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В храмах Московской епархии проводятся обязательные
огласительные беседы перед таинством Крещения. Далее приводится
вариант памятки, которая может выдаваться людям, пришедшим
узнать о крещении, в том числе и родителям или крестным
младенцев в качестве подготовительной и справочной информации
перед огласительными беседами.

С того, кто знал волю Христа, называя себя христианином, будет и
больше спрошено, так как быть христианином – это не привилегия, а прежде всего – ответственность за все свои поступки и мысли. Быть христианином – значит жить и действовать в соответствии с волей Христа, Его примером, Его заповедями.
Строго говоря, христиане призваны к достижению святости. А святость – это близость к Богу. Как же достичь этой близости? Христос сказал:
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только
через Меня» (От Иоанна 14:6).

Памятка
готовящемуся
ко Святому Крещению*
Зачем нужно креститься?
Вы желаете принять Таинство Крещения? Хотите стать христианином?
Стать христианином – это значит не только переменить убеждения
или даже образ жизни, это значит решительно измениться, стать другим
человеком. История христианства знает множество примеров, начиная с
апостола Павла, когда уверовавшие во Христа, а потом крестившиеся становились действительно новыми людьми.
Младенцев крестят по вере их восприемников (родителей и
крестных) с тем, чтобы, выросши, они под действием охраняющей
их благодати и сами усвоили то, что дано им по чистому милосердию Создателя, а если крестится взрослый человек, Крещением
омываются совершенные им ранее грехи.
Но при этом нужно помнить слова Господа Иисуса Христа, во
Имя Которого хотите креститься: «И от всякого, кому дано много,
много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут»
(От Луки 12:48).
* Памятку можно скачать на сайте Миссионерского отдела (http://infomissia.ru)
в разделе «Просвещение на приходе/Памятки и листовки».
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Что такое таинство Крещения?
Таинство есть священное действие, в котором через какое-либо видимое действие невидимо, непостижимым для нас образом, подается
нам благодать Святого Духа, или спасительная сила Божия.
Крещение есть таинство, в котором верующий при троекратном погружении тела в воду и при призывании крестящим имени Пресвятой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа, умирает для жизни плотской, греховной,
и возрождается Духом Святым в жизнь духовную и святую. Тем самым крещаемый вводится в Церковь и становится Ее членом.
Таинства учреждены были Господом. Таинство Крещения самое первое. Оно служит дверью в Церковь Христову: только принявший Крещение
человек может стать членом Церкви, и потому Крещение называется еще
«духовным рождением», а подлинная духовная жизнь человека начинается
только с момента Крещения.
Покаяние и вера – необходимые условия для принятия таинства
Крещения. Кающийся человек осознает свои грехи и понимает, какую великую милость являет ему Бог в таинстве Крещения, прощая все беззакония, все грехи, совершенные ранее.
Вера нужна для осознания, что только Христос может освободить
от грехов, ибо Христос взял на Себя грехи всего мира, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (От Иоанна 3:16).
Таинство Крещения может быть совершено только один раз над
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одним человеком. Это принципиально важно. Если у человека есть сомнения относительно того, был ли он крещен ранее, об этом необходимо сообщить священнику. Крещение в таком случае может быть совершено особым
образом, решение о чем принимает священник.
Крещение младенцев началось с древних времен. От них, конечно,
нельзя ожидать веры и покаяния, но их крестят в силу веры их родителей и
восприемников (крестных), на которых лежит святая обязанность научить
крещаемых истинам веры и помочь им возродиться для новой жизни. Можно ли сомневаться, что подаваемая детям в таинстве Крещения благодать
принесет должные плоды? Знаем мы, что и Сам Господь пустил детей приходить к Себе (От Луки 18:15-16), и что святой Иоанн Креститель прославил
Господа, будучи еще во чреве матери.
Крещение младенцев совершается обычно на сороковой день после
рождения, однако может быть совершено и ранее, и после этого дня. Во время совершения таинства Крещения взрослые крещаемые, а также родители
и крестные детей, должны внимательно и благоговейно выполнять все указания священника.
Имя в крещении нарекается во время особой молитвы перед началом таинства. По древней традиции Русской Православной Церкви, имя
нарекается в честь какого-либо святого. Это может быть святой, чья память
празднуется в день рождения ребенка, в день Крещения, или просто почитаемый в данной семье святой. Таким образом, день памяти этого святого,
будет днем именин. Важно знать житие святого, чье имя носишь, обращаться к нему в молитвах.
В случае если имени ребенка нет в святцах (то есть нет святого с таким именем), в крещении нарекается имя либо созвучное (например, Рустам-Рустик, Арина-Ирина или Полина-Апполинария), либо соответствующее по смыслу (например, Виктория-Ника). Нет ничего страшного, если
имя девочки дается в честь святого мужского пола, так например, имена
Инна и Римма, которыми называют девочек, даются в честь святых мучеников мужчин Инны и Риммы.

Каковы обязанности крестных (восприемников)?
Крестным может стать совершеннолетний крещеный православный христианин, знающий Символ веры, основные православные молитвы
(«Отче наш», «Богородице Дево, радуйся»). Это есть некоторый необходимый минимум. В идеале же, крестным должен быть тот, кто ведет церковную жизнь: регулярно исповедуется и причащается. Ведь как может научить
крестника православной христианской вере тот, кто сам в ней является начинающим?
По традиции крестных двое – крестный отец и крестная мать. Но
строго необходим только один, того же пола, что и крещаемый. Восприемниками, по традиции, не могут быть родители крещаемого. Церковные
правила не допускают брака между крестным и крестником, а также между
крестным и одним из овдовевших родителей крестника.
Символ веры при Крещении должен читаться самим крещаемым
(или крестными) по-церковнославянски.
После Крещения, по мере взросления, крестный должен наставлять ребенка в вере, приводить в храм, приносить к Причастию, или
следить, чтобы родители приводили его в храм и причащали. Крестные
должны каждый день молиться за своих крестников. Крестные несут ответственность за воспитание ребенка в вере и будут отвечать за это на
Страшном Суде.
Символ веры
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Церковнославянский текст

Русский текст

1. Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, видимым же всем и невидимым.

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца
неба и земли, всего видимого и невидимого.

2. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех
век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже
вся быша.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единородного, рожденного от Отца прежде всех
веков: Света от Света, Бога истинного от Бога
истинного, рожденного, несотворенного, одного
существа с Отцом, Им же все сотворено.

3. Нас ради человек и нашего ради спасения
сшедшаго с небес и воплотившагося от Духа Свята и
Марии Девы, и вочеловечшася.

Ради нас людей и ради нашего спасения сшедшего с
небес, и принявшего плоть от Духа Святого и Марии
Девы, и ставшего человеком.

4. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и
страдавша, и погребенна.

Распятого же за нас при Понтии Пилате, и
страдавшего, и погребенного.
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Объяснение Символа веры
«Без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает», – пишет
апостол Павел (К Евреям 11:6). В отличие от неопределенного религиозного чувства, которое присуще и многим нехристианским народам, и многим современным людям, не определившимся в вере и
считающим, что главное иметь «Бога в душе», подлинная вера предполагает не просто уверенность в Его бытии, но принятие всем сердцем Его воли, Его откровенного слова, т.е. Благой Вести (по-гречески
– Евангелия) о спасении людей. Вера невозможна без доверия Богу и
Его слову, запечатленному в Священном Писании.
Мы ничего определенного не могли бы помыслить о невидимом
Боге, если б Он Сам не открыл Себя людям. И на основании Откровения,
содержащегося в книгах Нового Завета, Церковь, основанная Христом,
начиная с избранных Им учеников, или апостолов («апостол» по-гречески
значит посланник), свидетельствует: Бог один (единый) по сущности Своей, но в то же время троичен в Лицах: Отец, Сын и Святой Дух. То есть Бог
есть Пресвятая Троица, единосущная (поскольку и у Отца, и у Сына, и у
Духа одна и та же божественная природа, одно существо) и нераздельная

(три божественных Лица пребывают друг в друге и неразделимы друг с
другом, поэтому Бога не три, а один). Бог называется также Вседержителем, т.к. весь созданный Им мир Он содержит в Своей силе и воле. Он
– Творец неба и земли, мира видимого и невидимого (к миру невидимому
принадлежат разумные существа, представляющие небесные бесплотные
силы – архангелы и ангелы). Бог-Отец – первое Лицо Пресвятой Троицы.
Сыном Божиим называется второе Лицо Божественной Троицы, Господь Иисус Христос. Имя Иисус означает «спаситель» или
«Бог спасает», оно было открыто Архангелом Гавриилом Деве Марии,
жившей в Назарете, перед рождением от Нее Иисуса Христа уже как
Сына Человеческого, как повествует об этом Евангелие от Луки 1:2638. Христос – значит помазанник Божий. В древней Иудее был обычай
помазывать священным елеем царей на царство, первосвященников и
пророков на служение. По человечеству Иисус соединил в Себе в высочайшей степени ведение пророков, святость первосвященников и
могущество царей.
Иисус Христос назван Сыном Божиим Единородным, т.к. Он –
один единственный, рожденный от Отца, из Его сущности, но не во
времени, как рождаются творения земные, а «прежде всех веков», прежде, чем появилось само время, неотделимое от сотворенного мира.
Христос – «Свет от Света, Бог Истинный от Бога Истинного». Как
говорит апостол Иоанн Богослов, «Бог есть свет, и нет в Нем никакой
тьмы» (1-е Иоанна 1:5), и он же пишет о Христе в четвертом Евангелии:
«Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые приняли
Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые
ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога
родились» (От Иоанна 1:9-12). Сын Божий – рожденный, но не сотворенный во времени, в отличие от человеческого рождения. Он – Бог, а
не тварь, и одного и того же божественного существа с Богом Отцом,
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5. И воскресшаго в третий день по Писанием.

И воскресшего в третий день согласно Писаниям.

6. И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И восшедшего на небеса, и сидящего справа от Отца.

7. И паки грядущаго со славою судити живым и
мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И снова грядущего со славою, чтобы судить живых и
мертвых, Его же Царству не будет конца.

8. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго,
Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

И в Духа Святого, Господа, дающего жизнь, от Отца
исходящего, с Отцом и Сыном сопокланяемого и
прославляемого, говорившего через пророков.

9. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую
Церковь.

В единую святую, соборную и апостольскую Церковь.

10. Исповедую едино крещение во оставление
грехов.

Признаю одно крещение для прощения грехов.

11. Чаю воскресения мертвых,

Ожидаю воскресения мертвых,

12. и жизни будущаго века. Аминь.

и жизни будущего века. Аминь (истинно так).
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т.е. единосущный Отцу. Бог сотворил все через Сына Своего, который
в Священном Писании также называется Премудростью и Словом.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было
в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало
быть, что начало быть» (От Иоанна 1:1-3). На это и указывают слова
Символа Веры «Имже вся быша».
«Нас ради человек и нашего ради спасения». От чего пришел спасти нас Сын Божий? Священное Писание говорит, что Мессия «спасет
людей Своих от грехов их» (От Матфея 1:21), и самое спасение полагает
«в прощение грехов» (От Луки 1:77). Господь Иисус Христос явился в
«умилостивление за грехи наши» (1 Иоанна 2:2), «для уничтожения греха жертвою Своею» (К Евреям 9:26). Он «умер за грехи наши» (1 Коринфянам 15:3), дабы нам, бывшим «прежде рабами греха» (К Римлянам
6:17), «не быть уже рабами греху» (К Римлянам 6:6).
Сын Божий, хотя и открыл Себя в первую очередь израильскому народу, но сошел с небес, придя на землю, не только для него одного, а вообще для всего человечества. На земле Он прежде был невидим
и стал видимым, когда явился во плоти человеческой, т.е воплотился,
принял на себя все природные свойства, всю слабость и ограниченность
плоти (только грех человеческий был абсолютно чужд Ему), не утратив
нисколько Своих божественных свойств, не переставая быть при этом
Богом. Воплощение Христа совершилось содействием Святого Духа,
так что Дева Мария, Богоматерь, как была Девой прежде зачатия и рождения Христа, так Ей и осталась по Рождестве до конца Своей жизни.
Потому Церковь ее называет также Приснодевой (т.е. вечной Девой). И
Христос не просто воплотился, но вочеловечился, т.е. стал полноценным
человеком с собственной душой. И именно Он нам являет образец совершенной человечности, образец Человека, в Котором все прекрасно!
Иисус Христос был распят за нас как последний ничтожный раб,
как государственный преступник (в Римской империи это была самая
позорная и мучительная казнь), и Своей смертью на кресте избавил

нас от вечной смерти и «клятвы закона», т.е. того закона, который был
до Христа, начиная с 10 первых заповедей, полученных пророком Моисеем на горе Синай. Ибо никто никогда не был способным исполнить
весь закон, открытый людям через древних пророков, потому люди и
чувствовали себя отверженными Богом, т.к. в законе было написано:
«Проклят [всякий человек], кто не исполнит [всех] слов закона сего»
(Второзаконие 27:26). Христа иудейский синедрион формально осудил
как раз по закону! И апостол Павел учит: «Христос искупил нас от
клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (К Галатам 3:13), т.е Он
примирил всех нас, грешников, с Отцом Небесным. Примирил своими
страданиями, как человек, Сын Человеческий, принеся Себя в жертву
добровольно, хотя мог бы и избежать этих страданий. После распятия
Он был погребен, и враги Его приставили даже стражу ко гробу и запечатали его. Но на третий день (точнее, в конце второй ночи после
погребения) Он воскрес, согласно древним пророчествам и псалмам
Ветхого Завета (по Писанию) и свидетельствам апостолов-евангелистов, очевидцев этого события.
Слова «и возшедшего на небеса, и седяща одесную Отца» заимствованы из посланий апостола Павла: «Нисшедший, Он же есть и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все» (К Ефесянам 4:10); «Мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на
небесах» (К Евреям 8:1). Они означают, что Иисус Христос имеет равное
могущество и славу с Богом-Отцом (по правую сторону от хозяина дома
на Востоке сажали самых дорогих и почетных гостей). «Одесную» происходит от славянского «десница», т.е. правая рука. Писание Нового Завета
говорит нам не только о Вознесении Христа, но и о будущем Его пришествии: «Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом,
как вы видели Его восходящим на небо» (Деяния 1:11).
Дух Святой называется также Господом, Животворящим. И до
Христа люди чувствовали действие Духа Божия, Им были движимы великие библейские пророки, предрекавшие пришествие на землю Мес-

8

9

Просвещение на приходе

Просвещение на приходе

сии-избавителя. Духу Святому присуща животворящая сила, поддерживающая всякую жизнь на земле, но особенно духовную у людей. Дух
Святой продолжает дело Христово, начатое Им на земле, в Его последователях. Христос обещал Своим ученикам: «Когда же придет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (От Иоанна, 15: 26). Духу
Святому подобает равное с Отцом и Сыном поклонение и прославление,
и Сам Христос, давая по Воскресении Своем последнее прощальное напутствие Своим ученикам, призвал: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (От Матфея 28:19).
Дух Святой явил Себя чудесным образом на 50-й день по Воскресении
Христовом, когда, сойдя на собранных в Иерусалиме вместе учеников и
апостолов Христовых в подобии огненных языков пламени, Он вдохновил их на проповедь о Христе Воскресшем среди всех народов, начиная
с Израиля (Деяния 2). День Пятидесятницы называют днем рождения
Церкви Христовой. Каждый день в течение всего года, кроме промежутка между Пасхой и Пятидесятницей, любые храмовые богослужения, а
также домашние утренние или вечерние молитвы, начинаются с молитвенного обращения ко Святому Духу: Царю Небесный, Утешителю,
Душе Истины (Утешитель, Дух Истины), Иже везде сый и вся исполняй (Ты, везде сущий и все наполняющий), сокровище благих (благости) и жизни подателю, приди и вселися в ны (в нас), и очисти ны (нас)
от всякия (всякой) скверны, и спаси, Блаже (Благой), души наша.
Веруем также в единую Церковь как тело Христово, состоящее
из множества разных членов, имеющее одну главу, Христа, и одушевляемое одним Духом Божиим, Духом Святым (1 Коринфянам, 12). Церковь называется Соборной, т.к. в ней собраны со всех концов земли
люди разных культур и национальностей; по-другому – Церковь кафолическая (с греческого), то есть Вселенская. Церковь называется
Апостольской, потому что, во-первых, она непрерывно от апостолов
сохраняет учение и преемство даров Святого Духа через священное

рукоположение следующих за апостолами епископов и пресвитеров
(священников), а во-вторых, епископское и пресвитерское служение
призвано быть продолжением апостольского служения.
Исповедуем одно (единственное) в жизни христианина Крещение как таинство, в котором верующий, при троекратном погружении в воду с призыванием имени Пресвятой Троицы (Отца, Сына и
Св.Духа) умирает для жизни греховной, для мира, во зле лежащего, и
воскресает, рождаясь заново, для жизни в Боге, в Духе Божием. Как
рождается человек по плоти один раз в жизни, так и «водою и Духом»
один лишь раз. О воскресении мертвых и будущей бесконечной жизни есть множество свидетельств как в Ветхом, так и в Новом Завете.
Можно привести слова Самого Христа: «Истинно, истинно говорю
вам: слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную; и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь.
Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда
мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. <…> Не дивитесь сему; ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах,
услышат глас сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение
жизни, а делавшие зло – в воскресение осуждения» (От Иоанна 5:25-29).
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Читаются 5 молитв, 4 из которых – запрещающие действие сатаны, или «князя мира сего». Из Евангелий известно, что сатана (дьявол)
искушал Самого Христа перед выходом Его на общественное служение
(От Матфея, 4, от Луки, 4). И если к Нему Самому он имел доступ, то
что же говорить про нас, всех остальных? Соблазн материальных благ,
соблазн власти и жажда чудес любой ценой постоянно преследуют
как верующих во Христа, так и все человечество в целом, а именно это
предлагал сатана Христу на «горе искушений» в Иудейской пустыне.
Христос как Человек, во всем подобный нам, отверг эти искушения, и
всякий, желающий следовать за Ним, призывается отречься от сатаны
и от всех предлагаемых им соблазнов. Соблазн всеведения и неограниченной власти над миром был предложен тем же сатаной первым
людям, Адаму и Еве, на заре человеческой истории: вкусить запретный
плод с дерева познания добра и зла, чтобы стать, «как боги, знающие
добро и зло» (Бытие 3:1-7). Причем невзирая на волю Бога-Творца, призвавшего первых людей плодиться, размножаться, наполнять землю и
осваивать ее, нарекая имена всякой твари (т.е. познавать окружающий
мир), одарившего наших прародителей изобилием земных и духовных
благ в первозданном Раю, но – совершенно независимо от Него Самого, и даже претендуя на равенство Ему! Одно из печальных последствий того, что первые люди тогда не послушались голоса Божия, но
вняли голосу дьявола, также одного из первых разумных и одаренных
созданий Божиих, первого восставшего против Создателя, явилась
утрата Адамом и Евой первозданного Рая, утрата связи с Богом, смертность и путаница добра и зла в жизни последующих поколений вплоть
до сего дня. Христос – Новый Адам – не принявший, но отвергнувший
предложенные Ему искушения, пришел спасти каждого из нас, в том
числе и от этого смешения понятий добра и зла, как вне, так и внутри
нас, разрушить дела дьявола и изъять нас из поля его действия.
Во время чтения одной из этих запретительных молитв священник дует в лицо крещаемого, обращаясь к Богу: «Изгони из него вся-

кого лукавого и нечистого духа, сокрытого и гнездящегося в сердце
его. Духа прелести, духа лукавства, духа лжи и всякой нечистоты,
действуемой по научению диавола; и сотвори из него овцу словесную
святого стада Твоего, честной член Церкви Твоей, сына и наследника Царства Твоего…». По прочтении всех молитв следует вопрос ко
крещаемому:
- Отрекаешься ли от сатаны, и всех дел его, и всех аггелов его
(т.е. служителей, бесов), и всего служения его, и всей гордыни его?
- Отрекаюсь, – отвечает крещаемый. Вопрос повторяется еще
два раза, т.е. отречение от сатаны полагается трижды.
- Отрекся(лась) ли от сатаны? – спрашивает снова от имени Бога
священник.
- Отрекся(лась), – отвечает крещаемый(мая) (также трижды).
- И дунь и плюнь на него! – призывает далее священник.
Крещаемый плюет в западную сторону себе под ноги, подтверждая этим, что презирает сатану и не желает иметь с ним ничего общего.
(Естественно, надо быть по жизни готовым, что сатана нам будет пытаться после этого мстить, нападая на нас либо через наши собственные
смущающие нас мысли, подавленность, раздражение, плохое настроение, либо через отдельных людей или обстоятельства. Вот тут и требуется вера, молитва и жизнь по заповедям Божиим, и тогда, как восклицает
апостол Павел, «Если Бог за нас, кто против нас?» (К Римлянам 8:31).
Следующий вопрос священника ко крещаемому – об обещании
соединиться (сочетаться) со Христом, последуя Ему:
- Сочетаешься ли Христу?
- Сочетаюсь, – подтверждает крещаемый(мая) (вопрос и ответ
на него повторяются также трижды).
- Сочетался(лась) ли Христу?
- Сочетался(лась).
- И веруешь ли Ему?
- Верую Ему, как Царю и Богу, – отвечает крещаемый(мая) и
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произносит православное исповедание веры, т.е. Символ Веры, изложенный выше.
По прочтении Символа Веры опять следует троекратное вопрошание:
- Сочетался(лась) ли Христу?
- Сочетался(лась).
- И поклонись Ему, – призывает священник. Крещаемый совершает земной поклон с крестным знамением, отвечая:
- Поклоняюсь Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троице Единосущной и Нераздельной.
- Благословен Бог, всем человекам хотящий спастись и в познание истины придти, ныне и присно, и во веки веков! – отвечает священник, и чтением заключительной краткой молитвы заканчивается
чин оглашения.
Вторая и основная часть – святое Крещение
Совершается благословение и освящение воды, в которой будет
производиться Крещение. Затем священник помазывает освященным
елеем части тела крещаемого, говоря: Помазуется раб Божий (раба
Божия) (ИМЯ) елеем радования, во имя Отца, и Сына, и Святаго
Духа, аминь. Во исцеление души и тела (помазывая грудь); в слышание веры (помазывая уши); руце Твои сотвористе мя и создасте мя
(помазывая обе руки; «Руки твои сотворили меня и устроили меня» –
псалом 118:73); во еже (чтобы) ходити ему по стопам заповедей Твоих
(помазывая ступни ног).
Затем следует троекратное полное погружение крещаемого в освященную воду (в случае невозможности полного погружения допускается троекратное обливание) со словами: «Крещается раб(а) Божий(я)
(ИМЯ) во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, аминь».
После совершения троекратного омовения на крещаемого возлагается нательный крестик, а также надевается, белая крещальная риза
(рубашка), в знак очищения от грехов и получения душевной чистоты.

Звучит краткое песнопение: Ризу мне подаждь светлу, одеяйся (одевающийся) светом яко (словно) ризою, Многомилостиве Христе Боже
наш. И читается Псалом 31:
Блажен, кому отпущены беззакония, и чьи грехи покрыты!
Блажен человек, которому Господь не вменит греха, и в чьем духе
нет лукавства! Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя;
свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех
мой и не скрыл беззакония моего; я сказал: «исповедаю Господу преступления мои»; и Ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится
Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда разлитие
многих вод не достигнет его. Ты покров мой; Ты охраняешь меня от
скорби, окружаешь меня радостями избавления… Много скорбей нечестивому; а уповающего на Господа окружает милость. Веселитесь о
Господе и радуйтесь, праведные; торжествуйте, все правые сердцем.
Третья часть – таинство Миропомазания
Водное крещение, то есть омовение, совершилось. За ним следует
крещение Духом Святым, подобное тому, что восприняли апостолы в
день Пятидесятницы. Первоначально дар Святого Духа сообщался уверовавшим во Христа через возложение рук апостольских, но позднее,
по причине быстрого умножения числа христиан и их распространения
по всей Римской империи физически апостолам стало невозможно возлагать руки на каждого покрестившегося, и возложение рук было заменено освящением мира и помазанием святым миром. Миро – ароматное
масло, сваренное и освященное особым образом, содержащее 33 ароматических компонента, по числу земных лет Господа Иисуса Христа.
Освящать миро имеет право только епископ, да и то не всякий, а в силу
многовековой традиции лишь глава данной поместной (автокефальной)
Церкви; в русской Церкви это Патриарх Московский и всея Руси. После
освящения миро распределяется по разным церковным общинам, через
епископов, возглавляющих данную церковную область (епархию).
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У новокрещеного помазываются веки, уши, ноздри, губы, кисти
рук (которые в человеке символизируют пять чувств – зрение, слух,
обоняние, вкус, осязание), а также грудь и ступни ног со словами «печать дара Духа Святаго, аминь».
В исключительных случаях совершение водного Крещения допускается верующим мирянином (главным образом это касается младенцев в случае смертной опасности и отсутствием поблизости священника; так было немало людей покрещено в деревнях в России в период
гонений на Церковь при советской власти). Такое крещение обязательно должно быть дополнено таинством Миропомазания в храме.
После помазания миром совершается торжественный обход вокруг
крещальной купели: за священником с крестом в руках следует новокрещеный в белой ризе и с зажженной свечой. Во время троекратного обхождения купели поются слова апостола Павла: Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся. Аллилуйя! (Вы, кто (которые) во Христа
крестились, во Христа облеклись, – К Галатам 3:27). По обхождении звучат слова 26-го псалма: Господь просвещение мое и спаситель мой: кого
убоюся? Господь защититель живота моего: от кого устрашуся?
И читается отрывки из Священного Писания.
Братия, неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во
Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним
крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены
с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием
воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы
упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху;
ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом,
то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из
мертвых, уже не умирает: смерть уже не имеет над ним власти. Ибо,
что Он умер, то умер однажды для греха; а что живет, то живет для
Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для

Бога во Христе Иисусе, Господе нашем (К Римлянам 6:3-11).
Во время оно, одиннадцать учеников пошли в Галилею, на гору,
куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему; а иные усомнились. И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на
небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь. (От Матфея 28:16-20).
Затем следуют заключительные молитвы. Тело крещеного отирается от св. мира (оправдался(лась) еси, освятился еси, просветился еси, омылся еси именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом
Бога нашего. Крестился(лась) еси, миропомазался еси, освятился еси,
омылся еси, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь (1 Коринфянам 6:11). И заключительное священнодействие – крестообразное пострижение волос на голове новокрещеного, в знак посвящения Его отныне Богу и присоединения его, как овцы словесной, к стаду Христову.
С овцы бессловесной состригается шерсть для благого употребления;
с овцы словесной можно состричь только волосы, в напоминание того,
что Господь ждет от нее принесения плодов веры.
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Крещение совершилось. Что дальше?
Человек принял Крещение. Таинство совершено, и часто многие на этом успокаиваются, считая, что они выполнили необходимые
обряды и больше от них ничего не требуется. Глубокое заблуждение!
Крещение – это только начало спасительного пути. Нужно помнить то,
что Крещением омываются в человеке первородный грех и вина за все
проступки и грехопадения, совершенные до Крещения. Но зародыш
греха – греховные привычки и влечение ко греху – остаются в человеке, и преодолеваются они усилиями самого человека, путем подвига
всей его жизни, ибо Царствие Божие, по словам Господа, приобретается
усилием. И другие таинства церковные (Покаяние, Причащение, Соборование), различные молитвы и богослужения являются средствами
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освящения христианина. В них христианин, по мере своей веры и нужды, получает Божественную благодать, содействующую его спасению.
Без этой благодати, по учению апостольскому, мы не только не можем
творить добро – не можем даже и пожелать его. (К Филиппийцам 2:13).
Каждый православный христианин начинает день с чтения
утреннего правила (Молитвы утренние), и заканчивает день чтением
вечернего правила (Молитвы на сон грядущим) и благодарением Господа за прошедший день. Эти молитвы можно прочитать в молитвословах, которые продаются в церковных лавках. Православному
христианину необходимо не реже чем раз в месяц приходить в храм
и принимать участие в таинствах Покаяния и Евхаристии (исповедоваться и причащаться Тела и Крови Христовой).
В таинстве Покаяния человеку сообщается благодать, освобождающая его от грехов и наделяющая душу способностью понимать
волю Божию. Согрешивший искренно просит Господа дать ему силу
увидеть свои грехи в свете Евангелия, дабы пробудилось в душе раскаяние в совершённых грехах, дабы чистосердечным исповеданием
грехов укрепить в себе стремление к исправлению. Христос, видя, что
человек просит искренне Его о помиловании, подает ему через священника не только отпущение грехов, но оправдание и освящение.
Благодать Божия в завершение покаяния открывает путь ко спасению
и учит человека по мере своих сил по-новому относиться к жизни на
земле в целом и к себе, к своим христианским обязанностям в частности. Здесь нужно отметить, что недопустимо формальное перечисление грехов или такое псевдораскаяние, когда человек исповедуется с
мыслью: «Эти грехи прощены, теперь снова можно грешить, чтобы на
следующей исповеди грехи мне снова простили». Такая исповедь будет
в осуждение человеку.
В таинстве Евхаристии (Причастия) человеку сообщается дар
единения со Христом. Святые Дары (Тело и Кровь Христовы), входя
в состав человека, таинственно преобразуют его: очищают душу, ос-

вящают помышления, просвещают деятельность человеческих чувств,
подают Дары Святого Духа.
Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть,
гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод
же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие,
вера, кротость, воздержание. (К Галатам 5:19-23).
Каждое таинство Церкви приобщает человека к божественной
жизни, к миру Божественного Света, и все земное через таинства призвано восходить к горнему через священнодействия. И чем выше восхождение земного в таинстве, тем ближе нисхождение Небесного, ближе они друг к другу, теснее их связь, взаимное проникновение, и тем
полнее преображение духовной жизни человека.
В Церкви нет ничего бессмысленного, все, что установлено: таинства, богослужения, молитвы, дела веры, посты и т.д., – призваны помогать
нам проходить путь земной жизни, совершенствуя дух и приближая нас
к Царствию Небесному, достижение которого, как сказано в Евангелии,
возможно еще при земной жизни, что и было явлено примерами святых.
Полезная информация
ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ЗАКОНА БОЖИЯ (Исход 20:2-17)
1.	Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.
2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на
небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня
и соблюдающим заповеди Мои.
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3. Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его; шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу,
Богу твоему… ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и
все, что в них, а в день седьмой почил; посему благословил Господь
день субботний и освятил его.
5. Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.
6. Не убивай.
7.	 Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9.	Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.
10. Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего
твоего, [ни поля его,] ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла
его, [ни всякого скота его,] ничего, что у ближнего твоего.
Обязанности наши к Богу предписываются первыми четырьмя
заповедями, а по отношению к ближним – в шести остальных. Таким
образом, на двух скрижалях они и были даны Моисею в Ветхом Завете.
Пришедший во плоти Иисус Христос в Новом Завете более четко выразил Закон Божественной любви: «Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:
сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобна ей: возлюби
ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается
весь закон и пророки» (От Матфея 22,37:40).

4. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.
5. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
6. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.
7.	Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.
8. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
9.	Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика
ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.
Десять заповедей даны были в Ветхом Завете, чтобы удержать
людей от зла. Заповеди блаженства даны христианам, чтобы показать,
какие душевные расположения должны иметь, чтобы более и более
приближаться к Богу и обретать святость. Святость же, рождаемая
близостью к Богу, есть высшее блаженство, какого только может желать человек. Ветхозаветный Закон есть закон строгой правды, а новозаветный – есть закон Божественной любви и благодати. Они не противоречат, но взаимно дополняют друг друга.

ДЕВЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БЛАЖЕНСТВА (От Матфея 5:3-12)
Господь Иисус Христос говорит:
1.	Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.
2. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.
3. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

О МОЛИТВАХ
Основное средство для исполнения евангельских заповедей –
молитва. Молитва есть возношение ума и сердца к Богу, т. е. беседа с
Богом. Это духовная пища, необходимая человеку, как и воздух.
Молитвы просительные, – когда просим у Бога помощи. Покаянные, когда, сделав худое дело, просим прощения. Благодарственные,
когда благодарим и прославляем Бога, получив просимое. Хвалебные – прославляем Бога за Его благодеяния.
МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.
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МОЛИТВА ИИСУСОВА
Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешнаго.
ПЕСНЬ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
Богородице Дево, радуйся, Благодатная Марие, Господь с Тобою;
благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко Спаса
родила еси душ наших.
«ДОСТОЙНО ЕСТЬ»
Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу, Присноблаженную и Пренепорочную и Матерь Бога нашего. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Бога Слова
рождшую, сущую Богородицу Тя величаем.

имя Отца, и Сына, и Святаго Духа» или при любом другом начале молитвы и словах «Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу» или при другом
каком-нибудь славословии и в конце молитвы.
Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если ты при полной вере, с
сердечным расположением изобразишь на лице своем крест Христов,
то ни один из нечистых духов не возможет приблизиться к тебе, видя
тот меч, которым он уязвлен, видя то оружие, от которого получил
смертельную рану». Не стыдись же, христианин, столь великого блага,
да не постыдит и тебя Христос, когда приидет во славе Своей и когда
сие знамение явится пред Ним светлейшим самих лучей солнечных,
«Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, – сказал Господь, – того Сын
Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей Отца и святых Ангелов» (От Луки 9:26).

