
Уважаемые читатели! Убедительная просьба не использовать данную газету
 в хозяйственных нуждах!

     В Евангелии мы читаем повествова-
ние об исцелении Господом рассла-
бленного, пролежавшего у купели 
Силоамской в ожидании чуда трид-
цать восемь лет. Когда Иисус подо-
шел к нему и спросил «Хочешь ли 
быть здоров?», он ответил: «Так, 
Господи, но не имею человека, ко-
торый опустил бы меня в купальню, 
когда возмутится вода» (Ин. 5:6-7). 
     «Не имею человека» – вот слова, 
которые услышал Господь от рассла-
бленного. В этих словах выразилась вся 
боль, скорбь, вся безмерная глубина 
его страдания и одиночества. Трагедия 
расслабленного заключалась в том, что 
за тридцать восемь лет своей жизни он 
не встретил человека – того, кто ока-
зался бы способен разделить с ним его 
страдание, взять на себя хотя бы часть 
его беспомощности. Можно, оказыва-
ется, прожить тридцать восемь лет – и 
остаться одиноким. Можно прожить це-
лую жизнь – и не встретить человека! 
     Когда-то философ Диоген ходил 
днем по городским улицам, держа 
в руках зажженный фонарь и гово-
ря: «Ищу человека». Это изречение 
античного философа осталось в па-
мяти человечества символом того, 
как трудно иногда бывает среди со-
тен, тысяч, миллионов, теперь уже 
миллиардов людей, населяющих зем-
лю, встретить настоящего человека. 
     Но если встреча с настоящим че-
ловеком произошла, каким чудом 
она оказывается! Господь подошел к 
расслабленному, и оказался первым 
подлинным человеком, которого тот 
встретил. В Его лице расслабленный 
обрел того, кого ему всю жизнь не хва-
тало, того, о ком он всю жизнь тоско-
вал, кого всю жизнь ждал. Как говорит 
святой Григорий Богослов: ты искал 

человека, а обрел и человека и Бога. 
     Став человеком, Бог явил челове-
честву подлинный лик человека. В 
лице Христа, Бога воплотившегося, 
мы видим Человека в абсолютном 
смысле слова – того Человека, Ко-
торый рядом с нами, даже если бы 
мы были оставлены всеми людьми… 
     Иногда, оказываясь в отчаянных 
обстоятельствах, мы ищем помощи от 
людей, но не находим ее. И когда ис-
черпаны все наши возможности, когда

мы теряем последние надежды, ког-
да руки бессильно опускаются, вдруг 
на помощь приходит Христос, и мы 
понимаем: вот Тот, Кого душа наша 
всегда искала, Кого жаждала изо дня в 
день, из месяца в месяц, из года в год. 
  Современное человечество не толь-
ко обезбожено: оно обесчеловечено. 
Бесчеловечность, равнодушие к стра-
даниям других, нежелание помочь, 
поделиться, выйти навстречу, эгоцен-

тризм и эгоизм приобретают поистине 
вселенские масштабы. Все труднее 
бывает в пустыне современного мира 
встретить человека. Многие теряют 
волю к жизни от неизбывного одино-
чества и тоски, которых некому об-
легчить, которые не с кем разделить. 
     Во II веке святой Феофил Антиохий-
ский, полемизируя с язычником, пи-
сал: «Ты говоришь: покажи мне твоего 
Бога. А я тебе отвечу: сначала покажи 
мне твоего человека, и тогда сможешь 
увидеть моего Бога». Мы не можем ви-
деть Бога, пока не вырастем в полную 
меру нашего человеческого роста. Мы 
не можем называться христианами, 
пока не станем настоящими людьми. 
     Подумаем теперь о том, что рядом с 
нами всегда есть расслабленные, – фи-
зически или духовно, – нуждающиеся в 
нашей помощи и поддержке. Готовы ли 
мы прийти к ним? Готовы ли уделить 
им наше время, разделить с ними нашу 
жизнь? Если нет, значит, мы христиане 
только по названию, но не по делам. 
Истинный христианин – тот, кто готов, 
по слову Спасителя, положить душу 
свою за друзей своих (Ин. 15:13). Имен-
но таким был Сам Христос – Он не по-
жалел жизни Своей для нас и показал 
нам, что такое настоящий Человек. 
     Иногда говорят, что христианство 
слишком возвышенно, что заповеди 
Божии слишком трудны, что Евангелие 
требует от нас слишком многого. На са-
мом же деле от каждого из нас требует-
ся только одно – быть человеком. Если 
ты человек в полную меру этого слова, 
значит, ты – христианин; если ты недо-
стоин называться человеком, значит, 
ты еще не созрел для христианства.

Архиепископ Иларион (Алфеев).
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 Святоотеческое предание принято 
систематизировать: хронологиче-
ски, тематически, проводить парал-
лели по тому или иному вопросу. 
Скорее всего, по одному из этих пу-
тей мы бы и пошли,если б ставили 
перед собой задачу издания насле-
дия Святых Отцов. Но так как наша 
работа заключена в очень узкие 
рамки периодического издания, то 
мы пойдем несколько иным путем. 
В массах нашего православного 
населения утвердилось почитание 
достаточно узкого круга святых, 
но мало кто интересуется жизнью 
и трудами Отцов, на которых зиж-
дется наше вероучение, благодаря 
которым  мы действительно можно 
именоваться право-славными. Еще 
меньше внимания им уделяется в 
нашей современной богослужеб-
ной практике. Именно поэтому мы 
будем отталкиваться не от хроно-
логии и тематики, а от дней памяти  
великих богословов, которые будут 
выпадать на текущий месяц. И даже 
при такой непоследовательности 
изложения мы надеемся, что чита-
тель воочию сможет убедиться в 
действительном «согласии Отцов», 
обозначенном в заглавии рубрики. 
А начнем мы с личности святите-
ля Григория Чудотворца, ученика 
Оригена. И хотя последнего мы не 
почитаем как Святого Отца, но, по 
слову И. Мейендорфа, «Оригена 
поистине можно назвать основа-
телем христианского богословия».
 Св. Григорий родился ок. 210–го г. в 
языческой семье в Неокесарии Пон-
тийской. Согласно блж. Иерониму 
Стридонскому, Григорий Чудотворец 
первоначально носил имя Феодор.  Пе-
ремена же имени была связана, веро-
ятно, с крещением. С целью получения 
образование Григорий в молодые годы 
отправляется в Кесарию и здесь стано-
вится учеником Оригена. В своей «Бла-
годарственной речи Оригену» св. Григо-
рий говорит о любви учеников к своему 
учителю. «Души их были пронзены его 
разумом, как стрелой». Он обладал 
«странной силой убедительности». 
Ориген предложил Григорию сначала 
искать разбросанные «семена истины» 
у языческих философов, возбудил в 
нем стремление познать истину и толь-
ко после этого предложил ему христи-
анское учение. «Я думаю, — говорил 
св. Григорий, в похвальном (благодар-
ственном) слове Оригену, — он говорил 
не иначе, как по внушению Духа Божия. 
Сей человек получил от Бога величай-
ший дар быть переводчиком Слова Бо-
жия людям, разуметь Слово Божие, как 
Бог Сам употреблял его, и изъяснять 
его людям, как они могут разуметь». 
Св. Григорий был крещен ок. 
238–го г. и возвратился в Неоке-
сарию, где был избран епископом. 
Во время гонения императора Деция 
свт. Григорий Чудотворец, подобно свт. 
Дионисию Александрийскому и свт. 
Киприану Карфагенскому, удалился в 
близлежащие горы, где чудесно изба-

