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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НИКОДИМА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО 
МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ ЕПАРХИИ

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Газета призвана помочь осознать необходимость 
православной миссии, имеющей целью наставить людей 
на путь, ведущий к спасению через Церковь, объединить 
православных верующих в служении Богу и ближнему. 12+

ЛЮБОВЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЗНАНА ЛЮБОВЬ МОЖЕТ БЫТЬ ПОЗНАНА 
ТОЛЬКО ЛЮБОВЬЮТОЛЬКО ЛЮБОВЬЮ

Фрагмент беседы архиепископа Алексия (Фролова; † 2013) со сродниками
Кем для нас является Бог

Когда Господь приступает к серд-
цу, хочет нас в Своих изощренных 
(в хорошем смысле слова) стрем-

лениях для вечности приобрести, 
мы вроде бы как тоже стараемся 
выстраивать с Ним отношения... Но 
такие, которые нам удобны! Такие, 
как мы сами себе их представляем, 

а мы всегда исходим из каких-то 
своих собственных, весьма ограни-
ченных соображений, ощущений, 
чувств. И забываем о том, Кем для 
нас является Бог.
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Это разные вещи: верить в Бога 
и довериться Ему.

Бог есть Любовь, и только Лю-
бовь. Почему же не довериться 
Ему?

Оттого Любовь Божия непости-
жима для нас, что у нас нет этих 
рецепторов восприятия Бога – уме-
ем ли мы любить? Любовь может 
быть познана только любовью.

Потому-то, что бы ни случилось, 
сохраняй любовь: ударившему тебя 
в правую щеку подставь левую (ср. 
Мф. 5; 39); «любите врагов ваших, 
благословляйте проклинаю-
щих вас, благотворите не-
навидящим вас и молитесь 
за обижающих вас и гоня-
щих вас» (Мф. 5; 44).

Критерий истинной 
любви – любовь к врагам. 
Да – потому, что в Боге нет 
«ни тени перемены» (Иак. 
1; 17). Непостоянство в 
любви – это как раз то, что 
и отличает нас от святых.

Бог – не идея 
и не средство для 
исполнения моих 

желаний

Любовь – это постоян-
ное движение в сторону 
другого, это жить его ин-
тересами. Какие мои ин-
тересы при любви? Какие 
Божии интересы, когда Он 
взошел на Крест? Толь-
ко единственный – спасти 
меня. А я что же?

Представляете, какой 
ужас: мы верим в Бога на-
столько, насколько Он не 
мешает нам жить так, как мы хо-
тим. Я Его допускаю в свое сердце 
ровно настолько, насколько мне это 
выгодно. И этот принцип закрады-
вается во все наши отношения. Я 
каждому доверяю настолько, на-
сколько он мне нужен. В таком слу-

чае я всех использую. Как исполь-
зую и Бога… Непрестанное: дай 
это, дай то, дай, дай, дай...

Но личных отношений я не до-
пускаю… Тех личных отношений, 

которые в идеале – любовь. По-
чему законы мира сего настолько 
захватили меня, что я не живу так, 
как предлагает мне Христос? По-
чему? Потому что не хочу напря-

гаться? Даже самые близкие люди 
меня стесняют. Я знаю только то, 
что мне нужно, я всегда прав – на 
каждом шагу: самооправдание. А 
если я еще при этом и молиться на-
чинаю, да поститься, да читать ду-
ховную литературу… И вот я уже 

всё о Боге знаю! Но главного-то не 
имею…

Ничего так не важно, 
как это

Рассказывали: любовники 
идут в театр накануне великого 
церковного праздника. И вдруг 
кто-то из них спохватился: «А 
не грех ли?» И так повсеместно: 
пожирать близких, пользоваться 
ими – это ничего, это пожалуй-
ста, а вот молочка испив – о грехе 

вспоминаем?!
Ум человеческий, плот-

ской, так изворотлив, та-
кое неисчислимое мно-
жество замечательных 
зданий он в мечтах челове-
ка о себе самом нагромоз-
дить может – так, чтобы и 
себя нам оправдать, и Богу 
предъявить свои заслуги, 
и поступить при всем этом 
по-своему, и других еще 
осудить…

Помните слова апо-
стола: «Не оставайтесь 
должными никому ничем, 
кроме взаимной любви» 
(Рим. 13; 8). Потребность 
такую всегдашнюю надо 
ощущать. Ничего так не 
важно, как это. Ни молит-
вы наши, ни посты, ни 
труды – без любви это всё 
ничто.

«Ты хотя бы просто 
покажи, 

что любишь»

Отец Виталий говорил: 
«Ну ты хотя бы просто покажи, что 
любишь. Хоть конфетку дай или еще 
что-то. Улыбнись, не будь ёжиком».

А мы всё торопимся, спешим… 
Куда? Зачем? Я вот сейчас был в 
больнице – ночью стоны, суета ка-
кая-то, на каталку кого-то перело-

Критерий истинной  любви 
– любовь к врагам.
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жили, повезли-повезли, умер... Как 
это близко!

А мы всё изображаем из себя ко-
го-то? Играем во что-то? Забыться 
пытаемся в какой-то бурной деятель-
ности: в профессиональной, в твор-
ческой – в какой угодно! И это всё 
– чтобы забыть о подлинных ценно-
стях и нашем предназначении?

Мы вообще думаем о том, что 
мы умрем? Или я всеми силами 
стараюсь убежать от этой мысли?

Устроить свои дела, что-то там 
провернуть с садом на даче, купить 
– это мне крайне важно, да. 
В этом я разбираюсь. А то, 
что я перейду из этой вре-
менной жизни в вечную и 
мне надо готовиться – я за-
бываю?..

Смиряться перед 
всеми

Милостью Божией вы – 
верующие. Это такой вам 
подарок Богом дан – быть 
верующими. Что мы ещё 
ищем, дорогие?

Сказано: «возлюби Го-
спода Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею ду-
шею твоею, и всем разу-
мением твоим… ближнего 
твоего, как самого себя» 
(Мф. 22; 37-39). Все мы 
в мечтах любим Бога. С 
ним же так радостно, так 
хорошо. А ближнего? К 
нему: «А ну, отстань, кому 
сказал?! Да пошел ты! От-
стань!» – так получается? 
Значит, вера-то моя по полу стелет-
ся…

Что делать? Очень просто – сми-
ряться перед всеми. Кто-то должен 
смиряться. Все должны смиряться, 
правда? Неправда! Только я. Только 
я должен смиряться – подстилочку 
из себя сделать, ножки чтобы об 
тебя вытерли.

И надо обратить внимание, что 
если я обижаюсь на что-то или на 
кого-то, то это – во мне причина.

Расширим горизонт 
ожидания

Любое наше делание, если оно 
соединено с любовью, имеет целью 
жизнь вечную, и там же – награду. 
А если я делаю что-то по привыч-
ке, равнодушно... «Ну ладно, топ-
чи… Да ну вас всех, надоели вы 
мне!» Это с любовью? Нет.

Почему критерием настоящей 
любви Господь и выдвигает: «лю-
бите врагов ваших» (Мф. 5; 44). 
Хотя и про самых близких сказано: 
«и враги человеку – домашние его» 
(Мф. 10; 36). Их-то мы хотя бы на-
учились любить? Нет?

Значит, в сердце моем что-то 
не просыпается, чему-то я не даю 

возможность проснуться. Чему 
же? Настоящей любви. Почему? Я 
прагматик. Только я прагматик с 
очень ничтожным горизонтом ожи-
дания. Я, может быть, и сделаю то, 
что я должен, – раз, два сделаю... 
А потом взорвусь: «Да как они со 
мной обращаются! С какой это ста-
ти я вообще буду смиряться, слу-
жить им тут?»… Я забыл о Боге.

О чем плачут христиане?

Любовь должна быть – это мы 
все знаем. Но отнюдь не в 
тепличных условиях она 
взращивается…

Что сказано? «Уда-
рившему тебя в правую 
щеку подставь левую» 
(Мф. 5; 39). Если у тебя 
нет сил и возможности, 
если ты не научился этому, 
грош тебе цена, христиа-
нин. Ты вообще еще не ро-
дился для жизни с Богом.

Если же ты увидел в са-
мом себе невозможность 
еще такой жизни, возне-
годуй: «Ой-ё-ёй, что же 
со мной происходит?!» Со 
мной, а не с ними! – вот 
моя реакция. Здесь-то и 
нужно плакать! И вовсе не 
из-за обиды о себе: «Как 
же это они смели со мною 
так обходиться?» А о том 
плакать надо, что это я не 
имею в себе Христа.

Любовь – это всегда 
жертва.

Эта жизнь нам дана, 
чтобы научиться 

присутствию в вечности

Когда Бог-Сын, Вторая Ипо-
стась Пресвятой Троицы, вопло-
тился, произошло величайшее 
событие – кенозис (от греч. исто-
щение), то есть умаление Боже-
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ства. Рождество – уже кенозис, а 
Крест – тем более. Нечто невероят-
ное. Как это понять?

Только духовным разумом. Есть 
такое понятие нус (от др.-греч. νοῦς 
– разум), но это не житейский рас-
судок, а именно способность, кото-
рой Бог наделяет человека, чтобы 
он мог общаться с Ним. 
На высотах личных отно-
шений с Создателем про 
такой разум апостол Павел 
пишет: «тогда познаю, 
подобно как я познан» 
(1 Кор. 13; 12).

Это уже не сфера ду-
шевности, а та, где Сам 
Господь приступает к нам, 
и ты вдруг начинаешь по-
нимать, что у тебя вообще 
нет рецепторов, чтобы об-
щаться с Тем, Кто является 
тебе Отцом, Богом, Твор-
цом. У тебя они не разви-
ты в процессе духовной 
жизни, атрофированы. И 
то, что ты, может быть, и 
принимал мечтательно за 
твои отношения с Богом, 
– это на самом деле абсо-
лютный ноль, ничто.

В таком случае ты тоже, 
человек, в духовном мире 
отсутствуешь. Духовно не 
родился. Этого не произо-
шло, если нет у тебя лич-
ных отношений с вочело-
вечившимся Христом.

Всегда ли мы 
согласны с Богом?

Что же это за личные отношения 
с Богом?

Образ личных отношений яв-
ляет Троица. Это всегда согласие. 
Один из авторов пишет, что отдель-
но Лица Пресвятой Троицы ничего 
не делают. Ни Отец, ни Сын, ни 
Дух Святой. Изначально существу-
ет Совет, и это Вечный Совет.

Представляете, если бы мы ни-
чего не предпринимали, не сверив-
шись прежде с заповедями Еванге-
лия?

Вот Господь призывает: «Будь-
те совершенны, как совершен Отец 
ваш Небесный» (Мф. 5; 48). Я, ко-
нечно, даже думать не дерзаю, что 

достигну такого. Но идти-то надо... 
Или мы с Богом не согласны?

Мы не Богу зачастую сродными 
стремимся стать, а наоборот, в об-
щении с миром вести себя как бы 
на равных пытаемся – да не пыта-
емся даже, а у нас автоматически 
эта реакция проявляется! Потому 
что мы не защищены молитвой.

Атмосфера, в которой я 
нахожусь, или отравляет 

меня, или созидает

Так и идем на поводу у окружа-
ющих: мы, мол, не хуже других. 
Простой пример. Сколько раз я на 
этом спотыкался, сам себе смеялся, 

противно даже. Бывало, 
помню, нужно купить по-
дарок Святейшему или ко-
му-то из его гостей-Пред-
стоятелей. Едешь на 
Арбат. Выходишь из ма-
шины, воротник куртки 
поднимешь, глаза в землю. 
Но… в один магазинчик 
зайдешь, в другой, вот уже 
и курточку как-то одерги-
ваешь, поправляешь… По-
гуляешь минут двадцать, 
и уже походочка-то у тебя 
совсем не та, в голове ве-
тер... Полчаса, и ты готов!

Или, помню, в Финлян-
дию с хором выезжали, там 
как-то всё легко, просто. 
Только границу, возвраща-
ясь обратно в Россию, пе-
ресечешь – проблемы точ-
но в воздухе растворены. 
Но я совершенно четко 
осознаю, что, побудь я по-
дольше там, за границей, 
меня ни на каких арканах 
не удержать уже было бы, 
мне бы уже требовалось 
всё больше и больше ком-
форта, уважения к моей 
персоне, удовольствий.

Что же происходит? 
Оказывается, атмосфера, в 

которой я нахожусь, или отравляет 
меня, или созидает.

Не скатиться к «норме»

Включить телевизор, пройтись 
по магазинам... Купить себе что-
то, произвести фурор. Расслабить-
ся, отдохнуть. Нормальная жизнь. 
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Также все живут. Богатые плачут, 
бедные плачут, все плачут, все хо-
рошо живут, все изменяют… Не-
понятно, чей ребенок… Вообще 
ничего не понятно... Розовые, го-
лубые – ну, им же нравится, всё у 
людей в порядке. Это норма. Какая 
же это норма?

Как себя от этих «норм» изба-
вить? Надо просто исключать то, 
что меня разрушает, расшатывает 
мою крепость. Вот я, допустим, о 
чем-то мечтаю. Сам по себе захо-
тел, или реклама подсказала… А 
полезно ли мне это? Если нет, зна-
чит, нужно удержать себя от этого. 
Вот и всё. Проще некуда.

Господь нам многое потому и не 
дает, что мы будем это использо-
вать не так, как нам самим же будет 
во благо.

«Я хочу». – «А ты готов?»

Всякий дар предшествует испы-
танию. Я нечто захотел, но задай-
ся и таким вопросом: а ты готов к 
испытанию? «Я хочу». – «А ты го-
тов?»

Одно дело еще, когда мы хотим 
чего-то внешнего, благополучия 
там, например, и т.д. И совсем 
другое – духовные дары. Готов ли 
я на подвиг? Готов ли я на само-
отвержение? И не в тот момент, 
когда я встал на молитву и что-то 
там такое читаю о том, как святые 
отцы про эту готовность гово-
рят… Нет!

Господь «как тать» (2 Пет. 3; 
10), внезапно всегда касается чело-
века. Когда ты меньше всего этого 
ждешь, не следишь за своими мыс-
лями, чувствами, на тебя обруши-
вается вот это: ты готов, ты готов, 
ты готов?

В своем самообольщении мы, 
конечно, многого хотим. Но поне-
сешь ли ты это? Господу ничего не 
стоит дать тебе тот или иной дар. 
Но это же еще и ответственность…

Что в моей жизни может 
быть целовано Богом?

Вот мы читаем жития святых. 
Что о себе я могу при этом понять? 
Что в моей жизни может быть це-
ловано Богом? Если ничто, то на 
что я тогда рассчитываю?

Мы можем, конечно, подскочить 
порою: я, мол, сейчас ни хлеба, 
ни воды ни есть, ни пить не буду, 
постничать начну, – дурью маешь-
ся! Все эти разгоряченные рыв-
ки – не по любви к Богу, хотя я и 
могу включить эту мерцающую в 
сознании лампочку: «по любви к 
Богу – по любви к Богу – по любви 
к Богу…». На самом деле нет. Как 
правило, обычно покрасоваться со-
бой или что-то выклянчить захоте-
лось. Я сделаю сейчас то-то, и Го-
сподь мне сразу же даст. Корысть!

Корысть во взаимоотношениях 
– это то, о чем мы уже говорили: 
использование! Это опять не лич-
ные отношения. Я же, по своей гор-
дости, не думаю о том, как Бог меня 
хочет использовать. Нет! Это я Его 
хочу использовать в своих интере-
сах. Потому и сказано: «Просите, 
и не получаете, потому что проси-
те не на добро, а чтобы употре-
бить для ваших вожделений» (Иак. 
4; 3). В том числе потешить свое 
тщеславие, самолюбие?..

Есть такое выражение: Богом 
богатеть. Если бы во мне было 
много Бога – вот это главное! – тог-
да бы я и всех вокруг любил. Во-
просов о смирении, о возможности 
духовного совершенствования не 
возникает, когда есть любовь.

Любовь бы настолько сияла и 
просвещала, и окормляла, и осоляла 
бы жизнь, нашу малую Церковь-се-

мью, что не было бы никаких во-
просов! Если же вопросы есть, и 
недоумения не дают нам покоя, зна-
чит, каждый из нас, все мы – просто 
себя оправдываем. Самооправдание 
– это худшее, что может быть.

Ощутить присутствие 
Христа

Личные отношения с Богом появ-
ляются только тогда, когда мы нахо-
димся на кресте. Человеческое до-
стоинство восстанавливается только 
на кресте. Личность человеческая 
формируется только на кресте. Это 
произойдет лишь тогда, когда мы 
перестанем себя оправдывать.

Церковь Божия начинает под-
линно жить, она крепка лишь тогда, 
когда она на кресте, когда гонима.

В таком случае христианин и 
силен-то быть не может, посколь-
ку и вся Церковь не может быть 
по-мирски сильной. Церковь слаба 
в рамках мира сего и сильна сми-
рением Христовым. Но именно в 
этом Христовом смирении обре-
тается подлинное величие. «Нау-
читесь от Меня, ибо Я кроток и 
смирен сердцем, и найдете покой 
душам вашим» (Мф. 11; 29).

Одна матушка рассказывала 
мне, как об неё вообще палку сло-
мали, волосы у нее выдрали. «Мне 
не стало больно, – вспоминала она. 
– А я только удивилась, что и пал-
ка сломалась, и волосы в их руках... 
Странно… И именно в этот момент 
я почувствовала присутствие Хри-
ста». У нее не было никакой нена-
висти, просто удивление: происхо-
дит что-то непонятное. И вместе 
с тем – горение сердца, любовь к 
Богу настоящая. Его охранение – 
вот что она ощутила! Близ Христос.

Архиепископ Костромской 
и Галичский Алексий (Фролов)

Подготовила к публикации 
Ольга Орлова

Церковь слаба в рамках 
мира сего и сильна смирени-
ем Христовым.
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Три Крещения Руси

– Сергей Львович, некогда Русь 
называли Святой, и крестоноше-
ние было в обществе если не нор-
мой, то разделяемым большин-
ством идеалом. В XX веке Россия 
взошла на Голгофу, и Крест Хри-
стов, как и кресты распятых одес-
ную и ошую разбойников, очевид-
ны. А сегодня какой крест можно 
назвать русским?

– У каждого человека есть свой 
крест. Наверное, есть крест и у наро-
да. Какой крест ныне несет русский 
народ? Это вопрос очень сложный, 
отчасти даже парадоксальный, если 
мы вспомним, что до 1917 года Рос-
сия – православная империя, а по-
сле прихода к власти большевиков 
в течение достаточно длительного 
времени – богоборческое государ-
ство. Причем в первые десятилетия 
советской власти это богоборчество 
бушевало в откровенно кровавом 
массовом терроре, обращенном пре-
жде всего против епископата, духо-
венства, верующих мирян, а потом, 
закономерно, и вообще против чело-
века как такового.

