
В нас происходит
непрерывная борьба

Мы замечаем в себе 
борьбу веры с неве-
рием, доброй силы со 

злою, а в свете - духа цер-
ковности с духом мира. Там 
по духу различите вы явно 
две противоположные сто-
роны: сторону света и сто-
рону тьмы, добра и зла, цер-
ковности, религиозности и 
светскости, безверия.

Знаете отчего это? От 
борьбы двух противопо-
ложных сил: силы Божией и 
силы диавольской. Господь 
действует в покорных Себе 
сынах, а диавол - в сынах 
противления (дух иже ныне, 
действует в сынех против-
ления [Ефес. 2, 2]). И я чувс-
твую в себе нередко борьбу 
двух противоположных сил. 
Когда я стану на молитву, то 
иногда злая сила давит му-
чительно и погружает мое 
сердце, чтобы не могло оно 
возноситься к Богу.

Святой праведный
Иоанн Кронштадтский.
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О
дна из картин моего де
тства, запечатлевшаяся 
в памяти,  это густая 
трава и кусты, которые 

росли у забора нашего дома, 
выходившего в тихий, безлюд
ный переулок. Теперь он по
хож на русло высохшей реки; 
земля покрыта слоем асфаль
та, как будто замурована в 
огромном склепе. Ни дожди, 
ни лучи солнца не проникают 
через этот мертвый панцирь. 
Здесь ни на чем не задержи
вается взгляд, он безразлич
но скользит по поверхности 
кирпича и асфальта.

Но както случайно я вдруг 
увидел траву, пробившуюся 
сквозь щели в асфальте; это 
были несколько чахлых по
желтевших стеблей, но они са
мым видом своим, казалось, 
говорили, что жизнь здесь 
всетаки не полностью убита. 
Эти травинки, не задавленные 
тяжестью асфальта, не погре
бенные под ним, как под мо
гильным камнем, показались 
мне героями, которые бросили 
вызов монстру, именуемому 
“прогресс”. Когда я встречаю 
людей, сохранивших в этом 
мире, лживом и развратном, 
чистоту души и веру, я вспоми
наю эти росточки, пробившие 
плотный панцирь асфальта.

Архимандрит Рафаил (Карелин)

Весь уклад современ
ной жизни напоминает план 
всемирного масштаба: как 
усыпить и уничтожить дух че
ловека  внутреннее око, ус
тремленное к вечности, как 
приковать человека к земле, 
точно каторжника к галере.

Как проходит жизнь чело
века? Его ум занят беспре
рывным решением насущ

го чугунного катка, который 
рушит все на своем пути.

Уже древние мыслители 
сказали, что истинная филосо
фия  это наука о смерти.

Христианство  это жизнь, 
которая приобретается тем, 
что мир называет смертью, 
 самоотречением. Христи
анство  это религия сердца. 
Христос сказал, что чистые 
сердцем увидят Бога. Мир, 
как обольститель и насильник, 
стремится растлить душу каж

христианина, которая хранит 
дух, как своего беззащитного 
младенца; она должна совер
шить подвиг, граничащий с му
ченичеством, чтобы сохранить 
дух от грехов и соблазнов, ко
торые могут умертвить его.

Многие из нас опытно ис
пытали это угашение духа. Че
ловек пребывает в молитве, в 
сердце у него понемногу вод
воряется покой, он испытывает 
духовную радость, но вот он за
медлил умом на одной нечис

человека обычно адаптирует
ся к атмосфере, которой он 
дышит, он перестает чувство
вать отвращение к этой грязи 
и принимает ее как нечто при
вычное и естественное. Здесь 
происходит умерщвление 
духа. Человек стоит в храме, 
но дух его парализован. Он не 
ощущает духовной радости, 
ее сменили другие душевные 
эмоции, другие переживания, 
религия стала для него чем
то внешним. Когда человек 
не хранит душевной чистоты, 
когда не приносит истинного 
и глубокого покаяния, тогда он 
стоит в храме как бы с закры
тыми глазами, не видя истин
ного, духовного храма и того, 
что в нем происходит.

Религия, прежде всего,  
дело воли, особенно в насто
ящее время. Поэтому христи
анин не должен делать того, 
что хочет его противник, а 
противник, демон, хочет ли
шить его внутренней жизни, 
лишить богообщения, хочет 
отвлечь ум от непрестанной 
внутренней молитвы.

Трудно спастись в наше 
время, трудно услышать тихий 
голос духа в шуме этого мира, 
но всетаки христианская 
жизнь возможна. Если мы со
храним свое сердце от врагов, 
штурмующих его через вне
шние чувства: зрение и слух, 
то увидим таинство храма, в 
котором присутствует духов
ный мир, и небесную красоту 
Православия. Свидетельство 
этому  те слабые стебельки 
травы, которые пробились 
сквозь асфальт.

ТРАВИНКИ, ПРОБИВШИЕСЯ СКВОЗЬ АСФАЛЬТ

Когда я встречаю людей, 

сохранивших в этом мире, 

лживом и развратном, чистоту 

души и веру, я вспоминаю эти 

росточки, пробившие плотный 

панцирь асфальта.

ных проблем, его даже 
нельзя сравнить с рабо
чим муравьем, это ско
рее пешка, попавшая в 
цейтнот. Человеку не на 
что опереться. Почва, на 
которой он стоит, кажет
ся постоянно уходящей 
изпод его ног. Если 
можно выразить душев
ное состояние человека 
одним словом, то этим 
словом будет “тревога” 
 непрестанное беспокойс
тво, которое подтачивает и 
разъедает силу души, как 
кислота металл.

Выживание  это приспособ
ление, а приспособление  это 
уподобление, поэтому перед 
христианином всегда стоит 
выбор: или приспособиться к 
лжи и жестокости этого мира, 
то есть играть в человека, а не 
быть им, или вступить в борь
бу с миром, встать против это

дого человека, употребляя то 
подкуп в виде наслаждений, 
то принуждая ее психическим 
террором.

В Апокалипсисе есть образ: 
женщина в муках рождает мла
денца и кричит от боли (см.: 
Откр. 12, 12). По толкованию 
святых отцов, это Церковь, ко
торая в муках рождает челове
ческую душу в жизнь вечную. 
Но позволительно сделать 
еще одно сравнение: это душа 

той мысли  и все пропа
ло. Как будто свет погас в 
его душе; мрак, пустота и 
холод заполнили ее.

Дух человека нежен 
как цветок. От грубого 
прикосновения страсти 
он уходит в себя, подобно 
тому, как цветок сжимает 
свои лепестки, и толь
ко после покаяния дух 
оживает вновь. А этот 
мир стал похож на поток 

грязи, который, кажется, вот
вот и совершенно захлестнет 
собой, утопит все человечес
тво. Эта грязь старается про
никнуть в каждый дом. Куда ни 
бросит свой взгляд человек  
посмотрит ли на уличную рек
ламу, включит ли телевизор, 
развернет ли газету  везде 
его встречает одна и та же зло
вонная грязь, как будто демон 
говорит человеку: я здесь, от 
меня не уйдешь никуда. Душа 

Фото Сергея ГРИГОРЬЕВА.
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НОВОСТИ - ФАКТЫ - СОБЫТИЯ

КОМИТЕТ ГОСДУМЫ
ОДОБРИЛ ЗАКОНОПРОЕКТ
О ЗАПРЕТЕ РЕКЛАМЫ
МАГОВ И ЦЕЛИТЕЛЕЙ

В ЯРОСЛАВСКОЙ ЕПАРХИИ
ВОЗРОЖДЕН ДРЕВНИЙ
ОБЫЧАЙ ПРАЗДНОВАНИЯ
ВЕРБНОГО ВОСКРЕСЕНЬЯ

МОСКВА. Российский Клуб 
Православных Меценатов в день 
Пасхи 27 апреля в трех родиль-
ных домах Москвы вручил мамам 
всех младенцев, родившихся в 
этот день, сертификаты на полу-
чение мерной иконы. Иконы для 
новорожденных будут выполне-
ны генеральным партнером Клу-
ба по иконописи - иконописной 
мастерской “Мерная икона”.

 
В старые времена, когда рождал-

ся ребенок, писали в его рост икону 
святого, имя которого давалось ма-
лышу, таким образом, у того возни-
кала духовная защита, сопричаст-
ность небесному миру. Ребенок не 
только духовно, но и телесно пре-
поручается своему небесному пок-
ровителю. Эту забытую традицию 
возрождает сегодня РКПМ. 

В рамках проекта “Мерная ико-
на” прошли два конкурса студен-
ческих работ, посвященных изу-
чению феномена мерной иконы 
и включающих 10 номинаций от 
искусствоведения до  кинематогра-
фии, конкурс детского творчества 
на тему: “Мой небесный покрови-
тель”, создан фильм о возрождении 
традиции мерной иконы, успешно 
дебютировала передвижная выстав-
ка “Мерная икона: история и совре-
менность”, которая прошла в Тал-
линне, Риге и будет представлена 
как за рубежом, так и в российских 
регионах. “Мы уверены, что вновь 
появляющиеся в российских домах 
мерные иконы, которые исстари да-
рились на Руси к крещению ребен-
ка, не только защитят наших детей 
от жизненных невзгод, но и помогут 
укрепить духовность общества”, - 
отмечает председатель правления 
РКПМ А. Поклонский.   

ПОДВОРЬЕ РУССКОЙ ПРАВО-
СЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В БАРИ 
ПЕРЕДАНО РОССИИ

АРХАНГЕЛЬСК. Уникальный 
крестный ход “Вокруг России” 
стартовал 19 мая из Архангельска.

“За пять месяцев мы пройдем на 
гребной лодке по пяти арктическим 
морям до Берингова пролива, где в 
начале октября, в порту Провидение, 
загрузим лодку на корабль, на кото-
ром крестный ход продолжится до 
Владивостока по Тихому океану”, 
- рассказал руководитель инициатив-
ной группы по проведению крестного 
хода, заслуженный путешественник 
России Г. Карпенко. Предполагает-
ся прибыть во Владивосток к концу 
октября 2008 г., откуда крестный ход 
продолжится на автомобилях по за-
падным и южным границам России. 
Автопробег закончится в январе 2009 
г. в Архангельске - в точке старта. 

Главная цель мероприятия - свя-
зать духовно сердце России с ее не-
зыблемой частью - восточными окра-
инами, оценить и осознать величие 
России от ее западных границ до 
Тихого океана. Уже получены разре-
шительные документы от ФСБ и Ми-
нобороны на прохождение северных 
и восточных пограничных районов. 
В настоящее время обсуждается воз-
можность прохождения крестного 
хода по территории Дагестана, Чеч-
ни, а также Украины и Белоруссии. 

В ходе программы запланировано 
проведение паломнических и мисси-
онерских мероприятий, посещение 
святых мест, организация встреч пра-
вославной общественности с предста-
вителями местных органов власти, 
установка православных крестов и па-
мятных знаков по маршруту движения.