О КРЕСТНОМ ЗНАМЕНИИ
Еще одно сильное оружие христианина – крестное знамение.
Святая Православная Церковь учит, по преданию святых апостолов и святых отцов, употреблять при осенении себя крестным знамением первые три перста (пальца) правой руки, соединенные вместе,
а последние два – безымянный и мизинец – пригнутые к ладони; и это
древнее правило содержится не только в России, но и во всех православных странах.
Три соединенные перста полагаем на лоб, на чрево, на правое, а
затем на левое плечо, изображая крест на себе, и, отпустив руку, кланяемся. Соединение трех перстов означает нашу веру во Святую Троицу:
Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святого; два же пригнутые перста означают нашу веру в Сына Божия Иисуса Христа: что Он имеет два естества – есть Бог и человек, и ради нашего спасения сошел с неба на землю.
Крестное знамение полагаем на чело, чтобы освятить ум и мысли
наши, на чрево – чтобы укротить воюющую на дух плоть, на плечи – чтобы освятить телесные силы и призвать благословение на дела рук наших.
Крестное знамение символизирует призывание имени Божия
и славословие Бога, поэтому оно совершается обычно при словах «Во
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Получить ответы на возникающие у вас вопросы
вы можете на сайтах:
www.mepar.ru – Сайт Московской епархии; www.azbyka.ru – Православная энциклопедия «Азбука веры»; www.missionary.su – Незнакомое
православие – простыми словами о самом важном; www.pravenc.ru – Православная энциклопедия; www.pravmir.ru – Православие и мир (Ежедневное
интернет-СМИ); www.predanie.ru – Предание – большой архив видео-, аудиоматериалов и mp3-книг православной тематики; www.pravoslavie.ru –
Интернет-портал Сретенского монастыря; www.tvspas.ru – Архив телеканала ТВ-Спас – большой архив видео- и аудиоматериалов – фильмы, лекции,
телепередачи и т.д.
Что необходимо знать и иметь с собой для Крещения
• Крещение в ______ храме _______ совершается по _______ в
_______ (или в другое время по договоренности со священником).
• Крещаемые должны прийти в храм не позднее _________, чтобы надлежащим образом записаться за свечным ящиком (если оформ23
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ление не производилось заранее) и приготовиться к совершению таинства (или приготовить детей, если крестятся младенцы). В случае
опоздания Крещение может быть перенесено на другой день.
• Взрослые крещаемые должны предварительно пройти огласительные беседы со священником. Беседы проходят по __________ в
__________. Запись осуществляется за свечным ящиком (при крещении детей родителям и крестным также необходимо пройти хотя бы
одну огласительную беседу).
• Крестным (восприемником) может быть только крещеный православный христианин. Обязателен крестный того же пола, что и крещаемый. По традиции, супруги не могут быть крестными у одного ребенка.
• Для крещения грудных детей необходимо иметь при себе: КРЕСТИК (на ленточке или цепочке), КРЕСТИЛЬНУЮ РУБАШКУ, ПОЛОТЕНЦЕ, ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЕЛЕНКУ.
• Для крещения детей старшего возраста и взрослых необходимо
иметь при себе: КРЕСТИК, КРЕСТИЛЬНУЮ РУБАШКУ (любая светлая, желательно белая сорочка без рисунка), ПОЛОТЕНЦЕ, ШЛЕПАНЦЫ, ПРОСТЫНЮ (чтобы крещаемый мог обернуться ею).
• Если крестик приобретен не в церковной лавке, а в обычном
магазине, то необходимо попросить священника освятить его.
• В некоторых храмах новокрещенных сразу приобщают святых
Христовых Таин, в таком случае взрослые должны придти в храм натощак. Если причащение совершается отдельно, то священник скажет
Вам, как надо подготовиться к этому таинству.
• Помните, что фото и видеосъемка в храме совершается только
с благословения священника и благоговейно, дабы не мешать молитве
и совершению таинства.

•
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Приведенные ниже листовки о таинствах Крещения, Покаяния и Причастия
можно распечатать на стандартном листе А4 и разместить в храме, на
информационном стенде, давать для прочтения людям, желающим узнать об
этих таинствах. Листовки можно скачать на сайте Миссионерского отдела
(http://infomissia.ru) в разделе «Просвещение на приходе/Памятки и листовки».
Подготовил священник Анатолий Чистов – руководитель рабочей группы
«Просвещение вне прихода» Миссионерского отдела Московской епархии

Таинство Крещения.

Памятка приходящему ко Святому
Крещению и его восприемникам

С

вятая Церковь преподает нам силы, «к жизни и благочестию»
(2 Петр. 1: 3). Без благодатных сил не может жить ни один член Церкви, и они подаются нам по мере нашей веры и любви к Богу. Действия же, через которые подаются нам эти силы, называются Таинствами.
Таинства были учреждены Господом нашим Иисусом Христом. Таинство Крещения самое первое. Оно служит дверью в Церковь Христову: только принявший Крещение человек может стать
членом Церкви, и потому Крещение называется еще «духовным рождением». Для некрещенного закрыты врата рая. Сам Господь сказал:
«Если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царство Божие»
(Ин. 3: 5). Но и здесь, на земле, некрещенный человек для Церкви как бы не
существует: на него не действует благодать, подаваемая в других Таинствах,
за него нельзя молиться в Церкви, его нельзя поминать ни при жизни, ни
после смерти, его нельзя отпевать. Однако это не исключает домашней молитвы за некрещенных людей, и тем более не означает, что к некрещенным
мы должны относиться не по-христиански, без любви и милосердия. Но
подлинная духовная жизнь начинается только с момента Крещения.
Необходимые условия для принятия Таинства Крещения – вера и
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покаяние. Кающийся человек сознает свои грехи и понимает, какую великую милость являет ему Бог в Таинстве Крещения, прощая все беззакония,
все грехи, совершенные ранее. Вера нужна для осознания того, что только
Христос может освободить тебя от грехов, ибо Христос взял на Себя грехи
всего мира, «дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3: 16). Для всякого христианина Христос должен быть центром,
средоточием всей его жизни, и любое уклонение от этого центра – это грех,
измена Христу, нарушение обета верности Ему, данного при Крещении.
Принятие Крещения без веры и покаяния может послужить человеку в осуждение, поскольку «от всякого, кому дано много, много и
потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12: 48).
Креститься нужно для того, чтобы получить познание истины, прощение грехов и вечную жизнь, любые другие мотивы принятия этого Таинства («чтобы быть русским», «чтобы Бог помогал», «потому что все
крещенные») недопустимы. Согласно правилам Православной Церкви Крещение должно предваряться периодом подготовки. При нашем
храме действуют огласительные курсы, в ходе которых желающий креститься знакомится с основами христианской веры и жизни. К Крещению нужно готовиться также молитвой и постом, посещая храмовые
богослужения и начиная еще до Крещения жить церковной жизнью.
Крещение детей совершается по вере их родителей, однако, родители
берут на себя обязанность впоследствии научить детей вере.
Уже при самом принятии Святого Крещения в крестившемся совершаются неизгладимые перемены: он освобождается от власти первородного греха, и сатана изгоняется из его сердца. Хотя возможность искушать за диаволом остается, но он становится как бы внешним человеку.
Некрещеный человек в силу первородного греха, в сущности, не может не
грешить, а крещеный, хотя и может грешить, но властен над грехом.
Человек принял Крещение. Таинство совершено, и многие на этом
успокаиваются, считая, что они выполнили необходимые обряды и больше
от них ничего не требуется. Глубокое заблуждение! Крещение – это только

начало спасительного пути. Нужно помнить то, что Крещением омываются в человеке первородный грех и вина за все проступки и грехопадения,
совершенные до Крещения. Но зародыш греха – греховные привычки и
влечение ко греху – остаются в человеке, и преодолеваются они усилиями самого человека, путем подвига всей его жизни, ибо Царствие Божие,
по словам Господа, приобретается усилием. И другие Таинства церковные
(Покаяние, Причащение, Елеосвящение), молитвы и богослужения являются средствами освящения христианина. В них христианин, по мере своей веры и нужды, получает Божественную благодать, содействующую его
спасению. Без этой благодати, по учению апостольскому, мы не только не
можем творить добро – не можем даже и пожелать его (Флп. 2: 13). Однако
это не означает, что от самого человека ничего не зависит – от него зависит,
примет ли он Божественную благодать, или нет, захочет ли исполнять волю
Божию, и насколько усердно и решительно он будет ее исполнять.
Следующие тексты должен знать каждый, приходящий к Крещению.
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По-церковнославянски

По-русски

Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца
небу и земли, видимым же всем и невидимым.

Верую в единого Бога, Отца, Вседержителя, Творца
неба и земли, всего видимого и невидимого.

И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех
век; Света от Света, Бога истинна от Бога истинна,
рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже
вся быша.

И в единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия,
Единородного, рожденного от Отца прежде всех
веков: Света от Света, Бога истинного от Бога
истинного, рожденного, не сотворенного, одного
существа с Отцом, Которым все сотворено.

Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшаго с Ради нас людей и ради нашего спасения сошедшего
небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, с Небес, и воплотившегося от Духа Святого и Марии
и вочеловечшася.
Девы, и ставшего человеком.
Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и
страдавша, и погребенна.

И распятого за нас при Понтии Пилате, и страдавшего,
и погребенного,

И воскресшаго в третий день по Писанием.

И воскресшего в третий день, согласно Писаниям.

И возшедшаго на небеса, и седяща одесную Отца.

И взошедшего на Небеса, и сидящего одесную Отца.

И паки грядущаго со славою судити живым и
мертвым, Егоже Царствию не будет конца.

И вновь грядущего со славою, чтобы судить живых и
мертвых, царству Которого не будет конца.

И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже
от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном
спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки.

И в Духа Святого, Господа животворящего, от Отца
исходящего, с Отцом и Сыном равно покланяемого и
прославляемого, говорившего через пророков.

Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. В единую, святую, соборную и апостольскую Церковь.

Просвещение на приходе
Исповедую едино крещение во оставление грехов.

Признаю одно крещение для прощения грехов.

Чаю1 воскресения мертвых,

Ожидаю воскресения мертвых,

И жизни будущаго века. Аминь.

И жизни будущего века. Аминь.

МОЛИТВА ГОСПОДНЯ
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Таинство Покаяния.

Как подготовиться
к первой исповеди

По-церковнославянски

Отче наш, Иже еси на небесех! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб
наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы
оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави
нас от лукаваго.
По-русски

Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да приидет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш
насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим; и не введи нас в искушение, но избавь
нас от лукавого.

«И

сполнилось время и приблизилось Царствие Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1: 15) – с этих удивительных слов началась проповедь Иисуса Христа. Покаяние – величайшее чудо преображения, возможность пересмотреть
прошлое и начать новую жизнь, разрушение преграды между Богом и
человеком, воздвигнутой грехом – отныне всё это дается даром всякому верующему во Христа.
Что нужно, чтобы покаяться и получить новую жизнь с Богом?

1 Слово «чаю» подразумевает очень сильную и живую надежду, его можно перевести
как «жду с нетерпением». Многие неправильно произносят эту строчку как «чаю
воскресения мертвым», что может свидетельствовать о глубоком непонимании одного
из важнейших христианских догматов.

Для начала нужно честно сравнить себя с Божественными заповедями (10 заповедей см. на обороте), чтобы узнать свои грехи. Но знание
грехов – это еще не покаяние, а только самое его начало. Далее нужно:
• Осознать безобразие, гибельность и неправду совершенного греха.
• Отвергнуть все попытки самооправдания и признать свою вину.
• Вспомнить о том, что грех страшен не столько своим безобразием, сколько тем, что он навлекает праведный гнев Бога.
• Дойти до твердой решимости примириться с Богом и больше
не грешить. Молиться о прощении и помощи в деле самоисправления.
• Исповедовать грехи перед священником в Таинстве Покаяния
и получить разрешение.
• Если грех привел к ущербу ближнего, нужно постараться еще
до исповеди загладить этот вред (вернуть украденное, помириться с
тем, кого обидел и т.п.).
• После – покрывать совершённый грех противоположной ему
добродетелью.
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Исповедь

В нашем храме исповедь совершается ежедневно во время
утреннего богослужения, вы также всегда можете договориться со
священником об исповеди в другое время. Это особенно актуально, если в данный момент у священника нет возможности уделить
вам необходимое время из-за большого количества людей. Во время
исповеди вы должны назвать свои грехи (можно написать их в записке), не вдаваясь в излишние подробности, но и не скрываясь за
общими формулами. На исповеди неуместно рассказывать о чужих
грехах, решать какие-либо мирские вопросы, а также пытаться себя
оправдать – оправдать нас может только Бог, при условии нашего искреннего покаяния и веры во Христа, спасшего нас Своей Смертью и
Воскресением.
А что если грехов нет?

Этот вопрос может возникать по двум разным причинам. Чаще
всего мысль о собственной безгрешности бывает проявлением духовной
слепоты и гордыни – молитесь, чтобы Бог избавил вас от этого страшного
состояния и дал вам увидеть ваши грехи. Но бывает и так, что человек
с Божией помощью исправил свою внешнюю жизнь, покаялся в старых
грехах и на данный момент грехов не совершает, но не знает, что делать
дальше. Такая внешняя безгрешность, по сути, является нормальным
состоянием христианина, однако, это состояние всё же весьма далеко от
совершенства. После исправления внешней жизни должен начаться следующий, намного более трудный этап – очищение сердца, результатом
чего должна стать совершенная внутренняя чистота и полная свобода от
греховных мыслей. Эта чистота и является, в свою очередь, условием для
достижения высшей цели нашей жизни – богообщения. «Блаженны чистые сердцем, – говорит Евангелие, – ибо они увидят Бога» (ср.: Мф. 5: 8).
Чистота сердца достигается длительной и трудной, но приносящей удивительную радость работой по искоренению в себе греховных привычек
и страстей и по насаждению всех добродетелей, в чем да поможет нам Бог.
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10 заповедей
1. Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов кроме Меня

Грехи: атеизм, язычество, суеверия, ереси, магия, астрология,
хождение к бабкам и целителям, участие в сектах, участие в нехристианских ритуалах и праздниках, отречение от веры, отчаяние, любовь к
вещам или людям больше, чем к Богу
Добродетели: богопознание, вера в Бога, надежда на Него и любовь к Нему, молитва, благодарение и славословие Бога, открытое признание своей веры, проповедь истинной веры
2. Не делай себе идола и изображения, не поклоняйся им и не служи им

Грехи: идолопоклонство, ношение амулетов, хранение в доме
идолов и языческих изображений, духовное идолопоклонство: чревоугодие, сребролюбие, гордыня и тщеславие
Добродетели: очищение представлений о Боге от всего человеческого, щедрость, пост и воздержание, смирение, делание добра в тайне
3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно

Грехи: божба, богохульство, кощунство, сквернословие, невнимательная молитва, лень к чтению Библии и богопознанию
Добродетели: благоговение, страх Божий, непрестанная память
о Боге, изучение Священного Писания
4. Шесть дней работай, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему

Грехи: пропуск воскресного богослужения, работа в праздники,
тунеядство, нарушение постов, установленных Церковью
Добродетели: соблюдение церковного ритма жизни, постов и
праздников, а также домашнего молитвенного правила
5. Почитай отца своего и матерь свою

Грехи: оскорбление родителей, не почитание их и не поминовение
на молитвах, не почтение к старшим, ругань на священство и власти
Добродетели: почтение к старшим (родителям, учителям, начальству, властям и священству), повиновение им, попечение о них
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6. Не убивай

Грехи: убийство (в том числе аборт), самоубийство, вредные привычки, отказ в помощи больному, желание смерти, ненависть, гнев,
драки, а также соблазн, т.е. убийство души
Добродетели: кротость, справедливость, милосердие, помощь
нуждающимся, любовь к ближним
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Таинство причастия

7. Не прелюбодействуй

Грехи: плотская любовь вне законного брака, супружеские измены, рукоблудие, смотрение непристойных изображений и фильмов,
пошлые шутки и разговоры
Добродетели: супружеская любовь и верность, забота о семье,
воспитание детей, целомудрие
8. Не воруй

Грехи: грабеж, воровство, присвоение денег или имущества обманом, обвес покупателей, ростовщичество, неисполнение обязанностей по работе, вымогательство, взяточничество
Добродетели: бескорыстие, честность, трудолюбие, милостыня
9. Не произноси на другого ложного свидетельства

Грехи: ложь, клевета, злословие, сплетни, укоры, осуждение
Добродетели: обуздание языка, справедливость, снисходительность, добрый совет
10. Не желай чужого

Грехи: зависть, недовольство своим положением, ропот на людей
и на Бога
Добродетели: сорадование (радость о благе ближнего), благодарение Бога за всё
Текст данной листовки, подготовленный для распечатки на листе
А4, можно скачать на сайте Миссионерского отдела Московской епархии
(http://infomissia.ru) в разделе «Просвещение на приходе/Листовки»
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«Если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его,
то не будете иметь в себе жизни.
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную,
и Я воскрешу его в последний день» (Ин. 6: 53-54).

П

ричастие Тела и Крови Христовых является самым главным
Таинством Православной Церкви. Без преувеличения можно сказать, что именно ради этого Церковь существует. Это
Таинство Христос установил накануне Распятия во время Своего последнего пасхального ужина с учениками («Тайной Вечери»). Во время
этой вечери Господь взял хлеб, преломил его и подал ученикам, говоря:
«Примите, ешьте, это Тело Мое, которое за вас предается», после сего
Он взял чашу с вином и сказал: «Пейте из неё все, ибо сие есть Кровь
Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». По
слову Господа, хлеб и вино стали Его Телом и Кровью. Совершив это,
Господь сказал: «Сие творите в Моё воспоминание». С тех пор это великое и страшное Таинство совершается для нас на каждой Литургии,
и мы, вместе со святыми апостолами, вкушаем под видом хлеба и вина
Тело и Кровь Спасителя.
В этом Таинстве мы встречаемся с Самим Богом так близко, как
никто не мог бы и представить себе, а приближаясь к Богу, мы приближаемся к огню, который может согреть, но может и обжечь или даже
спалить дотла. Встреча с Богом необходимо предполагает Божий суд
над человеком. Поэтому приступать к Чаше нужно с особым благоговением, «со страхом Божиим, любовию и верою». Для Причастия не33
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обходимо соблюдение следующих условий:
1. Вы должны быть крещены в Православной Церкви и иметь
православную веру. Причастие невозможно для человека, сознательно
отвергающего те или иные догматы христианского вероучения. Если
Вы не знаете, крещены Вы или нет, или не уверены, что Вас правильно
крестили (например, если Вас крестили какие-нибудь бабушки), обратитесь к священнику для решения этого вопроса.
2. К Богу следует приходить с чистой совестью – т.е. очищенной
в покаянии, поэтому перед причастием необходима исповедь (о том,
как подготовиться к первой исповеди, написано в листовке о Таинстве
Покаяния).
3. Для того чтобы помочь нам настроиться на нужный лад,
Церковь установила особые правила подготовки к Причастию: пост
(обычно три дня), во время которого не едят яиц, мясных и молочных продуктов, и молитвенное правило, состоящее из Последования
ко Святому Причащению и трех канонов – Господу, Божией Матери и
Ангелу Хранителю. Все эти тексты есть в книге «Молитвослов» (если
Вы готовитесь к Причастию в первый раз, достаточно будет прочитать
только Последование ко Святому Причащению). В день Причастия с
полуночи ничего не едят и не пьют. Если Вы по тем или иным причинам не можете исполнить все эти правила, решите этот вопрос лично
со священником.
Обычно рекомендуется причащаться не реже, чем раз в месяц,
но этот вопрос также решается лично. Регулярное причастие Тела и
Крови Христовых – не просто формальное требование. Жизнь христианская – это жизнь богочеловеческая, поэтому невозможно быть
христианином вне реального общения с Богом. Без причастия великое
дело нашего Спасения, совершенное Иисусом Христом, остается для
человека практически пустой абстракцией, а Сам Бог – лишь чуждой
и страшной силой. При этом, конечно, невозможно богообщение, к которому мы призваны, и в котором в одном мы можем найти подлинное

блаженство и смысл нашей жизни.
Божественная Литургия – богослужение, за которым происходит Таинство Причастия, – это центр богослужебной жизни Православной Церкви. Каждый православный христианин должен стремиться к тому, чтобы лучше понять это богослужение и молиться Богу
сознательно и разумно. Чтобы помочь Вам в этом, на обратной стороне
листа мы напечатали краткую схему Литургии, а также объяснение
трудных слов и выражений.
Краткая схема Божественной Литургии
1. Начальный возглас священника: «Благословенно Царство
Отца и Сына, и Святаго Духа…»
2. Мирная ектенья: «Миром Господу помолимся…» – молитва о
Церкви, стране и всех людях.
3. Антифоны – пение особых хвалебных псалмов, перемежающееся малыми ектеньями.
4. Во время пения третьего антифона «Малый Вход». Священник
с Евангелием выходит на солею и после возгласа «Премудрость, прости» входит в алтарь.
5. Ангельское славословие («Трисвятое»): «Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».
6. Чтение Священного Писания – отрывки из Апостола и Евангелия.
7. Сугубая ектенья – молитва о живых и усопших, а также о всех
нуждах православных христиан.
8. Ектенья об оглашенных – молитва о людях, готовящихся к
крещению.
9. «Оглашенные, изыдите» – с этого момента в храме могут присутствовать только «верные» – православные христиане, принявшие
Крещение.
10. «Елицы вернии паки и паки миром Господу помолимся» – молитвы о верных.
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11. Херувимская песнь, во время которой совершается Великий
Вход – принесение хлеба и вина для совершения Таинства. Великий
Вход символизирует шествие Христа на Страдания.
12. Просительная ектенья: «Исполним молитву нашу Господеви…»
13. Всенародное пение Символа Веры.
14. Евхаристическая молитва или Анафора – центральная часть
Литургии. Начинается с благодарения Бога за творение и искупление,
далее переходит к воспоминанию Тайной Вечери и установления Таинства Евхаристии. Во время пения «Тебе поем…» происходит преложение хлеба и вина в Тело и Кровь Христа. После этого мы всех святых,
особенно о Божией Матери («Изрядно о Пресвятей…»), благодарим
Бога за их прославление, и просим их молиться с нами, молимся обо
всех православных христианах, о вселенной, о нашей стране и обо всех
нуждах церковного народа.
15. Просительная ектения: «Вся святыя помянувше…»
16. Всенародное пение молитвы «Отче наш…»
17. Возношение Святых Даров, возглас «Святая святым».
18. Причащение священнослужителей (в алтаре).
19. Причащение мирян. «Тело Христово приимите, источника
бессмертного вкусите».
20. Перенесение Св. Даров на Жертвенник.
21. Благодарственная ектенья: «Прости приимше Божественных,
Святых, Пречистых, Бессмертных, Небесных, Животворящих Страшных Христовых Таин, достойно благодарим Господа…»
22. Окончание Литургии, отпуст.
Объяснение некоторых слов и выражений
Возглас – часть молитвы, произносимая священником громко во
всеуслышание.
Ектенья – прошения, произносимые диаконом (или священником, если нет диакона) от лица народа, на которые хор отвечает «Госпо-

ди помилуй» или «Подай Господи».
Миром – в мирном расположении духа.
Паки и паки – снова и снова.
Ныне и присно, и во веки веков – сейчас, непрестанно и во все века.
Аминь (из иврита) – истинно так.
Аллилуйя – хвалите Бога.
Яко – ибо, как, когда (в зависимости от контекста).
Еси – ты есть (2 л. ед. ч. глагола быть).
Блаженный – счастливый.
Прости – стойте прямо.
Вонмем – будем внимательны.
Оглашенные – люди, готовящиеся к Крещению.
Елицы – все, которые...
Иже – который, которые.
Предстоятель – архиерей или священник, возглавляющий
службу.
Евхаристия (от греч. «благодарение») – другое название Таинства Причастия.
Святые Таины, Святые Дары – Тело и Кровь Христовы.
Солея – возвышение перед иконостасом.
Амвон – центральная часть солеи.
Престол – специально изготовленный стол, обычно кубической
формы, располагающийся в центре Алтаря. На Престоле совершается
Евхаристия, а также хранятся запасные Дары.
Жертвенник – стол, располагающийся в Алтаре слева от Престола. На жертвеннике совершается проскомидия, то есть приготовление хлеба и вина для совершения Божественной Литургии.
Отпуст – краткая конечная молитва богослужения: «Христос,
Истинный Бог наш… помилует и спасет нас, яко Благ и Человеколюбец».
Херувимская песнь в русском переводе: «Мы все, таинственно
изображая херувимов и принося Святой Троице трисвятую песнь, да
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отложим ныне все житейские заботы, дабы поднять Царя всех, невидимо копьеносимого ангельскими воинствами. Аллилуйя, аллилуйя,
аллилуйя».
Херувимы – наивысший чин ангелов.
Трисвятая песнь – ангельское славословие: «Свят, Свят, Свят
Господь...» (Ис. 6: 3).
Копьеносимый – титул Императора в Византии (при избрании
Императора воины несли его на щите, который ставили на свои копья).
Текст данной листовки, подготовленный для распечатки на листе
А4, можно скачать на сайте Миссионерского отдела Московской епархии
(http://infomissia.ru) в разделе «Просвещение на приходе/Листовки»
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William Campbell
Отрывок из книги:
«The Qur'an and the Bible in the Light of History & Science»
Перевод с английского – И. Огнева

ошибки в коране

Н

аши мусульманские друзья верят, что Коран является книгой Господа и что он существует наравне с Господом извечно. Они верят, что Господь ниспосылал его Мухаммеду через
архангела Гавриила в различных ситуациях в течение нескольких лет.
Это было заявление самого Мухаммеда в отношении Корана. Вначале
Мухаммед не был уверен на этот счет, он был неуверен и боялся делать
такое заявление. Но затем, однако, он исполнился уверенности.
Теперь, нам бы хотелось пролить свет на Коран и его содержимое,
для того, чтобы открыть истину нашим собратьям мусульманам, некоторые из которых прочитали о том, что известные исламские авторитеты говорили о Коране. Они также будут очень удивлены, если узнают,
что соратники Мухаммеда также как и праведные халифы говорили о
том, что некоторые части Корана были утеряны. Более того, Коран подвергся изменениям со стороны соратников Мухаммеда несогласных с
некоторыми главами Корана, некоторыми стихами и их значением. Для
мусульман практически невозможно вообразить такие вещи об их книге, которую они искреннее уважают и которой поклоняются.
Пелена тумана, которая окружает Коран должна быть рассеяна, и
вуаль, которая закрывает его, должна исчезнуть. Если это беспокоит и
раздражает мусульман, это также поможет им очнуться ото сна их заблуждения, которое не приносит им пользы, а напротив, наносит вред.
39
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Научные ошибки в Коране
Мы начнем с того, что укажем на научные, исторические и грамматические (в соответствии с общеизвестными грамматическими
правилами арабского) ошибки в Коране. Мусульмане верят, что неподражаемость Корана выражается в красноречии и высоком уровне
арабского языка на котором он написан, поэтому для них невозможно
вообразить, что Коран полон ошибок. Сначала мы обратимся к трем
научным ошибкам относящимся к Солнцу, Земле и другим объектам
источающим свет и молнии.

В этой же книге «Свет Откровения» (с. 399), Бейдави отмечает:
«Солнце садится в мутном источнике; это колодец, который содержит ил. Некоторые из чтецов Корана, читают это следующим образом: «… горячем источнике», таким образом мы встречаем два сочетающихся описания. Упоминается что Ибн’ Аббасом слышал как Му’авийа
в своем чтении также именовал источник горячим. Он сказал ему: «Он
илистый». Му’авийа направлял посыльного к Ка’б ал-Ахбару и спрашивал его: «Где садится солнце?» Он отвечал – в воде и иле и там, где
были некие люди. Таким образом он согласился с утверждением ибн
аль-‘Аббаса. Был также поэт, который написал несколько строф, в которых упоминается о солнце садящемся в мутный источник».
Ас-Суйюти (с. 251) говорил, что солнце садится в колодец, который содержит мутный ил. Мы находим тот же текст и такую же интерпретацию в комментариях Табари (с. 339) так же как и в труде «Краткое
изложение Табари» (с. 19 часть 2) в котором отмечается, что колодец в
который садится солнце «содержит известняк и темный ил».

Солнце

Буквально, Коран говорит, что один из праведных служителей
Господа увидел в месте заката солнца горячий и мутный источник. Там
этот человек нашел неких людей. Позвольте прочесть этот отрывок из
Корана (сура «Пещера », аят 86):
«[Он шел] и прибыл, наконец, к [месту, где] закат солнца, и обнаружил, что оно заходит в мутный и горячий источник. Около него
он нашел [неверных] людей. Мы сказали: «О Зу-л-карнайн! Либо ты их
подвергнешь наказанию, либо окажешь милость». (Сура 18:86)

Это комментарии основных исламских авторитетов и ближайших сподвижников Мухаммеда, таких как ибн Аббас и Абу Зарр.

Чтобы не ошибиться в понимании значения этих странных Коранических слов, я сошлюсь на известного исследователя Корана, а
также на известных древних толкователей. Я узнал, что все они согласны о значении этого отрывка и говорят, что друзья Мухаммеда узнали
о месте заката солнца и что он дали им такой ответ. Все исследователи,
такие как Бейдави, Ас-Суйюти, и Замахшари подтверждают это. Замахшари пишет в своей книге «Каш-шаф»:
«Абу Зарр (один из близких соратников Мухаммеда) был вместе
с Мухаммедом во время заката. Мухаммед спросил его: «Знаешь ли ты,
о Абу Зарр, где находится это место заката?» Он ответил: «Аллах и Его
Посланник знают это лучше». Мухаммед сказал: «Оно садится в мутный источник» (3-е изд., Т. 2 стр. 743, 1987).

Широко известно, как говорит наука, что гром – звук обусловленный взаимодействием между электрическими зарядами облаков.
Мухаммед, являющийся пророком для мусульман, имел другое мнение на этот счет. Он заявлял что гром и молния – два ангела Господа
точно таких же, как Гавриил!
В Коране существует сура, под названием «Гром» в которой написано, что Гром восхваляет Господа. Мы можем считать, что это сказано не буквально, поскольку гром не является живым существом –
хотя, в духовном плане, вся природа восхваляет Господа. Толкователи
Корана и его главные знатоки, однако, настаивают, что Мухаммед сказал, что гром – ангел, точно такой же как ангел Гавриил. В своем ком-
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ментарии (с. 329) на аят 13 суры Гром, Бейдави пишет:
«Ибн ‘Аббас спросил Посланника Аллаха о громе. Он сказал ему:
«Это ангел, который в среде облаков, который (несет) с собой огонь и
двигает облака».
В комментарии Ас-Суйюти (с. 206), мы читаем об этих стихах:
«Гром является ангелом, пекущемся об облаках, и двигающим их».
Не только ибн ‘Аббас спрашивал Мухаммеда о природе грома, но
также и евреи. В книге «ал-Иткан» написанно Суйюти (ч. 4, стр. 230),
мы читаем следующий диалог:
«Ибн ‘Аббас сказал, что он слышал, как евреи пришли к Пророку
(мир ему) и спросили: «Скажи нам о громе. Что это?» Он сказал им:
«Это один из ангелов Аллаха пекущийся об облаках. Он несет
в своих руках огонь, которым он прокалывает облака и двигает их в
ту сторону, в которую прикажет ему Аллах». Они также спросили его:
«Что за звук мы слышим?» Он сказал: «(Это) его голос (Голос ангела)».

Суйюти приводит их под подзаголовком: «Имена Ангелов Аллаха». Он также упоминает, что Мухаммед сказал, что молния – это
конец хвоста ангела Рафаила (часть 4, стр. 230 Иткана).

Аналогичный случай – вопрос евреев и ответ Мухаммеда – упоминается большинством исследователей. Сошлемся, например, на алСахих ал-Муснад Мин Асбаб Нузул ал-Айат (истории, касающиеся аятов Корана, с. 11) и ал-Каш-шаф, написанной Имамом аль-Замахшари (ч.
2, с. 518, 519). В ней повторяется та же история и те же слова Мухаммеда.
Этот случай популярен среди мусульманских исследователей, упомянутый рассказ и диалог между Мухаммедом и евреями широко известен.
Мы уже упоминали, что сказал Бейдави, Ас-Суйюти, Замахшари, Суйюти и ибн ‘Аббас. Мы не знаем (среди древних исследователей)
ни одного являющимся более авторитетным, чем упомянутые лица.
Что касается молнии, Мухаммад утверждал, что это ангел, подобный
грому и похожий на Гавриила и Михаила. На стр. 230 вышеупомянутого источника, Суйюти упоминает об этом. Также на стр. 68 части 4
«Иткан», Суйюти пишет имена ангелов: «Гавриил, Михаил, Харут, Марут, Гром и Молния (Он говорит), что у молнии есть четыре лица».

Коран же отрицает эти научно установленные факты. Во многих
местах, упоминается, что земля плоская и что горы представляют собой как бы шесты, удерживающие Землю от опрокидывания. Позвольте нам остановиться на словах которые говорятся в Коране о Земле.
В суре 88:17, 20 написано:
«Неужели они не поразмыслят о том, как созданы верблюды…
как простерта земля?»
На стр. 509, Ас-Суйюти пишет:
«Эта фраза: «как простерта», обозначает что земля плоская. Все исламские богословы согласны с этим. Она не круглая, как утверждают физики».
То, чему учит Коран очевидно из комментариев Ас-Суйюти, что
«Земля плоская, а не круглая, как ученые заявляют». Из слов Ас-Суйюти
следует, что в Коране многократно указывается на то, что Земля плоская
(см. 19:6, 79:30, 18:7, и 21:30). Также в Коране отмечается следующее:
«[Неужели они не знают], что Мы воздвигли на земле прочные
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Несколько тысяч лет назад в Священной Библии было ясно записано, что земля круглая, шарообразная и что она ни на что не опирается.
«Он есть Тот, Который восседает над кругом земли». Ис. 40:22-31
«Он распростер север над пустотою, повесил землю ни на чем».
Иов 26:7-14
«И владычествовала над обитателями земли с великим угнетением, и удерживала власть на земном шаре». 3 Ездр 11:32
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горы, чтобы благодаря им она утвердилась прочно» (21:31).
Исследователи, которые одинаково толкуют смысл этого аята,
верят в то, что говорится Ас-Суйюти (стр. 270-271).
«Аллах основал горы на Земле, чтобы она не трясла людей».
На стр 429, ал-Бейдави говорит:
«Аллах сотворил прочные горы на Земле чтобы она не сотрясалась и не трясла людей». Он также сотворил небеса как клетку и удерживает их от падения вниз».
В Коране (Сура 50:7), мы находим и иные аяты, имеющие тот же
самый смысл:
«Мы также простерли землю, воздвигли на ней горы недвижимые…». (50:17)
Эти слова сопровождаются аналогичным комментарием со стороны исламских теологов (см. Ас-Суйюти, стр. 437, Бейдави, стр. 686,
Табари, стр. 589, Замахшари, ч. 4, стр. 381). Все они уверяют нас, что
«если бы не было этих прочных гор, Земля бы сдвигалась».
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упомянутыми утверждениями теологов и написали, что мы должны
верить Корану и не признавать шарообразности Земли.
Также широко известно, что Коран декларирует: существует
семь слоев земли (см. комментарии Ас-Суйюти, стр. 476, аль-Бейдави,
стр. 745 как интерпретируется Сура 61:12, Сура Развод: 12).
Совершенно ясно, что солнце не проходит через атмосферу и
не садится в горячем, илистом колодце или в источнике мутной воды,
или в месте, где находится и то и другое как утверждают Бейдави, Замахшари и Коран.
Ясно также, что молния не является ангелом Рафаилом, не является ангелом и Гром. Никогда ангел Гавриил не вдохновлял Мухаммеда на написания стихов о его друге ангеле-Громе. Гром и молния –
природные явления, а не ангелы, похожие на Михаила и Гавриила, как
утверждал пророк ислама.
Исторические ошибки Корана
Исторические ошибки настолько многочисленны в Коране, что
мы не можем рассмотреть все из них, а выделим лишь несколько наиболее очевидных примеров.