В это время уничтожались и епи-
скопы, и священники, и активные 
миряне. Власть делала все, чтобы 
новые поколения не просто не зна-
ли имя Бога, но и не желали знать. 

Это была своего рода идеологиче-
ская селекция. В 1920–1930-е годы 
богоборчество в Советском Союзе 
достигло таких масштабов, каких не 
знала христианская Церковь за всю 
свою историю. Уничтожался даже 
календарь. Сегодня мы это можем 

заметить, просматривая советские 
фильмы, например, «Волга-Волга». 
Из провинциального города в Мо-
скву едут молодые и не очень люди. 
В дороге они поют песни. Часть 
пути плывут на пароходе. Все это со-
провождается краткими текстовыми 
сообщениями: первый день шестид-
невки, второй день шестидневки, 
третий день шестидневки…

– «Шестоднев»[1] такой? Обе-
зьяничанье на Первотворение: 
«Мы наш, мы новый мир постро-
им»…

– Без воскресенья. Его вообще 
как будто уже не существует. Сби-
вается сакральная перспектива: вос-
кресенье перестает быть празднич-
ным днем.

– Конечно, воскресение – это же 
в христианской традиции малая 
Пасха «восьмого дня»: выход в па-
кибытие. Для бросающих Богу вы-
зов – сами как боги (ср. Быт. 3; 5) – 
вход туда по-прежнему загражден.

– В новой версии советского мира 
– пять дней работа, на шестой – вы-
ходной.

– Это какая-то запрограмми-
рованная «недоделанность», как, 
впрочем, и программное отрица-

НАМ ОСТАВЛЕНО ИСПОВЕДАНИЕНАМ ОСТАВЛЕНО ИСПОВЕДАНИЕ

В истории нашей страны 
XX века слишком много вопро-
сов, по которым до сих пор в 
обществе нет консенсуса. Это 
интервью с историком, про-
фессором СПбГУ, доктором 
исторических наук Сергеем 
Львовичем Фирсовым – попыт-
ка коснуться некоторых из 
них.

Власть делала все, чтобы 
новые поколения не просто 
не знали имя Бога, но и не 
желали знать.
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ние того, что человек создан Бо-
гом. В экзегетике число 6 означа-
ет самодовольство с отказом от 
благословения. Освященная же 
церковная жизнь тяготеет к семи-
кратности, поэтому, в частности, 7 
таинств.

– Да, а в приведенном фильме – 
пример богоборчества, когда вроде 
бы о Церкви и не говорится, но мож-
но заметить, как церковные тради-
ции выхолащиваются из жизни. Еще 
пример, другая эпоха – хрущевская. 
«Я шагаю по Москве» – известный 
фильм 1963 года. В этом фильме есть 
любопытный эпизод: герой идет по 
бульвару со своим новым приятелем, 
которого вдруг кусает собака. Рядом 
оказывается мальчик, у него и инте-
ресуются: «Твоя собака?» – «Нет, – 
отвечает тот, – но тетки, которая по-
просила побыть с собакой, пока она 
сходит в церковь».

– Ну да, такие, мол, и детвору 
эксплуатируют, и собаки у них ку-
саются...

– Да, весь этот негатив в образ 
заложен. Дальше: «Так сходи в цер-
ковь, позови эту тетку», – говорит 
герой фильма. «Я не могу, – отвечает 
мальчик, – я пионер». Тогда взрос-
лый молодой человек, предлагавший 
пионеру сходить в храм, сам идет и 
вызывает оттуда эту женщину. Ста-
рый храм показан пустым, пожилой 
священник читает проповедь не-
скольким не менее преклонных лет 
старушкам.

Я вспомнил эти пропагандист-
ские приемы, чтобы показать, как 
идеология проводилась даже в филь-
мах, напрямую не касавшихся цер-
ковной тематики. Церковь пытались 
выставить маргинальной, никому не 
нужной структурой, а в итоге и пре-
вратить в таковую. Безусловно, в то 
время верующие несли крест напа-
док, притеснений, гонений.

– А сегодня?

– Сегодня верующие тоже несут 
крест. После изменения полити-
ческой ситуации в стране Церковь 
перестали воспринимать как враж-
дебную силу, госатеизм остался в 
прошлом. Однако Церковь все равно 
осталась в чрезвычайно непростом 
положении. Она должна дать ответ 
на упования миллионов, воспитан-
ных в советской, атеистически ан-
гажированной коммунистическим 
учением, атмосфере. При этом надо 

иметь в виду, что традиция для боль-
шинства вновь приходящих в Цер-
ковь прервана. Такая задача – разве 
это не крест?

– Как восстановить традицию?
– Для кого-то приход в Церковь 

есть результат долгих раздумий, 
попыток найти Бога, понять себя; 
воцерковление для них предполага-
ет изучение церковного богослуже-
ния, постоянное посещение служб, 
глубокую внутреннюю работу над 
собой – таковые и восстанавлива-
ют традицию. Но мы должны быть 
честными и признать, что далеко 
не для всех такая работа над собой 
и погружение в церковное Преда-
ние становятся потребностью. Это 

очень тяжелый труд – крестоноше-
ние. Большинство же приходят в 
Церковь, не утрудившись вникнуть 
во всю эту беспощадную к падшему 
человеку глубину Богооткровенного 
учения, отрицая какую-либо свою 
ответственность перед Богом. Как 
должна встречать Церковь таких за-
хожан? Большой вопрос. Неслучай-
но эпоху после 1990 года называют 
эпохой Второго Крещения Руси.

– Часто еще эпоху новомучени-
ков начала XX века называют кро-
вавым Крещением Руси – вторым, 
тогда нынешнее – уже третье.

– Для Церкви и та, и другая эпоха 
– крест.

– В Крещении, собственно, 
спогребаемся в смерть Христову 
– действительно, так и обретает-
ся крест, если уж заговорили про 
эту аналогию с таинством церков-
ным. Святитель Николай (Вели-
мирович) даже выделял периоды 
русской истории в соответствии с 
семью таинствами Церкви, и в его 
классификации этот цикл завер-
шился. Выстоявшие в кровавом 
XX веке удостоились таинства ру-
коположения как народ святой, 
царственное священство (1 Петр. 
2; 9), а для отброшенных комму-
нистической волной в язычество 
наступает возможность нового 
Крещения, и так далее, по этой ло-

Кадр из фильма «Я шагаю по Москве»

В то время верующие нес-
ли крест нападок, притесне-
ний, гонений.
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гике, начинается новый большой 
исторический круг таинств.

На острие

– В чем суть крестоношения но-
вомучеников?

– Церковь мистическую спасать 
не нужно. Новомученики спаса-
ли Церковь историческую – своей 
кровью спасали, отвечая, 
быть может, за какие-то про-
шлые ошибки. Это одна из 
главных коллизий при рас-
смотрении эпохи новому-
чеников: Церковь спасает 
Господь в ответ на исповед-
нический подвиг верующих. 
Церковь как столп и утверж-
дение истины (1 Тим. 3; 15) 
в спасателях не нуждается, 
разве что в исповедниках. 
Она пребывает вечно, ее 
спасает Сам Христос. Это 
тот вопрос, который предъ-
являли митрополиту Сер-
гию (Страгородскому): за-
чем вы спасаете Церковь?

– Да, известна же уста-
новка митрополита Петра 
(Полянского): «Веруй и 
умей нести свой крест». Да 
тот же священномученик 
Вениамин (Казанский) за 
несколько дней до расстре-
ла писал: «Не Платоновы, 
Чепурины, Вениамины и 
т. п. спасают Церковь, а 
Христос»...

– Вот! Но было и стрем-
ление Церкви, как полага-
лось, спасительное для ее «внешнего 
положения», найти свое место в по-
литической структуре государства, 
даже если это государство атеисти-
ческое, которое будет вероломно 
вмешиваться в кадровую политику 
Церкви, декларативно, как в совет-
ские годы, при этом заявляя, что 
Церковь от государства отделена. 

Однако мы не должны забывать, что 
есть теоретические выкладки, а есть 
реальная история, живые люди…

Русская традиция государствен-
ной жизни – это традиция прежде 
всего церковная. Государство у нас 
создавалось в соработничестве с 
Церковью и по определению – пра-
вославное. По крайней мере де-юре. 
Российская империя – православ-

ная империя. Русский Царь, являясь 
главным ктитором Церкви, в то же 
самое время являлся «белым царем», 
то есть Царем для всех подданных 
разных исповеданий.

В советское время Церковь была 
отделена от государства деклара-
тивно, однако государство посред-
ством чекистов пыталось подчинить 

кадровую политику Церкви своим 
интересам. То есть заставить цер-
ковную иерархию соглашаться на 
кадровые решения, которые устро-
или бы официальные богоборческие 
власти: если власть арестовывала 
какого-нибудь архиерея, то Церкви 
предписывалось в лице своего свя-
щенноначалия найти повод для того, 
чтобы его освободить от занимаемой 

кафедры. Патриарх Тихон 
пойти на такое не желал и 
не мог. Когда власти кого-то 
арестовывали, то на кафе-
дру ставился викарий, но 
имя арестованного за бого-
служением поминалось.

– То есть сохранялись 
как раз мистическое 
единство и целостность 
Церкви?

– Да, но власть это не мог-
ло устроить. Арестованный 
архиерей все равно, получа-
лось, оставался архиереем. 
Таким образом, проблема 
Декларации 1927 года – это 
не проблема слов: беды вла-
сти – наши беды, а ее радо-
сти – наши радости, – это всё 
слова… Хотя и слова могут 
смущать. Дело прежде все-
го в возможности советской 
власти влиять на кадровую 
политику Церкви, при этом 
уничтожая даже тех, кто, по 
крайней мере внешне, был 
лоялен к власти. То есть не-
лояльностью к режиму со 
стороны репрессированных 
и расстрелянных власть не 

могла оправдать своих бесчинств, 
в результате которых к 1939 году на 
свободе осталось только четыре пра-
вящих архиерея…

Но давайте попытаемся понять 
митрополита Сергия (Страгородско-
го). Он принес свое имя на алтарь 
Церкви. Вдумайтесь: человек, вос-
питанный в условиях православно-

Сергей Фирсов
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го мира, оказался во главе Церкви 
в эпоху господствующего зла. Что 
делать? Его родную сестру расстре-
ляли, его ближайших соратников 
уничтожили. На него оказывалось 
колоссальное давление. Власть, ко-
торая обещала ему некие преферен-
ции, обманула его ожидания. Тем не 
менее он сумел дожить до того вре-
мени, когда вождь вспомнил о Церк-
ви и институционально Московская 
Патриархия стала возрождаться. Да, 
она воссоздавалась, имея не просто 
опыт гонений, но и страха, что в лю-
бой момент может все повториться.

– Так оно и случилось. Доводи-
лось общаться со священниками 
старшего поколения, еще застав-
шими митрополита Сергия и по-
следующие времена, они и расска-
зывают, предостерегая и нас не 
расслабляться: «Мы тоже думали, 
что это уже никогда не повторит-
ся, потому что это просто не может 
повториться! Но пришел Хрущев, 
и началось…»

– Было, думаю, еще одно немало-
важное для митрополита Сергия об-
стоятельство: постепенно вырастало 
новое поколение людей, для которых 
советская власть была естественной 
властью, они просто не знали другой 
жизни и уже совсем по-другому, чем 
оппоненты митрополита Сергия, 
воспринимали советскую действи-
тельность. Мы не должны забывать 
и этого обстоятельства. То, что для 
заставших еще XIX век было в осо-
ветченном XX-м странно, для лю-
дей, родившихся уже после прихода 
к власти большевиков, было нормой, 
они просто не знали ничего другого.

– Недавно довелось прочитать, 
как отец Иоанн (Крестьянкин) 
осаживал ультраправославных, 
которые обвиняли митрополита 
Антония Сурожского: он, мол, и в 
парижском Нотр-Даме проповеду-
ет, и чуть ли не женское священ-

ство у протестантов одобряет (а 
владыка, с одной стороны, учиты-
вал специфику западных условий 
христианской жизни, а с другой – 
никогда не считал протестантских 
«пасторов» священниками, при-
знавая их лишь обычными про-
поведниками). И вот, когда такую 
критику владыки Антония услы-

шал отец Иоанн, он тут же прило-
жил палец к губам: «Тсс… Ни-ни, 
ни слова! Мы тут по острию ножа 
ходим, а он там – на острие иглы… 
Нам нельзя, а ему – можно!» Так и 
в отношении митрополита Сергия 
легко сейчас разглагольствовать...

– Да!

Закваска

– Почему Русская Голгофа 
была явлена именно в XX веке? 

Не предшествовала, как в исто-
рии крещения многих народов, 
так называемой Константиновой 
эпохе, а увенчала ее. Почему?

– Окончание Константиновой 
эпохи у нас можно считать началом 
эры мученичества. Я не знаю отве-
та на этот вопрос, но можно сказать 
словами Сергея Булгакова, будущего 
отца Сергия, об этих предреволюци-
онных годах начала XX века: «Рос-
сия экономически росла стихийно и 
стремительно, духовно разлагаясь». 
Современники это замечали: эконо-
мическое развитие на фоне духовно-
го упадка.

Быть может, это внутреннее 
разложение связано со слишком 
быстрым развитием промышлен-
ности, индустриализацией, ростом 
городского населения, невозмож-
ностью города быстро реагировать 
на приход в его стены деревенских 
жителей. С одной стороны, пошло 
разрушение так называемой кре-
стьянской культуры, форсированное 
формирование субкультуры приго-
родов со всеми отрицательными ее 

Арест святителя Тихона

Нелояльностью к режиму 
со стороны репрессирован-
ных власть не могла оправ-
дать своих бесчинств.
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свойствами. С другой стороны, сы-
грал роль невысокий уровень куль-
туры среднего городского жителя. 
С третьей стороны, вырождение 
дворянства как правящего класса и 
его обнищание – началось то, что 
называется «вырубка вишневых 
садов». Это тоже важный момент. 
Традиционные дворянская культура 
и быт изживали себя, стремительно 
мутировало и крестьянство, все это 
происходило быстро и необратимо, 
в контексте сложных внутренних 
и внешнеполитических обстоя-
тельств.

После 1910 года вопрос о ев-
ропейской войне стоял уже на по-
вестке дня. Проведение спокойных 
экономических реформ в условиях 
войны было в принципе невозмож-
но. Это понимали многие. К сожале-
нию, Россия не могла уклониться от 
решения этих сложных внешнепо-
литических задач. Великая держава 
должна была играть по тем прави-
лам, которые были обусловлены ра-
нее договорами с союзниками.

О том, что война закончится ре-
волюцией, догадывались многие се-
рьезные политики того времени. В 
качестве примера вспомню о мини-
стре внутренних дел правительства 
С.Ю. Витте – Петре Николаевиче 
Дурново. Незадолго до смерти в на-
чале 1914 года он послал свою за-
писку Императору Николаю II. Это, 
можно сказать, была своеобразная 
загробная записка. Она была прочи-
тана после того, как Дурново умер. 
Читая ее сегодня, ловишь себя на 
мысли, что он был политическим 
пророком: предсказал появление 
большевиков, хотя слово «больше-
вик» не было прописано. Он гово-
рил о том, что Первая мировая во-
йна закончится для России плохо, 
даже если она окажется победи-
тельницей в этой войне, в силу того, 
что Россия экономически очень за-
висит от своих союзников – Фран-
ции, Англии, Бельгии и т.д. То есть 

победа России в войне вместе с со-
юзниками означала бы утверждение 
этой экономической зависимости от 
тех, сообща с кем она воевала. С 
другой стороны, поражение могло 
привести к росту оппозиционных 
настроений и к весьма сложному 
для русского трона положению. Он 
писал, что наша интеллигенция не 
понимает, что, даже придя к власти 
в условиях революции, она у этой 
власти не удержится и будет смете-
на еще более левыми радикальными 
силами – мужиком с топором. По-
вторяю: эта записка была написана 
до начала Первой мировой войны. 
Император ее читал.

Но одно дело ставить диагноз, 
другое – предлагать паллиативы, 
решения вопроса. Конечно, врач – 
это прежде всего диагност. Но даже 
поставив правильный диагноз, ты 

не всегда имеешь под рукой необхо-
димые лекарства, которые помогли 
бы социальному организму выздо-
роветь. Так произошло и в России.

Мы можем считать, что крест 
дается не в наказание, но во вра-
зумление. Однако понять, насколь-
ко этот крест послужил вразумле-
нию народа, мы сможем не сразу, 
а по прошествии определенного 
срока. Большое видится на рассто-
янии. Понять, были ли извлечены 
практические выводы из данных 
России уроков, мы сможем спустя 
некоторое время.

– Если большевики-коммуни-
сты копировали богоборческий и 
антиклерикальный опыт Вели-
кой Французской революции, то 
как, по сравнению с Католической 
Французской церковью, ответила 

на этот вызов Русская Православ-
ная Церковь?

– Это так считается, что больше-
вики копировали их опыт.

– В любом случае – в чем проя-
вился именно русский православ-
ный крест в обстояниях револю-
ционного шабаша?

– Ни в одной христианской стра-
не не было против духовенства со-
вершено столько расправ, не было 
убито столько архиереев, священни-
ков и активных мирян. Ни в одной 
христианской стране, за исключени-
ем, пожалуй, Албании, столь неуем-
но не уничтожались храмы, не за-
крывались монастыри. Практически 
вся церковная жизнь к концу 1930-х 
была уничтожена.

– Что осталось?
– Помимо совсем небольшой 

группы клириков, возглавляемых 
несколькими архиереями и служив-
шими в нескольких храмах, остался 
опыт исповедничества, о котором 
тогда никто не говорил и который 
тогда никому, за редким исключе-
нием, не был известен. Этот опыт 
стал хранящимися до времени 
дрожжами.

– Закваской в трех мерах пере-
тертого в муку народа…

– Да, и эта закваска уже в наше 
время послужила на пользу Церк-
ви. Получается, что новомученики 
жили для XXI века и далее, для буду-
щих поколений. Новомученики ста-
ли тем ферментом, который помога-
ет Церкви превратить теплохладных 
в горячих и тем самым исполнить 
новозаветное слово апостола Иоан-
на Богослова (ср. Откр. 3; 14-16).

С Сергеем Фирсовым
беседовала Ольга Орлова

[1] Шестоднев – повествование о сотворе-
нии Богом мира за шесть дней, содержащийся 
в начальных главах книги Бытия (ср. Быт. 1-2).

О том, что война закон-
чится революцией, догадыва-
лись многие политики того 
времени.
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Статья написана как от-
клик на неожиданную поддерж-
ку украинских раскольников со 
стороны Александрийского Па-
триарха Феодора II.

