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Мракобесие или сказка?

— Многие с неприятием отнеслись к напи-
санным Вами «Дозорам» и их экранизациям, 
вплоть до обвинений автора в пропаганде са-
танизма и чернокнижия…

— Все персонажи, которые нейтрально 

воспринимаются в детских сказках или 

в удаленном от нас во времени и простран-

стве мире фэнтези, в «Дозорах» оказались 

среди обычных людей, здесь и сейчас. 

И при определенной трактовке моих книг 

получается, что совсем рядом с нами живут 

затаившиеся ведьмы и колдуны. 

Но для меня использование подобных 

персонажей — всего лишь художественный 

прием, гиперболизация каких-то обыкно-

венных, присущих каждому из нас челове-

ческих качеств и стремлений до таких раз-

меров, что они начинают восприниматься 

как сверхвозможности. Этот прием помо-

гает показывать обычные человеческие от-

ношения и проблемы более остро, более ре-

льефно, и, что немаловажно для читателя, 

более увлекательно.

— Получается, проблема неприятия «Дозо-
ров» в том, что людям неуютно жить в таком 
мире, который показан на страницах Ваших 
книг?

— Кому-то неуютно, а кому-то, наобо-

рот, очень даже уютно. Множество читате-

лей с восторгом воспринимают именно та-

кую картину мира и были бы очень рады, 

если бы всё было на самом деле так. Это 

главным образом молодые люди, которые 

с точно таким же энтузиазмом восприня-

ли бы, наверное, появление в нашем мире 

черепашек ниндзя, терминаторов, транс-

формеров, да кого угодно вообще, лишь 

бы было в реальности нечто подобное. 

Есть люди, которые просто хотели бы уви-

деть сказку в жизни, и им, по сути, даже 

не очень важно, какая именно это будет 

сказка.

Ошибка в том, что сказку нужно читать 

именно как сказку. Иначе даже в «Курочке-

рябе» можно найти эзотерику.

— Что же имел в виду православный автор, 
когда населял страницы своих книг вампира-
ми, ведьмами и прочей нечистью?

— Давайте уточним: когда я начинал пи-

сать романы о «Дозорах» (первый из них 

вышел в 1998 году), я верующим человеком 

еще не был. Думал на эту тему, спорил, со-

мневался — но с Православием себя не ото-

ждествлял. Крестился я только в 2002 году. 

Изначально я хотел через призму сказоч-

ного повествования показать два распро-

страненных типа отношения людей к миру 

и к ближним, противоборство двух посто-

янных человеческих тенденций — альтру-

изма и эгоизма. Для меня все светлые маги 

символизируют альтруистов, искренне же-

лающих людям добра и уверенных в том, 

что несут его в мир. Светлые уверены, что 

именно они несут людям истину, добро 

и делают мир лучше. Ради такой высокой 

цели они могут совершать и неблаговидные 

поступки.

Темные — эгоисты. Они хотят, чтобы хо-

рошо было только им. Ради этого они мо-

гут сделать мир вокруг немножко получше, 

а могут и похуже —как им будет удобно. 

Вот эти два типа человеческих устремле-

ний я и хотел показать в «Дозорах». Такова 

была исходная мотивация. По мере написа-

ния цикла она частично менялась — какие-

то темы становились мне менее интересны-

ми, какие-то — более. Что же касается того, 

почему я не бросил писать «Дозоры» после 

крещения — а почему я должен был их бро-

сать? Я не вижу причин, по которым право-

славный христианин не вправе использо-

вать такой вот художественный прием. Дело 

ведь не в самих приемах, а в том, ради чего 

они применяются. Я не вижу ничего не-

совместимого с христианством в  романах 

«дозорного цикла».

Вечно голодные

— Тема вампиров породила сегодня целую 
субкультуру. Как Вы думаете, в чем причина 
интереса?
— Мне кажется, это — прямое порожде-

ние современной идеологии потребления. 

Если вдуматься, вампир символизирует 

некий идеал потребительского отношения 

ко всему. Он всё время потребляет — чу-

жую кровь, чужую жизнь. Если бы вампи-

ры могли пить деньги, они бы пили деньги 

(что, кстати, и обыграл Виктор Пелевин 

в романе «Ампир В»). Но деньги — это не-

кий эрзац, а кровь — носитель жизни. Девиз 

общества потребления — «Бери от жизни 

всё!». И в этом смысле образ вампира сегод-

ня является неким архетипом идеального 

потребителя, который берет от жизни всё, 

включая и жизнь других людей. Он всегда 

модно одет, он прекрасно выглядит, у него 

масса каких-то недоступных обычным 

людям возможностей, он изящен, красив, 

силен. Для поколения «Дома-2», которое 

воспитано на гламурных образах, мелька-

ющих на телеэкране, вампир — это всего 

лишь еще один модный тусовщик. И для 

такой аудитории по большому счету уже 

нет принципиальной разницы, что имен-

но пьет вампир — человеческую кровь или 

шампанское по десять тысяч долларов за 

бутылку. И то, и другое воспринимает-

ся просто как некий напиток, доступный 

лишь избранным, в круг которых хочется 

попасть любой ценой.

— Для того чтобы продолжать пить кровь…
— Чтобы продолжать потреблять. Вам-

пиризм — это идея потребления в самом 

его концентрированном виде. Обратите 

внимание на важный момент: вампиры 

вечно голодны. Оказывается, идеальный 

потребитель никогда не может насы-

титься: купил «Жигули», надо бы купить 

«Форд». Купил «Форд», хорошо бы купить 

«Лексус», купил «Лексус», а вот — «Бент-

ли», тоже хорошая машина... И так во 

всем. 

А современная рекламная культура фор-

мирует и стимулирует такой вечный голод 

всеми силами и средствами: «Потребляй, 

потребляй, потребляй!». Вот основной за-

водной ключик современного общества: 

создавать у человека по-

требности, которых ранее 

он не испытывал.

Представьте себе кошку, которая присутствует на конфе-

ренции по астрофизике. Она трется об ножки стульев 

и об ноги увлеченно беседующих ученых, слышит их 

разговоры, но, разумеется, ничего не понимает. Вопросы, 

которые обсуждают ученые, находятся далеко за пределами 

ее кошачьих интересов. Теперь представьте, что ученые 

захотели ввести кошку в свой круг — каким-то образом 

они находят способ повысить ее интеллект и наделить ее 

интересом к познанию. Она начинает улавливать какие-

то элементы смысла, она начинает догадываться, какой 

огромный мир лежит за пределами ее кошачьего мирка. 

Могут ли когда-нибудь бессловесные твари войти в мир 

разума и познания — мы не знаем. Но мы знаем другое — 

человек резко выделен из природного мира, у него есть разум, 

совесть, чувство красоты, и он предназначен для того, чтобы 

войти в мир совершенно иной жизни, пережить перемену, 

более глубокую, чем кошка, которую сделали бы способной 

беседовать с учеными об астрофизике. 

Входя в Церковь, мы входим в присутствие Тайны, 

бесконечно превосходящей нашу способность понять или 

вообразить. Бог открывает нам Себя. Мы узнаем, что Бог — 

един по Существу и троичен в Лицах. Апостолы говорят об 

Отце, как о Боге, о Сыне как о Боге, и о Святом Духе — как о Боге. 

Перед распятием в прощальной беседе с учениками Господь 

говорит: И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, 
да пребудет с вами вовек, Духа истины (Ин 14:16, 17). 

В этих кратких словах уже присутствует тайна Троицы — 

Сын Обращается к Отцу, Отец посылает Духа. Эта тайна 

встречает нас на каждом богослужении; «Слава Отцу и 

Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков, 

аминь!» — постоянно провозглашается в Церкви. Мы 

поговорим об одной из сторон этой тайны 

— о тайне Святого Духа. 

«Отче наш, 
иже еси на Небесех»

Мы называем Бога — Отцом, 
потому что Он всех нас создал? 

Нет, по этой причине мы можем назы-

вать Его — Создатель, или — Творец. 

Обращение же Отец предполагает 

вполне определенные личные отноше-

ния между детьми и Отцом, которые 

должны быть выражены прежде всего 

в уподоблении Отцу. Бог есть Любовь, 

поэтому и вся наша жизнь тоже долж-

на стать выражением любви к Богу и к 

окружающим нас людям. Если этого 

не произойдет, то мы рискуем уподо-

биться тем, про кого Иисус Христос 

сказал: Ваш отец диавол; и вы хоти-
те исполнять похоти отца вашего (Ин 

8:44). Ветхозаветные иудеи потеряли 

право называть Бога Отцом. Об этом 

с горечью говорит пророк Иеремия: 

И говорил Я: …ты будешь называть Меня 
отцом твоим и не отступишь от Меня. 
Но поистине, как жена вероломно изме-
няет другу своему, так вероломно посту-
пили со Мною вы, дом Израилев, говорит 
Господь. …Возвратитесь, мятежные 

дети: Я исцелю вашу непокорность (Иер 

3:20—22). Но возвращение мятежных 

детей состоялось лишь с приходом 

Христа. Через Него Бог вновь усыно-

вил всех, кто готов жить по заповедям 

Евангелия. 

