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Прощеное воскресенье

Митрополит Антоний Сурожский
Во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Из „земли чуждей” мы сейчас идем в страну славы, 

на встречу с Живым Богом, как дети Его Царства. И этот 
храм сейчас являет нам образно картину нашего поло-
жения: мы стоим в полумраке, и видим Святая Святых 
Бога, Его собственное место, алтарь, залитый светом 
Славы. Мы знаем, что Христос принес свет в мир, что 
Он – Свет, а мы – дети Света. И вот теперь мы устрем-
ляемся из тьмы в полумрак и из полумрака – в блиста-
ющую славу нетварного Божественного Света.

Во всяком путешествии, когда мы только что по-
кинули привычное место, мы еще полны привычных 
чувств, воспоминаний, впечатлений; а потом они посте-
пенно бледнеют, пока в нас не останется ничего, кроме 
устремления к цели нашего пути.

Вот почему на первой неделе Поста читается покаян-
ный канон Андрея Критского; в последний раз мы заду-
мываемся о себе; в последний раз мы отрясаем пыль со 
своих ног; в последний раз мы вспоминаем о неправде 
прежних лет.

И прежде чем приступить к Торжеству Православия, 
когда мы вспоминаем, что Бог победил, что Он пришел и 
принес правду в мир, принес жизнь, и жизнь с избытком 
(Ин. 10, 10), принес и радость, и любовь, мы в послед-
ний раз обращаемся на самих себя и к другим, чтобы 
испросить друг у друга прощения: освободи меня от 
уз, которые сплетены моим недостоинством и которые 
сковывают меня; от уз, которые сплетены из греховных 
дел и греховного небрежения, из того, что мы сделали 
другим, и того, чего не сделали, а что могло принести 
столько радости, столько надежды, и явить, что мы до-
стойны Божией веры в нас...

Поэтому в течение наступающей недели оглянемся 
на себя в последний раз, взглянем друг на друга и поми-
римся. Мир, примирение не означают, что проблем не 
стало; Христос пришел в мир, чтобы примирить его с 
Собою, и в Себе – с Богом; и мы знаем, какой ценой это 
Ему обошлось: беспомощным, уязвимым, беззащитным 
Он отдал нам Себя, говоря: делайте со Мной, что захо-
тите; и когда вы совершите последнее зло, – узрите, что 
Моя любовь не поколебалась; она была и радостью, она 
была и пронзающей болью, но это всегда только любовь...

Это пример, которому мы можем, которому мы долж-
ны следовать, если хотим быть Христовыми. Прощение 
наступает в момент, когда мы говорим друг другу: я знаю, 
как ты хрупок, как глубоко ты ранишь меня, и потому, 
что я ранен, потому, что я жертва – иногда виновная, 
а иногда и безвинная – я могу повернуться к Богу и из 
глубины боли и страдания, стыда, а подчас и отчаяния 
я могу сказать Господу: Господи, прости! Он не знает, 
что он делает! Если бы только он знал, как ранят его 

слова, если бы только он знал, сколько разрушения он 
вносит в мою жизнь, он не сделал бы этого. Но он слеп, 
он не созрел, он хрупок; и принимаю его, я понесу его 
или ее, как добрый пастырь несет погибшую овцу; по-
тому что все мы – погибшая овца Христова стада. Или 
же я понесу его, ее, их, как Христос нес крест: до смерти 
включительно, до любви распятой, когда нам дана вся 
власть простить, потому что мы согласились простить 
все, что бы нам ни сделали.

И вот вступим в Пост, как идут из густой тьмы в рас-
сеивающийся сумрак, и из сумрака в свет, с радостью и 
светом в сердце, отрясая прах с ног, сбрасывая все путы, 
держащие нас в плену: в плену у жадности, в плену у за-
висти, страха, ненависти, ревности, в плену взаимного 
непонимания, сосредоточенности на себе – потому что 
мы живем в плену у самих себя, тогда как мы призваны 
Богом быть свободными.

И тогда мы увидим, что шаг за шагом мы движемся 
как бы через большое море, прочь от берегов мглы и 
сумрака к Божественному свету. На пути мы встретим 
распятие; и в конце пути придет день, – и мы будем пред-
стоять перед Божественной любовью в ее трагическом 
совершенстве, прежде чем она настигнет нас неизре-
ченной славой и радостью. Сначала – Страсти, сначала 
– Крест; а потом чудо Воскресения. Мы должны войти 
и в то, и в другое; войти в Страсти Христовы вместе с 
Ним, и вместе с Ним войти в великий покой и блиста-
ющий свет Воскресения.

Себе я прошу у вас прощения за все, что я должен 
был сделать и не сделал, за то, как я нескладно делаю 
вещи, и за многие, многие вещи, которые следует сде-
лать и которые остаются несделанными.

Но давайте поддерживать друг друга на этом пути 
взаимным прощением, любовью, и помнить, что на труд-
ном пути, в момент кризиса очень часто нам протяги-
вает руку человек, от которого мы не ожидали ничего 
доброго, которого мы считали чужим или даже врагом: 
бывает, он вдруг увидит нашу нужду и отзовется на нее. 
Давайте, поэтому, раскроем свои сердца и глаза, и будем 
готовы увидеть и отозваться.