Замкшари, Бейдави и Ас-Суйюти говорят: «Аллах сотворил небеса без опор, но Он поместил на Земле прочные горы, чтобы не было
сотрясений». Касаясь Суры 50:7, Суйюти говорит, что теологи отмечают: «Каф (* название суры 50) – это гора которая охватывает внутреннюю часть Земли» (см. Иткан, ч. 3, стр. 29). Каф – арабская буква, аналогичная латинской «К».
Выше были дословно приведены комментарии древних исламских теологов. Однако религиозные исследователи из Саудовской
Аравии выпустили несколько лет назад книгу чтобы опровергнуть шарообразность Земли, они заявили, что это миф, и согласились с выше-

Коран совершенно определенно отрицает, что Иисус был распят.
Он заявляет, что евреи так запутались, что распяли кого-то другого,
кто был похож на Христа. Об этом написано в Коране (4:15).
«А против тех из ваших жен, которые совершают прелюбодеяние, призовите в свидетели четырех из вас. Если они подтвердят [прелюбодеяние] свидетельством, то заприте [жен] в домах, пока их не упокоит смерть или Аллах не предназначит им иной путь.
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«а они не убили его и не распяли, но это только представилось им»
В комментарии на этот аят аль-Бейдави говорит (стр. 135).
«Группа евреев прокляла Христа и его мать. Они навлекли на
них зло, но (* Аллах), хвала Ему, превратил их в обезьян и свиней. Евреи объединились, чтобы убить его, но Аллах, хвала Ему, сообщил ему
(Иисусу), что Он собирается вознести его на небеса. Таким образом
(Иисус) сказал своим друзьям: «Кто похожий на меня, желает быть
схваченным ими и убитым и распятым, а затем попасть в рай?» Один
из них вызвался добровольно сделать это и Аллах сделал его похожим
на Христа. Затем он был схвачен, распят и убит. Также говорят (о распятом), что он был предателем, которой пришел к толпе, чтобы привести ее к Христу (он имел ввиду иудеев), но Аллах сделал его похожим
на Иисуса и он сам был арестован, распят и убит».
Аль-Бейдави не единственный кто писал эти мистические истории, напротив, все мусульманские теологии, которые пытались интерпретировать вышеупомянутый стих, четко утверждали, что Иисус не
был распят. Коран игнорирует не только написанное Матфеем, Марком, Лукой и Иоанном вместе со всем Новым Заветом, но также и все
исторические хроники. Он игнорирует историю Римской империи, в
которой имеются документальные подтверждения того, что человек из
еврейского народа под именем Иисус был распят во время правления
Понтия Пилата, Римского наместника, который удовлетворил требования иудейских первосвященников.
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утверждения: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают. И делили
одежды Его, бросая жребий.» Лук. 23:34-56.
Иисус Сам говорил Своим ученикам, что Он должен быть доставлен на суд первосвященников и быть распятым, а затем воскреснуть от
смерти на третий день. Иисус Сам предсказывал это, и то что распятие
произойдет в соответствии со многими пророчествами из Ветхого Завета, которые предсказывали Его крестную смерть за века до этого события. Христос пришел исполнить волю Бога для спасения людей.
Таким образом, нет оснований для того, чтобы через шесть столетий после распятия Христа, появился человек и утверждал на весь
мир (игнорируя все исторические свидетельства), что тот кто был распят не был Христом. Это все равно как если бы человек, который родится через шесть столетий после настоящего времени, говорил, что в
двадцатом столетии был убит не Мартин Лютер Кинг, но кто-то другой, кто был похож на него. Конечно, никто ему не поверит, даже если
он заявит что ангел Гавриил (или сотня ангелов) открыл ему это.
Дева Мария

Хорошо известно, что суд на Христом происходил перед лицом
иудейских первосвященников и Римского наместника. Также хорошо
известно, что арестованный человек не протестовал и не говорил: «Я
не Христос, я Иуда, который хотел Его предать и отдать вам». Все слова
Иисуса на кресте дают нам ясно понять, что он Христос, особенно его

Во многих местах Корана упоминается о Марии, как о сестре
Моисея и Аарона, а так же как о дочери Имрана. Коран путает мать
Иисуса с сестрой Аарона, поскольку обе женщины носили одно и то
же имя, хотя одна из них жила несколькими веками позже другой.
Коран утверждает, что у Марии (матери Христа) был брат, чье имя
было Аарон (Сура 19:28) и отец по имени Имран (Сура 66:12). Их мать
называется «жена Имрана» (Сура 3:35), что лишает нас всяких оснований сомневаться в том, что Мария, мать Иисуса, спутана с Марией,
сестрой Аарона.
Мусульманские теологии признают, что это имеет место, они
находятся в затруднительном положении и не способны найти какое-
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нибудь решение данной дилеммы. Давайте проверим их объяснения,
чтобы увидеть противоречие между различными точками зрения.

«сестра Аарона» адресуются к Марии (XIX.28) стали причиной для обвинений в анахронизме. Некоторые говорят, что пророк спутал Марию, мать Иисуса, с Марией, сестрой Моисея. Большинство мусульман
верят (на основании авторитета Корана) что дед Иисуса Христа был
назван именем «Имран», которым мог быть также назван отец Моисея. В суре XIX 28, где Мария называется сестрой Аарона, они находят
указание на наследственное происхождение наиболее возможным. В
то же время отрицается всякая возможность того, что есть какие либо
основания полагать, что Дева Мария не имела брата по имени Аарон».

В контексте этих комментариев Кораническое утверждение о
том, что Мария является сестрой Аарона (как написано в 19:28), альБейдави (стр. 405) говорит:
«О сестра Харуна! За твоим отцом не водилось дурных склонностей, да и мать твоя не была женщиной распутной...» Также говорится,
что она одна из потомков Аарона, хотя между временем их жизни прошло
около тысячи лет. Также говорится, что он (Аарон) был праведным человеком или злым человеком, жившим в их время (время Марии). Они приравнивают ее к нему что бы посмеяться над ней или чтобы оскорбить ее».
Утверждение Бейдави повторяется в Коране, поскольку Коран не
ссылается на моральные взаимоотношения, в нем делается ударение на
буквальное значение. В Коране Мария возводится до уровня пророка
Аарона, или до статуса дочери Имрана, почему же упоминается, что ее
мать была женой Имрана как написано в Суре 3:35? Совершенно очевидно, что дело в одном из двух: либо что-то перепутал Мухаммед, либо
ангел Гавриил! Нельзя принять слова Корана о том, что Мария имела тот
же статус, что и сестра Аарона и дочь Имрана. Поэтому нельзя говорить
о Марии (матери Иисуса) как будто она была сестрой Аарона и Моисея.

Таким образом, нам не могут объяснить, почему Коран говорит,
что мать Марии была женой Имрана, особенно с учетом того, что Коран подразумевает (как в нем говорится) только духовную взаимосвязь. Это явная историческая ошибка, мои дорогие читатели, потому
что Мария не имела брата по имени Аарон.
Александр Македонский

«Аль Имран получила свое название из стиха 32, «семейство Имрана» (отца Моисея), как собирательное имя для всех еврейских пророков от Моисея до Иоанна Крестителя и Иисуса Христа. Это наряду
с упоминанием матери Марии, как «жены Имрана» (стих 34) и слова

Удивительно встретить в Коране повествование об Александре
Македонском, как будто он был праведный человек или духовный
учитель, в то время как хорошо известно, что, будучи греком, Александр, являлся идолопоклонником и провозглашал себя сыном Амуна, Бога Египта. Если читатель удивит сообщение о том, что где-то в
Коране написано о праведности Александра, ему следует обратиться
к суре 18:83-98, где мы можем насчитать шестнадцать стихов, которые
повествуют об этом военном предводителе. Эти стихи ясно говорят,
что Господь помогал ему, руководил им и устранял все препятствия на
его пути, чтобы он мог исполнить свои планы и желания. Они свидетельствуют, что Александр был одним из тех, кто достиг места заката
Солнца и нашел его садящимся в колодец полный воды и ила. В них
утверждается, что он встретил неких людей, которых Господь дал ему
право мучить их, убивать их или делать рабами, призывая их к вере и
ставить на истинный путь.
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Современные исследователи которые перевели Коран, под эгидой Саудовских властей говорят (в предисловии к стр. 47 Суры «Семейство Имрана»).
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Эти комментарии приводятся всеми исламскими богословами
без исключения (см. Бейдави, стр. 399, ал-Джалалн, стр. 251, ал-Табари,
стр. 339, ал-Замакхшари, ч. 2 ал-Каш-шаф, стр. 743). Если же не обращаться к этим великим толкователям Корана, к кому же еще мы можем
обращаться? Грек Александр не был праведником и слугой Бога как говорит Коран, напротив, он был безнравственным распущенным, агрессивным идолопоклонником. Он не имел никакого отношения к Богу и
Господь никогда не просил его направлять людей и учить их вере.

недавнее происхождение, эта история стала широкоупотребительной как
раз незадолго до возникновения ислама. Ислам использовал ее по религиозным причинам» (цит. по Анвар ал-Джунди, Мизан ал-Ислам, стр. 170).

Другие исторические ошибки

Поверит ли читатель, что Авраам хотел принести в жертву не
Исаака, а Измаила? Так говорят все исламские богословы. Знаете ли
Вы что Коран утверждает, что Хаман был правой рукой фараона, хотя
Хаман жил в Вавилоне тысячи лет спустя? Коран говорит именно так.
В Коране также утверждается, что Моисея из реки вытащила не его сестра, а его мать (28:6-8), и что Самаритяне выплавили золотого тельца
для детей Израиля и сбили их с истинного пути (см. 20:85-88) хотя хорошо известно, что Самария в то время еще не существовала. Самария
возникла после времен Вавилонского исхода. Как кто-то из Самаритян
мог сделать золотого тельца для людей Израиля?

Это заявление спровоцировало шквал негодования и ненависти
исламских богословов в отношении этого человека. Бывший президент Туниса встретился с тем же самым, когда заявил, что Коран содержит мифические истории. Исламские богословы восстали против
него и пригрозили убить его, потому что Мухаммед приказал – убей
всякого, кто выскажет оскорбления в адрес Корана. Таким образом,
что же мог сделать Таха Хуссейн или Абу Рукайба (больше известный
на Западе под именем Баурджиба) или что же можем сделать мы, если
Коран отвергает большинство исторических фактов? Следует ли нам
замолчать и стараться об этом не думать, чтобы не быть убитыми?
Коранический язык и грамматически ошибки

Что касается рождения Христа, Коран учит, что Дева Мария родила его под тенью пальмового дерева, а не в вертепе (см. 19:23). Коран
игнорирует все документальные исторические свидетельства доступные людям на протяжении веков и делает для нас новые «открытия»!
В Коране заявляется (2:125-127), что Авраам и Измаил, его сын,
были теми кто построил Каабу в Мекке (Саудовская Аравия). Позже
Др. Таха Хуссейн (известнейший профессор арабской литературы в
Египте) признал, что информация содержащаяся в Коране относит
строительство Каабы к делам Авраама и Измаила, что исторически не
засвидетельствовано. Он писал:
«Что касается этого эпизода, совершенно очевидно, что он имеет

Наши мусульманские братья говорят, что красноречивость Корана, его превосходный язык и прекрасное изложение – ясное доказательство того, что Коран является Словом Бога, потому что неподражаемость
Корана лежит в прекрасном арабском языке который мы находим в нем.
Мы признаем, что Коран (в некоторых частях и главах) действительно
написан с красноречием и выразительностью. Этот факт несомнен и
всякий кто пытается отрицать его не понимает прелести арабского языка. Хотя, с другой стороны, мы можем сказать, что в Коране много языковых ошибок в некоторых из его частей, которые имеют отношение к
стилю изложения языка, литературным выражениям и общепринятым
грамматическим правилам арабского языка и языковым выражениям.
В Коране даже можно найти слова, которые не имеют никакого
значения и не существуют ни в каких языках. Стоит также упомянуть
о лексике, которую никто не может понять. Соратники Мухаммеда
признавали это, также как увидим мы, но прежде чем обратиться к
этим вопросам, я хотел бы отметить две вещи.
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Во-первых, с лингвистической точки зрения, красноречие какой
бы то ни было книги не может быть доказательством ее величия или
доказательством того, что она относится к Богу, поскольку для Бога
свойственно проявлять Свою власть не в красноречивом изложении
и выразительных классическом арабском языке, а скорее проявлять
свою силу в великом духовном содержании, того что написано в книге, которая поможет вступить людям на высокий духовный уровень,
который позволит им жить в мире и любви. Это помогает им получать
наслаждение от глубокой внутренней радости и духовной, психологической полноты жизни. Господь не заботится о том, чтобы учить человечество правилам и принципам арабского языка. Господь не учит
их выходящему из употребления классическому арабскому языку, но
истинный живой Бог – наш духовный учитель любви и радости.
Действительно ли содержание Корана удовлетворяет условиям
позволяющим приписать его Богу? Все что мы собираемся сделать в
этой статье – что красноречие языка не всегда является доказательством того, что слова ниспосланы с небес или, что эти слова принадлежат пророку. Германский поэт Шиллер вовсе не пророк, Илиада
и Одиссея написаны не пророками, а греческими поэтами. Непревзойденность поэм Шекспира, которые в англоязычной литературе
публиковались чаще чем Коран более чем в 10 раз, вовсе не позволяет
британцам говорить, что архангел Гавриил открыл их Шекспиру.
Во-вторых, весьма важно, что красноречие Корана и превосходный классический арабский язык, которым он написан создают трудности в чтении и понимании, даже для самих арабов. Что же говорить
о людях для которых арабский язык не является родным? Коран будет
оставаться для них проблемой, потому что для них недостаточно изучение арабского языка, чтобы читать Коран. Им для лучшего понимания необходимо изучать арабскую литературу и знать арабский в
совершенстве. Мы также можем отметить, что большинство арабов не
понимает классического арабского языка Корана, который содержит

сотни слов, которые приводили в замешательство последователей Мухаммеда, которые, естественно арабский знали прекрасно, но не могли
объяснить значение этих слов, наряду со многими другими словами,
которые последователи Мухаммеда не понимали.
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Джалал ал-Дин ас-Суйюти, под заглавиям «Инородные слова в
Коране» посвятил по крайней мере сотню страниц во второй части своей знаменитой книги «Иткан», объяснению трудных слов включенных в
суры Корана. Лексикон классического арабского языка и некоторые выражения более не используются среди арабов. Язык столь существенно
изменился, что Шафииты говорят: «Никто всесторонне и исчерпывающе не знает языка за исключением пророка» (Иткан, часть II, стр. 106).
Естественно возникает вопрос: какая польза жителям планеты
от того, что Книга Господа написана на труднопонимаемом языке, если
его не совсем понимают даже арабы и соратники Мухаммеда? Неужели
Господь ниспослал книгу, в которой многие слова заведомо непонятны, особенно с учетом того, что ученые последователи ислама говорят:
Коран должен читаться только на арабском. В своей книге ал-Иткан,
Ас-Суйюти пишет:
«Чтобы не терялась неподражаемость Корана, абсолютно недопустимо, чтобы Коран читался на любом языке за исключением арабского,
независимо от того, владеет ли чтец языком или нет, в молитвенное время или в другое время. В соответствии с заявлениями Кафала (одного
из наиболее известных знатоков исламского права, основ веры и толкований), невозможно себе представить чтение Корана на персидском. Он
говорил: «Это значит исказить смысл божьего откровения, если кто-то
хочет читать на Персидском он не сможет исполнить замыслы Аллаха».
Поэтому многие верующие, не являющиеся арабами, повторяют
Коранические тексты без понимания их сути. Та же мысль излагается
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Др. Шалаби в его книге «История исламских законов» (стр. 97). Он также добавляет:
«Если Коран переводится на другие языки, он теряет свое красноречие и неподражаемость. Неподражаемость принадлежит лишь
только ему самому, только оригиналу. Позволительно переводить
смыслы, не пытаясь воспроизвести все буквально».

Известное изречение сказанное Мухаммедом мусульманам таково: «Люблю арабов за три вещи: потому что я араб, Коран написан на
арабском языке и люди в рае – арабы» (по ал-Мустадраку по Хакиму и
Файд ал-Гхадир).

Того же принципа следуют те, кто работает с английскими переводами. Они говорят (стр. 111):
«Коран не может быть переведен – это традиционно утверждается
шейхами. Коран на арабском – неподражаемая симфония, чрезвычайная глубина которой заставляет людей плакать и пребывать в экстазе».
Это верно. Если Коран буквально переводится на английский,
например, он теряет свою лингвистическую прелесть, и не может быть
сравнен с другими произведениями английской, французской или немецкой литературы. Некоторые также удивляются, как могут быть переведены многие арабские слова, для которых трудно или невозможно
подобрать полные аналоги в другом языке.
Другой вопрос, который заставляет нас задуматься – принадлежит ли Господь только арабам? Если Его книга может быть прочтена
только на арабском, тогда она написана только для арабов и не может
быть прочитана на другом языке за исключением арабского, как доказывают исламские богословы – как будто Бог был Богом АРАБОВ. Так
например, исламские богословы запрещают молиться Аллаху в мечетях на любом другом языке за исключением арабского. Также требуется чтобы призыв на молитву и исповедание веры, свидетельствующее
о принадлежности к исламу, произносилось только на арабском языке,
потому что Мухаммед (пророк ислама) сказал, что арабский язык –
язык рая и арабы – лучшая нация среди людей.
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Позвольте теперь обратиться к ошибкам арабского языка, которые
можно встретить в Коране, при этом мы будем учитывать следующий факт.
Оригинальный Коранический текст был написан без использования диактрических знаков, огласовок и некоторые из произносимых
звуков при письме опускались.
Мы попытаемся объяснить это англоязычным читателям как
можно яснее. Мы надеемся, что это будет сочтено удивительным и интересным. Чтецы на арабском хорошо знают, что для того чтобы понимать значение слов, необходимо знать диактрические знаки, которые
располагаются над или под буквами, иначе становится затруднительным (если не невозможным) сравнивать их значения. Огласовки также имеют важное значение для определения лингвистической интонации, вместе с написанием всех букв слова и без удаления любых из
них. Так, многие читающие на арабском языке не могут представить
себе, что Коран изначально был написан без использования столь существенных элементов, но позвольте нас заверить, что это является
историческим фактом, широко известным и признанным всеми мусульманскими теологами без исключения.
Мы также увидим, что существует большое количество слов, в
отношении значения которых исламские богословы не могут прийти
к согласию. Одним из примеров, позволяет нам наглядно продемонстрировать природу этой проблемы. Позвольте рассмотреть арабскую
букву «ба». Изменяя диактрические знаки, мы получим три различных
буквы – «та», «ба», и «за» (tha). Таким образом, когда эти буквы пишут55
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ся без диактрических знаков, чтецу становится трудно понять, какое
слово подразумевалось при написании.
Рассмотрим некоторые из слов. Одно из арабских написаний,
в зависимости от способа расстановки диактрических знаков, может
писаться следующим образом: «сожалеть», «растение», «дом», «девушка». Другой пример, в зависимости от расстановки диактрических знаков, может получиться: «богатый», «глупый» и т.д. (Подобно тому, как
на русском слово, записанное «КРВ» можно огласовать как «корова»,
«кровь», «криво» и т.п.) Без диактрических знаков трудно отличить
одно слово от другого. Смысл слова отличается в зависимости от положения диактрических знаков. Многие из арабских алфавитов требуют присутствия диактрических знаков для того, чтобы можно их было
отличить друг от друга, чтобы можно было отличить одно слово от
другого.
В своей знаменитой книге «История исламских законов» (стр. 43),
Др. Ахмад Шалаби, профессор исламской истории и цивилизации отмечает:
«Коран был написан куфическим письмом без диактрических
знаков, огласовок. Не осталось никаких различий между словами
«раб» и «рабы»; «обманывать» и «вводить друг друга в заблуждение»;
между «исследовать» и «утверждать». Благодаря знаниям арабов о
языке, их чтение было точным. Позже, когда неарабские нации приняли ислам, начали появляться ошибки в чтении Корана, когда эти неарабы и арабы, чей язык был засорен, читали Коран. Неверное чтение
иногда приводило к изменению смысла слов».

•
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Священник Дмитрий Березин – секретарь Миссионерского
отдела Московской епархии

О ниспослании Корана

Х

ристианство и ислам считаются богооткровенными религиями, поскольку основаны на ниспосланном откровении. Целью
данной статьи будет рассмотреть, как посылались откровения
Божии людям на протяжении истории человечества и как отличить
откровение Божие от просто некоего контакта с духами, которых в
истории не счесть.
Мы имеем две основополагающие книги: Библию и Коран.

Библия
В христианстве откровение Божие называется Библией и включает
в себя 49 книг Ветхого Завета и 26 книг Нового Завета. Книги Ветхого Завета состоят из Пятикнижия Моисея (Тора в иудаизме, Таурат в исламе),
исторических книг (Иисуса Навина, Судей, Царств и т.д.), учительных
(Иова, Псалтирь и т.д.), пророческих (пророков Исайи, Иеремии, Иезекииля, Даниила и других). Книги Нового Завета состоят из четырех Евангелий, Деяний апостольских и посланий (соборные послания апостолов
Иакова, Петра, Иоанна и Иуды, и послания апостола Павла). Мы знаем,
что существовали и апокрифические евангелия, не принятые Церковью
в силу того, что авторство их представлялось сомнительным, а изложенное учение противоречило тому, чему учил Христос. Первые из известных нам кодексов, в котором перечислены все книги Нового Завета, принятые Церковью, относятся к середине 2-го века.
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Мы знаем, что книги Ветхого Завета имели священное значение в
народе Израиля, поэтому их легитимность сомнению сейчас никто особо не подвергает. В середине 3-го века до Рождества Христова эти книги
были переведены на греческий язык, этот перевод назван Септуагинтой,
или переводом 70-ти толковников. В середине 20-го века были найдены
уникальные Кумранские свитки, содержащие все книги Ветхого Завета и
датируемые I веком до Рождества Христова. Не вдаваясь в научные подробности, мы можем констатировать, что имеем Священное Писание
Ветхого Завета в неискаженном виде, в том, в котором оно ниспосылалось Духом Святым пророкам Божиим.
Про Новый Завет мы знаем, что основные послания и Евангелия
датируются 50-70 годами после Рождества Христова, то есть они стали
записываться примерно через 15-20 лет после Распятия и Воскресения
Спасителя. Самое позднее, Евангелие от Иоанна, датируется примерно
90-ми годами, и в нем указывается, что апостол Иоанн, бывший любимым учеником Христа, прочитал все, что было написано ранее, и решил
дополнить тем, что он считал важным. В конце Евангелия он написал:
«Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать о том подробно, то,
думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (От Иоанна,
21:25). Многое передавалось устно в Церкви и получило наименование
Священного Предания.
Огромный текстологический и археологический материал также
подтверждает истинность дошедшего до нас текста.
В Библии о Коране не говорится.

записаны. Были и Откровения, которые не должны были войти в Коран,
а носили временный характер и позднее были отменены Аллахом1.
После смерти Мухаммеда первым начал собирать аяты Корана халиф Абу-Бакр, дядя Мухаммеда.
Критерием истинности было наличие, по крайней мере, двух
свидетелей. По свидетельству Айши, жены пророка, он иногда вспоминал ранее открытые ему суры, которые не были озвучены. Сюйюти
приводит следующие слова халифа Омара: некоторые из вас говорят:
«я владею целым Кораном», но как он может знать, что такое Коран,
когда большая часть его исчезла. Пусть он лучше скажет: «я владею
тем, что сохранилось до сих пор».
Через двенадцать лет после смерти пророка Мухаммада, когда Осман стал халифом, в ходу были различные части Корана, сделанные известными сподвижниками пророка, в частности Абдаллахом ибн Масудом и Убаййей ибн Каабом. Спустя семь лет после того, как Осман стал
халифом, он приказал сделать копии Корана и разослать в разные страны.
Собранные воедино, сведённые в один список в период правления халифа Османа (644—656 гг.), эти Откровения составили канонический текст Корана, который дошёл до наших дней в неизменном виде.
Первый полный такой список датируется 651-м годом (через 19 лет после смерти Мухаммеда).
Кроме того, нужно отметить тот факт, что первоначально Коран
был записан без огласовок, что привело к различным вариантам прочтения одного и того же текста.
В Коране упоминается Библия: «Вслед за ними Мы отправили Ису
(Иисуса), сына Марьям (Марии), с подтверждением истинности того, что
было прежде ниспослано в Таурате (Торе). Мы даровали ему Инджил (Евангелие), в котором было верное руководство и свет, которое подтверждало
то, что было прежде ниспослано в Таурате (Торе)» (Коран, 5:46).
Кроме того, утверждается, что иудеи исказили посланное им Писа-

Коран
Коран содержит в себе 114 сур (глав), который посылались пророку
Мухаммеду в течение почти 23 лет, начиная с 612 года. Суры ниспосылались через ангела Джибриила при различных обстоятельствах. Ниспослание было смешанным. Только после ниспослания группы аятов пророк объявлял, в какую именно суру и в каком порядке они должны быть

1 http://goo.gl/UMtSr
58

59

Конфессии и религии

Конфессии и религии

ние: «Среди иудеев есть такие, которые переставляют слова со своих мест
и говорят: «Мы слышали и ослушаемся!» и «Послушай то, что нельзя услышать!» и «Заботься о нас!» Они кривят своими языками и поносят религию. А если бы они сказали: «Мы слышали и повинуемся!» и «Выслушай!»
и «Присматривай за нами!» – то это было бы лучше для них и вернее.
Однако Аллах проклял их за неверие, и они не веруют, за исключением немногих» (Коран, 4:46). С тем, что иудеи исказили Писание, соглашаются
и христиане, относя это искажение к I-II векам.
Коран считается подтверждением прежних Писаний, но при этом
утверждается, что каждому (христианам и мусульманам) установлен разный закон и путь для состязания в добрых делах: «Пусть люди Инджила (Евангелия) судят согласно тому, что Аллах ниспослал в нем. Те же,
которые не принимают решений в соответствии с тем, что ниспослал
Аллах, являются нечестивцами. Мы ниспослали тебе Писание с истиной
в подтверждение прежних Писаний, и для того, чтобы оно предохраняло
их (или свидетельствовало о них; или возвысилось над ними). Суди же их
согласно тому, что ниспослал Аллах, и не потакай их желаниям, уклоняясь от явившейся к тебе истины. Каждому из вас Мы установили закон
и путь. Если бы Аллах пожелал, то сделал бы вас одной общиной, однако
Он разделил вас, чтобы испытать вас тем, что Он даровал вам. Состязайтесь же в добрых делах. Всем вам предстоит вернуться к Аллаху, и Он
поведает вам о том, в чем вы расходились во мнениях» (Коран, 5:47-48).
Поскольку невозможно согласовать многие места Корана и Евангелия,
большинство исламских ученых предлагает понимать это следующим
образом: Евангелие было дано Иисусу Христу устно, а апостолы записали не совсем то, ведь не все апостолы, писавшие Евангелия и послания,
были близки ко Христу, а апостол Павел даже не был с Ним знаком при
земной жизни Спасителя.
Итак, мы кратко рассмотрели то, о чем будем говорить дальше.
Единственный вывод, который можно пока сделать: мы имеем два достаточно достоверных с исторической точки зрения собрания текстов,

каждый из которых считается откровением Божиим и является основным для представителей той или иной религии. Между тем, эти тексты
противоречат друг другу не только в некоторых исторических деталях,
но и, что самое главное, в вероучительных основах.
Давайте рассмотрим, как ниспосылалось откровение Божие на
протяжении истории человечества.
Пророчества и явления Божии людям до Христа
О первых и важнейших откровениях Божиих мы имеем следующие свидетельства:
«И сказал Бог Ною...» (Бытие, 7:1) – повеление Ною (Нуху) построить ковчег;
«И Господь явился Аврааму и сказал ему… И пал Авраам на лице
свое. Бог продолжал говорить с ним и сказал… И пал Авраам на лице
свое и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели у столетнего будет сын…»
(Бытие 17:1-22) – завет с Авраамом (Ибрахимом) об обрезании, обещание
сделать отцом множества народов и пророчество об Измаиле и Исааке.
«Господь явился ему и сказал…» (Бытие, 26:2) – явление Исааку (Исхаку) и завет с ним.
«И увидел во сне: вот, лестница стоит на земле, а верх ее касается
неба; и вот, Ангелы Божии восходят и нисходят по ней. И вот, Господь
стоит на ней и говорит… Иаков пробудился от сна своего и сказал: истинно Господь присутствует на месте сем; а я не знал! И убоялся и
сказал: как страшно сие место! это не иное что, как дом Божий, это
врата небесные. И встал Иаков рано утром, и взял камень, который он
положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей на
верх его. И нарек имя месту тому: Вефиль…» (Бытие, 28:10-19) – явление
Иакову (Йакубу) и благословение его.
«И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового
куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает.
Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не
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сгорает. Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из
среды куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я! И сказал Бог: не
подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты
стоишь, есть земля святая. И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама,
Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся
воззреть на Бога» (Исход 3:2-6) – явление Моисею (Мусе) и призвание
его на пророческое служение.
Это только самые яркие явления Божии, описанные в Ветхом Завете и точнее, в Пятикнижии Моисееве (Торе у иудеев или Таурате у мусульман).
Мы видим, что данные явления либо просто происходят в форме
диалога, либо вызывают благоговейный страх у пророков, и они «падают
на лице свое», либо происходят во сне. Ни у одного из пророков не возникает сомнений в том, Кто перед ними явился.
Среди множества случаев можно отметить особые: явления пророкам Иезекиилю и Исайе и борьба Иакова с Богом.
В явлении пророку Иезекиилю он подробно описывает сначала
явление славы Господней, после чего он «пал на лице свое и слышал голос
Глаголющего», а затем съел данный ему свиток «и было на устах моих
сладко, как мед» (Иезекииль, 1:1-3:3). Пророку Исайе один из Серафимов,
взяв клещами уголь с жертвенника, коснулся уст (Исайя 6:6), но никаких
описаний страданий мы не видим, скорее это символическое описание
происходящего.
В книге Бытия есть эпизод, который довольно трудно однозначно
истолковать: «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления
зари; и, увидев, что не одолевает его, коснулся состава бедра его и повредил состав бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал: отпусти
Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя твое? Он сказал: Иаков. И сказал: отныне
имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков
одолевать будешь. Спросил и Иаков, говоря: скажи имя Твое. И Он сказал:

на что ты спрашиваешь о имени Моем? И благословил его там. И нарек
Иаков имя месту тому: Пенуэл; ибо, говорил он, я видел Бога лицем к лицу,
и сохранилась душа моя» (Бытие 36:24-30). Мы видим борьбу человека и
Бога, и странный исход этой борьбы: Бог увидел, что не одолевает человека, а человек держит Бога, прося Его благословения. Подробное толкование не входит в цели нашей статьи, однако отметим тот факт, что данная
борьба не сопровождается безотчетным страхом. Исторически она предваряет встречу Иакова с братом Исавом.
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Пророчества и явления Божии людям во время земной
жизни Иисуса Христа и после Воскресения
Если оставить в стороне само явление Христово в мир и Его земную жизнь, а остановиться только на некоторых моментах явления Бога
Отца, Святого Духа или ангелов, следует особо выделить события зачатия
Иоанна Предтечи, Благовещения Богородице и Преображения Господня.
Встреча праведного Захарии и Ангела Гавриила (в православной
традиции – Архангела Гавриила): «Однажды, когда он в порядке своей чреды служил пред Богом, по жребию, как обыкновенно было у священников,
досталось ему войти в храм Господень для каждения… тогда явился ему
Ангел Господень... Захария, увидев его, смутился, и страх напал на него.
Ангел же сказал ему… И сказал Захария Ангелу… Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и
благовестить тебе сие; и вот, ты будешь молчать и не будешь иметь
возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не
поверил словам моим, которые сбудутся в свое время» (От Луки, 1:8-20) –
наиболее близкое по обстоятельствам и описанию с Мухаммедом явление
Ангела Гавриила праведному Захарии. Захария усомнился и страх напал
на него, но после диалога, чтобы укрепить его веру, Ангел Гавриил лишает
его возможности говорить. Захария не сомневается в том, кто ему явился.
Благовещение Богородице сопровождается ее смущением от слов
Ангела, но смущение уходит и остается великое смирение перед волей
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Божией: «…Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, Благодатная! Господь с
Тобою; благословенна Ты между женами. Она же, увидев его, смутилась
от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал
Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у Бога… Тогда Мария
сказала: се, Раба Господня; да будет Мне по слову твоему. И отошел от
Нее Ангел» (От Луки, 1:26-38).
События Преображения Господня описываются у первых трех
евангелистов: во время Преображения Господня и явления пророков
Моисея и Илии апостол Петр восклицает: «Господи! хорошо нам здесь
быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе одну, и Моисею одну, и
одну Илии» (От Матфея, 17:4), то есть он испытывает такую радость, что
хочет продлить ее как можно дольше. Когда же ученики услышали «глас
из облака», они «пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: встаньте и не бойтесь» (От Матфея, 17:6-7).
Явления Воскресшего Спасителя ученикам и Сошествие Святого
Духа на апостолов не являются непосредственно дарованием откровения, поэтому в данной статье мы их рассматривать не будем.
Стоит отметить явление Христово Савлу: «Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и
услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня? Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь.
Трудно тебе идти против рожна. Он в трепете и ужасе сказал: Господи!
что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в город; и
сказано будет тебе, что тебе надобно делать. Люди же, шедшие с ним,
стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли,
и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели
в Дамаск» (Деяния, 9:3-8). Опять мы видим диалог, но диалог, в котором
Господь не заставляет Савла что-либо сделать, а дает ему возможность
самому пойти Себе навстречу «Господи! Что повелишь мне делать».
Подводя итог вышесказанному, отметим, что в общении с Богом
или посланным от Него Ангелом, люди испытывали сначала некоторый

страх, а потом либо как-то проявляли свое недоверие, за что сразу получали вразумление, либо смиренно принимали волю Божию.
Вот многочисленные примеры из Священного Писания, как Бог непосредственно лично или через ангелов обращался к совершенно разным
по происхождению, духовному состоянию и предыдущей жизни людям.
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Каким же образом был ниспослан Коран?
Мы знаем из свидетельства самого Мухаммада, что в 612 году, во
время молитвы на горе Хира, ему явился ангел Джибриил.
Послушаем, что об этом говорит Аиша, любимая жена пророка Мухаммеда, дочь халифа Абу Бакра, передающая рассказ об этом со
всеми подробностями: «Началом Откровений, ниспосылавшихся посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, стало благое
видение во сне, и он никогда не видел иных видений за исключением таких, которые приходили, подобно утренней заре2. Затем ему была внушена любовь к уединению, и он стал часто отправляться в пещеру на горе
Хира, занимаясь там делами благочестия, которые состояли в поклонении Аллаху в течение многих ночей, что продолжалось до тех пор, пока
у него не возникала необходимость вернуться к себе домой и запастись
всем необходимым, и тогда он приходил к Хадидже и собирал для себя
всё, что ему было нужно на новый такой же срок.
Так продолжалось до тех пор, пока ему не открылась истина, когда
он находился в пещере на горе Хира. К нему явился ангел Джибриил и
сказал: «Читай!», на что он ответил: «Я не умею читать!» Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тогда он взял и сжал меня
так, что я напрягся до предела, а затем он отпустил меня и сказал: «Читай!» Я снова сказал: «Я не умею читать!» Тогда он сжал меня во второй
раз так, что я опять напрягся до предела, а потом он отпустил меня и
сказал: «Читай!», и я в третий раз сказал ему в ответ: «Я не умею читать!»
И он стал сжимать меня в третий раз, а затем отпустил, сказав: «Читай во
2 То есть таких видений, относительно истинности которых не возникало никаких сомнений.
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имя Господа твоего, Который сотворил человека из сгустка. Читай, ведь
Господь твой – Щедрейший…» (Коран, 96:1-5).
Такое описание несколько не похоже на те, которые мы видели в
Библии. Дальнейшие события тоже заставляют задуматься.
Мухаммед в страхе и смятении возвращается домой к жене Хадидже со словами: «Укройте меня, укройте меня!» и пребывает в таком
положении, пока страх его не проходит. Хадиджа убеждает его, что это
видение было от Аллаха, ведь Мухаммед ведет праведную жизнь.
После этого Хадиджа ведет его к сыну своего дяди Вараке ибн Науфалю ибн Асаду, который был христианином3. Выслушав его рассказ,
Варака сказал ему: «Это тот же ангел, которого Аллах посылал к Мусе
(Моисею)!..».
Явления ангела продолжались, хотя передача откровения временно прекратилась. Судя по всему, у Мухаммеда еще оставались сомнения в том, кто приходит к нему. Тогда Хадиджа сказала Посланнику Аллаха: «О сын моего дяди! Сможешь ли ты сообщить мне, когда
придет к тебе тот, который приходит к тебе обычно?» Сказал: «Да».
Она сказала: «Когда придет, скажи мне!» Пришел к нему Джибриил,
как обычно. Посланник Аллаха сказал Хадидже: «О Хадиджа! Вот
Джибриил пришел ко мне». Сказала: «Встань, о сын дяди, и сядь на
мое левое бедро». Посланник Аллаха встал и сел на ее левое бедро!»
Сказала: «Обойди вокруг и сядь на мое правое бедро!» Посланник Аллаха обошел и сел на ее правое бедро. Спросила: «Видишь ли ты его?»
Ответил: «Да». Сказала: «Обойди вокруг и сядь мне на лоно!» Посланник Аллаха обошел вокруг и сел на ее лоно. Спросила: «Видишь ли ты
его?» Ответил: «Да». Тогда она раскрылась и сбросила свое покрывало,

а Посланник Аллаха сидел на ее лоне. Потом спросила его: «Видишь
ли ты его?» Ответил: «Нет». Сказала: «О сын дяди! Крепись и радуйся!
Клянусь Аллахом, он ангел, а не дьявол»4.
Когда передача откровения продолжилась, видения приходили
уже в несколько ином виде. Однажды аль-Харис бин Хишам спросил
Мухаммеда: «О посланник Аллаха, как приходят к тебе откровения?»
Посланник Аллаха ответил: «Иногда приходящее ко мне подобно звону
колокола, что является для меня наиболее тяжким, а когда я усваиваю
сказанное, это покидает меня. Иногда же ангел предстаёт передо мной в
образе человека и обращается ко мне со своими словами, и я усваиваю то,
что он говорит». Аиша подтверждает: «И мне приходилось видеть, как в
очень холодные дни ему ниспосылались откровения, а после завершения
ниспослания со лба его всегда лился пот»5.
Какие особенности можно отметить: страх, переходящий в ужас,
желание спрятаться, холодный пот, сомнения. Если вам когда-либо снились кошмары, вы легко можете представить себе это состояние.

