Содержание

ВВЕДЕНИЕ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������2
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫХ СЕМЕЙНЫХ ЛАГЕРЕЙ
Православная миссия в организованном семейном отдыхе. 
Священник Василий Лосев��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������4
Взрослые и дети – вместе! Из опыта устройства православного семейного отдыха
воскресной школой Успенского храма г. Красногорска. 
Протоиерей Константин Островский����������������������������������������������������������������������������������������14
О программе православного семейного отдыха Богородского благочиния «Дружина». 
Протоиерей Михаил Ялов�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������21
Духовно-нравственное воспитание детей на примере Московского епархиального
лагеря «Благовест». Протоиерей Андрей Коробков������������������������������������������������������������������� 27
Опыт взаимодействия Щелковского благочиния с муниципальными детскими
учреждениями. Священник Андрей Семин�����������������������������������������������������������������������������������31
Православный лагерь как инструмент воцерковления и воспитания молодежи. 
Священник Борис Тимофеев�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33

АНТИСЕКТАНТСКОЕ
Русские протестанты и их отношение к водному крещению. 
Протоиерей Борис Балашов������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
Пастырский взгляд на реабилитацию сектантов – положительный опыт и типичные
ошибки. Протоиерей Георгий Иоффе�������������������������������������������������������������������������������������������� 56
Некоторые аспекты из псевдоиндуистского учения Ошо Раджниша. Опыт
христианского осмысления. Священник Вадим Мурадов������������������������������������������������������� 67

МИССИЯ В СРЕДЕ ИНТЕРНЕТ
Приходской сайт как миссионерский проект. Мини-сайты приходов 
Священник Дмитрий Березин���������������������������������������������������������������������������������������������������������101

ОПЫТ СТОЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ
Православие в Японии 
(Вопросы Веры и Церкви, статьи от 18 и 20 апреля 1879 гг.)�������������������������������������������������� 112

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
О современной внешней миссии Русской Православной Церкви��������������������������������������� 123

Введение

ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ ОТЦЫ, 
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!

В

ы держите в руках очередной номер «Вестника Миссионерского
отдела Московской епархии». Традиционно второй миссионерский вестник года посвящен представлению просветительских
материалов собранных епархиальным миссионерским отделом за текущий год.
13 сентября 2013 года по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия состоялся III Епархиальный
научно-практический семинар: «Воспитательная миссия в православном отдыхе. Обеспечение приходской работы с детьми, молодежью и православными семьями». В настоящем номере публикуются
материалы данного семинара, поскольку семейный отдых является
важным просветительским направлением.  Он позволяет не только сплотить семьи участников, но и способствует воцерковлению
родителей, детей и их друзей.  Мы надеемся, что опубликованные
здесь доклады, звучавшие на семинаре, помогут вам в дальнейшем
в подготовке и организации отдыха.
Особый интерес представляет собой статья протоиерея Бориса Балашова, посвященная разбору отношения русских протестантов и пост-протестантских сообществ к водному крещению.
Также в номере опубликован доклад протоиерея Георгия
Иоффе, председателя Миссионерского отдела Санкт-Петербургской
митрополии, прозвучавший на Шестом Международном совещании Православных центров по исследованию новых религиозных
движений и деструктивных культов, проходившем в Болгарии. До2
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клад посвящен сложному вопросу реабилитации бывших сектантов
и основывается на большом практическом опыте автора.
Разъяснению целей и задач создания мини-сайтов для всех
приходов Московской епархии посвящена статья священника Дмитрия Березина.  Мини-сайт не призван заменить приходской сайт,
если таковой был, но для большинства приходов, не имеющих сайтов, он может стать первой ступенью к созданию полноценного
приходского сайта. Все мини-сайты имеют привязку к географической карте епархии и благочиния, содержат краткую информацию
о храме и просветительский раздел.
В рубрике «Опыт столетней давности» публикуются новостные заметки о Православной миссии в Японии времен служения
там святителя Николая Японского. Всего восемь лет прошло с момента основания Миссии в Японии, а она уже приносит свои плоды. Множество описываемых деталей поможет нам глубже понять,
каким образом совершалось просвещение Японии, положившее начало Японской Православной Церкви.
В конце номера помещен документ «О современной внешней миссии Русской Православной Церкви», принятый на заседании Священного Синода Русской Православной Церкви 16 июля
2013 года.  Документ описывает принципы православной миссии,
а также ситуацию, сложившуюся в настоящее время.

•
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ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ 
В ОРГАНИЗОВАННОМ 
СЕМЕЙНОМ ОТДЫХЕ
Священник Василий Лосев.
Председатель Комиссии по организации
летнего семейного отдыха и досуга Московской епархии

Д

уховный кризис и распад государственной атеистической идеологии в России в конце прошлого века способствовал массовому обращению наших сограждан к Таинству Крещения. 
Не всегда это обращение было осознанным.  И сегодня остро стоит
проблема не только внешней миссии, но и миссии внутренней, направленной на воцерковление крещеных, но не просвещенных.
На вопрос: «Почему Вы считаете себя православным?», многие
могут ответить: «Потому, что так принято…», «потому что мои предки
были православными…», «чтобы иметь защиту…» и т. д.
По данным всероссийского опроса, проведённого ВЦИОМ1
в марте 2010 года, 75 % россиян причисляют себя к православным,
при этом лишь 54 % из них знакомы с содержанием Священного Писания. Около 73 % православных респондентов соблюдают религиозные
обычаи и праздники2.
И сегодня часто случается так, что по тем или иным причинам,
крещеные в младенчестве впервые самостоятельно приходят в храм,
но многие из них не отдают себе отчета в важности этого шага, в его
смысле, значении Церкви и ее таинств, поэтому остро стоит вопрос
духовного просвещения всех, кто обращается к неиссякаемому Источ1 Всероссийский центр изучения общественного мнения.
2 Итоги всероссийского опроса ВЦИОМ, март 2010.
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нику Жизни — Церкви Христовой.  С Крещением их духовный путь
просвещения только начинается.
Основа миссионерского просвещения строится на примере личной благочестивой жизни каждого христианина и исполнении им своего долга.  «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели
ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.  5:16). 
Одним из действенных инструментов такого просвещения может являться православный семейный отдых.
Слово «отдых» означает «перерыв в обычных занятиях, в работе
и т. п. для восстановления сил»3.
Для человека существует естественная потребность в отдыхе. 
Например, в суточном круге есть отведённое Богом время для сна. Необходим отдых и от трудов. Евангелие рассказывает нам, как Богочеловек Господь Иисус Христос, утомившись, отдыхал под смоковницей.
Человеческое естество имеет сложный духовно-телесный состав. 
«Апостол Павел различает не тело и дух, но тело душевное и тело духовное (1 Кор 15:44). Дух человеческий призван быть властелином тела,
но не его врагом. Душевное и телесное — не столько две части человека,
сколько два аспекта его единого существа»4. Поэтому в отдыхе нуждается
не только тело, но все человеческое естество в целом. В православном отдыхе потребности тела подчиняются потребностям души, а потребности
души подчинены потребностям духа. «Иду ли я, отдыхаю ли — Ты окружаешь меня, и все пути мои известны Тебе» (Пс.138:3). Православный отдых охватывает как духовную, так и материальную сферы человеческого
бытия.  Православный семейный отдых распространяется на духовную
и материальную сферы жизни семьи в целом, и на всех ее членов персонально. Можно сказать, что семья в полном составе на время извлекается из обыденного мирского существования и погружается в атмосферу,
которая включает в себя молитву, встречи и беседы со священниками,
3 Кузнецов С.А. Толковый словарь. 1998.
4 Богословская Конференция Русской Православной Церкви «Учение Церкви о человеке»
Москва, 5-8 ноября 2001.
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участие в богослужении и церковных таинствах, и в тоже время может
содержать в себе культурную, оздоровительную и рекреационную составляющие.
Внешние организационные формы православного отдыха могут
быть различными, например: семейный лагерь, слет православных семей, паломничество, путешествие и т. д. При этом процесс духовного
воспитания каждого члена семьи должен включать в себя, по возможности, все стороны жизни православного христианина. Главная цель
организованного православного семейного отдыха — помощь в духовном возрастании участников семейного отдыха через совместную молитву, паломничество, посильный труд, творчество и общение. Важно
научить современные семьи строить свою жизнь на основе духовных
приоритетов и принципов, которым учит Православие. Православный
отдых позволяет решить проблему катехизации семей и способствует
их духовному оздоровлению.
Таким образом, православный семейный отдых — это воспитательная форма миссионерской деятельности, охватывающая как духовную, так и материальную сферы человеческого бытия, и направленная на распространение Православной веры, воцерковление людей
и передачу опыта богообщения посредством личного участия семьи
и каждого ее члена в отдельности в таинственной жизни Церкви.
Семья является Божиим установлением, неким таинственным,
и в то же время внятным отображением Троического Божественного
единства в человеческой жизни. Отец, мать и растущее продолжение
этого богоустановленного союза — дети, составляют семью, которая
есть осуществление Божиего замысла о единении людей во взаимной
помощи, единодушии и любви.
Церковь всегда смотрела на здоровую, традиционную семью
как на святыню, колыбель человеческой жизни, её духовную основу
и источник нравственных сил. Церковь призвана помогать богоустановленной семье во всех планах и формах её существования. Сегодня,
6
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когда само существование семьи подвергается опасности, священные
устои её расшатываются, особенно важно использовать всякую возможность, любое созидательное средство воздействия на современников в целях укрепления семейной жизни. Поэтому объектом воспитательной миссии непременно должна быть семья.
В свете Концепции миссионерской деятельности Русской Православной Церкви, опыт организации православного семейного отдыха
может быть актуальным для решения ряда внутренних и внешних
миссионерских задач, в частности:
• семейный православный отдых будет способствовать воцерковлению и полноценному участию в церковной жизни детей и их родителей;
• формированию здорового православного семейного мировоззрения;
• позволит семьям (детям и их родителям) приобщиться к традиционным православным семейным ценностям, культуре и традициям Православия.
• для священника, миссионера-катехизатора организованный
семейных отдых будет способствовать приобретению опыта работы
с самыми различными категориями людей; совмещение традиционных методов катехизации с общением в непринужденной обстановке
(паломничества, путешествия, походы, чаепития и т. д.) благоприятно
отразятся на самом процессе воцерковления;
• православные семейные лагеря, слеты православных семей, семейные путешествия, паломничества и другие формы организованного семейного отдыха позволят наиболее эффективно использовать все
допустимые средства и методы, для православной проповеди и православного воспитания.
Все это позволит разнообразить миссионерский процесс, сделает его более увлекательным и интересным для детей и родителей, позволит священнику, педагогу, миссионеру наладить личные взаимоотношения с каждым членом семьи.
7
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Успех в реализации целей и задач семейного православного отдыха во многом зависит от личных качеств священника — его доброты
и внимания.
В идеале должна быть создана такая атмосфера, попадая в которую даже нецерковный человек смог бы измениться и осознать необходимость жизни в Православной Церкви.
Семейный православный отдых может иметь, образовательную,
рекреационную, военно-патриотическую, спортивную, паломническую или иную направленность. Но главной его задачей всегда будет
воспитательная миссия.
На сегодняшний день в Московской епархии активно практикуется несколько видов семейного отдыха: стационарные и нестационарные православные семейные лагеря, семейные группы дневного
пребывания, слеты православных семей; паломнические поездки, путешествия, зарубежные поездки, однодневные поездки и экскурсии.
Семейные лагеря и слеты православных семей в Московской епархии

Сложившаяся практика семейного отдыха в Московской епархии
показывает, что семейные лагеря и слеты православных семей могут
быть организованы в стационарной и не стационарных формах на базе
детских оздоровительных лагерей, приходов или монастырей, частных
территориях в сельской местности. Обычно в программу подобного лагеря закладывается общая задача: изучение Священного Писания, помощь в восстановлении монастыря или храма и т. п. Разумеется, у участников лагеря остается и свободное время для отдыха, игр, общения,
но его не должно быть слишком много.  Обязательна для участников
лагеря утренняя и вечерняя общая молитва, молитвы перед трапезой.
Семейные паломничества и путешествия организуемые
приходами и монастырями Московской епархии

Важное миссионерское значение имеют семейные паломничества
и путешествия организуемые приходами и монастырями Московской
епархии. Такие паломничества, в отличие от одиночных, совершаются
8
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группой, состоящей из семей прихожан под духовным руководством
священника. Семейные приходские паломничества и путешествия могут иметь разные цели, например, паломничество на Святую Землю,
паломничество по святым местам Московской епархии. Они должны
сочетаться с познавательными путешествиями, экскурсиями; могут
быть продолжительными и однодневными.  Дальние паломничества
и путешествия обычно совершаются только один или несколько раз
в году, т. к. требуют особой подготовки.
Паломничество — это духовное делание, молитвенный опыт,
обретаемый в приобщении к посещаемым святыням. Профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов пишет, что: «Цель
паломничества в том, чтобы, соприкоснувшись с действительностью,
которая имела место столетия и даже тысячелетия тому назад, найти
лучшие условия для молитвы» [Осипов А. И. Лекции 2008].
При посещении святых мест дети и взрослые узнают об истории
монастырей и храмов, святых подвижниках благочестия, чья жизнь
и деятельность были связаны со святынями, входящими в паломнический маршрут. Среди святых, почитаемых Православной Церковью,
многие прославились любовью к своему земному отечеству и преданностью ему. Жития этих святых могут послужить добрым примером
для подрастающего поколения.  Как отметил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий на встрече с участниками празднования VI Дня православной молодежи Московской области 17 февраля
2012: «Мы знаем примеры из церковной истории, когда юные возрастом становились великими подвижниками.  Игумен земли Русской
преподобный Сергий Радонежский стал иноком в 23 года, а святая
равноапостольная Нина юной девушкой просветила верой во Христа
целое государство».  Поэтому семейное паломничество, совершаемое
под духовным руководством священника, дает не только прекрасную
возможность познакомиться с историей, житием святых Церкви, архитектурой, иконописью, духовными традициями России, но выпол9
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няет миссионерско-воспитательную функцию, являясь назиданием
для доброй христианской жизни. Данная форма православного отдыха являются выражением духовного и молитвенного единения прихода, олицетворяет силу и соборность Церкви.
По слову К. Д. Ушинского, основоположника научной педагогики в России, религиозное образование должно с ранних лет ложиться
на душу человека как верный залог того, что он не собьется с дороги,
как верный якорь спасения в дни житейских бурь и душевных тревог. 
И лукавое отделение религии от жизни есть идолопоклонство, оскорбляющее человеческое достоинство и разрушающее жизнь5.
При организации путешествий одним из результатов является
то, что дети и взрослые поддерживают друг друга, общаются, приобретают совместный молитвенный опыт. Таким образом преодолевается
типичная для нашего времени самозамкнутость, зацикленность молодого человека на себе, преувеличенный индивидуализм. В православном путешествии группу объединяет общая цель, и слабейших не исключают из коллектива, но помогают им до конца пройти маршрут
(пусть и в ущерб общей скорости группы).
В путешествии каждый — как на ладони, ничего не скрыть. В необычных, порой условиях путешествия, паломничества или похода исчезает маска, за которой человек обычно прячет свою внутреннюю сущность, и очень быстро становится ясно, кому над чем нужно поработать.
Миссионерские ошибки при организации семейного отдыха

Организация православного семейного отдыха невозможна
без критической оценки пройденного пути. В этом может быть полезен
существующий опыт монастырей и приходов Московской епархии.
Исходя из существующей практики, можно сформулировать
основные ошибки:
1. Отсутствие миссионеркой программы
При организации православного семейного отдыха бывают слу5 Воспитание здорового ребенка: традиции и современность, 2008.
10

Организация православных семейных лагерей

чаи, когда организаторы уделяют большое внимание организационной части семейного отдыха, «забывая» при этом о его содержании. 
Питание и комфорт в таком отдыхе могут быть хорошо организованы, большая часть программы может быть посвящена образовательным, досуговым и иным мероприятиям, а вот мероприятий, имеющих
миссионерскую и катехизационную направленность, будет совсем
немного.  Важно продумать, подготовить и организовать программу
православного семейного отдыха, чтобы она в полной мере отвечала
поставленным миссионерским задачам.  Предпочтителен путь, когда
образование и досуг в семейном отдыхе сочетаются с катехизацией
и православным воспитанием.
2. Формальный подход
Формальный подход заключается в подмене живой веры, живого Христа обрядом и церемониалом, формальным исполнением
содержательной части программы.  В этом случае организационная
и содержательная часть православного отдыха могут быть насыщены
православной атрибутикой, однако духовная жизнь участников отдыха будет далека от христианского духа «эти люди устами чтут Меня,
сердца же их далеко отстоят от Меня; но тщетно они поклоняются
Мне, уча учениям и заповедям человеческим» (Мк. 7:6-7).
3. Бремена неудобоносимые
Формальное уравнивание всех участников отдыха, категоричность. Все внешние формы и правила должны подчиняться евангельскому указанию: «суббота для человека, а не человек для субботы» (Мк. 2:27),
что четко выражено блж. Августином: «в главном — единство, во второстепенном — свобода и во всем — любовь». С другой стороны, необходимо четко определять границы церковной традиции и не пренебрегать ею.
4. Излишне либеральный подход
Ослабление духовной дисциплины, литургической жизни участников православного отдыха по сравнению с их повседневной церковной жизнью. Следование духу времени, панибратское отношение к ду11
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ховенству.  Такой подход в организации семейного отдыха приводит
к воспитанию теплохладности, духовной расслабленности и потери
авторитета Церкви и духовенства.
5. Несоответствие слов и жизни священника или руководителя православного семейного лагеря
Проповедь — неотъемлемая черта пастырского служения.  Господь послал апостолов именно на проповедь (Мф.  10: 7).  Однако
проповедь — это не только слова, произносимые с амвона, это непрестанное свидетельство о Христе, о Церкви, о спасении всяким своим
словом и делом, примером своей жизни.  Когда этот пример не соответствует христианскому учению, то и проповедь не имеет результата.
Перспективы развития православного семейного отдыха в Московской епархии

По данным Епархиальной комиссии по организации по организации летнего семейного отдыха и досуга, в 2010 г. в Московской епархии православный отдых был организован приходами и монастырями
для 4 275 человек, а в 2011 количество участников православного отдыха составило 4 697 человек. В течение 2012 г. организовано 276 объектов
православного отдыха для 7592 участников, из которых: 5343 ребенка
до 18 лет, 2249 человека — молодежь и взрослые, 188 человек — духовенство. Число участников православного отдыха ежегодно растет,
при этом среди организаторов и участников более востребован православный семейный отдых — это различные объекты православного
семейного отдыха, семейные лагеря, слеты православных семей, группы дневного пребывания, православный семейный отдых на частных
территориях, базах, лагерях и пр., организуемые на базе приходов,
либо специализированных организаций и учреждений.
Это, в свою очередь, способствует решению основных миссионерских задач, в том числе воспитательной миссии.  Причина такой
популярности православного семейного отдыха, прежде всего в том,
что его устроение бывает наиболее доступным и понятным для организаторов и участников.
12
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Заключение

Православный семейный отдых является одной и самых действенных форм миссионерской деятельности, направленной на воцерковление и укрепление в вере. Данная тема является новой, и еще мало
освещена в литературе. В существующих источниках в основном рассматривается тема детских православных лагерей.
Православный семейный отдых позволит разнообразить миссионерский процесс, сделает его более увлекательным и интересным
для детей и родителей, позволит священнику, педагогу, миссионеру
наладить личные взаимоотношения с каждым членом семьи, что сделает просвещение более эффективным.
Главными миссионерскими перспективами семейного отдыха
являются:
• решение проблем воцерковленности,
• усвоение детьми и взрослыми православного образа жизни
по евангельским заповедям,
• созидание семьи как малой Церкви,
• единение православных семей,
• улучшение качества приходской жизни,
• преодоление разобщенности прихожан, их удаленности друг
от друга и от священства,
• создание евхаристической общины, которая будет «сохранять
единство духа в союзе мира. Одно тело и один Дух…; один Господь, одна
вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, Который над всеми, и через
всех, и во всех нас» (Еф. 4:3-6).

•
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ — ВМЕСТЕ
(ИЗ ОПЫТА УСТРОЙСТВА 
ПРАВОСЛАВНОГО СЕМЕЙНОГО
ОТДЫХА ВОСКРЕСНОЙ ШКОЛОЙ
УСПЕНСКОГО ХРАМА 
Г. КРАСНОГОРСКА)
Протоиерей Константин Островский.
Благочинный церквей Красногорского округа
Московской епархии

В

оскресная школа Успенского храма г.Красногорска с 2001 года
почти каждое лето устраивала лагеря для своих воспитанников. 
Теперь, по всем известным причинам, мы называем их не лагерями, а православным семейным отдыхом. Но никакого обмана тут
нет: официально ни приход, ни священноначалие в организации этого отдыха не участвуют; дети едут или вместе со своими родителями,
или с другими взрослыми, которым родители дали на это доверенность;
взрослых участвует в отдыхе приблизительно четверть от общего числа участников; на священника официальная ответственность за детей
не возлагается, он просто едет как бы отдыхать.  Но в этом докладе
я буду для краткости употреблять привычное для нас слово «лагерь».
То, что лагерь палаточный, очень важно. Хотя это создаёт большие трудности в случае затяжных сильных дождей, но на такой случай
мы всегда предусматриваем временный выход из положения (сейчас
об этом говорить не будем). Главное преимущество палатки перед палатой в том, что в ней удобно только спать, и поэтому в палатке гораздо
14
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меньше возможностей для формирования закрытого детского сообщества, которое обычно возникает в палате благоустроенного детского
отдыхательного учреждения.
Мне самому в детстве приходилось неоднократно ездить в пионерские и спортивные лагеря. В них было много хорошего: пребывание на свежем воздухе, прогулки по лесу, спортивные и детские игры,
купание в речке.  Но плохо всегда было то, что взрослые (вожатые,
воспитатели, тренеры) жили своей отдельной жизнью, приходя к детям только выполнять должностные обязанности.  Среди них было,
я думаю, немало хороших, людей, но суть дела от этого не менялась. 
Проводились официальные мероприятия, иногда интересные, иногда
скучные, а всё остальное время взрослые жили своей жизнью, дети же
были предоставлены сами себе.
А когда детский коллектив предоставлен сам себе, то наиболее
влиятельными в нём с необходимостью становятся не самые благочестивые, а самые «крутые». Представьте себе, что один мальчик наполнен впечатлениями от паломничества в Дивеево, а другой — от просмотра эротического боевика. Кто из них скорее овладеет вниманием
пионерлагерной палаты? Почти всегда второй.  То же, кстати, бывает
и во взрослых инфантильных коллективах — армейском (в мирное
время) или тюремном.  Но тюрьма и армия — печальная необходимость. А специально собирать детей, чтобы они развращались, нелепо.
Альтернатива этому, разумеется, не тотальный контроль с подслушиванием и подглядыванием, а жизнь взрослых вместе с детьми
в посильных, но трудных условиях, когда надо самим запастись топливом, развести костёр, приготовить еду, обеспечить безопасность
и прочее.  При этом очень важно, чтобы у ребят была возможность
и свободно общаться друг с другом, и побыть в одиночестве, когда никто над ними не «висит». Так это бывает и в хорошей большой семье.
Несколько лет назад я читал статью одного светского педагога
(фамилию не помню) о домашнем воспитании в дореволюционной кре15
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стьянской семье. Дети там становились способными к самостоятельной жизни очень рано. Уже в пятнадцать лет подросток мог в случае
нужды быть хозяином в доме, а девочка и ещё раньше, в 12 лет, — хозяйкой. Причём тогдашнее хозяйство было очень сложным, требовало многих навыков и знаний. Подростки сначала взрослели душевно,
а потом созревали физически. А сейчас обычно — наоборот.
Главной причиной столь успешного воспитания, я думаю, было
то, что в тех семьях все: старики, взрослые, дети — жили одной жизнью, каждый делал, что мог. Да и нельзя было иначе, жизнь была трудная, некомфортная, как сейчас говорят. Можешь пасти гусей — бери
прутик и паси, подрос — помогай по силам, стал большим — берись
за настоящую тяжёлую работу. И работали, и отдыхали, и ели, и молились — жили вместе.
В наше время нечто подобное тоже иногда бывает. Я, например,
благодарю Бога за то, что мои старшие сыновья помогали мне в алтаре,
когда я служил в Хабаровске. Илюше (нынешнему епископу Константину) было 10, а Ване (теперь священнику Иоанну) — 8 лет. Меня назначили настоятелем храма. Старичок-пономарь там оказался очень слабеньким. И 8‑летний сын по‑настоящему занимался алтарным хозяйством,
а 10‑летний читал на службах. Оба ходили со свечами. Я с них спрашивал как с настоящих алтарников, а не как с маленьких детей.
Но в огромном большинстве даже благополучных семей дети
почти всё своё время проводят отдельно от родителей.  Детский сад,
школа, кружки… Телевизор, компьютер… Родители на работе, вечером зачастую тоже телевизор, компьютер… Детей и родителей не связывают общие дела.  В лучшем случае бывают общие развлечения,
а нужны как раз общие дела.
Если мальчик работает вместе с отцом, он видит реальное превосходство отца и естественно исполняется к нему уважением.  Если
девочка вместе с матерью занимается домашним хозяйством — то же
самое — она видит силу и умение матери, подражает ей и естественно
16
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уважает и слушается её.  Реально вровень с родителями эти мальчик
и девочка станут, только когда станут совсем взрослыми, а не в переходном возрасте.
Современный же ребёнок до какого‑то времени воспринимает
родителей почти без критики, а потом, по мере развития ума (годам
к 10‑12, иногда раньше), замечает, что в самом, как ему кажется, главном, родителей догнал, а то и перегнал. Ведь типичный современный
человек — это человек-потребитель, а потреблять дети способны ничуть не хуже, чем взрослые.  А поскольку принятый подавляющим
большинством людей жизненный идеал — это иметь побольше житейских благ при наименьших усилиях, то, как раз, способность родителей
прикладывать усилия (то есть способность к трудовой и творческой
деятельности) перестала считаться достоинством, а воспринимается
многими детьми почти как недоразвитость родителей.
Возвращаясь к теме лагеря, замечу, что хорошо, если он не посвящён исключительно отдыху, а имеет какую‑то задачу. В этом смысле нам всегда было сравнительно просто, потому что наша воскресная школа имеет хоровую направленность. Соответственно, стержнем
всех лагерей было участие в богослужении (6‑8 за смену в 10‑12 дней),
а значит, пение на службах и репетиции 2 раза в день по 1,5 часа.
Если мы были на службе в храме утром или вечером, то утреннее или, соответственно, вечернее молитвенное правило опускалось,
а в другие дни мы всегда вместе читали утренние и вечерние молитвы
полностью. Читали сами ребята по 1 молитве по очереди, но только те,
кто умел хорошо читать. Всё, что можно петь, всегда пелось. Был у нас
удачный опыт пения молитвенного правила на 6‑ой глас, но в таком
варианте мы пропускали некоторые длинные молитвы, потому что пение гораздо медленнее чтения.
Когда по каким‑либо причинам выдавались трудные дни,
или ребята поздно возвращались из какой‑нибудь поездки (концерт,
паломничество), вечернее правило заменялось молебном.
17
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Каждый день после вечерних молитв духовник обращался
ко всем насельникам лагеря с проповедью, разбирая примечательные
моменты прошедшего дня.
Подростки, как правило, негативно относятся к беседам типа
«Давайте поговорим о вере…».  Поэтому специальных религиознонравственных бесед мы не проводили.  Но нередко разговоры на духовные темы возникали сами собой в процессе совместной жизни. 
По вечерам у костра читались и обсуждались книги.
Поскольку хоры в нашей школе однородные, то и отдыхали девочки и мальчики в разные смены. Хор мальчиков ездил на отдых вместе с хором юношей, а хор девочек — вместе с хором девушек. Вероятно, самим юношам и девушкам было бы приятнее отдыхать вместе,
но это был бы уже лагерь совсем другой направленности.
Для мальчиков обязательно устраивались спортивные эстафеты,
игры (футбол, волейбол, пионербол), военно-спортивная игра «Зарница», а также викторины на различные темы.  В спортивных играх
обычно принимали участие и взрослые, не только как руководители,
но и как участники команд вместе с детьми.
Для девочек тоже устраивались подвижные игры, но им, больше,
чем мальчишкам, нравились мероприятия на тему, например, «День
сказок», «Русская деревня» и т. п., где они могли поупражняться в рукоделии, рисовании, сочинении и исполнении стихов.  Мы, конечно,
шли навстречу таким желаниям.
К прощальному концерту все, включая родителей, педагогов
и молодёжь, готовили концертные номера (сценку, песню, стихотворение и т. д.).
Все без исключения ребята, независимо от возраста, принимали
участие в дневных дежурствах: помощь на кухне, доставка воды, сбор
дров, обеспечение чистоты туалета и мест умывания, уборка территории.
В ночных дежурствах у костра независимо от погоды участвовали ребята 11 лет и старше.  Над костром сооружался постоянный на18
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вес, что давало возможность во время дождя не скрываться в палатках,
а общаться, петь, читать, играть всем вместе. Ночные смены состояли
каждая из 1 взрослого и 2 детей и продолжались 1‑я — с 23.00 до 3.00,
а 2‑я — с 3.00 до 7.00. Обязанности дежурных — охрана лагеря, поддержание костра, соблюдение тишины в лагере. Ночные дежурные получали паек на смену: банку сгущенки, печенье и чайник с кипятком. Возможность посидеть ночью у костра, попить чаю, поболтать о том о сём
со взрослыми делала ночные дежурства очень популярными среди
детей, и нередко из палаток вылезали добровольцы, хотя бдение у костра не давало никаких льгот не только добровольцам, но и дежурным:
на следующий день они участвовали в жизни лагеря наравне со всеми.
Участие взрослых в играх вместе с детьми тоже может иметь
большое воспитательное значение. Я сам не любитель спортивных игр,
но в лагерях играл вместе со всеми. И вот, стоя на футбольных воротах, я заметил, что во время игры ребята много «грызутся» между собой, обманывают, подражая в этом профессионалам. Я не болельщик,
но иногда видел по телевизору спортивные соревнования. Очень часто
спортсмены ведут себя неблагородно. А мальчишки этому подражают,
потому что внутреннее благородство в них не воспитано.
И не только мальчишки, но и некоторые наши взрослые мужчины входили в азарт и вели себя так же. Пришлось напомнить взрослым,
что задача христианина при игре в футбол — не мячи забивать, а детей воспитывать. Взрослые это поняли и стали вести себя по‑другому,
а вслед за ними подтянулись и ребята.
Кстати, участие в играх отнюдь не роняет авторитет священника.  В храме я служу, руковожу воскресной школой — все трепещут. 
Но когда выезжаем в лагерь, почему бы не поиграть с детьми?
Наш авторитет больше всего подрывается не простотой, а лицемерием, когда мы поучаем тому, что сами не делаем.  Если мать кокетничает с чужими мужчинами, разве дочь будет слушать её назидания «не болтаться с мальчишками». Если родители в разводе, потому
19
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что «не сошлись характерами» или потому что «пришла новая большая
любовь», разве дети будут слушать их советы о серьёзном отношении
к браку? Если папа-христианин даёт взятку сотруднику ГИБДД, он должен уметь объяснить сыну, почему это лучше, чем честно заплатить
штраф. Если педагоги в православном лагере назидают детей быть благочестивыми, а сами втихаря пьянствуют, это подрывает в детях уже
не только авторитет священников и педагогов, а авторитет Церкви.
Если же руководители детского православного лагеря искренне
стараются жить по заповедям Божиим, любят детей и умеют с ними
общаться, то такой лагерь может принести детям, да и самим воспитателям большую пользу.

