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ПУТЬ К РАЮ ОТКРЫТ ВСЕМ

Владыка Охридский и Жичский, организатор 
православного народного движения в межво-
енной Сербии: видный богослов и религиозный 
философ, почетный доктор нескольких ми-
ровых университетов. Крупнейший сербский 
духовный автор, сквозь века турецкого вла-
дычества над Сербией перекинувший мост к 
поэтике средневековых сербских стихир, у ко-
торых училась образности юная русская лите-
ратура... Святой, немало молитв вознесший за 
Россию, немало страниц посвятивший ей – и 
еще Россией не узнанный. Пастырь овчий, ко-
торого Бог сделал пастырем человеков…

Последние дни владыки протекли в русском 
монастыре святого Тихона в штате Пенсиль-
вания, где 18 марта 1956 года он мирно отошел 
ко Господу. Смерть застала его за молитвой.
Мощи его покоятся ныне в его родном селе Ле-
лич. Церковь, где хранятся они, с каждым го-
дом становится местом все более многолюд-
ного паломничества...
Прославление святителя Николая Сербско-
го, Жичского как местночтимого святого 
Шабачско-Вальевской епархии совершилось в 
монастыре Лелич 18 марта 1987 г. (на день па-
мяти владыки Николая).
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Разве вы не слышали? Раз-
ве не слышали, что рай снова 
открыт? Но не на земле, а на 
небесах. Не временный, а 
вечный, и что в этот веч-
ный рай вошли преступ-
ник, и разбойник, и ни-
щий. Преступник Адам, 
разбойник с креста и ни-
щий Лазарь. Христос вос-
крес и воскресением Сво-
им отверз врата небесного 
рая детям Адама. И мно-
гие уже вошли в этот рай, 
который никогда впредь 
не будет утрачен, из ко-
торого уже не будет из-
гнания. Если вы слышали 
об этом и вас продолжает 
угнетать страх смерти, то 
тщетно слышали. Если 
же вы слышали и приня-
ли эту радостную весть в 
сердце, тогда воскресение 
ваше уже на пороге: вос-
крешение уже началось и 
закончится воскресением. 
Если эта радостная весть 
стала жизнью вашей жиз-

ИЗГНАННЫМ ИЗ РАЯ 
О ВОСКРЕСЕНИИ МЕРТВЫХ

Святитель Николай (Велимирович)Путь Великого поста – 
это путь человека, который 
хочет вернуться домой, в то 
отечество, которое он поте-
рял. Но путь невозможен без 
надежды и веры в то, что те-
бя ждут и все двери открыты 
и трапеза встречи готова. Свя-
той Николай Сербский прошел 
этим путем, оставив нам свое 
свидетельство.

ни, то смерть для вас просто 
детская игрушка, она для вас 
словно плененный раб, ведо-
мый в цепях победителем.

Разве вы не слышали? Разве 
вы еще не слышали, что Вос-

креситель исполнил обетование 
Божие, данное Адаму, первому 
изгнаннику? – От семени Жены 
явится Некто, Кто сотрет главу 
лукавой лжи, главу змия преис-
подней. И явился Богочеловек 

– Бог, умалившийся до чело-
века, и Человек, вознесенный 
до Бога, явился в юдоли слез 
и рыданий изгнанников из 
рая. И принес освобождение 

рабам, жизнь – мертвым, 
здоровье – больным, ра-
дость – печальным, лю-
бовь – озлобленным, то 
есть самые драгоценные 
дары и сладчайшие пло-
ды с Древа жизни. Убру-
сом милости осушил Он 
слезы плачущим. Силой 
Божественной воскресил 
дочь Иаира, сына наин-
ской вдовы, Лазаря четве-
родневного, души греш-
ников и умы апостолов. 
И вся природа кланялась 
Ему, а рабы природы ра-
довались. Если вы слыша-
ли об этом, почему вы до 
сих пор печальны? Поче-
му ходите, низко склонив 
головы, ступая по соб-
ственным слезам? Если 
вы сердцем приняли эту 
радостную весть, положи-
те конец рыданиям.

Разве вы не слышали? 
Разве вы еще не слыша-
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ли, что грех первого изгнанника 
из рая, праотца всех изгнанников, 
искуплен, искуплен и омыт Кро-
вью Любви на Кресте? Грех тот 
заключался в отпадении детей от 
Отца, брата от брата, в раздорах 
и ненависти из поколения в поко-
ление, из рода в род. Любовь де-
тей к Отцу угасла, любовь брата к 
брату утрачена. Разве вы не слы-
шали, что Христос остановил ис-
пепеляющий ветер греха и усми-

рил безумие бури – ветер и бурю, 
которые веками гасили и погаси-
ли тот огонь любви? Разве вы не 
слышали, что Он возжег новый 
огонь в остывшем очаге любви? 
Если вы слышали об этом, почему 
вас до сих пор отягощают бреме-
на изгнанников? Почему не сбро-
сите эти мешки, полные праха, с 
душ своих, с очага души своей? 
Если вы сердцем приняли эту ра-
достную весть, тогда у душ ваших 

уже должны вырасти по два кры-
ла – боголюбие и братолюбие, два 
крыла, подобные орлиным. С эти-
ми чудесными крыльями суще-
ство ваше снова будет крылатым, 
и снова сможет оно возноситься к 
небесам, в рай небесный, в Цар-
ство крылатых Херувимов, в бес-
смертное Отечество Господа Вос-
кресителя.

«Татьянин день»

Из выступления Высоко-
преосвященнейшего Тихона, Ар-
хиепископа Новосибирского и 
Бердского на конференции «Нар-
комания: причины, последствия 
и пути преодоления», проходя-
щей в рамках XII Новосибирских 
Рождественских образователь-
ных чтений «Наука, образова-
ние, культура».

Когда мы говорим о проблемах 
духовно-нравственного характе-
ра в современном обществе, то 
невозможно обойтись без знания 
истории. Мы не стоим на месте: 
меняются понятия, меняется язык, 

этом духовную составляющую.

В современном мире насажда-
ется либеральная нравственность, 
основной мотив которой – толе-
рантность. Толерантность – ме-
дицинский термин, означающий 
привыкание к яду. Сегодня под 
толерантностью следует пони-
мать постоянную готовность бла-
госклонно признавать и прини-
мать убеждения, взгляды, поведе-
ние других людей, даже если эти 
взгляды и убеждения человеком 
не разделяются и не одобряются. 
В настоящее время Европейской 
конституцией главной ценностью 
человечества провозглашены од-
нополые браки. Тем самым ли-
бералы хотят показать всем, что 
современный человек настолько 
свободен, что может извратить 
свою физиологию. И остальным 
это нужно понять и принять. 

Мы, православные христиане, 
говоря о нравственности, всегда 
подразумеваем, что нравствен-
ность не может быть нерелигиоз-
на, она всегда должна иметь связь 
с Богом.

Из Священного Писания мы 
знаем, что Бог есть Любовь. Зна-
чит, если Бог создал человека по 
Своему образу и подобию, то в 
человеке тоже есть частица Люб-
ви. Это понятие необычайно ши-
рокое и глубокое, но с упадком 
духовности и нравственности мы 
стали понимать его примитивно, в 

 
«С упадком духовности и нравственности 

мы перестали понимать истинное 
значение слова Любовь»

меняется об-
раз жизни. И все 
эти изменения, 
безусловно, свя-
заны с духовно-
нравственным со-
стоянием обще-
ства.

Если говорить 
о дореволюци-
онной России, то 
общество, госу-
дарство и Цер-
ковь были еди-
ным целым. Им-
ператор являлся 
главой Церкви, он 
приносил клятву 
на Библии, читая 
Символ Право-
славной Веры. 
Соответственно, 

общество жило и развивалось по 
духовно-нравственным законам, 
которым учила Церковь, и кото-
рыми жил сам Император.

После переворота система 
духовно-нравственных ценностей 
была подвергнута пересмотру. В 
Конституцию был внесен пункт о 
свободе совести, церковная нрав-
ственность удалялась из жизни. 
Но коммунисты понимали, что во-
обще без нравственности жить в 
обществе невозможно, и поэтому 
ими был провозглашен мораль-
ный кодекс строителя коммуниз-
ма, который они позаимствовали 
из Библии, полностью изъяв при 
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эгоистическом смысле. Мы гово-
рим: «Я это люблю, мне это нра-
вится, я хочу обладать этим», – и 
этим все ограничивается. Человек 
же должен, прежде всего, возлю-
бить Бога, Которого мы познаем, 
в том числе, и через окружающую 
природу, в которой все устроено 
разумно. А если разумно, значит, 
ее создал и ею управляет Высший 
Разум. И мы должны Его полю-
бить. Он не нуждается в нашей 
любви. А мы нуждаемся. Если мы 
полюбим Бога, то тогда эта Лю-
бовь станет эталоном истины и 
духовного развития, и тогда ре-
шатся многие проблемы, которые 
стоят перед человеком. 

К примеру, вторая заповедь 
Божия гласит: не сотвори себе ку-
мира. Будем любить Бога, тогда 
мы никогда и никого не сможем 
полюбить так горячо и предан-
но, как Бога. Но что же мы видим 
сегодня? Все больше людей на-
чинают поклоняться кумирам, в 
частности кумиру материального 
благополучия. Человек начинает 
любить машины, квартиры, одеж-
ду, пищу, и, не зная духовного за-
кона, который говорит, что нельзя 
переходить грань между необхо-
димостью и излишеством, рано 
или поздно впадает в зависимость. 
Любовь – такое состояние души, 
которое вызывает зависимость и 
от того, что доброе, и от того, что 
злое. Если человек творит добро, 
то он впадает в зависимость от 
добра, и уже не может не делать 
добра. И наоборот, постоянно на-
саждая вокруг себя злобу, чело-
век с большим трудом начинает 
творить добрые дела. Поэтому 
каждый человек обязан знать, где 
есть добро, где есть зло, где есть 
истинная свобода человеческая, а 
где начинается произвол. В про-
тивном случае общество попадает 
в зависимость от порока.

Когда человек впадает в за-
висимость от ложной любви, он 
становится порочным. Наркома-
ния, алкоголизм, воровство – все 
это признаки зависимости от лож-
ной любви. Один человек украл 
миллион, другой незаметно взял 
пять копеек… Первого поймали 

являются людьми высокой нрав-
ственности и доброй совести. 

Воспитатели должны следить 
за собой, и первое, что им необ-
ходимо, – воздержание. Человеку 
следует понимать, что он никог-
да не утвердится в нравствен-
ной жизни, если не будет воз-
держиваться. Ему нужно следить 
не только за тем, что он ест или 
пьет, какие поступки совершает, 
но и что говорит. Сегодня часто 
приходиться слышать о том, что 
происходит деградация языка, 
призывают бороться за каждое 
слово. А как бороться? Дело не в 
языке, дело в нашем внутреннем 
состоянии. Слово человеческое 
– это главное проявление образа 
Божиего в человеке. Когда чело-
век говорит, сразу видно его вну-
треннее содержание. Ибо из серд-
ца человека, по учению Церкви, 
исходит и доброе, и злое. И чем 
исполнена наша душа, то и про-
является в нашем слове. Идет ду-
ховное разложение – появляются 
гнилые слова. У человека с про-
свещенной душой таких слов нет. 
Разум становится просветленным, 
если человек соблюдает законы 
духовно-нравственной жизни.

Часто ли мы обижаемся? Ко-
нечно, часто. А знаете ли вы, что 
великий подвижник Авва Доро-
фей называл обиду пороком, ко-
торый не подлежит исцелению и 
исправлению! Обида – скрытое 
проявления гордыни, и человеку 
она ставит такой заслон к духов-
ному развитию, что он не может 
его преодолеть. 

Каждый порок приносит в 
сердце холод. Человек становится 
черствым, жестоким, неспособ-
ным чувствовать боль других лю-
дей, не может откликнуться с те-
плотой на их нужды и страдания. 
Не может согреть. А жертвенное 
служение, которое есть проявле-
ние Любви, всегда согревает. По-
этому тот воспитатель достигает 
успехов, кто всего себя жертвует 
на воспитание подрастающего по-
коления. Он не думает о том, что-
бы заработать, не ищет ни в чем 
выгоду для себя. Он служит, слу-
жит своему народу.

за руку, назвали вором, осудили 
как вора, а второго никто не заме-
тил, да и пропажа оказалась столь 
незначительной, что на нее даже 
никто не обратил внимания. Но и 
этот, второй, тоже вор. Эти люди 
нарушили нравственный закон, 
что в равной степени изменило 
их сущность, они деградировали, 
хотя один при этом находится в 
тюрьме, а другой остался на сво-
боде. Нарушение нравственного 
закона не проходит для человека 
безболезненно. 

Сегодня многие женщины за-
нимаются воспитанием детей, но 
при этом огромное число из них 
– детоубийцы. Ведь аборт – это 
убийство. Ежегодно женщины 
убивают до 8 миллионов детей! 
Ради чего? Семья должна давать 
новую жизнь. А она сеет вокруг 
себя смерть. Нередко семьи у нас 
являются союзом двух убийц, ко-
торые убивают своих детей ради 
идола благополучия. Ведь каж-
дый идол требует жертв. И что бы 
потом они ни делали, что бы ни 
говорили, порок уже вошел в их 
душу – они детоубийцы. Поэто-
му человек, особенно если он за-
нимается воспитанием других, в 
первую очередь должен обратить 
внимание на свой духовный мир. 
Вот мы все говорим о том, что 
такое хорошо, и что такое плохо, 
призываем творить добро, а обще-
ство деградирует! Да потому что 
те, кто воспитывает, зачастую не 
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НЕ ПЕРЕСТАЕТ БЫТЬ
АКТУАЛЬНОЙ

В качестве сопред-
седателя секции высту-
пил доктор философии, 
кандидат богословия, 
президент Российской 
ассоциации центров 
изучения религий и 
сект (РАЦИРС), член совета ди-
ректоров FECRIS (Европейской 
федерации исследовательских 
центров информирования о сек-
тах, основного консультанта Со-
вета Европы) профессор Алек-
сандр Леонидович Дворкин. По 
словам Александра Леонидови-
ча, тема сектантства не переста-
ет быть актуальной и привлекает 
внимание все большего числа лю-
дей. Одновременно растет объем 
информации о злоупотреблениях 
сектантов в различных сферах 
общества. «Специфика сектовед-
ческой работы заключается не 
в том, что нам это интересно, а 
в том, что много людей, постра-
давших от сект, обращаются к 
нам за помощью и поэтому не-
обходимо сделать все возможное, 
чтобы пострадавшие могли эту 
помощь получить в полном объ-
еме, – подчеркнул в своем высту-
плении профессор Дворкин. – И 
это требует от нас существенных 
усилий».

Профессор отметил, что про-
шедший год ознаменовался 
всплеском деятельности неопя-
тидесятнических сект. Неопяти-
десятники буквально заполонили 
всю страну, действуют весьма 
активно, проникают во властные 
структуры и чем дальше, тем 
больше проявляют себя в полити-
ческой сфере. В то же время про-
тиводействие неопятидесятникам 
приносит свои плоды. Насту-
пление сектантов часто удается 
сдерживать практически во всех 
направлениях. «В частности, от-
радно заметить, что глава неопя-
тидесятников Сергей Ряховский, 
до недавнего времени входивший 
в Общественный совет при Феде-
ральной службе по наркоконтро-
лю, отныне туда уже не входит, – 

примеру, неопятиде-
сятники повсюду воз-
ят с собой и показыва-
ют человека, который 
утверждает, что он яко-
бы пятнадцать лет «си-
дел» на героине, света 

белого не видел и готов был уже 
умереть, но встретившись с эти-
ми замечательными ребятами, 
смог вырваться из наркотическо-
го плена и вот теперь он, преу-
спевающий, здоровый, полон сил 
и активно помогает людям. Эти 
рассказы зачастую оказывают 
на молодых людей обратный эф-
фект. Они начинают думать, что 
можно легко отказаться от нарко-
тиков – ведь вот же, пожалуйста, 
совсем конченный был, а теперь 
преуспевает во всем! Сотрудники 
наркоконтроля на каждом углу 
кричат, чтобы даже не начинали 
пробовать, ибо обратной дороги 
нет. Оказывается, есть!»

По словам профессора Дворки-
на, по-прежнему активна в России 
секта сайентологов: Дианетика, 
Нарконон, Криминон, Всемир-
ный Институт сайентологических 
предприятий - «World Institute of 
Scientology Enterprises» (WISE) и 
так далее. Однако следует при-
нять во внимание, что в прошлом 
году во многих российских горо-
дах сайентологические центры в 
судебном порядке были закрыты. 
Совсем недавно в Татарстане так-
же успешно закончилось судеб-
ное дело в отношении одного из 
руководителей центра Дианети-
ки: суд доказал, что якобы рас-
пространяя сайентологическое 
учение, этот человек занимается 
незаконной предприниматель-
ской деятельностью.

Профессор Дворкин упомя-
нул также о распространении ок-
культизма в российских школах. 
Ярким примером тому служит 
псевдопедагогическая деятель-
ность Шалвы Амонашвили (с 
подробным докладом на эту те-
му выступил председатель Но-
восибирского отделения Центра 

заявил профессор Дворкин. – Это 
очень важно, поскольку неопяти-
десятники постоянно разыгрыва-
ют карту наркозависимых, уверяя 
всех в эффективности разработан-
ных ими реабилитационных про-
граммах. Хотя на самом деле вся 
их псевдореабилитационная дея-
тельность сводится лишь к пере-
зависимости, то есть переводу 
больных с зависимости от нарко-
тиков на зависимость от секты».

При этом Александр Леонидо-
вич сказал, что сотрудники нарко-
контроля  «просто стонут» от не-
опятидесятников, так как, пропа-
гандируя свои реабилитационные 
центры, сектанты, по сути, зани-
маются пропагандой наркотиков. 
Профессор Дворкин пояснил: «К 

16 февраля 2009 года в рам-
ках XVII Международных Рож-
дественских образовательных 
чтений в Синодальном отделе 
по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохрани-
тельными органами на Большой 
Серпуховской (г. Москва) состо-
ялась секция «Тоталитарные 
секты, оккультизм, искажения 
Православия». Секция прохо-
дила под председательством 
кандидата исторических наук, 
доцента Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного 
университета (ПСТГУ) священ-
ника Льва Семенова и собрала в 
общей сложности более сотни 
слушателей из числа педагогов, 
врачей-психиатров, психологов, 
журналистов, представителей 
православной общественности, 
священнослужителей.

ТЕМА
СЕКТАНТСТВА
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религиоведческих исследований, 
вице-президент РАЦИРС про-
тоиерей Александр Новопашин). 
Многие православные христиане, 
только слышавшие о «педагоге-
новаторе» Амонашвили и не зна-
комые с его лекциями, ошибоч-
но полагают, что в его идеях нет 
ничего опасного. Однако нужно 
помнить, что Господь судил нам 
жить во времена, когда «много 
лжепророков появилось в мире» 
(1 Ин. 4, 1), которые приходят к 
нам «в овечьей одежде, а внутри 
суть волки хищные» (Мф. 7, 15). 
Амонашвили входит в состав ру-
ководства рериховской «Между-
народной лиги защиты культу-
ры», является членом редколле-
гии журнала «Культура и время», 
издаваемого Международным 
центром-музеем Рерихов и актив-
но содействует рериховцам через 
так называемый Центр гуманной 
педагогики. В частности, он уси-
ленно пропагандирует «Учение 
"Живой этики", введенное в обо-
рот семьей Рерихов и называемое 
также «Агни-йогой»». В опреде-
лении Архиерейского собора РПЦ 
«О псевдохристианских сектах, 
неоязычестве и оккультизме», вы-
шедшем еще в 1994 году, подчер-
кивалось, что подобные оккульт-
ные воззрения угрожают целост-
ности национального самосозна-
ния и культурной идентичности 
и с христианством несовместимы. 
«Люди, разделяющие учения этих 
сект и движений, а тем более спо-
собствующие их распростране-

нию, отлучили себя от православ-
ной Церкви», – говорится в опре-
делении Архиерейского собора. 

