
№ 10 (56)
октябрь, 2009

www.ansobor.ru

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
Нужен ли руководитель  

в духовной жизни? 

Пока человек живёт по зако-
нам этого падшего мира, по-

ка его отношения с Церковью не 
идут далее принятого в детстве 
Таинства Крещения, пока вопрос 
о спасении души не стал главным 
вопросом жизни, то, естественно, 
никакой руководитель духовной 
жизни ему не нужен. Просто по-
тому, что самой духовной жизни 
ещё нет. Но когда, милостью 
Божией, человек пытается 
сознательно стать на путь 
спасения, перед ним откры-
вается целый новый мир. 
Это подобно тому, как чело-
век оказывается в огромном 
незнакомом городе: он тут 
же начинает расспрашивать 
прохожих, покупать атласы 
и карты. Представьте, что 
будет, если прохожие дадут 
неправильный совет, а карта 
будет неправильно понята. 

Трудно идти путём духов-
ным, а без проводников и по-
давно. Воистину, духовная 
жизнь – сложнейшая наука. 
И странно было бы пред-
полагать, что освоить эту 
науку можно без учителей и 
наставников. Конечно, есть 
много книг святых людей о 

духовной жизни, но и книги их 
нужно читать «к месту», и сами 
эти книги нуждаются в объясне-
нии. А объяснить их может тот, 
кто не просто их прочитал, но ис-
полнил в жизни. 

Каковы отличия именно 
православного духовного 

руководителя? 

Собственно, учителя и настав-
ники есть в любой области 

жизни человека. Они есть в науке, 

в искусстве, да и в любой религии. 
Отличие наставника и руково-
дителя духовного в Православии 
в том, что он не просто должен 
знать «предмет», и даже не про-
сто иметь опыт соответствующей 
жизни. В лучшие времена духов-
ные наставники имели особый дар 
от Бога: дар Святого Духа, кото-
рый позволял им видеть волю Бо-
жию о конкретном человеке. Этот 
дар всегда был редкостью: быва-
ло, что его не имели даже древние 
чудотворцы. 

Кого сейчас называют 
наставником духовным? 

Конечно, главным настав-
ником на пути спасения 

каждого человека был и оста-
ётся Сам Господь. Он неви-
димо ведёт взыскующих Его 
к Своему Царству. Но ведёт 
по-разному: и через жизнен-
ные обстоятельства, и через 
помощь других людей. 

Духовное руководство в 
Церкви было всегда, ещё с 
тех времен, когда двенадцать 
галилейских рыбаков ходили 
по каменистым дорогам Па-
лестины за своим Учителем. 

Понятие духовного ру-
ководства очень широко. 
Руководителем духовным 
можно назвать и настоятеля 
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монастыря, по долгу своего по-
слушания обязанного вести свою 
братию к Богу. Можно назвать 
так и священника, принимающего 
исповедь и дающего совет отно-
сительно правильной христиан-
ской жизни. Можно так назвать 
и духовно опытного мирянина, 
к совету которого обращаются 
люди. Всё это – виды духовного 
руководства. Их в Церкви много. 
Так что руководителем духовным 
можно назвать не только священ-
ника или монаха. Для того, чтобы 
дать духовный совет, необходим 
опыт, практика жизни по Еванге-
лию, а священный сан совсем не 
гарантирует того, что его носи-
тель живёт по заповедям Божиим. 

Ограничивает ли духовное 
руководство человеческую 

свободу? 

Свободу совершить неправиль-
ный поступок – несомненно. 

Так же, как таблица умножения 
мешает неправильно решить за-
дачу по математике. Для челове-
ка, живущего в грехе, и сам Бог с 
Его заповедями есть ограничение 
свободы. А для тех, кто стремится 
жить богоугодно, эти заповеди – 
свет и радость. То же и с духов-
ным руководством. Для греша-
щего произвольно и не собираю-
щегося изменять свою жизнь, для 
оправдывающего себя во всём, ду-
ховник – только надоедливый об-
личитель. Для того же, кто ищет 
пути спасения – он помощник и 
друг. 

Каковы особенности 
духовного руководства  

в наше время? 

В наше время многие виды ду-
ховного руководства, очень 

восхваляемые святыми отцами 
древности, полностью исчезли. 
Так, например, произошло с ви-
дом руководства, называемым 
«послушанием». Подразумевается 
под этим тип отношений духовни-
ка (старца) и послушника, широко 

практиковавшийся в древних мо-
настырях. Послушник, испытав 
старца, полностью вручал ему 
свою волю и исполнял все, часто, 
на внешний взгляд, совершенно 
нелепые его распоряжения. По-
скольку наставники в то время 
были действительно духовными 
и святыми, то такое руководство, 
сопряжённое с полным отказом 
послушника от своей воли, очень 
быстро возводило его в состоя-
ние блаженного бесстрастия, так 
как грех кроется в нашей падшей 
воле. Сейчас такой способ руко-
водства почти полностью исчез за 
оскудением духоносных руково-
дителей. Есть, правда, священнос-
лужители, пытающиеся практико-
вать этот способ древних святых, 
не имея их дарований, таких надо 
особенно остерегаться – это опас-
ный путь. «Очевидно, что умерщ-
вление падшей воли, совершаемое 
так величественно и победоносно 
волею Духа Божия, не может со-
вершаться падшею волею настав-
ника, когда сам наставник ещё 
порабощён страстям», – писал 
святитель Игнатий Брянчанинов. 

Какой вид руководства 
возможен в наши дни? 

Наставника или духовника всё 
же иметь желательно. Для 

чего? Для совета. Очень часто 
человек, особенно живущий по 
страстям и стихиям «мира сего», 
а надо сказать, что мы все тако-
выми являемся, не может сам пра-
вильно оценить свои поступки. 
Нужен взгляд со стороны опыт-
ного человека. Нужен совет че-
ловека, духовно более или менее 
преуспевшего. Именно такой спо-
соб духовного руководства в ка-
честве единственно подходящего 
нашему времени предлагает свя-
титель Игнатий Брянчанинов. Он 
пишет: «По учению Отцов, жи-
тельство... единственно приличе-
ствующее нашему времени, есть 
жительство под руководством 
Отеческих писаний с советом 
преуспевших, современных бра-

тий; этот совет опять до́лжно 
поверять по писанию Отцов. От-
цы первых веков Церкви особенно 
советуют искать руководителя 
Боговдохновенного... Отцы, от-
делённые от времён Христовых 
тысячелетием, повторяя совет 
своих предшественников, уже 
жалуются на редкость Боговдох-
новенных наставников, на поя-
вившееся множество лжеучите-
лей, и предлагают в руководство 
Священное и святое Писание и 
Отеческие писания. Отцы, близ-
кие к нашему времени, называют 
Боговдохновенных руководителей 
достоянием древности и уже ре-
шительно завещевают в руковод-
ство Священное и Святое Писа-
ние, проверяемый по этим Писа-
ниям, принимаемый с величайшей 
осмотрительностью и осторож-
ностью совет…». 

Есть серьезные отличия между 
духовным руководством, назы-
ваемым «послушанием», и «со-
ветом»: «Скромное отношение 
советника к наставляемому – со-
всем другое, нежели старца к без-
условному послушнику... Совет не 
заключает в себе условия непре-
менно исполнять его: он может 
быть исполнен и не исполнен». 

Каков же должен быть 
руководитель?  

Как определить степень 
преуспеяния человека  

в духовной жизни? 

У православных есть такой кри-
терий – смирение. Смиренное 

понятие о себе, о своих делах, 
трудах и молитвах. Кстати, сми-
ренный человек не будет (как 
сейчас модно), заниматься сми-
реннословием: на всех углах кри-
чать о своей греховности, причём 
«великой». Смирение познаётся 
из отношения человека к окру-
жающим. Когда человек осуждает 
и обличает, навязывает своё мне-
ние, своё руководство, свои убеж-
дения – это уже признак несми-
рения. «Следовало бы мне мол-
чать: молчание свойственно пре-
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Последние исследования Туринской Плащаницы  
указывают на то, что арамейская надпись на святыне  

восходит к эпохе земной жизни Спасителя

ступнику, не имеющему никакого 
оправдания и приговоренному к 
казни. Единственно по скудости 
наших времён я решился напи-
сать к Вам, видя точную нужду 
Вашу…»; «Говорю только вопро-
шающим, и то, когда уверен, что 
вопрошают искренно, по требо-
ванию души, а не мимоходом, или 
по любопытству», – писал сми-
реннейший человек – святитель 
Игнатий Брянчанинов. Итак, кем 
бы ни был духовный наставник: 
мирянин, монах или священнос-
лужитель – хорошо бы, чтоб он 
был украшен этой главной хри-
стианской добродетелью. 

Каковы опасности, 
касающиеся проблемы 
духовного руководства  

в наше время? 

Нельзя не сказать о болезни 
наших дней. Многие наши 

современники, прочитав древние 
жития и творения святых отцов 
первых веков христианства, на-
чинают искать «старца». То есть 
такого наставника, любое слово 
которого подлежит безусловному 
исполнению, как несомненная во-
ля Божия. А поскольку настоящие 
старцы, способные духовным взо-

ром видеть волю Божию о каждом 
встретившемся им человеке, в 
наше время исключительно ред-
ки, то таких людей начинают со-
чинять. Именно так появился на 
свет актуальный в наши дни тер-
мин – «младостарчество». 

Младостарчество – бич духов-
ной жизни нашего времени. Редко 
какой священник минует подоб-
ного искушения, и хвала тому, 
кто рукой смирения отгонит от 
себя соблазн взять кого-то в «пол-
ное послушание», стать для кого-
то «аввой». Святитель Игнатий 
Брянчанинов, видя эту болезнь и 
в своё время, писал: «…душепа-
губное актёрство и печальней-
шая комедия – старцы, которые 
принимают на себя роль древних 
святых Старцев, не имея их ду-
ховных дарований, да ведают, 
что самое их намерение, самые 
мысли и понятия их о великом 
иноческом делании – послушании 
суть ложные, что самый их об-
раз мыслей, их разум, их знание 
суть самообольщение и бесовская 
прелесть…» Эти строки написа-
ны полтора столетия назад. Что 
же можно сказать о нашем вре-
мени, когда оскудение духовной 
жизни во сто крат превосходит 
времена святителя? Нужно быть 

очень осторожным. Нельзя слепо 
принимать каждое слово или мне-
ние священника как абсолютную 
истину. Нужно помнить, что и 
святые совершали ошибки. Свя-
щенное Писание и творения свя-
тых отцов Церкви нужно изучать. 
Иначе нам суждено бороться с 
призраками, бояться страха там, 
где его нет (например, как в слу-
чае с ИНН и паспортами), и упу-
скать настоящие опасности, ко-
торые, как всегда, не снаружи, а 
внутри нас восстают. 

Что же делать? 

Универсальным остаётся совет 
святителя Игнатия Брянчани-

нова, данный им его современни-
кам и, наверное, в большей степени 
нам. Он предостерегал своих ду-
ховных чад от поисков «старцев»-
руководителей и предлагал найти 
хотя бы просто духовника для сове-
та и совершения таинства испове-
ди: «Постарайся найти хорошего, 
добросовестного духовника. Если 
найдешь его, – и тем будь доволен, 
ныне добросовестные духовники – 
великая редкость». 

игумен Игнатий (Душеин) 
 «Православная беседа»

Святой Престол недавно со-
общил о новых научных ис-

следованиях Туринской Плаща-
ницы, в ходе которых были от-
крыты надписи на арамейском 
языке. Подтверждение подлин-
ности надписи могло бы внести 
решающий вклад в спорный 
вопрос о датировке Плащани-
цы, сообщает «Седмица.Ru» со 
ссылкой на радио «Ватикан».

Сенсационное открытие 
французского ученого Тьерри 

Кастекса породило множество 
дебатов об арамейской надпи-
си. Оно также заинтересовало 
Барбару Фрале, специалиста по 
истории тамплиеров и сотруд-
ницу Ватиканских Архивов. 
Фрале пишет об этом в своей 
книге, озаглавленной «Там-
плиеры и Христова Плащани-
ца». Она намерена продолжить 
изучение этого вопроса в своей 
новой книге, которая выйдет в 
свет осенью этого года. 
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Как указывает исследователь-
ница, на Плащанице были обна-
ружены еврейские буквы, и речь 
идёт, по всей вероятности, об ара-
мейском языке. Исследовательни-
ца уточняет: арамейские надписи 
на ткани Плащаницы обнаруже-
ны не впервые. Еще в 1978 году 
их заметил профессор латинско-
го языка из Миланского католи-
ческого университета. В 1989-м 
были найдены и другие еврейские 
буквы – открытие принадлежит 
Мессине, ученому-гебраисту. По 
его словам, эти буквы составляли 
часть фразы «Царь Иудейский», 
то есть мы имеем дело с текстом 
обвинения, выдвинутого Пилатом 
против Иисуса. 

Надпись, найденная недавно 
Тьерри Кастексом, гласит «най-
ден», но она может означать и 
«ибо найден», а также «мы наш-
ли». Эта фраза может быть отне-
сена к отрывку из Евангелия от 
Луки, где сам Лука сообщает об 
обвинениях против Иисуса, с ко-
торыми тот был приведён к рим-
скому правителю. Слова апостола 
Луки звучат следующим образом: 
«Мы нашли, что Он развращает 
народ наш и запрещает давать по-

дать кесарю, называя Себя Хри-
стом Царем».

Предстоит еще понять, каким 
образом эта надпись появилась 
на Плащанице. Но нет сомнений, 
отмечает Фрале, что, поскольку 
речь идет о лице, обвиняемом и 
приговорённом к смерти, должно 
было существовать какое-то сви-
детельство, какое-то подтвержде-
ние, прикреплённое к телу этого 
человека. Надо иметь в виду, что 
покойника, обвитого в пелену со-
гласно древнему еврейскому обы-
чаю, невозможно было больше 
узнать, и надписи были совершен-
но необходимы для идентифика-
ции личности усопшего. 

Открытие Кастекса открывает 
новый этап в споре о датировке 
Плащаницы. Оно позволяет по-
новому взглянуть на проблемы, 
связанные с датированием при 
помощи радиоактивного углеро-
да, которое в своё время вызвало 
обширную дискуссию в научных 
кругах ввиду неоднозначности 
полученных результатов. 

Исследование древнейших до-
кументов показывает, что суще-
ствовала некая временная «дыра» 
– около 150 лет – после исчезнове-

ния Плащаницы во время разгра-
бления Константинополя в 1204 
году, в период четвертого Кресто-
вого похода, – и до её появления во 
Франции около 1350 года. В своей 
книге Фрале выдвигает гипотезу о 
том, в чьих руках находилась Пла-
щаница в тот период. Как уже от-
мечалось, она специализируется на 
истории тамплиеров. Барбара Фра-
ле обнаружила множество следов 
того, что тамплиеры хранили эту 
реликвию в период между 1260 и 
1312 годами, причём это событие, 
как считает Фрале, привело даже 
к изменению их чина Литургии. 
Тамплиеры видели в Плащанице 
своего рода знамя против распро-
странения ересей. Ученый счи-
тает, что это связано с надписью, 
найденной на полотне. 

Вначале Фрале хотела выяс-
нить, не тамплиеры ли были авто-
рами надписи. Но когда она нача-
ла её исследовать, оказалось, что 
буквы не имеют никакого отноше-
ния к тамплиерам, поскольку они 
восходят к эпохе, как минимум 
на тысячу лет предшествовавшей 
времени основания Ордена. 

«Православие.Ru»

Настоятель собора во имя 
святого благоверного князя 
Александра Невского, руково-
дитель православного центра 
реабилитации наркозависимых 
протоиерей Александр Ново-
пашин  возвратился в Новоси-
бирск из Анапы, где по благо-
словению Высокопреосвящен-
нейшего Тихона, Архиепископа 
Новосибирского и Бердского, 
ежегодно вот уже в течение ше-
сти лет принимает участие в ра-
боте Открытого фестиваля ки-
но стран СНГ, Латвии, Литвы и 
Эстонии «Киношок».

«Чудо» на «Киношоке»
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Священник вспоминает, что в 
первый раз президент фестиваля 
Виктор Мережко пригласил его в 
качестве гостя, чтобы он мог уви-

деть, чем живёт современный ки-
нематограф. 

«С первого же дня ко мне стали 
подходить актёры, кинорежиссё-
ры, кинодраматурги, чтобы спро-
сить меня как священника, как им 
поступать в тех или иных жизнен-
ных обстоятельствах. И я понял, 
что, оказывается, я здесь нужен, я 
востребован, и таким образом моё 
пребывание на «Киношоке» стало 
своеобразным продолжением мо-
его священнического служения», 
– говорит отец Александр.

Число людей – участников 
«Киношока», нуждающихся в 
духовной помощи, с годами не 
уменьшается. Каждый  год свя-
щеннику приходиться вести ду-
ховные беседы с известными в 
стране и за рубежом артистами 
театра и кино, представителями 
творческой интеллигенции. Его 
друг, заслуженный артист России 
Юрий Беляев свидетельствует: 
«По приезду на «Киношок», мно-
гие мои знакомые первым делом 
спрашивают об отце Александре 
и, узнав, что он здесь, отправля-
ются на его поиски. Вот и в этом 
году я видел, как несколько чело-
век, приехавшие на кинофести-
валь, буквально бросались к ба-
тюшке, чтобы поговорить с ним 
о своих проблемах. Причём двоё 

из этих людей (я это точно знаю) 
действительно находились в весь-
ма затруднительных жизненных 
ситуациях». 

По словам Юрия 
Беляева, далеко не 
все участники кино-
фестиваля являются 
верующими людь-
ми в прямом смысле 
этого слова, однако 
общение с право-
славным священни-
ком безусловно ду-
шеспасительно для 
них, поскольку от-
крывает перед ними 
духовную картину 
происходящего, а за-
одно и дорогу к хра-
му, в котором, при 

желании, всегда можно обрести 
спасение.

Однако в этом 
году отец Алек-
сандр приехал на 
кинофестиваль ещё 
и для того, чтобы 
представить внима-
нию зрителя свою 
документальную 
ленту «Перелом», 
в которой расска-
зывается о пробле-
ме наркомании в 
молодёжной среде, 
а также православ-
ной форме реабили-
тации наркозависи-
мых и возвращении 
бывших наркома-
нов к полноценной 
жизни. 

« С е г о д н я 
Русская Право-
славная Церковь 
разрабатывает и 
успешно реали-
зует много соци-
альных проектов, 
среди которых 
значимую часть 
занимают реаби-
литационные про-
граммы, в част-
ности по реаби-

литации наркозависимых. В 
Новосибирской области, по бла-
гословению Высокопреосвящен-
нейшего Тихона, архиепископа 
Новосибирского и Бердского, 
при Александро-Невском соборе 
создан и уже много лет успешно 
работает православный реаби-
литационный центр, в котором с 
Божией помощью наркозависи-
мые возвращаются к нормальной, 
здоровой  жизни. У нас накопился 
приличный опыт работы, есть хо-
рошие результаты, нам есть, что 
рассказать и показать, есть, чем 
поделиться», – сказал священник. 

Фильм «Перелом», созданный 
по благословению правящего ар-
хиерея, повествует о судьбах двух 
молодых людей, которые «подсе-
ли на иглу», но, уверовав во спаси-
тельную силу Христа, вырвались 
из наркотического плена. Фильм 

На показе фильма «Перелом»

«Чудо» на «Киношоке»
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был представлен на «Киношоке»  
во внеконкурсной программе и 
проходил в главном городском 
кинотеатре Анапы, в зале на 500 
мест. Роль ведущего взял на себя 
друг о. Александра, артист Юрий 
Беляев. Мы связались с Юрием 

Викторовичем по телефону, и вот 
что он нам рассказал.

«В кинозал пришла моло-
дёжь в возрасте от 16 и старше, 
в основном учащиеся колледжей 
и вузов, были и взрослые люди, 
по-видимому, преподаватели. 
Когда я спросил молодых людей, 
по какому поводу они здесь со-
брались, то никто ничего толком 
ответить не смог. Кто-то говорил 
о документальном фильме, кто-то 
о встрече с популярным актёром 
театра и кино. Каково же было их 
удивление, когда на сцену вышел 
священник».

Юрий Беляев признался, что 
он никак не ожидал от молодёж-
ной аудитории такого серьезного 
– «взрослого» – отношения к теме. 
После просмотра фильма зал заа-
плодировал, а потом один за дру-
гим посыпались вопросы, которые 
не прекращались в течение полу-
тора часов. Многие не решались 
спросить вслух, писали записки. 

«Очень скоро стало совершен-
но ясно, что тема на самом де-
ле волнует молодежь, – говорит 
Юрий Беляев. – Некоторые вопро-
сы носили явно личный характер, 
они показывали, что некоторые 
молодые люди уже напрямую или 

косвенно соприкоснулись с про-
блемой и не знают, как вести себя 
в сложившихся обстоятельствах. 
В частности, были вопросы, в ко-
торых ребята спрашивали, что де-
лать, если их друзья начали злоу-
потреблять наркотическими ве-

ществами: отойти от 
них или попытаться 
им как-то помочь. Я 
понял, что мы всту-
пили на территорию, 
где уже созрели или 
ещё только начина-
ют созревать личные 
проблемы, о которых 
не говорят вслух, но 
которые очень-очень 
волнуют. Я был по-
ражён, насколько 
лаконично и одно-
временно деликатно 
отвечал отец Алек-

сандр. Он нашел правильную ин-
тонацию в общении с молодёжью, 
в результате чего его слова про-
никали в самое сердце». 

«Спустя несколько дней ко мне 
подошла почтенная женщина-
педагог, которая была на этой 
встрече, – вспоминает артист. 
– Она попросила передать отцу 
Александру глубокую благодар-
ность и при этом добавила, что 
была потрясена тем, насколько 
грамотно с педагогической и пси-
хологической  точек зрения была 
проведена священником рабо-
та с молодёжью, и что она давно 
уже не встречала такого высоко-
го профессионального уровня. А 
затем выразила уве-
ренность, что после 
такой замечательной 
встречи, если и не 
все, то хотя бы часть 
ребят обязательно 
пойдёт в церковь».

««Перелом» – моя 
первая работа в до-
кументальном кино: 
шесть лет на «Кино-
шоке» не прошли для 
меня даром, наде-
юсь, я тоже кое-чему 
научился, – сказал 

протоиерей Александр Новопа-
шин. – Сейчас ведётся подготов-
ка к съёмке очередного докумен-
тального фильма. Одновременно 
планирую создать цикл докумен-
тальных фильмов о современном 
тоталитарном сектантстве и мето-
дах противодействия ему».

В Новосибирск от дирекции 
«Киношока» отец Александр при-
вез Благодарственное письмо, 
адресованное Высокопреосвящен-
нейшему Тихону, Архиепископу 
Новосибирскому и Бердскому, в 
котором устроители фестиваля 
выражают владыке «искреннюю 
благодарность за многолетнее и 
плодотворное сотрудничество».

