
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





10 января в Воскресной школе нашего храма 
состоялось празднование Рождества Христова. В 
присутствии гостей праздника, родителей и 
преподавателей ребята показали представление 
о первой Рождественской елке. Стараниями ро-
дителей было организовано праздничное чае-
питие за большим столом трапезной. Дети и их 
родители показывали веселые интересные 
сценки, дети разгадывали предлагаемые им за-
гадки, а также почти все учащиеся Воскресной 
школы подготовили рождественские стихотво-
рения любимых авторов. На празднике присут-
ствовали преподаватели Воскресной школы, 
иерей Николай Фатеев, завхоз-староста нашего 
храма Антонина Сергеевна Савельева. В конце 
празднования всем ребятам были розданы ро-
ждественские подарки. 

13 января  исполнилось 40 дней со дня бла-
женной кончины Святейшего Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия. Накануне, 12 ян-
варя, в Богоявленском кафедральном соборе 
Патриарший Местоблюститель митрополит 
Смоленский и Калининградский Кирилл воз-
главил служение заупокойной утрени. На бого-
служении молились клирики города Москвы и 
Московской епархии, среди которых был на-
стоятель нашего храма протоиерей Михаил 
Михайлов, иерей Николай Фатеев, диакон 
Алексий Сорокин, диакон Павел Миронов и 
диакон Сергий Правдолюбов. 13 января в собо-
ре Патриаршим Местоблюстителем в сослуже-
нии сонма архиереев была совершена Божест-

венная литургия и панихида. Молитвенное 
участие в богослужении приняли также кли-
рики наших храмов иерей Димитрий Туркин, 
иерей Антоний Игнатьев, иерей Николай Фа-
теев, диакон  Павел Миронов, диакон Сергий 
Правдолюбов. В нашем храме также после Бо-
жественной литургии была совершена пани-
хида по почившему Святейшему Патриарху.  

15 января под председательством митро-
полита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия в Зале церковных соборов Храма Христа 
Спасителя состоялось Епархиальное собрание 
города Москвы. На собрании были избраны 
делегаты на Поместный Собор Русской 
Православной Церкви от г. Москвы. От 
нашего храма в собрании приняли участие 
настоятель протоиерей Михаил Михайлов и 
завхоз-староста храма святителя Николая у 
Соломенной сторожки О.А. Столбцова. 

25 января в день начала работы Архиерей-
ского Собора Русской Православной Церкви 
настоятель нашего храма протоиерей Михаил 
Михайлов произносил проповедь в Богояв-
ленском кафедральном соборе. 

1 февраля в кафедральном соборном Хра-
ме Христа Спасителя за Божественной литур-
гией совершилось поставление ( интрониза-
ция) Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Кирилла. На интронизации присут-
ствовал настоятель нашего храма протоиерей 
Михаил Михайлов. 
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Поздравления

января, в день памяти 
св. Антония Великого, 
отметил День Ангела 
отец Антоний Игнатьев. 
Поздравляем дорогого 
батюшку и желаем ему 
многих лет служения у 
Престола Божиего! 

7 февраля – отмечает именины 
Александр Крутчинский, прини-
мающий самое деятельное участие в 
подготовке материалов, верстке и 
печати приходской газеты нашего 
храма. Поздравляем Александра Ге-
оргиевича и желаем ему здоровья, 
сил и помощи Божией!  

24 февраля – празднует 
именины священник Ди-
митрий Туркин. Поздрав-
ляем дорогого батюшку и 
молитвенно желаем ему 
укрепления Господня, сил 
и здоровья! 

 
 

Дорогие братья и сестры! 
Духовенство и администрация храма сердечно благодарит всех прихожан, родителей учащихся 
Воскресной школы, всех, кто много потрудился во славу Божию в дни праздника Рождества и 

Крещения Господня! Также благодарим тех, кто все эти дни расчищал территорию нашего храма 
от снега. Спасибо вам за ваш труд и внимание, заботу и молитву о нашем храме.  

 











Памяти Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Алексия 
День рождения и день тезоименитства Святейшего Патриарха Алексия II 

 

Диакон Сергий М. Правдолюбов  

23 февраля – день рождения покойного 
Святейшего Патриарха Московского и всея Ру-
си Алексия II. 

В этот день Святейший всегда служил ли-
тургию в домовом храме резиденции в Чистом 
переулке. Эти службы очень дороги и памятны, 
потому что на них присутствовали только са-
мые близкие: монахини, которые следили за 
порядком в резиденции, сотрудники Патриар-
хии и иподиаконы. Святейший служил Боже-
ственную литургию иерейским чином, то есть, 
облачался в священнические одежды, вместо 
саккоса надевал фелонь, а поверх фелони воз-
лагался омофор. Старшие иподиаконы, по 
традиции, облачали Святейшего, кто-то пел, а 
мне выпадало пономарство. Я стоял в алтаре, 
следил за кадилом, выходил на малый вход, на 
чтение Евангелия и на великий вход со свечой, 
готовил теплоту. Это были такие родные служ-
бы, что само собой вспоминалось то время, ко-
гда я так же пономарил на службах своего отца 
– протоиерея Михаила, в храме Воскресения 
Христова в Сокольниках. По окончании служ-
бы Святейший давал крест и все подходили и 
поздравляли его с днем рождения. А после для 
иподиаконов монахини устраивали празднич-
ную трапезу в комнате рядом с кухней. Место 
во главе стола никто не занимал, поэтому тот, 
кто приходил последним, попадал в неловкую 
ситуацию, оставалось одно место во главе стола, 
и все смотрели, займет ли это место опоздав-
ший. Никто, конечно, не дерзал занять место во 
главе стола, просто отодвигал стул в сторону, и 
место оставалось свободным. 

