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СЛОВО  РЕДАКТОРА

Дорогие братья и сестры,
читатели нашей газеты!

Поздравляю вас с про-
шедшим  праздником 
Успения Божией Ма-
тери! После этого тор-
жества мы вступили 
в новый учебный год. 
Конечно, каждый хочет 
воспитать и обучить 
своих детей только хо-
рошему. При храме в го-
роде Пересвет открыто 
много детских кружков. 

Есть и православный военно-патриотический 
клуб «Пересвет», который действует в городе 
уже 14-й год. В этом году мы совместно с адми-
нистрацией города, городским советом депута-
тов и с ФСК «Метеор»  проводим  уже пятый 
открытый турнир по рукопашному бою, посвя-
щенный дню памяти святого воина-схимника 
Александра Пересвета. Всё это мы делаем для 
наших детей и юношей, которые должны расти 
мужественными и добрыми. Боевые искусства 
воспитывают в мальчиках твердость, муже-
ственность, доброту, честность, целеустрем-
ленность. Все эти качества очень важны для 
будущих мужчин, которые станут отцами, 
мужьями, теми, кто будет созидать в нашем 
Отечестве всё важное и полезное для нашего 
общества. Как важно, когда мальчик выраста-
ет мужчиной во всех смыслах! Сегодня совре-
менное общество говорит нам о том, что быва-
ет иначе, поэтому в наш мир всё больше входят 
извращения, трусость, предательство, ложь. Эти 
пороки получают «мандат» на существование в 
нашей жизни наряду с добродетелями, которые  
терпят критику сегодня.  Некоторые утвержда-
ют, что многие рождаются «разными», и что они 
имеет право на законный, открытый образ своей 
греховной жизни. Один ученый недавно сказал, 
что если ребенок будет жить с рождения среди 
зверей, то таким и останется. Синдром Маугли 
– доказательство того, что говорят в народе: с 
кем поведемся, от того и наберемся. В интернет-
энциклопедии «Википедия» написано: «Если до 
изоляции от общества у детей были некоторые 
навыки социального поведения, процесс их ре-
абилитации происходит значительно проще. Те, 
кто жил в обществе животных первые 3,5—6 лет 
жизни, практически не могут освоить человече-
ский язык, ходить прямо, осмысленно общаться 
с другими людьми, несмотря даже на годы, про-
ведённые в последующем в обществе людей, где 
они получали достаточно заботы. Это лишний 
раз показывает, насколько важными для разви-
тия ребёнка являются первые годы его жизни». 
Мы сами виноваты, если наши дети выраста-
ют  плохими взрослыми. Надо не жалеть сил 
и средств в воспитании наших детей такими, 
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Васнецов В. М. «Поединок Пересвета с 
Челубеем»

какими они должны быть. Девочки – женщи-
нами, матерями и женами, а мальчики – муж-
чинами, отцами и мужьями!

Преподобный Сергий благословил препо-
добного Александра Пересвет на битву. Святой 
воин-схимник стал живым примером и благо-
словением святого Сергия для воинов, которые 
вышли против Мамаева полчища. Его поединок 
с Челубеем до сих пор является примером само-
отверженного служения своим близким. Он по-
гиб за Отечество, за веру, за свой монастырь, 
за своего отца духовного прп. Сергия, за ма-
терей и отцов, за братьев и сестер, за жен и 
детей. Благодаря его вдохновенному подвигу 
наши воины смогли преодолеть страх перед вра-
гом. Эта битва послужила началом свержения 
монголо-татарского ига. 

Было бы правильно для жителей нашего горо-
да Пересвет в рамках празднования 700-летия со 
дня рождения преподобного Сергия Радонеж-
ского вспомнить и его ученика святого Алек-
сандра Пересвета. Пусть этот образ станет 
примером для всех ребят, и дай Бог, чтобы они 
выросли мужественными и любящими свой на-
род! 

Память святого воина-схимника Александра 
Пересвет, покровителя нашего города  соверша-
ется 20 сентября. В этот день на Пересветовском 
подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры бу-
дет совершаться праздничная служба, на кото-
рую приглашаем всех жителей.

А 7 сентября всех ждем на площади им. Пухо-
ва на патриотическом празднике памяти нашего 
покровителя.

протоиерей Константин  
Харитонов

Протоиерей Константин Харитонов
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Любить свою Родину обязан 
каждый. Святой праведный Ио-
анн Кронштадтский говорил, 
что любовь к Отечеству есть 
прообраз любви к Отечеству 
Небесному, которое уготовано 
для всех, но жить там будут те, 
кто здесь любил своё Отечество 
и жил по заповедям Господним.

Патриотизм?

Сегодня многие очень предвзя-
то относятся к патриотиз-
му. Наверное, это потому, что 
есть, к сожалению, много край-
ностей как  слева, так и справа. 
Слева – это национализм, когда 
не Отечество  в своём разноо-
бразии народностей и религий 
становится важным, а превозно-
шение одной нации над другой. 
Конечно, есть доминирующая 
нация в любой стране, но именно 
она и должна сохранять всё раз-
нообразие и быть гарантом мира, 
а не провокатором гражданской 
войны. Справа – это те, кто гово-
рит о любви к своему Отечеству, 
к своему народу, но предаёт свои 
семьи и своих родных. Как может 
даже самый прекрасный защит-
ник своей страны говорить о па-
триотизме, когда с легкостью из-
меняет своей жене, бросает своих 
детей? Посмотрите сколько раз-
водов у нас в России! Это же пре-
дательство своего народа, своих 
близких! А многие из них вы-
ступают за патриотизм, говорят, 
что они православные, что для 
них братство и любовь к Родине 
важные слова. Они провозглаша-
ют высокопарные слова в банях с 
бутылкой пива и в обнимку с лю-
бовницей, а дома – жена и дети. 
Некоторые сегодня отступают от 
православной веры, которая ста-
ла основой нашей государствен-
ности. Благодаря Православию 
в нашем Отечестве мирно живут 
все народы и религии. Так вот, та-
кие патриоты обращаются в неоя-
зычество, часто оправдывая себя 
в этом, потому что якобы многие 
православные живут не правиль-
но, что некоторые священники 
не являются благочестивыми. Но 
разве это правильно?! Возьми и 
подними знамя веры, которое 
было брошено другими! Вспомни 
святых нашего Отечества, кото-
рые даже в самые сложные вре-
мена никогда не предавали свою 
веру! Не зря всегда основой па-
триотизма  является любовь к 
Отечеству, к вере, к близким и 
сохранение державности.  Мало 
кто знает, что обозначают цвета 
нашего государственного флага. 

