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Смоленская икона вернулась  
в храм после первой в ее истории 
реставрации

Чудотворный образ Богородицы, который нахо-
дился над вратами Смоленска в Смутное 
время, а в 1812 году сопровождал русское 
воинство на Бородинском поле, впервые 
предстал в своем оригинальном виде после 
масштабной научной реставрации. Со свя-
тыней работали специалисты Государствен-
ного научно-исследовательского института 
реставрации в течение двух лет, и сейчас она 
вернулась в Успенский собор Смоленска. Им 
удалось восстановить наиболее ценные слои 
живописи. Теперь икону можно увидеть цели-
ком, без оклада, закрывающего большую 
часть изображения. 

«Реставрированию почитаемый образ не подвер-
гался никогда, и состояние памятника было 
довольно тяжелое, так как весь XVII век он 
находился на башне Смоленского кремля. 
Это единственная надвратная деревян-
ная икона, которая сохранилась до наших 
дней», — рассказал директор ГосНИИ рестав-
рации Дмитрий Антонов. Он сообщил, что 
именно этот образ в 1602 году принес в город 
Борис Годунов. «Проведенное исследование 
стопроцентно доказывает, что икона была 
создана на рубеже XVI–XVII веков и это тот 
самый образ», — подтвердил ученый. «Мы 
стремились максимально возвратить его 
первоначальный облик, несмотря на то, 
что икона в истории поновлялась 16 раз», — 
отметил он.

На реставрацию образ поступил под плотным слоем 
многочисленных записей и сильно потем-
невших лаковых пленок, поверх которых 
фон был выкрашен грубой серебристой кра-

ской. Ученые восстановили ценные элементы 
живописи и сильно деформированные доски 
иконы, закрепив их легкой титановой рамой. 
С XVII века сохранились лик и риза Богома-
тери, нимбы, часть фона, правая рука Мла-
денца.

«Это — одна из самых известных икон Богородицы, 
святыня, почитаемая во всем православ-
ном мире. Она хранила Смоленск: через нее 
Божия Матерь защищала город в Смутное 
время, во время войн и эпидемий, — отметил 
епископ Смоленский и Вяземский Исидор. — 
Божия Матерь снова являет нам себя сегодня, 
в то время, когда русский народ в этом осо-
бенно нуждается».

Перед тем как вернуть икону в Смоленск, с 1 по 
10 февраля этого года святыню привезли 
в храм Христа Спасителя. За десять дней ей 
успели поклониться 70 тысяч человек.

Образ «Одигитрии» — один из самых почитаемых на 
русской земле. По преданию, он был напи-
сан евангелистом Лукой во время земной 
жизни Пресвятой Богородицы и принесен 
на Русь из Византии. Император Константин 
Порфирородный благословил этой иконой 
свою дочь царевну Анну, выдавая ее замуж 
в 1046 году за Черниговского князя Всево-
лода Ярославича.

Смоленская икона, которая известна нам, является 
ее чудотворным списком 1602 года. 5 августа 
1812 года, когда русские войска оставляли 
Смоленск, образ взяли с собой. Накануне 
Бородинской битвы ее принесли в лагерь, 
чтобы укрепить дух воинов. Образ «Одиги-
трии» в день Бородинской битвы вместе 
с Иверской и Владимирской иконами Божией 
Матери обносили вокруг Белого городка, 
Китай-города и кремлевских стен, а затем 
отправили к больным и раненым в Лефор-
товский дворец. Перед оставлением Москвы 
икона была взята в Ярославль.

Второй раз икона побывала на Бородинском поле 
в 1912 году, в 100-летний юбилей Отечествен-
ной войны. Во время праздничных торжеств 
перед ней молился император Николай II. Тре-
тий раз она оказалась на Бородино в 2012 году 
во время торжественных мероприятий празд-
нования 200-летнего юбилея войны с Напо-
леоном. После крестного хода со святыней, 
который возглавил Патриарх Кирилл, ее пере-
дали в музей на реставрацию. ©
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Божия Матерь.  
Надвратная  
деревянная  
икона Смолен-
ска. Рубеж  
XVI-–XVII веков
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личивается. Это дипломаты и их семьи, 
специалисты, находящиеся здесь в коман-
дировках или на постоянной работе, сту-
денты Страсбургского университета. Среди 
членов общины — русские, украинцы, мол-
даване, белорусы, грузины, болгары, сербы, 
есть несколько местных жителей», — расска-
зал он.

Отец Филипп отметил, что в Восточной Франции «нет 
ни одного православного храма в привычном 
для нас смысле слова». «Кроме того, Страс-
бург — это важный культурный центр Запад-
ной Европы. Здесь обсуждаются вопросы, 
затрагивающие судьбу всего континента. Для 
того чтобы полноценно участвовать в этих 
дискуссиях, надо иметь достойное предста-
вительство православной духовности и куль-
туры в Страсбурге», — подчеркнул он.

Сейчас уже построены подземные этажи храмового 
здания и культурного центра, а на Светлой 
Седмице здесь прошло первое богослуже-
ние. При храме разместится русский центр, 
где будут проходить концерты классической 
музыки, выставки и другие мероприятия.

Проект будущего храма в северном русском стиле 
создан московским архитектором Дмитрием 
Пшеничниковым, автором нескольких пра-
вославных церквей в России. С французской 
стороны реализацией проекта занимается 
Николя Берст — урбанист, автор многоэтаж-
ных домов, больниц, офисов... Впрочем, он 
знаком и с храмовой архитектурой: неодно-
кратно занимался перепроектированием зда-
ний католических соборов.

Изначально стоимость проекта без отделки оцени-
валась в четыре миллиона евро. Все сред-
ства поступают исключительно из частных 
пожертвований.

Идея возведения русского храма в Страсбурге принад-
лежит Патриарху Московскому и всея Руси 
Алексию II, посетившему Парламентскую 
ассамблею Совета Европы в 2007 году.

А Патриарх Кирилл назвал храм, в том числе 
и «местом знакомства европейцев с право-
славной культурой». Генеральный секре-
тарь Совета Европы Турбьерн Ягланд на 
встрече в Москве с Патриархом Кириллом 
21 мая 2013 года заявил, что «очень ценит 
диалог, который Совет Европы ведет с Рус-
ской Православной Церковью» и будет «при-
ветствовать появление православного храма 
в Страсбурге».

Вид из Европарламента украсит 
русский православный храм

В парламентской столице Европы — Страсбурге — 
началось строительство православного храма 
во имя Всех Святых. 42-метровая шатровая 
церковь в русском стиле возводится недалеко 
от комплекса зданий Совета Европы на берегу 
канала, впадающего в Рейн.

Храм строит община Русской Православной Церкви, 
которая существует в Страсбурге уже 10 лет. 
Сейчас богослужения совершаются в арен-
дованном помещении гаража. Воскресные 
литургии собирают около 100 человек, а на 
Пасху и Рождество приходят более 300 хри-
стиан, свидетельствует настоятель прихода 
игумен Филипп (Рябых). «Власти Страсбурга 
пошли навстречу нашей просьбе о строи-
тельстве православного храма и выделили 
земельный участок в хорошем месте. Коли-
чество прихожан с каждым годом уве-

Православные волонтеры открыли 
первый в России негосударственный 
детдом для инвалидов

Его основала в Москве православная служба «Мило-
сердие». Для тяжелых инвалидов здесь будет 
создана по-настоящему домашняя атмосфера, 
чтобы способствовать их развитию и реаби-
литации.

Пожертвования на необычное учреждение собирали 
всем миром. Оно получило удобные спальни, 
гостиную, все необходимое для реабилитации 
и лечения. Новый дом обрели уже 20 ребят, 
которых в прежних социальных учрежде-
ниях считали почти «овощами». «Дети и моло-
дые люди из интернатов, которые раньше все 
время проводили в кровати, сделали огром-
ный скачок в развитии: кто-то научился 
самостоятельно есть, кто-то — ходить», — рас-
сказывает директор православного детдома 
Светлана Емельянова.

Новый приют открыт на базе Свято-Софийского дет-
ского дома, где с 1994 года воспитывались маль-
чики. «Всех маленьких устроили по семьям, 
а старшие ребята уже готовятся к взрослой 
жизни. Мы перевезли к себе детей из отделения 
милосердия — самого тяжелого в государствен-
ном интернате», — пояснила директор учрежде-
ния. «Подопечных наши сестры и добровольцы 
навещали 13 лет, поэтому они уже знают своих 
новых воспитателей и волонтеров», — отме-
тила она. Дети смогут оставаться в церковном 
детдоме длительное время, минуя сложную 
психологическую адаптацию при смене учреж-
дений по достижении 4- и 18-летнего возраста. 
При этом сестры не намерены ограничивать 
круг общения своих подопечных: для каждого 
из них ищут «друзей», которые могли бы наве-
щать ребят, общаться и играть с ними. «Патро-
нов» уже нашли 13 детям, сотрудники детдома 
также надеются, что им удастся найти и прием-
ных родителей. 

«Наша инициатива станет примером иного отноше-
ния к лежачим больным. Эти дети так же чув-
ствуют, могут любить, хотят, как и мы с вами, 
изучать мир», — сказал председатель отдела по 
благотворительности и социальному служе-
нию Русской Православной Церкви епископ 
Орехово-Зуевский Пантелеимон.

Подобных учреждений, финансируемых не из бюд-
жетных средств, а из пожертвований нерав-
нодушных, в стране пока еще нет.
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В детдом перевезли детей из отделе-
ния милоседия — самого тяжелого  
в государственном интернате
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Дети смогут оставаться в церковном 
детдоме, минуя сложную психологиче-
скую адаптацию при смене учрежде-
ний по достижении 4- и 18-летнего 
возраста
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Новый приют домашнего типа  
для детей-инвалидов открыт на базе 
Свято-Софийского детского дома

Проект храма во имя Всех 
Святых в северном русском 
стиле создан московским 
архитектором Дмитрием 
Пшеничниковым
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Церкви возвращен храм, который 
хотели «пустить с молотка»

Один из известных до революции храмов в цен-
тре Москвы — Александра Невского при 
Императорском Комиссаровском техни-
ческом училище — оказался в собствен-
ности частной фирмы и был выставлен 
на торги. В этом юридическом казусе 
пришлось поучаствовать православной 
общине во главе с настоятелем, прото-
иереем Владимиром Антоновым. После 
многолетних усилий им все-таки уда-
лось вернуть Домовый храм Церкви. 
13 марта 2015 года состоялось его малое 
освящение.

Два с половиной года назад на алтарной апсиде 
храма появился баннер, который изве-
щал о продаже здания. Блогеры, журна-
листы и простые верующие поспешили 
обратить на это общественное внима-
ние, ведь ситуация действительно из 
ряда вон выходящая. Оказалось, что по 
закону продать его действительно было 
можно.

После революции здание училища, где 
в  1871 году митрополитом Московским 
Иннокентием был освящен храм, наци-
онализировали и передали военному 
ведомству. В 90-е годы Минобороны Рос-
сии сняло с баланса подлежащее капи-
тальному ремонту здание, и оно было 
продано с аукциона частной фирме вме-
сте с домовой церковью — его неотъем-
лемой частью.

Спустя несколько лет московское правительство 
решило навести порядок: в 2005 году оно 
заключило с собственником контракт, 
согласно которому нужно обязательно 
сохранить храм, а после реставрации без-
возмездно передать его Церкви. Указом 
Патриарха Алексия II тогда же был назна-
чен настоятель — клирик храма Большое 
Вознесение протоиерей Владимир Анто-
нов, начала формироваться община.

Затем объект признали вновь выявленным 
памятником истории и архитектуры, 
а это значит, что строительство двухуров-
невой парковки в здании для инвестора 
оказалось невозможным, реконструк-
ция в проектных документах меняется 
на дорогостоящую реставрацию, и объ-
ект уже не может принести столько при-
были, сколько планировалось. Хозяин 
здания выставил весь архитектурный 
комплекс, выходящий на Благовещен-
ский переулок, на открытые торги.

Все попытки договориться ни к чему не приво-
дили: если раньше в храм пускали верую-
щих, то теперь собственник просто запер 
дверь. Российское законодательство раз-
решает нецелевое использование зданий 
храмов, находящихся в частной собствен-
ности, а закон № 327-ФЗ «О передаче 
религиозным организациям имущества 
религиозного назначения, находящегося 
в государственной или муниципальной 
собственности», принятый в 2010 году, 
на частное имущество не распространя-
ется.

Однако желающих купить памятник архитек-
туры за 54 миллиона рублей долго не 
находилось. «Передать храм Церкви уда-
лось только после того, как его выкупили 
в конце прошлого года, — рассказы-
вает настоятель Александро-Невского 
храма протоиерей Владимир Антонов. — 
Община даже не могла надеяться, что 
это возможно, но не ослабляла молитв, 

и Господь помог. Нашелся православ-
ный меценат — состоятельный владелец 
крупной компании, выкупивший здание 
вместе с примыкающим к нему актовым 
залом».

Пока убранство храма очень скромное: чисто 
выкрашенные стены и несколько икон, 
исторические интерьеры потеряны. Но 
теперь здесь будут регулярно служить 
литургию. «Вам, дорогой отец-настоя-
тель, еще предстоит много потрудиться 
ради окончательного благоукрашения 
храма, — произнес в проповеди после 
освящения протоиерей Владимир Дива-
ков. — Но мы уже полны радости от того, 
что здесь спустя девяносто с лишним 
лет снова будет совершаться бескровная 
жертва. Так будем же возгревать помня-
щие дореволюционных молитвенников 
стены нашей молитвой!»

Попасть в храм можно с Благовещенского 
переулка, через пристройку, прилега-
ющую к алтарной апсиде. Раньше в зал 
вела парадная лестница, но она наглухо 
забаррикадирована, так как собствен-
ник соседних помещений по-прежнему 
не теряет надежду продать оставшуюся 
часть недвижимости.

Храм Святого благоверного князя Александра 
Невского был устроен как домовая цер-
ковь при ремесленной школе, созданной 
в 1865 году. Через год после покушения на 
императора Александра II, в 1866-м, учи-
лищу присвоили имя Комиссаровского 
в честь Осипа Комиссарова, спасшего 
государя при покушении террориста 
Каракозова. 
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Объект признали вновь выявленным 
памятником истории и архитекту-
ры, а это значит, что строительство 
двухуровневой парковки в здании 
оказалось невозможно

В марте этого года состоялось малое 
освящение храма Святого благоверного 
князя Александра Невского в Благове-
щенском переулке
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Схиархимандрит Гавриил (Бунге), игумен 
Крестовоздвиженского монастыря Русской Право-
славной Церкви, Лугано, Швейцария

  Надо отдавать себе отчет, что вера не есть 
нечто индивидуалистичное. Нельзя сказать: 
я и мой Бог. Вот как пишет об этом апостол 
и евангелист Иоанн Богослов в прологе Пер-
вого соборного Послания: «О том, что было 
от начала, что мы слышали, что видели своими 
очами, что рассматривали и что осязали руки 
наши, о Слове жизни, — ибо жизнь явилась, и мы 
видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию 
вечную жизнь, которая была у Отца и явилась 
нам, — о том, что мы видели и слышали, воз-
вещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: 
а наше общение — с Отцем и Сыном Его, Иису-
сом Христом» (1 Ин. 1:1–3). Любимый ученик 
Христов пишет о вере именно как о приоб-
щении! Только через Христа человек теперь 
может общаться с Богом-Отцом: «Никто не 
приходит к Отцу, как только через Меня», — 
говорит Иисус Своим ученикам-апостолам 

Пастыри  
о вере и неверии

Почему именно русская деревня может стать 

оплотом в решении жизненно важных задач, 

что ставит современность перед нашей стра-

ной? Вряд ли на этот вопрос ответит та часть 

населения России, которая хоть и имеет выс-

шее образование, но совершенно замучена су-

етой мегаполисов. А вот пастыри, служащие 

в глубинке или часто бывающие здесь, расска-

зали о ней и ее исторической роли читателям 

журнала «Парфенон сегодня».
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(Ин. 14:6). Они общались со Христом непо-
средственно, а нам эта возможность откры-
вается через приобщение к апостольской 
Церкви. Евангелие раскрывается для нас 
в учении апостолов, во всей полноте жизни 
церковной, и так происходит из поколения 
в поколение. 

  Иногда в современной России, особенно 
в монашеской среде, раздаются стенания: 
«У нас прервана духовная традиция!» Дей-
ствительно известно, например, что, ког-
да преподобный Антоний Великий решил 
стать монахом, он первым делом пошел «во-
просить о пути своих предшественников 
в добре, чтобы ориентироваться на них». 
Только так, по учению святых отцов, мож-
но избежать «введения чего-либо чуждого 
нашему пути». Иначе если эта цепочка пре-
рвана и человек самонадеянно желает по-
стичь Евангелие, он оказывается не более 
чем сектантом. У него уже нет веры, а есть в 
лучшем случае самообман. Поэтому мы и ис-
поведуем в Символе веры единую, святую, 
соборную и апостольскую Церковь. 

  Русская Православная Церковь пополни-
лась в XX веке тысячами новомучеников 
и исповедников. Да, в России закрывались 
монастыри, но многие изгнанные из них 
продолжали подвиг свидетельства о Христе 
уже в богоборческом окружении. И сейчас 
одного за другим Церковь их канонизиро-
вала, есть иконы, написаны жития. Нуж-
но искать возможность приобщиться к их 
опыту, молиться им, почитать — это то, что 
укрепляет веру, делает современников соб-
ственно православными. Именно по молит-
вам новомучеников и исповедников Церкви 
Русской вера в сердца человеческие сегодня 
возвращается. 

Архимандрит Наум (Байбородин), насельник 
Свято-Троицкой Сергиевой лавры

  Раньше вера в русском народе была крепка. 
Закон Божий в школах преподавали. Люди 
соблюдали посты. Апостольское правило 
хранилось. Монастыри были оплотами Пра-
вославия. И сколько по вере народной тво-
рилось чудес! «Вера от слышания», — сказано 
у апостола (Рим. 10:17). Церковь просвещала 
народ. Много было церковно-приходских 
школ: учили, как жить во спасение душ, как 
сохранять семью, как воспитывать детей 
нравственно-крепкими и жизнеспособны-
ми. Все делалось для того, чтобы гармония 
в обществе, в семьях, в душах не разорялась. 

гнет богоборческой власти — все это было 
пережито людьми веры — теми же отцом 
Иоанном (Крестьянкиным) и отцом Нико-
лаем Гурьяновым. Первый из них говорил 
о жизни в лагерях так: «Это были самые 
счастливые годы моей жизни, потому что Го-
сподь был рядом!» 

  Помню, как старейший насельник Донско-
го монастыря, который святителя Тихона, 
Патриарха Московского, знал лично, отец 
Даниил (Сарычев) говорил: «Как вы можете 
не верить в возрождение России? А молитвы 
сонма новомучеников?! Тех, которые кровь 
пролили за Христа, которые молятся теперь 
у Престола Божия за нас, за нашу Россию, за 
нашу Церковь». «Верую, — свидетельствовал 
он, — что молитвами новомучеников, под По-
кровом Божией Матери Россия воспрянет!» 

  И действительно еще совсем недавно в жизни 
нашей Церкви был период, когда народ ис-
кренно и во множестве шел в храмы. И слава 
Богу — Церковь умножилась. Но те же самые 
старцы говорили: «А теперь надо сохранить 
то, что есть!» Все антихристианские силы на-
правлены на то, чтобы погубить нашу веру. 
Именно она составляет смысл жизни каж-
дого человека — его живую связь с Богом 
и через Господа, ставшего человеком, Иисуса 
Христа со всеми людьми. Будет эта связь — 
будет все. А не будет — все бессмысленно. 

Иеромонах Николай (Сахаров), насельник 
монастыря Иоанна Предтечи, Эссекс, Великобри-
тания

  Опыт неверия парадоксальным образом мо-
жет стать для человека трамплином к вере. 
Так, старец Софроний (Сахаров) всю жизнь 
терзался, что он «предал Христа», уйдя в мо-
лодости в поиск Сверхличного Абсолюта. 
Это памятование, как нож в сердце, рождало 
в нем глубочайшую молитву «отчаяния», мо-
жет быть, аналогичную той, что испытывал 
апостол Павел, который гнал Церковь Хри-
стову и избивал христиан; и апостол Петр, 
который отрекся от Христа Вседержителя ра-
ди своей мелочной безопасности. Это то, что 
убивало апостолов всю оставшуюся жизнь, 
низвергая их в бездны покаяния, когда чело-
век считает себя недостойным спасения, но 
при этом отдает себя в спасающие руки Бо-
жиего милосердия. Именно сочетание созна-
ния своего полного ничтожества: «недостоин 
есмь Небесе и земли, и сия привременныя 
жизни» (из молитвы Василия Великого ко 
Святому Причащению) — с одной стороны, 

и твердая надежда на Бога — с другой — в ос-
нове той формулы, что открыл Христос со-
таиннику старца Софрония преподобному 
Силуану Афонскому: «Держи ум твой во аде 
и не отчаивайся!» 

  Вера старца Софрония заключалась в том, что 
при погружении в ад покаяния, пожигавше-
го болью все его существо, он созерцал уди-
вительную милость Божию. Человек сам не в 
силах понять, как Бог может простить такое! 
Он находится в недоумении: сам себя осужда-
ет, а Бог милует! Незадолго до смерти старец 
Софроний как-то сказал, с трудом сдерживая 
слезы (было очевидно, что это постоянное его 
размышление): «Я свое спасение вижу только 
так: если Бог спасет весь мир, всех грешников, 
тогда я последним проковыляю как-то в Цар-
ство Небесное». В этом вся его вера: в собствен-
ном смирении, уничижении себя и в упова-
нии на безграничное милосердие Божие. 

  Мы привычно хвалимся тем, что мы, рус-
ские, — православные, наша вера единствен-
но подлинная, а значит, «мы свет миру». Но 
что это значит? У старца Софрония был свя-
щенный страх перед словом «православие». 
Однажды англичанин остановил его на мо-
настырской дорожке и с радостью сообщил: 
«Отец Софроний, я на прошлой неделе стал 
православным!» Батюшка внимательно по-
смотрел на него сквозь очки и, улыбнув-
шись, сказал: «Православным? Я уже 70 лет 
пытаюсь стать православным, и никак у ме-
ня не получается...» 

  Одним из критериев этой веры, как и у пре-
подобного Силуана Афонского, для старца 
Софрония было исполнение заповеди о люб-
ви к врагам (Мф. 5:44). Его поначалу поража-
ло, что старец Силуан молился прежде всего 
за гонителей, которые убивали и мучили 
в постреволюционной России христиан. Од-
нако для сострадательного внутреннего взо-
ра христианина все более становилось оче-
видно, как новомученики входят в великий 
Свет Царствия Божия, а тех, кто их убивал, 
охватывает перед смертью ужас ада. 

  Старец Софроний рассказывал, что в Пантеле-
имоновом монастыре в 1920–1930 годы счи-
тали, что Русская Православная Церковь — 
советская и в лапах антихриста. Но и старец 
Силуан, и отец Софроний отстаивали ее в му-
ченическом венце как духоносный авангард 
всего мира: именно в России, говорили они, 
поединок веры в сердцах человеческих меж-
ду врагом и Христом достиг кульминации. 

  Церковь была в союзе с государством. А как 
это воплощалось? Церковь учила, например, 
что аборты — это убийство, и государство 
запрещало аборты. Нация не вымирала. 
А сейчас что? Госдума только что отклонила 
предложение о выводе абортов из системы 
госфинансирования. Если бы не эти навязан-
ные нам в XX веке настроения, у нас сегодня 
уже миллиард населения мог быть! 

  Должно утверждать Евангелие, водворять 
Истину, добро и святость. Ведь Господь 
в каждого вложил определенные таланты. 
И все должны соблюдать заповеди, но как 
чтить закон Божий, если он неизвестен? Ес-
ли в школах его не изучают, Библию надо 
самим под духовным руководством читать, 
лучше по-церковнославянски. 

  Для кого написана Библия? «Аз есмь Господь 
Бог твой, да не будут тебе бози инии, разве Мене» 
(Исх. 20:2–3). А сейчас зарегистрировано око-
ло 1000 вероисповеданий. Так тем более веру 
Божию надо воздвигать, а не уничижать, как 
это допускают.

Архимандрит Тихон (Шевкунов), наместник 
московского Сретенского монастыря

  Однажды я спросил у старца Иоанна (Кре-
стьянкина): «Какова главная болезнь сегод-
няшней церковной жизни?» Отец Иоанн 
сразу же ответил: «Неверие!» Я был поражен. 
«А у священников?» — спросил я. И он снова 
ответил: «Неверие!» Вскоре я был на острове 
Залит и тот же самый вопрос задал старцу 
Николаю Гурьянову, он мне совершенно не-
зависимо от отца Иоанна сказал то же самое: 
«Неверие». Страшно, когда люди перестают 
замечать, что они потеряли веру. И это — 
главное, что христианин должен сохранить 
и приумножить в себе! Все наши проблемы 
от неверия. 

  В начале XX века в семинариях учились не-
верующие люди. Номинальные христиане 
приходили причащаться. Один из них — 
Ульянов — даже надругался в одно из таких 
причастий над Святыми Таинами. Синод 
закрыл тогда несколько семинарий, потому 
что они просто становились рассадниками 
революционных идей. Ничего случайного 
в той трагедии, которая произошла в 1917 го-
ду в нашей стране, нет. Слишком дорогой це-
ной заплатил в XX веке наш народ за неверие. 

  Когда же есть живая и крепкая вера, не 
страшны никакие испытания: ни лагеря, ни 
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  Часто бывает, нас приглашают знакомые 
или даже родственники, а мы говорим: 
«А что я там буду делать? Там одни неверу-
ющие». И как будто говорим: я, значит — 
один, а они — другие. Господь же не отделял 
себя от других, потому Его и обвиняли: «Друг 
мытарям и грешникам» (Мф. 11:19, Лк. 7:34). 
Иван Васильевич Киреевский, один из на-
ших мыслителей, говорил: «Человек — это 
его вера».

Протоиерей Олег Стеняев, миссионер, клирик 
храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках

  Вера зиждится на том основании, что чело-
век был создан по образу и подобию Бога. 
Великий русский поэт Гавриил Романович 
Державин писал: «Я есть, значит, есть и Ты». 

  Христос прямо призывает нас искать Цар-
ство Божие внутри нас самих. В Библии ска-
зано: «Вникай в себя и в учение; занимайся сим 
постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь 
и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16). 

  Вера дана нам при том дуновении, которое 
Господь вдохнул в только что созданного им 
человека. Некоторые утверждают, что вера 
в Бога — это продукт страха, который чело-
век испытывает перед возможной болезнью 
и неизбежною смертью. Это представление 
ошибочно: продуктом этих фобий, скорее 
всего, является медицина, но не религия. По-
тому что вера учит человека терпеливо пере-
носить болезни и саму смерть, а не отодви-
гать их от себя любою ценою. И более того, 
верующие люди охотно могут идти за свои 
убеждения и на смерть и спокойно перено-
сить самые тяжелые болезни, претерпевать 
любую боль в мученичестве.

  Вера сопровождает человечество на протя-
жении всей его истории. Учитель Церкви 
Тертуллиан писал: «Душа каждого человека 
по природе — христианка». Следовательно, 
для человека чувство неверия неестественно 
и с точки зрения Священного Писания мо-
жет рассматриваться как род психического 
заболевания.

Протоиерей Вадим Леонов, доцент Сретен-
ской духовной семинарии и ПСТГУ

  «Вера же есть осуществление ожидаемого и уве-
ренность в невидимом», — говорит апостол 
Павел (Евр. 11:1). Вера как осуществление 
ожидаемого дает основание деятельности 
человека, а как уверенность в невидимом 

убеждает в существовании духовного мира. 
«Без веры угодить Богу невозможно, — говорит 
там же апостол, — ибо надобно, чтобы приходя-
щий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его 
воздает» (Евр. 11:6). Однако вера может быть 
по-разному воспринята людьми. Это своеоб-
разные ступени на пути к Богу.

  Есть вера-уверенность — это чисто интел-
лектуальный акт, который существенным 
образом не изменяет жизнь человека. Че-
рез нее человек не может обрести спасения, 
поскольку она подобна вере падших духов: 
«И бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19). Это 
еще не подъем, даже не подступ.

  Есть вера-доверие — к вере ума уже прислу-
шивается сердце — вот это подступ. Человек 
уже не только признает бытие Бога, но и же-
лает с Ним общаться, обращается к Нему 
в трудную минуту, но еще не постоянен и не 
обладает силой противостоять искушениям. 
Шаг вперед — два назад…

  А есть вера-верность — это уже целостная ве-
ра души, охватывающая все ее силы, и ум, 
и чувства, и волю. Она всецело определяет 
жизнь человека, наполняет решимостью 
жить в соответствии с ней. Подъем начался!

  Однако у святых отцов встречается описа-
ние еще одного типа веры — животворящей. 
Святитель Кирилл Иерусалимский говорит: 
«Слово „вера“ — одно по названию своему, 
впрочем, разделяется на два рода. К перво-
му роду принадлежит вера научающая, когда 
душа соглашается. Господь говорил: «Слуша-
ющий слово Мое и верующий в Пославшего Ме-
ня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит»  
(Ин. 5:24). Другой род веры есть тот, который 
по благодати даруется Христом: «Одному да-
ется Духом слово мудрости, другому слово зна-
ния, тем же Духом; иному вера, тем же Духом, 
иному дары исцелений» (1 Кор. 12:8–9). И так 
сия по благодати Духом Святым даруемая ве-
ра есть не только научающая, но и действу-
ющая выше сил человеческих. Ибо кто име-
ет сию веру, «скажет горе сей: прейди отсюда 
туда, и она перейдет» (Мф. 17:20)». Это уже не 
«вера от слышания» (Рим. 10:17), но от жизни 
в единстве с Богом. Святой Иоанн Лествич-
ник, автор известного аскетического труда 
«Лествица», писал: «Верующий не тот, кто ду-
мает, что Богу все возможно, но кто верует, 
что получит от Бога все, что просит». 

  Как-то старец Софроний после Божествен-
ной литургии в Свято-Троицкой Сергиевой 
лавре давал целовать крест. Вдруг подходит 
женщина, рыдая так, что у старца просто за-
мерло сердце. Он обнял ее за голову и тихо 
спросил: «Какое у вас горе?» «У меня сын не-
верующий», — ответила она и еще больше 
стала рыдать. Его поразила вера той матери. 
Молитва православных — а тем более мате-
рей — поднимает со дна ада.

Протоиерей Валериан Кречетов, настоятель 
храма Покрова Пресвятой Богородицы села Акулово 
Одинцовского района

  Человек не может жить без веры. «Рече безу-
мен в сердце своем: несть Бог», — изрек пророк 
Давид (Пс. 13:1). Наш великий хирург Нико-
лай Иванович Пирогов говорил: «Я не могу 
дойти до отрицания Бога, прежде чем не сойду 
с ума». Оставление веры в Бога, как о том сви-
детельствуют лучшие представители челове-
чества, — сумасшествие. 

  То и дело в обыденной жизни слышны раз-
глагольствования: «Главное — веровать в Бо-
га. А как веровать — это каждый по-своему». 
Этакую псевдорелигиозную самость, вырос-
шую на гордыне, самомнении, своем «я», еще 
в позапрошлом веке предсказал святитель 
Феофан Затворник: «Она породит то, что чем 
дальше, тем больше будет вот таких верова-
ний, — писал святитель, — так что в итоге 
будет „что ни голова, то своя вера“. А Бог 
один — и истинная вера одна. 

  Просто она накладывает рамки на наши стра-
сти. А человек хочет жить страстями. Гово-
рят, что если бы и математика накладывала 
рамки на наши желания и было бы: дважды 
два — четыре = не кури; трижды три — де-
вять = не пьянствуй; пятью пять — двадцать 
пять = не блуди; шестью шесть — тридцать 
шесть = не воруй и т.д., то нашлось бы нема-
ло людей, оспаривающих истинность ее тео-
рем. Ведь живут-то люди по страстишкам… 

  И верующие люди согрешают, но они не 
оспаривают заповеди себе в угоду. Это даже 
критерий такой: знайте, в ком нет смире-
ния — то есть сознания своей греховности, 
чувства беспомощности, немощи, — тот не 
православной веры. Ересь всегда уклоняется 
от покаянного состояния. Сектанты прямо 
так и считают себя святыми. А православ-
ный человек чувствует себя грешным и ко 
всем относится с любовью, потому что знает: 
«Я-то  хуже всех». 

Апостол Фома. Фрагмент иконы 
«Апостол Фома и деспот Тома 
Кантакузин». Византия. Афон. 
XIV век. Греция. Афон. Мона-
стырь Хиландар
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— Батюшка, жизнь человеческая на этой 
земле недолговременна, и смерть как 
переход в жизнь вечную подводит итоги 
нашего земного существования. Что про-
исходит с душой человека после 
смерти?
— Нам дан Закон. Дано открове-
ние, Священное Писание Вет-
хого и Нового Заветов. В Ветхом 
Завете не было в точности ска-
зано о рае и аде. Было сказано, 
что Господь после своих страда-
ний и воскресения вывел пре-
жде всего самого Адама и Еву 
и всех праведников. Умершие 
воскресшие вышли, так как Го-
сподь их освободил, освободил 
от того состояния, недостаточ-
ного для души человека. 