На следующий день вечером Святейший 
служил всенощное бдение в Елоховском собо-
ре у мощей Святителя Алексия Московского, а 
литургию совершал в Храме Христа Спасите-
ля, где проходили все официальные поздрав-
ления: от Священного Синода и от духовенст-
ва города Москвы. Место в храме справа от ал-
таря было заполнено духовенством с букетами 
цветов. По окончании литургии и поздрави-
тельных речей духовенство шло в алтарь и по-
здравляло Святейшего. Желающих поздравить 
и получить первосвятительское благословение 
было очень много, поэтому к Святейшему 
пропускали только батюшек с букетами цве-
тов. Иподиаконы принимали эти букеты. У  
нас выработалась своего рода система по 

приему цветов: Сергей Куксов и о . Иоанн Не-
федов принимали букеты, причем таким обра-
зом, чтобы Святейший их в руки не брал (ведь 
это были в основном розы, колючие и тяжелые, 
мало кто из духовенства заказывал букеты у 
профессиональных флористов, многие пред-
почитали подарить просто 50 - 70 иногда и 
больше 100 роз, - это большая тяжесть и такой 
букет весьма колюч). Затем букет передавался 
нам, остальным  иподиаконам, кто подойдет. 
Мы выносили цветы из алтаря и отдавали мо-
нахиням, которые грузили их в микроавтобус,  
отправлявшийся в Переделкино. Но в один 
микроавтобус все цветы не помещались, он 
уезжал, а мы, в ожидании его прибытия, скла-
дывали цветы на горнее место. Это было вели-
чественное зрелище, поэтому некоторые ба-
тюшки, кто помоложе, спешили сфотографи-
роваться на фоне этих цветов. 

Вечером обычно бывал светский прием. 
Глава государства поздравлял Святейшего от-
дельно, как правило в Чистом переулке, и днем 
после службы. В трапезных палатах Храма Хри-
ста Спасителя устраивался фуршет, а перед 
этим Святейший принимал поздравления от 
светских лиц, среди которых были главные ли-
ца мусульман, иудеев и буддистов. Одним из 
самых представительных поздравлений было 
поздравление Святейшего с  75-летием. В этот 
год день рождения и день ангела Святейшего 
пришлись на первую неделю поста, поэтому 
было принято решение все торжества перене-
сти на день интронизации – 10 июня. Уже за-
долго до приезда Святейшего, люди с цветами 
выстроились в очередь, чтобы его поздравить. В 
помощь нам и для организации поздравления 
прислали группу семинаристов. В 17.00 подъе-
хал Святейший и прошел в свои покои. Моей 
супруге Нине очень хотелось побывать на по-
здравлении Патриарха, поэтому, оставив детей 
дедушке с бабушкой, мы приехали вместе. 
Чтобы попасть в зал для поздравлений из поко-
ев Патриарха, надо пройти еще один зал, где 
обычно собирались и ждали, когда закончатся 
поздравления приглашенные на фуршет. Пе-
ред поздравлением этот зал был пуст, только 
какой-то человек стоял там и Нина. Святейший 
вышел из покоев, увидел этого человека, види-
мо это его старый знакомый был, поговорил с 
ним и пошел дальше. Здесь он заметил Нину и 



 

подошел к ней. Чтобы не возникло неловкой 
ситуации, я сказал Святейшему: «Это моя суп-
руга Нина», Святейший что-то старался вспом-
нить, и я сразу добавил: «а детишек мы у ба-
бушки с дедушкой оставили». Тут Святейший 
вспомнил Нину, заулыбался, благословил и 
сказал: «Спасибо, что пришли». 

Поздравление проходило следующим об-
разом; гости подходили к Святейшему, дарили 
цветы и подарки, мы по очереди стояли рядом 
со Святейшим и принимали цветы и подарки, 
затем их относили в специальную комнату, от-
куда уже семинаристы, под руководством мо-
нахинь, отправляли в Переделкино, в Патри-
аршую резиденцию. Интересно отметить, что 
большинство подарков было связано с родом 
деятельности даривших. Особенно запомни-
лись военные. Подошли два офицера (один из 
них, по-моему, генерал - майор, а другой - пол-
ковник), - таких красивых 
людей мне редко доводилось 
видеть. Молодые, стройные, 
под два метра ростом, форма 
сидит на них как влитая, ли-
ца благородные, как будто 
со старинных фотографий. 
Подарили Святейшему бу-
кет и модель самолета ( Ту-
160), тут я вспомнил, что где-
то год назад Святейший ос-
вящал храм-часовню в штабе 
дальней авиации стратеги-
ческого назначения, навер-
ное, эти военные оттуда и 
были. Приходили и военные 
моряки, особенно запомнил-
ся макет какого-то стороже-
вого корабля, который они 
подарили Святейшему. Этот 
макет был сделан с такой 
тщательностью, что видна 
была каждая заклепка. При-
шли поздравить Святейшего и политики. 
Очень забавно было наблюдать, как они, как 
старые добрые друзья, обсуждают шансы на-
шей сборной по футболу выйти из группы на 
чемпионате Европы. И если с ними загово-
ришь о чем-нибудь по-человечески, они так же 
по-человечески и отвечают, и надо сказать, 
очень приятны в общении (правда, про поли-
тику спрашивать не рискнул). А вот люди ис-
кусства держат себя не в пример строже, не к 

