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      Благодатный огонь — в Кыштыме!ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

      23 июня —
Святая Троица!

Стр.12

" 

Объявляется набор 
в службу сестер 

милосердия
стр. 16

Семья — малая церковь 
и самое справедливое 

государство

Уже семь лет подряд, как самое настоящее чудо — 
Благодатный Огонь, снисходящий в пасхальную 
ночь в Иерусалиме, буквально через несколько часов 
оказывается в Кыштыме. 
Это стало возможным благодаря фонду Андрея 
Первозванного, ближайшим самолетом доставляющему 
святыню в Москву, в  храм Христа Спасителя, а уже затем 
по внутренним авиалиниям — во все уголки нашей необъятной родины. В этом году пасхальная 
эстафета доставила Благодатный Огонь в Кыштым в 6 часов 15 минту утра.
– Привозят его в большом фонаре,— говорит староста храма Рождества Христова Людмила 
Михайловна Шапранова. – От него зажигаются все лампады в храме, которые в светлую седьмицу 
не гасятся даже в ночное время.
Каждый год Благодатный Огонь сходит по молитвам православного Патриарха в Храме Гроба 
Господня – на месте воскресения Спасителя Иисуса Христа, в пещере, называемой Кувуклия. 
По преданию, распространенному среди православных, прекращение этого чуда может служить 
одним из признаков приближения апокалиптических событий. К счастью, снисшедший и на этот 
раз Благодатный Огонь говорит о безграничной милости Божией.

ЦИТАТА

Прежде чем быть христианином, 
надо сначала стать человеком

СТО ДНЕЙ С НОВОЙ ПАСТВОЙ

Стр. 3

   ТЕМА НОМЕРА

Стр. 8, 9

Великая княгиня Елизавета, 
немецкая принцесса, ставшая 

Великой Матушкой России

Святая Русь 
на североамериканском 

континенте

" Счастье состоит не в том, 
чтобы жить во дворце и быть 
богатым - всего этого можно 
и лишиться. Настоящее 
счастье то, которое ни 
люди, ни события не могут 
похитить. Ты найдешь его 
в жизни души и отдания 
себя. Постарайся сделать 
счастливым тех, кто рядом 
с тобой, и ты сам будешь 
счастлив.

ПЛАНЕТА ПРАВОСЛАВИЯ

стр. 5, 15, 16в миру профессор психологии, 
 о жизни, семье и стране

      Славянский 
день

 в Демидовской 
усадьбе... 

отменяется
Увы, красивый праздник "День 
славянской письменности" в 
честь Кирилла и Мефодия, 
первоучителей славян, в Кыштыме 
не состоялся. Несмотря на анонс, 
он по каким-то причинам "выпал" 
из плана городских мероприятий. 
Но будем надеяться, не навсегда и 
нынешняя подготовка была всего 
лишь репетицией. В этом году, 
кстати, отмечается 1150-летие  
главного миссионерского 
подвига Кирилла и Мефодия, 
составивших первую славянскую 
азбуку в 863 году. Широко этот 
праздник отмечается в Златоусте и 
Челябинске.
Но тема языка  в номере не будет 
блистать своим отсутствием – 
читайте материал 
 "Русский язык как Евангелие"

За последний год в Челябинской 
области было уничтожено четыре 
Поклонных креста...
С арестом феминисток из Pussy Riot, 
устроивших «панк-молебен» в храме 
Христа Спасителя, в России прокатилось 
движение, получившее название 
«Крестоповал». Его зачинателями 
были активистки движения FEMEN, 
спилившие в центре Киева Поклонный 
крест, посвященный жертвам сталинских 
репрессий. Затем были уничтожены 
кресты в Архангельской, Саратовской и 
Челябинской областях.  Почему в нашей 
области это нелицеприятное движение 
получило такой размах? Крестов 
уничтожено более, чем где-либо...
     Сразу три Поклонных креста, 
установленных жителями поселка 
Смеловского и двух деревень 
Верхнеуральского района, были спилены 
в августе прошлого года. Последний 
инцидент произошел в крещенский 
сочельник в селе Богдановское 
Кизильского района. Ответственность за 
эти акции взяла на себя экстремистская 
группа «Народная воля». 

Крестоповал
РЕАЛИИ НАШИХ ДНЕЙ

Стр. 6

Монахиня Нина (Крыгина), 



стр. 2 № 13-14 (33-34)

Учредитель: местная православная организация храма Рождества Христова города Кыштыма Челябинской области епархии Русской Православной церкви. Газета зарегистрирована Федеральной 
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Челябинской области. Свидетельство: ПИ № ТУ74-00475 от 22 октября 2010. Адрес редакции: Челяб. 
обл. Кыштым, ул. Ленина, 22, тел. 8 (351-51) 4-07-29. Главный редактор: Устинова Юлия Владимировна, ответственный  редактор: Рудакова Ольга Ивановна, редакторы отделов: Горбанева Ольга 
Николаевна, Николаева Валентина Леонидовна. Газета выходит один раз в квартал. Тираж 2000 экз., распостраняется безплатно. Подписано в печать по графику в 23.00, фактически 23.00. Номер 
заказа.. Отпечатано в типографии "Стандарт", Челябинск, ул. Северо-Крымская, 20. Просьба газету не использовать в хозяйственных целях!

стр. 3Рождественский  вестник  № 1-2 (35-36)Рождественский  вестник  

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Окончание на стр.12

ФОТО 
Олега ФОМИНА

– Отец Иоанн, расскажите, 
пожалуйста, о себе, о своей семье.
– В семье я единственный ребенок. 
Родился в Южноуральске. Мне 
было полгода, когда семья 
переехала в Узбекистан, к 
родственникам (наполовину я 
тюркского происхождения). Детство 
моё прошло в Узбекистане, в 
маленьком городке.  Православных 
традиций там не было, хотя сейчас 
православие понемногу появляется: 
построен храм – русское население 
осталось, не все уехали.
В1988 году мы вернулись на Урал. 
В Еманжелинске, где мы жили, на 
базарной площади стоял Храм, он 
всегда меня притягивал, когда мы 
ездили с родителями за покупками. 
Этот храм позже стал мне родным, 
благодаря настоятелю протоиерею 
Алексею Голдину: он меня крестил, 
позже поднял на клирос, а когда 
там отстроили колокольню в 9 
колоколов и появилась возможность 
для творчества, благословил меня 
учиться звонить. 
 –  Это благодаря ему вы стали 
священником?
 –  Особо он меня стать 
священником не направлял, хотя, 
думаю, хотел этого. Всё произошло 
само собой: я закончил школу и 
стал постепенно воцерковляться. 
Поступил в ЮУрГУ на факультет 
промышленного и гражданского 
строительства, так и началась 
моя активная церковная жизнь – 
читал и пел на клиросе, служил 
звонарём в Еманжелинске, нёс 
алтарное послушание в храме 
иконы Божьей Матери Нечаянная 
Радость в Челябинске. Церковная 
жизнь меня увлекла, позже был 
рукоположен в сан священства. 
Священническое служение 
отнимало много времени, поэтому 
я забросил учебу  – строителем так 

                

С отцом Иоанном мы 
встретились накануне 

Великого поста, в день падения 
Челябинского метеорита. 

Одиннадцать лет отец Иоанн 
прослужил в Свято-Троицком 

храме Челябинска, нёс тюремное 
служение (служил в церкви 

исправительного учреждения), 
преподавал церковно-славянский 

и русский языки в Челябинском 
духовном училище, курировал 
организацию прихода святой 

мученицы Татианы в Челябинске. 
Сейчас некоторые из его 

духовных чад приезжают на 
службы в Кыштым. 

Убеждение, что есть две 
составляющих пути познания 

Бога – через веру и через 
разум – привело его на кафедру 

психологии УРАО. Новый 
священник из категории 

поющих - на клиросе с 17 лет, 
не случайно, одно из первых 

его начинаний в нашем храме – 
создание детского хора.

СТО ДНЕЙ С НОВОЙ ПАСТВОЙ

Прежде чем быть 
христианином, надо сначала 

стать человеком

и не стал  –  немного не доучился. 
Оставил университет, о чем теперь 
жалею, пригодилось бы, и поступил 
в семинарию в Н.Новгороде.
– В вашей семье были 
священники?
– Священников в моей семье не 
было, но в родне был приходской 
староста. Пока информацию о нем 
собрать не удается, знаю только, 
что это было в Башкирии, он был 
репрессирован. Моя прабабушка 
по линии мамы рассказывала, 
как в её детстве, в Башкирии, по 
субботам ходили пешком молиться 
в женский монастырь. Вспоминала, 
как на вечерней службе стояли, 
потом исповедывались, монахини 
находили для них ночлег, утром 
причащались на литургии и шли 
домой. В советское время эта 
традиция утратилась. Её дочь, моя 
бабушка, относилась к этому уже 
лояльно  –  трое её детей выросли 
некрещеными, крестились только в 
80-е годы. 
– Почему вы игумен, а монастыря 
у вас нет? 
– Вы считаете, что раз Игумен, 
значит, должен быть монастырь? 
Однако, если человек, к примеру, 
полковник, то у него ведь не 
обязательно должен быть полк… 
Исторически, со времен Палестины, 
игумен – это настоятель монастыря 
и он даже не был священником, 
лишь со временем такая традиция 
появилась. Почему Савва 
освященный? Потому что он еще 
и священником был  –  один из 
первых игуменов лавры, который 
был священником… Со временем 
традиции стали меняться  –  в 
русской традиции игумен всегда 
священник. В советское время 
в РПЦ звание игумен, это была 
одна из наград, которые дают за 
определенные заслуги или по 
выслуге, так же, как и в белом 
священстве звание протоиерей – это 
ведь тоже награда. Мне присвоили 
это звание за непрерывное 
служение. Недавно эту традицию, 
вызывающую до сих пор столько 
вопросов, указом Святейшего 
Патриарха, отменили  –  больше 

звание игумена без монастыря 
не присваивают. Но если игумен 
перестаёт быть настоятелем, звание 
у него остаётся, как напоминание 
о его настоятельстве. То есть все 
равно это не только должность, но 
и звание. Осталось и моё звание 
игумена. 

ИгУМЕн - (греч. «ведущий, 
правящий») – звание 
монашествующего священства, 
выше иеромонаха и ниже 
архимандрита. Дается главам 
монастырей, иеромонахам-
настоятелям храмов 
(соответствует званию 
протоиерея в белом духовенстве), 
или присваивается как награда. 
(http://ru.wikisource.org/wiki/)

– Почему вдруг священник 
отец Иоанн решил стать 
психологом? Чаще происходит 
наоборот - психологи становятся 
батюшками.
– Психологом я решил стать 
не «вдруг». Почему у людей 
не получается развиваться 
как христианам? Есть только 
внешность, от которой человек 
устаёт, есть «анальгин» к 
которому он прибегает: ездит в 
паломнические поездки, заказывает 
молебны, псалтирь, сорокоуст 
–  становится легче, но сам он не 
меняется. Он много читает, учится, 
даже любит учиться, а применить 
не знает как –  всё остаётся на 
уровне ума. Не действует новый 
механизм, потому что старый не 
разрушен. Просто, прежде чем 
становиться христианином, надо 
сначала стать человеком, хотя бы 
начать это делать. 
- Раньше я думала, что 
психология довольно 
поверхностная наука, которая 
скорей к ветхому человеку 
относится… 
Ветхий человек– библейский 
термин, означающий внутреннюю 
греховную сущность человека. 
Термин "ветхий человек" не раз 
употребляется апостолом Павлом 
в его Посланиях (напр., Рим 6:6; 

Еф 4:22; Кол 3:9) именно в смысле 
той старой греховной натуры, 
которая должна быть преодолена 
и заменена совершенно новой, 
более здоровой сущностью во 
всяком христианине. Этот идеал 
христианского возрождения, 
конечно, не всегда осуществляется 
в действительности, и ветхий 
человек продолжает оставаться и 
в возрожденном, обнаруживая свою 
живучесть в тех побуждениях, 
которые часто овладевают 
человеком вопреки его лучшим 
намерениям. (http://ru.wikisource.
org/wiki/)

– Это очень удобно так размышлять, 
чтоб не изменяться, сказать: «Я 
новый человек», очень удобно 
говорить, что ветхий человек 
умер, но только он не умер. Я уже 
встречался с этим. Очень удобно 
прятаться за «нового человека», а 
ты действительно являешься новым 
человеком? Ты уверен, что твой 
ветхий человек остался в купели? 
Собеседник сразу понимает, что он 
«перегнул палку»: у него опыта, 
что он вышел из ветхого человека и 
стал новым, нет. Человек «научился 
- начитался», он учит других, но 
для себя не может применить. 
Потому что он не имеет личного 
опыта внутреннего изменения, 
покаяния. Почему мы говорим, и в 
наших словах нет силы, а Господь 
говорит, и в Его словах есть сила, 
–  потому что у Него есть ОПЫТ, 
Он состоявшаяся личность, Он мог 
пожертвовать собой и пожертвовал. 
Человек собой не обладает – мы все 
как в яму провалились: кто в семью, 
кто в детей, кто в хобби, кто в 
деньги, кто в алкоголизм – мы ВНЕ 
СЕБЯ, поэтому собой не можем 
жертвовать…
– То есть, психология всё-таки 
связана с духовностью?
– Психология становится точной 
наукой, как физика, как математика. 
Потому что чем дальше, тем больше 
мы узнаём всё новые законы бытия, 
в том числе и бытия человеческой 
души. Кто их создал? Откуда они 
взялись? Законы являются частью 
сотворенного Богом мира. Новый 
Завет –  это новый договор Бога с 
человеком…
Ветхий закон остался неизменным 
в той его части, которая касается 
духовной жизни, отношения с 
Богом. Господь сказал: «Я пришел 
не нарушить, а исполнить закон», 
довести его до полноты. Он уже 
не просто говорит «не убий», но 
говорит «полюби», Он не просто 
запрещает, Он говорит «делай как 
Я». Господь говорит, КАК надо 
делать, чтобы стать Его учеником. 
Он для ЭТОГО стал человеком … 
Он говорит: «по тому узнают, что 
вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою». А любви 
нам во многом не хватает… 
– Существует точка зрения, что 
науке в религии не место…

– Я придерживаюсь другой: разум 
и вера– это две возможности, 
данных человеку Богом. Считаю, 
что отметать любую из этих 
возможностей – отметать Промысел 
Божий о человеке. Я готов 
настаивать. Человек верующий не 
может потерять веру от того, что 
узнает глубже о том, как устроен 
мир. А если он всё-таки потерял, 
то, возможно, он просто понял, что 
его вера только внешняя оболочка, 
в которой он прячется. Для кого-то 
такой научный взгляд –  то самое 
зерно, которое упадёт в душу и 
прорастёт. Святители наши (столпы 
церкви): Иоанн Златоуст, Василий 
Великий, Григорий Богослов –  
были ещё и учеными мужами, они 
преуспевали не только в духовных 
науках, но и в академических. На 
основе своей учености и познания 
мира, Иоанн Златоуст давал 
простые советы: «Посмотрите: вот 
атлеты тренируются, чтоб одержать 
победу в честь Олимпийских 
богов. Если бы мы, христиане, 
так тренировались в молитвах 
ради своего Бога, мы бы тоже 
побеждали», побеждали свои 
страсти. Он позволил себе такое 
сравнение. Таким образом, если 
мы совсем отвергаем разум, мы 
отвергаем учения святых отцов.
– Вы планируете переехать в 
Кыштым? 
– Да. Надо как-то…решение 
трудное, но надо переезжать. 
– Уже прошло довольно много 
времени, можно спросить: какой 
у нас приход? Расскажите нам 
про нас…
– Меня в Челябинске спрашивают:  
ну как, ну что? 
– Люди как люди,– отвечаю,–  
прекрасные люди, хорошие. Когда 
обращаешься с вопросом, отвечают 
– значит отклик есть, значит душа 
живая, хотя и не привыкли, что их о 
чем-то спрашивают с амвона… 
Приход у нас прекрасный, 
организованный, надо продолжать 
в том же духе. Работы достаточно 
и внешней и внутренней: 
храм большой, центральный... 
один из самых красивых, с 
колокольней 75 метров – это 
самая высокая колокольня на всём 
Урале! В перспективе развития 
нашего прихода – создание 
духовно-просветительского 
центра. А сегодня помещений 
катастрофически не хватает, 
их просто нет. Прежде всего, 
необходимо помещение для 
воскресной школы, баптистерий для 
крещения с полным погружением. 
Этот список можно продолжать и 
далее…
Хотелось бы более активного 
участия прихожан, создания 
службы милосердия, общественных 
клубов для семьи, молодёжи… Для 
этого тоже нужны помещения. Есть, 
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     Его любили за доброту, искренность и сердечность. Это его молитвами 
согревались многие на своем жизненном пути. Внезапное сиротство 
ощутили, вероятно, все прихожане этого храма, среди которых немало 
жителей соседних городов: Озерска, Снежинка и Каслей. 
     Его Служение пришлось на суровый богоборческий период, и, как 
признался отец Сергий в одном из интервью, «самое страшное в его жизни 
было, когда он выходил со святой чашей и не было ни одного желающего 
причаститься...». На его долю выпала перестройка, «лихие девяностые», 
«капитализация всея Руси», когда все стало превращаться в бизнес... Но его 
эта плесень не коснулась. Он был батюшкой для всех! Бедных и богатых, 
счастливых и не очень...
И когда схлынула волна богоборчества, зайдя случайно в храм, мы вдруг 
поняли, что... дома. А отец Сергий, встречая, всем своим видом говорил: 
«Слава Богу, ты пришел!». Светлая память вам, Батюшка!
По инициативе прихожан решено издать книгу воспоминаний о протоиерее 
Сергии, все желающие могут принять участие в этом проекте. Лучшие 
материалы войдут в сборник. 

Книга на память
     В мае исполнилось полгода, как 
ушел из жизни отец Сергий (Бочкарев) 
прослуживший в храме Рождества 
Христова 27 лет и не пропустивший 
за эти годы ни одной воскресной 
Божественной Литургии.  Протоиерей 
Сергий отошел ко господу в ночь с 30 
на 31 декабря 2012 года на 63-м году 
жизни. Его могила недалеко от алтаря, 
и многие прихожане, приходя на службу, 
заходят поклониться батюшке, ведь в 
Православии нет умерших - все живые. 
А прилетающие голуби как посредники 
между двумя мирами... Ф
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День поминовения установлен при канонизации 
Дмитрия Донского в 1988 году и отмечается 
ежегодно 1 июня.
Дмитрий Иванович Донской – великий князь 
владимирский и московский, сын князя Ивана II 
Ивановича Красного, внук Ивана I Даниловича 
Калиты. Дмитрий Донской первым из московских 
князей возглавил вооружённую борьбу народа 
против татар: в 1378 на реке Вожа было 

разгромлено татарское войско Бегича, а в 1380 во главе объединённых 
русских сил выступил навстречу полчищам татарского темника Мамая, 
двигавшимся на Русь. В Куликовской битве 1380, завершившейся 
разгромом завоевателей, великий князь проявил выдающийся 
полководческий талант, за что был прозван Донским. В его княжение 
Москва утвердила своё руководящее положение в русских землях. Он 
впервые передал великое княжение старшему сыну Василию без санкции 
Золотой Орды как "свою вотчину".

 1 июня — 
День поминовения
 Дмитрия Донского

Владимирская икона Божией Матери 
написана Евангелистом Лукой на доске от 
стола, за которым трапезовал Спаситель с 
Пречистой Матерью и праведным Иосифом. 
Божия Матерь, увидев этот образ, произнесла: 
"Отныне ублажат Меня все роды. Благодать 
Рождшегося от Меня и Моя с этой иконой да 
будет".
В 1131 году икона была прислана на Русь.
Сын Юрия Долгорукого, святой Андрей 
Боголюбский принес икону во Владимир 
и поместил в воздвигнутом им знаменитом Успенском соборе. С того 
времени икона получила именование Владимирской. В 1395 году икону 
впервые принесли в Москву. Так благословением Божией Матери 
скрепились духовные узы Византии и Руси - через Киев, Владимир и 
Москву. 
В 1395 году страшный завоеватель хан Тамерлан достиг пределов 
рязанских, взял город Елец и направился к Москве. Великий князь 
Василий Димитриевич вышел с войском к Коломне. Он молился 
святителям Московским и преподобному Сергию о избавлении Отечества 
и написал митрополиту Московскому, святителю Киприану, чтобы 
наступивший Успенский пост был посвящен усердным молитвам о 
помиловании и покаянию. Во Владимир, где находилась прославленная 
чудотворная икона, было послано духовенство. После литургии и молебна 
в праздник Успения Пресвятой Богородицы духовенство приняло икону и 
с крестным ходом понесло ее к Москве. Бесчисленное множество народа 
по обеим сторонам дороги, стоя на коленях, молило: "Матерь Божия, спаси 
землю Русскую!" В тот самый час, когда жители Москвы встречали икону 
на Кучковом поле, Тамерлан дремал в своем шатре. Вдруг он увидел во 
сне великую гору, с вершины которой к нему шли святители с золотыми 
жезлами, а над ними в лучезарном сиянии явилась Величавая Жена. Она 
повелела ему оставить пределы России. Проснувшись в трепете, Тамерлан 
спросил о значении видения. Знающие ответили, что сияющая Жена есть 
Матерь Божия, великая Защитница христиан. Тогда Тамерлан дал приказ 
полкам идти обратно. В память чудесного избавления Русской земли 
от Тамерлана на Кучковом поле, где была встречена икона, построили 
Сретенский монастырь.

3 июня — 
День Владимирской 

иконы Божьей матери

    Ксения Петербуржская начала творить чудеса 
и помогать людям, особенно женщинам, еще при 
жизни. После смерти часовня над ее могилой 
в Санкт-Петербурге стала настоящим местом 
паломничества для тех, кто просил у Ксении 
заступничества и помощи. Ксении Петербуржской 
молятся о замужестве, о здоровье, о любви, о 
беременности, о детях, в самых разных житейских 
обстоятельствах.

    Документальные сведения о её жизни отсутствуют, первые публикации 
народных преданий о ней относятся к 1840-м годам. 
     По достижении совершеннолетия Ксения Григорьевна сочеталась 
браком с придворным певчим Андреем Фёдоровичем Петровым и жила 
с супругом, достигшим чина полковника, в Санкт – Петербурге. После 
внезапной кончины мужа 26-летняя Ксения избрала тяжёлый путь 
юродства. Она пожертвовала свой дом в приходе Матфиевской церкви 
одной из своих знакомых, облачилась в одежды мужа, отзывалась только на 
его имя и говорила, что он жив, а Ксения умерла.

    6 июня — день 
прославления Ксении 

Петербужской

      Вознесе́ние Госпо́дне отмечается в 40-й 
день по Пасхе, в честь вознесения Иисуса 
Христа во плоти на небо и обещания о Его 
втором пришествии. Как изъясняет Афанасий 
Великий, вознесение Спасителя означает 
обо́жение (теозис) Его человеческой природы, 
которая становится невидимой для телесного 
ока. Праздник всегда приходится на четверг. 
    Согласно книге Деяний святых 
апостолов (Деян.1:2-11), Иисус после 
Своего Воскресения «в продолжение сорока дней являясь им и говоря о 
Царствии Божием», затем собрал апостолов в Иерусалиме и повелел им не 
расходиться, сказав «вы через несколько дней после сего будете крещены 
Духом Святым».

    13 июня — Вознесение 
Господне

    Родители двух школьников 
через суд потребовали изменить 
учебный план школы на 2013 
год, заменив факультативный 
предмет«Основы православной 
культуры» на «Основы светской 
этики» или «Основы мировых 
религиозных культур». Несмотря 
на то, что 86, 3 % родителей 
высказались за ведение «Основ 
православной культуры" и 
проведенная ранее проверка не 
выявила нарушений в школе.
 К сожалению, на стороне 
оппонентов выступили и 
городские власти. Снятия 
факультатива и увольнения 
директора добивался один из 
городских депутатов после 
жалоб местных жителей на 
«засилье православия» в школе. 
Не дожидаясь решения суда, 
глава города  подписал приказ об 
увольнении.  В СМИ и интернете 
развернулась настоящая травля 
православного директора: "в 
криминал" ей ставили наличие 
икон в кабинете, "грустных и 
покорных учеников", а сама она 
якобы ходит с колокольчиком и 
изгоняет бесов".
Елена Чешуина обратилась с 
видеообращением к президенту 
РФ Владимиру Путину.
«С 2005-2006 учебного года в 
нашей школе ввели факультатив 
по основам православной 
культуры. За эти годы мы видим 
результаты своей работы в наших 
детях. Почти никто из них не 
состоит на учете в инспекции 
по делам несовершеннолетних, 
нет случаев преступлений, 
наркомании, алкоголизма», – 
заявила Чешуина. 
Тем не менее, «требования 
родителей о переносе 
факультатива в расписании на 
последний урок выполнены, 
посещение является 
необязательным», –  рапортуют 
чиновники от образования.
Школу посетил уполномоченный 
по правам человека в 
Челябинской области Алексей 
Севастьянов. Он заявил, что 
не находит оснований для 
увольнения директора,  и 
предложил преобразовать школу 
в православную гимназию.

В Миассе 
уволили директора 

школы... 
за "насаждение 

православия"
В ответ Елена  Чешуина, 
директор школы №15, 
отказалась покидать 
здание школы и объявила 
двухнедельную голодовку.  

УжЕ МОжНО гОВОРИТь О СЛОжИВШЕЙСЯ ХОРОШЕЙ ТРАДИцИИ — ПОДДЕРжАТь 
кАРАбАШСкИЙ кРЕСТНыЙ ХОД, ПРОХОДЯщИЙ В САМОЙ чЕРНОЙ ТОчкЕ ПЛАНЕТы, 

ПРИЕзжАюТ ПАЛОМНИкИ СО ВСЕЙ ОкРУгИ  

Поклонный крест на горе Золотой...

