
 

10 августа - Смоленской иконы 
Божией Матери, именуемой «Оди-
гитрия» (Путеводительница). 

11 августа - Мученика Каллиника. 
12 августа - Неделя 10-я по Пятидесятнице. 

Апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, Крискен-
та, Епенета и Андроника. Собор Самарских 
святых. 

13 августа - Седмица 11-я по Пятидесятнице. 
Священномучеников Вениамина, митропо-
лита Петроградского и Гдовского, и с ним 
убиенных архимандрита Сергия и мучени-
ков Юрия и Иоанна.

Заговенье на Успенский пост.
14 августа - Происхождение (изнесение) 

древ Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста.
16 августа - Преподобного Антония Рим-

лянина, Новгородского чудотворца.

10 августа 2012 года, № 32 (715)
г. Уральск

Успенский пост (14.08-27.08)
На исходе лета, 

или Чему нас учит пост?
Последний месяц уходящего лета. Время, изобилующее плодами земными и неповто-

римыми красками природы. Все вокруг напоминает нам о том дивном мгновении, когда 
Бог призвал к жизни Адама, даровав ему самое прекрасное место на Земле. И это время 
Церковь призывает нас посвятить Богу, молитве, воздержанию.

Горячо любящая своих 
чад мать самый лако-
мый кусок отдает детям, 
а дети, воспитанные в 
любви, спешат самым 
дорогим поделиться с ро-
дителями. То же должно 
происходить и в жизни ве-
рующего человека – видя, 
что Господь изобильно 
дарит нам не только пло-
ды земные, не только 
наполняет нас радостью 
Своей благодати, но и 
Самого Себя дарит че-
ловечеству, мы должны 
самое дорогое для нас 
посвятить Богу.

Только тогда мы можем из состояния Божьих 
рабов перейти к сыновней любви к Небесному 
Отцу. Не случайно Господь заповедал нам именно 
Его возлюбить больше всего на свете, потому как 
только такая любовь может быть полезна, жизнен-
но необходима верующему.

Что толку любить Бога меньше, чем мы любим 
детей, внуков, самих себя? Не может любовь к 
ближнему быть полезна, если самым близким для 
нас не стал Творец, Отец Небесный. Постепенно 
такая любовь истощает силы человека, приводит 
к разочарованию, к пустоте души. И, как любая 
пустота, душевная пустота начинает требовать 
заполнения. Не будучи исполнена Духом Святым, 
душа ищет развлечения, и эти развлечения, как 
сор, постепенно заполняют сердце. Посмотрим в 
зеркало и что мы увидим там? На лице, этом зерка-
ле души мы увидим все язвы, все раны, которые мы 
нанесли себе, желая угодить своим страстям. Как с 
таким лицом мы войдем в Небесные обители?

Успенский пост дает нам возможность исправить 
наше губительное положение. Первым шагом к 
покаянию всегда бывает осознание греха. Осо-
знаем, чего нам не хватает для того, чтобы быть 

христианином не номинально. Нам не хватает 
любви, веры и решимости.

Если бы наш отец или мать нужда-
лись в чем-то, терпели страдания, 

неужели бы мы хоть немного за-
медлили помочь им? Нет, мы бы 
целиком отдались стремлению 

помочь им. Но почему же 
Господу мы сами наносим 
страдания своими грехами, 
если мы говорим, что лю-
бим Его? Потому, что вера 
наша мала. Не сомневаясь 
в существовании Бога, мы 
не допускаем Его в свое 
сердце. Нам кажется, что 
не всякий наш грех может 
нанести травму Господу, 
что мы как-то можем суще-
ствовать сами по себе. Так 
Адам пытался скрыться от 
Того, кто был его Собесед-
ником в Эдеме.

И для нас Бог то близок, 
то далек, смотря по настроению. Но, даже осознав 
Богоприсутствие, мы не всегда имеем решимость 
оставить грех. Причина здесь проста, борьбу со 
страстью мы воспринимаем как личный подвиг, а не 
как результат соработничества земного создания и 
Творца Вселенной. Когда Бог перестанет быть для 
нас далеким, станет Тем, Кто прошел «во вся уды и 
вся составы, во утробу, в сердце», тогда мы осозна-
ем, что «Без Меня не можете делать ничего» (Ин. 15, 
5). Тогда и жизнь наша изменится. Что же требуется 
от нас, чтобы произошло такое изменение?

Главным средством к духовному преуспеянию 
служит молитва. Много сейчас говорят о молитве 
Иисусовой, но мало кто серьезно занимается ей. 
Причину указывают в том, что рассеян ум и не удает-
ся его долго хранить в словах молитвы, в неумении, 
в отсутствии наставников.

Рассеяние ума побеждается привычкой. Начни с 
малого, с двухсот-трехсот молитв в день, но не под-
ряд, а в течение всего дня, постепенно дойдешь и 
до непрестанной молитвы или, хотя бы, до молитвы 
регулярной. Умение молиться происходит от испол-
нения молитвенного правила. Не оставляй утреннего 
и вечернего правила, постом добавь Параклисис и 
покаянный канон, а Успенским постом хороши для 
молитвы акафист и канон Успению. Что до наставни-
ков, то это и правда проблема, но на первых порах 
Господь поможет, а затем Сам пошлет наставника, 
который, может и не совершенен, но все же немного 
далее продвинулся на пути молитвенного делания.

Чтобы не бесплодны были труды наши, преда-
димся посту. Пост – это время воздержания. Отвле-

чемся от телевизора с его губительными для души 
развлечениями, от излишней музыки по радио, от 
светской литературы. Две недели все это может 
и подождать. Не будем обращать свое внимание 
на неполезное и суетное, отдадим время, которое 
обычно тратим на пустое, в жертву Богу. И лишь 
тогда встанет вопрос о телесном воздержании. Без 
него – никак, но в воздержании пищи надо проявить 
благоразумие. Не в том мы духовном преуспеянии, 
чтобы в сухоядении получить избыточную пользу. 
Скорее это повредит нам, позволит превозноше-
нию и тщеславию укорениться в сердце. Пускай 
телесный пост станет слугой и помощником к ду-
ховному посту, а никак не наоборот.

