
— Батюшка, расска-
жите, пожалуйста, что 
такое исповедь и Прича-
стие? Можно ли исповедо-
ваться, но не причащать-
ся и наоборот?

— Исповедь – это та-
инство, в котором Христос 
берет на Себя грехи испове-
дующегося человека, а При-
частие – это таинство, в 
котором человек самым тес-
нейшим образом соединяет-
ся со Спасителем. Возможно 
исповедоваться и не прича-
щаться, но нельзя прича-
щаться не исповедовавшись 
— так принято в Православ-
ной церкви.

— Часто мы слышим 
слово «евхаристия», но не 
все знают его значение. 

Насколько таинство Ев-
харистии важно для нас?

— «Евхаристия» в пе-
реводе с греческого значит 
«благодарение». Обществен-
ное богослужение, на котором 
совершается Евхаристия, на-
зывается литургией. Приоб-
щаясь Христовых Тайн, мы 
берем пример с Апостолов, 
собранных на Тайную Вече-
рю, где Господь установил та-
инство Святого Причащения. 
Сам Спаситель так сказал о 
важности Евхаристии для 
нас: «… Если не будете есть 
Плоти Сына Человеческого и 
пить крови Его, то не будете 
иметь в себе жизни. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь пребывает во Мне, и Я 
в нем» (Ин. 6, 53 – 56).

— Часто к тяжело 
больному человеку вызыва-
ют священника, заказыва-
ется молебен о здравии. В 

церкви так же есть таин-
ство соборования, можете 
ли про него рассказать?

— Таинство Соборова-
ния или Елеосвящения есть 
таинство, в котором при по-
мазании тела елеем призы-
вается на больного благодать 
Божия, исцеляющая душев-
ные и телесные немощи. 
Так учит нас Православный 
катехизис. Смысл этого та-
инства раскрыл апостол Иа-
ков, который пишет: «Болен 
ли кто из вас, пусть призовет 
пресвитеров Церкви и пусть 
помолятся над ним, помазав 
его  елеем во имя Господ-
не. И молитва веры исцелит 
болящего, и восставит его 
Господь; и если он соделал 
грехи, простятся ему» (Иак. 
5, 14 – 15). 
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– У нас на приходе со-
вершаются молебны, па-
нихиды, несколько раз 
совершалась литургия, ве-
черни – в чем разница?

— Вечерня, утреня, часы, 
литургия – это службы обя-
зательные, совершаемые 
каждый день, а молебны, 
панихиды, отпевания, со-
вершаются по необходимо-
сти, по просьбе верующих, 
поэтому они имеют общее 
название «требы». 

На праздники во время 
службы мы видим, что свя-
щенники одеты в облачения 
разного цвета: на Рожде-
ство – белое, на Пасхаль-
ную службу – красное, на 
Благовещение – голубое, а 
на Троицу – зеленое.

— Почему священнослу-
жители совершают служ-
бы в облачениях разного 
цвета?

— Это в зависимости от 
того, в честь какого празд-
ника или святого правится 

служба. Самый распростра-
ненный цвет золотой или 
желтый — в честь Спаси-
теля, так как Он – Царь 
Славы и Предвечный Ар-
хиерей; голубой – в честь 
Божией Матери; красный 
цвет – в честь мучеников и 
так далее. 

Если не всегда нам удает-
ся постоянно посещать богос-
лужения, то перед большими 
праздниками большинство 
людей стараются сходить 
в храм, исповедоваться и 
причаститься Святых Хри-
стовых Таин.   

С вопроСом к батюшке

Окончание на стр. 4

В новопостроенном  храме во имя Казанской иконы Божией Матери в 
поселке Радужный с 2007 года ежемесячно совершаются богослужения. 
Все время, пока велись работы по строительству храма, у его стен совер-
шались требы, священнослужители и жители поселка молились о ско-
рейшем завершении строительства. Посещая богослужения, мы не всегда 
понимаем в чем смысл тех или иных служб и в чем их отличие.

