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В Орске 6-10 июля со-
стоялась I Всероссийская 
православная выстав-
ка-ярмарка «Семейный 
очаг». Ее организаторы 
–  Орская епархия, ад-
министрация города, НП 
«Культурно-просвети-
тельский миссионерский 
духовный центр имени 
священномученика Вла-
димира Амбарцумова» 
(Москва). О том, чтобы 
этот своеобразный пра-
вославный форум со-
стоялся именно в нашем 
регионе, где никогда не 
было ничего подобного, 
позаботился Преосвя-
щенный Ириней, епи-
скоп Орский и Гайский.

Это масштабное меропри-
ятие было приурочено 
ко Дню семьи, любви и 
верности. Тысячи людей 

получили возможность при-
коснуться к главным святыням 
выставки: иконе святых бла-
говерных Петра и Февронии 
Муромских с частицей святых 
мощей, а также специально 
привезенным из далекой Мол-
довы (родины владыки Иринея) 
посоху и иконе прп. Паисия 
Величковского из Свято-Воз-
несенского Ново-Нямецкого 
монастыря.

За время выставки по горо-
ду прошли два крестных хода 
со святынями. Особенно впе-
чатляющим было шествие в 
день праздника. Около двух 
тысяч человек прошли от ка-
федрального собора через 
центр города ко Дворцу спор-

та – месту проведения выстав-
ки-ярмарки. Вот как это было. 
После Божественной литургии 
в храме св. вмч. Георгия Побе-
доносца священнослужители и 
миряне собрались, чтобы на-
чать праздничное шествие.

Что примечательно – ве-
рующие пришли на праздник 
целыми семьями со всех хра-
мов города. Пожилые супруги 
и молодые пары, многодетные 
семьи с ребятишками и юные 
родители с грудничками-пер-

венцами на руках – все хотели 
приобщиться благодати и стать 
участниками важного в церков-
ной и общественной жизни со-
бытия. Люди были рады побыть 
и помолиться среди огромного 
количества православных – 

своих сестер и братьев.
Не забыли и о символе 

праздника – ромашке. Некото-
рые держали в руках крупные 
садовые цветы, кто-то принес 
огромные букеты полевых ро-
машек, нашлись и те, кто вы-
резал из бумаги и приколол на 
грудь себе и своим деткам сим-
вол праздника.

Информационно-издатель-
ский отдел епархии совместно 
с московскими организаторами 
выставки подготовил сюрприз 
для участников крестного хода. 
Полтысячи воздушных гелие-
вых шаров были вручены детям 
и взрослым. Ведь шар, круг – 
это символ вечности. И празд-
ничное шествие заиграло розо-
выми и голубыми красками.

Впереди выстроились роди-
тели с колясками и ребятиш-
ки. Главную святыню – икону 
благоверных князей Петра и 
Февронии с частицами их мо-
щей – несли с особым чувством 
благоговения. На протяжении 
всего движения не смолкали 
молитвенные песнопения. Как 
приятно было видеть счаст-
ливые лица, одухотворенные 
взгляды. 

Окончание на 3-й стр.
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Объявлен набор в духовные 
учебные заведения

СВЯ Т О-Т РОИ Ц К А Я 
СЕРГИЕВА ЛАВРА. В день 
празднования Собора Ра-
донежских святых в Успен-
ском соборе Свято-Троиц-
кой Сергиевой лавры было 
совершено праздничное 
богослужение. Всенощное 
бдение и Божественную 
литургию возглавил Пре-
освященнейший Ириней, 
епископ Орский и Гайский.

Празднование Собора Ра-
донежских святых установ-

лено на 
след у ю-
щий день 
п о с л е 
п р а з д -
ника в 
честь об-
ре т ени я 
м о щ е й 
с в я т о г о  
п р е п о -
до бног о 
С е р г и я 
Радонеж-

ОРЕНБУРГ. Духовные 
учебные заведения Орен-
бургской митрополии - 
Оренбургская Духовная 
семинария и Оренбургское 
Епархиальное Духовное 
училище - начинают прием 
документов от абитуриентов. 

Оренбургская Духовная 
семинария (ОренДС) была ос-
нована в 1884 г. и возрождена 
в 2009 г. и является одним из 
старейших высших учебных 
заведений Оренбургского края. 
Основными целями образова-
тельной деятельности Орен-
бургской Духовной семинарии 
являются подготовка, перепод-
готовка и повышение квали-
фикации кадров священнослу-
жителей, церковнослужителей, 
а также иных работников РПЦ. 
С предстоящего учебного года в 
ОренДС будет реализовывать-
ся федеральный государствен-
ный стандарт 033400 Теология 
(степень «бакалавр») по очной 
форме получения образования, 

начиная с 1 курса обучения. 
Также ОренДС открывает заоч-
ный сектор для обучения лиц, 
имеющих священный сан. С 
правилами поступления аби-
туриенты могут ознакомиться в 
соответствующем разделе сай-
та ОренДС  orends.ru.

Оренбургское Епархи-
альное Духовное училище 
(среднее учебное заведение 
Московского Патриархата) 
было утверждено в 2000 г. в 
Саракташе при Свято-Тро-
ицкой Обители Милосердия. 
Училище готовит клириков 
РПЦ, псаломщиков, препо-
давателей вероучительных 
дисциплин для православ-
ных приходов Оренбургской 
митрополии. Действуют 
отделения: пастырское, ре-
гентское и катехизаторское. 
Обучение происходит по 
учебным программам и посо-
биям Московской духовной 
семинарии. Срок обучения – 
2 года. Подробнее - на сайте 
www.stobitel.ru.

Преосвященный Ириней принял участие в 
торжествах Свято-Троицкой Сергиевой лавры

лавры; чтении акафиста в 
Трапезном храме обители; 
всенощном бдении в Успен-
ском соборе лавры накануне 
празднования Собора Радо-
нежских святых.

19 июля, в день празд-
нования Собора, владыка 
Ириней возглавил позднюю 
Божественную литургию в 
Успенском соборе лавры.

Придел в честь Собора 
Радонежских святых устро-
ен в северной части храма в 
честь Всех святых, в земле 
Российской просиявших, 
что под Успенским собором 
обители. На протяжении 
XIV-XX вв. сложился Пате-
рик Троице-Сергиевой лав-
ры, в который входит более 
75 угодников Божиих. Ро-
дословное древо Радонеж-
ских святых включает в себя 
сродников прп. Сергия (его 
родителей и брата), прослав-
ленных учеников и собесед-
ников его, а также св. иноков 
Троице-Сергиевой обители.

ГАЙ. По благословению 
епископа Орского и Гайско-
го Иринея группа юных ту-
ристов в возрасте  от 12 до 17 
лет путешествовала на пло-
тах по реке Урал. Организа-
тор и руководитель много-
дневного водного похода 
– благочинный Гайского 
округа, руководитель епар-
хиального отдела по взаимо-
действию с Вооруженными 
Силами, МВД и МЧС, пред-
седатель федерации подво-
дного спорта Оренбургской 
области протоиерей Дими-
трий Солонин.

Отец Димитрий уже много 
лет является инструктором 
детско-юношеской секции 

подводного спорта, поэтому 
участники похода были под 
надежным присмотром. Кро-
ме того, безопасность путеше-
ствия обеспечивали пятеро 
опытных в туристических де-
лах мужчин.

Маршрут проходил от села 
Колпак Гайского района до 
Орска. Основными плавсред-
ствами были сборные плоты, 
катамаран, байдарка и на-
дувные лодки. В течение дня 
продолжались сплавы. Вече-
рами выбиралось место для 
стоянки, разбивался лагерь, 
готовился ужин. Каждому 
находилось дело по его силам 
и способностям. День начи-
нался и заканчивался крат-
кими молитвами. Не обходи-

лось без задушевных бесед у 
костра и песен.