В письме также говорится о 
том, что фильм протоиерея Алек-
сандра Новопашина «Перелом» 
стал «неожиданным украшением  
фестиваля». В письме подчерки-
вается, что  «фильм, касающийся 
проблем наркомании в молодёж-
ной среде и выражающий право-
славный взгляд на решение этой 
проблемы, оказался одной из не-
многих работ в современном до-
кументальном кинематографе, го-
ворящих об этом страшном явле-
нии». Организаторы фестиваля на-
звали такой подход новой формой 
миссионерской деятельности Рус-
ской Православной Церкви, кото-
рая эффективна и имеет большие 
перспективы, так как позволяет в 
доступной форме воздействовать 
на сознание и души зрителей. 

Уже в Новосибирске священ-
ник поведал о своём незапланиро-

Представление фильма «Чудо»

Кадр из к/ф «Чудо: 
журналист – К. Хабенский, уполномоченный по 
делам религии – С. Маковецкий
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ванном выступлении на одной из 
городских площадок Анапы. «Ко 
мне неожиданно подошли и по-
просили представить новую кар-
тину Александра Прошкина «Чу-
до» по сценарию Юрия Арабова, 
так как сделать это было некому 
– никто из создателей фильма не 
приехал. Я знаю прекрасные ра-
боты Александра Прошкина, на-
пример, «Холодное лето 53-го» 
или «Капитанскую дочку», но 
«Чудо» не смотрел, хотя слышал, 
что на 31-м Московском между-
народном кинофестивале фильм 
получил специальный приз жюри 
«Серебряный Георгий». Впечат-
лял и актёрский состав – Сергей 
Маковецкий, Константин Хабен-
ский, Полина Кутепова. Однако 
представлять фильм, который я не 

видел, мне казалось не правиль-
ным. Но меня уговорили, апелли-
руя к тому, что фильм основан на 
знаменитом «Зоином стоянии», 
потрясшем в середине 50-х го-
дов всю Самару, а за ним и всю 
страну. Если коротко, то тогда 
произошло следующее. Девушка-
атеистка Зоя на гулянке, так и не 
дождавшись своего кавалера, во 
время танцев сняла со стены ико-
ну святителя Николая Чудотворца 
и пустилась с ней в пляс. И тут 
же на глазах у всех окаменела. Её 
мышцы  настолько затвердели, 
что приехавший по вызову врач 
«Скорой помощи» не смог сде-
лать укол. Девушку не могли даже 
сдвинуть с места – застывшая, но 
в полном сознании, она простояла 
на одном месте четыре месяца и 

вышла из этого состояния только 
после сердечной молитвы и ис-
креннего покаяния. Это реальное 
событие вошло в 
основу фильма «Чу-
до». А поскольку я 
священник, то вроде 
как мне и нужно его 
представлять. Вый-
дя на сцену, я чест-
но признался, что 
фильм не смотрел и 
что впервые увижу 
только сейчас, вме-
сте со зрителями. Но 
при этом сказал, что 
Зоина история долж-
на навести на мысль 
о том, как часто мы поступаем не-
разумно, за что приходится рас-
плачиваться ещё в этой жизни. 

Причем расплата мо-
жет наступить не 
через месяцы и го-
ды, а сразу же за со-
вершённым необду-
манным поступком, 
почти мгновенно. 
Мне приходилось 
слышать от людей: 
«Поживу пока так, а 
в старости буду гре-
хи замаливать!» Но 
никто не знает, когда 
он предстанет перед 

нелицеприятным Судией. Огля-
нитесь вокруг: как много умирает 
вокруг нас молодых, 
здоровых людей. 
Поэтому нужно це-
нить каждый день, 
каждый час, каждую 
минуту, дарован-
ную нам Господом, 
и использовать их 
во благо своей ду-
ши. Нужно всегда 
помнить, что мы не 
только телесные су-
щества, но ещё и ду-
ховные, и за порогом 
земной жизни наше 
существование не прекращается. 
И там-то, в вечности, нам и при-
дется отвечать за всё, что мы сде-
лали. Пусть этот фильм, сказал я, 

будет толчком к переосмыслению 
своей жизни и к духовному пре-
ображению».

Интересно, что свои коммента-
рии по поводу этого фильма отец 
Александр уже давал год назад, 
когда в средствах массовой ин-
формации прошло сообщение о 
том, что съёмочная группа при-
ступила к его съёмкам. И вот те-
перь новая встреча с «Чудом».

«Фильм превзошёл все мои 
ожидания, – признался священ-
ник. –  Зрители тоже находились 
под большим впечатлением. Про-
смотр проходил вечером под от-
крытым небом, было прохладно, 
многие люди были легко одеты, 
но никто не ушёл – все досмо-
трели до конца. Этот фильм по-
ка не вышел в открытый прокат, 
но когда это произойдёт, я очень 

рекомендую всем его обязательно 
посмотреть». 

Корр. АНН Дмитрий Кокоулин

Кадр из к/ф «Чудо: 
П. Кутепова – жена журналиста (К. Хабенский)

Кадр из к/ф «Чудо»

Кадр из к/ф «Чудо
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РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

Москвичи хорошо знают ак-
трису Полину Кутепову (и её 
сестру-близняшку Ксению, то-
же актрису) по её работам в 
спектаклях московского теа-
тра «Мастерская П. Фомен-
ко». Однако помимо прочего она 
снялась ещё и в десятках филь-
мов, таких, к примеру, как «Ры-
жий, честный, влюблённый», 
«Настя», «Мелкий бес», «Орёл 
и решка», «Умирать легко», 
«Дальнобойщики», «Штраф-
бат» и многих других. А когда я 
на «Киношоке» в Анапе посмо-
трел фильм «Чудо», основанный 
на реальном событии, произо-
шедшем в 50-х годах в Самаре, 
в котором Полина сыграла одну 
из ролей, я попросил её коллегу 
по цеху актёра Юрия Степано-
ва (т/с «Гражданин начальник», 
«Штрафбат») непременно нас 
познакомить. Встреча состоя-
лась в «Мастерской П. Фомен-
ко» прямо в гримёрной комнате. 
Несмотря на то, что наш разго-
вор то и дело прерывал голос из 
динамика (в это время в театре 
шёл спектакль), Полина была 
очень внимательна к моим во-
просам, не уходила от ответов, 
была открытой, хотя изначаль-
но и выразила свои опасения по 
поводу темы разговора, так как 
не может назвать себя в пол-
ной мере религиозным челове-
ком. Я попробовал её успокоить, 
ответив, что у каждого челове-
ка рано или поздно появляются 
духовные искания, и разговор по 
душам может стать началом 
такого пути.

Беседа началась с моего во-
проса о труппе театра.

– У меня сложилось такое 
впечатление, Полина, что Ва-
шим коллегам далеко не всё 
равно, как пройдёт наша с Ва-
ми встреча. Вот и Юрий Сте-
панов разволновался…

– У нас действительно очень 
сплочённый коллектив, мы здесь 
все друг другу не посторонние, 
и даже не товарищи и не друзья, 
а почти родственники. После 
окончания ГИТИСа, мы не разо-
шлись по театрам, как это всегда 
бывает с выпускниками, а все как 
один перешли в «Мастерскую П. 
Фоменко». Так случилось, что 
по своим профессиональным и 
человеческим качествам мы в 
той или иной степени подходили 
друг другу, дополняли друг дру-
га, могли держаться вместе. Это 
признавали и все наши педагоги. 
Конечно, было всякое, были и 
обиды, и недопонимание, и раз-
дражение, но благодаря Петру 
Наумовичу Фоменко мы научи-
лись из этого выкарабкиваться 
– прежде всего, мы научились 
терпеть и прощать. Фоменко во-
обще на нас сильно влияет, и 
нередко мы смотрим на мир его 
глазами.

– Он у вас как тот любящий 
отец, который вкладывает се-
бя в своих детей, и со временем 
они становятся его отображе-
нием…

– Да, мы очень многому от не-
го научились.

– Я хочу Вам рассказать, 
Полина, о небольшом чуде, 

которое произошло со мной в 
этом году в Анапе на кинофе-
стивале «Киношок». Меня по-
просили представить зрителю 
фильм «Чудо», поскольку этот 
фильм никто не приехал пред-
ставлять. На все мои возраже-
ния, что я не видел этот фильм 
и поэтому не могу о нём ничего 
сказать, мне ответили, что в 
фильме рассказывается о чуде, 
а раз я священник, то кому как 
не мне об этом говорить. А уже 
поздно вечером я вдруг вспом-
нил, что год назад мне позво-
нил один журналист из Питера 
с просьбой прокомментиро-
вать начавшиеся съёмки филь-
ма «Чудо»! Я ответил, что, по-
хорошему, за комментариями 
нужно обращаться к режиссё-
ру, но получил ответ пример-
но такой же, какой мне дали в 
Анапе: мол, священник? вот и 
рассказывай! Получается, что 
я чудесным образом (в случай-
ности христиане не верят) ока-
зался связан с этим фильмом. 
Что ж, пути Господни неис-
поведимы. А Вы, Полина, до 
съёмок что-нибудь слышали о 
«Зоином стоянии»?

– Нет, об этой истории я впер-
вые узнала от режиссёра Алек-
сандра Прошкина. Вообще о 
чудесах я с детства слышала от 
своей православной бабушки из 

с Полиной 
КУТЕПОВОЙ
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Курска. И подсознательно связы-
вала всё чудесное с курской зем-
лёй. А здесь вдруг чудесное про-
исшествие в Самаре. Но я сразу 
поверила: да, была такая девуш-
ка, да, она начала танцевать с 
иконой и окаменела. И никаких 
вопросов у меня не возникло. 
А вот мои знакомые, которым 
я рассказала об этом, начали по 
этому поводу иронизировать.

– Дескать, поповские бай-
ки?!.

– Для меня это стало неожи-
данностью: «Надо же, – думаю, 
– оказывается эту историю мож-
но поставить под сомнение!» А у 
меня-то как раз никаких сомне-
ний на этот счёт не было. 

– Знаете, Полина, ведь 
фильм, на мой взгляд, не толь-
ко о самом «Зоином стоянии». 
Когда я смотрел его, мне при-
шла на ум Евангельская прит-
ча о сеятеле – помните? – вы-
шел сеятель сеять, иное упало 
при дороге и его склевали пти-
цы, что-то попало на камени-
стую почву и не взошло, пото-
му что земля была неглубока, 
а что-то заглушили тернии. А 
вот то, что упало на добрую 
землю, взошло и принесло хо-
роший плод! Об этом говорит-
ся в фильме. У кого-то сердце 
настолько окаменело, что ни-
какое чудо его уже не проймёт. 
Кто-то, напротив, поверил, но 
суетная жизнь заставит его 
быстро забыть об этом. А кто-
то глубоко задумался о спасе-
нии своей души. Получается, 
что чудо – это лишь средство, 
которое призвано внутренне 
преобразить людей, столкнув-
шихся с ним. Этот фильм не о 
видимом чуде, а, скорее, о не-
видимом присутствии Бога в 
жизни каждого человека.

– У Достоевского в «Братьях 
Карамазовых» говорится о том, 
что человек, совершенно далё-

кий от веры, никогда не пове-
рит в чудо, найдя ему тысячи 
всевозможных объяснений, от 
галлюцинаций до явлений, ещё 
не изученных наукой. Поэтому, 
говорят, Господь и не совершал 
чудес исцелений там, где не ви-
дел в людях веры. А человек ве-
рующий или стремящийся к вере 
способен увидеть и правильно 
понять чудо. Хотя чудо ему уже 
и не нужно, он и без него верит.

– Совершенно верно. Го-
сподь говорит: «Блаженны не-
видевшие и уверовавшие» (Ин. 
20; 29). Но сатана, пользуясь 
нашей повреждённостью гре-
хом, постоянно похищает у нас 
зёрна веры, и поэтому Господь 
по великой Своей милости к 
людям совершает Свои чудеса, 
чтобы восполнить её недоста-
ток в сердцах верующих в Не-
го. И вот ещё одно такое чудо 
– схождение Благодатного огня 
в субботу накануне Православ-
ной Пасхи в храме Воскресения 
Господня в Иерусалиме.

– Да, я видела прямую транс-
ляцию по телевидению. При 
этом одна моя половина сопере-
живает, радуется, а другая гово-
рит: «Интересно, как это они так 
делают?»

– Я был свидетелем этого 
чуда. Представьте себе, Бла-
годатный огонь в течение не-
скольких минут не обжигает. В 
руке я держал сразу два пучка 
зажжённых свечей (в каждом 
пучке 33 свечи), водил мощным 
пламенем по бороде, накрывал 
пламя рукой, но ощущал лишь 
его тёплое дыхание. Волосы ни 
на руке, ни на лице не опаля-
лись. А вот воск, капавший со 
свеч на кожу, обжигал! 

– Я ощущаю связь с этим та-
инственным миром, но пока не 
напрямую, а косвенно, через мою 
верующую бабушку, например, 
которая меня в детстве крестила, 

или мою старшую сестру Злату, 
ставшую крёстной матерью моей 
дочки Нади. Я только в начале 
этого пути, но как всё сложится 
в будущем, не могу сказать… 

– Человек живой, мысля-
щий, разумный всегда, хотя 
бы даже и подспудно, ищет Бо-
га, тянется к Нему. Господь не 
оставит Вас на этом пути, обя-
зательно поможет.

– Недавно на телеэкраны вышел 
фильм «Пелагия и белый буль-
дог», в котором я сыграла роль 
монахини Пелагии. Фильм ника-
кого отношения к вере не имеет, 
это сугубо детективная история. 
Тем не менее, когда у меня брали 
интервью на телевидении, веду-
щая спросила, верующая ли я? Не 
знаю, права ли была я, когда отве-
тила, что об этом не спрашивают, 
потому что это очень личное, это 
всё равно, что спросить: «Любишь 
ли ты мужа?», это не хочется вы-
носить на всеобщее обсуждение, 
чтобы не растерять, не рассеять 
по пустякам…

– Согласен, не нужно прояв-
лять бестактность, и если че-
ловек сам не хочет раскрыть-
ся, не нужно его насиловать. 

Полина, я очень благодарен 
Вам за то, что Вы нашли время 
встретиться со мной, но напо-
следок попрошу Вас пожелать 
что-то нашему читателю… 

– О, я всем всегда желаю здо-
ровья.

– Позвольте и мне со своей 
стороны пожелать Вам здоро-
вья – и телесного, и духовно-
го. Доченьке вашей Наденьке 
и всей вашей большой семье 
многая и благая лета. Пусть 
благословение Божие всегда 
пребывает с вами. Спаси вас 
Христос!

Протоиерей Александр 
Новопашин
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Напомним, что в спортивном состязании прини-
мали участие команды правоохранительных органов 
– областного ОМОНа и ГИБДД, команды Центров ре-
абилитации наркозависимых, в том числе православ-
ной общины по реабилитации наркозависимых во имя 
преподобного Серафима Саровского, организованного 
при Новосибирской епархии РПЦ, Межрегиональной 
благотворительной Общероссийской организации 
«Преображение России». 

Победителем турнира стала команда «Сибирского 
центра поддержки местного самоу-

правления», не проигравшая ни одного матча. Второе 
место заняла команда Центра «Возрождение», третье 
место с боем вырвали футболисты ТОП «Челюскин-
ский».

Лучшие игроки были награждены памятными по-
дарками и призами. 

«Милостью Божией реализована замечательная 
идея – провести в нашем городе чемпионат, где на 
спортивной площадке встречаются люди, занятые 
борьбой с катастрофически страшным пороком, ко-
торый приносит неисчислимые беды в семьи наших 
сограждан», – сказал руководитель православной об-
щины, настоятель собора во имя святого благоверного 
князя Александра Невского. 

Священник подчеркнул, что какие бы результаты 
ни были объявлены, победу в этом турнире одержал 
каждый из его участников.

«Сегодня победила сила Преображающей Любви, 
– подвёл итог на торжественной церемонии награжде-
ния победителей отец Александр. – Те люди, которые 
погибали, милостью Божией обрели надежду на спа-
сение и с верой в Бога идут по этому спасительному 
пути, подтверждая слова Апостола: «Все могу в укре-
пляющем меня Иисусе Христе»» (Флп. 4; 13). «Никог-
да не унывайте! – обратился к участникам турнира 
священник. – Будьте крепкими не только телом, но и 
духом, и Господь не оставит вас!»

В Новосибирске 
завершился турнир 
на Кубок здоровья «Не дай 
стереть интеллект-2009» по мини-
футболу среди структур, занимающихся в городе 
профилактикой и борьбой с наркоманией и алко-
голизмом. 

ФОТОРЕПОРТАЖ

Победила любовь

Сорокин Павел Борисович, президент Федерации мини-футбола 
Новосибирской области.

– Спорт сплачивает людей, особенно массовый спорт. К таким ви-
дам массового спорта в первую очередь относится мини-футбол, в 
который сегодня играют все. На профессионализм зачастую никто не 
смотрит, главное – участие. И в этом смысле сегодняшний турнир яв-
ляется наглядным примером, как спорт в своей массовости способен 
эффективно противостоять любым социальным проблемам. 
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Капустин Евгений Сергее-
вич, руководитель центра соци-
альной адаптации наркозависи-
мых «Омега». 

– Это был настоящий футболь-
ный праздник. Мы благодарны за 
это администрации Железнодо-
рожного района, всем организато-
рам турнира. Мы благодарны на-
шим сильным соперникам. Вы по-
казали нам мастерство, вы затро-
нули наши амбиции, и теперь мы 
видим цель, к которой нам нужно 
стремиться, чтобы в следующий 
раз сыграть лучше.

И если ты способен всё, что стало
Тебе привычным, выложить на стол, 
Всё проиграть и всё начать сначала, 
Не пожалев того, что приобрёл. 

И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись, 
Когда с годами изменяют силы
И только воля говорит: «Держись!»

Кузнецов Андрей Иванович, 
старший оперуполномоченный по 
особо важным делам отдела меж-
ведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики УФСКН РФ, 
подполковник полиции.

– Турнир «Не дай стереть ин-
теллект» призван отвлечь моло-
дёжь от пагубного влияния улицы 
и приобщить молодых людей к 
спорту, к здоровому, АКТИВНО-
МУ образу жизни, чтобы всегда 
быть в тонусе, чтобы жизненная 
энергия не угасала, а, напротив, 
наполняла человека и направля-
лась на созидание, а не на раз-
рушение личности. Ещё я хочу 
выразить благодарность Русской 
Православной Церкви, с которой 
у нас сложились очень хорошие 
отношения. С отцом Александром 
Новопашиным и с его подопеч-
ными – насельниками православ-
ной общины по реабилитации 
наркозависимых у нас полное 
взаимопонимание. Когда бы мы 
ни обратились к батюшке с пред-
ложением о сотрудничестве (про-
ведении конференции, встречи со 
школьниками, студентами, педа-
гогами и пр.), он всегда идёт нам 
навстречу. И большое спасибо 
жителям микрорайона за их под-
держку, за их неподдельный инте-
рес к турниру, за то, что они ста-
ли футбольными болельщиками 
и, соответственно, участниками 
спортивного праздника.

Тимонов Николай Анатолье-
вич, директор Регионального 
общественного учреждения «Ка-
чество жизни», вице-президент 
Федерации мини-футбола по 
Новосибирской области.

– Первый блин не стал комом, 
и это хорошее предзнаменование. 
Вы посмотрите, какой интерес к 
турниру проявили люди, в первую 
очередь молодёжь. На каждый 
матч собиралось столько людей, 
что впору было устанавливать три-
буны, чтобы все зрители смогли 
увидеть, что происходит на фут-
больной площадке. Футбольные 
баталии проходили в самом центре 
жилого массива, вокруг площадки, 
как видите, стоят девятиэтажные 
дома, и почти из каждого окна на 
нас смотрят! Это ли не успех?! Это 
ли не настоящий массовый спор-
тивный праздник?! И теперь мож-
но с уверенностью сказать, что бу-
дут новые команды, будут новые 
турниры, будут новые победы!

Глазычев Юрий Дмитрие-
вич, депутат Областного Совета 
депутатов.

– Спорт – это реальная си-
ла, которая даёт силу, здоровье, 
укрепляет дух и, главное, успеш-
но противодействует абсолютно 
всем негативным явлениям, какие 
только существуют в нашем об-
ществе, в том числе алкоголизму 
и наркомании. Я желаю организа-
торам не останавливаться на до-
стигнутом и идти только вперёд!
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Шамраев Григорий, руководитель спортивного проекта «Не дай 
стереть интеллект». 

– Уверяю всех, что мы на одном этом турнире не остановимся. Уже 
сейчас начинаются работы по проведению зимнего турнира по мини-
футболу на Кубок здоровья «Не дай стереть интеллект». И такой же 
Кубок намечается провести по волейболу и шахматам. Уверен, что в 
дальнейшем количество видов спорта только увеличится, потому что 
мы намерены развивать массовый спорт, к тому же у нас есть немало 
единомышленников.

И так, мужчина держит от-
вет перед Богом за себя 
и детей: «вот я и дети, 

которых дал мне Бог» (Евр 2; 
13). И за жену: «потому что 
муж есть глава жены» (Еф 5; 
23). И вообще, ни в одной сфере 
жизни: ни в армии, ни на произ-
водстве – нигде невозможна си-
туация, чтобы глава, начальник, 
генерал только руководил, но ни 
за что не отвечал. Это, конечно, 
случается, но называется это уже 
должностным преступлением и 
карается по закону. К примеру, 
когда случается авария на атом-
ной электростанции или химза-
воде, с кого в первую очередь 
спрашивают: с рабочего, стре-
лочника или с директора?

Я считаю, что мужчины, му-
жья повинны в абортах не менее 
жен. Если жена сделала аборт, 
значит, муж: 1) не отговорил ее, 
не запретил ей идти на детоубий-

ство; 2) не обеспечил условий, в 
том числе и материальных, что-
бы аборт не был сделан. (Муж 
поступил подобно страусу, спря-
тав голову в песок). 

Ко мне очень часто приходили 
на исповедь несчастные женщи-

ны, плакали, каялись в абортах, 
но почему-то я не исповедовал 
ещё ни одного мужа, который бы 
каялся в том, что разрешил жене 
сделать аборт. Хотя, в принципе, 
такая ситуация возможна.

Это – об ответственности. 
Теперь об организации и подчи-
нении. Если процесс организо-
ван правильно, если начальник 
– глава ответственный и любит 
своих сотрудников, заботится о 
них, его тоже любят и служат не 
за страх, а за совесть. Если же 
нет, а всё построено только на 
страхе наказания, то стоит ему 
дать слабину – и всё развалится. 
Один мой знакомый протоиерей 
очень серьёзно заболел и не мог 
часто появляться в храме, чтобы 
руководить. Он в основном да-
вал указания по телефону, и то 
нечасто. И надо сказать, что за 
год его болезни система не дала 
ни одного сбоя. Никто не про-

О «тяжёлой» мужской доле

Елена Флерова. Отец и сын
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гуливал, не ленился, пользуясь 
отсутствием хозяина, все честно 
исполняли свой долг. Это гово-
рит о том, что батюшка сумел 
построить хорошие отношения 
с людьми, его любили и боялись 
подвести. Общество, построен-
ное на страхе, нежизнеспособно, 
оно существует только тогда, 
когда людей держат в ежовых 
рукавицах.