Хотелось бы напомнить. Белый 
– свобода, благородство и откро-
венность; синий – вера,верность, 
честность, безупречность и цело-
мудрие; красный – державность, 
мужество, смелость, великоду-
шие и любовь. Также синий цвет 
является цветом Божией Мате-
ри. Мы не должны забывать, что 
наши предки именовали Русь До-
мом Пресвятой Богородицы. Так, 
Суворов призывал своих чудо-
богатырей «защищать Дом Бого-
родицы».  

Сегодня нашим обществом 
в основном осуждается только 
одна крайность – национализм, 
а то, что другая крайность еще 
хуже, мало кто говорит. Настоя-
щий патриот сохраняет в первую 
очередь любовь к своим близким, 
к тем, с кем живет.

Патриот – это тот, кто тру-
дится на своем рабочем  месте 
добросовестно; это тот, кто не 
изменяет своей жене и детям, 
не разрушает свою семью; тот, 
кто не пьяница и наркоман, не 
вор и не убийца; тот, кто ува-
жает свой язык, а не загрязняет 
его матом и другими погаными 
словечками; тот, кто не преда-
ёт своих отцов и матерей, тот 
кто их любит такими, какие они 
есть и до конца жизни ухажива-
ет за ними; тот, кто хранит 
свою веру и уважает другую; это 
тот, кто в свободное время про-
водит в помощи ближнему; тот, 
кто созидает, а не разрушает; 
строит храмы, дома, детские 
садики и всё то, что для добра и 
людей, а не для зла. Разве может 
быть человек патриотом, если 
он ради наживы строит казино, 
ставит игровые автоматы для 
того, чтобы люди проигрывали 
последнее? Разве может быть че-
ловек патриотом, если он, обходя 
закон, открывает «ночные бары», 
магазины, где продаёт спиртное, 
которое губит наш народ своей 
чрезмерностью. Сколько мате-
рей, жен и детей плачут дома о 
своих сыновьях, отцах и мужьях, 
которые пропивают свою жизнь! 
Разве можем мы назвать патри-
отами тех, кто в нашем городе 
открыл такие ночные точки про-
дажи спиртного, обходя закон 
ложью?  

Честь, чистая совесть и трез-
вый ум есть главные качества 
патриота. Не лозунги, призыва-
ющие к насилию или свержению 
власти, а труд в любых условиях 
и при любой власти – вот то, что 
отличает патриота от того, кто 
таким не является, но заявляет о 
себе, что он борец за правду и за 
Россию. 

Многое сегодня говорится о патриотизме, но сложно найти что-
то конкретное для каждого. Всё абстрактно и не основано на жиз-
ни. А жизнь начинается с дома, в котором ты вырос, с улицы, на 
которой живешь, с города, в котором Бог тебе судил трудиться и 
жить, с тех, кто окружает тебя и которых ты должен, обязан лю-
бить и защищать, какими бы они не были.

Хотелось бы напомнить. Белый 

Слово о патриотизмепротоиерей Константин
Харитонов

Кто ударит тебя в правую щеку твою, 
обрати к нему и другую

Слова Иисуса Христа «кто ударит тебя в правую щеку 
твою, обрати к нему и другую» (Мф. 5: 39) в образной форме 
выражают заповедь: на зло отвечать не злом, а добром. Суд 
же и наказание над сделавшим зло должно предоставить Го-
споду. В основе этой заповеди находится непреложная вера 
во всеведение и всесилие Божие. Один Господь знает меру 
того, что надо нам претерпеть. «Не пять ли малых птиц 
продаются за два ассария? и ни одна из них не забыта у Бога.  
А у вас и волосы на голове все сочтены. Итак не бойтесь: вы 
дороже многих малых птиц» (Лк. 12: 6 – 7). Если мы исполняем 
эту заповедь, то умножаем в мире добро. «Ибо такова есть 
воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невеже-
ству безумных людей» (1 Пет. 2: 15).

    Достижима ли эта заповедь?  Да. Прежде всего Сам Спа-
ситель дал нам величайший образец исполнения ее.  Своим ис-
купительным подвигом. «Христос пострадал за нас, оставив 
нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никако-
го греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он 
не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то 
Судии Праведному. Он грехи наши Сам вознес телом Своим 
на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: 
ранами Его вы исцелились» (1 Пет.2: 21 – 24). Многие после-
дователи Христа стремились исполнить данную заповеь и 
побеждали зло. Благоверные князья Борис и Глеб, когда брат 
их Святополк начал против них борьбу, имели свои дружины 
и могли ценой кровопролития попытаться взять вверх над 
ним. Но, как истинные ученики Христовы, они пошли путем 
жертвенного смирения и стали святыми,  а зло вскоре пало. 
Нельзя думать, что исполнение этой заповеди всегда сопря-
жено с пролитием крови. Дня не проходит, чтобы от нас не 
потребовалось явить себя истинными учениками Спасите-
ля и на малые или большие неприятности, причиняемые нам, 
ответить незлобием и любовью. Как часто обнаруживается 
наша духовная немощь!

священнк Афанасий Гумеров
(материал сайта pravoslavie.ru)
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Гнилая константинополь-
ская погода. С неба падают 
редкие капли скудного до-
ждя, будто кто-то сверху 
брызгает облысевшим кро-
пилом. 