Святитель К ирилл А лексан-
дрийский: «Позволить людям называть 

Бога Отцом может только сам Бог. Он 

даровал это право людям, сделав их 

сынами Божьми. Несмотря на то, что 

они удалились от Него и были в край-

ней злобе против Него».

Почему «Отче наш», а не «мой»? 

Самое главное и самое личное дело 

для христианина — любовь к другим 

людям. Поэтому мы призваны просить 

у Бога милости не для себя только, но 

и для всех людей, живущих на Земле. 

Святитель Иоанн Златоуст: «…Он 

не говорит: „Отче мой, Иже еси на 

Небесех“, но — Отче наш, и тем самым 

повелевает возносить молитвы за весь 

род человеческий и никогда не иметь 

в виду собственных выгод, но всегда 

стараться о выгодах ближнего. А таким 

образом и вражду уничтожает, и гор-

дость низлагает, и зависть истребляет, 

и вводит любовь — мать всего доброго; 

уничтожает неравенство дел человече-

ских и показывает полное равночестие 

между царем и бедным, так как в делах 

высочайших и необходимейших мы 

все имеем равное участие».

Почему «на Небесах», 
если Бог — вездесущ? 

Бог действительно вездесущ. Зато 

человек всегда находится в определен-

ном месте, и не только телом. Мысли 

наши тоже всегда имеют определенное 

направление. Упоминание о Небесах 

в молитве помогает отвлечь наш ум от 

земного и направить его к Небесному. 

Святитель Иоанн Златоуст: «Когда 

же говорит „на Небесех“, то этим сло-

вом не заключает Бога на небе, но 

отвлекает молящегося от земли».

«Да святится имя Твое»

Зачем специально просить об 
этом, если Бог и так всегда свят? 

Да, Бог всегда свят, а вот мы сами дале-

ко не всегда святы, хотя и называем Его 

Отцом. Но могут ли дети не походить 

на Отца? «Да святится имя Твое» — 

просьба о том, чтобы Бог помог нам 

жить праведно, то есть так, чтобы имя 

Его святилось и через нашу жизнь. 

Святитель Иоанн Златоуст: «Да 
святится значит да прославится. Бог 

имеет собственную славу, исполнен-

ную всякого величия и никогда не 

изменяемую. Но Спаситель повеле-

вает молящемуся просить, чтобы Бог 

славился и нашею жизнью. Об этом 

Он и прежде сказал: Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они виде-
ли ваши добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного (Мф 5:16). … Сподоби 

нас, — как бы так учит нас молиться 

Спаситель, — так чисто жить, чтобы 

чрез нас все Тебя славили».

«Да приидет царствие Твое»

О каком царстве идет речь?  
Мы просим у Бога, 
чтобы Он стал 
всемирным царем? 

с. 7» 

Христианство и магия

«Вампиризм — идея потребления в самом концентри-
рованном виде. Вампиры вечно голодны — идеаль-
ный потребитель никогда не может насытиться». 

Почему православный автор пишет романы о вампирах и магах, как фантастические существа связаны с реальной 
сегодняшней жизнью, по какой причине их сверхвозможности не приносят им счастья — об этом мы поговорили 
с автором «Дозоров», известным писателем-фантастом СЕРГЕЕМ ЛУКЬЯНЕНКО.

«Отче наш»: 10 вопросов о главной христианской молитве
Молитву «Отче наш» также называют молитвой Господней, потому что Сам Христос дал ее апостолам в ответ 
на их просьбу: «научи нас молиться» (Лк 11:1). Сегодня эту молитву христиане произносят каждый день 
в утреннем и вечернем правилах, в храмах во время Литургии все прихожане поют ее вслух. 
Но, к сожалению, часто повторяя молитву, мы не всегда осмысляем, а что же именно стоит за ее словами?

Святой Дух
Как и зачем Он 
пребывает с христианами

3-е ИЮНЯ: ДЕНЬ СВЯТОЙ ТРОИЦЫ

с. 8» 

с. 7» 
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В ИРКУТСКЕ СОСТОЯЛСЯ IX ВСЕ-

РОССИЙСКИЙ КИНОФЕСТИВАЛЬ 

КОРОТКОМЕТРАЖНЫХ ФИЛЬМОВ 

«СЕМЬЯ РОССИИ»

С 12 по 17 мая в Иркутске проходил IX Всероссийский кино-

фестиваль короткометражных фильмов. Атмосфера добра, 

любви и соборности царила везде, где оказывались гости фе-

стиваля, съехавшиеся с разных регионов России.

Основе государства — семье — традиционно посвящен 

этот кинофорум. Ранее он проходил в Москве, Галиче, Ко-

строме. Иркутская земля, по словам руководителя иркутско-

го Театра народной драмы Михаила Коренева, долго ждала 

этого момента:

— Хорошо душе, вольготно сердцу, когда ты понимаешь, 

что делаешь доброе, нужное дело, потому что семья — это то, 

что Господь дал нам, чтобы оградить Святую Русь от безум-

ства, от погибели, от сокрушения.

По старинной традиции, каждый проезжавший через ир-

кутскую землю первым делом шел поклониться мощам Инно-

кентия Иркутского, гости фестиваля также начали свой визит 

с молебна в Знаменском кафедральном соборе у раки с моща-

ми святителя. Под архипастырским благословением первого 

епископа Иркутской земли проходил этот кинофорум.

Хозяйка фестиваля — Галина Алексеева, человек не про-

сто творческий, по-настоящему патриотичный, но и спо-

собный быстро и легко решать любую, казалось бы, самую 

трудную организационную задачу. Недаром в 2010 году она 

была признана Международной Академией Менеджмента 

менеджером года в номинации «Культура»:

— Нам нужно постараться объединить все усилия, весь 

свой максимально одаренный русский национальный про-

фессионализм в такую мощную, динамично развивающую-

ся волну, которая будет выдавливать пошлость. Эти фильмы 

показывают, что добро — и есть то самое богатство, которое 

не отнимется у нас вовеки.

Эта идея на фестивале была основной, поэтому члены 

жюри единодушно выбрали победителя — им стал фильм-

призер номинации «Философия отцовства» «Мужской во-

прос», созданный центром «Колыбель» города Екатеринбур-

га и посвященный роли мужчины в сохранении жизни еще 

не рожденного ребенка, в удержании любимой женщины от 

пагубного решения сделать аборт. Многие женщины отказа-

лись бы от этого шага, если бы отец занял твердую позицию, 

защищая жизнь, считает автор фильма Лидия Богданович.

Остается надеяться, что фестиваль положит начало актив-

ному, здоровому движению в защиту семейных ценностей 

среди неравнодушных к этой проблеме сибиряков.

Кстати, главным призером первого кинофестиваля «Се-

мья России», состоявшегося в 2004 году, стал фильм нашего 

земляка, иркутского режиссера Владимира Рютина — «Дар 

Жизни», посвященный многодетной семье иркутского свя-

щенника Павла Гирева. Он победил в номинации «Радость 

отцовства». ■

Подготовили Ольга ДОЛБНЯ, Юлия МАМОНТОВА

 

БРАТСК ОТМЕТИЛ ДЕНЬ РОЖДЕ-

НИЯ ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ЦАРЯ 

НИКОЛАЯ II

19 мая в Братске рядом с ТКЦ 

«Братск-Арт» происходило не-

обычное действо: под большим 

портретом императора Нико-

лая II церковный клирос пел 

«Боже, царя храни», духовные 

песни. Участники происходя-

щего рассказывали о жизни 

царя, читали стихи, танцева-

ли. На следующий день этот 

же концерт повторился в зер-

кальном зале Дворца искусств 

в Энергетике. 

— Торжества по случаю дня рождения Императора Ни-

колая II Александровича проходят в Братске в третий раз, 

— рассказала организатор праздника учитель школы №15 

(Правобережный округ) Лидия Храмцова. — Братск сегодня 

едва ли не единственный город в России, где столь широко 

отмечается это событие, а когда-то дни рождения государей 

российских были религиозными и светскими праздниками 

по всей стране. В этот день обязательно служились молеб-

ны, проводились благотворительные ярмарки и концерты с 

пожертвованиями вырученных средств на нужды приютов, 

богаделен, организации сиротских домов. 

