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Дорогие братья и сестры,
все жители града Астаны!
В святой и радостный день сердечно поздравляю вас с великим и
спасительным праздником Рождества Господа и Бога и Спаса нашего
Иисуса Христа!
Христос рождается - славите!
Великий дар (Ис, 9: 6,7) преподносит сегодня Бог всей вселенной
- Своего Единородного Сына.
Даром этим, по слову Святителя
Григория Богослова (Слово 38: 3,4),
возвращает Он человеческому роду
потерянные в грехопадении святость,
невинность и чистоту. Ибо Сын
Божий, став Сыном Человеческим,
соединяясь в Рождестве с нашим
естеством, взяв на Себя наши немощи и болезни (Ис, 53: 4), врачуя нас
Воскресением Своим, приобщает нас
Своему Божеству (2 Петр., 1:4).
Рождество Христово подарило
нам власть быть чадами Божьими
(Ин., 1: 12). Отныне, взирая на небеса, мы видим не грозного, бесконечно далекого Мироправителя,
но любящего Отца. И всякий раз,
воспевая на Литургии «Отче наш»,
мы возвещаем, что любимы той
же любовью, которой Отец любит
Своего Божественного Сына.
Рождество Христово подарило нам
великое множество братьев и сестер.
Не было, нет, и не будет на земле
человека, ради которого Христос

не пришел в этот мир, не распялся,
не воскрес! Как важно помнить об
этом, живя в многонациональном
и многоконфессиональном обществе. Ибо всякий человек, пишет
апостол Павел, естеством законное
творящий (Рим., 2: 14), расположивший сердце к правде, к благости, к
состраданию - наш брат.
Рождество Христово подарило
нам знание истины. Размышляя над
событием Рождества, апостол Павел
говорит: «Велия есть благочестия
тайна: Бог явися во плоти...» (1Тим.,
3: 16). Хранителями и глашатаями
этой спасительной тайны призваны быть мы — христиане, и сколь
велика здесь наша ответственность
пред Богом и людьми!
Рождество Христово, наконец, подарило нам радость быть Церковью,
быть народом, собранным вокруг
Христа, и в Нем одном утверждающим свою веру, надежду и любовь.
В нашей столице строится ныне
величественный собор во имя
Успения Пресвятой Богородицы.
Каково значение этого святого дела
для всех нас? Наши благочестивые
предки строили храмы потому, что
каждое мгновение своего существования стремились освятить
благословением церковным. Город,
селение начиналось с храма. Храм

был своеобразной «точкой отсчета»
всей последующей жизни, был знамением присутствия Божия на этом,
именно, месте, среди этих людей.
И своим благолепием храм Божий
будет свидетельствовать миру о Христе, о том, что вера Христова органично вписана в духовное и культурное
пространство нашего города.
В новогодние дни принято подводить итоги года ушедшего, строить
планы на будущее. Но, сколько бы не
выпало юбилейных дат, нам предстоит сделать еще так много! Лишь бы
в нашем служении Богу, ближним,
Родине мы шли за немеркнущим
светом Вифлеемской звезды.
Сердечно поздравляю вас, дорогие братья и сестры с праздником
Рождества Христова и новолетием!
От всей души желаю вам, всем жителям нашего города доброго здравия,
крепости душевных сил, трезвости
чувств. Да поможет всем нам Родившийся ныне Спаситель, и да станет
Он непреходящей радостью каждого
из нас, Аминь!
Благочинный Астанайского
церковного округа
Настоятель
Константино-Еленинского
кафедрального собора
Архимандрит Серапион
Рождество Христово 2008 \ 2009 г.г.
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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ПРЕСТАВИЛСЯ КО ГОСПОДУ СВЯТЕЙШИЙ
ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ II

Священный Синод Русской
Православной Церкви с глубокой скорбью извещает, что 5
декабря 2008 года в Патриаршей
резиденции в Переделкино на
80-м году жизни преставился ко
Господу Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий.
Святейший Патриарх Алексий
II, в миру Алексей Михайлович
Ридигер, родился 23 февраля 1929
года в городе Таллине (Эстония) в
глубоко верующей семье. Отец его,
протоиерей Михаил Александрович, происходил из древнего рода
Ридигеров, выходцев из Швеции,
давших Церкви и России священнослужителей и правоведов, политических деятелей и знаменитых
военачальников (в том числе и
героя Отечественной войны 1812
года). Мать, Елена Иосифовна,
происходила из знаменитой семьи
Писаревых.
Ежегодно совершая паломничество в Пюхтицкий СвятоУспенский женский и ПсковоПечерский Свято-Успенский мужской монастыри, родители брали
с собой сына. В конце 30-х годов
они вместе с сыном совершили две
паломнические поездки в СвятоПреображенский Валаамский
монастырь на Ладожском озере,
который произвел на будущего
Патриарха, тогда еще десятилетнего мальчика, неизгладимое впечатление и во многом определил
его духовный жизненный путь.
Зародившуюся в детстве любовь
к богослужению будущий Святейший Патриарх пронес через всю
свою жизнь. «С самого детства
я не представлял для себя иного
служения, кроме церковного», –
вспоминает Патриарх Алексий II.
Прислуживая в храме с шестилетнего возраста под руководством
духовного отца протоиерея Иоанна
Богоявленского, впоследствии
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– епископа Таллинского и Эстонского Исидора, Алексей Ридигер
уже с 1944 по 1947 год был старшим иподиаконом у архиепископа
Таллинского и Эстонского Павла
(Дмитровского), а затем и у епископа Исидора. Обучался в русской
средней школе в Таллине. В 1945
году иподиакону Алексию было
поручено подготовить к открытию
Александро-Невский таллинский
собор, в котором до конца 1946
года он был алтарником и ризничим. Позднее служил псаломщиком в Симеоновском и Казанском
храмах города Таллина.
В 1947 году Алексей Ридигер

поступил сразу в третий класс
Ленинградской Духовной Семинарии. Окончив Семинарию, Алексей
поступил в Духовную Академию.
Будучи на первом курсе Духовной
Академии, 15 апреля 1950 года он
был рукоположен в сан диакона,
на другой день – в сан иерея. 17
апреля 1950 года отец Алексий
был назначен настоятелем на свой
первый приход в Богоявленский
храм города Иыхви Таллинской
епархии. Служение в храме совмещалось с учебой в Академии,
которую в 1953 году отец Алексий
закончил по первому разряду со
степенью кандидата богословия
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за курсовое сочинение – «Митрополит Филарет (Дроздов) как
догматист».
15 июля 1957 года – отец Алексий назначен настоятелем Успенского собора города Тарту и благочинным Тартуского округа, а 17
августа 1958 года – возведен в сан
протоиерея.
30 марта 1959 года протоиерей
Алексий был назначен благочинным Тарту-Вильяндинского
округа, куда входило 30 приходов.
В некоторых из них он служил на
эстонском языке, в своем же тартуском приходе – на славянском.
3 марта 1961 года в Троицком
соборе Троице-Сергиевой Лавры
протоиерей Алексий Ридигер принял монашеский постриг с именем в честь Святителя Алексия,
митрополита Московского. Его
монашеское имя было вытянуто
по жребию из раки преподобного
Сергия Радонежского.
14 августа 1961 года Священный
Синод Русской Православной
Церкви определил иеромонаху
Алексию быть епископом Таллинским и Эстонским с поручением
ему временного управления Рижской епархией.
21 августа 1961 года иеромонах
Алексий был возведен в сан архимандрита. А уже 3 сентября 1961
года в Таллинском АлександроНевском кафедральном соборе
была совершена хиротония архимандрита Алексия во епископа
Таллинского и Эстонского. Через
два с половиной месяца после
совершения архиерейской хиротонии, 14 ноября 1961 года, епископ
Алексий был назначен заместителем председателя Отдела внешних
церковных сношений Московской
Патриархии.
23 июня 1964 года епископ Алексий возведен в сан архиепископа, а
22 декабря 1964 года архиепископ
Алексий был назначен управляющим делами Московской Патриархии (на этом посту пробыл до 20
июля 1986 года), стал постоянным
членом Священного Синода.
25 февраля 1968 года архиепи-

скоп Таллинский Алексий возведен в сан митрополита.
За годы своего архиерейского
служения митрополит Алексий
активно противодействовал намерениям властей: закрыть Пюхтицкий монастырь, 38 приходов,
переделать кафедральный собор
под планетарий и снести старейшую в городе деревянную Казанскую церковь. В бытность на
Таллинской кафедре митрополит
Алексий особое внимание уделял
изданию церковной литературы,
проповедям и катехизации на
эстонском языке. Он посетил различные епархии Русской Православной Церкви и многие страны
мира, был участником множества
церковных событий. В церковной
и светской печати в России и за
рубежом опубликовано несколько
сотен его статей, выступлений и
работ на богословские, церковноисторические, миротворческие и
другие темы.
С 10 марта 1970 года по 1 сентября 1986 года митрополит Алексий
осуществлял общее руководство
Пенсионным комитетом, задачей
которого было пенсионное обеспечение духовенства и других лиц,
работавших в церковных организациях, а также их вдов и сирот.
В 1971 году митрополит Таллинский и Эстонский Алексий
принял самое деятельное и активное участие в подготовке и
проведении Поместного Собора
Русской Православной Церкви, состоявшегося после перерыва почти
в тридцать лет.
23 декабря 1980 года митрополит
Алексий был заместителем председателя Комиссии по подготовке
и проведению празднования 1000летия Крещения Руси и председателем организационной группы
этой комиссии, а с сентября 1986
года – богословской группы.
25 мая 1983 года – был назначен председателем Ответственной комиссии для разработки
мероприятий по приему зданий
ансамбля Данилова монастыря,
организации и проведению всех