Предательство – всегда боль. И 
подлость близкого – рана сердца. 
Друг открыто выступает как враг, и 
тот, кто заверял в поддержке, лукаво 
наносит удар в спину. Предатель-
ство – стыд и позор, о чем ведают 
сами предатели. В предательстве 
нет логики, потому что всякая из-
мена – грех, а грех всегда диктуется 
слабостью. Предательству непре-
менно найдут повод и оправдание, 
но этим поводом опять-таки окажет-
ся слабость.

Когда-то великий город, воздвиг-
нутый Великим Александром, город 
ученых и мудрецов, город знамени-
той богословской школы и не ме-
нее знаменитой библиотеки, город 
Септуагинты – перевода Ветхого 
Завета на греческий язык, город ал-
легорического толкования Священ-
ных Писаний, город, воспитавший 
знаменитейших отцов и учителей 
Церкви и давший христианскому 
миру первых монахов, город многих 
побед Православия – стал предме-
том интриг, игрушкой в руках силь-
ных мира сего.

Александрия – город парадок-
сов, город крайностей и странно со-
вмещаемых противоположностей. 
Здесь юный Ориген, сын мучени-
ка, жаждавший и сам пострадать 
за Христа, заложил одну из основ 
христианской учености, и он же, 
увлеченный греческой философией, 
стал самой пререкаемой личностью 
и был осужден как еретик. Здесь за-
родилось самое крупное лжеучение 
древности – арианство, поглотившее 
большую часть греческих епархий, 

но здесь же просиял святитель Афа-
насий Великий, вождь исповедников 
Никейского Собора, лучший тол-
кователь термина «единосущный». 
Здесь ревностный и крепкий, слов-
но адамант, святитель Кирилл от-
важно обличал ересь Предстоятеля 
Царьграда Нестория и победил, став 
инициатором Третьего Вселенско-
го Собора. Но его же двойственные 
формулировки оказались по-своему 
истолкованы последующей ересью – 
монофизитами.

Александрия колебалась туда и 
сюда. Сухие ветры, песчаные бури 
овевали ее иссохший лик, а лжеу-
чения, догматические баталии, ин-
триги политиков и, наконец, ислам-
ские нашествия истощили ее силу. 
Арабские кони истоптали пышные 
пажити долин плодородного Нила, 
а их наездники истоптали нивы и 
пажити исповедников Православия. 
Александрийская библиотека давно 

сожжена, Фаросский маяк давно по-
тух, а прежняя слава Александрий-
ской Церкви увяла, как цвет травы, 
выжженной беспощадным египет-
ским солнцем.

Ослабленная Александрия усту-
пила место городу тысячи минаре-
тов – Каиру. И вот небольшая ста-
тистика. В Египте 90% населения 
– мусульмане, а православных хри-
стиан – менее половины процента. В 
пределах канонической территории 
Александрийского Патриархата (то 
есть в пределах всей Африки) моно-
физиты превосходят православных 
численно более чем в десять раз.

Ныне жалкие отблески былого 
величия сохранились разве что в ти-
туле Предстоятеля, названного, ни 
много ни мало, «тринадцатым апо-
столом и судиею Вселенной». Ти-
тул – в ярком контрасте с реально-
стью. Борьба за выживание, борьба 
с нищетой, борьба за возможность 

ПРЕДАТЕЛЬСТВА, ПАПИЗМ И МЫПРЕДАТЕЛЬСТВА, ПАПИЗМ И МЫ
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присутствовать в обществе – вот 
что характеризует Александрий-
ский Патриархат в последние века 
его истории.

Османская империя довершила 
тот расклад, систему отношений 
греческих Предстоятелей, которую 
во многом мы наблюдаем теперь. 
Когда под натиском отчаянных ос-
манов пал царственный град Визан-
тии, султан Мехмед II предпринял 
по-своему мудрый шаг – над всеми 
православными христианами своего 
султаната он назначил главой Кон-
стантинопольского Предстоятеля. 
Так Патриарх стал этнархом, вождем 
и представителем христианских на-
родов перед лицом султана. Греция 
и Малая Азия, Сирия и Палестина, 
Египет и Северная Африка – пра-
вославные жители всех этих мест 
подчинились Константинопольско-
му Патриарху как своему главе. Вот 
почему Предстоятели Александрии, 
Антиохии, Иерусалима, не говоря 
уже об остальных, рассматривались 
как на порядок низшие иерархи. 
Они включались в тот же султанат, 
но подчинялись Патриарху, жив-
шему в Стамбуле. Он нес ответ-
ственность за поведение христиан 
и отвечал за их покорность. Одна за 
другой упразднялись автокефалии 
Поместных Церквей, в частности, 
Сербской, Болгарской – ведь их на-
роды покорились османам. Россия 
– о чудо! – осталась единственной 
православной страной, не завоеван-
ной гордыми османами. Для всех 
же христиан Османской империи 
главой считался Патриарх Констан-
тинополя. Он ставил, кого хотел, 
Предстоятелем на любую знамени-
тую кафедру, сам же Патриарх под-
чинялся султану.

Османская империя давно сошла 
со сцены. Не раз битые русским 
войском и флотом турки уступили 
место более сильным державам. Но 
как же трудно поменять сложив-
шийся обычай! 400 лет обычая пре-
вратили его в неписаный закон. Как 
трудно более не считаться вождем 
и лидером, главой для всех! По сей 

день Константинопольский Патри-
арх именует себя, как сказано в то-
мосе для украинских раскольников, 
главой для всех Патриархов и Пред-
стоятелей, принимающим безапел-
ляционные судебные решения для 
всех Поместных Церквей (букваль-
но по тексту томоса: Вселенский 
Патриарх «имеет каноническую от-
ветственность принимать безапел-
ляционные судебные решения для 
епископов и другого духовенства 
Поместных Церквей»; «поясняем к 
вышесказанному, что Автокефаль-
ная Церковь Украины признаёт 
главой Святейший Апостольский и 
Патриарший Вселенский Престол, 
как и другие Патриархи и Пред-
стоятели»). Как трудно, находясь в 
Стамбуле, где проживает менее ты-
сячи православных, где Патриарх 
не имеет власти поставить крест 
даже над собственным храмом, где 
пять раз на дню он слушает пение 
муэдзина, – не увлечься политикой, 
экуменизмом, интригами и попыт-
ками влиять на других. Чтобы вли-
ять, используются связи сильных 
мира сего (таких, например, как 
Госдеп США), используются и раз-
деления в государствах, народах и 
странах.

Политика не знает верности. 
Она, словно блудница, путается 
там, где выгода видится на данный 
момент. И потому тот, кто в Церкви 
ставит политику выше догматов и 
канонов, непременно подведет, об-
манет, предаст.

Политика заводила Константи-
нопольский Патриархат в тупик 
не один раз. Так было в Лионе в 
1274-м году, на соборе, именуемом 
у католиков XIV-м Вселенским. 
Представители Константинополь-
ского Патриархата признали главой 
Церкви Папу Римского, включили 
в символ веры «филиокве» и согла-
сились с возможностью совершать 
Евхаристию на опресноках. Вскоре 
назначенный Константинопольским 
Патриархом Иоанн XI Векк всеце-
ло принял унию. Сторонники унии 
уступили политике императора Ми-

хаила VIII Палеолога, боявшегося 
военного вторжения со стороны 
сицилийского короля Карла Ан-
жуйского и потому искавшего под-
держки Папы Римского. Но в итоге 
Патриарх Константинополя постра-
дал сам. Через каких-то три года на 
местном Соборе в Фессалии Патри-
арх Иоанн Векк был низложен и ли-
шен патриаршества. Церковный на-
род не принял унии. А в 1281-м году 
одумались и католики – новый Рим-
ский Папа Мартин IV разорвал унию 
с Константинополем. Так было и с 
печально известной Флорентийской 
унией в 1439-м году (у католиков 
данное деяние именуется XVII-м 
Вселенским Собором). Заключенная 
ради спасения Константинополя от 
надвигавшейся грозовой тучи осма-
нов, уния лишь усугубила раздоры, 
привела к расколу внутри церковно-
го народа, а Константинополь так и 
не спасла.

Разве возможно считать кафедру, 
которая не раз предавала Правосла-
вие, главой над другими Церквами, 
первой не только по статусу, но и по 
власти? Разве возможно признавать 
ее решения безапелляционно пра-
вильными?

Зависимые от Константинопо-
ля кафедры сдаются. В очевидном 
предательстве Александрийского 
Предстоятеля, в его очевидной из-
мене его же прежней позиции про-
является очевидная слабость. Сла-
бостью могут оказаться и деньги 
(точнее, очень большие деньги), и 
зависимость от сильных мира сего, 
и интриги, и так называемый эт-
нофилетизм. Этнофилетизм – это 
предпочтение единства по крови 
единству в истине. При таком под-
ходе для грека лучше свой, хотя и 
нечестный, нежели честный чужой. 
Этнофилетизм – это слабость, кото-
рая ставит родство по нации выше 
родства во Христе. Слабой душе 
кажется, что на земле больше помо-
гут политика, деньги, национальное 
родство, нежели Бог, Церковь, чи-
стая вера. Вот подлинное лицо пре-
дательства.
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И всё же дерзну сказать, что в 
самих предательствах ничего нео-
бычного нет. Как Адам предал Бога, 
а Иуда предал Христа, так и в нашем 
мире неизбежны обман и измена. 
Церковь в истории повторяет путь 
Самого Спасителя. Господь про-
шел через предательство близких. 
И потому христиане непременно 
будут кем-либо предаваться. «Пре-
даны также будете… и братьями» 
(Лк. 21; 16) – предсказал Спаситель, 
но Он же добавил: «И волос с го-
ловы вашей не пропадет, – терпе-
нием вашим спасайте души ваши» 
(Лк. 21; 18-19).

Да, предательство – рана, но дале-
ко не смертельная. Солнце не зайдет 
от чужого предательства. Не исся-
кнут источники вод, не увянут дере-
вья и травы, и Православие на земле 
не лишится света и славы. Не пресе-
кутся благословения и не оскудеют 
реки воды живой – Духа Святого, 
ибо врата преисподней не одолеют 
Царствия Божия, явленного на земле.

И всё же предательство – боль. 
Ибо предательство – грех против 
искренности и любви. Предатель-
ство – утрата близкого, и потому это 
больно.

В каждом предательстве уже за-
ключен раскол, отсечение предателя 
от тех, кого он предал. Равно как и 
каждый раскол – это непременно 
предательство. То и другое вместе – 
преступление против любви, утрата 
Бога как Бога Любви.

Увы, общение невозможно с тем, 
кто сам убежал, продав тебя за трид-
цать сребреников, кто поддержал 
самоназванных епископов, не имею-
щих апостольского преемства. И как 
невозможно общение с пьяным или 
объятым наркотическим дурманом, 
так невозможно церковное общение 
с тем, кто объят духом интриг и ци-
ничной измены.

И всё же всякого предателя жал-
ко. Он отсек себя от единства и ду-
ховного родства, украдкой прячется 
во мраке своей слабости и корысти. 
Так некогда прятался от апостолов 
ушедший с Вечери любви мнимый 

брат, и он же сам ощутил бездну сво-
его отсечения от Источника жизни.

Что же делать нам?
Всё, попускаемое Богом, явля-

ется уроком для каждого из нас. Ты 
видишь, как постыдно быть преда-
телем – не предавай сам, не посту-
пай подло и низко по отношению 
к ближним. Не изменяй своей соб-
ственной семье – и не станешь пре-
дателем Церкви, ибо семья – малая 
Церковь. Ты видишь, как постыдно 
поддерживать раскольников – не ру-
гай священство родной тебе Церкви. 
Ты видишь, как подло поступают с 
нашим Предстоятелем – поддержи 
Патриарха своими молитвами. Ты 
видишь, насколько жалки чьи-то 
притязания на главенство в Церкви – 
яви в самом себе пример смирения.

Искушение папизмом есть иску-
шение, по большому счету, для каж-
дого из нас. Это искушение для вся-
кого, кто обрел хотя бы малую власть 
над другими. Так, «папой римским» 
в миниатюре может стать любой ру-
ководитель любого коллектива. Это 
соблазн поступать исключительно 
из личных амбиций, шагая по всем 
остальным. «Римским папой» может 
стать глава семьи, решающий всё 
своим властным «я так сказал» и «я 
так хочу». В иных семьях подобный 
статус имеет, кстати, не обязательно 
муж. Вспомним главную героиню 
сказки Пушкина о рыбаке и рыбке. 
Согласно первой рукописной редак-
ции сказки, старуха на пике своих 
властных мечтаний потребовала 
«быть римскою папой».

Воротился старик к старухе.
Перед ним монастырь латынский,
На стенах латынские монахи
Поют латынскую обедню.
Перед ним вавилонская башня.
На самой верхней на макушке
Сидит его старая старуха.
Папизм – построение вавилон-

ской башни, но взбирающийся на 
нее никогда не будет доволен. Па-
пизм несет в себе две странно соче-
таемые вещи – гордыню и легкомыс-
ленность, а завершается непременно 
крахом, разбитым корытом, утрачен-

ным единством людей и порушен-
ными судьбами.

И вот какие простые истины: 
Церковь – не империя, не султанат, 
не сфера для личных амбиций или 
лукавой политики. Церковь – Тело 
Христово, живая связь с Живым 
Христом. Глава Церкви – не Патри-
арх Вселенского престола, а Господь 
Иисус Христос (ср. Еф. 5; 23), от-
давший Себя ради спасения наше-
го, пришедший, как Сам Он сказал, 
не для того, «чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления многих» 
(Мк. 10; 45). Служение Церкви мо-
жет быть только по образу Христа 
– жертвенным, а не своекорыстным, 
рассудительным и смиренным, а не 
гордым и властным. «Кто хочет 
быть первым, будь из всех послед-
ним и всем слугою» (Мк. 9; 35).

Церковь не делится на греков, ру-
мын, грузин или русских. В Церкви 
все – Божии. Здесь все – свои, ибо 
все – Христовы. Все призваны на-
следовать воскресение, в котором 
«пребывают, как Ангелы Божии на 
небесах» (Мф. 22; 30). У ангелов на 
небесах нет национальности. И по-
тому ангелы-хранители, опекая лю-
дей, не отдают предпочтения той или 
иной нации. Царствие Божие не де-
лится на отделы по признаку земных 
разделений. Одна Божия любовь, 
одна благодать Святого Духа откры-
та всем, невзирая на место рождения 
или социальный статус христиани-
на. Большей же славы достигает тот, 
кто ближе к Пресвятой Троице, имя 
Которой – Любовь.

Все ли поймут это? Все, но не 
сразу! Кто-то поймет, лишь покинув 
земной мир с его глупой борьбой, с 
его иллюзорными статусами, звани-
ями, национальными различиями.

Нам же остается принять то, что 
попускается Господом. Не озло-
бляться, а молиться и жалеть тех, кто 
отпал. Бог ведет по пути испытаний. 
И непременно выведет. Так золото в 
горниле очищается.

Священник Валерий Духанин
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КАК ЦЕРКОВЬ ОТНОСИЛАСЬ КАК ЦЕРКОВЬ ОТНОСИЛАСЬ 
И ОТНОСИТСЯ К СМЕРТНОЙ КАЗНИИ ОТНОСИТСЯ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Беседа с протоиереем Владиславом Цыпиным
В обществе в последнее время обострились 

споры о смертной казни, о том, не следует ли 
в связи с последними трагическими событиями 
– убийством 9-летней девочки в Саратове – от-
менить введенный на нее мораторий. О том, 
как Церковь исторически относилась и отно-
сится к смертной казни, мы беседуем с доктор-
ом церковной истории, доктором богословия, 
профессором Московской духовной академии, 
профессором Сретенской духовной семинарии 
протоиереем Владиславом Цыпиным.

– Отец Владислав, на ваш 
взгляд, какова исторически была 
позиция Русской Православной 
Церкви по отношению к смертной 
казни: она принимала это наказа-
ние и никогда с ним не спорила, 
боролась за его отмену или отно-
силась к нему нейтрально и никак 
свое отношение не высказывала?

– Если выбирать из предложен-
ных вариантов ответа, то я бы ска-
зал так: Церковь, конечно, прини-
мала смертную казнь как данность, 
правомерность ее существования 
она никогда не оспаривала. В то же 
время и в истории древней Церкви, 
и в истории Византии, и в истории 
нашей Церкви священноначалие в 
конкретных своих действиях часто 
просило о помиловании приговорен-
ных к смертной казни. Поэтому, не 
отрицая необходимости применения 
смертной казни, в разные периоды 
своей истории Церковь все-таки сто-
яла за предельное милосердие к тяж-
ким преступникам.

А бывало, что к смерти приго-
варивались очевидно невиновные 
лица, и тогда Церковь в лице своих 
предстоятелей просила носителей 
высшей власти, монархов о пересмо-
тре дел. Самый характерный пример 

такого заступни-
чества за невин-
но осужденных 
и печалования за 
них – это, пожа-
луй, митрополит 
Филипп Москов-
ский.

Более того, 
вопрос об этом наказании рассма-
тривается в Основах социальной 
концепции РПЦ. В этом документе 
ему уделено достаточно места. И 
суть церковного подхода заключа-
ется в следующем: хотя Церковь не 

имеет библейских оснований для 
того, чтобы настаивать на отмене 
смертной казни, но в то же время 
считает: если общество созрело для 
того, чтобы смертная казнь не при-
менялась, то это стоит поддержать.

– Я правильно понимаю: Цер-
ковь никогда не выступала про-
тив отмены смертной казни вооб-
ще, как таковой?

– Да, такого никогда не было.

– А почему?
– Не будем говорить о нашем вре-

мени, когда из уголовных кодексов 
многих стран смертная казнь ис-
ключена, но в прежние времена пра-
вомерность применения смертной 
казни была очевидна: это защита 
общества от тяжких криминальных 
проявлений.

С точки зрения догматической 
также очевидно: для христианского 
взгляда смерть не является концом 
жизни человека. Жизнь продолжа-
ется и за гробом, и окончательная 
справедливость будет обнаружена 
лишь на Суде Божием.

Поэтому, даже если имела ме-
сто судебная ошибка, что, конечно, 
очень печально и трагично, всё-таки 
это не окончательная трагедия. Че-
ловеку, незаслуженно и невиновно 

Не отрицая смертной каз-
ни, Церковь всегда выступала 
за предельное милосердие к 
преступникам.
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претерпевшему смертную казнь, за 
это как-то воздается за гробом. К по-
каянию в своих грехах может прийти 
и приговоренный к смерти преступ-
ник, когда между вынесением приго-
вора и его применением есть некий 
временный промежуток, хотя бы и 
короткий.