С самыми многочисленными из вопросов, задаваемых прихожанами, 
решили обратиться к протоиерею Николаю Никутину, клирику храма 
Пресвятой Троицы в Щурово.

С вопроСом к батюшке

Продолжение, 
начало на стр. 1

13 октября
в канун праздника 

Покрова Пресвятой 
Богородицы

в храме во имя 
Казанской иконы 
Божией Матери 

в 18.00 
будет отслужено

Всенощное бдение

Таинство соборования

Исповедь



Начало в предыдущем номере

Прот. Александр Степа-
нов: Я думаю, это очень важ-
но, потому что всегда, когда 
выступает, скажем, Церковь 
с антисектантских позиций, 
мы не свободны от обвинений 
в том, что мы заинтересо-
ванная сторона, мы теряем 
своих прихожан, теряем хри-
стиан, они оттягивают нашу 
паству и так далее. Вот дру-
гое дело, когда государство, 
которое действительно дис-
танцируется от религиозной 
жизни в странах, где Церковь 
отделена от государства. Оно 
стоит просто на страже сво-
их интересов, так сказать, 
как органы, защищающие пра-
ва и свободу граждан, встает 
на вот такую позицию, вот 
это конечно действительно 
очень сильно. Позиция, она мо-
жет иметь такое очень боль-
шое влияние, резонанс. Даже 
принятие самого такого зако-
на, вне зависимости от того, 
насколько он окажется эф-
фективным инструментом. 

А. Л. Дворкин: Я может 
быть чуть-чуть немножко 
уточнил, потому что Вы при-
вели такое расхожее мнение, 
на самом деле тут надо бы за-
метить, что противостояние 
сектантства это не внутрицер-
ковная проблема, потому что 
как раз паству свою мы не те-
ряем, потому что воцерковлен-
ные православные христиане 
в секту не попадают. Поэтому 
эта проблема, в первую оче-
редь, общества. И проблема 
государства. И в этом смысле, 
постольку поскольку, как Свя-
тейший Патриарх неоднократ-
но говорил, что Церковь наша, 
она отделена от государства, 
но она не может быть отделена 
от общества. И те проблемы, 
которые волнуют общество, 
они не могут не волновать и 
Церковь. Болезни, которы-
ми болеет общество, не могут 
не затрагивать и Церковь. 
Поэтому мы откликаемся на 

эту боль, и, соответственно, 
наши не столь мощные силы 
распыляем и занимаемся, в 
том числе, и этой проблемой. 
Хотя по хорошему ей долж-
но заниматься государство. 

И также очень важно, что 
французское государство, ко-
торое одно из наиболее свет-
ских государств Европы, они 
подчеркивают, что закон про-
тив сектантства не имеет ни-
какого отношения к религии. 
Секты они рассматривают не 
как нерелигиозное государ-
ство, а как, ну, такую форму 
организованной преступности. 
Соответственно, и закон этот 
направлен на защиту граж-
дан, и они говорят, что, по-
скольку мы демократия, мы 
не можем не откликаться на 
жалобы и заявления постра-
давших. То есть, если есть 
пострадавшие, то государство 
обязано их защищать и пре-
секать вот такие факты, что 
другие люди не делались бы 
жертвами. Вот в этих позици-
ях они уступают. И, в общем-
то, я думаю, что это правиль-
ная позиция для государства. 

Прот. Александр Сте-
панов: У нас еще немного 
времени осталось, какие вы 
бы посоветовали способы по-
ведения людей, когда к ним 
подходят сектанты? Ну, дей-
ствительно, сейчас немного 
реже стали такие явления 
на улице, но, тем не менее, 
это случается, и Свидетели 
Иеговы по-прежнему ходят по 
домам, по квартирам. Что де-
лать, чтобы себя защитить, 
потому что их деятель-
ность, она действительно 
направлена на такое втяги-
вание, постепенное и, каза-
лось бы, ненавязчивое, ино-
гда навязчивое, но все-таки 
какое-то ласковое. Втяги-
вание человека в свои ряды. 
Вот какие способы самозащи-
ты Вы бы порекомендовали? 