вился от преследователей. По окон-
чании гонения свт. Григорий повсюду 
учредил некоторое прибавление в бо-
гослужении, узаконив торжественные 
праздники в честь пострадавших за 
веру. Из последующей жизни святите-
ля известен факт его участия вместе с 
братом Афенодором и другими учени-
ками Оригена в I Антиохийском Собо-
ре против Павла Самосатского (264 г.). 
Умер свт. Григорий Чудотворец в цар-
ствование имп. Аврелиана между 270 
и 275 гг. Наименование «Чудотворец» 
утвердилось за ним с V в. До этого свя-
титель именовался либо как «Григорий 
Великий» либо просто как «Григорий». 
Литературная деятельность свт. Гри-
гория Чудотворца не была обширной, 
что во многом объясняется характером 
и условиями его епископского служе-
ния. Наиболее известным сочинением 
св. Григория является краткий Символ 
веры («Изложение веры»), сохранив-
шийся во многих греческих, латинских 
и сирийских рукописях. По свидетель

ству св. Григория Нисского, Символ этот 
был сообщен Чудотворцу ап. Иоанном
Богословом по повелению Богоматери, 
когда он пред принятием рукоположе-
ния во епископа в пустынном уедине-
нии ночью размышлял о тайне Святой 
Троицы. В этом именно Символе и из-
ложено православное учение о Свя-
той Троице. Содержание его таково: 
«Един Бог, Отец Слова живого, Прему-
дрости ипостасной и Силы и Образа 
вечного, совершенный Родитель Со-
вершенного, Отец Сына Единородного. 
Един Господь, Единый от Единого, 
Бог от Бога, Начертание и Образ 
Божества, Слово действенное, Пре-
мудрость, объемлющая состав всего, 
и зиждительная Сила всего сотво-
ренного, истинный Сын истинно-
го Отца, Невидимый Невидимого, и 
Нетленный Нетленного, и Бессмерт-
ный Бессмертного, и Вечный Вечного. 
И един Дух Святый, от Бога имею-
щий бытие и чрез Сына явившийся 
(людям), Образ Сына, Совершенный 
Совершенного, Жизнь, Виновник жи-
вущих, (Источник святой), Святость, 
Податель освящения, в Нем же явля-

ется Бог Отец, сущий над всем и во 
всем, и Бог Сын, Который чрез все. 
Троица совершенная, славою и веч-
ностью и царством неразделяемая
и неотчуждаемая. Посему нет в Трои-
це ни сотворенного или служебного, 
ни привнесенного, как бы прежде не 
бывшего, потом же привзошедше-
го; ибо ни Отец никогда не был без 
Сына, ни Сын без Духа, но непреложна 
и неизменна — всегда та же Троица». 
   Другое, несомненно подлинное про-
изведение св. Григория, — это уже упо-
минавшаяся «Благодарственная речь 
Оригену». Произнесена она была в 
большом собрании в присутствии Ори-
гена. По содержанию речь представля-
ет правдивую, подробную оценку уче-
ной деятельности Оригена со стороны 
искренне привязанного к нему ученика. 
Речь наполнена живым, горячим чув-
ством глубочайшей благодарности к 
Оригену, искренним одушевлением 
научными занятиями и сожалением о 
предстоящей разлуке. Исторически она 
очень ценна, т.к. в ней дается описа-
ние ученых занятий в школе Оригена. 
   Для знакомства с покаянной дисци-
плиной Древней Церкви важно «Кано-
ническое послание» св. Григория к епи-
скопу Понта — «священнейшему папе», 
касающееся применения церковной 
дисциплины к христианам, впадшим в 
разного рода грехи и преступления. В 
частности, здесь говорится, что у жен-
щины, подвергшейся поруганию «по 
насилию и принуждению», если она до 
этого времени жила в совершенном це-
ломудрии и чистоте, нет греха. Ей «ни-
чтоже сотворите: несть бо деве греха 
смертнаго». Любостяжательный «под-
лежит отчуждению от Церкви Божией». 
Изменников, — «которые сопричисли-
лись к варварам, и с ними, во время 
своего пленения, участвовали в напа-
дении… убивали единоплеменных сво-
их», — должно удалить — «преградити 
вход даже в чин слушающих, доколе что 
либо изволят о них, купно сошедшеся, 
святые отцы, и прежде их Дух Святый». 
  К подлинным творениям св. Григория 
относятся еще диалог «К Феопомпу о 
возможности и невозможности страда-
ний для Бога» и сжатый пересказ Еккле-
сиаста («Переложение Екклесиаста»). 
Кроме того, с именем св. Григория 
известно несколько замечательных, 
глубоких по содержанию Слов (на 
Благовещение, Рождество Христово, 
Богоявление, «на всех святых» и др.).  
Относительно слова «на Рождество 
Христово» следует сказать, что еще в 
начале текущего века считали гречес-
кий текст его утерянным. И только проф. 
Николаю Сагарде удалось установить, 
что он издавна печатается (с незначи-
тельными уклонениями) среди сомни-
тельных творений св. Иоанна Златоуста.
 Скончался св. Григорий ок. 269–го г.
и был погребен в построенной
им самим церкви в Неокесарии.
Память его 17–го ноября.
 

Из раздела статьи XIII тома 
«Православной энциклопедии».