На этот раз гостеприимные карабашцы даже 
выделили для гостей бесплатный автобус. 
Карабаш, вероятно, один из первых городов, 
где крестные ходы были восстановлены еще 
лет десять назад. На сегодня можно говорить о 
карабашском православном феномене. 
Традиционно крестный ход проходит на Николу 
летнего, одного из самых любимых святых в 
России. Длится он 22 километра, кульминационная 
точка – подъем к Поклонному кресту, 
расположенному на горе Золотой. "Приходи в 
радости –  и благодари, приходи в горести –  и 
проси. И услышан будешь!" –  начертано на том 
кресте. Во главе процессии  – передвижная 
звонница. По завершении крестного хода всех 
участников как всегда ждал настоящий полевой 
обед, .



   Средства из федерального и региональных бюджетов 
будут потрачены не только на благоустройство 
Сергиева Посада, лавры, но и на строительство музея-
заповедника «Куликово поле» (Тульская область). 
Сейчас на территории музея-заповедника находится 
храм-памятник святому.
     Сергия Радонежского называют игуменом земли 
русской, а Лавру —  преемницей Византии.

У игумена земли русской — 
юбилей!

Празднование 700-летия  преподобного Сергия Радонежского в Троице-
Сергиевой Лавре, которое будет отмечаться летом 2014 года, обойдется 
в 6, 5 млрд рублей.

     В августе 2013  году в  Нижегородской области будут организованы 
масштабные мероприятия, посвященные празднованию канонизации 
преподобного Серафима Саровского. 
– Планируется, что Нижегородскую область посетит 
Патриарх Московский и  всея Руси Кирилл, поэтому все 
мероприятия должны пройти высшую подготовку», — 
подчеркнул глава региона В. Шанцев.    
   День памяти Серафима Саровского ежегодно проходит 
1  августа. Будет организован палаточный лагерь для 
паломников, которых в последнее время прибывает все 
больше и больше. 

Сто десять лет славы

    Храм Святой 
Троицы строят в их 
родном селе Буранове 
Малопургинского района 
Удмуртии, сообщает 
ИТАР-ТАСС.
На оплату работ и 
строительного материала 
артисты отдают свои 
гонорары, кроме того 
коллектив занимается 
изготовлением шерстяных 
кукол, которые раздаются 
за благотворительное 
пожертвование.

"Бурановские бабушки" 
собрали на строительство храма 

6 миллионов рублей

6 +
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— Михаил Иванович, как вы 
оцениваете настоящий момент: 
это второе крещение Руси, или 
все же «точка невозврата» 
пройдена?
— Действительно, в последнее 
время большое количество 
людей приняло таинство 
крещения, но по-настоящему 
воцерковленных – немного. С 
одной стороны, объявленная 
свобода слова принесла большие 
возможности для Церкви: 
появились православные газеты, 
телеканалы, но с другой стороны, 
на людей обрушился настоящий 
ком грязи, лжи, пошлости. Эта 
разрушительная информация, как 
селевой поток, сносит все на своем 
пути. «Не всякому духу верьте!» 
–  предупреждает апостол Иоанн 
Богослов (1 Ин.4,11). Духовный 
мир очень сложен, он гораздо 
сложнее видимого, физического. У 
него есть свои законы, нарушение 
которых очень опасно для 
человечества. Простой пример: 
если вы бросите камень в небо, то, 
по закону тяготения, он обязательно 
вернется на землю. Чем крупнее 
будет камень, тем сильнее удар. 
Нарушение духовных законов, их 
незнание приводит к негативным 
последствиям.
 Идет духовная брань, впрочем, 
она никогда и не прекращалась. 
Борьба со Христом идет на уровне 
душ человеческих. В руках 
врагов Христа и Его Церкви – 
деньги, ресурсы, современные 
информационные технологии. 
Сидит один человек в студии и 
вещает на многомиллионную 
аудиторию, пропагандируя 
взгляды, враждебные христианству, 
растлевающие человеческие 
души. Следует помнить об этой 
опасности. Люди, ищущие истину, 
придите в Церковь! Здесь такая 
глубина! 2000-летняя мудрость... 
Столько святых, которые станут 
вашими проводниками... «Широки 
врата и пространен путь, ведущие 
в погибель, и многие идут 
ими, потому что тесны врата и 
узок путь, ведущие в жизнь, и 
немногие находят их» (Мф. 7, 
13-14), гласит Евангелие. Но, к 
сожалению, мы часто западаем 
на разрекламированных авторов, 
культовых писателей... Это очень 
напоминает известную притчу, 
когда слепой ведет слепого и оба 
они двигаются по направлению 
к пропасти. Некоторые 
псевдодуховные лидеры сами 
действительно слепы, другие 
делают это осознанно, зная кому и 
ради чего служат.
Макарий Великий видел в пустыне 
падшего ангела, который нес на 
плече много кувшинов. Он шел 
в монастырь навестить братию, 
и для каждого у него было 
заготовлено свое зелье... Такой 
вот «индивидуальный подход». 
Диавол искушает людей, зная их 
«слабые места», пристрастия. 
Человек одаренный – значит 
ты избран «высшим разумом». 
Одни пишут под диктовку якобы 
от представителей внеземных 
цивилизаций, другие читают...
— По словам Серафима Роуза, 
НЛО, инопланетяне — это... бесы. 
Все ученые сходятся в одном, что 
явление НЛО лежит на границе 
физического и психического 
мира. Возможно, это всего лишь 

Кому Церковь не мать, 
тому Бог не Отец

или миф о «бесцерковном» христианстве

     В первое воскресенье Великого поста отмечается «Торжество 
Православия». накануне этого дня мы встретились с Михаилом 
Ивановичем Чирковым, директором школы № 4, историком и 
религиоведом, поговорить, что называется, «за жизнь». Время, 
в котором мы живем, достаточно уникально, после почти 
столетнего богоборческого террора наступила относительная 
свобода: к стенке за крестное знамение теперь, к счастью, уже не 
ставят... Одни называют это время вторым крещением Руси (за 
пару десятков лет восстановлено тысячи храмов), другие уверены 
в том, что мы прошли  точку невозврата»...
       новое информационное состояние, в котором ныне 
пребывает человечество, с одной стороны, предоставило 
невиданные возможности доступа к различной информации, 
в том числе и православной, с другой стороны, отсутствие 

«духовного иммунитета» сделало людей незащищенными 
перед влиянием всевозможных сект, восточных практик, 
оккультизма и прочих псевдодуховных направлений, 
которых в последнее время развелось превеликое множество. 
но, как сказал Серафим Звездинский, нет ничего на земле 
драгоценнее Православной Божественной Литургии. 
Если собрать все сокровища мира, выкопать все золото, 
все драгоценные камни, достать со дна морского весь 
жемчуг и положить на одну чашу, а на другую Литургию, 
совершенную простым сельским священником в самом 
бедном сельском храме, то чаша весов с Божественной 
Литургией перетянет. Вот такое достояние, такая 
духовная культура досталось нам от наших предков, жаль 
только, что об этом далеко не все знают...

вопросы терминологии....
— Бес может явиться в любом 
обличии, даже представиться в 
образе ангела света (2 Кор. 11,14-
15). Как правило, он является в том 
виде, в котором человек готов его 
принять! Опасно, когда человек 
не понимает своей греховности, 
своего недостоинства видеть 
Христа. Особенно, если такие 
люди наделены даром ораторского 
искусства или организаторскими 
способностями. Взять, к примеру, 
секту Вассиариона в Сибири. 
Многие люди попродавали 
квартиры в Москве, отдав ему 
последние деньги. Сейчас они, 
живя в землянках в антисанитарных 
условиях, строят якобы новое 
человечество, а сам Висаарион 
«ютится» в шикарном особняке, 
его дети учатся в Англии. Уже 
сам этот факт говорит о том, что 
в основе лежат совсем другие 
интересы – власть и деньги. 
Бывший барабанщик из «Ласкового 
мая» пишет новое евангелие от 
Вадима... «Восстанут лжехристы 
и лжепророки» (Мф. 24, 11), 
предупреждает Писание.
— Один из самых типичных 
аргументов сектантов: «Бог 
один», они тоже называют 
себя христианами, ловко 
цитируют Библию. Вступают в 
доверительные отношения...
—Я бы посоветовал людям, 
ищущим духовного пристанища, 
поинтересоваться историей той 
или иной организации. При этом 
надо понимать, что Церковь, 
которую основал Христос в день 
Пятидесятницы, имеет свою 
двухтысячелетнюю историю. В 
книге Деяний святых апостолов 
мы видим, как зарождалась 
Церковь. Из истории знаем о 
поместных и Вселенских Соборах, 
о выдающихся деятелях Церкви, 
о тех проблемах и испытаниях, 
которые выпали на долю христиан. 
О Христе свидетельствуют и 
большое количество мучеников... 
А когда речь идет о сектах, их 
история начинается всего несколько 
веков назад: 16, 17, 18-й и т.д. К 
примеру, мормоны, адвентисты 
7 дня или Свидетели Иеговы 
вообще появились в 19 веке. 
Какое они имеют отношение ко 
Христу и Его Церкви? Это отнюдь 
не праздный вопрос. Не имея 
никакой исторической связи с 
древней Церковью, они вынуждены 
утверждать, что Церковь 
«заблудилась» и только благодаря 
их «богоизбранным» лидерам 
снова вернулась на путь истинный. 
Иначе как богохульством такую 
позицию не назвать. «На камне 
созижду Церковь Мою и врата 
адовы не одолеют ее» (Мф. 16,18),–  
сказал Христос. Даже на примере 
нашей страны это хорошо видно. 
Сколько боролись с Церковью, 
сколько крови пролили. Разрушали 
святыни, грозились по ТВ показать 
последнего попа. Но вот уже 
и страны нет и атеистической 
власти нет, а Церковь живет и 
возрождается несмотря ни на что.
А по мнению сектантов выходит: 
одолел сатана Церковь, Глава 
которой Христос, иначе не 
пришлось бы Лютерам, Кальвинам, 
Миллерам, Расселам и прочим 
«возрождать» её, спустя многие 
века. Что касается Библии, то 
сектантов можно смело обвинять 

в нарушении авторских прав. Дело 
в том, что Библия – это книга 
сугубо церковная. Исторически 
в Новый Завет вошли 27 книг. В 
I – III веках ходило множество 
апокрифических книг, разного 
рода посланий, Евангелий, 
апокалипсисов, приписываемых 
апостолам. Благодаря священному 
преданию, Церковь твердо 
определила, какие книги 
подлинные, а какие нет. Только 
к началу IV века окончательно 
сложился Новозаветный канон. А 
сектанты взяли Библию и, толкуя 
по-своему, извращают её. Если 
мы хотим правильно понимать 
Библию, то должны обратиться 
к трудам богоносных отцов 
Церкви. «Никакого пророчества в 
Писании нельзя разрешить самому 
собою. Ибо никогда пророчество 
не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его 
святые Божии человеки, будучи 
движимы Духом Святым.» (2 
Пт.1.20-21) То есть Духом Святым 
Библия писалась и Духом Святым 
должна истолковываться. Святость 
жизни богоносных отцов является 
ручательством истинности их 
толкований Библии. Взять хотя бы 
труды Иоанна Златоуста, недаром 
он вошел в историю под таким 
именем. Как он толкует Святое 
Писание! Какое владение словом! 
Или изучать ее вместе с Феофаном 
Затворником, выдающимся ученым, 
мыслителем... А еще есть Игнатий 
Брянчанинов, Паисий Святогорец, 
Николай Сербский и многие-многие 
другие. Другой вопрос, что мы, 
нынешние православные, далеко 
сами не знаем духовных высот 
своей веры. 
— Сейчас много верующих «по-
вернадски». Известный ученый 
говорил: « Я верю в Бога, но мне 
не нужен, ни поп, ни священник, 
ни крест».  Что вы думаете по 
этому поводу?
— По поводу «ненужности» 
Церкви и священников прекрасно 
сказал святой священномученик 
III века Киприан Карфагенский: 
«Кому Церковь не мать – 
тому и Бог не Отец». Святой 
новомученник Иларион (Троицкий) 
в своей замечательной работе  
«Христианства нет без Церкви» 
подчеркивает тот факт, что в Новом 
Завете практически не встречается 
слово «христианство» – везде 
упоминается Церковь. Только в 
одном месте в книге Деяний Святых 
апостолов (Деян. 11. 26) говорится 
о том, что члены Антиохийской 
церкви стали называться 
«христианами». Видите – христиане 
– члены Церкви. Иначе и быть не 
может. Священное писание говорит: 
«Господь ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви (Деян. 2.47). 
Христос сам основал Церковь, 
установил в ней благодатные 
таинства, через которые человек 
духовно укрепляется и освящается 
и в итоге соделывает свое спасение. 
Поэтому когда человек утверждает, 
что ни Церковь, ни священники ему 
не нужны, он без них обойдется – 
то это просто безумие. Это значит, 
что человек не знаком с Библией, 
отвергает её, отвергает таинства, 
установленные Богом. И, действуя 
вопреки Богу, мнит, что у него Бог 
в душе. Да нет там ничего, кроме 
гордыни, самодовольства и прочих 
греховных страстей.

Сегодня в сознание людей запущено 
очень много ловушек. И очень 
красивых идей. Возможно, кто-
то будет удивлен, но гуманизм... 
против христианства, как бы это 
шокирующе не звучало! Взять хотя 
бы один пример — гомосексуализм.  
С точки зрения Церкви, это 
«содомский» грех, за который в 
Ветхом Завете предусматривалась 
смертная казнь. Этот, по 
выражению Святителя Игнатия 
(Брянчанинова), «вопиющий об 
отмщении» грех и стал причиной 
гибели древних городов Содома 
и Гоморры. А нам потихонечку 
начинают объяснять, что это совсем 
не зло, просто люди другие, надо, 
мол, с терпением относиться к их 
особенностям.  Толерантность, 
демократия и всякое такое... Затем 
начинается потихонечку пропаганда 
сексменьшинств...
— Сейчас уже даже не «по-
тихонечку». Санкт-Петербург 
принял закон о запрете 
пропаганды гомосексуализма 
среди подростков, так на 
его инициаторов навалился 
настоящий шквал угроз: 
запрет на въезд в ЕС, США, 
Канаду, Австралию. Милашка 
Ургант с какой-то актрисой из 
Санкт-Петербурга в «Вечернем 
Урганте» цинично высмеяли 
Милованова, автора закона, 
члена законодательного собрания 
северной столицы... К счастью, 
пока гей-парад не разрешили на 
Красной площади.
— Действительно, происходит 
духовная катастрофа. Сейчас 
уже девальвировано понятие 
греха, скоро вырастут поколения 
детей, которые будут считать 
гомосексуализм «нормой». А 
против этого слова не скажи! 
Это очень наглядный пример, 
когда мы видим, как гуманизм 
становится на путь противоречия 
христианству. Что происходит? 
Народ никогда не был идеален, но 
при недевальвированной системе 
ценностей, люди понимали, что 
грешны. Просили помощи у Бога. 
Без молитвы не начиналось никакое 
дело. Сейчас же все происходит 
наоборот, людям объясняют, что это 
не грех, а свобода самовыражения. 
Я сам! Гордыня... А раз нет греха, 
значит, не нужно и покаяние! 
Кому свойственно грешить и не 
каяться? Только бесам! То есть 
сейчас происходит жуткая подмена 
нравственных ценностей. Вот в чем 
ужас  происходящего...
— Причем изменяется сознание 
не только молодого поколения, 
многие взрослые с уже, казалось 
бы, сформировавшейся психикой, 
начинают поддаваться всеобщему 
психозу, и только верующие 
понимают, что происходит...
— Мы живем в эпоху 
дегероизации, люди совсем не 
видят положительных примеров. 
В школах давно изъяты образы 
Александра Матросова, Алексея 
Мересьева, Олега Кошевого. А 
человеку свойственно иметь модель 
поведения, равняться на лучших. 
Сейчас очень опасно смотреть 
телевизор. Безусловно, там есть 
полезные передачи, но на 10%  
интересных – столько вывалено 
грязи, подлости, пошлости... 
Более того, сейчас уже происходит 
эстетизация зла.Еще в недавнем 
прошлом «гражданским», в отличие 

от церковного, назывался брак, 
зарегистрированный в ЗАГСе. А 
простое совместное проживание 
мужчины и женщины всегда 
являлось блудным сожительством 
и было своего рода вызовом 
обществу. Все понимали его 
ненормальность. Но как надо 
было переломать общество, что 
спустя каких-то пару десятков лет 
большинство стало воспринимать 
это как норму? Родители уже не 
смеют запретить детям приводить 
в дом «одноразовых» девочек. Но 
это блуд! И это стало нормой... 
Разве молодым людям придет в 
голову каяться в этом на исповеди? 
Так ведь все делают... Я уже не 
говорю об алкоголизации всей 
страны... Наркомании. Налицо 
антихристианские тенденции. 
Конечно же, у власти есть рычаги 
для управления обществом, но она  
почему-то этого не делает.  Нет 
политической воли...
 Девальвируется понятие семьи, 
мол, этот институт давно себя 
исчерпал. Меняются образы 
мужчины и женщины, ценностные 
ориентиры – во главу угла 
поставлены деньги.... Это сейчас 
родительский подвиг – вырастить 
ребенка членом Церкви. Временами 
руки опускаются, но уныние, по 
христианским нормам, смертный 
грех. За XX-й век в России 
появилось тысячи новомучеников, 
больше, чем за всю историю 
государства российского. Они стоят 
у Престола Божьего и молятся о 
прощении. Еще, Слава Богу, что мы 
сохраняем свою государственность, 
хотя скорбями, войнами, люди 
обращаются к Богу. Если уж сами 
не приходят...

Беседовала 
Ольга РУДАКОВА.

Святая Русь 
на североамериканском 

ПЛАНЕТА
 ПРАВОСЛАВИЯ

        - Меня зовут Евгений 
Скороходов, - представился 

сидевший передо мной молодой 
подтянутый мужчина. Мы 

встретились с ним, когда он 
вернулся в Кыштым из Америки.  

       За океаном он со своей 
женой и детьми оказался по 

велению судьбы. Евгений — 
кандидат юридических наук. Его 

послужной список небольшой, 
но очень стремительный: 

после окончания 13-й школы, 
он сначала выучился на повара 

в ПТУ-30. Затем поступил в 
Челябинский Государственный 

Университет на факультет 
юриспруденции. Несколько лет 

работал в Екатеринбурге в 
комиссии по ценным бумагам при 

правительстве Свердловской 
области. Защитил диссертацию 

в Екатеринбурге. Затем 
Божьим проведением очутился 

в Москве, работал в банках и 
инвестиционных компаниях.

 Далее опять же по Божьему 
промыслу вместе с семьёй 

оказался в Америке, в штате 
Нью-Джерси (30-40 км от 
Нью-Йорка). Здесь в семье 

Скороходовых родился 
третий сын Даниил, там его 

и крестили… Но где бы ни 
был Евгений, самым  главным  

храмом своей жизни он считает 
церковь Сошествия Святаго 

Духа на Апостолов в Кыштыме.  
Приезжая в родной город, он 

сначала заезжает в храм, а уж 
затем направляется к своим 

любимым родителям. 
Кстати, эта церковь, как 

выяснилось, старше… Америки.

забыли язык, 
традиции, но

 не забыли Веру

На снимке: 
отец Константин, Евгений 
Скороходов с сестрой Ириной 
и двумя сыновьями.
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Русская Православная Церковь в 
Америке получила более широкое 
присутствие после октябрьского 
переворота 1917 года, когда в 
России церковь была объявлена вне 
закона. И в противовес официально 
декларированному обществу 
потребления, индивидуализма, 
в США стала приживаться идея 
жертвенности православия, и в 
этом есть, на мой взгляд, момент 
уникальности.  В Америке довольно 
много русскоговорящих людей, 
к счастью, многие из этих людей 
верующие. 
Тогда, после драматических 
событий русской истории, великим 
молитвенникам и просто верующим 
людям было предоставлено 
три пути: смерть, ГУЛАГ или 
эмиграция. Чтобы спасти семьи, 

многие эмигрировали. Среди них 
было духовенство, белая гвардия, 
купечество и интеллигенция. 
Именно эти люди создали в 
Америке «православный плацдарм» 
- среду, которой уже почти 100 
лет. Хотя, конечно, изменения 
внесло время и общество: под 
влиянием католицизма в храмах 
люди, в основном, сидят, женщины 
с непокрытой головой, в брюках, 
многие не соблюдают пост, часть 
служб ведется на английском 
языке. Но в православных 
храмах многолюдно — и это 
несмотря на то, что на уровне 
жизни люди изменились: забыли 
язык, традиции. Но не забыли 
веру! Первое поколение русских 
эмигрантов очень бережно хранило 
идеи православия: люди строили 
храмы, монастыри, молились дома, 
обязательно ходили в выходные 
на службы, и это они передали 
своим детям. Сейчас в храме их 
потомки, внуки и правнуки; и 
несмотря на внешние отличия, они 
искренне верующие люди. Веру 
они свою сохранили как главное, 
что есть в их жизни.Это то, за что 
они держались. Главный завет их 
родителей. Вера для них – то, что 
сохраняет их, забывающих язык и 
традиции, Русскими!
Оказавшись в Америке, мы стали 
искать храм для окормления, 
куда будем ездить на службы 
исповедаться, причащаться. К 
нашей радости нашли — храм 
Трёх Святых в Гарфилде. Его 
настоятель протоиерей Георгий 
Конев –  человек весьма 

образованный – он одновременно 
преподавал в двух университетах, 
в воскресной школе и ещё успевал 
окормлять людей во многих 
других местах. Во время нашего 
пребывания в одном из Храмов 
отошел ко Господу настоятель. 
Служить было некому. Отец 
Георгий откликнулся на просьбу 
прихода  и несколько недель подряд 
окормлял осиротевшую паству. В 
США большой дефицит русских 
православных священников. Отцу 
Георгию, как и другим, приходится 
поддерживать высокий уровень 
диалога с муниципальными 
властями, находить общее 
с официальной идеологией, 
поддерживать и разжигать огонь 
Веры Христовой у прихожан, 
совсем разных, которых теперь 
уже несколько поколений. Отец 
Георгий несет Слово Божье, 
старательно избегая конфликтов: 
одним прихожанам важно стоять 
на службе, другие - сидят; кто-то 
строго придерживается постов и 
правил, кто-то вовсе не постится; 
между старыми православными 
(потомками первой эмиграции) 
и новыми, теми, кто приехал 
из России недавно и строго 
придерживается устава...
Прихожане того храма искренне 
обрадовались появлению 
новых людей в их храме. 
Многие подходили к нам, живо 
интересовались: кто мы, откуда, 
поздравляли с крещением 
ребенка. Общины здесь дружные. 
Мы поняли, что это не просто 
люди, которые помолились и 

ушли – дверь закрыли и забыли 
до следующего воскресенья или 
большого церковного праздника… 
Нет, они имеют деятельную веру 
– несут ответственность за всё, 
что происходит в храме, в том 
числе и финансовую. Для многих 
из них храм – второй дом. Они 
живут работой, домом и храмом. И 
создавалось впечатление, что для 
многих это равнозначные величины.
Когда отец Георгий пришел на 
приход, то вместе с делами ему 
досталась задолженность в 5 млн. 
долларов (это 150 млн. рублей на 
русские деньги) . Огромная сумма! 
Строители построили комплекс – 
храм, примерно по размерам как 
наш Рождественский, и ещё почти 
такая же воскресная школа. Так 
этот платёж разделили между собой 
прихожане. И более шести лет 
каждый месяц выплачивали кредит! 
У них такие же трудности, как и у 
нас: высокая квартплата, отсутствие 
работы, дорогое медицинское 
обслуживание, но надеяться 
им было не на кого (всё-таки 
основная церковь католическая, 
а православие в Америке, скорее, 
счастливое исключение). Вот они 
все вместе понесли это бремя и 
оплатили всё до последнего цента. 
Никто этим не бравировал, не 
жаловался –  просто выполнили 
православный христианский долг. 
На поездку в Ново-Дивеево и в 
Джорданвилль нас благословил 
отец Константин, настоятель 
храма Сошествия Святаго Духа 
на Апостолов в Кыштыме. Сразу 
оговорюсь, что из всех храмов, в 

которых я побывал, это 
самый любимый, самый 
родной и совершенно 
особый храм. 
Считаю,что кыштымцы 
— счастливые 
люди: на их глазах 
восстанавливается 
и преображается 
чудесный древний 
храм – наша старая 
церковь…

Духовная 
Атлантида

Ново-Дивеевский православный 
женский монастырь, названный 
в память об известной русской 
обители преподобного Серафима 
Саровского, был основан в 30 
км к северу от Манхеттена в 
начале 1950-х годов  архиепископом 
Андреем Рокландским (Рымаренко), 
тогда отцом  Адрианом, учеником 
последних Оптинских старцев – 
преподобных Анатолия и Нектария.
Здесь, в монастырской церкви 
Успения Божией Матери за 
тысячи километров от родной 
земли, неисповедимыми путями 
Господними, оказалась и бережно 
хранится вывезенная из Серафимо-
Дивеевского монастыря в России 
одна из великих  святынь – Икона 
Серафима Саровского. В дни 
прославления преподобного 
Серафима в 1905 году перед этим 
образом молилась царская семья. 
Это единственный подлинный 
портрет, написанный при жизни 
угодника Божия, позднее ставший 
иконой. Преподобный изображен 
во весь рост на склоне своих 
лет. Правой рукой он опирается 
на посох, левой, опущенной к 
низу – держит четки. Дивный лик 
Преподобного остался совершенно 
неповрежденным от времени. На 
бледном, изможденном подвигами, 
лице — голубые, изумительно 
переданные глаза святого Старца. 
От этого взгляда нельзя оторваться: 
он смотрит прямо в душу и, 
кажется, что взор Преподобного, 
временами то благостный, то 
суровый, проникает во все уголки 
твоей души. В 1920-х годах, после 
закрытия Серафимо-Дивеевского 
монастыря, икона была вывезена 
в Киев.  Позднее образ был 
переправлен в Лодзь, а затем 
передан в Берлинский русский 
собор, настоятелем которого был 
протопресвитер Адриан Рымаренко 
(впоследствии епископ Ново-
Дивеевский Андрей). Во время 
бомбежки Берлина собор, в котором 
была икона, чудесным образом 
не пострадал, хотя вокруг него не 
осталось камня на камне. А когда 
всё же на чердак собора попала 
зажигательная бомба, она, вопреки 
законам физики, не взорвалась, 
а сутки тлела, до тех пор, пока 
её не обнаружили люди. Когда 
же обнаружили, из неё взвился 
столб огня, но пожар быстро был 
потушен. Являла икона и много 
других чудес.
   В другом монастырском 
храме Преподобного Серафима 
Саровского находятся икона 
Владимирской Божией Матери 
из Оптиной пустыни (дар 
преподобных оптинских старцев 
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Ново-Дивеево 
в Америке

Не запрещайте детям приходить ко Мне...
      Поселок Тайгинка — "дитя" военного времени; 
образованный в 1942 году, он никогда не знал Православия. 
Но с появлением часовни Александра Невского, построенной 
девять лет назад стараниями Виктора Пичугова, члена Совета 
Федерации, выросшего на просторах этой местности, жизнь 
в поселке стала меняться. Появилась воскресная школа 
для взрослых и детей. Правда,  последним еще приходится 
"прорываться" в храм, за посещение которого родителей 
могут пригласить в школу "для беседы".  Но несмотря 
на "пресс" общественности, ребята охотно посещают 
воскресную школу, которую ведет Людмила Михайлова.
– Пока мы проходим самые базовые понятия,– говорит она.–   
Детям приходится непросто, ведь мы живем в перевернутом 
мире, где подчас белое называют черным, доброе – злым... И 
им надо разобраться в этом хаосе, но они сердцем чувствуют, 
где правда, а где –  ложь. И уже есть определнные плоды: 
ребята пересмотрели свои взгляды на сквернословие и даже 
пытаются отговаривать от этой вредной привычки своих 
однолассников. 
– Какая цель нашей жизни?– неожиданно спросила Людмила 
своих подопечных, стоявших рядом.– Это наш миссионер 

Дима Плаксин, – представила она двенадцатилетнего мальчика, – он 
пришел в школу сам и привел еще несколько ребят с собой. А Люба 
Яковенко сразу пришла в храм со словами: "Я хочу знать о Боге". 
Ребята, растерявшись от лобового вопроса, потупили головы. 
– Цель нашей жизни,– сдела акцент Людмила,– соединиться с Господом. 
Жить достойно Господа. Подобное притягивается к подобному. Светлое к 
светлому, темное к темному. Успех – это значит успеть спастись...
    Новый смысл бытия ребята постигают не только теоретически –  
впервые в этом году они приняли участие в карабашском крестном ходе и 
в восстановлении Свято-Троицкого храма в Кыштыме. 
      Часовня, стоящая на окраине поселка, понемногу стала вписываться 
в его жизнь, которую, несмотря на отсутствие военного времени, легкой 
не назовешь. Отрицательная демография, отсутствие работы и минимум 
благоустройства приближают жизнь в малых населенных пунктах почти 
к экстремальной. Дефицит священников не позволяет и часовне вдохнуть 
полной грудью, но, к счастью, она жива молитвами своих служащих. 
Людмила Петровна Захарова служит в храме почти с момента его 
основания, читает акафисты, принимает требы. И благодаря труду этих 
подвижников, в поселке забил маленький родник православной Веры.