Изучать жизнь царя Николая II Лидия Храмцова начала 

по литературе, публиковавшейся еще в советское время, но 

глубоко вникнуть в тему смогла лишь в последние годы, оз-

накомившись со взглядами Русской Православной Церкви 

на государя и прочитав творения Святых Отцов о сущности 

царской власти. Покаянный крестный ход ее в Ганину яму — 

место царской Голгофы — в числе 40 тыс. паломников окон-

чательно укрепил ее в желании рассказать людям о судьбе 

последнего российского императора. Первое празднование 

царского дня рождения прошло в православной гимназии 

г. Братска, на следующий год в зеркальном зале Дворца ис-

кусств поселка Энергетиков. И наконец — на центральной 

площади. Заметным событием праздника в Братске стало 

выступление правобережного церковного хора «Преобра-

жение» — руководитель Галина Кузьмичева. Создан он был 

всего несколько месяцев назад, но выступил достаточно 

профессионально. В составе хора — кандидат психологиче-

ских наук Елена Лодкина, заведующая кафедрой психоло-

гии БрГУ. 

— Каждый из нас имеет грехи личные, но есть грехи и об-

щественные, в которых виновен весь народ. Одним из таких 

грехов является убиение царской семьи 17 июля 1918 года, и 

этот грех до сих пор остался нераскаянным, — считает Ли-

дия Храмцова. ■

Сергей МАКСИМОВ, фото автора

«Избавление от недугов наркома-

нии и пьянства, нравственное воз-

рождение личности и, в конечном 

итоге, обретение обществом полно-

ценных граждан», — такие цели 

обозначены в программе реабили-

тации наркоманов и алкоголиков, 

которая реализуется в душепопе-

чительском православном центре 

(ДПЦ) во имя Святителя Иннокен-

тия Иркутского, расположенном в 

поселке Маркова под Иркутском. 

18 мая в праздник иконы Божьей 

Матери «Неупиваемая чаша» в цен-

тре прошел день открытых дверей. 

Родственники людей, страдающих 

от алкогольной и наркозависимо-

сти, а также и сами реабилитанты 

приняли участие в торжественном 

молебне, а несколько человек перед 

святым образом дали зарок воздер-

жания от греховных страстей. 

В небольшом помещении мастер-

ской душепопечительского право-

славного центра подопечный Ев-

гений рассказывает нам нехитрый 

секрет изготовления свечей. Еще 

сов сем недавно мужчина мало за-

думывался о своем будущем: 14 лет 

иркутянин употреблял наркотики, 

пройдя страшный, но привычный 

путь наркозависимого с тюремны-

ми сроками за кражу, передозиров-

ками, болезнями и отчаянными 

попытками самому завязать с геро-

ином. Евгений, по его признанию, и 

сейчас не может до конца справить-

ся с пагубным пристрастием. 

Как и другие обитатели центра, 

он не сидит без дела, свечник, по-

мимо прочего, еще и шьет, а также 

работает газоэлектросварщиком. 

Знания, полученные когда-то в 

энергоколледже, пригодились в 

автосервисе ДПЦ. Мастерская по 

ремонту и покраске машин откры-

лась здесь в конце 2010 года. Обо-

рудование для нее на сумму 500 тыс. 

рублей было закуплено по результа-

там областного конкурса проектов 

реабилитационных центров для 

наркозависимых. Автоделу реаби-

литантов обучал приглашенный 

из Иркутска мастер. Но некоторые 

наркозависимые и сами раньше ра-

ботали по этой специальности. 

«Я всю жизнь работаю в авто-

сервисе. И здесь работа помогает 

отвлечься. День летит. Вот только 

утро было. И уже вечер», — Алек-

сандр, которого мы застали за рабо-

той в мастерской, немногословен. В 

Маркова он находится всего месяц, 

поэтому пока планов не строит. Для 

него путь к трезвой жизни, по сути, 

только начался. В душепопечитель-

ском православном центре работа 

с наркозависимыми построена по 

традиционной трехэтапной схеме. 

Сначала они проходят детоксика-

цию дома или в стационаре, либо, 

если нет противопоказаний, здесь 

же в ДПЦ, затем идет основной пе-

риод реабилитации в общине путем 

духовного окормления, трудотера-

пией и оказанием психотерапевти-

ческой помощи, и, наконец, людям 

оказывают поддержку уже после 

их возвращения домой. Однако, в 

этом, построенном на научных ме-

тодах процессе, есть и свои особен-

ности. 

«Мы используем православный опыт 
по борьбе со страстями и пороками, 
которые и приводят к наркомании и 
алкоголизму. Ведь их первопричина — 
не физическая привычка, а духовное 
заболевание. Наркозависимый может 
пройти детоксикацию, его можно 
увезти куда-то далеко, наручниками 
приковать или посадить в тюрьму, но 
даже, когда он годами не употребляет 
наркотики, желание не исчезает, бо-
лезнь останется. Но, когда человек по-
нимает, что у него есть бессмертная 
душа, что он создан по образу и подо-
бию Божьему, то многие начинают за-
думываться о себе и меняться в лучшую 
сторону. В центре у нас есть психологи, 

и я, как священник, тоже работаю с 
ребятами, читаю проповеди, провожу 
церковные службы, они исповедуются 
и причащаются. А еще они узнают о 
православной нравственности, о запо-
ведях Божьих, о которых раньше прак-
тически ничего не знали», — говорит 

руководитель епархиального отдела 

по борьбе с наркоманией и алкого-

лизмом Иркутской епархии прото-

иерей Владимир Кокорин. 

18 мая 2012 года возглавляемому 

им душепопечительскому право-

славному центру во имя святителя 

Иннокентия Иркутского для по-

страдавших от наркомании, алко-

голизма и других видов зависимо-

стей исполнилось 12 лет. В 2000 году 

к отцу Владимиру обратились при-

хожане, чьи родственники стали 

жертвами наркомании. Священник 

понял, что в Иркутске необходимо 

создавать православный реабили-

тационный центр. Отец Владимир, 

получив благословение Владыки 

Иркутского и Ангарского Вадима, 

отправился в Москву. Там уже ис-

пользовалась методика лечения за-

висимостей, разработанная доктор-

ом медицинских наук, известным 

врачом, иеромонахом Анатолием 

(Берестовым). Пройдя у него курс 

обучения, иркутский священнос-

лужитель, возглавил работу по соз-

данию ДПЦ в Иркутске. 

«Мы считаем, что работа священни-
ка и врача должны быть неотрывными 
и взаимодополнять друг друга. Но при 
этом мы не признаем такие методы 
как кодировка, гипноз, поскольку они 
нарушают свободу личности человека. 
Это — психологическое зомбирование. 
Но иногда родные готовы душу дьяво-
лу продать, лишь бы их близкий человек 
перестал пить или колоться, поэтому 
обращаются за помощью куда угод-
но»,— продолжает отец Владимир. 

Прошла подобный путь и ирку-

тянка Анна Михайловна. Ее сыну 

Александру 39 лет, из них 12 он на-

ходился в плену наркомании. Не-

сколько раз мужчина отбывал на-

казание за воровство, но тюрьма не 

помогала: каждый раз возвращаясь 

из заключения, он в первую оче-

редь бежал за новой дозой героина. 

Мать, чтобы спасти сына, испробо-

вала разные методы — обращалась к 

баптистам, психологам, Александр 

пробовал пройти реабилитацию в 

нескольких центрах, но никогда не 

оставался там на полный курс лече-

ния, снова сбегал в город и начинал 

все заново. Когда Анна Михайловна 

узнала о том, что наркозависимым 

помогают в поселке Маркова, то 

привезла сына сюда, но без особой 

уверенности в благополучном исхо-

де реабилитации.

«Нужно было сдать определенную 
сумму на его питание, но я дала только 
половину: была уверена, что Саша сбе-
жит. Но тут смотрю, нет его, думаю, 
неужели помогло. И вот он уже полто-
ра года живет трезвой жизнью, встре-
тил женщину, думают пожениться. 
Сейчас правда сын лежит в больнице, 
ноги болят. Но я молюсь, чтобы все 
было у него хорошо. Раньше я в храм 
ходила редко, а сейчас причащаюсь, ис-
поведуюсь, молюсь. И, хотя, Саша уже 
в центре не живет, я сюда приезжаю».

Анна Михайловна плачет, но уже 

не от горя. 

Вместе с другими родственника-

ми реабилитантов она приехала 18 

мая в душепопечительсий центр на 

день открытых дверей. Были среди 

гостей и те люди, которым здесь уже 

помогли справиться с бедой. Гости 

и жители ДПЦ приняли участие в 

молебне с чтением акафиста перед 

иконой Божьей Матери «Неупива-

емая чаша». 

