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Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Сергий! Ваши Высоко-
преосвященства и Преосвященства! Уважаемый Александр Богданович, 
губернатор Алтайского края! Дорогие отцы, матушки игумении, братия 
и сестры!

Всех вас сердечно поздравляю с замечательным событием — с освя-
щением городского храма в честь святителя Димитрия Ростовского.

Я с радостью посещаю Алтай, как вообще с радостью посещаю все епархии 
Русской Православной Церкви — и на севере, и на юге, и на востоке, и на за-
паде, и в центре, — потому что наша огромная страна обладает духовными со-
кровищами, понять и прочувствовать которые возможно, только соприкасаясь 
с духовным опытом других людей, посещая святыни, прикладываясь к святым 
мощам и чудотворным иконам. Наверное, неслучайно народ наш так любит па-
ломничать, потому что по опыту знает, что после посещения святынь чувствуешь 
себя иначе — обогащаешься знанием, опытом и, в первую очередь, духовным 
опытом переживания присутствия святыни. Вот и все мои путешествия по России, 
по всей исторической Святой Руси в первую очередь преследуют эту паломни-
ческую цель, с тем чтобы я мог не только разумом, но и сердцем почувствовать 
благодать, исходящую от чудотворных икон, от святых мест, от освящаемых 
храмов; но также почувствовать силу молитвы людей, а через это понять их ра-
дости и их скорби. Патриарх должен знать и то, и другое, потому что Церковь 
есть великая община исцеления — исцеления в самом широком смысле слова. 
Мы знаем, что во времена Господа и Спасителя исцелялись недужные, позднее 
исцеляли апостолы — даже тень проходившего Петра исцеляла людей. Таковой 
Церковь продолжает оставаться и сегодня — в ней молитвой и силой Святого 
Духа происходят исцеления. Но и в каждом приходе, в каждой христианской 
общине возносится к Господу молитва, и эта молитва оплодотворяет окружающее 
пространство, наполняет его духовной энергией.

Святейший 
Патриарх Кирилл 

посетил регионы Крайнего 
Севера и Западной Сибири

С 14 по 21 сентября 2015 
года состоялся Первосвяти-
тельский визит Святейшего 
Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла в Салехардскую, 
Норильскую, Горноалтайскую и 
Барнаульскую епархии.

Вечером 17 сентября Свя-
тейший Патриарх Кирилл при-
был в Горноалтайскую епархию.

19 сентября Святейший Па-
триарх Кирилл посетил Архие-
рейское подворье в честь святителя 
Макария (Невского), митропо-
лита Московского, Алтайского, 
находящееся близ села Чемал в 
Чемальском районе Республики 
Алтай. Здесь Предстоятель по-
сетил Иоанно-Богословский скит 
на острове Патмос на реке Катунь.

20 сентября, в Неделю 16-ю 
по Пятидесятнице, Святейший 

Слово Святейшего Патриарха Кирилла 
ПоСле БожеСтвенной литургии 

в храме Святителя Димитрия роСтовСКого г. Барнаула

новости митрополии
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Почему мы приходим в храмы Божии? Некоторые люди, даже называю-
щие себя верующими, говорят: мне достаточно по телевизору посмотреть службу 

или дома у себя помолиться, в храм я не пойду. Нередко с этим связывается 
критика в адрес какого-нибудь священника или церковнослужителя, который 
не так посмотрел, не так сказал, не сделал того, что от него ожидали. Не хочу 
оправдывать нерадивых священников и не всегда внимательных церковнослу-
жителей, но нельзя оправдывать и тех людей, которые, ссылаясь на такого рода 
обстоятельства, не посещают храм Божий. Храм — это особое место, где люди в 
большом числе возносят к Богу молитву. Сама по себе молитва — это результат 
огромной внутренней энергии человека. Почему мы не можем долго молиться? 
Вот служба длится два часа — давайте каждый сейчас вспомнит, сколько минут 
он концентрированно, сосредоточенно молился? Наверное, мгновения, минуты, 
потому что духовный импульс, который развивается во время сердечной молитвы, 
только у великих святых длился часами и годами, как, например, у преподобного 
Серафима, который 1000 дней и ночей молился на камне. Но это особый ду-
ховный подвиг, совершавшийся гениями духовной жизни, людьми колоссальной 
внутренней энергии. Мы не обладаем такой энергией, и поэтому наша молитва, 
даже концентрированная, сосредоточенная, которая достигает Престола Божиего, 
часто очень кратковременна. Но когда мы приходим в храм Божий, происходит 
нечто очень важное, хоть и невидимое. Кто-то из нас молится, а кто-то в этот 
момент ослабел или рассредоточился, в мыслях ушел от молитвы. Но чем больше 
людей, тем больше вероятность того, что в каждое мгновение времени из храма 
восходит к Богу этот духовный поток. А разве место, где все это происходит, не 
впитывает в себя духовную энергию? Почему мы говорим «чудотворная икона»? 
Да потому что перед ней возносились молитвы особой силы, и обычное физи-
ческое вещество, дерево, покрытое красками, впитывает в себя эту энергию, а 
потом отдает ее людям.

То же самое происходит в наших храмах. Храмы впитывают Божественную 
энергию, которая в ответ на нашу молитву, особенно во время совершения Та-
инства Евхаристии, входит в это пространство и освящает всех нас. В момент 
Святой Евхаристии прощаются наши грехи, если мы причащаемся не в суд или 
во осуждение, но во оставление грехов и жизнь вечную, и в храме происходит 
таинственное преображение каждого из нас, очищение нас от грехов силой Бо-
жественной благодати.

Вот почему нужно ходить в храм. Никакая домашняя молитва, даже глубоко 
верующего человека, не может быть соотнесена с молитвой сотен и тысяч людей. 
Ведь недаром Господь сказал «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я по-
среди них» (Мф. 18:20). Потому что молитва двоих-троих сильнее, чем молитва 
одного человека. Мы не знаем, о чем молится наш сосед, это сокрыто от нас, но 
тот факт, что он молится, и я молюсь, и еще десятки и сотни людей молятся, и 
создает этот дивный духовный поток человеческой энергии навстречу Богу, и 
Господь слышит наши молитвы.

Храм имеет совершенно особое значение для человека. Воцерковление людей 
сегодня происходит именно через храм, и разговоры о том что «мне храм не ну-
жен», уже почти не слышны, — все больше и больше людей понимает, насколько 
важны храмы Божии. Но храмов в нашем Отечестве пока не хватает. Кому-то со 
стороны кажется, что их и сейчас много, но на самом деле, если сравнить с тем, 
что было уничтожено добровольно, руками нашего народа, с теми тысячами и 
тысячами храмов, то мы с вами и до малой части того, что было уничтожено, не 
дошли. При всех наших строительных технологиях, при несоизмеримо больших, 
чем в дореволюционное время, деньгах мы еще не дошли до уровня, который 
является минимальным для правильной организации приходской жизни.

Сегодня строительство храмов наталкивается на некую критику, но чаще 
всего она исходит от очень небольших, но хорошо организованных групп людей, 
которые используют средства массовой информации, оказывают давление на 
власти, — только чтобы храм не был построен. По милости Божией мы все это 
преодолеваем в Москве, зная, что это организованные кампании. Но такого рода 
кампании инициируются и в других местах — в первую очередь для того, чтобы 
парализовать волю власти, бизнеса, всех тех, кто помогает строить. Что сказать 

в ответ на это? «Да не устрашается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня 

Патриарх Кирилл совершил 
Литургию на центральной пло-
щади г. Горно-Алтайска. Вме-
сте с Предстоятелем Русской 
Церкви на площади молились 
около 5 тысяч человек.

По окончании Литургии 
состоялась беседа Святейшего 
Патриарха Кирилла с главой 
Республики Алтай А.В. Бер-
дниковым.

После этого Предстоятель 
Русской Церкви совершил чин 
освящения поклонного креста 
на месте основания Алтайской 
духовной миссии в центре Гор-
но-Алтайска и чин освящения 
закладного камня в основание 
храма в честь святых Петра и 
Февронии Муромских в новом 
микрорайоне Каяс.