РОДИВШИМСЯ НА ПАСХУ
В МОСКВЕ ПОДАРЯТ
МЕРНЫЕ ИКОНЫ

ВОКРУГ РОССИИ
ПРОЙДЕТ УНИКАЛЬНЫЙ
КРЕСТНЫЙ ХОД

СКОНЧАЛСЯ ВНУЧАТЫЙ 
ПЛЕМЯННИК ПРЕПОДОБНОГО 
СЕРАФИМА САРОВСКОГО

ЯРОСЛАВЛЬ. Архиепископ 
Ярославский и Ростовский Ки-
рилл возродил древний обычай 
празднования Вербного воскре-
сения.

В праздник Входа Господня в 
Иерусалим архиепископ Ярославс-
кий и Ростовский Кирилл пересёк 
соборную площадь Ростовского 
Кремля верхом на лошади. Такой 
обычай существовал в Ростове 
с незапамятных времен. В день 
Вербного воскресенья ростовский 

а р х и е р е й 
в ы с т у п а л 
из-под стен 
К р е м л я , 
и воевода 
подводил к 
нему осла 
или лошадь 
белой мас-
ти. Шес-
твие на-
правлялось 

к звоннице, где находится храм 
Входа Господня в Иерусалим. 

Из описаний обряда известно, 
что дети принимали в нем живое 
участие, бросая ветви под ноги про-
цессии. В этом году к молящимся в 
стенах Ростовского Кремля при-
соединился крестный ход, вышед-
ший из стен Спасо-Яковлевского 
монастыря. Как гласит Евангелие, 
люди приветствовали Христа, въе-
хавшего на осле в Иерусалим, как 
победителя и мессию, бросая ему 
под ноги одежды и пальмовые вет-
ви и крича «Осанна». 

Служба, на которой вспомина-
ются эти события, отличается осо-
бой красотой пения. В России нет 
пальм, их заменяют веточки вербы, 
которая первой распускается в на-
ших краях. 

МОСКВА. Комитет Госдумы 
по экономической политике и 
предпринимательству одобрил 
законопроект, запрещающий 
рекламу оккультных услуг и 
магического целительства, и 
рекомендовал его к принятию 
нижней палатой.

 
“Рекламами целителей, яснови-

дящих, колдунов и прочих специа-
листов черной и белой магии сейчас 
заполнены почти все федеральные 
газеты, а также эфиры ряда телека-
налов. С уверенностью можно ска-
зать, что это шарлатаны, которые 
не просто обманывают и обирают 
своих клиентов, а еще и подрывают 
здоровье и без того больных людей”, 
- заявила первый заместитель руко-
водителя фракции “Единая Россия” 
Татьяна Яковлева. По ее словам, 
“лечить” рак заговорами преступ-
но. “С бумом мракобесия давно пора 
покончить”, - отметила она. 

Как заметила депутат, до сих 
пор не урегулирован вопрос рек-
ламирования целительской де-
ятельности. “Считаю крайне не-
обходимым скорейшее принятие 
законопроекта, запрещающего 
подобную пропаганду сомнитель-
ных услуг”, - сказала Т.Яковлева. 
“А пока все мы являемся свидете-
лями “целительско-колдовского” 
хаоса и проявлений невежества, 
свойственного разве что средневе-
ковью”, - добавила она. 

Т.Яковлева уверена, что в со-
здавшейся ситуации людей необ-
ходимо защищать от обилия лже-
чудотворцев, “снимающих порчу”. 
Тем более, что, по данным депута-
та, количество целителей в стра-
не достигло 800 тыс. человек. “То 
есть их стало больше, чем врачей”, 
- сказала депутат. 

МОСКВА. Владимир Путин 
направил благодарственное 
послание Председателю Сове-
та Министров Италии Романо 
Проди в связи с передачей РФ на 
безвозмездной основе прав собс-
твенности на архитектурный 
комплекс “Подворье Русской 
Православной Церкви в г. Бари”.

 
В послании отмечается: “Хотел бы 

выразить тебе и Правительству Ита-
лии искреннюю признательность за 
завершение итальянской стороной 
внутригосударственных процедур по 
передаче Российской Федерации на 
безвозмездной основе прав собствен-
ности на архитектурный комплекс 
“Подворье Русской Православной 
Церкви в г. Бари”. Знаю, что огром-
ная заслуга в этом принадлежит 
лично тебе, поскольку именно ты 
приложил немало усилий для окон-
чательного решения вопроса. Бари 
ассоциируется с одним из наиболее 
почитаемых среди православных 
граждан России святым - Николаем 
Чудотворцем. Поэтому мы особо це-

ним это решение итальянского руко-
водства - как дружеский жест, свиде-
тельствующий о духовной близости 
наших народов. Этот шаг вызвал ши-
рокий позитивный резонанс в рос-
сийском обществе и был воспринят 
с большой благодарностью в нашей 
стране”. В послании Путин также 
поблагодарил Р. Проди за тесное и 

эффективное взаимодействие, отме-
тив, что при личном участии Проди 
“сотрудничество между Россией и 
Италией вышло на беспрецедентно 
высокий уровень и обрело истинно 
доверительный характер”.

В заключение выразил твердое 
убеждение в том, что “курс на всемер-
ное укрепление двусторонних связей 
будет оставаться неизменным, а раз-
витие многопланового и взаимовы-
годного российско-итальянского вза-
имодействия будет и впредь служить 
надежным фундаментом партнерства 
между нашими государствами”. 

КУРСК. В дни Пасхальной 
Седмицы в Курске скончался 78-
летний внучатый племянник св. 
Серафима Саровского - Николай 
Харитонов. Он - правнук Алексея 
Мошнина, брата преподобного 
Серафима.

 
Накануне похорон 3 мая в Серги-

ево-Казанском соборе города, пост-
роенном родителями св. Серафима 
Саровского - Исидором Иванови-
чем и Агафьей Фотиевной Мошни-
ными, с внучатым племянником 
преподобного простился архиепис-
коп Курский и Рыльский Герман. 
Возле предела, освященного во 
имя св. Серафима отслужили за-
упокойную литию. В день похорон 
секретарь Курской епархии, про-
ректор Курской Духовной семина-
рии священник Олег Чебанов со-
вершил чин погребения. Николай 
Харитонов похоронен в некрополе 
Северного кладбища Курска. 

“Зная свою родословную, Ни-
колай Георгиевич никогда этим не 
кичился. Более того, свято хранил 
тайну, о которой не знали даже его 
сослуживцы. 40 лет он проработал 
терапевтом в поликлинике курс-
кой железнодорожной больницы. 
Он умел сострадать своим пациен-
там и всегда найти для них доброе 

слово. Это сенсация не только для 
его коллег, но и для всех право-
славных верующих”, - сказала ру-
ководитель пресс-службы Курской 
епархии Людмила Кутыкина.

МОСКВА. Глава РФ Д. Медве-
дев подписал распоряжение “О 
присуждении грантов Президен-
та Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов 
общенационального значения в 
области культуры и искусства”. 

Среди прочих грант получит 
директор межрегиональной об-
щественной благотворительной 
организации «Центр “Сельская 
церковь”» С. Мельникова. Средс-
тва пойдут на осуществление про-
екта “Учет и обследование разру-
шающихся церквей - памятников 
русской архитектуры и истории в 
Московской, Тверской и Ярослав-
ской областях».

ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ
ВЫДЕЛИЛ ГРАНТ НА
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЦЕРКВЕЙ
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ПОДСКАЖИТЕ,

БАТЮШКА
На вопросы отвечает иеромонах
Сретенского монастыря Иов (Гумеров)

- Разъясните, пожалуйста, 
вопрос о православном почи-
тании Богородицы. В некото-
рых молитвах встречаются 
слова «Не имам иныя помо-
щи…», «Все упование мое на 
Тя возлагаю», «Единая По-
мощнице…» и т. п. Не уничи-
жается ли этим Сам Господь 
(мол, Он уже нам не помощь, 
и на Него мы уже не упова-
ем)? Еще вопрос - о том, что 
Церковь называет Богороди-
цу «Ходатаицей» и «Заступ-
ницей». Неужели Она, будучи 
все же человеком, превосхо-
дит по Своей милости к нам, 
грешным, Самого Всемило-
сердного Господа Иисуса 
Христа, пролившего за нас 
Свою Кровь, если ходатайс-
твует перед Ним, как перед 
грозным Судией, о нашем 
помиловании?

Андрей.

- Дорогой Андрей, прежде 
чем ответить Вам на Ваш воп-
рос, хочу Вам напомнить, что 
почитание Пресвятой Богоро-
дицы было повсеместно при-
знано на третьем Вселенском 
Соборе в 431 году. Это один из 
тех соборов, где утверждалась 
реальность воплощения, воче-
ловечения Господа нашего Ии-
суса Христа, то, что Он является 
настоящим, во всей полноте 
смысла этого слова человеком. 
Во всём таким же как мы, кроме 
греха. Отсюда наше обращение 
к Его Матери связано с понима-
нием того, что Его человечество 

— не умозрительная видимость, 
что Он, будучи Богом, но и бу-
дучи человеком, так же любит 
Пресвятую Богородицу, Его 
Маму, как (бесконечно превос-
ходя, конечно) самый любящий 
сын может любить свою мать. И 
мы, любя Ее, прося Ее о чем-то, 
обращаемся к Ней, тем самым 
свидетельствуя то, что мы ре-
альность вочеловечения Госпо-
да Иисуса Христа признаем. Он 
для нас не невидимый абсолют, 
не в замирном пространстве 
пребывающий высший разум, 
а Сын Божий, ставший Сыном 
человеческим, к Матери Кото-
рого можно подойти и попро-
сить так же как те, кто подошел 
и попросил на браке в Кане Га-
лилейской. Это такая теплота, 
такая полнота, которую не дай 
Бог нам от себя загородить ка-
кими-то умствованиями. Да, 
конечно, спасает нас только 
Бог. Но какой Бог — который ро-
дился от Девы Марии в пещере 
Вифлеемской. Тот, для которого 
Она была, есть ныне и будет в 
вечности Матерью. Как нам Ее 
не любить, Ее не просить?

- С какого возраста под-
росток может стать воспри-
емником? 

Вадим.

- Уважаемый Вадим, под-
ростку разумно становиться 
восприемником с того возрас-
та, когда он уже готов принять 
на себя груз ответственности и 
помощи родителям младенца, 

воспринятого им от купели, в 
его воспитании. Если для него 
это будет не просто родом раз-
влечения и игры, если назна-
чение подростка в крестные 
будет не просто комбинацией 
внутрисемейных отношений, 
то безусловных препятствий не 
будет. Главное – руководство-
ваться в этом выборе именно 
соображениями пользы души и 
воспринятого младенца, и вос-
принимающего подростка.

- Как научить ребенка 4-
ех лет стоять тихо и слушать 
произношение домашних 
(утренних и вечерних) мо-
литв? И нужно ли ему при-
сутствовать при произно-
шении молитв от начала до 
конца? 

Мария.