Но в ночлежке, где на на-
рах сгрудились несколь-
ко русских, — тепло. Даже 
душно. Не спится. Идет ти-
хий разговор, часто преры-
ваемый длинной ленивой 
зевотой. 

— Сволочи эти больше-
вики! Почему из-за них я 
должен болтаться тут в ту-
рецкой ночлежке?! Кто я 
есть! Я есть русский чело-
век! Значит, я должен жить 
в России. 

— Это ты верно. Ежели ты, 
скажем, скрипка, ты должен 
жить в скрипичном футляре. А 
эти скоты засунули скрипку во 
флейточный футляр! Рази мож-
но! 

— Почему теперь — Рождество 
Христово — и дождь. Как так 
возможно? Я, может быть, об эту 
пору не переношу дождя. Мне 
снег нужен... 

— Хороши снега у нас в Мо-
скве! Нормальные. Полозья 
скрипят, бубенцы на ванькиных 
клячах звенят. Вот жилось! Я раз 
это от Курского вокзала в Газет-
ный переулок ездил — два пальца 
отморозил. Вот это была жизнь! 
Не жизнь, а масленица. 

— А мы тоже раз с компанией 
в Петровский парк ездили, а они 
возьми для смеху и столкни меня 
в снег! А сами деру. Эх, жилось!! 

— Ну и что же? 
— Насчет чего? 
— Да вот, в снегу-то? Ведь не до 

сих пор ты там лежишь? 
— Зачем до сих пор? И часу не 

прошло — пьяные купцы подо-
брали. Воспаление легких было. 

— Чего же ты теперь радуешь-
ся, дурак? 

— Как же мне не радоваться, 
если я тогда полтора месяца у 
себя на Малой Кисловке проле-
жал. Лежу в чистенькой постель-
ке, доктор каждый день, а в окно 
— рябина в снегу, а на снеге голу-
бые бриллиантики от солнышка 
горят. Тепло, в печке дрова гудят, 
а передо мной — яички всмятку 
и котлетка, только что изжарен-
ная. И все кругом говорят: «Ах, 
мы, Семен Николаевич, так об 
вас беспокоились, так беспокои-
лись!..» А теперь кто разве будет 
беспокоиться?  

— Да, мы, русские, больше к 
русскому привыкши. Какая тут 

в Константинопо-
лишке была Пасха? 
Греческая мизерия! 
А там, — как коло-
кола зальются, за-
лепечут, — век бы 
слушал! Хорошие 
времена... 

— У меня во вре-
мя светлой заутре-
ни, помню, какой-
то хлюст портмоне 
из кармана выдер-
нул. Тогда, я пом-
ню, поймал его за 
руку да так похри-
стосовался, что он 
у меня волчком за-
вертелся, а теперь 
бы... 

— Чего теперь 
бы? 

— А теперь бы я 
все карманы ему 
сам растопырил: 
бери, тащи, мил че-

ловек, — только бы мне еще пол-
часика у Василия Блаженного со 
свечкой постоять, колоколов по-
слушать. 

— А я смотрю так: вот я однаж-
ды там, в Москве, в участок по 
пьяному делу товарища по Куз-
нецкому на своей единоутробной 
спине возил, — так что же вы ду-
маете? Дал мне околоточный два 
раза по шее, дураком назвал и в 
какую ни на есть комнату поса-
дил. Действительно, в те времена 
дураком я был, потому что обид-
но мне сделалось, и даже плакал. 
А теперь бы... 

— Что ж, теперь? Сам бы око-
лоточного бил бы, что ли? 

— Ну, действительно! Разве 
можно околоточного бить? Я его 
уважаю. А теперь бы я целый год 
у него в участке просидел и полу-
чал бы каждый час по шее, и «ду-
рака» с моим удовольствием вы-
слушивал... Только бы мне этим 
воздухом участочным подышать. 
Крепкий дух, но приятный. Тут 
тебе и сапогом кожаным, и ма-
хоркой, и вообще. Родной это 
дух, братцы вы мои, участочный, 
и ни на какой букет я его не про-
меняю. 

Кто-то невидимый мечтательно 
дополняет: 

— В Охотном ряду тоже запах 
был невредный. 

— У нас в Москве и сирень 
пахнет лучше, чем где. Я раз в 
Петровском парке так — то вот 
под сиренью сидел, вдыхал это 
самое... Вдруг двое выскочили: 
«Скидывай, говорят, пиджак»... 
Чудесные ребята! Я бы с ними 
сейчас даже пива в Трехгорном 
выпил. Замечательные были вре-
мена. 

— Что ж, отдал? 
 — Чего? 
— А пиджак! 

— Как же не отдать, если 
они враз за горло, тут и шта-
ны отдашь! Доведись как 
теперь — то я бы сейчас все 
время под сиренью сидел и 
пиджаки им отдавал. 

Рассказчик, заметив мол-
чаливое недоумение слуша-
телей, добавляет, как бы из-
виняясь: 

— Небо очень голубое 
было. Чистое. Московское. 
Не жалко мне пиджаков. 

— Да, жилось благород-
но... Я там один журнальчик 
редактировал. Ну, и ахнул 
однажды что-то очень не-
подходящее насчет Столы-
пина, Петра Аркадьевича. 
Приходит утром пристав на-
шей части и так вежливо го-
ворит: «Иван, говорит, Сте-

паныч, вот вам бумажка. Штраф 
в 500 рублей за оскорбление в 
печати высших лиц». Я тогда, 
признаться, выругался крепко, 
потому что обидно 500 рублей 
платить, но вынимаю я деньги, а 
он еще и извиняется. «Поверьте, 
говорит, если бы моя воля, я бы 
— ни за что, но — распоряжение 
начальства. Вы бы, говорит, Иван 
Степанович, были поосторож-
ней. Пишите о чем-нибудь дозво-
ленном, — хоть полицию ругай-
те, — мы привыкши». И так этот 
приставишка растрогал меня, 
что пал я ему в объятия, и долго 
мы плакали, как два брата. 

