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Полемика. С. Ненов о книге Марии Кикоть «Исповедь бывшей послушницы» 

 
 
 

МОЕ МНЕНИЕ 
 

  На грязный «Православный» пасквиль, совершенно определенного автора, Алены 
Чепель, о «произведении» Марии Кикоть «Исповедь бывшей послушницы» - «Религия. 
Война за Бога.» 
 
  Совершенно ясно, только прочитав «Вступление», вернее «Объяснение», всей огромной 
книги на 105 страниц (6 – шестерка), читать всю эту дрянь истинному Христианину даже 
не нужно. Это и мерзко, как читать гадости о Нашей БогоРодицы и Спасителе, так и 
тратить время, которое можно использовать в лучших делах. 
    Такие низкопробные работы могут читать люди, называющие себя Православными, но и 
такие, как один мой знакомый из Красноярска (рожденный на Украине), интересующийся 
всем подряд. Я долго с ним боролась, посылая ему что надо читать Православному, но он 
всё время читает только что против, отговаривая «Я хочу всё знать». Поэтому у него в 
голове полная каша и о Президенте, и о России, и о Банках, куда он засовывает свои очень 
малые деньги, надеясь на большую прибыль. Он потерял всё. А ему уже к 70. Так можно 
ли научить таких, которым Господь дал совершенно определенный Ген-Атом? – Нет! 
     Вот такие и еще и наученные ненавидеть всё, что касается Руси, могут читать такие 
«книги». Бумага стерпит всё, тем более напечатанная от поборников «Дьявола», чтобы мы 
истинным Верующие в Бога, не забывали для чего нам Им даны глаза и уши. 
(© Кикоть М. В., текст, 2017, © Чепель Е. Ю., предисловие, 2017, © Оформление. ООО 
«Издательство «Эксмо», 2017) – Уже и не прошло и 10 дней, как хлеб с ядом испечен. 
 