•
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О ПРОГРАММЕ 
ПРАВОСЛАВНОГО 
СЕМЕЙНОГО ОТДЫХА 
БОГОРОДСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
«ДРУЖИНА»
Протоиерей Михаил Ялов.
Благочинный Богородского церковного округа

В

Богородском благочинии уже не первый год действует программа православного семейного отдыха «Дружина».  Отдых
проходит неподалеку от Суздаля (село Большое Давыдовское)
в живописной сельской местности, база для отдыха — это комплекс
из семи бревенчатых домиков, вместимостью 15‑17 человек, а также пекарня, кухня, летняя и зимняя трапезные, сад, огород, скотный
двор, душевые, хозяйственные помещения, комплекс спортивных площадок).  Постройки находятся на частной территории, предоставляемой в пользование лагерю благотворителями.
В 2013 году прошло 6 смен с 3 июня по 12 августа (каждая из них длилась две недели) в программе участвовало 463 человека (1 смена — 74, 2 смена — 95, 3 смена — 40, 3 смена (походная) — 42, 4 смена — 93, 5 смена — 119). 
Это родители и дети. Всего же вместе с персоналом (вожатыми воспитателями, организаторами, инструкторами) трудилось и отдыхало 518 человек.
Одна из новых идей — организация оперативного информирования родителей о событиях прошедшего дня.  Хроника событий, иллюстрированных фотографиями, ежедневно рассылалась на их электронные адреса.  На сайте Богородского благочиния в разделе «лагерь
21
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«Дружина» также регулярно размещались статьи и тематическое фото. 
Не все желающие могут навестить своих детей, а с помощью электронной
рассылки получают подробную информацию о происходящем на базе
отдыха, в походах, экскурсионных поездках и иных мероприятиях. Таким образом, весь организационный и воспитательный процесс становится прозрачным, и запрет пользования мобильными средствами связи
всем участникам «Дружины» не доставляет неудобства папам и мамам,
отправивших своих детей так далеко (от Ногинска до деревни 200 км).
Пребывания православных семей в «Дружине» базируется
на принципах духовно-нравственного воспитания:
• Совместные утренние и вечерние молитвы, посещение воскресных и праздничных богослужений в местном храме, молебны
в начале и в конце смены, по особым праздничным дням, молитвы
перед и после приема пищи;
• Чтение Евангелия, беседы со священником, просмотр фильмов
духовно-нравственного содержания;
• Соблюдение постных дней;
• Тематические вечерние беседы по типу игры «Свечка» (сидящие в темноте передают по очереди друг другу горящую свечу и либо
отвечают на поставленный вопрос, либо делятся переживаниями
и впечатлениями прошедшего дня);
• Походы к храмам, какими изобилует суздальская земля.
Все это комбинируется с соревнованиями и играми, в которых
подчеркивается в первую очередь взаимопомощь, любовь к ближнему. 
Конечно, приветствуется новое и хорошо забытое старое, а также иные,
нестандартные подходы к решению разных задач, но все это обсуждается
и проходит через призму правила: «Всякое дело начинается с благословения батюшки». В правилах «Дружины» прописано и всеми приветствуется совместная подготовка и причащение в последнее воскресенье смены.
В этом году каждая из смен была посвящена определенной тематике, что положительно сказалось на мотивации пребывания в лагере. 
22
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При этом режим дня оставался неизменным, что позволило участникам, приезжающим не первый раз чувствовать себя комфортно.
В этом году было опробована схема 6‑ти разового питания. Это,
как показала практика, удачное решение.  Помимо завтрака, обеда,
полдника и ужина, был введен второй завтрак и второй ужин. Второй
завтрак в виде какао с печеньем и вафлями помог переключить деятельность участников Дружины с трудовых послушаний на занятия
по теории (творчество, спорт, урок английского языка и т. п.) Второй
ужин в виде кефира, молока или чая с местным хлебом положительно
настраивал на ночной отдых.
Тематика смен

Первая смена была названа творческой. С этой целью были
приглашены педагоги по труду и рукоделию.  После учебного года
школьники ищут возможность отдохнуть, активная нагрузка может
оказаться чрезмерной.  Поэтому было решено предложить родителям
и детям проявить себя в различных направлениях творчества: вышивка,
выжигание, работа по дереву, швейное и ткацкое дело, лепка из глины,
роспись и живопись, плетение корзин, работа с бисером, медной проволокой, вязание, валяние, капание и многое другое. А набравшись опыта
в различных направлениях, сделать одну большую поделку (от отряда),
которую можно было бы применить в дальнейшем в воскресной школе,
в социальной деятельности.  Так, например, ребята сделали расписной
дом — кукольный театр; сшили костюмы пастухов и т. п.
Вторая смена получила название спортивной. В нее были включены групповые занятия с профессиональными тренерами по футболу,
айкидо, волейболу, спортивным танцам, фитнесу. Родители и дети в начале смены выбрали вид тренировок, и в течение всей смены знакомились
с теорией и практикой определенного направления. В дневную программу включены: 4 различных тренировки, а в программу смены 3‑4 показательных выступления и соревнования между командами, на которые
была разбита секция.  Команды награждались медалями (золото, сере23
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бро, бронза) и сладкими подарками. В результате получились настоящие
команды, которые, если продолжат занятия, смогут отстаивать честь
гимназии, школы на городских, районных и иных соревнованиях. Причем, стоит заметить, что главная идея сплочения команды основывается на принципах христианской морали. Это старались донести до ребят
и взрослых священнослужители и православные тренера и педагоги.
Третья смена была посвящена углубленному изучению английского языка. На протяжении двух недель основным правилом для участников 3 смены было общение только на английском языке (за исключением
утренних, вечерних молитв и богослужения). Для этого был специально
подобран вожатский и преподавательский состав, приглашен «носитель»
языка (православный христианин), разработана программа разноплановых занятий и развлечений. Игры, групповые и индивидуальные занятия,
походы, песни, вечера поэзии и многое другое подтолкнуло к разговору,
а через это к углубленному изучению английского языка. Дети, оставшиеся на 4‑ю и приехавшие на 5‑ю смены, уже делились знаниями английского с другими, вызывая их на общение посредством английского языка.
Четвертая смена по многочисленным просьбам была запланирована и проведена по армейской тематике. Строевая, тактическая,
огневая подготовки, походы — марш-броски, соревнования, физическая подготовка, маскировка, основы выживания, практика альпинизма, дневные и ночные дежурства, наряды вне очереди, игры и многое другое. Щедрые награды — медали. Военные песни. Тематические
фильмы.  Все это подтянуло и очаровало участников смены.  В одном
строю стояли и стар, и млад. И не заметили, как пролетели две недели. 
Стоит отметить, что именно в эту смену погода тоже оказалась армейская. Солнышко баловало только в первый и последний день смены. 
Проливные дожди только закалили мужественных воинов.
В пятой смене были понемногу включены элементы всех предыдущих смен. Творчество и спорт, армейская дисциплина и английский язык. Конечно, все это обрело новую окраску и наполнение. Ин24
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тересные комбинации теории и практики подарили участником бурю
новых положительных эмоций.  Нельзя было повторяться, ведь в 5‑й
смене много взрослых и детей, пожелавших приехать еще раз. Так, например, первый раз в истории Дружины, все 130 человек отправились
в пеший поход на источник, как говорят местные жители, в честь иконы Божией Матери Казанская. Этому двухдневному походу — паломничеству предшествовала теоретическая и практическая подготовка.
Многие другие игры, соревнования, творческие задания проводились впервые, и снова главная идея мероприятий — охват и участие
всех членов «Дружины», конечно же, по силам. Поэтому село то затихало так, что можно было услышать пробегающих между домами ёжиков, то взрывалось единым «Дружинным» смехом.
Шестая смена. При подготовке к летнему отдыху 2013 года были
учтены результаты анкетирования участников «Дружины-2012».  Достаточно большая группа родителей и детей желала пойти в серьезный
поход. Так родилась идея провести параллельно третьей смене смену
походную.  Разработан маршрут по реке Нерль от ее верховьев (примерно район Переславля-Залесского) до впадения реки Нерль в реку
Клязьма (храм Покрова-на-Нерли). Тщательная подготовка, сильный
инструкторский состав, проработанная комплектация походной группы, учет всех мелочей позволили без проблем провести двухнедельное
семейное путешествие на байдарках (с палатками, песнями под гитару,
походной баней и другими эксклюзивными мероприятиями).
Родители благодарят руководителей гимназии за то, что из таких лагерей их дети возвращаются возмужавшими, более взрослыми. Действительно, в походах ребята очень быстро взрослеют, потому
что не играют, не преодолевают искусственно созданные препятствия,
а живут, видят, что их личный труд — это реальный вклад в обеспечение жизнедеятельности группы. Это дает огромный воспитательный
эффект. Участвуя в таком лагере, подростки приобретают опыт молитвы и созидания, учатся терпению, послушанию, любви. И очень важно,
25
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что они получают духовную пользу, часто сами того не сознавая.
Закончилось лето. Начался период кропотливого анализа, выявления недостатков, оттачивание положительных моментов. В этом
помогают слова самих детей и взрослых, записанные в книге Дружины (своеобразной «книге жалоб и предложений»), которая находилась
в общем доступе в течение всех смен. Все понимали, что эта книга работает, что она нужна, и поэтому считали своим долгом записать несколько строк, выразить пожелания, напутствие другой смене, просьбу к администрации, отметить положительное.
Дружеские связи, которые возникают в лагерях и сохраняются
потом на долгие годы, помогают ребятам в полной мере ощутить себя
членами одной общины. Их объединяют общие воспоминания и переживания, приобретенный в поездке опыт. Один из результатов подобных путешествий — то, что дети поддерживают друг друга, общаются, — и воспринимают друг друга именно как братьев и сестер. Таким
образом, создаются условия для более глубокого и полноценного переживания детьми и подростками молитвенного и евхаристического общения (а детям в Церкви, как правило, нужна для этого «предыдущая
ступенька» — общение человеческое, душевное). Кроме того, преодолевается типичная для нашего времени самозамкнутость, зацикленность молодого человека на себе, преувеличенный индивидуализм.
В сентябре мы планируем вновь открыть школу вожатского
актива и, воспитывая будущих лидеров, держать руку на пульсе современных потребностей молодежи.  Искать методы работы, ключики к сердцу каждого для того, чтобы «Дружина» оставалась ПРАВОСЛАВНЫМ семейным отдыхом, а молодежь заражалась радостью
бескорыстной помощи другим, радостью творить и дарить, отдавать
все тепло своего сердца.

•
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ 
ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ 
НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОГО
ЕПАРХИАЛЬНОГО ЛАГЕРЯ 
«БЛАГОВЕСТ»
Протоиерей Андрей Коробков.
Благочинный Орехово-Зуевского церковного округа

И

стория нашего лагеря началась в 2002 году на территории
Войново-Горской школы Орехово-Зуевского района Московской области. Это была сельская школа, очень небольшая. Мы
выносили из классов парты, ставили кровати. Несмотря на неприспособленные условия для постоянного пребывания, жили дружно и весело. Спартанские условия объединяли нас. Именно в эти дни зарождался дух лагеря, зарождались и наши лагерные традиции, и любовь
детей к этому лагерю.  К нам часто приезжали гости.  Неоднократно
приезжали ребята из православного лагеря «Никита» храма святого великомученика Никиты деревни Бывалино Павлово-Посадского
района вместе с настоятелем Никитского храма игуменом Амвросием. 
Были и мы у них с ответными визитами.
Деревенская школа небольшая, и больше 35 человек она вместить не могла, поэтому мы старались расшириться и найти новое
помещение.  Таким образом, в 2005 году лагерь приобрел новую базу
на территории бывшего пионерского лагеря завода «Респиратор» города Орехово-Зуево. Мы получили просторные корпуса, актовый зал,
большую столовую, прекрасную территорию.  В 2007 году лагерь стал
27

Организация православных семейных лагерей

Московским областным Епархиальным.  Для многих детей Московской области отдых в Орехово-Зуево стал наградой за прилежную учебу в воскресной школе, активное участие в жизни прихода. Для ребят
отдых в лагере — это возможность продолжать жить в православной
вере, а для кого‑то — возможность глубже окунуться в православную
жизнь.
Под духовно-нравственным воспитанием в лагере понимается
воспитание у ребенка:
• нравственных чувств (совести, долга, веры, ответственности);
• нравственного облика (терпения, милосердия, незлобивости);
• нравственной позиции (способности к различению добра
и зла, проявлению самоотверженной любви, готовности к преодолению жизненных испытаний);
• нравственного поведения (готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассудительности, послушания, доброй воли).
Педагогический состав лагеря состоит из следующих должностей:
• Духовник лагеря;
• Начальник лагеря;
• Заместитель начальника лагеря;
• Врач;
• 2 медицинских сестры;
• Шеф-повар;
• 2 повара;
• Работники столовой и кухни;
• Воспитатели по одному на отряд плюс подменный;
• Вожатые по одному на отряд плюс подменный;
• 2 педагог дополнительного образования;
• Физрук;
• Служба охраны казачьего общества.
Кроме того, в лагерь приглашаются педагоги города и района
для проведения мастер-классов с воспитанниками лагеря.
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В лагере особое внимание уделяется традициям православной культуры и педагогики, представленным в различных аспектах:
культурно-историческом (на основе примеров отечественной истории и культуры), нравственно-этическом (в контексте нравственного
православно-христианского учения о человеке, цели его жизни и смысле отношений с другими людьми, Богом, миром), этнокультурном
(на основе национальных православных традиций русского народа). 
Проводятся тематические занятия, включающие в себя знание Всемирной и Библейской истории. В частности, на протяжении нескольких лет
приглашается педагог из Москвы, которая в течение нескольких дней
готовит с ребятами «Ленту времени», перенося в виде рисунков и аппликаций важнейшие события Истории на бумагу. Такие занятия помогают
осмыслить эти даты, лучше их запомнить. Изготавливается совместно
плакат «Дни творения», где дети день за днем рисуют дни Сотворения
мира.
В концертную программу включаются народные песни и танцы,
которые ребята разучивают со своими педагогами.
Утро у детей начинается с зарядки и общей молитвы.  Затем
следует завтрак, уборка территории и санитарная проверка комнат. 
Как правило, спортивные мероприятия и общелагерные подвижные
игры проводятся в первой половине дня, с 10.30 до 12.45. Детям, не участвующим в спортивных играх по причине освобождения от нагрузок,
предлагаются кружки или участие в соревнованиях в качестве помощников воспитателей (фиксировать результаты соревнований своей
команды и т. д.). Таким образом, ребенок чувствует себя сообщником
соревнования и может испытать чувство гордости за свою команду наравне с участниками. На все мероприятия ребята ходят строем и с речевкой, причем речевки бывают дружинные, они служат сплочению
всех воспитанников лагеря, и отрядные речевки, — для ощущения
единства отряда.
На протяжении смены регулярно проводятся беседы священни29
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ков Орехово-Зуевского благочиния с детьми. График бесед составляется заранее и утверждается благочинным. Если беседа проходит в виде
лекции, то продолжаются не более 20 минут для детей младших отрядов (от 7 до 11 лет) и 25‑30 минут для ребят постарше. Если священник
вовлекает воспитанников в диспут, или диалог — то 30 и 40 минут соответственно. После у ребят есть возможность пообщаться со священником индивидуально. У нас сформировалось правило, что эти беседы
проходят после ужина, в 19.30, чтобы у ребят была возможность обдумать услышанное в оставшееся свободное время до вечерних молитв. 
По окончании вечерних молитв духовником лагеря совершается обход
келий с каждением и пожеланием Ангела-хранителя на сон грядущий.
Экскурсионно-паломнические поездки сочетают в себе помимо
духовной пользы, также осознание важности человеческого труда. Поэтому поездки планируются следующим образом: сначала посещение
промышленных предприятий города Орехово-Зуево и района (Демиховский машиностроительный завод, завод «Респиратор», Дулевский
фарфоровый завод и др.); затем — паломничество в один из храмов
благочиния.  Посещение храма включает в себя молебен, знакомство
с историей и святынями храма и завершается чаепитием. В этом году, помимо паломнических поездок в храмы Орехово-Зуевского благочиния,
нами были совершены поездки в Коломну и Павловский Посад.

•
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ОПЫТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ЩЕЛКОВСКОГО БЛАГОЧИНИЯ
С МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 
ДЕТСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ
Священник Андрей Семин.
Клирик храма иконы Божией Матери Спорительница хлебов г. Щелково

Н

а территории Щелковского благочиния пока нет детских и молодежных православных лагерей, детский отдых организуется
в рамках кадетского отряда, также существует два семейных
палаточных лагеря. Для нас большое значение имеет вопрос о включении в работу с детьми в муниципальных лагерях, это детский летний
муниципальный лагерь «Лесная сказка» и летние лагеря в школах. Опираясь на договор о сотрудничестве между Московской епархией и министерством образования Московской области от 12.11.2001 г.  и давние добрые отношения с комитетом образования Щелковского района,
при их поддержке, духовенство благочиния провело 12 встреч с учащимися в школьных лагерях. Среди задач проведения таких встреч можно
назвать рассказ ребятам о православном взгляде на некоторые проблемы,
встающие перед ними, живое общение в привычной для них обстановке,
ответы на интересующие их вопросы. Тематика встреч была следующей:
«Что такое дружба», «Тщеславие, гордость, самолюбие», «Семья, любовь
и верность». Но в большинстве встреч темы объединялись и больше походили на знакомство с Православием.  Нам иногда казалось, что инициатива исходит только от нас, но в разговорах с педагогами, во время
встреч с воспитанниками, мы увидели живой интерес к вере. Дети слушали, включались в диалог, приводили примеры из своей жизни.
Отдельно хотелось бы рассказать об организации мероприятий
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в оздоровительном центре «Лесная сказка». Учитывая светский характер лагеря, мы воспользовались такой схемой: сотрудники городской
библиотеки (на базе которой, открыт Духовно-Просветительский центр
«Благовест») готовят тематическое выступление, созвучное с тематикой
смены, а священник рассказывает о духовной стороне раскрываемого
вопроса.  Например, в экологической смене священник рассказывал
о том, что экологические проблемы вытекают из проблем духовных,
таких как чрезмерное потребление, стяжательство, корысть, излишняя
любовь к комфорту. То есть, о том, о чем говорится в Социальной концепции Русской Православной Церкви.  На встречах подчеркивалось
значение семейных ценностей; детям предлагалось посмотреть вокруг
себя и увидеть красоту мира, дарованного нам Богом.  Тематические
встречи сопровождались проведением конкурсов, викторин и вручением памятных призов. Темы лета 2013 годы были следующими:
• «Пушкинский день России»,
• «Россия, как из песни слово» (День России),
• «Тот самый длинный день в году» (День начала Великой Отечественной войны),
• «Традиции русского быта» (Русское чаепитие. Самовары),
• «За годом год отсчитывая время» (История календарей),
• «Много профессий хороших и разных»,
• «Великий союз на планете Земля» (Об экологии Земли),
• «Чудо-лес в городе» (О национальном парке Лосиный остров),
• «Традиции русского быта» (Народные промыслы).
Руководству лагеря было важно то, что мы своими мероприятиями обеспечили тематическое наполнение смены.  Мы получили
возможность пообщаться с ребятами и педагогическим коллективом. 
Дети же начали в чем‑то иначе смотреть на мир, и возможно, это станет
их первым шагом к сознательной вере.

•
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ЛАГЕРЬ 
КАК ИНСТРУМЕНТ 
ВОЦЕРКОВЛЕНИЯ 
И ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
Священник Борис Тимофеев.
Клирик Донского храма г. Мытищи

В

оцерковление современных детей и молодежи является довольно сложной проблемой. Причем в наши дни остро стоит вопрос
о воцерковлении не только детей и подростков, которые на настоящий момент не являются частью церковной общины, но и того
подрастающего поколения, которое пока еще находится в церковной
ограде. Современная молодежь с самого раннего возраста привыкает
жить яркими, острыми впечатлениями, которые в изобилии выливаются на них с экранов телевизоров и всевозможной компьютерной
техники. Они хотят модных развлечений и удовольствий, которые навязывает реклама и общественное мнение. Поэтому им тяжело почувствовать и воспринять живой опыт церковной жизни, который требует
духовного напряжения, полноценного участия души, ума и сердца человека. Из-за внешнего потока впечатлений и шума им трудно уловить
и распознать подлинный вкус духовной жизни. Даже детям церковных
родителей, которые возросли в церковной ограде, христианская жизнь
с присущей ей молитвой, участием в богослужении и правилами нередко кажется чем‑то постным и скучным.  Они подчас испытывают
дефицит общения и жизненной динамики, и при любом случае стремятся с головой окунуться в омут современных, подчас патологически
опасных удовольствий.
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Тем не менее, молодое поколение находится в активном поиске
правды, надежных авторитетов, надежной внутренней опоры, самореализации, признания со стороны других людей и уважения. Все это делает детей, подростков и юношество благоприятной почвой для семян
Евангелия, потому что по‑настоящему удовлетворить все эти жизненно важные потребности молодого поколения может только подлинная
реальность жизни в общении с Богом. И если молодые увидят своими
глазами эту жизнь, почувствуют ее силу, то тогда никакими средствами будет невозможно оторвать их от Христа. Наша обязанность — помочь им в этом. А для этого необходимо пройти весь путь воцерковления рука об руку вместе с ними.
В этом отношении, эффективным миссионерским инструментом по воцерковлению детей, подростков и юношества является
детско-юношеский лагерь, поскольку в его рамках есть все возможности для тесного доверительного неформального контакта и сотрудничества священника и христиан-воспитателей с детьми. Важно, чтобы
священник, воспитатели и дети находились в лагере круглосуточно
и все вместе участвовали в ключевых моментах жизни лагеря. Деятельное участие священника в повседневной работе лагеря крайне необходимо. Это позволит преодолеть ненужный барьер между ним и детьми
и в результате приведет к непосредственному, откровенному общению,
обсуждению и разрешению насущных вопросов. В таком случае священник при добром и доверительном отношении к детям может стать
для них настоящим авторитетным духовным наставником, к словам
которого будут прислушиваться. Если священник активно участвует
во всех событиях жизни лагеря, за короткое время без особых усилий
он приобретет любовь, уважение и дружбу детей. Например, при помощи доброты и ласки он может разрешать конфликтные ситуации,
положительно влиять на поведение и жизненный выбор подростков.
Особое значение имеет храм на территории лагеря, в котором могут собираться на богослужение, утренние и вечерние молитвы все жите34
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ли лагеря вместе со священником. Утреннее и вечернее правило должно
быть непродолжительным. Полезно, чтобы дети сами по очереди читали
молитвы.  В заключение полезно предложить каждому в тишине обратиться к Богу с личной просьбой. Если есть колокольня, то можно позволить детям звонить по очереди к службе и даже к утренней и вечерней
молитве.  Опыт показывает, что без лишних слов и принуждения дети
и подростки с желанием и интересом ходят на утреннее и вечернее правило и богослужения.  Многие впервые начинают молиться, приступают к Таинствам Исповеди и Причащения. Здесь большое значение имеет
пример старших, друг друга и то, что молитва становится естественным
и необременительным общим делом. Этому также способствуют краткие
и ненавязчивые пояснения священника и воспитателей. В результате выстраивается целая очередь, чтобы прочитать молитву, помочь на службе,
позвонить в колокол; практически все, исключительно по своей инициативе, исповедаются и причащаются в Воскресенья и праздники.
Пребывание в лагере должно быть насыщено интересными делами, занятиями и играми. Поскольку все дети любят что‑нибудь необычное и экстремальное, то всегда пользуются большим интересом
занятия по военному делу, туризму. Для таких занятий должен быть
необходимый инвентарь. Проводить их должны верующие люди, обладающие соответствующими профессиональными навыками. Детям
важно встретиться с сильными, ответственными, умными, жизнерадостными людьми, которые в той или иной степени были похожи
на идеал, к которому интуитивно стремится каждый подросток. Благодаря общению с ними дети обретают силы и резон отказаться от нездоровых моделей поведения и жизненных установок, навязанных
СМИ.  Так, например, подросток из дурной компании, который случайно попал в наш летний лагерь, благодаря общению с воспитателями: талантливым педагогом, бывшим десантником и с офицером спецназа, принял решение оставить дурную компанию и пересмотрел свое
поведение в отношении матери.
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Вообще, чем разнообразней будут занятия в лагере — тем лучше.  Это могут быть художественные занятия, танцевальная студия,
песни, рукоделие и многое другое. Конечно, руководители всех кружков должны быть церковными людьми. Большую пользу приносят совместные походы, посиделки у костра или беседы за чаем.  Какое отношение это все имеет к воцерковлению и воспитанию? Оказывается
самое прямое.  Дело в том, что на таких занятиях, в ходе различных
игр, мероприятий, походов дети видят образец жизни верующего человека на примере старших и друг друга, понимают значение веры
и прослеживают ее влияние на повседневную жизнь. Церковь и вера
перестают быть для них обременительным набором ограничений, обретают глубокий жизненный смысл. Можно сказать, что многие дети,
подростки и юноши в этих условиях с удивлением сталкиваются с истинным лицом Церкви и веры.
Важно, что в условиях жизни в лагере складываются прочные отношения молодежи со священником, воспитателями и друг с другом,
которые сохраняются и в дальнейшем.  Формирование и сохранение
таких отношений имеет огромное значение в контексте секулярного
мира, потому что верующие дети обретают надежный круг общения,
признание, самореализацию и авторитеты в Церкви.