Также требование запрета смерт-
ной казни при всех обстоятельствах, 
например в условиях военных дей-
ствий, означало бы разрушительный 
подход для существования армии, 
а значит, и государства. В этом был 
бы элемент анархизма, который Цер-
ковь не принимает как государствен-
ное учение.

– Нет ли, может быть, какой-то 
чрезмерной гуманности и сенти-
ментальности в требовании безус-
ловной отмены смертной казни?

– Наверно, есть. Наверно, это тот 
самый гуманизм, который не совпа-
дает с христианским представлени-
ем о человеке и обществе.

– А в чем именно это несовпаде-
ние заключается?

– В том, что земная человече-
ская жизнь рассматривается как аб-
солютная ценность, превышающая 
всё остальное, даже благополучие 
общества. Игнорируется то обстоя-
тельство, что человек живет вечно. 
Поэтому и смертная казнь видится 
как нечто гораздо более трагичное, 
чем когда мы имеем в виду перспек-
тиву вечной жизни.

– Вы сказали, что Церковь не 
находила в Библии основания для 
отмены смертной казни. Кто-ни-
будь возразит: а как же, например, 
заповедь «не убий»?

– В Ветхом Завете мы видим, 
как множество упоминающихся и 
описанных там смертных казней на-
ходят оправдание. И это не только 
казни в качестве уголовной меры, но 
и, например, избиения целых язы-

ческих народов, сопротивлявшихся 
народу избранному.

Из полного контекста также вид-
но, что заповедь «не убий» имеет в 
виду взаимоотношения между людь-
ми. То есть здесь сказано о случаях, 
когда частный человек убивает част-
ного человека.

Но это не посягательство на су-
ществование государства и государ-

ственной власти. Посмотрим, что 
пишет апостол Павел в Послании 
к Римлянам: начальник не напрас-
но носит меч: он Божий слуга, от-
мститель в наказание делающему 
злое (Рим. 13; 4).

И правда, начальствующий носит 
ведь меч не в качестве украшения. 
Из этого также вытекает призна-
ние правомерности существования 
в мире, который во зле лежит, на-
чальников, применяющих смертную 
казнь и командующих войсками, ког-
да приходится воевать.

То есть апостол Павел, который 
ни в чем не противоречил учению 
Христа и Нагорной проповеди, не 

находил в заповеди «не убий» за-
прета на существование войска, су-
дебной системы, карательных мер 
вплоть до применения меча для каз-
ни преступников.

– Вы также сказали чуть рань-
ше, что общество должно созреть 
для отмены смертной казни. А 
что это значит? Когда общество 

дозревает до этой отмены, на ваш 
взгляд?

– Это, наверно, когда тяжкие пре-
ступления в обществе становятся 
большой редкостью. Тогда, вероят-
но, можно ограничиться применени-
ем более мягких санкций. Чтобы во-
обще их не применять, нужно такое 
состояние общества, которое здесь, 
на земле, невозможно. Поэтому про-
екты упразднения государства, а зна-
чит, и судов, армии и прочего, носят 
совершенно утопический характер. 
Нельзя представить существование 
общества без государства, что зна-
чит наличие и применение вполне 
физических сил и средств в качестве 
защиты как от внешних угроз, так и 
от криминала у себя внутри.

– Интересно, лично вы поддер-
живаете существующий сегодня 
в России мораторий на смертную 
казнь в наших нынешних соци-
ально-культурных условиях и на-
шей криминогенной ситуации?

– Я бы так сказал: как священ-
нослужитель, я не имею права вы-
ступать за отмену моратория. Но 
если большинство населения нашей 
страны выскажется за его отмену, я 
не буду против.

– А почему вы, как священнос-
лужитель, не имеете права требо-
вать отмены моратория?

– Мы, священнослужители, с од-
ной стороны, благословляем воинов 
на исполнение их воинского долга, 
в том числе и на участие в смерто-
убийстве. Но, с другой стороны, мы 
же сами не можем браться за оружие 
и участвовать в войнах. Соответ-
ственно, и высказаться священнос-
лужителю за то, чтобы смертную 
казнь вернули, мне представляется 
неуместным.

С протоиереем Владиславом 
Цыпиным

беседовал Юрий Пущаев

Жизнь продолжается и 
за гробом, и окончательная 
справедливость будет обнару-
жена лишь на Суде Божием.

Заповедь «не убий» име-
ет в виду взаимоотношения 
между людьми: когда част-
ный человек убивает частно-
го человека.
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В соцсетях и в жизни мы всё чаще встречаемся с агрессивными нападками на Церковь, со злым 
вышучиванием христианского мировоззрения и образа жизни. В одних случаях эта агрессия спро-
воцирована очередным «разоблачением церковников» в СМИ, но бывают, и нередко, злоба и недо-
брожелательство спонтанные, просто потому, что ты – христианин. Как мы (миряне, лично) 
должны поступать в этих случаях?

К каждому критику 
надо относиться как 

к потенциальному чаду 
Церкви

Священник Валерий Духанин:
– В целом христианину нужно 

быть выше чьих-то придирок, агрес-
сивных нападок и критики. Злоба 
жила, живет и будет жить в нашем 
мире. Поэтому нужно спокойно при-
нять, что кто-то испытывает к тебе 
неприятие, выплескивает негодо-
вание, не соглашается и критикует. 
Важно усвоить себе истину: не мы 
страдаем от чужого негодования и 
агрессии. Страдают те, кто копит 
в себе злобу, кто живет недоволь-
ством, кто хамит и грубит. Такие 
души страждут, страдают в прямом 
смысле слова, и о них надо молиться, 
чтобы они исцелились и спаслись.

Но вот что удивительно. Люди 
на протяжении жизни меняют свое 
мнение. И то, что они поначалу ру-
гают, со временем могут принять 
как основную ценность для своего 
сердца. Я говорю это не как что-то 
отвлеченное, у меня перед глазами 

живые примеры. Те, кто ранее кри-
тиковал духовенство, рассматривал 
Церковь как средство закабаления 
людей и вытягивания из них денеж-
ных средств, со временем искренне 
обратились к Богу, стали исповедо-
ваться и причащаться, а кто-то даже 
построил храм. Но не дискуссии 
обратили этих людей к Богу. Сама 
жизнь показала шаткость прежних 
мирских опор, а искреннее сердеч-
ное обращение к Богу преобразило 
их жизнь.

Поэтому к каждому критику надо 
относиться как к потенциальному 
чаду Церкви. Соответственно, если 
и отвечать на критику, то без осу-
ждения и превозношения. Но при 
этом смотреть, есть ли смысл во-
обще для ответа в данный момент. 
Если критика исходит из искреннего 
недоумения человека, если предпо-
лагается спокойное обсуждение, то 
отвечать возможно. Если же критик 
просто выплеснул свои страсти, то 
отвечать смысла нет. Пусть это оста-
нется личной грязью того, кто зара-
жен критицизмом, и нам прикасать-
ся к этому незачем.

Когда мы увидим на своих стра-
ницах в социальных сетях ругатель-
ные комментарии к материалам, 
агрессию и хамство, то эти коммен-
тарии просто удалим и тем самым за-
кроем вопрос. Смысл же церковного 
свидетельства – в положительном 
примере. Надо наполнять Интернет 
добрыми и поучительными приме-
рами из истории и из современной 
жизни Церкви.

Личный грех христианина 
– не просто его личное 

дело

Священник Алексий Веретель-
ников:

– Во-первых, мне кажется, что 
это несколько естественный поря-
док вещей, к сожалению. Церковь, 
как и Христос, должна быть гонима. 
Не нужно этим смущаться, не нужно 
этому ужасаться. Ведь часто мотив 
для упреков и критики – сознательно 
или подсознательно такой, что люди 
не желают жить добродетельно.

Например, они не могут рас-
статься с какой-то своей страстью, 
но признаться в этом себе человек не 
в состоянии. Поэтому он находит ка-
кой-то повод в виде неподобающего 
поступка того или иного священни-
ка. Часто таким поводом служит ка-
кой-то непроверенный слух.

С другой стороны, безусловно, 
на каждом христианине, и в первую 
очередь на священнике и на иерар-
хе, лежит большая ответственность. 
Действительно, не следует давать 
какого-то повода недоброжелателям 
Церкви. Должна быть большая ис-
кренность, жертвенность, сознание 
того, что каждый из нас является 
клеточкой тела Церкви, которая есть 

ЧЕМ ОТВЕЧАТЬ НА КРИТИКУ ЧЕМ ОТВЕЧАТЬ НА КРИТИКУ 
В АДРЕС НАШЕЙ ЦЕРКВИВ АДРЕС НАШЕЙ ЦЕРКВИ
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Тело Христово. Соответственно, 
личный грех того или иного священ-
ника и даже мирянина или, наобо-
рот, стояние в добродетели – это не 
просто личное дело человека. Это то 
дело, которое в глазах людей нецер-
ковных накладывает отпечаток на 
всю Церковь. То есть каждый хри-
стианин должен осознать свою от-
ветственность перед Церковью.

В ситуации, когда ругают священ-
ников, можно хотя бы прощупать 
почву, спросить: «Вот ты ругаешь 
священников, а сколько священни-
ков ты реально знаешь? С кем имел 
дело непосредственно?» И чаще все-
го выясняется, что никого этот чело-
век не знает, а что-то такое прочитал 
и судит. И аргументом тогда могут 
выступить слова о том, что я знаю 
такого-то священника из нашего 
храма и такого-то и уверяю, что это 
весьма порядочные люди.

То есть здесь не надо бояться 
вступать в рассудительную и разум-
ную полемику. Но если мы видим, 
что человек буквально дышит злос-
ловием и наши попытки вызовут 
дальнейший шквал отрицательных 
эмоций, то здесь остается, наверно, 
только молиться, чтобы Господь по-

мог преодолеть ожесточение в его 
сердце.

Чернухой уже все объелись

Священник Александр Дьячен-
ко:

– Подобного рода материалов всё 
больше и больше. Сегодня в обще-
стве нет неприкасаемых. Склоняют 
всех, начиная с главы государства. 
Как нам на это реагировать? Во-пер-
вых, нужно понимать специфику 
сегодняшних СМИ. Им вообще всё 
равно, на какую тему писать, глав-
ное – получить как можно больший 
резонанс. Отреагируют на пьяного 
попа в «мерседесе», на следующий 
же день все растиражируют эту тему. 
Прессе нужен скандал, она на этом 
зарабатывает, а нормальный батюш-
ка, батюшка-трудяга и подвижник, 
вообще никому не интересен. Пото-
му на материалы скандального про-
филя внимания лучше не обращать.

Но порой среди множества со-
общений на церковную тему вдруг 
да появится справедливый критиче-
ский материал в наш адрес. В этом 
случае нужно относиться к нему 
адекватно. Содержимое статьи изу-

чить и делать всё, чтобы исправить 
– в первую очередь в самом себе – 
указанные недостатки.

Скажу больше: нам очень не хва-
тает здоровой конструктивной кри-
тики внутри самой церковной общи-
ны. Не будем сами себя критиковать 
– этим займутся внешние, в первую 
очередь в Интернете, вытряхивая 
наш внутренний сор на всеобщее 
обозрение и зубоскальство. Давайте 
помнить старинную пословицу: «На 
то и щука, чтобы карась не дремал». 
Общественное мнение сегодня – это 
мощнейшее оружие.

И последнее: надо создавать в 
глазах обывателя образ нормаль-
ного православного христианина. 
Этим сегодня и занимаются церков-
ные телеканалы «Союз» и «Спас», а 
также множество христианских ин-
тернет-сайтов. Смелее выходить в 
социальные сети, рассказывая о до-
брых делах. Неужели нам не о чем 
рассказать? Писать и говорить о вос-
питании детей и подростков и мно-
го еще о чем. На самом деле людям 
как воздух нужен свет евангельский, 
чернухой все уже объелись.

Подготовил Юрий Пущаев

ОТ БУДДИЗМА И ЛЮТЕРАНСТВА ОТ БУДДИЗМА И ЛЮТЕРАНСТВА 
К ПРАВОСЛАВИЮ: ДУХОВНЫЙ ПУТЬ К ПРАВОСЛАВИЮ: ДУХОВНЫЙ ПУТЬ 

МОНАХА КИРИЛЛА КАРТХАУСАМОНАХА КИРИЛЛА КАРТХАУСА
Отец Кирилл – немец, он родился и вырос в Германии, но уже много лет живет в бухарестском 

монастыре Раду-Водэ[1]. Влюбился в Православие и Румынию, поэтому решил остаться здесь на-
всегда. Но не как мирянин, а как монах одного из самых известных столичных монастырей.

Несправедливый Бог

Девочке было всего 8 лет. Он пом-
нит это четко, как то, что случилось 
вчера. Она с рождения была зара-
жена СПИДом, как это часто быва-
ет в Индии, где свыше 2 миллионов 
взрослых страдает этой болезнью. 

Она должна была умереть, как умер-
ли ее родители. Она знала, что ее 
ждет, знали и монахини, ухаживав-
шие за ней, и волонтеры, работав-
шие в приюте. Они знали, что ничем 
ей помочь не могут, потому что эта 
болезнь не щадит никого. Даже де-
тей. А восьмилетняя девочка, несмо-

тря на все свои страдания и нищету, 
была счастлива и безмятежна, тогда 
как все больные вокруг изнывали от 
отчаяния.

– Однажды мы собрались у ее 
кроватки и плакали. А она спокой-
но взглянула на нас и говорит: «Не 
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плачьте, я ведь ухожу домой!» И 
тогда я почувствовал, что от боли у 
меня сейчас разорвется сердце в гру-
ди. Эти слова меня сразили! Я был 
тогда 18-летним парнишкой, оча-
рованным буддизмом, а эта встреча 
вдруг столкнула меня лицом к лицу 
с ужасом человеческого страдания. 
От жалости я не находил себе ме-
ста. «Почему в мире столько боли? 
– спрашивал я себя. – Почему Бог 
попускает невинной девочке уме-
реть от неизлечимой болезни? Чем 
она виновата?»

С этой минуты я перестал до-
вольствоваться ответом буддистов: 
мол, эта девочка в прошлой жизни 
совершила какое-то зло и теперь 
несет наказание по законам кармы. 
Мне казалось, что бог, руководству-
ющийся одними законами кармы, 
безжалостен. И стал отходить от 
буддизма и индуизма и снова читать 
Библию. Только в христианстве, и 
именно в православном христиан-
стве, я узнал, что Бог прощает, что 
Он – сама любовь и милость.

Этот случай с девочкой, в конце 
концов умершей там, в этом индий-
ском приюте, стал поворотным в 
моей жизни.

Дом, 
превращенный в храм

«Харе Кришна, харе Кришна,
Кришна, Кришна, харе, харе,
Харе Рама, харе Рама,
Рама, Рама, харе, харе!»
Солнце еще не успевало под-

няться над горизонтом, как дом г-на 
Картхауса из деревушки Аргешторф 
близ Ганновера превращался в ма-
ленький буддийский молитвенный 
дацан. Ритуал начинался в 5 утра. 
Г-н Картхаус повторял маха-мантру, 
силясь с помощью медитации слить-
ся с Кришной.

Маленький Ниман (мирское имя 
отца Кирилла) рос в такой атмос-
фере. Мать, набожная протестант-
ка, читала Библию и клала поклоны 
перед Распятием и статуей Богоро-
дицы, а отец, еще в молодости обра-
тившийся в индуизм и входивший в 
движение Харе Кришна, читал Бха-
гават-Гиту и распевал мантры с са-
мого утра.

– Я вырос в Аргешторфе, мои 
родители и сейчас живут там. Это 
маленькая деревня неподалеку от 
Ганновера. У меня было замечатель-

ное детство, я много играл на лоне 
природы, очень много времени про-
водил в лесу. Бога всегда чувствовал 
рядом. Говорил с Ним с самого дет-
ства, говорил Ему всё, как другу. Для 
меня Он был очень реальным, толь-
ко помню, на душе у меня всегда 
было какое-то беспокойство. Я хотел 
узнать Его лучше…

Представьте себе: у нас в доме 
стояли статуи Будды, Кришны и 
Пресвятой Богородицы.

Мама перед трапезой читала хри-
стианскую молитву, а папа каждое 
утро молился Кришне. Поэтому я 
еще тогда задался вопросом: какая 
же вера истинная? С этим вопросом 
я вглядывался во все крупные рели-
гии, но не чувствовал, чтобы правда 
была найдена.

Индия

Когда Ниману исполнилось 16 
лет, отец взял его с собой в Индию. 
Он ничего ему никогда не навязы-
вал, не требовал выбрать одну кон-
кретную религию, а старался помочь 
ему лучше узнать их. Они вместе 
ходили в ашрамы, бывали в храмах, 
поклонялись всем индуистским бо-
жествам, танцевали перед ними, ме-
дитировали, молились. Но Ниман не 
чувствовал удовлетворения. Индия 
с ее красками, ароматами и жизнью, 
исполненной трепета, очаровала его, 
но все-таки не околдовала.

Наконец они пришли в Дхарамса-
лу на северо-западе Индии, где жи-
вет тибетская диаспора, и встрети-
лись там с самим Далай-ламой.

– Я взял у него благословение, но 
не задал ни одного вопроса. Я чув-
ствовал, что буддизм меня влечет, и 
решил, что, когда стану достаточно 
взрослым, уйду в монастырь, что-
бы идти путем Шакьямуни. Но че-
рез два года у меня появилась воз-
можность заниматься социальным 
волонтерством в самой Индии. И я 
с радостью согласился, думая, что 
смогу глубже изучить буддизм.

Мне было 18 лет, и хотелось де-
лать что-то конкретное для других, 

Монах Кирилл (Картхаус)
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помогать. Я, по своей наивности, 
даже думал, что смогу изменить 
мир, превратить его в нечто лучшее, 
прекрасное. Но тогда произошел 
случай с этой девочкой, больной 
СПИДом, о которой я вам говорил, 
и я уже не был так уверен, что хочу 
стать буддийским монахом. Так что 
снова стал обращаться к христи-
анству, читать Библию и молиться. 
Однако полностью измениться мне 
предстояло благодаря Православию, 
а точнее – благодаря Православию 
румынскому.

Песнь об Иисусе

Всё началось с того, что Иисус 
однажды обратился к нему в необыч-
ной песне. Ее спели ему во Франции 
два румына. Это было вечером, в 
одном центре, где молодежи захоте-
лось познакомить собравшихся с той 
страной, из которой она приехала. 
Все собравшиеся там были обще-
ственными активистами.

Румыны выбрали для этого цер-
ковное песнопение, желая с его по-
мощью передать дух своей вековой 
традиции, румынской крестьянской 
веры. Ниман слушал это песнопение 
как завороженный. Он никогда ни-
чего подобного не слышал. Музыка 
была такой трогательной и глубокой.

