Дорогие читатели журнала «Покров»,
братья и сестры, друзья!
От всего сердца поздравляю вас со знаменательным юбилеем - 70-й годовщиной
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне! Для всех нас это общий и очень
дорогой праздник. Бедствие, постигшее Отечество в далекие сороковые годы, сплотило
наш народ, который в едином порыве встал на защиту Родины. Сколько слёз пролито
за годы войны и послевоенные годы! В горниле испытаний очистилась и закалилась
душа народная. Как уже много раз бывало в нашей истории, миру были явлены
примеры высочайшего самопожертвования и беззаветной преданности отечеству. В
трудную годину множество людей обратились к отеческой вере - Святому Православию,
почерпнули в его сокровищнице силы и мужество и на деле исполнили завет Христов:
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15. 13).
Какой урок дает та война нам, живущим в столь непростое бурное время?
Каждый, наверное, ответит на этот вопрос по-своему. Те годы дали нам урок
единства, урок взаимопомощи, урок жертвенной любви, для которой не существовало
ни этнических, ни политических, ни узко-национальных, ни личных преград, обид и
амбиций.
У нас была общая беда и общая надежда, общая скорбь и общая радость Победы.
История Российского государства богата воинскими победами, стяжавшими
немеркнущую славу нашему Отечеству. Промыслом Божиим Святой Руси ниспосланы
многие испытания, но она всегда выходила из них с честью и славой, восходя от силы в
силу. Эти испытания стали горнилом, в котором выковывался и закалялся дух нашего
народа.
Святитель Филарет, митрополит Московский, назначенный ректором СанктПетербургской духовной академии, за несколько месяцев до начала Отечественной
войны 1812 года говорил: «Бог любит добродушный мир, и Бог же благословляет
праведную брань. Ибо с тех пор, как есть на земле немирные люди, мира нельзя иметь без
помощи военной. Честный и благонадежный мир большею частью надобно завоевать.
И для сохранения приобретенного мира надобно, чтобы сам победитель не позволял
заржаветь своему оружию».
И сейчас наше сердце согрето тем, что в эти юбилейные дни скорбь и радость вновь
объединили нас поверх розни мира сего: объединили ветеранов из стран, некогда
составлявших Советский Союз, и представителей многих народов, бывших нашими
соратниками на полях Второй мировой.
Так пусть же этот светлый момент единения не забудется нами завтра. Пусть Господь
поможет нам обновить взаимоотношения между народами стран, которые преодолеют
горечь плодов недавней истории, простят друг друга и помогут один другому во всем.
Пусть узы дружбы неизменно соединяют народы Европы и мира, вместе одолевшие
страшную опасность. Пусть больше никогда и нигде не найдется почвы для пагубных
всходов фашизма и агрессивного национализма, снова тревожащих нас сегодня.

Великая Отечественная война, победоносно завершившаяся 70 лет тому назад, явилась
одним из самых тяжелых испытаний, выпавших на долю нашего народа в минувшем XX
столетии.

ОГЛАВЛЕНИЕ
Это нельзя забыть
Современное прочтение светскости

Миллионы прерванных жизней, искалеченных судеб, разрушенных семейных очагов.
В сердцах и душах уцелевших - душевная боль, которая не затихает десятилетиями. И
сегодня еще чувствительны последствия ран минувшей войны.
Святитель Филарет, продолжая свои размышления, говорил: «…война – страшное
дело для тех, которые предпринимают ее без нужды, без правды, с жаждою корысти или
преобладания, превратившейся в жажду крови. На них лежит тяжкая ответственность за
кровь и бедствия своих и чужих. Но война – священное дело для тех, которые принимают
ее по необходимости – в защиту правды, веры, отечества».
Но, как это не раз бывало в отечественной истории, именно в военное время с особой
силой проявляются замечательные черты национального характера нашего народа,
его лучшие качества, веками воспитывавшиеся в нем нашей Святой Православной
Церковью. Стойкость в скорбях, способность принять чужое горе как свое, готовность
к самопожертвованию, - несомненно, это отличительные черты духовного склада людей
военного поколения, лучших его представителей.
Мы понимаем, что через какое-то время уйдут от нас последние ветераны Великой
Отечественной войны. Наше почитание их, наше внимание не должно ограничиваться
поздравлениями раз в год на 9 мая, не должно ограничиваться объявлениями «Ветераны
ВОВ обслуживаются вне очереди». Им, уходящим от нас, нужно внимание и, прежде
всего, со стороны отдела по социальному служению. Мы не сможем во всей полноте
понять то, как им было тяжело на войне. Как бы тяжело им не было, ветераны всё
равно готовы поделиться своими воспоминаниями, в том числе и в контексте веры в
Бога на поле брани. К сбору подобных воспоминаний должен иметь непосредственное
отношение «Музей Православия на Алтае», молодежный и информационный отделы,
архивариус Барнаульской епархии, собиратели церковных архивов в благочиниях и,
конечно же, отдел по взаимодействию с вооруженными силами.
Братья и сестры! Мы только можем отчасти прикоснуться к пониманию величия
подвига ветеранов через тех молодых людей, которые встречаются нам на улице без ноги,
без руки, которые прошли ужасы недавних боевых действий. Нужно всегда помнить о
прошедших событиях и молиться о мире.
С праздником вас, дорогие ветераны, с праздником, дорогие труженики тыла, бывшие,
нынешние и будущие воины, все участники торжеств по случаю 70-летия Победы! Мира
вам, благоденствия, помощи Божией в трудах на благо нашего Отечества!
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Уважаемые читатели! Просим вас не использовать
это издание для хозяйственных целей. Прочитанные
номера лучше передайте своим друзьям и знакомым.

Это нельзя забыть…
В год 70-летия Великой Победы своими воспоминаниями поделился штатный
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подполковник в запасе - пообщался с участником Великой

Отечественной

войны

барнаульцем

Иваном

Васильевич

Кулешовым.

После окончания школы, в
1972 году, по благословению отца,
я поступил в военное училище
(Иркутское военное авиационнотехническое училище). Вспоминаются
сейчас годы учебы, на память
приходят моменты удивительного
общения с ветеранами и участниками
Великой Отечественной войны. Это
было время, когда они ещё были в
военном строю. Это было на лекциях,
когда они вспоминали случаи из
своей фронтовой жизни, это было
длинными вечерами специальных
встреч с ними, когда мы задавали
свои
многочисленные
вопросы,
касающиеся самых разных аспектов
фронтовых будней. Помню, меня
поразил
рассказ
преподавателя
тактики. Был он призван 18-ти лет в
1941 году в пехоту и после недолгой
подготовки первый бой, в котором
его рота была поднята в атаку
врукопашную. Он рассказывал, что
чувствовал, какие мысли проносились
в голове, как он до сих пор помнит
лицо того воина немца, с которым он
сошелся в штыковую, и как потом,
до конца боя, всё остальное было
как будто вычеркнуто из памяти.
Когда он как будто бы очнулся, бой
уже закончился, а он находился на
поле боя и без винтовки. Винтовку
он нашел в теле убитого штыком
фашиста.
Закончив училище, я прибыл в
гвардейский полк Дальней Авиации

для
прохождения
дальнейшей
службы. И первые пять-шесть лет
довелось служить с ветеранами и
участниками Великой Отечественной
войны, которые, как и в училище,
оставались в военном строю.
Совместная служба и общение с ними
навсегда останется в моей памяти.
Во время всех этих встреч,
общений, совместной службы всегда
особенно ощущалось заботливое,
отеческое отношение ветеранов к нам,
молодым офицерам. В их рассказах
всегда присутствовала ссылка, что мы
русские, «русские по духу», по вере, в
нашей истории замечательные воины,
полководцы, святые, и они не могли
по-другому воевать.
Я помню, в школьные годы перед
нами в дни памяти Великой Победы
всегда выступали ветераны. Об одном
из них мне хотелось бы рассказать.
Это отец моей одноклассницы Иван
Васильевич Кулешов. 14 января 2015
года ему исполнилось 95 лет. Иван
Васильевич – глубоко верующий
человек, регулярно исповедуется
и причащается. С этим он всегда
обращается ко мне как к священнику.
Старший брат Ивана Васильевича
в первые месяцы войны попал в плен и
в марте 1942 года погиб в концлагере.
На несколько вопросов Иван
Васильевич согласился ответить. В
беседе принимала участие дочь Ивана
Васильевича Ольга.
1. Встречаетесь ли Вы со
своими друзьями с войны?
- На 25-летие Победы к нам в
гости приезжал командир отделения
старшина
Алексей
Иванович
Тимофеев. Он рассказал нам, что папа

спас его, до того мы не знали об этом.
На реке Неман при очистке форватера.
Для этого к сваям привязывали на
проволоку противотанковые мины
и поджигали бикфордов шнур.
Туда и обратно нужно было плыть
на резиновой лодке. Папа взорвал
уже штук 5 - 6. Старшина Тимофеев
решил поехать сам, а папу оставил
отдохнуть. Он закрепил мину, поджег
шнур и, видимо, заторопился и упал
из лодки в воду, а плавал плохо и
начал тонуть. Тут папа его и спас,
успел до взрыва.
2. Какой самый страшный
эпизод в войне?
– Вся война страшная.
3. Сколько Вам было лет в
начале войны?
- 21
4. Тяжело было воевать с
фашистами? Почему?
– Нелегко. У фашистов было
больше техники, вооружены были
лучше. Когда появились «катюши»,
стало значительно легче.
5. Какой распорядок дня у Вас
был во время войны и был ли он
вообще?
– Никакого распорядка. Спали,
где придется, и на снегу в том числе.
Политрук
политинформацию
проводил каждый день. А распорядка
не было.
6. Где Вы были, когда война
закончилась?
– Войну закончил и встретил день
победы под Кенигсбергом. В часть
сообщили по телефону. Командование
нам объявило. Из орудий стреляли,
кричали «ура». Радовались все.
7. Какая для Вас самая ценная
медаль?

– «За отвагу» и «Орден Красной
звезды».
8. Был ли у Вас на войне боевой
товарищ, с которым Вы сражались
плечом к плечу? Прошёл ли он войну?
Жив ли он?
– Тимофеев – старшина, уже нет
его.
9. Опишите
самые
запоминающие моменты в войне.
– I. В Крыму, около Алушты, шел
по тропинке, засыпанной гравием, и
встал на мину, только характерный
щелчок. Рядом тот же Тимофеев:
«Ваня, успокойся, тихо-тихо, сходи
потихонечку». Слава Богу, всё
обошлось.
II.
Ещё
был
случай.
С
пополнением из Курской области
в 1941 году под Москвой прибыли
лет 17-18 мальчишки, один из них –
Карачевский - был то ли болен, то ли
слаб, но ему всегда хотелось спать. Он
засыпал, как только присаживался,
и на политзанятиях. Поставили его
в караул ночью. Пошел командир
с политруком проверять посты, а
он спит. Разобрали на собрании,
наказали. А в следующий раз он опять
уснул на посту. Всё. Расстрелять!
А расстреливать отправили тех
мальчишек, с которыми он прибыл
на пополнение. – Готовьсь! Пли! – И
всё. На следующий день неподалеку
выставили
пост.
Мальчишка
прибегает и говорит: «Карачевский
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живой, стонет». Политрук схватил
пистолет, побежал и добил его.
Спустя некоторое время во время
переброски на другое место начался
обстрел. Невдалеке стояла постройка,
видимо, для лошадей, типа сарая с
отсеками. Солдаты разбрелись по
нему, а политрук и командир встали
у ворот понаблюдать. Вот их одним
взрывом двоих и накрыло. Папа
всегда говорит: « Это их Господь за
мальчишку этого наказал».
III. Отступали. Фашисты бомбят
- света белого не видно. Сзади
Керченский пролив. Самое узкое
место - коса Чушка, 4 км. Вплавь
рискованно. Тут у мужиков камера
прилажена на доске, собираются
плыть. А один говорит, что плавать
не умеет да и не поплывет – все
родные под немцем и ему тут суждено
остаться. Пригласили папу, он
согласился. Плывут, вокруг снаряды
рвутся. Кругом кто на чем движется.
Многих поубивало, а им повезло.
Где-то посредине снаряд разорвался
прямо около их камеры, и оглушило
большую рыбину кг на пять. Папа
её ремнем захватил. Так и выплыли.
Недалеко от берега их подобрал катер
и высадил на причал. Там они зашли
к женщине, оказалось, раньше у неё
же находился штаб и на постое были
командиры, но их не было теперь. Они
попросили женщину приготовить
рыбу. Тут прибыли и офицеры. Так

что этой рыбы хватило на всех. А
когда хозяйка постелила постель на
кровати, офицеры отказались от этого
ложа в пользу простых солдат. Папа
вспоминает об этом с благодарностью
и теплотой. «Мы на ней спали как
убитые, на каком боку легли, с того и
встали».
IV. Папа был в разведроте, у него
одного в отделении был автомат,
трофейный, видимо. Пошли в
разведку и набрели на разбитую
повозку. Посмотрели, что там лежит,
– кто шоколадку, кто консервы
взял, а папа взял бинокль. Пошли
дальше, вышли к церкви. А там
оказались фашисты и начали косить
из автоматов. Папа спрятался за дуб.
Его заприметили, видимо, думали,
командир с автоматом и биноклем.
Бедному дубу досталось, да и папе
высунуться не давали: прострелили
обе руки и ногу. Когда выбили
засевших фашистов, папу отнесли на
носилках, и мужики говорили папе,
что он счастливый, что остался жив.
Он и сам говорит, что если б ни этот
неохватный дуб, уж давно его бы не
было. Если б мог съездил, поклонился
бы этому дубу.
10. Чем вы занимались до
Великой Отечественной войны?
– Сапожником работал в Затоне.
11. Расскажите, как и где
призывались?
- В 1940 году был призван в
армию из Бобровского затона.
12. Как прошло Ваше боевое

крещение, помните ли первый бой?
–
Около
Усть-Каменогорска
стояли в палаточном лагере. Повели
в летний кинотеатр «Ридер», был
концерт в воскресенье. Среди
концерта вывели на улицу, и политрук
объявил о том, что началась война.
Обратно отбыли в Семипалатинск,
потом от Ашхабада в 10 км простояли
дня три. Затем в Черджоу полмесяца.
Оттуда - в Тулу и на машинах - к
Москве, на боевые позиции.
13. Была ли баня на фронте?
– Какая там баня? Брезентовая
палатка, в ней воды нагреем. Там и
мылись, и то редко. А на передовой
какая баня?
14. Часто ли Вы писали домой
письма? О чём писали и кому? От
кого получали письма?
– Часто писал домой, что живздоров, писать сильно нельзя
– цензура. Писал маме, папе,
племянницам, сестре и братьям, пока
Евстафий не погиб под Ржевом, а
другой брат – Дмитрий - раненый не
попал в плен и там погиб. От них тоже
получал письма.
15. Было ли радио на фронте?
Когда его можно было слушать? Что
передавали?
– Радио не было. Связь была лишь
проводная. Катушками связисты
тянули. Вот и всё.
16. Что читали на фронте?
- Письма да политрук
политинформацию проводил.
17. Как помогала песня на
войне? Какие песни пели?
– Когда попадали в землянки, так
там и пели. Всякие песни. У кого какие
дома поют, те и пели. Люди-то были
всех 15-ти республик в одной семье.
Из одного котла питались и пели.
И, конечно, «Катюшу». Украинцы
сильно хорошо пели.
18. Приезжали ли на передовую

артисты?
– Один раз приезжали.
19. Что пожелаете молодежи?
– Чтобы мир берегли и не
допустили войны.
20. Какие награды получили?
– Орден «Красной Звезды»,
медаль «За отвагу», «За победу над
фашистской Германией», «За оборону
Москвы», «За битву под Москвой»,
«За оборону Кавказа», «За взятие
Кенигсберга», «За освобождение
республики Беларусь», юбилейные
награды. Всего 21 награда.
21. Какая
любимая
песня
военных лет и современная?
– «Катюша», «День Победы».
22. Как зовут детей и внуков?
- Дети: Валерий, Александр,
Дмитрий, Ольга. Внуки: Александр,
Ирина, Михаил, Евгений.
Правнуки: Денис, Глеб, Екатерина.
23. Когда и где родились?
– 14 января 1920 года в пос.
Турина Гора.
24. Кем были Ваши родители?
– Отец – Василий Егорович
Кулешов - сапожник. Мать – Анна
Ильинична Кулешова - домохозяйка.
25. На каких фронтах воевали?
– Западный фронт и Северный
Кавказ.
26. Какая
Ваша
военная
специальность?
– Сапер-минер.
27. Расскажите
о
самых
примечательных фактах Вашей
фронтовой биографии, наиболее
памятных
боях
или
других
моментах из Вашей боевой жизни и
жизни однополчан, за какие подвиги
удостоены наград?
– В ночь на 11.04. 1944
при
выполнении
задания
по
проделыванию проходов в минных
полях и проволочных заграждениях
под ружейно-пулеметным огнем

ползком проник через минные
поля к проволочным заграждениям
противника, снял 62 противотанковых
мины. При разминировании города
Феодосии снял 210 противопехотных
мин (из представления к ордену
«Красной Звезды» от 24.04. 1944).
На 20 ноября 1944 г. имел на личном
счету 1653 обезвреженных взрывных
заграждений. В полосе 28-й Армии
под минометным огнем противника
установил 170 противотанковых мин.
28. Что
помогало
Вам
выживать
в
экстремальных
условиях войны?
– Вера в Бога.
29. Чем
занимались
после
войны?
– После войны я демобилизован в
1946 году. Работал сапожником, затем
служил в военизированной охране
в Текстильшвейобувьторге 20 лет.
Оттуда и ушел на пенсию.
30. Как Вы отмечаете День
Победы?
– Приезжают дети с внуками
и
правнуками,
племянница
с
детьми и внуками, приходят соседи.
Празднуем, поем песни, вспоминаем
близких, войну и нашу победу.
31. Встречаетесь
ли
с
однополчанами?
– Нет.
32. Отношение к современным
фильмам о войне.
– Их не смотрю. Переживаю за
Украину.
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Цивилизационный выбор Руси и
современное прочтение светскости в
рамках взаимоотношений государства и
Церкви в современной России
В 2015 году Русская Православная Церковь будет отмечать
1000-летие
преставления
святого
благоверного
князя
Владимира – Крестителя Руси. По благословению Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Кирилла этому
событию придан статус Общецерковного торжества, и весь
будущий год будет посвящен ему. Поэтому будет логично
обсудить ряд вопросов, связанных с объявленной темой.
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Цивилизационный выбор Руси - это очень емкий
и многогранный концепт. Я же в своей статье хотел
бы сосредоточить внимание читателей лишь на одном
из его аспектов - на взаимоотношении государства
и Церкви в современной России и через призму этих
отношений посмотреть, сохраняется ли сегодня, имеет ли
преемственность в современных условиях бытия нашего
государства и общества, сделанный более тысячи лет тому
назад князем Владимиром цивилизационный выбор Руси.
Чтобы дать наиболее объективное суждение по
данному вопросу, мы будем отталкиваться исключительно
от первоисточников.
Для того, чтобы понять, что представляет собой наше
современное российское государство и как оно видит свои
взаимоотношения с членами гражданского общества и с
религиозными организациями, мы должны обратиться
к Конституции. Она для всех нас является Основным
законом.
В разделе первом основных положений, в главе 1,
которая называется «Основы конституционного строя»,
в пункте 1 статьи 1 сказано: «Российская Федерация Россия есть демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления»,
пункт 2 гласит: «Наименования Российская Федерация и
Россия равнозначны» [1]. Данным положением, прежде
всего, в политико-правовом формате законодатель
определяет Россию как «демократическое федеративное
правовое государство», а далее - через признание
равнозначными наименований Российская Федерация
и Россия - указывает и на культурно-историческую
преемственность современного российского государства
от исторической России. И своего рода развитием этой
мысли законодателя, но уже в культурно-историческом
и, я бы сказал, в цивилизационном аспекте, звучат слова
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла,
сказанные им в 2013 году на открытии XVII Всемирного
русского народного собора: «Россия — это странацивилизация, со своим собственным набором ценностей,
своими закономерностями общественного развития,
своей моделью социума и государства, своей системой
исторических и духовных координат» [2]. Многовековой
опыт жизни нашего Отечества, в самых различных как
внешних, так и внутренних обстоятельствах самой жизнью
подтверждает этот тезис. Основа этой системы, высшие
ценности нашего государства тоже нашли отражение в
нашем основным законе: «Человек, его права и свободы»
[1] пункт 1 статьи 2.
Кроме того, современная Россия, согласно пункту
1 статьи 7, позиционируется законодателем как
«социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь
и свободное развитие человека» [1]. Это положение
нашей Конституции созвучно словам Патриарха о нашей
национальной идее, сказанным им на вышеуказанном
соборе: «Особой национальной идеей, пронизывающей
нашу историю и культуру на протяжении многих веков,
является идея человеческой солидарности. Со времен
Крещения Руси слова Спасителя о том, что «нет больше

той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин. 15:13)» [2]. Раскрывая смысл этого тезиса он
говорит: «Солидарное общество, общество социальной
симфонии, где разные слои и группы, разные народы и
религиозные общины, разные участники политических и
экономических процессов являются не борющимися друг
с другом конкурентами, а соработниками» [2].
Однако статьи 13 и 14 нашей Конституции, уточняя
вопросы взаимоотношения государства с общественными
и религиозными объединениями, не только закрепляют в
Российской Федерации «идеологическое многообразие»
[1], но и вводят такое понятие, как «светскость». Так, по
этому поводу в статье 14, в частности, сказано: «Российская
Федерация - светское государство. Никакая религия
не может устанавливаться в качестве государственной
или обязательной» и далее: «Религиозные объединения
отделены от государства и равны перед законом» [1]. На
первый взгляд, всё четко прописано, а, следовательно,
должно быть правильно воспринято и должно служить
прямым руководством к действию.
Однако практика нашей повседневной жизни в
большей степени пока подтверждает известную народную
мудрость: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».
Общеизвестным является тот факт, что у нас очень сильна
стереотипность мышления и, соответственно, прежние
стереотипы восприятия светскости. Эта проблема
связана с тем, что прежний формат нашего общественногосударственного устройства тоже был построен на
светскости. Но на какой светскости? - в этом-то и
заключается главный вопрос. Почему же именно сегодня
нам так важно найти ответ на этот вопрос?
Мне кажется, это важно, потому, что это не только ответ
на вопрос о консолидации нашего общества в условиях
очень непростой международной обстановки, но и в
целом ответ на вопрос сохранения духовной и культурной
самоидентичности нашей самобытной государственности.
Это вопрос национально-государственной безопасности
нашей Родины.
К сожалению, некоторые представители общественных
структур, социальных, образовательных учреждений и
даже органов власти сих пор искренне думают, что раз
в нашем современном законодательстве употребляется
ранее употреблявшийся термин «светскость», значит,
руководствуясь формальной логикой, он употребляется в
прежнем своем смысловом значении. При этом они ставят
знак равенства между такими понятиями, как «светскость»
и «атеизм». Однако на самом деле это не совсем так. В
этой связи еще на XIX Международных Рождественских
образовательных чтениях в 2011 г. Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл по этому поводу сказал: «Российская
Федерация, как и другие страны Русского мира, является
светским государством, но это ни в коей мере не означает
возможности ограничения прав и свобод верующих …
Не следует ставить знак равенства между светскостью и
нерелигиозностью. Смешение этих понятий ошибочно и
опасно, ибо влечет за собой игнорирование прав и свобод
многих миллионов сограждан, относящих себя к той или
иной религиозной традиции» [3].
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Понятие «светскость» по своим смысловым значениям
гораздо шире одной лишь атеистической трактовки, хотя в
одном из своих старых значений и имеет к ней отношение.

и тоталитарные режимы, начиная от нацисткой Германии
и Италии до Испании и Чили и т.п. В современном мире
лидерами секуляризма являются США и Франция.

Говоря о современном российском светском обществе,
необходимо заметить, что в соответствии с Федеральным
законом «О свободе совести и о религиозных объединениях»
наше светское государство признает православие как
государствообразующую
и
культурообразующую
конфессию страны. По этому поводу в преамбуле закона
сказано: «Российская Федерация, являясь светским
государством, признает особую роль православия в
истории России, в становлении и развитии ее духовности
и культуры…» [4]. И опять у некоторых общественных
и государственных деятелей возникает, казалось бы,
неразрешимое противоречие. А как это положение закона
сочетается со светским характером нашего государства,
может быть, это ошибка законодателя?

Однако после Второй мировой войны в Европе прошел
ряд конференций, на которых ученые, общественные и
государственные деятели попытались осмыслить опыт
прошлого и понять, как в будущем можно избежать тех
людских катастроф, которые порождает тоталитарный
секуряризм.