- Уважаемая Мария, я думаю, 
что ребенка четырех лет научить 
выслушивать полностью утрен-
нее и вечернее правило (если он 
сам не имеет к тому удивитель-
ного для его возраста прилежа-
ния) невозможно. Потому что 
и взрослый отнюдь не всегда 
со вниманием читает правило; 
просто взрослый с большей 
мерой воли умеет держать себя 
в руках и не показывать, что 
мысли его блуждают где-то на 
стороне, а ребенку таковая не-
искренность несвойственна. 
Поэтому благоразумно возво-
дить ребенка к молитвенному 
деланию шаг за шагом и пом-
нить, что к детям в особенности 
приложимы слова святителя 
Феофана Затворника о том, что 
разумнее нам иметь правило ко-
роткое, но неоставляемое, чем 
длинное, но при первом поводе 

На вопросы отвечает настоятель храма
святой Великомученицы Татианы при МГУ
протоиерей Максим КОЗЛОВ

покидаемое. Пусть ребенок мо-
лится совсем немного, но пусть 
молитва будет для него молит-
вой, богообщением, радостью, а 
не выстаиванием и томлением 
в ожидании, когда же это все, 
наконец, кончится.

- Что делать, если дочь 
(21год) выбрала свой путь 
в жизни, и путь этот явно не 
спасительный: ушла жить к 
человеку, который старше ее 
на 20 лет, буддист, запреща-
ет ей общаться с родными, 
учит ее “духовным” упраж-
нениям. Меня просто выби-
ла из колеи эта ситуация, по-
тому что я 7 лет хожу в храм, 
исповедуюсь, причащаюсь и 
молюсь за дочь почти непре-
рывно. Получается, что мо-
литва за родного человека 
не принимается Богом, если 
тот не молится сам, и выби-
рает что-то не то? Значит, 
Господь оставит мою дочь? 
Но тогда и мне не нужно спа-
сение. Я очень люблю дочку 
и хочу быть с ней. 

Лариса.

- Уважаемая Лариса, вспом-
ните, что не одна Вы за тыся-
челетия человеческой истории 
претерпевали подобного рода 
драму непонимания выросших 
детей. Вспомните хотя бы при-
тчу о блудном сыне, где гово-
рится о самом лучшем из отцов, 
ибо называемый там отцом есть 
Сам Бог, от которого один из Его 
детей ушел «на страну далече» 
не потому, что чего-то недопо-
лучал, а потому, что так реализо-
вал свою свободную волю. Если 
мы внимательно вчитаемся в ту 
же притчу, то мы найдем там и оп-

ределенного рода руководство 
к действию для матери-хрис-
тианки, для отца-христианина, 
в своей жизни встретившим-
ся с подобным: не удерживать 
силком, молитвенно предста-
тельствовать во все время от-
сутствия, держать дверь дома 
открытой.  И готовить сердце 
свое к тому, чтобы без всяких ус-
ловий, без воспоминаний, обид 
встретить тогда, когда блужда-
ющий на перепутьях этой жизни 
ребенок вернется.

- Так ли необходимо пос-
тоянно носить обручальное 
кольцо? Просто я сразу пос-
ле Венчания кольцо носила, а 
сейчас уже года два надеваю 
его очень редко. Муж также 
кольцо не носит, т.к. работает 
сварщиком. 

Анна.

- Уважаемая Анна, традици-
онно для православных людей 
носить обручальные кольца, 
снимая их лишь в случае край-
ней необходимости – если этого 
требуют правила медицинского 
учреждения при операциях или 
если это предписывается пра-
вилами техники безопасности 
при выполнении тех или иных 
работ. То, что Ваш супруг сни-
мает кольцо во время работы 
на сварочном аппарате, я могу 
понять. Почему он не носит его 
в периоды, когда он свободен от 
обязанностей сварщика, – не 
очень понятно. Равно как и не-
понятно, чем Вы руководствуе-
тесь, не желая носить обручаль-
ное кольцо. Если оно становится 
мало и жмет, то нет никакого 
препятствия поменять его на 
кольцо большего размера.

- Как правильно понять 
смысл слов «сила Моя совер-
шается в немощи»?

Евгений.

- В Послании к коринфянам 
св. апостол Павел говорит об 
откровении, которого он спо-
добился: был восхищен в рай и 
слышал неизреченные слова, 
которых человеку нельзя пе-
ресказать (2Кор.12:4). После 
рассказа о восхищении его до 
третьего неба апостол пишет: И 
чтобы я не превозносился чрез
вычайностью откровений, дано 
мне жало в плоть, ангел сатаны, 
удручать меня, чтобы я не пре
возносился (12:7). В чем именно 
состояла телесная болезнь пер-
воверхоного апостола, мы не 
знаем. Древние христианские 
писатели высказывали разные 
мнения. Тертуллиан говорит о 
болезни ушей. Блаженный Ие-
роним говорит о головной боли. 
Некоторые экзегеты на основе 
Гал.4:15 имеют ввиду болезнь 
глаз. Сам апостол молил Гос-
пода трижды, чтобы Он удалил 

этот недуг. На эти моления Гос-
подь сказал приведенные выше 
слова: «довольно для тебя благо
дати Моей, ибо сила Моя совер
шается в немощи». Испытывая 
собственную немощь, человек 
полнее чувствует и осознает в 
себе силу Божию, входящую в 
него, как дар свыше. Эта сила 
давала возможность св. апос-
толу совершать великие мис-
сионерские труды.

- На каком основании вы 
утверждаете, что раскол - 
это плохо? Пусть будут раз-
ные движения. 

Мария.

- Да, действительно, многие 
полагают, что церковный раскол 
- это очень даже хорошо. На-
пример, Адольф Гитлер говорил: 
“Наша политика на широких про-
сторах должна заключаться в 
поощрении любой и каждой фор-
мы разъединения и раскола”. 
Сталкивать разные конфессии, 
чтобы компрометировать их в 
глазах народов, - в этом всегда 

был стержень религиозной поли-
тики фашистов. Или, например, 
Ленин. Большевики после ок-
тябрьского переворота активно 
поддерживали всевозможных 
сектантов и раскольников. Есть 
специальные постановления 
Ленина по этому поводу.

Вот что пишет о расколе св. 
Киприан Карфагенский: “Враг 
изобрел ереси и расколы, чтобы 
ниспровергнуть веру, извратить 
истину, расторгнуть единство. 
Служители его возвещают ве-
роломство под предлогом веры, 
антихриста под именем Христа 
и, прикрывая ложь правдоподо-
бием, тонкою хитростью унич-
тожают истину”. Блаженный 
Августин говорит: “Все отделив-
шиеся от Церкви не имеют люб-
ви… Самое отделение от Церкви 
есть величайший грех, показы-
вающий, что у раскольников нет 
любви”. Святой Игнатий Богоно-
сец предупреждает: “Кто после-
дует за вводящим раскол, тот не 
наследует Царствия Божия”.

Святитель Игнатий (Брян-
чанинов) пишет: “Раскольник 
и еретик чужды смирения, как 
чужд смирения диавол, а по-
тому они чужды спасения, как 
чужд его диавол... Ересь и рас-
кол содержат в себе, сверх того, 
хулу на Святого Духа, которая 
есть смертный грех, не прощае-
мый Богом ни человеку ни в сей 
век, ни в будущий, если человек 
пребудет в этом грехе. Самая 
кровь мученическая не может 
очистить этого греха, по учению 
святого Иоанна Златоуста. Очи-
щается этот грех только тем, 
когда человек отречется от сво-
ей ереси, оставит раскол и при-
соединится к Святой Церкви”.

Преподобный Сергий Радо-

нежский, игумен Земли Русской, 
символ ее единства и могущест-
ва, лучше других видел страшную 
опасность расколов. Он вдохно-
вил другого великого человека, 
преподобного Андрея Рублева, 
написать икону Святой Троицы, 
чтобы, как он говорил, “воззре-
нием на Святую Троицу побеж-
далась ненавистная рознь мира 
сего”. Замечательный богослов 
XX века священномученик Ила-
рион (Троицкий) писал: “Воля 
Божия такова, чтобы в Церкви 
люди пребывали в том самом 
единстве, в каком пребывают от 
вечности три Лица Божествен-
ной Троицы; к этому единству на-
правлял Господь Иисус Христос 
Свою Церковь”. Христос в сво-
ей молитве к Богу-Отцу перед 
крестными страданиями просил 
о людях: “Отче Святый! Соблюди 
их во имя Твое, тех, которых Ты 
дал мне, чтобы они были едины, 
как и Мы”. Будем же хранить 
наше церковное единство, как 
зеницу ока.

- Подскажите, пожалуйс-
та, можно ли употреблять в 
пищу продукты со знаками 
кашерности?

Вадим.

- Кашер у евреев – пища, 
одежда и предметы культа, ри-
туально пригодные к употреб-
лению с точки зрения галахи 
(нормативной части иудаизма). 
Предписания о кашруте (доз-
воленности) пищи относятся к 
продуктам животного происхож-
дения, способам их приготовле-
ния и правилам употребления. 
Разрешаются только «чистые» 
(тахор) животные, птицы и рыбы 
(см.: Лев. 11: 2–47). Все «нечис-
тые» (ло тахор) животные, пти-

цы и рыбы и всё полученное от 
них (молоко, яйца) употреблять 
в пищу запрещено. Далее гала-
ха определяет способ ритуаль-
ного убоя (шхита). После убоя 
туша животного, из которой из-
влечен седалищный нерв, нут-
ряной жир и выпущена кровь, 
переходит в категорию кашер. 
Современные евреи не едины 
в отношении кашрута. Предста-
вители консервативного иуда-
изма соблюдение его считают 
необходимым. А сторонники 
реформизма в иудаизме не счи-
тают кашрут обязательным.

Как видим, предписания о 
кашерной пищи является не 
более как исполнение риту-
альных правил, основанных на 
ветхозаветных обрядах. Новый 
Завет отменил все предписа-
ния относительно пищи. Это 
было закреплено Апостоль-
ским Собором в Иерусалиме 
(см.: Деян. 15: 6–29). Запреща-
лось только употреблять в пищу 
кровь и удавленину. Запреще-
ние христианам вкушать кровь 
подтвердил 67-м правилом VI 
Вселенский Собор (680–681). 
Удавленина – тело животного, 
умершего в тенетах или удушен-
ного каким-либо иным спосо-
бом. Есть его нельзя, потому что 
в нем осталась кровь. В основе 
такого запрещения лежит пони-
мание крови как вместилища 
души (см.: Лев. 17: 11).

Поскольку приготовление 
кошерной пищи не выходит за 
пределы ветхозаветных обря-
дов, для нас, христиан, вопрос о 
кашерности или некашерности 
той или иной пищи не имеет аб-
солютно никакого значения. Мы 
можем с молитвой вкушать ее, 
как и любую другую пищу.
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СУДЬБЫ

русских Патриархов
Шестой

Патриарх

ПАТРИАРХ
НИКОН

Продолжение. Начало в №2-3,7.