реставрационных и строительных
работ по созданию на его территории Духовно-административного
центра Русской Православной
Церкви. На этой должности пробыл до назначения на Ленинградскую кафедру.
За годы служения Церкви Христовой митрополит Таллинский
и Эстонский Алексий приобрел
большую известность не только
благодаря мудрым архипастырским попечениям и заботе о процветании Православия в Эстонском
крае, но и как ученый богослов,
автор работ по истории Церкви. В
январе 1984 года владыка Алексий
представил в Совет Ленинградской
Духовной Академии на соискание
степени магистра трехтомный труд
«Очерки по истории Православия
в Эстонии». В этой работе полно,
последовательно и подробно представлена история возникновения
и развития Православия в Эстонской земле вплоть до начала XX
века. Фундаментальный труд по
истории Эстонской Церкви был
высоко оценен ведущими богословами России, которые единодушно отметили, что в диссертации
митрополита Алексия собран
огромный церковно-исторический
материал, а изложение и анализ
событий соответствуют высоким
требованиям, предъявляемым к
докторским диссертациям. Эта
диссертация – единственная в своем роде всеобъемлющая работа по
истории Православия в Эстонии,
по глубине исследований и объему
материала явилась новым словом
в изучении церковной истории. 12
апреля 1984 года в Ленинградской
Духовной Академии состоялся
торжественный акт присуждения
митрополиту Алексию высшей
ученой степени в Русской Церкви – звание доктора богословия,
которое имеют единицы даже из
числа архиереев. Определением
Священного Синода от 29 июля
1986 года эстонский архипастырь
был назначен митрополитом Ленинградским и Новгородским с поручением управления Таллинской
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епархией. За время нахождения на
Ленинградской кафедре митрополит Алексий добился возвращения
епархии ряда храмов, святынь и
реликвий, в том числе в 1987 году
была вновь освящена поднятая из
руин часовня блаженной Ксении.
В дни празднования тысячелетия
Руси перед этой часовней митрополит Алексий всенародно огласил Деяния Поместного Собора
Русской Православной Церкви
1988 года о причислении блаженной Ксении Петербургской к лику
святых.
7 июня 1990 года на Поместном
Соборе Русской Православной
Церкви митрополит Ленинградский и Новгородский Алексий был
избран на Московский Патриарший
Престол. Интронизация состоялась
10 июня 1990 года в Богоявленском
кафедральном соборе, в Неделю
Всех Святых. Промыслительно,
что на том же Поместном соборе
1990 года, который избрал Святейшего Патриарха Алексия, был
причислен к лику святых праведный Иоанн Кронштадский, один
из небесных покровителей города
на Неве, откуда прибыл на Собор
будущий Патриарх.
Почивший старец, духовник
Псково-Печерского монастыря
отец архимандрит Иоанн (Крестьянкин) рассказывал: «Вместе
с жезлом Патриаршим Патриарху
вручается и завет его предшественников, и заветы, хранящиеся
Церковью уже на протяжении
тысячелетия. И так случилось,
дорогие мои, что я могу высказать
эти заветы не из книг, но слышанные мной лично из уст Патриарха
Пимена. Они прозвучали в частной беседе моей с Патриархом, но
сказаны были так значительно, так
категорично и со властью. Вот что
было сказано милостью Божией
Святейшим Патриархом Российским Пименом.
Первое. Русская Православная
Церковь неукоснительно должна
сохранять старый стиль – Юлианский календарь, по которому преемственно молилась тысячелетие
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Русская Церковь.
Второе. Россия как зеницу ока
призвана хранить Святое Православие во всей чистоте, завещанное
нам святыми нашими предками.
Третье. Свято хранить церковнославянский язык – святой язык
молитвенного обращения к Богу.
Четвертое. Церковь зиждется на
семи столпах – семи Вселенских
Соборах. Грядущий VIII Собор
страшит многих, да не смущаемся
этим, а только спокойно веруем в
Бога. Ибо если будет в нем чтолибо несогласное с семью предшествующими Вселенскими Соборами, мы вправе его постановления
не принять».
На долю Святейшего Патриарха
Алексия II выпал жребий нести
эти священные заветы в один из
самых трудных моментов истории
Русской Церкви.
21 августа 1991 года, после
гибели защитников Белого дома
России, Предстоятель Церкви
обратился к русскому народу:.
«...всякий, кто поднимет оружие на
своего ближнего, против безоружных людей, приемлет на душу
тягчайший грех, отлучающий его
от Церкви, от Бога».
С избранием Патриарха Алексия
II в жизни Русской Православной
Церкви началась новая эпоха –
время возрождения и расцвета.
Миллионы жителей России приобщились к сокровищнице Православия, были открыты тысячи храмов,
сотни монастырей, прославлен
целый сонм новомучеников и
подвижников веры и благочестия
(в том числе святые Царственные
мученики). Церковь получила
возможность общественной проповеди и социального служения.
Столь быстрого роста и обновления Церковь в истории Православия (не только русского) не
знала. Славным торжеством стало
освящение величественного Храма
Христа Спасителя, воссозданного
в Москве к 2000-летию Рождества
Христова.
Большое внимание Святейший
Патриарх Алексий уделял подго-

товке кадров священнослужителей
для Русской Православной Церкви, религиозному образованию
мирян и духовно-нравственному
воспитанию юного поколения. С
этой целью по благословению Его
Святейшества открываются духовные семинарии, духовные училища, церковноприходские школы;
создаются структуры для развития религиозного образования и
катехизации. По благословению
Святейшего Патриарха Алексия
II в 1992 – начале 1993 года были
открыты Свято-Тихоновский богословский институт и Российский
Православный университет – учебные заведения нового для современной России типа, призванные
готовить не столько священнослужителей, сколько главным образом
богословски образованных мирян.
В 1995 году устроение церковной
жизни позволило подойти к воссозданию миссионерской структуры.
Святейший Патриарх Алексий
уделял большое внимание установлению в России новых взаимоотношений между государством и
Церковью. При этом он убежденно
придерживался принципа разделения между миссией Церкви и
функциями государства, невмешательства во внутренние дела друг
друга. В то же время он считал,
что душеспасительное служение
Церкви и служение государства
обществу требуют обоюдно свободного взаимодействия между
церковными, государственными и
общественными институтами.
После многолетних гонений и
ограничений Церкви была возвращена возможность проводить не только катехизаторскую,
религиозно-образовательную и
воспитательную деятельность в
обществе, но и осуществлять благотворительность по отношению к
малоимущим и служение милосердия в больницах, домах престарелых и местах заключения.
Пастырский подход Святейшего Патриарха Алексия II снимал
напряженность между учрежде-
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ниями государственной системы
сохранения памятников культуры
и Церковью, которая вызывается
неоправданными опасениями и
узко-корпоративными, личными
интересами. Его Святейшество
подписал ряд совместных документов с Министерством культуры Российской Федерации и
руководством отдельных музейных
комплексов, находящихся на территории церковно-исторических
и духовно значимых монастырей,
которые разрешают названные
проблемы и дают монастырям
новую жизнь. Святейший Патриарх Алексий призывал к тесному
сотрудничеству между представителями всех областей светской
и церковной культуры. Он постоянно напоминал о необходимости
возрождения нравственности и
духовной культуры, преодоления
искусственных преград между
светской и религиозной культурой, светской наукой и религией.
Ряд подписанных Его Святейшеством совместных документов
заложил основы для развития сотрудничества Церкви с системами
здравоохранения и социального
обеспечения, органами юстиции,
учреждениями культуры и другими
государственными структурами.
По благословению Святейшего Патриарха Алексия II создана стройная церковная система окормления
военнослужащих и сотрудников
правоохранительных органов.
В ходе политических, социальных и экономических реформ Святейший Патриарх Алексий II постоянно напоминал о приоритете
нравственных целей перед всеми
иными, о преимуществе служения
благу общества и конкретного
человека в политической и экономической деятельности. Продолжая традицию христианского
миротворческого служения, в период общественно-политического
кризиса в России осенью 1993
года, чреватого угрозой гражданской войны, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Алексий
II принял на себя миссию уми-

рения политических страстей,
пригласив к переговорам находящиеся в конфликте стороны и
посредничая на этих переговорах.
Патриарх выступал со многими
миротворческими инициативами в
связи с конфликтами на Балканах,
армяно-азербайджанским противостоянием, боевыми действиями в
Молдавии, событиями на Северном Кавказе, ситуацией на Ближнем Востоке, военной операцией
против Ирака и т.д.
За время Патриаршего служения
нынешнего Предстоятеля Русской
Православной Церкви было образовано большое число новых
епархий. Таким образом, возникло
множество центров духовного и
церковно-административного руководства, расположенных ближе к
приходам и содействующих оживлению церковной жизни в отдаленных регионах. Будучи правящим
епископом города Москвы, Святейший Патриарх Алексий II уделял
много внимания возрождению и
развитию внутри-епархиальной и
приходской жизни. Эти труды во
многом стали моделью для устроения епархиальной и приходской
жизни в других местах.
При Патриархе Алексии II произошло поистине эпохальное событие – восстановление единства
Церкви Русской. 17 мая 2007 года
на праздник Вознесения Господня
был подписан Акт о каноническом
общении между Русской Православной Церковью Московского
Патриархата и Русской Православной Церковью Заграницей. Впервые после десятилетий разделения
была совместно совершена Божественная литургия и принесена
Бескровная Жертва Единому Богу
и Творцу нашему. Восстановление
церковной целостности имеет не
только внутрицерковное значение,
но является важным духовным стимулом для дальнейшего укрепления единства всего русского мира.
Ведь именно Православие создало
и русский народ, и русскую культуру и русское государство. «Преодолеваются церковные разделения

– преодолеваются унаследованные
со времен революции противостояния в обществе. Укрепляется
Церковь – возрождается и наше
Отечество», – произнес в своей
торжественной речи Патриарх
Алексий П.
Православными верующими
осознается как великое благо наличие у нас, по милости Божией,
одного Патриарха – Главы единой,
не разделяющейся Церкви.
К нему, как высшему духовному
авторитету в Церкви, обращались
для решения трудных вопросов и
верующие миряне, и духовенство,
и епископат, и светские общественные и государственные деятели.
В том, чтобы найти время всех
принять и выслушать, Патриарх
Алексий II видел, по его словам,
свой пастырский долг.
«Сколько бы Господь Бог ни
дал мне дней и лет жизни, я буду
неизменно служить благу Святой
Церкви, благу нашего Отечества,
благу народа земли нашей, – говорил
Святейший Патриарх. – И где бы я
ни находился – или в первопрестольном граде, или в далекой русской
глубинке, или в ближнем зарубежье,
– я буду призывать людей сохранять
мир и согласие и ответственно и
честно перед Богом, и перед историей, и перед своей совестью совершать свое служение...»
Уповаем, что Всещедрый Спаситель мира, с любовью примет
в Свои объятия почившего Предстоятеля Церкви, неустанно трудившегося на ниве Христовой и
полагавшего все силы ради блага
Православия. Да сопричтет его
Бог «к торжествующему собору и
церкви первенцев, написанных на
небесах, ... и к духам праведников,
достигших совершенства» (Евр.
12, 23).
Всех архипастырей, клириков,
монашествующих и мирян призываем вознести усердные молитвы о упокоении души усопшего
Святейшего Патриарха Алексия
во обителях вечных, «идеже несть
болезнь, ни печаль, ни воздыхание,
но жизнь бесконечная».