Конечно, быть настоящим му-
жем, главой семьи, очень нелег-
ко. Недаром говорится: «Тяжела 
ты, шапка Мономаха». «Кто хо-
чет между вами быть большим, 
да будет вам слугою; и кто хо-
чет между вами быть первым, 
да будет вам рабом» (Мф 
20; 26-27). Эти слова Го-
спода можно отнести и к 
мужьям.

Римский папа – символ 
преувеличенного представ-
ления о власти и господстве 
– носит очень интересный 
титул. Официальный титул 
римского первосвященни-
ка звучит так: «Епископ 
Рима, заместитель Христа, 
преемник князя апостолов, 
верховный первосвящен-
ник Вселенской Церкви, 
Патриарх Запада, Примас 
Италии, архиепископ и митропо-
лит провинции Романии, суверен 
государства – града Ватикан, – 
раб рабов Божиих». Под «раба-
ми Божиими» подразумевается 
вся паства Римского папы. Чем 
выше начальник статусом, тем 
меньше он себе принадлежит.

Но скажу в утешение мужчи-
нам: быть настоящим мужем – 
дело очень благородное, благо-
датное. Как в песне Окуджавы: 
«Товарищ мужчина, а всё же за-
манчива должность твоя». 

Быть мужем – настоящее муж-
ское предназначение, и те любовь 
и уважение, которые воздаются 
по праву главе семьи, являются 
наградой за его труды. В Библии 
сказано про женщину: «к мужу 
твоему влечение твое» (Быт 3; 
16). То есть в женской природе 

от Бога заложена любовь, уваже-
ние и тяготение к мужу, главе.

Отец является таким автори-
тетом для детей, каким не может 
являться мать, даже если дети 
душевно ближе к матери. Извест-
но, что, если в семье отец верует 
в Бога, дети в 80% случаев тоже 
вырастают верующими, а если 
только мать, то лишь в 7%.

* * *

В том, что муж – глава, го-
лова, для женщины нет ничего 
обидного, хотя поначалу (осо-
бенно в наш век повсемест-
ной эмансипации) так кажется.  

А.И. Осипов, профессор Москов-
ской духовной академии, приво-
дит такой пример. Муж – это го-
лова, а жена – сердце. Что глав-
нее, важнее? Может ли человек 
жить без сердца или без головы? 
Ни так, ни эдак. Тем более что 
в сердце (по мнению святых от-
цов) заключаются чувства чело-
века. Недаром говорят: «Бессер-
дечный». Таким образом, в семье 
у каждого своя почетная роль.

В психологии довольно часто 
рассматриваются типы браков. В 
основном их три:

Друг – подруга. Строится по 
принципу юношеской дружбы: 
совместного времяпрепровож-
дения в кругу друзей, общего 
хобби. Сами психологи призна-
ют этот союз одним из самых не-
прочных.

Два других типа супружеских 
союзов строятся по принципу, 
который в психологии имеет на-
звание «дочки – матери». Это 
теория о том, что женщины по 
типу характера относятся либо к 
матерям, либо к дочкам.

Отец – дочь. Самостоятель-
ный мужчина играет в нем доми-
нирующую роль отца, опекает, 
заботится и обеспечивает жену. 
Жена принимает заботу и всегда 
может опереться на крепкое пле-
чо. В русской традиции именно 
такой брак считался классиче-
ским. Как тип этот союз наибо-
лее устойчив.

Мать – сын. В настоя-
щее время инфантильных 
мужчин можно встретить 
повсеместно. Жена в этом 
типе брачного союза игра-
ет, конечно, доминирую-
щую роль. Но это не значит, 
что муж всегда подкаблуч-
ник и страдалец. Очень ча-
сто такой брак устраивает 
обоих супругов.

Что на это можно ска-
зать? Конечно, для нас 
руководством к жизни яв-

ляется Священное Писание, ко-
торое четко разделяет семейную 
иерархию: муж – глава жены. Но 
мы знаем, что люди и типы лю-
дей бесконечно многообразны и 
каждый человек и семья инди-
видуальны. Муж и жена могут 
обладать совершенно разными 
темпераментами и характерами, 
и это неплохо, ибо они должны 
дополнять друг друга. Нельзя 
требовать от человека того, к че-
му он по типу своего характера 
не способен. Однако каждый из 
супругов (например, не в меру 
деловая жена) должен знать эти 
свои особенности и, если они 
люди верующие, соблюдать Бо-
гом установленную иерархию. 
Опять же, муж, обладающий меч-
тательным и мягким характером, 
не должен становиться инфанти-
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лом. Ибо брак – это ответствен-
ность; если к ней не стремиться, 
то лучше и не создавать семью. 
Даже человек с самым, казалось 
бы, нелидерским характером в 
силу обстоятельств (не только 
в семье) вынужден за кого-то 
или за что-то отвечать, забо-
титься. Каждый человек к это-
му призван: о родителях, когда 
они состарятся, о детях, о сослу-
живцах, о домашних животных, 
наконец. И каждый муж должен 
стремиться быть опорой и нести 
бремя ответственности за свою 
семью, даже если ему кажется, 
что он совершенно к этому не 
способен. Взялся за гуж – не го-
вори, что не дюж. 

Вот для чего Священное Пи-
сание даёт нам указания, какая 
должна быть иерархия в семье. 
Что касается женщин-генералов 
в юбке, то, как показывает опыт, 
даже такие женщины вовсе не 
хотят видеть рядом с собой му-
жика – безвольную тряпку (кста-
ти, мужчинам часто нравится не 
иметь никакой ответственности). 
Иногда бурная деятельность, 
которую развивают эти жёны, 
суета – лишь способ борьбы со 
стрессом: они подспудно ищут в 
мужчине надёжное плечо, но не 
находят его и начинают актив-
но суетиться и пилить мужа. А 
было бы легче, если бы от муж-
чины шло душевное понимание, 
забота, теплота и поддержка.

Очень хорошо, если супру-
ги разумно и согласованно рас-
пределяют роли и обязанности 
в семье, слушая свое сердце и 
советуясь с любимыми. Любовь, 
как известно, «не ищет своего». 
И вся жизнь может пройти в спо-
рах и пререканиях, если мы бу-
дем постоянно выяснять, кто в 
доме хозяин и у кого что лучше 
получается. Хочешь быть главой 
– будь опорой семьи, и жена са-
ма поймёт это без споров с пе-
ной у рта.

Священник Павел Гумеров, 
из книги «Малая Церковь» 

Сребролюбие, любовь к 
деньгам, культ материаль-
ных ценностей – бичи на-

шего времени. Наше общество 
– это общество потребления: по-
требления материальных благ, 
удовольствий, развлечений. А вся-
кое развлечение требует средств. 
Культ денег настолько вошёл в 
повседневный быт, что курс валют 
является обязательной новостью, 
которую передают каждый час по 
радио наряду с прогнозом погоды, 
как будто это так важно и необхо-
димо знать каждому. В сознание 
людей крепко вбивается, что без 
больших денег, без богатства не-
возможно быть счастливым чело-
веком, что всё можно приобрести 
только за деньги, а если их нет, то 
ты неудачник. В продаже видели 
книгу «Как воспитать будуще-
го миллионера», то есть богачей 
предлагается воспитывать с пелё-
нок, уже младенцев нацеливать на 
успех. Не как воспитать честного, 
доброго, порядочного человека, а 
как воспитать миллионера! 

Несчастен будет этот человек, 
которого безумные родители с 
детства будут натаскивать, ори-
ентировать на успех, карьеру, бо-
гатство. Он никогда не найдёт на-
стоящей дружбы, не найдёт люб-
ви, веры – ведь их нельзя купить 
за деньги. 

Сребролюбие, служение мате-
риальному есть идолопоклонство в 
чистом виде, поклонение «золото-
му тельцу» (хотя, конечно, любая 
страсть – идол): «Нельзя служить 
Богу и маммоне» (Мф. 6; 24), то 
есть богатству. 

Почему тяжело спастись 
богатому? 

Служение материальным благам 
особенно отводит человека от 

духовных ценностей. Его душа за-

полняется другим, он становится в 
полном смысле слова материали-
стом. Помыслы и думы о земных 
благах и ценностях не оставляют 
место для духовного. Вот почему 
сказано: «Трудно богатому войти 
в Царство Небесное» (Мф. 19; 23). 

Богу в нашем сердце нужно ме-
сто, чтобы за что-то удержаться 
в душе человека. Тогда человеку 
можно помочь. А если сердце, ду-
ша заняты только материальным? 
Это не значит, что спастись нище-
му, бедному легко. Нищета тоже 
может породить множество по-
роков: зависть, самолюбие, уны-
ние, ропот и т.д. Но в Евангелии 
сказано о трудностях спасения для 
богатого. И из истории видно, что 
и Христос, и апостолы были очень 
бедны, не имели, где главу пре-
клонить. Бедных христиан было 
гораздо больше. Хотя среди свя-
тых были люди и весьма богатые: 
Авраам, цари Давид, Соломон, им-
ператоры, князья… Не богатство 
само по себе является грехом, а от-
ношение к нему. Все, что нам Го-
сподь дает: таланты, богатство – не 
наше. Мы управители, приставни-
ки над всем этим, это – Божие. И 
мы должны не только вернуть то, 
что нам дано, но и вернуть с про-
центами, приумножить, используя 
эти дары на помощь ближним и 
для спасения души. 

Но часто бывает не так, мате-
риальные ценности занимают на-
столько господствующее положе-
ние в умах людей, что о Боге, о 
душе, о ближних люди почти не 
вспоминают. Верующему бывает 
очень непросто общаться с челове-
ком мирским. Он говорит только о 
земном, материальном. 

В Евангелии мы находим не-
мало притч – кратких историй – о 
богатых и богатстве. Некоторые из 
них говорят о правильном отноше-
нии к богатству, а некоторые очень 

Культ
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наглядно, образно показывают 
безумие людей, живущих только 
земными, тленными ценностями. 

В Евангелии от Луки есть такой 
рассказ: «У одного богатого чело-
века был хороший урожай в поле; 
и он рассуждал сам с собою: «Что 
мне делать? Некуда мне собрать 
плодов моих». И сказал: «Вот что 
сделаю: сломаю житницы мои и 
построю большие, и соберу туда 
весь хлеб мой и все добро мое. И 
скажу душе моей: душа! Много 
добра лежит у тебя на мно-
гие годы: покойся, ешь, пей, 
веселись». Но Бог сказал ему: 
«Безумный! В сию ночь душу 
твою возьму у тебя, кому же 
достанется то, что ты заго-
товил? «. Так бывает с тем, 
кто собирает сокровища для 
себя, а не в Бога богатеет» 
(Лк. 12; 16-21). Святой пра-
ведный Иоанн Кронштадт-
ский, толкуя эту притчу, как 
бы вопрошает богача: что 
ты безумствуешь, говоря: 
«Некуда мне собрать плодов 
моих»? Как некуда? Вот те-
бе житницы – руки бедных: 
преподай дары благости Бо-
жией, данные для многих, 
многим бедным и получи за это 
от Господа прощение грехов и ве-
лию милость; поступив таким об-
разом, ты поступишь сообразно 
с волей Божией, ибо Господь да-
ет нам избытки для вспоможения 
бедным, «ибо милостивии сами 
помилованы будут». 

В притче этой вовсе не осужда-
ется богатство, а осуждается от-
ношение к нему богача. Он всю 
жизнь прожил в кутежах и весе-
лии, и даже стоя на пороге смерти, 
так и не понял, зачем Бог дал ему 
это имение. А оно даётся только 
для одного: чтобы материальные 
сокровища превращать в духов-
ные, нетлеющие. Помогать нуж-

дающимся, делать добрые дела, 
украшать храмы и вообще спасать 
душу данным тебе богатством. Но 
для богатого человека всё это ох 
как непросто. Жизнь в довольстве и 
неге засасывает, делает нечувстви-
тельным к чужой боли. Проблемы, 
боль нуждающихся, обездоленных 
становятся бесконечно далеки. Че-
ловеку, не испытавшему, что такое 
бедность, лишения, сложно понять 
голодного. Не случайна пословица 
«Сытый голодного не разумеет». 

На этот счет в Евангелии име-
ется ещё одна притча. Некий чело-
век был богат; «одевался в порфи-
ру… и каждый день пиршествовал 
блистательно. Был также некий 
нищий, именем Лазарь, который 
лежал у ворот его в струпьях и 
желал напитаться крошками, па-
дающими со стола богача; и псы, 
приходя, лизали струпья его. Умер 
нищий и отнесен был ангелами на 
лоно Авраамово. Умер и богач, и 
похоронили его. И в аде, будучи в 
муках, он поднял глаза свои, уви-
дел вдали Авраама и Лазаря на 
лоне его и, возопив, сказал: ˝От-
че Аврааме! Умилосердися на-
до мною и пошли Лазаря, чтобы 

омочил конец перста своего в во-
де и охладил язык мой; ибо я му-
чаюсь в пламене сем˝. Но Авраам 
сказал: ˝Чадо! Вспомни, что ты 
получил уже добро твое в жизни 
твоей, а Лазарь злое: ныне же он 
здесь утешается, а ты страда-
ешь˝» (Лк. 16: 19-25). Почему бо-
гач попал в ад? Ведь в Евангелии 
не сказано, что он кого-то убил 
или обокрал, чтобы получить своё 
богатство. Ну, подумаешь, любил 
ежедневные пиры. К тому же был 

верующим, знал Авраама и, 
наверное, даже читал Свя-
тое Писание. Но, видимо, не 
было у него никаких добрых 
дел, нечем ему было оправ-
даться; всё то, что дано ему 
было как средство спасения 
души, было безумно потра-
чено только на себя. «Полу-
чил ты уже, что хотел!» – 
говорит ему Авраам. Все эти 
годы у самых ворот дома бо-
гача лежал больной, голод-
ный нищий Лазарь. Богатый 
даже знал, как его зовут, но 
не принял в его судьбе ника-
кого участия, даже крошек 
со стола богатого ему не по-
давали. От богатства, роско-

ши сердце богача ожирело, и он 
уже не замечал страданий друго-
го. «Где сокровище ваше, там и 
сердце ваше», – говорит Христос. 
Сердце богача принадлежало зем-
ному сокровищу. Душа его бы-
ла заполнена только служением 
телесным удовольствиям, в ней 
не было места для любви к Богу 
и его творению – человеку. Он 
здесь, на земле, сделал свой вы-
бор: жить бездуховной жизнью, 
не думать о душе. После смерти 
человек уже не может измениться; 
если Бог не был нужен ему здесь, 
то он не сможет находиться с Ним 
там. Не Господь наказывает чело-
века, но сам человек обрекает се-

золотого тельцаКульт

В. Фаворский. Иллюстрация к «Скупому 
рыцарю» А. С. Пушкина
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бя на мучения. Райская жизнь со 
святыми, богообщение еще более 
мучительны для грешника, чем 
огонь геенны. 

Приведу пример, который 
частично объясняет эту мысль. 
Для верующего человека мо-
литва, праздничная, воскресная 
служба, общение с братьями 
по вере – радость. А попробуй-
те заставить стоять три часа на 
праздничной всенощной челове-
ка не только непривычного, но и 
неверующего. Он и получаса не 
простоит – весь изведётся и из-
мучается. 

Как-то я был приглашён 
отслужить панихиду на клад-
бище. Собралась родня, и ког-
да я хотел уже начать, вдруг 
почти все родные и друзья, за 
исключением трёх старушек, 
отошли на несколько метров, 
повернулись спиной и закури-
ли. Я попросил их не курить 
рядом с могилой и принять 
участие в заупокойной мо-
литве, но они лишь отошли 
подальше и продолжили пере-
кур. Притом около могилы я 
заметил несколько бутылок со 
спиртным и закуску. Видимо, 
молодых людей интересовала 
только эта часть мероприя-
тия. Но Бог насильно никого 
не спасает. Каждый сам выби-
рает – быть ему с Богом или 
вне Его. 

Не очерстветь сердцем 

Но всё-таки таких людей, как 
евангельские богачи, доволь-

но мало, ведь большинство лю-
дей далеко не богаты. Если бы эти 
притчи относились только к бога-
тым, они бы не были записаны в 
Евангелии, ибо в притчах Господь 
обращается ко всем людям, а зна-
чит, и к нам тоже. 

Жить только земными интере-
сами, не помнить о смерти, забыть 
о ближних можно не только имея 
большое стяжание. Просто сытая 
жизнь более к этому располагает. 
Когда у человека скромный доста-

ток, он может перестать помогать 
нуждающимся, оправдывая себя 
тем, что нужно кормить семью: са-
мим, дескать, мало. Сейчас, когда 
все вокруг говорят про экономи-
ческий кризис, многих охватывает 
страх, тревога за грядущий день. 
И очень важно нам всем сейчас не 
очерстветь сердцем, подобно бога-
чу из притчи. Помнить про тех Ла-
зарей, которым ещё хуже, чем нам. 
Милосердного, щедрого Господь 
никогда не оставит без пропита-
ния. В духовной жизни есть такой 
замечательный принцип, даже за-
кон: «Рука дающего не оскудеет». 

Человека, который помогает дру-
гим, Господь всегда вознагражда-
ет с избытком даже в земной жиз-
ни. Но для этого, конечно, нужно 
иметь веру и решимость. 

«Я был молод, и состарился, и 
не видал праведника оставленным 
и потомков его просящими хлеба: 
он всякий день милует и взаймы 
дает, и потомство его в благосло-
вение будет» (Пс. 36; 25-26), – го-
ворит псалмопевец Давид. Конеч-
но, здесь не обещается какое-то 
большое богатство и благосостоя-
ние, но ясно одно: без средств к 
пропитанию и всего необходимого 
человек милостивый не останется. 

Если супруги хотят иметь много 
детей (то есть делают свой выбор в 
пользу духовного богатства), они 
также никогда не останутся без 
помощи Божией. Есть такая посло-
вица: «Если Бог дал ребёнка, даст 
и на ребёнка». Один многодетный 
папа рассказывал, что с каждым 
новым чадом благосостояние их 
семьи не только не уменьшалось, 
а, наоборот, росло. Бог посыла-
ет помощь многодетным самыми 
разными путями. В Евангелии ска-
зано: «Не заботьтесь и не гово-
рите: ˝что нам есть?˝ или ˝что 
нам пить?˝ или ˝во что одеться?˝. 

Потому что всего этого ищут 
язычники и потому что Отец 
ваш Небесный знает, что вы 
имеете нужду во всем этом. 
Ищите прежде Царства Бо-
жия и правды Его, и это все 
приложится вам» (Мф. 6; 31-
33). Многодетные христиане 
ищут не комфортной, празд-
ной жизни, а именно Царства 
Божия; они живут не для себя, 
а для детей, растят и воспиты-
вают их, не жалея времени и 
сил, и потому «остальное при-
лагается им». 

Нам сейчас постоянно вну-
шается, что всё можно купить 
за деньги. Без денег ты никто, 
а если ты богат, твои возмож-
ности ограничены только раз-
мером твоего банковского счё-
та. Но даже самый примитив-
ный и приземлённый человек 

поймет: за деньги можно купить 
далеко не всё; любовь, дружбу, 
верность, талант, доброе имя и да-
же здоровье не купишь за деньги. 
А можно ли без этого быть счаст-
ливым? Счастье нематериально, 
оно не зависит от благосостояния. 
Например, счастливый в семейной 
жизни, любимый всеми и сам лю-
бящий бедняк в сто раз счастливее 
любого богача. В Евангелии пря-
мо сказано: «Жизнь человека не 
зависит от изобилия его имения» 
(Лк. 12; 15). Наоборот, большое 
имение приносит большие заботы 
и часто скорби. Иногда приходит-
ся беседовать с жёнами «новых 

Смерть скряги
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русских», и как же их становит-
ся жалко! Ещё молодые сильные 
женщины с высшим образованием 
всё своё свободное время тратят 
на благоустройство дома, посто-
янно делают ремонты, спорят со 
строителями; все их мысли заняты 
тем, какую купить мебель, как её 
расставить, где повесить картины 
и т.д. и т.п. Имение-то большое, 
требует постоянного попечения. И 
на это уходят лучшие годы жизни. 
А сколько уходит средств и сил на 
охрану богатства! Большое богат-
ство не столько радует, сколько 
порабощает, заставляет служить 
себе. 

Сребролюбие и другие грехи 

Любостяжание, служение «зо-
лотому тельцу», порождает 

многие пороки. Убийство, грабе-
жи, обман – это то, что очень ча-
сто лежит в основании большого 
богатства. Заработать большое 
имение честным трудом очень не-
просто. Человек, одержимый сре-
бролюбием, ради денег готов если 
не на всё, то очень на многое. 

Мы все удивляемся, куда про-
пали хорошие, добрые, талантли-
вые фильмы и телепередачи, по-
чему сейчас так мало одарённых 
писателей, пробуждающих в лю-
дях благородные чувства? Почему 
с экранов на нас льётся сплошной 
поток секса, насилия, агрессии и 
нецензурной брани? Одна из глав-
ных причин в том, что искусство 
стало коммерческим. Киносту-
дии, издательства, телеканалы 
хотят вернуть свои инвестиции 
с большой прибылью. Для этого 
их продукция должна устраивать 
массовую аудиторию и вызывать 
интерес. В фильм вложили 40 ты-
сяч долларов – нужно получить не 
менее 70. Очень сложно собрать 
полные залы, показывая действи-
тельно хорошую картину. Прият-
ным и очень редким исключением 
стал фильм «Остров» Павла Лун-
гина, рассказывающий о покая-
нии и возрождении человеческой 
души. 

В Древнем Риме толпа кричала: 
«Хлеба и зрелищ!». Какие тогда 
были зрелища? Театр, прославля-
ющий разврат, жестокие, кровавые 
бои гладиаторов и пытки христиан 
на арене Колизея. Как в древности, 
так и сейчас «любимые» народные 
зрелища одни и те же. 

На властителях человеческих 
дум – писателях, журналистах, ки-
нематографистах – лежит огромная 
ответственность. «Как слово наше 
отзовется?». Ведь снятое или на-
писанное ими становится достоя-
нием миллионов людей. И если че-
ловек творческий совершает своё 
дело из сребролюбия, тщеславия, а 
душа его преисполнена нечистоты, 
он способен соблазнить множе-
ство людей. И что самое страшное, 
если он действительно талантлив, 
его разрушительное дело продол-
жается и после его смерти. 

У И.А. Крылова есть одна не 
очень известная, но очень поучи-
тельная басня. Сюжет её таков. По 
смерти в ад попадают два челове-
ка: Разбойник и Сочинитель. Пер-
вый, понятное дело, грабил людей, 
а второй:

Разливал в своих творениях яд,
Вселял безверие,  
укоренял разврат.

И вот под котлом, где сидел 
Разбойник, был разведён большой 
костёр, а под Сочинителем огонёк 
еле-еле горел. Прошли века, и под 
Разбойником огонь давно погас, а 
«под Сочинителем он злей с часу 
на час». Взывая к властителям ада, 
Сочинитель стал вопрошать: «За 
что такая несправедливость?». И 
вот какой последовал ответ: 

Он вреден был,
Пока лишь жил;

А ты… уже твои давно  
истлели кости,

А солнце разу не взойдёт,
Чтоб новых от тебя  

не осветило бед.
Твоих творений яд  

не только не слабеет,
Но, разливаяся,  

век-от-веку лютеет.
И далее показана ужасная кар-

тина разрушительного действия 

книг Сочинителя: юноши, вос-
ставшие против «супружества, на-
чальства, власти» и впавшие в без-
верие, целая страна, доведённая до 
погибели мятежами и раздорами 
под влиянием его сочинений и т.д. 