Григорий Неокесарийский
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Православный  мир

  С прибытием свт. Тихона начинается 
быстрый рост православных прихо-
дов в Америке. Для удобства сообще-
ния приходов кафедра епископа была 
перенесена в Нью-Йорк, где в 1904 г. 
был построен  собор во имя св. Нико-
лая Чудотворца. Святитель Тихон стал 
первым в Америке архиепископом.
В 1905 г. в епархии было 72 церкви и 
83  молитвенных дома. Действовало 80 
церковно-приходских школ, 8 детских 
приютов, в которых содержалось  120 
детей, 79 православных братств. При 
свт. Тихоне был создан   «Американский 
Православный Вестник» и  православ-
ная газета «Свет», богослужебные кни-
ги переводились на английский  язык.
Была основана семинария в Миннеапо-
лисе и первый православный монастырь 
в Саус Кананн (штат Пенсильвания). 
  Православная Церковь остро нуж-
далась в священнослужителях и мис-
сионерах всвязи  с усилением като-
лической экспансии. Не уступали в 
активности католикам протестанты 
различных деноминаций. На Аляске 
действовали бабтисты и пресвитериан-
цы. На территории Эскимосского округа  
- иезуиты и лютеранские миссионеры.
Продолжая традиции свт. Иннокен-
тия,  еп.Тихон совершал каждый год 
трансконтинентальные миссионерские 
путешествия из Калифорнии на Аля-
ску и с Западного побережья США на 
Восточное, преодолевая расстояние в  
11 000 км.  Свт. Тихон ратовал за широ-
кую автономию Американской Право-
славной Церкви, которая объединила 
бы все православные юрисдикции на 
американском континенте под пред-
седательством русского архиепископа, 
с сохранением национального управ-
ления приходами и особенностей в 
каноническом строе в богослужении, 
в приходской жизни допустимымых 
с общей православной точки зрения.
В феврале 1907 г. был созван истори-
ческий Всеамериканский Собор,  на 
котором рассматривался вопрос об 
автономии. Вскоре после собора свя-
титель возвратился  в Россию, получив 
назначение на Ярославскую кафедру.
 «При епископе Тихоне,- вспоминал 
один из преподавателей духовной 
семинарии – все были объединены 
общностью положений, интересов, 
чувств и мыслей, в миссии господ-
ствовало блаженство мира, согласия, 
дружбы и любви. Не было разруши-
тельных ссор, озлоблений и взаимной 
ненависти, не было разделений – был 
един архипастырь и едино стадо». 
Позднее Православная Церковь в 
америке прославила свт. Тихона  как 
«Просветителя Северной Америки».
 С 1907 г.  по 1914 г. во главе 
миссии стоял архиепископ Платон 
(Рождественский). Он вел горячую 
полемику с униатами.  При нем к 

держивают связь и активно со-
трудничают со всеми  православными  
юрисдикциями  на американском 
континенте. 
 В настоящее время Американская 
Православная Церковь имеет  около 
20 монастырей, церковно-приходские 
школы, катехизаторские курсы. Широко 
поставлена издателская деятельность. 
Службы  в  храмах  ведутся  на  английском 
и на церковно-славянском язаках.
 Все  чаще  православная  вера  
привлекает к себе “стопроцентных” 
американцев тем, что в православии, 
как они говорят, “больше правды”.  
Были даже случаи, когда в православие 
переходили целые протестантские  
общины.  Чаще американцы приходят 
в Греческую Церковь, потому что греки 
сильно ассимилированы и ничем не 
отличаются от американцев. Есть 
новообращенные и в сербских, и в  
антиохийских приходах  где    совершают 
Богослужение по латинскому обряду: 
служат Литургию Григория Богослова, 
совершавшуюся до  II Ватиканского 
Собора, из которой убраны  Филиокве 
и другие неправославные моменты.
Монашество в Америке распро-
страняется медленно. Желающих 
принять постриг немного, т.к.  
рациональному американскому уму  
не понятна такая “неотмирность”, 
например в монастыре св. Германа 
Аляскинского, который основал 
о. Серафим Роуз, до сих пор 
живут при свечах и без телефона , 
сгоняя в условиях суровой аскезы 
“накопившийся от комфортной жизни 
жир”. Самыми благоустроенными 
и удобными являются греческие 
монастыри,  они же и самые 
многочисленные. Служба там ведется 
только на греческом языке, что не всегда 
удобно для американца, желающего 
изучать православие. В монастырях 
ПЦА  живут один или два монаха. 
Не смотря на монашеский аспект, 
православная вера имеет самую 
большую динамику роста. В США 
ежегодно принимают православие до 
6% американцев. Большой попу-
лярностью пользуются рассказы “о 
том, как я пришел в Православную 
Церковь”,- они увлекательны, 
а главное, доказывают, что  
протестантская идеология не до 
конца вытравила в американцах 
жажду познания и  духовный поиск.
Пока американское православие  в 
меньшинстве, но никто не осмелится  
назвать его русским  эмигрантским 
культурным наследием. Американцы 
всматриваются в Православие, 
изучают, пытаются понять без иронии, 
отмашек и скепсиса.  Хотя, чтобы по 
настоящему понять Православие, его 
нужно пережить.

Марина Черникова.

русской миссии присоединилось 
65 карпато-русских приходов.
В это время в США стали проникать 
обновленцы “живоцерковники”, 
которые пытались захватить  власть 
и церковное имущество. Тогда в 
качестве экстренной меры еп. Платон 
решил передать все имущество в 
отдельные трасты прихожанам. После 
Октябрьской революции в России и 
последовавших всоре политических 
и исторических потрясений Русская 
Православная церковь переживала 
глубокий кризис. Связь с Россией 
практически прервалась. Усиливались 
националистические натроения, что 
привело после первой мировой войны 
к раздроблению единой Русской пра-
вославной епархии на американском 
континенте. От осколков этой епархии 
образовалось десять независимых 
национальных юрисдикций:  три рус-
ских, две арабских, сербская, албанская, 
румынская и др. Процесс разъединения 
продолжался еще  около полувека. 
В результате на территории Америки 
сложилась неканоническая ситуация, 
когда на территории одного города 
моголо быть несколько православных 
епископов. Такое положение привело 
к падению авторитета православия в 
Америке и породило сомнения в  его 
универсальности.   
 В 1924 году  четвертый Всеамери-
канский Собор провозгласил временное 
самоуправление Церкви в Америке до 
того момента, когда возможно будет 
восстановить нормальные отношения с 
Церковью в России. В условиях отрыва 
от Матери-Церкви Православие в 
Северной Америке оказалось одиноким 
перед хорошо организованными и 
целенаправленно действующими 
католическими и протестантскими 
миссиями. Деятелям Православной 
Церкви в Америке пришлось заботиться 
о сохранении своей паствы. Прежде 
всего трудным положением епархии 
не преминул воспользоваться Ватикан, 
который начал привлекать к себе 
на началах унии выбитые из колеи 
православные приходы. Стремились 
не отстать от него и протестанты.
После Второй мировй войны в Северную 
Америку прибыли представители 
Русской Зарубежной Церкви, приходы 
которой находились тогда только  в 
Западной Европе и Северном Китае. 
Между  Американской Церковью и 
РПЦЗ начались конфликты, из-за  
обоюдных  подозрений  в  связях с 
советской властью
 В 1970  г. РПЦ была дарована 
автокефалия Православной Церкви  
в Америке  (ранее Американская 
Греко-Кафолическая Церковь).
Акт о каноническом общении РПЦЗ 
и РПЦ был подписан 17 мая 2007 г.
    Представители РПЦЗ и ПЦА под-

