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октября отошел ко Господу протоирей Михаил
Овчинников, которого читатели его книг, пора
жающих силой духа, знали как человека, загля
нувшего за грань жизни, после тяжелейшей катаст
рофы побывавшего в мире ином, где он встретился с
почившими духовником и матерью, а после чудом
Божиим возвращен из небытия… Будучи по профес
сии инженеромиспытателем ракетной техники в
Днепропетровске, человеком широкой эрудиции, ду
шевной теплоты, сердечности, ума и большого твор
ческого потенциала, имевший персональные выс
тавки живописных работ, он не мог удовлетвориться
только земным. В 1991 году Михаил Овчинников
стал священником. И его пастырский путь — это об
разец пламенного служения Богу и людям каждую
минуту его нелегкой жизни.

5

ЖИЗНЬ ЕГО ВЫМОЛЕНА
У БОГА
Когда мне посчастливи
лось готовить к изданию
первую «московскую» книгу
отца Михаила Овчинникова
«Между жизнью и смертью.
Свидетельства с порога Веч
ности» (она была издана в
издательстве «Паломник» в
2005 г.), где священник рас
сказал о тайне, обычно скры
той от нас, я не была знакома
с ним лично, общались в ту
пору мы лишь по телефону.
Но радостный и полный си
лы голос батюшки, побывав
шего за гранью смерти, гово
рил о том, что личность он
— по меньшей мере, незау
рядная.
Отец Михаил, попавший в
1999 году в страшную авто
мобильную катастрофу, не
оставлявшую ему ни единого
шанса на жизнь, выжил воп
реки прогнозам врачей. Пе
режив несколько клиничес
ких смертей, встретившись в
мире бесплотном с почивши
ми духовником и матерью,
он был возвращен из небы
тия чудом Божиим, совер
шившимся по молитвам
близких людей и его духов
ных чад.
Вот как рассказывал отец
Михаил об этих ощущениях
в книге «Тайна мира ино
го. Свидетельства с порога
Вечности», вышедшей в из
дательстве Данилова монас
тыря:
«… Я, к сожалению, смут
но помню сам момент рас
ставания души с телом. Хо
рошо помню ощущение лег

кости, когда, как при глубо
ком вздохе, пришло прекрас
ное ощущение освобождения
от больной, разломанной
плоти. Постепенно, но весь
ма реально включалось
восприятие звука, цвета,
формы. Я уходил в неповто
римый, неописуемый мир,
причем впечатление незем
ного, неощущаемого ранее
состояния
нарастало.
Сквозь болевой, кровавый
мрак вдруг постепенно поя
вился непередаваемо чудес
ный свет — он был похож не
на сполохи лампы, прожек
тора или светильника, это
был весь мир, пронизанный
светомжизнью…
Позднее, читая книгу ар
хиепископа Иоанна (Макси
мовича) "Жизнь после смер
ти", я попытался разоб
раться в своих ощущениях,
чтобы (не приведи Гос
подь!) не принять какието
физиологические ощущения
за духовный опыт вне тела.
Легли на душу слова святи
теля:
"…Смерть и есть именно
та реальность, которая
пробуждает в человеке соз
нание различия между этим
миром и миром грядущим,
вдохновляет на жизнь, ис
полненную покаяния и очи
щения, пока у нас есть дра
гоценное время".
"Истинный опыт неба
сопровождается
таким
чувством благоговения и
страха пред Божиим величи
ем и чувством такого не
достоинства созерцать Его,
какие редко можно сейчас
(Продолжение на стр. 2.)
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(Продолжение. Начало на стр. 2.)

встретить и у православ
ных христиан, не говоря уж
о тех, кто находится вне
Церкви Христовой".
Я не дерзаю говорить,
что это был именно опыт
неба, я его не искал, все про
исходило помимо моей воли
— исключительно по воле
Божией… Переживания мои
в моменты нескольких кли
нических смертей были так
глубоки, так разительно

первому — днепропетровс
кому — изданию книги, ко
торое написал протоиерей
Владимир Карпец, ныне
покойный, который в конце
90х годов минувшего столе
тия был благочинным церк
вей Севастопольского округа:
«Поистине
промысли
тельно открытие сокровен
ных тайн загробной жизни,
промыслительны встречи
автора, побывавшего на гра
ни жизни и смерти в мире

С матушкой Людмилой на берегу моря в Судаке.

отличались от горячечных
снов человека в послеопера
ционном состоянии, от ви
дений под операционным
наркозом, что я не сомнева
юсь: Господь какимто толь
ко Ему ведомым способом
дал мне ощутить иную ре
альность…
Мои первые движения соп
ровождало какоето богос
лужение: молитвы, песнопе
ния мужских голосов. Было
ощущение чегото родного,
знакомого — да ведь это ду
ша перекликнулась с род
ным монастырем! Как я уз
нал гораздо позднее, там со
вершалась непрерывная мо
литва трое самых страш
ных для меня суток. Вот
она — реальная рука хрис
тианской помощи!"

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
И ТРЕПЕТ
ПЕРЕД ТАЙНОЙ
Необыкновенная
сила
свидетельств о. Михаила
связана с тем, что он не толь
ко сам достойно пережил
нестерпимые муки, но, обре
тя, по сути, вторую жизнь,
сохранил величайший тре
пет перед тайной, которую
приоткрыл ему Господь…
Именно потому, вероятно,
батюшка нашел в себе силы
не только вернуться к свя
щеннической службе, но и
написать обо всем проис
шедшем с ним — искренне и
сердечно, детально проана
лизировать свои ощущения
на грани между жизнью и
смертью. И то, что сделал он
это не только как пациент,
но и как пастырь, вызывает
особое доверие…
С волнением перечитыва
ешь строки из предисловия к

Горнем, с его духовником про
тоиереем Константином
Огиенко и матерью, уже
ушедшими из земной жизни.
Промыслительны и слова ду
ховника, звучащие как завет
из мира иного: "…Помни до
конца дней своих все, что ви
дел здесь, и расскажи людям".
Знаменателен твердый от
вет мамы на желание ба
тюшки остаться там, вмес
те с нею: "Благословения Гос
подня на это нет, возвра
щайся назад, крепись, тру
дись, тебе там сейчас будет
трудно…"
Промыслительно возвра
щение смертельно раненно
го священника Михаила —
по великой милости Божией
— к земной жизни. Для его
спасения. Для назидания и
спасения всех нас.
В тревожный 1999 год ба
тюшка был, как обычно,
вместе с нами на празднике
св. Пантелеимона. Вскоре
после отъезда его домой как
гром раздался телефонный
звонок:
— Батюшка в реанима
ции в тяжелейшем состоя
нии. Молитесь!
Пораженный, не понимая,
что спрашиваю, говорю:
— Какие у него переломы?
— Вы лучше спросите,
что цело, — отвечает со
слезами его верная спутни
ца — матушка Людмила и
повторяет просьбу: усилен
но молиться о батюшке.
По молитвам близких лю
дей отца Михаила и его ду
ховных чад Господь делает
невозможное, немыслимое
для нашего понимания:
возвращает дорогого мно
гим священника к жизни.
Вскоре после этого явно
го чуда протоиерея Михаила

привозят в Топловскую Свя
тоПараскевиевскую оби
тель… С великим трудом
передвигается батюшка в
алтаре. У знающих отца
Михаила и так любящих его
прихожан возникает множе
ство вопросов, особенно о
пережитом на грани жизни
и смерти. На все вопросы ба
тюшка находил силы отве
чать радушно, приветливо
и радостно — как и всегда.
Но вдруг ктото из людей,
сопереживающих его боли,
взял неверную ноту, обро
нил легкомысленную фразу:
— Батюшка, какой вы
счастливый, что такое ви
дели!
Лицо отца Михаила изме
нилось от боли тяжких вос
поминаний, и он ответил:
— Вы не представляете,
что говорите, через какие
страдания и боль все это
пришлось увидеть!
Пусть тот духовный
опыт, который дарован от
цу Михаилу и который стал
достоянием всех нас, прине
сет еще многим, прикоснув
шимся к этой книге, несом
ненную пользу для спасения
душ…»
После тягчайших мук сох
ранять необыкновенный оп
тимизм и любовь к жизни
мог только человек, знаю
щий истинную цену и жизни,
и страданию. После выхода
той книги в Крым, в Топловс
кий СвятоПараскевиевский
женский монастырь, где слу
жил тогда батюшка, хлынул
поток писем, а после издания
в нашем Даниловом монас
тыре книги «Терновый ве
нец болезни. Опыт преодо
ления рака» (она выдержа
ла более 10 изданий) — еще
и поток паломников в город
Судак в Крыму, где отец Ми
хаил жил в последние годы
со всей верной спутницей и
соратницей — матушкой
Людмилой, с которой он бо
лее 50 лет разделял и лю
бовь, и радости, и скорби и

которой посвятил все свои
книги.
Люди, приезжавшие к о.
Михаилу, искали поддержки
в своих скорбях и болях,
учились болеть, избавляясь
от страха, учились искать,
прежде всего, духовные ре
сурсы исцеления. И о. Миха
ил с открытым сердцем
встречал любого гостя, бук
вально вкладывая душу в
каждый разговор, в каждую
встречу.

КАК НЕ БЫТЬ
«НЕДОСТОЙНОЙ»?
Я несколько раз была в Су
даке у о. Михаила и матушки
Людмилы, мы разбирали ар
хивы его переписки с чадами,
фотографии, много беседова
ли и записывали на магнито
фон драгоценные свидетель
ства его жизни. И я видела,
как происходили его встречи
с людьми, как трезво, рассу
дительно и в то же время бе
режно отвечал он на теле
фонные звонки (даже, на пер
вый взгляд вздорные — о
том, например, не погибнет
ли человек, взяв новый пас
порт). Батюшка понимал, что
нет неважных вопросов, и от
ответа часто зависит — прос
нется ли духовно человек
или останется жить в маги
ческих представлениях о ве
ре.
Среди магнитофонных за
писей воспоминаний палом
ников есть удивительное сви
детельство Майи, живущей в
Украине:
«Когда я была в паломни
честве в Крыму и приехала в
Топловский монастырь на
престольный праздник, то, к
моему счастью, на исповедь
попала именно к отцу Миха
илу. Я тогда пребывала в
глубокой депрессии, о чем и
рассказала батюшке. Он с
большим участием спросил,
отчего у меня депрессия? Я
объяснила, что отец серьез
но болен, и это меня очень
мучает.

Отец Михаил с о. Илием (Ноздриным) и о. Николаем Доненко.
Ливадия. 2006 г.

— Причащается ваш
отец? — спрашивает отец
Михаил.
— Нет, — покачала я го
ловой, — он мусульманин.
— А выто сами как часто
причащаетесь?
— Очень редко, — отве
чаю.
— Почему?
— Считаю себя недостой
ной…
— А вы знаете, что такое
соединение со Христом, что
значит — быть во Христе?
— Ну, както так, при
мерно...
— Так вот, когда мы при
чащаемся, мы соединяемся с
Христом и пребываем в Нем.
И тогда нам абсолютно ни
чего не страшно — ни деп
рессия, ни бесы, ни какието
жизненные
обстоятель
ства… То есть мы пол
ностью находимся под защи
той Христа. И потому при
чащаться лучше как мини
мум раз в месяц.
И это был переломный
момент в моей жизни, когда
я осознала, что такое при
частие. Это полностью пе
ревернуло мое сознание. И
после той исповеди я начала
регулярно исповедоваться и
причащаться — не потому
что "так надо", а все глубже
понимая, что это единение
со Христом дает мне силы
верить и жить. Вскоре я по
няла, что причастие раз в

месяц — это для меня мало.
Я стала исповедоваться и
причащаться раз в три неде
ли, потом в две, а сейчас —
еженедельно. И эта работа
над собой мне очень помога
ет, я стала более спокойной.
Я начала понимать, какое
счастье — постоянно пребы
вать со Христом, когда ника
кие жизненные обстоятель
ства, никакие провокации не
могут так воздействовать,
как раньше. Я стала эмоцио
нально более стабильной,
многое стало открываться
в духовной жизни, начала по
нимать, откуда "ноги рас
тут" у моих невзгод, каким
путем идти дальше. Что бы
ни случилось — приходит
трезвое решение, как это
преодолеть. И решение не
от меня, а от Господа.
Глубокая благодарность
отцу Михаилу за тот совет,
который я никогда не забу
ду. Ведь после той встречи
наладилась не только моя
жизнь, но и жизнь моих близ
ких. И папа мой за неделю до
кончины принял правосла
вие, причем пришел к этому
решению осознанно, сам поп
росил о крещении и причас
тился Святых Таин. То есть
ушел он из этого мира со
Христом и — (надеюсь!) к
Христу. Может ли быть
большее счастье?»