каждому и подойдешь. Еще было интересно 
наблюдать, как министр иностранных дел 
Лавров беседует с о. Робертом, секретарем ми-
трополита Американской церкви на англий-
ском языке. Обычно Святейший старается 
принять всех, что занимает час-полтора, но в 
этот юбилейный год желающих поздравить 
Святейшего было так много, что всех принять 
он не смог. О. Владимир Назаркин извинился 
перед теми, кто не успел поздравить Патриар-
ха, и на этом поздравления были закончены. 
Конечно же те, кто пришел поздравить Свя-
тейшего только для того, чтобы потом расска-
зывать знакомым: «а я Святейшего поздрав-
лял», - сильно расстроились, но а те, кто при-
шли поздравить от чистого сердца, все поняли, 
прикололи к букетам визитки и передали их 
семинаристам, и конечно, мысли не допускали 
на что-то обижаться, к счастью таких было 

большинство. С окончанием 
поздравлений, заканчива-
лись и наши обязанности, 
старший иподиакон Сергей 
Куксов говорил, что если хо-
тите, езжайте домой, или ос-
тавайтесь на фуршет поку-
шать, сам он возле Патриар-
ха оставался до самого его 
отъезда. Был год, когда и мне 
выпала честь проводить Свя-
тейшего до машины в день 
его тезоименитства. Это 2007 
год, когда Патриарх рукопо-
ложил меня в диаконский 
сан, и последний день, когда 
я исполнял иподиаконские 
обязанности. На фуршете, 
первые полчаса все обычно 
едят, а остальное время ходят 
между столами и общаются, 
это хорошая возможность за-
вязать новые знакомства, ко-

му это надо, мы же обычно просто ели, для ме-
ня это была возможность ходить от стола к сто-
лу и поедать всякие лакомства. Со спиртным 
среди иподиаконской братии на приемах и 
трапезах было всегда очень строго, тем более в 
такие ответственные дни. Фуршет продолжал-
ся обычно часов до десяти вечера. Святейший 
иногда уходил раньше, но как бы кому ни хо-
телось еще остаться, после ухода Святейшего 
все тоже начинали потихоньку расходиться. 

 

 
С семьей в Храме Христа Спасителя 



Святитель Феофан Затворник 
Слово на Сретение Господне 

Какую умилительную картину представ-
ляет нам Сретение Господне! Глубокий ста-
рец Симеон, держащий на руках младенца 
Бога, по ту и другую сторону его - Иосиф 
Праведный и Пресвятая Дева Богородица; 
невдали - Анна Пророчица восьмидесятиче-
тырехлетняя постница и молитвенница. Очи 
всех устремлены на Спасителя. В нем исче-
зают они вниманием и из Него пьют духов-
ную сладость, питающую души их. Можете 
судить, как велико было блаженство сих 
душ!.. 

Но, братие, и мы все призваны не к мыс-
ленному только представлению сего блажен-
ства, а к действительному его вкушению, по-
тому что все призваны иметь и носить в себе 
Господа и исчезать в Нем всеми силами сво-
его духа. И вот, когда достигнем мы сего со-
стояния, тогда и наше блаженство не ниже 
будет блаженства тех, кои участвовали в Сре-
тении Господнем. Те были блаженны - ви-
девше; мы же будем блаженны - не видевше, 
но веровавше. Приложите внимание. Я ко-
ротко укажу вам, как сего достигнуть. - Вот 
что сделайте и делайте. 

1. Прежде всего покайтесь. Помните, что в 
духовной жизни без покаяния ничего сде-
лать нельзя. Чего бы кто ни искал, начало 
всему да будет покаяние. Как без фундамен-
та нельзя строить дома и как, не очистивши 
поля, нельзя ни сеять на нем, ни садить, так 
без покаяния ничего нельзя предпринимать 
в духовных наших исканиях, что б вы ни 
сделали без него, все - всуе. Так, прежде всего 
покайтесь, то есть оплачьте все худо сделан-
ное и решитесь на одно богоугодное. Это бу-
дет то же, что обращение взора и всего тела 
на путь в сретение Господу и первое вступ-
ление на сей путь. 

2. Затем, храня постоянно неизменным 
чувство покаяния, устройте для себя такой 
род жизни и поведения, чтобы на каждом у 
вас шагу или при каждом движении был как 
бы преднаписываем в вашем внимании Гос-
подь и Спаситель наш. Такой порядок сам 
собою устроится в вас, если: а) все, что ни де-
лаете, вы будете делать во славу Господа и 

Спасителя, делать ради Христа. Тут разуме-
ются не одни большие дела, а всякое вообще 
действие. Ибо смотрение и слышание, мол-
чание и говорение, ястие и питие, сидение и 
хождение, труд и покой, все вообще может 
быть посвящаемо Господу и освящаемо Его 
именем Всесвятым. Так как минуты не быва-
ет, чтоб мы не были за каким-либо делом, то, 
устроившись так в делах своих , вы поминут-
но будете сретать Господа, во славу Его об-
ращая все дела свои. Сие исполнить и плод 
от сего получить вы можете тем удобнее, ес-
ли при этом: б ) в порядок дел своих повсе-
дневных вставите чины молитвенные - и 
церковные, и домашние, и вообще поставите 
законом быть строгими исполнителями вся-
кого устава Святой Церкви до малой иоты, 
без суемудрий и кривотолкований, в просто-
те сердца. Как содержание каждого молитво-
словия есть Господь и наше к Нему обраще-
ние, то, совершая его или участвуя в нем, вы 
будете сретать Господа в сочувствиях и усла-
ждениях своего сердца. Если затем: в ) про-
межуток остающегося времени вы наполните 
чтением Писаний о Господе, или слушанием 
беседы о Нем, или своеличным размышле-
нием о Нем и о великом деле спасения, со-
вершенном Им на земле, то сами увидите, 
что ни внутри вас, ни вне не останется ниче-
го, что не носило бы напоминания о Господе, 
не преднаписывало Его вниманию вашему, 
не изводило ваш дух во сретение Ему. 