Через это откровение мы 
понимаем рай как сотворен-
ный для первозданного чело-
века. Адам, все праведники 
и ветхозаветные пророки 
были освобождены через страдания  
Иисуса Христа. Также через свои страда-
ния Господь указал на вечную блажен-
ную жизнь: «Не видел того глаз, не слышало 
ухо, и не приходило то на сердце человеку, 
что приготовил Бог любящим Его» (1Корин-
фянам 2:9) — то есть вечную праведную 
жизнь. Ясно, что Господь сам пострадал, 
воскрес, и мы отмечаем день праздни-

ка Лазаря — день общего воскресения 
(песнопение: «Господь воскресе из мерт-
вых!»), которое неизбежно будет. И Го-
сподь сказал, это ясно в Евангелии пере-

дано, что общее воскресение 
будет! Как у пророка Иезеки-
иля сказано, что воспрянут 
ветхозаветные праведники, 
и все души умерших воскрес-
нут, и будут праведники идти 
в жизнь вечную, а грешни-
ки — в вечное осуждение. 

То есть будет над ними Суд 
и, конечно, такой как сказал Го-
сподь, когда разделятся на овец 
и козлищ: «Тогда же приидет Сын 
Человеческий во славе Своей и все 
святые Ангелы с Ним, тогда сядет 
на престоле славы Своей, и собе-
рутся пред Ним все народы; и от-
делит одних от других, как па-
стырь отделяет овец от козлов; 
и поставит овец по правую Свою 
сторону, а козлов — по левую. 

Тогда скажет Царь тем, которые по правую 
сторону Его: „Приидите, благословенные От-
ца Моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира“… Тогда скажет и тем, 
которые по левую сторону: „Идите от Меня, 
проклятые, в огонь вечный, уготованный диа-
волу и ангелам его: ибо алкал Я, и вы не дали 
Мне есть; жаждал, и вы не напоили Меня; был 
странником, и не приняли Меня; был наг, и не 

О душе человека  
после смерти 

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) 
Беседовала Александра Чувараян

Зачем нам нужна вера? Как обрести ее и не растерять в повседневной жизни? Что ждет нашу 

душу после смерти? Ответы на эти вечные вопросы может дать только наставник, духовник, 

пастырь. Божьей правдой с читателями делится схиархимандрит Илий (Ноздрин). 

Схиархиман-
дрит Илий 
(Ноздрин), 
духовник 
Святейшего 
Патриарха  
Московского 
и всея Руси 
Кирилла

Воскрешение Лазаря.  
Книжная миниатюра. Ближний  
Восток. Иерусалим. XII век
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Страшный суд (Мк. 13, 24–27). 
Книжная миниатюра. Болгария. 
Тырново. Четвероевангелие царя 
Иоанна Александра. 1356 год
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Рай. Страшный суд. Фреска. 
Балканы. Сербия. Монастырь 
Грачаница. XIV век

игнорировал и никакие не делал попыт-
ки исповедовать свои грехи. Те, кто не 
признал истины, и правды, и любви Бо-
жией, которые Он дал людям. 

Конечно, существует такое учение 
в Православной Церкви, как бы уравне-
ние человека, что через страдания, через 
молитвы земной Церкви будут оправда-
ны даже и большие грешники. Но пред-
лагается, чтобы человек при жизни по-
каялся и признал Господа Иисуса Христа 
и ту истину, что Он пострадал за каждого. 
После смерти, сказано, есть частный суд, 
когда определяется состояние души. Гово-
рят, что это 40 дней, когда поминают осо-
бенно, пока душа еще неопределенная, 
а еще определяется. Это и для родствен-
ников время сильных молитв. Поэтому 

одели Меня; болен и в темнице, и не посети-
ли Меня“. Тогда и они скажут Ему в ответ: 
„Господи! когда мы видели Тебя алчущим, или 
жаждущим, или странником, или нагим, или 
больным, или в темнице, и не послужили Те-
бе?“ Тогда скажет им в ответ: „Истинно го-
ворю вам: так как вы не сделали этого одному 
из сих меньших, то не сделали Мне“. И пойдут 
сии в муку вечную, а праведники в жизнь веч-
ную» (Мф. 21–36).

Те, кто жил и веровал в страдания 
Спасителя, кто исповедовал Иисуса Хри-
ста, идут в вечную жизнь душою, а уже по-
сле вечного воскресения и вместе с телом 
будут царствовать с Господом. И сказано: 
те, кто не со Христом, идут затем в муку 
вечную… Это те, кто не принял закона 
Божиего, откровения Божии совершенно 

этот период — первое время после смер-
ти человека — называют частным судом. 
Есть книга «Переход», ее автор П. Кали-
новский пишет, что смерть — это не что 
иное, как начало вечного бытия челове-
ка, вечного состояния — сначала его с ду-
шой, а потом с телом, начала вечного его 
воскресения.

— Отец Серафим Роуз пишет о мытар-
ствах души человеческой, о том, что 
грешная душа не может попасть в Цар-
ствие Небесное не потому, что Господь не-
милостив, а по своей греховной сущности. 
Батюшка, расскажите о том, через что 
проходит душа после смерти? Существу-
ют ли ее мытарства?
— Мы всё себе представляем по человече-
ским меркам, то есть в резко материалом 
свете, но если говорить о мытарствах, яс-
но то, что мир духовный имеет свои кате-
гории и понятия. 

Ясно, что если человек прожил жизнь 
без веры во Христа, без исповедания, 
осознания своей греховности, тогда он 
при жизни, особенно когда тяжкие грехи 
были у него, он, конечно, их (мытарства) 
будет проходить. Существуют темные де-
монические силы, которые при жизни 
соблазняют человека на греховный путь, 
на путь антихристианский, и если чело-
век не уследил за совершением добрых 
дел, а больше увлекся противоположной 
жизнью, греховной, то, естественно, мы-
тарств очень много… 

Если брать книгу о подробной испо-
веди, там очень много сказано, что, когда 
человек согрешает, он должен исповедо-
вать грехи. Если он этого не делает, они, 
конечно, остаются за ним, тогда темные 
силы, которые хотят убить человека, по-
стоянно борются против Бога, представ-
ляют, что вот эта душа не жила с Богом.

Совершенно ясно, что существуют по-
нятия «созидания царства Христова и цар-
ства сатаны»: те, кто живет христианской 
верой, имеют страх Божий, жизнь добро-
детельную, конечно, наследуют царство 
Христово. Господь во многих местах го-
ворит: «Придите ко Мне все труждающиеся 
и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28). 
И, напротив, те, которые воюют против 
Церкви, христианства, всего доброго, кото-
рые сознательно делают грехи, совершают 
преступления различные и живут в них не 
раскаявшись и не осознавая, что за ними 
тянется грех, обрекают себя на страшную 
участь и безрадостную жизнь. 

Истина одна, но люди приближаются к ней 
разным образом, как показывают девять 
Евангельских блаженств. Причина неве-
рия — любовь к земной славе, как свиде-
тельствует Сам Господь во Святом Еванге-
лии: «Како вы можете веровати, славу друг 
от друга приемлюще, и славы, яже от Едино-
го Бога, не ищете» (Ин. 5: 44).

Амвросий Оптинский
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Крестный ход от Симферополя до Смоленска
Весной начали путь из Крыма около 50 крестоходцев, но придет час, и они станут 
сердцевиной большого людского потока, который под звон колоколов и молитвен-
ное пение заполнит площади и улицы городов. Участники многодневного крестно-
го хода «Духовная оборона Отечества» за четыре месяца собираются пройти пешком 
около двух с половиной тысяч километров. 

«У любого православного человека есть такая возможность и обязанность — 
утверждать правду Божию своей жизнью, трудом и подвигом. Дела веры бывают 
разные, но очень многое сконцентрировано в крестных ходах, особенно долгих — 
на недели и месяцы. Тут и святыни, и почти монастырский устав, многочасовая 
ежедневная молитва, усталость до обморока, кровавые мозоли, труд до „семьдесят 
седьмого“ пота. Ради радости приближения к Богу, счастья общения с Ним и со 
своими единомышленниками, единоверцами. Хоть ракету строй, а крестный ход — 
важнее», — рассказывает главный организатор крестного хода Андрей Бардиж. Для 
богомольцев разработаны строгие правила: в пути соблюдать пост и «сухой закон», 
не уклоняться от послушаний, не сквернословить. 

Они отправились в путь 26 апреля после литургии во Владимирском кафедраль-
ном соборе Херсонеса. К вечеру того же дня прибыли на пароходе в Инкерман. Два 
дня ушло на то, чтобы преодолеть путь до Бахчисарая, где богомольцы остановились 
на ночлег в храме Феодоровской иконы Божией Матери. Совершили панихиду на 
братской могиле храмового кладбища. Побывали и в Крымском Свято-Успенском 
пещерном монастыре, а через несколько дней достигли Свято-Троицкого монасты-
ря Симферополя. Здесь они совершили молебное пение с акафистом святителю 
Луке, архиепископу Крымскому. Впереди — еще очень долгий и нелегкий путь. По-
кинув Крым на пароме, богомольцы оказались в пределах Кубанской митрополии, 
а затем им предстоит дорога через Донскую, Воронежскую, Белгородскую, Курскую 
и Брянскую митрополии в Смоленск. Попасть туда они рассчитывают в августе — 
к празднику Смоленской иконы Божией Матери. 

Святой князь  
Владимир. Похвала  
Просветителю

Антонина Мага

К 1000-летию со дня преставления святого равноапостольного князя Владимира 

готовились основательно. Этой дате посвящают и школьные уроки, и научные 

конференции, восстановление старых и строительство новых храмов. Ни один 

приход не остался в стороне, но главные церковные торжества проходят в Мо-

скве и раздираемом политическими противоречиями Киеве. Они были призва-

ны напомнить о единстве народов Русского мира, нашем общем духовном фун-

даменте. Нам предстоит сохранить его, несмотря на сиюминутные интересы 

политиков.

Князь Владимир. Икона. Новгород. 
Первая треть XV века
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«Значительная часть маршрута от города-героя 
Севастополя до города-героя Смоленска про-
легает вдоль границы с Украиной по местам 
боев Великой Отечественной войны, вблизи 
нынешних сражений. На братских могилах бу-
дем служить панихиды павшим воинам, будем 
молиться о мире, текст ежедневного молебна 
включает в себя прошения святителя Афанасия 
(Сахарова), составленные им в 1941 году после 
нападения Германии», — продолжает рассказ 
Андрей Бардиж.

Впереди крестного хода — святые мощи 
Патриарха Тихона (их частица вмонтирована 
в один из крестов). Ожидается, что в результате 
к шествию присоединится несколько сотен ты-
сяч человек. 

Послание Патриарха к торжествам
В столице главные торжества, посвященные 
1000-летию преставления князя Владимира, 
приурочили к Дню славянской письменности 
и культуры 24 мая. Они начались с торжествен-
ного богослужения, которое возглавил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. 

«Мудрый выбор князя изменил весь ход на-
шей истории, ибо Он принес нам весть о Спа-
сителе мира Христе — Немеркнущем Солнце 
Правды, озаряющем Своим Божественным 
светом человеческое бытие. Благодаря равно-
апостольному Владимиру наш народ оказался 
под покровом усердной Заступницы и скорой 
Помощницы — Пречистой Девы Богородицы, 
простирающей над землей нашей свой честной 
омофор. Благодаря этому святому правителю бы-
ла основана Церковь Русская, которая вот уже бо-
лее тысячи лет несет людям слово жизни, любви 
и мира и в которой мы, как и наши предки, об-
ретаем Царство Небесное», — отметил Патриарх 
в своем послании ко всем верным чадам Церкви, 
приуроченном к юбилею Крестителя Руси.

«Восприняв веру из Восточной Римской им-
перии — Византии, Русь в полной мере приоб-
щилась и к Божественному Откровению, и к ве-
личайшей культурной традиции своего време-
ни, творчески восприняв и развив ее. Подобно 
равноапостольному царю Константину, князь 
Владимир не побоялся пойти наперекор воз-
зрениям своей дружины и бояр — правящего 
класса Древней Руси, связывавшего языческие 
культы с властью, богатством, плодородием. Не 
устрашился он и гнева толпы, подстрекаемой 
жрецами и готовой совершать кровавые жертво-
приношения. Как Моисей, услышавший призыв 
Господа „Выведи из Египта народ Мой“ (Исх. 3:10), 
князь Владимир вывел Русь из языческого плена 
и поставил на светлую стезю исповедания Хри-
ста как Бога и Спасителя. Сей равноапостольный 
муж стал одним из тех, кто олицетворяет право-
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славный идеал праведной власти, которая руко-
водствуется подлинными ценностями, направ-
ляет человека и общество к Богу, к жизни по Его 
заповедям», — добавил он.

Креститель Руси заботился не только о бла-
гочестии новопросвещенного народа, но и о его 
образовании. Как говорил святитель Илларион, 
«не одного человека обратил от заблуждения 
идольской лжи, не десятерых, не город, но всю 
землю эту». 

«Люди мудрые понимают, что их жизнь и до-
брые поступки могут стать частью Божия замыс-
ла о спасении мира. Вот почему они всегда пом-
нят о вечном и простирают свой взор в историю, 
извлекая из нее уроки и ответы на важнейшие 
вопросы современности», — отметил Патриарх. 
«Всем нам нужно искать ответы, преодолевая не-
гативный информационный шум, создаваемый 
средствами массовой информации. И найти их 
мы можем также в примерах великих лично-
стей, оказавших благотворное влияние на разви-
тие наших народов и причисленных Церковью 
к лику святых. Один из них — равноапостоль-
ный князь Владимир, положивший в основание 
жизни народов исторической Руси спаситель-
ную веру Христову», — заключил он.

Храмы и памятники 
К празднованию знаменательной даты заплани-
рованы сотни различных мероприятий в Рос-
сии, в Белоруссии, не отказалась от торжеств 
и Украинская Православная Церковь во главе 
с митрополитом Киевским Онуфрием. 

В Москве 6 июля Патриарх Кирилл освятит 
храм Святого равноапостольного князя Владими-
ра в Московском епархиальном доме в Лиховом 
переулке. Здание восстановлено к юбилею на 
средства благотворителей. Епархиальный дом до 
Октябрьского переворота 1917 года был центром 
народного просвещения, миссионерской и со-
циальной деятельности Русской Православной 
Церкви. Именно тут проходил Поместный Собор 
1917–1918 годов. Помимо Свято-Владимирского 
храма в здании располагались епархиальная би-
блиотека и музей, а с 1918 года — Богословский 
институт. Планируется, что здесь разместится 
главный корпус Православного Свято-Тихонов-
ского гуманитарного университета, историче-
ского преемника дореволюционного Богослов-
ского института.

Минувшей осенью Патриарх Кирилл зало-
жил храм, который станет подобием собора 
в Херсонесе, возведенного у места крещения 
равноапостольного князя. Церковь появится 
в московском Тушине — вскоре здесь вырастет 
огромный жилой район, и — впервые в истории 
столичного градостроительства — этот масштаб-
ный проект начался именно с храма. 

Без сомнения, самым заметным событием юби-
лейного года станет возведение памятника кня-
зю Владимиру на Воробьевых горах. Создается 
он на народные деньги: Российское военно-исто-
рическое общество объявило сбор средств. По-
жертвование можно сделать через специальную 
страницу на сайте дар.история.рф.

Предполагается, что памятник будет установ-
лен уже этой осенью. Выбран облик монумента: 
конкурсная комиссия под председательством 
ответственного секретаря Патриаршего совета 
по культуре архимандрита Тихона (Шевкунова) 
признала победителем проект народного худож-
ника России Салавата Щербакова. Скульптор 
изобразил князя Владимира с крестом в руке, 
в то время как его меч убран в ножны. На баре-
льефах постамента изображено воинство князя.

По мнению архимандрита Тихона, «Воробье-
вы горы прекрасно подходят для установки па-
мятника святому Владимиру, так как это очень 
значимое место для Москвы, и там больше нет 
других памятных сооружений и не проводятся 
масштабные мероприятия. Памятник не будет 
мешать ни проезду автомобилей, ни пешехо-
дам». 24-метровый монумент установят прямо 
на смотровой площадке.

В «Повести временных лет» говорится, что 
князь услышал слова Давида: «Благословен  

человек, который милует и взаймы дает» и слова 
Соломона: «Дающий нищему дает взаймы Богу». 
Летописец пишет: «Удивления достойно, сколь-
ко он сотворил добра Русской земле, крестив ее. 
Мы же, христиане, не воздаем ему тех почестей, 
каковых достойны его деяния».

Русская Православная Церковь совершает 
поминовение князя Владимира в день его смер-
ти, 28 июля, и считает его равноапостольным, 
то есть равным апостолам, — в христианской 
традиции так именуют святых, известных про-
поведованием Евангелия и обращением наро-
дов в христианскую веру. Равноапостольные 
Мефодий и Кирилл, а также равноапостольный 
Великий князь Владимир особо вспоминаются 
во время литургии, и за них на проскомидии 
вынимается восьмая частица из девятичинной 
просфоры. 

Владимирский кафедральный  
собор Херсонеса
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На Воробьевых горах будет установлен 
памятник равноопстольному князю 
Владимиру по проекту скульптора 
Салавата Щербакова
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Верными мы называемся не только потому, 
что веруем, но и потому, что Бог вверил нам 
тайны, которых прежде нас и Ангелы не 
знали.

Святитель Иоанн Златоуст
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Ясно солнышко  
над Россией

Мария Позднякова

В этом году отмечается 1000 лет преставления святого равноапостольного князя 

Владимира — человека, крестившего Русь. Действовал он не «огнем и мечом», 

а только личным примером. Прежде чем что-либо требовать от подданных, он 

до неузнаваемости изменил собственную жизнь.

Крещению Руси в 988 году предшествовало крещение самого князя, которое про-
изошло в Херсонесе. Как записано в летописи, накануне таинства молодой и вполне 
здоровый князь неожиданно полностью ослеп. И вновь обрел зрение только в кре-
стильной купели.

В древнем Херсонесе, на территории современного Севастополя, сохранились 
каменные ворота, войдя в которые князь будто разделил свою жизнь на две части. 
В прошлой, языческой, остались жертвоприношения и гарем с сотнями наложниц. 
В новой, христианской, князь вел благочестивую семейную жизнь с единственной 
законной женой Анной, творил милостыню и делил трапезу с нищими. Князь, 
по своей христианской ревности, отказался от смертной казни со словами «греха  
боюсь». Так изменила благодать Святого Духа некогда жестокого Владимира, кото-
рого после столь удивительной перемены народ стал именовать «ласковым князем» 
и Красным Солнышком.

Из Херсонеса в Киев
Согласно «Повести временных лет», в купели прозревший Владимир воскликнул: 
«Теперь узнал я истинного Бога!» Под впечатлением от этого чуда крестились и мно-
гие из дружины князя. С того момента Владимир начал низвергать языческие идо-
лы, которые ранее были возведены по его же указанию, а на их месте строил храмы. 
Так, идол Перуна в Киеве сбросили в реку, а на месте, где он стоял, князь повелел 
построить церковь в честь своего небесного покровителя святого Василия Великого 
(в крещении Владимир принял имя Василий).

Князь стал не только первым строителем храмов на Руси. Он же впервые привез 
в Киев мощи святого — священномученика Климента, Папы Римского.

Святой Климент — ученик и продолжатель дела апостола Петра — был сослан 
на рубеже I–II веков из Рима в Херсонес, где по приказанию императора был уто-
плен с якорем на шее. Спустя почти семь веков его мощи чудесным образом были 
найдены в море рядом с берегом и стали одной из главных святынь Херсонеса. Они 
упокоились в кафедральном соборе города.

В. Васнецов. Крещение Руси.  
1890 год
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Климент, Папа Римский,  
с житием. Икона. Россия.  
XVI век

При князе Владимире, перенесшего главу свято-
го Климента из византийского Херсонеса в Киев, 
ширилось почитание этого священномученика 
как покровителя Руси. Словно отголосок того 
почитания, в Москве и по сей день стоит храм 
священномученика Климента. Он находится 
в историческом центре города на пересечении 
одноименного Климентовского переулка и Пят-
ницкой улицы.

Князь Владимир, возвратившись из Корсуни, 
привез с собой в Киев греческих священников 
и всю необходимую церковную утварь. Подво-
дя бескомпромиссную черту под языческим 
прошлым Руси, он заявил подданным: «Кто не 
выйдет на Днепр креститься, тот мне — враг». 
И тысячи людей пришли на реку, чтобы принять 
веру, к которой отныне принадлежал их князь. 
Так, и Херсонес, и Киев стали для Руси теми свя-
тыми городами, с которыми был связан не про-
сто личный выбор князя Владимира, но великий 
исторический путь всего русского народа.

Великие моменты истории
Нашему современнику, археологу, кандидату 
исторических наук Сергею Беляеву, удалось 
определить храм, в котором крестился 28-лет-
ний Владимир. Поиски купели заняли 20 лет. 
«Древний Херсонес — это 44 гектара площади, 
на которой раскинулись 100 христианских хра-
мов разных веков, — рассказывает Сергей Алек-
сеевич. — Во времена князя Владимира это бы-
ла территория Византийской империи. Русские 
испокон веков проявляли к Херсонесу большой 
интерес, поскольку это — морской порт, откуда 
открывался путь во все пределы огромной Ви-
зантии. К тому же здесь добывали соль, которая 
очень ценилась (она и сейчас добывается в Кры-
му, в том числе и редкая розовая соль. — Ред.). 
Был и богатый рыбный промысел. Херсонес, 
или Корсунь (так, в отличие от греков, именова-
ли город наши предки), постоянно фигурировал 
в договорах между Русью и Византией. Известно, 
что в древнем Херсонесе был целый квартал, где 
жили русские. 

Заняв Корсунь, князь Владимир совершил 
дерзкий поступок: попросил у византийского 
императора Василия II руки его сестры — багря-
нородной принцессы Анны. И греки, беря в рас-
чет растущую мощь Руси, согласились, поставив 
условие: князь должен непременно принять 
христианство. Крещение Владимира произошло, 
когда Анна со свитой прибыла в Херсонес. Таин-
ство совершил греческий епископ. Затем в кафед-  
ральном соборе Анну и Владимира обвенчали».

Решение князя креститься не было спонтан-
ным. Согласно «Летописи временных лет», он за-
думался о выборе веры за несколько лет до по-
хода на Корсунь. Сердцем Владимир склонялся 

к Православию и утвердился в этом решении 
после того, как его послы съездили «на разведку» 
в Константинополь. Вернувшись, они рассказали: 
«Когда пришли мы к грекам, нас ввели туда, где 
они служат Богу своему, и мы не знали, на небе 
ли мы находимся или на земле: забыть этой кра-
соты мы не можем, ибо всякий человек, вкусив 
сладкого, отвращается от горького, так и мы „не 
имамы зде быти“, не хотим оставаться в прежней 
языческой вере». Тогда же вспомнили: «Если бы 
не хорош был закон греческий, то не приняла бы 
его бабка твоя Ольга, мудрейшая всех человек».

Бабушка князя Владимира, рано оставшая-
ся вдовой после убийства древлянами ее мужа, 
киевского князя Игоря, плавала с посольством 
в Византию, где ее крестил сам византийский 
Патриарх. Однако единственный сын княгини 
Святослав так и умер язычником.

И если сын не пошел по стопам княгини Оль-
ги, то это сделал ее внук Владимир. Внутренний 
перелом князь пережил после одного из челове-
ческих жертвоприношений Перуну. Жребий пал 
на юного Иоанна, который, как и его отец Феодор, 

Крещение князя Владимира. 
Книжная миниатюра.  
Радзивиловская летопись. 
XV век

Вера не есть очевидность, она есть выбор: 
вот перед тобой жизнь и смерть, проклятие 
и благословение.

Священник Александр Ельчанинов

©
 w

w
w

.r
u

ic
on

.r
u



парфенон сегодня / журнал / стр№ 26  стр№ 27

/р
уб

ри
ка

 И
ст

ор
и

я

/т
ем

а 
но

м
ер

а 
О

 в
ер

е 
и

 н
ев

ер
и

и

Место крещения князя Владимира 
в Херсонесе

исповедовал христианство. Отец отказался отда-
вать сына, в итоге оба погибли — их растерзала 
разъяренная толпа. Князю передали последние 
слова Феодора: «Боги ваши — суть дерево: нынче 
есть, а завтра сгниет... Бог же один, ему служат 
греки и поклоняются; сотворил Он небо, и зем-
лю, и звезды, и луну, и солнце, и человека...»

Первые русские святые
Это был первый случай, когда князь, привыкший 
к главенству силы физической, столкнулся с иной 
силой — духа. И она его потрясла. В дальнейшем 
он будет искать ее истоки и верно почувствует, 
что они — в христианстве. Вскоре после своего 
крещения Владимир в знак покаяния воздвиг на 
месте убийства Феодора и Иоанна православный 
храм в честь Богородицы, который станет боль-
ше известен как Десятинный храм. Название это 
произошло от распоряжения князя жертвовать 
десятую часть государственных доходов на нуж-
ды построенного храма, который также стал ре-
зиденцией киевских священнослужителей. По-
том он станет и княжеской усыпальницей. Здесь 
будет похоронена бабушка Владимира — великая 
княгиня Ольга, — а затем и сам Креститель Руси.

У Владимира остались 12 сыновей. Старший, 
сводный брат Святополк, замыслил убить млад-
шего — Бориса. Тот, зная, что к нему подослан 

убийца, предпочел исполнить заповедь Христа 
о любви, нежели восстать на брата, и не сопро-
тивлялся. Святополк убил и другого младшего 
брата — Глеба. Но старый закон о праве сильного 
не нашел отклика в русском народе, принявшем 
Православие. Святополка величали не иначе как 
«окаянный», а вскоре он и сам погиб, и, как по-
вествуется в житии Бориса и Глеба, от его моги-
лы исходил нестерпимый смрад. Мученический 
подвиг святых братьев не прошел даром: соглас-
но летописи, «крамола на Руси прекратилась».

Бориса и Глеба Русская Церковь причислила 
к святым раньше, чем самого князя. А Владими-
ра канонизировали как равноапостольного — за 
распространение христианства на Руси.

Есть ли место случайности?
«Над чем больше всего должны призадуматься 
мы, когда помышляем о Крещении Руси, — во-
прошал в одной из своих проповедей подвиж-
ник ХХ века святитель Лука Войно-Ясенецкий. — 
Мы прежде всего должны изумляться тому, 
с какой огромной быстротой, с какой силой во 
всей земле Российской утвердилась вера христи-
анская: уже два сына святого Владимира — Бо-
рис и Глеб — стали мучениками. И вскоре после 
Крещения Руси возникло на Руси монашество,  
возникла Киево-Печерская лавра, появились  

Господом данные величайшие светочи веры 
Христовой — преподобные Антоний и Феодо-
сий, и вся Лавра населялась множеством препо-
добных… Свет Христов стал разливаться отсюда, 
из этих тесных пещер…»

Эту проповедь святитель Лука произносил 
в день памяти святого князя Владимира 28 июля 
1951 года. Пройдет менее полувека — и сам ге-
ниальный врач и ученый Лука Войно-Ясенецкий 
будет причислен к лику святых. Днем обретения 
его мощей станет 18 марта. И это же число — 
18 марта 2014 года — станет днем присоедине-
ния Крыма к России. Вернется в нашу страну 
Херсонес, где находится купель святого князя 
Владимира. Купель, из которой вышла Святая 
Русь. Можно ли назвать случайностью то, что 
Крым вернулся в состав России в день памяти 
святого Луки, чьи мощи почивают в Крыму и ко-
го именуют Лукой Крымским? Вряд ли.

«Православие стало стержнем российской 
государственности, — уверен Сергей Беляев. — 
Князь Владимир, будучи успешным военачаль-
ником, понимал, что на штыках единства не бу-
дет. Для этого нужны единая вера и единый дух. 
Именно сила духовного единства сделала Россию 
непобедимой страной, которую за прошедшую 
со дня кончины святого князя Владимира тыся-
чу лет так никто и не смог покорить».

Князь правил Русским государством 37 лет, 
28 из них — будучи христианином. Стоит отме-
тить, что Владимир принял из Византии право-
славие не как вассал, а как равный. Может быть, 
этим и был обусловлен его поход на Корсунь. 
«Историки до сих пор строят разные версии, 
зачем князь пошел на осаду Херсонеса», — го-
ворит Беляев. Одна из версий: решив принять 
православие, Владимир не хотел быть перед 
греками в роли просителя. Показательно: не он 
отправился в Константинополь, столицу Визан-
тии, для принятия крещения. Это к нему, в заво-
еванный Херсонес, приехали, да еще и привезли 
багрянородную принцессу Анну. При этом само 
решение Владимира стать православным было 
продиктовано потребностью души, о чем свиде-
тельствуют произошедшие с князем разитель-
ные перемены. Своей супруге Анне он был ве-
рен до конца дней.

Присматриваясь к Крестителю Руси, ста-
новится ясно, что он был не только истинным 
христианином, но и недюжинным стратегом. На 
первое место ставил национальные интересы Ру-
си, которая под его руководством объединилась, 
расправила плечи и впоследствии стала великой 
империей и сильнейшим государством мира.

Отмечая в этом году по всей стране на госу-
дарственном уровне 1000-летие со дня смерти 
святого князя, мы отдаем дань тому, кто стоял 
у истоков величия нашего Отечества. 

Верой познаем силу и премудрость Божию, 
и Промысл, и славу Божию.

Преподобный Исаак Сирин

Борис и Глеб благоверные 
князья-страстотерпцы. Икона. 
Россия. Москва. XIV век

©
 n

ev
se

p
ic

.c
om

.u
a

©
 k

-is
ti

n
e.

ru
 



парфенон сегодня / журнал / стр№ 28  стр№ 29

/р
уб

ри
ка

 В
зг

ля
д 

и
зн

ут
р

и

/т
ем

а 
но

м
ер

а 
О

 в
ер

е 
и

 н
ев

ер
и

и

Дорога к храму с молитвой о мире
Традиционно к началу Пасхального богослу-
жения в храм Христа Спасителя уже в 13-й раз 
Благодатный огонь из Иерусалима доставила 
экспедиция Фонда Андрея Первозванного (ФАП). 
В этом году он отправился почти во все россий-
ские епархии от Калининграда до Владивостока, 
приехал и в Крым. 

К делегации присоединились представите-
ли Донецкой митрополии, так что Благодатный 
огонь добрался и до Донецка. Был и епископ Ма-
хачкалинский и Грозненский Варлаам, поэтому 
Огонь отправился в Магас, Грозный и Махачкалу. 
Огнем озарили и Сербию.

Там, где находятся святыни христиан, му-
сульман, иудеев, но столетиями не стихают вой- 
ны, молитва о мире становится все актуальнее. 
По словам первого вице-президента Фонда, 
историка Михаила Якушева, много лет прора-
ботавшего дипломатом на Святой земле, «эта 
миротворческая акция направлена и на укре-
пление межправославного единства». Патриарх 
Иерусалимский и всея Палестины Феофил III 
и делегация ФАП вместе совершают молитву, 
где звучат слова: «Угаси всяку распрю и раздо-
ры во Святей земли, умири злобу враждующих, 
благослови притекающих ныне ко Гробу Твоему 
Живоприемному». 

Эту акцию поддержали поместные православ-
ные Церкви мира, так что молитва возносится 
одновременно во многих странах и на разных 
континентах.

Член Совета Федерации России Сергей Ще-
блыгин считает, что Святая земля для христи-
ан — своего рода мировой центр. Образ Иеру-
салима всегда присутствует в святых текстах 
и в православном богослужении. «А кровь, 
слезы, порушенные и поруганные святыни не 
оставляют верующих равнодушными. Именно 
поэтому мы обращаемся к предстоятелям право-
славных поместных церквей, верующим разных 
стран с призывом молиться об установлении ми-
ра на Святой земле».

А вот еще одно свидетельство очевидца — 
Сергея Попова, председателя Комитета по ре-
гламенту и организации работы Государствен-
ной думы: «Каждый год, участвуя в принесении 
Благодатного огня, узнаешь что-то новое об 
Иерусалиме, о последних днях Иисуса Христа. 
Благодаря Фонду Благодатный огонь теперь раз-
летается по всей стране и за ее пределы — в Бе-
лоруссию, Эстонию, Латвию, Кипр, Италию. 
А ведь в 2004 году Огонь во „Внукове“ встречали 
человек 20–30, не больше, разносившие его по 
окрестным храмам. А сейчас во „Внуково-1“ не 
подъехать: сотни и сотни людей...» 

Огонь  
на Святой земле

Ольга Иванова

В канун православной Пасхи, в Великую Субботу, почти две тысячи лет в храме 

Гроба Господня в Иерусалиме сходит Благодатный огонь. Считается, что это — 

благословение Божие роду человеческому. Посмотреть на чудо ежегодно соби-

раются десятки тысяч людей. 

В канун православной Пасхи,  
в Великую Субботу, почти две тысячи 
лет в храме Гроба Господня в Иеруса-
лиме сходит Благодатный огонь 
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синок» становилось все больше, и вот уже света 
стало столько, что можно было читать. А потом 
капли превратились в голубоватые искры, от ко-
торых Диодор и возжег пасхальную свечу.