Всем миром были произнесены 

слова молитвы: «Ты же, Владычице, 
Неупиваемою Чашею нами именуемая, 
приклонися благоутробно к нашим воз-
дыханиям и воплем сердечным, и избав-
ление подаждь страждущим недугом 

пианства, да с верою воззовем Ти: Ра-
дуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, 
духовную жажду нашу утоляющая». 

Среди молящихся особое внима-

ние привлекают трое мужчин, кото-

рые стоят в первом ряду. Они очень 

серьезны и сосредоточены. В руках 

у них листки бумаги. На них напе-

чатан текст зарока. Мужчины перед 

святыми образами и Евангелием 

обещают не употреблять спиртное 

и наркотики в течение года. 

«Данный мною зарок воздержания 
обещаюсь исполнить ревностно и чест-
но, со страхом Божиим, во благо моей 
семьи и себя самого и для спасения моей 
души, памятуя, что в нарушении его 
буду должен дать ответ перед Все-
видящим Богом. Да поможет мне Го-
сподь! Аминь», — по очереди повто-

ряют слова зарока мужчины. 

После молебна отец Владимир 

обратился со словами проповеди 

ко всей пастве. Сейчас, по словам 

протоиерея, отношение к героину и 

другим тяжелым наркотикам меня-

ется — они становятся не популяр-

ными, но употребление так называ-

емых легких наркотиков и алкоголя 

в обществе не вызывает негатива. 

Реабилитация более успешна, 

когда и родные начинают исправ-

лять свои ошибки и жить трезвой 

жизнью, показывая этим самым 

пример. А еще лучший пример для 

зависимых людей — те, кто сумел 

справиться со своими духовными 

болезнями. Как известно, алкого-

лики и наркоманы втягивают в свой 

круг новых людей, а теперь пошел 

обратный процесс — когда ребята 

выздоравливают, они начинают по-

могать другим. 

К сожалению, в Иркутской обла-

сти действует только один право-

славный реабилитационный центр. 

Но, благодаря сотрудничеству с 

другими епархиями, у ДПЦ есть 

возможность направлять больных 

в другие подобные центры, а также 

в монастыри, где реабилитанты еще 

сильнее укрепляются духовно. Так-

же отец Владимир проводит работу 

в иркутском храме Веры, Надежды, 

Любови и матери их Софии на оста-

новке Лисиха. По воскресеньям там 

проходят встречи с созависимыми 

родственниками (14-00) и, неиз-

менно, служится молебен у иконы 

Неупиваемая Чаша (15-00) по окон-

чанию акафиста группа психологи-

ческой поддержки для зависимых 

людей (16-00). Телефон в Иркутске: 

708–234. ■
Юлия МАМОНТОВА

Фото Ларисы ФЕДОРОВОЙ 

Реабилитация 
алкоголиков и наркозависимых

НОВОСТИ

В иркутском душепопечительском православном центре прошел день открытых дверей
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Христианство и магия
— Когда тот же Городецкий в «Сумеречном 

дозоре» разыскивает незарегистрированного 
Иного среди жильцов элитного комплекса, он 
вычеркивает одного подозреваемого из списка, 
как только выясняется, что тот — православ-
ный. Православному человеку сверхвозможно-
сти не нужны?

— Да, я считаю, что для человека право-

славного, верующего, использование магии 

даже в самых благих целях является невоз-

можным. 

Слишком положительный вампир

— Читая художественные произведения, мы 
отождествляем себя с понравившимся нам геро-
ем. В «Дозорах» почти все действующие лица — 
Иные. Не странно ли для читателя — сопережи-
вать тем, для кого обычные люди, в сущности, не 
более чем корм?

— Ответ снова заключается именно в той 

небольшой подмене, которую я, как автор, 

сознательно использовал в «Дозорах»: рас-

сказывая об Иных, я на самом деле писал 

об обычных людях, с их обычными челове-

ческими достоинствами и пороками, силой 

и слабостью. И мне кажется, сопереживает 

читатель не способностям и качествам героя, 

а ему самому, его нравственной позиции, его 

выбору, поступкам. 

Хотя возможен и другой вариант сопережи-

вания, менее оптимистичный, когда читатель 

отождествляет себя с героем именно по при-

чине его «крутизны», способности ломать че-

люсть с одного удара, повергать к ногам тол-

пы поклонниц, творить чудеса… Это уже не 

творческий процесс, а своего рода компенса-

торный механизм для людей с подростковы-

ми комплексами, которые им не удалось пре-

одолеть. Ведь комплексующим подростком, 

увы, можно оставаться и в сорок лет…

— У Вас множество фанатов, которые игра-
ют в ролевые игры по «Дозорам», организуют 
сетевые сообщества, называют себя именами 
Ваших героев. Чувствуете ли Вы свою ответ-
ственность за этих людей?

— Разумеется, чувствую. По известному 

принципу — мы в ответе за тех, кого приру-

чили. Но как я уже говорил, каждый видит 

в книге что-то исключительно свое. У любо-

го фаната, если ему начать объяснять, что он 

неправильно понял в твоем произведении, 

включается замечательная реакция, известная 

по анекдоту о фанатах Толкина: «Профессор 

был неправ, мы лучше знаем, как всё было». 

Такие читатели всегда уверены, что всё по-

нимают в книге гораздо лучше, чем ее автор. 

И я стараюсь как-то влиять на эту часть своей 

аудитории исключительно через новые книги. 

Например, после экранизации «Дозоров» 

появилось множество восторженных отзы-

вов о том, какие «замечательные» там по-

лучились вампиры. А нужно сказать, что 

в фильме действительно были очень хоро-

шо созданы эти образы. Когда я увидел, что 

вампиры в киноверсии «Дозоров» получи-

лись такими симпатичными, я специально 

в книгу «Последний дозор» внес момент 

про «симпатичного» отца Кости, который 

убил десятки людей, чтобы стать высшим 

вампиром. Написал жесткую и даже чисто 

физиологически очень неприятную сцену, 

чтобы разрушить этот кинообраз прекрас-

ного романтичного вампира, который гла-

мурно попивает консервированную кровь 

через трубочку и никому не вредит. С моей 

стороны это был вполне осознанный автор-

ский ход. Хотя я очень не люблю подобные 

физиологичные чернушные моменты. Я 

сделал так, чтобы мои читатели перестали 

симпатизировать, пускай даже и кинош-

ным, вампирам.

— К слову, о физиологических подробностях, 
которые Вы не любите. Скажите, для чего Вы 
в «Дневном дозоре» на полторы страницы про-
писали откровенно непристойную сцену? 

— Мне нужно было принизить образ Иных, 

потому что они стали обретать слишком уж 

положительные черты. И я решил устроить 

им такую чернушную сцену. Решил показать, 

что при всех сверхспособностях и некоторых 

положительных качествах Иным свойствен-

ны самые разные пороки. Да, это достаточно 

жесткий метод, но, пожалуй, единственно ра-

ботающий.

Сомнения Иного

— По сравнению с людьми, у Иных огромные 
возможности, но эти возможности не делают 
их счастливыми. Что это — изначальная автор-
ская задумка или случайность?

— Это абсолютно осознанная авторская 

задумка. И даже более того — глубокое мое 

убеждение. Счастье, к нашему счастью, не за-

висит от сил и возможностей человека, от его 

внешности, от количества денег, от каких-то 

других факторов. Можно быть счастливым 

человеком, будучи бедным и больным, а мож-

но быть глубоко несчастным, даже если у тебя 

яхта длиною в двести метров и собственный 

стадион с футбольной командой. 

— А как бы Вы сформулировали — что такое 
счастье?

— Я бы сказал так: счастье заключается 

в некой гармонии человека с собой и с окру-

жающим миром. Наверное, Иные в принципе 

не могут быть счастливы: они по самой своей 

сути — потребители. Счастливым может быть 

лишь тот, кто сам отдает себя другим.

— Пушкин видел смысл творчества в том, 
чтобы чувства добрые в людях пробуждать. Ка-
кие добрые чувства может пробудить в читате-
лях цикл «Дозоров»?

— Мне представляется очень важным то, что 

главный герой «Дозоров» Антон Городецкий, 

даже получив способности Иного, все-таки 

остается человеком. Он продолжает искать, 

пытается понять свое место в жизни, старается 

принимать решения, исходя из лучших своих 

человеческих качеств, а не из того, что он — 

маг. Потому что умение сомневаться, в том 

числе и в своих решениях, относиться к ним 

критически, переосмысливать — это одно из 

самых важных качеств в человеке. И, может 

быть, одно из самых нужных качеств, которо-

го всем нам сегодня так не хватает. ■

Беседовал Александр ТКАЧЕНКО

В ПОСЕЛКЕ ОЛХА ВЛАДЫКА 

ВАДИМ ОСВЯТИЛ НОВЫЙ ХРАМ
22 мая в день памяти святителя Николая Чудотворца митро-

полит Иркутский и Ангарский Вадим совершил освящение 

нового храма в поселке Олха Шелеховского района. 