•
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РУССКИЕ ПРОТЕСТАНТЫ 
И ИХ ОТНОШЕНИЕ 
К ВОДНОМУ КРЕЩЕНИЮ
Протоиерей Борис Балашов.
Настоятель Скорбященского храма г. Клин

Р

ядом с нами на нашей земле живут люди, считающие себя христианами, но не единые с нами по вере.  Нередко у них наступает духовный кризис, и они начинают осознавать неполноту
собственной духовной жизни и неправоту веры своей религиозной общины, которую они раньше считали для себя христианской церковью. 
В таком духовном состоянии они часто обращают свой взор к Православной Церкви.
Возникает вопрос: как именно принимать русских протестантов
в Православие?
Нужно, в первую очередь, иметь ясное понимание, как они относятся к водному крещению, считают ли такое крещение Таинством,
имеющим благодатную возрождающую силу, или нет?
Говоря о русских традиционных протестантах, мы имеем в виду
евангельских христиан, баптистов, меннонитов, христиан веры евангельской (пятидесятников) и адвентистов седьмого дня.
Объединение евангельских христиан и баптистов произошло
в СССР в 1944 г. В 1945 г. к этому объединению присоединилась часть
пятидесятников, а в 1963 г. — и ряд меннонитских общин.
Богословское понимание спасения и водного крещения во всех
этих протестантских общинах сходно.
По словам одесского протоиерея Вячеслава Рубского, «в основе
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разногласия в понимании крещения между православными и протестантами лежит глубинное расхождение в вопросе о спасении. Протестанты
акцентируют момент, в который уверовавший «принял Христа как личного Спасителя».  Ему прощаются все грехи, и гарантируется Царство
Божие. Православие понимает спасение как жизнь Бога внутри человека,
исцеление плоти и духа благодатью Божией, обитающей в нас (Кол. 1:27).
Путь в горний Иерусалим лежит через очищение и возрождение
здесь на земле. Как видим, иногда протестанты смешивают два разных
действия, часто называющихся одним и тем же словом — «возрождение». В Православии тоже есть понятие о возрождении как обретении
веры, покаяния, преданности и т. д. Но когда говорится о возрождении
в Таинстве Крещения, разумеются более глубокие вещи.  А именно:
усыновление Богу через Иисуса Христа (Еф. 1:5). Первое возрождение
открывает Спасителя, второе — соединяет с Ним. Возрожденный верою приходит к купели, чтобы возродить свое падшее естество к обновленной жизни (Рим. 6:4), стать чадом Божиим»1.
Об этих двух духовных возрождениях святой апостол и евангелист Иоанн пишет так: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя
Его, дал власть быть чадами Божиими» (Ин. 1:12).
В православном Таинстве Крещения происходит духовное
рождение нового человека.  Протоиерей Вячеслав Рубский замечает:
«Если же понимать «возрождение» лишь в первом его значении, то каким же образом человек может возродиться (т. е.  заново родиться),
еще не будучи погребен в Крещении (Рим. 6:4)?
Если протестант приходит к купели потому, что он уже со Христом, то православный крестится потому, что желает жить со Христом
теснее. Протестант актом крещения свидетельствует о том, что здоров. 
Для православного крещение — это путь к исцелению, лекарство, необходимое для воссоздания первобытного единства с Богом»2.
1 Рубский В., прот. Православие и протестантизм. Штрихи полемики.
http://apologiya.orthodoxy.ru/protestant/rubski.
2 Там же.
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Этого глубокого смысла Таинства Крещения мы не находим
в исповедании веры евангельских христиан-баптистов. Все их рассуждения сводятся к тому, что уверовавший может быть возрожденным
и без троекратного погружения в воды Крещения.
Протестантское богословие в понимании крещения водой выделяет три основных элемента: покаяние, обещание Богу доброй совести
и свидетельство о своей вере.  По словам протоиерея Вячеслава Рубского, «для протестантов условия принятия дара, подаваемого в Крещении, культивируются в его смысл. Остальное отрицается. Таким образом, по православному мнению, крещение у протестантов остается
бездарным. Богу трудно преподать дар там, где его совсем не ждут»3.
В традиционном для евангельских христиан вероучительном документе «Изложение евангельской веры (Филипп. 1, 27) или Вероучение
евангельских христиан», составленном И. С. Прохановым, говорится:
«Слово Божие учит нас о двух видах крещения: духовном и водном.
1) Крещение духовное называется двояко…
а) Крещение Святым Духом есть первое принятие Святого Духа
(Деян. 1:5-8); и, так как оно знаменует собой начало новой твари, то оно
сопровождается рождением свыше, сообщением даров и т. п.
б) Крещение в смерть Христа есть тот переворот в душе человека,
когда он, уподобляясь Христу, умирает для греха и восстает для праведности (ветхий человек умирает, новый рождается, то есть происходит рождение свыше).
2) Крещение водою. Греческое слово βάπτισμα (баптизма), в Новом Завете относящееся к крещению, означает «погружение» (Мк. 
1:5‑9; Мф. 3:16; Деян. 8:38–39)»4.
В этом вероучительном документе евангельских христиан объясняется смысл крещения водою: «Крещение водою есть внешний знак
совершившегося в душе ранее крещения Духом Святым или смерти
3 Проханов И.С. Изложение евангельской веры (Филипп. 1, 27) или Вероучение евангельских
христиан. Черкассы: Смирна. 2002. С. 30.
4 Там же, с.31.
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для греха и воскресения для праведности (Рим. 6, 3‑4)»5.
Но если человек, уверовав во Христа, уже возродился, то каково же значение водного крещения? На это в «Вероучении евангельских
христиан» дается такой ответ: «Крещение водою имеет свое значение
только тогда, когда оно совершается над теми, кто сознательно уверовали во Христа, раскаялись, обратились и получили рождение свыше,
то есть кто получили крещение духовное»6.
Таким образом, по мнению евангельских христиан, крещение
водою только свидетельствует о духовном рождении человека, которое уже совершилось ранее. Другими словами, оно имеет только символическое значение.
Поскольку крещение водою есть знак уже совершившегося духовного рождения по вере, то совершенно логично отрицание крещения детей.
«Крещение для детей, которые не могут сознательно веровать
или сознательно пережить смерть для греха и воскресение для праведности, — как об этом пишет И. С. Проханов, — не имеет никакого
значения, тем более, что они наследуют Царствие Божие независимо
от веры или покаяния (Мф. 18, 1‑4)»7.
Такова вера евангельских христиан относительно водного крещения согласно вероисповедному документу «Вероучение евангельских христиан».
Обратимся к другому русскому протестантскому изданию «Подготовка к крещению», составитель Сергей Викторович Санников.
В аннотации к этому изданию сказано: «В книге представлено
популярное изложение восточнославянского опыта нескольких поколений евангельски мыслящих христиан»8.
В седьмой беседе «Водное крещение и вечеря Господня» говорится:
5 Там же, с.31.
6 Там же, с.31.
7 Там же, с.31.
8 Начатки учения. Подготовка к крещению для церквей евангельской традиции. /
Сост. Санников С.В. СПб.: Библия для всех, 2009. Аннотация. С. 1.
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«Церковь Христова молится и воспитывает своих членов,… она подает своим чадам видимые знаки веры, которые выражаются в водном крещении
и вечере Господней. Священное Писание указывает только на эти два видимых знака веры, имеющих внешнюю форму священнодействия. Человек,
не принявший водного крещения и не участвующий в вечере Господней,
не может заявить о своем спасении, хотя бывают случаи, когда крещеный
и регулярно причащающийся верующий все же оказывается не спасен,
если в нем не произошло внутреннего духовного перерождения»9.
Далее в этой книге говорится: «Принимая святое водное крещение, люди видимым образом свидетельствуют о своей приобщенности
к учению Иисуса Христа, к Церкви Христовой. Сам Иисус заповедал
именно таким образом свидетельствовать миру о присоединении
к Церкви (Мф.  28:19).  Поэтому христиане принимают крещение, выполняя заповедь Господа Иисуса»10.
Из этих слов следует, что смысл водного крещения состоит в свидетельстве о своем вхождении в Церковь Христову и своей приобщенности к Христову учению. При этом ничего не говорится о духовноблагодатном перерождении в крещении и усыновлении Богу, которые,
предполагается, уже произошли до совершения крещения водой.
«Итак, водное крещение — как это написано в «Подготовке
к крещению…», — это обещание Богу доброй совести, то есть ответное согласие на вхождение в Завет с Богом, согласие на Божие требование иметь добрую совесть.
Погружением в воду человек свидетельствует, что он обещает
Богу добрую совесть. Он обещает не служить в ней Богу, как иногда говорят люди, а иметь ее, как указывает Слово Божие. Это значит, что добрая совесть должна проявляться во всех сферах жизни верующего:
в его словах, помыслах, действиях, служении, контактах с домашними
и посторонними, друзьями и врагами»11.
9 Там же. С. 195.
10 Там же. С. 196.
11 Там же. С. 196–197.
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Обратимся теперь к авторитетному баптистскому писателю
Чарльзу Райри: «Крещение символизирует покаяние и прощение грехов (Деян.  2:38; 22:16), соединение со Христом (Рим.  6:1–10), начало
пути ученика Христа (Мф. 28:19). Крещение знаменует начало христианской жизни (хотя само по себе оно не производит ни прощения грехов, ни всего другого, что перечислено выше)»12.
Таким образом, крещение содержит в себе, по мнению баптистов, богатство символов, но при этом в нем абсолютно отсутствует
существенная или действенная часть самого акта крещения.
«Бог по милости Своей, — продолжает Чарльз Райри, — может
дать Свои дары людям, которые совершают символические действия,
однако само по себе установление не несет в себе силы»13.
По словам протоиерея Вячеслава Рубского, «если «символические действия» сопровождаются благоговейной молитвой о ниспослании Святого Духа, то и Бог, верный Своим обещаниям (Лк.  11:13;
Ин.  14:13; Мф.  7:11; 21:22; Мк.  11:24), по милости Своей подает Свои
дары. Тогда форма становится содержательной, тогда «символические
действия» становятся таинством.  В противном случае, если не происходит последнего, и никто даже не просит и не ждет дара от Бога,
остается лишь пустая оболочка. Горше всего то, что с этим фактически соглашается (а иногда и решительно утверждает) протестантское
богословие»14.
Протестантский богослов Чарльз Райри в параграфе «Важное
значение крещения», состоящем из шести пунктов, видит эту важность в следующем: «1) Иисус был крещен… 2) Ученики Иисуса крестились… 3) Он заповедал совершать крещение… 4) В апостольские времена все уверовавшие крестились… 5)…крещение — символическое
изображение богословских истин… 6) В Послании к Евреям крещение
12 Чарльз Райри. Основы богословия. М. 1997. С. 501.
13 Там же. С. 500.
14 Рубский В., прот. Православие и протестантизм. Штрихи полемики.
http://apologiya.orthodoxy.ru/protestant/rubski.
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перечислено в числе других основополагательных принципов…»15. 
Протоиерей Вячеслав Рубский так оценивает эти «глубокие мысли»:
«Таким образом, тема важности крещения превращается в обоснование того, что оно обязательно должно быть. Но чем же оно так важно,
чтобы быть таким обязательным? Неужели тем, что оно символично?
Но в Церкви весьма многое символично. Даже в протестантских общинах есть множество традиций, обрядов, жестов и прочих моментов
«символически изображающих богословские истины»16.
Осознавая, что в крещении все‑таки должен быть особенно важный смысл, протестантские богословы, однако, никакого иного значения, кроме обрядового, в нем увидеть не могут: «Христианское крещение, — по словам Чарльза Райри, — символизирует принятие Благой
Вести, соединение со Спасителем и вступление в Церковь. Вот каков
глубокий смысл крещения; не понимая этого, мы духовно обкрадываем сами себя»17.  Если же богослов символический смысл называет
глубиною, «то более существенной глубины и значения в крещении,
чем условного, символического баптисты не предполагают»18.
Другой баптистский богослов Пол Р. Джексон пишет: «Крещение напоминает нам реальность нашего союза со Христом, так как мы
соединены с Ним подобием Его смерти, погребения и воскресения…
Церемония крещения, несомненно, символизирует наше погребение
и воскресение со Христом»19.
Баптистский богослов Миллард Эриксон так пишет о значении
крещения: «Оно имеет большое значение, ибо представляет собой знак
союза верующего со Христом, и признание этого союза — дополнитель15 Чарльз Райри. Указ. соч. С. 501.
16 Рубский В., прот. Православие и протестантизм. Штрихи полемики.
http://apologiya.orthodoxy.ru/protestant/rubski.
17 Чарльз Райри. Указ. соч. С. 502.
18 Рубский В., прот. Православие и протестантизм. Штрихи полемики.
http://apologiya.orthodoxy.ru/protestant/rubski.
19 Пол Р. Джексон. Доктрины и устройство баптистских церквей. Х
ристианское просвещение, 1993. С. 57.
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ный акт веры, еще крепче цементирующий эту связь»20.  «Креститься
повелел Христос (Мф. 28, 19‑20). Поскольку этот обряд предписан Им,
его следует принимать скорее как предписание, а не как таинство. Сам
по себе он не производит в человеке какого‑то духовного изменения. 
Мы продолжаем совершать обряд крещения просто потому, что так
повелел Христос, и потому, что он играет роль публичного свидетельства.  Он подтверждает факт спасения человека для него самого
и для окружающих»21.
Таким образом, в понимании протестантов, крещение есть исполнение воли Христа как символическое действие, однако это не таинство и оно «не производит в человеке какого‑то духовного изменения».  Только непонятно, зачем Спаситель заповедует совершать
по сути бессмысленные действия?
Мы уже приводили пример, в котором баптисты утверждают,
что крещение «есть торжественное обещание Богу доброй совести,
а также видимый знак веры»22.
Апостол Павел пишет о Таинстве Крещения: Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости,
банею возрождения и обновления Святым Духом (Тит.  3, 5).  Исходя
из этих слов, можно сказать, что в Таинстве Крещения апостол «видит
одновременно и символ, и реальность, называя его банею возрождения и обновления Святым Духом»23.
Относительно обещания Богу доброй совести (1 Пет. 3, 21), как это
звучит в синодальном переводе Библии, следует заметить, что такой
перевод является ошибочным. В славянском переводе мы читаем: Крещение, не плотския отложения скверны, но совести благи вопрошение
20 Миллард Эриксон. Христианское богословие. СПб. 1999. С. 933.
21 Там же. С. 925.
22 Исповедание веры Одесской богословской семинарии евангельских христиан-баптистов.
1993. / Цит. из «История баптизма». Вып. 1. ОДС ЕХБ. Богомыслие, 1996. С. 479.
23 Рубский В., прот. Православие и протестантизм. Штрихи полемики.
http://apologiya.orthodoxy.ru/protestant/rubski.
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у Бога (1 Пет. 3, 21).
В «Новом Завете на греческом языке с подстрочным переводом
на русский язык» дан такой вариант перевода слов апостола Петра:
просьба Богу о доброй совести24.
Подробно об этом пишет диакон (в настоящее время — протодиакон) Андрей Кураев25. «Глагол επερωτάο в классическом греческом
языке может означать обещание.  Но в новозаветном койне он однозначно имеет смысл вопрошения, просьбы… Крещение спасает не тем,
что в нем мы что‑то обещаем Богу, а тем, что Спаситель дарует нам
плод своего воскресения. В крещении мы испрашиваем у Бога дарование доброй, обновленной совести»26.
Усилием своей воли для человека невозможно обрести добрую совесть, это дар Божий. Если же, по мнению баптистов, человек может своими силами обрести и хранить добрую совесть, а крещение водой — это
только набор прекрасных символов, и оно неспособно изменять и спасать человека, то зачем, собственно говоря, креститься? И из протестантских книг видно, что в их общинах есть такие верующие люди, которые
не хотят принимать крещение водой, видимо, не находя в нем смысла.
«Даже если протестанты согласятся с тем, что в крещении прощаются грехи, то при сохранении их концепции это отнюдь не делает
его необходимым. И хотя скверный и не может войти в Царство Божие
(Откр. 21, 27), но если учесть, что он и без очищающего крещения находится в теснейшем общении с Богом, то скверным такового уже никак
не назовешь!»27
Один баптистский дьякон, выпускник Московской семинарии
евангельских христиан-баптистов, объяснял мне протестантское по24 Новый Завет на греческом языке с подстрочным переводом на русский язык.
СПб.: РБО, 2001. С. 877.
25 Кураев А., диакон. Протестантам о Православии. Наследие Христа.
Клин: Христианская жизнь, 2006. С. 153–155.
26 Там же. С. 153–154.
27 Рубский В., прот. Православие и протестантизм. Штрихи полемики.
http://apologiya.orthodoxy.ru/protestant/rubski.
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нимание крещения в образе обручальных колец, которые одевают
при бракосочетании супруги: сами кольца для брака ничего не дают,
но они свидетельствуют о нем.
Некоторые служители протестантских общин понимают,
что с таким осмыслением крещения они зашли в тупик. Приведем выдержку из книги магистра богословия дьякона Омской церкви ЕХБ
Константина Прохорова «Опыт отечественного евангельского богословия»: евангельским христианам-баптистам «либо следует согласиться со спасительностью водной купели (и тогда весь наш пафос в пользу
крещения будет хорошо обоснован), либо нужно признать совершаемое в общинах ЕХБ крещение по вере благочестивым ритуалом, более
или менее значимым обрядом, который, впрочем, едва ли чем отличается от многочисленных символических богослужебных (обрядовых)
действий в исторических церквах.
Столь трудный выбор встал перед нашим братством не вдруг. 
Уже достаточно давно традиционная опора на неубедительно переведенный в Синодальной Библии текст из 1 Пет. 3, 21, о том, что «крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести»
ставит любого новообращенного в баптистской общине в богословском
смысле в сомнительное положение самоуверенного человека, с легкостью обещающего Богу нечто очень важное, но едва ли находящееся
в его, человека, власти. Куда надежнее смиренно молить Господа, ясно
осознавая, что все духовные блага мы получаем лишь от Него. При всем
этом, баптистами еще и почему‑то напрочь игнорируется окончание
стиха 1 Пет.  3, 21 (в данном случае переведенного, кстати, абсолютно
верно): (крещение)…спасает (σώζω) воскресением Иисуса Христа. Итак,
смысл библейского текста в оригинале — скорее, в испрашивании
у Бога доброй совести в момент крещения и в обретаемом при этом благодатным образом спасении в нашем воскресшем Господе Иисусе Христе. В баптистских церквах же, в силу установившейся традиции, данный стих толкуется как своего рода «торжественное обещание» (если
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не сказать «клятва»), что, по сути, и есть обрядовое действие, а на слово
«спасает» мы, увы, и вовсе часто закрываем глаза. Дескать, всем известно, что «крещение не спасает», спасают — вера и покаяние…
Где же выход из этого затруднения? Неужели действительно крещение у баптистов «безблагодатно», и нам остается лишь формальный
ритуал, в котором мы утешаемся тем, что «уже спасены» при покаянии
(несколько месяцев, а иногда и лет, назад)? Разумеется, здесь мы можем
вспомнить о том, что крещение «символизирует духовное очищение»,
«символизирует покаяние и прощение грехов», что это «знак», «печать»
Божьей благодати, или даже «символ спасения», как утверждают известные протестантские авторы систематики, однако проблема при этом отнюдь не снимается, поскольку все это — лишь внешняя сторона дела»28.
О форме совершения крещения у русских протестантов дьякон
Омской церкви ЕХБ Константин Прохоров пишет так: «Характерно,
что баптисты при крещении погружаются в воду один раз (а не трижды, как большинство христианского мира), чем подчеркивается тот
факт, что умереть можно лишь однажды. Это однократное полное погружение совершается во имя Святой Троицы»29.
Аналогично евангельским христианам-баптистам оценивают
водное крещение и пятидесятники (христиане веры евангельской):
«Таинство крещения символизирует Христову смерть за нас и нашу
смерть для мира и союз с Ним (6:3‑5; Кол. 2:12) … Крещение символизирует наше вхождение во Христа и новую жизнь вместе с Ним через
возрождение… Так как крещение связано с новым рождением, нам необходимо однажды креститься…»30
Обращаясь к вероучительному документу «Основы вероучения
церкви христиан веры евангельской (пятидесятников)», являющемуся
декларацией веры российских христиан веры евангельской, которая
28 Прохоров К. Опыт отечественного евангельского богословия. СПб.: Титул, 2009. С. 28–29.
29 Там же. С. 44.
30 Нельсон П.К. Библейские истины. Минск: Белприст, 1997. С. 50–51.
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«принята Генеральной конференцией РОСХВЕ 11 октября 2011 года»31,
мы видим изложение веры пятидесятников. В нем сказано:
«4. Мы верим, что по вере в жертвенную смерть и воскресение
Иисуса Христа каждый человек получает прощение грехов и вечную
жизнь, рождается заново (свыше), становится дитем Божиим и получает дар Святого Духа.
5. Мы верим, что каждый, кто покаялся и уверовал в Христа,
должен вступить в завет с Господом через водное крещение»32.
В понимании пятидесятниками водного крещения нет связи
между ним и прощением грехов, рождением свыше, усыновлением
Богу и получением дара Святого Духа. Таким образом, водному крещению не придается смысла таинства духовного рождения, прощения
грехов и усыновления Богу. Все Божии дары уже получены по вере человека, а водное крещение является вхождением «в завет с Господом»,
то есть некоторым актом свидетельства о своей вере.
В «Новостях РОСХВЕ» от 15.08.2013 г. объясняется: «Водное крещение — это обещание Богу доброй совести. Погружением в воду человек свидетельствует, что обещает Богу добрую совесть»33.
Пятидесятники вместе с другими русскими протестантами, о которых мы говорим в этой статье, видят «в крещении символ спасения,
так как само спасение происходит только по вере в Иисуса Христа…»34
Таким образом, водное крещение у христиан веры евангельской
имеет только символическое значение, а отнюдь не значение таинства
духовного благодатного рождения христианина, то есть не является тем,
что православные христиане считают Таинством и священнодействием.
Обращаясь к «Основанию веры церкви христиан адвентистов
седьмого дня в России и СНГ», мы читаем:
«Крещение — это Божие установление, посредством которо31
32
33
34

Основы вероучения христиан веры евангельской (пятидесятников). www.cef.ru.
Там же.
Новости РОСХВЕ от 15.08.2013. Обещание доброй совести. www.cef.ru.
Там же.
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го мы исповедуем нашу веру в смерть и воскресение Иисуса Христа,
а также свидетельствуем, что мы умерли для греха и теперь стремимся
к обновленной жизни. Таким образом, мы признаем Христа Господом
и Спасителем и становимся частью Его народа после принятия в Члены Его Церкви. Крещение — это символ нашего единства со Христом,
прощения грехов и принятия Духа Святого. Обычно крещение совершается после того, как человек наставлен в Священном Писании и заявил о том, что принимает Его учение. Он должен также подтвердить
свою веру в Иисуса Христа и искренно раскаяться во грехах. Крещение
совершается посредством полного погружения в воду…
Крещение — это приобщение к праведности Христа, причастником которой может стать каждый… Христос повелел креститься
каждому, кто желает стать частью Его Церкви, Его духовного царства. 
И когда через служение учеников Дух Святой приводил людей к покаянию и они принимали Иисуса как своего Спасителя, им необходимо было креститься во имя Триединого Бога. Их крещение свидетельствовало о том, что они вступили в личные отношения со Христом
и решили жить в согласии со всеми принципами Его царства благодати… Грехи верующего омыты не водою, в которой совершается крещение, а кровью Христа. Крещение, подобно послушанию Ноя, вошедшего в ковчег, является «обещанием доброй совести Богу». Когда человек
по благодати и силе Божьей дает обещание, спасение воскресением
Иисуса Христа становится для него действенным»35.
Водному крещению, согласно этому вероисповедному документу, адвентисты придают символическое значение вхождения в Церковь, приобщения праведности Христа и свидетельства о своей вере. Но водное крещение не производит благодатного очищения человеческой души, а является
«обещанием Богу доброй совести» (как об этом мы уже говорили выше).
«Крещение символизирует распятие прежней жизни.  Это
35 Основание веры Церкви христиан адвентистов седьмого дня в России и СНГ.
http://adventist.ru.
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не только духовная смерть, но и духовное погребение»36. Казалось бы,
в этих словах мы увидели в крещении некоторое благодатное действие,
но, чтобы так нельзя было подумать, сразу говорится о том, что крещение только символично.
«Крещение указывает (выдел.  авт.) не только на возрождение
или рождение свыше (см. Ин. 3,3-5), но и на вступление человека в духовное царство Христа.  Соединяя верующего со Христом, крещение
становится дверью в Церковь37.
Анализируя эти слова, опять видим, с нашей позиции, непоследовательность. С одной стороны, кажется, следовало бы адвентистам
сказать о действенной стороне крещения, раз оно соединяет «верующего со Христом», но схематическое богословское мышление опять заставляет говорить о символизме крещения.
«Готовность кандидатов к крещению определяют служители. 
Они должны убедиться в правильном понимании принципов, исповедуемых Церковью, засвидетельствовать о рождении свыше и о радостном опыте в Господе Иисусе Христе»38.
То есть водное крещение не является, по взглядам адвентистов,
Таинством «рождения свыше», оно происходит по вере до крещения.
Этот принцип четко декларируется: «Принятие в члены Церкви
следует за «рождением свыше», а не за появлением на свет…
Христос предусмотрел два обряда: крещение и Вечерю Господню. 
Обряд — священное таинство, но не в смысле магического действия
(лат.  opus operatum), которое само по себе дает благодать и несет спасение. Крещение и Вечеря Господня являются священными лишь в том
смысле, что они подобны присяге (лат. sacramentum), которую принимали римские воины, обещая подчиняться полководцам до самой смерти. 
Эти обряды предполагают обет полной преданности Христу»39.
36
37
38
39