КАКИМ ЖЕ ОН БЫЛ
ЛЕГКИМ И СВЕТЛЫМ
ЧЕЛОВЕКОМ!
— Как ваше здоровье, отец
Михаил? — непременно
спрашивала я, когда звонила
в Крым, хотя ответ могла пре
дугадать заранее.
— Слава Богу! Знала бы
ты, сколько милостей посыла
ет мне Господь!
Жалоб от священника, как
бы ни было ему трудно, никто
никогда не слышал. В любой
ситуации на лице его — отк
рытая радостная улыбка, и
лишь глубоко в глазах можно
было иногда разглядеть отс
вет тихой грусти. Когда он
звонил из Крыма в Москву, в
издательство, кто бы ни взял
трубку, слышал неизменное:
— Здравствуй, родненькая
моя, радость моя!
Он — имел право на такую
радость, пережив опыт невы
(Окончание на стр. 3.)

3

Ïðàâîñëàâíàÿ ãàçåòà äëÿ ïðîñòûõ ëþäåé, ¹2 (110), 2017 ã.

Памяти
протоиерея
Михаила
Овчинникова

“¿ ¿ﬂ Àﬁ¡Œ¬‹
Œ—“¿Õ≈“—ﬂ Õ¿¬—≈√ƒ¿

(Окончание. Начало на стр. 1 и 2.)

носимой для человека боли,
опыт ее преодоления, преоб
ражения в светлое состоя
ние, которое можно выразить
словами: «Слава Богу за
все!»
Но цена этой обретенной
радости немалая. Ведь писать
обо всем произошедшем с
ним — значит, переживать
все еще раз заново, значит,
нести крест общения с мно
жеством людей, среди кото
рых есть и такие, что хотят
чудес и требуют от него про
рочеств.
Об одном таком случае в
СвятоПараскевиевском Топ
ловском монастыре отец Ми
хаил рассказал во время сво
его приезда в Москву на Меж
дународные Рождественские
образовательные чтения.
Однажды к матушке Люд
миле, верной спутнице ба
тюшки, подошла группа жен
щин:
— Где здесь у вас находят
ся мощи известного старца?
— Какого старца? — уди
вилась та. — Таких мощей в
Топловском монастыре нет.
— Как это — вы здесь жи
вете и не знаете? — возмути
лись «паломницы». — Всем
известно, что здесь лежат мо
щи отца Михаила. От них уже
много исцелений было!
Узнав, что отец Михаил
жив и что старцем он, конеч
но же, не является, женщины
были очень разочарованы.
Их мысли тут же приняли
иное направление:
— Ну, значит, отец Михаил
при смерти. Нам говорили,
что если кто подержится за
умирающего священника, то
му простятся все его грехи —
в том числе и будущие. У нас
к вам предложение: позволь
те приложиться к вашему ба
тюшке, а мы организуем сбор
пожертвований, так что хва
тит и на похороны, и на па
мятник!

Естественно, «паломницам
по старцам» был дан от ворот
поворот…
Печальный пример дрему
чего «народного благочес
тия», вырастающего из неве
жества,
пользующегося
вздорными «бабьими басня
ми»! Для таких «искатель
ниц», очевидно, все равно,
что к священнику за советом
обратиться, что к гадалке
пойти… С тех пор отец Миха
ил заранее предупреждал
всех приехавших к нему по
сетителей: «Имейте в виду: я
— не старец!..»
Но тяжелейшие травмы
1999 года давали знать о себе
все сильнее. Но в минуты,
когда отпускала болезнь,
отец Михаил служил в домо
вой часовне в Судаке, испове
довал, принимал посетите
лей... И хотя все труднее бы
ло браться за работу, батюш
ка писал книгу об Афоне, ко
торый он полюбил всей ду
шой. Эту книгу «ВОЗВРАЩЕ
НИЕ В ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ.
Вид из окна на Афон», кото
рая готовится к выходу в из
дательстве Данилова монас
тыря, он, к сожалению, не
увидел при своей жизни.
Отец Михаил вложил в ее соз
дание все силы души. Он меч
тал о том, чтобы те, кто взгля
нет из окна своего дома на
вечный Афон — через судь
бы людей, с которыми он соп
рикоснулся, смогут вдохно
виться силой и светом молит
вы афонских подвижников,
которые освещают наш зем
ной путь к Небу и преобража
ют жизнь каждого из нас —
независимо от того, был ли
он на Афоне.
Верится, что именно так и
произойдет…
Последний год был осо
бенно трудным для отца Ми
хаила и его близких. Немощ
ный телом батюшка не мог
уже обходиться без помощи.
Казалось, он терял память.

Чада и паломники, приезжав
шие в Судак, со слезами наб
людали угасание любимого
батюшки. Но Господь и здесь
являл чудеса. Взглянув с
улыбкой на очередного посе
тителя, отец Михаил начинал
беседу и вдруг говорил что
то особенно глубокое, нуж
ное именно этому человеку,
так что тот был поражен до
глубины души:
— Да как же может быть
такое!!!
Отец Михаил похоронен в
Судаке под горой, где нахо
дится источник Святого Геор
гия
«Каким же он был легким
и светлым человеком!» —
говорили многие в день по
хорон. Мало кто умел любить
так, как он. Об этом лучше
всех знает его верная спут
ница матушка Людмила, с ко
торой он прожил более 50
счастливых лет. И в это труд
ное время она особенно нуж
дается в нашей молитвенной
поддержке.
Уверена, что молиться об
упокоении отца Михаила бу
дут очень многие люди по
всей России и в других стра
нах, которые благодаря пла
менному слову батюшки об
рели надежду и веру, научи
лись терпеть, молиться и лю
бить. Он безмерно много зна
чил для десятков тысяч лю
дей.
Всех нас соединяет с от
цом Михаилом та Любовь, ко
торую он нес людям, которая
«никогда не перестает». И
мы уверены, что и в разлуке
связь эта не прервется вове
ки. И лучшей памятью о на
шем дорогом батюшке будут
его книги, согревающие све
том его большого сердца и
сейчас, после его ухода в
Вечность.
Алла Добросоцких#
Шлифер.
Фотографии
Анатолия Громова.

Отпевание отца Михаила в Свято#Покровском храме города Судак.
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ак нам понравится, если в раю вместе с нами будут Гитлер или Диоклетиан, и почему
мы хотим даже там выбирать, кого любить — размышляет архимандрит Анд
рей (Конанос).

К

НЕТ ПРАВА — НЕ ЛЮБИТЬ

Но никто не знает, примет или не
примет его в Свои объятия Господь
вместе с остальными верными чадами.
Нет, я ошибся, сказав — «никто не зна
ет». Это известно. Он Сам сказал нам,
что любит всех, но Врач в первую оче
редь требуется больным (Мк.2:17), а не
таким, как мы — считающим себя здо

У меня для тебя хорошая новость. И
надеюсь, что, услышав ее, ты обраду
ешься — как всегда радуешься хорошим
новостям.
Ты попадешь в рай. Ты спасешься и
всегда будешь пребывать с Богом.
Но еще я хочу сказать тебе, кто будет
в раю вместе с тобой. Ве
роятно, вместе с тобой в Архимандрит Андрей (Конанос):
раю будут (я потом скажу
тебе, откуда и от кого мне
это известно) раскаявши
еся грешники, преступ
ники — например, Гит
лер, или Диоклетиан,
или еще какойнибудь ти
ран и деспот.
Как тебе такое? Не хо
чешь? Тебе не нравятся эти люди? А, ну
не хочешь, чтобы они были с тобой,
хорошо. Давай тогда представим иную
картину. Может быть, у тебя будет и
другая компания. Например, ктони
будь из хорошо знакомых тебе людей,
с которыми ты сейчас не разговарива
ешь.
Это будет как на свадебном застолье,
когда ты оказываешься за соседним
столом со своим давним другом, или
даже родственником, и делаешь вид,
будто не замечаешь его, потому что
этот человек тебе неприятен. Неприя
тен? Хорошо. Ты говорил мне, что раз
велся с женой. Так вот, в раю вы будете
рядом — ты и она. И это тебе не нра
вится? Но ведь вы будете в раю! А полу
чается, что ты в рай не хочешь — раз не
хочешь находиться там вместе с таки
ми людьми.
ровыми, но в конечном счете являю
«Да, я не хочу быть в раю с ними, я хочу щимся еще более тяжелыми пациента
быть с теми, которые…» Которые что? ми по сравнению с первыми.
«…Которые мне нравятся, которых я люб
лю, с которыми мне хорошо и нет проблем.
И ОПРАВДАНИЯ,
А с теми, кого не люблю, я не хочу быть ря
ЧТОБЫ НЕ ЛЮБИТЬ — НЕТ
дом».
Да, мы все больны, потому что в нас
То есть ты хочешь попасть в рай, но
нет
любви. Ведь даже попав в рай, ты и
чтобы при этом там были не все, а
там
захочешь отделиться от людей, ко
лишь некоторые.
торые тебе не по нраву. И там начнешь
делить всех на плохих и хороших, а се
А ЕСЛИ В РАЮ С ТОБОЙ
бя считать лучше остальных! И про
ОКАЖЕТСЯ ГИТЛЕР?
должать любить выборочно, на опре
Не спеши ругаться и обвинять меня деленных условиях, любить лишь неко
в глупостях. Я прочел об этом в одной торых — не всех.
духовной книге. Там говорится: «Предс
Только тех, кто любит тебя, кто тебя
тавь, что в раю с тобой окажется Гитлер. никогда не обидит и не предаст. А если
И каково тебе будет? Ты так уверен в том, вдруг предаст или обидит, Бог так воз
что некоторые люди не спасутся… А если даст за это, так отомстит за причинен
всетаки спасутся? Ладно, но пусть тогда ное тебе зло!.. В таких случаях мы
их не будет со мною рядом, не хочу их ви очень любим обращаться к Ветхому За
деть!»
вету и цитировать пророка Давида. «Я
Хорошо, что ты не Бог. И что я не молюсь, как молился пророк Давид!» — го
Бог. Потому что Бог думает совсем ина ворят некоторые.
че — Он изначально мыслит подругому
Да, к сожалению, это мы с легкостью
и любит нас.
перенимаем у пророка Давида. Мы во
Ох, и до чего же трудно принять в обще перенимаем у святых то, что нам
сердце Такого Бога, Который любит удобно, что нравится. Если нам извест
моего врага точно так же, как и меня! но, что какойто святой, бывало, сер
То, что Он любит меня — это понятно, дился, негодовал, гневался или пори
но моего врага? Да ещё и позволит ему цал когото — это мы запоминаем очень
войти в рай?
хорошо.
Позволит — если в последний мо
Нет, прекрасно подражать пророку
мент жизни этот человек раскаялся. Давиду — только не нужно забывать,
Откуда тебе знать, что было с ним пе что помимо прочего он еще и каялся,
ред смертью? Разве тебе известны пос молился, трудился. И не дожил до Рас
ледние мысли преступника, да и любо пятия на Голгофе, не слышал пощечи
го человека, которого ты терпеть не ны, которую Христос тут же простил
можешь, которого ненавидишь? Тебе своим мучителям; не видел Божествен
даже думать о нем противно, а завидев ной Крови, не видел Христовых рук,
его издали, ты тут же переходишь на простертых на Кресте.
другую сторону улицы, лишь бы не
Правмир
встречаться.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ —
ТЫ ПОПАДЕШЬ В РАЙ!
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Игумен Нектарий (МОРОЗОВ)

