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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие читатели!

Обращаясь к вам, я прежде всего опираюсь на отобранные публикации 
для конкретного номера. Много работая с разными материалами, в боль-
шей степени считаю важным уделять внимание вопросам преемствен-
ности и воспитания молодежи.

В 2019 году на VII Рождественских Парламентских встречах Святей-
ший Патриарх Кирилл отметил: «С молодежью общество традицион-
но связывает свои лучшие надежды и ожидания. Но на нее же делают 
ставки и те, кто стремится внести раздор и беспорядок в жизнь нашей 
страны. Нередко молодые люди…становятся жертвой манипуляций 
враждебных сил…» Действительно, исторический опыт показывает, что 
эффективность даже самого мощного вооружения в большей степени 
зависит от моральной зрелости того, в чьих руках оно находится. Нет, 
наши современники не утратили свою доблесть, и журнал регулярно 
рассказывает об их бесстрашии, пути, отношении к службе. Они умеют 
побеждать не только с оружием в руках, но и в честном каждоднев-
ном труде, приумножая богатство и благополучие России. Потому ос-
нова нашего издания – оказание читателю наставнической, духовной 
помощи. Яркими примерами героизма и самоотверженного служения 
Отечеству издание вносит вклад в формирование системы воспитания 
нового гражданина страны, сохраняя преемственность поколений.

Други мои! 11 марта начался Великий пост, смысл которого в переосмыс-
лении духовной жизни, очищении грехов. Пост завершится 28 апреля 
Светлым Праздником Воскресения Господня. От всего сердца поздрав-
ляю вас с наступающими Пасхальными праздниками! Да сохранит и укре-
пит вас Господь на многая лета.

С любовью к вам и пожеланиями доброго здоровья!

Учредитель
и главный редактор
В.С. ТАБАЧКОВ

КОЛОНКА ИЗДАТЕЛЯ

Председатель Совета
кинокомпании
«Союз Маринс Групп»
Г.В. ОТДЕЛКИНА

Дорогие друзья!

Для всего христианского мира начался Великий пост. Как сказал в одном 
из своих интервью Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 
«Мы проходим поприще Великого поста для того, чтобы очистить свою 
душу, освятить себя благодатью Божией, укорениться в правде Божией, на-
учиться сопротивляться греху, злу, неправде – в первую очередь в своей 
собственной жизни». Современная жизнь суетна, темп ее велик, и подчас 
нам просто некогда подумать о своей жизни, проанализировать мысли, по-
ступки, чтобы помочь себе самим, чтобы изменить свой внутренний мир, 
чтобы быть ближе к Богу. Дни Великого поста даны нам в помощь. Пост – не 
просто воздержание от пищи, от развлечений, от различного рода соблаз-
нов, это время, используя которое, каждый может повлиять на состояние 
своей души. Во время Великого поста православные христиане чаще посе-
щают храмы, исповедуются в своих грехах, причащаются Святых Христо-
вых Тайн. В это время человек духовно преображается. А изменяя себя, он 
влияет и на духовно-нравственное состояние всего современного обще-
ства. Здоровое общество – сильная Россия. Кто из нас, живущих в нашей 
удивительной стране, не мечтает о ее процветании? О том, чтобы старость 
была защищенной, рождаемость была высокой, жизнь счастливой? Вели-
кий пост предоставляет нам такую удивительную возможность – сделать 
реальный шаг на пути к тому, чтобы стать лучше, на пути к Богу.

Дорогие друзья, желаю всем нам сохранить силу духа в течение всего 
поста, стать сильнее, духовно красивее, светлее, а значит, счастливее.
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ЛЮБОВЬ
К СЛУЖЕНИЮ

Родился 30 декабря 1969 г. в право-
славной семье в г. Павловский По-
сад Московской области. С детства 
посещал храм Вознесения Господ-
ня г. Павловский Посад, в котором 
пел на клиросе. В 1988 – 1990 гг. 
проходил срочную службу в рядах 
Советской армии.

С 1990 г. помогал восстанавли-
вать Покровско-Васильевский храм 
г. Павловского Посада, в котором 
исполнял послушание пономаря 
и различные другие послушания. 
Впоследствии этот храм был пре-
образован в Покровско-Васильев-
ский мужской монастырь.

В 1992 г. принят в Московскую 
духовную семинарию, за время 
учебы в которой исполнял послу-
шание лектора истории Русской 
церкви в иконописной школе 
при Московской духовной акаде-
мии. По окончании МДС учебным 
комитетом направлен на препода-
вательскую работу в Саратовскую 
духовную семинарию, где испол-
нял послушание старшего помощ-
ника инспектора и проректора по 
воспитательной работе.

24 декабря 1997 г. принял мона-
шеский постриг. 7 января 1998 г. 
архиепископом Саратовским
и Вольским Александром рукопо-
ложен в сан диакона, а 18 янва-
ря – в сан иерея, 5 апреля 1998 г. 
за успехи в преподавательской 
работе был удостоен права но-
шения набедренника. Для про-

ведения восстановительных работ 
в Троицком соборе г. Саратова 
29 апреля 1998 г. был назначен 
исполняющим обязанности на-
стоятеля этого храма, а 12 октя-
бря назначен настоятелем храма 
Казанской иконы Божией Матери 
поселка Александров Гай. В январе 
1999 г. перешел на служение в Мо-
скву в храм Воздвижения Креста 
Господня в Алтуфьево, 13 авгу-
ста 1999 г. назначен на служение                                        
в Зачатьевский ставропигиальный 
монастырь.

В 2000 г. заочно окончил Мо-
сковскую духовную академию со 
степенью кандидата богословия за 
диссертацию на тему «Зачатьев-
ский ставропигиальный женский 
монастырь». 15 апреля 2006 г. ко 
дню празднования Святой Пасхи 
Святейшим Патриархом Алексием 
II удостоен права ношения наперс-
ного креста.

Решением Священного Синода 
от 27 декабря 2007 года (журнал 
№ 155) избран епископом Ша-
турским, викарием Московской 
епархии.

9 марта 2008 г. в храме Христа 
Спасителя Святейшим Патри-
архом Алексием возведен в сан 
архимандрита. Наречен 22 марта 
2008 г. Хиротонисан 23 марта за 
Божественной литургией в храме 
Христа Спасителя. Богослужения 
возглавил Святейший Патриарх 
Алексий II.

Определением Священного 
Синода от 31 марта 2009 г. (жур-
нал № 24) назначен правящим 
архиереем Анадырской епархии.

Решением Священного Сино-
да от 30 мая 2011 г. (журнал № 44) 
назначен правящим архиереем 
новообразованной Енисейской 
епархии. Решением Священного 
Синода от 15 марта 2012 г. (журнал 
№ 15) утвержден в должности на-
стоятеля (священноархимандрита) 
Спасо-Преображенского мужского 
монастыря г. Енисейска.

Решением Священного Сино-
да от 30 мая 2014 г. (журнал № 
35) назначен Преосвященным 
Челябинским и Златоустовским, 
главой Челябинской митрополии. 
8 июня 2014 г. за литургией в Трои-
це-Сергиевой лавре Святейшим 
Патриархом Кириллом возведен 
в сан митрополита. Решением 
Священного Синода от 27 декабря 
2016 г. (журнал № 114) присвоен 
титул «Челябинский и Миасский» 
(в связи с образованием Златоу-
стовской епархии).

Решением Священного Сино-
да от 28 декабря 2018 г. (журнал 
№ 108) назначен Преосвященным 
Новосибирским и Бердским, гла-
вой Новосибирской митрополии, 
с освобождением от управления 
Челябинской епархией.

МИТРОПОЛИТ НОВОСИБИРСКИЙ
И БЕРДСКИЙ НИКОДИМ
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БЕЗ ПРОТОКОЛА

– Новосибирск. Расскажите вкратце 
о планах.

– Храмы. Это ведь очень большой 
город, третий по величине, столица Си-
бири. Но украшением, свидетельством 
того, что это именно столица, являются 
именно храмы. Собор тут есть, и пре-
красный... Но в городе должны быть 
храмы в зоне доступа, чтобы можно 
было пешком дойти. Храмы нужны, 
чтобы помогать людям. Чтобы вышел 
из дома, услышал колокольный звон, 
перекрестился и сказал: «Господи, как 
хорошо»! Это уже радость.

Кроме того, столица должна быть 
столицей. Поэтому здесь мы должны 
и проводить множество различных 
церковных мероприятий. И чтобы 
наша семинария, которая и сейчас уже 
прочно заняла высокое место, стала 
еще лучше. Это, конечно, и социальная 
деятельность. И миссионерская. Чтобы, 
глядя на нас, брали пример. Вот как 

они проповедуют Слово Божие, какие 
они молодцы, мы будем стараться так 
же! Все это мы должны делать. Чтобы 
засвидетельствовать, что мы христиане, 
что мы живем в прекраснейшем городе, 
области, центром которой является 
столица Сибири.

– Владыка, Вы говорили, что всегда, 
с детства знали, что Ваш путь – это 
путь служения Богу. Как так вышло? 
Это воспитание или личное стремле-
ние?

– Знаете, это все вместе. Кто-то 
говорит, что однажды зашел в храм, 
услышал призыв к Господу и сразу 
сердцем потянулся. А я будто всегда     
и был в храме. Принадлежал ему. Перед 
глазами стояла жертвенность служения 
Богу, когда человек отдает самого себя. 
Взять даже, к примеру, тех священ-
нослужителей, которые в советские 
времена не отказывались от своей веры, 

несмотря на все гонения. Каждый из 
них осознавал, что все равно должен 
проповедовать. Задавал себе вопрос: 
«Что я должен здесь сделать ради Тебя, 
Господи» – и безропотно шел и на 
смерть, и в лагеря. И при этом не терял 
любви к каждому человеку. Даже к тем, 
кто арестовывал, к тем, кто гнал. А по-
сле – не судиться, не требовать, чтобы 
их наказали. Нет. Любовь и молитва за 
этих людей. Это – отличие их от со-
временного человека. Ведь современ-
ный человек, если его обидели, будет 
судиться, настаивать на своей правде, 
доказывать что-то... А то, что на самом 
деле важно оправдаться перед Богом, 
а не перед людьми, этого современ-
ной эпохе не хватает. Осознания, что 
Господь все знает и все равно расставит 
все по своим местам. Свидетельств 
этому множество. И когда об этом за-
думываются люди, им становится очень 
страшно.

Новый год Новосибирская митрополия встретила с новым владыкой. Его Высокопреосвященство
к новому ответственному послушанию приступил, как и всегда, с большими планами и большой 
любовью к своему служению. Три с половиной года назад наши корреспонденты уже беседовали
с владыкой Никодимом. И теперь, уже в третьем по величине городе страны, нам посчастливилось 
поговорить снова. О Новосибирске, храмах, самопожертвовании и любви. И, конечно же, о вере, без 
которой не быть ни человеку, ни государству.
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– Почему?
– Потому что начинают осознавать, 

как именно живут. Ведь сейчас многие 
люди считают мерилом счастья некий 
собственный достаток. Был достаток, 
не стало достатка. И что, счастье ушло? 
Нет же. Вот те, кто страдал в ХХ веке – 
для них счастье было с Богом. То, что 
всегда с тобой рядом, неизменно и не 
зависит от внешних обстоятельств. Вот 
посмотрите, полстраны жило тогда        
в бараках. Удобства во дворе, каждый 
топил свою печку, была какая-то общая 
кухня, шум и гам... А люди вспоминают 
это время и знают, что они там были 
счастливы. Почему? А потому что люди 
могли доверять друг другу. Чувствовали 
поддержку, чувствовали любовь. Сча-
стья без любви быть не может. Сейчас 
люди вещами пытаются забить поня-
тие счастья. А ведь человек стремится          
к счастью. Это в нем заложено. Но он не 
знает, как реализовать это стремление. 
И он эту пустоту начинает заполнять. 
Либо вещизмом, либо наслаждением 
каким-то... А ведь это всегда ловушка. 
Время проходит, силы уходят, деньги 
на получение всего этого уходят, 
и остается немощный больной человек, 
который счастья не достиг. И только 
обида и злоба на мир остаются у него    
в сердце. И эту злобу он изливает на 

всех – все плохие. И еще больше отда-
ляется от людей. А это тупик. И нужно 
это менять. Я всегда говорю, что если 
тебе нечего дать другому человеку, дай 
ему свою любовь. Хотя бы доброе слово. 
И ты уже хоть что-то сделал.

– Помогать, быть рядом ведь го-
раздо проще, чем кажется...

– Вы знаете, меня часто спрашива-
ют: «Что мне пожертвовать? Что мне 
дать другим людям? Сколько, какую 
сумму? И как определить, кому давать, 
а кому не давать? Вот же я явно вижу, 
что он обманывает! Пьяный сидит, или 
вообще цыганка это…» И я ему отвечаю: 
есть у тебя пять рублей? Для тебя это 
сумма большая? Ну, так дай ему пять 
рублей. Если считаешь, что этого много, 
дай 50 копеек. Но дай, не суди. Пускай 
Господь судит, на основании чего этот 
человек просил. Не ты суди. Кто тебя 
поставил судьей? Мы же с тобою сами 
подсудимые. Сейчас же Великий пост, 
и мы будем читать «…Господи, даруй ми 
зрети моя прегрешения и не осуждати 
брата моего...»

А порою нужно идти и дальше
в этом. Может быть, даже когда ты прав, 
а твой оппонент – нет, может быть, 
ради него, для этого другого человека, 
если ты осознаешь, что он более сла-

бый, чем ты, что он может сломаться от 
этой правды, можешь промолчать. Ради 
него. Он потом разберется. Вот такой 
христианский жест сделать. Ведь когда 
говорят подставить вторую щеку, это 
о том, что касается лично тебя. Это не 
непротивление злу. Ничего подобного. 
Если беда касается твоих близких – то 
ты должен пожертвовать собой, чтобы 
их спасти. Больше любви Господа ни-
кто не имеет. «Нет больше той любви, 
аще кто положит душу свою за други 
своя». То есть если тебя оскорбили, не 
стоит устраивать скандалов. И про-
сто промолчать. Господь смирит этого 
человека. Но в то же время иногда ради 
других такого человека нужно удер-
жать. Когда понимаешь, что он границы 
переходит. Когда понимаешь, что если 
не ты, то кто. Например, видишь хама   
в трамвае. Кто-то же должен сделать 
ему замечание. Так дерзай, чадо! Не 
прячься за другими! Кто-то же должен 
сказать: «Что же вы делаете-то?» Может 
быть, тогда он задумается.

– Вопрос и совести лично каждого?
– А лично это всегда сложнее. Вот 

спрашивают: Великий пост. Что нужно 
делать, как поститься, что читать?          
А ведь важно не то, что ты будешь 
читать и есть. Это – все то, что сопро-
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вождает тебя. А важно то, что ты будешь 
делать. Если ты в день вычитываешь, 
например, целое Евангелие, съедаешь 
ложку риса, но при этом всех ненави-
дишь, то кому это нужно? Прежде всего, 
пост – это ревизия самого себя. Чтобы 
понять. Вот Господь ради меня восхо-
дит на Крест, принимает смерть. А вот 

что я делаю для того, чтобы быть до-
стойным этой жертвы Христа? Насколь-
ко я становлюсь человеком, которому 
действительно можно сказать: «Христос 
Воскресе!» и сказать, что ради меня Он 
воскрес. Да, ради тебя. Ради каждого 
человека. Но, а сам-то ты? Достоин? Та-
кая вот глубокая ревизия, а что во мне 

плохо? Что во мне мешает общению со 
Христом? Какие у меня чувства, мысли, 
дела? На пути объедений, конечно, не 
будет у человека трезвого взгляда для 
того, чтобы оценить самого себя.