В этот же день Святейший 
Владыка посетил Макариевский 
кафедральный храм г. Горно-Ал-
тайска и епархиальное управление 
Горноалтайской епархии, рас-
положенное на территории храма.

Вечером 20 сентября Святей-
ший Патриарх Кирилл прибыл из 
Горно-Алтайска в Барнаул.

21 сентября, в праздник 
Рождества Пресвятой Бого-
родицы и Приснодевы Марии, 
Предстоятель Русской Церкви 
совершил чин великого освяще-
ния восстановленного храма свя-
тителя Димитрия Ростовского в 
Барнауле и Божественную ли-
тургию в новоосвященном храме.

После богослужения Свя-
тейший Патриарх Кирилл совер-
шил чин освящения закладного 
камня в основание Спасского ка-
федрального собора г. Барнаула.

Затем Предстоятель Рус-
ской Церкви провел встречу с 
губернатором Алтайского края 
А. Б. Карлиным.  

В завершение многодневной 
поездки Святейший Владыка 
ответил на вопросы журнали-
стов об итогах Первосвяти-
тельского визита в северные 
и западносибирские епархии 
Русской Православной Церкви, 
после чего отбыл в Москву.

Патриархия.ru
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веруйте», — говорит Господь (см. Ин. 14:1). Не надо 
ничего бояться, не нужно делать ошибок. Нужно хорошо 

разбираться, в том числе в протестных настроениях людей, 
но нельзя любое протестное движение воспринимать как 
некую инструкцию к действиям. Тогда мы потеряем не 
только веру православную — мы нашу страну потеряем. 
Мне приходится путешествовать по нашим городам, бе-
седовать на тему строительства новых храмов. То, что я 
сегодня здесь сказал, относится не только к Барнаулу, но 
и ко многим местам, где строительство храмов вызывает 
протестное настроение, — чаще всего имеющее малое от-
ношение к православной вере, но имеющее определенную 
политическую цель и политическое измерение.

Мы всё должны делать в простоте сердца. Мы не 
делаем ничего, что было бы направлено против жизни 
людей. Мы не делаем ничего, что ущемляло бы подлинную 
свободу человека — не мнимую «свободу», которая приво-
дит к вседозволенности, которая разрушает человеческие 
отношения, семейные отношения и саму человеческую 
личность. Уважением к человеческой свободе всегда была 
проникнута церковная проповедь, что свидетельствует о 
чистоте наших намерений. А намерения таковы, чтобы 
строились храмы, чтобы возрастала в вере наша молодежь, 
чтобы на основе веры консолидировалось наше общество, 
потому что действует так много разделяющих факторов 
— национальных, имущественных, политических. Мы 
хорошо знаем, что происходит с нашим обществом в 
преддверии выборов, когда политически ангажированные 
силы начинают бороться друг с другом. Все это является 
частью современных политтехнологий, но одновременно 
небезобидным образом отражается на единстве нашего 
народа. А Церковь обращается к людям поверх всяких 
политических убеждений. Мы обращаемся к людям с 
нравственным посланием. Не со своим собственным, — мы 
передаем слово Божие, и его воспринимают люди разных 

национальностей, разного положения, разного уровня 
образования, разных политических взглядов, и духовная 
общность, именуемая Церковью, становится фундаментом 
для солидарности всего нашего народа.

В сегодняшнем апостольском чтении, посвященном 
празднику Рождества Пресвятой Богородицы, мы находим 
замечательные слова «в вас должны быть те же чувствова-
ния, что и во Христе Иисусе» (см. Флп. 2:5). В послании 
к Филиппийцам нет ни слова о Богоматери, так что люди 
нередко спрашивают: «А почему же во все праздники в 
честь Богоматери читается именно это послание, если в нем 
ничего о Ней не говорится?» А ответ такой: в этом отрывке 
говорится о самом главном, что стяжала в Себе Пресвятая 
Богородица — в Ней были те же самые чувствования, что 
во Христе Иисусе, в Сыне Ее и в Боге нашем.

Так вот, если спросят, зачем мы строим храмы, зачем 
проповедуем слово Божие, зачем читаем апостольские по-
слания и Евангелие, зачем стараемся воспитывать детей в 
школах и в воскресных школах, то ответ будет такой: чтобы 
во всех нас были те же чувствования, что и во Христе Ии-
сусе. А в Нем были чувствования первозданного человека, 
того самого, которого Господь Бог, Творец мира, создал 
и которого не коснулся грех, потому что Спаситель был 
подобен нам во всем, кроме греха. Если в нас будет хотя 
бы тысячная, миллионная частица Его чувств, мы будем 
новым народом и новой человеческой семьей. Для кого-то 
это кажется несбыточным, почти фантастическим, но опыт 
Церкви, опыт святых угодников, мучеников, исповедников, 
подвиг, совершаемый в Церкви, свидетельствует о способ-
ности каждого из нас отображать те же чувствования, что 
и во Христе Иисусе Господе нашем, подобно тому, как в 
полной мере отобразила их Пресвятая Богородица.

С праздником всех вас поздравляю!
Пресс-служба 

Патриарха Московского и всея Руси
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ЦеРковное собРание

Читая писания апостольских мужей, например, священ-
номученика Иринея Лионского или священномуче-
ника Игнатия Богоносца, мы обращаем внимание на 

то, что авторы неоднократно подчеркивают: «Где епископ 
– там Апостольская Церковь». Церковная община, воз-
главлявшаяся епископом, представляла собой поместную 
Церковь; такие Церкви существовали практически в 
каждом полисе. При этом в те времена христиан было 
немного. По существовавшим тогда правилам епископа 
можно было поставлять в общину, состоявшую хотя бы 
из двенадцати человек.

С самого начала распространения христианства уста-
новлено, что единственным настоящим совершителем 
Литургии может быть только епископ, потому что именно 
он возглавляет Церковь. В первые три века так дело и 
обстояло. Литургия в древней Церкви была соборной: в 
городе обычно совершалась только одна Литургия, потому 
что там был лишь один епископ. Как написано в Деяниях 
святых апостолов: «Все же верующие были вместе» (Деян. 
2: 44).

Литургия всегда совершалась на рассвете в воскресе-
нье, в память о Воскресении Христовом. Воскресенье не 
было тогда выходным днем, языческий мир жил совсем 
по другому календарю. Конечно, совершенно немыслимо 
представить себе, чтобы кто-то пришел на Литургию и не 
причастился: они ведь ради этого и собирались, а бого-
служение лишь предваряло причащение верующих Святых 
Христовых Таин и было введением, духовной подготовкой 
человека к совершению таинства.

Не все христиане могли всякий раз прийти на вос-
кресную службу, поэтому нередко они уносили с собой 

Причастие в виде запасных Даров. Причащать верующих 
могли не только священники, но и дьяконы, и дьяконисы. 
(Существовало такое особое служение в раннехристиан-
ской Церкви, которое нельзя рассматривать как некий 
священный сан. Были при храмах честные вдовицы, 
которые по благословению епископа могли ходить со 
Святыми Дарами в тюрьмы и больницы и передавать их 
страждущим для причащения. Они же крестили женщин, 
а сами имели право причащаться в алтаре). Кроме того, по 
существовавшей тогда традиции христианин после каждой 
Литургии уносил домой Святые Дары и начинал каждый 
новый день с причащения Святых Христовых Таин.

Впоследствии, когда христианство стало распростра-
няться по империи и благодаря святому равноапостольному 
императору Константину Великому (272-337) стало 
религией государственной, появился священник как со-
служитель епископу, но он мог лишь замещать епископа, 
когда тот уезжал по епархиальным делам или томился в 
заточении или ссылке. Епископ мог поручить священнику 
служить Литургию вместо себя, но это было исключением, 
а не правилом.

Только после того, как стали открываться приходские 
храмы, священникам были переданы некоторые епископ-
ские функции: определенную самостоятельность в управ-
лении своими маленькими общинами и, самое главное, они 
получили разрешение на совершение сначала Литургии, а 
потом и таинства миропомазания.

