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Ив потврявт ли Церковь будущую паству?
Наверно, не толь

ко меня беспокоят  
проблемы подростков. 

Уменьшается прием в профессио
нальные училища, да и после них рабо
ту молодежи найти сложно. Вот и Пре
доставлены подростки сами себе. Кому 
нужна наша молодежь? Кое-кому нуж
на. Вы не заметили, сколько выросло за 
последнее время на вологодской почве 
заморских церквей? Службы в них рас
считаны именно на молодых - там тебя 
встретят, как лучшего друга, все при
ветливы, готовы оказать помощь и под
держку, тебя выслушают и постарают
ся понять, дать совет. А  общения и по
нимания молодежи как раз и не хвата
ет. Сама служба проходит, как теат
рализованное выступление. Ребята сами 
пишут песни на религиозные темы в 
стиле рока и поют их под великолепные 
музыкальные инструменты, привезен
ные из-за границы. Затем - проповедь. 
Библейский текст обыгрывается в при
менении к настоящей жизни. И  все вро
де бы прекрасно - темы самые положи
тельные: наших детей призывают не 
пить, не курить, жить праведной жиз
нью, как учил Христос. Одна небольшая 
деталь - проповедь идет на английском, 
и те ребята, которые давно посещают 
церковь, по-английски говорят свободно. 
С одной стороны - это тоже не плохо, 
если вспомнить, сколько в нас вдалбли

вают чужой язык в школе, потом в ин
ституте, и все равно никто толком его 
не знает. Но к чему мы идем?

Доллар скоро станет национальной 
валютой, на улицах объявления типа: 
“Welkome салон Таня!" Если так дальше 
пойдет, то не станет ли Россия 51-м шта
том?

В этой связи меня интересует пози
ция нашей Православной церкви. В еван- 
гелистские церкви на улице меня пригла
шали не раз, а вот чтобы была какая-то 
кампания за приобщение к православной 
религии, я  не слышала. Если зайдешь в 
православный собор - в лучшем случае тебя 
не заметят, а если зайдет девица в юбке 
размером с носовой платок и раскрашен
ная, как индеец на тропе войны, ее про
сто выставят ревностные старушки. А  
в евангелисте кой церкви принимают всех, 
каким бы и в каком бы виде человек ни 
пришел, но будут очень стараться пере
делать человека по своему образу и подо
бию. Так хорошо это или плохо?

Это о детях, которые имеют родите
лей, могут найти и материальную, и ду
ховную опору. Но в Вологде есть интер
нат, где живут дети-сироты. Они нахо
дятся на полном государственном обес
печении: уборщицы убирают, повара го
товят еду, прачки стирают белье. И  эти 
дети абсолютно не приспособлены к нор
мальной жизни. После окончания интер
ната их пытаются трудоустроить, но

жизнь на всем готовом развращает, и 
большинство этих детей бросают рабо
ту и пополняют армию бомжей. Эта си
туация напоминает ту, когда зверька 
из леса берут домой, выращивают в не
привычных для него условиях и относят 
назад в лес на гибель, т.к. он не прошел 
школу выживания.

В дореволюционной России дома при
зрения часто были при монастырях. Те
перь у нас есть свой монастырь, так по
чему бы отцу Галактиону не взять шеф
ство над интернатом? Здесь не нужны 
деньги, у монастыря их нет, здесь нужно 
душевное участие и самое главное - на
ставление на путь истинный. Может 
быть, кто-то из этих ребят и останет
ся в монастыре или просто, найдя веру в 
Бога, станет нормальным человеком.

Несколько лет назад в Вологде про
шла кампания по усыновлению детей- 
сирот американскими гражданами. Она 
провалилась благодаря общественности, 
которая не могла допустить, чтобы на
ших, часто увечных, умственно отста
лы х или просто педагогически запущен
ных детей воспитывали иностранцы. 
Иностранцев прогнали, но и сироты 
оказались никому не нужны. Нет ни де
нег, ни желания ими заниматься.

Хотелось бы услышать мнение Пра
вославной церкви по поводу ее будущей 
паствы, которую она может потерять.

Ирина ПЕТРОВА.



Максимилиан Епископ Максимилиан: "Никого насильно в рай не тянем” : 
[Беседа с вологод. епископом Максимилианом]

-  Владыко, это хаотичное, горькое письмо вобрало в себя много бед и проблем, 
констатировав прогрессирующий “недуг нашего бытия”.

-  Недуг бытия? Я бы не ставил такой диагноз.
-  Это диагноз Баратынского. На ваш взгляд практикующего епископа, много, 

постоянно служащего в Москве, Вологде и по всей области, он в безверии, которым все 
еще парализовано наше общество?

-  По-моему, вера в народе есть. Меня смущает желание провести некую четкую 
границу между верующими и неверующими. А ведь эта грань неощутима. Человек пришел в 
храм и поставил свечу, верующий он или неверующий? А тот, кто не может посещать храм и 
молится дома? Да, не всегда на службах много людей, но на то есть причины. В письме 
упоминается о том, что люди бедствуют. Им приходится много работать не только по 
основному месту работы, но и на дачах, огородах, чтобы прокормить себя и семью.