Там же.
Там же.
Там же.
Там же.
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Снова и снова утверждения чисто символического значения
крещения.
Но вот совершенно оригинальным является мнение о возможности повторного крещения даже самих адвентистов: «В Писании мы
не находим каких‑либо возражений против повторного крещения тех,
кто нарушил завет с Богом, совершив тяжкий грех или отступив от веры,
а затем пережил новое обращение и желает обновить свой завет»40.
Такое понимание водного крещения у адвентистов лишний раз
подтверждает, что это «таинство» имеет только символическое значение, но не является таинством духовного рождения человека и его
усыновления Богу.
По вопросу о водном крещении и его значении для духовной
жизни верующего мы рассмотрели мнения протестантских авторов. 
Теперь обратимся к словам о Святом Таинстве Крещения некоторых
церковных писателей, которые являются авторитетными в Православной Церкви и выражают православное понимание этого Таинства.
Святой мученик Иустин Философ (II век) пишет о том, как совершалось православное Таинство Крещения в его время: «Потом мы
приводим их туда, где есть вода, и они возрождаются таким же образом, как мы сами возродились, т. е. омываются тогда водою во имя
Бога Отца и Владыки всего и Спасителя нашего Иисуса Христа и Духа
Святого, ибо Христос сказал: если кто не родится свыше, не может
увидеть Царствия Божия (Ин. 3:3) … А омовение это называется просвещением потому, что просвещаются умом те, которые познают это»41.
Приведем высказывания святителя Киприана Карфагенского
(III век) о Таинстве Крещения: «Крещение, которому предшествовали
отречение от мира и диавола и исповедание веры,.. обыкновенно совершается через погружение,.. ибо очистить грехи и освятить человека
вода без Духа Святого не может»42.
40 Там же.
41 Благоразумов Н., прот. Святоотеческая хрестоматия. М: Круг чтения, 2001. С. 85–86.
42 Там же. С. 153.
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Святитель Кирилл, архиепископ Иерусалимский (IV век), объясняет принявшим Таинство Крещения: «Вы были приведены к святой
купели Божественного Крещения, и каждый был вопрошаем: верует ли во имя Отца и Сына и Святого Духа? Произносили вы спасительное исповедание и трижды погружались в воду, и снова возникали
из воды, тем знаменуя и давая разуметь тридневное Христово погребение. Впрочем, в то же самое время и умирали вы, и рождались (духовно), и спасительная эта вода сделалась для вас и гробом и матерью,
даровав вам благодать не только оставления или очищения грехов,
но вместе и сыноположения Богу»43.
Обратимся к словам святого Иоанна Златоуста, архиепископа
Константинопольского (2‑я половина IV — начало V вв.): «Входящие
в купель Крещения очищаются от всякого греха и делаются не только
чистыми, но и святыми и праведными… Святой Дух Божий всемогущий, может и избавить нас от всякого зла, и даровать нам великую
праведность, и исполнить нас великого дерзновения. Как искра, упавшая в бездну моря, тотчас угасает или, поглощенная множеством воды,
становится невидимою, так и всякое человеческое нечестие, погружаясь в купель Божественного источника, потопляется и исчезает скорее
и легче той искры. Если же эта купель очищает все наши грехи, то почему, скажешь, она называется не купелью отпущения грехов или купелью очищения, но банею пакибытия? Потому что она не просто отпускает нам грехи, не просто очищает нас от прегрешений, но делает
это так, что мы как бы снова рождаемся. Подлинно она снова созидает
и устрояет нас, не составляя нас опять из земли, но созидая из другой
стихии, из естества водного; ибо она не просто очищает сосуд, но снова всецело переливает его… Бог, взяв наше естество, поврежденное
ржавчиною греха, много оскверненное дымом пороков и лишенное
той красоты, которую Он даровал ему в начале, снова переплавляет
его, ввергая в воды, как в горнило, и, вместо огня ниспосылая благо43 Там же. С. 322.
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дать Духа, потом выводит нас оттуда пересозданными, обновленными
и в блеске не уступающими солнечным лучам, сокрушив ветхого человека и устроив нового — светлейшего, нежели прежний»44.
Преподобный Иоанн Дамаскин (конец VII‑VIII вв.) пишет: «Мы
исповедуем едино Крещение в оставление грехов и в жизнь вечную. 
Ибо Крещение знаменует смерть Господню, и мы через Крещение погребаемся с Господом, как говорит Божественный апостол (Рим.  6:4,
Кол. 2:12 — троекратным же погружением означается именно тридневное Господне пребывание во гробе) … Премилосердый Спаситель наш,
соделавшись подобным нам, избавил нас от тления Своим страданием
и из святого и непорочного ребра Своего извел источник отпущения
(Ин. 19:34), т. е. воду для нашего возрождения и омытия от греха и тления, и кровь для питания, дающего жизнь вечную. А также Он заповедал нам возрождаться водою и Духом при наитии на воду Святого
Духа по молитве и призванию… Так возрождение совершается в душе;
ибо вера чрез Духа усыновляет нас Богу, хотя мы и твари, и приводит
в первобытное блаженство. Оставление грехов в Крещении всем равно, а благодать Духа — по мере веры и предварительного очищения»45.
Постараемся подытожить сказанное православными духовными писателями и святыми людьми о Крещении: Таинство Крещения
совершается троекратным погружением в воду. Оно является смертью
для греховной жизни, возрождением или духовным рождением свыше, баней пакибытия — нового рождения для бессмертной жизни, —
обновлением, пересозданием или исправлением человека, очищением
от грехов и тления, просвещением ума. Люди в Крещении делаются чистыми, праведными и святыми, освящаются и получают дары Святого
Духа. Таким образом, в православном понимании Таинство Крещения
является по своему содержанию возрождающим действием Духа Святого, духовно преобразующим человека и усыновляющим Богу.
44 Там же. С. 318–319.
45 Там же. С. 656–657.
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По словам святого апостола Павла, Церковь Христова есть
тело Его, полнота Наполняющего все во всем (Еф. 1:23). Церковь имеет
в себе полноту даров Святого Духа. Только жизнь в Церкви есть жизнь
во Христе и со Христом, потому что мы члены тела Его, от плоти Его
и от костей Его (Еф. 5:30). Сам Господь Иисус Христос назвал Крещение рождением свыше: Если кто не родится от воды и Духа, не может
войти в Царствие Божие (Ин. 3:5).
Сын Божий воплотился, принял от Девы Марии человеческую
природу, Крестом и Воскресением восстановил ее в Себе и «дал возможность всем людям через принадлежность к Телу Его — Церкви —
быть участниками этой новой природы, сонаследниками, составляющими одно Тело, и сопричастниками обетования Его (Еф. 3:6) и только
тот, кто во Христе, тот новая тварь (2 Кор.  5:17).  Начало этой новой,
духовной, богообщной жизни подается человеку в Крещении»46.
Какой же вывод можно сделать о том, благодатно или не благодатно, действенно или не действенно водное крещение у русских протестантов, является ли оно возрождающим человеческие души Таинством? Если же сами русские протестанты не верят в благодатное
перерождение людей в принятии крещения водой, не верят, что в крещении происходит усыновление Христу, как с самого своего рождения всегда верила Святая Православная Церковь, то как они верят, так
у них и есть: водное крещение является у русских протестантов набором символов при отсутствии благодатного Таинства, совершаемого
силой Духа Святого. Вода остается лишь водой омовения тела. Никакого благодатного действия в таком крещении не происходит.  Такое
крещение человека Богу не усыновляет, не освящает и не преображает. 
Ведь Иисус Христос сказал: По вере вашей да будет вам (Мф. 9,29).
В 50‑м Апостольском правиле сказано: «Аще кто, епископ,
или пресвитер, совершит не три погружения единаго тайнодействия,
46 Рубский В., прот. Православие и протестантизм. Штрихи полемики.
http://apologiya.orthodoxy.ru/protestant/rubski.
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но едино погружение, даемое в смерть Господню: да будет извержен».
Церковь установила закон, «что правильное Крещение, дающее
крещаемому право сделаться членом Церкви, — пишет известный
православный канонист епископ Никодим (Милаш), — должно совершаться помимо всего прочего, прописанного правилами, путем
троекратного погружения крещаемого в воду во имя Св. Троицы. Это
предписание о погружении крещаемого в воду основывается на предании, ведущем начало с первых времен Церкви»47.
В 47‑м Апостольском правиле говорится: «Епископ или пресвитер, аще по истине имеющего Крещение вновь окрестит, или аще от нечестивых оскверненного не окрестит: да будет извержен…»
По словам епископа Никодима (Милаша), «от истинного Крещения правило отличает ложное крещение, не совершенное православным священником по учению Церкви и не только не очищающее
человека от греха, но, напротив, оскверняющее его… Такое ложное
крещение считалось недействительным, т. е.  получивший его как бы
и не был крещен, и в силу этого правило угрожает извержением епископу или священнику, не окрестившему принявшего ложное крещение и тем самым как бы признавшему это крещение истинным
и правильным»48.
Таким образом, признать благодатным Таинством крещение
русских протестантов нет никаких оснований: во‑первых, они сами
не верят в действенность и спасительность своего крещения, оставляя
ему значение чисто символическое; во‑вторых, крещение у русских
протестантов совершается в одно погружение, что изначально отвержено Церковью.
Верующему человеку, принявшему водное крещение у русских
протестантов, войти в Церковь и стать членом тела Христова можно
только через принятие Таинства Крещения в Православной Церкви.
47 Правила Православной Церкви с толкованиями Никодима, епископа ДолматикоИстрийского. СПб.: СПДА, 1911. Т. 1. С.124.
48 Там же. С. 117–118.
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ПАСТЫРСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА РЕАБИЛИТАЦИЮ 
СЕКТАНТОВ — ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
ОПЫТ И ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ
Протоиерей Георгий Иоффе.
Председатель Миссионерского отдела Санкт-Петербургской
митрополии, Вице-президент РАЦИРС1

П

режде всего, хочу отметить, что этот доклад2 — попытка обобщить опыт российской практики консультирования и реабилитации бывших адептов сект и их родственников, и я сердечно
благодарен всем нашим сотрудникам и коллегам, высказавшим мнения
об этой проблеме. В Русской Церкви накоплен значительный опыт реабилитационной работы, которым можно поделиться. С другой стороны,
существует ряд специфических российских особенностей, вероятно,
не всегда очевидных для наших европейских коллег.  В любом случае,
критическое осмысление пастырского аспекта реабилитации наверняка
будет небезынтересно всем присутствующим, и мы искренне надеемся,
что оно принесет практическую пользу в нашем общем служении.
Для более удобного восприятия темы попробуем предельно схематично структурировать процесс реабилитации сектантов, рассмотреть положительный опыт и указать на типичные пастырские ошибки на разных стадиях реабилитации.
1. Реабилитация предполагает сознательный выход адепта
1 Российская ассоциация центров изучения религий и сект.
2 Доклад прозвучал на Шестом Международном совещании Православных центров
по исследованию новых религиозных движений и деструктивных культов, проходившем
в Болгарии в сентябре 2013 г.
56

Антисектантское

из организации.  Этот процесс самый сложный и длительный, и его,
в свою очередь, можно разделить на несколько этапов:
• предварительное общение с обратившимися за помощью родственниками или друзьями, выяснение мотивов обращения,
• общение с адептом и мотивация его на дальнейшие встречи,
• консультирование по выходу из секты.
2. Социализация бывшего адепта: прежде всего, его возвращение в семью, а затем, и в общество. Как правило, это происходит параллельно с успешным консультированием по выходу из секты.
3. Вступление в Церковь или воссоединение с Церковью, в зависимости от того, в какую секту входил бывший адепт.
Исходя из наших многолетних наблюдений, можно констатировать, что если 10‑15 лет тому назад наиболее часто встречались пострадавшие от «Белого Братства», «Свидетелей Иеговы», сайентологов,
мунитов и неохаризматов, то в последние годы обращения всё чаще
бывают связаны с оккультными группами, психокультами и тренингами саморазвития.  Эта статистика никак не влияет на структуру
и последовательность процесса реабилитации, но вносит в него дополнительные сложности, поскольку вовлечение в психокульт или оккультную группу не имеет на первых порах явной религиозной окраски и, как правило, становится очевидным для окружающих, когда
у адепта уже основательно промыты мозги.
В идеале каждый священник должен иметь навыки психолога
и сектоведа, но на практике большинство пастырей в силу объективных причин не могут быть «универсальными солдатами», т. е.  знать
всю специфику проблемы и характерные особенности тех или иных
деструктивных культов. Поэтому на всех этапах реабилитации необходимо сотрудничество со специалистами — психологами, юристами
и сектоведами, а пастырское участие, хотя и несет основную духовную
нагрузку, может быть задействовано в разной степени, но на этапе воссоединения с Церковью оно, безусловно, выходит на первый план.
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По нашему мнению, принципиальной пастырской ошибкой является точка зрения некоторых священников, что после общих предварительных напутствий можно смело отдавать реабилитанта в руки
специалистов, а самим устраняться до этапа присоединения к Церкви. 
Нельзя относиться к нашим подопечным только как к социальным
клиентам, с которыми нужно работать по стандартной технологии. 
Общение необходимо выстраивать индивидуально, с учетом особенностей каждого человека, обратившегося за помощью. Совместные молебны и групповые занятия — необходимое, но отнюдь не достаточное
условие полноценной реабилитации.  Обязанность священника в течение всего процесса — быть в контакте с реабилитантом, молиться
за него, пытаться наладить его духовную жизнь, чтобы в итоге вернуть
своего подопечного Христу и Церкви.
Предварительное общение и консультирование по выходу из секты

Остановимся более подробно на самом сложном и ответственном этапе — предварительном общении и консультировании по выходу из секты. Именно этот этап определяет весь остальной процесс
реабилитации, и именно здесь делается наибольшее количество пастырских ошибок, которые могут привести к неудаче.
Каждому клирику, так или иначе, приходится отвечать на вопросы о культах и сектах. Обычно это бывает связано с профилактикой
суеверий, т. е. с реакцией на обращение кого‑либо из паствы к нетрадиционной медицине, гадателям или экстрасенсам, но иногда случается, что кто‑либо из родственников или знакомых прихожан попадает
в секту. И здесь священнику необходимо отчетливо представлять степень серьезности проблемы, не отделываться общими фразами о вреде сектантства, не давать советов, которые не подкрепленны личным
опытом, а постараться трезво оценить пределы своей компетенции. 
Важно понимать, что участие в реабилитации сектантов — достаточно специфическая область пастырства.  С другой стороны, в Русской
58

Антисектантское

Церкви почти повсеместно ощущается нехватка духовенства, в связи
с чем, есть существенные проблемы, связанные с высокой богослужебной и требной загруженностью приходского клира.  Многие священники не всегда могут уделить достаточно времени для подробных бесед и адекватно отреагировать на подобные запросы. В таких случаях
необходимо направлять обратившихся за помощью к специалистам. 
Для этого во всех храмах епархии должна иметься информация о центрах помощи пострадавшим от сект, а задача священников и специалистов, занимающихся работой с сектантами — стараться максимально обеспечить такой информацией приходское духовенство. Способы
информирования могут быть самыми разными: циркуляры правящих
архиереев, выступления на епархиальных собраниях, листовки и объявления в храмах, тематические семинары для клириков. Также считаем, что тема о реабилитации сектантов должна войти в курс сектоведения духовных школ.
Но продолжим тему о предварительных собеседованиях. Во время этих встреч важно выявить проблемы воспитания, семейных отношений и личностные проблемы будущих реабилитантов и их родственников, чтобы конструктивно выстраивать общение с ними. 
При этом следует учитывать, что для большинства из тех, кто обращается к нам за помощью, характерны такие психологические черты,
как инфантилизм и иждивенчество.  Это исторически обусловлено
глубоко внедренным в сознание наших людей патерналистским менталитетом, но в основном — с отсутствием преемства традиционной
культуры в современном российском обществе.  Большинство пострадавших хотят, чтобы специалисты все сделали за них.  Многие
обращаются за помощью, будучи движимы исключительно юридическими или материальными резонами: стремлением сохранить квартиру или иную собственность, решить вопрос об опеке над ребенком,
признать недействительной выдачу кредита, отданного сайентологам
и т. п. О духовной опасности не думает практически никто. Более того,
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многие до проявлений явной психологической патологии со стороны
родственника-сектанта не признают существование проблемы. Типично желание решить юридические вопросы путем объявления родственника недееспособным.  Многие спрашивают: почему нет карательных
законов против сект? — раз сектант, значит нужно отобрать у него
имущество, а самого либо посадить, либо принудительно лечить. Когда
такие клиенты узнают, что автоматического решения проблемы не существует, что сектанты имеют те же гражданские права, что за помощь
юриста необходимо платить, многие исчезают из нашего поля зрения. 
На этом этапе основными пастырскими задачами являются:
• разъяснение родственникам духовных опасностей сектантства
с точки зрения православного вероучения,
• предложение совместной молитвы за родственников-сектантов
или приглашение к участию в особых молебнах о вразумлении заблудших,
• постепенное введение их в церковную жизнь.
Все эти усилия нужны, чтобы дать понять родственникам,
что без их активной позиции и личного обращения к Богу невозможно
полноценное решение проблемы.
На первичном приеме психологи выясняют основные сведения
о пострадавшем от родственников: возраст, род занятий до попадания в секту, причину ухода в секту, круг интересов, срок пребывания
в секте, психологический портрет, как со слов родственников, так
и на основании тестов и личных впечатлений. На этом этапе выстраивается стратегия и тактика общения родственников с пострадавшим,
выясняется возможность личной встречи.
Иногда родственникам или друзьям достаточно быстро удается убедить сектанта поговорить со священником.  В начале такого
общения необходимо определить, является ли собеседник сектозависимым, и если является, то в какой степени, а это совершенно невозможно без определенной практики. Здесь характерными пастырскими
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ошибками являются или запугивание адепта, или «давление церковным авторитетом», или построение первичной беседы с церковнодогматических позиций.  Такие жесткие схемы коммуникации абсолютно неэффективны и свидетельствуют только о некомпетентности
священника. Главная задача пастыря в течение этого периода общения
— установление доверительных отношений с адептом и мотивация его
на дальнейшие встречи. Мы полагаем, что одними церковными вероучительными аргументами невозможно преодолеть фобии и сектантские установки адепта, снизить степень его зависимости. Именно в эту
ошибку часто впадают пастыри. Они считают, что прикосновение к истине во Христе, которое по благодати дается человеку в Церкви, через
изложенную клириком словесную аргументацию поможет мгновенно
убедить адепта переменить свои ложные взгляды. Чудеса, как известно, иногда случаются, но уповать только на чудесное решение проблем
было бы с нашей стороны верхом неразумия. На причинах подобных
неудач мы остановимся несколько позже, а на этом этапе необходима
наша смиренная молитва к Богу о даровании терпения и рассудительности и целенаправленная, весьма кропотливая работа.
Обращу ваше внимание на еще один весьма существенный
аспект.  Перед началом непосредственной работы с реабилитантом
обязательно нужно оценить степень его психосоматического здоровья, и, при необходимости, направить его к специалистам-медикам. 
Как правило, в сектах человек подвергается жесткому психологическому давлению, а порой и физическому принуждению, и до начала
реабилитации важно привести его в относительную норму. Ни в коем
случае нельзя начинать личные собеседования, если реабилитант находится в остром психотическом состоянии.  Многие пострадавшие,
выходящие преимущественно из неохаризматических сект, были наркозависимыми и вовлекались в секту под предлогом наркореабилитации. При работе с такими клиентами необходимо учитывать и эту
их особенность, привлекая к работе соответствующих специалистов.
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Непосредственная работа с пострадавшими в российских центрах ведется, в основном, по схеме Стивена Хассена.  Обычно, это
работа психологов.  После знакомства с клиентом нужно навести его
на мысль, о том, что не всякая вера благо, и вполне возможно, что он
попал в лапы сектантов. Это часто достигается примерами из практики других, но похожих сект. Затем составляется план работы с учетом
личных целей пострадавшего.  На этом этапе может потребоваться
консультация юриста. Далее консультации сводятся к уточнению отдельных аспектов жизни данной секты, которые могли бы помочь восстановлению критического мышления реабилитанта, а привлеченные
специалисты стараются оказать помощь в решении проблем по своему
профилю. Практически всегда бывает полезно привлекать к реабилитации людей, успешно вышедших из этой секты. Такая работа может
продолжаться в течение нескольких месяцев.
Пастырское участие на этом этапе может быть выражено в периодических беседах с реабилитантом, в которых уже необходимо задействовать познания священника в богословии, истории и в других церковных дисциплинах. При этом необходимо учитывать минимальное
религиозное образование реабилитанта или, вообще, отсутствие такового. Поэтому строить общение нужно наиболее доступными для подопечного способами. Цель таких бесед — мотивация бывшего адепта
на размышление, критическую оценку доктрин организации и своего
опыта пребывания в секте. По существу эти собеседования являются
катехизацией, сравнимой с оглашением готовящихся к Святому Крещению. Иногда бывает уместно ненавязчиво предложить собеседнику
совместно помолиться, рекомендовать ему участвовать в специальных молебнах и молиться самому, ведь чаще всего в секты попадают
религиозно мотивированные люди, и наша задача вернуть их от заблуждений ложной духовности ко Христу. При этом важно помнить,
что в этом вопросе священнику необходимо соблюдать максимальный
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такт и не ставить непременным условием реабилитации немедленное
воцерковление бывшего сектанта.
Нам известны случаи, когда после успешного психологического
консультирования по выходу из секты, реабилитанты отказывались
от дальнейшего сотрудничества с духовенством.  Можно объяснить
эти ситуации не только очевидными пастырскими ошибками, о которых говорилось выше, но и тем, что яд ложной сектантской духовности препятствует быстрому восстановлению нормального религиозного и нравственного мироощущения. Тогда всякое наше предложение
об участии реабилитанта в церковной жизни воспринимается им
через кривое зеркало своего сектантского опыта. Ведь в сектах часто
реформируют сознание адептов, внедряя особый внутрисектантский
язык, в котором понятия и термины, одноименные церковным, имеют полностью искаженное смысловое наполнение.  Не зря в Акафисте Пресвятой Богородице враг рода человеческого назван «тлителем
смыслов».  Этими ложными смыслами наполняются ключевые понятия христианского богословия. Приведем конкретные примеры:
• Православными христианами Церковь понимается как Тело
Христово в терминах Никео-Цареградского Символа веры и в духе
Священного Предания.  Для большинства неопротестантов «церковь» — это автономная община под властью самозваного пастора,
а оккультисты вообще отрицают Церковь, понимая ее как громоздкую
человеческую организацию, мешающую непосредственному общению
адептов с их «абсолютом».
• Если для православных благодать — это нетварная Божественная энергия, сила или действие, в которых Бог являет нам Себя
для борьбы с грехом, то для неохаризматов — это переживание состояния индуцированной эмоциональной экзальтации на их сборищах,
более похожих на шаманские камлания.
• Понятие «послушания» осознается и утверждается во всех гуруистических культах как абсолютная власть лидера над адептами,
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а православное значение этого термина — мудрое руководство опытного пастыря для подготовки своего духовного чада к самостоятельному различению добра и зла.
• И, разумеется, насаждаемые во всех без исключения сектах
еретические воззрения о Боге и о Христе в корне отличаются от православных.
И вот, из‑за этой смысловой путаницы происходит аберрация
сознания некоторых бывших сектантов, выражаемая ими в неосознанном отторжении любых разговоров о Боге и Церкви.
Итак, в случаях отказа от продолжения общения нам не следует унывать, а молиться за своего подопечного и отдавать ситуацию
на волю Господа, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли
познания истины» (1Тим.2:4). Мы всегда надеемся, и наш опыт это нередко подтверждает, что через некоторое время эти люди понимают,
что без Божией помощи невозможно полноценное исцеление и возвращаются в Церковь.
Возвращение в лоно Церкви

Наконец, последний этап реабилитации — возвращение в лоно
Церкви. Здесь священнику нужно быть готовым выступить в качестве
эксперта и заранее понять, каким образом воссоединить с Церковью
бывшего сектанта. Существуют различные чины присоединения в зависимости от рода организации, в которую попал человек, и важно
не ошибиться при выборе этого чина. Особенно внимательно нужно
относиться к реабилитантам, которые до попадания в секту были крещены в Православии.  Например, нам регулярно приходится сталкиваться с ситуацией, когда человек, которого крестили в детстве в Православной Церкви, в сознательном возрасте попадает к «Свидетелям
Иеговы» или неохаризматам и «крестится» у них, или вовлекается
в оккультную группу, где проходит ритуальное посвящение. Именно
таких сектантов в России большинство.  Общепринятая российская
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практика — присоединение их через покаяние или миропомазание. 
Разработан также особый чин отречения от занятий оккультизмом. 
Особое внимание нужно уделить присоединению неоязычников, ведь
в некоторых неоязыческих сектах практикуется так называемое «раскрещивание», т. е. осознанное и публичное отречение от Христа.
Присоединение к Церкви может совершать священник по благословению правящего архиерея. В ряде российских епархий есть хорошая традиция совершать этот чин с участием архиереев. Присоединение может случаться по мере необходимости, но особо торжественно
это событие происходит на архиерейской Божественной Литургии
в день Торжества Православия в первую неделю Великого Поста,
или в дни великих церковных праздников, или в дни памяти святых
миссионеров. После Мирной ектеньи с особыми прошениями о присоединяющихся к Церкви и специально составленного чинопоследования покаянного отречения от ложной веры, бывшие сектанты встают на колени, а архиерей возлагает им на головы свой омофор и читает
разрешительную молитву или преподает дар Святого Духа. После этого они полноценно участвуют в Божественной Литургии и причащаются Святых Христовых Таин.
Постреабилитационный период

После чина присоединения реабилитация как таковая завершена, но постреабилитационный период также требует особого пастырского внимания.  В сектах адепты практически лишены свободного
времени, и бывшие сектанты порой не знают, куда себя деть и что делать с обретенной свободой. Известны случаи психических срывов, депрессий, поисков искусственного утешения в блуде, алкоголе или наркотиках.  Важно ввести бывших сектантов в общинную жизнь, дать
им не только вероучительные ориентиры, но и занять их реальными
делами христианского милосердия и взаимопомощи, обеспечить им
разумную внешнюю дисциплину на период постреабилитации и со65
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циальной адаптации.  Это органично происходит в сплоченных приходских общинах, в монастырях или в группах взаимопомощи бывших сектантов.  Многие наши подопечные стремятся помочь своим
друзьям, оставшимся в секте, и это желание вполне объяснимо и похвально, но пастырю нужно внимательно следить, чтобы эти усилия
оставались в рамках христианской нравственности и закона. Например, в Санкт-Петербурге создано объединение бывших «Свидетелей
Иеговы», которые ведут активную работу в Интернете на форумах
и на специальных информационных порталах, издают книги, организуют встречи и беседы с сомневающимися сектантами, помогают им
сделать осознанный правильный выбор.
Задача пастыря, как впрочем и остальных специалистов, участвующих в реабилитационном процессе, — не оставлять без внимания бывших сектантов, привлекать их в качестве экспертов и помощников, помогать им адаптироваться в нормальную жизнь и следить
за их духовным здоровьем.
В коротком докладе невозможно подробно остановиться на всех
нюансах пастырского участия в реабилитации, и мы будем сердечно
благодарны за ваши замечания, уточнения и дополнения.