Епископы в знак своего благословения посылали 
священникам подписанные ими антиминсы, представля-
ющие собой освященные матерчатые платы с вшитыми в 
них частицами святых мощей в память о том, что первые 
Литургии совершались на гробах мучеников. На совре-

церковная азбука
ПРОТОИЕРЕй АЛЕКСИй УМИНСКИй

Продолжение. Начало №7, 2015 г.
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менных антиминсах обычно изображается положение 
во гроб. По внешнему виду, форме и надписям, они со-

ответствуют Плащанице, которая выносится в Великую 
Субботу для поклонения.

И сейчас без антиминса, подписанного епископом, 
священник служить Литургию не может ни при каких 
обстоятельствах, поскольку он служит исключительно по 
благословению епископа, а сам по себе такой власти не име-
ет. Священник – помощник епископа, сослужитель его. 
А сослужители священника – все остальные прихожане.

*  *  *

Литургия начинается с того, что все собираются вместе. 
Само слово «Церковь» по-гречески звучит как «эк-
клесия», что, в свою очередь, означает «собрание».

Апостол Павел объясняет, что значит собираться на 
Литургию. В то время храмовых зданий не было; христи-
ане собрались на Евхаристию по домам, в катакомбах, 
в других потаенных местах. Поэтому, слова апостола: 
«когда вы собира-
етесь в церковь» (1 
Кор. 11: 18) вовсе не 
означают: «когда вы 
готовитесь пойти в 
храм». Когда мы со-
бираемся в церковь, 
мы собираемся вме-
сте и Церковью, той 
самой Церковью, в 
которую веруем.

Наше евхари-
стическое собрание 
– это собрание во 
Христе, необходи-
мое для того, чтобы 
каждый из нас со-
единился с Богом 
и через Бога по-
настоящему глубоко 
и в вечности соеди-
нился друг с другом. Такое собрание людей в Таинстве, 
собственно говоря, и делает людей Церковью.

Когда-то священник появлялся в храме уже при полном 
собрании общины. Сейчас, к сожалению, он частенько 
приходит в пустой храм, читает входные молитвы и об-
лачается в тишине, и лишь чтец на клиросе ждет от него 
благословения, чтобы начать читать часы. На самом 
деле батюшка должен приходить уже в Церковь, то 
есть в общество людей, которых он будет возглавлять, в 
общество, которое называется народом Божиим. Об этом 
народе апостол Петр писал: «И сами, как живые камни, 
устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы 
приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иису-
сом Христом. Ибо сказано в Писании: „вот, Я полагаю в 
Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и 
верующий в Него не постыдится”» (1 Пет. 2: 5-6).

Обратите внимание на то, как в Библии употребляется 
слово «камень». Дьявол предлагает Христу превратить 
камни в хлеба: «И приступил к Нему искуситель и сказал: 
если Ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались 

хлебами» (Мф. 4: 3). Иоанн Креститель обличает 

фарисеев и саддукеев: «Не думайте говорить в себе: 
„отец у нас Авраам”, ибо говорю вам, что Бог может 
из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф. 3: 9). 
Христос обращается к апостолу: «Ты – Петр, и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 
ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь 
на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на 
земле, то будет разрешено на небесах» (Мф. 16: 18-19). Во 
время богослужения часто звучат слова: «Камень, который 
отвергли строители, соделался главою угла» (Пс. 117: 22).

Казалось бы, что может быть мертвее камня? Даже 
древесина более жива – это дерево когда-то росло, цве-
ло, распускало листья. А тут такой парадокс – живой 
камень… Камень – твердый, крепкий, ему присуще 
бессмертие. Он веками не изменяется, на него можно 
опереться, на нем можно строить. Но все-таки камни – это 
что-то бесчувственное, чему жизни от века не дано. Такими 
бываем и мы. Существует духовное понятие – окаменение 

сердечное.
И вдруг камень 

живой, одушевлен-
ный, бессмертный… 
Это – Христос, на 
котором все держит-
ся, поэтому Он и 
зовется Вседержи-
телем. Это – именно 
тот камень, который 
отвергли строители, 
но который сделался 
главою угла.

Дьявол предла-
гает Богу, превра-
тить камни в хлеба, 
а искуситель всегда 
предлагает такой со-
блазн, который по 
сути является под-
меной и обманом, но 

при этом очень похож на правду. Ведь Господь на самом 
деле делает хлеба из камней, безжизненное превращает в 
живое, из камней творит детей Авраама. Апостол Петр 
обращается к нам: «И сами, как живые камни, устрояйте 
из себя дом духовный, священство святое, чтобы при-
носить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом 
Христом» (1 Пет. 2: 5).

Это мы – камни, из которых Он может создать 
детей Авраама, и когда мы причащаемся Телу и Крови 
Христовых, мы оживаем, мы становимся сопричастными 
Хлебу Жизни, соединяемся с Ним и становимся Живыми 
Камнями и сами устрояем из себя дом духовный – то есть 
Церковь Божию. О Петре сказано – «На сем камне Я 
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». Каж-
дый из нас, христиан, должен помнить: и мы – камни, и 
мы – Петры, мы являемся храмом Божиим, Церковью 
Бога Живого. Но такое возможно лишь в том случае, если 
мы – камни живые, а не мертвые. А жизнь мы получаем 
от Спасителя.

Господь делает нас живыми камнями, и мы, подобно 
зодчим, занимаемся божественным домостроитель-
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ством. Если мы строим духовный дом Божий из себя 
самих, это значит, что каждый из нас кладет свою ду-

ховную жизнь в основание Церкви. Церковь строится на 
желании людей быть Телом Христовым, сделаться этими 
живыми камнями.

*  *  *

Обратите внимание и на такие слова: «Устрояйте 
из себя дом духовный, священство святое». Ока-
зывается надо не только храм в себе нести, но и 

самому быть священником. Сам будь и вместилищем Бога 
– местом богопребывания, и служи Ему, как священник в 
этом храме. А священник – это тот, кто совершает бого-
служение.

Как священник служит Богу? Он совершает таинства, 
принося жертву Господу. Первая жертва – дух сокру-
шенный. Вторая – жертва хваления: «Всякое дыхание да 
славит Господа».

Священник – это человек, посвященный Богу, устро-
яющий из себя дом Божий. Всего себя, все свои помыслы, 
все чувства, все действия он посвящает Богу. Тогда это 
священство святое.

В другом месте апостол говорит: «Но вы – род из-
бранный, царственное священство, народ святой, люди, 
взятые в удел. <…> Некогда не народ, а ныне народ 
Божий» (1 Пет. 2: 9-10).

Вслушайтесь в эти удивительные слова! О чем они 
говорят нам? О том, что все, собравшиеся в Церкви, – 
особенный народ, народ Божий, который в себе несет 
признаки царства и признаки священства, потому, что Сам 
Господь, делающий нас Своим Телом, – и Царь земной, 
и Царь небесный и Первосвященник.

Народ Божий – это не просто верующие люди, это – 
именно Церковь, которая объединяет нас всех, делая из 
нас новый народ. Один из богословов сказал, что Церковь 
– нация святая, нация, избранная Богом. Раньше был 
богоизбранный народ, который Господь выделил, чтобы 
сделать его Своим, чтобы назвать этот народ сыном: «Из 
Египта воззвал Я сына Моего» (Мф. 2: 15).

Первоначально эти слова пророчествовали обо всех 
евреях, выведенных Моисеем из Египта. Однако бого-
избранный народ отвергает камень, на котором стоит, и 
Бог избирает новый народ, в котором видит не просто 
людей со схожей внешностью и говорящих на одном 
языке, и называет их «царственным священством». Этот 
народ сообщается со Спасителем, который принес Себя в 
жертву Своему Отцу за весь мир. Вот в чем состоит Его 
первосвященство.

Каждому из нас даруется то, чем владеет Он Сам. 
Во-первых, Его имя, ведь мы – христиане. Во-вторых, 
знаки, которые Он, как Царь и Священник, подает нам 
всем – Свое Царство и Свое Священство. В любом из 
нас Господь видит священника и царя, потому что мы, как 
народ, заново рождаемся в таинстве святого крещения и 
миропомазания, получая печать Святого Духа.