Подойдем теперь сначала к иконе Христа, нашего 
Бога и нашего Спасителя, Который дорогой ценой за-
платил за власть простить; обратимся к Матери Божией, 
Которая отдала Своего Единородного Сына за наше спа-
сение; если Она простит – кто нам откажет в прощении? 
А затем обратимся друг ко другу. А пока мы ходим, будем 
слышать уже не покаянное пение, но как бы настигаю-
щую нас еще издалека песнь Воскресения, которая ста-
нет громче на полпути, когда придет время поклонения 
Кресту, а потом заполнит этот храм – и весь мир! – в 
ночь, когда воскрес Христос, одержав победу. Аминь.
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Что требует, что даёт и что обещает пост (из проповедей 

архиепископа Иоанна (Шаховского)

Архиепископ Иоанн (Шаховской) в миру Дмитрий Алек-
сеевич Шаховской родился 23 августа по старому стилю, в 
1902 году, в Москве. Осенью 1915 г. он поступает в Импе-
раторский Александровский Лицей; однако занятия пре-
рываются катаклизмом 1917 года. Семнадцатилетний 
князь Дмитрий принимал участие в белом движении, но 
оказавшись в изгнании, он четко проведет свою независи-
мую линию между правыми и левыми, окормляя в будущем и 
тех и других, и видя в каждом человеке неповторимый лишь 
образ Божий.

Начиная с 1923 г. Дмитрий Шаховской выпускает один 
за другим три поэтических сборника, начинает издавать в 

Брюсселе литературный журнал. И вдруг – резкий поворот: 
оставив все светское и мирское, Дмитрий Шаховской, по 
совету своего старца, уходит в монашество. Иноческий 
постриг был принят им на Афоне в 1926 году, в день своего 
рождения – 23 августа (стар. стиля), с наречением имени 
Св. Иоанна Богослова, апостола любви. Впрочем, внутрен-
няя подготовка к этому событию давно где-то зрела в 
глубинах его души. Пастырство отца Иоанна началось в 
Югославии, в Белой Церкви, где он оставался с 1927-го по 
31-й год.

Он задумывает свое Православное миссионерское из-
дательство «ЗА ЦЕРКОВЬ». Начинают выходить брошюры, проповеди, беседы, выдержки из творений св. 
отцов. Отец Иоанн понял также, что его священство не есть преграда для литературного таланта. Только 
то, что он писал до монашества, было направлено в сторону мира, делалось во имя свое. А теперь этот дар, 
преображенный и очищенный, должен служить спасению душ человеческих и славе Божьей. До конца дней эта 
творческая любовь к слову не оставляла его.

Пребывание иеромонаха Иоанна в Югославии было временным. Попав туда по зову своего духовника, епи-
скопа Вениамина, он оставался там до середины 1931 года, после чего вернулся в Париж под омофор своего 
первосвятителя, митрополита Евлогия.

В начале 1932 г. м. Евлогий назначает иеромонаха Иоанна в Берлин настоятелем Свято-Владимирского 
храма, а позже и благочинным всех своих приходов в Германии.

В 1945 г. отец Иоанн уезжает в Париж. Во Франции отец Иоанн остается недолго. Следует вызов в Америку.
В начале января 1946 года отец Иоанн прибывает во Флориду – последний удел своих земных странствий. 

Посланный из Нью-Йорка заменить больного священника в Лос-Анжелесе, в Калифорнии, архимандрит Ио-
анн остается там около года. Потом – он епископ Бруклинский, епископ и архиепископ Сан-Францисский...

Нет возможности пересказать всего сделанного отцом Иоанном для Церкви Православной на этой новой 
для него земле. Ряд административных начинаний большого размаха, многочисленные путешествия в Евро-
пу и другие страны мира, расширение изданий его литературных трудов и поэтических сборников. Изучая 
духовное богатство Русского Зарубежья, нельзя миновать труды, созданные одним человеком, но подписан-
ные по-разному: Дмитрий Шаховской – иеромонах Иоанн – архиепископ Иоанн Сан-Францисский – Странник 
– Священнослужитель. В закономерной смене этих наименований отражается сложный, но удивительно це-
лостной жизненный путь замечательного человека – пастыря, философа, поэта, – путь к Богу.

Пост - это установление новых ценностей челове-
ческой личности. Все низкое перед Богом становится 
низким и для человека. Все высокое перед Богом дела-
ется высоким и для человека. 

Пост отрясает с человека все неверное, призрачное 

и лишнее, что для него превратилось в нечто самодов-
леющее и завалило камнями вход в истинное.

Смысл пощения, как воздержания, удержания себя от 
не-истинных или не-вечных ценностей, от не-истинных 
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или не-вечных отношений.
Не-истинная ценность - это ценностью призрач-

ная, созданная лишь болезнью души или ненасытной 
потребностью тела. Не-вечная ценность - это ценность 
лишь для земли, на мгновение (земная пища, сон и т.д.). 
Ценность эта сама по себе безгрешная, делается не-ис-
тинной, ложной, когда обращается людьми в вечную, в 
последнюю ценность человека, то есть заменяет чело-
веку цель жизни.

Центр поста есть вкушение истин воли Божией, бо-
гоустановленной жизненной гармонии вещей.