А сколько впредь ещё родится
От книг твоих на свете зол!

Ныне получил очень большое 
распространение ещё один порок, 
порождённый сребролюбием, – 
игромания. Люди проигрывают в 
казино, в игровых автоматах под-
час всё своё имущество, доходят 
до разорения, иногда до самоубий-
ства. Игроком движут две страсти: 
алчность и азарт, жажда риска, 
острых ощущений. И вторая, как 
правило, берёт верх: человек не 
может вовремя остановиться и по-
падает в полную зависимость от 
неё. 

Совершенно точно установле-
но, что игромания, то есть при-
страстие к азартным играм, явля-
ется такой же зависимостью, как 
наркомания и алкоголизм, и очень 
трудно поддаётся лечению. 

В современном мире мы видим 
немало примеров человеческого 
сребролюбия «в особо крупных 
размерах». Одним из таких при-
меров является московское стро-
ительство. Несколько лет назад 
власти Москвы заявили, что все 
ветхие пятиэтажки будут снесены 
к 2010 году, а на их месте будут 
построены большие, комфорта-
бельные дома. Началось строи-
тельство. В районе, где я живу, в 
Измайлово, стройка идёт особенно 
бурно, так как район перспектив-
ный, зелёный, рядом парк. Лома-
лись трехэтажные, пятиэтажные 
дома, а на их месте возводились 
дома в 18 и 30 этажей. Но, види-
мо, никто не подумал, что рай-
он просто не рассчитан на такое 
огромное население. Количество 
поликлиник, школ, детских садов, 
линий городского транспорта и 
прочего остаётся прежним. Все 
дворы, все улицы, прилегающие к 
новостройкам, оказались забиты 
машинами. На улицах вдоль до-
мов автотранспорт припаркован 
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в два ряда, и между ними узкий 
проезд, где автомобили разъез-
жаются по очереди. Пробки, за-
торы… В метро не войти, на на-
земный транспорт невозможно 
сесть. И это только одна сторона 
проблемы. Жить в 30-этажных не-
боскрёбах очень небезопасно. А 
если пожар на 30-м этаже? Нет 
у нас таких пожарных лестниц. 
Квартирный вопрос, который, как 
известно, «испортил москвичей», 
конечно же, не был решён. В но-
востройки переселяют жителей 
снесённых домов, и только не-
большой процент жилья отдается 
очередникам. Остальной жилищ-
ный фонд продаётся по цене в не-
сколько тысяч долларов за ква-
дратный метр. Люди многие годы 
стоят в очереди на жильё, живут 
в ужасных условиях, а Москва 
перенаселяется. В чём проблема? 
В сребролюбии. Недвижимость 
в Москве – это золотое дно, это 
миллиарды долларов. И вообще 
жизнь в столице из-за ужасных 
пробок, перенаселенности, пло-
хой экологии просто стала невоз-
можной. А всему виной человече-
ское сребролюбие. 

Виды сребролюбия 

У сребролюбия есть два вида: рас-
точительность, транжирство и, 

наоборот, скупость, жадность. В 
первом случае человек, имея бо-
гатство, безумно тратит его на раз-
влечения, удовлетворение своих 
потребностей, роскошную жизнь. 
Во втором случае он может жить 
очень бедно, во всём себе отка-
зывать, но служить богатству как 
идолу, копить, собирать и ни с кем 
не делиться. Чахнуть, как Кощей, 
как Скупой рыцарь, над своим зла-
том. 

Известный американский мил-
лионер Джон Рокфеллер, обладая 
огромным богатством, жил как 
бедняк. Он довёл себя до полного 
нервного и физического истоще-
ния из страха, что его бизнес по-
терпит крах, и он лишится хоть 
части своего богатства. Он тяже-

ло болел, соблюдал строжайшую 
диету, так как не мог ничего есть. 
Правда, справедливости ради надо 
сказать, что во второй половине 
жизни Рокфеллер коренным обра-
зом пересмотрел свои взгляды и 
начал тратить большие суммы на 
благотворительность. 

Страсть к накопительству, 
скупость – черта, присущая не 
только богачам. Довольно часто 
люди задают вопрос «Что такое 
мшелоимство?», про которое мы 
читаем в исповедальной вечерней 
молитве. Мшелоимство – это стя-
жание ненужных для нас вещей, 
когда они от долгого хранения и 
бездействия как бы покрываются 
мхом. Этим грехом могут стра-
дать и люди весьма бедные, при-
обретая и копя посуду, одежду, 
любые другие предметы, запол-
няя ими все шкафы, полки и кла-
довки и часто забывая даже, что 
где лежит. 

Борьба с любостяжанием 

Как бороться со страстью сре-
бролюбия? Воспитывать в себе 
противоположные добродетели: 

– милосердие к бедным, нуж-
дающимся; 

– попечение не о земных цен-
ностях, а о стяжании духовных да-
ров; 

– размышление не о вопросах 
меркантильных, земных, а о ду-
ховных. 

Добродетель не придёт сама со-
бой. Человек, имеющий располо-
женность к сребролюбию, скупо-
сти, жадности, должен понуждать 
себя, заставлять делать дела мило-
сердия; употреблять богатство на 
пользу своей душе. Например, ког-
да мы подаём милостыню, нужно 
подавать её не так: «На тебе, Боже, 
что нам не гоже», а чтобы это была 
настоящая жертва, а не формаль-
ность. А то иной раз получается, 
что мы отдали нищему какую-то 
мелочь, которая просто тянет нам 
карман, и ещё ждём, что он будет 
нам за это благодарен. «Кто сеет 
скупо, тот скупо и пожнет; а кто 

сеет щедро, тот щедро и пожнет» 
(2 Кор. 9; 6). 

Понуждая себя делиться, отда-
вать, помогать другим, мы сможем 
избавиться от сребролюбия и жад-
ности. Мы поймём, что «блажен-
нее давать, нежели принимать» 
(Деян. 20; 35), что, раздавая, мы 
можем получить большую радость 
и удовлетворение, чем копя и со-
бирая ценности, которые нам са-
мим порой приносят очень мало 
пользы. 

Многие задаются вопросом: 
кому подавать милостыню, ведь 
иногда возникают сомнения в 
честности просящего, в том, что 
он употребит нашу помощь во 
благо? Здесь нет единого мнения 
святых отцов. Одни полагают, что 
нужно подавать всем просящим, 
ибо Господь Сам знает, просит 
человек искренне или обманыва-
ет, и на нас не будет греха; пода-
вать, как Самому Христу. Другие 
говорят, что творить милостыню 
нужно с большим рассуждением. 
Мне кажется, что истина где-то 
посередине. Конечно, мы в лю-
бом случае не прегрешим, даже 
если подадим нечестному челове-
ку. «Профессиональные нищие» 
были во все века, и во времена 
Спасителя тоже. И тем не менее 
и Господь, и апостолы раздавали 
милостыню нищим. Но если у нас 
нет уверенности в человеке, мож-
но подать ему небольшую сумму, 
а более щедрую помощь оказать 
действительно нуждающимся. Во-
круг нас столько горя, что среди 
наших знакомых и родных навер-
няка есть такие люди. Хороший 
совет содержится в житии правед-
ного Филарета Милостивого. Этот 
святой прославился своим нище-
любием и милосердием. Он имел 
три ящика, наполненных порознь 
золотыми, серебряными и медны-
ми монетами. Из первого получа-
ли милостыню совсем неимущие, 
из второго – лишившиеся средств, 
а из третьего – те, кто лицемерно 
выманивал деньги. 

Священник Павел Гумеров
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М   ы зорко охраняем непри-
ступность этих границ, 
непоколебимо веря в то, 

что практически всегда поступаем 
правильно. Гордимся своими до-
стижениями, оправдываем неудачи, 
меряем всё своей мерой. Иное про-
сто не приходит в голову. От того, 
кстати, так сложно даётся человеку 
первая исповедь. Он недоумевает, 
чего именно от него тут ждут, и на 
всякий случай начинает оправды-
ваться, как нашаливший ребёнок. 
Мы так привыкли, нам всегда так 
было удобно.

Правота наша щедра и беско-
рыстна. Мы искренне готовы по-
мочь любому ближнему обнаружить 
свои ошибки. Ведь в их глазах так 
отчётливо видны все сучки и соло-
минки. Такова уж особенность пер-
спективы – вещи издалека кажутся 
меньше, чем они есть на самом деле. 
А что это, как не наши собственные 
брёвна отражаются в глазах наших 
родных и знакомых?

Недавно мы с младшей дочерью 
попали в больницу. Срочная госпи-
тализация. Слава Богу, случай не 
смертельный, одно это и утешало. 
Нашими соседями по палате стали 
такие же малыши и их мамы, в чьих 
перепуганных глазах отражалась 
похожая тоска и обречённость. Де-
ти, не замечая материнских тревог, 
так же, как и обычно, легко знако-
мились, ссорились и воевали, деля 
скудное игрушечное имущество, 
прихваченное из родного дома, рев-
нуя друг друга к машинкам, солда-
тикам и микрокомпьютерам, мирно 
затихая только в час, когда все со-
бирались на просмотр вечернего 
мульт фильма.

Компания подобралась разно-
шёрстная. Эти ребята трех-пяти лет 
от роду уже вовсю проявляли свой 
характер: улыбающийся малыш мог 
кого-то укусить, а умный мальчу-
ган постарше проникновенно рыдал 
«мамочкааа!», если на его игрушку 
зарился кто-то из соседей.

Не менее интересно было наблю-
дать за мамами и бабушками, кото-
рые оказались здесь вместе со свои-
ми прихворавшими детьми. Первое 
время все держались в рамках обще-
принятой вежливости, но потихонь-
ку, особенно когда ухудшившаяся 
погода загнала нас со двора в тес-
ную палату, у взрослых в тесном 
коллективе стали сдавать нервы.

Первой не выдержала одна из 
бабушек. Вырастив пятерых своих 
детей, она явно израсходовала поч-
ти весь запас сил, которых теперь 
ей с трудом хватало на то, чтобы 
три раза в день вести партизанско-
террористические боевые действия 
против внука, который целеустрем-
лённо, как она считала, брёл верной 
тропинкой к неминуемой смерти от 
голода. Уговоры сменялись угроза-
ми. Напряжение нарастало. В ход 
шли самые серьёзные средства, от 
обещания «всё рассказать маме» до 
уверения, что из-за стола он не вста-
нет, пока тарелка не будет пуста.

На определённом этапе сквозь 
черты этой бедной женщины со-
вершенно отчетливо проступила 
бабушка из повести Павла Санаева 
«Похороните меня за плинтусом» 
– столь последовательно первая ци-
тировала реплики второй. Напомню 
кратко, что в этой книге рассказыва-
ется о мальчике, которого бабушка 
из самых доб рых побуждений за-

брала у своей «нерадивой» дочери и 
воспитывает сама, буквально терро-
ризируя его своей любовью. 

Конечно, печатное слово об-
ладает большей силой, чем то, что 
поминутно вылетает из нашего соб-
ственного рта. Читая Санаева, ужа-
саешься беспросветной обстановке, 
в которой та бабушка растит своего 
ненавистно-любимого внука, от-
прыска проклинаемой ей дочери. 
Очень сложно понять, что бабушка 
у Санаева – не выдуманный монстр, 
а собирательный образ. Потому что 
пришла она в книгу из самой насто-
ящей реальной жизни. Страшно то, 
что сталкиваясь с ней в этой самой 
реальности, гораздо легче находишь 
оправдание такому поведению. По-
тому что сам иногда ведёшь себя 
точно так же.

Минуты столкновений потом всё-
таки сменяются благостной тиши-
ной. Но вот очередная машинка ста-
новится предметом распри. Мамы 
пытаются утихомирить ребятню… 
как же все мамы похожи в этот мо-
мент друг на друга! Тот, кто наблю-
дал схватку в песочнице, поймёт, 
что я имею в виду. С точки зрения 
малышей, в этот момент мамы про-
сто теряют способность действовать 
логично: они почему-то заставляют 
собственное чадо уступать игрушку 
постороннему ребенку, не разрешая 
при этом брать чужие совочек или 
ведерко! Поди, пойми этих мам!

В этот момент озарение настига-
ет меня, как вспышка молнии. Я же 
смотрю в зеркала! Вокруг меня – я 
сама, помноженная на четыре ко-
пии. Я, которая «не я», отчитывает 
свою дочь абсолютно с той же инто-
нацией и в тех же выражениях, в ко-

Ускользающая красота
В повседневной жизни мы редко склонны анализировать свои слова, по-

ступки и поведение. В определённом смысле так легче жить. Разве нужно 
думать о том, как правильно дышать? Вдох-выдох. Какая наука? Лёгкие 
делают всё сами. Так же и в остальном.
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торых это делаю я. Я, которая другая 
«не я», читает малышу те же стихи 
Барто и «Дядю Степу» (как только 
стены наших домов не устали слы-
шать это из года в год, из десятиле-
тия в десятилетие?!). Даже бабушка, 
которую я так критикую, разве как-
то иначе, чем я, пытается внушить 
ребёнку мысль о пользе еды?

Мы требуем от детей подчине-
ния и послушания, покупая их лю-
бовь подарками, мы потакаем их 
вкусу, приобретая одну за другой 
тех же разряженных длинноногих 
пластиковых красоток, что прино-
сят в школу одноклассницы наших 
дочерей. Потому что у нас нет вре-
мени ни шить, ни вышивать, ни ри-
совать или клеить из бумаги косо-
боких, но таких тёплых от вложен-
ного в их создание труда существ. 
А потом, встречаясь с соседками 
и подругами, жалуемся, насколько 
наши дети ленивы, неблагодарны, 
«думают только о компьютере и 
Гарри Поттере».

Москва, говорят, уже не только 
не верит слезам, но и разучилась 
улыбаться. Теплота, сердечность 
и спокойствие исчезают из нашей 
жизни, как вода из треснувшей чаш-
ки. Чем наполнить растущую пусто-
ту? Как отыскать эту утечку? Она 
кроется где-то внутри нас, внутри 
нашей речи, внутри нашей души. 

Из нашей речи, как принцесса из 
заколдованного замка, ускользает 
красота. Можно ли винить беглян-
ку? Ей здесь было душно и страшно, 
никто не хотел уделить этой аристо-
кратке и крошки со своего стола. 

Родной язык мы используем как 
молоток для забивания гвоздей: «Я 
кому сказала», «Ещё только попро-
буй», «Последний раз предупре-
ждаю». Неудивительно, что вокруг 
каждого такого слова, сказанного 
«всуе», расползается мазутное пят-
но пустоты.

Попытавшись изменить ситуа-
цию, вы вдруг увидите, как эта пу-
стота противится заполнению, с 
какой неохотой губы складываются 
в улыбку, с каким трудом язык вы-
говаривает непривычные слова, как 
нелегко следить за собой, за интона-

цией своего разговора с близкими 
людьми: не требовать и угрожать, а 
любить. Да, любить. Разве не любим 
мы своих детей? Да, любим, но… 
умеем ли сказать им об этом?

«Это – начало болезней… и тог-
да соблазнятся многие, и друг друга 
будут предавать, и возненавидят 
друг друга… По причине умноже-
ния беззакония, во многих охладеет 
любовь» (Мф., 24; 8-12). Не о наших 
ли временах речь?

Любовь уходит, остаётся ледя-
ная пустыня вежливого безразли-
чия. Какая Герда оставит свой дом, 
чтобы выручить нас из плена этой 
Снежной королевы? Мне кажется, 
я слышала где-то одно волшебное 
слово… Как же трудно вспоми-
нать… Ну что же это было? Первая 
буква, кажется, была «д». «Добро-
желательность?» А что это такое?

Не замечая опасности, мы копи-
руем и ежедневно сами следуем не-
допустимому, губительному стилю 
поведения. Когда повышаем голос, 
спорим, язвим, комментируем и 
критикуем чужие ошибки. Самое 
страшное – мы так разговариваем 
с собственными детьми. Нам ка-
жется, что это – для их же блага. 
Мы их так «воспитываем». Какое 
заблуждение!

Академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачёв называл такую ситуацию 
экологической катастрофой. С его 
точки зрения, экология изучает мир 
как целое, чтобы найти возможно-
сти помочь миру и «вылечить» его. 
« Культурная экология – это и про-
изведения архитектуры, различных 
искусств, литературы в том числе, 
это и язык, это и всё культурное 
наследие человечества. Выбросите 
что-либо из сферы экологии культу-
ры – и человек лишится части свое-
го "дома"», – утверждал ученый. 

Надо идти дальше и признать, 
что не только бранные слова, но 
и холодная или гневная речь вре-
дят нам и нашим близким. Первый 
шаг к выздоровлению – контроль 
за своими словами. Возможно «нас 
так воспитали» и «кругом так гово-
рят», но оправдаемся ли мы, осуж-
дая других? 

«Учиться хорошей, спокойной, 
интеллигентной речи надо долго и 
внимательно – прислушиваясь, за-
поминая, замечая, читая и изучая. 
Но хоть и трудно – это надо, надо. 
Наша речь – важнейшая часть не 
только нашего поведения, но и на-
шей личности, наших души, ума, 
нашей способности не поддаваться 
влияниям среды, если она "затяги-
вает"», – такое решение предлагает 
всё тот же Лихачёв. 

Учиться и просить помощи у 
Господа – ведь то, что невозмож-
но человекам, «возможно Богу» 
(Мк. 10; 27).

«В основе любых жаргонных, 
циничных выражений и ругани, – 
говорит Дмитрий Сергеевич Лиха-
чёв в «Письмах о добром и прекрас-
ном», – лежит слабость. "Плюющи-
еся словами" люди потому и демон-
стрируют своё презрение к травми-
рующим их явлениям в жизни, что 
они их беспокоят, мучат, волнуют, 
что они чувствуют себя слабыми, 
не защищёнными против них. По-
настоящему сильный и здоровый, 
уравновешенный человек не будет 
без нужды говорить громко, не бу-
дет ругаться и употреблять жаргон-
ных слов. Ведь он уверен, что его 
слово и так весомо».

Недавно на портале «Правосла-
вие и мир» была опубликована очень 
хорошая статья о том, насколько 
мы, сами того не замечая, пленены 
страхом. По логике Лихачёва, на-
ша несдержанная речь – следствие 
какой-то боязни. Надо признаться 
себе в этом. Возможно, мы боимся, 
что дети повторят наши ошибки или 
что они заметят и осудят нас за на-
шу слабость. 

Возможно, только признавшись 
в собственной слабости, мы сможем 
понять, что душа наша больна и ей 
требуется помощь свыше. Ведь Го-
сподь не лечит и не спасает насильно. 
Он терпеливо ждёт нашего обраще-
ния. Время поджимает только нас.

Публицист, журналист, критик, 
мама троих дочек  
Валерия Ефанова 

«Православие и Мир»
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Общеизвестно, что условия со-
временной экономики явля-
ются в первую очередь усло-

виями конкурентной борьбы. Перед 
лицом нарастающей турбулент-
ности рынков и в конкурентной 
борьбе международных финансово-
промышленных групп в центре ис-
следований оказались ценности и 
связанные с ними позиции. Интерес 
к возросшим исследованиям эконо-
мической и предпринимательской 
этики следует понимать как прямую 
реакцию на центральные кризисные 
феномены нашего времени. Рыноч-
ный механизм конкуренции имеет та-
кое основополагающее значение для 
предпринимательской деятельности, 
что становится очевидным систем-
ное значение условий конкуренции 
для концептуального обоснования 
предпринимательской этики.

В разговорах по поводу мора-
ли в управлении предприятием на 
первом плане, конечно же, нахо-
дится не эффективность отдельного 
хозяйства, а события глобального 
масштаба – продовольственные и 
экологические катастрофы. А с со-
циологической точки зрения, требо-
вание моральной ответственности 
предприятий является выражением 
определённого общественного дав-
ления в сторону решения проблем. 
Еще Аристотель (384-322 гг. до н.э.) 
высказывал положение о главном 
признаке труда – его общественной 
пользе. Именно этот признак и от-
личает труд от всякой другой актив-
ной деятельности человека. В 80-х 
годах прошлого века многочислен-
ные исследовательские направления 
и проекты в области особых систем 
мотивации менеджмента (хорошо 
управляемых и высокорентабель-
ных предприятий) развились до тем 

предпринимательской культуры, 
философии менеджмента как осо-
бого акцентирования ведущих мо-
тивов и способа организации ценно-
стей и норм…

В принципе, задачи предпри-
нимательской этики не являются 
чем-то спорным в научных дискус-
сиях, чего не скажешь о вопросах 
возможности внедрения. Наиболее 
известными и теоретически обосно-
ванными на сегодня являются два 
направления аргументации: пара-
дигма индивидуальной этики и па-
радигма институциональной этики.

Обе альтернативы различаются 
тем, требует ли этика моральной от-
ветственности за экономическую де-
ятельность посредством моральных 
поведенческих ожиданий от отдель-
ных индивидуумов (предприятий) 
или посредством соответствующе-
го оформления институциональных 
рамок. Концепция индивидуальной 
этики представляет собой «призыв 
к совести» отдельных управленцев, 
рассматривая моральные мотивы 
действующих лиц и их предпочте-
ния. На этом личном уровне начи-
наются исследования ценностных 
ориентаций управляющих сил. Так, 
популярное исследование «Этнос 
и религия управленческого слоя» 
приходит к пессимистическому 
определению, что при большом ко-
личестве молодых управленцев пре-
обладает «оппортунистическая» ис-
ходная установка. «Оппортунисты» 
характеризуются значительным 
я-центрированием, ищут успех лю-
бой ценой, проявляют материально-
гедонистическую установку и чисто 
эмоционально принимают решения 
относительно морали.

Проиллюстрировать данное пред-
положение можно цитатой из книги 

одного печально известного «пред-
принимателя», изданной ещё в 1992 
году и ориентированной своими 
призывами на молодых читателей. 
Глава, откуда приведён отрывок, 
называется «Наш Бог и кумир».

