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В индийском кино чуть что — поют и танцуют, зато на богослужениях  
индийцы всегда сидят

Богослужение, деревня Мул, округ Чандрапур

Индия такая Индия

Продолжение на стр. 6

Часовня на крыше
— Как вы с Русского Севера попали  
в Индию? 
— Миссионерской деятельностью я за-
нимаюсь уже давно — скоро будет пят-
надцать лет. Промыслом Божиим год 
назад, осенью, совершил первую мис-
сионерскую поездку за рубеж, как раз 
в Индию. Группа индийцев — часть 
из них исповедовали англиканство, 
часть были индуистами — решила 
принять Православие.  
И по благословению священнонача-
лия я поехал в Индию их крестить.  
Потом была еще одна поездка —  
в июле этого года. 

— По какому принципу выбираются 
места, которые посещает священник?
— Едем туда, где есть поле для мисси-
онерской деятельности: живут наши 
соотечественники либо индийцы, 
которые хотят принять или уже при-
няли Православие и нуждаются в па-
стырском окормлении. 

Первый раз я ездил в три места.  
В Мумбаи — это экономическая сто-

лица Индии, в город Чандрапур — это 
индийская глубинка. Третье место —  
город Бангалор, южная часть Индии, 
тоже один из крупных экономических 
центров. В этом городе живет чудесно 
обратившийся в Православие брат  
Силуан. Ему 36 лет, работает в банке. 
Это современный, состоятельный, об-
разованный человек. Родился в като-
лической семье, был католиком всю 
свою жизнь, но путем духовных иска-
ний пришел к Православию. Переход 
для него был сопряжен с большими 
трудностями. В Дели имеется право-
славный приход, но священник там  
постоянно не живет, и Силуану при- 
шлось ехать аж в Таиланд, для того 
чтобы его миропомазали и приняли  
в Православие. 

В Чандрапуре перешли в Правосла-
вие бывший англиканский епископ 
по имени Рохан Нехамайя и с ним 
пять его священников вместе со сво-
ими общинами. Сейчас там пять при-
ходов общей численностью около ста 
пятидесяти человек, хотя приняты че-
рез миропомазание были лишь сто че-
ловек. Просто не все в прошлый мой 
приезд смогли принять это таинство. 
И Рохан, и священники были приня-
ты как миряне, поэтому они сейчас 
выполняют роль приходских старост.

О реалиях церковной жизни в Индии кор-
респонденту газеты «Спасъ» рассказал 
руководитель Миссионерского отдела  

Петрозаводской и Карельской епархии  
священник Станислав Распутин

Ф
отобанк Лори
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тени царственной эпохи
Чтобы попасть на выставку «Православная Русь. Моя история. Романовы», которая в ноябре 
проходила в «Манеже», наш корреспондент отстоял двухчасовую очередь. И не пожалел

Какую информацию передают первые строчки Евангелия?

Исходный код

*Пока все наши футболисты — строгинцы,  
но клуб приглашает прихожан и жителей  
и из других районов Северо-Западного 
округа. Будем всем рады!
 Телефон: 8 (916) 035 40 11
 E-mail: alx1754@mail.ru

Клуб 
набирает игро-

ков в возрасте от 6 до 
30 лет. Сейчас в клубе за-

нимаются футболом 27 игро-
ков. Их возраст от 9 до 20 лет. 
Игроки разбиты по возрасту на 
три команды: детская (от 6 до 

11 лет), юношеская (от 12 до 
17 лет) и взрослая (от 18 

до 30 лет) 

соседИ

>> — Они не понимают, зачем нужны 
священники и что делать после того, как 
крестились. Наши студенты не знают за-
поведей, если их спрашиваешь, они на-
зывают “не убий”, “не укради” — и никто 
не называет любовь к Богу, любовь  
к ближнему своему. Представление  
о любви, осознание того, что Бог есть лю-
бовь, ушло из современной жизни. Нет 
у них и понятия духовного взрастания, 
осознания, что священник — это тот же 
учитель, преподаватель, только в нрав-
ственно-духовном плане. Развитие наци-
онального самосознания возможно толь-
ко через проживание истории Церкви, 
истории Православия, а кроме как при 
общении со священниками, студентам 
негде получить подобный опыт».

Университет готовит специалистов  
в области телекоммуникации и инфор-
мационных технологий, а также автома-
тизации и информационного обеспече-
ния работы «Почты России». В будущем 
ребята смогут работать в телецентрах, 
системах связи и информационной без-
опасности. Последнее, с точки зрения  
Ларисы Евгеньевны, особенно важно, 
так как в настоящее время общество 
находится под огромным давлением, 
нас захлестывают потоки информации, 
очень важно правильно ее фильтровать. 

«Слово “информация” сейчас  
часто используется, но из-за постоянно-
го применения его значение девальви-
руется, — поясняет о. Дмитрий. — Для 
среднестатистического человека инфор-

мация — это некое количество битов, 
байтов, которые способны перенести 
изображение, звук, текст и т.д.  
Но в смысле научном, философском  
информация имеет очень глубокое  
значение.

Например, если мы откроем Евангелие 
от Иоанна, там в первых строчках будет 
написано: “В начале было Слово...”  
И Слово это, в расширенном, лексиче-
ском смысле, тоже может иметь в себе 
некоторый информационный аспект. 
Именно на этом мы хотели бы построить 
нашу первую общественную лекцию для 
студентов».

Дарья Телегина

 В общении студентов университета  
с прихожанами храма не должно быть  
обязаловки

 Современная 
молодежь  
не понимает, 
что значит 
окормление —  
зачем нужно  
ходить  
на проповеди,  
в церковь

 Позор был не только 
в том, что проиграли 
несильной в тот мо-
мент команде Греции, 
а в том, что сборная 
великой России пред-
стала безвольной и без-
различной к чести род-
ной страны

Глава Российского императорского дома, великая княгиня М
ария Влади-

мировна, министр культуры РФ
 Владимир М

единский, патриарх М
осков-

ский и Всея Руси Кирилл и архимандрит Тихон (Ш
евкунов)  

(справа налево) на выставке

Победы 
через  
«не могу»

Недавно на базе прихода 
храма Новомучеников  
и Исповедников Россий-
ских в Строгино орга-
низован православный 
футбольный клуб, иници-
атором создания которо-
го является прихожанин 
храма Александр Лихоба-
бин. Он сам рассказывает 
о своем проекте

В феврале клуб планирует выступить на православ-
ных Сретенских турнирах по мини-футболу: юноше-
ская команда — на турнире «Кубок Дружбы», а взрос-
лая — на международном турнире «Кубок святого князя 
Димитрия Донского». 

Время для тренировок в зале (два часа в неделю) нам 
бесплатно предоставил Москомспорт, за что огромное 

спасибо этой организации и ее руководителям. Вот 
только не хватает нам этого времени на три команды. 
Открытое поле мы также имеем бесплатно, за что боль-
шое спасибо муниципалитету Строгина. Собственную 
форму, мячи и прочий инвентарь оплатила община 
храма, хотя ей самой необходима помощь для строи-
тельства храма. Но клуб быстро растет и, конечно, нуж-
дается в спонсорской финансовой поддержке.

Первым делом посетителей встре-
чала Феодоровская икона Божи-
ей Матери, та самая, что пережи-

ла два пожара. Этой иконой в 1613 году 
юного Михаила Федоровича Романова 
благословила на царство его мать — ве-
ликая инокиня Марфа Иоанновна. Перед 
ней первый царь династии принес обе-
ты верности Отечеству, Православной 
Церкви и русскому народу. Со второй 
половины XVIII столетия все россий-
ские императоры начиная с Николая I 
считали своим долгом посетить Костро-
му — «колыбель дома Романовых» и по-
клониться этой чудотворной иконе.

В залах были установлены плазмен-
ные панели с моделями карт России и 
планшеты со специально разработан-
ными викторинами на знание истории. 
Поражало воображение анимированное 
полотно горящего Кремля времен Сму-
ты. Среди многочисленных экспона-
тов — личные вещи первого и последнего 
правителей династии: жезл царя Михаи-
ла Федоровича и дневник Николая II. 

Судьбы правителей России напрямую 
переплетены с судьбой Русской Право-

Серафим Саровский и Иоанн Тоболь-
ский.

Время правления династии Романо-
вых называют «золотым веком россий-

ской культуры». Мно-
гим известно, что 
именно при Романо-
вых в России была 
повержена армия  
Наполеона, отмене-
но крепостное пра-
во, «прорублено окно  
в Европу», но боль-

шая часть заслуг династии, к сожалению, 
остается в тени.

Никита Фатин
/фото РИА Новости 

книжки», разъяснявшие простым людям 
христианский этический идеал. Возрож-
дение Православия продолжалось и при 
следующем монархе — Николае II. Будучи 

глубоко верующим человеком, он делал 
все для этого. При нем открылось свы-
ше 300 монастырей. За двадцать лет цар-
ствования появилось семь новых святых. 
Прославление праведников, по убежде-
нию Николая, должно было спасти Рос-
сию. При нем были канонизированы  

славной Церкви. Но отношения дина-
стии Романовых и Церкви не всегда 
были однозначными. 

Так, ранние Романовы, от Михаила 
Федоровича до царевны Софьи, были на-
божны, любили паломнические поездки 
по древним обителям. Допетровская Русь 
создала духовную школу и академию, где 
учащиеся приобретали универсальное 
образование. При Петре I Русская Цер-
ковь стала частью государственной ма-
шины. Он запретил учреждать новые мо-
настыри. Екатерина II отобрала у храмов 
и монастырей землю. Император Алек-
сандр II, прозванный Освободителем за 
отмену крепостного права, закрыл около 
двух тысяч приходов и общее число рус-
ских дьяконов сократил на треть. 