3. Не должно, однако ж, забывать, что все 
сии труды и занятия суть только приготови-
тельные. На них одних останавливаться не 
должно, а надо устремляться далее. Как из 
пищи, принимаемой нами в грубом виде, 
выделываются потом тонкие стихии жизнен-
ные, так из сих занятий, видимо совершае-
мых, осязаемых, должны образоваться в духе 
тончайшие расположения или устремления 
ко Господу, именно: под трудом посвящения 
всех дел Господу должно качествовать уст-
ремление всех желаний нашей души единст-
венно к Господу; под исполнением всех мо-
литвословий или участием в богослужениях 
должно слагаться в сердце сочувствие только 



ко Господу и Господнему; под чтением и 
слышанием Писаний о Господе должно ле-
жать в основе охотное устремление внима-
ния ума нашего к единому Господу. Те труды 
суть возделывание поля, а сии стремления - 
восход посеянного; те - ствол и ветви, а сии - 
цвет и плод. Когда возникнут в нас сии рас-
положения, это будет значить, что дух наш 
весь своим сознанием и своим настроением 
изшел в сретение ко Господу. И как Господь 
везде есть и Сам ищет сретиться с духом на-
шим, то взаимное их сретение после сего 
устрояется само собою. С тех пор дух наш 
начнет вкушать блаженство Симеона Пра-
ведного, то есть начнет носить в объятиях 
своих сил и стремлений Господа, Который 
есть полное их насыщение и удовлетворение. 
Это то, что называют вкушением Господа, 
покоем в Нем, умным Богу предстоянием, 
хождением пред Господом, непрестанною 
молитвою - предмет трудов, желаний и ис-
каний всех святых Божиих. 

Сего блага сподобиться желаю всем вам, 
празднующим ныне Сретение Господне. Ес-
ли б кто, жалуясь, сказал: желателен плод, но 
труд достать его слишком тяжел, тому можно 
ответить так: хорошо, есть легче способ, или 
способ простее сложенный. Вот он! Покайся; 
затем, ревнуя об исполнении всякой запове-
ди Божией, ходи неотступно пред Господом, 
устремляясь к Нему всем вниманием ума, 
всеми чувствами сердца, всеми желаниями 
воли. Устроившись так скоро сретишь Гос-
пода. Он внидет в тебя и упокоится в тебе, 
как на объятиях Симеона Праведного. Чем-
нибудь еще облегчить труд, необходимый в 
искании сретения Господа, уже нет никакой 
возможности. Молитва Иисусова: Господи 
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя - 
сильно и мощно может помогать в сем труде. 
Но, опять, не сама по себе, а под условием 
устремления всех сил нашего духа к Господу! 
- Трезвитеся убо и бодрствуйте (1 Пет. 5, 8). 
Вышних ищите... и живот ваш сокровен да 
будет со Христом в Боге (Кол. 3, 1, 3). - Тогда, 
соделавшись един дух с Господем (1 Кор. 6, 
17), узрите и обымете сего Господа, и возра-
дуется сердце ваше, и радости вашея никто-
же возмет от вас (Ин. 16, 22), ни в сей век, ни в 
будущий. Аминь.  

 
2 февраля 1861 г.  

 

Припевы на 9-ой песни канона,  
церковно-славянский язык 

Богородице Дево,  упование христианом,  по-
крый, соблюди и спаси на Тя уповающих. Богоро-
дице Дево,  миру благая помощнице,  покрый и 
соблюди от всякия нужды и печали. Богоносе Си-
меоне,  прииди, подыми Христа ,  Егоже роди Де-
ва Чистая Мария. Объемлет руками старец 
Симеон  Содетеля закона  и Владыку всяческих. 
Не старец Мене держит,  но Аз держу его:  той 
бо от Мене отпущения просит. Клеще таинст-
венная,  како угль носиши?  Како питаеши Пи-
тающаго вся? О дщи Фануилева!  Прииди, стани 
с нами  и благодари Христа Спаса, Сына Божия. 
Анна целомудренная  провещает страшная,  ис-
поведающи Христа, Творца небу и земли. Непо-
стижимо есть содеянное о Тебе  Ангелом и челове-
ком,  Мати Дево Чистая. Чистая Голубица,  не-
скверная Агница,  Агнца и Пастыря приносит в 
церковь. О Христе, всех Царю!  Победы на враги  
верным людем Твоим даруй. О Христе, всех Ца-
рю!  Подаждь ми слезы теплы,  да плачу мою ду-
шу, юже зле погубих. О Девице Марие!  Просвети 
мою душу,  помраченную люте житейскими сла-
стьми. Богородице Дево,  упование христианом,  
покрый, соблюди и спаси на Тя уповающих.  