3 Вопрос о том, какое христианство исповедовал Варака, остается не вполне ясным. Вероятно,
он принадлежал к одному из иудео-христианских объединений (к елкезаитам/елкессеям
или к назареям), именуемых в Коране и доисламской поэзии термином «насара», который
позднее в классическом арабском стал обозначать христиан вообще. На связь Вараки с
иудео-христианами указывает сообщение о том, что Варака делал выписки из Евангелия
на древнееврейском языке: речь, вероятно, шла о Евангелии от Матфея на арамейском,
записанном квадратным письмом (Православная энциклопедия).
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Что мы еще знаем о контактах с духовным миром?
Ведь были же и другие откровения людям, которые посылались не
от Бога, а от неких духов.
1. Контакты с духами – спиритизм, яснослышание и т.д.
Возьмем, например, Елену Рерих, одну из основоположниц теософии. Она мечтала овладеть методом духообщения (спиритическими
сеансами), полагая, что таким путем могут быть получены истинные сообщения от «Владык», хотя уверяла, что «она никогда автоматически не
писала». Исследователи, анализировавшие дневники Е.Рерих, пришли к
выводу, что собеседники «являлись» Е. Рерих из астрального мира и в
астральных телах. По утверждению Елены Рерих, книги Живой Этики
(Агни-Йоги), религиозно-философского учения, претендующего на син4 Ибн Хишам. Жизнеописание пророка Мухаммада. Третий по степени важности (после
Корана и хадисов) источник ислама.
5 Сахих. Аль-Бухари.
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тез всех йог и религий, были написаны в результате «бесед» с Махатмой
Мориа. Это сотрудничество продолжалось в 1920—1940 годы. Елена Рерих утверждала, что методом яснослышания получала от Махатмы Мориа послания, которые были изданы серией из 14 книг, составляющих
учение6. Исходя из монотеистических позиций, как мы можем понимать
такой контакт? Не иначе как контакт с лукавым духом.
2. Явления бесов святым подвижникам
Не менее интересны и другие контакты с духами, например, множество раз описываемые в житиях святых – бесы старались запугать
подвижников, являлись им видимым образом в страшном обличье,
даже могли кидаться предметами. Однако молитва и крестное знамение
отгоняли их.
3. Явление сатаны в виде ангела света
Известно и о том, что сатана может являться в виде ангела света.
Об этом пишет апостол Павел: «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое
дело, если и служители его принимают вид служителей правды; но конец
их будет по делам их» (2-е Коринфянам, 11:13-15).
«Диавол может явиться в виде ангела или в виде святого. Бес, замаскированный под ангела или под святого, распространяет вокруг
себя волнение, смущение – то, что имеет в себе. Тогда как настоящий
Ангел или святой всегда распространяют райскую радость и небесное
веселье. Смиренный чистый человек, даже будучи неопытным, отличает Ангела Божиего от явившегося в виде ангела света беса. Это происходит потому, что такой человек имеет духовную чистоту и находится с
Ангелом в родстве. А вот эгоист и человек плотской легко прельщается
лукавым диаволом. Диавол является в виде ангела света, но стоит человеку включить в работу один смиренный помысл, как диавол исчезает»
(старец Паисий Святогорец).

Выводы
Мы видим значительные отличия в образе ниспослания откровения Библии и Корана. Множество пророков ветхозаветного времени,
общаясь с Богом лично или с посланными Ангелами, несмотря на благоговейный страх, могут вести диалог, не имеют сомнений в том, Кто им
явился, не впадают в какие-либо особые экстатические состояния. При
этом Священное Писание Ветхого и Нового Завета глубоко взаимосвязано между собой: в Новом Завете цитируется Ветхий, в Ветхом есть
много пророчеств, исполненных в Новом. Иисус Христос говорит о том,
что пришел не нарушить закон и пророков, но исполнить (то есть восполнить) (От Матфея, 5:17).
Ниспослание Корана разительно отличается от предыдущих откровений не только по способу, как мы увидели выше, но и по смыслу –
описание событий ветхозаветного и новозаветного периода очень часто
противоречит тому, что написано в Библии. Самый яркий пример – Распятие Спасителя. Для иудеев и христиан в этом никогда не было сомнений, однако в Коране утверждается, что это им только показалось, а
Аллах вознес Его к Себе (Коран, 4:157-158). Вообще, складывается впечатление, что Библия и Коран описывают совсем разных людей.
Итак, мы стоим перед неразрешимым противоречием, разрешать
которое каждый должен сам.
Христиане решают его, считая Мухаммеда лжепророком и не принимая Корана, несмотря на его уникальность и красоту языка.
Мусульмане решают его, считая предыдущие Писания искаженными и пользуясь только Кораном, несмотря на документальные доказательства обратного.

•

6 http://goo.gl/Xjlix
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Священник Дмитрий Березин – секретарь Миссионерского отдела
Московской епархии

книги сан лайта
На прилавках книжных магазинов и на книжных развалах часто
попадаются книги с названиями вроде «Искусство управлять судьбой»,
«Искусство жизни», «Вирусы сознания», «Алхимия изобилия». Разбору
содержания этих и подобных книг под псевдонимом «Сан Лайт»
и посвящена данная статья.
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трансперсональной психологии (где?). Человек неискушенный восхитится таким опытом и бросится его постигать, мы же видим здесь подтверждение того, что автор не имеет образования ни классического, ни эзотерического, иначе, почему бы не похвастаться своими регалиями?
Анонимность в несении «Истины» – не самая лучшая рекомендация.
Мы имеем на руках 4 книги (всего же их около 20): «Искусство
жизни» [1], «Искусство управлять судьбой» [2], «Вирусы сознания» [3],
«Алхимия изобилия» [4].

Авторство
Начнем с автора. Имя автора переводится с английского как
«солнечный свет», что явно является псевдонимом, а отсутствие указания на переводчика (и отсутствие информации об англоязычных
книгах в интернете), ведет к выводу, что книга писалась нашим соотечественником (или даже группой лиц).
Биография автора, опубликованная в конце каждой книги, туманна. Утверждается, что автор получил классическое философское и
психологическое образование (в какой стране, в каком учреждении?),
прошел обучение во многих «восточных и западных эзотерических школах» (каких?) и даже работал в области информационных технологий и

1. «Искусство жизни»
Самое многообещающее название. Первое, с чем мы сталкиваемся, это абсолютно вольное обращение с терминами, возвышенно-несвязные фразы и совершенно безответственные утверждения.
«Одни люди вдохновляют на любовь, другие пытаются инициировать ненавистью. Божественность может дать вам возможность
ощутить один миг любви» ([1], стр.7) и далее «когда появляется зависть, ревность, ненависть, злоба, собственничество, чувственность,
вы сразу доставайте эталон, подаренный вам Господом, и сравните».
Не будем говорить о стилистике русского языка, но что такое
«Божественность»? Судя по фразе, это синоним «Господа». Но Божественность – это свойство объекта, а не сам объект; или речь идет о
нашей собственной божественности? С человеком, имеющим классическое философское образование, такая путаница в терминах как-то
не вяжется. И совсем не ясно, о каком «эталоне» идет речь.
Если передать кратко мысли автора о любви, то можно выделить следующее:
• мгновение осознания Божественной любви меняет жизнь;
• любовь – это не процесс, а состояние души, это сродни дыханию;
• если любовь для кого-то – это процесс, а не состояние души, то
от процесса устаешь, и расслабляешься в ненависти;
• в любви нельзя быть собственником;
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Введение
Первой мыслью при беглом прочтении этих книг была мысль отбросить их, заклеймив ярлыком эзотерического учения, каковых много было на протяжении истории человечества и каковые заслуживают
внимания разве что особых исследователей заблуждений человечества.
Но обязанность быть объективным налагает также и обязанность ознакомиться с данным учением, и только вслед за тем сделать свой вывод.
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Вроде бы интересные мысли. Но далее мы читаем «В любви ваше
доверие к другому столь велико, что ваш собственный разум больше не
нужен вам – его можно отбросить. Вот почему люди называют любовь
сумасшествием или ослеплением».
То есть то, что в христианстве считается страстью, автор, не задумываясь, отождествляет с любовью к Богу и людям.
Затем он снова говорит в целом правильные слова о том, что
стремление обладать убивает свободу человека и любовь, что нельзя
присвоить себе Бога и Истину, что «религия, основанная на стремлении к обладанию, превращается в опасность для мира, в лицемерие, показуху, политику и торговлю».
В одной и той же главе автор пишет о том, что «любовь – это
служение», а через несколько абзацев «ищите необычную, надмирную
любовь – любовь-восторг, любовь-праздник…» ([1], стр. 16). Но ни слова
о том, что любовь – это, прежде всего, жертвенность.
Так что же такое любовь в понимании Сан Лайта? Боюсь, он не
знает и сам. То, от чего всегда предупреждали святые подвижники, называя это «духовной прелестью», Сан Лайт провозглашает целью наравне с любовью-служением.
Любовь к Богу, по Сан Лайту, тоже очень разнообразна: «Любовь
не знает объекта, у любви нет адресата. Любовь есть только к Богу1»
([1], стр.19); «Когда вы любите, то обладаете неуловимым чувством
свободы. Хотя люди могут считать, что вы стали рабом своего возлюбленного. И этот другой может быть Богом, Учителем. Любовь – это
свобода». Вообще, можно сделать вывод, что «Бог» Сан Лайта растворен везде – в любимых, в пище, в дереве. Человек после смерти соединяется с этим «океаническим счастьем», теряя свою личностность. То
есть Сан Лайт проповедует откровенный пантеизм.
Учение о Боге предельно четко выражено здесь: «Бог – не персона,

сидящая на небесах на троне; там никто не сидит. Бог – это целостность всего того, что есть. Вся созидательная энергия существования – вот что такое Бог» ([1], стр. 94). И еще: «Бог – это бесконечная
бездна. Она пугает, наводит ужас. Начинаешь терять себя. Хочется
вернуться в уютные и привычные представления»… «Настоящий Бог
создает вас. Бог ложный создан вами» ([1], стр. 110).
И из этого положения им делается вывод: «люди прошлого навязали вам свои шаблоны мышления. Реальность всегда одна и та же… просветленные дают различные способы, чтобы помочь вам снять шаблоны, снять обусловленность… Пусть растворится все, что кажется вам
реальным» ([1], стр. 95). «Просветленные провозглашают, что храм должен быть свободен от всего, созданного человеком…» ([1], стр. 110). То есть
надо отказаться от существующей реальности, отбросить ум, фактически, исчезнуть. Это то, к чему призывают нас все восточные культы, ведь
«нирвана» – это фактически сознательное мысленное самоуничтожение,
отказ от личности. «Просветление останавливает колесо перевоплощений. Все старые кармы реализовываются в этой жизни» ([1], стр. 175).
Мы так часто сталкиваемся с некими «просветленными», от имени которых говорит автор, что становится как-то неудобно за свою материальность и приземленность. И действительно: «Просветленный –
не солдат, он – святой. Человек морали – солдат, он не святой» ([1], стр.
115). Кто эти «великие люди», почему мы их не знаем? Оказывается, что
«Просветление – это обычное явление… Вы просто есть и вы счастливы – счастливы без всякой причины… Просветленный… никогда не бывает несчастным» ([1], стр. 155-156). Но это не просто счастливые люди
«Просветленный вас будит… Он должен разрушить вашу фальшивую
личность. Это болезненно… Часто к просветленному обращаются в
поисках утешения и блаженства, в поисках эйфории, а он создает ад.
И в самом деле будет ад, потому что ваши образы будут разбиты вдребезги, ваши ожидания будут расстроены. Вы фактически проходите
через смерть» ([1], стр. 158). Если это правда, и за псевдонимом «Сан

1 Взято из книги Ошо Раджниш «Зеркало просветления (послания играющего духа).
Нью-Йорк – Лондон – Москва – Бангалор. Shambala, 1999. Далее из этой книги много цитат.
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Лайт» кроется не только желание заработать на продаже книг модной
тематики, то это может стать поводом к возбуждению уголовного дела.
Заслуживает внимания и учение о браке: «Зарегистрированные
браки почти всегда неудачны, потому что истинное супружество подразумевает торжество совместной жизни, соединение двух половинок»
и «причины, побуждающие к супружеской жизни, носят негативный
характер, а поэтому брак существует на институт эксплуатации, а
не событие2» ([1], стр. 23). Комментарии тут, наверное, излишни.
Любовь – это еще и любовь к себе: «Полюбите себя, и вы сможете полюбить других, полюбите себя, и эта любовь изольется на все
ваши действия» ([1], стр. 33). Дальнейшие размышления или, скорее
всего, компиляции данного автора, можно было бы оставить и не читать вовсе, но справедливости ради, продолжим. Далее мы узнаем, что
«ум – это летаргия, беспробудный сон» ([1], стр. 116), «не существует
универсальных истин» ([1], стр. 117), на странице 128 автор, по сути,
утверждает, что борьба с грехом лишь обостряет грех, и не надо с ним
бороться – «жизнь запланировала осуществление этого для вас».
В главе «Тонкие желания порождают тонкие страдания» автор
открыто призывает нас стать умалишенными. «Раньше вы желали денег, власти, независимости, славы, женщин, теперь вы разочаровались
в этом. Но желание не ушло, теперь вы желаете гармонии, спасения,
мистических прозрений. И тонкие желания порождают тонкие страдания. Не создавайте желания в сфере духовного. Просто отбросьте
их, тогда медитацию не нужно будет практиковать, она начнет случаться с вами… В этом нет ничего плохого, потому что нет никаких
желаний, нет ожиданий, нет будущего» ([1], стр. 135). Людей с такими
симптомами обычно помещают в соответствующие учреждения.
Наверное, самая честная глава этой книги называется «Слова о
духовности – лучшее прикрытие для лжи». «Когда человек… чувствует, что амбиции остаются неудовлетворенными, а жизнь проходит,

он обращается к духовности», «Если вы бедный, вам трудно притвориться, что вы богатый… но в духовном мире очень легко обманывать.
Вы можете сказать, что в медитации увидели Иисуса, что обрели просветление, что 24 часа пребываете в глубокой молитве, что вы самый
смиренный, что открылось сердце, что испытываете ко всем божественную любовь. Вы будете обманывать себя и будете искать тех,
кто поддержит вашу иллюзию» ([1], стр. 52).
Выводы по книге: Можно сделать вывод о том, что в данной книге анонимно скомпилировано множество положений различных религий и сект, имеющих массу противоречий даже внутри этой компиляции. Источники указаны редко, из чего можно сделать вывод, что там,
где они не указаны (а в тексте есть отрывки и заимствования из Библии, Джаммапад, Гурджиева, Ошо, Саи Бабы, даосских источников),
составитель мог просто не знать об их происхождении. Но основное
направление мысли характерно для современных культов восточного
толка: Бог безличен, он есть во всем; отказ от ума и желаний ведет к
победе над страданием.
Между тем, практическое приложений рекомендаций данной
книги (хотя здесь все только декларируется, но не дается ни одной методики), способно привести к сумасшествию последователя (потеря
личности и глубокая апатия).

2 Тоже из трудов Ошо.

3 Бхагаван Шри Сатья Сай Вахини (Саи Баба).
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2. «Искусство управлять судьбой»
Основная мысль данной книги, о чем и можно предположить из
названия: «Традиции изобилия провозглашают, что человек – сам строитель собственной судьбы, высокого или низкого положения в обществе,
роскоши или бедности, свободы или рабства3» ([2], стр. 8). Судьба здесь
является синонимом кармы, причем даже без каких-либо дополнительных комментариев. Далее утверждается, что оказывается, «судьба человека давно предопределена теми поступками, которые он совершил в
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предыдущих воплощениях… Подсознание, как биокомпьютер регистрирует все мысли, действия, эмоции, хранит эту информацию и делает
заключение о том, что он собою представляет» ([2], стр. 13).
Буквально через 10 страниц мы читаем, что «Бог ждет от человека свободы, ждем свободного ответа на Свой зов. Истина дает нам
высшую свободу…» ([2], стр. 23). «Свобода человека основана на воле
Божьей… человек должен исполнить волю Божью, нужно угадать, в чем
воля Божья4» ([2], стр. 24). Какие христианские мысли, но как может «вся
созидательная энергия существования» и «не персона» (из [1]) чего-то
ждать от человека? И как это возможно увязать с понятием «карма»???
Среди рекомендаций по управлению судьбой, можно отметить «визуализацию результата» (думать о желаемом как о уже достигнутом) и совершенно опровергающее ее утверждение «Мечтательность – вот одна
из главных причин искаженного видения судьбы… абсолютная противоположность «полезной» умственной деятельности» ([2], стр. 76). Но мы же
знаем, что по учению книги [1], «полезная умственная деятельность» –
это плохо, потому что «ум – это… беспробудный сон». Как тут быть?
Еще из книги мы узнаем, что «Человечество находится под влиянием космических законов» ([2], стр. 75), что «Каждый стремится загипнотизировать вас. Каждый!!!5» ([2], стр. 87), что «Некоторые люди…
своим взглядом могут впитать всю вашу жизненную силу» ([2], стр. 89),
что «если у вас появляется непроизвольное желание осуждать, владыки судьбы напоминают вам о приближающихся кармических проблемах» ([2], стр. 122), что «в генетическом коде могут быть записаны и
неудачи в бизнесе, и в семейной жизни и т.п.» и «Генетический код…
определяет уровень самоосознания, набор стереотипных реакций» ([2],
стр. 155), а также в финале «Чему бы вы не научились от спящих людей,
объединенных в партии, религии, государства, все это служит мерт-

вому прошлому, но не вам… эти эгрегоры питаются вашей энергией,
вашей жизнью… Если вы встретите пробужденного Мастера, он перечеркнет все, чему вас научили… отнимет у вас ложь» ([2], стр. 188-189)
Выводы по книге: в книге представлен синкретичный спектр
представлений о судьбе, а также духовных практик. Они противоречат друг другу, с ними не согласится ни один представитель конкретной религии или секты, но зато они вполне смогут удовлетворить
духовные запросы человека, ищущего неких мистических знаний и
откровений – каждый найдет то, что ему близко и понятно. Если
же такой человек захочет найти «Просветленного Мастера» (в случае,
если таковые существуют), стоит начать переживать за его судьбу.

4 Здесь идет дословное заимствование из Н.Бердяева «Философия свободного духа» без
указания источника.
5 Снова Ошо.
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3. «Вирусы сознания».
Сама идея книги – системно рассмотреть то, что массовым образом влияет на наше сознание, очень привлекательна, особенно в век
информации, но, к сожалению, с отсутствием системы и внутренней
связности, мы встречаемся на первых же страницах.
Вирусы сознания – это особая форма жизни, негативно влияющая на разум ([3], стр. 7).
В книге рассматриваются следующие формы вирусов: биологические вирусы (описание вроде в рамках классической медицины), вирусы
сознания (биопрограммы или мемы). Мем – термин, введенный Ричардом
Докинсом, английским эволюционистом и атеистом, единица информации, находящаяся в мозгу и являющаяся мутирующим репликатором в
культурной эволюции человечества (по аналогии с геном в биологии).
Вирусы сознания бывают:
• эмоциональные (гнев) – рекомендуется разрядиться или «актерски» заместить его на радость;
• намерения (намерение совершить поступок) – человек творит
судьбу, используя намерение. В книге указывается, что только работа
сознания индивида определяет эффект влияния намерения на судьбу,
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то есть нет чего-то объективного, и одновременно говорится, что общечеловеческие нормы морали мешают вирусам выполнять деструктивную работу ([3], стр. 46-47);
• вербальные (чужеродные слова, слова-паразиты);
• мотивационные (лень, апатия, депрессия, стремление к разрушению) – рекомендуется сосредотачиваться на возвышенных идеях и
образах, размышлять над своим предназначением;
• привязанности (к вещам, к кумирам, мания совершенствования,
наркозависимость) – единственная рекомендация – визуализировать раздачу своих вещей знакомым или прохождение мимо навязчивых идей;
• компьютерные – выбиваются из классификации, зачем-то приведены подробные данные о видах и способах распространения компьютерных вирусов;
• коллективные – говорится о цивилизации (!!!) вирусов, о невидимых существах минерального и растительного мира, которые тоже
являются вирусами, о связи человека с предками и вследствие этого
преемственности мысли… в конце говорится о вирусе расизма. Такие
вирусы переносятся через искусство;
• самооценки (гордыня или неуважение к себе);
• понятийные (ложные понятия о мире и о себе) – утверждается,
что жесткие стереотипы и ярлыки – это следствие вируса и одновременно,
что вирус может разрушать представление о мире и о себе (то есть те же
стереотипы), и делается вывод, что «только тогда, когда привычный мир,
то есть описание мира, разрушено, мы можем жить в нем» ([3], стр. 83);
• диссоциативные (внезапная потеря памяти, изменение личности, несогласованность мыслей и поступков) – говорится о расщеплении
личности. Оказывается, человек этими вирусами заражается во время
сна, гипноза, шока или опьянения. Автор книги утверждает, что при
рождении боль матери и ребенка записывается как негативная информация и может в дальнейшем сыграть роковую роль. Избавиться от этого нужно, вернувшись в медитации или гипнозе к моменту рождения;

• восприятия (галлюцинирование);
• памяти (искаженное понимание причинно-следственных связей, забывание) – оказывается, эти вирусы постоянно на нас нападают,
а чтобы защититься, нужно «мантрически дышать», «сознательно обретать радость», «распрямлять позвоночный столб», «релаксировать»,
«подтвердить существование действительности», «исполниться благодатными токами» ([3], стр. 98-100);
• мировоззренческие (культивирование и распространение ложных знаний, неспособность к восприятию высших истин и к самопознанию) – для борьбы с ними нужно каждый день вслух читать священные
писания различных религий, но не пытаться создавать из них свою;
• СМИ (реклама, политизация, деградационные поведенческие
модели) – нужен внутренний ментальный контроль поступающей информации;
• рекламы – защититься можно только, если не смотреть.
Способы борьбы с вирусами предлагаются разные:
• очищение сознания (смесь гимнастики, медитации, аутотренинга и душа);
• силы природы и визуализация (написать письмо цветку, спеть
песню камню, визуализация «своего духовного авторитета», избавиться от воспоминаний);
• перепрограммирование сознания;
• аффирмации (установки);
• преображение сознания (молитвенная практика, благодарность Богу (или богам), водные процедуры, молитвы вещам или предметам (!), визуализация своего светового тела);
• очищение с помощью Солнца (служение Солнцу как высокоразумному существу (!)).
Выводы: в процессе прочтения книги складывается однозначное впечатление – всеми этими вирусами автор переболел сам и до сих
пор не излечился.
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4. «Алхимия изобилия».
Начинается книга с верной, на первый взгляд, мысли, которая может быть передана евангельскими словами: собирайте себе сокровища
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают
и не крадут (Мф. 2:11), правда, выраженной в терминах «ваш энергетический капитал» и «банк космоса». Но простим автору его незнание
Евангелия. Ведь оказывается, что потом (не сразу, нужно обязательно
неизвестно сколько ждать) «Вся вселенная будет осыпать вас чудесными богатствами, потому что вы сами их призвали» ([4], стр. 11).
Далее автор выражает снова, на первый взгляд, правильную
мысль: деньги нейтральны, все зависит от того, как человек к ним относится. Если с пристрастием и тратит их на низменные удовольствия –
это плохо, если же… а вот на что тратить деньги, автор не пишет, но
особенно отмечает, что надо их с «любовью и состраданием» не давать
тем, кто «не владеет своими мыслями, чувствами и желаниями» ([4], стр.
14). Где-то это уже было… «Пойдем, Буратино, в Страну Дураков!».
Более того, «если вы чувствуете, что ваши миллионы начинают разрушать вас или вы не можете выдержать интенсивности потока энергии денег, то обратитесь к мастерам Алхимии Изобилия,
они помогут вам исцелиться» ([4], стр. 15).
Дальше выясняется, что золото – это «Божественный элемент,
сконденсированная энергия солнечного света» ([4], стр. 16) и «Мастера
Алхимии Изобилия ищут не золото, но свет, который… превратится в золото», на которое в «магазинах тонкого мира» они купят себе
«мудрость, радость и мир». Жалко, что автор для полноты картины не
привел библейский пример поклонения Золотому тельцу.
Далее оказывается, что богатство и бедность зависят не от воли
Божией (которая в этой книге «неясна» автору, в отличие от [1]), но от
предыдущих реинкарнаций и от того, что человек просит у «Господа».
И если человек попросил богатство, получил его и пользуется им только для себя, в будущей жизни он воплотится в бездомного нищего. Вот

так, с младенчества станет бездомным нищим.
«Польза методов Алхимии Изобилия состоит в том, что они
дают энергию для ваших грядущих реинкарнаций» ([4], стр. 30).
Разочаровавшись в деньгах, можно «стать религиозным и идти
в церковь, в храм, в мечеть», но это тоже обман – это «желание объектов». А чтобы быть мудрым, от желания объектов надо избавиться, и
оно станет божественным ([4], стр. 68)
В развитие этой мысли, автор высказывает идею о том, что люди
«отождествляются» с понятиями этого мира, «путают карту с территорией6» и живут в придуманных ими реальностях, «не могут отличить меню от еды7» ([4], стр. 83).
И автор призывает нас: «Пробудитесь!». Он зовет нас к раскаянию, которое очистит наше прошлое. Но в чем раскаяться и как, он
не говорит, говоря сразу, что мы станем «свежи, светлы и чисты». Эта
прекрасная тирада завершается так: «Бог не что иное, как ваша свежесть, ваша невинность8. Нет Бога кроме Реальности. Искать Его в
другом месте – это и есть грехопадение» ([4], стр. 90-91). То есть любите
себя без всяких формальностей, а все остальное – грех.
На стр. 135 автор приводит анекдот про бизнесмена и папуаса, что
еще раз подтверждает мысль, что автор прекрасно говорит по-русски.
На протяжении всей книги на разные лады раз до двадцати повторяются следующие мысли:
• Богатство само по себе нейтрально;
• Не привязывайтесь к богатству;
• Чтобы знать, как распорядиться богатством, нужно быть просветленным и отказаться от желания объектов;
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6 Это фраза Альфреда Корбижски, названного автором Альфредом Кобижским, основателя
общей семантики.
7 Это фраза Алана Уотса, популяризатора восточной философии, бывшего 5 лет англиканским
священником и оставившим священство после того он как изменил жене, впоследствии еще
дважды женатого.
8 И снова Ошо.
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• Лучше всего вам помогут мастера Алхимии Изобилия (правда,
моя попытка найти хоть одного такого Мастера, не увенчалась успехом);
• Если неправильно распоряжаться богатством, в следующей
жизни будет воздаяние, а в этой будешь несчастен;
• Чтобы получить деньги, нужно визуализировать конкретную
сумму;
• Нужно отказаться от целей, от желаний, и тогда все само придет;
• Благодарите Бога, наслаждайтесь природой (это здесь почти
идентичные понятия);
• Не надо обретать богатство, вы уже богаты;
• Будьте счастливы и радостны;
• Жертвуйте все ради «божественной идеи», и все обратится в
золото, здоровье и красоту.
Выводы по книге: Мысли, противоречивые между собой, и во
многом противоречащие здравому смыслу, хотя есть и здравые.
В основном книга состоит из лозунгов и призывов, не предлагая
никаких конкретных шагов (как отказаться от желаний, как не привязываться к богатству, как благодарить Бога, как правильно распоряжаться
богатством, как быть счастливым, что такое «божественная идея»).

дуизма, других восточных сект и течений (теософии, дзен-буддизма,
суфизма, учения Ошо, Гурджиева, Кастанеды, Саи Бабы и других), а
также психологии, социологии и различных псевдонаук. Понимание
цитат подгоняется под нужды автора, многие цитаты приведены без
указания источника, как собственные мысли автора. Многие положения вообще абсурдны. Так что учением это назвать нельзя никак.
Богословие автора поражает своей несвязностью – он утверждает, что Бог – не личность, что Он – это весь мир (пантеизм), но призывает обращаться к Нему с молитвой (единобожие), говорит, что Бог –
это наша свежесть и наша невинность (самообожествление?) и т.д.
Среди предлагаемых духовных практик мы видим в основном
медитацию (в разных ее проявлениях), визуализацию результата, молитву (понимаемую довольно абстрактно) и самовнушение.
Если попытаться реализовать предлагаемые положения в своей
жизни, то возможны три исхода:
• сумасшествие (для наиболее увлеченных и последовательных),
• понимание абсурдности книги и всего, что в ней написано (для
наиболее вдумчивых),
• использование в жизни тех положений, которые удобны в данный момент, чтобы оправдать себя, свои желания и действия (для тех,
кому и до прочтения книги все было безразлично, просто хотелось
«чего-то духовного» или «чего-то мистического»).