Есть мир, отдаленный от Церкви и не освященный, 
а есть мир церковный. Так вот, в мире церковном все мы 
– священники. Первая священная степень, в которую по-
свящается человек во время крещения и миропомазания, 
– это мирянин; в нее посвящен каждый православный 

христианин.

*  *  *

Но нередко случается и так, что люди, приходящие в 
Церковь и приносящие с собой свои скорби и немощи, 
сами при этом Церковью не становятся. Принесли, 

заплатили и ушли, а Церковь, дескать, о нас помолится… 
При этом под «Церковью» они подразумевают прежде 
всего батюшку, который сам по себе, без народа Божиего, 
не обладает той силой молитвы, которой обладает истин-
ная, Соборная Церковь.

Когда мы с вами собираемся в храме Божием, чтобы 
стать Церковью, то собираемся для того чтобы служить 
Господу, чтобы в этом храме быть священниками вместе 
со священнослужителем, которого сама Церковь в лице 
архиерея поставила возглавлять собравшихся. Богослу-
жение – наша общая молитва.

«Литургия» в переводе с греческого означает «общее 
дело». В древности литургией называли построение храма 
или корабля. Люди собирались и всем миром делали дело, 
которое без общего участия делаться не могло. Слово 
«мирянин» происходит именно от этого: «всем миром», 
«все вместе». Поэтому можно сказать, что в храме все 
являются сослужителями. Не неким безгласным стадом, 
отделенным глухой стеной от священников, а единым 
народом Божиим, включающим в себя и епископа, и 
клириков, и мирян.

Существует священная иерархия, возглавляемая 
епископами, за которыми следует священство, за ним 
– дьяконство, а потом – миряне. Вместе с благодатью 
крещения человек получает благодать священства по 
отношению ко всему остальному миру. Потому-то мы и 
говорим о сослужении, о том, что в храме люди собирают-
ся для того, чтобы служить вместе. Не должно быть так, 
чтобы священник служил Литургию, а прихожане лишь 
ставили свечки и подавали записочки. Все мы должны 
едиными устами и единым сердцем служить Богу, вос-
хвалять и прославлять Его, соединяясь друг с другом в 
нерушимом единстве веры, в единстве любви, в единстве 
добрых помышлений и дел. Мы призваны вознести свою 
молитву за всех. Недаром Господь сказал: «Где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18: 
20). Люди, собравшиеся во имя Господне, становятся 
Телом Христовым, и тогда молитва Церкви приобретает 
колоссальное значение и силу.

В книге Деяний Святых апостолов рассказывается о 
том, что когда Иакова и Петра освобождали из темницы, 
и апостолы собрались вместе помолиться, от их молитв 
поколебалась земля. Молитва Церкви не может быть не 
услышана, молитва Церкви не может быть не исполнена. 
Она имеет всесильный характер и соединяет человека с 
Богом. Тогда исполняется обещанное: «Если чего попро-
сите во имя Мое, Я то сделаю» (Ин. 14: 14).

Священник в алтаре приносит жертву видимую – 
Дары, стоящие на Престоле (столике, располагающемся 
в алтаре напротив Царских Врат и освященном архиереем 
для совершения на нем Евхаристии). Служение мирян – 
тоже жертвенное: послужить Господу – значит взять свой 
крест и понести его, разделив общую беду, общую скорбь. 
И тогда следующим этапом будет наше общее причащение 
Святых Христовых Таин.

Фото н. кимайкиной
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В церковь – не зайти, на за-
утренней службе множество 
народа. Я даже не смогла во-
йти и поставить свечку перед 
началом пути. Стояла и просто 

молилась ко Господу и Богородице, 
чтобы только дойти, не быть никому в 
обузу в дороге. Вот и знакомые лица – 
и из родного храма, и из других; вот и 
моя родная Н.! Улыбается, подбадри-
вает, говорит очень-очень мне нужные 
напутственные слова, просит молитв о 
близких. Ищу глазами маму, но ее не 
вижу. Неужели мне предстоит идти 
без материнского благословения? Оно 
ведь так мне необходимо! То там, то 
здесь слышны вздохи женщин, кото-
рые, как понимаю, тоже собираются 
в Крестный ход. И они переживают, 
и они боятся, и они уже начинают 
покаянно вздыхать о своих грехах в 
самый-самый канун Крестного хода.

Последние минутки. Обхожу 
сама с молитвой наш величествен-
ный Покровский собор. Для нашего 
Литвиновского (это моя девичья 
фамилия) рода – это не просто 
храм. Здесь, на территории храма, 
в студеной, заметенной всеми мете-
лями сторожке, одна женщина, из 
эвакуированных во время Сталин-
градской битвы людей, 14 января 
1945 года, в день памяти святителя 
Василия Великого, под песнопения 
немногочисленного крестного хода 
(уже разрешили власти!) – рожала 
ребенка. Одна, муж на оборонном 
заводе сутками. Рядом – только три 
маленькие дочки. Холод жуткий. И 
крик младенца! Мальчик! Толик! Это 
мой папа – Анатолий Митрофанович. 
Это было 70 лет назад! И вот спустя 
много лет – опять Крестный ход, 
только в нем иду уже я – одна из 
представительниц своего старинного 
рода. Я верю, что сейчас мои  благо-
честивые  предки молятся за нас всех 
с небес, а значит, мы должны молиться 
о них с земли! Читаю молитву о упо-
коении всех своих родственников по 

помяннику, который взяла с собой  

в Крестный ход в числе самых важных 
вещей. Помогите мне, родные мои! 
Они все были крещенными, и, значит, 
молитва их мне будет большим под-
спорьем. Особо прошу помощи у пра-
дедушки Феодора, который служил в 
храме Казанской Божией Матери на 
Белгородщине в 50-е годы ХХ века.

Встречаюсь со знакомой прихо-
жанкой из нашего храма. Кланяюсь, 
здороваюсь. Она идет провожать 
сына, он давно и серьезно болеет. 
Ванечку все в нашем храме знают, он 
всегда на службе, всегда в молитве. К 
чудотворной иконе он идет не в первый 

раз, но без мамы – в первый. С ним 
только родственница, тетя. Я еще не 
знаю, что почти весь Крестный ход мне 
предстоит с ним встречаться. И именно 
в те секунды, когда я буду видеть его 
страдающее, искаженное от боли, лицо, 
станет крепче моя молитва. В эти ми-
нуты я буду молиться за него. Только! 
Чтобы матушка Богородица, помогла, 
облегчила  его страдания. Моего млад-
шего сына тоже зовут Ваней. И я в этом 
Крестном ходу вдруг почувствовала ма-
теринские чувства ко всем людям, даже 
к тем, кто старше меня во много раз. 
Это новое для меня чувство появилось 
и развилось, наверное, в тот миг, когда 

р.Б. И. с изможденным лицом и образ-
ком на груди, первый раз шел рядом со 
мной. Смею предположить, что за этого 
человека молился, без преувеличения, 
весь Коробейниковский ход. С каждым 
его стоном мы все накладывали на себя 
крестное знамение – единстенное ору-
жие на всех, – молились, молились за 
здравие р.Б. И. Сотни, а затем и тыся-
чи паломников. А это значит и тысячи 
молитв одновременно! Дай-то Бог!

… А вот и моя милая кума, р.Б.Е. 
Передает мне записочки-просьбушки, 
вручает пакет с яблочками(пригодятся, 
Петров пост!) и пачку влажных салфе-

ток. Протестую, у меня уже есть две 
пачки! «Но ведь они в Крестном ходу не 
будут лишними!» – настаивает Е. Беру, 
и не только лишними они не окажутся, 
но и как пригодятся крестоходовцам!

А мамы так и нет! Грустно, но на 
все Святая воля. Предстоит идти без 
материнского благословения, впервые, 
всегда ведь беру даже на самое мало-
мальски значимое дело. Ох, мамочки!

«Строиться!» – раздается воз-
глас диакона Константина Филатова. 
Первые шаги. Сразу начинаю читать 
Иисусову молитву. Вспоминаю на-
ставление старших: непрерывно 
молись, а то…Что такое «а то...» 