7

Астанайский Православный Вестник

На Московский Патриарший Престол
избран митрополит Смоленский
и Калининградский Кирилл

Вечером 27 января 2009 года в Храме Христа Спасителя были оглашены
итоги выборов Патриарха Московского и всея Руси. Решением
Поместного Собора на Московский Патриарший Престол избран
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл.
Как сообщил председатель счетной комиссии митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор,
в тайном голосовании приняли участие 702 делегатов Собора. Количество бюллетеней после голосования
700, из них действительных бюллетеней 677, недействительных – 23.
По итогам голосования Местоблюститель Патриаршего престола
митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл получил 508
голосов, управляющий делами Московской Патриархии митрополит
Калужский и Боровский Климент
– 169 голосов.
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Участники Собора встретили известие об избрании митрополита
Кирилл Предстоятелем Русской
Православной Церкви рукоплесканиями.
Избранный Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил
в Храме Христа Спасителя благодарственный молебен.
27 января 2009 года после оглашения результатов голосования
делегатов Поместного Собора,
избравших на Патриарший Престол митрополита Смоленского и
Калининградского Кирилла, все
участники собора стоя пропели

стихиру «Днесь благодать Святаго Духа нас собра, и вси, вземше
Крест Твой, глаголем: благословен
Грядый во имя Господне, осанна в
вышних».
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир
вопросил избранного Патриарха:
«Преосвященный Кирилл, Поместный Собор избрал тебя Патриархом
Московским и всея Руси. Принимаешь ли ты это избрание?»
«Избрание меня Поместным
Собором Русской Православной
Церкви приемлю и ничтоже вопреки глаголю», – прозвучал ответ.
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Облачившись в мантию, епитрахиль и поручи, новоизбранный Предстоятель совершил благодарственный
молебен. В завершение молебного
пения он прочитал молитву:
«Господи Иисусе Христе Боже
наш, Боже всякого милосердия и
щедрот, Его же милость безмерна
и человеколюбие неизреченно:
к Тебе, Владыце и Благодетелю
нашему, со страхом и трепетом
припадаем и благодарение Твоему
благоутробию приносим, яко даровал еси нам в мире и единомыслии
совершити избрание Предстоятеля
Церкви нашея, Патриарха Московского и всея Руси.
Сего ради яко Господа, и Владыку, и Благодетеля славим, хвалим,
поем и величаем, и припадающе,
паки благодарим и молим: якоже
ныне моления рабов твоих приятии
и милостивно исполнити сподобил
еси, тако и во предняя Церковь
нашу святую всякого злаго обстояния избави, еретические шатания
угаси, расколы и разделения испраздни, верным же людем Твоим
мир и благословение даруй, Тебе
со Безначальным Твоим Отцем и
Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом, единеми усты и
единем сердцем воспевати дерзающим: Слава Тебе Богу, Благодетелю
нашему во веки веков».
Затем было возглашено многолетие: «Преосвященному Кириллу,
избранному и нареченному Святейшим Патриархом Московским
и всея Руси, подаждь, Господи,
благоденственное и мирное житие,
здравие, спасение и во всем благое
поспешение и сохрани его на многая лета!».
Вместе с хором «Многая лета»
избранному Патриарху пропели все
присутствовавшие в Храме Христа
Спасителя.
З ат е м м и т р о п ол и т С а н кт Петербургский и Ладожский Владимир обратился к новоизбранному
Патриарху со словами приветствия.
«Воля Божия благая и угодная и

совершенная (Рим. 12. 2) явилась
ныне в избрании Вашем всей
Полнотою Русской Православной
Церкви — ее архипастырями,
пастырями, монашествующими
и мирянами — на Патриарший
Престол. Тако изволися Святому
Духу и нам (Деян. 15. 28). Святыня
Ваша наречется вскоре Великим
Господином и Отцом нашим. Да
будет благословенным свыше
предстоящее Вам жертвенное служение. Предстательством Царицы
Небесной и всех святых, в земле
нашей просиявших, да укрепит
Вас Господь Иисус Христос в несении многотрудного Патриаршего
креста», – сказал он.
Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Слуцкий
Филарет огласил Грамоту Поместного Собора Русской Православной
Церкви об избрании Патриарха
Московского и всея Руси.
Избранный Патриарх Московский и всея Руси в ответном слове,
в частности, сказал: «Со смирением и полным пониманием ответственности воспринимаю я жребий
Божий, через который вручается
мне Патриаршее служение. Оно
велико. Оно ответственно. Но в
центре этого служения — Крест
Господень, Крест таких размеров,
каковые познать и прочувствовать
может только тот, кто его несет».
Он напомнил слова Святейшего
Патриарха Алексия, который неоднократно говорил о великом
кресте Патриаршего служения.
«Но Предстоятели Церкви несут
этот крест, хотя он не по силам
одному человеку,  потому что вместе с ними его несут архипастыри,
пастыри, народ Божий. Они несут
этот крест потому, что сама Церковь несет вместе с Патриархом
этот крест».
Затем под сводами Храма Христа
Спасителя зазвучал гимн «Тебе
Бога хвалим», а участники Поместного Собора поздравили новоизбранного Патриарха.

     

ХРАМЫ
НАШЕГО
ГОРОДА

Храм Успения
Пресвятой
Богородицы
Продолжается период интенсивного ст роительства
Успенского собора. Завершается подготовка к монтажу
куполов и другие работы. Финансирование и организацию
строительства ведет Акимат
города Астаны. По причине
строительства и работы тяжелой строительной техники на
стройплощадке строящегося
храма, богослужения и требо
исполнение в Успенском соборе
пока не совершаются.
Просим всех желающих оказать материальную, финансовую помощь в святом деле
созидания Дома Божия. Имена
жертвователей будут внесены
в поминальную ктиторскую
книгу. А имена тех, кто оказал
наиболее значительную помощь в строительстве храма,
будут написаны на мемориальной доске, которая будет
укреплена на стене храма.
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Храм в селе
Воздвиженка
По благословению митрополита
Астанайского и Алматинского Мефодия,
духовенством Астанайского благочиния с
января 2009 года совершается духовное
окормление православных христиан села
Воздвиженка, Акмолинской области. В селе
по инициативе сельчан и при поддержке
генерального спонсора Камзебаева М.Е.
построен храм в честь
пророка Божия Илии.

Сельчане несказанно рады тому, что отныне имеют возможность молиться в храме на Богослужении, приобщаться ко Святым Христовым тайнам,  
но для полноценного совершения богослужений
необходимы церковная утварь (подсвечники, иконы и убранство для алтаря), иконостас и многое
другое.
  Обращаемся ко всем добрым и благочестивым
людям с просьбой о помощи в   приобретении
необходимого убранства для храма Божия. По
всем вопросам обращаться к священнику Сергию
Калиеву (тел. 8 701 272 53 63) или в канцелярию
Константино – Еленинского собора г. Астаны тел.
53 72 58.

О посещении
священнослужителями
Центра Медико-Социальной
Реабилитации(ЦМСР)
С апреля месяца 2008 г. по благословению
Высокопреосвященнейшего Мефодия, митрополита Астанайского и Алматинского,
началось духовное окормление православных
христиан, оказавшихся на излечении от недуга
наркомании и алкоголизма в Астанайском
центре Медико-Социальной Реабилитации.
Благочинным Астанайского округа архимандритом Серапионом (Дунай) были назначены
священники Константино-Еленинского кафедрального собора – иеромонах Феодорит (Васильков) и иерей Марк Беккалиев.
В ЦМСР была выделена большая комната, в
которой стала проводиться работа священников,
и определен порядок посещения – два раза в
неделю – в среду и в пятницу, в течение одного
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часа с 12-ти до 13 часов. Со стороны Церкви
были выделены иконы, книги Священного Писания, журналы «Свет Православия в Казахстане»,
«Астанайский Православный Вестник», акафисты
и много другой духовной литературы и молитвословов.
Один раз в месяц после молебна совершается
таинство Исповеди и  Причастия с последующим
чтением благодарственных молитв по причащении.
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Праздник Крещения
Господня в Селе Акмол

20.01.2009

В праздник Крещения Господня, по просьбе православных верующих села Акмол (Малиновка),
Акмолинской области  на площади был отслужен праздничный молебен с чином освящения воды.
На площади перед сельским акиматом, где служился молебен, собралось большое количество верующих. Люди с огромной радостью участвовали в молитве, получали благословение и окропление
Святой водой.
Верующие выразили общее желание об открытии Православного прихода в Селе Акмол.

Освящение детского дома «Светоч»
14 января 2009 года Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Казахстане Михаил
Николаевич Бочарников и его супруга Ольга Николаевна Бочарникова вместе с клириком
Александро-Невского храма иеромонахом Модестом (Дроздов) посетили детский дом «Светоч»,
расположенный в селе Малотимофеевка Целиноградского района.
Директор детского дома
Лилия Вениаминовна Соловьева показала новое здание
и рассказала, что их большая
и дружная детская семья, состоящая в данный момент из 38
человек, справила новоселье в
рождественские праздники. По
ее словам это здание гораздо
просторнее и позволяет размещать детей по 4-5 человек
в комнате, тогда как в старом
здании жили по 10 человек. В
просторном и по-праздничному

украшенном зале дети устроили
настоящий концерт и спели хором
русские рождественские песни.
Посол России поздравил детей
с прошедшим Рождеством Христовым и Старым Новым годом,
вручил книги на русском языке
для библиотечного фонда детского
дома и сладости.
Л.В.Соловьева рассказала, что
почти все мальчики в этот день
были на работах в подсобном
хозяйстве детского дома, расположенном на станции Сороковой.