А. Л. Дворкин: Ну, если вы 
понимаете, что к вам подошли 
сектанты, дальше можно даже 

и не предупреждать, потому 
что ваши действия ясны. Про-
блема в том, что люди часто 
и не подозревают, что к ним 
подходят сектанты. Потому 
что сектанты могут быть не 
обязательно Свидетелями Ие-
говы, их там более или менее 
все знают. Я может быть, в 
случае со Свидетелями Ие-
говы порекомендовал бы осо-
бенно внимательно отнестись 
к нашим пожилым людям. 
Потому что, когда Свидетели 
Иеговы ходят по квартирам, 
они на самом деле пишут от-
чет о каждой квартире, ко-
торую они посетили, и сдают 
в организацию. У них даже 
специальные бланки есть для 
этих отчетов. И в частности 
они там могут написать типа 
того, что вот мы зашли, там, 
в квартиру номер 15 в доме 
номер 7 по Лиговскому про-
спекту, скажем, и застали 
там молодую супружескую 
пару, которая к нам отнеслась 
вполне недружелюбно, сказа-
ли, что не хотят с нами раз-
говаривать, чтобы больше не 
приходили. Но также из раз-
говоров с соседями мы знаем, 
что в этом доме живет пожи-
лая женщина – их мать, ко-
торая недавно потеряла мужа 
и вышла на пенсию, и в тече-
ние дня находится дома одна. 
Поэтому рекомендую двум се-
страм, приблизительно такого 
же возраста зайти в квартиру 
в рабочее время, когда моло-
дые на работе. В этом смыс-
ле надо очень конечно вни-
мательно отнестись к нашим 
старикам, к нашим пожилым 
людям, чтобы не было вот 
этих случаев попадания, пото-
му что Свидетели Иеговы бу-
дут работать преимуществен-
но среди них, как бы зная их 
обстоятельства. И когда они 
приходят к вам и начинают 
разговор с того, как трудно по-
терять мужа, как трудно вот 
сейчас найти место в жизни, 
когда вот раньше было так, а 
сейчас вот молодые, все время 

занятые, не обращают внима-
ния, и еще общие темы, обыч-
ные, которые могут начаться, 
дальше постепенно людей во-
влекают. И уже через какое-
то время, когда молодые на-
чинают замечать перемены в 
своей маме, может оказать-
ся, что уже слишком поздно. 

Это вот что касается Сви-
детелей Иеговы. Но вообще, 
как я сказал, в секты не при-
глашают, приглашают на са-
мые разные мероприятия. 
Приглашают, скажем, на кру-
жок ведической культуры, 
или даже ведической кухни, 
скажем. Могут приглашать на 
различные психологические 
курсы, как поправить свое 
здоровье, как научиться изба-
виться от очков, как научить-
ся преодолевать различные 
сложности и всегда выходить 
победителем из всех ситуаций, 
как добиваться успеха. Могут 
приглашать, и часто пригла-
шают молодежь на какие-то 
веселые молодежные тусов-
ки. Могут приглашать там к 
какому-то известному доктору, 
могут приглашать на кружок, 
там, изучения Библии опять 
же, на бесплатные курсы по 
изучению английского языка, 
какие-то там спортивные клу-
бы бесплатные, тоже такое бы-
вает, и обычно различные вос-
точные единоборства. Могут 
приглашать на интересную 
увлекательную высокоопла-
чиваемую работу, где ника-
ких особых квалификаций не 
требуется, приглашаем всех от 
16-ти до 66-ти лет – заработ-
ная плата от 666 у.е. в месяц 
и т.д. Ну, а самое главное надо 
помнить, что если обещают 
много всего сразу и бесплатно, 
вот это, скорее всего, неправ-
да. Есть такое английское вы-
ражение – это слишком хоро-
шо, чтобы быть правдой. Вот 
если что-то слишком хорошо, 
чтобы быть правдой, это, ве-
роятнее всего, неправда. И 
поэтому стоит остановиться 
и задуматься. Скорее всего, 
что этим людям от вас что-то 
нужно. Если человек, и в пер-
вую очередь это относится к 
нашим молодым слушателям, 