По строчкам «Вступления» - Иступления: 
- Икона, данная в заглавии, очень в плохом состоянии, ни одна Русская Икона, и Икона, 
носящая Божий Облик, не может быть так запущена. Я сама реставратор и знаю, что 
любую Икону можно отчистить. Если уж Её сожгли, то и показывать Её не надо, это 
Богохульство показать с радостью выжженные Лики самой первой Иконы (Иисус и канон 
Божий) Владимирской, написанной Лукой на доске стола, в изгнании Святого Семейства в 
Египте. Иконе, крестившей Русь Владимиром Красным Солнышком.  
- «послушница» - должна слушаться, если не выдержала, её не берут  далее в Монахини 
– «Эта книга была написана не для публикации и даже не столько для читателей, 
сколько прежде всего для себя, с терапевтическими целями». Терапия – это лечение, а 
здесь не место для лечения, а место отдавания себя Богу, и всякому, желающего идти в 
Монастырь надо знать, что там только молятся и слушаются – это профессия, как 
профессия «Мать» - вся себя отдающая своему дитя. 
- «православие» - с маленькой буквы – уже не уважение. 
- «то всё и все вокруг обещают (да и сам надеешься) – Никто никому ничего не обещает,  
молись, а коль ты не Православная, то не знаешь его основ, поэтому и не надеешься.   
- «Делай так-то и так-то, тогда спасешься – таких рецептов можно много прочесть во 
всякой благочестивой литературе» - Евангелие – это путь ко Спасению, без чтения его 
не знаешь, что там написано. Для разного человека понятие «благочестивой литературы», 
различно. Ниже дается полное представление об авторе «Объяснения» Алене 
Чепель(также Украинское имя, Русское - Елена). Она есть хорошо обученная в 
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специальном Университете в Англии писать только гадости о Христианстве и, особенно, о 
Руси под особым, разлагающим неустойчивые мозги, соусом. Только почему всем нашим 
врагам дается место жить и «творить» в Москве? Пусть едут туда, где их любят, мы их – 
нет. 
- Язык повествования не «бывшей послушницы» вообще, это язык заправилы журналиста. 
«В книге нет какого-то остросюжетного «экшна» или интриги» - Я, прожившая 25 лет в 
Америке, такого слова не знаю, это просто выказюливание молодухи Алены Чепель. 
- И далее она просто топит бедного читателя в своей не Русской эрудиции и 
приверженности ко всему Американо-Английскому, делая из нас идиотов, мол - «как это 
вы этого не знаете?» Хамка, что ж не хватило мозгов понять, что это будут читать не её 
дружки, а самые простые смертные, на которых и рассчитана это 
««Воспоминание»»:«рунете, флешмоб, респондентов, десоциализацией и 
депрофессионализацией ответы-апологии, стилистики доноса, атрибуты эффективного 
менеджмента,сауна в Монастыре (наверное, это просто баня, как и полагается), спонсоров 
(по-Русски это покровители, благодетели, жертвователи, как все мы – кто сколько может), 
корпоративные интересы, «сознанием, отравленным в деструктивной среде; особенно с 
пользой для себя прочтут эту книгу любители православной аскетики, православного 
мейнстрима, реклама монашества, на всю утопичность такого пожелания; 
корпоративностью и субкультурой»… и т.д. и т.п. 
- НЕТ такого - «образцово-показательного монастыря» - опять злобная ошибочка. А 
«старец» (опять с маленькой буквы) пишут с заглавной буквы, как и Батюшка. Это не 
старый человек или ваш отец, а истинный Старец, который может быть и молодым, ему от 
Бога дано пророчествовать и творить чудеса. 
- «скорее типичная ситуация для современной России.» - Теперь уже идет открытая 
борьба с создателем «ада» - Россией, по-другому и быть не могло в этой, только что 
испеченной 2017 году книге. Просто «ложка к обеду». 
- «о пережитом сексуальном насилии, который недавно потряс русскоязычное интернет-
сообщество» - Вдруг оказалось, что это только «сексуальное насилие души» - Но как метко 
брошен яд. И я, и другие умные люди хорошо знают, что наш Патриарх не такой человек, 
чтобы закрывать глаза и разрешать подобные безобразия. 
-«исповедь (или покаяние) это таинство деятельного изменения себя, своей души через 
осознание своих ошибок, процесс, в котором Бог сотрудничает с человеком» - Набор 
пышных слов, которые не имеют ничего общего со смыслом Исповеди. Человек не кается, 
а из-под себя, изнутри, очищает свою душу в своих грехах. Бог ни с кем не сотрудничает, 
Он слушает и проверяет всю ли правду сказал человек. Священник разрешает 
исповедующегося от им высказанного, а уж только Бог решает, где ложь, а где Правда. 
Поэтому мы, Православные, да и все истинные Христиане, боимся соврать, ибо знаем, 
ЧТО такое есть БОГ. Вера в Бога - в Богобоязни! 
- «в отношении себя, своей веры и своего опыта» - О каком таком опыте говорит этот 
неопытный в Вере человек? 
- «Мария о многом умолчала: где-то по недостатку памяти» - В её-то 28 лет? – «у себя в 
ЖЖ» - и что это такое?  
- Епископ Панкратий полностью прав! 
- «о механизме превращения людей в безвольных и преданных рабов, который так   
прекрасно описан Марией и на уровне психологической зависимости, и на уровне 
материального бесправия» - Да, это так! Оставляешь свою волю и становишься рабом 
Божьим, тогда тебе дается от Него благословение на Монашество. Никаких денег. Не надо, 
Аленка, интерпретировать Святое Писание, это дело Атеистов, прикидывающихся 
«Верующими». Надо читать Серафима Саровского по его написанному, как и на каком 
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основании создавал он свой монастырь в Дивеево, и что вообще означает Монах или 
Монашка. Не говоря уже, о первых монастырях в Египте! А все эти соглашатели с 
«Марией» (и имя-то дали ей Богородицы, самое чистое и Святое), точно такие же как они 
фантазеры в понятии Монашество. Кто этого испытания перед вступлением в Монашество 
не мог вытерпеть, тот и уходит. И ничего в этом страшного нет! На нет и суда нет. 
Спасайся, не делав самые страшные Грехи, как ложь, мужеложство, убийство, воровство, 
не спи с родителями, сестрами и со скотом… А там уж малые человеческие грехи тебе 
прощаются при исповеди, только старайся их не повторять. А, так мы человеки, нам и 
положено грешить, ведь безгрешен один БОГ! 
- «благословение  игумении (а значит, конечно, и «волю Божию»)» - Благословение это не 
«Воля Божья» - опасно бросаться такими словами. 
- «епископ Панкратий, сам монах, который провел немало времени в церкви и знает о 
монастырской жизни» - Очень прискорбное у вас понятие Церкви, не как помещения с 
малой буквы, что вы явно имеет в виду, а Дома Господня - «Где двое во Имя Мое, там и Я 
с вами». 
– «ключевой узел современного российского православия. Главная ниточка в этом узле, за 
которую невольно потянула Мария – послушание начальнику, которое делается высшей 
и фактически единственной добродетелью»- К этому-то и призывал Спаситель – 
послушание высших чинов и тогда никаких войн, мятежей, недовольства. Ясно, что автор 
Антихрист, никогда не читавший наставления Христа, что есть уклад жизни, во всем 
дисциплина. Это и есть послушание. 
- «концлагеря для тела и души» - Разговор идет уже не о Божьей душе, а о «Теле» - вот в 
чем весь ваш секрет!   
- «психотерапевта Наталии Скуратовской» - «Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала» - 
Великолепный Русский язык, дающий ответы на все вопросы. О чем можно еще говорить, 
кто дает совет? Посмотрите на это лицо«психотерапевта». Развелось у нас много таких 
после неуловимого Эльцына, его жены и всей этой шайки, пробующий разрушить союз 
Христиан. Стоит только почитать, что предлагает эта «не в себе» особа. И, вообще, у нас 
слишком мягкие законы, гнать бы их всех, как гнали их наши Цари. Жить нужно только 
там, где вас хотят слушать, а где нет – вон из дома! Наш дом – эта наша Родина, поэтому 
вон всех тех, кого мы не любим. 
 