записки паломника

Продолжение. Начало №7, 2015 г.
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детская страничка

в этом ходу я вкусила вполне, но 
и благодать непрестанной молитвы 

чуть-чуть приоткрыл мне Господь.
Народ в движении, определяются 

места каждого крестоходовца в колон-
не, много ребятишек, колясок. Идет 
Русь Православная! Идет Крестный 
ход, вернее, пока бежит. Диакон 
Константин пытается придать про-
цессии стройность и четкость. Тщетно. 
Вышли на Красноармейский проспект. 
Колокольный перезвон, стройное пение 
певчих, нестройное – простых людей. 
Но мы идем все вместе. Появляется 
такое чувство, что мы – какая-то 
невиданная сила, что идем мы все на 
битву, уже началась невидимая брань, 
непонятная и незаметная для земных 
жителей, для большинства простых 
христиан, но такая значимая и видимая 
для Небес!

Не могу не вспомнить: только-
только я сделала первые шаги своего 
первого Крестного хода, начала мо-
литься, как тут же пришло первое 
искушение: животный страх – куда я 
иду? Захотелось одновременно и есть, 
и пить, и в туалет, и плакать, и ныть, 
и просто – просто сбежать, пока не 
поздно. «Ладно, – думаю, – ну хоть 
до «Григорича» дойду – всего-то 7 км!» 
И тут же появилась другая мысль: не 
«всего-то», а «целых» 7 км! Это как 
от моего дома, до Борзовой Заимки, 
домика мамы. Да я и этого не пройду! 
Я ведь инвалид (как шутит мама: «У 
тебя органа нет, значит, ты инвалид!») 
Всегда смеялась над этими мамиными 
словами, но сейчас они давят на меня 
как приговор – уйти из Крестного хода! 

Продолжаю идти дальше, пробую 
молиться вслух. Неожиданностью это-

го Крестного хода для меня оказа-
лась невозможность молиться и петь 
молитвы вслух, хотя в обычной жизни 
музыка и пение – на главных местах. 
Все 8 дней пути выходило молиться 
только мысленно, из глубины сердеч-
ной. Иначе – ну никак не получалось, 
сколько ни пробовала. А вокруг звучат 
слова Иисусовой молитвы, молитвы 
Богородицы, помноженные на сотни 
голосов крестоходовцев. И движется 
как нива мой-наш 17-й Крестный ход. 
И потихоньку становится спокойней 
на душе, уходят тревоги и страхи. Все 
состоялось, иду я, идут сотни людей, 
каждый сам по себе, но и каждый – 
единое в целом. Пришла уверенность, 
понимаю, что иду, и , с Божией помо-
щью, дойду. Матерь Божия, помоги!!!

Р.б. елена
Продолжение следует

Читал Юра книжку, да не дочитал – уж очень заманчиво пели свои пе-
сенки весенние ручьи за окном. Оставил он книжку раскрытой, а сам на 
улицу убежал. 

Вокруг ещё лежал снег, а солнышко грело так, что от его горячих лучей 
бежали в разные стороны ручьи, прокладывая себе дороги. 

На улице никого не было. 
«Ну и хорошо! – обрадовался Юра. – Пока ребят нет, я сейчас ловушку 

устрою. Вот смеху будет!» 
Схватил лопату, вырыл на дорожке яму, и она сразу наполнилась водой из 

ручья. Потом ловко присыпал яму снегом, как будто так и было... 
Спрятался на крыльце и ждёт, кто первый по тропинке пойдёт и что с ним будет. 
Долго не шли ребята. А потом выбежали целой толпой из детского сада, и у каждого в руке кораблик. 
– Юра! Юра! Иди кораблики пускать! Смотри, какие у нас! У, тебя такого нету! 
– У меня тоже есть и ещё лучше ваших! – отозвался Юра. 
Бросился в дом, отыскал свой кораблик, выбежал обратно и показывает: 
– Вот он какой! С парусом! 
– С парусом? – позавидовали ребятишки. – Беги сюда! Вот здесь озеро боль-

шое – ветер по нему гуляет! 
Интересно запустить кораблик с парусом по озеру, по которому 

ветер гуляет. Побежал Юра по дорожке и совсем забыл про ловушку. 
Как ухнет! 

– Ой, помогите! 
Бросились ребята на помощь, вытащили Юру из ямы, кото-

рую он сам вырыл. Пришёл он домой мокрый. Мать дала ему 
горького лекарства, завернула в одеяло, посадила у печки: 

– Сиди дома, озорник! На вот книжку, почитай! 
Взял Юра недочитанную книжку и прочёл в ней по-

словицу: «Не рой другому яму – сам в неё попадёшь!» 
Прочёл да как стукнет по книжке кулаком: – По-

чему мне раньше не сказала! Очень Юра на книжку 
обиделся.. 

Я.М. ПИНЯСОВ
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Нижегородская область замечательна своими святынями.
Нижний Новгород был основан в 1221 году святым 

благоверным великим князем Георгием (Юрием) Все-
володовичем Владимирским, сыном Всеволода Большое 
гнездо, внуком основателя Москвы Юрия Долгорукого, 
правнуком Владимира Мономаха.

Город был заложен как крепость на восточной окраине 
русских земель.

Первоначально он назывался «Новгород», что бук-
вально означает «новый город» – по давней славянской 
традиции так назывались вновь создаваемые города. 
Нижним Новгородом он стал только в середине XIV в., 
потому что располагался в «Низовской земле», то есть на 
нижней границе русской Волги.

В начале XIII века великий князь Георгий Всеволодович 
основывает  Благовещенский мужской монастырь, который 
был разрушен в 1329г. мордовским князем Пургасом.   

Обитель сыграла  важное  миссионерское и просвети-
тельское значение в деле распространения православия в 
Поволжье. 

с 3 по 6 августа группа прихожан нашего храма 
с паломнической поездкой посетила нижегородскую 
землю: свято-Троицкий серафимо-Дивеевский мо-
настырь и столицу Поволжья – нижний новгород. 
Паломники поклонились  прп. серафиму саровскому, 
приложились к святыням монастыря, встретились с ар-
химандритом Михайло, игуменом сербского монастыря  
Йованье (во имя иоанна Предтечи). Эта встреча про-
ходила  в рамках  проекта создания при нашем храме 
общества русско-сербской дружбы.

по святым местам

источник преподобного серафима саровского серафимо-Дивеевский монастырь

Преображенский собор. 
свято-Троицкий серафимо-Дивеевский монастырь.

в святой обители
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архимандрит
Михайло (бикович)

источник, освященный
святителем алексием Московским

Часовня у источника 
святителя алексия Московского

На нижегородской земле находится и одно из 
самых почитаемых православными паломниками мест, 

«Четвертый Удел Пресвтой Богородицы» – Серафимо-
Дивеевский монастырь. История этого монастыря связана 
с именем преподобного Серафима Саровского. В 
храмах дивеевских хранятся чудотворные иконы, 
мощи преподобного Серафима Соровского, пре-
подобных жен Дивеевских, Дивеевских Христа 
ради юродивых.И до сих пор, как и сто лет назад, 
от этих святынь подаётся людям благодатная по-
мощь и исцеления.

Михайло-Арха́нгельский собор – памятник 
шатрового зодчества XVII века на тер-
ритории Нижегородского кремля. Древ-

нейший каменный храм Нижнего Новгорода, 
ведет историю со времени основания города. 
Освящён в честь покровителя русского во-
инства – архангела Михаила.

 В 1221 году был поставлен дере-
вянный, а в 1227 году – 4-столпный 
3-апсидный белокаменный собор с 
тремя притворами. Полностью 
перестроен в 1359 году. 23 
апреля 1628 года под руко-
водством зодчих Лаврентия 
Семенова и пасынка Анти-
па началось строительство 
существующего здания. 
Восстановление велось 
в память о Нижегород-
ском ополчении и было 
завершено в 1631 году.

 В 1704 году во вре-
мя кремлевского пожара 

Архангельский со-
бор был повреждён. 
Службы были воз-
обновлены 18 мар-
та 1732 года, храм 
был вновь освящен 
нижегородским ар-
хиепископом Пити-
римом.

