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Под таким названием 
вышла в свет новая книга 
о блаженном старце ие-
росхимонахе Парфении 

Киевском. Преподобный 
Парфений  причислен к 
лику святых подвижни-
ков веры и благочестия в 
земле Тульской просияв-
ших. Составителем книги 
является Ирина Михай-
ловна Хрулева. Глубокое 
почитание старца Парфе-
ния побудило ее собрать 
практически все сохра-
нившиеся до наших дней 
сведения о жизни, трудах 
и подвигах этого дивного 
подвижника. 

Для благочестивого 
читателя небезынтересно 
будет узнать подробнос-
ти об этом святом, тем 
более  что сам преподоб-
ный Парфений является 
нашим земляком. Родился 
преподобный Парфений 
(в миру Петр Краснопев-
цев) 24 августа 1792 года 
в селе Симоново Алек-
синского уезда Тульской 
губернии. После оконча-
ния Тульского Духовного 
училища в 1805 году он 

поступает в Тульскую Ду-
ховную семинарию. В 1814 
году состоялось первое 
его посещение Киево-Пе-
черской Лавры, с которой 
в дальнейшем будет свя-
зана вся его жизнь. С 1815-
1819 гг. он исполнял долж-
ность причетника в своем 
родном селе Симоново. 
По воле родителей гото-
вился к женитьбе, но Гос-
подь коренным образом 
изменил всю его последу-
ющую жизнь. В 1819 году 
он вновь прибыл в Кие-
во-Печерскую Лавру, но 
уже навсегда. В 1824 году 
состоялся его иноческий 
постриг с именем Паф-
нутий. В 1838 году иеро-

монах и духовник Лавры 
Пафнутий воспринимает 
великий ангельский схим-
нический образ с именем 
Парфений. Блаженная 
кончина старца Парфения 
последовала в 1855 году. 

Книга написана жи-
вым, выразительным язы-
ком, что подчеркивает су-
губое благоговение автора 
к святому Парфению. По-
вествованию присуща лю-
бовь и духовная радость, 
что позволит и самому 
читателю проникнуться 
симпатией и уважением к 
преподобному Парфению. 
Но лучше автора не ска-
жешь, поэтому мы призы-
ваем читателя потрудиться 

найти и приобрести в свою 
духовную библиотечку эту 
прекрасную книгу. 

Тираж книги 10 000 эк-
земпляров, что, надеем-
ся, будет способствовать 
широкому распростране-
нию этой книги. От себя 
и прихожан хотелось бы, 
прежде всего, поздравить 
Ирину Михайловну Хру-
леву с успехом  вышед-
шей книги и поблагода-
рить ее за кропотливый и 
подвижнический труд по 
увековечиванию памяти 
и прославлению имени 
преподобного старца 
Парфения Киевского. 

Священник 
Геннадий Степанов
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Дни храмовых 
торжеств в ноябре
4 ноября – Праздно-

вание Казанской иконе 
Божией Матери – храмо-
вый праздник Казанского 
женского монастыря (село 
Колюпаново) и Казанского 
храма (село Першино).

В Свято-Никольском 
храме:
14 ноября – Бессребре-

ников и чудотворцев Космы 

и Дамиана Асийских – хра-
мовый праздник.

В Казанском храме 
с. Першино 
Алексинского района
16 ноября – Обновление 

храма великомученика Ге-
оргия в Лидде – храмовый 
праздник.

23 ноября – Колесова-
ние великомученика Георгия 
– храмовый праздник. 

В этом месяце важными 
событиями являются:

Заступница 
усердная
В наши дни это церковное торжест-

во стало важнейшим общегосударствен-
ным событием. С момента своего явления 
почитание этого образа Божией Матери 
приобрело общенародный характер. Сам 
духовный образ нашего Отечества уже не 
мыслится без этой иконы. Россия – удел Бо-
жией Матери и считает Ее своей небесной 
покровительницей.

Чудотворная икона Казанской Божией 
Матери явилась в 1579 году 8 июля, спус-
тя 25 лет по взятии Казани. До 1612 года 
она была чтима только местно, в Казани, 
и празднование ей совер шалось 8 июля, в 
день ее обретения.

В 1612 году 22 октября, при сражении 
русских с поляками в Москве, список этой 
иконы находился у князя Д.М. Пожарского. 
Молитвами и заступничеством Пречистой 
Владычицы по вере вождя русских воинов 
к чудотворной Ее иконе Московское госу-
дарство от поляков было очищено. Царь 
Михаил Федорович в память сего события 
установил праздновать в Москве Казанс-
кой Божией Матери два раза в год: в день 
обретения иконы 8 июля (21 июля) и в день 
очищения Москвы от поляков 22 октября 
(4 ноября), с учреждением двух крестных 
ходов из Успенского собора в Введенскую 
церковь, где князем Пожарским поставлен 
был верный список с чудотворной иконы 

Казанской, богато украшенный драгоцен-
ностями. Со времени восшествия на пре-
стол Михаила Федоровича Казанская ико-
на сделалась семейною в царском роде 
Романовых.

До 1649 года праздник в честь Казанс-
кой иконы отмечался, кроме Казани, толь-
ко в Москве. Обрадованный рождением 
сына Димитрия, в 1648 году 21 октября во 
время всенощной на праздник Казанской 
иконы царь Алексей Михайлович устано-
вил 22 октября (4 ноября) праздновать его 
по всей России: в благодарение Богу и Пре-
святой Богородице. 

С 1643 года икона Божи-
ей Матери “Всех скорбящих 
Радость” находилась в Мос-
кве, в храме Преобра жения 
Господня, и прославилась чу-
дотворениями с 1688 года, в 
царствование царей Иоанна 
и Петра Алексеевичей, когда 
соверши лось от нее чудесное 
исцеление родной сестры пат-
риарха Иоакима - Евфимии. 
Она страдала долгое время 
тяжелою раною в боку, так что 
все внутренности были видны. 
Потеряв надежду на выздоров-
ление, она приготовлялась к 
смерти и просила причастить 
ее святых Тайн Христовых, 
усердно призывая на помощь 
Спасителя и Божию Матерь. 
После этого она впала в глу-
бокий сон, который продол-
жался более полусуток. Про-
снувшись, она сказала, что 
Господь посетил ее во сне и 
что она слышала голос, что во 
храме Преображения Господ-
ня есть образ “Всех скорбящих 
Радость”: “Призови к себе с 
этим образом священника, 
отслужи молебен с водосвя-

тием и получишь исцеление 
своей болезни “. Пришедши в 
себя от потрясения, в котором 
нахо дилась после такого чу-
десного откровения, Евфимия 
настойчиво просила к себе эту 
икону. Усердно она молилась 
перед святым образом, и, ког-
да ее окропили святою водою, 
а больная приложилась к ней, 
мгновенно почувствовала она 
себя исцеленною и сама вста-
ла с постели. Пораженные 
таким чудом все присутство-
вавшие воскликнули: “Вла-
дычице, приими молитвы раб 
Твоих и избави нас от всякия 
нужды и печали”. 