— Врешь ты все! 
— Чего вру? 
— А вот, что с приставом в объ-

ятиях плакали. 
— Это почему же вру, скажите 

на милость? 
— Да потому, что не будет тебе 

пристав плакать, хоть ты его озо-
лоти. Они были серьезная, дело-
вая публика. 

— Ну так что? 
— А то, что значит — ты и 

врешь. 
— Ну хорошо, ну пусть вру — 

но ведь трогательно? 
— Трогательно-то оно трога-

тельно. Однако надо бы уже и 
спать... 

Все кряхтя укладываются. 
Редкие капли, скатывающиеся 

с невидимого облысевшего кро-
пила, робко, с подлой трусостью 
постукивают в окна. 

— Разве это дождь? — с ядо-
витой улыбкой говорит человек, 
поймавший вора у светлой за-
утрени. — Нет, у нас в России — 
вот это дождь!.. Как махнет тебя 
— так либо ревматизм, либо на-
сморк на три недели!.. Хорошо 
жить там, и нету другого такого 
подобного государства. 

Русские эмигранты
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Прикусить эмоции
— Во многих интервью Вы го-

ворите, что во время боя не чув-
ствуете агрессии по отношению к 
противнику…

— Мне кажется, верующий че-
ловек по-другому просто не мо-
жет. И не только тот, кто занима-
ется борьбой. Можно и ракеткой 
по воланчику бить с таким озло-
блением, как будто за сеткой — 
твой личный враг.

 
— Но ведь есть же термин 

«спортивная злость». Она, как 
считается, помогает, мобилизует?

— Я совершенно с этим не со-
гласен. «Спортивная злость» 
— это какая-то искусствен-
ная придумка, я не понимаю — о 
чем это? Спортивное терпение, 
преодоление себя, расширение 
своих возможностей — это да. 
Когда тебе кажется, что больше 
уже не можешь и сил не хвата-
ет, — взять и перешагнуть через 
себя, прикусить свои эмоции, 
усталость и все равно двигаться 
вперед. А злость — зачем это 
нужно? Она только мешает. 
Она затуманивает голову, чело-
век не может трезво оценивать 
ситуацию, не может адекватно 
реагировать. Где-то нужно про-
явить осторожность, а человек 

ничего не замечает. Возникает 
желание отомстить, кинуться 
вперед, чтобы просто посильнее 
ударить, отыграться — но это ни 
к чему хорошему не ведет. Как 
правило, люди расплачиваются 
за это ошибками. Причем, на мой 
взгляд, это касается не только 
спорта, но и вообще отношений 
между людьми.

— Вы один из самых титулован-
ных современных спортсменов, 
чемпион мира по смешанным 
единоборствам. Как все это со-
четается для Вас с евангельским 
призывом быть последним, быть 
всем слугой? 

— Если Господь поставил меня 
заниматься этим делом, значит, 
я должен делать его максималь-
но хорошо. Если бы по профес-
сии я был сварщиком, старался 
бы варить по высшему разряду. 
В спорте признак максимально-
го результата — это победа. Она 
важна не сама по себе, это свиде-
тельство того, что ты сделал все 
до конца. Ведь о нас, православ-
ных христианах, будут судить 
по нашим поступкам. Мы всё 
должны делать во славу Божию. 
А делать что-то во славу Божию 
спустя рукава мы не можем себе 
позволить.

— Но неуже-
ли большие по-
беды не несут в 
себе опасности 
возгордиться?

— Несут. И 
н е с л у ч а й н о 
сегодня даже 
многие свя-
щенники вы-
сказываются о 
большом спор-
те критически. 

Это оттого, что для некоторых 
спортсменов занятия спортом 
и победы и вправду всего лишь 
средство для удовлетворения 
собственных страстей и амбиций. 
Конечно, соблазн возгордиться 
своими успехами подстерегает 
каждого человека — и меня в 
том числе. Я всеми силами ста-
раюсь этого не допускать. Есть 
только один способ бороться с 
этим: посвящать каждую побе-
ду Богу и своей стране.

В последнее время часто об 
этом задумываюсь и хотел бы об-
ратиться к своим коллегам, сре-
ди которых есть много тех, кто 
и вправду служит в спорте не 
своим страстям, а своей стране. 
На нас, спортсменов, обращает 
внимание молодежь. Вспоминаю 
себя подростком: я внимательно 
следил за всеми выступлениями 
наших чемпионов по телевиде-
нию. И ни разу не слышал, чтобы 
кто-нибудь из них сказал: «Слава 
Богу» или вообще каким-то об-
разом о Боге заговорил. Все они, 
как правило, говорили только 
о себе, о своих достижениях и 
обидах. Собственное «я» стояло 
выше всего остального. Думаю, 
что если бы хотя бы один из них 
сказал однажды: «Я благодарен 
Богу за победу», многие маль-
чишки, их поклонники, в том 

числе и я сам, о чем-то за-
думались бы. Мышление 
молодых людей поменя-
лось бы, они повернулись 
бы к Богу.

— А вам не показалось 
бы странным услышать о 
Боге от спортсмена? 

— Думаю, нет. Моло-
дым людям, которые все-
рьез занимаются спор-
том, легче прийти к Богу. 
Ведь и в вере, и в спорте 
большую роль играет 
воспитание. В спорте 
воспитывает тренер, и 
ты должен ему верить. 
После этого проще по-
верить священнику как 
духовному наставнику. 

Занимаясь в спортивной секции, 
люди учатся жить в коллективе, 
с уважением относиться друг к 
другу в самых сложных ситуаци-
ях. Надо уметь себе во многом от-
казывать. Когда сверстники бегут 
на улицу получать все радости 
жизни или часами сидят перед 
компьютером, ты — на трениров-
ке, где из тебя выжимают десять 
потов. Потом ползешь домой — 
а там еще надо делать уроки. То 
есть ребята в спортивной секции 
уже с детства знают, что такое не-
сти свой маленький подвиг.