Чтобы детально разобраться в этом вопросе,
надо отметить, что впервые этот термин появился в
законодательстве римской империи в четвертом веке при
императоре Юлиане Отступнике. И первоначально термин
«светскость» (от латинского – saecularis (секулярность)»
[5] был использован в качестве характеристики
общественного и индивидуального сознания, свободного
от влияния, в первую очередь, христианской религии, а
также и древних языческих культов. При этом их влияние
замещалось новой изобретенной самим императором
«религией разума, культуры и искусства», первой
государственной идеологией с явными религиозными
чертами, что впоследствии было названо «новым
язычеством» [6]. Таким образом, секулярное общество
предполагает вынесение неугодных религиозных и
духовно-ценностных вопросов за границы активной
общественной и государственной жизни и их замену
обязательной для всех государственной идеологией,
порой с чертами псевдорелигии.
Итак, в качестве основного вывода мы можем
сформулировать первое в историческом плане определение
понятия «светскость» - «секулярность» которая
существует, основываясь на двух основных принципах: 1.
принцип равноудаленности – вынесение идеологически
конкурентной религии за сферу государственной и
общественной жизни; 2. принцип предполагает наличие
обязательной для всех граждан государственной
идеологии с репрессивной машиной жестко и жестоко
подавляющей всякое инакомыслие. В качестве
идеологической основы секуляризма используется
философия антропоцентризма – обожествление человека
со всеми его достоинствами и недостатками. Суть этой
философии выразил древнегреческий философ Протагор,
сказав: «Человек есть мера всех вещей» [8]. Для людей,
живущих по этой философии, нет большей ценности, чем
они сами. Общество эгоистов, самоуверенных наглецов и
циников - вот плод секулярной светскости. В результате,
если одному из этих наглых эгоистов удавалось дорваться
до власти, то по всему миру уже не раз вспыхивал либо
кровавый ужас революций, подобных Английской,
Французской и Российской, либо возникали фашистские
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В результате появилось новое понимание светскости.
С одной стороны, оно сохраняет в себе действия
двух
вышеуказанных
принципов
секулярности:
равноудаленности
и
государственной
идеологии.
Но дабы более не порождать репрессивную машину
вышеуказанные принципы уравновешиваются новым
третьим принципом - равноприближенности. Так было
переосмыслено не только само содержание понятия
«светскость», но и само понимание государства и его роли
во взаимоотношениях с гражданами. Впервые появляется
понятие «гражданского общества». Было осознано, что
государство, защищая свои идеологические приоритеты,
вполне может обойтись и без репрессивной машины.
И, оказывается, принцип отделения общественных и
религиозных объединений от государства не означает
борьбу с гражданами, участвующими в жизни этих
объединений. Теперь на государство стали смотреть как
на независимого арбитра, стоящего на страже законности
и порядка и, главное, создающего комфортные условия
для всех граждан страны, независимо оттого, носителями
какой культуры они являются. Об этом сказано в статье
2 нашей Конституции: «Признание, соблюдение и защита
прав и свобод человека и гражданина - обязанность
государства» [1]. При этом главным содержанием
государственной идеологии становится не просто
искусственное навязывание каких-либо философских
идей, а патриотизм и законопослушность граждан с целью
сохранения и развития богатого духовно-ценностного и
культурно-исторического наследия нашего Отечества, а
также культурных традиций различных народов нашей
страны.
Таким образом, появляется второе определение
светскости, где «светскость» понимается как проявление
заботы государства обо всех членах гражданского
общества («гражданская светскость»).
Таким образом, подлинно светский характер общества
и государства заключается в том, чтобы предоставить
возможность каждому гражданину жить полноценной
жизнью в соответствии с его мировоззрением и культурноисторическими традициями в рамках единого правового
пространства и при этом быть патриотом своей страны.
В связи с эти интересен тот факт, что подобное
понимание светскости полностью созвучно нашей
отечественной философской и культурно-исторической
традиции. Уже в дореволюционной России существовало
представление о светскости как о мирском, т.е. не
сакральном, не религиозном, однако и не враждебном
религии. Светское - просто бытовое, а церковное - это

святое. И, соответственно, бытовое - это то же самое,
что гражданское. Это наше отечественное определение
созвучно новому пониманию светскости, которое родилось
в Европе после Второй мировой войны. Именно оно
говорит о миролюбивости, т.е. о равноприближенности
государства к институтам гражданского общества (вне
зависимости от их идеологической или религиозной
окраски) как об основном принципе бытия страны в
рамках единого правового пространства.
Однако
существует
и
третье
определение
светскости, когда под «светскостью» и «светским
обществом» понимается в целом просвещение и
просвещенное общество, говоря современным языком –
интеллектуальная, духовная и культурная элита. Светское
значит просвещенное общество.
Президент В.В. Путин, встречаясь с участниками
Архиерейского собора Русской Православной Церкви в
Кремле 1 февраля 2013 г. и говоря о светскости, подчеркнул:
«Сохраняя, безусловно, светский характер нашего
государства, не допуская огосударствления церковной
жизни, мы должны уйти от вульгарного, примитивного
понимания светскости» [9]. Несколько ранее он дал четкое
определение новому «не примитивному» содержанию
светскости: «В современных условиях мы должны говорить
о другом содержании этой светскости, и она, на мой взгляд,
должна заключаться в том, что между государством и
религиозными организациями должен установиться
совершенно другой режим взаимоотношений — режим
партнёрства, взаимной помощи и поддержки» [9].
И надо сказать, что достойное воплощение «режима
партнёрства, взаимной помощи и поддержки» мы видим
и у нас, на Алтайской земле.
Так, епископ Барнаульский и Алтайский Сергий,
выступая 19 октября на Торжественном акте,
посвященному 20-летию возрождения Барнаульской
епархии, проходившему в рамках всероссийских
торжеств
посвященных
700-летию
преподобного
Сергия Радонежского, сказал о режиме партнерства:
«Деятельность (прим. авт.: Барнаульской епархии) на
протяжении минувших лет была бы просто невозможна
без самого доброго и искреннего взаимодействия с
местными государственными и муниципальными
органами власти, правоохранительными структурами,
органами образования» [10]. Губернатор Алтайского
края Александр Богданович Карлин, выступая на
вышеуказанном собрании, в свою очередь, особо
подчеркнул: «Православию принадлежит … главная
системообразующая роль – при всем уважении ко
всем конфессиям, … мы никогда этого не должны
забывать. <…> Сегодня наше общество испытывается
вновь на способность быть единым, на верность своим
историческим корням, на способность противостоять
тлетворному инородному влиянию. И не случайно
Православная Церковь стала в числе первых бастионов,
на которые нападают сегодня наши враги. Мы все это
должны понимать. Я призываю всех: и православное
священничество, и рядовых православных, и неверующих
честных добродетельных людей - понимать всю меру

угроз, которые возникают, и проявлять в этой обстановке
максимум исторической ответственности. Если мы
будем едины, если будем уважительны к нашим корням и
традициям, то никто не поколеблет нашей силы и мощи»
[11].
Итожа сказанное, приведу слова Ф.М. Достоевского,
что в мире «дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца
людей» [12], и мы обязаны не проиграть эту битву, битву
за наш цивилизационный выбор, за наши духовные
ценности, битву за будущее нашего Отечества.
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СЛУЖЕНИЕ ПРОТОИЕРЕЯ
ИОАННА КИЗЮНА
НА БЛАГО ЦЕРКВИ И
ОТЕЧЕСТВА

«До последнего дыхания я буду
служить Богу…»
Иоанн
Прокопьевич
Кизюн
родился 15 октября 1927 года. Жил
он в бедной крестьянской семье в п.
Юрга Кемеровской области. В семье
его родителей было пятеро детей, из
которых Ваня был вторым.
В Юрге раньше стоял храм, в
котором довелось петь его отцу
Прокопию, уважаемому в поселке
человеку с кротким и добрым нравом.
Отца арестовали в 1937 г. за веру в
Бога. Однажды ночью пришли люди
в форме, обыскали весь дом, но
ничего, кроме нехитрой домашней

утвари да нескольких
икон, не нашли. Главу
семьи
посадили
в
машину и увезли. Сердце
десятилетнего
Вани
разрывалось от боли...
Батюшка с раннего
детства был верующим
человеком,
усердно
соблюдал посты. Вместе
с другими детьми он
ходил в школу, помогал
матери по хозяйству.
Когда
началась
Великая отечественная
война, он попал в
число
одиннадцати
поселковых
допризывников, которых направили
на заготовку хлеба. Днем ребята
учились в школе, а по ночам вязали
снопы, молотили зерно, грузили
мешки... Почти не спали подростки.
Но сил придавало воспоминание о
святителе и чудотворце Николае,
иконой которого их благословили
перед отъездом из дома.
В возрасте 17 лет в ноябре 1944
г. Иван был призван в ряды Красной
армии курсантом 21-го запасного
гвардейского
стрелкового
полка
войсковой части 43927 «я» 17 дивизии

г. Бердска Новосибирской области. В
этом же году полк был отправлен на
Восток, через Монголию и безводные
степи к Горному Хингану, где вступил
в боевые действия против японских
империалистов ради освобождения
китайского народа. Бои были
жестокими. Далее Иван участвовал
в боевых действиях от Квантунского
полуострова до Порт-Артура.
Видя раненых, мертвых, в том
числе и мирных жителей, будущий
священнослужитель
недоумевал:
за что люди страдают? Его душа
была против насилия, творившегося
вокруг. Но шла война. И необходимо
было выполнять солдатский долг,
защищая от врагов свою Родину.
И молодой солдат выполнял свой
долг с честью, за что неоднократно
был награжден. Иногда казалось,
жизнь висела на волоске, но русский
солдат Иван всегда знал, что дома
за него молятся родители. Сердце
согревал подаренный мамой крестик,
а в кармане гимнастерки всегда был
молитвенник. Иван верил, что Господь
не даст ему погибнуть – и Господь
защитил его...
После объявленной Японией 2
сентября 1945 г. капитуляции еще 6
лет Иван Кизюн служил в Китае. Он
возвратился домой поздней осенью
1951 года. С железнодорожной
станции шел пешком. Было уже
холодно, мела метель – в такую погоду
легко заблудиться и замерзнуть. Но
Божье Провиденье спасло и на этот
раз: наткнулся солдат на большой стог
сена, укрылся в нем и переночевал, а
утром, когда буран стих, добрался,
наконец, до дома.
23 февраля 1952 г. Иван, по
благословению родителей, женился на
Марии Васильевне Ромашкиной, в то
время заведующей аптекой, девушке

строгого и добронравного поведения
из семьи благочестивых христиан. С
окончанием войны скорби для Ивана
не закончились. В 1953 г. рождается их
первый сын, который в этом же году
преждевременно умирает. Господь
благословил благочестивой семье
еще 5 сыновей, один из которых
преждевременно
умирает
из-за
болезни, а остальные четыре сына,
получив светское образование, пошли
по стопам отца и ныне трудятся во
благо Святой Православной Церкви.
В то время редко кто из его
ровесников решался ходить в
церковь; даже о тех, кто молился дома,
знали в округе почти все. Про Ивана
Кизюна как-то узнали священники
из Томска, пригласили его на учебу,
и в 1970 г. началось обучение в храме
Первоверховных апостолов Петра и
Павла в г. Томске. 2 апреля 1972 г. Иван
Прокопьевич, по Промыслу Божиему,
с согласия верной и искренней
спутницы жизни Марии Васильевны,
был призван к служению Божьему в
священном сане диакона, а вскоре,
через две недели, и в сане священника.
До 1986 г. о. Иоанн служил в
приходах Томской, Кемеровской,
Новосибирской
областей
и
Красноярского края. С 1986 г. по 2010
г. о. Иоанн до последнего дня своей
земной жизни служил настоятелем
церкви св. Николая Чудотворца г.
Славгорода Алтайского края.
Прихожане очень уважали о.
Иоанна и помнят его до сих пор –
всегда он был вежлив, обходителен
с ними, всегда был готов помочь в
трудных житейских ситуациях. Кроме
духовного окормления верующих, он
занимался решением многочисленных
хозяйственных проблем: ремонтом
храма, благоустройством территории
вокруг него и пр. Все эти годы рядом с
ним была его верная матушка Мария.
Им довелось дожить до золотой
свадьбы. Четверо их сыновей пошли
по стопам отца: старший, Михаил,
служит в Михаило-Архангельском
храме Рубцовска; средний, Анатолий,
тоже в Михаило-Архангельском
храме, но в городе Железногорске,
что в Красноярском крае; младшие,
близнецы Петр и Павел, служат
в Новосибирске: один – ключарь
кафедрального собора, другой –
настоятель храма. Подрастают внуки

и делом своей жизни тоже выбирают
служение Церкви- иерей Иоанн
Кизюн-Войтович. Так о. Иоанн
стал основателем священнической
династии.
Митрофорный
протоиерей
Иоанн Кизюн был отмечен Церковью
за свое ревностное служение на ниве
Христовой такими наградами, как
набедренник, скуфия, камилавка,
наперстный крест, протоиерейство,
палица, крест с украшениями,
митра, орден св. блгв. князя Даниила
Московского III степени, орден св.
блгв. князя Димитрия Донского III
степени и многие грамоты.
Как
участник
Великой
Отечественной войны прот. Иоанн
был награжден орденом Красной
звезды,
орденом
Отечественной
войны
II
степени,
орденом
«Александра Невского», медалью «За
отвагу», двенадцатью различными
медалями, последнюю, из которых,
посвященную 65-летию победы в

Великой Отечественной войне, вручил
о. Иоанну губернатор Алтайского
края Александр Богданович Карлин.
Протоиерей Иоанн Кизюн является
почетным гражданином г. Славгорода,
которое было присвоено ему в 2005
году.
Память об о. Иоанне, настоящем
пастыре,
человеке
высокой
духовности, навсегда сохранится в
сердцах верующих, в сердцах всех
жителей Славгорода и окрестных
сел. «До последнего дыхания буду
служить Богу», - говорил о. Иоанн.
Его
паломническая
поездка
с
прихожанами к святому источнику
горы Синюха была последней в его
земной жизни.

Редакция журнала «Покров»
благодарит за информацию
митрофорного протоиерея
Михаила Кизюна за помощь
в подготовке и публикации
материала.

Год русской литературы найдет отклик в душе
каждого россиянина
(размышления в Год литературы)
В.В. Путин в целях привлечения внимания общества к литературе и чтению подписал указ, в соответствии
с которым 2015 год объявлен В России Годом литературы («О проведении в Российской Федерации в 2015 году Года
литературы»). «Язык, история, культура, духовные ценности и национальные традиции - это основа основ, и внимание
к ним государства и общества должно быть и будет постоянным», — отметил президент России.
К году литературы приурочены выступления современных авторов, как молодых, так и наших знаменитых
современников. Планируется провести масштабные интересные мероприятия: Международный писательский форум
«Литературная Евразия», проект «Литературная карта России», «Библионочь-2015», проекты «Книги в больницы» и
«Лето с книгой», пилотный проект «Всемирный день книги», конкурс «Литературная столица России», всероссийская
литературная олимпиада для школьников и студентов, урок, посвященный Году литературы, всероссийский фестиваль
«Литературный венок России», фестиваль школьных театральных постановок, соревнование школьных команд
«Литературное многоборье» и другие мероприятия. Летом в лагерях «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена» и в других
детских центрах будут организованы профильные литературные смены. Кроме того, планируется опубликовать собрания
сочинений различных авторов, которые станут приятным сюрпризом любителям литературы. На мероприятия
планируется выделить большое число целевых грантов. Деньги по этим грантам должны быть потрачены на поддержку
литературных проектов, библиотек, как уже действующих, так и новых, перспективных авторов, а также мероприятия,
в том числе и международные, призванные подчеркнуть богатство и самобытность российской литературы.
Для поддержки современных авторов уже утверждена премия Президента Российской Федерации в области
литературы и искусства за произведения для детей и юношества, которой были награждены лауреаты в 2014 году, в
День России 12 июня.
В рамках Года литературы планируется провести конкурс «Литературное наследие», участие в котором уже
подтвердили 67 российских вузов.
Учрежден официальный логотип года литературы в России. Логотип выполнен в цветах российского флага,
изображены профили великих русских писателей Александра Пушкина, Николая Гоголя и Анны Ахматовой.
В январе 2015 года в сети Интернет начал свою работу сайт, посвящённый Году литературы (адрес сайта – Год
литературы в России). Сайт включает разделы проектов и событий, где освещаются мероприятия и регионального, и
общероссийского масштаба. На сайте предусмотрена опция, позволяющая размещать напрямую из различных регионов
страны информацию о планируемых или проведённых в рамках Года литературы мероприятиях.
Главным завершающим мероприятием Года литературы станет Бал-маскарад литературных героев, который
пройдет с участием победителей всех конкурсов и акций, прошедших в рамках Года, в декабре в Санкт-Петербурге.
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Живя в стремительном ХХI-м веке, веке «всемирной
паутины» интернета, человеку, особенно молодому,
невозможно удержаться в стороне от социальных сетей и
электронной почты. Сегодня в компьютерных сетях сидят
все, от мала до велика: и бабушки, и дедушки, и их внуки.
Хотя и сидят рядом, в соседних комнатах, но общаются
между собой строго по «скайпу».
С одной стороны, в этом много удобного и комфортного:
быстрота и простота общения, свобода слова и его
выражения и ряд других преимуществ, у каждого интернетпользователя – свои…
Но, с другой стороны, морально «убивает» негативная
сторона соцсетей, точнее - тенденции современного
российского интернет-сообщества.
Во-первых, поражающая воображение глубина
падения общества во всеобщую безграмотность. Порой
задумываешься, читая очередной «перл свежей мысли»:
может, «вчерась» «по телевизору» отменили все правила
орфографии и пунктуации русского языка, а ты еще не в
курсе? И вопрос, почти, как у шекспировского Гамлета:
«Судить иль не судить? Вот в чем вопрос!».
-Во-вторых, угнетает засоренность иностранными
словами русского языка - и разговорного, и официального.
Ведь еще А.С. Грибоедов смеялся в своей бессмертной
комедии «Горе от ума» над чрезмерным увлечением
галлицизмами:
«Господствует еще смешенье языков:
французского с нижегородским…». Я не против знания
иностранных языков, наоборот, только
«за». Однако
каждому языку – свое назначение, а языку родному - первое.
Забыли мы слова нашего великого соотечественника М.В.
Ломоносова, который утверждал в своем труде «Российская
грамматика»: «Карл V, римский император, говаривал, что
испанским языком с Богом, французским - с друзьями,
немецким - с приятелями, итальянским - с женским полом
говорить прилично. Но если бы он российскому языку
был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им
со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем
великолепие испанского, живость французского, крепость
немецкого, нежность итальянского, сверх того богатство и
сильную в изображениях краткость греческого и латинского
языка».
В-третьих, пугает
падение культуры межличного
общения в соцсетях до уровня грубого хамства и
откровенного кощунства, не говоря же об утрате в обществе
такого понятия как традиции русского эпистолярного жанра.
Для сравнения, чтобы вспомнить:
Вариант 1. «Милостивый государь, дорогой и
глубокоуважаемый Алексий Иванович! Не соблаговолите
ли Вы, достопочтеннейший мой друг, удовлетворить
мою нижайшую просьбу… (и далее витиеватый текст
с «завитушками» фразеологических и деепричастных
оборотов великого и могучего русского языка на трёх
листах)… прислать мне немного денег».
Вариант 2. «Эй, бабло (баксы, бабки) есть? Гони монету!»
- просто и ясно. Краткость – сестра таланта, не правда ли?
Тут уж не до витиеватой красоты…
Далее, огорчает отсутствие уважительного отношения
друг ко другу при обсуждении любых вопросов, даже
самых далеких от политики. В любой теме социального

интернет-диспута обсуждение начинается «за здравие…», а
заканчивается…«личным судом» – навешиванием ярлыков,
чаще всего, оскорбительных для любого человека, носящего
в себе Образ Божий. А результат – Евангельский: «ибо каким
судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите,
такою и вам будут мерить». (Мф. Гл. 7)
Настораживает отсутствие понимания моральнонравственной ответственности за произнесенное слово, тем
более – написанное. Снова мы забыли мудрость русских
поговорок и пословиц: «Слово не воробей…», «Что написано
пером…», « По холопу и барин, по Сеньке и шапка».
Печалит пустопорожнее времяпрепровождение перед
экраном монитора за бесполезным обсуждением мелких
тем и псевдоважных проблем, вместо того, чтобы это время
посвятить реальному делу помощи ближнему или просто
чтению хорошей душеполезной художественной литературы.
Конечно, у каждого человека в сетях свой круг общения,
по выбору. Но удручает именно общая тенденции к худшему.
И система начального, среднего и высшего обучения этому
никак не препятствует, поскольку сегодня она оторвана от
настоящего Образования - Просвещения. Образование, в
старом русском понимании, подразумевало формирование
в человеке понимание и принятие на себя Образа Божия,
на основе глубокого изучения Священного Писания, из
маленького «ростка» взращивания в нем сильного «древа»
веры православного христианина. Насколько сегодня
продолжается оторванность церкви от государства и
государственной школы, настолько в современной России
обучение оторвано от Образования.
Но не всё так печально. Радует то, что сегодня в
России всё больше становится русских православных
гимназий. Это ростки Православия, где в юных душах
россиян открывается Образ Божий, прорастает будущее
православной России. Именно в православных гимназиях,
словно в горниле, выплавляется новая, точнее, старая,
давно забытая, парадигма образования русского народа.
И огромное значение здесь придается высокой русской
литературе и её лучшим, ставшими мировыми, классикам:
Пушкину, Лермонтову, Чехову, Достоевскому, Гоголю и еще
многим талантам русской земли, обогативших мировую
художественную литературу христианским мотивами и
подробным рассмотрением Евангельских Истин.
Сегодня как никогда важен навык систематического
чтения художественной литературы. Но не любой литературы
– модной и суперсовременной, в красивой лубочной
обертке, обильно сдобренной «клубничкой» и «перчиком», а
литературы высокохудожественной, созданной гениальными
русскими писателями, на произведениях которых выросло не
одно поколение талантливых тружеников и мужественных
героев российской земли.
Неслучайно наш Президент Владимир Путин подписал
указ о проведении в России в 2015 году Года русской
литературы. Уверен, что президентская инициатива
будет поддержана каждым россиянином, и мы все вместе
«окунемся с головой» в родную русскую литературу.

Александр Буров,
студент заочного отделения БПДС
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Алтай в годы Великой
Отечественной войны

9 мая 2015 г. все люди доброй воли в мире будут праздновать 70-летие Победы в Великой
Отечественной войне. Это воистину Великая Победа нашего народа, основанная
на необычайной силе русского духа, необъятной любви к своему Отечеству. Тогда
наши деды и прадеды ценой неимоверных усилий и жертв смогли сокрушить самого
беспощадного и кровожадного врага в истории человечества – германский фашизм.
Человеконенавистническая идеология избранности одного народа и одной страны,
которые должны править остальным миром, привела к самой страшной войне
в истории цивилизации. Для того, чтобы разгромить главные силы германского
фашизма и освободить большую часть покоренных им стран, нашей стране пришлось
пожертвовать жизнями более чем 27 млн. наших соотечественников. Тем печальнее,
что именно в год юбилея Великой Победы над миром и нашей страной сгущаются тучи
новой военной опасности. Сегодня под знаменем своей пресловутой «избранности»
выступают правящие круги США, которые сеют вооруженные конфликты по
всему миру и ведут подготовку к большой войне. Главным препятствием для
окончательного мирового господства США считают сегодня нашу страну. Используя
в качестве военного тарана против России своих марионеток на Украине, США и
их союзники по военному блоку НАТО угрожают нашей стране войной. Поэтому
сегодня перед лицом военной угрозы нашему народу как никогда необходимо сплочение,
соборное единение и глубокое изучение опыта Великой Отечественной войны.
Еремин Игорь Александрович, доктор исторических наук, профессор
кафедры
историко-культурного
наследия
и
туризма
Алтайского
государственного
педагогического
университета,
профессор
кафедры
церковной
истории
Барнаульской
духовной
семинарии

Огромную роль в Великой Победе
сыграли жители нашего Алтайского
края. Расположенный в глубоком
тылу, Алтайский край в годы войны
являлся одним из районов, которые
должны были в кратчайшие сроки
восполнить сокращение производства,
происшедшее вследствие временной
оккупации врагом западных областей
нашей страны.
На Алтай было эвакуировано
более сотни крупных промышленных
предприятий.
Восстановить
их
на новых местах, организовать на
местных заводах выпуск продукции,
необходимой для фронта, создать
соответствующую
энергетическую
базу – все это было чрезвычайно
сложной задачей. Но наши земляки
с этой задачей успешно справились.
Этому во многом способствовал
патриотизм и военный героизм наших
земляков. Некоторые рабочие не
выходили из цехов по две-три смены.
Лозунг «Работай за себя и ушедшего
на фронт товарища!» был широко
распространен на всех предприятиях
края. Многие рабочие выполняли
норму на 200-500 %, а такие герои
труда, как В. Шатилов и И. Хахилев,
- на 1200-1500 %. Ушедших на фронт
рабочих заменили женщины, старики,
подростки. По трудовой мобилизации
на промышленное производство в
регионе из сельской местности было
привлечено около 120 тыс. человек.
Велась большая работа по подготовке
промышленных кадров. За годы
только через систему школ фабричнозаводского обучения, ремесленных и
железнодорожных училищ в крае было
подготовлено около 30 тыс. человек
для промышленности и транспорта.
Перестройка промышленности
на военный лад была проведена в
течение 3 – 4 месяцев, и уже во второй

половине 1941 г. фронт стал получать
из Алтайского края обмундирование
и боеприпасы. В начале октября
1941 г. в нынешний Новоалтайск
прибыл первый эшелон с людьми и
оборудованием Днепродзержинского
вагоностроительного завода. Всего
через месяц с небольшим отсюда
пошла продукция на фронт. Новые
предприятия возникали в невиданно
короткие сроки, уже через несколько
месяцев, а то и недель их продукция
шла на фронт. Всего за годы войны
в крае было построено 51 крупное
промышленное предприятие. На
базе оборудования, эвакуированного
из Харькова, Сталинграда, возник
Барнаульский завод транспортного
машиностроения,
на
базе
ленинградского Невского завода –
котельный завод. Был восстановлен
завод
механических
прессов
из Одессы, начали действовать
Барнаульские
станкостроительный
и
аппаратурно-механический
заводы. Оборудование Харьковского
тракторного завода было размещено
в
Рубцовске,
положив
начало
Алтайскому тракторному заводу. В
годы войны он был единственным в
стране предприятием, выпускавшим
тракторы и запасные части к ним.
Промышленное производство на
Алтае в годы войны выросло в 1,6 раза,
а оборонная промышленность в 1945
г. выдала продукции в 40 раз больше,
чем в 1941 г. За время войны из ткани
Барнаульского меланжевого комбината
были одеты военнослужащие
50
дивизий.
Овчинно-шубные
и
швейные
фабрики
поставили
полушубки и обмундирование для
2,5 млн. фронтовиков, продукцией
сапоговаляльной и обувной фабрик
были обуты 1,5 млн. солдат и офицеров
нашей армии.
Замечательный трудовой подвиг
в эти годы совершило крестьянство
Алтая. Война принесла огромные
трудности в сельское хозяйство.
В армию было мобилизовано 90%
механизаторов. К 1944 г. общее
количество
трудоспособных
в

сельской местности уменьшилось
на 40%. В этот период третью часть
работавших на полях и фермах
составляли подростки. Около 20
тысяч женщин стали механизаторами.
Престарелые крестьяне убирали хлеб
вручную. В плуги и повозки впрягали
коров. Тем не менее, благодаря
героическому труду тружеников села,
в государственные закрома за годы
войны поступило около 160 млн.
пудов хлеба, около 10 млн. – мяса,
более 3 млн. – сахара, более 2 млн.
– животного масла. Основная масса
этой сельхозпродукции шла на нужды
фронта. Алтайский край был главной
житницей всей азиатской части нашей
страны.
Население городов испытывало
огромные материальные трудности.
Рабочие предприятий получали по
карточкам 500-600 граммов, служащие
и иждивенцы – 400 граммов и дети – 300
граммов хлеба в день. Минимальным
было снабжение мясом, жирами,
сахаром, другими продуктами, а также
предметами первой необходимости.
Государственная
легкая
промышленность работала на нужды
фронта. Продукции, изготовленной
местной
промышленностью
в
1944 г., приходилось: одна пара
кожаной обуви на 7 человек, пара
валенок – на 4 человека, один метр
хлопчатобумажной ткани, пара чулок
и носков – на 10 человек.
Несмотря на тяжелейшие условия
жизни, жители нашего края вносили
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личные сбережения в Фонд обороны,
собирали теплую одежду и белье
для воинов, заботились о раненых и
семьях фронтовиков, приобретали
облигации военных займов и денежновещевых лотерей. Всего за годы войны
в Фонд обороны в крае поступило
более 70 млн. руб. деньгами, более 77
млн. руб. облигациями госзаймов,
а также большое количество хлеба,
мяса и других продуктов. В конце
июня 1941 г. возникло движение
за сбор средств на строительство
боевой техники и вооружения для
армии и флота. Инициаторами
его выступили юноши и девушки
Рубцовска, решившие отдать свои
деньги на сооружение танковой
колонны «Комсомолец Алтая». Более
7 млн. руб. было перечислено на
строительство танковой колонны
«Колхозная молодежь», около 6 млн.
руб. – отряда торпедных катеров
«Алтайский комсомолец». В начале
1942 г. из края ушел первый эшелон с
подарками для воинов 5-й гвардейской
стрелковой дивизии. За три года войны
фронтовики получили от жителей
Алтая 9 эшелонов подарков: более 1,3
млн. теплых вещей и посылок, в том
числе около 20 тыс. полушубков, 107
тыс. пар валенок, около 300 тыс. пар
рукавиц и 47 тыс. шапок.
Отдельно стоит остановиться
на помощи Русской Православной
церкви фронту. Церковь всегда
занимала
патриотическую
позицию. В первый же день войны
патриарший
местоблюститель
Русской Православной церкви Сергий
выступил с обращением к церкви и
народу, призывая встать на защиту

16

страны. Тяжелейшие поражения
советской армии в начальный
период войны, провал идеологии
«пролетарского интернационализма»,
в рамках которой руководители
советских коммунистов надеялись на
пролетарские революции в Германии
и Италии, заставили тогдашних
руководителей
страны
сделать
ставку на традиционный русский
патриотизм. Он всегда в нашей
истории был теснейшим образом
связан с Православием. Поэтому
антицерковная
государственная
политика в годы войны была
смягчена. В сентябре 1943 г. советское
правительство разрешило провести
выборы патриарха Московского и всея
Руси и образовать Священный Синод.
После этого открылось несколько
богословских учебных заведений.
По
инициативе
патриаршего
местоблюстителя Сергия, ставшего
в сентябре 1943 г. патриархом,
православными верующими были
собраны средства на строительство
танковой
колонны,
носившей
имя святого Дмитрия Донского. К
концу войны общий взнос Русской
Православной церкви в Фонд обороны
превысил 300 млн. руб. В Алтайском
крае за время войны в Фонд обороны
православные верующие перечислили
1300 тыс. руб.
В годы Великой Отечественной
войны в Алтайском крае было
мобилизовано на фронт более 600 тыс.
человек. В годы Первой мировой –
400 тыс. человек. На территории края
проходило формирование частей из
воинов, призванных по мобилизации:
107-й, 178-й, 372-й, 315-й, 231-й, 298-й,

380-й стрелковых, 73-й кавалерийской
дивизий и других. Летом 1942 г. из
добровольцев была сформирована
74-я стрелковая бригада. Все эти части
героически сражались на фронтах
войны. Сформированной на Алтае
кавалерийской дивизии за умелые
боевые действия было присвоено
звание 15-й гвардейской, а в 1944 г. –
почетное наименование Мозырской.
298-я
стрелковая
дивизия
за
образцовое
выполнение
боевых
приказов во время Сталинградской
битвы была преобразована в 80-ю
гвардейскую. За освобождение города
Умани ей присвоено наименование
Уманской. Алтайская добровольческая
бригада вошла в состав 56-й
гвардейской стрелковой дивизии.
Ей было присвоено наименование
Смоленской.
За
освобождение
Риги она была награждена орденом
Красного Знамени.
Более 300 наших земляков за
героизм и отвагу в годы Великой
Отечественной
войны
были
удостоены высокого звания Героя
Советского
Союза.
Родственник
автора этих строк, боевой летчик
Павел Артемьевич Плотников, стал
единственным в нашем крае дважды
Героем Советского Союза. П.А.
Плотников все годы войны громил
фашистов на бомбардировщике.
Экипажем бомбардировщика было
потоплено 6 фашистских транспортов,
уничтожено 3 железнодорожных
моста, 7 железнодорожных эшелонов,
более 250 автомашин, десятки
долговременных
оборонительных
сооружений врага, убиты и ранены
многие сотни солдат и офицеров
противника.
За победу нашего народа в Великой
Отечественной войне Алтайский край
заплатил высокую цену. На полях
сражений погибли почти 170 тыс.
воинов с Алтая.
Отдавая
дань
памяти
погибшим, выражая нашу любовь
и благодарность здравствующим
фронтовикам и труженикам тыла,
мы обязаны бережно сохранять тот
бесценный опыт служения Отечеству,
накопленный в годы Великой
Отечественной войны, и передавать
его новым поколениям. В этом залог
непобедимости нашей страны перед
лицом любых испытаний.