Никакой пост не может пройти без главного. Мож-
но запоститься и замолиться, но оставить ближнего 
в нужде и страдании. Утешим скорбящего, поможем 
нуждающемуся, не оставим без помощи всякого, 
кого Господь послал нам на нашем жизненном 
пути. Такой путь духовности – наиболее верный, 
наиболее правильный, скоро приводящий нас к 
духовному преуспеянию.

Пускай дни этого короткого Успенского поста 
станут для нас рассветом во тьме греховной. Пу-
скай свет Солнца-Христа развеет все те ночные 
привидения и кошмары, которые окружили нас по 
нашему же нерадению. К этому все благопри-
ятствует – и красота предосенней природы, и 
радостное теплое солнце и праздник Успе-
ния Пречистой Владычицы, к которому 
и ведет нас этот пост.

Протоиерей 
Андрей Ефанов
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Животворящий 
Крест Господень

БоГАтство

«Духовная аптека» 
старца Иоанна (крестьянкина) 

Исповедный листок

Многие из говеющих затрудняются, 
что им сказать на исповеди. Прежде 
всего и обстоятельнее всего открыть 
грехи, наиболее смущающие совесть. 
Такие грехи и сопровождающие их об-
стоятельства никогда не забываются. 
Затем исповедь должна быть сколько 
возможно подробна, смиренна, ис-
кренна; в пособие нуждающимся пред-
лагаются два листка, извлеченные из 
творений нескольких отцев и учителей 
Святой Церкви. Может быть, они 
внушат кающемуся хоть мысли некие 
или напомнят нечто из собственной 
его жизни. 

 I 
 Благослови мне, Господи Спаси-

телю, исповедаться Тебе не словами 
только, но и горькими слезами. А пла-
кать есть о чем… 

 Колеблется во мне вера в Тебя, Го-
споди! Помыслы маловерия и неверия 
теснятся в душу мою гораздо чаще, 
чем когда-либо. Отчего? Конечно, ви-
новат дух времени, виноваты люди, с 
коими я встречаюсь, а еще более вино-
ват я сам, что не борюсь с неверием, 
не молюсь Тебе о помощи; виноват 
я несравненно более, если являюсь 
соблазном для другого — делом, или 
словом, или самым молчанием холод-
ным, когда заходит речь о вере. Грешен 
я всем, Господи: прости и помилуй, и 
приложи мне веру. 

 Падает во мне любовь к людям, 
даже к родным моим. Их непрерыв-
ные просьбы о помощи, их забвение 
о том, как много уже сделано для них, 
возбуждают между нами взаимное 
неудовольствие; но более их виноват 
я: виноват, что у меня есть средства по-
мочь им, а помогаю неохотно; виноват, 
что помогаю не по чистому христиан-
скому побуждению, а по самолюбию, 
по желанию благодарности, похвалы. 
Прости меня, Господи, смягчи мое 
сердце и научи меня смотреть не за 
тем, как ко мне люди относятся, а за 
тем, как я к людям отношусь. И если 
они относятся враждебно, внуши мне, 
Господи, платить им любовию и до-
бром и молиться о них! 

 Грешен я и тем, что мало, очень 
мало думаю о грехах своих. Не только 
в обыкновенное время года, но и во 
время самого говения я не вспоминаю 
о них, не стараюсь привести их себе на 
память для исповеди. На мысль при-
ходят общие фразы: «Ничего особен-
ного; грешен — как все». О Господи, как 
будто я не знаю, что пред Тобою грех 
— и всякое слово праздное и самое 
вожделение греха в сердце. А сколько 
у меня таких слов и вожделений на-
копится каждый день, не только за 
целый год! Ты един, Господи, их веси: 
Ты даруй мне зрети моя прегрешения, 
и пощади, и прости! 

 Далее — постоянным грехом своим 
я признаю отсутствие почти всякой 
борьбы со злом. Чуть явится какой-
нибудь повод или толчок, — и я уже 
стремглав лечу в бездну греха, и, 
только павши, задаю себе вопрос: что 
же это я наделал?! Вопрос бесплод-
ный, потому что он не помогает мне 
сделаться лучшим. А если при этом 
и чувствуется скорбь, то она истекает 
из того, что при этом пострадало мое 
самолюбие, а не из того сознания, что 
я огорчил Тебя, Господи!.. 

 Нет у меня борьбы не только с 
грубым злом, но даже с самой пустой 
и вредной привычкой. Владеть собой 
я не умею и не стараюсь. Согрешил, 
прости! 

 Далее — преобладающий во мне 
грех раздражительности не покидает 
меня нимало. Услышав резкое слово, 
я не отвечаю благим молчанием, а 
поступаю как язычник: око за око, зуб 
за зуб. И вражда разгорается из пу-

стого, и длится она дни 
и недели, и не думаю 
я о примирении, а ста-
раюсь как бы сильнее 
отомстить при случае. 
Без числа согреших, 

Господи,— пощади, 
прости и умири мое 
сердце! 

 Кроме сих важней-
ших грехов, вся жизнь 
моя представляется 
цепью согрешений: я 
не дорожу временем, 
данным Тобою для 
приобретения вечно-
го спасения; я не от 
всей души ищу Твоей 
помощи; в церкви я 
очень часто стою не-
благоговейно, молюсь 
машинально, осуждаю 
других, как они молят-
ся, а не слежу за собою; 
дома же молюсь с великим принуждени-
ем и рассеянностию, так что часто сам не 
слышу своей молитвы, а иногда просто 
опускаю ее. Таково мое отношение к 
Тебе, Господи, и я ничего другого не могу 
сказать, как только: прости и помилуй! 