 Наталия Скуратовская  Алена Чепель - филолог, 
исследователь античной религии и театра (Университет Рэдинга, Англия). Университет 
развивается в ответ на изменения, происходящие в мире. Никакой о ней биографии не 
дается, просто пишется – «Ответа на ваш запрос нет». 
 
Далее: 
- «правда, вопрос: верующих во что?» - Мы веруем в Бога, а вы во «что»? 
- «манипуляции в Святой Церкви? Да как вы могли осмелиться сказать такое?!» - Мы 
осмеливаемся сказать, потому что мы защищаем Нашу Святую Церковь. А как вы 
осмеливаетесь Её пачкать, вы – науськанные Неверы. 
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- «стремление человека к истине и поиск Бога» - Если вы пришли искать Бога в 
Монастыре, то вы не туда пришли, вначале найдите ЕГО в своем сердце и решите, что вы 
ищите или «кого» (похоже дьявола) 
- «апологеты игуменьи пеняют Марии» - Правильно делают, знай для чего пришла! 
- «у монахов повышенная концентрация святости или по крайней мере борьбы с 
грехом» - Это правда, а что вы не знаете, что такое Монах? 
- У нас, дорогая Атеистка, не «поптолоконный лоб.», как вам бы этого хотелось – а 
Священник, как в Библии и в Старом, и в Новом Завете - священное лицо, а не ливит 
прислужник при службе. Читай Википедию или Энциклопедию. Жаль, конечно, что наш 
любимый Пушкин написал так неучтиво о Священнике. Написал он эту сказку в Болдине 
13 сентября 1830. Это было время, когда он уже второй раз сватался к Наталье Николаевне 
Гончаровой и был чем-то раздосадован по отношению к Церковным делам. Сказка не 
прошла по цензуре и только в 1840 году она была напечатана Василием Жуковским, 
заменившим «попа» на купца Кузьму Остолопа: «Жил-был купец Кузьма Остолоп, по 
прозванию Осиновый Лоб». Вообще-то «поп» было старым Русским словом, носящим 
смысл «папы, отца Церкви». Мы знаем нашего гения Пушкина, как постоянно ищущего 
себя и часто попадавшего в двойные ситуации. Как, например, его Богохульское 
произведение Гавриилиада (1821), написанное им в 20-летнем возрасте, а его связь с 
Декабристами. Но Господь, Он знает душу каждого и ценит его Своим судом. Не поэтому 
ли Пушкин был так понят Царем и занял своё достойное место в России. 
 