«Что отличает нас, современных 
бизнесменов и предпринимателей, 
от Ленина? Он был за всеобщее ра-
венство в бедности, в нищете, мы – 
за равенство в праве на богатство, за 
равные стартовые условия. Ленин 
уничтожал богатых и богатство, 
создал власть, которая законода-
тельно уничтожила даже возмож-
ность разбогатеть. Стремящихся 
заработать как можно больше при-
равняли к уголовным преступни-
кам. Был уничтожен материальный 
стимул. Социалистический труд 
стал трудом подневольным, раб-
ским, хотя в лозунгах утверждалось 
обратное. Хватит жизни по Ильичу! 
Наш компас – Прибыль, полученная 
в соответствии со строжайшим со-
блюдением закона. Наш кумир – Его 
Финансовое Величество Капитал, 
ибо он, и только он, ведёт к богат-
ству как к норме жизни. Довольно 
жить Утопией, дорогу – Делу, кото-
рое обогатит! Эта книга для наших 
единомышленников. Наше слово в 
первую очередь к выправляющим 
– единомышленникам на тернистом 
пути предпринимательства, ибо 
оно, и только оно, – во спасение. 
Мы сознаём, что многие положения 
нашей книги через какое-то время 
покажутся азбучными, новое поко-
ление станет недоумевать: "А разве 
можно думать иначе?" Книга и пи-
салась для того, чтобы приблизить 
это время…»

Поистине, мы живём в эпоху 
невиданной доселе разорванности 
человеческого духа: с одной сто-

Иван Ильин об этических  
проблемах  
хозяйствования

Доклад аспиранта 
Уральского института 

бизнеса О.Н. Тарасова на VII 
Международных Ильинских 

научно-богословских чтениях 
(Екатеринбург,  

27-28 апреля 2009 г.)
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роны, невероятные достижения в 
сфере науки и высоких технологий, 
с другой – логически безграмотный 
способ мышления и нравственно 
опустошённая воля. Разумеется, 
зло заключено не в самой рыночной 
экономике, а в том, что из матери-
ального средства жизни она пре-
вращается для людей с зачаточной 
духовностью в самоцель, приобре-
тает самодостаточный характер и 
становится для них смыслом жиз-
ни. А ведь хорошо известно, что в 
библейском понимании труд имеет 
двойственный характер – это не-
обходимый и вместе с тем тяжкий 
способ материального обеспечения 
жизни. С другой стороны, это спо-
соб жизнедеятельности человека, 
реализующего и утверждающего 
свою человеческую суть, своё пред-
назначение… Но устойчивая духов-
ная культура и не может, конечно, 
возникнуть в результате «научного» 
анализа. Моральные ценности не 
обосновываются и даже не порож-
даются предпринимательской эти-
кой, а являются её предпосылкой.

Поразительно, что для современ-
ной политической и экономической 
мысли как будто и не было русской 
философии. Ведь еще И.А. Ильин 
писал: «Оказалось, что либера-
лы не предусмотрели, что крайняя 
или несвоевременно и неуместно 
предоставленная свобода ведет к 
разнузданию и порабощению; они 
не предугадали, что человек, не со-
зревший для свободы, может злоу-
потребить ею в разнуздании и про-
дать её за личный или классовый 
интерес, за чистый прибыток… 
Безмерная свобода есть или ребя-
ческая мечта, или соблазн дьявола, 
а в жизни – то и другое вместе. Зло 
скрывается совсем не в "принуж-
дении" и не в "государственности", 
как проповедовал Лев Толстой, а в 
безбожной и злой человеческой во-
ле, которой безумно предоставлять 
"свободу". И потому всякая свобода 
должна иметь свою меру и форму, 
и притом у каждого народа – свою 
особую…».

В.С. Соловьев писал, что «сами 
экономические бедствия есть след-

ствие того, что экономические отно-
шения должным образом не связаны 
с началами добра, не организованы 
нравственно…». Впрочем, попро-
буйте объяснить экономическому 
человеку с рыночной психологией, 
что материально бедная, но духов-
но богатая личность есть высшая 
ценность на шкале социальных и 
космических цен-
ностей…

Исторически 
хорошо извест-
на духовная на-
стороженность 
русского народа 
к стихии стяжа-
тельства как про-
ницательное и 
трезвое восприя-
тие реальности, 
требующее прео-
доления преград 
на пути частного 
обогащения. Ду-
ховное отрицание 
стяжания порождает 
основу для принятия за-
конодательных решений, для 
возможности регулирования эконо-
мической жизни государством. Все 
сходятся в понимании того, что не-
видимая рука рынка должна допол-
няться видимой рукой государства. 
Вот на этом постулате предприни-
мательская этика как институцио-
нальная этика фокусирует свои ис-
следовательские перспективы.

Там она видит место для при-
менения морали в экономике и 
делает ставку на непрямое влия-
ние на предпринимательские ини-
циативы. Путём обозначаемого как 
«моральные рамки» порядка. При 
институционально-этическом под-
ходе моральная оценка предприни-
мательской деятельности происхо-
дит уже не прямо, а косвенно. При 
этом такая концепция учитывает, 
что в условиях современной эко-
номики каждое отдельное действие 
приобретает свой смысл только бла-
годаря рамкам порядка, в котором 
оно совершается. Вновь обратимся 
к И.А. Ильину. «Есть два различных 
понимания государства и полити-

ки: механическое и органическое. 
Механическое – отстаивает чело-
веческую инстинктивную особь и 
её частные интересы; оно измеряет 
жизнь количественно и формально. 
Органическое исходит от человече-
ского духа и восходит к националь-
ному единству и его общим интере-
сам; оно качественно и ищет духов-

ных корней и решений; каждый 
желает меньше работать, 

больше наслаждаться и 
развлекаться; плодиться 
и наживать; иметь свои 
безответственные мне-
ния и беспрепятствен-
но высказывать их… 
Главное – "свобода", 
"равенство" и "счёт 
голосов". Государ-
ство есть меха-
ническое равно-
весие частных 
(личных и пар-
тийных) вожделе-
ний; государство 
строится как ком-
промисс центро-
бежных сил, как 

лицедейство политических актёров. 
И политика должна двигаться "по 
равнодействующей" (по параллело-
грамму сил!) взаимного недоверия и 
состязающихся интриг…»

При механическом воззрении 
«такое формальное и количествен-
ное понимание государства ставит 
его судьбу в зависимость от того, 
как и чем заполняется та содержа-
тельная пустота и то безразлично-
беспризорное качество, которые 
предоставляются людям формаль-
ною "свободою". Государство и 
правительство суть лишь "зеркало" 
или "арифметическая сумма" то-
го, что делается в душе и в право-
сознании человеческой массы. Там 
вечно что-то само собою варится, в 
этом непроглядном и в то же время 
неприкосновенном котле: всякое 
вмешательство запрещается как 
"давление"; всякое ограничение или 
воздействие – клеймится как "стес-
нение свободы"».

С учётом увеличивающихся не-
достатков политики «порядка», этот 
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тип предпринимательской деятель-
ности имеет сегодня всё большее 
значение для дальнейшего развития 
рыночной экономики в отношении 
моральных идей. Политики сегод-
ня всё меньше соответствуют их 
основной задаче подготовки «ис-
правно функционирующих» право-
вых рамок для экономики.

Многие актуальные политиче-
ские проблемы, например, в аграр-
ной сфере или в области здравоохра-
нения, указывают на неспособность 
политической сферы справиться с 
ними, что, наряду со структурными 
причинами, следует объяснять так-
же отсутствием сознания политики 
порядка у людей, принимающих по-
литические решения. Эта политиче-
ская неспособность представляет со-
бой большую проблему прежде все-
го перед лицом того факта, что мир 
сегодня всё более сливается в «еди-
ное экономическое и политическое 
пространство». Именно глобальные 
вызовы человечества в вопросах за-
щиты окружающей среды, перена-
селения и бедности, а также гонки 
вооружений требуют общего образа 
действий от политики порядка всех 
государств для установления такого 
миропорядка, который отвечал бы 
высоким моральным стандартам.

А между тем существует простая 
диалектика духовной и социальной 
защиты общества. Общество, как 
организм, должно всё время от-
стаивать себя от угрозы внутрен-
него распада. Это невозможно осу-
ществить только духовными или 
только материальными средствами. 
Необходимо сочетание их, подобно 
тому, как для отдельного человека 
всегда нужна своя мера духовного 
и своя мера физического аскетизма. 
Значит, если не впадать в очередные 
утопии, то придётся заранее при-
знать правомерность в социальной 
области таких внешних защитных 
мероприятий, которые не исключа-
ют, а дополняют защиту духовную, 
и с ней неразрывно связаны. Общая 
цель этих защитных мероприятий 
– удержать человека над бездной 
вседозволенности, научить его при-
знавать и соблюдать известные 

нравственные установления. Глав-
ное – это понять, что единственным 
субъектом государственного управ-
ления, совокупным носителем наци-
ональной идеи является дух народа, 
и что не увеличение ВВП, а культу-
ра духа есть универсальное средство 
выхода из социального кризиса.

Очевидно, что государственная 
политика осуществляется через дух 
народа, от неё же всецело зависит 
качество социальной жизни. Но, 
к сожалению, уже на протяжении 
многих лет власть делает ставку на 
развитие экономики, не ведая или 
забывая, что последняя вне челове-
ческого духа в действительности не 
существует.

В начале статьи мы коснулись 
проблематики подготовки молодых 
менеджеров, умеющих держать руку 
на пульсе реального, дискретного в 
плане экономики бизнеса, обладаю-
щих гибкой и адаптивной поведен-
ческой моделью, позволяющей при-
нимать эффективные управленче-
ские решения, имеющих не только 
теоретическое, профессионально-
ориентированное образование, но 
и фундаментально сформированное 
духовно-нравственное понимание 
основ национального единства. 
Способных быть «целостной лично-
стью», обладающей широким науч-
ным кругозором, творческим мыш-
лением и способностями к дальней-
шему саморазвитию.

Невозможно механически пере-
носить на российскую почву прак-
тику западного менеджмента. Обра-
зование, ориентированное на образ-
цы успешной деятельности запад-
ных менеджеров, культивируемое 
в российских условиях, оборачива-
ется оторванностью духа народа, 
национально-исторических основ 
от действительного бытия граждан-
ского общества и государства. И вот 
сейчас пришло время обратиться к 
советам И.А. Ильина. Вот как при-
зывает Ильин идти навстречу жизни: 
«…надо воспитывать в душе ребен-
ка будущего победителя, который 
умел бы внутренне уважать самого 
себя и утверждать своё духовное до-
стоинство и свою свободу, – духов-

ную личность, – перед которой бы-
ли бы бессильны все соблазны и ис-
кушения современного сатанизма». 
Потом же, в молодых людях нужно 
прежде всего воспитывать волю, му-
жество, умение искать и находить во 
всех явлениях жизни некий высший 
смысл. Незаменимая основа в этом 
деле, по мнению Ильина, – знание 
своих предков, истории своего наро-
да. Ильин, философски осмысливая 
произошедший в России революци-
онный кризис, считал, что назрел он 
в результате того, что были упуще-
ны эти правильные основы воспита-
ния: духовность порой открывалась 
и прививалась детям не на уровне 
инстинкта, а на уровне идеологии. 
Как он писал: «…грядущая культу-
ра должна понять эту ошибку и об-
новить своё педагогическое искус-
ство». Если же этого не произойдёт, 
то все духовные ценности останутся 
для ребёнка только навязываемыми 
извне.

Новый слой «управленцев» рож-
дается трудно и мучительно. Бы-
строму становлению новых россий-
ских менеджеров, на наш взгляд, ме-
шает не только отсутствие высоких 
моральных стандартов в предпри-
нимательской этике, но и непони-
мание главных целей образователь-
ного процесса. А ведь И.А. Ильин 
в своём «Пути к очевидности» ещё 
задолго до нас писал: «Воспитание 
человека начинается с его инстин-
ктивных корней. Оно не должно 
сводиться к разглагольствованию 
или проповеди; оно должно сооб-
щить ребёнку новый способ жизни, 
основная задача не в наполнении 
памяти и не в образовании "интел-
лекта", а в зажигании сердца…».

Современная же власть ищет 
жизненные ресурсы главным об-
разом в природе, экономике, науке 
– словом, в материальном и интел-
лектуальном мире человеческой 
жизнедеятельности, но не в духов-
ном поле нравственности и художе-
ственной красоты. Поэтому задача 
нашего времени – утверждение ду-
ховности, нравственности и права 
в социально-экономической и госу-
дарственной жизни.
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С
тарушка, что называется, зажилась. До по-
следнего у себя в селе вставала с петухами, 
возилась по дому и возле дома и только с на-

ступлением холодов позволяла внукам забрать себя 
на зиму в город. К концу поста городская квартира 
уже мучила её, хотелось на воздух, к земле, к своей 
хатке, которую перед Пасхой нужно было и прове-
трить, и убрать, и украсить. Но этой весной домой её 
не отвезли. Ослабла бабушка. Ослабла вдруг сразу, 
как будто сила ушла из неё так, как уходит воздух из 
развязанного надувного шарика. Сначала она встава-
ла и ходила по квартире, в основном до туалета и об-
ратно. Затем и этот путь стал для неё непосильным. 
Маленькая и тихая, как больной ребёнок, она лежала 
в отведённой для неё комнате. Внуки вставали рано 
и, попив чаю, уносились на работу и по делам. Прав-
нук уходил в школу. Поэтому для старушки наняли 
сиделку, и та ухаживала за бабушкой. В её комнате 
было чисто и тепло. Ела она мало, меньше младенца, 
и ежедневным занятием её было смотреть в окно на-
против и читать по памяти молитвы. 

Такой я и увидел её, высохшей, с заострив-
шимися чертами лица, лежащей на спине 
и смотрящей прямо перед собой. Меня 
пригласили её причастить. Зная по 
опыту, что люди часто зовут свя-
щенника к больному, когда тот 
уже ни есть, ни говорить не мо-
жет, то есть не может ни испове-
даться, ни причаститься, я спро-
сил перед приходом, может ли 
она исповедоваться. «Она у нас 
очень набожная и сейчас только 
и делает, что молится», – отве-
чала внучка. 

В условленный день меня 
забрали из церкви и привезли к 
старушке. По моей просьбе сто-
лик возле кровати застелили, по-
ставили зажжённую свечу и стакан, 
в котором на донышке была тёплая 
вода – запить Причастие. Затем внучка 
с мужем и сиделкой вышли, и мы остались 
вдвоём.

«Вы слышите меня, бабушка?» – спросил я. В от-
вет она кивнула и губами сказала: «Чую». Теперь 
нужно было задавать вопросы, спрашивать о грехах, 
обо всём том море всевозможных ошибок, которые 
сознательно и несознательно совершаются людьми 
и которые, как цепи на рабах, висят на людских ду-
шах. Я задал один вопрос, другой... Старушка ниче-

го не ответила. Она про-
должала смотреть прямо 
перед собой, только руки 
сложила ладонями вместе 
так, как их складывают 
на Западе, когда молятся. 
Это были руки, работав-
шие тяжело и всю жизнь. 
Я часто видел такие руки 
у стариков – перекручен-
ные ревматизмом, худые, 
со вспухшими венами – и 
всегда мне хотелось их 
поцеловать. Историю ХХ 
века с его коллективизациями, трудоднями, войнами, 
бедностью, молчаливым терпением можно учить, не 
читая книг, только глядя на руки стариков, всё это 
переживших. 

Бабушка вдруг зашевелила губами, и я склонился к 
ней, стараясь расслышать хотя бы слово. «За молитв 
святых отец наших, Господи Иисусе Христе, помилуй 

мене». Старушка молилась, молилась так, как 
её учили родители или парох (приходской 

священник – укр.), с теми особыми вы-
ражениями, которые встречаются в 

старых молитвенниках, изданных 
где-то во времена Первой мировой. 
Она прочла «Трисвятое», дошла до 
«Отче наш» и прочла Господню 
молитву отчётливо. Затем стала 
читать Символ веры. Я слушал. 
Там тоже попадались старые сло-
ва, сохранившиеся ещё со времён 
Димитрия Ростовского. Вместо 
«нас ради» я услышал «нас диля 
человек и нашего диля спасения». 

Это было трогательно и красиво. 
Человек достиг заката земной жиз-

ни, готовился встретиться с Богом и 
уже не мог говорить, но всё ещё мог 

молиться. Человек молился, повторяя 
слова, со времён детства повторённые 

уже не одну тысячу раз. Какие грехи она 
совершила? Какие из них оплакала и исповеда-

ла? За какие понесла очистительные скорби, хороня 
родных, болея, тяжко трудясь? Вряд ли я мог уже это 
узнать. Но нельзя было не причастить эту сухонькую 
и беспомощную женщину, лежавшую перед моими 
глазами и молившуюся, сложив по-детски руки. 

Не поворачивая головы и не меняя выражения ли-
ца, она приоткрыла рот, чтобы принять Святые Тай-

Старушка
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ны. Затем покорно запила, два раза глотнув тёплой 
воды из стакана, который я поднёс к её устам. Когда 
я стал читать «Ныне отпущаеши», старушка, словно 
закончив работу и собираясь отдыхать, закрыла гла-
за и опустила руки вдоль тела.

Уходя, я поговорил с внучкой о том, как посту-
пать, «если что», и, отказавшись от чая, попросил 
отвезти меня в храм. Пока мы ехали по узким улицам 
перегруженного машинами города, мне хотелось ду-
мать о Марии Египетской, которая просила Зосиму 
перед тем, как её причастить, прочесть молитву Го-
сподню и Символ веры. 

Бабушка отошла на Светлой седмице. Мы с пса-
ломщиком пели над ней Пасхальный канон, и ка-
залось, что она вот-вот приоткроет уста и начнёт 
шёпотом повторять за нами: «Смерти празднуем 
умерщвление, адово разрушение, иного жития веч-
наго начало и, играюще, поем Виновнаго...»

На девятый день внучка с мужем и сыном была у 
нас в храме, и мы служили панихиду. Так же было 
и на сороковой. В сороковой день после молитвы я 
спросил у внучки, как их дела, как жизнь, как прав-
нук отнёсся к смерти старушки. 

«Всё хорошо, отче, – ответила она, – только ка-
жется, будто кто-то отнял у нас что-то. Бабця (она 
назвала её по-местному) не могла нам уже ничем по-
мочь. Да мы и не хотели от неё никакой помощи. Но 
за те пару месяцев, что она у нас доживала, у нас 
так хорошо пошли все дела, и по бизнесу у меня, и 
у мужа на работе. А теперь как-то стало тяжелее, то 
тут проблемы, то там. Может, нам кто-то «сделал» 
какие-то пакости?» 

Мы поговорили с ней минут десять, и я попытал-
ся разубедить её в чьём-то недоброжелательстве и 
возможной ворожбе. «У вас дома, – сказал я ей, – 
несколько месяцев была смиренная и непрестанная 
молитва. А теперь молитва прекратилась. Хотите по-
мощи, начинайте молиться сами, как молилась она». 

На том мы тогда и расстались. Я дал себе слово 
не забыть тот случай и непременно рассказать о нём 
прихожанам. Рассказать о том, как полезен бывает 
кажущийся бесполезным человек, и о том, что «без-
болезненная, непостыдная, мирная кончина жизни» 
есть, и мы не зря так часто о ней молимся.

Протоиерей Андрей Ткачев

Религиозный маркетинг. Сек-
та всегда занята религиозным 

маркетингом, то есть распростра-
нением своего учения и вербовкой 
новых членов особыми средства-
ми. Сектантская пропаганда обра-
щена не к уму или сердцу челове-
ка, не к высшим его побуждени-
ям, но к страстям, к подсознанию. 
Религиозный маркетинг – это бук-
вально навязывание своего вероу-
чения в формах, исключающих 
рациональное осмысление. Сюда 
относятся все виды рекламы в 
средствах массовой информации, 
уличная реклама, почтовая рекла-
ма. Это и назойливые приглашения 
посетить собрания или семинары 

с неопределенными названиями 
(«изучение Библии» – секта Му-
на, иеговисты; «изучение англий-
ского языка» – мормоны; «собра-
ние всех, кто обеспокоен судьбой 
России» – рериховское движение, 
секта «Святая Русь»; «фестивали 
и семинары по вопросам семей-
ной жизни» – секта Муна, «пси-
хологический тренинг, разреше-
ние проблем общения» – секта 
сайентологии; «воспитание детей, 
благотворительные концерты» – 
секта «Семья»; «семинары по во-
просам педагогики и медицины» 
– секта Акбашева). Это и частая 
мимикрия под Православие с ис-
пользованием православных сим-

волов псевдохристианскими тече-
ниями, рериховским движением 
(например, «Духовный центр им. 
Сергия Радонежского») и экстра-
сенсами, адептами движения New 
Age.

Агрессивный прозелитизм и 
психологическое давление. 

Религиозный маркетинг – след-
ствие сектантской установки на 
постоянную вербовку новых адеп-
тов. Новичок всегда окружается 
особым вниманием, его сознание 
должно быть активно перестрое-
но. У мунитов это называется 
«бомбардировка любовью»: у 
вербуемого создаётся ощущение, 

Если хотя бы один из перечисленных признаков  
кажется Вам знакомым, будьте крайне осторожны!

Секты характеризуются следующими признаками:

Религиозный маркетинг:  
как распознать секту?
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что именно его ждали в секте, 
каждое его замечание с восторгом 
оценивается как весьма остроум-
ное и глубокое, его не отпускают 
ни на минуту, чтобы не оставить 
его наедине с его мыслями и пе-
реживаниями (эта методика назы-
вается «сэндвич» – два сектанта 
должны буквально «забутербро-
дить» вербуемого с двух сторон и 
не отпускать от себя, даже когда 
он отправляется в туалет). В секту 
легко попасть, но трудно выйти 
из неё, так как, во-первых, всег-
да имеется компрометирующий 
человека материал, собираемый 
при поступлении в секту на осо-
бых процедурах «исповеди» или 
анкетирования. Во-вторых, всту-
пивший в секту должен совер-
шить поступок, ставящий его вне 
традиционных общественных и 
нравственных связей: отречься от 
родителей, от веры своих отцов, 
признать, порой письменно, всю 
свою предшествующую жизнь 
ошибкой. В-третьих, желающий 
покинуть секту подвергается дав-
лению и преследованию бывших 
своих «собратьев», угрозам и 
шантажу.

Двойное учение. Вербовщики 
не сообщают тем, кого пыта-

ются привлечь в секту, всей прав-
ды об истории секты, её основа-
теле и её подлинном вероучении 
потому, что в сектах имеется 
двойное учение – одно для рекла-
мы своей секты, для придания ей 
«человеческого лица», а другое 
– для внутреннего пользования. 
Действительно, кто бы захотел 
посещать «семинары по Библии» 
у мунитов, если бы сразу был 
уведомлён, что основатель этой 
секты – оккультист, многоженец 
и хулиган, провозгласивший Спа-
сителя неудачником, а самого се-
бя – «христом», то есть с точки 
зрения христианства – антихрист? 
Кто бы пошел в гости к рерихиан-
цам в «Духовный центр им. Сер-
гия Радонежского», если бы знал, 
что здесь не веруют ни в Вос-
кресение Христово, ни вообще в 

Бога, а, вслед за основателями, 
восхваляют сатану и практику-
ют идолослужение? Религиозные 
учения, навязываемые сегодня 
российским гражданам, в конеч-
ном счете, направлены на разру-
шение традиционной российской 
культуры, а потому всегда будут 
маскироваться под общепризнан-
ные ценности.