 
Припевы на 9-ой песни канона,  

перевод на русский язык 
Богородица Дева,  Надежда христиан,  защи-

щай, ограждай и храни на Тебя уповающих. Бого-
родица Дева,  Милосердная мира Заступница,  
защищай и сохраняй от всякой беды и печали. 
Богоносец Симеон,  приди и возьми на руки Хри-
ста,  Которого родила Дева Чистая Мария. 
Принимает в объятия Старец Симеон  Создате-
ля Закона  и Владыку всего мира. Не старец Меня 
держит,  но Я держу его:  ибо он у Меня отпуще-
ния просит. Таинственные Клещи,  как Ты Уголь 
носишь,  как питаешь Питающего всех? О дочь 
Фануилова,  приди, стань с нами  и благодари 
Христа Спасителя, Сына Божия. Анна целомуд-
ренная  возвещает чудное,  исповедуя Христа 
Творцом неба и земли. Непостижимо для Ангелов 
и для людей  совершившееся над Тобою,  Матерь, 
Дева Чистая. Чистая Голубица,  чуждая скверны 
Агница  Агнца и Пастыря во Храм приносит. О 
Христе – Царь всего!  Победы над врагами  вер-
ным служителям Твоим даруй. О Христе – Царь 
всего!  Даруй мне горячие слезы,  да оплачу душу 
мою, которую я бедственно погубил. О Дева Ма-
рия!  Просвети мою душу,  крайне омраченную 
житейскими наслаждениями. Богородица Дева,  
Надежда христиан,  защищай, ограждай и храни 
на Тебя уповающих.  



 
Осторожно, секта! Такое предупреждение следовало бы повесить перед входом в офис 

 центра тестирования, который находится на территории продовольственного рынка ря-
дом с платформой Дегунино. Но, слава Богу, в последние дни двери этого офиса  

закрыты. И все же, дорогие братья и сестры, хочется предостеречь вас, ваших близких и зна-
комых от этой, хорошо законспирированной секты. 

 

И

 

раньше, и особенно сейчас, в условиях миро-
вого экономического кризиса, большинство людей, 
попав в трудную жизненную ситуацию, с огромной 
надеждой откликаются на многообещающие при-
зывы подобных центров, обещающих помочь им 
вырваться из полосы неудач. «Почему разрушаются 
семьи?», «Почему человек терпит неудачу?», «По-
чему дети часто болеют, плохо учатся или вообще 
все делают назло?» Как нам близки эти жизненные 
вопросы и как хочется найти на них ответы. И по-
тому люди, отчаявшись самостоятельно справиться 
со своими проблемами, готовы обратиться к тем, 
кто предлагает их разрешить. 

1. История возникновения секты. 
Сайентологи представляют из себя энергичных 

молодых людей, которые сначала постараются уве-
рить вас в том, что сайентология – это не религия, а 
лишь необыкновенно эффективный метод, осно-
ванный на последних достижениях науки и техни-
ки, который  помогает человеку научиться владеть 
собой в любых ситуациях, умело организовать свой 
бизнес, подправить пошатнувшееся здоровье и т.д .  
При этом вам назовут имя основателя, (изобретате-
ля, гуру, вождя) этого замечательного метода - 
Л.Рональда Хаббарда. 

Существует две версии биографии этого « вы-
дающегося» человека: сайентологическая и офици-
альная. Согласно первой, Хаббард был исключи-
тельной личностью с самого рождения: в три с поло-
виной года объезжал диких мустангов, в 12 – проявив 
интерес к человеческому разуму, сделался последо-
вателем теории Фрейда, с 14 до 19 – объехал в оди-
ночку труднодоступные места Гималаев, Монголии 
и Тибета, где напитался мудрости восточных мудре-
цов. Впоследствии же Л.Р.Хаббард преуспел во всех 
областях человеческой деятельности: получил два 
высших образования в университете Дж. Вашингто-
на, был великим философом и гуманистом, писате-
лем и военным героем,  композитором и художни-
ком, педагогом и режиссером и т.д. и т.п.  

Однако официальная версия говорит о другом. 
Хаббард, проучившись посредственно в школе, был 
отчислен со второго курса названного престижного 
университета за неуспеваемость, а его дальнейшая 
писательская, как впрочем, и любая другая деятель-
ность была связана лишь с поиском метода, позво-
лившего  ему безбедно бы существовать всю жизнь. 
Имея впереди столь « высокие» цели,  Л.Р.Хаббард 
знакомится с известным сатанистом своего времени – 

Алистером Кроули (называвшим себя зверем 666 
и рабом антихриста). И именно, благодаря этому 
знакомству, а также довоенному увлечению ма-
гией и оккультизмом, будущий   основатель но-
вой религии озвучивает единомышленникам 
своего «небесного» покровителя – некую «Импе-
ратрицу», регулярно приходящую к нему и ру-
ководящую его действиями. Спустя время Хаб-
бард наконец понимает, что для того, чтобы за-
работать много денег, нужно основать собствен-
ную религию.  

В 1950 году выходит его первая книга «Диане-
тика: современная наука душевного здоровья». В 
книге автор утверждает, что при помощи диане-
тики человека можно излечить от неврозов, на-
вязчивых идей, сердечной недостаточности, пло-
хого зрения, астмы, заикания, гипертонии, алко-
голизма, туберкулеза, простуды, - словом, от лю-
бой болезни, даже от токсикоза у беременных! 