•
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
ПСЕВДОИНДУИСТСКОГО 
УЧЕНИЯ ОШО РАДЖНИША. 
ОПЫТ ХРИСТИАНСКОГО 
ОСМЫСЛЕНИЯ
Священник Вадим Мурадов.
Настоятель Ильинского храма с. Дыдылдино

В

настоящее время, когда традиционные формы религиозности отвергаются обществом, все более проявляющим интерес
к синкретическим религиозным и мировоззренческим системам, появляется благодатная почва для развития всевозможных движений и сект, распространяющих деструктивные идеи своих «гуру». 
В нашей статье речь пойдет о Раджнише, более известном как Ошо1,
являющемся одним из таких «гуру» и снискавшем себе множество последователей по всему миру, в том числе и в России. В рамках данной
статьи учение Ошо будет рассмотрено с позиций христианской традиции, которую мы априори считаем истинной.
Доктрина Раджниша представляет собой синкретичнескую концепцию, построенную, главным образом, на классическом индуизме,
учениях дзен-буддизма, суфизма, тантры, Кришнамурти.
Раджниш убрал из религии все, что связывает человека обязательствами, потому как принятие определенных религиозных доктринальных положений, равно как и этических максим, требует
от человека определенного послушания вере, подчинения своего ми1 Чандра Мохан Раджниш (11 декабря 1931 — 19 января 1990 гг.) с начала 70-х гг. более
известен как Бхагван Шри Раджниш.
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роощущения принципам, заданным религией посредством восприятия ее в свою жизнь. С одной стороны, он, следуя учению Свами Вивекананды, отверг доктрину как таковую, предоставив максимальный
простор для индивидуализма в построении религиозного мировоззрения, с другой — пошел еще дальше, отменив такие существенные
для любой традиционной религии понятия, как «аскеза», «воздержание».  Таким образом, создается максимально отвечающая требованиям современного человека, выросшего в контексте культуры консюмеризма, система религиозных взглядов, обещающая достижения
внутренней гармонии и при этом исключающая какие бы то ни было
морально-аскетические требования к человеку.  С этой точки зрения
религиозные взгляды Раджниша (Ошо) можно воспринимать как неотъемлемую часть этой культуры, как религиозное ее оправдание.
Принимая во внимание эклектичность религиозно-философских
взглядов Раджниша, все же логично рассматривать его учение как одно
из проявлений неоиндуизма.
В настоящее время понятие «индуизм» объединяет в себе всю совокупность ритуалов и обрядов различных религиозно-философских
течений, основанных на ведах.  Догматика традиционного индуизма
постоянно изменяется. Однако это отнюдь не означает, что изменениям могут быть подвержены основные положения индуизма.  Такими
центральными положениями являются: шабда прамана; карма; реинкарнация; деление общества на варны и ашрамы; спасение, представляющее собой конечную цель духовной практики. Отказ от этих положений ставит движение в категорию неоиндуизма.
Для неоиндуизма характерен эклектизм, адогматизм, отказ от построения систем и логико-категорического мышления, отход от дихотомического деления на телесное и духовное, истинное и ложное.
Во взглядах Раджниша перечисленные особенности явно выражены: «У меня нет системы.  Системы могут быть только мёртвыми. 
Я — бессистемный, анархический поток, я даже не личность, а просто
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некий процесс. Я не знаю, что я говорил вам вчера»2.
Специалист в области религиоведения А. Тимощук определяет учение Раджниша как «антитрадиционное и антирациональное»3:
«Никогда не следуйте разуму…не руководствуйтесь принципами,
этикетом, нормами поведения»4. Именно поэтому ашрамы Раджниша
становились «объектом критики за антиобщественную деятельность:
промискуитет, обвинения в правонарушениях и т. д.»5
В мировоззренческой системе Раджниша субъективное начало полностью доминирует над объективным, а любая нормативность
представляется как помеха в сфере религиозного озарения и самовыражения. Эта мировоззренческая особенность согласуется и с той ролью, которую в учении Раджниша сыграла заимствованная им у Джидду Кришнамурти антитеза «старого» и «нового». Эти категории носят
у Раджниша оценочный характер: «старое» — абсолютный негатив,
«новое» — абсолютный позитив.  Антитеза «старого» и «нового» распространена на культуры Востока и Запада, на человеческие поколения.
Взгляды Раджниша, основанные на принципах нигилистического отношения к традиции как таковой, требуют конфликта «старого»
и «нового», в котором все «старое» безоговорочно и бездоказательно
отвергается как препятствие для развития нового религиозного сознания. Этот момент отрицания очень органично вписался в контекст
молодежной культуры XX в., которой характерно воспринимать отношения «старого» и «нового» именно в рамках конфликта, отрицания
всего опыта и мироощущения предыдущих поколений. С религиозной
точки зрения — это нарушение фундаментального принципа религии
как таковой, для которой такие понятия, как «традиция», «преемствен2 Ошо. Психология эзотерического. - М., 1992. С. 265.
3 Тимощук А. С. Новые религиозные движения / Материалы к курсу «Религиоведение».
Лекция 6. http://ru.philosophy.kiev.ua/edu/vgu/06.htm.
4 Ошо. Дао - Путь без пути. В двух томах. Том 1. - М.: Нирвана, 2000. С. 183.
5 Баркер А. Новые религиозные движения. - СПб.: Изд-во Русского Христианского
гуманитарного института, 1997. С. 40.
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ность», являются фундаментальными, поскольку представляют собой
способ сохранения самотождественности той или иной религии, способ ее самоидентификации. Однако с точки зрения новых веяний XX
столетия с присущим ему конфликтом поколений, этот ход явил собой
перспективу для развития собственного, не связанного ни с какой традицией, религиозного сознания, привлекая в свои ряды представителей молодого поколения, и оппозиционеров, считающих историческое
наследие корнем всех бед настоящего и препятствием прогрессу, и поклонников «новой» для них культурной и религиозной традиции.
Следует особенное внимание уделить также и тому факту, что Раджниш начисто исключил из своей доктрины морально-аскетические
нормы, как искусственные препятствия на пути самораскрытия в себе
«божественного начала».  Учитывая, что его доктрина имеет определенную распространенность в тех странах, чья культура построена
на основе христианского мировоззрения, для которого аскетизм является внутренней подоплекой морально-этических принципов, равно
как и то обстоятельство, что в современном мире наметилась тенденция
к отказу от одного из фундаментальных положений христианской традиции о том, что изначальное гармоничное устроение человека было нарушено вследствие грехопадения прародителей, новое религиозное течение
Раджниша (Ошо) нашло благоприятную почву для распространения.
Перед тем как приступить к изложению вероучительных положений Раджниша, следует заметить, что он не писал книг, но передавал свое учение в форме бесед, которые зачастую носят сумбурный характер и лишены последовательности мысли. В этой связи оказывается
достаточно затруднительным выделить его религиозно-философские
взгляды в более или менее стройную логическую систему.
В данной статье автором будет представлена попытка изложить
мнение Раджниша (Ошо) по тем вопросам, на которых он более всего
акцентировал внимание своей аудитории.
В первую очередь, при анализе религиозного учения стоит отме70
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тить, что, излагая свои взгляды, Раджниш целиком и полностью мыслит
в рамках присущей ему системе религиозного мироощущения, поэтому
в начале нашего рассмотрения доктринальных положений этого религиозного деятеля новой волны, следует отметить, что они никоим образом
не пересекаются с христианским миропониманием и, тем более, не имеют никаких аналогов с христианским учением в силу отсутствия даже
малейших признаков некой общности в основе того и другого учения. 
Т.е. религиозные взгляды Раджниша (Ошо) от первого и до последнего
пункта исключают присущие христианской традиции подходы и методы
в учении и Боге, мире, человеке, их устройстве и конечном предназначении, равно как и исключают само понятие Божественного Промысла
о мире и человека. Таким образом, такое ключевое для христианства понятие, как «спасение», вовсе не подразумевается взглядами Раджниша,
поскольку понятия «зла», «греха» и «греховности» начисто им отрицаются. Таким образом, анализируя религиозное учение Раджниша (Ошо)
с точки зрения христианской традиции, считаем возможным лишь сопоставительный анализ его взглядов и христианского учения.
О бытии

Раджниш говорит о том, что реальность едина, а все различие
иллюзорно, заимствуя эти идеи из Упанишад. Бытие, по Раджнишу, —
в начале всего сущего. Оно существует само по себе и для себя, себя
не осознает, но постоянно живет и движется. Это бытие экстатическое,
которому не нужно понимать себя. Просто живет жизнь. Так, например, кот, спешащий по своим кошачьим делам, вряд ли делает различие между тем, что он чего‑то хочет, и тем, что именно он хочет. Кот
не рефлектирует, не объективирует, не узнает себя в зеркале, не очерчивает границы своего «Я». Его влечет, его тянет, он рвется. Экзистенциально он и есть то самое, к чему он тянется и стремится6.
Т.е.  его понимание не связано с такими категориями, как «со6 Ошо. Вечный поиск; Нежный свет / Перев. с англ. Архипов А. - М.: Нирвана, 2004. С. 157.
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знание», «самосознание».  Бытие — стихийно, оно не осознает себя,
произвольно производя из себя различные формы, которые являются
как бы рефлекторными всплесками его активности.  По мнению Раджниша, оно не управляется и не регламентируется никакими законами
и не несет в себе никаких смыслов. Именно поэтому сама жизнь не имеет никакого смысла.  Ум должен стать настолько зрелым, чтобы человек мог наслаждаться жизнью, не обременяя себя вопросами смысла. 
«В чем смысл розы или облака, проплывающего в небесах? Смысла нет,
но какая потрясающая красота! Смысла нет. Река все время течет, и она
дает так много радости, что смысла не нужно»7. Такой взгляд на бытие
основан на отказе видеть все явления окружающего мира, как составляющие единого целого, как следствие единого замысла совершенного
разума. Каждое явление, будь то облака в небе или же река, воспринимаются им в отдельности, как случайное проявление бытия — стихийного процесса, в основе которого лежит случай, спонтанность.
Это фундаментальное положение Раджниша вступает в принципиальное противоречие с христианской традицией, рассматривающей вселенную как творение совершенного Божественного разума. 
Бог в христианском учении, прежде всего, личность, а бытие — одно
из свойств Его сущности, проявляемое посредством Божественных
ипостасей.  Таким образом, Бог есть абсолютное бытие, реализуемое
в личностном начале. Отсюда следует, что бытие не может существовать вне личности, вне сознания. Именно по этой причине венцом богозданного мира является человек как ипостась тварного космоса, являющийся образом Создателя, и по образу Его созданный личностью. 
Через него все творение усовершенствуется и приближается к своему
Творцу. Именно поэтому бытие и вселенная — не спонтанная стихия,
а осмысленное творение Божественного разума, несущая в себе творческие идеи или, в христианской терминологии, логосы, которые охва7 Бхагаван Шри Раджниш (Ошо). Библия Раджниша. Т. I, кн. 1 / Перев. с англ. Ф. Садыкова. - М.:
Либрис, 1994. С. 40.
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тывают все бытие на всем его протяжении, включая в себя устроение
всего сущего, законы развития и конечное предназначение 8. Великие
учителя Церкви «Св. Григорий Нисский и св. Максим Исповедник рассматривали материю как явление энергетического порядка, базирующееся на «стечении», соединении «логических качеств»9. Таким образом, в христианском понимании мироздание является своеобразной
иконой Творца, отражающее в себе Его свойства, высшим же завершением этого является человек, созданный по образу и подобию Бога.
Отказываясь от категорий «сознание», «самосознание» применительно к бытию, Раджниш выводит его за пределы «добра» и «зла»,
сводя их к субъективным оценкам, не имеющим обоснования в самом
бытии. Добро и зло, — утверждает он, — это наши субъективные оценки… Оценка имеет человеческую природу и является обманом человека, его проекцией10. Т.е. «добро» и «зло» — это следствия рефлексии
человека, его заблуждения относительно мира и самого себя. Это одни
из тех мнимых оков, препятствующих к самопознанию и познанию бытия. Этим самым бытие человека выводится за рамки ответственности
за совершенные деяния, поскольку эта ответственность подразумевает
личностное отношение к окружающему. С позиции трактовки бытия
Раджнишем (Ошо), само понятие «личность» переходит в ранг мнимых, надуманных понятий, от которых следует отказаться.  Отсюда
можно заключить, что одно из существенных положений его взглядов
есть отрицание всяких этических принципов, заповедей и всякой ответственности. Мир в его понимании не добр и не зол: он таков, каков
он есть, поэтому всякое его проявление естественно. Таким образом,
Раджниш не разрешает столь актуальную для европейской культуры
8 См. Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие.
М.: «Мартис», 1996. С. 66.
9 Янарас Х. Вера Церкви: введение в православное богословие. М.: центр по изучению
религий, 1992. С. 78.
10 Мангалвади В. Ачарья Раджниш. Центр Апологетических Исследований.
http://www.apologetika.ru/pdfs/c085.pdf.
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проблему зла, его мнимой или реальной, в зависимости от взгляда
на проблему, онтологии, а отказывается от самой постановки вопроса
«добра» и «зла», относя это к разряду человеческих заблуждений.
Между тем, именно принципиальная постановка вопроса о зле
является одной важных характеристик христианства в общем контексте
развития различных религиозных и философских попыток осмысления мироздания. Христианство не только обозначает его как проблему,
но и предлагает конкретное решение ее.  Зло в христианской традиции
не только не рассматривается как следствие неправильной субъективной
оценки бытия, лежащего за пределами «добра» и «зла», но вместе с тем оно
не воспринимается и как составляющая часть мироздания. По мысли св. 
Диадоха Фотикийского зло не природа, а состояние11. Зло вошло в мир через волю, т. е. неверное самоопределение свободных и разумных существ
(ангелов и людей). Поэтому христианство относит к разряду заблуждений
не зло, а неверное понимание или отрицание зла как такового.
О божестве

Раджниш считает, что за всей множественностью мира есть одна
реальность: шунья — пустота, бессущность, отсутствие неизменного постоянного начала. Он называет ее Абсолютом, Брахманом или Богом12. 
Именно эта реальность, согласно Раджнишу, проявляет себя в виде мироздания. Соответственно, в представлении Раджниша, не существует
трансцендентного творца, создающего отличный от себя мир13.
Раджниш не признает Бога как личность, считая все существующее продолжением творческого процесса: «Для меня Бог — не творец.  Все это творчество и есть Бог — и где бы вы не почувствовали
11 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991. С. 98.
12 Ошо. Великий путь, вечное пламя / Перев. Свами Моллук, Свами Вит Праяс. - М.:
ООО Изд. дом София, 2004 г. С. 176.
13 Бхагаван Шри Раджниш (Ошо). Библия Раджниша. Т.1, кн. 1 / Перев. с англ. Ф. Садыкова.
М.: Либрис, 1994. С. 21.; Мангалвади В. Ачарья Раджниш. Центр Апологетических Исследований.
http://www.apologetika.ru/pdfs/c085.pdf.
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какое‑либо побуждение творить — это побуждение к встрече с Богом. 
Это стремление быть Богом самому по себе»14. Сама концепция бытия,
последовательно проводимая Раджнишем, исключает принципиальное отличие Абсолюта (Брахмана), вселенной и творческого процесса,
все это — единое целое, все это нескончаемый и стихийный процесс
самореализации шуньи.  Высшее начало включает все, оно всеобъемлюще, поэтому у Раджниша имеет место концепция Бога-андрогина,
согласно которой Бог — оба: он и она, полумужчина, полуженщина. 
Этим подчеркивается, что Бог — целое, вся Вселенная, творение и сам
процесс творения, танец и сам танцор15.  Таким образом, не будучи
трансцендентным по отношению ко вселенной, Абсолют производит
из себя и мужской и женский пол, поскольку и то и другое заключено
в нем. Фактически это означает, что онтологического различия между
ними нет, и это тождественность обоих начал, укорененная в изначальном единстве всего сущего. Это один из примеров взаимоотношения единства и множества в процессе самораскрытия единого бытия.
Таким образом, анализ уже первых положений религиозного учения Раджниша (Ошо) дает полное подтверждение высказанного в начале данной главы положения о том, что оно не имеет ни малейших точек
соприкосновения с христианской традицией, с точки зрения которой
Творец вселенной есть, в первую очередь, личность, которая принципиально отличается от созданного Им мира. Если для Раджниша Божество, вселенная и творение — это три аспекта единого и непрерывного
процесса, различие между которыми лишь умозрительно, то в православном христианском учении Создатель абсолютно трансцендентен
по отношению к своему творению, а сам процесс творения представляет собой проявление Божественных энергий, которые также отличны от Божественной сущности. Эти различия коренятся в том положении, согласно которому Бог есть личность, и творение есть не что иное,
14 Ошо. Алмазные россыпи. - М.: Нирвана, 2000. С. 4.
15 Ошо. Гром в ясном небе. Наука о душе. - М.: Нирвана, 2004. С. 285.
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как акт воли, а не природы. Именно по причине абсолютной трансцендентности Бог превыше всех земных категорий и характеристик, в том
числе и выше категории пола. Традиционно применяемое в Священном
Писании и христианском богословии местоимение «он» вовсе не является попыткой определить Творца с точки зрения пола. Данное словоупотребление — не что иное, как условность: и мужской, и женский пол
созданы Творцом и представляют явление тварного мира: согласно Священной Библейской Истории происхождение женского пола онтологически связано с мужским: И навел Господь Бог на человека крепкий сон; и,
когда он уснул, взял одно из ребер его, и закрыл то место плотию. И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привел ее к человеку.
И сказал человек: вот, это кость от костей моих и плоть от плоти
моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа (Быт. 2:21-23).
О познании божества

Раджниш учит о том, что истину невозможно выразить словами и к божеству можно приблизиться только в состоянии безмолвия. 
Соответственно, любая попытка понять разумом истину, или Бога —
в любом случае будет заблуждением16.
Согласно его учению, большинство людей пребывает в невежестве, поскольку живет на уровне рассудка. Тот, кто хочет познать и представить себе неразделенное, должен выйти за пределы разума. Бессмысленно использовать разум как инструмент. Раджниш считает, что когда
человек не думает и не осознает, то нет и проблемы как таковой. Но когда человек начинает думать, проблемы появляются. Таким образом, религия, по Раджнишу, заключается в выходе за пределы мышления и достижении той точки разума, где мышления вообще не существует17, где
есть только переживание ситуации, разворачивающейся «здесь и сейчас». Один из путей достижения этого состояния «здесь и сейчас», со16 Ошо. Дхаммапада - величайшее из восстаний. - М.: Изд-во: Три Л, 1998 г. С. 136.
17 Rajneesh Acharya. Beyond and Beyond. Bombay: Jeevan Jagruti Kendra, 1970. Pp. 14-15.
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гласно Раджнишу — медитация. «Только в безмолвии человек способен
достичь истины и познать беспредельность. Но истина всегда приходит
сама, без всякого предупреждения. Она присуща не рассудку, а бытию. 
Ее невозможно постичь, руководствуясь какими‑то правилами, ее нельзя обрести извне. Истина неожиданно обваливается на человека и полностью поглощает его своей бесконечностью и непостижимостью. Она,
совершенная и безупречная, просто растворяет человека в экстазе блаженства.  Но найти совершенство, гармонию и божественность можно
только внутри самого себя»18.  Таким образом, рассудочность воспринимается как препятствие к познанию, как искусственная реальность,
связанная с неправильным восприятием бытия.
Каждый раз, акцентируя внимание своей аудитории на том,
что разум не способен адекватно выразить Божий дар, который есть
жизнь, все творение, — Раджниш призывает просто наслаждаться этим
даром, не задаваясь вопросом, кем и зачем этот дар дан. Предлагается
отказаться от вопросов, причины, цели и смысла жизни, так как рационально тайну жизни выразить невозможно19. В одном из своих первых
лагерей медитации в Ранакпуре в 1964 г., Раджниш заявил: «Вы пришли
сюда, в это уединенное место, чтобы познать истину, Бога и самих себя. 
Но разве это находится вне вас? Разумно искать того, кто находится вне
вас, но как можно искать то, что является вашим собственным «Я»?»20. 
Таким образом, Раджниш утверждает, что человек потенциально и есть
Бог, а задачей человеческой жизни является достижение просветления21,
т. е. ощущения своего тождества с божественной реальностью, пустотой,
исключающего рассудочный подход, рефлексию. Познание происходит
исключительно на уровне переживаний и ощущений.  Любая попытка
18 INDIA.RU / Религия Индии / Общая информация. Ошо Раджниш.
http://www.2india.ru/index.shtml?/religion/74putnik/100putnik.
19 Ошо. Древняя музыка в соснах. Пылающий меч / Перев. с англ. Архипов А., Козырев А.
М.: Нирвана, 2003. С. 58.
20 Rajneesh. Path to Self-Realization. Bombay: Jeevan Jagruti Kendra, 1971. P. 12.
21 Раджниш Ошо. Мессия. Комментарии к «Пророку Калили Джебрана».
Т. 1. - Киев: София, 1999. С. 49.
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рационально осмыслить их и систематично изложить, с точки зрения
Раджниша, является уклонением от верного познания.
В христианской традиции безмолвие как отказ от каких бы
то ни было словесных формулировок для выражения Божественной
сущности есть высшая форма богословия, исходящая из того положения, что ни одна из характеристик, традиционно усваиваемая Богу священными текстами, не может исчерпать тайны Божественной сущности.
Этим формальным терминологическим сходством и ограничивается некая схожесть подхода христианской традиции и Раджниша
(Ошо) к вопросу познания Божественного, поскольку пантеизм Раджниша исключает личностное начало по отношению к бытию. В этом
контексте всякая попытка сформулировать и словесно зафиксировать
опыт соприкосновения с Божественным признается им неверным путем, заблуждением.  Сам характер познания Божественного, по Раджнишу, обусловлен его пониманием бытия как безличностного творческого процесса, в котором нет отдельных друг от друга Создателя,
сотворения и самого творения: все это — единый процесс без начала
и конца, неуправляемый и не регламентируемый.  Понимание, или,
вернее, ощущение, переживание истины приходит стихийно и не имеет никаких критериев подлинности, равно как и условия достижения. 
Здесь не требуется ничего, кроме как осознания в себе Божественного
начала и отречения от рефлексии как принципа отношения к бытию,
вселенной и божественному началу, открывающего для человека состояние просветления, т. е. ощущения, переживания неотличимости себя
от Божественного, от пустоты. Именно эта тождественность, переживание которой основано на отказе от личностного начала, от рефлексии,
делает немыслимым рациональное описание недоступных для словесных формулировок переживаний, лежащих в сфере надсознательной.
Сам процесс познания Бога описывается в христианском богословии как сознательный процесс, в ходе которого человек приходит
к пониманию совершенной непостижимости Божественной сущно78
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сти.  Познавая сначала Бога в Его отношению к тварному миру, характеризуемому положительными формулировками и определениями, человек видит в этом лишь проявления Божественной сущности,
но не Саму Ее.  Далее, устремляясь к познанию самой Божественной
сущности, он отказывается от каких бы то ни было словесных формулировок, признавая их совершенно непригодными для выражения неизреченной тайны: «Всякое познание имеет своим объектом
то, что существует, Бог же вне пределов всего существующего. Чтобы
приблизиться к Нему, надо отвергнуть все, что ниже Его, то есть все
существующее. Если, видя Бога, мы познаем то, что видим, то не Бога
самого по себе мы видим, нечто умопостижимое, нечто Ему низлежащее… Идя путем отрицания, мы поднимаемся от низших ступеней
бытия до его вершин, постепенно устраняя все, что может быть познано, чтобы в мраке полного неведения приблизиться к Неведомому»22. 
Это богословие не только не исключает, а утверждает изначальное различие Творца и твари, человека познающего и Бога, раскрывающегося
человеку в познании. С одной стороны, человек в процессе познания
отделяет все формулировки и категории, связанные с тварным миром,
утверждая тем самым различие твари и Творца, с другой — он сам
осознает, что «Он — Бог, а она (человеческая природа — прим. авт.) —
не Бог, Он — Господь, а она — раба, Он Творец, а она — тварь… нет
ничего общего в Его и ее естестве»23. В процессе познания Бога человеческая природа не сливается с Божественной, а соединяется, приобщаясь Божественной жизни и преображаясь. Для изображения этого
таинственного соединения Отцы Церкви использовали аналогию раскаленного железа: железо, соединяясь с огнем, очищается от примесей и изменяется, но остается при этом различие двух стихий. Человек как личность соприкасается с познанием тайны Триединого Бога,
основа которой — чистота сердца, достигаемая при помощи воздержа22 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991. С. 21-22.
23 Лосский В.Н. Указ. соч. С. 54.
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ния, отсечения страстей. «Познать тайну Пресвятой Троицы в ее полноте — значит войти в совершенное соединение с Богом, достичь обожения своего существа, то есть войти в Божественную жизнь, в саму
жизнь Пресвятой Троицы, и стать, по слову апостола Петра, причастником Божеского естества (2 Петр. 1:4), которое требует постепенных
изменений тварной природы»24, т. е. очищения от страстей: блаженны
чистые сердцем, ибо они Бога узрят (Мф. 5:8). Таким образом, главным
инструментом, приводящим к исполнению необходимого условия Богопознания, является аскеза, заключающаяся, прежде всего, в отсечении порочных мыслей и желаний, а это означает, что христианство
утверждает, что не всякое проявление человека верно и требует непременной реализации. Неразборчивое следование всем пожеланиям
сердца, наоборот, удаляет человека от познания Бога, а всякое представление о нем искажает, направляя человеческое сознание по ложному пути. В частности, в этом христианство усматривает причину появления язычества как уклонения от знания о Едином Боге.
Учение Раджниша о бытии и отношению к нему человека, построенное на пантеистических началах исключает любое представление об аскезе: по Раджнишу, все в человеке истинно, правильно
и божественно, а значит и для познания нет нужды в аскезе и самоограничении.  Все это продукт неправильного понимания бытия, результат нездорового мистического опыта, уводящего от процесса познания как такового.
Происхождение мира и человека

Естественным следствием учения о бытии Раджниша является
утверждение абсолютного тождества Божественного и вселенной, исключающее само понятие «творение», а поскольку Божественное бесконечно,
то вселенной усваивается это же качество.  Вселенная равнозначна Божественному, а значит, бесконечна, и ее бесконечность обусловлена тем,
24 Там же. С. 53.
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что она не имеет начала. На вопрос: «кто положил начало этой Вселенной?»
Раджниш отвечает: «Никто не мог положить ей начало, ибо у Вселенной
нет начала и нет конца. Этот вопрос разрабатывался многими религиями,
потому что каждый хочет знать, кто положил начало Вселенной, — ведь
ваш ум так мал, что он не может представить себе Вселенную без конца,
извечную Вселенную. Поскольку вы не можете постичь эту бесконечность,
у вас возникает вопрос: «Кто создал Вселенную? Кто положил ей начало?»
Но если тот, кто положил ей начало, уже был, значит, была и Вселенная…
Если уже существовал кто‑то, положивший ей начало, тогда вы не можете назвать это началом: ведь кто‑то уже существовал.  Если вы думаете,
что Бог — это необходимость… вас утешает то, что Бог создал мир: значит, у вас есть начало. Но кто создал Бога? Вы опять сталкиваетесь с той же
проблемой. Все религии утверждали, что Бог существует вечно, что у Бога
нет творца.  Если это справедливо для Бога, почему это не может быть
справедливо для всего существования? Оно автономно, оно существует
самостоятельно. Необходимости в каком‑либо творце нет, поскольку этот
творец потребует нового творца, и вы попадете в абсурдное положение»25. 
Отсутствие начала творения Вселенной Раджниш также объяснял тем,
что творение непрерывно, как и сам процесс творчества: «Пойдите назад,
вы не найдете начала; пойдите вперед, вы не найдете конца. Это энергия
творения без начала, без конца. Так что, прежде всего, не было начала»26.
Основываясь на примитивном и голословном софизме, согласно
которому сотворение как процесс зарождения вселенной требует отдельного создания самого творца, он сводит ad absurdum само понятие
творения и его необходимость. В его представлении только пантеистическая модель является достаточной для обоснования бытия вселенной,
в которой нет разницы между Божественным и вселенной, являющейся
не чем иным, как бесконечным самораспространением и самовыраже25 Шри Раджниш. Манифест дзен. Бог мертв, и дзен – единственная живая истина /
Перев. с англ. Солдатова А. В. - М.: Солдатов А. В., 2006. С. 245-246.
26 Бхагаван Шри Раджниш (Ошо). Библия Раджниша. Т.1, кн. 1 / Перев. с англ. Ф. Садыкова.
М.: Либрис, 1994. С. 287.
81

Антисектантское

нием безличного и беспредельного Божественного начала, пустоты.
Христианская традиция a priori отрицает происхождение вселенной из сущности Бога, утверждая, во‑первых: необходимость понятия
«творения» в качестве объяснения ее происхождения, и во‑вторых: сотворение из ничего реальности отличной от самого Творца. «…творение
«из ничего» означает… акт, производящий нечто вне Бога, сотворение
сюжета абсолютно нового, не обоснованного ни Божественной природой, ни какой‑либо материей, ни возможностью какого‑либо бытия вне
Бога. Можно сказать, что актом творения «из ничего» Бог предоставляет возможность появиться чему‑то вне Его самого, что ставит само это
«вне», само это «не-бытие» рядом со своей полнотой. Бог «дает место»
абсолютно новому сюжету, бесконечно отдаленному от Него не «местом,
но природою»… как говорит святой Иоанн Дамаскин»27. В-третьих: отказывается видеть в творении свойственную пантеистическим взглядам
необходимость, обусловленность, ограничивающую свободную волю
Творца.  Преп.  Иоанн Дамаскин пишет, что «как только благий и преблагий Бог не удовольствовался созерцанием Себя Самого, но по преизбытку благости восхотел, чтоб произошло нечто, что в будущем пользовалось бы Его благодеяниями и было причастно Его благости, Он
производит из несущего в бытие и творит все без изъятия…»28.
Раджниш представлял себе Вселенную как энергетическое поле,
имеющее два проявления — материю и дух. При этом, тонкая очищенная энергия, в его представлении, проявляет себя как дух, а грубая,
неочищенная, плотная энергия проявляется в виде материи29.
Таким образом, он не усматривает принципиальной разницы
между духовным и материальным, видимым и невидимым, чувственным и умопостигаемым: все это в силу внутреннего единства вселенной является различным проявлением одного и того же Божественно27 Лосский В.Н. Очерк мистического богословия Восточной Церкви. М., 1991. С. 71.
28 Иоанн Дамаскин, преп. Точное изложение православной веры. М.-Ростов-на-Дону: Братство
святителя Алексия Издательство «Приазовский край», 1992. С. 45.
29 См.: Ошо. О мужчинах / Перевод с англ. Вишмидта О. - М.: София, 2007. С. 246.
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го начала, но в разных формах.
Производным вышеуказанного положения является и представление о рождении человека. Раджниш не конкретизирует его в определенное учение, оставив без должной разработки целый ряд производных положений, в силу того, что не видел необходимости более четко
описывать стихийный процесс самовоспроизведения бытия.  Т.е., он
говорит о переселении душ, используя для этого весьма размытую
формулировку, лишенную четких терминов и дефиниций, дающих
возможность продолжения для теоретической разработки и обоснования производных положений. Так, он утверждает, что души перманентно «плавают в небе», а во время физического соединения мужчины и женщины создаются условия для снисхождения души в тело.
Такие вопросы, как дуализм тела и души, а также возможность существования множественности душ, остаются вне поля зрения, поскольку Раджниш не видел необходимости в детализации
своих представлений об Абсолюте и его проявлении в непрерывном
творчестве: «бессмысленно обременять себя подобными праздными
рассуждениями»30.  Таким образом, само содержание учения, связанное с отказом от сознательного восприятия как основы познания, созвучно с методом изложения его взглядов, являющим собой такое же
стихийное и неоформленное высказывание мыслей и ощущений.
Отрицая сотворение мира, Раджниш последовательно исключает
и первоначальное появление человека, не связанное с рождением. Поскольку, по его учению, вселенная есть продолжение Божественного,
то и особенного сотворения человека не было. Все эти положения логически проистекают из его представления о бытии. Отсюда свойственное
языческой религиозной мысли утверждение предсуществования человеческой души, которая, по словам самого Раджниша, «плавает в небе». 
Таким образом, само появление человека также обусловлено стихийным
30 Мангалвади В. Ачарья Раджниш. Центр Апологетических Исследований.
http://www.apologetika.ru/pdfs/c085.pdf.
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процессом самораспространения и самовыражения Божественного.
С точки зрения христианской традиции, основывающей свое
понимание о происхождении мира на творении как абсолютно свободном произведении «из ничего» совершенно отличной от Творца
сущности, появление человека является завершением и наивысшей
формой творения, наделенной образом и подобием Самого Творца. 
С точки зрения Отцов Церкви, человек есть венец творения, ипостась
тварного космоса, в котором все мироздание обретает завершенность
и через которого все творение приближается к Творцу и совершенствуется. Именно по этой причине в Священном Писании о сотворении человека говорится как бы отдельно от самого сюжета творения
мира, усваивая этому эпизоду особенное значение.
Следуя содержанию и логике библейского текста, христианство
не ставит появление человека в общий ряд зарождения различных форм
вселенной, как это делает Раджниш, для которого это одна из форм
самовыражения Божественного, а говорит о нем, как о совершенно
и принципиально новом, по сравнению всего предыдущего, сюжете. 
Кроме того, христианская традиция толкования библейского текста
о сотворении мира совершенно отчетливо утверждает принципиальное отличие друг от друга духовного и материального, чувственного
и умопостигаемого миров, средоточие которых заключено в человеке
как ключевом звене творения, обеспечивающем гармонию богозданного мира. Преп. Максим Исповедник учил, что предназначение человека
заключалось в том, чтобы, объединяя различные планы бытия, привести тварный мир к обожению. «Естество разделялось на Несозданное
и созданное, последнее, в свою очередь, — на мысленное и чувственное;
а это — на небо и землю; земля же — на рай и вселенную. Последнее
деление находится в самом человеке — на мужской и женский пол. В человеке были все данные для объединения этих «делений»31.
31 Епифанович С.Л. Преподобный Максим Исповедник и византийское богословие.
М.: «Мартис», 1996. С. 75-76.
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Устройство и проблема человека