Но, с другой стороны, совсем недавно в Вологде было всего два действующих храма, 
а сейчас семь вместе с монастырем, и каждый храм находит свою паству. С появлением 
новых храмов появляются новые верующие. На Успение, например, служились две литургии 
одновременно в двух храмах по соседству -  Софийском соборе и Покровском храме, и в 
обоих -  люди. Наша церковь была и осталась народной, плохо народу, тяжело и церкви, 
бедствуем вместе. Так было всегда. И если бы не помощь Администрации области, 
промышленников в эти нелегкие времена, не шли бы реставрационные работы в храмах, не 
открывались воскресные школы, не устраивались прекрасные рождественские елки для 
детей.

-  Владыко, вернемся к характеру контакта между прихожанами и клиром. Наша 
корреспондентка отмечает внешнюю пассивность Православной церкви: никто никого 
никуда насильно не тащит, в объятия не заключает, спасения и мгновенного 
благоденствия не обещает. У людей создается ощущение, что к ним равнодушны. Что 
главное надо про свою церковь понять, пытаясь к ней вернуться?

-  Главное о Православной церкви, и это подтверждает письмо, понимают 
правильно: она никогда не прибегала к насилию, никогда не тянула к себе силой, 
предоставляя человеку свободу выбора. Спаситель сказал; “Приидите ко мне труждающиеся 
и обремененные”. Приидите... Мы насильно никого в рай не тянем.

Здесь, мне кажется, то главное “в характере контакта” и что привычно никем не 
замечается. Почему называются тоталитарными секты, которые пользуются сейчас шумной 
популярностью? Не потому ли, что они действуют хорошо отработанными методами 
обработки масс, к которым люди за годы тоталитарного режима приучены? Приветливо, 
любезно они идут навстречу людям, используя их бедственное положение, предлагают 
гуманитарную помощь, бесплатные обеды, поношенную одежду. Внешним блеском своей 
деятельности они улавливают заблудшие души страждущих людей, подобно блесне, 
которую щука принимает за рыбу, заглатывает и попадается. За этой внешней 
респектабельной стороной слишком много скрыто...

-  Может быть, и их собственное неблагополучие там, откуда они прибыли?
-  Именно так. Не секрет, что церкви на Западе мало посещаются, там искажают 

Евангелие и догматическое учение, отходят от основ, на которых зиждется христианство. 
Католическая церковь, да и протестантская, практически отменили пост. Почувствовав в 
России широкое поле для своей деятельности, решили воспользоваться им не без пользы для 
себя. Они забывают о том, что это каноническая территория Русской Православной церкви, в 
лоне которой с рождения пребывает русский народ, и которая дала сонм всемирно чтимых 
святых.

-  Их временные успехи в овладении вниманием многих молодых вы объясняете



отчасти тем, что о новоявленных пастырях мало что известно?
-  Не только этим. Хотел бы обратить внимание на разные условия служения. Русская 

Православная церковь вместе со своим народом пережила много тяжелого; смутные времена, 
революция, гражданская война, голод, Отечественная война, прокатившаяся по России 
огненным валом сначала в одном направлении, потом в другом, годы восстановления... Весь 
атеистический период она подвергалась нападкам со стороны власть имущих, чаще всего 
необъективным и необоснованным. Как у каждого живого организма, у Церкви есть свои 
недостатки, их надо критиковать и лечить. Но на недостатки других религий и сект глаза 
тоже не надо закрывать. Хочу заметить, что многое в своей практике они заимствуют у 
Православной церкви.

-  Засилье чужого языка, чужой и чуждой псевдокультуры, чужих религиозных 
культов -  все это наводит на мысль о какой-то глобальной подмене. В письме отлично 
схвачен этот момент, когда, по словам горьковского Егора Булычева, человек 
просыпается на чужой улице, но на собственной Родине...

-  Подмены, это очень точно сказано. В сущности, о подменах речь идет в письме 
Ирины Петровой. Посмотрите, что каждый вечер обрушивается с телеэкранов на всю 
Россию? Откровенная широкомасштабная пропаганда насилия, культа золотого тельца, 
оголтелого сатанизма и демонизма, полного безверия. Под разговоры о свободе -  призыв к 
откровенной анархии и произволу. Люди, отвыкшие критически мыслить, уже не видят 
разницы между этими явлениями. “Свобода, -  по определению Святителя Филарета 
Московского, -  есть способность и невозбранность разумно избирать и делать лучшее”. 
Лучшее! Этой-то возможности и лишают людей сейчас.

-  ... оголтело навязывая жажду потреблять без смысла и меры: 
“сникерсы”, “страйпсы”, зубную пасту и стиральный порошок... Такое чувство, что 
они от какой-то большой нечистоты никак избавиться не могут.