Благодаря этому хозяйству молоко, мясо, соленья и варенье
– свое, а недавно даже завели
своих пчел. В настоящее время
среди выпускников детского
дома - девять студентов. «Для
меня самое главное, - сказала
директор дома, - чтобы дети выросли настоящими людьми».
Иеромонах Модест освятил
детский дом «Светоч». Батюшка
обошел все учреждение, окропил Святой водой комнаты, где
живут дети, и самих детей.
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Ас та н а й с к и й д о м
престарелых, находящийся в микрорайоне
Коктал.
По благословению митрополита Астанайского и Алматинского
Мефодия, в дни святок, после
праздника Рождества Христова, священники Астанайского
благочиния посетили людей с
ограниченными возможностями,
которые по ряду причин не могли
посетить храм Божий в Рождественские праздники.
10 января Астанайский дом
престарелых, находящийся в
микрорайоне Коктал, посетил игумен Иоасаф (Серкез) с
группой «Милосердие». Престарелых и одиноких людей
отец Иоасаф поздравил с рож-

деством Христовым и   вручил
Рождественские подарки, а так же
отслужил праздничный молебен
с освящением воды. Посещение
дома престарелых стало доброй
традицией, для группы «Милосердие», которую по благословению
Владыки Мефодия, возглавляет
игумен Иоасаф.   Два, три раза
в месяц батюшка посещает дом
престарелых, где в специально
отведенной молитвенной комнате
совершает таинства крещения,
исповеди, Причастия и соборования. Служатся молебны о здравии
и спасении. Так же совершаются
отпевания и панихиды по почившим.   Помимо этого, группа
«Милосердие» вместе с батюшкой
ухаживают за престарелыми одинокими людьми, которые уже не

18.01.2009
Духовное окормление исправительных
учреждений ЕЦ 10/1 и следственного изолятора ЕЦ 22.
Не только в дни праздников священство выходит с делами
милосердия и благотворительности за пределы церковной ограды. К примеру, уже много лет протоиерей Михаил Зинченко
совершает Духовное окормление исправительных учреждений
ЕЦ 10/1 и следственного изолятора ЕЦ 22. За это время в  местах
лишения свободы появилась молитвенная комната, библиотека
духовной литературы, видео и аудио кассеты с проповедями и
богослужениями. В прошлом году  заключенными была пристроена теплая комната, в которой разместились библиотека
и читальный зал. Регулярно совершаются таинства Исповеди
и Причастия, а для больных   соборование. После бесед со
священником, многие заключенные пересмотрев свою жизнь,
приняли таинство Святого Крещения.
При каждом посещении отец Михаил обязательно приносит с собой одежду и обувь, которые для заключенных
жертвуют прихожане храма, а так же продукты питания и
медикаменты.
Так же отец Михаил духовно окормляет воинские части находящиеся в пределах Астанайского благочиния. Огромной духовной поддержкой для солдат является присутствие батюшки
на принятии присяги, его наставления и благословение.
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могут ходить в храм, но имеют
твердое желание жить с молитвой и церковным общением,
участвуя в таинствах исповеди
и Причастия. Отец Иоасаф регулярно, вместе с прихожанами
храма, помогающими ему в деле
Милосердия, посещают этих
людей не давая почувствовать
себя одинокими.  К праздникам
Рождества Христова и Пасхи,
по доброй традиции дарят им
подарки. «Я был наг, и вы одели
Меня; был болен и вы посетили Меня; в темнице был и вы
пришли ко Мне» (Матф. 25.36).
Эти слова спасителя должны
быть для каждого человека руководством к действию в делах
милосердия и благотворительности.
18.01.2009

Духовное окормление
общества матерей и жен
солдат погибших в Афганистане.
По благословению Владыки Мефодия, не осталось без внимания и
общество матерей и жен солдат погибших в Афганистане, иерей Марк
Беккалиев в дни святок поздравил
женщин с Рождеством Христовым,
вручил им небольшие подарки, после чего обратился к ним со словом
утешения и назидания. После чего
в адрес Церкви и священноначалия
было сказано много теплых слов
благодарности за внимание, заботу
и молитву. В дни поминовения усопших отец Марк обязательно совершает панихиду по убиенным воинам
возле памятника воинам – афганцам.
На панихиду всегда собирается множество народа.
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ДУХОВНАЯ ЛЕСТВИЦА
Демоны употребляют для возмущения и повреждения душ
человеческих сновидения; также
и сами неопытные христиане,
обращая внимание на свои сны,
вредят себе, по этой причине
необходимо сделать здесь определение значения сновидений в
человеке, которого естество еще
не обновлено Святым Духом.
Во время сна состояние спящего
человека устроено Богом так, что
весь человек находится в полном
отдохновении. Это отдохновение
так полно, что человек во время
его теряет сознание своего существования, приходит в самозабвение. Во время сна всякая деятельность, сопряженная с трудом и
производимая произвольно под
управлением разума и воли, прекращается: пребывает та деятельность, которая необходима для
существования, и не может быть
отделена от него. В теле кровь продолжает свое движение, желудок
варит пищу, легкие отправляют
дыхание, кожа пропускает испарину; в душе продолжают плодиться
мысли, мечтания и чувствования,
но не в зависимости от разума и
произвола, а по действию бессознательному естества.
Из таких мечтаний, сопровождаемых свойственным мышлением и ощущениями, составляется
сновидение. Оно часто бывает
странным, как не принадлежащее
к системе произвольных и намеренных мечтаний и размышлений человека, но являющееся
самопроизвольно и самонравно
по закону и требованию естества.
Иногда сновидение носит на себе
несвязный отпечаток произвольных размышлений и мечтаний, а
иногда оно бывает последствием
нравственного настроения. Таким

О СНОВИДЕНИЯХ

образом, сновидение, само по
себе, не может и не должно иметь
никакого значения. Смешно же и
вполне нелогично желание некоторых видеть в бреднях сновидений
своих предсказание своей будущности или будущности других или
какое-нибудь другое значение. Как
быть тому, на существование чего
нет никакой причины?
Демоны, имея доступ к душам
нашим во время бодрствования
нашего, имеют его и во время сна.
И во время сна они искушают нас
грехом, примешивая к нашему
мечтанию свое мечтание. Также,
усмотрев в нас внимание ко снам,
они стараются придать нашим
снам занимательность, а в нас возбудить к этим бредням большее
внимание, ввести нас мало-помалу
в доверие к ним. Такое доверие
всегда сопряжено с самомнением,
а самомнение делает наш умствен-

ный взгляд на нас самих ложным,
отчего вся деятельность наша
лишается правильности: это-то
демонам и надо.
Преуспевшим в самомнении
демоны начинают являться в виде
ангелов света, в виде мучеников и
преподобных, даже в виде Божией
Матери и Самого Христа, ублажают их жительство, обещают им
венцы небесные, этим возводят
на высоту самомнения и гордыни. Такая высота есть вместе и
погибельная пропасть. Нам надо
знать, что в нашем состоянии,
еще не обновленном благодатью,
мы неспособны видеть иных сновидений, кроме составляемых
бредом души и наветом демонов.
Как во время состояния бодрости
постоянно и непрестанно возникают в нас помыслы и мечтания из
падшего естества или приносятся
демонами, так и во время сна мы
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ХРАМЫ
НАШЕГО ГОРОДА

КонстантиноЕленинский
кафедральный
собор

Богослужения в этом храме совершаются ежедневно в 8.15 утреннее и в 17.00 вечернее. В соборе
совершают богослужение четыре
священника. Настоятелем собора
является архимандрит Серапион.
Священнослужители храма – протоиерей Михаил, иерей Димитрий, иерей Павел, иеромонах Феодорит, диакон Роман. При соборе
существует воскресная школа для
детей, желающие могут записать
своих детей для обучения, также
желающие могут посещать богословские курсы, которые проводятся в здании монастыря на первом
этаже. Собор находится по адресу: проспект Республики 12 б.( до
Константино-Еленинского собора и храма Александра Невского
проезд автобусами: 1,3, 21, 23, 25,
31; маршрутными такси: 102, 109,
115, 117 до остановки «Джанибека
Тархана», бывшая «Астаналык»)
Тел: 53-69-67; 53-72-58.
При храме действует церковная
лавка, в которой вы можете приобрести свечи, иконы, книги, а
также заказать необходимые требы, таковыми являются: таинство
крещения, таинство венчания, таинство соборования, отпевание, а
также освящение квартир, офисов,
автомашин.
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видим только мечты по действию
падшего естества и по действию
демонов.
Как утешение наше во время
бодрствования нашего состоит из
умиления, рождающегося от сознания грехов своих, от воспоминания
о смерти и о суде Божием – только
эти помыслы возникают в нас от
живущей в нас благодати Божией,
насажденной святым крещением, и
приносятся нам Ангелами Божиими, сообразно нашему состоянию
кающихся, так и во сне, весьма
редко, при крайней нужде, представляют нам Ангелы Божий или
кончину нашу, или адскую муку,
или грозный посмертный и загробный суд. От таких сновидений
мы приходим к страху Божию, к
умилению, к плачу о себе. Но такие
сновидения даются весьма редко
подвижнику или даже и явному, и
лютому грешнику по особенному
неведомому смотрению Божию;
даются весьма редко не по скупости к нам Божественной благодати
– нет!
По той причине, что все случающееся с нами вне общего порядка
приводит нас в самомнение, и
колеблет в нас смирение, столько
необходимое для нашего спасения.
Воля Божия, в исполнении которой
заключается спасение человека,
изображена в Священном Писании
так ясно, так сильно, так подробно,
что содействие спасению человеков нарушением общего порядка
делается наиболее излишним и
ненужным. Просившему воскрешения мертвецу и послания его к
братьям для увещания их к переходу с широкого пути на тесный сказано: Имутъ Moucea и Пророки: да
послушаютъ ихъ. Когда же просивший возразил: ни!.. но аще кто изъ
мертвыхъ идетъ к нимь, покаются:
то получил в ответ: аще Моисеа и
Пророковъ не послушають, и аще