Многие подходят: «Я не могу по-
ститься – очень больной». Не могу то, 
не могу это... Ну, так сделай хоть что-
то! Скажи, что, Господи, да, я грешник. 
Но сделай хоть что-то. Чем не делать 
вообще ничего, оправдываясь болез-
нью. Например, курильщик. Возьми
и брось курить постом. Или перестань 
скандалить с соседями. Или осуждать 
мать. Или родственников. Сделай хоть 
что-то. Сделай. Попробуй себя само-
го смирить. Тогда поймешь, какой ты 
слабый. Самого себя смирить очень 
тяжело. Других – намного легче. А когда 
поймешь, что ты слабый, то осознаешь, 
что ты без Бога – никто. А когда пой-
мешь, что ты с Богом – все, то сделаешь 
очень важный шаг в своей жизни.

Начинать всегда нужно с себя. Так 
уж вышло, что я с детства в храме. Даже 
если заболел. И всегда старался не 
сдаваться и сделать так, чтобы никто не 
догадался о моем состоянии. Служить 
так, чтобы все думали, что все хорошо. 
Болезнь пусть будет где-нибудь там, 
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на задворках. Ведь Церковь – это народ 
Божий. И пока ты служишь и отдаешь 
всего себя Церкви, у тебя всегда есть 
надежда. Ты, по крайней мере, можешь 
сказать, что, Господи, да, я слабый и не-
мощный. Но я всего себя отдал.

– И случаются в такие моменты 
и чудеса.

– Страстная седмица, и я заболел. 
Все, горло перехватило. Великий чет-
верток, мне читать вечером Евангелие, 
а я не говорю – шиплю, как змей. Что 
делать? Народ весь в панике, как же мы 
теперь... А я говорю, что будем служить. 
Как смогу – так отслужу. И вы знаете, 
сначала – еле-еле, а потом постепенно, 
после шестого Евангелия я понял, что 
горло у меня рабочее. Полностью. То 
есть за шесть Евангелий, по времени – 
за час десять – все воспаление прошло. 
Таблеток никаких не пил, стоял посре-
ди храма, и вот все прошло! И это такая 
радость была у меня! Что я уже не боял-
ся ни ветров, ни холода. Так осознание 
приходит, что да, сила Божия в немощи 
совершается. Только не бояться надо,   
а дерзать. И Господь поддержит. «Дер-
зай, чадо! Вера твоя – спасение». Вот 
так мы и должны жить.

– Быть владыкой – это путь? Путь 
служения?

– Это жизненный путь. Это образ 
жизни, когда на первое место для себя 
ты ставишь не какие-то свои соб-
ственные проблемы, а жизнь Церкви. 
Стремление к общению с Богом, со 
Христом. Это, с одной стороны, жизнь 

очень упрощает, а с другой – налагает 
определенную ответственность. На-
верное, только мы служим и в армии 
служат. Потому что воинское служение, 
это когда ты думаешь не о себе, а о том, 
чтобы достойно исполнить свой долг.
И пастырское служение – когда ты ду-
маешь не о себе, а о том, чтобы достой-
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но исполнить свой пастырский долг. 
Это во многом нас объединяет. Ну, и по 
своей жизни я могу сказать, что если 
благословляют – всегда стремишься 
исполнить благословение. Благосло-
вили на Чукотку – едешь на Чукотку. 
Благословили в Норильск – в Норильск. 
Челябинск, Новосибирск. Исполняешь 
свой долг. И если Мать-Церковь сказа-
ла, что сейчас ты должен служить там – 
это значит, что именно сейчас я нужен 
именно там.

И служить, отдавая всего себя на 
благо Церкви и народа Божия. И так как 
отдаешь себя, частица сердца остается 
всегда с теми людьми, которые были 
тебе близки и которые остаются близки, 
потому что для любви нет границ. Нет 
границ и пределов. Любовь простирает-
ся и на тех, с кем мы сейчас вместе,
и на тех, кто сейчас в Царствии Божием. 
Их любовь чувствуется, они чувствуют 
нашу... Главное, что любовь меняет 
всех. Бог есть любовь. И через любовь
к Господу мы все соединяемся.

– Вы часто бываете в военных 
вузах, о чем важно сказать будущим 
воинам?

– Для ребят очень важно, чтобы им 
сказали, что тем, кем они хотят быть, 
это не значит – далеко от Церкви. А это 
значит, что как раз рядышком. И когда 

ты им на собственном примере рас-
сказываешь, как сохранял веру в армии, 
когда носил те же погоны, что и они,
и исполнял те же обязанности, что
и они, это для них очень важно. По-
тому что они уже видят перед собою не 
архиерея, а того 18-летнего мальчишку. 
Который был таким же, как и они.
И очень важно этим ребятам по-
нять, что верующий человек остается 
верующим везде. И неважно, будет он 
летчиком, полицейским или главой 
какой-то фирмы, сотрудником учреж-
дения или работать где-то еще. Важно, 
что есть определенные вещи, которые 
верующий человек никогда не со-
вершит. Именно поэтому верующему 
человеку с верующим общаться гораздо 
проще, чем с неверующим. Потому 
что у того, кто не верует, нет никаких 
границ и рамок в жизни. Он себе может 
позволить все. Даже перешагнуть через 
собственных родителей. Верующий 
человек никогда такого предательства 
не допустит. Потому что он знает, что 
все равно отвечать перед Богом.
И когда это осознаешь – намного проще 
в жизни.

– Если говорить о сходстве со служ-
бой воинской. Там присягу читают со-
рок секунд, а ответственность – на всю 
жизнь. На этой службе – так же?

– Точно так же. Есть священниче-
ская присяга, которую при рукополо-
жении в сан обязательно произносит 
священнослужитель, диакон или свя-
щенник. Перед крестом и Евангелием. 
Но для меня самое главное то, что мы 
свою присягу даем тогда, когда при-
нимаем таинство Крещения. Вот наша 
присяга. Пускай мы еще маленькие и не 
можем ничего произнести, за нас эти 
слова произносит наш восприемник.    
И она с нами – навсегда.

– Присяга каждого верующего 
Господу и Родине?

– Для русского человека понятие 
«Родина» без веры – невозможно.          
И что бы ни говорили, даже в совет-
ское время генералы были глубоко 
верующими людьми. И просили порой 
близких: сходи, свечки поставь... Да, не 
молились. Но главное в сердце сохра-
нялось. Потому что Бог есть Бог. И как 
бы ни юлили, все равно же пред Богом 
стоишь. Полагаю, это была во многом 
действительно какая-то игра. Все игра-
ли свои роли, скрывая свою сущность. 
Я помню, как еще комсомольцем меня 
ловили, когда я шел на службу в храм.   
А потом в другое время встречали меня 
и все объясниться пытались: «Ты пойми! 
У меня и у самого бабушка туда ходит... 
Но положено так – не признавать...»
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А если посмотреть исторически. 
Не было русского народа, были пле-
мена. И мы принимаем Крещение 
и появляется Святая Русь. И нет по-
лян, древлян, Вятичей, Кривичей... 
Нет больше. Есть русский человек.

И как бы ни пытались уничтожить 
все это, ан нет. Тех, кто фронт прошел – 
их не обманешь. Они это крепко и четко 
понимают. Общаешься с ветеранами, 
с теми, кто воевал, – они очень жестко 
это говорили. Что пару раз пуле покла-
няешься – сразу вспомнишь про Бога. 
Что на поле боя неверующих не было. 
Все верили.

Причем вот посмотрите, нам семь-
десят лет пытались навязать другую 
идеологию. Силой, силой, силой. Что 
если нет – все, арестовываем. Если нет – 
расстреливаем. Не получилось.

– В этом и сила? Ведь получается, что 
без веры и служения Господу не было 
бы Отечества нашего? Государства?

– Для нас Родина – это не просто 
территория. Это то, что составляет
в некотором роде смысл жизни. Это 
наши традиции, наши предки, а по-
том – наши потомки. То, что для меня 
свято. То, ради чего можно пожертво-
вать жизнью. Это понятие существует 
и у тех, кто служит в армии, и у тех, кто 
служит у Престола.

– Какова, по Вашему мнению, роль 
Церкви в развитии нашей Родины, 
нашей России?

– Совесть. Если сравнивать государ-
ство с телом человека, то Церковь – это 
душа, сердце и совесть. По-другому ни-
как. Иначе государство существовать не 
будет. Исторические примеры этого мы 
видим. Когда понятия нравственности
и благочестия уходили из среды тех, кто 
служит государству, – государство раз-
рушалось. Это произошло и с Римом,
и с Византией, и с Российской импери-
ей. Произошло и с СССР. Вот почему та-
кое громадное, мощнейшее государство, 
как карточный домик, упало, раз – и все? 
Потому что никто не хотел эту страну 
защищать. Да, воины были готовы идти 
за свою страну. Но их никто не повел. 
Всем было все равно. И вот как раз здесь 
очень важна роль Церкви. Напоминать 
о том, что присяга – это на всю жизнь. 
Напоминать, что честь и достоинство – 
это то, что не разменивается. Это очень 
важно.

Кроме того, Церковь всегда говори-
ла правду. Голос совести не обманешь. 
А еще Церковь – это надежда. Без кото-
рой часто думаешь, что не справишься 
с испытаниями. И ведь как бы ни было 
тяжело, задавай себе вопрос, а другой 
крест ты бы выдержал? И лучше уж 
нести то, что тебе дал Господь.

– Есть у Вас мечта? Поделитесь?
– Есть. Для меня мечта – это чтобы 

все люди стали людьми верующи-
ми. И тогда множество и множество 
проблем просто ушли бы из нашей 
жизни. Разрешились бы сами собой. 
Тогда бы каждый человек думал
о ближнем. О том, что можно сделать 
для того, чтобы ему помочь. Тогда бы 
каждая семья строилась на любви.
А любовь – это когда ты думаешь
о том, что мне сделать для этого че-
ловека, который стал моим супругом. 
Что мне сделать для детей? Отдать 
самого себя, а не приобрести что-то 
себе... Тогда бы люди могли бы быть 
счастливы.

– И в завершении беседы напут-
ствие для наших читателей?

– Мне хотелось бы обратиться
к каждому человеку. Подумайте, что бы 
вы могли сделать для того, чтобы были 
счастливы не вы, а те люди, что рядом 
с вами. Тогда счастье будет и с вами 
тоже. И помните, что счастье без труда 
невозможно.

Алена ВЕДЕРНИКОВА
Фото из архива редакции 

и медиа-центра
Новосибирской епархии
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«ГЛАВНОЕ –
НЕ НАВРЕДИ»

– Родился я в городе Липецке. 
В школьные годы активно занимал-
ся спортом, хотел, как и все пацаны, 
служить Родине. При Советском Союзе 
очень правильно были расставлены ак-
центы в плане воспитания патриотизма, 
любви к Родине. Мой дед прошел войну 
с 1942 года по 1945-й. Был водителем, 
возил боеприпасы, мы все были вос-
питаны на его подвигах. В Советском 
Союзе служба в армии считалась почет-
ной. Не служил – значит, не мужик. Так 
вот занимался я разными видами спор-
та: стрельбой, плаванием и академиче-

ской греблей. После восьмого класса 
моя спортивная карьера закончилась, 
меня перевели в школу с математиче-
ским уклоном. В 1989 году окончил эту 
среднюю школу № 44 (ныне Лицей № 44 
г. Липецка). Помимо глубоких знаний по 
математике, у нас развивали лидерские 
качества, умение вести за собой, спо-
собность принимать решения. В начале 
90-х переехал в город Нефтеюганск 
Ханты-Мансийского округа Тюменской 
области, где вплотную занялся работой, 
связанной с компьютерами и средства-
ми телекоммуникаций.

– Как Вы пришли к Богу? Что про-
изошло, что заставило посмотреть
 в направлении священничества?

– Знаете, в то время, когда рухну-
ла советская идеология, на смену ей 
пришло время исканий. Многие тогда 
пытались приспособиться к новой 
жизни. Люди пытались понять те 
процессы, которые происходили на 
тот момент в государстве, в обществе. 
Вот и я себя искал и в материальном 
мире: помогал ксероксы заправлять, 
где-то компьютеры настроить,
и в духовном. В качестве специалиста 

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ

«Главное – не навреди» – это девиз настоятеля Покровского храма, благочинного Центрального округа 
Ишимской епархии, председателя отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами 
протоиерея Александра Чурсина. Сегодня он гость редакции журнала «Служба и служение».
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по компьютерам я впервые пересту-
пил порог Свято-Духовского храма
г. Нефтеюганска.

Но надо понимать, что быть возле 
храма и не соприкоснуться с духов-
ной жизнью, это то же самое, что 
стоять возле лампочки и не озариться 
ее светом. Все, что случилось потом, 
иначе, чем Божьим промыслом, назвать 
нельзя.

Шел апрель 1996 года. Мне надо было 
документы подвезти священнику отцу 
Николаю. В храме как раз заканчивалась 
вечерняя служба накануне праздника 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Захожу в храм, священник стоит на 
исповеди. Мне говорят: «Подойдите, 
пусть отец Николай бумаги подпишет». 
Стою и думаю, исповедь идет, время уже 
позднее, сколько он еще исповедовать 
будет? Самое интересное, что исповедь 
закончилась в начале первого часа ночи, 
очень много людей тогда было. Все это 
время я сидел в храме, ходил по нему, 
выходил на улицу. Мне интересно было, 
что приводит людей в храм, что застав-
ляет их отстоять всю службу.

Задал этот вопрос отцу Николаю, 
он и спрашивает: «А сам-то исповедо-
вался когда-нибудь?» «Нет», – отвечаю. 

И вот тогда Господь дал мне воз-
можность впервые покаяться в своей 
жизни. Мы все говорим, что все делаем 
правильно, но потом приходит осозна-
ние, что это далеко не так, начинаешь 
чувствовать свою греховность, миро-
воззрение начинает меняться согласно 

Божьему промыслу. Это событие 
и стало отправной точкой в дальней-
шей жизни.

В 1998 году я во время своего отпуска 
поехал в Почаевскую лавру, тогда все 
же больше как турист. Месяц там жил. 
Соприкосновение со святыней наложило 
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большой отпечаток на мое мировоз-
зрение. Да и духовник мой посоветовал 
в семинарию пойти учиться, сказав, что 
потом я еще и академию духовную окон-
чу. Тогда это меня удивило. Дальнейшая 
жизнь подтвердила слова мудрого старца. 

В общем, все, что должно было случиться 
по промыслу Божию – свершилось. 
В 2003 году окончил Почаевскую духов-
ную семинарию, а через четыре года Ки-
евскую духовную академию, которая дала 
мне необходимые богословские знания.

– Как проходило становление Ваше 
в качестве священнослужителя?