Иерархия. Чтобы узнать скры-
ваемое учение, человек дол-

жен быть посвящён на определен-
ную ступень иерархии в секте. Ор-
ганизация секты строго иерархич-
на. Чтобы получить какой-либо 
результат, например, оправдать 
заплаченные деньги или просто 

проявленный интерес и потра-
ченное время, необходим пере-
ход на следующую ступень. На-
пример, в секте Муна существует 
«лестница» из многих семинаров 
– вводный, однодневный, двух-
дневный, трехдневный, семид-
невный, двадцатиоднодневный, а 
также сложная система членства 
и участия в деятельности секты. В 
секте саентологии Рона Хаббарда 
человек, оплатив и пройдя началь-
ный курс, узнает в самом конце, 
что самое главное и интересное 
будет раскрываться лишь на сле-
дующем курсе, за который плата 
отдельная и т.д. То же характерно 
для секты последователей «живой 
этики»: ступенчатое посвящение 
в тайны «учения» по мере более 

активного участия в деятельности 
секты. Иерархическое устройство 
позволяет держать под строгим 
контролем и направлять действия 
членов секты на всех ее ступенях 
и не допускать критического от-
ношения ни к учению секты, ни к 
ее лидерам.

Непогрешимость секты и ее 
основателя. Учение секты 

всегда претендует на то, что это 
высшая истина, причем истина 
«более свежая», чем истины всех 
прочих, особенно же – традици-
онных религий. Эти «истины» 
получаются сверхъестественным 
путем, через «откровения», ви-
дения, контакты с духами (на-
пример, Мун общался с духом, 
который назвался Христом и дал 
указание создать секту). Разу-
меется, все существовавшее в 
истории человечества до такого 
«счастливого озарения», объявля-
ется ошибкой и недоразумением 
(в секте того же Муна сектанты 
должны держаться мнения о том, 
что их родина – именно Корея, 
которую осчастливил своим рож-
дением «преподобный» Мун; для 
«свидетелей Иеговы» любовь к 
Отечеству абсурдна, и солдаты, 
погибшие за Родину – безумцы; 
рерихианцы верят, что весь мир, 
и Россия в частности, пребывали 
во тьме суеверий до того, как поя-
вилась возможность читать сочи-
ненную Рерихами «агни-йогу»). 
Основатели сект – люди, наделяе-
мые своими адептами божествен-
ными качествами, многие прямо 
провозглашают себя «христами»: 
Мун, Сергей Тороп («Виссари-
он»), Мария Цвигун («Мария Дэ-
ви»), Талгат Акбашев (считает 
«иисусом» не только себя, но и 
своих учеников), Сёко Асахара и 
множество других. Не иначе как 
«матерью мира» именуют Елену 
Рерих адепты рериховского дви-
жения. Общение, непосредствен-
ное или «духовное», мысленное, 
с лидерами-основателями долж-
но доставлять невероятное сча-
стье сектантам, их распоряжения 
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должны выполняться с энтузиаз-
мом. По мысленному приказу от 
фотографии Шри Матаджи (секта 
«сахаджа-йога») молодая женщи-
на садистски убила свою полуто-
рагодовалую дочь.

Программирование созна-
ния. Членами сект становят-

ся прежде всего люди с неустой-
чивой психикой, не имеющие 
ясных нравственных критериев, 
духовных и культурных знаний. 
Такие люди, ищущие, но не на-
шедшие твёрдых оснований в ду-
ховной жизни, как правило, легко 
внушаемы, то есть готовы отка-
заться от своей свободы и принять 
установки своих учителей. При 
этом человек получает иллюзор-
ный смысл жизни, но мышление 
его может строиться лишь по при-
митивным схемам. В результате 
человек оказывается в полной 
зависимости от сектант-
ского учения, участия в 
собраниях, указаний 
учителей и лидеров 
секты. Специалисты 
сравнивают сектант-
скую зависимость с нар-
котической.

Духовный элитизм. 
Членам секты 

внушается мысль о 
том, что они – един-
ственные спасён-
ные люди, что все 
окружающие – лю-
ди «второго сорта», обречённые 
на погибель потому, что не раз-
деляют учения секты. Без этого 
качества секта существовать не 
может, ведь иначе трудно объяс-
нить себе и окружающим, поче-
му члену секты необходимо от-
делиться в образе жизни от всех 
традиционных ценностей, почему 
он обязан постоянно рекламиро-
вать учение секты, почему членов 
секты не принимают в обществе. 
В сектах оккультного направле-
ния делается упор на «самосовер-
шенствование», то есть развитие 
в человеке паранормальных спо-

собностей, отличающих членов 
секты от обычных людей.

Контроль жизнедеятельно-
сти. Конечная цель сектант-

ской организации – контроль над 
многими, а в идеале – над всеми 
сферами жизни человека. Для до-
стижения этой цели адепты секты 
вырываются из привычной жиз-
ни, лишаются привычного круга 
общения. Во многих сектах ис-
пользуются особые поселения 
сектантов в домах или квартирах, 
переоборудованных под «ашра-
мы» или «монастыри», часто пе-
ренаселённые. Адепты имеют ин-
тенсивный распорядок дня, огра-
ничиваются во сне и пище, ведут 
напряжённую деятельность, не 
оставляющую возможности 
критически осмыс-

лить сектантское 
вероучение и личности лидеров. 
В некоторых движениях для до-
стижения контроля над адептами 
прибегают к помощи психотроп-
ных средств и гипноза. В конеч-
ном счете сектанты приносят в 
жертву секте своё время, здоро-
вье, имущество (квартиры чаще 
всего или продаются, или отдают-
ся для устройства офисов секты 
или «ашрамов»), а иногда и свою 
жизнь. Секты редко довольству-
ются своим влиянием только на 
адептов, но обычно стремятся его 
распространить на членов их се-
мей, близких людей, знакомых. 

Дети сектантов должны воспиты-
ваться в духе сектантского учения 
и вырастают преданными его сто-
ронниками. По мнению специали-
стов, именно из их числа могут 
быть сформированы отряды для 
осуществления террористических 
актов.

Политические цели. Многие 
секты, такие, как Церковь 

Объединения Муна, «Свидетели 
Иеговы», «Церковь Сайентоло-
гии» Рона Хаббарда, и другие, 
являются крупными промыш-
ленными и финансовыми «импе-
риями», стремящимися получить 
власть над всем миром. Напри-
мер, «Манифест Варнашрамы», 
один из документов «Междуна-

родного общества созна-
ния Кришны», пишет о 

грядущем обществе 
«победившего криш-
наизма» как об обще-

стве кастовом, разде-
лённом на сверхчеловеков-
кришнаитов и рабов-шудр, 
которым предназначен 

тяжелый и беспросветный 
труд, а всемогущая элита будет 

решать, например, к какому со-
словию будет принадлежать ново-
рождённый младенец. «Свидетели 
Иеговы» вещают о необходимо-
сти устроения «нового мирового 
порядка», возглавляемого «еди-
ным правительством», состоящим 
только из членов этой секты. Ко-
реец Мун, основатель секты Цер-
ковь Объединения, прямо говорит 
о том, что его должны принять 
все правительства мира как свое-
го господина.

Правительство ФРГ опублико-
вало листовку, призванную 

предупредить своих граждан об 
опасности, исходящей от сектант-
ских организаций.

Она включает 17 признаков 
тоталитарных сект:

1. В группе Вы найдете именно 
то, что до сих пор напрасно иска-
ли. Она знает абсолютно точно, 
чего Вам не хватает.
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2. Уже первая встреча откры-
вает для Вас полностью новый 
взгляд на вещи.

3. Мировоззрение группы оше-
ломляюще просто и объясняет 
любую проблему.

4. Трудно составить точную 
характеристику группы. Вы не 
должны размышлять или прове-
рять. Ваши новые друзья говорят: 
«Это невозможно объяснить, Вы, 
должны пережить это – пойдёмте 
сейчас с нами в наш Центр».

5. У группы есть учитель, ме-
диум, вождь или гуру. Только он 
знает всю истину.

6. Учение группы считается 
единственно настоящим, вечно 
истинным знанием. Традицион-
ная наука, рациональное мышле-
ние, разум отвергаются, посколь-
ку они негативные, сатанинские, 
непросвещённые.

7. Критика со стороны нечле-
нов группы считается доказатель-
ством её правоты.

8. Мир катится к катастрофе, 
и только группа знает, как можно 
спасти его.

9. Ваша группа – это элита. 
Остальное человечество тяжело 
больно и глубоко потеряно: ведь 
оно не сотрудничает с группой 
или не позволяет ей спасать себя.

10. Вы должны немедленно 
стать членом группы.

11. Группа отграничивает се-
бя от остального мира, например, 
одеждой, пищей, особым языком, 
чёткой регламентацией межлич-
ностных отношений.

12. Группа желает, чтобы Вы 
разорвали свои «старые» отноше-
ния, так как они препятствуют Ва-
шему развитию.

13. Ваши сексуальные отноше-
ния регламентируются извне. На-
пример, руководство подбирает 
партнеров, предписывает груп-
повой секс или, наоборот, полное 
воздержание.

14. Группа наполняет всё Ваше 
время заданиями: продажей книг 
или газет, вербовкой новых чле-
нов, посещением курсов, медита-
циями...

В период экономического кризиса  
СЕКТЫ ПОВЫСИЛИ СВОЮ АКТИВНОСТЬ  
в сфере бизнеса, психологии семьи  

и личности

15. Очень сложно остаться 
одному, кто-то из группы всегда 
рядом с Вами.

16. Если Вы начинаете сомне-
ваться, если обещанный успех 
не приходит, то виноваты всегда 
окажетесь Вы сами, поскольку Вы 
якобы недостаточно много рабо-
таете над собой или слишком сла-
бо верите.

17. Группа требует абсолютно-
го и беспрекословного соблюде-
ния своих правил и дисциплины, 
поскольку это единственный путь 
к спасению.

Если хотя бы один признак 
кажется Вам знакомым, будьте 
осторожны!

По материалам: 
«http://www.cripo.com.ua»

Будьте осторожны в при-
нятии решений относитель-
но Вашего бизнеса, семьи и 
самого себя, так как секты 
действуют под видом:

●  технологий оптимизации 
бизнеса;

●  курсов повышения мотива-
ции;

●  курсов переквалификации;

●  агентств по трудоустрой-
ству;

●  правозащитных организа-
ций;

●  психологических тренин-
гов;

●  курсов психологической по-
мощи;

●  антистрессовых про-
грамм;

●  курсов самопомощи в 
преодолении депрессии;

● медицинских центров;

●  оздоровительных центров;

●  центров реабилитации для 
нарко-, алко- и табакозави-
симых, бывших заключён-
ных;

● курсов английского языка;

●  религиозных организаций;

●  кружков йоги и медита-
ции;

●  молодежных организаций;

●  детских кружков творче-
ства;

●  организаций по распро-
странению биодобавок и 
другой продукции и т.д.
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утверждающим, что в Библии не говорится о том,
что праздновать Пасху надо так, как это делают православные?

Прежде всего, надо решитель-
но отвергнуть тот приём, ко-
торым постоянно пользуют-

ся представители сект и протестанты, 
утверждающие, что святая Библия 
является единственным источни-
ком в вопросах веры, богослужения 
и духовной жизни. Этот «принцип» 
ввели лютеране, чтобы отказаться от 
многовекового опыта Церкви, кото-
рый расходится с их облегчённым, 
реформированным христианством. 
Они искусственно сформулировали 
позицию: «только Писание». Однако 
парадоксальность их утверждений 
заключается в том, что в самом Пи-
сании нет такой мысли. Получается, 
что уже в своём главном, исходном 
положении они не соблюдают вво-
димое ими правило, ибо нигде само 
Священное Писание не говорит, что 
Библия является единственным ис-
точником истины. И вопрос, кото-
рый мы часто слышим: «Покажите, 
где об этом говорится в Библии?» – 
хочется обратить к ним. 

В Священном Писании говорит-
ся, что оно богодухновенно (см.: 
2 Тим 3; 16), но ни в одном месте 
не указано, что кроме Писания не 
может быть другого руководства 
в делах веры. Напротив, мы нахо-
дим мысли, противоположные то-
му, что утверждают протестанты и 
сектанты. Апостолам было известно 
гораздо больше о Господе нашем 
Иисусе Христе, чем это запечатле-
но в четырёх Евангелиях: «Многое 
и другое сотворил Иисус; но, если 
бы писать о том подробно, то, ду-
маю, и самому миру не вместить 
бы написанных книг» (Ин. 21; 25). 
Спаситель открывал истины Своим 
ученикам не с помощью текстов, а 

в живом общении. Это и стало ис-
точником Священного Предания. 
Апостол Павел говорит коринфским 
христианам: «Хвалю вас, братия, 
что вы все мое помните и держите 
предания так, как я передал вам» (1 
Кор. 11; 2). Об этом же он говорит в 
Послании к солунянам: «Итак, бра-
тия, стойте и держите предания, 
которым вы научены или словом или 
посланием нашим» (2 Фес. 2; 15). Об 
опасности уклонения от Предания 
первоверховный апостол пишет в 
послании к своему ученику: «О, Ти-
мофей! храни преданное тебе, от-
вращаясь негодного пустословия и 
прекословий лжеименного знания, 
которому предавшись, некоторые 
уклонились от веры. Благодать с 
тобою» (1 Тим. 6; 20-21). 

Нужно заметить, что ни про-
тестанты, ни представители сект к 
себе этот принцип не применяют. 
Их учения, составленные, приспо-
собленные к потребностям века 
сего, проверки Писанием не выдер-
живают. Самое главное их отсту-
пление заключается в том, что они 
оказались вне Церкви, которая, по 
слову апостола Павла, есть «столп 
и утверждение истины» (1 Тим. 3; 
15). К более чем двумстам различ-
ным протестантским конфессиям, 
течениям, деноминациям и к более 
чем пятистам сектам, возникшим на 
почве протестантизма, совершенно 
невозможно отнести то, что Иисус 
Христос назвал Своей Церковью 
(см.: Мф. 16; 18). Новозаветная эк-
клезиология предполагает иерархию 
(епископ, пресвитер, диакон). Епи-
скопа апостол Павел называет «Бо-
жиим домостроителем» (Тит. 1; 7). 
Апостольскую Церковь невозмож-

но представить и без священства: 
«Апостолы и пресвитеры собрались 
для рассмотрения сего дела» (Деян. 
15; 6); «Достойно начальствующим 
пресвитерам должно оказывать 
сугубую честь, особенно тем, кото-
рые трудятся в слове и учении» (1 
Тим. 5; 17). Хочется спросить про-
тестантов и сектантов: где в Библии 
сказано, что можно отменять апо-
стольские установления? 

Вопрос о Пасхе, заданный иего-
вистами, содержит нарочитую под-
мену. В Библии говорится о ветхо-
заветной Пасхе, а мы празднуем но-
возаветную. Иудейская Пасха совер-
шалась в память освобождения евре-
ев из египетского плена, когда были 
в каждой семье закланы агнцы и их 
кровью помазаны косяки и перекла-
дины дверей в каждом жилище (см.: 
Исх. 12; 7, 22). Ангел Господень, 
поражавший первенцев египетских, 
прошел мимо домов евреев. 

Праздник этот продолжался с 
вечера 14-го по 21-е число месяца 
авива (нисана), что соответствует 
последней половине нашего марта 
и первой половине апреля. В деся-
тый день этого месяца глава каждо-
го семейства должен был выбрать 
и отделить однолетнего агнца (из 
овец или коз), без порока, который 
должен был быть заклан вечером в 
14-й день. Мясо агнца запекалось 
и полностью съедалось с горькими 
травами (в воспоминание рабства 
в Египте). Кости агнца не должны 
были дробиться. Заклание агнца и 
вкушение его были прообразами 
страдания и смерти Иисуса Христа, 
а также вкушения тела и крови Его 
в таинстве евхаристии. Во время 
праздника употреблялся только пре-

Как противостоять « 
«Свидетелям Иеговы»,
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сный хлеб (опресноки), а не квасной 
(см.: Исх. 12; 15, 19). Опресноки 
должны были напоминать еврейско-
му народу о его призвании быть на-
родом чистым, святым, свободным 
от порчи квасом египетским, то есть 
чуждым нравственного растления 
египетского. В таинственном смыс-
ле опресноки изображали чистоту 
духовной жизни во Христе: хри-
стиане через Пасху-Христа будут 
очищены от ветхой закваски греха 
и должны праздновать новую Пасху 
«в бесквасии чистоты и истины» (1 
Кор. 5; 7-8). 

Господь наш Иисус Христос, 
пришедший не разорить закон, а 
исполнить, во время земной жизни 
совершал со Своими учениками вет-
хозаветную Пасху. Последняя такая 
Пасха была во время Тайной вече-
ри, когда Он установил величайшее 
Таинство – Евхаристию. 

Смерть Спасителя на Кресте и 
Его Воскресение – основание и нача-
ло христианской Пасхи. «Пасха на-
ша, Христос, заклан за нас» (1 Кор. 
5; 7). Православная Церковь празд-
нует Пасху в полном соответствии 
с учением апостолов: всё наше пас-
хальное богослужение проникнуто 
радостью Воскресения. Что касается 
обрядовой стороны праздника, то 
об этом в священных новозаветных 
текстах ничего не рассказывается. 

Апостол Лука сообщает о молитвен-
ной жизни первой христианской об-
щины очень кратко: «И они посто-
янно пребывали в учении апостолов, 
в общении и преломлении хлеба и в 
молитвах» (Деян. 2; 42). Содержа-
ние молитв до нас не дошло. Не-
сомненно, что одной из них была 
молитва Господня («Отче наш…»), 
которая произносится на всех наших 
службах. Эту молитву памятник II 
века «Учение 12 апостолов» (Дида-
хе) предписывает произносить три 
раза в день (глава 3). Апостол Павел 
упоминает о трёх видах песнопений, 
которые тогда были приняты у хри-
стиан: «Научайте и вразумляйте 
друг друга псалмами, славословием 
и духовными песнями, во благода-
ти воспевая в сердцах ваших Госпо-
ду» (Кол. 3; 16). Псалмами в нашей 
Церкви во время пасхальных дней 
начинается вечерня, утреня и Боже-
ственная литургия: «Да воскреснет 
Бог, и расточатся врази Его. И да 
бежат от лица Его ненавидящие 
Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, 
яко тает воск от лица огня, тако да 
погибнут грешницы от лица Божия, 
а праведницы да возвеселятся…» 
(Пс. 67); «Сей день, егоже сотвори 
Господь, возрадуемся и возвеселим-
ся в онь» (Пс. 117). 

Что касается славословия Госпо-
да, то им проникнуто и им дышит 

всё ликующее пасхальное богослу-
жение. 

Духовные песни, которые упо-
минает апостол Павел, до нас не 
дошли. Великий гимнограф святой 
Иоанн Дамаскин составил достой-
ные значимости праздника умили-
тельные стихиры Пасхи и пасхаль-
ный канон. 

Обычай христосоваться (цело-
вать друг друга) идёт от апостоль-
ских времён. Это применение древ-
него лобзания мира и священной 
любви (см.: Рим. 16; 16). 

Упрёки в том, что мы печём ку-
личи и другие яства, а о них нет 
упоминания в Библии, являются 
нелепыми и невежественными. Кто 
изучал историю, знает, что в лю-
бой религии обряды формируются 
на протяжении веков. Так, в книгах 
пророка Моисея содержатся основ-
ные предписания о совершении бо-
гослужения в скинии. Но это вовсе 
не значило, что к этим указаниям 
ничего нельзя было добавлять. Пять 
веков спустя пророк Давид написал 
несколько десятков псалмов, для 
исполнения которых он выделил из 
левитов 4000 певцов и музыкантов. 
На протяжении ветхозаветной исто-
рии возникали новые праздники, 
рождались и новые обычаи.

Иеромонах Иов (Гумеров)

11 июня 2008 года прокурор 
Ростовской области обратил-
ся в областной суд с заявлени-
ем о ликвидации и признании 
экстремистcкой местной рели-
гиозной организации Свидете-
ли Иеговы «Таганрог», запрете 
деятельности, осуществлении 
государственной регистрации в 
связи с ликвидацией, признании 
литературы экстремистским 
материалом и её конфискации, 
включении в федеральный 
список экстремистских мате-

риалов, обращении имущества 
в собственность Российской 
Федерации. Заинтересованные 
лица – Главное управление Ми-
нистерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ростовской 
области, Управление МНС Рос-
сии по Ростовской области. Фе-
деральная служба по надзору в 
сфере связи и массовых комму-
никаций. 

После всестороннего рассмо-
трения дела по существу 11 сен-
тября 2009 года судьей Ростов-

Суд Горно-Алтайска  
признал экстремистскими  

издания иеговистов
1 октября городской суд Горно-

Алтайска вынес решение о призна-
нии экстремистскими 18 изданий, 
распространяемых «Свидетелями 
Иеговы», говорится в пресс-релизе, 
присланном в РЛ иеговистами. 
Прокурор г. Горно-Алтайска об-
ратился в суд, которым была на-
значена «комплексная психолого-
лингвистическая религиоведче-
ская экспертиза». В итоге эксперты 
обнаружили в изданиях сектантов 
«признаки разжигания религиоз-
ной розни» и суд полностью согла-
сился с выводами экспертизы.

Запрещение
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В датированном 21 июля 1944 года письме к возглав-
лявшему Главное управление имперской безопасности 
обергруппенфюреру СС Эрнсту Кальтенбрунеру Гиммлер 
изложил свои представления о том, каким образом можно 
будет установить контроль над Россией и поддерживать в 
ней должный порядок. 

«Любые мысли о введении какой-либо разновид-
ности национал-социализма были бы безумием. Но 
каждому народу необходима религия или идеология. 
Сохранить и поддерживать православную церковь 
неразумно, поскольку она снова обратится в орга-
низацию национального единства. Столь же нераз-
умным было бы дать возможность обосноваться там 
католической церкви. Тут и говорить особенно не о 
чем… Нам необходимо поддерживать те формы рели-
гии и группы, которые действуют на людей умиротво-
ряюще. Для всех тюркских народностей в этом смысле 
был бы полезен буддизм. Для остальных – учение Сви-
детелей Иеговы. Как Вам, вероятно, известно, Свиде-
тели Иеговы обладают 
следующими неве-
роятно ценными для 
нас качествами: не-
смотря на то, что они 
отказываются нести 
воинскую службу и 
исполнять любую 
работу, связанную с 
войной, они являют-
ся сильными против-
никами евреев, а так- же католической церкви и Папы. 
Кроме того, они на редкость реалистичны, не пьют и 
не курят, очень усердны и честны и всегда выполняют 
свои обещания.

Сверх того, они великолепно умеют ухаживать за ско-
том и работать на фермах. Они не стремятся к богатству и 
приобретению имущества. Это противоречит их взглядам 
на вечную жизнь. Всё это – качества идеальные, вообще, 
можно сказать, что воистину верующие, идеалистически 
настроенные Свидетели Иеговы обладают, подобно менно-
нитам, весьма желательными для нас характеристиками.

Вследствие этого я прошу создать комиссию, которая 
проверила бы всех находящихся в концлагерях истинных 
Свидетелей Иеговы и отделила их от тех, кто присоеди-
нился к ним уже во время заключения или незадолго до 
ареста, преследуя собственные цели. <…> И это в свою 
очередь заложит основы для использования немецких 
Свидетелей в будущей России. В результате, мы по-
лучим миссионеров, которые станут распространять 
среди русских учение Свидетелей Иеговы…»

Цитируется по книге Бернард Раммерсторфер 
«Несломленная воля» (перевод с английского), 

выпущенной в 2009 году московским 
издательством «Осо-

бая книга»

Редакция «Православ-
ного Миссионера» обра-
щает внимание на слова 
автора (стр. 419 того же 
издания), который под-
черкивает: «Гиммлер 
считал Свидетелей Иего-
вы идеальными будущими 

гражданами Советского Союза и ожидал, что их миссио-
нерское рвение позволит создать в этой стране население, 
которое никому не станет оказывать сопротивления».