Выводы
В произведениях «Сан Лайта» звучит ряд интересных и приемлемых мыслей, иначе любой, начавший их читать человек, отбросил
бы, не дочитывая.
Например: нужно любить людей, человек часто живет в мире
собственных стереотипов и заблуждений, Бог ждет от человека свободного стремления к себе, нужен внутренний контроль информации,
которую мы получаем из СМИ, не нужно привязываться к богатству и
т.д. Но этих здравых мыслей так мало!
В основном мы видим, что эти книги состоят из смешанных и
противоречащих друг другу положений христианства, буддизма, ин82
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предисловии автор (в данном случае коллектив авторов) определяет цель написания книги: на основании пророчеств четырех человек определить время конца света и битвы добра со
злом, а также понять, как можно к этому подготовиться. В качестве
«пророков» выбраны Ванга, Нострадамус, Елена Рерих и Эдгар Кейси.
Наверное, не стоит углубляться в описание вышеупомянутых
личностей. Но есть главное, что их объединяет – отсутствие принадлежности к какой-либо религии, глубокий личный мистицизм и общение с некими духами, от которых они получают «пророчества».
Текст книги в основном построен на обширных цитатах из трудов Елены Рерих и размышлениях автора на эту тему, а точнее трактовке приведенных цитат.
Первое, что бросается в глаза: восхваление науки как таковой и
полное ее незнание.
Рассмотрим пример: изменение мира и «приход шестой расы»,
связываются с появлением Новой Планеты, которая займет место меж-

ду Венерой и Землей. Думается, что, с точки зрения астрономии, это невозможно – в таком случае орбиты планет должны будут сильно измениться, а Еленой Рерих утверждается, что это приведет к катастрофам,
но после жизнь переменится к лучшему. Далее еще более абсурдно – эта
планета должна испускать гамма-излучение, которое является носителем «Огненной энергии» (что это?!). Но это должна быть не планета, а
звезда, потому что планета не может иметь гамма-излучение, если на
ней не идут термоядерные процессы, существование же такой маленькой звезды либо невозможно, либо она должна обладать такой массой,
что Солнечная система перестанет существовать. Ну и откуда эта планета внезапно появится, в книге тоже нет предположений. Что касается
гамма-излучения, то планета Земля постоянно облучается его потоком,
идущим с Солнца, но этот поток успешно нейтрализует озоновый слой.
Далее утверждается, что эта планета будет состоять из неизвестного вещества Мориит, который «относится к осмию так же, как свинец
к урану». И осколок этого камня есть у Рерихов. Но атомная масса осмия
(190.23) меньше, чем свинца (195.078), значит этот «мориит» должен находиться в доурановой (атомная масса стабильного урана 238) группе и
быть давно известен (например, один из изотопов Проактиния, атомная
масса 231), а в книге его относят к послеурановой, где последняя группа
элементов существует лишь в лабораторных условиях. Читая эту несуразицу, понимаешь, что это не более чем воспаленная фантазия автора,
использующего «научные» слова без понимания сути процессов.
Чтобы внести «ясность», утверждается, что камень Мориит излучает «А-Естество» («высочайшую энергию Космоса») и влияет на
судьбы народов. Что это за «А-Естество», естественно, не сообщается.
Но сообщается, что принадлежащим к «Иерархии Света» этот камень
даст новые возможности, а остальные будут от этого так или иначе
страдать и даже умирать, в зависимости от своей испорченности. Это
должно очень польстить читателю, ведь всегда хочется причислить
себя к кому-то хорошему.
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о книге нараямы
«Апокалипсис В июне»
Ожидания конца света то вспыхивают, то снова затухают.
Представления о нем основаны на различных источниках: Библии,
Коране, Махабхарате, писаниях различных гуру, предсказаниях
святых, фильмах-катастрофах (чаще американских). Одно из таких
представлений, основанных на эзотерических писаниях Елены Рерих,
мы рассмотрим в данной статье.
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Вот на основании таких весьма запутанных предпосылок, автор
и строит свои дальнейшие размышления.
Далее он описывает, как бы все это могло происходить, и описание очень напоминает нам десятки фильмов-катастроф, снятых на
американских киностудиях.
Но есть важный нюанс – если ко всему приготовиться и не терять самообладания, то – дальше снова наступает фантазия – автор
чувствует душевный подъем, желание всем помогать так, что даже
птицы и звери начинают относиться к нему с уважением. И автор «достигает святости». И дуновением он дает людям понимание и помогает
всем организоваться, и спасает всех, особенно детей.
В остальном в книге с комментариями автора обширно цитируется
Елена Рерих относительно Белого Братства, Агни Йоги, Армагеддона и т.д.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующий вывод: учение, описываемое в данной книге, не обладает особой новизной, относится к культам «Новой Эры» и имеет следующие характеристики (Sure J.W. The Universe Next Door. London, 1988. P.170. Цит.по:
Алексеев В., Григорьев А. Религия Антихриста. С.160.):
1. Бог не является личностью, это – абстрактный Дух, который
пронизывает Вселенную и проявляется во всем существующем.
2. Человек является носителем этого Духа, по своей природе он
божественен и несет в себе запас скрытых духовных сил. Задача человека заключается в том, чтобы пробудить их в себе и стать человекобогом.
3. После смерти душа воплощается в другое тело, судьба человека определяется при этом законом кармы – влиянием совершенных в
прошлых перерождениях добрых и злых поступков.
4. Совершенствуясь на протяжении многих перерождений, человек может достигнуть сверхъестественного мира; души, существующие в нем, в зависимости от степени своего совершенства, входят в
иерархию, которая оказывает влияние на ход земной истории.

5. Высшие духи могут воплощаться в нашем мире, чтобы принести людям сокровенное знание; они становятся учителями человечества. По их мнению, ими были Будда, Кришна, Иисус, Конфуций, Магомет и др. Их учения являются элементами одной всеобщей религии.
6. Особую роль в сознании культов Новой Эры играет само представление о близости рождения Новой Эры, которая во многих случаях связывается с приходом «спасителя». При этом Новая Эра воспринимается как состояние всего человечества. Характерной чертой
сознания Новой Эры является дух глобальности. Ньюэйджеры полагают, что результатом рождения Новой Эры будет возникновение
«нового человека». В результате глобальной трансформации сознания
возникнет раса человекобогов.
С точки зрения монотеистических религий, таких как христианство, иудаизм и мусульманство, данное учение является абсолютно
неприемлемым.
С точки зрения Православной Церкви, в книге содержатся вопиющие богохульства, кощунства и оскорбления чувств верующих:
•и
 мя Иисуса Христа используются в абсолютном разрыве с
Его Личностью, Его проповедями и Его делами: Он называется «Посвященным» и «Членом Белого Братства», «пребывал на Венере», «основал Братство Мудрецов на острове, отколовшимся от Атлантиды», «три года проходил обучение в
Белом Братстве… и завоевал Огонь своего Духа», «задумал,
что самое быстрое достижение Неба будет через экстаз… а
после в 11-м веке затмил у отшельников Знание об экстазе» и
много других грубейших фантазий и несуразностей;
•и
 мя Пресвятой Богородицы связывается с абстрактной безличной фигурой «Матери Мира», чем-то напоминающей вавилонскую Тиамат;
• у тверждается, Майтрейя воплотился как преподобный Сергий Радонежский, а он, в свою очередь, – «в Махатму Мо-
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рию», «Учителя Елены Рерих»;
• у тверждается, что после Прихода Мессии падут все религии,
и Учение Белого Братства «затопит» все страны; а в соответствии со Священным Писанием, «Мессия» Белого Братства
однозначно ассоциируется с Антихристом;
•В
 торое Пришествие понимается как пришествие «Трех Владык во главе с Нашим Владыкой и зарождение шестой расы»,
а не как Пришествие Христа для Страшного Суда;
•Л
 юцифер считается «носителем Света, Главным из Богов,
князем нашей планеты по Космическому Праву», а это чистый сатанизм, даже несмотря на то, что они впоследствии
начинают с ним бороться и «осенью 1948 года изгоняют на
Сатурн».
•О
 ткровение Иоанна Богослова называется «чисто каббалистической книгой».
Можно привести еще множество примеров, но для этого придется цитировать почти всю книгу. Очевидно, что использование имен
Иисуса Христа, Богородицы и святых, является совершенно незаконным, а с точки зрения законодательства – клеветническим и разжигающим межрелигиозную рознь.
В конце книги приведена небольшая статья «Иерархия света»,
без которой все вышеописанное можно было бы считать отвлеченной
теорией. Но в данной статье очень четко передается учение Елены Рерих об иерархии. Основные моменты:
• Закон Иерархии – единственный путь продвижения, должно
принять всю цепь Иерархии, держась только за последнее звено и ни в
коем случае не перескакивать!
• Подчинение низшего высшему лежит в основе всего Космоса.
• Необходимо чтить ближайшего земного Гуру, который «дается для почитания, для продвижения, для объединения, для построения», «умаление Гуру есть и умаление Владыки, ибо земной Гуру –

представитель Владыки».
• «Не умеющий повиноваться не найдет в себе приказа. Сознательное повиновение близко к приказу».
• Человек должен испытывать к Иерархии всепоглощающее
чувство любви.
• Есть Дхиан-Коганы, творящие свет, знание, творчество, а есть
мамо-Коганы, творящие тьму, невежество и разрушение. Мамо-Коганы и есть «те боги, которым индусские, христианские, магометанские и все другие фанатические религии и секты поклоняются», «результаты злой деятельности которых мы стараемся смягчить, но в чью
работу мы не имеем права вмешиваться, пока они не пересекают нашего пути».
Если четко следовать вышеупомянутым принципам, можно создать структуру, в которую привлекать людей красивыми непонятными
словами, а затем использовать их по своему усмотрению. То есть фактически – создать тоталитарную секту.
В интернете удалось найти продолжение этой книги – «Часть 2.
Мир Будущего» (http://agni-yoga.eu/?page_id=661).
Здесь автор сразу начинает претендовать на роль Гуру, утверждая, что общался с Гималайским Махатмой. Далее излагаются «Предложения Махатм Рериховскому движению», где пошагово и четко
описывается способ создания организации, получающей указания «от
Махатм».
Иерархии нужен чётко работающий орган, как единый организм, по возможности лишённый заблуждений, чтобы он постепенно
дошёл до такого состояния (чистоты мышления и намерений, единения), когда бы Они могли инспирировать его, давать ему направление.
Махатмы ясно дали понять, что счастье одного человека или небольшой группы никогда не привлечёт их внимание, если только от
продвижения этого человека или этой группы не будет зависеть Счастье Человечества, рассматривали каждого кандидата с той точки
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зрения, чем он может быть полезен Общему Благу (ОБ), насколько он готов пожертвовать собою и своим счастьем ради счастья человечества.
Для успешного начала должен кто-то принять на себя ношу
ответственности и ответствовать, другие же должны замкнуть
свои чувства и исполнять древнейший Закон, который гласит, что
в вопросах постижения Дхармы даже самый малый Наставник лучше
самого большого друга, если только друг не является Наставником в
жизни – тем, у кого хочется учиться. Все несовершенства человеческие
должны быть замкнуты, ибо там, где претворяется Закон Иерархии,
следует забыть свои человеческие отношения и выстраивать отношения в Духе. Нет, и не может быть слов: «Этот Наставник мне не
нравится, по-моему, он знает не больше меня...» Важно не то, что и
как он знает. Он может молчать и не проронить ни слова за все занятия. Важно выстроить иерархическую структуру и на примере
Наставника научиться почитать Иерархию.
Далее в книге приводятся в основном дискуссии на форуме Рериховского движения, где обсуждаются приведенные выше «Предложения».
В финале даются туманные намеки на то, что будет происходить:
1974 год, конец года. В древнем русском роде, имеющем славное
прошлое и знаменитых предков, один из которых связан с кавалерией,
рождается мальчик. Хоть он и русский, но рождается в далёкой азиатской стране, находящейся на 50-й широте.
1999 г., июль. Мальчику 24 года (24 – число Посвящения в сакральном исчислении). И вот тогда-то один из Герметической древней Ложи
(Нострадамус назвал его носителем древнейших Знаний Гермеса) сообщает мальчику, что он – будущий Король Анголмуа, посвящает его в
Короли, наделяя атрибутами и Знаниями, пророчествами и Заданием,
и, самое главное, – Иллюминацио Регалэ и Палориа.
Но юноша юн и не готов стать Королём, а потому он оставляется на семь с половиной лет осмысливать и созревать, и в феврале

2007 года он осознаёт в себе достаточно сил, чтобы, наконец, претворять древнейшее пророчество. Интересно, что срок около 7 лет совпадает с сакральной доктриной Шамбалы о том, что призванный из
внешнего мира и ставший учеником Махатмы, тут же отпускается
обратно в мир на 7 лет, чтобы быть испытанным на все лады. Если он
за эти 7 лет не отвернётся и не остынет к Братству и древним герметическим Знаниям, то по истечении 7 лет он будет призван вновь
уже в новом качестве и с новыми возможностями: он становится Доверенным Братства.
Но по-настоящему время Короля Анголмуа придет только после того, как проснутся вулканы, и после того, как на небе воцарится
Звезда Матери Мира. И что произойдёт великий сдвиг, проснутся 19
вулканов, и мир изменится, и воды Ла-Манша будут плескаться у стен
Парижа, но Россия не пострадает. И после того, как люди придут в
себя, они узнают, что Король Анголмуа – единый мировой правитель, и
примут его в качестве такового.
Далее, лидеры мировых церквей будут слушаться его, и слово его, Короля, будет главным во всех духовных вопросах: он будет
учить их постижению Бога, и священники всех конфессий и религий
Земли (как и правители всех стран) будут слушаться его слова.
То, что Православная Церковь считает приходом Антихриста,
Нараяма сотоварищи считает пришествием своего Короля.
Поживем, увидим.
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1. Основные исторические сведения.
«Истинно-Православная Церковь России» юрисдикции «архиепископа Московского митрополита Всероссийского» Рафаила
(Прокопьева) является одной из многочисленных неканонических
религиозных раскольнических организаций, претендующих на «истинность» и позиционирующих себя в качестве правопреемниц так
называемого «иосифлянского» раскола или движения (в зависимости
от того, как его рассматривать с точки зрения церковной истории и
церковного права), названного так по имени митрополита Ленинградского Иосифа (Петровых), который и ввел термин «ИстинноПравославная Церковь», употребив его в 1928 году в одном из своих
писем. На самом деле претензии этих раскольнических организаций
на вышеуказанное правопреемство основаны на спекуляциях вокруг
трагических страниц истории Русской Православной Церкви в XX
веке. Реально история иосифлянского движения оканчивается серединой 1940-х годов. Значительная часть из немногих выживших в лагерях известных иосифлянских деятелей в этот период примиряется

с Московской Патриархией, другая же часть полностью сливается с
катакомбниками.
Катакомбное движение, зародившись уже в первые послереволюционные годы в силу исторических обстоятельств и по политическим мотивам, в конечном итоге или вливается одной своей частью в
состав Московской Патриархии, или другой своей частью вырождается, приобретая при этом подчас очень причудливые формы. Вот как
описывает эти тенденции петербургский историк церкви М.В. Шкаровский: «Со временем заметной становилась тенденция вырождения
части катакомбников в секту. Длительное существование в подполье,
необходимость конспирации, невозможность для епископов поставить себе канонических преемников порождали внутри катакомбного
движения обстановку взаимного недоверия и сектантской замкнутости, в результате чего это движение обретало черты, свойственные
сектам: дробление на группировки, сознание собственного превосходства, самоизоляция не только от мира, но и от остальных поместных Православных Церквей» [1, с.263]. К 1970-м годам катакомбное
движение почти полностью лишилось старого духовенства канонической преемственности. Последними каноническими катакомбными
епископами были Петр (Ладыгин) († 1957), Варнава (Беляев) († 1963)
и Димитрий (Локотко) († 1970-е), после смерти которых не осталось в
живых ни одного «катакомбного» архиерея, чьё преемство восходило
бы к епископату указанных общин и не подлежало бы сомнению.
Более того, 1950-1960-е годы – это время появления в катакомбах
«самозванных» епископов, в силу чего современные раскольнические
организации, в том числе и «Истинно-Православная Церковь» юрисдикции «митрополита» Рафаила (Прокопьева), называя себя самовольно и без всяких на то оснований «истинно-православными», на
самом деле не имеют никакого канонического преемства, восходящего
к «Истинно-Православной Церкви» иосифлянской традиции, при этом
опираясь на очень смутную историю собственного возникновения.
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Поэтому слова «митрополита» Рафаила (Прокопьева), данные им
в интервью газете «Московские новости» от 04 июня 2002 года (http://
krotov.info/spravki/persons/21person/prokopev.html), о том, что основателем данной «церкви» является митрополит Иосиф (Петровых), стоит
поставить под сомнение.
2. Рафаил (Прокопьев-Мотовилов) – «архиепископ Московский митрополит Всероссийский».
О том, каковы на самом деле канонические основания данной
раскольнической организации, можно понять из биографии самого
«предстоятеля» «Истинно-Православной Церкви» «митрополита» Рафаила (Прокопьева). Она интересна еще и потому, что в какой-то мере
описывает состояние дел в современных раскольнических структурах.
Леонид Семенович Мотовилов («митрополит Рафаил») родился
18 сентября 1947 года в деревне Ерал Челябинской области. По собственному утверждению, является по материнской линии праправнуком Николая Александровича Мотовилова, «служки» преподобного
Серафима Саровского.
После окончания школы поступил в Дальневосточное высшее
общевойсковое командное училище. В 1967 г. женился и взял фамилию
жены Прокопьев. В 2009 году Прокопьев вновь сменил свою фамилию
на Мотовилов, о чем существует документ, с которым можно ознакомиться на сайте «Истинно-Православной Церкви» (http://ipckatakomb.
ru/pages/576/). Служил в Северной группе войск в Польше, в Забайкалье и Закавказье. Закончил Военную академию им. М.В. Фрунзе.
Впоследствии был направлен на службу в Главное разведывательное
управление. В 1981 году в качестве военного советника был командирован в Ливан, где в 1984 году подорвался на мине, потерял правую
ногу, повредил левую, перенес множество операций, пережил состояние клинической смерти.
После лечения по решению министра обороны был направлен

в военный институт преподавателем тактики, где под воздействием
экстрасенса Кашпировского проводил свои первые «целительские»
опыты над курсантами. В 1990 году, выйдя в отставку, он организовал
собственный «Целительский центр», впоследствии получивший название «ПРОИС». Подробно об оккультном характере «целительского»
центра можно узнать из книги доктора медицинских наук иеромонаха
Анатолия (Берестова) и Алевтины Печерской ««Православные колдуны» – кто они? Что необходимо знать о современных магах, экстрасенсах и других служителях оккультизма» (М.: Сретенский монастырь,
«Новая книга», «Ковчег», 1998 г.). Также центр «ПРОИС» был квалифицирован как деструктивная оккультно-религиозная организация в
изданной Государственной Думой РФ в 1998 году книге «Религиозная
среда обитания: Оценка угроз и поиск мер защиты» и в экспертном
заключении Центра реабилитации жертв нетрадиционных религий
№45-э от 12 августа 1999 г. на характер вероучения и деятельности оккультно-религиозной организации «ПРОИС».
Вот что сам Прокопьев пишет о «целительстве» в своей книге «Стяжатели Духа Святаго» (издательство «Демиург-Арт», М., 2003), в автобиографической ее части, в главе под названием «Откровения Рафаила»:
«Хотя бабушка была революционеркой, но с верой православной
не порывала, занималась целительством…
<…> Я сам видел результаты. Приносили скрюченую радикулитом
женщину. Бабушка что-то делала, а потом появлялась дама с подарками.
Бабушка и меня приобщала к целительству, показывала, что и
как делать, просила: принеси горячей водички, засеки время, подай
зверобой, полынь, сходи в лес, нарви мать-и-мачехи, насобирай шиповника. Она, как могла, старалась передать свое целительское искусство, как и полагается на Руси, старшему внуку…
<…> Она учила меня разговаривать с живыми и неживыми
предметами и слышать их ответы...
<…> Она умирала на моей постели от инсульта…
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<…> Прячась за сарай, проплакал дня три и все корил себя, что
не хотел учиться целительству, расстраивал ее своим глупым упорством. Твердо решил искупить свою вину. Рядом жила сестра деда,
Анна Григорьевна, тоже занимавшаяся целительством. Зашел к ней
посмотреть, что и как она делает. Но меня там не поняли, я вроде был
помехой» [2, c. 141-142];
«И все же решил уйти из армии. Это было непростое решение.
Принял его, когда почувствовал, что во мне раскрылся дар целителя.
Бабушка все же сумела передать это великое таинство, и я понял, что
на поприще врачевания человеческих недугов смогу принести больше
пользы людям, чем преподаванием тактики…
<…> У человека три основных тела: физическое, духовное и энергетическое. Обслуживанием духовных потребностей людей по праву
занимается Церковь. У каждого человека должен быть свой духовный
наставник, которому можно покаяться, снять боль души. Болезни физического тела лечит врач. А энергетическую структуру человека оберегает целитель. В идеале это триединство и помогает каждому пройти
свой земной путь.
С февраля 1994 года я уже твердо стал на путь целительства. Но
затем понял, что быть целителем и не быть священником больше не
могу» [2, c. 156];
«21 декабря 1995 года обратился с письмом к Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II с предложением взять народное целительство под свое окормление. Несколько месяцев ждал ответа, но так
его и не получил…
<…> Отношение к целительству у служителей церкви неоднозначно. Сами они этим даром не обладают и подозревают всех в шарлатанстве...
<…> Никто не вправе запретить дар Божий. Я в детстве воспринимал в штыки попытки бабушки приобщить меня к своему искусству, хотя потихоньку подсматривал, как она врачует. Бабушка лечила

людей в основном травами, сама изготавливала мази. Нашептывала и
старинные заговоры…
<…> Я всегда ощущал в себе большой энергетический потенциал, мог на спор поднять температуру тела до 38 градусов. Но для того,
чтобы эта энергия могла послужить другим людям, ее потоки нужно
перестраивать. Вот это духовное преображение завершилось монашеством. Только совершив этот круг, я смог по-настоящему заняться целительством» [2, с. 157-158].
Не получив ответа от Патриарха Алексия II, Леонид Прокопьев
обратил свой взор к таким одиозным личностям, как Лазарь Каширский
(Константин Алексеевич Васильев), Иоанн Береславский (Вениамин
Яковлевич Янкельман) и Тихон Филиппов, которыми, после развода с
женой, был последовательно рукоположен во «диакона», «священника»
и «епископа», приняв еще и «монашеский постриг» с именем Рафаил,
что в переводе означает «целитель Божий». Константин Васильев – запрещенный в служении священник Русской Православной Церкви, получивший «епископский» сан (под именем «епископа» Лазаря) у «архиепископа» Иоанна Бондарчука, в то время перешедшего из Московского
Патриархата, но запрещенного в служении и лишенного всех степеней
священства и монашества, в неканоническую «Украинскую Автокефальную Православную Церковь» (УАПЦ). В дальнейшем Лазарь Каширский организовал религиозную организацию деструктивного характера «Церковь Откровения» и провозгласил себя «Агнцем Откровения».
Иоанн Береславский, основатель тоталитарной секты «Богородичный
Центр», принял монашеский постриг и священническую хиротонию
от «схимитрополита» Кавказского Феодосия (Гуменникова), «иерарха»
«серафимо-геннадиевской» ветви «Российской Катакомбной Церкви»,
названной так по именам двух деятелей катакомбного движения – полулегендарного «архиепископа» Серафима (Михаила Алексеевича Поздеева), на самом деле, авантюриста и самозванца, выдававшего себя то
за великого князя Михаила Александровича Романова, брата послед-
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него русского императора, то за рукоположенного Патриархом Тихоном архиерея, о чем хорошо свидетельствуют материалы следственных
дел Поздеева [3], и «схимитрополита» Геннадия (Секача), получившего
«епископское» посвящение, причем совершенное единолично, от лжеархиепископа Серафима и создавшего самую многочисленную катакомбную «иерархию» (всего он рукоположил 39 «архиереев»). По фамилии
«схимитрополита» Геннадия эта ветвь называется еще «секачевской».
«Епископство» Иоанна Береславского получено от того же Иоанна Бондарчука. Тихон (Филиппов) рукополагался в диаконы опять же у «секачевцев», «священство» получил от Лазаря Каширского, а «епископство» – от все тех же Иоанна Бондарчука и Лазаря Каширского в 1990 г.
Таким образом, первое рукоположение во «епископа» Л.С.Прокопьева
не может считаться законным.
Далее, при своем «Целительском центре ПРОИС», расположенном в Москве по улице Радио, дом 12, строение 1, в 1996 году Прокопьев создал религиозную организацию «Община Архангела Рафаила»,
открыв подворья в Санкт-Петербурге, Красноярске, Астрахани, Новгороде, Саранске, а также в ближнем зарубежье, в Минске и Чернигове
во главе с рукоположенными им самим наместниками, своими учениками-экстрасенсами.
В том же 1996 году, порвав с Васильевым и отобрав у него все
юридические реквизиты, Прокопьев вместе со своими «викариями» и
Коломенским «епископом» Тихоном (Филипповым) вступил в общение
с еще одной раскольнической организацией «Украинской православной церковью Киевского патриархата» (УПЦ КП) «патриарха» Филарета (Денисенко), получив при этом титул «епископа Красноярского».
19 декабря 1996 г. в Богоявленском соборе подмосковного города
Ногинска «епископ» Рафаил (Прокопьев) участвовал в церемонии коронации авантюриста Николая Николаевича Дальского, именовавшего себя «Императором Всероссийским Николаем III». Сама церемония
вызвала скандал, в результате которого Филаретовский Синод в нача-

ле 1997 года предпочел публично отречься как от самого «действа», так
и от Рафаила и иже с ним.
Покинув ряды УПЦ КП, Рафаил (Прокопьев) в 1997 году присоединился к «Российской Истинно-Православной Церкви» (РосИПЦ),
новосозданной неканонической раскольнической организации, возводящей линию своего преемства к «Украинской Автокефальной Православной Церкви» (УАПЦ).
Возникновение «Российской Истинно-Православной Церкви»
(РосИПЦ) относится к 1996 г., когда инициативная группа бывших
сторонников «Русской Православной Церкви Заграницей» обратилась
к «предстоятелю» «Украинской Автокефальной Православной Церкви» (УАПЦ) «патриарху Киевскому и всея Украины» Димитрию (Яреме) с просьбой о содействии в учреждении новой церковной структуры на территории России. Во главе этой инициативной группы стояли
бывший иподиакон РПЦЗ (а с 1995 г. «диакон» УАПЦ) Александр Сергеев-Зарнадзе, бывший иеромонах РПЦЗ Стефан (Линицкий), инок
Иоанн (Модзалевский) и чтец Леонид Измайлов. Получив согласие
«патриарха» Димитрия, инициативная группа приступила к формированию «Российской Истинно-Православной Церкви» в составе УАПЦ.
С этой целью в июне 1996 г. «иерархами» «Украинской Автокефальной Православной Церкви» Иоанн (Модзалевский) был рукоположен
во «епископа Московского и Коломенского», а в декабре того же года
«архимандрит» Стефан (Линицкий) был хиротонисан во «епископа
Санкт-Петербургского и Старорусского».
В начале 1997 г. «епископат» РосИПЦ пополнился за счет присоединения лишенного в 1992 году священного сана за неподобающую деятельность на стороне Звиада Гамсахурдиа, известного своей
ультранационалистической политикой и развязавшего войну в Грузии, бывшего клирика Грузинского Патриархата архиепископа Никорцминдского Амвросия (Катамадзе). При его непосредственном участии в марте того же года «епископы» Иоанн (Моздалевский) и Стефан
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(Линицкий) породили раскол в Грузинской Православной Церкви,
рукоположив архимандрита Моисея (Ходжаву) во «епископа Гайнатского и Имеретинского», «иерарха» новообразованной «Грузинской
Истинно-Православной Церкви».
В мае 1997 г. «Российская Истинно-Православная Церковь» прошла процедуру официальной регистрации в Министерстве юстиции
Российской Федерации.
К середине 1997 г. «патриарх Киевский» Димитрий (Ярема) выразил недовольство «епископатом» РосИПЦ, стремившимся к выходу
из-под контроля руководства «Украинской Автокефальной Православной Церкви». По этой причине верный УАПЦ «епископ» Иоанн
(Модзалевский) созвал в июне 1997 г. Собор РосИПЦ, на котором подверг запрещению в священнослужении всех остальных «иерархов»
данной неканонической религиозной организации. Реагируя на произошедшее, «архиепископ» Амвросий (Катамадзе) и «епископ» Стефан
(Линицкий) провели 26 июня 1997 г. Архиерейский Собор на котором
провозгласили отделение РосИПЦ от УАПЦ, признали Московский
Патриархат «безблагодатным» сообществом, а также заявили о лишении священного сана «епископа» Иоанна (Модзалевского).
21 сентября 1997 г. в эту уже отделившуюся от УАПЦ и подвергнутую прещениям юрисдикцию посредством перерукоположения или
«дополнительной хиротесии» был принят Рафаил (Прокопьев), получивший титул «епископа Волоколамского», викария Московской епархии. В
его повторном рукоположении приняли участие «митрополит Крутицкий» Амвросий (Катамадзе), «архиепископ Дмитровский» Стефан (Линицкий) и «епископ Гайнатский и Имертинский» Моисей (Ходжава).
Одновременно с этим новоперерукоположенный «архиерей»
возглавил фальшивый Мальтийский Орден, зарегистрированный в
Минюсте РФ под названием «Православная Миссия святого Иоанна
Иерусалимского», присвоив при этом себе титул «Блаженнейший хранитель дверей Гроба Господня».

В 1998 году в «Российской Истинно-Православной Церкви» встал
вопрос об учреждении должности «Местоблюстителя Патриаршего
Престола и Первоиерарха» РосИПЦ, что породило конкуренцию и обострило противоречия среди «епископата». После того, как в результате
голосования «Первоиерархом» РосИПЦ был избран уже «архиепископ»
Рафаил (Прокопьев), наделенный титулом «митрополита», от данной
неканонической религиозной организации отделились некоторые «архиереи» во главе с «митрополитом» Амвросием (Катамадзе), которые
весной 1999 г. образовали новую религиозную организацию, названную
«Российской Истинно-Православной Церковью» и возглавленную «митрополитом» Амвросием (Катамадзе) – РосИПЦ (Амвросия). В 2003 г.
РосИПЦ (Амвросия) фактически прекратила свое существование, а в
2004 г. после прохождения чина покаяния Амвросий (Катамадзе), лишенный за раскольническую деятельность священного сана, был принят в юрисдикцию Грузинской Православной Церкви в качестве монаха.
13 марта 1999 г. «Синод» «Российской Истинно-Православной
Церкви» низложил своего «первоиерарха» «митрополита» Рафаила
(Прокопьева) и вывел его за штат, а 27 ноября 1999 г. – изверг из священного сана. Причиной тому послужило обвинение его в нарушении церковных канонов и занятии экстрасенсорикой. Изгнанного из РосИПЦ
«митрополита» Рафаила поддержал «епископ Санкт-Петербургский»
Сергий (Моисеенко). Названные «архиереи» вскоре учредили новую
неканоническую религиозную организацию, известную под наименованием «Истинно-Православная Церковь» (ИПЦ (Р)).
Обострение внутренних конфликтов в «Российской ИстинноПравославной Церкви» привело к тому, что 11 декабря 1999 г. состоялось заседание «Синода» РосИПЦ, на котором было принято решение
о переходе епархий на самоуправление. Фактически это означало распад рассматриваемой религиозной организации, которая уже в начале
2000 г. перестала существовать, а на ее «обломках» возникли еще две
новые неканонические религиозные организации – «Апостольская
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Православная Церковь» и «Истинно-Православная Церковь – Московская Митрополия».
Надо сказать, что истории образования современных раскольнических организаций во многом типичны: претензии на особую
«святость» и «истинность», сомнительные канонические основания,
амбиции раскольнических лидеров, в силу чего идет процесс дальнейшего дробления этих раскольнических организаций, редкие попытки
воссоединения некоторых осколков тех или иных расколов, постоянные переходы раскольнических деятелей из одной раскольнической
организации в другую, наличие в раскольнических структурах лиц
с сомнительной биографией и т.д. В связи с этим интересны признания одного из бывших «истинно-православных» Александра Однорала, выложенные в сети Интернет (http://temerzidi.livejournal.com/734.
html): «На протяжении многих лет я слышал о том, что «катакомбники» – практически святые люди, вынужденные терпеть гонения и
лишения. Искренне верил в святость «катакомбной идеи». А на деле
оказывалось совсем по-другому. «Катакомбные» пастыри оказались
обычными аферистами и честолюбцами».
3. История «Истинно-Православной Церкви» (ИПЦ (Р)).
Итак, неканоническая религиозная организация, известная под
названием «Истинно-Православная Церковь» была основана в 1999 г.
«митрополитом Московским» Рафаилом (Прокопьевым) после низложения его с должности «Первоиерарха» «Российской Истинно-Православной Церкви» (РосИПЦ) и исключения из ее состава.
27 мая 2003 г. «Истинно-Православная Церковь» была зарегистрирована в Министерстве Юстиции Российской Федерации как
«Централизованная религиозная организация Истинно-Православная Церковь» (ОГРН № 1037746004977), а 30 мая 2003 г. за № 631 выдано
свидетельство о государственной регистрации «Священного Синода
Истинно-Православной Церкви».