В  1 9 6 2  г о д у 
после проведенной 
под руководством 
Святослава 
Агафонова 
реставра-
ции в собор 
был пере-

несён прах Кузьмы Минина, ранее находившийся 
в разрушенном Спасо-Преображенском соборе.

 В 20-х годах храм был закрыт, с 1962 года 
в нем находился филиал исторического музея. Со 
Страстной седмицы 2000 года в Соборе Архан-
гела Михаила совершаются богослужения.

 В постсоветское время неподалёку от собора 

был установлен па-
мятник князю Юрию 
Всеволодовичу и епи-
скопу Симону Суздаль-
скому.

 16 марта 2009 года 
в дар Михайло-Архан-
гельскому собору от де-
путатов Нижегородско-
го законодательного со-
брания были переданы 
9 колоколов. 26 марта 
2009 года на звонницу 
был установлен самый 
большой из колоколов 

собора – Законник, его вес 530 кг.
 В сентябре 2009 года храм посетил Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл. Патриарх по-

чтил память патриота Кузьмы Минина, прах 
которого покоится в соборе, и совершил заупо-

койную литию. В память о посещении 
он подарил собору Казанскую 

икону Божией Матери.
На стенах храма изложена 

история Нижнего Новгорода и 
история перестроек Михаило-
Архангельского собора.

С  древних времен в Ниж-
нем Новгороде вблизи 
набережной реки Оки, 

протекал ручей Гремячий 
ключ. Около него, по пути в 
Орду, останавливался на отдых 

святитель 
А л е к с и й . 

Здесь он мо-
лился и просил Господа о да-
ровании ему благодати для 
исцеления слепой жены хана, 
дав обещание, что в благо-
дарность восстановит разру-
шенный мордовским князем 
монастырь. Возвращаясь 
обратно из Орды он также 
благословил постороить 
на этом месте часовню

Т. комиссарова

Михайло-архангельский собор. 
г. нижний новгород

Памятник князю Юрию 
всеволодовичу и епископу 
симону суздальскому
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Карга

–Что ты тут встала? – громким шепотом отчитывала меня 
старушка. – Разве можно стоять около подсвечника! 
И не трогай свечи! Уйди, уйди отсюда.

Я глупо улыбалась, кивала и уходила в сторонку от 
этой всегда ворчащей бабули. Но та снова и снова настигала 
меня. Словно лично я внушала ей неприязнь.

Что ж так бывает. Нельзя быть для всех милым. И не 
нужно.

Я просто стала избегать в храме её излю-
бленный уголок возле иконы святителя Ни-
колая. Чтобы поменьше с ней сталкиваться. 
Зачем провоцировать старушку?!

Но однажды я шла со службы, а за мною 
– она. Хватает меня за рукав.

– Вот, милая моя – тебе! – и протя-
гивает мне горсть шоколадных конфет. – С 
праздником!

«Вот это да!» – подумала я. – «Мо-
жет, я обозналась? Может, это другая 
старушка? А не моя знакомая карга?»

Прихожу в следующий раз в храм, 
специально иду в тот уголок, посмотреть. 
Она! Моя ворчащая бабушка. И 
мне опять улыбается. Как родной.

– Здравствуй! – говорит и 
снова достает из кармана фартука 
конфету.

И тогда мне стало стыдно. 
Очень стыдно. Не знаю почему. 
Впрочем, конечно, знаю. Карга-то ведь я оказалась.

После эта бабушка рассказала мне про себя. Что ей около 
девяноста лет. Что она похоронила мужа и дочь. Совсем одна 
осталась. Птиц вот только кормит по воскресениям. Они к ней 
уже совсем привыкли. Навстречу летят. А люди почему-то её 
избегают. Старость всегда хотят обойти стороной.

Так мы и подружились с этой бабушкой. Дай Бог ей 
здоровья, а мне – никого не судить!

Иконописец

Однажды батюшка познакомил меня с настоящим 
иконописцем.

– Вот, говорит, человек – иконы пишет. В иконо-
писной школе учился. Поговори с ним.

Я ведь хотела тоже учиться поступать.
Мы поговорили с ним, и он представил меня своей жене 

– маленькой такой, в половину меня ростом. Хорошая, от-
зывчивая. Только глаза грустные.

Я её часто в храме встречала. И любила с ней разговари-
вать. У них уже двое деток было, почти погодки.

И всё бы хорошо, только он всё реже в храме появлялся, 
а её глаза становились всё грустнее.

И однажды он ей сказал: «Знаешь, творчество мне 
важнее, чем семья. А ты с детьми меня только отвлекаете!» 
И ушел из дома.

А она осталась. Маленькая и очень хрупкая с двумя совсем 
маленькими детишками.

Угодно ли Богу такое творчество? Я не знаю. Лучше не ду-
мать, наверное, об этом. Только не думать не получается. Увы.

С цветами

Я всегда любовалась ею. Так она была прекрасна. На каждой 
службе в белой праздничной блузке и с букетом цветов. 
Кажется, чаще всего она приносила в храм розы. Ставила 

их у икон. Она всегда выглядела радостной и очень легкой. 
Женственной.

Я так привыкла видеть её в храме, что когда 
после лета, она долго не появлялась, я спросила 
о ней у бабушки-церковницы.

– Как ты разве не знаешь? – удивилась 
она.

– Чего не знаю?
– Мариночка наша умерла. В июле. У 

неё был рак груди. Уже давно. Странно, что 
ты об этом не слышала. Мы все молились 
за неё. Но болезнь взяла вверх.

Нет, я ничего не знала. Даже подумать 
не могла, что та самая «тяжкоболящая 
Марина», о здравии которой мы молились 
на каждом молебне, была эта счастливая 

женщина с розами в руках.
– Да-да. Розами её и укра-

шали. Весь гроб был в розах. 
Многие пришли её проводить. 
А она лежала, такая тихая, 
спокойная и улыбалась. Да. Да.

Вечная Память!

Мальчишка

Его мама очень испугалась, когда он пришел в храм. Вра-
чи почти поставили ему диагноз «шизофрения», и она 
боялась, что в храме ему станет только хуже, и диагноз 

подтвердится. Я помню, она несколько раз врывалась во время 
службы в храм и устраивала там скандал. Она кричала, что 
её сын – ещё совсем мальчишка и ему здесь не место. К ней 
подходил батюшка и отводил её в сторонку. Долго говорил с 
ней о чем-то. А её сын стоял, всклоченный, красный, и никуда 
не сходил с места до самого отпуста.

Чаще всего он бывал на вечерних службах. Он прихо-
дил после учебы и сразу становился в очередь на исповедь. 
Отчего-то он напоминал мне маленького волчонка – дикого 
и ранимого.

Мы были с ним примерно одного возраста. Возможно, я 
немного старше. И вероятно оттого скоро привыкли друг ко 
другу. И в той самой очереди на исповедь кивали – здоро-
вались при встрече.

Его мама успокоилась. И хотя сама не приходила больше 
в храм, своему сыну не препятствовала.

Прошло около десяти лет. Совсем недавно я встретила 
его в одном московском монастыре. Он стал послушником. 
Такой же тихий, немного всклоченный, но в глазах больше нет 
ни дикости, ни боли. Мы узнали друг друга, и он радостно 
мне кивнул.

клуб православных литераторов «оМиЛиЯ»

невыдуманные истории
ИННА САПЕГА

Лечебница души 
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БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
– Александр Леонидович, на днях под стражу взяли 

организатора и лидера секты «бога Кузи» Андрея По-
пова. До этого его уже задерживали, но отпустили. 
Почему его так сложно привлечь к ответственности?

– Полтора года назад было открыто уголовное дело, 
которое продолжается и сегодня. Только в прошлый раз 
мерой пресечения была подписка о невыезде. Теперь, ввиду 
того, что он продолжает свою деятельность даже во время 
следствия, решено было меру пресечения ужесточить. 
Думаю, помещение его под стражу – вполне оправданная 
мера: теперь он уже не сможет продолжать оказывать вли-
яние на своих жертв. Тем более, что новые обыски помогли 
найти новые деньги. Другой вопрос – почему история с 
задержанием Андрея Попова так медленно тянется? Но 
это характерная особенность всех «сектантских дел».