Некоторые же уверены, что Благодатный 
огонь появляется в результате простых манипу-
ляций со спичками или зажигалкой. Но уж эту 
версию опровергали неоднократно. Православ-
ных постоянно пытались подловить. Особенно 
усердствовали турки. Во время своего влады-
чества они расставляли воинов с ятаганами по 
всему храму и грозились отрубить голову каж-
дому, кто будет замечен вносящим или зажига-
ющим огонь в Святую Субботу. Никого уличить 
не удалось. 

Проверяли турки и сам Огонь. Например, за-
ливали в лампады вместо масла воду, а взамен 
тканых фитилей вставляли медную проволоку, 
но Огонь все равно сходил. Постепенно грозные 
контролеры стали верными стражами Патриар-
ха Иерусалимского. Более того, появилась пого-
ворка: «Без мусульман Святой огонь не сойдет». 
А все потому, что входом в Кувуклию тоже заве-
дуют мусульмане. Еще в 638 году было решено, 
что ключи от пещеры Гроба Господня будут на-
ходиться в руках мусульманской семьи. С тех пор 
из поколения в поколение, от отца к сыну в роду 
Нусейбе переходит должность ключаря. Послед-
ние 20 с лишним лет ежедневно открывает две-
ри Кувуклии Ваджих Нусейбе. Он твердо уверен, 
что ислам и христианство происходят от едино-
го Бога. «Мы всегда шли рядом, бок о бок в на-
шей истории. А если эти религии сосуществуют 
мирно, то благословение будет для всех», — го-
ворит он.

Скептически к схождению Огня всегда отно-
сились иудеи. Но в последнее время и они про-
являют интерес к этому событию. 

Необъяснимо, но факт
До сих пор схождению Благодатного огня нет 
научного объяснения. Христиане верят в его бо-
жественное происхождение, в то, что он возго-
рается по молитвам Иерусалимского Патриарха 
и тысяч паломников со всего мира. Их в храме 
собирается около 12 тысяч, а на улицах вокруг — 
еще тысяч 50, тогда как, говорят, храм вмещает 
не более семи тысяч. Конечно, давка, но ближе 
к Богу уже не бывает. Во время «вавилонского 
столпотворения» в самом храме мы стояли ря-
дом с молдавской, румынской и сербской деле-
гациями. Поодиночке в храм просто не войдешь. 
В составе делегации и то приходится работать 
локтями: неожиданный для новичков экстрим 
в святом намоленном месте. Но ради чуда мож-
но и потерпеть. Во время пятичасового ожида-
ния в духоте невозможно поднять руку, чтобы 
отхлебнуть воды, и при этом не толкнуть соседа.

Представители других христианских веро-
исповеданий обязательно присутствуют в храме 
в Великую Субботу. За Благодатным огнем при-
ходят и мусульмане. Они, напомню, почитают 
Иисуса Христа как одного из своих пророков. 
И потому «Огонь с неба», как они его называют, 
для них тоже святыня. Говорят, именно среди му-
сульман родилась легенда, что в год, когда Благо-
датный огонь не сойдет, наступит конец света.

Патриарх Феофил III говорил о том, что схож-
дение Благодатного огня в Великую Субботу — 
это чудо и, несмотря на то, что оно ежегодное, 
«нельзя недооценивать это великое событие», 
объединяющее десятки тысяч людей: «Я не 
устаю повторять паломникам из конфликтных 
зон, и прежде всего с Украины, что политиче-
ские призывы часто разделяют мир, а Церковь 
объединяет».

Происхождение огня
По одной из версий, Огонь в Кувуклии (часовне 
над Гробом Господним) возгорается от чудесного 
луча, который якобы в определенный момент 
бьет из круглого отверстия в куполе храма и опу-
скается через окно в крыше часовни прямо на 
Ложе Христа. Такое объяснение приходилось 
слышать из уст некоторых экскурсоводов. Но ни-
каких окон в крыше Кувуклии нет. Значит, луч 
здесь ни при чем.

Патриарх Иерусалимский Диодор в свое вре-
мя объяснил, как происходит схождение: когда 
он впервые в качестве Патриарха участвовал 
в церемонии, после того как его, разоблачив 
до подрясника, ввели в Кувуклию и заперли там, 
он оказался в полной темноте. Он даже не мог 
читать положенные молитвы по молитвослову 
и читал те, что знал наизусть. Внезапно он заме-
тил, что на Гробе Господнем появилась как будто 
роса — голубоватые капли, излучавшие свет. «Ро-

Томительное ожидание у стен Старого города, 
многочисленные преграды, выставленные по-
лицией, жуткую давку при входе в храм и даже 
ругань во время многочасового ожидания Огня  
можно считать неким «испытанием». Но когда 
Патриарх заходит в Кувуклию и в храме гаснет 
свет, все разговоры и споры внезапно стихают. 
Люди напряженно всматриваются, каждый ви-
дит что-то свое. Момент схождения определяется 
интуитивно, еще до набата колокола и всеобще-
го ликования: по гулким ударам сердца и сле-
зам, непонятно откуда взявшимся. А после, уже 
на улицах Старого города, ощущаешь эйфорию 
и умиротворение. Свершилось — Огонь сошел. 
И неважно как: лучом, каплями росы или по ве-
ре каждого.

Поверить в чудо
Прикоснуться к таинству схождения Благодатно-
го огня, увидеть чудо своими глазами хотят мно-
гие, поэтому российская делегация каждый год 
меняется. Особенно любопытны впечатления 
тех, кто приехал впервые — в этом году в деле-
гации «новичков» было несколько. Среди них — 
олимпийский чемпион, фигурист Евгений Плю-
щенко, епископ Махачкалинский и Грозненский 
Варлаам и представитель Донецкой митрополии 
владыка Варнава. Последний с горечью расска-

зывал нам о нелучших временах, переживаемых 
сегодня Православной Церковью на Украине. 
Кстати, на этот раз украинскую делегацию на 
всякий случай разместили в другой части хра-
ма, хотя раньше мы всегда делили с ними уголок 
в греческом пределе. «У нас полно сегодня и раз-
рушенных, и сожженных храмов, — говорил вла-
дыка, — но наша церковь, к счастью, осталась це-
лой, и мы доставим туда Благодатный огонь, ведь 
прихожанам нашим сегодня, как никогда, нужна 
поддержка». Евгений Плющенко, выбираясь из 
храма Гроба Господня после четырех с лишним 
часов стояния, был предельно краток: «Увидел 
я сегодня очень много необычного, нужно это ос-
мыслить, а ощущения просто прекрасные».

Действительно, каждый год в этот день чуде-
са происходят почти со всеми, потому и людей 
собирается все больше. Огнем пытаются лечить-
ся, говорят, больные уходят из храма здоровы-
ми. Его ждут, но всякий раз он появляется не-
ожиданно и всегда после молитвы в Кувуклии  
Иерусалимского Патриарха. И вот весь храм 
«в огне», торжественный набат колокола и всеоб-
щее ликование. Потом по узким улочкам старого  
Иерусалима течет «огненная река», несущая лю-
дям мир. Верующие в который раз за многие сот-
ни лет убедились: чудо свершилось, и Господь 
нас не оставит. 

Свершилось — Огонь сошел.  
И неважно как: лучом, каплями 
росы или по вере каждого

Патриарх Иерусалимский и всея 
Палестины Феофил III
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Уверение Фомы. Икона из 
праздничного чина Иконостаса 
Успенского собора Кирилло- 
Белозерского монастыря. Россия. 
Вологодская область. XVI век

В жаркий полдень  
перед Распятием

Митрополит Месогейский и Лавреотикийский Николай (Хадзиниколау) 
Беседовала Ольга Орлова, перевод с греческого Ксении Климовой

В издательстве Сретенского монастыря вышла книга ученого-астрофизика 

NASA, ныне иерарха Элладской Церкви митрополита Месогейского и Лаврео-

тикийского Николая (Хадзиниколау) «Великая Четыредесятница: путь, цель, 

награда». Интригующий путеводитель по миру веры с указателями, куда дви-

гаться, чтобы веру не потерять. «Даже если вы ошибаетесь, ничего страшного. 

Господь все исправит», — говорит автор книги, который самым ценным опы-

том в духовной жизни считает неверие.

— Владыка Николай, почему неверие имеет для 
вас смысл и ценность? Это, признаться, пара-
доксально слышать от митрополита…
— Потому что по-настоящему Господь являет Се-
бя только тем, кто искренне сомневается в Его 
существовании. Я сомневался. Когда мне было 
17 лет, так прямо и говорил: «Я — атеист».

— И долго это продолжалось?
— Примерно до 22 лет. Я до сих пор считаю, что 
лучше смиренно сомневаться в стороне, чем ки-
читься своим нахождением в церковной ограде. 
Моими лучшими учителями в вере были вовсе 
не «подкованные» богословы и потомственные 
священнослужители, а те, кто прошли искус не-
верием. 

— Это странно слышать от грека, скорее это 
что-то из недавней истории нашей страны…
— Греция действительно себя чувствует 
в 2000-летней непрерываемой традиции, а у вас 
точно все рождается заново. Революция духа! 
Уникальная в истории человечества, показатель-
ная для Православия всего мира. Наша вера не от 
мира сего. Именно поэтому я не хотел в юности 
верить просто потому, «что так надо». Мне нуж-
ны были не чьи-то рассуждения о Христе, я искал 
пережить Его присутствие. Но Он не приходил. 
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Митрополит Месогейский 
и Лавреотикийский  
Николай (Хадзиниколау) 
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годать» (1 Пет. 5:5). Великий святитель Григорий 
Палама постоянно молился: «Господи, освети мою 
тьму». В смирении — главный секрет! Это отно-
сится и к науке. Когда ученый доходит в своем 
научном поиске до неразгадываемых таин бы-
тия, он останавливается, ощущая свое бессилие. 
Тогда он и начинает смиренно заниматься своим 
делом. В этом «смиренно» — вся соль настоящей 
науки.

— Тогда почему, совершив свое самое большое от-
крытие, вы не продолжили смиренно занимать-
ся своим делом, а стали монахом?
— Когда у тебя есть возможность взлететь на Не-
бо, уже невыносимо скитаться по земле. 

— Что делать тем, у кого еще нет опыта духов-
ной левитации?
— Молиться. Этот мир пытается нас всячески от-
влечь от молитвы, пичкая наш ум различными 
якобы необходимыми нам знаниями и инфор-
мацией. Но незнание бывает столь же ценно, как 
и опыт неверия. Освободите сердце от беспокой-
ства. Авва Исаак Сирин говорил, что в молитве 
все чувства внешние умерщвляются, а внутрен-
ние пробуждаются. 

«Это, наверное, сложно», — скажете вы. «Слож-
но, но необходимо», — отвечу я. Надо начинать  

— В чем отличие этой логики от мировосприя-
тия современных людей?
— Проблема современного человека в том, что 
у него гипертрофирован мозг и атрофировано 
сердце. Люди даже чувствуют сегодня логиче-
ски, а Евангелие позволяет человеку мыслить 
сердцем. «Последние станут первыми» (Мф. 19:30, 
Мк. 10:31, Лк. 13:30). «Больший будь как меньший» 
(Лк. 22:26). «Кто хочет душу свою спасти, тот поте-
ряет ее» (Мф. 16:25). Как это понять? Ответ может 
родиться только внутри нас.

— То есть в Церкви знание — это всегда опыт? 
И в этом, в частности, отличие веры от науч-
ного познания? 
— Сила веры расширяет твое сознание за грани 
присущего ему рационализма. Бог больше на-
ших представлений о Нем. И те, кто ищут Его 
разумом, не найдут. Потому что нет бога, которо-
го можно вывести из уравнения жизни и дока-
зать логически. Истинный Бог рождается в серд-
це, в опыте веры, и так преодолевается смерть. 
Наша духовная жизнь открывает нам то, что по-
нять в принципе невозможно. 

— Именно так человек и смиряется?
— Смирение — это альфа и омега духовного пу-
ти. «Бог гордым противится, а смиренным дает бла-

«Когда ты оказываешься рядом  
с таким человеком, как старец  
Паисий, то удостоверяешься:  
Господь жив. Он реален, и ты  
с Ним общаешься»
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Смирение кающихся.  
Книжная миниатюра. Покаянный 
канон на Слово 5 Лествица, Иоанн 
Лествичника Синаита. Византия. 
Константинополь. XI век
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Распятие. Мозаика. Византия.  
XI век. Греция. Фокида.  
Монастырь Осиос Лукас
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— Даже недавно прославленный преподобный  
Паисий Святогорец в подростковом возрасте был 
инфицирован неверием. Вы встретили старца 
Паисия, когда были еще неверующим?
— Да, он уже верил, и я не понял его. Можно да-
же сказать — испугался. Он явно мог развернуть 
мою жизнь, я это чувствовал и не поддавался. 
Старался уйти из-под его влияния: пусть лучше 
он потренируется на других. Но потом, когда во 
мне самом созрела жажда перемены, он был пер-
вым, кому я об этом сообщил. В первое мое посе-
щение я слышал, как школьник просился у него 
в послушники, и старец пошутил: «А ты универ-
ситет закончил?» — и когда тот потупившись 
сообщил, что учится пока еще только в лицее, 
резюмировал: «Принимаю только с дипломом 
университета!» Через несколько лет я приехал 
к нему и предъявил диплом…

Когда ты оказываешься рядом с таким чело-
веком, как старец Паисий, то удостоверяешься: 
Господь жив. Он реален, и ты с Ним общаешься. 
Ты уже не задаешься вопросом: А есть ли Бог? Ты 
видишь Его!

— Но как произошла ваша встреча с Господом?
— Я был студентом. Это были годы моего неве-
рия. И вот в жаркий полдень я оказался в про-
хладе православной часовни перед старинным 
Распятием. «Царь Славы» — было написано на 
титле Креста. Как мертвое Тело, висящее на 
Кресте, может быть Царем Славы?! Или это об-
ман, или какая-то великая тайна. Я недоумевал, 
чувствовал себя беспомощным. Это было новое 
ощущение. Я тогда полагал себя за ученого. Для 
меня не существовало неразрешимых задач, по-
ка я не оказался в жаркий полдень перед Распя-
тым Христом…

Чтобы понять эту Истину, ее надо было впу-
стить в себя. Я это сделал. И сейчас каждый день 
с утра до вечера целую собственную рясу — 
я монах.

— «Младенец-монах крещается крестом — иначе 
не может быть монахом»,  как это было откры-
то в видении духовной дочери святого праведного 
Иоанна Кронштадтского игумении Таисии (Со-
лоповой). Как человек проходит это Крещение  
Крестом?
— Это тайна монашеской жизни. Когда с нами 
происходит нечто несправедливое, мы ропщем 
и противимся: «Почему со мной?» И совершен-
но забываем: главное, что должно с нами про-
изойти — спасение, — основано на величайшей 
несправедливости — Крестной смерти Господа 
нашего Иисуса Христа. С согрешивших нас сня-
то справедливое проклятие через осуждение 
Безгрешного несправедливым судом. Это логика 
Евангелия, она — иная. 
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Молитва о чаше (Лк. 22, 39–46). 
Фреска. Фрагмент. Христос  
в молитве. Балканы. Сербия.  
Грачаница. XIV век

— Да, все равно надо «читать». Даже механиче-
ски. Вообще, конечно, правильно надо молить-
ся. Но вы должны есть не только в ресторане, но 
и сами готовить иногда. И потом надо помнить, 
что есть разница между тем, что называется «чи-
тать молитвы» и «молиться». Молитва — это ког-
да сердце твое начинает двигаться в совершенно 
определенном заданном Евангельскими запове-
дями направлении и соединяется со Христом. 

— В чем отличие духовной жизни от мирской? 
— Машина, много колеся по земле, изнашивает-
ся, она имеет свойство врезаться, улетать в кювет. 
Ее можно догнать, а попробуйте догнать ракету! 
У одной скорость горизонтальная, а у другой — 
вертикальная. У машины есть конечный пункт 
назначения, а для космического дирижабля  
открывается бесконечность. Это путь, у которого 
есть надмирная цель и вечная награда. Этим и от-
личается жизнь Церкви от всего, что мы способ-
ны добиться в миру. 

Церковь дает нам силу, отрывающую нас от 
земли. Только для этого надо сбросить балласт 
в виде собственного «я» со всей тяжестью стра-
стей. Как говорил старец Паисий, «надо бросать бу-
лыжники наших страстей в тангалашку!» (так он на-
зывал беса. — Ред.) Именно на него обращать всю 
нашу ярость! Но ни в коем случае не на близких.

Вот, например, в моей митрополии творятся 
такие дела, которые вызывают мое неприятие 
на все 100%. Причем вещи столь серьезные, ко-
торые просто отворачивают людей от веры. Ка-
залось бы, нужно наказать моих подчиненных… 
Но если я так поступлю, это будет проявлением 
эгоизма, это будет по-мирски. И я уступаю. «Го-
споди, — говорю, — пусть все будет так, как Ты 
располагаешь». И я никогда не раскаивался, что 
делаю так. Даже если, как митрополит, предпо-
лагаю, что все должно быть иначе. Все, что мы 
делаем, не имеет никакого значения. Главное, 
чтобы мы смирялись. 

Главнокомандующий — Господь. А мы от то-
го, что будем чувствовать действенность нашей 
внутренней брани, когда мы обращаем раздра-
жение не на ближних, а на нашего действитель-
ного врага, перестанем унывать и будем радо-
ваться возможности побиться за Христа. 

— А других можно рекрутировать в эту армию 
о Христе?
— Когда я служил в Афинах на подворье афон-
ского монастыря Симонопетра, вокруг посто-
янно крутилось очень много молодежи. «Что ты 
с ними делаешь?» — спрашивали у меня, наме-
кая на то, что наконец-то тут появился миссио-
нер. А я не делал с ними ничего! 

Однажды я был в школе на встрече со стар-
шеклассниками, они мне задавали вопросы, 

а я ни на один не ответил! Я им просто раскрыл 
свое сердце. Дети стали подходить ко мне. «А по-
чему вы не бреетесь?» — интересовались они. 
«Ребята, я не могу ответить на ваш вопрос, — го-
ворю. — Я и сам не знаю, зачем мне борода и эта 
ряса. Но я их очень люблю! Даже если будет плюс 
40 градусов и все будут из кожи вон лезть от жа-
ры, я ни за что ее не сниму! У меня иностранцы 
однажды спросили: „Тебе что, холодно? Почему 
ты так одет?“ И я им ответил, что теперь могу 
найти прохладу даже в жаркий полдень этого 
раскаленного мира... Но если вам, ребята, не 
нравится, — спохватился я, — то я могу пойти 
побриться, снять рясу, надеть джинсы…» «Нет! 
Не надо!» — закричали они.

Мы должны сделать так, чтобы людям захо-
телось быть со Христом. И стать к ним чуть-чуть 
ближе чисто по-человечески. Надо, чтобы они 
просто почувствовали себя хорошо рядом с чело-
веком воцерковленным. И поняли: кто не ходит 
в церковь, многое теряет. 

— Можно ли подавать имена невоцерковленных 
людей в записочках на проскомидию?
— Разве что иногда, если у человека день рож-
дения или день ангела. А вообще, не нужно. Ес-
ли это становится некой «психологической по-
требностью», это неправильно. Насильно никто 

с малого: пусть в начале не все утренние молитвы 
вы будете читать, но хотя бы понемногу.

— Неофитам, наоборот, часто хочется сразу под-
виги совершать.
— Это проблема, если есть такое желание. Даже 
автомобилисты знают, что с пятой скорости мы 
не трогаемся — только с первой. 

— С чего лучше начинать обучение: с домашней 
молитвы или соборной?
— Это разные вещи: когда мы молимся в церк-
ви, мы восходим на орбитальную станцию и дви-
жемся по уже выверенной святыми отцами тра-
ектории, а когда мы молимся келейно, мы точно 
сами создаем себе средство передвижения и от-
правляемся в путь! Важно и то и другое. Десять 
минут — это много? Пять минут? Только от всего 
сердца! Нужно просто успокоиться, отрешиться 
от суеты и от всего сердца помолиться! 

— А если молитва механически совершается, есть 
смысл в таком утреннем или вечернем правиле?

не спасается. Даже за собственных детей, если 
у них сейчас сознательный период неверия, за-
писочки подавать не надо. Дети Господни, а не 
наши. А Сам Господь иногда позволяет нам ухо-
дить. Очень хорошая притча о блудном сыне 
(см. Лк. 15:11–32). Отец разрешил своему млад-
шему сыну уйти. Он его не удержал, не отрезал 
ему путь, потому что это и было началом возвра-
щения. И нужно больше улыбаться! Смириться 
и доверить все происходящее Христу. Ни в коем 
случае нельзя людям, тем более молодым, до-
кучать наставлениями: «Иди в храм!» Наоборот, 
принципиально ничего не надо говорить, про-
сто оставить их в покое. Можно только хуже сде-
лать. Даже не напоминайте о вере! Если это ваш 
близкий родственник, можно сказать: «Я иду 
в церковь», а звать нельзя. Разве что только на 
Пасху. Самый лучший полив не из шланга, а ка-
пельный. У нас, греков, есть выражение «сига-
сига» — потихоньку-потихоньку. Надо молиться, 
а солдат в Свое войско соберет Сам Господь. 

Русская вера в Бога сложилась из взаимо-
действия трех сил: греческой веры, прине-
сенной нам монахами и священниками 
Византии, славянского язычества, которое 
встретило эту новую веру, и русского народ-
ного характера, который по-своему принял 
византийское православие и переработал 
его в своем духе.

Павел Флоренский
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«Во время бомбежек читаем Псалтырь»
Святой Крест под праздничный колокольный звон у Спасо-Преображенского кафед-
рального собора Донецка встречали сотни горожан. «Как же мы ждали эту святы-
ню!» — едва сдерживая слезы, говорили люди. Так горячо верить могут те, кто пере-
жил бомбежки: когда не знаешь, где застанет смертельный снаряд — в квартире, 
на автобусной остановке или школьном дворе, в институте или во время работы 
на шахте. «Когда украинская армия запустила по Донецку баллистическую ракету 
„Точка-У“, весь миллионный город содрогнулся, как от землетрясения. В радиусе де-
сяти километров взрывной волной выбило стекла вместе с рамами и двери. Людей 
подбрасывало в воздух, как пушинки, — рассказала местная жительница Ирина. — 
Про каждодневные артиллерийские и минометные обстрелы я уже молчу. Раньше 
я не читала Псалтырь, не знала, что такое кафизмы. Начала читать во время пер-
вых бомбежек, сидя в подвале. И не я одна. Мне кажется, уже весь Донецк выучил  
наизусть 90-й, 50-й и 26-й псалмы. Как-то батюшка привел нам слова одного святого: 
чтобы научиться горячо молиться, надо сильно испугаться. Мы испытали это на 
себе. Помню, как я была потрясена, когда мой 17-летний сын, которого мне никак 
не удавалось привести в храм на службу, во время бомбежки схватил первый попав-
шийся акафист с книжной полки и начал читать. Я от удивления даже о бомбежке 
забыла. С тех пор и сын начал молиться». 

«Самое сильное оружие в мире»
С прошлой весны по благословению схиархимандрита Илия (Ноздрина) в Донецке 
каждый вечер в центре города проходит крестный ход. «Очень тяжело было в ав-
густе: Донецк нещадно бомбили, тротуары опустели, машин на дорогах не было, 
даже собаки попрятались по подвалам. Казалось, огромный город подвергся ядер-
ной атаке, и все жители вымерли. Но наш крестный ход совершался ежедневно. 
Перед тем как кольцо украинской армии вокруг Донецка полностью сомкнулось, 
из России глубоко верующие люди, с риском для жизни, доставили чтимую икону 

Донецк принял Крест 
Мария Позднякова

На Пасхальной седмице в Донецк из России был принесен уникальный Крест 

с частицей Животворящего Древа Креста Господня, на котором был распят Спа-

ситель. Святыня призвана укрепить хрупкий мир в Новороссии.

Первый молебен перед святым 
Крестом на земле Новороссии 
был отслужен в Луганске  
митрополитом Луганским  
и Алчевским Митрофаном
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В дар Донецку по благословению 
батюшки Илия также был передан 
крест-мощевик с частицами мощей 
40 святых угодников Божиих
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Божией Матери „Умягчение злых сердец“. Икона 
замироточила на первом же молебне, мы явно 
ощутили, что с ней в город зашла Сама Божия 
Матерь. И город не был сдан, окружение про-
рвали. С Божией помощью мы пережили зиму. 
Чудотворная икона Богородицы так и осталась 
в нашем городе. И сейчас, когда в Донецк при-
несли из России святой Крест, мы верим, что нас 
не победить, потому что крест и молитва — са-
мое сильное оружие в мире».

По местам русской славы 
Работа по изготовлению Креста началась этой зи-
мой по благословению схиархимандрита Илия 
(Ноздрина) в ответ на просьбу верующих Донбас-
са. Старец сказал, что святой Крест должен быть 
2,5 метра в высоту и сделан из липы, а Распятие 
на Кресте — из ольхи. Батюшка назвал иконы, ко-
торые должны быть размещены на Кресте: ввер-
ху — Архангела Михаила. Согласно Апокалипси-
су, перед концом света именно он встанет во гла-
ве небесного воинства в последней битве добра 
со злом. Под Распятием — икона святого равно-
апостольного князя Владимира, Крестителя Руси. 
Исторически князь — объединяющая фигура для 
русских, белорусов и украинцев. Справа на Кресте 
— образ святого мученика Иоанна Воина, живше-
го в IV веке. Он считается помощником всех оби-
димых и бедных. Ему молятся, чтобы найти по-
терянное, обличить воровство. На левой стороне 
Креста — образ святого Иоанна Предтечи. 

В Крест вмонтированы капсулы с землей 
с мест русской боевой славы, в том числе с Кули-
кова и Бородинского полей. На Куликовом поле 
в 1380 году князь Дмитрий Донской по благосло-
вению Преподобного Сергия Радонежского всту-
пил в схватку с Мамаем и одержал предсказанную 
святым победу. Как потом напишут историки, на 
поле Куликово пришли разрозненные полки рус-
ских княжеств, а ушла единая Русь. На Куликовом 
поле, в храме Преподобного Сергия Радонежско-
го, перед Крестом был отслужен молебен. 

Право быть непобедимыми
А на Бородинском поле молебен перед Крестом 
отслужили в Спасо-Бородинском женском мо-
настыре, который был основан вдовой павшего 
здесь в 1812 году генерала Александра Тучкова 
Маргаритой Тучковой, в постриге ставшей Ма-
рией. Монастырь стоит на месте самых страш-
ных боев 1812 года — здесь, по воспоминаниям 
современников, после сражения высились горы 
человеческих тел. Земля эта, в прямом смысле 
слова, пропитана русской кровью. Наполеон, по-
трясенный тем, что в русской армии даже гене-
ралы шли в рукопашный бой, записал в своем 
дневнике: «На Бородино русские стяжали право 
быть непобедимыми». 

Побывал Крест и в Задонском монастыре, на 
том месте, где в 1395 году непобедимый Тамер-
лан, завоевавший к тому времени всю Малую 
Азию и Индию, остановился на ночевку перед 
решительным броском на Москву. Той же но-
чью, согласно летописям, Божия Матерь яви-
лась с небесным воинством перед Тамерланом 
и грозно велела покинуть русские пределы. По-
трясенный завоеватель не посмел перечить Ма-
тери Христианского Бога. Сказав «Мы их не одо-
леем», он не стал брать Москву, а развернулся на 
юг и пошел, сметая на своем пути войска Золо-
той Орды — той самой, которой Россия платила 
дань. Так, благодаря заступничеству Божией Ма-
тери Москва избежала разорения и избавилась 
от угнетателя — Золотой Орды. Но прежде чем 
Бог явил это чудо, наши предки молитвенно по-
трудились. Как только стало известно о движе-
нии Тамерлана на Москву, было решено перене-
сти из Владимира в Москву чудотворную икону 
Божией Матери Владимирской, которую коле-
нопреклоненно встречал весь город с мольбою 
«Матерь Божия, спаси землю Русскую!» И Она 
спасла. На том месте в Задонске, где Богородица 
явилась Тамерлану, перед святым Крестом так-
же отслужили молебен, после которого к нему 
приложились братия и множество паломников 
Задонского монастыря. 

Схиархимандрит Илий (Ноздрин) 
(справа) и иеромонах Макарий 
(Мантров) (слева) помогают выносить 
святой Крест из машины после того, 
как святыня побывала в Годеново
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Чудесная помощь  
Богородицы
Участники принесения святого Креста в Донецк стали свиде-

телями чуда мироточения иконы Божией Матери 
«Умягчение злых сердец» («Семистрельная»). Это та 
икона, которая по благословению батюшки Илия 
была принесена в Донецк летом прошлого года 
и помогла спасти осажденный город от захвата. 
Икона была написана в России специально для 
Донецка и является списком с оригинала чудотвор-
ной мироточивой иконы «Семистрельная». 

После того как икона в первый же день пребывания 
в Донецке обильно замироточила, образ стали име-
новать Донецкой «Семистрельной». 

Письменные рассказы о чудесной помощи Богородицы по 
молитвам перед этим образом передали в редакцию 
«Парфенона сегодня» верующие Донецка. Вот лишь 
малая часть.

Православному защитнику города при перестрелке изреше-
тило все внутренние органы. Врачи сказали, что 
жить он не будет. Мама воина припала с молитвой 
к иконе и плакала перед ней. В это время врачи 
в больнице не могли поверить собственным глазам: 
«Не знаем, что происходит, но органы восстанавли-
ваются». На следующий день боец был здоров, а его 
мама вновь приехала к чудотворной иконе, но уже 
со слезами радости.

Другому ополченцу пуля попала точно в мушку автомата, 
и это спасло ему жизнь. Как потом выяснилось, 
в тот момент его мама молилась перед чудотворной 
иконой Матери Божией «Умягчение злых сердец». 

Еще один случай: вокруг православного храма упало 11 сна-
рядов из ГРАДа, и ни один не разорвался.

Не единожды по молитвам перед этой иконой получали бла-
годатную помощь онкологические больные.

Особую помощь Матерь Божия подает в узах сущим: в плену 
или тюрьме.

Очень многие, не имея возможности приехать к чудотвор-
ному образу, звонят и просят зажечь свечу перед 
иконой, и благодатная помощь от Царицы Небес-
ной приходит сразу же.
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Еще одним местом, где по благословению ба-
тюшки Илия побывал автомобильный крест-
ный ход со святыней, предназначенной Донец-
ку, стало село Годеново в Ярославской области. 
Здесь, в храме Святителя Иоанна Златоуста, хра-
нится единственный в мире Крест Господень, 
сошедший с Небес. Нерукотворный Крест был 
явлен русской земле без малого 600 лет назад, 
незадолго до падения могущественной Визан-
тийской империи. Это чудо можно рассматри-
вать как знак преемственности Святой Руси от 
Православной Византии и предзнаменованием 
того, что именно нашей стране суждено стать 
Третьим Римом. Старец Фило-
фей, живший в XV веке, по вну-
шению Божию, так выразил 
эту мысль: «Два Рима падоша, 
а третий стоит, а четвертому 
не бывать…» — Первый Рим 
был разрушен ересями, Второй 
Рим (Константинополь) — пал 
под нашествием мусульман, 
Третьим Римом стало Русское царство. Эту мис-
сию Россия несла и в страшные богоборческие 
времена ХХ века. Известно, что большевики 
разными способами пытались уничтожить Жи-
вотворящий Крест Господень в Годеново: жгли, 
рубили, пилили. Но все бесполезно. Те, кто по-
сягал на святыню, вскоре в муках умирали. От 
святыни произошло много чудес и исцелений. 
Капсула с землей из Годенова также была вмон-
тирована в донбасский Крест. 

В Годеново завершился первый этап авто-
мобильного крестного хода, который начался 
в Крестопоклонную неделю Великого поста. 
И святыня была доставлена схиархимандриту 
Илию. Несмотря на поздний час, батюшка лич-
но вышел встречать Крест и помогал нести его 
на своих плечах.

Когда святыню занесли в помещение, батюш-
ка Илий встал на колени и, прильнув к Распятию, 
долго молился. Не поддаются описанию те мину-

ты. Кажется, это было полчаса — полчаса прон-
зительной тишины, во время которой старец раз-
говаривал с Богом в нашем присутствии. Рядом 
творилось что-то очень важное, судьбоносное для 
миллионов людей, если не для всей планеты. 

Батюшка благословил каждого из участни-
ков крестного хода, среди которых были и наши 
братья и сестры из Донецка. Старец попросил 
записать имена присутствовавших, чтобы помо-
литься о нас, грешных. 

И как же мы чувствовали его молитву на про-
тяжении всего путешествия в Новороссию! 

Начало новой жизни
Первый молебен перед святым Крестом от-
служили в Луганске. После Луганска святыню 
доставили на Саур-Могилу — высоту, которая 
прославилась героической обороной советских 
войск во время Великой Отечественной войны. 
А в прошлом году ее в боях с ополченцами безу-
спешно пыталась взять украинская армия. Здесь 
перед Крестом отслужили панихиду по павшим 
воинам. 
В тот же вечер, 16 апреля, святой Крест был пере-
дан в дар Донецку и водружен для поклонения 
в кафедральном соборе. Верующие разных воз-
растов нескончаемым потоком шли поклонить-
ся святыне. Крест, призванный охранять город 
и не дать разгореться войне между русскими 

и украинцами, к которой Украину старательно 
и настойчиво толкают внешние силы, был во-
дружен в сердце города. Главная цель крестного 
хода достигнута. 