Важной вехой в истории ИПЦ (Р) стал так называемый «Объединительный Архиерейский Собор Истинно-Православной Церкви
в России», состоявшийся 13 июля 2003 года. В нем приняли участие
тринадцать «иерархов», принадлежавших к таким раскольническим
структурам, как «Истинно-Православная Церковь» юрисдикции «митрополита» Рафаила, «Истинно-Православная Церковь» юрисдикции
«митрополита» Амвросия (Катамадзе), «Апостольская Православная
Церковь», «Казанская митрополия Русской Истинно-Православной
Церкви» и «секачевская» ветвь «Катакомбной Церкви». «Объединительный Собор» имел ряд итогов:
1. Он декларировал объединение вышеуказанных организаций в
единую «Истинно-Православную Церковь в России», результатом чего
стал переход некоторых «иерархов» из вышеназванных неканонических религиозных организаций в состав ИПЦ (Р). Значительным стимулом присоединения к «ИПЦ в России» для многих неканонических
«архиереев» стало и то, что ИПЦ (Р) имела официальную регистрацию,
так что членство в ней позволяло заниматься легальной религиозной
деятельностью.
2. «Митрополит» Рафаил (Прокопьев) был избран «Патриаршим
Местоблюстителем» «Истинно-Православной Церкви».
3. «Митрополит» Рафаил официально объявил об отмене указа Патриарха Тихона №362, сославшись на «восстановление» высшей
церковной власти в Поместной Российской Церкви. Надо сказать, что
именно на этот указ, изданный в условиях Гражданской войны и жестоких гонений на Православную Церковь, пытались и пытаются опираться раскольнические организации, возникшие в России в XX веке,
дабы подтвердить свою каноническую легитимность.
4. «Собор» также постановил изыскивать пути по воссоединению всех не вошедших в «Священный Синод Истинно-Православной
Церкви» «частей исторической Православной Российской Церкви».
5. «Собор» декларировал также, что договаривающиеся стороны
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отказываются от взаимных прещений, как то: лишение сана, анафематствование и т.д.
Утверждение решений «Объединительного Собора» состоялось
на «Поместном Соборе» «Истинно-Православной Церкви». На первой
сессии «Собора», проходившей 16 февраля 2004 г., «Истинно-Православная Церковь» присвоила себе самоназвание – «Православная
Российская Церковь» (ПРЦ), объявив себя «единственной настоящей
наследницей, правопреемницей исторической досоветской Православной Российской Церкви», при этом ИПЦ (Р) стала позиционировать себя в качестве «верной хранительницы» идей Поместного Собора 1917-1918 гг. Даже официальный печатный орган ИПЦ (Р) стал
называться «Поместный Собор» с изображением на первой странице
участников Поместного Собора 1917-1918 гг. Однако, в Министерстве
юстиции новое название зарегистрировано не было.
На второй сессии «Собора», состоявшейся 15 ноября 2004 года, были
высказаны пожелания о утверждении «института патриаршества», правда, решено было перенести решение по нему на следующие заседания.
Во время третьей сессии «Собора» 24 июня 2005 года был избран
«Первосвятитель» «Православной Российской Церкви» («ИстинноПравославной Церкви»). Им стал подавляющим большинством голосов
«митрополит» Рафаил, которому (от патриаршества решено было отказаться) был присвоен, тем не менее, «скромный» титул «Святейшего
архиепископа Московского, митрополита Всероссийского» с правом
ношения патриаршего куколя. 26 июня 2005 года в «храме во имя Пресвятыя Троицы Ставропигиального женского Свято-Троицкого монастыря, что в с.Острово Орехово-Зуевского района Московской области»
состоялась «интронизация», причем во время службы возглашалось
многолетие Патриархам Константинопольскому, Александрийскому,
Антиохийскому и Иерусалимскому, а также «предстоятелям» раскольнических «церквей»: «митрополиту» Борису (Богоеву), главе неканонической «Болгарской Православной Церкви», «митрополиту» Михаилу

(Дедеичу), главе неканонической «Черногорской Православной Церкви» и «митрополиту Киевскому и всея Украины» Мефодию (Кудрякову), главе неканонической «Украинской Автокефальной Православной
Церкви» (УАПЦ). На этой же сессии «Собора» был выбран «Высший
Церковный Совет» в составе трех мирян, трех представителей от «священства», трех от «монашествующих» и трех от «епископата».
Несмотря на некоторые успехи «Объединительного Собора» в
деле консолидации разрозненных неканонических юрисдикций и неканонических «иерархов», уже весной 2004 г. некоторые «архиереи» покинули «Истинно-Православную Церковь в России». Да и дальнейшее
историческое развитие ИПЦ (Р) характеризуется крайне нестабильной
кадровой ситуацией. Нередки случаи как ухода, так и обратного возвращения «архиереев» под начало «митрополита Московского и Всероссийского» Рафаила (Прокопьева), при этом некоторые «архиереи» иногда
умудрялись одновременно принадлежать к нескольким юрисдикциям.
Так, пребывая в составе ИПЦ (Р), «митрополит» Арсений (Киселев), «архиепископ» Александр (Миронов) и «архиепископ» Тихон
(Киселев) формально сохраняли созданное ими еще в 1997 г. «Высшее Церковное Управление Православной Российской Церкви» (ВЦУ
ПРЦ), Председателем которого числился «митрополит» Арсений. В декабре 2005 г. Арсений и Тихон (Киселевы) вышли из состава ИПЦ (Р),
заявили о низложении «митрополита Московского и Всероссийского» Рафаила (Прокопьева) и заявили об учреждении структуры «автономных митрополичьих округов». Впоследствии новоучрежденная
структура получила наименование «Синод митрополитов», поскольку в декабре 2005 г. в ее состав вошел пребывавший на независимом
положении после скандального выхода из ИПЦ (Р) «митрополит» Кириак (Темерциди) (несмотря на декларируемый «Объединительным
Собором» отказ от взаимных прещений «митрополит» Кириак был
запрещен в служении «Синодом» ИПЦ (Р), а совершаемые им «таинства» объявлены безблагодатными (http://ipckatakomb.ru/?s=news&ne
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wsgroup=2&nid=15)), а «архиепископ» Тихон (Киселев) получил титул
«митрополита». Возможной причиной решения братьев Киселевых
о выходе из состава ИПЦ (Р) и низложении «митрополита» Рафаила
было решение «Священного Синода» ИПЦ (Р) от 30 сентября 2005 г.,
согласно которому страдавший алкоголизмом «митрополит» Арсений
(Киселев) был отстранен от управления епархией и отправлен на принудительное лечение в наркологическую клинику.
В июле 2007 г. целый ряд «иерархов», рукоположенных в ВЦУ
ПРЦ, перешел в юрисдикцию ИПЦ (Р), а спустя два месяца после этого «митрополит» Кириак (Темерциди) покинул ВЦУ ПРЦ, перейдя на
независимое управление возглавляемого им «Южно-Российского автономного митрополичьего округа». Весной же 2010 г. в ИПЦ (Р) вернулся «митрополит» Тихон (Киселев), будучи прият в звании «архиепископа», т.е. с тем титулом, который он носил в этой неканонической
религиозной организации до отделения в декабре 2005 г. и провозглашения «Синода митрополитов». Правда вскоре это звание было ему
присвоено и в ИПЦ (Р).
Другим характерным случаем перебегания в другую юрисдикцию
является следующий: в 2005 г. «митрополит Запорожский и Камский»
Венедикт (Молчанов) от лица всей «Истинно-Православной Церкви»
подписал договоренность об установлении богослужебного общения
с неканонической «Украинской Православной Церковью в Америке».
Как выяснилось впоследствии, «митрополит» Венедикт сделал это
по собственной инициативе и без согласования с «Первоиерархом»
ИПЦ (Р) «митрополитом» Рафаилом. Данное деяние повлекло за собой
осуждение «митрополита» Венедикта, который был вынужден перейти
в юрисдикцию «УПЦ в Америке». Более того, вместе с «митрополитом»
Венедиктом в состав «Украинской Православной Церкви в Америке»
вошел «архиепископ Одесский и Измаильский» Лука (Николаенко).
Некоторые отколовшиеся от ИПЦ (Р) организации носят совсем
экзотический характер. Так в 2008 году отделившимся в 2005 году от

«Истинно-Православной Церкви» «епископом» Дамианом (Акимовым) была основана «Готская Поместная Церковь». В ходе провозглашения «Готской Поместной Церкви» «епископ» Дамиан усвоил себе
титул «архиепископа Херсонеса Таврического и всея Готии» (http://
www.anti-raskol.ru/grup/332).
Это всего лишь несколько характерных страниц бытия современных раскольнических организаций. Реально же кадровая ситуация в современных расколах представляет «темный лес», причем «темнота» обозначает не только практическую сложность разобраться, кто
и когда в какой раскольнической организации состоял и состоит, но
и присутствие в этих организациях лиц с откровенно «темной» биографией, часто уже запрещенных в служении в других юрисдикциях
за откровенно аморальные поступки.
Так, в начале марта 2010 г. «Истинно-Православная Церковь»
приняла в свою юрисдикцию «иерархов» «Русской Православной Катакомбной Церкви в Латинской Америке», в результате чего титул «митрополита Центральной и Южной Америки» ИПЦ (Р) получил Осиос
(Кариага), человек крайне сомнительной репутации. Получивший
«епископство» сначала в «Белорусской Автокефальной Православной
Церкви в изгнании», а потом еще и в «Бразильской Католической Апостольской Церкви», «митрополит» Осиос имеет в своей биографии целый ряд весьма скандальных эпизодов: так в Бразилии на него было
заведено уголовное дело по обвинению в совращении мальчиков-подростков, в силу чего «митрополит» Осиос был объявлен бразильской
полицией в розыск. В 2011 г. лжемитрополит был арестован в испанском аэропорту Барахас г. Мадрида в связи с нахождением в его багаже запрещенных веществ, и в данное время он находится в испанской тюрьме, а ранее преследовался полицией еще и за мошенничество
(http://www.anti-raskol.ru/pages/1405).
В результате этого присоединения произошло и еще одно скандальное деяние: 7 марта 2010 г. было проведено перерукоположение
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«епископа» Серафима (Герреры), одного из латиноамериканских «иерархов», в свое время уже получивший «епископское» посвящение, будучи при этом женатым. А 13 июня 2010 г. он принял еще и «великую
схиму» (http://www.anti-raskol.ru/pages/448). В 2011 году оба вышли из
состава «Истинно-Православной Церкви». По решению «Архиерейского Собора» ИПЦ (Р) от 16-17 июля 2011 г. оба «архиерея» были исключены из состава «епископата».
Опыт принятия в свою структуру иноземной неканонической
раскольнической организации свидетельствует о наметившейся в
ИПЦ (Р) тенденции выхода на международный уровень. Другим, более
серьезным проявлением этой тенденции явился подписанный 13 июля
2011 года в подмосковном селе Денежниково, где располагается Иоанно-Предтеченский монастырь ИПЦ (Р), «Томос о евхаристическом
общении» между следующими неканоническими раскольническими
организациями:
• «Истинно-Православной Церковью» во главе с «митрополитом Московским и Всероссийским» Рафаилом (Прокопьевым),
• «Священным Митрополичьим Синодом Отеческого Календаря Церкви ИПХ Греции» во главе с «митрополитом Авлонским и Виотийским» Ангелосом (Анастасиу), являющимся одной из многочисленнейших ветвей многоликого старостильного раскола,
• «Автономной Православной Митрополией Северной и Южной Америки и Британских островов» во главе с «митрополитом Северной и Южной Америки и Британских островов» Иоанном (Ло Бю),
• альтернативной «Болгарской Православной Церковью»
(ПЦБ (Г)) во главе с «митрополитом Софийским и всея Болгарии» Гервасием (Патыровым).
Здесь правда следует отметить, что при всей внешней громкости
и значительности данного события все вышеперечисленные организации, являясь «осколками» различных расколов, достаточно незначительны: «Митрополичий Синод» состоит из 5 «епископов», около 40

приходов, 10 монастырей с общим числом монахов 130 человек, «Автономная Православная Митрополия» имеет 3 «епископов», 14 приходов, 9 монастырей, к ПЦБ (Г) принадлежит всего 2 «архиерея» (по
количеству приходов и монастырей информации нет).
Самая значительная из вошедших в «евхаристическое общение»
раскольнических организаций – это собственно «Истинно-Православная Церковь» «митрополита» Рафаила.

Первые две строки составлены на основании докладов «митрополита» Рафаила, опубликованных в официальном печатном органе
ИПЦ (Р) – газете «Поместный Собор», третья строка – данные, приведенные «Предстоятелем» ИПЦ (Р) на пресс-конференции по случаю
подписания Томоса (http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=8525
4&type=view). Особое внимание на себя обращают две позиции. Вопервых, конечно, удивляет увеличение численности людей, ассоциирующих себя с «Истинным Православием» за два года в 10 раз при том,
что до этого эта численность за пять лет увеличилась незначительно,
да и сама цифра в один миллион человек вызывает большие сомне-
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4. Статистические и справочные данные по «ИстинноПравославной Церкви».
Надо сказать, что статистические данные об «Истинно-Православной Церкви» известны только со слов самих представителей
ИПЦ (Р), тем не менее, некоторые выводы они сделать позволяют.

Год

«Епископы»

«Священники»

2004

21

65

2009

24

2011

28

«Монастыри»
Приходские
«Диаконы» («монашеству- общины (зарегиющие»)
стрированные)
23

Численность

5 (110)

65 (36)

75000

95

8 (150)

102 (58)

100 000 –
110 000

-

8 (200)

около 100

около 1 млн.
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ния. А если учесть, что количество приходов ИПЦ (Р) около 100, то
получается какое-то фантастическое среднее число прихожан одного
прихода. Если исходить из реальных данных, то количество прихожан
каждого прихода исчисляется количеством в несколько десятков, в
лучшем случае сотни человек. Таким образом, мы можем говорить в
лучшем случае где-то о 10 000 человек, принадлежащих к ИПЦ (Р).
Вторая позиция, это количество «архиереев». Здесь вроде ничего подозрительного – количество немного увеличилось. Правда, маленький нюанс – из участников «Объединительного Собора» в составе
«епископата» к 2011 году остались только 5 человек из 13 (плюс «митрополит» Епифаний (Каминский) на покое), а из списка 2004 года – 9 из
21. Статистика лишний раз подтверждает «текучку кадров» в расколах.
Кстати, в альтернативной «Русской Истинно-Православной Церкви» (РИПЦ) юрисдикции «архиепископа» Тихона (Пасечника) представителей ИПЦ (Р), как, впрочем, и всех раскольнических организаций, ведущих свое начало от УАПЦ, презрительно называют «тараканниками»
по причине как раз таки фантастически быстрого размножения у них
«епископата» и его «неуловимого бегства по разным углам», т.е. расколам
(http://catacomb.org.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=954).
На сайте ИПЦ (Р) можно увидеть схему «иерархического преемства» «епископата»: http://ipckatakomb.ru/pages/78/.
Количество «епархий» – 32. Из них на территории России – 16,
Украины – 8, Белоруси – 1, Латинской Америки – 6, Европы – 1. Количество приходов, находящихся в каждой епархии, незначительно (обычно 2-3, редко 5-8). Административный центр ИПЦ (Р) располагается
по тому же адресу, где раньше находился «Целительский центр «ПРОИС»»: г. Москва, ул. Радио, д. 12, стр. 1. По этому же адресу находится
«Кафедральный собор» ИПЦ (Р) – «Храм святого архангела Рафаила»,
здесь же зарегистрирована и «Миссия св. Иоанна Иерусалимского».
Подмосковная «Крутицкая епархия» возглавляется «митрополитом Крутицким и Можайским» Стефаном (Линицким) и состоит из 3

приходов. В качестве адреса «управляющего» указан Дмитровский р-н,
г. Яхрома, ул. Перемиловская, д.100. На территории Московской области
расположены два «монастыря»: «Ставропигиальный Свято-Троицкий
Островской женский монастырь» в с. Острово Орехово-Зуевского района и «Ставропигиальный Свято-Иоанно-Предтеченский Денежниковский женский монастырь» в поселке Денежниково Раменского района.
Кроме этого, на базе «Свято-Иоанно-Предтеченского монастыря» в поселке Денежниково с 2005 года существует «Духовное училище
им. cщмч. митрополита Иосифа (Петровых)». Количество учащихся,
указанных на сайте ИПЦ (Р), составляет 15 человек (http://ipckatakomb.
ru/pages/1330/). Смотрителем «Духовного училища им. сщмч. Иосифа
(Петровых)» «Архиерейским Собором» 16-17 июля 2011 г. назначен
игумен Андроник (Селезнев). Прежний смотритель училища «игумен»
Петр (Царьков-Скуз) решением этого же «Собора» был уволен со всех
церковных должностей, лишен священного сана и почислен за штат
ИПЦ с формулировкой «за самовольное оставление монастыря, самоустранение от обязанностей смотрителя Духовного училища и потерю
связи со Священноархимандритом» (http://ipckatakomb.ru/pages/1374/).
В связи со «Свято-Иоанновским Предтеченским монастырем» особо нужно рассмотреть и деятельность основанного ИПЦ (Р) некоммерческого «Благотворительного фонда «Дети православного Отечества».
5. Деятельность фонда ИПЦ (Р) «Дети православного
Отечества».
Сам «Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь» был построен
на участке земли площадью 10,5 га, купленном в марте 2000 года Религиозной организацией «Православная Соборная Миссия Святого
Иоанна Иерусалимского», входящей в состав «Истинно-Православной
Церкви». На этом месте раньше находилась база отдыха Московского
прожекторного завода, рассчитанная на 700 мест, от зданий которой
остались только стены.
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В 2002 году ИПЦ (Р) был организован «Благотворительный фонд
«Дети православного Отечества», поставивший своей первоочередной
задачей «создание реабилитационного социально-милосердного комплекса, обусловленного наличием земельного участка площадью в 10,5
га (с подземным источником и прудом), являющегося собственностью
учредителя Фонда» (http://st-i-predtecha-mon.narod.ru/) .
Для этой цели было запланировано долгосрочное строительство, предполагающее возведение следующих объектов:
• русский православный храм,
• колокольня,
• туристический комплекс (паломничество),
• школа сестер милосердия на 100 чел.,
• скит,
• средняя школа – интернат на 200 чел.,
• реабилитационно-медицинский комплекс,
• хоспис на 50 коек,
• жилой дом на 16 квартир,
• трапезная,
• рыборазводный пруд,
• сельскохозяйственный мини-комплекс,
• мини конезавод,
• цех по производству прессованных брусьев по финской технологии для сборных домов, часовен и храмов,
• проектирование и изготовление бытовой и церковной мебели,
• производство церковной утвари, изготовление иконостасов,
реставрация и написание икон, обработка полудрагоценных камней и
изготовление изделий из них,
• гараж и ремонтные мастерские для транспорта,
• бензоколонка и склад хранения ГСМ (http://st-i-predtecha-mon.
narod.ru/).
Размеры строений и сроки их возведения были поставлены в зави-

симость от объема собранных Фондом средств, которые предполагалось
получать за счет: «привлечения Фондом благотворителей к благотворительному пожертвованию, взносу; ссуд; организации товарно-посреднической и иной коммерческой деятельности Фонда; предоставления
услуг (консалтинговых по вопросам сохранения здоровья человека и его
духовного потенциала, сохранения окружающей среды, в области маркетинга, юридических, связанных с удовлетворением спроса населения
в перевозках и турах); оказания медицинских услуг населению».
Объем собранных Фондом средств позволил освоить к сегодняшнему дню лишь небольшую часть имеющейся территории, в частности
был построен «храм Иоанна Предтечи», размер которого не имеет аналогов в среде раскольнических организаций России, «крестильный храм
пророка Илии», «храм великомученика Георгия», монастырский корпус.
Кроме того, здесь учатся и проживают студенты Духовного училища,
работает свечная мастерская, идут сельскохозяйственные работы.
Что касается собственно социальной программы Фонда, то планы
строительства хосписа и дома для престарелых в Денежниково были отмечены на выставке «Лучшие проекты России» в Совете Федерации в
2008 году. Данное мероприятие носило неофициальных характер и проходило под патронажем Александра Тягунова, зампреда комитета по
культуре Госдумы РФ (http://www.novayagazeta.ru/data/2008/36/34.html).
В 2008 году в «Российской газете» прошла информация, что дом для
престарелых в Денежниково должен открыться в 2009 году (http://www.
rg.ru/2008/03/28/pansion.html), причем его постройкой будет заниматься
известная французская компания Senior Group (http://seniorgroup.ru/),
занимающаяся комплексным патронажным обслуживанием, но данные
не подтвердились, никакого строительства произведено не было.
А в 2010 году ИПЦ (Р) была предложена концепция «Лавры» в
Денежниково, в состав которой войдут:
• Троицкий Собор,
• Храм святого Николая Угодника,
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• Храм Иоанна Предтечи,
• Храм Архангела Михаила,
• Храм Илии Пророка,
• Храм Георгия Победоносца,
• Собор Пресвятой Богородицы,
• Храм Рождества Христова,
• Семинария и духовная Академия,
• Женский монастырь,
• Мужской монастырь,
• предусмотрены лечебные корпуса для инвалидов и престарелых,
• объекты энергообеспечения и проживания персонала,
• сельхоз зона с птичником и коровником,
• монастырская гостиница для паломников,
• и другие объекты.
(http://ipckatakomb.ru/?s=news&newsgroup=2&nid=292)
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6. Экономическое положение ИПЦ (Р).
Реализация этой программы требует безусловно достаточно серьезных финансовых вливаний, при этом мы отчасти можем понять,
откуда берутся эти денежные средства. К слову, экономическая деятельность ИПЦ (Р) в сети Интернет практически не отражена, в официальных материалах, которые представлены на сайте раскольников,
упоминания об указанной деятельности встречаются крайне редко.
Здесь можно вспомнить лишь общие по своей сути пункты Устава
«Истинно-Православной Церкви» и Положения об ИПЦ (Р).
Тем не менее, косвенное представление об экономическом положении ИПЦ (Р) дает уже цитировавшийся выше рассказ Александра
Однорала о его пребывании в «Истинно-Православной Церкви» и ряд
интервью «митрополита» Рафаила. Однорал пишет о достаточно стабильном финансовом положении этой раскольнической организации,
обусловленном, прежде всего, «целительской» деятельностью Рафаила

и деятельностью созданных Прокопьевым учреждений. Это, кстати,
по мнению Однорала, во многом является побудительной причиной
пребывания в ИПЦ (Р) части «архиереев».
Дальше Однорал пишет: «По четным дням митрополит Рафаил
проводит свои «целительские» сеансы, получая по 1500 рублей с каждого посетителя за получение 15 минут благодати» (http://temerzidi.
livejournal.com/734.html).
Правда, следует отметить, что после получения Свидетельства
о регистрации в 2003 году, упоминания о «целительских» и «сверхъестественных» способностях Прокопьева стали заметно скромнее, так
как раскольники публично исповедуют «истинное», «каноническое
Православие».
Тем не менее, в специальном номере «Поместного Собора» за сентябрь 2007 года, посвященном 60-летию Прокопьева, о его «необыкновенном целительском даре» пишется исключительно в восторженных
тонах – говорится о «сотнях тысячах исцеленных». Со временем, по
причине указанной выше, «целительские» сеансы Прокопьева приняли замаскированный под «православные службы» вид. Сам Рафаил в
своем интервью СМИ, опубликованном в газете «Поместный Собор»
за март 2008 года и который можно назвать своего рода «апологией целительства», сказал следующее: «Проводятся молебны, которые раньше у нас не проводились, а сейчас проводятся. Раньше, я имею в виду
лет 15 назад. Сейчас от тех практик, которые ранее применялись, не
осталось ничего. Теперь у нас православное целительство, основанное на осознании своего греха, покаянии, православных молитвах».
Особой популярностью у Рафаила пользуется «Молебен об изгнании
духов нечистых» (по чину митрополита Киевского Петра (Могилы))
и «Водосвятный молебен о болящих», плюс практикуются индивидуальные «сеансы».
Что касается таксы за совершаемые действа, то об этом «митрополит-целитель» в том же интервью сказал так: «Те средства, которые
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здесь жертвуются, зарабатываются, нужны не мне. Это нужно людям,
которые приходят. Им нужно платить за то, что они получают. Жертва должна быть… Жертва за совершенный ими грех, от которого они
готовы очиститься.… Но эта жертва должна быть не символическая,
она должна быть ощутимая, так как это ведь жертва. Однако, еще раз
подчеркну, мне деньги не нужны,…а все жертвоприношения мы направляем в монастырь».
7. Организационная структура ИПЦ (Р).
Согласно «Положению об Истинно-Православной Церкви», принятом на заседании «Архиерейского Собора» от 24 января 2011 года
(http://ipckatakomb.ru/pages/1242/) «высшим законодательным органом, а также органом управления, суда и контроля» (п.2.1) ИПЦ (Р) является «Поместный Собор», созываемый «не реже одного раза в пять
лет» (п.2.1), и состоящий из «архиереев, представителей клира, монашествующих и мирян, избираемых от приходов, в количестве и порядке, определяемых инстанцией, созвавшей Поместный Собор» (п.2.3).
«Полномочием на созыв Поместного Собора обладает только
Архиерейский Собор Истинно-Православной Церкви» (п.2.2).
«В период между Поместными Соборами все вопросы решаются
Архиерейским Собором, Священным Синодом и Высшим Церковным
Советом» (п.2.10).
«Архиерейский Собор», членами которого являются «все действующие епископы Истинно-Православной Церкви» (п.3.2) созывается «не реже одного раза в год и является высшим органом церковного
законодательства, управления, суда и контроля Истинно-Православной Церкви» (п.3.1).
«В период между созывами Поместного Собора руководство
текущей деятельностью Церкви осуществляет Высшее Церковное
Управление в составе Священного Синода и Высшего Церковного Совета, осуществляющих свою работу под председательством Предстоя-

теля Церкви по отдельности в пределах исключительной компетенции
каждого них, или же в соединенном присутствии» (п.4.1).
«Священный Синод является исполнительным органом Архиерейского Собора и органом высшего церковного управления в междусоборный период. Синод состоит из Председателя, каковым является
Предстоятель Истинно-Православной Церкви, Секретаря Синода,
Председателя ОВЦД и четырех членов Синода. Секретарь Синода и
прочие члены Синода избираются Собором Епископов из числа наличного епископата на срок между Поместными Соборами, то есть на
пять лет» (п.4.a.1).
Есть и другой вариант состава «Синода»: «Священный Синод»
состоит из Председателя – «Предстоятеля» ИПЦ, трех постоянных (по
кафедре – «митрополиты Киевский и Галицкий»; «Экзарх всея Белоруссии»; по должности – председатель «Отдела внешних церковных связей») и трех временных членов – епархиальных «архиереев», вызываемых для присутствия на одной сессии (http://ipckatakomb.ru/pages/62/).
Существует некоторое противоречие и в тексте Положения, касающееся должности «Секретаря Синода». Согласно п.4.а.1, «Секретарь»
избирается из числа «наличного епископата» на срок «между Поместными Соборами, то есть на пять лет», в то время, как п.6.1. говорит, что
«Секретарь Священного Синода избирается Архиерейским Собором
из числа клириков ИПЦ на срок, определяемый Собором Епископов,
с правом голоса».
Несмотря на некоторую путаницу в пунктах положений об
ИПЦ (Р), можно утверждать, что на сегодняшний день в «Священный
Синод» ИПЦ (Р) входят следующие лица:
• Председатель – Рафаил (Прокопьев-Мотовилов), «Архиепископ Московский Митрополит Всероссийский»,
• Секретарь «Священного Синода» ИПЦ – игумен Иннокентий (Павлов),
• Председатель «Отдела внешней церковной деятельности» –
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Сергий (Моисеенко), «митрополит Подгорицкий и Черногорский»,
• Андрей (Трегуб), «митрополит Киевский и Галицкий»,
• Сергий (Саркисов), «митрополит Владимирский и ОреховоЗуевский»,
• Иоанн (Абраменко), «архиепископ Санкт-Петербургский и
Велико-Новгородский»,
• Евгений (Старостин), «митрополит Корсунский».
«Высший Церковный Совет» является «консультативным совещательным органом» (п.4.б.1) при «Предстоятеле» и «Высшем Церковном Управлении» и состоит из «не менее чем трех архиереев по избранию Священного Синода и из избранных представителей духовенства
(не менее трех человек), монашествующих (не менее трех человек) и
мирян (не менее пяти человек), кандидатуры которых определяет Поместный Собор» (п.4.б.2). «Высший Церковный Совет» собирается «по
мере необходимости, но не реже одного раза в год» (п.4.б.3).
«Предстоятель» ИПЦ (Р) «избирается Поместным Собором пожизненно» и носит титул «Архиепископ Московский Митрополит
Всероссийский» (п.5.1).
Кроме этих структур решением «Архиерейского Собора» от 1819 июля 2010 года при «Священном Синоде» был учрежден «Миссионерский отдел» ИПЦ (Р), который возглавил Алексий (Бойко), «архиепископ Донской и Кубанский», а решением «Архиерейского Собора»
от 23-24 января 2011 года «Отдел внешней церковной деятельности»
(ОВЦД), возглавлять который было поручено Сергию (Моисеенко),
«митрополита Подгорицкому и Черногорскому» (сайт ОВЦД – http://
www.sinodipc.ru/).
Говорится и о других «Синодальных комиссиях и отделах»
(http://ipckatakomb.ru/pages/62/), которые почти в точности повторяют
систему Синодальных учреждений Русской Православной Церкви, от
которой ИПЦ (Р) всячески идеологически открещивается, но создать
таковые «Истинно-Православная Церковь» пока не смогла.

8. Идеология ИПЦ (Р).
Что касается идеологических основ ИПЦ (Р), то для начала приведем некую классификацию расколов. В статье преподавателя Московской Духовной Академии диакона Георгия Максимова, опубликованной
на портале «Православие и мир» (http://www.pravmir.ru/diakon-georgijmaksimov-dve-lzhi-o-cerkvi-kak-osnova-dlya-fileticheskix-raskolov/) и озаглавленной «Две лжи о Церкви как основа для филетических расколов»,
приводится такая классификация и такая характеристика идеологий
современных расколов: «Расколы бывают разных типов. Среди тех, что
особенно терзают Церковь в последние десятилетия, можно выделить
расколы зилотского типа, и расколы филетического типа. У них разное
отношение к канонической Церкви, и различные системы самооправданий. Например, «зилоты» объявляют только самих себя Церковью, а
каноническую Церковь таковой не считают, для чего выдумывают разные «ереси», якобы заразившие её. А филетисты, добивающиеся лишь
признания незаконно провозглашённой по национальному признаку
«автокефалии», напротив, вполне признают каноническую Вселенскую
Церковь и себя стараются позиционировать в глазах своих прихожан
как её органическую часть, имеющую лишь временную неопределённость в административных отношениях».
Надо сказать, что ИПЦ (Р), формировавшаяся во многом путем
вливания в себя, особенно в результате «Объединительного Собора», достаточно разнородных элементов различных раскольнических групп, в
этом смысле не может достаточно четко классифицироваться как принадлежащая к той или иной форме раскола. Можно сказать, что она,
имея в себе больше «зилотских» черт, достаточно причудливо совмещает
в себе элементы и другого типа, зачастую противореча сама себе. Вообще
идеологию ИПЦ (Р) нельзя описать как что-то цельное и непротиворечивое. Это скорее набор различных штампов, возникших и возникающих
в различных раскольнических структурах, которым должна следовать
ИПЦ (Р) в силу своей принадлежности к «истинному Православию».
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Первым и главным идеологическим штампом является негативное отношение к Русской Православной Церкви, которая упрекается
во всех смертных грехах, главными из которых являются подчинение
государственной власти и экуменизм, причем тема взаимоотношений
Церкви и государства видится в ИПЦ (Р) как вообще «ключевая проблема всей истории Православия» (слова, приведенные как главный
девиз на официальном сайте ИПЦ (Р)).
Но это обман. По словам диакона Георгия Максимова: «Ложь –
что Церковь есть служанка государственных и народных интересов.
Что высшее и благороднейшее её предназначение – объединять народ,
обеспечивать идеологическую базу государству, учить покорности властям, вести социальную деятельность и т.п. У верующего православного
человека такие идеи вызывают, по меньшей мере, улыбку. Да, Церковь
немало хорошего сделала и делает для многих народов и государств, но
она существует вовсе не ради них. Главное предназначение Церкви –
воссоединять человека с Богом, делать людей святыми, богоподобными
и христоподобными. Как сказал один из афонских старцев – Церковь
это фабрика по производству святых. Этим она занимается везде, где
появляется, и всегда, сколько существует. Народы приходят и уходят,
государства создаются и разрушаются, а Церковь остается и совершает
свою спасительную миссию в мире, разъедаемом грехом».
Зацикленность на земном приводит соответственно к поискам
не Царства Небесного, а правильного государственного устроения,
правильной власти, обожествлению того, что было правильным в прошлом, и недоверие всему новому, отрицание всего того, что кажется
неправильным сейчас. Отсюда все те идеи, которые характерны для
различных внецерковных раскольнических движений, но которые во
многом представляют опасность и для людей, принадлежащих к Церкви, и излишне сочувствуют им. Говоря об идеологии ИПЦ (Р), мы можем упомянуть в ней следующие характерные для раскольнического
менталитета положения:

1. Чаяние особого церковно-государственного устройства, которое описывается Рафаилом следующим образом: «Вера в грядущего
Мессию (помазанника Божия) поднимает дух народа. Русскому народу
ожидание праведной власти помогает выжить. И не в династии суть,
а в царской власти. Династия Романовых у нас кончилась, она стала
маргинальной. Мы говорим о царской власти вообще. Мир таким образом устроен, что существует помазанник Божий. Не наместник Бога
на земле, а тот помазанник, который отвечает за все перед Богом. О
том, что творится в его уделе. С другой стороны, он, будучи православным по вере, православным человеком, является хранителем Православия. Является здесь, на земле, первым человеком, ответственным
за целостность, за состояние, ответственным перед Богом за все те
неправды, которые творятся. Как он будет ответствовать, это другое
дело. Этого мы, может быть, и не знаем. Очень строго будет отвечать
за все это. Царская власть – это удерживающий. Царь – это удерживающий от насилия, удерживающий от неправды, удерживающий от
врагов внешних, удерживающий от врагов внутренних и это созидатель. Это хозяин в доме, будем так говорить. Как отец в доме, он все
должен делать, все успевать должен. Это большой дом. И здесь в этой
связи, мы говорим, что сама православная церковь априори, не люблю
иностранные слова, но, тем не менее, он по определению, во-первых,
должен быть помазан церковью на царство, с одной стороны, и с другой стороны он берет на себя груз быть удерживающим в церкви. Вот
эта симфония, которая должна бы существовать, разделилась. То есть
та православная церковь, которую имеем сейчас, нелегитимна. Она не
имеет фундамента, не имеет почвы без царя. Она не благословлена царем» (http://www.ipckatakomb.ru/pages/851/). Здесь нужно отметить два
настораживающих факта: во-первых, говорится о вере в грядущего
Мессию, что для любого православного человека значит вовсе не ожидание земного царя, а чаяние Царя Небесного – Христа, а, во-вторых,
легитимность Церкви ставится в зависимость от «благословения
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царя». Конечно, мы можем говорить о симфонии Церкви и царства, но
легитимность Церкви, ее основная миссия спасения людей, воссоединения их с Богом никоим образом не зависит от существующего в данный момент государственного устройства.
2. Почитание последнего русского царя Николая Второго не как
Страстотерпца, а как «Искупителя Клятвы Земли Российской» (постановление «Священного Синода» ИПЦ (Р) от 07 февраля 2006 года).
3. Почитание псевдоиконы «Воскрешающая Русь» – самой почитаемой «иконы» ИПЦ (Р).
4. Запрет на прием индивидуального номера налогоплательщика
(ИНН) (решение «Священного Синода» от 2004 года).
5. Почитание «святого старца» Григория Распутина (http://www.
ipckatakomb.ru/pages/851/).
Вообще, причина раскольнических настроений – нарушения в системе ценностей человека. То, что является по сути второстепенным (хотя
это не значит, что оно совсем не имеет важности), становится самым главным, отодвигая на второй план действительно самое существенное.
В связи с этим и само пребывание в расколе, в отрыве от всего сообщества Православных Церквей не представляется трагическим для того,
кто в расколе находится. Как пишет диакон Георгий Максимов: «Вторая
ложь о Церкви – то, что раскол не является чем-то серьёзным, и духовно
пагубным, что это мелочь, – неприятная, досадная, но всё же мелочь».
Под обоснование этого факта подведена соответствующая идеологическая база и в ИПЦ (Р). Согласно «Положению об Истинно-Православной Церкви»: «Призванные свидетельствовать незамутненную
Истину Православия, мы, в то же время, относимся с братским терпением и любовью ко всем православным, даже в том случае, если они, по
человеческой слабости, допускают какие-то ошибки в понимании общего для всех православного учения. Мы признаем, что по безмерной
милости Божией тайносовершительная благодать продолжает действовать во всех церковных объединениях (конфессиях), которые призна-

ют православные Догматы, сохраняют апостольскую преемственность
епископата и правильно совершают Божественную Литургию». То есть
в этих словах идет речь о принципиальной невозможности такого понятия, как раскол. Этим же принципом оправдывается и собственная
каноническая несостоятельность. «Митрополит» Рафаил описывает
этот механизм таким образом: «Тайносовершительная харизма дается
архиерею от Бога при соблюдении канонического апостольского преемства, и она может быть отнята только постановлением такой церковной власти, которая сама имеет харизму управления. Такую власть
имел патриарх Тихон, но ее не имел ни один из последующих Патриархов. Единственное, на что имеет право нынешний Московский Патриарх, это исключить какого-либо епископа или священника из рядов
Патриархии и запретить ему действовать от ее имени. Точно таким же
правом обладает Предстоятель любой из катакомбных Церквей, избранный Собором этой церкви. Но никто в Православной Российской
Церкви не обладает сегодня властью лишить епископа тайносовершительной харизмы, полученной им при хиротонии» (http://ipckatakomb.
ru/UserFiles/file/Gazeta_Pomestniy_Sobor/2007/PS_24-2007.pdf). Вот такая странная раскольническая экклезиология. Здесь, кстати, следует
отметить, что она не помешала «Священному Синоду» ИПЦ (Р) предать суду «митрополита» Кириака (Темерциди) и признать «таинства»,
совершенные им, не спасительными, а «хиротонии» безблагодатными
(http://ipckatakomb.ru/?s=news&newsgroup=2&nid=15).
Из этого экклезиологического принципа вытекает отношение
ИПЦ (Р) к Русской Православной Церкви Московского Патриархата:
несмотря на постоянные обвинения РПЦ МП в «еретичестве», «экуменизме», «отступничестве» и т.д., однозначно признаются таинства
и хиротонии, совершенные в Русской Православной Церкви (правда,
переходящий из РПЦ в ИПЦ (Р) должен отречься от «неправд» РПЦ),
иногда говорится об уважении к некоторым персоналиям, принадлежащим к РПЦ (например, Рафаил говорит о своем уважении к ар-
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химандриту Кириллу (Павлову)), а в официальных СМИ ИПЦ (Р)
используются материалы, принадлежащие перу представителей РПЦ
(например, митрополиту Антонию Сурожскому). Этим принципом
объясняется и странная практика поминовения за богослужением
«митрополитом» Рафаилом всех Восточных Патриархов, исключая,
однако, Патриарха Московского и всея Руси.
Что касается обвинений Русской Православной Церкви в экуменизме, то, здесь имеет место быть скорее следование общей традиции всех
«Истинно-Православных» организаций, нежели строгая антиэкуменическая позиция ИПЦ (Р). Так, Секретарь «Священного Синода» ИПЦ (Р)
игумен Иннокентий (Павлов) согласно выложенной на собственном сайте автобиографии (http://www.inn-pavlov.narod.ru/biogrp.htm) совершает
служения в общине во имя Святителя Филиппа, митрополита Московского Российской Католической Церкви Славяно-Византийского обряда и известен своими прокатолическими взглядами. Да и сам «Предстоятель» ИПЦ (Р) в своем интервью «Радио Свобода» от 22 декабря 2005
года сказал следующее: «Когда мы говорим, в чем разница между православным, католицизмом, в чем разница между Московской патриархией
и Истинно православной церковью, еще ряд конфессий существует, мне
хочется сразу, возражая всем, задающим такие вопросы, сказать, давайте
лучше переменим акцент и скажем, а что нас объединяет».
Так что здесь, наверное, можно говорить о том, что ИПЦ (Р) в
своей доктрине должна следовать некой общей «истинно-православной» концепции.
9. Перспективы ИПЦ (Р).
Интересно анализируется ситуация в «истинно-православных
церквях» и оцениваются перспективы развития этих раскольнических
организаций в блоге представителя неканонической организации
«Архиерейское Совещание Российской Православной Автономной
Церкви» – «епископа Петроградского и Гдовского» Григория (Лурье).