В заключение Александр Лео-
нидович обратил внимание слу-
шателей на всевозможные псев-
донаучные мировоззрения, кото-
рые внедряются в общество, в том 
числе и среди православных. К 
таким мировоззрениям относится 
антиалкогольное учение Жданова, 
который с недавних пор называет 
себя православным. Его лекции 
направлены не столько против 
злоупотребления спиртными на-
питками, сколько вообще против 
алкоголя. Алкоголь представля-
ется Ждановым неким монстром, 
губящим души людей. Ничего 
общего с взвешенной трезвенни-
ческой позицией, достаточно рас-
пространенной в православных 
кругах (речь идет об обществе 
православных трезвенников), уче-
ние Жданова не имеет. Напротив, 
оно абсолютно псевдонаучно и 
изобилует фантастическими из-
мышлениями автора. Некоторые 
православные предлагают сотруд-
ничать со Ждановым, ибо, по их 
мнению, его идеи могут быть ис-
пользованы в борьбе с пьянством 
и алкоголизмом. Однако, по сло-
вам профессора Дворкина, такое 
сотрудничество лишь дискреди-
тирует православных. Именно 
поэтому нужно с особой осторож-
ностью относиться ко всем ново-
модным течениям и принимать 
далеко не все, что предлагается в 
современном мире.

Иерей Лев Семенов

Профессор А.Л. Дворкин

Информационно-
консультационный центр 

во имя святого 
Иринея Лионского
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ПОСТ
ОТВЕТЫ 
СВЯЩЕННИКОВ 
НА ВОПРОСЫ

Почему в Православии столько ограничений в удовольствиях, в 
еде, половых отношениях? Этим же вроде бы не причиняется вред 
другим, не нарушается заповедь о любви к ближнему. Почему нуж-
но обязательно «убивать своё тело», свои желания? Зачем такая не-
свобода?

Наше тело убивается не ограничениями в еде и других удовольствиях, а излишеством в них. А кроме 
того, даже если мы и не причиняем вред другим и не нарушаем заповедь о любви к ближнему, нужно еще 
любить Бога. Отсюда и происходят некоторые ограничения в удовольствиях, поскольку любовь, когда она 
есть, проявляется в действии, в наших поступках. Например, легко сказать: «Я не люблю себя», – но при 
этом наши дела свидетельствуют, что мы любим себя именно так, как нужно было бы любить Бога. И можно 
с той же легкостью сказать: «Я люблю Бога», – но только нет ничего легче слов, – а любовь познается из 
дел. И если мы, по крайней мере, хотим любить Бога, ограничим себя в том, что нас удаляет от Бога. Нет 
такой цели – ни в мирской жизни, ни в жизни духовной – ради которой мы не жертвовали бы чем-то другим. 
Те же, кто не хотят ничем жертвовать, ни с чем и остаются, – не приобретают ничего стоящего, и при этом 
теряют и то, что имели. 

Что такое Великий Пост и как его провести? 

Сегодня много людей, тянущихся к вере, решают вступить в христианскую жизнь с того, что начинают 
поститься и особенно Великим постом. При этом в храм они не ходят и молитв не читают, и получается из 
такого поста одна сплошная диета, от которой, может быть, и есть польза, но только для желудка, да и то 
весьма относительная. А пост имеет смысл как воздержание Христа ради – и в телесных удовольствиях, и 
в душевных развлечениях. И суть поста не в самом воздержании как таковом, а в том, что мы делаем это 
ради послушания Церкви и верности Христу. Мы не просто не едим мясомолочные и рыбные продукты в 
Великий пост, но, воспитывая свою волю в малом, являем верность Богу и готовность для испытаний, кото-
рые могут нас постигнуть и в большом. При этом, конечно, если человек постится, он должен помнить, что 
освобождающиеся у него силы (так как меньше времени проводится за обеденным столом или у телевизора) 
очень важно обратить на духовную жизнь и на пользу других людей. Ведь даже если он не смотрит теле-
визор, но просто праздно нежится на диване, то пользы от такого воздержания не будет. Так что каждому, 
вступающему в Великий пост, следует подумать, чего он хочет достигнуть и чем может себя ограничить 
ради Христа, ради своих ближних, и в конце поста отдать себе трезвый отчет – что из этого выполнено? 

Чем отличается время поста от обычного времени? Я и так стараюсь вести строгую духовную 
жизнь… как и что менять постом?

  
 Пост – особое время познания собственной немощи и преодоления собственного «я». Почему Церковь 

выделяет особые постные периоды? Для того, чтобы человек мог закрепить достигнутое в это особое время 
в повседневных реалиях: обстановка поста мобилизует нас, мы что-то осознаём, встаём на путь борьбы с 
теми или иными склонностями – эти осознание и борьбу мы вносим из поста в повседневную жизнь. Сле-
дующий пост приносит нечто своё. Поэтому и говорят Отцы, что посты – это лестница, которая ведёт нас в 
Небо. Если же у Вас есть ощущение, что пост даётся Вам легко, то посоветуйтесь с духовником или с тем 
иереем, у которого постоянно исповедуетесь: Вам помогут понять, что именно не так, в чём причина этой 
расслабляющей лёгкости. Бывает, что благочестивые упражнения поста даются нам легко в силу естествен-
ных склонностей – есть, к примеру, люди, которые не любят мясо или развлечения. Но у каждого из нас есть 
нечто, что может стать предметом особого попечения в дни поста – несовершенство не снаружи, оно внутри 
нас, и пост помогает увидеть его. 
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Как быть с постом у детей? Ограничивать ли их 
в пище так же, как и себя, либо можно дать слабин-
ку растущим организмам? 

Мы для своих детей определили следующие огра-
ничения – никаких конфет и мультфильмов. Во всем 
остальном ограничивать деток в пяти- и трехлет-
нем возрасте мне кажется неразумным. Хотя есть и 
родители-жесткачи, но это их дети. Этих ограничений 
на данный момент вполне достаточно, чтобы они ста-
ли понимать, что всё не просто так. 

Можно ли в пост есть соевые продукты? 

Употребление в пост соевых продуктов вполне до-
пустимо. Однако и здесь следует соблюдать известную осторожность: с какими чувствами, с каким на-
строением мы их вкушаем? Мы воздерживаемся от скоромного не потому, что оно «плохо» или «скверно», 
а ради приобретения навыка послушания Церкви и владения собой – следовательно, и в отношении соевых 
продуктов надо соблюдать воздержание, как в отношении количества, так и качества, избегая лакомства или 
самоугождения. 

Можно ли поститься только первую и последнюю неделю поста? 

Если речь идет о человеке тяжко болящем, страдающем сахарным диабетом, туберкулезом в третьей сте-
пени, дистонией, малокровием, то, конечно же, для таковых Церковь знает смягчение дисциплины поста. 
Но от прочих, сознающих себя православными христианами, ожидает исполнения поста не выборочного, а 
всякий раз, когда это предписывают Уставы церковные. 

Будьте так добры, расскажите, каким должен быть пост для беременных и кормящих женщин? 
Читая православную литературу, столкнулась с довольно большим разнообразием указаний, но все 
заканчиваются фразой о том, что все изменения и послабления должны производиться «по согласова-
нию с духовником».

 
С духовником надо советоваться для того, чтобы избежать самочиния в определении меры поста. Само-

чиние может привести к двум опасным крайностям: пренебрежению к посту по сластолюбию и невоздер-
жанности или к неумеренному посту по гордости, тщеславию и неразумию.

В Москве опытные духовники по совету с православными врачами часто разрешают беременным и кор-
мящим вкушать в посты все, кроме мяса. Это относится и к однодневным, и многодневным постам. Более 
строго советуют поститься на первой седмице поста и на страстной. В среду и пятницу во время многоднев-
ных постов некоторые духовники по возможности советуют избегать и молочной пищи.

В отдельных и исключительных случаях, когда беременность осложняется какими-то заболеваниями, по 
рекомендации православных врачей возможно вкушение в пост и мясной пищи, которая принимается не как 
пища, а как лекарство. Я пишу «православные врачи», потому что врачи неправославные, не признающие 
пользы поста, очень часто совершенно необоснованно настаивают на его отмене.

Болезни, неудобства и труды, связанные с беременностью, являются заменой поста. Для кормящих мате-
рей, если молоко есть в избытке, возможен пост в полном объеме. К сожалению, в наше время большинство 
женщин не может похвастаться отменным здоровьем, и поэтому смягчение поста чаще всего бывает необ-
ходимым. 

В отношении увлечений (телевизора, кино, других светских увеселений) пост может не смягчаться, а 
ужесточаться. Частое причащение Святых Таин, усердная молитва, чтение Священного Писания и душе-
полезных книг, конечно же, во время поста должно быть обязательным для беременных и кормящих. На-
верное, допустимо не выстаивать всю всенощную или приходить с младенцем не к началу Литургии, часть 
правила читать дома сидя. С другой стороны, женщина, готовящаяся к рождению ребенка, или мать, на-
чавшая воспитание младенца, должна усерднее молиться, жить чище, ревностней относится к исполнению 
заповедей, более взыскательно относиться к себе, искоренять страсти, потому что Господь возложил на нее 
большую ответственность, призвал к высокому служению. Поэтому внутренний пост, при допустимости 
внешнего послабления, должен быть более строгим. 

«Там сорок дней Он был искушаем от диавола 
и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их 

напоследок взалкал» (Лк., 4; 2)
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Когда идешь в гости во время поста или постного дня, что делать, если на столе почти нет постных 
блюд? Хозяйка может обидеться, что мы ничего не едим. 

Чтобы не обидеть хозяйку, которая старалась и готовила для Вас, либо ешьте те блюда, которые являются 
постными, либо просто воздержитесь в пост от посещения этих людей, навестите их в другое время. 

Скажите, пожалуйста, если во время поста принимаешь гостей, пища для них должна быть пост-
ной? (Гости пост не соблюдают).

Желательно угощать гостей постной пищей. Но в любом случае мы сами, принимая таких гостей, должны 
сохранить пост. 

Можно ли воздержаться от соблюдения поста юноше 15 лет, ведь в школе идет подготовка к экза-
менам, и это требует большой активности?

 
Пост – время покаяния и усиленной молитвы для борьбы с грехом и проявлением первородного греха в 

природе человека страстями, а воздержание в пище – лишь одно из средств нашего приближения к Богу, 
возвращения блудного сына к Отцу. Церковь в одном из своих песнопений поет: «От юности моея мнози 
борют мя страсти». В 15 лет человек должен быть готов бороться со страстями, поэтому пост надо соблю-
дать. А как держать пост в Ваших обстоятельствах, должен установить духовник. Степень поста зависит 
от многих причин. Не обязательно пребывать в сухоядении, но обязательно молиться больше и чаще, чем 
обычно, а главное, ограничивать себя в развлечениях (не смотреть телевизор, не принимать участие в шум-
ных развлечениях, ограничить себя в сладостях), не осуждать ближнего, исповедоваться и причащаться. 

Как надо накрывать стол на поминках, после кладбища? Чем кормить? Имеет ли это значение в 
дни поста? 

Есть только одно обязательное требование к поминальной трапезе – чтобы за ней не напивались и чтобы 
люди расходились по домам, твердо стоя на ногах и в ясном уме. Пост ради поминок не отменяется – если 
они случаются в постный день, то и стол должен быть постным. Что именно будет стоять на столе – не так 
уж важно. На душу усопшего это не влияет никоим образом, а мы будем исходить из своих возможностей 
и из того, что умеем готовить. 

В каких случаях можно отнести себя к путешествующим, кому послабляется пост? 

Согласно правилам церковным, пост для путешествующих смягчается. Но, безусловно, смягчается он в 
тех случаях и тогда, когда путешествующему реально невозможно или крайне затруднительно выполнять 
указания поста. Скажем, нельзя отправиться специально в путешествие, чтобы не поститься. Если мы едем 
поездом до Санкт-Петербурга, и там нам подкладывают сухой ужин с колбасой, и мы представляли, что так 
будет, то возьмем с собой бутерброд с огурцом, к примеру, заранее. Тогда не будет нужды нарушать пост. 
Поэтому там, где это непреодолимо, пост смягчается; а там, где его можно исполнить, нужно потерпеть и 
исполнить. 

В Послании к римлянам апостола Павла есть слова: «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты 
уже не по любви поступаешь… Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер». Во время постов и 
постных дней на работе в светском коллективе, принято отмечать дни рождения, другие нецерковные 
праздники и угощать сослуживцев. Как в таких случаях не нарушить церковную дисциплину в отно-
шении поста и в то же время поступить по любви, а не по человекоугодию?

 
Если вы внимательно прочитаете 14-ю главу послания к Римлянам, то увидите, что большая часть этой 

главы посвящена наставлениям о неосуждении тех, кто по той или иной причине не постится, а не об остав-
лении поста ради того, чтобы не огорчать непостящихся. Да, в житиях святых, патериках можно встретить 
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Скажите, пожалуйста, как правильно поступить в такой ситуации? Мы с мужем живем полтора 
месяца. Поженились, обвенчались. Но он хоть и принимает мое мнение о постах и жизни верующего 
человека, но не понимает его. Он хочет ребенка. Я пока месяц так сразу и думать не хотела: и хочу, и 
боязно. Теперь вот захотела. Но начался пост. Ему я сказала о своем желании иметь ребенка. Поэтому 
теперь он понять меня не может. Он считает, что для меня религия слишком важна. И что это ненор-
мально в современном мире. Верить, ходить в храм, молиться, но посты… Я не хочу, чтоб у нас были 
ссоры. Семья же – это очень важно. Тогда она у нас будет полноценная.

 
Вы правы – если отказ от супружеских отношений в пост вызывает негативную реакцию супруга и раз-

дор в семье, то настаивать на этом не нужно. По слову апостола Павла, не жена властна над своим телом, но 
муж, и воздерживаться от близости нужно по взаимному согласию. На будущее постарайтесь договориться 
с супругом о воздержании накануне Причастия и в наиболее важные дни: например, на Страстной Седмице 
Великого поста. Молитесь о супруге, просите, чтобы Господь даровал ему веру и привел в храм. Помоги 
Вам Господи! 

Батюшка, что делать, если трудно поститься, если к концу поста нет аппетита, хотя и хочешь есть? 
У нас в семье все постятся, но как пост, так начинаются проблемы с едой. Все ленятся готовить (я 
тоже), и получается, что все время макароны, картошка с салатом, да печенье с шоколадом. Я в на-
чале поста себя чувствую нормально и физически пост нормально переношу, а к концу еле-еле выдер-
живаю. Когда в первый раз постилась в Рождественский пост – разболелась желудком, так что пост 
нарушила. Как питаться в пост, если во время поста заболеваешь?

 
Да, если возникают серьезные проблемы со здоровьем, то пост можно ослабить (с благословения священ-

ника), однако не нужно самой себя до такого состояния доводить. Ведь, судя по Вашему письму, проблемы 
Ваши не из-за здоровья, а из-за того, что Вы ленитесь готовить в пост. Постный стол может быть и разноо-
бразным, и вкусным, и полезным. Для больного желудка, кстати, очень полезна овсянка, сваренная на воде 
– что же тут непостного? На нашем сайте есть рецепты постных блюд, есть даже специальные кулинарные 
книги, было бы желание готовить!  

ситуации, когда святые по любви к ближнему нарушали пост, но это были единичные случаи, совершалось 
это с глубочайшим смирением и любовью к ближнему, и носило единичный, а не систематический характер. 
На работе вполне можно прийти на праздник, немного побыть с коллективом, поздравить виновника торже-
ства. Но ведь никто же не заставляет вас есть при этом непостную пищу! 

Не стыдитесь сказать коллегам о том, что вы поститесь. Возможно, сначала это их удивит, но со време-
нем это будет даже вызывать к вам уважение. На столе, который собирается в честь нового года или другого 
общего праздника, всегда можно найти что-то постное: рыбу, овощи, фрукты, оливки и т. п. Тем более, если 
стол собирается «вскладчину», вы можете сами принести какую-то постную пищу.

     

Один монах спросил старца, что такое пост. « «Сейчас объяс-
ню»», - ответил он и напомнил гостю все его грехи, содеянные 
с детства. От стыда монах не знал, куда деться, и начал пла-
кать. Потом вдруг старец изменился и сказал: « «Давай, поешь 
немного» ». ««Нет, плохо мне, не могу», - ответил монах. ««Вот 
это и есть пост. Когда помнишь о своих грехах, каешься и уже 
не думаешь о еде». »

Архимандрит Гавриил



3 (49) март 200910

Простить 
– значит принять

Прощеное воскресенье предваряет Великий пост. Красивая и, вроде 
бы, простая традиция – у всех просить прощения. А ведь она порож-

дает множество вопросов... 
У кого испрашивать в этот день прощения – у всех подряд или толь-

ко у тех, кому ты наверняка причинил обиду? И как прощать от сердца, как 
узнать, простил ли ты на деле или только на словах? Что делать, если сил про-
стить нет? 

Разъяснить смысл Прощеного воскресенья и суть прощения мы попросили иерея Максима Первозванского.

– Отец Максим, откуда по-
шел этот обычай – просить у 
всех прощения в последний день 
перед Великим постом? 

– Это вовсе не какое-то порож-
дение народного фольклора, это 
древнейшая церковная традиция. 
Сам Христос положил ей нача-
ло своими словами, звучащими в 
Евангелии от Матфея: «Если вы 
будете прощать людям согреше-
ния их, то простит и вам Отец 
ваш Небесный; а если не будете 
прощать людям согрешения их, 
то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших» (Мф. 6:14-
15). Это неизменное Евангельское 
чтение в последнее воскресенье 
перед Великим постом. 

Позже в Церкви появился чин 
прощения. В Египте или Палести-
не монахи на время Великого по-
ста уходили поодиночке в пусты-
ню и, конечно, не были уверены, 
что она не станет их последним 
пристанищем. Поэтому и прими-
рялись друг с другом, прося за все 
прощения, как перед смертью.   

– Мы-то ни в какую пусты-
ню не уходим… Почему продол-
жаем соблюдать эту традицию 
и Прощеное воскресенье по-
прежнему приходится именно 
на канун Великого Поста? 

– Потому что входить в немир-
ном состоянии в Великий пост 
категорически не рекомендуется. 
Это время очищения, духовного 
обновления перед Пасхой, соот-
ветственно, нужно постараться 
положить начало своему очище-
нию, освободиться от бремени 
вины перед ближними, то есть 
действительно со всеми прими-
риться, всех от сердца простить.

КАК ПЕРЕД СМЕРТЬЮ…

ПРОСТИТЬ, 
А НЕ ИЗВИНИТЬ

– А что значит – простить? 
Что мы должны вкладывать в 
это понятие? 

– Есть два разных слова: «про-
сти» и «извини». Это почти сино-
нимы в современном русском язы-
ке, однако, изначально это очень 
разные по смыслу слова. 

Вы не замечали, что часто го-
раздо легче сказать «извини», чем 
«прости»? «Извини» – значит, вы-
веди меня из вины, сделай меня 
невиновным, другими словами, 
давай будем считать, что я перед 
тобой не виноват. Так ребенок, 
который полез на стол за конфе-
тами и разбил вазу, может ска-
зать: «Мам, я вот тут разбил твою 
любимую вазочку, извини меня». 
Тем самым он хочет оправдаться: 
«Я не виноват, так получилось». 