2. Суть теории. 
 По Хаббарду 20% населения составляют так 

называемые ПЛ-ы (подавляющие личности) или 
«антисоциальные элементы» - психически боль-
ные люди, которые не поддаются никакому ле-
чению. Таких людей нужно не просто лечить, а 
изолировать от всех остальных. Общаясь с по-
давляющей личностью, вы становитесь ПИП-ом 
(потенциальным источником проблем) или ПИН-
ом ( потенциальным источником неприятностей). 
Но из вас еще можно сделать полноценного по 
сайентологическим меркам человека, необходи-
мо только путем аудитинга выявить все ваши 
энграммы ( бессознательные негативные воспоми-
нания). Для этого вас усаживают и дают в руки Э-
метр (простейший аналог «детектора лжи») и на-
чинают заставлять вас снова и снова проводить 
через себя запомнившееся неприятное воспоми-
нание ( типичный гипноз). Наконец, вам гово-
рят: «Стерто!» и Вы испытываете необычайное 
чувство эйфории. Вас уверяют, что таким обра-
зом можно избавиться от всего негативного, а 
также излечить болезни и добиться материаль-
ного достатка. Только нельзя прерывать сеансы 
очищений! Когда все ваши воспоминания-
энграммы стираются, вы становитесь ( по Хаб-
барду) «клиром» - чистым человеком, который 
не страдает всеми вышеперечисленными забо-
леваниями, а имеет невероятную память, и ум-
ственные, и физические способности, во много 



раз превышающие способности обычного человека. 
Только теперь надо записаться на следующий курс 
(очень недешевый, но гораздо эффективнее пре-
дыдущего). Таким образом, не подозревая опасно-
сти, вы становитесь зависимым человеком.  А, учи-
тывая тот факт, что на аудитингах у вас выпытыва-
ли самую сокровенную и интимную информацию 
о вашей жизни, в случае отказа от дальнейших се-
ансов, вас всегда можно припугнуть. Не секрет, что 
многие государственные и политические деятели, 
бизнесмены, актеры (например, любимый зрителя-
ми, Том Круз) пребывают в этой секте.  Но в боль-
шинстве стран Европы, особенно в Германии, ве-
дется усиленная антисайентологическая работа. В 
ряде стран деятельность этой секты прямо запре-
щена законом, а персона Л. Рона Хаббарда была 
объявлена нон-грата. 

3. «Морская организация». 
Поскольку Рон Хаббард часто преследовался су-

дом за мошенничество и неуплату налогов сразу в 
нескольких странах, ему пришлось на своем кораб-
ле уйти в нейтральные воды и в течении несколь-
ких лет плавать из одного порта в другой. Команда, 
управляющая кораблем, а впоследствии, элитная 
структура сайентологов, стала называться « Мор-
ской организацией» (сокращенно «Морг»). Как и в 
любой тоталитарной секте, у саентологов сущест-
вуют жестокие методы расправы с непослушанием. 
Тогда же, внутри этой Морской организации были 
организованы так называемые « отряды реабили-
тационных проектов» - своего рода сайентологи-
ческий ГУЛАГ. И по сей день в этих ОРП по не-
сколько лет отбывают наказание провинившиеся 
члены секты. Краткий справочник по религиям и сек-
там в современной России определяет саентологию как 
«международную хорошо законспирированную организа-
цию, имеющую в своем составе службы разведки и 
контрразведки, безопасности, этический суд (внутрен-
няя служба надзора за членами организации) и даже свои 
карательные службы, которые занимаются усмирением 
непокорных). Кстати, кто бывал на платформе « Де-
гунино», наверняка обращал внимание на находя-
щееся неподалеку огромное, мрачное и загадочное 
на вид здание темно-красного цвета. Так вот это 
«Морской замок» - центральный офис сайентоло-
гической церкви  в Москве. 

4. Сайентолология и христианство. 
Интересно отношение сайентологов к христи-

анству. Пока вы находитесь в начале пути, вам ска-
жут, что сайентология поможет лучше понять и ус-
воить вашу собственную религиозную традицию, а 
потому вы смело можете быть сайентологом и доб-
рым христианином одновременно. По мере вашего 
продвижения по сайентологической лестнице, вам 
внушат, что Христос был посвященным, но весьма 
слабым. На следующем этапе вас подведут к мысли, 
что христианство – это ложная идея, уводящая че-
ловечество по неправильному пути. А о том, как 

Хаббард дальше высказывается о Христе, гово-
рить не представляется возможным.  

5. Сети секты. 
 Секта славится своим умением проникать в 

органы власти, системы здравоохранения и об-
разования, а также на режимные предприятия. 
Поскольку судами разных стран деятельность 
сайентологической секты признана уголовно 
наказуемой, методы ее работы постоянно видо-
изменяются и усовершенствуются. Для этого у 
сайентологической церкви есть много прикры-
вающих ее организаций. 

Вот несколько названий организационных 
модификаций сайентологии, действующих в 
России. «Церковь сайентологии», «Центр диане-
тики», «Гуманитарный центр Хаббарда», псев-
домедицинские - «Центр детоксикации», и 
«Нарконон», образовательные - «Студема» и 
«Хаббард-колледжи». Конечно, это не полный 
список, а лишь головные структуры. Целью са-
ентолологов является создание нового человека 
и нового мира, построенного по саентологиче-
ским ( читай – демоническим!) правилам.  Учи-
тывая огромную опасность таких целей для де-
мократического общества, почти все страны, в 
которых есть отделения секты, занимаются рас-
следованием ее преступной деятельности, вводя 
запреты на замещение саентологами должно-
стей на государственной службе, на совмещение 
членства в секте с членством в главных полити-
ческих партиях и т.д. 

Несмотря на то, что в последнее время в России 
происходит духовный подъем населения, в на-
шей стране пока еще наблюдается рост числен-
ности отделений этой секты. И причина здесь не 
только в религиозной неосведомленности насе-
ления. Немаловажную роль тут играет матери-
альный аспект дела. Ведь большинство людей хо-
тят, как говорится, «здесь и сейчас» стать богаче, 
здоровее и счастливее. И забывают, что у челове-
ка всегда есть выбор и, как правило, только мало-
летние дети не знают, что в своих поступках надо 
винить самого себя, а не какого-то абстрактного 
ПЛ-а (по Хаббарду). И помощи искать не у како-
го-то стороннего человека, к тому же пользующе-
гося поддержкой демонических сил, а прежде 
всего, у Господа нашего Иисуса Христа. 