Первое, что Раджниш предлагает понять о человеке, — это отсутствие человека самого по себе. Человек является лишь возможностью,
неким потенциалом. Человек есть обещание, он лишь может быть32 .
Человек в понимании Раджниша — это болезнь.  «Лекарством
от болезни «человековости», — по мнению Раджниша, — является
медитация»33.  Он считает, что остальные болезни лечит медицина,
но от этой болезни лекарство есть только у медитации.
Сущность болезни в том, что человек постоянно сталкивается
с проблемами, он никогда не довольствуется тем, что имеет, и не останавливается на достигнутом. В этом беда человека. Но без этого беспокойства человек жить не может. И хотя это уникальная способность
для развития человека, но в целом, человек дисгармоничен.
Следуя общим положениям индуистской антропологии, Раджниш считает, что главная проблема человека заключается в его нравственном самоосознании. Иными словами, проблема человека в том,
что он осознает себя личностью со своей системой ценностей. И пока
человек остается человеком в этом смысле, он в оковах. Спасение состоит в том, чтобы стать пустым34.  Хотя Раджниш иногда и говорит
о греховности как о второстепенной проблеме, он все же не считает
людей греховными, потому что человек, по Раджнишу, — бог. Проблема в том, что человек не знает о своей божественности. Его сознание
обособилось. Оно должно быть всеобщим или бесконечным.
Иногда Раджниш говорит, что проблема человека состоит в невежестве относительно его истинной природы.  Люди — пустота,
но тем не менее считают себя людьми, т. е. личностями, обладающими
определенным опытом. Это и есть воображаемые оковы, псевдооковы. 
«Как эти псевдооковы влияют на человека? Раджниш считает, что они
32 Ошо. Загляни в себя; Думать без ума / Перев. с англ. Архипова А. - М.: Нирвана, 2005. С. 295.
33 Ошо. От медицины к медитации / Перевод с англ. Никшича С. - М.: София, 2007. С. 7.
34 Ошо Раджниш. Пустая лодка. Когда ботинки впору / Перевод с англ. Архипова А. В.
М.: Нирвана, 2006. С. 256.
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превращают его в машину. Человеку кажется, что он действует и думает. В действительности же, он лишь реагирует. Человек не имеет свои
собственные мысли и поступки»35, — пишет исследователь восточных
религий Вишал Мангалвади. Например, на оскорбление человек реагирует гневом, и это есть проявление чисто механической реакции36. 
Таким образом, согласно Раджнишу, «все проблемы и страдания
происходят из того факта, что человек живет механической жизнью,
в не ведении о своей вечной свободе. Он не волен делать, что хочет, потому что не знает, что свободен. Человечество не хочет войны. И все же,
за свою историю сражалось в сотнях войн»37.
Раджниш сравнивает человека с радугой, с ее семью цветами. 
Человек многогранен, он бесконечно сложен. Эта сложность рождает
гармонию, которая и есть Бог, божественная мелодия38. Человек — это
мост между животным и божественным.  Человек пребывает между
Богом и животным миром39.
Человек, согласно Раджнишу, подобен лестнице, где первая ступень — это секс, а седьмая — самадхи. Первая ступень соединяет человека с самсарой, с миром, а седьмая — с нирваной, с запредельным.
О причинах уклонения от правильного понимания своей природы человеком Раджниш не высказывается однозначно, иногда говоря
о том, что человек имеет трагичную судьбу по причине того, что был
неправильно зачат своими родителями, точнее в неправильном духовном состоянии.  Кроме того, часто Раджниш винит во всех проблемах
человечества религию и культуру: «Если цветы не цветут, мы должны

35 Мангалвади В. Ачарья Раджниш. Центр Апологетических Исследований.
http://www.apologetika.ru/pdfs/c085.pdf.
36 Ошо. И цветы расцвели…; Озарение / Перев. с англ. Миняевой В., Богатова И.
М.: Нирвана, 2004. С. 129.
37 Там же.
38 Ошо. Исан: львиный рык. Нансен: отправной пункт. - М.: Нирвана, 2001. С. 68.
39 Ошо. Книга осознания. - М.: София, 2006. С. 269.
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за это призвать к ответу религию и культуру, но не самого человека»40»41.
Итак, один из основных пунктов антропологии Раджниша заключается в том, что человек есть продолжение бессознательного Божественного начала, современное же состояние человека он воспринимает как ненормальное, поскольку человек осознает себя личностью,
наделенной собственным опытом и отношением к окружающему.  Он
находится в неведении о своей божественности, возвращение к которой
происходит через пробуждение бессознательного божественного в себе.
Обвинение традиционных религий в том, что они вводят человека в заблуждение относительно своего истинного устроения и места во вселенной являются исходным моментом в развитии Раджниша
как религиозного лидера, утверждающего свою доктрину, принципиально отличную от всех остальных, однако в этом моменте его учения они приобретают конкретные очертания и реальное приложение
в раскрытии доктринальных положений.  В данном случае Раджниш
использует эти обвинения как одно из объяснений того, что человек
не осознает своей божественности, погрязнув в неведении.  Т.е., все
без исключения религии и культуры он обвиняет во лжи и неверном
ориентировании человека во вселенной, из‑за чего он вместо того, чтобы осознавая себя тождественным с божественным началом, пустотой
(шуньей), развивал в себе это тождество, живя в гармонии со вселенной, человек рефлектирует, утверждает свою индивидуальность и противопоставляет себя вселенной, лишая себя истинной жизни.  Таким
образом, все религиозные и культурные традиции, по Раджнишу, являются виновниками неправильного восприятия себя человеком.
Далее Раджниш рассуждает еще и о том, что причиной неверного понимания своей сущности служит еще и то, каким образом был
зачат человек.
Главный же вывод из антропологического учения Раджниша сле40 Rajneesh Acharya. From Sex to Super Consciousness. Bombay: Jeevan Jagruti Kendra, 1971. P. 26.
41 Мангалвади В. Ачарья Раджниш. Центр Апологетических Исследований.
http://www.apologetika.ru/pdfs/c085.pdf.
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дующий: неправильность состояния человека не внутри него, а вне его
и обусловлена внешними факторами. Это означает, что в процессе обретения истинного понимания изменения должны коснуться не внутреннего мира человека, а внешних условий, формирующих его самосознание
в ложном направлении. Само же устроение человека как проявления божественного Раджниш считает правильным и не имеющим нужду в изменении: все, что есть в человеке, — божественно.  Нужно лишь отказаться от личного в себе, от рефлексии, и тогда наступит просветление.
Христианство также утверждает, что неведение о своем происхождении, нынешнем состоянии и призвании в контексте Божественного Промысла — одна из причин и неверного устроения жизни
человека, однако далее учение Раджниша резко расходится с Христианством, поскольку последнее переносит причину в самого человека.
Неправильно воспользовавшись своей свободной волей, человек
отпал от Божественного замысла о себе и о мире, решив достичь обожения без Бога. Именно так понимаются слова книги Бытия: в день,
в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете, как боги,
знающие добро и зло (Быт. 3, 5). В частности, свт. Иоанн Златоуст отмечает, что именно надежда на обретение божественности помимо
послушания воли Творца составила сущность обольщения первого
человека: «…увлекшись надеждою на равенство с Богом, возмечтала
(Ева — прим.  авт.)…о себе много… Возмечтав о равенстве с Богом,
она спешила вкусить (плода) и туда устремляла и ум, и мысль и ничего
больше не видела как то, чтобы испить чашу, растворенную лукавым
демоном.…когда она была обольщена этим лукавым животным, будто
они не только не потерпят этого (наказания), но и сделаются равными
Богу, надежда на это обещание побудила ее вкусить от древа, и она,
не захотев остаться в своих границах, но признав врага и противника
нашего спасения более достойным доверия, нежели слова Божии, немного спустя в самом опыте узнала гибельность внушения (диаволь-
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ского) и несчастие, имевшее постигнуть их за вкушение»42.
Изначально гармоничное устроение человеческой природы нарушилось, потому как будучи призванным к созерцанию Бога, человек
замкнулся на самосозерцании. Дух стал жить за счет души, душа впала
в зависимость от тела, а оно, в свою очередь, от материального мира. 
«И тогда, — как об этом пишет прот. Георгий Флоровский, — вспыхнули в человеке страсти и пожелания, и распалась, и раздробилась его
жизнь»43.  Человек утратил целостность: дух, все еще сохраняющий
способность устремляться к Божественному, испытывает сопротивление зависимой от потребностей тела и души.  Именно в этом и заключается, по христианскому учению, смысл аскезы, чтобы вернуть
изначальную целостность человеческой природе, ее изначальную подчиненность велениям духа, устремленного к Богу.
В связи с этим в христианской традиции детально разработано
учение о состоянии человека до грехопадения, о последствиях грехопадения, равно как и учение о страстях и способах их преодоления. 
Христианская традиция предлагает, последовательно применяя принципы аскетической жизни, в основе которой лежит воздержание,
а в самом начале покаяние как изменение образа мышления, т. е. переоценка ценностей, достичь состояния внутренней целостности, достигаемой посредством подчинения своей душевной и плотской природы
требованиям духа.
Раджниш радикально отрицает аскезу, относя ее к ряду заблуждений. Человек, в его понимании — божественен, в его жизни не происходило никаких трагических уклонений от изначального замысла,
приведших к неправильному устроению, а это значит, что все его проявления верны и истинны. Надо всего лишь избавиться от неверной
установки. Фактически этот подход является не оправдывающей себя
на практике теорией, поскольку человеку регулярно приходится стал42 Иоанн Златоуст, святитель. Беседы на книгу Бытия. Т. I. М.: Издательский отдел Московского
Патриархата, 1993. С. 131.
43 Флоровский Г.В. Восточные отцы IV-го века. Париж, 1931. С. 33.
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киваться с тем положением вещей, при котором необузданное исполнение всех желаний и стремлений приводит к внутренней деградации. 
Именно поэтому все традиционные религии считают важным аскезу,
воздержание как путь к правильному осознанию себя и своего места
в мироздании.  Можно сказать, что в своем хаотическом теоретизировании, лишь частично опирающемся на постулаты традиционной
для его культурной среды религии, Раджниш доводит до крайности
реформаторский подход к традиционным религиозным постулатам.
Сознательное и бессознательное в человеке

Раджниш выделял в человеке два враждующих начала — сознательное и бессознательное, и считал их борьбу основным препятствием, не позволяющем человеку стать богом. «Человек обладает не только сознательным умом.  Объем его подсознания в девять раз больше
того, что он осознает. Кроме того, у человека еще есть тело, сома, внутри которого и находится сознание. Тело же само по себе абсолютно
бессознательно. Оно работает практически непроизвольно. Только поверхность тела произвольна. Внутренние же источники непроизвольны, вы ничего не можете с ними сделать. На самом глубинном уровне
тела ваша воля действует неэффективно»44.
В другом месте Раджниш говорит: «Ум не отделен от тела — это
внутренняя составляющая тела. Ты отделен как от тела, так и от ума. 
Ты — трансцендентная сущность. Ты — свидетель и тела и ума. Но тело
и ум — это одна и та же энергия. Тело есть зримый ум, а ум — незримое
тело. Тело — это внешний ум, а ум — внутреннее тело»45.
Сознательный разум более приспособлен к решению ограниченных задач земного существования, он ужасающе узок, трезв и нацелен

44 Ошо. Йога. Рождение индивидуальности / Перевод на русский язык Лебедевой Т. В.
СПб.: ИГ Весь, 2007. С. 64.
45 Ошо. Усомнись в своих ответах. Исследования для открытого ума / Перевод с англ. под ред.
Старых И. - М.: ООО ИД София, 2005. С. 81.
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на конечный результат46.  Самая главная ошибка человека, по мнению
Раджниша, заключается в том, что он отождествляет этот разум с собственным «Я» и опасается выходить за его пределы. Человек сможет ощутить «блаженство бытия» только в том случае, если он освободит свое
бессознательное.  «Правильный вид образования научит людей жить
здесь и сейчас, создавать рай на земле, а не дожидаться смерти и не быть
несчастным до тех пор, пока смерть не прекратит ваши страдания. Пусть
смерть застанет вас танцующим, радостным и любящим.  Странный
опыт — если человек живет всю свою жизнь так, как будто уже находится в раю, то смерть не может унести ничего из опыта такого человека»47.
Сознательной деятельности ума Раджниш противопоставляет
медитацию, в которой человек может наслаждаться самим процессом,
а не его результатом: «Ум — это беспокойство. Ум — это не что иное,
как нормальное помешательство. Нужно выйти за пределы ума, нужно выйти в пространство, где нет воображения, где не рождаются грезы,— туда, где ты просто есть не будучи никем»48.
Раджниш считал сумасшествием раздвоение сознания на две
взаимно враждебные части: сознательную и бессознательную.  «Вы —
безумец, и нужно что‑то с этим делать. Старые традиции говорят: «Подави свое безумие. Не позволяй ему выйти наружу, иначе твои действия
станут безумными», — но я говорю: «Позвольте своему безумию выйти наружу. Осознайте его. Это — единственный путь к здоровью». Высвободите его! Внутри оно станет ядовитым. Выбросьте его, полностью
освободите от него вашу систему. Но к этому катарсису нужно подходить систематически, методично, потому что это значит сойти с ума
с методом, стать сознательно сумасшедшим»49; «Шизофрения проходит после глубокого осознания. Не боритесь с собой. Всегда помните,
46 Ошо. Коммунизм и огонь Дзен, ветер Дзен. - М.: Изд-во: Сампо, 2004 г. С. 327.
47 Ошо. От медицины к медитации / Перевод с англ. Никшича С. - М.: София, 2007. С. 125.
48 Ошо. Дар просветления / Перевод с англ. Вишмидт Н. - М.: София, 2007. С. 87.
49 Bhagavan Shree Rajneesh. Meditation. P. 27. Цит. по: Вэндерхилл Э. Мистики XX века:
Энциклопедия. - М., 1997. С. 421.
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что победитель неправ. Когда возникает конфликт, следуйте естеству»50.
Раджниш считал, что одной из основных причин психических
заболеваний является зависимость человека от множества стереотипов, штампов и механических привычек поведения, навязанных обществом религиями, государством и т. п.51
В беседах со своими учениками Раджниш не просто говорил,
он уводил их на заповедную территорию, которая называлась «Таинство транса и пробуждения». Он предлагал проводить эксперименты
с трансом, где участвующий ученик подготавливал себя к вхождению
в бессознательный разум.
Христианство также признает факт внутренней разделенности
человека, как причину его неверного устроения, однако в основе видит не противопоставленность «сознательного» и «бессознательного»,
а внутреннюю противопоставленность «духа» и «плоти»: ибо плоть
желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу
противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы (Гал. 5, 7). Именно
господство бессознательного, плотского начала рассматривается христианством как корень всех зол в человеке, а сама аскеза направлена
на подчинение плотского начала духу и восстановление таким образом изначальной гармонии в человеке. Раджниш строит свои взгляды
из противоположных соображений. Он абсолютизирует плоть и плотские устремления в человеке, поскольку дух — это внутреннее тело. Т.е.,
понятие «тело» господствует в его антропологии, поэтому, избавившись путем медитации от факторов, сдерживающих плотское начало,
человек, по Раджнишу, достигает экстатического состояния, в котором
все проявления плотского получают полную свободу. Можно сказать,
что в отличие от христианства, Раджниш проповедует полную свободу
плоти и господство ее над духом, как носителем личностного начала
в человеке. Если христианство говорит о главенстве духа в изначальном
50 Ошо. Нирвана — последний кошмар. Цит. по.: Амрит Свами Прем. Ошо: первое знакомство.
Минск, 1992. С. 28.
51 Ошо. Ливень без туч. - М.: София, 2004. С. 274.
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устроении человека и необходимости подчинения ему плоти, то Раджниш призывает устранить личностное, сознательное и высвободить
бессознательное, что на языке христианской аскезы можно назвать развитием в себе плотского человека, не приемлющего ничего духовного. 
На примере антропологии Раджниша можно увидеть, что последовательное развитие его изначального положения о бытии приводит к развитию взглядов, вступающих в принципиальное противоречие с христианским видением человека, его состояния и конечного призвания.
Практические выводы из антропологии Раджниша заключаются в следующей главе, в которой изображается человек в его идеальном состоянии, которое принципиально отвергается всей христианской аскезой.
Видение «Золотого будущего» и идеал «Нового человека»

Идеал нового человека Раджниш видел в способности испытывать полнокровную физическую радость и при этом достигать высот
духовной жизни. Такого человека Раджниш назвал Зорбой-Буддой, избрав Будду как символ души, а Зорбу как символ тела. «Будда Зорба —
вот решение проблемы. Это синтез материи и духа. Это свидетельство
отсутствия конфликта между материей и духом, доказательство возможности быть счастливым и материально, и духовно»52 .
Раджниш призывал жить более внимательно, собранно и медитативно. Он учил, что развитие личности и ее отношение с окружающими возможно только на основе открытости и доверия.
Свобода, по Раджнишу, заключается в высвобождении из уз
стереотипов и шаблонов, не позволяющих человеку вести себя естественно, быть самим собой, не играя роли, которых от него ожидают
или требуют.
Раджниш обозначил следующие пути освобождения личности:
— Самостоятельно анализировать происходящее, не подда52 Ошо. О мужчинах / Перевод с англ. Вишмидта О. - М.: София, 2007. С. 245.
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ваться влиянию любых идеологий, самим разбираться со своими психологическими проблемами и внутренними противоречиями, жить
полной жизнью, развивать собственное понимание причин возникновения страданий, радости, неудовлетворенности, учиться жизни
не по книгам и чужому опыту, а у самой жизни53;
— Реализовывать себя, не пряча в глубинах психики затаенные
желания, выводить их на поверхность, не давая разъедать себя изнутри. Наслаждаться простыми вещами, из которых и состоит жизнь человека, — чашкой чая, тишиной, беседой с другом, красотой звездного
неба и т. д.
Раджниш отрицал существование судьбы, считая ее прямо противоположной свободе: «Человек — это сознание. У сознания не может
быть какой‑либо судьбы. У сознания есть свобода… Судьба означает,
что вы — раб от рождения»54.
Решение всех проблем человечества Раджниш видит в самопознании. Человек должен осознать, что свободен, что он представляет
из себя «Я» вселенского масштаба. «Адам стал первым человеком, так
как он первым сказал Богу «нет».  Каждому нужно пройти через это
на пути личного роста. Мы не чувствуем внутреннего удовлетворения,
потому что нам не дали реализовать свой собственный потенциал»55.
Раджниш призывает не жить на уровне интеллекта, потому
что иначе человек начинает принимать двойственность за реальность,
добро и зло — как противоположные вещи, разделяет тело и душу. 
«Фактически, тело и душа человека — это два конца одного и того же
шеста. Если рассматривать его под правильным углом, нельзя сказать,
что человек — это душа плюс тело. Это будет неверно. Человек психосоматичен или соматопсихичен. Человек — это «умотело» или «телоум»56.
53 Ошо. Мастер. - М.: София, 2003. С. 486.
54 Бхагаван Шри Раджниш (Ошо). Библия Раджниша. Т.4, кн. 2 / Перев. с англ. Ф. Садыкова,
С. Штейнмана. – М.: Либрис, 1995. С. 66.
55 Ошо. О мужчинах / Перевод с англ. Вишмидта О. - М.: София, 2007. С. 13.
56 Ошо. От медицины к медитации / Перевод с англ. Никшича С. - М.: София, 2007. С. 9.
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Раджниш возмущался тем, что в современном обществе, ввиду пластической хирургии, недооценивается зрелый возраст человека. 
Люди боготворят молодость и желают избежать старения любой ценой. 
Сам Раджниш призывал относиться к старению как к естественному процессу, а не цепляться за уходящую юность. Отвечая на вопрос:
«В чем прелести процесса старения на пути к смерти?» — Раджниш связал процесс старения с духовным ростом человека и напомнил о радостях, которые могут принести только истинная зрелость и мудрость.
Целью своей деятельности Раджниш считал изменение хода
истории путем изменения психологии человека, изменения системы
ценностей57.
Своих последователей Раджниш призывал к внутренней храбрости, позволяющей жить, по его мнению, наполненной безграничной
свободой жизнью день за днем. Он говорил о том, что каждый раз, когда
человек сталкивается с неуверенностью и преодолевает ее, у него возникает повод для радости и гордости за себя. Вместо того, чтобы придерживаться знакомого и известного, он может научиться испытывать
радость от таких ситуаций и видеть их как возможность для приключений и для более глубокого понимания самого себя и мира вокруг него.
Раджниш призывал полноценно проживать каждый момент,
каждую ситуацию, чтобы потом не оставалось ощущения чего‑то упущенного.  Тогда нет необходимости возвращаться в воспоминания
о прошедшем, теряя связь с настоящим, и опять что‑то упускать в этот
момент.  Главный призыв Раджниша: порвать с прошлым, изменить
отношение человека к себе и к своим способностям, перейти от подражательного, ограниченного правилами поведения к творческому
мышлению, избавиться от страха, жестокости.
Раджниш призывал изменить свое отношение к браку, религии,
любой идеологии, политике, национальному вопросу. Только в этом случае, по словам Раджниша, у человечества возможно «золотое будущее».
57 Ошо. Осознанность. Ключ к жизни в равновесии. - СПб.: ИГ Весь, 2004. С. 138.
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Исходным пунктом в размышлениях Раджниша о предназначении является сознательный отказ от следования традиционным религиозным принципам.  Именно такой смысл можно усматривать в его
утверждении, что человек должен сказать Богу «нет». Если традиционные религии требуют от человека послушания, т. е. исполнения заповедей Бога или соблюдения внутренней дисциплины и аскетических предписаний, то новый человек, по Раджнишу, начинается с отказа от этого
пути. Он должен сказать «нет» всему, что сдерживает свободу. Т.е., соотнося его слова с библейским текстом о грехопадении, который толкуется
Раджнишем в совершенно противоположном христианской традиции
ключе, выходит, что нарушение заповеди — это начало самореализации
человека, начало его действительной свободы и внутреннего роста. Если
христианство видит в этом начало отпадения человека от общения с Богом и утраты истинной свободы, заключающейся в способности сделать
правильный выбор, исходя из верного понимания своего предназначения и места в мироздании, то Раджниш фактически отметает это положение, выступая с учением прямо противоположным христианскому.
Исходя из этого начального положения выстраивается прямо
противоположная христианскому учению картина.  Можно сказать,
что Раджниш создает фактически антихристианский идеал человека,
основанный на отрицании всего, что требует христианская традиция,
говоря о раскрытии предназначения человека. Внимательное рассмотрение этого положения особенно актуально в связи с тем, что его учение распространяется не в последнюю очередь в тех регионах, где изначально господствовала христианская традиция.
В центре этого учения стоит антропоцентризм и гедонизм. Человек, его воля, его желания и устремления, по Раджнишу, стоят во главе
всего. Прежде всего это проявляется в мировоззренческом и социальном
нигилизме. Отрицается любое мировоззрение, любая система взглядов
как закабаляющая и закрепощающая человека, лишающая его свободы. 
Это касается любых проявлений общественной жизни, будь то религия,
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семья или что‑либо другое. Никаких правил или принципов, кроме следования «природе». Человек обязан во всем и безоговорочно следовать
ее требованиям, в силу того, что, по представлениям Раджниша, природа человека не имеет в себе ничего греховного. Таким образом, человек
идет по пути преодоления искусственных препятствий в виде религиозных учений, моральных запретов и прочих предписаний, закрепощающих его, окутывающих его сознание сетью ложных представлений. 
Человек как бы растворяется в стихии вселенной, раскрывая в себе бессознательное начало, а значит — следуя по пути к просветлению.
Это положение очень органично вписывается в современную
культуру потребления и гедонизма, в контексте которой человек воспринимает окружающий его мир как пространство для реализации
своих гедонистических потребностей.  Все существует лишь для удовольствия, реализации амбиций.
Единственное отличие взглядов Раджниша в том, что он
по‑иному смотрит на проблему зрелого возраста. Современная культура, по сути своей материалистическая, стремится переосмыслить
старость, удалив из нее присущее христианскому мировоззрению
приготовление к смерти, она стремится создать совершенно иной тип
зрелого человека.  Зрелость в современной культуре сопряжена с попыткой сохранить в себе энергию молодости, продлить жизнь, разнообразя удовольствия. Раджниш предлагает иной взгляд: он говорит
о достоинствах пожилого возраста, раскрывающихся в рассудительности и знании жизни.
Христианство усматривает в зрелом возрасте состояние, когда
человек оказывается способен к рассудительности, освободившись
от страстей и иллюзорных мечтаний юности. В этом Раджниш не противоречит христианской традиции, однако коренным отличием учения о человеке в Христианстве и у Раджниша является взгляд на самореализацию человека, т. е. на свободу. Это один из ключевых моментов,
вокруг которого строится идеал человека по убеждениям Раджниша.
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Христианство так же говорит о свободе как призвании человека,
однако свободу оно видит именно в самореализации человека в контексте Божественного промысла. В основе этого взгляда лежат такие
понятия, как послушание, отсечение своей воли, воздержание, исполнение заповедей Божиих. Христианская традиция, опираясь на многовековой духовный опыт, говорит о том, что человек вследствие грехопадения утратил изначальную гармонию своего устроения. Призванный
к обожению тварного мира, человек оказался зависимым от него. Его
душевные и плотские устремления вступают в противоречие с духовными. В связи с этим человек должен жить, следуя принципам воздержания, чтобы через аскезу и участие в сакраментальной жизни Церкви
вернуть себе изначально гармоничное устроение, при котором душевная и плотская составляющие человеческой натуры были бы подчинены духовному началу.  Именно при таком устроении реализуется истинная свобода человека как способность сделать правильный выбор,
соответствующий его изначальному предназначению — жить, следуя
воле Творца. Т.е. христианская свобода реализуется на пути самоограничения, аскезы, воздержания, что способствует освобождению человеческой воли от господства страстей и обретения способности жить
в гармонии с Богом и окружающим миром, исполняя свое изначальное
предназначение, заключающееся в обожении богозданного мира.
Свобода, по Раджнишу, целиком и полностью укладывается в современное представление о ней, развивающееся в постхристианском
мире с той лишь разницей, что, если в современной либеральной системе ценностей человек все же ограничен определенными принципами, определяющими его цивилизованность, то Раджниш идет по пути
полного и тотального отрицания всех ограничений. По Раджнишу, человек должен учиться у жизни, но фактически это означает отсутствие
каких‑либо факторов, сдерживающих плотское страстное начало. Человек, в таком случае, становится заложником своих страстей.
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Спасение как достижение сверхсознания через медитацию

Спасение, согласно Раджнишу, заключается в том, чтобы путем
медитации выйти за пределы разума, осознав единство реальности. 
При этом Раджниш не считает медитацию действием, размышлением,
или созерцанием; он называет медитацию состоянием «пребывания»58. 
«Это нечто известно как анатта, не-я.  Это полная пустота.  Будда называет ее шунья, пустота. Это чистое пространство. Оно не содержит
ничего, кроме себя, это сознание, в котором ничего не содержится»59.
«Это учение о внутренней пустоте (шунья) и неожиданном просветлении Раджниш вывел, изучая дзен-буддизм, в особенности труды
Д. Т. Сузуки»60.  По словам уполномоченного биографа Раджниша —
Рамачандры Прасада, дзен-буддизм является «неистощимым источником, откуда Раджниш черпал многие из тех историй и притч, которые
передавал своей аудитории»61.
«Хотя Раджниш и не считал медитацию действием, он все же
предлагал многочисленные искусственные приемы, направленные
на высвобождение разума за пределы мышления.  В качестве таких
приемов он предлагал психологические упражнения по самовнушению, либо долгие физические упражнения с целью освободить человека от мыслей. Когда посредством медитаций человек выходит за пределы мышления и убивает, тем самым, свой разум, тогда, по мнению
Раджниша, на человека снисходит просветление. Только в этом состоянии человек может познать свое истинное «я».
Смерть, согласно Раджнишу, не является итогом жизни человека,
но переходным этапом: «Смерть не означает конец; смерть — это кульминация, пик жизни человека. Он не погибает, он переходит в другое тело. 
Это и есть то, что на Востоке называют «колесом». Оно крутится и кру58 Rajneesh. Path to Self-Realisation. Bombay: Jeevan Jagruti Kendra, 1974. P. 15.
59 Ошо. От медицины к медитации / Перевод с англ. Никшича С. - М.: София, 2007. С. 193.
60 Мангалвади В. Ачарья Раджниш. Центр Апологетических Исследований.
http://www.apologetika.ru/pdfs/c085.pdf.
61 Prasad Ramachandra, dr. The Mystic of Feeling. New Delhi: Motilal Ba-narsidas, 1970. P. 91.
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тится. Да, его можно остановить, но только тогда, когда ты умираешь»62.
Безмолвие является одним из ключевых понятий христианской
аскезы, в первую очередь монашеской аскезы. Однако достигается оно
диаметрально противоположным по отношению к взглядам Раджниша методом. В первую очередь — это воздержание и борьба со страстями, с которыми не мирится духовная практика Раджниша. Кроме того,
христианское духовное делание подразумевает практику непрестанной
молитвы, сопряженной с покаянием. Ни то ни другое даже не предполагается в его духовной практике. Во-первых, от того, что личное обращение к Богу исключается самим мировоззрением Раджниша — Бог
или пустота — безличностное начало, реализующее себя в человеке. 
Т.е. человек, по Раджнишу, сам является Богом, а значит в молитвенной практике не нуждается, и если христианство говорит о достижении
безмолвия через очищение себя от страстей, достигаемое при помощи
аскезы, то, по Раджнишу, безмолвие приходит в результате полного самораскрытия всего, что заложено в нем, без различия.
Цикл поздних бесед Раджниша с немногочисленными близкими
учениками под названием «Евангелие Раджниша», представляет собой
пространное изложения основ новой религии, где нет места ни богу,
ни богам, ни учителям, ни ученикам. При этом ни один из учеников
Раджниша, согласно его собственному признанию, так и не достиг
просветления и не стал полноправным представителем новой религии. Средства, потраченные на достижения цели, не были оправданы. 
Однако, массовое движение последователей Раджниша, словно эпидемия охватившее многие страны мира, продолжает следовать идеям
своего гуру, не сознавая, что этот путь ведет в никуда.