Промыслительно, что на следующий день 
праздновалась память покровителя Донецка — 
святого Илии Макеевского. Он прожил 109 лет 
и отошел ко Господу в 1946 году. В день памяти 
святого все участники крестного хода побывали 
на литургии и приложились к его мощам.

А вечером так же все вместе и с местными 
жителями, среди которых было немало детей, 
прошли крестным ходом по центру Донецка. Ве-
рующие уверены, что каждодневный крестный 
ход хранит не только Донбасс, но и всю Ново-
россию. Согласны с этим и жители Луганска, ко-
торые признаются: «Когда в Донецке крестный 
ход, и у нас на душе спокойнее».

Клирик Московской епархии иеромонах Ма-
карий (Мантров), который по благословению 

старца Илия руководил принесением святого 
Креста в Донецк, сказал: «Нам хотят внушить, 
что главная сила заключается в мощном воору-
жении, в деньгах, современных технологиях. 
Но мы, православные, знаем, что самая великая 
сила — Крест Господень, который ангелам — ра-
дость, а бесам, и тем, кто им служит, — язва». 

Теперь люди приходят помолиться у святы-
ни в кафедральном соборе, понимая, что от это-
го зависит очень многое. А молиться в Донецке 
умеют даже четырехлетние дети. 

Российские участники крестного хода поки-
дали Новороссию преисполненными благодати. 
Мы долго, не скрывая слез, прощались с нашими 
братьями и сестрами из Донецка и Луганска. За-
ключительным аккордом стали слова полковни-
ка в запасе, вице-президента Международной ас-
социации ветеранов подразделения антитерро-
ра «Альфа» Сергея Полякова, на чьи плечи легли 
все организационные вопросы крестного хода: 
«Такое чувство, будто на Афоне побывал. Слава 
Богу за все!» 

Истинно верующих мало. Истинная вера — 
это смелость. Смелость поверить в себя 
и своего Бога с такой силой, что ничьи воз-
ражения и переубеждения не смогут опоро-
чить моего Бога. Смелый человек не утаива-
ет своего Бога и не обменивает его на более 
ходовой товар. Настоящий верующий не 
станет насильственно — ссорой ли, войной 
ли — навязывать свою веру другому. 

Лууле Виилма

Иеромонах Макарий (Мантров)  
в кафедральном соборе Донецка.  
Батюшка не первый раз посещает  
этот город
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«Мы, православные, знаем, что самая великая 
сила — Крест Господень, который ангелам — ра-
дость, а бесам, и тем, кто им служит, — язва», — 
сказал иеромонах Макарий (Мантров).
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Крестный ход поднимается  
на ставшую легендарной  
Саур-Могилу



парфенон сегодня / журнал / стр№ 44  стр№ 45

/р
уб

ри
ка

 Р
ус

ь 
П

ра
во

сл
ав

н
ая

/т
ем

а 
но

м
ер

а 
О

 в
ер

е 
и

 н
ев

ер
и

и

Цивилизация  
постмодернизма.  
Как защитить святыни?    

Владимир Семенов, заместитель Председателя межрегионального  
движения за возрождение духовных традиций «Русь Православная»

Помимо ситуации на Украине, наше общество любит обсуждать нравственные 

конфликты. «Шарли», «Тангейзер», «танцующие пчелки», завтра будет что-то еще. 

Как отвечать на вызовы современного мира?..

Его величество постмодернизм
Мы смотрим и обсуждаем скандалы, реагируем 
бурно. С одной стороны, на нас льют помои от-
кровенных кощунств, но с другой — не менее 
агрессивно включаются в процесс наши братья 
по вере. Они подбрасывают свиные головы на 
крыльцо табаковым, срывают спектакли, скоро, 
наверное, начнут книги жечь.

Не так давно в передаче Соловьева обсужда-
ли новосибирского «Тангейзера». Меня в очеред-
ной раз неприятно поразила одна вещь. Среди 
гостей был настоятель Сретенского монастыря 
архимандрит Тихон (Шевкунов) — один из са-
мых глубоких, тонких и искренних пастырей, 
человек, которого слушать — радость и бла-
гость. Видеть, как его хамски перебивают, было 
больно. Писатель, собирающий тысячные залы 
на свои выступления, пастырь, проповедям ко-
торого полный храм внемлет, затаив дыхание, 
чье благословение ловит с трепетом, — этот 
дивный монах весь эфир стоял в гвалте и руга-
ни. Подумалось: Господи, зачем он пошел туда? 
Не должны священники участвовать в подоб-
ных ток-шоу, ведь это место для тех, кто не об-
лечен саном. 

Можно ломать голову, когда же общество «по-
умнеет» и «выйдет из дискурса» — перестанет 
глотать наживку гельманов-мизулиных с обеих 
сторон? А ответ прост — никогда. Постмодер-
низм! В этом принцип заведенного маятника. 
Наша судьба — жить в этом спектакле, где все 
не взаправду. Лет десять назад в Госдуме в ответ 
на очередные «стенания» либеральных коллег 

сидящий рядом со мной Алексей Митрофанов 
задумчиво произнес: «Неужели они серьезно не 
понимают, что это разводка?! Все, что мы тут де-
лаем...» Эти слова мне врезались в память. Когда 
поглотят очередную жертву «игры», на его место 
встанет другой «неверующий» и начнет толкать 
маятник. Тьма довольна, как старушка Шелоб 
из «Властелина колец», она знает, что новые ор-
ки упадут к ней, а другие придут на их место… 
А мы дальше играем, смотрим ток-шоу соловье-
вых и толстых, обижаемся за наших пастырей, 
которых грубо перебивают представители «кре-
ативного класса». Им только и надо — раскачать 
лодку, потому что они «в тренде», это их мир, их 
стилистика, их постмодерн. 

Кто нападает на Церковь?
Участившиеся в последнее время нападки на 
Русскую Православную Церковь все больше на-
поминают снежный ком. Казалось бы, к чему 
привыкать — Церковь жестко критиковали во 
все века, и не только в период советских гоне-
ний, но и после перестройки, в моменты ее воз-
рождения. Нынешняя агрессия — плата за ак-

тивную социальную позицию, которую заявил 
ее Предстоятель. Он вознес пастырское слово 
на такую высоту Духа, что это раздразнило все 
антихристианские силы. Заметно, что критика 
обострилась с момента приезда в Россию Пояса 
Пресвятой Богородицы. Встреча святыни сопро-
вождалась бурным всплеском негатива — ощу-
щалось сопротивление темных сил. Но самое 
печальное то, что в последнее время участились 
нападки и со стороны людей, считающих себя 
православными: журналистов, блогеров и про-
сто социально активных граждан. 

Оба эти аспекта нападок я, как верующий 
православный человек, теперь вижу будто  
изнутри — что греха таить, сам себя недавно от-
носил к категории гонителей и критиков нашей 
Православной Церкви. При этом период жизни, 
наполненный светской праздностью, дает мне 
сегодня все основания скорбеть о заблуждениях 
тех, кто в своем отвержении от Церкви еще не 
нашел в себе сил открыть глаза. Все мы нищие 
духом, только одни это осознают и стараются по 
крупинкам стяжать Божию благодать, другие 
же рассчитывают только на свой разум и вос-
принимают окружающий мир с точки зрения 
житейского опыта, а он у большинства из нас 
скудный. 

Хочется сказать гонителям: вторгаясь в мир 
сакральных смыслов, вы в грязных сапогах втор-
гаетесь в пространство, которое выше и глубже 
понятий утилитаризма и свободы слова. Это 
мир жертвенный, где любовь к Творцу важнее 
мирской, духовное несравнимо выше душев-
ного. Это вера, выстраданная тысячелетиями, 
сонмами мучеников. Это несокрушимая стена, 
которую не одолеть, поскольку и «Врата ада не 
одолеют ее»…

Объединиться за Русь православную
Для этого мы и создали «Русь Православную» — 
общественное движение за возрождение духов-
ных традиций. Это клуб для людей, которые 
стремятся стать христианами. Если хотите, это 
объединение кающихся грешников, которые 
пытаются в мирской жизни сделать хоть что-то 
хорошее для своей души и окружающих. Поэто-
му ни нравоучительного тона, ни тем более по-
пыток от своего имени озвучить Волю Божию 
мы себе не позволяем. Движение «Русь Право-
славная» не подменяет собой никаких церков-
ных институтов, не высказывается от имени 
Церкви.

Сегодня перед нами стоит важнейшая наци-
ональная задача: вырастить полноценную и зре-
лую православную общественность, которая 
сможет достойно отвечать на вызовы мира сего, 
встать непоколебимой стеной и защитить нашу 
Церковь, ее святых и пастырей. 

Владимир Семенов,  
заместитель Председа-
теля межрегионального 
движения за возрождение 
духовных традиций «Русь 
Православная». Писатель, 
публицист, депутат Госду-
мы России
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Божия благодать не дается без  
искушения, об этом сказано  
в Лествице. Иоанн Лествичник.  
Книжная миниатюра. Россия.  
Сергиев Посад. XVI век
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Страшный зверь  
Левиафан, или  
«Глобусом» по России

Александр Богатырев

Убийство журналистов во Франции отозвалось оглушительным эхом по всему 

миру. Одни выходили на массовые шествия, осуждая террористов и поддержи-

вая свободу слова, другие винили во всем самих работников еженедельника 

Charlie Hebdo. Мы наблюдаем за тем, что происходит в Европе, не замечая, как 

та же проблема приближается к нам. 

Эфирная сеть
Впечатляющая картина: бесконечная людская 
толпа, подобная лаве. Во главе нее европейские, 
азиатские и африканские лидеры идут под ручку, 
демонстрируя солидарность с «борцами за свобо-
ду слова», то есть за право оскорблять религиоз-
ные чувства верующих. Не только мусульман. Над 
Христом и христианскими символами либераль-
ная пресса глумится постоянно. Все российские 
радио- и телестанции посвятили этому происше-
ствию изрядное количество эфирного времени.

Второй сюжет, заполонивший эфир, — полу-
чение режиссером Звягинцевым премии «Золо-
той глобус» за фильм «Левиафан». Дикторы не 
только «Эха Москвы», но и многих более-менее 
объективных каналов поздравляли народ с пре-
стижной премией, наконец-то полученной рос-
сийским режиссером. Ведь до Звягинцева эту 
премию получил лишь Сергей Бондарчук. Да 
и то, как выразился один знаток киноискусства, 
«не за талантливую режиссуру, а за обилие та-
лантливо снятых батальных сцен, которые те-
перь воспринимаются и цитируются в фильмах 
о событиях войны с Наполеоном как хроника». 

Зачинщики земли Русской
А вот Звягинцев, в отличие от Бондарчука, по-
лучил свой глобус за «истинный талант». Чтобы 

подогреть интерес народа к этому шедевру, его 
стали выставлять на короткое время то на одном 
сайте, то на другом. А продюсер заявил, что не 
будет судиться с пиратами. Невольно задумыва-
ешься: откуда такое великодушие? Я соблазнил-
ся и посмотрел фильм. Причина продюсерской 
щедрости стала понятной. Левиафан — это чудо-
вище, описанное в Библии. В редакции Звягин-
цева — это наше государство, делающее жизнь 
простого человека невыносимой. Мэр малень-
кого приморского городка отбирает у простого 
парня Коли дом руками бандитов, состоящих 
у него на службе, убивает его жену, а самого Ко-
лю обвиняет в этом убийстве и сажает на 15 лет 
в тюрьму. Глава милиции, прокурор и прочее на-
чальство — не столько сотрудники мэра, сколько 
подельники, полностью зависящие от него. Сам 
мэр оказывается на дружеской ноге с местным 
архиереем. С ним он пьет водку, к нему прихо-
дит за советом, задумав преступление. Владыка 
ценит его за щедрые пожертвования и за то, что 
тот стоит в первом ряду на каждой воскресной 
литургии. Архиерей не хочет знать о задумках 
своего приятеля, зная наверняка, что тот готовит 
очередное беззаконие. Он уверенно повторяет: 
«Всякая власть от Бога» — и советует мэру не от-
ступать, поскольку власть должна быть сильной. 
Тот воспринимает это как благословение. Друга 

Г. Доре. Уничтожение левиафана. 
Библейские сюжеты. Ветхий Завет. 
Гравюра. 1864–1866 годы
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В финальных сценах  
кинометафоры Звягинцева 
достигают апогея  
претенциозности
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Продюсер Александр  
Роднянский (слева) и режиссер 
Андрей Звягинцев (справа)  
получили «Золотой глобус»  
за фильм «Левиафан»

принципиальный отказ от догмы русского ху-
дожника: искусство должно возвышать человека. 
Звягинцев же всеми своими фильмами говорит, 
что ничего никому не должен и готов вместе с па-
рижанами и европейскими лидерами отстаивать 
право пинать Церковь и говорить мерзости. Он 
не просто опускает зрителя, но и добивает, не 
оставляя надежды. Делает это талантливо. Но от 
талантливой мерзости еще хуже. Последним сво-
им фильмом Звягинцев отстоял право быть на 
вершине олимпа творцов чернухи.

Позвольте, возразит поклонник Звягинцева, 
а как насчет Достоевского, Лескова и прочих 
классиков русской литературы? Топором ста-
рушку — это ли не чернуха? 

Разница в том, что наши классики умели 
осуждать зло и грех, но вызывать сочувствие 
к грешнику. Они подводили читателя к катарси-
су, а Звягинцев своими киноэпопеями вызывает 
тошноту. У него нет сочувствия ни к преступни-
ку, ни к жертве. Холодным глазом презрительно 
смотрит он на своих персонажей, и при этом во 
всех его фильмах герои говорят о Боге, приво-
дят цитаты из Нового и Ветхого Заветов. Иногда 
впрямую, но чаще — иносказательно. И всегда 
с четкой антихристианской направленностью. 
В фильме «Левиафан» Николай кричит священ-
нику: «Где твой Бог?», а его жена спрашивает у то-
го, с кем только что соблудила, верит ли он в Бо-
га. Значит ли это, что у героини проснулась со-
весть и ей стало больно от совершенного греха? 

На воре шапка горит
Герои Звягинцева чаще молчат, когда от них тре-
буют ответа, и открывают рты для того, чтобы 
изрыгнуть матерную брань или отдать преступ-
ный приказ. Если фраза вдруг без мата, то непре-
менно внушающая мысль, что Россия неиспра-
вима и безнадежно больна.

В финальных сценах кинометафоры Звя-
гинцева достигают апогея претенциозности. 
Неподалеку от полузатонувших баркасов лежит 
скелет того самого левиафана — чудовища-госу-
дарства. То ли свободная либеральная мысль уже 
убила его, растащив мясо «до основанья», а затем 
выбросила его скелет на мелководье. То ли это 
обещание грядущей расправы над чудовищем-
государством. Правда, гипс, из которого смасте-
рили скелет чудовища — материал дешевый, от-
чего настырная метафора кажется абсолютным 
перебором и фальшью. 

Про финальную проповедь архиерея, мечу-
щего бисер перед сильными мира сего, и гово-
рить неловко. Облаченный в золотые ризы, он 
долго и маловразумительно говорит о правде. 
Для изображенного Звягинцевым покрывате-
ля неправды эта проповедь должна бы звучать 
приговором «единению власти и Церкви»... Не 

получилось. «Не верю», — как говорил Станис-
лавский. И матерятся в России, и водку пьют, 
и развратничают, и убивают, а вот «архиереев по 
Звягинцеву», слава Богу, нет.

Мешают поверить в придуманную режиссе-
ром картинку его, иначе не назовешь, мульки. 
Особенно маленький «мэренок», во взрослом ко-
стюме и при галстуке. Такой маленький, а уже 
номенклатура. И на своего отца он похож, но не 
лицом, а какой-то окаменелостью, стеклянным 
взглядом. Автор, претендующий на летописца 
русской жизни, выдал правдоподобную фаль-
шивку. А лица, слушающие, затаив дыхание, вла-
дыку... Так и видишь, как режиссер в рупор при-
казывает им изображать вдохновенную дурость 
либо нежить, облеченную властью.

Показывая пухлого мэрского сынка, автор на-
мекает: «яблоко от яблоньки» — то есть вырастет 
такое же чудовище, что и его властительный отец.

Остановите глобус, я сойду
В среде кинематографистов считалось непри-
личным выполнять идеологический заказ. Звя-
гинцев это сделал. Только заказчики не комму-
нистические бонзы, а заокеанские дяди.

О том, что происходит на Донбассе, западные 
обыватели узнают из украинской пропаганды. 
От лауреата Каннского фестиваля Звягинцева 
они теперь узнали «правду» о российской власти 
и православных архиереях. 

Но наши мэры не пойдут «под ручку» с архие-
реями по широким проспектам столицы проте-
стовать против кощунников и певцов чернухи. 
И правильно поступят.

Вспоминается анекдот о том, как зануда, со-
бравшийся эмигрировать из России, никак не 
может выбрать страну, в которую уехать. Обал-
девшие от него сотрудники ОВИРа всячески пы-
таются ему помочь: расхваливают то одну страну, 
то другую. Затем дают ему глобус. Зануда целый 
час его вертит, а потом спрашивает: «Нет ли у вас 
другого глобуса?»

У работников ОВИРа не нашлось, а вот у Звя-
гинцева теперь есть. И не простой, а золотой.

Боюсь, и наши знатоки искусства поспешат 
поскорее наградить лауреата. Хотя бы в номи-
нации «За талантливое использование ненорма-
тивной лексики». Ведь хулиганам, написавшим 
на мосту слово из трех букв, дали премию от 
имени государства.  

Православие.Ru / Интернет-журнал, 16 января 
2015 года. www.pravoslavie.ru/jurnal/76550.htm
Текст печатается с сокращениями.

Николая — адвоката Дмитрия, приехавшего из 
Москвы с компроматом на мэра, — избивают, 
приставляют к его голове пистолет, но не уби-
вают, а затем оставляют связанного подумать 
о том, как нужно себя вести с властью. И тот по-
нимает: нужно уезжать туда, откуда приехал. Но 
до этого он наставляет рога своему другу и вы-
пивает с ним бесчисленное количество водки. 
Ее герои пьют постоянно: стаканами и из горла. 
Не только мужчины, но и женщины. Жена Нико-
лая, вернувшись домой после измены мужу, вы-
пивает полный стакан не закусывая. Это такой 
режиссерский ход. По мнению Звягинцева, так 
происходит у русских людей раскаяние. Герои 
безостановочно матерятся: и Николай с москов-
ским другом, и мэр, и доблестная милиция. По 
телевидению показали именно версию с матом, 
но ведь есть и исправленная. История с запретом 
сквернословия вызвала бурный протест либера-
лов. Опять свирепствует цензура! Не позволяют 
материться! Тоталитаризм вернулся! Ведь Звя-
гинцев «показал правду жизни». А жизнь в Рос-
сии без мата и представить невозможно.

Слава Герострата
Так что же, Звягинцев согрешил против действи-
тельности? Нет у нас таких мэров?

Есть. Знаем мы и о дальневосточном губерна-
торе, и о кубанских собках, и о прочих злодеях, 
вершащих свои темные дела. Суть не в клевете 
на нашу действительность, а в том, что режиссер, 
поднятый на щит нашей и мировой либеральной 
публикой, фильм за фильмом демонстрирует 
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Раздался школьный звонок, 
и коридор наполнился визгом 
и суетой

Отец Александр (Елатомцев) стоял у самых истоков восстановления. Будучи еще 
студентом Свято-Тихоновского университета, он приезжал в Рождествено к своей 
невесте и влюбился в этот разрушенный храм. Получив благословение у своего 
духовного отца Димитрия Смирнова, он стал его настоятелем и реставратором, 
а спустя 5 лет, когда начали подрастать дети, он понял, что увлечен идеей создания 
школы. 

С отцом Александром Елатомцевым, настоятелем Храма Рождества Богородицы, 
духовником православной школы «Рождество», и Валерией Феликсовной Шварц, ее 
директором, мы встретились в уютной школьной библиотеке, находящейся под са-
мой крышей необычного дома. Это была далеко не первая наша встреча — первую 
я запомнила навсегда…

Три года назад передо мной встал стандартный для родителя вопрос: где будет 
учиться подросшее чадо? Отдавать своего мальчика, каждое воскресенье смиренно 
стоящего Литургию, на растерзание системе не хотелось категорически. Господь 
привел меня в школу «Рождество», но признаюсь, даже тогда я сомневалась. До од-
ного момента. Мы с директором пошли на экскурсию по школе. Раздался звонок, 
и коридор наполнился визгом и суетой. Внезапно в Валерию Феликсовну с разбегу 
врезался взъерошенный первоклассник. Она взяла его за руку, сорванец продолжал 
бежать и вырываться — как вдруг обнаружил причину остановки и замер. «А это на-
ши ангелочки-первоклашки», — строго, но с любовью пояснила директор. И в моей 
голове «всплыла» картина из детства: я на месте этого первоклашки, слышу страш-
ный голос директора: «Это не девочка! Это черт в юбке!» Вопросов больше не было, 
эта школа — наша!

— Отец Александр, как получилось, что к заботам о восстановлении разрушенного 
храма вы решили присовокупить еще и организацию православной школы?
Отец Александр (О. А.): Еще мальчишкой я ходил на руины храма Петра и Павла 
в Лужках молиться Богу о том, чтобы он был когда-нибудь восстановлен. А когда у нас  

Школа — это маленькое  
Рождество

Дарья Скрябина

В Подмосковном селе Рождествено за прозрачным, но высоким забором есть 

аккуратное старинное здание, выкрашенное под цвет стоящего рядом храма — 

в красную охру. Христорождественский храм был выстроен в память о героиче-

ской гибели на Бородинском поле молодого генерала Кутайсова — сына тог-

дашних владельцев села. В начале ХХ века владение перешло к Анне Вырубовой, 

фрейлине императрицы Александры Федоровны и задушевной ее подруге, а не-

подалеку располагалось имение Елизаветы Федоровны, которая часто гостила 

здесь. Говорят, что царская семья во главе с самим Николаем II не раз останав-

ливалась в усадьбе, но точных подтверждений этому нет. До недавнего времени 

здесь были только руины, а храм стоял без куполов, но 15 лет назад все стало 

стремительно меняться.
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Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; 
и бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли 
знать, неосновательный человек, что вера 
без дел мертва?

Апостол Иаков (Соборное послание, 2, 26)

«Теперь вся моя жизнь про-
ходит в школе „Рождество“ 
и в храме Рождества»

Валерия Феликсовна (В. Ф.): Я больше всего ис-
кала приход. Долгое время верила в Бога душой 
и сердцем, но в какой-то момент задала себе во-
прос: Бог с тобой, а ты с Богом? Если да, то по-
чему ты не делаешь самого простого, что от тебя 
требуется — не ходишь в храм? Было это лет за 
шесть до того, как я стала православным дирек-
тором. Когда я приехала в школу, тут были руи-
ны — всего один восстанавливающийся корпус. 
Мы стали трудиться вместе, и я постепенно ста-
ла прихожанкой храма, затем переселилась сюда 
и теперь вся жизнь моя проходит в школе «Рож-
дество», в храме Рождества и в селе Рождествено. 

и тут в мой профессиональный подход мощно 
и настойчиво включился Символ Веры: верую, 
поэтому будет.

—  Валерия Феликсовна, со стороны вы выгля-
дите жестким директором, тогда как батюш-
ка — сама мягкость и любовь. Как вам удается 
сосуществовать?
О. А.: Трюк называется «Волшебник Изумрудно-
го города». Господь своей благодатью устраивает 
око верующего человека так, что, невзирая на 
любые личные качества священника, он видит-
ся источающим любовь и благодать. Если это  

«Дети делают общее дело, 
и мы ни разу не сталкивались 
с их нежеланием идти в храм»

происходит, значит, батюшка сыграл свою роль: 
как мог окормлял, сглаживал острые углы. А со-
существуем мы с трудом: у каждого свои харак-
теры, свои проблемы, но мы понимаем, что 
Бог собрал нас делать одно дело и тактически 
мы друг другу подошли. Я — как родоначаль-
ник завиральных идей, Валерия Феликсовна — 
как человек, готовый их воплощать и рождать 
собственные. Для нас устройство школы — это 
и путь собственного спасения. 
В. Ф.: Признаться честно, обычно все инициати-
вы отца Александра, даже те, которые кажутся 
запредельно фантазийными, рано или поздно 
воплощаются в жизнь. Так было и с яхт-клубом. 
Несколько лет он доказывал нам, что школе 
нужен яхт-клуб. И как только мы решили по-
слушаться, открылись возможности для его соз-
дания. Иногда мы спорим по воспитательным 
моментам, относительно конкретных учеников, 
иногда по кадровым вопросам. Интересно дру-
гое: либо мы приходим к единому мнению, либо 
в споре побеждает отец Александр. Недавно бы-
ла ситуация, когда я сказала: «Батюшка, в этом 
вопросе я не нахожу в себе сил поддержать вас 
и разделить вашу точку зрения. Давайте я вас 
просто послушаюсь».
О. А.: Трудно, потому что у школы — две полно-
ценные главы. Спасибо вам, Валерия Феликсовна, 
за послушание в острые моменты нашей жизни. 

— Продолжая тему сосуществования, давно хочу 
спросить: как вам удается поддерживать баланс 
между мощным православным фундаментом 
и современными идеями?
О. А.: Мне кажется, что мое воцерковление на-
чалось задолго до того, как я попал в храм, — 
в художественной школе. На истории искусств, 
преподаваемой с большой любовью, неверую-
щий учитель неверующим детям рассказывал 
об иконах. Во мне это накапливалось. Спустя 
годы я понял, что наших детей нужно попы-
таться провести такой же дорогой. Если нагру-
жать школьников истинами веры, то они вы-
растут кривыми — их надо вести детским пу-
тем, дарить счастливый мир — мир искусства, 
красоты, добра, любви, праздников. Каких-то 
трудностей, им посильных. Чтобы потом они 
дорастали до мира духовного, преподанного 
в интересных им вещах. 
В. Ф.: Если стоять на фундаменте православия, 
никаких ограничений для того, чтобы быть со-
временными, — нет. По сути, именно христиан-
ство стало основой современного искусства — 
музыки, живописи и архитектуры. С Рождеством 
Христовым культура стала бурно развиваться. 
Сначала она была направлена на создание благо-
лепия для богослужения, а потом шагнула в свет. 
Если оставаться на этих позициях, принимать 

— Что все-таки было главным в вашем появле-
нии в школе: вы шли на интересную работу или 
на духовную брань?
В. Ф.: Я не думала о православной духовной брани 
— никогда не хотелось устраивать себе по этому 
поводу испытаний, потому как я человек слабый 
(здесь, вероятно, собеседник пошутил. — Авт.).  
Я шла на очень интересную работу: почувствова-
ла вкус идеи и увидела, что она здесь воплотится. 
Сначала казалось: сейчас очень быстро «на этом 
Марсе зацветут все яблони», найдутся люди, 
которые захотят помочь, а потом я поняла, что 
нужно вернуться к чудесной строчке Псалма «Не 
надейтесь на князи, на сыны человеческие…», 

появился участок в Рождествене, в поле моего 
зрения попал этот храм. Позже, по благослове-
нию митрополита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия, я стал его настоятелем. Все было зако-
номерно: вокруг восстановления храма собралась 
община, рождались дети, их надо было где-то 
учить. Так и родилась, по тем временам неверо-
ятная, идея устроить здесь школу, и, очевидно, 
Господь благословил ее. Моего куража хватило на 
пару лет: потом начались трудности, школа грози-
ла развалиться, но появился человек, оценивший 
мою «бредовую» затею, — Валерия Феликсовна. 
Мы определенно искали друг друга: я — директо-
ра, Валерия Феликсовна — что-то свое…

У отца Александра родилась идея 
устроить в селе Рождествено  
православную школу, и, очевидно, 
Господь благословил ее
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культуру (но не антикультуру) во всей ее полно-
те, то не будет ограничений для современности. 

Куда мы только не возим своих детей из на-
шей деревни. Правда, бывает, обжигаемся: не-
давно повели 11-й класс на оперу «Риголетто» 
и попали… на стриптиз! Кто же мог представить, 
что на сцене Большого театра сейчас показыва-
ют такое?! Нужно было сначала самим посмо-
треть. Но все равно будем водить, спрашивать, 
узнавать и обязательно привлекать интересных 
людей. В этом году старшеклассники приняли 
участие в большом Лермонтовском бале, и те-
перь иногда можно увидеть пары, которые учат-
ся вальсировать, — потрясающе красиво! 

— Я знаю, что перед зачислением в школу вы по-
долгу беседуете с родителями. На что вы смо-
трите, о чем пытаетесь узнать? 
В. Ф.: Мне важно, как люди будут относиться к то-
му, что в школе учатся дети разного достатка. По-
этому у нас и оплата разная: кто-то вовсе учится 
бесплатно. Я стараюсь понять, какие интеллекту-
альные задачи человек ставит перед своим ребен-
ком, как относятся родители к тому, что в школе 
мы проходим сказки про Муми-троллей. Не смей-
тесь, иногда этот вопрос становится барьером. 
О. А.: «Это же тролль!» — восклицает папа. Мало 
ли что Муми! Нам нужно, чтобы человек показал 
всю «отсебятину». Он может быть православным, 
но его представления о жизни не сойдутся с на-
шими, и мы ничего не сможем сделать вместе.

— Муми-тролли… Батюшка, откуда в вас такая 
демократия?
О. А.: Из художественной школы. Если услышу 
«японское анимэ», скажу, что это плохо. А если — 
«японские пейзажи», то пойму. В музее церковной 
миссии на Востоке я увидел на стихаре право-
славного японского алтарника вышитого рыже-
го дракона! Не цветочки, не крестики, а дракона! 
Для нашей субкультуры это — Горыныч, одно-
значно отрицательный герой. А на другом конце 
света, у японцев, — синоним света, добра, силы 
и благородства. Но нас объединяет общая хри-
стианская культура: меня, русского, для которого 
Горыныч — это плохо, и его, японца, для которо-
го летучий змей — это хорошо. Если человек не 
способен понять, что на разных языках говорится 
об одном и том же (а Снусмумрик из «Муми-трол-
ля» — это глубокое добро и совершенно чистая 
свобода), то у него проблемы с широтой души, со 
взглядом на Христа Бога. Потому что Господу нуж-
ны и эфиопы, и японцы, и евреи, и русские. 

— Есть ли среди ваших подопечных дети из не-
верующих семей? 
В. Ф.: Это — горький опыт. Сначала был принцип: 
школа открыта для всех, кто с доверием относится  

к православию. Не тут-то было! Часто к нему с до-
верием относятся люди, которые в школе при хра-
ме видят коррекционное учебное заведение: «Там 
не получилось, отсюда выгнали, сделайте что-
нибудь». А когда школа платная, появляется со-
блазн рассматривать образование как услугу и вы-
двигать свои условия. Или к нам приходят люди 
и говорят: мы надеемся вместе с ребенком стать 
ближе к вере. Батюшка теперь очень строго от-
носится к таким заявлениям: «Вы понимаете, что 
выдвигаете ребенка на передовой край духовной 
брани, а сами за него прячетесь?» Я всегда пред-
лагаю начать ходить в храм: если вы поймете, что 
готовы вместе с ребенком так жить, тогда через 
церковь вы, с благословения духовника, придете 
в школу. И даже это не всегда бывает стопроцент-
ным попаданием. Никто из тех, у кого в семье нет 
стремления вести православный образ жизни, 
в школе не удержался. Просто потому, что ребе-
нок попадает в ситуацию раздвоения: в школе так, 
а дома по-другому. Значит, здесь он должен «делать 
вид». И тогда мы предлагаем родителям поискать 
школу, которая будет подходить ребенку. 

О. А.: Валерия Феликсовна каждый раз после та-
кой истории задает мне вопрос: все ли мы сдела-
ли, чтобы исход был другим? Эти мучительные 
педсоветы равносильны дилемме, выгонять ли 
родного ребенка из дома. Это приносит страда-
ния, но делается по необходимости. Любовь к от-
дельно взятому человечку не должна приносить 
вред сообществу: любой организм очищается от 
чуждых ему частей. 
В. Ф.: Бывают случаи, когда ребенок, ушедший 
из школы, через некоторое время хочет вернуть-
ся. И мы не отказываем — даем возможность по-
работать еще. 

— У своего девятилетнего сына — вашего учени-
ка — я вижу глубокое понимание каких-то боже-
ственных истин. Как вам удается объяснить де-
тям то, что порой трудно постичь взрослому?
О. А.: Господь ученикам своим сказал гениальную  
фразу: «Пустите детей приходить ко мне». Не ве-
дите, не тащите, не объясняйте, а пустите, и они 
пойдут со свойственным каждому из них темпу. 
Господь каждого человека к себе привлекает,  

В этом году старшеклассники 
приняли участие в большом 
Лермонтовском бале

Даже самые запредельно  
фантазийные инициативы 
отца Александра воплощают-
ся в жизнь

«Для нас устройство  
школы — это и путь  
собственного спасения»

Уперся носом в пустоту... Пустота заполня-
ется только Богом. Вера — это очень прагма-
тичная вещь. Нам надо на что-то опираться. 
А на что еще опираться? А больше и не на 
что...