Храм был освящен во имя угодника Божия Николая, осо-

бенно любимого и почитаемого в народе святого. После ос-

вящения храма владыка Вадим возглавил Божественную 

литургию. В своей проповеди митрополит сказал об особой 

важности храма Божия в духовной жизни людей и о том, ка-

кой это нелегкий, но душеспасительный труд — возводить 

любой, даже самый маленький храм. 

По окончании службы владыка вручил благодарственные 

грамоты благоустроителям и жертвователям, принявшим 

участие в строительстве. ■

В АНГАРСКЕ ПРОШЛИ КИРИЛЛО-

МЕФОДИЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ — 2012
В Ангарской православной школе прошла VI областная на-

учно-практическая конференция для школьников «Кирил-

ло-Мефодиевские чтения», организованная отделом религи-

озного образования и катехизации Иркутской епархии РПЦ 

и министерством образования Иркутской области. 

Приобщение школьников к православной культуре, по-

мощь учителям в познании основ российской истории, 

литературы, социологии, культурологии, привлечение к 

работе с учащимися специалистов отдела религиозного 

образования Иркутской епархии, ученых, деятелей куль-

туры и искусства, поддержка детей, проявляющих интерес 

к духовному наследию России, таковы основные задачи 

организаторов чтений. Свои научно-исследовательские 

и литературные работы на конференции представляли 

ученики школ, лицеев и гимназий Иркутской области. 

Работа велась по тематическим секциям: «Православ-

ные традиции и праздники», «Православное искусство», 

«Православие и общество», «Православие и словесность». 

В экспертную комиссию входили преподаватели высших 

учебных заведений Иркутска, духовенство Иркутской 

епархии, учителя школ. ■

В БРАТСКЕ ПРОЙДЕТ ФОТОКРОСС 

«ПРАЗДНОВАНИЕ ТРОИЦЫ 2012»
Необычное мероприятие запланировано в Братске на 

3 июня. В праздник Святой Троицы там пройдет православ-

ный фотокросс. Его организаторами стали отдел по взаи-

модействию Церкви и общества Братской епархии Русской 

Православной Церкви и отдел молодежной политики депар-

тамента культуры администрации Братска. 

Как сообщает пресс-служба Братской епархии, к уча-

стию в фотокроссе приглашаются команды в составе до 

5 человек, любого возраста, пола и вероисповедания. Им 

будет предложено в отведенное время (с 10.00 до 17.00) вы-

полнить несколько заданий: на старте каждая команда 

получает кросс-лист, в котором оговаривается количе-

ство зачетных фотографий и ограничения на место и вре-

мя съемки. Работать конкурсанты будут в разных местах 

города. Каждый снимок оценивается по 4 параметрам: 

точность исполнения, техничность, творческий подход, 

художественность. Три команды, набравшие наибольшее 

количество баллов, считаются победителями первого пра-

вославного фотокросса «Празднование Троицы 2012» и 

награждаются дипломами и ценными призами. Оргкоми-

тет и судейская коллегия могут объявить дополнительных 

победителей на свое усмотрение, например, «самый луч-

ший кадр», «лучший кадр в теме», «самый оригинальный 

кроссер» и т.д. Лучшие фото попадут на выставку, кото-

рая пройдет на территории Храма Рождества Христова, а 

также с 10 июня 2012 года будут выложены на сайте http://
bratsk-pravoslavny.ru. Празднование Троицы в Братске 

обычно проходит масштабно. Основные мероприятия по 

традиции состоятся в музее под открытым небом «Ангар-

ская деревня». Там горожане увидят театрализованное вы-

ступление и сами поучаствуют в конкурсах и подвижных 

играх — как для взрослых, так и для детей. ■

БАЙКЕРЫ ОТКРЫЛИ СЕЗОН 

МОЛЕБНОМ
Свой новый сезон открыли иркутские байкеры. Событие 

это совпало с праздником Георгия Победоносца. Традици-

онно байкеры бывают в этот день на торжественном бого-

служении в храме Святой Троицы села Хомутово Иркут-

ского района.

 Молебен совершил руководитель миссионерского отдела 

Иркутской епархии протоиерей Вячеслав Пушкарев. Он об-

ратился к молящимся со словами проповеди, а по окончании 

окропил всех святой водой и освятил мотобайки. ■

Подготовили Ольга ДОЛБНЯ, 

Юлия МАМОНТОВА

Продолжение. Начало на стр. 9

«Счастье, к нашему счастью, не зависит от сил и возможностей человека, от его 
внешности, от количества денег, от каких-то других факторов. Счастливым может 
быть лишь тот, кто сам отдает себя другим».

Царство Божие — слова, которые одновре-

менно означают здесь два понятия: 

1. Состояние обновленного мира после 

конца света и Страшного суда, в котором 

будут жить преображенные благодатью 

люди, наследовавшие Царство. 

2. Состояние человека, который, испол-

няя заповеди Евангелия, победил действие 

страстей, и через это дал в себе действовать 

благодати Духа Святого, которую каждый 

христианин получает в Таинстве Крещения. 

Святитель Феофан Затворник: «Царствие 

это есть — будущее царствие небесное, кото-

рое откроется после конца миpa и страшно-

го суда Божиего. Но чтоб искренно желать 

пришествия этого царствия, надо быть уве-

ренным, что мы будем удостоены его вместе 

с теми, кому будет сказано: приидите благо-
словеннии Отца Моего, наследуйте уготованное 
вам царствие от сложения миpa (Mф 25:34). 
Достойным же этого бывает тот, в ком при 

жизни пресечено царство греха и диаво-

ла. Пресечение этого царства совершается 

действием благодати по вере в Спасителя. 

Уверовавший предает себя Господу, обещая 

Ему жить свято и непорочно. За это в Таинстве 

Крещения подается благодать Святого Духа, 

возрождающая к новой жизни; с той минуты 

уже не грех царствует в нем, а благодать, нау-

чая всякому добру и укрепляя на совершение 

его. Это есть царствие благодати, о коем ска-

зал Господь: царствие Божие внутрь вас есть. 

Будущее царство есть царство славы, а это — 

духовное, есть царство благодати. Молитва 

«Отче наш» объемлет то и другое царство. 

Иначе желающий скорейшего пришествия 

будущего царствия, но не сделавшийся сыном 

царства благодати, будет желать, чтоб ско-

рее пришел конец мира, и Страшный суд, на 

котором неизбежно он окажется на стороне 

тех, кои услышат: отыдите от Мене проклятии 
в огнь вечный, уготованный диаволу и аггелом его».

«Да будет воля Твоя, 
яко на небеси и на земли»

Разве Бог и без такого нашего 
прошения не осуществляет Свою волю 
на земле? 

Воля Божия осуществляется не только Его 

непосредственным действием, но также 

и через нас, христиан. Если мы живем по 

заповедям Евангелия, значит — исполня-

ем волю Божию. Если же нет — то эта воля 

останется неосуществленной в том месте, 

где мы ее не исполнили. И тогда — через 

нас — в мир входит зло. Поэтому, словами 

да будет воля твоя мы просим Бога уберечь 

нас от такой беды, и направить нашу жизнь 

к исполнению Его благой воли. 

Блаженный Августин: «Да будет воля 
Твоя, яко на небеси и на земли. Служат Тебе 

Ангелы на небеси, да служим Тебе и мы 

на земле. Не оскорбляют Тебя Ангелы 

на небеси, да не оскорбляем Тебя и мы на 

земле. Как они творят волю Твою; так да 

творим и мы. — И здесь о чем молимся, как 

не о том, чтоб быть нам добрыми? Ибо воля 

Божия тогда бывает в нас, когда мы творим 

ее; а это и значит быть добрыми».

«Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь»

Что означают слова «хлеб насущный» 
и «днесь»?

«Насущный» значит необходимый для 

нашего существования; «днесь» значит 

сегодня. Таким образом, это прошение 

о том, что нам более всего необходимо 

в данный момент, на сегодняшний день. 

Слово «хлеб» святые отцы понимали здесь 

в двух значениях: хлеб как пища; и хлеб как 

Евхаристия. 