кто изь мертвыхъ воскреснетъ, не
имутъ веры (Лук. XVI, 27-31.).
Опыт показал, что многие, сподобившиеся во сне видения мытарств, страшного суда и других загробных ужасов, были потрясены
видением на краткое время, потом
рассеялись, забыли о виденном, и
вели жизнь беспечную; напротив
того, не имевшие никаких видений,
но поучавшиеся тщательно в законе Божием, постепенно пришли в
страх Божий, достигли духовного
преуспеяния, и в радости, рождаемой извещением спасения, перешли из земной юдоли скорбей в блаженную вечность. Святой Иоанн
Лествичник рассуждает об участии
демонов в иноческих сновидениях
нижеследующим образом: “Когда
мы, оставив ради Господа дом и домашних, предадим себя по любви
к Богу странничеству, тогда бесы,
мстя за это, покушаются возмущать нас сновидениями, представляя нам родственников наших или
рыдающими, или умирающими
или держимыми в заключении и
подвергающимися за нас напасти.
Верующий снам подобен гонящемуся за своей тенью и покушающемуся поймать её. Бесы
тщеславия соделываются в сновидениях пророками, предугадывая
по пронырству своему будущее, и
его предвозвещая нам, чтобы мы
по исполнении видений пришли в
недоумение, и, как уже близкие к
дару предуведения, возвысились
помыслом. Для тех, которые верят
демону, он часто бывает пророком,
а для тех, которые уничижают его,
он всегда бывает лжецом. Будучи
духом, он видит совершающееся
в воздушном пространстве, и,
уразумев, что кто-нибудь умирает,
возвещает о том во сне легкомысленным.
Демоны ничьего будущего не
знают по предуведению, в про-
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тивном случае и чародеи могли
бы предсказывать нам смерть.
Преобразуются демоны в ангелов
света, принимают на себя часто
образ мучеников и в сновидениях
показывают нам общение наше с
ними, а пробудившихся погружают в радость и возношение. Это
да будет тебе признаком прелести
(бесовского обольщения). Святые
Ангелы показывают муку, смерть,
отчего мы, проснувшись, исполняемся трепета и сетования. Если
начнем покоряться бесам в сновидениях, то они начнут издеваться
над нами и в бодрственном состоянии. Верующий сновидениям,
вполне неискусен, а неверующий
никакому сну – истинно любомудр.
Доверяй только тем снам, которые
возвещают тебе муку и суд, если же
по причине их зачнет тебя тревожить отчаяние, то и такие сны от
бесов” (Прибавление к Слову 3-му.
Святый Иоанн Лествичник.).
Преподобный Кассиан Римлянин
повествует о некотором иноке,
уроженце Месопотамском, что он
проводил самую уединенную и
постническую жизнь, но погиб от
обольщения бесовскими сновидениями. Демоны, усмотрев, что
инок обращал мало внимания на
свое развитие духовное, а устремил все внимание на телесный
подвиг, и дал ему, а следовательно
и себе, цену, начали представлять
ему сновидения, которые по злохитрости бесовской сбывались
на самом деле. Когда инок утвердился в доверенности к своим
сновидениям и к себе, то диавол
представил ему в великолепном
сновидении иудеев, наслаждающимися небесным блаженством,
а христиан, томимыми в адских
муках. При этом демон – разумеется, в образе ангела или какого
ветхозаветного праведника – дал
совет иноку принять иудейство для

получения возможности принять
участие в блаженстве иудеев, что
инок без малейшего промедления
и исполнил (Слово о рассуждении.
Добротолюбие, ч. VI.).
Достаточно сказанного для объяснения возлюбленным братьям
нашим, современным христианам,
сколько безрассудно внимать,
тем более доверять снам, и какой
страшный вред может родиться
от доверия к ним. От внимания
к сновидениям непременно вкрадывается в душу доверие к ним,
и потому самое внимание строго
воспрещается.
Естество, обновленное Святым
Духом, управляется совершенно
иными законами, нежели естество
падшее и коснящее в своем падении.
Правитель человека обновленного –
Святый Дух. “На них же осияла Божественного Духа благодать, – сказал преподобный Макарий Великий,
– и во глубине ума их водворилася:
сим Господь яко душа есть” (Слово
7, гл. 12.). И в бодрствовании и во
сне они пребывают в Господе, вне
греха, вне земных и плотских помышлений и мечтаний. Помышления и мечтания их, находящиеся во
время сна вне управления разумом и
волею человеческими, действующие
в прочих человеках бессознательно,
по требованию естества, действуют
в них под водительством Духа, и
сновидения таких людей имеют
духовное значение. Так праведный
Иосиф во сне был научен таинству
вочеловечения Бога-Слова; во сне
повелено ему бежать в Египет и
возвратиться из него (Матф., гл. 1
и II.). Сновидения, посылаемые Богом, носят в самих себе неотразимое
убеждение. Это убеждение понятно
для святых Божиих и непостижимо
для находящихся еще в борьбе со
страстями.
Святитель Игнатий
(Брянчанинов)

ХРАМЫ
НАШЕГО
ГОРОДА

Храм
прп. Серафима
Саровского
Богослужения в этом храме
совершаются ежедневно.
Вечернее Богослужение начинается в 16.00, начало утреннего Богослужения в 8.30.
Служащими священниками
являются игумен Иоасаф и
иерей Сергий.
Храм находится по адресу проспект Тлендиева 8 (по
Астраханской трассе. Проезд
автобусами и маршрутными
такси: 4, 8, 16, 109, 113, 120 до
остановки «72 квартал»). Тел:
28-95-88.
При храме действует церковная лавка, в которой вы
можете приобрести свечи,
иконы, книги, а также заказать
необходимые требы, таковыми
являются: таинство крещения,
таинство венчания, таинство
соборования, отпевание, а также освящение квартир, офисов,
автомашин.
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ЗАЩИТИМ НАШИХ ДЕТЕЙ

Откуда у нас депрессия?
В течение нескольких лет я в качестве психолога
принимаю участие в работе комиссий по опеке и
по делам несовершеннолетних и хочу сказать, что
психическое и физическое здоровье наших детей уже
не год от года, а с каждым месяцем становится все
хуже. На последнем заседании комиссии по делам несовершеннолетних были трое детей 9-ти и 11-ти лет,
у которых матери покончили жизнь самоубийством.
У других, встреченных мною за последние годы, внезапно и нелепо, как бы случайно, погибли родители.
У многих - пьющие матери, дети живут в квартирах,
которые превратились в притоны; и то, что они ежедневно видят там, не выдержит и взрослый человек.
Можно себе представить, какие больные души у этих
детей. А их много. Потом они приходят в армию, и
там все мы пожинаем плоды их «воспитания».
Мы до сих пор переживаем челябинскую трагедию. Министр обороны назвал в качестве основной
причины происходящего в армии
«моральную патологию общества,
которая выражается в кризисе целевых нравственных установок
значительной части населения, в
том числе и военнослужащих, а
также в девальвации традиционных
ценностей и идеалов национальной
культуры в массовом общественном
сознании.
Взгляните на программы передач, транслируемые многими телевизионными каналами: сплошные
«зоны», «ментовские войны», «парни
из стали», «криминальная Россия»,
«чрезвычайные происшествия»,
разбавленные выпусками новостей,
которые также неизменно изобилуют
сообщениями о разрушительных катастрофах и кровавых преступлениях.
Разумеется, противостоять такому напору негативной информации крайне
сложно не только молодежи, но даже
взрослым людям, имеющим уже устоявшиеся жизненные принципы».
Министр обороны совершенно
справедливо отметил негативное
влияние наших СМИ на психическое здоровье нации. Однако те, кто
управляют нашими СМИ, отрицают
то, что они ведут разрушительную
работу психики, особенно детской.
Сами-то они телевизор не смотрят
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и детям своим не разрешают. Поймать их
за руку достаточно
сложно: вроде бы
прямых призывов к
разрушению нет, но
еще способный чувствовать губительное
для ума и души воздействие СМИ
человек, ощущает его.
Чтобы понять, насколько серьезен эффект скрытого воздействия
СМИ, давайте заглянем в историю
некоторых психологических экспериментов.
В конце XIX века в Париже в
клиниках Шарко и Жане изучалась
проблема неврозов, прежде всего
истерии, с применением методики
гипноза. Наблюдаемое в экспериментах постгипнотическое выполнение
приказов, полученных в состоянии
гипноза, привело в дальнейшем к
целой серии исследований бессознательных психических процессов, которые оказывают решающее влияние
на поведение человека.
Больного вводят в состояние гипноза и приказывают ему выполнить
парадоксальные с точки зрения здравого смысла действия. Например, ему
говорят, чтобы он после выхода из
гипнотического транса надел галоши,
взял зонт, вышел в соседнюю комнату, раскрыл зонт. Сам приказ больной
забывает, но все точно выполняет

уже вроде бы в «трезвом уме». И тут
начинается самая важная часть эксперимента. Больному задают вопросы:
зачем он, интеллигентный человек,
надел чужие галоши, взял с вешалки
чужой зонт, ушел в другую комнату
и стал его раскрывать? Уличенный
в неадекватных действиях человек,
начинает, оправдываясь, говорить,
что взятые им зонт и галоши очень
похожи на его собственные и что,
хотя на улице стоит ясная погода, он
чувствует, - скоро будет дождь.
Эти эксперименты показали: поступки человек может совершать
неосознанно, не по своей воле. Однако такой защитный механизм личности, как рационализм, всегда сумеет
логично объяснить окружающим и
себе правильность даже неосознанно
совершенных действий.
А вот другой эксперимент. В одном
кинотеатре показывали один фильм в
двух вариантах. Одни зрители смотрели обычный, другие - с вмонтированным в него 25-м кадром, где была реклама находящегося по соседству кафе.
Разницу в посещении этого кафе сразу
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после просмотра зрителями обеих
групп легко посчитали. Она оказалась
настолько значимой, что эффект 25-го
кадра начали широко использовать не
только в рекламе. На сегодняшний день
во многих странах существует законодательный запрет на использование
25-го кадра. А в России?
Подобный скрытому 25-му кадру
феномен мы с вами встречаем каждый день. Много лет назад, когда я
была еще студенткой психологического факультета МГУ, преподаватели
обратили наше внимание на следующий факт: во всех видах транспорта
вдруг убрали надпись: «Выхода нет».
Оказалось, что эта надпись играла
роковую роль в принятии решения
о самоубийстве отчаявшихся людей.
Несостоявшиеся самоубийцы рассказывали врачам-психиатрам о том,
что на фоне житейских неудач часто
мелькавшая фраза «Выхода нет» становилась навязчивой идеей, больно
била по нервам и часто становилась
«последней каплей» для сведения
счетов с жизнью.
Обычно мы настолько привыкаем
к этой надписи, что, как нам кажется,
не замечаем ее, не обращаем на нее
никакого внимания. А она незаметно
проскальзывает в наше подсознание
и совершает там страшную разрушительную работу, реально убивающую
нашу душу. Вот, казалось бы, такая
мелочь...
Министр обороны говорит о том,
что «более 2 % военнослужащих по
призыву имеют высокий суицидальный риск и близких родственников,
которые покушались на собственную
жизнь». Конечно, ведь большинство
из них - из самых бедных, неблагополучных семей.
На сайте Псково-Печерского монастыря опубликовано завещание старца Иоанна Крестьянкина, которое
завершается словами: «... ничего не
бойтесь в жизни, кроме греха. Только
он лишает нас Божия благоволения и
отдает во власть вражьего произвола
и тирании. Любите Бога!».
Мы должны быть такими же внимательными в жизни, как водитель
на дороге. Именно высокий уровень
внимания позволяет водителю видеть все дорожные знаки, предупреждающие об опасности, и мгновенно
реагировать на них. Большинство

аварий связано именно с рассеиванием внимания. Так же и в повседневной
жизни.
Вся страна сейчас начинает понемногу собираться с силами, сосредотачиваться. Свидетельство
этому: замечательные успехи наших спортсменов на последних
Олимпийских играх вопреки всему:
разрушенной системе подготовки
наших спортсменов, скудному обеспечению необходимым, даже откровенной нужде. Многие видели
сюжет в «Новостях», где показывали
гараж, в котором наш олимпиец сам
мастерил себе санки, на которых он
и пришел к победе. Мы все видели,
какой концентрацией физических и
духовных сил давалась победа нашим
чудо-богатырям и видели, как многие
из них молились, крестились перед
выступлением.
Однажды мне довелось разговаривать с одним из победителей
Олимпийских игр в Мехико. Он
рассказывал, как их принимали после победного выступления в одной
далекой стране в нашем посольстве.
Сотрудники посольства сказали
спортсменам: «Вы за несколько дней
так сблизили наши страны, чего мы
не могли добиться в течение уже многих лет кропотливейшей работы».
Но вернемся к нашим детям. Из
исследований детской психологии известно, что развитие любой
психической функции подтягивает
на более высокий уровень все другие функции. И взрослым нельзя
останавливаться в развитии: любое
наше личное достижение, любая
самая маленькая победа над собой
приводит нас к таким изменениям
в жизни, которые бывают радостны
и неожиданны для нас самих. И это
пример для наших детей - главный
воспитательный фактор.
Очень многое зависит от нашего
понимания своего места в этой жизни. Мы не так автономны и самодостаточны, как нам кажется, и поэтому
любое личное поражение приводит
нас к упадническим настроениям,
а любая личная победа становится
общей победой для всей семьи.
Время «разбрасывания камней»
завершается. Начинается очень
важное время сосредоточения воли,
внимания, интеллекта, духовных и

физических сил. И надо помнить,
что наши остановки в развитии - это
всегда движение назад. Мы не можем
себе этого позволить.
Психологи часто в своих выступлениях предлагают слушателям провести небольшой психологический
эксперимент. Я не буду отступать от
традиции.
В Евангелии от Луки (гл.17,1-3)
читаем: «...невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они
приходят... Наблюдайте за собою».
В книге старца Паисия Святогорца
«Духовная борьба», в III-ей главе «О
необходимости наблюдения за собой
и познания себя», есть такие слова:
«Исследование себя - это самое
полезное из прочих исследований.
Человек может читать много книг,
однако, если он не следит за собой,
все прочитанное не приносит ему
никакой пользы. А вот если он за
собой следит, то польза, которую
он получает, велика, даже если он
читает немного. В последнем случае поступки, поведение человека
утончаются - что бы он ни делал. А
иначе он совершает грубые ошибки и
не понимает этого.... Если человек не
будет исследовать происходящее.., то
ему ничто не принесет пользу».
Итак, для тех, кто сочтет возможным
для себя провести небольшой эксперимент, предлагаем следующее:
1. Выключить телевизор и радиоприемник.
2. Обратить внимание на то, какие
эмоции при этом проявляются наиболее ярко: раздражение, злость,
равнодушие, радость, уравновешенность или какие-то другие.
4. Отметить, на какой день Вы не
выдержали и все-таки включили
телевизор или приемник.
5. С каким чувством Вы это сделали?
6. Произошли ли какие-либо изменения в Вашем внутреннем мире
за время эксперимента?
Попробуем разобраться в том, что
остается незаметным для зрителя или
слушателя информационного канала,
но обладает огромной разрушительной силой для нашей незащищенной
трезвением психики.
Любовь Федоровна
ЕРМАКОВА
(окончание в следующем номере)
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ПРАВОСЛАВИЕ И КУЛЬТУРА

Многи скорби праведным...
Я есмь истинная виноградная
лоза, а Отец Мой - виноградарь.
Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает; и всякую,
приносящую плод, очищает, чтобы более принесла плода. (Иоанн
15. 1,2)
Известный деятель русской
культуры, славянофил, философ и
поэт, Алексей Степанович Хомяков был, всё же, более философ,
причем, как по роду деятельности,
так и по устроению души и по
самому образу жизни. Поэтому не
только весьма интересным, но и
безусловно достоверным является
свидетельство о нем в записках
Юрия Федоровича Самарина,
которые священник отец Павел
Флоренский называл документом
величайшей биографической важности: «Это чуть ли не единственное свидетельство о внутренней
жизни Хомякова, притом о наиболее тонких движениях его души,
записанное другом и учеником и
вовсе не предназначавшееся для
печати».
В этих записках от лица самого Хомякова говорится о двух
переломных моментах его жизни,
которые, властной рукой Промысла Божия, направили всю
его деятельность к единственной
цели – служению России и Православию, и помогли принести на
этом поприще во славу Божию
сторичный плод.
«Узнав о кончине Екатерины
Михайловны, – рассказывает Самарин, – я взял отпуск и, приехав
в Москву, поспешил к нему (Хомякову. – ред.). Когда я вошел в
его кабинет, он встал, взял меня за
обе руки и несколько времени не
мог произнести ни одного слова.
Скоро, однако, он овладел собою
и рассказал мне подробно весь ход
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болезни и лечения. Смысл рассказа его был тот, что Екатерина
Михайловна скончалась вопреки
всем вероятностям вследствие
необходимого стечения обстоятельств: он сам ясно понимал корень болезни и, зная твердо, какие
средства должны были помочь, вопреки своей обыкновенной решительности усомнился употребить
их. Два доктора, не узнав болезни,
которой признаки, по его словам,
были очевидны, впали в грубую
ошибку и превратным лечением
произвели болезнь новую, истощив все силы организма. Он все
это видел и уступил им... Выслушав его, я заметил, что все кажется ему очевидным теперь, потому
что несчастный исход болезни
оправдал его опасения и вместе
с тем изгладил из его памяти все
остальные признаки, на которых
он сам, вероятно, основывал надежду на выздоровление...
Тут он остановил меня, взяв
меня за руку: «Вы меня не поняли:
я вовсе не хотел сказать, что легко
было спасти ее. Напротив, я вижу
с сокрушительной ясностью, что
она должна была умереть для меня
именно потому, что не было причины умереть. Удар был направлен
не на нее, а на меня. Я знаю, что
ей теперь лучше, чем было здесь,
да я-то забывался в полноте своего
счастья. Первым ударом я пренебрег; второй – такой, что его забыть нельзя». Голос его задрожал,
и он опустил голову; через несколько минут он продолжал: «Я
хочу вам рассказать, что со мною
было. Тому назад несколько лет
я пришел домой из церкви после
причастия, и, развернув Евангелие
от Иоанна, я напал на последнюю
беседу Спасителя с учениками после Тайной вечери. По мере того,
как я читал, эти слова, из которых

бьет живым ключом струя безграничной любви, доходили до
меня все сильнее и сильнее, как
будто кто-то произносил их рядом со мною. Дойдя до слов: вы
друзи мои есте, я перестал читать
и долго вслушивался в них. Они
проникали в меня насквозь. На
этом я заснул. На душе сделалось
необыкновенно легко и светло.
Какая-то сила подымала меня
все выше и выше, потоки света
лились сверху и обдавали меня;
я чувствовал, что скоро раздастся
голос. Трепет проникал по всем
жилам. Но в одну минуту все прекратилось; я не могу передать вам,
что со мною сделалось. Это было
не привидение, а какая-то темная
непроницаемая завеса, которая
вдруг опустилась передо мною
и разлучила меня с областью
света. Что на ней было, я не мог
разобрать; но в то же мгновение
каким-то вихрем пронеслись в
моей памяти все праздные минуты
моей жизни, все мои бесплодные
разговоры, мое суетное тщеславие, моя лень, мои привязанности
к житейским дрязгам. Чего тут не
было! Знакомые лица, с которыми
Бог знает почему сходился и расходился, вкусные обеды, карты,
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бильярдная игра, множество таких
вещей, о которых, по-видимому,
никогда я не думаю и которыми,
казалось мне, я нисколько не дорожу. Все это вместе слилось в
какую-то безобразную массу, налегло на грудь и придавило меня
к земле. Я проснулся с чувством
сокрушительного стыда. В первый
раз почувствовал я себя с головы
до ног рабом жизненной суеты.
Помните, в отрывках, кажется,
Иоанна Лествичника эти слова:
«Блажен, кто видел ангела; сто
крат блаженнее, кто видел самого
себя». Долго я не мог оправиться после этого урока, но потом
жизнь взяла свое. Трудно было не
забыться в той полноте невозмутимого счастья, которым я пользовался. Вы не можете понять,
что значит эта жизнь вдвоем. Вы
слишком молоды, чтобы оценить
ее». Тут он остановился и несколько времени молчал, потом прибавил: «Накануне ее кончины, когда
уже доктора повесили головы и не
оставалось никакой надежды на
спасение, я бросился на колени
перед образом в состоянии, близком к исступлению, и стал не то
что молиться, а испрашивать ее от
Бога. Мы все повторяем, что молитва всесильна, но сами не знаем
ее силы, потому что редко случается молиться всею душой. Я почувствовал такую силу молитвы,

какая могла бы растопить все, что
кажется твердым и непроходимым
препятствием: я почувствовал, что
Божие всемогущество, как будто
вызванное мною, идет навстречу
моей молитве и что жизнь жены
может быть мне дана. В эту минуту черная завеса опять на меня
опустилась, повторилось, что уже
было со мною в первый раз, и
моя бессильная молитва упала на
землю! Теперь вся прелесть жизни для меня утрачена. Радоваться
жизни я не могу... Остается исполнить мой урок. Теперь, благодаря
Богу, не нужно будет самому себе
напоминать о смерти, она пойдет
со мной неразлучно до конца».
«Я записал, – продолжает Самарин, – этот рассказ от слова
до слова, как он сохранился в
моей памяти; но, перечитав его,
я чувствую, что не в состоянии
передать того спокойно сосредоточенного тона, которым он говорил со мной. Слова его произвели
на меня глубокое впечатление
именно потому, что именно в нем
одном нельзя было предположить
ни тени самообольщения. Не
было в мире человека, которому
до такой степени было противно
и несвойственно увлекаться собственными ощущениями и уступить ясность сознания нервическому раздражению. Внутренняя
жизнь его отличалась трезвостью,
– это была преобладающая черта
его благочестия. Он даже боялся умиления, зная, что человек
слишком склонен вменять себе в
заслугу каждое земное чувство,
каждую пролитую слезу; и когда
умиление на него находило, он
нарочно сам себя обливал струею
холодной насмешки, чтобы не
давать душе своей испаряться в
бесплодных порывах и все силы
ее опять направить на дела. Что с
ним действительно совершалось
все, что он мне рассказал, что в
эти две минуты его жизни самопознание его озарилось откровением

свыше, – в этом я так же уверен,
как и в том, что он сидел против
меня, что он, а не кто другой говорил со мною.
Вся последующая его жизнь объясняется этим рассказом. Кончина
Екатерины Михайловны произвела
в нем решительный перелом. Даже
те, которые не знали его очень
близко, могли заметить, что с сей
минуты у него остыла способность
увлекаться чем бы то ни было, что
прямо не относилось к его призванию. Он уже не давал себе воли ни
в чем. По-видимому он сохранял
свою прежнюю веселость и общительность, но память о жене и
мысль о смерти не покидали его...
Жизнь его раздвоилась. Днем он
работал, читал, говорил, занимался
своими делами, отдавался каждому,
кому до него было дело. Но когда
наступала ночь, и вокруг него все
улегалось и умолкало, начиналась
для него другая пора...
Раз я жил у него в Ивановском. К
нему съехалось несколько человек
гостей, так что все комнаты были
заняты, и он перенес мою постель
к себе. После ужина, после долгих
разговоров, оживленных его неистощимою веселостью, мы улеглись, погасили свечи, и я заснул.
Далеко за полночь я проснулся от
какого-то говора в комнате. Утренняя заря едва-едва освещала ее.
Не шевелясь и не подавая голоса,
я начал всматриваться и вслушиваться. Он стоял на коленях перед
походной своей иконой, руки были
сложены крестом на подушке стула, голова покоилась на руках. До
слуха моего доходили сдержанные
рыдания. Это продолжалось до
утра. Разумеется, я притворился
спящим. На другой день он вышел
к нам веселый, бодрый, с обычным
добродушным своим смехом. От
человека, всюду его сопровождавшего, я слышал, что это повторялось почти каждую ночь...»
журнал
«ПРАВОСЛАВНАЯ БЕСЕДА»
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Астанайский Православный Вестник
Православное миссионерство

«В православие никто никого насильно
не затаскивает...»
Интервью с А.Л.Дворкиным, профессором кафедры сектоведения
московского Свято-Тихоновского богословского гос. университета.
Почему Вы для себя выбрали
такое направление работы как
борьба с сектами? Ведь это всетаки довольно «воинственное»
занятие. Как оно сочетается с
православием, которое призывает
к душевному миру, покою?
Я этого направления не выбирал.
Так сложилось.
Когда я вернулся в Россию по
благословению своего ныне покойного блаженной памяти духовного отца Иоанна Мейендорфа, я
пошел работать в новооткрытый
отдел катехизации и религиозного
образования Московской Патриархии. Священник Глеб Каледа,
к которому меня определили работать, и стал моим следующим
духовным отцом. В самом начале
отец Глеб спросил меня, чем я хочу
заниматься, и я сказал, что так
как у меня докторская по истории
Церкви, и по своему образованию
я церковный историк, то хотел
бы преподавать или заниматься
чем-либо в этом роде. Отец Глеб
сразу мне тогда ответил, что сейчас
очень важная проблема - секты,
которые хлынули в Россию. По его
мнению, я должен был заняться
противостоянием сектантству.
Поначалу я отказался, сказав, что
это дело не для меня, что мне это
не интересно, что все сектантские
доктрины скучные и примитивные
и что просто связываться с этим не
хочется, что я как историк дисквалифицируюсь. Отец Глеб, который
очень уважал человеческую свободу, не настаивал.
Стал я работать в отделе, заниматься разными делами. Например, ходил с отцом Глебом в
Бутырскую тюрьму - это было
впервые в советской истории, ког-
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да священник пришел в тюрьму
по своей воле, чтобы беседовать
с заключенными, помогать им. Но
также вскоре стали обращаться к
нам в отдел матери и отцы, чьи
дети попали в различные секты,
тогда, прежде всего это был «Богородичный центр». Отец Глеб всегда приглашал меня побеседовать
с ними, поговорить, постараться
как-то помочь.
То, что эти люди рассказывали о
«Богородичном центре», поразило
меня! Насколько некоторые доктрины «Богородичного центра»
были похожи на существовавшую
во 2 веке антихристианскую секту
монтанистов! Я стал об этом говорить, и родители стали приглашать
меня на свои встречи, которые они
проводили. Я, как эксперт, мог с
научной точки зрения рассказать
об учении секты. Я стал ходить с
ними по различным инстанциям и
осознал, как быстро эта секта у нас
распространяется и что полезно
было бы провести конференцию,
посвященную этой теме, с тем
чтобы обратить на проблему внимание общественности и прессы.
Эта конференция состоялась, и в ее
названии тогда впервые прозвучал
термин «тоталитарные секты». И
этот термин оказался настолько
очевиден, что сейчас уже прочно
вошел в оборот.
Конференция прошла очень
успешно, было много разных
публикаций, и после этого журналисты стали обращаться ко мне с
консультациями по поводу разных
других сект. Для того, чтобы им
ответить, мне нужно было брать
многие материалы, много читать,
и через какое-то время я понял, что
я, собственно, уже и занимаюсь

сектами, то есть делаю то, чего
вовсе не хотел вначале. И я понял,
что коль скоро я этим все равно
занимаюсь, то лучше заниматься
этим профессионально.
А вскоре произошла моя встреча
с профессором Огордом, руководителем «Диалог-центра» - датской
христианской организации, которая к тому времени уже более 20
лет занималась сектами, накопила
громадный опыт информационной
работы, собрала громадную библиотеку по этой теме. Профессор
Огорд пригласил меня в Данию
посмотреть на их работу, я поехал
и именно там понял, что нам, по
всей видимости, тоже нужно начинать работу с организации информационного центра. Отец Глеб
благословил эту идею.
И как-то сразу стало очевидно,
что Центр должен носить имя
святого Иринея Лионского. Это
христианский святой, который жил
во 2 веке. Он был учеником святого
Поликарпа Смирнского, который,
в свою очередь, был учеником
самого Иоанна Богослова. Святой
Ириней был по происхождению
греком, а служил епископом в
Галльском городе Лионе (ныне
Франция). Святой Ириней впервые
в истории Церкви начал антисектантское противостояние. Он
написал книгу «Против ересей»,
где были описаны учения самых
опасных сект того времени. Все
было изложено очень корректно,
но при этом убедительно доказывалось, почему все эти секты нельзя
назвать христианскими.
Таким образом с 1993 года наш
Центр и начал существовать.
Можно ли попытаться определить границы тоталитарной секты,
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назвать какие-то критерии, по которым ее можно отличить?
Если вкратце, то это такие религиозные организации, которые
стараются контролировать сознание своих членов, которые
используют методики, лишающие
человека свободы. Секты всегда
обманывают человека. То есть приглашают его в одну организацию,
а в результате он оказывается в
другой, потому, что при вербовке
они скрыли часть информации о
себе или дали ложную информацию. В сектах существует культ
лидера, который заменяет собой
Бога, или культ самой этой организации. Можно также говорить
о резком делении мира на «своих»
и «чужих». Это присуще любой
тоталитарной системе.
Есть и еще один очень простой
критерий, который будет понятен
любому читателю. Смотрите:
если Вы откроете любое православное или даже любое светское
издание, Вы увидите, что многие
православные критикуют свою
церковь, ее иерархию и так далее.
С их критикой можно соглашаться
или не соглашаться, но она есть. То
же самое можно сказать и о любой
другой из традиционных конфессий - о католиках, протестантах...
Многие из них весьма критически
относятся к своей организации и не
найдется ни одного, который бы не
считал, что что-то стоит изменить,
что-то улучшить. И это нормально,
потому что умение мыслить критически, критически рассуждать
- это неотъемлемая часть свободы
человека. Человек свободен, ему
что-то может нравиться, а другое
не нравиться - и он высказывает
это.
Но найдите хоть одного сектанта, который высказал бы хотя
бы мягкую критику по отношению к своей секте. Хоть что-то!
Найдите хотя бы одного такого
иеговиста, сайентолога, мунита,
кришнаита... Таких просто не
бывает! Это противоречие секте.

Если он что-нибудь такое скажет,
он автоматически оказывается вне
секты. По-моему, это пугающий
признак. Это как в Северной Корее,
где человек на улице будет рвать
траву, чтобы сварить себе суп, но
при этом утверждать, что он сыт и
счастлив. Потому, что этот человек
не свободен. То же самое было и
в сталинской России, когда днем
вся страна радостно пела, что нигде люди не дышат так вольно, а
ночью тряслась от ужаса, ожидая,
когда придут арестовывать, и при
этом даже не осознавала, что так
жить ненормально, что происходит что-то не то. Это и есть та
самая тоталитарная система. Это
чрезвычайно страшно.
И наш Центр не посягает на
религиозный выбор человека, что
бы об этом ни говорили. Это неотъ
емлемое право каждого человека
- самому делать свой выбор. Даже
если этот выбор кажется нам ошибочным, мы можем человека уговаривать, убеждать, но не должны
заставлять его менять этот выбор,
навязывать то, что, как нам кажется, будет для него лучше - православные так не делают. И основная
идея нашего Центра, что чем больше у человека информации, тем
свободнее его выбор. Наша задача
- донести как можно больше правдивой и честной информации до
человека. Я уже говорил, что при
вербовке сектанты скрывают часть
информации или вообще лгут. И я
глубоко убежден, что если люди
будут иметь полную информацию,
очень мало кто из них когда-либо
попадет в эти секты. Ну, а уж если
пойдет, то действительно по своему свободному выбору.
Как Вы думаете, насколько возможна реабилитация людей, попавших в секты? Ведь те, кто уже
попал в секту, настолько уверены в
своей правоте, что их практически
невозможно переубедить. А ведь,
наверное, нужно как-то бороться,
чтобы их оттуда «вытащить»...
Наш Центр не занимается какой-

ХРАМЫ
НАШЕГО
ГОРОДА

Храм св.
Александра
Невского

Богослужения в этом храме совершаются ежедневно
в 7.00 утреннее и в 16.00 - вечернее. Служащим священником является иеромонах
Модест. Храм находится на
территории КонстантиноЕленинского собора, в ограде собора также находится женский монастырь в
честь иконы Божией Матери
«Взыскания погибших»,
настоятельницей которого
является монахиня Рафаила. Служащий священник
– иеромонах Модест. Тел:
53-69-67; 53-72-58.
При храме действует церковная лавка, в которой вы
можете приобрести свечи,
иконы, книги, а также заказать сорокоусты, молебны,
панихиды.
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либо реабилитацией. Мы занимаемся профилактикой, наша задача
- распространение информации.
Мы считаем, что лучший способ
выйти из секты - это туда не попадать. Реабилитация - это совсем
другой аспект антисектантской
работы. Этим должны заниматься
священники, психологи, психиатры - люди, которые могут вести
душепопечительскую работу, профессионалы в этой области. А мы –
профессионалы в другой области.
Что касается существа Вашего
вопроса, то все это уже проходили
на Западе, когда появились первые
жертвы сектантства. Родители
видели, что их дети будто запрограммированы, что они ходят со
стеклянными глазами, как зомби,
и ничего невозможно с этим поделать. Конечно, родители были в
ужасе. Тогда и появилось депрограмматорство. Тогда таких детей
похищали из секты и помещали в
изоляцию, чтобы они имели возможность побыть наедине с собой,
задуматься. Часто было достаточно
дать им наесться и отоспаться. Конечно, при этом еще велись какието разговоры, чтобы эти юноши и
девушки начинали переосмыслять
свое пребывание в секте. Причем
часто это все сочеталось с довольно жестким психологическим
давлением, не менее жестким, чем
то, которому они подвергались в
секте. Но нужно сказать, что поначалу это был довольно эффективный метод.
Однако, во-первых, похищение
людей - незаконно, и даже родители не имеют права похитить своего
совершеннолетнего ребенка. Вовторых, методика «клин клином
вышибают» не всегда срабатывает.
А в чем-то она даже порочна. Некоторым детям удавалось убежать,
вернуться в секту и тогда, при поддержке секты, они подавали судебные иски против своих родителей и
иногда они их даже выигрывали. С
точки зрения закона они, конечно,
были правы, ну а с точки зрения
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нравственности? Представьте
себе родителей, которые потеряли
своего ребенка, а потом еще этот
ребенок отсуживает у них их дом,
другое имущество, которое потом
жертвует секте!
Вот так, методом проб и ошибок
на Западе пришли к выводу, что
похищение для депрограммирования - неправильный метод. Что
нужно стараться, чтобы член секты
по своему согласию встретился
бы с профессионалами, которые
могут попытаться вывести его из
этого состояния. Основная задача
таких встреч - заставить человека
задуматься. Если это удастся, то,
скорее всего, такой человек из
секты выйдет. Он осознает, что
там ему делать нечего. Для этого
разработаны определенные методики, написаны книги, некоторые
из которых уже переведены на
русский язык.
Иногда по просьбам людей мы
все же встречаемся с их детьми и
близкими, которые соглашаются
побеседовать с нами. И, особенно,
если они пробыли в секте недолго,
нам примерно в 50% случаев удается помочь человеку переоценить
ситуацию. Вы не представляете
себе, какое это счастье – видеть
происходящую на глазах перемену:
всего пару часов назад юноша или
девушка отказывались что-либо
слушать, смотрели вперед остекленевшим взглядом и бубнили
что-то свое. И вдруг в глазах у них
появляется мысль, они начинают
задавать вопросы, проявляют интерес, постепенно оттаивают…
Всякий раз это воспринимается
как чудо…
Вот мы все говорим о сектах, а
ведь и у молодых людей, которые
стали православными, тоже могут
быть проблемы с родителями - непонимание, попытки не пустить
их в Церковь. Как вы считаете, эти
ситуации похожи?
Нет, ситуации непохожи. Конечно, многие родители-атеисты
бывают недовольны религиозным

выбором своих детей, но в православие никто никого насильно не
затаскивает. Человек, когда он
приходит в православие, знает,
куда идет. В этом нет никаких тайн
и секретов. И здесь нет правил,
что нужно, например, разрывать
отношения с теми, кто не принимает этот выбор. Более того, ни
в коем случае нельзя разрывать
отношения со своими родителями.
Я знаю случаи, что если родителей
очень смущал пост, то духовник
советовал лучше съесть что-нибудь
скоромное, чем раздражать своих
отца и мать лишний раз.
Сектанты же, наоборот, обычно
заинтересованы в конфронтации
своих новых членов с родителями, с друзьями. Потому, что чем
больше связей человек прервет,
тем легче потом его будет контролировать в секте.
В книге «Введение в сектоведение» Вы осуждаете существующие
в сектах резкие ограничения в сне,
в еде, в половой жизни. Но ведь и
православие регламентирует эти
сферы человеческой жизни. Взять
хотя бы те же посты. А уж монастырские уставы вообще бывают
весьма суровы...
Вопрос в том, зачем используется пост и другие ограничения. В
сектах есть правило обязательное
для всех и есть механизмы контроля, чтобы проследить, как человек
эти правила исполняет. В Православии же нет механизма контроля.
У нас есть общее постное правило,
но применять его или нет, каждый
человек решает сам или со своим
духовником. У нас никто не приходит к человеку домой, не заглядывает к нему в холодильник,
никто не стоит со свечкой у него
в спальне и не смотрит, когда он
живет со своей женой и как. Этого
нет. Человек сам принимает решение и сам несет ответственность за
свои поступки.
Но все же ведь есть общее правило! Да, внешне это вроде бы никто
не контролирует, но ведь и сам
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осознаешь, что сделал неправильно. И потом, в этом ведь придется
исповедоваться!
Но это собственное ваше самосознание! Вас ведь не вызывают
на середину храма, чтобы отчитать
по полной программе. Да, вы нарушили пост, вы исповедовались, но
священник ведь не говорит: «Братья, посмотрите на нашу сестру!
Вы знаете, что она сделала то-то,
что она нарушила пост так-то и
так-то? Ну-ка братья, что вы об
этом думаете, что вы ей скажете?
В следующий раз давайте, братья,
если уж наша сестра такая слабая,
заходить к ней каждый вечер домой и проверять, что у нее лежит в
холодильнике и вынимать все, что
не положено!»
У нас есть общее правило, как
некое руководство к действию, но
мы знаем, что каждый сам выбирает потом свое постное правило
с духовником или по благословению. По слабости некоторые не
могут соблюдать поста или соблюдают его частично. Больные
люди освобождаются от несения
поста или пост им сильно облегчается. Пост облегчается и путешествующим, и беременным, и еще в
целом ряде случаев. Ничего этого
в сектах нет.
Дальше вы сказали о монастыре.
Но когда человек идет в монастырь,
он знает, что там его ждет. При
этом нужно сказать, что монашествующие - это лишь небольшой
процент всех православных, это те
люди, которые хотят именно такого
послушания и которые прекрасно
знают, что из себя представляет
монашеская дисциплина. Причем
монахами становятся не сразу.
Человек должен сначала пожить
в монастыре трудником, послушником, проверить, насколько эта
жизнь ему подходит. И монастырь
проверяет, насколько этот человек
для такой жизни подходит. Окончательное решение не принимается
достаточно долго.
Такого нет в сектах. Если бы

секты работали так, как я сейчас
опишу, у меня не было бы никаких
претензий. Представьте, что подошел бы к Вам на улице некий
человек и сказал: «Здравствуйте!
Мы Вас хотим пригласить в нашу
организацию. Многие называют
ее сектой, но когда Вы поступите
к нам, то увидете, что мы не такие.
Мы называем себя ... например,
муниты. Если Вы поступите к нам,
Вы проведете несколько дней на
семинаре. Если Ваши родные будут
не согласны с тем, что Вы к нам поступили, Вам придется рассориться
с Вашими родителями, порвать с
Вашей любимой девушкой, бросить
институт или работу. Зато мы Вас
отправим в другой город с нашей
командой по сбору средств. Просыпаться Вы будете рано, мы будем
проводить занятия по изучению
нашего Великого Принципа.
Потом мы Вас отправим на улицу,
и будете там с утра до позднего вечера клянчить у прохожих. Если не
принесете нужной суммы, то придется еще и позже клянчить, или
мы Вас будем публично унижать
и оскорблять за то, что Вы плохо
собираете средства, которые столь
необходимы нашему Истинному
Отцу. Жить Вы будете в очень хороших условиях: в двухкомнатной
квартире. Там с Вами будет жить
еще человек 30-40. Утром у Вас
будет 45 секунд для того, чтобы
умыться. Вечером, когда Вы будете
приходить усталые, продрогшие
и голодные, мы дадим Вам чтонибудь поесть, а потом до поздней
ночи будем изучать наш Принцип и
вместе молиться. Спать Вы будете
мало, но зато на полу. Уставать
будете, но для дела благого».
Вот если так все расскажут и человек, зная все эти условия, пойдет
в такую организацию, то можно
сказать, что он сознательно сделал
свой выбор. Я думаю, разница очевидная. Когда человек поступает в
монастырь, он изучает эту жизнь,
он живет этой жизнью, он смотрит,
насколько она к нему подходит, и

в любой момент он волен развернуться и уйти, если понял, что это
тяжело для него, что что-то не так.
В секту, когда человек приходит, он
не знает ничего, что там будет.
У себя в Центре Вы сотрудничаете с лютеранами, которых многие и
за христиан не признают. Почему
Вы идете на такое сотрудничество?
Может их, наоборот, обращать
нужно? Вы ведь про экуменизм
довольно отрицательно говорите,
нет ли здесь противоречия?
Вы не правы. Я сотрудничаю со
всеми традиционными исторически сложившимися конфессиями.
Точнее: я готов сотрудничать с
любыми традиционными историческими конфессиями, которые
хотят с нами сотрудничать, потому
что противостояние деструктивным и тоталитарным сектам - это
наша общая задача. В частности,
у меня есть близкие друзья среди
немецких и датских лютеран, и я
говорил, что и Центр наш существует в том числе и благодаря
моей встрече с датчанином профессором Огордом. Он родился
и всю жизнь прожил в Дании и,
естественно, он - лютеранин.
Я думаю - это грех против Святого Духа, говорить, что лютеране - не христиане. Они христиане,
при том, что у них есть целый ряд
собственных учений, серьезные
заблуждения, искажения истины... Можно даже назвать их
еретиками, но, тем не менее, всетаки они - христиане. И практика
нашей Церкви недвусмысленно
об этом свидетельствует, потому
что принимаем мы их в православие через миропомазание, не
крестя их заново. Все-таки их
крещение мы признаем. Постольку поскольку они исповедуют
Христа своим Господом, поскольку они веруют в Святую Троицу,
мы не имеем права не называть
их христианами.
Беседовала
Алина ДАЛЬСКАЯ
«ФОМА»
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СВЯТИИ НОВОМУЧЕНИЦЫ И ИСПОВЕДНИЦИ,
В ЗЕМЛИ КАЗАХСТАНСКОЙ ПРОСИЯВШИИ,
МОЛИТЕ БОГА О НАС!