Это чудо совершилось 24 
октября, почему и празднест-
во святой иконе установлено 
на 24 октября (6 ноября). Пос-
ле этого все болящие, немощ-
ные и скорбящие стали прибе-
гать с усердными молитвами к 
чудотворной иконе и по вере 
своей получали исцеление и 
помощь. Известность и почи-
тание получили 12 списков с 
этого образа Божией Матери. 
Все они – чудотворные.

4 ноября � празднование Казанской иконе Божией Матери4 ноября � празднование Казанской иконе Божией Матери

6 ноября � празднование иконе 6 ноября � празднование иконе 
Божией Матери Божией Матери 
“Всех скорбящих РадостьВсех скорбящих Радость”

30.09.08г. Высокопреосвященней-
ший Алексий,  архиепископ Тульский  и 
Белевский,  совершил Литургию в храме 
святых мучениц Веры, Надежды, Любови 
и матери их Софии в поселке Новогуров-
ский.

Хроника  благочинияХроника  благочиния

«Для  сохранения мира душевного вся-
чески должно избегать осуждения  других. 
Чтобы  избавиться от осуждения,  должно  
внимать себе, ни от кого  не принимать 
посторонних мыслей и быть  ко всему мер-
тву».

Преподобный  Серафим  Саровский

Грех осуждения

Вера без дел мертваВера без дел мертва
Разительно преобразился береговой  склон 

Оки, прилегающий к территории Свято-Ус-
пенского храма. По инициативе его прихожан 
здесь высажено 110 сосен, а предварительно  
очищено посадочное пространство от сорня-
ков.  Это благое  мероприятие  преследовало 
двойную  цель -  укрепление  самого  склона  за  
счет  корневой  системы  деревьев и облагора-
живание  прилегающей  к храму территории.  
Посадочный материал  был привезен с золо-
отвалов, где  сосенки расселились самосевом. 
В перспективе  предусмотрено облагородить 
и  старый  городской парк с вековыми липами, 
который  примыкает  к крещальной Свято-Ус-
пенского собора.

Замечательное это начинание подтверждает  
библейские  слова,  что вера  без дел мертва.
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Был благодатный  август. В 
храме  шло обычное богослу-
жение, и вдруг слуха  коснулся 
незнакомый голос – приятный, 
довольно сильный баритон…
Потом  я увидела незнакомого 
молодого священника… Так и 
узнала,  что в Алексине гостит 
и иногда  помогает вести служ-
бу в Свято-Никольском храме 
отец Кирилл из Магадана. Я 
напросилась на интервью. Отец 
Кирилл несколько недоумевал, 
чем может быть интересен для 
газеты, но смиренно «сдал-
ся». Ему нет еще и сорока лет, 
высшее образование,  весьма 
привлекательная  внешность  
при хорошем мужском  росте 
– казалось бы, все в наличии  
для  светской  карьеры… От-
сюда журналистский интерес к  
необычному жизненному вы-
бору.

- Отец Кирилл, что привело  
вас в Алексин,  и как вам нра-
вится наш город, наши хра-
мы?

- Здесь живут родители жены, 
а мы гостим здесь в отпуске, на 
днях уже  уезжаем. Я помогаю 
служить в Свято-Никольском хра-
ме, но и другие алексинские свя-
щенники  производят благопри-
ятное  впечатление. Храмы ин-
тересной  архитектуры и богатой 
истории. В этом смысле   поселок, 
где я  живу и служу, заметно  ус-
тупает Алексину – наши приходы 
размещаются в приспособленных 
помещениях.

- Если можно, как вы оказа-
лись в Магадане, печально  из-
вестном  ссылками, и что пов-

лияло на   ваш выбор  жизнен-
ного пути, не совсем обычный 
для людей  вашего возраста?

- Мой дедушка  родом из за-
байкальских казаков,  офицером 
воевал в 1945 году с Японией, 
выйдя  в отставку, поселился в 
Хабаровске, а потом переехал 
в Магадан, а бабушка  из Бело-
руссии. Она – медсестра, и была  
направлена  работать во время 
японской  кампании в эти края.  
Так что никакого трагического 
подтекста в моей биографии нет.  
Бывает так,  что в семье  возникла 
потребность в Боге, и оказалось,  
что и мне Бог нужен в школьном  
возрасте. Что послужило толч-
ком? Разговоры с мамой, они 
запали мне в душу, лет в двенад-
цать я крестился в Туле.

- В Туле? Из Магадана?
-  Под Тулой жила  моя  крес-

тная, у которой я гостил с ба-
бушкой.  Это было еще до пере-
стройки. В Магадане  в то время  
церквей не было – все разруше-
ны, разве  что где-то  в далеком 
поселке. Хотели  креститься в 
Ленинграде, но там потребова-
ли паспорт, понятно, не хоте-
лось родителям светиться, но, 
как оказалось, и в Туле  паспорт 
все-таки потребовался. Потом о 
Боге я уже не забывал… время от 
времени молился  своими сло-
вами, а когда в Магадане откры-
лась  церковь, я стал  постоянным 
прихожанином, чувствуя в этом  
потребность и удовлетворение. 
Нравились  службы, нравились 
проповеди, у нас был архиепис-

коп Ростислав – замечательный, 
искренний и добрый  человек, 
мудрый пастырь,  помогал свя-
щенникам в их духовном пути и 
житейских проблемах, а также  и 
другим людям. Я был обыкновен-
ным прихожанином, когда же-
нился,  владыка Ростислав очень  
помог   деньгами на  свадьбу. 

- Священническое служе-
ние тоже с его  благослове-
ния?

- Да,  его  авторитет был очень 
большой для всех,  кто его знал. 
Он, видимо,  присматривался ко 
мне и однажды  сказал,  что меня  
можно рукоположить. Я тогда за-
канчивал университет в Казани…

- Ваша  светская  профес-
сия?

- Биология и химия.
- Немного о своем приходе. 
- У меня их два – в двух  по-

селках, которые находятся в го-
родской  черте Магадана. Храмы 
в Магадане есть, сейчас  строится 
большой собор – верхний храм 
в честь Святой Троицы, нижний 
– в честь новомучеников россий-
ских, есть женский  монастырь.  
Мои приходы, как и большинс-
тво  дальних церквей Магадан-
ской и  Синегорской  епархии, 
находятся в перестроенных либо 
приспособленных  помещениях. 
Приходы  небольшие – в одном  
постоянных прихожан – до  соро-
ка, в другом – 15. 