Петр Мамонов
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раз в месяц общая школьная Божественная ли-
тургия — все, как и должно быть в православ-
ной школе. Мы даем детям возможность «пере-
болеть» в привычных обстоятельствах. Негово-
рим им «ты больной», но и никого никуда не 
отпускаем. Мы просто живем, как живут в доме, 
где появляется подростковая проблема. Ребенок 
в этом возрасте — ребенок болеющий, тяжело 
страдающий. Как ведет себя семья, когда в ней 
есть страждущий? Его окружают вниманием, за-
ботой и дают переболеть. Здесь, конечно, более 
сложная ситуация — у нас таких много. Мы даем 
им время — пусть не читают молитву вслух со 
всеми, а бормочут ее про себя. В школе правиль-
но устроена богослужебная жизнь. На Литургии 
священнику помогают дети, под руководством 
регента поет детский хор, дети — чтецы, дети — 
алтарники, дети молятся — дети везде. Они де-
лают общее дело, и мы ни разу не сталкивались 
с нежеланием идти в храм. 

— Все-таки наша школа — это некий колпак. На-
пример, мои дети не представляют, что может 
быть другая жизнь, и, когда они вдруг встреча-
ют неверующих детей, их шокирует, что может 
быть жизнь без храма. Как они столкнутся со 
взрослой жизнью после такой школы?
О. А.: Это фикция. Нет у нас никакого колпака — 
у нас мир такой: в котором мальчики не курят 
в школе, а девочки, хотя и норовят попробовать 
косметику, но знают совершенно другую среду 
обитания. Есть великая правда: границы — необ-
ходимое условие жизни. В любой семье они есть, 
и никто не говорит, что это колпак. В семье нико-

му не придет в голову обращаться с детьми так 
же жестко, как в метро. Ребеночек, как только 
начинает играть, строит себе домик, потому что 
он понимает: мир нуждается в ограничениях. 
Господь таким его создал, и мы имеем возмож-
ность создавать свой мир. 
В. Ф.: У нас огромное количество многодетных 
семей, и это нормально. В школе есть ребята осо-
бенные, которые отличаются от других — и фи-
зически, и интеллектуально. Я не сторонник 
модной сейчас в педагогике идеи инклюзии, но 
считаю, что дети с сохранным интеллектом, но 
с физическими недостатками должны жить сре-
ди своих сверстников. В нашем мире не матерят-
ся, нет наркотиков, борьбы за выживание. Все 
остальное — как везде: ангелов нет, крылья ни 

а ребенка в особенности: если Господа Бога упо-
добить магниту, то ребеночек — это пылинка, 
не отягощенная грехами. Дитя постигает многие 
вещи без слов и родителю очень важно это не 
повредить. Мне рассказывали случай: городской 
ребенок зашел в деревенский дом, увидел в углу 
черную доску — потемневшую икону — встал 
и говорит: «Какая красота». Что он там узрел? Де-
тям что-то дано изначально, и, как ни грустно, 
со временем они с этой высоты Богопознания 
будут скатываться. А то, что потом приходится 
возобновлять, этот опыт Богообщения книгами, 
покаянием и молитвой, это — путь человеческой 
жизни. Некий трамплин, который надо человеч-
ку дать в детстве, — это и есть церковь. 

— Это «скатывание» как-то проявляется в стар-
ших классах? Что вы делаете с подростковыми 
протестами? 
В. Ф.: Подростки обычно бунтуют против самого 
близкого, а у нас им ближе всего храм. В какой-то 
момент мы поняли, что не будем делать ничего. 
Утро у нас начинается с молитвенного правила,  

у кого не прорезались. Та же борьба амбиций, те 
же увлечения компьютерными играми. Мы не за-
крываемся ни от чего, а работаем. Именно это по-
том дает выпускникам право выбора: дети будут 
вправе решать, по каким законам устраивать соб-
ственный мир: чистоты, красоты, спокойствия, 
любви, уважения, возможностей — с одной сто-
роны или отсутствия всего этого — с другой. 

— В школе учатся дети из разных семей: от бо-
гемных до глубоко православных. Тем не менее 
я вижу, как они похожи, будто связаны невиди-
мой ниточкой. Что это? 
О. А.: Бог — как воздух — нужен всем. И богатым 
и бедным, и гламурным и простым. Все здесь 
собираются. То, что на мгновение кажется, что 
школьники пронизаны единым духом, это — чу-
до Божье, которому мы создаем предпосылки. 
Я очень страдаю, когда дети, выглядя одинаково, 
на самом деле оказываются разными до вражды, 
а семьи вдруг — противопоставленными друг 
другу. Когда же все послушаются, сделают что-то 
вместе, их объединяет Дух Божий. Эти называ-
ется соборностью Церкви. Мир будет стоять до 
тех пор, пока самые разношерстные люди будут 
способны объединяться духом Божьим. 

— Бывают ли у вас минуты отчаяния, когда ка-
жется, что ничего не получается? 
В. Ф.: Честно? Каждую неделю. Слезы и боль. 
Для того чтобы их не было, нужно быть святым. 
В эти моменты я говорю: «Господи, помоги мое-
му неверию!» Дети растут с большой болью, и ес-
ли не относиться к ним как к своим, то ничего 

не получится. Ты должен сде-
лать так, чтобы их путь пролег 
в правильном направлении. 

У меня раз в два года быва-
ют ситуации, когда я посреди 
учебного процесса отпрашива-
юсь у батюшки дней на пять 
и уезжаю в монастырь на бого-

молье. Там я получаю колоссальные поддержку 
и лечение — как будто обретается правильный 
масштаб. Когда ты находишься внутри процес-
са, все кажется огромным, трудным и тяжелым, 
а чуть отойдешь в сторонку — и все становится 
не таким сложным, давящим и грозным. 
О. А.: С каждым днем труднее, но путь спасения 
один: через Церковь. Мы нашли свое поприще. 
Знаете, во всем виноваты мамочки: в них влю-
бились папочки, и у них родились детки. Это то, 
без чего этой школы бы не было. 

«Господь ученикам своим 
сказал гениальную фразу: 
„Пустите детей приходить  
ко мне“»

«Ты должен сделать так, 
чтобы жизненный путь детей 
пролег в правильном направ-
лении»

«Если нагружать школьников истинами веры,  
то они вырастут кривыми — их надо вести  
детским путем...»
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Публика, в первую очередь коллеги-спортсмены 
и журналисты, приняла такую формулировку, 
но многих она озадачила. Своеобразный замкну-
тый круг: чем активнее герой, тем громче звучат 
вопросы, есть ли этому предел? Кочергин и гово-
рит о героизме — повседневном: «Каждому муж-
чине нужен подвиг, причем сию секунду! Через 
абсолютную беспощадность к себе!»

Кто он — Андрей Кочергин? Кадровый офи-
цер. Президент Международного союза боевого 
каратэ «Кой но такинобори рю». В переводе это 
звучит так — «Путь карпа, плывущего вверх по 
водопаду». Жесткая система, базирующаяся на 
традиционном опыте японских боевых школ, 
в которой разрешено многое: «В реальном бою 
нет ограничений. С оружием или без него, мы 
должны выжить и победить». Поэтому психоло-
гической подготовке своих воспитанников Ко-
чергин уделяет особое внимание.

Он разрабатывает не только новые методики 
обучения рукопашному бою, но и тактику при-
менения современного холодного и огнестрель-
ного оружия. Кочергин — создатель серии ар-
мейских и полицейских боевых ножей.

«И это — православный человек?» — воз-
мущаются многие. «А кто сказал, что „право-
славный“ — это синоним маргинального 
слюнтяя?» — искренне недоумевает Кочергин.  

Православие  
не нуждается  
в рюшах и раскрасках

Андрей Кочергин, мастер боевых искусств  
Беседовал Серафим Берестов

Вокруг таких людей всегда много споров и пересудов. Дело не столько в их пу-

бличности, сколько в мировоззрении. Мастер боевых искусств Андрей Кочергин 

не только успел стать легендой, но и прослыл православным миссионером.

М. Авилов. Поединок  
Пересвета с Челубеем  
на Куликовом поле.  
1943 год
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Андрей Кочергин, мастер 
боевых искусств
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минары по рукопашному бою для представите-
лей Министерства обороны и полиции Сербии. 
Оказывается, в Сербской военной академии весь 
рукопашный бой построен по системе Рябко — 
той самой, которая у нас признана оккультной. 
Я не знаю, как этим ребятам удалось залезть 
к сербам. Очевидно, что они очень талантливые 
люди: свое «фуфло» продвигают очень успешно. 
Местные военные говорят: «Андрей Николаевич, 
предпримите, пожалуйста, усилия, чтобы нам 
избавиться от системы Рябко». Нет, друзья мои, 
это ваш крест. Если вы поменяете свои парадиг-
мы, конечно, я помогу. А «приди и сделай все за 
нас» не пойдет.

— Все-таки почему «фуфло»?
— Любой нормальный человек, получивший во-
енное образование, представляющий в общих 
чертах, что такое армейский рукопашный бой, 
скажет о системе Рябко: это — что угодно, только 
не «рукопашка». Может быть, хорошая гимнасти-
ка или прекрасное времяпрепровождение. Наде-
юсь, «рябковцы» не курят и не пьют — в сектах это 

— С языка сняли! Вот самбо — существует. Но 
нельзя искать черную кошку в темной комнате. 
Особенно если ее там нет. Думаю, не было ника-
ких русских национальных единоборств. Тем бо-
лее православных, культивируемых в монасты-
рях. Даже представить себе невозможно монахов 
Святой Руси, организовавших себе средневеко-
вые «спортивные секции». У них было оружие 
куда сильнее — молитва!

Другое дело, что у русских всегда существова-
ла боевая подготовка. Вспомним казаков, еще сто 
лет назад хранивших эти традиции: джигитовка, 
пика, шашка, стрельба. Все! Какие кулаки, какая 
борьба? Я — казак в восьмом поколении — знал 
бы о ней наверняка. Если надо было воевать, то 
воевали оружием, а не какими-то «националь-
ными бесконтактными системами». Мужики мы 
здоровые и бесхитростные. 

— Но миф о бесконтактной русской борьбе ока-
зался живучим и востребованным.
— Я недавно столкнулся с поразительной вещью. 
Я преподаю в Белграде — провожу тренинги и се-

«Невозможно представить 
монахов Святой Руси, орга-
низовавших себе средне-
вековые „спортивные сек-
ции“. У них было оружие 
куда сильнее — молитва!» 
Ф. Солнцева. Кулачный бой. 
1836 год

Наверное, скоро мы обнаружим православные 
способы добычи угля, вместе с какой-нибудь ко-
гортой православных шахтеров.

Когда люди выставляют православие как 
бренд, возникает ощущение, что верой начина-
ют торговать. И отцы, которые благословляют 
подобные затеи, на самом деле, находятся в сму-
щении. Они же невольно работают на недобро-
совестный пиар! В итоге группа проходимцев, 
похожая на секту, разворачивает какие-нибудь 
«православные единоборства».

— К вам с такими предложениями не подкаты-
вают?
— Постоянно! Причем обычно с выкрутасами: 
«Как вам не стыдно заниматься каратэ? Вы же 
русский человек, вы должны развивать право-
славные единоборства, наши традиции». Начина-
ют «косички заплетать» на моей лысой голове…

«Ребята! — отвечаю я им. — Я прежде всего чело-
век честный. То, чем я занимаюсь, называется 
каратэ. И какой мне смысл переименовывать 
его в какую-нибудь авторскую систему едино-
борств, а сбоку приделывать православный 
„бантик“?»

Что мы дурака-то валяем? Православие не 
нуждается в рюшах и раскрасках! Более того, 
этим мы принижаем величие веры. Не надо ее 
во что-то упаковывать. Надо просто стараться 
жизнью своей вере соответствовать.

— Как возник миф о русских национальных едино-
борствах? Навеяла разработанная в СССР систе-
ма самозащиты без оружия — самбо?

И развивает мысль: епитимья, пустыня и затвор 
по плечу тоже только сильному духом. Он чело-
век успешный — из тех, кто ломает стереотипы 
и шаблоны. Тут надо немного: просто соответ-
ствовать своему мировоззрению. Об этом Кочер-
гин написал несколько книг.

У военных язык обычно образный и точный. 
Кочергин — не исключение: «Человек, тем более 
сильный физически, без веры напоминает танк 
без солярки: выглядит страшновато, но все рав-
но сгниет, потому что с места не сдвинется».

Не нравится Кочергин многим. Особенно 
плотно обосновавшимся в интернете интелли-
гентным столичным «прихожанкам» бальзаков-
ского возраста: «Этот головорез перед видеока-
мерами собственную ногу ножом режет. Да еще 
и комментирует…» Еще большее раздражение 
он вызывает у диванного воинства, черпающего 
свои экспертные познания о патриотизме, вой-
не и мире из сетевых игр типа Counter-Strike.

Для поклонников же Кочергин, скорее, стар-
ший товарищ. Чтобы это понять, достаточно 
оказаться на одном из его многочисленных ма-
стер-классов и семинаров по самообороне. Или 
понаблюдать за его реакцией в соцсетях. К нему 
часто обращаются за советом или помощью. По-
хоже, он редко отказывает, и для этого нужны 
серьезные основания.

Несколько лет назад, когда православные му-
жички самозабвенно увлеклись единоборствами 
Древней Руси, основанными на «забытых тра-
дициях русского воинства», в Церкви поначалу 
сквозила растерянность: «Что это, оккультизм 
или шарлатанство?» Выяснилось, что даже мо-
лодые священники осваивают 
приемы «бесконтактного боя». 
Тогда одним из первых свою 
оценку новоявленной «си-
стеме» дал именно Кочергин: 
«Секта пытается внедриться 
в Русскую Православную Цер-
ковь». Можно сказать, Андрей 
тогда поддержал монаха Иоан-
на Адливанкина, который чуть ли не в одиноч-
ку заявлял о том же самом. Отец Иоанн до сих 
пор признателен Кочергину за поддержку: «Хоть 
один нормальный боец нашелся, чтобы сказать 
правду».

— Андрей, одно плохо: многие до сих пор уверены, 
что существуют так называемые православные 
бесконтактные единоборства...
— Увы, да! И наивных людей, уверенных, что это 
круто, хватает. Куда печальнее другое: появилась 
целая прослойка предприимчивых граждан, 
почему-то решивших, что православие — это как 
единый проездной. Появляются какие-то «право-
славные виды спорта». Или «методы лечения». 

«Человек, тем более сильный физически, без веры 
напоминает танк без солярки: выглядит страш-
новато, но все равно сгниет, потому что с места 
не сдвинется».

Что пользы благочествовать верою и нече-
ствовать жизнью? То есть что пользы веро-
вать право, а жить беззаконно? Что пользы 
нечестивому от веры, если он не имеет ни 
одного из богоугодных дел и ни одной из 
добродетелей? Кто живет не по закону Бо-
жию, тот не имеет в себе умного света, не 
имеет живота в себе…

Преподобный Симеон Новый Богослов
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На мастер-классах и семинарах по 
самообороне Андрей Кочергин  
рассказывает о том, что патриотизм  
и православие — это одно и то же

не принято. А исходя из того, что здесь деклари-
руют, это именно секта. Успешная коммерчески, 
но абсолютно бессмысленная с точки зрения бое-
вой подготовки. Извините, но какие-то «кувырка-
лочки», «бесконтактные воздействия» как мини-
мум входят в противоречие со здравым смыслом.

— Но «бантиком» привязывают веру. Правосла-
вие сегодня нужно защищать?
— Православие нужно не просто защищать, его 
строить надо. Нападают на него в одном слу-
чае — когда оно слабое. А когда сильное, кто ж 
рискнет? Так вот, не защищать, а строить. И толь-
ко личным примером. Это вообще эффективное 
средство в борьбе с подменами.

— Вам с подменами часто приходится сталки-
ваться?
— Да. Бывает, приезжаю в какой-нибудь город — 
провести семинар, мастер-класс. Приходят ре-
бята, называющие себя православными. Слова 
красивые произносят — о Родине, о вере. Но, 
бывает, задаю элементарный вопрос — и он ста-
вит их в тупик.

— Например?
— Предлагаю им: «Продолжите „Достойно 
есть…“». Молчат. «А „Царю Небесный“?» Тот же 

результат. «Ребята, с чего вы взяли, что вы право-
славные?!» 

Вот и получается — кого защищать? Их от 
самих себя и собственной безграмотности? От 
невоцерковленности? Ходят люди с крестами, 
не исповедовавшиеся и не причастившиеся ни 
разу в жизни. А потом удивляемся, глядя на тех, 
кто кресты снимает, — дескать, разочаровались. 
Да они и носили-то их по ошибке.

Причем с русскими это происходит и за пре-
делами России. Я это вижу, потому что много 
езжу по миру — не только в связи с занятиями 
боевыми единоборствами. В ближайшее вре-
мя собираюсь в Нью-Йорк, к схиархимандриту  
Иоакиму Парру. Буду выступать в нью-йоркском 
Свято-Никольском кафедральном соборе. Уже 
в третий раз. Выступал в Кембридже, в Сербии, 
много где. Даже странно, ведь у меня нет духов-
ного образования.

— О чем вы рассказываете?
— О православии в жизни современного русско-
го человека. О том, что оно имеет практический 
смысл. Почему-то об этом не принято говорить. 
Православных часто воспринимают как участ-
ников «кружка по интересам». Как клуб любите-
лей икебаны, например. А чем православие от-
личается от икебаны? Практическим смыслом! 

Патриотизм и православие — это одно и то же. 
Половина наших русских святых — это просияв-
шие воины Христовы.

— Кто из святых вам наиболее близок?
— Не может быть более близкого или далекого 
святого. Всех мы их просим, когда наступает 
какая-то немощь, умолить Господа, чтобы Он ус-
лышал мольбы наши.

И все-таки, наверное, можно сказать, что 
мы — страна преподобного Александра Пересве-
та и… Жени Родионова. Жаль, что до сих пор он 
не просиял в лике святых. И не будем забывать, 
что страна наша зародилась благодаря молитвам 
Преподобного Сергия. А без поля Куликова не 
было бы русской нации. Помните, Лев Гумилев 
писал, что на поле Куликово пришли москвичи, 
коломенцы, рязанцы, а ушли русские? Потому 
что с поля боя ушли православные.

— XIV век — это Святая Русь, время подвижни-
ков — воинов и монахов, которых уже никто не 
разделит. ХХ век разделил подвижников вирусом 
атеизма.
— Согласен. Больно. Но этому есть объяснение: 
«массовый героизм народа в Великой Отече-
ственной войне» называется. Народа русского по 
своему духу. И православного.

И я не забываю «путеводных звезд» моей мо-
лодости — Матросова, Маресьева, Гастелло, Зою 
Космодемьянскую. Они жили, сражались и, если 
надо, умирали за Родину! Эти имена еще ожида-
ют своего ренессанса.

— «Православие или смерть!» — пытаетесь вы 
донести до своей аудитории. Вас никогда не упре-

кали в том, что сегодня называется православ-
ным фундаментализмом?
— Упрекали, причем на уровне митрополитов. 
В личных беседах: «Нет никакого „православие 
или смерть“ потому, что православие — это 
жизнь!» Я согласен абсолютно. Просто без право-
славия — смерть. Иначе не было бы Жени Роди-
онова — и мой собеседник тут же осекся.

Не имею я отношения к черным майкам сек-
ты так называемых православных хоругвенос-
цев с их бредовыми эмблемами и символами — 
трехголовым Адамом с ножом в зубах. Клоуны… 
Девиз «Православие или смерть» надо подтверж-
дать своей жизнью. Причем повседневной, в ме-
лочах. И идеологической подоплеки в этих сло-
вах нет.

— Поясните.
— Слова «Православие или смерть» — это прин-
цип нормальной православной общинности. 
Она уходит из нашей жизни — незаметно, но по-
следствия ужасают. 

Например, раньше священника на приход 
венчали. И он с молодых, после семинарии, лет 
до глубокой старости, до смертного одра тащил 
на себе всех, кто его окружал — прихожан. Были 
общины, в которых все друг друга знали, а па-
стырь отвечал за всех. Сегодня на приходах — 
ротация, кадровая чехарда, рождающая безот-
ветственность. Да, как человек православный, 
я не имею права осуждать Церковь. Но как ак-
тивный мирянин, для сохранения общинности 
буду делать все. Вот и получается: православие 
или смерть. Причем сохранить общинность по 

силам именно мирянам. При 
одном условии: если они пока-
ются за свои ошибки…

— И вы о покаянии? К нему 
призывают все. Громче всех — 
либералы. За то, в чем народ 
никогда не был виноват.

— При чем здесь либералы? Они как раз играют 
на подменах. Для нас же покаяние — это выво-
ды. Страна прожила страшный период. Нужно 
сделать выводы — что было ложным, а что — 
светлым и правильным? Покаяние и существу-
ет для того, чтобы не допускать ошибок впредь. 
Согласитесь, на исповедь приходят не только 
для того, чтобы перечислить свои грехи, а еще 
и обрести уверенность в правильности того, что 
ты делаешь. Главное, что собираешься делать. 
Мы же собираемся жить, правда? Вот по молит-
вам нашим и будет. 

Вера рождает страх Божий; страх же Божий 
научает нас соблюдению заповедей; в со-
блюдении же заповедей состоит деятельная 
добродетель, которая есть начало созерца-
ния. Плод же всего этого — бесстрастие; че-
рез бесстрастие же водворяется в нас любовь, 
а о любви говорит возлюбленный ученик 
Христов: Бог любы есть, и пребывали, в люб-
ви, в Бозе пребывает, и Бог в нем пребывает.  

Святитель Феодор Едесский (1 Ин. 4, 16)
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«Православие нужно не просто защищать, 
его строить надо. Нападают на него в одном 
случае — когда оно слабое. А когда сильное, 
кто ж рискнет?»
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Иоанн Златоуст. Икона. 
Россия. Великий Новгород. 
XV век

Некоторые тенденции  
современного  
воспитания
(комментарии из бесед Иоанна Златоуста)

Ирина Медведева

Глядя на сегодняшних детей, запросто можно прочитать особенности нашего 

времени. На их лицах, а главное, душах отпечатывается нынешний век. Время 

потребления, неуважения, пустоты. Как защитить ребенка? Сложно представить, 

но теми же вопросами задавались родители и во времена Иоанна Златоуста. 

Поколение next
Необязательно быть детским психологом, чтобы 
видеть, как много тягот у сегодняшних родите-
лей и в каком печальном состоянии находятся 
дети: как они развинчены, агрессивны, безот-
ветственны; как откровенно неуважительны 
к старшим; как, проявляя полное равнодушие 
к шедеврам искусства и литературы, жадно по-
требляют молодежную субкультуру, которая на 
Западе так и называется — культура рока-секса-
наркотиков; как в них порой нелепо сочетается 
неандертальское невежество с безапелляцион-
ностью и апломбом; как они зациклены на день-
гах, достатке, атрибутах материального успеха. 
Но, пожалуй, самое печальное — это чувство об-
реченности, которое в связи с уродствами под-
растающего поколения охватило взрослых. Де-
скать, ничего не попишешь, такое время, такие 
обстоятельства, такие дети… Мы из кожи вон 
лезем, чтобы обеспечить им достойную жизнь... 
Откуда взять силы еще и на воспитание?

Шестнадцать веков назад таких «материаль-
но озабоченных» родителей наставлял святитель 
Иоанн Златоуст:

«Часто многие из отцов делают все... чтобы у сы-
на был хороший конь, великолепный дом или дорогое 
поместье, а о том, чтобы у него была хорошая душа, 
нисколько не заботятся. Это и расстраивает всю все-

ленную» (цит. здесь и далее по сб. «Беседы святого 
отца нашего Иоанна Златоуста духовно-назида-
тельного содержания» (Беседа 60). Украинская 
православная церковь, Полтавская епархия, Спа-
со-Преображенский Мгарский монастырь, 2001).

Обогатить благочестием
Заметьте, великий учитель Церкви не побоялся 
придать вопросу плохого воспитания вселен-
ский масштаб. И отнюдь не для красного слов-
ца! Сможет ли нормально существовать Все-
ленная и, пользуясь гениальным выражением 
самого Златоуста, «жизнь жительствовать», если 
сотни миллионов распущенных детей вырастут 
и станут расчеловеченными, звероподобными 
взрослыми? 

«Итак, — говорит он в той же беседе, — нужно 
смотреть не на то, чтобы сделать детей богаты-
ми серебром и золотом и тому подобным, но чтобы 
они были богаче всех благочестием, любомудрием 
и другими добродетелями, чтобы они не нуждались 
во многом…»

Эти слова явно ниспровергают нынешнюю 
идеологию потребления, которая менее всего 
способствует укоренению добродетелей. Ведь ее 
цель — чтобы люди с нежного возраста нужда-
лись во многом, чтобы у них по мере взросления 
все больше разгоралась жажда материальных 
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ли поинтересоваться, что говорил о воспитании 
бессмертный Иоанн Златоуст? У святителя Фила-
рета Московского, которого, кстати, называли 
русским Златоустом, есть изречение: «Христос — 
это вечная новость». Так можно сказать и про див-
ного святителя Константинопольского. Вот еще 
одно обращение его к нам, родителям ХХI века:

«Хотя бы вся наша жизнь была благополучной, 
мы подвергнемся строгому наказанию, если не радеем 
о спасении детей. Дети — не случайное приобрете-
ние. Мы отвечаем за их спасение» (цит. по сб.: «Как 
воспитать ребенка православным». М.: «Дар», 
2005).  

Ф. Уде.  
Молитва перед обедом. 
1885 год

но внушить и великий страх, чтобы пресечь беспеч-
ность юности… Таким образом, Илий сделался дето-
убийцею. Ибо, хотя сыновей его умертвили враги, но 
виновником убийства был он, лишивший их помощи 
Божией своим нерадением о них и оставивший их без-
защитными… для желающих умертвить их… Это 
же испытывают многие из нынешних отцов: не же-
лая сечь, они наказывают словами. Не желая опеча-
лить сыновей своих, живущих беспечно и беззаконно, 
они часто потом видят их схваченными в крайних 
преступлениях, отведенными в судилище, лишен-
ными жизни… Ибо, когда ты не наказываешь их... 
они, прилепляясь к людям порочным и развратным, 
подвергаются общим законам и наказываются пред 
глазами всех; после такого нечестия бывает большой 
стыд… Так как мы не заботимся о детях, то и под-
вергаем их великим бедствиям… и часто ввергаем 
в пропасть…»

Все пороки — от беспечности
Ничто не ново под луной! Из приведенной цита-
ты становится понятно, что сторонники «неди-
рективной» педагогики встречались и в IV веке. 
Были и родители, которые, совсем как нынеш-
ние, снимали с себя ответственность за воспита-
ние детей, ссылаясь на бессмысленность и без-
результатность любых усилий:

«Не говори мне, что невозможно обуздать 
юность… Все пороки происходят от нашей беспечно-
сти, оттого, что мы не с самого начала и не с ран-
него возраста учим детей благочестию. На зрелища 
ходить мы часто позволяем им, а в церковь не застав-
ляем никогда…» 

Приходится часто слышать от православ-
ных родителей, что заставлять своих чад ходить 
в храм они боятся. Дескать, так можно отвратить 
на всю жизнь. А если не приучать — сами при-
дут? Как знать… То ли придут, то ли нет. Тогда 
какая сила оградит их от нравственной порчи? 
Особенно Иоанн Златоуст был суров к отцам, 
пренебрегавшим воспитанием сыновей. Трудно 
себе представить, какие обвинения он обрушил 
бы на отцов нынешних! 

«Как еще осмеливаешься, — гневно вопрошает 
он, — называться отцом, предав таким образом сы-
на... оставив без внимания растление его всеми поро-
ками?»

И следом дает сильную и жесткую метафору:
«Если ты увидишь какого-нибудь беглого раба 

бьющим твое дитя, то не досадуешь ли, не гневаешь-
ся ли и негодуешь, свирепее дикого зверя нападая на 
бьющего? А видя, как диавол каждый день поражает 
его, как бесы увлекают его ко грехам, не беспокоишься 
и не отнимаешь сына от свирепейшего зверя».

Созидательный страх
Сегодня очень непопулярно воспитывать детей 
в страхе. Говорят, что ни в коем случае нельзя  

ному, исправлять, наказывать душевные болезни его. 
Почему и говорит премудрый: „Есть у  тебя сыновья? 
Учи их и с юности нагибай шею их…“ (Сир. 7, 25)» 

Дети воспитывают родителей
Далее Иоанн Златоуст приводит пример из Вет-
хого Завета — о священнике Илии, которого 
Господь наказал за недостаточную строгость по 
отношению к взрослым (!) сыновьям. Для сегод-
няшних родителей, которые боятся строго вос-
питывать даже малышей, потому что в моде так 
называемая недирективная педагогика, это по-
учение более чем актуально:

«У этого Илия было два сына, предавшиеся крайне-
му нечестию. Он не удерживал и не останавливал их, 
или, хотя и удерживал и останавливал, но не с над-
лежащею тщательностью и силою. Тогда как следо-
вало сечь их, выгонять из отеческого дома, он только 
увещевал и советовал. Посему и говорится, что он не 
вразумлял их, ибо вразумление состоит в том, что 
мы наносим рану сильную, решительную и такую, 
какой требует болезненная гнилость. Недостаточно 
только сказать или предложить увещание, но надоб-

благ, удовольствий, комфорта, чтобы завтра они 
жаждали того, о чем сегодня и не помышляли. 

Но какая бы ни была душевредная идеология, 
в первую очередь, утверждал Иоанн Златоуст,  
за воспитание детей отвечают родители:

«Не поселил ли Я, скажет Бог, сына твоего с тобою 
с самого начала? Не приставил ли тебя к нему учите-
лем, руководителем, попечителем и начальником? Не 
отдал ли в руки твои всю власть над ним?.. Какое же 
ты можешь иметь оправдание, если пренебрегаешь 
его неповиновением? Что скажешь ты? То ли, что он 
необуздан и упрям? Но это надлежало предвидеть вна-
чале, когда он был способен к обузданию и весьма мо-
лод, и обуздывать его тщательно, приучать к долж-

пугать наказанием, а уж тем более Божиим. Зла-
тоуст придерживался противоположных взгля-
дов: 

«Если бы страх не был благом, то ни отцы не при-
ставляли бы надзирателей к детям, ни законодате-
ли — начальников к городам. Ничто так не истре-
бляет греха, а добродетели не способствует расти 
и процветать, как непрестанный страх (выделе-
но автором. — Ред.). Поэтому кто не живет в стра-
хе, тому невозможно быть добродетельным… Если 
бы страх не был благом, Христос не изрек бы много 
и продолжительных наставлений о тамошнем нака-
зании и мучении. Страх есть не что иное, как стена 
и ограда…» (Беседа 48 в том же сборнике).

Хочется надеяться, что эти несколько цитат 
Иоанна Златоуста о воспитании показывают не-
преходящую актуальность его ясных, образных, 
а главное, истинных поучений. Ведь мы не пони-
маем, что делать с детьми, потому что хуже них 
запутались в педагогических «инновациях». А по-
тому стоит ли покупать очередную американ-
скую книжку-инструкцию о том, «как правиль-
но воспитать правильного ребенка»? Не лучше 

«Дети — не случайное приоб-
ретение. Мы отвечаем за их 
спасение»
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А. Карташов. Венчание. 2009 год

Cожительство — рецепт для тех,  
кто надеется на долгую и счастливую 
семейную жизнь в будущем? 

Есть множество причин, по которым пары ре-
шают жить вместе: обычно из практических, 
экономических соображений, но также из жела-
ния избежать или, наоборот, решить некоторые 
экзистенциальные проблемы вместе, а не в оди-
ночку. Важную роль тут играют былые страда-
ния, потеря иллюзий в связи с разводом, проще 
говоря, страх. В любом случае, несмотря на «всем 
известные» плюсы сожительства для молодых — 
и не слишком молодых — людей, это все-таки не 
лучшая идея, особенно если пара действительно 
ищет счастья. 

Сбежавшие невесты
В преддверии прошедшей не так давно Генераль-
ной ассамблеи Синода епископов, посвященной 
семье, католическая церковь собрала многочис-
ленные исследования, проведенные в разных 
странах. С помощью этой информации генераль-
ный секретариат синода создал длинный под-
готовительный документ Instrumentum laboris, 
который был издан 26 июня 2014 года. Епископы 
попытались узнать, что заставляло пары жить 
вместе и находиться в сексуальных отношениях 
до брака, а иногда и вместо него. Этот опрос выя-
вил множество факторов, которые подталкивали 
людей к сожительству: нехват-
ка денег, безработица среди 
молодежи, отсутствие жилья, 
а также «отсутствие информа-
ции о красоте и важности вен-
чанного супружества». Как пи-
шет Мэтью Бансон, журналист 
издательского дома Our Sunday 
Visitor, «сожительство, которое 
описывают как жизнь вместе ad experimentum, 
то есть „для эксперимента“, чаще всего встреча-
ется среди невенчанных пар. Сожительство стало 
настоящей эпидемией в Европе и Северной Аме-
рике, но оно распространено и в Латинской Аме-
рике». Есть и независимая статистика. С 1950 года 
количество разводов по отношению к количеству 
браков выросло на 25%. Число мужчин и женщин, 
сожительствующих до свадьбы, увеличилось на 
900%. В то время как разводы в последние годы 
происходят реже только лишь по той причине, 
что супружеских пар тоже стало меньше. 