Америка. Православная миссия (начало в №2)
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«…они развращают целые домы, 
уча, чему не должно, из постыдной 
корысти»
                                                       Тит.1:11

 

 Одной из самых опасных меж-
дународных сект является ор-
ганизация, существующая под 
назва-нием сайентология (Дианетика), 
основанная американ-ским писателем-
фантастом Р.Хаббар-дом, который все-
гда нуждался в деньгах и активно ис-
кал способ их заработать.  И он нашел.

  «Писать, чтобы получать по грошу 
за слово, смешно. Если человек дей-
ствительно хочет получить миллион 
долларов, то  лучший способ – это 
основать собственную религию». 
Нью-Джерси, 1949 г.
 
 Сказано - сделано. В 1950 г.
В свет выходит книга «Дианетика: со-
временная наука душевного здоро-
вья». Выход книги пришелся, кстати, на 
50-е гг. ХХ в. Америка была увлечена 
психоанализом. Все занимались поис-
ком скрытых мотивов, управляющих 
поведением человека,  а «Дианетика» 
обещала ответы на все вопросы, исце-
ление от всех болезней, невероятное 
совершенство разума. Апломб, автори-
тарность тона ошеломляли  людей.  Они 
платили не малые деньги за «счастье».

   «Дианетика густо замешана на вуль-
гарном оккультизме и изложена в тер-
минах «научно-фантастических и шпи-
онских романов 50-х гг.» – А.Дворкин.
«Дианетика – известное чис-
ло упрощенных истин, полуправд 
и явного абсурда» – Эрих Фромм, 

«Дианетика: искателям сфа-
брикованного счястья», 1950 г.

Когда проверили статистику по «ис-
целениям», приведенную Хаббардом, 
она оказалась абсолютной ложью. Его 
ждал провал. Однако, быстро сориен-
тировавшись, в 1952 г. Хаббард создает  
сайентологию, объявив ее более совер-
шенным способом улучшения разума. 
Позиционировалась сайентология сна-
чала как  прикладная религиозная фило-
софия, обучающая мудрости и практи-
ке управления духом. Дианетика теперь 
называется методом в сайентологии.

 Сын Хаббарда от первого брака гово-
рил, что большую часть своих трудов 
его отец сочинял в состоянии нарко-
тического опьянения.

  Позднее, для того чтобы избежать на
логовых сборов, Хаббард зарегистри-
ровал саентологию  как религиозную 
организацию.
  
  Основателя саентологи Верховный 
суд штата Калифорния охарактери-
зовал как «…человека, являющегося 
просто патологическим лжецом в 
отношении своей биографии, проис-
хождения, достижений… Письменные 
свидетельства отражают его не-
обузданный эгоизм, алчность, жад-
ность, жажду власти любой ценой, 
мстительность, агрессивность по 
отношению к людям, которые по его 
мнению, или недостаточно лояльны к 
нему, или враждебны…».

Скажи мне кто твой друг
 Хаббард после Второй мировой войны 
увлекся сатанизмом. Он стал учеником  
и другом самого знаменитого сатани-
ста ХХ в. Алистера Кроули. Его ложа 
«Орден восточного храма»  славилась 
чудовищными сексуально-магическими 
оргиями с использованием наркотиков 
и галлюциногенов. Алистер Кроули 
плотно сотрудничал с германскими ок-
культными кругами, куда входили бу-
дущие функционеры СС.  Целью ложи 
был захват мира и принесение его в 
жертву «сатане – лучшему другу чело-
вечества». Именно в это время Хаб-

бард пристрастился к наркотикам, от 
привычки к  которым не мог избавиться 
всю свою жизнь.

 Адепты сайентологии не скры-
вают, что их церковь борет-
ся за мировое господство.
Рон Хаббард учил: «Твоя способность 
контролировать человека делает 
тебя обязанным контролировать 
многих, и никто не может стать про-
фессиональным сайентологом, если 
не сможет контролировать другого 
человека», «лишь сильные выживут, 
только непоколебимые могут завое-
вать мир».

  Сайентология имеет все, что положе-
но иметь тоталитарной секте, и имеет 
все это в превосходной степени. Сай-
ентологи создали мощную организа-
цию, мощную финансовую структуру, 
они беспощадны к своим врагам. У 
них четко продуманы и разработаны 
методы контролирования сознания, 
для чего они используют самые со-
временные психологические приемы. 
Они ничего не прощают, ничего не за-
бывают и готовы заставить замолчать 
своих критиков всеми имеющимися в 
их распоряжении средствами. А так как 
их материальные ресурсы практически 
безграничны, то и средств против кри-
тиков у них более чем достаточно.

 Любой сайентолог, не опасаясь на-
казания церкви, может лишить соб-
ственности всякую подавляющую 
личность или группу подавляющих 
личностей и нанести им любой вред. 
Их можно завлекать в ловушку, пода-
вать на них в суд, им можно лгать, их 
можно уничтожать физически. (Цит. 
по «Капкан безграничной свободы».)

 Датский профессор ,доктор бого-
словия Йоханес Огорд, президент 
«Международного Диалог-Центра», 
высказал свое мнение, что саентоло-
гия сопоставима с мафией.