А что такое «прости»? Это 
означает: я виноват, я признаю 
свою вину, но отпусти мне ее, 

прими меня таким, какой я есть, я 
постараюсь исправиться. 

Поэтому и у Бога мы просим 
не извинить, а простить, а зна-
чит – принять. Принять виновато-
го, грешного, какого угодно – но 
принять. 

– Точно так же и с людьми: 
мы просим их принять нас та-
кими, какие мы есть? 

– Да, и в этом смысле проще-
ние способно качественно по-
менять наши отношения. Неслу-
чайно у слова «простить» есть 
определенная связь – и фонети-
ческая, и смысловая – со словом 
«просто». Обратите внимание, 
когда отношения между людьми 
начинают портиться, говорят, что 
они усложняются, то есть теря-
ют свою простоту и ясность: мы 
не можем просто поглядеть друг 
другу в глаза, просто улыбнуться 
друг другу, просто поговорить. 
А когда кто-то из нас произносит 
слово «прости», это означает сле-
дующее: «Я виноват, постараюсь 
исправиться, загладить вину; да-
вай устраним эти сложности, да-
вай сделаем так, чтобы мы опять 
смогли смотреть друг другу в гла-
за». 

Прося прощения, мы пытаем-
ся упростить наши отношения с 
людьми и с Богом, признав свою 
вину и отпустив вину своему 
ближнему. С этого и начинается 
наше очищение, с этого начинает-
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Простить 
– значит принять

ЗА ЧТО ПРОСИТЬ 
ПРОЩЕНИЯ?

– Батюшка, а нужно ли в Про-
щеное воскресенье просить про-
щения у всех, кого хоть мало-
мальски знаешь – по принципу 
«может, и его чем когда-то оби-
дел, да не помню»? Или только 
у тех, кому совершенно точно 
причинил боль? 

– Во-первых, мы просим про-
щения у тех, против кого мы со-
грешили, кого огорчили, с кем 
у нас недомолвки, сложности и 
проблемы в отношениях. 

Во-вторых, мы должны про-
сить прощения и у всех вообще 
людей – как наших братьев и се-
стер – за то, что мы плохие хри-
стиане. Ведь мы все – члены еди-
ного Тела Христова. Болеет один 
член, плохо всему телу – это од-
на из ключевых мыслей Писания. 
Адам и Ева согрешили – мучается 
все человечество. Я согрешил – 
мучается мой брат. 

Кроме того, нужно просить 
прощения у людей за то, что мы 
их не любим по-настоящему. Мы 
призваны любить каждого чело-
века, а вместо этого мы с ним «чу-
точку общаемся», потому что он 
нам не интересен. Нам интересна 
только собственная персона и те 
люди, которые в данный момент 
нам нужны. Вот грех против лю-
дей – в Прощеное воскресенье это 
полезно почувствовать. 

Такое определение не означа-
ет, что нужно падать в ноги всем 
подряд. Но нужно постараться 
этот момент – отсутствие в себе 
любви – прочувствовать и искрен-
не раскаяться.

КАК ПРОСТИТЬ?

– А как быть, если человек 
чувствует, что не способен про-
стить? А пришло Прощеное вос-
кресенье – вроде прощать надо 
бы … 

– Любой человек может про-

стить. Говоря «я не могу про-
стить», люди часто подразумева-
ют, что не способны забыть при-
чиненную им боль. Но простить 
– это вовсе не значит забыть боль. 
Прощение и не подразумевает ав-
томатического и моментального 
ее исчезновения. Оно означает 
другое: «Я не держу на причинив-
шего мне эту боль зла, не желаю 
ему возмездия, а принимаю его 
таким, какой он есть». Боли мо-
жет и не стать меньше, но зато 
человек сможет прямо смотреть в 
глаза своему обидчику, если тот 
сам готов смотреть ему в глаза 
и искренне просить прощения за 
причиненную им обиду. 

– Но если обидчик и не дума-
ет признавать свою вину и идти 
на мировую? 

– Тогда, конечно, мириться 
тяжело. Но Господь призывает 
нас простить даже врагов и Сам 
подает нам в этом пример. Та-
кое всепрощение кажется чем-то 
фантастическим, неисполнимым, 
однако в Боге, во Христе это воз-
можно. 

Учась прощать, нужно пом-
нить еще и вот какой момент: ча-
сто люди, причиняющие нам боль, 
поступают так по попущению Го-
спода. Не в том смысле, что они 
не виноваты, а в том смысле, что 
эта обида пойдет нам во благо. 

К примеру, если мы просим у 
Бога такое качество, как смире-
ние, неверно будет ожидать, что 
оно само собой вдруг свалится на 
нас с неба. Скорее нужно ждать, 
что Бог пошлет человека, который 
нас обидит, заденет, может быть, 
даже несправедливо. Претерпев 
такую обиду, найдя в себе силы 

простить – может быть, только на 
3-й, на 10-й, на 20-й раз – мы по-
тихоньку и будем учиться смире-
нию. 

Так что нужно понимать, что 
ничего случайного не бывает и 
Бог все творит для нашей пользы.      

Отец Максим, как же опреде-
лить, простил я по-настоящему 
или нет? На словах можно про-
стить, хоть это тоже нелегко, в 
то время как на деле обида мо-
жет и остаться… 

– Дело в том, что прощение – 
это не одномоментный процесс. 
Бывает, что мы вроде бы все про-
стили и забыли, а через какое-то 
время в нас опять вспыхивает 
негодование и злость на нашего 
обидчика. 

В чем тут дело? А дело в том, 
что непрощение – это страсть. А 
страсть, однажды в нас поселив-
шаяся, может со временем плотно 
укорениться в душе и, кроме того, 
способна затаиться, до поры до 
времени не подавая «признаков 
жизни». Особенно часто так быва-
ет, когда нанесенная обида была 
действительно крайне болезнен-
ной и серьезной. 

А кому выгодно, чтоб эта рана 
кровоточила вновь и вновь? Ко-
нечно, лукавому! Он без устали, 
всеми силами пытается сбить че-
ловека с пути, и если у нас есть 
какое-то «больное место» – то, 
из-за чего мы теряем равновесие, 
досадуем, гневаемся, – он обя-
зательно будет на него давить. 
Есть обида – этот «рогач» будет 
ее напоминать, освежать в нашей 
памяти неприятные поступки или 
слова, сказанные в наш адрес. 

Этот шрам зарубцовывается 
долго – нужно время, однако не-
обходимо и самому прикладывать 
усилия, чтобы он зарубцевался. 

Надо себе напоминать, что с 
Богом возможно все. Христос, ис-
пытывая на кресте муки, которые 
нам страшно и представить, про-
стил своих мучителей и нам даст 
силу простить наших обидчиков.

Беседовала Валерия Посашко
«Православие и Мир»

ся Великий пост.

В ТОЛКОВОМ СЛОВАРЕ 
С.И. ОЖЕГОВА 

У СЛОВА «ИЗВИНИТЬСЯ» 
ДВА СМЫСЛА: 

1. ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ. 
2. ПРИНЕСТИ ЧТО-НИБУДЬ 

В СВОЕ ОПРАВДАНИЕ 
(УСТАРЕВШЕЕ)
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Ираклий Квирикадзе:
«О драматургии Жизни 
 и драматургии Любви»

Ираклий Квирикадзе

Сегодня я хочу предложить вашему вниманию интервью с из-
вестнейшим сценаристом и режиссером, заслуженным деятелем 
Грузии Ираклием КВИРИКАДЗЕ.

Мы с Ираклием знакомы несколько лет. Встретившись в очеред-
ной раз после событий, происшедших в Южной Осетии, мы не мог-
ли не затронуть эту тему. Далее разговор пошел об ответственно-
сти перед Родиной, близкими, о жертвенности и о любви.

– Ираклий Михайлович, мне 
кажется, что мы заговорили с 
Вами о любви неспроста. Лю-
бовь является центром миро-
здания, центром нашей жизни. 
Все, что происходит вокруг нас 
нужно рассматривать только с 
этой точки зрения. И мелочей 
здесь не существует. 

– Я вспоминаю школьные го-
ды… Одно время у нас было мод-
но записывать в блокноты афо-
ризмы известных людей. Девяно-
сто пять процентов из них были 
о любви. Что-то типа «Любовь 
– это хрустальная ваза, которую 
нужно аккуратно нести по жиз-
ни, разобьется – не соберешь». 
Смешно, но и трогательно. У де-
тей чуткое сердце, оно улавливает 
самые тонкие вибрации души, и 
это «странное» желание собирать 
в этом возрасте высказывания о 
возвышенном чувстве, возможно, 
есть неосознанное стремление со-
прикоснуться с прекрасным.

 – Мне интересно узнать Ва-
ше мнение: что, по-Вашему, 
есть любовь? 

– Сразу приходят на ум, на 
первый взгляд, избитые фразы: 
«начало начал», «смысл челове-
ческого существования»… Су-
ществует несметное количество 
объяснений, и все они так или 
иначе характеризуют это чувство 
– вернее, отдельную его грань. 
Потому что любовь многогранна, 
и граней этих – бесконечное чис-
ло. Любовь невозможно объять. 
Объять может она. Кто ее познал, 

тот, по-видимому, находится на 
вершине блаженства. Я понимаю, 
что без любви человек не может 
существовать. Это то, что поддер-
живает его на плаву. 

Уж не знаю, к месту ли, но 
вспомнил сейчас Нину Чавчавад-
зе, супругу Александра Грибое-
дова, которая над могилой мужа 
установила памятник с замеча-
тельной надписью «Ум и дела 
твои бессмертны в памяти рус-
ских, но для чего пережила тебя 
любовь моя?» Может быть, пото-
му, что в ее сердце жила любовь, а 
настоящая любовь не может уме-
реть. 

– Любовь может принимать 
самые разные формы: любовь 
к ближнему, любовь к Родине, 
любовь между народами….

– У нас двор в Старом Тбили-
си был самым что ни на есть ин-
тернациональным. В доме жили 
грузины, армяне, греки, евреи, 
русские… «Армяно-грузинские 
отношения» строились исключи-
тельно на футболе, не было в них 
негативного напряжения, а были 
юмор и ирония. О том, что в опре-
деленных кругах муссируется «ев-
рейский вопрос», я узнал только в 
Москве. Недалеко от нашего до-
ма находилась совсем крошечная 
площадь, на которой с одной сто-
роны возвышалась православная 
церковь, с другой – мечеть, чуть в 
стороне стояла синагога. Это был 
какой-то символ добрососедства 
и… любви к ближнему!

Мой дедушка, Давид Алексее-

вич, был знаменитым свадебным 
тамадой. Грузия ведь имеет культ 
застолья, и тамада в Грузии – это 
почти профессия. Дедушка был 
эффектен, невероятно красноре-
чив, мог много выпить, но при 
этом всегда сохранял разум и ни-
когда не терял бразды правления. 
Однако я всегда удивлялся его 
первому тосту: «За мир во всем 
мире!» Мне казалось это плоским 
и банальным. И однажды я сказал 
ему об этом. «Запомни, – ответил 
он мне, – в мире нет ничего важ-
нее мира во всем мире!» Со вре-
менем я понял, как это верно! 

– Слова молитвы «О мире 
всего мира, о благостоянии свя-
тых Божиих церквей и о соеди-
нении всех Господу помолимся», 
совершаемой каждый день за 
Божественной Литургией, как 
раз и означает – «За мир во всем 
мире». Скажу более того… Апо-
стол Павел в своем послании к 
ефесянам пишет: «Ибо Он (Хри-
стос) есть мир наш» (Еф., 2; 
14). А апостол и евангелист Ио-
анн говорит: «Бог есть любовь, 
и пребывающий в любви пребы-



3 (49) март 2009 13

вает в Боге, и Бог в нем» (1 Ин., 
4;16). В связи с этим пожелание 
«За мир во всем мире» по сво-
ей сути является прошением ко 
Господу, чтобы Он излил свою 
Любовь на все человечество…
Но что же все-таки произошло? 
Почему так изменились люди, 
общество?..

– Я не аналитик, мне трудно от-
ветить на этот вопрос с точки зре-
ния политики. Но с человеческой 
точки зрения это произошло по 
причине оскудения в людях люб-
ви, ибо, как я помню из Священ-
ного Писания, «любовь не мыслит 
зла» (1 Кор. 13; 5).

– Ираклий Михайлович, Вы 
сценарист и режиссер фильма 
«Святой Георгий», который за-
воевал множество призов на са-
мых разных кинофестивалях. 
Расскажите, как он создавался.

– Сначала ко мне обратились с 
просьбой написать сценарий. На-
верное, потому, что я грузин, а в 
Грузии, как это всем хорошо из-
вестно, святой великомученик и 
Победоносец Георгий почитается 
особенно. Безусловно, я знал жи-
тие святого, но для серьезной ра-
боты мне этого было недостаточ-
но, и я сел за книги. Вскоре вы-
яснилось, что святого Георгия по-
читают не только в христианских 
странах, но даже в мусульман-
ских, например, в Ливане. Только 
его имя там произносят немного 
на другой лад. В написании сце-
нария я решил зацепиться за это. 
А вскоре поступило предложение 
уже снять фильм. В результате мы 
объездили огромное число стран. 
Были в Ливане, Сирии, Англии, 
Греции, Турции, Италии, Грузии, 
конечно же, России. Изначаль-
но мне хотелось сделать фильм 
не только назидательный, но и 
одновременно простой, легкий, 
душевный, может, даже с некото-
рым юмором. И это удалось. Я об-
ращался к очень простым людям 
– рабочим, крестьянам, рыбакам 
– с просьбой рассказать о святом 
Георгии. Но вот что интересно: 
говоря о святом, каждый из них, 

будучи уроженцем своей страны, 
утверждал, что убил змея святой 
Георгий именно в их стране, и 
именно около этого источника – и 
показывали рукой на конкретное 
место. Получалось, что святой 
Георгий убивал змея всюду. Это 
вызывало улыбку, но в этом за-
ключается и великая правда, ибо 
святые, облеченные в Любовь, по-
могают всем людям, независимо 
от их местожительства и верои-
споведания, если те обратятся к 
ним с сердечной молитвой. 

– А над чем работаете сей-
час?

– Все та же тема любви… Это 
история о человеке, который по 
каким-то обстоятельствам на пять 
лет попал в тюрьму. Жена от него 
ушла к другому, а двух маленьких 
ребятишек, которым в тот момент 
было года два, остался воспиты-
вать дедушка, отец того челове-
ка. И дедушка много рассказывал 
внукам о своем сыне, говорил, 
что он рослый, физически очень 
сильный, смелый, справедливый, 
и они должны быть похожими на 
него. В представлении детей их 
отец был настоящим витязем. А 
когда он выходит из тюрьмы, то 
дети видят, что это худенький ма-
ленький человечек. И они его не 
признают. Теперь этому человеку 
нужно собственным добрым при-
мером завоевать любовь детей, 
вернуть блудную жену и объеди-
нить распавшуюся семью. 

– Господь благотворит «до-
брым и правым в сердцах своих» 
(Пс. 124; 4). Кстати, я слышал, 
что в Вашей жизни был момент, 
когда Вы от смерти стояли в 
одном шаге. Но добрые люди 
помогли Вам… 

– В одном из своих псалмов 
Царь Давид говорит: «Уклоняйся 
от зла, и делай добро, и будешь 
жить вовек» (Пс. 36; 27). Как это 
верно! 

В 1991 году мы привезли в 
Америку фильм, но за день до его 
показа я почувствовал себя не-
важно. Попросил у американского 
коллеги валидол, а он мне сказал, 

что у них не принято вот так сразу 
давать лекарство, и если есть про-
блема, нужно срочно обратиться к 
врачу. В результате меня увезли в 
больницу. Как мне потом расска-
зывали друзья, исследование ко-
ронарных сосудов показало, что 
я, по выражению американских 
врачей, должен умереть если ни 
сию минуту, то завтра – точно. 
Необходимо было срочное хи-
рургическое вмешательство. Од-
нако операция стоила очень до-
рого, таких денег у меня не было 
и в помине. Тогда американские 
коллеги организовали своеобраз-
ный штаб по моему спасению и за 
одну ночь собрали необходимую 
сумму. И утром мне сделали опе-
рацию. Премьера моего фильма 
прошла без меня, но зато я живой 
и спустя много лет разговариваю 
с Вами, отец Александр.

Что же послужило причиной 
такого отношения ко мне, спро-
сите Вы? В жизни нужно творить 
добрые дела, и тогда люди будут 
отвечать тебе добром. До того, 
как мне попасть в американскую 
больницу, со мной произошло 
следующее. В Советский Союз 
приехала гильдия сценаристов 
Америки. Они побывали в Мо-
скве, Петербурге и собрались в 
Тбилиси. Мне позвонили за два 
дня и сказали, чтобы я встречал 
гостей. Я обратился за помощью 
к своим друзьям-бизнесменам, и 
они из любви и уважения ко мне 
пошли мне навстречу. В резуль-
тате три дня, проведенные амери-
канцами в Грузии, были поистине 
фантастическими! Друзья даже 
мне всего не рассказали, что они 
приготовили, поэтому я вместе с 
американцами не один раз разе-
вал рот от удивления, умиления, 
восторга. Вот, например: мы едем 
по безумно живописному месту 
мимо старинного православного 
храма, и «неожиданно» поступает 
предложение зайти в церковь. Все 
выходят из автобуса, подходят к 
храму, и вдруг откуда-то сверху 
раздается ангельское пение. Это 
пел хор мальчиков, которых мои 
друзья заблаговременно привезли 
сюда. От умиления люди запла-
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кали. В другой раз проезжаем в 
Кахетии село, останавливаемся на 
минуту и заходим во двор «перво-
го попавшегося дома» показать 
гостям, как живут люди в дерев-
не. И попадаем к грандиозному 
застолью с тамадой и великолеп-
ным хором стариков. Это было,   
как в сказке!

Среди гостей был известней-
ший американский сценарист 
(один из сценаристов фильма «Ка-
сабланка»). Ему, наверное, тогда 
было около 80 лет. Нам показыва-
ли винный завод, винные погреба, 
и директор завода, повернувшись 
к этому сценаристу, спросил, ка-
кого он года рождения. Тот от-
ветил. И тогда директор препод-
нес ему в подарок великолепное 
вино в запыленной бутылке уро-
жая именно того года, в котором 
он родился. Радости его не было 
предела! Когда американцы уже в 
аэропорту садились в автобус, ко-
торый должен был подвести их к 
трапу самолета, этот самый сцена-
рист, несмотря на преклонные го-
да, как молодой, спрыгнул с под-
ножки и закричал (конечно же, в 
шутку!): «Я прошу политического 
убежища! В Америке меня никто 
не ждет, а здесь меня любят, и я 
хочу провести остаток своей жиз-
ни в этой сказочной стране!»

Именно эти люди и собира-
ли мне потом в Америке деньги 
на срочную операцию. Вот такая 
драматургия жизни и драматургия 
любви.

– Ираклий Михайлович, у нас 
в редакции сложилась традиция 
просить гостей высказать поже-
лания нашим читателям. Будь-
те добры!

– Так любви и пожелаю! 

– Как говорит Апостол: «те-
перь пребывают сии три: вера, 
надежда, любовь; но любовь из 
них больше» (1Кор. 13; 13). Спа-
си Господи!

Протоиерей 
Александр Новопашин

«Установленной "формы одеж-
ды" в Церкви нет. Христианка-
индианка придет в церковь в сари, 
а христианка-японка – в кимоно. 
У нас женщины обычно надевают 
платье и платок. Одежда должна 
быть скромной, не привлекать 
особого внимания – вот и весь 
критерий», – сказал в интервью 
сайту Regions.ru клирик храма 
иконы Божией Матери «Живонос-
ный источник» в Царицыне про-
тоиерей Александр Лаврин, отве-
чая на вопрос издания, должна ли 
Церковь предписывать человеку, 
как ему одеваться.