— В одном интервью я прочи-
тал Ваши наставления молодым 
спортсменам о том, что если даже 
противник сильнее физически, 
можно победить «православ-
ным духом». Как это выглядит на 
практике?

— Бывают схватки, в которых 
ты чувствуешь, что соперник 
подготовлен лучше, но в любом 
соревновании есть еще и духов-
ная сторона… Вряд ли возможно 
объяснить это словами, тем более 
неверующему человеку. Но по 
себе точно знаю, что когда упова-
ешь на Бога, тебе все равно, какой 
перед тобой соперник — больше 
или меньше накачанный, выше 
или ниже, сильнее или слабее. 
Человек выходит на поединок с 
верой — побеждать.

— Воображаю себе молодых 
людей, которые поднимают же-
лезо в спортзале, и вдруг им го-
ворят о победе «православным 
духом». Не возникнет у них жела-
ние покрутить пальцем у виска?

— Если бы я сам этого не ис-
пытал — они, наверное, почув-
ствовали бы ложь в моих словах 
и покрутили бы пальцем у виска. 
Но я говорю о том, что знаю. То, 
что люди не могут увидеть, они 
воспринимают подсознательно. 
И если человек говорит искренне 
и от сердца, то у людей, которые 
его слышат, сомнений не оста-
ется. Даже если детали до конца 
не понятны — все равно. Есть 
известная фраза: чтобы стать 
верующим, иногда достаточно 
посмотреть в глаза другого ве-
рующего. Тут как раз об этом.

 
 
Зверь и человек
— В СМИ встречается инфор-

мация о том, что Вы выступали за 
санкт-петербургский клуб «Red 
Devil Fighting Team» — несколько 
странно для православного веру-
ющего…

— Это не совсем так. Я всегда 
выступал только за клуб Святого 

Федор
Емельяненко:

«Я никогда не видел такого атлета, как он, ко-
торый дерется ради самого сражения», — так о 
Федоре Емельяненко высказался знаменитый 
боксер Майк Тайсон. Емельяненко — фигура и 
вправду парадоксальная: четырехкратный чем-
пион мира по смешанным единоборствам в тя-
желом весе — а в разговоре тихий и скромный. 
Пришел на интервью — и подарил коробку кон-
фет из Серафимо-Дивеевского монастыря. Не-
давно — летом 2012 года — он объявил об окон-
чании спортивной карьеры. Какую роль в этом 
решении сыграла вера? Как сочетаются в спорте 
смирение и чемпионский титул? Какое место за-
нимает злость — на ринге и в жизни? Что общего 
между боевыми искусствами и историями соло-
вецких мучеников? Об этом и о многом другом 
Федор Емельяненко рассказал в интервью пра-
вославному журналу «Фома».

С дочерью, после боя



Александра Невского города Ста-
рый Оскол Белгородской области. 
К «Red Devil Fighting Team» меня 
почему-то упорно приписывают 
журналисты. Видимо, потому 
что меня действительно пригла-
шали за него выступать, но одна 
из причин, по которым это было 
невозможно, — как раз название. 
Мы много об этом разговаривали 
с руководителем клуба, я наста-
ивал, чтобы название поменяли. 
Сначала меня не понимали, гово-
рили, что публика уже привыкла. 
Но в итоге я сумел своих собе-
седников убедить. И теперь клуб 
в Санкт-Петербурге называется 
так же, как и мой родной клуб в 
Старом Осколе — Святого Алек-
сандра Невского. Казалось бы, 
всего лишь название — но в клу-
бе по-настоящему изменились и 
атмосфера, и принципы работы.

— А вас не смущает столь ради-
кальная перемена? Получается, 
это так просто — взять и сделать 
из клуба в честь «красного дьяво-
ла» клуб в честь православного 
святого? Как будто ничего такого 
и не произошло и значительной 
разницы между ними нет — про-
сто поменяли одно на другое…

— Могу говорить только за 
себя: я не вижу тут никакого про-
тиворечия. Да, смена радикаль-
ная. Но именно так все и должно 
меняться в жизни, когда человек 
обретает веру: тебя развора-
чивает на 180 градусов — либо 
ты со Христом, либо нет. Это 
именно радикальный выбор. Ты 
порываешь со своим прошлым 
— уверен, по-другому нельзя. 
Помните слова святого князя 
Владимира о своем крещении: «Я 
был зверь, а стал человек»? Это и 
про меня тоже. В моей жизни до 
прихода к вере все было далеко 
не идеально. Да, родители вос-
питывали стремление к добру, к 
тому, чтобы жить по нравствен-
ным законам,но одного воспи-
тания недостаточно: человек все 
равно уходит в сторону. Один 
раз расслабился, другой, третий 
— и пошло-поехало. Выскочить 
из этого лично мне помогло по-
сещение Серафимо-Дивеевского 
монастыря.

— Что же там произошло?
— Я участвовал в соревновани-

ях в Нижнем Новгороде, и меня 
пригласили в монастырь на экс-
курсию. По дороге в автобусе мы 
очень тепло общались с отцом 
Андреем Железняковым — про-
тодиаконом из Нижегородской 
епархии. Он ни к чему не призы-
вал, не агитировал. Просто рас-
сказывал.

Особое впечатление на меня 

произвела экскурсия по мона-
стырю. Монахиня рассказывала, 
как святые подвижники несли в 
этом монастыре свои подвиги. 
И вдруг в этих рассказах жития 
святых стали для меня как будто 
оживать. А потом приложился к 
мощам батюшки Серафима — и 
после этого все вопросы отпали. 
Что я почувствовал? Не знаю, как 
это описать словами. Я просто 
вдруг ощутил, что Бог есть и 
что каждую секунду своей жиз-
ни проживаю перед Ним.

— Вы завершили спортивную 
карьеру и у Вас, должно быть, вы-
свобождается свободное время. 
Вы рассматриваете его как ре-
сурс для того, чтобы глубже по-
гружаться в церковную жизнь?