О. ТУЛИНОВА.

– 

При Свято-Покровском храме 
Озерска открылся детский 
приходской лагерь«Незабудка»
 День начинается с молитвы и 
чтения Святого Евангелия, а в 
остальное время подрастающее 
поколение познаёт окружающий 
мир. Ребята ходят в парк, лепят и 
рисуют, читают и поют. 
— Наконец настало долгожданное 
для наших детей лето, — 
говорит протоиерей Дмитрий 
Шорин, настоятель озёрского 
храма. — Время радостных 
событий и впечатлений, которые 
порой остаются добрыми 
воспоминаниями на всю жизнь. 
Для юных прихожан уже четвертый 
год подряд приход организует 
летний лагерь. Прежде всего, 
мы создаём его для взаимного 
общения, чтобы дети чувствовали 
себя одной приходской семьей. 
Время летит быстро, и дети растут 
быстро. А значит, уже скоро им 
предстоит нести ответственность 
за наш храм и за наш приход.
   В этом году первая смена 
насчитывает 26 воспитанников и 10 
вожатых.
Лагерь пользуется успехом не 
только у приходской ребятни. 
Детей сюда приводят и родители, 
пока ещё далёкие от церковной 
жизни, а это уже хороший признак.

Озерская 
"Незабудка"расцвела 

при храме

Новости с сайта Челябинской епархии
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ндрей Капустин родился 
12 августа 1817 года в селе 
Батуринском  Шадринского 
уезда, в многодетной семье 
сельского священника.  У 

него было 12 братьев и сестер 
— невиданное по нынешним 
временам количество. Глава 
семейства Иоанн Леонтьевич 
являлся потомственным 
сельским священником 
и молитвинником своей 
обездоленной, страждущей 
паствы. Не имея семинарского 
образования, он, тем не менее, 

УНИкАЛьНАЯ ТЕРРИТОРИЯ РОССИИ НА СВЯТОЙ зЕМЛЕ СОзДАНА 
УРАЛьцЕМ — АРХИМАНДРИТОМ АНТОНИНыМ

 орога к Далматовскому монастырю лежит  по самому 
Восточно-Уральскому радиоактивному следу. Чернильным 
пятном эта катастрофа расползлась по карте Урала, подминая 
под себя Багаряк и Каменск-Уральский. Именно по этой трассе  
пролегает кратчайший путь от Кыштыма до Далматово. Но 

по счастливому обстоятельству, печальный шлейф не коснулся самого 
города, где покоятся мощи Преподобного Далмата Исетского. Вероятно, 
именно его небесное покровительство помогло избежать этой грустной 
участи. 
В феврале 2013 года Далмата Исетского причислили к лику 
Всероссийских святых, до этого он был прославлен как местночтимый. 
Это памятное событие было приурочено к  20-летию восстановления 
древней обители. 
История её уникальна. Монастырь был центром духовной, экономической 
и культурной жизни Зауралья. Об его экономическом величии говорит 
факт наличия собственного завода, именно он и стал основанием целому 
городу - Каменск-Уральскому.  
Быть может, где-то в его недрах зародилась «идея радио»: здесь 
получал образование будущий изобретатель радио А. С. Попов. Именно 
он со своим открытием на несколько лет опередил Маркони, но 
последний раньше успел  запатентировать новинку. В стенах обители 
получал образование будущий учитель  будущего гения (речь идет о 
М.Лермонтове) — А. Мерзляков. И наконец, отсюда вышел архимандрит 
Антонин (А. И. Капустин)... Про него говорят, что он сделал больше, чем 
все полководцы России вместе взятые — он скупал Иерусалимские земли в 
пользу Русской Духовной миссии. Именно о нем и пойдет сегодня рассказ.
    Величие России — в величии её людей.  Архимандрит Антонин (Андрей 
Капустин) — ярчайший образец лучших сынов Отечества. Он был не 
только основателем и благоустроителем Русской Духовной миссии 
в Иерусалиме, но и крупнейшим ученым: богословом, археологом, 
палеографом и нумизматом. Его жизнь — уникальный пример Служения...

был истинным её просветителем, 
совершая каждодневный 
молитвенный подвиг. Жена его, 
Мария Григорьевна, по словам 
супруга, была «строга, памятлива, 
груба на речи и серьезна». Именно 
она благотворно воздействовала 
на многочисленных чад своих, 
материнской лаской  отогревая 
их сердца, скрашивая их бедное 
детство. Удивительно трогательно 
вспоминает о. Иоанн о рождении 
своего сына Андрея. «Лета от Р. 
Х. 1817, августа в 11 день, косивши 
сено на покосе с помочами и 
отблагодаривши их по вечеру, 
не хотел я ночевать в П... 
спешил в темную ночь домой, 
встретить имевшее явиться 
в мир чадо мое, а чтобы 
нескучно было ехать в ночи, 
пел «Волною морскою» и канон 
пасхальный навстречу тебе. 
Около полуночи достигши дома, 
уснул до утра... Примерно часу 
в 8 или 9 родился ты, добрый 
молодец, в многобедный мир сей, 
при ясном красном солнышке, 
теплой и приятной погоде, 
при закрытых всех окнах. 
При рождении твоем, думаю, 

отворено было окно для показания 
тебе белого света. Когда же мать 
твоя увидела тебя при свете, при 
всей радости, не поглянулся ей твой 
высокий нос...» Под воздействием 
родителей  у чад в раннем детстве 
складывался их духовный мир. 
Дети рано учились читать и писать. 
Псалтырь и часослов были первыми 
учебниками. 
После первоначального домашнего 
обучения родители направили 
Андрея в уездное Далматовское 
духовное училище. Безмятежные 
дни батуринского дома и ласка 
добрых, но строгих родителей 
сменились суровыми буднями 
мужского монастыря. Далматовский 
Успенский монастырь с его 
мощными кирпичными стенами 
и башнями, древним Успенским 
собором, с потемневшими ликами 
икон производил на воспитаников 
неизгладимое впечатление. 

«Словек», 
а не человек!

Удивительно, но язык 
каждого народа, пусть даже 
немногочисленного, обязательно 
содержит информацию о Боге. Даже 
у полудикого племени индейцев, 
затерянного в дебрях Амазонки, в 
их весьма скудном лексиконе (есть 
языки, насчитывающие всего 400 
слов) найдутся слова, которыми 
они обозначают Божественное. 
Вот и получается, что безбожного 
человека еще можно встретить, а 
безбожного языка нет. Что касается 
русского языка, то мы можем 
говорить о нем как о явлении 
сакральном. При внимательном 
рассмотрении становится ясным, 
что он содержит сокровенное знание  
об Иисусе Христе.
Человек — венец творения Божьего, 
но лет 500-700 назад в наших 
землях не говорили «человек»,а 
говорили «словек». Почему? 
Мы единственные во Вселенной 
словесные существа! История 
знает примеры, когда человеческие 
дети, выросшие до 5 лет в стае 
животных, уже НИКОГДА не 
могли научиться говорить! Ребенок 
начинает впитывать слова еще в 
утробе матери. Речь — великий дар. 
В Евангелии от Иоанна Христос 
называется Словом. «В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, 
и Слово было Бог». Единственная 
молитва, которую нам дал Господь 
«Отче наш», все остальные, как 
известно, написаны святыми, В 
молитве Господь утверждает: Я ваш 
Отец. Для православных с рождения 
это, может быть, и привычно. А для 
меня, бывшего мусульманина, это 
было как гром среди ясного неба.  
Христос  возвышает нас, говоря: 
Я твой отец. А русский язык это 
подтверждает. Потому что если 
Отец — родитель Слова, то Его 
ребеночек — словек. Посмотрите, 
во многих тюркских языках человек 
— это «адам», в английском — это 
«man». Но эти понятия к самому 
Богу отношения не имеют. А у 
русского языка Божественное 
достоинство.

Тайная красота
Конечно, скептики могут возразить: 
Русь крестилась лишь в десятом 
веке. А язык-то существовал и до 
этого! Ответом служит интересная 

От слов своих оправдаешься и от слов своих 
осудишься, – говорит Спаситель (Мф. 12, 36-37)

Тему защиты русского языка поднимает Ирзабеков Фазиль 
Давуд оглы — азербайджанец по национальности. Для него, 
коренного бакинца, русский язык стал родным. После окончания 
института русского языка и литературы он преподавал его 
иностранным студентам, работал заместителем  председателя 
Республиканского совета по делам иностранных учащихся. 
Переехав в Москву, работая ответственным секретарем Общества 
российско-азербайджанской дружбы, он еще глубже стал 
ощущать родство двух культур. Уже на русской земле он принял 
Таинство Святого Крещения с именем Василий. В 2001 году создал 
Православный центр во имя святителя Луки (Войно-Ясенецкого). 
Для Василия Ирзабекова русский язык стал более чем родным — он 
стал сутью и нервом его жизни.

публикация в журнале «Вокруг 
света». Речь шла о найденных 
археологами зернах пшеницы, 
пролежавших в запечатанном 
глиняном сосуде почти тысячу лет. 
Зерна были высеяны и, получив 
солнечный свет и тепло, проросли. 
Так вот в чем дело: изначально эти 
слова были даны формирующейся 
русской нации и какое-то время 
служили, не обнаруживая 
своей истинной красоты, как 
нераспустившиеся бутоны розы. 
Нужно было солнце и тепло. Этим 
светом и стала христианская вера. 
Недаром в Евангелии Христос 
еще называется и Светом. И я, 
нерусский человек, говорю о 
богоносности русской нации. 
Помните, ещё Тургенев восклицал: 
«Не может быть, чтобы этот язык не 
был дан великому народу».
Ни у одного народа в мире нет 
больше такой великой литературы, 
какой является русская словесность, 
по той глубине, которая исследует 
неуловимые оттенки движения 
человеческой души: от взлетов до 

боли «проклятых вопросов» бытия.  
Вспоминаю, как мой дед, 
окончивший классическую 
гимназию, а позже преподававший 
в ней, неизменно называл 
литературу словесностью. 
Невольно задумаешься о том, как 
же правильно наши просвещенные 
предки обозначали важнейшую 
область человеческой деятельности 
словесностью, а не литературой, где 
литера — всего лишь буква.
Первую славянскую азбуку 
составили византийские монахи 
Кирилл и Мефодий в 863 году. 
Кстати, в Салониках, этот год, 2013-
й, объявлен годом  Первоучителей 
славянских народов в связи с 
1150 -летием их миссионерского 
подвига. Россия считается 

духовной преемницей Византии 
— выдающегося православного 
государства с 1000-летней историей. 
Один из лучших императоров 
Византии - Василий Великий стал 
крестным отцом нашего Владимира 
Красное Солнышко. В таинстве 
крещения невидимо была дана 
духовная благодать — пришли 
на таинство славянские 
племена, вышел... русский 
народ.
По словам профессора 
ПГУ Елены Галимовой, 
процессы, которые 
происходят сейчас в русском языке, 
лингвисты называют «третьей 
варваризацией» (первая была в 
Петровскую эпоху, вторая — после 
революции 1917 года). Точнее, 
следовало бы говорить о тотальной 
жаргонизации, ибо именно жаргон 
правит сегодня свой мерзкий бал в 
речи большинства представителей 
всех слоев общества. Сейчас стали 
появляться слова даже без корней. К 
примеру — бомж. А разве человек 
не святыня? И разве допустимо 

для нас, православных, называть 
несчастных, запутавшихся, 
обездоленных людей, несущих 
в себе пусть затуманенный, но 
отпечаток Бога, бесстыдной 
аббревиатурой бомж, позабыв, что 
подобных людей на Руси всегда 
называли бродягами, бедолагами, 
горемыками, бездомными, 
босяками, что — помимо простой 
человечности самого слова — очень 
точно отражало их состояние. Тем 
более, предки предупреждают: от 
тюрьмы и от сумы не зарекайся... 
Возможно, кто-то спросит: а не 
все ли равно, как называть? Спешу 
уверить таковых, что все не так 
просто, как может показаться. 
Так, слово бродяга отдает некой 

болью, чего никак нельзя сказать 
об аббревиатуре бомж, из которой 
выхолощено человеческое 
чувство, и прежде всего — 
чувство сострадания к ближнему. 
Аббревиатура не может вызывать 
сострадание по определению!
Будучи лишено русских корней, 
слово лишается смысла, 
действующего на душу человека. 
Достаточно сравнить современное 
"бесчувственное" словечко киллер 
с разящими наотмашь — убийца и 
душегуб.
Бескорневой язык — беда. Лишая 
наш язык родных корней, мы 
тем самым грубо обрываем нити, 
связывающие нас с Богом, ибо 
многие факты русского языка 
свидетельствуют о том, что он есть 
для нас не просто лингвистическая 
система, а есть жизнь, освященная 
Божественным светом. В самом 
языке удивительным образом 
запечатлена высокая миссия 
русской нации. 
Игорь Северянинов писал: 
«Родиться русским слишком 
мало, им надо быть, им надо 
стать». Самое интересное, все 
понимают, о чем идет речь. Ведь 
нелепо будет звучать: давайте 
становиться азербайджанцами! 
Но когда мы говорим, что нужно 

становиться русскими, сердце 
нам подсказывает, о чем идет 
речь. Русский — это прежде 
всего показатель качества души. 
К примеру, Владимир Иванович 
Даль, составивший первый и самый 
лучший «Толковый словарь живого 
великорусского языка», сохранил 
для нас с вами наш язык, а ведь 
в его жилах не текло ни капли 
русской крови, а только датская, 
немецкая и французская. Но Даль 
— великий русский человек. Не 
случайно, вероятно, «русский» 
— единственное название 
национальности в нашем языке, 
отвечающее на вопрос «какой?», 
все остальные отвечают на вопрос 
«кто?»

Я тобi руським 
язиком кажу...

Святая Русь... Как часто мы 
произносим это привычное 
словосочетание как нечто само 
собой разумеющееся. А почему, 
собственно? Приходилось ли 
слышать о святых Казахстане, 
Эстонии,  Америки? Но нам и в 
голову не придет сомневаться в 
глубоко органичной связке двух 
коротких слов, их непреходящей, 
какой-то тектонической 
незыблемости. Так же, как, 
став свидетелем чего-то, что 
сделано, на наш взгляд, не по-
людски, сокрушаемся: как-то 
не по-русски это. Согласитесь, 
нам и в голову не придет, что 
это, дескать, не по-уругвайски... 
Как-то в зале получил записку: 
«В копилку Ваших примеров 
русскости. На Украине говорят: 
«Я тобi руським язиком кажу...» 
В России нет ни пяди земли, в 
которой не покоились бы люди 

— мученики, великомученики, 
страдальцы за Православную веру, 
за Богородицу, за Христа и святых 
его угодников. (Даже в Кыштыме 
есть новомученик Константин, 
служивший в церкви Святаго 
Духа и убиенный в годы советской 
власти, недавно он был причислен 
к лику святых, в Каслях аж три 
новомученика — Ред.)
И пусть кому-то  это покажется 
преувеличением, но я глубоко 
убежден, что у любого — на выбор 
— русского человека в каком-то 
поколении всенепременно окажется 
в роду святой, и притом не один. 
Так среди предков великого поэта 
А. С. Пушкина — 12 святых по 
прямой линии и 20 — по боковым 
ветвям: просто он, в отличие от 
миллионов соотечественников, но 
в согласии с обычаями предков, вел 
свою родословную нить.

Мат — молитва 
демонам

Мат — явление НЕ русское, 
но как часто его ставят в один 
синонимичный ряд: матрешки, 
водка, русский мат. С одной 
лишь только целью — принизить 
наш народ, но, увы, мы и сами, 
перефразируя поэта, «принижаться 
рады»... 
Но в русском языке мата не было и 
быть не могло. Орды завоевателей, 
захвативших русские земли, но 
так и не сумевших покорить душу 
русского человека по причине 
непостижимой для них веры его во 
Христа и верности Ему, посягали 
на то, что злой варварский ум ни 
понять, ни принять не в состоянии, 
– на Таинство Боговоплощения. 
Да-да, именно на Ее Небесную 
чистоту покушались они своими 
погаными устами. Закономерно 
поэтому: ругань именуется еще 
и инфернальной лексикой, ведь 
инферна по латыни означает ад.
Кого же в таком случае хулят те, кто 
без всякой тени сомнения считает 
себя русским? Ту, что Своим 
честным омофором покрывала нас 
в лихую годину татарского ига и 
неистовства тевтонцев, коварных 
поляков и озверевших фашистов — 
словом, мрази всех мастей, которых 
на Святой Руси перебывало тьмы и 
тьмы. Ту, которую М. Ю. Лермонтов 
назвал  «Теплой Заступницей мира 
холодного»...
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 
так говорил на своей проповеди: 
«Задача обуздать язык настолько 
трудна, что многие подвижники 
совсем отказывались говорить 
и становились молчальниками. 
Благовением праведных 
возвышается город, а устами 
нечестивых разрушается (Притч. 
11,11) Что же это преувеличение 
Соломона или подлинная глубокая 
истина? Ни одно слово, исходящее 
из уст человеческих, не теряется 
в пространстве бесследно. Ибо 
в слове содержится великая 
духовная энергия — или энергия 
любви и добра, или богопротивная 
энергия зла. А энергия никогда не 
пропадает. Это знают все физики 
мира. Энергия духовная тоже 
никогда и никуда не исчезает 
бесследно...

Материал подготовила
 Ольга РУДАКОВА 

по книгам «Тайна русского слова», 
«Святая сила слова». 

2013 год в Салониках посвящен святым равноапостольным 
Кириллу и Мефодию, сообщает "Сидьмица" со ссылкой 
на греческое агенство "Ромфея". Решение отпраздновать 

память Первоучителей славян в их родном городе принято 
в связи с 1150-летием их главного миссионерского подвига 

— составление первой славянской азбуки в 863 году. В 
Салониках планируют провести международный симпозиум, 
выставку, с которой могут познакомиться не только жители 

Греции, но и тех стран, которые посетили с миссией Учители 
Словенские: Сербии, Болгарии, Чехии, Словакии, 

Украины и России.

Русский язык 
как Евангелие

Речь — великий дар. В Евангелии от 
Иоанна Христос называется Словом. «В 

начале было Слово, и Слово было у Бога, и 
Слово было Бог».

  СТО ДНЕЙ С НОВОЙ ПАСТВОЙ

конечно, второй этаж, но, может, 
его оставить для богослужения, а 
первый для всего остального, надо 
думать…
– Говорят, Вы принимали участие 
в Поместном Соборе 2009 года, где 
избирали Патриарха…
– Да, это действительно так. От 
каждой епархии были направлены 
делегации, в их составе было 
по четыре представителя: 
правящий архиерей, священник, 
монашествующий и прихожанин. 
Я ехал как представитель от 

Прежде чем быть христианином, 
надо сначала стать человеком

монашествующих.
Поездка в Москву была 
полновесная, интересная. В 
гостинице мы не сидели: посетили 
Софрино, Кремль, окрестные 
монастыри… Потом состоялось 
торжественное открытие Собора , 
на котором присутствовала пресса. 
Традиционно Собор проходит в 
несколько дней. В «закрытые дни» 
происходит оглашение результатов 
предшествующего архиерейского 
Собора, который и выбирает 
кандидата. Затем – обсуждение 
этой кандидатуры. Обсуждение 
проходило вполне открыто. Собор 

прошел интересно – выступали 
представители не только РПЦ, 
но и зарубежные делегаты. Они с 
несколько другими взглядами, своё 
мнение высказывали достаточно 
уверенно. Если высказывались 
сомнения, то нынешний патриарх, 
тогдашний местоблюститель, 
активно включался в обсуждение… 
Одним словом, событие 
историческое... 
– Благодарю за интервью, отец 
Иоанн. Помоги Вам, Господи, в 
Вашем Служении.

Беседовала Ольга ГОРБАНЁВА

Начало на 3 стр.

23 марта, накануне праздника 
Торжества Православия, состоялся 
молебен на начало всякого доброго 
дела у Свято-Троицкого храма, 
больше известного как клуб им. 
Кирова. 
Это последняя церковь из 
кыштымского «храмового 
креста», которая осталась не 
восстановленной. Как известно, 
церкви в нашем городе, если 
посмотреть с высоты птичьего 
полета или на топографической 
карте, образуют крест правильной 
формы. Это символ благословения 
и защиты одновременно, 
оставленный нашими предками. Но 
крест считается действенным, если 
во всех четырех храмах ведутся 
Богослужения. Кстати, любители 
геокешинга (это такой вид досуга, 
когда по спутниковой системе 
связи ищут исторические объекты) 
сделали удивительное открытие: 
если линии креста продлить, то 
все церкви в округе, построенные 
в разное время и разными людьми,  
укладываются в ровные линии 
креста. Причем исторический шаг 

Храм открытых дверей
НАчАТО ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДНЕЙ НЕДЕЙСТВУющЕЙ цЕРкВИ 

В  "ХРАМОВОМ кРЕСТЕ" кыШТыМА, И ЕЕ ВОзРОжДЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ СИМВОЛИчНыМ
– в 200-300 лет. Например, церковь 
в поселке Новогорный, четко 
«вписывающаяся» в эту линию 
креста, построена всего лет пять 
назад на пустыре, а самая старая 
церковь «Сошествия Святаго Духа 
на Апостолов», была сооружена 
еще в 1760 году. Спрашивается, кто 
был координатором?
 У Свято-Троицкой церкви 
была особая миссия — это был 
единоверческий храм. Подобного 
рода культовые объекты были 
призваны преодолеть последствия 
раскола в Русской Православной 
церкви, произошедшего в 17 веке. 
Как сказал Нобелевский лауреат, 
писатель Александр Солженицын: 
«Если бы не 
раскол 17 века, 
не было бы у нас 
и октября 17-го 
года». Но история, 
увы, не имеет 
сослагательного 
наклонения. 
В 1931 году, 
когда в Кыштыме 
стали закрываться 

храмы, именно в защиту Свято-
Троицкого храма развернулась 
самая ожесточенная борьба. 
Письмо Президиуму ВЦИК 
уральского облисполкома 
подписали 142 жителя города с 
очень "кыштымскими" фамилиями: 
Норкин, Юдин, Сырейщикова, 
Ускова, Курчавова и т. д.  Другие 
храмы в должностной записке дела 
№ 714 в Государственном архиве 
Екатеринбурга были названы 
«обновленческими» и не занимали 
столько внимания представителей 
ЧК. 
По иронии судьбы, спустя 82 года, 
именно этот храм находится в 
самом плачевном состоянии.  Но, к 

счастью, что-то стало 
меняться: появились 
молодые люди, 
поставившие своей 
целью восстановление 
храма. Это Александр 
Фадеев, Екатерина 
Алексеева и другие. 
Последняя даже  
защитила на эту  тему 
дипломную работу, 

разумеется, на «пять». Осталось 
только «начать и кончить»! 
Каждую субботу храм работает 
в режиме «открытых дверей». 
Каждый желающий может прийти и 
потрудиться во Славу Божью! 
Кстати, если посмотреть на церковь 
из космоса (Google карты), то на 
снимке вы увидите... византийский 
крест. Даже в разрушенном 
виде церковь продолжает свое 

Фото Олега ФОМИНА

Свято-Троицкая церковь в Кыштыме была  
вторым культовым строением.