Рыночные отношения
«Многие считают, что жизнь вместе до брака — 
это хороший способ проверить отношения», пи-
шет интернет-колумнист, тем самым подтверж-
дая новую мудрость улиц. Но на философском 
уровне то, что предлагает этот «эксперименталь-
ный» подход, по меньшей мере странно. Экспе-

Любовь  
и управление  
рисками

Алехандра Фабрис, США 
Советник по межкультурным связям  
в правозащитной организации Foundation CitizenGO

Психологи, теологи и священнослужители сходятся во мнении: сожительство 

вредит любви. Совместная жизнь вне брака подрывает подлинное единство муж-

чины и женщины и резко снижает шансы построить длительные отношения.

римент помогает предсказать, как себя поведет 
тот или иной объект. Видимо, посыл здесь вот 
в чем: в частных отношениях такая информация 
необходима парам, потому что она позволит им 
снизить вероятность разрушительных конфлик-
тов в будущем. Это и есть стратегия управления 
рисками. Кроме того, что такой подход напрочь 
лишен романтики, в нем есть еще одна несты-
ковка: он не вполне реалистичен. Нет никаких 
доказательств того, что минимизация рисков по 
части вложений времени, сил и денег — которая 
может сделать бизнес более успешным — так же 
положительно повлияет и на любовные отно-
шения. Ведь это — не корпорации, а люди — не 
товары, и сердцем управляет далеко не только 
знание. Дело в том, что с незапамятных времен 
любовь и уважение, а вовсе не осведомленность, 
приводили к счастью мужчин и женщин: насто-
ящая любовь, основанная на отдаче себя, проще-
нии и смирении; любовь, вдохновением и моде-
лью которой служит божественная любовь Свя-
той Троицы и которая зависит от помощи Божи-
ей в преодолении жизненных препятствий. «Но 
зачем нам благодать? У нас же есть калькулятор!»

Зло порождает зло
Если внимательно присмотреться, этот «любов-
ный прагматизм» очень похож на полный отча-
яния подход, который преобладает в индустрии 

абортов с самого ее начала. Дети считаются 
препятствием для личной свободы и счастья. 
Выход? Уничтожить эти препятствия, пока не 
обнаружились их ужасные последствия. И сно-
ва управление рисками. Те, кто делают аборт, 
уверены: они знают, что их ждет в будущем. Они 
не верят и не хотят думать о Божьем Промысле. 
Кстати, исследователи семейных отношений 
считают аборт главным фактором, приводящим 
супружеские пары к разводу. Новое определе-
ние любви и плодов человеческой сексуально-
сти, сформулированное для мира, где нет Бога, 
вызвало эффект, которого так сильно старались 
избежать: разделение и несчастье. Самоисполня-
ющееся пророчество, как сказали бы психологи. 

Наука свыше нам дана
Бесспорно, желание избежать страданий понятно 
и само по себе не лишено смысла. Но человек не 
всесилен, и попытки избежать нежелательных  

С незапамятных времен любовь и уважение, а вовсе 
не осведомленность, приводили к счастью мужчин 
и женщин: настоящая любовь, основанная на отда-
че себя, прощении и смирении.
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Сожительство не создает  
препятствие для расставания,  
а, наоборот, к нему приводит

А. Ремнев. Разделение косы.  
1997 год

событий обречены на провал — так было всегда. 
На самом деле это проблема познания как таково-
го. Если жизнь и вселенная несопоставимо боль-
ше человека, если внешние силы куда могуще-
ственнее, чем наши, — и об этом не устают напо-
минать космология и квантовая механика, — как 
мы можем даже на секунду предположить, что 
предсказуемость даст нам возможность избежать 
бед, которые мы сами и накликали? 

Если посмотреть на это с духовной точки зре-
ния, мы увидим, что помешательство на почве 
науки как панацеи от всех бед и связанная с ней 
идея «чистого разума» имеют корни в первород-
ном грехе. И постмодернизм с его желанием сде-
лать из людей богов — не что иное, как торже-
ство первородного греха, искусственное исправ-
ление нашего отпадения от Божьей милости. Но 
любовь «все переносит» (1 Кор 13:7). Церковь от 
Востока до Запада продолжает свое дело. 

Что если Церковь была права?
В 2012 году каждый четвертый малыш в США 
рождался у пар, живущих в сожительстве, — это 
на 50% больше, чем в 2002 году. Но еще не так 
давно именно сознательное желание быть вме-
сте всю жизнь «в горе и в радости» было главным 
мотивом для заключения брака. Со времен лега-
лизации абортов экономическое давление и (не-
реалистичная) стратегия отношений, основан-
ная на принципах управления рисками, замени-
ли традиционные фазы ухаживаний в западном 
обществе — и результаты очень плачевны. Мода 
на сожительство не только вызвала сокращение 
числа заключенных браков, но и увеличила ко-
личество распавшихся: вероятность того, что 
браки, которым предшествовало сожительство, 
распадутся, на 46% больше, чем в обратном слу-
чае. Дети уже несколько десятилетий подряд 
выходят во взрослую жизнь с эмоциональными 
травмами из-за разводов своих родителей, а те-
перь они страдают и от их сожительства. 

По статистике, лишь немногие неженатые 
пары, где есть дети, остаются вместе. Так что во-

преки новым представлениям, которые создали 
Голливуд и гуманистически настроенная науч-
ная среда, сожительство не создает препятствие 
для расставания, а, наоборот, к нему приводит, 
еще больше поощряя «легкие» отношения, в ко-
торых нет ни жертвенности, ни ответственно-
сти, ни, собственно, любви. Проще говоря, когда 
мужчины и женщины перестали видеть в браке 
Таинство, шансы на долгую счастливую жизнь 
уменьшились. Точка. 

На это есть много причин. Следует особо от-
метить важнейшую роль, которую в этом сыгра-
ла индустрия абортов. Психологические, эмоцио- 
нальные и сексуальные расстройства у женщин 
после убийства своего нерожденного ребенка 
подорвали их доверие мужчинам, единство их 
союза, романтику и саму любовь. Даже нерели-
гиозные психологи-специалисты по устройству 
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Разводы в последние годы  
происходят реже только лишь 
по той причине, что супруже-
ских пар тоже стало меньше

По статистике, лишь немногие 
неженатые пары, где есть дети, 
остаются вместе

Истинная вера — от чистой жизни. Многие, 
имея мертвую, лишенную благодати душу, 
зарывают ее, как в могилу, в теле своем. Жи-
вые бывают мертвыми.

Святитель Иоанн Златоуст
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Типы союзов на примере женщин в возрасте от 15 до 
44 лет, США, 1995, 2002 и 2006–2010 годы 
 
Источник: национальное исследование семейного роста (National Survey of Family 
Growth) 1995, 2002, 2006–2010 годы

Без пары

%

Сожительство Зарегистрированный 
брак

стоит в том, что образовательные программы об 
отношениях, воспитании детей и для желающих 
вступить в брак, которые учат строить межлич-
ностное общение и совместную жизнь, доступ-
ны почти для всех. Мы также можем вспомнить 
о том, чему учит Церковь вот уже две тысячи 
с лишним лет. 

В статье использованы материалы Центра по контролю 
и профилактике заболеваний «Национальный статистический 
отчет о здоровье — 2013», статья из Time Magazine «Все больше 
неженатых пар рожают детей» (2012) и материалы конференции 
епископов США «Учение Церкви: сожительство»

Из государственных статистических 
отчетов о здоровье, Центр по контролю 
и профилактике заболеваний, США

ством и с другими авраамическими религиями. 
Сожительство — это практика, у которой в от-
личие от настоящего брака нет ни законодатель-
ного обоснования, ни общественной поддержки 
публичным заявлениям пары о взаимных обяза-
тельствах. В итоге из женщины сделали объект 
обладания, а мужчины не хотят ни за что нести 
ответственность. Люди — как мужчины, так 
и женщины — ведут себя все более неадекват-
но, переживают эмоциональный упадок и фи-
нансовые трудности. Жизнь таких пар зачастую 
основана не на щедрости, взаимном уважении 
и общих целях, а на принципах партнерства, 
которые когда-то относились только к дружбе 
и деловым отношениям: «Милая, тебе не понра-
вилось, что я напился с моими друзьями? А разве 
ты не помнишь, что за квартиру плачу я?» Как 
любовь может расти и дышать в таком духовно 
«спертом» пространстве?..

Бедность как порок
Еще один неприятный аспект секулярных пред-
ставлений о человеческой сексуальности (и о ро-
мантике отношений в целом) — это то, как они 
повлияли на отношение к бедным. По всей види-
мости, в нашем сегодняшнем капиталистически 
извращенном «демократическом» обществе не 
только женитьба стала эксклюзивным правом 
тех, кто может ее себе позволить, но и вообще 
успех в любви стал прерогативой богатых. Что 
произойдет, если тем, кто живет в бедности, со-
временное рыночное общество внушит, что дру-
гого пути, кроме сожительства, для них нет? Чем 
менее образованна женщина, тем более вероят-
но, что она будет сожительствовать со своим 
мужчиной (которого зачастую она даже не выби-
рала) и страдать от последствий. И такой женщи-
не придется иметь дело не только с проблемами 
в отношениях, но и с финансовыми трудностя-
ми, с домашним насилием, с абортом — и все 
это последствия сожительства. Приведенные 
графики проиллюстрируют мою точку зрения 
касательно обездоленных женщин.

Определение слова «сожительница» из сло-
варя Urban Dictionary: «Когда женщина живет у 
тебя бесплатно и отрабатывает это общением, 
готовкой и сексом. Она ведет себя так, как буд-
то она твоя девушка, до тех пор, пока ты не най-
дешь себе настоящую девушку. После этого она 
съезжает». 

Залог счастливой жизни
Брак как Таинство дает семье и любви лучшую 
перспективу. Человеческая природа не изме-
нилась. Детям нужны женатые мать и отец, по-
тому что им необходима стабильная домашняя 
обстановка, душевное тепло и нежные (и вызы-
вающие уважение) родители. Большой плюс со-

личной жизни сейчас во весь голос предостере-
гают от добрачного секса (в христианских терми-
нах — блуда) и сожительства. А что если Церковь 
все-таки оказалась права? И что если для чело-
века, как и для всей остальной вселенной, суще-
ствуют естественные законы поведения?

Ложные ценности
Профанация целомудрия, добродетели и супру-
жеской любви, что так усердно внедряется в се-
куляризованном обществе через поощрение эго-
изма и нравственной распущенности, привела 
молодых людей к ощущению скуки и разочаро-
вания; к значительному увеличению количества 
разводов и сопутствующих им психологических 
расстройств. Высокий процент сожительств на 
Западе — это один из признаков того, что на 
самом деле идет глобальная борьба с христиан-

Детям нужны женатые мать и отец, 
потому что им необходима стабиль-
ная домашняя обстановка, душевное 
тепло и нежные родители 

К. Лемох. Родительская радость. 
До 1910 года

Процентное соотношение женщин от 22 до 44 лет, 
которые вступали в сожительство. Их образование. 
США, 1995, 2006–2010 годы
 
Примечание: Данные об образовании собраны у женщин от 22 до 44 лет на момент 
интервью. Источник: национальное исследование семейного роста (National Survey of 
Family Growth) 1995, 2006–2010 годы
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Покаяние и вера
В Священном Писании говорится: «Покайтесь 
и веруйте во Евангелие» (Мк. 1:15). Святитель Иг-
натий (Брянчанинов) объясняет эти слова так: 
чтобы «сделаться способным приступить к Еван-
гелию», надо покаяться, оставить греховную 
жизнь; «чтобы принять Евангелие, надо в него уверо-
вать». Откровение Бога недоступно для падшего 
ра-зума человеческого. «Необъятный разум Божий 
объемлется верою: потому что вера может принять 
все: и непостижимое для разума, и противоречащее 
разуму». Но к вере способен только тот человек, 
кто с решимостью отказался от греха и всю свою 
волю направил к добру.

Господь Иисус Христос сказал о Себе: «Аз свет 
в мир приидох» (Ин. 12:46). Святитель Игнатий 
учит, что перед иудеями этот Свет был облечен 
плотью, а перед нами Он облечен в Евангелие: 
«Да всяк веруяй в Онь, не погибнет, но имать живот 
вечный. Веруяй в Онь не будет осужден: а не веруяй 
уже осужден есть» (Ин. 3:16, 18). Но в Бога не веру-
ют не только те, кто открыто, решительно отвер-
гают Его, но и те, кто, называясь христианами, 
грешат, ищут плотских наслаждений; те, у кого 
бог — чрево, бог — серебро и золото, бог — зем-
ная слава и т. д. В Евангелии о них сказано: «Всяк 
бо делаяй злая, ненавидит Свет, и не приходит к Све-
ту, да не обличатся дела его, яко лукава суть; творяй 

же истину, грядет к Свету, да явятся дела его, яко 
о Бозе суть соделана» (Ин. 3:20, 21). 

Самоотвержение и вера 
Человек не способен к вере без самоотвержения, 
потому что его падший разум требует у Бога до-
казательства истин, которые Он открывает. Пад-
шее сердце тянет человека к греху, а вера стре-
мится грех умертвить. Поэтому Господь Иисус 
Христос возвестил всем желающим последовать 
за Ним с живой верою: «Аще кто хочет по Мне 
ити, да отвержется себе, и возмет крест свой, и по 
Мне грядет» (Мф. 14:24).

Падение так сильно усвоилось всему суще-
ству человеческому, что «отвержение этого паде-
ния стало отвержением как бы жизни», — говорит 
святитель. Но без этого отвержения невозможно 
стяжать веру, которая является залогом вечной 
жизни. А если человек захочет оживить страсти 
сердца или тела и наслаждаться ими, то он от-
падет от веры. 

Для спасения необходима живая вера
Святитель Игнатий (Брянчанинов) пишет: «Жи-
вая вера — шествие в мир духовный, в мир Божий… 
Вера — дверь к Богу. Нет другой двери к Нему». Если 
человек очищает себя покаянием, то эта дверь 
постепенно отворяется перед ним. Приступить 

Вера и дела 
(по святителю Игнатию 
(Брянчанинову))

Ин. Феофания (Богоявленская)

Вера — основная христианская добродетель, которая заключается в доброволь-

ном согласии человека на принятие богооткровенной истины. Апостол Павел 

говорит: «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» 

(Евр. 11:1). Эта способность вложена Богом в каждого человека, чтобы мы могли 

познать мир, который находится за пределами нашего понимания.

Г. Доре. Испытание веры Авраама. 
Библейские сюжеты. Ветхий Завет. 
Гравюра. 1864–1866 годы
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Святитель Игнатий говорит: «Крещенный во Хри-
ста уже не живет как самобытное существо, но как 
заимствующее всю полноту жизни от другого суще-
ства — от Христа». И исполнением евангельских 
заповедей поддерживается соединение христиа-
нина с Богом. Потому что не может член Христов 
быть в единении с Ним и не действовать «из Его 
воли, из Его разума», а воля и разум Господа Иисуса 
Христа изображены в евангельских заповедях.

Каждое существо действует согласно своему 
естеству. Поэтому, облеченному во Христа ново-
му человеку свойственно мыслить, чувствовать 
и действовать как Христос, а руководителем его 
является Дух Святой. Этого можно достичь, если 
«всецело располагать жизнь по заповедям Евангелия».

Вера без дел мертва
Святитель Игнатий (Брянчанинов) учит, что ве-
ра в Господа Иисуса Христа, запечатленная Таин-
ством Крещения, может быть достаточной для 
спасения без дел, если человек умирает. Если 
же он остается жить, то обязательно требуют-
ся поступки, «потому что вера заменяет человека 
Христом, а добрые дела человеческие — заслугами 
Христовыми». Но добрыми делами признаются 
только те, которые служат исполнением еван-
гельских заповедей. Христианин не должен «по-
ступать по влечению сердечных чувств, зависящих 
от влияния на сердце плоти и крови», даже если 

эти чувства кажутся добрыми, так как Господь 
принимает от него только те добрые поступки, 
к совершению которых возбуждают сердце Дух 
Божий и Слово Божие.

Таким образом, согласовывая свои действия 
с евангельскими заповедями, верующий может 
уничтожать не только явные порочные стрем-
ления, но и те, что кажутся добрыми, а на са-
мом деле противоречащие учению Евангелия. 
«А такова вся деятельность человека, направлен-
ная по влечениям естества падшего», — говорит 
святитель Игнатий. Дела мнимо добрые растят 
в человеке его «я», уничтожают веру в Господа, 
а дела, которые соответствуют евангельским за-
поведям, умерщвляют самость в человеке и уве-
личивают веру.

Истинная вера является единственным сред-
ством спасения для человека: «Праведник от веры 
жив будет» (Евр. 10:38). Требуя от христиан живой 
веры, апостол Иаков говорил, что вера без дел 
мертва. Он приводит в пример Патриарха Авра-

ама, у которого делом его веры было принесение 
в жертву сына по повелению Божию. Вера дала 
ему силу совершить то, что показало всю силу 
веры Патриарха Авраама.

Смертные грехи против веры
Истинная живая вера может дать человеку спа-
сение, если он только исповедовал ее устами. 
Так, она помогла спастись разбойнику на кресте 
и с помощью покаяния спасла многих грешни-
ков в последние минуты их жизни. Поэтому важ-
но «для спасения исповедание устами веры сердечной». 
Святые мученики соглашались лучше претер-
петь тяжелые мучения, чем отречься от Христа, 
или хотя бы притвориться и произнести отрече-
ние только устами. 

Истинная вера как залог спасения должна 
быть для него дороже земной жизни. «Мучени-
чество было плодом истинного Богопознания, даруе-
мого верою», — пишет святитель Игнатий. Таким 
образом, мученичество является делом веры, 
которое не могут понять те, кто высоко ценит 
дела падшего человеческого естества. 

Так как вера важна в деле спасения, то и гре-
хи против нее считаются особенно тяжкими: 
все они смертные, потому что ведут к смерти ду-
ши, и наказанием за них будет вечная погибель. 
К смертным грехам против веры относятся:  

к Господу Иисусу Христу и последовать за Ним 
можно только с помощью веры. Она является 
естественным свойством души человека, дан-
ным ей Богом при сотворении. 

Орудием спасения для людей справедливо из-
брана Богом вера, так как они погибли, потому 
что поверили льстивым словам врага. Поверив 
ему, наши праотцы были изгнаны из рая. Теперь 
раздается для их потомков голос Слова Божия, 
и входят снова в рай те, кто верует Евангелию. 

Признание Господа Иисуса Христа только 
умом может быть и у бесов. Это мертвая вера, 
которая может привести человека только к его 
осуждению на суде Божием. Вера в Евангелие 
должна быть живая. Человек должен веровать 
умом и сердцем, исповедовать ее словами и до-
казывать жизнью. «Покажи ми веру твою от дел 
твоих» (Иак. 2:18), — говорит апостол Иаков тем, 
кто хвалится одной мертвой верой, то есть толь-
ко знаниями бытия Божия.

Необходимо верить в догматы  
и таинства Церкви

Православный христианин должен также верить 
в догматы, понимать и исповедовать их по точ-
ному учению Православной Церкви, потому что 
только она одна содержит евангельское учение 
во всей его чистоте и правильности. Верить та-
инствам, которые установлены в Церкви Самим 
Господом, и святым евангель-
ским заповедям, исполнение 
которых составляет, по словам 
святых отцов, деятельную веру 
христианина.

Святитель Игнатий пишет: 
«В догматах — богословие, препо-
данное Самим Богом. В отверже-
нии догматов — богохульство, называемое неверием; 
в искажении догматов — богохульство, называемое 
ересью». Если человек дерзает сам рассуждать 
о Боге, но при этом его ум не очищен покаянием, 
не просвещен Духом Святым, то он обязательно 
впадет в заблуждение. Поэтому мы можем знать 
о Боге только то, что Он, по великому милосер-
дию Своему, открывает нам. 

Крещением христианин сочетается 
Христу, облекается во Христа

Через таинства Церкви верующий соединяется 
с Богом, «в чем — существенное спасение, запечатле-
ние веры делом веры, принятие отселе залога вечных 
благ», — учит святитель. Так, в Таинстве Креще-
ния отрекающийся от диавола, греха и мира, для 
веры в Господа Иисуса Христа, умирает для жиз-
ни падшего естества, которою он жил раньше 
в неверии и греховности. Он выходит из купели 
уже рожденным для новой жизни, «сочетавается 
Христу, облекается во Христа». 

Корабль Веры.  
Икона
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Ю. Орлов. Крещение.  
1997 год 

Приступить к Господу Иисусу Христу и последо-
вать за Ним можно только с помощью веры. Она 
является естественным свойством души челове-
ка, данным ей Богом при сотворении.
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неверие, так как оно отвергает единственное 
средство к спасению — веру в Господа Иисуса 
Христа; отречение от Христа, потому что оно 
лишает отрекшегося живой веры в Спасителя, 
которая проявляется и доказывается исповеда-
нием Его перед людьми; ересь, так как она содер-
жит в себе богохульство и делает зараженного ею 
человека чуждым истинной веры; и отчаяние, 
потому что оно отвергает деятельную веру в Го-
спода Иисуса Христа. Исцелением от всех этих 
смертных грехов является истинная живая вера.

Страдания за веру 
Страдания и смерть за заповеди евангельские 
также — дело живой веры во Христа, мучени-
чеством. И прежде всего этот подвиг принад-
лежит святым инокам. Святитель писал, что 
они, «подобно Аврааму, оставляли отечество и дом 

Краткое житие  
Святителя Игнатия 
(Брянчанинова) (1807–1867)
Епископ Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянча-

нинов) родился 5 февраля 1807 года в селе Покров-
ское Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Он 
принадлежал к старинной дворянской семье Брян-
чаниновых. Еще в детстве Дмитрий почувствовал 
склонность к молитвенному труду и уединению, но 
по настоянию отца окончил Военное инженерное 
училище в 1826 году. Однако карьере офицера он 
предпочел принятие монашества и подал прошение 
об отставке, которое было удовлетворено только 
после тяжелой болезни. По выздоровлении Дми-
трий ушел в Александро-Свирский монастырь, где 
его духовным руководителем стал старец Леонид. 
Через год он пошел за своим духовным наставни-
ком в Площанскую пустынь, а в 1829 году вместе 
с Чехачевым отправился в Белобережскую пустынь, 
где встретился с делателем умной молитвы иеромо-
нахом Афанасием, учеником преподобного Паисия 
Величковского. Некоторое время будущий святи-
тель жил в Оптиной пустыни. Конец 1830 года — 
начало 1831 года он провел в Семигородской 
Успенской пустыни. 28 июня 1831-го Дмитрий Алек-
сандрович Брянчанинов был пострижен в монаше-
ство епископом Вологодским Стефаном с именем 
Игнатий в честь священномученика Игнатия Бого-
носца. 5 июля того же года он был рукоположен 
в иеродиакона, а 20 июля — в иеромонаха. В конце 
1831 года он был назначен настоятелем Пельшем-
ского Лопотова монастыря. В 1833 году иеромо-
нах Игнатий стал игуменом в Троице-Сергиевой 
пустыни под Санкт-Петербургом, где должен был 
восстанавливать пришедший в запустение мона-
стырь. 27 октября 1857 года игумен Игнатий был 
возведен в сан епископа Кавказского и Черномор-
ского. Своей епархией он управлял только четыре 
года, но за этот короткий период ему удалось многое 
сделать для развития церковной жизни в этом реги-
оне. В 1861 году из-за серьезной болезни святитель 
Игнатий был направлен на покой в Костромскую 
епархию в Николо-Бабаевский монастырь. Там он 
продолжал писать свои труды, к которым относятся 
«Аскетические опыты», «Приношение современ-
ному монашеству», «Слово о смерти», «Отечник» 
и др. Святитель Игнатий умер 30 апреля 1867 года. 

родительский, подобно Моисею предпочли земным на-
слаждениям страдания о Христе, подобно Илие, полу-
обнаженные, избрали местом жительства пустыни 
и вертепы». В пустынях, вдали от людей они всту-
пили в подвиг против греха. Живая вера в Госпо-
да и в Евангелие даровала преподобным силу 
выдержать этот подвиг и сделала их сосудами 
Святого Духа.

Святитель Игнатий (Брянчанинов) учит: «Ве-
ра — мать терпения, мать мужества, сила молит-
вы, руководительница к смирению, подательница на-
дежды, лествица к престолу любви». Вера во Христа, 
исповедуемая видимо и невидимо исполнением 
евангельских заповедей, ведет человека к спасе-
нию, а монахам, оставившим мир, она помогает 
достигнуть христианского совершенства. 

Живая вера меняет человека 
Те, кто имеют живую веру в Господа Иисуса Хри-
ста, по-другому воспринимают видимый мир 
и земную жизнь: «закон и приговор тления, измене-
ния и конца в тленных предметах видимого мира де-
лается для чистых взоров их очевидным», а земные 
блага перестают быть важными. Они легко и спо-
койно переносят все скорби и затруднительные 
обстоятельства. «Упоенные верою во всесильного Бо-
га, они в труде не видят труда, в болезнях не ощуща-
ют болезней», — пишет святитель Игнатий. 

В Евангелии сказано, что верующий во Хри-
ста, если и умрет смертью греховной, то опять 
оживет покаянием (Ин. 11:25). Есть много при-
меров, когда святые впадали в тяжелые прегре-
шения, но потом при помощи веры и внушаемо-
го ею покаяния освобождались от греха и снова 
восходили на высоту святости. Отчаяние же об-
ладает теми людьми, у кого в сердце — неверие 
и самость. Поэтому верующий в себя и надею-
щийся только на себя не сможет восстать и осво-
бодиться от греха.

Апостол Павел учил, что «Вера от слуха, слух 
же глаголом Божиим» (Рим. 10:17), то есть надо 
слушать Евангелие и святых отцов, которые объ-
ясняют Священное Писание, и постепенно все-
лится в человека живая вера, которая потребует 
потом исполнения евангельских заповедей, а за 
это наградит надеждой на спасение. «Она содела-
ет тебя на земле последователем Христовым, сона-
следником Его на небе», — говорит святитель Игна-
тий (Брянчанинов). 

Сошествие во ад. Икона.  
Византия. Константинополь.  
XIV век

Мученик Авив Едесский.
Миниатюра. Минологий Василия II. 
Константинополь. 985 год
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Ржевский праведник 
Ольга Маркелова

Надежда на развитие науки и культуры, на восстановление памятников и хра-

мов часто возлагается на них — меценатов. К людям, которые тратили собствен-

ные средства ради благополучия других, в России всегда относились с особым 

почтением. Одного из таких людей — Павла Сафронова — до сих пор не забыва-

ют в его родном городе Ржеве. 

Из мелкого торговца  
в купеческую элиту

Старинный русский город Ржев, несмотря на бо-
гатую историю, не переполнен туристами. Из-за 
своего исключительно выгодного географиче-
ского положения эта столица удельного княже-
ства была предметом извечных споров Москвы, 
Твери и Смоленска. Город стал известен всей цер-
ковной России в XVI столетии благодаря чудесно-
му обретению в его окрестностях иконы Божией 
Матери, которая стала именоваться Ржевской-
Оковецкой. Но к XIX веку большинство местных 
жителей были воинствующими раскольниками. 
Именно в это время явился человек, который не 
только сам смог преодолеть пагубные заблужде-
ния, но и своим примером вдохновил многих на 
возвращение в Православие. 

Звали его Павел Федорович Сафронов. Род 
Сафроновых известен во Ржеве со времен царя 
Ивана Грозного. Павел Федорович начинал свою 
деятельность мелким торговцем. Однако благо-
даря трудолюбию, честности, предприниматель-
ской смекалке, а более всего — помощи Божией 
он сумел значительно разбогатеть. Подобным об-
разом в ту пору поднимались многие одаренные 
русские люди из провинции. Со временем они 
составили элиту отечественного предпринима-
тельства и положили начало целым купеческим 

династиям. Разумеется, путь к успеху не был 
прост: несколько лет подряд Павел Сафронов 
в одиночку отправлялся на лодке вниз по Волге 
на знаменитую нижегородскую ярмарку. Кроме 
прочего, он покупал там лошадь и уже на ней, 
запряженной в телегу, привозил товар в Ржев. 
Лошадь продавал по прибытии вместе с грузом. 
Со временем расширив торговлю, он занял ме-
сто в гостином дворе, который находился на рас-
стоянии более версты от его дома, на другой сто-
роне Волги. Терпение, упорство, кропотливый 
ежедневный труд в сочетании с личной скром-
ностью и аскетизмом в быту принесли свои пло-
ды: Сафронов стал не только состоятельным, но 
и уважаемым в городе человеком. Многие отме-
чали его деловые качества и исключительную 
честность. 

Встреча с православием
Промыслом Божиим на жизненном пути это-
го человека встретился другой, не менее при-
мечательный — священник Матфей Константи-
новский. Сегодня это имя известно в основном 
в связи с творчеством Н. В. Гоголя, часто обра-
щавшегося к отцу Матфею за духовными настав-
лениями в последние годы своей жизни. Исто-
рия взаимоотношений писателя и священника 
до сих пор занимает значимое место в трудах 

С. Прокудин-Горский. Ржев. 
Князь-Дмитриевская сторона  
с видом на церковь Спаса  
Преображения. 1910 год
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Богоматерь Оковецкая (Ржевская)  
с предстоящими Пр. Богородицей  
и Святителем Николаем. Икона.  
Россия. Вторая половина XIX века
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С. Прокудин-Горский. Ржев. 
Князь-Дмитриевская сторона. 
Церковь Преображения. Начало 
XX века

ской [иконы] Божией Матери. Наконец, огром-
ную территорию кладбища он обнес каменной 
оградой. Павел Федорович радел о благолепии 
храмов Божиих и трудился по благоустроению 
их. Из ста с лишним тысяч рублей, употреблен-
ных на постройку обоих храмов, часовни и огра-
ды, не менее двадцати пяти тысяч пожертвовано 
им самим». 

В общей сложности более 50 лет Павел Саф-
ронов был ктитором Вознесенской и Преобра-
женской церквей, причем взял на себя расходы 
по содержанию причта в построенных им храмах 
и часовне. 19 февраля 1890 года в благодарность 
за 46-летние труды в должности церковного ста-
росты прихожане Преображенской церкви под-
несли Павлу Федоровичу икону. Другой образ — 
святителей Гурия Казанского и Варсонофия 
Тверского — был подарен ему в ознаменование 

исследователей-литературоведов. Но мало кто 
знает, что протоиерей Константиновский был 
талантливым проповедником и миссионером, 
положившим немало сил на преодоление цер-
ковного раскола. С 1836 года в течение 20 лет 
он служил во Ржеве. Сначала — в Спасо-Преоб-
раженской церкви, расположенной на правой, 
Князь-Дмитриевской, стороне Волги. Здесь жи-
ли по большей части приверженцы старой веры, 
что открывало перед активным батюшкой поле 
для просветительской деятельности.  

Доподлинно неизвестно, когда и при каких 
обстоятельствах состоялась встреча отца Мат-
фея с Павлом Федоровичем. Но известен итог: 
после нескольких встреч Сафронов, будучи уже 
сорока лет от роду, перешел в Православие. 
Произошло это в 1844 году. За ним последовала 
и жена Евдокия. С учетом того, как относилась 
старообрядческая среда к таким «изменникам», 
это был подвиг, ведь одним шагом разрывались 
многие семейные, дружеские и деловые связи. 

Надо признать, что сомнения в правоте рев-
нителей «древлеправославного благочестия» 
у Павла Федоровича были и раньше. Однажды он 
с товарищем был в храме на Рогожском кладби-
ще в Москве. По окончании службы священник 
не дал ему приложиться ко кресту за бедность 
в одежде. Гораздо внимательнее и учтивее он от-
несся к более богатому спутнику купца. Такой из-
бирательный подход к пастве был чужд простому 
и честному характеру ржевитянина и мало соот-
ветствовал духу подлинно христианской любви. 

Новая жизнь
С момента обращения начинается новый этап 
в жизни Сафронова. Он становится старостой 
Преображенской церкви и верным помощни-
ком отца Матфея, соединяя предельную скром-
ность по отношению к себе, с чрезвычайной ще-
дростью к храму Божию. За 11 лет он благоустро-
ил храм Преображения Господня, который, по 
свидетельству современников, «по своему благо-
лепию занял первое место между другими город-
скими храмами». Тогда же купец обратил внима-
ние на окраинное Преображенское кладбище. 
Здесь стояла обветшавшая деревянная часовня, 
в которой находилась чтимая горожанами Ка-
занская икона Божией Матери. Павел Федорович 
принял решение возвести на этом месте камен-
ный храм в честь Вознесения Господня, только 
денег на строительство не было. 