— Тут я с Вами не согласен. 

Нельзя жить так, что сейчас ты 
— спортсмен, а потом, когда сво-
бодного времени будет больше, 
станешь христианином. Невоз-
можно составить такой «график». 
Веру в Бога нельзя отложить на 
потом, иначе это просто — не 
вера. Жизнь во Христе — прежде 
всего, потом все остальное. Вер-
нее, даже такая расстановка при-
оритетов — не совсем то. Иногда 
меня спрашивают, как удается 
совмещать веру и жизнь. Но их 
ведь невозможно «совмещать», 
потому что они не разделены. 
Верой можно просто жить. 
Ведь по нашей вере и нашим по-
ступкам будут судить о том, 
кто такие православные хри-
стиане.

 
 
А судьи кто?
— Какие процессы, происходя-

щие в Церкви сегодня, Вас раду-
ют, а какие тревожат?

— Знаете, для меня такого во-
проса вообще не стоит. Я просто 
знаю, что наша вера — истинная, 
и обретаю ее в Русской Право-
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славной Церкви. 
И я не тот человек, 
чтобы судить кого-

то, чтобы радоваться каким-то 
«процессам» или огорчаться по 
их поводу. Я часть Церкви — та-
кой, какая она есть. Если какой-то 
церковный человек делает что-то, 
по моему мнению, не так, за него 
нужно молиться. Сейчас многие 
осуждают священников. Мне 
кажется, этого ни в коем случае 
нельзя делать. Об этом сказано в 
Евангелии от Матфея: Кто при-
нимает пророка, во имя пророка, 
получит награду пророка (Мф. 
10:41 — Ред.). А когда человек за-
ходит в храм, чтобы указать, что 
батюшка такой-сякой — зачем 
это? Это многое говорит о самих 
критиках. Значит, они не внутрь 
себя смотрят, не со своими стра-
стями борются, а упражняются в 
том, как бы найти побольше со-

ринок в глазу другого. Но Русская 
Православная Церковь — это все 
мы, верующие. Это странно, ког-
да ты — православный христи-
анин, но при этом смотришь на 
Церковь «со стороны». Нет, ты 
сам — часть Церкви. И все, что ее 
касается, ты принимаешь на себя.

 
— Но ведь человек может от-

делять себя не от Церкви вообще, 
а конкретно от священнонача-
лия…

— Сегодня в СМИ много гово-
рят о Святейшем Патриархе Ки-
рилле — и плохого, и хорошего. 
Но для меня Патриарх — фигура 
необсуждаемая. Он больше всех 
нас предстоит перед Богом. Люди, 
которые осуждают священнона-
чалие, на мой взгляд, просто за-
бывают о том, что всё — в руках 
Божьих, даже не в руках Патриар-
ха. Он старается наставлять нас в 
вере. Все реагируют по-разному. 
Тот, кто не хочет бороться со сво-
ими грехами, — злится и ругает-
ся. Но это нормально. Ведь даже 
самого Христа, когда Он ходил по 
земле, приняли далеко не все…

 
Испытания и «испытания»

— За всю карьеру у Вас было 
всего четыре поражения, причем 
три из них — подряд. Вера в та-
ких ситуациях помогает?

— Я не могу Вам ответить: 
«Вера помогает, когда терпишь 
поражение». Разве есть какие-то 
другие ситуации, в которых вера 
помогать не должна? Так не быва-
ет. Я не могу разделить свои по-
ступки на те, что «с Богом» и «без 
Бога». Если я верующий, вера 
всегда со мной.

 
— И тем не менее. Когда у ве-

рующего случается неудача, он 
может сказать сам себе: «На все 
воля Божья, мне это послано, 
значит, сейчас так надо». А неве-
рующий смотрит и говорит: «Все 
это глупости и самооправдание. 
Ничего тебе такого не послано, 
просто ты сам то-то и то-то сде-
лал не так»… 

— Да, мне это знакомо. Я был 
в подобной ситуации много раз. 
Но уверен, что славить Бога 
надо не только за победы, но и 
за поражения. За тяжелые ситу-
ации, за потери. Святитель Ио-
анн Златоуст провел последние 
годы жизни в гонениях, и тем не 
менее его предсмертными сло-
вами стали: «Слава Богу за все». 
Меня потряс фильм об узниках 
Соловецкого лагеря — святые 
подвижники терпели там такие 
муки, что нам и представить 
сложно, — и все равно славили 
Бога. Это не какое-то поражение 
в какой-то схватке, это половина 
жизни, долгие годы, холод, голод 
и зачастую мученическая смерть. 
И за все это они благодарили 
Бога. Так и мы должны! Мы ни-
чем не отличаемся от этих людей! 
Только нам проще. Наши «испы-
тания» по сравнению с их испы-
таниями — ничто. Я знаю и чув-
ствую, что Господь действует 
в нашей жизни не только, когда 
все хорошо, но и тогда, когда все 
плохо, вернее, это нам кажется, 
что все плохо. А на самом деле… 
Ведь все эти схватки, соревно-
вания, бои, победы, поражения 
— все это такая мелочь по срав-
нению с тем, что Бог — рядом с 
тобой.

— Мелочь?! А зрителям кажет-
ся, что бои — вся Ваша жизнь. 

— Это не так. Если бы бои были 
для меня всей жизнью, я бы до 
сих пор не завершал спортивную 
карьеру. Сейчас поступает мно-
го разных предложений — одно 
лучше другого. Но все это суета. 
Есть только жизнь во Христе. 
Есть семья — малая Церковь, 
которая гораздо дороже спор-
та. И никакие соревнования не 
встанут с этим наравне. 