-  Здесь возникает опасность еще одной большой подмены, заключенной в известной 
философской формуле: “иметь или быть”. России, всегда ценившей умение “быть”-  
нравственным, духовным, помогают сделать крен в сторону “иметь". Вот почему такими 
важными сейчас мне кажутся слова святителя Николая Японского, говорившего, что надо 
подтягивать народ до Евангелия, а не опускать его до уровня народа.

-  Молодость -  особое время, динамичное, беспокойное, когда смыслу жизни 
ощутимо предпочитается ее ритм. Если новоявленные проповедники учения Христа 
приобщаются к христианству через рок-музыку, декламацию, в чем же здесь вред? 
Почему, хотя бы временно, нельзя опереться на это?

-  Потому что речь идет здесь даже не о подмене, а о настоящем обмане. Молодые 
должны ясно сознавать, что христианство и рок-музыка зиждутся на полярных основах. И те, 
кто говорят, что ведут их ко Христу, уводят от него. И это самая страшная ложь.

Я не специалист в области рок-музыки и вынужден привести заключения тех, кто 
этой сферой профессионально занимался. По оценке американских ученых, рок не является 
безобидным времяпрепровождением, это наркотик, не менее смертельный, чем героин, 
обрывающий жизнь молодежи. А вот признание японского рокомана: “Рок -  наркотик, 
только не преследуется законом и значительно дешевле”. В нашей прессе было сообщение, 
что под воздействием тяжелого рока 14-летняя девочка зарезала свою мать. Ритм -  основа 
рока, если он кратен полутора ударам в секунду на низких частотах порядка 15-30 герц, то 
приводит человека в состояние экстаза, если кратен двум ударам в секунду -  задает ему 
танцевальный ритм. Видите, как легко управлять человеком. Небезобидно даже мигание 
света во время рок-концертов, оно лишает точной ориентации в пространстве и нарушает 
адекватное восприятие мира. О текстах песен, откровенно восхваляющих сатану, я уже и не 
говорю. Их ведь часто просто не понимают. Идет глубокая обработка психики человека, как 
тряпкой с доски стирается из сознания одно, на чистое поле накладывается другая 
информация. Повторюсь, но подчеркну: рок-музыка не приведет к Христу, она
антихристианская по природе своей.



-  Только что довелось побывать во вновь открытой Третьяковской галерее, с 
шедеврами которой мы были разлучены на долгие годы, испытать растерянность 
перед огромным нашим наследием, которое предстоит открывать заново. Не то ли и с 
новым открытием православия?

-  Пожалуй...Многих смущает то, что, дожив до седых волос, они никогда не были в 
храме, не знают, как там себя вести. Понимаю, нужны решительность, смелость, чтобы 
переступить порог храма в надежде обрести любовь, терпение, милосердие. И не реагировать 
остро на резкие замечания наших ревностных старушек. В христианстве надо больше делать. 
Браться и хотя бы понемножку, по маленькому шагу, продвигаться вперед. Трудно читать 
все утренние молитвы, прочтите две-три для начала. Трудно прочесть все Евангелие, читайте 
его понемногу. Не получается полностью выполнить пост, попоститесь несколько дней, 
соблюдайте его поначалу не очень строго, по силам. И каждый новый шаг будет приводить к 
большему, все ваши шаги будут восприняты Господом. Просто и приятно проводить часы у 
телевизора или в компании за чашкой кофе и с сигаретой в руках, трудно начать с себя, 
сделать усилие, приложить ум и руки к чему-то конкретному.

-  Похоже на некогда популярную теорию малых дел...
-  Спаситель сказал: “Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен 

и во многом". Лучше малые дела, чем никакие, ибо сказано в Евангелии “по делам их 
познаете их”. Мы живем сейчас больше теряя, чем созидая, пользуемся и хвалимся тем, что 
создано нашими предками. Попробуйте начать что-то строить или реставрировать сейчас, и 
вы быстро обнаружите, что почти нет специалистов, что люди разучились работать руками и 
не могут делать самого простого. Мы создаем комиссии, пишем бумаги, а предки работали.

-  Суммировать наш разговор можно вашим скрытым призывом вернуться к 
первоосновам жизни, к самому простому и трудному в ней: к работе, молитве, посту, 
личной дороге к храму.

-  Почему скрытым? Абсолютно открытым. Как священный архимандрит Спасо- 
Прилуцкого монастыря, вместе с отцом Галактионом и братией подумаем, как помочь детям 
из упомянутого в письме интерната. Многие из них постоянно бывают в монастыре, но при 
той огромной нагрузке на братию -  ежедневные литургии, духовное училище, воскресная 
школа, им не уделялось много внимания. Подумаем, как исполнить это большое -  малое 
дело.

С епископом МАКСИМИЛИАНОМ беседовала Наталия СЕРОВА.

Источник: Максимилиан Епископ Максимилиан: "Никого насильно в рай не тянем" : 
[Беседа с вологод. епископом Максимилианом] / Записала Н. Серова // Красный Север. -  
1995. -  4 окт..