Он пишет следующее: «ИПЦ организуется как ответ на «новшества», и этим определяется ее идеология: консерватизм во что бы то ни
стало. Нужно «всё оставить, как было» – как было до некоего момента
Ч, который является очевидным для народа моментом внесения новшества… Консерватизму ИПЦ приходится «консервировать» всё то,
что привело к «моменту Ч»».
Собственно, рассматривая историю ИПЦ (Р), мы и отмечали, что
эта раскольническая организация, фактически не имеющая отношения к «Истинно-Православной Церкви» иосифлянской традиции, позиционирует себя как наследница и правопреемница этой традиции,
соответственно и идеология ИПЦ (Р) вынуждено обращена в то время.
Дальше, используя компьютерные термины, Григорий (Лурье)
пишет: «Очевидно, что ИПЦ v.1.0 – это форма выживания Церкви
лишь на краткое (в исторической перспективе) время, измеряемое
десятилетиями, а не столетиями. Это видно хотя бы из того, что за
какое-то время неизбежно появляются новые вопросы, подлежащие
общецерковному решению. но в ИПЦ v.1.0 невозможно предусмотреть
механизма для решения таких вопросов – ведь любой вариант их решить будет изменой ее конституирующему принципу «всё законсервировать». Значит, будет неизбежно раскол (т.к. отказ от принятия решения – это тоже решение)... В исторической перспективе ИПЦ v.1.0 – это
скоропортящийся продукт, который будет или просто портиться,
или из него надо что-то специально готовить» (http://hgr.livejournal.
com/1114783.html).
Что происходит с ИПЦ v.1.0 дальше: «Версии ряда 1.х образуются в результате процессов групповой регрессии… Первым и главным
результатом регрессии становится образование регресивных групп
типа fight-flight («нападения-бегства») по Биону. Далее происходит образование еще более регрессивных dependency groups («групп зависимости»)…Групповая регрессия характеризуется особыми процессами
отбора лидеров и деформации поведения рядовых членов…
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Группы fight-flight устроены по принципу «дружбы против
кого-то» – в отличие от исходного принципа ИПЦ v.1.0, где конституирующим принципом было все-таки «за» – «за» консервацию старого.
Но теперь, с прошествием времени и появлением новых требований
жизни, оказалось, что простой лозунг «за» в его старой версии – за
сохранение того, что было прежде «момента Ч», – уже не может работать. Нужно быть не только «за» и даже – вот наступает главный
момент, – не столько «за», сколько «против». Причем, «против» можно
быть только какого-то вполне актуального противника. Тут еще одна
ловушка: таким вполне актуальным противником не может быть господствующая церковь, с которой было разделение еще у ИПЦ v.1.0:
она пусть и противник, но уже довольно далекий и поэтому не вполне
актуальный. В собственном мире ИПЦ наиболее актуальным противником оказывается кто-то из бывших своих – т.е., понятно, тот, кто
иначе отреагировал на какие-то из новых требований жизни. этим
объясняется характерная закономерность: если из среды ИПЦ v.1.0 –
1.x какая-то группа реагирует на какие-то обстоятельства способом А,
то обязательно найдется другая группа, которая будет на них реагировать способом В, противоположным способу А. Дело в том, что востребованным оказывается любой повод для разделения.
По мере «прогресса регрессии» количество поводов, возникающих
извне, перестает удовлетворять потребности группы к дроблению. Поводы приходится выдумывать самим, и в качестве таковых используются
уже любые высказывания или даже просто чихи и почесывания антипатичных лидеров. Это связано с природой лидерства в fight-flight группах.
Лидеры эти имеют относительно малый личный авторитет, но
доказывают своим группам собственную значимость лишь в качестве вожаков стаи, которой обязательно нужно иметь врагов, чтобы
на кого-нибудь набрасываться. Поэтому им нужно культивировать
в членах своей группы агрессию против всех своих потенциальных
конкурентов. В то же время, они не застрахованы от того, что кто-то

из членов их группы настолько преуспеет в агрессии, что его аппетит
не удовлетворится соседними группами, и он постарается съесть собственного лидера...
Второй процесс – образование еще более регрессивных
dependency groups. они возникают в среде, где fight-flight группы уже
стали привычными, и, по контрасту, производят первое впечатление
«тиши, глади и Божьей благодати». Но, на самом деле, если там – дикие
звери, то здесь – растения. Впрочем, у этих групп тот плюс, что они не
способны к расколам (хотя какие-то совсем уж локальные лидеры от
них периодически отделяются, что никак не сказывается на обстановке ни внутри группы, ни за ее границами).
Такие группы образуются вокруг садистического лидера (обычно с диагнозом злокачественного нарциссизма по Кернбергу) с параноидной регрессией. Эти медицинские термины означают, что данный
лидер стремится к тотальному контролю, и только в таком осуществлении своей власти имеет возможность к удовлетворительному состоянию, но, в то же время, он всегда всех подозревает в умыслах против
него и не доверяет никому; поэтому он еще живет в постоянном страхе
и с депрессивным фоном. К такому лидеру искренне присоединяются
различные люди с такими психическими патологиями, при которых
на первый план выходит мазохизм. Сами по себе, эти патологии могут
быть и не очень глубокими, оставаясь в невротическом регистре, но
поведение этих людей в группе будет крайне инфантильным и патологичным. Кроме них, в ту же группу легко и охотно входят жулики,
которые прикидываются такими дебильноватыми мазохистами, а на
самом деле добиваются своих чисто корыстных целей (это сделать просто: нужно выказывать преданность и обожание лидеру, с показной
радостью терпеть от него унижения и с показной ревностью выступать
против всех его врагов)» (http://hgr.livejournal.com/1115371.html).
Пишет «епископ» Григорий и о версиях 2.0 и 3.0, признаваясь,
правда, что эти рассуждения носят уже чисто теоретический, не опи-
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сательный в отличие от раскольнических версий 1.0, 1.х, характер:
«Итак, в пределах православия живого примера для создания ИПЦ
v.2.0 было взять не с кого. Оставалось брать либо примеры книжные
(из истории православия), либо из религиозной жизни соседних христианских деноминаций. Можно было и вообще ни с кого примера не
брать, а просто выбрать из теоретических возможностей».
Таким образом, процессы, происходившие и происходящие в
современных раскольнических организациях, а также и ближайшее
будущее этих структур – это достаточно точно описанные процессы
развития версий 1.0 и 1.х.
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Миссия, катехизация
и церковные СМИ1

С

егодня мы привычно говорим, что церковные СМИ – это
одно из важнейших направлений миссионерского служения в
Церкви в современном мире. Что стоит за этими словами? Какие конкретные задачи?
В строгом смысле слова, миссия и катехизация не являются задачами средств массовой информации. И здесь главная проблема – опосредованное, то есть медийное свидетельство о Церкви и вере. Телевидение и радио могут создать эффект присутствия, но оно все равно будет
обобщенно-личным свидетельством, а не разговором лицом к лицу.
Однако в условиях информационного общества задачи СМИ и
их роль в общественной жизни радикально меняются.
Полагаю, что одним из следствий является и необходимость вести катехизацию через СМИ. Особенно, если задачи катехизации мы
понимаем расширительно и относим к ним формирование христианского мировоззрения и обретение христианином своего места и служения в Церкви. Церковные СМИ, безусловно, призваны выполнять
эти задачи и, следовательно, являются инструментом катехизации.
Здесь же необходимо сказать о том, что СМИ выполняют воспитательную и образовательную функции. В рамках этих задач также можно
говорить о том, что церковные СМИ ведут катехизацию.
1
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Насколько успешно церковные СМИ справляются с катехизацией? Для ответа на этот вопрос необходимо рассмотреть сложившуюся
сегодня систему церковных СМИ. Она достаточно сложная – в ней есть
печатные и электронные издания, радиопрограммы и радиостанции,
телепередачи и телеканалы. Есть СМИ, ориентированные на массовую
аудиторию, есть специализированные медийные проекты.
Однако есть и другие критерии. Можно сказать, что система церковных СМИ в России сегодня – это, прежде всего, совокупность официальных, собственно церковных, и частных проектов. Это значит, что
во многих проектах присутствует ярко обозначенный частный, личный интерес. Он может быть окрашен политически или аполитичен,
в нашем случае это не имеет значения. Важно другое – медийные проекты Церкви построены не на том, что нужно Церкви сегодня, а на том,
как тот или иной хозяин СМИ или главный редактор интерпретирует
сегодняшние нужды и потребности Церкви.
В этой совокупности частных мнений мы находим и прекрасные,
глубоко церковные по духу и массовые по форме проекты, но встречаются и ложные интерпретации, вредные и опасные для церковной
жизни установки. Мы сталкивается также с непрофессионализмом и
удручающе жесткой самоцензурой многих церковных журналистов. В
последние годы это становится все очевиднее.
Такое положение дел приводит к мысли о необходимости руководства – конечно, аккуратного и продуманного – процессом формирования и развития церковных СМИ. Какими могут быть механизмы
такого регулирования? Здесь полезно обратиться к истории и рассмотреть, что способствовало расцвету качественной церковной журналистики во второй половине XIX – начале XX веков? Среди ряда факторов необходимо выделить два. Во-первых, самое активное участие
епископов, священников и представителей академического богословия
в издании церковной периодики. Во-вторых, развитие церковной цензуры. Редактор каждого издания знал, как и перед кем он отвечает за

качество своего издания и какие будут последствия, если издание будет
распространять сомнительные или неправославные взгляды. Форма
собственности в этой ситуации особого значения не имела. Главное,
что был создан эффективный механизм защиты интересов Церкви, в
полной мере соответствовавший развитию СМИ своего времени.
Однако то, что было возможно в империи, где православие было
государственной религией, невозможно повторить в современной
постсоветской России. Мы призваны найти новые формы защиты интересов Церкви в информационном пространстве.
К сожалению, сегодня мы далеко не всегда думаем о качестве
церковных изданий. Мы делаем то, что у нас может получиться, исходя из наших желаний, творческих, финансовых и технических возможностей. Нужно это Церкви или нет, решает ли это сегодня конкретные миссионерские или катехизаторские задачи, в какой мере это
соответствует церковному преданию – очень часто не имеет первостепенного значения.
90% СМИ, которые называют себя православными, выстроены
по этому принципу. Нужно, чтобы был епархиальный журнал? Давайте сделаем епархиальный журнал. Нужно, чтобы епархиальный
журнал смотрелся, как столичный, – если есть возможность, давайте
сделаем. Кому это нужно, зачем? Какова эффективность этого проекта? На эти вопросы очень часто учредители, издатели и журналисты
ответить не могут.
Рассмотрим один конкретный вопрос. В каких формах решаются
задачи катехизации в подобных изданиях? В большинстве случаев это
сухая хроника архиерейского служения, перепечатки из Интернета и
пересказы житий святых, причем пересказы многократные. Если посмотреть на почтенные издания, которые существуют лет по 10-15, то боюсь,
что один и тот же материал с небольшой редактурой может быть опубликован раз по пять точно. Да, с «технической» точки зрения качество текста растет. Версии житий уже так отшлифованы, что напоминают пресс-
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релизы транснациональных корпораций о новых товарах и услугах.
Но гладкость текста не самоцель. К чему информация о церковной жизни должна побуждать? Какие механизмы мы задействуем, чтобы формировать твердое христианское мировоззрение у наших читателей? К сожалению, и на эти вопросы у большинства православных
журналистов ответов нет. А ведь добавить требуется совсем немного:
объяснить, в чем актуальность подвига святого для современного человека. Как в его и в нашей с вами жизни воплощаются евангельские
заповеди. И здесь церковный журналист – не важно, в сане он или
нет, – должен научиться размышлять, богословствовать. К сожалению,
знаний, навыков и даже желания это делать у руководителей и сотрудников редакций, как правило, не хватает.
Если добавить к этому проблему религиозного мифотворчества
которым занимаются некоторые квазиправославные СМИ, то окажется, что с задачей формирования православного мировоззрения наши
православные СМИ не справляются.
Мы оказались в парадоксальной ситуации. У Русской Православной Церкви более 800 информационных проектов различного
уровня. Тысячи людей вовлечены в информационную деятельность
Церкви, но при этом результат очень и очень посредственный. Более
того, талантливые и удачные решения, небольшие победы зачастую
перекрываются деструктивными проектами. Как ни странно, у хороших, интересных, по-настоящему церковных СМИ система распространения работает на порядок хуже, чем у изданий сомнительных,
псевдоцерковных.
Несколько примеров. В последнее время серьезное беспокойство
вызывает газета «Дух христианина». В ее издании в одной упряжке
оказались Фонд защиты гласности, некоторые монахи Оптиной пустыни, предприниматели и спортивно-военизированные группы.
Идеологическая платформа, выдаваемая за «что-то духовное», известна: современное монашество ненастоящее, потому что грекофильское;

епископат отступает от чистоты православного вероучения; президент России был и остается сознательным врагом русского народа и
т.п. Через эту призму оценивается все происходящее. Главная мысль,
которую редакция стремится донести до читателя, проста и опасна:
«внутри Церкви есть враги», «внутри России есть враги».
Думаю, не ошибусь, если скажу, что есть один очень простой
критерий, по которому можно проверить, насколько твердую церковную позицию занимает то или иное СМИ. Лжецерковные СМИ
всегда разворачивают травлю тех, кто оказался у них в немилости.
Личная неприязнь очень быстро приводит журналистов этих изданий к одному вердикту: такой-то является нашим врагом и, следовательно (! ), врагом Церкви. Такие издания утверждают, что обладают монополией на истину. Не заботясь о качестве аргументов,
они публично заявляют, что такой-то «согрешил», является «врагом
Церкви», «предал Христа» и т.п. Авторы таких изданий пребывают в
помрачении ума и ожесточении сердца, смущая, а нередко и духовно
калеча своих читателей.
В частности, на эти позиции дрейфует информационное агентство «Русская линия». Анализ публикаций показывает, что его журналисты постоянно ищут «жертв» среди своих, православных. На них
любой неправдой собирается компромат, и затем пишутся публичные
доносы с передергиванием позиций, клеветой. Мишенью становятся
самые разные люди: в сане и без – пастыри, богословы, публицисты;
широко известные и нет. Обвиняя других, эти издания убеждают и
себя, и своих читателей в том, что только так и надо хранить твердую
и бескомпромиссную веру…
Но нам не стоит забывать, что в истории России это уже было.
Печально, что большевистские методы перекочевали в околоправославную среду.
В этом контексте совершенно неслучайным выглядит прошлогодние «письма» епископа Диомида. Публичные обвинения в адрес
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Святейшего Патриарха на пустом месте возникнуть не могут. Для таких
выступлений формируется определенный контекст, и СМИ в нем играют не последнюю роль. Церковь не реагирует на публичные доносы, и
процесс развивается сообразно. Давайте стукнем по мирянам – промолчат или нет? Промолчали. Давайте ударим по священникам – промолчат или нет? Промолчали. Давайте обвиним богословов. – Промолчали. Давайте теперь стукнем по епископам – промолчат или…
Конечно, в Православной Церкви не существует запрета на критику. Но критика должна быть ответственной, по совести и непременно конструктивной. В том, что приходится слышать, невежество и сектантская ограниченность побеждают и разум, и веру.
Серьезнейшая проблема заключается в том, что мы молчим,
когда необходимо проявлять солидарность. Мы молчим, когда необходимо реагировать. Конечно, в Церкви идут публичные дискуссии, но не возникает итоговых документов и, соответственно, ясной
церковно-общественной позиции. В частности, в этом состоит, на
мой взгляд, главная задача Рождественских чтений – авторитетным
церковно-общественным собором, голосом Церкви в общественном
пространстве. Есть у этой проблемы и другая сторона – та, которая
регулируется церковными канонами. Что-то должно выноситься в
публичную сферу, а что-то, наоборот, в непубличную – подлинного церковного следствия и церковного суда. Но ни первое, ни второе
практически не работает, и мы оказываемся в искореженном информационном пространстве.
Церковные СМИ были полностью уничтожены в 1917 году, в
последние два десятилетия они развивались как набор частных проектов, и сегодня стоит громадная задача воцерковления печатных и
электронных СМИ, которые себя называют православными. Среди нерешенных проблем церковной жизни, эта – одна из самых серьезных.
Встает вопрос: являются ли СМИ частью административно-канонической структуры Церкви или нет? Епископ или настоятель хра-

ма по должности всегда является главным редактором официального
церковного СМИ. В какой степени они участвуют в работе СМИ? Например, в светских СМИ есть положение о служебных обязанностях
главного редактора. В нем около 50 позиций, по которым главный редактор несет ответственность за свое издание.
Было бы очень полезно главным редакторам наших церковных
СМИ ознакомиться с этим списком и подумать, есть ли у них основания называть себя главным редакторами.
Такая система не работает, и работать не будет. Это не упрею
сложные административные и церковно-политические задачи решать
непросто. Может быть, если начать их решать, будут ошибки, но лучше
пусть будут ошибки при решении этих задач, чем игнорирование этого
вопроса как такового.
В связи с этим, я думаю, что перед нами стоят две главных задачи. Первая – это консолидация, реальное сотрудничество, солидарность тех СМИ, которые считают, что их главная задача – церковное
служение. И должен сказать, что это очень сложно, семь лет мы ведем
эту работу. К сожалению, результаты пока не впечатляют. И вторая задача – это создание инструментов и «площадок» для широкой и свободной дискуссии. Различные церковные группы (в данном случае я
не имею в виду «правых» и «левых», а лишь тех, кто занимается церковным служением), катехизаторы, миссионеры, богословы, должны
сформировать свою программу необходимых публикаций в ведущих
церковных СМИ, а редакции СМИ, в свою очередь, призваны откликнуться и принять эту программу не на уровне разовых, по сути дела
случайных публикаций, а на уровне постоянной работы: рубрик, серии материалов и т.д.
И последнее. Если мы говорим о системе миссии и катехизации,
то необходимо, чтобы миссионеры и катехизаторы, имеющие практический опыт работы, предложили свое видение того, какие функции
церковные СМИ должны выполнять с их точки зрения. Мы сейчас на-
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ходимся на этапе, когда задачи церковных СМИ необходимо пересмотреть, уточнить и, желательно, прописать на бумаге. Пусть это будет
не официальный документ, а неформальная декларация нашего профессионального сообщества, но это было бы очень полезно.
Я надеюсь, что наши встречи будут важными вехами на пути
становления эффективной и действенной церковной журналистики.

•

Миссия в среде молодежи

Священник Андрей Козорезов – руководитель рабочей группы
«Миссия в среде молодежи» Миссионерского отдела
Московской епархии

О работе с молодежью

М

не бы хотелось начать словами Концепции миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви, в которой
сформулированы рекомендации по работе в молодежной
среде. Этому вопросу посвящен пункт 3.4. Миссия в молодежной среде.
В целом, указанный документ посвящен вообще миссионерской деятельности. Но значимость работы с молодежью подчеркивается особо.
В частности, можем прочитать: «Миссионерская работа предполагает
создание на приходах благоприятных условий для реализации православной молодежью своих творческих устремлений и потребностей,
что предусматривает взаимное общение не только в храме, но и во вне
богослужебное время. Для этого могут быть использованы детские лагеря, походы, паломнические поездки, группы содействия немощным
членам прихода и многие другие формы деятельности». Святейший
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II особо отметил: «Мероприятия подобного рода побуждают молодежь взглянуть на Церковь
иными глазами, увидеть в ней не строгого судью, а заботливую мать.
Одновременно, благодаря такой деятельности, укрепляются связи со
светскими структурами, ответственными за воспитание подрастающего поколения. Общество на деле убеждается в положительном социальном значении Церкви».
Таким образом, указанный документ дает нам установку на чуткое и внимательное отношение к потребности молодежи. Безусловно,

136

137

Миссия в среде молодежи

Миссия в среде молодежи

прежде всего, духовным, но также и многообразному кругу интересов
сегодняшних молодых людей. Если, конечно, эти интересы не входят в
прямое противоречие с духом Православной Церкви.
Концепция дает следующие указания для проведения миссии в
молодежной среде и подчеркивает следующие основные направления
деятельности:
• приобщение к литургической жизни и воцерковление молодых
людей, недавно пришедших в Церковь;
• просветительская деятельность, направленная на формирование правильного представления об иерархии христианских ценностей, создание для этой цели современной научно-богословской методологической базы;
• привлечение молодежи к христианскому служению (трудовая
помощь храмам и монастырям, работа в детских лагерях, помощь ветеранам, немощным людям, переписка с заключёнными и др.);
• создание открытой христианской социокультурной молодежной среды;
• организация специализированной помощи молодым людям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию или различные виды зависимостей (например, телефонная служба доверия, частные личные
беседы, интернет-форум с возможностью задать вопрос катехизатору
или священнику, консультации православного психолога, программы
по реабилитации пострадавших от алкогольной, наркотической зависимости, а также бывших членов деструктивных сект);
• продуманное использование в миссионерской деятельности
среди молодежи современных форм творчества: музыкального, литературного, художественно-изобразительного и т.п.
Подчеркивается, что при выборе наиболее эффективных приемов работы с молодежными группами следует учитывать их социальную направленность, степень религиозной информированности и
способность к восприятию преподаваемого им православного учения.

Необходимо творческое применение самых разнообразных методов
духовного просвещения. В настоящее время существует следующая
типологизация молодежных групп1:
1.	Воцерковленная молодежь, различающаяся по степени общественной активности и уровню осознания своего места в Церкви. Для
этой группы необходимо применять различные формы участия в церковном и общественном служении, устранять барьеры в церковном сознании (дистанцию между клиром и мирянами, боязнь инициативы
и ответственности), препятствующие такому участию. Нужно способствовать появлению и реализации молодежных инициатив, побуждать церковную молодежь к проявлению личной активности.
2. Неофиты, недавно пришедшие к православной вере, еще мало
знающие основы Православия и часто переоценивающие свою компетентность в разных вопросах церковной жизни. Подходящими методами работы в этой среде являются катехизация, основанная на традициях церковного просвещения, а также вовлечение в практическую
деятельность общины под руководством воцерковленных людей.
3. Невоцерковленная молодежь, в целом позитивно относящаяся к Православию. Наиболее целесообразно при работе с этой группой
молодежи привлекать молодых людей к различным формам досуговой
или творческой деятельности, не противоречащим православной духовности.
4. Молодежь, выбравшая другие христианские конфессии или
иные традиционные религии, но сохранившая уважительное отношение к Православию и не отрицающая возможности диалога с
православными. Наиболее эффективным методом взаимодействия с
представителями этой группы является разработка и осуществление
образовательных и культурных программ, имеющих просветительскую направленность (например, семинары по вопросам экологии или
противодействия наркомании и т.п.).
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5. Невоцерковленная молодежь, равнодушно относящаяся к
Православию или к религиозной жизни в целом, является наиболее
многочисленной и потому самой важной группой невоцерковленной
молодежи. В зависимости от того, насколько эффективной станет работа Церкви именно с ней, можно судить о результатах миссии среди
молодежи. Для успешной работы с этой группой необходимо, прежде
всего, разрушение ошибочных стереотипов восприятия Церкви и духовной жизни, а также формирование новых представлений, создающих мотивацию к созидательному духовному развитию. Основополагающими принципами в общении с такой молодежью являются
искренность, открытость и терпение: не навязывание внешних форм
Православия, а подготовка почвы для сознательного воцерковления.
Формы занятий с этой группой могут быть различными; они должны
быть привычными для современной молодёжи, но при этом – наполненными христианским содержанием.
6. Молодежь, негативно настроенная по отношению к Церкви.
При работе с такими людьми лучше всего вести диалог в духе любви и
упования на помощь Божию, ибо Бог «хочет, чтобы все люди спаслись
и достигли познания истины» (1 Тим. 2, 4).
Следующий документ, который я не могу обойти своим вниманием это «Методические указания по деятельности миссионерского
отдела Московской епархии». В нем в, частности, говорится, что «главная задача миссионера, отвечающего за работу с молодежью заключается в привлечении молодых людей к литургической жизни церкви,
осуществление изначального замысла Божия – обожение всего творения. В более узком понимании, миссия – деятельность по распространению православной веры, воцерковлению людей для новой жизни во
Христе и передаче опыта богообщения»2.
Пункт 3.3 положения о Миссионерском отделе Московской
епархии Русской Православной Церкви отмечает, что в приоритетные

направления деятельности Отдела входят:
•о
 бобщение накопленного опыта миссионерской деятельности с целью его анализа и дальнейшего применения... Таким
образом, необходимо проводить сбор информации и анализ
опыта работы в молодежной среде, следить за тем, чтобы
приходы стремились перенимать существующий положительный опыт.
•п
 одготовка катехизаторов-миссионеров к миссионерскому
служению, проведение катехизаторских, богословских и
миссионерских курсов. В этой связи необходимо воцерковленную молодежь направлять на такие курсы, чтобы впоследствии они сами могли проводить катехизаторские беседы на приходе или нести иное послушание.
• у частие в различных миссионерских научно-практических
конференциях, семинарах, факультативах и других мероприятиях – привлекать к такой деятельности подготовленную молодежь3.
В этом же документе указывается, что в цели и задачи миссионерского отдела благочиния по работе с молодежью входят распространение положительного опыта миссионерской деятельности, накопленного в епархиальном отделе. Создание и поддержка на каждом приходе
особой миссионерской духовной и культурной атмосферы. Поощрение
внебогослужебного общения людей, в частности, через проведение собраний и совместных трапез прихожан после совершения богослужения с целью общения и обсуждения насущных вопросов.
Молодые подготовленные люди могут оказывать помощь священнослужителям в развитии внутриприходской миссии, участвовать
в церковной деятельности посредством выполнения определенных
миссионерских поручений и участия в социальном служении патронат многодетных семей. Участвовать в практике оглашения взрослых

2 Методические указания по деятельности миссионерского отдела Московской епархии
М.2011, с.12.
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http://www. mepar.ru.
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людей (родителей младенцев) перед Крещением, подготовленных членов общины. Участвовать в антисектантской деятельности.
Молодые подготовленные люди могут заниматься созданием
видеофильмов, мультфильмов, радиопередач, участвовать в форумах,
социальных сетях на просторах сети Интернет, готовить материал для
информационных стендов, создавать печатные СМИ, листовки, плакаты, проводить мероприятия в среде невоцерковленной молодежи4.
На основании собственного опыта работы с молодежью, я могу
сказать о следующих существующих проблемах работе в молодежной среде:
Привлечение молодежи. Необходимо заинтересовывать молодых людей. Это может быть организация тематических встреч, мастерклассов, кружковая работа.
Необходимо обратить внимания на молодежь, вступившую в
брак. Для них организовывать семейные клубы, консультации по вопросам воспитания, семейных отношений, о здоровье и проч. Устраивать мероприятия для их детей, совместной с ними и др.
Необходимо уделять внимание подготовке квалифицированных
миссионеров – мирян (молодежи), оказывать содействие развитию
миссии на приходах благочиния (и шире – епархии).
Большое внимание надо обратить созданию информационной
базы о существующих молодежных организациях, их деятельности,
периодичности мероприятий, структуре мероприятий, т.е регулярно
проводить сбор, анализ и контроль в благочинии применения положительного опыта работы в епархии.
Учитывая все вышеуказанные проблемы, мы стараемся строить
свою миссионерскую работу с молодежью на приходе Казанского храма г. Раменское.
Как известно, работу с молодежью в благочиниях Московской
епархии можно разделить на четыре основных направления:

• встречи православной молодежи, молодежные конференции и
форумы;
• спортивно-туристическое направление;
• организация православных лагерей; социальная, просветительская и
• миссионерская работа на местах.
Можно еще добавить сотрудничество с общественными и благотворительными организациями, занимающимися вопросами материнства и детства.
Мы сотрудничаем с благотворительным фондом «Русская береза» – помощь многодетным и сиротам российской глубинки, клубом
родительской культуры «Дар рождение» – борьба с абортами (проведение лекций, показ фильмов), занятия для беременных – есть положительный отклик со стороны невоцерковленной молодежи; «Лелея» – консультации по грудному вскармливанию. Поиск волонтеров.
Эффективным может быть сотрудничество с комитетом по делам молодежи – совместные мероприятия со светской молодежью,
проведение миссионерских акций, пересмотр праздников с православной точки зрения, паломнические поездки.
Полезны также встречи православной молодежи, молодежные
конференции и форумы работа дискуссионных клубов.
Социальная, просветительская и миссионерская работа вне храма:
•б
 еседы в средних профессиональных учебных заведениях,
•п
 равославные библиотеки,
•и
 нформационные стенды,
• к о Дню славянской письменности и культуры провели фестиваль, в котором приняли участие три лицея района.
Социальное служение – посещение дома престарелых, организация праздничных концертов для них, подарки к праздникам для ветеранов, детям из детских домов, малообеспеченных семей.
Социальная, просветительская и миссионерская работа в храме:

4 Там же.
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• катехизаторские беседы, кружковая работа – изучение церковнославянского, греческого, английского языка;
• мы предоставляем помещение для занятий молодежи поингом
(файршоу) участвует православная и светская молодежь;
• организована работа молодежного семейного клуба (встреча
со священником, врачами, психологом, мастер-классы для взрослых и
детей, музыкальные занятия «Мама и малыш»);
• организованы встречи с семьями, попавшими в трудную социальную ситуацию – беседы со священником, занятия с детьми в них
может принимать участие молодежь.
Безусловно, еще много работы. И мы очень нуждаемся в том,
чтобы преуспевшие в миссионерской деятельности делились с нами
своим опытом. В свою очередь и мы можем поделиться теми наработками, которые уже существуют у нас.

•
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Ульянов Андрей Михайлович,
системный администратор hramvidnoe.ru, missionary.su

О ЛЮБВИ И ВСТРЕЧЕ
ДУХОВНОСТЬ МОДЕРНИЗМА:
КАКАЯ ПРЕЛЕСТЬ!
Дай Бог, чтоб милостию Неба
Рассудок на Руси воскрес.
Он что-то, кажется, исчез.
А.С.Пушкин
ПРЕДИСЛОВИЕ
Автор этой статьи любит Бога. Надеюсь, никто из читателей не
осмелится сказать, что он Бога не любит? То-то же. Ну вот, а кто любит
Бога – тот и исполнит заповеди Его; да и вообще, говорят, любовь превыше закона и в заповедях не нуждается. Кто любит Бога, тот любим
Им Самим. Так что у автора с Царствием Небесным уже le tour est joue.
ЕВАНГЕЛЬСКИЙ КОНТЕКСТ
Изучая историю Церкви, невольно обращаешь внимание, что
в основном это история борьбы с ересями и ложной духовностью.
Удивляться этому не приходится, т.к. уже среди ближайших учеников
Христа, Его апостолов, нашелся предатель. Почему это для нас важно?
Любая поместная церковь способна к деградации и обмирщению, подобно тем, кто отпал от Вселенской (восточной) церкви после
окончания эпохи вселенских соборов. В том числе может деградировать и Русская Православная Церковь. Порукой тому пусть будет Откровение Иисуса Христа, переданное через Иоанна Богослова в форме
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окружного послания поместным церквям.
Помнишь ли ты, читатель, это послание? Оно на службах не читается. Ты ему веришь? В современной интеллигентской среде принято относиться к этому посланию и разговорам о нем со снисходительно – сдержанной иронией.