 В сношениях с людьми я грешу всеми 
моими чувствами: грешу языком, произ-
нося ложные, скверные, укоризненные и 
соблазнительные слова; грешу глазами, 
взирая бесстыдно на лица женские, 
читая пустейшие романы, целые вечера 
проводя за картами; грешу умом и серд-
цем, осуждая других и враждуя часто и 
долго; грешу не только против души, но 
и против тела, невоздержно принимая 
пищу и питие. 

 Приими, Человеколюбче, мое по-
каяние, да с миром приступлю к Твоим 
Святым и Животворящим Таинам, во 
оставление грехов, во исправление 
жизни временной и в наследие жизни 
вечной. Аминь. 

 II 
 «Недостоин я просить себе прощения, 

Господи!» — так восклицал некогда о 
себе великий учитель покаяния святой 
Ефрем Сирин. 

 «Как удержать нападения греха? Как 
заградить вход страстям?» — спрашивал 
у Ефрема Василий Великий; а тот отве-
чал ему одними слезами… 

 Что же мне сказать теперь пред Тобою, 
Господи, мне, величайшему, закоснелому 
грешнику? 

 Молитвами святых отец наших, Еф-
рема и Василия, даруй мне, Господи, и 
покаяние, и слово, и слезы! Помози мне 
извергнуть из себя, как смертельный яд, 
свои злые дела, праздные слова, лука-
вые помышления. Если б я и забыл ска-
зать иное. Ты ведаешь все и напомнишь 
мне, а я не хочу скрывать. Ты велишь 
мне: глаголи беззакония твоя прежде, 
да оправдишися (Ис. 43, 26), и я говорю: 
умножились грехи мои, Господи, и не-
престанно умножаются, нет им предела. 
Знаю и помню я, что даже помысл нечи-
стый есть мерзость пред Тобою, а между 
тем не только помышляю, но и делаю 
то, что Тебя огорчает. Знаю, что делаю 
зло,— и не уклоняюсь от зла… 

 Напротив, меня даже веселит час, 
проведенный в грехе, и мне кажется, 
что я делаю нечто вполне естественное. 
Таким образом, покаяние мое еще не 
положило и начала, а злому нерадению 
моему о грехах не видно и конца. Поис-
тине нет числа во мне скверных помыс-
лов, вспышек самолюбия, тщеславия, 
гордости, пересудов, злопамятности, 
мстительности. Я ссорюсь часто попу-
сту, бываю гневлив, жесток, завистлив, 
ленив, слепо упорен. Сам я значу мало, 
а думаю о себе очень много. Достойных 
почитать не хочу, а сам без основания 
требую почтения. Непрестанно лгу, а гне-
ваюсь на лжецов. Осуждаю злоречивых 

и татей, а сам — и тать, 
и злоречив. Оскверняю 
себя блудными помыс-
лами и возбуждениями, 
а строго сужу других за 
нескромность. Не тер-
плю шуток над собою, 
а сам люблю кольнуть 
других, не разбирая ни 
лица, ни места, даже 
в церкви. Кто говорит 
обо мне правду, того 
считаю врагом. Не хочу 
стеснять себя услугою, 
а если мне не услужат 
— гневаюсь. Ближнему 
в нужде холодно отка-

зываю, а когда сам нуж-
даюсь, надоедливо обращаюсь к нему. 
Не люблю посещать больных, а если сам 
болен, домогаюсь, чтобы все заботились 
обо мне без моей просьбы. 

 Господи, низведи в глубину души моей 
луч света небесного, да увижу грехи свои! 
Исповедь моя почти всегда ограничива-
ется только поверхностным поименова-
нием кое-каких грехов. О Боже мой, если 
не помилуешь, если не подашь помощи 
— погиб я! Несметное число раз совесть 
моя давала обещания Тебе начать луч-
шую жизнь, а я нарушал обещания и 
живу по-прежнему. Стыдно мне бывает 
показаться на глаза и человеку, пред 
которым не раз оказывался я неверным 
в слове. Как же стоять мне пред Тобою, 
Боже мой, без стыда и самоукорения, 
когда столько раз пред Престолом Твоим, 
пред Ангелами и святыми, давал я обе-
щания и не выполнял их? Как я низок! Как 
я преступен! Тебе, Господи, правда, мне 
же стыдение лица (Дан. 9, 7). Только Твоя 
благодать беспредельная может терпеть 
меня. Не погубил Ты согрешающего, не 
погуби кающегося! Научи, как мне приве-
сти на память и исчислить грехи прошлой 
жизни своей, грехи молодости ветреной, 
грехи мужества самолюбивого, грехи 
дней и ночей, грехи против своей души, 
грехи против своих ближних, грехи против 
Тебя Самого, Господи и Спасителю мой! 
Как исчислить их в те немногие минуты, 
которые стою я у этого святого места! Я 
вспоминаю, Господи, что Ты внял крат-
кому слову мытаря и разбойника; знаю, 
что Ты милостиво встречаешь самую 
готовность каяться, и молю Тебя всею 
душою, Господи мой, Господи, прими мое 
покаяние в том повседневном исповеда-
нии грехов, какое содержит священная 
книга. Грехов у меня гораздо больше, чем 
сказано в ней, и нечем мне их загладить. 
Я приношу ныне одно лишь стремление 
к Тебе и желание доброго, но у меня нет 
силы для исполнения. 