Сеющие в плоть не после, а уже сейчас  пожинают в 
каком-то смысле тление; сеющие же в дух пожинают не 
потом, а тот час же жизнь вечную, в виде утонченного 
духовного слуха и зрения, обострения восприятия ду-
ховных истин, лучшего слышания Божиих заповедей, 
наитончайшего разумения своей души и душ других 
людей, облегчения сердечной молитвы, прикосновения 
смиренности Небесной и миру Христову, столь вожде-
ленному для всякого сердца. 

Пост - это сеяние в Дух, причащение Духа Божия, и 
потому пост всегда заканчивается и исполняется в Свя-
том Причастии Тела и Крови Христовых. Все остальное 
- подготовка.

И путь не должен делаться самодовлеющим и за-
крывать саму цель.

Но как живет человек часто в мире ради самой этой 
своей жизни, живет как живётся, а если можно, то и по-
лучше станет жить (не понимая, что жизнь эта не есть 
цель, но лишь путь к цели), так и пост обычно пережива-
ется человеком вне его цели, а лишь как нечто в себе са-
мом имеющее смысл, как исполнение известного обряда.

Люди, которые постятся и молятся механически, 
не сознательно, обманывают не только самих себя, но 
и Господа.

Пост - это целостное миросозерцание евангельское. 
Прекрасно и чудно оно: «Придите ко Мне, все 

труждающиеся и обремененные». Это начало поста. А 
его действие: «и Я упокою вас». 

Философия поста: «Возьмите иго Мое на себя», а его 
психология: «и научитесь от Меня».

Исполнение поста: «и найдёте покой душам вашим». 
Характеристика же общая поста: «ибо иго Мое благо и 
бремя Мое легко» (Мф. 11; 28-30).

Больным, немощным, рождающим не заповедан фи-
зический пост. Он им уже дан в болезнях, и муках, и 
ослаблении физического их состава.

Ради духа и цели своей жизни им надо укреплять 
свою плоть земной пищей. Пост для них лишь в од-
ном духе, в сердце, где его начало и конец для всякого 
человека. 

Для здоровых, сильных, у коих избыток физической 
силы препятствует молитве, целомудрию, смирению, 
пост - великое благо.

Пресыщенный человек всегда находится в каком-то 

обольщении относительно себя. Он всегда считает себя 
лучше, чем он есть, и доброта его, как доброта пьяницы, 
исходит не из глубины сердца, а из глубины желудка.

Но лишь такому человеку немного попоститься, 
утеснить плоть, сузить своё пространство жизненное 
на земле каким-либо самоограничением, как он увидит 
все своё бунтующее эгоистическое естество.

Пост обнаруживает всю нашу несостоятельность, 
всю нашу душевную нищету, но вместе с тем и силу Бо-
жию, действующую в слабости человеческой.

Это уже громадное достижение поста в деле чело-
веческого самопознания и познания Бога.

Молитва без поста, то есть без свободы сердца от 
всего в мире, от всяких ценностей, зависимостей и при-
вязанностей душевных и плотских, не есть молитва, но 
то, что Спаситель называет многоглаголанием. «Не упо-
добляйтесь, - говорит Он, язычникам, - тем, которые ду-
мают, что во многоглаголании своём будут услышаны» 
(Мф. 6, 7). Ему нужно не столько само наше прошение, 
сколько соединением нашего духа с Ним, с Его Духом.

Через прошение ли, через покаяние ли, через бла-
годарение или славословие ли - наш дух соединяется, 
сроднятся с Духом Божием и оживает, воскресает, на-
ходит в Нем своё блаженнейшее бессмертие.

Смерть предлежит всем. И тем, кто о ней думает 
и к ней мудро готовится, и всем прочим, прячущим 
голову своей души от смерти в песок мелких чувств и 
переживаний. 

Но только думать о смерти надо чисто, мудро, целе-
сообразно, религиозно. Пост этому учит. Он удаляет не 
только забвение о смерти, но и легкомысленную о ней 
память. («Мы живем только раз! Жизнь и так коротка!»). 

Религиозная память о смерти есть память о конце 
всей старой номенклатуры ценностей и переживаний 
этой жизни; и благоговейная память о новой, о бессмерт-
ной жизни в мире вечной Божественной правды и гар-
монии. Христианская память о смерти - не о смерти, а 
о торжестве Жизни за узким входом в смерть. 

Оттого христианская память смертная всегда светла. 
Она ободрят и укрепляет человека в этой земной жизни, 
ибо через неё он созерцает уже здесь семя будущего. Во 
всех временных явлениях находит бессмертный смысл, 
видит отсветы непреложной и светлой вечности. 

Пост обостряет видение всей временности этого 
мира и реальности мира будущего. Он углубляет чувство 
ответственности за земную жизнь, за всякое ее дело и 
слово; за всякое мгновение.

Приводя нас к познанию нашей слабости, пост да-
рует нам смягченное и просветленное отношение к не-
достаткам окружающих нас людей. 

Мы, люди, - стершиеся монетки, потерявшие на себе 
царский лик. Пост, покаяние чудесно обновляют печать 
Божию на нашем лице; в глазах, в словах, в мыслях и 
самых затаенных думах отражается Божие Царство и 
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отсвечивает через нас в мире.
Пост Светлый есть близкое достижение мира Боже-

ственного. Смысл жизни найден; и человек, имеющий 
веру и волю освобождаться от самого себя, от всей сво-
ей самости и гордыни, получает дар становиться рабом 

Божием.
Истинный раб Божий - это то же, что друг Божий, 

что сын Божий. Это человек, свободный от зла, от не-
правды, от томления в своей грешной ограниченности.