(Все выделения в тексте принадлежат редакции).

Напоминаем читателям, что одна из многочислен-

ных «настоятельных рекомендаций», существующих в 

секте «Свидетели Иеговы», запрещает адептам «слу-

жить в армии или ополчении, либо ещё каким-нибудь об-

разом помогать своему государству во время войны» (из 

книги доктора медицины Джерри Бергмана «Свидетели 

Иеговы и проблемы душевного здоровья», 1992 г.)

Гиммлер: «Свидетели Иеговы обладают…  
весьма желательными для нас характеристиками»

ского областного суда вынесено 
решение: 

«Признать местную религиоз-
ную организацию Свидетелей Ие-
говы «Таганрог» экстремистской. 

Ликвидировать местную ре-
лигиозную организацию Свиде-
телей Иеговы «Таганрог». 

Запретить деятельность мест-
ной религиозной организации 
Свидетелей Иеговы «Таганрог» 
в г. Таганроге, Неклиновском и 
Матвеево-Курганском районах 
Ростовской области. 

Обязать Главное управление 
Министерства юстиции по Ро-
стовской области осуществить 
государственную регистрацию 
местной религиозной организа-
ции Свидетелей Иеговы «Таган-
рог» в связи с её ликвидацией. 

Обратить имущество мест-
ной религиозной организации 
Свидетелей Иеговы «Таганрог» 
в собственность Российской Фе-
дерации. 

Признать литературу, рас-
пространяемую Местной рели-

гиозной организацией Свидете-
лей Иеговы «Таганрог»: 

1) книгу «Чему на самом деле 
учит Библия?» Изд.Watch tower 
Bible and Tract Society of New 
York, Inc. Brooklyn. New York, 
U.S.A. 2005, 

2) книгу «Познание, ведущее 
к вечной жизни» изд. Watch 
tower Bible and Tract Society 
of New York, Inc International 
Bible Students Association 
Brooklyn, New York, U.S.A. 
1995, 

иеговистов в ТаганрогеЗапрещение
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3) книгу «Откровение: его 
грандиозный апогей близок!» 
изд. Watch tower Bible and 
Tract Society of New York, Inc 
International Bible Students 
Association Brooklyn, New York. 
U.S.A. 2002, 

4) книгу «Поклоняйтесь 
единственному истинному Бо-
гу» изд.Watch tower Bible and 
Tract Society of Pennsylvania, 
2002, 

5. книгу «Вопросы молоде-
жи. Практические советы» изд.

Watch tower Bible and Tract 
Society of Pennsylvania, 1998, 

6. книгу «Человечество 
в поисках Бога» изд.Watch 
tower Bible and Tract Society of 
Pennsylvania. 2006 

– экстремистскими материа-
лами. (С полным списком мож-
но ознакомиться на сайте собо-
ра «ansobor.ru»

Включить указанную лите-
ратуру и информационные ма-
териалы в федеральный список 
экстремистских материалов. 

Конфисковать указанную 
литературу и информационные 
материалы. 

В остальной части требова-
ний в отношении литературы 
и информационного материала 
прокурору Ростовской области 
отказать. 

Решение не вступило в закон-
ную силу и у сторон имеется 10 
дней на обжалование указанно-
го судебного акта».   
Елена Генералова, Анна Дунаева  

«161.ru»

В Уганде полиция сообщает о росте числа чело-
веческих жертвоприношений; счёт детей, похи-
щенных с целью принести их в жертву, идёт на 

сотни. Пресса рассказывает о жутких случаях, когда 
родители ищут пропавшего ребенка – и находят толь-
ко его обезображенный трупик. 

Многие угандийцы считают, что ритуально расчле-
нить ребенка в жертву духам – это хороший способ 
быстро и без труда разбогатеть. Согласно представле-
ниям местных колдунов, жертвы должны быть невин-
ными и чистыми – поэтому колдуны (и их клиенты) 
предпочитают детей. Угандийские власти преследуют 
и наказывают подобную практику, но пока эпидемия 
человеческих жертвоприношений не идёт на спад – по 
мнению некоторых наблюдателей, борьбу с этим яв-
лением затрудняет то, что многие представители са-
мих властей убеждены в эффективности колдовства. 
Части тел убитых детей используются либо в ритуа-
лах, которые должны отвратить неудачи и принести 
успех, либо для приготовления снадобий «традицион-
ной медицины». 

Может показаться, что в этом есть что-то специфи-
чески африканское, связанное с несчастным состояни-
ем этого континента – однако это не так. Уже в Би-
блии, в Ветхом Завете, мы находим многочисленные 
свидетельства подобных ритуалов у народов, окру-
жавших древний Израиль, ритуалов, которыми ино-
гда соблазнялись и отступники из числа израильтян. 
По словам псалмопевца, «и приносили сыновей своих 
и дочерей своих в жертву бесам; проливали кровь не-
винную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых 
приносили в жертву идолам Ханаанским, – и осквер-
нилась земля кровью» (Пс. 105; 37, 38). Как писал в 
своем знаменитом эссе «Вечный человек» Гилберт 

Кийт Честертон, «какой-то порыв, быть может, отча-
янный, толкает человека, ищущего пользы, к тёмным 
силам зла. Нездоровое ощущение исподтишка овла-
девает им; он чувствует, что на эти силы можно по-
ложиться, что они помогут «без дураков»... Человек, 
обратившийся к бесу, чувствовал то, что чувствуют, 
обратившись к сыщику, особенно частному: работа, 
что и говорить, грязная, но этот не подведёт... Мыс-
ли о том, что бесы не подведут, вторит другая мысль, 
совсем уж достойная бесов: человек хочет стать до-
стойным их, приноровиться к их разборчивому вкусу. 
Когда человек обращается к злым силам, он чувству-
ет, что действие должно быть не только мелким, но и 
мерзким. Рано или поздно он сознательно заставляет 
себя сделать самое гнусное, что может, чувствуя, что 
лишь крайнее зло привлечёт внимание сил, таящихся 
под поверхностью». 

В языческой Европе дела обстояли ненамного луч-
ше – человеческие жертвоприношения в Швеции, на-
пример, по свидетельству летописцев, прекратились 
только после введения христианства в качестве госу-
дарственной религии. Так выглядело – и так выглядит 
– настоящее язычество. За тысячелетие христианства 
его успели подзабыть – и вот уже слышны голоса, го-
ворящие, что язычество было чем-то прекрасным, гар-
моничным, близким к природе, мирным, терпимым 
– чем-то замечательным, чего нас лишило жёсткое, 
интолерантное христианство со своими запретами на 
поклонение иным богам. 

Те самые духовные силы, которые сейчас приволь-
но чувствуют себя в Уганде, в своё время были изгна-
ны из Европы. Как с ликованием писал митрополит 
киевский Илларион, «и уже не капища сатанинские 
воздвигаем, но Христовы церкви созидаем. Уже не за-

От Уганды до России
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калаем друг друга (в угоду) бесам, но Христос за нас 
закалаем бывает и раздробляем в жертву Богу и От-
цу. И уже не жертвенную кровь вкушая, погибаем, но 
Христову Пречистую Кровь вкушая, спасаемся». 

Навсегда ли? Увы, нет; достаточно включить теле-
визор – причём именно в то время, когда у экранов со-
бирается больше всего 
людей – чтобы увидеть 
какую-нибудь «битву 
экстрасенсов», или «по-
томственную колдунью 
госпожу Анну», или 
тех же африканских 
колдунов, обещающих 
межконтинентальное 
снятие сглаза и порчи. 
Пока всё это не требу-
ет человеческих жерт-
воприношений – соб-
ственно, тактика подоб-
ных сил предполагает 
постепенное нараста-
ние требований, никто 
не станет сразу пугать 
клиента, раскрывая все 
карты – но это именно 
то же самое духовное 
явление, о котором нас 
предупреждает Свя-
щенное Писание: «не 
должен находиться у 
тебя проводящий сына 
своего или дочь 
свою чрез огонь, 
прорицатель , 
гадатель, воро-
жея, чародей, 
обаятель, вы-
зывающий ду-
хов, волшебник 
и вопрошающий 
мертвых; ибо 
мерзок пред Го-
сподом всякий, 
делающий это, и 
за сии-то мерзо-
сти Господь Бог 
твой изгоняет 
их от лица тво-
его» (Втор.18; 
10-12). 

Что предлагают телевизионные колдуны? То же, 
что и колдуны в библейские времена – сверхъесте-
ственную помощь в практических делах, богатство, 
здоровье, сексуальную неотразимость. Колдовство 
предлагает очень посюсторонние и практические ве-

щи; оно обращено к человеку, сосредоточенному на 
земном, к человеку, ищущему выгоды, а не истины. 
Однако в недалекой перспективе этот поиск оказыва-
ется самым невыгодным – выполнят ли те силы, с ко-
торыми имеет дело колдун, свои обещания или нет, 
приобретёт человек обещанное богатство или нет, 

ему, как и всем нам, 
предстоит умереть 
и, по выходе из тела, 
встретиться с духов-
ной реальностью ли-
цом к лицу. 

Кажется невероят-
ным, что люди, гото-
вые поверить «кол-
дунам», «магам» и 
разным прочим экс-
трасенсам, совершен-
но не дают себе труда 
задуматься – если ду-
ховный мир реален, 
можно ли подходить 
к нему так легкомыс-
ленно? Если те су-
щества, с которыми 
общаются «контак-
тёры», есть на самом 
деле, не опасно ли 
иметь с ними дело? 
Что мы вообще мо-
жем знать о духовном 
мире, в который так 

н е о с т о р о ж н о 
заглядываем? 

Бывает, что 
человек, за-
глянув в мир 
о к к у л ь т н о г о , 
отшатывается 
в ужасе, бежит 
в Церковь, на 
исповедь – и 
с т а н о в и т с я 
х р и с т и а н и -
ном. Возмож-
но, именно так 
и поступили в 
своё время на-
ши предки, ко-
торым надоело 
«закалать друг 

друга (в угоду) бесам»; наверное, пришло время и 
нашему поколению обратиться от тьмы к свету и от 
власти сатаны – к Богу. 

Сергей Белозерский

Дети членов секты неопятидесятников со следами пыток

…Пять членов религиозной секты неопятидесятников из 
Алдана (Якутия) осуждены городским судом за истязание 
10-летнего мальчика, который скончался от побоев. Как 
сообщили агентству «Интерфакс-Евразия» в министер-
стве юстиции Якутии, по заключению судебно-медицинской 
экспертизы ребёнок умер от болевого шока, полученного 
в результате избиения. Руководитель общины «пятиде-
сятников» Виталий Козырь приговорён городским судом 
к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в коло-
нии строгого режима. Четверо других членов секты будут 
отбывать наказание также в колонии строгого режима в 
течение 5 лет. Внимание общественности к деятельности 
общины неопятидесятников было привлечено в марте 1999 
года после того, как они захватили здание администрации 
Алданского района с требованием выплаты денег за лесо-
заготовку. По факту захвата было возбуждено уголовное 
дело. В ходе расследования выяснилось, что члены секты «в 
воспитательных целях» истязали своих детей – били пал-
ками и заставляли стоять на морозе. Один из мальчиков, 
10-летний Миша Дулов, от побоев скончался.

 А когда-то Достоевский говорил, что «весь мир позна-
ния не стоит тогда этих слёзок ребёночка». Для сектан-
тов, похоже, это мудрое высказывание осталось где-то в 
далеком прошлом…

«Комсомольская правда» от 16 июля 1999 г.
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Правительство, здравоох-
ранение, пресса очень 
внимательно относятся 

ко многим эпидемиям, которые 
угрожают здоровью нации. Хотя 
число умерших от свиного грип-
па во всем мире не превышало ста 
человек, наши СМИ практически 
ежедневно передавали новости о 
развитии эпидемии, как сводку с 
фронта. В то же время о той эпиде-
мии, которая уже сейчас ежегод-
но уносит десятки тысяч жизней, 
никто не говорит – именно как об 
эпидемии, о том, что множится 
по тому же математическому за-
кону, как и любая заразная 
болезнь.

Психологический фе-
номен суицида характерен 
тем, что суицид распро-
страняется подобно эпи-
демии. Самостоятельно 
человеку очень трудно ре-
шиться на такой поступок. 
Но когда он узнает из раз-
ных источников о большом 
количестве совершённых 
суицидов, естественный 
защитный барьер перед 
суицидом снижается. В 
результате суицид распро-
страняется быстро, почти 
как грипп. Свидетельствует Дми-
трий Семеник, главный редактор 
крупнейшего русскоязычного 
антисуицидного портала «По-
бедишь.ру», который ежедневно 
посещают тысячи потенциаль-
ных самоубийц: «Суицид в жизни 
современного подростка стано-
вится всё более рядовым, при-
вычным событием. Однажды нам 
на сайт написал школьник, что 
ему страшно жить, так как уже, 
по крайней мере, 11 ребят, кото-

рых он знал, покончили с собой. 
И такие ситуации, такие "очаги 
суицида" существуют во многих 
городах, районах, школах. Мы 
знаем случай, когда молодая врач 
токсиколог-реаниматолог приеха-
ла на "скорой" спасать девочку, 
которая отравилась из-за того, что 
её не пригласили на выпускной 

бал. Врач стала делать на дому 
необходимые процедуры, но было 
поздно, девочка умерла. Узнав об 
этом, её мама на глазах врача вы-
бросилась в окно и тоже погибла. 
Получив двойную травму, врач-
токсиколог отравилась. Благодаря 
вмешательству наших доброволь-
цев, этого врача удалось спасти. 
Но она была беременна, и ребенок 
погиб. Так одно самоубийство по-
влекло за собой два других. Разве 
это не эпидемия?»

Существенным фактором ро-
ста числа самоубийц в нашей 
стране является то, что интерес 
к суициду активно подогревается 
средствами массовой информа-
ции. «Журналисты, возможно, не 
понимают того, что очередной ре-
портаж о самоубийстве (известно-
го человека, либо неизвестного) 

всегда служит толчком 
к новым самоубийствам. 
Каждое такое сообщение 
по центральным телеви-
зионным каналам уносит 
новые жизни. Американ-
цы подсчитали, что при 
аудитории такой новости 
в 5 миллионов человек 
совершается в среднем 
70 спровоцированных 
суицидов. И это только 
число завершённых са-
моубийств! На основе 
этой пропорции каждый 
телеканал имеет возмож-
ность оценить величину 

собственного кладбища», – гово-
рит Дмитрий Семеник.

По мнению православного пси-
холога Михаила Хасьминского, 
имеющего большой опыт помощи 
самоубийцам, основная причина 
суицида – в духовном состоянии 
общества. Культ удовольствий, 
обогащения, а также алкоголизм, 
наркомания и игромания являются 
сильными факторами, снижающи-
ми общий уровень удовлетворён-
ности жизнью. Именно поэтому 

Самоубийство:
10 сентября – всемирный день борьбы с самоубийствами. Для 

России это особенно важный праздник. В нашей стране ежеднев-
но по собственному желанию отказываются от жизни около 100 
человек. Сейчас мы занимаем второе место в мире после Китая по 
абсолютному количеству самоубийств. А реальные потери намно-
го больше: на каждую попытку суицида, завершившуюся смертью 
суицидента, приходится около 10-20, которые привели к инвалид-
ности и хроническим заболеваниям. Среди сотен тысяч выживших 
немалая доля становятся инвалидами – как от физических травм, 
так и от психических, что существенно влияет на здоровье обще-
ства в целом.
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органы здравоохранения не способ-
ны эффективно заниматься профи-
лактикой суицидов – большинству 
пациентов необходима не столько 
медицинская, сколько психологи-
ческая и духовная помощь.

Проблема самоубийств не ме-
нее остра, чем проблемы терро-
ризма и безопасности дорожного 
движения. И гораздо острее про-
блемы свиного гриппа. Ведь ре-
альное количество и тяжесть тра-
гедий, связанных с суицидом, не 
меньше, чем трагедий, связанных 
с автокатастрофами. Но уделяется 
ли этой проблеме такое же боль-
шое внимание? К сожалению, нет.

Во многих странах действуют 
службы, ведущие борьбу с суици-
дом и оказывающие социальную, 
психологическую, медицинскую 
помощь суицидентам. В России 
подобная деятельность если и 
ведётся, то в несравненно мень-
шем масштабе, чем в странах За-
пада, и даже, чем велась в СССР. 
Правительство разрабатывает и 
реализует крупные демографиче-
ские программы, на которые вы-
деляются огромные средства из 
бюджета, но проблема суицидов 
остаётся без должного внимания, 
даже несмотря на то, что она на-
прямую влияет на демографиче-
ское состояние страны, так как от 
суицидов погибает и становится 
инвалидами огромное количество 
трудоспособных молодых людей.

Однако, вне зависимости от 
глобальных тенденций развития 
общества, проблема суицида не 
является непреодолимой. Успех 
сайта «Победишь.ру» в работе с 
Интернет-аудиторией показыва-
ет, что суицид можно не только 
успешно предупреждать, но и по-
могать людям найти себя в этой 
жизни, чтобы желание расстаться 
с ней их уже никогда не посетило.

Основной инструмент профи-
лактической работы – правдивая 

информация о различных аспек-
тах, волнующих потенциальных 
самоубийц. В частности, это та-
кие вопросы, как способы борьбы 
с унынием, с депрессией, возмож-
ность преодолеть личный финан-
совый крах, пережить расставание 
с любимым человеком или смерть 
любимого человека, преодолеть 
ситуации, связанные с пережитым 
или переживаемым насилием, 
примириться с тяжёлой болезнью. 
Психолог Михаил Хасьминский 
говорит: «Наибольшее потрясе-
ние и отрезвление самоубийцы 
испытывают, ознакомившись с 
данными судмедэкспертов о том, 
что на самом деле нет практиче-
ски ни одного малоболезненного 
и стопроцентно надёжного спо-
соба убить себя. А в тех случаях, 

когда суицид удаётся, тело зача-
стую получает такие разрушения, 
что картина смерти совершенно 
не выглядит идиллической (как 
рисуется подросткам), ужасает 
и отталкивает свидетелей такой 
смерти».

После того, как человек при-
нимает решение жить, возникает 
следующий вопрос – как жить, за-
чем жить. И ответы на эти вопро-
сы не менее важны, чем на вопрос 
«быть или не быть?» Именно пра-
вославие наряду с психологией, 

помогает команде сайта «Побе-
дишь.ру» давать аудитории такие 
ответы, которые помогают людям 
преодолеть различные жизненные 
кризисы и обрести смысл и ра-
дость жизни.

«Антисуицидные профилакти-
ческие программы, проведённые 
с учетом этого опыта, в учебных 
заведениях, особенно в школах, 
могли бы дать огромный эффект, 
– говорит Дмитрий Семеник. – 
Нам часто пишут преподаватели 
о том, что будут распространять 
эту информацию в своей школе, 
школьники распространяют среди 
своих друзей. И это работает. Но 
всё-таки масштаб этой деятель-
ности крайне мал. И мы ничем не 
можем помочь этим энтузиастам, 
так как наш проект добровольче-
ский, у нас у самих нет финанси-
рования, занимаемся этим в сво-
бодное время».

Можно было бы распространять 
эффективные печатные материалы 
и фильмы среди школьников и сту-
дентов. Можно и нужно обучать 
антисуицидной профилактической 
работе психологов и преподавате-
лей. Также необходима более ак-
тивная профилактическая работа в 
медицинских учреждениях – с вы-
жившими после попытки суицида, 
которая поможет снизить количе-
ство повторных самоубийств. На-
конец, совершенно необходимы 
специализированные телефоны 
доверия для самоубийц, а ведь та-
кого телефона нет даже в Москве!

В этот день хотелось бы, чтобы 
каждый читающий эту статью внёс 
свою посильную лепту в борьбу с 
самоубийствами. Оглянитесь во-
круг, не страдает ли кто-то рядом 
с вами от одиночества и уныния? 
Протяните руку помощи, улыбни-
тесь, выслушайте – и вполне веро-
ятно, вы спасёте чью-то жизнь!

«Русская линия»

эпидемия, о которой молчатСамоубийство:
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Только общество успокои-
лось после выхода в свет на-
шумевшей книги американ-

ского писателя Дэна Брауна «Код 
да Винчи», как вот новое событие 
– экранизация очередного «бестсел-
лера» того же автора «Ангелы и де-
моны».

На этот раз события, описывае-
мые в романе, происходят в Риме. 
После смерти папы в Ватикане со-
бирается конклав, во время которого 
четырёх кардиналов «преферетти» – 
кандидатов на папский престол – по-
хищает представитель враждебно от-
носящейся к Ватикану организации 
– Ордена Иллюминатов. Кроме того, 
руками того же похитителя из лабо-
ратории научно-исследовательского 
центра ЦЕРН исчезает контейнер с 
«антивеществом» – субстанцией, 
способной при соприкосновении с 
окружающей средой вызвать взрыв 
большой мощности. Организация 
объявляет ультиматум исполняюще-
му обязанности папы – камерарию 
Карло Вентреска и угрожает убить 
«преферетти» особым ритуальным 
образом в течение нескольких ча-
сов, оставляя зашифрованное посла-
ние, в котором говорится о том, где 
спрятаны похищенные кардиналы.

Система безопасности Ватикана 
вызывает на помощь специалиста 
по религиозной символике профес-
сора Роберта Ленгдона, известного 
нам по другому роману Дэна Брау-
на. Главный герой вместе со своей 
спутницей Витторией Ветра, прео-
долевая препятствия и разгадывая 
загадки и ребусы, находит преступ-
ников и разоблачает их.

Попутно в романе, в диало-
гах главных героев встречаются 
дежурные нападки как на Римо-
Католическую Церковь в частности, 
так и на всё христианство в целом.

Книга нашла серьёзный отклик у 
читающей аудитории. Её экраниза-
ция с одноимённым названием была 

встречена с не меньшим интересом. 
Исполнитель главной роли актёр 
Том Хэнкс заявил следующее: «Мне 
кажется, что эта книга стала собы-
тием в культуре. И экранизация по-
лучилась достойной».

После этого заявления не следует 
особенно удивляться следующему 
комментарию, данному одним из 
критиков Дэна Брауна в иностран-
ной прессе: «Браун нашел формулу 
обогащения: секс, сенсационность, 
феминизм, антикатолицизм и ми-
стика. Но также очевидно, что он 
искренне ненавидит христианство 
и начинает своего рода антикресто-
вый поход. Культура созрела для 
этой развращённой книги, и даже 
исповедующие христианство были 
соблазнены ею».

Действительно, книга не только 
повлияла на неверующих читателей, 
но и возбудила в сознании многих 
христиан трудные вопросы по по-
воду интерпретации Брауном цер-
ковной истории и теологии. Один 
читатель, например, так открыто на-
писал о сомнениях, которые возник-
ли в его душе после прочтения ро-
манов американского беллетриста: 
«Говоря по чести, вся моя вера была 
потрясена после прочтения этого 

романа. Я понимаю, что это белле-
тристика, но мне показалось, будто 
многое из того, что он пишет, осно-
вано на исторических фактах. Не 
будучи теологом, я не знаю, как от-
разить эти нападки на нашу веру… 
Если всё христианство всего лишь 
заговор, оно не может быть религи-
ей, во что я не способен поверить».