По словам о. Димитрия, 
«характер каждого ребенка 
в непривычных и тяжелых 
условиях проявлялся по-
разному: кто-то не привык к 
труду, кто-то к порядку, а кто-
то и к дисциплине. Но все ис-
кренне старались себя прео-
долеть, и это, наверное, самая 
главная польза от похода. Ра-
бота в команде на общую цель 
заставляла отодвигать в сто-
рону привычные самолюбие, 
лень, эгоизм и непослушание. 
Здесь нельзя никого нанять, 
чтобы за тебя выполнили ра-
боту, нельзя ничего купить, 
нельзя лениться. Некоторые с  
удивлением обнаружили, что 
нет водопровода с нескончае-
мой водой, нет унитазов, сти-
ральных машин, телевизоров, 
компьютеров и мамы с папой. 
Здесь нет множества жизней, 
как в компьютерной игре – 
жизнь только одна, и её нуж-
но сберечь, выполняя веками 
проверенные правила».

Участники водного путе-
шествия получили незабыва-
емые впечатления, испытали 
силу духа, получили настоя-
щий урок мужества.

Восстановят памятники
истории и архитектуры 

КУВАНДЫК.Губернатор 
Оренбургской области Юрий 
Берг посетил Медногорское 
благочиние в сопровождении 
митрополита Оренбургского 
и Саракташского Валентина, 
епископа Орского и Гайского 
Иринея, главы Кувандыкского 
района А. Петрушина; духо-
венства Орской епархии и дру-
гих официальных лиц. Цель 
визита – реставрация объектов 
культурного наследия России 
в селах Ильинка и Подгорное 
Кувандыкского района.

Летом 1837 года во время 
путешествия по России и Си-
бири будущий царь Александр 
II цесаревич Александр Нико-
лаевич в сопровождении поэта 

ского 18 июля.
Епископ Орский и Гай-

ский Ириней принял уча-
стие в торжествах, посвя-
щенных святому Сергию, 
игумену Троицкой обители. 
Его Преосвященство в числе 
съехавшихся на праздник 
со всей России иерархов 
принимал участие в бого-
служениях: всенощном бде-
нии накануне дня памяти 
преп. Сергия и празднич-
ной Божественной литур-
гии в Гефсиманском скиту 

В. Жуковского 
посетил ка-
зачьи стани-
цы Ильинка 
и Подгорное. 
Ныне это сёла 
Ильинка и 
П о д г о р н о е , 
где до сегод-
няшнего дня 
сохранились 
немые свидете-
ли истории по-
селка: остовы 

Участники водного путешествия
получили настоящий урок мужества

Пророко-Ильинской церкви, 
построенной в 1744 году, и цер-
ковь Покрова Пресвятой Бого-
родицы, построенной в 1896 
году, которые имеют статус па-
мятников истории и архитек-
туры Оренбургской области.

«Мы обязательно поможем. 
С помощью промышленных 
предприятий», - отметил гу-
бернатор - председатель Прави-
тельства Оренбургской области 
Юрий Берг. Епископ Орский 
и Гайский Ириней и секретарь 
епархии протоиерей Сергий 
Баранов приняли решение по-
жертвовать на восстановление 
этих объектов по 50 тысяч ру-
блей из личных средств. К их 
инициативе могут присоеди-
ниться все желающие.
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Всех участников объединя-
ла единая молитва, еди-
ная духовная радость. 
Никто не оставил празд-

ничное шествие, когда небо 
угрожающе потемнело и начал-
ся дождик. Родители снимали с 
себя одежду, заботливо укры-
вали малышей, но продолжали 
идти. Навстречу крестному ходу 

распахивались окна в домах, 
автомобили замедляли движе-
ние, прохожие на улицах оста-
навливались, удивленно рас-
сматривая стройное и нарядное 
шествие, а некоторые присо-
единялись к процессии.

По прибытии ко Дворцу спор-
та епископ Орский и Гайский 
Ириней в сослужении духовен-
ства совершил молебен. Торже-
ство продолжилось чествовани-

ем «золотых» и «серебряных» 
супружеских пар и празднич-
ным концертом.

Одной из основных задач 
проекта была духовно-просве-
тительская, в результате чего 
посетители получили уникаль-
ную возможность познакомить-
ся с посланцами двух десятков 
монастырей России и ближнего 
зарубежья и множества хра-
мов. Участники выставки при-

были со многими святынями: 
чудотворными иконами святых 
небожителей и частицами их 
мощей. Выставка-ярмарка дала 
возможность в какой-то мере 
соприкоснуться с отдаленными 
монастырями Русской Право-
славной Церкви – заказать у 
них молебен или поминовение 
и приложиться к их святыням. 
С огромным благоговением 
люди прикладывались к миро-
точащей иконе святого Нико-
лая Чудотворца, привезенной 
липецким иноком Адрианом. 
Этой иконе более 600 лет, по 
словам о. Адриана, «она поис-
тине творит чудеса». Во время 
пребывания на выставке зами-
роточила икона оренбургской 
святой – преподобной Зосимы 
Еннатской.

Приняли участие в выставке 
и художницы Орской иконопис-
ной мастерской. На глазах посе-
тителей рождался образ свято-
го, затем мастерицы дополняли 
лик золочением. Этой печатной 
технике – шелкографии – посе-
тители могли обучиться тут же, 
прямо на выставке.

Участники со всех уголков 

страны привезли товары еже-
дневного спроса для детей и 
взрослых. Посетителям пред-
лагали церковную утварь, из-
делия из дерева и камня, дра-
гоценных металлов. Имелся 
большой выбор духовной и 
просветительской литературы, 
детских книг. Пчеловоды на 
«сладких стендах» предлагали 
желающим попробовать и при-
обрести мёд и другие продукты 
пчеловодства со своих пасек 
в Башкирии, на Дальнем Вос-
токе, в Сибири. Мастера пред-
ставляли авторские изделия: 
натуральное мыло ручной ра-
боты, украшения, игрушки, от-
крытки и многое другое. 

Состоялась благотворитель-
ная акция «Подари православ-
ную книгу ребенку», где жела-
ющие могли приобрести любую 
детскую духовную литературу 
и оставить ее на специальном 
стенде для детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Также прошла акция помощи 
орской семье, которую постиг-
ло несчастье – пожар и смерть 
кормильца.

Выставка вызвала огром-
ный интерес у жителей Орска 
и Восточного Оренбуржья. 
Были организованы поездки 
из многих уголков епархии. 
Дети, приехавшие на ярмарку, 
делясь впечатлениями, гово-
рили: «Такая радость на душе, 
как на Пасху!». 

При подведении итогов епи-
скоп Орский и Гайский Ириней 
поблагодарил участников вы-
ставки за неоценимый вклад в 
духовную жизнь епархии и при-
гласил на следующий год снова 
приехать в Орск. После этого 
владыка вручил архиерейские 
грамоты и дипломы участникам 
и организаторам проекта.
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О
дна из особенностей 
нашего времени - это 
очень широкое рас-
пространение такого 
явления, как «обря-

доверие», когда религия вос-
принимается прежде всего 
как совокупность некоторых 
обрядов или предписаний, 
которые человек должен со-
блюдать, для того чтобы быть 
представителем этой религии. 
Мне очень часто приходится 
отвечать на вопросы людей, 
причем это бывает и в храме, 
и на телевизионной передаче, 
которую я сейчас веду, это 
бывает в самых различных 
аудиториях, и меня всегда 
удручает количество вопро-
сов, которые посвящены обря-
дам: ношение или неношение 
платка, ношение брюк, как 
креститься, что можно, что 
нельзя. Как будто бы Право-
славная Церковь - это только 
совокупность каких-то пред-
писаний и обрядов.