– Жизнь меня помотала. Рукополо-
жили меня во священники в г. Белая 
Церковь Киевской области летом 
2003 года. Затем по благословению 
Высокопреосвященнейшего Питирима 
архиепископа (ныне митрополита) 
Николаевского и Вознесенского был 
назначен настоятелем Свято-Оль-
гинской церкви г. Новой Одессы 
Николаевской области, где десять лет 
нес свое послушание. В то же время 
приходилось вести не только пастыр-
скую работу, но и общественную,                   
в частности тесно сотрудничать со 
всеми государственными, светски-
ми и учебными заведениями города             
и района.

Вскорости стал собирать инфор-
мацию об истории церкви и священ-
нослужителях, которые служили                
в тех краях. Немало времени провел 
в различных архивах Николаевской 
и Херсонской областей. Опираясь на 
архивные документы, исследовал ис-
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токи распространения христианства 
на территории Новоодесского района, 
проследил историю строительства 
каменных храмов в XIX столетии             
и их разрушения в 20-е – 30-е годы 
ХХ века.

В 2008 – 2009 годах по благосло-
вению владыки написал две книги по 
истории своего храма, а также храмов 
района. Кропотливая работа была про-
делана, но интересная, а главное, важ-
ная. Одна из книг называется «История 
церковных приходов Новоодесского 
района», вторая «От Федоровки до 
Новой Одессы – путь сквозь века. 
Исторический очерк 1776 – 1917». Бла-
годаря этому удалось поднять судьбы 
многих священнослужителей. Собирал 
материал по крупицам. Общался с род-
ственниками своих героев. Наиболее 
запомнился случай, когда дочь одного 
из репрессированных в 30-е годы ХХ 
века священников оказалась крестной 
матерью очень близких мне людей. 
Когда ей дали возможность ознако-
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миться с поднятыми документами об 
отце, она долго плакала, а потом пода-
рила нам в храм фамильную икону.

За заслуги перед городом я был 
удостоен звания Почетного жителя.

– Что заставило Вас покинуть 
Украину и перебраться в Россию?

– Безмятежная жизнь закончилась 
в 2014 году из-за тех событий, про кото-
рые нет смысла говорить, все и так зна-
ют. Будучи гражданином РФ, находиться 
на территории Украины оказалось 
очень непросто: отовсюду шло большое 
давление со стороны властей на меня, 
на семью. Забрав жену с двумя детьми, 
я вынужден был уехать в Россию. Нас 
любезно принял владыка Тихон епископ 
Ишимский и Аромашевский. Он назна-
чил меня настоятелем Покровского хра-
ма г. Ишима. В скорости также возложил 
на меня обязанности благочинного Цен-
трального округа епархии. В то же время 
также был назначен руководителем 
отдела по взаимодействию с Вооружен-
ными Силами и правоохранительными 
органами Ишимской епархии.

Плотно приходится работать 
с людьми в погонах, с разными струк-
турами – полицией, Росгвардией, По-
граничной службой... Общаясь с ними, 
стал еще больше уважать тех, кто носит 
форму. С одной стороны, это очень 
мужественные люди, с другой – у них 
много сложностей в быту, в семьях. 
Сами понимаете, ночные смены, 
круглосуточные дежурства, дальние 
рубежи.

Со временем начинаешь понимать, 
что священник очень близок военным, 
близок тем, что тоже служит. Самая 
большая в своем служении радость – это 
то, что ты нужен людям и Богу. Это, на-
верное, самое важное для священника.

Помимо своих обязанностей по 
работе с военнослужащими, с весны 
2015 года по благословению епископа 
Тихона окормляю Автономное уч-
реждение социального обслуживания 
населения Тюменской области «Со-
циально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Согласие» 
города Ишима». Более трех лет являюсь 
членом Попечительского совета данно-

го учреждения. Приходится много сил 
прикладывать к воспитанию у «трудных 
подростков» основ Надежды, Веры 
и Любви. Проводим беседы, социаль-
но значимые мероприятия и крестим 
детей, а зачастую и их родителей.

Среди таких бывают и подростки по-
сле неудачных попыток суицида. И не-
простая задача – поднять в глазах такого 
ребенка ценность Жизни.

– Для Вас есть разница в служении 
на гражданском поприще и в священ-
ническом сане?

– Служить граждански – работать 
согласно штатным обязанностям 
и получать полагающуюся заработную 
плату. Служить священником – слу-
жить людям и Богу. Это ненормиро-
ванный день, готовность в любой мо-
мент отправиться в любое место, если 
там нужна твоя помощь. Мы наравне 
с военными находимся на страже, толь-
ко духовных рубежей.

У любого священника, как и у воен-
ного, семья – самые главные люди 
в его жизни. Надо найти золотую 
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середину между долгом и семьей, 
потому что за своих детей ты тоже 
в ответе. В этом плане мне очень 
повезло. Моя матушка из семьи 
священнослужителя и поэтому меня 
понимает и помогает всем, чем мо-
жет. Именно это, на мой взгляд, дало 
возможность практически двадцать 
лет идти вместе по жизни… У нас, как 
у военных, у которых девиз: «За нами 
Москва, отступать некуда». А у нас 
свой рубеж – Закон Божий, за который 
мы не можем отступить.

– Какой период в Вашей жизни 
можно назвать самым сложным и по-
чему?

– Самый сложный момент – осень 
2014 года, когда стоял вопрос: оставать-
ся ли на Украине или уезжать. Большая 
трудность была именно в принятии 
решения. Как оставить паству, дей-
ствующий приход? А для меня это был 
не просто храм. Это место, где восемь 
лет до меня служил мой тесть, а потом 
десять лет я. Это фактически для меня 
была вторая Родина.

– Что заставляет сердце священ-
ника радоваться?

– Люди, которым ты смог помочь, 
возрождающиеся храмы. За свою жизнь 
пришлось один храм восстановить, 
один построить с закладного храма до 
освящения престола.

Покровский храм, в котором в на-
стоящее время служу, – деревянный, 
построен был на железнодорожной 
станции Ишим накануне революции 
в 1916 году. По благословению еписко-
па Тихона стал настоятелем, когда хра-
му шел 98 год. За два года пришлось 
провести большие реставрационные 
работы как внутри храма, так и на при-
легающей территории. Спасибо тем 
людям, которые помогали его восста-
навливать, прихожанам храма.

Помогла во многом огромная под-
держка со стороны владыки. Он часто 
приезжал на стройку, помогал советом. 
И когда наконец наступили торже-
ства, посвященные 100-летию храма, 
вот тогда наконец-то сердце забилось 
радостью. Радостью того, что засверкал 
красотой еще один дом Божий на Руси 

и в этом доме еще не один человек об-
ретет Веру и получит помощь Божию. 
Очень радуешься, когда люди приходят 
в храм. Особенно если целая семья 
в храм приходит. Тогда-то и понима-
ешь, что малая церковь стоит в большой 
Церкви.

– О чем Вы мечтаете? Что в планах 
на ближайшее будущее?

– Мечтать некогда. Каждый день 
приносит большие и маленькие про-
блемы, которые приходится решать 
трудом и молитвой. Если говорить 
о планах, то для меня этот год – год 
маленького юбилея. Пятилетие 
служения в храме. А это ко многому 
обязывает. В октябре 2019 года наде-
емся достойно провести V фестиваль 
православной песни «Под Покровом 
Пресвятой Богородицы», одним из 
учредителей которого является наш 
приход.

Светлана КАЛИНИНА
Фото из личного архива

протоиерея Александра Чурсина
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«Молодежь: свобода и ответствен-
ность» – такова тема прошедших
в Москве с 27 по 31 января XVII Между-
народных Рождественских образо-
вательных чтений. Это крупнейший 

церковно-общественный форум, на 
котором ежегодно обсуждаются важ-
нейшие вопросы церковной и обще-
ственной жизни в сфере образования, 
культуры, социального служения

и духовно-нравственного просвещения. 
Первые Рождественские чтения были 
проведены в 1993 году. Масштаб форума 
год от года растет. Так, более 15 тысяч 
заявок со всего мира на участие в XXVII 
Рождественских чтениях принял на этот 
раз оргкомитет. 16 направлений, сотни 
докладов, круглых столов, презентаций, 
выставок, конкурсов и дискуссий были 
представлены более чем на 70 площад-
ках Москвы. Ряд важных мероприятий 
в рамках крупнейшего церковно-обще-
ственного форума был приурочен
к десятой годовщине интронизации 
Патриарха Кирилла. Программа форума 
этого года представительна. В центре ее 
внимания – дискуссия о молодежи,
о путях развития страны, о традициях
и преемственности ценностей.

Предварила работу XXVII Междуна-
родных Рождественских образователь-
ных чтений Божественная литургия, 

СВОБОДА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Сейчас очень много говорят о молодежных проблемах, о молодежной политике,
о молодежной работе. Каково место молодежи в Церкви, почему и как Церковь должна
заниматься молодежной проблематикой – на эти и другие вопросы пытались найти
ответ участники XXVII Международных Рождественских образовательных чтений.
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которую провел Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл
в кафедральном соборном храме Хри-
ста Спасителя г. Москвы. По ее оконча-
нии предстоятель Русской православ-
ной церкви обратился к участникам 
богослужения с Первосвятительским 
словом. «Еще раз поздравляю всех 
с праздником! Пусть благословение 
Божие пребывает над всеми, кто будет 
в предстоящие дни трудиться в рамках 
наших Рождественских образова-
тельных чтений. Это замечательная 
возможность для каждого из нас по-
слушать друг друга, проанализировать 
свой собственный опыт, сделать пра-
вильные выводы для того, чтобы наша 
общая соборная работа в области рели-
гиозного образования была успешной. 
Помогай вам во всем этом Господь! 
С праздником!» – сказал в заверше-
ние Святейший владыка. Сразу после 
Патриаршего богослужения в храме 
Христа Спасителя и на других площад-
ках в столице началась работа секций 
XXVII Международных Рождественских 
образовательных чтений «Молодежь: 
свобода и ответственность».

КИНОКОМПАНИЯ «СОЮЗ МАРИНС ГРУПП» ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
В СЕКЦИИ «ЦЕРКОВЬ И АРМИЯ» XXVII МЕЖДУНАРОДНЫХ
РОЖДЕСТВЕНСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ЧТЕНИЙ

Председатель Совета кинокомпании «Союз Маринс Групп»
Галина Владимировна Отделкина:
«Тема: «Молодежь и свобода» невероятно актуальна в современном обществе. 
Столько соблазнов сегодня подстерегает молодое поколение. А ведь молодежь – 
это будущее нашей страны. Каких людей мы сейчас вырастим, такая и будет наша 
страна. «Союз Маринс Групп» этими вопросами занимается на протяжении всей 
своей деятельности, а это более двадцати лет. В нашей компании много проек-
тов, направленных на развитие патриотизма, на сохранение памяти о тех людях, 
кто писал своими жизнями историю нашей страны, на сохранение и укрепление 
духовных традиций Русской православной церкви. Огромным достижением нашей 
компании считаю участие в Православном добровольческом движении. Я вижу 
волонтеров «Союза Маринс Групп» на службе, вижу, с каким удовольствием они 
выезжают на мероприятия, оказывая помощь людям, храмам. Это то, что у них
в потребности, в душе; ведь изменить мир, изменить общество можно, но для
этого надо самому быть образцом, к этому надо стремиться. В этом каждому
из нас помогает Русская православная церковь».

28 января в Синодальном отделе по 
взаимодействию с Вооруженными Си-
лами и правоохранительными органами 
прошло совещание с представителями 
епархиальных «военных» отделов. Ме-
роприятие состоялось в рамках секции 
«Церковь и Армия» XXVII Международ-
ных Рождественских образовательных 
чтений «Молодежь: свобода и ответ-
ственность». Информационным партне-
ром по традиции выступила кинокомпа-
ния «Союз Маринс Групп».

Участие в совещании приняли 135 
человек из 107 епархий Русской право-
славной церкви, представители Воору-
женных Сил Российской Федерации, 
военных академий, училищ и других 
центральных органов военного управле-
ния. Открыл совещание доклад директо-
ра по связям с общественностью кино-
компании «Союз Маринс Групп» Павла 
Фокина «Опыт духовно-нравственного  
и патриотического воспитания на 

основе проектов кинокомпании «Союз 
Маринс Групп». В выступлении были 
продемонстрированы примеры реализа-
ции программы по укреплению патрио-
тизма, духовности, интереса к истории 

Отечества у подрастающего поколения 
и в более широких кругах в разных 
регионах России на базе коммерческой 
компании при тесном сотрудничестве    
с Русской православной церковью.
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«Презентация «Союза Маринс 
Групп» показала широту социальной 
деятельности компании при постоянном 
взаимодействии с воинским служением, 
духовенством и молодежью. Это крайне 
важно в настоящее время, ведь такие 
мероприятия укрепляют глубокие
и сильные традиции Православия
и нашей страны», – после выступления 
делится своими впечатлениями прото-
иерей Константин Татаринцев (Москов-
ская епархия). Председатель Синодаль-
ного отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоох-
ранительными органами протоиерей 
Сергий Привалов выступил с докладом 
на тему «Актуальность просвещения 
военнослужащих и сотрудников право-
охранительных органов вопросам вну-
треннего духовного делания». Слуша-
тели отметили уникальность поднятой 
темы, выразив живую заинтересован-
ность в проработке духовных вопро-

сов пастырского служения в воинских 
формированиях и развития святоотече-
ской традиции в современных условиях. 
В этот день прозвучали выступления 
духовника Высокопетровского мона-
стыря г. Москвы игумена Петра Пиголя, 
генерал-лейтенанта юстиции Алексея 
Величко, насельника исихастириона 
св. Иннокентия Иркутского игумена 
Алексия (Просвирина), представителя 
военного отдела Рыбинской епархии 
протоиерея Игоря Петрова, православ-
ных историков Леонида Болотина
и Вячеслава Каткова, а также препо-
давателя воскресной школы Николо-
Бирлюковского мужского монастыря 
Алексея Сазонова и многих других.
«Сегодня прозвучало большое коли-
чество интересных докладов, которые 
помогают священнослужителям и во-
еннослужащим обмениваться опытом, 
открывать новые пути укрепления 
нашей веры в сердцах каждого хри-

стианина. Собираются представители 
епархий со всей страны, что подчерки-
вает важность всех секций и конферен-
ций, организованных на форуме. Нам 
важно приносить пользу Отечеству, 
и мы будем продолжать развиваться 
в этом направлении», – в завершение 
встречи рассказал протоиерей Павел 
Вейнгольт (Белгородская епархия). По 
итогу встречи епископ Ахтубинский
и Енотаевский Антоний подвел итоги. 
Он обратил внимание собравшихся на 
основы целеполагания при изучении 
и практике умного делания, когда все 
должно быть подчинено главному – 
стяжанию любви к Богу и ближнему. 
Этому может и должна способство-
вать любая практическая дисциплина 
христианского доброделания. «Рожде-
ственские чтения это в первую очередь 
площадка, которая создана для того, 
чтобы Церковь могла передать глубин-
ный смысл Православия всем участ-
никам мероприятия. В эти дни людям 
становится особенно радостно от обще-
ния друг с другом, от общения
с Богом через молитву и единение. 
Приятно, что сегодня с нами наши 
друзья – кинокомпания «Союз Маринс 
Групп», деятельность которой по-
казательна с точки зрения того, как 
общественная организация может 
участвовать в процессе воцерковления 
и просвещения общества. В этом есть 
глубочайший смысл», – после совеща-
ния рассказал председатель Синодаль-
ного отдела по взаимодействию
с Вооруженными Силами и правоох-
ранительными органами протоиерей 
Сергий Привалов.