 Ее построили в рекордно короткие сроки: 
с 1847 по 1849 г., то есть всего за два года! 

Церковь была воздвигнута на средства купца 
первой гильдии Тита Поликарповича Зотова 
из Екатеринбурга, племянника Г. Ф. Зотова, 

управляющего кыштымскими заводами.

"Разрушенная церковь — акт поругания", – сказал Владыка 
Феофан, митрополит  Челябинский и Златоустовский.

СОбыТИЕ!
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Русская Палестина —
земля обетованная 

Ольга РУДАКОВА.

Стр. 11 стр.



стр. 9Рождественский  вестник  № 1-2 (35-36)стр. 8 Рождественский  вестник  № 1-2 (35-36)

ТЕМА НОМЕРА
ТЕМА НОМЕРА

 и самое справедливое     государство
Семья  —  это      малая церковьНАУкА И РЕЛИгИЯ

«Весь мир 
до основанья 

мы 
разрушим...»

 Многие задают себе вопрос: 
возможна ли счастливая семья в 
нынешней России? Восемнадцать 
лет я занималась психологией 
межполовых различий. И как 
исследователь, узнала очень многое, 
и по-человечески захотелось 
поделиться своими знаниями.
   По данным статистики, 
в настоящее время 50-60% 
браков распадаются. Картина 
незначительно различается 
по регионам, но «в целом по 
госпиталю» ситуация примерно 
везде одинаковая. Что касается 
Екатеринбурга, то в 2001-м  было 
зафиксирован рекордный показатель 
93% разводов. Впереди планеты 
всей! 
Кроме того, московские семейные 
психологи изучали нераспавшиеся 
семьи – выяснилось, что 50% 
из них находятся в хронически 
предразводном состоянии. Супруги 
еще вместе, но их отношения уже 
настолько искрят, что достаточно 
какой-нибудь малости, чтобы 
часть из них стала разрушаться. 
О проблемах не принято говорить 
вслух, но каждая семья плачет в 
свою подушку. Воцерковленные 
люди сходят на исповедь, но 
много очень хороших людей, но 
совершенно далеких от храма, его 
таинств – им еще сложнее. 
      До революции в России 
было только 3% разводов. 
Сейчас в Екатеринбурге - 93%. 
Что изменилось?  В 1917 году 
произошла смена идеологии. Что 
такое идеология? Это наша система 
ценностей, то, что нам дорого, 
на что мы ориентируемся. Смена 
идеологии привела к революции 
в семейных отношениях. Стали 
перестраиваться отношения 
внутри семьи. До 1917 года 
Россия жила в православной 
стране. В Православии все четко 
расписано, как должен человек 
взаимодействовать внутри семьи. 
Глава семьи — МУЖЧИНА. Что это 
значит? Он главный, он пользуется 
абсолютным авторитетом. И с него 
самый большой спрос. Он должен 
обеспечить семью материально, 
защитить её.  У женщины 
совсем другая задача: она мудрая 
хранительница семейного очага. 
Женщины по своей природе очень 
чувствительны. В психологии есть 
понятие эмпатии, вчувствование 
в состояние другого. У мужчин 
эмпатия практически отсутствует, 
и в этом есть определенный 
смысл, так как «вчувствование» 
предполагает ранимость, 
эмоциональную нестабильность. 
Хотя чувство эмпатии есть у всех 
детей — мальчиков и девочек. 
Но в подростковом возрасте 
у мальчиков эта способность 
исчезает, за исключением тех 
мальчиков, которые выросли без 
отца, они перенимают женскую 
манеру поведения. Женщина же в 
течение всей своей жизни сохраняет 
способность понимать состояние 
другого, даже без слов. И если она 
настроена на сохранение семьи, то 
эта способность будет ей в помощь. 
И она начинает выстраивать 
отношения: здесь надо смолчать, 
а здесь надо по головке погладить, 
это она чувствует сердцем. Но если 
у нее нет духовных внутренних 

кАк РАзРУШАЛСЯ ИНСТИТУТ СЕМьИ В ХХ ВЕкЕ. 
ЛЕкцИЯ МОНАХИНИ НИНы (кРыгИНОЙ), 

В МИРУ ПРОФЕССОРА ПСИХОЛОгИИ

ориентиров, то она может так 
ударить, что и мужчине, и детям 
будет очень больно. 
       Предназначение женщины 
в Православии — материнство. 
Она должна отдать детям любовь, 
которую сама имеет в запасе. 
Она нежная, заботливая жена. 
Не во главе мужа стоит, а его 
помощница. И хозяйка. При таком 
раскладе никто внутри семьи не 
сталкивается и все роли четко 
распределены. И все гармонично, 
каждый знает, что от него ждут. 
А дети воспринимаются как 
дар Божий. Их воспитывают 
в  уважении к старшим. Семья 
всегда садилась за общий стол, 
есть мелочи, которые объединяют, 
они говорят: мы вместе, мы едины, 
нам так хорошо друг с другом.  
Обратите внимание, не каждый 
прибежал на кухню и съел что-
нибудь сам по себе, а обязательно 
всей семьей. Первый брал ложку 
и начинал есть глава семьи. И все 
знали: сначала папа, потом мама 
и далее дети по старшинству. В 
деревне каждый знал неписаное 
правило: если кто-то из детей полез 
с ложкой, то старший член семьи 
ему —  по лбу. Остановись: ты не 
главный! Что происходит сейчас? 
Психологи задали такой вопрос: 
если вы принесли домой что-то 
вкусненькое. Кому вы отдадите 
его прежде всего? «Конечно, 
детям», – говорят большинство. 
Это небольшой тестик. Это так 
называемые детоцентристские 
семьи, когда во главе семьи стоят 
дети. «Он же маленький, он растет, 
конечно, самое вкусненькое — 
ему», – рассуждают взрослые. 
Эта тонкая подмена характерна 
для наших семей. И когда ребенок 
подрастает, то удивляется, 
почему его «вдруг» снимают 
с трона. А когда создаются 
семьи, одна – самая главная, 
другой – самый главный, 
и начинаются проблемы: 
кто главнее. В православии 
наоборот, все гармонично. 
Но в 1917 году объяснили: 
«православие – заблуждение», 
«не от большого ума», «темные 
верующие люди»... Давление 
на гордыню. Чтобы превратить 
человека в куклу, а самому стать 
кукловодом, надо оттолкнуться 
от страстей человека. У очень 
многих людей развита гордыня. 
Поэтому расчет простой. Мол, 
темные люди... «Тот мир до 
основанья мы разрушим и 
построим свой, светлый» — 
примерно такой был ход мыслей. 
      Раньше, когда воспитывали 
детей, мальчиков ориентировали 
на главенство семьи: какой же ты 
будешь кормилец? За тобой будут 
жена, дети? Все знали, что душа 

бессмертна, Бог с тебя спросит: как 
ты выполнил свои обязанности. 
Сейчас как воспитывают? «Какая 
армия? Опомнись – там же 
убивают! Подумай о себе! Там 
дедовщина». Раньше говорили: «Ты 
же воин, защитник! Что выше, чем 
положить жизнь за други своя?» 
Это были совершенно другие 
ориентиры — духовные. И растили 
другого человека. «Неужели ты 
будешь на женские плечи груз 
возлагать? Ты должен обеспечить 
свою семью, с тебя спросится...» 
Так воспитывались мальчики. 
Девочки, как будущие мамы, 
воспитывались в целомудрии. 
Если девушка выходила замуж 
беременная, это был позор на весь 
род. Гулящая. Стыдно. Сейчас 
навязывается разврат как норма 
жизни. Это рассчитано на то, чтобы 
семью развалить окончательно, 
чтобы семьи были несчастными. 
Когда мужчину воспитывали в 
страхе Божьем, когда женщина в 
страхе Божьем и целомудрии, то и 
семьи были большие и здоровые. 
«Сейчас еле-еле одного выродят, 
больного, и всю жизнь мучаются»,– 
резюмирует старшее поколение. 
Не просто так все это происходит. 
У Паисия Святогорца в четвертом 
томе сказано, как есть физические 
законы, которые никто из людей 
отменить не может, так есть и 
духовные.  Духовные законы даны 
Богом, если  человек по гордыне 
говорит: я не буду обращать на 
Бога внимание – я сам знаю, как 
мне жить, – это гордыня. Он будет 
вынужден признать свои ошибки 
через слезы, через страдание. Что 
делать? Выход из тупика – только 
дорога назад. Надо вернуться, 
начать жить, как прописано, и все 
будет хорошо. 

    Так вот 1917-й год. На 
уровне правительственных 
документов четко отслеживается 
последовательность действий: 
отмена православия, мы начинаем 
строить новое государство, новую 
семью. А на чем ее строить? Если 
раньше — за все дашь ответ перед 
Богом, а теперь говорят: «Бога нет, 
и душа распадается, как и труп, на 
клеточки. Занавес. Бери от жизни 
все!»

Медицина 
смерти

     У неверующих людей есть 
свой культ: вера в интеллект. Как 
человек, имеющий ученую степень, 
могу сказать: находишь какое-
нибудь исследование и обязательно 
на эту же тему есть контр-
исследование, противоположное. 
Что это? Нечестное исследование? 
Кто-то подгонял под кандидатскую? 
Вера в интеллект — очень зыбкая 
вера. Математиками доказана 
ограниченность интеллектуального 
познания. Но для тех, кто все же 
привык к интеллектуальному 
аргументированию, могу привести 
исследование по поводу бессмертия 
души, так называемая «медицина 
смерти». Это понятие появилось, 
когда медики стали исследовать 
людей, переживших клиническую 
смерть.  Клиническая смерть — это 
состояние, когда  зафиксирован 
факт смерти: мозг не работает, 
сердце не работает, организм 
не функционирует. Перед нами 
труп. Проходит какое-то время, 
и человек оживает. В основном 
этими исследованиями занимались 
американцы, у нас этим занимался 
только святитель Лука, Войно-
Ясенецкий, профессор гнойной 
хирургии. В Америке начинали 
исследования люди совершенно 
неверующие, в конце они 
приходили к пониманию Бога. 
«Жизнь после смерти» – так 
называется книга Моуди, одного 
из первых ученых, обративших 
внимание на эти явления. Есть 
два типа людей, переживших 
клиническую смерть, — одни 
все помнят и могут рассказать, 
другие — ничего не помнят. У 
психологов есть этому объяснение: 
в памяти у нас сохраняется 
абсолютно все, есть молекулярная 

теория памяти, но если есть такая 
информация, которую человек не 
может осмыслить, она загоняется 
в подсознание и блокируется, 
пока он духовно не дозреет. 
Когда люди дозревают, шлюзы 
потихоньку открываются, не зря 
же эти люди ожили. Так вот Моуди 
впервые услышал рассказ  об этом 
от  профессора, пережившего 
это состояние. Переехав в 
другой штат, он познакомился со 
старушкой, почти безграмотной, 
но рассказавшей примерно то 
же самое. И его стало мучить: 
разные люди, с разным уровнем 
образования, но говорят одно и 
то же. Он стал выискивать людей, 
переживших клиническую смерть. 
Они не сразу ему открывались, 
боясь показаться умалишенными, 
и он стал записывать эти рассказы. 
Моуди начинал свое исследование 
человеком неверующим, но позднее 
пришел к понятию Бога и понятию 
бессмертия души. 
Для меня гораздо  интереснее путь 
американского кардиолога Михаила 
Собона, его книга называется 
«Воспоминие о смерти». Это 
научное исследование. Его поразило 
открытие: «вдруг» оживший 
человек начинает рассказывать 
то, что с ним было, когда он был 
трупом. И он стал перепроверять 
все по пунктам. В момент смерти 
боль отступает. Душа поднимается 
в правый верхний угол. Обратите 
внимание, в правом верхнем углу 
в православном доме находятся 
иконы. А сейчас в правом углу — 
телевизор. В момент смерти нет 
страха, есть удивление, говорили 
люди, пережившие это состояние. 
Тело мое, а я... Душа приобретает 
новые свойства, в памяти все 
сохраняется, но она может 
совершенно спокойно проходить 
через стену, перемещаться на любое 
расстояние. М. Собон фиксировал 
каждое слово и перепроверял. 
Что делали медсестры, что они 
говорили, что говорили горевавшие 
родственники и т. д. В итоге 
появилась книга «Воспоминание 
о смерти».  Он был вынужден 
признать: душа остается, она не 
распадается, и у нее появляются 
новые свойства. И он тоже пришел 
к вере. Такие вот научные факты. 
Спрашивается, кто был прав: 
«темные верующие люди» или 
«умные строители коммунизма»?
      Но в 1917-ом году народу 
объяснили: «Бога нет, бессмертия 
души нет». На чем строить 
отношения? Каких только 
вариантов не предлагалось!. 
Победила ленинская формулировка, 
но предлагались самые дикие 
варианты, серьезно обсуждались, 
к примеру, групповые браки: 
общие мужчины и женщины, 
сообща воспитывать детей — 
все на равных. Строят же новое 
государство всеобщего равенства! 
Формулировка Ленина оказалась 
самой мягкой. Он предложил, что 
в советском государстве будет 
пролетарский гражданский брак 
с любовью. Внешне выглядит 
вполне прилично, но здесь есть 
фраза, которая обязательно должна 
«рвануть». Что это за фраза? 
«Брак с любовью». В Православии 
есть четкое понимание любви. 
В послании Апостола Павла 
звучит: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, не завидует, не 

превозносится, не гордится, не 
ищет своего, не раздражается, 
не мыслит зла... все покрывает, 
всего надеется, все переносит, 
Любовь никогда не перестает...» 
(Кор. 13:4-8). Основное свойство 
такой любви —  жертвенность. 
Не эгоистичное «мне, мне».  А 
в ленинской формулировке 
установка на любовь-страсть. 
Когда стали изучать, сколько раз 
в жизни человек может пережить 
любовь-страсть, выяснилось, что 
это зависит от наследственного 
типа. Есть люди-однолюбы, их 
немного, но они, к счастью, есть, но 
есть люди, которым по наследству 
передается такая страстность, 
это так называемый возбудимый 
тип. Он влюбляется раз в сезон 
обязательно, причем с такой 
силой — если не будет ответа, то 
умрет обязательно. И как только 
ему отвечают взаимностью, сразу 
пропадает интерес к возлюбленной. 
Так вот для такого «возбудимого 
типа» ленинская формулировочка 
как нельзя кстати. Если любишь, 
имеешь право жить, не любишь 
— до свиданья. По формулировке. 
Красивая мягкая мина замедленного 
действия. Установка на любовь как 
главный критерий семьи. Нет, я, 
безусловно, не против любви, но 
если только на этом строить семью, 
то это — дом на песке. Если нет 
ответственности... Жертвенности... 
        Когда эта формулировка 
была принята, стали принимать 
следующие документы по 
семье. Первые два декрета: о 
гражданском браке (О ЗАГСАХ) и 
о расторжении брака. Это было 17 
и 18 декабря 1917 года. В них — 
церковь отделяется от государства 
в вопросах семьи: о свободе 
разводов, о полном имущественном 
равенстве мужа и жены. Раньше, 
еще раз замечу, главой был муж 
— с него и спрос, а теперь — «все 
равны». Сыграно на гордыне: 
главы нет или две главы. Далее 
уравнение в правах внебрачных и 
брачных детей. В царской России 
внебрачные дети не были уравнены 
в правах, это был один из способов 
сдерживания блуда. Чем больше 
разврата, тем больше вырождается 
потомство. Верующие это знали, 
как дважды два. Когда человек 
не грешит, ведет православный 
образ жизни, молится, он прикрыт 
благодатью. И потомство его 
прикрыто. Когда человек начинает 
грешить, благодать отходит. Не Бог 
его покарал, а он сам отказался от 
Божьей любви. Насильно ничего не 
делается. Ты хочешь попробовать 
сам, попробуй! Господь уважает 
свободу человека! 
    Чем больше разврата, тем больше 
сбоев на генетическом уровне, тем 
больше рождается больных детей. 
Эти слезы же возвращаются только 
через своих детей. Объявленная 
свобода разводов дала невиданный 
всплеск венерических заболеваний 
в первые годы советской 
власти. Стали рождаться дети 
с врожденным сифилисом! Это 
исторический факт.
     В 1918 году принимаются 
следующие декреты: о введении 
равной оплаты за женский и 
мужской труд. Установка на 
всеобщее равенство и братство. В 
России до революции  государство 
было настроено на здоровую семью, 
так как на ней зиждется общество. 
«Женщину надо раскрепостить»,– 
заявили коммунисты. Как ее стали 
раскрепощать? Зарплату дали 
такую, что она стала зарабатывать 

как мужчина. Это очень тонкий ход. 
Раньше женщина была замужем, 
было определенное экономическое 
сдерживание. «Да я сама на 
себя заработаю, до свиданья!»  
– заявила она.  Американцы 
открыли закономерность: чем 
больше женщина зарабатывает, тем 
большей властью она располагает. 
У нее начинаются претензии: 
«Я зарабатываю, я кормлю вас – 
слушайте меня».

Впереди 
планеты всей 

    1920-й год: у нас в России 
впервые в мире были разрешены 
аборты! До 1917 года в государстве 
знали абсолютно все, что ребенок 
в утробе матери — душа живая. 
Убийство — тяжкий грех. А 
убийство беззащитного... Убиенное 
дитя вопиет к Богу об отмщении! 
Что нужно было сделать? В 
1918 году в Екатеринбурге была 
убита Царская семья. Сейчас уже 
известно, что это было ритуальное 
убийство. На стене  найдена 
надпись: «Здесь приносится жертва 
для разрушения государства. 
Да знают об этом все народы». 
Октябрьский переворот — это 
масонский переворот, сатанинский. 
И вся революционная символика 
масонская, сатанинская. Каждый 
документ, принятый советской 
властью, очень четко вписывается 
в концепцию: да разрушится 
государство российское, да 
разрушатся семейные устои, да 
знают об этом все народы.  Итак, 
1920-й год: разрешение на аборты, 
но люди-то выросли в другой 
культуре, они-то ведь понимали 
преступность этих действий. 
Женщинам стали объяснять, что 
это дробящиеся клетки и не более 
того, часть организма, которым она 
вольна распоряжаться сама... Стало 
происходить такое количество 
абортов! Спохватились, когда 
подсчитали, что скоро некому будет 
работать. Раньше в год был прирост 
три миллиона человек. Но после 
«нововведения» с 1931 до 36 -й 
года, за пять лет, прирост составил 
три миллиона человек, то есть 
такое количество, как раньше за 
один год. В 1936 Сталин запретил 
аборты. Никита Сергеевич Хрущев, 
обещавший показать последнего 
попа, вновь разрешил их в 1955 
году. И до последнего времени 
эта легализованное преступление 
имеет место быть. При Ельцине 
разрешены аборты даже на 
последних месяцах беременности. 
Было закуплено дорогостоящее 
оборудование. 
     Современная медицинская 
техника сейчас позволяет отследить 
внутриутробное развитие 
ребенка. Первое потрясение 
пережил американский врач 
Натансон, решивший снять 
фильм с медицинской целью, как 
происходит аборт. После этой 
съемки он не посмел сделать 
ни одного аборта. Это был 
классический хирургический 
аборт, когда оптическая система 
зафиксировала КАК ребенок 
реагирует на приближение своей 
смерти. Он кричит, уворачивается 
от рук врача, даже сердцебиение 
увеличивается...Фильм «Немой 
крик» облетел всю планету.
    В 1993 году перед учеными МГУ 
была поставлена научная задача: 
выяснить, с какого же момента 
эмбрион становится ребенком. 

Выяснилось, что ребенок с момента 
зачатия является уникальным 
явлением со своей генетической 
программой. С момента зачатия 
на любой стадии аборт считается 
убийством. Наука пришла к этому 
выводу в 1993 году, а в Православии 
это было известно 2000 лет. 
    У психологов есть 
дифференциация: есть психология 
чистая, которая настроена на 
помощь человеку, и есть грязная, 
которая старается использовать 
человека, получить какую-то 
выгоду.  И чем больше я занимаюсь 
психологией, тем больше нахожу 
подтверждение тому, что в 
Православии известно 2000 лет. 
И зачем заниматься пересказом, 
всегда люди оригинал читают, а не 
пересказ. 
     Но вернемся «к нашим баранам». 
Установка на всеобщее равенство и 
братство. Но это утопия! Вы видели 
где-нибудь общество абсолютно 
равных. Всегда есть иерархия. У 
нас у всех разные интеллектуальные 
способности, разный опыт, 
разные физические силы. Даже 
у генетических близнецов, с 
одинаковой геномной программой, 
— один лидер, а другой ведомый. 
Всегда! Где равенство?
    Только в 70-е годы в советском 
государстве вспомнили о матери 
и приняли документ, согласно 
которому оплачивался декретный 
отпуск до 1,5 лет. Если раньше 
установка была на материнство, 
то после 1917-го – установка на 
работницу. Насколько ты помогаешь 
строить светлое будущее. И то же 
самое о мужчинах — насколько 
ты отдаешь силы на строительство 
светлого будущего. 
    Ребенок... его духовное 
состояние, особенности психики 
закладываются на внутриутробном 
уровне, он впитывает любовь 
окружающих людей — матери и 
отца. Это его жизненные соки, 
жизненная сила. Это впитывается 
непонятным образом. Если 
ребенок любви недополучает, он 
как иссохщийся росток. В первые 
годы жизни формируется базовое 
доверие ребенка к миру через 
отношение к нему матери и отца. 
Если родителям некогда, они заняты 
другими проблемами, то у ребенка 
складывается недоверие к миру. 
Раз мама и папа не любят, значит, 
и мир враждебен. Что сделали? 
Надо отвлечь родителей на работу. 
Какой там ребенок? Ладно, он 
сейчас ничего не понимает. 
Какое... не понимает! У него 
сейчас закладывается: насколько 
с ним спокойно будет житься 
другим людям, его будущей семье, 
насколько он будет метаться.
     Главным достижением развитого 

социализма, если посмотреть 
документы тех лет (80-е годы), 
стало всеобщее равенство и 
братство. Раскрепостили женщину. 
Что говорит наука, к каким 
последствием это привело. Когда 
ученые стали смотреть на эти 
«достижения», то выяснилось, 
что все они исключительно 
негативные. Какие? Если взять 
мужчину, то он вынужден жить 
в условиях двух стандартов. С 
одной стороны, он кормилец и 
добытчик — на уровне стереотипов 
былые установки сохранились, 
а вместе с тем его ориентируют, 
что ты строитель коммунизма, а 
зарплата минимальная, а то еще и 
меньше, чем у жены. Мальчиков 
сейчас никто не ориентирует на 
ответственность за свою семью, 
наоборот — бери от жизни все! Ты 
о себе когда подумаешь?! В своей 
семье он чувствует себя ребенком, 
он бы может быть и хотел бы, 
но его никто не обучал, да еще 
жена эмансипированная, которая 
на любую фразу скажет «я-то 
знаю». Он уходит в сторону — все 
равно ее не переспоришь. Когда 
мужчина не может соответствовать 
ролевому идеалу, он испытывает 
мужской гендерно-ролевой 
стресс. Как мужчина себя ведет 
в этой ситуации? Это называется 
компенсаторная мужественность. 
Мужчина начинает преувеличенно 
доказывать, что он мужчина. 
Какие варианты? Первый: он 
начинает очень жестко вести 
себя в кругу своей семьи, 
начинает «вызвериваться» на 
своих домашних. Он начинает их 
подавлять. По данным статистики, 
увеличивается насилие в семье. Ну 
как оно не будет возрастать? «Да в 
конце концов, мужчина я или нет.  Я 
не мальчик для битья». Разумеется, 
он будет требовать уважения к себе.
Второй вариант компенсаторного 
мужества: поведение на грани 
риска. Он начинает себя вести 
так: «а вдруг деньги заработаю. 
Вот только один раз, а дальше все 
будет по-честному». Поведение на 
грани риска — сорвался и упал. 
Сейчас говорят об увеличении 
преступности. А как ее не будет? 
Если законным способом можно 
заработать только копейки? 
И есть третий способ 
компенсаторной мужественности, 

который методично через рекламу 
навязывается обществу: «выпей 
и забудь». Никаких проблем! 
Мужчины начинают запивать. 
Во-первых, навязывается. Во-
вторых, на первой стадии алкоголь 
повышает самооценку. Выпил, 
про недостатки забыл, остались 
одни достоинства. Еще больше 
выпил — какие проблемы? 
Протрезвел, а там жена: ты такой-
сякой. Говорила же мне мама, а 
ты... Что делать? Выпить! Такое 
поведение женщины, которая 
только с претензиями, вталкивает 
мужа в алкоголизм. Что бы вы 
чувствовали, если бы вам такие 
вещи говорили. «А что я не права?» 
– возражают они на консультации. 
У него мозги отключены, он идет 
на уровне рефлексов, а она всю 
правду-матку. Ей же в 17-м году 
объяснили: говори всю правду в 
глаза. И вот она свою правду с душ 
ком вываливает. «А как мне дальше 
жить, – думает мужчина, – у нас же 
дети»...