«Соль земли и свет мира»
Осознавать педагогическую направленность своего
служения студенты семинарии начинают задолго до того,
как они начинают приобретать опыт педагогической
деятельности.
Студент
семинарии
должен
понимать,
что
учительское служение является не менее важным, чем
литургическое. Это один из самых древних и основных
видов харизматического служения церкви. В самом деле,
учительство, наряду с совершением богослужений, таинств
и духовным руководством христиан, является основной
обязанностью пастыря. Право учительства обязывает
пастыря быть всесторонне образованным человеком:
хорошо изучить человеческую психологию, богословские
дисциплины, знать особенности православной педагогики,
чтобы каждого человека вразумить и направить на путь
истинный.
К IV курсу (а именно в это время студент семинарии
выходит на практику), он должен овладеть базовыми
знаниями, чтобы применять их в педагогической
деятельности. С начала студент знакомится с
деятельностью опытных педагогов воскресных школ,
посещая их уроки (период ознакомительной практики);
затем сам проводит уроки (активная практика). Активная
практика продолжается в светских образовательных
учреждениях.
И вот здесь студент начинает опытно осознавать
(понимать разницу) между педагогической деятельностью
с детьми, близкими к Церкви, и с теми молодыми
людьми, которые в принципе не понимают, что такое
ХРИСТИАНСТВО, ЦЕРКОВЬ, ПРАВОСЛАВИЕ,
и
не хотят этого понимать. Для начала студент должен

теоретически уяснить особенности православной
педагогики, ее отличие от педагогики светской. Главная
задача педагогической деятельности в воскресной школе
– это воцерковление детей через личное участие ребенка
и его семьи в литургической жизни Церкви и в жизни
конкретной церковной общины. Усилие будущих пастырей
должны быть направлены к одной цели – помочь детям в
деле спасения. Православный педагог призван помочь
ребенку войти в жизнь Церкви так, чтобы эта жизнь стала
его жизнью; помочь духовному росту детской души на
пути, свойственной именно ей, по предвечному замыслу
о ней Творца.
В светских образовательных учреждениях, как
правило, нас никто не ждет, мы сами напрашиваемся,
и по праву преемственности, отвечая на призыв своего
Великого Учителя «Идите и научите все народы…», идем и
пытаемся учить, просвещать. С чем же может столкнуться
студент семинарии? Сталкивается с равнодушием, полной
холодностью к вере, с кощунственными выходками
в адрес веры, Писания, говорят о противонаучности
библейских сюжетов; возникают вопросы о Библии,
о ее соблазнах и даже о ее безнравственности, о
библейских чудесах, а иногда задают вопрос совершенно
жесткий и определенный: «А с какой целью вы сюда
приходите?». Я думаю, что на этот вопрос студенту
семинарии нужно ответить, прежде всего, самому себе.
Действительно, зачем? Кто он такой, чтобы поучать
других, в общем-то, своих сверстников? Во-первых, он
как обычный студент учебного заведения педагогической
направленности должен пройти педагогическую практику
и преподавать именно те дисциплины, изучение которых
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предусмотрено учебным планом. Это формальная сторона
вопроса, а главное в том, что он должен осознавать
себя преподавателем вероучительных дисциплин,
миссионером, проповедником, представителем Церкви. И
это налагает на него огромную ответственность. Ему, как
студенту духовной школы, приходится стать защитником
веры, ее апологетом. Как это сделать? Прежде всего,
необходимо возбудить интерес к религиозным знаниям,
показать, что христианство есть Сила и Свет, основа
Мысли и Жизни. Если студент богословски образован,
то на кощунственную выходку в адрес веры и Писания
найдет ответ.
О чудесах, не входя в спор, можно сказать, что не на
них держится вера, а сами чудеса не могут казаться чемто противоразумным, что в мире существуют иные силы,
способные воздействовать на людей.
Миссионер, обращаясь к светским людям, людям
внешним, должен говорить с ними на их языке. Их язык
– это значит не наш. Язык миссионера, находящегося
среди сторонних людей, просто не может быть вполне
церковным. Миссионер должен уметь говорить о главном.
Не о постах и праздниках, не об обычаях и преданиях, а о
Боге. Представьте, что апостол Андрей приходит впервые
к праславянам или святитель Николай Японский - к
японцам. А его спрашивают:
- Кто ты?
- Христианский миссионер!
- А что это значит?
- Я несу Истину Христову людям!
- А в чем эта Истина?
- Я пришел сообщить вашему племени, что каждую
весну за 49 дней до начала Пасхи вам нельзя есть мясо и
рыбы и пить молоко. А что еще помимо этих 49 дней, за
неделю до начала этого срока и плюс неделю после, вы не
должны знать своих жен!
Но сколь глупо начинать с этого проповедь Христа
язычникам, столь же неуместно и к современной светской
молодежи идти, нагрузившись запретами.
Молодой миссионер должен понимать, что массового
и очевидного успеха он не добьется. И это его не должно
угнетать. Надо помнить притчу о Сеятеле и за количеством
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гнаться не стоит. Надо уметь терпеть свои неудачи. Надо
уметь радоваться небольшим победам. Если в классе, в
студенческой группе двое тебя послушали, то это уже
успех. Слышит меньшинство, но зато - лучше. Даже в
самой сложной и шумной аудитории можно и нужно
заметить несколько пар внимательных глаз. И работать
ради них. Если у собеседника ожили глаза, если он
перестал бояться Православия, если он сократил число
своих антицерковных предрассудков – это уже победа.
Это означает, что ты нарушил покой человека, заставил
задуматься. Так что задача педагогической практики может
быть сформулирована более конкретно и достижимо,
нежели «спасти заблудшую душу».
Первая задача практики – нарушить покой человека,
чтобы душа зашевелилась. Вторая – разрушить
карикатурные представления о Православии. Одна
из целей пребывания представителей духовных школ
в обществе – разрушение таких представлений о
Православии, с которыми людям очень удобно жить. Но
объясняя, что все на самом деле не так, как кажется, мы
порой создаем дискомфорт в их жизни. Реакция, конечно,
бывает разная. И все же, несмотря на то, что наша работа
носит разрушительный характер, мы полагаем, что она
способна принести людям радость. Третья тактическая
задача участия студентов в миссии – разъяснить людям
логику православной позиции по тем или иным вопросам,
чтобы они поняли, что наша вера не есть нагромождение
каких-то абсурдных утверждений.
Самое удивительное, на мой взгляд, в любой науке
то, что «ученый люд» только открывает и формулирует
законы, которые со дня сотворения мира, а в последствие
со дня пришествия Спасителя, действуют в природе и
обществе. И педагогическая наука – не исключение. К
примеру, в XVII веке чешский педагог Я. А. Коменский
сформулировал основополагающие принципы дидактики,
которые более двух тысяч лет назад реализовал в
своих проповедях божественный Учитель. Он строго
сообразовывался с уровнем умственного и нравственного
развития, высокие истины приближал к пониманию Своих
слушателей (принцип доступности). С одними Он вел
научные беседы, логически стройные и последовательные,

с другими говорит просто, их собственным языком.
Он использовал простоту образов, заимствовал
их по возможности из находящейся перед глазами
слушателей природы, окружающей обстановки (принцип
наглядности); природа для Христа была вспомогательной
книгой в Его проповеди. Он неоднократно приводил
примеры о сеянии доброго семени, о виноградной лозе,
полевых лилиях, птицах небесных и т.д. Христос часто
употреблял народные пословицы, притчи и сравнения
с единственной целью - сообщить Своему учению
убедительность, ясность и понятность;
Необходимо отметить, что проповедуя, Иисус Христос
заботился о создании условий для восприятия Его учения,
учитывал не только духовные, но и телесные потребности
людей, питая их по необходимости хлебом и рыбой. Он
удалял все внутренние и внешние препятствия, чтобы
с большей полнотой и ясностью в душах слушателей
отпечаталось каждое Его слово.
Сегодня каждый из нас совершенно отчетливо должен
сознавать, что облик Православной Церкви XXI века
напрямую зависит от того, каким будет наше духовное
образование, каких выпускников будут готовить наши
духовные школы. К православным священнослужителям
и людям, готовящимся встать на этот путь, как носителям
апостольской харизмы учительства, по преимуществу
относятся слова Господа: «Вы соль земли и свет мира» (Мф.
5, 13-14). Хотим мы этого или нет, но даже в современном
секулярном обществе стандарты моральной жизни попрежнему зависят от нравственного уровня духовенства.
Если соль наша опреснеет и свет наш померкнет, то
чего ожидать от людей, духовно необразованных,
многие из которых в религиозной области «не умеют
правой руки отличить от левой». Как бы ни менялись
формы богословского образования в различные эпохи
существования Вселенской Церкви, неизменными
оставались три базовых принципа, на которых строилась
система обучения будущих пастырей стада Христова:
1. познание Божественной Истины;
2. воспитание в христианской добродетели, дабы
слово пастыря не расходилось с его жизнью;
3. способность донести Слово Божие до «всех
языков».
Об этом со всей ясностью говорят святые Отцы и
учителя Церкви. Так, блж. Иероним Стридонский, великий
отец Западной Церкви, переводчик Священного Писания
на латынь, призывает будущего пастыря: «Храни верное
слово сообразное с учением, чтобы ты мог утверждать
других в здравом учении и противников побеждать».
Присутствуя на уроках, которые проводят студенты
семинарии в светских и религиозных образовательных
учреждениях, можно с уверенностью утверждать,
что педагогическую направленность своего служения
студенты Барнаульской духовной семинарии вполне
осознали. Не поскуплюсь на эпитеты, характеризуя
одного из студента 4 курса: скромность без застенчивости,
простота, высокая культура общения, уверенность в
своих знаниях, опора на Священное Писание и Святых
Отцов Церкви обезоруживают даже самых агрессивно
настроенных учащихся, а преподаватели спрашивают: «У

вас все такие?». Добросовестно готовятся к урокам и вполне
их достойно проводят Иван Шевгенюк, Богдан Кириллов,
иеромонах Прокопий (Губанов). Хотелось бы вспомнить
замечательные уроки, проведенные бывшими студентами,
нынешними пастырями: иереем Дионисием Тарчуковым,
Вячеславом Волковым (ныне иеромонах Сергий), Андреем
Бурбахом (ныне иерей Андрей), Димитрием Бандюковым
(ныне диакон Димитрий). Случалось такое, что студентов,
доброжелательно настроенные учащиеся не отпускали по
несколько часов.
Хочу поблагодарить также администрацию и
преподавателей колледжей г. Барнаула: строительного,
индустриально-педагогического, Алтайского краевого
колледжа культуры. Особенную признательность
хотелось бы выразить администрации колледжа культуры:
директору Т.А. Шевцовой, зам. директора по учебной
работе Б.С. Рыбину, зам. директора по воспитательной
работе Н.А. Гусаровой, преподавателям Т.А. Зубченко, П.В.
Пономареву, которые очень доброжелательно встречают
наших студентов и оказывают им всяческую поддержку и
помощь, опекают их.

Раиса Васильевна Желтухина,
преподаватель Барнаульской духовной
семинарии
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«Готовься к своим речам,
тогда будут слушать тебя...»
«Наш мир погружается в очень опасную стихию,
стихию раскрепощенного инстинкта, когда
человек ни разумом, ни нравственным чувством
не способен управлять своими поступками».
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Кто будет Церковью призван научать людей вере
Христовой и жизни духовной, должен, прежде всего, сам
жить по вере. Так поступали и так жили подвижники и
истинные пастыри Церкви Христовой всех времен.
Данное духовное правило актуально для каждого
мгновения жизни человека, который связал свою жизнь
с духовной школой. Причина столь требовательного
отношения молодого человека к с самому себе состоит
в том, что будущий пастырь пришёл под сень храма
Божьего из мира, усвоив его недостатки, и должен в него
вернуться. Вернуться, чтобы с Божьей помощью своими
трудами попытаться изменить этот мир. Чтобы изменить
мир, необходимо быть иным по духу, чем мир, из которого
пришёл молодой человек в духовную школу. Дух должен
быть Христов.
Преподобный Макарий Оптинский весьма верно
заметил, что «… нынче так свободно везде говорят и пишут
о религии, не к созиданию, а к сомнению; чувственность
овладевает, и юное поколение склонно более к свободе, а
не к обузданию чувств и разуму ищет свободу, хоть ум и
помрачен».
Было бы весьма опасно для молодого человека
помыслить, что обучение в духовной школе – это плавный
переход из стен школы светской с возможностью игриво
считать себя мальчиком, «…которому всё возможно и
ему ничего не будет…», но «Проклят всяк, творящий дело
Божие с небрежением» (Иер. 48, 10).
Мгновение просветления сознания человека может
явить для него блаженство в вечной жизни или отвержение
от своего Творца, которое человек своим свободным
произволением избирает добровольно. Если мальчик
не возьмётся за ум, не повзрослеет, тогда услышит из
уст Господа: «Но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то
извергну тебя из уст Моих» (Откр. 3, 16). На Страшном Суде
все станут послушными, но лучше стать таковыми до его
начала.
Если мирянин с долей лукавства и самооправдания
своей лености попытается сказать, что христианская
нравственность Евангелия тяжела в исполнении даже
в малой её части и должна быть соблюдаема только
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лицами, служащими в Церкви, то будущие священнои церковнослужители от одного только помысла на
данную тему должны отвращаться от него, как от огня
испепеляющего.
Изучающие Слово Божие из числа учащихся духовных
школ, как будущие соработники священству в проповеди
Евангелия, должны помнить, что будут совершать дело
Божие не только в Таинствах и поучительных беседах.
Одно лишь внешнее исполнение заповеданного Господом
не спасительно для служащих и проповедующих, как,
впрочем, и для слушающих.
Во время служения и проповеди совершается не
менее великое Таинство – преображение ума и сердца
самого служителя Божия, который должен помнить слова
преподобного Антония Великого: «Величайшее из всех
безобразий - безобразие есть заповедывать другому делать
то, чего сам не исполняешь».
В своей пастырской деятельности будущий священник
является духовным и нравственным руководителем своей
паствы. От него ждут духовного руководства, советов и
указаний. Священник находится в постоянном живом
общении с нравственно и духовно страждущими людьми,
он должен понимать их, направлять, поддерживать,
приводить ко Христу.
А для этого нужны знания в области религиознонравственной и духовной жизни, помноженной на опыт
Церкви. Эти знания может явить изучение нравственного
богословия.
Нести ответственность за народ Божий и вести
с ними диалог сложнее, чем совершить тот или иной
богослужебный чин, - это тяжкий и изнурительный труд.
Пастырь не должен отвращаться от вопрошающего, ибо
отверженный им едва ли станет чадом Божием и другом
его. Проповедник должен понимать, о чём он говорит и чьё
Имя на его устах, понимать, пропускать через своё сердце и
применять к своему повседневному образу жизни.
Время простецов с плохо прочесанной бородой и
взлохмаченными волосами в качестве признака духовной
простоты и народности, духовное делание, которых
сводиться к раздаче «больших и вкусных просфор

почитателям их таланта», прошло.
Люди вдоволь наелись импортных сладостей и хотят
пищи для ума и сердца, истосковавшихся по Христу.
Ныне слишком много буйных и сластолюбцев - вот и нет
мира и любви в их сердцах. Поэтому основная пища после
«крылышек в гриле» - антидепрессанты, «… ибо грустно
миру сему».
Ныне семинарист, а в будущем священник, не
имеет права, превратиться в «простеца ХХI века сего».
Отличительной чертой этих простецов является образ
учёного мудреца-народника в холщёвой рубахе от
«Армани», с запахом от «BLEU de CHANEL» со смартфоном,
отвечающего на sms-сообщения во время беседы с
прихожанами.
Существует ещё одна крайность – это воинствующие
борцы со штрих - кодами на шоколадных батончиках,
которые «младостарец» перед употреблением вкусностей
предлагает убирать с фантиков, как признак «всеобщего
отступления».
Младостарчество есть продукт лености духовной,
буйным цветом произрастающий на почве гордыни,
самомнения и желания заменить мнением своей персоны
учение Отцов Церкви, которое он не услышал во время
лекции по нравственному богословию, ибо «…смартфон
призвал его в глубины интернета, дабы усладилось сердце
его…».
Вкусные просфоры простецов плавно преобразовались
в смартфоны простецов века сего, но общее между ними
осталось прежним – леность и угождение своей плоти с
обязательным условием незримо возвеличить себя как
истину в последней инстанции, которой противоречить
есть тяжкий грех.
Святые Отцы считали, что гордецам, плотолюбцам
и чревоугодникам входить в исследование духовных
предметов так же неприлично, как и блуднице
разглагольствовать о целомудрии. Благословствование
возможно для того, кто покаянием очистит свою душу
(Преп. Исаак Сирин. Слово 56, стр. 236)).
«Ответственность священников ни с чем не может быть
сравнима. Каждое слово, каждое дело, даже внешность: как
мы одеваемся, как мы ходим, на чем мы ездим - все это
может каких-то малодушных и неглубоких людей, особенно
подверженных внешней пропаганде, отлучить от Бога»,
- сказал патриарх Кирилл после литургии в Успенском
соборе Московского Кремля в день памяти святителя
Петра, митрополита Киевского, Московского и всея Руси.
Религиозно-нравственное учение и жизнь считается
«единым на потребу», высшим благом (ср. 1 Кор. 13,1-2),
дающим человеку истинное счастье.
Одна только теоретическая вера как знание, «вера по
науке не освобождает человека от гордости и самомнения»
(св. Исаак Сирин. Слова подвижнические. Изд. 3. Серг.
Посад, 1911, слово 89, стр. 426).
Отцы Церкви учат, что если ты наставник духовный,
помни, что строки Священного Писания и опыт Церкви,
явленный в нравственном богословии для тебя не
теоритические знания, а распорядок твоей жизни. Что мы
имеем ныне, по большому счёту, не заслуживаем, имеем
только «авансом» по любви Божией.

Если ты учащийся духовной школы и при виде
священника, игриво говоришь ему «здрасти» и пробегаешь
мимо, не испросив благословения пастырского, значит, ты
неблагодарен духовным лицам за ежедневное попечение
о тебе, не воздаёшь должное званию их, которые возле
престола во святом алтаре просят Бога о прощении грехов
твоих. Значит, Вы пресытились от пищи трапезной домов,
где постигаете Премудрость Божию. Чтобы иметь пищу
сию и тепло келий Ваших, которую имеете даром, ныне,
только трудами тяжкими можно обрести их.
Если воспитанник духовной школы не хочет учиться,
пребывает в лености, тогда - в добрый путь на «…просторы
Алтая и добывай хлеб свой…». Тогда освободи место для
того, кто хочет служить Богу, а не тучнеть в трапезной
церковной. Надо быть честным перед самим собой.
Сбывается на таких «простецах» слово Святого
пророка Моисея: «Род строптивый и развращенный! Сие
ли воздаете вы Господу? Эти люди глупы и неразумны! И
были часть Господня, народ Его Иаков. Он питал их маслом
коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов,
телят и козлов, и тучной пшеницей, и они пили вино, кровь
виноградных грозд. И ел Иаков, и насытился, и отвергся
возлюбленный; утучнел, потолстел, разжирел, и оставил
Бога, сотворившего его, и отступил от Бога, Спасителя
своего.» (Втор. 32, 1-18).
Когда человек изучает нравственное богословие и
соделывает его частью жизни своей, тогда не возникает у
него желания «….потолстеть, разжиреть, и оставить Бога
и отступить от Спасителя своего….». Ибо сдавать экзамен
придётся на Страшном Суде, а не только в аудитории
семинарии - очно или заочно.
Знание нравственного богословия даёт пищу для ума в
том числе, когда пробуждается человек в преклонных годах
своих в нощи и помышляет о днях лености своей…
«Закон свободы поучает всякой истине,- говорит св.
Марк Подвижник,- многие читают его разумом (т.е. изучают
теоретически), но не многие понимают соответственным
деланием заповедей» (Добротолюбие, т. I, с. 523, ст. 30).
Святитель Тихон Задонский тех ученых богословов, которые
ограничивались исключительно только теоретическим
изучением веро- и нравоучения, уподоблял столбам «на
пути поставленным, которые от града до града указуют
идущим путь, но сами неподвижно стоят» (Творения, т. III,
20).
«Род строптивый и развращенный! Сие ли воздаете
вы Господу? Эти люди глупы и неразумны! …. Вспомните
дни древние, помыслите о летах прежних родов; спроси
отца твоего — и возвестит тебе, старцев твоих — и скажут
тебе. <…> И были часть Господня, народ Его Иаков,
наследственный удел Его Израиль. Он питал их маслом
коровьим и молоком овечьим, и туком агнцев и овнов,
телят и козлов, и тучной пшеницей, и они пили вино, кровь
виноградных грозд. И ел Иаков, и насытился, и отвергся
возлюбленный; утучнел, потолстел, разжирел, и оставил
Бога, сотворившего его, и отступил от Бога, Спасителя
своего…..» (Втор. 32, 1-18).

протоиерей Евгений Елисеев, преподаватель
Барнаульской духовной семинарии
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Тобольский
наставник
25 декабря 2014 года, когда я направлялся
в Забайкалье, мне пришло смс о том, что
клирику Иркутской епархии архимандриту
Фотию (Евтихееву) решением Священного
Синода определено быть епископом Югорским
и Няганьским. Не скрою, я был очень рад за о.
Фотия и благодарен Господу за то, что Он
сподобил нашего тобольского наставника
архиерейской хиротонии. Уверен в том, что
большинство преподавателей и выпускников
Тобольской духовной семинарии эту радость
разделяют или разделят в будущем.
Очень многое хотелось бы вспомнить. Из стен
Барнаульской духовной семинарии вышел уже один
архиерей – викарий Барнаульской епархии епископ
Рубцовский Роман. Из стен Тобольской духовной
семинарии, включая преподавателей и выпускников,
вышло уже 5 архиереев.
Впервые я увидел инспектора Тобольской духовной
семинарии игумена Фотия в 1995 году, когда 7 августа
прибыл в Тобольск для вступительных экзаменов.
Встречался я с о. Фотием в Епархиальном управлении
Барнаульской епархии и в июне 2004 года, когда он был
здесь проездом.
С самых первых моментов пребывания в Тобольске
приходилось слышать легенды о чрезвычайной строгости
тобольского инспектора. Учитывая то, что впереди
предстояло собеседование с ним, то, конечно же,
присутствовал некий страх. Вспоминая те дни, понимаешь,
что уровень страха перед собеседованием с ректором и
инспектором был одинаков. Оба собеседования помню как
вчерашние. После собеседования с инспектором идти к
ректору было как-то даже уже и не страшно. Действительно,
собеседование с инспектором было очень сложным (я уже
однажды делился воспоминаниями). Для первокурсников
инспектор был практически мифической личностью. За
редким исключением игумен Фотий, как преподаватель
гомилетики, ежедневно молился вместе со студентами
на вечерней молитве в Покровском соборе Тобольского
Кремля, проверяя произнесение проповедей. Огромная
тобольская студенческая масса молниеносно узнавала о
том, что инспектор уже в храме. Многие были уверены в
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том, что о. Фотий намного раньше станет архиереем, но
обстоятельства сложились для нашего наставника так, что
он перевелся в Иркутскую епархию. Уже в конце 90-х годов
со стороны маститых преподавателей Тобольской духовной
семинарии в священном сане в адрес о. Фотия часто
исходили шутки: «Благословите, Владыка!...», «Исполла
эти Деспота!». И хотя, вероятно, уже и не чаял о. Фотий
епископства, Господь даровал ему этот сан, несмотря на то,
что были и те, кто не желал его архиерейской хиротонии.
Иногда приходится просматривать речи при наречении
во епископы. С нетерпением хотелось прочесть речь
нашего бывшего преподавателя гомилетики в Тобольской
духовной семинарии. И хотя речи при наречении
заметно уменьшились по сравнению с предыдущими
десятилетиями, о. Фотию удалось удивительным образом
вместить в речь все периоды своей жизни и все свои
воспоминания и переживания. Прочитав биографию
наставника, я вдруг осознал то, что поступил в Тобольскую
семинарию всего лишь через два года после того, как о.
Фотий был назначен инспектором. Мы тогда мало что
знали. Нам, поступившим, казалось, что он в семинарии
ну просто очень давно. Нести послушание инспектора в
Тобольской духовной семинарии было, наверное, сложнее,
чем в любой другой семинарии Русской Православной
Церкви. То, что о. Фотию было нелегко, видно по тому, что
он, если не ошибаюсь, не раз лежал в больнице с больным
сердцем. Однажды мы с группой студентов во главе с
преподавателем игуменом Максимом (Дмитриевым) - ныне
епископ Елецкий и Лебедянский - посещали наставника в
больнице.