СЛОВО ПАСТЫРЯ
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30 января в Патриаршем зале храма 
Христа Спасителя прошло заседание 
секции «Возможна ли в секте свобода 
выбора?», в работе которой приняли 
участие около 300 человек. Среди 
участников заседания были миссионе-
ры, священнослужители, религиоведы, 
юристы, психологи, руководители
и сотрудники образовательных и науч-
ных учреждений, государственные
и муниципальные служащие, сотруд-
ники правоохранительных органов, 
руководители епархиальных отделов, 
а также исследователи, специализи-
рующиеся на проблеме тоталитарного 
сектантства, представители СМИ, в том 
числе и журнала «Служба и служение».

По традиции открыл мероприятие 
обзором важных событий года руково-
дитель секции, президент Центра ре-
лигиоведческих исследований во имя 
св. Иринея Лионского, президент Рос-
сийской ассоциации центров изучения 
религий и сект (РАЦИРС), профессор 
ПСТГУ Александр Дворкин. В своем 
выступлении он подробно рассказал
о том, что произошло за последний год. 
В частности, о процессах по «Свидете-
лям Иеговы», сайентологам и психо-
культам в нашей стране, о создании 
новых неоязыческих организаций
и о многим другом. Затем он сделал 
обзор международных событий, связан-
ных с сектами и борьбой с ними, о трав-
ле России со стороны просектантского 
лобби. По окончании заседания был 
принят итоговый документ, в котором 
были обозначены основные ориентиры 
для работы в сфере противодействия 
тоталитарному сектантству. А имен-
но: усилить пастырскую подготовку 
священнослужителей, миссионеров, 
катехизаторов по основному, догмати-
ческому и сравнительному богословию 
и сектоведению; архипастырям Церкви 
рекомендуется обратить внимание на 
возникающие на том или ином приходе 
учения или практики, противоречащие 
догматам Православия и церковной 
традиции, запретить активное исполь-
зование деструктивными культами
в своей вербовочной деятельности 
опасные для здоровья психометодики.

Завершились XXVII Междуна-
родные Рождественские образова-
тельные чтения 31 января в Большом 
зале Государственного Кремлевского 
дворца, где состоялся торжественный 
акт, посвященный 10-летию Помест-
ного Собора Русской православной 
церкви 2009 года и интронизации 

Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. На праздничном 
мероприятии в Кремле присутствовали: 
Президент Российской Федерации В. В. 
Путин, Президент Республики Молдо-
ва И. Н. Додон, председатель Совета 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации В. И. Матви-
енко, председатель Государственной 
Думы ФС РФ В. В. Володин, Генераль-
ный прокурор Российской Федерации 
Ю. Я. Чайка, мэр Москвы С. С. Собянин.                               
В торжественном акте приняли участие 
предстоятели и представительные 
делегации Поместных православных 
церквей, а также полномочные пред-
ставители Президента РФ в федераль-
ных округах России, представители 
государственной власти, епископат 
и духовенство Русской православной 
церкви, религиозные и общественные 
деятели, парламентарии, члены дипло-
матического корпуса, деятели науки     
и культуры, многочисленные участники 
Рождественских образовательных чте-
ний. В этот день в зале присутствовали 
и руководители кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» во главе с Председате-
лем Совета компании Галиной Влади-
мировной Отделкиной.

В. В. Путин высоко оценил социаль-
ную и просветительскую деятельность 
Церкви. «Знаю, как много было сделано 
за последние годы для расширения 

социального служения Церкви, какую 
большую неустанную работу в этой 
сфере ведут церковные организации, 
объединяя волонтеров, благотворите-
лей, тех, кто стремится бескорыстно 
помогать другим людям. Этот труд 
бесценен», – подчеркнул президент.

Со словом к участникам торже-
ственного мероприятия обратился 
Святейший Патриарх Кирилл.

Его Святейшество отметил, что всем 
предстоит много потрудиться в бли-
жайшие годы. В сфере внутренней мис-
сии следует двигаться по пути развития 
соработничества Церкви и общества, 
для того чтобы в мире было больше 
места для любви, для сострадания               
и милосердия. В общеправославном 
контексте потребуется немало усилий 
для сохранения единства Православия.

Затем состоялся праздничный 
концерт. На сцене Государственного 
Кремлевского дворца выступил свод-
ный хор Русской православной церкви, 
состоящий из 700 певцов. В концертной 
программе вечера прозвучали произве-
дения Д. Аллеманова, В. Зиновьева,
С. Рахманинова, П. Чеснокова, архиман-
дрита Матфея (Мормыля), Г. Свиридова, 
И. Дунаевского, Т. Хренникова, С. Тули-
кова, А. Микиты.

По материалам чтений
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СЕМЬЯ – ЭТО
БАСТИОН СТРАНЫ…
Семья и семейные ценности – один из главных фундаментов, на основе которого формируется 
гармоничная личность. Что же важнее всего в семье – любовь, взаимопонимание, забота,
участие, семейные традиции… Эти и другие вопросы мы адресовали настоятелю храма
Всемилостивого Спаса протоиерею Александру Ильяшенко.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА

В 1972 году Александр Ильяшенко окончил факультет «Двигатели лета-
тельных аппаратов» Московского авиационного института. В течение 
многих лет работал в Институте атомной энергии им. Курчатова. Зани-
мался нейтронно-физическим расчетом ядерных реакторов.

В 1995 году окончил богословско-пастырский факультет Православного 
Свято-Тихоновского богословского института. Рукоположен в сан диако-
на; служил в храме преподобного Сергия Высокопетровского монастыря; 
9 октября 1995 года рукоположен в сан священника. Сейчас протоиерей 
Александр Ильяшенко – настоятель храма Всемилостивого Спаса бывшего 
Скорбященского монастыря, руководитель и создатель интернет-про-
странств «Правмир» и «Непридуманные рассказы о войне».
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СЕМЬЯ
– Отец Александр, расскажите, пожа-
луйста, нам о Вашей семье.

– Наверное, нужно начинать с ду-
ховных корней. Моя супруга, матушка 
Мария, происходит из священническо-
го рода. Ее дед – священник Владимир 
Амбарцумов – новомученик, в 1937 году 
был расстрелян за веру.

– Мы знаем, что в Вашей семье 12 
детей. И от имени Президента России 
1 октября 2015 года мэр Москвы Сер-
гей Собянин вручил Вам с матушкой 
орден и медаль «Родительская слава».

– Да, все так.

– Отец Александр, я сразу позво-
лю себе зачитать цитату из Вашего 
интервью «Семья – это творчество»: 
«Хорошая, традиционная семья ско-
ро превратится в некий раритет.
В царской России разводы были 
практически исключены. Семьи 
были очень прочные и строились на 
глубоком фундаменте веры, уважения 
друг к другу. А теперь распадается 
примерно 50 – 60 процентов браков». 
Скажите, пожалуйста, что такое семья, 
с Вашей точки зрения, и какой она 
должна быть в наше время.

– Этот вопрос серьезный и требует 
развернутого ответа, но я постараюсь 
ответить кратко. Семья – это то, где 
каждому ее члену хорошо.

– А что, на Ваш взгляд, самое глав-
ное в семейной жизни?

– В семейной жизни главное – под-
держивать друг друга. Важно, чтобы 
человек чувствовал себя нужным, люби-

мым, значимым. Во взаимоотношениях  
с супругом, в построении отношений 
надо опираться на лучшее, тогда и чело-
век будет стремиться к лучшему. Матуш-
ка Мария всегда это понимала, стараясь 
возвысить меня в моих собственных 
глазах, придать уверенности в себе.

Когда возникают какие-то разногла-
сия, важно искать конструктивные пути 
их преодоления, и это тоже всегда удава-
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лось матушке. В любом конфликте можно 
сделать упор на разделение, сказать: «Это 
ты виноват!», а можно наоборот найти 
конструктивное объединяющее решение. 
Зло – это небытие, Господь не творил зла, 
поэтому надо уметь относиться к злу, раз-
делению, ссорам, как к не бывшим. Надо 
уметь прощать и уметь забывать.

Самое главное в семье – единодушие. 
Если во всех обстоятельствах супруги 
вместе, поддерживают друг друга, то все 
устраивается правильно. В семейной 
жизни очень важны смирение, здравый 
смысл, чувство юмора и уважение к лич-
ности каждого члена семьи. Конечно, 
также и к личности каждого человека.

– А есть ли преимущества у 
многодетной семьи, ведь появляется 
столько серьезных проблем.

– Великий педагог Антон Семенович 
Макаренко говорил, что единствен-
ного ребенка в семье могут воспи-
тать нравственным человеком только 
гениальные родители. Я к гениальным 
родителям не отношусь. В нашей семье 
много детей, и, слава Богу, старшие 
дети всегда помогали в воспитании 
младших, а младшие способствовали 
воспитанию старших.

Жителям больших городов прихо-
дится сталкиваться с достаточно типич-
ной ситуацией, когда поперек дороги 
стоит машина, которая препятствует 
движению других автомобилей или 
пешеходов, потому что ее водитель вы-
шел купить себе пачку сигарет. Было бы 
интересно провести социологическое 
исследование, кто эти люди, которые 
так пренебрежительно относятся
к окружающим. Я уверен, что водите-
лем такой тачки, скорее всего, является 
единственный ребенок в семье. Чело-
век из многодетной семьи вряд ли так 
поступит. Он все-таки привык думать   
о других.

СЕМЕЙНЫЕ ТРУДНОСТИ
– Скажите, а когда самое трудное вре-
мя для многодетной семьи?

– Для нас самое трудное время, 
когда было трое детей. И материально, 
и психологически. В дальнейшем уже 
становится понятно, что необходимо,
а без чего можно обойтись, как 
организо-вать время, как распределить 
траты. Когда моя супруга ждала четвер-
того, мы смогли купить домик в дерев-
не, было и на работе продвижение. В те 
времена были достаточно существен-

ные детские пособия. С пятым ребен-
ком мы переехали в большую квартиру, 
в сложные времена перестройки нам 
приходила помощь из Германии. Помо-
гали друзья с дополнительной работой.

Конечно, в советские годы была 
возможность получить квартиру, хоть    
и не сразу, достаточно большую для 
нормальной жизни, сейчас с этим на-
много сложнее.

– А что Вам помогало выстаивать  
в сложных жизненных ситуациях? 
Как Вы делили свою любовь на вновь 
появляющихся детей?

– Родительская любовь умножается 
с каждым вновь появившимся ребен-
ком. Человек может быть полноценной 
личностью, только когда он кого-то лю-
бит, когда умеет и может любить. Если 
он никого не любит, то он несчастней-
ший из людей, обрекающий себя на 
пустоту и одиночество. Люди сами
у себя похищают счастье, когда ре-
шаются прожить без детей, как нынче 
говорят, «для себя».

Наши дети выросли в православ-
ной семье, в среде, где иметь большую 
семью естественно, они видели, что 
не мы одни такие, что у многих друзей 
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большие семьи. И получилось, как
в пословице «Если Бог детей дает, то
и на детей дает», у них тоже все устраи-
вается, в том числе и с жильем.

– Отец Александр, скажите, как 
создается семейный быт, какую роль 
в этом играет женщина и что такое 
«домашняя атмосфера»?

– Домашняя атмосфера очень важна, 
ее создают супруги. Когда дома хорошо, 
то дома быть радостно. Когда дома 
хорошо, то домой хочется приходить 
пораньше. У нас с женой был общий 
круг общения, общие друзья, когда-то
я мог уйти куда-то один, если матушка 
с детьми не могла пойти со мной, она
к этому относилась спокойно. Конечно, 
есть случаи, в которых нельзя оставить 
человека с грузом домашних проблем: 
видно, когда человек изнемог и у него 
нет сил, а когда он может и один остать-
ся с домашними делами. Муж должен 
поддерживать спокойное, уравнове-
шенное состояние жены без стрессовых 
перегрузок.

Конечно, было иногда страшновато: 
первый ребенок – нормально, второй – 
нормально, третий тоже, ведь я сам 
был третьим, а вот с четвертым стало 
страшновато. Но матушка ждала каждо-
го малыша с большим энтузиазмом,
и это чувство радости передавалось
и окружающим. Дети тоже с нетерпе-
нием ждали появления нового малыша 
и часто спрашивали, когда же, наконец, 
родится еще один ребеночек. Я видел, 
что матушка не боится, и со временем 
этот страх прошел сам, появилось чув-
ство, что все устраивается. И действи-
тельно все со временем устроилось. 
У нас были сложные ситуации, но не 
было тупиковых, таких, что не про-
рваться.

А еще в семейной жизни нам помо-
гали молитвы крестных и друзей. Были 
трудности, но все сложности превоз-
могает поддержка и молитва близких, 
вокруг нас всегда было много хороших 
людей. Самое драгоценное наследство, 
которое нам оставили родители – это 
наша вера и наши друзья.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
– Отец Александр, разве посильно 
обычному, среднестатистическо-
му человеку иметь такую большую 
семью?

– Воспитание детей – это труд, труд 
естественный, замысленный Богом, 
поэтому посильный. То, что Господом за-

мыслено, то естественно. Господь запо-
ведовал: «Плодитесь и размножайтесь», 
следовательно, большая семья – это 
естественно. Поэтому Господь дает силы 
преодолеть трудности и часто исправ-
ляет и покрывает родительские ошибки 
Своей благодатью. Господу угодно, чтобы 
родители воспитывали своих детей, Он 
дает и возможности их растить.

Дети – прекрасные педагоги, они 
учат нас смирению, учат нас обду-
мывать свои поступки, учат учиться 
на своих ошибках. Воспитание – это 
творческий процесс. Антон Семенович 
Макарен-ко воспитывал десятки детей, 
разного возраста, разного темпера-
мента, это были дети, видавшие виды, 
а он прививал им любовь к порядку, 
дисциплине, закладывал нравственные 
основы. Он су-мел наставить их на со-
зидательный путь.

– Скажите, важна ли в воспитании 
детей внутрисемейная дисциплина?

– Да, конечно, ведь дисциплина – 
фундамент порядка и спокойствия, 
а спокойствие матери – здоровье 
ребенка. Если мамочка не погребена 
под грузом проблем, она не пропустит 
болезнь ребенка, она сумеет вовремя 

среагировать, наладить жизнь, порядок, 
режим. Но ничто не надо возводить
в абсолют: накормить – нужно, но 
костьми ложиться, чтобы впихнуть
в ребенка еду – не надо.

Важно, что еда должна готовить-
ся с любовью и молитвой. Такую еду 
всегда приятно есть. Ребенок сам знает, 
сколько ему надо съесть, чтобы утолить 
голод, голод не тетка, захочет есть – 
сам прибежит. Мы запрещали пере-
хватывать что-то между едой, это очень 
важно. Отказался от обеда, следующая 
еда во столько-то, до того времени еды 
не будет. Конечно, ребенку есть трудно, 
ложкой, вилкой он владеет намного 
хуже взрослого. Поэтому детей мы 
кормили из двух ложек – пока он несет 
свою полупустую ложку ко рту, его опе-
режаем и даем полную ложку.

– Отец Александр, несколько слов 
об основных методах воспитания
в Вашей семье: что самое важное?