Далее: 
- «если у них не только процветает порок» - Ах, ты мой автор беспорочный. Не тебе 
судить, кто и где и какие грехи делает, тем более в Монастыре. Им отвечать за их душу, 
поэтому они и задерживаются в Монастырях. Достойные выдерживают испытания, а 
остальные не просто уходят, их гонят. Гонят их или Игуменьи, или их гонит их же совесть, 
или не выдерживает терпения их злость, лопается. В общем, во всех случаях их гонит Бог, 
Который всё видит, от Него не скроешься, к какой бы Религии ты не был причастен. 
- «Монахини – обычные люди, причем как они пришли в монастырь обычными, так 
обычными и остаются, а святыми не становятся» - Опять, ошибаешься ты, еще как 
становятся! 
- «спасибо Марии за книгу-предупреждение» - Вот напоследок и проявился и автор, и вся 
цель этой «Исповеди», делали её из-под полы, со злобой что-то конкретное разрушить. Но 
не удается, потому что истинные Святые, сколько их не мучий, всё твердят одно – Верую 
во Христа Спасителя. Прочитайте про первую Христианку, Святую Екатерину – вот где 
ВЕРА! 
- «Исповедь» будет поддержкой на пути к реабилитации» - Реабилитации чего? – 
перехода в другую не Божескую веру – веру в «Дьявола» что ли? 
- «аввы Дорофея, Игнатия (Брянчанинова), Илариона (Домрачева) автора «На горах   
Кавказа»), у того же Иоанна Лествичника?» - Хорошо подобранный список Святых и 
Праведных. Недаром же вас учат в определенных Университетах как читать Наши книги и 
опровергать их.  
- «автор говорит с большой любовью: немноголюдные службы без торжественности (а 
жаль!), молитва, осмысленная работа, общение с некоторыми сестрами, (ах, были и такие 
как выброшенная, а где их нет!), забота о животных, (нормальная вещь, ведь люди должны 
не быть живодерами), её обращения к Богу (это называется просто Молитвой!), к 
Евангелию, старания хранить верность монашескому призванию, – все это ей удавалось 
осуществить, хоть и не благодаря монастырю, а вопреки» - Неудивительно, что автор 
просто Нехристь. 
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- «Все это помогало ей там выживать и не отчаиваться, хотя и отложило, видимо, ее 
окончательный уход» - Набор пустых слов, не «водимо», а точно. 
- «Мария с другой монахиней оказались «на свободе» и могли бы продолжать жить   
монашеской жизнью вдвоем, помогать друг другу, совершать службы самостоятельно, 
молиться…» - Я была права, вот такие засланные в Монастырь и растлевают еще не 
крепкую душу женщин (надо бы одних девушек, как учил Серафим Саровский) и 
организуют лесбиянские общины. А потом пишут такие книги!  
- «монашеский лад, но без монастырских стен» - Делай, что хочешь и не ходи в 
Монастырь – «моно» - один, «стырь» - пастырь Божий. Пришел туда один и отдай свою 
службу Богу. Монахов много, но у каждого своя Ему служба! 
- Концовка «Вступления» совсем потрясающая! – «мне в какое православие, в какое 
монашество из этих двух?..» - О чем еще можно говорить, состряпано во время, к победе 
Трампа, Христианина и начала здравых Добрых Сил. 
 
Подпись автора - Алена Чепель, главный редактор сайта «Острова» - посмотрите кто 
члены «Острова»! 
 
Хорошо я не прочитала все эти 110 страниц, потому что мне, как и Епископу Панкратию, 
да и кому угодно, явно понимающему истинный смысл этого произведения, не надо 
дочитывать до конца, а надо немного прочитав, достаточно и «введения» только 
перекрестить себя от нахлынувшей грязи и пойти помыть руки. Жирным подчеркиваю все 
неуважительные слова, которые в наше время давно пора обозначать с заглавной буквы, а 
не придерживаться до сих пор советского атеистического понятия Веры и всё, что 
относится к Богу. 
(Да простит меня Бог, я вспомнила очень умный ответ одного Грека, когда я пожаловалась, 
что так много «педерастов» (это было в Лос Анжелесе). И вот, что он мне ответил «Больше 
нам достанется») 
  Так и в этом случае, сейчас идет отбор, отбираются лучшие, которые смогут продолжать 
жизнь на Земле во славу Божью, по Его велениям как жить. Кому не суждено попасть в 
этот список, тот отпадает. Выбор или набор достойных очень жесткий, ты должен быть 
готов всё понять прежде. Без Бога ничего нет – ни жизни, ни Космоса – НИЧЕГО. Так что, 
если кто не понимает, что такое Бог, то ему и не место в Царствии Божьем. То есть в 
Вечности, где Человек будет жить вечно и на Земле, и во Вселенной в том состоянии, в 
котором он был сотворен, как Адам – говорить с Богом и перемещаться во все 
пространства с его вечным Атомом. 
 С нами Бог! 
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