А императрица Елизавета Петровна, 
будучи верующей женщиной, отказалась 
от смертной казни. В годы правления им-
ператора Александра III началось настоя-
щее возрождение Русской Церкви: он  
покровительствовал Церкви, духовен-
ство получило от правительства под-
держку, велось обширное церковное 
строительство, вышли в свет «народные 

 Время правления династии  
Романовых называют «золотым  
веком российской культуры»

Московский технический уни-
верситет связи и информатики 
(МТУСИ) и московский храм Ве-

ликомученика Тирона договорились  
о сотрудничестве. На первой встрече, 
которую организует приход храма, сту-
денты смогут не только поесть авторские 
бутерброды, но и узнают о неожиданном 
аспекте понятия «информация».

«Взаимодействие вуза с церковным 
учреждением, с храмом, должно носить 
свободный характер, здесь не должно 
быть никакого принуждения, — говорит 
настоятель храма священник Дмитрий 
Крутов, — это должно быть не деятель-
ностью нашего прихода на территории 
вуза, а общением для тех, кто этого хо-
чет. От нас, в свою очередь, зависит, на-
сколько мы сделаем это общение инте-
ресным».

Импульсом и центром градостроитель-
ства в районе Октябрьское поле был  

Курчатовский институт, люди здесь жи-
вут образованные. Рядом с храмом не-
сколько учебных заведений. 

«Мы познакомились с руководством 
этих учебных заведений, чтобы по-
нять, как мы могли бы взаимодей-
ствовать, — рассказывает отец Дми-
трий. — Ведь образование — это не толь-
ко освоение того или иного учебного 
материала, это еще и воспитание. Если 
не дать студентам ценностной шкалы, 
они не будут понимать, как пользоваться 
полученными знаниями для того, чтобы 
быть полезными своей стране и близким 
людям, своей семье».

Для начала договорились о ежемесяч-
ных встречах с чаепитиями для студен-
тов — объявления с приглашениями бу-
дут развешиваться в корпусах МТУСИ.

«Мы хотим продумать какое-то меню 
интересное, не очень дорогое, но привле-
кательное, — поясняет о. Дмитрий, —  

например, чтобы у нас были какие-ни-
будь бутерброды в форме лодки “Алые 
паруса” или пирожки свежие с опреде-
ленной начинкой. Чтобы студенты зна-
ли, что всегда могут прийти на эту встре-
чу и чем-то угоститься».

Проходить встречи будут в Культурно-
просветительском центре университета 
на улице Авиамоторной, которым руко-
водит Лариса Евгеньевна Громова. По 
словам о. Дмитрия, они надеются в даль-
нейшем развивать сотрудничество — ор-
ганизовывать для студентов краеведче-

ские и паломнические поездки или про-
водить публичные открытые лекции.

Руководство МТУСИ во главе с ректо-
ром Артемом Сергеевичем Аджемовым 
уверено, что участие храма, участие  
священнослужителя в жизни учебного  

заведения будут полезными для студен-
тов, помогут им в дальнейшем сориенти-
роваться в жизни.

«Современная молодежь не понимает, 
что значит окормление — зачем нужно 
ходить на проповеди, в церковь, — гово-
рит Лариса Евгеньевна.  >> 

Я дворовый футболист с пятидесятилетним ста-
жем. Моя любовь к футболу передалась младше-
му сыну Саше. Мы вместе уже лет шесть играем 

в футбол во дворе с мальчишками и молодыми парня-
ми. Мне давно хотелось оградить себя, сына и других 
ребят от негатива, присутствующего в дворовых коман-
дах, — мата и ругани. Наконец, обратился с предложе-
нием организовать приходской футбольный клуб  
к настоятелю нашего храма протоиерею Георгию Кры-
лову, честно говоря, не веря, что это его заинтересует, 
так как я думал, что все церковные люди плохо отно-
сятся к футболу. Какими же были мои удивление  
и радость, когда отец Георгий с большим воодушевле-
нием принял эту идею и благословил меня воплотить 
ее в жизнь.

Датой создания клуба можно считать день первой 
тренировки — 22 сентября 2013 года. Название клуба  
и всех команд — «Новомир». Занятия в клубе бесплат-
ные. Команды тренируются в зале и на открытом поле. 
Тренировки два раза в неделю проводит профессио-
нальный тренер, сам бывший футболист. 

Особое внимание на занятиях уделяется воспита-
нию у футболистов высоких морально-нравствен-
ных качеств. Ведь уметь хорошо играть и хорошо сы-
грать — не одно и то же. А если что-то мешает хорошо 
сыграть — соперник, судья, поле, усталость, травмы  
и тому подобное? Тогда надо хорошо сыграть через не 
могу. Вспомните, как позорно провалилась наша сбор-
ная на чемпионате Европы в 2012 году. Позор был не 
только в том, что проиграли несильной в тот момент 
команде Греции, а в том, что сборная великой России 
предстала безвольной и безразличной к чести родной 
страны. 

В ноябре взрослая команда играла на турнире право-
славных команд, организованном Северо-Восточным 
викариатством в ознаменование Дня народного един-
ства. Мы заняли второе место среди восьми команд, вы-
играв все игры в группе, полуфинал. На финал не хва-
тило физических сил, т.к. у нас был только один игрок 
на замену, а у победителя — десять. Эту команду мы 
обыграли в группе, когда еще были силы, со счетом 4:2.
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болевая точка

Почему нельзя жить в гражданском браке

 Брак мож-
но уподобить 
жизни Адама 
с Евой в Раю  
и вне Рая.  
Человек,  
не искушен-
ный свободной 
любовью, всю 
свою жизнь 
остается  
в Раю
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— Но люди уже полюбили друг друга, по-
тому и решили «сойтись». 
— Под словом «любовь» христианство по-
нимает не совсем то, что показывают в 
кино. Это не только светлое чувство, ко-
торое возносит на облака, — то есть влю-
бленность. Она быстро проходит, и по-
строить на ней ничего нельзя. 

Любовь — это умение жертвовать  
собой, умение посвятить свою жизнь дру-
гому человеку, умение где-то потерпеть, 
где-то взять вину на себя. Это — чувство, 
которое нужно взращивать в своей душе 
постепенно, с помощью благодати  
Божией.

— Каждому хочется верить, что он —  
исключение, что случится чудо, влюблен-
ность останется навсегда. 

По данным калифорнийских меди-ков, вероятность попадания  в психиатрическую клинику жен-щины, сделавшей аборт, на 160% выше, чем у той, которая родила (речь идет  о первых полутора месяцах после абор-та или родов). Канадские социологи из-учили истории болезней всех женщин из двух штатов и выявили поразительную закономерность: к психиатрам за послед-ние пять лет обращались 25% женщин, сделавших аборты, и лишь 3% тех, кто никогда их не делал. Список подобных исследований очень обширен, и продол-жать его можно долго. Что же конкретно мучает женщин, избавившихся от своих неродившихся детей?
Прежде всего, неутихающее чувство вины, вопросы, на которые нет и не будет ответа: «А что если?», «Каким бы он был?», «Как бы мы жили сегодня?»… Женщины испытывают боль от любых ассоциаций, связанных с абортом (посе-щение больницы, следующая беремен-ность, чужие младенцы, годовщина со-деянного, чтение информации об абор-тах и т.д. и т.п.). 85% из них признаются (данные Университета Миннесоты), что не ожидали такой силы отрицательных переживаний и душевной боли. Очень часто психика, защищаясь от этих стра-даний, включает защитный механизм вытеснения, и женщина не помнит ни самой операции, ни того, что было с ней связано. 

Более 90% женщин, совершивших аборт (то есть практически все), страда-ют депрессией. Депрессия — не просто плохое настроение, а грозное психи-ческое заболевание, среди ее симпто-мов — постоянный поток негативных мыслей, чувство горя, тоски, безысходно-сти, безразличия к окружающему, неже-лание жить, заторможенность, чувство собственной никчемности и отвращения к себе. 
Не стоит думать, что если внешне  у женщины все благополучно, она успеш-на, весела и только радуется отсутствию «обузы», то депрессия обошла ее сторо-ной. Это расстройство психики коварно и очень здорово умеет маскироваться. Например, давая знать о себе только со-матическими проявлениями — любыми. Это может быть все что угодно: сердечно-сосудистые заболевания, проблемы  с желудком, боли неизвестного проис-хождения.

Послеабортный синдромКак  
аборт  
действует  
на психику 
женщины,  
которая  
его  
совершила?

Способов маскировки много, а вот итог при крайней степени ее развития один — желание расстаться со ставшей невыносимой жизнью. (Кстати, так назы-ваемая «улыбающаяся депрессия» — одна из самых суицидоопасных.) 
Примерно 60% женщин после аборта подумывают о самоубийстве, 28% — со-вершают его попытку (данные из книги Спекхарда «Психосоциальный стресс по-сле аборта»). А финские ученые подсчи-тали: уровень самоубийств среди жен-щин, сделавших аборт, втрое выше сред-него по стране. Для сравнения: у тех, кто ребенка родил, — вдвое ниже. 

На фоне этой смертоносной статисти-ки меркнут прочие психологические проблемы, связанные с абортами: злоу-потребление наркотиками и алкоголем, пищевые расстройства, бессонница, раз-дражительность, чувство собственной неполноценности, несостоятельности, изолированности… 
Одни исследователи выделяют это сложное сочетание симптомов в особый «постабортный синдром», другие предпо-читают говорить о посттравматическом стрессовом расстройстве — подобном тому, который испытывают солдаты, вернувшиеся из горячих точек, где им приходилось убивать. Убийство — лю-бое — непременно оставляет глубокие рубцы на психике того, кто его совер-шил. Это расстройство может дать знать о себе и годы спустя после содеянного. Екатерина Савостьянова

/иллюстрация Марины Бахиревой

Будущей маме помогут

Но часто на аборт женщин вынуждает  
не прихоть, не желание в духе времени 
«планировать семью», «пожить для себя», 
делать карьеру или устраивать личную 
жизнь, а критическая ситуация, выхода  
из которой, как кажется, нет. 