- Простите, если покажется 
вопрос не деликатного  свойс-
тва, как же  живет  семья  свя-
щенника,  ведь у вас  пятеро 
детей?

- Живем, как Бог дает,  оклады 
у священников  очень  скромные 
для магаданской жизни, да и для 
других регионов. Знаю священ-
ников, которые вообще не имеют 
никакого личного дохода и жи-
вут на зарплату жены. Особенно 
обостряется эта проблема в свя-
зи с необходимостью получения  
духовного образования. Многие 
священники, и я  в том  числе,  не 
имеют такового.  Прежняя прак-
тика,  когда епархия оплачивала 
образование,   порушена, а на 
свои  скудные средства нет ни-
какой  возможности. В этом  кро-
ется одна  из причин  того,  что 
многие священники уезжают на 
«материк».  

- Есть ли какая-то осо-
бенность магаданских при-
ходов, своя ментальность  
людей?

- Вы, должно быть, имеете 
в виду  историческое  прошлое 
Магадана? Это – молодой город, 
возник в 1939 году как город, а 
немного раньше это были по-
селения для  ссыльных во вре-
мя  репрессий. Добыча золота,  
строительство Колымской трассы 
– это все делали зэки. На сегод-
няшний день тюрем практически 
не осталось.

- Это накладывает отпеча-
ток на ваш приход?

- Все говорят,  что в Магада-
не люди лучше, чем на материке. 
Может  быть, экстремальные  ус-
ловия жизни вытесняют   из души 
хлам…

- А как же  магаданское зо-
лото?

Гость Гость 
«Православного Православного 
АлексинаАлексина» ПОТРЕБНОСТЬ

Как-то, едучи на катере из 
одного монастыря в другой, я 
разговорился с соседом по лав-
ке – светловолосым паломни-
ком средних лет. Он оказался 
датчанином, учителем средней 
школы. Узнав, что я на Афо-
не уже две недели и 
собираюсь пробыть 
ещё столько же, по-
путчик вздохнул: «Ка-
кой вы счастливый, 
что имеете такую при-
вилегию! Я ведь не-
православный и могу 
пробыть тут лишь че-
тыре дня. Каждый год 
я езжу сюда на четы-
ре дня уже много лет 
подряд. И ради этих 
четырёх дней я живу 
весь год. Я хожу на все службы, 
стою в притворе, где многое 
слышно (в афонских монасты-
рях инославным не позволяется 
присутствовать на богослуже-
ниях – в храмы можно заходить 
лишь в небогослужебное вре-

мя. – А.Д.), и молюсь, как умею. 
Как я мечтал бы стать право-
славным! Но живу я на неболь-
шом острове, где нет ни одного 
православного, а на всю Данию 
один-единственный православ-
ный храм – в Копенгагене, за 

много часов пути от моего ост-
рова. А как можно быть право-
славным и не жить церковной 
жизнью? Я рассказываю своим 
ученикам о православии, а ког-
да мы однажды поехали на экс-
курсию в столицу, я повёл их в 

храм, чтобы они увидели живое 
Православие, а не знали бы о 
нём только из моих рассказов. 
Мы зашли в удивительную по 
красоте церковь, но нас тут же 
оттуда выгнали, сказав, что не-
православным в храме делать 
нечего. Я понимаю, что такое 
поведение не имеет ничего об-
щего с настоящим Правосла-
вием, но детям это было очень 
сложно объяснить. Поэтому, 
наверное, лучше, чтобы они 
знакомились с Православием 
по книгам, чем вживую. Как вы 
считаете?»

Я был поражён ве-
рой и смирением этого 
человека. Вспомнились 
слова Христа о женщи-
не сирофиникиянке, 
что и в Израиле Он не 
находил такой веры. 
Надеюсь и уповаю, что 
молитвы моего попут-
чика были услышаны, 
его мечта исполнилась 
и он стал православ-
ным христианином. 
Ведь теперь в Дании 

уже три православных прихо-
да: два в Копенгагене и один 
в Орхусе – плюс монастырь на 
небольшом острове, и, может 
быть, этот смиренный учитель 
смог переехать поближе к од-
ному из них.

Николай Заболоцкий 
БЕГСТВО В ЕГИПЕТ 

Ангел, дней моих хранитель,
С лампой в комнате сидел.
Он хранил мою обитель,
Где лежал я и болел.

Обессиленный недугом,
От товарищей вдали,
Я дремал. И друг за другом
Предо мной виденья шли.

Снилось мне, что я младенцем
В тонкой капсуле пелен
Иудейским поселенцем
В край далекий привезен.

Перед Иродовой бандой
Трепетали мы. Но тут
В белом домике с верандой
Обрели себе приют.

Ослик пасся близ оливы,
Я резвился на песке.
Мать с Иосифом, счастливы,
Хлопотали вдалеке.

Часто я в тени у сфинкса
Отдыхал, и светлый Нил,
Словно выпуклая линза,
Отражал лучи светил.

И в неясном этом свете,
В этом радужном огне
Духи, ангелы и дети
На свирелях пели мне.

Но когда пришла идея
Возвратиться нам домой
И простерла Иудея
Перед нами образ свой -

Нищету свою и злобу,
Нетерпимость, рабский страх,
Где ложилась на трущобу
Тень распятого в горах,-

Вскрикнул я и пробудился...
И у лампы близ огня
Взор твой ангельский светился,
Устремленный на меня.

Духовная поэзияДуховная поэзия
«Владеем сокровищем, которо-

му цены нет, и не только не забо-
тимся о том, чтобы это почувство-
вать, но не знаем даже, где поло-
жили его. У хозяина  спрашивают 
показать лучшую вещь  его  в его 
доме, и сам хозяин не знает, где ле-
жит она. Эта Церковь, которая, как 
целомудренная дева, сохранилась 
одна только от времен апостоль-
ских в непорочной первоначаль-
ной  чистоте своей, эта  Церковь,  
которая вся с своими  глубокими 
догматами и малейшими обря-
дами наружными как бы  снесена 
прямо с Неба для  русского народа, 

которая одна в силах разрешить 
все  узы недоумения и вопросы 
наши,  которая может произвести   
неслыханное  чудо   в виду всей  
Европы, заставив у нас всякое со-
словие, званье и должность войти 
в их законные границы и пределы 
и, не  изменив ничего в государс-
тве, дать  силу России изумить весь 
мир согласной  стройностью того 
же самого организма, которым 
она доселе пугала, - и эта  Церковь 
нами незнаема! И эту Церковь,  со-
зданную для жизни, мы до сих пор 
не ввели в нашу жизнь».