«Одежду нам диктует не устав, 
а традиция», – подчеркнул свя-
щенник. При этом пастырь спра-
ведливо добавил, что «спорят об 
одежде, как правило, те, кто еще 
за оградой Церкви. Когда церков-

ная жизнь для человека становит-
ся органичной, этот вопрос про-
сто снимается».

В свою очередь настоятель 
домового храма МГУ протоие-
рей Максим Козлов отметил, что 
правила благочестия распростра-
няются на женщин и на мужчин 
в одинаковой мере. «Если непра-
вильно приходить в храм в мини-
юбке и прозрачной майке, то так 
же неправильно приходить в шор-
тах и с голым торсом», – сказал 
он.

«Общее правило насчет одеж-
ды можно сформулировать так: 
нужно одеваться таким образом, 
чтобы не соблазнить собой окру-
жающих. Это «не соблазнить» 
имеет расширение в две стороны: 
с одной стороны, не соблазнить 
вызывающе-модной одеждой, 

«Одежду нам диктует 
не устав, а традиция»

Православные священнослужители о том, как следует одеваться христианину
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«Православная Церковь счита-
ет, что должен соблюдаться опре-
деленный уклад и канон, опираю-
щийся в первую очередь на текст 
Св. Писания, предписывающий 
строгое различение мужской и 
женской одежды, а также указы-
вающий, что женщина должна по-
крывать голову. Отменять пред-
писанное Писанием мы не можем. 
Я считаю, что соблюдение этого 
канона оправдано и целесообраз-
но», – сказал отец Валентин. «Ко-
нечно, нужно учитывать и разни-
цу в ментальности разных эпох, 
и практические, бытовые реалии, 
от которых скрыться невозможно. 
Тем не менее, призывать к соблю-
дению традиции следует», – доба-
вил он.

«Одежда ни в коем случае 
не должна нарушать приличий. 
Ведь современная мода часто со-
знательно противоречит сложив-
шимся нравственным нормам, 
навязывая вызывающие одежды. 
Это для верующего неприемле-

мо», – сказал пастырь. 
«Церковь отстаивает 
классический образец 
красоты – красоты ду-
ховной, поэтому ее и 
обвиняют в отстало-

сти. Внешний же вид человека, 
приходящего в церковь, должен 
соответствовать духу Церкви. 
Безусловно, надо проявлять снис-
хождение к тем, кто традицию на-
рушает по незнанию или в силу 
каких-то обстоятельств. Но зачем 
это делать сознательно и систе-
матически? Есть и другая край-
ность – выпячивание в одежде и 
внешнем облике ложно понятого 
аскетизма, что, в свою очередь, 
просто глупость и бескультурье», 
– заключил отец Валентин.

слишком экстравагантной или 
слишком непристойной, что не 
пристало православному челове-
ку вообще, не только в храме, – а 
с другой стороны, не нужно оде-
ваться таким образом, чтобы вы-
глядеть нарочито-благочестиво: 
это фарисейство», – сказал отец 
Максим.

«Золотая середина, чувство ме-
ры нужны и здесь. И юбка выше 
пупка, и юбка, подметающая мо-
стовую равно нехороши, как и об-
тягивающие джинсы или поддевка 
и смазные сапоги – не то под XIX, 
не то под XVII век – для молодо-
го человека. «Ничего слишком» 
– вот принцип, приложимый и к 
одежде», – считает священник.

Директор традиционной гим-
назии, кандидат исторических 
наук священник Андрей Постер-
нак заметил, что в разные эпохи 
представление о том, как человек 
(особенно женщина, на одежду 
которой всегда обращают боль-
ше внимания) должен одеваться, 
разное. «Так, в XIX веке ни одна 
женщина не надела бы 
брюки, а сейчас это по-
всеместное явление, 
что свидетельствует, в 
частности, о том, что 
женщина стремится во 
всем уподобиться мужчине», – 
добавил он.

«И внешний вид, одежда обыч-
но соотносятся с внутренним ми-
ром человека. Так, человек вну-
тренне спокойный и гармонич-
ный не сделает прическу в стиле 
«панк», не оденется фривольно 
или экстравагантно. Его одежда 
будет естественной и не вычур-
ной», – считает священник.

«В церковь идут не наряды де-
монстрировать, а каяться и мо-
литься. Сам человек это должен 

понимать. Разумеется, для тех, 
кто пришел в храм первый раз, 
простительно незнание опреде-
ленных правил. Со временем 
должен стать понятен и смысл, 
и естественность существующих 
предписаний, которые совсем не 
запрещают человеку быть краси-
вым, – для чего, впрочем, не обя-
зательно гнаться за модой», – за-
ключил отец Андрей.

Вопрос об одежде давно обсуж-
дается и не теряет злободневно-
сти, заявил заместитель главного 
редактора Издательского совета 
Московской Патриархии протои-
ерей Валентин Тимаков. «Мне он 
кажется принципиальным. Право-
славная Церковь придерживается 
сдержанной, достаточно строгой, 
– если хотите, классической, – 
традиции в понимании образа че-
ловека, его внешнего вида, скром-
ности и красоты в их подлинном 
виде, а не показном», – сказал 
священник.

Старец архимандрит Гавриил часто плакал: «Сто-
ронники антихриста будут ходить раздетыми, христиа-
не будут одеты прилично. По канонам Святой Церк-
ви проклята женщина в мужском одеянии. Одеждой 
человека можно судить о его душевном состоянии».
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Святоотеческое отношение 
болезник

Болезнь в человеческом есте-
стве является следствием 

первородного греха. Частные бо-
лезни случаются от физиологиче-
ских причин; на здоровье челове-
ка влияет и его образ жизни, «ибо 
от многоядения бывает болезнь, 
и… от пресыщения многие умер-
ли, а воздержный прибавит себе 
жизни» (Сир. 38: 33-34). И вооб-
ще «воздержание от страстей луч-
ше всех медикаментов, и оно дает 
долгоденствие». 

Но нередко подлинные причины 
заболеваний лежат в духовной 

сфере. Святитель Василий Вели-
кий пишет: «Не малая опасность 
впасть умом в ложную мысль, 
будто бы всякая болезнь требует 
врачебных пособий, потому что 
не все недуги происходят есте-
ственно и случаются с нами или 
от неправильного образа жизни, 
или от других каких-либо веще-
ственных начал, в каких случаях, 
как видим, иногда бывает полез-
но врачебное искусство, но часто 
болезни являются наказанием за 
грехи, налагаемым на нас, чтобы 
побудить к обращению». 

Итак, одной из основных духов-
ных причин болезни является 

грех, причем именно персональ-
ный грех болеющего человека: 
«Что вопиешь ты о ранах твоих, 
о жестокости болезни твоей? по 
множеству беззаконий твоих Я 
сделал тебе это, потому что гре-
хи твои умножились» (Иер. 30; 
15). 

Однако далеко не всегда болез-
ни являются наказанием за 

грехи. Эта истина раскрывается в 
книге Иова и в беседе апостолов с 

Господом о слепорожденном (см.: 
Ин. 9; 1-7). Святые отцы указы-
вали несколько духовных причин 
болезни человека: «Неужели, ска-
жешь, все болезни от грехов? Не 
все, но большая часть. Некото-
рые бывают и от беспечности… 
Случаются болезни и для нашего 
испытания в добре». «Посылает 
Бог иное в наказание, как эпити-
мью, иное в образумление, чтоб 
опомнился человек; иное, чтоб из-
бавить от беды, в которую попал 
бы человек, если бы был здоров; 
иное, чтобы терпение показал 
человек и тем большую заслужил 
награду; иное, чтобы очистить 
от какой страсти, и для многих 
других причин».

СмЫсл болезни

Для христианина телесное здо-
ровье не является главной и 

самодостаточной ценностью, оно 
вторично по сравнению с духов-
ным здоровьем, поэтому впол-
не логично восприятие телесной 
болезни как одного из способов 

достижения духовного здоровья. 
Согласно православному понима-
нию, болезнь может быть полез-
на для человека. Болезнь имеет 
смысл. 

Нередко смыслом является вра-
зумление человека: «Теперь-

то, будучи сокрушен, начал он 
оставлять свое великое высоко-
мерие и приходить в познание, 
когда по наказанию Божию стра-
дания его усиливались с каждою 
минутою» (2 Мак. 9; 11). 

«Болезнь посылается иногда 
для очищения согрешений, а ино-
гда для того, чтобы смирить воз-
ношение». Тогда недугом «пора-
жается плоть, чтобы исцелилась 
душа». Преподобный Иоанн Ле-
ствичник свидетельствует: «Видел 
тяжко страждущих, которые 
телесным недугом, как бы неко-
торой епитимией, избавились от 
страсти душевной». 

Нередко бывает, что «когда 
человек болен, тогда и душа 

его начинает искать Господа». 
«Болезнь невольно заставляет 
помнить о будущей жизни и не 
увлекаться прелестями мира, да 
и ум после болезни бывает чище 
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Святоотеческое отношение 
и прозрачнее, она же заменяет и 
недостаток дел наших», – писал 
преподобный Макарий Оптин-
ский. – Болезнь многому добро-
му учительница; сверх того она 
– послание Божие взамен и по-
полнение наших недостаточных 
подвигов». 

Вспоминая историю праведного 
Иова, святитель Иоанн Злато-

уст говорит: «Бог часто попуска-
ет тебе впасть в болезни не по-
тому, что Он оставил тебя, но 
чтобы более тебя прославить. 
Итак, будь терпелив». И болез-
нью можно послужить Богу, и че-
рез болезнь может Бог прославить 
Своего верного раба, как видно, 
например, из слов богослужебно-
го величания святому апостолу и 
евангелисту Иоанну Богослову: 
«…и чтим болезни и труды твоя, 
имиже трудился еси во благове-
стии Христове». 

«Болезнь хотя и расслабляет 
тело, но укрепляет душу… [душа] 
научается смирению, терпению, 
памяти смертной и от нее усерд-
ному покаянию, молитве, презре-
нию мира и мирской суеты… О, 
болезнь – горькое, но целебное 
средство! Как соль предотвра-
щает гниение мяса и рыбы… так 
всякая болезнь сохраняет дух наш 
от гнилости и тления греховного 
и не позволяет страстям… за-
рождаться в нас. Для тебя бо-
лезнь твоя, а не против тебя… 
Если с благодарением терпишь 
болезнь твою, обратится она те-
бе во благо».

Аскетическое 
отношение 
к болезни

лезным. 

Аскетический опыт православ-
ных подвижников свидетель-

ствует о том, что болезненное 
состояние может насылаться не 
только от Бога по одной из вы-
шеуказанных причин, но и от 
диавола, который делает это для 
того, чтобы под предлогом болез-
ни монах ослабил свои подвиги. 
Преподобный Иоанн Пророк так 
учит различать болезнь от Бога 
и болезненное состояние, произ-
веденное бесами: «Когда человек 
чувствует болезнь, и страсть 
не беспокоит его, то такая бо-
лезнь от Бога и уничтожает [ду-
ховную] брань, и тогда надобно 
оказывать телу некоторое снис-
хождение. Когда же при болезни 
беспокоит и страсть, то отнюдь 
не нужно снисходить телу, ибо 
эта болезнь происходит от бе-
сов, а снисхождение умножает 
страсть». 

Поскольку часто болезнь име-
ет духовные причины, то при 

ней необходимы усилия со сторо-
ны больного для приведения свое-
го душевного устроения в надле-
жащий порядок: «Когда кто-либо 
бывает болен, тогда особенно 
должен внимать свидетельству 
совести, чтобы освободить душу 
свою от всякого осуждения». 

Главнейшее средство для ис-
правления духовных причин 

недугов – молитва и покаяние. 
«Сын мой! в болезни твоей не 
будь небрежен, но молись Госпо-
ду, и Он исцелит тебя. Оставь 
греховную жизнь и исправь руки 
твои, и от всякого греха очисти 
сердце. Вознеси благоухание и из 
семидала памятную жертву и 
сделай приношение тучное, как 
бы уже умирающий; и дай место 
врачу» (Сир. 39; 9-12). 

Святые отцы неоднократно да-
вали советы о том, какое ду-

ховное настроение должно быть 
у болеющего христианина, чтобы 
достойно и с пользой для души 
перенести болезнь. 

Вот что советует преподобный 
Варсонофий Великий: «Же-

лающим угодить Богу надобно 
пройти через небольшие скорби. 
Как же мы ублажим святых муче-
ников за страдания, которые они 
претерпели Бога ради, если сами 
не можем переносить и горячки? 
Скажи скорбящей душе своей: не 
лучше ли для тебя горячка, неже-
ли геенна? Не будем ослабевать; 
мы имеем Бога милостивого, Ко-
торый знает и немощь нашу бо-
лее нас. Если Он, для испытания, 
попускает на нас болезнь, то мы 
имеем врачевание от апостола, 
который говорит: “Верен Бог, 
Который не попустит вам быть 
искушаемыми сверх сил” (1 Кор. 
10; 13)». 

Святой Иоанн Кронштадтский 
показывает высокое значение 

терпения: «И при сильных уда-
рах или корчах болезни уповай, 
что Бог не только от болезни, 
но и от самой смерти силен из-
бавить тебя, если Ему угодно; не 
пощади, не возлюби для Него тела 
своего тленного, но отдай его до-
бровольно и всецело Господу, как 
Авраам сына своего Исаака во 
всесожжение… не падая духом, 
не давая и устами безумия Богу, 
якобы неправедно тебя наказую-
щему, – и ты принесешь великую 
жертву Богу, как Авраам или как 
мученик». 

В целом для больных дозволя-
ется ослабление аскетических 

подвигов; в частности, смягчает-
ся строгость предписанных Цер-
ковью постов. Однако есть один 
нюанс, определяющий, когда по-
слабление в болезни бывает непо-



3 (49) март 200918

Господь Иисус Христос ходил 
по Галилее, не только пропове-

дуя, но «и исцеляя всякую болезнь 
и всякую немощь в людях» (Мф. 4; 
23). И не только Сам исцелял, но 
и, «призвав двенадцать учеников 
Своих, Он дал им власть… вра-
чевать всякую болезнь» (Мф. 10; 
1). И не только дал власть, но и 
повелел: «Исцеляйте… больных» 
(Лк. 10; 9), и апостолы исполняли 
это повеление (см.: Деян. 19, 12; 
28, 9). 

Сказанное относится к чудес-
ным исцелениям, но благим 

делом, согласно Писанию, явля-
ется и «естественное» врачева-

ние, медицина: «Почитай врача 
честью по надобности в нем, ибо 
Господь создал его, и от Вышне-
го – врачевание… Господь создал 
из земли врачевства, и благоразу-
мный человек не будет пренебре-
гать ими» (Сир. 39: 1-2, 4). 

Многие святые были врача-
ми, в том числе и еванге-

лист Лука, профессию которого 
апостол Павел сугубо упомянул: 
«Лука, врач возлюбленный» (Кол. 
4; 14). Церковью были особо про-
славлены в лике святых врачи-
бессребреники, такие как Косма и 
Дамиан, Кир и Иоанн, Пантелеи-
мон, Агапит Печерский и другие, 
которые лечили людей бесплат-
но. 

Итак, ни врачевать, ни при-
бегать к услугам врачей для 

христианина не возбраняется. 
Однако при этом надлежит избе-
гать той опасности, чтобы всю на-
дежду выздоровления возлагать 
на врачей, лекарства и лечебные 
процедуры. Священное Писание 
с порицанием отзывается об из-
раильском царе Асе, который «в 
болезни своей взыскал не Господа, 
а врачей» (2 Пар. 16; 12). «Как не 
должно вовсе избегать врачеб-
ного искусства, так несообразно 
полагать в нем всю свою надеж-
ду. Но как пользуемся искусством 
земледелия, а плодов просим у Го-
спода… так, вводя к себе врача, 
когда позволяет это разум, не 
отступаемся от упования на Бо-
га». 

Христианину надлежит пом-
нить, что, исцеляется ли он 

чудесным образом или же через 
посредство врачей и лекарств, ис-
целение в любом случае подается 
от Господа. Поэтому «в лекар-
ствах и лечении должно преда-
ваться в волю Божию. Он силен 
и врача вразумить, и врачевству 
подать силу». И приоритет при 
лечении, соответственно, имеют 
духовные средства: «В болезнях 
прежде врачей и лекарств поль-
зуйся молитвой». 

Чтобы избежать вышеупомя-
нутой опасности, священно-

мученик Арсений (Жадановский) 
наставляет: «Болящий, имей та-
кое расположение сердца: все в 
руках Божиих – и смерть моя, и 
жизнь. Но ты, Господи, все дал 
на службу человеку: Ты даровал 
нам и врачебную науку, и доктор-
ов. Благослови же, Господи, об-
ратиться к такому-то доктору 
и умудри его помочь мне! Твердо 
верю, что если Ты, Господи, не 
благословишь, то никакой доктор 
мне не поможет». 

Обращаться ли за лечением к 
врачам или же ограничить вра-

чевание молитвами и постом – это 
волен решать по своему разуме-
нию всякий христианин. При этом 
если он избирает второй путь, то 
не должен и превозноситься, о 
чем предупреждает преподоб-
ный Варсонофий Великий: «Те, 
которые прибегают к врачам и 
которые не прибегают к ним, по-
ступают так в надежде на Бога. 
Прибегающие говорят: “Во имя 
Господне вверяем себя врачам, да 
чрез них Бог подаст нам исцеле-
ние”. А не прибегающие в надеж-
де на имя Его не прибегают к ним, 
и Он врачует их. Итак, если ты 
употребишь [врачевание] – не со-
грешишь; а когда не употребишь, 
не высокомудрствуй. Знай же, 
что хотя ты и ко врачам при-
бегнешь, но будет лишь то, что 
угодно воле Божией». 

Некоторые святые отцы гово-
рили, что прибегать к помощи 

врачей и лекарств могут миряне, 
но не монахи, которые в болез-
ни должны лечиться только теми 
средствами, которые дает вера. 
Подробно об этом писал препо-
добный Макарий Великий, говоря, 
что Бог «дал врачебные средства 
людям мирским и всем внешним; 
им дозволил пользоваться сими 
средствами; потому что они не 
в состоянии еще всецело вверить 
себя Богу. А ты, инок, пришедший 
ко Христу… должен приобрести 

Также и святой Нифонт гово-
рит: «Как золото, разжигае-

мое огнем, очищается от ржав-
чины, так и человек, терпящий 
болезни, очищается от своих гре-
хов». 

Святые отцы не только призы-
вают во время болезни прояв-

лять терпение отсутствием ропота, 
но и – прежде всего – благодаре-
нием: «С одра болезни приносите 
благодарение Богу… Благодаре-
нием притупляется лютость бо-
лезни! Благодарением приносится 
болящему духовное утешение!» 

Многие святые имели болез-
ни, даже неизлечимые, в том 

числе и апостол Павел. В качестве 
примера православного отноше-
ния к болезни можно привести 
свидетельство святителя Григория 
Богослова: «Стражду от болезни 
и изнемогаю телом… Не знаю, 
следствие ли это воздержания, 
или следствие грехов, или какая-
нибудь борьба. Впрочем, благода-
рение моему Правителю! Это мо-
жет быть для меня же лучше. Но 
запрети болезни, запрети словом 
Своим, Твое слово для меня спасе-
ние! А если не запретишь, дай мне 
терпение все переносить».

Лечение
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новые некие и необычайные пред 
всеми мирскими людьми и веру, и 
понятие, и жизнь». 