Это было его первое знакомство 
с Православием. Он тут же решил 
ехать в Румынию, устроиться в Бу-
харесте волонтером в какой-нибудь 
социальный центр, который зани-
мался бы беспризорными детьми. 
Так он оказался на богослужении в 
монастыре Раду-Водэ, где душа его 
прилепилась к красоте Христовой, 
входящей в мир через иконы, песно-
пения, облачения и древние визан-
тийские богослужения.

– Первым богослужением, на ко-
торое я попал, была вечерня. Я ни 
слова не понимал по-румынски, но 
был очень впечатлен. Спросил себя: 
«А может, это и есть истина? Может, 
я наконец закончил свои поиски?»

Сейчас, когда я рассказываю в 
Германии, что православное мона-

стырское богослужение, особенно 
в пост, может длиться по 5-6 часов, 
они поражаются и не понимают, как 
мы выдерживаем столько времени. 
Но мне это не кажется трудным, по-
тому что я чувствую, что православ-
ное богослужение очень динамично, 
оно не статично. На лютеранском 
или католическом богослужении я 
сижу на своей скамейке, как в теа-
тре, куда прихожу, чтобы поприсут-
ствовать. Тогда как у православных 
это особое переживание, в нем очень 
много жизни! Мы не смотрим на бо-
гослужение извне, мы в нем участву-
ем. Потому что это, в конце концов, 

и есть Церковь – она не один только 
священник, или только монахи, или 
только клирос, который поет. Нет, 
мы все составляем Церковь и уча-
ствуем в богослужении своей молит-
вой, поклонами, а иногда и пением.

Созданию этой атмосферы очень 
способствуют византийские иконы. 
В католических церквах иконы пред-
ставляют собой скорее произведения 
искусства, у них отсутствует духов-
ная сторона, а у лютеран иконы во-

обще были вынесены из церквей во 
времена Реформации. У православ-
ных же икона всегда присутствует 
как окно к Богу, помогающее нам 
беседовать с Ним. Ведь человек ну-
ждается в чем-то осязаемом, и когда 
мы говорим о Боге как о чем-то аб-
страктном, верующим очень трудно 
это понять. А когда передо мной ико-
на, она помогает мне думать о Боге, 
беседовать с Ним лично, иметь кон-
кретную связь с Ним.

Думаю, в последнее время поэ-
тому и стали появляться православ-
ные иконы в лютеранских и католи-
ческих церквах. У людей там тоже 
имеется желание аутентичности, 
подлинности, поиск церковных на-
чал, ведь иконы существовали с пер-
вых веков христианства.

Молитва сердца[2]

– Был ли такой случай, такой 
особый момент, после которого вы 
решили выбрать Православие?

– После богослужения вечерни, 
о котором я вам рассказывал, у меня 
возникло желание поговорить с ка-
ким-нибудь священником, больше 
узнать о Православии. И я встретил 
здесь отца Поликарпа, беседовал 
с ним, а он меня направлял в моих 
поисках. Вернувшись в Германию, я 

В храме монастыря Раду-Водэ

Церковь – не только свя-
щенник, или монахи, или 
клирос, который поет. Нет, 
мы все составляем Церковь.
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стал читать то, что посоветовал мне 
батюшка. Тогда открыл для себя свя-
того Силуана Афонского, он переве-
ден и на немецкий, и его любовь ко 
всему миру меня глубоко тронула.

Но главным был тот момент, когда 
я прочел книгу «Русский паломник»[3] 
о безымянном русском монахе, учив-
шемся творить умную молитву. Она 
на меня сильно повлияла. Я был по-
ражен этой молитвой Иисусовой и 
стал ее совершать. Тогда я на самом 
деле встретился с глубинами Пра-
вославия. То, что испытал тогда, я 
никогда больше не испытывал. Эта 
сладость умной молитвы, несконча-
емая радость встречи со Христом в 
глубине моего сердца, личная связь 
с Богом, которой у нас нет нигде, 
кроме Православия, особенно через 

молитву Иисусову – всё это убедило 
меня, что я действительно пришел к 
завершению своих поисков.

Так что я решил вернуться в Ру-
мынию, чтобы принять православ-
ное Крещение и углубиться в эту мо-

литву. Отец Поликарп из Раду-Водэ 
сказал, чтобы я еще подождал, под-
готовился, почитал определенные 
книги. Я оставался с ним на связи, 
и в какой-то момент он сказал, что-
бы я приезжал на Рождество, если 
решился. Так оно и произошло! Я 
приехал на Рождественские канику-
лы и принял православное Креще-
ние в монастыре Раду-Водэ, прямо 
на Рождество. Я возродился духовно 
в тот день, когда Бог родился на зем-
ле! Затем принял постриг в этом же 
монастыре.

«Румыны – смиренный 
народ»

– Отец Кирилл, а почему из 
стольких православных стран 
вы выбрали Румынию? Ведь вы 
могли уйти и на Афон – отечество 
православных монахов.

– Мне часто задают этот вопрос – 
почему я выбрал румынское Право-
славие, а не греческое или русское, 
которые сильно представлены в Гер-
мании, почему поселился в бухаре-
стском монастыре Раду-Водэ, а не в 
афонских лаврах. Я всегда отвечаю, 
что для меня это было естествен-
ным. Мое первое знакомство с Пра-
вославием произошло через румын, 

здесь, в Бухаресте, в Раду-Водэ, я 
крестился. Так у меня образовалась 
очень тесная связь с Румынией как 
страной и с румынами как народом.

И мне кажется, что в румынском 
Православии есть что-то очень сми-

ренное, очень подлинное. Румын-
ские церквушки – такие маленькие, 
скромненькие – далеки от какой бы 
то ни было мегаломании. Я не хочу 
критиковать другие храмы, но там 
другой дух, а мне нравится этот сми-
ренный дух, который можно найти 
здесь, в Румынии.

Румынский народ невозможно от-
делить от Церкви, потому что и Цер-
ковь тоже – ничто без народа. А здесь 
не только здания, но и народ очень 
смирен. Даже когда изучаешь исто-
рию Румынии, ты понимаешь, что 
имеешь дело со смиренным наро-
дом. А смирение, это знает каждый, 
самая главная добродетель христи-
ан, на ней зиждутся все остальные 
добродетели, которые восполняются 
в любви.

Птица, летящая к Богу

– Сейчас мы готовимся к Вос-
кресению Спасителя[4]. Можете 
ли вы сравнить приготовления 
к Пасхе у вас, в протестантских 
церквах Германии, и приготовле-
ния, которые чувствуете здесь? 
Чем они отличаются?

– В Лютеранской церкви не было 
особой подготовки к Пасхе Господ-
ней, по крайней мере в моей общине. 
Может, где-нибудь в католической 
Баварии она и была, но по-другому. 
На Западе больше совсем нет поста, 
а у протестантов упразднена и Испо-
ведь – всё, что помогает нам подго-
товиться к Воскресению Господню. 
Германия теперь светская страна, 
и Пасха Господня воспринимается 
скорее как повод к каникулам: люди 
уезжают на природу, ходят гулять.

Я принял православное 
Крещение прямо на Рожде-
ство. Я возродился духовно в 
тот день, когда Бог родился 
на земле!

В румынском Православии 
есть что-то очень смирен-
ное, очень подлинное.

Архимандрит Поликарп (Кицулеску)
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В Румынии я, наоборот, чув-
ствую, что весь народ вместе восхо-
дит к этому событию Воскресения. 
В монастыре Раду-Водэ во время 
поста храм полон народу, люди 
приходят исповедаться, поговеть, 
попоститься и всё время спрашива-
ют нас, как стать лучше, как стать 
ближе к Богу. И молодежь, и стари-
ки – разные люди приходят сюда и 
чувствуют эту потребность прибли-
зиться к Богу.

Потом, в период поста есть такие 
богослужения, которые кажутся мне 
самыми красивыми в году. Они дают 
нам возможность ощутить свое со-
стояние греховности, но не останав-
ливают нас на этом, а показывают, 
как подняться, как стать лучше, и 
мне это очень нравится. Мы, мона-
хи, в этот период стараемся больше 
поститься, больше молиться, мень-
ше говорить, что создает в монасты-
ре атмосферу ожидания Пасхи, ду-
ховного напряжения, замечательную 
атмосферу.

– В ожидании Пасхи у монахов 
есть обыкновение соблюдать «чер-
ный пост»[5]. Он не кажется вам 
слишком трудным? Ведь румыны 
приучаются к нему еще в детские 
годы.

– Это фантастический опыт, 
которого я не знал, пока не стал 
православным. Мне кажется, что 
когда постишься, ты сбрасываешь 
с себя весь этот бесполезный груз, 
который таскаешь с собой, и чув-
ствуешь себя летящей птицей, ты 
становишься гораздо легче. Тогда 
намного легче вознести ум к Богу, 
ведь на тебя больше ничего не да-
вит. Потому что, по сути, мы для 
того и уходим в монастырь, что-
бы иметь возможность сосредото-
читься только на своих отношени-
ях с Богом.

Но надо иметь в виду, что мы не 
созданы для поста, а пост создан для 
нас, чтобы нам помогать. То есть 
мы не постимся для того, чтобы по-
ститься, а постимся, чтобы это по-
могло нам на этом пути нашего при-

ближения и встречи лицом к лицу 
со Христом. Это как боевое оружие, 
которое дал нам Бог, чтобы мы по-
беждали в этой борьбе со страстями.

– Отец Кирилл, в завершение 
нашей беседы я хотел бы узнать, 
нашли ли вы в Православии ответ 
на вопрос, который вас волновал: 
почему в мире существуют страда-
ния?

– Думаю, страдания существу-
ют потому, что самый большой дар, 
данный Богом человеку, – это сво-
бода. Но мы не используем нашу 
свободу для того, чтобы больше по-
знать Бога, мы ее используем, чтобы 
разнуздать свои страсти. А Бог не 
желает нарушать нашей свободы. И 
если мы выбираем не быть с Богом, 
Он уважает наше решение. Так что 
зло существует в мире потому, что 
мы его сами выбираем и распростра-
няем.

Что же касается той невинной де-
вочки из Индии – не знаю, я до сих 
пор так и не нашел ответа на вопрос: 
почему Бог попустил, чтобы она так 
много страдала и умерла. Но знаю 
одно по своему опыту – что Хри-
стос, христианский Бог, превозмога-
ет справедливость любовью, и мне 
это кажется восхитительным. И хоть 
я и не могу понять, зачем надо было 
умирать этой девочке, тем не менее 
абсолютно верю в любовь Божию и 
к ней, и ко всем людям, поскольку 
ощутил эту любовь в своем сердце.

Вопросы монаху Кириллу (Картхаусу)
задавал Кристиан Курте

Перевела с румынского Зинаида 
Пейкова

[1] Раду Водэ, т.е. воевода Раду, правил 
Румынскими княжествами и Молдовой в 
1601–1626 гг. В 1615-м г. он заново отстроил 
монастырь, посвященный Пресвятой Троице, 
и после кончины обрел в нем вечный покой, 
поэтому монастырь и носит его имя.

[2] Т.е. Иисусова молитва, которую иногда 
называют по-разному: молитвой ума, умной 
молитвой и т.д.

[3] Так в Румынии называется книга «От-
кровения странника духовному своему отцу», 
переведенная с русского языка.

[4] Интервью взято в преддверии Пасхи.
[5] Черный пост – полный отказ не только 

от еды, но и от питья.

Мы не используем нашу 
свободу для того, чтобы по-
знать Бога, мы ее использу-
ем, чтобы разнуздать свои 
страсти.

Церковь монастыря Раду Водэ
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«ВСЕ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, «ВСЕ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, 
ЧТО СВЯЗЫВАТЬСЯ С СЕКТАМИ НЕЛЬЗЯ»ЧТО СВЯЗЫВАТЬСЯ С СЕКТАМИ НЕЛЬЗЯ»

Русская Православная Церковь всегда преду-
преждала о серьезной опасности, исходящей 
от тоталитарных сект. Начиная с 90-х годов, 
когда эмиссары многочисленных деструктив-
ных псевдорелигиозных объединений, групп со 
всего мира хлынули в Россию, начав активно 
вербовать российских граждан в свои ряды, 
священнослужители, занимающиеся изуче-
нием деятельности подобных организаций, 
делали все возможное, чтобы донести до лю-
дей суть тоталитарного сектантства, кото-
рая заключается в стремлении лидеров сект 
нажиться за счет жестокой эксплуатации 
своих адептов. С тех пор прошло много лет, 
однако в этой области мало что изменилось: 
россияне по-прежнему попадаются на удочки 
сектантов. Хотя, казалось бы, уже давно все 
должны понять, что связываться с сектами 
нельзя. В чем же дело?

– Все люди в той или иной степе-
ни внушаемы, – объясняет руководи-
тель миссионерского отдела Новоси-
бирской епархии, настоятель собора 
во имя святого благоверного князя 
Александра Невского, миссионер и 
сектовед протоиерей Александр Но-
вопашин. – Внушаемость повыша-
ется в результате потери контроля 
над своим поведением в результате 
глубоких стрессовых переживаний, 
вызванных различными кризисными 
ситуациями: нездоровьем, потерей 
близкого человека или, например, 
когда люди остаются без работы и 
средств к существованию. Стресс по-
вышает внушаемость, поэтому на со-
знание человека, который переживает 
стресс, воздействовать гораздо легче. 
Такие люди в наибольшей степени 
подвержены сектантскому влиянию. 
Повышенная внушаемость свой-
ственна молодым людям. Они приез-
жают в крупные города на учебу или 

в поисках работы из деревень, других 
небольших городов, у них отсутству-
ет жизненный опыт, они теряются в 
большом городе, и сектанты без осо-
бого труда затаскивают их в секту.

И все это происходит на фоне во-
пиющей духовной безграмотности 
общества. В данном случае важно 
такое качество, как критическое отно-
шение к происходящему. Чем лучше 
развито критическое мышление, тем 
менее внушаем может быть человек. 
Но критическое мышление развивает-
ся в результате образованности, осо-
бенно религиозной образованности, 
хорошего знания своей религиозной 
культуры, религиозных традиций. И 
это вполне надежный иммунитет ко 
всякого рода сектантским идеям.

– Но ведь и в сектах и религи-
озных экстремистских группах су-
ществуют какие-то религиозные 
воззрения.

– Во-первых, я стараюсь не упо-
треблять словосочетаний типа «рели-
гиозный экстремизм», «религиозный 
терроризм», а говорю – псевдорели-
гиозный экстремизм. «Религиозные 
воззрения» в тоталитарных сектах 
и экстремистских группах на самом 
деле искусная, а иногда и настолько 
корявая подмена настоящей религи-
озности, что порой просто диву да-
ешься, как люди могут в это верить. 
Но верят. Не зря же геббельсовские 
пропагандисты говорили: чем неверо-
ятнее ложь, тем легче в нее поверят. 
Так что здесь целый фактор причин: и 
религиозная безграмотность, и отсут-
ствие критического мышления, какие- 
то еще факторы, и, конечно, обман 
при вербовке и умение вербовщиков 
манипулировать сознанием людей.

– Однако сейчас много говорят 
именно о религиозном экстремизме, 
в частности радикальном исламе…
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– Слово «радикальный» не вяжет-
ся с исламом. Ни одна традиционная 
для России религия не учит убивать 
невинных людей, тем более женщин, 
детей, стариков. Злоба, слепой фана-
тизм экстремистов, их стремление 
причинить вред другим людям, сеять 
раздор и страх в обществе, при этом 
прикрываясь исламскими лозунгами, 
используя имена Аллаха, является 
страшным грехом и кощунством с точ-
ки зрения традиционного ислама. Как 
сказал Cвятейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл: «Не может 
быть “радикального ислама”, не мо-
жет быть “религиозного терроризма”, 
так же как не может быть “исламист-
ского терроризма” – есть преступные 
деяния террористов, прикрывающих-
ся религиозной риторикой».

Вообще террористическая дея-
тельность свойственна не религиям, а 
тоталитарным сектам. И об этом мы, 
сектоведы, говорим уже много лет. В 
2002 году в Екатеринбурге прошла 
международная научно-практическая 
конференция «Тоталитарные секты – 
угроза религиозного экстремизма», на 
которой об экстремистской сущности 
сект высказались специалисты в об-
ласти изучения сектантства со всего 
мира. И подобные конференции про-
исходят во многих странах ежегодно. 
То есть с нашей стороны работа ве-
дется. А вот со стороны правительств 
тех стран, в которых секты чувствуют 
себя вольготно, принимаемых мер 
или нет, или их недостаточно. В ре-
зультате сект не убавляется, больше 
того, некоторые из них расширяются 
и становятся еще более агрессивны-
ми. Пример – запрещенная в России 
тоталитарная секта ИГИЛ. Я не ого-
ворился. Никакое это не государство 
и не религиозное течение, а именно 
сектантское образование, разросше-
еся в свое время до огромных разме-
ров. С помощью террористических 
актов сектанты вносят в жизнь людей 
смятение, хаос, ужас. Их цель запу-
гать, заставить замолчать, полностью 
подчиниться. В этом смысле тот же 
ваххабизм по всем параметрам попа-
дает под определение деструктивной 
секты. Здесь присутствуют своя идея, 

манипуляция сознанием, шантаж, 
другие способы психологического 
давления, удержания, жестокие рас-
правы над инакомыслящими, орга-
низовываются крупные вербовочные 
сети и так далее. Еще в прошлом году 
с предложением о признании вахха-
бизма экстремистской идеологией, а 
ваххабитских организаций – экстре-
мистскими организациями выступил 
председатель Духовного управления 
мусульман Республики Татарстан 
муфтий Камиль хазрат Самигуллин, и 
эту идею поддержали духовные лиде-
ры других религиозных организаций.

– Но ведь, наверное, не все сек-
ты… такие. Вот, к примеру, мор-
моны, ведут себя тихо, никому не 
мешают, все из себя опрятные, уве-
ряют, что они христиане…

– Деятельность всех без исклю-
чения тоталитарных сект попирает 
фундаментальные права человека и 
создает угрозу семье, обществу и го-
сударству. Секта мормонов – в том 
числе. К христианству мормоны ни-
какого отношения не имеют. Профес-
сор Дворкин (Александр Леонидович 
Дворкин, российский исследователь 
современного религиозного сектант-
ства, доктор богословия, светский 
и церковный историк. – прим. Авт.) 
отмечает: мормоны – это грубая ок-
культная неоязыческая секта с серьез-
ными тоталитарными тенденциями, 
и, попадая в нее, человек отлучает 
себя не только от своего народа, своей 
истории и культуры, не только от все-
мирного христианского наследия, но 
и от Самого Христа и Его Церкви. До-
статочно знать об их ритуалах, чтобы 
понять, что они собой представляют.