БЫТЬ ХРИСТИАНАМИ,
А НЕ ИГРАТЬ В ХРИСТИАНСТВО
Недавно отец Андрей Ткачев вновь дал множеству людей
повод для ожесточенных дискуссий: его видео про «мало
летних шалав», сначала размещенное на портале «Елицы»,
а впоследствии удаленное с него, мало кого оставило рав
нодушным. Читающая и слушающая аудитория мгновенно
поделилась на тех, кого это выступление и используемая в
нем лексика возмутили до глубины души, и тех, у кого и то,
и другое вызвало неподдельное восхищение.
Если оставить в стороне (а
сделать это, откровенно говоря,
трудно) тон и выражения, кото
рые обусловили скандальность
данного видео, то в целом все,
кажется, верно: добрачные от
ношения  плохо, распущенная
в половом отношении жизнь 
еще хуже, последствия этой
жизни печальны. Однако есть
одно большое и значительное
«но»: обо всем этом говорит и
Евангелие, точнее, говорит Сам
Господь, вот только говорит со
вершенно иначе: с любовью,
бережно. «Трости надломлен

ной не переломит, льна куря
щегося не угасит» (Мф. 12, 20).
А здесь… Здесь совершенно
другой подход, другое отноше
ние, потому и другие слова —
никак всетаки не оставишь их
в стороне, не выходит.
И страшно тут даже не то, что
один человек в священном сане,
обращаясь к неограниченно
большому количеству людей в
сети, транслирует мысли и вещи,
выходящие за рамки приличия и
здравого смысла. Страшно дру
гое: то, что масса народа счита
ет все это ничем иным, как са
мым настоящим христианством.
Масса народа — из числа тех,
кто восхищается отцом Андреем
и его стилем. И масса  из числа
тех, для кого христианство — то,
чему они ощущают себя абсо
лютно чуждыми. Чуждыми  не
потому, что им чуждо Евангелие,
которое они ни разу в жизни не
открывали, а потому, что они
составили для себя представле
ние о христианстве, сталкиваясь
с такими христианами — в ре
альной жизни и в сети.

ОБЛИЧАТЬ
И ПРИГВОЖДАТЬ
К ПОЗОРНОМУ СТОЛБУ?

это нужно? Точно ли наша мис
сия заключается только в том,
чтобы рассказывать людям,
насколько плохо они живут?
Разве не гораздо важнее пока
зать им делом — как жить на
до? Важнее, нет никаких сомне
ний. Но получается — очень
плохо. Иногда — совсем не по
лучается. И так возникает соб
лазн — все свое «послание ми
ру» формировать в какомто
исключительно «негативном»
ключе. Не открывать красоту,
чистоту, радостность, святость
христианства, не свидетель

ствовать о Божественной люб
ви к каждому человеку, а обли
чать, клеймить, пригвождать к
позорному столбу.
Насколько удачен этот «мис
сионерский подход» — мне ка
жется, и обсуждать тут особен
но нечего, его плоды мы можем
наблюдать ежедневно: люди и
так мало знают о Христе, о
Церкви, о нас, в Церкви живу
щих, их представления о хрис
тианстве и без того зачастую
весьма причудливы. Но когда
они слышат чтото вроде того, о
чем говорит в этом видео отец
Андрей или сталкиваются с
кемто из тех, кто транслирует
его мысли и формулировки,
картина того, что есть христиан
ство и кто есть христиане, у них,
что называется, достраивается
до конца. И докажи им потом,
что мы не такие, что христиан
ство не такое, что Бог есть Лю
бовь и закон любви — главный
закон жизни в Церкви!
Нет сомнения: нет ничего
страшнее греха, ничто, кроме
греха, не может умертвить душу,
не способно отлучить нас от
единственного Источника жиз
ни. Но есть грехи, которые вре
дят лишь самому человеку или
тем, кто его окружает, с кем их
совершение так или иначе свя
зано. И есть грехи, которые
причиняют зло огромному ко
личеству людей. Какие из этих
двух категорий грехов тяжелее
— вопрос риторический.

Можно сколько угодно гово
рить о том, насколько порочно
современное общество — тема
представляется весьма благо
дарной: пороков хоть отбавляй,
материала для проповедей,
выступлений, лекций, видеооб
ПОДМЕНА
ращений — черпай, не исчер
паешь. Можно… Вот только ог
И я думаю, что один из са
ромный вопрос — насколько мых тяжких грехов — это соз

нательная подмена христиан
ства псевдохристианством, под
мена убедительная, настойчи
вая, последовательная, лишаю
щая людей возможности уви
деть и полюбить истину, предс
тавляющая им обезображен
ный, карикатурный образ того,
прекраснее чего нет ничего на
земле.
Христиане именуются наро
дом святым (см.: 1 Пет. 2, 9), но
в то же самое время можно с
уверенностью сказать, что Цер
ковь — это общество грешни
ков, кающихся, исповедующих
свою греховность, стремящихся
ее преодолеть… Но иногда и не
кающихся, и не исповедующих,
и не стремящихся, а оправды
вающих себя и возводящих ту
же самую греховность в «непо
нятую миром» добродетель.
Конечно, грехи против цело
мудрия, распущенность, пьян
ство за добродетель выдать
трудно, их гораздо проще спря
тать. Но вот презрение к лю
дям, доходящее до ненависти к
ним, грубость, невежество,
властолюбие вполне можно
представить в качестве «рев
ности в духе пророка Илии»,
«христианского максимализ
ма», «святой простоты», «от
ветственности за народ». И
это, к сожалению, нередко про
исходит.
Я не хочу касаться конкрет
ных личностей, не имею наме
рения кого бы то ни было обли
чать — по той же самой причи
не: мы все согрешаем и ошиба
емся, и в томто и удивительное
чудо христианство, что сегодня
ты можешь пасть, а завтра под
няться и стать совершенно дру
гим человеком.

БЫТЬ И КАЗАТЬСЯ
Но мне очень хочется напом
нить: не надо искать христиан
ство вне Евангелия, не надо вы
думывать и замещать его чемто
иным, не надо увлекаться ни
сильными и яркими словами, ни
глубиной чьейто мысли, ни
чьейто убежденностью. Все,
что не согласно с духом Еванге
лия — духом смирения, кротос
ти и любви, не может быть хрис
тианством, может быть лишь
маской, подменой. И горе тому,
кто на эту подмену польстился.
И сугубое горе тому, кто созна
тельно на нее идет.
Мир не приобрести для
Христа громкими словами — их
слишком много звучит, они
слишком мало значат, они
очень редко сопрягаются с сог
ласными им делами и жизнью.
Мир, а точнее людей, сегодня
можно приобретать лишь тем,
чего катастрофически не хвата
ет — тем же смирением, кро
тостью и любовью. Быть насто
ящими, а не казаться, быть
христианами, а не играть в
христианство, любить, а не пре
зирать — таков путь современ
ного миссионера, да и несовре
менного тоже. А другого пути 
точно нет.
http://www.pravmir.ru/byit#
hristianami#a#ne#igrat#v#hris#
tianstvo/

Схиархимандрит Илий (НОЗДРИН)
о революции и Сталине

НИЧЕГО ПОЛЕЗНОГО НАМ
РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ДАЛА
— Приближается 100)летие револю)
ционных событий 1917 года, которое
требует особого исторического осмыс)
ления. Как вы оцениваете события тех
лет?
— К сожалению, к глубокому сожале
нию, ничего полезного нам революция не
дала. Ничего не дала. Прежде всего, терри
ториально: сколько Россия потеряла через
эти события и сколько людей — 70 млн. че
ловек — утратила, пойдя по этому пути и
получив Гражданскую войну, голод, реп
рессии. Ещё 30 млн. жизней унесла Вели
кая Отечественная война. Общая цифра —
100 млн. человек. История скажет на этот
счёт своё слово.
— В то же время сейчас можно услы)
шать, что, мол, в советское время
жизнь была лучше.
— Далеко не ходя, расскажу о собствен
ной жизни. Мне 84 с лишним года уже. Од
но чувство с первых дней моего сознания
помню — голод, голод, голод. Отец, кото
рый успел пожить до революции, говорил,
что так плохо, как при коммунистах, не бы
ло никогда прежде. Отец, Афанасий Нозд
рин, погиб на фронте, он ушёл воевать с
первых дней. Голод был как во время вой
ны, так и после. Хлеб у нас понастоящему
появился гдето в 50х годах. Жизнь сельс
кая была нищенская, крепостному праву
было далеко до этой нищеты.
Мать наша в колхозе работала и ни ко
пейки при Сталине не получала. Но в то же
время не пересчитать, сколько надо было
налогов платить: подоходный налог, само
обложение, заём, страховки всякие. Ну и,
конечно, продуктами в течение одного года
надо было выплатить 40 кг мяса, отдать 150
яиц, 150 литров молока. Всё это с 25 соток
земли. Это Орловская область, казалось, са
мая богатая. Вот. А сейчас хвалят, мол, при
Сталине, при советской власти было хоро
шо. Ну были, конечно, номенклатурные ра
ботники, начальство, которые даже в бло
кадном Ленинграде себе сытую жизнь уст
роили.
— Сегодня не редкость услышать,
что именно Сталин выиграл Великую
Отечественную войну. Когда пытаешь)
ся возразить, что народ выиграл, гово)
рят — нет , Сталин, ведь это он руково)
дил страной.
— Сначала на лжи построили револю
цию, мол, людей эксплуатируют, люди пло
хо живут. На самом деле всё было в достат
ке. Люди были за царя. Россия была бога
тая, крепкая, могучая. Были расходы на
оборону, страна была крепкая в военном

отношении. Был громадный флот. Всё бы
ло. Революция не была нужна.
Теперь врут про Сталина. Кем он был?
Бандит Коба, который грабил инкассато
ров. За что он сидел? За грабёж, за злодея
ния. Бандит, одним словом. Мог ли он по
ложительную роль играть в войне? Если
чтото и было с его стороны, то это — необ
думанные приказы.
Остались воспоминания немцев, что они
чуть с ума не сходили, в упор расстреливая
наши войска. Людей гнали вперёд, а сзади
шли заградотряды. Один штурм Сапунгоры
в Севастополе чего стоит — сколько там
наших дивизий полегло. Кровь текла ре
кой.
Подругому можно было вести наступле
ние, чтобы не было таких жертв, но Сталин
не привык жалеть людей.
В августе 1941 г. он отдал приказ взор
вать при отступлении Днепрогэс. После
взрыва плотины образовалась волна в нес
колько десятков метров, она сносила всё на
своём пути, утонули десятки тысяч чело
век. Может, в этом и есть заслуга Сталина
— погубить столько людей. А народ наш и
без этого был настроен защищать Родину,
Отечество. И это при том, что в первые го
ды войны не было ни снабжения, ни обмун
дирования, ни достаточного количества
оружия. Солдаты сутками не ели, на ногах
носили обмотки. Люди в тылу, сами в голо
де и холоде, всё на фронт отправляли. И
всё это выдержал наш народ с Божией по
мощью.
Господь дал нам Победу. Но никакой не
Сталин, бандит этот! Сколько русских душ
они вместе с Ульяновым погубили! Сколь
ких они лишили жизни только на Колыме,
на Соловках, на севере, на юге. За что? За
что расстреливали совершенно невинных
людей?
Один факт. В Оранском монастыре Ниже
городской области расстреляли 11 тысяч
священников, монахов и архиереев! А на
Бутовском полигоне — почти 30 тысяч че
ловек. Чуть ли не каждый город, область
превратились в полигон смерти.
На моей родине, Орловщине, были рас
стреляны тысяча священнослужителей и
верующих. И кто он — Сталин? Как был
бандитом, так и остался.
Я не хочу рассказывать, но знаю факты,
что только проявление Божия чуда спасло
страну во время войны. И чудес этих были
тысячи.
Из интервью
«Безбожие принесло жадность»
«Аргументы и Факты», № 41 12/10/2016
Беседовада Мария Позднякова
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Нынешним летом в сети появилась запись протоиерея Андрея Ткачева,
отвечающего на вопрос о том, что же делать, когда девушка, будущая изб
ранница, не девственна, и должен ли мужчина, "трезвый и работящий",
брать себе в жены такую особу. Этот же вопрос пришел и священнику Евге
нию Дорофееву от того же самого человека.
«Здравствуйте, прошу помощи. Общаясь с девушками, обнаружил, что они обижа
ются, когда говоришь о девственности. Начинаются несвязные безумные оправдания
и т.д. А для меня это важно. Господь воплотился не от когонибудь, а от Приснодевы
Марии. Пусть попытаются вылечить сначала чеченцев, дагестанцев и армян, кото
рые женятся исключительно на девственницах. Это, получается, если следовать ло
гике глупышек, нам можно жену и в притоне искать? Они не берегут девство, а мужа
им подавай трезвого и работящего».

дашним священнослужите
лям.
Очень часто в церков
ной жизни мы сталкиваем
ся с проявлениями грехов
ной немощи человека. Но
вера у нас крайне интерес
ная: нам не так важно меха
ническое и фактическое
исполнение чеголибо, как
стремление, сердечные на
мерения и внутренняя мо
тивация, так как именно

С П А С И Т Е Л Ь П Р И Ш Е Л Священник Евгений ДОРОФЕЕВ
В ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РОД
Дорогой и уважаемый
вопрошатель, конечно к
выбору спутницы жизни
необходимо
подходить
очень основательно. И хо
рошо бы, если бы этот че
ловек был умен, красив, ду
ховен и конечно безгре
шен. Хорошо бы, чтобы
чисты и безгрешны были и
вы, и я, и все люди, живу
щие вокруг нас.
Но когдато давнымдав
но человек, сотворенный
безгрешным и богоподоб
ным, сделал свой личный
свободный выбор и укло
нился от путей Господних.
Произошло грехопадение,
и в мир вошло зло. И с тех
пор люди совершали на
своем жизненном пути мно
го чего. Вся история рода
человеческого наполнена
победами и поражениями,
взлетами и падениями,
счастьем и страданием. Од
нако 2000 лет назад Творец
всего сущего снова дал
шанс человеку обрести
свой эдемский сад и вер
нуть радость безгрешной
жизни.
В изуродованный грехом
мир вошло Существо, не от
носящееся к этому миру, но
пришедшее спасти венец
мира
—
человека.
И
действительно
Господь
явился к нам через непо
рочную и девственную Ма
риам. Но в роду Богороди
цы и Христа были и Раав —
проститутка
(которую,
кстати, взял в жены один
из подвижников Иисуса На
вина, Салмон, и таким об
разом она стала прама
терью царя Давида и само
го Иисуса, и бил ли он лож
кой по лбу ее за потерян
ную девственность — это
вопрос открытый), и Тама
ра (Фамарь), имевшая от
ношения со своим свекром.
Был и царь Ахаз, укло
нившийся от почитания
Яхве к страшным язычес
ким культам, и принесший
в жертву бесам своего сы
на. Род Спасителя был от
нюдь не кристально чис
тым. Там было вдоволь и
грешников, и праведников.
Христос происходил из
колена Иудина, того самого
Иуды, который вместе со
своими братьями, продал в
рабство Иосифа Прекрас
ного. Царь Давид обманом
и подлостью взял в жены
чужую жену — Вирсавию, и
несмотря на его великое
раскаяние, Господь все же
дал ему в будущем почув
ствовать скорби. Но при
этом, от этого отнюдь не
девственного брака, родил

ХОРОШО ЛИ НЕ БЫТЬ, «КАК
ЭТИ МАЛОЛЕТНИЕ ШАЛАВЫ»

ся Соломон. Если читать
родословие Иисуса в Еван
гелии от Матфея там как
присутствуют имена (а Биб
лия вообще не сильно лю
бит персонифицировать
женщин) именно женщин с
подмоченной репутацией.
При этом Матфей не
упоминает в роду Спасите
ля имен праведниц, кото
рые тоже, безусловно, бы
ли — Сару, Рахиль, Ребекку,
их имен нет. Еще большая
странность подобного зак
лючается в том, что Еванге
лие это было написано на
арамейском исключитель
но для евреев. Получалось,
на первый взгляд, что Мат
фей сознательно портил
репутацию рода Спасите
ля?! Но это, конечно, не
так. Матфей сознательно
указывал евреям, что Спа
ситель пришел в ОБЫК
НОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕ
ЧЕСКИЙ РОД (с точки зре
ния его греховности, разу
меется) и Он не побрезго
вал им. Не побрезговал гре
ховностью и несовершен
ством этих людей.
А значит, Он не побрез
гует и другими, кто будет
жить уже в новое время —
когда чистота и святость —
«кадиш» — понимаются
принципиально иначе, чем
во времена закона Моисея.
Главное условие этой чис
тоты — искреннее покая
ние и вера в искупителя на
шего Господа Иисуса Хрис
та. При этом не имеет зна
чения, кровоточивая ты
или недевственная, прока
женный ты или слепой от
рождения, ешь ты «чистое»
или «нечистое». Книга
Чистоты или Книга Свя
тости «Левит» «Торат коха
ним», для нас уже не более
чем благочестивая исто
рия.

ОН ПРИШЕЛ ИМЕННО
К ГРЕШНИКАМ
Для нас ныне очень важ
но понимать, что можно
быть не таковым, как про
чие люди, грабители, обид
чики, прелюбодеи, или как
эти «малолетние шалавы»:
можно поститься два раза в
неделю (как раз — среда и
пятница!), давать десятую
часть из всего, что приоб
ретаете на храм, но при
этом пребывать в тяжелей

шем состоянии богоотвер
женности изза величай
шей гордыни, обжигающей
даже небо. И это тяжелей
шее и величайшее искуше
ние. Можно «от и до» соб
людать внешний закон, но
Христос дал нам понять,
что уже не внешние закон и
чистота будут определять
нашу праведность. Пребы
вающая в путах блудных
грехов Мария Египетская
покаялась и открыла Богу
душу, а «чистые и непороч
ные» учителя и законники
так и не узрели своего Мес
сию.
Господь не побрезговал
человеком, падшим немощ
ным и грешным, лежащим
во грехах и беззаконии. Он
пришел в этот мир отнюдь
не к праведникам. Потому
что «не здоровые имеют нуж
ду во враче, но больные». Он
показал, что главное — это
не обличение и унижение
падшего и живущего, как
пес в своей блевотине, че
ловека, а призвание его к
покаянию, побуждение его
к осознанию своих грехов,
к внутреннему переустрой
ству и, как следствие, уже и
к внешнему изменению
жизни. «Пойдите, научитесь,
что значит: милости хочу, а
не жертвы?» (Мф.9:1213).
Представим себе на ми
нуту такую картину: на
страницах Книги Книг рас
сказывается история о том,
как Христос тягал за воло
сы блудницу, которую к не
му подвели фарисеи, а по
том первый бросил в нее
камень — как было бы впол
не необходимо поступить
по тогдашним канонам. А
когда оказался рядом с са
марянкой (у которой, к сло
ву, тоже плоховато было с
девственностью), не толь
ко не попросил у нее пить,
но, как от огня, бежал от
нее, не дождавшись своих
учеников. Возможно, ли
было бы такое развитие со
бытий?
А давайте еще вспом
ним, кого постоянно «биче
вал» своими речами Спаси
тель? Может, блудников,
может, мытарей, может,
прокаженных (кто априо
ри по Закону был в грехах)?
Да нет… На «орехи» в ос
новном попадало фарисеям
(понашему — православ
ным активистам) и моим
коллегам, саддукеям, тог

НЕ ОСКОРБЛЕНИЯМИ
И СИЛОЙ,
А ЛЮБОВЬЮ
И ЗАБОТОЙ
Христос видит все наши
сердечные помыслы, мы
же этого не видим. Мы по
нимаем, что далеко не каж
дая «малолетняя шалава»
близка к сердечному покая
нию, но, может, именно
эта особа сейчас близка к
тому, чтобы отереть свои
ми волосами ноги Христо
вы. Можем ли мы это знать
и предвидеть? Конечно,
нет. И вот как раз поэтому
мы должны не судить, а
личным подвигом стано
виться примером для осту
пившихся наших братьев и
сестер.
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ЧТО ТАКОЕ
ЦЕЛОМУДРИЕ?
Митрополит Антоний
Сурожский говорит о це
ломудрии так: «Целомуд
рие заключается в том,
чтобы, посмотрев на
другого человека, уви
деть в нем ту красоту,
которую Бог в него вло
жил, увидеть образ Бо
жий, увидеть такую кра
соту, которую нельзя за
марать, увидеть челове
ка в этой красоте и слу
жить тому, чтобы эта
красота все росла и ни
чем не была запятнана;
целомудрие заключается
в том, чтобы с муд
ростью хранить цель
ность своей души и души
другого человека».

НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ

ВЫ В БОГА
ВЕРИТЕ?
это шаги к подлинному по
каянию. А только искрен
нее и сердечное покаяние,
вместе с верой в Искупите
ля, открывает нам путь на
небеса. Христос, безуслов
но, видел сердечные по
мыслы людей. Он пришел
именно к грешникам, что
бы вырвать их из когтей
ада: «Иисус же, услышав это,
сказал им: не здоровые имеют
нужду во враче, но больные»
(Матф.9:12).
Ту же Фотинию Самарян
ку (мы называем ее погре
чески — Фотиния, порус
ски — Светланой, на кель
тских языках — Фионой, на
других западных языках —
Клэр), жившую с пятью
мужчинами вне брака, по
луязычницу и блудницу,
Христос освещает Своим
светом. Именно ей Он пре
подает «воду живую, иссу
шающую источники гре
хов». Более того, Иисус
открыл самарянке, что Он
и есть Машиах, ранее, чем
перед своими апостолами.
Почему? Он увидел в блуд
ной ее оболочке «внутрен
него человека» с открытым
сердцем, человека, для ко
торого есть принципиаль
ные вопросы веры.
Другая грешница, быв
шая блудница, женщина с
очень неоднозначной лич
ной жизнью, глубоко раска
ялась и возлюбила Христа,
и стала первой свидетель
ницей чудесного Воскресе
ния. Имя ее теперь знают
все — Мария Магдалина. А
вспомним ту блудницу, ко
торая омыла слезами и во
лосами своими отерла ноги
Спасителя. И в это же вре
мя учитель «праведности и
святости»,
«хранитель»
девства и нравственности
даже не приблизился к Спа
сителю.

И не оскорблениями и
силой, а любовью и забо
той показывать им путь в
счастливую жизнь. Потому
что любой грешник в сути
своей несчастен, тот сурро
гат, который он временами
принимает за счастье, рано
или поздно начнет отрав
лять всю его жизнь. При
этом наша помощь должна
идти не как «челяди с барско
го стола», а с осознанием
того, что и мы, и они — лю
ди грешные, и помогаем
каждый друг другу, чем мо
жем.
А мы с вами так же пора
жены греховным недугом,
как и эти девушки, очень
рано потерявшие девствен
ность. Их грех быстро об
наружился чисто физичес
ки, наши с вами грехи иног
да очень глубоко спрятаны
и хорошо «замаскирова
ны». Иногда девушка внеш
не очень девственна и це
ломудренна, очень набож
на и застенчива, но в глуби
нах души до небес полыха
ет огонь самого страшного
и главного, «коренного»
греха, от которого произ
растают все остальные гре
хи — ГОРДЫНИ. Внешне
чистая, внутренне полна
костей мертвых и всякой
нечистоты, исполненная
лицемерием и беззакони
ем. Говорящая о набожнос
ти и правильности, застен
чиво берущая благослове
ние у священника, может
быть «драконом в юбке», и,
что самое поганое — она,
как тот фарисей, считает
себя очень верующей и
очень правильной, и гор
дится тем, что она — не как
та, «которая шалава».

— Я обычно спрашиваю
перед крещением, — гово
рил отец Григорий, — вы в
Бога верите?
Молчат.
— И все же?
Молчат.
— Видите ли, — настаи
ваю я, — без ответа на этот
вопрос я не смогу вас крес
тить.
Мнутся, краснеют, блед
неют. Молчат.
— Хорошо, — говорю я
уже совершенно решитель
но. — Я спрошу вас послед
ний раз. И тут уж как будет,
так будет. Вы в Бога вери
те?
— Нуууу... — стара
юсь смотреть ободряюще.
— Нуууу... В церковь хо
жу.

Андрей
Харитонов

ДОЖДЬ
Снова дождь за окном,
ветер дует,
И душа понемногу
грустит.
Молчаливы
прохожие люди,
И собака не лает,
молчит.
Хорошо, если можно
поплакать
И под шелест дождя
погрустить.
О, осенняя вечная слякоть,
Уноси меня ввысь, уноси!

Далеко, за пределами
мира,
Дождик тоже, быть
может, идет.
http://www.pravmir.ru/horosho И там тоже
#li#ne#byit#kak#eti#maloletnie#
настроена лира,
shalavyi/
И душа Богу тихо поет…
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то изменилось в православных школах за последние годы, чего сегодня хотят родители, и можно ли на ные условия, когда он в среде себе подобных не учится защи)
учить детей быть христианами — размышляет настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, духовник щать веру. Что вы думаете об этом сегодня?
— Возможно, я не очень хорошо себе представляю сегодняш
московской СвятоВладимирской школы протоиерей Алексий Уминский.
нюю атмосферу в светской школе, я не сталкивался очень давно

Ч

СВЕТСКИ ОДЕТЫ, КОНТАКТНЫ
И ТРЕБОВАТЕЛЬНЫ

— За последние 10 лет изменились ли родители и дети,
которые приходят в православные гимназии?
— Да, и сильно. Сегодня все родители встроены в светское об
щество. Если мы вспомним тех родителей, которые приходили в
школу 20 лет назад, то это почти всегда были бородатые мужчи
ны и женщины в платках. Внешняя форма православности, ощу
щение некой отделенности от мира в 90х годах была наиболее
сильной.
Современные родители светски одеты, приезжают на хороших
машинах, часто обладают престижными профессиями в бизнесе,
политике, экономике, культуре. Это полноценные члены светско
го общества, они не выделяют себя специальным образом. Людей
«православного дресскода» стало гораздо меньше. Тем не менее,
это семьи, которые ходят в храм, живут христианской жизнью.
И дети, и родители сегодня более контактны. Они больше
настроены на активное взаимодействие — на общие дела, поезд
ки, на работу в школе, на по
мощь учителю.
Еще 10 лет назад родители
все боялись, что с ними чтони
будь сделают — я помню эти
бучи по поводу сбора персо
нальных данных, идентифика
ционных номеров — жуть же! У
всех уже интернет, у многих
смартфоны — и на школьных
собраниях они устраивают дис
куссии о том, что ктото может
воспользоваться их данными.
Сейчас, конечно, этого гораздо
меньше.
Конечно, родители стали бо
лее требовательны. И если
раньше они были настроены на
воспитание, то сегодня гораздо
больше они настроены именно на образование.
— Можно ли сказать, что сегодня православные школы —
это качественное образование? Правда ли что православ)
ная — значит сильная и хорошая? Когда говорят «класси)
ческое образование», «традиционное образование» — что
хотят этим подчеркнуть?
— Да, православные школы — это вполне качественное обра
зование, и такими словами его могут обозначать. Все школы про
ходят аккредитации, дети сдают ЕГЭ наравне со всеми, поэтому
приходится соответствовать государственному стандарту. Не
скажу за все школы, но в большинстве своем — это нормальный
и высокий уровень образования.
— Есть ли с внешней стороны какое)то неприятие по от)
ношению к православным школам, заблуждения?
— Дело в том, что православные школы себя достаточно хоро
шо зарекомендовали. Они дают хорошее образование и с точки
зрения дисциплины и внутренней жизни они гораздо лучше на
полнены, насыщены.
За границей, за рубежом самые престижные школы — это ка
толические школы. Чтобы попасть туда, нужно пройти большой
конкурс, обучение там недешево, и, хотя приоритет при поступ
лении для христиан там очевиден, родители из богатых светских
семей тоже стараются отдать туда своих детей.
У меня есть прихожане, которые сейчас живут в Англии, ребе
нок у них скоро идет в первый класс, и они попросили меня, что
бы я написал рекомендацию для английской католической школы
 им сказали, что там это очень важно. А в школу огромные оче
реди, но они живут в этом районе и надеются туда попасть.
— В целом вы рекомендуете поступать в православную
школу? Есть ли дети, семьи, которым это вообще не подхо)
дит?
— Своим прихожанам, которые хотят поступить в нашу гимна
зию, рекомендую. Но обычно я всегда стараюсь оценить, сможет
ли ребенок учиться в такой школе. Потому что учеба в маленькой
школе с маленькими классами не означает, что ребенку там будет
хорошо, и иногда один ребенок может создать огромную пробле
му для класса, для школы — и с этим ничего не сделаешь.
У огромной школы большой механизм, она живет совсем дру
гой жизнью, и ребенок там включается в жизнь коллектива по
другим психологическим законам. Учителю, который работает в
классе с большим количеством детей, гораздо проще. Чем меньше
детей в классе, тем больше напряжение учителя, тем больше вни
мания он уделяет каждому.
Но и ребенку там сложнее, потому что ему уделяется гораздо
больше внимания, он проявляет во время урока гораздо больше
активности, он больше устает.
Поэтому, если ребенок не дорос до школы, лучше подождать,
если у него есть поведенческие, психологические проблемы —
значит, их надо сначала решить.

— Не бывает ли часто в таких беседах о поведении переко)
сов, снобизма, бестактности? Например, бывшие выпускники
православных гимназий, которые сегодня — уже родители
подростков, рассказывают о бесконечных беседах про цело)
мудрие, которые вызывали лишь иронию и раздражение.
— Я не могу сказать за всех, ведь православные школы — они,
как правило, авторские. Как они были созданиями педагогов или
священников, которые их разрабатывали и вкладывали в них какое
то свое понимание школы, такими они и остаются.
Конечно, государство требует стандартизации, и все православ
ные школы в него включены, и закон об образовании в равной сте
пени действует и для православных гимназий, но все же каждая
школа имеет свои особенности, в том числе в том, что и как нужно
обсуждать с детьми.
С детьми можно все обсуждать, просто надо делать это тактично и
честно. Когда взрослый человек, учитель с подростками достаточно
откровенен и уважает их достоинство, то можно обо всем говорить.
— Когда, выходя из православной школы, люди говорят:
«Больше никогда!!! Ни за что! Это был кошмар!». Почему так
происходит? Что им не так? Зна)
комы ли вам такие случаи?

Протоиерей Алексий Уминский:

со светским образованием. У моих близких друзейхристиан
большинство детей учатся в светских школах, и я не слышал за
это время о какихлибо проблемах, связанных с вероисповедани
ем, жалоб на притеснения.
Лишь однажды мне пришлось слушать жалобу мамы на то, что
к ее дочери в очень грубой форме приставали мальчики, и девоч
ка в ужасе попросила перевести ее в другую школу. Но это, веро
ятно, была проблема конкретной школы.
А в остальном я не могу сказать, что детихристиане в светс
ких школах — это мученики, исповедники, и им приходится свою
веру особым образом защищать.
А вот вторая проблема остается актуальной. Православная
школа — это среда в какомто смысле искусственно создаваемая
и поддерживаемая. Это закрытые школы со своим внутренним ус
тавом, традициями, с серьезно обозначенной дисциплиной  ко
нечно, именно требованиями к этой дисциплине, самато дисцип
лина в светской и религиозной школе может не отличаться.
Православные дети научились обходить эти высокие требова
ния и, к сожалению, в христианских школах образ поведения де
тей не сильно отличается от того, что бывает в обычных.
Дети легко снимают с себя внешнюю христианскую форму и
превращаются в обычных детей: так же ругаются матом, так же
курят втихомолку, старшие по
купают себе пиво, смотрят и
размещают у себя на странич
ках в социальных сетях неприс
тойные вещи — это все бывает.
Это стало гораздо более оче
видным, чем было еще 10 лет
назад — размывание, секуляри
зация сознания семей и детей,
подростков, которые живут се
годня в очень открытом инфор
мационном пространстве. Они
все видят, все знают, общаются
со своими сверстниками из раз
ных семей — и вне школы часто
не ведут себя похристиански.
— То есть, между детьми из православной и светской
школ в плане поведения разницы особой нет? Почему так
получается?
— Одна из причин уже названа — это очень сильная информа
ционная открытость. Другая причина — это желание подростка в
этом обществе быть своим, не выпасть в полосу отчуждения.
Третье — это внутреннее непонимание веры, которую родите
ли часто передают своим детям не как веру, а как способ религи
озного поведения. Они думают, что если дети будут воспитывать
ся в православных гимназиях, и им там будут передавать тот же
способ религиозного поведения, то дети будут воспитываться в
православной вере — но нет. Ничего подобного. Потому что
смысл веры и свой собственный опыт веры родители и сами для
себя не оченьто стараются формулировать, и потому не могут
это передать детям.
А дети приходят в школу как в школу, для них часто предмет
Закона Божия остается лишь школьным предметом. И это боль
шое счастье, если у детей есть учитель, который может на этом
уроке говорить с ними откровенно, понастоящему серьезно.
Ведь школа — это именно атмосфера, которая в большей степени
важна, и дети подспудно учатся вере, смотря, как ведут себя с ни
ми учителя, как они ладят между собой…
— Тогда выходит, что и в светской школе можно создать
христианскую атмосферу?
 Конечно, если учитель — христианин, он и в светской школе
может послужить примером своим детям, чем он и должен зани
маться. На всяком месте, где бы христианин ни находился, он дол
жен об этом свидетельствовать.
Но родители часто думают, что передача веры  это передача
образа внешнего поведения. И это огромная ошибка, особенно
сейчас, в XXI веке. Чем дальше мы живем, тем больше внешний
образ христианина отдаляется от способа миропознания и часто
выглядит нелепым и очень архаичным.
И эта архаичность для подростка — проблема. Ему не хочется
быть архаичным, ему не хочется быть осмеянным, ему хочется
быть настоящим. И, конечно, он будет сбрасывать с себя эту навя
занную ему архаику, тем более, если она не представляется ему
чемто необходимым.
— Так какая проблема современных детей)христиан —
самая острая?
— Для меня самая главная проблема — в том, что дети не по
нимают, в чем смысл их жизни, в чем смысл их веры. Они этими
вопросами вообще не задаются.
Они живут в контексте христианской жизни и поэтому думают,
что они  уже христиане. Или даже не думают об этом, а просто
считают, что это так и должно быть.
И когда они встречаются с какойто реальной проблемой, они
ее не могут решить похристиански. Им это не приходит в голову
 они просто не знают, как это делается.
— Можно ли этому научить в школе?
— Наверное, да, но надо понимать, что вере учит не способ ре
лигиозного поведения, не то, как на молитву выстраиваются, как
раньше в светских школах строились на пионерскую линейку, не
то, что в определенные дни дети исповедуются школьному духов
нику, как это заведено в некоторых православных гимназиях.
А когда люди, которые здесь и сейчас с тобой разговаривают,
тебя за собой ведут — решают твои проблемы, конфликты по
христиански, к твоим ошибкам, которые ты естественно делаешь
как ребенок, относятся похристиански. И вся школьная атмосфе
ра является свидетельством христианских отношений.

ПОДРОСТОК НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ АРХАИЧНЫМ,
ОН ХОЧЕТ БЫТЬ НАСТОЯЩИМ

С ДЕТЬМИ МОЖНО ВСЕ ОБСУЖДАТЬ,
НО ТОЛЬКО ТАКТИЧНО И ЧЕСТНО

— Конечно, бывают случаи, когда люди выходят из школы с оби
дой на нее. Такое часто бывает, когда люди учились в школе без вся
кого желания и явно с протестом. Но это была в основном ошибка
их родителей, которые хотели, чтобы ребенок во что бы то ни ста
ло учился в этой школе, а ребенку это было невыносимо тяжело, его
тошнило от этого, не нравилось — и, конечно, он выходил из шко
лы с чувством облегчения.
Но нельзя сказать, что это особенность православных школ —
такое может быть в любой школе, где ребенку было некомфортно,
где его не приняли, не поняли, где он оказался не на своем месте.
— Бывает же, что родитель питает некую иллюзию: «Я
отдал ребенка в православную школу, у него там проблем
быть не может». Если есть трудности с поведением, или
травля, прессинг в православной школе — для ребенка, его
психики, последующей духовной жизни это хуже, чем, если бы
это происходило в обычной?
— Педагогические приемы одни и те же, но у ребенка в правос
лавной школе должно быть больше способов к разрешению конф
ликтов. Должна быть создана обстановка, в которой эти проблемы
проще решать.
Инструментарий у христиан больше — молиться, прощать, ка
яться, быть понятым, быть прощенным.
А на деле бывает поразному. Потому что когда вступает другая
сторона христианского образа жизни — внешняя — включаются
такие оценки: «Это грех», «Это нарушение евангельской нормы».
И если для ребенка в обычной школе шалость — это просто нару
шение дисциплины, то здесь тебя могут обвинить в грехе, в бого
борчестве, в богохульстве. И мера ответственности тоже может вы
расти в этом направлении.
И если в школе задана такая ригористическифарисейская фор
ма решения конфликтов, то для ребенка это может стать катастро
фой. Потому что в обычной школе такие вещи решаются на уровне
дисциплины, а в христианской школе это могут решать на уровне
духовной проблемы, а она таковой может не являться.

— Как стоит обсуждать с детьми нравственные пробле)
мы? Нужно ли это делать в школе, или это все же прерогати)
ва семьи?
— Конечно, и в школе надо, потому что там дети совершают ка
кието проступки, у них могут быть проблемы поведения, в классах
— Несколько лет назад вы рассуждали о том, что верую)
бывают серьезные конфликты, дети могут бойкотировать какогото
ученика, смеяться над ним — все, что бывает в обычных школах, щие дети в светской школе — в каком)то смысле мученики,
происходит и в православных. Дети есть дети, и свои проблемы они если они стараются вести себя по)христиански, а, с другой
стороны, православная школа создает для ребенка теплич)
часто решают пещерным образом, а не христианским.

ПОДРОСТКУ НЕ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ АРХАИЧНЫМ,
ЕМУ ХОЧЕТСЯ БЫТЬ НАСТОЯЩИМ

Беседу вела Ирина ЯКУШЕВА
http://www.pravmir.ru/protoierey#aleksiy#uminskiy#podrostok#
ne#hochet#byit#arhaichnyim#on#hochet#byit#nastoyashhim/
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Дмитрий Емец

«МОЙ СЫН НИЧЕГО
НЕ ДЕЛАЕТ,
ТОЛЬКО ИГРАЕТ»
Что делать родителям, чтобы не допустить игромании и почему виновато не
поколение, а реальная зависимость?

ГОВОРЯТ, ЧТО СЕЙЧАС ВСЕ ТАКИЕ

годы — поколение бандитов, 2000е — поколе
ние наркоманов, 80е — поколение курильщи
Есть одна тема, которую все тщательнейшим
ков.
образом избегают. Тема же это такая, что почти
в каждой семье есть труп. Иногда два трупа.
ТАЛАНТЛИВЫЕ ДЕТИ
Или три. Их в масштабах страны десятки мил
лионов. Больше, чем больных всеми неизлечи
БОЛЬШЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ИГРАМ
мыми и страшными болезнями в сумме.
В
игре ты можешь быть успешным. Можешь
Трупы — это дети, играющие в телефоны
или в игры и не могущие от них оторваться. Об быть первым. Можешь получать удовольствие.
этих детях не говорят. Это считается не таким Это симуляция, но из этой симуляции не хочется
ужасным, как быть отцом или матерью нарко возвращаться в реальный мир. И люди исчезают
мана. Говорят, что сейчас все такие. Поколение в пустоте навеки.
У игромана есть большое отставание от свер
такое, новая эпоха и так далее, но сами
стников.
Ребенок чувствует, что действительно
чувствуют, что это бред, и это самая обычная
химическая зависимость. Мозгу нужен гормон, сильно отстал. Но человек так устроен, что обя
зательно хоть в чемто должен быть успешен.
и он его получает. Все.
Но родители этих детей узнают друг друга в Хоть в какойто игре среди таких же, как и он.
толпе, как узнают друг друга, например, жены Формируется такой ложный временный воздуш
алкоголиков. Просто чувствуют такие момен ный пузырь. Кажется, что уже не догнать. Хо
ты. Это проказа, которой больны почти все чется уткнуться в игру, уколоться и забыться. То
есть цепочка такая. «У меня болит голова от
семьи — смартфоны и компьютерные игры.
Я знаю сотни семей, которые не могут с этим удара скороводкой. Дайте мне сковородкой
очень сильно, чтобы я забылся… Я очнулся. У
бороться. Сотни.
Есть несколько семей, у которых, допустим, меня болит голова от двух ударов скороводкой.
пятеро детей, но они говорят: «четыре», пото Я какойто некрасивый. Дайте мне сковород
му что старший сын у них — игроман, и они кой в третий раз, чтобы я забылся».
Талантливые дети больше подвержены иг
пускают его в генетическую выбраковку.
Не то, чтобы совсем его вычеркнули, еще на рам.
То есть игры отбирают и убивают самых тала
чтото надеются, но уже про себя поставили
нтливых. У них, если можно так сказать, более
крест.
Это, конечно, про себя делается, с величай тонкая настройка. Более тонкий порог, который
шим внутренним стыдом. Это лоботрясы, часто легче переступить.
Игры и интернет загоняют человека в одино
в возрасте 222527 лет, ни на что не способ
ные, вялые, не работающие, паразитирующие чество. Одиночество это хорошо. Но одиночест
на родителях, на бабушках и на мамах. И при во и отсутствие не выработанных социальных
навыков — разные вещи. Человек и рад бы об
чина — игры.
щаться, но не может, боится и не умеет.
Компьютерные игры — это выраженная хи
ЛУЧШЕ БЫ ВОДКУ ПИЛ
мическая зависимость. Система вознаграждения
Тут даже не христианские какието вещи — выброс дофамина, «гормона удовольствия».
нужно обсуждать, а просто выживание. Когда Ожидание награды — и тебя перемыкает. То есть
валяется в луже пьяный, ему же не о заповедях получается укороченная цепочка. Та самая вши
говоришь. Его просто стараешься перевернуть, тая в крысу кнопка. Потому дети так орут и ка
чтобы он хотя бы ртом и носом в луже не ле таются по полу, когда у них отбирают смартфо
ны.
жал. Захлебнется. А тут еще страшнее.
У нас одна женщина в нашем храме молится:
«Господи! Хоть бы сын с бабами гулял или вод РОДИТЕЛЬ, ПОКУПАЮЩИЙ РЕБЕНКУ
ку пил. Встает в 9 вечера, ложится в 8 утра.
СМАРТФОН, ГУБИТ ЕГО
Солнца боится. Мычит. Врет. Ничего не пони
Знайте: когда вы покупаете ребенку смарт
мает».
В другой семье ребенок коекак закончил фон или планшет — вы покупаете ему гроб. Луч
первый курс. Ушел в академический отпуск. ше купите ему шприц, или вина, или просто дай
Снова на первый курс. Опять вылетел. Надежда те ему по голове. Это будет гораздо гуманнее.
была на армию, но его почемуто не взяли. При Родитель, покупающий ребенку смартфон, губит
первой комиссии вроде взяли, а потом — нет. его. Исключений практически нет. Для мальчи
Наверное, единственный случай, когда родите ков — это верная смерть. Для девочки — смерть
менее верная. Допустим, вероятность смерти 60
ли сами умоляли взять.
Ну что, сидит дома играет. Говорят: на рабо процентов.
Мальчики склонны к зависимости больше,
ту иди — не идет. Деньги ему не нужны. Одеж
да не нужна. Он их не просит. Еда дома есть. За чем девочки. В тот момент, когда надо физичес
пирать ее на замок? Глупо. Милицию вызывать: ки развиваться, учиться, общаться — то есть при
мой сын ничего не делает, только играет? Выг обретать реальный навык, дети приобретают ил
нать на улицу? Куда? Тоже не вариант. Тупик. люзорный. Навык нажимать 20 кнопок нужен
Я могу привести сотни примеров. У полови только в этой игре. В другой будут другие кноп
ны издателей, например, дети игроманы и они ки.
Это сказки, что вы сможете контролировать
не знают, что с этим делать. И это у людей, ко
торые сами много читают. У половины педаго ребенка. В 90 процентах случаев это невозмож
гов дети игроманы. У половины политиков и но.
Это как жена соседа нашего лет десять уверя
так далее. Начинается все просто. Со слов, что
вот весь класс играет, у всего класса смартфо ла весь подъезд, что она контролирует мужа по
ны. Если у меня не будет — я один белая воро 150 граммов в день. Она, может, и контролирова
ла, но остальные пол литра он добирал на сторо
на и прочее.
С похожих какихто слов половина моего не.
Я предлагаю обсудить эту тему широко. Пусть
класса начали когдато курить. Все курили за
школой, как же можно не присоединиться к са медики, психологи, священники, все кому есть
мым успешным! Ну а продолжение известно. что сказать — скажут. Может, получится хоть ко
Но в этом возрасте еще можно чтото сказать, гото спасти. Хоть бы не тех, кого уже спасти
чтото объяснить, както спасти. Если бы весь нельзя, но, может, какаянибудь мама не купит
класс колол себе героин, вы бы тоже купили своему пятилетнему сыну планшет в тот момент
жизни, когда она еще может его не купить.
его, чтобы ребенок не был белой вороной?
Говорят, что вот такое поколение, но это
http://www.pravmir.ru/moy#syin#nichego#ne#
полный бред. Никто же говорит, что вот 90е
delaet#tolko#igraet/

Это было еще в Ленинграде,
в середине 80х.
Ехал я в маршрутке на Ва
сильевский.
На сиденье рядом бушевал
ребенок, лет шести. Его мама
безучастно смотрела в окно, не
реагировала. А он дергал и
дергал ее за рукав.
За окном проплывали де
ревья, дождик моросил, серо
было, ну, Ленинград! Ребенок
чтото требовал или чтото ут
верждал. И тут вдруг она как
развернется от окна к нему,
как дернет его за руку на себя
и как прошипит ему:
— Что ты хочешь от меня?!
Он запнулся.
— Что ты хочешь, я тебя
спрашиваю?! Да ты вообще
знаешь, кто ты такой?! Ты ник
то! Понял?! Ты никтоо! — она
это выдохнула ему в лицо,
просто выплеснула.
Мальчик смотрел на нее, и
мне показалось, у него дрожит
голова. Или это я дрожал. По
чувствовал, как потеет спина.
Помню первую мысль: «Не
ужели это она ему говорит?!
О ком она думает в этот мо
мент?!»
— Видеть тебя не могу, —
прошептала она.
— Ты же убила его! — ска
зал я, но никто меня не услы
шал.
В маршрутке, как ни в чем
не бывало, продолжали дре
мать люди.
Я сидел, не шевелясь. А
мальчик не плакал. Она отбро
сила его руку и снова развер
нулась к окну. Он уже не буше
вал, притих, както сразу.
Смотрел в разорванную спинку
сиденья напротив и молчал. А
у меня было желание встать и
при всех, вот сейчас просто
разорвать ее на части!
Сказать ей:
— Это ты б… последняя!
Это ты никто! Ты же убила его!
Клянусь, я бы сделал это!..
Мальчик сдерживал меня. Я
закрыл глаза, стал глубоко ды
шать, чтобы успокоиться как
то.

Я НАВСЕГДА ЗАПОМНИЛ
ЭТОТ УРОК…
А когда открыл их, увидел
конфету. Молодой парень, по
хоже, студент, такой светлый,
кучерявый, в джинсовом кос
тюме, протягивал конфету
мальчику.
Он еще встряхнул рукой,
сказал:
— Бери, это тебе.
Тот взял. И тут же парень
протянул ему вторую конфету.
Мальчик помедлил и взял вто
рую. Дальше происходило
действие, вспоминая которое,
я еле сдерживаю слезы.
Мальчик не стал есть, он
коснулся маминой руки. Она
не сразу повернула к нему ли
цо. Но всетаки повернула. И
видно, хотела добить его. Но
он протягивал ей конфету. Она
посмотрела на него, на конфе
ту, я видел, она недоумевает.
Тогда он вложил ей конфету в
руку. Она, как обожглась,
быстро вернула ему.
— Я не хочу, — сказала.
Две конфеты лежали у него
на ладони. Руку он не опускал.
— Ешь сам, — сказала она
и тихо добавила, — я не хочу…
Честное слово.
Тогда он положил конфету к
ней на колени. Никогда не за
буду эту паузу. И эту взрос
лость.
Передо мной за несколько
минут этот мальчик стал муж
чиной, а она из злой, раздра
женной стервы стала красивой
молодой женщиной. Во всяком
случае, это я так почувствовал.
Она молчала. Долгодолго
молчала. Смотрела на него так,
словно только увидела. Потом
обняла. И он ее обнял. Потом
он развернул конфету и дал
ей. И пока она не положила ее
в рот, сам не ел. Вы представ

Среди православных сейчас распростра
нена жуткая болезнь — желание учить друг
друга духовной жизни. Это настоящая беда,
она губит на корню ростки взаимопонима
ния между людьми. Когда ктото влезает в
мою душу, в мой внутренний мир, в интим
ные, личные отношения с Богом и при этом
начинает меня учить, грубо, дерзко, то я, ес
тественно, никогда не буду воспринимать та
кое «духовное руководство». В ответ на та
кое отношение ко мне может появиться толь
ко раздражение. Православные почемуто

ляете такое?! Это был еще од
ни шок, но уже другой.
Я тогда подумал о себе:
«Вот ты сидишь, такой пра
ведник, ты хотел встать, об
винить, ты хотел ее "разор
вать", переделать. И ты бы
ничего не добился, кроме скан
дала и брани. А этот мальчик,
посмотри, насколько он мудр,
как он велик, этот мальчик,
он взял другим. И пронял до са
мых печенок, до сердца, до
слез. А еще этот молодой па
рень, который дал ему две
конфеты… он ведь не просто
так дал две…»
Я огляделся… В заднем
стекле маршрутки увидел это
го молодого парня, он уходил
вдаль по «моросящей» улице.
А мама и сын сидели, склонив
головы, друг к другу. Как моло
дые влюбленные, ей Богу! Тут
водитель объявил мою оста
новку. Я, выходя, дотронулся
до руки мальчика.
Я этим сказал ему: «Спаси
бо». Не думаю, что он понял,
но это и не важно.
Я навсегда запомнил этот
урок. Запомнилто, запомнил,
но должны были пройти годы,
чтобы я его осознал. Что это и
есть настоящее воспитание. О
котором не все взрослые зна
ют. Что только примером и
воспитывают.
Не криком, не обвинения
ми, не битьем, нет. Только при
мер работает, больше ничто. И
мальчик этот показал пример.
И ей, и мне. И он изменил нас.
Где он, этот мальчик?! Где
ты, мальчик?! Что с тобой се
годня? Как же ты нам нужен
всем, а?! Мы ведь без тебя про
падем.
https://kaktus.site

настолько ценят себя, свои знания, почерп
нутые из книг, что начинают учить других.
Причем, делать это дерзко, нагло, как будто
они уже достигли какихто высот в духовной
жизни… Это какаято затянувшаяся «бо
лезнь неофита». К сожалению, зачастую в та
ком состоянии люди пребывают десятилети
ями. Нередко бывает так: видишь, человек
когото всё учитучит. Думаешь: «Наверное,
неофит, через годик это у него пройдет». А
оказывается, «неофит»то давно уже в церк
ви. Почему же тогда он продолжает учить?..
Священник Виталий Шатохин
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ладыка потом спросил: «А что это за тетки были с ребятами?» — «Это препо
даватели, сотрудники кафедр института». — «Да?.. А я думал — технический
персонал!» Филолог Александр Кравецкий рассказывает о «вековых» тради
циях, которым гораздо менее 100 лет. И — да, платки — одна из них.

«НЕ МЫ ЗАВЕЛИ, НЕ
НАМ И МЕНЯТЬ»

СОВЕТСКАЯ
ЦЕРКОВНАЯ «МОДА»

«Не мы завели, не нам и ме
нять» — это, кажется, один из
самых живучих церковных ме
мов. Когда человек приходит в
Церковь, он абсолютно уверен,
что здесь все неизменно, все
пришло из глубины веков. Про
ходят годы, прихожанин видит,
что и окружающий мир, и цер
ковная жизнь меняются, и начи
нает отчаянно защищать тради
ции, усвоенные им в первые го
ды церковной жизни.
Мы любим архаику и видим
седую древность во всем, что
возникло не на наших глазах.
Например, мы привыкли к то
му, что Символ веры и «Отче наш»
поет весь храм. И нам это кажет
ся давней традицией. Между тем,
эта традиция возникла гдето в
середине 1930х годов. Раньше
«Верую» и «Отче наш» пел хор, и
это были наиболее торжествен
ные и красивые моменты служ
бы. Когда же вместо хора стали
петь прихожане, любители бла
голепия вознегодовали.
Вот, например, что думал об
этой новой традиции профессор
МГУ А.Ч.Козаржевский (он на
чал прислуживать в московском
храме Илии Обыденного в шес
тилетнем возрасте, то есть в
1924 году, и хорошо помнил мос
ковский церковный уклад).
«На первый взгляд, — писал
он, — это кажется оправдан
ным: верующие невольно заучи
вают наизусть Символ веры и
Молитву Господню. Однако эта
практика далеко не бесспорна.
Главную молитву, "Отче наш",
раньше пел хор, а все прихожане
во главе с духовенством благо
говейно слушали ее, стоя на ко
ленях. Теперь же все стоят и ув
лекаются самим процессом пе
ния (чем громче — тем лучше),
часто не вдумываясь в слова.
Кроме того, мы, наверное, нав
сегда лишились возможности
слушать замечательную, глубо
ко молитвенную музыку: "Ве
рую" А.Костальского, А.Греча
нинова, "Отче наш" Кедрова,
К.Шведова, П.Чеснокова».
От представителей того поко
ления, к которому принадлежал
Козаржевский, мне часто прихо
дилось слышать такие отзывы об
общенародном пении. Но сейчас
эти люди ушли, а те, кто пришел
им на смену, убеждены, что об
щее пение ввел еще Владимир
Красное Солнышко, за что ему и
поставили памятник рядом с
Кремлем.

Вопреки расхожему мнению,
платок превратился в униформу
православной женщины лишь в
60е годы XX века. Нет, я не хочу
сказать, что раньше женщины
ходили в храм с непокрытой го
ловой. Но головные уборы были
куда разнообразнее. До револю
ции женщины, принадлежавшие
к образованным сословиям, хо
дили в шляпках (чуть позже — в
беретах), а крестьянки — в плат
ках. Это были обычные детали
туалета: так ходили и на прогул
ку, и по делам, и в храм. По плат
ку узнавали крестьянку, по

относящийся уже к постсоветс
кому времени: «Однажды в мо
настырь приехала экскурсия
студентов и православных пре
подавателей, несколько переу
сердствовавших в "форме одеж
ды". Владыка потом спросил:
"А что это за тетки были с ре
бятами?" — "Это преподава
тели, сотрудники кафедр инс
титута". — "Да?.. А я думал
— технический персонал!"»
Точно так же реагировал на
интеллигентную молодую жен
щину в платке и святительиспо
ведник Афанасий (Сахаров). Од
на из женщин, навещавших его в
начале 60х годов, вспоминала:
«Както, когда я собиралась к

Патриарх Алексий Первый пока
зал на платок и с любопытством
спросил: «Что это за гадость
такая у тебя на голове?»
Сейчас эта советская церков
ная мода триумфально шествует
по миру. Выходцы из постсове
тской России успешно объясня
ют потомкам старых эмигрантов,
что без платка не может быть
настоящего православия.