– В отношениях с ребенком очень 
важно взаимное доверие. Ремнем на-
казывать детей мне пришлось один раз. 
Если маленький ребенок начинает ве-
сти себя неуемно – это ошибка родите-
лей: мы считаем само собой разумею-
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щимся, что что-то делать можно,
а что-то нет, но дети-то этого еще не 
знают. До детей надо это все доносить 
и растолковывать, причем столько раз, 
сколько требуется. Детки очень смыш-
леные, они все быстро схватывают, но 
одного раза, конечно, недостаточно. 
Чтобы дети были готовы преодолевать 
сложные ситуации, с которыми они 
могут встретиться в жизни, они должны 
уметь правильно себя вести в обыден-
ной ситуации. 

У меня был принцип – если сделал 
что-то плохое и сам признался, то 
наказывать не буду. Ну а если изво-
рачиваешься, юлишь и хитришь, тогда 

берегись. Один из моих сыновей как-то 
раз-болтался, разленился, стал подде-
лывать отметки в дневнике, и нам стало 
об этом известно. Я захожу к нему
в комнату, а он дневник спрятал
в карман и говорит, что дневника нет,
а дневник выпирает из кармана. Повин-
ную голову меч не сечет, а за вранье по-
следовало строгое наказание. Строить 
отношения с детьми можно только на 
взаимном доверии. 

– А в Вашей семье бывали случаи, 
когда детям не хватало родительского 
внимания? Каковы причины и послед-
ствия таких событий?

– Это очень трудный вопрос. У боль-
шой семьи, как и у всякого явления, 
есть свои плюсы и минусы. Возможно, 
детки в больших семьях могут страдать 
от недостатка родительского внимания. 
Конечно, родители должны каждому 
ребенку уделять внимание, но это очень 
сложно и не всегда у всех получается. 
Все же, если в семье каждому хорошо, 
то и друг с другом должно быть хорошо.

– Скажите, всегда ли окружаю-
щие с пониманием относятся
к проблемам, связанным с многодет-
ностью, в частности, Вашей семьи?

– Да, в большинстве случаев с пони-
манием, очень доброжелательно.
С негативным отношением мне сталки-
ваться не приходилось, но жена моя не 
один раз переживала столкновение
с подобным проявлением людского эго-
изма. Эгоистичный человек, видя много-
детную семью, может быть, интуитивно 
задается вопросом, а почему же он не 
создал большую семью. Человек не 
хочет чувствовать себя виноватым, по-
этому переносит вину на окружающих.

Такие люди говорят: «Зачем плодить 
нищету?» Но нет, это не многодетные 
плодят нищету, а наша нынешняя не-
устроенность, трудности, с которыми 
ежедневно сталкивается народ. Если 
люди живут в достатке, то и семьи у них 
будут большие. 

На мой взгляд, лучше всего рас-
тить детей в небольших городках или 
сельской местности. Выпустил деток во 
двор на свежий воздух – и не боишься, 
что их собьет машина или они поте-
ряются. В сельской местности гораздо 
легче иметь большую семью, если, ко-
нечно, там есть работа для родителей. 
Например, в Дагестане или Чеченской 
республике преимущественно сельский 
уклад жизни, поэтому там гораздо легче 
иметь большую семью. Известно, что 
те же люди из Закавказья, перебрав-
шиеся в большие города вроде Москвы 
или Санкт-Петербурга, уже не создают 
таких больших семей. Большие города – 
это топка для генофонда.

– Что Вы имеете в виду под вы-
ражением «топка генофонда»?

– К сожалению, наше население 
сокращается. Каждый год рождается на 
несколько сотен тысяч людей меньше, 
чем умирает. Многие думают, что не 
родились эти люди – и ничего страш-
ного. Но нужно понимать, что не роди-
лись именно молодые люди, которые 
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смогли бы произвести потомство, ведь 
старые уже не рожают. Получается, 
что каждые 20 – 25 лет доля молоде-
жи сокращается раза в полтора. Если 
не будет молодежи, у страны не будет 
будущего, вот поэтому семья – это 
бастион страны.

ПРИОРИТЕТЫ СЕМЬИ
– Отец Александр, как Вы считаете, 
что важнее для детей: материальная 
обеспеченность или братская лю-
бовь?

– Это характерный вопрос для 
нашего времени, потому что сегодня 
происходит смещение понятий. Мате-
риальные блага вышли на совершенно 
неподобающее им первое место. Русская 
по-говорка гласит: «Бедность – не по-
рок, нищета – порок». Если у семьи есть 
крыша над головой и кусок хлеба, люди 
спокойно могут обойтись и без черной 
икры. Подавляющее большинство наше-
го населения без нее прекрасно живет. 
Нужно понимать, что человеческое 
счастье состоит не из роскоши, избытка 
и излишеств.

– А из чего?
– Приведу пример. В семье моего 

покойного тестя, протоиерея Евгения 
Абмарцумова, было семеро детей. 
Богато семья никогда не жила, но
и не бедствовала. Однажды тесть про-
вел эксперимент. В один прекрасный 
день все дети куда-то разошлись, дома 
остался лишь старший сын. Неожи-
данно пришли гости и принесли много 
всего вкусного: торт, колбасу, которая 
тогда, в 1960-е годы, была дефицитным 
продуктом. Сели за стол, и отец Евге-
ний спросил у своего сына: «Если бы 
ты был один в семье, ты бы мог кушать 
торт и колбасу каждый день. Выбирай, 
что ты хочешь: иметь братьев и сестер 
или кусок колбасы?» Мальчик, не раз-
думывая, ответил, что, конечно же, он 
выбирает своих братиков и сестричек. 
Это был чисто психологический экс-
перимент, который показал, что дети не 
променяют своих родных ни на какие 
материальные блага.

– Как Вы считаете, естествен-
но ли то, что дети в подростковом 
возрасте часто отходят от Церкви? 
И что делать родителям в этом 
случае?

– Прежде всего, нужно самим быть 
верующими родителями. Но и верующие 
родители могут ошибаться. Но только ли 

из-за ошибок воспитания дети из воцер-
ковленных семей уходят из Церкви? Мне 
кажется, что главное – это потому, что 
мы живем в бездуховном, агрессивном, 
полном соблазнов мире. Этому нега-
тивному прессингу противостоять даже 
воцерковленной семье очень трудно. 
Во-вторых, нужно избегать крайностей. 
Одно из ключевых слов в Священном 
Писании – слово «Радуйтесь!» Церков-
ная, духовная жизнь должна приносить 
радость. Если она не приносит этой 
радости – значит, родители ошибаются 
и что-то не так делают. В таком случае 
родителям нужно искать свои ошибки, 
осознать нечто, чего они не понимают.

Есть одно очень хорошее правило. 
Оно, конечно, не универсальное, но не 
мешало бы его иметь в виду многим ро-
дителям. Лучшая помощь – не мешай.
У каждого человека, у ребенка
в особенности, душа – по природе 
христианка. Если с раннего детства ты 
вложил в ребенка какие-то зерна, их 
необходимо ежедневно поливать
и поддерживать, тогда в ребенке само 
раскроется то лучшее, что в нем от Бога 
заложено. Живешь по-христиански – 
живи, любишь своего ребеночка – люби, 
борешься сам со своими страстями,
и он сам будет бороться со своими. Все 
будет хорошо.
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Наша семья получила уникальное 
наследство от родителей, а именно: 
нашу веру и наших друзей. Благодаря 
тому, что мы всегда были в Церкви, 
всегда имели друзей, и у наших детей 
также были церковные друзья, им было 
сравнительно легко выстоять в этом 
бурном, противоречивом и агрессивном 
мире и не уйти из Церкви.

– То есть должна быть соответ-
ствующая окружающая среда, помога-
ющая выстоять подростку, например, 
воскресные школы, православные 
лагеря и так далее?

– Семя Божие растет незаметно,
а потом приносит свой видимый плод. 
Да, иногда ходить в храм было трудно, 
трудно все успеть и совместить. Но 
церковная жизнь дает удивительный 
эф-фект помощи, которая приходит 
совершенно неожиданно. Общинная 
жизнь – это круг общих интересов, 
совместное времяпрепровождение, 
туристические походы и поездки, 
интересные взрослые, пожилые люди, 
в общении с которыми дети, молодежь 
могут очень многое почерпнуть. Об-
щинная жизнь имела для детей исклю-
чительное значение: они не сбились
в компании, перед их глазами все время 
были положительные примеры друзей, 
духовная атмосфера – это очень важно. 
Это был такой круг общения, в котором 
неважно, какая вещь на тебе сколько 
стоит и какова покупательная способ-
ность твоих родителей. Важно, что ты – 
друг, что ты свой, надежный человек. 

Когда вещь становится идолом, 
душевные качества отходят на вто-
рой план. Человек отгораживается от 
других, замыкается на себе и начинает 
жить один в своей «драгоценной» ра-
ковине. Он укрепляется во мнении, что 
ценность его очевидна до тех пор, пока 
есть счет в банке. Члены многодетных 
семей в большинстве своем избавлены 
от этого. Им легче понять, что в очах 
Божиих драгоценна лишь человеческая 
душа, ценно то, на что она направлена.

Многодетная мать из церковной 
среды находится внутри широкого
и очень разнообразного круга общения. 
Для воцерковленной женщины семья не 
является какой-то моральной перегруз-
кой, не потому, что женщина сильнее, 
здоровее или лучше работает, а потому 
что ей гораздо легче психологически. 
Она всегда найдет и интересный круг 
общения, и помощь, и совет. Она не оди-
нока уже потому, что все, кто находится 

рядом с нею, хорошо знакомы с трудно-
стями современной большой семьи
и знают не понаслышке, что такое, когда 
в семье много детей и работает один 
отец. Знают в многодетных семьях, и что 
такое ограниченность в материальных 
средствах, и поэтому всегда готовы при-
йти на помощь нуждающимся и словом 
и делом.

– А как помочь ребенку привы-
кнуть к долгим для него службам, 
привить ему любовь к посещению 
храма?

– С самого раннего детства ребенка 
нужно водить в храм, но при этом очень 
бережно к нему там относиться. Многие 
родители начинают сердиться на своих 
детей, потому что те плачут и каприз-
ничают на службах. Сердиться, а тем 
более кричать на них не стоит, потому 
что маленький ребеночек в незнакомой 
обстановке может чего-то испугаться 
и заплакать. В таком случае ребенка 
нужно приголубить, утешить, поцело-
вать. Если он и после этого не может 
успокоиться, тогда следует выйти с ним 
из храма на улицу. Ни в коем случае 
нельзя на него сердиться. Малыш ни
в чем не виноват. Он маленький, он по-
пал в непривычную для себя ситуацию, 
и ему трудно.

Нужно помнить, что в храме присут-
ствует Божия благодать, и детская душа 
этой благодати открыта. Если ребенку 
не навязывать негативных стереотипов 
про религию, ваше чадо само полюбит 
и службы, и храм – и необходимость 
заставлять его ходить с вами на службы 
отпадет сама собой.

Как-то раз ко мне подошла семей-
ная пара с одной проблемой. Когда их 
дочке исполнилось пять-шесть лет, ро-
дители стали брать ее с собою в храм, 
но там девочка все время чего-то пуга-
лась. Я посоветовал родителям разго-
варивать со своей дочуркой дома перед 
каждым походом в церковь. Родители 
начали готовить ребенка, говорить, что 
будут сегодня причащаться, что другие 
детки также причащаются, и в этом нет 
ничего страшного. Очень скоро девочка 
перестала бояться, и теперь видно, как 
она сама тянет свою мамочку за руку
к Чаше со Святыми Дарами.

Ни в коем случае нельзя при-
нуждать ребенка ходить в храм. Если 
маленький ребенок не хочет при-
сутствовать на службе в первые ее 
минуты, например, потому что устал, 
то это замечание родителям, которые 

не уследили за расписанием ребенка. 
Конечно, трудно следить за распоряд-
ком дня, но это необходимо, иначе
в храм ребенок не поднимется или 
будет себя там плохо вести. Нужно, 
чтобы у детей с домом Господа были 
связаны самые лучшие воспоминания. 
Необязательно ребенка приводить
к началу службы – придите с ним к ее 
концу, причастите ребенка, затем по-
целуйте, дайте какую-нибудь конфетку 
и идите домой. Пусть после храма 
ребенок будет радостным и доволь-
ным. А если ребенок себя плохо вел на 
неделе, можно ему сказать, что в храм 
он завтра не пойдет, потому что в храм 
ходят только послушные детки. То есть 
дать понять ребенку, что посещение 
дома Божия нужно еще заслужить.

– Как приучить ребенка испове-
доваться и поститься, когда ему уже 
исполнилось семь лет?

– Для многих пост ассоциируется
с едой, но еда – это не главное. Прежде 
всего, пост – это усиление молитвен-
ного правила, преодоление своих недо-
статков, преодоление своего греха. По-
этому в пост не стоит очень уж строго 
детей ограничивать. Если детки могут 
без мяса обойтись – хорошо. Но если 
оставить их без молочных продуктов, 
можно повредить здоровью маленького 
человека. Не нужно детей и самих себя 
держать на голодном пайке, никому не 
надо, чтобы члены семьи ходили го-
лодными, злыми и недовольными друг 
другом. Ограничения, конечно, должны 
быть: например, какие-то лакомства 
или телевизор с компьютером и подоб-
ными развлечениями.

Когда ребеночку исполнится семь 
лет, ему нужно объяснить, что мама 
с папой исповедуются, и ему уже 
можно это сделать. Следующий раз 
на исповедь ребенка можно привести 
через год, а потом, когда ему будет уже 
девять лет. Когда ребенок подрастет 
и начнет понимать, что он совершает 
нечто неправильное, греховное, тогда 
он сам будет подходить к священнику. 
У ребенка душа чистая и правдивая – 
впоследствии он сам будет стараться 
исповедоваться.

Особо готовить ребенка к исповеди 
не нужно, ведь у него нет особо тяжких 
грехов. Малыши на исповеди бывают 
очень забавными. Как-то подходит ко 
мне один мальчик и говорит, что эту 
неделю он вел себя хорошо: подрался
с братом всего лишь один раз.
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– Скажите, а как приучить ребенка 
исполнять Божьи заповеди?

– В первую очередь сами родители 
должны соблюдать. Если они живут 
согласно им, тогда и ребенок, глядя на 
родителей, научится жить по запо-
ведям. А если своему отпрыску читать 
все время нотации на уровне, что, мол, 
нужно мыть руки перед едой, то это 
ему очень быстро надоест. Для ребенка 
очень важен пример.

МИР ВОКРУГ СЕМЬИ
– Отец Александр, интересы совре-
менных детей часто находятся
в прямой зависимости от Интер-
нета, где они и находят себе героев 
для подражания. И часто эти герои 
далеки от христиан-ских образцов. 

– Во-первых, болезнь лучше пред-
упредить, чем лечить. Во-вторых, все 
эти псевдоинтересы и псевдоценно-
сти происходят от отсутствия настоя-
щих ценностей и настоящей культуры. 
Незнание мировой и отечественной 
литературы, истории своего народа, 
древних и современных народов

и государств, а также великих героев 
древности и современности, приво-
дит к тому, что ребенок ищет своего 
героя для подражания в телевизоре 
или Интернете. И не всегда эти герои 
несут те ценности, которые бы нам 
хотелось, чтобы получил ребенок. 
Поэтому каждый родитель должен 
следить, чем интересуется их ребе-
нок, и с малолетнего возраста приви-
вать своему чаду настоящие ценности
и высокую культуру, созданную чело-
вечеством, чтобы ребенок стремился 
стать похожим на истинный идеал,
а не на его суррогат.