Известны святые, которые в бо-
лезни так поступали, но при 

этом известны и такие святые из 
монахов, которые, однако, поль-
зовались врачебными средства-
ми, и преподобный Варсонофий 
в процитированном выше ответе 
оправдывает тех и других. Мож-
но сказать поэтому, что принцип, 
указанный преподобным Мака-
рием, был и остается той высшей 
планкой, которую себе вольны из-
бирать и на которую равняться те 
монахи, кто имеет к тому доста-

точные дерзновение и веру, без 
какого-либо принуждения к ней 
всех остальных. 

Само по себе желание человека 
выздороветь и избавиться от 

болезни вполне естественно и гре-
хом не является: «Позволительно 
искать и просить у Бога исцеле-
ния при твердом намерении упо-
требить возвращенное здравие и 
силы в служение Богу, отнюдь не 
в служение суетности и греху». 

Однако «есть болезни, на изле-
чение коих Господь налагает 

запрет, когда видит, что болезнь 
нужнее для спасения, чем здоро-
вье». Поэтому «если врачи не по-

могают или врач не определил 
правильно болезни и болезнь не 
прекращается, то не спеши без-
рассудно считать причиной безу-
спешности лечения то или другое 
обстоятельство и не изыскивай 
тому других причин, кроме того, 
что Богу неугодно, чтобы я вы-
здоровел, или же Ему угодно про-
должать мою болезнь… И когда 
[больной] уже, после употребле-
ния многих врачующих средств, 
не получит выздоровления, то 
может быть уверенным, что на 
то есть воля Божия, чтобы ему 
терпеть продолжительнейшую и 
тягчайшую болезнь». 

Есть и еще один соблазн, не-
редко встающий перед тяжело 

или неизлечимо больным – обра-
титься за излечением к колдунам, 
экстрасенсам, заговорам, амуле-
там и ритуалам других религий. 
Против такого тягчайшего греха 
предупреждает Писание: «И когда 
скажут вам: обратитесь к вызы-
вателям умерших и к чародеям, к 
шептунам и чревовещателям, – 
тогда отвечайте: не должен ли 
народ обращаться к своему Богу? 
спрашивают ли мертвых о жи-
вых?» (Ис. 8; 19). 

И святитель Иоанн Златоуст 
увещевает: «Когда ты под-

вергнешься тяжкой болезни и 
многие будут понуждать тебя 
облегчить страдание: одни – за-
клинаниями, другие – амулетами, 
третьи – какими-либо другими 
чародейными средствами… а ты 
ради страха Божия мужествен-
но и твердо перенесешь тяжесть 
болезни и предпочтешь лучше все 
потерпеть, нежели решиться 
сделать что-нибудь подобное, – 
это доставит тебе венец муче-
ничества». 

«Ты ищешь у демонов исце-
ления? Если демоны уже свиней 
загнали в море, когда Христос 
дозволил им войти в них, то по-
щадят ли человеческое тело?.. 
Это – насмешка и басни. Демо-
ны умеют только строить козни 
и вредить, а не врачевать. Они 
не щадят души; неужели, скажи 
мне, пощадят тело?.. Неужели 
хочешь уврачевать тело, чтобы 
погубить душу? Не хороша твоя 
прибыль: просишь своего зложе-
лателя об уврачевании тела, и 
раздражаешь Бога, сотворивше-
го тело!.. Демоны не исцеляют. 
Если же иногда, по попущению 
Божию, и сделают они какое ис-
целение, как и люди, то такое по-
пущение бывает для твоего ис-
пытания… чтобы ты научился 
не принимать от демонов и исце-
ления… Пусть будем мы больны: 
лучше остаться больным, неже-
ли для освобождения от болезни 
впасть в нечестие. Демон, если и 
уврачует, больше повредит, не-
жели принесет пользы… пусть 
демон тысячу раз обещает из-
бавить тебя от постигших тебя 
зол: не склоняйся, не уступай… 
решись лучше перенести болезнь, 
нежели потерять веру и спасение 
своей души. Бог часто попускает 
тебе впасть в болезнь не потому, 
чтобы Он оставил тебя, но с тем, 
чтобы более прославить тебя». 

Юрий Максимов

«Ты ищешь у демонов исцеления?»
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"Плесень" – кушать подано!

Вот из плесени кисель!
Чай, не пробовал досель?
Дак испей – и враз забудешь
Про мирскую карусель! 
Он на вкус не так хорош,
Но зато сымает дрожь,
Будешь к завтрему здоровый,
Если только не помрешь!.. 

Л. Филатов
«Сказ про Федота-стрельца»

Телереклама фильма «Пле-
сень», показанного по Первому 
каналу 1 февраля, началась за-
долго до премьеры. Никогда на 
центральном телеканале ни один 
научно-популярный докумен-
тальный фильм не сопровождал-
ся такой рекламной кампанией. С 
самого начала обещали нечто сен-
сационное. Качество сенсаций на 
канале, где сюжетные повороты 
мыльных опер являются частью 
новостных выпусков, известно. 
Кроме того, создатели картины 
– авторы нашумевших проектов 
«Осторожно, еда!» и «Великая 
тайна воды», прославившихся 
свои оккультным содержанием, 
что уже само по себе позволяло 
поставить фильму заочный диа-
гноз, а именно – смесь всем из-
вестных научных фактов, около-
научных и околоисторических ба-
ек, «объяснение» тайны мирозда-
ния и смысла бытия и «открытие» 
тайн Вселенной.

Как говорят создатели фильма, 
картина потребовала трех лет ра-
боты и участия двадцати экспер-
тов со всего мира. Фильм длится 
почти два часа, и все два часа на 
экране цветет плесень: синяя на 
сыре рокфор во французских под-
земельях, черная и зловредная на 
стенах домов, невидимая глазу – 
в вентиляционных шахтах круп-
ных офисных зданий, опасная для 
жизни – в гробницах фараонов в 
Египте, полезная – в баночках пе-
нициллина. 

Что же хотели преподнести ав-
торы фильма нам как сенсацию? 
Что плесень и ее споры везде-
сущи? Что плесень существует 
на земле миллионы лет? Что ее 
трудно вывести и она способна, 
в зависимости от вида, вызывать 
заболевания или служить лекар-
ственным средством? Очевидно, 
нет. Банальные факты на уровне 
урока биологии в средней школе 
трудно выдать за сенсацию. 

Сенсационные заявления все 
же были, но еще более, чем сенса-
ционны, они были необоснован-
ны. Чего, например, стоят заявле-

ния о том, что человек и плесень 
– самые живучие виды на земле, 
или что именно человек и плесень 
находятся в постоянном противо-
стоянии. Тут слово «плесень» 
можно с тем же успехом заменить 
любым другим. Вместо «человек 
и плесень» сказать «человек и мы-
ши», «человек и глисты», «человек 
и блохи», «человек и колорадский 
жук», «человек и вирус гриппа», 
и с видом, что оглашаешь на весь 
мир сенсацию, начать рассуждать 
о противоборстве человека со все-
ми этими «милыми» существами. 

Дальше – больше... Основыва-
ясь на чисто внешнем сходстве 
кровеносной системы и мицелия, 
авторы глубокомысленно вопро-
шают: «Ну почему эти самые 
близкородственные организмы 
находятся в постоянной борьбе?» 
Бедный Дарвин, он-то нас хоть 
от приматов пытался произвести, 
а на самом деле мы – ПЛЕСЕНЬ! 
Вот так, не больше и не меньше. 

Также заявляется, что вице-
президент фирмы «Инвистра» (по 
заказу которой был снят фильм) 
якобы в процессе работы над 
ним сделала «открытие мирового 
масштаба» – о воздействии мас-
ла монарды на плесень. Хотя про 
антигрибковые и бактерицидные 
свойства этого препарата извест-

но давно. В частности, есть книга 
«Ароматерапия» крымского вра-
ча, проф. Николаевского, где под-
робнейшим образом на основании 
многолетнего опыта в курортных 
здравницах о монарде написано: 
«Свойства: высокое бактерицид-
ное действие широкого спектра 
(микроорганизмы, вирусы, грибы, 
микоплазмы)... Из 22 изученных 
эфирных масел монарда обладала 
наиболее высоким действием на 
микроорганизмы; с наибольшим 
успехом она может использовать-
ся для санации помещений, про-
филактики ОРЗ и гриппа». 

Кроме того, ученые от теле-
бизнеса нам говорят, что «панде-
мия аспергиллеза, или спорыньи» 
могла послужить причиной мас-
совых помешательств в средние 
века и даже причиной Крестовых 
походов. На самом же деле аспер-
гиллез и отравление спорыньей 
(«Антониев огонь») вызываются 
совершенно разными грибками. 
Спорынья (Claviceps) действи-
тельно способна вызвать у чело-
века галлюцинации и временное 
помешательство, но никто из вра-
чей это отравление аспергиллезом 
не назовет. К тому же, современ-
ные методы агротехники позволи-
ли фактически избавиться от спо-
рыньи в сельскохозяйственных 
посевах. 

Аспергиллы же (Aspergillus) 
хоть и встречаются, в том числе 
в злаках, на психику не влияют. 
Кроме того, аспергиллезом может 
заболеть только человек с очень 
ослабленным иммунитетом: на 
фоне туберкулеза, интенсив-
ной химиотерапии, ВИЧ или при 
приеме препаратов, которые су-
щественно подавляют иммунную 
систему. 

«Аспергиллез – инфекционное 
поражение кожи, околоносовых 
пазух, легких или других внутрен-
них органов, вызываемое плесне-
выми грибками рода Aspergillus, 
в частности A. fumigatus. Зара-
жение происходит в результате 
вдыхания грибковых спор. Воз-
будители – различные виды рода 
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Aspergillus (A. niger, A. flavus, A. 
fumigatus, A. nidulans). Морфоло-
гически состоят из однотипного 
мицелия (шириной 4-6 мкм), ино-
гда обнаруживаются «головки» с 
конидиями. Аспергиллы облада-
ют большой биохимической ак-
тивностью, образуют различные 
ферменты (протеолитический, 
сахаролитический, липолитиче-
ский), а некоторые виды содер-
жат эндотоксины, при введении 
которых экспериментальным жи-
вотным развиваются параличи и 
наступает их гибель. Обладают 
аллергизирующим действием. 
Из дезинфицирующих средств 
на аспергиллы наиболее активно 
действуют растворы карболовой 
кислоты и формалин». 

Как видим, в медицинской эн-
циклопедии нет ни слова о связи 
спорынья с аспергиллезом. 

Вопреки озвученным в филь-
ме утверждениям, большинству 
населения земного шара эта бо-
лезнь не грозит – и уж тем более 
неспособна она вызвать массо-
вые расстройства психики и не-
предвиденные войны. Разве не 
сенсационно утверждение, что 
крестоносцы несколько веков во-
евали за Гроб Господень только 
потому, что обожрались грибов? 
Конечно, сенсационно, но только 
для психиатрии. Нечто подобное 
было и в фильме «Великая тайна 
воды», снятом теми же авторами. 
Там заявлялось, что вода освяща-
ется определенными звуковыми 
колебаниями, которые создают 
слова молитвы священника,  что 
якобы частота звука любой мо-
литвы одинакова, что она меняет 
структуру воды и т.д. Пафос по-
добных утверждений более чем 
понятен: нет нравственности, нет 
Бога, нет греха, нет свободной во-
ли, есть только ядовитые грибы и 
звуковые колебания (т.е. только 
явления материального мира), но 
открыто это только нами и только 
сейчас. Вот вам и классический 
оккультный материализм в чи-
стом виде. 

Оказывается, все просто: назо-
ви какую-то банальную вещь или 
факт уникальным, сенсационным: 
«вот мы начали снимать фильм и 

тут же было сделано фундамен-
тальное открытие» (ах, какое со-
впадение!) – все, сенсация готова. 
Немного рекламы – и многомил-
лионная аудитория, открыв рот, 
как манну небесную, потребляет 
программу по биологии седьмо-
го класса общеобразовательной 
школы. 

Но кроме биологии, в фильме 
есть еще и немало истории, исто-
рических фактов о нелегкой борь-
бе человека с плесенью. 

Смешное начинается с самого 
начала, с фразы «пандемия чумы 
в Москве». Тут только два вари-
анта – или авторы фильма просто 
не разбираются в терминологии, 
или держат телеаудиторию за ду-
раков. Пандемия (греч. πανδημία 
– весь народ) – эпидемия, харак-
теризующаяся распространением 
инфекционного заболевания на 
территорию всей страны, терри-
торию сопредельных государств, 
а иногда и многих стран мира. А 
тут, оказывается, пандемия воз-
можна на территории одного горо-
да. О какой пандемии может идти 
речь, если в Санкт-Петербурге в 
1771 году чумы не было, не было 
даже в окрестностях Москвы? 

В фильме показано, что Г.Г. 
Орлов против воли Екатерины 
(согласно фильму, та просит его 
не вмешиваться), сам, единолич-
но, уверенный в собственном им-
мунитете к любой заразе, отправ-
ляется подавлять чумной бунт. 
На самом же деле, на подавление 
восстания Екатериной были на-
правлены войска под командо-
ванием Орлова. После трехднев-
ных боев бунт был подавлен и 
подавлен жестоко. То, что своей 
уверенностью и оптимизмом Ор-
лов спас москвичей, потому что 
у них при виде екатерининского 
фаворита улучшалось настроение 
и, как следствие, иммунитет – чи-
стой воды выдумка создателей 
фильма. 

Интересна также история с ко-
локолом. В околонаучных кругах 
давно бытует мнение, что звон 
колокола убивает болезнетвор-
ные бактерии (именно выборочно 
– болезнетворные) и что звонари 
ничем не болеют. Поскольку ме-

дицина не отменила еще анти-
биотики и не ввела обязательную 
колоколотерапию, утверждение 
это весьма сомнительно. В самом 
же фильме Орлов побеждает чу-
му (среди прочих своих «гени-
альных» решений) еще и тем, что 
повелевает непрерывно звонить в 
набатные колокола и сам бьет в 
набат, поднимая народ. На сам же 
деле, все было с точностью до на-
оборот. Именно со звона набатно-
го колокола 15 сентября (28 сен-
тября по новому стилю) 1771 года 
в Москве началось одно из самых 
крупных восстаний XVIII века, 
вызванное эпидемией чумы, зане-
сенной во время русско-турецкой 
войны. Оно продолжалось до 17 
сентября (30 сентября по новому 
стилю). После подавления бунта 
язык набатного колокола был уда-
лен властями, чтобы предотвра-
тить новые выступления. Более 30 
лет колокол провисел на башне. В 
1803 году он был снят и передан 
в Арсенал, а в 1821 году – в Ору-
жейную палату. 

Самое интересно, что вся эта 
история с чумой и набатом к пле-
сени не имеет ровным счетом ни-
какого отношения, потому что 
возбудителем чумы является чум-
ная палочка – грамотрицательная 
бактерия из семейства энтеробак-
терий, которая от плесени отлича-
ется так же, как кувалда от швей-
царских часов. 

Следующий исторический эпи-
зод, когда шейх Салах ад-Дин 
поворачивает свое войско от Ие-
русалима, занятого войском про-
каженного короля Балдуина, мо-
тивируя свой поступок тем, что, 
мол, не может наказывать челове-
ка, который принял на себя чужие 
грехи, к реальной истории тоже 
никакого отношения не имеет. В 
1183 году Балдуин – к тому вре-
мени он ослеп и едва мог ходить – 
назначил Ги де Лузиньяна, брата 
короля Иерусалима, регентом ко-
ролевства. В ноябре того же года в 
крепости Керак состоялось брако-
сочетание Изабеллы – сестры ко-
роля Балдуина – и Онфруа, лорда 
Торона, Керака и Трансиордании, 
вассала Иерусалимского королев-
ства – но свадебные празднества 
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Вице-президент «Инвистры» 
Светлана Чубатова (активно 
засветившаяся в фильме) ре-
кламирует продукцию компании 
на вручении ей диплома почет-
ного профессора Международ-
ного Университета Бизнес-
технологий

были прерваны наступлением Са-
ладина, который осадил крепость. 
Собравшись с силами, умираю-
щий Балдуин мобилизировал все 
военные ресурсы королевства и 
выдвинулся к Кераку, однако Ги 
де Лузиньян не решился начать 
битву и позволил Салах ад-Дину 
беспрепятственно отступить. 

Стоит добавить, что проказа 
(лепра) вызывается не плесенью, 
а микробактериями, которые хоть 
и сочетают в себе некоторые свой-
ства бактерий и так называемых 
«лучистых грибков», к грибам как 
таковым наукой не причисляются 
и в контекст фильма притянуты в 
полном смысле за уши. 

Фантазии создателей «телепле-
сени» теряют последнюю связь с 
реальностью, когда они начинают 
ссылаться на Библию. Оказыва-
ется, грибки Penicillium впервые 
найдены были на иссопе (кем 
найдены, когда и как – авторы 
скрывают), растении семейства 
яснотковых, и отсюда мгновенно 
делается вывод, что пенициллин 
впервые упоминается в 50-м псал-
ме Давида, стих 9: «Окропи меня 
иссопом, и буду чист; омой меня, 
и буду белее снега». 

Не с этим ли перевиранием, 
искажением научных и истори-
ческих фактов связано то, что в 
первоначальном варианте фильм 
озвучивает Сергей Чонишвили, а 
в телеварианте – тоже Сергей, но 
уже Безруков? Возможно, Чониш-
вили не захотел быть всенарод-
ным посмешищем и не пожелал, 
чтобы его имя ассоциировалось с 
таким грандиозным антинаучным 
пропагандистским ляпом, а Безру-
ков, которому что Пушкина с Есе-
ниным, что Христа сыграть – раз 
плюнуть, согласился?.. Впрочем, 
это только мое предположение. 

А что не является моим предпо-
ложением, а прочно утвердилось 
как факт, так это то, что смеше-
ние науки с оккультизмом и псев-
доисторией дает гораздо больший 
доход, чем собственно наука как 
таковая. 

Так чего же в свете этого сто-
ят разговоры отрицательно на-
строенных к Церкви публицистов 

о том, что РПЦ желает ворваться 
в школы и посеять в умах людей 
средневековое мракобесие? Пока 
то мракобесие сеет в умах самый 
главный телеканал страны, а лю-
ди Церкви пытаются этому хоть 
как-то оппонировать. 

А теперь самое интересное! 
Почему компания «INVISTRA» 
заказала и профинансировала соз-
дание фильма «Плесень»? 

Для начала сравним текст ре-
кламного ролика на ТВ и текст на 
одном из сайтов, публикующих 
пресс-релизы коммерческих фирм 
и общественных организаций 
(http://inthepress.ru/) 

Текст ролика: 
«Окружающий нас мир изна-

чально создан совершенным. В 
нем не существует ни одной лиш-
ней детали – все наполнено смыс-
лом и находится в абсолютной 
гармонии. Даже самая мельчай-
шая пылинка играет свою особую 
роль в жизни целой вселенной. 
Все живое на нашей планете свя-
зано в единый удивительный узел 
жизни. Все формы жизни, види-
мые и невидимые, влияют друг на 
друга и зависят друг от друга. Че-
ловек зачастую не обнаруживает 
этих связей и, ломая их, нарушает 
гармонию целого мира. И приро-
да, пытаясь восстановить гармо-
нию, дает свой ответ. 

Этот фильм о том, как хрупок 
наш мир. Как человечество все 
время балансирует между сози-
данием и разрушением, как дей-
ствия человека, совершенные 
осмысленно или по незнанию, мо-
гут привести к необратимым по-
следствиям. 

Первый канал готовит доку-
ментальный фильм «Плесень», 
который должен появиться в эфи-
ре в ближайшее время. Создатели 
картины – авторы нашумевших 
проектов «Осторожно, еда!» и 
«Великая тайна воды». В фильме 
рассказывается о том, что плесень 
вездесуща, а человек помогает 
ей размножаться, устанавливая 
стеклопакеты, кондиционеры и 
фильтры для очистки воды. Свое 
мнение в фильме высказывают 
ученые из университетов и на-
учных институтов России, Фран-
ции, Великобритании и США. 
«Это фильм не только о плесени, 
бактериях и грибах. Это фильм 
о человеческой сущности, о до-
бре и зле», – говорит консультант 
фильма микробиолог Светлана 
Чубатова». 