6. Посткриптум. 
Бессмертие и бесчисленное количество пере-

воплощений обещает своим последователям 
Л.Рон Хаббард. Но нам с вами, дорогие братья и 
сестры, достаточно только одной жизни, ибо 
сказано Христом: Aa?oe ai  a Iy  ?ea  aoaao  e ia  
oc?eo  nia?oe  aiaaee ! 

Подготовила А. Кондрачук, по материалам: 
1.А.Дворкин "Сектоведение" ,Нижний Новгород,2006 
2. "Религии и секты в современной России." Краткий 

справочник,1997 
3.В.М.Чернышев "Сектоведение", Киев, 2006 



 
Мое старшее поколение (дедушка, ба-

бушка и их дети: моя мама и ее братья) от-
носились к староверам или старообрядцем, 
кажется, из ветви рябиновцев. Они держали 
свой молебный дом в Чистополе. Сейчас они 
все умерли. Я не знаю, можно ли за них пода-
вать записки?  

 
Рябиновцы – это такое согласие (сообще-

ство) старообрядцев, которое относится к 
разряду беспоповцев. Беспоповцы не при-
знают, в частности, священного сана, считая, 
что после реформ патриарха Никона свя-
щенство, как и большинство других таинств, 
безвозвратно повреждено и утрачено. Из че-
го следует, что они не признают и служб, со-
вершаемых священниками, а, значит, и Бо-
жественной литургии и панихид, на которых 
читаются священниками записки о упокое-
нии усопших. Если человек при жизни счи-
тал не правильным участие в церковных бо-
гослужениях и поминовениях, то навязывать 
ему это после его кончины не разумно. 

 
Илия Муромец – святой? Люда, 11 лет. 
 
Достоверных сведений о житии препо-

добного Илии Муромца, Печерского, сохра-
нилось до нашего времени крайне мало. На-
родное предание отождествило его со зна-
менитым богатырем Ильей Муромцем, о ко-
тором складывались многочисленные были-
ны.  

Предполагают, что родился он около 1143 
года в селе Карачарово под Муромом во Вла-
димирской области. С детства и до 30 лет 
Илья был парализован, а потом чудесным 
образом получил исцеление от трех старцев 
– нищих странников, которые предсказали, 
что «смерть ему на бою не писана».  

Илья много лет состоял в дружине киев-
ского князя Владимира Мономаха – был 
«первый богатырь во Киеве», не знавший 
поражений. Илья Муромец прославился 
многочисленными воинскими подвигами и 
невиданной силой. Получив в одном из боев 
с половцами неизлечимую рану в грудь и 
повинуясь зову сердца, Илья принял мона-
шеский постриг в Киево-Печерском Успен-
ском монастыре. В то время так поступали 
многие воины. Скончался Илия Муромец 

около 1188 года, примерно на 45-м году жиз-
ни. Его мощи покоятся до сего времени в 
Антониевых пещерах Киево-Печерской лав-
ры. К лику святых Илия Муромец был при-
числен в 1643 году в числе 69 подвижников 
Киево-Печерской лавры.  

Русские люди доныне чтут память свято-
го богатыря. Военнослужащие Ракетных 
войск стратегического назначения и Погран-
службы России, а также части специального 
назначения считают святого богатыря своим 
небесным покровителем.  

 
Если в грехе, который было очень стыд-

но исповедовать духовнику, покаялся дру-
гому священнику, а теперь мучает совесть 
за малодушие, то надо все это рассказать 
духовнику?  

 
Духовник, в сущности, это такой священ-

ник, к которому прихожанин относится с 
особым доверием и от которого также ждет 
особого внимания и понимания. Поэтому, 
если стыдно что-то исповедовать конкрет-
ному священнику, это значит, что вы заблу-
ждаетесь, называя его своим духовником. 
Возможно, это просто батюшка, который 
лично вам симпатичен более других свя-
щенников. Скорее всего, вы пока еще не со-
зрели до таких отношений: духовник – ду-
ховное чадо. Однако если вы надеетесь, что 
ваши отношения с этим священником в бу-
дущем достигнут этой высокой степени, то, 
конечно, надо признаться ему в проявлен-
ном малодушии. 

 
Просфору и святую воду утром приня-

то принимать натощак. А как быть, если 
поздно вернулся домой и ел уже после 12 но-
чи? 

 
Строгое воздержание от пищи с полуно-

чи для здоровых христиан является обяза-
тельным только в отношении подготовки к 
Святому Причастию. Поэтому, встав утром 
от сна, можно принимать просфору и свя-
тую воду, несмотря на то, что пришлось по-
ужинать после 12 часов ночи. Это только НЕ 
означает, что можно, всю ночь проведя за 
столом в пьянстве и чревоугодии, наутро без 
сомнения вкушать эти святыни. 



О ком молиться на Божественной ли-
тургии после чтения Евангелия во время 
чтения записок? Читать свой помянник, 
вспоминать своих родных? А во время часов 
перед литургией можно ли читать помян-
ник?  

 
Поминовение на литургии бывает четыре 

раза: во время чтения часов (тайное на Про-
скомидии), после чтения Евангелия на сугу-
бой и заупокойной ектениях (гласное), во 
время пения Херувимской песни и Великого 
входа (всех православных христиан), после 
преложения Святых Даров во время и после 
пения «Достойно есть» (общее краткое тай-
ное). 