Гораздо реже встречаются 
вопросы по существу. И сегод-
ня для многих , кто идентифи-
цирует себя с Православной 
Церковью, Православие явля-
ется не более чем культурной 
традицией. Т. е. люди знают, 
что если родился ребенок, то 

его надо принести в церковь 
покрестить, но они не знают, 
зачем это надо делать и что 
должно происходить дальше. 
Они покрестили ребенка, а 
дальше он остается совершен-
но чуждым Церкви, потому что 
чуждыми Церкви оказываются 
его родители. Люди знают, что 
если они купили машину, то, 
учитывая беспорядок на на-
ших дорогах, ко-
т о р ы й 
мы все 
наблю-
д а е м , 
на вся-
кий слу-
чай эту ма-
шину надо 
о с в я т и т ь . 
Но зачем это 
делается, для 
чего это дела-
ется, мало кто 
осознает. 

И получается 
так, что огромный 
процент людей сегодня иден-
тифицирует себя с той или 
иной религией, естественно, 
что абсолютное большинство 
нашего населения себя свя-
зывает с православной верой 
- это, по разным подсчетам, 
от 70-ти до 80-ти процентов 

людей, - но далеко не все из 
них и даже не большинство из 
них, а, я думаю, только срав-
нительно небольшой процент 
из этого количества людей, 
являются подлинными право-
славными людьми, которые 
сознают смысл православной 
веры и, что еще более важ-
но, чья жизнь мотивирована 

православным мировоз-
зрением. 

Зачем вообще 
нужны религия и 

Церковь? Почему 
нельзя прожить 

без религии и 
Церкви? В чем 

о п а с н о с т ь 
безрелиги-

озной жиз-
ни?

В со-
в е т с к о е 

в р е м я 
с у щ е с т в о в а л 

такой стереотип, пред-
ставление о том, что религия 
нужна для того, чтобы удов-
летворять некую религиозную 
потребность. Вот у некото-
рых людей есть религиозная 
потребность, и для ее удов-
летворения нужны религия, 
Церковь, культ, священники. 
Нельзя сказать, что в этом ут-

Кто такие воцерковленные?
Мы стали активно пользоваться словом «во-

церковленные», «воцерковленный». Этот тер-
мин появился, живет своей собственной жизнью, 
каждый вкладывает в него свое собственное по-
нимание. Мне кажется, что нам достаточно быть 
христианами. Больше мы никем быть не можем. 
Чтобы стать христианином, надо потрудиться. 
Стать воцерковленным, надеть на себя внешние 
признаки православия – очень просто. Стать 
христианином – очень сложно и тяжело.

Становление христианином происходит как вы-
страивание всей своей жизни от момента твоего 
осознания, что ты хочешь быть со Христом, что ты 
в него веришь, до твоего последнего воздыхания.

Мы слово «христианин» забыли. Мы гово-
рим «воцерковленный». Можно не быть при 
этом по сути христианином, можно жить в ил-
люзии, что ты «воцерковленный», а до христи-
анства так и не дойти. Я против употребления 
этого слова, оно только путает. Люди стараются 
«воцерковиться», а вот быть христианами – это 
уже на втором плане.

Протоиерей Алексий УМИНСКИЙ

верждении нет определенной 
доли истины. Религиозная 
потребность, действительно, 
есть у людей, причем у гораз-
до большего количества лю-
дей, чем это могло казаться 
тем атеистам, которые высту-
пали против религии в совет-
ское время.

Эта религиозная потреб-
ность есть, и она обусловле-
на самой природой человека. 
Она обусловлена тем, что че-
ловек создан по образу и подо-
бию Божию, и что Бог вложил 
в душу человека стремление 
найти Бога, стремление об-
рести смысл своего бытия. И 
действительно, Церковь спо-
собна удовлетворить эту по-
требность. Она способна дать 
человеку возможность найти 
смысл собственного суще-
ствования и встретиться с Бо-
гом. Но что мне кажется более 
важным, это то, что религия и 
Церковь помогают человеку 
стать лучше. Религия и Цер-
ковь преображают жизнь че-
ловека, а преображая жизнь 
отдельного человека, они пре-
ображают окружающий его 
мир: его семью, тех людей, с 
которыми он работает. 

 И именно поэтому, начиная 
с одного человека, Церковь 
может оказывать преобража-
ющее влияние на все обще-
ство. А благодаря чему она 
оказывает такое влияние? 
Благодаря тому, что Церковь 
помогает человеку найти 
смысл жизни.

Архиепископ 
Иларион (АЛФЕЕВ)

учитывая беспорядок на на-
ших дорогах, ко-

на вся-
кий слу-
чай эту ма-
шину надо 
о с в я т и т ь . 
Но зачем это 
делается, для 
чего это дела-
ется, мало кто 
осознает. 

И получается 

православным мировоз-
зрением. 

Зачем вообще 
нужны религия и 

Церковь? Почему 
нельзя прожить 

без религии и 
Церкви? В чем 

о п а с н о с т ь 

с у щ е с т в о в а л 
такой стереотип, пред-

Ч
асто люди ищут в христи-
анстве магию, житейскую 
пользу, не стремясь очистить 
свою душу и посвятить свою 
жизнь Богу, как того требует 

Православная Церковь.
Если человек лишен веры в Истин-

ного Бога, то во что бы он не верил – 
он язычник, язычество пронизывает 
все сферы его жизни, его мировоз-
зрение, особенно на уровне быта. Ли-
шенное религиозной составляющей, 
язычество трансформируется в иде-
ологические и социальные формы, 
вспомним хотя бы советское время: 
религии, в обычном понимании это-
го слова, не было, а культ остался: 
вера в «светлое будущее» заменила 
чаяние жизни будущего века. Языче-
ство – это психология, это когда ду-
ховность подменяется душевностью, 
это и есть состояние души без Бога. 
Такое, как ни странно, часто можно 
наблюдать и в церковной ограде. 

Некоторые воспринимают  риту-
ал не как религиозное, а как чисто 
психологическое понятие без глубо-
кой духовной составляющей. Такие 
люди ходят в церковь «поплакать». 
Приходилось видеть, как какая-ни-
будь дама после слезной «молитвы» 
и воздевания рук горе совершенно 
ничего не могла сказать на исповеди, 
аргументируя это тем, что у нее «нет 
грехов». А когда я отказался ее при-
чащать, все ее «благочестие» улету-
чилось, и на меня обрушился целый 
поток негодования. Для нее священ-
ник и церковные правила – ничто. 
Она пришла в храм «потреблять» 

благодать, ничего не давая взамен.  
Обратимся к теме «свечного бла-

гочестия». Не могу не заметить, что 
для многих людей элементарнейший 
акт возжигания свечей в храме яв-
ляется чуть ли не самым основным 
в их духовной жизни. (Это все равно, 
если бы человек, желающий купить 
ювелирное изделие, ограничился бы 
только тем, что выкрутил бы в юве-
лирном магазине дверную ручку и, по 
уши довольный, даже не заходя в ма-
газин, отправился бы домой, гордясь 
приобретением).  

Многих прихожан надо просто «ку-
пать» во время водосвятного молеб-
на, слова «капля освящает море» не 
для них – дескать, меня водой обли-
ли – теперь и здоровье будет, и грехи 
простятся.  

В этот список на особое место 
надо поставить геронтоманию – по-
иск старцев, а если быть точнее - ве-
щунов и волхвов, которые удовлет-
ворили бы жажду духовного рабства, 
взяв на себя заботу о чужом спасе-
нии. Тем более, что сейчас мы пере-
живаем время очередного эсхатоло-
гического психоза в виде ИННенизма 
и авторитет т. н. «старцев», которые 
противопоставляют себя и свою док-
трину Церкви и ее учению. 

Несомненно, велико искушение 
превратить христианство в мистиче-
ский бытовой придаток, но христиан-
ство – это религия спасения. Об этом 
забывать нельзя. Сон духа способен 
породить еще больших чудовищ, чем 
сон разума.

Священник Александр ПИКАЛЕВ.