– Скажите, какие уроки родите-
ли обязательно должны донести до 
детей?

– Прежде всего, детей нужно лю-
бить. Любовь – это лучший учитель. 
Если родители любят своих детей, то 
все будет хорошо.

– Отец Александр, мы знаем, что 
Ваше научное прошлое очень по-
могает Вам в настоящем, что физик 

никогда не бывает бывшим. А роль 
искусства как влияет на Ваш сегод-
няшний день?

– И наука, и искусство структуриру-
ют мозг и облагораживают душу.
Я всегда опираюсь в воспитании и при 
написании проповедей на достижения 
мысли наших предшественников.

– Ваши дети следуют Вашим при-
мерам?

– Да, мои дети – священники и исто-
рики, физики и ученые, и что самое глав-
ное – они растят детей, у них большие 
семьи, они любят природу и людей. 

– Спасибо, отец Александр! Доброго 
Вам здравия и долгого служения во 
славу Божью!

– Хочу пожелать читателям журнала 
«Служба и служение» помощи Божией 
во всех аспектах их многотрудной служ-
бы и чтобы их служение всегда прино-
сило им радость.

Павел БАРЫШНИКОВ
Фото из личного архива

протоиерея Александра Ильяшенко
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ВЕРА И ПАТРИОТИЗМ
В ВОСПИТАНИИ ПОДРАСТАЮЩЕГО 
ПОКОЛЕНИЯ

В 
начале 2019 года в Ковернин-
ском районе Нижегородской 
области для нижегородских 
школьников прошли воени-
зированные сборы, посвя-

щенные освоению навыков выживания         
в дикой природной среде и знакомству 
с устройством православного храма
и религиозными традициями. Участни-
ками патриотических зимних сборов 
стали воспитанники подшефного 
кинокомпании «Союз Маринс Групп» 
военно-спортивного клуба «Пантера».

Вопрос патриотического воспитания 
наиболее остро звучит в современных 
условиях всеобщего социально-эконо-
мического кризиса, проявляющегося,    
в той или иной степени, во всех сторо-
нах жизни российского общества. Уже 
на протяжении нескольких лет одним 
из приоритетных направлений госу-
дарственной молодежной политики 
является возрождение патриотических 
традиций и воспитание гражданской 
ответственности за свое Отечество – воз-

рождается система патриотического 
воспитания детей и подростков, в кото-
ром наряду с традиционными задачами 
подготовки подрастающего поколения 
к военной службе появилась необходи-
мость ориентировать ребят на здоро-
вый образ жизни, а также на духовные 
ценности. 

Военно-патриотические молодеж-
ные организации в России стали по-
являться в конце XIX века. А их развитие 
в разных формах продолжается и до 
настоящего времени. На протяжении 
всего периода своего существования 
они показали себя как явление, име-
ющее особое общественное значение. 
В данный момент в России действует 
значительное количество молодежных 
военно-патриотических клубов. 

Так, в Нижнем Новгороде уже более 
семи лет при поддержке кинокомпании 
«Союз Маринс Групп» действует воен-
но-спортивный клуб «Пантера». Ребята 
усердно тренируются, осваивают во-
енную подготовку, принимают участие 

в теоретических занятиях и «Уроках му-
жества», проводят время на спортивных 
сборах. Именно с лагеря начинается 
год для многих из них. Уже четвертый 
год подряд первые дни января юные 
морские пехотинцы проводят не дома, 
а на зимнем выезде. В этом году местом 
проведения лагеря, который получил 
название «Российская глубинка. Служба 
и служение», был выбран Ковернин-
ский район Нижегородской области. 
Более 70 процентов этой местности по-
крыто лесами. Для детей тренироваться 
здесь, в экологически чистых местах, 
гораздо полезнее.

На протяжении всего лагеря вос-
питанники клуба жили в здании вос-
кресной школы при храме Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе Белбаж 
Ковернинского района Нижегородской 
области. Настоятель храма, помощник 
благочинного Ковернинского округа 
по взаимодействию с Вооруженны-
ми Силами и правоохранительными 
учреждениями иерей Геннадий Егозов 

ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ
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показал ребятам устройство и убран-
ство церкви, рассказал о православных 
традициях, о том, как подготовить себя 
к посещению храма. Также воспитан-
ники научились самостоятельно топить 
печь и готовить в ней еду. 

Игорь Веселов, воспитанник военно-
спортивного клуба «Пантера»: «Ежегод-
но наш клуб ездит на сезонные сборы. 
Несколько лет подряд зимний лагерь 
проходил на территории Мордовского 
заповедника. В этом году мы отправи-
лись в Ковернинский район. Впервые 
теоретическая часть наших сборов была 
посвящена теме православной веры      
и устройства церкви. Мы многое уз-
нали: как заходить в храм, как читать 
молитву, какое предназначение иконы. 
Также нам разрешили позвонить
в колокол. Помимо этих занятий каж-
дый день мы совершали пешие выходы 
в лес, учились строить дом из снега, 
разводить костер в зимних условиях». 

В сборах приняли участие двадцать 
воспитанников военно-спортивного 
клуба «Пантера» в возрасте от десяти до 
пятнадцати лет. Практически каждый 
из них впервые оказался на трениро-
вочных зимних сборах. 

Сергей Юдин, руководитель во-
енно-спортивного клуба «Пантера»: 
«За время прошедших сборов вос-
питанники клуба освоили навыки 
выживания в зимнем лесу, научились 
ориентированию на местности. По-

мимо этого, ребята многое узнали об 
основах православия от отца Геннадия, 
настоятеля храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, который ранее и сам был 
военнослужащим, а теперь посвятил 
свою жизнь служению Богу. Все меро-
приятия, проводимые вместе
с ребятами, позволяют им преодолеть 
свои страхи, отрицательные черты 
характера, поверить в свои силы. Благо-
даря поддержке кинокомпании «Союз 
Маринс Групп» мы имеем возможность 
выступать в различных соревнованиях 
регионального и федерального мас-
штабов, проводить спортивные лагеря, 
совершать учебные выезды. Мы вместе 
участвуем в патриотическом, духовно-

нравственном воспитании молодежи
и укреплении патриотических тради-
ций в обществе».

В планах руководителей и шефов 
клуба проведение множества интерес-
ных и познавательных мероприятий 
для ребят – это и различные сезонные 
лагеря, и памятные мероприятия, посвя-
щенные героям Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов, и спор-
тивные турниры по боевым искусствам, 
и встречи с известными нижегородцами, 
оставившими след в истории города
и страны.

Ольга НОВИКОВА
Фото С. Юдина
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П
раздник Крещения Господня 
в Севастополе, как и в преж-
ние годы, начался с самой 
отдаленной бухты города –
в храме Святителя Филиппа 

митрополита Московского. Сегодня 
бухта Казачья стала большим спальным 
районом города, где большей частью 
живут черноморцы. Раньше это место 
считалось «выселками», здесь на самой 
окраине города находились отдельная 
бригада морской пехоты и тактическое 
поле, где шла активная боевая подготов-
ка «черных беретов», здесь жили семьи 
морских пехотинцев. 

Протоиерей Вячеслав Костенко за 
несколько лет сумел возвести двух-
предельный храм (в освящении крестов 
участвовал командующий Черноморским 

флотом адмирал Александр Татаринов), 
установить звонницу, построить вос-
кресную школу, озеленить территорию, 
превратив ее в благоухающий оазис
с русскими березками, крымскими туями 
и кипарисами, самшитом и розами.
А ведь церковные службы здесь начина-
лись с шатровой военной палатки, по-
ставленной на бетонное основание. После 
появления храма район Казачки стал ра-
сти как на дрожжах. Появились красивые 
многоэтажные дома для черноморцев. 
Сегодня это один из самых перспектив-
ных районов города, ну а отец Вячеслав 
осенью прошлого года отметил 20-летие 
своей деятельности как священника. 

Подполковник запаса, приняв сан, 
он окормлял не только бригаду мор-
ской пехоты (которая, кстати сказать, 

стала за это время орденоносной 
и гвардейской), но и близлежащие во-
инские части, включая аэродромную 
и отдельную морскую инженерную 
роты, зенитный ракетный полк, где                   
я бывал вместе с ним во время церков-
ных праздников.

…После вечерней службы еще 18 
января прихожане храма Святителя 
Филиппа митрополита Московского со-
вершили крестный ход и направились
к морю, где были установлены аж че-
тыре палатки для переодевания: две от 
бригады морской пехоты и две от МЧС. 
Дымились самовары, стояли термосы      
с чаем, световые столбы. Сотни людей,
в том числе и военнослужащие Черно-
морского флота, с благословения батюшки 
окунулись в тот вечер в морскую купель. 

ПРАЗДНОВАНИЕ
КРЕЩЕНИЯ ГОСПОДНЯ
СЕВАСТОПОЛЬ

30 Март 2019



Утром отец Вячеслав совершил ли-
тургию и в десять часов – водосвятный 
молебен, после которого при ясной 
благодатной погоде прошло окунание 
в море верующих людей. 

В это же время тысячи людей в Се-
вастополе в еще восьми специально от-
веденных местах участвовали в празд-
нике Крещения Господня. Официально 
в городе для этого было открыто девять 
мест, на которых за безопасностью 
следили врачи и спасатели. Центром 
праздника, как обычно, стал Херсонес, 
в этот день музей-заповедник открыл 
проход на свою территорию, причем до 
самого вечера – до 20 часов.

Ритуалу окунания предшествовала 
праздничная литургия, в которой, по 
данным севастопольского благочиния, 
участвовало больше тысячи человек. 
В крестном ходе участвовало несколько 
тысяч человек.

По словам Сергия Халюты, в празд-
ник Крещения Господня в заповедник 
приходят обычно 10 – 15 тысяч человек. 
Многие верующие выбирают в этот 
день купель Херсонеса, так как именно 
в его водах когда-то крестился святой 
равноапостольный князь Владимир. 
Благочинный севастопольского округа 
сердечно поздравил с праздником всех 
севастопольцев и гостей города.

«Желаю, чтобы каждому причастив-
шемуся сегодня святой водой крещен-
ской Господь даровал чистое сердце, 
чистую душу, чтобы Господь Бог дал 
покаяние и время для покаяния, чтобы 
Господь дал вам нелицемерную лю-
бовь – любовь, которая очищает 
и освещает нашу жизнь».

В день Крещения Господня во всех 
храмах города прошли праздничные 
богослужения и освящение воды. Тыся-
чи верующих традиционно в этот день 
приезжают, чтобы помолиться на месте 
крещения святого равноапостольного 
князя Владимира. За Божественной 
литургией молились и представители 
городских властей: председатель Зако-
нодательного собрания города Екате-
рина Алтабаева, заместитель губернато-
ра Севастополя Илья Пономарев. 

Глава города Дмитрий Овсянников 
также посетил Свято-Владимирский 
собор в Херсонесе, принял участие
в крестном ходе от собора в Карантин-
ную бухту, где состоялось освящение 
воды Черного моря. 

– Праздник Крещения Господ-
ня – один из важнейших для христиан 
всего мира, он призван напомнить нам 

про ценности мира, добра, милосер-
дия, – сказал в своем поздравлении 
губернатор. – Для Севастополя празд-
ник Крещения особенно символичен, 
учитывая, что именно на нашей земле 
более тысячи лет назад приняли креще-
ние равноапостольный князь Владимир 
и его дружина, отсюда христианство 
распространилось по всей Руси. Зна-
менательно и то, что в этот день по 
сложившейся традиции освящаются 
воды Чернореченского водохранили-
ща – единственного источника пресной 
воды для нашего города. От его полно-
водия зависит комфорт и благополучие 
каждого севастопольца. В этот день 
хочу пожелать вам обретения духов-

ных сил, чистоты помыслов, света
и гармонии! Пусть в каждой севасто-
польской семье царят благополучие, 
мир и добро!

И не случайно он, Екатерина Ал-
табаева, заместитель председателя 
Законодательного собрания города 
Александр Кулагин, депутат Татьяна 
Лобач, директор «Водоканала» Николай 
Перегуда присутствовали на великом 
освящении воды Чернореченского 
водохранилища. Оно прошло после 
молебна в храме Богоявления Господня. 
Затем недалеко от гранитного креста 
благочинный Севастопольского округа 
протоиерей Сергий Халюта совершил 
освящение воды.
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Хорошо помню годы, в частности 
2015-й, когда чтобы спуститься к воде, 
делали специальный многометровый 
трап. Сегодня в длинной лестнице, 
ведущей к зеркалу водохранилища, не 
было необходимости: уровень воды 
оказался удивительно высоким. Огром-
ные бетонные кольца (по ним судят об 
уровне живительной влаги) были за-
крыты водой. Такая радостная картина 
согревала всем присутствовавшим 
душу. Мы вошли в новый, 2019 год
с достаточным запасом воды. Это зна-
чит, что горожане и многочисленные 
гости города федерального значения 
и главной базы Черноморского флота 
не будут испытывать дефицита жи-

вительной влаги. Сейчас на Ай-Петри 
солидная толщина снежного покрова, 
который, обернувшись ручьями, попол-
нит водохранилище. 

В свое время в Севастополе были 
серьезные проблемы с водообеспече-
нием. Особенно после того, как Украина 
закрыла Северо-Крымский канал, по ко-
торому в Крым подавалась вода из Дне-
пра. Днепровская вода (причем низкого 
качества, с множеством разных вредных 
примесей) приходила и в Севастополь. 
Ее разбавляли чистой водой Черноречья, 
и таким «коктейлем» питали город.

В 2014 году был период, когда в во-
дохранилище оставался почти «мерт-
вый» запас воды, который уже трудно 

было закачивать в систему водоснабже-
ния. А оставить город без воды – это же 
настоящая трагедия. Рассматривались 
проекты дополнительного водоснаб-
жения, были использованы альтерна-
тивные источники воды, пробурены 
новые скважины. На молебнах просили 
помощи у православной церкви. Бог 
услышал их! Прошли сильные дожди, 
пополнившие водохранилище. Кризис 
миновал…

Идею руководства «Водоканала» – 
освящать главный источник питьевой 
воды в городе (впервые это сделали 
в 2005 году) поддержал митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь. 
Тогда-то и началось строительство 
церкви возле водохранилища, был 
установлен большой деревянный 
крест. Со временем возвели церковь,
в ней появился иконостас, рядом
с церковью – звонница из трех колоко-
лов. Начались регулярные службы. 

Первоначально стоявший у водо-
хранилища деревянный крест заменили 
новым, из серого гранита. Сюда,
в Байдарскую долину, даже когда не 
было церкви Святого Богоявления, на 
молебны приезжали первые лица города, 
командующий Черноморским флотом 
вице-адмирал Александр Федотенков, 
моряки-черноморцы, просто горожане.

Критическая ситуация возникла 
после возвращения Крыма и Севасто-
поля в родную гавань. Сложным был 
этот переходный период. В первую 
очередь нужно было защитить глав-
ный источник питьевой воды города 
от возможных диверсий. Ведь заразив 
воду, можно было отравить и горожан, 
вызвать эпидемию. Поэтому в ту пору 
произошло усиление охраны страте-
гически важного объекта. Строго он 
охраняется и теперь.