Думаю, что полезно и для нас и для тех, 
за кого мы молимся, не только через подан-
ные в Алтарь записки, но и самим поминать 
на литургии своих ближних. Но чтение дос-
таточно объемного помянника может поме-
шать внимательно и благоговейно слушать 
литургию. Если есть желание и возможность 
читать помянник, то лучше это делать в ос-
новном во время чтения часов, а в другие 
моменты литургии поминать только тех, кто 
особенно нам близок или особо нуждается в 
помощи и молитвенной поддержке. 

 
Обязательно ли во время домашней мо-

литвы женщине покрывать голову? 
 
Вот мнение на этот счет Апостола Павла: 

«не муж создан для жены, но жена для мужа. 
Посему жена и должна иметь на голове своей 
знак власти над нею для Ангелов» (1 Кор. 11, 
9-10). Поскольку сказано, что знак нужен для 
Ангелов, т.е. тогда, когда ее никто кроме Ан-
гелов не видит, то значит не только в храме, 
но и дома должно женщине на молитве по-
крывать голову. 

 
Действительно в день Крещения Господ-

ня можно пить крещенскую воду не нато-
щак?  

 
Типикон (Устав) Православной Церкви 

так свидетельствует о святой Богоявленской 
воде: «Да будет известно всем о святой воде: 
некоторые, отлучая себя от святой воды из-за 
вкушения пищи, не хорошо делают, ибо она 
дана благодатью Божией на освящение мира 
и всего творения. Поэтому во всяких местах 

и даже в нечистых и всюду кропится, и под 
ногами нашими. И где же рассуждение у тех, 
что не пьют ее? Но знайте, что не из-за вку-
шения пищи в нас бывает нечистота, но от 
скверных дел наших, очистившись от них, 
пьем без сомнения эту святую воду» (Типи-
кон, гл. 48 - месяцеслов, 6 января, 1-е "зри", 
перевод с церк. слав. – мой, о. Д.Т.). 

Значит, в Сочельник и в самый день Бо-
гоявления пьем святую Богоявленскую воду 
даже и не натощак. Необходимым же усло-
вием является, как видим, очищение совести. 

 
Как лучше всего преодолевать лень и рас-

сеянность, ведь это грехи?  
 
Если совершен грех, то он преодолевает-

ся покаянием – исповедью перед священни-
ком. Но лень и рассеянность это не только 
грехи, но и страсти, которые крепко сидят в 
человеке, и не исцеляются простым напря-
жением воли. 

Энергичному человеку не свойственна 
лень. А человек со спокойным характером, 
склонный к созерцательности и мечтатель-
ности, если не имеет перед собой очень важ-
ной для него цели, скорее всего, будет жить 
по инерции, и ему будет все делать - лень. 
Рассеянность – то же отсутствие цели, но 
только уже в процессе действия.  

Христианину вообще всегда есть что де-
лать. Видение в себе многочисленных недос-
татков подвигает его на деятельную борьбу с 
ними. Желание быть с Богом, обрести Его 
благодать и мир помогает ему быть усерд-
ным в молитве. Стремление исполнить запо-
ведь о любви к ближнему делает его жизнь 
наполненной добрыми делами. 

И вообще, если самому себе ставить цели 
и задачи и не убегать от задач, которые ста-
вит тебе Господь, то некогда будет и ленить-
ся. 

 
Как быть тем верующим, у которых 

нет пока духовного отца? 
 
У большинства нынешних верующих нет 

духовного отца. Но такое положение являет-
ся скорее следствием, чем причиной духов-
ных проблем современных христиан. То 
есть: у меня ничего не получается в духов-
ной жизни не потому, что у меня нет хоро-
шего наставника, а у меня нет такого настав-



 

 

ника как раз потому, что я пока не постарал-
ся достичь даже той степени духовности, ко-
торая мне уже возможна.  

Поэтому надо начинать свой духовный 
рост с самых общих для всех христиан ве-
щей: молитва, пост, церковная служба, испо-
ведь, причастие Св. Христовых Тайн. Когда 
все это станет нормой жизни, регулярно ис-
полняемым правилом, кроме того, начнут 
появляться первые признаки добродетелей: 
терпения, смирения и кротости, можно на-
деяться, что обретение духовника уже «не за 
горами». Присматривайтесь к священнику, у 
которого исповедуетесь. Если ваше располо-
жение к нему и его советы, которые вы ста-
раетесь исполнять, вместе дают положитель-
ный результат, то этот священник может 
стать вашим духовником. 

 
 

Обязательно ли брать специальное бла-
гословение на пост? 

 
Пост – это средство к спасению души, а 

не само спасение. Наша цель в том, чтобы за 
время поста приобрести пользу для души. 
Поэтому, совершенно ясно, что каждый хри-
стианин должен соблюдать пост в меру сво-
их сил. Просьба - «батюшка, благословите на 
пост», как правило, отражает одну из сле-
дующих ситуаций: а)  желание получить су-
губую помощь от  Бога, чтобы наиболее точ-
но соблюсти все правила строгого пощения; 
б)  просьба разрешить существенное послаб-
ление в пощении; в) потребность иметь фор-
мальный повод на благословение священни-
ка. Если Вы не чувствуете себя находящимся 
ни в одной из этих ситуаций, можете специ-
ального благословения на пост не брать, а 
просто поститься по силам ради Господа. 

Отвечал иерей Димитрий Туркин 
 