– Что за ритуалы?
– Например, «заместительные кре-

щения», когда мормон крестится за 
кого-то, уже умершего, чтобы таким 
образом спасти его душу. Один мор-
мон таким образом «спас» Алексан-
дра Македонского, Навуходоносора, 
Юлия Цезаря и еще много различ-
ных исторических знаменитостей. 
Или «целестиальные браки»: мор-
моны-мужчины выписывают имена 

умерших женщин и «женятся» на 
них, чтобы на том свете их поджи-
дали многочисленные гаремы… Но 
кроме всего прочего, мормоны тесно 
связаны со спецслужбами США. Это 
установленный факт. Мормоны со-
ставляют костяк американских спец-
служб, военных структур, Минфина 
США. У них очень крепкие связи с 
группой Ротшильдов. Кстати, полити-
ческие противники Трампа называют 
его «президентом секты мормонов». 
Почему? По данным результатов 
опроса, проведенного Институтом Гэ-
ллапа, самая большая поддержка пре-
зидента Трампа среди конфессий и 
религиозных сект США – у мормонов 
(61%). В годы перестройки мормо-
ны, естественно, всерьез заинтересо-
вались Россией. Они успели создать 
в нашей стране сеть из российских 
адептов, которые, полагаю, прекрасно 
решают поставленные перед ними за-
океанской штаб-квартирой задачи. И 
до сегодняшнего дня то и дело вспы-
хивают скандалы с задержанием мор-
монов вблизи российских военных 
объектов. Их туда как магнитом тянет.

– Одно время говорили, что сек-
та сайентологов тоже связана со 
спецслужбами США.

– И говорили, и говорят. И не без 
оснований. Двадцать пять лет назад 
бывший глава Лос-Анджелесского 
бюро ФБР заявил, что сайентология 
«имеет одну из самых эффективных 
разведслужб, которая может соперни-
чать даже с ФБР». Одной из главных 
целей сайентологии является сбор и 
хранение большого массива инфор-
мации для того, чтобы с ее помощью 
можно было бы скомпрометировать 
человека, установить над ним кон-
троль. С тех пор капитал секты уве-
личился в разы, если не на порядки. 
Это не могло не заинтересовать спец-
службы. Хочу процитировать слова 
Александра Леонидовича Дворкина 
из его выступления на одной из не-
давних конференций в Православном 
Свято-Тихоновском гуманитарном 
университете.

«Вряд ли кто-нибудь сможет от-
рицать, – подчеркивает Александр 
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Леонидович, – что Госдеп США лоб-
бирует интересы сайентологической 
секты в разных странах: во Франции, 
Германии, Италии, Греции, России, 
Венгрии и т.д. Даже среди опубли-
кованных в WikiLeaks документов 
как-то промелькнуло сообщение, что 
после прибытия госсекретаря Мадлен 
Олбрайт в Германию немецких сай-
ентологов приглашали в посольство 
США на брифинг. Насколько я знаю, 
никакая другая секта не пользуется 
таким вниманием и такими приви-
легиями со стороны властей США. 
Я также понимаю, что в этом мире 
ничего не дается бесплатно. Так что 
же такого может сайентология пред-
ложить правительству США, что оно 
столь активно лоббирует интересы 
сравнительно небольшой секты с да-
леко не самой безупречной репутаци-
ей, над тайным учением которой сме-
ется весь мир?»

– Что же это за учение такое, над 
которым смеется весь мир?

– Лидеры сайентологии говорят, 
что причиной абсолютно всех бед 
человека являются его бессознатель-
ные воспоминания. Их нужно выя-
вить и уничтожить. Для этого адепту 
секты, подключенному к детектору 
лжи, регулярно задают массу вопро-
сов, вплоть до интимных, на которые 
он обязан ответить. Все ответы акку-
ратно записываются и складываются 
в досье. Таких досье у сайентолгов 
– сотни тысяч, миллионы, и в случае 
необходимости эта информация, как я 
уже говорил, будет использоваться – 
для шантажа, например. Параллельно 
все сайентологи должны регулярно 
проходить специальные курсы совер-
шенствования, на которых в отноше-
нии их применяются особые психо-
техники. Курсы длятся десятилетиями 
и весьма дорогостоящие. Люди ста-
новятся просто одержимыми, они 
переходят из одного уровня в другой, 
отдавая за годы «обучения» сотни 
тысяч долларов. Вырваться из этого 
порочного круга очень трудно, почти 
невозможно. Это удается единицам, и 
они тут же становятся врагами секты. 
А тайное учение организации, в кото-

рое посвящаются немногие, заклю-
чается в том, что людьми на самом 
деле управляют пришельцы из другой 
галактики, и только сайентология мо-
жет помочь человеку разрушить эту 
порочную связь. Полный бред. В 1984 
году судья Верховного суда Калифор-
нии Брекенридж охарактеризовал 
секту как «шизофреническую и пара-
ноидальную», а его основателя Рона 
Хаббарда «необузданным эгоистом, 
жадным, алчным, жаждущим власти 
любой ценой, мстительным и агрес-
сивным по отношению к людям, кото-
рые, по его мнению, или недостаточ-
но к нему лояльны, или враждебны».

– В самом начале нашего разго-
вора вы сказали, что секты стали 
еще более агрессивными, и при-
вели в пример новую в списке де-
структивных сект тоталитарную 
организацию ИГИЛ, запрещенную 
в России. А как ведут себя в этом 
отношении другие секты?

– Очень ярко проявили себя тота-
литарные секты на Украине во время 
Майданов 2004 и 2014 годов. И в пер-
вый, и во второй раз боевые ударные 
отряды майданщиков составляли чле-
ны нетрадиционных псевдорелигиоз-
ных организаций. В первый раз это 
были в основном неопятидесятники. 
Во второй раз среди бунтующих уже 
были неоязычники, ваххабиты, фаши-
сты, представители различных рас-
кольнических «православных церк-
вей».

Но наиболее активными и тогда, 
и сейчас были и остаются неопя-
тидесятники. В последние годы на 
территории Украины проходят мно-
гочисленные конференции и самми-
ты неопятидесятников, на которых 
готовят специалистов для «мисси-
онерской» работы на территории 
Российской Федерации. На данные 
мероприятия собираются как лиде-
ры этого сектантского движения из 
разных стран, так и деятели из США. 
Основная тематика выступлений на 
этих конференциях – использование 
миссионеров в информационной вой-
не, уверения в том, что их миссионер-
ская проповедь на территории России 

(прежде всего Ростовская и Белго-
родская области, республика Крым) 
будет способствовать единению с 
братьями во Христе, которые поддер-
живают «евромайданные ценности», 
«богословие майдана». Цель понятна 
– переформатирование сознания рос-
сиян и максимальное вовлечение их в 
украинские религиозные движения.

Многие формулировки построе-
ны исходя из законов военного вре-
мени, есть определенные элементы 
конспиративной работы. Как указано, 
задачи, которые стоят перед выпуск-
никами, это открытие новых церквей, 
как в прифронтовых городах, так и на 
территории ПРОТИВНИКА!

Помимо саммитов, конференций 
действуют постоянные центры под-
готовки миссионеров. Кроме бого-
словских познаний, в этих школах 
кураторы-инструкторы помогают 
«миссионерам» овладевать навыками 
маскировки, учат правильно пере-
секать минные поля. Не менее 1000 
таких «духовных наставников» пред-
полагалось направить в Россию. Так 
вот: силовые структуры отмечают, 
что заезжие проповедники выступа-
ют на грани призывов к свержению 
государственной власти, то есть на-
страивают своих адептов против пра-
вительства Российской Федерации, 
собирают деньги на войну с «сепа-
ратистами», либо пытаются вовлечь 
людей в незаконные вооруженные 
формирования и ищут среди последо-
вателей сторонников, которые готовы 
выезжать в «зону АТО».

– Насколько эффективна их ра-
бота?

– В последние годы в активной 
сектантской жизни России четко про-
явился так называемый «украинский 
фактор». Речь идет о миссионерах с 
украинской пропиской. Увы, это объ-
ективный вектор негативного разви-
тия.

Лидер неопятидесятнического 
движения в России Сергей Ряховский 
в свое время во всеуслышание про-
возгласил, что стратегия его органи-
зации меняется, начинается переход 
от обороны к «влиянию и проник-
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новению» при полной конспирации. 
Вот его слова: «Я благословил целый 
ряд наших прихожан... чтобы они не 
бравировали своей принадлежностью 
к “евангельской” церкви. Это люди, 
занимающие определенные позиции 
в структурах власти как на региональ-
ном, так и на федеральном уровнях. 
Чиновники, депутаты, политики» (из 
интервью MK.RU). Такое заявление 
невольно наводит на определенные 
размышления.

Ведущий российский исламовед 
и профессор МГЛУ Роман Силантьев 
говорит, что исследования в России 
показывают, что среди участников 
«Болотной площади» и прочих про-
тестных движений Навального по-
вышенный процент представителей 
тоталитарных сект. Ни православные 
христиане, ни представители тради-
ционного ислама к насильственному 
изменению конституционного строя 
не призывают. На Донбассе, когда 
произошли известные события, было 
хорошо видно, кто из каких псевдо-
религиозных организаций и как себя 
повел. Ни «Свидетели Иеговы», ни 
«неопятидесятники», ни «сайен-
тологи» (работающие на ЦРУ), ни 
«ваххабиты», ни члены других сект 
за Донбасс воевать не стали. Защи-
щали Донбасс православные, неко-
торое количество мусульман, ну и 
люди неверующие. Зато против Дон-
басса кто только не воевал: и «про-
тестантский» добровольческий бата-
льон, и «греко-католический», и два 
ваххабитских батальона, и батальон 
«Азов», в котором «неоязычники» и 
«игиловцы» прекрасно уживаются. 
Здесь можно упомянуть и членов 
неонацистской группировки «Белый 
молот», воевавших в рядах батальо-
на «Айдар», батальона ОУН и 8-й от-
дельной роты. В последнее время она 
фигурирует и как батальон «Аратт» 
(популярное среди неоязычников на-
звание легендарной арийской стра-
ны) Добровольческого украинского 
корпуса «Правого сектора».

Хорошо известно, что там бес-
чинствуют неязыческие отряды род-
новеров, якобы патриотически на-
строенные, а на самом деле обычные 

преступники-садисты. Известно не-
мало случаев, когда так называемые 
«русские фашисты» и неоязычники 
становились «игиловцами». Изряд-
ный процент новообращенных в 
радикальные псевдоисламские сек-
ты имеют фашистские взгляды. Че-
ловек состоит в «ИГИЛе», при этом 
он еще и нацист, прошедший в свое 
время через неоязыческие секты. К 
примеру, на Украине, в батальоне 
«Торнадо», воевал в прошлом нео-
язычник, белорус-игиловец Даниял 
Аль-Такбир, он же Даниил Ляшук, 
главный палач этого батальона. 
Ему принадлежат слова: «Без пыток 
жизнь была бы не жизнь. Ничто так 
не поднимает тонус, когда у тебя в 
руках чья-то жизнь».

Был такой матерый бандеровец и 
неоязычник Кирилл Присяжнюк по 
кличке Веган из Санкт-Петербурга. В 
тюрьме он принял ислам, стал «иги-
ловцем». Сейчас его поймали, и он 
отбывает срок по 205 статье (теракт). 
И это лишь пара примеров.

Неоязычество сегодня представ-
лено в Украине еще и течениями 
Родной веры, РУН-виры, Ладови-
ры, Ягновиры, орантийцев, Собора 
родной украинской веры, Великого 
Огня, «Союзом Славянских Общин» 
и «Украинских язычников» – послед-
ние две организации являются соуч-
редителями Всемирного конгресса 
языческих религий, основанного в 
Литве в 1998 году.

Одурманенная идолопоклонством, 
вся эта «погань» (слово «погань» пе-
реводится со славянского как «языч-
ник», «нечистый») ратует за языче-
скую Украину, и многие готовы за эту 
безумную идею убивать.

Вот такая ситуация. Вообще-то 
несложно спроецировать ситуацию 
в Донбассе на наше Отечество и по-
нять, что случись что, никакой помо-
щи со стороны сект не будет. Скорее 
всего, они, наоборот, станут вредить, 
и все их лукавые разговоры о паци-
физме будут немедленно забыты.

– Сейчас в России начали гово-
рить о язычестве как угрозе русско-
му миру. Как это понимать?

– Так и понимать. И опять же!.. 
речь идет не о язычестве, а о неоя-
зычестве или, правильнее сказать, 
псевдоязычестве. Хороводы вокруг 
костра, прыжки без штанов через 
огонь, пускание венков по течению 
реки, наконец, этот языческий дресс-
код… Многое неоязычниками берет-
ся с полотен наших старых художни-
ков, которые писали картины на тему 
язычества, но, за неимением знаний, 
изрядно домысливали, проще говоря, 
фантазировали. То язычество, то идо-
лопоклонство, которое было до свя-
того равноапостольного князя Вла-
димира, потеряно для мира. Никто 
не знает, каким оно было, утеряны 
традиции, а многие культовые арте-
факты, письмена, якобы найденные 
на местах языческих поселений до 
христианского периода, лжеисторич-
ны и являются откровенной поддел-
кой, либо их подлинность установить 
невозможно.

Впрочем, остались свидетельства 
отдельных путешественников о язы-
ческой Руси (например, арабский пу-
тешественник и писатель первой по-
ловины Х века Ахмад Ибн Фадлан), 
и эти свидетельства ужасны – блуд 
и человеческие жертвоприношения. 
Доктор церковной истории профес-
сор Владислав Игоревич Петрушко 
говорит по этому поводу: «Хотя мы 
о язычестве знаем мало, чтобы его 
как-то реконструировать, но суть 
славяно-русского язычества пример-
но ясна. Это нечто ужасающее, как 
и большинство других языческих 
культов. Даже если они развиты, как, 
скажем, культура ацтеков или инков, 
они тоже сопровождались кровавы-
ми жертвоприношениями. В этом 
смысле говорить о язычестве, как о 
какой-то культуре, цивилизации, не 
приходится».

– Но ведь современные неоязыч-
ники не такие?

– Дело не столько в их ритуалах (я 
здесь не говорю о жертвоприношени-
ях, конечно) и даже не во внутреннем, 
духовном их мире, сколько в том, что 
они могут нам преподнести. Они не 
любят (мягко говоря) ни христиан, ни 
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мусульман. Являются сепаратистами. 
В России две неоязыческие организа-
ции запрещены именно за так называ-
емый «русский сепаратизм». Что это 
такое? А это стремление создать от-
дельное государство Кубань, отдель-
ное государство Поморье, отдельное 
государство Сибирь. Давайте созда-
дим несколько русских государств! 
Помните, это уже было – удельные 
княжества! Поэтому сегодня неоязы-
чество представляет серьезную угро-
зу национальной безопасности наше-
го государства.

Неоязычники – незаменимый 
контингент для проведения всяко-
го рода «оранжевых революций» и 
прочих государственных переворо-
тов. В связи с этим нужно проявить 
особое внимание к очень нехорошей 
тенденции – увеличению числа нео-
язычников в России, особенно среди 
российских спортсменов, занимаю-
щихся различными видами боевых 
единоборств. Спортсмены-христи-
ане из ММА рассказывают, что в 
Москве большинство спортивных 
клубов и школ по смешанным бое-
вым искусствам – цитирую – «уже 
находятся под родноверами». Род-
новерие, чтобы было понятно, это 
такое неоязыческое протестное те-
чение, состоящие из представите-
лей различных слоев творческой и 
научно-технической интеллигенции, 
которое появилось в стране в кон-
це 80-х годов как протест против 
усиления роли РПЦ в обществен-
ной жизни. В Новосибирске тоже 
немало неоязычников-спортсменов. 
Действуют различные неоязыческие 
клубы «древнерусских ратоборств» и 
славяно-горицкой борьбы.

Очевидно, что это очень опас-
ное явление. Спортсмены – это ведь 
молодые, сильные, активные люди, 
одержимые здоровым духом сопер-
ничества, стремящиеся побеждать, 
быть первыми, и неоязычество через 
его напридуманные атрибуты, сим-
волы, идеологию представляется им 
идеальным мировоззрением, наибо-
лее подходящем их менталитету, их 
представлениям о том, каким должен 
быть настоящий мужчина, мужчи-

на-воин, мужчина-защитник. В силу 
возраста и сложившихся обстоя-
тельств у них отсутствует духовный 
опыт, да и вообще жизненный опыт, 
чем пользуются их старшие товари-
щи-язычники, среди которых много 
талантливых спортсменов, тренеров, 
что, конечно, не может не подкупать 
молодых. Насаждая среди молодежи 
неоязычество, они нарушают логиче-
ское мышление у молодых людей, в 
результате чего в их сознании проис-
ходит подмена понятий: жестокость 
для них становится мужеством, пра-
ведный гнев замещается ненавистью, 
агрессия воспринимается как отвага, 
а смирение и миролюбие – как мало-
душие и страх.  

Есть бойцы ММА, которые име-
ют «двойное гражданство» – испо-
ведуют неоязычество и Православие 
одновременно. Двоеверцы. Но нео-
язычество и Православие несовме-
стимы. Невозможно служить двум 
господам. Тем более что неоязычники 
люто ненавидят Православие. Здесь 
можно вспомнить, советского и рос-
сийского идеолога славянского нео-
язычества Алексея Доброво́льского 
(сектантская кличка «Доброслав», с 
1980-х годов – национал-анархист и 
«волхв» «Общества охраны приро-
ды „Стрелы Ярилы“») Он, на вопрос 
«Как быть с православными?», отве-
чал кратко: «Их надо резать!». В 2008 
году неоязычники взорвали бомбу 
в Никольской церкви в московском 
районе Бирюлево-Западное, и толь-
ко по счастливой случайности тогда 
не погибли люди. В том же году сту-
дент-неоязычник порубил топором 
мемориальную плиту и деревянный 
крест на территории Пензенского он-
кодиспансера. В 2009 году неоязыч-
ники устроили поджог в Казанском 
храме Петербурга, а во Владимире не-
оязычник бросил взрывпакет в окно 
храма святых Кирилла и Мефодия. 
В 2010 году неоязычники подожгли 
часовню святого Александра Невско-
го в Орле, а в августе 2013 года Пе-
тровский храм в Санкт-Петербурге. 
В 2014 году неоязычник расстрелял 
в Воскресенском кафедральном хра-
ме Южно-Сахалинска прихожан: два 

человека погибли, шесть получили 
ранения…

В мае 2019 года стали известны 
подробности уголовного дела, воз-
буждённого в отношении двух астра-
ханцев и краснодарца, готовивших 
в Астрахани преступления на наци-
ональной почве. Преступники жили 
вместе в одной квартире. Как следу-
ет из их собственных показаний, все 
они оказались неоязычниками, раз-
делявшими при этом фашистскую 
идеологию. Образовавшаяся осенью 
2018 года группировка планировала 
совершение ряда вооружённых напа-
дений, целью которых было разжига-
ние национальной розни и вражды. 
В своей деятельности фигуранты 
использовали строгую конспирацию 
и шифры, а готовящиеся преступле-
ния называли «Последний бой». При 
обыске у них была изъята, в част-
ности, литература о создании бомб 
из подсобных средств. Действуя по 
письменным инструкциям, члены 
группировки изготавливали взры-
вчатку, которую испытывали при 
проведении военно-тактических тре-
нировок для её дальнейшего исполь-
зования в реальном бою.