 О Человеколюбче Господи! Ты не от-
гоняешь грядущего к Тебе грешника, мо-
лящего Тебя о прощении. Прежде нежели 
он приидет к двери милосердия Твоего, 
Ты уже отверзаешь ему; прежде чем он 
припадет к Тебе, Ты простираешь к нему 
руку; прежде чем исповедует грехи свои, 
Ты даруешь ему прощение. Подаждь его 
и мне, кающемуся, подаждь по единой 
великой Твоей милости; прости все, что 
я сделал, сказал и помыслил худого. И 
даруя прощение, пошли мне, Господи, 
и силу, чтобы отныне жить мне по Твоей 
воле и не оскорблять Тебя. Помози ми 
— и спасуся; помози приятием Святых 
Твоих Таин. А для достойного приятия 
их изреки мне благодать помилования и 
прощения, устами священнослужителя 
Твоего, изреки Святым Твоим Духом, не 
слышимо в слухе, но слышимо в растро-
ганном сердце и мире совести. Аминь.

«Школа радости»

Крест сила жизни и молитвы,
Нам Крест победа над врагом.
«Спаси ны*, Боже...», «Вознесый-
ся**...»
Воздвигнув Крест, Тебе поём.

Нас вновь на подвиг вдохновляет
Знаменье перстное  Крестом.
Но пав в грехе мы умираем,
А воскресаем со Христом.

Нательный Крест нам огражденье,
Помощник сильный в соблюденье
Собою тела и души.

Животворящий Крест лобзаем,
До днесь к Голгофе мы взываем: -
«Спаси ны, Боже, воскреснИ!***»

Иота Христолюбов
--------------------

*Ны - нас (церковно-славянский 
яз.)
**Вознесыйся - вознесись (церк. 
слав. яз.)
***ВоскреснИ - воскресни (церк. 
слав. яз.)

Внемлите, нищи и убоги!
Что музы мыслят и поют: 
Сребро и пышные чертоги 
Спокойства сердцу не дают. 
Весною во свирель играет 
В убогой хижине пастух; 
Богатый деньги собирает, 
Имея беспокойный дух. 
Богач, вкушая сладку пищу, 
От ней бывает отвращен; 
Вода и хлеб приятны нищу, 
Когда он ими насыщен. 
Когда ревут кипящи волны, 
Богач трепещет на земли, 
Что, может быть, сокровищ полны, 
Погибнут в море корабли. 
Убогий грусти не имеет, 
Коль нечего ему терять; 
На гром и непогоду смеет 
Бесстрашным оком он взирать. 
Не раз богатый жизнь теряет: 
Он злато выше жизни чтит; 
О нем всечасно умирает 
И хищника во смерти зрит. 
Хоть вещи все на свете тлеют, 
Но та отрада в жизни нам: 
О бедных бедные жалеют, 
Желают смерти богачам. 
Однако может ли на свете 
Прожить без денег человек? 
Не может, изреку в ответе, 
И тем-то наш и скучен век.

Михаил Херасков
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(Продолжение. Начало в №29)

Вводить такие курсы, на мой взгляд, 
нужно как можно скорее - слишком ве-
лик сегодня напор на детские души со 
стороны сект и секточек. А ведь даже 
те дети, что удержались на краю, и не 
ушли в деструктивную секту, но успели 
выслушать ряд лекций о «великом» 
старце Порфирии Иванове или о «ча-
крах Космоса» и грядущей «шестой 
расе», подверглись сильнейшему 
психологическому удару. Тоталитарное 
сознание сект разрушает в наших детях 
навыки научного мышления, возводит в 
норму культурный нигилизм, уводит их 
от критического взгляда на жизнь и мир в 
сторону абсолютного поклонения един-
ственному и неповторимому «учителю». 
Краски мира блекнут и размываются, в 
ребенке угасает творческое начало, на-
учные искания прекращаются, ибо есть 
лишь одна непрекословная догма. 

А уже если ребенок попал в секту, то 
помимо всего прочего в нем начинают 
усиленно культивировать ненависть ко 
всем, кто находится за пределами их 
«учения». Признак тоталитарного со-
знания - это непризнание за человеком 
права на ошибку. Если ты не с нами, то 
значит, враг, предатель, одержимый. Для 
примера приведу одну из причт, которую 
рассказывает Н. Рериха в его книге его 
шамбалический наставник-махатма: 
« Представь, к тебе пришли четверо: 
старец, молодой воин, девушка и ре-
бенок. Каждый по-своему просит дать 
понятьие о Моем Учении. Каждый не 
может ждать. Должен ли ты найти что-
либо подхлдящее для всех четверых? 
Пойми, насколько старец не похож на 
ребенка. Начнем с ребенка. Ребенок уже 
скучает. Ребенок убежал. Ты не нашел, 
что сказать ребенку. Теперь девушка. 
Молодежь любит огонь и быстроту. 
Девушка оглянулась на дверь. Рассе-
янно смотрит в окно. Ты мучаешься, не 
можешь найти, что сказать - говоришь 
«Не знаю». Услыхала шепот «не знаю» и 
поднялась с ужасом, пришла за светом. 
Пришел воин. Ты и тут затруднился. 
Ждать не умеет. «Пойду к моей возлю-
бленной, видно, нем Учитель!» Подошел 
старец, этот может ждать. Ты ничего не 
нашел сказать. Ушел. Самое страшное 
сказать - не знаю, ибо дух должен знать, 
как согреть сердца. Если бы ребенку 
дали хотя бы яблоко - он бы не убежал. 
Если девушке сказать об эпохе Матери 
Мира - она бы зажглась. Если бы воину 
сказать о Моем щите и старцу о Наших 
Владыках-Целителях, то не прибави-
лось бы сегодня четырех врагов Моего 
учения». Притча красивая. Но вывод 
из нее совершенно поразительный: 
оказывается любой, кто просто не узнал 
ничего о махатмовом учении, уже запи-
сывается им в свои враги! То есть оттого, 
что люди разошлись, не выслушав, они 
автоматически угодили в стан врагов - 
все, включая заигравшегося ребенка. И 
это не просто неудачное выражение, это 
система взглядов, которая, в том числе, 
вдалбливается и в сознание наших де-
тей. Кругом - одни враги, помни об этом. 
Друзья только здесь - в секте. Почему 
наше государство это волнует меньше, 
чем положение дел в какой-нибудь аф-
риканской стране? Почему родители и 
отдельные школы практически в одиноч-
ку противостоят этой беде? 