Матерями 
не рождаются

      Женщина тоже живет в системе 
двойных стандартов: от нее ждут 
какая она работница, какую она 
сделала карьеру, и в то же время 
она должна быть идеальной 
матерью и хозяйкой. На работе 
— полная выкладка, идеальная 
жена, заботливая мать и хорошая 
хозяйка. Еще в советские времена 
ученые из новосибирской академии 
наук высчитали, сколько занимает 
домашний труд, если мужской на 
работе принять за 100 процентов. 
Оказалось, 320-340 процентов! На 
работе, как мужчина, и дома — на 
340 процентов. Женщины по своей 
природе очень ответственны, они 
ориентированы на семью, несмотря 
ни на что. Женщина первоначально 
старается изо всех сил, но это 
предельное напряжение, наступает 
психоэмоциональное утомление. 
Когда всегда на надрыве. Рано или 
поздно выбивается из сил, начинает 
срываться на мелочах. Женщина по 
своей природе более эмоциональна. 
В итоге оба — на пределе, поэтому 
взаимные обвинения и придирки. 
«Это ты, нет, это ты...» Вероятно, 
многие это слышали в соседских 
разборках. Семейные скандалы, 
как пороховая бочка. Тут женщина 
в крайней степени истощения, 
там мужчины в гендерно-ролевом 
состоянии.. Говорили же, что 
все до основания разрушим, а 
затем... В такой ситуации развод — 
закономерный результат. И как же 
быть, если в семьях — настоящая 
«чечня». 
      Далее, разрушение ценности 
материнства. И как же иначе, 
если всегда была установка, какая 
ты работница. Нет врожденного 
материнства, оно формируется...  И 
как быть, если обесценивается не 
только институт материнства, но и 
активно навязываются установки 
потребительского общества: 
«бери от жизни все», «не дай себе 

Каждый документ, принятый советской властью, очень четко вписывается в концепцию: да разрушится 
государство российское, да разрушатся семейные устои, да знают об этом все народы. 

 «Любовь долготерпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится., не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла... все покрывает, всего надеется, все переносит, Любовь никогда не перестает...» (Кор. 13:4-8)

 Предназначение женщины в Православии — материнство. Она должна отдать детям
любовь, которую сама имеет в запасе.
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Окончание на стр. 12 

Карта  "либеральности" абортов. Россиия 
залита кровью нерожденных детей...
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     Субботний ужин закончился, 
но хозяева и  гость по старой 
советской привычке продолжали 
сидеть за разговорами на кухне.  
– Даже и не знаю, как подступиться 
к теме-то, – задумчиво произнёс 
Виталик. – Никогда с ней не 
сталкивался раньше. Но уже теперь 
всё – ввязался, и обратного хода нет.
– А что за тема? – скорее из 
вежливости поинтересовался 
собеседник.
– Тема такая, Владимир Францевич, 
«Логика гуманизма».
– А-а-а, ну так это тюпишь дойчь! – 
заулыбался и закивал головой.
– Типично немецкая тема! – 
перевела слова мужа Раиса, увидев 
глаза Виталика.
–Трудно тебе придётся! – 
посочувствовал Владимир 
Францевич.
– Что, трудная тема, что ли? – не 
понял Виталик.
– Да нет, не тема... Выбор у тебя 
будет трудный... Не позволят тебе 
разработать её так, как надо, по 
совести. Но сейчас, сынок, ты этого 
не поймёшь пока что. Шпейте...
– Позже, – привычно продублировала 
Раиса.
– Ну и с чего думаешь начать? – 
продолжил Владимир Францевич.
– С истории вопроса, надо полагать. 
От истории логики через историю 
гуманизма – к логике гуманизма, – с 
готовностью ответил Виталик.
– Ну да, логишь.
– Логично, – пояснила Раиса.
– Ну, – продолжил хозяин, – и кто 
же, по-твоему, был исторически 
первым логиком?
 – Логика существует ровно столько, 
сколько существует человеческий 
разум. Но первым учёным- логиком 
считается Аристотель. Хотя древние 
греки вообще были хорошими 
логиками... – уверенно сказал 
Виталик.
– А первым гуманистом кто был? – 
перебил Владимир Францевич.
– А первым гуманистом называют 
Петрарку. Франческо Петрарку.
 – Найн, – помотал головой Владимир 
Францевич. – Исторически первым 
и до сих пор непревзойдённым 
и логиком, и гуманистом был и 
остаётся Кое-кто.
– Не понял! – поднял брови Виталик. 
– Кто кое-кто?
– Дьявол, – по-прежнему спокойно 
пояснила Раиса.
– Той-той-той! Тьфу ты! – 
рассердился на жену Владимир 
Францевич. – Кто ж Его к ночи-то 
поминает!
 Виталик решил выручить Раису и 
переключить с неё внимание мужа:   
– Ну вы бы, Владимир Францевич, 
так и сказали по-русски – чёрт. А то 
Кое-кто какой-то...
– Так вот я как раз по-русски-то и 
говорю: Кое-кто. Это ты изволишь 
по-итальянски изъясняться.
– Как это? – удивился Виталик. – 
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Я не знаю итальянского. Только 
английский.
– А так! С тех пор, как наша Машка 
за итальянца вышла...
– Дочь наша. Только не Машка, 
а Маша! – бросив на мужа 
укоризненный взгляд, уточнила 
Раиса. – Машкой корову зовут!  
– Так с тех пор я много о русском 
языке узнал, – как ни в чём не бывало 
продолжил Владимир Францевич. – 
Вот я тебе сейчас урок итальянского 
преподам. Костенлос...
– Бесплатно то есть, – Раиса не 
забывала о роли переводчика.
 Владимир Францевич помолчал, 
собираясь с мыслями.  
– Вот, слушай. Существительные 
мужского рода в итальянском 
обычно имеют окончание «о». 
Например, «гатто» – кот или 
«галло» – петух. Во множественном 
числе окончание существительных 
мужского рода меняется на «и». То 
есть, соответственно, «гатти» – коты 
и «галли» – петухи. Понял?
 – Ну? И что? – недоумевал Виталик.
– Это была теория. А теперь – 
практика, – уверенно продолжил 
Владимир Францевич. – Слово 
«черто» переводится не только 
как «конечно», но и как «Кое-кто, 
кого не называют», или «некто», 
«некоторый». А как, Виталя, будет 
это слово во множественном числе?  
Виталик задумался ненадолго и 
неожиданно для себя произнёс:  
– Черто? Так это что, «черти», что 
ли?
– Той-той-той! Они самые. Некие 
кое-кто, кого не принято называть... 
Владимир Францевич развёл 
широкими ладонями.
 – Ничего себе! – Виталик откинулся 
на спинку стула. – А я думал, это 
русское слово!
Владимир Францевич был доволен 
эффектом. Поэтому решил его 
закрепить:  
– А ты знаешь, что вот вы с Раисой – 
потомки скифов?..
– «Да, скифы мы, да, азиаты мы...» 
– дурашливо начал декламировать 
хрестоматийные строчки Виталик, 
но замолк.
– Подожди гордиться! 
Выслушай! Так вот «скифо» по-
итальянски – «придурок», или 
«вызывающий отвращение», а 
«скифи», соответственно, сам 
понимаешь... Представляешь, 
Римская империя: проложены 
широкие дороги, функционируют 
театры, развлечения. Каменные 
многоэтажные строения. Искусство: 
мраморная и бронзовая скульптура, 
яркие фрески на стенах, мозаика на 
полу. Музыка и поэзия. Философия. 
Римское право главенствует. Даже 
апостола Петра ввиду его римского 
гражданства нельзя было наказать 
на месте, пришлось везти в Рим 
за тридевять земель... А тут – на 
географической карте к востоку 
от империи – написано: «скифи». 

Ютящиеся в каких-то землянках 
и деревянных сооружениях, не 
прокладывающие дорог и живущие 
не по законам, а по понятиям. Скифи, 
одним словом!  
 Знакомая, по-видимому, с этими 
мыслями, Раиса привычно и 
беззлобно рассмеялась:  
– Володя, да ты сам-то не «скифо» 
разве? У тебя только отец был немец! 
Почему вы и оказались в казахских 
степях... Почему мы и оказались в 
Германии... А все остальные-то у 
тебя – скифи!
 – Да ладно, это я так, – примирительно 
улыбнулся Владимир Францевич.
 Но Виталик не потерял нить 
разговора. Поэтому он напомнил, 
выдержав вежливую паузу:  
– Ну так а почему этого Кое-кого мы 
можем считать первым логиком и 
гуманистом?
–А потому, что именно Он выстроил 
первую логическую схему, 
пронизанную якобы гуманизмом, 
то есть заботой о благе людей, 
– уверенно сказал Владимир 
Францевич. – Он сказал Еве в раю, 
что, мол, если съедите запретный 
плод с дерева, то не только не 
умрёте, но даже будете как боги. 
Позаботился, видишь ли, о людях! 
Просветил. Значит, Кое-кто и есть 
первый гуманист...
– А в чём логическая схема? – 
подтолкнул Виталик.
– В схеме два положения, – охотно 
продолжил Владимир Францевич. 
– Первое: съев плод,  не умрёте. 
Второе: будете как боги. Ева, 
съев плод и убедившись, что это 
не смертельно, решила, что раз 
первое положение истинно, то, надо 
полагать, и второе тоже! Логишь?
– Логишь, – не мог не согласиться 
Виталик.
– Ну вот, так дальше и пошло: Кое-
кто всегда подсовывает людям два 
связанных накрепко положения. 
Одно из них – правда, другое – ложь. 
Но правда обязательно ставится на 
первое место, потому что, только 
убедившись в истинности первого, 
человек может поверить и второму... 
Которое ложно...
– Ну вы – философ, Владимир 
Францевич! – искренне восхитился 
Виталик.  
– Володя, между прочим, в 
Казахстане главным инженером 
завода был, – тихо, но уважительно 
сказала внимательно слушавшая 
Раиса. – Это сейчас он на складе 
шаффает.
– Шаффает – значит трудится, – 
теперь уже Владимир Францевич 
выступил в роли переводчика. – 
А вообще, Виталя, завтра я тебе 
подкину идей для твоей работы. 
Расходимся. Завтра подъём в семь.
– Яволь! – Виталику удалось, 
кажется, к месту ввернуть одно из 
немногих известных ему немецких 
слов.

 Утро выдалось серым и 
дождливым. Откинуть одеяло, 
казалось, могло быть по силам 
только безусловному герою. Но 
Виталик, хотя и не был героем, 
всё-таки заставил себя вылезти из 
тёплой постели и направиться в душ.  
 Владимир Францевич и Раиса 
были уже на ногах и, вполголоса 
переговариваясь, как-то привычно и 
деловито собирались.  
 На столе в кухне Виталика ждали 
ещё горячие булочки, сыр, ветчина 
и крепкий чай. Увидев недоумённый 
взгляд Виталия, Владимир 
Францевич тихо пояснил:  
– Мы с Раисой не завтракаем... 
Потом сразу и пообедаем. Ты, 
Виталя, приступай, а я тебе пока 
научное задание дам. Сейчас поедем 
в церковь. От тебя ничего особенного 
не требуется. Просто смотри, 
наблюдай... А потом выскажешь 
мне все накопившиеся критические 
замечания. Яволь? 
– Яволь! – в тон ответил уже почти 

проснувшийся Виталик...
 То, что было названо церковью, 
обескуражило Виталика. У него 
самого не повернулся бы язык назвать 
церковью эту хотя и достаточно 
большую, но всё же комнату, битком 
набитую людьми разных возрастов 
и ползающими между ними по 
ковру детьми. Стены комнаты были 
увешаны иконами, и множество 
святых, смотревших с этих икон, 
казалось, ещё более усугубляли 
толчею... Алтарь представлял собой 
какую-то каркасную конструкцию, 
занавешенную тканью... В 
полумраке потрескивали тускло 
горящие свечи...  
 В хаотичном скоплении людей, как 
оказалось, невидимо существует 
очередь. Подобно течению в океане, 
которое, являясь частью этого 
океана, тем не менее ухитряется 
сохранить свою обособленность от 
него... Очередь понуро держала курс 
к немолодому священнику. Каждый, 
кто подходил к священнику, почему-
то начинал пожимать плечами и, 
как пингвин, хлопать себя руками 
по бокам. Мужчины возвращались 
обратно в толпу ещё более хмурыми, 
а женщины – заплаканными. 
Владимир Францевич и Раиса, как 
заметил Виталик, тоже сходили 
попингвинили...

 За окном пока не рассветало, 
и ощущение какой-то всеобщей 
оставленности ещё более усугублял 
чтец, невыразительно что-то 
бормотавший в своём мрачном углу... 
Хотелось сейчас же, без малейшего 
промедления развернуться и 
выйти из этой сумрачной комнаты, 
вернуться обратно в яркий и 
понятный мир улыбчивых людей. 
Но Виталий невероятным усилием 
воли заставил себя не сделать этого.  
 Наконец началась служба и всё 
никак не могла закончиться. Всё 
продолжалась, и продолжалась, 
и продолжалась... Ноги Виталика 
затекли, позвоночник требовал 
хоть какой-нибудь подпорки, 
мозг готов был взорваться в знак 
протеста против бессмысленности 
происходящего. Виталик смотрел 
на крошечного мальчишечку, 
вольготно валявшегося на полу, и 
жестоко завидовал ему... В конце 
концов, когда Виталик уже смирился 
с тем, что служба не закончится 
никогда, она всё-таки закончилась. 
Священник покормил многих из 
присутствующих – сначала детей, 
потом и взрослых – с одной ложечки. 
Облизав ложечку и поцеловав чашу, 
люди становились радостными 
и улыбчивыми. Поэтому когда, 
выслушав проповедь и поцеловав 
крест, люди стали выходить на 
улицу, хмурым оставался только 
один Виталик.  
– Ну молодец, выдержал! – похвалил 
Виталика подошедший радостный 
Владимир Францевич. – Я всё 
боялся, что ты уйдёшь!
– Чуть-чуть не ушёл, – честно 
признался Виталик.
– Тогда бы мы не смогли поговорить 
с тобой о логике гуманизма. Ну 
всё, мы заслужили обед. Рая! – он 
призывно помахал рукой Раисе, 
смеявшейся в группе женщин.
– Ну, Виталя, давай рассказывай, что 
тебе шептал Кое-кто в течение этих 
двух часов, – предложил Владимир 
Францевич, когда они все трое 
уютно устроились в маленьком 
итальянском ресторанчике.
– Никто мне ничего не шептал, – не 
сообразил Виталик.
– Ну это только ты так думаешь! Ну 
ладно, по-другому поставлю вопрос: 
какие мысли посетили твою учёную 
голову?
– Да, а вот мыслей было много! – 
охотно ответил начавший оживать 
Виталик. – И все какие-то... ну... 
непозитивные, что ли. Вообще-то 
это была первая церковная служба, 
которую я выдержал полностью, от 

начала до конца. 
– Рассказывай, не стесняйся! Мы 
все через это прошли! Ты что 
думаешь, мы в Казахстане в церковь 
ходили, что ли! Найн! Здесь впервые 
оказались!
 Раиса кивком головы подтвердила 
слова мужа.  
– Ну ладно! Изложу по пунктам, – 
начал Виталик. – Первое. Служба 
– чрезмерно, на мой взгляд, долгая. 
Чуть не полдня занимает...
– Всё правильно! – поддержал 
Владимир Францевич. – Эту мысль 
Кое-кто всегда первой подкидывает 
каждому новенькому. Он же 
гуманист! Человеколюб! Ему же 
жалко и людей, и их свободного 
времени, отнятого от семьи, от 
самообразования, культурного 
развития... Он очень сочувствует 
людям, что им ещё и вставать надо 
рано утром, чтобы успеть на службу. 
Вспомни своё утреннее состояние!
– Ну да, было дело, – почувствовав, 
что краснеет, согласился Виталик.
– Ну и как же устранить это 
неудобство в русле гуманизма? 
– риторически поинтересовался 
Владимир Францевич. – Так вот в 
своё время, поставив этот вопрос 
перед людьми, облечёнными 
церковной властью, Кое-кто 
подсказал им и логичный ответ: надо 
организовать несколько коротеньких 
служб в день. Вот она – настоящая 
забота о людях! «Жаворонки» 
придут на ранние службы, «совы» 
– на поздние. Главное ведь, чтобы 
людям комфортно было, а уж Духу 
Святому и пять раз в день сойти 
не составит труда! И службы надо 
сделать не длиннее школьного 
урока. Логишь?
– Ну, в общем, да, логишь.
– Вот так, руководствуясь 
гуманизмом и логикой, зарождалась 
католическая церковь!
 Итальянец принёс две кружки пива.
 Сделав глоток, Владимир 
Францевич вернулся к разговору:  
– Ну, Виталя, продолжай. Что ещё 
тебя искушало? Что раздражало?
– Много чего! – без промедления 
ответил Виталик. – Ладно, служба 
долгая! Так ведь и присесть нельзя 
ни на секунду. Всего несколько 
стульев, да и те постоянно заняты! 
Оно, конечно, понятно, помещение 
маленькое...  
– Да хоть бы и огромное было, всё 
равно все стояли бы! – подала голос 
Раиса.
– Да-да-да! – согласно закивал 
головой Владимир Францевич. – 
Мы – ортодоксы. И, как и христиане 
первых веков, службу отстаиваем, а 
не отсиживаем. Но опять же в своё 
время Кое-кто подсказал церковным 
иерархам гуманную и логичную 
мысль: «Лучше сидя думать о Боге, 
чем стоя о ногах!» Логишь?
– Опять же логишь, – вынужден был 
согласиться Виталик. Собрался с 
мыслями и продолжил:
– Пение меня очень напрягало всю 
службу. Женщины сбиваются всё 
время... Голоса непрофессиональные 
какие-то...
– Так эти женщины и не певицы 
вовсе! – живо отреагировала Раиса.  
– Ну, да! – поддержал жену 
Владимир Францевич. – Ценителю 
голосов надо в театр идти, а не 
в церковь! Но мысль твоя... то 
есть не твоя, а эта – понятна. И 
логический вывод понятен: чтобы 
не искушать прихожан, надо пение 
поручить профессионалам. За 
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Андрей  БОЛьШАКОВ, 
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   ну компьютерщики всякие, – с ними всё понятно, – их явно 
не хватает в Европе. Но что Германия предложит стажировку 
молодому философу из России – это как-то не укладывалось в 
начинающей лысеть голове Виталика. Контракт на полгода, 
зарплата, руководство семинаром, перспектива издания 
наработанных материалов – это было очень неожиданно. Правда, 
тема предложена странноватая какая-то: «Логика гуманизма»...  
        Как бы то ни было, а Виталик с радостью принял предложение и 
вот уже почти неделю находился в этом небольшом университетском 
городе. Найти квартиру оказалось делом непростым. Все хотели 
сдать свою недвижимость на больший срок, нежели быстротечные 
полгода. Поэтому пока что, до прояснения ситуации, Виталик 
квартировал у Владимира Францевича и Раисы, на которых вышел 
через русский магазин «Матрёшка».  
         Эти казахстанские немцы, – да какие они немцы! – прибыли сюда 
в конце 90-х. Всего-то чуть больше десяти лет прошло, а они уже 
изъяснялись между собой на уморительно забавном для постороннего 
уха русско-немецком суржике. Немецкие слова с русскими падежными 
окончаниями, русские выражения с неуместными немецкими 
интонациями, а затем опять – вкрапления немецких междометий, – 
очень веселили Виталика.    
        Правда, в последнее время всё-таки что-то изменилось. То ли 
Виталик попривык, то ли хозяева начали припоминать язык из своей 
прошлой жизни... 
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Пять лет (1825-1830) проучился 
Андрей в этом училище. «Наука 
(латинская и греческая долбня) 
не давалась бедному парню, 
- писал архимандрит Киприан 
(Керн), - в классе он сидел 
«низко», к злоименному порогу 
ходил часто, без обеда оставался 
чуть не по семи раз в неделю, в 
нотате почти постоянно значился 
под иероглифами NB... редко ER 
и  AM, и почти никогда  S или Г, 
до того, что наиболее туживший 
о нем (т. е. о. Иоанн) помышлял 
уже взять «тупицу» из школы 
и будущего археолога обратить 
в борноволока». Интересные 
воспоминания о том времени 
оставил о. Антонин. Школьные 
недели делились на латинские 
и греческие. В стенах класса 
ученики были обязаны говорить в 
латинские дни по-латыни, а тому, 
кто «проговаривался» по-русски, 
вручали калькулюс. Всех, у кого он 
перебывал за день, цензор вносил в 
записку, и того ожидала неминуемая 
расправа у порога - «березовая 
каша». Перед классом всех 
учеников выслушивали авдиторы 
и отмечали в нотате: знающих - 
буквой  S..., ошибающихся - ER... 
худо знающих - NB, совсем не 
знающих - NS. «Несцитов»  всегда, 
а «энбеев» почти всегда порол 
учитель, «еранцев» и «амартанов» 
прослушивал он же и ставил на 
колени или на месте, или тоже у 
порога. Не знаешь, бывало, за чем 
смотришь более: мысли, чтобы 
были подходящие, латынь ли, чтобы 
была без ошибок, переписано ли, 
чтобы было аккуратно,тетрадка ли, 
чтобы была чистенькая, задачка 
подана в свое время и пр., – 
вспоминал о. Антонин.
И все же, несмотря на жесткость 
обучения (драли за дело, а 
чаще и безо всякого повода — 
единственно для устрашения, за 
тихую предусмотрительность, 
хотя бы даже ученик ни в 
чем не был замечен, драли 
публично, тут же в классе, со 
смаком и безучастием к слезам и 
мольбам) долбежку и зубрежку, 
несовершенство постановки 
учебного дела, нехристианство по 
духу (оставьте детей приходить 
ко мне), бурса давала какие-то 
плоды и даже немалые знание. 
Из духовного училища Андрей 
Капустин вынес начатки того 
знания классических языков, 
которым потом в течение всей 
жизни так блестяще пользовался и 
которое развил до совершенства. В 
училище состоялось его знакомство 
с историей, которую он столь 
возлюбил.  В память о пребывании 
в Далматовском монастыре, уже 
будучи на смертном ложе, он 
завещал свой наперстный крест 
этому монастырю.
В 1830 году он поступает 
в Пермскую духовную 
семинарию. Затем переводится 
в Екатеринославскую вместе с 
дядей, который был назначен 
туда ректором. Упорство в учебе, 
самообразование, серьезный подход 
к наукам сделали его сильнейшим 
учеником. Руководство  Киевской 

духовной Академии, где он учился, 
приняло решение готовить его 
для научной карьеры. «Андрей 
по глубине своей натуры, с 
тяготением к вопросам вечности, 
бессмертия и нравственному 
совершенству, поддерживаемому 
общением с иноками и старцами 
Киевских монастырей, под 
влиянием любимого им профессора 
философии Петра Семеновича 
Авсенева, был близок к подвигу 
иноческому», – писал архимандрит 
Киприан (Керн). По Указу Синода 
он пять лет занимался переводом 
бесед Златоустовских на Евангелие 
от Иоанна. Одновременно 
преподавал и печатался.
В эти же годы Андрей Иванович 
пережил личную трагедию. 
Трое друзей 
были влюблены в 
16-летнюю красавицу  
Надежду Яковлевну 
Подгурскую. Все 
трое сделали ей 
предложение. Но 
девушка переложила 
решение на плечи 
отца –протоиерея из 
Умани. Выбор пал 
на друга – Серафима 
Серафимова, 
сына греческого 
священника. Именно 
тогда Андрей 
Иванович решил 
отречься от мира. О 
своем решении он 
написал родителям 
в Батурино: без благословения 
родителей  он не хотел 
предпринимать столь важного шага.
Благословение было получено и 
хранилось в застекленной рамке, 

украшенное виньетками.
«Стъ. Стъ. Стъ. ГдъСаваоф. 