А теперь текст с сайта http://
inthepress.ru/: 

«Кроме того, во время съемок 
фильма «Плесень» был открыт 
способ борьбы с черной плесенью. 
Светлана Чубатова проверила ги-
потезу о противогрибковых свой-
ствах эфирного масла монарды на 
грибке Аспергилус Нигер и выяс-
нила, что эфирное масло монарды 
полностью подавляет рост чер-
ной плесени. Молодая российская 
научно-производственная компа-
ния INVISTRA в ходе работы над 
фильмом разработала гигиениче-
ские продукты на основе эфир-
ного масла монарды, которые по-
зволяют обеспечить безопасность 
личного пространства человека. 
Галина Кузнецова, руководи-
тель проекта, поясняет: «Препа-
раты, разработанные компанией 
INVISTRA, делятся на противо-
бактериальные, антивирусные и 
противогрибковые, то есть они 
способны противостоять воздей-
ствию грибов, бактерий и виру-
сов. Плесень, как разновидность 
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грибов, может доставить челове-
ку множество неприятностей, по-
этому нам необходимо научиться 
жить с ней в гармонии. Наши пре-
параты созданы для того, чтобы 
человек мог существовать рядом 
с плесенью и не ощущать на себе 
ее негативное воздействие». 

Чтобы не осталось больше ни-
каких сомнений в том, для чего 
создан фильм, еще несколько ци-
тат с сайта компании INVISTRA: 

«Первая в мире компания ИН-
ВИСТРА вводит понятия средств 
ЭКОГИГИЕНЫ и ЭКОЛОГИИ 
ЛИЧНОГО ПРОСТРАНСТВА. 

Наша научная концепция: 
Макро- и микромиры живут на 

Земле и, наверное, во всей Вселен-
ной (научная концепция? – А.П.) 
по одинаковым законам, и любое 
изменение, количественное или 
качественное, отзывается нару-
шением баланса в нашем теле, в 
нашем организме, в нашем доме, 
на наших близких, на наших жи-
вотных. 

Наши технологии сумели объе-
динить особые культуры бактери-
офагов с композициями натураль-
ных эфирных масел, экстрактами 
целебных растений, пребиотика-
ми и ферментами, усиливающими 
эффект от соседства друг с дру-
гом. 

В составе Средств ЭКОГИГИ-
ЕНЫ: 

* Бактериофаги избирательно 
подавляют болезнетворные бак-
терии 

* Пребиотики стимулируют 
рост полезной микрофлоры 

* Ферменты ускоряют процес-
сы очищения 

* Экстракты трав гармонизи-
руют и усиливают эффект воздей-
ствия 

* Специальные композиции 
ароматов оказывают выраженное 
ароматерапевтическое действие 

Эта комбинация позволяет до-
стичь максимального эффекта». 

«Инвистра дает возможность 
получать сочетанные средства, 
включающие необходимые бакте-
риофаги, для поддержания балан-
са нормофлоры и усиления имму-
нитета, противостояния болезнет-

ворному микромиру. 
Появление принципиально но-

вых высокотехнологичных и на-
учнообоснованных средств ново-
го поколения – это объединение 
древнейших рецептов, настояще-
го знания вместе с высокотехно-
логичным производствоми и се-
рьезными научными достижения-
ми нашей страны». 

Кстати, компания и не пытает-
ся скрывать, что является ничем 
иным, как сетевым маркетингом: 

«Мы не скрываем, что работа-
ем по МЛМ-принципу (принцип 
многоуровневого сетевого марке-
тинга – А.П.) Мы этим гордимся. 

Компания ИНВИСТРА создана 
как виртуальный дом, в котором 
интересно и уютно всем – и дис-
трибьюторам, и клиентам. 

Наша уверенность в успехе – 
это просчитанные и выверенные 
планы, многолетний успешный 
опыт работы в МЛМ, уникаль-
ный, востребованный продукт, 
квалификация специалистов и 
финансовая поддержка серьезных 
инвесторов и интернациональный 
Маркетинг-План. 

Мы понимаем, что только про-
фессионал высокого уровня спо-
собен сегодня создать мощную 
команду с соответствующим то-
варооборотом на рынках мира. 

Наши технологии работы с 
дистрибьюторами – это новейшие 
разработки психологов, бизнес-
тренеров, юристов, финансистов 
и предпринимателей. 

Мы переводим на язык, до-
ступный пониманию каждого, 
сленг сетевиков, разъясняя, что 
наш бизнес ничем не отличается 
от предпринимательства, приня-
того и уважаемого во всем мире». 

История дополняется еще и 
тем, что Первый канал сам запу-
тался, что и как он рекламирует. 
На его сайте было выложено два 
рекламных ролика, содержащих 
противоречивую информацию: 

«Таковым оказался препарат, 
созданный на основе эфирно-
го масла растения монарда – им 
опрыскали помещение, и всего за 
два дня коллектив пошел на по-
правку» – в первом случае. 

«Помещение просто проветри-
ли – и вся группа пошла на по-
правку» – во втором. Так «был ли 
мальчик?» 

Кроме того, создатели фильма 
опустились до прямой лжи, выдав 
американку по имени Перл Ла-
перла, близкого друга продюсера 
фильма Саиды Медведевой (со 
слов самой Медведевой), за имму-
нолога. На самом же деле она за-
нимается аюрведой, медитацией и 
прочими оккультными формами 
«исцеления» и является основа-
телем Ayurvedic Lifestyle Center в 
Неваде. А Михаил Вайгер, автор 
передач «Теория невероятностей» 
телекомпании ОРТ, сценарист 
фильма «Великая тайна воды», за-
явленный в «Плесени» как «науч-
ный консультант», на самом деле 
журналист и специалист «по эзо-
терическим знаниям и Каббале...» 
Так что «качество» научности не 
оставляет никаких сомнений. 

В свете всего этого получается, 
что фильм представляет собой не 
что иное, как рекламу компании, 
занимающейся сетевым марке-
тингом. И зрителям предлагается 
уверовать в чудодейственную си-
лу масла монарды – единственно-
го, открытого аккурат во время 
съемок фильма средства от чер-
ной плесени, от которой до этого 
самого момента не было никакого 
средства. А так как плесень эта 
смертельно опасна и вызывает 
пандемии, о которых все только из  
фильма и узнали, то покупка это-
го масла у «Инвистры» жизненно 
важна для каждого, кто заботится 
о своем здоровье и не хочет поги-
бать молодым. Весьма грамотный 
коммерческий ход – испугать до-
нельзя, предложив при этом чудо-
средство, решающее проблему. 

Испугавшись вездесущих гри-
бов, народ кинется искать чудо-
масло, а тут фирма «Инвистра», 
нате недорого. Наживка из пле-
сени готова, а карась найдется. 
Кушать подано, уважаемые теле-
зрители! 

Священник Александр Пикалев 
«antiсекта.ru»
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ПСЕВДОПАТРИОТИЗМ 
КАК ФАКТОР ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

В ДУХОВНОЙ СРЕДЕ

Мы с вами живем во время та-
кого огромного многообра-

зия различных форм во всех сфе-
рах жизнедеятельности  нашего 
общества, что подчас становится 
невозможно на ознакомительном 
этапе определить, с чем же на са-
мом деле мы имеем дело. Поддел-
ка и недоброкачественные пред-
ложения касаются сферы меди-
цинских услуг, психологии, фар-
мацевтики, продуктов питания. 
Касается это и духовной сферы. И 
если в первом случае последствия 
ограничиваются расстройством 
психического и физического здо-
ровья конкретных людей, то во 
втором оборачиваются нацио-
нальной катастрофой. Приведу 
слова известного эксперта по то-
талитарным сектам Лютеранской 
Берлино-Брандербургской церкви 
Томаса Гандоу, сказанные в 1995 
году на заседании в Бундестаге.

«В этому году мы отмеча-
ем пятьдесят лет со дня оконча-
ния Второй мировой войны. Мы, 
немцы, были освобождены от 
ужасающей формы тоталитариз-
ма – от гитлеровской тирании. 
Мы благодарны русской армии и 
всем народам, входившим в анти-
гитлеровскую коалицию. Полный 
разгром моей страны в этой войне 
стал в то же время освобождени-
ем ее от тоталитарной диктатуры. 
Но освобождение было куплено 
ценой миллионов человеческих 
жизней. Эта жертва не должна 
быть напрасной. 

Гораздо лучше и достойней, ес-
ли народ своими силами осво-

бождается от тоталитарной дикта-
туры, как это произошло в России 
или, например, в ГДР. Однако 
самый лучший и самый достой-
ный путь – это заранее научиться 
распознавать тиранов, носителей 
тоталитарного мышления, путем 
открытой критики обращать на 
них внимание общественности и 

образомтаким
тоостановить -

талитаризм еще 
до того, как он 
окрепнет и смо-
жет прийти к вла-
сти». 

Н наесмотря
то, что Рос-

сия самостоятель-
но освободилась 
от тоталитарно-
го режима, мы 
еще не извлекли 
уроков из исто-

собственрии -
ного 70-летнего 
деструктивного 
культа. В нашей 
стране пока не приняты законы о 
тоталитарных сектах, защите пси-
хосферы человека и др. Поэтому 
она остается питательной средой 
для процветания тоталитарных 
групп, как вытесненных с Запада, 
так и доморощенных. Отсюда рас-
пространение психотехнологий, 
«зомбирующих» человека, бес-
прецедентное распространение 
различных религиозных и квази-
религиозных сект и культов. Все 
они оказывают все возрастающее 
и неконтролируемое государством 
воздействие на различные сторо-
ны жизни людей, в том числе и на 
их здоровье. 

Психологический террор – но-
вый вызов психическому 

здоровью людей. Сегодня нам 
необходимо учиться не попадать 
в сети подобных организаций, 
руководители которых психоло-
гически грамотно вербуют себе 
сторонников, учиться защищать 
себя и свободу своей психиче-
ской жизни. Неслучайно на VII-й 
Франко-Российской конференции 
«Секты и психотерапия», про-
шедшей летом 2008 года в Санкт-
Петербурге, психический террор 

со стороны НРД 
был назван не-
летальным ору-
жием массового 
поражения.

В п о с л е д н е е 
ставремя -

новится все оче-
виднее, что в 
п о д а в л я ю щ е м 
б о л ь ш и н с т в е 
случаи проявле-
ния экстремизма 
на современном 
этапе обусловле-
ны религиозной 
составляющей, 
которая опреде-
ляет характер и 

глубину преступления. Согласно 
Доктрине информационной безо-
пасности РФ, утверждённой Пре-
зидентом РФ от 9 сентября 2000 г. 
№ Пр-1895: «Основными направ-
лениями обеспечения информаци-
онной безопасности Российской 
Федерации в сфере духовной жиз-
ни являются… противодействие 
негативному влиянию иностран-
ных религиозных организаций и 
миссионеров». 

Из числа наиболее активных, 
многочисленных и, как след-

ствие, опасных организаций экс-
тремистской направленности в 
г. Новосибирске действуют сай-
ентология, «Свидетели Иеговы», 
неопятидесятническое «Движе-
ние Веры», кришнаиты.

Сайентология, по заключению 
международных экспертов, 

является «криминальной коммер-
ческой организацией с элемента-
ми психического террора, прикры-
вающейся статусом религиозного 
объединения». Это подтвердили 
неоднократные уголовные про-
цессы на Западе над ее членами, 
обвинявшимися в промышленном 
шпионаже. В США руководите-

О. В. Заев

Доклад О.В. ЗАЕВА,
зам. руководителя Информационно-консультационного центра по вопросам сектантствапри 

соборе во имя святого Александра Невского, на Рождественских образовательных чтениях
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ли сайентологии были уличены в 
планировании операции по про-
никновению в некоторые прави-
тельственные учреждения с целью 
похищения документов, принад-
лежащих армии, флоту, таможен-
ной службе и Судебной палате 
США. В 1973 г. основателем сек-
ты Л.Р. Хаббардом была написана 
программа «Белоснежка», которая 
начала действовать в начале 1974 
г., и провалилась 8 июля 1977 г. 
благодаря бдительности и уме-
лым действиям 134 агентов ФБР 
только в Лос-Анджелесе. Задачи, 
поставленные программой «Бе-
лоснежка», решались путем ин-
фильтрации, кражи документов 
и тайных операций. За 3,5 года 
работы программы «Белоснежка» 
агенты Хаббарда и сотрудники 
сайентологической элитарной 
секретной службы Попечитель-
ского офиса получили доступ 
к большому объему правитель-
ственных материалов о Хаббар-
де и его церкви и скопировали их, 
они также ввели дезинформа-
цию в различные досье. Среди 
первых выкраденных дел были 
дела о губернаторе Калифорнии 
Эдмонде Брауне-младшем, мэре 
Лос-Анджелеса Томе Бредли, пев-
це Франке Синатре, актере Джоне 
Уэйне и другие (Бент Коридан 
«Рон Хаббард: маньяк или мес-
сия?», Москва, Ультра.Культура, 
2004, с. 186-191). В результате 
расследования к различным сро-
кам тюремного заключения были 
приговорены семь руководителей 
культа, в том числе Мэри Сью 
Хаббард – жена основателя сай-
ентологии. 

Сайентологи создали множе-
ство структур для достиже-

ния своих целей, однако самым 
распространенным и самым эф-
фективным способом проник-
новения сайентологов на раз-
личные, в том числе и режим-
ные, предприятия, равно как и 
в структуры власти, является 
насаждаемая ими «технология 
административного управления 
/или административная техно-
логия (АТ)/». Административ-
ным технологиям обучают тре-
неры WISE – «World Institute of 
Scientology Enterprises» – Все-
мирного Института Сайентоло-

гических Предприятий. 

Внедрение Хаббардовской тех-
нологии в бизнес вместе с ее 

системой контроля и претензией 
на абсолютную истину может на-
нести серьезный урон компани-
ям.

Об этом же говорилось на пред-
ставительной Международ-

ной конференции, организован-
ной в марте 2006 г. Европейской 
федерацией центров по сбору и 
распространению информации по 
деструктивным культам (FECRIS). 
Конференция проходила в Брюс-
селе и носила название «Интерна-
ционализация культов. Опасность 
правам человека в Европе». В 
частности, член парламента Бель-
гии, руководитель Бельгийской 
парламентской комиссии по неле-
гальной деятельности сект (в эту 
комиссию входят представители 
всех бельгийских партий) извест-
ный адвокат Серж Моро сказал, 
что «американское посольство 
в Бельгии имеет указание защи-
щать интересы сайентологов. 
Сотрудничество сайентологии с 
ЦРУ сейчас является практиче-
ски доказанным фактом». 

В Новосибирске сайентологиче-
ские структуры представлены 

некоммерческими партнерства-
ми «Сибирский Центр «Дианети-
ка», «Криминон-Новосибирск», 
«Центр антинаркотической соци-
альной реабилитации и профилак-
тики «Нарконон-Сибирь», «Берд-
ский центр распространения диа-
нетических и саентологических 
технологий», ООО «Эйбл», ООО 
«Перформия-Сибирь», «Центр 
развития малого бизнеса» (струк-
тура WISE). Постоянными участ-
никами семинаров ЦРМБ в г. Но-
восибирске являются: Компании 
«БФК», «Новолит», «Сибирские 
Фасады», Торговые Дома «СО-
БОЛ», «Караван», компания «Чи-
стая вода», три страховых компа-
нии, четыре агентства недвижи-
мости, Сибакадембанк, Сбербанк 
России, Инвестиционный Город-
ской Банк, Завод ХимКонцентра-
тов, Октябрьская птицефабрика, 
Завод «Искра», Рембыттехника, 
Сибирьтелеком, сотовые компа-
нии МТС в Новосибирске, «Ме-
гафон», «Телесота». Всего более 

80-ти организаций. По зарубеж-
ной статистике, до 40% людей, 
прошедших сайентологические 
бизнес-тренинги, становятся сай-
ентологами.

По материалам, предоставлен-
ным Джеральдом Армстрон-

гом – личным архивистом Рона 
Хаббарда: «Разведывательное 
бюро Б-1, которое является струк-
турой Попечительского офиса, 
было создано Роном Хаббардом, 
который построил бюро на прин-
ципах разведки, разработанных 
нацистским шпионом Райном 
Хартом Геллем» (Бент Коридан 
«Рон Хаббард: маньяк или мес-
сия?», Москва, Ультра.Культура, 
2004, с. 191).

В юридическом документе, да-
тированным апрелем 1988 г., 

Вики Азнаран (одна из претен-
дентов на власть в сайентологи-
ческой организации после смер-
ти Рона Хаббарда в январе 1986 
г.) свидетельствует, что во время 
пребывания на высокой должно-
сти руководителя сайентологии (с 
1984 по начало 1987 гг. была пре-
зидентом Центра религиозной тех-
нологии) она присутствовала – а в 
некоторых случаях и участвовала 
– при уничтожении улик, затре-
бованных судьями для судебных 
разбирательств; была свидетелем 
отдачи приказания «минитменам» 
(наемным бандитам) физически 
напасть на «врагов». (Бент Ко-
ридан «Рон Хаббард: маньяк или 
мессия?», Москва, Ультра.Куль-
тура, 2004, с. 535-536).

Джозеф Янни, бывший старший 
адвокат сайентологии, порвав-

ший связь с ней в 1987 г., в юриди-
ческом заявлении от 13 июля 1988 
г. утверждал, что сайентология 
уничтожала улики, шантажирова-
ла граждан, осуществляла кражи 
и была связана с незаконным обо-
ротом наркотиков. Он свидетель-
ствует: «Меня проинформировали 
о создании «групп бдительности» 
под названием «минитмены», 
которые должны были избивать 
диссидентов и уже делали это. Я 
узнал о заговоре против право-
судия и обмане судов в виде со-
глашений в связи с рядом исков 
культа, по которым адвокаты не 
имели права вести дела против 
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культа, не могли давать показа-
ния против культа и должны бы-
ли передать все материалы культу 
для уничтожения» (Бент Коридан 
«Рон Хаббард: маньяк или мес-
сия?», Москва, Ультра.Культура, 
2004, с. 539-540).

«Свидетели Иеговы». Секта 
ведет тотальный учет всех жите-
лей районов, в которых она дей-
ствует. Учитываются сведения об 
установочных данных жильцов, 
времени их проживания в квар-
тирах, здоровье, интересах, от-
ношении к вероучению секты и 
т.д. Секта оценивает духовное 
состояние своих членов, прежде 
всего их миссионерскую актив-
ность, количество посещаемых 
квартир и привлеченных граждан, 
длительность проповедования. 
Поэтому в секте ведется деталь-
ный учет «служений по домам» с 
указанием квартир, дат и времени 
посещений, реакции жильцов. 

Особая опасность секты за-
ключается в массовых акциях 

по охвату населения. Свидетели 
Иеговы представляют весь мир 
единым теократическим госу-
дарством с центром в Бруклине, 
считаясь с существующими вла-
стями постольку, поскольку они 
вынуждены это делать.

В Новосибирске в настоящий 
момент число последователей 

оценивается примерно в 1 тысячу 
человек, и еще столько же рас-
средоточено в Новосибирской 
области. Таким образом, общая 
численность адептов этой орга-
низации исчисляется примерно в 
2 тысячи человек. Кто-то скажет, 
что это немного. Однако ядерного 
заряда тоже немного нужно, что-
бы наделать много бед. В случае 
тоталитарного учения секты все 
определяется разрушительной 
мощностью доктрины секты на 
личность человека и социума в 
целом.