СОВЕТСКИЙ ИСИХАЗМ
Влиянию моды подвержены
не только аксессуары, но и ин
теллектуальные конструкции. В
современной популярной лите
ратуре любят говорить об иси
хазме и его особой роли в рус
ском православии.
Подозреваю, что читатели
этих книг сильно удивятся, если
возьмут, например, изданную в
1913 году «Справочную книгу
священноцерковнослужителя» и

Александр Кравецкий

«НЕ МЫ ЗАВЕЛИ,
НЕ НАМ И МЕНЯТЬ!..»
шляпке — образованную жен
щину.
Превращением платка в уни
форму прилежной прихожанки
мы обязаны советской власти.
Дело в том, что в годы гонений
на Церковь в храмах было куда
больше женщин из народа. То
есть в глаза бросались именно
платки, а не шляпки. И послево
енная молодежь — первое поко
ление начинавшегося в больших
городах советского религиозно
го возрождения — считала, что
иначе православная женщина
выглядеть не может. Интеллиге
нтные прихожанки с недоумени
ем смотрели на девушек из хоро
ших семей, зачемто нарядив
шихся домработницами.
В свое время историк Алексей
Беглов записал рассказ пожилой
женщины о том, как храмы вдруг
заполнили интеллигентные мо
лодые дамы и девушки в платках
и юбках до пола, которые метали
театральные поклоны, могли за
говорить друг с другом в церкви
и вообще казались чужими. В ме
муарах о церковной жизни вто
рой половины XX века встречает
ся много историй про то, как
платки сбивали с толку предста
вителей старшего поколения.
В воспоминаниях о митропо
лите Питириме (Нечаеве) есть
вот такой колоритный рассказ,

Священник
Александр ДЬЯЧЕНКО
Недавно пришлось отпевать одного мужчину. По
годам ещё совсем нестарого. В храме не протолкнуть
ся, народу набилось, словно на большой праздник, а
лица почти все незнакомые. Уже после отпевания под
ходит ко мне тетя Рая, моя помощница, радостная та
кая, и сообщает:
— Я же ещё дедушку его хорошо помню! Ага, дядю
Васю. И родню их всю старую помню. Сергеевы, их
знаешь сколько здесь было? В каждой из трёх дере
вень что в округе, дворов по пяти, если не по более бу
дет. Сейчас смотрю на них, и точно, эти высокие Вовки
Сергеева внуки, а сероглазые да носатые  Толика Ива
нова, они по жене его Нюрке тоже Сергеевы.
А дядю Васю хоронили, это ещё в самом начале се
мидесятых, этак году в семьдесят втором. Или семьде
сят третьем? Так родни его провожало, да и просто зна
комых столько, что казалось, будто это не похороны, а
ноябрьская демонстрация, только что без транспаран
тов.
Он бобылем жил и работал вот в этом нашем дере
венском магазине. Дядю Васю здесь все знали. Когда

владыке, мне ктото посовето
вал надеть платочек, а я всю
жизнь ходила только в берете, в
самом простом. Был Великий
пост, я была в платочке, а Нина
Сергеевна собиралась кудато
ехать и надела нарядную шляп
ку. И вот мы с ней выходим
вместе, а владыка смеется
<…>: "Барыня с горничной!"»
А у когото платочки вызыва
ли и раздражение. Есть мемуар
ный рассказ о сотруднице Пат
риархии, которая стала ходить
на работу в платке. Увидев в
очередной раз эту женщину,

прочтут об исихастах в разделе
«Ереси и секты». Эта книга утве
рждает, что «вздорное учение
исихастов» о нетварном свете
уже давно предано забвению. В
дореволюционной литературе
можно обнаружить немало по
добных утверждений. Что же
произошло? Почему наши совре
менники смотрят на этот пред
мет совершенно иначе?
Дело в том, что вплоть до на
чала XX века слово «исихазм» в
России почти не употреблялось.
Писали об «умной молитве» или
«умном делании». Практику ум

 

то, это ещё в двадцатых, он жил в Москве и работал на
какомто большом заводе, а потом его вдруг арестова
ли. Ага, совпало так. На его глазах белым днём какие
то бандиты ограбили магазин. А тогда знаешь как? Тог
да особо не разбирались, кто там да чего. Схватили му
жика и в кутузку. Ага, а у него жена молодая, дитё. Эх.
Всё пропало. Короче, загремел дядя Вася в лагерь на
Соловки.
Жена от него сразу ушла, а чего ждатьто, из Солов
ков мало кто возвращался. А он вернулся. Через два го
да. Больным доходягой. Приехал к маме, и долго ещё
потом в себя приходил. По секрету комуто рассказы
вал, что сажали его там в какойто «стакан». Что за
«стакан», не знаю, только здоровье он у него начисто
отобрал.
Жениться дядя Вася уже больше не женился, ко
му он такой нужен, полуживой, полумертвец. Так и
жил вместе с мамой, а на работу его устроили про
давцом в кооперативный магазин. На войну с нем
цами его не взяли. И всю жизнь он так продавцом и
работал.
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ной молитвы начали называть
исихастской уже после револю
ции (такое словоупотребление
встречается, например, в пись
мах Сергея Мечева), но популяр
ным этот термин становится
лишь в 70е годы XX века благо
даря книгам Иоанна Мейендор
фа и советским гуманитариям,
занимающимся древнерусской
культурой.
Понятно, что говорить о мо
нашеских корнях древнерусской
культуры, не говоря уж об «ум
ном делании», тогда было невоз
можно по цензурным соображе
ниям. А вот слово «исихазм» с
богословской проблематикой не
ассоциировалось. Об этом можно
было и говорить, и писать. И эта
информация была востребована.
Я до сих пор помню, как зах
ватывающе интересно рассказы
вали об исихазме на лекциях по
древнерусской литературе. В
конце концов, появилось поко
ление гуманитариев, видевшее в
исихазме чуть ли не основу пра
вославного вероучения. А затем
началась перестройка и церков
ная свобода. Молодежь, впервые
услышавшая об исихазме от сво
их университетских преподава
телей, понесла эти знания в мас
сы.

МОДА —
ОНА И ЕСТЬ МОДА
В 2005 году социологи спра
шивали представителей разных
поколений о том, учили ли их в
детстве основам религии. Отве
ты оказались неожиданными. 42
процента опрошенных в возрас
те 60 лет и старше ответили, что
они получили религиозное вос
питание.
Фантастичность этой цифры
вполне очевидна. Те, кому в 2005
г. было более 60 лет, родились во
время войны и в предвоенные
десятилетия. Представить себе,
что в те годы почти половина де
тей получала религиозное вос
питание, совершенно невозмож
но. И, тем не менее, люди были
убеждены, что это было именно
так. Общественная мода меняет
ся, и потомки атеистов готовы
совершенно искренне представ
лять своих родителей более ре
лигиозными, чем они были на
самом деле.
Все эти результаты опросов,
платочки, бороды, длинные юб
ки, появляющиеся и исчезающие
слова интересны для историка
или антрополога. Только вот
большого
содержательного
смысла за всем этим не стоит.
Мода — она и есть мода. Об этом
полезно помнить и не искать в
популярных аксессуарах экзис
тенциальный смысл.

http://www.pravmir.ru/ne#myi#
zaveli#ne#nam#i#menyati/

Деньги в колхозе мало у кого водились. Потому и
товар дядя Вася многим давал в долг. Чужих здесь не
было, все друг дружку знали. Придёшь, бывало:
— Дядя Вася, отпусти товару под запись.
Он очки на нос нацепит, тетрадку достанет, и долг
твой в тетрадку записывает. На каждый дом в деревне
у него была припасена особая страница. Потом, когда
деньги в колхозе появятся, получит народ зарплату и
все идут в кооператив с дядей Васей рассчитываться.
Он знаешь какой был. Жалостливый. Говорят, вдо
вам солдаткам за товар из своих денег подплачивал.
Одно только просил, никому не рассказывать. Да раз
ве в деревне что утаишь?
Он и после войны товар в долг отпускал, и продол
жал помогать. А что ему? Он ведь один, бобыль. Много
бобылю надо? Водку по здоровью не пил, на себя ни
чего и не тратил.
Сколько дядя Вася лет в магазине работал, столько я
и помню у него эти тетрадки с долговыми расписками.
А на похоронах, помню, слышала как мужики между
собою переговаривались:
— Добрый был человек дядя Вася. Живой, сколь
ких облагодетельствовал, а помер и вновь прибыток.
Всех от долгов освободил. Теперь этими его тетрадка
ми только что печку растапливать.

➵ Email: alladob@mail.ru; электронная версия: www.pravgazeta.ru;
www.xramserafima.ru/sofiya/gazeta.html
➵ Адрес для писем и подписки: 601 650, г. Александров Владимирской обл., ул. Ануфриева, 1–120,
Шлифер Алле Алексеевне.
➵ Контактные телефоны в Александрове (49244) 20300, 89190036999.
➵ Точка зрения авторов не обязательно совпадает с точкой зрения редакции.

8

ГАЗЕТА ДЛЯ ВАС
Дорогие друзья! Изза финан
совых трудностей наша газета
выходит по мере накопления
средств для выпуска — пример
но 3 раза в год.
Мы сделаем всё, чтобы и даль
ше распространять газету БЕСП
ЛАТНО всем, кто в этом нуждает
ся, а также по храмам и монасты
рям, воинским частям и тюрьмам,
высылать миссионерам, ветера
нам, малоимущим — по всей Рос
сии и в ближнее зарубежье. Но
просим ПОДТВЕРДИТЬ необходи
мость рассылки письменно или
по электронной почте.
Тех подписчиков, что прежде
поддерживали газету перевода
ми, но потом по какимто причи
нам не смогли этого делать —
просим определиться: отказыва
етесь ли вы от подписки или
нуждаетесь в бесплатной почто
вой рассылке.
ПРОСИМ СООБЩИТЬ ВАШИ
ЭЛЕКТРОННЫЕ АДРЕСА (у кого
они есть), поскольку значитель
ную часть тиража газеты мы бу
дем высылать в электронной вер
сии в формате PDF — БЕСПЛАТНО
(с тем, чтобы вы могли переслать
ее всем друзьям) — таким обра
зом, у газеты могут появиться де
сятки тысяч читателей. Для
электронной рассылки необхо
димо выслать свой email по ад
ресу: alladob1@gmail.com
Вы можете прислать любую
посильную для Вас сумму в каче
стве пожертвования или попро
сить о поддержке ваших друзей.
Мы молимся о всех наших
благодетелях.
Все пожертвования и письма
отправляйте по адресу: 601650, г.
Александров Владимирской обл.,
ул. Ануфриева, 1  120, ШЛИФЕР
Алле Алексеевне. Или на карту в
Сбербанке 5469 3800 6146 7980
Все вопросы по телефону 8
9190036999.

СЕРДЕЧНО БЛАГОДАРНЫ
ЗА ПОМОЩЬ!
Мы особо благодарны рабу
Божиему Василию со сродни
ками и сотрудниками и ВСЕМ,
кто вложил душу и сердце в
жизнь нашей народной газе
ты, каждому, кто внёс и вно
сит свою лепту в благое дело.
Мы всегда молимся за наших
читателей и чувствуем связь
и единство с ними. Земной
поклон всем, кто верен нам!
Помолимся вместе о здравии
всех наших друзей, молит
венников, соратников:
Схиигумена Гавриила; игу
мении Иоанны; иерея Анд
рея; иерея Олега; протоиерея
Виктора; Василия с сотрудни
ками; Татианы; Александра;
Людмилы; Елены; Екатери
ны; Дмитрия; Виталия; Ма
рии; Евгении; Любови и Рафа
ила; Фотинии; Тимура; Еле
ны; Владимира, Татианы, Ио
анна Зерновых; Александра;
Галины; Елены; Евгения;
Александра; Андрея; Любови;
Натальи; Людмилы; Марии;
Вероники; Татьяны; Валенти
ны; Нины; Лидии; Геннадия;
Владимира; Маргариты; Ан
тона и всех наших друзей и
помощников.
Молитесь также об упокое
нии раба Божьего Валентина
и рабы Божией Марии.
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА! Тем,
кто перечислял деньги на
карту — ОТЗОВИТЕСЬ, приш
лите ваши адреса! Виталий
Борисович А., Екатерина Пет
ровна О., Евгения Кузьминич
на, Евгений Николаевич Б.,
Виктория Георгиевна Т., Еле
на Валентиновна Белькова.
Просим сугубых молитв о
тех, кто своими трудами и
средствами
поддерживал
миссионерский проект нашей
газеты, а сейчас сам оказался
в трудной ситуации: Павле,
Дионисии и Василии, Юлии.
Используйте газету только
для чтения! Если она стала
вам не нужна — подарите ее
другому или передайте
в библиотеку храма