Если собрать все воспоминания выпускников,
то получится целое собрание сочинений. Только в
Барнаульской епархии в данный момент несут послушания
следующие учащиеся дневного отделения Тобольской
духовной семинарии 90-х - начала 2000-х годов: протоиерей
Владимир Матусов, протоиерей Михаил Бень, иеромонах
Макарий (Вандакуров), иеромонах Амвросий (Меньшов)
– до пострига иерей Константин, иерей Алексий Назаров,
иерей Олег Галелюк, иерей Иоанн Мельников, иерей
Димитрий Дмитриев, иерей Димитрий Котов, иерей Олег
Голубитских, диакон Дионисий Колмогоров, Алексей
Изосимов. Несколько лет нес послушание Алексей
Владимирович Боков – ныне иерей Алексий (клирик
Козельской епархии).
Немного воспоминаний. Шла Светлая седмица 1998
года. По традиции Тобольской духовной семинарии
студенты ходили по преподавателям и те угощали чаем,
конфетами, стряпанным. Пошли мы к о. Фотию, но его не
было в келлие, оказалось он был в гостях, поэтому решили
ждать. Время уже после отбоя, и многие из нас мысленно
приготовились писать объяснительную за то, что после
отбоя находились не в расположении семинарии да ещё и
инспектора караулили. Видим, на территорию абсолютно
безлюдного Тобольского кремля зашел инспектор. Время
уже приближалось аж к полуночи, и чтобы сгладить
напряженную ситуацию, решили спеть знаменитое
песнопение «Се Жених
грядет в полуночи…».
К величайшему моему
удивлению
о.
Фотий
пригласил группу в гости
к себе, в келлию. Быстро
поставил чай, поставил
на стол вкусности. Но
на этом потрясения не
закончились… Оказалось,
кто-то из нашей группы
взял с собой бутылку

«Кагора». Учитывая то, что в Тобольской семинарии
спокойно отчисляли за винопитие, трудно было представить
реакцию инспектора и многих из группы. Кто решится
поставить на стол бутылку вина в келлии строжайшего
инспектора?! Никто не решался. Выход нашел один из
нашей группы, бывший студент семинарии, который был
отчислен накануне по собственному желанию. Он взял
этот «подвиг» на себя. Пока читалась молитва, он тихонько
поставил вино на стол. Последующее помнится прямо как
вчерашнее. Когда о. Фотий после молитвы повернулся к
столу, чтобы благословить (вероятно, вся наша группа
в этот момент молилась не о пище, а о том, чтобы нас не
отчислили…), уже занес руку для благословения трапезы,
но увидев вино, взял сосуд, поставил его в стороне на
пол и тогда уже благословил стол, не сказав при этом ни
единого слова по поводу вина (в дальнейшем, по окончании
трапезы, вино взял с собой бывший студент). Мы пили
чай, а о. Фотий просто с нами общался, так как был уже
первый час ночи и утром он возглавлял Литургию. Мы
ушли быстро. Наутро каждый из группы ждал вызова в
кабинет дежурного помощника, но ни днем, ни вечером, ни
на завтрашний день нас так и никто не вызвал…
Продолжение воспоминаний следует.

Алексей Александрович Изосимов,
выпускник Тобольской духовной семинарии

ПОЧЕМУ
ДЕТИ
УХОДЯТ
ИЗ
ЦЕРКВИ?
Нередко бывает так, что ребенок растет в верующей
семье, каждое воскресенье ходит в храм с родителями,
исповедуется, причащается, читает утреннее и вечернее
правило, постится, и вдруг… Начинается период, когда он
просто охладевает ко всему, что связано с Церковью.
С одной стороны, это возрастной подростковый
кризис, с другой - существуют внутрицерковные и
внутрисемейные причины отпадения детей от Церкви.
«Опыт свидетельствует, что не менее двух третей детей,
воспитанных в Православии от младенчества, при
наступлении юношеского возраста сбрасывают с себя
церковность, как обузу… Церковность в сегодняшних
семьях подчас лишена подлинного христианского
содержания, представляя собой смесь идеологии,
магизма и «светских» комплексов, мимикрированных под
православный обиход (безответственность под видом
«послушания», неуважение к себе и другим людям под
видом «смирения», разобщенность и злоба под видом
«борьбы за чистоту Православия» и т.д.)», - с болью говорит
игумен Петр (Мещеринов). Дети просто не получают
подлинного христианского духовного и нравственного
воспитания, не происходит их встречи с Христом; поэтому,
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когда они достигают возраста, в котором все авторитеты
подвергаются сомнению, «церковь без Христа» этой
проверки не выдерживает.
Какие мы родители? Какие ошибки могут привести
к «расцерковлению» в подростковом возрасте?
Дети в храме. Это очень непростое явление. Ребенок
появляется на свет беспомощным, без родителей или тех,
кто их заменяет, ему непросто было бы не выжить. От
них он получает все, что ему необходимо, они преподают
ему первые уроки. И если это делается с любовью и
заботой, когда следует, с утешением, а когда требуется со строгостью, то доверие не утрачивается. Утрачивается
оно тогда, когда ребенок замечает в самых близких людях
ложь и фальшь. А уж если фальшь распространяется
и на христианскую жизнь – вовсе беда. Разве можно
чему-то научить ребенка словом, которое не только не
подкреплено делом, но еще и расходится с ним? Результат
приходится видеть в детях.
Дело в том, что ребенка воспитывать должны мы сами
– не православные гимназии, не воскресные школы, не
духовник, не священник, а родители. Причем родители

должны воспитывать ребенка совершенно жертвенным
способом. Отец Иоанн Крестьянкин говорит: «Мать
начинает молиться, она просит Бога о помощи, но не
получает ее. Почему же? А потому, что нельзя возлагать
на Бога то, что мы обязаны сделать сами. Нужен труд,
нужно духовное направление, нужно всегда помнить о
детях, о своей ответственности за них перед Богом. Отцы
и матери! Одни, без детей своих, вы спастись не можете! И
это надо помнить».
Мать должна не только молиться, но и положить душу
свою на воспитание собственного чада. О. Алексей Мечев
говорил матерям, которые жаловались ему на детей,
мешающих им ходить в церковь: «Твой ребенок – это твой
Киев и твой Иерусалим. Вот твое место молитвы и твое
место Богослужения – твой ребенок».
Важно для родителей помнить, что сами они
оказались в храме не в какой-то случайный момент своей
жизни. Они в Церкви потому, что наступило время, когда
они ощутили в ней нужду. Известно, что родители часто
пытаются обрести в детях некую компенсацию за то, чего
не смогли добиться сами. Нередко этот процесс ломает и
уродует ребенка, и в Церкви в том числе. Мы не хотим,
чтобы кто-то нас заставлял что-то делать помимо нашей
воли, но почему-то готовы заставлять того, кто слабее.
Первая ошибка – чрезмерная строгость в храме к
ребенку. Нужно трезво оценивать, что по силам вашему
ребенку, а что нет, может он молиться или хотя бы
отстоять всю службу? Стоит его вести на всю всенощную,
на всю Литургию или нет? Не нужно дергать его, а то и
шлепать за то, что он просто не в силах выполнить, а дома
еще и поклоны в наказание назначить.
Учим ли мы детей молиться? Чаще учим их
тараторить, скажем, все утренние или вечерние молитвы
и радуемся этому. А сколько слов из всего этого правила
вашему ребенку легло на сердце? Или сколько из них он
вообще понял? Приучать молиться надо с малого возраста
и посильными порциями. Детям не надо так сильно
поститься и так долго молиться, потому что они начинают
играть в эти игры, придуманные для них взрослыми. И
вот тогда православное поведение становится имитацией.
Пусть дети остаются детьми. Не нужно их превращать в
маленьких монахов и монахинь, пусть играют, общаются
и познают мир. Нужно очень тщательно определить детям
меру внешней церковности, а все внимание обратить на
благоговейное отношение к Богу, чтобы Церковь была для
них праздником, наградой – а не рутиной и обязаловкой.
Вторая ошибка. Приходит семья в Храм на Литургию,
родители или бабушки всеми помыслами устремились
«горé», и их совершенно не волнует, чем заняты их чада
там, почти в притворе, со своими «православными»
сверстниками, а на недовольное ворчание окружающих
готов ответ: «Не запрещайте детям приходить к Богу».
Вот и момент причастия… Разгоряченного, с пылающими
щеками малыша подносят с умилением к Чаше, а он
и не понимает, что это, зачем и как? Дело для ребенка
становится обычным, не имеющим никакой важности и
ценности.
Третья ошибка – некоторые пытаются приучить
своих детей к хождению в храм и благоговейному в нем

пребыванию посредством пряника: в ход идут разные
награды и поощрения – за поход на службу, за чинное на
ней стояние. Ни страх физического наказания, ни корысть
стимулами для преуспеяния в духовной жизни выступать
не могут.
Много ошибок сделано с детской исповедью. Одни
родители додумываются до того, что пугают ею ребенка,
другие пытаются выведать у священника, о чем говорил
ребенок, третьи постоянно подсказывают, какие грехи
нужно не забыть. Но хуже всего, когда родители пишут
исповедь за ребенка. В общем, получается, что основа
всех этих ошибок в игнорировании самого главного, что
является в отношениях человека с Богом, - свободной
воли. Подавляя ее, родители фактически лишают своих
детей возможности самостоятельно познать и понять
христианскую жизнь.
Родители хотят воспитать своих детей православными,
для этого они используют назидательную литературу,
например, жития святых, а вот сказки убирают из дома
вообще: якобы они приучают детей к общению с духами.
Но не надо забывать, что «сказка ложь, да в ней намек,
добрым молодцам урок». А дети начинают относиться к
житиям, как к сказкам, особенно в моменты описания чуда.
Кроме того, в жизни многих святых, особенно мучеников,
имеют место страшные пытки и смерть. Как вы думаете,
захотят ваши дети по подражанию испытать это на себе
или они как огня будут бояться христианства? Некоторые
не дают детям конфеты, чтобы не стали «сластолюбивы»
и не приучались к «гортанобесию». Бытует мнение, что
девочкам в куклы играть нельзя – это «идолослужение».

А как девочка должна учиться заботиться и ухаживать за
меньшим, если ни в игре? Ответа нет? Всякому возрасту
должна быть своя пища и своя мера.
Как мы учим детей сопротивляться соблазнам
мира?
Превращаем свой дом чуть ли не в лагерь строго
режима с бесконечными запретами и чуть что хватаемся
за ремень и не сомневаемся в своей правоте, ссылаясь на
книгу Сирахову, которая принадлежит Ветхому Завету,
или же ищем более гибкие способы? У Христа же мы не
находим по отношению к детям ничего, кроме любви и
понимания их чистосердечия, простоты и доверчивости.
Часто встречаются родители-неофиты: они горячо
желают строить свою жизнь на христианских началах, по
книжкам, которые недавно прочитали, но у них не было
личного опыта детской духовной жизни.
Детское религиозное восприятие существенно
отличается от взрослого. Дети способны воспринимать
Живого Бога непосредственно, они чувствуют Его всюду:
в окружающем их прекрасном и удивительном мире, в

детской радости жизни, но самым ближайшим образом
дети способны ощутить Бога в атмосфере любви и мира,
это делается не разговорами, а исключительно примером
жизни. Но очень редки такие семьи.
Мы, к сожалению, и сущность христианства, и
всю свою церковность видим во внешнем исполнении
церковных установлений. А объяснить ребенку, что это
такое, почему оно нужно, или ленимся, или, что еще хуже,
сами не понимаем и понимать не собираемся. Надо не
заставлять причащаться, а объяснить ребенку, что такое
таинства, молитва, духовная жизнь, чтобы его самого
потянуло на Литургию и к причастию. Христианская вера
предполагает разумное ее принятие человеком.
Религия – это та область, в которой насилие
недопустимо! Если можно было бы спасти людей насильно,
то Христос пришел бы не нищим, но императором и всех
загнал бы в храмы креститься, причащаться, так что все
«спаслись» бы!
Как можно остаться христианином в современном
мире, полном лжи, лицемерия и власти денег?
В том и состоит красота и достоинство христианина, что
он разумная личность, живущая по совести и убеждению,
по Евангелию, а не так, «как все». Пусть вокруг тебя воруют,
пьянствуют, курят, но ты должен стать примером добра,
правды, мужества, оставаться верным своим убеждениям.
Но не нужно забывать о рассудительности. Некоторые
родители настраивают ребенка на жизнь «православного
хиппи», кто и одеждой, и всем образом жизни говорит: «Я
не такой! Вы погибаете, а я спасаюсь!» Хорошо ли, когда
девочка не смеет пойти на день рождения к подружке,
потому что не успела спросить благословения у батюшки?
Разве нормально, что она всюду ходит в мешковатой
юбке до земли, «смиренно» потупив глаза? Мама и не
догадывается, что ее «тихоня», завернув за угол, достает
из сумки мини-юбку, одолженную у подружки. Одежда до
полу никакого отношения не имеет ни к целомудрию, ни к
благочестию. Слишком было бы просто, если бы спасение
заключалось в «униформе». Подросток, воспринимающий

Православие как систему запретов, не поймет его
красоты и силы, не увидев главного – любви Христовой.
Скорее всего, и с родителями не будет доверительных
отношений, и они могут никогда не узнать, как и чем
жил их ребенок в подростковом возрасте. Чрезмерное
«мегаблагочестие» родителей приводит к тому, что их
«послушник» становится лицемерным. У него разлад в
душе, он переполнен вопросами, которые и задаватьто уже перестал, а у них одно: «Молись!» И вот уже все
возвышенное и святое вызывает у него раздражение.
Подросток убежден, что родители его не понимают, и,
главное, он больше не уверен в их любви. Он непременно
найдет «понимающих», с которыми легко и просто, и не
надо читать покаянный канон.
Для гармоничного развития детей так же
необходимы культурное воспитание и социальная
адаптация. Некоторые считают светскую культуру
вредной, т.к. она отвлекает от молитвы. Плоды развития
цивилизации объявляются сатанинскими, и в связи
с этим детям запрещают общаться с нецерковными
сверстниками («растлят»), не допускают их к компьютеру
(«зомбирует») и прочее. А в результате дети вырастают
неприспособленными к жизни; не найдя своего места в
социуме, они часто озлобляются, обвиняя в этом Церковь.
От тлетворного влияния мира сего невозможно
убежать – ему можно противостоять. И противостояние
должно осуществляться не только на уровне духовности,
но и на культурном и социальном уровне. А для этого нужно
вооружить детей соответствующим багажом: развивать
эстетический вкус, приобщать к классическому искусству,
развивать творческие задатки ребенка, прививать
патриотизм, чтобы, столкнувшись с доминирующей
сегодня агрессивно попсовой антиэстетической средой,
наши дети имели некое «противоядие», которое они
могли бы противопоставить массовой псевдокультуре.
Нужно готовить детей к жизни в нехристианском мире
таким образом, чтобы они могли быть солью земли – т.е.
выросли бы порядочными, мужественными, активными
людьми, владеющими современными технологиями,
образованными, развитыми и умеющими на всех путях
жизни противостоять злу, греху и свидетельствовать о
Христе, чтобы люди видели их добрые дела и прославляли
Отца Небесного.

Плетнева Гаяне,
выпускница богословско-катехизаторской
школы
Барнаульской епархии имени святителя
Макария (Невского), митрополита
Московского

День радости

«СЛОВяне» отметили 10-летний юбилей!
Одному
из
старейших
молодежных
православных
объединений
Алтайского
края
«Слово»
исполнилось
10
лет.
Основные
торжественные
мероприятия прошли 26 октября 2014
года в барнаульском храме Димитрия
Ростовского. Увидеть праздничный
концерт и поучаствовать в конкурсах
и викторинах собралось более 50
человек.
Многие пришли на наш пир – не
иначе! И даже незнакомые ребята из
новых образовавшихся православных
кружков: «Свет» (действует при
храме Иоанна Богослова) и «Невские»
(действует при храме благоверного
князя Александра Невского). И даже
семейные пары, и даже те, кто давно
не приходил, нашли время, чтобы
порадоваться вместе со всеми.
Молодежный
православный
кружок
«Слово»
начал
свое
существование
в
2004
году,
когда возник вопрос о создании

объединения, где молодежь могла
бы
общаться,
дискутировать,
совершать дела милосердия ради
Христа, вместе изучать Священное
Писание. В современном мире
для православного или духовного
ищущего молодого человека очень
важно найти единомышленников,
которые могли бы разделить его
взгляды, помочь разобраться в
волнующих его вопросах.
За 10 лет жизни молодежного
кружка в нем трудились руководители
Павел Тайченачев (ныне священник
и настоятель прихода ПетроПавловской церкви с. Кош-Агач
Горноалтайской епархии), иерей
Александр Абрашкин (ныне служит
в г. Геленджик Новороссийской
епархии), иерей Александр Кукшев и
нынешний наставник иерей Симеон
Шашков.
Настоятель храма святителя
Димитрия Ростовского, иерей Сергий
Беляев:

–
Освящение
совершается
не окроплением святой водой.
Тайнодействие совершается при
произнесении слов молитвы. Как
в освящении важен плод, так и
молодежной организации при нашем
храме хочется пожелать, чтобы за
словом последовало дело. Чтобы в
душе каждого из вас возник некий
плод. Мы можем много лет ходить в
храм, но так и не стать христианами;
можно много говорить о любви, но
так и не научиться любить. Хочется
пожелать всем нам, чтобы наша
жизнь в Церкви, наше пребывание
в том или ином месте не оставались
бесплодными. Горько будет человеку,
когда он оглянется и увидит, что
за прожитой жизнью ничего не
осталось. Но горше будет верующему,
который не оставил после себя плодов
своей веры; который обнаружит, что
за прожитую жизнь он не просто не
пришел к Богу, но даже не посмотрел
в Его сторону. Желаю, чтобы в душе
каждого из вас из пребывания в
храме и общения друг с другом
действительно
родился
добрый
плод и каждый из вас приблизился к
собственному спасению. Все мы друг
другу в этом помогаем. Но для этого
важно в каждом ближнем видеть
того помощника, и тогда Господь
нам поможет. Многая и благая лета,
здравия и спасения!
От
имени
молодежного
православного объединения «Свет»
юбиляров
поздравил
Владимир
Зяблов:
– Много лет моей жизни связаны

с кружком «Слово». За это время я
понял, что название «Слово» – это
не простая единица речи, но гораздо
больше. Слово – это одно из имен
Бога. Логос – это смысл всего. Господь
Иисус Христос – это смысл мира.
Он та соль, которая придает вкус, то
есть смысл любой вещи. Названия
не бывают случайны. Это всегда
некоторая задача. И наша задача, как
учеников Христовых, – быть солью
мира. В чем смысл того, что мы
собираемся вместе? Господь сказал:
«Где двое или трое собраны во имя
Мое, там Я посреди них» (Мф.18:20).
То есть Господь в собрании христиан
открывается всегда по-особому, в
некоторой полноте. Поэтому нам
обязательно надо собираться вместе,
чтобы Господь был посреди нас.
Лидер
музыкальноинструментальной
группы
«Импровиз» Антон Черепанов:
– Для меня «Слово» стало такой
средой, через которую в жизни я стал
постигать Православие. Благодарю
всех единомышленников и друзей,
которых я здесь обрел. Самое главное,
что нас объединила не только вера,
но и стремление служить Богу через
пение в хоре.
Отдать дань любви кружку
взял слово Владимир Федорович
Клименко:
– Кружок «Слово» – совершенно
уникальное явление. Молодежи нужна
православная среда, общение между
собой. И где двое и трое собрались,
там Господь. А там, где Господь, там
любовь. Я попал буквально на первое
занятие кружка «Слово». Со мной
были мои дети Димитрий и Федор. Я
всего один год ходил на занятия, но
с тех пор кружок навсегда остался в
моем сердце. Что он дал мне лично?
За этот год я проникался Божиим
Словом. Когда подошел летний

период, пономарь Павел Тайченачев
(ныне священник) сказал, что надо
обязательно пойти в крестный ход.
Как он сказал, «крестный ход – это та
святыня, в которой мы все должны
участвовать». В первый раз в 2005
году пошли человек десять из кружка.
И с тех пор ежегодно кружковцы
ходили сначала в коробейниковский
крестный ход, а потом и в горноалтайский. Я благодарен кружку за
то, что здесь оба моих сына нашли
своих православных невест и уже
подарили мне внуков. В каждом
крестном ходу я знакомился все с
новыми и новыми людьми. Я почти
всех ребят знаю, люблю – они все мои
друзья, и молюсь всегда за то, чтобы
кружок продолжал свою жизнь. И
вас прошу поддерживать его своим
присутствием и своими молитвами.
Многая и благая лета кружку «Слово»!
Культурная
программа
в
праздничный
вечер
была
необыкновенно
насыщенной:
православные
песнопения
хора
«Слова», авторские песни под
гитару, музыкальные произведения,
исполненные
на
фортепиано
и
скрипке
нашими
друзьями
из
Государственной
краевой
филармонии. Часть семинарского
хора
Барнаульской
духовной
семинарии
поздравили
терской
казачьей песней. И в конце торжества
– огромный торт с эмблемой «Слова»
и «Многая лета» всем-всем-всем!!!
Радостно, что «Слово» живет
не в ограниченном кругу людей, но
принимает в себя новых членов.
Незнакомые
люди
становятся
братьями и сестрами. Главное, чтобы
между нами был Христос, чувство
плеча, поддержки и понимания. В
«Слове» нет чужих, нет случайных
людей. Господь нас примиряет, если
мы к Нему стремимся.

Для многих из нас «Слово» –
это духовная колыбель, которая
вынянчила нас, помогла духовно
окрепнуть,
научиться
основам
веры. За годы общения в «Слове»
мы стали одной большой дружной
семьей, живущей интересами и
нуждами друг друга. Наши двери
открыты для всех, кто хочет с нами
познакомиться. По подведенным
подсчетам, за время существования
православного объединения здесь
сформировалось 30 супружеских пар.
Отрадно за братьев, которые после
кружка поступают в Барнаульскую
духовную семинарию. Вот Кирилл
Вещемов, наш друг и брат во Христе,
с которым мы столько крестных
ходов прошли вместе! Глядишь - а
он уже батюшка! Диаконы Максим
Ворожцов, Даниил Сакаев, Сергий
Солдаткин, семинарист Александр
Девятых и другие братья – тоже
из кружка. А матушек в нашем
«Слове» еще больше, и этому нельзя
не радоваться! Господь нас привел
сюда, и это уже чудо! Для меня лично
«Слово» – это точка отсчета новой
жизни, самостоятельной, трудной,
настоящей. Теперь, когда у многих
уже есть свои семьи, нам будет не
хватать родных стен храма Димитрия
Ростовского, и даже пол в храме за
время Великого поста и покаянного
канона Андрея Критского стал таким
родным! Нам будет не хватать друг
друга и евангельских чтений, и нашей
дружбы, и наших общих скорбей.
Куда бы ни поставил нас Господь, мы
сохраним в себе тепло молодежного
кружка и будем нести в себе свет
братской любви.

МНОГАЯ ЛЕТА!
Вера Телегина (Короткова)

Иконописная школа
Дорогие читатели, вашему вниманию предлагаю
совершить небольшое путешествие и окунуться в
атмосферу духовного центра Сибири, её средоточие
- замечательный город Тобольск. Здесь в 2004 году
праздновалось юбилейное событие - 300-летие образования
в Сибири. Благодарю редакцию журнала «Покров» за то,
что предложила поделиться впечатлениями о прекрасном
времени обучения в духовной школе г. Тобольска.
Приезжая в Кремль этого славного города,
погружаешься в необыкновенное состояние от
увиденного:
величественные
храмы
красивой
архитектуры, каждый из которых полон своей историей;
множество чудотворных икон, мощей и других святынь!
Ощущение такое, что здесь весь воздух пропитан особой
благодатью. Выходя на смотровую площадку за стены
Кремля, взору открывается великолепной красоты
нижний город под горой с огромным количеством храмов.
На сегодняшний день действующих только два. Конечно,
сегодня ещё большее благолепие встречает приехавшего
паломника, абитуриента, студента, нежели в 90-е или в
2000-е годы, так как Кремль и другие памятники зодчества
отреставрированы. Мне удалось запечатлеть в памяти
многое ещё до реставрации.
У меня так же, как и у многих выпускников
общеобразовательных школ, стоял вопрос о выборе
дальнейшего образования и профессии. Многие
задают вопросы: «Почему именно иконописную школу
выбрала?», «Как пришла к этому?». Наверное, в первую
очередь, нужно сказать, что, значит, был в этом Промысел
Божий! С детства я увлекалась рисованием, училась в
художественной школе, ходила в воскресную школу, в
храм Божий; и так со временем у меня привилась любовь
к иконам, я попыталась их рисовать, но в тоже время
боялась, когда дело доходило до рисования ликов.
При выборе профессии у меня было три варианта
выбора пути, и каждый после окончания обучения давал
возможность трудиться в храме Божием. Но лишь один
из них – иконопись - был для меня более желанным. К
сожалению, все обстоятельства складывались не в пользу
этого выбора, так как в нашем городе не было не только
иконописной школы, но даже и мастерской (в 2003 году).
Через владыку Максима исполнилась воля Божия. Я
получила благословение на поступление в иконописную
школу г. Тобольска! Невозможно словами выразить ту
особую радость, которую я испытала, узнав такую новость.
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Не всё гладко складывалось в дальнейшем, так как никто
не знал и, конечно же, не мог мне подсказать, что нужно
для поступления в иконописную школу. Об интернете
я тогда ещё не знала, да и компьютером пользоваться
почти не умела. Вот и поехала наугад. В первый день
моего пребывания в Тобольске замечательное настроение
сменилось и наступило полное отчаяние и уныние,
потерялась надежда, когда я обнаружила в комнате, где
меня поселили, буклетик для поступающих в иконописную
школу. Там было написано: привезти с собой 10 - 15
домашних работ, сделать копию с иконы за 6 - 7 часов и,
конечно, следовало выдержать экзамен по русскому языку
и показать знание молитв и тропарей. У меня лишь было
три маленьких работы. А об экзамене копирования я даже
не имела представления. На следующий день прибавилось
ещё разочарование. Иконы, оказывается, здесь учат
писать в каноническом стиле, а не в живоподобном
(живописном), как расписан наш Покровский собор, на
фресках которого я и была воспитана.
Но лишь огромное желание и молитва помогли
мне с Божией помощью пройти все самые трудные
абитуриентские испытания. Это чудо, что я поступила,
потому что в сравнении с теми ребятами, которые со
мной поступали, я была самой слабой! Конкурс составлял
2 человека на место, из тридцати трёх поступавших на
1-й курс приняли 16 человек. К моменту же выпуска
по завершении учебы нас осталось семеро. Я тоже не
выпустилась с этим курсом. Как у нас говорили, поступить в
иконописную школу - это не самое сложное. Самое трудное
здесь - выжить и дойти до конца! Вот и меня постигло
испытание и искушение, изза которого меня оставили на
второй год.
Первые три года были
особенно тяжелыми, потому
что ничего не получалось.
Я всегда была хронически
неуспевающей
студенткой,
получающей двойки. Но Бог
силен в немощи! Мы жили в
непростых условиях, много
трудились физически. Жили
мы очень-очень скромно в
Тюремном замке. Как сейчас
помню, пишу домой письмо,

конечно, описывая где мы живем,
где учимся, и для родителей
это словосочетание «тюремный
замок» резало слух! Куда же они
отправили своих детей! А для нас
это были обычные слова.
Тюремный замок не просто
так назван: раньше здесь была
тюрьма, и здание строили
изначально на очень ветреном
месте, где «роза ветров», чтобы
заключенные быстрее умирали.
Многое
там
сохранилось
со
времен
существования
тюрьмы, например, камеры.
Но иконописной школе всё
же повезло: наши комнаты
находились
на
третьем
этаже. Раньше здесь были прогулочные камеры,
переоборудованные под жилые помещения, когда
здание передали епархии. А вот тех, кто жил на втором
этаже действительно ожидали трудные испытания, т.к.
в комнатах (бывших камерах) было очень влажно, и
все живущие здесь часто и сильно болели. Как гласят
легенды, при строительстве в стенах использовали ртуть
и именно поэтому в этих местах сохраняется повышенная
влажность. Бытовые условия у нас были не очень хорошие.
Даже помыться нам было не особо где возможно. На
первом этаже тюремного замка был душ с ледяной водой
- бывшая тюремная камера, больше похожая на карцер с
огромной тяжелой дверью и замками. В ванной комнате
были раковины, но там была холодная вода до начала
отопительного сезона. Лишь у некоторых счастливчиков
имелись кипятильники, и они могли согреть себе воды,
да и то на одну розетку - единственную на этаже -стояла
большая очередь. Стирали в ванной, в которой можно
было повстречаться с дождевыми червями.
Тюремный замок - всё же жутковатое место, которое
таит в себе много неизвестного. Но выбирать было не из
чего. Что дали, тому и радовались.
Иконописная школа, её жизнь, быт совсем не сравнимы
с другими духовными школами: семинарией и регентской
школой. Мне повезло в том, что поступила в иконописную
школу в то время, когда ещё были те студенты, которые