материал портала
«Православие и мир»

 Веры по графику не бывает

Таинство Венчания



6 БЛАГОДАТНОЕ НЭБО

Неисповедимы пути Господа. 
Каждый из нас по-разному при-
шел к вере. Или лучше сказать, 
каждого Господь вел по опреде-
ленной тропинке. Наш герой, 
прежде чем стать православ-
ным, стал мастером японского 
боевого искусства. Погружаясь 
в буддизм и другие восточные 
практики, и не найдя в них от-
вета и утешения, он пришел ко 
Христу. Мы публикуем интер-
вью президента Ставрополь-
ской краевой федерации Ай-
кидо Андрея Ханина, данное 
порталу «Православие и мир».

- Андрей Борисович, что пред-
ставляет собой боевое искусство 
Ай Ки До?

- Я занимаюсь айкидо 13 лет и 
до сих пор мне очень трудно от-
ветить на этот вопрос. Если же 
формально подходить к перево-
ду тех иероглифов, из которых 
состоит это слово, то получит-
ся так: Ай – согласие, единство, 
гармония, любовь; Ки – энергия, 
жизненная сила, универсальный 
космический закон; До – путь, но 
в философском понимании.

Если говорить об айкидо как 
о боевом искусстве, то это со-
стояние, в котором мастер 
сохраняет спокойствие даже 
перед лицом смертельной опас-
ности. То есть путь айкидо – это 
обучение на тренировках и в по-
вседневной жизни сохранять мир 
и покой в душе, как бы нас ни 
раздражали окружающие, как бы 
нам ни угрожали. Поэтому меня, 
прежде всего, привлекла эта фи-
лософская система.

Айкидо – очень миролюбивое 
искусство, в нём нет никакой 
агрессии, нет атакующих дей-
ствий, это исключительно са-
мозащита.

Создал Ай Ки До Морихэй 
Уэсиба в Японии. Этот термин 
впервые прозвучал в 1942 году. 
Это современное искусство, во-
бравшее в себя лучшее из много-
вековых боевых практик. Это 
был протест против войны. Ког-
да Япония вступила во вторую 
мировую войну, Уэсиба не стал 
воевать, он удалился в горы, 
стал заниматься земледелием и 
практиковать Ай Ки До. Он по-
нял ужас войны и человеческих 
страданий и в знак протеста 
создал искусство как самосовер-
шенствование и гармонию своих 
действий с окружающим миром.

Безусловно, это было револю-
ционным, чем-то новым. Многие 
мастера не поняли его, многие не 
понимают и сейчас. Потому что 
те техники, которые приняты в 
айкидо с виду напоминают танец, 
возникает ощущение, что люди 

Айкидо: дорога в православие через Восток
танцуют. На самом деле, прин-
цип айкидо — это гармония, а не 
соперничество. Это привлекло 
меня. Но чем больше я знакомил-
ся с айкидо, тем больше я хотел 
проникнуть в глубины этого ис-
кусства. Естественно, я стал чи-
тать различную философскую и 
религиозную литературу.

- Как известно, часто под ма-
ской боевых искусств действуют 
различные секты, распространя-
ющие свои учения. Знаете ли вы 
об этом?

- Да, конечно. Даже ко мне на 
тренировку несколько раз при-
ходили представители сект пы-
тались обратить в свою веру. 
Приходили свидетели Иеговы, 
адвентисты седьмого дня, кото-
рые после беседы со мной пред-
ложили мне стать пастором. Это 
меня очень удивило и немножко 
позабавило. Все это подталкива-
ло меня более глубоко занимать-

ся духовными вопросами.
- А вера? Как вы пришли к ней?
- Когда я стал углубляться в 

айкидо, я с удивлением обнару-
жил, что там есть такие понятия 
как духовная жизнь, духовная 
практика, душа, любовь. В свое 
время я очень интересовался 
оккультными науками, тогда 
это было очень модно. Поэтому 
меня очень заинтересовала эта 
телесная практика. Но вскоре 
я понял, что телесная практика 
переходит в духовную. И теперь, 
изучив восточные практики, я 
могу констатировать, что на 
востоке никогда не было физиче-
ской культуры. Она всегда явля-
лась проповедью. И когда я понял 
это, я стал искать ответы в 
восточных практиках. Но най-
денные ответы меня не удовлет-
воряли. Там говорилось о любви, 
но не говорилось, что такое лю-
бовь, говорилось о духовном мире, 
но не было определений таким по-
нятиям как дух или душа.

Восток Бога не знает. Потому-
то и китайцы, и индийцы счи-

тают, что мир создан звуком, а 
в христианстве — мир создан 
словом. Меня заинтересовал 
мир, созданный Словом. Тогда я 
обратил внимание на Библию, 
и стал читать Евангелие. В 
течение жизни я несколько раз 
подбирался к нему, но когда я от-
крывал Евангелие от Матфея, то 
дальше первой главы, где описы-
вается родословие Христа, я не 
читал. Затем я как-то набрался 
смелости и дерзновенно пропу-
стил первую главу, начав читать 
со второй.

Когда я прочитал четыре Еван-
гелия, я пришел в особое состоя-
ние, мне хотелось плакать. Чело-
веку гвозди в руки, а Он просит 
Отца простить их, «ибо не ве-
дают, что творят». Это – сила. 
Нас, даже если случайно оскор-
бят, мы раздражаемся. А тут 
гвозди в руки, и за что? За то, 
что исцелял, делал добрые дела. Я 

нашел здесь определение, что та-
кое душа, любовь. И я думаю, что 
нашел свой духовный путь.

- Кто посещает Ваши занятия? 
Какие у Вас требования и всех ли 
Вы принимаете?

- Безусловно, я принимаю не 
всех подряд. Существуют не-
сколько этапов отбора.

Первый этап – это собеседова-
ние. Я разговариваю с человеком, 
смотрю ему в глаза, задаю вопро-
сы: «Для чего Вы хотите зани-
маться айкидо? Смогу ли я вам 
помочь?»

Второй этап – это трениров-
ки. На этом этапе я смотрю, как 
ведет себя человек: пытается ли 
найти лучшее место, либо помо-
гает другим. Все эти этапы от-
бора очень важны, потому что в 
ходе овладения айкидо тело ста-
новится смертельным оружием.