И последнее, что мне хотелось бы 
сказать: отвержение идеологии сект 
не должно перерастать в отвержение 
людей, оказавших в секте. Тем более, 
что сектанты уводят за собой отнюдь 
не самых плохих наших детей, а даже 
наоборот - романтиков, искателей, 
фантазеров, детей, которые ищут спра-
ведливости, любви, тепла, понимания. 
Тех, кому нужен смысл в жизни, Высшая 
Цель. И поскольку запретить интерес 
к религии или прекратить работу мис-
сионеров (кроме случаев, носящих 
откровенно уголовный характер) не-
возможно, лучше научится жить в мире 
религиозного многообразия. Богословие 

сегодня - не отвлеченность и не предмет 
занятий узкого круга профессионалов. Бо-
гословие - это источник духовной безопас-
ности, вопрос, я бы сказал, даже личного 
выживания. Для того, чтобы не попасть в 
секту, вовремя обнаружив яд под радост-
ной, сладкой оберткой, необходимо знание 
элементарных правил «техники безопас-
ности», соблюдение которых желательно 
при соприкосновение с любой религиозной 
проповедью.

     СЕМЬЯ СИЛЬНЕЕ СЕКТ
 О психологической составляющей 

проблемы ухода из реального мира в до-
вольно жестокий мир сектантских грез мы 
беседуем с научным сотрудником институ-
та психологии Российской Академии наук 
Ростиславом Прокопишиным.

- Почему один человек попадает в секту, 
а другой - нет? Почему один, смеясь, вы-
брасывает сектантские листовки, а другой, 
точно заколдованный, идет в расставлен-
ные силки?

- Он не заколдован, он - в беде. Причем, 
порой никто и предположить не может, что 
с человеком твориться что-то тревожное. 
Время от времени мы все попадаем в 
тяжелые эмоциональные (бытовые, си-
туативные, психологические) состояния. С 
депрессией трудно совладать в одиночку. 
Привычные нормы и правила не помогают. 
В этот момент человек наиболее уязвим, 
наиболее беззащитен. И если взрослый 
все-таки в состоянии сохранять рас-
судительность и трезвость ума (да и то не 
всегда), то молодой человек попросту мо-
жет растеряться. И в этот тяжкий для него 
момент к нему и подкатывают вербовщики, 
готовые обласкать его, принять «таким, 
какой он есть», предложить «спасение». В 
огромной степени это касается и подрост-
ков - у них сам по себе возраст тяжелый, 
идет трансформация тела, трансфор-
мация личности, постоянные перепады 
настроения, усиление психологической 
нагрузки и т.д. К тому же подростки - 
страшные фантазеры, этот мир им кажется 
скучным, приземленным, они ищут чего-то 
небывалого, интересного, драйва, как они 
говорят. И тут им вдруг предлагают удоб-
ный мир, в котором фантазия заменяет 
реальность. Им рисуют простую модель 
Бытия, но уверяют, что только несколько 
человек на свете способны ее понять, и, 
стало быть, они - в числе избранных. 

- Но ведь все равно далеко не все под-
ростки попадают в секты.

- Да, если не брать схему «родители-
сектанты сами приводят ребенка в секту», 
то существует всего три наиболее рас-
пространенных ситуации, которые стано-
вятся поводом к уходу в деструктивную 
организацию. Первая - конфликт в семье. 
Родители обижают своего ребенка словом 
или делом, не понимают его и, главное, не 
очень-то стремятся понять. Они только все 
время что-то от него требуют. Но далеко 
не всегда тот способен соответствовать 
их требованиям. Фактически родители 
сами формируют уязвимую для внеш-
него влияния личность. У меня был на 
практике случай, когда отец избил своего 
сына-подростка (это не было нормой в 
семье, просто так он пытался научить 
сына уму-разуму), мальчик убежал из 
дома, три дня где-то пропадал, а потом 
вернулся со светлой улыбкой на устах: «Я 
вас простил, теперь все будет хорошо». Но 
ничего хорошего не было, как выяснилось 
чуть позже, мальчик попал в секту «Аум 
Сенрике», и вытащить его оттуда было 
уже куда сложнее, чем направить. Второй 
вариант - ребенок заброшен. Не в бытовом 
(тут все может быть в полнейшем поряд-
ке), в психологическом смысле - родители 
работают, им некогда, в итоге их родитель-
скую роль перехватывают другие - муниты, 
сайентологи, иеговисты. И третий вариант 
- мистически настроенные родители (нет, 
они не ходят ни на какие сборища, упаси 

Бог) готовят сами своих детей к оккультно-
му восприятию мира. В доме увлекаются 
астрологией и магией, читают оккультную 
литературу, всюду развешаны ритуальные 
колокольчики, слушается специальная 
музыка. Но дети, в отличие от родителей, 
всегда готовы идти дальше - взрослые 
только почитывают книжки о медитации, 
ребенок всерьез увлекается ею, родители 
говорят о карме и стране Шамбале, а их 
ребенок уходит в секту, где ему объяснят, 
как достичь этой загадочной страны. 
Правда, есть еще четвертый вариант, но 
он самый плохой, почти безнадежный - это 
когда существует только видимость семьи, 
но самой семьи уже нет. Тогда ребенок 
готов пуститься во все тяжкие, причем, не 
всегда он действует сознательно, скорее 
повинуясь инстинкту - он пытается спло-
тить, сцементировать семью, заставив 
родителей обратить внимание на себя. А 
способы для этого подойдут любые: сесть 
на иглу, попасть на скамью подсудимых, 
уйти в секту. Вот только семью он не спа-
сает, а себя губит.