Г
лавным делом Патриарха 
Никона было исправление 
богослужебных книг. Он 
очень серьезно подходил 

к этому наболевшему вопросу. 
Еще до собора 1654 г. по рус
ским монастырям были собраны 
древние книги, переведенные с 
греческого за 500 лет и ранее. 
Каталог этих книг составил 89 
листов. Около этого же времени 
посланный на Восток троицкий 
келарь Арсений Суханов, не 
щадя средств, приобрел около 
700 древних греческих руко
писей, из них на Афоне 498. В 
числе их одному Евангелию счи
талось 1050 лет, другому 650, 
одному служебнику 600 лет, 
другому 450 и проч.

Вооруженный таким матери
алом, поддержанный собором 
епископов, Патриарх Никон с 
обычной энергией взялся за 
церковную реформу, беспощад
но преследуя своих противни
ков. Но крутость в проведении в 
жизнь своих мероприятий увели
чила количество его врагов, а из
лишняя властность и неуступчи
вость отняли дружбу Царя. Как 
уже известно, враги Патриарха 
принимали все меры к тому, что
бы досадить ему и поссорить его 
с Царем. Так, С.Стрешнев выучил 
свою собаку “благословлять обе
руч”, подобно Патриарху, дал ей 
кличку “Никон” и охотно пока
зывал кощунственные “шутки” 
своим друзьям. Никон проклял 
за это боярина. Стрешнев, уст
рашенный анафемой, смирился 
и поспешил попросить проще
ния у Патриарха. Патриарх Ни
кон простил, а Царь не подверг 
своего родственникабоярина 
никакому наказанию.

Поводы для того, чтобы уро
нить Никона и восстановить про
тив него чернь, выискивались 
уже давно. Пылкий Никон дал 
такой повод известной “памя
тью”, посланной по церквам, что
бы при великопостной молитве 
Ефрема Сирина “не творити ме
тания в колена, но в пояс” (вмес
то 17 земных поклонов класть 
только 4 земных, а 13 в пояс). 
Этого было довольно. Интрига 
тотчас же заработала. Протопо
пу Неронову будто бы слышен 
был глас: “время приспе страда
нию  подобает вам неослабно 
пострадати”. Это, разумеется, 
разнеслось по всей Москве и 
произвело полезное для интри
ганов действие  создавало им 
партию. Сделав “выписки” о “ви
дении” Неронова, они послали 

их Алексею Михайловичу, но он 
выписки скрыл или отдал Нико
ну. Тогда интриганы обратились 
к другому домашнему средству 
 обивинили Никона в непочти
тельности к Царю. Был сделан 
донос, якобы Никон сказал: “Мне 
царская помощь не нужна и не
годна, я на нее плюю и сморкаю”. 
Интриганы запаслись “свидете
лем” высшего церковного сана.

Умножились клеветы и обвине
ния и со стороны раскольников. 
Они обвиняли Патриарха в том, 
что он утопил единственного 
среди епископов противника ис
правления книг Павла Коломен
ского, который без вести пропал 
с места своей ссылки. Сначала 
потихоньку, а потом все громче 
называли Никона антихристом.

Наконец, бояре добились ох
лаждения к нему Царя. Этому по
могла война со Швецией, во вре
мя которой Царь, находясь при 
войсках, постепенно отвыкал 
от своего неразлучного прежде 
друга, а, может быть, и почувс
твовал некоторое облегчение, 
освободившись от постоянного 
влияния более сильного харак
тера. А бояре в преувеличенном 
виде доводили до него то один, 
то другой факт самовластия 
Патриарха, шептали, что несчас
тную эту войну присоветовал 
начать Никон. По возвращении, 
затаив мнимые обиды, Царь из
бегал встреч с Никоном. Патри
арх же, считая себя во всем пра
вым, не хотел заискивать перед 
Царем и ждал, когда тот первый 
сделает шаг к примирению.

В июне 1658 г. один из царских 
стольников грубо оскорбил пат
риаршего боярина, даже дважды 
ударил его палкой. Патриарх пот
ребовал у Царя удовлетворения 
за обиду. Царь обещал погово
рить с ним, но всячески уклонял
ся от свидания. Наконец, в день 
Положения Ризы Господней, 

боярин Ромодановский 
“царским словом” ска
зал Патриарху, чтобы он 
больше не смел назы
ваться “Великим Госу
дарем”. Патрирх Никон 
отслужил Литургию и в 
конце ее сказал слово, 
в котором объявил, что 
он более не Патриарх, 
написал Царю письмо 
об оставлении им патри
аршего престола, надел 
простую мантию с чер
ным клобуком и пошел 
из храма. Народ плакал, 
держа двери. Но Никон 
уехал в Воскресенский 
монастырь. Повидимо
му, надеясь, что Царь 
будет уговаривать его 
вернуться, и Царь дейс
твительно жалел о нем, 
но враждебные Пат
риарху приближенные 
Царя, усиливали их вза
имное неудовольствие 
и не давали состояться 
примирению.

Патриарх Никон вел 
в монастыре строго 
аскетическую жизнь, 
участвовал с братией в 
полевых работах, но не 
мог смириться настоль
ко, чтобы отказаться от 
притязаний на власть.

В 1660 г. в Москве 
был созван собор, пос
тановивший избрать 
нового Патриарха, а Ни
кона лишить не только 
чести архиерейства, а 
и священства. За него 
вступился ученый Епи
фаний Славинецкий, 

писавший соборные акты, он 
объявил, что нет правила, по ко
торому отказавшегося от епар
хии епископа лишали бы свя
щенства, а Игнатий Иовлевич, 

него были вызванные его само
вольным удалением “волнения 
и колебания Церкви и усиление 
раскола”. Решение суда было не 
в пользу Никона. Он был низло
жен, лишен права священно
действовать и простым иноком 
отправлен в Ферапонтов Бело
зерский монастырь.

П
оложение его в изгнании 
не раз менялось. Сначала 
он испытывал там стро
гость почти темничную, 

даже окна были заложены же
лезными затворами, но вскоре 
получил значительное облегче
ние. По указу Царя для него были 
выстроены обширные кельи; он 
получал хорошее содержание, 
раздавал богатую милостыню 
бедным, увеличивая тем свое 
влияние на народ. Благодаря 
его характеру, все в монасты
ре, начиная с игумена и кончая 
приставленными к нему стрель
цами, были ему покорны и даже 
называли его “Святейшим”.

В 1676 г. умер Алексей Ми
хайлович, в своем завещании 
он просил у Патриарха Никона 
прощения. Новый Царь Феодор 
подчинился влиянию своих родс
твенников Милославских, злых 
врагов Никона. Его обвинили в 
том, что он позволил называть 
себя Патриархом, благослов
лял, вмешивался в управление 
монастырем, и перевели в Ки
риллоБелозерский монастырь. 
При этом у него отобрали все 
келейное имущество, кроме са
мого необходимого, и запретили 
ему всякие свидания и перепис
ку; окружавшие его лица были 
разосланы в дальние монастыри 
и заменены двумя совершенно 
чуждыми ему старцами. Даже 
его твердость поколебалась при 
этом известии. Никон заплакал и 
просил оставить при нем его при

и Волге к Ярославлю. У Толгского 
монастыря он велел причалить к 
берегу и причастился Св. Таин, т. 
к. начинал крайне изнемогать. 
Здесь он встретился с сослан
ным на покаяние, бывшим ар
химандритом и врагом Никона 
Сергием, который во время суда 
над Никоном содержал его под 
стражей и осыпал ругательства
ми. Этому Сергию, заснувшему 
в час прибытия бывшего Патриар
ха, явился во сне Никон, говоря: 
“Брате Сергие, восстани, сотво
рим прощение”. Очнувшись и 
узнав о прибытии Никона, устре
мился вслед за братией и, видя 
умирающего, со слезами пал к 
его ногам и испросил прощение. 
Граждане Ярославля, услышав 
о его приезде, стеклись к нему, 
целуя руки и одежды и прося 
благословения. Изнемогающий 
страдалец уже ничего не мог го
ворить, а только давал всем руку. 
Ударили в колокол к вечерне. Ни
кон стал кончаться. Озираясь, 
будто кто пришел к нему, сам он 
оправил себе волосы, бороду и 
одежды, как бы готовясь в даль
нейший путь; духовник с братией 
прочитали отходные молитвы. 
Патриарх же распростервшись 
на одре, сложил крестообразно 
руки и, вздохнув, отошел с ми
ром 17 августа 1681 г.

В завещании Никон назначил 
своим душеприказчиком своего 
крестного сына, Царя Феодора, 
и тот принял все меры, чтобы 
похоронить его с честью. Он про
сил восточных Патриархов вос
становить Никона в патриаршем 
сане, что они и сделали, уважая 
его церковные заслуги. Но их 
грамота была получена уже мно
го спустя после его погребения. 
Однако Царь умолил Новгород
ского митрополита Корнилия 
совершить над ним патриаршее 
погребение, и сам нес до могилы 
его останки. Погребен в Воскре
сенском соборе НовоИеруса
лимского монастыря.

В разрешительной грамоте 
вселенских Патриархов Никон 
был признан невинным и назван 
“столпом благочестия непоко
лебимым и божественных и свя
щенных канонов оберегателем, 
присноискуснейшим и отеческих 
догматов и повелений и преда
ний неизреченным ревнителем и 
защитником достойнейшим”.

Высокопреосвящ. Макарий в 
одном из своих трудов выводит, 
что церковную распрю ожесто
чил до крайности не Никон, а его 
бестактные поступки, что клят
вы собора 1667 г. положены на 
ослушников, а не на старый об
ряд, и что “начало единоверия, 
которое обыкновенно относят к 
“Николаеву времени”, на самом 
деле было положено Никоном.

Патриарх Никон собрал огром
ную библиотеку, более 1000 ред
ких и ценных изданий. При нем 
была собрана первая комиссия 
по церковному пению. Основал 
несколько монастырей: Валдайс
кий Иверский, в который перенес 
с Афона икону Иверской Божией 
Матери; Крестный на острове 
Кии, в память своего спасения 
от бури; “Новый Иерусалим” и в 
Сибири, в столице остяцких кня
зей  Конде. Открыл при Андре
евском соборе ученое братство, 
в котором ученые иноки занима
лись переводом священных книг 
на славянский язык. В обители 
жил строгим подвижником, но
сил вериги (18 фунтов), прини
мал участие во всех трудах бра
тии. 27 февраля 1915 г. на его 
гробнице совершилось чудесное 
исцеление припадочной.

архимандрит Полоцкий, доба
вил, что нельзя судить Патриар
ха без участия восточных Пат
риархов. Постановление собора 
не было утверждено. В это вре
мя Никон пытался сблизиться с 
Царем, но попытки не удались, и 
примирение не состоялось.

В 1666 г. был созван зна
менитый Московский собор с 
участием Патриархов Паисия 
Александрийского и Макария 
Антиохийского. Они волею или 
неволею должны были согла
ситься на осуждение Никона. В 
числе врагов и доносчиков на 
последнего особенно выдава
лись митрополиты Иларион Ря
занский и Питирим Крутицкий 
и епископ Мефодий Мстислав
ский, которого Никон не призна
вал епископом, как изменника.