Н.В. Гоголь

Писатели о Писатели о ПравославииПравославии

Александр Дворкин Александр Дворкин 
из книги из книги «Афонские рассказыАфонские рассказы»

Датчанин

Святые 
нам близки
Многим  кажется,  что 

святые от нас далеки. Но 
далеки они от тех, которые  
сами  удалились, и очень 
близки  к тем, которые 
хранят заповеди Христовы 
и имеют благодать Святого 
Духа . На небесах  все живет  
Духом  Святым. Но и на  
земле – тот же  Дух Святой. 
Он живет в нашей  Церкви; 
Он живет в Таинствах, Он – 
в Священном  Писании; Он 
– в душах  верующих. Дух 
Святой всех соединяет, и 
потому святые нам близки; 
и когда мы  молимся им, то 
в Духе Святом они  слышат 
наши  молитвы, и наши 
души  чувствуют,  что они 
молятся за нас.

Преподобный  Силуан 
Афонский

Душеполезные Душеполезные 
поученияпоучения

В Москве на проспекте Мира строится Пат-
риаршее подворье Свято-Троицкого Серафимо-
Дивеевского монастыря. В апреле в церковный  
календарь были внесены два новых параздника 
– Собор Нижегородских святых (второе воскре-
сенье сентября) и Собор Дивеевских святых (27 
июня). До революции Дивеевское подворье с ча-
совней Преподобного Серафима находилось на 
1–й Мещанской улице (ныне  ул. Мира, 22). Здесь 
хранились многие святыни  батюшки Серафима, 
регулярно сложились молебны. Открытие воз-
рождаемого подворья предполагается осенью.

Возрождается историческое 
Дивеевское  подворье 
в Москве

Россияне 
глазами 
статистики
По данным  социо-

логов, процент россиян, 
которых можно назвать 
воцерковленными, вы-
рос с 7 в 2000 г. до 16-18 в 
2004-2006г, а регулярно 
причащающихся – с 33 до  
39. Доля тех, кто никогда 
не причащался, снизи-
лась до 21 %.  Доля чита-
ющих утренние и вечер-
ние молитвы выросла с 8 в 
2000-м году до 27% в 2006.  
Наблюдается значитель-
ный рост числа посещаю-
щих храм несколько раз 
в год  (до 89%) и читаю-
щих Евангелие регулярно 
(10%) или читавших не-
давно (18%). Вместе с  тем 
от 30 до 50% российской  
молодежи не  считают  
аномалиями проститу-
цию, обогащение за  счет 
других, хамство, пьянс-
тво, дачу и получение  
взятки, аборт,  супружес-
кую измену,  публичное  
проявление неприязни 
к людям других нацио-
нальностей. 55% моло-
дых людей готовы пере-
ступить через моральные 
нормы для достижения 
успеха. Россия  сегодня 
занимает первое место в 
мире по числу  абортов, 
числу брошенных детей,  
уровню смертности от ал-
коголя.

Александр  Леонидович Дворкин родился 
в 1955 году в Москве – историк,  богослов, 
заведующий кафедрой сектоведения 
ПСТГУ. В 1980-м  окончил  Нью-Йоркский  
университет со степенью бакалавра по 
специальности «русская  литература» 
и продолжил образование в Свято-
Владимирской православной духовной  
академии, которую окончил в 1983 году 
со степенью кандидата богословия. С 1993 
года возглавляет Центр  священномученика  
Иринея Лионского по борьбе с сектами.
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1 ноября 2008 года со-
вершается Димитриевская 
родительская суббота, по-
миновение усопших. Этот 
день был установлен в па-
мять павших воинов на Ку-
ликовом поле в 1380 году. 
Со временем это заупокой-
ное поминовение было рас-
пространено на всех усоп-
ших христиан. 

Традиции православ-
ного погребения уходят в 
глубь веков и утверждены 
на основах веры в Господа 
Иисуса Христа, всеобщее 
воскресение из мертвых и 
грядущей жизни в Царствии 
Небесном. Гроб предвари-
тельно окропляется свя-
тою водой. Руки покойно-
го должны быть сложены 
на груди, крестообразно 
во свиде тельство веры в 
Распятого Господа Иисуса 
Христа.

Лоб умершего украша-
ется венчиком, который 
символизи рует тот венец, о 
котором сказал святой апос-
тол Павел: “А те перь гото-
вится мне венец правды, 
который даст мне Господь, 
праведный Судия, в день 
оный; и не только мне, но и 
всем, воз любившим явле-
ние Его” (2 Тим. 4, 8) 

Тело покрывается свя-
щенным покровом во 
свидетель ство веры Церк-
ви, что умерший находится 
под покровом Христо вым. 
В руки покойного влагают 
икону Спасителя или Распя-
тие. Вокруг гроба ставят че-

тыре подсвечника со свеча-
ми: один у головы, другой у 
ног и два по обеим сторонам 
гроба; в совокуп ности они 
изображают крест и симво-
лизируют переход усопшего 
в Царство истинного света.    
В знак духовного руководс-
тва Церкви над человеком 
в руку усопшего полагают 
разрешительную молитву, 
преподаваемую от священ-
ника. 

История появления этой 
традиции отражена  в древ-
нем Киево-Печерском пате-
рике в 1-м слове. Повество-
вание начинается с жизне-
описания сына варяжского 
князя Африкана - Шимона. 
Он принимает православ-
ную веру и знакомится с 
преподобными Антонием 
и Феодосием Печерскими. 
Нарекается новым именем 
– Симон. 

По откровению Божию, 
Симон передает в дар мо-
настырю преподобного Фе-
одосия святыни – золотой 
пояс и венец, которыми его 
отец Африкан украсил Крест 
Христов. От преподобно-
го Феодосия Симон просит 
духовного дара – молитвы 
по своей кончине о проще-
нии грехов и о своих близ-
ких. Древнее свидетельство 
гласит: “…Преподобный же, 
побуждаемый любовью к 
нему, на писал такую молит-
ву: “Во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа”, что и доны-
не вкладывают умершим в 
руку. И с тех пор утвердился 

обычай класть такое письмо 
с умершим, прежде же ник-
то не делал этого на Руси. 

Отношение к усопшим 
является самым наглядным 
проявлением цивилизован-
ности и культуры в обще-
стве. Если в людях преоб-
ладает любовь, то никто и 
никогда не позволит себе 
небрежного и варварского 
отношения к памяти пред-
ков. При этом будет соблю-
даться и обрядовая сторона 
и уход за могилками род-
ных и близких, кладбища 
будут иметь подобающий 
вид, а не быть свалкой му-
сора. Тогда и надгробные 
эпитафии со словами о 
вечной памяти и любви не 
будут иметь расхождение с 
делом, и не явятся упреком 
живым за их неблагодар-
ность и небрежность.