застали школу в более трудное время, на её самых ранних
этапах образования.
Изначально школа находилась под горой в нижнем
городе. Конечно, духовная брань, искушения преследуют
нас по жизни, но все же годы обучения в иконописной
школе для меня - это самое счастливое время, все шесть
лет. За время обучения мы жили как одна большая
дружная семья. Не было чувства разделенности. Не
важно было, подмастерье ты, кандидат или студент
пятого курса. Все как родные! Мы ходили все вместе в
крестные ходы в Иоанно-Введенский женский монастырь,
в Абалакский Знаменский мужской монастырь. Походы
организовывались во все времена года. За грибами, на
рыбалку, походы на лыжах – есть что вспомнить!
Конечно, быт был очень скуден. Первые два-три года
стипендия отличникам составляла 33 рубля, остальным
- 26 рублей. Что можно было купить на эти деньги? почти ничего, но мы были рады и этому. Ведь некоторым
студентам родители не имели возможности присылать
деньги и посылки. Но потом денег прибавили, и мы стали
получать по 100 рублей.
Недолго прожили мы в тюремном замке – около
полутора лет. Затем нас переселили на четвертый этаж
четырехэтажного здания, где раньше жили братья
семинаристы. Вот тут-то нас ожидало новое испытание:
нас мучили, не только тараканы, которые там обитали, как
и везде, но и домашние клопы – это микроскопические
прозрачные жутко кусачие клопики, особенно по ночам.
Вывести такую живность крайне сложно. Но и это сильно
не испугало иконописцев. Жизнь продолжалась своим
чередом. Выпускники выпускались, поступали новые,
многие женились и выходили замуж, разъезжались по
городам и весям.
Особенно незабываемы праздники. На Рождество,
на святках студенты колядуют и даже в сорокаградусный
мороз прославляют Богомладенца. На Пасху вся школа
расписывает 1,5 - 3 тысячи яиц.
Посмотрим на школу сегодняшнего дня. Раньше
мы занимались в разрушенном убогом здании, где было
сыро, на потолках росли грибы, протекала крыша. Нам
не разрешали пользоваться мобильными телефонами
(лишь только в свободное время, например, после обеда
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и до вечерних занятий), да и многие из нас не знали, что
это такое. Если обнаруживали включенный телефон
в неположенное время, то его забирал заведующий и
возвращал лишь на выпускном, когда ты уже закончишь
школу! Компьютерами мы тоже не пользовались - не
было разрешения. Вот и всё! Конечно, уже ближе к моему
окончанию иконописной школы я стала замечать, что
всё же некоторые студенты тайком начали привозить
ноутбуки и пользоваться ими. А если посмотреть на
общение с родными, то мы писали письма. Редко по
междугороднему телефону звонили родители.
Сейчас школа во многом изменилась. Прежде
всего,
изменился
быт.
Здание
иконописной
школы
отреставрировали.
Школа
располагается
в дореволюционном здании бывшего женского
епархиального училища. Мэр города спонсировал
реставрацию здания на улице Ремезова,
11. Если сейчас зайти в здание школы, его
просто не узнать. Ощущение такое, что как
будто в музее — всё просто завораживает
своей красотой. И можно ли было раньше
представить, что оно приобретет такой
великолепный облик. Зимой 2014 года я
имела возможность посетить г. Тобольск,
свою родную иконописную школу. На
фоне всего внешнего благолепия я совсем
не ощутила той ранее мне знакомой очень
радушной теплой семейной обстановки.
Как будто попала в иной мир. Измученные,
хмурые лица студентов, в которых я не
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увидела ни искорки света и радости! Стало грустно. К
сожалению, богатое убранство быта, особое благолепие
затмевает собою особую глубину духовности, которая
царила именно в тех скромных бедных условиях, в
которых мы раньше существовали. Вспомним Евангелие.
Ведь и Христос родился в бедном, убогом вертепе среди
животных, а не в царских палатах! Сейчас студенты
свободно пользуются телефонами, компьютерами,
днями и ночами сидят в интернете, тем самым теряя
самое дорогое в годы учебы — живое общение -, заменяя
реальную жизнь на виртуальную. Многие выпускники с
огромной благодарностью вспоминают былые годы, когда
жили скромно, но дорожили друг другом, переживали.
Мы и сейчас с благодарностью вспоминаем друг друга.
Что я хочу особо пожелать всем тем, кто прочитал
эту статью. Не гонитесь за прелестями мира сего,
довольствуйтесь тем, что дарует Господь! Всё, что
происходит в нашей жизни, неслучайно! И если человек
попадает учиться в духовную школу, то и в этом,
несомненно, есть Промысел Божий. Возможно, сначала
вы этого не поймете, но со временем понимание придет.
Можно иметь и хороший достаток, и хорошее жилье, и
прекрасную зарплату, и прекрасного мужа или жену, но
не иметь совести и мира в душе, это никогда не принесет
полной радости!
Годы студенчества незабываемы, какими бы они
ни были! Ещё поделюсь одной маленькой историей,
воплотившейся в реальной жизни. Когда я поступила в
иконописную школу, то писала сочинение на тему «Почему
я решила поступать в иконописную школу». Я закончила
обучение шесть лет назад, прошло ещё четыре года. И вот
спустя десять лет мне подарили мое сочинение, именно
то самое, которое я написала летом 2003 года «Почему я
решила поступать в иконописную школу». И оказалось, всё
слово в слово, что я там писала, воплотилось в реальность.
По милости Божией, я выучилась, по милости Божией,
вернулась на малую родину и тружусь, к чему стремилась,
а главное - в храме Божием. Не теряйте надежду, не теряйте
веру! Господь намного ближе к нам, чем мы думаем.

Продолжение следует…
Инчина Кристина Андреевна,
сотрудница иконописной мастерской
при Знаменском женском монастыре

ТЕРНИСТЫЙ ПУТЬ ПРОПОВЕДИ
Особенности Китайских традиций
продолжение...
Как только вы попадаете в Китай, автоматически
запускается очень сложный, идеально отработанный
на протяжении многих веков механизм общения,
позволяющий завоевать ваше доверие, сделать вас не
просто другом, но сторонником и даже лоббистом. Вы
приезжаете в Китай со своими целями и своим пониманием
ситуации, а уезжаете, приняв китайскую точку зрения.
Визит в Китай связан с множеством мелочей и
ритуалов, о которых вы можете не знать или их не замечать.
Здесь сложился особого рода бизнес-этикет, с которым
лучше всего ознакомиться до того, как вы впервые
ступите на землю Поднебесной. Здесь важно все: как вы
здороваетесь и реагируете на комплименты, как отвечаете
на приветствие и принимаете визитную карточку от
партнера, на каком уровне вас принимают и как вы
ведете себя в ресторане, какие вопросы задаете и на какие
отвечаете сами. Конечно, китайские партнеры не будут
ждать от вас досконального знания всех этих традиций
и деловых ритуалов и простят вам мелкие ошибки. Но
возможны случайные поступки и фразы, которые в глазах
китайцев граничат с грубостью и полным неуважением
к их культуре. Вы сами можете этого не заметить, но о
вас пойдет слава крайне необразованного человека –
типичного варвара. И никакие объяснения, что у вас в
стране сложилась другая культура делового общения, не
помогут. Вы навсегда потеряете в глазах китайцев лицо.
Нельзя думать, что этого можно легко избежать:
лицо в Китае теряли не только беззаботные туристы, но
и известные политики, руководители крупных фирм и
государственных ведомств, известные представители
культуры и руководители знаменитых университетов.
Нередко и сами китайские партнеры испытывают вас –
сумеете ли вы правильно повести себя в неоднозначной
и непривычной ситуации. Увы, в Китае неопытных и
самоуверенных гостей на каждом шагу подстерегают
ловушки, коварно расставленные его самобытной
культурой. Но если вы с честью обошли все эти силки
и капканы, если показали, что знакомы с обычаями
страны, а ваше уважение к китайской культуре – отнюдь
не показное, то считайте, что первый шаг к установлению

деловых и дружественных отношений вы сделали.
Китайцы вовсе не так хитры, как ошибочно полагают
многие, но они очень умелы и опытны. Они столетиями
накапливали опыт общения, выживания, расширения
жизненного пространства, выдавливания «варваров», а поэтому придется иметь дело с колоссальным опытом
многих поколений.
Полное официальное название Китая – Китайская
Народная Республика (中华人民共和国 Чжунхуа жэньминь гунхэго) – было официально провозглашено 1
октября 1949 г., и этот день сегодня является национальным
праздником. КНР ни в коем случае не следует путать с
Китайской Республикой (中华民国 Чжунхуа Миньго),
которая была основана в 1911-1912 гг. и, как следует из
официальной позиции КНР, существовала до 1949 г.
Однако власти острова Тайвань и сегодня называют себя
Китайской Республикой, т. е. считают, что это государство
не прекратило своего существования. По официальной
версии, Тайвань является частью КНР, одной из ее
провинций. Это очень жесткая позиция, поэтому следует
быть крайне аккуратными в отношении названия Китая и
официальной позиции этого государства применительно
к Тайваню.
Если во внешнем мире Китай выступает как символ
абсолютного единства, то внутри страны никакого
единого Китая не существует. Исторически Китай
складывался как постепенное слияние самых разных
племен, царств, народностей, говорящих на разных
языках, имеющих разное происхождение и, как следствие,
разные национальные традиции. Поэтому говорить о
некоем абстрактном китайце можно с большой натяжкой.
Самая большая в Китае – народность хань (91,59
% всего населения), остальные 55 национальностей
представляют собой национальные меньшинства (всего
их 8,41 %). Например, чжуаны (ок. 16 млн), маньчжуры
(ок. 10,6 млн), китайские мусульмане хуэйцы (9,8 млн),
уйгуры (8,3 млн), тибетцы (5,4 млн.), казахи (1,25 млн),
киргизы (ок. 161 тыс.), русские (156 тыс.), татары (49 тыс.)
и т.д.
Существует
историческое
многовековое
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противостояние между жителями северных и южных
провинций Китая. Китай всегда был разделен на север и
юг, на культуру проса (северные районы) и культуру риса
(южные районы).
Китай – это страна самых разных групп, кланов и
постоянного общения. И это связано с особым, исторически
сложившимся типом самооценки. Формально граница
между двумя этими мирами проходит по реке Янцзы, но
в реальности понятия «север» и «юг» очень размыты, они
скорее культурные, нежели географические.
Большинство местных предприятий и фирм
построено по клановому и региональному принципу.
Поэтому надо помнить, что придется иметь дело не
с абстрактными китайцами, а с представителями
определенных групп и кланов. Именно поэтому так важно
во время представления друг другу поинтересоваться,
из какой местности происходит ваш собеседник и его
семья, тем самым вы проявите уважение к его корням и
продемонстрируете, что знакомы с нюансами китайской
традиции. При этом не следует обсуждать различия
между жителями Китая с самими китайцами, хотя можно
с интересом послушать, что об этом говорят они сами.
Китаец воспринимает мир через восприятие
групп. Он осмысляет свои качества через оценку этих
качеств группой, и в этом плане сознание китайцев
является группоориентированным, в отличие от
эгоориентированного сознания представителей западной
цивилизации. В этом плане для среднестатистического
китайца его «контактная группа» играет значительно
более важную роль, чем для любого европейца. Речь идет,
прежде всего, о семье, о клановых и кровнородственных
связях, о близких знакомых, о сослуживцах, жителях
своего квартала или деревни. Именно через них китаец
оценивает сам себя: он такой, каким видят его они, он
смотрит на себя их глазами. Если представитель западной
цивилизации чаще всего для самооценки вступает во
внутренний диалог и обычно соотносит свое поведение с
христианскими предписаниями, то китаец соотносит себя
с оценкой группы. Т.е. любой поступок рассматривается
через призму оценки родственниками, сослуживцами или
руководством.
Характерно, что в китайском языке долгое время не
существовало понятия «личность» (хотя личности, конечно
же, были). Если «человек» по-китайски звучит как «жэнь»
(人), то чтобы перевести понятие «индивидуальность»
или «личность», обычно просто говорят «гэ жэнь» (个人)
– «отдельно взятый человек» или «каждый человек». Само
такое определение просто выделяет отдельного человека
из толпы, но не дает ему права на индивидуальность, на
отдельный внутренний мир, самостоятельную оценку
истории или ситуации.
Из этого следует, что правильное поведение – это
то, которое сообразуется с приемлемым для китайца
поведением, с общепринятыми, хотя нередко и неписаными
нормами. Поэтому в Китае никогда не ценились какие-то
новаторские формы искусства или неожиданные формы
поведения – все должно быть в соответствии с традицией.
Не случайно Конфуций говорил: «Я не создаю новое, но
лишь повторяю изученное». Хотя китайская молодежь
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сегодня все больше и больше индивидуализируется, этот
процесс также проходит в рамках каких-то групповых
норм. Поэтому, находясь в Китае, всегда внимательно
наблюдайте за нормами группового поведения и
мышления. При этом сами показывайте не столько свою
индивидуальность, сколько принадлежность к какой-то
группе – это заметно повысит ваш статус.
Группа – это всегда люди, связанные либо кровными,
клановыми, либо квазиродственными узами (например,
«братья» и «сестры» в различных неформальных группах),
но речь всегда идет именно о китайцах, а не о иностранцах.
Стать членом группы для иностранца крайне сложно,
хотя многие из них питают иллюзии, что они могут быть
приняты в какие-то китайские сообщества.
Проблема для иностранца заключается в том, что он
стоит как бы за рамками китайской культуры, не случайно
традиционное название для иностранцев – «лаовай» (
老外), т.е. старина, приехавший извне. Это – вполне
дружелюбное, хотя и неофициальное выражение, но оно
подчеркивает одну тонкость: вы – чужеродный элемент
в китайской культуре. Не случайно слово «лаовай» в
китайском языке вмещает в себя понятие «профан». Более
официальное обозначение иностранца – «вайбинь» (外宾)
дословно – «гость извне», также говорит о его внешнем
статусе. В любом случае, вам не под силу изменить свой
внешний статус, можно лишь максимально приблизиться
к китайской культуре. В этом смысле китайскую культуру
следует уважать, следовать ей, но, ни в коем случае не
имитировать. Например, стоит хорошо изучить китайский
язык, нравы, обычаи, формы общения и обращения к
людям разного возрастного и социального статуса. Это
всегда будет воспринято с уважением. А вот попытки
наряжаться в китайские одежды, к месту и не к месту
сыпать китайскими премудростями и поговорками, т.е.
быть китайцем больше, чем сами китайцы, могут вызвать
негативное отношение. Принцип здесь прост: учитывая
все тонкости китайской культуры и стереотипы общения,
сохраняйте свою культурную идентификацию. Ведь,
собственно, именно этим культурным отличием вы и
интересны китайцам, а не тем, что очень похожи на них, в конце концов, со своими соотечественниками они и так
могут без труда пообщаться в любой момент.
Надо избегать давать оценку любым нациям, народам
и национальностям в присутствии китайцев. Очень часто
они могут спросить вас, как вы относитесь к той или иной
нации, - никогда не пускайтесь в рассуждения по этому
поводу и даже не пытайтесь политкорректно заявить, что
все народы и их культуры в равной степени интересны и
важны для мира. Китайцы оценивают некоторые народы
иногда крайне критично, а на уровне массового сознания
четко разделяют нации на дружелюбные, недружелюбные,
нечестные и т.д. Тонкости этих оценок можно уловить,
если вы только хорошо знакомы с историей Китая.
Крайне негативное отношение сложилось к японцам.
Обычно это связывают с массовыми злодеяниями японцев
в период китайско-японской войны 1937 – 1945 гг. К тому
же китайцы смотрят на японцев как на неблагодарную
нацию, которая восприняла от Китая большую часть
культуры, например каллиграфию, философию, формы

искусства и даже способы административного управления,
а затем попыталась возвыситься над Китаем. Несмотря
на то, что Япония является инвестором №1 в экономику
Китая и эти инвестиции измеряются десятками млрд.
долларов, китайцы рассматривают это как особого рода
извинение за ужасы войны и не собираются менять своего
отношения к японцам.
Столь же натянутые отношения сохраняются между
Китаем и Вьетнамом, при этом следует учитывать, что
большая часть Вьетнама долгое время находилась в
пределах китайской империи, и обе страны до сих пор
рассматривают часть территорий соседа как спорные.
Самый больной вопрос – отношения с Тайванем,
обсуждения которого надо всячески избегать. У Китая
существуют территориальные претензии практически
ко всем центральноазиатским соседям: Казахстану,
Киргизии, Таджикистану, но постепенно происходит их
урегулирование. Тем не менее, Китай считает, что ряд
стран по-прежнему удерживает его территорию, однако
не торопится выдвигать претензии, дабы не обострять
ситуацию.
Несколько иное отношение к англичанам, ставшим
зачинщиками двух Опиумных войн в Китае в ХIХ веке. В
результате этих войн и подписанных договоров Китай, по
сути, превратился в полуколониальную державу, а власть
императорского дома стала номинальной. К англичанам
отношение натянутое, но все же дружелюбное, так как
англичане также активно вкладывают деньги в китайскую
экономику. Если к западным державам, даже к тем, кто
воевал с Китаем и нанес удар по его национальному
самолюбию, отношение снисходительное (что ни говори,
а все же варвары), то по отношению к азиатским странамсоседям значительно более требовательное и суровое, ведь
многие из них по здешним понятиям отпрыски Китая.
Следует избегать любого обсуждения национальных
достоинств и недостатков азиатских соседей Китая, но при
этом ваше мнение о западных странах будет воспринято с
интересом. Нужно также избегать обсуждения вопросов
о территориальных претензиях Китая, т.к. это требует
очень высокого уровня подготовки и может рассорить вас
с вашими китайскими партнерами.
Все китайцы – патриоты. Они любят не столько свое
государство под названием КНР, сколько Китай как некую
историческую общность. Китайцы – государственники
по своей сути. Где бы ни жили китайцы - внутри Китая
или за его пределами - они всегда сохраняют лояльность
по отношению к своей стране и своей культуре. И в этом
плане государство является продолжением семейной
группы.
Издревле в Китае создавались учебники по
воинскому искусству, рассказывающие, как победить
армию соперника не столько путем прямого военного
превосходства, сколько благодаря разным уловкам и
обманам. Эти способы называются стратагемами или, что
более точно, планами «цзи» (计).
Стратагемы существуют у всех народов, однако на
Западе нет аналогов такого свода стратагем, который
уже в течение почти трех тысячелетий характеризует
традиционное китайское мышление и представляет

собой своего рода зашифрованную таблицу умножения,
известную каждому китайцу с детства и во многом
организующую его поведение в различных жизненных
ситуациях.
Умение составлять стратагемы свидетельствовало
о способностях человека, наличие плана вселяло в
исполнителей уверенность в успехе любого дела. Поэтому
на всех уровнях в Китае привыкли с должным уважением
относиться к стратегии и вырабатываемым стратегами
планам. От важнейших политических проблем до игры в
китайские облавные шашки围棋 «вэй-ци» шло состязание
в составлении и реализации стратагем. Появился
даже специальный термин
чжидоу, обозначавший
такую состязательность. Стратагемность стала чертой
национального характера, особенностью национальной
психологии. Но это не означает, что китайцы — это нация
ловких интриганов, хитрецов и обманщиков. В первую
очередь, это народ, умеющий стратегически мыслить,
составлять долгосрочные планы как на государственном,
так и на личностном уровне, умеющий просчитывать
ситуацию на достаточное количество ходов вперед и
употребляющий стратагемные ловушки для достижения
успеха.
Для понимания психологии современного китайца
важным, с нашей точки зрения, является знакомство с их
религиозным мировоззрением.
Принято считать, что Китай – страна трех основных
религий: конфуцианства, даосизма и буддизма. Они
настолько тесно переплетены друг с другом, что «чистых»
даосов или буддистов вне монашеской среды найти просто
невозможно.
А современное конфуцианство вообще с большой
натяжкой можно отнести к религии, скорее, это система
традиционных взглядов китайцев на мораль и этику.
Строго говоря, это и не религии, а духовные учения, они
требуют от человека не столько веры, сколько соблюдения
определенных норм поведения и дисциплины.

Продолжение следует...
Иеродиакон Серафим (Беликов),
выпускник Барнаульской духовной семинарии
2014 года

37

О ревности не по разуму…
Вопрос о технологии учета и обработки персональных
данных, электронной идентификации личности до сих пор
является актуальным, сложным и волнующим для Русской
Православной Церкви (далее РПЦ). Его неоднозначность
и противоречивость заключаются в том, что сбор и
обработка персональных данных граждан государства
является необходимым условием для нормального
экономического развития страны, для социальной
безопасности граждан, охраны правопорядка и т.д., но…
С другой стороны, излишнее накопление государством
всевозможных данных о человеке и создание системы
электронной идентификации человека дает возможность
не только тотального контроля над человеком и
ограничение его доступа к различным сферам социальной
и бытовой жизни, но и в определенной степени управление
жизнью этого человека. Для православных людей
главная опасность заключается в том, что жизнь в таких
условиях может стать несовместимой с христианским
вероисповеданием. Самым ярким выражением этого
будет то, что на правую руку или на чело будет наложено
начертание антихриста или имя его, или число имени его
666, и те, кто не будут иметь этого начертания, этой печати
– те не смогут ничего ни покупать, ни продавать (Откр.
13:16-18).
Таким образом, мы видим, что вопрос этот, в
особенности для православного христианина, весьма
значимый и непростой, ситуация же усугубляется
тем, что уже на данный момент Церковь обеспокоена
теми волнениями и смутами, которые возникли в ней
по поводу вышеизложенной проблемы. Особый пик
этих волнений, ни много, ни мало, пришелся как раз
на рубеж двух тысячелетий – наилучшее время для
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апокалиптического психоза. Волнения же и смуты
происходят оттого, что часть мирян и клира РПЦ, впадая в
крайность, стали принимать ИНН (Индетификационный
номер налогоплательщика) или УЭК (Универсальная
электронная карта) или за саму печать антихриста или,
как минимум, за ее ближайшее преддверие. И в результате
люди категорически отказываются принимать ИНН,
УЭК, распространяют и навязывают другим свое мнение,
принявших же воспринимают как павших христиан.
Широкий резонанс получила так называемая история
про «пензенских затворников», которые в количестве 35
человек в октябре 2007 г. ушли в затвор рядом с селом
Никольское в ожидании грядущего конца света.
В Российской газете (№ 4522 от 20 ноября 2007 г.)
в своем интервью о. Андрей Кураев рассказывает про
двух женщин, принявших ИНН и узнав, что это «печать
антихриста», совершивших самоубийство.
Известно множество случаев, когда люди продавали
дома, квартиры и уходили «спасаться» в леса; священники
отказывались причащать мирян, принявших ИНН; были
и такие, которые отказывали в Причастии и тем, кто,
напротив, отказывался принимать ИНН. Все эти лица,
будучи ревностными не по разуму, свое частное мнение,
порой, сами того не ведая, противопоставляют Соборному
мнению Церкви и, таким образом, вносят разделение
и смуту в Церковь. Дьявол, враг рода человеческого,
всячески содействует этому и, профессионально играя на
людских страстях, способствует большему раздору внутри
Церкви.
Нам же, всем православным христианам, очень важно
понять, как сильно нужно дорожить единством Церкви,
особенно в такие непростые и запутанные времена. Свщм.

Игнатий Богоносец в «Послании к Смирнянам» писал:
«Особенно же бегайте разделений, как начала зол…». В
«Послании к Траллийцам» читаем: «Узы мои…умоляют
вас: пребывайте в согласии вашем и взаимной молитве».
Еще тогда, так сказать, в «золотом» веке христианства,
когда у «множества уверовавших было одно сердце и одна
душа» (Деян. 4:32), свщм. Игнатий предостерегал христиан
от разделений. Исторический опыт христианской Церкви
показывает, как бедственны и пагубны разделения для
Церкви. А ответственность за разделения такова, что,
по слову свт. Киприана Карфагенского, «…неизгладимая
и тяжкая вина раздора не очищается даже страданием.
Не может быть мучеником, кто не находится в Церкви;
не может достигнуть Цapcтвa, кто оставляет Церковь,
имеющую царствовать... Не могут пребывать с Богом не
восхотевшие быть единодушными в Церкви Божией,
хотя бы они, быв преданы, сгорели в пламени и огне или
испустили дух свой, будучи брошены на снедь зверям;
однако и это не будет для них венцом веры, но будет
наказанием за вероломство» (Книга о единстве Церкви).
Но РПЦ не раз официально высказывала свою
позицию по этому вопросу. Так, на последнем
Освященном Архиерейском Соборе РПЦ, состоявшемся
в феврале 2013 года, документом, выражающим
позицию Церкви в связи с развитием технологий учета и
обработки персональных данных, было постановлено о
недопустимости принуждения граждан к использованию
электронных идентификаторов, автоматизированных
средств сбора, обработки и учета персональных данных
и личной конфиденциальной информации, и тем более
недопустимым принудительное нанесение на тело
человека каких-либо идентификационных меток или
чипов в тело человек.
Так и Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, впервые выступая перед Государственной
Думой в январе 2015 г., заявил: «Люди должны иметь
право выбора, получать документ, удостоверяющий
личность в виде пластиковых электронных карточек или
в традиционном виде, с использованием электронных
носителей информации или без таковых… Использование
автоматизированных средств сбора, обработки и учета
персональных данных, особенно конфиденциальной
информации, должно производиться только на
добровольной основе».
Таким образом, мы видим, что Церковь действительно
озабочена этой проблемой, вопрос об учете и обработке
персональных данных и средствах идентификации
личности вовсе не праздный. Тот же Архиерейский
Собор постановил, что «если сужение границ свободы,
осуществляемое, в том числе средствами электронного
контроля, приведет к невозможности свободного
исповедания веры Христовой, а законодательные,
политические или идеологические акты, обязательные
для исполнения, станут несовместимы с христианским
образом жизни, — наступит время исповедничества, о
котором говорит Книга Откровения (гл. 13-14)».
Но, как известно, русский народ падок на крайности.
И если для кого-то вопрос об этом вовсе не является
проблемой, то для других, это проблема №1! Вот тут как

раз и важно проявить трезвомыслие, духовную чуткость
и христианское мужество, дабы не быть уловленными
в сети врага и суметь помочь другим не сойти с узкого
пути спасения на путь раскола или заблуждений. Господь
в Евангелии, предсказав признаки конца света, которые
мы во множестве видим исполняющимися, научил нас и
как готовиться к этим последним временам. «Смотрите же
за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением
и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот
не постиг вас внезапно, ибо он, как сеть, найдет на всех
живущих по всему лицу земному; итак бодрствуйте на
всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих
будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого»
(Лк. 21:34-36). При этом нужно хранить верность Святой,
Соборной и Апостольской Церкви, принадлежность к
которой мы каждый день исповедуем в Символе Веры и
которую даже врата ада не одолеют (Мф. 16:18) и всегда
помнить слова Спасителя: «Да не смущается сердце ваше
и да не устрашается» (Ин. 14:27-28), «веруйте в Бога, и в
Меня веруйте» (Ин. 14:2).
Известный русский, уже почивший, старец,
архимандрит Иоанн (Крестьянкин), получавший сотни
писем от людей, измученных проблемой ИНН и паспортов,
счел необходимым даже выступить по телевидению, чтоб
всем объявить, в чем реальная опасность создавшейся
проблемы. А главная опасность в том, что люди забыли
о Промысле Божием, уже не доверяют Матери-Церкви,
но доверяют своему лжеименному разуму, непонятным
брошюркам и сомнительным роликам в Интернете;
вместо того, чтобы жить в мире со Христом, памятуя слова
Спасителя «В мире будете иметь скорбь, но мужайтесь,
Я победил мир» (Ин. 16, 33), сжигают паспорта, живут в
страхе перед антихристом, перед его печатью, а о печати
своего личного греха даже не задумываются. О том, чтобы
очистить свою душу, у которой: «…от подошвы ноги
до темени головы нет… здорового места: язвы, пятна,
гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не
смягченные елеем» (Ис.1, 6), чтобы получить исцеление
в таинствах Исповеди и Причастия в лоне Православной
Церкви, - не уделяют тому должного внимания.
Вот главная опасность для Церкви в этой ситуации
- это провокация раскола внутри Церкви, подрыв Ее
святого и непререкаемого авторитета, как истинного Тела
Христова, Глава которого - Христос, а не как простого
сборища людей, которые могут заблуждаться; это
сведение духовной жизни людей к поиску антихриста,
а не к очищению своего сердца, дабы достойно принять
Христа, Которого мы зачастую держим на обочине нашей
жизни. Послушаем лучше слова возлюбленного ученика
Христова Иоанна Богослова, который, с одной стороны,
и говорил про конец, что «время близко» (Откр. 1, 3), но
при этом он же писал: «Возлюбленные! Не всякому духу
верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что
много лжепророков появилось в мире», но «будем любить
друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий
рожден от Бога и знает Бога», «в любви же нет страха, но
совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4: 1, 7, 18).