 «Делайте деньги, делайте больше 
денег.Заставляйте других работать, 
чтобы они делали для вас еще больше 
денег». Р. Хаббард. Официальное по-

 Для того, чтобы быть в состоянии 
помочь жертвам сектантства и их 
близким, необходимо иметь хотя бы 
базовую информацию как о самом 
феномене сектантства, так и об уче-
нии и практике конкретных сект. Иной 
раз приходится слышать, что, дескать, 
новые секты не принесли никаких но-
вых идей по сравнению с ранее из-
вестными, а их религиозная практика 
и методы пропаганды повторяют фор-
мы уже известные по прошлым векам. 
 Но главные черты этих сект вполне 
новы. Новое – это структура, органи-
зация, методы пропаганды и вербов-
ки, а также способы контролирова-
ния сектами сознания своих адептов. 
Новы приспособления тоталитарных 

Дианетика

“Человек 
на Кресте 

не был 
Христом” 

(Л. Рон 
Хаббард)

сект к массовой популярной культуре, 
агрессивное их распространение через 
профессионально отточенные методы 
маркетинга и рекламы, сращенность 
с международным бизнесом, СМИ.
 Само слово секта  имеет две возмож-
ные этимологии. Либо оно происходит 
от латинского secare – «отсекать» 
(часть от целого), либо от латинского 
же sequi – «следовать» ( за лидером, 
задающим самопроизвольное направ-
ление). Каждая из этих этимологий по-
своему раскрывает смысл понятия сек-
тантства, но если первая из них более 
подходит к сектам историческим (мено-
ниты, баптисты, молокане), то вторая – 
к сектам новоявленным, тоталитарным.
 Определение секте можно дать следу-

ющее: секта – это закрытая религиоз-
ная группа, противопоставляющая себя 
основной культурообразующей религи-
озной общине (или основным     общи-
нам) страны или региона.
 Тоталитарными сектами стали на-
зываться особые авторитарные ор-
ганизации, лидеры которых, стре-
мясь к власти над своими последова-
телями и к их эксплуатации, скрывают 
свои намерения под религиозными, 
политико-религиозными, психотерапев-
тическими, оздоровительными, образо-
вательными, научно-познавательными, 
культурологическими и другими 
масками. 

А. Дворкин. Сектоведение: 
тоталитарные секты.

Понятие секты
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Из зала суда
 В 1977 г. были осуждены 11 чле-
нов «Опекунского Управления» 
за систематическое хищение се-
кретных документов ЦРУ, ФБР, 
флота, армии, Судебной палаты.
В 1978 г. Хаббард был привлечен к 
суду за мошеничество, был пригово-
рен к четырем годам лишения свобо-
ды и крупному денежному штрафу.
 Миланский суд от 5.11.1993 г. опре-
делил, что «сайентология явля-
ется преступным сообществом».
  Государственные органы  ФРГ 22 мар-
та  1995 г. определили сайентологию как 
«криминальную коммерческую органи-
зацию с элементами психотеррора».
  Афинский суд от 7.10 1996 г. определил, 
что «деятельность саентологии направ-
лена на уничтожение личности…саен-
тология по сути презирает человека».
 «Мы открыли ряд новых спосо-
бов превращать людей в рабов» 
Р. Хаббард, 20-я лекция Филадель-
фиских докторских курсов, 1952 г.
 Национальная Ассамблея Франции 
в 1996 г. определила, что « сайенто-
логия правоцирует нарушение обще-
ственного порядка… известна своим 
сутяжничеством: многие люди после 
критических отзывов о сайентологии 
вызывались в суды, дискредитирова-
лись в прессе с помощью обвинений в 
клевете, аморальном поведении…».
 В секте разработаны специаль-
ные методики по  давлению на че-
ловека, которые проводит в жизнь 
разведывательная группа «Б-1».
Сайентология имеет много прикрываю-
щих организаций внешне с ней яко-
бы не связанных. На самом деле все 
они подчинены головной организации 
«Центру Религиозной Технологии».

Смертельный марафон
  О работе Нарконона.  В начале  
90-х гг. во всем мире прошла череда 
«очистительных марафонов»  для нар-
козависимых. Методика состоит в том, 
что клиент принимимаеет огромные 
дозы витаминов группы В, сидит еже-
дневно по 5 часов в сауне, бегает трус-
цой, и так от месяца до полугода.
  Врачи опредялеют данную методику 
как ненаучную, потенциально смер-
тельную. В результате «марафона» 
наступает переутомление организ-
ма, при длительных высоких темпе-
ратурах начинаются необратимые 
изменения мозга ,сверхдозы витами-
на В1 вызывают ощющение смещен-
ного пространства и галлюцинации.
Сверхдозы витамина В3 вызывают 
нарушение работы печени или полное 
прекращение деятельности печени. 
Сверхдозы витаминов группы В  способ-
ствуют развитию новообразований.
 В Великобритании, Нидерландах и 
США были случаи, когда кли-
енты скончались во время про-
хождения этих процедур.
  А в России в этот эксперимент были 
вовлечены тяжело больные  дети-
чернобыльцы. Родителей не постави-
ли в известность. Семеро из 27 детей 
получили осложнение в виде тяжелого 

фурункулеза, остальные регулярно жа-
ловались на головокружение, учащен-
ный пульс. Но марафон продолжался. 
Вконце его инициаторы заявили о по-
трясающих результатах  по выведению 
радионуклидов….
  В ряде стран сайентологи внедрили 
курсы административной технологии, 
обещающие повышение рентабель-
ности предприятий. На курсах руко-
водителей учили писать  «оверты» 
т.е. доносы на себя и на  работников, 
выявлять  «антисоциальные лично-
сти» в коллективе с целью избавления 
от них. «Антисоциальные» – это те, 
кто не принимает учения Хаббарда.

Как вербуют в секту
   Большинство людей, обращающихся 
к саентологам находятся в кризисном 
состоянии.

 На улице к вам подходят молодые 
люди и, улыбаясь, предлагают 
заполнить тест “Оксфордский Анализ 
Способностей”, чтобы лучше понять 
себя, людей и окружающий нас мир.
   Он составлен моряком торгового фло-Он составлен моряком торгового фло-
та, не имевшим психологического обра-
зования. В нем 200 очень подробных, 
причем зачастую весьма интимных во 
просов. Это значит, что человек, запол-
нивший этот тест, сообщает целый ряд 
сведений о собственной жизни неиз-
вестным лицам. Анкета не анонимная 
– нужно сообщить свой адрес, теле-
фон, имя, фамилию, возраст. Таким 
образом, человек вручает всего себя 
неизвестно кому. Результат этого теста 
будет, как правило, таков: вам скажут, 
что у вас есть серьезные проблемы в 
сфере общения (а у кого их нет?), а что-
бы поправить это дело, абсолютно не-
обходимо как можно скорее записаться 
на небольшой(платный) курс, основан-
ный на всемирно признанном научном 
методе, не имеющим к религии абсо-
лютно никакого отношения. Так люди 
попадают в секту сайентологии

Оксфордский тест не имеет никакого 
отношения ни к Оксфорду, ни  к 
Оксфордскому университету, ни к 
психологии вообще.