Примером может слу-
жить святой благоверный 
великий князь московский 
Дмитрий Донской, который 
возвратился в Москву после 
Куликовской битвы лишь 
после того, как был похо-
ронен последний павший 
в этом сражении. И в нази-
дание для нас просил бла-
гословения утвердить этот 
день в церковном календа-
ре как особое поминовение 
усопших. Последуем и мы 
примеру наших благочес-
тивых предков - с любовью 
и благодарностью Богу воз-
ношением своих молитв о 
прощении грехов отошед-
ших в жизнь вечную. 

В память вечную...

Как мы мешаем людям 
приходить в Православие
Чтобы закончить эту тему, расскажу еще о двух обратившихся в Пра-

вославие людях, которым не помешал даже крайне неудачный опыт их 
первого знакомства с нашей Церковью.

Один мой знакомый православный англичанин когда-то, много лет 
назад, впервые приехал в СССР. Он тогда почти ничего не знал о Пра-
вославии, а о России у него было самое романтическое представление: 
Достоевский «Доктор Живаго», рублевская «Троица» и т. д. Стоял конец 
лета, Москва казалась почти пустой. Мой знакомый бродил по улицам, 
смотрел по сторонам и всему радовался. Вдруг он увидел православный 
храм с приоткрытой дверью. А ведь в то время большинство московских 
храмов (как и во всей стране) были, что называется, недействующими. 
Англичанин зашел в дверь и натолкнулся на полную даму в засаленном 
синем халате, моющую пол. Она стала сердито на него кричать, тесня его 
к выходу. Языка он не понимал совсем и чем вызвано ее раздражение, 
уразуметь не мог. По-русски он знал всего три слова и решил употребить 
сразу два из них.

«Христос Воскресе!» — воскликнул он, широко улыбаясь разгневанной 
даме. «Нет!» — отрезала она, выпихнув его на паперть и хлопнув дверью 
ему в лицо. Это было третье тогда известное ему русское слово.

Впрочем, столь неласковый прием не вызвал у него обиды. Дома, в 
Лондоне, он отыскал православный храм и вскоре стал членом Церкви.

Похожая история случилась с другим моим знакомым — православ-
ным американцем по имени Марк. И произошла она у него на родине, в 
США, в городе Сиэтле.

Как-то он заметил на улице здание весьма необычной архитектуры. Его 
шпили почему-то были увенчаны куполами странной луковичной формы. 
На фасаде он прочитал, что это православная церковь - деноминация, о 
которой он до этого ровно ничего не слыхал. Из любопытства он зашел 
внутрь и понял, что попал на службу. Внутреннее убранство этой церкви 
поразило его своей  необычностью. Все пространство посередине было 
пустым - столь привычные скамейки отсутствовали. Впереди мерцало тус-
клое золото стены из священных изображений. Они виднелись повсюду 
— на стенах, на специальных  подставках, но стиль их был Марку совер-
шенно не привычен. Молящихся в храме он вообще не заметил - может 
быть, там и было несколько человек, но они не запечатлелись в его па-
мяти. Невидимый хор (очевидно, он размещался наверху) пел странные, 
совершенно неземные мелодии. Прошел бородатый священнослужитель 
в странной парчовой накидке, кадя весь храм по окружности. Но, несмот-
ря на эту пустоту, мой знакомый явно ощутил Божественное присутствие 
в этом храме. Так он стоял, не зная, где находится — на небе или на земле, 
как вдруг увидел древнюю старушку. Тяжело опираясь на свою палочку, 
она зашла в храм и направилась к иконам. Поцеловав ту, которая была 
помещена на центральном столике со скошенной крышкой, старушка ста-
ла прикладываться к изображениям, висевшим на стенах храма. Видно 
было, что ходить ей трудно, но она продолжала свой многосложный па-
ломнический путь. Обойдя все иконы, старушка направилась прямо к мо-
ему знакомому, одиноко стоявшему посреди пустого храма. Когда она по-
дошла вплотную к молодому человеку, тот широко улыбнулся ей и хотел, 
было поздороваться, но она довольно ощутимо ударила его своей клюкой 
по ногам и сказала с резким русским акцентом: «Это мое место!».

Таково было первое знакомство Марка с Православием. Оно тоже с 
весьма благополучным концом. Через пару лет он принял церковное кре-
щение.

Завершилось благоустройство мест за-
хоронения алексинских  священнослужи-
телей – бывшего настоятеля Свято-Успенс-
кого храма протоиерея Иоанна Троицкого, 
погребенного на Петровском кладбище, и  
протоиерея Фавста  Балицкого, погребен-

ного на старом кладбище в Бору.  В про-
грамму  благоустройства  входило: установ-
ка надгробных   крестов,  цветочниц и ог-
рад, а также благоустройство прилегающей 
территории. В работах принимали  участие  
прихожане  всех  алексинских храмов.

Любовь к отеческим гробамЛюбовь к отеческим гробам

- Магадан и  остается краем 
золота и рыбы, но – парадокс: 
там, где идет  добыча нефти, там  
толк  есть,  строится жилье, воз-
водятся храмы, народ, как гово-
рится, имеет  с этой нефти соци-
альные блага, а вот   магаданцы 
с золота – нет. Закрываются  по-
селки, а добыча идет  вахтовым 
методом с материка. 

- Знаете,  есть такое  вы-
ражение - как тревога, так до 
Бога,  в благополучии далеко  
не каждый торит духовный 
путь. Тянется народ   в цер-
ковь?

- Тянется,  но   бывает,  как 
волны, или как зебра, то много, 
то меньше народу. 

- Отчего такие духовные  
перепады? От сезонности, мо-
розов, от  священников что-то 
зависит?

- Наверное, все-таки  в боль-
шей степени это зависит от  си-
туации среди духовенства. Бла-
гоговейное  богослужение,  ин-
тересные  проповеди,  духовная  
поддержка, активная  помощь 
прихожанам  привлекают сердца 
людей  в  церкви. 

- О духовной  поддержке… 
Когда-то  митрополит Смо-
ленский и Калининградский  
Кирилл  в телепрограмме 
«Слово пастыря»  признался, 
что   довольно длительные го-
нения на  Церковь вынудили   
ее замкнуться внутри  цер-
ковной ограды в отличие от 
активной деятельности про-
тестантских  конфессий.  Сей-

час ситуация меняется, но не 
ограничивается ли духовная  
поддержка, и в каком виде,  
этой самой  церковной огра-
дой? 