- Как же взрослым вовремя распознать 
сектантскую опасность, которая угрожает 
их детям?

- Резкое изменение в поведение ребен-
ка, попавшего в ту или иную секту, бывает 
очень редко. Как правило, все нарастает 
постепенно, и тут очень важно ухватить 
момент, когда все еще можно повернуть 
вспять. Следует обратить внимание на 
ту литературу, которую ребенок внезапно 
начал приносить домой, прислушаться к 
тому, что он рассказывает о своем новом 
увлечении, поинтересоваться, что за 
семинары и треннинги он стал посещать. 
Очень тревожный симптом - поездки на 
выходные, скажем, в какие-то лагеря, о 
которых вам ничего толком неизвестно. 
И, наконец, язык. Любая секта начинает 
формировать у своего адепта новый, 
странный для «неизбранного» уха язык. 
Им это просто необходимо, поскольку речь 
впрямую влияет на мышление, и значит 
таким способом довольно легко «пере-
писать» личность человека. Ваш ребенок 
начал употреблять непонятные слова, его 
лексикон изменился (понятно, речь в дан-
ном случае не идет о молодежном сленге), 
а знакомые слова несут теперь для него 
какую-то иную смысловую нагрузку, пора 
бить тревогу.

- И что же делать? Как спасти ребенка, 
запутавшегося в липкой паутине сектант-
ства?

- Прежде всего, не впадать в панику. Не 
пытайтесь рациональным путем объяс-
нить ребенку, что все, о чем ему говорят 
в секте - это бред. Это никогда не сраба-
тывает, только может испортить и без того 
напряженные отношения. Тем более, что 
тоталитарные секты заинтересованы в 
разрыве с бывшим окружением их новой 
жертвы: тогда проще контролировать со-
знание человека. К тому же сектанты зна-
ют, что в реальности (несмотря на то, что 
их разветвленной и мощной структуре про-
тивостоит всего лишь одна семья) именно 
семья сильнее любой секты. Поэтому они 
пытаются спровоцировать полный разрыв 
отношений: в секте проповедуется, что ро-
дители, например «одержимы дьяволом», 
слишком привязаны «к этому злому миру», 
«загрязняют карму» адепта, и попросту 
говоря, они - его самые страшные враги, 
истинная же семья здесь, в секте. И нерв-
ная эмоциональная реакция родителей 
будет только на руку секте. 

Но, с другой стороны, не стоит и притво-
ряться, что вам нравятся происходящие 
с ребенком перемены. Это либо укрепит 
его в истинности веры, либо положит 
конец всяким остаткам доверительного 
отношения к вам (если он обнаружит, что 
вы лицемерите). Однако вы можете мягко 
обращать внимание вашего близкого на 
явные противоречия в его поведении и 

высказываниях, в то же время не вынуж-
дая эти противоречия объяснять. Нужно 
понять, что ваш ребенок находится в 
психологической зависимости от груп-
пы, сознание его подавлено и заменено 
набором сектантских поведенческих, 
эмоциональных и мыслительных штам-
пов. И здесь первоочередная задача - 
удержать хотя бы минимальный контакт 
с подлинной личностью вашего ребенка. 
Так что, по возможности сохраняйте спо-
койствие, чувство такта, будьте открыты 
к диалогу, вспоминайте о радостных и 
светлых моментах жизни, которые были 
в вашей семье до секты. Рассчитывайте 
больше на силу любви, тепла, привязан-
ности, чем на рациональные беседы. 
Это оставит ребенку эмоциональную 
ниточку, по которой он сможет выбрать-
ся из психологического лабиринта. Не 
опускайте руки, не сдавайтесь ни в коем 
случае. И не тяните резину - чем дольше 
ребенок находится в секте, тем труднее 
его оттуда выцарапать. К тому же он 
взрослеет, и вскоре может заявить - я 
уже совершеннолетний, до свидания, 
больше меня дома не ждите.

Кроме того, следует собирать всю 
возможную информацию о секте, ибо 
вам необходимо понять, чем они за-
цепили ребенка, почему им удается его 
удержать. Часто помощь пострадавшим 
начинается с выявления и устранения 
источника тех проблем, что загнали его 
в секту, и здесь вряд ли можно обойтись 
без помощи психолога. Именно опытный 
профессионал покажет, где вы были не-
правы, поможет перестроить отношения 
в семье. Кстати, здесь очень важно не 
ошибиться с поиском психолога, чтобы 
не нарваться на мошенника, непро-
фессионала или... очередного сектанта, 
действующего под вывеской скорой 
психологической помощи. Ищите чело-
века, который уже работал - и успешно 
- на данном направлении. Обратите 
внимание на его диплом, возьмите ре-
комендации от тех, кому он уже помог, 
соберите отзывы коллег. Это все крайне 
важно. Хорошо бы, чтобы выбранный 
вами психолог работал в одной связке 
с действующим психиатром. Дело в 
том, что многие жертвы сект выходят 
оттуда с так называемым культовым 
посттравматическим расстройством 
личности. Налаживайте контакты с 
людьми, у которых то же несчастье, 
зовите на помощь школу, пытайтесь 
воздействовать на ответственных чи-
новников, в том числе и в департаменте 
образования, и в правоохранительных 
органах. Помните: это - ваш ребенок. И 
ваше право спасать его. Но не физи-
ческой силой (грубо удерживая дома), 
а силой любви, против которой пасуют 
все секты мира. Как правило, при таком 
подходе где-то через полгода ребенка 
удается вырвать обратно - из секты в 
родительский дом.