Святитель Симеон Солунский: «Хотя мы 

просим и о небесном, но мы смертны и, как 

люди, просим для поддержания нашего 

существа еще и хлеба, зная, что и он — от 

Тебя. Прося только хлеба, мы не просим 

излишнего, но лишь необходимого для нас 

на настоящий день, так как мы научены 

не заботиться и о завтрашнем дне, потому 

что Ты печешься о нас и в настоящий день, 

будешь пещись и завтра, и всегда. 

Но и другой хлеб наш насущный 

даждь нам днесь — хлеб живой, небес-

ный, всесвятое тело живого Слова. Это — 

хлеб насущный: он укрепляет и освя-

щает душу и тело, и не ядый его не имать 

живота в себе, а ядый его жив будет во век 
(Ин 6:51—54)».

«И остави нам долги наша, 
якоже и мы оставляем 
должником нашим»

Бог отпускает грехи только тем, кто сам 
простил своих обидчиков? Почему он не 
простит всех вообще? 

Богу не присущи обида и месть. В любое 

мгновение Он готов принять и простить 

каждого, кто обратится к Нему. Но отпуще-

ние грехов возможно лишь там, где человек 

отказался от греха, увидал всю его разру-

шительную мерзость и возненавидел его за 

те беды, которые грех принес в его жизнь 

и в жизнь других людей. А прощение обид-

чиков — прямая заповедь Христа! И если 

мы, зная эту заповедь, все же не исполня-

ем ее, значит мы — грешим, и грех этот для 

нас настолько приятен и важен, что мы 

не хотим отказываться от него даже ради 

Христовой заповеди. С таким грузом на 

душе войти в Царство Божие невозможно. 

Только виной этому мы сами. 

Святитель Иоанн Златоуст: «Это отпу-

щение первоначально зависит от нас, и в 

нашей власти состоит суд, о нас произноси-

мый. Чтобы никто из неразумных, будучи 

осуждаем за великое или малое преступле-

ние, не имел оснований жаловаться на суд, 

Спаситель тебя, самого виновного, делает 

судиею над самим собою и как бы так гово-

рит: какой ты сам произнесешь суд о себе, 

Такой же суд и Я произнесу о тебе; если про-

стишь своему собрату, то и от Меня полу-

чишь то же благодеяние». 

«И не введи нас во искушение, но 
избави нас от лукавого»

Разве Бог кого-нибудь искушает или 
вводит в искушение? 

Бог, конечно же, никого не искушает. Но 

вот преодолеть искушения без Его помощи 

мы не в состоянии. Если же мы, получая 

эту благодатную помощь, вдруг решим, что 

можем жить добродетельно и без Него, тогда 

Бог отнимает от нас Свою благодать. Но 

делает Он это не ради мести, а чтобы мы на 

горьком опыте могли убедиться в собствен-

ном бессилии перед грехом, и вновь обрати-

лись к Нему за помощью. 

Святитель Тихон Задонский: «Этим сло-

вом: „не введи нас во искушение“, — молим 

Бога, чтобы Он сохранил нас Своею благо-

датью от искушения мира, плоти и дьявола. 

А хотя и впадем в искушения, о том просим, 

чтобы не попустил нам быть ими побежден-

ными, но помогал бы их одолеть и победить. 

Из этого видно, что без Божией помощи мы 

бессильны и немощны. Если бы мы могли 

противиться искушению, не было бы повеле-

но нам просить в этом помощи».

Кто это такой — лукавый? Или — 
лукавое? Как правильно понимать это 
слово в контексте молитвы? 

Слово лукавый — противоположно по смыс-

лу слову прямой. Лук (как оружие), излучина 

реки, знаменитое Пушкинское лукоморье — 

всё это слова, родственные слову лукавый 

в том смысле, что обозначают некую кривиз-

ну, нечто непрямое, искривленное. В молитве 

Господней лукавым назван дьявол, который 

изначально был сотворен светлым ангелом, 

но своим отпадением от Бога исказил соб-

ственную природу, искривил ее естественные 

движения. Любое его действие тоже стало 

искаженным, то есть лукавым, непрямым, 

неправильным. 

Святитель Иоанн Златоуст: «Лукавым 

здесь называет Христос дьявола, повелевая 

нам вести против него брань, и показывая, 

что он таков не по природе. Зло зависит не 

от природы, но от свободы. А что дьявол 

называется лукавым, то это по множеству 

зла, в нем находящегося, и потому, что он, 

не будучи ничем обижен от нас, ведет про-

тив нас непримиримую брань. Потому 

Спаситель и не сказал: „избави нас“ от лука-

вых, но: от „лукавого“, и тем самым научает 

нас не гневаться на ближних за те оскорбле-

ния, какие мы терпим от них, но всю вражду 

свою обращать против дьявола, как вино-

вника всех зол». ■

Подготовил Александр ТКАЧЕНКО

Продолжение. Начало на стр. 1

«Отче наш»: 10 вопросов о главной христианской молитве

НОВОСТИ
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Что такое канонизация?  

В христианстве 

существует более 

широкое и более 

узкое понимание 

святости. В широ-

ком смысле святым 

считается любой 

член Церкви, по-

тому что человек в 

Церкви освящается 

ее благодатью, на-

ходится в процессе 

освящения. В более 

узком понимании 

святые — те, кто 

уже осуществил в 

своей жизни евангельский идеал и к кому мы сегодня 

обращаемся с просьбой о молитвенном заступничестве 

перед Богом.

Исходя из более широкого понимания, в древности 

любой христианин, не уклонившийся в ересь или рас-

кол, не совершивший смертный грех, за который он 

был отлучен от Церкви, назывался святым. Так, апостол 

Павел адресует свои послания «призванным святым» (1 

Кор 1:2; Рим 1:7) или просто «святым» (Еф 1:1; Фил 1:1; 

Кол 1:2) а апостол Петр говорит христианам: вы — род 

избранный, царственное священство, народ святой, 

люди, взятые в удел (1 Пет 2:9).  

В начале IV века император Константин Великий объ-

явил христианство сначала разрешенной, а затем и пред-

почитаемой религией. Для христиан кончилась эпоха 

гонений, и в Церковь хлынул поток новых людей. Об-

щины очень разрослись, христиане одного города уже 

не могли знать друг друга в лицо, возникли мощные ере-

тические учения. Церкви были нужны бесспорные для 

всех примеры христианской жизни. Это привело к тому, 

что Церкви пришлось вырабатывать юридическую про-

цедуру объявления умершего праведника святым. Этот 

процесс и получил название канонизации. 

В Русской Церкви есть определенные правила кано-

низации. Прославить праведника в лике святых можно 

только тогда, когда после его смерти прошло как ми-

нимум несколько десятилетий. Нужно доказать, что 

подвижник исповедовал православную веру и вел бла-

гочестивый образ жизни (последнее требование не обя-

зательно для мучеников, поскольку главное основание 

для их канонизации — документально подтвержденный 

факт мученичества за веру, а их жизнь до подвига обыч-

но не являлась предметом изучения, особенно в древ-

ности). Еще для прославления подвижника обязательно 

его народное почитание. Поэтому специальная Комис-

сия по канонизации также собирает свидетельства о чу-

десах, произошедших по молитвам к нему, если таковые 

зафиксированы. 

 Наличие же нетленных (полностью или частично со-

хранившихся) мощей вовсе не является обязательным 

условием. 

Важно также и то, что с точки зрения Церкви вовсе не 

канонизация делает человека святым, а его подвиг. Ка-

нонизация же — лишь прославление этого подвига Цер-

ковью, признание жития подвижника образцом и при-

мером для всех христиан. ■

Правда ли, что в Церкви есть святые, о которых 
ничего не известно? За что Церковь их почитает, 
и можно ли молиться таким святым?

Да, такие святые в Церкви действительно есть. А ничего 

не известно о них по простой причине: с момента осно-

вания христианской Церкви, а значит и появления пер-

вых святых, прошло почти две тысячи лет. За это время в 

мире происходило множество войн, катастроф, уничто-

жались древние рукописи и целые города, одна цивили-

зация сменяла другую. 

Эти обстоятельства и привели к тому, что о многих 

подвижниках нам ничего не известно, кроме их име-

ни, нескольких афоризмов или упоминаний о каком-

то особом подвиге. В православных святцах есть со-

вершенно удивительные подвижники. Например, 

14 тысяч младенцев, от Ирода пострадавших. В пещерах 

Киево-Печерской лавры сохраняются 32 мироточивых 

главы святых, о которых не известно вообще ничего, 

даже их имен мы не знаем.