если первый встречный через 
две минуты знакомства ведет 
себя с вами, как с лучшим 
другом, это неискренне. Пото-
му что настоящая дружба, она 
складывается в течение долго-
го времени. Говорят, надо пуд 
соли съесть вместе. Поэтому 
этому человеку, скорее всего 
что-то от вас нужно. Нужно 
помнить, что истина, она не 
боится сомнений, не боится 
проверки. Поэтому, если что-
то истинное, ничего страшно-
го, если вы потребуете каких-
то дополнительных сведений, 
и если вы не будете поддавать-
ся давлению и принимать ре-
шения прямо сейчас, потому 
что давить вас будут именно 
на то, чтобы прийти прямо 
сейчас, принести деньги пря-
мо сейчас, сделать что-то пря-
мо сейчас, потому что потом 
уже будет поздно. Если что-то 
настоящее – то поздно быть 
не может. Поэтому истина не 
боится сомнения, не боится 
проверки. Поэтому думайте, 
сравнивайте, и проверяйте. И 
делайте это на ваших услови-
ях. Ни в коем случае не нужно 
давать ваш телефон, как бы у 
вас не просили. Если уж вас 
очень чего-нибудь заинтере-
совало, то лучше взять тогда 
их телефон и самому звонить 
и разговаривать с ними на 
их условиях. Если вас очень 
увлекает какое-то собрание, 
лучше прийти туда со своим 
другом или подругой и поста-
раться быть вместе. Потому 
что часто на многих сектант-
ских собраниях, их задача 
разделить людей, чтобы но-
вички между собой не обща-
лись. Поэтому, вы там зайде-
те, и к вашему другу подойдут 
те или иные люди, начнут с 
ним интересный разговор, и 
с вами интересный разговор. 
Так незаметно вы окажетесь 
в разных концах комнаты. 

Или на каких-нибудь пси-
хологических курсах скажут, 
чтобы вы непременно занима-
лись с незнакомым человеком. 
Скажут, что со знакомым нель-
зя. Вот это вот уже тоже явные 
признаки того, что вашим со-
знанием собираются манипу-

лировать. И поддаваться этому 
не стоит. И вообще, если вы 
чувствуете, что вам навязыва-
ют какое-то поведение, потому 
что наше поведение определя-
ет наше мышление, если мы 
начинаем вести себя опреде-
ленным образом, надеваем на 
себя какую-то маску, эта ма-
ска очень быстро прирастает. 

Поэтому не нужно под-
чиняться, как бы нам это не 
казалось неудобным, как бы 
люди не были вежливые и ла-
сковые, не нужно подчиняться 
тому коду поведения, который 
нам навязывается. И если вам 
кажется, что на вас оказыва-
ется давление, давление, как 
правило, будет оказываться 
такое не жесткое, кричать ни-
кто не будет, а наоборот, веж-
ливое, ласковое и мягкое, тем 
не менее, самое настоящее дав-
ление. И если оказывается та-
кое давление, то лучше взять 
и сказать громко, что, мне ка-
жется, что тут происходит ма-
нипуляция сознанием. И если 
это сектантская организация, 
то, скорее всего, вас тут же вы-
гонят после этого. И вы увиди-
те, что не только вы выйдите, 
но вместе с вами выйдут еще 
несколько человек, которые 
думали точно также, но вот 
стеснялись это сказать. Таким 
образом, вы поможете не толь-
ко себе, но и другим людям.

Прот. Александр Степа-
нов: Большое спасибо, Алек-
сандр Леонидович, за этот 
рассказ и за те прояснения 
ситуации сектантства, ко-
торые вы сделали. Действи-
тельно, это, прежде всего, 
недобросовестность, это, 
прежде всего, манипуляция, 
это, прежде всего желание за-
владеть человеком в каких-
то корыстных своих целях. 

А. Л. Дворкин: В це-
лях, да. А религия – это 
одно из прикрытий, кото-
рым пользуются секты. В 
основе своей эти организа-
ции конечно не религиозные. 

Беседа на радиостанции 
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