Заставляет насторожиться и то, 
что неоязычество распространяется в 
элитных армейских подразделениях, 
спецназе.

И еще важно знать, что деструк-
тивным культам необходима леги-
тимность, и неоязыческие секты 
старательно стремятся заполнить 
пространство «русской старины», 
старательно маскируются под фоль-
клористов, ролевиков, мимикрируют 
под экологические движения и т.д.

– Ну и что им дает их язычество?
– Духовно безграмотным людям 

славянское язычество представляет-
ся близким, родным. Именно от них 
можно услышать, что, мол, язычество 
– вот наши корни, а не христианство, 
появившееся на Руси гораздо позже. 
С исторической точки зрения – да, 
но с духовной – как раз поклонение 
идолам, истуканам есть извращение 
– извращение концепции истинного 
Бога, а христианство, как вера в жи-
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вого Бога, является религией исконно 
общечеловеческой.

Что дает таким людям неозыче-
ство? Как минимум – некий новый 
смысл существования, новые гори-
зонты, понятный род деятельности. 
Внутри таких групп люди начинают 
себя ощущать совершенно по-иному, 
они видят свою уникальность, ощу-
щают некую сопричастность к исти-
не, понятную только им. Усиливает 
внутреннее объединение людей в сек-
тах и наличие общего врага, да еще в 
которого можно ткнуть пальцем. Ведь 
враг всегда, как минимум, зловред-
нее, глупее, грешнее и ведет не пра-
вильный образ жизни. Поскольку 
правильный – это только в секте.

Неоязычество не имеет доктри-
ны, как, впрочем, и догматики. Оно 
несет в себе антихристианские, ан-
тисемитские, ложно патриотические 
настроения. В то же время неоязы-
чество более выигрышно выглядит 
для максималистской молодежи, 
чем, скажем, христианство, посколь-
ку дает возможность сформировать 
агрессивную повестку, результаты 
которой, это нужно признать, часто 
оказываются эффективнее, правда, 
ненадолго. В рядах праворадикалов 
все более распространяется имен-
но неоязычество, и именно они со 
своим агрессивным мировоззрени-
ем очень выгодны власть имущим, 
к примеру, на Украине. Почему? Да 
потому что они – сверхотчаянные 
крепкие ребята, не думающие о по-
следствиях, которых можно выгод-
но использовать для расшатывания 
устоев, подавления политических 
конкурентов.

– Это правда, что неоязыче-
ством интересуются западные 
спецслужбы?

– Современное неоязычество 
давно курируется различными спец-
службами. Для них очень важно со-
здать реальную хорошо внушаемую 
и управляемую силу, такого «дьяво-
ла для грязной работы», который бы 
раскрутил маховик ненависти и про-
тивостояния между «правильными» и 
«неправильными».

Например, ведущая на территории 
Украины активную антихристиан-
скую и экстремистскую деятельность 
неоязыческая организация «РУНВи-
ра», основана после второй мировой 
войны Львом Силенко в украинской 
диаспоре США. По сей день центр 
этой секты находится в штате Нью-
Йорк. На первых порах в создании 
этого сектантского течения принима-
ли активное участие Михаил и София 
Чумаченко – родители жены третьего 
президента Украины Виктора Ющен-
ко, Екатерины Чумаченко, она же Кэ-
тлин Клер. Что интересно, она стала 
гражданкой Украины лишь в 2005 
году, после прихода Ющенко к вла-
сти, хотя вышла за него замуж еще в 
1998 году. Чумаченко-Клэр была чле-
ном американского комитета порабо-
щенных народов и работала сотруд-
ником офиса Белого Дома по связям с 
общественностью, а в Белый Дом, как 
вы догадываетесь, не может попасть 
случайный человек.

Если христианство – это тот ду-
ховный стержень, который объединя-
ет нацию, укрепляет ее, делает народ 
могучим, то неоязычество как раз 
наоборот – растлевает народный дух, 
разъединяет людей. Эта оценка может 
показаться предвзятой, но аналогич-
ное заявление содержится и в пред-
ставленном на Третьем конгрессе 
российских исследователей религии  
докладе главы неоязыческого объеди-
нения «Содружество природной веры 
Славия» Любомира (Диониса Георги-
са). Неоязычник говорит: «Возникают 
серьёзные предпосылки для форми-
рования принципиально новой рели-
гиозной и национальной идентично-
сти, для изменения самосознания 
русского народа. Русское языческое 
движение... сегодня может рассма-
триваться как массовое этническое 
движение, как языческий cубэтнос 
внутри русского этноса».

То есть своего рода «ещё один на-
род внутри русского народа» (этнос – 
«народ» по-гречески), но уже совсем 
с другой по отношению к русской 
культуре и истории самоидентифика-
цией. Напомним, с чего-то похожего 
начиналось когда-то и «украинство» 

(т.н. «великие укры»), ревнителями 
которого являются боевики «Азова» и 
других подобных ультраправых вое-
низированных объединений. Именно 
поэтому к идолопоклонству в России 
присматриваются западные спец-
службы. И, думаю, не только присма-
триваются, но и курируют, как это 
уже давно происходит на Украине.

Ну и есть еще люди, одержимые 
духом противоречия. Иначе говоря, 
люди с протестными настроениями. 
Это очень проблемная целевая ауди-
тория. В большинстве своем они го-
товы попрыгать и покричать речевки, 
другие идут дальше – могут плюнуть 
в полицейского или кинуть в него ка-
мень и сразу убежать. Но есть в их 
среде и радикальные субъекты. Они 
готовы для уничтожения «системы», 
как они называют всю совокупность 
власти, убивать. Вначале такие при-
мыкают к фашистам, потом пони-
мают, что фашисты особого урона 
«системе» не наносят, и начинают 
присматриваться к ваххабитским тер-
рористам. Известна масса случаев, 
когда так называемые «русские фа-
шисты» становились «игиловцами». 
Изрядный процент новообращенных 
в радикальные исламские секты име-
ет фашистские взгляды. Человек со-
стоит в «ИГИЛе», при этом он нацист 
и фашист. Члены банда «Приморские 
партизаны», целенаправленно напа-
давшие на работников полиции, поли-
цейские экипажи и участки, поначалу 
были фашистами, «нацболами», но к 
моменту задержания и ликвидации 
восемь из девяти приняли ислам и 
стали ваххабитской бандой. Случаев 
таких преизряднейшее количество.

– Неопятидесятники, мормоны, 
сайентологи, язычники, фашисты… 
Сколько же их на нашу голову?!

– В России существует множество 
деструктивных новообразований, ко-
торые угрожают людям. Более удач-
ное название, чем «деструктивное но-
вообразование», придумать сложно, 
поскольку, повторюсь, это может быть 
и организация, это может быть группа 
людей, не являющаяся организацией, 
это может быть увлечение, это может 
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быть игра, может быть контркульту-
ра или просто некая деструктивная 
идеология. Наше законодательство в 
сфере противодействия экстремизму 
и терроризму в принципе выглядит 
неплохо и регулярно оптимизируется, 
но тем не менее на все современные 
угрозы оно пока не отвечает. Траге-
дия в Керченском политехническом 
институте и недавняя трагедия в Бла-
говещенске хорошо показывают, что 
экстремистскими и террористиче-
скими организациями все угрозы не 
ограничиваются. Субкультура «Ко-
лумбайна» – это не организация, и 
ее нельзя признать экстремистской и 
террористической. Ни идеологию, ни 
субкультуру, ни игру у нас запретить 
невозможно, и поэтому очень пробле-
матично бороться с их распростране-
нием. Тем не менее людей они убива-
ют, и людям в общем-то нет никакой 
разницы – убили ли их террористы, 
ревнители какой-то странной игры 
или какой-либо контркультуры.

Можно столкнуться с суицидаль-
ными играми. «Синие киты» вам хо-
рошо известны. Кстати, может кто-то 
не знает, но в первой версии «Синих 
китов» последним заданием было не 
самоубийство, а поджог полицейско-
го участка. То есть в любой момент 
эта игра может модифицироваться, а 
ее участникам предпишут, например, 
убивать полицейских или людей в 
форме. В любом случае эти игры по-
стоянно эволюционируют, постоянно 
мутируют, и – к большому сожалению 
– с ними мы еще не раз столкнемся.

Есть еще и некие «субкультуры», 
которые призывают убивать. Напри-
мер, такое явление, как «Misanthropic 
division». Идеология у них такая – 
развелось тут в наших городах вся-
кого «маргинального элемента», и 
неплохо бы этот элемент подчистить. 
От скинхедов они отличаются тем, 
что шире понимают «маргинальные 
элементы». Если скинхеды избивают 
и убивают мигрантов и людей с «не-
правильным» цветом кожи, то эти 
Misanthropic убивают пьяных, бом-
жей, юродивых и далее по списку. В 
стране произошел ряд преступлений, 
и одно время никак не могли найти 

связь между ними. А оказалось, это 
дело рук отморозков, которые развле-
кались убийствами, называя себя «чи-
стильщиками русских городов». И это 
достаточно обеспеченные люди, вот 
они и взяли на себя ответственность 
по «чистке русских городов». Жерт-
вы есть? Есть. Экстремистская орга-
низация? И вроде бы она признана 
экстремистской. А идеология через 
Интернет распространяется, и что с 
ней делать?

– Вопрос по возрастному цензу. 
Кто в основном пополняет ряды 
язычников, фашистов, «игилов-
цев»?.. Молодежь, как я понимаю?

– Конечно, это преимущественно 
молодежь. Молодые люди наиболее 
подвержены воздействию экстре-
мистской и террористической идео-
логии, что обусловлено современным 
состоянием молодежи, а также состо-
янием всего нашего общества в це-
лом. При том что для молодых людей 
во все времена были характерны: вы-
сокая подверженность радикальным 
идеям; отсутствие сформировавшей-
ся жизненной позиции, целостной 
системы ценностей; конфликтный 
характер психологии переходного 
возраста; максимализм, склонность 
к применению крайних форм проте-
ста, поступкам под воздействием си-
юминутных эмоций; неспособность 
в полной мере осознать последствия 
предпринимаемых действий.

У них еще нет достаточного жиз-
ненного опыта, не сформировались 
устойчивые представления о справед-
ливости, о добре и зле, о жизненных 
принципах и нравственных идеалах.

В настоящее время очевидным 
является то, что для развития эффек-
тивной национальной антитеррори-
стической системы противодействия 
идеологии терроризма и экстремиз-
ма необходима консолидация усилий 
властных и силовых структур с одной 
стороны, и гражданского общества – 
с другой. Необходимо создание усло-
вий, при которых каждый гражданин 
и каждая структура должны найти 
свое место в процессе противодей-
ствия террористической идеологии. В 

Израиле основную работу по антитер-
рористической пропаганде осущест-
вляют неправительственные органи-
зации: например, Международный 
институт по противодействию терро-
ризму – общественная организация, 
видящая своей целью предоставление 
подробной информации гражданам 
страны относительно истории тер-
роризма, современного положения 
дел, уровня угрозы, методов борьбы 
и принимаемых на государственном 
уровне решений. В целом, деятель-
ности израильских общественных 
организаций свойственен пропаган-
дистский характер. Среди прочего, 
они стараются донести до населения 
идею о недопустимости пособниче-
ства террористам, а также о катастро-
фической угрозе «гражданской халат-
ности», то есть нежелании граждан 
самостоятельно беспокоится о своей 
безопасности и безопасности окружа-
ющих. Прекрасный пример, дающий 
высокие результаты.

Распространение экстремизма и 
терроризма под религиозными ло-
зунгами в XXI веке стало одним из 
главных вызовов для всего мирового 
сообщества. Безусловно требуется ду-
ховно-нравственное осмысление как 
экстремизма, так и связанных с ним яв-
лений, а также поиск способов проти-
водействия этому опасному феномену. 
Здесь важное место занимает духов-
ное, религиозное просвещение, ибо 
пропагандисты террора насаждают 
свою идеологию, искусно манипули-
руя религиозной безграмотностью лю-
дей, в том числе, конечно, молодежи.

Многое зависит от нас с вами. 
Как мы поведем себя в той или иной 
ситуации, так, соответственно, и бу-
дут развиваться события. Главное – 
нельзя бездействовать. Ведь равно-
душие сродни греху. Хочу закончить 
нашу беседу замечательными слова-
ми, принадлежащими англо-ирланд-
скому философу и публицисту 18-го 
века Эдмунду Бёрку: «Для торже-
ства зла необходимо только одно ус-
ловие – чтобы хорошие люди сидели 
сложа руки».

Беседовал Дмитрий Кокоулин
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«Я занималась магией, а после заходила в церковь» – «Я занималась магией, а после заходила в церковь» – 
история бывшей исполнительницы мантристория бывшей исполнительницы мантр

К тридцати годам мой духовный 
голод успел стать хроническим. А все 
тяга к философии, психологии и эзо-
терике: сперва Бхагавадгита и Коран, 
потом пошли Веды, гадалки, спири-
тические сеансы… Пока однажды 
мне не попала в руки книга тогда еще 
архимандрита, а ныне митрополита 
Тихона (Шевкунова) «Несвятые свя-
тые». Впечатление было настолько 
сильное, что я тут же захотела 
креститься! Да, это был импуль-
сивный порыв, но искренний и 
горячий.

Но в тот момент рядом не ока-
залось никого, с кем можно было 
об этом поговорить, поделиться 
переживаниями. И я испугалась.

Порыв утих, и мои поиски 
продолжились. Чем я только не 
занималась! Эзотерика, магия, 
энергетические практики… Я не 
видела в этом ничего плохого – 
вбила себе в голову, что священ-
ники специально ограничивают 
людей, чтобы закрыть им доступ 
к «высшим силам». Да они про-
сто умаляют человеческую сущ-
ность! Сейчас я понимаю, как я 
ошибалась. Но кто бы объяснил 
мне это тогда!

А еще мне казалось, что все 
религии говорят об одном, про-
сто разными словами и на разных 
языках. Главное – все они ведут 
к одному Богу. В моем вообра-
жении этот Бог был неким сле-
пленным из разных вероучений 
существом, с которым у каждо-
го складываются свои отноше-
ния. Долой посредников! Долой 
ограничения! В какой-то момент я 
начала одновременно петь мантры и 
читать православные молитвы, шла 
на занятия магией, а после заходила в 
церковь. Как вспомню сейчас – ужас! 
А тогда это казалось таким естествен-
ным….

Но наступил переломный момент 
– я поняла: так продолжаться не мо-
жет, не могу я больше жить в этом 
религиозном хаосе, верить в какое-то 
абстрактное божество, к которому я 

не могу обратиться как к кому-то род-
ному. Парадоксально, но креститься 
меня тогда начал убеждать один чело-
век из моей прошлой эзотерической 
жизни. Он рассказал мне о силе мо-
литвы и о том, что нельзя молиться 
просто «в воздух» – нужно просить 
помощи у конкретного Бога. И даже 
если за этим советом стояло ложное 
понимание веры как некоей магии, у 

меня внутри словно что-то сдвину-
лось. Я почувствовала, что должна 
наконец понять, кто же Он – Бог?

Мой отец – протестант, муж – 
православный. Можно было просто 
«примкнуть» к кому-то их них. Но 
мне было важно выбрать религию 
не «за компанию», а самостоятельно, 
чтобы нести ответственность за свой 
выбор. Я хотела, чтобы вера стала 
моим существом, а не «приложени-
ем» ко мне.

Я не могла представить себя ин-
дуисткой в отрыве от Индии, мусуль-
манкой – вне мусульманского мира. 
А вот христианкой представляла себя 
даже на необитаемом острове. Я на-
чала осознавать величину жертвы, 
которую принес ради людей Христос, 
и захотела быть именно с Ним, с Бо-
гом-Личностью.

Надо было креститься. Теперь это 
был не минутный порыв, а твер-
дое решение. Муж его поддер-
жал, и мы вместе поехали в храм 
Покрова Пресвятой Богородицы 
в Ясеневе. Я набрела на эту цер-
ковь еще полгода назад и даже 
сфотографировала ее на память. 
И теперь, как только мы вошли, 
почувствовала: никуда не хочу 
отсюда уходить.

Я стала каждую неделю при-
езжать сюда на катехизаторские 
беседы. И хотя вопросов порой 
было больше, чем ответов, я все 
глубже погружалась в новый уди-
вительный мир.

Помню, перед очередной бе-
седой захожу в ставшую уже 
родной церковь и вижу – у ана-
лоя стоит девушка. Пока я ждала 
батюшку, завязался разговор – о 
вере, о Боге. Правда, смысл ее 
слов открылся мне только после 
крещения, но я была восхищена 
той кроткой, светлой, тихой ра-
достью, которую она излучала. 
Радостью, которую и я хотела 
ощутить. Но как?

Назначили дату крещения. 
Священник подарил мне Еванге-
лие и попросил прочитать хотя 

бы одно, от Марка. Я думала, что это 
увлекательный сборник необычных 
историй, но по сравнению с «религи-
озными» книгами из моей прошлой 
жизни Священное Писание показа-
лось мне «пресным». Однако я пони-
мала, что держу в руках особую Кни-
гу, и продолжала. И с каждым днём 
Евангелие стало обретать «вкус».

Настал день крещения. Я очень 
нервничала. Первое покаяние… Я сто-
яла на коленях в крестильной рубашке 

Изабелль Стокопенова, эстрадная певица 
и педагог по вокалу, 33 года
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и шлепках и чувствовала себя такой 
маленькой… А после крещения – но-
ворожденной. Внутри царила светлая, 
тихая радость, как у той девушки, с ко-
торой я когда-то заговорила в храме. И 
одно желание – сохранить это состоя-
ние как можно дольше. Тогда я пойма-
ла себя на мысли: «Теперь и умереть 
не страшно». Крестили меня в честь 
мученицы Иустины.

На следующий день нужно было 
причаститься. Но если на крещение я 
летела на крыльях, к этому таинству 
пришлось ползти. Ночью на меня 
напал приступ кашля, сна не было, 
утром шла в храм разбитая и изму-
ченная, а когда отзвонили колокола и 

прозвучали первые молитвы, чуть не 
потеряла сознание. Нестерпимо хо-
телось спать. Только когда все запели 
Символ веры, мне стало легче. А по-
сле причастия меня будто обновили. 
Словно и не было бессонной ночи, 
простуды, бессилия.