- Когда живешь в небольшом 
поселке, в общем-то имеешь 
представление  о нуждах лю-
дей. Духовные  нужды требуют 
от священника  особого такта  
и внимания. В основном  этот 
контакт происходит во время 
исповеди. Это же не просто фор-
мальное совершение Таинства, 
как рассказывают про Москву,  
две минуты – и готово. Отчасти 
это  понятно -  людей много на 
исповеди, но согласиться с этим 
трудно.  Исповедуешь  столько,  
сколько  человеку нужно. Быва-
ет,  что  человек себя   контро-
лировать не может. У меня был 
такой  человек – исповедь дли-
лась час.  Стараешься вытянуть  
из человеческих глубин что-то 
такое,  что он сами не понимает, 
но что его мучает, сидит занозой. 
Это с одной  стороны. С другой 
– народ сейчас мало что знает о 
православии при том,  что   боль-
ше  стали венчаться и креститься. 
С каждой парой я провожу пред-
варительные  беседы, а что ка-
сается Таинства крещения, то  не 
только с родными, но и с крест-
ными  родителями.

- Ведь, понимаете, какая про-
блема,  приходят  люди  крес-
титься,  а, если по большому 
счету спросить, нужно ли им это? 
И нередко  получается,  что нет 
– если человек не собирается 

исповедоваться, не собирается  
ходить в храм, молиться, соблю-
дать посты, бороться со своими 
страстями – зачем ты  крестишь-
ся? Вот об этом стараешься гово-
рить так,  чтобы  человек, созна-
тельно приняв решение,  не огра-
ничился  формальной  стороной 
обряда. Потом еще выясняется,  
что у человека какие-то свои, не 
всегда  правильные, представле-
ния о Боге, тогда рассказываешь 
еще  и догматы православной  
веры, которые  человек должен 
принять. Были у меня такие слу-
чаи, когда я предлагал  подумать, 
а когда примите, тогда  можете  
креститься. Например,  женщи-
на   пришла креститься, в беседе 
выясняется,  что она в  ангелов не 
верит.  Через некоторое время 
приходит, говорит,  что решила 
эту проблему для себя, крести-
лась уже  без хаоса внутри. Ин-
дивидуальная работа с челове-
ком – тут много возможностей: 
во время  причастия больных, 
во время освящения дома. Бы-
вает, обращаются к священнику 
малоимущие, например,  такие, 
которым даже  покушать нечего. 
Разбираешься в проблеме, чем 
лучше помочь – деньгами  или 
продуктами. Иногда  возникают 
проблемы у прихожан со здо-
ровьем, какие-то юридические 
проблемы, приходится  состыко-
вывать с врачом, которого зна-
ешь, или с юристом. 

- Как вы относитесь к освя-
щению машин? Не все это по-
нимают - железо…

- В молитве, которая  читает-
ся при освящении, призывается  
ангел,  чтобы  сопровождал этого  
человека. Освящается оружие, 
освящаются знамена,   обру-
чальные  кольца, которые лежат 
на престоле, тоже этим освяща-
ются. Понимаете, Господь освя-

щает не только духовное начало, 
но и плоть - все. Возьмем хотя  
бы  мощи -  что там осталось от 
плоти? – косточки, тем не менее, 
Господь преподает благодати  
этим  мощам. И люди получают 
исцеление. В Библии есть  мо-
мент, когда проносили покой-
ника мимо гробницы одного  
из пророков, на эту  траурную 
процессию напали разбойники. 
Покойника бросили в гробницу 
с пророком, и мертвец  воскрес.  
Бог освящает все.

- В стесненных обстоятель-
ствах мы больше  склонны к 
внутреннему  анализу, неже-
ли при благоденствии. Вот и 
вы обозначили  житейские 
проблемы священников…

- Да, нам  там трудно, но мы 
держимся на плаву с Божьей 
помощью. Ведь трудно  в чем? 
В центральной  России  или, 
по крайней мере, там, где  есть 
железная дорога,  есть возмож-
ность  поехать по святым местам,  
поехать к опытному священнику 
посоветоваться, за духовной  
поддержкой, искупаться в  свя-
том источнике, как у вас в Ко-
люпанове. У нас же  даже  есть 
такое  понятие – материк, то есть 
мы же не на острое живем, это 
часть Евразии, но  связь только 
самолетом, для  нас территория 
за Магаданской областью – ма-
терик. В этом смысле   нехват-
ка…Все-таки земля, на которой 
мы живем, обагрена кровью. В 
духовном  смысле для нас святы 
те страдания, которые претерпе-
ли мученики  христианские.

- Разве не вся земля обаг-
рена  кровью? А колымские  
гулаги? 

- Нет, один очень известный 
своей духовностью священник 
из  Зарубежной Церкви который  
служит в Австралии,  сказал,  что 

чего не хватает Австралии, так 
это земли, политой кровью муче-
ников,  чтобы вера серьезно  раз-
вивалась и укреплялась. Настоя-
щая  любовь  и вера ведь чаще 
всего проявляется в страданиях.  
Можно жить – тебя не ведут на 
расстрел, тебя не мучают за веру,  
ты как бы  веришь в Бога, но до 
конца  этот ответ получаешь, ког-
да  тебя  поставят к стенке – об-
разно, в том числе. Вот тогда ты  
поймешь, верил ты в Бога или 
нет. Не случайно  тот священник 
говорит,  что там сейчас религия 
– это  футбол… Конечно,  мы,  и 
я в том числе, восхищаемся   по-
рядком, которого нам  сильно 
не хватает,  смириться с нашим 
свинством невозможно, но то 
что касается духовного состоя-
ния -  когда  человек  наслажда-
ется красивой сытой жизнью, Бог 
вроде бы  уже и не  нужен… Пара-
докс получается – внешний  по-
рядок при внутренней пустоте…  
В гулагах  на Колыме мученика-
ми были не только священники, 
но и просто верующие. Дело не в 
сане, а в духовном  подвиге че-
ловека. Если  человек озлобляет-
ся,  приходит  к унынию,  полу-
чается,  он не получил для души 
пользы, а кто-то может  полу-
чить, претерпев.  Как написано в 
Евангелие,  что претерпевший до 
конца, спасется.

- Если можно, немного  
личного,  ваша жена -  цер-
ковный  человек?

- А зачем мне  жена – не  цер-
ковный  человек?

- Но вы женились, еще не 
будучи в сане?

- Но мы вместе ходили в цер-
ковь. Для меня это было очень 
важно,  чтобы  моя жена  серьез-
но к этому относилась. 