Иван и Мария.
лагословение Господа Бога 
Отца нашего небесного 
и наше родительское да 
почиет на тебе. Любезнейшее 
наше чадо Андрее, во все 
дни живота твоего и в 

век неотъемлемо. Да даст тебе 
господь силу к понесению креста 
своего и благого, и легкого ига 
Христова, его же сам изволяюши. 
Буди милостив и непамятозлобив и 
имей любовь, если можно со всеми; 
стяжи чистоту сердца, плоти и 
духа, смирение, вольную нищету и 
самоотвержение. Не забуде сего 
нашего напутственного в новую 
жизнь завещания. И молись Богу 
о нас грешных. Тогда разверзется 
свет твой рано, и просветится 
пред человеки, да видят добрые 
дела твоя, и ведущие к спасению 
души твоей, да способит и в 
будущей срести Жениха Небесного 
в лике мудрых дев со светильником 
неугасимым и получить 
нескончаемое блаженство 
в Царствие Его небесном о 
Христе Иисусе спасителе 
нашем, призывающем к себе 
труждающихся и обременненых для 
упокоения..
Молитвами и заступлением 
Пресвятой Богородицы, 
преподобных отцов Антония и 
Феодосии Печерских и всех святых. 
Аминь. 1845 г. января 20 день от 11 
до 5 часов ночи. Батурина».
7 ноября 1845 года Андрей 

Иванович был 
пострижен 
митрополитом 
Киевским Филаретом 
в знаменитых пещерах 
и наречен Антонином, 
в честь празднуемого 
в тот день мученика 
Антонина. Он  в 
совершенстве владел 
греческим, латинским, 
еврейскими языками, 
знал татарский и, 
конечно, французский 
и немецкий. С 1850 
года его жизнь 

радикально меняется 
— его назначают 
настоятелем посольской 
церкви в Афинах, где 
он служит в течение 
10 лет. Его первым 
серьезным шагом на 
научном поприще было 
исследование древнего 
греческого храма 
«Ликодима» (начало XI 
в.), названного «царской» 
церковью. На месте 
некогда царского храма 
находилиись жалкие 
развалины, обломки 
колонн, обрушившийся 
купол, никому не 
ведомые, таинственные 
надписи. О. Антонин 

решает принять меры по его 
спасению. Храм отвечал стилю 
и духу византийского зодчества. 
Греки уступили храм Русскому 
государству, с тех пор он стал 
русской посольской церковью. 
В 1860 году архимандрита уже 
назначают настоятелем посольской 
церкви в Константинополе. 
Этот период считается особенно 
плодотворным — он увлеченно 
занимается палеографией: в 
библиотеке иерусалимского 
Святогробского подворья им 
изучены рукописи и составлен 
строго научный, критически 
выверенный каталог, содержащий 
сведения о 624 ценнейших 
рукописях, среди которых была 
пергаментная рукопись 1056 года и 
уникальный рукописный сборник, 
содержащий текст Дидахэ.
В 1865 году о. Антонин получил 
назначение в Иерусалим и стал 
во главе миссии, задачей которой 
было «заботиться и окормлять 
громадное количество русских 
паломников на Святой земле, 
которых ежегодно до 1-й мировой 
войны приходило до 10000 
человек в год. Русские до приезда 
о. Антонина имели там лишь 
Троицкий собор в центре и ряд 
жилых помещений для паломников. 
О. Антонин задумал покупать земли 
и строить на них православные 
церкви, где бы русские паломники 
могли молиться на родном 
языке. Иностранцам скупать 
земли в Палестине запрещалось. 
(Палестина, как известно, земля 
обетованная, обещанная Богом). 
Через подставных лиц о. Антонин 
за 29 лет проживания в Святой 
земле скупил 13 участков земли 
общей площадью около 425 тыс. кв. 
м, которые стали собственностью 
миссии. По сути, им одним 
приобретены почти все русские 
владения в Святой земле: Горнея, 
Гефсимания, пророческие пещеры, 
дуб Мамврийский, сады в Иерихоне 
и возле могилы св. Тавифы в 
Яффе, включая и саму гробницу. 
Его неутомимая энергия вызывала 
изумление у современников. При 
всей своей занятости о. Антонин 
неукоснительно читал ежедневно 
всю положенную монастырским 
уставом суточную службу.
В период пребывания архимандрита 
Антонина в Иерусалиме 

Палестинский комитет при его 
участии был преобразован в 
императорское православное 
Палестинское общество. Великий 
князь Сергей Александрович 
согласился стать его председателем 
(1880). На средства Великого 
князя начались археологические 
раскопки на участке земли, 
находящемся непосредственно за 
Голгофой. Во время этих раскопок 
о. Антонин нашел остатки древних 
ворот, через которые во времена 
Спасителя проводили преступников 
на казнь, с остатками древней 
городской мостовой, обломками 

Константиновой базилики и 
городских башен. Именно здесь 
САМ Спаситель мира прошел, 
окровавленный, избитый, никем 
не защищаемый, направляясь к 
месту своей казни — на ГОЛГОФУ. 
Этот Порог о. Антонин впервые 
открыл с того времени, когда 
римляне засыпали его мусором при 
разрушении Иерусалима в 70 г. Это 
были знаменитые "судные врата". 
Раскопки произвели сенсацию в 
науке, дав богатый материал для 
истории земной жизни Спасителя и 
его последних дней.
На самой вершине Елеонской 
горы были найдены остатки 
древнего византийского храма, 
о. Антонин решил построить 
здесь храм Вознесения Господня, 
в архитектуру которого 
были включены фрагменты 
археологических раскопок. На 
деньги соликамского купца 
В. Рязанцева, близкого друга 
архимандрита, был установлен 
большой колокол, мощный звон 
которого «громко свидетельствовал 
иноверцам об успехах русского 
дела в Палестине». 
Величественная 
колокольня храма 
Вознесения 
(64-метровая), 
так называемая 
«Русская свеча», 
господствовала над 
всеми окрестностями 
Иерусалима.
В Гефсимании о. 
Антонином было 
приобретено владение, 
где, по желанию лиц 
царской семьи, под 
его руководством 

построена церковь во имя 
св. равноапостольной Марии 
Магдалины, в память «высокой 
Боголюбицы и смиренной 
Христианки» государыни 
Марии Александровны. На 
освящение церкви в 1888 году 
приезжал Великий князь Сергей 
Александрович с молодой супругой 
Елизаветой Федоровной, нашедшей 
позже здесь свое упокоение.
Построил школу для девочек-
арабок, преобразованную позднее 
в учительскую семинарию, где 
воспитывали арабов в чисто 
православном духе и любви к 
России. Еще одним важным 
воспитательным моментом была 
… Горняя (топографическое 
название Айн-Карем). «Припомню 
минуты, проведенные нами в 
Горней, – писал о. Антонин в 
1870 г., – дорогое по священным 
событиям место совсем олатынело. 
У православных нет там ни церкви, 
ни дома, ни клочка земли...» 
Пришлось приложить немало 
сил, энергии, тайной дипломатии, 
чтобы завладеть АЙН-каремским 
холмом, где, по евангельским 
воспоминаниям, состоялась встреча 
Божией Матери с праведной 
Елисаветой, матерью Иоанна 
Крестителя, Предтечи. Постепенно, 
прикупая соседние участки, 
о.  Антонин завладел площадью 
228 776, 9 кв. м.. Безусловно, все 
это стало возможным благодаря 
помощи благотворителей из России. 
Помощь оказывала императрица 
Мария, министр путей сообщения 
П. П. Мельников и другие, а также 
простой русский народ, который 
жертвовал свою скромную лепту на 
богоугодное дело.
«Дивные и величественные 
русские храмы, в которых 
совершается славянское 
богослужение, обширные и 
хорошо оборудованные приюты 
и подворья, в которых паломник 
находит отдых и гостеприимство 
после утомительного пути, зноя и 
непогоды, участки земли с богатой 
растительностью и необходимыми 
постройками и, наконец, 
самое, может, существенное и 
внушительное — это памятники 
древней библейской истории 
и археологии исключительной 
ценности и первоклассного 
значения, и все это, рассеянное по 
всей палестине от Тивериадского 
озера до Хеврона, от Яффы до 
Иордана — все это деяния одного 
человека, его воли, ума, энергии, 
–  писал архимандрит Киприан. – 
Имя этого человека — архимандрит 
Антонин (Андрей Иванович 
Капустин)». Трудами о. Антонина 
положено начало создания 
Русской Палестины — уникальной 
территории России в Святой земле.

 А. А. ПАШКОВ, 
«Архимандрит Антонин 

(Андрей Капустин)»
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зарплату они такое акустическое 
шоу продемонстрируют – уходить 
не захочешь! Вот как раз по этому 
пути и пошли католики! Наёмный 
органист с консерваторским 
образованием такую фугу зафугачит, 
что, сидя на своей скамеечке, всю 
свою жизнь заново проживёшь, 
слезами обольёшься! Только о Боге 
не вспомнишь!
 Итальянец принёс и поставил на 
стол заказанное. Беседа на время 
прекратилась...  
 Владимир Францевич первым 
справился со своим блюдом:  
– Альзо, Виталя, в смысле – итак, а 
что ещё?
 Виталик к этому времени уже 
основательно подобрел и поэтому 
уже без прежнего раздражения 
продолжил не торопясь, дожёвывая:  
– Дети очень мешали. Я не против 
детей, но они же всё равно ничего не 
понимают из того, что происходит! 
Зачем их мучить, поднимать рано, 
куда-то везти... И им трудно, и 
родителям – обуза, и посторонним – 
искушение...
– Ай да Виталик! – чему-то 
неподдельно обрадовался Владимир 
Францевич. – Ай да гуманист! Всех 
пожалел – и детей, и родителей, и 
всех прихожан! Только и тут ты не 
первый! Опять же католики этот 
путь уже проторили! И решили, 
что дети, когда подрастут лет до 
двенадцати, сами решат, как им 
строить отношения с церковью, с 
какой именно и надо ли вообще! 
Логишь?
– Вполне логишь, – согласился 
Виталик. Воспользовавшись паузой, 
взял инициативу на себя: – А я вот 
тоже хотел спросить... Почему, 
пообщавшись со священником, – ну 
в самом начале-то, – все отходят от 
него какими-то расстроенными? 
Женщины плачут даже... Что такого 
он им говорит?  
– Священник ничего им такого не 
говорит, – не раздумывая, начал 
отвечать Владимир Францевич. 
– Особенно наш отец Пётр! Он 
вообще только вздыхает! Наоборот, 
это прихожане рассказывают ему 
та-а-акое из своей жизни... Это 
исповедь! А отходят они от него 
расстроенными от стыда. Ты что, 
Виталя, ни разу не исповедовался, 
что ли?  
– Вальдемар, ты сам-то в каком 
возрасте исповедался первый раз! – 
укоризненно произнесла Раиса.
– Ты права, виноват! – неожиданно 
смиренно сказал Владимир 
Францевич. – Кое-кто попутал.
– Да ничего! – успокоил его 
Виталик. – Я действительно никогда 
не исповедовался. И вряд ли смогу 
когда. Не понимаю этого мазохизма 
– знакомому человеку рассказывать 
о себе то, что стыдно рассказывать...
– Не знакомому человеку 
рассказывать, а в присутствии 
знакомого человека, мнением 
которого ты дорожишь, рассказывать 
Богу! – быстро вставила Раиса.
– Ну всё равно стыдно как-то – глаза 
в глаза...
– Вот точно эту мысль Кое-кто 
и внушил людям, и католики 
придумали специальные кабинки 
для исповеди: зашёл в кабинку, 
занавесился и исповедался через 
дырочку священнику, который 
сидит в соседней кабинке! И грех 
снял с себя, и лицо сохранил! И 
не только сохранил лицо, а даже 
никому и не показал его! И вышел 
не расстроенным, а весёленьким! 
Гуманизм на марше! Логишь? – 
Владимир Францевич просто сиял 
от счастья.
 Компания не торопясь выпила ещё 
кофе, посидела за столом. Наконец 
Владимир Францевич предложил:  
– Давайте сейчас заглянем к 
католикам. А то, кажется, Виталик 
не очень понимает меня... Не 
возражаете?

Рождественский  вестник  

засохнуть», а здесь нужна 
жертвенная любовь. Условно 
включается установка 
на материнство, когда 
женщина покормит грудью 
ребенка. Проводились 
исследования на эту 
тему: женщины, которые 
отказывались в родильных 
домах от своих детей, 
покормив грудью, могли 
передумать. Но это весьма 
условно... Психологические 
исследования показывают, 
что на материнство влияет 
насколько у девочки была 
заботливая и внимательная 
мама и насколько 
сформирована установка 
на материнство. Сейчас 
доминирует установка на 
раскрепощенность, свободу 
и т. д. Более того, сейчас 
активно формируют самку, 
как бы грубо это ни звучало. 
А материнство — это всегда 
жертвенность. По статистике, 
меньше половины женщин 
сейчас настроены на 
материнство. Какие у них 
будут дети? Невротики...
Если раньше мальчика 
ориентировали на отцовство, 
то сейчас – нет, да еще 
эмансипированные женщины 
активно «помогают»: я мать 
и мне лучше знать. Мужчина 
начинает занимать в семье 
периферийное положение. 
В итоге женщины начинают 
«рулить»: "Он и так ничего 
не делает, – говорит она, 
– надо же кому-то что-то 
решать". Эмансипированная 
женщина становится во 
главе семьи, и... становится 
матерью для всей семьи, а 
из мужчины лепит старшего 
неудачного капризного 
ребенка. При этом приходит 
на консультацию и говорит: 
«Мне так с ним не повезло, 
это же не мужчина, а 
тряпка». Да рядом с такой 
женщиной кто выживет? Она 
его измочалила до тряпки. 
Это очень серьезно. 
    Сейчас появилась 
тенденция – семьи 
с потребительско-
инфантильной установкой. 
Такого еще не было! Когда 
мужчину спрашивают, 
кто должен зарабатывать 
деньги, а он отвечает: «на 
равных» или «пусть жена», 
это означает, что у него 
инфантильная, эгоистическая 
установка с детства. Такой 
маленький духовный уродец. 
Он ищет к кому присосаться 
и, как вампир, просто 
отсасывать силы. Все в 
жизни не случайно, каждый 
получает то, что заслуживает. 
Никто силком не заставляет 
выходить замуж за того 
или иного человека. Более 
того, когда семейные пары 

приходят на консультацию 
и начинаешь разбираться 
в отношениях, то через 
некоторое время понимаешь, 
насколько они подходят друг 
другу, и нужно время, чтобы 
страсть одного обтерлась 
об страсть другого и оба 
они духовно выздоровели. 
Только каждый пока слышит 
только свою боль: нет, это 
я несчастный, нет, это я 
несчастна рядом с тобой. 
Есть священники, которым 
духовный уровень открыт – 
обратитесь. Почему с вами 
случилась такая ситуация?.. 
      Сейчас очень много детей 
безнадзорных. Уставшие 
родители: сам поиграй, 
телевизор посмотри, за 
компьютером посиди, 
книжку почитай — только 
САМ! Без нас. Потому что 
устали. Ребенок в этой 
ситуации так интерпретирует 
отношения: значит, мама с 
папой меня не любят. Он ведь 
еще не может своим мозгом 
охватить всю сложность 
бытия, он чувствует по 
отношениям. Его сердце 
подсказывает, если любят, 
значит, каждую минуту ловят, 
чтобы быть рядом. А здесь — 
не до тебя. Я устал. Малыш 
понимает по-своему: значит, 
не любит. И дети вырастают 
невротичными. Родители 
недоумевают, что они как с 
цепи сорвались. А как ему 
не сорваться, он стучался-
стучался... К маме, к папе. Не 
достучишься... Накопилось – 
и  вернул... 
    Еще один нюанс: 
увеличение малодетных 
семей. Ребенок, выросший в 
однодетной семье и ребенок, 
выросший в многодетной 
семье,– это совершенно 
разные люди. Первыми с 
этой проблемой столкнулись 
китайцы. Как вы знаете, у 
них из-за перенаселенности 
за рождение второго 
ребенка платится штраф 
государству. У них 
поощряются однодетные 
семьи. Выяснилось, что 
дети имеют совершенно 
другие характеристики и 
сильно отличаются от детей, 
выросших в семьях, где 
несколько детей. Когда стали 
наши психологи проводить 
исследование, выяснилось, 
что это невротичные, 
очень неуверенные в себе, 
одинокие, эгоистичные 
и очень несчастные по 
своей сути люди.     На 
нашей кафедре коллега 
забеременела третьим 
ребенком и столкнулось с 
тем, что все недоумевают: 
ЗАЧЕМ третьего? Наверное, 
второй раз замужем? 
Нет?! – удивлялись они. 
– От одного мужа третий 

ребенок?  От законного 
мужа третьего ребенка 
вроде как неприлично 
рожать. "Мне везде 
приходится оправдываться",– 
недоумевала она. 
      А еще последствия 
антисемейной политики: 
огромное количество 
социальных сирот. Помните, 
в 1917 году была идея, что 
детей будет воспитывать 
государство, тогда были 
заложены детские дома и 
интернаты. Сейчас у нас 
огромное количество детских 
учреждений. Но какие там 
несчастные дети, сколько 
уже боли они натерпелись 
в своем детском возрасте. В 
современных детских домах 
90%  социальные сироты, то 
есть родители у них есть, но 
они лишены родительских 
прав. Нет у них установки на 
воспитание детей, а только 
на жизнь для себя. Это же 
духовное уродство! Так вот 
такие последствия.
    Жила Россия, счастливая, 
крепкая, только три процента 
разводов было. Я спросила 
у социологов, что значит 3% 
на их языке? Выяснилось: 
случайность, выбраковка. 
В царской России, 
православной России, 
развод был случайностью. 
А у нас уже «случайность» 
–  совсем другое. Что делать? 
Да просто опомниться, 
покаяться. Что такое 
покаяние? Это осознание, 
что ты жил неправильно, 
и желание жить по-
другому. Как сделать? На 
православных основах. 
Игумен Георгий, кандидат 
педагогических наук, написал 
хрестоматию «Православная 
семья». Кроме того, у него 
есть замечательная книга 
«Аномалия семейного 
воспитания». Если человек 
живет так, как предписано 
Богом, благодать окружает 
его и помогает нести  крест. 
А если человек говорит: 
«Я сам все знаю, мало ли 
кто-что напридумывал»... 
«Бог гордым противится, а 

смиренным дает благодать». 
Попробуйте в своих семьях  
ввести Богом установленный 
порядок, и вы увидите, 
как все изменится. Видела 
не одну семью, которая, 
становясь православной, 
воцерковлялась, и насколько 
менялись отношения внутри 
семьи. 

Брак — это 
сотворение 

мира... 
     Кстати, та женщина, 
которая недоумевала по 
поводу реакции  людей на 
рождение  третьего ребенка, 
до этой беременности 
хотела с мужем развестись. 
Был очередной кризисный 
период в их семейной 
жизни. Она была верующей, 
время от времени ходила в 
храм. Муж не ходил в храм 
совсем. Когда они были на 
грани развода, она пришла 
к духовному отцу и сказала, 
что хотят развестись. А 
он ей ответил: «Вам надо 
венчаться». Она передала 
его слова мужу. Он был 
против. Духовник ответил: 
«Теперь ты должна молиться, 
чтобы Господь открыл ему 
сердце». И через год муж 
сам предложил венчаться. 
Потом родился третий 
ребенок. И это уже была 
такая теплая семья, с совсем 
другими отношениями. 
Третий ребенок — настоящее 
солнышко. И старшие дети 
относятся к нему с особой 
нежностью.  Причем, они 
не просто венчались, а 
воцерковились. В итоге моя 
коллега пришла к выводу, 
что это испытание было дано 
им для того, чтобы понять 
разницу между венчанным 
и невенчанным браком. 
Венчание — это таинство 
церкви, когда на духовном 
уровне происходит единение 
между супругами. И станут 
двое одною плотию...

Записала 
Ольга РУДАКОВА.

Семья — это малая церковь
 и самое справедливое     

государство
Начало на 8-9 стр.

НАУкА И  РЕЛИгИЯ

 Никто не возражал, и через десять 
минут все трое уже поднимались по 
гранитным ступеням Карлскирхе.  
 Службы, правда, не было, 
но от увиденного у Виталика 
захватило дух и подкосились ноги. 
Быстренько усевшись на одну 
из многочисленных длиннющих 
скамеек, он стал осматриваться.  

 Роcкошь была во всём. Вдоль 
высоченных колонн порхали по-
немецки добротно вылепленные 
толстенькие ангелочки. У каждого в 
руках был какой-либо музыкальный 
инструмент: арфа, дудочка, 
скрипочка, рожок, флейта... Один 
даже, кажется, был с непомерно 
огромным тромбоном! Какой-то 
прямо нудистский симфонический 
оркестр! А как расписан был 
потолок! Какие-то полуобнажённые 
люди на фреске, благородно 
изгибая холёные руки, вальяжно 
беседовали... 
– Да-а, есть на что полюбоваться во 
время недолгой службы! – раздался 
рядом голос Владимира Францевича. 
– Только если ты, Виталя, в течение 
пяти минут отыщешь здесь 
изображение Христа, кроме того, 
что в алтаре, – я сразу же дам тебе 
десять ойро! В смысле – евро. А?
 Виталик только молча отрицательно 
помотал головой...  
– Вот оно, – логическое проявление 
гуманизма! – продолжил Владимир 
Францевич. – Всё пронизано 
заботой о человеке! Петь не надо 
– тебе сыграют! Стоять не надо 
– вот тебе скамеечка! А при ней – 
подушечка плюшевая, чтобы вены 
не травмировать, если, мало ли, на 
колени встать придётся! Хотя и не 
придётся! Поклончики в холодный 
и нестерильный пол лбом бить 
не надо, можно и просто на одну 
коленочку на секунду присесть – 
Бог ведь и намерения целует! Он 
же знает, что ты хотел лбом праха 
земного коснуться. Просто это 
негигиенично. И разве Бог желает, 
чтобы у тебя брюки на коленях 
запузырились и на ботиночках 
морщины появились? Бог благ! Бог 
есть любовь! Он не хочет, чтобы 
ты, причащаясь, облизывал ложицу, 
многократно уже облизанную 
неизвестно какими больными! 
Тело Христово тебе священники 
в виде облатки преподадут. А 
кровь Христову они в целях общей 
гигиены сами на троих примут! 
И поститься перед причастием 
три дня не надо: это же вредно 
для здоровья... Достаточно одного 
часа! Пока из дома вышел, пока на 
службе посидел – вот и попостился! 
Логишь!
– Ну хватит тебе ёрничать и 
богохульствовать, Вальдемар! – 
громко прошептала незаметно 
приблизившаяся Раиса.
– Так это ж я не свои мысли 
рассказываю! – удивился Владимир 
Францевич. – Это же Кое-кто их 
успешно внушил людям...  
 Внезапно он замолчал, схватил 
Виталика за рукав куртки, а 
подбородком указал куда-то в 
сумрак. Виталик посмотрел в 
указанном направлении и не поверил 
своим глазам! Из-за колонны вышел 
молодой человек с рюкзаком за 
плечами, в вязаной шапочке и... с 
собакой на поводке.  
– Не может быть! – выдохнул 
Виталик.
– Может! – Владимир Францевич 
выглядел совершенно счастливым. 
– А что делать, если собаковладелец 
жаждет встречи с Богом? Что, из-за 
собаки в храм не идти? Вот Кое-кто и 
нашептал ему, что предпочтительнее 
явиться в храм с собакой, чем совсем 
не идти! Логишь?
– Но собаку же привязать можно 
у входа! – попытался возразить 
Виталий.  
– Когда Кое-кому это безразлично, 
то собаку и привязывают. Например, 

у входа в магазин. А когда Кое-кому 
очень хочется видеть собаку в храме, 
то Он добивается этого через логику, 
гуманизм и глупых людей... Собака 
– тоже тварь Божья и тоже, может 
быть, имеет потребность в общении 
с Творцом! Да и холодно на улице... 
А Бог ведь – любовь! Жалеет даже 
собаку!
 Виталик, Владимир Францевич 
и Раиса вышли из церкви. Всё 
ещё потрясённый Виталик сказал, 
обращаясь к обоим собеседникам 
сразу:  
– Всё это, конечно, безобразие, 
но мне кажется, что вы слишком 
много значения придаёте роли этого 
вашего Кое-кого.
– Найн! – округлил глаза Владимир 
Францевич. – Ты думаешь, на этом 
и закончились Его логически-
гуманистические провокации? Он 
не успокоится никогда!
– А что же ещё можно придумать? 
– остановился Виталик. – После 
собаки-то! Свинью в алтаре?
– Кое-кто, Виталя, поработав с 
первыми христианами, постепенно, 
за тысячу лет превратил их в 
католиков. А чтобы превратить 
католиков в лютеран, ему 
потребовалось уже в два раза меньше 
времени! Опыт! Но наживка-то та 
же самая – логика и гуманизм!
– А в чём тут дело-то? Что дальше 
произошло? – вопрос действительно 
интересовал Виталика
– Так всё в том же духе! – с 
готовностью продолжил Владимир 
Францевич. – Кое-кто стал 
подсовывать католикам мысли, 
что посещение церковных служб 
– излишнее дело. Ведь главное – 
это личное общение с Богом. Не 
через священника, а лично! Без 
посредников, которые ещё деньги 
норовят собрать за посреднические 
услуги... Кое-кто ненароком 
раскрыл Писание на нужном месте 
и невидимым пальцем указал людям 
слова Христа: «Верующий в Меня 
имеет жизнь вечную». Оказывается, 
люди уже спасены одной только 
личной верой и уже не требуется 
ни исповедоваться, ни каяться, ни 
молиться, ни причащаться, ни добрые 
дела творить... Если православные 
должны лично работать над своими 
грехами, то католики уже могли 
поручить замаливание своих грехов 
профессионалам – монахам. За 
небольшую мзду. А грехи лютеран 
сам Христос искупил. Лично! 
И литургия больше не нужна! 
Священники не нужны! Каждый из 
нас ведь изначально несёт в себе 
образ Божий. И Дух  Святый – дышит, 
где хочет! Может и над каждым из 
нас подышать, а не в алтаре! В храм, 
так уж и быть, ещё будем ходить, 
но только так – пообщаться между 
собой и с пастором...
– Или пасторшей! – быстро добавила 
Раиса.
– Ну да, только мы их сами изберём и 
назначим из своей среды... Хочешь, 
– внезапно осенило Владимира 
Францевича, – хочешь зайдём к 
лютеранам?  
– Не знаю, – неуверенно протянул 
Виталик. – А что там?  
– Да ничего! – засмеялся Владимир 
Францевич. – Голые стены и одно 
распятие!
– И фотографии рахитичных 
негритят..., – тихонько сказала 
Раиса, предварительно оглянувшись 
по сторонам и, видно, сразу же 
пожалела. 
 Но Виталик не пропустил 
сказанного мимо ушей:  
– А при чём негритята?
– Да там не только негритята, – 
попытался сгладить оплошность 
жены Владимир Францевич. – Там 
и пингвины, и бездомные собаки, 
и глобальное потепление... Ну раз 
лютеране уже спасены для будущей 
жизни и им прощены все их грехи – 
и прошлые, и настоящие...
– ... и будущие, – неожиданно в 
один голос сказали муж и жена и 

рассмеялись.
– Ну так, значит, можно ради 
интереса заняться и земными делами, 
– продолжил Владимир Францевич. 
– Лютеране интересуются только 
земной жизнью. Строят рай на 
земле, поскольку загробный рай уже 
им принадлежит гарантированно. 
В каких странах, Виталя, самый 
высокий уровень жизни и 
гуманизма?  
 – В каких? – эхом повторил Виталик.
– В лютеранских! Норвегия, Швеция, 
Финляндия, наша Германия, Дания, 
Британия, Штаты... Чуть хуже 
обустроились католические страны: 
Франция, например, Италия, 
Испания... А уж православные 
братья наши – Греция, Болгария или 
Румыния – совсем швах!
– Россия, Украина... – добавил 
Виталик.
– Ну вот!
 Незаметно подошли к лютеранской 
церкви. Подёргали дверь, но она 
была заперта.  
 – Церковь закрыта за ненадобностью. 
Все уже заочно спасены и ушли 
праздновать! – совершенно серьёзно 
произнёс Владимир Францевич, 
невероятно развеселив Виталика.
 Отсмеявшись, Виталик спросил, ни 
к кому не обращаясь или обращаясь 
ко всем сразу:
– А это что за противотанковое 
сооружение? –  он указал на 
довольно крупное, агрессивно 
торчащее во все стороны бронзовое 
произведение монументальной 
скульптуры, стоящее на гранитном 
постаменте прямо перед церковью.  
– Сейчас узнаем, – Владимир 
Францевич не торопясь подошёл к 
постаменту и прочитал надпись на 
небольшой табличке:
– Кристус ауф дем Кройц... Стало 
быть, это – Христос на Кресте!  
– Как! – Виталик подумал, что 
ослышался. – Я не вижу тут ни Того, 
ни другого! Как же это?
– Дух творит себе формы, – 
философски заметил Владимир 
Францевич. – Понимаешь?
– Понимаю! Но... я этого не 
понимаю!
– Это ты, Виталя, ещё не видел 
витражи работы Шагала в 
церквях Европы! Вот это – просто 
откровенное издевательство 
над христианством! Открытое и 
безнаказанное глумление!
– Что же можно было поручить 
Шагалу... Шагалу! Украшение 
христианской церкви – Шагалу? – 
Виталик остановился.
– А кому ж ещё? Кто же мог бы 
сделать это дело хуже? Вот его и 
порекомендовал Кое-кто.
– Ну это просто... финиш! – 
вырвалось у Виталика.
– Найн! Ничего подобного! – 
возразил Владимир Францевич. – 
Лютеранство – это ещё не финиш. 
Оно ещё не обеспечивает полного 
торжества гуманизма на Земле... Вот 
ты, Виталя, логик и философ... А 
скажи, что бы ты на месте Кое-кого 
стал нашёптывать дальше людям? 
Как бы ты ещё облегчил им жизнь? 
Ты же гуманист!
 Виталик сунул руки в карманы, 
поёжился, футбольнул камешек:  
– Ну, следуя логике, я бы шепнул 
людям, что не надо тратить деньги 
на строительство и украшение 
церквей... Эти средства в духе 
гуманизма надо направить на 
помощь бедным людям...
– ...бездомным собакам, 
голодающим пингвинам, тающим 
льдам Гренландии, неохотно 
размножающимся пандам... – 
скороговоркой радостно подхватил 
Владимир Францевич. – Всё 
правильно! И ни в какую церковь 
ходить не надо! Зачем! Бог у нас в 
сердце, а церковь – у каждого из нас 
в доме! Будем читать Писание сами 
в удобное для нас время! Будем 
сами преломлять хлебы и освящать 
вино, благословлять пищу и все дела 
наши...