Александр Девятых, студент 4 курса БДС
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Рассуждения о религиозном синкретизме
В наше время широко распространено заблуждение, что
здравомыслящему человеку не зачем ограничивать себя рамками
какого-то определенного религиозного учения, что составить
свою собственную систему из элементов уже существующих
религий совсем не трудно, что так и должно поступать каждому
разумному человеку. В результате рождаются мириады уродливых
франкенштейнов, впрочем, кажущиеся своим создателям
гениальными творениями. В подобных учениях найдется место и
христианству, и язычеству, и оккультизму, и даже инопланетянам.
Религиозный синкретизм (от
греч. Συγκρητισμός — соединение,
объединение) я бы назвал самой
опасной
духовной
болезнью
современности.
Это
очень
сильное искушение для человека,
не желающего вести борьбу со
страстями, но при этом жаждущего
какой-нибудь духовности. Взять пару
фраз из Евангелия и гуманистическую
этику,
добавить
ньюэджевский
вариант реинкарнации — и вот,
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новое учение готово. Требований к
адепту-создателю в таких системах,
как правило, минимум: никого не
убивать, не грабить, быть со всеми
вежливым. Добродетелей достаточно
тех, что уже имеются. Меняться
ни к чему: Бог (если предусмотрен
учением) абсолютно милостив, а
значит, примет нас такими, какие
мы есть. Зачем следовать огромному
числу требований традиционных
религий, когда мы сами способны

определить, что необходимо для
нашего духовного роста?
Я бы назвал это явление одной
из форм поклонения божеству
Комфорта.
Религиозный синкретизм был
очень распространен во времена
Христа. Среди римских легионеров
пользовалось
популярностью
персидское божество - Митра,
которому поклонялись наравне с
традиционными богами. А в домашнем

храме императора Александра Севера
наряду со статуями Авраама, Орфея
и Аполлона стояло изображение
Иисуса Христа. Среди эзотерических
учений той эпохи наиболее интересен
гностицизм, включавший в себя
элементы христианства, греческой
философии и восточных культов.
В
какой-то
степени
синкретическое мышление присуще
почти всем, за исключением разве
что, святых. Однако масштабы,
которые
оно
принимает
в
современном
обществе,
просто
чудовищны. Большинство людей хотя
и имеют какие-нибудь религиозные
представления, но попытки следовать
традиционному учению делает едва
ли каждый десятый.
Причина синкретизма в религии,
заключается, как мне кажется, в
первопричинном пороке — гордыне,
а точнее, такой ее разновидности как
высокоумие. Человек абсолютизирует
силу своего разума, не способен даже
допустить мысли, что кто-то может
учить его духовности. Он сам себе
учитель и пророк, последователи
же традиционных религий, по его
мнению - недалекие фанатики, не
умеющие думать своей головой.
Нередко
наиболее
талантливые
синкретически
мыслящие
умы
создают учения, находящие своих
последователей, в результате чего и
возникают секты.
Одной из причин, по которой
люди
заимствуют
какие-либо
элементы
из
других
учений,
является то, что христианство не
объясняет все вопросы, касающиеся
мироустройства. Например, мне было
довольно тяжело отказаться от теории
метемпсихоза (переселения душ), так
как оно казалось очень логичным и
проясняло некоторые моменты.
Должен сказать, что и мне не
удалось избежать греха синкретизма.
В эклектичный гностицизм мне
удалось внести свои элементы. Любая
аскеза, естественно, отпала, зато
центральное место заняло положение
об особой избранности адепта
(причастности к пневматикам, то есть
к людям с рождения духовным). Всех
недуховных людей, т.е. подавляющее
большинство, я высокомерно делил
на психиков (людей душевных) и
соматиков (людей телесных).

Только
теперь,
придя
в
Православие, я понимаю, что
подобным
мыслям
следует
противопоставить
смиренный
помысел о том, что Господь дал нам все
необходимые знания, а те, что не дал,
могут быть для нас недушеполезны
и что все мирское, что мы стараемся
привнести в Церковь, порой, суть
наши грехи.
Синкретизм довольно долго
отравлял мою духовную жизнь.
После года активного воцерковления
мне однажды всё же посчастливилось
осознать, что я очень далек от Господа
и совсем к Нему не приближаюсь. Я
понял, что мой крайне несовершенный
ум не способен привести меня к Богу,
что только полное принятие всех догм
и положений Православия создает

почву для истинно духовной жизни.
Я осознал, что неразумно пытаться
внести что-то свое в учение, которое
дано Всеблагим и Всемогущим
Богом и благодаря которому тысячи
праведников обрели святость. Думаю,
что Господь в Своем Царствии
обязательно раскроет перед нами
тайны мироздания, если то не будет
для нас вредно. А те знания, которые
нужны, чтобы прийти к Нему, даны
нам в Писании и святоотеческом
Предании. И я очень благодарен
Всевышнему и Его Церкви за то, что
мне удалось всё это понять.

Йованович Милош,
студент заочного
отделенияБарнаульской
духовной семинарии
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В Барнаульских духовных школах с осени 2002
года имеется медсанчасть. Так, первым врачомтерапевтом, принятым в штат духовных школ
со 2 сентября 2002 года была Ирина Вадимовна
Конопацкая. Ирина Вадимовна запомнилась многим
как очень добрый, отзывчивый профессиональный
человек, который всегда даст честный диагноз
вопреки всегдашнему желанию студентов получить
освобождение от учебы или послушаний. Медсанчасть,
или как ещё называют изолятор (иногда можно
услышать – лазарет), долгое время находился
на втором этаже банно-прачечного корпуса.
После Ирины Вадимовны послушание врача несла
Олеся Владимировна Олейник, которая более всего,
помимо профессиональных качеств, запомнилась тем,
что была католичкой, что у многих вызывало удивление.
Олесю Владимировну сменила Седа Арташесовна
Арзуманян. Седа Арташесовна прежде всего оставила
о себе впечатления как восточная женщина с
обычным для южных народов темпераментом. Перед
её профессиональной настойчивостью никто не мог
устоять. Если ей нужно было что- то по работе, то у
руководства практически не было выбора. Очень жаль,
что Седа Арташесовна скончалась очень быстро от
онкологии, приняв накануне смерти Святое Крещение с
именем Сусанна. Вечная память рабе Божией Сусанне!

врач Устинова Анна Сергеевна

С сентября 2012 года врачом-консультантом
Барнаульских духовных школ является Анна
Сергеевна
Устинова,
с
которой
побеседовал
студент 3 курса семинарии Алексей Серкин,
за
что
редакция
журнала
их
благодарит.

Медсанчасть
Анна Сергеевна, с чего началась Ваша медицинская
карьера? Вы с детства хотели быть врачом или с
выбором профессии определились позже?
В детстве я хотела быть учителем математики, как
моя мама. Потом с возрастом, когда заканчивала школу,
подумала, что врач - хорошая профессия, дающая общение
с людьми, помощь людям можно оказывать.
Как члены Вашей семьи относятся к Вашей работе?
Хорошо относятся. Мой муж тоже врач - хирург
с двадцатилетним стажем. Мы одной профессии, всегда
понимаем друг друга, всегда есть темы для разговора.
Только положительно относятся!
Вы
несколько
лет
работаете
врачомконсультантом в Барнаульской духовной семинарии.
Помните ли Вы первые впечатления на новом месте?
Мне очень понравилось. Понравились люди, их
доброжелательность, их желание общаться, всегда выйти
на контакт. Спустя время, ничего плохого сказать не могу,
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позитивное впечатление сохранилось. Мне нравится здесь
работать, нравятся люди: и работники, и учащиеся.
Наука и религия. Медицина и вера в Бога. Насколько
для Вас совместимы эти понятия?
Они не противоречат друг другу и, скажем так,
не взаимоисключают друг друга. Вера в Бога - это больше
духовное здоровье, а соматическое здоровье - это уже дело
врачей. И никакого диссонанса между этими понятиями
нет. Всё это в человеке может совмещаться: и научные
знания, и медицина, и вера в Бога.
Каково Ваше отношение к народным методам
лечения и к отказу больных принимать лекарства,
прописанные врачом?
Что касается здоровья, это личное дело каждого
человека. Официальная медицина имеет доказательную
базу в настоящее время. К примеру, взять страны, которые
основываются именно на доказательной медицине. Первое
место по продолжительности жизни занимает Монако - это
мини-государство в Европе, средняя продолжительность

жизни там - восемьдесят девять лет. Жители Японии
предпочитают официальную медицину. Я приверженец
статистики, приверженец цифр. Так, медицина тибетских
монахов развивалась столетиями, однако средняя
продолжительность их жизни составляет пятьдесят семь
лет, это на тридцать с лишним лет меньше, чем в Монако. Я
думаю, цифры говорят сами за себя. К сожалению, веры в
народную медицину у меня нет, нет оснований ей доверять,
скажем так, я не отношусь к ней хорошо. Люди свято верят
в травки. Сейчас смутное время, и в смутные времена
появляется масса экстрасенсов, травников и народных
лекарей. Далеко не все травки полезны. Существует
очень много трав, наносящих вред здоровью человека,
они являются ядами и даже могут вызывать онкологию
– это научно доказано. А народ почему-то считает, если
травка, значит, польза. Я говорю, что цифры говорят
сами за себя, и в развитых странах, придерживающихся
официальной медицины, люди живут гораздо дольше, чем
в странах, которые основываются на народной медицине.
Народная медицина развита в странах бедно живущих,
и продолжительность жизни там менее шестидесяти
лет. Следует отметить, что продолжительность жизни
и здоровье человека на восемьдесят процентов зависят
от социального уровня, это общепринятые мировые
стандарты, т. е., чем лучше человек живет с точки зрения
материального достатка, чем он более адаптирован как
член общества к социальной среде, работает общается с
людьми, имеет семейные ценности, он дольше живет и тем
лучше его здоровье.
Наверное, Вы, будучи врачом, никогда не болеете?
Неправда, я так же болею, как и все люди. Но со
здоровьем у меня, слава Богу, всё хорошо.
Как, по-вашему, православные посты влияют на
здоровье и всем ли можно ограничивать себя в мясных и
молочных продуктах?
Воздержанность и умеренность во всем, если
человек здоров, приносит пользу, с медицинской
точки зрения. Противопоказания, конечно, есть при
любых болезнях: низкий гемоглобин, онкологические
заболевания, хронический панкреотит. Есть определенный
круг людей, которым пост может повредить, но если нет
медицинских противопоказаний, пост принесёт только

пользу.
Влияет ли режим сна на здоровье?
Конечно, для здоровья нужно обязательно
высыпаться. В войну немцы даже такую пытку бессоную
применяли: не давали спать людям, и они сходили с ума.
Конечно, нужен полноценный сон не менее восьми часов
в сутки.
С какими жалобами чаще всего обращаются
воспитанники семинарии и почему некоторым
необходимо лечение в лазарете при семинарии, а другим
достаточно кратковременного лечения?
Чаще всего это простудные заболевания ОРВИ
и острый бронхит. Если человек заразен, значит, он
изолируется в лазарет, а если человек не заразен, к примеру,
у него обострение хронического гастрита, остеохондроз,
то он может лечиться в своей комнате, изоляции он не
требует.
Что вы порекомендовали бы для хорошего
иммунитета?
С
иммунитетом
очень
сложно,
нужна
умеренность во всем. Иммунитет наследуется, и когда
он низкий, это очень плохо. ВИЧ назвали чумой ХХ
века. В чем смысл иммунодефицита? Он состоит в том,
что у человека отсутствует иммунитет, т. е., подавляются
лейкоциты, которые борются против любой заразы. И
человек при ВИЧ чаще всего умирает не от самого вируса
иммунодефицита, а от инфекций, потому что у организма
нет сил сопротивляться. Если же иммунитет повышенный,
это тоже плохо: повышенный иммунитет - это чаще всего
аллергии. При аллергии организм реагирует на обычные
раздражители бурной реакцией: сыпью, отеком, даже
астмой. Самое лучшее для поддержания иммунитета - это
здоровый образ жизни: не пить, не курить, высыпаться,
не переедать и умеренно заниматься физическими
нагрузками. Будьте здоровы!

Беседовал
студент 3 курса Барнаульской духовной
семинарии
Алексей Серкин

Полдник преподавателей.
врач Конопацкая Ирина Вадимовна (на фото слева).

Калейдоскоп книг
В глубокой древности библиотеки при монастырях
создавались как основные хранилища знаний. Стечением
времени библиотеки доказали свою востребованность.
Наши предшественники были убеждены, что книга,
представленная на любом материальном носителе,
обладает способностью бессмертия. Книги - самые
долговечные плоды человеческой деятельности. Храмы
разрушаются от времени, картины и статуи исчезают,
но книги живут вечно. Единственное влияние времени
заключается в том, что оно собирает и рассеивает дурные
произведения человеческого ума, ибо в литературе долго
может жить только то, что истинно хорошо.
Сегодня в России складывается крайне сложная
финансовая ситуация, редко кто может часто и
много покупать книги, а в нашей библиотеке имеется
возможность бесплатно ознакомиться с православными
книгами. С целью ознакомления с книжными богатствами
библиотечных фондов и книжными новинками было
решено давать своего рода аннотацию православных
книг. Надеемся, что данная рубрика хорошо себя покажет
и в дальнейшем поможет правильно ориентироваться в
информационном книжном потоке.
Фонд библиотеки Барнаульской духовной семинарии
составляет около 15 тысяч экземпляров книг, брошюр,
газет, журналов, CDR и
DVD дисков. Благодаря
неустанной заботе правящего архиерея, преподавателей
и студентов семинарии, прихожан, библиотека постоянно
пополняется путем пожертвований, заказов по почте,
покупкой в магазинах города. Содержанием библиотечных
фондов нашей семинарии по праву можно гордиться, так
как здесь содержится информация по религиоведению,
богословию, философии, истории России, мира, церкви,
Алтайского края, музыке, архитектуре, языкам (русскому,
английскому, немецкому, греческому и др.).
Хочется
обратить
внимание
читателей
на
фундаментальный труд «Православная энциклопедия»,
приуроченному к 2000-летию Рождества Христова. На
сегодняшний день вышли 35 томов. В создании каждого
тома принимают участие видные ученые и исследователи
как из России, так и зарубежные специалисты,
общественные деятели. Первый том появился в 2000 году.
Данное издание уникально тем, что полно и подробно
раскрывает историю Православия, богословия, таинств
и обрядов богослужения, церковного искусства: музыки,
архитектуры, убранства храма.
Православная энциклопедия. Том XXXIV: Кипрская
Православная Церковь - Киприон, Вассиан, Агафон и
Моисей. - М.: Церковно - научный центр «Православная
энциклопедия», 2014. - 752 с., цв. илл.
Митрополит Иларион (Алфеев)
Церковь в истории : Православная Церковь от
Иисуса Христа до наших дней. - М.: Изд-во Московской
Патриархии РПЦ : Вече, 2013. - 360 с.
Автор книги - иерарх Русской Православной
Церкви, председатель Отдела внешних церковных связей
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Московского Патриархата и постоянный член Священного
Синода,
председатель
Синодальной
библейскобогословской комиссии. Его перу принадлежит более
800 публикаций, в том числе монографий по патристике,
догматическому богословию и церковной истории, а
также переводов творений отцов Церкви с греческого и
сирийского языков.
Настоящая книга представляет собой краткое
изложение исторического пути Православной Церкви,
насчитывающего
двадцать столетий. Обращение к
историческому опыту полезно всем, кто интересуется
современным положением Церкви в России, студентам
семинарий,
слушателям
катехизических
курсов,
преподавателям ОПК.
Современное бытие Православной Церкви основано
на ее историческом опыте. Православие укоренено в
истории: вне исторического контекста невозможно понять
своеобразие Православной Церкви, ее догматического
учения и канонического устройства, ее богослужебного
строя и социальной доктрины.
Собрание документов Русской Православной Церкви.
Т. 1. Нормативные документы. М.: Изд-во Московской
Патриархии РПЦ, 2013. - 544 с.
Беспрецедентное по своим масштабам развитие
церковной жизни в последнюю четверть века
сопровождалось принятием большого числа документов,
в которых нашли отражения структурные изменения в
нашей Церкви, новые подходы к решению множества
внутрицерковных вопросов, а также вопросов
взаимодействия с внешним миром. Это привело к
необходимости систематизации и подготовки к печатной
публикации указанных документов.
В первый том вошли документы, определяющие статус
и регламентирующие деятельность Русской Православной
Церкви и ее канонических структур: канонический устав
РПЦ, уставы Синодальных и других общецерковных
учреждений, положения о деятельности Синодальных и
Патриарших комиссий и т.д.
Всего в первом томе помещен 151 действующий
документ; указывается, кем приняты документы и
дата их принятия. Порядок их расположения в книге
соответствует порядку расположения соответствующих
разделов в Уставе РПЦ.
Последующие тома будут включать в себя такие
концептуальные документы, как «Основы социальной
концепции РПЦ», «Основы учения РПЦ о достоинстве,
свободе и правах человека», «Принципы отношений РПЦ
к инославию».
В дальнейшем будет опубликован и обширный
блок документов, касающихся самых разных сторон
взаимоотношений Церкви с обществом и государством,
а также вопросов богослужения, канонизации святых,
катехизации и духовного образования, миссии Церкви
в современном мире, издательской и просветительской
деятельности, социального и молодежного служения и

множестве иных направлений деятельности.
Барнаульская епархия: 20 лет возрождения. Сб. статей
/ Редактор-составитель протоиерей Георгий Крейдун. Барнаул: Алт. дом печати, 2014. - 320 с.: ил.
Данное издание является юбилейным: прекрасные
фото, иллюстрации на мелованной бумаге. Эта книга
сконцентрировала в себе непростую двадцатилетнюю
хронику событий из жизни Церкви на Алтае и края в
целом. Здесь читатель узнает, какие местные святые,
святыни находятся на алтайской земле, познакомится с
сотрудниками епархии и представителями администрации
Алтайского края, благодаря которым произошло
возрождение.
Монах Варнава (Санин)
Духовная арифметика : Рассказы о самом главном. Воронеж: Изд-во Борисова, 2013. - 256 с.
Эта не книга поучений или призывов, а живые
примеры, многие из которых взяты непосредственно
из самой жизни, и лучше которых ничего не скажешь и
не придумаешь, рассказывающие, как их герои обрели
верный путь утешения и исцеления.
Лилии полевые. Книга третья. Покрывало святой
Вероники / авт.- сост. Елена Кибирева. - Курган: Звонница,
2014. - 544 с., чр . бел. рис.

Перед нами третий сборник из серии книг
«Лилии полевые», составленный благодаря архивам
репрессированного священника Григория Пономарева
(1914 - 1997 гг). В нем помещены новые притчи и сказания
из первых веков христианства, библейские предания,
рассказы, поучения, жития и чудеса угодников божиих,
стихи незнакомых и известных авторов. Большинство
публикаций в этой книги восстановлены из рукописных
источников духовных чад отца Григория, и именно
поэтому работа по редактированию и правке заняла
несколько лет.
«Пчела», или Главы поучительные из Писания, святых
отцов и мудрых мужей / Пер. предисл. и примеч. П. К.
Доброцветова. - Сибирская Благозвонница, 2014. - 512 с.
Сборник был очень популярен в Византии и
Древней Руси. Изречения собраны в тематические главы
на самые различные мировоззренческие и даже житийные
темы. Таким образом, произведение представляет собой
краткую нравственно-назидательную «энциклопедию», не
утратившую своей актуальности и по сей день.

Марина Викторовна Гурская,
заведующая библиотекой Барнаульской
духовной семинарии

Дорогие читатели!
Огромная просьба отреагировать на данную статью - прислать отзывы и предложения:
может быть публиковать тематические списки литературы. Например, по темам: «В
помощь родителям»; «В помощь учителям воскресных школ»; «В помощь преподавателям
ОПК» и т.д.; рецензии на публикации в православных периодических изданиях (журналах).

Истинный путь, или
В поисках смысла жизни
Барнаульской православной духовной семинарии недавно исполнилось 145 лет. С 2006 года
бывшее духовное училище готовит будущих священников. 27-летний воспитанник семинарии
Алексей Серкин два года назад приехал из горно-алтайского села Шебалино в краевую столицу
для того, чтобы стать священнослужителем. Накануне главного богослужебного праздника
- Пасхи - мы познакомились с Алексеем и узнали, как живётся барнаульским семинаристам.

Алексей,
расскажите,
чем
вы занимались до поступления в
семинарию?
- У меня есть среднее специальное
образование, я программист-техник.
Окончив техникум, я вернулся в
родное село, работал в финансовом
отделе, потом в газете. Но мне
хотелось большего, и я уехал в ГорноАлтайск. Однако жизнь там мне не
пришлась по вкусу, и через полгода я
снова вернулся домой. Мне хотелось
ни от кого не зависеть, я и открыл

собственный бизнес по ремонту
компьютеров. Но в какой-то момент
мне стало трудно находить общий
язык с друзьями, с семьёй, начались
конфликты. Я понял, что нужно чтото менять в своей жизни.
И что же вас подвигло на
служение Богу?
- Однажды к нам на тренировку в
тренажёрный зал пришёл священник.
И так тепло он с нами поговорил,
что я понял: вот мудрый человек,
на которого хотелось бы равняться,
к которому можно обратиться.
В
ближайшее
воскресенье
я
пошёл в церковь. Я простоял всю
Божественную Литургию, чтобы
дождаться батюшку. Помню, думал:
«Когда же Литургия кончится, я уже
устал стоять». Батюшка потом мне
рассказывал, что заметил меня и
подумал: «Какой настырный попался,
стоит и ждёт». Может быть, поэтому
он уделил мне время. Я попросил его об
исповеди, рассказал ему всё, как есть.
Запомнилось только: «Ты приходи в
церковь». Я послушал батюшку, стал
регулярно посещать Богослужения.
Слушая проповеди священника, я
чувствовал сердцем истинность этих
слов, появился отчётливый смысл

жизни, что именно так надо жить, что
это правильно. В священнике я видел
идеал человека. А когда я выходил
из церкви, мне хотелось сделать
что-то доброе, кому-то помочь. На
Богослужениях батюшка благословил
меня пономарить, я научился читать
по-церковнославянски.
Незаметно прошёл год. И
однажды, будучи в гостях у батюшки,
я спросил его: «Отец Павел, не знаю,
что хочу от жизни». А он мне в ответ:
«Возьми листок бумаги и напиши
возможные варианты, кем бы ты
хотел стать». И я решил, что хочу
посвятить свою жизнь служению
Богу, а не просто создать семью и
растить детей, как делают многие.
Думаю, Богу было угодно, чтобы так
всё случилось.
Сложно было поступать?
- Я бы так не сказал, но было
волнительно. Усердно готовился, учил
молитвы для поступления. Мы писали
изложение, у нас проверяли технику
чтения
на
церковнославянском
языке, знание молитв, голос —
определяли, может ли человек
петь в хоре. Я пою, правда, у меня
пока получается не идеально. Но я
стараюсь. Заключительным этапом в

поступлении была беседа с епископом
Барнаульским и Алтайским.
Как проходит день семинариста?
- Учёба строится примерно
так же, как и в мирских высших
учебных заведениях: пары, сессии,
каникулы.
Только
предметы
отличаются. Мы, как и светские
студенты, изучаем иностранные
современные языки, русский язык,
ОБЖ,
педагогику,
психологию,
занимаемся
физкультурой.
Из
церковных предметов мы изучаем
богослужебный
устав,
историю
Русской
православной
церкви,
историю других конфессий. По
субботам и воскресеньям мы поём
в хоре. Также мы несём послушания
— выполняем различные трудовые
обязанности.
Перед завтраком, в восемь
утра, мы совершаем молитву. При
семинарии есть регентское отделение,
где учатся девушки. Богослужения у
нас проходят совместно с сестрами.
После завтрака, с девяти, начинаются
занятия и длятся до трёх часов дня.
Как
вы относитесь к
существованию других религий?
- Мы мирно относимся к тому, что
на свете существуют другие религии.
Но если подробно изучить каждую,
станет ясно, что истинная религия
одна. Это трудно объяснить словами,
это можно почувствовать.
Чем вы занимаетесь в свободное
время?
- Свободное время у нас бывает в
воскресенье. Отслужив Божественную
Литургию,
воспитанники
могут
пойти в город. Когда я попал в
семинарию, я увидел вокруг себя
множество талантливых людей: ктото увлекается фотографией, ктото музыкой, кто-то рисует, поёт. Я
люблю посещать выставки. Сейчас,
например, собираюсь посмотреть
на иконы Андрея Рублёва. Мне,
помимо
церковной,
нравится
классическая музыка, казачьи песни.
Некоторые воспитанники, в том
числе и я, принимают участие в
жизни православной молодёжной
организации «Свет». Сейчас мы
готовимся к пасхальному балу.
Барышни и кавалеры будут танцевать
в костюмах Средневековья. В общем,
мы вполне обычные люди, просто

соблюдаем некоторые ограничения.
И для нас они естественны, как нельзя
касаться огня.
Позволены ли семинаристам
романтические отношения?
- Мы можем дружить с
девушками и создавать с ними семьи.
Чтобы стать священнослужителем,
в частности, нужно венчаться. Если
будущий священник не женат, есть
ещё один путь — монашество. Я
пока склоняюсь к тому, чтобы создать
семью. Семинаристу, который нашёл
спутницу всей жизни, епархиальное
управление выделяет комнату в
общежитии. Девушка может иметь
мирскую профессию, но существуют
канонические требования к супруге
будущего священника - она должна
быть невинна и крещёна. И до
венчания никакой близости между
молодыми людьми быть не может.
Для человека воцерковленного другой
путь просто немыслим — зачем жить
во грехе? Конечно, семинаристу
непросто найти себе спутницу жизни,
ведь далеко не каждая девушка
согласится понести подвиг матушки.
Быть женой священника — тяжкий
труд.
Путь, который вы избрали для
себя, сложный. Вы чувствуете, что
справитесь?
- До поступления в семинарию
я жил обычной жизнью и порой
совершал неблагочестивые поступки.
В частности, употреблял алкоголь.
Как и многие люди, считал, что
это нормально. А в церкви для
меня открылся совершенно иной
мир, где существуют духовные
законы, определённый порядок. И
я нашёл себя здесь. А ограничения
— это нормально. Мы, как будущие

священники, должны быть примером
для людей.
Случается, что священники
отказываются от сана, как,
например, Иван Охлобыстин. Как
вы относитесь к этому?
- Не мне его судить. Да, человек
выбрал другой путь, но ведь от этого
он не перестал быть православным.
Может быть, через него в такой роли
спасётся больше людей. Но я надеюсь,
что он раскается и вернётся в церковь.
Кем вы себя видите в преклонном
возрасте?
- Для себя я решил, что хочу
послужить Богу. Как Ему будет
угодно, так оно и будет.