Советы девушке-христианке

«Московский старец - так называют отца Алексея Ме-
чева. Посланный в «народ», к страждущим людям святым 
праведным Иоанном Кронштадским, он был одним из тех, 
на ком держится Святая Русь. Оптинские старцы преподоб-
ные Анатолий и Нектарий всегда посылали москвичей к отцу 
Алексею: «Зачем вы ездите к нам? У вас есть отец Алексий».

«Милующая любовь» -вот что привлекало к батюшке тол-
пы богомольцев. Не только со всей Москвы, но и со всей Рос-
сии шли в маленький храм Святителя Николая в Кленниках 
на Маросейке, - и никто не уходил от батюшки без духовной 
помощи и утешения.

Настоятель Оптинского скита игумен Феодосий, в один 
из приездов в Москву посетивший храм на Маросейке, увидел 
количество стремящихся попасть к батюшке на исповедь, 
истовость и долготу службы, толпу, ожидающую батюшку. 
Изумленный игумен Феодосий сказал о. Алексию: «Да на все 
это дело, которое вы делаете один, у нас бы в Оптине не-
сколько человек понадобилось. Одному это сверх сил. Господь 
вам помогает».

«Советы девушке-христианке» - это поучения записанные 
одной из духовных чад о. Алексия, предположительно послуш-
ницей Чудова монастыря Марией, одной из тех, кто после за-
крытия монастыря в 1919 году, оказалась в храме на Маро-
сейке. «Когда мы лишились Чудова монастыря, и как овцы без 
пастыря рассыпались всюду, не зная, где приклонить голову, 

тогда многие отправились на Маросейку к отцу Алексею, и добрый батюшка с необыкновенной любовью и 
лаской принял под своё попечение нас, скорбных, печальных сирот...».

Отец Алексей часто говорил, что его задача - устроить «мирской монастырь»... Надо в миру жить «пре-
мирно», пользуясь им, по слову апостола, «как бы не пользуясь». Тем своим духовным детям, которые проси-
ли благословения на поступление в монастырь, батюшка часто говорил: «Погодите, у нас свой монастырь 
будет», имея в виду не монастырские стены, а паству-семью, находящуюся под единым духовным руковод-
ством и связанную узами любви. В ней каждый человек живет как обычный мирянин и член общества, но в 
то же время работает Богу в своей жизни. 

«Советы девушке - христианке» будут интересны и полезны не только девушкам, но и всем христианам, 
ищущим спасения. 

Фрагменты этой небольшой книжечки отца Алексея предлагаем вашему вниманию.

Следи за собой. Хочешь жить духовной жизнью, - 
следи за собой. Каждый вечер просматривай, что сдела-
ла хорошего и что плохого, за хорошее благодари Бога, 
а в плохом кайся.

В какой бы в грех ни впала ты, кайся, и Господь готов 
принять тебя с распростертыми объятиями.

Когда тебя хвалят, а ты замечаешь за собой разные 
недостатки, то эти похвалы должны ножом резать по 

сердцу и возбуждать стремление к исправлению.

Замечаешь поползновение ко греху, положи два по-
клона Владычице с молитвой: «Пресвятая Богородице, 
молитвами родителей моих спаси меня грешную». Дух 
родителей твоих сольётся в молитве с духом твоим.

Постясь телесно, постись и духовно, не дерзи никому, 



6 ЗНАМЕНСКИЙ БЛАГОВЕСТНИК

особенно старшим, этот пост будет выше телесного.

Трудись над воспитанием своих младших братьев и 
сестёр; влияй на них примером и помни, что если в тебе 
есть какие недостатки, они их легко могут перенять. А 
Господь потребует отчета в этом деле.

Непосильных подвигов брать на себя не должно, но 
если на что решился, то должно исполнять во что бы 
то ни стало (стойкость в добром, без чего невозможно 
возрастание духовное).

Никогда не обращайся с Евангелием так, как с га-
дательной книгой; а если явятся какие-нибудь важные 
вопросы, посоветуйся с более сведущими людьми. 

Построже, построже в духовном по-
сте; то есть учись владеть собой, сми-
ряйся, будь кротка.

Когда видишь вокруг себя что-ни-
будь нехорошее, посмотри сейчас же 
на себя, не ты ли этому причина. Ког-
да нападают на тебя нехорошие мыс-
ли, особенно в храме, представь себе, 
перед Кем ты предстоишь или открой 
свою душу и скажи: «Владычице, по-
моги мне».

Надо считать себя хуже всех. Хо-
чешь раздражаться, отмстить или дру-
гое что сделать, скорее смирись. Мы 
должны спасать себя и других. Стро-
же следить за собой, а к другим быть 
снисходительнее, изучать их, чтобы и 
относиться к ним, как требует того их 
положение, характер, настроение; например, человек 
нервный или необразованный, а мы будем требовать от 
одного спокойствия, от другого - деликатности или ещё 
чего-нибудь, так это будет безрассудно; и мы должны 
строго следить за собой.    