С гостем  беседовала 
Антонина Иванова

В БОГЕ
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Немного  истории 
Секта адвентистов возник-

ла в США в первой половине 
XIX века. Ее основатель - фер-
мер Уильям Миллер, прина-
длежавший к одной из бап-
тистских общин в штате Нью-
Йорк. Изучение писания при-
вело Миллера к мысли, что 
скоро наступит кончина мира 
и тысячелетнее царство Хрис-
та. Его последователи назы-
вали все церкви того времени 
отступническими, «Вавило-
ном», и призывали христиан 
выйти оттуда. Читая Библию, 
Миллер пришел к решению, 
что он знает год пришествия 
Христа на землю - 1843 год. В 
1831 году он выступил с горя-
чей проповедью на эту тему.

Проповедь эта нашла от-
клик даже в Европе. Но когда 
подошел 1843 год, и пришес-
твия не произошло, Миллер 
внес небольшую поправку и 
перенес пришествие Хрис-
та на 1844 год и указал даже 
день этого события. В ука-
занный день последователи 
Миллера, облачившись в бе-
лые одежды, расположились 
у «горы суда». После длитель-
ного, но тщетного ожидания 
число сторонников «пророка» 
резко сократилось, но многие 
остались ему верны.

Их напряженным состоя-
нием и ожиданием близкого 
второго пришествия восполь-
зовались не христианские 
элементы, которые захватили 
в свои руки власть над этим 
движением. В 1844 году Ге-
орг Сперр издал шесть своих 
проповедей, в которых отри-
цал бессмертие души и трак-
товал вечные мучения как 
полное уничтожение грешни-
ков. Тогда же было решено 
праздновать ветхозаветную 
субботу вместо христианского 
празднования воскресения. В 
1845 году Миллер с последо-
вателями были исключены из 
баптистского союза и созда-
ли организацию адвентистов. 
Неудача с 1844 годом позже 
была объяснена тем, что Хрис-
тос якобы пришел все-таки, 
но не на землю, а в небесное 
святилище и стал творить «суд 
исследования», определяя 
дальнейшую судьбу умерших 
и живущих людей. Для это-
го суда требовалось от 70 до 
100 лет, следовательно, новое 
пришествие было перенесено 
на 1932-33 гг., совпадая в оп-
ределении срока с еврейски-
ми раввинами, которые жда-
ли прихода своего «Мессии» 
именно к этим годам. Послед-
нее предсказание пришлось 
на 1995 год, что также совпа-
ло с новыми предсказаниями 
раввинов. Несмотря на все 
вышеперечисленные события, 
секта не перестала существо-
вать после неудачных пред-
сказаний ее лидера, а полу-
чила, благодаря чрезмерной 
миссионеркой активности, 
широкое распространение и 
далеко за пределами США.

Какую же опасность, кроме 
духовной, представляет эта 
секта?

В настоящее время многих 
настораживают методы мис-
сионерской деятельности ад-
вентистов. Зачастую случается 
так, что они сопряжены с на-
рушениями законов Российс-
кой Федерации.

Вот несколько примеров.
С 24 февраля по 31 марта 

2004г. в Туле при содействии 
общественной организации 
«Семья без наркотиков» на 
базе ДК «Металлург» сектой 
адвентистов седьмого дня 
проводилась акция «Поколе-
ние NEXT выбирает…», имев-
шая своей целью, как об этом 
заявляли сектанты, профилак-
тику наркомании среди под-
ростков. Казалось бы, благое 
дело, но при реализации этой 
программы адвентисты нару-
шили российское законода-
тельство. Программа, напи-
санная самими же адвентис-
тами, не имела необходимых 
разрешений госорганов для 
ее реализации среди подрос-
тков. К тому же сектанты пре-
следовали и миссионерские 
цели, что совершенно в дан-
ном случае было недопусти-
мо, т.к. на «Поколение NEXT 
…» из школ, чуть ли не обяза-
тельным порядком, приводи-
ли детей. Сектанты тщательно 
скрывали свою причастность 
к программе. Подобное де-
яние также противоречит за-
кону «О свободе совести и 
религиозных объединениях» 
(ст.8 п.8).

Еще один пример:     
Не так давно в кинотеатре 

«Родина», расположенном в 
центре Тулы,  в рамках обще-
российской программы «На-
дежда есть»  прошел показ 
американского художествен-
ного фильма религиозного 
содержания «Обет верности». 
Тулякам раздавались пригла-
сительные билеты, в которых 
полностью отсутствовала ин-
формация о конфессиональ-
ной принадлежности устрои-
телей кинопоказа. Лишь при-
дя на сеанс, люди начинали 
понимать, что попали на ме-
роприятие религиозно-мис-
сионерского  характера.

Введение туляков в за-
блуждение опять-таки яви-
лось нарушением «Закона о 
свободе совести...». Органи-
заторами анонимной киноак-
ции  явились тульские секты 
баптистов, неопротестантов, 
неопятидесятников и адвен-
тистов.

Устроителями кинопоказа 
было допущено и еще одно 
грубое нарушение действу-
ющего законодательства. 30 
октября сектанты пытались 
вовлечь в свои  религиозные 
организации несовершенно-
летних детей (таковых была 
почти половина зала киноте-
атра). 

Вовлечение представля-
ло собой раздачу брошюры 
«Уроки веры», которая содер-
жала две анкеты. Всем при-
сутствующим, в том числе и 
детям, предлагалось  указать  

свою фамилию, имя и отчест-
во, домашний адрес, телефон 
и электронный адрес. В бро-
шюру был  также вложен лис-
ток с адресами шести неопро-
тестантских сект Тулы, там же 
было указано и время начала 
богослужений в этих религи-
озных организациях.

Адвентисты действуют 
совместно с сектами неопя-
тидесятников и др., вместе с 
ними же и нарушают законы. 
Неопятидесятнические секты 
давно признаны специалиста-
ми-религиоведами деструк-
тивными, т.е. опасными для 
человека. Значит, есть то, что 
их объединяет? 

Мероприятия, аналогич-
ные приведенным выше, в 
нашей стране сейчас орга-
низовываются повсеместно. 
Сектанты пытаются анонимно 
вести свою религиозную де-
ятельность,  часто прикрыва-
ясь афишами кинопоказов, 
творческих мероприятий, 
медико-профилактических 
акций. При этом нарушаются 
основные права граждан, ко-
торые лишаются возможности  
свободно и осознанно сделать 
свой религиозный выбор.

Зачем они 
так поступают? 
Ответ на этот вопрос кро-

ется в следующем. По данным 
социологических опросов, 
в настоящее время 80-85% 
населения нашей страны не-
гативно относится к любым 
сектам. Сектанты это хорошо 
знают. Автор данной статьи 
как-то беседовал с одним из 
активистов вышеупомянутой 
акции «Поколение NEXT...», 
который выражал возму-
щение тем, что, дескать, 
православным легче вести 
миссионерскую работу, чем 
адвентистам; православных 
пускают в больницы, детские 
дома и прочие социальные 
учреждения, а адвентистов 
– нет. Закрывают двери, лишь 
только узнают, что к ним при-
шли не православные, а ад-
вентисты. 