В «Тверских епархиальных ведомостях» за 
1896 год так описывается дальнейший ход со-
бытий: «Помолившись усердно пред находив-
шеюся в часовне Казанской иконою Божией 
Матери, он приступил сперва к изысканию 
средств на постройку храма. Епархиальное на-
чальство утвердило его строителем, и он, как 

лицо уважаемое во всем городе, успел привлечь 
большое сочувствие к благому делу не только со 
стороны православных жителей города Ржева, 
но и со стороны старообрядцев. На построение 
храма потекли обильные пожертвования. Сам 
Павел Федорович не щадил ни сил, ни здоровья, 
лично распоряжаясь работами и изыскивая лю-
бые средства, чтобы успешно довести дело до 
конца. Начатая в 1844 году постройка храма 
продолжалась до 1855 года; и тогда храм освя-
тил Высокопреосвященнейший архиепископ 
Тверской Гавриил.

Помощь свыше
Господу угодно было усердие и благочестивое 
намерение строителя, и Он не оставлял его без 
средств во все время построения храма. Из круж-
ки, поставленной пред Казанской иконою Божи-
ей Матери для пожертвований на постройку хра-
ма, вынимались ежемесячно крупные суммы. 
Особенно в 1848 году, когда в городе свирепство-
вала холера. Случалось, вынимали из кружки 
более тысячи рублей. Такие жертвы ясно свиде-
тельствовали о благодатной невидимой помощи 
Заступницы нашей Богородицы. 

Устроивши и украсивши каменный Возне-
сенский храм, Павел Федорович выстроил и дру-
гой, для зимнего богослужения, в честь Казан-
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Ржев. Вознесенский собор.  
Современный вид 

Господь наделил подвижника долголетием: 
окруженный любовью и уважением близких, 
он скончался в возрасте 93 лет, удостоившись 
принятия Святых Христовых Тайн. Погребение 
состоялось 18 января 1896 года на кладбище 
при Вознесенском соборе. Отпевание совершил 
специально для этого прибывший епископ Ста-
рицкий Гавриил (Голосов) с сонмом ржевского 
духовенства. Как свидетельствовали «Тверские 
епархиальные ведомости», поместившие отчет 
об этом событии, почтить память новопрестав-
ленного пришло множество горожан, «несмо-
тря на неблагоприятную погоду, бывшую в тот 
день, и несмотря на разногласия в религиозных 
убеждениях. Что особенно важно было при сем 
погребении — это, повторяем, присутствие 
многих раскольников при православном бого-
служении и принятие, даже раскольниками, от 
Православного епископа благословения». Таково 
было благотворное влияние Павла Сафронова на 
земляков. 

К сожалению, прошло совсем немного време-
ни, и на историческое поприще вступило иное 
поколение, для которого мало значило духовное 
и нравственное наследие отцов. В 1939 году раз-
гар богоборческого лихолетья во Ржеве ознаме-
новался закрытием Вознесенского собора. Ина-
че как чудом Божиим нельзя считать то обсто-

ятельство, что в ходе ожесточенных боев с 1942 
по 1943 год уцелели, хотя и получили сильные 
повреждения, и Вознесенский собор, и дом Саф-
ронова на берегу Волги, и кирпичный столп-
часовенка в честь Казанской иконы Божией 
Матери над местом его упокоения. После войны 
долгое время собор — некогда дивное украшение 
православного Ржева — был заброшен. Лишь 
в августе 1985 года прибывший из Твери священ-
ник Олег Чайкин приступил к его возрождению. 
Начала собираться приходская община. Энтузи-
азм верующих был столь велик, что здание вос-
становили за год: первая служба состоялась уже 
19 декабря 1986 года, в день памяти святителя 
Николая, архиепископа Мир Ликийских. Каж-
дый день приходят православные ржевитяне 
к могиле Павла Федоровича у стен Вознесенско-
го храма, несут свечи и цветы, на Пасху оставля-
ют крашеные яйца. Надписи с указанием имени 
на могиле давно не осталось, и  многие даже не 
знают толком, кем был погребенный здесь че-
ловек. Однако из поколения в поколение пере-
дается память об истинном подвижнике веры 
и благочестия, любящее и доброе сердце кото-
рого было открыто для всех. Люди молятся у его 
скромной могилы, свидетельствуя тем самым 
правоту слов Псалмопевца: «В память вечную 
будет праведник». 

усердных трудов на благо Церкви епископом 
Тверским и Кашинским Григорием. Дважды — 
в 1858 и 1892 годах — он удостаивался благосло-
вения Святейшего Правительствующего Синода.

Но его деятельность не ограничивалась кру-
гом исключительно церковно-хозяйственных 
забот. Павел Федорович живо отзывался на все 
события общественной жизни, при необходи-
мости жертвовал на нужды Отечества из своего 
достатка. В 1863 году его наградили золотой ме-
далью на Аннинской ленте и бронзовой медалью 
в память Крымской войны, знаком Красного 
Креста за пожертвование в Русско-турецкую вой-
ну 1877–1878 годов. Долгие годы Сафронов был 
гласным Ржевской гордумы, избран городским 
головой, удостоен звания потомственного почет-
ного гражданина. 

«В память вечную будет праведник»
Активная общественная жизнь не мешала ис-
полнению христианского долга: ни одной цер-
ковной службы в воскресные и праздничные 
дни Павел Федорович не пропускал. В любую 
погоду, невзирая на преклонный возраст и не-
мощи, купец спешил в церковь. Он приезжал 
в три часа — к утрене — и оставался до конца 
литургии, что составляло в общей сложности бо-
лее четырех часов.

Столп-часовенка в честь Казанской 
иконы Божией Матери над местом 
упокоения Павла Сафронова

Архиерейское богослужение  
в Вознесенском соборе в празд-
ник Казанской иконы Божией 
Матери

Ржев. Вознесенский собор  
и Казанский храм.  
Июль 1872 года
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«Вакцина» против  
шарлатанства   

Академик Анатолий Иванович Мартынов 
Беседовал Серафим Берестов

Теряя физическое и душевное благополучие, человек рассчитывает вернуть их 

одним махом. «Волшебной» таблеткой, «чудесным» снадобьем, набором закли-

наний. Как угодно, только быстро и без усилий. В XXI веке так называемая аль-

тернативная медицина вновь набирает обороты.

Вроде бы еще в ушедшем ХХ веке с теми, кто экс-
плуатировал наивно-ленивую веру людей в бы-
струю «чудодейственную» помощь, общество 
определилось — шарлатаны. Церковь назвала 
их не менее точно — колдуны, псевдоцелители, 
оккультисты. Они всегда работают «на альтер-
нативе», на подмене истинной веры, истинных 
знаний, истинной медицины.

Но нынешний век показал, что недавно сде-
ланные выводы многие из нас забыли. Сегодня, 
когда отечественное здравоохранение делает, 
пусть неуклюжие и болезненные, попытки соот-
ветствовать своему предназначению, проблема 
шарлатанства вновь становится актуальной.

«Ничего удивительного! — в частных беседах 
говорят и врачи, и священники. — Как только 
становится менее доступной профессиональная 
врачебная помощь, тут же появляется услужли-
вое личико шарлатана». Неужели новая волна 
целительства неизбежна? Что такое современ-
ная «альтернативная» медицина? И где граница 
между помощью и откровенной ложью? Найти 
ответы мы попытались вместе с академиком 
Мартыновым.

Анатолий Иванович Мартынов — академик 
РАН, доктор медицинских наук, профессор, пре-
зидент Российского научного медицинского 
общества терапевтов, эксперт Совета при Прези-
денте по науке и высоким технологиям.

Кавалер ордена «За заслуги перед Отече-
ством» 2-й степени, ордена Русской Православ-
ной Церкви «Святого благоверного князя Дани-
ила Московского» 3-й степени.

А. Браувер. Деревенский шарлатан 
(извлечение камня глупости).  
1620-е годы

Анатолий Иванович  
Мартынов, академик РАН,  
доктор медицинских наук,  
профессор, президент  
Российского научного  
медицинского общества  
терапевтов, эксперт Совета  
при Президенте по науке  
и высоким технологиям
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Неверие в человеке — есть несчастье, есть 
болезнь роковая.

Михаил Пришвин

«Современная медицина не имеет  
права забывать о своих корнях!»

У обыкновенного больного на фоне элементар-
ной невозможности попасть к такому же обыч-
ному нормальному врачу — каша в голове от ре-
кламных обещаний. Причем в многочисленных 
«академиях народной медицины» оказываются 
и откровенные маги, оккультисты, исправляю-
щие «карму», и травники (нередко тоже не брез-
гующие «заговорами»), и… профессиональные 
медики — сторонники методов лечения, при-
менявшихся еще каких-то 50–70–100 лет назад. 
Только так все эти люди могут легализовать свою 
практику. Лазейки в законодательстве? Да! Но 
есть немаловажный нюанс. В этом «болоте» за 
рамками прогресса рискуют остаться не только 
мракобесы, но и последователи великих русских 
врачей: Захарьина, Дядьковского, Мудрова, Пи-
рогова. Фитотерапия (лечение травами), гирудо-
терапия (лечение пиявками), апитерапия (лече-
ние медом), остеопатия и многие другие направ-
ления медицины XIX–XX веков балансируют на 
грани маргинальности.

— Анатолий Иванович, современная медицина 
списывает их «в архив»?
— Формально — нет. Более того, гирудология 
в официальной медицине начала возрождать-
ся. И за рубежом, и у нас. Так что XXI век спо-
собен помирить прогресс с едва не забытой 
медицинской пиявкой. Остеопатию тоже ни-
кто не списывает: она действительно способна 
на многое. Правда, с одной оговоркой: когда ее 
практикуют врачи-неврологи, прошедшие спе-
циальную подготовку, причем в клиниках, име-
ющих государственную лицензию. Остеопатия 
на уровне частной инициативы плохо подго-
товленного врача — огромный риск. Знаете, 
сколько вреда она может принести? От перело-
мов позвонков до параличей и полной инвали-
дизации больного.

Фито- и апитерапия медициной никогда не 
забывались. Определенные препараты, сборы, 
смеси используются до сих пор и вполне офици-
ально продаются в любой аптеке. Но здесь стра-
дает доказательная база. Дело даже не в том, что 
ангину, например, можно лечить «по старинке» 
полосканием из трав, а можно современными 
антибиотиками — быстрее, экономичнее и эф-
фективнее. Вопрос в другом: какому проценту 
больных эти сборы помогают? Выход один: уз-
нать об эффективности конкретных рецептов 
и сборов и их побочных эффектах.

— Доказательная медицина — вы не считаете, 
что этот термин из лексикона современного 
врача тоже часто звучит как мантра? Причем 
зачастую безальтернативная?

— Согласен, безапелляционность всегда опасна. 
Это — образованщина, а не наука. Но давайте 
разберемся, где границы, после которых проис-
ходит подмена, и наука исчезает.

Истинно медицинскую науку делают се-
рьезные профессиональные коллективы: го-
сударственные НИИ, медуниверситеты, с их 
кафедрами и сертифицированными лабора-
ториями. Причем сегодня их работа должна 
соответствовать требованиям, принятым во 
всем мире. Любое исследование должно быть 
санкционировано Этическим комитетом — не-
зависимым органом, в который входят различ-
ные специалисты, нередко из разных стран. 
Ведь вся медицинская наука в итоге делается 
на пациентах: сначала научный эксперимент, 
потом на его основании — исследования на до-
бровольцах. Препаратов это касается в первую 
очередь.

Еще одно правило — большое количество 
наблюдений. Иногда международные исследова-
ния включают до 1500–2000 человек и должны 
проводиться не менее трех лет.

Эти критерии ложатся в основу истинно науч-
ных положений, которые в итоге оформляются 
в виде общепринятых рекомендаций. Любой 
врач, получая их, принимает решение, исполь-
зовать или нет. Замечу, кстати: для самостоятель-
ного решения всегда нужна серьезная подготов-
ка, а не «образованщина»…

— Но сегодня в сложившейся системе здраво- 
охранения бюрократии больше, чем в советское 
время. Разве в ней остается место той же фи-
тотерапии, с ее травами и ярко выраженным 
народным опытом?
— Это многоступенчатая система. Да, во мно-
гом далекая от идеала, но ключевое слово здесь 
именно «система». Есть ли в ней место так на-
зываемой народной медицине? Я точно знаю — 
есть.

Скажу больше: народная медицина — это 
не шарлатанство, а многовековой опыт. Иногда 
деревенская бабушка-травница без всякого ме-
дицинского образования, руководствуясь лишь 
опытом, способна на уникальные результаты! 
Врач тоже может лечить и травами, и тем же 
прополисом. Или учить больного правильному 
дыханию. Это не шарлатанство. Вопрос в дру-
гом: какому проценту больных эти методы по-
могают? Нет доказательств у народного опыта!

Возможно их получить? Да. Конкретный 
пример применения знаний далекого прошло-
го. Трое молодых людей из Узбекистана, знако-
мясь с трудами легендарного Авиценны, нашли 
указание: подорожник, причем тот, что растет 
только в Узбекистане, положительно влияет на 
ритм сердца. Изготовили препарат, исследовали 
его. Оказалось, действительно эффективен! Сей-
час он зарегистрирован и активно используется 
в кардиологии. А отталкивались от опыта народ-
ной медицины, на который обратил внимание 
средневековый ученый тысячу лет назад! 

Гнойная хирургия, святитель Лука  
и «катаплазмы»

В начале 1930-х годов советская власть отправи-
ла несгибаемого епископа Луку Войно-Ясенецко-
го в очередную ссылку. Позже он будет считать 
ее самой легкой. Не потому, что местом ссыл-
ки оказался «всего-навсего» Архангельск и что 
закончилась она сравнительно скоро. Просто 
именно здесь у епископа-врача появился шанс 
вернуться к науке. К гнойной хирургии.

Ему предложили место врача в крохотной ам-
булатории. Угол — такую же тесную полутемную 
комнатку — епископ нашел сам в доме пожилой 
неразговорчивой поморки Веры Михайловны 
Вальнёвой. Вскоре выяснил: хозяйка его кварти-
ры — знахарка, лечащая всю округу непонятной 
мазью. В основе — обыкновенная земля.

обывательница, слыхом не слыхавшая об асеп-
тике и антисептике, каким-то тайным, глубин-
ным разумом дошла до необходимости стери-
лизовать составные части своей мази, постиг-
ла науку, о которой великие умы спорили еще  
в 70-х годах XIX столетия».

Лука наблюдал и за больными, поражаясь, 
как быстро странная мазь заживляет их раны, 

Захотелось немедленно съехать от шарлатанки 
куда подальше. Но все-таки верх взяло… любо-
пытство? Нет, скорее, любознательность. Про-
фессор вызвал Веру Михайловну на разговор. 
Та честно призналась, что лет 20 лечит «нарывы» 
и фурункулы своими земельными мазями: сме-
тана, мед, травы, рыбий жир, замешанные на 
прокаленной в печи огородной земле. «Катаплаз-
мы» — так почему-то называла свою мазь Вера 
Михайловна.

«В характере ее хирург почувствовал для се-
бя что-то родственное», — пишут сегодня био-
графы святителя. Для начала он наблюдал. По-
ражался, как «эта неграмотная архангельская 

Архиепископ Лука, в миру  
известный хирург, профессор 
медицины Валентин Феликсович 
Войно-Ясенецкий
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Фитотерапия медициной 
никогда не забывалась.  
Растительные сборы и смеси 
используются до сих пор 
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В основном же мы видим других — элементар-
ных обманщиков. Алгоритмы бизнеса жуликов 
просты: «раскрученное» в СМИ имя, дорогой пер-
вичный прием, в дальнейшем — навязывание за 
огромные деньги либо бесполезных, либо вредо-
носных лекарств. Все — под общим внушением 
идеи об «уникальности».

Православные — в «группе риска»?
Шарлатаны всегда использовали православие 
как очень удобную ширму для своей деятель-
ности. Сделать себе здесь рекламу? Пожалуйста! 
И почти никаких финансовых вложений — до-
статочно лишь запустить слух, что определенные 
уважаемые в церкви люди (еще лучше — иерар-
хи) посещают твою «клинику». И кто проверит, 
так ли это на самом деле! Тем более официаль-
ного опровержения почти гарантированно не 
будет. Не так ведь устроены православные…

Один питерский «врачеватель», инженер по 
профессии, утверждает, что его метод способен 
избавить сразу от полутора сотен тяжелейших 
заболеваний. Синдром Меньера? Нет проблем! 
Гидроцефалия? Тоже! Детский церебральный 
паралич или аутизм? Так это все либо результат 
«проклятых прививок», либо… «греха родите-
лей». Но все равно лечим! И только в интернет-
форумах несчастные родители больных детей го-
ворят о своих зря потраченных усилиях, деньгах, 

обманутых надеждах…
Впрочем, именно в интер-

нете священникам и право-
славным врачам год-полтора 
назад удалось разоблачить 
другой «феномен» — целитель-
ницу, которая все болезни ле-
чила антигельминтными пре-

паратами. Причем заочно — в том же самом 
интернете и через свои брошюрки. Православ-
ные — действительно милосердные люди. Гово-
рят, целительница эта «злого умысла не имела» 
и денег на пациентах не зарабатывала. Цинизм 
ситуации, однако, в том, что свою «методику» 
она прикрыла именем священномученика Се-
рафима Чичагова.

«В этих историях нет ничего удивительно-
го, — считает Мартынов. — Во-первых, про-
ходимцы всегда будут использовать религию. 
Во-вторых, основными „потребителями“ шарла-
танских идей становится интеллигенция. И не-
важно, на каком „поле“ выступают проходимцы. 
Видимо, потому, что отдельные представители 
творческой элиты становятся жертвами той са-
мой „образованщины“, отсутствия общей куль-
туры. Потому и падки на все яркое и необычное. 
Боюсь, высшее образование, заслуги в профес-
сии и „свой круг“ общения — еще не признак 
ума и истинной образованности».  

Во время войны партизаны Белоруссии исполь-
зовали обычный мох, предварительно его про-
мывая. Оказалось, он обладает не только абсор-
бирующим, но и бактерицидным действием. 
Конечно, проще всего сказать: в условиях тоталь-
ного дефицита медикаментов и перевязочного 
материала на какие только ухищрения не пой-
дешь! А можно выйти на принципиально иной 
уровень. Всегда ли это возможно? Увы, нет. И за 
уровень «информационного шума» оба наших 
примера так и не вышли.

— Что вы называете «информационным шумом»?
— Важную научную информацию, полученную 
в результате серьезных исследований, которой, 
к сожалению, недостает доказательной базы.

Яркий пример — исследования, посвящен-
ные биологически активным добавкам. С точ-
ки зрения теории, БАДы составлены грамотно. 
В аминокислотах, витаминах, микроэлементах 
наш организм, без сомнения, нуждается. Вопро-
сы здесь другие: как выверены дозы присутству-
ющих в них компонентов? Насколько они до-
казательно эффективны? Как, в конце концов, 
производятся? Но исследования по принципам 
доказательной медицины БАДы не проходят. 
Прежде всего по причине дороговизны работ. 
В итоге врачи не могут широко рекомендовать 
их к применению.

— Как выявить шарлатанство?
— «Я могу лечить всё» — первый признак шарла-
танства. Но наши больные на это, к сожалению, 
внимания не обращают. В силу изменения пси-
хологии, они подчас готовы хвататься за любую 
«соломинку», дающую надежду. 

Конечно, это следствие недостаточной подго-
товки врачей — в том числе психологической — 
в их работе с пациентами. Замечу, кстати, какое 
внимание архиепископ Лука Войно-Ясенецкий 
придавал психологической подготовке больных 
к операции!

Шарлатаны только в одном могут оказать 
положительное влияние на больного — это вну-
шение. Яркие примеры — депрессии, вегето-со-
судистая дистония: где общие неврологические 
изменения со стороны нервной системы прояв-
ляют себя конкретными симптомами, там вну-
шение работает. Эффект обычно нестойкий.

Но таких людей я все-таки отношу к группе 
добросовестно заблуждающихся. Их очень мало. 

которые ему, хирургу, следовало бы немедлен-
но оперировать. Окажись возможность, он так 
и делал бы...

Ему удалось договориться с местной властью 
и устроить свою хозяйку на работу в амбулато-
рию, получить даже негласное одобрение на 
свою исследовательскую работу в области гной-
ной терапии. Зачем? Профессор хорошо знал, 
что медицина начала ХХ века перед гноем тра-
диционно капитулировала.

Промерзшая архангельская амбулатория. 
Пожилая поморка-знахарка. Десятки больных со  
своими «чирьями»-фурункулами-флегмонами. 
Состояние каждого описывалось на всех этапах 
лечения. «Катаплазмы» давали великолепные 
результаты в лечении гнойных процессов: за-
держивали развитие бактерий и помогали за-
живлению ран. Профессор пишет письма в Мо-
скву, наркому здравоохранения, в надежде, что 
власть разрешит ему продолжить работы в об-
ласти гнойной хирургии на качественно новом 
уровне. Но епископа отправили в новую ссылку. 
Талант врача пригодился несколько лет спустя — 
в военных госпиталях. В лечении раненых про-
фессор не забывал и о «катаплазмах»...

— Слишком тонкими иногда оказываются грани 
между врачеванием, народной медициной, «зна-
харством».
— Да. Но при этом я твердо знаю одно: архиепи-
скоп Лука был большим ученым и уникальным 
хирургом. Отталкиваться от народной медици-
ны всегда было в традиции русских врачей.

«Я могу лечить всё» — первый 
признак шарлатанства.  
Г. Макс. Обезьяна перед скелетом.  
1900 год

У. Хогарт. Визит к шарлатану. 
1743–1745 годы

Алгоритмы бизнеса жуликов просты: «раскру-
ченное» в СМИ имя, дорогой первичный прием, 
в дальнейшем — навязывание за огромные деньги 
либо бесполезных, либо вредоносных лекарств.
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Музыка мозга  
и дыхание Бога   

Отец Константин Константинов, священник, ученый-физиолог 
Беседовала Ирина Медведева

Наука и вера в Бога тесно связаны друг с другом. Так, вопреки расхожему мне-

нию: «все ученые — атеисты», считает отец Константин Константинов. Он 

и священник, и ученый-физиолог, автор уникального метода лечения психики. 

Отец Константин работает в Институте экспериментальной медицины, в той 

же лаборатории, где трудился знаменитый академик Павлов. И даже разрешает 

гостям посидеть в его кресле!

— Имя Ивана Петровича Павлова ко многому 
обязывает.
— Совершенно верно. И мы чтим его совсем не 
абстрактно. Можно сказать, что научное направ-
ление, которое мы развиваем, — в русле насле-
дия Павлова.

— Еще в позднесоветское время стало модным 
нападать на этого ученого. Хоть я не физиолог, 
а психолог, мне всегда казалось, что это беспоч-
венно, Павлов сделал великие открытия, кото-
рые до сих пор актуальны.
— Вы правы. Одно из первых имен, почитаемых 
среди моих зарубежных коллег, — имя Ивана 
Петровича Павлова. Это важное свидетельство, 
потому что открытие Павлова легло в основу уче-
ния о высшей нервной деятельности.

— Я работаю с детьми с пограничными состоя-
ниями психики, среди них есть психопаты. По-
этому для меня очень важно учение академика 
Павлова о двух основных нервных процессах — 
возбуждении и торможении. 

Но мы будем говорить не столько о моей ра-
боте, сколько о вашей. Моя ученица Ольга Нико-
лаевна Скобелева, с которой мы дружно и, хочет-
ся думать, успешно трудимся в центре «Право-
славная семья», заинтересовалась вашими изо-

активность тех структур мозга, которые заняты 
актуализацией потребностей и помогают фор-
мированию нормального поведения. Задача на-
шего прибора просто активировать те участки 
мозга, которые заняты этими процессами. При 
этом ребенок не приходит в возбуждение, а, на-
оборот, успокаивается. 

— Часто, когда начинаешь работать с ребенком, 
и — что главное — ставишь на место голову его 
родителям, в основном матери, оказывается, 
что никакой гиперактивности нет и в помине. 
Ребенок на сознательном уровне может быть 
в восторге от того, что ему все разрешено, а на 
бессознательном — хочет естественной иерар-
хичности, родительской власти, и неосознанно 
нарывается на нее вызывающим поведением.
— Давно подмечено, что при синдроме дефи-
цита внимания и гиперактивности истинного 
дефицита внимания нет, ребенок прекрасно 
играет в компьютерные игры. Как таковое вни-
мание у него есть, а вот направленность искаже-
на. Здесь можно начать говорить о духовной со-

бретениями. Однажды к нам пришла Людмила 
Ивановна Гордеева, психолог из Таллина, и расска-
зала о потрясающих результатах использования 
вашего прибора.
— Нам удалось обнаружить, что прослушивание 
определенных звуков оказывает благоприятное 
действие на работу центральной нервной систе-
мы. Звуки сопряжены с деятельностью мозга 
или, говоря научным языком, синхронизирова-
ны с волнами мозга.

— Но электроэнцефалограмму — запись биорит-
мов мозга — не слышит пациент. Вы как-то 
трансформировали эти импульсы?
— Действительно, волны энцефалограммы на-
ходятся в неслышимом диапазоне частот. Мы за-
интересовались тем, как они могли бы звучать. 
Родилась идея «музыки мозга»: было предложено 
озвучить волны.

— То есть перевести в те частоты, которые 
слышны человеческому уху.
— Да, транспонировать (то есть переместить) 
волны энцефалограммы в область звуковых ча-
стот. Именно переместить, не нарушая исходных 
параметров. Мы воспринимаем звуковые коле-
бания, в частности музыку, как соотношение 
частот. Если есть какая-то музыкальность в вол-
нах энцефалограммы, то, сохранив соотношение 
волновых частот, мы можем ее услышать. 

— Как реагирует на это человек? Почему проис-
ходит психокоррекция, причем минуя сознание 
пациента? Мне иногда попадаются сложные де-
ти, апелляция к сознанию которых крайне за-
труднительна, если не бесполезна. 
— Психическую деятельность человека можно 
образно представить как разветвленное дерево. 
У него есть ствол и корни. Когда мы говорим о по-
врежденном поведении, а точнее о психике, так 
как о ней судят по поведению, то мы имеем дело 
с поврежденным стволом или даже корнями.

— А поведение — это крона?
— Да. Она опирается на ствол и корень. Что яв-
ляется корнем в психике, выражаясь метафо-
рично? Это те структуры мозга, которые ответ-
ственны за процессы мотивации, подкрепления, 
саморегуляции. И если нарушена эта сфера, в бу-
дущем возможны поведенческие отклонения. 

— Приведите, пожалуйста, какой-нибудь пример. 
— Сейчас очень распространенное заболева-
ние — синдром дефицита внимания с гиперак-
тивностью, который напрямую касается иска-
жения деятельности мотивационно-подкрепля-
ющих структур мозга. Причины повреждения 
разные. Например, родовая травма. Снижается 

Отец Константин 
Константинов,  
священник,  
ученый-физиолог
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Академик  
Иван Петрович Павлов
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ставляющей этого заболевания, но все-таки у нас 
сегодня разговор больше о нейрофизиологии.

— Пациенту, как правило, нравится «музыка» его 
мозга?
— Здесь надо уточнить, с кем мы имеем дело: 
с пациентом или со здоровым испытуемым?

— Давайте говорить о пациенте.
— Чаще всего, не нравится. Это одно из тех яв-
лений, которое мы обнаружили в начале наших 
исследований. 

— Не нравится не потому, что музыка какая-то 
дисгармоничная, какофоничная?
— Это не музыка в привычном классическом по-
нимании. Восприятие у людей с расстроенной 
психикой, как правило, ниже, чем у обычных 
людей. Это одно из интереснейших явлений, 
с которым мы столкнулись.

— Почему им не нравится? Потому что они кри-
тичны? Но у многих психически больных, наобо-
рот, критика, особенно к себе, снижена.
— Это не просто критика, а сложная оценка зву-
ков, в нее входят такие параметры, как мелодич-
ность, ритмичность, гармоничность — много 
различных показателей. Пациентам кажется, 
что мелодика этих звуков отвратительна. При 
том что здоровым испытуемым она кажется со-
вершенно нормальной. 

— То есть у их мозга более гармоничная музыка 
или у них оценка выше?
— Это касается именно оценки.

— Исходя из простой логики, 
чем более человек нездоров пси-
хически, тем дисгармоничнее 
должна быть его «музыка моз-
га».
— Оказалось, что это не так. 
«Музыка» расстроенного и здорового человека 
звучит одинаково. Конечно, поначалу нам очень 
хотелось услышать, что у здорового она краси-
вее, но реальность оказалась намного сложнее. 
Разницы нет, и тем не менее больные свои звуки 
воспринимают хуже, чем здоровые. Получается, 
что больной как бы отторгает, не приемлет себя 
самого. Можно и такой вывод сделать.

— Часто невротики обладают заниженной само-
оценкой, не любят свою внешность, фигуру.
— Мы считаем, что у них снижена деятельность 
как раз тех структур мозга, которые ответствен-
ны за положительное подкрепление. И мы на-
блюдаем, что от сеанса к сеансу у людей, напри-
мер, с неврозом оценка тех же самых звуков на-

чинает улучшаться. При этом происходит норма-
лизация параметров электроэнцефалограммы 
и других клинических показателей.

— И это вовсе не значит, что «музыка» звучит 
более красиво?
— Как звучала, так и звучит, но человеку она на-
чинает больше нравиться. Кто-то скажет: «Пото-
му что он привыкает». Может, и так, но объек-
тивно исправляются параметры электроэнцефа-
лограммы. 

— Не так давно к нам попал мальчик с выра-
женным аутизмом. У нас лечебный кукольный 
театр, а он боялся кукол, изображающих людей. 
Себя показывал в виде тряпичного кротика. По-
видимому, у него была какая-то эндокринная 
патология, и — как следствие — болезненная 
полнота, вялость, расслабленность. Он то и де-
ло ронял голову на стол, приходилось все время 
эту голову ему поднимать. Но когда он прошел 
три–четыре сеанса акустической биокоррекции, 
я его просто не узнала. У него даже «физика» по-
менялась: подтянулись мышцы лица, он похудел, 
но главное, у него появился интерес к другому че-
ловеку, он стал контактным! Ведь аутист яко-
бы не интересуется другими людьми. Я говорю 
«якобы», потому что, по нашим наблюдениям, 
кажущееся равнодушие на самом деле — глубин-
ный страх. Потребность в общении есть, но 
этот страх (как у первобытного человека, ко-
торый не допускает приближения к себе чужака) 
у аутиста так велик, что кажется, будто он не 
нуждается в контакте. Так вот: я увидела дру-

гого ребенка. А недавно читала сказки, которые 
он теперь стал писать, — никакого намека на 
патологию, здоровое детское творчество. 
— Прекрасное наблюдение! Может, то, что я ска-
жу, прозвучит прагматично, даже жестко: мозг — 
это машина. Очень сложная, тонкая, изящная, но 
все-таки машина. Элементами такой конструк-
ции являются нервные клетки. Может, кого-то 
это удивит или огорчит, но творчество связано 
со способностью нервных клеток образовывать 
друг с другом сложнейшее переплетение, круже-
во связей. А этот процесс как раз и страдает при 
серьезных психических расстройствах.

— Поэтому истинного творчества у таких боль-
ных, как правило, нет.

— Мы пытаемся активировать эти процессы, 
воззвать их к жизни. Если у дерева плохо растут 
листики, наивно их плоскогубцами вытягивать. 
Надо простимулировать дерево, чтобы оно само 
их выпустило. Важна грамотно организованная 
активация тех глубинных процессов, в результа-
те которых листик сам распустится.

— Если неграмотно, можно активировать за-
одно и что-то негативное.
— Этим и заняты: ищем те механизмы и зако-
ны, при которых активация структур мозга при-
водит к его самоисцелению. Ведь по большому 
счету восстановление психики и работы нерв-
ной системы происходит само собой, организм 
это сам делает.

— При помощи прибора и программы.
— Да, при должной активации необходимых 
структур, нервных стимулов.

— Вы уже были священником, когда задумались 
над этим научным изобретением?
— Нет, признаться. К священству я пришел па-
раллельно с научной деятельностью.

— Вы считаете, что одно с другим не связано?
— Я как раз считаю, что связано.

— Вы говорите, что мозг — это машина. Твор-
чество объясняете какими-то физиологическими 
явлениями. Мы привыкли к тому, что творче-
ство — это когда душа воспаряет. Где же тут 
она? Вы же, как священник, не могли над этим 
не задумываться?
— Это и есть основной предмет размышления. 
Каковы функции души? И вообще, как соотно-
сятся деятельность мозга и души в поведении 
человека? Эти вопросы волнуют любого право-
славного человека. Должен откровенно сказать, 
в сфере биологических наук это считается са-
мым трудным вопросом. 

— А вы не думаете, что душа — это не секрет на-
учный, а Божественная тайна и что не ученым 
ее постигать?
— Моя точка зрения именно такова. Природа ду-
ши — это дыхание Бога. «И вдохнул Господь в ли-
це Адама дыхание жизни». Исследование души, 
которая нематериальна и обладает свойством 
бессмертия, научными методами невозможно. 
Но с чем они все-таки связаны — нарушения со-
знательной деятельности, психики: с поврежде-
нием души или мозга?

— Это важнейший вопрос.
— Мы предполагаем, что во многом высшая пси-

«„Музыка“ расстроенного и здорового человека 
звучит одинаково. И тем не менее больные свои 
звуки воспринимают хуже, чем здоровые».