Беседовала Анастасия
Голенок

Евангелие на «зоне»…
(о безымянном алтайском миссионере)
Большой интерес сегодня вызывает Евангелие,
переведенное миссионерами в 1910 году. Было бы
справедливо, если можно было бы прочитать его через
Интернет. Оно могло бы быть востребованным многими
тюркоязычными народами Российской Федерации.
Мой дедушка Мекишке из Верх-Куюма, а бабушка
Кымыс Тадыкина из сеока мундус. Моя тетя Эзнек
Канакушевна
Тадыкина
из
Бешпельтира
была
репрессирована за горсть зерна, которую разрешила взять
многодетной алтайке. Дорогой ценой заплатила она за
свое милосердие к детям. По доносу ее первоначально
привезли в Кызыл-Озёкскую тюрьму, в бывшее здание
женского монастыря. Здесь алтайки пребывали до
беспамятства, а потом исчезали. Они не понимали, за
что они здесь находятся. Не умея говорить по-русски, они
ставили подписи на документах, которых не понимали. Их
не отправляли этапом дальше, но и домой не отпускали.
Они даже не знали, зима на дворе или лето. Это была
война без войны, тюрьма в собственной стране. Сколько
талантливых людей унесла эта эпоха, и какое это было
страшное время.
По прибытии в Казахстан, моя тетя работала на
строительстве железной дороги, затем спускалась в
шахтерский забой. Она рассказывала удивительнейший
эпизод: один алтаец из Куюса (Чемальский р-н) тайно
вывез Евангелие на алтайском языке. По возможности,
он украдкой читал и рассказывал Библейский текст на
русском языке, потому что осужденные там были разных
национальностей.
Осужденные первый год на зоне зимовали в вырытых,
как погреб, ямах – при жизни как в могиле… Сверху
укрывали, оставляя дырку для выхода дыма. Люди там
кипятили воду и поддерживали хоть какое-то тепло.
Утром заключенных проверяли, умершим на шею
надевали петлю, волокли подальше. Позже стали строить
бараки. Мусульманки никогда не видели Корана, но твердо
знали, что изменить вере – это грех.
Как-то раз, когда их поэтапно спускали в шахту,
каждый подходил и оставлял черточку мелом на доске.
Так считали количество спускавшихся в шахту людей
на смене. Непроизвольно моя тетя произнесла на своем
родном языке: «Мой алтайский Бог, помоги мне подняться
живой после работы наверх!». Услышав ее, алтайский
миссионер наставлял: «Нет конкретного алтайского Бога.
Направь лампочку на шахтерской каске и почитай: имя
Господа Бога – Иисус Христос, Он был рожден от Святого
Духа и от Марии Девы. По воле Отца Небесного, Он Свою
жизнь отдал за грехи мира, чтобы спасти человечество.
Все мы спасены Им, а отдельно алтайского бога не
существует. Вот, выучи молитву «Отче наш», и молись
так: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня
грешную!». Никаких благ у Бога не проси. Бог Сам знает,
что нужно человеку на сегодняшний день. По молитвам
нашим, может быть, мы и освободимся и сподобимся
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увидеть наши дымящиеся конусообразные аилы среди
зелени кедра и голубого неба в горах Алтая!» Царствия
Небесного этому безымянному алтайскому миссионеру в
репрессированной Казахстанской зоне, который ничего
не боялся и тайно приводил к православной вере своих
земляков среди множества религий! Возможно, он был
выпускником церковно-приходской школы в Горном
Алтае в дореволюционное время, т.к. его знания по
догматическому богословию были точны и глубоки.
После освобождения моя тетя работала в ГорноАлтайске на швейной фабрике. Она вышла на пенсию
ветераном труда легкой промышленности, получила
благоустроенную квартиру. До глубокой старости тетя
ходила в храм преподобного Макария Глухарева в ГорноАлтайске, исповедовалась и причащалась Святых Таин.
Она и меня привела к исповеди! Ведь после Крещения я
много лет находилась между небом и землей, понятия не
имея о воцерковлении. Тетя была тылом для моих детей.
Наша семья в Церкви заказывает молебен за упокой
рабы Божией Ольги (Эзнек), так как остальные наши
кровные родственники-алтайцы
в мир иной ушли
язычниками. За упокой некрещенных родственников
можно заказывать молебен святому Уару.
По рассказам тети, там, в Казахстане, казахские
женщины Евангелие на алтайском языке понимали не
хуже, чем на родном казахском языке. Но у них тогда не
было условий переписать и размножить это Евангелие.
Уже в наши дни, в 2002 г., мне довелось побывать
в миссионерско-археологической экспедиции, при
установлении могилы первого алтайского протоиерея
Михаила Васильевича Чевалкова в Онгудае возле реки
Урсул. Здесь со мной произошел такой случай: два
русских иерея из Казахстана проявили желание купить у
меня Евангелие 1910 г. Выяснилось, что книгу заказала
казахская женщина и просила купить на Алтае и привезти
ей Евангелие за любые деньги. Она хотела оставить ее
внукам в наследие, как делали ее предки. Она воспитана на
этом тексте и считает эту книгу главной книгой на Земле.

Елизавета Кучияк, учащаяся Школы
Катехизаторов

Из Франции
Добрый день.
Нас попросили поделиться
впечатлениями о православном лагере, расположенном
при женском Иоанно-Кронштадском монастыре в селе
Кислуха, и мы рады это сделать. Мы - это Лев (Луи),
который провел чуть больше недели в лагере, и его мама,
которая записала его рассказ.
Я смог отдыхать в лагере только с 6 июля, так как мы
приехали в Россию уже после начала заезда. О этом лагере
мне рассказал отец Анатолий Бочкар, которого я хорошо
знаю и который ввёл меня в Православие в августе 2011
года.
Сначала я сомневался и даже немного боялся, смогу ли
пробыть совсем один. До этого я уже отдыхал в России,
но на этот раз всё было совсем по-другому. Мне очень
понравился сам монастырь - большой простор, много
цветов и особенно новая деревянная церковь (раньше
я видел такие только по ТВ), где мы причастились в
праздник Святых Апостолов Петра и Павла. Это было
незабываемо, я очень волновался, но всё прошло хорошо.
Ответственным за лагерь был отец Евгений Капп,
а нашими вожатыми - студенты из духовной семинарии
в Барнауле: Феликс, Александр, Богдан и Алексей. Это
хорошие ребята,которые многое делали для нас,чтобы нам
было интересно, и с которыми я подружился. Мне очень
нравились совместные молитвы, запомнилось, как я
дежурил со своим отрядом в столовой – накрывал на столы
и мыл посуду. По утрам была зарядка на свежем воздухе,
сначала было непривычно и даже тяжело, но сейчас
вспоминаю об этом с удовольствием. По вечерам бывал
костёр и кто-нибудь пел под гитару. После возвращения я
скучал по своим новым друзьям - Андрею, Егору, Захару
и многим другим. Мы весело проводили время, несмотря
на жару и полчища комаров, наши вожатые обливали нас
водой из шлангов, и это было здорово. Наш врач Оксана
следила за чистотой и нашим здоровьем. Мне также очень
понравилась монастырская кухня. Некоторые блюда
я попробовал первый раз, например, необыкновенно
толстая пицца. Эти 8 дней пролетели очень быстро, и вот
нас уже встречают родители около здания Барнаульской
семинарии. Последние фотографии на память, последние
объятия новых друзей и легкая грусть о том, что всё
закончилось. Спасибо всем.

Мамины заметки.
Я рада возможности немного поделиться своими
мыслями о пребывании Льва в православном лагере.
Большое спасибо тем, кто этому помог - советом, словом,
делом.
Для него это было первое
самостоятельное
пребывание в русскоязычной среде без «переводчика»,
т.е. меня, и он справился, хотя очень боялся. Спасибо о.
Анатолию за моральную поддержку нам обоим. Сама я не
имела возможности побывать в монастыре, и то,что сын
оценил своё пребывание именно в монастыре, меня очень
радует,так как он уже побывал в других лагерях и сам смог
сравнить.
Небольшое пожелание на будущее. Я нашла, что
бытовые условия были немного слишком комфортными
для мальчиков. Лев три года был в скаутах, с 8 до 11лет, там
мальчики спят в палатках в спальных мешках,умывание и
душ на улице в любую погоду(!), приготовление пищи на
костре по дежурству т.д. Даже если это кажется немного
сурово, и Лев ныл вначале, сейчас он вспоминает о этих
«ужасах» со смехом и удовольствием. И, пожалуйста,
поменьше сладостей! (кариес и прочие неприятности).
Большое спасибо организаторам, руководителям
и активным участникам летнего сезона 2014 года в
православном лагере «Отрок» от

Натали и Лев Копэн

Служу
Отечеству!
Осенью 2014 года, окончив школу, я стал
одним из тех, кого называют «беспечный
народ» - студентом, воспитанником 1
курса Барнаульской Духовной Семинарии
и первокурсником-бакалавром Алтайского
Государственного

Педагогического

факультета. Как летит время… не успел
заметить, как вместо ребяческих игр уже
нужно самому принимать ответственные
и серьезные решения, одним из которых
и было прохождение службы в рядах
вооруженных сил Российской Федерации.

Вспоминаю, как в детстве встречал своего старшего
брата из армии, как он писал домой письма, и мама их
читала вслух для всей семьи, как им был горд отец, и думаю,
что именно тогда в моем сознании укрепилась мысль,
что каждый юноша должен послужить своей Родине. И в
декабре 2014 года с благословения родителей и упованием
на их молитвы я вступил в ряды юных новобранцев нашей
необъятной страны.
Барнаульским военкоматом мне была поставлена
группа «А», и я был определен в роту почетного караула
в Свердловскую область поселок Елань, где и прошли 4,5
месяца курсантской службы, а после чего наша рота была
переведена до окончания службы в г. Екатеринбург.
Каждое утро в 6 часов звучала команда «Подъем!».
Затем - утренняя зарядка и бег до штаба полка – семь
километров. После - утренний туалет. Хочу заметить, что
на сто тридцать человек дается довольно короткое время
и всего десять раковин, что часто было очень скорбно…
Окончив уборку кроватей, мы отправлялись на завтрак,
где в ожидании своей очереди можно было провести около
часа, а потом за три минуты все съедали и шли на занятия.
Строевая подготовка занимала шесть часов в день, вначале
без оружия, потом с карабином. Хождение строевым
шагом по квадратам, вынос ноги на 50 – 100 градусов,
так с начала до конца и еще, и еще... В 14:00 – обед, после
которого наступал долгожданный час личного времени,
когда можно было бы хотя бы присесть на стул, но и это
время умело заменялось для нас трудом! В 16:00 – развод

50

личного состава и продолжение занятий. В 20:00 - ужин,
после которого все подшиваются, чистят берцы и после
вечерней прогулки в 22:30 – отбой.
Бесспорно, было тяжело. Очень не хватало храма и
служб, в первое время охватывало почти отчаяние, но
Господь послал мне в утешение полкового священника
– отца Георгия Юранева, который стал для меня и моего
товарища из Самарской Духовной Семинарии близким и
родным человеком. Почти каждое воскресенье мы бывали
на литургии, причащались и исповедовались, служили с
батюшкой молебны и читали акафисты. Были на всенощном
бдении, где служил митрополит. Мы прикладывались
к деснице святителя Спиридона Тримифунтского,
участвовали в крестном ходе, посвященном памяти
святых царственных страстотерпцев. Каждая служба,
каждое живое соприкосновение со словом Божиим давало
новые силы, духовно укрепляло. Вспоминаю, когда мы
возвращались со службы в наше подразделение, то уже
вечером этого дня начинали ждать следующих выходных.
Мне не представляется служба в армии без этих счастливых
часов, часто казалось, что мы жили ими и их ожиданием.
Именно в армии я ощутил, как близко Господь, особенно в
тяжелые моменты нашей жизни.
Еще одним утешением были письма, их я знал каждое
почти наизусть, перечитывал много раз и в эти моменты
будто переносился к своим близким и родным. Письмо как
маленькое счастье; писали близкие, друзья, семинаристы,
невеста. Владыка Максим отвечал в своем письме, что в

таком месте, как армия, надо проявить себя не словами,
которые не все смогут понять, а делом, которое понятно
всем. Он напомнил слова святителя Филарета (Дроздова):
«Не забывайте, что добрый воин – лев против врагов –
должен быть агнцем между своими. Живите кротко и
любовно, а гнев и грозу берегите для врагов отечества».
Эти теплые и мудрые слова сопровождали меня в течение
всей службы.
Я благодарен Богу за службу в таких интересных
войсках. Всего пять рот на всю Россию, одна из которых
в Москве – президентский полк. За год службы я стрелял
на полигоне АК-74 больше тридцати раз из самозарядного
карабина Симонова, поучаствовал в двадцати маршбросках в летний и зимний периоды, шесть раз летал
на военные советы на ИЛ-76, АН-24, Руслане, ТУ-154,
участвовал во многих встречах генералов армии других
государств, С.К Шойгу, ГН ШБ РФ Герасимова. Я принимал
участие в международном военно-полевом учении «Рубеж 2014». Мне довелось побывать во многих частях различных
родов войск и увидеть, как живут другие солдаты. Здорово,

когда есть возможность сравнить уровень подготовки
твоего подразделения с другими. Очень часто нам
приходилось участвовать в траурных процессиях, почти
всегда был в почётном эскорте, мы провожали в последний
путь многих ветеранов Великой Отечественной войны,
генералов, офицеров - участников локальных действий.
Во все моменты моей жизни в армии молитвы родных и
близких и всех, кто знал меня, очень помогали и облегчали
тяжести и лишения военной службы. Вспоминаю, как
каждую ночь изо дня в день читал молитву оптинских
старцев: «Господи, дай мне с душевным спокойствием
встретить все, что принесет мне наступающий день…».
Именно там прочувствовал, насколько рядом Господь и
святые Его угодники, которые всегда помогают, несмотря
ни на что. В разлуке всем естеством ощущаешь как
искренне, душой и сердцем любишь семью, невесту,
близких, друзей и все, что составляет нашу жизнь.
Кроме того, армия дает огромный опыт построения
взаимоотношений между людьми, опыт поведения в
экстремальных ситуациях, поэтому многие называют
армию школой жизни, закалкой организма в физическом и
моральном понимании.
В почетном карауле федеральной службы охраны я
окреп духовно и физически, стал сильней, мужественней,
набрал за год почти 15 кг! Был командиром отделения,
а потом стал заместителем командира взвода в звании
младшего сержанта и командовал личным составом в 30
солдат.
Благодарю Бога за Его помощь и милость ко мне и
уверен, что все, что происходит в жизни, обязательно даст
свои плоды.

Ужегов Николай,
студент 1 курса Барнаульской духовной
семинарии
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Дорога к Богу
Я долго не мог найти себя в жизни,
но, сколько себя помню, постоянно
ощущал, что меня кто-то наставляет.
По своему упрямству и тщеславию я
упорно сопротивлялся этому.
Одно время у меня возник интерес
к бездомным людям. Я интересовался,
как это так случилось, что они
стали бездомными? Особенно меня
затронула одна история. Когда я ждал
свою девушку с работы, ко мне подошел
плохо одетый человек и попросил
мелочи. Я дал ему денег и разговорился
с ним, спросив его:
- Как случилось, что ты, молодой,
полный сил мужчина, просишь мелочь?
На что он мне ответил:
- Раньше у меня было все - и дом,
и машина, и жена. Однажды я пришел
домой и застал свою жену с другим.
Я не помню, что было дальше, но, в
милиции сказали, что в состоянии
аффекта я убил мужчину, который
прелюбодействовал с моей женой.
Меня осудили на 8 лет строгого режима.
Жена, конечно, сразу со мной развелась.
Я тяжело переживал судебные тяжбы
о разводе, да и в тюрьме было тяжело,
и пришлось перенести много скорбей.
Но хуже всего было, когда я вышел из
тюрьмы. Жена продала дом, машину
и все остальное. Родителей уже не
было в живых. Помощи ждать было
неоткуда. Я запил. Постепенно от меня
отвернулись все друзья. В какой-то
момент я понял, что уже не могу ничего
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вернуть…
Общаясь с этим человеком, я
понял, что никто из нас не застрахован
от такого поворота жизни. Любой
из нас может в трудной жизненной
ситуации оказаться слабым, если он не
сверяет свои поступки с Писанием, с
Богом. И эти мысли не покидали меня.
Ведь как могло случиться, что любящая
женщина искала «любовь» на стороне?
А может быть, это просто оправдание
пьющего человека? Как сложилась
сейчас судьба этого человека? И я стал
задумываться о смысле жизни…
Так получилось, что с этим
человеком я встретился до того, как
я пришел к вере. В той ситуации,
по Промыслу Божию, я так и не дал
ему дельного совета. Но, возможно,
именно этот случай предоставил мне
возможность прийти к вере? Если бы
Господь сподобил меня встретиться
с ним еще раз, то я бы обязательно
рассказал ему о Боге. Ведь наше
спасение и утешение только в Боге.
Я решил поменять всю свою
жизнь, уже не упрямился, так как
понимал, что дальше так продолжаться
не может. И когда я обратился к Богу,
осознавая свою немощь, Господь
сразу дал мне утешение, как будто все
встало на свои места. После исповеди
и Причастия, выходя из Церкви, я
понял, что я не хочу курить, пить,
сквернословить, слушать и смотреть
всякие неприличные песни и фильмы.
Причем исповедь моя отличалась от
всех предыдущих. Раньше это было
не искренне, не от сердца. Теперь же,
осознавая свою пораженность грехом,
понимая, что пути назад нет, с болью
в сердце рассказывал я свои грехи и,
ненавидя их, я чувствовал, что мне
становится легче. Я стал чаще ходить
в храм, исповедоваться и причащаться.
Каждый год ходил в Крестный ход
к Коробейниковской иконе Божией
Матери.
Многие мои знакомые стали
видеть во мне батюшку. Они постоянно
говорили, что мне нужно стать
батюшкой, но я принимал это как
шутку. Но спустя несколько лет, мне
захотелось познать больше, изучить
духовный мир своего народа, чтобы
потом помогать ближним. Мой
священник на приходе благословил
мое намерение. И вот я в Барнаульской
духовной семинарии.

Здесь
мне очень нравится, в
Семинарии много братьев, с которыми
у меня дружеские отношения. Недавно
мы ездили в г. Тобольск, где принимали
участие в турнире по футболу, по
теннису, и по силовым упражнениям.

Иван Юрченко,
студент
подготовительного курса
семинарии

Стоит ли подавать
милостыню?

Однажды
во
время
моей
воскресной прогулки с девушкой к
нам подошел человек с просьбой,
он сказал, что очень хочет кушать
и попросил денег на хлебушек. Моя
подруга зашла в магазин и купила ему
несколько булочек. Когда она дала ему
еду, у попрошайки было растерянное
выражение лица. Он стал бормотать,
что ему нужны были именно деньги,
что у него болит голова…
Этот случай заставил меня
задуматься: как тут быть, стоит ли
подавать милостыню, как отличить
человека, которому нужна помощь,
от тех, для кого милостыня - просто
источник дохода, и они на милостыню
покупают квартиры? Ведь люди хотят
помочь, но не знают, как правильно

подавать милостыню? Я попытался
говорить на эту тему с людьми.
Одна женщина сказала: «Можете
в меня чем-нибудь запустить, но
милостыню я не подаю. Подавать
алкоголикам и наркоманам, а ещё
лучше
какому-нибудь детинушке,
лбу тридцатилетнему, который и
сам может вполне заработать на
хлеб и молоко, устроится пусть и на
малооплачиваемую работу, пусть даже
за еду и крышу над головой, я не буду.
Я сама из малообеспеченных. Были
времена, когда и голодать пришлось.
Работу невозможно было найти,
бралась за всякую работу. Шила,
ремонт одежды делала, вязала, продала
всё из дома, но не просила».
Другая сказала так: «Я обязательно
помогу, чем только смогу. Но вокруг
много нуждающихся. Потому я помогу
людям, которые рядом, которых я знаю.
И махать флагом, что вот, смотрите,
как я помогла, тоже не буду, сделаю
по-тихому. Тех, кому надо помочь,
мы видим перед собой часто - соседи,
например, старики одинокие или
многодетная семья. Там и одежду
примут без истерик, и булку хлеба. Вот
им и стоит помогать».
Каждый из них по-своему прав:
подавать милостыню, это дело
Богоугодное, но невольно обращаешь
внимание и на вторую сторону медали:
ведь порой подаешь милостыню
ребенку и не знаешь, дойдет ли она
до него… Но все-таки действительно
неимущим
хочется
помочь,
и
подавать им нужно, хотя не всегда
можно разобрать, кому нужно, чтобы
покушать, а кому на что другое.
Поэтому считаю, что это дело
сугубо личное. У входа в церковь
подать нужно, так как это вроде чегото обязательного. Здесь просящие все
на виду, да и если разобраться, никто
не обеднеет, если даст, так сказать,
пару копеек другому. Ведь известно,
что когда Бог сотворил землю,
она колебалась и дрожала, пока не
воздвигнуты были на ней горы, чтобы
она стала непоколебимой. Тогда ангелы
спросили: «О, Боже! Есть ли в Твоем
Творении что-нибудь крепче этих гор?
Бог отвечал: «Железо крепче гор, так как
оно разбивает их». А если что-нибудь
сильнее железа? - «Да, огонь сильнее
железа, потому что он расплавляет его»
. — «А есть что-нибудь из созданного

Тобой сильнее огня?» — «Есть; вода,
так как она тушит огонь». — «О Боже,
но есть ли что-нибудь сильнее воды?
— «Да; ветер сильнее воды, так как
он заставляет и ее двигаться». — «О,
Вседержитель наш! Есть ли что-нибудь
из созданного Тобой сильнее ветра?»
— «Есть; добрый человек, подающий
милостыню; если он скрывает от левой
руки то, что подает правой, то он
преодолевает все».
Я думаю, что добро все-таки
должно быть в человеке сильнее любых
сомнений и осуждения, недаром
Господь создал человека по образу и
подобию Своему, а те, кто пользуется
добротой людей и Господа, совершают
большой грех и из-за них не стоит
оставлять без помощи тех, кому
действительна нужна помощь.
Подайте непременно,
Не взирая, на то, кто просит и
зачем...
Ворота в рай она не отпирает, но,
Может, хоть чуть-чуть поможет
тем,
Кто каждый день себя теряет
И возможности ворот от рая
видеть тень.

Тишков Даниил, студент
подготовительного курса
семинарии

Русь Святая, храни
веру Православную!

Алкоголизм – это, возможно,
самая страшная чума, которую можно
придумать. Давайте посмотрим на
историю нашей Родины – России.
Великая страна.
Чуть более тысячи лет, как
она крещена, но уже столько
событий
пережила!
Посмотрите,
какое количество святых в нашей
Отчизне: мучеников, исповедников,
новомучеников…
Но тут эта беда – алкоголь. Теперь
с Россией даже воевать не нужно - а
зачем? - ведь обычным оружием нас
не возьмешь! Зачем, если есть более
легкие способы… Алкоголь, наркотики,
сигареты и прочая отрава. Причем все
это направлено на молодежь. Еще бы!
Ведь молодежь - наше будущее! Такова
страшная логика.
Алкоголь еще называют «зеленым
змием». Но мы-то с вами знаем, кто

этот змий. Если вспомнить, кто в
Раю обольстил Еву, которая вкусила
запретный плод и мужу своему дала
вкусить, то все в один голос ответят:
«Змий обольстил», и правильно
ответят.
А кто же такой этот Змий? – Сатана,
Диавол… у него много имен… Но, не
важно, какие у него имена, для нас,
православных людей, он пес цепной,
который без Божией воли даже волос
на нашей голове тронуть не может!
Потому что лишен силы и может только
искушать нас, нашептывать, чтобы мы
помогли ему своей же силой погубить
нашу душу! А мы, зная все это, всетаки покупаемся на эти жалкие уловки:
«Попробуй, всего один разок, не бойся,
ничего страшного не случится, зато
какой «кайф» получишь!»
Все знают, что, к примеру, после
первой дозы героина возникает
привыкание. Дал слабину - и все, ты в
руках вражьих, твоя воля порабощена,
Дьявол полностью овладел тобой. А как
вырваться из этого плена? Да только с
Божией помощью!
Враг не дремлет, всегда пытается
нас погубить, каждую секунду.
Русь святой называют, это же
какая честь! Богородица нас опекает.
Тысячу лет нас уничтожить не смогли,
кто только не нападал, но Господь нас
защитил, всех одолели с Его помощью.
Дай Бог нам эту заразу одолеть. Мы
же православные! Нам негоже это имя
позорить.

Русь Святая, храни веру
Православную!
Е.Ковтун, студент
подготовительного курса
семинарии

ВЫХОД - ЕСТЬ !
с п ро т иво по л о ж но й с т о р о н ы

Мысли по поводу отзыва о художественном фильме «Очищение» (Журнал Покров №4 2014 г.)

С интересом стала читать
статью, написанную студентами И.
Гурьяновым и А. Иноземцевым. С
первых же строчек мне стало ясно,
что речь идет о фильме, поставленном
по повести писателя серебряного
века Леонида Андреева «Жизнь
Василия Фивейского». Серебряный
век дал замечательную плеяду
художников слова, многие из которых
в 1920 - 1930 годы, продолжая жить
за границей, творили, понимая,
что им дан этот талант свыше.
Вспоминается наш современник
Б. Гребенщиков: «серебро Господа
моего, выше звезд, выше слов». Жаль,
что ребята студенты, не зная повести
Л. Андреева, не смогли провести
параллели, заложенные авторами в
начале и в конце ХХ века.
Слова
в
названии
статьи
вспомнились мне неслучайно. В
журнале для подростков «Мы»
за 1990 год - я тогда еще училась
в школе - журналист размышлял
о молодых людях, их проблемах,
что толкает их на страшные и
непоправимые поступки. На выходе
из метрополитена ему попалась
табличка «Выхода нет». Он задумался,
почему так написано и правильно ли
это? Метрополитенщики потом стали
устанавливать таблички «Выход с
противоположной стороны». И в этом
заключен глубокий философский и
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даже духовный смысл нашей жизни.
Действительно, может кто-то не
хочет, чтобы мы искали выход из
сложных и запутанных ситуаций.
Нет большой мудрости в том, чтобы
указать на тупик, безысходность,
невыносимость
чего-либо...
Но
мы знаем из истории о мучениях
христиан, о трудностях монашеского
подвига преподобных, о преодолении
страстей. О том, как люди в советское
время томились в ГУЛАГе, оставаясь
при этом людьми. А сколько молодых
ребят выдержало фашистский плен,
вернувшись на Родину, они молча
и с достоинством продолжали
претерпевать
угнетение
власти.
Например,
актеры
Иннокентий
Смоктуновский и Георгий Жженов,
ныне покойные.
Повесть Л.Андреева «Жизнь
Василия Фивейского» противоречива.
Писатель сначала говорит, что вера в
Бога о. Василия была «торжественна
и проста», «как иерея и как человека
с незлобивой душей». Казалось бы,
что может быть лучше и правильнее
в православном понимании Веры.
Однако вскоре на страницах повести
появляются слова: вопль, безумно,
вызов..., на которые «не было ответа».
Все это порождало сомнения героя,
а скорее всего, автор раскрывал
свои собственные колебания в вере.
Возможно, писатель не находил

выхода сам, поэтому его герой
преодолевая многие испытания, беря
на себя подвиги поста и молитвы
сверх меры, в конце концов не
выдержал и жизнь его окончилась
трагедией.
Есть известный евангельский
сюжет: Христос спрашивает человека
- веруешь ли? И слышит ответ:
Верую, Господи, помоги моему
неверию! Такого смирения язычника,
обратившегося ко Христу с просьбой
об исцелении сына, не хватило герою
повести и фильма.
Произведения
Л.
Андреева
поражают унынием и безысходностью.
Как-то
читала
конспект-урок
одной учительницы по рассказу
«Ангелочек». Мальчика из бедной
семьи позвали на Рождественский
праздник к состоятельным людям.
Там
ему
подарили
воскового
ангелочка.
Вернувшись
домой,
ребенок повесил дорогой подарок
к печке и заснул. Ангелочек начал
таять... Учитель нашла оригинальное
решение:
предложила
ученикам
изменить концовку рассказа, сделав
ее с положительным итогом - чтобы
ангелочек не растаял. Например,
мальчик вовремя проснулся и спас
ангелочка или кто-то из родителей
исправил ошибку сына и убрал
ангелочка подальше от горячей
печи. Эта учительница – еще и очень
мудрый психолог.
В этом году Светлый праздник
Воскресения Христова приходится на
12 апреля – день памяти преподобного
Иоанна
Лествичника,
игумена
Синайского. Его духовное наследие
сконцентрировано в «Лествице»
- книге поучений, описывающей
долгий и многотрудный путь ко
спасению. Движение по ступеням
духовного
роста
подразумевает
непрерывную борьбу со страстями
и большое терпение в этом деле. А
«претерпевший до конца, спасен
будет». А чтобы претерпеть, поможет
смирение, которое выражено в словах
очень краткой молитвы на наших
нательных крестиках: «Спаси и
Сохрани».