 Сайентологическая вербовочная тех-Сайентологическая вербовочная тех-
ника, лживо обещающая разрешение 
всех проблем, направлена на манипу-
лирование людьми и усиление внуша-
емости. С самого начала у новообра-
щенного путем искусных манипуляций 
вызывается чувство эйфории. Стрем-
ление к эйфорическому состоянию, 
вполне сравнимое с наркотической 
зависимостью, часто лишает членов 
организации критического отношения 
к ней. Секта очень быстро добивается 
всеобъемлющего контроля над сво-
им членом, запрещая ему контакт со 
всеми, кто относится к ней критиче-
ски, и внушая ему мысли о всемирном 
тайном заговоре, существующем для 
уничтожения сайентологии. Отличи-
тельной его чертой становится фана-
тизм – невосприимчивость к любым 
свидетельствам и доказательствам.
Состояние эйфории  напоминает нар-

котическое опьянение. К нему человек 
очень быстро, в течение  одной-двух 
недель, привыкает. Психологи называ-
ют такое состояние индуцированным 
трансом,  в котором человек  не осо-
знает происходящего и не контролиру-
ет себя, зато его контролируют другие, 
забивая нужную секте информацию в 
ваше подсознание.

  Федеральный суд США еще в  
1971 г. вынес решение о мошенниче-
ском характере медицинских притя-
заний Хаббарда. 

Психологи предупреждают
   Специалисты и доктора, наблюдав-
шие бывших сайентологов, диагности-
ровали их состояние как «посттравма-
тическое стрессовое расстройство». 
Один психиатр пришел к мнению, что 
Хаббард вывернул наизнанку лечебные 
процессы, используемые для снятия 
навязчивых состояний, таким образом 
искусственно доводя клиентов до син-
дрома этих состояний, который в свою 
очередь приводил к ряду психических 
расстройств. Бывшие члены сообща-
ют о высоком проценте психических 
расстройств, вызванных так называе-
мым «синдромом хронической устало-
сти» - отсутствием желаний и энергии. 
Однако пока по этим сообщениям не 
проводилось научных исследований.
Сециалисты БМЦ социальной и судеб-
ной психиатрии им. Сербского и Мо-
сковский НИИ психиатрии, изучив по-
следствия сайентологических практик, 
пришли к следующим выводам: 1) дея-
тельность сайентологии ведет к серьез-
ному ущербу для физического и психи-
ческого здоровья человека; 2) ущерб 
здоровью проявляется в форме инду-
цированных бредовых, бредоподобных 
расстройств, патологических сверх-
ценных идей и патологического раз-
вития личности, а также психического 
и физического истощения, создающих 
предпосылки для иных заболеваний, 
прекращению детородных функций че-
ловека и т.д.; 3) возникающие наруше-
ния сопровождаются грубой семейной 
и социальной дезадаптацией лично-
сти, ставящей ее вне семьи, общества 
и государства.  Не только психиатры 
бьют тревогу в связи с деятельностью 
сайентологов. В одном из выступлений 
Государственного министра внутрен-
них дел Федеральной земли Бавария 
также утверждается, что «многочис-
ленные риски подстерегают каждого, 
кто вступает в эту организацию. Пре-
тензии сайентологии на исключитель-
ность способствуют формированию 
черно-белой (друзья-враги) парадигмы 
мышления. В отдельных случаях всту-
пление приводит к полному изменению 
прежнего образа жизни: отделению от 
семьи и друзей, прекращению профес-
сионального образования, отказу от 
профессии. 
  
По  оценке психологов, полное выздо-
ровление от последствий саентоло-
гии занимает в среднем 12,5 лет.

Марина Черникова.

Секты
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 Строим всем миром
 

 
6 октября после торжественного мо-
лебна, который возглавил благочинный 
Севастопольского округа протоиерей 
Сергий Халюта, прихожане и благоде-
тели осуществили закладку именных 
кирпичей в основание строящегося 
храма, ставших основанием для верх-
него придела строящегося собора.

 К нам гости
   10 октября  дети из ДД№2 участвова-
ли в богослужении, и  причастившись 
Святыx Даров, отправились в приход-
скую библиотеку за книгами. Общество 
”Милосердие” курирует воспитанников 
ДД№2 у же несколько лет, наставляя 
в православной вере и оказывая им 
посильную материальную помощь..

  1 ноября 1941г. в ходе одного из боев 
под Бахчисараем боец курсантского 
батальона Александр Мальцев (до это-
го курсант 1-го курса Севастопольского 
военно-морского училища береговой 
обороны) был окружен группой немец-
ких солдат. Отвергнув их предложение 
сдаться в плен, он подорвал себя и их 
противотанковой гранатой. В дальней-
шем он был посмертно награжден ор-
деном Великой Отечественной войны 
I-й степени.
 4 ноября 1941 г. приказом ко-
мандующего войсками Крыма 
вице-адмирала Г.И Левченко был 
образован Севастопольский оборо-
нительный район (СОР), который воз-
главил командующий Приморской 
армией генерал-майор И.Е.Петров.
 4 ноября 1959 г. 
Торжественно от-
крыта диорама 
«Штурм Сапун-горы 
7 мая 1944 года».
  5 ноября 1941 г.