•
62 Ошо. Смерть – величайший обман / Перевод с англ. Вишмидта О. - М.: София, 2007. С. 99.
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ПРИХОДСКОЙ САЙТ 
КАК МИССИОНЕРСКИЙ ПРОЕКТ. 
МИНИ-САЙТЫ ПРИХОДОВ
Священник Дмитрий Березин.
Секретарь Миссионерского отдела Московской епархии

Важность сети Интернет

Развитие средств коммуникации, расширение возможностей
доступа в интернет, все более увеличивающееся роль мобильных
устройств связи, создают новое информационное пространство, в которое включается все больше и больше людей.
Хотя бы раз в месяц интернетом пользуются 64,4 миллиона совершеннолетних жителей России. В Центральном федеральном округе
интернетом пользуются 58 % жителей.
Основной прирост аудитории интернета происходит за счет людей старше 35 лет, жителей небольших городов и женщин. Среди людей
младше 35 лет сложно встретить человека, кто регулярно не использовал бы интернет. К лету 2013 года проникновение интернета в России
должно было составить 66‑67 процентов1.
Распространение интернета в наше время можно уподобить созданию сети дорог в Римской империи времен апостолов. Как по тем дорогам можно было быстрее и легче достигать других людей, неся им
слово Божие, так и эти облегчают сей труд. Как по тем дорогам помимо Евангельской вести распространялись также лжеучения и ереси,
а кое‑где поджидали разбойники, так и эти не лишены подобных недостатков.
1 Данные фонда «Общественное мнение» (http://runet.fom.ru/Proniknovenie-interneta/10853).
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В данной статье мы не будем затрагивать вопросы создания просветительских порталов и их эффективности. Скажем только, что такие порталы есть, и лучше, чтобы было несколько качественных порталов, чем множество некачественных. Данная статья будет посвящена сайтам приходов.
Священноначалие о приходских сайтах

Святейший Патриарх Кирилл неоднократно подчеркивал важность приходских сайтов, так, например, на Епархиальном собрании г. 
Москвы в декабре 2010 года, он говорил:
«Существуют проблемы и с работой наших приходов в сети Интернет. Сегодня речь идет не просто о том, чтобы создать сайт прихода. Необходимо, чтобы те возможности, которые дает нам интернет,
могли быть использованы для просветительской и катехизаторской деятельности. Приходской сайт должен стать функциональным, то есть
содержать максимальный объем полезной информации о жизни прихода,
о богослужениях, о клире, о социальной и образовательной деятельности,
о работе с детьми и молодежью, об организуемых паломничествах и праздниках, об истории прихода и так далее. Помимо всего прочего, высококачественный церковный сайт — это практически готовый текстовый
и изобразительный отчет о жизни и трудах прихода или благочиния.
И если сегодня на церковном сайте нет актуальной информации и удобных сервисов, то даже при всей его дизайнерской красоте он оказывается
мало кому нужным… Можно наблюдать, как сайт или группа в социальной сети становятся важным элементом приходской жизни, помогают
превращать случайных «захожан» в верных прихожан. Быть важным
подспорьем настоятелю и клиру в организации и созидании приходской
жизни, — вот основная цель, во имя которой сегодня должны создаваться приходские интернет-сайты. Другая их цель — миссия среди неверующих и невоцерковленных пользователей сети, которые нередко посещают сайты наших храмов в поисках необходимой информации, ответов
на свои вопросы, а то и духовной и пастырской поддержки.
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Если приходская работа в интернете должным образом налажена, то масса ежедневных — в первую очередь, бытовых, возможно,
также и каких‑то катехизаторских или церковно-просветительских
вопросов может быть решена уже на этом уровне. Это означает: если
сайт информативен, то лицо каждого прихода будет видно с первого взгляда; если сайт окажется интересным для нецерковных людей,
то из этого фактора, как из точки роста, сможет развиваться одна
из ветвей миссионерской работы; если сайт удобен для общения, то он
способен стать привлекательной площадкой для внутриприходских
неформальных контактов, особенно среди православной молодежи.
За прошедшие десять лет мы убедились, что многие былые
страхи относительно сетевых технологий оказались действительно
оправданны. Для части наших сограждан Интернет стал способом
бегства от реальной жизни в иллюзорный мир, средством удовлетворения низменных потребностей и пространством для совершения высокотехнологичных преступлений. Но равным образом мы убедились
и в том, что в умелых и ответственных руках интернет может быть
уникальным инструментом донесения до человека церковной проповеди, посредником в живом общении с ближним, находящимся вдали, проводником к богослужебной жизни Церкви»2 .
В Московской епархии в это же время развитие приходских
и благочиннических сайтов было обозначено как одно из основных
направлений деятельности отделов: «Благочинный ответственен
за содержание интернет-ресурсов. Православные сайты, открытые
в благочиниях, в обязательном порядке, должны также содержать различные просветительские материалы»3.
2 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном
собрании г. Москвы (22 декабря 2010 г.).
3 Основные направления деятельности отделов Московской епархии и благочиний,
рекомендуемые митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием в свете докладов
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании города
Москвы 23 декабря 2009 года и Архиерейском Совещании 2 февраля 2010 года.
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Положение дел в Московской епархии

Прошло два года, к концу 2012 года количество епархиальных
сайтов и составило 3974, то есть чуть больше четверти храмов имели
свои сайты5.  Отчасти это связано с бедностью приходов, отсутствием у настоятеля и прихожан достаточного опыта для создания сайтов, с плохой доступностью интернета в ряде населенных пунктов. 
Но во многом это — результат безразличия настоятелей и катехизаторов или же непонимания ими роли приходского сайта.
В исследовании Миссионерского отдела, проведенном летом
2012 года, было установлено и изучено 318 ссылок, полученных с епархиального сайта (mepar.ru) и сайтов благочиний.  Из них 35 ссылок
либо оборваны (ошибка 404), либо ведут на существующие, но нецерковные ресурсы (аукцион собак, психиатрическая больница, реклама,
протестантские и раскольнические сайты).
Таким образом, были проанализированы 283 приходских
и окружных сайта.  Если предположить, что фактически сайтов
по каким‑то причинам должно оказаться больше, то:
1. Если их не удалось встретить нам, вряд ли удастся встретить
другим.
2. Погрешность в любом случае невелика (не более 10 %), поэтому
собранный материал рассматривался как основательный для формирования дальнейших выводов.
Подобно тому, как здание храма в городе или священнослужитель
в общественном транспорте, одним своим видом осуществляют некоторые миссионерские функции (например, раздражают совесть атеиста),
так и одно лишь присутствие любого церковного сайта в сети интернет
имеет некоторую миссионерскую ценность. В целях настоящего анализа
она признается нулевой. Требуется миссионерское содержание.
Миссионерская деятельность приходов оценивалась именно
4 Доклад митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия на годичном собрании
духовенства Московской епархии 2012 года.
5 По состоянию на конец 2012 года в Московской епархии насчитывалось 1506 храмов.
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и только в сети интернет.  В реальности она могла быть другой, хотя
взаимная зависимость этих процессов несомненна. От избытка сердца
говорят уста: если ты в реальности ничего не сделал, тебе нечего написать на своем сайте. Обратное не всегда верно.
Материалы только катехизаторского значения не принимались
во внимание. Например, если на сайте есть Символ Веры, он не признавался имеющим миссионерское значение, если не сопровождался
толкованием или хотя бы переводом на русский язык.
Миссионерская ценность ресурсов оценивалась по критериям,
чрезвычайно мягким, а именно по следующей шкале:
1

Достаточная

Сайт имеет в своем составе материалы миссионерского значения, направленные как на опровержение ходячих заблуждений о христианстве, так и на раскрытие его существенных
сторон; материалы легко доступны и имеют форму, пригодную для восприятия через экран компьютера

2

Более-менее

Сайт определенно нельзя отнести к первой группе,
но еще нельзя отнести к третьей

3

Слабая

На сайте имеется хотя бы один ответ на важный вопрос миссионерского значения или есть хотя бы одна ссылка на ресурс, на котором есть несколько таких ответов

Отсутствует
Ни одно из предыдущих условий не выполняется
Несмотря на мягкость критериев, полученные результаты иначе,
чем сокрушительными, не назовешь.
4
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Если позволить себе честно сознаться в том, что слабый миссионерский характер — это на самом деле никакой, и понадеяться, что недостатки ресурсов с оценкой «более-менее» Господь управит, то картину
можно упростить без существенных искажений: 91% сайтов не выполняет задач миссии прихода. Зато 9% выполняют. А если в абсолютном
значении, это 27 сайтов из 1506 приходов. Удручающая картина.
Для чего необходим приходской сайт?

Приходской сайт может быть полезен:
• людям, желающим посетить ваш храм, — они могут узнать
на сайте, как проехать к храму, когда он открыт, что происходит в жизни прихода, историю храма, какие святыни есть в храме;
• людям, желающим посетить богослужение — им может быть
интересно расписание богослужений, жития празднуемых святых;
• прихожанам — информация о том, какие планируются мероприятия, новости приходской жизни, помощь друг другу;
• людям, собирающимся стать крестными или желающими вступить в брак, — на сайте для них может быть специальный раздел с полезной информацией, в том числе и с содержанием огласительных бесед;
• людям, желающим узнать что‑то о православии, — для этого
может быть создан специальный раздел с просветительской информацией или же приведен набор ссылок с комментариями на специализированные ресурсы.
Помимо этого, приходской сайт может помогать в координации
социальной, молодежной и просветительской деятельности прихода. 
Приходской сайт может быть связан с аккаунтами в социальных сетях,
что увеличивает удобство пользования и расширяет аудиторию.
Решение

Поскольку за два года каких‑либо существенных изменений в ситуации с приходскими сайтами замечено не было, для решения данной
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проблемы и в помощь настоятелям Миссионерским отделом совместно с порталом Prihod.ru был реализован проект создания мини-сайтов
(сайтов-визиток) для абсолютно всех храмов епархии.  Сайт-визитка
при желании может быть дополнен информацией, чтобы стать полноценным сайтом.
Первым стало Бронницкое благочиние, где было создано 18 приходских сайтов, причем делались они сразу в полной версии, некоторые из них уже начали самостоятельную жизнь под руководством настоятелей.
Информация для сайтов-визиток бралась с епархиального сайта (http://mepar.ru), и включала, в том числе, ссылку на основной сайт
прихода, если он уже был создан.
После создания мини-сайтов, доступ и управление ими передавались в благочиние с тем, чтобы либо передать управление сайтом настоятелю прихода, либо вести его на уровне благочиния, актуализируя
информацию о служащем духовенстве, контактных данных и т. д.
Каждый мини-сайт помимо справочной информации о приходе, содержит просветительскую страницу со ссылками на различные
сайты просветительской тематики, в том числе и епархиальные.
Данная страница выглядит следующим образом:
Если вы хотите больше узнать о православном христианстве, то посмотрите
следующие материалы:
Если вы отвергаете веру вообще (http://missionary.su / rejecting / index.htm)
Если вы сомневаетесь в вере, и ищите ответы (http://missionary.su / distrusting / index.htm)
Если вы хотите кратко узнать о вере (http://missionary.su / illiteracy / index.htm)
Заблуждения верующих и неверующих (http://missionary.su / mistakes / index.htm)
Если вы хотите креститься или стать крестным (http://missionary.su / announce / index.htm)
Первые шаги в Церкви (http://missionary.su / beginners / index.htm)
Тем, кто уже давно является верующим (http://missionary.su / calm / index.htm)
Если вы ищете духовного совершенства (http://missionary.su / warrior / index.htm)
Электронная библиотека (http://www.odinblago.ru / ) — здесь множество бесплатных
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электронных книг о вере, Священном Писании, православии, богослужении, истории,
философии.
О семье и семейной жизни (http://rusbatya.ru/) — интернет-журнал для настоящих пап «Батя».
Официальные ресурсы:
Московская епархия Русской Православной Церкви (http://mepar.ru / ) — о Московской
епархии.
_______________ благочиние (сайт благочиния) — о благочинническом церковном
округе и соседних храмах.
Миссионерский отдел Московской епархии (http://infomissia.ru) — материалы для тех,
кто хочет стать миссионером.
Задай вопрос о своей вере:
Если у вас еще остались вопросы, вы можете задать их по телефону 8 (495) 66‑515‑88
или по электронной почте 6651588@bk.ru. Вы получите квалифицированный ответ,
при необходимости, вас соединят со священником.
Если вы хотите приобрести системные знания:
Миссионерско-катехизаторские курсы Московской епархии (http://kpds.
ru / teaching / courses) — могут быть полезны для повышения уровня богословских
знаний, а также для приобретения знаний, необходимых для осуществления на приходе
просветительской деятельности, работы с молодежью, преподавания в воскресной школе
и социального служения. Занятия обычно проводятся раз в неделю по выходным. Срок
обучения 2 года.
Библейско-богословские курсы им.преп.Сергия Радонежского (http://kpds.
ru / teaching / bbk) — могут быть полезны для повышения уровня богословских знаний.
Занятия обычно проводятся раз в неделю по выходным. Срок обучения 2 года.
Таким образом проблема отсутствия сайтов и просветительского
их наполнения была первично решена. В дальнейшем настоятель храма
может, получив в благочинии доступ к своему мини-сайту, развить его
в полноценный сайт, используя множество инструментов, предлагаемых порталом Prihod.ru. При этом для создания и развития сайта нет
необходимости владеть навыками сайтостроительства и программирования, — управление сайтом предельно понятно, есть раздел помо108
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щи и техподдержка. Если приход уже имеет собственный сайт, который
отвечает нуждам прихожан, мини-сайт может остаться в форме сайтавизитки, который будет вести на основной сайт прихода.
Стоит отметить, что на момент написания данной статьи
еще не все благочиния получили доступ к сайтам своих приходов. 
О необходимости этого неоднократно сообщалось в рассылках информации Миссионерского отдела.  Чтобы получить доступ к сайтам благочиния, необходимо обратиться к руководителю рабочей
группы «Миссия в среде интернет» Дикову Александру Сергеевичу
(a.dikoff@gmail.com).
Немного о функциональных возможностях Prihod.ru

Организация работы на Prihod.ru достаточно простая: нужно
для каждой церковной организации создать виртуальное представительство.  Система позволяет создать полноценный сайт или ограничиться общими сведениями (сайтом-визиткой), если основной вебресурс уже существует на другой площадке.
Сайты-визитки вызывают больше всего вопросов.  Не всегда понятно их назначение и временами кажется, что это избыточное введение. 
На самом деле такой информационный сайт выполняет важные функции:
1. Для работы в единой системе сайтов вам нужна панель управления, где вы сможете вносить информацию и управлять ей. Например, расположение храма, общее расписание богослужений, контакты. 
Введенные сведения автоматически выводятся на минималистичном сайте-визитке.  Перед публикацией их в общий доступ надо посмотреть, проверить вывод, отредактировать ошибки, убедиться,
что на карте установилась верная метка.
2. Минимальным сайтом намного легче управлять, чем полным. 
Он не содержит ежедневно меняющейся информации, поэтому вероятность того, что эта страница будет актуальной долгое время, повышается.
3. Если по каким‑то причинам основной сайт не будет поддержи109
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ваться или на нем возникнут технические неполадки, сайты-визитки
смогут легко заменить его на время устранения таких проблем.
4. Представление основных данных в едином виде и на одной
площадке упрощает поиск информации и делает ее более доступной
вашим пользователям.  На сайтах-визитках данные представляются
в определенной единой структуре.  Если посетителям понадобится
более подробная информация, они могут перейти на основной сайт
с этой же страницы.
5. Кроме вывода статических данных, через панель управления
происходит управление информационными потоками.  Например,
в будущем, новости приходов могут автоматически собираться на сайтах благочиний и епархий, публиковаться в общей единой ленте новостей на Prihod.ru.
6. Для благочиний и епархий удобно единое управление системой, можно передать сайт под ответственность настоятеля, и одновременно контролировать присутствие основной справочной информации о храмах и духовенстве самостоятельно;
7. Сайт-визитка привязан к общей интерактивной карте храмов,
которая может выводиться как на сайте благочиния, так и на сайте
епархии. Это удобно для тех пользователей, кому удобнее искать храмы на карте, чем в поисковиках.
Итак, у вас есть сайт-визитка или полный сайт в общей сети церковных сайтов. Что умеет Prihod.ru?
1. На каждом сайте сети выводится его положение в церковной
иерархии со ссылками на сайты вышестоящих структур.  Например,
на сайте храма выводится, к какому благочинию и епархии он относится.
2. На сайтах благочиний и епархий автоматически выводятся карты и списки храмов. Если нужно внести изменения в описание
храма (например, поменялся телефон), достаточно поправить сведения
только в одном месте — сайте храма. Все остальное обновится самостоятельно. Карта храмов выводится: на сайтах благочиний, епархий, сай110
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те Миссионерского отдела Московской епархии, на проекте Prihod.ru. 
Ссылка на карту размещена в виджете самого популярного календаря
от Православия.Ru. После завершения всех согласований, эта карта появится на сайте Патриархия.ру и сайте Московской епархии.
3. В будущем вы можете вводить новости приходов и благочиний
в системе Prihod.ru, и новостные ленты будут отправляться на проверку и публикацию на сайты епархий и благочиний.
Наша цель — сделать виртуальное представительство всех церковных организаций в интернете, чтобы пользователи могли найти
любую информацию о Церкви из достоверных источников и в удобном
представлении. Поэтому дальше планируется расширять возможности
площадки Prihod.ru. Например, формировать карты организаций, отражающих деятельность Церкви в разных направлениях: воскресные
школы и другие образовательные учреждения, детские и молодежные
организации, социально-благотворительные проекты и т. д.
Заключение

Решив проблему технически, мы в значительной мере облегчили ее решение в жизни — достаточно теперь зарегистрироваться
на портале Prihod.ru, получить в благочинии доступ к своему сайту
и немного посидеть за компьютером. Но если среди настоятелей приходов останется такое же безразличное отношение к сайтам, если они
не будут прикладывать усилия к наполнению их новостями, объявлениями, фотографиями приходской жизни, привлекать прихожан
к работе над сайтом, если не будет действующих разделов воскресных
школ, молодежных клубов и т. д., то мы получим очередную неудавшуюся попытку что‑то изменить. А в интернете люди, желающие узнать
о Боге, о смысле жизни, о том, как делать добрые дела, будут продолжать попадать на сайты сектантов или мошенников.

•
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ПРАВОСЛАВИЕ В ЯПОНИИ 
(ВОПРОСЫ ВЕРЫ И ЦЕРКВИ, 
СТАТЬИ ОТ 18 И 20 АПРЕЛЯ 1879 ГГ.1)

Б

ольшое видится на расстоянии. Мы отчасти знаем житие святителя Николая Японского, знаем историю Японской миссии.
Но это события, на которые мы взираем с высоты прошедших
более чем ста лет. Зачастую мы даже не задумываемся о деталях —
как это происходило на самом деле. Мы воспринимаем как данность,
что Япония была просвещена светом Православия, но кроме имени святителя Николая и двух-трех общих слов вряд ли сможем что‑то вспомнить. В данных новостных заметках мы можем посмотреть на происходившее глазами современников.
Воззвание преосвященного Николая, мы уверены, не останется
втуне.  На днях мы постараемся сообщить подробности о зарождающемся христианстве в Японии, — этом чудном явлении, не имеющим
себе примера в истории, за исключением единственного, великого примера первой колыбели христианства, об этом воочию совершающемся осуществлении притчи Спасителя о зерне горушечном. Достаточно
сказать, что христианство распространяется не столько внешними миссионерами, которые не имеют и возможности проповедовать помимо
двух городов (Едо и Хакодате), и даже не столько силою миссионерства,
сколько силою самой христианской истины.  Не проповедники ищут
и настигают слушателей, а слушатели жаждут проповеди и ищут выхода из унаследованной религии или точнее — религий, которые не дают
удовлетворения духовным потребностям развитого народа. Японцы —
1 Н.П.Гиляровъ-Платоновъ. Вопросы Веры и Церкви. Сборник статей 1868-1887 гг.
Том II. Издание К.П.Победонесцева. Под редакцией кн. Н.В.Шаховского. Москва, Синодальная
типография, 1906. Местами сохранена орфография оригинала.
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народ, который имеет свою историю не только гражданственности,
но и просвещения, обладает обширной литературой, философской
и богословской. Этим он, с одной стороны, выдвигается из всех новообращаемых народов, которые все принадлежат обыкновенно к племенам ещё первобытным; с другой, обстоятельствами своего обращения
ко Христу сближается с древним классическим миром. Это самое и даёт
японскому христианству, как уже сказали мы, единственный в мире характер живого воспроизведения времён апостольских.
Церковь японская уже считает до 31 проповеднического округа и около 80 проповедников, все природных японцев; в ней шесть
священников, точно также японцев; в ней 4 училища, в том числе семинарии с шестилетним курсом; в ней издаётся журнал «Церковный
вестник»; в ней трудятся переводчики книг богословских и душеспасительных. И всё это из японцев и частью даже на средства японския же.
Мы говорим: японская «церковь», — разумеется, православная. 
католичество и протестантство имеют в Японии также миссионеров, явившихся туда даже ранее православных; как и всегда и везде,
за ними более сильная поддержка и беспримерно обильнейшие средства. Но ни та, ни другая миссия, взятые вместе, не равняются по числу новообращённых с православной миссией; и не только по числу,
но и по внутренней прочности обращений: случаи отпадений не редки, чего здешнее православие не испытывает. Развитие умственное народа опять и здесь причина.  Японец не младенец: ища духовной религии, он радуется, когда ему предлагают христианство, и принимает
оное по его сущности, не разглядывая первоначально подробностей. 
Но входя глубже, когда случай его познакомил с христианством в виде
полуматериалистического папизма или в виде отвлечённой, индивидуальной религиозности протестантства, — он отшатывается, разочарованный противоречием между религиозным началом, которому он
так порадовался, и тем применением, которое из него делают.
По-видимому, недалеко время, когда горчичное зерно, в виде ко113
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торого пока пребывает, не смотря на свою относительную многочисленность, православное христианство в Японии — недалеко, говорим,
по‑видимому, время, когда это зерно разрастётся в 35‑миллионном народе в обширное дерево.  За это говорит характер нации и то обстоятельство, что она и вообще слагает с себя старые формы бытия.  Мы,
русские, содействием своим в этом не только исполним христианский
братский долг в отношении к Японскому народу, но окажем и своему
отечеству важную услугу: вопрос о будущем христианстве в Японии,
помимо своего значения религиозного, имеет значение и политическое.
***