Екатерина Крейдун,
выпускница филологического
факультета Бийского
пединститута

The Orthodox Church Won the Cruel War With Atheists.
The Orthodox Faith Was Supposed to Help Win the War Against the Invaders.
Adolf Hitler’s army invaded the Soviet Union on June 22, 1941
on the feast of all Russian Saints. God’s punishment was severe
but the Russian saints were still praying for the Russian people.
June 22, 1941 was the beginning of nation-wide disasters but at the
same time it was the time of spiritual reviving and penance.
After Nazi Germany’s attack on the Soviet Union in 1941,
Joseph Stalin mobilized all the national resources for defense,
including the Russian Orthodox Church as the people’s moral
force. Without delay churches were opened for services, and clergy
including bishops were released from prisons. Metropolitan Johann
wrote about Stalin’s legendary meeting with the most outstanding
Orthodox hierarchs and said that results of the sudden changing
of the governmental line were really stunning. “Within the next
few years thousands of new temples were opened, and the number
of Orthodox communities increased to 22,000. A great part of
the clergy subjected to repressions was liberated.” The Orthodox
Church won the cruel war with atheists. Now the Orthodox faith
was supposed to help win the war against the invaders.
Most of the soldiers wore pectoral crosses, read prayers before
every fighting and always kept in memory the benedictions their
mothers who crowded churches and prayed for the victory and for
their men who were fighting or fell victims to liberate the native
land from the German invaders. That was the period of Russia’s
spiritual revival.
The Russian Church did not limit itself to giving spiritual
and moral support to the motherland in danger. It also rendered
material aid by providing funds for all kinds of things up to
army uniform. Its greatest contribution, however, was expressed
in financing the St. Dimitry Donskoy Tank Column and the St.

Alexander Nevsky Squadron.
December 30, 1942, Metropolitan Sergius urged the faithful
to begin collecting donations for the construction of a tank
column. «Let our church tanks - wrote Sergius - bear the blessing
of our Orthodox Church and its incessant prayer for the success
of the Russian arms. We also give all our strength and ability to
participate in the holy work of saving the homeland. «
More than 8 million rubles and a significant amount of gold
and silver jewelry were collected in the Orthodox Church parishes
and sent to the construction of 40 tanks. Combat vehicles T-34
were built in a tank factory in Chelyabinsk. In early 1944, a convoy
of forty tanks on the towers of which it was written «Dmitry
Donskoy», joined the armored forces. Thus the great warrior
became the patron saint of the Russian tank column. In March
1944, Metropolitan Nicholas Krutitsy (Yarushevich) went to the
front to transfer the tank column to the Red Army as a gift of
the Russian Orthodox Church. Metropolitan conveyed greetings,
gifts and blessings of the Church and Patriarch Sergius to soldiers.
In his speech to the tank crews his Eminence gave them a farewell
mandate: «Go ahead for the sake of complete exemption of our
land from invaders, in the name of peace and happiness of our
people. On the sacred cause - go ahead! «
In 1942, Provost of the city of Gorky, Archpriest Alexander
Arkhangelsky said: «Our church community
contributed
2.5 million rubles to the Defense Fund. Personally I give 200
thousand rubles for the construction of a new squadron of
Alexander Nevsky. I appeal to all Orthodox clergy to contribut
funds to create the mighty combat squadron «Alexander Nevsky».
A famous pilot - fighter, Hero of the Soviet Union, Alexander D.
Bilyukin struggled on the fighter with the inscription on board
«Alexander Nevsky». He completed 430 successful sorties, 36 air
battles personally shot down 23 and in the group 1 enemy aircraft.
In the most tragic moments in the history of the Russian
people, our forefathers haconquered due to the confidence that
God is with us. Now other times, other tasks, but the Lord is
unchanging, and Orthodox Christians, as well as seventy years
ago, will win, believing that God is with us!

Преподаватель Барнаульской духовной
семинарии
Наталья Леонидовна Муравьева
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«Pourquoi

sommes-nous

missionnaires ? » Nous voici devant
la question qui est au cœur de notre
vocation de l’orthodoxie – une
question dont nous savons que la
réponse sera donnée par la totalité de
notre vie jusqu’à son dernier souffle.

UN IMPLACABLE
APPEL MISSIONNAIRE
A la question qu’on peut nous poser sur le pourquoi de notre
vocation, fait écho une autre question que nous entendons si
souvent : pourquoi quitter la Russie alors qu’ici, nous manquons
tant de prêtres ? Il me semble que je ne trahirai pas l’expérience de
nombre de nos séminaristes et confrères en mission en disant que
lorsque cette question nous est pose par des chrétiens et des amis,
nous sentons tous une certaine gêne, comme si elle touchait à
l’intime de nous-mêmes. En effet, pourquoi demander pourquoi?
Je pourrais multiplier les interrogations envers cette question qui
nous est faite mais cela n’aurait au fond guère d’intérêt. Je voudrais
plutôt indiquer que nous atteignons ici un domaine qui dépasse
les mots et les réponses toutes prêtes car il est de l’ordre du mystère
: le mystère même de la vocation missionnaire. Un mystère qui
est ultimement injustifiable car son origine ne se trouve pas en
nous-mêmes (en nos goûts et nos attraits) mais en Dieu dont
nous pouvons dire en toute vérité, avec saint Paul, qu’Il nous a
mis à part dès le sein maternel, qu’Il nous a appelés et à révélé
en nous son Fils pour que nous l’annoncions parmi les païens
(Ga 1, 15-16) ou encore, pour reprendre les mots splendides de
l’apôtre, qu’il nous a fait grâce « d’être liturgie du Christ Jésus
auprès des nations païennes, ministre de l’Evangile de Dieu, afin
que les nations deviennent une offrande agréable, sanctifiée dans
l’Esprit Saint » (Rm 15, 16). Voilà pourquoi j’aimerais reprendre
la méditation sur la catholicité (вселенского характера) de
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l’Eglise et « l’homo ecclesiasticus » que nous sommes appelés à
être davantage, en centrant notre réflexion sur le mystère de la
vocation qui permettra de rappeler certains points d’ancrage qu’il
est toujours nécessaire de garder à l’esprit.
La vocation est élection et exclusion, en vue d’une création.
Pour commencer, j’aimerais rapporter ma définition de
la vocation. Je pence que la vocation est un appel et un don :
appel qui vient de Dieu, dont qui est notre réponse. Plus l’appel
est pressant et don total, plein, plus la vocation est réalisée. Sous
l’angle psychologique, c’est une unification de la vie par une
valeur qui donne un sens à l’existence. Les vies stériles sont celles
qui n’ont pas su choisir. La vocation est une option unifiante,
c’est toujours un renoncement, toujours une option douloureuse
: sacrifice nécessaire. Celui qui veut garder toutes ses figures
n’en réalise aucune. L’intensité est fonction de l’étroitesse. Pour
corriger cette étroitesse, il faut garder le sens de l’universel, être
informé de ce qui se fait ailleurs. La vocation est élection et
exclusion : mais option en vue d’une création.
J’aurai l’occasion de revenir sur tel ou tel aspect de cette
riche définition. Pour le moment, je n’en soulignerai qu’un seul
: l’élection – dit encore autrement, l’inextinguible vocation que le
Seigneur a mise en nous.
Nous nous croyons libres parce que nous pensons que tout
est encore possible – être prêtre, businessman ou moine… nous

n’aimons pas qu’une possibilité nous échappe et nous ne réalisons
même pas combien nous sommes enchaînés par notre indécision.
Nous idéalisons au maximum chacune de ces vies, pensant
toujours que celle que nous ne menons pas aujourd’hui serait
plus confortable et propice à notre épanouissement personnel…
Ce à quoi nous ne pouvons nous soustraire.
Au contraire, je crois que discerner sa vocation, c’est être
conduit dans ce lieu où nous réalisons combien le Seigneur, qui est
un « feu consumant » (Dt 4, 24), a posé sa main sur nous comme
il le fit pour Israël ou pour Saint Paul. Découvrir sa vocation,
c’est finalement découvrir l’ « implacable appel » auquel nous ne
pouvons pas nous soustraire, même s’il est « terrible de tomber
entre les mains du Dieu vivant » (He 10, 31). Je crois que telle est
précisément la vocation missionnaire qui est, à part entière, une
vocation singulière dans l’Eglise. Je n’ai pas pu faire autre chose
que de répondre à l’appel inextinguible que le Seigneur à mis en
moi d’être son apôtre en Asie et c’est pour cela que ma vocation
est, en sa dimension la plus profonde, injustifiable – ou plutôt
qu’elle n’a d’autre justification que Dieu lui-même.
Poursuivons encore un peu. Je trouve bien souvent que
nous avons une conception trop courte de la vocation car nous
la conjuguons presque toujours dans « passé proche ». Oui, j’ai
su que j’avais la vocation et je suis entré au séminaire. Bientôt, je
deviendrai prêtre et, finalement, pour moi, la vocation sera un
vague souvenir de mes années d’étudiant quand je me demandais
si j’allais être le missionnaire. Nous comprenons bien ce que je
veux dire ici quand je pointe un angle de vue trop étroit sur le
mystère de notre vocation ? Au contraire, j’aimerais que nous
considérions ce mystère dans ses dimensions maximales dans le
passé et, surtout, dans le futur. En ce sens, je dirais que la vocation
est un héritage et, surtout, une promesse. D’abord un héritage car
la vocation n’est pas uniquement ma petite histoire personnelle
avec le Bon Dieu : elle est surtout le fruit de tout ce que j’ai reçu
de tant et tant de personnes rencontrées, elle est la fécondité de
la fidélité au Christ de tant et tant de chrétiens dont je suis moimême en dette, elle est la résultante de toute l’aventure spirituelle
d’une Eglise locale qui m’a enfanté au christ depuis mon baptême.
Des héritiers en dette infinie.
Il pourrait sembler que j’exagère dans l’orgueil en évoquant
les racines cosmiques de notre vocation missionnaire mais aussi
de toute vocation au cœur de l’Eglise. Pas du tout ! Et je crois, au
contraire, que ceci nous conduit à la plus radicale humilité. Nous
ne sommes pas des commencements absolus mais nous sommes
foncièrement des héritiers en dette infinie à l’égard de tous ceux
qui nous ont précédés et pour lesquels nous éprouvons une
gratitude sans mesure. Et la seule façon de « payer cette dette «
», c’est de répondre, justement, à l’appel que le Seigneur nous fait
et de ne pas nous défiler devant lui. Nous retrouvons d’ailleurs
ici la dimension d’interconnexion avec tous les vivants et toute la
création qui est si prégnante dans la pensée bouddhiste. Nous ne
sommes pas de nomades jetés dans l’absurde mais n au contraire,
les pierres vivantes et très singulières d’une communion sans
limites. Le paiement de la dette nous conduit d’ailleurs à l’autre
dimension temporelle de la vocation qui est, à mon avis, la plus
essentielle : le futur. En effet, la vocation est un mystère qui vient.
Je ne connais pas encore toute la figure de ma vocation : celle-ci
se découvrira au fil du chemin même si, comme ans les sentiers
de montagne nous ne voyons jamais plus loin qu’au prochain
virage ! C’est seulement à notre mort que nous percevrons la

totalité de l’ampleur de notre vocation.
La vocation des peuples.
Ce détour que nous venons de faire nous entraîne à considérer
théologiquement la vocation singulière des peuples au sein de la
catholicité de l’Eglise. Dit de façon imagée, ces diverses vocations
seront autant de vitraux uniques qui monterons comment la
richesse du Mystère du Christ a prix racine dans le génie de
chaque peuple, et chacun des vitraux compétera tous les autres
afin de diffracter l’unique lumière du Dieu-Trinité.
Puisque notre vocation missionnaire doit se comprendre au
cœur de la catholicité de l’Eglise, nous comprenons maintenant
que cette vocation est totalement au service de la vocation
chrétienne insubstituable de chacun des peuples d’Asie auxquels
nous annonçons le salut en Christ. Les missions apparaissent
comme l’actualisation de la catholicité de l’Eglise : pas seulement
en lui donnant des membres plus nombreux ou même
qualitativement divers, mais en faisant éclater au grand jour toute
la variété du Don divin.
En comprenant la vocation missionnaire en dehors des
mesures étriquées de notre propre personne, et en l’ouvrant,
dans un premier temps, à de plus vastes dimensions temporelles,
nous aboutissons maintenant à la conclusion que cette vocation
singulière est indexée à la vocation ecclésiale des peuples d’Asie
auxquels nous sommes consacrés. Je crois que mystérieusement,
nos aspirants sont déjà façonnés par la vocation de leur « épouse
» encore inconnue. D’ailleurs, ils peuvent dire très clairement
combien ils sont déjà en dette des Eglises et des peuples d’Asie
qui, pour beaucoup d’entre eux, lors d’un temps inaugural de
volontariat, ont été les révélateurs de leur appel missionnaire. Un
jour, néanmoins, viendra le temps de l’envoi où chacun de nos
jeunes prêtes pourra dire : « Ma vocation, c’est la vocation de mon
peuple. » Car ils seront définitivement élus et consacrés pour un
peuple particulier. Leur vocation ne sera plus alors contaminée
par mille éléments subjectifs mais elle sera remplie de l’objectivité
de la vocation chrétienne des peuples d’Asie pour lesquels, tel le
Précurseur, nous œuvrons à la lente parturition.
Assumer, purifier, transfigurer.
Dans le mystère de l’Incarnation du Christ, assumer
profondément la singularité du peuple que nous servons. Bien
entendu, apprendre sa langue et aussi sa géographie et son
histoire, mais surtout se passionner pour sa quête religieuse qui
est majoritairement, en Asie, une quête non-chrétienne. Il est
même urgent de cheminer par ce sentier le plus intime avec nos
peuples si nous voulons les comprendre de l’intérieur. D’autant
plus que la religion n’est pas chez eux une option reléguée dans
la sphère privée ! Les connaissant ainsi comme un époux connaît
son épouse, nous sommes à même de discerner tous les dons que
l’Esprit Saint a faits à ces peuples et nous voyons la façon dont le
Christ les a déjà mystérieusement attirés à Lui. Le missionnaire,
au nom de l’Eglise, doit faire siennes les valeurs du peuple – de la
civilisation – auquel il est envoyé. Il est ainsi configuré au premier
moment de l’œuvre salvatrice, l’incarnation. Ce qu’on appelle
adaptation n’est pas une tactique, mais découle de cette plus
foncière assimilation qui est une exigence de la charité voulant
s’incarner, elle aussi. Pour n’être point artificielle, l’assimilation se
fera ab intus ad extra : spirituelle d’abord – recueillant toute vérité
captive dans les religions non –chrétienne ; puis intellectuelle,
cherchant à penser le christianisme dans les modes propres à
l’Inde ou à la Chine, etc., - sensible – à travers l’art-, concrète
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enfin, se conformant au mode et au niveau de vie de chaque
peuple (adaptation proprement dite).
Ce premier moment de double hospitalité – celle que nos
peuples nous font et elle que nous autres, prêtres chrétiens,
faisons à nos peuples – doit se poursuivre dans un deuxième
moment plus douloureux car il participe de la Passion du
Sauveur –je croix que la première fonction du missionnaire est
de prendre sur soi la souffrance du peuple ou de la civilisation
qu’il veut donner au Christ, car il est, en quelque sorte, par sa
propre passion, vécu dans ces innombrables souffrances de son
existence le signe avant-coureur de la vocation transfigurée de
son peuple. Ce deuxième temps est donc celui du verbe purifié.
Comprenons bien qu’in e s’agit pas seulement ici de démesure
les erreurs que le péché a glissés dans chacune des cultures
auxquelles les missionnaires son envoyés.
Le mysticisme chrétien est trinitaire ou il n’est rien. La
pensée hindoue si profondément centrée sur l’Unicité de l’Un ne saurait être sublimée en pensée trinitaire sans une crucifiante
nuit obscure de l’âme. Elle a à subir une métamorphose noétique,
une passion de l’esprit.
C’est le mystère d’une charité qui est substitution devant
Dieu de soi à celui que l’autre est pour celui que l’autre sera à
la Parousie - mystère d’une compassion et d’une parturition
douloureuse et transfiguratrice plus profond que le mystère de
la souffrance et du mal que cette substitution assume. Je sais bien
qu’une telle vision d’avenir, où la Croix couvre tout, risquerait
de décourager, mais c’est amoureusement que vous partagerez la
Passion du Sauveur, votre vie toute entière devant être à la fois
sous le signe du sacrifice et de l’amour.
Nous, les missionnaires, entourés que nous sommes par nos
frères martyrs, nous avons une certaine conscience du mystère de
la Croix. Nous savons aussi que la Grâce puissante du Seigneur
est donnée au jour le jour et c’est pourquoi nous disons, au cœur
des désolations et des consolations : Vive la joie, quand même !
Et la joie, la grande joie qui nous habite, c’est justement
celle du troisième verbe : transfigurer. C’est l’espérance qui nous
entraine à consentir à tout pour que nos peuples entrent par leur
vocation singulière insubstituable dans la communion définitive
de l’Église tout illuminée par le mystère du Père, du Fils et de
l’Esprit. Déjà, par une prière vraiment orthodoxe, nous pouvons
rejoindre ce terme promis et, par la force de l’oraison, implorer
le Seigneur de consacrer pleinement à Lui tous ceux que nous
servons.
Faire un avec notre peuple.
Nous voici parvenus au terme de notre réflexion sur
la vocation missionnaire – terme qui n’est, en fait, qu’un
commencement ! Je ne crois pas avoir apporté de réponses toutes
faites pour répondre à ceux qui nous demandent de justifier notre
(des missionnaires orthodoxes) départ en Asie. Je pense plutôt
que l e silence est souvent, dans un premier temps, la réponse la
plus adéquate pour conduire ensuite à une contemplation plus
vaste du mystère de l’Eglise. Car, si souvent, nous manquons
tellement de hauteur d’ampleur dans notre vision, nous manquons
tellement de souffle dans nos existences… Notre tâche est de
méditer incessamment, pour mieux en vivre, ce dogme si un, si
plein, si débordant, du Corps mystique. Cette grandeur qui nous
confond et qui doit nous jeter dans l’adoration, c’est que Dieu
ait voulu avoir besoin de nous et peut-être nous choisi pour que
nous coopérions à l’évènement de son Royaume, à l’édification de
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son Corps ; pour que nous prolongions sa Passion, en prenant sur
nous les souffrances du peuple que nous allons évangéliser ; pour
que nous contribuions dans la même mesure à faire luire sur ce
peuple quelque chose de la gloire pascale et de la joie pascale, en
cet amour dans lequel tous, nous sommes un, comme le Père, le
Verbe et l’Esprit sont consommés dans l’unité.
C’est une fois que nous avons contemplé de manière
vraiment orthodoxe la réalité de l’Eglise présente et à venir que
nous pouvons comprendre à quelle vocation nous sommes
appelés. Et cette vocation, elle est déjà notre visage d’éternité : au
terme du chemin se dessinera notre figure la plus singulière par
laquelle nous serons devenus une pierre précieuse insubstituable
dans la grande fresque du Plérôme. D’ailleurs, tout ce qui sera
singulier en nous sera en même temps le reflet de la totalité
universelle de la communion des saints. Pour le missionnaire, sa
vocation d’éternité sera intimement unie à la vocation de chacun
des peuples auxquels il sera consacré. La communion des saints
prendra une figure concrète dans la communion du peuple que
nous aurons choisi, car l’agapè sur le plan de l’Eglise totale est
trop vaste pour que nous puissions la réaliser. Il nous faut des
images réduites de la communion des saints. L’image de la terre
de notre vocation s’offre d’abord.
Cette singularisation en un peuple déterminé, qui est le gage
même de l’intensité de la vie missionnaire, pourrait sembler
tout à coup un rétrécissement de l’ample vision d’orthodoxie
qui animait la génération des missionnaires orthodoxes. Nous
devons annoncer l’Evangile dans les cinq parties du monde et
jusque dans les îles les plus reculées et d’être missionnaire non
seulement pendant quelques année mais de l’avoir été depuis
la création du monde et de l’être jusqu’à la consommation des
siècles. Nous savons aussi qu’en nous donnant profondément à
un peuple singulier et en l’aimant par toutes fibres de notre être,
nous serons alors capables de rejoindre tous les autres peuples.
L’explication de cette « ruse de l’Esprit » se trouve justement
dans la fraternité qui nous unit, et celle-ci dépasse nos simples
personnes avec leurs affinités électives. En effet, selon une
magnifique spiritualité de l’amitié en fonction du Corps mystique,
nous pouvons dire que l’amitié véritable est la saisie de la vocation
des autres et le pressentiment de la vocation unique à laquelle le
Seigneur les a appelés. Nous comprenons alors que le lien entre
amis doit être la conspiration des vocations. Plus concrètement
parlant, comme des êtres humains, nous pouvons ressentir une
proximité plus étroite avec tel ou tel confrère de notre Société
parce que nous partageons les mêmes goûts personnels, les
mêmes aspirations spirituelles… mais cette proximité ne prend
son sens véritable que lorsque, par exemple, comme été la
Mission Spirituelle a Pékin.
Tous ces aînés considérables qui nous ont précédés en
Asie nous confirment dans notre vocation missionnaire et nous
encouragent à en être, en toute humilité, très fiers. C’est en effet à
la mesure de notre passion, de notre joie et de notre enthousiasme
que nous donnerons la plus belle réponse à la question : pourquoi
sommes-nous missionnaires ? Et ici, je réponds – nous sommes
le feu au monde entier!

Père Serge Voronin,
doyen de l’église orthodoxe a Pékin,
docteur en science des cultures
(Pékin, Chine)

Durch Leid
zur Freude
Das Kreuz ist vielen Menschen ein großes Ärgernis. Das war
zu allen Zeiten so. Schon zur Zeit Jesu erwarteten die Juden einen
Messias, aber nicht einen, der als Gekreuzigter sterben würde,
obwohl die Bibel schon im Alten Testament sehr deutlich davon
spricht. Heute sind sich vor allem Atheisten und der Islam einig,
wenn es darum geht, das Kreuz abzulehnen und zu verspotten.
Aber kommt nicht gerade im Kreuz die gesamte Tragik des
Menschen und dieser Welt zum Ausdruck? In dem Kreuz, an
dem Jesus hing, treffen sich die Liebe Gottes und das Elend des
Menschen unter der Herrschaft des Bösen, das durch das Kreuz
gleichzeitig überwunden wird. Das ist die Botschaft der Christen.
Wer sie annehmen kann, ist gerettet, so sagt uns die Bibel; wer
nicht, wird daran zerbrechen.
Heute gibt es Eltern und sogar Abgeordnete, die gegen das
Kreuz im Gerichtssaal oder im Schulzimmer klagen, vor Gericht
ziehen und sogar Recht bekommen. Eine Ablehnung des Kreuzes,
wie wir sie in unserer Zeit erleben, hat es noch nie gegeben. Dass
sich Moslems und Atheisten in diesem Kampf gegen das Kreuz
einig sind, sollte uns zu denken geben. Vor allem denjenigen,
die nach den aktuellen weltpolitischen Entwicklungen und
Terroranschlägen noch immer der Meinung sind, dass Christen
und Moslems zu ein und demselben Gott beten. Das stimmt nicht.
Das Kreuz ist der Beweis dafür.
Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott der Juden
und Christen, der ewige und einzige Gott hat sich in seinem
Sohn Jesus Christus ans Kreuz nageln lassen und hat uns in der
Radikalität seiner göttlichen Liebe und Hingabe gezeigt, wie sehr
er selbst betroffen ist von unserem Leid und unserer Sünde – ja,
so sehr, dass er selbst darunter leidet. Tausende von Menschen
können bezeugen, wie sich die Botschaft der Liebe Jesu Christi in
den schwierigsten Lebenslagen bewahrheitet hat.
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, wie viel Leid in
jeder Sekunde unseres Lebens auf dieser Welt erlitten wird? Dass
noch immer 18.000 Kinder an Unterernährung oder vermeidbaren
Krankheiten sterben? Oder denken wir an die Opfer von Kriegen,
die oft so sinnlos sind, dass Menschen daran verzweifeln. Oder
an das Leid, das durch Verbrechen, Vergewaltigungen, Morde und
Geiselnahmen verursacht wird. Es schreit zum Himmel.
Schuld daran ist vielfach der Mensch selbst. Denken Sie an
die Opfer fanatischer Moslems die derzeit in vielen Teilen der
Welt leiden. Frauen in Nigeria, Kamerun, Syrien, Irak. Es sind
von religiösem Wahn irregeleitete Menschen, die dieses Leid
verursachen. Doch Menschen haben nun mal ihren freien Willen
und können damit Gutes und auch Böses tun. Selbst wenn sie von
anderen zum Bösen verführt werden, was sie tun, ist dennoch
böse – auch wenn sie selbst vielleicht gar nicht verstehen, was sie
tun. Als Jesus für die betete, die ihn gekreuzigt hatten, sagte er:
„Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun!“ Sagt das
nicht schon alles?
Dass es „Das Böse“ in dieser Welt gibt, wird keiner bestreiten.

Die Bibel lässt aber auch keinen Zweifel daran, dass das Böse nichts
anderes ist als eine Person, die mit ihren Helfern die Menschen
verführt und sie mit vielerlei Betrügereien und Lügen zu ihren
bösen Handlungen antreibt. Das können Verlockungen, Ideologien
und sogar Religionen sein, wie das aktuelle Zeitgeschehen wieder
einmal beweist.
Viele Menschen fragen sich, wie der gütige Gott, den Jesus
Christus uns gezeigt hat, das alles zulassen kann. Doch das ist
einfacher zu beantworten, als viele vielleicht meinen. Es ist der
freie Wille des Menschen, der es ihm ermöglicht, zwischen Gut
und Böse zu wählen. Er macht einerseits den Menschen zu einem
freien, vernunftbegabten Wesen und gibt ihm andererseits auch
die Möglichkeit, das Böse zu wählen. Wenn wir wissen, dass es da
noch eine „Macht des Bösen“ gibt, die, wie die Bibel sagt, ständig
darauf aus ist, uns Menschen mit allerlei Lügen und Betrügereien
zu verführen, ist es leicht vorstellbar, dass wir uns verführen
lassen. Nicht selten sogar deshalb, weil wir glauben, damit etwas
Gutes zu tun, wie das z. B. derzeit bei den fanatischen „Gläubigen“
in Nahen Osten der Fall ist. Die Folgen jedoch sind verheerend. Es
kommt zu Streit, Krieg, Vergewaltigungen, Menschenraub, Mord
und unsagbarem Leid der Opfer.
Für den Schriftsteller und Philosophen C. S. Lewis ist das Böse
nichts anderes als das „verdorbene Gute“. Ähnlich sagt es auch
Norman L. Geisler. „Dunkelheit“, so schreibt er, „ist nicht Nichts,
sie ist die Abwesenheit von Licht, wie Krankheit die Abwesenheit
von Gesundheit und Tod die Abwesenheit von Leben ist.“
Ein Mensch kann zwischen Gut und Böse wählen. Er
kann auch dazu verführt werden, das Böse zu wählen. Sünde
ist, so gesehen, eine Form des Missbrauches des freien Willens.
Augustinus sagt: „Es kommt immer darauf an, wie des Menschen
Wille geartet ist. Wenn er verkehrt ist, wird er auch verkehrte
Entscheidungen treffen; ist er richtig, werden sie nicht nur
unschuldig, sondern obendrein lobenswert sein. Denn in allen
Regungen lebt ein Wille, ja mehr noch; sie alle sind nichts anderes
als Willensregungen.“

Priester Sergiy Voronin
PhD, Dr.theol.,
Vorsteher der Kirche der Entschlafung
der Allerheiligen Gottesgebärerin
(Peking, China)
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