Не подменить духовность душевностью

Обряд - это сим-
волическая форма, 
отображающая глу-
бочайшее духовное 
содержание религии, 
религиозное чувство и 
благочестивую настро-
енность верующего. 
Церковная обрядность 
затрагивает внешнюю 
сторону христианской 
религии, такую же не-
обходимую и органич-
ную, как и внутренняя. 
Церковные обряды 
должны помогать лю-
дям открывать Еванге-
лие, открывать Господа 
и Спасителя. 

Но иногда исполне-
ние совокупности об-
рядов и предписаний 
становится для чело-
века чем-то первосте-
пенным и приводит его 
к обрядоверию - бук-
вальному соблюдению 
церковного Устава 
без его осмысления и 
глубокой веры. Оно 
возникает из-за нару-
шения баланса между 
внешней и внутренней 
жизнью в Церкви - ког-
да на первое место вы-
ходит внешняя жизнь, 
и забывается, что 
главное - это устрем-
ленность ко Христу, 
стяжание благодати 
Духа Святого через 
уподобление Спасите-
лю в любви, смирении, 
милосердии.

Внешне обрядоверие 
может выражаться в 
форме «просто» люб-
ви к внешним формам 
(Венчание ради пыш-
ности церемонии), 
дани традиции (пас-
хальные яйца утром 
Светлого праздника 
кушаем, а на службе не 
были), а то и откровен-
ного суеверия (Кре-
щение ради тайного 
имени от сглаза, При-
частие исключительно 
для телесного здоро-
вья) и т.п.

Иногда люди, про-
читав только одну 
книжку о Церкви, - 
например, о чудесах в 
ХХ веке - по ней судят 
о Церкви, ждут этих 
чудес, им становится 
совершенно не инте-
ресно, когда их призы-
вают не просто рассуж-
дать о христианстве, а 
жить по-христиански. 

Важно, чтобы наша современная ре-
лигиозность, подчас являющаяся 
скорее культурным, чем собственно 

религиозным явлением, подчас являю-
щаяся скорее внешней обрядностью, 
чем подлинной внутренней жизнью, - 
чтобы наша религиозность менялась, 
чтобы мы становились людьми веру-
ющими и по убеждениям, и по образу 
жизни своей; потому что только такой 
человек способен быть верным кресту 
даже до смерти.

Святейший Патриарх КИРИЛЛ

***
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- Батюшка, часто пишут и говорят 
«совестливый человек» или, наобо-
рот, «бессовестный». В характеристи-
ках пишут «человек добросовестно 
относится к работе». Почему люди 
придают такое большое значение на-
личию или отсутствию совести?

 - Господь дал нам Закон, Священное 
Писание, Божественное откровение, но 
прежде этого Господь вложил в чело-
века свой Божественный голос, кото-
рый называется совесть. Совесть – это 
функция души нашей, и она, конечно, 
много говорит человеку.

Когда человек поступает по нрав-
ственным законам, которые от Бога, то 
совесть одобряет. Напротив, когда чело-
век нарушает Закон Божий, поступает 
против Закона, естественно, совесть об-
личает его. Но у человека есть еще воля. 
Волей человек иногда преступает этот 
голос совести и поступает против нее.

- Батюшка, скажите, а можно ли 
воспитать совесть? Или это врожден-
ное свойство?

- Совесть дана нам от Бога. Она у 
человека врожденная, как и разум. Че-
ловеку дается интеллект, дается воля и 
дается совесть.

Есть еще одна функция – это рели-
гиозное чувство в человеке. Оно сочета-
ется, входит в связь с душой нашей, со-
вестью, разумом. Человек ищет смысла 

- На ваш взгляд, какой должна быть 
совесть в человеке?

- Здесь, конечно, надо непременно 
учитывать духовную жизнь, моральную 
жизнь. Жизнь человека складывается 
из промысла Божьего и действий само-
го человека. Если человек живет молит-
вой, значит, он живет с помощью Бо-
жьей, действует благодать Божья.

Здесь есть участие Ангела-храни-
теля. У каждого крещеного человека 
есть Ангел-хранитель. Он наставляет в 
святости. Ангел-хранитель старается к 
человеку достаточно приблизиться, вну-
шить ему добрые дела, добрые поступ-
ки, поведение. Если человек не слышит 
Ангела, то его состояние души таково, 
что он не слышит Ангела, не видит его.

Зачастую на человека влияют тем-
ные силы. Когда человек не слышит Ан-
гела-хранителя, здесь подступает злая 
сила, нас неизбежно окружают бесы. 
Но чем человек ближе к Богу, чище мо-
рально, тем злые духи дальше. Они не 
могут, если человек честно живет, мо-
лится. Но когда человек теряет связь с 
Богом, теряет молитву, то дьявол вну-
шает ему всякие злые мысли, злые на-
мерения и поступки.

- Батюшка, хотелось бы услышать 
Ваши пожелания всем тем, кто стре-
мится жить по совести.

- Дай Бог, чтобы человек действи-
тельно жил так, как требует и хочет от 
нас Господь. Господь хочет нам добра. 
Человек создан для благости и блажен-
ства праведников. Поэтому мы должны 
стараться жить так, как требует от нас 
Господь. Господь любит человека и дал 
нам возможность жить благочестиво, 
жить во славу Божью.

Если мы сами хотим этого и стараем-
ся, направляем свои усилия, то, конечно, 
мы получаем от Бога милость и избегаем 
страшных последствий. Например, здо-
ровье для нас – драгоценный дар Божий. 
Он в нас живет, когда мы держимся, как 
требует Господь, для нашей благочести-
вой жизни и спасения нашей души. По-
моги, Господи, всем укрепиться в добре, 
быть довольными жизнью с Богом.

хорошо, а что плохо.
- Бывает так, что, имея такой непи-

саный закон внутри себя, голос Бо-
жий, совесть, человек все-таки посту-
пает против совести. Как происходит 
этот выбор между добром и злом?

- Опять-таки здесь много зависит от 
воспитания человека. Много здесь мо-
жет зависеть и от его предков, генов, в 
какой среде человек вырос. И поступ-
ки его, конечно, будут зависеть от его 
природных задатков также. Если вырос 
он в благочестивой семье, достаточно 
хорошо школа его подготовила, ясно, 
что он не преступает, старается при-
слушаться к голосу совести.

- Батюшка, когда совесть молчит в 
человеке, совсем не откликается?

- Здесь человек заглушил совесть 
свою страстями. Это плоды наруше-
ния нашего нравственного поведения. 
Если человек систематически живет 
аморально, то когда страсть входит 
в обычай, человек не слышит голоса 
совести. Тогда человек поступает из-
вращенно. Тогда человек доходит до 
уголовных нарушений. Его поправляет 
только внешнее наказание.

- А с другой стороны, часто можно 
слышать такое выражение: «жить со 
спокойной совестью», или человек 
говорит: «Моя совесть чиста». Почему 
так важно вот это необличение?

- Если человек добрые поступки де-
лает, совесть, наоборот, одобряет. А 
если он делает моральное нарушение, 
то, конечно, совесть его обличает. Но 
его образ воспитания, конечно, влияет 
на то, совершает ли он положительные 
или отрицательные свои действия.

Предлагаем беседу о сове-
сти с духовником Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла схиархимандри-
том Илием (Ноздревым).

Наш свидетель
и обличитель

Наше величайшее счастье, но вместе с тем и несча-
стье, состоит в том, что мы в себе самих имеем свидете-
ля и обличителя наших дел и обличителя «постоянного, 
но не непрерывного», как говорит Иоанн Златоуст, то 
есть она не мучает нас в каждую минуту нашей жизни, 
так как мы не снесли бы этого, но ее обличение то и дело 
вспыхивает в нас, не давая нам уснуть. Иоанн Злато-
уст утверждает, что совесть делает это не однажды, не 
дважды, но многократно и во всю жизнь и, хотя бы про-
шло много времени, она никогда не забывает сделанно-

Когда мы в обыденной жизни говорим, что совесть 
наша нас обличает, что она не позволяет нам делать 
того или другого или, наоборот, что совесть у нас мол-
чит, мы придаем «совести» какое-то особенное зна-
чение. Также и в христианском пути совесть занимает 
исключительное место. Что же такое совесть с точки 
зрения опытных духовников и святых отцов? 

жизни своего. И, конечно, человеку 
дано от рождения его воспитание, 
которое должны вложить родители 
его. Дальше его воспитывает школа.

Но человек постоянно соприка-
сается с жизнью обычной, улицей, 
и человек набирает, впитывает в 
себя все то, что его окружает и 
воспитывает. И, конечно, совесть 
здесь есть руководитель, поли-
цейский, который указывает, что 

Человек должен сохранять свою 
совесть в отношении к Богу, к ближ-
нему и к вещам. 

В отношении к Богу хранит со-
весть тот, кто не пренебрега-
ет Его заповедями и даже в 

том, чего не видят люди и чего никто 
не требует от нас, он хранит совесть 
свою к Богу втайне. Например, обле-
нился ли кто в молитве или страстный 
помысл вошел в сердце его, а он не 
воспротивился ему, но принял его. 
Также, если кто, видя ближнего, де-
лающего или говорящего что-либо, и 
осудил его. Короче сказать, всё, что 
бывает втайне, чего никто не знает, 
кроме Бога и совести нашей, должны 
мы хранить - и сие-то есть хранение 
совести в отношении к Богу.

А хранение совести в отноше-
нии к ближнему требует, что-
бы не делать ничего такого, что 

оскорбляет или соблазняет ближнего 
делом, или словом, или видом, или взо-
ром: ибо и видом, как я часто повторяю, 
даже и взором можно оскорбить брата. 
Короче сказать: человек не должен 
делать ничего такого, о чём знает, что 
он делает это с намерением оскорбить 
ближнего: сим оскверняется совесть 
его, сознавая, что это сделано с тем, 
чтобы повредить брату или опечалить 
его - и сие-то значит хранить свою со-
весть в отношении к ближнему.

Хранение совести в отношении 
к вещам состоит в том, чтобы 
не обращаться небрежно с ка-

кою-либо вещью, не допускать ей пор-
титься и не бросать её как-нибудь, а 
если увидим что-либо брошенное, то 
не должно пренебрегать сим, хотя бы 
оно было и ничтожно, но поднять и по-
ложить на своё место. Не должно также 
обходиться нерассмотрительно с своею 
одеждою: ибо случается, что иной мог 
бы носить одежду неделю или две, или 
даже месяц, а он часто моет её пре-
ждевременно и тем портит её, и вместо 
того чтобы носить её пять месяцев или 
более, он частым мытьем приводит её 
в ветхость и негодность - а это против 
совести. Также и в отношении постели, 
часто иной мог бы довольствоваться 
одной подушкой, а он ищет большой 
постели; или имеет власяницу, но хочет 
переменить её и приобрести другую, 
новую или более красивую. Иной опять 
может обойтись одним покрывалом, а 
он ищет другого, лучшего. А если он 
ещё станет примечать за братом своим 
и говорить: "Зачем у него есть, а у меня 
нет?" - то такой далёк от преуспеяния. 
Также если кто-либо развесит свою 
одежду или покрывало на солнце и по-
ленится вовремя снять их и допустит им 
от зноя портиться - то и это против сове-
сти. Также и в пище, иной может удов-
летворить своей потребности малым 
количеством какого-либо овоща, или 
чечевицей, или немногими маслинами, 
а он ищет другой пищи, вкуснейшей и 
лучшей - это всё против совести. Отцы 
же говорят, что монах никогда не дол-
жен допускать, чтобы совесть обличала 
его в какой-либо вещи. Итак, необходи-
мо нам, братия, внимать себе всегда и 
охранять себя от всего этого, чтобы не 
подвергнуться тому бедствию, от кото-
рого Сам Господь предостерегает нас. 
Да подаст нам Бог слышать и испол-
нять сие, чтобы слова отцов наших не 
послужили нам на осуждение.

Преподобный Авва ДОРОФЕЙ

Как хранить совесть?

го, но сильно обличает нас и при совершении греха, и до 
совершения, и особенно по совершении. Итак, совесть 
есть, во-первых, свидетель не безмолвный и, во-вторых, 
обличитель, но не непрерывный. В этом, как я сказал, 
наше счастье и несчастье. Непрерывное обличение нас 
убило бы, мы не смогли бы начать иной жизни - чистой 
и святой. А наше несчастье заключается в том, что, пока 
слышим обличение совести, мы еще хотим что-то сде-
лать, а едва оно кончится - к деланию охладеваем. А нам 
следует пребывать до конца бдительными. Внимание к 
своей совести должно быть для христианина основным 
деланием. Священномученик Сергий (МЕЧЕВ)

Наше счастье и наше несчастье
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Судьба Ново-Иерусалимского мона-
стыря давно и почти всеми признана не 
слишком удачной. Ново-Иерусалим-
ский Воскресенский монастырь был 
основан Патриархом Никоном в 50-х 
годах 17 века. По замыслу Патриарха 
монастырь и его окрестности должны 
были стать точной копией Святой Зем-

История восстановления 
памятников старины в 
нашей стране – дело 
дорогое и хлопотное, 

но не всегда успешное. Часто 
после реставрации, приурочен-
ной к какой-то дате, устроите-
лям праздника хотелось задать 
вопрос: а зачем нужна была вся 
эта спешка? Для смеха? Но  се-
годняшняя реставрация Ново-
Иерусалимского монастыря, и 
это заметно по многим деталям, 
не носит аврального характера. 
С самого начала она запла-
нирована как долгосрочный 
проект. Как и положено, перед 
этим было проведено комплекс-
ное исследование, которое 
послужило серьезным основа-
нием для профессиональной, 
исторически оправданной, а не 
«новодельной» реставрации. В 
основу восстановления истори-
ческого облика монастыря был 
положен принцип максималь-

ной аутентичности материалов 
и технологий. То есть макси-
мального приближения к  тому, 
что было в 17 в. Например, ре-
ставраторами при использова-
нии белого камня допускается 
только тот вид, который употре-
блялся в 17 в.

Глубокая древность напо-
минает, что люди населяли эту 
территорию задолго до 17 века. 
Еще в конце позднего бронзо-
вого века (рубеж 2-1 тыс. до 
н.э.) здесь жили представители 
культуры сетчатой керамики, 
а  позднее, в 8-10 вв., – фин-
но-угорские племена. Не так 
давно археологами в окрестно-
стях монастыря уже было обна-
ружено несколько  славянских 
поселений. Однако, конечно, 
большую часть составляют по-
стройки 17-19 веков, которые и 
представляют сегодня наиболь-
ший интерес.

Третий год у стен монасты-

сей, археолог с большим ста-
жем, морщится при слове «экс-
трим», он за то, чтобы все было 
по правилам и безо всяких не-
нужных слухов. Он тщательно 
зачищает очередной пласт на 
глубине 3 метров. Работа идет 
неспешно. Тут нельзя торопить-
ся: может обвалиться часть рас-
копа. Настоящий успех учено-
го-археолога определяется не 
количеством найденных арте-
фактов (хотя, конечно, без них 
тоже нельзя), а аккуратностью 
и последовательностью дей-
ствий. Ведь при этом работают 
не только руки, но и голова. 
Хотя Алексей признается, что 
эта работа буквально соотно-
сится со словами Писания: «В 
поте лица своего добывать бу-
дешь хлеб свой…» 

Больше 20 раскопов на тер-
ритории монастыря дали инте-
ресные находки, и то, что  не по-
пало в письменные документы 
или было забыто, как бы заново 
открыто археологами. Напри-
мер, у входа в монастырь был 
найден дворец Патриарха Ни-
кона. В нем были обнаружены 
остатки отопительных печей с 
многочисленными рельефны-
ми разноцветными изразцами. 
С южной стороны Воскресен-
ского собора обнаружен про-
изводственный комплекс 17 в. 
для отливки колоколов (яма, 

цов, которые входили в состав 
убранства собора и иных по-
мещений. В 18 веке монастырь 
пережил несколько пожаров, 
потом шел ремонт помещений, 
и эти изразцы были выброше-
ны на свалку. Однако именно 
так они и сохранились для по-
томков. Количество найденных 
археологами изразцов во мно-
го раз превосходит то, которое 
находится в хранилищах му-
зея.  Жаль, что они уже не мо-
гут снова служить украшением 
монастыря. Может, музейщики 
найдут им какое-то примене-
ние – облицуют какую-нибудь 
стену музея, а не свалят снова 
в яму… Есть и несколько поис-
тине уникальных вещей. Это 

Татьяна КОЧУРА. Фото автора

выложенная кирпичом для от-
ливки колокола диаметром 4 
метра),  печь для плавки меди и 
еще несколько технических по-
мещений. Вокруг этой кирпич-
ной ямы шло много споров: для 
чего она? Было предположение, 
что здесь был сооружен фонтан 
или вырыт обычный погреб. 
Но Ольга Тихова – сотрудница 
института археологии – убе-
дила исследователей, что яма 
предназначалась для отливки 
колоколов.  Она уже встречала 
такие ямы на территории Лит-
вы, которые относятся как раз к 
17-18 векам.

В северо-западной части мо-
настыря – между башнями Ва-
руха и Иноплеменнечьей  – рас-
копаны остатки двух оранжерей 
середины 19 в. И в одной из них 
даже были обнаружены полы, 
обогреваемые с помощью те-
плого воздуха. А нам все кажет-
ся, что это последнее изобрете-
ние нашего времени…  

У Елизаветинской башни 
найдены остатки деревянных 
стен, построенные еще при 
Патриархе Никоне. Они пред-

средневековая золотая вен-
герская монета, говорящая о 
весьма далеких связях Москов-
ского государства с «дальним 
и ближним Зарубежьем». Не 
совсем ясны причины, по кото-
рым в здешней земле оказался 
бронзовый кинжал. По своей 
форме он полностью соответ-
ствует кинжалам конца эпохи 
бронзы из Сибири. И это одна 
из загадок, которую предстоит 
выяснить археологам. 

На месте бывших квасных 
палат (погребов) нашли бронзо-
вый складень 18 в. с изображе-
нием свт. Николая посередине и 
разными святыми на створках, 
известный как Никола-Можай-
ский. Ну и, конечно, здесь было 
множество глиняной бытовой 
посуды: кружек, тарелок, мисок, 
горшков. В приемах их изготов-
ления сочетаются как местные, 
так и пришлые традиции. При-
чина ясна и даже проста: на про-
тяжении 17-18 вв. сюда неодно-
кратно приглашали на работу 
мастеров из Белоруссии, Литвы.

Велись раскопки и за стена-
ми монастыря, где были обна-
ружены остатки монастырской 
водяной мельницы конца 18 в. и 
Силоамской купели (19 век).

На одном из раскопов, у Тара-
са Бабанина, был найден фраг-
мент купола Воскресенского 
собора. В 1941 г. фашистские 
войска взорвали колокольню и 
купол собора. Проведенные ис-
следования показали, что, по 
замыслу Патриарха Никона, вы-
сота купола должна быть выше, 
чем сейчас. Купол в те времена 
часто проседал и частично раз-
рушался. Поэтому его постоян-
но ремонтировали и достраива-
ли. Но до нужной высоты так и 
не дошли…

Чтобы все это показать и сде-
лать, так сказать, достоянием 
общественности,  в музее «Но-

Неспешное возрождение
красоты

ря работает экспедиция из 
Института Археологии РАН. 
Среди людей на раскопках не 
все сплошь археологи-профес-
сионалы; здесь есть студенты, 
краеведы и просто люди, име-
ющие свой интерес к  такой по-
левой жизни, ведь приходится 
ночевать в палатках и работать 
в любую погоду. Раскопки идут 
и в самом конце осени. Есть 
здесь и девушки. Удивительно, 
но их не пугают ни спартанская 
обстановка в лагере, ни тяже-
лый физический труд. Вика из 
Краснодарского края бегом ка-
тит тачку с землей и улыбается 
всем наблюдающим. «Эх, про-
качу!» Да, экстрима здесь хва-
тает.  Ведь никто не знает на-
перед, обо что ударится лопата 
или кирка – ведь здесь шли бои 
и не все снаряды обезвреже-
ны… Но, слава Богу, ничего та-
кого не было обнаружено! Хотя 
слухами земля полнится. Алек-

Производственный комплекс для отливки колоколов

вый Иерусалим» прошла  науч-
но-практическая конференция 
«Новый Иерусалим: история и 
современность», которую от-
крывали Н. Абакумова, дирек-
тор музея «Новый Иерусалим», 
и игумен Феофилакт, намест-
ник Воскресенского Ново-Иеру-
салимского ставропигиального 
монастыря.  

А пока продолжаются рас-
копки у стен монастыря и идет 
его реставрация, нам всем 
можно помолиться о строите-
лях, археологах, музейщиках 
и насельниках святой обите-
ли, чтобы они и дальше могли 
спокойно жить и неспешно тру-
диться над воссозданием кра-
соты во славу Божию.

Остатки монастырской оранжереи

ли. Это и было осуществлено. План Воскресенского 
собора в тех же размерах соответствует храму Гроба 
Господня в Иерусалиме. И даже то, что за стенами 
монастыря можно увидеть Силоамскую купель, 
Гефсиманский сад и поток Кедрон, должно было за-
ставить трепетать сердца верующих. В 18 веке мона-
стырь и собор неоднократно перестраивались после 
пожаров. Архитектурный стиль монастыря в течение 
веков менялся. И вот настало время, когда монасты-
рю будет возвращен его исторический облик.

ставляли собой 
бревенчатый ча-
стокол, установ-
ленный на валу, 
который, вероят-
но, для большей 
прочности  был 
обложен камнем.

А теперь о 
находках. У ар-
хеологов их при-
нято называть 
индивидуальны-
ми, несмотря на 
то, что их может 
быть достаточ-
но много. В пер-
вую очередь это 
тысячи израз-
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В углу на кухне у Анны Ива-
новны стоят иконки. Хотя рели-
гия сейчас в семье - тема боль-
ная и не очень приятная. На эти 
иконки муж плевал, пытался их 
выкинуть, потому что уверовал 
в другого бога.

История началась, когда де-
сять лет назад Евгений решил 
полечиться в больнице. То ли 
что-то у него болело, то ли ре-
шил избавиться от алкогольной 
зависимости.

- Заведующая терапевти-
ческим отделением, - говорит 
Анна, -  направила его тогда 
на консультацию к врачу-пси-
хиатру. После похода к Юрию 
Норину, который в то время вел 
широкую практику в Кирове, 
и начались у него «сдвиги». Я 
поначалу обрадовалась: пить 
мужик бросил, курить, гулять. 
Думаю, в сознание пришел. А 
потом стала замечать что-то 
странное. Стал запираться, 
что-то писать, пропадать днем. 
И уж совсем тревогу забила, 
когда Женя начал деньги из 
дома уносить. Мол, я в церковь 
«десятину» буду отдавать.

Евгений принял крещение в 

церкви АДС. Жена отказалась 
принимать веру супруга, и он с 
ней развелся. В тот же год его 
уволили. По вере он не должен 
работать в субботу. Этот день 
адвентисты посвящают Богу.