«Мозг — это машина.  
Очень сложная, тонкая, изящная,  
но все-таки машина»

©
 li

fe
dr

.c
om



парфенон сегодня / журнал / стр№ 96  стр№ 97

/р
уб

ри
ка

 Д
уш

а 
и

 т
ел

о

/т
ем

а 
но

м
ер

а 
О

 в
ер

е 
и

 н
ев

ер
и

и
ского и речевого развития. Когда мы видим, что 
ребенок с задержкой речевого развития на тре-
тий-четвертый сеанс вдруг начинает говорить, 
конечно, это очень радует. 

— Мало что так в жизни радует, как «улучше-
ние» пациента!
— У нас есть пилотное наблюдение за больны-
ми с очень тяжелыми болевыми синдромами. 
Это — физические боли или даже фантомные…  

— …когда орган уже удален, а боль там, где он 
был, продолжается.
— Это очень серьезная проблема. Фантомная 
боль — не значит виртуальная, она самая что ни 
на есть реальная и сильная.

— Как вас найти?
— В Москве уже есть несколько точек с нашим 
оборудованием. Можно в интернете набрать: 
«биоакустическая коррекция».

— Но людям часто хочется к «первоисточнику» 
приехать. 
— В рамках Института экспериментальной ме-
дицины мы не ведем масштабную лечебную де-
ятельность, она у нас исследовательская. Перво-
источник у нас, но мы просто не имеем права 
заниматься клинической работой.

— А где вы служите?
— В храме Спаса Нерукотворно-
го Образа в Санкт-Петербурге.

— Где венчался Пушкин?
— Нет, его там отпевали.

— Я перепутала, венчался он 
у нас в Москве, у Никитских ворот, в Большом 
Вознесении. Хотя можно сказать, что отпевание 
— тоже своего рода венчание.
— Да, венчание в вечность… Мы очень почитаем 
Пушкина, он наш почетный прихожанин. Пуш-
кин — это благословение России, наше утеше-
ние в нынешние сложные времена.

— Душа России… Спасибо Вам за беседу. 
— Храни всех Господь.  

хическая деятельность человека сопряжена с де-
ятельностью мозга. Назначение души несколько 
иное — это вечная жизнь. И ее (души) задача — 
сохранить все те психические свойства, которые 
связаны с работой мозга. Сохранить в вечности. 

— Многих волнует: если мозг у близкого человека 
болен настолько, что нарушено сознание, какой 
будет душа в вечной жизни?
— Когда мы говорим, что назначение души — в со-
хранении личности в вечной жизни, это очень 
приблизительный ответ. Мы не знаем всех тайн.

— А узнает ли душа близких, ушедших в вечность 
раньше?
— Думаю, узнает, но хочу еще раз подчеркнуть, 
что душа в силу своей природы парадоксальна, 
не от мира сего. Мы не можем указать точное ме-
сто ее пребывания. Она есть дыхание Бога. Ко-
нечно, это тоже метафора, но она обозначает осо-
бый вид божественной энергии, по-видимому, 
очень близкий к природе Бога. 

— Какие психические расстройства вы беретесь 
корректировать? Я так мягко говорю: не ле-
чить, а корректировать.
— Это в основном различные виды неврозов. 
Начали мы с неврозо-астенического синдрома. 
Удавалось снизить уровень тревожности, утом-

ляемости, существенно уменьшить количество 
жалоб на бессонницу, плохое настроение, поте-
рю памяти, внимания и т. д. Мы пытались рабо-
тать и в сфере «большой психиатрии».

— Поясню для читателей: это — серьезные бо-
лезни: шизофрения, различные психозы, органиче-
ские расстройства мозга и т. д.
— Мы исследуем подростков, страдающих вяло-
текущей шизофренией, причем в самом начале, 
при дебюте болезни. Мы не ставим перед собой 
задачу излечить заболевание, но определенное 
облегчение, конечно, возможно: корректиров-
ка эмоциональной сферы, особенно в периоды 
обостренных, депрессивных, маниакальных со-
стояний. По нашим наблюдениям, наиболее эф-
фективной корректировке поддаются дети, по-
скольку их мозг очень пластичен. К сожалению, 
метод востребован, поскольку сейчас много де-
тей с такой патологией, как задержка психиче-

Сотворение Адама. «Руки Твои 
сотворили меня и устроили меня; 
вразуми меня, и научусь заповедям 
Твоим» (Пс. 118:73). Киевская 
псалтирь. Россия. Киев. 1397 год

«Мы предполагаем, что во многом высшая психи-
ческая деятельность человека сопряжена с дея-
тельностью мозга. Назначение души несколько 
иное — это вечная жизнь».
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Собор Святого Александра Невского  
в Софии был возведен на средства 
болгарского народа в знак признатель-
ности русскому народу за освобожде-
ние от османского ига

Полная независимость
Болгарская Православная Церковь (БПЦ) авто-
кефальная. Этот статус означает, что Церковь 
полностью самостоятельна в административной 
и судебной деятельности и ее Патриарх избира-
ется без влияния других поместных церквей. 
Кроме того, автокефальная Церковь самостоя-
тельно канонизирует святых и составляет но-
вые чинопоследования. Статус автокефалии с 
течением времени может как приобретаться, 
так и утрачиваться: БПЦ, к примеру, получала 
его трижды. Всего в мире 15 подобных церквей, 
среди них и Русская Православная Церковь.

Высшая духовная власть принадлежит Свя-
щенному Синоду, который возглавляет Святей-
ший Патриарх Болгарский, митрополит Софий-
ский Неофит — он на кафедре относительно не-
давно, с 24 февраля 2013 года. Церковь состоит 
из 15 епархий, 2600 приходов, где служат более 
1500 священников, и 120 монастырей. Главный 
храм страны — Софийский кафедральный собор 
Александра Невского.

Крещение Болгарии 
К обретению автокефалии болгары шли долго. 
В 864 году князь Борис заключил мир с Визан-
тией, приняв христианство от Константинопо-
ля. С тех пор Болгарская Церковь стала частью 
Константинопольского Патриархата. Однако, 
как следует из письменных источников, болга-
ры уже тогда интересовались устройством само-
стоятельной Церкви. 

В 919 году, после побед, одержанных над гре-
ками, князь Симеон провозгласил себя «царем 
болгар и ромеев», а затем передал этот титул сво-
ему сыну Петру, в чье правление Церковь впер-
вые стала автокефальной. Впрочем, в 1018 году 
Византия завоевала Болгарию, и церковная са-
мостоятельность была ликвидирована. 

«Тырновская справа»
Антивизантийское восстание, случившееся 
в 1185 году в крепости Тырнов, положило начало 
восстановлению церковной независимости. Не-
смотря на то что правящий в то время царь Ка-
лоян заключил унию с Римом, этот акт оказался 
временным и формальным: уния ничего не из-
менила в богослужебной и обрядовой практике 
Болгарии. В XIII веке Болгарская Церковь окон-
чательно порвала с Римом, подтвердив свое ка-
ноническое общение с православным Констан-
тинополем. 

В XIII–XIV веках в Болгарии была осущест-
влена книжная реформа, получившая в научной 
литературе наименование «тырновская справа». 
По новой перевели и отредактировали богослу-
жебные книги, выработали единую орфогра-
фию, которой не существовало в ранней болгар-

ской письменности. «Справа» оказала сильней-
шее воздействие на сербскую и древнерусскую 
православную литературу. 

Турецкое владычество 
17 июля 1393 года Тырнов захватила османская 
армия. Болгария потеряла государственность 
и, как следствие, вновь утратила церковную не-
зависимость. Впрочем, Константинопольский 
Патриарх, под чье начало вновь попали право-
славные болгары, и сам находился под жестким 
контролем турецких властей и нес личную ответ-
ственность за лояльность своей паствы султану.

В период турецкого владычества правосла-
вие было единственной опорой, позволившей 
болгарам сохранить национальную идентич-
ность. Попытки принудительного обращения 
в ислам ничего не давали. А вот верность хри-
стианству стала приравниваться к подвигу. 

Многие храмы в то время были сожжены 
и разграблены. Погибли старинные фрески, 
иконы, рукописи, предметы церковной утвари, 
прекратилось переписывание книг, частично 
были утрачены традиции народного искусства. 

Святыни  
православия:  
Болгарский крест 

Оксана Дементьева

История российско-болгарских отношений исчисляется не десятилетиями — 

веками. Как и любые отношения, они далеко не всегда были идеальными, но 

благодаря общему «цементу» — православной вере — их удавалось выстраивать 

даже в самые непростые времена. И сегодня более 90% жителей Болгарии отно-

сят себя к православным христианам. Какие же они, наши братья по вере? 
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Преподобный Иоанн Рыльский. 
Икона. XVII век
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В 1944 году Софийский митрополит Стефан об-
ратился к Русской Православной Церкви с прось-
бой о посредничестве в переговорах с Констан-
тинопольской Патриархией. Москва не отказала. 
В результате 22 февраля 1945 года Константино-
поль благословил автокефальное устройство 
и управление Болгарской Православной Церкви. 
Так она в третий раз обрела статус, в котором 
пребывает и сегодня. 

Храмы повсюду
Православные храмы в Софии можно встретить 
повсюду. Роскошные украшают центральные 
площади города (как, например, храм Святого 
Александра Невского); уютные располагаются 
в закрытых дворах высоких многоэтажек (как 
храм Святого Георгия Победоносца); древней-
шие удивляют своим расположением, когда 
ступени в храм начинаются у самого выхода из 
метро (как храм Святого Петки Самарджийской). 

Один из лучших образцов архитектуры Со-
фии — место сосредоточения болгарского право-
славия — кафедральный собор Святого Алексан-
дра Невского. Собор возводился в период с 1882 
по 1912 год в честь русских солдат, которые по-
гибли в боях за освобождение Болгарии от турец-
кого ига. Туристов впечатляют настенные мозаи-
ки, витражи, мрамор, православному же сердцу 
важнее соприкосновение со святынями — древ-
ними иконами, история которых тянется еще 
с IX века. В крипте храма расположено богатей-
шее собрание шедевров болгарской иконописи: 
более 200 икон и фресок. 

Памятник Царю-Освободителю  
в честь русского императора Алек-
сандра II освящен в центре Софии 
в 1907 году.  Арнольдо Дзокки. 
1901–1903 годы
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Святой Паисий Хилендарский 
изображен на государствен-
ной банкоте достоинством  
в два болгарских лева
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Храм Святого Георгия Победоносца  
в Софии. IV век
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Однако к середине ХV века культурная деятель-
ность в Болгарии несколько оживилась, и ее 
центром стал Рыльский монастырь. А с пере-
несением туда в 1469 году мощей преподобно-
го Иоанна Рыльского обитель стала духовным 
центром не только Болгарии, но и славянских 
Балкан в целом. Сюда прибывали тысячи па-
ломников, возобновилась работа иконописцев 
и книжников. 

Болгарские христиане очень рассчитывали 
на помощь единоверных славянских народов, 
в особенности русского. С XVI века Россию ре-
гулярно посещали болгарские иерархи, про-
сившие у московских патриархов и государей 
защиту от притеснений турок и средства на 
восстановление поруганных христианских свя-
тынь. Из России прибывали щедрые денежные 
пожертвования и книги духовного содержания. 

Болгарское возрождение 
Начало национального возрождения в XIX ве-
ке связано с именем преподобного Паисия Хи-
лендарского, утверждавшего, что народу нужно 
иметь чувство своей земли, собственный язык 
и знание исторического прошлого страны. На-
ряду с идеей освобождения от турецкого гнета 
крепло и движение за церковную независи-
мость. Константинополь всячески препятство-
вал национальному пробуждению. Так, службы 
в болгарских церквях вели только священники-
греки и только на греческом языке. Болгары же 
требовали заменить богослужебный язык на 
церковнославянский. 

Поворотным пунктом стала Пасха 1860 года, 
когда епископ Иларион по требованию народа 
не помянул во время богослужения Константи-
нопольского Патриарха. Эта акция, означавшая 
отказ от признания церковной юрисдикции 
Константинополя, была поддержана сотнями 
церковных общин. Подключилось и османское 
правительство. В 1870 году султан Абдул-Азиз 
подписал фирман об учреждении независимо-
го Болгарского экзархата. Болгары приняли это 
решение с энтузиазмом, а Константинопольская 
Патриархия объявила фирман неканоничным, 
а самих болгар — раскольниками. 

После Русско-турецкой войны 1877–1878 го-
дов границы балканских стран изменились, 
и положение Болгарского экзархата оказалось 
весьма нестабильным. Впрочем, после освобож-
дения страны от турецкого ига влияние Церкви 
сократилось в пользу светских государственных 
институтов. Тем не менее у Церкви оказалась 
«хорошая память»: и по сей день во время Ли-
тургии во всех православных храмах помина-
ется русский Царь-Освободитель Александр II 
и все русские воины, павшие за освобождение 
Болгарии. 

Вера есть воля верующего.

Блаженный Августин
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«Русская церковь» Святого Николая  
Чудотворца в Софии
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всегда многолюдно, верующие, как и встарь, 
просят покровительства и защиты.

История «русской церкви» изменилась 
в 1934 году, когда Болгария установила диплома-
тические отношения с СССР. Большевики плани-
ровали закрыть Никольский храм или превра-
тить его в музей атеизма. На сей раз православ-
ные болгары помогли русским: правительство 
предложило передать храм в ведение Болгарской 
Церкви. Храм удалось спасти. Однако во время 
бомбардировок 1944 года он серьезно пострадал. 
Расходы на восстановление взяло на себя болгар-
ское правительство.

В 1994 году его посетил ныне почивший Па-
триарх Московский и всея Руси Алексий II, с бла-
гословения которого была начата реставрация. 
Сегодня храм вновь потрясает своим великоле-
пием. В конце апреля 2012 года здесь принимали 
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Праздник в честь святых 
Русские, живущие в Болгарии, всегда помнят, 
что славянская письменность пришла на их 

«Уголок России, Отчий дом»...
На главном бульваре Софии, названном в честь 
Царя-Освободителя, красуется храм Николая 
Чудотворца. Так называемая «Русская церковь», 
подворье Московской Патриархии в Болгарии. 

Храм заложили в 1907 году по поручению Ве-
ликого князя Владимира Александровича, сына 
Александра II. Уже через 4 года строительство 
было полностью завершено. 

После революции и гражданской войны 
в Болгарии появилась многочисленная русская 
колония беженцев — в разное время от 3 до 
8 тысяч человек. Тогдашнему настоятелю подво-
рья архиепископу Серафиму (Соболеву) удалось 
сделать Свято-Николаевский храм средоточием 
русской жизни Софии.

Богослужения проводились ежедневно. 
Владыка Серафим лично возглавлял благотво-
рительную деятельность своих прихожан: при 
храме активно работало братство, оказывавшее 
материальную помощь одиноким нетрудоспо-
собным русским эмигрантам. Любовь к владыке 
сохранилась и после его смерти: у его могилы 

Мало кто знает, что прототип памятника реаль-
но существовал: рядовой Советской армии Алек-
сей Скурлатов, связист, который в 1944 году вос-
станавливал телефонную линию Пловдив – Со-
фия. В Пловдиве Алексей Иванович подружился 
с рабочим местной телефонной станции Методи 
Витановым. Он-то и передал фотографию своего 
русского друга Алексея скульптору Василу Родос-
лавову.

До 1989 года «Алеша» был символом Плов-
дива, а песня о русском солдате в исполнении 
болгарских певцов Маргарет Николовой и Геор-
ги Кордова — официальным гимном города. 
А в 1989 году болгарские националисты пред-
приняли ряд попыток снести памятник как 
«символ советской оккупации». Но жители 
Пловдива, чья благодарная память оказалась 
крепче, устроили возле «Алеши» круглосуточ-
ные дежурства. Когда-то русский солдат спасал 
Болгарию, а теперь настал черед жителей этой 
страны. Похоже, верная дружба, скрепившая 
православных славянских братьев — русских 
и болгар, — надолго. 

историческую родину именно отсюда, болгары 
же с искренней благодарностью вспоминают 
своих освободителей от многовекового турецко-
го ига — русскую армию. И то и другое — повод 
для общего праздника, коим по традиции опре-
делен День св. Кирилла и Мефодия. 

Ежегодно 24 мая в Болгарии отмечают широ-
ко — это День славянской письменности и куль-
туры. Тысячи жителей Софии выходят на улицы. 
Духовые оркестры и барабанный бой, счастли-
вые лица и проникновенные речи — все это по-
священо святым учителям Словенским. 

Город на трех холмах
Особый город для паломников и любителей 
древностей — Пловдив. Ровесник Трои и Мике-
ны, он возник, по некоторым данным, в XII сто-
летии до Рождества Христова. Если верить древ-
негреческим писателям, основал город мифиче-
ский царь Евмолп. Будь то правда или вымысел, 
но издревле город назывался Евмолпия. 

Расположенный на трех холмах, именуемых 
Небет-тепе (Холм-страж), Таксим-тепе (Водораз-
дельный холм) и Джамбаз-тепе (Холм канато-
ходцев), современный Пловдив можно смело 
назвать музеем под открытым небом. Памят-
ники — античные, средневековые и эпохи Воз-
рождения — соседствуют с жилыми домами, 
учебные заведения и уютные кафе гармонично 
вписываются в холмистый ландшафт. В 1956 го-
ду старый Пловдив был объявлен историческим 
заповедником.

Один из древнейших христианских храмов 
в Пловдиве — церковь Святого Константина 
и Елены. Известно, что святилище находилось 
на этом месте еще в IV веке, но с тех пор церковь 
многократно разрушалась и восстанавливалась. 
Свой нынешний вид храм приобрел в 1832 году, 
и с тех пор его очертания не менялись. 

В Пловдиве все еще ощущаются следы турец-
кого владычества: одна из самых старых и боль-
ших в Болгарии мусульманских мечетей Джумая 
Джамия расположена на центральной площади 
города. Построена она в 1371 году на месте пра-
вославного собора. 

Неожиданно, но подлинной архитектурной 
жемчужиной эпохи Возрождения в Пловдиве 
стали… обыкновенные жилые дома в стиле так 
называемого болгарского барокко. 

«Стоит над горою Алеша…»
Кто же не помнит эту мелодичную советскую 
песню о русском солдате, памятник которому 
установлен в Болгарии? Действительно, «Стоит 
над горою Алеша / В Болгарии русский солдат» 
стоит на самом высоком холме Пловдива. И вид-
но 11-метровую статую практически из любой 
точки города.

Архиепископ Серафим (Соболев) «Стоит над горою Алеша...»  
Старый Пловдив объявлен  
историческим заповедником
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Мы приходим к Богу совсем не потому, что 
рациональное мышление требует бытия  
Божьего, а потому, что мир упирается в тай-
ну и в ней рациональное мышление конча-
ется.

Николай Бердяев
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Наставления святого  
Макария Великого 
о христианской жизни
(продолжение)

Ин. Феофания (Богоявленская), Алла Богоявленская 

Человек должен добросовестно, без саможаления совершать подвижнические 

труды, и тогда откроется в нем «сила и действенность благодати». Признаком 

этого является духовная теплота в сердце и успокоение помыслов. Человек те-

ряет интерес ко всему тварному, к тому, что представляет ценность на земле. 

С этого момента начинается «одуховление души», очищение ее от страстей. 

Действенность благодати в человеке
Господь Иисус Христос сказал: «Огня приидох во-
врещи на землю, и что хощу, аще уже возгореся» 
(Лук. 12, 49). Невещественный и Божественный 
огонь освящает души и испытывает их, как зо-
лото в горниле, а порок попаляет, как солому. 
Так, душа, отрекаясь от мира и возлюбив Госпо-
да, в труде, в подвиге, непрестанно ожидает Бога 
с упованием и верою и, приняв в себя небесный 
огонь Божества и любви Духа, отказывается от 
всякой мирской любви, освобождается от стра-
стей. Потому что теперь для нее жизнь и покой 
заключаются в таинственном и неизреченном 
общении с небесным Царем. 

Ум и разумение христиан достигают постоян-
ства, твердости и пребывают в мире Христовом 
и в любви Духа. Именно обновлением ума, успо-
коением помыслов, любовью и небесною при-
верженностью к Господу отличается христианин 
от всех людей. Для этого и было пришествие Гос-
пода Иисуса Христа, чтобы истинно уверовав-
шие в Бога сподобились этих духовных благ. 

Святой Макарий учил, что «благодать, дав се-
бя ощутить, овладевает сердцем мало-помалу, пока 
не исполнит все и все внутреннее преобразит». Боже-
ственная благодать в одно мгновение может че-
ловека очистить и сделать совершенным, но по-
сещает его постепенно, чтобы испытать, сохра-

вать в молитве и стяжать различные добродете-
ли. «Она уязвлена любовию небеснаго Духа, <…> несо-
мненно верует, что чрез Духа приимет совершенное 
избавление от греха и… очистившись Духом… сподо-
бится стать чистым сосудом для приятия в себе не-
беснаго мира и обителию небеснаго и истиннаго Царя 
Христа», — говорил преподобный Макарий.

Но придти в такую меру человек может не 
сразу, а пройдя через многие труды и подвиги 
в течение продолжительного времени. Так, по-
сле испытаний и различных искушений, чело-
век начинает постепенно духовно возрастать 
и может достигнуть даже совершенной меры 
бесстрастия. 

Смирение — условие духовного  
преуспевания

Господь знает немощь человеческую, что, даже 
немного возрастая духовно, человек начинает 
превозноситься. «Но Бог… по смотрению Своему 
посылает тебе скорби, чтобы стал ты смиренным 
и ревностнее взыскал Бога», — учил святой Мака-
рий. Человек, сподобившийся благодати, счита-
ет себя хуже всех грешников, потому что этому 
учит его сама благодать. Этот помысел пребыва-
ет в нем как естественный, и чем глубже человек 
познает Бога, тем больше считает себя ничего не 
знающим и не имеющим. 

няет ли он любовь к Богу. Многие были введены 
в заблуждение действием в них благодати, так 
как думали, что достигли совершенства и оста-
навливались на этом. Но преподобный Макарий 
учил, что «у души много членов и глубина ея вели-
ка, и… грех овладел всеми ея пажитями и состава-
ми сердца. …Когда человек взыщет благодати, она 
приходит к нему… Неопытный, утешаемый благо-
датию думает, что пришедшая благодать овладела 
всеми составами души и грех искоренен. Но большая 
часть души во власти греха… И человек обманыва-
ется и не знает сего».

Стремление к благодати
Человек, стремящийся достигнуть духовного со-
вершенства, старается со смирением и терпени-
ем нести свой крест, подражая Господу Иисусу 
Христу. И когда Господь сподобит его познать Бо-
жественные тайны или небесную благодать, то 
не полагается сам на себя, но еще с большим на-
пряжением стремится к своему Создателю и на-
деется на Его помощь. 

Блаженный старец учил, что душа, истинно 
любящая Бога, даже если совершила бы тысячи 
праведных дел, думала о себе, что ничего еще 
она не сделала. Господь награждает ее различ-
ными духовными дарованиями, но, несмотря на 
это, она продолжает с верою и любовью пребы-

Блаженный старец говорил, что нельзя верить 
подвижнику, который знамения творит и мерт-
вых воскрешает, но при этом превозносится 
и не считает себя нищим по духу. Человек же, 
имеющий неудержимую любовь к Богу, всегда 
считает себя хуже всех и уверен в том, что он 
ничего не приобрел. Это и есть признак христи-
анства и смирения. А если кто не имеет смирен-
номудрия, то предается сатане и теряет данную 
ему Богом благодать. Тогда-то и обнаруживается 
его самомнение, потому что в действительности 
он наг и беден. 

«Видел я людей, имевших все дарования и со-
делавшихся причастниками Духа, и, не достигнув 
совершенной любви, они падали», — говорил бла-
женный Макарий. Один подвижник имел дар 
исцеления и изгонял бесов, но потом стал не-
радивым, прославляемый миром, возгордился 
и впал в грех. Так падают не пришедшие в меру 
любви. Блаженный старец учил: «Кто достиг люб-
ви, связан и упоен ею, тот погружен и отведен плен-
ником в иной мир, как бы не чувствуя собственной 
своей природы». Поэтому нельзя говорить «имею 
уже духовное дарование». Каждый должен быть 
внимателен к себе и не осуждать других, непре-
станно испытывать свою совесть и иметь перед 
собой совершенную цель — свободу, бесстра-
стие и духовное упокоение. 

Искушение Христа. Мозаика. 
Италия. Венеция. Собор Святого 
Марка. XI век
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Христианин всегда должен 
иметь памятование о Боге 
и любовь к Нему, не только 
когда входит в церковь для 
молитвы, но и находясь 
в пути, и беседуя, и вкушая 
пищу

Умом подвижник всегда  
должен быть с Богом

Преподобный Макарий говорил: «Господь — по-
всюду: и под землею, и превыше небес, и в нас, и вез-
де». Христианин всегда должен иметь памято-
вание о Боге и любовь к Нему, не только когда 
входит в церковь для молитвы, но и находясь 
в пути, и беседуя, и вкушая пищу. Сам Господь 
Иисус Христос сказал: «Где ум твой, там и со-
кровище твое» (Мф. 6, 21). Таким образом, к че-
му привязано сердце человека и к чему влекут 
его пожелания, то и становится для него богом. 
«У христиан иное произволение, иной ум; они — лю-
ди иного века, иного града; потому что Дух Божий 
пребывает в общении с душами их», — учил бла-
женный старец. 

Приступая к молитве, надо обращать внима-
ние на сердце и ум, следить, чиста ли молитва, 
занят ли ум Господом. Если имеет человек лю-
бовь к Богу, то его помыслы устремлены к Нему, 
а если нет, то ум развлекают мирские помыслы 
о земном и тленном и не позволяют возлюбить 
своего Создателя или помнить о Нем. 

Сердце тоже имеет много естественных по-
мыслов, но ум и совесть вразумляют его и усы-
пляют помыслы, которые в нем возникают. Так, 
в сердце лукавые духи борются с душою, а Бог 
и ангелы взирают на подвиг. Ум, как всадник, 
впрягает колесницу души, сдерживая бразды 
помыслов, и устремляется против сатанинской 
колесницы, которую тот уготовил против души.

Борьба с помыслами  
и движениями сердца

Христианин должен противостоять умом и вну-
тренне вести брань с пороком, не услаждаться 
им в помыслах. Потому что даже тот, кто имеет 
божественную благодать и стал причастником 
Святого Духа, может обратиться к злу и тот, кто 
находится в глубине порока и работает греху, 
способен обратиться к добру. Свободная воля 
человека не нарушается, поэтому благодать по-
пускает и совершенным духовным мужам иметь 
возможность делать что хотят и склоняться на 
сторону добра или зла. Сама природа человека, 
будучи немощной, может уходить от добра. 

Опытный христианин, когда впадает в раз-
личные искушения, не удивляется и не отча-
ивается, потому что знает, что по Божьему по-
пущению дозволяется лукавым духам испыты-
вать и наказывать его. И, наоборот, при великом 
своем покое не делается беспечным, но всегда 
бдит, ожидая перемены. Нет человека, на кото-
рого враг перестал бы нападать, потому что он 
немилосерден и человеконенавистен, но не на 
всех наступает он с одинаковым усилием. Неко-
торые люди терпят сильную брань и терзания 
от греха, но укрепляются и умудряются через 

это, потому что часто упражнялись и приобре-
ли опытность в борьбе с врагом. Другие же не 
упражнялись и, как только воздвигнется на них 
брань, оказываются неспособными и неготовы-
ми к борьбе и гибнут. 

Брань необходима  
для совершенства в духе 

Каждый христианин должен быть готов к борьбе 
и подвигу. Надо уметь переносить скорби, внеш-
нюю и внутреннюю брань врага, чтобы, прини-
мая на себя удары, побеждать терпением. Таков 
путь христианства, потому что где Дух Святой, 
там, как тень, следуют гонение и брань. Так, про-
роки всегда гонимы были единоплеменниками, 
а Господь Иисус Христос был гоним своим наро-
дом — израильтянами, которые потом распяли 
Его. «Душа же благоразумная и в бедствиях и в скорби 
не теряет надежды, но… среди тысячей искушений, 
все претерпевая, говорит: „если и умру, не оставлю 
Его“», — говорил святой Макарий.

Блаженный старец учил, что ради нас Хри-
стос смирил Себя, а мы и ради себя не хотим 
смиряться. Он пришел на Себя взять скорби 
и тяготы, чтобы нам дать Свой покой, а мы не 
хотим понести трудов и пострадать, чтобы через 
это могли исцелиться наши язвы. Если Спаси-
тель на земле шел таким путем, то и мы должны 
подражать Ему. Так делали апостолы и пророки. 

Но если человек любит славу, ищет себе покоя, 
то совратился он с пути. Преподобный Макарий 
говорил: «Надобно сораспяться с Распятым, постра-
дать с Пострадавшим, чтобы после сего и просла-
виться с Прославившимся».

Но сатана нападает на человека до тех пор, 
пока Господь ему попускает, так как Бог знает 
меру человеческих сил. И если бы Бог позволил 
ему нападать на людей сколько тот захочет, то 
враг истребил бы всех, «потому что его это дело 
и такова его воля».

Сильнейшее воздействие благодати 
Святого Духа

Любящий Бога слушает Его, исполняет запове-
ди, и Бог воздает ему за эту любовь. Но человек 
не знает, в какой мере Господь одарит его. Так, 
Мария, которая сидела при ногах Спасителя, не 
просто получила награду, но «от сущности Своей 
даровал Он некую сокровенную силу… и Божествен-

ная сила наполнила сердце ея», — говорит препо-
добный Макарий. Но со временем и Марфа, 
которая пыталась с усердием услужить Госпо-
ду, получила тоже дарование, потому что и она 
«прияла Божественную силу в душу свою». В некото-
рых благодать действует в сердцах так, что они, 
проливая слезы, плачут о роде человеческом, 
воспламеняемые духовною любовью к людям. 
Иногда Дух Святой дает им такою радость и лю-
бовь, что, если бы они могли, то вместили бы 
каждого человека в свое сердце, не различая 
злого от доброго, или настолько уничижают-
ся они перед каждым человеком, что считают 
себя последними и меньшими среди всех. Так 
по-разному действует в людях благодать и мно-
гими способами наставляет их, утешает и по-
могает им упражняться, чтобы они достигли 
совершенства.

Блаженный старец учил, что во время мо-
литвы подвижника внутренний его человек 
с великим услаждением восхищается в молит-
венное состояние, «в безконечную глубину онаго 
века, так что всецело устраняется туда парящий 
и восхищаемый ум». На это время забывает он обо 
всем земном, его помыслы заняты Божествен-
ным, небесным, непостижимым. Так он может 
день и ночь пребывать в высшей мере, будучи 
свободен и чист. Но, если человеку будут пока-
заны такие чудеса и он познает их опытно, то 

не сможет он ничего больше 
делать, но только захочет все 
время находиться в восхище-
нии. Поэтому не дает Бог че-
ловеку постоянно пребывать 
в совершенной мере, чтобы он 
мог заниматься попечением 
о себе, о братии и служением 
своему Создателю.

Благодать непрестанно сопребывает в христи-
анине, укореняется и действует как закваска 
с юного возраста, и «сие, сопребывающее в человеке, 
делается чем-то как бы естественным и неотдели-
мым, как бы единою с ним сущностию», но для его 
пользы постоянно видоизменяет свои действия 
в нем. Блаженный Макарий учил: «Светильник 
непрестанно горит и светит; однако же как бы по-
крывало лежит на свете; и посему человек призна-
ется, что он еще несовершен, и не вовсе свободен от 
греха». Поэтому нет ни одного христианина со-
вершенного или свободного, так как если кто 
и доходит до ощущения великой благодатной 
сладости, то и грех еще находится внутри его. 

На всех путях, какими ходят люди в мире, 
не обретают они мира в душе, пока не при-
близятся к надежде на Бога. Сердце не уми-
ряется от труда и преткновений, пока не 
придет в него надежда и не умирит сердца, 
и не прольет в него радости.

Преподобный Исаак Сирин

Каждый христианин должен быть готов к борьбе 
и подвигу. Надо уметь переносить скорби,  
внешнюю и внутреннюю брань врага, чтобы,  
принимая на себя удары, побеждать терпением.
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Русские пословицы о вере 
Из сборника В. И. Даля

Не смотри на себя — соблазнишься, не смотри 
на людей — усомнишься, смотри на Христа — 
укрепишься.

Дома спасайся, а в церковь ходи.

За Христом пойдешь, добрый путь найдешь.

Мы с печалью, а Бог с милостью.

Он Бога бранит, а Бог его хранит.

Жив Бог — жива душа моя.

В Небо приходящим отказу не бывает.

Кто добро творит, тому Бог отплатит.

Не для Бога молитва, а для убога.

Свет в храмине от свечи, а в душе от молитвы.

Не слушай, где куры кудахчут, а слушай, где 
Богу молятся!

Крепко верить — значит победить.

Без веры Господь не избавит, без правды Го-
сподь не исправит.

С Богом хоть за море, а без Бога — ни до порога.

Кто без крестов, тот не Христов.

Божьи невольники счастливы.

Вера животворит.

Веру переменить — не рубашку переодеть.

Всяк про себя, а Господь про всех.

Кто к Богу, к тому и Бог.

А. Рябушкин.  
Русские женщины  
XVII столетия в церкви. 
1899 год
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