Православная миссия в Японии существует всего восемь лет,
и имела первоначально всего двух миссионеров; теперь считает более
80 проповедников и свыше 6000 верующих, вдвое более того, сколько
могут насчитать католическая и протестантская миссии, взятые вместе, действующие сотнями миссионеров и миссионерок и обладающие
неистощимыми средствами.
За исключением двух первоначальных миссионеров, деятельность которых, помимо воли их, ограничена уже тем, что их право беспрепятственного жительства ограничивается всего двумя городами,
миссионеры, как мы уже говорили, все из туземцев, равно как и шесть
священников, они же и переводчики.  В настоящее время Евангелие
проповедуется по 31 округу в 150 городах, и здесь повсюду уже насажено христианство.  Проповедники приготовляются в катехизаторском училище и содержатся отчасти на счёт местный. Собор, ежегодно
созываемый, определяет правила проповедания и избирает проповедников. «Катехизатор должен быть всецело посвящён проповеди Слова
Божия и распространению веры», говорит правило собора, бывшего
в 1878 г. «Но если у него остаётся свободное время, то он должен заниматься каким‑либо приличным ремеслом, подавая другим пример
трудолюбия».
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В рапорте начальника миссии святейшему Синоду мы находим
любопытныя и по истине трогательныя сведения о хозяйственном положении священников и проповедников.  Священников с семействами, говорит рапорт, положено обеспечить содержанием в 30 йен (йен
равен мексиканскому доллару), полагая в том числе 15 йен на семейство, о котором священник не имеет никакой возможности заботиться
сам, так как почти всегда в разлуке с ним, и 15 йен на самого священника. Но Сакай, Кангета и Хорсу попросили себе не более 10 йен, так
как прочее недостающее восполняют для них местные христиане. нужно иметь ввиду, прибавляет рапорт, что священники вечно в разъездах
для совершения треб, по очень большим пространствам, так что и 15
йен для них было бы мало без пособия от христиан.  Мало-по‑малу
христиане совсем примут священников на своё содержание, хотя это
сделается не в год и не в два. Но и после того расход миссии по этой статье едва ли сократится; напротив, гораздо вероятнее, что увеличится,
так как священников уже и в настоящее время недостаточно для церкви, и для представления к посвящению в будущем году один кандидат
уже избран. Вероятно, прибавится ещё один, а с ними, по новости, будет то же, что с настоящими, то есть миссия должна будет содержать
их сама, пока церкви в состоянии будут исполнять это.
Содержание проповедников или катехизаторов обходится во 4,
5, 6 йен в месяц. Какие гомеопатическия цифры! Путешествуют катехизаторы пешком, исключая слабых здоровьем, а также случаев, когда
отправка на пароходе или в дилижансе значительно сокращает время
и труд путешествия. «Все приманки мира, говорит о них и о священниках рапорт, как то: богатство, почести, лёгкая и спокойная жизнь
совершенно не для них. Они, будучи почти все дворянами по происхождению, и при том люди умные, развитые, с прекрасными нравственными качествами, словом, со всеми вероятностями выгодно служить
во всякой другой службе, предпочитают служить церкви без жалования, получая лишь скудное пропитание и одеяние, не имея в виду
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никаких чинов и повышений. Между тем огорчений и трудов сколько
у каждого из них в настоящем и впереди!
Уже одно то, что они порвали духовную связь с окружающим
их миром и стали в отношения к нему неприязненныя, — хотя и на время, но это время может продлиться дольше жизни каждого из них, —
сколько причиняет страданий и огорчений.  Их злословят, называют
отступниками, врагами отечества, инде бросают в них каменьями,
бьют их, заключают под разными предлогами в тюрьму, — не мало
нужно твердости и сознания правоты своего дела, чтобы переносить
всё это. А в исполнении службы, чтобы не упасть духом, сколько нужно
живой веры и любви к Богу и ближним! вот, после собора, катехизатор
отправляется на место своего служения: всё имущество его заключается в плате на плечах и нескольких книгах за плечами; впереди ждут его
несколько друзей, призывающих его, и кругом тёмная, непроглядная
масса язычества, редко где тронутая любопытством к нему, почти везде совершенно безучастная, а инде и враждебно настроенная. Для всех
он должен быть в своём месте светильником горящим и светящим,
то есть устами неустанно проповедовать, поведением же неленностно
осуществлять свою проповедь. А между тем он и сам, три-четыре года,
или никак не более пяти-шести лето тому назад, был тёмным язычником, окутанным суевериями и жившим по стихиям мира сего.
Читая рапорт, переносишься совершенно во времена апостольския.  Читатели будут нам благодарны за следующие из него строки,
которыя так напоминают своим содержанием Деяния Апостольския.
Почти нет ни одного катехизатора, у которого место проповеди было бы одно, а непременно — два, три, иногда четыре; кончивши
поучение в одном месте, катехизатор должен спешить к назначенному
часу в другое, отсюда в третье и т. д.; немалый физический труд — такое хождение, особенно в провинциях, где иногда катехизатору приходится ежедневно. не смотря ни на какую погоду, делать двенадцатьпятнадцать вёрст.  Некоторые другие проповедники ездят в таких
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случаях на лошадях, их миссиями для того содержимых: но православный проповедник не может дозволить себе этого облегчения и роскоши, так как апостолы нигде не показали примера к тому. Что, самоотвержение наших катехизаторов — не пустое слово, а дело, что они
действительно не щадят себя для своего служения, много бы можно
рассказать в доказательство тому; укажу на ближайшие по времени
примеры.  В настоящее время катехизаторский помощник Пётр Фудзита лежит опасно больной в одном из зданий госпиталей: прежде,
чем поступить в катехизаторскую школу, он изучил портное мастерство, и быть может, этим повредил себе грудь; от его мастерства вышло
мало пользы, так как в деревнях портному работы мало; от слабости же
груди. при его ревности к проповеди, произошло вреда много; человек,
заботящийся о своём здоровье, конечно простирал бы говоренье поучений настолько, насколько позволяют силы; но Фудзита соразмерял
проповеди не со своими силами, а с требованиями постепенно возраставшего круга слушателей; так и произошло, что у него вслед за начавшимся и постепенно усилившимся кровохарканьем, вдруг. однажды,
во время проповеди, кровь хлынула горлом; он и тут, не распуская слушателей, усиливался остановить припадок, чтобы договорить начатую
катехизацию; но, чуть не изошедши кровью, принуждён был назавтра,
совсем ослабленный, притащиться в Тоокео2 — оттуда место проповеди его недалеко, — чтобы просить кого‑нибудь на время на своё место. 
Едва дотащившись до миссии, он слёг и не мог двинуться, и в таком
виде отправлен в госпиталь; но оттуда теперь, почувствовав некоторое
облегчение, рвётся идти на свой пост, повторяя, что он должен исполнять свою обязанность.
Пётр Кавано, Тоокейский катехизатор, недели четыре тому назад отправлен был на 10 дней в один город, на день пути отсюда, где
всего лишь христианин и несколько человек немного слушавших вероучение от случайно заходивших туда катехизаторов; по недостатку
2 Токио.
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катехизаторов, проповедник там не помещён; между тем, христиан известили, что там поселился католический патер, что он поносит православие, называя оное Фотивой ересью, и совращает расположенных
к православию, — вследствие чего христиан убедительно просил прислать хоть на время катехизатора, для охранения православного стада
от расхищения; кроме письма пришла ещё женщина, из слушавших
учение, неотступно умолять о том же. По предварительному знакомству с этим местом, послан Кавано.  Недавно водворённый на своём
нынешнем посту в Тоокео, и усталый от забот о нём, Кавано тотчас же
отправился и 10 дней проповедовал; в эти дни должно было твёрдо
поставить православие и оградить его от будущих нападок. Человеку,
который бы формально отнёсся к своему делу, много ли тут напряжения и труда? Но не формально относятся к своему служению здешние
катехизаторы: Пётр Кавано 10 дней, или лучше, десять суток, горел
свечой пред Богом и людьми, и вполне успешно кончил свою миссию. 
Но и для людей как он, совершенно здоровых органически, есть предел
душевных и физических напряжений; простившись с ободрёнными
им верующими и оставшись в пути один, Кавано тотчас же от усталости и ослабления потерял сознание, и сам не знает, как потом доставлен в город на свою квартиру.
Катехизатор Павел Ниццума отправлен был на три недели в Троицкую церковь, в Сано; там в то время не было катехизатора; но ревностные христиане сами проповедовали и приготовили ко крещению
несколько человек; просили только катехизатора поверить их и окончательно приготовить.  Церковным советом назначен был Ниццума. 
Слушать Ниццума, как проповедника, известного везде, где есть верующие в Японии, собрались, кроме готовящихся к крещению, многие
и другие, и он в 20 дней изложил, насколько возможно, полное вероучение церкви. Он исполнил возложенное на него поручение так хорошо,
что кроме предварительно приготовленных к крещению, оказалось
и несколько новых; но из Сано привезли его едва живого от страшного
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ослабления и головных болей, что врач тотчас же назвал последствием
усиленного душевного напряжения. Чтобы лучше пользовать его, он
взят был в миссию, причём христианки его прихода едва не перессорились из‑за очереди сидеть у его постели — так всем хотелось служить уважаемому катехизатору. Не мало уже суток он пролежал почти
без движения, страдая в то же время от невыносимых головных болей,
как вдруг в один вечер он возгорелся желанием совершить свою обычную ночную молитву; он отослал сиделку, чтобы остаться одному,
с усилием приподнялся до сидячего положения и стал изливать сою
душу перед образом Богоматери; в течение молитвы он нечувствительно заснул, видел один сон — а наутро изумил меня, пришедши в мою
комнату без посторонней помощи и прося приобщить его св.  Таин,
как Евхаристии, — сердце его горело благодарностью к Богу за исцеление, так как головных болей не было и следа, оставалась лишь небольшая слабость, через неделю потом совершенно прошедшая.
Что касается простых христиан, то христианство еще не успело
у них обратиться в навык, в безсознательно практикуемый элемент
жизни; за то тем живее и действеннее оно. Христианство теми, кто принимает его, принимается вполне, и возможно полно осуществляется. 
Учится, например, что как можно чаще нужно испытывать свою совесть
и обновляться душою в таинствах покаяния и причащения св.  Таин,
и христиане исповедуются и причащаются не однажды в год и не четыре раза, по числу постов, а действительно так часто, как кто только
имеет физическую возможность; каждое воскресенье здесь бывает толпа исповедников и причастников. Учится, что посты нужно соблюдать,
и посты действительно соблюдаются в такой степени, что, если человек
не может лишить себя мяса или рыбы, потому что и без того никогда
не ест их, то лишает себя завтрака, ужина или чаю, табаку и т. п. Учится,
что молитва за умерших спасительна для умерших, и христиане после
обедни, кто только видят приготовление к панихиде, все остаются молиться за умершего, к какому бы приходу он не принадлежал. Смерть же
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в своем собственном приходе принимается точно смерть в семье: все,
кто только может, непременно собираются проводить умершего и помолиться за него; общее молитвенное взаимно-участие простирается
до того, что и к совершению таинства бракосочетания в церкви собираются все, кто только заметит вывешенное при церкви объявление об имеющим быть венчании.  Учится, что надо помогать бедным,
и между христианами заброшенных, бедных, бесприютных вдов и сирот положительно нет; что надо посещать больных, и для больного христианина весь приход его, мал или велик он, действительно, как родная
семья. В госпиталях, где христианам случается лежать, для язычников
всегда составляет предмет изумления, отчего к такому‑то больному
ходят так много и заботятся о нем так усердно, — «должно быть, это
важный человек». Усердие к вере выражается и в том, что самая проповедь не есть дело личное одних катехизаторов, а всей церкви; в каждом приходе христиане избирают между собой старост, дело которых
преимущественно состоит в том, чтобы расширить для катехизаторов
круг знакомства, находит и приводит к ним новых слушателей; но кроме старост, и всякий христианин и христианка считают своей обязанностью делать то же. Побуждаемые тем же усердием, христиане, коль
скоро число их увеличивается до нескольких десятков, тотчас же заботятся о построении храма, причём обыкновенно рассчитывается
и на устройство при храме помещения для катехизатора или священника.  Так, в Преображенской церкви, без всякого участия миссии,
кроме рассмотрения и одобрения планов, построены уже два храма:
в Такасимдзу и Сапума, и устроены молитвенные дома в разных других городах; с некоторым участием миссии построены церкви в Сендае и Мориока, без всякого участия — в Сано, Одавара и Хацинохе. 
Усердствуют христиане и в попечении о содержании своих катехизаторов и священников. В Преображенской церкви христиане по деревням
отделили от своих полей небольшие участки и сообща обрабатывают
их; деньги же, вырученные за продажу плодов, или плоды в натуре об120
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ращают на содержание катехизаторов и священников; в других местах
христиане прямо жертвуют деньгами; словом, везде делают, что могут. 
По весьма скромному расчету, японские христиане в настоящее время
жертвуют на церковь не менее 2000 йен в год, что при юности и малочисленности церкви и при отсутствии в ней заметных богачей, не может быть названо малою жертвою.
Есть здесь между христианами евангельские вдовицы; так, например, пришедши на нынешний собор, один из катехизаторов (Андрей Такахаси), проповедовавший в довольно глухом месте, принёс
в церковь пять йен: «От кого?» — «От одной вдовы, которая просила
не сказывать её имени; она продала всё, что было ценного в её имуществе, и это вырученная сумма». Есть жены-благовестницы — не мало
их, не имеющие другой речи ни с кем, кроме речи о Христе и Его учении: так душа их полна ими; есть жены, искупающие древний грех израильских жен, пожертвовавших свои украшения на золотого тельца,
пожертвованием своих на истинного Бога; так, ещё три года тому назад,
в Санума, когда однажды жена священника Павла Савабе, беседуя с собравшимися христианками, упомянула, что нужно завести священную
утварь: христианки, которые имели, тотчас же сняли с себя головные
серебряные украшения, другие принесли из домов, и.  собравши всё
в кучу, сдали о. Павлу, прося позаботиться об отливке св. утвари. Есть
исповедники и исповедницы — много их; гонения преимущественно
домашние, иногда от соседей и бонзе.  Например, в Идсу, в одной деревне, года два тому назад, стало распространяться христианство
от школьного учителя, православного христианина; одним из первых
приклонил к нему ухо молодой человек, уже семейный, наследник богатого и ещё со времён Иоритмо (первого сеогуна) известного в округе дома; отец его, суевернейший из буддистов, был крайне рассержен,
узнав, что сын склоняется к христианству, и не замедлил прибегнуть
ко всем отцовских мерам, чтобы переобратить его; но видя, что сын
стоит твёрдо, и ещё жену свою склонил к христианству, лишил их на121
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следства и прогнал из дома вместе с их грудным ребёнком; сын пришёл
в Тоокео, принял здесь св. Крещение и стал жить своим трудом. Старик
расположился сделать наследником третьего сына, так как второй отдан в приемыши в посторонний дом; но гневу его предела не было, когда он узнал, что и этот в душе христианин; прошедши и с ним весь курс
отцовских уроков и внушений, он и его прогнал на все четыре стороны,
и этот пришёл в Тоокео, сделался христианином, и стал жить с братом. 
После каникул оба они приняты в катехизаторскую школу (Пётр и Василий Оокава) и обещают сделаться ревностными проповедниками. 
В настоящее время особенную жалость возбуждают истязания над одною молодою девушкою в Оказаки; прежде чем сделаться христианкою,
она была просватана в богатый дом за любимого человека; жених от неё
отказался, по приказанию своего отца; родители бьют и всячески тиранят каждый Божий день, — и всё, бедная, выносит за Христа…
На этом мы останавливаемся пока, уверенные, что читатели,
подобно нам, оценят всю великость начинающегося христианского
возрождения соседственной нам страны.  При таком начале будущее
несомненно, — будущее, как мы уже выражались, много обещающее
не только для Японии, но и для нашего отечества, послужившего
для неё церковью-матерью.

•
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О СОВРЕМЕННОЙ ВНЕШНЕЙ 
МИССИИ РУССКОЙ 
ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
Документ принят на заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви 16 июля 2013 года (журнал № 80)
27 марта 2007 года на заседании Священного Синода Русской
Православной Церкви была принята «Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви».  В ней сформулированы
общие принципы, цели и задачи миссионерского служения, определена миссионерская ответственность священнослужителей и мирян,
описаны формы и методы современной миссионерской деятельности. 
В качестве одной из форм названа внешняя миссия, детальной разработке которой и посвящен настоящий документ.
Термин «миссия» происходит от латинского глагола mittere
в значении «посылать, отправлять» и означает «задачу, поручение». 
Первыми христианскими миссионерами были апостолы (букв.  «посланники»), исполнявшие данную им Самим Господом и Спасителем
Иисусом Христом заповедь: «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча соблюдать их все,
что Я повелел вам» (Мф. 28:19-20).
В Символе веры Церковь именуется Апостольской, что указывает не только на апостольское преемство веры и рукоположений,
но и на призвание Церкви всегда проповедовать христианскую истину. 
Таким образом, миссия присуща самой природе Церкви: христианская
Церковь есть Церковь миссионерская.
В течение истории изменялись формы и методы миссионерской
работы, в результате чего возникли понятия внешней миссии и внутренней миссии.
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1. Понятие внешней миссии

Различие внешней и внутренней миссии связано с различием
адресатов миссионерского служения Церкви, а также условий, в которых она осуществляется.
Внутренняя миссия обращена к членам Церкви, включая тех,
кто крещен, но недостаточно просвещен в православной вере, не имеет опыта участия в тáинственной жизни Церкви, и служит духовному
возрастанию ее членов.  Неотъемлемой частью этой миссии является
катехизация и религиозное образование.
Внешняя миссия обращена к тем, кто находится вне Церкви. Адресатом внешней миссии Церкви являются приверженцы различных верований и носители разных мировоззрений — как религиозных, так
и нерелигиозных (светских). Результатом ее является приобщение новых
членов к Церкви и, как следствие, создание церковных общин или вовлечение новообращенных членов в жизнь уже существующих общин.
Долгое время внешняя миссия Церкви представляла собой прямую
проповедь Евангелия нехристианским народам. Следуя словам Спасителя, Церковь с самого начала своего существования проповедовала Евангелие всем «дальним и ближним» (Еф. 2:17), и эта проповедь исторически
привела к возникновению всех существующих Поместных Церквей.
Благодаря миссионерской деятельности Русской Церкви Православие утвердилось среди многих племен и народов, проживающих на ее
канонической территории. До 1917 года наша Церковь осуществляла свою
внешнюю миссию среди нехристианских народов Российской Империи
на территории Сибири и Дальнего Востока, а также за пределами Российской Империи, в частности, в Японии, Китае, Корее, Северной Америке.
Проповедь русских миссионеров сопровождалась созданием
церковных общин из числа новообращенных, активной переводческой
деятельностью, строительством храмов и монастырей, устройством
духовных училищ, школ, библиотек, лечебниц и ремесленных мастерских.  Ярким примером остается Японская миссия, являющаяся пло124
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дом миссионерских усилий святителя Николая Японского: начавшись
с одного храма при русском дипломатическом представительстве, она
выросла в Автономную Японскую Православную Церковь, продолжающую и поныне спасительное дело проповеди в своей стране.
Результатом многолетних подвижнических трудов русских миссионеров в Китае и Америке стало создание Китайской Автономной
Церкви, возрождающейся после тяжелых лет «культурной революции», и Православной Церкви в Америке, получившей автокефалию
от Русской Православной Церкви в 1970 году.
До революционных событий 1917 года внешняя миссия проводилась Русской Церковью масштабно и организованно, но во время атеистических гонений ХХ века эта деятельность в прежних формах стала
невозможной. Она сохранила свою частичную организацию только в церковном Зарубежье, а в Советском Союзе сводилась к индивидуальному
свидетельству со стороны священнослужителей и мирян, нередко сопровождавшемуся исповедничеством и даже мученичеством.  Масштабная
миссия Церкви стала возможной только после обретения ею свободы.
2. «Миссия присутствия» и ее формы

Миссия как прямая проповедь поныне остается основным призванием Церкви — там, где это возможно и уместно. Однако сегодня помимо
прямой миссии особое значение приобрело то, что условно можно назвать
«миссией присутствия», то есть свидетельство о Евангелии не прямо, а опосредованно — через выражение православной позиции в разных областях
общественной и культурной жизни стран, в которых живут представители
нашей Церкви. Следует различать следующие формы миссии присутствия:
Информационная — распространение знаний об истории христианства, о Православной Церкви, о культурах православных народов, донесение позиций Церкви по широкому кругу вопросов
с помощью средств массовой информации (печатные издания, телеи радиоканалы, Интернет) до общества, в том числе через участие
125

Официальные документы

представителей Церкви в общественной дискуссии.
Культурная — участие официальных представителей Церкви,
а также отдельных священнослужителей и мирян в культурной деятельности с целью осуществления православного свидетельства.
Социальная — свидетельство о Христе через доброделание, социальное служение, дела милосердия, помощь бедным и обездоленным, согласно евангельскому призыву: «Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).
Личная — свидетельство православных христиан словом и делом о своей вере, своем духовном опыте и христианских ценностях.
Все вышеперечисленные формы миссии присутствия уместны
как в тех странах и обществах, где утвердился мировоззренческий
и религиозный плюрализм и действует правовой принцип свободы
совести и вероисповедания, так и в тех, где по политическим и иным
причинам не признается право на свободу совести, вероисповедания
и религиозной проповеди. Особое значение в последних имеет личная
миссия, которая часто становится единственно возможной.
Церковь призывает к свободе вероисповедания и учит своих членов
уважению и любви к любому человеку, каких бы религиозных взглядов он
ни придерживался. Сохраняя верность Евангелию, Церковь ищет такие
формы миссии присутствия, которые наиболее уместны в том или ином
политическом, общественном, культурном и религиозном контекстах.
3. Свидетельство о Православии среди христиан других конфессий

Русская Православная Церковь не отказывается от свидетельства
о Православии среди христиан других конфессий. Она всегда подчеркивала, что контакты с представителями других конфессий, включая двусторонние диалоги, участие в межхристианских конференциях и работа
в межхристианских организациях, а также другие формы межхристианского сотрудничества служат главной цели, о которой говорится в «Основ126
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ных принципах взаимоотношений с инославием», принятых на Юбилейном Архиерейском Соборе 2000 года: «Православная Церковь является
хранительницей Предания и благодатных даров Древней Церкви, и поэтому главной своей задачей в отношениях с инославием считает постоянное
и настойчивое свидетельство, ведущее к раскрытию и принятию истины,
выраженной в этом Предании» (3,1). Также и в решениях Всеправославной
встречи в Салониках (1998) решительно подчеркивается, что «мы [православные] не имеем права отказываться от миссии, возложенной на нас Господом нашим Иисусом Христом, — миссии свидетельства Истины перед
неправославным миром». В тех случаях, когда наши партнеры по диалогу
встают на путь ревизии вечных и неизменных норм, запечатленных в Священном Писании, диалог теряет смысл и прекращается.
4. Диалог с представителями других религий

Современное понимание миссии основано на культуре диалога. Признание принципа свободы религиозного выбора предполагает,
что в отношении представителей других религий основной формой
свидетельства должен быть диалог.  Русская Православная Церковь
участвует в межрелигиозном диалоге в разных формах и на разных
уровнях, обозначая и отстаивая свои позиции по общественно значимым вопросам, таким как нравственные нормы и ценности, мирное
сосуществование, справедливость, уважение человеческого достоинства, защита окружающей среды, биоэтика, права человека и др.
Православная Церковь, исходя из своих собственных вероучительных и канонических принципов, оценивает систему верований
и религиозную практику других религий. По отношению же к людям,
которые являются приверженцами этих религий или светских идеологий, ее позиция — это позиция уважения и любви. Как писал русский
миссионер святитель Иннокентий, митрополит Московский, «если
проповедник не будет иметь в себе любви… к тем, кому проповедует, то и самое лучшее и красноречивейшее изложение учения может
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остаться без всякой пользы, ибо токмо любовь созидает»1.
Именно такой подход помогает нашей Церкви через диалог
с представителями иных религий и мировоззрений содействовать
преодолению конфликтов и укреплению солидарности между людьми.
«В современном мире, в котором глобализационные процессы,
социальное расслоение, активные и массовые миграции людей сопровождаются нагнетанием насилия, проявлениями террористического
экстремизма и этноконфессиональной напряженности, свидетельство
и провозглашение возможности примирения между людьми различных национальностей, возрастов и социальных групп, должны стать
одним из ключевых содержаний православной миссии. Миссия примирения должна помогать людям осознать возможность и необходимость созидания мира на различных уровнях личного, семейного
и общественного бытия, в соответствии с апостольским призывом:
«Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто
не увидит Господа» (Евр. 12:14)»2.
5. Миссия в деятельности зарубежных приходов Русской Православной Церкви

Приходы Русской Православной Церкви вне ее канонических
пределов изначально создавались с целью попечения об оказавшихся
вдали от Родины соотечественниках, но многие из них стали духовным домом и для тех представителей коренных народов, которые обратились в Православие.
Русская Православная Церковь строго придерживается норм канонического права и не ведет своей собственной миссии на канонических территориях других Поместных Православных Церквей, согласно
правилу: «епископам всякого народа подобает… творить… каждому
1 Иннокентий Московский, свт. Без помощи Божией никто не может быть истинным учеником
Иисуса Христа: Из наставления свт. Иннокентия, митрополита Московского, священнику,
назначаемому для обращения иноверных и руководствования обращенных в христианскую
веру // журнал «Церковно-исторический вестник», № 8, 2001 год.
2 «Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви» (2, 2).
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только то, что касается до его епархии и до мест к ней принадлежащих»
(Ап. 34). Лишь по приглашению соответствующей Поместной Церкви
она может участвовать в ее миссионерской деятельности.
В странах, где христианство является частью национальной культуры и сформировало идентичность народа, приходы Русской Православной Церкви не используют в деле свидетельства о Православии среди местных жителей такие методы, которые в современном контексте
связываются с понятием прозелитизма3. Подобные же требования наша
Церковь предъявляет к инославным религиозным организациям на канонической территории Московского Патриархата. В то же время Церковь открыта для всех, кто ищет возможности воспринять в полноте
Истину православной веры, а потому в тех государствах, где действует
принцип свободы совести, переход в Православие отдельных людей, ранее придерживавшихся иных, религиозных или нерелигиозных, убеждений является результатом их свободного личного выбора.
В странах, где христианство является религией меньшинства,
проповедь Православия ведется, в том числе, через вовлечение православных христиан в дела милосердия и благотворительности, поскольку язык добрых дел понятен для людей всех национальностей, религий
и культур.  Проповедь о Евангелии Христовом наиболее убедительно
звучит именно тогда, когда инаковерующий видит в деятельности
миссионера исполнение евангельских заповедей.
Воцерковлению местных жителей также способствуют: проповедь
Евангелия и совершение богослужения на национальных языках; подго3 «Прозелитизм» в современном христианском контексте не является синонимом
слова «миссия». Прозелитизм, в отличие от миссии, имеет негативный смысл, поскольку
под ним понимаются целенаправленные усилия по обращению других христиан в свое
исповедание с применением предосудительных методов. Среди них — экономическое
и политическое влияние, использование бедственного положения людей, в котором им
предлагается медицинская и гуманитарная помощь, психологическое воздействие, а также
пренебрежительное отношение к другим исповеданиям. Прозелитизмом также является
организованная миссия среди людей, традиционно и культурно принадлежащих к местной
христианской общине.
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товка клира и миссионеров из местного населения; использование принципа церковной рецепции культуры просвещаемого народа посредством
живой проповеди, через воплощение православных идеалов в народной
культуре и обычаях; освящение тех национальных черт, которые позволяют народам, при сохранении своей культуры, самоуважении и самоидентификации, внести свой уникальный вклад в молитвенное прославление Бога, пребывая при этом в гармоничном единстве со всей полнотой
Церкви; формирование условий для активного участия новообращенных
из местного населения в жизни прихода для их воцерковления4.
6. Направления развития внешней миссии Русской Православной Церкви

По мере преодоления последствий эпохи гонений, Русская Православная Церковь получает все больше возможностей для расширения внешней миссионерской деятельности.  Активизация внешней
миссии может проходить по нескольким направлениям.
В теоретической сфере:
• анализ дореволюционного опыта проповеди нехристианам
и его переосмысление в приложении к реалиям настоящего дня, изучение миссионерского опыта других Поместных Православных Церквей, а также деятельности инославных миссионеров;
• подготовка практических пособий по миссии среди нехристиан;
• широкое привлечение к делу внешней миссии священнослужителей и мирян Русской Православной Церкви и соответствующая их подготовка.
В сфере практической проповеди среди нехристиан:
• перевод православной литературы, а также аудио- и видеоматериалов на языки народов с нехристианскими верованиями, населяющих
страны канонической ответственности Русской Православной Церкви;
• осуществление содержащихся в «Концепции миссионерской
деятельности Русской Православной Церкви» предложений — со4 «Концепция миссионерской деятельности Русской Православной Церкви» (2, 1).
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вершение богослужения на национальных языках, подготовка клира
и миссионеров из местного населения5.
В сфере миссионерской активности приходов Русской Православной Церкви, находящихся в традиционно православных странах:
• создание на приходах условий открытости для инославных
и нехристиан, интересующихся Православием;
• обеспечение тех храмов и монастырей, которые регулярно
посещают туристы-нехристиане, информационными материалами
о Православии на их родном языке, а также информацией о том, где
можно узнать больше о духовном наследии Православной Церкви.
В сфере миссионерской активности приходов Русской Православной Церкви, находящихся в дальнем зарубежье:
• использование местных языков при богослужении;
• перевод и издание на местных языках православной литературы;
• проведение регулярных бесед на местных языках, посвященных
Православию и пониманию Священного Писания в святоотеческой
традиции;
• расширение социального и образовательного служения приходов (детские кружки, группы социальной поддержки, образовательные
курсы для взрослых и т. д.), ориентированного на местных жителей;
• активное использование местных средств массовой информации
для знакомства населения страны с Православием и деятельностью прихода (лекции перед внешней аудиторией, православные фотовыставки,
презентации новых изданий, проведение экскурсий по храму и др.);
• подбор, обучение и последующая интеграция в жизнь прихода
кандидатов в священство и миссионеров-катехизаторов из представителей коренного населения.
В меняющемся мире изменяются и формы внешней миссии
Церкви, но само христианское свидетельство и проповедь Христа тем,
кто еще не слышал о Нем, всегда остается неизменной задачей Церкви.
5 Там же.
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