– Ну-у, когда-то это ещё будет! – 
предположил Виталик.
– Да уже двести лет, как это есть! – 
рассмеялся Владимир Францевич. – 
В разных вариациях!
– У нас соседи, например... – 
вступила в разговор Раиса. – 
Одновременно с нами из Казахстана 
приехали...
– Да-да-да! – не дал ей договорить 
Владимир Францевич. – Баптисты! 
Сами с усами! Именно так и живут. 
Ещё и нас предостерегали, что мы 
заблудшие и наше спасение – под 
большим вопросом. Очень логично 
и гуманно всё пытались нам 
объяснить с Библией в руках...  
– Ну а это-то хоть уже финиш? Или 
ещё чего будет? – спросил Виталик.
– Найн! Финиш, Виталя, будет тогда, 
когда все верования объединятся в 
единую сводную, очень логичную 
и гуманную религию. Христос, 
Будда, Аллах и слоноголовый 
Ганеша сольются в единый образ, 
очень напоминающий Кое-кого. 
Эта религия не будет требовать 
от людей ничего сколько-нибудь 
обременительного и сама по себе 
будет проникнута духом гуманизма! 
Объектом поклонения станет 
сам Человек... Оскорбительное 
и болезненное для самолюбия 
человека утверждение, будто бы он 
является чьим-то творением, – пусть 
даже и самого Бога, – наконец-то, 
спустя века, отпадёт. 

Всё! Люди больше не будут 
умирать благодаря совершенной 
медицине и будут как Боги! Это 
будет апофеоз гуманизма и его 
логический итог.
– Эй! – сообразил Виталик. – Так 
именно это же и было обещано Еве 
в раю!
– Ну да! Кривая стрелка логики 
Кое-кого – главного гуманиста, – 
помаленьку отклоняясь с каждым 
шагом, благополучно опишет 
окружность и приведёт в ту 
точку, откуда началась история 
человечества. Правда, эта точка 
будет уже вне рая... Логишь?  
– Ну да, всё это очень даже логишь, 
– согласился Виталик.
 Молча шли к машине.
 Виталик первым нарушил 
молчание:  
– Владимир Францевич! А можно 
мне в своей будущей работе 
использовать некоторые из 
высказанных вами мыслей? Вы 
не обидитесь? Я, конечно, сделаю 
ссылку на вас. Всё как положено. С 
именем и фамилией.
– Ага, и адрес не забудь указать, и 
постляйтцаль! В смысле почтовый 
индекс. Ты что, Виталя, так ничего 
и не понял, что ли? Ты забыл, 
где находишься? – Владимир 
Францевич засмеялся, но в глазах 
его мелькнул страх. – Да кто ж 
тебе позволит здесь высказывать 
такие мысли! В этом обществе 
почти победившего гуманизма, 
прошедшем двухтысячелетним 
логическим путём, от тебя как от 
учёного ждут совсем другого.
– Чего другого? – переспросил 
Виталик. – Разве цель науки – не 
поиск пути к истине?  
– И Путь, и Истина уже найдены, 
Виталя, две тысячи лет назад! И 
даже Жизнь, – Владимир Францевич 
покивал головой.
 Обратно ехали молча, слушая 
музыку.  
 «Всё-таки с русским языком у 
них уже явные проблемы, – думал 
Виталик. – Путь можно найти. И 
истину можно попытаться найти. А 
как найти жизнь? Потерять жизнь 
– легко! А найти жизнь? Нет, по-
русски так не говорят...»  
 

Логика гуманизма
Начало на стр. 10

Андрей  БОЛьШАКОВ, 
Голландия



      Стареющая Европа все активнее проводит кампании 
против абортов, пытаясь решить за счет пиар-
технологий свои демографические проблемы...       
 – Изображение Спасителя составлено из сканограмм 
разных нерожденных детей в утробах матерей,– сообщает 
британская газета "Таймс".
– Эта реклама несет мощное послание каждому жителю 
Британии, где 570 младенцев лишают жизни в утробе 
матери каждый день, 365 дней в году... Каждый раз, когда 
мы убиваем нерожденного младенца, мы убиваем Иисуса", 
– сказал директор Общества по защите нерожденных детей 
Джон Смитон.

     Производство аборта по желанию женщины 
законодательно разрешено в 56 из 194 стран мира.
Географически наименее строгим законодательством в 
отношении аборта характеризуются Европа и Северная 
Америка, самым строгим - Африка и Латинская Америка.
В Европе лишь два государства - Мальта и Ватикан - не 
разрешают прерывание беременности ни при каких 
обстоятельствах. 
В Азии либеральным законодательством характеризуются 
37% стран, но в их числе такие многонаселенные страны, 
как Китай, Вьетнам, Турция. В Индии аборт тоже разрешен 
по широкому кругу оснований, в том числе по социально-
экономическим обстоятельствам.
В большинстве мусульманских стран Азии, как и следовало 
ожидать, прерывание беременности допускается лишь для 
спасения жизни беременной женщины.
Что касается Латинской Америки, то здесь преобладает 
запретительное законодательство. Лишь две страны - Куба 
и Гайана - предоставляют женщинам право прервать 
беременность, если женщина этого хочет. В большинстве 
остальных стран аборт официально разрешен только для 
спасения жизни и здоровья женщины. А законодательства 

Чили, Никарагуа и Сальвадора не допускают никаких 
условий, при которых можно было бы прервать беременность.
В Африке либеральным законодательством в отношении 
аборта отличаются три государства — Тунис, ЮАР, Кабо-
Верде. Причем Тунис — единственный среди арабских стран.
Безусловным лидером по количеству абортов является 
Россия. В 1999 году в РФ, по данным Госкомстата, было 
зарегистрировано 2 миллиона 197 тысяч абортов.
Исследования социальных психологов показывают, что 
запрещенное законом законопослушный человек считает 
плохим, неприемлемым, а разрешенное законом - хорошим, 
правильным. Юридическая легальность абортов означает 
моральную приемлемость их для подавляющего большинства 
населения. Закон, который не ставит практически никаких 
препятствий для аборта, подталкивает женщину к легкому 
и бездумному выходу из ситуации хоть чем-нибудь 
осложненной беременности.
     Напротив, введение законодательных ограничений на 
производство абортов будет означать, что государство- 
законодатель не считает аборт морально нейтральным, что 
аборт не только опасен для здоровья матери, но и морально 
неприемлем для семьи и для общества.

Только факты...

www.aborti.ru/node/231 

  14 июня — 
День Иоанна Кронштадского

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

23 год назад Иоанн 
Кронштадтский был прославлен 
Поместным собором под 
председательством Святейшего 
Патриарха Алексия II. 14 июня в 
Иоанновском монастыре Санкт-
Петербурга состоялся чин 
канонизации Кронштадтского 
пастыря.
Сербский святой Иустин (Попович) 
об отце Иоанне так писал в своей 
книге “Философские пропасти”:
– Нам, православным, не надо 
возвращаться на две тысячи лет назад, чтобы увидеть 
евангельские чудеса. Вот они, среди нас, Кронштадтский 
апостол творит евангельские чудеса на наших глазах. Он 
даже мертвое дитя воскрешает. Разве это не евангельское 
чудо? Разве на наших глазах не проявляется многообразная 
божественная сила, которую Спаситель давал и дает своим 
апостольским последователям, заповедуя им: больных 
исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте
 ( Мф. 10, 8 ).

Троицкая, вселенская суббота – 
это день особого поминовения 
усопших. Ее отличает от других 
родительских суббот то, что в 
этот день нужно молиться за всех 
людей, даже за тех, кто попал 
в ад. Соборная заупокойная 
молитва для них – это большая 

помощь.
В день Троицкой родительской субботы принято ходить на 
службу, где читается 17-ая кафизма. Вместе со всеми во время 
церковной службы следует попросить у Господа вечного 
упокоения и прощения для душ умерших родных.
Молитва – это огромная благодать и спасение для души 
умершего.
В этот день православным христианам можно поехать на 
кладбище, на могилы родственников. Это делается после 
того, как родственников помянули в церкви. Принято считать, 
что ушедшие в мир иной молятся за нас именно в то время, 
когда мы молимся за них.

  22 июня — 
Троицкая родительская суббота

    На пятидесятый день после Пасхи 
Апостолы посетили в Иерусалиме дом, где 
проходила Тайная вечеря. На горе Сион и 
по сей день стоит на узенькой улочке этот 
дом. Когда апостолы зашли туда вместе 
с Богоматерью, неожиданно послышался 
шум, как будто во время бури от сильного ветра. Вслед за 
этим появились языки пламени посреди дома. Разделяясь, 
они останавливались над каждым апостолом. В это время 
Апостолы испытывали ощущение присутствия Святого Духа. 
После этого они могли говорить на разных языках и стали 
повсюду проповедовать учение Христа. Апостолы приняли 
Святой Дух, который помог им выстоять и под пытками, 
и в теологических спорах, и перед ликом смерти. Началом 
христианской церкви считается пришествие Святого Духа, 
когда Святая Троица присутствовала на вечере.

  23 июня — Троица

В церковном богослужении праздник 
в честь Святого Духа начинается 
вечерней, которая совершается 
непосредственно за литургиею 
Троицына дня. За этою вечерней 
читаются особые три молитвы, 
составленные св. Василием Великим. 
Во время чтения их молящиеся в 

первый раз после Великого поста преклоняют колена.
В Духов день земля — именинница. В дореволюционной 
России в народно-церковной культуре существовал особо 
строгий запрет на работу в Духов день, как и в день 
Благовещения. Народное предание сохранило множество 
пословиц и поговорок: "С Духова дня не с одного неба, а даже 
из-под земли тепло идёт. Свят-Дух весь белый свет  согреет. 
Не верь теплу до Духова дня".

  24 июня — Духов день
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Святая Русь 
на североамериканском 

континенте

Уходятъ! Рьдеютъ ряды 
отдавших силы свои 

за честь и свободу Россiи.
Не видать имъ земли

той любимой страны, что 
такъ часто у Бога просили.

Не сбылась ихъ мечта
долгожданная.

И надъ гробом закрылась
земля чужестранная.

(начертано на одном из памятников в 
Джорданвилле)

ПЛАНЕТА
 ПРАВОСЛАВИЯ

Стр. 16

Анатолия и Нектария Киеву) 
и крест из Ипатьевского Дома 
в Екатеринбурге. В храме 
обители находятся исторические 
реликвии: два образа Спасителя, 
принадлежавшие императору 
Николаю II, бывшие с  с 
царской семьей в Тобольске и 
Екатеринбурге. Один из них — 
родовая святыня чеканного серебра, 
в виде большого медальона с 
ушком, — он всегда сопровождал 
императора и висел у его изголовья. 
Второй —  образ Нерукотворного 
Спаса, писанный на доске. Обе 
иконы были переданы Ново-
Дивеевской обители монахиней 
Марфой (Масленниковой) после 
кончины Великой Княгини 
Ксении Александровны, сестры 
императора, которая всегда 
благоволила к обители.
Ново-Дивеево было основано на 
месте бывшего католического 
монастыря, территория которого, 
довольно большая, примерно как 
санаторий Д. Дача, была выкуплена 
за 30 тысяч долларов на деньги 
прихожан. Католики были рады, что 
православная церковь организует 
здесь женский монастырь и место 
молитвы осквернено не будет.
При монастыре находится дом 
престарелых. Люди первой волны 
эмиграции отказывались жить 
в своих собственных домах и 
предпочитали коротать последние 
дни среди единомышленников. 
Взаимное проникновение этих 
людей (интеллигентных и 
высокообразованных, крепкой веры) 
и монастыря было великолепно — 
монастырь окормлял свою паству 
(во время расцвета там было до 50 
монахинь, сейчас - 10), а паства 
оказывала влияние на уклад жизни 
в монастыре. Это определило 
Ново-Дивеевский феномен: «Святая 
Русь на североамериканском 
континенте». Здесь почти все 
службы на русском языке, на 
службе все стоят, кругом атрибуты 
ушедшей Великой Империи —  
вышитые ручками дворянских 
барышень рушники, резные столы, 
старинный рояль, клавиш которого 
касались руки Великих Княгинь и 
баронесс, венские стулья с гнутыми 
спинками…
Атмосфера в храме 
необыкновенная, удивительно все: 
как молятся люди, как батюшка 
исповедает... Возникает ощущение, 
что ты на «машине времени» попал 
в другую эпоху… На мой взгляд, 
молиться в этом храме было легче 
всего, хотя я был в Иерусалиме, 
в Турции возле горы Моисея, в 
Дивеево…
Меня поразило одно: как им 
удалось так «законсервировать 
время»? Монахини и пожилые 
насельники, все свои силы 
положили на сохранение того, что 
имели. Элита русского общества 

Начало на 5 стр. оказалась в Америке не по своей 
воле, они понимали, что должны 
донести драгоценный «Напиток 
Божий» до тех времен, когда 
православие в России снова 
поднимет стяги. Это позволило 
сохранить в чужой стране 
имеющееся у них без изменений… 
Такая вот духовная российская 
Атлантида.
Особенно остро это ощущаешь 
на Ново-Дивеевском кладбище. 
На нем похоронено более пяти 
тысяч православных людей. Цвет 
российской Империи. Помимо 
нашедших здесь  свой последний 
приют эмигрантов первой волны, 
участников «белого движения», 
похоронены княжна Вера 
Константиновна Романова (дочь 
Великого Князя Константина 
Константиновича), баронесса Ольга 
Михайловна Врангель-Иваненко 
(вдова генерала Врангеля), 
потомки Пушкина, епископ 
Василий (Родзянко), протоиерей 
Серафим Слободской (автор самого 
известного  учебника «Закона 
Божиего»).
… Лес крестов, каменных и 
деревянных, основательных и 
совсем скромных. Лаконичные 
надписи складываются если не в 
роман, то в очень поучительную 
книгу: «Монахиня Софья 
(Гроховская): 1891–1980. 
Монахиня Сусанна (Д-р София 
Николаевна Кутырина): 1886–1975. 
Князь Владимир Викторович 
Эристов-Чичерин: 1881–1966. 
Анна Фатима Палибина-Чевдар, 
бывшая оперная певица: 
1890–1972. Аркадий Георгиевич 
Чевдар, поручик Российской 
императорской армии, военный 

юрист, капитан Югославской 
армии: 1893–1970. Агния Михеева, 
урожденная Анисимова (рода бояр 
Морозовых): 1899–1984. Леонид 
Михеев, полковник, профессор, 
военный инженер, летчик: 
1883–1962. Начальник дружины 
«Царское Село», скаутмастер 
Андрей Ильинский:1889–1973». 
Примечательно, что практически 
все русские, умершие на 
американской земле, перешагнули 
80-летний рубеж. Не по своей воле 
оказавшись вдали от Родины, они 
жили, может быть, не слишком 
счастливо или как получится, но 
уж точно дольше, чем если бы 
остались в России. 
Дом престарелых существует 
в монастыре и сегодня. 
Настоятельница монастыря 
матушка Ирина - сама старица, 
известная молитвенница, начинала 
послушание ещё в Китае. Пожилая, 
в инвалидной коляске… Я видел, 
как она после службы добиралась 
в келью – метров 400 от монастыря 
находится храм.
…Так было больно от того, что 
нечто прекрасное, наша «Святая 
Русь», ушло безвозвратно и даже 
то, к чему я сейчас прикасаюсь, 
к сожалению, «доуходит»: 
монастырским батюшкам по 80 и 
90 лет…
Отец Александр пригласил нас 
с семьёй в трапезную на обед. 
Мы беседовали, и я задавал 
много вопросов, желая впитать 
ту историю, которой мы, русские, 
были лишены, понимая, что лет 
через 15-20 эти люди уйдут и 
вместе с ними уйдёт целая эпоха… 
Из нашей беседы я узнал много 
интересного, например, в роду у 
Пушкиных был некий знак - дефект 
или особенность, по мужской 
линии: у них не было пяточки, в том 
числе и у Александра Сергеевича. 
Cкромный молитвенник отец 
Александр в составе делегации 
Русской православной церкви 
за границей молился вместе 
с патриархом Алексием II на 
конференции, посвященной 
долгожданному объединению 
двух церквей (РПЦ и РПЦЗ). 
Вспоминал, как в заполненном 
почти одними батюшками самолёте 
церковнослужители шутили, мол, 
если самолет упадет, то и вере 
православной за границей настанет 
конец: в Россию тогда летели около 
150 батюшек. Почти весь личный 
состав...
Было рассказано и еще об одном 
чуде иконы Преподобного 
Серафима: после заключения мира 
на Потсдамской конференции в 
Ялте Сталин и генерал Эйзенхауэр 
подписали документы, по 
которым американцы обязались 
выдавать СССР членов Русской 
Освободительной Армии 
(власовцев). Законопослушные 
американцы выдавали на явную 

расправу и смерть священников и 
монахов. Чтобы избежать этого, 
русские люди были вынуждены 
отказываться от своих настоящих 
фамилий и имен, менять 
документы. Божьим проведением 
и молитвами батюшки Серафима, 
прихожане и монахи, выкупившие 
и построившие этот монастырь, 
выданы не были, некоторые из них, 
молятся здесь до сих пор….
Уезжая из Ново-Дивеево, я дал 
себе обещание ещё вернуться 
сюда – в уголок Святой Руси на 
Североамериканском континенте. 

Огненное 
крещение 

Джорданвилля
К поездке в Джорданвилль мы 
готовились заранее: созвонились 
с монастырём, сообщив о своем 
приезде. Они обещали ждать 
нас к 12 часам дня. Обдумав всё 
хорошенько, решили не оставаться 
там на ночлег, поскольку гостиница 
довольно дорогая. Мы решили 
сэкономить деньги и вернуться 
сразу после службы. Джорданвилль 
от того места, где мы жили, был 
в 250 милях (около 400 км). При 
хороших дорогах и хорошей 
машине совсем немного. К этому 
моменту мы знали об этом месте, 
что Джорданвилль - деревня в 
северо-западной части города 
Уоррен, округа Херкимер, штат 
Нью-Йорк. Примерно в полутора 
километрах от неё расположен 
Свято-Троицкий монастырь. 
Ещё знали, что Джорданвилль 
знаменит тем, что в годы 
существования Советского Союза 
джорданвилльская типография была 
самым крупным в мире издателем 
духовной и церковной литературы, 
и все церковные книги приходили 
к нам оттуда. На территории 
Джорданвилля находится Свято-
Троицкая духовная семинария 
— единственное высшее учебное 
заведение Русской Православной 
Церкви за границей.
…В путь мы отправились в 
полночь, раньше намеченного 
срока. В нашем городке была 
хорошая, почти летняя погода. 
Мы и не предполагали, что в 
400 километрах, на севере штата 
Нью-Йорк, всё может быть по-
другому: минус 7, снег, метель, 
заметенные дороги. Путь оказался 
довольно трудным, к тому же 
мы ещё и заблудились, поэтому, 
когда среди полей показался 
монастырь, мы очень обрадовались. 
Местечко было похоже на уголок 
России: заснеженные поля, сосны, 
берёзы, купола храма, погосты с 
крестами… Детям необходим был 
отдых и, видимо, видя уставших 
русских путешественников, нас 
пустили в гостиницу всего за 40 
долларов - и это на всех! (сумма 
меньше официальной почти в 10 
раз!). В храме как раз началась 
литургия, мы поспешили на 
службу… Откровенно говоря, 
погода была очень холодная, и я всё 
сокрушался, как же так получилось, 
что мы не догадались взять с собой 
теплые вещи. 
После общей монашеской трапезы, 
на которую мы были приглашены, 
ко мне подошел коренастый 
мужчина с густой купеческой 
бородой и внезапно сказал: "Там, 
на столе, в притворе, кофта лежит, 

возьми её". Фраза мне показалась 
очень уж странной, поскольку, когда 
мы проходили на трапезу, на столе 
в притворе лежали только книги и 
никакой одежды не было. Однако, 
«купец» подвел меня к столу 
—  среди книг лежала... кофта. Я 
надел её, как было велено, она была 
очень теплой и мне в самую пору. 
После этого «бородатый купец» 
протянул мне руку (в ней были 
свернутые долларовые купюры) и 
сказал: «Бери!»… Я не мог не взять, 
но даже не сомневался, сколько 
их... Там было ровно 40 долларов. 
Может для кого-то это покажется 
совпадением, но для меня это 
было и остаётся настоящим чудом, 
явленным милосердием Божиим. 
Откуда он мог знать, что в нашей 
машине как раз нет кофты? А сумму 
оплаченного нами в пять часов 
утра счета за гостиницу, что в миле 
от трапезной? Отец Константин, 
настоятель Старой церкви из 
Кыштыма, моему рассказу даже 
не удивился и просто ответил: 
«Господь своих не бросает».
    Свято-Троицкий мужской 
монастырь в Джорданвилле был 
основан в 1930 году архимандритом 
Пантелеимоном.
Будущий архимандрит был 
сыном зажиточного крестьянина 
Гродненской губернии, приехавшим 
в начале 1914 года в США 
на некоторое время, но из-за 
начавшейся первой мировой 
войны, а затем большевистского 
переворота так и оставшимся здесь 
навсегда. Будучи воспитанным в 
патриархальной семье, молодой 
человек решил посвятить себя 
церкви…
В 1926 году иеромонах 
Пантелеймон, мечтая основать 
свой скит, поступил на 
работу, чтобы на отложенные 
деньги приобрести землю для 
постройки храма. Он трудился на 
авиационном заводе знаменитого 
русского авиаконструктора 
Игоря Сикорского, изобретателя 
вертолета. В двенадцати милях от 
города Херкимер Пантелеимон 
нашел запущенную фермерскую 
землю. Стоимость пустоши 
Джорданвилля была оценена в 
5 тысяч долларов. Эту сумму 
удалось набрать, благодаря помощи 
рабочих завода Сикорского и 
средств четырёх сподвижников 
Пантелеймона, также стремящихся 
к уединенной молитвенной жизни. 
Всем им пришлось работать еще 
много лет, чтобы окончательно 
расплатиться за Джорданвилль. 
К 1933 году они погасили за 
землю долг, начали обзаводиться 
инвентарем, обрабатывать пашню, 
завели молочное хозяйство, 
начали строиться. К празднику 
Святой Троицы, летом 1935 года, 
монастырский домовый комплекс 
с небольшой церковкой был готов, 
обитель освятил приехавший из 
Нью-Йорка владыка Виталий 
(Максименко) и нарек ее в честь 
Святой Троицы. Вместе с отцом 
Пантелеимоном он служил 
литургию. Храм был полон 
окрестными фермерскими семьями 
и специально приехавшими 
Нью-йоркскими православными 
богомольцами. После литургии 
владыка начал проповедовать, как 
вдруг раздался крик: «Пожар!» 
Люди бросились во двор и увидели 