Надо ведь быть умеренным в еде, а то чревоугодие 
вредит пищеварению. Даже воды нужно употреблять 
умеренное количество.

Относительно письменной исповеди. Недостаточно 
того - перечислил все грехи и конец, и ничего не полу-
чилось; а нужно чтобы грех опротивел, чтобы все это 
перегорело внутри, в сердце, когда начнёшь вспоми-
нать... больно... и вот тогда-то уж грех будет противен, 
и мы уже не вернёмся к нему...

Если появляться маловерные помыслы, особенно 
перед причащением, скажи сейчас же: «Верую, Господи, 

помоги моему неверию».

Всегда надо говорить правду, а если принуждают ска-
зать ложь, то надо поговорить с человеком и повернуть 
дело так, чтобы спасти того, кто заблуждается; напри-
мер, я никогда не лгал и лгать не буду, а если тебе так 
нужно, то я, пожалуй, сделаю это, только если возьмёшь 
это на себя и т.п. 

Ничего не благословляю говорить о других такого, 
что может о них распустить нехорошую молву; а нази-
дательное, полезное - долг наш говорить.

Живешь больше умом, мыслью, плохо развито серд-
це, нужно развивать его: представляй себя на месте 
других.

В храме подальше становись от тех, кто любит 
разговаривать.

Не смей, не смей гордиться, гордиться нечем, сотую 
долю видишь за собой, а девяносто девять не видишь.

Нехорошие мысли нападали... Мало молилась, на-
верное. Гнать их надо. Как только начнутся мысли не-
хорошие, если одна, начинай молиться, а если не одна, 
бери какую-нибудь книгу серьёзную или начинай ка-
кое-нибудь дело.

Поставь строгий порядок у себя во всем: такое-то 
время - заниматься, в такое-то читать и т.д. Если пойти 
нужно куда, отчего не пойти, почитать - отчего не по-
читать, а так во всем, чтобы был порядок. 

Надо маму успокаивать, не доводить до нее ниче-
го. Почтительность к ней есть первая обязанность. И 
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каждый вечер непременно проверяй себя. Ну, уж если 
провалишься, то положи три поклончика Божией Ма-
тери, проси у Неё прощения.

К родителям, если есть у них какие недостатки, надо 
относиться снисходительнее.

Человек, истинно любящий, забывает себя совер-
шенно, забывает, что он существует, он думает только 
о том, как бы другого-то спасти. Надо стараться, чтобы 
не только действиями, но и даже словами не соблазнять 
другого. 

Непременно утром и вечером надо молиться. Перед 
чтением Евангелия перекрестись и скажи: «Господи, 

вразуми меня, дай мне понять, что тут есть».

Будь хорошей, вот с нынешнего дня. Сегодня день 
Марии Египетской, ты хоть и не египетская, ну все рав-
но. Так вот с сегодняшнего дня и начинай, а я за тебя 
буду молиться, чтобы Господь тебе дал память смертную. 
Будь хорошей опорой маме, руководительницей сёстрам. 

Раздражаться не стоит, не стоит... Желай счастья 
всем и сама счастлива будешь.

...Я тебя молю, ради Бога, следи за собой... ради Бога, 
будь внимательна... Царствие Небесное нудится, и толь-
ко употребляющие усилие восхищают его...

Новости приходской жизни

16 сентября в день памяти святых супругов 
благоверных князя Петра и княгини Февронии Му-
ромских после воскресной литургии состоялся при-
ходской праздник «Папа, мама, ты и я - счастливая 
семья!». Секретами своего семейного счастья поде-
лились пять семей наших прихожан. Каждая семья 
представила свой семейный герб и девиз, участ-
ники подготовили рассказ о семейной реликвии, 
поделились семейными традициями, подготовили 
фотовыставки семейных фотографий, представи-
ли любимые семейные игры и любимые книги, а в 
заключении угостили всех традиционными семей-
ными блюдами. 

Всех участников поблагодарил настоятель Ду-
бровицкого храма, все семьи получили в подарок 
книгу «Воспитание детей на примере святых Цар-
ственных мучеников», настольную игру и сладкий 
подарок. На празднике побывали многие наши при-
хожане вместе с детьми.

21 октября состоялась поездка группы детей 
воскресной школы, родителей и преподавателей в литера-
турно-мемориальный музей-заповедник А.П. Чехова «Ме-
лихово». Ребята и взрослые побывали на экскурсии и по-
смотрели спектакль театра «Чеховская студия» по сказкам 
Г.Х. Андерсена «В одном сказочном королевстве».

2 декабря в рамках Рождественских образовательных 
чтений прошла встреча выпускников Дубровицкое воскрес-
ной школы. Состоялась беседа на тему «Мой выбор - моя 
ответственность». Ребята рассказали родителям и препода-
вателям воскресной школы о тех учебных заведениях, в ко-
торых они учатся или собираются поступить, о социальных 
и культурных проектах, в которых они участвуют вместе 
с другими студентами: мероприятия организации «Крас-
ного Креста», акции «Стол милосердия» для бездомных, 

Семья Ильиных

Воскресная школа в Мелихово
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субботники в монастырях, творческие конкурсы и другие. 
Профессиональный выбор выпускников тоже очень разнообразен: педагогика, медицина, издательское дело, 

исторические науки, искусство фотографии, фольклор, дизайнерское искусство. 
Ребята ответили на разные вопросы, в том числе о том, как помогает им в студенческой жизни их христиан-

ское мировоззрение, о миссионерском служении в меру их сил.
В беседе приняли участие настоятель Знаменского храма протоиерей Андрей Грицышин, священник Алексей 

Втулов, диакон Константин Трегубов.