Что же делать? Ответ один: рожать.
Но как, если обстоятельства сделать это  
никак не позволяют: ни кола, ни двора,  
ни денег, ни семьи — одни проблемы?
Проблемы на то и проблемы, чтобы их  
решать. Когда самой будущей маме это  
не по силам, ей помогут квалифицирован-
ные специалисты. 

 Получить информацию о службах, кото-
рые оказывают юридическую, медицинскую 
и психологическую помощь, а также мате-
риальную поддержку можно в Кризисном 
центре по вопросам незапланированной 
беременности.  
Тел.: 8 800 100 44 55. 

 В храме Новомучеников и Исповедников 
Российских в Строгино тем, кто обдумывает 
возможность аборта, окажут духовную  
и психологическую помощь, помогут  
связаться с нужными специалистами.  
Тел.: 8 916 408 18 85 (диакон Владимир  
Федоров), 8 985 255 72 44 (психолог  
Елена Григорьевна Ерошкина). 

  >> Церкви.  Найдут себе кого-нибудь, 
родят ребеночка, выходят замуж, а потом 
приходят: «Батюшка, простите, я таким 
образом устроила семейную жизнь». По 
опыту могу сказать: через три-четыре 
года муж от нее, как правило, уходит. По-
тому что они поступили вопреки воле 
Божией — по своему желанию и хотению, 
а теперь будут пожинать плоды. Это не 
пугалки, а практическая реальность.

— Но как объяснить, что делать этого 
нельзя? Слово «грех» для большинства 
молодых людей — пустой звук. 
— Начав интимную жизнь до брака, чело-
век вырабатывает в себе навыки, которые 
потом победить будет очень непросто, 
практически невозможно. Если целому-
дрие сохранено, брак почти наверняка 
будет счастливым. Так устроена челове-
ческая душа, что брак тогда совсем по-

другому заквашивается. В нем изначаль-
но устанавливаются естественные взаи-
моотношения, которые в ином случае не 
воссоздать. Брак можно уподобить жиз-
ни Адама с Евой в Раю и вне Рая.  
Человек, не искушенный свободной лю-
бовью, всю свою жизнь остается в Раю. 
А для того, кто вкусил от древа познания 
Добра и Зла, как ни крути, полное семей-
ное счастье уже закрыто. 

Екатерина Савостьянова 

сегодня приходится сталкиваться на ис-
поведи со специфическими грехами, на-
пример: «Жила с парнем без любви».  
То есть если с любовью — это не грех? 

— Говорят, «все так делают». Надо, мол, 
узнать друг друга, притереться… 
— …и тем самым обречь свою будущую 
семью на крах — с огромной долей ве-
роятности. В церковном понимании 
брак — это новое рождение. Разве мож-
но попробовать родиться, а потом снова 
залезть в материнскую утробу? В браке 
человек появляется на свет заново —  
в качестве половины другого. Недаром 
женщина меняет фамилию после заму-
жества. Люди призваны стать в браке 
другими, стать одинаковыми. Брак —  
не феерия удовольствий, а начало  

обществах не было печати в паспорте. 
Собирались старейшины, юноша обе-
щал перед всеми, что будет заботиться 
о жене, не будет ее обижать, а она — что 
будет исполнять свои женские функции. 
И общество следило за этим. В какой-то 
степени оно сохраняет свои надзорно- 
отеческие функции в отношении семьи. 

— Но на самом деле регистрация  
брака не так много обязательств накла-
дывает… 
— Очень много! Иначе бы люди так  
не пугались регистрации. Гражданский 
брак — это полная безответственность 
обеих сторон. В любой момент супруг 
может просто может встать и уйти насо-
всем. Жизнь семейная очень трудна,  
и, если человек ничем не связан, он убе-
жит назад, к комфортному бытию и сно-
ва из половины другого человека пред-
почтет сделаться собою, эгоистом. 

Зарплату жене приносить, впахивать 
как следует, с родителями мирно жить, 
ночи не спать, когда ребенок появится, 
и т.д. Кто ж добровольно на эти вещи 
пойдет? 

— Некоторые боятся, что если будут на-
стаивать на «штампе в паспорте», то 
просто останутся одни. 
— Человек, устраивающий свою семей-
ную жизнь через пробное сожительство, 
потом оказывается глубоко несчаст-
ным — почти всегда. Бывает, девушки 
специально уходят на время из  >>  

Как священник могу четко сказать, 
что подобное сожительство — грех и та-
ких людей к причастию не допускают 
обычно. И Церковь тут не отступит от 
своего никогда. Недавно как раз обсуж-
дался документ «Упорядочение практики 
совершения браков» (его можно найти 
на сайте Межсоборного присутствия: 
www.msobor.ru). Там написано, что брак 
незарегистрированный — это вообще  
не брак. У нас и венчать запрещено  
без росписи в ЗАГСе. 

— Почему гражданская регистрация 
признается чем-то имеющим сакральное 
значение? 
— Испокон веков брак состоял из двух 
компонентов: обета перед обществом 
и обета перед Богом. В архаических 

как стать  
несчастливым? 

только положительные качества,  
а со временем находишь массу отрица-
тельных. Это искушения, которые нужно 
пройти, чтобы научиться любить. Если 
душа любить не умеет, то и семья  
не состоится.
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Помощь рядом

«Моя девушка», «мой пар-
тнер», «мы вместе», «они со-
шлись» — наши уши уже при-

выкли к этим диковатым словам и слово-
сочетаниям. Язык послушно следует  
за реальностью, за временем, которое  
не стоит на месте. Гражданский, «свобод-
ный» брак уже не исключение, а норма.  
О том, чем опасно подобное сожительство, 
мы беседуем с протоиереем Георгием Кры-
ловым, настоятелем храма Новомучеников 
и Исповедников Российских в Строгино. 

— Сейчас нередко приходится слышать  
о том, что брак, семья как институт из-
жили себя. Это преувеличение? 
— По статистике, 80% браков разрушают-
ся. Так что можно говорить о том, что се-
мья постепенно перестает существовать 
как ячейка общества. Основа ее подточе-
на гнилью. Прежде и семья, и общество 
строились на принципах иерархических, 
копирующих Небесную иерархию. По-
тому и семья была прочной. Сегодня все 
строится на либерально-демократиче-
ских принципах — как в обществе, так  
и в семье. А они во многом противоречат 
и Евангелию, и естественному устрое-
нию человека. Вот и причина развала. 

— Я недавно пыталась объяснить 16-лет-
ней девочке разницу между «бойфрен-
дом» и женихом. Было трудно. 
— Да, люди вырастают с полной вну-
тренней дезориентаций. Понятие греха 
размывается, исчезает… Священникам 

— Это — прелесть и искушение, а также 
полное незнание собственной природы. 
Так же и маленький мальчик, когда ле-
зет к коробке со спичками, уверен, что 
пожара не будет, он просто побалуется  
и перестанет. 

— Существует миф о «второй половин-
ке». Многие молодые люди находятся  
в вечном поиске «своего человека»,  
будучи уверенными, что только с ним 
обретут счастье. 
— Семейное счастье по мановению вол-
шебной палочки не родится. Путь  
к нему — путь аскетический. Человеку 
нужно сделать из себя человека —  
а не просто найти свою недостающую 
половину. Потому брак и называют  
путем ко спасению: мы учим душу лю-
бить, учим ее терпению, смирению, ми-
лосердию, делаем ее пригодной для Цар-
ства Небесного. 

— Есть и такое мнение: люди, живущие 
без печати в паспорте, по-настоящему 
любят друг друга. Им не нужны никакие 
гарантии на бумаге. 
— Мне за 20 лет священнического служе-
ния счастливых семей, живущих граж-
данским браком, видеть не приходилось. 
Обычно говорят: мы хотим быть свобод-
ными. Если он меня разлюбит, я его  
не хочу держать. Но если эти браки и су-
ществуют достаточно долго, то они тре-
щат швам. И главная причина:  
женщина боится, что муж от нее уйдет. 

серьезного духовного труда. Удоволь-
ствия придут потом, сначала надо соз-
дать, родить этот брак. 

Семейная жизнь имеет различные эта-
пы, не бывает все гладко. Спустя какое-
то время могут возникнуть самые раз-
ные чувства, вплоть до ненависти друг  
к другу. Сначала ты видишь в другом 



Спасъ / №5 / 2013Спасъ / №5 / 20136 7
другИе берегадругИе берега

Мумбаи, Ворота Индии

В дальнейшем эти новообращенные 
собираются посвятить себя служе-
нию Церкви?

— Да. Но возникают проблемы, потому 
что реалии Индии немножко другие, 
люди там малообразованные, и англий-
ского языка для обучения в семинарии 
многие не знают. Им еще нужно в Право-
славии утвердиться. Но это люди очень 
горячие и ревностные. 

Они сами изучили историю Церк-
ви, догматику и пришли к выводу, что 
Православие — это истинная вера, что 
полноту Божественного Откровения 
хранит именно Православная Церковь. 
Несмотря на то что католиков в Индии 
очень много и они достаточно авторитет-
ны, эти бывшие англикане решили не 
присоединяться к католикам, а перейти 
именно в Православие. Сами пригласи-
ли священника для того, чтобы стать 
православными. 

В Бангалоре сейчас благодаря брату  
Силуану уже зарегистрирован новый 
приход во имя святителя Иоанна Златоу-
ста. В первый мой приезд в этой общине 
было всего три человека, а сейчас уже  
21 человек. Пока, к сожалению, священ-
ника там нет, а Силуан выполняет обя-
занности старосты. Он очень ревност-
ный к служению и активный. На крыше 
своего дома построил часовню: земля  
в городе дорогая, и крыша дома — это 
единственное место, где он может стро-
ить, не спрашивая ни у кого разреше-
ния. Сейчас он водрузил над крышей 

крест, икону большую вывесил, так, что 
видно всей округе. 