Портрет-икона 
Серафима 
Саровского

 казывается, еще совсем 
недавно в России ели совсем 
другой хлеб - приготовленный 
на закваске или натуральных 

дрожжах. Современным 
хлебобулочным технологиям 
нет и 100 лет. Они не только 
радикально изменили хлебобулочный 
процесс, но, как утверждают 
монастырские брошюры, и … 
ментальность человечества. 
И, судя по потрясающему 
качеству монастырского 
хлеба, сжимающемуся и 
разжимающемуся, как губка, «в 
дырочку» и без крошек, они знают 
в нем толк.
       Значение  хлеба в  жизни 
человека невозможно переоценить. 
С древнейших времен хлебные 
злаки считались основой питания, 
и не случайно — ибо в пшеничных, 
ячменных и ржаных зернах 
содержится все необходимые 
для жизнедеятельности человека 
компоненты. Еще можно 
вспомнить мам, бабушек, 
прабабушек, готовивших хлеб по 
своим традиционным рецептам. 
Подмена хмелевых заквасок на  
термофильные дрожжи произошла с 
середины 40-х  годов, после войны. 
Что же из себя представляла 
закваска? Это жидкое тесто, 
сквашенное с помощью хмеля или 
изюма. «Библейская энциклопедия 
Брокгауза» гласит:«Дрожжи — 
горьковатое на вкус вещество, 
состоящее из микроскопических 
грибков, вызывающих брожение. 
Использовались для приготовления 
вина». Из современных научных 
источников известно, что 
технология производства дрожжей 
основана на использовании костей 
животных, преимущественно 
свиней. В отличие от закваски, 
они полностью животного 
происхождения и вместо процесса 
квашения  вызывают процесс 
брожения.
      В чем разница? Дрожжи — это 
искусственно созданная плесень, 
имеющая структуру грибка.  
Негативное воздействие дрожжей 
было раскрыто многими учеными 
мира. Об этом писали французский 
профессор Этьен Вольф, академик 
Ф. Г. Углов, Б. И. Искаков, Н. 
П. Дубинин (труды МИНХа им. 
Плеханова), Розини Джанфранко 
(«Наличие убивающей особенности 
дрожжей») и многие другие. О 
пагубности рафинированного 
белого хлеба на втором Всемирном 
конгрессе по фитотерапии в Праге 
в 1990 году говорил профессор 
Лаберт. Длительный прием такого 
хлеба, а мы его едим годами, 
приводит к целому ряду нарушений 
под названием гемоглиаз. 
Это заболевание проявляется 
головными болями, сонливостью, 
раздражительностью, проблемами 
с пищеварением, замедляется 
мышление, повышается вязкость 
крови. 
     Учеными установлено, что 
главное свойство дрожжей — 
брожение. Дрожжами это свойство 
передается в кровь, и кровь 
начинает не циркулировать, а 
бродить. В одном кубическом 
сантиметре зрелого теста 
присутствует 120 миллионов 
дрожжевых клеток! Образующийся 

при этом сивушный газ поступает 
в первую очередь в мозг, нарушая 
его функции. Резко ухудшается  
память, способность к 
логическому мышлению, 
творческому труду. Воистину: 
имеющий уши становится 
неслышащим; имеющий глаза 
— невидящим, имеющий ум — 
неразумеющим.
Также дрожжи, 
действующие на клеточном 
уровне, вызывают в 
организме образование 
доброкачественных и раковых 
опухолей. Любопытен опыт 
французского профессора 
Этьена Вольфа, вырастившего 
культуру злокачественной 
опухоли в 
пробирке с особым 
экстрактом 
ферментирующих 
дрожжей. В 
течение 37 месяцев 
профессор Вольф 
выращивал 
злокачественную 
опухоль желудка 
и 16 месяцев — 
опухоль кишечника. 
Выяснилось, что 
в этом растворе размер раковой 
опухоли удваивался и утраивался 
в течение одной недели. Но 
как только из раствора удаляли 
экстракт, опухоль погибала. Отсюда 
был сделан вывод, что в экстракте 
дрожжей содержится вещество, 
определяющее рост раковых 
клеток. Еще один из отрицательный 
факторов воздействия дрожжей 
— образование алкогольной 
зависимости. Механизм простой: 
при попадании в организм, 
в котором имеются дрожжи, 
сахара начинается процесс 
спиртообразования, как в 
самогонном аппарате. Эта малая 
доза спирта, попадающего в кровь, 
вызывает потребность в увеличении 
дозы. Клетка, отравленная 
сивушным газом, который сродни 
трупному яду, естественно, не 
может родить здоровую клетку. 
Таким образом, организм лишается 
способности к самообновлению 
и регенерации органов. Дрожжи-
саромициты (термофильные 
дрожжи), разновидности которых 
употребляются в спиртовой и 
хлебобулочной промышленности, 
в природе не встречаются. Они 
не разрушаются ни в процессе 
приготовления, ни слюной 
человека. Новоявленные 
дрожжи могут выдерживать 
500-градусную нагрузку и, попадая 
в организм, размножаются и 
атакуют микрофлору кишечника. 
Термофильные, значит, 
теплолюбивые. Кроме того, нередко 
используются и генетически 
модифицированные продукты. 
Микробная, грибковая, вирусная 
и паразитарная флора с легкостью 
внедряется в организм. Изменяется 
биохимический состав крови. 
Замедляется ее движение  по 
сосудам, образуются микротромбы. 
Изнашивается лимфотическая 
система. Нервная претерпевает 

всевозможные 
дистрофические 
изменения.    
    Изучая природу 
дрожжей, ученые 
в Российской 
библиотеке (бывшая 
Ленинская) 
наткнулись на 

информационные источники 
из фашистской Германии, 
где сообщалось, что дрожжи 
выращивались на человеческих 
костях и еще... «если Россия не 
погибнет в войне, то она погибнет 
от дрожжей».
     Вышесказанного, вероятно, 
достаточно, чтобы обратить 
свои взоры к традиционному 
способу приготовления хлеба на 
закваске, которая использовалась 
как в глубокой древности, так 
и в относительно недавнем 
прошлом. Закваски готовятся из 
хмеля, ячменя, изюма, пшеницы. 
Именно они обогащают организм 
витаминами, минеральными 
веществами и ферментами. Человек 
становится более энергичным и 
работоспособным. До сих пор в 
некоторых деревнях и в старых 
поваренных книгах, изданных до 
1980 года, сохранились рецепты 
приготовления заквасок. Причем, 
закваску часто называли дрожжами, 
но это были  совсем другие дрожжи 
— естественные...
    Ничего сложного в процессе 
выпечки хлеба на закваске нет. 
Раньше любая хозяйка знала и 
умела печь хлеб — иначе замуж не 
брали. Более того, многие умели 
разнообразить его вкус, добавляя 
в закваску изюм, свеклу, морковь, 
тмин, укропное семя. 
Но есть еще один вопрос в теме 
о хлебе насущном. Куда исчезла 
мука из цельного зерна, из 
которого пекли хлеб наши предки? 
Только такая мука содержит 
витамины группы В, микро 
и макроэлементы и зародыш, 
который обладает фантастическими 
свойствами. Вместо этих, 
природой созданных, целебных 
частей зерна в муку добавляют 
всевозможные пищевые добавки, 
улучшая «лежкость» и другие 

коммерческие свойства муки. 
Рафинирование муки — процесс 
затратный, но сохраняющий муку 
от порчи, поэтому и выгоден 
предпринимателям. 

Вернуть жернова 
В течение тысячелетий помол зерна 
осуществлялся между каменными 
терками, жерновами. При этом 
способе помола не происходило 
потерь высококачественных 
веществ — все ценные витамины, 
ароматические вещества и 
ферменты сохранялись. В середине 
XIX (1862) был изобретен 
помол между металлическими, 
вращающимися с разной скоростью 
вальцами, и весь сложный процесс 
помола направлен на то, чтобы как 
можно лучше отделить эндосперм 
(из него сейчас и получают муку) 
от зародыша, щитка, алейрового 
(ферментного) слоя, оболочек 
(отрубей). То есть наиболее ценные 
и играющие исключительно 
важную роль в питании человека 
изъяты и направлены на корм 
животным. В составе белка 
зародыша 18, в том числе 10 
незаменимых, аминокислот (лизин, 
лейцин и другие) К примеру, 
содержание биологически активных 
веществ тоферолов (витамин Е) 
в 30 раз в зародыше больше, чем 
в зерне. Оболочки (отруби), а это 
клетчатка, выводят органическую 
грязь — излишки ферментов 
желудочного сока, желчные 
кислоты, билирубин, холестерин. 
Отруби помогают нормализовать 
кишечную флору — абсорбируют 
патогенные микроорганизмы, 
нормализуют перистальтику 
кишечника. К тому же отруби — 
это  полисахариды, лучшая пища 
для наших бифидобактерий: в  
одном кубическом сантиметре 
желудочного сока содержится около 
10 млн бифидобактерий. Поэтому 
вполне закономерно, что, когда мы 
невольно лишаем бифидобактерий, 
вырабатывающих, к примеру, 
витамин В 12, пищи, запускается 
механизм сахарного диабета...
Рецепты приготовления 
бездрожжевого хлеба
Можно ли приготовить 

бездрожжевой хлеб, но так чтоб он 
поднялся?
Один из рецептов такого хлеба 
основывается на добавлении в тесто 
газированной воды («Боржоми» 
«Ессентуки»).
На  поллитра такой воды 
понадобится 3-4 стакана муки с 
отрубями, 1/4 стакана оливкого 
масла, 2 ч. л. сухого молока и 
пряные семена (типа кориандра) по 
вкусу.
Муку сначала прокаливают на сухой 
сковородке и смешивают с сухими 
ингредиентами. Потом постепенно 
вливают очень холодную 
минералку, аккуратно перемешивая. 
Растительное масло добавляют в 
самом конце. Затем тесто кладут 
в форму и оставляют на полчаса 
подняться. За это время нужно 
сильное нагреть духовку. Хлеб 
будет печься в ней около 25 минут, 
после чего следует поставить 
духовку на минимальный режим и 
оставить там хлеб еще на полчаса. 
Вынув из формы, хлеб накрывают 
салфеткой и поверх полиэтиленовой 
пленкой. Через час-полтора его 
можно есть. 
Домашние дрожжи 
Берут 100-200 граммов изюма, 
промывают теплой водой, 
помещают в бутылку с широким 
горлышком, заливают теплой 
водой. Добавляют немного сахара, 
завязывают сверху марлей в 4 слоя 
и ставят в теплое место. На 4-5 
сутки начнется брожение и можно 
ставить тесто. Оно должно быть 
душистым и некислым.
Дрожжи из сухого хмеля
Хмель заливают горячей водой 
(1:2) и кипятят в кастрюле.  Когда 
вода испарится настолько, что 
отвара останется вдвое меньше 
первоначального, его сцеживают. 
В оставшемся теплом отваре 
растворяют сахар (1 ст. ложка 
на 1 стакан отвара), смешивают 
с мукой (0,5 стакана муки на 1 
стакан отвара). Потом  закваску 
ставят в теплое место на двое суток 
для брожения. Готовые дрожжи 
разливают в бутылки, укупоривают 
и хранят в прохладном месте. 
Для приготовления 2-3 кг хлеба 
необходимо 0,5 стакана дрожжей. 
Дрожжи из свежего хмеля
В эмалированную кастрюлю 
закладывают свежий хмель, 
заливают его горячей водой и варят 
примерно 1 час, прикрыв крышкой. 
Затем отвар охлаждают добавляют 
соль, сахарного песку и 2 неполных 
стакана пшеничной муки. 
Вымешивают массу до готовности, 
ставят в теплое место на 36 часов, 
потом протирают пару очищенных 
вареных картофелин, смешивают с 
закваской и опять дают побродить 
в тепле день. Готовые дрожжи 
наливают в бутылки и плотно 
закрывают пробками. Расход таких 
дрожжей — четверть стакана на 
килограмм муки.

Утерянный хлеб
«И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, дал им и сказал: 

приимите, ядите: сие есть тело Мое.
И. взяв чашу и благодарив, подал им, и пили из нее все.

И сказал им: сия есть Кровь Моя нового завета; за многие изливаемая».
(Мк. 14: 22-24) 

Иван Охлобыстин: «Закончу сниматься в «Интернах» 
— снова стану приходским священником»

 
      - Все очень просто. Я должен 
закончить «Интернов». Потом 
надо досняться в «Методе 
Фрейда». Еще хочу запустить 
12-серийный сериал, который 
называется «Эрисан», про 
японского православного 
священника, который 
восстанавливает ярославскую 
глубинку. не по своей воле. 
Просто вынужден. И все! Буду 
писать письмо патриарху с 
просьбой зачислить в штат на 

приход моего духовного отца. 
А там, как Бог рассудит. Буду 
заниматься чем-то простым, 
- признался в интервью 
"Комсомольской правде" актер, 
отец шестерых детей.
- Когда вы лет восемь назад 
оставляли сан, то говорили, 
что вас на этот шаг толкнули 
материальные причины. Сейчас 
сплошь и рядом происходят 
истории, когда священник 
попадает в ДТП с человеческими 
жертвами на машине, на которую 
не у всякого олигарха деньги 
есть. Быть священником сегодня 
это выгодное дело?
- Нет. Быть священником 
невыгодно, 90 % священников 
живут бедно. Это вопрос больших 
семей и вопрос восстановления 

храма. Эти две вещи забирают у 
них все денежные и жизненные 
ресурсы. Я понимаю, о чем вы 
говорите. В одну из таких историй 
попал мой друг отец Илия. Но 
здесь Москва, здесь столица, здесь 
офисы. Здесь соответственно 
и уровень общения, и уровень 
решения проблем другой. И он по 
-другому выглядит.  Знаете, это 
великое искусство - убедить людей 
не на женщин деньги прогулять, а 
дать некую сумму на детские дома. 
- Вы вернетесь к церковному 
служению, что автоматически 
скажется на уровне доходов. 
Семья готова к падению уровня 
жизни?
-  Были времена, когда дети годами 
ели макароны с консервированным 
лососем, и это до сих пор их 

любимое блюдо. Новому поколению 
не интересно, как мы живем. Они 
ценят не вещи, а контакты. Плюс 
они знают цену компромисса. Меня 
однажды жена оставила одного с 
детьми. Я говорю: "Дети, сегодня 
вечером у нас будет индейский 
ужин!" Заключалось это в том, 
я отварил макароны с тем же 
лососем из консервной банки, но 
не разложил по тарелкам, чтобы не 
мыть. Все ели из одной посудины, 
я зажег свечку в бытовке и включил 
этническую музыку. Глупость вроде 
бы, но они запомнили это на всю 
жизнь. Правильное мировосприятие 
- великая вещь!
- Опыт жизни голодранцем 
помогает выдержать посты?
- Это никак не связано. Великий 
пост принципиально не касается 

ни еды, ни услад с утехами. Это 
же отказ от самого принципа 
получать удовольствия! В великий 
пост ты заново восстанавливаешь 
понимание, что ты сам себя 
контролируешь. Что твой дух 
управляет телом, а не наоборот. 
Что ты не погряз в привязанностях 
окружающего мира до уровня 
раба. Пост, он окрыляет. Это 
идеологическое понятие. 
- Дети все следуют традиции 
поститься?
- Да. Но им даже легче, чем 
нам с женой. Мы вошли в 
церковную жизнь поздно. А они 
на этом выросли. Для них это 
как воспоминание о Новом годе. 
Это дисциплинирует и очень 
помогает даже сейчас, несмотря 
на то, что они маленькие, а в 
будущем это вообще бесценный 
дар. Это возможность всегда найти 
убежище. Любая церковь для них 
психологически ассоциируется с 
убежищем. Из интервью 

"Комсомольской правде"



Рождественский  вестник  № 1-2 (35-36)

Святая Русь 
на североамериканском 

континенте
высокий черный столб дыма, 
взметнувшийся над домом. Пламя 
мгновенно охватило крышу, 
верхний этаж стал костром… 
Богомольцы и братия едва успели 
вынести из церкви утварь и часть 
книг. Огонь дикими скачками 
пожирал стены монастырского 
здания. Из толпы монахам сказали:
– Ваши труды, как живая жертва 
Авелева, восходят к Богу… Видите, 
какой огонь поднимается к небу.
– Видим, – ответил один из 
братьев. – Еще в худшем пламени 
горит несчастная наша Россия. 
Что этот огонь в сравнении с ее 
страданиями!
Пожар спалил дом дотла ещё 
до приезда местной пожарной 
команды. Однако джорданвилльские 
русские монахи поразили всех 
своим мужеством: ниспосланное 
испытание они дружно встретили 
великим смирением и молитвенным 
спокойствием. Настоятель отец 
Пантелеимон раздавал всем на 
прощание крестики и говорил:
– Сегодня Господь крестил наш 
монастырь огненным крещением, 
возьмите крестик на память об этом 
событии… На следующий день 
здесь состоялся первый постриг и 
джорданвилльская братия начала 
расчищать пожарище, чтобы на 
старом фундаменте возвести 
одноэтажный дом, где можно будет 
укрыться ближайшей зимой. Однако 
вслед за огненным испытанием 
пришла милость Божья – фермер, 
у которого в доме временно 
молились монахи, выставил 
его на торги по банковской 
задолженности. Так Свято-
Троицкий мужской монастырь 
заполучил громадный двухэтажный 
дом с тремя десятками комнат, куда 
поместились и церковь, и трапезная, 
и монашеские келии.
После окончания Второй мировой 
войны в Джорданвилле приступили 
к строительству большого 
каменного храма. В Строительный 
комитет вошли профессор 
Н. Н. Александров, который 
впоследствии станет долголетним 
деканом здешней Свято-Троицкой 
семинарии, И. И. Сикорский, Б. 
В. Сергиевский и другие видные 

русские общественные деятели.
К этому времени в Джорданвилль 
прибыло из Европы превосходное 
пополнение: во главе с епископом 
Серафимом приехала братия 
обители Преподобного Иова 
Почаевского из селения 
Ладомирово в Словакии. Среди 
них – известнейший позже 
иконописец Киприан (Пыжов) со 
своим учеником иноком Алипием, 
печатники иеромонах Антоний и 
диакон Сергий, много молодежи. 
Об этом переезде потом Словацкие 
монахи вспоминали: «В 1944 
году советские войска наступали, 
подходили к Словакии, тогда нашей 
братии пришлось думать, что делать 
дальше. Ведь в наших изданиях, 
например в «Православной Руси», 
часто помещались статьи против 
безбожия и коммунистов. Поэтому 
дожидаться их прихода было 
нельзя, пришлось эвакуироваться 
сначала в Германию, затем в 
Швейцарию. После трёх лет 
скитаний мы, наконец, приехали 
в Джорданвилль… В жилых 
комнатах было очень холодно, 
так как весь дом отапливался 
одной печкой, которая стояла 
почти при входе в дом. Храм в то 
время только начинали строить. 
Для руководства стройкой были 
наняты специалисты, а братия 
делала подсобную работу». Вскоре 
с Дальнего Востока прибыл 
игумен Константин (Зайцев), 
он возглавил всю издательскую 
деятельность монастыря, обогатив 
ее своим многолетним научно-
литературным опытом. В мае 
1948 года при монастыре была 
основана духовная семинария. А 
в 1950 году в Джорданвилле был 
достроен величественный собор, 
дивно расписанный архимандритом 
Киприаном и игуменом Алипием. 
   Сегодня в обители три храма —
главный освящен в честь Святой 
Троицы; нижний храм в честь 
преподобного Иова Почаевского; 
кладбищенский в честь Успения 
Пресвятой Богородицы, а храм 
на озере — в честь святых 
Новомучеников Российских и 
преподобного Иоанна Рыльского. 
При монастыре - издательство 
преподобного Иова Почаевского, 

иконописная мастерская, Свято-
Троицкая духовная семинария, 
библиотека, исторический музей. 
Главная святыня обители –
почитаемый список Почаевской 
иконы Божией Матери. 
Среди достопримечательностей 
монастыря — большое современное 
действующее православное 
кладбище. Туда мы и поехали 
после молитвы, поклониться 
могилам соотечественников. 
На монастырском кладбище 
похоронены митрополиты 
Анастасий и Филарет, 
архиепископы Тихон (Троицкий), 
Аполлинарий (Кошевой), Аверкий 
(Таушев), Антоний (Медведев), 
валаамский игумен Филимон 
(Никитин)… Возле одного из 
крестов мы увидели группу людей, 
пришедших туда пешком. В такую 
метель! Из-за ветра они никак 
не могли зажечь лампаду, и мы 
решили им помочь. Оказалось, 
это не чьи-то родственники, а 
паломники, русские американцы, 
пришли на могилу монаха Иосифа. 
Собственно, у его могилы, мы 
и стояли. Они нам рассказали 
трагическую историю жизни отца 
Иосифа Муньоса.
Отец Иосиф Муньос, православный 
монах греческого происхождения, 
был на паломничестве в Афоне 
где-то в начале 1970-х годов. 
Его внимание привлекла икона 
Божьей Матери Иверская , 
висевшая в храме. Отец Иосиф 
попросил настоятеля монастыря 
продать ему эту икону. Настоятель 

отказался, но вскоре изменил свое 
решение и, догнав Отца Муньоса, 
согласился отдать ему эту икону. 
Икона Иверской Божьей Матери, 
о которой идёт речь – копия 
известной Чудотворной Иконы. 
Счастливый отец Иосиф привёз 
икону домой, в Джорданвилль. И 
о чудо! Икона начала мироточить! 
Запах миро этой иконы напоминал 
клубничный. Братья поручили ему 
быть официальным Хранителем 
Иконы. Икону часто возили по 
приходам, чтобы верующие могли 
приложиться к ней… Где-то на 
рубеже тысячелетий, отец Иосиф 
снова уехал на паломничество в 
Грецию. Позднее его нашли убитым 
в столице Греции - Афинах. На теле 
- следы пыток. Икона бесследно 
исчезла... Недавно было проведено 
освидетельствование мощей отца 
Иосифа, они официально признаны 
нетленными, и, что удивительно, 
источают клубничный запах той 
самой мироточивой иконы...
По возвращении в монастырь, ко 
мне подошел пятидесятилетний 
послушник – американец и на 
английском рассказал, что 30 
лет своей жизни он потратил на 
вечеринки, женщин и выпивку. 
А однажды к нему пришел ОН 
(показал на образ Святителя), 
вывел из блудного смрада 
прожигания жизни и привел 
неведомыми путями за 600 миль, 
не в католический, находящийся 
под боком, а в православный храм. 
Здесь он и молится уже много лет. В 
память о нашей встрече американец 
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подарил мне фотографию 
иконы преподобного Серафима 
Саровского. Икона была написана 
неизвестным верующим в ГУЛАГе. 
Верующих, не знающих русский, 
но с душой молящихся на 
церковнославянском, за несколько 
месяцев проживания в США, я 
встретил очень много. А однажды, 
зайдя в один из католических 
храмов, с удивлением обнаружил… 
икону Серафима Саровского 
с подписью на русском языке. 
Оказалось, католики любят наши 
православные иконы и в последнее 
время с удовольствием размещают 
их в своих храмах.
Поняв, что к православной вере 
приходят не только русские, но 
и коренные американцы, даже 
не знающие русского языка, я 
перестал обращать внимание на 
внешние различия. И удивительнее, 
радостнее становилось от того, 
как непостижимым Божьим 
промыслом в католической стране 
сохраняется и приумножается вера 
православная.

Записала
Ольга ГОРБАНЁВА.

В статье использованы интернет - 
материалы:

(http://voldrozd.narod.ru/proekt/usa/
novo-diev/main.html)

(http://www.rosprav/com/sobitiya/no-
vosti/new_all/07_2012/fii_07all-077/

html)

ПЛАНЕТА 
ПРАВОСЛАВИЯ


Служба сестер
 милосердия

Приглашаем вас стать 
участником проектов 

Православной службы 
милосердия

во имя Великой княгини Елизаветы

Добровольцем отряда милосердия 
может стать любой желающий, 

избравший для себя путь служения 
добру и любви.

Добровольческая группа сестер милосердия 
несет служение в больничных палатах: 
ухаживают за больными, кормят, 
производят гигиенические процедуры, 
оказывают духовную помощь им самим и 
их родным и близким.

Справки по тел. 8-912-30-98-557. 

Объявляется набор 
в службу сестер милосердия

15-16 июня — три 
монастыря:
Ново-Тихвинский, Ганина Яма, 
"Спорительница хлебов
22-23 июня — ВЕРХОТУРЬЕ. 
Старинные монастыри, мощи Симеона Верхотурского 
- Покровителя Урала и Сибири, чудотворные иконы, 
святые источники.
29-30 июня — Троицк - Чудиново, посещение 
Свято-Казанского женского монастыря и могилы Евдокии 
Чудиновской. 
5-6 июля — девятая пятница после Пасхи — 
явление иконы Божьей Матери "Табынская", святой 
соленый источник, а также минеральные и глицериновые 
источники, Башкирия.
13-14 июля — к Великой княгине Елизавете в 
Алапаевск, с посещением музея деревянного зодчества 
под открытым небом. Нижняя Синячиха.
16-17 июля — Царский крестный ход, 
Екатеринбург - Ганина Яма, в год 400-летия дома 
Романовых.
27-28 июля — Тарасково, Свято-Троицкий 
мужской монастырь, чудотворная икона "Всецарица", 
помогающая при онкозаболеваниях, святые источники.
30  июля - 5 августа — Казань-Дивеево, 
110-летняя годовщина прославления Преподобного 
Серафима Саровского. Проживание в палаточном 
городке.

Справки по тел. 8-906-891-98-65
-

Паломнические поездки:

Джорданвилль
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