Комментарии не будут слишком долги-
ми. Все, на мой взгляд, и так достаточно 
очевидно. Наши дети будут по-прежнему 
исчезать в водовороте очередного сек-
тантского учения, если мы, наконец, не 
примем бой. Не мы развязали войну, 
но глупо оставаться пацифистом, когда 
деструктивные культовые образования 
похищают души людей, в том числе и 
детей. Сами они не остановятся. Пока 
с ними бьются в одиночку те, кого эта 
беда уже затронула самым страшным 
образом. Остальные озабочены иными, 
как им представляется, более насущ-
ными проблемами. А ведь буквально 
от каждого из нас зависит то, какое 
будущее ждет наших детей, и успеют 
ли они вообще вырасти, не сгорят ли в 
пламени очередной секты-убийцы, не 
задохнутся ли в атмосфере ненависти 
и раболепия тоталитарного учения. И 
благо бы мы были бессильны, нет, мы 
просто молчим и ждем, когда беда по-
стучится в нашу дверь. 
Но может, довольно уже 
спрашивать, по ком зво-
нит колокол?..

Татьяна Птицына
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Смоленская икона Божией Матери, 
именуемая «одигитрия»

Смоленская икона Божией Матери, 
именуемая «Одигитрия», что значит 
«Путеводительница», по Церковному 
преданию, была написана святым 
евангелистом Лукой во время земной 
жизни Пресвятой Богородицы. Свя-
титель Димитрий Ростовский пред-
полагает, что этот образ был написан 
по просьбе антиохийского правителя 
Феофила. Из Антиохии святыня была 
перенесена в Иерусалим, а оттуда 
императрица Евдокия, супруга Ар-
кадия, передала ее в Константино-
поль Пульхерии, сестре императора, 
которая поставила святую икону во 
Влахернском храме.

Греческий император Константин 
IХ Мономах (1042-1054), выдавая в 
1046 году свою дочь Анну за князя 
Всеволода Ярославича, сына Ярос-
лава Мудрого, благословил ее в путь 
этой иконой. После смерти князя 
Всеволода икона перешла к его сыну 
Владимиру Мономаху, который пере-
нес ее в начале ХII века в Смоленскую 
соборную церковь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. С того вре-
мени икона получила название Оди-
гитрия Смоленская.

В 1238 году по гласу от иконы са-
моотверженный православный воин 
Меркурий ночью проник в стан Батыя и 
перебил множество врагов, в том числе 
и их сильнейшего воина. Приняв в битве 
мученическую кончину, он был причис-
лен Церковью к лику святых (память 24 
ноября).

В ХIV веке Смоленск находился во 
владении Литовских князей. Дочь князя 
Витовта София была выдана замуж за 
великого князя Московского Василия Ди-
митриевича (1398-1425). В 1398 году она 
привезла с собой в Москву Смоленскую 
икону Божией Матери. Святой образ 
установили в Благовещенском соборе 
Кремля, по правую сторону от царских 
врат. В 1456 году, по просьбе жителей 
Смоленска во главе с епископом Мисаи-
лом, икона была торжественно с крест-
ным ходом возвращена в Смоленск, а 
в Москве остались две ее копии. Одна 
была поставлена в Благовещенском 
соборе, а другая - «мера в меру» - в 
1524 году в Новодевичьем монастыре, 
основанном в память возвращения 
Смоленска России. Монастырь был 
устроен на Девичьем поле, где «со 
многими слезами» москвичи отпускали 

святую икону в Смоленск. В 1602 году с 
чудотворной иконы был написан точный 
список (в 1666 году вместе с древней 
иконой новый список возили в Москву 
для поновления), который поместили в 
башне Смоленской крепостной стены, 
над Днепровскими воротами, под спе-
циально устроенным шатром. Позже, в 
1727 году, там была устроена деревян-
ная церковь, а в 1802 - каменная.

Новый список воспринял благодатную 
силу древнего образа, и, когда русские 
войска 5 августа 1812 года оставляли 
Смоленск, икону взяли с собой для 
охранения от неприятеля. Накануне 
Бородинской битвы этот образ носили 
по лагерю, чтобы укрепить и ободрить 
воинов к великому подвигу. Древний 
образ Смоленской Одигитрии, взятый 
временно в Успенский собор, в день 
Бородинской битвы вместе с Иверской 
и Владимирской иконами Божией Ма-
тери обносили вокруг Белого города, 
Китай-города и кремлевских стен, а 
затем отправили к больным и раненым 
в Лефортовский дворец. Перед остав-
лением Москвы икона была взята в 
Ярославль.

Так благоговейно хранили наши 

С 10 сентября по 1 октября мощи 
святителя Спиридона Тримифунт-
ского посетят Казахстан 

С 10 сентября по 1 октября 2012 
года по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла в епархии Митрополичье-
го Округа Русской Православной 
Церкви в Республике Казахстан 
будут принесены чудотворные мощи 
святителя Спиридона Тримифунт-
ского – нетленная десница святого 
угодника Божия.

 
ГРАфИК ПРЕБыВАНИЯ 

мощей святителя Спиридона 
Тримифунтского в епархиях 

Митрополичьего Округа 
в Республике Казахстан

10-15 сентября – Вознесенский 
кафедральный собор г. Алма-Аты

16-19 сентября – Успенский кафе-
дральный собор г. Астаны

20 сентября - Кокшетауская епар-
хия

21-22 сентября - Карагандинская 
епархия

23 сентября - Павлодарская 
епархия

24 сентября - Усть-Каменогорская 
епархия

25 сентября - Уральская епархия
26 сентября - Чимкентская епар-

хия
27 сентября - Костанайская епар-

хия
28 сентября - Петропавловская 

епархия
29-30 сентября - Софийский собор 

Иверско-Серафимовского женского 
монастыря г. Алма-Аты.