Церковь никогда не откажется от почитания таких 

праведников, поскольку оно освящено молитвой, — ты-

сячу лет множество людей просили этих подвижников о 

помощи и получали ее. Иногда такое молитвенное обще-

ние со святыми дает гораздо большее знание о них, чем 

самые подробные и достоверные исторические свиде-

тельства. Отсутствие же подробной биографии вовсе не 

означает, что человека не существовало, ведь от многих 

античных авторов до нас дошло лишь несколько строчек 

в пересказе других людей. ■

Есть вопрос, ответ на который 
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ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ

Дух, созидающий Церковь

Церковь, как ее описывает Новый Завет — это нечто большее 

чем собрание единомышленников. Это — организм, 

объединенный общей сверхъестественной жизнью. Входя 

в Церковь в таинстве Святого Крещения, мы обретаем дар 

Духа. Дар, которым будем жить всю нашу христианскую 

жизнь — и вечность. Как говорит апостол Павел, Ибо все мы 
одним Духом крестились в одно тело, и все напоены одним Духом 

(1Кор 12:12—13). Книга Деяний апостольских повествует о 

первых шагах Церкви. Она начинается с события, которое 

называют «днем рождения Церкви»: При наступлении 
дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И 
внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного 
ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им 
разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному 
на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали 
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать (Деян 

2:1—4). Пятидесятница явилась исполнением обещания, 

которое дал воскресший Спаситель: но вы примете силу, 
когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли 

(Деян 1:8)». Апостолы — как и последующие поколения 

христиан — обращали ко Христу народы не своей силой или 

красноречием, но силой Святого Духа. 

Святой Дух несомненно личностен, и Он проявляет волю 

— что-то Ему угодно, а что-то нет. Особые дары Святого 

Духа подаются через апостольское рукоположение: Тогда 
возложили руки на них, и они приняли Духа Святого... через 
возложение рук Апостольских подается Дух Святой (Деян 8:17—

18, см. также Деян 14:23). Те, кого рукоположили апостолы, 

наделены даром рукополагать следующее поколение 

церковных служителей — и так любого современного 

православного епископа или священника связывает с 

апостолами непрерывная цепочка рукоположений.

Дух, свидетельствующий об истине

Как говорит апостол, никто не может назвать Иисуса 
Господом, как только Духом Святым. (1Кор 12:3). Святой Дух 

проявляет Себя в великих подвижниках более явно, потому 

что святые дают Ему больше возможности действовать, 

но Он пребывает в любом христианине, и никто не может 

обладать подлинной верой во Христа без Святого Духа. 

Мы можем обратить внимание на три стороны нашей веры 

— интеллектуальная уверенность в фактах; обращенность воли 

к тому, чтобы покориться Христу как Господу и довериться Ему 

как Спасителю; и сердечное упование на Христа и уверенность 

в новых отношениях с Богом. Мы приходим к уверенности в 

тех или иных фактах на основании определенных свидетельств. 

Бог дает нам достаточные основания, чтобы поверить в Него — 

в творении, и в свидетельстве апостолов. Почему многих людей 

эти свидетельства не убеждают? Я сам полжизни был атеистом 

— и какое-то время они не убеждали меня. Недостаточно 

свидетельств, как говорил известный атеист Бертран Рассел? 

Нет, дело совсем не в этом. Как-то я беседовал с одним 

неверующим историком и сказал ему:  «Если бы любое другое 

событие в истории было засвидетельствовано также хорошо, 

как Воскресение, Вы бы в нем ни минуты не сомневались». Он 

ответил очень честно: «Конечно. Но никакое другое событие 

не требует от меня переменить всю мою жизнь». Проблема 

неверия — это проблема воли, а не интеллекта. Люди часто не 

верят в то, что их не устраивает. Евангелие требует не просто 

переменить некоторые наши пристрастия — оно требует 

полностью пересмотреть всю нашу жизнь. 

Святой Дух таинственно исцеляет наше сердце и делает нас 

способными принять истину. Грех делает нас недоверчивыми; 

Святой Дух созидает в нас способность довериться Христу. 

Святой Дух внушает нам сердечную уверенность в любви 

Божией: Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы 
опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, Которым 
взываем: «Авва, Отче!» Сей самый Дух свидетельствует духу 
нашему, что мы — дети Божии (Рим 8:15,16).

Дух, возрождающий к новой жизни

Подлинная вера, которую созидает в нас Святой Дух, 

означает не просто перемену убеждений, а перемену 

сердца. Бог Святой Дух действует не вместо нас, а в нас — 

как говорит апостол, со страхом и трепетом совершайте 
свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение 
и действие по Своему благоволению (Флп 2:12,13)». Мы 

призваны с стремиться к праведной жизни, понимая, что 

само это стремление — Божий дар. 

Нам явлена новая жизнь — и мы оказываемся перед 

выбором между тем, что принадлежит нашей старой природе, 

«плоти», как ее обозначает апостол, и тем, к чему ведет нас 

Дух: Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять 
вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух — 
противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не 
то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы 
не под законом. Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, 
блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, 
вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, [соблазны], 
ереси, ненависть, убийства, пьянство, бесчинство и тому 
подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что 
поступающие так Царствия Божия не наследуют. Плод 
же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание (Гал 5:16—23)». Мы 

не сами созидаем в себе плоды Духа — и не могли бы — но мы 

выбираем между принятием и отвержением этих даров. Мы 

можем следовать Духу — или плоти, возрастать в дарованной 

нам сверхъестественной жизни — или угашать ее. 

Апостол говорит удивительные слова: Никакое гнилое слово 
да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания 
в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. И не 
оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в 
день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и 
злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте 
друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как 
и Бог во Христе простил вас (Еф 4:29—32). Мы все — крещеные 

православные люди — запечатлены Святым Духом, и Он 

пребывает с нами, как Кто-то близкий и любящий, кого мы 

оскорбляем (в другом переводе «огорчаем»), когда позволяем 

себе какие-то гнилые и злые слова. 

Испытывайте духов 

Почему и чем Святой Дух и Его действие принципиальным 

образом отличается от всех видов псевдодуховности? 

Апостолы дают нам достаточно ясные критерии. Прежде 

всего, Святой Дух свидетельствует о Господе Иисусе, 

прославляет Его и напоминает то, что сказал Он. Деяния 

Святого Духа полностью христоцентричны — Он ведет 

нас к вере во Христа, укрепляет и утверждает в этой вере, 

наставляет нас в истине, открытой Христом. Однако 

уже в апостольские времена появились лжеучителя, 

проповедовавшие — под именем Иисуса — кого-то другого. 

Поэтому апостол Иоанн говорит: Возлюбленные! не всякому 
духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому 
что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия [и духа 
заблуждения] узнавайте так: всякий дух, который исповедует 
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий 
дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во 
плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, о котором вы 
слышали, что он придет и теперь есть уже в мире (1Ин 4:1—3).

Святой Дух проявляет Себя и в определенных этических 

плодах , мы уже говорили о них, это любовь, радость, мир, 
долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, 
воздержание (Гал 5:22,23). Он созидает в сердцах верных 

любовь к Богу и ближнему, которая проявляется в 

соблюдении заповедей. Оба эти критерия необходимы. 

Можно иметь отличные оценки по догматическому 

богословию — и не иметь Духа, если в жизни человека 

отсутствует любовь к ближнему и послушание заповедям. 

С другой стороны, нравственная жизнь, хотя и необходима, 

еще не достаточна — она служит свидетельством Духа тогда, 

когда она сочетается с правой верой. 

Действия Святого Духа не имеют ничего общего с 

«автоматическим письмом» или другими оккультными 

практиками, когда некий духовный агент действует через 

человека, полностью отодвинув его самого в сторону. 

Бог очень бережно относится к человеческой личности и 

человеческой свободе, и скорее мягко направляет верующих 

к истине, чем тащит на аркане. 

Жизнь в Духе Святом

Дух Святой обитает в Церкви, и Его дары даются для служения 

Церкви : Дары различны, но Дух один и тот же (1Кор 12:4—9). 

Для того чтобы жить в Духе Святом, мы должны пребывать в 

общении с Церковью, участвовать в ее молитвенной жизни, 

приступать к Таинствам. Именно в Церкви Бог вводит нас 

в совершенно новую жизнь, жизнь, которая начинается уже 

сейчас, но продолжается в вечности. ■
Сергей ХУДИЕВ

КОРОТКО

Мысли

«Шел я в декабре по набереж-

ной. Навстречу босяк. Дай, 

говорит, алтын. Я поленился 

расстегивать свитку. Бог, от-

вечаю, подаст. Иду дальше, 

слышу — плеск воды. Воз-

вращаюсь бегом. Оказыва-

ется, нищий мой в проруби 

утопился. Люди собрались, 

пристава зовут… С того дня я 

всегда подаю любому нище-

му. А вдруг, думаю, он решил 

измерить на мне предел че-

ловеческой жестокости…»

Тарас Шевченко. Дневники

Истории

К    епископу большого го-

рода пришли два человека с 

просьбой рассудить их спор. 