— В эту часовню могут попасть все жела-
ющие?
— Да, по воскресеньям. Но ввиду того, 
что пока вход в нее через дом Силуана, 
есть определенные неудобства. Он, ко-
нечно, сознательно на это идет, потому 
что хочет служить Богу. Силуан меня 
спрашивал: «А почему бы нам здесь мо-
настырь не открыть, больницу, шко-
лу, как католики делают?» Я задаю ему 
простой вопрос: «Сколько лет католи-
ки в Индии?» Он говорит: «Четыреста 
лет». — «Сколько мы в Индии? Ну, вот 
именно среди индийцев?» Он отвечает: 
«Один год». Я говорю: «Вывод очевиден, 
то есть все надо делать по-сте-пен-но!» 

Сон брахмана
— Сколько русских православных людей 
живет в Индии?
— Я спрашивал об этом в Мумбае. Там 
не только наше консульство, но военное 
представительство, потому что много 
военных из России обслуживают индий-
ские стратегические объекты. Там речь 
шла о нескольких сотнях человек. Надо 
сказать, что русские, особенно женщи-
ны, которые вышли замуж за индийцев, 
там начинают скучать по русской культу-
ре, которая неразрывно связана с Право-
славием, и в этом смысле они более от-
крыты. На почве православной веры они 

вание под девизом «Лица Индии», анало-
гичное нашему «Имя Россия», на первом 
месте оказался Махатма Ганди, а на вто-
ром — мать Тереза! То есть она была при-
знана лицом Индии номер два. Значит, 
христианство там очень авторитетно. 

Но оказалось, что очень многие хри-
стиане Индии — как католики, так и про-
тестанты — никогда даже не слышали  
о Православии. То есть у них никогда не 
было выбора, какую веру выбрать внутри 
христианства. Значит, они не исповедуют 
Истину не потому, что не хотят, а потому, 
что они даже не слышали о ней. Вспом-
ним слова апостола Павла: «Как слышать 
без проповедующего?» Сейчас главная  
задача — заявить о том, что мы есть,  
о том, что является основой православ-
ной веры, чем мы отличаемся от других 
христианских конфессий. Православие, 

окружающие узнали, что он решил стать 
христианином, ему позвонили от пяти-
десятников и предложили все финансо-
вые проблемы решить, лишь бы он стал 
прихожанином протестантской церкви. 
Но Мани отказался, ответив: «Истина до-
роже — я буду православным». 

На каком языке служить в стране,  
в которой 24 языка?
— Основная проблема живущих в Индии 
православных в том, что у них нет своего 
постоянного священника? 
— В Чандрапуре и Бангалоре каждый 
воскресный день проводится служение 
мирянским чином, без священника, но, 
конечно, постоянный священник там ну-
жен. Как креститься, как причащаться, 
как исповедоваться? Надо понимать, что 

миссия в Индии среди индийцев только 
в стадии становления. И тут надо прило-
жить много усилий. Перспективы мис-
сионерской работы в Индии огромные. 
Сознание местных жителей очень рели-
гиозное, но эту религиозность важно на-
править в правильное русло. 

Индусы хорошо знают, что такое хри-
стианство, оно там присутствует со вре-
мен апостола Фомы. На одной из купюр 
рупий изображено, как идет Махатма 
Ганди, а за ним представители всех суще-
ствующих в стране религий: индусы, му-
сульмане, христиане — как образ единой 
Индии. Когда в стране проводили голосо-

Фактически Индия — конгломерат госу-
дарств.  
В каждом штате может быть совершен-
но другой народ, даже антропометриче-
ски другие люди, другая религия, другой 
язык, другое законодательство и даже 
другая идеология. Например, в штате 
Западная Бенгалия, где как раз находит-
ся Калькутта, там коммунисты у власти, 
хотя для всей остальной Индии это не-
характерно. В стране несколько раз соби-
рались отказаться от английского языка, 
но этого так и не произошло, потому что 
есть штаты, в которых люди не знают 
хинди. Просто хинди — самый распро-
страненный язык, но многим он ничуть 
не более понятен, чем английский. 

Что касается языка богослужения, то 
мы вместе с Роханом начали перевод ли-
тургии с английского на маратхи — это 
один из 24 существующих в стране го-
сударственных языков. Я даже записал 
в транскрипции русскими буквами мо-
литву «Царю Небесный» и пел на службе. 
Говорят, получилось. 

Есть еще одна особенность: у индусов 
принято на богослужении сидеть. Они 
сидят у меня на литургии до Символа 
веры. Символ веры так естественно полу-
чается, мы все вместе поем или читаем 
стоя. Я на местном языке не могу пока 
читать, поэтому этим руководит кто-то 
из старших. После этого люди до конца 
службы уже стоят, а снова садятся во вре-
мя проповеди. Я служу на английском, 
а все повторяющиеся песнопения: «Го-
споди, помилуй!», «Аллилуйя!», антифо-
ны — они поют сами на своем местном 
языке. Когда я служу для русских, соот-
ветственно, служу на церковнославян-
ском. Когда очень большое смешение на-
родов — я служу на английском, но Еван-
гелие читается на всех языках. 

— Для христианства в Индии очень  
болезнен вопрос каст…
— По конституции касты отменены,  
а реально они существуют в индуизме. 
Конечно, для нас нет разницы каст.  
У Католической церкви была проблема  
в том, что люди, например брахманы,  
не хотели причащаться с отверженными. 
Мы в этом вопросе сразу встаем на еван-
гельскую позицию: во Христе нет  
ни иудея, ни эллина, все равны во Хри-
сте. И если ты не можешь отказаться от 
кастовости, значит, ты не понял полноты 
учения Церкви. Но, слава Богу, я пока  
не сталкивался с такими проблемами.

— А как воспринимают ваши поездки 
ваши собственные прихожане?
— Очень хорошо. После моей поездки 
в Индию мы пригласили одного право-
славного индийца к себе на Пасху. Он 
у нас Страстную неделю провел, Пасху 
праздновал, читал Евангелие на Пасху  
на своем языке, потом всю Светлую  
неделю был. 

Для него соприкосновение с нашей 
церковной жизнью оказалось колоссаль-
ным потрясением. Для православных 
индийцев Россия — как Земля обетован-
ная, ведь у себя на родине они — мень-
шинство, ютятся в помещениях едва 
приспособленных, там только все нача-
лось… Когда человек оттуда приезжает 
в страну, где стоит много храмов, в том 
числе древних, и вокруг него на богослу-
жениях сотни людей, это очень впечатля-
ет. Мы в России просто привыкли к это-
му и порой не осознаем, какое это сча-
стье — жить в православной стране. 

Ольга Кирьянова
/фото из архива епархии

дуистом, обладал достаточно высокой 
степенью посвящения. Однажды у него 
возникли финансовые проблемы, его об-
манули свои же собратья. Этот человек  
в отчаянии начал молиться своим богам, 
которые были безответны. И тогда, ког-
да он был, по его словам, в полном отча-
янии, ему во сне является Сам Христос 
и говорит одну фразу: «Не бойся, Я тебя 
спасу». После чего он просыпается с во-
просом: а как мне найти Христа и что 
мне делать? Как мне найти того, Кто обе-
щал меня спасти?

Дальше среди миллиарда людей, живу-
щих в Индии, Мани чудесным образом, 
через своих знакомых в Арабских Эми-
ратах, находит Силуана, который, ока-
зывается, живет в соседнем штате! Уже 
на следующий день Силуан был у него 
дома и говорил ему о Христе. Мани пер-
вым делом просит: «Помолись за меня». 
Но, как рассказывал Силуан, у него было 
столько идолов в доме, что это было со-
вершенно невозможно. Силуан сказал: 
«Буду молиться, только когда ты всех 
идолов выкинешь». И они вместе вы-
носили эти статуи, одна самая тяжелая 
была весом 90 килограммов! Только по-
том можно было совершить молитву. Це-
лый месяц Мани готовился к крещению 
и в июле вместе со своей семьей принял 
Православие. Теперь носит имя Михаил 
в честь Михаила Архангела. Кстати, когда 

Индия такая Индия

могут как-то консолидироваться друг  
с другом. Такая ностальгия по Родине бы-
стро дает о себе знать.

— Как индийские мужья наших соотече-
ственниц и вообще окружающие отно-
сятся к тому, что человек начинает хо-
дить в храм?
— По-разному. В первый мой приезд был 
такой случай, когда муж русской женщи-
ны — индиец принял Православие.  
Я крестил их вместе с сыном. В некото-
рых случаях отношение нейтральное, 
потому что Индия — многорелигиозная 
страна и здесь спокойно относятся  
к тому, что у человека своя вера, отлич-
ная от иных. Но есть прецеденты, когда 

местная индийская девушка принимает 
Православие, а родители очень агрессив-
но настроены, и возникают проблемы, 
даже гонения на конкретного человека 
именно со стороны его семьи. Доходит 
даже до того, что ему приходится разры-
вать отношения близкими. Они идут на 
это, потому что истина важнее. В этом 
смысле для меня индусы были приме-
ром. Знаете, мы в России стали очень 
привередливые: в этот храм я пойду,  
в этот не пойду, этот батюшка какой-то 
не такой… В Индии в этом смысле си-
туация духовная очень жесткая. И речь 
идет не о выборе, а о самой возможности 
быть христианином. Тем более право-
славным. И вот в некоторых из новообра-
щенных я увидел искреннее стремление, 
в меру своего понимания, само собой, 
идти за Богом, идти за Христом. 

Уникален пример обращения одного 
из брахманов. Его зовут Мани Пракаш. 
Ему чуть больше тридцати лет. Он зани-
мался бизнесом, был сознательным ин-

 Мы в России  
стали очень  
привередливые:  
в этот храм  
я пойду, в этот  
не пойду, этот  
батюшка какой-
то не такой… 
В Индии в этом 
смысле духовная 
ситуация очень 
жесткая

кстати, по традициям очень близко ин-
дийскому сознанию. Мы сохраняем их 
традиционную культуру, наполняя ее но-
вым, православным, содержанием.