Никон был на заседании со
бора, держал себя с достоинс
твом, а иногда и заносчиво, 
чем восстановил против себя 
некоторых членов собора, энер
гично нападал на своих врагов, 
гордо отвергал обвинения. Важ
нейшим обвинением против 

сных ради его старости. Но про
сьбы его оказались тщетными.

В первые годы заключения 
в Кирилловом монастыре низ
ложенный Первосвятитель на
ходился под крепкой стражей, 
в дымных кельях, где страдал 
от угара, а однажды чуть не 
скончался от него. Изнуренный 
телом, он смирился душой и же
лал только одного  успокоиться 
в созданном им “Новом Иеру
салиме”. Это его желание долго 
не исполнялось. Наконец, через 
пять лет тетка Царя Феодора, 
Царевна Татьяна Михайловна, 
упросила его позволить старцу 
Никону умереть в основанной 
им обители. Долго не соглашал
ся на это Патриарх Иоаким, и 
только узнав о полном изнемо
жении Никона и о принятой им 
схиме, дал согласие.

В день, когда в Кириллов мо
настырь прибыло разрешение, 
Никон, по тайному предчувс
твию, заранее собрался в путь и 
велел собраться своей келейной 
братии. С трудом довезли его до 
струга и повезли по реке Шексне 

Церковный собор.
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Средства массовой инфор-
мации достаточно подроб-
но освещали события о 
затворниках Пензенской 

области. Но мало кто говорил 
о том, что это за секта и какие 
опасности она в себе таит. 

Это сектантское движение 
не имеет названия. Для удобс-
тва в сектоведении последо-
вателей этого движения на-
зывают инн-щиками - из-за 
первого признака этой секты 
- отказа от присвоения индиви-
дуального налогового номера 
(ИНН). И в номере, и в паспор-
те нового типа, даже в штрих-
кодах на продуктах инн-щики 
видят “число антихриста”, при-
своение которого означает для 
них духовную смерть. С самого 
начала рассмотрения учения 
этой группы в глаза бросается 
их отличительная особенность 
- истеричное, игнорирующее 
всех и вся ожидание конца све-
та. Они искренно верят в то, что 
антихрист в мир давно уже при-
шел, что конец света состоится 
в ближайшие месяцы (у сек-
тантов под Пензой он был за-
планирован на май 2008 года, 
например). Вербовщики этой 
секты пытаются завлечь к себе 
прямо в православных храмах, 
ориентируясь на тех людей, 
которые только что пришли в 
Православие и не разобрались 
еще в учении Церкви. 

Учение инн-щиков построе-
но с таким расчетом, чтобы их 
идеями интересовались люди, 
испытывающие интерес к Пра-
вославию. То есть, целевой 
аудиторией сектантских вер-
бовщиков изначально является 
церковная и околоцерковная 
среда. Само учение этой секты 
достаточно разнообразно и за-
висит от предпочтений местных 
лидеров, но в главных чертах 
отдаленно напоминает Право-
славие с усилением акцентов 
на необходимости полного 
послушания, верности общине 
сектантов, которая называется 
“истинной церковью”. Постоян-
но проводится мысль о том, что 
нынешнее поколение является 
последним, что наши дети не 
умрут своей смертью, а погиб-
нут в огне “страшного суда”, что 
все правительства, все рели-
гии, все люди и все технические 
достижения человечества спо-
собствуют только одному - ско-
рейшему воцарению антихрис-
та и гибели всего человечества 
в огне апокалипсиса. 

Их отличает также твердая 
убежденность в необходимости 

Если проанализировать всю историю 
пензенских событий, то получается, 
что государственные структуры никак 
не могут контролировать безопасность 

тех людей, которые стали жертвами психо-
логической манипуляции над своим созна-
нием в сектах. Ведь тот пресловутый “отец 
Петр”, который убедил поверивших ему лю-
дей уйти от всего мира таким кардиналь-
ным образом (для большей убедительности 
он называл себя “схимонахом Максимом”), 
не только не имеет никакого отношения к 
епархии и священнослужителям, но и среди 
местных жителей его мало кто знал. Но что 
самое интересное - местные жители знали 
о случившемся за долго до того, как об этом 
узнали правоохранительные органы и жур-
налисты и неоднократно писали жалобы на 
действия соседствовавших с ними сектан-
тов, но ответа от властей так и не получили. 
О чем это говорит? Это говорит о том, что в 

Александр КУЗЬМИН, руководитель Саратовского отделения Центра религиоведческих исследований.

В Пензенской области, около села Никольское Беков-
ского района, адепты псевдоправославной секты «отца 
Петра» в количестве 35 человек, в том числе четверо 
детей, в ноябре прошлого года добровольно замуровали 
себя под землей. Все это время они ожидали “конца све-
та”, который был назначен их лидером на май месяц.

28 марта в результате переговоров из землянки на 
поверхность добровольно вышли 7 затворниц. После того, 
как в пещере начали рушиться своды, наружу выбрались 
еще 14 человек. 2 апреля убежище покинули трое - мать и 
двое детей. 16 мая из пещеры были выведены последние 
9 представителей секты из-за угрозы отравления труп-
ным ядом тел двух умерших в заточении женщин.

признания святости и скорей-
шей канонизации таких истори-
ческих персонажей, как Иосиф 
Сталин, Иван Грозный, Игорь 
Тальков, Григорий Распутин. 

Рядовые последователи 
инн-щиков беспрекословно 
слушаются своих лидеров, 
которыми, как правило, явля-
ются люди с неуравновешен-
ной психикой и неудовлетво-
ренным чувством всеобщего 
признания. Они рядятся в свя-
щеннические или монашес-
кие одежды, называют свои 
имена с приставкой “отец” или 
“схимонах”. То есть, с первого 
взгляда может показаться, что 
эти люди относятся к священ-
никам или монахам Православ-
ной Церкви, но на самом деле 
инн-щики люто ненавидят все, 
что связано с Православной 
Церковью. Ими ведется плано-
мерная работа по дискредита-
ции священноначалия Русской 
Православной Церкви, обрядо-
вой и любой другой церковной 
деятельности. 

Не хотелось бы обвинять 
во всех бедах Америку (что, 
кстати, очень любят делать 
сами инн-щики), но при ана-
лизе деятельности этой секты 
и рассмотрении ее финансо-
вых потоков получается, что 
большинство источников фи-
нансовой поддержки и адреса 
информационных ресурсов 
находятся как раз в США. И 
только на первый взгляд может 
показаться, что действия инн-
щиков носят стихийный харак-
тер. На самом деле это далеко 
не так. Любая акция инн-щи-
ков, конечно же, проводится по 
воле местных лидеров, кото-
рым может взбрести в голову 
все, что угодно - от уговарива-
ния прихожан православных 
храмов отказаться от Причас-
тия, до попыток устроить бунт 
в каком-нибудь православном 
монастыре. Но основные, ге-
неральные действия жестко 
контролируются и подверга-
ются предварительному и тща-
тельно выверенному планиро-
ванию. Рассмотрение общей 
направленности действий сек-
тантов вызывает ощущение 
жесткой централизации. 

Действия инн-щиков очень 
сильно ослабляют Цер-
ковь, сектанты прилагают 
массу усилий, направлен-

ных на внесение смуты в прихо-
дах и монастырских общинах, 
дискредитируют Русскую Пра-
вославную Церковь в глазах 

общественного мнения. Но 
самое страшное другое: секта 
инн-щиков наносит непоправи-
мый вред психике своих после-
дователей, так как применяет 
те же практики контроля со-
знания, которые применяются 
в остальных сектах. Инн-щики 
ничем не отличаются по уров-
ню своей опасности от таких 
тоталитарных сект, как “Сви-
детели Иеговы”, “Аум Синрике” 
или “Белове Братство”. 

Назвать же число последо-
вателей этой секты очень труд-
но, так как их деятельность 
постоянно конспирируется, 
местонахождение лидеров сек-
ты держится в секрете. Впро-
чем, если смотреть на ситуа-
цию последних лет, то можно 
говорить о том, что в каждом 
городе, население которого 
превышает пятьсот тысяч жи-
телей, последователей этой 
секты можно насчитать по все-
му городу от тридцати до пяти-
десяти человек, а то и больше. 

Среди “подвигов” этой сек-
ты можно назвать многое. У 
депутатов Государственной 
Думы, наверное, до сих пор 
не изгладились из памяти по-
пытки удовлетворить желание 
неких граждан Российской Фе-
дерации, упорно не желающих 
принимать паспорта нового 
образца и другие способы уче-
та личности “по религиозным 
мотивам”. О попытках внести 
смуту в приходских или мо-
настырских общинах может 
рассказать каждый благочин-
ный или настоятель любой из 
православных епархий. Са-
мовольные крестные ходы, 
организация паломничеств к 
самозваным “старцам”, сбор 
подписей в поддержку очеред-
ной инициативы (прославле-
ния в лике святых почитаемых 
в секте людей, отмены паспор-
тов нового типа и проч.) или 
массовые отказы от прививок 
для себя и своих детей, - все 
это - следствия убеждений 
тоталитарной секты инн-щи-
ков. Были и единичные случаи 
попыток самоубийств в этой 
секте. Так что события в Пен-
зенской области - это вполне 
логичный и ожидаемый случай 
преступлений лидеров этого 
сектантского движения. 

События в Пензенской об-
ласти, свидетелями которых 
мы все стали, - только жалкий 
отголосок всей той опасности, 
которая существует в послед-
нее время в связи с деятель-
ностью сектантов.

ПЕНЗЕНСКИМ ЗАТВОРНИКАМ ВЫДАДУТ ПАСПОРТА -
НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ЖЕЛАНИЯ 

С пензенскими затворниками в настоящее время работа-
ет паспортно-визовая служба. 

“Те, кто находились в затворе, не имеют документов. Сей-
час по линии ФМС их будут документировать. В соответс-
твии с нашим законодательством они обязаны получить 
документы под паспорта. Хотят они этого или не хотят, они 
будут вынуждены это сделать или будут привлечены к соот-
ветствующей ответственности”, - сказал вице-губернатор 
Пензенской области Олег Мельниченко. 

Ранее сообщалось, что вышедшие из пещеры люди факти-
чески живут без регистрации, так как перед уходом в пещеру 
сожгли свои паспорта, усмотрев в них “число зверя” - 666. 

В отношении граждан Белоруссии возбуждается произ-
водство о выдворении их с территории РФ. 