9 декабря старшеклассники воскресной школы по-
бывали в Музее боевой славы в СОШ пос. Дубровицы. 
Этот день с 2007 года отмечается как день героев Отече-
ства и ведет свою историю с 1769 года, когда Екатерина II 
учредила высший орден воинской славы - орден святого 
Георгия Победоносца.

В Музее боевой славы ребят встретили родители героя 
России Александра Монетова, чьё имя носит Дубровиц-
кое школа, - Геннадий Николаевич и Валентина Ивановна. 
Они рассказали о детстве и школьных годах своего сына 
Саши, будущего Героя России, так, чтобы ребята поняли, 
как он сделал свой ответственный выбор - всегда защи-
щать слабых и отдал свою жизнь за боевых товарищей, 
вызвав огонь на себя. Посещение Музея Боевой славы и 
знакомство с молодыми героями нашего времени состо-
ялось в рамках Рождественских образовательных чтений.

19 января дети воскресной школы вместе с родителями и священником Знаменского храма иереем Алексием 
Втуловым посетили немощных прихожанок, поздравили их с праздником Крещения Господня, отнесли крещен-
скую воду, просфоры, сладкие подарки, спели колядки под руководством выпускницы воскресной школы Даши 

Беседа «Мой выбор - моя отвественность»

В музее боевой славы
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Дедюхиной.

16 февраля в посёлке Дубровицы городского округа Подольск 
прошли юбилейные 20-е лыжные соревнования памяти героя России 

Александра Монетова. В лыжном забеге приняла участие команда де-
тей воскресной школы Знаменского храма в количестве 11 человек. 

Все показали хорошие результаты, а 6-летний Костя Кульков получил приз самого юного участника соревнований.   

24 февраля на воскресной литургии в Зна-
менском храме пос. Дубровицы прошла соборная 
служба, на которой молились участники слета пра-
вославных патриотических клубов Подольского, 
Пушкинского и Озерского благочиний. По заверше-
нии литургии состоялось награждение памятными 
грамотами детей воскресной школы - участников 
лыжных соревнований памяти героя России Алек-
сандра Монетова. В награждении приняли участие  
настоятель Знаменского храма прот. Андрей Гри-
цышин и организатор соревнований  отец героя 
России Александра Монетова Геннадий Николае-
вич Монетов.

3 марта в малом зале КПЦ Дубровицы прошёл при-
ходской праздник Масленицы с участием фольклорного 

кукольного театра «Душегреи» для детей и прихожан Знаменского храма в Дубровицах. Зрители посмотрели в исполнении 
артистов театра «Душегреи» поучительную сказку «Голубок и горлица никогда не ссорятся». Веселое представление на тему 
проводов зимы и встречи весны показали ученики воскресной школы под руководством Натальи Громовой. Ребята показа-
ли смешные сценки, спели 
народные песни, сплясали 
веселую кадриль. И в за-
ключении пожелали всем 
душеполезно провести 
Великий пост и встретить 
Светлый праздник Пас-
хи. На праздник приехали 
гости из Подольска и Мо-
сквы. Всех накормили кон-
фетами и пирогами с чаем.

Дети воскресной школы вместе со священником 
Алексеем Втуловым в гостях у пожилой 

прихожанки на  праздник Крещения

Масленичное выступление детей воскресной школы в КПЦ «Дубровицы»
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Радости...

Поздравляем 
семью наших 
прихожан 
Алексея и 
Марины 
Смысловых с 
рождением 3-его 
ребенка в семье - 
сына Тимофея! 9 
марта состоялось 
Таинство 
Крещения 
младенца 
Тимофея.

...и скорби

6 марта на 92 году жизни трагически 

скончалась постоянная прихожанка нашего 

храма Александра Тимофеевна Рябкина. 

Александра Тимофеевна являлась постоянной 

прихожанкой Знаменского храма с самого 

начала открытия храма 14 октября 1990 года. 

Александра Тимофеевна много потрудилась в 

то время, ходатуйствуя перед властями вместе 

с другими прихожанами, чтобы храм передали 

Русской Православной Церкви. Вечная память 

рабе Божией Александре! Упокой Господи её 

душу во Царствии Небесном! 
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Деструктивная деятельность секты неопятидесятников

С началом перестройки из Швеции в Россию при-
шло зародившееся в США одно из неопятидесятниче-
ских или неохаризматических “Движений веры”, также 
известное под названием “Теология процветания” Наи-
более характерные названия групп, принадлежащих к 
этому движению, таковы: “Слово жизни”, “Живая вода”, 
либо “Новая жизнь”, “Живой родник”, “Слово истины”, 
“Церковь нового поколения”, “Церковь Завета”, “Церковь 
прославления”, “Живая вера” и т. п. “Движение веры”, не 
выстроено в виде жесткой структуры, но внутри каждой 
секты, основанной каждая в своем городе, контроль не 
меньший, чем если бы они входили в централизован-
ную структуру.