Бессмертный подвиг
совершил заместитель командира 
эскадрильи 11-го штурмового авиапол-
ка капитан Н.Т.Хрусталев. Свой подби-
тый  и уже горевший самолет он напра-
вил на скопление вражеской техники.
 5 ноября 1945 г. Открылся Дом 
военно-морского флота (ныне ДОФ).
 5 ноября 1959 г. - на своем 
прежнем месте воссоздан и от-
крыт памятник П.С.Нахимову.
Впервые памятник Нахимову был от-
крыт 18 ноября (30) 1898 г., в 45-ю 
годовщину Синопского сражения, в 

котором возглав-
ляемая Павлом 
Степано¬вичем 
эскадра Черно-
морского флота 
разгромила основ-
ные силы турецко-
го флота. В 1928 
г. памятник был 
снят с постамен-
та и поставлен 
во дворе Музея 
Чер¬номорского 
флота, где был раз¬рушен во время 
боев в июне 1942-го. Вновь на сво-
ем пре¬жнем месте памятник был 
воссоздан и открыт 5 ноября 1959 г.
 6 ноября 1950 г. Пущен трол-
лейбус – первый в Крыму.
 6 ноября 1977 г. Состоялось тор-
жественное открытие обелиска в 
честь города-героя Севастополя, 
сооруженного на мысе Хрустальном.
 8 ноября 1927 г. - открыта Сева-
стопольская картинная галерея
 на пр. Нахимова.
 11 ноября 1941 г. Немецко-
фашистские войска начали первое 
планомерное наступление на Сева-
стополь, которое продолжалось до 
24 ноября и закончилось провалом.
       11 ноября 1967 г. на площади Нахимо-
ва был открыт мемориал героической 
обороны Севастополя 1941-1942 гг.
 13 ноября 1920 г. - состоялось по-
следнее заседание правительства 
Юга России. На следующий день на-
чалась погрузка на корабли граж-
данских и военных учреждений.

   14 ноября 1920 г. - Исход.  Отсту-
пление Добровольческой армии закон-
чилось бес-прецедентной эвакуацией 
Крыма. В течение трех дней на 126 су-
дов погрузили войска, семьи офицеров, 
часть  гражданского  населения  крым-
ских портов – Севастополя, Ялты, Фео-
досии и в добровольное изгнание от-
правились 150 тысяч русских. Казалось, 
что ненадолго, оказалось – навсегда. 
Из более чем 120 судов лишь 
два не дошли до Турции. 
Генералу Врангелю удалось эвакуиро-
вать с полуострова 145693 человека 
(из них около 5000 раненых и боль-
ных). Из страны было вывезено: до 
15 тысяч казаков, 12 тыс. офицеров, 
4 — 5 тыс. солдат регулярных частей, 
более 30 тыс. офицеров и чиновни-
ков тыловых частей, 10 тыс. юнкеров 
и более 100 тыс. гражданских лиц.
  14 ноября 1788 г. - во Владимире 
родился русский адмирал, мореплава-
тель, первооткрыватель Антарктиды, 
исследователь черноморского побере-
жья Михаил Лазарев. С 1833 — глав-
ный командир Черноморского флота и 
портов Чёрного моря, а также военный 
губернатор Севастополя и Николаева.
 15 ноября 1924 г. - первой 
электрифицированной между-городной 
транспортной линией стал трамвай 
Севастополь – Балаклава.
 24 ноября 1918 г. - английские  и 
французские интервенты захватили 
порт Севастополь.

Страница подготовлена 
Мариной Черниковой.

Севастополь в истории. Ноябрь

Наш приход

Батареи просят огня
11 октября врамках  программы по 
духовно-патриатического воспита-
нияию остоялась  экскурсия  на Кон-
стантиновскую  батарею в Арт-бухту. 
Дети и преподаватели Воскресной 
школы познакомились с историей и 
традициями военного гарнизона. На-
стоятель Свято-Никольского храма о. 
Сергий отслужил литию по погибшим 
воинам - защитникам батареи  и города.

 Служу Отечеству
31 октября в ВЧ № А3009    состоя-
лась присяга военнослужащих. О. 
Сергий поздравил военных с этим 
знаменательным днем и пожелал 
им стойкости, мужества и смирения.
После напутственного слова настоя-
тель благословил молодых воинов и 
окропил их святой водой.
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 Здравствуй дорогой друг! 
Мы снова встретились, на-
деюсь, что ты рад?   Ты 
справился с прошлым за-
данием? Сумел ответить 
на вопросы? Тогда ты до-
гадался  почему ученик 
стал “единичником”.  А  мы 
продолжаем  наше путеше-
ствие, и куда мы направим-
ся в этот раз тебе придется 
угадать!

Под стук испанских кастаньет 
В моей душе огонь горит. 
Я знаю: лучше в мире нет, 

Чем твой, Испания, …!

 Будем есть мы равиоли 
И кататься на гондоле. 

Город на воде стоит, 
В целом мире знаменит! 

Первое - летучая вода,   
В бане русской встретите 

всегда.
   А второе - есть машины 

марка
Из российского, ребята,

автопарка.
   Всё же вместе -  европейская 

столица,
   Этот город модницам 

снится.

 У слона букву "С" отнимите
   И названье реки припишите.
   Получиться столица должна,
   Что на карте Европы видна.

С "Ч" - по небу я гуляю
   И грозу вам предвещаю.
   С "Л" - я город на реке
   От Москвы невдалеке.
   Пряник мой и самовар

   Знают все: и мал и стар.

 Теперь задание посложнее, но  
ты, дружок, с ним справишься!

С “К” - коль к карте обратиться -
Это Турции столица.

С “Г” - Сибирская река,
Полноводна, глубока.

С буквой “С” - Российский город
Близко к северу, где холод.
Без неё - берём мы в руки,

Чтоб погладить юбки, брюки.

ГЕОГРАФИЯ НА ВСЕ СТО!   

  Отгадай слова, являющиеся 
географическими понятиями, 
названиями и именами, в ко-
торых есть числительное 100.
    
_ _ СТО _  -  сторона света.
_ СТО _  -  начало реки.
      СТО _ _ _ _  -  главный город страны.
 _ _ СТО _  -  город "Золотого                                                                                                                                        
                         кольца" России.
 _ _ _ _ СТО _ _ _ _  -  герои-
ческий город в Крыму, давший 
название знаменитому вальсу.  
  __ _ _ _ _ _ СТО _  -  город РФ,                                                                                                                                              
                порт на Тихом океане.  
_ СТО _  -  столица Ямайки,                                                                                                                                          
            порт на Карибском море.
 _ _ _ СТО _ _ _  -  имя море-
плавателя, открывшего 
Америку.

 Ну а теперь пора возвра-
щаться домой и делать 
уроки, ведь завтра в шко-
лу идти и, желательно, не 
опаздывать , как это случи-
лось с героем рассказа  пи-
сателя Леонида Каминского.

Чего только не случилось!
   — Людмила 
А р к а д ь е в н а , 
можно войти?
   — Входи, 
входи, Серё-
жкин!
   — Людмила 
Аркадьевна, я 
опоздал!
   — Об этом 
я уже дога-
далась.Во-
первых, здрав-
ствуй!
 — Здрасте.
   — Во-вторых, 
о б ъ я с н и -
ка нам: что 
с л у ч и л о с ь ?
 — Ой, чего 
только не слу-
чилось! Ну, сна-

чала испор-тились часы.
   — Остановились, что ли?
   — Нет, просто часовая стрел-
ка стала двигаться против ча-
совой стрелки. А минутная 
— против минутной. И поэто-
му я не мог узнать, который 
час. Но потом всё же узнал.
  — Каким образом?
 — Очень просто: по телефо-

ну. Набрал «ноль восемь», 
а они и говорят: «Уже пол-
девятого!» Я говорю: «Прав-
да?» А они отвечают: «Ага!»
    — Я понял, что опаздываю, бы-
стро оделся и выскочил за дверь. 
Смотрю: маляры выкрасили 
всю лестницу зелёной краской. 
И табличку повесили: «Проход 
временно закрыт». Это, значит, 
пока не высохнет. Что делать? 
Пришлось всем жильцам спу-
скаться по водосточной трубе.
   — И тебе тоже?
   — И мне тоже. Я быстро спу-
стился с пятого этажа, выбежал 
на улицу, смотрю: что такое! На 
ту сторону никак не перейти, 
всю улицу перекрыли.
   — Неужели тоже выкрасили 
зелёной краской?     
 — Нет, что вы! Просто ока-
залось, что по проезжей ча-
сти вели жирафу, поэтому 
всё движение остановилось.
    — Куда же вели эту жирафу?
    — Не знаю. Наверно, в зоо-
парк. Или в цирк.
— Или на киносъёмку?
   — Или на киносъёмку. В об-
щем, пришлось ждать. Ну, а по-
том я побежал в школу, потому 
что больше ничего не случилось.
    — Всё?
    — Всё.
    — Так. Очень удивительная 
история. А теперь сознайся, 
Серёжкин: есть ли хоть два 
слова правды из того, что ты 
нам сейчас рассказал?
   — Два слова есть…
   — Какие же это слова?
   — «Я опоздал»…

 

  Такие случаются события, что 
не передать! Жаль, что не все, 
однако, верят. До свидания, мой 
друг, будь здоров и не опазды-
вай в школу, даже если жираф 
перейдет тебе дорогу.
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Церковный календарь.
Ноябрь Небесный покровитель

 В день именин , по распространенной 
ошибке называемый днем Ангела, 
мы празднуем память нашего 
святого небесного покровителя, 
именем которого мы были названы 
при крещении. Правильнее 
называть его днем тезоименитства 
или же просто именинами.
 Согласно церковному Преданию, 
Ангел-Хранитель дается человеку 
при крещении. Вера в существование 
Ангелов-Хранителей известна с
апостольских времен, о чем сви-
детельствует чудесный случай 
освобождения апостола Петра из 
темницы (Деян. 12:7-17). Люди, 
находившиеся в доме Марии, матери 
Иоанна Марка, не поверили служанке, 
утверждавшей, что апостол Петр 
освобожден и стоит у двери дома, и 
полагали, что это был Ангел-Хранитель  
Апостола (Деян. 12:15). В Священном
Писании постоянно подчеркивается 
служебная миссия Ангелов. Об этом 
говорит само название “Ангел”, то есть

“вестник”, указывающее на род его
служения. Ангел-Хранитель, которого 
отличает особая близость к людям, - это 
прежде всего небесный друг, который 
не оставляет верных Богу не только на 
земле, но и в минуты смерти и после нее.
 Другое дело – небесный покровитель, 
святой, именем которого мы назвны 
при Крещении. Вполне очевидно, что 
он и Ангел-Хранитель – две разные 
персоны. Вероятно, все дело в том, 
что произошла своего рода подмена 
понятий, когда день памяти святого 
люди стали называть днем Ангела. 
Возможны, правда, такие случаи, как, 
например, 21 ноября, когда Церковь 
вспоминает святого Архангела Михаила 
и прочие Небесные Силы, а значит 
для некоторых этот день совпадает 
с днем их небесного покровителя.

Свящ. Еагений Гомзяк, 
преподаватель Ставропольской 

Духовной семинарии.

Архангел Михаил

Отцы-пустынники 
смеются

 К старцу пришли несколько отцов-
пустынников и рассказали, что один 
из собратьев слишком удалился 
на юг Скитской пустыни и был там 
съеден каннибалами. Старец, чтобы 
утешить их в скорби, заключил:
  - По крайней мере, таким образом эти 
несчастные дикари впервые вкусили 
нечто от нашей святой религии.

 Авва Филимон обнаружил однажды, 
глядя на весело играющих на 
деревенской площади мальчишек, что 
весьма недалеко еще продвинулся по 
пути совершенства. Он спросил их:
- Во что вы играете?
- Мы играем, кто больше всех соврет.
- Ох, - сказал старец, - в мое 
время не играли в такие игры!
- Молодец, отче, ты выиграл! - закри-
чали хором ребята.

 Молодому монаху, который очень 
боялся страданий, авва Даниил 
сказал: “Кто боится страданий, 
страдает уже от самого страха!”

 Одному монаху, который обвинял 
себя в великом множестве мелких 
упущений, великий Иоанн сказал: 
“Обычное дело - обвинять себя 
в маленьких упущениях, чтобы 
убедить себя в том, что нет больших.

    Один монах так сильно боялся старо-
сти, что старался никогда не упоминать 
о своем возрасте. Как-то раз он 
встретил другого монаха и спросил его:
- Сколько тебе лет, брат, что 
у тебя такие седые волосы?
- Мне пятьдесят лет.
- Пятьдесят лет? Что за ужасный 
возраст! При одной мысли о 
нем меня дрожь пробирает!
- Почему, брат? У тебя о нем остались 
такие плохие воспоминания?

  Авва Реденций жил в монастыре на 
берегу Красного моря. Он был самым 
умелым рыбаком во всей общине, 
для которой доставлял пропитание. 
В том же монастыре жил знаменитый 
астролог, который посвящал все свое 
внимание звездам. Однажды авва 
Реденций не вышел на рыбную ловлю. 
Не вышел он и на следующий день, 
и на следующий... Встревоженные 
монахи стали спрашивать его:
- Отче, почему ты не выходишь 
в эти дни на рыбную ловлю?
- Потому что в гороскопе на эти дни 
говорится, что они исключительно бла-
гоприятны для Рыб...

 Один монах сказал старцу:
- Я слышал, что авва Филомен, 
которому уже больше восьмидесяти 
лет, решил написать воспоминания о 
своей жизни. Что ты об этом думаешь?
- Я думаю, что писать воспоминания 
о себе - это прекрасное средство 
говорить правду о других