При этом я должен быть уве-
рен в надежности человека. В ка-
честве еще одного этапа можно 
выделить стиль тренировки: от 
простого к сложному. Никакой 
мастер никогда не раскроет вам 

всех секретов на первых трени-
ровках. К примеру, в свое время 
в моде были книги по боевому 
искусству, в которых были рас-
писаны удары и их отработка, но 
в описаниях была упущена ма-
ленькая деталь: в момент удара 
вторая нога должна быть развёр-
нута вперёд и немножко согнута 
в коленном суставе. Такая ма-
ленькая деталь приводила к тому, 
что люди калечили себя. Поэтому 
всё должно начинаться с малого, 
что часто не устраивает любите-
лей быстрых секретов.

- Насколько мы знаем, вы перед 
тренировкой читаете молитву?

- Перед началом тренировки я 
обязательно читаю ряд молитв, 
после чего мы оказываем друг 
другу уважение поклоном и начи-
наем тренировку. После занятий 
также читаю молитву, и все же-
лающие остаются для духовных 
бесед. Естественно, я читаю мо-
литвы про себя, так как на трени-
ровки ходят и неверующие люди, 
которые могут быть смущены мо-
литвой.

- Вам часто приходится уча-
ствовать в спаррингах, как вы 
поступаете с крестиком, ведь по 
правилам его надо снимать?

- Как я уже говорил ранее, ай-
кидо — это миролюбивое искус-
ство. Сам основатель выступал 
против любого вида агрессии. У 
нас запрещены спарринги, так 
как участвовать в соревновани-
ях — это не есть путь мира. Но 
при сдаче экзамена вы участвуе-
те в поединке, когда вас атакуют 
два или три человека. Но это не 
спарринг, а проверка, выявление 
качеств человека.

Да, вы правы, общие требова-
ния в айкидо запрещают ношение 
на тренировках любых украше-
ний. Однажды ученики из Пяти-
горска спросили меня: « Почему 
вы носите крестик, ведь ноше-
ние украшений на тренировках 
запрещено?» Я попросил задать 
ещё раз этот вопрос. Они задают 
его снова. И тут один мальчик го-
ворит: «А крестик – это не укра-
шение!» Я всегда говорю: «Если 
для вас крестик украшение, то 
снимите и положите его. Но 
если это исповедание веры, то 
можете носить на моих трени-
ровках».

- Какое выражение вы бы могли 
предложить как девиз айкидо?

- Девиз спорта: «Сражайся, 
чтобы победить». Девиз боевого 
искусства: «Сначала побеждай, 
лишь потом сражайся». В айкидо 
мы говорим так: «Побеждай, не 
вступая в борьбу».

материал портала
«Православие и мир»
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С 2009 года в городе Пересвет силами Подворья и Админи-
страции города, при поддержке главы городского поселения 
Антонова Ю.Б. и председателя Совета депутатов Булкина А.В. 
был организован Турнир по рукопашному бою, посвященный 
дню памяти святого воина-схимника Александра Пересвета.

Благодаря этим соревнованиям не только улучшается мастер-
ство спортсменов, но и становится все более известным подвиг 
святого защитника земли русской, нашего земляка - Алексан-
дра Пересвета. С каждым годом все больше становится участ-
ников турнира и тех, кто оказывает помощь в его организации.

19 сентября 2009 года прошел первый Турнир, в котором 
приняли участия команды из Сергиево-Посадского района, а 
6 октября 2012 года, в IV турнире, участвовали 11 команд из 
Москвы и Московской области, а общее число участников со-
ставило 136 человек.

Главным призом соревнований неизменно является деревян-
ная фигура святого Александра Пересвета, выполняемая вруч-
ную специально для каждогго турнира.

Квитанция для пожертвования (см. на обороте) 

Турнир по рукопашному бою
памяти святого воина-схимника 

Александра Пересвета

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
 В семье настоятеля Пересветовского подворья,

протоиерея Константина Харитонова и матушки
Вероники Харитоновой пополнение:

26 июля у них родился четвертый
ребенок - дочь Устиния

(в Крещении - Иустина)!
3 сентября над ней было совершено Таинство Креще-

ния.

МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Главный приз турнира
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Храм открыт ежедневно с 8.00 до 
19.00 (до 22.00 в праздничные 

дни)
Богослужение совершается 

каждый день:
Расписание можно узнать на 

территории храма или на нашем 
сайте:

svperesvet.ru

БОГОСЛОВСКИЕ КУРСЫ
при Пересветовском подворье

Свято-Троицкой Срегиевой Лавры

Занятия проводятся во
ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ 

с 18:00 до 21:00

Занятия возобновятся
в середине сентября

Подробную информацию и
расписание можно узнать

в храме или на нашем сайте
svprersvet.ru

Имена и контакты кураторов акции, с которыми вы може-
те обсудить интересующие вас вопросы:

• Михаил Садыков, тел.: 8 916 227 20 55,
e-mail: mkramn-ter@yandex.ru
• Георгий Самарин, тел.: 8 916 729 42 25,
e-mail: ksanish@yandex.ru
• Нина Сухопалько, тел.: 8 903 181 07 86
• Клавдия Бобкова, тел.: 8 903 280 51 64
• Ольга Зеленчук, тел.: 8 909 155 26 95
• Ирина Ермилова, тел.: 8 909 628 34 15

Важно! Тех, кто переведет 10 000 рублей и более, про-
сим не терять квитанцию, и связаться с кураторами 

для внесения вашего имени в списки.

Дорогие братья и сестры!
Акция по сбору средств на

строительство храма святого
великомученика и целителя

Пантелеимона при ЦМСЧ № 94
продолжается: в пятницу, 29 августа, 

было начато строительство
фундамента.

Строительство фундамента

САЙТ строящегося 
храма

SVPERESVET-MED.ru

Здесь можно найти всю 
информацию о строительстве, 
а также перевести денежные 

средства через Интернет