Самым ярким свидетельством 
наличия религиозного экс-

тремизма в учении тоталитарной 
секты «Свидетели Иеговы» явля-
ются запреты, регламентирую-
щие поведение ее членов. Общее 
количество запретов исчисляется 
числом 63. Приведу лишь некото-
рые из них:

1. Приветствовать флаг, 
главу государства или другие 
национальные символы.

2. Участвовать в выборах.
3. Работать на предприяти-

ях военно-промышленного ком-
плекса.

4. Переливать себе кровь, 
быть донором крови.

5. Любое участие в полити-
ке, борьба за любую выборную 
должность.

6. Отмечать военные празд-
ники или дни воинской славы.

7. Служить в армии или 
ополчении, либо еще каким-
нибудь образом помогать своему 
государству во время войны.

8. Наблюдаться у психиа-
тра/психотерапевта.

9. Получать высшее обра-
зование.

10. Дружить с соседями.

Учитывая запреты, приведен-
ные здесь под № 1, 2, 3, 5, на-

звать деятельность «Свидетелей 
Иеговы» на территории нашего 
государства следует не иначе, как 
подрывной. И не случайно госсе-
кретарь США Мадлен Олбрайт, 
выступая по Российскому теле-
видению в 1999 г., заявила, что 
«правительство США заинтере-
совано в том, чтобы «Свидетели 
Иеговы» выиграли этот про-
цесс». Комментарии, как говорит-
ся, излишни.

Напомню, что в заявлении 
Мадлен Олбрайт речь идет о 

судебном процессе, который на-
чался в сентябре 1998 г. в Голо-
винском суде г. Москвы по делу 
московского отделения секты 
«Свидетели Иеговы». Прокура-
тура в ходе проверки пришла 
к выводу, что секта разжигает 
религиозную рознь, разрушает 
семьи и склоняет людей к от-
казу от медицинской помощи в 
ситуациях, опасных для жизни. 
26 марта 2004 г. Головинский 
суд Москвы принял решение о 
ликвидации московской общи-
ны «Свидетели Иеговы».

Сотрудниками ГУВД, кури-
рующими деятельность тота-

литарной секты «Свидетели Ие-
говы» в г. Новосибирске, отмеча-
ется агрессивное отношение чле-
нов организации к сотрудникам 
милиции в виде двусмысленных 
высказываний во время проверок, 
например, «люди в последнее вре-
мя часто пропадают и их не нахо-
дят», «у нас строительные работы 
ведутся по сооружению фунда-
мента». Прямой угрозы нет, а вот 
скрытая угроза просматривается 
отчетливо. 

Аналогичная проверка в ноя-
бре 2008 года десанта иего-

вистов из г. Кемерово числен-
ностью до 40 человек в поселке 
Шахты Тогучинского района с 
участием местного священника 
РПЦ выявила наличие травмати-
ческого оружия у членов органи-
зации. Следует напомнить, что 
в учении организации отведено 
значительное место теме эсхато-
логии и Армагеддона – последней 
войны сил добра и зла. В учении 
присутствует антропологический 
дуализм, который доходит до 
самых крайних формулировок: 
члены секты отождествляются с 
«избранными», «спасенными», а 
все остальные – с «проклятыми». 
Оправданность насилия в таком 
случае становится в глазах сек-
тантов само собой разумеющейся. 
И только за последнее время из-
вестны многие эпизоды насилия и 
истязания детей, а так же другие 
противоправные действия членов 
организации «Свидетели Иего-
вы». Я же приведу лишь некото-
рые из последних.

В июле 2008 года сотрудники 
ФСБ провели обыск в здании, 

принадлежащем секте «Свидетели 
Иеговы» в Екатеринбурге, изъяли 
литературу организации. Основа-
нием для таких действий послу-
жило возбуждение в г. Асбесте 
Свердловской области уголовно-
го дела по факту распространения 
религиозной литературы иегови-
стов. Прокурор города Асбеста 
Свердловской области подписал 
заявление в городской суд, в ко-
тором просит признать журналы 
религиозной организации «Сви-
детели Иеговы» экстремистски-
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ми и запретить их на территории 
России.

20 ноября 2008 года переда-
ча «Человек и закон» сообщила 
о раскрытии преступления, ква-
лифицированного как серийные 
убийства. Преступления совер-
шали члены секты «Свидетели 
Иеговы» г. Нижнего Новгорода 
Эльвира Егорычева и Владимир 
Гурьянов. На совести эти людей 
оказалось 13 убийств, а в ходе 
следствия было выяснено, что 
они готовились убить еще двух 
подростков. В своих решениях 
по вынесению приговора они, по 
собственному признанию, руко-
водствовались «божественным» 
внутренним голосом, который 
подсказывал им степень и харак-
тер вины их жертв. Проведенная 
психолого-психиатрическая экс-
пертиза не выявила у них откло-
нений в психическом здоровье, а 
это значит, что преступления они 
совершали по религиозным моти-
вам, полученным в секте «Свиде-
телей Иеговы».

В период с 17 ноября по 14 де-
кабря 2008 года в г. Ново-

сибирске начала осуществляться 
широкомасштабная кампания по 
доведению до органов государ-
ственной власти и управления 
якобы «объективной» информа-
ции о деятельности Свидетелей 
Иеговы в России. В адрес местной 
общины поступили брошюры под 
названием «Свидетели Иеговы в 
России». В них рекомендовано в 
первую очередь предложить ука-
занные материалы представите-
лям средств массовой информа-
ции, а также областных, городских 
и районных органов власти. Уста-
новленные контакты в последую-
щем планируется использовать 
для предоставления дополнитель-
ной информации о деятельности 
иеговистов (видеокассета «Вер-
ные испытания», «Ежегодник за 
2008 год» и др. материалы).

Известно, что в числе пре-
подавательского и обслу-

живающего персонала МОУ 
прогимназия № 2 по адресу: г. 
Новосибирск, пр. Дзержинского 
д. 59а, работают приверженцы 

«Свидетелей Иеговы», которые 
практически в открытую ве-
дут «вербовочную» работу сре-
ди учеников, пытаясь навязать 
идеи, кардинально отличаю-
щиеся от общенациональной 
духовности и существующего 
общественного порядка, что 
способно нанести ущерб лично-
сти и здоровью учащихся. Нам 
известны их фамилии, но здесь 
я не намерен их озвучить.

15 июня 2005 года Президент 
РФ Владимир Путин в ходе встре-
чи с председателем партии Индий-
ского национального конгресса 
Соней Ганди в Константиновском 
дворце в г. Санкт-Петербурге 
предложил объявить 2008 год Го-
дом России в Индии, а 2009-й – 
Годом Индии в России. 

Это означает, что в наступив-
шем 2009 году под видом до-

несения до граждан РФ ценностей 
индийской культуры активизиру-
ются такие тоталитарные секты, 
как Сахаджа Йога и МОСК. В де-
кабре 2008 года акция Сахаджи 
Йоги прошла в ДК им. Дзержин-
ского. К лету 2009 года следует 
ожидать активности кришнаитов. 
В самой Индии «Общество со-
знания Кришны» составляет ядро 
крайне националистического экс-
тремистского движения «Вишва 
Хинду Паришад», члены которого 
известны погромами мусульман 
и инородцев. В кришнаитских 
школах-общежитиях для детей, 
гурукулах, имеет место не только 
насилование женщин, но и наси-
лование детей, причем, часто это 
совершается на глазах у сверстни-
ков. Кроме того, лидеры общества 
неоднократно подвергались за 
рубежом уголовному преследо-
ванию за убийства, финансовые 
махинации, вымогательства, тор-
говлю наркотиками и оружием. 

Согласно кришнаитской док-
трине, убийство можно вооб-

ще не считать за убийство. Адеп-
ту можно даже лишить кого-либо 
жизни и не чувствовать себя ви-
новным, не нести за это мораль-
ной ответственности, потому что: 
«Любой человек, действующий в 

сознании Кришны..., даже убивая, 
не совершает убийства, ...как и не 
затрагивается он последствиями 
такого поступка» (Гл.18-17[1]). 
Или вот еще цитата: «Даже если 
человек совершает самые дурные 
поступки, но занят чистым пре-
данным служением, следует счи-
тать его праведником» (Гл.9-30); 
«Поэтому убей их и не тревожь-
ся» (Гл.11-34[1]). 

Отметим, что, если принимать 
во внимание Гл.17-4[2], то 

приход кришнаитов к власти хотя 
бы в одной стране может приве-
сти к мировой катастрофе: «Вызов 
представителям века Кали может 
бросить глава правительства или 
облеченный властью царь, подоб-
ный Махарадже Парикшиту, ко-
торый был бы хорошо вооружен и 
мог покарать злодеев».

Хорошее вооружение подразу-
мевает и обладание оружием 

массового поражения: «Ядерное 
оружие, называемое брахмастрой, 
применяется только в крайнем 
случае, когда не остается друго-
го выхода» (Гл.7-19[2]); «Пред-
ставления о том, что взрывы со-
временных атомных бомб могут 
уничтожить мир, – детская фан-
тазия» (Гл.7-32[2]); «Самое могу-
щественное оружие – брахмастра, 
выпущенная Ашваттхамой, – на-
поминало ядерное, но обладало 
большей радиацией и тепловым 
излучением. Брахмастра – плод 
более тонкой науки... Еще одно ее 
преимущество состоит в том, что 
она не действует слепо, подобно 
ядерному оружию... В некотором 
смысле она опаснее атомной бом-
бы, так как способна без промаха 
поразить даже самое защищенное 
место» (Гл.8-13[2]). 

Принимая во внимание все вы-
шесказанное, становится по-

нятным преступление, совершен-
ное в ночь накануне весеннего 
равноденствия 21 марта 2000 г., 
когда поклонник индуистского 
бога Кришны убил русского пра-
вославного священника в далеком 
сибирском поселке Тура. В нашем 
городе кришнаиты угрожали рас-
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правой священнику из Вознесен-
ского кафедрального Собора ле-
том 2001 года. Священнику Алек-
сандру Пикалеву из г. Владикав-
каза в 2007 году кришнаиты при-
людно угрожали, обещая убить. 
Надо ли дожидаться той поры, 
когда безнаказанность приведет 
к очередной трагедии и пролитию 
крови? Однозначно нет.

Справедливости ради стоит 
обратить внимание и на ор-

ганизации, обрядившиеся в «пра-
вославные» одежды. К числу та-
ковых относится «Катакомбная 
церковь Истинно Православных 
христиан (старого и нового обря-
дов)». Структура с таким назва-
нием, в полной мере являющаяся 
оккультной фашиствующей орга-
низацией, никакого отношения к 
Православию не имеет. Вот, на-
пример, несколько цитат из доку-
ментов, именуемых «Определени-
ем священного собора Катакомб-
ной церкви» от 31 мая 1999 г. и от 
4 июня 2001 г.: «Бог изначально 
сотворил Первого Адама белым 
человеком нордического типа…», 
«Белая (человеческая) раса (в 
морфологическом смысле) из-
брана изначально, все остальные 
(расы) суть последствия греха и 
вырождения…», «Бог посылает 
Своих, избранных Им людей нам 
в помощь. Иногда Он воздвигает 
таковых вне Его Церкви, как то 
было в лице… Вождя Адольфа 
Гитлера».

Или: «Священную войну про-
тив врагов Божиих объявил 

Господь Бог, низвергший Денницу 
с престола славы его, и Война сия 
с тех пор ведется и продолжается 
между сынами света, то есть Цер-
ковью Божией, и сынами тьмы, то 
есть церковью сатаны-антихриста, 
а мы – служители Бога – участву-
ем в этой Войне на стороне Бога. 
Посему в отношении нынешних 
особо нечестивых оруженосцев 
диавола (каковы жиды, масоны 
и исламисты) Освященный Со-
бор призывает всех боголюбивых 
христиан готовиться к их беспо-
щадному истреблению, согласно 
заповеди Господа Бога, вместе с 

потомством их, всех их религиоз-
ных памятников (идолов), куль-
товых зданий, позорищ, захоро-
нений и так далее, а также вести 
всяческую против них прочую 
подрывную деятельность всеми 
доступными способами, включая 
терроризм, дабы окончательно ис-
торгся пред Богом корень их и па-
мять их из среды живых. Жидов-
ские погромы благословляются и 
признаются Богоблагословенным 
способом уничтожения всех ви-
дов нелюдей-сатанистов. Проли-
тие крови грешников для рук хри-
стианина является “омовением“ и 
“освящением“, посему за сие не 
только никакой епитимии не по-
лагается, но “великие почести”, 
ибо “убивать врагов на брани и 
законно и похвалы достойно”».

И под всем этим бредом под-
писи (с указанием принятых 

в Православии титулов): «архие-
пископ Читинский», «епископ 
Томский», «епископ Нижнеудин-
ский», «епископ Искитимский» 
и так далее (всего 14 подписей). 
Это, безусловно, вводит людей в 
соблазн и компрометирует Рус-
скую Православную Церковь, ни-
чего общего с этой сектантской 
организацией не имеющую.

Кстати, вышеприведенное 
определение сектантского 

«собора» было напечатано в так 
называемом панарийском аль-
манахе «Раса» (2000, № 5), в ко-
тором публикуются статьи, про-
славляющие «вождя» (Адольфа 
Гитлера), в том числе и цитаты 
из Main Kampf. Хочу полностью 
процитировать одно из обраще-
ний из этого альманаха, чтобы вы 
поняли, на кого он ориентирован.

«Дорогой арийский брат! Если 
ты благороден и тверд в убежде-
ниях в том, что арийская раса пре-
выше всего, Адольф Гитлер – наш 
Вождь, наша жизнь – это борьба с 
врагами нашей расы, Великая во-
йна (1939-1945 гг.) – это правед-
ная битва светлых Ариев со свои-
ми бесчеловечными врагами, если 
ты устал видеть вокруг гнусные 
рожи жидов, чуреков, морденсов, 
гунносклавиноидов, совков, рос-

сиянцев, мутантов, бесчестных 
существ, блядей, развратников, 
пидарасов, кислотников, дегене-
ратов и прочих ублюдков и недо-
человеков, если у тебя проблемы 
и тебе нужна поддержка, если 
ты хочешь связаться с редакцией 
“Раса“, если ты просто стремишь-
ся к общению со своими братьями 
и соратниками, – пиши нам и при-
соединяйся к нам. Где найдешь 
ты приют, поддержку и братскую 
любовь, как не у Арийских бра-
тьев своих?» Как видим, взгляды 
«катакомбников» и «Ариев» со-
впадают, поскольку и те, и другие 
являются фашиствующими ок-
культистами.

Однако все приведенные при-
меры меркнут перед разма-

хом неопятидесятнического «Дви-
жения веры», насчитывающего 
до 300 тысяч человек в России. 
В доктринах секты нет призывов 
к свержению правительства, од-
нако на деле их целью является 
введение своих членов в прави-
тельственные круги. Тихой сапой, 
как говорится, они добиваются 
своих целей. Всего несколько лет 
назад участие неопятидесятниче-
ской секты «Посольство Божие» 
во главе с нигерийским пастором 
Сандеем Аделаджей в «оранжевой 
революции» привело к изменению 
политического облика Украины. 
Члены этого движения организо-
вывали палатки для раздачи горя-
чего питания гражданам, высту-
пающим на стороне «оранжевых», 
платили им по 100 гривен в день. 
Следствием такой активной дея-
тельности является тот факт, что 
у власти оказались члены этого 
движения – мэр г. Киева (Украи-
на) Леонид Черновецкий, а так же 
члены Совета Безопасности и не-
которые депутаты. 

Последствия этой «револю-
ции» актуальны сегодня для 

России, и в частности, для Си-
бирского региона, поскольку но-
восибирский пастор неопятиде-
сятнической тоталитарной сек-
ты «Новое поколение» Алексей 
Пронькин заявил в присутствии 
сотрудника департамента мэрии 
по делам молодежи о реальности 
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ДУХОВНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПРАВОСЛАВНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НАРКОЗАВИСИМЫХ

Доклад на XII Новосибирских Рождественских чтениях «Наука, Образование, Культура», 
конференция «Наркомания: причины, последствия и пути преодоления»

Наркомания является на сегод-
няшний момент одной из наи-

более болезненных и острых для 
нашей страны проблем, ставящих 
целое поколение на грань жизни 
и смерти. Мы теряем это поколе-
ние, и очень стремительно. В по-
следнее время появилось много 
центров светских и религиозных, 
которые предлагают помощь тем, 
кто попал в эту страшную беду. В 
этом разнообразии центров порой 
очень сложно разобраться. Поэто-
му тема моего доклада полностью 
звучит следующим образом: «Ду-
ховная составляющая наркома-
нии и алкоголизма. Преимуще-
ства реабилитации в православ-
ном реабилитационном центре 
от реабилитационных центров 
протестантских деноминаций и 
сект». Прежде всего хотелось бы 
отметить, что для светского чело-
века это отличие, преимущество 
увидеть сложно. Но оно есть, и 
это очевидно, даже если мельком 
сравнить два подхода к реабили-
тации. Чтобы понять эти преиму-
щества, нужно задаться вопросом, 
от чего человек становится нарко-

маном. Наверное, прежде всего, 
от отсутствия в нем духовного 
стержня, отсутствия целостности 
его личности. Большую роль, не-
сомненно, играет и образование 
вкупе с воспитанием. 

Ведь если предложить нарко-
тик человеку верующему, 

знающему истинный смысл жизни 
и цену его свободы во Христе, то 
можно предположить, что такой 
человек с большой долей вероят-

ности откажется от сомнительного 
удовольствия. Пробует наркотик, 
как правило, тот, у кого нет вну-
тренних религиозных установок. 
Поэтому реабилитация в право-
славных центрах строится на во-
церковлении человека и привитие 
ему душеспасительной исконной 
русско-православной педагоги-
ки. Метод сам по себе прост. Но 
этот же метод дает сбой, когда в 
нем меняется идеология. Пред-
ставим себе картину, что нарко-
мана – полностью опустившегося 
человека – привезли в протестант-
ский или, не дай Бог, в сектант-
ский центр. После снятия ломок с 
ним начинают работать. Выйдя на 
«свободу», он снова столкнется со 
старыми друзьями и «коллегами», 
которые предложат ему уколоться. 
И мне представляется маловеро-
ятным, что знание позиции Мар-
тина Лютера по реформации или 
политических мыслей сектантов-
неопятидесятников Хинна и Ле-
дяева помешают ему уколоться. А 
чего стоит их «молитва», которую, 
кроме как кощунством, никак на-
звать нельзя! И вряд ли Господь 

Николай Олегович 
Новопашин

осуществления подобного опыта 
в Сибири. Эти слова были сказа-
ны накануне предвыборной кам-
пании в Государственную Думу 
России. Нереализованность пла-
нов во время предвыборной кам-
пании 2 декабря 2007 г. с целью 
обеспечения себе привилегий за 
государственный счет не означа-
ет, что эти планы похоронены.

Такая уверенность новосибир-
ского неопятидесятнического 

пастора А. Пронькина является 
следствием пребывания бывшего 
наркомана на украинской земле, 
где предположительно он пере-
нял опыт бархатного переустрой-
ства государства. В качестве под-

готовки платформы для будущих 
действий необходимо признать 
проведение в августе 2007 и 2008 
годов конференций в Новосибир-
ске при участии продвинутых ли-
деров этого движения, таких как 
Ольги Ледяевой, нигерийца Ан-
сельма Мадубуки и других.