— На каком языке вы служите? 
— Где как. Проблема миссии в Индии  
в том, что очень много национальных 
языков. Хинди — это только в северной  
и центральной части, и то не везде.  
В Индии 24 государственных языка. При-
чем эти языки — это не то, что, напри-
мер, русский и украинский, носители 
которых друг друга способны понять,  
а, например, как русский и грузинский. 

<<Продолжение. Начало на стр. 1

Община деревни Брахмапури, округ Чандрапур

Крещение, деревня Котари, округ Чандрапур

Ф
отобанк Лори
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 Люди  
здесь  
битые- 
перебитые 
жизнью,  
в том числе 
и профессио-
налы в опре-
деленных об-
ластях че-
ловеческой 
подлости.  
Но если  
у человека 
есть вну-
тренняя  
решимость 
бороться  
со своим  
пороком, 
тогда  
можно  
ему помочь

 

Сейчас на российском рын-
ке наркотиков появилось новое 

поколение относительно дешевых синтетиче-
ских препаратов — «соли», «смеси». Изначала они 

завозились в Россию из Китая под видом ароматических со-
лей для ванн. Ломки от них нет, но после нескольких приемов 

ни о чем другом человек думать уже не может. Некоторые срыва-
ются в так называемый «марафон», когда человек непрерывно упо-

требляет «соль», но не спит, не ест — до полутора месяцев, после чего 
может умереть от истощения или покончить самоубийством из-за сбоев  

в психике.
В молодежной среде многие презрительно относятся к тем, кто употребляет 
какие-то давно известные наркотики — например, героин. А «соли» считают 
модными, неопасными, их употребляют даже школьники. Молодой человек  
20 лет рассказывает, что у него в институте между парами человек по пять-
десят-шестьдесят стоят и курят эти смеси.
Распространяются «смеси» практически в открытую — через рекламу в ин-
тернете. Недавно запрещенные курительные смеси «Спайс» можно было 
купить прямо в автоматах. 
Законодательство не поспевает за производителями новых наркоти-

ков. Препарат в список запрещенных можно внести только после ла-
бораторных исследований, а это требует времени. Но как только 

препарат объявляют опасным для жизни наркотиком, его про-
изводители немного меняют его химическую формулу —  

и опять выводят из-под действия закона. Модифика-
ция формулы производится очень быстро, про-

изводитель наркотиков ведь не изучает 
последствия от их приема.

в самой запущенной 
форместрасть

Справиться с ней 
самостоятельно 
ни один человек 
не в состоянии. 
Нужен Спаситель

нят только тем, как найти очередную 
дозу и забыться, он потихоньку сохнет 
и умирает. Но как только начнет возвра-
щается к жизни, его тело начинает тре-
бовать других удовольствий, если можно 
так сказать. Работа — замечательно, но 
монотонность может вогнать в уныние. 
Нужен выхлоп какой-то. Выдох — и но-
вый вдох. Если ничего для отдыха не 
предложить, то человеку опять дурные 
мысли в голову полезут и он пустится 
искать приключения. Мы досуг ребят 
стараемся заполнять спортом, — говорит 
отец Александр. — Благодаря ребятам  
я и сам вернулся к спорту. В 2000 году  
у меня вырезали гангрену поджелудоч-
ной железы, на инвалидной коляске ка-
тали. До болезни я занимался в основном 
тяжелой атлетикой и стилем Кадочнико-
ва. Это известный боевой стиль, в раз-
ведке нашей используется. После болез-
ни вместе с ребятами начал с волейбола, 
футбола, потом стал в тренажерный зал 
заходить, смотрю — и они тоже приле-
пляются. В результате некоторые спор-
тивные разряды получили. А главное —  
у них вкус к нормальной жизни  
возвращается».

Андрей Кульба

Тем, кто избавляется от наркотической 
зависимости, приходится заново восста-
навливать самые базовые знания и навы-
ки. После сельской жизни полгода ребята 
живут на адаптационной квартире в Но-
восибирске. Здесь они также находятся 
под присмотром, но уже выходят в город, 
устраиваются на работу, находят новых 
друзей.

После длительной болезни человек вы-
ходит в мир, как после многих лет за ре-
шеткой. Все кругом другое, а ты не умеешь 
общаться с нормальными людьми, сталки-
ваешься с проблемами, которых раньше  
не замечал, потому что они выпадали из 
сферы твоих интересов. Кто-то может рас-
теряться и сломаться на этом этапе. Поэто-
му курс адаптации в социуме необходим.

«Молитва, труд, спорт — три основных 
момента в нашей работе. Пока человек за-

 «Соли»

Кадр из фильма «Меня это не касается»

Слепая мать и преподобный Серафим

Крестный ход продолжался, отцы шептали 
про себя молитвы, а отец Николай кро-
пил все вокруг святой водой. 

— А вот здесь жила главная долгожительница 
нашего села. — Отец Николай оперся о доброт-
ный жердевой забор, глядя в опрятный огород, 
где пололи грядки несколько ребятишек. —  
То-то и странно сказать, что она рано вышла за-
муж и вскоре после родов из-за каких-то ослож-
нений ослепла. Дочку ее воспитывала свекровь, 
потому как и доброго мужа ее вскоре задавило 
лесиной. Дочь у нее выросла хорошая, только 
тяготилась матерью, потому что ее дразнили  
из-за нее.  
Но мать не оставляла своим попечением. Вскоре 
и сама дочь вышла замуж да стала рожать ребя-
тишек почти каждый год. В церкви она все боль-
ше плакала из-за тяжести судьбы своей, что  
и мать слепа, и детей уже пятеро. Поэтому  
и в храм ходила нечасто.

Как-то на Пасху запросилась и мать с дочерью 
на службу.

— Ну что вы, мама, куда мне на службе гля-
деть за вами, слепой.

Осталась мать дома одна, да и горько заплака-
ла Серафиму Саровскому. Так, мол, и так, отче 
Серафиме, не лиши и меня радости молитвы. 
Тягостно мне от своей слепоты, тяготятся мной 
и дети, и внуки. Не оставь меня своей святою 
молитвою!

К ней кто-то подошел и тихонько по голове 
погладил:

— Радость моя, буди милость Господня по вере 
твоей. 

И она проснулась. Проснулась не только  
душою, но и телом, словно бы спала глазами.  
Глядит, а в углу лампадка горит и иконочка  
Серафима тускло светится. С того дня она про-
зрела, и все семейство, пришедшее со службы, 
радовалось за нее. Стала она дочери с ребятиш-
ками помогать. А та скоро умерла при родах ше-
стого. И вот эта старушка всех детей вырастила, 
на ноги поставила, выучила. Нянчилась с прав-
нуками и праправнуками. Прожила 114 лет,  
но, говорят, что при переписи она три года еще 
себе убавила для моложавости. Все же женщина.

Прошли еще сколько-то. Сергей всем суще-
ством был прикован к своему маслу, чтобы  
не пролить ни капли. Жизнь вливалась только 
через уши.

Неугомонный
— Ну не молчите, расскажите что-нибудь 

еще, — обратился он к отцам.
— Да ты давай делом занимайся, смотри вни-

мательно, ни капли не пролей, а то возвращать-
ся придется и все сначала, — заметил отец Нико-
лай.

— Да я… — начал было Сергей.
— Вот же ты неугомонный, — строго заметил 

отец Алексий, — никак не можешь успокоиться. 
Угомониться тебе нужно.

— Что значит угомониться? — переспросил 
Сергей.

— А вот что. Когда я был маленьким, ста-
рец мой, Петр Иванович, сказал мне однажды: 
«Алексий, трудно тебе будет угомониться. Боль-
но у тебя нрав веселый и подвижный. А не уго-
монишься, не достигнешь чистой молитвы,  
ни к чему будет тебе и монашество». 

Вот я и спросил его, как ты теперь меня: «Что 
значит угомониться?» Петр Иванович мне отве-
тил: «Это очень просто. Сейчас вот лето,  
а ты, поди, ждешь осени, когда работы на полях 
будет меньше». — «Верно». — «Ну, а осень придет, 
будешь ждать зимы, первопутка, Святок, а они 
придут, будешь ждать весны, а там Пасху — свет-
лого Христова Воскресения?» — «Правда, Петр 
Иванович». — «Вот ты сейчас послушник, а, поди, 
ждешь того времени, когда будешь  
рясофором?» — «Да». — «Ну, а там, поди, и мантии 
будешь ждать, а там иеромонашества. Вот это  
и значит, что ты не угомонился. А вот когда тебе 

будет все едино, весна или осень, лето или зима, 
Святки или Пасха, послушник ты или схимник, 
а будешь ты жить сегодняшним днем, ибо  
“довлеет дневи злоба его”, не будешь помыш-
лять и ждать, а всецело предашь себя воле Божи-
ей, вот ты и угомонишься». Много лет прошло, 
принял я мантию, а иеромонашества так  
и не получил, и все ждал чего-то. Перевели на ка-
шевара. Не хотел, а пришлось подчиниться.  
Ну а уж как сюда перевели, то шел весело,  
а иные плакали. На все воля Божия. Если будешь 
принимать волю Божию благодушно и с любо-
вью, а своего чудачества не ждать, вот ты и уго-
монишься. Только тебе еще далеко до этого,  
Сергей. Ты еще «своего ищешь». Только без уго-
монения не достичь чистой молитвы.

— А упражнения какие-нибудь есть? — не уни-
мался Сергей.