Так неужели это дает пра-
во сектантам идти на обман,  
прикрываясь социальными 
организациями и прибегать 
к конфессиональной аноним-
ности? 

Неопротестантские сек-
ты, действующие в России, 
все без исключения пришли 
к нам с Запада, большинство 
из них ведет свое начало из 
США. Масса низкопробной 
религиозной литературы за-
падных авторов печатается 
в России. Эта литература не 
приспособлена к российс-
кой действительности, несет 
в себе элементы западной 
культуры, западные ценнос-
ти, чуждые нам, нашей тра-

диции. Иностранные про-
поведники часто навещают 
своих «русских братьев». Они 
являют собой некие образцы 
в духовном смысле, на кото-
рые сектанты желают быть 
похожими. Т.е. постепенно, 
шаг за шагом происходит 
культурное обезличивание 
неопротестантов. А ведь это 
наши соотечественники. Че-
ловек, вступивший в секту 
западного происхождения 
по мере впитывания в себя 
учения данной религиозной 
организации, отчуждается от 
своей национальной культу-
ры, от веры отцов.  

Немаловажен тот факт, 
что после вступления в рели-
гиозные организации запад-
ного происхождения, многие 
наши соотечественники вско-
ре покидали Россию. По дан-
ным статистики, как только 
появилась возможность сво-
бодно уезжать за границу, так 
называемые  неопротестанты 
стали массово эмигрировать. 
С 1990г. по 2000 г. из России 
уехало около 300 000 неоп-
ротестантов, из них 3 000 пас-
торов.

Да и руководитель адвен-
тистской секты в 80-90-х г.г.  
Кулаков в настоящее время с 
семьей живет в США. 

Вспоминается мне один 
мой разговор со студентом 
адвентистской семинарии, в 
котором он заявил, что наме-
рен после окончания учебы 
уехать в США. Без сомнения, 
что такие планы на будущее 
имеют и многие его сокурс-
ники.

Неопротестантские секты 
как реальную угрозу  рассмат-
риваются и на государствен-
ном уровне. Один из разде-
лов Концепции националь-
ной безопасности Российской 
Федерации гласит: 

«Обеспечение националь-
ной безопасности Российской 
Федерации включает в себя 
также защиту культурного, 
духовно-нравственного на-
следия, исторических тради-
ций и норм общественной 
жизни, …формирование госу-
дарственной политики в об-
ласти духовного и нравствен-
ного воспитания населения, 
введение запрета на исполь-
зование эфирного времени в 
электронных средствах массо-
вой информации для проката 
программ, пропагандирую-
щих насилие, эксплуатирую-
щих низменные проявления, 
а также включает в себя про-
тиводействие негативному 
влиянию иностранных рели-
гиозных организаций и мис-
сионеров».

Концепция национальной 
безопасности Российской Фе-
дерации  2000 года делает 

акцент на активной силовой 
роли государства в противо-
действии «экономической, 
демографической и культур-
но-религиозной экспансии 
(выделение - А.Я.) на терри-
тории России со стороны дру-
гих государств»

Руководящие органы на-
шего государства признают 
необходимость ограничения 
миссионерской активнос-
ти зарубежных религиозных 
организаций на территории 
России с целью сохранения 
целостности нашей нации, 
нашего государства.

Адвентизм породил такие 
страшные секты, как «Ветвь 
Давида» и «Свидетели Ие-
говы». История секты  «Ветвь 
Давида» завершилась мас-
совым самоубийством адеп-
тов. Секта «Свидетелей Ие-
говы» действует в настоящее 
время по всему миру и явля-
ется одной из самых опасных 
сект.

Нет сомнения в том, что 
Православная Церковь и тра-
диционные религии России 
способствуют укреплению 
нашего государства. Но это, 
очевидно, не устраивает те 
политические силы, которые 
немало поработали над раз-
валом «империи зла». Ныне 
мы являемся свидетелями 
настойчивых попыток сло-
мать межконфессиональный 
баланс, окончательно вы-
теснить традиционные для 
России религии на задворки 
общественной жизни. При 
этом сектантство открыто рас-
сматривается определенны-
ми политическими силами  в 
качестве инструмента в борь-
бе против возрождения ис-
торической России. Попытка 
законодательно ограничить 
(не запретить!) деятельность 
тысяч и тысяч заморских 
миссионеров вызвала реши-
тельное сопротивление со 
стороны антирусски настро-
енных западных политичес-
ких кругов и наших ультра-
либералов. Дело дошло даже 
до агрессивных дипломати-
ческих демаршей со стороны 
американского Конгресса и 
МИДа Великобритании. Они 
в ультимативной форме пот-
ребовали полной свободы 
деятельности сект на террито-
рии бывшего СССР, буквально 
выкручивая руки Ельцину, ко-
торый принял их условия, на-
ложив вето на поправки пар-
ламента России к закону «О 
свободе вероисповеданий», 
принятых, между прочим, аб-
солютным большинством го-
лосов. Необходимо отметить, 
что в большинстве западно-
европейских государств де-
ятельность сект жестко рег-
ламентирована и зачастую 
существенно ограничивается 
законодательством. Все эти 
явления в очередной раз за-
ставляют российское обще-
ство определиться в своем 
отношении к сектантству.

Алексей Ярасов, 
сотрудник миссионерского 

отдела Тульской Епархии

АДВЕНТИСТЫ: 
вчера и сегодня

Секта адвентистов пришла к нам из США. Еще в начале прошлого столетия на южных 
окраинах Российской империи можно было встретить миссионеров данной секты. В кон-
це восьмидесятых годов миссионерская активность адвентистов достигла небывалых 
масштабов. Так получилось, что Тульская область стала неким плацдармом для активного 
продвижения адвентистской идеологии в России и в бывших советских республиках. До-
статочно отметить, что в п. Заокском молниеносными темпами на деньги американских 
спонсоров была выстроена т.н. «Заокская духовная академия», из стен которой ежегод-
но выпускаются адвентистские пасторы и миссионеры. В Туле имеется адвентистский из-
дательский центр, радио-телецентр, гимназия. По области выстроены молельные дома. 
Секта активно действует и в Алексине.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ  
ПРОСЬБА 

не использовать это издание 
в бытовых  целях. Если этот но-
мер вам стал не нужен, просто  

подарите его другим людям или 
принесите в храм.
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