ЖИТИЕ СВЯТИТЕЛЯ 
СПИРИдОНА 

ТРИМИфУНТСКОГО
Святитель Спиридон Тримифунт-

скии родился в конце III века на остро-
ве Кипр. Он был пастухом, имел жену 

и детей. Все свои средства он отдавал 
на нужды ближних и странников, за это 
Господь возна-
градил его даром 
чудотворения: он 
исцелял неизле-
чимо больных и 
изгонял бесов. 

После смерти 
жены его хирото-
нисали во еписко-
па Кипрского горо-
да Тримифунта. 
В сане епископа 
святитель не из-
менил своего об-
раза жизни, сое-
динив пастырское 
служение с дела-
ми милосердия. 
По свидетельству 
церковных исто-
риков, святитель 
Спиридон в 325 
году принимал 
участие в деяниях I Вселенского Со-
бора. На Соборе святитель вступил в 
состязание с греческим философом, 
защищавшим ересь. Простая речь 
святителя Спиридона показала всем 
немощь человеческой мудрости перед 
Премудростью Божией. На том же Со-
боре святитель Спиридон явил против 
ариан наглядное доказательство Един-
ства во Святой Троице. Он взял в руки 
кирпич и сжал его: мгновенно вышел из 
него вверх огонь, вода потекла вниз, а 
глина осталась в руках чудотворца. «Вот, 
три стихии, а кирпич один, - сказал тогда 

святитель Спиридон, - так и в Пресвятой 
Троице - Три Лица, а Божество Едино».

Святитель с боль-
шой любовью за-
ботился о своей па-
стве. По его молитве 
засуха сменялась 
обильным животво-
рящим дождем, а 
непрерывные дож-
ди – хорошей по-
годой, исцелялись 
больные, изгонялись 
демоны. 

Однажды к нему 
пришла женщина с 
мертвым ребенком 
на руках, прося за-
ступничества свято-
го. Помолившись, он 
вернул младенца к 
жизни. Мать, потря-
сенная радостью, 
упала бездыханной. 
Но молитва угодника 

Божия вернула жизнь и матери. Как-то, 
спеша спасти своего друга, оклеветанно-
го и приговоренного к смерти, святитель 
был остановлен в пути неожиданно 
разлившимся от наводнения ручьем. 
Святой приказал потоку: «Стань! Так 
повелевает тебе Владыка всего мира, 
дабы я мог перейти и спасен был муж, 
ради которого спешу». Воля святителя 
была исполнена, и он благополучно 
перешел на другой берег. Судья, пред-
упрежденный о происшедшем чуде, с 
почетом встретил святого Спиридона и 
отпустил его друга.

предки эти иконы-сестры, и Матерь 
Божия через Свои образы охраняла 
нашу Родину. После победы над не-
приятелем икона Одигитрии вместе 
с прославленным списком была воз-
вращена в Смоленск.

Празднование в честь этого чу-
дотворного образа 28 июля было 
установлено в 1525 году в память 
возвращения Смоленска России.

Существует много чтимых списков 
со Смоленской Одигитрии, которым 
положено празднование в этот же 
день. Есть и день празднования Смо-
ленской иконе, прославившейся в ХIХ 
веке, - 5 ноября, когда этот образ по 
распоряжению главнокомандующего 
русской армией М. И. Кутузова был 
возвращен в Смоленск. В память из-
гнания врагов из Отечества в Смолен-
ске было установлено праздновать 
этот день ежегодно.

Святая икона Божией Матери Оди-
гитрии - одна из главных святынь 
Русской Церкви. Верующие получали 
и получают от нее обильную благо-
датную помощь. Матерь Божия 
через Свой святой образ заступает 
и подкрепляет нас, путеводствуя ко 
спасению, и мы взываем к Ней: «Ты 
верным людям - Всеблагая Одиги-
трия, Ты - Смоленская Похвала и 
всея земли Российския - утвержде-
ние! Радуйся, Одигитрие, христиа-
ном спасение!»

Из церковного календаря

По свидетельству очевидцев за 
богослужением святителя пели хоры 
ангелов.

Провидя тайные грехи людей, 
святой призывал их к покаянию и ис-
правлению. Тех, кто не внимал голосу 
совести и словам святого, постигало 
наказание Божие.

Как епископ, святой Спиридон являл 
пастве пример добродетельной жизни 
и трудолюбия: пас овец, убирал хлеб. 
Он чрезвычайно заботился о строгом 
соблюдении церковного чина и со-
хранении во всей неприкосновенности 
Священного Писания.

У святого был обычай из собранного 
урожая одну часть раздавать бедным, 
а другую отдавать нуждающимся в 
долг. Сам он лично ничего не давал, 
а просто показывал вход в кладовую, 
где каждый мог взять, сколько нужно, 
и потом возвратить таким же образом, 
без проверки и отчета.

Все житие святителя поражает 
удивительной простотой и силой 
чудотворения, дарованной ему от 
Господа. По слову святителя пробуж-
дались мертвые, укрощались стихии, 
сокрушались идолы. 

В праведности и святости прожил 
святой Спиридон земную жизнь и в 
молитве предал душу свою Господу.

В истории Церкви святитель Спири-
дон почитается вместе со святителем 
Николаем, как скорый избавитель от 
нищеты, тяжких болезней и житейских 
скорбей. 

Мощи святителя покоятся на остро-
ве Корфу в церкви его имени.

Существует древнее предание, что 
святитель Спиридон путешествует по 
миру и помогает людям. Чудесным об-
разом башмачки, в которые облачены 
его нетленные мощи, изнашиваются. 
Раз в год мощи переобувают, а ткань 
башмачков разделяют для верующих 
на небольшие части как святыню.

С сайта Митрополии 
Казахстана

ПРИБыТИЕ МОщЕй 
СПИРИдОНА ТРИМИфУНТСКОГО 

В КАЗАхСТАН 