Отец Николай поднял камень:
— Вот тебе упражнение.
И положил его в карман Сергею.
— Каждый день ругай его, потом хвали, мо-

жешь бить его. Да смотри внимательно, окажет 
ли он тебе какое-нибудь сопротивление. Держи 
его у себя рядом да учись у него. Если не помо-
жет, ходи каждый день на кладбище да ругай 

или хвали покойничков-то. И гляди вниматель-
но, ответят они тебе или нет. Вот и у них учиться 
можно. Будь мертвым для людей, живи, как буд-
то тебя вообще нет. К отцу Алексию вот однаж-
ды Анка из села пришла по осени, муж ее  
за гулянку избил, раздел да из дома-то и выгнал.  
Она пришла и голая легла перед отцом Алекси-
ем. А тот поглядел на нее, да и дальше правило 
иноческое читает. Помолился, а потом и спра-
шивает:

— Ты христианка или язычница?
— Христианка.
— Что же, ты и блуд за грех не держишь?
— Да, знаю.
— Чего же ты здесь разлеглась?
— Есть хочется.
— Ну так садись да ешь. Да прикройся хоть.
Одел ее в свой старый подрясник. Я прихожу: 

был в келье один монах, а теперь двое сидят, 
трапезуют. Так она к нему целый месяц ходила 
подъедаться, пока ейный мужик в чувствах  
не отошел и домой не пустил. Ты же знаешь,  
он парень суровый, чуть чего за канадский  
топор хватается. Вот у нас какой отец Алексий!  
И он подмигнул старику.

Деревня кончалась. Отцы выходили на дорогу, 
ведущую к скиту.

— Ну, и ты успел помолиться? — спросил отец 
Николай Сергея, взяв у него из рук миску и вы-
лив все масло на обочину.

— Куда? 
— Ты мне скажи, ты помолиться успел?
— Да я только о масле и думал, чтоб не про-

лить ни капли.
— А ты еще Александра Петровича чему-то  

научить хотел. Он целый день людей лечит, да 
еще Богу вечером успевает сказать: «Господи, 
помилуй!» А ты целый день вокруг села ходил, 
даже и о Боге не вспомнил.

— Так вы все истории рассказывали, я и слу-
шал.

— Надо было не нас слушать, а Богу молиться. 
И был бы толк.

Мирослав Бакулин
/иллюстрация Марины Бахиревой

*Печатается в сокращении

 Возьми камень  
и каждый день  
ругай его, потом 
хвали, можешь 
бить. Да смотри 
внимательно,  
окажет ли он  
тебе какое-нибудь  
сопротивление

>> Окончание. Начало в «Спасъ» №4

крестный ход вокруг села
Как угомониться и достичь чистой молитвы

21 ноября 2013 года в Доме кино 
Союза кинематографистов Рос-
сии завершился XVIII Междуна-

родный кинофестиваль «Радонеж». 
В числе лауреатов фестиваля — новоси-
бирский священник Александр Новопа-
шин. Его фильм «Меня это не касается» 
награжден «за привлечение обществен-
ного интереса к острой социальной про-
блеме — наркомании». Эту проблему отец 
Александр изучил досконально. Около 
десяти лет он активно занимается реаби-
литацией наркозависимых.

«Наркомания — страсть в самой запу-
щенной форме. Но если у человека есть 
решимость бороться с болезнью, тогда 
есть шанс ему помочь, — рассказывает 
отец Александр. — Когда к нам обраща-
ются за помощью, мы выставляем опре-
деленные условия. Прежде всего — прой-
ти лечение в больнице, поскольку ломка 
сопряжена с опасностями для здоровья. 
А потом уже к нам, на добровольной ос-
нове. Мы занимаемся духовной и соци-
альной реабилитацией».

Для спасения человека необходимо 
создать у него такую мотивацию, чтобы 
ему был неинтересен иллюзорный нар-
котический кайф. Что это удовольствие 
обманчиво, наркоманы часто понимают. 
Но страсть укореняется в них очень глу-
боко.

«Внутренняя духовная зависимость 
делает человека рабом греха, — говорит 
отец Александр. — Как в Слове Божием 
сказано: “Кто кем побежден, тот тому  
и раб”. Побежден злом — служишь злу, 
побежден добром — служишь добру. Поэ-
тому задача православной общины — по-
мочь людям обрести Спасителя. Чтобы 
вера стала духовным стержнем и не по-
зволяла страстям, в том числе наркома-
нии, мять человека, словно пластилин».

Первая община под Новосибирском 
возникла почти десять лет назад. Ребят 
поселили в простом деревенском доме  
в поселке Локти — подальше от преле-
стей цивилизации. Ведь наркозависи-

мых надо вырывать из привычного им 
гибельного круга общения.

«Здесь все на земле работают. Так че-
ловек быстрее в себя приходит, возвра-
щается к самому себе, — рассказывает 
протоиерей Александр. — Есть скотина, 
куры, огород, теплица. Община устроена 
на принципах монашеской жизни, есть 
ряд правил, которые необходимо желез-
ным образом соблюдать. Стоит одному 
сломаться или сорваться — целая группа 
может в пике войти. Есть расписание, 
оно висит на глазах у всех. Утро начина-
ется с молитвы, потом труд, снова мо-
литва, духовные беседы. Обязательно 
в праздники, в субботние, воскресные 
дни — на богослужение».

Здесь нет наручников, высоких оград, 
все доводится через обычные слова тех, 
кто сам прошел курс реабилитации. 
Часть тех, кто, благодаря общине, из-
бавился от зависимости, возвращаются 
сюда наставниками.

«Самое назидательное — это пример 
своей жизни, — говорит один из бывших 
реабилитантов. — Многие ребята замкну-
тые по натуре, наркотик загоняет  
в рамки одиночества… Они еще ничего  
в жизни не сделали, наркотик сразу по-
сле школы вырвал их из жизни. Чтобы 
человек понял, как работает его совесть, 
он должен сам послужить ближнему.  
И через это вспомнить, что ему в детстве 
закладывалось. Наркотик вклинивается 
между ним и родителями, при восста-
новлении приходится заново учиться 
самым естественным вещам. Например, 
ответственности.

Кто-то убегает, кто-то потом возвраща-
ется. Кто-то сразу втягивается  
в жизнь общины. «Меня сначала не хо-
тели брать, — рассказывает один из быв-
ших героинщиков. — Говорили, мест нет. 
А я говорю: у меня матрас есть. И при-
шел со своим матрасом. И первые меся-
цы просыпался и радовался уже тому, 
что проснулся, что я в доме, в тепле,  
а рядом люди, которые понимают».

Опыт показывает: кто переживет здесь 
лето, самую трудную пору — страду, сено-
кос, заготовку дров, — тому потом в лю-
бом месте легче жить. А того, кто в город 
бежит, там другие трудности настигают.

Жизнь в общинах нелегкая, люди 
сплошь непростые. За годы существова-
ния центра случалось всякое, но,  
по свидетельству самих ребят, до топо-
ров в руках не доходило.
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Православная 
школа —  
не теплица,  
где нет  
проблем

Школа начала работу первого сентя-
бря этого года. Сейчас у нас 22 учащих-
ся: 12 мальчиков и 10 девочек. Ожида-
ем, что со второй четверти их число 
возрастет. Многие родители и сейчас 
звонят, интересуются работой школы  
и договариваются о собеседовании, что-
бы перевести к нам своих ребятишек. 
Пока у нас действуют четыре класса 
начальной школы. На следующий год 
будет пятый класс. А когда появится но-
вое здание школы, будем принимать де-
тей с первого по одиннадцатый классы.

— Учеников отбирали по каким-то кри-
териям? Или это обычные дети из обыч-
ных семей? 
— Конечно, у нас существуют опреде-
ленные правила приема, так как это 
школа викариатства. В первую очередь 
принимаются дети прихожан храмов 
Северо-Западного викариатства. При 
поступлении ребенка в школу обяза-
тельно духовник ребенка, семьи дает 
характеристику на своего прихожанина 
и благословляет прошение родителей 
духовнику школы о зачислении ребен-

 «Многие  
ребята  
не хотят  
после уроков 
уходить  
из школы,  
и, когда роди-
тели приходят 
за ними, дети 
просят,  
чтобы их  
подождали  
или забрали 
позже»

 Гимназия «Спас» расположе-
на на территории храма Святых 
Константина и Елены, по адре-
су: ул. Митинская, д. 11, стр. 2 
(недалеко от метро «Волоко-
ламская»). 

Более подробную информа-
цию о гимназии можно  
получить по телефону:  

8 (903) 747 27 22  
(Ольга  

Викторовна).

ка в нашу православную школу. И далее 
за этого ребенка, в том числе и за его 
духовно-нравственное развитие, отвеча-
ют не только родители, но и духовник 
семьи.

— У вас в школе есть домовый храм? 
— В этом нет нужды, поскольку здание 
школы находится на территории стро-
ящегося храмового комплекса во имя 
равноапостольных Константина и Еле-
ны в Митине. Каждое утро занятия на-
чинаются с молитвенного правила. За-
тем проводятся уроки. Заканчиваем их 
тоже молитвой. Каждый понедельник 
проходит молебен на начало учебной 
недели. Один раз в месяц все ученики 
школы вместе с родителями и учителя-

ми вместе молятся на воскресной Боже-
ственной литургии в храме. 

— Форму гимназисты носят?
— У нас принят классический вари-
ант — темный низ, белый верх. Это парад-
ная форма. В будние дни девочки ходят  
в сарафанах, мальчики — в костюмах.  
На следующий год мы вместе с родителя-
ми и детьми выберем свой единый стиль 
формы для всех учеников. 

— Обучение платное?
— Родители вносят небольшую плату,  
которая покрывает лишь малую часть 
всех затрат, потому что это — проект ви-
кариатства, благотворительное учреж-
дение, в создании которого участвуют 
все приходы викариатства. А остальные 
расходы взяли на себя храмы. Мы будем 
рады любой поддержке и других благо-
творителей как при помощи в повседнев-
ной жизни школы, так и при строитель-
стве нового здания для школы. 

— А школьное питание осуществляется  
с учетом установленных постов? 
— Да, с учетом постов и постных 
дней — среды и пятницы.