Было бы ошибочным думать, что Патриархи имели в виду мирян
и только мирян. Передача в перестроечные годы РПЦ огромного количества храмов в аварийном состоянии на фоне жесточайшего финансового
и кадрового голода повлекла вынужденное массовое иерейское рукоположение, в т.ч. лиц без богословского образования и опыта духовной жизни.
Произошел скачок обмирщения церкви, подобный резкому обмирщению
в римской империи после прекращения гонений. Только в те времена обмирщение произошло на уровне прихожан, а у нас – на уровне клира.
Может быть еще рано об этом говорить, но возникает отчетливое
ощущение нежелания некоторой части православной общественности
признать и поддержать призыв Патриархов1, но напротив, желание за-

ВТОРАЯ ХРИСТИАНИЗАЦИЯ
Церковный строитель, Святейший Патриарх Алексий II ( 2008),
считал, что «cегодня нам надо решить главный вопрос – как воцерковлять наш народ, как дать его естественным религиозным исканиям православное основание. Как правило, мы имеем дело с крещеными, но не
просвещенными людьми, а это очень опасное и соблазнительное состояние души, когда человек всей жизнью и пристрастиями находится в объятиях мира, но при этом себя считает православным христианином».
Эту нелицеприятную мысль продолжил наш Предстоятель, Святейший Патриарх Кирилл: «То, что сегодня происходит в нашей Церкви,
называется [...] второй христианизацией, и это вполне справедливо. Действительно, страна с 1000-летней культурной христианской традицией,
явившая миру множество святых угодников Божиих, стяжавшая наименование Святой Руси, как бы отказалась от своего исторического предания и, пройдя через страшные исторические катаклизмы, разрушила
собственную историческую традицию. На этих духовных развалинах выросло четыре поколения людей, и поэтому [...] для того чтобы люди приняли Христа, сегодня действительно нужны миссионерские усилия».
Коротко говоря, Патриархи нашей Церкви призывают к ведению
миссионерской деятельности среди православных. Тот факт, что призыв
к этому прозвучал со столь высокой трибуны, выше которой в Церкви
просто не существует, характеризует глубину и масштаб кризиса, в который мы вступили. И это есть серьёзнейший вызов современности, который стоит здесь и сейчас не перед кем-либо, а перед тобой, читатель, раз
уж ты держишь в руках настолько специализированное издание.
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1 И не одних только Патриархов, а священноначалия вообще:
«Сегодня совершенно уместным является вопрос: вполне ли соответствует наша современная
церковная жизнь Преданию Церкви, духовной сути, неизменной норме, которая была
установлена Христом? Жизнь показала, что в последнее время в области веры и благочестия
у нас стало появляться много самочиния, подчас чуждого Преданию. Зачастую то, что
выдается за «православную духовность», «учение святых отцов», «традиционализм», на деле
есть порождение чуждых Преданию суеверий, недостаточной церковности или неофитской
гордыни... Если ты богослов, то будешь молиться истинно, и если ты истинно молишься,
ты богослов» митрополит Минский и Слуцкий Филарет. «Сегодня многие из людей, хоть и
приняли крещение в последние десятилетия, но не наставлены в вере, они и по сегодняшний
день являются номинальными православными с какими-то суррогатными верованиями
в голове, ничего общего не имеющими с настоящими христианскими истинами, мифами,
которые включают в себя элементы язычества, экстрасенсорики и т.п. К сожалению, эти мифы
ярко обрядово окрашены: люди считают себя православными, крестятся перед иконами,
но при этом говорят вещи, несопоставимые с христианством. Демифологизация –это
очень важная задача. Иногда люди прочитали только одну книжку о Церкви –например, о
чудесах в ХХ веке –и по ней судят о Церкви, ждут этих чудес, им становится совершенно не
интересно, когда их призывают не просто рассуждать о христианстве, а жить по-христиански»
архиепископ Белгородский и Старооскольский Иоанн. «Объектом миссионерской проповеди
традиционно считались те, кто и не слышали об имени Христовом. В России это были,
например, языческие северные народы. Но о язычниках ли ныне идет речь, когда говорится
о христианской проповеди? Совсем не обязательно. Общество нашей страны нельзя в
строгом смысле назвать языческим, так как большинство россиян крещены и они формально
причисляют себя к Православной Церкви. Но при этом многие не знают даже элементарных
основ веры и бывают совершенно чужды православной вере. Вот именно эти люди и являются
полем деятельности православных миссионеров» архиепископ Верейский Евгений.
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болтать и утопить его в рапортах и победных реляциях об усилении,
расширении и углублении миссионерской деятельности. Попытка
подбора аргументов, позволяющих на разумных основаниях отказаться от этого ощущения, была бы крайне познавательной.
Между тем епископат ведь прав, а его призыв вполне понятен
и исторически обоснован. Речь идет ни о чем ином, как о последнем
шансе, оставшемся в нашем распоряжении. И если он не будет использован, мы быстро догоним западных христиан. Догоним в смысле
апостасии конечно: мы ведь и так туда движемся, только в арьергарде
до времени. Если сейчас мы решительно скажем себе: «что же, нам не
привыкать, это не первый кризис в Церкви, мало ли их было?», то этими словами наверняка добьемся приближения Второго Славного пришествия Господа нашего Спасителя Иисуса Христа.

ческое учение:
1.	Что есть любовь;
2. Что такое встреча с Богом;
3. Как правильно вести духовную жизнь.
К сожалению, святоотеческие ответы на эти вопросы постепенно и незаметно заменяются новыми учениями, которые никогда не
были известны Церкви. В целях настоящей статьи назовем их модернистскими. Анализ предпосылок возникновения этих учений выходит за предложенные автору рамки. Если даст Бог и позволит главный
редактор, этому будет посвящен отдельный материал.
А пока поговорим о все усиливающейся тенденции подмены
святоотеческих понятий (1) встречи с Богом и (2) любви к Нему на модернистские концепции. При этом, что самое печальное, терминология святых отцов сохраняется, но наполняется иным смыслом, что
способно обмануть и в действительности обманывает многих.

О ЛЮБВИ И ВСТРЕЧЕ
Существо любой религии составляет ведение ее адептами духовной жизни. Тема крайне непростая и деликатная, и рискнувший её затронуть, должен быть готов услышать: «нашелся еще духовный тут»!
Что же, приготовимся.
Патриарх Алексий II: «…когда кругом так быстро оскудевает любовь, когда мир становится таким холодным и пустым, все подлинно
святое и доброе воспринимается как откровение». Именно на этом основан успех любого, даже самого нерадивого, миссионера. Люди настолько истосковались по святыне, что их души легко завоевать любому проповеднику любви и искренности.
И проповедники завоевывают. Имея подчас самое приблизительное понятие о том, что такое есть любовь и на каких путях она
приобретается. Знание основ ведения правильной духовной жизни –
вопрос отдельный и особенно горький.
Эта статья посвящена обзору трех самых распространенных и
опасных миссионерских ошибок, недопустимо искажающих святооте148

О любви
Подмена основана на забвении аскетической науки и дискредитации ее носителей. Монашество, которое свет людям, которому свет
ангелы, погубляется навязыванием непрофильной социальной деятельности. Тактически идея несложна: монахи – это те, кто пытаются
жить по свв. отцам. Поэтому необходимо прервать монашескую традицию, раз уж попытка отрыва от святоотеческого наследия сменой
в XVI-XVII вв. языка богословия провалена переводами «Добротолюбия», «Невидимой брани», «Лествицы», работой «Приношение современному монашеству» полиглота и энциклопедиста свт. Игнатия, диссертацией «Святоотеческое учение о спасении» архимандрита Сергия
Старогородского.
И что же происходит? А дело в том, что нет такой доброй вещи,
которую нельзя было бы исказить. Любовь к Богу это хорошо? Конечно. Все помнят: «Кто любит Меня, тот соблюдёт слово Мое» (От Ио149
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анна, 14:23). Внимание, какое из двух утверждений правильно:
1.	Кто соблюдает заповеди Мои тот и любит Меня.
2. Кто любит Меня тот и соблюдает заповеди Мои.
Первый вариант означает, что любовь к Богу надо приобрести.
То есть у нас с вами её сейчас нет. Как приобрести? Господь подсказывает: исполнением Его заповедей.
Второй вариант означает, что мы соблюдём заповеди, если будем любить Бога. Это верно? Конечно верно, да вот беда – мы Его еще
не любим. Как в этом убедиться? Господь и тут не оставляет без подсказки: Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот
лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит? (1 Иоанна, 4:20). Подсказка, конечно,
крайне нелицеприятная.
Итак, второй вариант, тоже будучи правильным, оставляет за бортом две важные вещи – «забывает», что любовь к Богу надо еще приобрести и умалчивает о подсказке, как себя проверить, приобрел ли ты её.
Между тем, проверить себя просто: Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества
прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. (1Кор 13:4-8)
Приобретших любовь будут сопровождать сии знамения: именем
Моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут
брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат
руки на больных, и они будут здоровы (Мар. 16:17-18). Просто посмотри на
себя, что ты имеешь? Одно только «слово мудрости»? (1 Кор. 12:8).
В этом недоговаривании и заключается модернистская подмена
святоотеческого учения о любви к Богу.
На деле пастве предлагается вместо ежеминутной работы над собой объявить о своей любви к Богу (у нас ведь есть какая-то любовь к

Богу?2) и посчитать после этого объявления свое христианское делание
в основном законченным. Так… некоторые шероховатости остались,
конечно, но кто ж без греха. Подмена основывается на эксплуатации
омонимичности слова «любовь» и забвении Авторского, а именно евангельского значения этого слова. Появилась и соответствующая литература, предлагающая вместо исполнения заповедей сразу приступать к
любви к Богу. А любящему Бога заповеди (закон) не нужны3.
Да простит меня читатель: ещё раз, упрощая до примитивизма,
чтобы обнажить суть идеи. Мы же любим Бога? Ну да... любим, наверное... кто же осмелится сказать, что не любит... Ну вот, а кто Его любит, тот и спасен. Quod erat demonstrandum. Прямо этого, конечно, не
утверждается, но исподволь напоминаются слова Христа «кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь
ему Сам» (От Иоанна, 14:21) – что же это, если не спасение? Всего-то
и надо, что объявить, что ты любишь Христа. Можно даже и промолчать – за тебя объявят, только согласись. Однако при этом забывается
первая, неудобная часть фразы Спасителя.
Господь сказал о любви к Себе ясно и просто. Да так сказал, что
до сих пор мало кому нравится. Не о любви разгоряченной крови и нервов сказал Спаситель, не о страсти, подобной плотской, и не о слепом
восторге и поклонении – ах! ах! я люблю Бога! – нет. Вот что Он сказал:
«Кто хранит Мои заповеди и кто исполняет их, тот и любит Меня.
Того, кто любит Меня, полюбит Мой Отец, и Я тоже буду любить его и
открою Себя ему» (От Иоанна, 14:15, 21, 23). Итак, «Кто хранит Мои заповеди и кто исполняет их, тот и любит Меня». Это очень несложная мысль,
которую легко запомнить, как вполне согласующуюся с нашей совестью.
Человек, забывший об этом «дополнении», или не услышавший
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2 Ну есть какая-то… но не та, которая требуется, не истинная, а из разряда «когда придет Сын
Человеческий, найдет ли веру на земле» – то есть какая-то вера будет, весь вопрос в том, какая
именно.
3 Не потому, что их преступать стало можно, а потому, что любящему Бога этого и в голову
никогда не придет.
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о нем, попадает в весьма опасное духовное состояние, ведь далее его
привлекают к социальной деятельности, являющейся в контексте предыдущего рассуждения ничем иным, как «сверхдолжными» заслугами
(прихожанин спасён, но продолжает делать добрые дела). Finita, человек перешел в состояние прелести и гибели.
Как же должно быть?
Был в древние века один «эгоист», все время собой занимался,
тезка любимого ученика Христа. Говорят, что будто бы он написал
труд, опытно описывающий восхождение к Богу. Цель любой лестницы – попасть наверх, а её главное свойство, способ восхождения – в
последовательном прохождении ступеней. Сначала надо вступить на
первую, потом вторую и так дальше, а не начинать с 15-й, потом 3,
потом 21, потом 7 и так далее? И снова вопрос: кто читал оглавление
«Лествицы» преподобного Иоанна Лествичника и помнит количество
ступеней восхождения, предлагаемых им? На какой ступени находится любовь? Подскажу: любовь является тридцатой ступенью из
тридцати возможных. Не первой, а 30-той из 30-ти. Правда, очень неудобный ответ? Правда. Он полностью освещает модернистскую подмену. Поэтому что должны сказать те, кому это не по душе? Известно,
что, мы уже этого наслушались: ««Лествица» для монахов, монахи это
эгоисты, и давайте-ка монахов пошлем… социальной деятельностью
заниматься, чтобы не путались под ногами, а пользу приносили».
Искательство любви – измена Евангелию
Опыт аскетической жизни многих поколений церковных людей
предупреждает об «…опасной легкости всякой игры в любовь. Истинная
любовь приходит как плод духовной зрелости и, как венец, завершает ее»4.
Старец Макарий Оптинский писал человеку, находившемуся в
таком состоянии: «Полагая найти любовь Бога в утешительных чувствах, вы ищете не Бога, а себя самого, то есть собственного своего уте-

шения, избегая тем самым стези страданий, потому что считаете себя
потерянным без духовных утешений».
Открыто рассуждающие о любви к Богу насаждают чуждую
Православию духовную практику, чреватую впадением в прелесть.
Они постоянно говорят своим прихожанам о любви, о том, что верующий человек должен иметь любовь, – и требуют проявления любви
прямо сейчас. Но у святых отцов истинная любовь является высшей
ступенью становления нового человека. Вера сама по себе не дает возможности обрести любовь – этому мешают себялюбие и гордыня, которые нужно долго и настойчиво преодолевать.
Святитель Игнатий (Брянчанинов) предостерегал: «Преждевременное развитие стремления к развитию в себе чувства любви к Богу –
есть уже самообольщение».
По мнению священника Владимира Соколова «призыв... к немедленной любви не соответствует святоотеческому опыту и является
лишь способом спроецировать любовь на себя».
Относительно достижения любви к Богу святые отцы приводят
трезвенные предостережения от стремления явить таковую любовь
«здесь и сейчас» без преодоления страстей:
«Мечтательность сочиняет мнимодуховные состояния… таинственные откровения, гласы, наслаждения, зиждет на них ложное понятие о себе и о христианском подвиге, приводит то в упоение собою,
то в разгорячение и восторженность. Эти разнообразные ощущения
являются от действия утонченных тщеславия и сладострастия: от этого действия кровь получает греховное, обольстительное движение,
представляющееся благодатным наслаждением»5.
Указанная опасность подмены величайшей добродетели любви на культивируемую сентиментальность имеет особое значение в
наш век, «когда кругом так быстро оскудевает любовь, когда мир становится таким холодным и пустым, все подлинно святое и доброе

4 Евдокимов Павел. Православие. – М.: ББИ св. ап. Андрея, 2002, с. 149.

5 Из творений святителя Игнатия Брянчанинова. – М., 1998.
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воспринимается как откровение»6, когда глобальная отчужденность
людей друг от друга, одиночество и жажда настоящих человеческих
отношений привлекает души людей к любому проповеднику любви
и искренности.
В церковном контексте этот кризис выражается в поиске соответствия уровня взаимоотношений между православными христианами евангельскому императиву «иметь любовь между собой». Само
по себе «искательство любви» среди христиан является изменой
Евангелию. Не требуй любви от ближнего, – советует преп. Исаак Сирин, – ибо требующий (ее) смущается, если ее не встретит; но лучше
ты сам покажи любовь к ближнему. По словам Сергея Фуделя: «самое
трудное в смирении – это смиренно не требовать от других любви к
себе. Наверное, можно воздыхать об этом («Господи, я замерзаю»), но
нельзя требовать, даже внутренно». Следствием такого притязательного подхода к церковному народу (т.е. ожидания встречи с христианами, проявляющими любовь и святость) является разочарование,
духовный кризис и донатистские выводы, влекущие к отпадению от
Тела Церкви.
После сказанного, с искажением святоотеческого понятия
встречи с Богом будет разобраться совсем нетрудно.

определению» являются аскетами), действительно, встречает Бога.
Обратите внимание, методика этой встречи носит повторно
применимый характер, иначе никакого бы святоотеческого учения о
спасении не было, а в проповеди Христа не было необходимости.
Мы не можем найти Бога, это не в наших силах. Но зато мы можем придти в то место, где нас найдут – в Церковь.
Я основал Себя по Собственному праву.
Искать Меня – не вам!
Того счастливца, что нашел Мою державу,
Того искал Я Сам!7
Что делать в Церкви, нам рассказали святые отцы и столпы Церкви,
основавшие и доведшие до совершенства науку о спасении, искусство всех
искусств – аскетику. Да смилостивится Господь на Суде Своем над теми,
кто презрел и забыл эту науку, и крадет ее у овец Христовых, овец не своих.
Модернистское учение о встрече заключается:
1.	В утверждении по-видимому истинного тезиса о необходимости личной встречи с Богом;
2. Забвении, на каком именно пути эта встреча должна произоти.
Внимание, очередной вопрос: если умалчивать о святоотеческом
пути, то по какому пойти должен пойти ищущий верующий для своей погибели? Модернизм явно не указывает ложных путей, он просто
умалчивают об истинном. При этом мы знаем, что душу человеческую
жаждет встретить не только Бог, но и другие силы, менее полезные.
Так на какой именно путь надо направить человека? А на любой.
«Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их»
(От Матфея, 7:13-14). Поэтому для уничтожения спасения нет нужды
указывать какой-то конкретный ложный путь: годится любой из них,
лишь бы не тот единственно верный, узкий путь спасения. Например,

О встрече
В самом деле, о чем идет речь? О непостижимости Бога, о том,
что истина не доказуется, а показуется, о том, что настоящая вера является не рациональным рассуждением, невозможным в этой области
в принципе, а личным, опытным непосредственным богообщением. О
том, что Господь пришел в мир за нами, как за заблудшими овцами.
И человек, идущий Богу навстречу по дороге, указанной Им Самим и
многократно проверенной и разъясненной свв. отцами (которые «по
6 Обращение Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II к клиру и
приходским советам храмов г. Москвы на Епархиальном собрании 25 декабря 2004 года.
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7 Немецкий поэт XIX века Карл Иммерман «Мёрлин».
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путь прелестной католической любви – пожалуйста, подходит. Путь
восточных мистиков, дао и нирваны? Годится. Путь западных мистиков, каббалистический эйнсоф – милости просим.
А эту подмену как оградить от разоблачения? Каков способ нейтрализации предостережения Господа об узком пути, увода сознания
верующего от истины? Тоже ничего нового, оно и неудивительно, ибо
падшие ангелы неспособны к творчеству: способ в перетолковании
слов Спасителя.
Узкий путь с точки зрения модернизма – это, оказывается, ни
что иное, как путь индивидуальный, для каждого свой конкретный,
непохожий на путь другого человека (ergo, вся аскетика – это вымыслы досужих монахов). Софистическая подмена в следующем: путь к
спасению подменяется на путь к пути спасения. Говоря иначе, путь
в Церковь, как часть пути к Богу, действительно индивидуален, как
индивидуален промысел Божий о каждой личности. Но сам путь
спасения, начинающийся из церковной ограды, как таковой единообразен и узок и тесен и неудобен, и нет в нем ничего индивидуального, ибо он един для всех и именно по нему прошел Богочеловек
Спаситель наш Господь Иисус Христос. И модернизм уводит именно
с этого пути8.
МОДЕРНИЗИРУЕМ ПРАВОСЛАВНУЮ ДУХОВНОСТЬ
Православную духовность в коротенькой статье положительно
описать, по понятным причинам, решительно невозможно. Зато возможно предупредить о современных нашему времени ее искажениях. Большой и горькой ошибкой миссионера будет уклониться от святоотеческого
8 Говоря строго, модернисты и не знали никогда узкого пути спасения, потому что они
прошли только путь к пути спасения – путь до внутреннего согласия с тем, что Христос – это
хорошо. И к этому пониманию ведут, действительно, тысячи путей. Но вступить на узкий путь
спасения означает начать работу над собой, чего вовсе не хочется любителям «любить» Бога.
А нам с тобой надо пройти путь не только до Христа, и на этом остановиться. Нам надо пройти
и Его путь.
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понимания духовности в одно из приведенных ниже пониманий.
Псевдопонимание духовности №1
Означает просто-напросто наличие в человеке:
1. Того, что сейчас модно называть общечеловеческой нравственностью.
По каким признакам судится, что человек – нравственный? Есть
ведь разные морали: языческая, иудейская, христианская, мусульманская, китайская, индуистская и проч. Делается попытка вычленить
общую мораль. В результате «общечеловеческая мораль» получается
некоей достаточно условной категорией, которая отчасти имеет
под собой основание. Отчасти. Получается нечто усредненное. Производится попытка исключить из всей этой совокупности моралей все
то, что специфично для каждой из них. А получившийся остаток, или
общую часть, называют «общечеловеческой моралью». Самое большее,
на что претендует общечеловеческая мораль – это на идею справедливости, которая включает в себя идею свободы. Идею свободы, увы, в
чисто западном, либеральном её понимании. Общечеловеческая нравственность не выходит за рамки категорий «не убей», «не укради» (и
то весьма условно), ну а о «не блуди» и речи нет.
2. Определенного интеллектуального развития.
3. Эстетическое развитие, это обязательно. То есть определенный уровень общей культуры и образования.
К сожалению, под такое определение духовного человека вряд ли
попадёт простец от станка или от сохи, который может и грубое
слово сказать, и водочку иногда потребляет, и не знает, в каком году
Сенкевич написал свой «Белый квадрат». Не хватает, увы, и интеллектуального развития, эстетического, нет культуры, все грубовато,
простовато. Ну что это за духовность?
Такая духовность – это яркий рекламный ролик, обращенный к
зрителям. «Всегда доволен сам собой, своим обедом и женой». Я успе157
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шен, я хороший семьянин и законопослушный гражданин. Не краду,
не убиваю, и всегда доволен сам собой. Довольство собой. Культурный,
образованный, воспитанный человек очень этим всем доволен. И не
троньте этого человека ни с какой стороны! Нельзя! Какое право вы
имеете его трогать?! Какое начнется возмущение, если вы вздумаете
ему что-либо попенять, поставить под самомалейшее сомнение его духовность! Как! Вы осмелились сказать, что эта его духовность не полна! В ней чего-то не хватает?! Да как Вы посмели! Вы что, умнее всех?
Образованнее всех? Духовнее меня, что ли?! И так далее, и так далее…
Коротко говоря о такой духовности: «Не тронь, иначе пойдет вонь».

Псевдопонимание духовности №3
Духовный тот, кто благочестив. Но как благочестив? Особенно
благочестив. То есть духовен тот, кто особенно тщательно исполняет
свой обрядовый и нравственный закон.
Классический пример – ветхозаветные фарисеи. Тщательно обряд исполняли? Да куда уж больше! Субботу так соблюдали, что если
надо было далеко от дома отойти (а далее 1000 шагов от крыльца в
субботу нельзя), то носили с собой специальное переносное крыльцо.
Тщательно нравственный закон исполняли? Еще как! За народ постились. За народ молились. Декалог исполняли. Христа распяли.
Не думайте только, что фарисеи жили две тысячи лет назад. Фарисейство стало состоянием души. И такие души можно обнаружить и
в православных храмах, не зря первая подготовительная неделя перед
Великим постом называется «О мытаре и фарисее».
Обладание такой духовностью так же дарит остро осознаваемое
чувство неподдельной собственной праведности, святости, безгрешности и безусловного личного спасения.

Псевдопонимание духовности №2
Определяется способностью человека достичь экстаза. Ведь что
такое экстаз? Стасис – это состояние (состояние, нахождение в стоянии). Экстасис – выход из состояния (состояния). Куда выход? Да к божеству конечно. То, о чем учили еще древние греки. Экстаз – это выход
души из темницы, из тела, из тюрьмы, освобождение (см. неоплатоников) и соединение с божеством.
Вивекананда (знаменитый ученик Рама Кришны, известного индуистского йога, поклонника самой жестокой из всех богинь – богини
Кали), говорят, так и умер, не смог выйти из этого состояния экстаза,
просветления, самадхи. В страшной позе. Кстати, позы эти очень безобразные, неэстетичные, скорченные, скрюченные. И вот в этом состоянии скорченности и безобразности он так и скончался.
Способность человека к экстатическому состоянию является
«количественной мерой» его духовности. Легко и быстро впадает в
экстатическое состояние – «высокодуховный» человек! Если не очень
быстро, усилия некоторые и время требуется – ну что ж, не все ладно в
датском королевстве, но верной дорогой идет товарищ, придем к нему
на помощь! Обладание такой духовностью дарит ясное чувство собственной «праведности».

Псевдопонимание духовности №4
Еще недавно для России такое понимание было в диковинку,
однако это новое понимание развивает свое наступление бешеными
темпами. Без анализа этого понимания апофатическая картина была
бы существенно недописанной. Речь идет о развитии в себе чувства
сострадания, достигающегося напряжением воображения.
Цель такой духовности – возбудить в своем сердце сострадание
страждущему Христу. Ищущий духовности настолько сосредотачивается на этом, что осознание своей греховности и сокрушение о ней как
бы сами собой отодвигаются на второй план. «Господи, даруй мне пережить все те страдания, которые Ты перенес ради нас». «Дай мне пережить всю ту любовь, ради которой Ты пришел на землю и спас нас».
Не о собственной греховности сокрушается человек в своей мо-

158

159

Миссия в среде молодежи

Миссия в среде молодежи

литве, но ставит себя на одну доску со Христом, вопреки Евангелию
надеясь вызвать в себе любовь к Богу не исполнением Его слова, а развитием мечтательного сострадания.
Все внимание направлено на сопереживание Христу в Его страдании. И всему миру. И животному, и растительному, и всякой твари.
Человек молится о жаворонках, полевых цветах и иных бессловесных
тварях 9, желая им добра, любви, желая им спасения, постепенно обретая чувство собственной святости и, в конце концов, заявляя о нем.
Обратим внимание, что такая духовность обеспечивается не чем
иным, как развитием собственного воображения. Обладая, естественно, и соразмерной тому ценностью – воображаемой. Compassio, это конечно, приятнее, чем исполнение неисполнимых заповедей.

ты будешь супругой Моей... Я отныне не только Творец твой, Бог, но и
Супруг». «Господи, или страдать с Тобой, или умереть за Тебя!» – молится
Тереза и падает в изнеможении под этими ласками, закатывает глаза и по
всему телу ее пробегает содрогание. Монахини – это невесты Христовы,
да. Но мы же знаем, чем отличается супруг от жениха...? Ага, вот именно.

Псевдопонимание духовности №5
Так же весьма специфическое понимание, свойственное женщинам, и которое может быть охарактеризовано термином «богосупружество». Близость со Христом и единение с ним уже рассматривается
не как единение с церковным Женихом, а как с настоящим мужем по
плоти. «До этого Я был Бог твой, отныне Я – супруг твой»10.
Представляем одну из почитаемых некоторыми христианами
святых, Терезу Авильскую. Вот как говорит она о Христе: «Душу зовет
Возлюбленный таким пронзительным свистом, что нельзя этого не услышать. Этот зов действует на душу так, что она изнемогает от желания».
Часто Тереза во время службы падала в судорогах в храме, и, судя по
сохранившимся описаниям, испытывала сексуальный оргазм. После
многочисленных своих явлений «Христос» говорит Терезе: «С этого дня
9 Сравни с защитниками прав животных (это при голодающих-то людях). Подобные
поборники всех и всяческих прав под предлогом защиты детей отстаивают их независимость
от родителей, радеют за невмешательство родителей в дела детей и право детей подать
на родителей в суд. Устраивают сеть бракоразводных консультаций, чтобы защитить
права женщин. И сеть реабилитационных психологических клиник, чтобы восстановить
покалеченную психику детей из распавшихся семей.
10 «Явление» «Христа» католической святой Терезе Авильской, жившей в XVI веке.
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Псевдопонимание духовности №6
Достигается таким развитием воображения, что его силой возможно в любой момент соединиться с Богом, по настоящему пережить
по собственной воле хоть или ад или рай. В любой момент начать разговор с любым святым, ангелом, Богоматерью или Христом.
Предстать их пред собой! Вызвать для разговора по собственной
воле в любой нужный момент! Ну и Христос всегда на связи с таким человеком, понятное дело! Всегда готов «услужить» такому «праведнику».
Псевдопонимание духовности №7
Почти что сводится к пониманию №1. При этом место общечеловеческой морали занимает некая общехристианская мораль. Очень
распространенный вариант.
Причем по факту (по факту, а не по декларации!) на практике
скорее употребляется не евангельская, новозаветная мораль, но ветхозаветная, десятословие Моисеево. Моральный кодекс ветхого человека, а не христианина. В такой морали, лживо называющей себя общехристианской, оставлено только то, что не мешает жить. Не мешает
жить в мiре. Не мешает жить в мiре нашему ветхому человеку.
Еще два условия: вера во Христа и конкретная обрядовая принадлежность. Гармоничное сочетание этих трёх условий и дает духовность.
Итогом будет – если человек не запятнан в преступлениях или
каких-то очень уж больших грехах, обладает определенным богословским или научным кругозором, определенной человеческой культурой, то такой человек и есть человек духовный.
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Псевдопонимание духовности №8
Связано с экстатичностью и нахождением в «Духе Божием». Такое состояние исполнено «духовности». Необходимо прийти в это особое состояние. Не грубое состояние экстаза, как шаманы, конечно нет.
Нет! Но возьмемся за руки, под приятную красивую музыку, (иногда
или ритмичную, или иным способом сильную, вплоть до барабанов,
имеющую свои взлеты и спады, свое аллегро нон троппо, крещендо
и диминуэндо), в мягком свете, полутемной комнате (зале), с занавешенными окнами, со свечами, почитаем Писание, споем псалмы и
гимны, испытывая комфорт и блаженство, может быть даже немного
покачиваясь из стороны в сторону. Потом несколько минут молчания.
Обязательно на какое-то время молчание. Потом вдруг кто-то начинает говорить. Он? Или она? Замолкает. Начинает следующий. И так
далее в течение достаточно долгого времени. Что произошло?! А вот
что. Сосредоточив свое внимание на прочитанных (спетых) словах,
в силу веры «Бог подает людям наитие Святого Духа», и пришедший
«Дух» возвещает свои глаголы присутствующим и чрез присутствующих. Люди, таким образом, обладают «Духом», находятся «в контакте
с Богом». В этом состоянии, достигнутом «верой», комфортной обстановкой и сосредоточением, люди достигают «духовного состояния, духовного контакта». Это «духовные» люди. У них есть «духовность». Вот
эта прекрасная реальность и есть «духовность»! Она дает чувство несомненной и особой сопричастности «Богу». Естественным следствием является и несомненное чувство собственной «святости».
Бывает, перед тем, как люди начинают говорить в Духе, им показывается некоторая картина, иногда сложная и красивая, иногда
детская, но чаще всего малопонятная. Вместо картины может быть
какое-либо слово (краткая речь), неважно. Варианты бесчисленны и
разнообразны. Может варьироваться музыка, освещенность, размеры
помещения, количество верующих, выбор тех или иных псалмов или
гимнов… да что угодно. Важен результат. У психологов есть специ-

альные тесты для шизофреников. Тесты Роршаха. Наблюдаемому
пациенту показывается замысловатая картинка, заведомо бессмысленная. Если наблюдаемый распознает в этой картине нечто и описывает это, он классифицируется, в зависимости от характера описаний, как шизофреник той или иной стадии. Если обычных людей, в
своем нормальном состоянии не видящих в тестах Роршаха никакого
смысла, предварительно психологически подготовить, сосредоточить
на чем-либо в уютной и комфортной им обстановке, то такие подготовленные люди начинают в тестах Роршаха понимать некий внутренний смысл. Временно, пока очарование обстановки не пропадет.
Если такие упражнения повторять, впечатление имеющегося смысла
в тестах будет закрепляться. Человек начнет заболевать. Изложенное – медицинские факты и не более. И не менее.
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Псевдопонимание духовности №9
Я всех люблю! Весь земной шар! Любовь – основа жизни! Надо
всех любить! «Я люблю весь мир…» (с) Достоевский. Эйфория чувств!
Я – «духовный человек»!
Я всех люблю… Как люблю? Кого всех? Процитируем упомянутого автора полнее: «Я люблю весь мир, но только если вы меня хотя
бы на одни сутки посадите с самым лучшим человеком в мире, я возненавижу его лютой ненавистью». Оказывается, я люблю всех тех, кто
не затрагивает меня ничем. Ни одной йотой. Ни мое самолюбие, ни
мой эгоизм, ни мое «Я». Я всех люблю! Как легко любить всех вообще и
никого конкретно! Причем как люблю? Я сверху вниз смотрю на всех.
Люблю свысока своей «духовности». И свысока «прощаю» им их «бездуховность». Такая «любовь» есть просто-напросто некая эмоция, эйфория чувств, ни на чем, кроме гордыни, не основанная.
***
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Представляется, что заинтересованному читателю не составит
труда определить мировоззренческую, религиозную и конфессиональную принадлежность каждого из приведенных пониманий «духовности». А вместе с этим и то направление, в котором действует в каждом
конкретном случае идеология постмодернизма . В принципе, несмотря
на то, что этих направлений великое множество, на самом деле все они
ведут к одному результату – куда угодно, лишь бы от Христа подальше.
Непростой задачей православного миссионера является опознание того или иного вида искажения святоотеческого понимания духовности, и крайне непростой – противостояние этому. И будет настоящей бедой, если миссионер сам окажется попавшим под влияние этих
модернистских, по отношению к православию, искажений.

POST SCRIPTUM
О любви к Богу и встрече с Ним читайте с рассуждением и советом опытных «Письма игумена Никона (Воробьева)», «Душеполезные
поучения» аввы Дорофея, «Приношение современному монашеству»
свт. Игнатия (Брянчанинова), «Лествицу» преп. Иоанна, «Невидимую
брань» преп. Никодима и не смущайтесь баснями, что это-де не для
мирян. Кто такие эти «опытные», у которых советоваться? Для нашего времени разобраться несложно – чем больше человек молчит, тем
больше ему и доверяй.

Сайт миссионерского отдела является интернет-площадкой для:

• п редоставления официальной информации о деятельности отдела;
• р аспространения полезной информации для миссионеров, настоятелей
храмов, а также всех заинтересованных людей;

• о бмена информацией между миссионерами, сотрудниками отдела и всеми заинтересованными лицами.
Рубрики сайта:

•Н
 овости – события, происходящие в епархии, а также объявления о
предстоящих мероприятиях;

•М
 иссионерский отдел – официальная информация о деятельности отдела, документы, контактная информация;

•М
 иссионеру – статьи и материалы, которые могут быть полезны миссионерам – как практикам, так и теоретикам;

•С
 видетельство Православия – статьи и материалы об обретении веры,
приходе в Церковь и о христианской жизни;

Контактная информация.
для конструктивных отзывов: edit@missionary.su
для отрицательных: recycle_bin@missionary.su

•
164

•Д
 иалоги – статьи и материалы на межрелигиозную и межконфессиональную темы и о сектах;

•О
 важном – статьи, посвященные социальным вопросам, а также вопро-

сам науки, культуры и т.д.
Мы приглашаем всех заинтересованных в работе Миссионерского отдела
и развитии сайта к сотрудничеству.

Секретарь Миссионерского отдела Московской епархии, ответственный за сайт:

