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Расписание богослужений / Services in February

Saturday 4 February
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday 5 February: The Publican and the Pharisee /   Мытарь     и     Фарисей   / The Holy   
New Martyrs and Confessors /   Память     святых   новомучеников   и     исповедников     
российских
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Saturday 11 February
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday 12 February:   The Prodigal Son /   Блудный     сын     
10.00 Hours and Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Tuesday 14 February
Vigil / Всенощное бдение

Wednesday 15 February: The Meeting of the Lord / Сретение Господне
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Saturday 18 February
Vigil / Всенощное бдение
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Sunday 19 February:   Sunday of the Last Judgement /   Неделя     о     Страшном     суде  .    
Meatfare Sunday / Масленица   / The Meeting of the Lord / Сретение Господне  
10.00 am: Hours and Divine Liturgy / Часы и Божественная литургия 

Saturday   2  5     February  
5.30 pm: Vigil / Всенощное бдение 

Sunday 26 February:   Прощен  н  ое воскресенье / Sunday of Forgiveness. Cheesefare /   
Сыропуст
10.00  am:  Hours  and  Divine  Liturgy  followed  by  Vespers  of  Forgiveness /  Часы  и 
Божественная литургия с вечерней

Monday 27 February: Clean Monday: Чистый понедельник
Beginning of the Great Fast / Начало Великого поста 

Dates     for     Your     Diary     

Важные Даты на Следующий Год

Easter: Sunday 16 April 

Пасха  :   Воскресенье 16 апреля

Patronal     Feast  :   Saturday 1 July

Престольный праздник: Суббота 1 июля

Receptions into the Church
7 January: Jose Gallivan (from Roman Catholicism)
8 January: David Cockersell (from Protestantism)

Baptisms in January 2017
14 January: Sofia Panaite
20 January: Gabriel Sorescu
21 January: Alexandra Gogan

CHURCH NEWS

Metropolitan Hilarion’s Historic Visit
His Grace Metropolitan Hilarion, whom I have known for 30 years, is now looking after our 
Diocese of the British Isles and Ireland until our new bishop is appointed in a yaer or two’s 
time. He visited the Norwich parish on Tuesday 24, where I served a moleben to St Alexander 
Nevsky and he was warmly welcomed with huge amounts of food. He also visited the house 



chapels in Mettingham and Clacton on 24 and 25, meeting Fr Antony, the elderly and ill Fr 
Sergei and Fr Patrick. 

Then, on Thursday 26, he came and celebrated in Colchester. 60 people attended, which is 
quite good for a weekday. Thank you for taking days off work! He also tonsured our Spasimir 
Ivanov, a Russian-speaking graduate of the Theological Faculty of Sofia University (five 
years of study, completed in 2016), reader and then ordained him subdeacon. After the liturgy 
there was a meal, Vladyka met many of you, who had never even seen a bishop before, and 
we unanimously invited Vladyka Hilarion to return as often as possible! Hopefully, he will 
return in March.

Then on Saturday 28, there was a diocesan liturgy and clergy meeting in the London church 
in Harvard Road. We look forward to further positive developments in our diocese in the 
future after several decades of abandonment.

Christmas
About 400 people attended the Christmas services  on Saturday 7th and Sunday 8th.  The 
children performed their Nativity play in the Church around the icon of Christ. We are very 
grateful to Father Christmas, who suddenly appeared in the Hall after the Nativity play and 
gave the children presents!

Baptisms 2016
In 2016 there were 60 baptisms, 5 weddings and 1 funeral. 

Money for Odessa Orphans
As you may remember, we raised £450 for the orphans in Odessa. One very generous person, 
who likes round numbers, said that this was not right and gave us an extra 50 to make up the 
total to £500. However, on 24 January another anonymous generous donor gave us another 
£100, making the total £600! Thank you! And thank you to Paul and Angelina for transferring 
the money to Fr Viktor and the orphanage.

Facebook Page
We  now  have  a  Facebook  page: https://www.facebook.com/St-Johns-Orthodox-
Church567692099952138/?fref=ts

Youth Group
St Alban’s Youth Club met on 29 January after the Liturgy. The subject was the saints.

Failed Attempt to Break in
On the evening of 8 January two men tried to break into the Church through the side door 
(idiocy, since there is nothing of resale value inside the Church and no money is ever kept  
inside the Church). They did a little bit of damage, but found our heavy door and strong locks 
far too difficult for them. In any case they were seen and the police arrested them. They are 
currently in prison awaiting trial.

METROPOLITAN HILARION
Metropolitan Hilarion’s parents – his father Alexei Kapral, and his mother, Euphrosynia (nee 
Kasyaniuk)  – were from the village of Obenizha in  Volyn,  Ukraine.  In 1929,  during the 
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Polish occupation, the local populace was persecuted and oppressed by Poles attempting to 
turn Western Ukraine into a Polish province. Thus, the 19-year-old Alexei and his young wife 
decided to emigrate to Canada. At the time, the Canadian government afforded immigrants 
the opportunity to obtain large tracts of land in Western Canada; it was there that the young 
family settled. Upon their arrival in the province of Alberta , the Kapral family received 160 
acres of untilled land, as well as $100 in cash, a hammer, and an axe, with which to build 
themselves a home. In the developing Spirit River region, there were some 200 Ukrainians, 
and in view of the oncoming cold, they quickly built themselves houses. 
The great economic crisis of 1929-1930 affected the settlers as well, making an already hard 
life even more difficult. To find work, Alexei Kapral had to travel far from home, and he 
earned but 25 cents per day. Nonetheless, the family grew ever larger – five boys and two 
girls filled the house with children’s voices, speaking Ukrainian at home. Their parents also 
spoke  Russian  and  Polish  The  youngest  member  of  the  family  was  Igor,  the  future 
Metropolitan  Hilarion.  He  was  born  on  January  6,  1948,  in  Spirit  River,  and  spent  his 
childhood  in  the  country.  He  had  to  walk  over  3  miles  to  school  every  day.  Later  he 
transferred to another school in Blueberry Creek, but returned to finish high school. In 1966, 
he found a spiritual director, Right Reverend Sava (Saracevic), Bishop of Edmonton, a Serb 
who greatly revered our Holy Hierarch St. John (Maximovich, +1966).
From his youth, Igor felt drawn to the Church, and loved to read books and periodicals on 
religion and morals. In 1967, when Igor Kapral was 19 years old, he entered the Holy Trinity 
Theological Seminary in Jordanville , NY , USA . On graduating from the Seminary in 1972 
(together with our rector,  Fr.  Victor – ed.),  Igor entered the Holy Trinity Monastery as a 
novice. On December 2, 1974 he was tonsured a rassaphor monk with the name Hilarion, in 
honor of Venerable Schema-monk Hilarion of the Kiev Caves , the famous Metropolitan of 
Kiev.  On December  4,  1975,  Archbishop Averky (Taushev,  +1976),  for  whom the future 
Vladyka served as a cell-attendant, ordained him a hierodeacon. In 1976, Bishop Laurus of 
Manhattan ordained him a hieromonk. The same year, Fr. Hilarion received a Master’s degree 
in  Slavic  studies  and  Russian  literature  from Syracuse  University  .  The  future  Vladyka 
worked simultaneously as editor of the English-language version of the magazine Orthodox 
Life, and as a typesetter for the Monastery press.
On December 10, 1984, His Eminence Metropolitan Philaret (Voznesensky, +1985) and nine 
other bishops officiated at  the consecration of Hieromonk Hilarion to the episcopacy. As 
Bishop  of  Manhattan,  Vladyka  Hilarion  was  also  responsible  for  the  parishes  of 
Pennsylvania, and was also appointed the Deputy Secretary of the Synod of Bishops by the 
Council of Bishops. Ten years later, thanks to the archpastoral efforts of Bishop Hilarion, the 
number of parishes in the Eastern American Diocese grew to 64. Visiting parish after parish, 
Vladyka  drew  the  love  and  respect  of  all  those  who  met  him.  Holding  a  position  of 
responsibility in the administrative center of the Church Abroad, Vladyka Hilaron was also an 
active participant in the main events of its history. In 1995, Bishop Hilarion was given the 
title Bishop of Washington as he continued to live in New York, but due to problems in the 
Diocese of Australia and New Zealand after the retirement of the ailing Archbishop Paul 
(Pavlov), and in recognition of his exception pastoral talents, Vladyka Hilarion was elevated 
to the rank of archbishop and appointed Ruling Bishop of the Diocese of Sydney, Australia 
and New Zealand.
In 2003, Vladyka Hilarion was awarded the right to wear the diamond cross. During the 
Council  of  Bishops of the Russian Orthodox Church Outside of Russia  in  2006, he was 
appointed First Deputy President of the Synod of Bishops. In 2008, following the repose of 
His Eminence Metropolitan Laurus, Archbishop Hilarion was elected First Hierarch of the 
Russian Orthodox Church Outside of Russia and Metropolitan of Eastern America and New 
York, a post he has filled while continuing to be Ruling Bishop of the Diocese of Australia 



and New Zealand. In January 2017 he temporarily took over the Diocese of the British Isles 
and Ireland.

МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН

Родители Митрополита Илариона – его отец, Алексей Капрал, и мать, Ефросинья (урожденная 
Касянюк), были родом из деревни Обенижи в Волынской области на Украине. В 1929 году, во 
время польской оккупации, местное население испытывало давление и насилие со стороны 
поляков,  которые  ополячивали  Западную  Украину,  поэтому  19-летний  Алексей  вместе  с 
молодой  женой  решили  эмигрировать  в  Канаду.  В  то  время  правительство  Канады 
предоставляло  возможность  переселенцам  осваивать  обширные  земли  в  западной  части 
страны,  где  и  обосновалась  молодая  семья.  По  прибытии  в  провинцию  Альберта  семья 
Капралов  получила  160  акров  непаханой  земли,  $100  наличными,  молоток  и  топор,  чтобы 
построить себе жилье. В развивающейся области Спирит Ривер было около двухсот украинцев, 
которые, ввиду надвигающихся холодов, быстро построили себе дома. Великий экономический 
кризис 1929-1930 годов повлиял и на переселенцев, сделав и без того тяжелую жизнь еще 
более  сложной.  Алексею Капралу  приходилось  искать  работу  довольно  далеко  от  дома,  и 
работал он всего за 25 центов день. Тем не менее, семейство росло и пополнялось – пять 
мальчиков  и  две  девочки  наполнили  дом  детскими  голосами,  говоря  дома  по-украински. 
Родители их говорили также по-русски и по-польски.
Самый младший в семье был Игорь, будущий Митрополит Иларион. Он родился 6 января 1948 
года в Спирит Ривер, и детство его прошло в сельской обстановке. В школу ему приходилось 
ходить пешком за три мили от дома. Позже он перешел в другую школу в Блубери Крик,  а 
потом вернулся, чтобы закончить гимназию, где и получил в 1966 году аттестат зрелости. С 
ранних лет Игорь посещал Свято-Троицкую русскую церковь,  расположенную неподалеку от 
Спирит  Ривер.  Среди  прихожан  было  много  нестроений,  поскольку  одна  группа  украинцев 
хотела,  чтобы  церковь  принадлежала  Украинской  Автокефалии.  Позже  приход  был 
присоединен к епархии Архиепископа Пантелеимона (Рудика), служившего сначала в Русской 
Зарубежной  Церкви,  потом  оказвшегося  в  Русской  Православной  Церкви  Московского 
Патриархата, а молодой Игорь нашел себе духовника в Русской Зарубежной Церкви в лице 
Преосвященного Саввы (Сарачевича), Епископа Эдмонтонского, серба и большого почитателя 
нашего Святителя Иоанна (Максимовича; + 1966 г.).
Игорь с юношеских лет имел тяготение к Церкви, и любил читать журналы и книги духовно-
нравственного  содержания.  В  1967  году,  когда  Игорю Капралу  было  19  лет,  он  поступил  в 
Свято-Троицкую Духовную Семинарию в Джорданвилле, США. Окончив семинарию в 1972 году, 
Игорь поступил в Свято-Троицкий монастырь послушником. 2 декабря 1974 года пострижен в 
рясофор с именем Иларион, в честь преподобного Илариона схимника Печерского, известного 
Митрополита Киевского. 4 декабря 1975 г. почившим Архиепископом Аверкием (Таушевым; + 
1976 г.), при котором будущий Владыка служил келейником, рукоположен во иеродиаконы. В 
1976 г.  Епископом Манхеттенским Лавром рукоположен во иеромонахи.  В том же году отец 
Иларион закончил Сиракузский университет, где был удостоен звания магистра славянских наук 
и  русской  литературы.  Будущий  Владыка  был  редактором  английской  версии  журнала 
"Православная жизнь", работая одновременно наборщиком в монастырской типографии.
10  декабря  1984  Высокопреосвященнейший  Митрополит  Филарет  (Вознесенский;  +  1985  г.) 
возглавил хиротонию иеромонаха Илариона во епископы Манхеттенские при участии девяти 
архиереев.  Будучи  епископом  Манхеттенским,  Владыка  отвечал  за  приходы  в  в  штате 
Пеннсильвания,  а  также  Архиерейским  Собором  был  утвержден  в  должности  Заместителя 
Секретаря Архиерейского Синода. Через 10 лет, благодаря архипастырским трудам Епископа 
Илариона, число приходов в Восточно-Американской епархии возросло до 64. Посещая приход 
за  приходом,  Владыка  снискал  любовь  и  уважение  тех,  с  кем  он  общался.  Занимая 
ответственную  должность  в  центре  церковно-административного  управления  Русской 
Зарубежной Церкви, Владыка также являлся деятельным участником важнейших событий в ее 
истории.  В  1995  году  Епископу  Илариону  был  дан  титул  "Епископа  Вашингтонского"  с 
местопребыванием в Нью-Йорке, но ввиду нестроений в Австралийской епархии, возникших 
после  ухода  на  покой  по  болезни  Архиепископа  Павла  (Павлова),  и  исключительных 
пастырских качеств Владыки Илариона, 20 июня 1996 года он был назначен на Сиднейскую и 
Австралийско-Новозеландскую кафедру с возведением в сан архиепископа.



В 2003 г. – награжден правом ношения бриллиантового креста на клобуке. На Архиерейском 
Соборе  2006  г.  -  определен  Первым  Заместителем Председателя  Архиерейского  Синода  с 
местопребыванием в г. Нью-Йорке.
16 марта 2008 г., в день кончины приснопамятного митрополита Лавра, - назначен заступающим 
место  Председателя  Архиерейского  Синода  и  Председателем предсоборной  комиссии, 
подготовившей  Архиерейский  Собор,  на  котором  состоялось избрание Его 
Высокопреосвященства Первоиерархом Русской Зарубежной Церкви 12 мая того-же года. 18 
мая 2008 г. состоялась интронизация митрополита Илариона.
 

ВЕЖЛИВОСТЬ КАК ПРОСТЕЙШЕЕ 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЛЮБВИ

Третий  год  в  Оренбургской  области  работает  социальный  
информационно-образовательный  проект  «Семь  уроков  жизни»,  
включающий  в  себя  большой  цикл  различных  просветительских  
мероприятий  для  жителей  области,  посвященных  воспитанию  и  
закреплению  в  людях,  прежде  всего  в  детях,  казалось  бы,  всем  
известных  и  понятных  ценностей.  Быть  вежливым,  милосердным,  
верным, почитать старших – без соблюдения этих норм наша жизнь  
превратилась  бы  в  ад.  Как  считает  автор  проекта,  протоиерей  
Александр  Азаренков,  руководитель  отдела  по  церковной  
благотворительности  и  социальному  служению  Оренбургской  
епархии, «чтобы дышать чистым воздухом, нужно его вырабатывать  
– нужны леса, парки, рощи, которые дают такой воздух. Вот проект и  
является  таким  своеобразным  «парком»,  и  чем  больше  будет 
зеленых насаждений, тем лучше для нас, людей, которые так часто  
задыхаются от хамства, неверности и прочей греховной грязи».

– Отец Александр, скажите, пожалуйста, как и почему появился этот 
социальный  проект  –  «Семь  вопросов  жизни»?  Кто  инициатор 
создания таких добрых роликов?

– Получилось так, что инициаторами стали мои друзья и я. Что же 
касается причины… Мне кажется, нам постоянно нужно напоминать 
самим себе, что дважды два –  четыре.  То есть помнить,  что мы – 
люди, и вести себя должны соответственно по-людски. И, как мне 
показалось,  в  наш  информационный  век,  в  век  компьютерных 
технологий, одним из способов такого напоминания могут послужить 
сами технологии. Их можно использовать, как и любой инструмент, 
как для благих целей, так и для недостойных. Примером последнего 
могут служить все эти бесконечные «цветные революции», унесшие 
уже  многие  тысячи  жизней.  А  если  направить  потенциал 
информационных технологий в доброе русло, то мы можем спасти 
много людей, не так ли?



    

Я  посмотрел,  как  работает  выборный  штаб:  здесь  присутствуют 
политологи, социологи, их цель – выбор конкретного человека, чтобы 
он  был  узнаваемым.  И  я  подумал,  а  почему  нельзя  взять  вот  эти 
информационные технологии и как раз со знаком «плюс» сделать? 
Только говорить мы будем не о каком-то кандидате на высокий пост, 
а об элементарных, так называемых базовых ценностях, без которых 
жизнь нашего общества превращается в подобие концлагеря.

– То есть, если я вас правильно понимаю, вы используете технологии 
точно так же, как топор, молоток и любой другой инструмент?

– Абсолютно верно. Это все средства для меня были. То есть и топор 
можно применить и в войне, и для построения дома. Я бы предпочел, 
чтобы инструменты использовались исключительно в мирных целях.

Давайте сначала станем хоть просто людьми, способными 

посмотреть на небо

Здесь  у  нас  регион непростой,  очень  много  национальностей,  и  у 
каждого человека свои интересы. И невозможно сейчас взять и всех 
сделать православными. Это же неправильно. Дело даже не в том, 
что насильно нельзя затащить человека на небо. Давайте сначала 
станем хоть просто людьми, способными посмотреть на небо – так и 
появился  этот  проект.  И  я  понял,  что  он  имеет  право  на 
существование, на популяризацию. Так мы и начали работать – как 
показывает практика, довольно успешно.



–  Вы  говорите,  что  регион  у  вас  сложный,  взаимоотношения 
непростые.  Как  же вы,  православный священник,  находите  общий 
язык с представителями другой веры?

– Какое-то время я служил в маленьком районном центре. Регион не 
просто  сложный,  а  очень  сложный:  очень  много  представителей 
других  вер  или  же  атеистов.  Тогда  я  пришел  в  администрацию 
районного  центра  и  сказал,  что  я  мастер  спорта  по  кикбоксингу, 
имею  разряд,  что  я  готов  заниматься  с  детьми  в  секции.  Таким 
образом, спорт стал первой ступенькой к людям. Помогло – через два 
месяца приходят из мусульманской общины и говорят: «Мы готовы 
даже вам на храм жертвовать, лишь бы наши дети вели здоровый 
образ жизни, достигали спортивных побед». В кружке были ребята 
из  самых  разных  семей  –  православных,  мусульманских, 
неверующих…  Получилось  так,  что  мы  за  три  года  вышли  на 
международный уровень.  И  вот  я  в  районный  центр  пришел,  они 
говорят: «Ну да, мы не против, давайте там занимайтесь». Я, когда с 
ними  начал  заниматься,  то  понял,  что  спортивная  составляющая 
играет огромную роль. И потихонечку стал воцерковлять людей…

А этот проект мы придумали, когда я служил уже в Оренбурге. И мы 
начали этот проект тиражировать там, где могли, сейчас он уже стал 
узнаваем.  В школу захожу,  там уже дети кричат:  «О,  семь уроков 
жизни пришел».

    



– А почему именно семь уроков жизни? Что это за уроки?
– Это такая привязка к школе. У нас основная целевая аудитория – 
это  молодежь,  дети.  Семь  полноценных  месяцев  учебных  в  году. 
Этот проект – только средство, это не самоцель. Как бы создается 
большой информационный шар такой над Оренбургской областью. И 
каждый  месяц  учебного  года  мы  делаем  акцент  на  какой-либо 
добродетели.  Темы  такие:  «Чти  отца  твоего  и  матерь  твою»  (об 
отношении детей к своим родителям), «Отцы, не раздражайте чад 
своих» (основы гармоничного воспитания детей), «Возлюби ближнего 
своего как самого себя» (особенности гармоничного межличностного 
взаимодействия),  «Вначале было Слово» (о гуманитарной культуре 
как  неотъемлемой  составляющей  личностного  становления),  «О 
целомудрии»  (взаимодействие  мужчины  и  женщины  в  брачном 
союзе),  «Не  сотвори  себе  кумира»  (о  вреде  различных  форм 
зависимости:  никотиновой,  алкогольной,  наркотической  и  других), 
«Все – суета» (человек в поисках смысла жизни).

Предположим,  в  октябре  –  о  милосердии:  все,  по  каждому 
телеканалу, в каждом кинотеатре – везде любой фильм начинается с 
ролика «Семь уроков жизни. Милосердие». На остановку подходите, 
у нас громкоговоритель на остановке говорит о ролике «Семь уроков 
жизни». В машину садитесь – там по радио реклама говорит о семи 
уроках  жизни.  Заходите  в  подъезд,  у  меня  там  в  лифтах  висят 
афиши. Вы заходите в троллейбус – около ста троллейбусов, там по 
две афиши «Семь уроков жизни»… Билборды, баннеры, маленькие, 
большие.

–  Батюшка,  объясните,  пожалуйста,  почему  руководство  области 
пошло на такое признание? Почему не отмахнулись?

– Думаю, видят пользу от него. Кроме того, большую роль играет и 
популярность, как бы ни хотелось мне от нее скрыться. Я, правда, 
очень не люблю публичности. Но приходится ей пользоваться: я же 
еще вице-президент Федерации автоспорта Оренбургской области и 
действующий гонщик.

– То есть вы не только кикбоксер, но и автогонщик?

– Ну, КМС по автогонкам, да. И я выступал на чемпионате России, и в 
прямом эфире был, и организовывал много мероприятий интересных. 
И за это время моя личность стала просто узнаваема, хорошо это или 
плохо. Соответственно, появилось очень много друзей и знакомых во 
власти и практически везде.

Как  мы  поступили  в  начале  работы  проекта:  организовали  очень 
большую  пресс-конференцию,  пригласили  туда  многих  наших 
оппонентов и предложили им порассуждать:  «Прежде всего я  как 
человек,  личность,  я  имею право  на  какой-то  свой  голос,  ну,  как 
гражданин?»  –  «Ну  да»  –  «А  давайте  все  вместе  –  мусульмане, 



атеисты,  христиане  –  говорить  о  тех  вещах,  которые  одинаково 
важны  для  всех  нас.  Вы  со  мной  согласны?»  –  «Ну  да».  И  мы 
привлекли  на  тот  момент  около  50  партнеров,  мы  объединились, 
независимо от своей принадлежности, «хотелок» и так далее.

–  То  есть,  проще  говоря,  будь  человек  христианин,  будь  он 
мусульманин, будь он кем еще, ему одинаково будет неприятно, если 
водитель не уступает дорогу пешеходу?

– Абсолютно верно. Мы выставили этот проект как базовые ценности. 
На самом деле, если честно сказать, это не религиозный проект. Но 
поскольку я,  священник,  являюсь одним из  его инициаторов,  то  я 
хожу по школам, по университетам в рясе, я ее никогда не снимаю.

    

–  А  почему?  Сейчас  это  не  всегда  встретишь.  Часто  молодые 
священники  предпочитают  вполне  себе  мирскую  одежду.  А  тут  – 
кикбоксер, автогонщик – и в рясе…

Люди видят священника и не могут не задавать ему самые 

важные вопросы

– Ну, как проповедь, я в городе всегда в рясе. Жизнь священника, да 
и  любого  православного  христианина  –  всегда  проповедь.  И  мне 



кажется, что «Семь уроков жизни» – прекрасная возможность для 
того,  чтобы начать говорить о Христе, это такой «входной билет», 
что  ли.  Я  был  очень  удивлен,  когда  на  одной  большой  встрече 
(больше полутысячи человек было, и все молодые), дети и молодежь 
начали задавать вопросы именно о вере, о Боге. И что я им отвечу, 
если  буду  стоять  в  костюмчике,  а  они  знают,  что  перед  ними  – 
священник?  Нестыковочка  получится.  Так  что  без  проповеди  ты 
просто  не  можешь  жить:  люди  видят  священника  и  не  могут  не 
задавать ему самые важные вопросы.

– А какой возраст у ребят?

–  Самый  разный.  Помню,  однажды  встреча  была  с 
четвероклассниками.  Я  был  просто  поражен  их  вниманием  и 
пониманием. И знаете еще, в чем плюс? В воспитании патриотизма. 
На занятиях спрашиваем школьников:  «Вы любите Россию?» –  «Ну 
да» – «А вы хотели бы поучаствовать в войне по ее освобождению?» 
Ведь понятно, что против нашей страны идет самая настоящая война 
– да, информационная, но оттого не менее серьезная. И мы немножко 
открыли им, как работают информационные технологии, чуть-чуть на 
их  языке:  «Вот  есть  война  такая,  а  есть  такая.  Хотите  в  этом 
поучаствовать и все-таки победить этого невидимого врага?» – «Да, 
мы хотим, каким образом?» – «А вот я вам предлагаю начать прямо с 
этого дня, с урока милосердия». И начинаем рассказывать им, как 
это – быть милосердным. Говорим: «Вы готовы быть с нами вместе?» 
И получается, мы вместе с ними пытаемся решить наши трудности.



    

– А какова, простите, «цена вопроса»? Проект, включающий в себя не 
только билборды и книжки, листовки, но и телевизионные ролики – 
это ведь точно недешево…

–  Очень  недешево.  Слава  Богу,  что  люди  видят  необходимость 
поддержки проекта,  видят  его  пользу  и  помогают.  А  вообще,  мы, 
когда  посчитали,  то  пришли  к  выводу:  чтобы  проект  работал  на 
полную мощность, требуется информационная поддержка примерно 
в  10  миллионов  рублей  в  месяц  –  не  наличными,  конечно,  а  на 
размещение роликов на ТВ, типографские услуги и т.п. В одиночку, 
согласитесь,  не  поднять  –  тут  без  помощи  не  обойдешься.  Мы 
решили так: давайте попробуем хотя бы начать, запустить проект, а 
потом  найдутся  действительно  заинтересованные  люди,  которые 
смогут обеспечить показ роликов в самое хорошее время, в «прайм-
тайм». Напрямую не надо денег, ведь это же не для заработка, а для 
того,  чтобы  дышалось  легче,  чтобы  люди  хотя  бы  уважали  друг 
друга. Эту способность надо воспитывать с самого раннего детства. 
Сейчас,  как  мы  считаем,  нужно  выходить  на  совсем  молодую 
аудиторию, на малышей: мечтаем раскраски сделать. Встречались с 
главным  художником  Оренбурга,  он  сказал,  что  в  течение  года 
можно сделать хороший конкурс на лучшие рисунки. Таким образом, 
бренд  «Семь  уроков  жизни»  сохраняется,  мы  делаем  книжки-
раскраски  по  каждой  теме  –  «Милосердие»,  «Трудолюбие»  и  т.д. 
Охваченной получается молодая аудитория,  детсадовский возраст. 
Потом,  важны  и  мультики.  Мы  встречались  с  продюсером 
«Смешариков»,  очень  хорошо  пообщались,  сама  идея  ему  очень 
понравилась, он очень много мне рассказал, дал советы, и мы хотим 
попробовать  следовать  им.  Тут,  знаете,  как  американцы  делают? 
Заходишь  в  магазин,  там  вот  эти  мультяшные  монстры  и  т.п., 
ставшие популярными, раскрученными. А почему, спрашивается, мы 
не  можем  сделать  то  же  самое  –  «раскрутить»  таких  же  своих 
героев,  только  именно  своих,  добрых?  И  мы  поняли:  если  просто 
систематизировать  весь  наш опыт,  соединить  его  с  доброй  волей 
людей, то можно просто потрясающих результатов добиться, я вам 
точно говорю.

Нам всем абсолютно необходим добрый, дружелюбный фон, в 

том числе информационный.

К проекту присоединился детский психолог, который работает над 
сокращением  количества  детских  суицидов:  мы  ему  предложили 
сделать совместный ролик, который помог бы детям начать ценить 
жизнь.  Смысл  в  чем?  Нам  всем  абсолютно  необходим  добрый, 
дружелюбный  фон,  в  том  числе  информационный.  Проще  говоря: 
дорогие люди,  давайте улыбаться друг другу –  тогда наша жизнь 
будет радостнее и светлее!



– И эту вашу позицию разделяют все?

– Ох.  Мне кажется,  до сих пор он не нашел полного понимания и 
поддержки в епархии. Иногда даже слышно недоуменное: «А зачем 
это все вообще надо?» Это очень грустно, поверьте. Казалось бы, от 
православных-то поддержка должна идти в первую очередь, а тут…

– Батюшка, а в чем причина такого разброда среди христиан, как вы 
думаете?

–  Нам  не  хватает  самого  главного  –  молитвы.  Нам  нужна  сейчас 
реальная  молитва  и  богослужения  –  вот  это  главное.  А  сейчас, 
знаете, «задачи», «планы», «ц/у» попам раздают, причем зачастую 
таким людям, которые в этих «ц/у» ничего не понимают, то есть они 
просто не профессионалы, многим из них, простите, в школу даже 
нельзя заходить – это будет печально. Мы потом после таких, знаете, 
как разгребали…

А  вообще,  если  честно,  то  сейчас  мы  чувствуем  иногда  даже 
неприкрытую ненависть по отношению к нам, священнослужителям. 
Презрение и ненависть. И мне думается, что рождены они отнюдь не 
христианским поведением самих христиан.

– И как вы боретесь с этими милыми чувствами у людей?

– Нужно говорить честно и терпеливо. Ведь, положа руку на сердце, 
далеко  не  всегда  эти  чувства  безосновательны:  во  многом  мы, 
христиане, сами виноваты в их появлении. Я одно время доказывал 
всевозможными  путями,  такие  разрабатывал  всякие  технологии, 
чтобы поменять мнение. Сейчас-то и на телеканалы приглашают, и 
на радио, а сначала в штыки воспринимали, но сейчас друзья мне. 
После  каждой  передачи  по  часу  говорим.  Это  сейчас  с  любовью 
встречают, а раньше с первого дня атаки были на меня,  а сейчас 
вообще очень добрые отношения. И я вдруг понял: Господи, зачем я 
все  скрываю,  зачем  все  оправдываю,  когда  ничего  не  меняется 
изнутри? Ничего же не скроешь. И я потом перестал оправдываться, 
стал правду говорить, как есть. И, знаете, эта правда лучше: часто 
мы своим недостойным поведением закрываем Христа – это самый 
страшный грех, предательство Христа.

Когда я где-то выступаю и вижу неприятие Церкви, то говорю людям 
так:  «Знаете,  когда  вы  приходите  в  лес,  вы  идете  в  лес  дышать 
кислородом.  Вы  идете  –  вам  падаль  встречается.  Вы  же  падаль 
увидели – развернулись – домой пошли? Или грибники ходят всякие 
разные, кричат, шумят, или охотники пьяные. Вы же идете куда – не 
к  пьяным,  а  к  кислороду.  Кислород в  данном случае  –  это  Божья 
благодать в храме, это Причастие, это Исповедь. И иногда все-таки 
человек  вдруг  понимает:  да  ладно  там  с  этими  грешными 
православными – есть же Христос, в конце концов! И так, глядишь, 



дойдет дело и до того, что сам человек начинает всматриваться в 
себя гораздо критичнее и честнее, разделяя слова Псалмопевца: Аз 
же есмь червь, а не человек». Но все равно это очень печально, что 
так получается, конечно.

–  Вернемся  к  большим  затратам  на  проект.  А  стоит  ли  он  того 
вообще? Можно ли так сказать, батюшка, что, пусть он будет стоить 
сто тысяч, миллион, предположим, но все равно миллион на благое 
дело  гораздо  дешевле,  чем  сто  миллионов  на  реабилитацию  или 
похороны жертв агрессии?

– Точно. Абсолютно с Вами согласен. Гораздо дешевле и достойнее 
потратить  деньги  на  пропаганду  правильного  поведения  –  в 
обществе,  школе,  на  дороге,  во  дворе  и  так  далее,  –  чем  потом 
ужасаться и тратить миллиарды на всякие штрафы, реабилитации, 
похороны… Взаимная доброта стоит того, чтобы потратиться, да и 
безопаснее как-то.

Мы,  по  сути,  любую  агрессию  террористическую  можем  погасить 
такой  добротой.  По  крайней  мере,  существенно  снизить 
криминальную  статистику.  Ведь  мы  выходим  сегодня  на  улицу  и 
чувствуем  себя,  честно  говоря,  не  очень  уютно.  Со  всех  сторон 
буквально  кричит,  обрушивается  на  тебя  пропаганда  насилия  и 
пошлости.  А  если  вдруг  мы  умеем  улыбаться,  дверь  придержать, 
пропустить человека вперед, то мир вокруг нас начинает меняться к 
лучшему, это же аксиома. И если человек привыкнет быть добрым, то 
ему потребуется гораздо больше времени, чтобы стать агрессивным. 
Ну почему мы не можем формировать моду, но только на базовые, 
простейшие  ценности,  следование  которым  сохранит  тысячи 
жизней?

– Получается, речь идет о национальной безопасности, как бы громко 
и пафосно это ни звучало?

–  Абсолютно  верно.  И  мы  очень  надеемся,  что  наша  идея  будет 
распространяться  не только в  Оренбурге  и  области,  но  и  по  всей 
стране.

–  Скажите,  батюшка,  а  специально  вы  делаете  ролики  такие 
короткие, всего по 20 секунд?

– Нет. Это требования жанра и владельцев телеканалов. Кроме того, 
если ролик короткий, то стремишься вкладывать в него только самое 
главное, без «рюшечек». Пока получается.

– А сюжеты для роликов вы придумываете?

–  Трудимся  вместе  с  компанией  специалистов.  Компания  делает 
ролики  так:  мы  даем  им  новую  идею,  схему  –  допустим, 



«Милосердие». Ну и все. Они работают, потом отправляют нам 10-15 
тем, вариантов уже готовых. Мы выбираем то, что, как нам кажется, 
лучше всего  соответствует  цели проекта.  Так  мы сделали уже 15 
роликов.

– Есть ли какой-нибудь ролик, который вам ближе всего, кажется вам 
наиболее актуальным сегодня?

– Да все они актуальные, все близки. Ну, например, «Чти отца и мать, 
да благо тебе будет и да долголетен будешь». Это очень важно, я к 
ребятам  обращаюсь  на  встречах,  говорю  им:  «Пацаны,  вы  хотите 
долго жить?» – «Да!» – «А вы хотите нормально жить и нормально 
зарабатывать?» – «Да!» – «Вот смотрите: чти отца и мать, да благо 
тебе  будет,  и  да  долголетен  будешь.  Ты  хочешь  долго  жить?  Ты 
занимайся спортом, ты живи в Кавказских горах, где угодно. Если ты 
будешь чтить отца и мать, ты будешь долго жить». Вы знаете, какая 
это мотивация для них мощная! Я говорю: «Хотите не хотите, но вы 
должны чтить своих родителей. Каждый день вы должны делать вот 
это и вот это». Они: «Да, мы согласны». Тут мотивация детей, пусть, 
наверное, и довольно примитивная, но правильная все-таки: хочешь 
жить хорошо – люби родителей.

Вот еще тема у нас была: «Отцы, не раздражайте чад своих». И вот, 
получается, тема тоже – «бомба». Баннер такой у нас был: слева и 
справа родители друг на друга смотрят, и у них лиц нет, а есть тень, 
злая  тень.  А  в  середине  ребенок  плачущий,  у  него  слезы  такие 
выразительные. Это, конечно, жестко, но опять-таки справедливо.

–  По  вашему  мнению,  актуальны  ли  слова  старца  Емилиана  из 
монастыря  Симонопетра:  «Если  не  можете  быть  святыми,  будьте 
хотя бы вежливыми». То есть обычная мирская вежливость, она как-
то помогает человеку приблизиться ко Христу?

– Вы знаете, тут все зависит от того, с какой целью человек ведет 
себя  вежливо.  Каковы  причины,  мотивации:  искренне  ли  человек 
вежлив,  не  лицемерит  ли.  Кто-то,  помнится,  и  кнут  в  руки  брал, 
чтобы храм от торгашей избавить…

Вежливость может служить ступенькой к тому, чтобы видеть в 

собеседнике образ Божий.

Но  вежливость  важна,  конечно.  Мне  кажется,  часто  она  может 
служить  ступенькой  к  тому,  чтобы  видеть  в  собеседнике  образ 
Божий. А если ты видишь в нем образ Бога, то, согласитесь, ты уже 
не  сможешь  не  улыбнуться.  Вежливостью,  ненавязчивостью, 
деликатностью можно добиться очень многого. Приведу пример из 
семейной жизни. Заходим мы как-то в один наш торговый центр, а 
там  куклы  продаются,  «Монстр  Хай»,  страшные  такие  цветные 



монстры.  И дочка:  «Папа,  я  хочу купить эту куклу,  она мне очень 
нравится».  Я  говорю:  «Конечно,  Даша,  давай  купим,  чего  там». 
Понимаете, у человека есть желание огромное. И в этот момент ни в 
коем случае нельзя на человека давить, заставлять его делать что-
то,  потому  что  это  потом  сохранится  в  нем  –  гнев,  раздражение, 
протест, возмущение. Я купил ей, она радостная такая. А я потом, 
когда  в  школу  детей  везу,  начинаю  очень  деликатно,  издалека 
говорить, что же это такое. Она через неделю: «Папа, да как же ты 
мне раньше не сказал, что это плохо, что это ужас, как ты мог это 
купить? Давай эту гадость выбросим поскорее!» Что более ценно: то, 
что она сама приняла здравое решение, или же если бы она приняла 
его  под  моим  нажимом?  То  же  касается  и  остальной  аудитории: 
нужно, чтобы человек сам пришел к разумному решению. Конечно, 
очень  часто  для  его  принятия  требуется  авторитет,  но  ни  в  коем 
случае  не  авторитарность.  Недавно  ко  мне  из  ГАИ  обратились  с 
просьбой  посодействовать  популяризации  соблюдения  ПДД  среди 
молодежи. Конечно, я согласился. Как священник, как автогонщик, 
как спортсмен, боец я говорю молодым: «Ребята. Правила дорожного 
движения  соблюдаю  я,  и  вы  должны  соблюдать.  Если  вы  хотите 
показать, кто «самый крутой», то вот у нас есть трек, приходите к 
нам  на  трек  и  покажите,  какие  вы  молодцы.  Хотите  серьезно 
показать себя – деритесь не в классе, а на ринге, с равными. А то вы 
вместо того, чтобы показать, какие вы молодцы на ринге, на улицах 
деретесь. В общем, я их пристыдил, ура.

– Пожелаете что-нибудь читателям нашего портала?

– Конечно: любите друг друга, пожалуйста! Будьте вежливыми друг 
к другу. Вежливость – проявление не только цивилизованности, но и 
любви, которых нам сейчас так не хватает. Храни вас Господь.

С протоиереем Александром Азаренковым
беседовал Петр Давыдов,
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