ПЕНЗЕНСКИЕ 
ЗАТВОРНИКИ
вышли из заточения

НЕСЧАСТНЫЕ ЛЮДИ ПОПАЛИ ПОД АБСОЛЮТНОЕ
ВЛИЯНИЕ ЛИДЕРА СЕКТЫ ПЕТРА КУЗНЕЦОВА

О том, что в селе обосновались сектанты, в Никольском 
знали все. В том числе и власти. Тем более, что главой сек-
тантов был местный - Петр Кузнецов. Некогда он уехал в 
Пензу, окончил строительный вуз, работал в проектном инс-
титуте, обзавелся семьей. Потом с ним приключилась какая-
то болезненная религиозность. Он стал часами говорить о 
грядущем конце света и т. п. После месяца, проведенного в 
областном психоневрологическом диспансере, Петр был вы-
писан с диагнозом «шизофрения» и второй группой инвалид-
ности. Жена с ним развелась, и Кузнецов вернулся к матери 
в с. Никольское. Из деревни он надолго исчезал, разъезжал 
по городам и весям в поисках единомышленников.

В общем, около года назад в селе стали появляться «пере-
селенцы». Люди ехали из Ставропольского края, Мурманска, 
Ростовской области, Белоруссии и даже с Дальнего Востока.

Односельчанам Петр говорил, что никакие они не сектан-
ты, а наоборот – православные чистейшей воды. Да и книги, 
которые писал Кузнецов, назывались «Русская православная 
церковь. Наставления для малого стада». Или «Откровения 
схимонаха Максима». «Учение» Петра Кузнецова состояло в 
отказе от всех благ цивилизации – таких, как электричество, 
телевидение, горячая вода и даже паровое отопление. А уж 
мобильные телефоны и вовсе порождение антихриста! Не-
удивительно, что его последователи своих детей в школу не 
пускали и сами предпочитали общения избегать.

Сам Петр Кузнецов считает себя посредником между 
людьми и Богом. Мечтает встретиться со Священным сино-
дом и донести до иерархов правду о грядущем конце света.

В отношении Кузнецова было возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 239 (организация объединения, посягаю-
щего на личность и права граждан) и части 1 статьи 282 УК 
РФ (возбуждение ненависти по религиозным признакам), ко-
торые предполагают наказание в виде лишения свободы сро-
ком на три и на два года соответственно. Но по результатам 
психолого-психиатрической экспертизы духовный лидер за-
творников Кузнецов признан невменяемым. По закону он не 
может быть привлечен к уголовной ответственности, а будет 
по окончании следствия проходить принудительное лечение. 

сознании наших чиновников проблема сек-
тантства настолько стала “личной” пробле-
мой каждого, что предпринимать что-либо 
никому и не пришло в голову! 

Представителям государственной власти 
необходимо наконец-то осознать, что чем 
дольше ими будет оттягиваться признание 
факта опасности тоталитарных сект для на-
ших граждан, тем чаще мы будем слышать 
о последствиях этой, часто игнорируемой и 
забываемой, опасности. 

К сожалению, опять подтверждается одна 
из аксиом сектоведения, - слишком часто 
деятельность сектантов остается незаме-
ченной до тех пор, когда помогать становит-
ся уже поздно. И когда сейчас все удивляют-
ся тому, что же заставило такое количество 
людей уходить из мира под землю, давайте 
вспомним и о тех людях, которые ушли от это-
го мира в свой сектантский мир, который мо-
жет быть более опасен, чем землянка. 
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Василий (Фазиль) Ирзабеков

С
ергей Тарасевич, в прошлом руководитель миграцион

ной службы СанктПетербурга и Ленинградской облас

ти, а ныне монах АлександроСвирского монастыря 

Александр рассказал, что в юности был атеистом, и к вере ему 

помогла прийти дочь. 

“В школе, в университете я был совершенным атеистом. 

Более того,  мне и теперь стыдно за это,  я посмел укорять 

свою маму в том, что она пела в хоре СпасоПреображенского 

собора в Питере. По окончании школы моя дочь пришла в мо

настырь, стала послушницей. Мне было интересно ее понять. 

Я стал читать соответствующую литературу, ходить в церковь, 

стал задумываться”,  сказал отец Александр. 

По словам монаха, на пути к Богу ему помогло и то, что он фи

зик по образованию и привык верить тому, что “существует мир, 

не видимый глазу”. “Изучая физику, поражаешься красоте зако

нов, в ней существующих. И начинаешь думать о том, как мала 

вероятность того, что такая стройная система появилась сама 

по себе,  отметил о. Александр.  Рано или поздно возникает 

вопрос о смысле существования. Вот тогда, мне кажется, невоз

можно не прийти к вере, не поверить в Бога. Так же, как трудно 

не поверить, что существование человечества  просто череда 

бессмысленных рождений и смертей. И тогда понимаешь, что

жизнь на земле  это подготовка к другой жизни”. 

Путь от атеиста - до монаха

малопонятных слов,
встречающихся при чтении

Псалтири и молитв

Всесожжение — еврейская жертва, в кото
рой животное сжигалось целиком.
Всехвальный — достойный всякой похвалы.
Всеядец — все пожирающий, т. е. ад или 
смерть.
Вскую — зачем, для чего, почему, почто, 
ради чего.
Вспять — назад, обратно.
Всуе — напрасно, попусту, тщетно.
Вся — все; всяческая — все, всех.
Всяко — отнюдь, вовсе.
Второпервый — первый после второго.
Выну — всегда, во всякое время.
Высоковыйный — высоко поднявший го
лову, гордый.
Вышний — верхний, горний, свыше являе
мый.
Выя — шея.
Вящше — более.
Вящший — больший, лучший.
Гаввафа — каменный помост перед главным 
судебным местом, бывшем в Иерусалиме.
Гад — пресмыкающееся животное и полза
ющее насекомое.
Гаждение — порицание,хула, брань, руга
тельство, злоречие, поношение.
Газофилакия — казнохранилище, обще
ственная сокровищница.
Ганание или гадание — загадка, гадание, 
намек, узнавание будущего по какимилибо 
признакам; загадочное сказание.
Гвоздиные язвы — раны, пробитые гвоздями.
Геенна огненная — место вечных мучений 
в огне и сами мучения.
Гибель — трата, расход, убыток.
Главизна — начало, основание, свиток, книга.
Глагол — слово, речь, язык.
Глаголание — сказывание, молва, речь.
Глаголати — говорить.
Гладный — голодный, скудный хлебом.
Глад — голод.
Гладовати — голодать, терпеть голод.
Гладость — голод.
Глас — голос, напев, мольба.
Гласити, глашати — звать, призывать.
Глумитися — насмехаться, забавляться, 
издеваться.
Глумление — болтливость, насмешли
вость, пустословие.
Гобзовати — изобиловать, быть богатым, 
жить в довольстве.
Гобзование — изобилие, многоплодие, пло
доносив.
Голгофа — лобное место; гора, на которой 
был распят Господь Иисус Христос.
Голоть — лед, гололедица, град.
Голубица — голубь, голубка.
Гомола — кол, комок.
Гонзати (угонзати) — убегать, спасаться 
бегством.
Гора Божия — это гора Синай.
Гора Господня — гора Сион в Иерусалиме.
Горе — вверх, к небу.
Горее — превыше.
Горлица — дикий голубь, ласточка.
Горличище — птенец голубиный.
Горний — высший, верхний, небесный, 
вверху находящийся.
Горький (горцый) — тяжкий, болезненный.
Гортанобесие — пресыщение, объедение.

Чтение только тогда будет приносить желаемую 
пользу, когда читаемое будет по мере сил и воз
можностей входить в жизнь, становиться прави

лом жизни, а не простым, голым, бездушным и хо
лодным знанием.

Какая может быть польза, что человек знает, что 
нужно молиться, и не молится; знает, что нужно про
щать обиды, и не прощает; знает, что нужно поститься 
– и не соблюдает постов; нужно терпеть – и не терпит 
и т.д. Такое знание, по слову Евангелия, будет даже в 
осуждение человеку. Поэтому нужно читать со внима
нием и стараться жить по духу того, что читаешь. Ко
нечно, сразу стать исполнителем всего, что написано, 
мы не можем – нужна постепенность...

Преподобный Никон Оптинский.

Христианину, живущему посреди мира, не должно 
читать Святых Отцов, которые писали для мона
шествующих. Какая польза от чтения тех доброде

телей, которых нельзя исполнить самим делом?
Пользы никакой не может быть, а может быть 

вред, состоящий в том, что в человеке возбудится 
мечтательность духовного состояния, ему никак не
идущего. Эта мечтательность будет временем лест
но услаждать воображением высоких добродетелей, 
временем наводить на душу уныние и отчаяние, когда 
мы увидим, что не можем исполнить этих добродете
лей; всегда и постоянно отвлекать нас от добрых дел, 
прямо нам идущих, таким образом соделывать жизнь 
нашу пустою, бесплодною.

Святитель Игнатий (Брянчанинов).

Усердно прошу вас, как искреннего друга, не наби
вать головы своей пустошью и вздором, но упот
ребить память свою на прочтение книг, наиболее 

духовных и назидательных.
Преподобный Антоний Оптинский.

Духовное чтение, как и духовник, руководствует нас на 
пути духовной жизни. Книги дополняют, проверяют,
а зачастую и заменяют советы духовника.

Когда же читаешь, читай с усердием и прилежно; 
с великим вниманием останавливайся на каж
дом стихе, и не листы только переворачивать 

старайся, но, если нужно, не поленись и дважды, и 
трижды, и несколько раз прочесть стих, чтобы ура
зуметь силу его.

А когда садишься читать или слушать читающего, 
помолись прежде Богу, говоря: «Господи Иисусе Хрис
те! Отверзи уши и очи сердца моего, чтобы услышать 
мне словеса Твои, и уразуметь их, и исполнить волю 
Твою; потому что странник я на земле; не скрывай от 
меня, Господи,заповедей твоих, но открой очи мои, и 
увижу чудеса от закона Твоего. Ибо на Тебя уповаю, 
Боже мой, чтобы просветил Ты сердце мое».

Преподобный Ефрем Сирин.

Есть два способа читать Евангелие.
1. Читать очень понемногу, по одномудва стиха 
и обдумывать их весь день, рассматривать их, как 

обращенные к тебе слова Христа.
2. Когда хорошо знаешь Евангелие – читать боль

шими частями (всего Евангелиста, все 4 Евангелия 
сразу), чтобы уловить связь событий и общий дух. При 
слабой памяти это очень помогает и даже – сущест
венно необходимо.

Священник Александр Ельчанинов. 

Как в зеркало смотрим для того, чтобы очистить 
пороки, увиденные на лице, так христианам подо
бает чаще посматривать в ясное зеркало Святого 

Писания, в котором образ Божий описывается, чтобы, 
взирая в него, могли очищать покаянием и верою во 
Христа пороки, к их душам прилепившиеся.

Святитель Тихон Задонский.

Духовное чтение руководствует нас на пути духовной жизни

В православие я пришла 
около 6 лет назад. Ув
лекалась всякой нуме

рологией, спиритизмом, гада
ниями, но в душе всегда жило 
уважение к Церкви. Помню 
одну девочку из школы, у нее 
на шее был крестик, все сме
ялись над ней, я тоже, но ве
чером меня жег такой стыд, я 
просто себя ненавидела.