- Он стал уходить все чаще, 
- рассказывает Анна. - Таскал 
домой какие-то книги. Торговал 
на улице их литературой, зама-
нивал людей в эту «истинную 
веру». А потом его отправили 
куда-то на год, книжками этими 
торговать. Я двоих детей одна 
тащила на себе. Ни копейки от 
него не было. Мало того, по-
звонил мне и говорит: я тебе 
доверенность пришлю, ты про-
давай квартиру, а мою долю 
мне деньгами отдай. Пошла к 
юристам. Мужа я потеряла, так 
хоть жилье для детей сохра-
нить. Видно, судов его пасторы 
стараются избегать, муж пере-
стал настаивать на продаже 
квартиры.

Попытки вернуть мужа в 
дом, в семью стала делать. Об-
ращалась и в прокуратуру, и в 
милицию. От милиции пришел 
ответ - психиатр Юрий Норин 
при лечении Евгения Чарушина 

никаких психотропных веществ 
не применял, в религию его не 
заманивал, а решал проблемы 
семейного характера.

- Лучше бы пил, - почти пла-
чет Анна. - Больше двадцати 
лет прожили, чего только не 
было. Но чтобы такое...

Это уже не первый случай, 
когда обращаются люди с бо-
лью: помогите вернуть мужа, 
сына, дочь, он попал в секту. И 
получается, как в этой истории 
- из семьи мужчину увела рели-
гия. Тот забыл о детях, о супру-
ге. Он выбрал такой путь и счи-
тает, что именно эта религия 
несет в себе свет. А вот Анна за 
это время потеряла здоровье. 
Пока муж плевал на иконы, пы-
тался доказать супруге, что его 
вера вернула его к жизни, ей 
приходилось тянуть семью.

- Если бы он сейчас вернул-
ся, я б его приняла, - опускает 
глаза Анна. - Да крепко ему 
там мозги прочистили. Живет 
в их церкви, продает книги. И 
домой не ходит совсем. Увели 
у меня мужа...

По материалам сайта 
antiСЕКТА.ru

Основатели учения:
Уильям Миллер считается основоположником учения. Бу-
дучи баптистским проповедником, вычислил «точную» 
дату пришествия Христа: 21 марта 1843 г. Его последова-
тели и стали первыми адвентистами. Елена Уайт, её ви-
дения и пророчества окончательно сформировали учение 
этой организации.
Самоидентификация:
считают себя истинными христианами.
Ограничения, действующие для адвентистов:
- в организации действует строгий запрет на употребление 
табака, алкоголя, чая, кофе и других кофеиносодержащих 
напитков;
- настоятельно не рекомендуется употреблять в пищу сви-
нину (идеалом для верующих считается вегетарианство);
- крайне нежелательна служба в вооруженных силах и си-
ловых структурах (в некоторых регионах за это «отлучают 
от церкви», в некоторых относятся более лояльно);
- за выход на работу в субботний день и длительное непо-
сещение собрания - исключают из общины. 
Отрицают:
- необходимость крещения детей;
- учение о Пресвятой Богородице;
- отрицают бессмертие души, заявляя, что она умирает вме-
сте с телом, чтобы воскреснуть в день пришествия Христа;
- существование рая и ада;
- иконы, распятие;
- все Таинства Церкви, за исключением Крещения и Прича-
щения, которые, впрочем, не считают Таинствами;
- воскресенье, как день Господень (считая субботу седьмым 
днем, отрицая тем самым апостольское постановление);
- решения Вселенских Соборов;
- труды всех христианских богословов. 
Две основные доктрины (нашедшие отражение в назва-
нии организации):
- вера в близкое пришествие Иисуса Христа;
- обязательное соблюдение субботы.
Некоторые аспекты вероучения:
- существует хлебопреломление (евхаристия), которое на-
чинается с омовения ног (братья омывают ноги братьям, се-
стры- сестрам). Причащаются адвентисты пресным хлебом 
и «пресным вином» (виноградным соком);
- после смерти верующих их души впадают «в духовную 
спячку» до пришествия Христова;
- так же как и свидетели Иеговы, считают, что до сотворе-
ния Иисус был Архангелом Михаилом;
- считают, что Христос обладал греховной природой;
- хотя верующие и спасаются благодатью Христовой, но все 
же спасенными остаются лишь благодаря соблюдению За-
кона Моисеева.
Особенности:
часто для пополнения своих рядов адвентисты используют 
«выставки здоровья» и «оздоровительные программы»: 
«Здоровое будущее России», «Как сбросить вес?», «Скры-
тые враги здоровья», «Как контролировать стресс?», «Здо-
ровье каждой семье», «Какой у Вас биологический воз-
раст?», «Когда суставы говорят «ой» и т.п.
Отношение к Русской Праволсавной Церкви:
несмотря на внешне толерантные заявления, в целом они нега-
тивно относятся к Русской Православной Церкви.

По материалам Миссионерского отдела
Мурманской и Мончегорской епархии

Она мечтает вытащить мужа из религиозной организации

В последнее время стали поступать 
звонки от наших читателей, которые об-
наружили в своих почтовых ящиках газету 
религиозной направленности «Сокры-
тое сокровище». Редакция выяснила, что 
данная печатная продукция принадлежит 
религиозной организации «Адвентисты 
седьмого дня». Можно ли читать данное 
издание, и какие «сокровища» пропаган-
дируют адвентисты - об этом вы узнаете в 
предлагаемой подборке материалов.

Протестантизм (от лат. protestans - публич-
но доказывающий) - христианская конфессия. 
Отделился от католицизма в ходе Реформа-
ции 16 века. Объединяет множество само-
стоятельных течений, церквей и сект (люте-
ранство, кальвинизм, англиканская церковь, 
методисты, баптисты, адвентисты и др.). 

Куда деть газету?
Редакция обратилась к секретарю Ор-

ской епархии протоиерею Сергию Бара-
нову с вопросом: «Как поступать с по-
добными сектантсткими газетами, если 
их положили в ваш почтовый ящик?»

«Если такое издание каким-то образом 
попало к вам в руки, - сказал батюшка 
Сергий, - не нужно его читать, потому что 
там ересь. А любая ересь - это хула на Свя-
того Духа. Выбрасывать газеты нельзя, так 
как  в текстах употребляются святые сло-
ва, имя Божие, могут быть какие-то иллю-
страции, например, изображение креста 
и пр. Чтобы никто не попирал их ногами, 
однозначно газеты нужно только сжигать».

Кто такие адвентисты?
Эта религиозная организация получила 

свое распространение в Северной Америке с 
1831 г. Источником своего вероучения адвен-
тисты признают толкуемое ими талмудически 
Св. Писание, а Св. Предание совсем отверга-
ют. Главный путь в их вероучении - учение о 
близости второго пришествия Христова для 
Страшного суда, отчего они и называются ад-
вентистами (лат. adventus - пришествие).

Последователи этой секты учат, что все 
пророчества о втором пришествии Христа на 
землю уже исполнились, и потому надо ждать 
в скором времени конца нынешнего мира. Не-
однократно ими назывались точные даты на-
ступления Страшного суда.

Адвентисты отвергают церковную обряд-
ность, почитание креста, икон и мощей, молит-
вы ко свв. угодникам Божиим и возможность 
для последних ходатайства на небе за живых.

Религиозные собрания адвентистов со-
стоят из чтения книг Св. Писания, проповеди, 
импровизированных молитв и пения баптист-
ских гимнов и псалмов, с допущением на этих 
собраниях игры на фисгармонии.

«Адвентисты седьмого дня» называются 
так потому, что они не почитают воскресный 
день недели, а празднуют вместе с евреями 
субботу, седьмой день недели, на основании 
четвертой заповеди десятословия.

Подобно древним талмудистам, они ожи-
дают тысячелетнего царствования их со Хри-
стом, отвергая при этом бессмертие грешных 
душ. По их учению о загробной судьбе чело-
века, душа находится в бессознательном со-
стоянии до второго пришествия Христа на 
землю. Праведники, к которым причисляют 
себя адвентисты, будут наслаждаться в ты-
сячелетнем царстве Христа, будут вместе 
с Ним править миром и судить всех людей, 
когда-либо живших, а грешники после кра-
тковременного сильного страдания будут со-
вершенно уничтожены.