— У них только обязательные предметы 
есть или уже существуют кружки и сек-
ции? 
— Общеобразовательные предметы ведут 
учителя начальных классов, такие пред-
меты, как физическая культура, музыка, 
изобразительное искусство, иностран-
ный язык, ведут специалисты. С первого 
класса преподается информатика,  
со второго — английский язык. Во всех 
классах изучается Закон Божий, в четвер-
том классе по курсу «Основы религиоз-
ных культур и светской этики» выбран 
модуль «Основы православной культуры». 
Все в соответствии с требованиями Феде-
ральных государственных образователь-
ных стандартов. Мы выбираем програм-
мы повышенного уровня, то есть разви-
вающие, так как школа в дальнейшем 
будет математической направленности.

В рамках дополнительного образова-
ния в программу включены занятия «дру-
жим с математикой», рисование. После 
каникул, завершивших первую четверть, 
мы уже провели первую выставку дет-
ских рисунков. Есть хоровое пение, в том 
числе церковное. Собираемся вводить 
церковно-славянский язык. Это все идет 
как дополнительное образование, т.е. мы 
в рамках учебного плана отдаем часы ин-
дивидуальных дополнительных занятий 
на эти предметы. Планируем создать теа-
тральную студию, проводить занятия по 
хореографии. Уже идут дополнительные 
занятия по физкультуре, которые прово-
дит специалист ЛФК. Здоровье детей для 
нас — главное. Ведь это неотъемлемая 
часть здоровья духовного. Мы вниматель-
но смотрим за тем, чтобы не перегружать 
учащихся и не изнурять их.

— Чем еще отличается гимназия «Спас» 
от рядовой общеобразовательной  
школы?
— Я и мои коллеги считаем, что цели 
у светской и православной школы не-
много разные. Среди старшеклассников, 
например, в светской школе, царит дух 
соревновательности, каждый стремится 
достичь личного успеха, надеясь только 
на себя и свои силы. Мы же стремимся 
помочь ребенку правильно расставить 
приоритеты, созидать свой внутренний 
мир, раскрыть и приумножить таланты, 
которые даны Богом. Дело ведь не только 
в том, чтобы каждый выпускник мог по-
ступить в престижный вуз лишь только 
ради того, что это престижно. Важно >> 

событИя

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы в Братцеве
Тел./факс: 8 (495) 492 85 41
Сайт: www.hram-bratsevo.ru
Адрес: ул. Саломеи Нерис, 4, корп. 2

 Храм Рождества Христова в Митине
Тел: +7 (495) 747 04 63, 747 04 64, 747 04 65
Сайт храма: www.hrammitino.ru
Адрес: ул. Муравская, 39

 Приход Святых равноапостольных Константина и Елены  
в Митине
Тел: +7 (495) 759 51 01
Сайт: www.konstantin-i-elena.ru
Адрес: ул. Митинская, владение 11, ст. м. «Митино»

 Храм Новомучеников и Исповедников Российских  
в Строгино
Тел.: 8 (495) 757 73 69 (адм.); 8 (495) 757 83 60 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.newmartyros.ru
Адрес: Строгинский бульвар, владение 14

 Храм Преображения Господня в Тушине
Тел.: 8 (495) 491 91 03 (свеч. ящ., охрана)
Сайт: www.spas-tushino.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 128

 Храм Покрова Пресвятой Богородицы  
в Покровском-Стрешневе — Патриаршее подворье
Тел.: 8 (499) 190 47 75 (деж.)
Сайт: www.стрешнево.рпу.рф
Адрес: ул. Волоколамское шоссе д.52

 Храм Владимирской иконы Божией Матери в Куркине
Тел: +7 (495) 572 34 31
Сайт: www.xram-kurkino.ru
Адрес: ул. Новогорская, 37

 Храм Св. вмч. и цел. Пантелеимона при ЦКБ № 1 ОАО «РЖД»
Тел.: 8 (495) 490 10 89
Сайт: www.hram-ckb1rzd.prihod.ru
Адрес: Волоколамское шоссе, 84, стр. 11 

 Храм Всемилостивого Спаса в Митине
Тел: +7 (916) 251 75 90
Сайт: www.hramspasa.ru
Адрес: Пятницкое шоссе, владение 5

 Храм Живоначальной Троицы в Хорошеве
Тел.: 8 (499) 197 30 29 (деж.)
Сайт: www.troitsa-horoshevo.ru
Адрес: Карамышевская набережная, 15

Приходские акции в храмах северо-западного викариатства в декабре

Дата
[декабрь] Мероприятие Место Организатор

2, 9, 16, 
23, 30

3

4

8

15

21

22

24

26

27

28

29

«Соловецкие вечера» цикл встреч 

Встреча-беседа с православным психологом на тему 
«Неодинокое одиночество»

Концерт на день инвалида в больнице № 52 
(группа милосердия)

Массовая раздача листовок о празднике 
Введение во храм Богородицы

Кулинарные встречи с Рони Редута —  
шеф-поваром ресторана Tween Pigs  
(молодежный клуб)

Цикл занятий по апостольским посланиям — «Соборное 
послание святаго апостола Иуды»

Поездка в Музей мебели (молодежный клуб)

Обучение основам верховой езды около 
храма (конный клуб)

Паломничество в Саввино-Сторожевский монастырь

Лыжный пробег (предлагается всем желающим  
прихожанам, а также молодежный клуб  
и воскресная школа)

Поездка прихожан на Бутовский полигон. Участие в Бож. 
литургии в день памяти свщмч. Александра (Буравцева)

Цикл занятий по апостольским посланиям —  
«Послание к римлянам святаго апостола Павла»

Встреча-беседа с православным психологом  
на тему «О нашей готовности воспитывать  
в ребенке самостоятельность или зависимость»

Посещение ЦСО. Беседа о христианской жизни, 
исповедь, причастие

Спектакль «Колокол» в исполнении автора Александра  
Зайцевского для слушателей курсов катехизации  
и членов молодежной организации. 

Лекция «Священномученик Иларион Троицкий. Жизнь  
и богословское наследие»

Совместный субботник молодежного клуба, а также 
учащихся воскресной школы с родителями по подготовке 
храма к предстоящим праздникам

Рождественская ярмарка. На Рождество — подготовка 
и проведение Рождественского концерта для 
сотрудников и пациентов больницы РЖД

Ярмарка (дети продают свои поделки, выполненные 
на занятиях по швейному и столярному делу,  
перед праздником Рождества)

Приходская рождественская благотворительная 
ярмарка

Консультация юриста

Конный клуб

помещение ЦСО

Помещение ЦСО

Бутовский 
полигон

р-н Куркино

Саввино-Сторожевский 
монастырь

больница № 52

хр. Девяти Кизических 
мучеников

Читает 
студент МСДС 
диакон Антоний 
Кошелев 

Каждый пн в 19.00 (по записи) 
тел.: 8 (926) 232 31 98

пн, ср, пт с 10.00  
(по записи)

>> реализовать данный именно тебе  
талант, чтобы и работа, и жизнь были  
в радость. 

— Многие считают, что православная 
школа — своеобразная теплица, и когда 
ребенок, выходя из ее стен, сталкива-
ется с реальной жизнью, это может его 
сломить. Вы согласны с этим?
— Не согласна. Разумеется, мы анализи-
руем опыт своих предшественников,  
в том числе тех православных школ, ко-
торые в процессе образования и воспита-
ния детей делали упор только на церков-
ную жизнь, рассматривали православ-
ную школу как некую теплицу, где нет 
проблем, а не место, где учатся учиться  
и трудиться. Будем стараться не повто-
рять чужих ошибок, не делать из школы 
замкнутую систему, оторванную от ре-
альной жизни с ее сложностями и со-
блазнами. Наша задача — как раз научить 
детей противостоять этому, сознательно 

делать правильный выбор во всех жиз-
ненных обстоятельствах, быть всегда  
с Богом и помнить о том, что Он ждет  
от них. 

И конечно, учащиеся не будут изоли-
рованы от общения со сверстниками из 
других школ. Надеемся, что они в буду-
щем будут участвовать в различных об-
щегородских конкурсах и олимпиадах, 
проводимых Департаментом образова-
ния Москвы, а также в тех, что устраива-
ются среди православных школ Отделом 
религиозного образования Патриархии. 

Глядя на своих школьников, очень 
радуюсь тому, что в их отношениях друг 
к другу всегда ощущается любовь, даже 
если они позволяют себе какие-то шало-
сти. У нас уже сложилась очень добрая, 
сердечная атмосфера. Многие ребята  
не хотят после уроков уходить из школы,  
и, когда родители приходят за ними, 
дети просят, чтобы их подождали или за-
брали позже. Им нравится быть в школе. 

лодежного клуба при строящемся храме 
Александра Невского в районе Хороше-
во-Мневники. 

— Как школа возникла? Сколько в ней 
сейчас классов, сколько учащихся?
— На прошлогоднем епархиальном  
собрании духовенства Москвы Патри-
арх Кирилл призвал своих помощни-
ков — викарных архиереев оказывать 
помощь православным школам столицы 
и в особенности обратить внимание на 
создание школ викариатств. Благодаря 
инициативе нашего владыки, архиепи-
скопа Егорьевского Марка, была создана 
первая школа викариатства для детей 
прихожан храмов именно Северо-Запад-
ного церковного округа.

На нас, взрослых, лежит большая  
ответственность за сохранение этой  
атмосферы любви и взаимопонимания. 
Конечно, мы стараемся сами учиться,  
повышать свою квалификацию, совер-
шенствоваться. 

В начале учебного года вместе с деть-
ми мы посещали Троице-Сергиеву лавру, 
побывали у мощей преподобного Сергия 
Радонежского. Все вместе: дети, педаго-
ги, родители — участвуем в субботниках, 
посещаем выставки, в зоопарк недавно 
вместе съездили, побывали на право-
славной выставке в Манеже. Это удиви-
тельные моменты, которые сплачивают 
нас. Дети после таких мероприятий вы-
ражают свои впечатления либо в рисун-
ках, либо в сочинениях. Мы в школе уже 
сроднились, стали как единое целое. 