Суть дела была в следую-

щем: один задолжал другому 

крупную сумму денег и про-

сил подождать еще немного, 

обещая отдать долг позже. Но 

кредитор отказывался ждать 

и говорил, что если не полу-

чит своих денег сегодня же, то 

передаст дело в суд. Епископ 

выслушал его и заметил: «По 

заповеди Христовой ты вооб-

ще не должен взыскивать от 

взявшего твое. Тем более сле-

дует быть снисходительным к 

тому, кто обещает заплатить 

долг вскоре». Кредитор от-

ветил нетерпеливо: «Оставь 

свои разговоры о заповедях. 

Лучше убеди этого упрямца 

вернуть мне мои деньги не-

медленно». 

Епископ подумал: «Если 

люди в этом городе перестали 

чтить заповеди Евангелия, то 

что же остается здесь делать 

мне?» Он оставил епископ-

скую кафедру и ушел в пусты-

ню, где провел несколько де-

сятилетий, до самой смерти. 

Так столица Ассирийского 

царства Ниневия лишилась 

своего епископа. А к сонму 

святых пустынножителей 

прибавился великий подвиж-

ник и наставник монашества 

преподобный Исаак Сирин. 

Притчи

Одна семейная пара перееха-

ла жить в новую квартиру.

Утром, едва проснувшись, 

жена выглянула в окно и уви-

дела соседку, которая разве-

шивала на веревке выстиран-

ное белье.

— Посмотри, какое гряз-

ное у нее белье, — сказала она 

своему мужу.

Но тот читал газету и не об-

ратил на это никакого внима-

ния.

— Наверное, у нее плохое 

мыло, или она совсем не умеет 

стирать. Надо бы ее поучить, 

— не унималась женщина.

И так всякий раз, когда со-

седка развешивала белье, 

жена удивлялась тому, какое 

оно грязное.

В одно прекрасное утро, по-

смотрев в окно, она вскрик-

нула:

— Ого! Сегодня белье чи-

стое! Наверное, соседка 

наконец-то научилась сти-

рать.

— Да нет, — сказал муж, 

— просто я сегодня встал 

пораньше и вымыл твое 

окно. ■

ПРОТОДИАКОН АНДРЕЙ КУРАЕВ

ДУХОВ ДЕНЬ
На пятидесятый день после Пасхи произо-

шло событие, ради которого Бог стал чело-

веком, страдал на Кресте и воскрес: на пер-

вых двенадцать учеников Спасителя сошел 

Святой Дух. Собственно, это и есть день 

рождения Церкви.

Первой реакцией сторонних наблюда-

телей за поведением апостолов после со-

шествия на них Святого Духа стали сло-

ва: «Надо же – в такую рань и уже так пьяны». В тот день они 

действительно вели себя странно. Как будто позабыв родной 

арамейский язык, они издавали какие-то странные звуки, 

которые можно было бы принять за иноплеменные языки, но 

всем в Иерусалиме было известно, что ученики Иисуса далеки 

от книжности и учености. Более того, и двух месяцев не про-

шло еще с того момента, когда после ареста Учителя они раз-

бежались в разные стороны, гонимые паническим страхом за 

свою жизнь. Однако после сошествия Духа от прежнего страха 

не осталось и следа: в глазах и жестах апостолов, в их словах 

и интонациях слышалась необычная сила и решимость, их 

лица озаряла радость, которая никак не вязалась с недавними 

скорбными воспоминаниями…

Но как нередко бывает, умудренная житейским опытом тол-

па оказалась неправа. Вино любого качества и количества не 

может проникнуть в ту глубину человеческого сердца, откуда 

исходила апостольская радость в день Пятидесятницы. Чело-

век, созданный Духом Творца по образу Создателя, непости-

жим и сложен. И в каждом есть такие потайные кельи, куда не 

может проникнуть даже сам человек. Происшедшее с апосто-

лами в тот День, было больше, чем обыкновенное чудо. Впер-

вые этих струн коснулось не эхо и не ослабевший ветерок, но 

рука Самого Художника Мироздания. 

В этот День апостолы говорили из той глубины сердца, что 

тоскует о Боге и жаждет Духа в каждом человеке. Поэтому их 

слова были понятны всякому, в ком жила эта жажда, независи-

мо от того, на каком наречии он обычно изъяснялся. И поэтому 

такие слова были непонятны тем, кто привык жить на поверх-

ности. Чудо Пятидесятницы не имеет отношения к лингвисти-

ке. Апостолы говорили не на еврейском или греческом языке, 

не на татарском и не на русском. Они говорили просто – на че-

ловеческом языке.

Вот на этом языке и приходится нам учиться говорить всю 

нашу жизнь. И грамматической ошибкой здесь является грех, 

холодность и отчужденность. К сожалению, ошибки в духов-

ном правописании мы делаем и видим слишком часто. Напри-

мер, когда духовные дары желаем поставить на обслугу наших 

житейских интересов. Когда заходим в храм, чтобы испросить 

экзаменационную оценку повыше, пенсию побольше, болез-

ней чуть-чуть поменьше. Любое молитвенное прошение – 

благо. Но Дух-то не может сойти на зачетную ведомость или 

пенсионную книжку. Он может войти только в сердце. Вот 

это сердце и просит Творец у человека: «Сыне, дай Мне твое 

сердце!». Это не от ревности или суровости Бога. Просто у Него 

есть только один Дар, который Он может подарить нам: Самого 

Себя. Сможем ли мы вместить? ■

Святой Дух

ПРОТОИЕРЕЙ АЛЕКСИЙ УМИНСКИЙ

ПОНЯТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОВЕРИТЬ
Есть ли Бог, а если есть, то каков Он? Не на-

ходя прямого или простого ответа, человече-

ство легко выдумывало себе ложных богов. 

Но на земле всегда были люди, желавшие 

встречи с настоящим Творцом; так, христи-

ане верят, что Бога невозможно увидеть гла-

зами, но добавляют – в Него нужно верить. 

Да и сама по себе вера есть уверенность в неви-
димом, как говорит апостол Павел (Евр. 11, 1).

Собственно, Бог Сам открыл Себя людям, не люди Его себе 

открыли. Без Его воли никто никогда даже не узнал бы о Его 

существовании, не могло бы появиться даже философского по-

нятия о Божестве – ведь существование Творца не выводится из 

существующего мира логически, словно некий закон физики. 

Бог создал все законы, по которым живет мир, но тайну Его соб-

ственного бытия умом постичь нельзя. Бог непостижим, это ак-
сиома. И православные христиане, называющие Бога Троицей, 

тоже не претендуют на то, что знают о Боге все. Но они хотя бы 

стараются бережно хранить то, что Он уже о Себе открыл.

В Священном Писании слово «Троица» не употребляется. Од-

нако совершенно очевидно, что Господь говорит именно о Тро-

ице, посылая апостолов на проповедь – ведь Он повелевает кре-

стить людей не в три разных имени, а в одно Божественное имя 

Отца и Сына и Святого Духа (Мф. 28, 19). О том же говорит и апо-

стол Иоанн Богослов (1 Ин. 5, 7). В Библии много и других ука-

заний на то, что Бог – Един, но не единица. К примеру, в самом 

начале книги Бытия слово «Бог» стоит во множественном числе. 

Конечно, получается несколько непривычная, уважительная по 

форме фраза «В начале сотворил Боги небо и землю» – но как еще 

древний писатель мог передать Откровение, которое сообщил 

ему о себе Бог, и не оказаться обвиненным в многобожии?

27 мая, на пятидесятый день после Пасхи, православные 

христиане празднуют День Святой Троицы, или Пятидесятни-
цу. В этот день Бог-Отец через подвиг Бога-Сына послал хри-

стианам Святого Духа, поэтому праздник Троицы еще назы-

вают днем рождения Церкви. Именно с тех пор, как мы верим, 

христианская община объединена уже не только общими нор-

мами жизни и верой, но и Самим Богом.В вере  Церкви нет и 

следа многобожия. Самая простая, хотя, конечно, и неточная 

аналогия Троицы – это солнце. Оно для нас одновременно – 

и видимый глазом диск, и яркий свет, и солнечное тепло. Как 

от солнца всегда исходит свет, так от Бога в вечности рожда-

ется Сын. Как солнечное тепло, неотделимое от солнца, дает 

жизнь нашей земле, так Дух Святой вечно исходит от Отца, да-

руя жизнь всему миру. Конечно, понять это до конца нельзя; но 

если хочешь жить по Истине, то поверить в это стоит. ■

Продолжение. Начало на стр. 1
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