Весь северо-восток нашей страны буквально на-
воднен принадлежащими к этому движению сектами. 
В Сибири их просто видимо-невидимо: они заполняют 
громадные залы своими адептами. У них центр в Аба-
кане, где находится их “Школа пасторского служения”; 
там они готовят все новых проповедников, издают свою 
газету “Голос веры”, действуют весьма активно. В Казах-
стане издается их иллюстрированный журнал “Новая 
жизнь”, который распространяется по всему СНГ. Впро-
чем, и в европейской части нашей страны их вполне хва-
тает, и они весьма успешно лоббируют свои интересы в 
коридорах власти.

Часто “процветанцев” относят к пятидесятникам и 
говорят о них как о таковых. На самом деле, это не со-
всем корректно, так как при сходстве некоторых внеш-
них признаков (и то относительном: у “традиционных” 
пятидесятников все проходит гораздо более чинно), бо-
гословие у них совершенно различное. Сами пятидесят-
ники не слишком признают их за своих. Поэтому, более 
корректно было бы отнести “Слово жизни” к неопяти-
десятническому или неохаризматическому движению.

Однако в маскировочных целях неопятидесятники 
стремятся выдавать себя за протестантов и в случае пе-
риодически возникающих у них сложностей с закона-
ми того или иного государства тут же начинают шум-
ную кампанию о “гонениях на протестантов”. В России, 
стремясь обойти требования нового закона “О свободе 
совести и религиозных объединениях”, они объедини-
лись в “Российский объединенный союз христиан веры 
евангельской”, название которого, по некоему “странно-
му” совпадению, почти дословно совпадает с названи-
ем объединения “традиционных” пятидесятников. По 
словам основателя нового союза в него вошли “КРУТЫЕ 
харизматические церкви”. Причем новообъединившиеся 
харизматики на своей учредительной конференции не 
скрывали, что создали свой союз лишь с целью созда-
ния себе “крыши”.

Вся эта политическая активность, влиятельные 
защитники и шумные рекламные кампании прино-
сят плоды: по приблизительным подсчетам, число 

последователей “Слова жизни” в России перевалило 
за 100 тысяч. При этом большинство проповедников 
“Теологии процветания” печально знамениты многими 
скандалами, фальсификациями исцелений и финансо-
выми махинациями. Такова оборотная сторона “Дви-
жения веры”.

Один из наиболее известных в России проповедни-
ков “теологии процветания” Алексей Ледяев (его секта 
называется “Церковь новое поколение”) в своих пу-
бличных выступлениях цинично признается, что глав-
ная цель создания церкви – это “стрижка своих овец” и 
“сдирание с них семи шкур”.

В этом и заключается смысл “теологии процветания”. 
Дело в том, что по вере “Слова жизни” христианин дол-
жен не только возрастать, но и процветать во всех об-
ластях жизни. Истинный христианин должен быть – и 
не может не быть – богатым, здоровым, процветающим 
и счастливым (отсюда – “теология процветания”). Если 
человек таковым не является, то это явное доказатель-
ство неистинности его христианства.

Тот же Ледяев открыто говорит: “Бог достоин того, 
чтобы мы славили Его не только своими словами, но и 
своими деньгами... Богу не нужны слабые люди... Сейчас 
процветают либо бандиты, либо священнослужители...”

И действительно, в сектах “Теологии процветания” 
процветают только их руководители. А для удержания 
остальных используется несложный психологический 
прием. Объявляется, что каждое слово обладает огром-
ной творческой силой: все, произнесенное вами, должно 
произойти, и вы раз и навсегда связаны с произнесен-
ным вами словом. Поэтому, скажем, если вы идете на 
собрание “процветанцев” и вам говорят, что сейчас вас 
будут исцелять, и что вы не можете не исцелиться, то 
далее все зависит от вас. Вы жаждете исцеления, и вот 
вам накладывают руки на голову, или, скажем, бьют 
пиджаком. Если после этого вы скажете, что чувствуете 
себя плохо, то так вам и будет – по вашему слову. Если 
же вы скажете, что исцелились, то и будете исцелены. 
Всякие негативные заявления, учат сектантские пасто-
ры, чрезвычайно опасны, потому что, произнося их, 
мы сами вносим болезни и несчастья в нашу собствен-
ную жизнь. Таким образом, получается своеобразный 
эффекта “платья голого короля”, когда каждый сектант 
боится признаться, что он не исцелен.

Структура “Слова жизни” строго авторитарна. Ни-
какая критика внутри организации недопустима; если 
какой-то член организации начинает высказывать крити-
ческие замечания в ее адрес, ему объясняют, что крити-
ка исходит от духа критики, который называется также 
“духом Иезавели”, – демонического духа. Многие члены 
секты страдают депрессивными состояниями, среди них 
нередки попытки самоубийства. По данным шведской 
статистики, процент бывших членов секты, которые 
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оказались в психиатрических лечебницах, гораздо выше 
средних показателей. Многие из покончивших с собой 
членов секты никогда ранее (то есть до вступления в 
секту) к психиатру не обращались. По данным, опу-
бликованным в шведской газете “Сидсвенскан”, кли-
нический терапевт из Уппсалы Г. Свартлинг сообщает, 
что 85 % обследованной группы, состоявшей из членов 
“Слова Жизни”, заявили о резком сокращении контак-
тов с семьей и старыми друзьями и о резком ухудшении 
личного благосостояния из-за крупных пожертвова-
ний в секту и выплаты десятины; 93 % сообщили, что 
они подвержены приступам панического страха и име-
ют проблемы со сном; 25 % предпринимали серьезные 
попытки самоубийства. Свартлинг делает вывод, что 
душевнобольные пациенты – члены “Слова Жизни” – 
получают очень серьезные умственные повреждения с 
симптомами, указывающими на шизофрению.