Необходимо заметить, что автор 
действительно написал произведе-
ние, которое по своей внутренней 
структуре на все сто процентов от-
вечает запросам обывателя. Это от-
мечают критики Дэна Брауна: «Сте-
фани Миттман, автор любовных 
романов, перечисляет семь основ-
ных элементов, необходимых для 
их успешного написания: 1) чудная, 
притягательная, симпатичная ге-
роиня; 2) такой же герой; 3) собы-
тие, их соединяющее; 4) непреодо-
лимое препятствие на их пути; 5) 
трудный момент; 6) новый поворот, 
усложняющий развязку; 7) счастли-
вый финал. Это не доказывает, что 
Браун написал любовный роман, но 
подтверждает ту точку зрения, что, 
несмотря на эзотерический сюжет, 
он строит свой роман по стандарт-
ной формуле, отвечающей вкусам 
определённой публики».

Действительно ли верны выводы 
Дэна Брауна? Правда ли всё то, что 
он пишет в своей книге? Способ-
ны ли его утверждения поколебать 
фундаментальные основы христи-
анства? Может быть, правы совре-
менные поклонники литературного 
таланта американского писателя, 
называющие его «явным гением» и 
утверждающие, что его литератур-
ное мастерство «просто заворажи-
вает»? Попытаемся ответить на эти 
вопросы.

Прежде всего хочется поговорить 
о литературном мастерстве автора.

Не ставя под сомнение его лите-
ратурный талант, всё-таки хочется 
отметить следующий момент, кото-
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рый буквально бросается в глаза: по 
своей внутренней структуре,

композиции и развитию сюжета 
«Ангелы и демоны» очень схожи с 
«Кодом да Винчи». В обоих романах 
официальной Римо-Католической 
Церкви противостоит загадочная 
конспиративная организация, яко-
бы обладающая древним знанием и 
пострадавшая от действий инквизи-
ции в Средние века (Приорат Сиона 
в «Коде да Винчи» и Орден Иллю-
минатов в «Ангелах и Демонах»). 
В обоих произведениях верховный 
представитель Церкви, сначала ка-
завшийся хорошим, в конце концов, 
оказывается главным зачинщиком 
и инициатором описываемых пре-
ступлений (епископ в «Коде да 
Винчи» и камерарий в «Ангелах и 
демонах») и наоборот, персонажи, 
в начале стоявшие преградой на 
пути главных героев и постоянно 
вставлявшие им палки в колёса, 
вследствие обстоятельств вста-
ют на их сторону (капитан по-
лиции Фаш в «Коде да Винчи» 
и коммандер Оливетти в «Ан-
гелах и демонах»). И там, и там 
главного героя Роберта Ленгдо-
на будит звонок ранним утром. 
И там, и там, на месте престу-
пления, с которого начинаются 
загадки, его ждёт труп обна-
жённого мужчины, а подсказки 
зашифрованы в произведениях 
художника и архитектора эпохи 
Возрождения (Леонардо да Винчи в 
«Коде да Винчи» и Лоренцо Берни-
ни в «Ангелах и демонах»). В обо-
их произведениях его сопровождает 
красивая молодая спутница (Софи в 
«Коде да Винчи» и Виттория в «Ан-
гелах и демонах»).

После всего этого возникает во-
прос – а настолько ли оригинален 
замысел американского автора, как 
о нём пишут его многочисленные 
почитатели?

Теперь перейдём к проблемам, 
которые ставит американский автор 
в своем произведении.

Во-первых, это конфликт между 
научным и религиозным знанием. 
Как сказал исполнитель главной роли 
Тон Хэнкс, сюжет картины его заин-
тересовал именно по этой причине. 

В фильме зрителю навязывается 
мнение, будто бы Римо-Католичес-

кая Церковь выступает против раз-
вития науки. Однако конкретные 
факты не подтверждают данного 
мнения. Скорее наоборот, они опро-
вергают его. Так, в официальных 
документах Римо-Католической 
Церкви – энцикликах папы Римско-
го – говорится: «Вера не боится про-
гресса науки, если её достижения 
нацелены на благо человека», – и 
подчеркивается, что «…философия 
и богословие незаменимы для того, 
чтобы наука не шла в одиночестве 
по извилистым дорогам, полным не-
ожиданностей и не лишённым опас-
ностей».

Кроме того, если мы подойдём к 
поднятой автором проблеме, так ска-
зать, с философской точки зрения, 
то обнаружим, что пресловутого 
конфликта между научным и рели-
гиозным, как такового, собственно 
говоря, и нет. Наука и религия име-

ют разные предметы (или же разные 
сферы применения), а потому и два 
разных пути познания истины, сле-
довательно, и два разных критерия 
достоверности, где каждый прин-
ципиально и совершенно независим 
от другого. Поэтому достоверность 
религиозного постижения не может 
быть подтверждена или же научно 
доказана экспериментальными дан-
ными науки. Научное познание мира 
не может опровергнуть религиозной 
истины. Принципиальное соотноше-
ние науки и религии заключается в 
том, что наука познает мир во взаи-
мозависимости и взаимоотношении 
его частей, понимаемых как отно-
сительно замкнутая в себе система 
без рассмотрения мира как целого 
и каждой его части в отношении к 
абсолютному бытию; религия по-
стигает Бога в непосредственном 

религиозном опыте переживаний и, 
соответственно, познаёт отношение 
мира и человека к Богу. Итак, мож-
но утверждать, что наука и религия 
абсолютно независимы друг от дру-
га: они имеют разные предметы по-
стижения и способы познания исти-
ны. Следовательно, религия не мо-
жет утверждать свои собственные 
интересы в сфере научного знания, 
а наука таким же образом и в той же 
мере не может претендовать на по-
стижение религиозного опыта.

Другим вопросом, интерес к ко-
торому пробуждает Дэн Браун, яв-
ляется интерес к довольно популяр-
ной, но давно уже опровергнутой те-
ории конца XIX века, которая пыта-
лась принизить роль христианства, 
утверждая, что оно не оригинально 
и представляет собой религиозный 
гибрид из заимствованных у различ-
ных языческих культов (митраизм, 

буддизм, египетские верова-
ния и др.) элементов вероуче-
ния. Так, например, в одном 
из диалогов Лэнгдон утверж-
дает, что египетские солнеч-
ные диски трансформирова-
лись со временем в нимбы 
католических святых.

К несчастью для Брауна, 
нет свидетельств, что боль-
шинство языческих мистерий, 
таких, как египетский культ 
Исиды и Осириса или митра-
изм, существовали в описан-

ных этим автором формах ранее се-
редины I-го века. Это важно знать, 
так как зачастую, без всяких на то 
оснований, культы и культовая прак-
тика III-IV веков переносится в I век, 
когда их якобы могли заимствовать 
ранние христиане. Лишь во втором 
веке появляются свидетельства, по-
зволяющие реконструировать язы-
ческую мистерию. «Большинство 
писателей, – отмечает историк и ис-
следователь религий Рональд Нэш, 
– судит о мистериях по источникам 
III века и затем некритически от-
носит их к более раннему периоду. 
Информация о культе появляется 
через несколько столетий после за-
вершения Нового Завета, не нужно 
искусственно переносить её в I век. 
Ключевой вопрос для недобросо-
вестных писателей состоит не в том, 
чтобы доказать возможное влияние 
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мистерий после IV века, а в том, что-
бы продемонстрировать их влияние 
на Новый Завет уже в I веке».

Не столько христиане обогаща-
лись за счёт заимствования элемен-
тов мистерий, сколько, напротив, 
язычники включили некоторые эле-
менты христианской веры в свой 
культ во II-III веках, особенно с ро-
стом силы и привлекательности для 
людей веры в Христа. Историк Брюс 
Метцгер замечает: «Нельзя некрити-
чески заявлять, что мистерии влияли 
на христианство, но очень возможно, 
что влияние шло в обратном направ-
лении». Споря с утверждением, что 
языческие верования были базисом 
христианской веры, доктор Марга-
рет Митчелл пишет: «Абсолютно 
верно, что нельзя отрицать наличие 
языческого следа в христианском 
символизме. Но вывод, который де-
лается из этого – «в христианстве 
нет ничего оригинального», – неве-
рен. Ученые-религиоведы давно до-
казали неправоту этого старого как 
мир обвинения».

Что же касается сравнения сол-
нечных дисков и нимбов святых, то 
действительно, нимбы, которые мы 
видим на иконах и в христианских 
произведениях изобразительного 
искусства, появлялись и прежде, у 
греков и римлян, для обозначения 
богов или полубогов. Римские им-
ператоры, к примеру, часто на моне-
тах изображались с сиянием вокруг 
головы. Но это хороший пример 
усвоения христианами элементов 
чужой культуры и использования 
их в строгом соответствии со своей 
верой и убеждениями. Для христиан 
отказаться теперь от этого атрибута 
было бы так же нелепо, как рисовать 
Христа в хитоне греческого филосо-
фа или в современной одежде. Ним-
бы стали естественными атрибута-
ми святых, потому что в Библии о 
Моисее и Иисусе Христе говорится, 
что в важные моменты жизни их ли-
ца излучали сияние.

Теперь обозначим и отметим 
фактологические ошибки и нелепо-
сти, допущенные автором.

Дэн Браун постоянно ошибается, 
намеренно или случайно путая лю-
дей, место действия и события.

Так, например, главный герой 
Роберт Лэнгдон утверждает, что Ко-

перник (1473-1543) был убит Римо-
Католической Церковью, тогда как 
на самом деле Коперник, убеждён-
ный католик, умер от кровоизлия-
ния в мозг в возрасте семидесяти 
лет. Тот же персонаж говорит, будто 
Галилей и Бернини были членами 
общества иллюминатов, но Тайный 
орден иллюминатов, учреждённый 
профессором права Инголштадско-
го университета Адамом Вайсхауп-
том в Баварии 1-го мая 1776 года, 
появился много позже их смерти.

Другой пример, не менее курьёз-
ный – главные герои бегут по Ва-
тикану в сторону могилы Святого 
Петра, где находится контейнер с 
взрывоопасным веществом. По до-
роге, пробегая мимо захоронений 
древних христиан, они чуть не спо-
тыкаются о норы, которые находят-
ся рядом с ними. Чтобы объяснить 
причину появления этих отверстий 
в земле, автору не приходит в го-
лову ничего иного, как следующее 
объяснение, которое он вкладыва-
ет в мысли своего персонажа: «Он 
(Лэнгдон) вспомнил, что эти отвер-
стия назывались "трубками возлия-
ния", и ранние христиане, верившие 
в воскресение тела, использовали 
их для того, чтобы в буквальном 
смысле подкармливать мертвецов, 
регулярно наливая молоко и мёд в 
находившиеся внизу могилы». Аб-
сурдность этого заявления очевид-
на! Налицо не только непонимание 
автором христианской истории, но и 
очевидный недостаток логики – за-
чем христианам, верившим в вос-
кресение тела, подкармливать мерт-
вецов?

После всего вышеперечисленно-
го начинаешь соглашаться с мне-
нием, высказанным по поводу не-
компетентности религиоведческих 
и исторических знаний Дэна Брауна 
католическим священником Эндрю 
Грили: «Браун мало знает о Римо-
Католической Церкви и ещё меньше 
об истории».

Почему же всё-таки книги Дэ-
на Брауна так популярны? Навер-
ное, потому, что любому человеку 
свойственно влечение к чему-то 
таинственному, мистическому, что 
и эксплуатирует американский пи-
сатель в своих произведениях. Как 
справедливо отмечает один совре-

менный журналист: «Аура древней 
таинственности по-прежнему влечёт 
публику. Правда, тайны сильно об-
мелели. Раньше они лежали в осно-
ве мистериальных орденов, а теперь 
– триллеров». Кроме того, читателя 
привлекает популярная сейчас тео-
рия заговора, которая активно насаж-
дается в наше время в разных формах 
книжной, теле-, видео- и киноинду-
стрии (см. например популярный в 
Интернете фильм «Дух Времени» и 
т.д.). В мировой сети можно встре-
тить следующее заявление: «Теория 
заговора – то, что придаёт смысл со-
временному миру. Если в мире тво-
рится чёрт знает что, приятней пола-
гать, что за всем стоит чья-то, пусть 
злая, но осмысленная воля». И таких 
заявлений множество…

Наконец, успех книг американ-
ского писателя – это немой упрёк 
нам, христианам! Выходит, что мы 
настолько слабо и плохо знаем свою 
веру и историю Церкви, что даже 
такая низкосортная и псевдофакто-
логическая беллетристика, как «Ан-
гелы и демоны» и «Код да Винчи», 
может вызвать у нас смущение и по-
ставить в тупик. В свете сказанно-
го очень уместно привести мнение 
автора работ по иудаистике Дэвида 
Клингхоффера, отметившего сле-
дующее: «Если бы я был христиани-
ном, меня, несомненно, обеспокоил 
бы тот факт, что многие христиане 
воспринимают эту книгу как угрозу 
своей вере. Некоторые католические 
журналы опубликовали детальные 
разборы, опровергающие её, что до-
казывает: они слишком всерьёз её 
приняли. Она того не заслуживает. 
И это заставляет предполагать, что 
христианское католическое образо-
вание действительно поставлено так 
слабо, как уверяют христианские 
консерваторы. Если бы профессио-
нальные педагоги делали бы своё 
дело как должно, то любой верую-
щий знал бы, что книга Брауна – аб-
солютная фальшивка».

Присоединяясь к вышесказанно-
му, от себя хочется добавить, что 
слова апостола Павла «вникай в себя 
и в учение» (1Тим 4; 16) актуальны в 
наше время как никогда.

Дмитрий Анданте 
«antiCEKTA.ru»
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23 сентября 2009 года Судебная 
коллегия по гражданским 

делам Хабаровского краевого суда 
своим Определением отменила Ре-
шение Центрального районного су-
да г. Хабаровска от 29 января 2009 
года о признании антикришнаит-
ской листовки экстремистским ма-
териалом.

Напомним, что 19 июля 2008 года 
представители местной хабаровской 
организации «Общество сознания 
Кришны» под видом культурно-
просветительского мероприятия 
провели в парке имени Муравьева-
Амурского г. Хабаровска мероприя-
тие, которое по своим признакам 
напоминало вербовочную акцию то-
талитарной секты. В ходе проведения 
так называемого «Фестиваля культу-
ры Индии» присутствовавшим зри-
телям раздавалась идоложертвенная 
пища, распространялась религиозная 
литература, на сцене раздавались 
молитвенные заклинания к Кришне 
и проводились религиозные обряды. 
К сожалению, необходимо признать, 
что данное мероприятие осуществля-
лось при попустительстве админи-
страции Хабаровского края.

Против вербовочной акции секты 
кришнаитов выступили активисты 
ряда местных молодёжных органи-
заций, которые в среде посетителей 
данного мероприятия распростра-
нили листовку, предупреждающую 
об опасности секты кришнаитов. 
На обороте листовки её составите-
ли разместили взятую из Интернета 
информационную справку А.В. Кузь-
мина – руководителя Саратовского 
центра религиоведческих исследо-
ваний, члена Экспертного совета по 
государственной религиоведческой 
экспертизе при Министерстве юсти-
ции РФ.

По факту распространения данной 
листовки в отношении ряда молодых 
активистов прокуратурой было воз-
буждено уголовное дело по ст. 282 
УК РФ. Указанным выше решением 
Центрального районного суда ли-
стовка была признана экстремист-
ским материалом.

Хабаровский краевой суд, рас-
смотрев кассационные жалобы А.В. 
Кузьмина, активистов молодёжной 
общественной организации «Моло-
дая гвардия Единой России», а также 
привлечённого к уголовной ответ-
ственности Н.Э. Нагорного и руково-
дителя Хабаровского отделения «Мо-
лодой гвардии Единой России» И.П. 
Джуляка пришёл к выводу о том, что 
указанное решение подлежит отмене, 
а дело – направлению в суд первой 
инстанции в ином составе судей.

Интересы А.В. Кузьмина в про-
цессе представлял известный москов-
ский адвокат Александр Корелов, 
председатель Юридического комите-
та защиты прав и достоинства лично-
сти при РАЦИРС.

Как пояснил адвокат А.А. Коре-
лов, в Хабаровском крае сложилась 
крайне неблагоприятная ситуация в 
вопросах антисектантской деятель-
ности. Мало того, что ответственные 
сотрудники администрации края фак-
тически лоббируют интересы тотали-
тарных сект, препятствуют проведе-
нию мероприятий по профилактике 
сектантской преступности и разгула 
деструктивных культов в регионе, 
вскрылись также факты проникнове-
ния тоталитарной секты кришнаитов 
в правоохранительные органы.

Так, первый заместитель руко-
водителя Дальневосточного след-
ственного управления на транспорте 
Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации 
Александр Шахов не только оказал-
ся активным адептом опасного то-
талитарного культа, но и приложил 
значительные усилия для того, что-
бы добиться привлечения активиста 
«Молодой Гвардии» Николая Нагор-
ного и ещё двоих молодых людей к 
уголовной ответственности. Вопию-
щим, по мнению адвоката, является 
то обстоятельство, что сей прокурор-
ский муж, лоббируя интересы своей 
секты, собственноручно написал за-
явление в прокуратуру о возбужде-
нии уголовного дела, используя свои 
личные связи с руководством Проку-
ратуры Хабаровского края, добился 

признания себя потерпевшим и ак-
тивно представляет интересы секты 
в ходе расследования, участвуя в ка-
честве потерпевшего в следственных 
действиях.

Более того, А. Шахов неоднократ-
но вводил следственные органы в за-
блуждение, скрывая факт нахожде-
ния на службе в органах СКП. Этот 
же прокурор представлял интересы 
секты в ходе рассмотрения админи-
стративного дела в антимонопольной 
службе.

Следует также отметить, что А. 
Шахов является одним из подписан-
тов сектантской акции «Инквизито-
рам нет!», организованной сектоза-
щитной организацией «Славянский 
правовой центр». Напомним, что эта 
акция направлена в первую очередь 
против Министерства Юстиции РФ 
и возглавляющего его А.В. Конова-
лова. Таким образом, на наш взгляд, 
налицо грубое нарушение запретов и 
ограничений, установленных для ра-
ботников госорганов.

Как нам стало известно, в прошлом 
году Шахов вместе с кришнаитской 
делегацией выезжал в «паломниче-
скую» поездку в Индию, а в данный 
момент, по сведениям из Хабаровска, 
является гостем кришнаитского фе-
стиваля в Сочи. Мы понимаем, что, 
по его мнению, все эти мероприятия 
высокодуховны. Однако хотелось бы 
узнать, на чьи средства сотрудник 
транспортной прокуратуры транс-
портирует своё бренное тело в эк-
зотические и курортные места. Воз-
можно, ответ на этот вопрос поможет 
хотя бы частично понять мотивацию 
действий этого человека.

Как пояснил адвокат Корелов, 
фактически в Хабаровском крае 
вскрыт коррупционный сектантский 
гнойник. Очень хотелось бы, чтобы 
руководство Следственного комитета 
при Прокуратуре Российской Феде-
рации дало соответствующую право-
вую оценку действиям зарвавшегося 
прокурорского работника и его кор-
румпированных сотоварищей.

Пресс-служба РАЦИРС

Сектантский гнойник 
в Хабаровском крае
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ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 

при соборе во имя святого 
благоверного князя 

Александра Невского 
проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ:
изучение Священной истории Нового За-
вета, разбор воскресных Евангельских чте-
ний, знакомство с современной церковной 
жизнью, просмотр православных видео-
фильмов.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 3,5 ДО 8 ЛЕТ 
(МЛАДШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА):

преподавание детям основ Священной исто-
рии и начальных понятий христианской 
нравственности посредством рисования, 
рукоделия и игры, пения.

 ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ 
(СТАРШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА): 

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор воскресных 
Евангельских чтений, знакомство с основ-
ными понятиями христианской нравствен-
ности, житиями святых, историей чтимых 
икон и иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями церковной 
истории, рисование, рукоделие, церковное 
пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА: 

изучение и исполнение песнопений Боже-
ственной литургии, духовных песнопений; 
участие хора в богослужении; выступления 
на праздничных концертах 

(в хор принимаются желающие 
в возрасте от 14 до 22 лет).

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

НОЯБРЬ 2009
Расписание Богослужений 

и церковных таинств
Церковные Богослужения совершаются 
ежедневно. Божественная литургия – в 9-00,  
вечернее богослужение – в 17-00. Начало 
исповеди в 8-00.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского совершает-
ся бесплатно, после предварительных огла-
сительных бесед с желающими креститься 
или крестить своих детей и крестными ро-
дителями.

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года (втор-
ник и четверг), воскресных дней (суббота), в 

продолжении Рождественского поста –  
с 28 ноября по 6 января.

При Новосибирской епархии по благосло-
вению Высокопреосвященнейшего Тихона, 
архиепископа Новосибирского и Бердского 

при поддержке администрации города и 
области работает

Епархиальный Реабилитационный 
Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 
для нарко- и алкоголезависимых лиц

 
По субботам в 15.00 -

молебен о исцелении страдающих 
наркотической и алкогольной 

зависимостью и  для их родителей. 
После молебна – беседа. 

Для решения организационных во-
просов будет принята любая Ваша 

помощь.

С вопросами и предложениями можно 
обращаться по телефону 

287-00-03
 e-mail: antidrug@inbox.ru

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

при соборе во имя святого благо-
верного великого князя Александра 

Невского

принимает любые виды пожерт-
вований для оказания материаль-
ной поддержки беременным жен-
щинам, оказавшимся в трудной 
ситуации и малообеспеченным се-
мьям, имеющим детей дошколь-
ного возраста.
  

Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПО СПАСЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

По благословению Высокопреосвя-
щеннейшего Тихона, архиепископа 
Новосибирского и Бердского, при 
соборе во имя святого благоверного 
князя Александра Невского на базе 
существующего Центра по защите 
жизни нерожденных детей создан 
городской благотворительный фонд. 
Цель фонда – адресная помощь жен-
щинам, отказавшимся от совершения 
абортов. Фонд обращается ко всем, 
кому небезразлична судьба детей, 
приговоренных к смерти собствен-
ными родителями, внести посильную 
лепту для их спасения.

Реквизиты фонда:
«Фонд в защиту жизни 

нерожденных детей»
р/сч 40703810400000000313 

в ЗАО «НОМОС-Банк-Сибирь»,
к/сч 30101810600000000897 в РКЦ 

ГУ Банка России по НСО.
БИК 045004897

ИНН 5406340776

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОНННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя св. 
Александра Невского

(член-корреспондент FECRIS – 
официального консультанта Совета 
Европы по вопросам деструктивных 

культов и организаций)
ЧАСЫ ПРИЕМА

Четверг           с 11.00 – 17.00
Пятница        с  11.00 – 18.00
Воскресенье  с 12.00 – 17.00
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Понедельник
16.00 – акафист Иверской иконе Божией Матери 
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