После рождения дочки по 
традиции пошли ее крестить, 
там я купила много книг, чита
ла, вдумывалась. Так что пра
вославие мне открыли книги. 
Стали с мамой причащать 
дочь, исповедоваться. Пер
вое время я не могла стоять в 
храме, при выносе Чаши меня 
мутило, я выбегала на улицу и 
все проходило. Грехи не дава
ли стоять близко со Святыней. 
Стали причащаться чаще.

Папа мой был мусульмани
ном, сейчас, если Богу угодно 
будет, тоже скоро пойдет крес
титься. Муж мой, ученый, в 
прошлом ярый атеист,  тоже 
крестился. 

А вот друзей у меня поуба
вилось. Сразу пропали под
ружки, живущие гражданским 
браком. Им было трудно по
нять мою несовременность.

Про себя могу сказать, что 
я стала гораздо трезвее, а 
раньше в голове был полный 
винегрет. Авторитет для меня 
Церковь, ее мнение, ее отно
шение к жизни и происходя
щему, а не СМИ, астрология 
и т. п.

Людмила Хисматтулина.

ДОРОГА К БОГУ

Уверовать помогло чудо исцеления

Раньше в голове
был винегрет

Д
о своего воцерковления я серьезно занимался оккультиз
мом, тогда я и люстры взглядом расскачивал, и НЛО вызы
вал, облака гонял, в эйфорию впадал на сутки и т.п. А к Богу 

пришел неожиданно. Однажды в поездке, вдали от цивилизации, 
отрезанной Енисеем и Ангарой, заболел дизентерией, очень 
сильно. Фельдшер велел срочно ехать в город. Но это было не
реально. И тогда молитвами и чудом от иконы св. Пантелеимона 
произошло исцеление. Буквально за несколько минут темпера
туры и тряски – как не бывало. В знак благодарности пообещал 
в случае рождения ребёнка назвать его именем святого. Позже 
Господь дал мне и жену, и сына Пантелеимона. А с 1992 г. принял 
послушание клиросное, и по сей день с радостью жду службы и 
не знаю, как бы я жил без Церкви.

Андрей Малдер.
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Доброта
Красота без доброты –
Половина красоты,
Потому что доброта 
Это сердца красота!

Жук
Жук вверх лапками лежал
И так жалобно жужжал.
Я бедняжку пожалел,
Жук взлетел и  улетел!

В трамвае
Уступил старушке место:
“Я и стоя посижу!”
И теперь, хоть стало тесно,
Радостно в окно гляжу!

Воришка
Если ктото у когото
Молча взял без спроса чтото,
То какой тут разговор 
Он воришка или вор!

Правдивость
Люда правду каждый раз
Говорит, не пряча глаз.
Трудно это ей даётся,
Но зато  легко живётся!

Наказание
Коля делал всё назло
И ему не повезло:
Он подставил Саше ножку
И упал сам на дорожку!

Ябеда
Лена жаловалась всем:
Тот плохой, а тот совсем...
Хороша только одна
У неё всегда  она!

Справедливость
Оля яблоко делила,
Никого не обделила:
Саше, Леше и Маринке,
И себе  по четвертинке!

Зависть
Всем завидует Сергей 
Маленькой сестре своей,
Брату, другу, мне, тебе,
Даже... самому себе!

Привычки и отвычки
На привычки на плохие
Есть отвычки неплохие:
Кто плохое делал, тот
Пусть живёт – наоборот!

Евгений САНИН.

ДЕТСКАЯ
страничка

огда я служил в селе Жарки, 
у нас как-то собралось котов 
пятнадцать, а то и больше. И 
кошек, и котят, всех вместе. И 
они всегда все спали на ши-
рокой лавке у печки, там, где 
было тепло. Старые коты ло-
жились вниз, а помоложе на-

Архимандрит Амвросий (Юрасов)

Перевоспитал

ивет девочка Ксения с папой, ма-
мой и старшим братишкой. Она 
самая обыкновенная девочка, но 
только родилась в православ-
ной семье и оттого часто задает 
родителям не совсем обычные 
вопросы. Вчера она спросила: 

Про душевное окно

- Скажи, мама, зачем человек должен каяться в 
своих плохих поступках и ходить на исповедь?

Мама подвела Ксению к окну. На улице было 
холодно, и моросил дождь.

- Посмотри на стекло, - сказала она. - Стекло 
пыльное и грязное, в разводах от дождя. Плохо 
видно сквозь него, правда? 

- Да, - согласилась девочка, - я люблю смотреть 
на улицу через чистое окошко.

- Каждый из нас похож на такое вот окно. 
Только у одних людей стекла больше запачканы, у 
других - меньше, есть такие, через которые и вов-
се ничего не видно: настолько они закопченные и 
грязные. Эти люди их никогда не моют. Но мыть 
необходимо. Исповедь, покаяние, моя дорогая де-
вочка, и есть настоящее мытье окон нашей души. 
Чем чаще их мыть, чем чаще исповедоваться и 
каяться перед Богом, тем меньше будет на наших 
окнах грязи, и тем больше света Божьего будет 
проходить через них. Этот свет Божьей любви 
коснется и тех, кто рядом с нами или сзади наше-
го окошка стоит. Попробуй, задерни окно шторой 
- света не будет, и мы не увидим друг друга. Вот 
потому надо тщательно, внимательно соскабливать 
всю грязь с души, она бывает очень липкая и про-
тивная, так что за один раз с ней не справиться. 

- А когда я батюшке говорю грехи, Бог слышит?
- Ты не перед батюшкой каешься, Ксеньюшка,- 

улыбнулась мама, - а перед Богом. Бог и слышит, и 
знает все твои грехи и беды, даже если ты их и не 
сказала. Помнишь, ты взяла без спроса часы, уро-
нила их, и они перестали ходить, но не призналась, 
что это сделала ты? Я догадывалась в чем дело, 
но скорбела, что ты побоялась сказать мне правду, 
признать свою беду. А потом, когда ты все-таки 
попросила прощение, какая радость была у меня на 
душе оттого, что моя маленькая христианка победи-
ла себя и осталась честной. Конечно же, я тебя про-
стила, ведь люблю тебя. Так и Бог. Он все знает, 
но хочет, чтобы каждый человек сам пришел к нему, 
признался, в чем согрешил, в чем виноват и попро-
сил прощения. Вместе с прощением Милосердный 
Бог дает нам и благодатные силы для борьбы с 
нашими грехами. Совсем не важно какому батюшке 
ты исповедуешься: старенькому или молодому, зна-
комому или не известному тебе - через священника 
Бог действует Сам и помогает нам. Поняла?

Ксения стояла и задумчиво терла пальцем ма-
ленькое пятнышко на окне.

- Да, поняла, надо скорее помыть мое окошко 
- оно такое грязное. Давай, мама, прямо завтра?

Ж

верх. Так получилась целая куча котов. И, конечно, 
у каждой кошки был свой характер и свое имя.

Зайка была вся белая, без хвоста. Она в поле 
ловила мышей. Черная кошка всегда мяукала, 
чтобы ей дверь открывали. Прижмется к полу и 
на печку – шурш. Сверху на всех поглядывает. 
Увидит рыбу, подлетает и хватает ее. Я назвал ее 
Нахалка. Умница всегда ловила огромных крыс и 
приносила их к дому, показывала свою работу.

Был у нас и Черноморец. Когда рыбу чисти-
ли, то Умница и Черноморец всегда сидели рядом 
с закрытыми глазами, чтобы не соблазняться. 
Лишь изредка глаза откроют и тут же снова за-
крывают. Никогда из рук рыбу не вырывали, не 
нахальничали. Терпеливо ждали, когда им голо-
вки и хвостики отрежут.

И вот, когда мне дали другой приход, возле 
Палеха, в селе Красном, я с собой забрал только 
одного Черноморца, потому что он такой скром-
ный и тихий был. И он у меня на новом месте в 
церковном домике хозяйничал.

Однажды пришла к дому заблудшая кошка, 
грязная, голодная. Решила она выгнать моего Чер-
номорца. Вижу: сидит он, а она его по мордочке ла-
пами бьет. А он только мордочку поворачивает то в 
одну сторону, то в другую. Я тогда подумал: «Ка-
кой Черноморец смиренный, по-евангельски живет: 
ударили по одной щеке, вторую подставляет».

Била она его била, пришлось ее прогнать. И 
так каждый раз, как приходит, начинает зади-
раться. А потом вижу: она перестала его бить и 
сама стала такая чистюля, такая скромная, мир-
ная, как сам Черноморец. И уже стало жалко ее 
выгонять, потому что она стала очень хорошей 
кошечкой. Вот так Черноморец евангельски сми-
рил эту заблудшую кошку.

К

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
Дорогие ребята!

Редакция газеты “Жизнь во Христе”
и приход св. Вмч. Георгия г. Орска

объявляют конкурс рисунков,
посвященный

1020летию КРЕЩЕНИЯ РУСИ

В этом году у православных людей большой праз
дник: 1020летие Крещения Руси. И вы, юные 
друзья, можете принять в нем участие своим твор
чеством. Попросите старших подобрать вам  лите
ратуру об этом важном событии и изобразите его 
в своих рисунках. Работы присылайте до 1 июля 
по адресу: г. Орск, ул. Ленинского Комсомола, д. 
2, Церковь св. Великомученика и Победоносца Ге
оргия. Обязательно укажите имя и фамилию, воз
раст, адрес и телефон. Рисунки можно приносить 
в иконную лавку, их передадут в редакцию.

Христос  и  дети



Дорогие братья и сестры! Газета “Жизнь во Христе” нуждается в вашей поддержке.
Просим ваших молитв и, по возможности, финансовой помощи. Спаси, вас, Господи! 

Ответственный за выпуск
протоиерей Сергий БАРАНОВ.

Редактор Т. БАЗИЛЕВСКАЯ.

Адрес для писем: г. Орск,
ул.Ленинского Комсомола, 2.
Тел. редакции.......25-07-66
orskpr@mail.ru

Дорогие братья и сестры!
Просим не использовать газету
для хозяйственных целей.
 Если она стала вам не нужна,
пожалуйста, подарите ее
знакомым или отдайте
в любой православный храм.

ЖИЗНЬ
во Христе

Газета издается с 1996 г.,
выходит два раза в месяц.
Отпечатано в ООО “Орскпресс”.
Объем 2 п. л.  Тираж 3000 экз.

ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ№ 9 (255), май  2008 г.8 Литературная  страница

Продолжение. Начало в № 6-8.

Невероятное для многих,

но истинное происшествие

Нет, здесь уже ничего не 
сделать! Все кончено, - 
сказал врач и, безнадежно 

махнув рукой, отошел от крова-
ти на которой лежал другой я.

Я почувствовал себя крайне 
расстроенным, что они продол-
жали обсуждать и беспокоить-
ся о той части меня, которую 
я уже абсолютно не чувствовал, 
которая для меня уже не сущес-
твовала, и оставляли без внима-
ния другого, настоящего меня, 
который все сознает и который, 
мучаясь страхом неизвестности, 
ищет, просит их помощи.