Вспомните дело секты «Ашрам Шамбалы» в Ново-
сибирске, где были избиения, изнасилования и похищения 
людей. Процесс тянулся около трех лет. Когда молодых 
людей, которые находились в розыске, оперативная группа 
обнаруживала в плачевном состоянии, в ожогах и синяках, 
с высшей степенью истощения на конспиративных квар-
тирах, они говорили, что сами хотят такой доли и что над 
ними никто не издевался. Дело не могли открыть до той 
поры, пока не нашлись люди, заявившие себя пострадав-
шими. И даже потом при очной ставке с лидером секты 
Рудневым они просто отказывались от своих слов. В си-
туации с «Кузей» мы видим приблизительно то же самое. 
Есть бывшие члены секты, которые подали заявление, но 
за давностью лет многие вещи сложно доказать. Однако, 
насколько я знаю, в его квартире были найдены видеоза-
писи, где он избивает людей. Если это действительно так, 
то это уже более серьезное доказательство, и дело пойдет 
гораздо быстрее.

– Почему в секты попадают не только люди, у 
которых что-то в жизни не сложилось, но и довольно 
успешные личности?

– Если даже у человека все хорошо внешне, это не 
значит, что у него все очень хорошо и внутри, он может на-
ходиться в состоянии глубокого кризиса. Вспомните Тома 
Круза, сайентолога. Согласитесь, что быть голливудской 

звездой – стрессовое занятие. За Крузом следили, и 

когда его карьера резко пошла вниз, сайентологам удалось 
«подхватить» актера через Мими Роджерс, которая за-
лезла к нему в постель и привела его в секту. Когда у Тома 
Круза начала налаживаться жизнь, он счел, что это заслуга 
сайентологии. Кроме того, эта секта известна тем, что со-
бирает компромат на всех своих членов с помощью одитин-
га – человека вводят в состояние легкого гипнотического 
транса и выкачивают из него самые сокровенные мысли и 
желания, компрометирующую информацию, возможные 
правонарушения, сексуальную историю и т. д.. Все это 
записывают на аудио – и видеоустройства. Предполагаю, 
что о Томе Крузе у них есть столько личной информации, 
что он вряд ли когда-нибудь покинет их ряды. У каждого, 
даже успешного человека, могут быть серьезные моменты 
кризиса, сектантские вербовщики натренированы на то, 
чтобы отлавливать людей именно в таком состоянии.

– Ходили слухи о причастности Арсения Яценюка 
к сайентологии, что вы об этом думаете?

– Насколько мне известно, еще до своей головокружи-
тельной политической карьеры Яценюк прошел несколько 
курсов по сайентологии. Однако сейчас он не сайентолог, 
это абсолютно очевидно, поскольку если человек от-
крытый сайентолог, то он этого не скрывает. Но если он 
прошел несколько курсов, значит, он прошел и одитинг и 
весь компромат на него хранится в специальной папочке. 
Если учесть тот факт, что в 1996 году эта секта подписала 
договор с налоговым управлением США, в котором есть 
тайный протокол, не разглашенный до сих пор, однако все 
эксперты открыто заявляют, что в нем говорится о сотруд-
ничестве с Центральным разведывательным управлением 
США, значит, Яценюк у них на крючке. Он не сделает 
ничего, что было бы невыгодно ЦРУ. Почему Госдеп 
США лоббирует интересы сайентологии во всех странах 
мира? Потому что часть собранной информации сектанты 
сбрасывают ЦРУ, это взаимовыгодное сотрудничество. 
У ЦРУ достаточно компромата на Яценюка, и он, как 
видите, делает все, что ему говорят из Америки.

ЦЕЛь – ВЛАСТь
– Вернемся к Попову. Внешне он производит впе-

чатление не совсем здорового человека, и непонятно, 
как вокруг него образовалась мощная группа по-

аЛексанДР ДвоРкин

большая часть сект работает через соцсети

поговорим о сектах

в Москве по обвинению в мошенничестве задержали лидера секты «бога кузи» 
андрея Попова. если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения сво-
боды. однако дойдет ли судебный процесс до логического завершения – неясно, 
ведь большинство подобных дел часто закрывается за неимением доказательств. 
Почему так сложно привлечь к ответу лидеров сект, как изменились способы вер-
бовки сектантов и почему самые обычные курсы йоги могут быть опасны для вашего 
здоровья аиФ.ru рассказал президент Центра религиоведческих исследований во 
имя св. иринея Лионского александр Дворкин.
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следователей, которая готова поклоняться ему и 
нести последнюю копейку?

– То, что видим мы, коренным образом отличается от 
того, что видят члены секты. «Кузя» может быть разным. 
Кроме того, не будем забывать, что первоначальный круг 
его последователей – люди, которые приходили в храм 
и видели там молодого, слегка застенчивого батюшку с 
очень мягким, вкрадчивым голосом. Он очень хорошо 
их исповедовал, утешал, ласково к ним относился, давал 
советы. В конце 90-х – на-
чале 2000-х годов Андрей 
Попов начинал с того, что, 
переодевшись в одежду 
священника, ходил по 
московским храмам со 
словами: «Я иеромонах 
Роман из Бердянска, 
приехал в Москву, вам 
помощь не нужна?». В 
церкви люди привыкли 
доверять друг другу, 
вот ему и разрешали 
помогать. Например, 
не хватает священ-
ников, его отправ-
ляют исповедовать 
прихожан. Сейчас, конечно, 
такой номер не пройдет, поскольку у не-
знакомого священника спросят документы, а тогда все 
было построено на доверии. Так будущий организатор 
секты исповедовал в разных храмах, у него образовался 
круг поклонников. Это сейчас он заплыл жиром, а раньше 
выглядел куда симпатичнее. Дальше Попов стал говорить 
людям, что является епископом. Они в это поверили, по-
скольку у него даже были какие-то бумажки с Украины, 
которые он демонстрировал окружающим. Потом, правда, 
выяснилось, что эти документы поддельные. Тогда «Кузя» 
понял, что если для провозглашения себя епископом нужно 
владеть какими-то бумагами, то если назвать себя Богом, 
то тут уже никаких бумаг не потребуется. К этому моменту 
у него сложился круг последователей, который безогово-
рочно в него верили. Затем Попов начал их делить на более 
и менее приближенных, соответственно, они между собой 
всячески соревновались за «доступ к телу». Далее начались 
его эксперименты с разными сексуальными утехами. Все 
проходило постепенно. Я не думаю, что Андрей Попов 
где-то чему-то серьезно обучался, скорее он действует 
интуитивно.

– Но как можно управлять таким количеством 
людей с помощью одной интуиции?

– Он интуитивный манипулятор. Попов – слабо-
видящий, однако при этом он как-то научился жить с 
этим физическим недостатком и добиваться своих целей. 
Его история очень похожа на историю Секо Асахары, 
лидера «Аум Синрике», он ведь тоже слабовидящий. 
Асахара воспитывался в интернате для слепых детей и 
был единственным слабовидящим среди детей. Именно 
там будущий лидер секты очень быстро научился манипу-
лировать сверстниками. Имея хоть и слабое, но зрение, 

он помогал кому-нибудь, а потом начинал требовать за 

это какие-то блага и привилегии. Андрей Попов долгое 
время выдавал себя за абсолютно слепого человека, хотя 
являлся слабовидящим. Кстати, маленькие дети – тоже 
часто очень хорошие манипуляторы. Они прекрасно по-
нимают, как управлять взрослыми. Но со временем у 
ребенка развивается чувство совести. Он понимает, что 
так поступать нехорошо. Это происходит у большинства 
людей, а вот у социопатов отсутствует чувство совести, в 
каком-то смысле они более успешны, ведь если нет совести, 
можно многого добиться, однако финал их жизни обычно 
печальный. В целом могу сказать, что у всех сект есть одно 

общее обстоятельство – их основатели социопаты, 
т. е. злокачественные нарциссисты.

– У Андрея По-
пова обнаружили 
довольно внуши-
тельную сумму 

денег, при этом он 
не следит за собой, 
живет довольно 

скромно, зачем они 
ему нужны?