Одна из причин серьезных психических расстройств 
– род исповеди, обязательной для всех членов секты. Ис-
поведь основана на том же главном принципе “Теологии 
процветания”: всякое слово обладает творческой силой. 
Поэтому человек не имеет права исповедоваться в своих 
грехах, иначе он навсегда останется грешником. Мож-
но исповедоваться лишь в том, что он свят и всесилен. 
Таким образом, человек остается один на один со сво-
ими внутренними проблемами и слабостями, которые 
он должен в себе подавлять, не имея права высказать 
их. Но он не может не замечать их присутствие в себе. 
И это при том, что, как он видит своими глазами, все 
остальные члены секты уверяют, что давно уже стали 
святыми и избавились от своих грехов. Опять эффект 
платья голого короля!

В конце концов это приводит адепта к раздвоению 
личности, шизофрении, депрессивным состояниям. Че-
ловек даже не может сам себе признаться ни в какой 
ошибке, потому что винить он может только себя – как 
ему объяснили лидеры секты – Бог уже дал ему все, что 
мог, и больше дать Ему нечего.

Похоже именно это состояние и испытывали отча-
явшиеся члены секты в якутской тайге, требовавшие, 
чтобы их расстреляли. Также, наверное, чувствовали 
себя и их братья в бразильских джунглях. Этот мате-
риал уместно закончить выводом уже упоминавшейся 
выше доктора Гудрун Свартлинг, который она сделала 
по окончании проделанного ей обследования секты:

“В этой «Теологии процветания» внешний физи-
ческий мир не является подлинной реальностью, а ду-
ховный мир наполнен злыми духами, с которыми Бог 
оставил Своих детей наедине. Всякий раз, когда вы 
чувствуете, что не в силах справиться с проблемой – 
болезнь, усталость, депрессия, авария или что-нибудь 
другое, – вы должны воспринимать это как нападение 
из духовного мира. Вы должны воедино собрать всю 
вашу волю, все ваши духовные силы, чтобы немедленно 
провести агрессивную контратаку. Однако бесконечно 
продолжаться это не может, и осознание этого, рано 

или поздно приходящее к вам, может иметь трагиче-
ские последствия”.

В начале 20 века среди христианских течений про-
тестантизма возникло новое движение – пятидесятни-
чество. В течение 100 летнего периода были проявлены 
три волны развития этого движения: собственно пяти-
десятники, харизматы и неохаризматическое направ-
ление. Несложно проследить тенденцию, по которой 
происходило это развитие.

С самого начала своего возникновения главенству-
ющую роль у пятидесятников играло явно выраженное 
стремление к отходу от сложившейся традиции в прак-
тике христианского богослужения, произошло резкое 
движение, своего рода разрыв, стремление создать свое, 
новое, «живое». Если раньше в период возникновения 
христианства за слово Божье убивали, во времена Сред-
невековья Святое Писание прятали от публичного чте-
ния, то, когда и это стало невозможно, весть о Христе 
и Его Церкви стала извращаться. Не чем иным нельзя 
объяснить те толкования мест Писания, которое было 
взято пятидесятниками как основа своей теологии. Та-
кой разрыв между пониманием и общим контекстом 
Писания и духом Слова Божьего мог произойти только 
у людей «духовно подготовленных» негативной разру-
шительной силой.

Уже в 60-х годах тенденция отхода от Церкви про-
явилась явно. Идеологи движения не говорили уже об 
обновлении Церкви, а отмежевались от неё. На передний 
план вышли носители сильно действующего лекарства, 
с чудесами исцеления. Даже в медицине известно, что в 
больших дозах лекарство вредно, можно исцелить пе-
чень, но повредить голову или наоборот. Приобретение 
даров стало самоцелью и визитной карточкой неопропо-
ведников. А у болящих появилась надежда без особых 
затрат, выйдя на широкую дорогу, получить просимое. 
Достаточно только поверить в магию слова.

Неохаризматическое движение проявившееся 90-е 
годы уже представляло собой сплав дельцов от религии, 
людей обладающих огромными финансовыми возмож-
ностями, использующие эти возможности для еще боль-
шего обогащения. Для этого используются новейшие 
материальные и духовные технологии, средства массо-
вой информации, вещающие из космоса. По принципу 
сетевого маркетинга создаются в огромном количестве 
«дочерние предприятия», имеющие красивые названия, 
нещадно эксплуатируется Слово Христа.

Глядя на этот шабаш, люди либо прозревают и идут 
в Церковь и находят ее в местах где она и всегда была, 
либо засыпают как от опиума, о котором в свое время 
упоминалось врагами Христа.

В свое время Господь сказал: «встань спящий, вос-
кресни из мертвых и осенит тебя Христос». Это слова на 
все времена. И, как никогда, это призыв нашего времени.
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