«Возможно ли, что они не 
понимают, что меня там нет?» 
- с разочарованием подумал я 
и, подойдя к кровати, посмот-
рел на того меня, который за 
счет настоящего меня привлекал 
внимание людей в палате.

Я взглянул на кровать, и впер-
вые у меня появилась мысль: то, 
что со мной произошло, на язы-
ке живых людей определяется 
словом «смерть»? Я подумал 
так, потому что тело, лежавшее 
на кровати, выглядело мертвым: 
без движения, без дыхания, с 
побелевшим лицом, с плотно 
сжатыми, слегка посиневшими 
губами, оно ярко напоминало 
мне всех умерших, которых я 
когда-либо видел.

Может показаться странным, 
что только при виде моего без-
дыханного тела я понял, что со 
мной действительно произошло. 
Но ведь с нашим пониманием 
слова «смерть» тесно связана 
мысль о разрушении, прекра-
щении жизни. Но как же я мог 
подумать что я умер, когда я 
ни на минуту не терял самосо-
знания, когда я чувствовал себя 
живым, все слыша, все видя, 
все сознавая, сохраняя способ-
ность движения, мысли? 

Отрешение от всего меня ок-
ружающего и раздвоение моей 
личности могли бы более все-
го подсказать мне, что со мной 
произошло, если бы я верил в 
существование души, если бы я 
был человеком верующим. Но 
этого у меня не было, и я руко-
водился лишь своими чувствами. 
А ощущение жизни было таким 
ярким, что я был совершенно 
неспособным связать чувства 
с традиционным пониманием о 
смерти. Иными словами, я не 
мог считать себя несуществую-
щим в то время, когда я живо 
чувствовал и ощущал себя.

В дальнейшем я часто слышал 
от людей верующих следующее 
мнение: что как только душа че-
ловека сбросит с себя свое тлен-
ное тело, она сразу становится 
каким-то всезнающим сущест-
вом, что все для нее становится 
известным, и что в этой новой 
форме бытия она не только вхо-
дит в сферу новых законов, ко-

торые открываются ей, но что 
она настолько однородна с этой 
сферой, что переход является 
для нее как бы возвращением 
на родину, как бы возвращени-
ем в свое природное состояние. 
Такое предположение основа-
но на том, что душа является 
существом духовным, и что те 
ограничения, которые сущест-
вуют для физической стороны 
человека, уже не властны над 
его духовной стороной.

Такая гипотеза неверна. 
Из вышеописанного чи-
татель может видеть, что 

я попал в этот новый мир таким 
же в основном, каким я покинул 
мир физический, т.е. с теми же 
самыми способностями, поня-
тиями и знанием, которыми я 
обладал, живя на земле. 

Например, когда я желал дать 

знать о своем присутствии, я при-
бегал к тем способам, которые 
используются живыми людь-
ми: я звал, подходил, старался 
тронуть или толкнуть кого-то; 
притом, заметив в теле новое 
качество, я счел его странным: 
следовательно, мои прежние по-
нятия оставались во мне.

Даже после того, как я понял 
что умер, я не уловил происшед-
шую во мне перемену, я то на-
зывал свое тело «астральным», 
то останавливал свое внимание 
на следующей мысли: что, воз-
можно, первозданному человеку 
было дано именно такое тело, 
и что после падения, когда он 
был облечен в кожаные ризы, 
упоминаемые в Библии, это и 
было то тленное тело, которое 
сейчас лежит в кровати и в ско-
ром времени превратится в прах. 
Иными словами, стараясь по-
нять что со мной произошло, я 
строил предположения, которые 
опять-таки были мне доступны 
по моим земным понятиям.

Этого и следовало ожидать. 
Душа, конечно, является духом, 
но этот дух создан для жизни 
с телом. А каким же образом 
тело может быть для него тем-
ницей или какими-то узами, ко-
торые приковывают его к будто 
несродной форме бытия?

Нет, тело является законным 
жилищем, предоставленным 
душе в пользование, и явится в 
ином мире на том уровне раз-
вития и совершенства, которого 
оно достигло во время своего 
совместного существования с 
душой. Конечно же, если чело-
век в течение своей жизни был 

духовно развит, его душе будет 
все более понятно в новом миру, 
чем для души человека, который 
никогда в своей жизни не заду-
мывался о загробном мире. И 
если первая будет в состоянии 
ориентироваться, даже пусть и 
не скоро и не без ошибок, то 
последняя, подобно мне, долж-
на начинать с азов, и ей пот-
ребуется время, чтобы осознать 
факт, о котором она никогда не 
думала, и осознать ту реальную 
сферу, в которой она находится 
и в которую она никогда умом 
не заглядывала во время своего 
земного существования.

Впоследствии, вспоминая и 
раздумывая над своим состо-
янием в то время, я заметил 
лишь, что мои умственные 
способности действовали с та-
кой поразительной энергией 
и быстротой, что, казалось, 

не было ни минуты перерыва 
между мыслью и пониманием, 
сравнением или воспоминанием 
о чем либо; как только что-то 
представало предо мной, моя 
память немедленно проникала 
в прошлое и выкапывала самые 
малейшие осколочки знания о 
данном предмете, которые ва-
лялись забытыми, и которые в 
иное время несомненно вызвали 
бы во мне чувство недоумения, 
но теперь выступали значимы-
ми и ясными. По временам я 
даже заранее угадывал то, что 
было мне неизвестно, но что 
представлялось моему взору.

Продолжаю повествова-
ние дальнейших обсто-
ятельств невероятного 

происшествия со мной.
Невероятное! Но если до сих 

пор оно казалось невероятным, 
то эти дальнейшие обстоятель-
ства покажутся такими «наив-
ными» сказками в глазах моих 
образованных читателей, что 
не стоит их и читать. Но, мо-
жет быть, для тех, кто взгля-
нет на мое повествование ина-
че, сама наивность и скудость 
представляемого материала 
послужат доказательством его 
правдоподобности, т.к. если бы 
я выдумывал этот рассказ, то 
такое открывается богатое поле 
для фантазии, что я, конечно, 
придумал бы что-нибудь более 
изысканное и эффектное.

Итак, что же произошло со 
мной дальше? Врачи вышли из 
палаты, оба помощника врача 
стояли вокруг кровати и ста-
рались объяснить стадии моей 

болезни и смерти, а старая сес-
тра милосердия повернулась к 
иконе, перекрестилась и вслух 
произнесла обычное в этих 
случаях пожелание:

- Царство ему небесное, 
вечная ему память!

И не успела она произнести 
эти слова, как явились перед 
мной два ангела. В одном я 
почему-то узнал своего ангела-
хранителя, а другой был мне 
неведом. (Примечание: Таким 
он остается для меня до сего 
дня, хотя позже я спрашивал об 
этом многих духовных людей, 
были ли в учении нашей Цер-
кови или в творениях святых 
отцов какие-либо указания на 
появление такого ангела после 
смерти человека. До сих пор я 
мало что об этом слышал, лишь 
один странник сказал мне, что 
нужно молиться «встречному 

ангелу», и на мой вопрос отве-
тил: «Это тот, который встреча-
ет там твою душу», и больше я 
ничего об этом не мог узнать.)

Взяв меня за руки, ангелы 
вынесли меня прямо через сте-
ну палаты на улицу.

Уже стемнело, снег тихо па-
дал крупными хлопьями. 
Я видел это, но сам холод 

и вообще разницу в темпера-
туре внутренней и наружней я 
не ощущал. Мы стали быстро 
подниматься. И чем выше мы 
поднимались, тем больше про-
странства представало перед 
моими глазами, и, наконец, оно 
приняло такой устрашающе об-
ширный объем, что я был объят 
страхом от сознания моей нич-
тожности по сравнению с этой 
безбрежностью. Одновременно 
мне стали очевидны некото-
рые особенности моего зрения. 
Во-первых, было темно, а я в 
темноте все ясно видел; значит, 
мои глаза получили способность 
видеть в темноте. Во-вторых, я 
мог вместить в поле своего зре-
ния такое обширное пространс-
тво, какое я несомненно никогда 
не мог бы объять своим обыч-
ным зрением. 

Я сознавал себя ничтожным 
атомом, появление и исчезнове-
ние которого оставались бы не-
замеченными в этом безбрежном 
пространстве, но вместо того, 
чтобы находить в этом какое-
то утешение, какое-то чувство 
безопасности, я устрашился... 
что могу затеряться, что эта 
беспредельность поглотит меня 
как ничтожную песчинку.

Понятие времени отсутс-
твовало во мне, и я не 
знаю, как долго мы под-

нимались, как вдруг я услышал 
сперва невнятный шум, а затем 
с воплями и бесчинным сме-
хом откуда-то появилась толпа 
безобразных существ, которая 
быстро приближалась к нам.

«Злые духи!» - понял я 
вдруг с необычайной быстро-
той, вызванной ужасом, кото-
рый я в то время испытывал, 
ужасом совершенно особым и 
дотоле никогда мною не ис-
пытанным. Злые духи! О, ка-
кую иронию, какой искренний 
смех вызвала бы во мне такая 
мысль всего лишь несколько 
дней тому назад. Даже еще 
несколько часов тому назад, 
чье-либо сообщение не только 
о том, что он видел злых духов 
собственными глазами, а даже 
о том, что он верил в их сущес-
твование как что-то реальное, 
вызвало бы во мне похожую 
реакцию. Сами эти слова были 
для меня абстрактным поняти-
ем. И вдруг это «абстрактное 
понятие» предстало предо мной 
как живое воплощение! 

По сей день я не могу ска-
зать, как и почему, без всякой 
тени сомнения, я в то время 
признал в этом безобразом яв-
лении злух духов. Если подоб-
ное безобразное явление пред-
стало бы предо мной в любое 
другое время, я бы счел его 
за выдумку, за ненормальный 
каприз воображения. Однако 
в тот момент мое определение 
представшего предо мной явле-
ния произошло с такой быстро-
той, как будто даже не нужно 
было об этом задумываться, 
как будто я увидел то, что мне 
было давно уже знакомо.

Окружив нас со всех сторон, 
с криками и бесчинными вопля-
ми злые духи потребовали, что-
бы я был им отдан. Они стара-
лись схватить меня и оторвать 
от ангелов, но явно не дерзали 
это сделать. Среди их бесчин-
ных завываний, таких же не-
вообразимых и отвратительных 
для слуха, как их вид был для 
моих глаз, я иногда улавливал 
слова и целые фразы.

- Он наш: он отказался от 
Бога, - закричали они вдруг 
в унисон, и ринулись на нас с 
такой дерзостью, что на мгно-
вение все мои мысли застыли 
от ужаса.

«Это ложь! Это неправда!» - 
хотел я закричать, придя в себя, 
но услужливая память связала 
мне язык. Каким-то непонят-
ным образом я вдруг вспом-
нил некое малое и ничтожное 
происшествие, которое к тому 
же относилось к такой далекой 
поре моей юности, что, кажется, 
никак бы я не мог вызвать его 
в памяти.

Продолжение следует.