– Во-первых, у 
Попова есть свое пред-

ставление о том, как хо-
рошо жить. Во-вторых, 

все думают, что секта 
– это в первую очередь 
деньги, на самом деле это в 

первую очередь власть. 
Представьте мальчика из 

бедной семьи, слабовидящего, неуклюжего, которого, 
возможно, обижали сверстники, и он представлял себе, 
как вырастет и отомстит им. И вот он понял, как обрести 
власть над здоровыми людьми. Это особое наслаждение. 
Да, он не моется, он вонючий, а они все для него делают, 
потому что полностью очарованы им и готовы пить воду из-
под его ног. Деньги тут далеко не на первом месте, но они, 
безусловно, тоже символ той власти, которую он имеет.

МыШЕЛОВКА
– Александр Леонидович, а поменялись ли как-то 

способы вербовки у сектантов? Я помню, что раньше 
ходили по квартирам, приставали на улицах, сейчас я 
этого уже не вижу.

– У кого-то методы практически не поменялись, они 
все так же ходят по квартирам, но плюс к этому звонят 
людям, оставляют в их почтовых ящиках различные ли-
стовки и письма. Но вы верно заметили, что сейчас они 
уже перестали приставать к прохожим: если вы с ними сами 
не заговорите, они, как правило, тоже этого не сделают. В 
целом большая часть сект ушла с улицы и работает через 
социальные сети. Также сектанты любят приглашать людей 
на бесплатные курсы английского языка или йоги. На-
верняка вы видели рекламу на улице: «Хочешь научиться 
рисовать за одно занятие»? Так вот, цель этих курсов – 
привести вас в секту.

– Допустим, человек пошел на такие курсы... Ре-
ально ли сделать его сектантом за одно посещение?

– Такие курсы повлияют не на каждого человека. 



15

Все будет зависеть от его психологического состояния. 
Если человек переживает стресс, то автоматически будет 

более внушаемым. В любом случае привлечение в секту – 
это дело не одного дня. Сначала вас постараются просто 
обаять, потом выяснится, что вам нужно еще один раз 
прийти на курсы, потом еще раз, и в итоге вам попробуют 
внушить, что главное – не научиться рисовать, а изменить 
собственное восприятие мира; когда оно изменится, тогда 
вы и поймете, как рисовать. Но надо отдавать себе отчет, 
что за один раз невозможно стать художником. Во-первых, 
необходимо обладать способностями, а во-вторых, долго 
и упорно тренироваться.

– Как не попасться на удочку сектанта, например, 
в стенах церкви?

– Если вы видите, что храм относится к Московской 
патриархии Русской православной Церкви, это уже некая 
гарантия. Сегодня ни одного священника без документов 
просто так не допустят до прихожан. Однако бывает и так, 
что настоящего священника тоже «заносит». Есть даже 
специальный документ Русской православной Церкви о 
младостарчестве, т. е. о злоупотреблениях некоторыми 
священнослужителями пастырской властью. Он гласит, что 
священник не имеет право вмешиваться в личную жизнь 
человека и говорить ему, как нужно поступить: разведись, 
женись, брось все и переезжай в другой регион. Если вы 
столкнулись с подобным диктатом, нужно написать жа-
лобу в Патриархию. К сожалению, такое явление редко, 
но бывает. Да, попросить благословение на что-то – это 
одно, но если вы чувствуете, что священник стал очень 
сильно вмешиваться в вашу жизнь и требовать от вас 
каких-то радикальных шагов – это грубейшее наруше-
ние, превышение им своих полномочий. 
Грамотный пастырь всегда 
скажет: «Я только 
могу дать тебе совет, 
если ты просишь, но 
конечное решение ты 
должен принимать сам. 
Это твоя жизнь».

– Сейчас необычай-
но популярна йога, но вы 
говорите, что и на та-
ких занятиях человека 
тоже могут завербовать, 
каким образом?

– «Аум Синрике», 
кришнаиты и многие другие 
секты вербуют людей через 
приглашения на курсы йоги. В 
целом, нужно понимать, что никакой йоги просто для тела 
не бывает, потому что это в первую очередь психофизи-
ческая практика, цель ее вполне духовная, но, конечно, в 
рамках индуизма, что никак не сочетается с православием. 
Вообще есть базовые принципы религиозной безопасно-
сти, о которых стоит помнить всегда. Если вам обещают 
много всего, сразу и бесплатно, помните, что бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке. Если от вас требуют 
принять какое-то решение прямо сейчас, немедленно, 

потому что потом будет поздно, значит, от вас что-то 
скрывают. Люди, которые давят на вас, понимают, что 

если вы получите немного больше информации, то не 
согласитесь туда пойти. Если незнакомый человек через 
пять минут общения разговаривает с вами, как с лучшим 
другом, это должно насторожить – вероятней всего, он 
хочет вас использовать.

«ИНФОРМАЦИОННОЕ УБИйСТВО»
– Людям редко удается покинуть секту?
– Человек находится в секте до тех пор, пока он мо-

жет ей что-нибудь дать: деньги, новых членов, работать 
на нее, обслуживать лидера. Но человек не может жить 
в состоянии стресса, рано или поздно у него начинают 
сдавать нервы и здоровье. А какой смысл вкладывать в 
него деньги, внимание и заботу, когда легче на его место 
завербовать нового? Но, конечно, такую персону, как Том 
Круз, будут держать руками и ногами. И еще одна кате-
гория людей, которой не так просто покинуть секту – это 
те, кто дошел до определенных величин, знает слишком 
много секретов о внутренней кухне секты. Даже если та-
кого человека не удастся удержать, в крайнем случае, его 
постараются убрать или нейтрализовать, чтобы он ничего 
никому не рассказал.

– Каким образом?
– Собирают компромат или фабрикуют его. Например, 

сайентология часто использует «информационное убий-
ство». Они понимают, что физическое устранение врагов 
может обернуться против них, гораздо лучше полностью 
дискредитировать человека. По этой причине большая 

часть многообещающих 
судебных процессов по 
сайентологии, которые 
начинались в разных 
странах, вдруг неожи-
данно тормозились 
и разваливались, 
свидетели отказы-
вались от прежних 
показаний.

– У нас с вами 
выйдет интер-
вью, вы мне по-
советуете под-
писать свою 
реальную фа-

милию или же взять 
псевдоним? Я пытаюсь понять, 

насколько опасны члены различных сект, как 
далеко они могут зайти?

– Убивать вас не будут. Но запомнят. Что касается 
сайентологов, то, как бы вы ни подписались, они вычислят 
вашу фамилию и заведут на вас папочку, если уже не за-
вели. Журналистов они всегда отслеживают. Основатель 
секты Хаббард ненавидел журналистов и называл их 
«торговцами хаосом». Но бояться их не стоит. Если все 
будут бояться, то они победят. Однако жалобу на вас, 
скорее всего напишут, они вообще любят судиться. Это 
их работа, они должны писать отчеты, поэтому ваше имя 
тоже, вероятнее всего, появится в файле в Лос-Анджелесе.

беседовала наталья кожина 
По страницам аиФ.ru
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Архипастырю сослужили настоятель храма протоиерей 
Александр Войтович, благочинный барнаульского округа 
иерей Олег Голубитских, благочинный заринского округа 
протоиерей Андрей Ушаков, клирики храма. Высокопреос-

вященнейший владыка наградил штатного клирика храма иерея 
Николая Носкова правом ношения золотого наперсного креста.

После совершения Литургии владыка Сергий совершил 
молебен, а затем сердечно поздравил нашего настоятеля про-
тоиерея Александра Войтовича с праздником его небесного по-
кровителя, святого благоверного князя Александра Невского.

На богослужении присутствовал глава Администрации 
Индустриального района г. Барнаула Рождественский Алек-
сандр Владимирович.

н. кимайкина

12 сентября в день 
памяти святого благоверно-

го великого князя александра 
невского высокопреосвящен-
нейший сергий, митрополит 
барнаульский и алтайский 
совершил божественную 

литургию в александро-
невском храме. 

приходская жизнь