В первые дни я испытала столько 
счастья – думала, сердце не выдер-
жит. Хотелось залезть на крышу и 
кричать: «Люди, креститесь!» При-
ходилось прикладывать титанические 
усилия, чтобы не начать проповедо-
вать первому встречному.

Вся жизнь до крещения казалась 
мне черновиком, репетицией. Все эти 
практики и мистические техники те-

перь были в моих глазах лишь сурро-
гатом, подделкой. Я наконец-то при-
шла домой, я в Церкви Христовой!

Изменилась ли как-то моя жизнь? 
Внешне, может, не так сильно, но вну-
три мир перевернулся. Я покончила 
со всеми своими практиками, закрыла 
свой мантра-проект. Старые друзья, 
конечно, остались, но появились и но-
вые. Оказалось, что православие – это 
не ограничение, это свобода.

Я жалею лишь об одном: тридцать 
лет я сама лишала себя самого ценно-
го – возможности быть с Богом в Пра-
вославной Церкви.

Подготовила Анастасия Спирина

Часто наблюдаемая картина в храме – при-
хожанки достают из сумки целлофановый па-
кет со свечами и начинают методично ста-
вить свечи на все храмовые подсвечники. Если 
вы спросите, откуда свечи, то ничтоже сумня-
шеся вам ответят: «С православной ярмарки». 
Редко вы встретите прихожанку, которая зара-
нее приобрела свечи в этом же храме, чтобы не 
отвлекаться на очереди во время богослужения. 
Абсолютное большинство таких «щедрых» 
прихожан, ставящих свечи на все подсвечники, 
– это посетители православных ярмарок.

Что такое свеча? По словам современного свято-
го Сербской Православной Церкви святителя Николая 
Сербского (Велимировича) церковная свеча имеет сле-
дующие символические значения:

1. Наша вера – свет. Свеча напоминает нам о том 
благодатном Небесном свете, которым Христос просве-
щает нашу душу.

2. Это свидетельство яркости души того, перед чьим 
образом горит свеча.

3. Светом свечи обличаются наши тёмные дела и 
злые помыслы.

4. Скромная жертва Богу.
5. Защита от сил зла. Зло любит тьму и боится света.
6. Призыв к самоотверженности. Как, подчиняясь 

нашей воле, сгорает свеча, так и наша душа, должна го-
реть любовью к Спасителю, подчиняясь Его воле.

Из приведённых шести значений к сути нашего раз-
говора относится пункт четвёртый. Всё, что приобрета-
ется в храме, это жертва. К такой жертве относится и 
церковная свеча, которую люди в нём приобретают. На 

эту жертву содержится храм, а храм – это место обита-
ния Бога. Потому любая жертва храму – это жертва Богу. 
И какую жертву воздал Богу человек, принеся с собой 
свечу, приобретённую на ярмарке? Ведь он уже, приоб-
ретая на ярмарке свечи, свою жертву один раз принёс. 
Эта жертва реализуется в том храме или монастыре, от-
куда были ярмарочные продавцы. Разве не получается, 
что люди, приходящие со своими свечами в храм, по-
вторно приносят уже однажды принесённую жертву и 
тем самым хотят Бога обмануть? Но даже маловерую-
щие люди знают, что Бога обмануть невозможно. Поче-
му же этого не понимают постоянные прихожане храма, 
которые пытаются обмануть Бога, подсовывая между 
делом лишнюю работу свечницам?

Иногда спрашивают: а дома можно такие свечи возжи-
гать? Отчего же нельзя. Именно для домашней молитвы 
эти свечи, приобретённые на ярмарках, и предназначены. 
А вот в храм с такими свечами приходить не следует. 

Валерий Мельников

Не пытайтесь обмануть Бога!Не пытайтесь обмануть Бога!
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23 ноября в Новосибирске, в Центре спортивной подготовки 
«Заря», состоялся V Межъепархиальный турнир по мини-футболу 
на Кубок имени святого благоверного князя Александра Невского.

В турнире приняли участие 8 команд из пяти епархий. 
От Новосибирской епархии выступали три команды – 
это сборная команда Новосибирской епархии, команды 
епархиального миссионерского отдела и Новосибирской 
православной духовной семинарии. Из Кузбасса в Но-
восибирск прибыли команды Кузбасской митрополии и 
молодежного отдела Кемеровской епархии. Также уча-
стие в турнире приняли команды Искитимской, Томской 
и Омской епархий.

Болельщики стали свидетелями упорнейшей борьбы, 
результаты которой, как оказалось, предвидеть было не-
возможно. Первое место в соревнованиях завоевала ко-
манда Томской епархии, которая до этого даже в тройку 
призеров не попадала. Причем победа не была случай-
ной. По словам очевидцев, томичи показали великолеп-
ную игру.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЕЛ 
МЕЖЪЕПАРХИАЛЬНЫЙ 

ТУРНИР 
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
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Второе место заняла команда молодежного отдела 
Кемеровской епархии. Команда изначально сильная, 
в прошлом турнире они были победителями. Конечно, 
многие от нее и на этот раз ждали победы, однако не 
сложилось.

Третье место досталось команде Искитимской епар-
хии, и это тоже стало сенсацией. Никто и подумать не мог, 
что искитимцы станут призерами. По крайней мере, рань-
ше они играли средне. Но в нынешнем сезоне показали 
себя с самой лучшей стороны, и если бы не травма врата-
ря, то, возможно, финальный расклад мог бы стать иным.

«Ребята показали по-настоящему красивый футбол, 
– сказал по завершении турнира руководитель спор-
тивного отдела Новосибирской епархии, мастер спорта 
России иерей Борис Левитан. – Особенно хочу отметить, 
что с каждый годом футболисты улучшают уровень сво-
ей подготовки, их игра становятся более профессио-
нальной и более зрелищной».

К сожалению, команда Новосибирской епархии про-
играла одну игру и, по правилам турнира, не вошла в 
тройку призеров. Однако новосибирцы не пали духом, 
проявили настоящее спортивное мужество и в результа-
те были награждены особым призом «За волю к победе».

По словам отца Бориса, организация и проведение 
турнира – выше всяческих похвал. Турнир проводился 
на лучшем футбольном поле города, в соревнованиях 
было задействовано профессиональное судейство, а на-
градная атрибутика по дизайну превосходила прочие на-
грады турниров такого уровня. «Больше того, не на ка-
ждом даже профессиональном турнире встретишь такие 
кубки и медали», – подчеркнул священник.
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Основная идея поддержания трезвости в об-
ществе – это популяризация трезвого образа 
жизни среди молодежи.

По благословению Святейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Кирилла 12 ноября 2019 года в Москве 
открылся IX Общецерковный съезд по социальному 
служению. Это крупнейший в России форум по соци-
альным вопросам, организуемый Русской Православной 
Церковью.

Участниками съезда стали более 1500 человек из 
России и других стран. От Новосибирской епархии, по 
благословению Митрополита Новосибирского и Берд-
ского Никодима, на съезде присутствовал руководитель 
отдела профилактики негативных зависимостей Ново-
сибирской митрополии Андрей Геннадьевич Цыплов.

В первый день работы съезда обсуждались вопросы 
социального служения по федеральным округам: Даль-
невосточному, Сибирскому, Уральскому, Приволжскому, 
Центральному, Южному и Северо-Кавказскому, Севе-
ро-Западному. 

В Сибирском округе была особо отмечена работа Но-
восибирской митрополии, в частности работа по реаби-

литации и помощи людям, попавшим в зависимость от 
психоактивных веществ, а также их родственникам.

13 ноября Андрей Геннадьевич принял участие в 
секции «Помощь наркозависимым», выступив с рядом 
инициатив. Обсуждались вопросы освещения деятель-
ности православных реабилитационных центров в СМИ 
и сети Интернет.

Андрей Цыплов: «На съезде я поднял вопросы о 
том, что общество должно знать – Русская Православная 
Церковь активно помогает решать проблемы наркозави-
симости. У нас большой положительный опыт в этой 
работе. Организуются профилактические мероприятия, 
есть масса реабилитационных программ, есть духовное 
наставничество. Все это, безусловно, должно быть до-
несено до населения посредством печатных и электрон-
ных СМИ. Над этим надо постоянно и системно рабо-
тать. К сожалению, сейчас не всегда получается делать 
это адресно и оперативно». 

Другая инициатива Андрея Геннадьевича, которую 
он донес до участников съезда, – это помощь наркоза-
висимым людям.

IX ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ СЪЕЗД IX ОБЩЕЦЕРКОВНЫЙ СЪЕЗД 
ПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮПО СОЦИАЛЬНОМУ СЛУЖЕНИЮ
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Андрей Цыплов: «Основная цель моей работы – это 
популяризация трезвого образа жизни среди молодежи. 
Для этого проделывается огромная работа. Ведь зави-
симость берет свое начало в подростковом возрасте, и 
очень важно донести до ребят, насколько сильно они мо-
гут испортить свою жизнь, если пойдут неправильным 
путем».

Участники съезда оценили и поддержали идеи ново-
сибирских гостей, и лучшее тому подтверждение – это 
ряд дискуссий, вызванных поднятыми темами. 

В рамках IX Общецерковного съезда 14 ноября 2019 
года проводился общероссийский слет Православных 
обществ трезвости, действующих в рамках Концепции 
Русской Православной Церкви по утверждению трезво-
сти и профилактике алкоголизма. На слете обсуждаются 
такие темы, как состояние и перспективы Православно-

го трезвеннического движения в России, практические 
аспекты работы по утверждению трезвости и профилак-
тике алкоголизма в рамках Концепции социального слу-
жения Русской Православной Церкви, взаимодействие 
государственных, религиозных и общественных органи-
заций и многие другие насущные вопросы.

Съезд – это огромная поддержка для многих реги-
онов. Посещая подобные мероприятия, сотрудники по 
социальному служению РПЦ понимают, что проблемы 
у коллег по всей стране практически одинаковые, и бла-
годаря встречам на слетах и съездах их удается вместе 
решить, наладить контакты и взаимодействие, нефор-
мально пообщаться.

Такие мероприятия – это перезагрузка. Это новые 
силы и благословение на нелегкий социальный труд в 
ближайший год.

По-русски «мама», по-грузински «нана»,
А по-аварски – ласково «баба».

Из тысяч слов земли и океана
У этого – особая судьба.

(Р. Гамзатов)

Как известно, каждый год в последнее воскресенье 
ноября наша страна отмечает самый трепетный, самый 
тёплый для каждого из нас праздник – День матери. Не 
обошёл стороной сей торжественный день и прихожан 
Александро-Невского собора.

24 ноября воспитанники нашей воскресной школы 
дружно подготовили для гостей большой сюрприз. Ре-
бята пели песни, декламировали стихи, разыгрывали 
трогательные сценки, и всё это в честь них – таких пре-
красных, таких близких, таких родных – наших мам и 
бабушек. 

Сколько тёплых слов, сколько искренних пожеланий 
было произнесено с небольшой им-
провизированной сцены в этот день! 
Все участники концерта очень трепет-
но и ответственно отнеслись к подго-
товке к выступлению. Учили, репети-
ровали, творили своими руками для 
мамочек подарки, а потом с любовью 
и нежностью дарили вместе с этими 
самыми подарками и свои старания.

А мамочки в свою очередь ещё раз 
дали всем убедиться в том, что фраза 
«Вот какая мама – золотая прямо!» – 
не просто слова.

Какие же они у нас мастерицы! И 
торт тебе испечь, и варенье-печенье, 

Äîáðàÿ òðàäèöèÿÄîáðàÿ òðàäèöèÿ
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Православное общество трезвости 
в честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник»
Консультации по вопросам 

зависимого поведения (алкоголизм, 
наркомания, игромания) 

по тел. 299-14-14
Беседы и группы взаимопомощи 

для зависимых людей и родственников 
проходят еженедельно по вторникам 

и пятницам в 18.00 в трапезной собора 
во имя св. кн. Александра Невского 

г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 1А

www.trezvenie-nsk.ru

Православное добровольческое 
движение «Родной Дом»

при соборе во имя святого 
благоверного князя Александра 

Невского
В настоящее время «Родной Дом» 

на регулярной основе осуществляет 
следующие виды социального 

служения:
социально-культурное сопровождение 
и благотворительная поддержка детей 

из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 

«Виктория» и их духовно-
нравственное воспитание в 
православных традициях; 

социально-культурное сопровождение 
и благотворительная поддержка 

семей с детьми, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, 

находящихся в Доме матери и ребенка 
Епархиального комплексного центра 

для бездомных. 
Новое перспективное направление: 
служение в отделении паллиативной 
помощи детям при Новосибирской 

районной больнице №1 (с. Барышево), 
направленное на улучшение качества 

жизни и поддержку семьи. 
Православному добровольческому 

движению «Родной Дом» очень 
нужны добровольцы!

Кроме участия в комплексных 
программах, добровольцы часто 

требуются для участия во временных 
проектах, в благотворительных 

мероприятиях и акциях.
Контактная информация:

Виталий Бессонов 8-913-462-79-79
https://vk.com/rodnoydom_sobor

http://ansobor.ru/articles.php?id=303

«Автобус спасения» вышел «Автобус спасения» вышел 
на маршрутна маршрут

С приходом первых морозов ежедневно по вечерам по городу 
совершает рейд «Автобус спасения» – мобильный пункт обогре-
ва для людей, оставшихся без жилья. Автобус объезжает ме-
ста, где традиционно наблюдаются скопления бездомных, ко-
торые в сильные морозы нуждаются в помощи.

«Автобус спасения» – давний 
проект Епархиального комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания граждан. За один выезд со-
трудники центра оказывают помощь 
более чем десяти людям, пострадав-
шим от холода.

В мобильном пункте обогрева 
всем нуждающимся предоставля-
ется горячее питье и еда, по не-
обходимости может быть оказана 
первичная медицинская помощь. 
Некоторых бездомных забирают на 
ночлег в приют, и там, если человек 
выказывает желание, ему предо-

ставляется временное жилье и по-
мощь в восстановлении документов.

Весь период суровых морозов 
мобильный пункт обогрева будет 
совершать стоянки на площади Тру-
да, у вокзала Новосибирск-Главный, 
на автовокзале, Речном вокзале и на 
площади Калинина.

Если вы или кто-то из ваших 
близких, знакомых нуждается в 
помощи, звоните по телефону: 
+7 (383) 375-03-03, сайт «Сотвори 
Милость».

Епархиальный медиа-центр

и подвижные игры для ребятишек 
провести! И много-много чего ещё!

К слову, традиция проводить День 
матери в нашей воскресной школе 
зародилась не так давно, но уже по-
любилась всем за свою искренность, 
тёплую, дружескую – нет, даже се-
мейную обстановку. И, конечно же, 
мы надеемся, что раз уж эта добрая 

традиция однажды поселилась в на-
шем уютном доме, то уж не покинет 
нас наверняка.

С любовью и самыми тёплыми 
пожеланиями ко всем-всем мамам 

и бабушкам, педагогический 
коллектив воскресной школы 

Александро-Невского собора 
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ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного князя 
Александра Невского совершается после пред-
варительных огласительных бесед с желаю-
щими креститься или крестить своих детей и 
крестными родителями.

 День бесед перед крещением 
в воскресенье в 18-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года (вторник, 
четверг), воскресных дней (суббота), накану-
не и в Великие, престольные и двунадесятые 
праздники, в продолжение всех многодневных 
постов.

ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-

ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА

при соборе во имя святого 

благоверного князя 

Александра Невского 

проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

Завета, разбор воскресных Евангельских 
чтений, знакомство с современной 

церковной жизнью, просмотр 
православных видеофильмов.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 3,5 ДО 8 ЛЕТ 
(МЛАДШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)

преподавание детям основ Священной 
истории и начальных понятий 
христианской нравственности 

посредством рисования, рукоделия 
и игры, пения.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 9 ДО 14 ЛЕТ 
(СТАРШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

(в хор принимаются желающие 
в возрасте от 14 до 22 лет).

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

При Новосибирской 
епархии по благословению 

Высокопреосвященнейшего Никодима, 
Митрополита Новосибирского 

и Бердского при поддержке 
администрации города и области работает

Епархиальный Реабилитационный 

Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 

для нарко- и алкоголезависимых лиц

По субботам в 15.00 – 
молебен о исцелении страдающих 

наркотической и алкогольной 
зависимостью и  для их родителей. 

Приём желающих поступить 
на реабилитацию или получить 

консультацию по данному вопросу – 
по субботам в 16:30 в трапезной

По вопросам реабилитации 
обращаться по телефону 287-00-03 

E-mail: 2870003@gmail.com
Сайт ЕРЦ: http://2870003.ru/

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

ПО ВОПРОСАМ 
СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя 
св. Александра Невского

(член-корреспондент FECRIS – 
официального консультанта 

Совета Европы 
по вопросам деструктивных 

культов и организаций)

ПРИЕМ  ПРОВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ

по телефону: (383) 223-83-49
 e-mail: ikc2019@mail.ru

http://www.ansobor.ru

Централизованная религиозная организация «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Братья и сестры! Большая просьба, 
не использовать газету в хозяйственных нуждах!

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/ или ансобор.рф

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ

во имя святителя
Иоанна Шанхайского

принимает любые виды пожертвований 
для оказания материальной поддержки 
беременным женщинам, оказавшимся в 
трудной ситуации, и малообеспеченным 

семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста.

Центр нуждается в помощи 
добровольцев: администратора 

группы «ВКонтакте» и помощников, 
отслеживающих рубрики «Отдам 

даром» различных сайтов.
Обращаться по телефонам:

8-953-807-35-50, 8-923-136-20-20

ГОРОДСКОЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»
Цель фонда – адресная помощь женщи-
нам, отказавшимся от совершения абортов. 
Фонд обращается ко всем, кому небезраз-
лична судьба детей, приговоренных к смер-
ти собственными родителями, с просьбой 
внести посильную лепту для их спасения.

Городской благотворительный фонд 
«В защиту жизни детей»

р/сч № 40703810523000000065 в Филиал 
«Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

к/сч № 30101810600000000774 
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
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Акафисты,
совершаемые в течение седмицы

Понедельник
16-00 – акафист перед иконой Божией Матери 

«Иверская»
Вторник

16-00 – акафист святому благоверному князю 
Александру Невскому

Среда
16-00 – акафист святым отцам 

Киево-Печерским
19-00 – акафист святителю Николаю 

Чудотворцу и акафист святителю Спиридону 
Тримифунтскому о помощи во всяком 

добром деле
Четверг

16-00 – акафист перед иконой Вифлеемских 
младенцев (для совершивших грех аборта)

Пятница
16-00 – акафист святому праведному Симеону 

Верхотурскому