МНЕ ПРИНЕСЛИ ГАЗЕТУ...
Церковь адвентистов седьмого дня

В 90-х годах в США разразилась траге-
дия. Лидер вышедшей из адвентизма секты 
«Ветвь Давида» Дэвид Кореш слишком дол-
го пророчествовал о близком конце света. 
Но несостоявшийся мессия не хотел уходить 
в одиночку и поэтому взорвал себя вместе 
со своей паствой. Когда пожар закончился, 
под развалинами нашли около сотни трупов.
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Про ангела-хранителя
Архимандрит 

Тихон (Шевкунов)

Ангелы-хранители 
не только вну-
шают нам благие 
помыслы к веч-

ному спасению, они дей-
ствительно охраняют нас в 
житейских обстоятельствах. 
Слово «хранитель» - со-
всем не аллегория, а живой 
и драгоценный опыт многих 
поколений христиан. Неда-
ром, например, в молитвах о 
путешествующих мы просим 
у Господа особого попечения 
о нас ангела-хранителя. Да 
и правда, где, как не в пу-
тешествиях, нам необходимо 
особое попечение Божие. 

Лет, наверное, тринад-
цать назад мы с нашим 
прихожанином Николаем 
Сергеевичем Леоновым, 
профессором-историком, ге-
нерал-лейтенантом разведки, 
с которым мы на протяже-
нии многих лет вместе уча-
ствовали в телевизионной 
передаче «Русский дом», 
были в Псково-Печерском 
монастыре. Там Николай 
Сергеевич впервые позна-
комился с отцом Иоанном 
(Крестьянкиным). Как по-
том сам Николай Сергеевич 
рассказывал, старец произ-
вел на него не просто огром-
ное впечатление, но своими 
молитвами очень ему помог. 

Николай Сергеевич в те 
годы только входил в жизнь 
Церкви, и поэтому у него 
было много вопросов, в том 
числе он просил меня объ-
яснить православное учение 
об ангельском мире, об ан-
гелах-хранителях. Я очень 
старался, но, как мне было 
ни досадно, все же чувство-
вал, что Николай Сергеевич 
был разочарован моими не-
умелыми объяснениями. 

Ранним летним утром, на-
путствованные в путь отцом 
Иоанном, мы выехали из 
монастыря назад в Москву. 
Дорога предстояла длинная, 
и перед отъездом я попросил 
механиков из монастырского 
гаража осмотреть машину и 
долить масло в мотор. 

Мы быстро мчались по 
пустынной дороге. Сидя за 

рулем, я не отрываясь слу-
шал рассказ Николая Сер-
геевича об одной из его 
дальних командировок. Об 
этой истории он давно мне 
обещал поведать. Я в жизни 
не встречал более интерес-
ного рассказчика: Николая 
Сергеевича всегда слуша-
ешь, затаив дыхание. Так 
было и на этот раз. 

Но вдруг неожиданно я 
поймал себя на странной 
мысли, что вот сейчас, сию 
минуту, с нами происходит 
что-то особенное и угрожа-
ющее. Машина шла обыч-
ным ходом. Ничего - ни 
приборы, ни ровное движе-
ние автомобиля, ни запах 
- не говорил о тревоге. Но 
тем не менее мне станови-
лось все более и более не 
по себе. 

- Николай Сергеевич, 
кажется, что-то происходит 
с машиной! - сказал я, ре-
шившись перебить своего 
спутника. 

Леонов - очень опытный 
водитель с многолетним 
стажем. Внимательно оце-
нив обстановку, он в конце 
концов успокоил меня, за-
верив, что все в порядке. 
Но от этого моя необъ-
яснимая тревога ничуть не 
прошла. Больше того, с 
каждой минутой она усили-
валась. Мне было и стыд-
но за свое малодушие, но 
страх просто непреодолимо 
охватывал меня. 

- Наверное, нам надо 
остановиться! - наконец про-
изнес я, чувствуя, что по-
крываюсь холодным потом.

Николай Сергеевич сно-
ва внимательно посмотрел 
на приборы. Потом через 
ветровое стекло на капот 
автомобиля. Прислушался 

к движению машины. И, 
удивленно взглянув на меня, 
снова повторил, что, с его 
точки зрения, у нас все в 
полном порядке. 

Но когда я и в третий 
раз, сам совершенно ничего 
не понимая, стал повторять, 
что нам необходимо остано-
виться, Николай Сергеевич 
согласился. 

Как только мы затормо-
зили, из-под капота маши-
ны клубами повалил чер-
ный дым. 

Мы выскочили на до-
рогу. Я кинулся открывать 
капот, и из мотора тут же 
вырвалось масляное пламя. 
Николай Сергеевич выхва-
тил с заднего сидения свой 
пиджак и забил им огонь. 

Когда дым развеялся и 
мы смогли разобраться, в 
чем дело, то выяснилось, 
что монастырские механи-
ки, заливая машинное мас-
ло, забыли закрыть крышку 
мотора. Она так и лежала 
рядом с аккумулятором. Из 
открытого отверстия двига-
теля масло всю дорогу ли-
лось на раскаленный мотор, 
но из-за большой скорости 
дым стелился под колесами 
машины, и мы в закрытой 
кабине ничего не чувствова-
ли. Еще километр-два пути 
- и все могло бы закончить-
ся трагически. 

Когда, немного приведя 
машину в порядок, мы мед-
ленно возвращались обратно 
в монастырь, я спросил Ни-
колая Сергеевича, нужно ли 
ему что-нибудь дополнять по 
поводу ангелов-хранителей и 
их участия в нашей судьбе. 
Николай Сергеевич ответил, 
что на сегодня вполне доста-
точно и этот догматический 
вопрос им вполне усвоен. 

Житейское море
Дай, добрый товарищ, мне руку свою.
И выйдем на берег морской. Там спою
Я грустную песню про жизнь, про людей,
Про синее море, про шторм кораблей.
Ты видишь, как на море ветер все рвет?
Ты слышишь, как синее стонет, ревет?
Вот волны, как горы, вот бездны кипят, 
Вот брызги сребристые к небу летят...
И в море житейском, и в жизни людской
Бывают такие ж невзгоды порой:
Там буря страстей, словно море, ревет,
Там злоба подчас, словно ветер, все рвет;
Там зависти речи, как волны...
И слезы страдальца, как брызги летят...
Ты видишь?... Вот... верх челн..., вот... в бездне исчез,
Вот снова поднялся, как мертвый воскрес...
Но ветер беспощадно ударил, рванул, -
И челн, колыхаясь, в волнах утонул...
И в море житейском, и в жизни людской
Не часто ль встречается случай такой!...
Там бьется страдалец, как рыба об лед:
То явится помощь, то все пропадет...
Там мучится бедный в борьбе, 
И часто он гибнет, как гибнет челнок...
Товарищ, Ты плачешь при песне моей?...
Скучна эта песня; но истина в ней...

Что плакать, товарищ!... Ты слезы отри,
На тихую пристань теперь посмотри.
Пусть ветер бушует, пусть море кипит,
Но в пристани тихой ничто не страшит,
Тут люди спокойны: бедам тем конец,
Которые на море терпит пловец.
А в море житейском, а в жизни земной
Где тихая пристань, где людям покой?
Вот тихая пристань - святой Божий храм!
Сюда, мой товарищ, спешить нужно нам.
Здесь в горе и нуждах всегда благодать
Готова нам скорую руку подать...
Что плакать, товарищ! Ты слезы отри,
На светлое небо еще посмотри.
Ты видишь, как на небе солнце горит,
И всем оно светит, добро всем творит -
И этим деревьям, и этой земле,
И этой былинке, растущей в скале.
И в море житейском, и в жизни земной,
Как солнце на небе, Творец Всеблагой!
Он всем управляет; Он каждого зрит,
И всем за их слезы блаженство дарит.
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