Ольга Кирьянова
/фото Евгения Глобенко

Преподаватели гимназии 
«Спас» не собираются 
делать из школы замкну-
тую систему, оторван-
ную от реальной жизни 
с ее сложностями. Они 
хотели бы научить де-
тей сознательно делать 
правильный выбор во 
всех жизненных обстоя-
тельствах

— приход
— межприходское мероприятие

— регулярное мероприятие

Обозначения:

На вопросы нашей газеты отвечает  
директор гимназии Ольга Викто-
ровна Дыдычкина.

— Ольга Викторовна, расскажите,  
пожалуйста, каким был ваш путь в педа-
гогику?
— С детства меня привлекала работа  
с детьми. В школе были хорошие вос-
питатели-педагоги, на которых хотелось 
походить, поэтому мой выбор пал имен-
но на педагогическую стезю. Окончила 
Московский областной педагогический 
институт имени Крупской по специаль-
ности «учитель физики». Второе образо-
вание — педагога-психолога — получила  
в Московском педагогическом универ-
ситете. Директорству в православной 
школе «Спас» предшествовал более чем 
двадцатилетний опыт работы в светских 
образовательных структурах, в том числе 
на общественных началах я занималась 
организацией Воскресной школы и мо-
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а любой подвиг — это личный выбор. На-
вязывать в качестве компенсации пеше-
го способа передвижения всевозможные 
лишения целому автобусу — жестоко  
и неправомочно. Две вещи, на мой 
взгляд, должны присутствовать непре-
менно: возможность поесть и переноче-
вать в тепле. Кто стремится к аскетиз-
му, может отказаться. Но в группе могут 
быть люди пожилые, склонные к забо-
леваниям (после одного паломничества 
в Ярославскую область заболела почти 
вся группа) — их-то за что? Если в мона-
стыре нет условий для сносного ночле-
га, можно переночевать и в городской 
гостинице, а лучше перенести поездку 
на лето. Жестокая вещь — ночевка в ав-
тобусе, хотя и экономит время и деньги. 
То же касается и трапезы, которой зача-
стую устроители поездок предпочитают 
пренебрегать. В монастыре, как правило, 
вряд ли удастся поесть больше одного 
раза, особенно если вы перемещаетесь. 
Но этого мало для большинства людей. 
Вполне можно договориться с городским 
кафе (легко находится в интернете) об 
обеде для группы. Мы так сделали в Ро-
стове, и нас принимали, словно почет-

Так вот почему он называется Звени-город!

Форма православной паломницы: юбка в пол, рюкзак, белая косынка, мокасины

После экскурсии по монастырю — осмотр макета

ки предоставляется прекрасная возмож-
ность для выработки выдержки, смире-
ния и здорового отношения к критике. 
Какие-то из замечаний будут капризами, 
к другим необходимо прислушаться  
и сделать выводы. Я, например, однажды 
растеряла свою группу в Серпуховском 
Высоцком монастыре. Кто-то пошел на 
трапезу, как было запланировано, кто-то 
стал рваться в закрытый храм (нас обе-
щали пустить после уборки). Пришлось 
бегать по морозу, собирать отставших, 
чтобы не остались голодными. Зато с тех 
пор я не брала в поездку больше людей, 
чем может поместиться в автобусе. Всег-
да найдутся желающие ехать на автомо-
билях, но это влечет за собой неразбери-
ху: ведь они не слышат объявлений. Ис-
ключения делались лишь для болящих. 

 Получив информацию, люди  
непременно примут ее к сведению 

То, что вы скажете устно, будет приня-
то процентов на тридцать. Кто-то пере-

Организация поездок по святым ме-
стам — послушание, которого мно-
гие (вполне справедливо) боятся. 

Непростое и ответственное. Мне посчаст-
ливилось организовать несколько таких 
поездок для прихожан нашего храма. 
За плечами — много ошибок, еще боль-
ше — маленьких открытий. Хочу ими поде-
литься и развеять некоторые мифы. 

 Организатор поездок должен об-
ладать недюжинным организатор-
ским талантом

Господь не наградил меня ни этим да-
ром, ни громким голосом, ни умением 
точно рассчитывать время и подсчиты-
вать деньги. Наверное, обладай я всем 
этим, поездки давались бы мне легче. 
Но будучи самым обычным человеком, 
свидетельствую: это не так страшно, как 
кажется. 

 В паломничестве неизбежны  
искушения

Нет, я вовсе не хочу спорить с этим.  
Но часто виной дорожных неприятно-
стей бывает просто плохая организация. 
Не узнали о наличии мест в монастыр-
ской гостинице — бо́льшая часть груп-
пы ночует на колокольне, не запаслись 
картой, не уточнили маршрут — води-
тель заблудился. Организовывая поездку, 
нужно узнать обо всех мелочах: начале 
и окончании службы, температуре воз-
духа в кельях, стоимости и порядке опла-
ты трапезы, возможности экскурсии на 
территории монастыря, времени начала 
исповеди, можно ли будет почитать ака-
фист у раки преподобного, каково рас-
стояние до соседнего монастыря (если 
пунктов у поездки несколько) и т.д. Не 
стоит стесняться спрашивать и о «низ-
менном» — удобствах. Так, по прибытии 
в один монастырь мы с удивлением об-
наружили, что возможность умыться для 
паломников не предусмотрена. Значит, 
организатор поездки должен был хотя 
бы предупредить людей, чтобы взяли  
с собой бутылки с водой. 

 В паломничестве нужно  
пострадать 

Распространено мнение: если едешь 
с относительным комфортом, не мерз-
нешь и не голодаешь — то вроде как  
и не помолился в святых местах.  
В качестве аргумента ссылаются на дав-
нюю традицию совершать паломниче-
ства пешком. Но сейчас времена другие, 

ных гостей. Даже отдельные постные 
блюда для говеющих состряпали и слад-
кие блинчики на десерт. 

 Нужно успеть как можно больше
А зачем? Галопом по Европам — не са-

мый лучший метод для поездки по свя-
тым местам. Я как-то устроила одноднев-
ную поездку с таким маршрутом: Годено-
во — Никитский монастырь с купанием 
в источнике — достопримечательности 
Переславля-Залесского, включая прогул-
ку по крепостному валу — Никольский 
монастырь — Феодоровский монастырь. 
Бабушки роптали, и совершенно спра-
ведливо. Поездка получилась не очень 
длительной по времени, но слишком на-
сыщенной и разноплановой по впечат-
лениям. 

 Все должны быть довольны
Никогда, никогда не будут довольны 

все члены группы. Организатору поезд-

путает дату, кто-то не найдет автобуса. 
Отпечатанное объявление тоже не дает 
стопроцентной гарантии. Памятки —  
с почасовым планом поездки, ее стоимо-
стью, местом расположения автобуса  
и временем отправления, условиями 
ночлега, необходимостью взять с собой 
что-то (сухой паек, постельное белье,  
теплые вещи, бутылки для святой воды), 
возможностью дополнительных трат, на-
личием источника с купальней и т.п. —  
необходимо раздать после устного объяв-
ления всем потенциальным участникам 
поездки. 

 Самое сложное будет в пути 
Если вы все как следует организовали 

заранее, сама поездка — это радость, сме-
шанная с бодрым напряжением.  
Самое трудное — составить точные спи-
ски желающих. Я по неопытности арен-
довала автобус и пригласила всех желаю-
щих прихожан отправиться в подмосков-
ный монастырь. Народу набралось  
на полсалона, завысить означенную  
в объявлении стоимость поездки мне  
не хватило духу, так что недостающие 
деньги вносила сама. А если бы народу 
пришло больше, чем мест в автобусе? 
Я получила бесценный урок и отныне 
включала в список только людей, запла-
тивших за поездку. Поначалу были оби-
ды, но очень быстро привыкли. Кстати, 
аренда автобуса совершается лишь  
по предоплате. 

 На месте лучше нас знают, как 
принимать паломников 

Это далеко не так. Не во всех монасты-
рях есть паломническая служба, не все 
монастыри часто видят целый автобус 
гостей. Поэтому все детали вам придется 
выяснять самим, найдя телефоны палом-
нической службы, настоятеля, эконома 
и др. Узнайте о времени начала испове-
ди, возможности причаститься, наличии 
экскурсовода, возможности экскурсии 
своими силами. Договорившись обо всем 
с принимающей стороной, сделайте на-
кануне контрольный звонок главе —  
с кем вы договаривались — и еще раз 
подтвердите свой приезд. Чем больше 
времени вы потратите на подготовку, 
тем меньше будет проблем. Искушения 
и неожиданности не исключены, но ре-
шать проблемы вы будете по мере их по-
ступления. 

 Паломничество — это дорого 
Если вы берете всю организацию на 

себя и не прибегаете к услугам палом-
нических фирм, основная статья расхо-
да — это автобус. Я всегда собирала день-
ги с небольшим запасом на всякий слу-
чай, а на обратном пути раздавала  
излишки — к великой радости собрав-
шихся. 

 Нельзя ехать без профессиональ-
ного экскурсовода 

Среди прихожан могут оказаться до-
бровольцы, которые с удовольстви-
ем возьмут эту роль — хотя бы частич-
но — на себя. Не так сложно подготовить-
ся к рассказу и самому, попробовав себя 
в новой роли (мне понравилось). Можно 
купить диск с фильмом о пункте поезд-
ки. Не найдете в Москве, купите на месте 
и поставьте на обратном пути, а в начале 
ограничьтесь лишь кратким рассказом. 
Обычно путешествия начинаются рано 
утром, и люди хотят отоспаться или по-
читать утреннее правило. Ну и конечно, 
пение акафиста в дороге — прекрасная 
замена обстоятельной экскурсии. 

Екатерина Савостьянова /фото автора