Настоятель православного хра-
ма Святителя Филиппа митрополита 
Московского протоиерей Вячеслав Ко-
стенко был одним из тех, кто постоянно 
молил Бога о ниспослании осадков 
на землю Севастополя и Крыма, дабы 
преодолеть водный кризис города, 
пополнить усохшее Чернореченское 
водохранилище. Молебны совершал как 
в Байдарской долине, в церкви Святого 
Богоявления, так и в своем храме.

– И Бог нас услышал, – говорит 
благочинный Севастопольского округа 
протоиерей Сергий Халюта, – дождь 
пошел сплошной стеной. Сильный, 
обильный, долгий, возрождавший при-
роду, наполнявший почти высохшее 
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Чернореченское водохранилище. Про-
шла целая серия дождей. Мы благопо-
лучно пережили тот очень сложный 
период…

Водный кризис в Севастополе ми-
новал. Такого наполнения Черноречен-
ского водохранилища мы не видели уже 
несколько лет. Именно из него чистая 
пресная вода (кстати, высокого каче-
ства) поступает в дома севастопольцев. 
А после освящения она приобретает 
особые свойства.

Общаясь с журналистами, Сергия 
Халюта, Дмитрий Овсянников, Екате-
рина Алтабаева и Николай Перегуда 
поздравили севастопольцев с празд-
ником. Директор ГУПС «Водоканал» 
Николай Перегуда отметил, что «Чер-
нореченское водохранилище напол-
нено сегодня почти на 55 миллионов 
кубометров при полной его емкости 
64 миллиона 200 тысяч кубометров, 
и вода продолжает в него поступать». 
Он выразил уверенность в том, что 
весной севастопольцы будут иметь 
полный запас воды, которой хватит на 
весь год. 

По словам Николая Перегуды, в бли-
жайшие дни объем запасов воды в во-
дохранилище достигнет максимальной 
отметки, в том числе, за счет паводко-

вых вод реки Черная, других малых рек 
и ручьев Байдарской долины Севасто-
поля. Через 15 часов освященная вода 
попадет в краны всех потребителей 
региона. Культура водопользования за 
последние годы улучшилась – на девять 
процентов снизились потери воды. 

– Все понимают, что освященную 
воду необходимо беречь! – подчеркнул 
руководитель предприятия. 

 Николай Болеславович Перегуда 
поблагодарил священников, городские 
власти за их внимание к Черноречен-
скому водохранилищу, проблемам 
водоснабжения города.

К этому добавлю, что праздничные 
литургии и крестные ходы прошли
и в других храмах города. 

Безопасность на местах крещенских 
купаний в Севастополе обеспечивала
в том числе и беспилотная авиация. Об 
этом сообщил заместитель начальника 
главного управления МЧС России по 
г. Севастополю полковник Алексей Гу-
сев. По его словам, всего было задей-
ствовано 200 человек личного состава, 
11 единиц техники, из них – шесть 
плавсредств. Все эти силы и сред-
ства были задействованы и 18 января 
в б. Казачья. Там были установлены 
световые башни, установлены палатки, 

медицинские посты. Примечательно, 
что необходимости в оказании скорой 
медицинской помощи не возникло.

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора

П
равославные военнослужа-
щие, проходящие службу
в Балтийской военно-мор-
ской базе, отпраздновали 
Крещение Господне омове-
нием в ледяной воде. Все же-

лающие могли совершить обряд омове-
ния в специально оборудованном месте 
на озере, расположенном на полигоне 
«Хмелевка». Прорубь была оборудована 
специальным трапом, рядомбыли уста-
новлены палатки для переодевания
и места для обогрева.Каждый спуск
в воду проходил под наблюдением де-
журных врачей, контролирующих само-
чувствие искупавшихся в ледяной воде.

В купании принял участие священ-
нослужитель соединения морской 
пехоты Балтийского флота иерей Кон-
стантин Киосев. Перед началом купаний 
отец Константин прочитал молитву.

 
Отдел ИО ПС ЗВО БФ
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ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ

СОЛДАТЫ СЛОВА

В 
преддверии Нового года 
поздравить российских 
военных, оставшихся на 
авиабазе в Сирии после 
вывода наших войск, вы-
садился звездный десант. 

Певица Зара, актер театра и кино Антон 
Макарский, солисты группы «Фактор 
А» и другие знаменитости выступили 
перед солдатами и офицерами, которые 
несут службу вдали от Родины. С собой 
привезли поздравительные письма от 
школьников из разных уголков России. 
В каждом конверте – теплые слова         
и рисунки. Такие десанты стали доброй 
традицией и проходят они не только     
в Сирии. Состав творческой группы ак-
теров, режиссеров каждый раз меняет-
ся, неизменными остаются теплый прием, 
душевная атмосфера, искренность 

исполнения. Нашей редакции удалось 
взять интервью у одной из участниц та-
ких десантов–настоящего солдата духа, 
защитника слова, православной певицы 
и композитора, автора и исполнителя 
песен, ведущей концертов, лауреата
и дипломанта международных и все-
российских конкурсов Лилии Евсеевой.

ДОНБАСС
– Лиля, Вы были на Донбассе, были 
в «горячих точках», где человек весь 
на виду, где он перед Богом. Недаром 
говорят, что на войне неверующих 
нет. Расскажите об этом.

– Для меня целью каждой такой 
поездки была духовная поддержка
и мирного населения, и ополчения. 
Поскольку, когда приходит беда, чело-
век особенно нуждается в поддержке 

хорошим добрым словом, которое ты 
несешь и даешь надежду этим людям. 
Ведь слово Божье и исцеляет, и обо-
дряет. И если это слово еще положено 
на музыку и пропущено через песню, то 
оно – сильнее.

– Я знаю, что Вы долго пробыли
на Донбассе, мало того, Вы родом
с Донбасса. Вы не могли бы поде-
литься с нашими читателями своими 
переживаниями и мыслями по пово-
ду нынешней обстановки на Родине?

– Впечатления разные. Например, 
когда я была в 2015 году– там шли 
полномасштабные боевые действия. 
Психологически было очень трудно, 
когда мы перешли границу. Ехали 
ночью, и вдруг нашу машину оста-
навливают для проверки. Ощущение 
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было необычное для меня, тревожное, 
совершенно новое: вокруг люди с авто-
матами, направленными на нас. Мы 
вышли из машины и стоим под светом 
маленьких фонариков, закрепленных 
на автоматах. Мы этих людей не ви-
дим. Но понимаем, что мы сами – как 
на ладони. Это, конечно, была сильная 
встряска. Такое ощущение, что попал 
в другое время, в совершенно иную 
атмосферу. И потом, все, что я там 
видела – это очень большая боль. Было 
очень тяжело. А в 2018 году было, ко-
нечно, поспокойней, но была, пожалуй, 
другая крайность. Некая даже безыс-
ходность читалась на лицах людей,      
в их глазах. Вот тогда, действительно, 
надо было ехать, ободрять их.

– Это была последняя поездка?
– Да. Но вспомнилась вдруг вторая. 

Когда я приехала второй раз на Донбасс 
в 2017 году, в ЛНР везде висели баннеры: 
«Не забудем, не простим». Мне стало 
страшно. На встречах с мирным на-
селением я стала говорить: «Миленькие, 
родные мои! Забыть нельзя, но простить 
нужно, иначе мы все друг друга пере-
бьем до последнего. Именно этого от 
нас и добиваются враги наши». Батюшки 
стали благодарить, что я подняла эту 
тему: «Надо же, а мы этот важный мо-
мент пропустили...»

ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ
– А Вы можете вспомнить случаи, 
когда Вами сказанное слово подни-
мало человека, вдохновляло его?

– Вы знаете, там концерты могли 
идти около трех часов. Без антракта. 
Это не просто концерт, это проповедь, 
это исповедь, это все пережитое, вроде 
бы тобой, но близкое каждому человеку. 
А когда концерт заканчивается – они не 
уходят, сидят, ждут. Многие подходят, 
плачут, встают. Эту атмосферу просто 
не передать, ее надо очень хорошо по-
чувствовать.

И в военных госпиталях, куда я по-
падала в 2015 году, люди были изране-
ны не только телом, но и душой. Ведь 
многие до этого никогда не воевали, 
не знали, что такое война. И многие 
ломались. Я видела сломанные судьбы, 
люди просто ожесточались и принима-
ли постоянно спиртное, потому что не 
могли иначе в этих условиях существо-
вать. Помню случай, после выступления 
один солдат так ко мне потянулся.
В мирное время он был трактористом, 
а потом стал танкистом. Его контузило, 
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ранило. И вот он шел за мной, не от-
ходил и только говорил: «Как вовремя 
Вы приехали. Как здорово, как хорошо!» 
Эта встреча – незабываемая. Даже если 
ради одного пришел – это уже дорогого 
стоит.

ЖЕНСКИЕ ТЮРЬМЫ
– Я знаю, что Вы и в тюрьмах вы-
ступаете, и был случай, и не один, 
наверное, когда Вам писали из мест 
заключения. Вероятно, тогда и при-
ходит понимание смысла всех этих 
непростых поездок: надо и со своей 
болью справиться, и со всем тем, что 
там увидишь.

– Помню, был случай. Пишет мне 
женщина: «Я недавно освободилась    
и всегда в колонии с девочками вспо-
минала встречу с Вами. Как мы ждали 
каждый Ваш приезд!» Я несколько раз 
была в этой колонии. Да и не только   
в этой. Многие женщины там отбыва-
ют длительные сроки. И когда поешь, 
просишь, сестры, молитесь обо мне,   
а они отвечают: «Мы молимся, мо-
лимся, мы ждем Вас!» – дороже этого 
нет. А одна заключенная прислала мне 
стихотворение, оно меня потрясло: 

такой глубины, такого откровения. Это 
письмо-признание, письмо-благодар-
ность за слова, за песни, которые как 
бальзам на израненные души ложатся. 
Кто-то в них опору находит, кого-
то они меняют. И конечно, в такие 
минуты понимаешь, чего стоит слово 
и что слово – это единственное наше 
оружие и оно же – единственное наше 
лекарство.

– Вы много ездите по стране. Не-
давно вернулись с Дальнего Востока. 
Что это Вам дает?

– Конечно, я бываю в разных ме-
стах, разных воинских частях,
и складываются разные впечатления  
о встречах. Например, свое миссио-
нерское служение я начинала 
с Псковской десантной дивизии, где 
накануне случилась трагедия, ког-
да ребята из этой дивизии погибли 
в Чечне. И, конечно, это было очень 
сильное переживание. Оно вообще 
было самое первое. У меня тогда еще 
не было конкретного военно-патри-
отического репертуара, но молодые 
солдаты плакали, когда я пела и гово-
рила с ними. Этого не забыть.

СИРИЯ
– И еще очень ярко запомнилось вы-
ступление в Оленегорске Мурман-
ской области, где стоит военная часть 
бомбардировщиков дальней авиации. 
Там служат ребята, которые постоянно 
летают в Сирию. Это было в прошлом 
году, и тогда только что вернулся из 
Сирии летный состав. Концерт получил-
ся удивительный. Я вышла, пела «Герои 
России», пела песню «Две голубицы», 
посвященную нашим медсестрам, по-
гибшим в Сирии под Алеппо. Зал встал. 
А видеоролик для песни сделала мама 
одной из погибших девушек. Это уди-
вительно, какая сила духа присутствует      
в наших людях, несмотря ни на что.

О ЗАЩИТЕ РУССКОЙ ЗЕМЛИ
– Лиля, скажите, вот у Вас есть пес-
ня «Русская земля как антиминс». 
А не так давно на Рождественских 
чтениях Василий Ирзабеков подни-
мал эту тему. Он объяснял нам, по-
чему нельзя отдавать ни пяди родной 
земли. В каждом ее клочке – святые 
мощи защитников земли Русской,      
и невозможно отдавать их на поруга-
ние. Что Вы думаете?

ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ
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– Это действительно уникально. Нас 
ведь называют «Святой Русью». Ни одно 
государство мира так не называют. Это 
не мы сами себя так назвали, а о нас так 
говорят другие народы, другие страны. 
Это дорогого стоит. И у протоиерея 
Андрея Логвинова есть удивительные 
слова: «Русская земля – как антиминс на 
престоле вечности легла». Если кто не 
знает, что такое антиминс, я поясню: это 
такой четырехугольный плат из шелко-
вой или ситцевой материи, в которую 
вшиваются частицы мощей мучеников, 
в алтаре на престол кладется антиминс. 
Именно на антиминсе освящаются 
святые дары. То есть без антиминса 
литургию не служат. И поскольку вся 
наша земля буквально усеяна, наполне-
на мощами мучеников, то невозможно 
дать чужим ногам попирать правед-
ные кости. У нас нет места, где бы ни 
лежали бы мощи праведного русского 
воина, который защищал своих родных, 
близких, свою землю от врагов. У нас на 
Руси всегда так было. Мы все время за-
щищали свою землю. И поэтому в нашей 
стране такое большое, как нигде, коли-
чество святых. Их жизненный подвиг, их 
молитвы освящают нашу землю.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА СЛОВО
– Скажите, как рождаются Ваши стихи, 
песни? Какие чувства при этом Вы ис-
пытываете?

– Прежде чем взяться за тему,
я всегда начинаю молиться и призываю 
Святаго Духа: «Царю небесный, уте-
шителю Духа истины…» Без этого я не 
сажусь. Все начинается с молитвы. Это 
первое. Второе – это то, что ты пони-
маешь свою ответственность за каждое 
сказанное слово. Есть такие духовные 
люди, архиереи, к которым я могу об-
ратиться за советом. И происходит не 
только чистое сочинительство, но
и осмысление сказанного через толко-
вание Святого Писания. Так в процессе 
пастырского служения рождаются такие 
песни, как «Петр и Павел». Казалось бы, 
такие апостолы– глыбы. Не каждый бе-
рется даже о них написать. Но поскольку 
это пастырское служение, то они мне 
очень близки. Я всегда молитвенно обра-
щаюсь к ним за помощью и за поддерж-
кой. И мне очень захотелось написать 
эту песню. Но прежде чем написать ее, 
мне пришлось очень много прочитать 
литературы, изучить их житие, о чем 
и как они говорили, Тропарь…– полу-

чилась целая исследовательская работа. 
И все это надо было вместить в четыре 
четверостишия, четыре куплета, где ты 
рассказываешь о начале этой истории, 
когда они знакомятся со Христом, – до 
восхождения их на небо. Это такая слож-
ная работа оказалась, что стала для меня 
камнем преткновения. Ну, как вписать 
в песню слова апостола Петра, когда он 
отвечает на вопрос Иисуса Христа: «За 
кого меня люди почитают?» – «Ты – Хри-
стос, сын Бога живаго». Как это в песне 
сказать? И в середине песни происходит 
затык: она встает на полтора месяца. 
Я начинаю молиться. Прошу Господа: 
«Вразуми меня, как я должна донести эту 
истину простым языком до людей? До 
людей, которые даже, может быть, не во-
церковленные, чтобы им было понятно». 
И вдруг – озарение: «Исповедал Христа 
первым Петр на земле, Сыном Бога Отца, 
воплощенным в Христе». И все встает на 
место, все складывается, как надо. Конеч-
но, непросто писать слова к своим песням, 
каждое слово вынашивается, рожается. За 
этим стоит очень большая работа и ответ-
ственность за каждое написанное слово.

Александр СНЕГОВ
Фото из архива Лилии Евсеевой

37www.slugba-slugenie.ru



Монастыри России – неотъемлемая часть 
русской культуры и истории, особая не-
рушимая твердыня русского православия, 
столп нравственно-духовного воспитания 
и оплот веры православного народа.

Как говорил священномученик 
протоирей Иоанн Восторгов: «Мона-
стыри – это как бы запасные водоемы 
живой воды религиозного воодушев-
ления; они питают и увлажняют ис-

сохшие пустыни духа мирской жизни, 
они дают живительную и спаситель-
ную влагу душам жаждущим».

Семнадцатого февраля сотрудники 
крупнейшего отеля на полуостро-
ве Крым – Yalta Intourist, входящего            
в состав кинокомпании «Союз Маринс 
Групп», посетили с экскурсией подво-
рье мужского монастыря святых Космы 
и Дамиана – одну из главных право-
славных обителей крымского полу-
острова. Подворье монастыря распола-
гается в поселке Партенит у подножия 
живописной горы Аю-Даг. В средние 
века эта возвышенность была одним из 
центров христианства. На горе были 
воздвигнуты хорошо укрепленный 
монастырь, многочисленные церкви 
и несколько поселений. Здесь же был 
погребен святой епископ Иоанн Готф-
ский, покровитель Партенита, который 
отдал свою жизнь учению о Христе. 
Храмовый комплекс подворья Космо-
Дамиановского монастыря располагает 
двумя храмами – во имя иконы Богоро-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

«…И всякая десятина на земле из семян земли и из плодов дерева
принадлежит Господу: это святыня Господня»

МОНАСТЫРИ
РОССИИ
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дицы «Всецарица» и в честь святого Ио-
анна Готфского, красивейшей часовней, 
монашеским корпусом и гостиницей для 
паломников. Партенитский храм, освя-
щенный в честь Иоанна Готфского, – это 
единственный храм на крымской земле, 
посвященный этому святому.

В ходе паломнической экскурсии 
сотрудники отеля Yalta Intourist не 
только познакомились с богатой исто-
рией монастыря и подворья, но
и посетили храмы, часовню, пообща-
лись с духовниками обители, а также
в полной мере ощутили на себе Божью 
благодать и особую духовную силу на-
моленного места.

Сам мужской монастырь святых 
Космы и Дамиана находится высоко 
в горах, в глубоком ущелье, у истоков 
реки Альма, между горными массива-
ми Бабуган и Чатыр-Даг. Это поистине 
удивительное место, которое вот уже 
не одно столетие является центром 
культурного и исторического наследия 
Крыма. Неоднократно это место посе-
щали члены императорской фамилии; 
сюда за исцелением и благодатью при-
езжали простые странники, паломники, 
люди разных чинов, рангов и даже иных 
вероисповеданий.

Обитель сия основана на месте, где 
были убиты святые бессребреники Кос-
ма и Дамиан. Здесь бьет из-под земли 
уникальный целебный источник.

Согласно церковным писаниям, Кос-
ма и Дамиан – два родных брата-медика, 
христианские святые мученики, которые 
за свои исцеления не требовали другого 
вознаграждения, кроме веры в Иисуса 
Христа, за что и получили название бес-
сребреников. За свои проповеди были 
судимы кесарем Римским и сосланы 
в Крым, но гибель свою нашли от рук 
своего учителя – язычника, который 
из зависти убил братьев и похоронил 
их тела у источника в горах. Прошло 
совсем немного времени, и святые 
стали являться больным и страждущим, 
призывая их окунуться в воду источника      
и получить долгожданное исцеление.

Зарождение православного мона-
стыря в честь святых связано с именем 
владыки Крыма архиепископа Херсон-
ского и Таврического Иннокентия. «Ве-
ликим гражданином земли Русской», 
как называл его историк Погодин, было 
основано и восстановлено на полу-
острове множество древних храмов 
и монастырей, а в 1853 году, по его 
прошению, было получено разреше-
ние на открытие Космо-Дамиановской 

киновии. Согласно замыслу богослова, 
проповедника, историка, члена Свя-
тейшего Правительствующего Синода 
архиепископа Иннокентия, задумано 
было создать в Крыму главную святыню 
на русской земле, подобно греческому 
Афону, коим должен был стать мона-
стырь в честь святых Космы и Дамиана. 
Обосновывая важность этого дела, 
преосвященный Иннокентий составил 
подробную «Записку о восстановле-
нии древних святых мест по городам 
крымским». Именно в ней говорится: 
«Источник находится на вершинах 
горы Альмы, у подошвы Чатыр-Дага. 
Урочище сие считается священным,
а источник целебным. Для приведения 
в надлежащий вид здесь необходимо 
устроить часовню над колодцем, две 
купальни, кельи для старцев и комнату 
для посетителей».

Также он отмечал, что «несмотря на 
великую степень холода в источнике, 
которую можно назвать холодным ки-
пятком, приходящие сюда богомольцы
с благоговением пьют эту воду и погру-
жаются в нее для купания».

Будущему монастырю от земель, 
принадлежавших лесной казенной 
даче, были отданы четыре десятины. 
Однако, несмотря на разрешение, от-
крытие киновии откладывалось по той 
причине, что не было подходящего 
назначения на должность строителя 
и первого настоятеля святой обители. 
А позже началась Крымская война, 
длившаяся до весны 1856 года.

В тяжелые для Крыма дни владыка 
Иннокентий неоднократно бывал 
у источника святых Космы и Дамиана, 
и в своих проповедях он указывал, что 
«место это освящено пребыванием 
столь великих угодников Христовых, 
каковы были святые Косма и Дамиан, 
и не только освящено, но и представле-
но благодарственному вниманию всех 
родов грядущих, через изведение на 
нем целебного источника».

Непосредственное строительство 
обители началось лишь после войны 
в 1857 году. К сожалению, архиепи-
скоп Иннокентий не дождался этого 
желанного события. Скорая смерть 
лишила его утешения увидеть создан-
ную им киновию. Ее строили монахи 
под руководством первого настоятеля 
обители отца Макария, отличавшегося 
инженерным талантом. Братья сами за-
готавливали лес для строительства, на 
своих плечах приносили строительные 
материалы, так как от трассы хорошей 
дороги к монастырю не было. Все по-
стройки были укреплены и обнесены 
монастырской стеной по скалам. 
В итоге монастырь представлял собой 
надежную крепость, к которой монахи 
построили несколько дорог.

В 1857 году возвели первую дере-
вянную, небольшую церковь в честь 
святых Космы и Дамиана по рисункам, 
сделанным еще архиепископом Инно-
кентием. Когда число братии возрос-
ло, на ее месте в 1870 году построили 
новый большой храм с колокольней, 
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который вмещал всех иноков монасты-
ря и богомольцев. Однако поскольку 
зимой он не отапливался, в 1874 году 
начали строительство нового зимнего 
храма во имя Преображения Господня. 
Его освящение состоялось только в 1878 
году: все работы были приостановле-
ны из-за болезни и смерти игумена 
Макария. Со временем на территории 
обители выросли три братских корпуса 
и один для настоятеля, две гостиницы 
для богомольцев, трапезная с кухней, 
баня и хозяйственные постройки.

Драгоценная святыня – икона 
святых Космы и Дамиана с частицами 
их мощей, а также целебный источник 
привлекали в обитель нескончаемое 
число богомольцев, а их пожертвования 
были на тот момент частью доходов 
монастыря. Стоит отметить, что эта ре-
ликвия не пострадала при ликвидации 
обители в 1929 году и находится
в монастыре и по сей день.

Космо-Дамиановскую киновию 
не единожды посещали члены импе-
раторской семьи. В октябре 1873 года 
здесь побывал наследник русского 
престола великий князь Александр 
Александрович. В октябре 1880 года он 
вновь приехал сюда с супругой госуда-
рыней цесаревной Марией Федоров-
ной. Вот что писал государь в своем 
дневнике: «Ездили мы целым обще-
ством на четыре дня в горы в мона-
стырь Космы и Дамиана, на охоту с 14 
по 18 октября… Эти дни, проведенные 
на охоте в горах, были лучшими воспо-
минаниями всего нашего пребывания 
в Крыму».

С 1910 года к царскому домику, 
а следовательно и к монастырю, стали 
прокладываться улучшенные грунто-
вые дороги от Ялты, Алушты и важней-
ших охотничьих мест. В 1913 году был 
организован заказник императорских 
охот в Крыму.

После смерти игумена Макария 
настоятели в киновии стали меняться 
очень часто. Частая смена руководства, 
отсутствие единых требований привели 
к тому, что монахи стали лениться в ис-
полнении своих обязанностей, хозяйство 
монастыря стало приходить в упадок.

Летом 1899 года обитель посетил 
епископ Николай. Он принял решение 
преобразовать мужской монастырь 
в женский. Первого августа 1899 года
в последний раз братия монастыря от-
служила обедню, в этот же день освя-
тили новый иконостас. Монахи разо-
шлись по другим монастырям Крыма. 
Первой настоятельницей женского 
Космо-Дамиановского монастыря ста-
ла монахиня Троице-Параскевиевской 
обители Варсонофия. Вместе с ней 
пришли 25 монахинь. Трудолюбие 
и дисциплину, заведенные в образцо-
вом Троице-Параскевиевском мона-
стыре, сестры перенесли в новую оби-
тель. Несмотря на бедность, хозяйство 
стало постепенно налаживаться. Сде-
лали капитальный ремонт зданий, при-
вели в порядок территорию монастыря, 
построили каменные подпорные стены, 
укрепившие террасу, на которой стояла 
церковь, новые кельи, просфорную, 
хлебопекарню, мастерские, прачечные 
и другие хозяйственные постройки.

В праздник святых Космы и Да-
миана обычно пустынный монастырь 
преображался. На то время приходится 
и появление в обители иконы Божией 
Матери «Иерусалимская». Написанная 
и освященная на Афоне, она была пе-
редана от имени русских святогорских 
пустынножителей высокопреподоб-
нейшей матушке игуменье Варсонофии 
для Космо-Дамиановского монастыря. 
Эта икона сохранилась до наших дней 
и сейчас находится в обители.

В 1911 году 25 октября обитель посе-
тил император Николай II. Он молился 
у источника и пил святую воду. Всего 
царь посетил киновию шесть раз: 
интересовался строительством двух 
дорог – от Алушты и от Массандры, 
через гору Роман-Кош.

В тяжелые годы Первой мировой 
войны монахини оказывали материаль-
ную помощь фронту. Находясь 
в довольно глухом уголке Крыма, оби-
тель не испытывала серьезных потрясе-
ний, ее жизнь шла обычным чередом.

После установления Советской власти 
все монастырское имущество и земли 
были национализированы. В 1923 году мо-
настырь закрыли. На территории бывшего 
монастыря создали колонию инвалидов 
имени Калинина, которая просуществова-
ла до 1924 года, а затем храмы были пере-
даны Крымскому заповеднику, колокола
с них сняли.

Монахини основали трудовую 
артель, сохранив монастырский об-
раз жизни. В бывшей просфорной они 
устроили церковь. В 1928 году артель 
окончательно ликвидировали. В том же 
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году нависла угроза над часовней
у источника. Алуштинский гориспол-
ком, которому она принадлежала, 
решил разобрать часовню на стро-
ительные материалы. Но на защиту 
памятника встали сотрудники заповед-
ника. В бывшем Космо-Дамиановском 
храме открыли музей природы, в Пре-
ображенской церкви – клуб Крымского 
заповедника, в часовне с купальней со 
временем устроили инкубаторий для 
вывода мальков форели.

Во время Великой Отечественной во-
йны все здания бывшего монастыря 
и царский домик были разрушены. Уцеле-
ла лишь часовня над святым источником.

Лишь 14 июня 1994 года началось воз-
рождение обители, уже вновь как муж-
ской. Архиепископ Симферопольский 
и Крымский Лазарь отслужил празд-
ничную литургию в часовне над святым 
источником. Сейчас на территории есть 
действующий храм, братский корпус, 
хозяйственные постройки. Как и сотни 
лет назад, сейчас можно прийти в мо-
настырь помолиться святым врачевате-
лям и испить целебной воды из святого 
источника, который не иссякает вот уже 
более тысячи лет. Вода очень холодная: 
от +4 до +8 °С в течение всего года –
и при этом чиста как слеза, прозрачна 
как хрусталь и необыкновенно вкусна.

Уже в наше время исследования, 
проводимые научными институтами, 
показали, что в воде источника, по-
мимо калия, магния, марганца, содер-
жится литий и редко встречающееся 
в естественных источниках серебро. 
Концентрации токсических элементов 

в воде источника не обнаружено вовсе. 
Ионы серебра положительно влияют на 
желудочно-кишечный тракт и внутрен-
ние органы, помогают излечить кожные 
заболевания. Вода улучшает обмен ве-
ществ, благотворно влияет на нервную 
и сердечно-сосудистую системы. Вода 
из источника внесена в справочник 
минеральных лечебно-столовых вод.

Но, учитывая официальные данные 
медицины, не следует забывать истин-
ного благодатного целительного дей-
ствия воды святого источника на душу 
и тело каждого, с верой приходящего. 
Приходя к святому источнику, необхо-
димо с верой обратиться к истинному 
врачу и целителю душ и тел наших, Го-
споду нашему Иисусу Христу, который 
один только и может подать исцеление. 
Свидетельств чудесных исцелений во-
дами источника много. До революции 
в монастыре хранилась специальная 
книга, куда записывались все случаи 
исцелений, однако эта книга была 
бесследно утеряна. На сегодняшний 
день в монастыре вновь возобновлена 
эта традиция, в которой уже записано 
несколько историй проявления Божьей 
любви к людям. Люди, получившие по-
мощь, возвращаются в обитель снова 
и снова и привозят сюда своих друзей 
и близких. Слава об источнике уже дав-
но вышла за пределы полуострова.

Жизнь в монастыре не останавли-
вается ни на минуту: идет неусыпная 
молитва, регулярно в храме проходят 
богослужения, молебны и панихи-
ды, которые возглавляет настоятель 
обители архимандрит Амфилохий, 

отмечаются все церковные праздники, 
братией ведется трудовая деятельность 
на территории обители.

На данный момент идет актив-
ное восстановление святой обители, 
решаются вопросы по оформлению 
документации о передаче земель во 
владение монастыря, ведутся работы по 
воссозданию полного монастырского 
комплекса в его дореволюционном виде, 
улучшаются условия жизни монахов 
и послушников в обители и на подворье.

Для осуществления главной цели – 
благоустройства и возрождения обители 
по благословению митрополита Сим-
феропольского и Крымского Лазаря был 
создан попечительский совет Космо-Да-
миановского мужского монастыря.

В состав совета вошли депутаты Госу-
дарственной Думы Российской Федера-
ции и Государственного Совета Респу-
блики Крым, представители духовенства, 
члены городской администрации, пред-
приниматели и общественные деятели.

Сюда съезжаются верующие со всех 
уголков земного шара. Торжественные 
богослужения возглавляет митрополит 
Симферопольский и Крымский Лазарь. 
Традиционно по окончании литургии 
на территории монастыря совершаются 
крестный ход и водосвятный моле-
бен. В праздничные дни, открытые для 
посещений, паломники могут прикос-
нуться к святыням, совершить целебное 
омовение и оставить в обители записки 
о здравии и упокоении близких.

Евгения КАЛИНСКАЯ-ТУРЕНКО
Фото Р. Фролова
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