Более того, известно, что лиде-
ром неопятидесятнического 

движения в России, господином 
С.В. Ряховским предпринимают-
ся серьезные попытки сформиро-
вать группу чиновников из числа 
завербованных адептов, которых 
направляют на обучение в Рос-
сийскую Академию государствен-

ных служащих (РАГС). Большую 
долю в числе таких людей состав-
ляют бывшие наркоманы из числа 
студентов различных вузов. Учи-
тывая их привязанность и пре-
данность организации неопятиде-
сятников, можно прогнозировать 
появление достаточно большой 
группы чиновников, лоббирую-
щих интересы сектантов.

Хочется надеяться, что после 
произошедших случаев об-

щество, возможно, встряхнется и 
поверит в реальную опасность ор-
ганизованного сектантского дви-
жения и необходимость борьбы с 
религиозным экстремизмом.
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услышит, например, такие молит-
вы, читаемые в ставропольских 
харизматических группах: «Наш 
Бог – это не Бог РПЦ», «Это не их 
старцы!», «Это наш Бог, модный 
Бог, крутой Бог!», «Назовите его, 
как хотите!» Помимо абсурдности 
такого моления на виду и попыт-
ка подчеркнуть свое качественное 
отличие от «устаревшего» право-
славия.

Второе качественное отличие 
сравниваемых реабилита-

ционных центров – отношение к 
людям, уже прошедшим курс реа-
билитации. Сама идея создания 
православных реабилитационных 
центров первоначально предусма-
тривала, что нахождение там бу-
дет временным. В большинстве 
случаев так и бывает: после из-
бавления от недуга ребята возвра-
щаются в большой мир, находят 
работу, обзаводятся семьями. Но 
немало и таких, которые вновь 
возвращаются сюда. Нет, они не 
сорвались, не подсели вновь «на 
иглу». Они возвращаются для то-
го, чтобы работать здесь, помо-
гать новым членам общины избав-
ляться от пагубного пристрастия. 
То есть у людей есть возможность 
жить в миру, при этом оставаясь 
внутри Церкви. В реабилитацион-
ной работе нашего центра создана 
так называемая «терапевтическая 
среда». Это означает, что букваль-
но все – от интерьера и распоряд-
ка дня до молитвы – направлено 
на решение проблем зависимости.  
По возможности комфортные 
условия, доброжелательная атмос-
фера, организованный досуг и по-
лучение знаний, занятия спортом 
и труд позволяют пациентам не 
чувствовать себя в «больничных» 
условиях. Кроме того, мы не стре-
мимся принять человека на реаби-
литацию любым способом. Нам 
нужна прежде всего добрая воля 
человека и ведущую роль играют 
его согласие и стремление полу-
чить исцеление, а не положение 
его родителей и наличие высоких 
доходов. На этом (начальном) эта-

пе люди, страдающие от послед-
ствий наркомании и алкоголизма, 
приходят в наши информационно-
консультативные центры, где в 
процессе беседы со священни-
ками, референтами-психологами 
определяются особенности их 
личности, душевное и духовное 
состояние, мотивация на лечение, 
их психосоциальный статус. Сра-
зу же составляется ориентировоч-
ная программа лечения, реабили-
тации, социальной адаптации – то 
есть полного восстановления че-
ловека и его возвращения к нор-
мальной жизни.

Ситуация в сектантско-
протестантских центрах со-

вершенно иная. В них даже не 
предполагается, что, попав од-
нажды, человек уйдет от них. Нет, 
они будут использовать его по 
максимуму. И если он окажется 
неспособным стать проповедни-
ком и затягивать новых людей в 
секту, из него сделают рабочего. 
Так часть сектантских центров 
при помощи дармовой рабочей 
силы организуют свой бизнес. В 
Ставрополе это фирмы грузчиков, 
в Ростове – строительные брига-
ды. То есть налицо ситуация, ког-
да тяжелым физическим трудом, 
постоянными угрозами повторе-
ния наркотических срывов в слу-
чае ухода человека используют в 
корыстных целях. Добиться этих 
целей им помогает подмена одной 
зависимости на другую, то есть 
наркозависимых людей после 
психологической обработки дела-
ют зависимыми от тоталитарной 
организации и ее лидеров. 

Для восстановления нормаль-
ной работы структур голов-

ного мозга требуется длительное 
время. Нет в мире средства избав-
ления от наркотиков за 6, 10 часов 
или за один день, как обещают это 
центры харизматических групп. 
Не существует таблетки, приняв 
которую однажды, можно было 
бы раз и навсегда забыть о хими-
ческой зависимости. Выздоров-

ление – это процесс, требующий 
времени и усилий. Наши наблю-
дения показали: наркоман, про-
шедший реабилитацию, в течение 
двух лет придерживавшийся со-
знательной трезвости и ведущий 
христианский образ жизни, редко 
возвращается к наркотикам. 

Мы духовно и психологиче-
ски поддерживаем наших 

братьев, помогаем им наилучшим 
образом решать внутренние про-
блемы, что способствует их по-
следующей адаптации в новом 
для них мире. Этот принцип дает 
положительные результаты. За-
лог успеха на пути продвижения 
человека от состояния зависимо-
сти к нормальному образу жизни 
напрямую зависит именно от ду-
ховной составляющей, которой 
наполняется человек, и эта со-
ставляющая, к сожалению, может 
быть различной – одни воспиты-
вают веру в Бога, другие в себя, 
третьи в судьбу и тому подобное, 
но мы веруем во единого Бога От-
ца Вседержителя. Наш опыт заим-
ствован у самой Матери-Церкви 
и основывается на Евангелии, 
Святоотеческом предании и уста-
вах Русской Православной Церк-
ви. Реабилитационные центры 
Православного Братства созданы 
по примеру «Домов трезвости», 
которые еще в конце ХIХ века 
устраивал святой праведный Ио-
анн Кронштадтский.

Для того, чтобы изжить из че-
ловека ту самую составляю-

щую психической и физической 
зависимости, необходима не про-
сто ремиссия, пусть даже и дли-
тельная, а перерождение нарко-
мана в человека верующего, во-
церковленного, православного. 
Кто-то скажет – это невозможно, 
а я скажу: с Божьей помощью воз-
можно все.

Н.О. Новопашин, 
председатель региональной 

благотворительной 
общественной организации 

«Ростов без наркотиков»
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БЕРЕГИТЕСЬ СЕКТЫ «СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ»

ЕСЛИ ВЫ  
НЕ ХОТИТЕ САМИ ИЛИ НЕ ЖЕЛАЕТЕ 
СВОИМ РОДНЫМ ИЛИ ДРУЗЬЯМ: Специалисты УФСБ Свердловской области про-

вели пять экспертиз литературы секты Свидете-
ли Иеговы, по результатам которых она была при-
знана экстремистской, сообщает «Интерфакс» 
со ссылкой на прокурора города Асбест Алексея 
Алмаева.

Ранее по факту распространения изданий «Сви-
детелей Иеговы» было возбуждено уголовное дело 
по статье «возбуждение ненависти либо вражды, 
а равно унижение человеческого достоинства». В 
офисах организации в Екатеринбурге и Асбесте 
прошли обыски, в ходе которых была изъята раз-
личная литература.

Алмаев заявил, что прокуратура рассматривает 
возможность обращения в суд с просьбой офици-
ально признать эту религиозную литературу экс-
тремистской, не дожидаясь окончания следствия. 
Прокурор рассказал, что в деле пока нет фигуран-
тов, так как чрезвычайно сложно доказать, что 
распространители изданий знали об их противо-
законном содержании. Так что, если суд признает 
литературу экстремистской, можно будет лишь 
запретить ее распространение. «Наказать авто-
ров мы не можем – они в США, и для нас практиче-
ски недоступны», – сказал Алмаев.

«Русская линия»

ЭКСПЕРТИЗА ПРИЗНАЛА ЛИТЕРАТУРУ 
«СВИДЕТЕЛЕЙ ИЕГОВЫ» ЭКСТРЕМИСТСКОЙ

отказаться от переливания крови как средства 
спасения жизни своей, своих детей и родных

отказаться от общепринятых праздников (всех 
религиозных, Нового Года, 8 марта,  Дня победы, 
всех семейных и др.)

отказаться от поздравлений с днем рождения, 
свадьбы или рождения детей

иметь право выбрать супруга только из членов 
этой организации

затрачивать по нескольку часов в день на обя-
зательные посещения всех еженедельных сходок 
и собраний, на проповедование по домам с це-
лью вовлечения в организацию новых людей, на 
чтение специальных журналов и литературы, 
заучивая наизусть немыслимое количество ци-
тат

разрушить семейные отношения или даже разве-
стись с супругом(ой) из-за отличающихся рели-
гиозных убеждений

«Эстафета позитивных перемен» секты 
«Брахма Кумарис»

В июне-августе ушедшего года в Туле в рамках проекта «Эстафета позитивных перемен» в разных 
частях города прошел цикл лекций о «смысле жизни» и «способах достижения счастья», организован-
ный так называемым «Всемирным Духовным Университетом». Под видом «научного» знания тулякам 
в очередной раз был предложен псевдорелигиозный суррогат.

«Эстафета позитивных пере-
мен» стартовала еще в прошлом 
году в Москве на базе «Всемир-
ного Духовного Университета», 
который на самом деле является 
псевдоиндуистской сектой «Брах-
ма Кумарис». «Эстафета позитив-
ных перемен» есть ни что иное 
как искусно замаскированный 
под «общественные программы» 
вербовочный проект этой секты. 
Мероприятия в рамках данного 
проекта уже прошли во многих 
российских городах.

Секта «Брахма Кумарис» из-
вестна сильным деструктивным 
воздействием на психику своих 
адептов. Участие в секте ведет к 
многочисленным конфликтам в 

семье в случае, если «студентка» 
«Брахма Кумарис» отвергает лю-
бовь родственников, считая ее не-
нужной привязанностью; или если 
следствием ежедневной, начина-
ющейся в 4 часа утра, медитации 
становится серьезное изменение 
личности; или в браке, поскольку 
последовательница Брахмы от-
вергает интимную жизнь как ис-
точник нечистоты.

Опасность секты для здоровья 
человека лишний раз подтвердил 
случай, произошедший на одном 
из занятий секты, проходившем в 
Туле. После медитативных упраж-
нений под специально подобран-
ную музыку одной из пришедших 
на лекцию женщин стало плохо. 

Ее охватил панический ужас, за-
тем последовало предобморочное 
состояние. Женщина пришла в се-
бя, покинув занятие секты.

Секты в настоящее время ис-
кусно маскируют свою вербовоч-
ную деятельность под благотвори-
тельные, образовательные и тому 
подобные программы. Сектанты 
прибегают к конфессиональной 
анонимности, то есть ведут свою 
деятельность, прикрываясь фа-
садными общественными орга-
низациями или вывесками типа 
«бесплатных оздоровительных 
курсов». Это значительно затруд-
няет человеку, не искушенному в 
такого рода тонкостях вербовки, 
распознать опасность.
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Секта возникла в Индии. Осно-
ватель секты «Брахма Кумарис» 
– индиец Дада Лекхрадж (1876-
1969 г.г.). Лекхрадж был преуспе-
вающим торговцем ювелирными 
изделиями в городе Хайдарабаде 
(на территории нынешнего Паки-
стана). Известно, что когда Лек-
храджу было около 60 лет, он, 
медитируя, пережил два видения. 
В первом видении в него в виде 
золотисто-красного света вошел 
«Господь Шива», который открыл 
ему «тотальное знание и тоталь-
ную истину». Во время второго 
видения ему было явлено, что 
нынешний мир будет скоро уни-
чтожен и наступит новый «Золо-
той век». После явления «Шивы» 
Лекхраджа нашли в беспамятстве. 
Полученное «откровение» заста-
вило его оставить свою торговлю. 
Его жена, дочери и сноха стали 
одними из первых, кто уверовал, 
что «Высочайшая душа, бог Ши-
ва» вселился в тело Дада Лекхрад-
жа, чтобы начать создание «ново-
го мирового устройства». В 1937 
году Лекхрадж, принявший новое 
имя – Шри Праджапита Брахма 
(т.е. отец богов и создатель ми-
ра), основал «Брахма Кумарис» 
– фактически монашеский орден, 
состоящий почти из одних жен-
щин. Основателя секты на родине 
обвиняли в похищениях людей и 
сексуальных контактах со своими 
поклонницами.

Лекхраджа адепты секты счи-
тают божеством и именуют его 
Шив Бабой.

Приходящему впервые на «уни-
верситетские» занятия обещают, 
что он сможет стать хозяином 
своего собственного ума, управ-
лять своей личностью и, конечно, 
стать хозяином своего матери-
ального костюма – тела. «Чтобы 
создать себе прекрасное эго, из-
бавьтесь от всех привязанностей» 
– призывают его. От вступающего 
в секту требуют осознания того, 
что буквально все его действия в 
прошлом были «грешными». По-
нятно, что непогрешимой истиной 
считается учение Брахмы.

марис» Елены из Москвы. Она 
несколько лет назад прочла ре-
кламное объявление «Духовно-
го Университета» и, переживая 
тогда период депрессии, решила 
пойти по указанному адресу. Вот 
что она рассказала: «Придя на за-
нятия, я увидела, что передо мной 
сидели люди, которые могли себя 
великолепно контролировать, они 
прекрасно выглядели, хорошо 
держались – я ими просто любо-
валась. <…>

Занятия проходили в подвале 
какой-то поликлиники на окраине 
города. Ездить приходилось очень 
далеко. С самого начала гуру (т.е. 
учителя) поставили условие: хо-
дить два раза в день – утром и 
вечером. К чему это приводило, 
обнаружилось позже: люди посте-
пенно отрывались от работы, не-
которые уходили из семьи. <…> 

Знания, полученные некогда 
Брахмой, нам преподносились 
определенными порциями. <…> 
Говорили они нам все это по-
английски, при этом был перевод-
чик. Мантры собравшиеся произ-
носили про себя – все остальное 
делал гипноз. Почему я говорю 
про гипноз? Я в то время еще не 
изучала английский, но уже до 
того, как переводчик переводил, я 
понимала, о чем идет речь. Меня 
это изумляло. Мы сидели, отклю-
ченные от домашних забот, в пол-
нейшем расслаблении. <…> Нам 
внушали, что мы – избранные. 
Остальные – шудры, то есть из 
низшей касты, им даже помогать 
не следует, так как у этих шудр та-
кая карма. Я не относилась к шу-
драм, и однажды мне благосклон-
но позволили поколоть орешки 
для их идоложертвенной трапезы.

Я упорно посещала занятия, 
все время все записывала. Все мне 
казалось интересным, да и мне 
все были рады. Правда, со време-
нем выявилась фальшь в их ра-
дости. Любовь у них сродни той, 
которая является результатом хо-
рошего воспитания, – душевных, 
искренних отношений не было. 
Каждый занимался только собой, 
своим самосовершенствованием. 
«Я – мерцающая звезда… Я вечен 
и бессмертен. Я – точка созна-
тельного, бестелесного света», – 
долбили мы.

Под божеством подразумевал-

ся основатель секты, и собравши-
еся должны были молиться на не-
го. Мы все время взывали к нему: 
«Баба, помоги, услышь».

…К нам на занятия приходили 
семейные пары. Им внушалось, 
что они должны жить, как брат и 
сестра, а лучше им вообще разве-
стись. Особую неприязнь у гуру 
вызывали дети. Женщины в белых 
саванах убеждали нас, что они не 
нужны.

Появлялось чувство собствен-
ной избранности. День изо дня 
формировалось брезгливое от-
ношение к окружающим. Когда 
я выходила с занятий в реальную 
жизнь, гордилась своим отличием 
от всех остальных людей. <…>

Но со временем я начала от-
ходить от секты. Толчком послу-
жила та мелкая клевета, которую 
обрушили на меня. <…>

Буквально на следующий день 
после моего ухода дома я почув-
ствовала страшную головную 
боль. Мне казалось, что я вот-вот 
умру. Чтобы хоть чем-то отвлечь 
голову, решила заняться работой 
по дому. Но вдруг боль прекрати-
лась. И тут же раздался телефон-
ный звонок. Одна из учениц, при-
ближенных к гуру, объявила: «У 
тебя сейчас должна была пройти 
головная боль, потому что о тебе 
медитировали». Получалось, что 
это они «нагнали» на меня боль, а 
потом решили показать, что шут-
ки с ними чреваты. Проучить ме-
ня решили? Показали, какие они 
сильные, но при этом и велико-
душные». 

Некоторые люди, порывающие 
с сектой, уходят из нее с травми-
рованной психикой. Известны да-
же случаи самоубийства. Осталь-
ные долгие годы сами травмиру-
ют окружающих своим окаменен-
ным, бесчувственным сердцем.

Уже предстоящей осенью сек-
та планирует организовать в Туле 
более масштабные вербовочные 
акции. Известно, что они уже ве-
дут переговоры об аренде поме-
щений для проведения «лекций».

Алексей Ярасов, 
секретарь 

Миссионерского отдела 
Тульской епархии РПЦ МП 

специально для «Русской Линии»

Возникновение секты

«Мне казалось, 
что я вот-вот умру…»

«Брахма Кумарис» 
опасна для общества

Известен рассказ бывшей по-
следовательницы «Брахма Ку-

Шизофрения
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Шизофрения
от курсо

в М.С. Норбекова
Это письмо пришло в редакцию сайта «antiCEKTA.ru». В нем рассказыва-

ется о последствиях курсов так называемого «академика» Норбекова.
Норбеков является лидером деструктивной псевдотерапевтической сек-

ты, которая широко развернула свою вербовочную деятельность на террито-
рии всего Поволжья. Число пострадавших от деятельности этого человека 
и его приближенных растет с каждым днем, а правоохранительные органы и 
власть имущие ничего не могут с этим поделать. Норбекова можно назвать 
вторым Грабовым, их деятельность во многом схожа, так что будем наде-
яться, что и участь у них будет одинаковая...

17.01.2009 
«Эта страничка может помочь тем, кто раздумы-

вает, идти на курсы Норбекова или нет, и тем, кто 
от этих курсов пострадал. Написать об этом меня за-
ставил тот факт, что моя болезнь – не единичный 
случай осложнений после курсов этого человека. 
Работая в Интернете, я обнаружила, что подобные 
заболевания есть у многих людей – осложнения по-
сле прохождения курсов М.С. Норбекова.

Меня всегда интересовали вопросы (вот уже пять 
лет я веду борьбу с этой болезнью), почему я забо-
лела, будучи совершенно здоровым человеком, как 
в физиологическом плане, так и в психическом, что 
со мной было после курсов и как восстановить свое 
здоровье. Может быть, моя страничка поможет тем, 
кто хочет пойти на курсы, убережет от депрессии, 
шизофрении, возможно, даже смерти, и тем, кто сра-
жается в одиночку с этой болезнью после посещения 
злополучных курсов.

Я человек сильный, физически здоровый, за мои-
ми плечами 15 спортивных секций (за время учебы 
в школе и университете) и 5 спортивных разрядов. 
До прохождения курсов я и помыслить не могла, 
что буду болеть депрессией и тем более шизофрени-
ей. Человек с позитивным взглядом на жизнь, здо-
ровьем, как у космонавта, психически устойчивой, 
можно сказать, «железной» нервной системой – я 
пошла на курсы, чтобы просто посмотреть на чело-
века, который написал книгу «Кузькина мать, или 
Как достать халявный миллион решений». У нас в 
городе прошла такая рекламная акция: были раз-
вешаны повсюду рекламные щиты с фамилией М. 
Норбекова (написанной очень большими буквами) и 
контактным телефоном. Когда я позвонила, мне ска-
зали: «Приходите и все узнаете на месте». Я тогда 
даже и не знала, что у него есть ученики, я думала, 
что приедет сам Норбеков. В назначенное время я 
зашла в актовый зал вечерней школы и увидела на 
сцене двух его учениц. Как выяснилось, курсы про-
водили его ученицы, а сам Норбеков был в Москве. 
Я посидела, послушала и заинтересовалась. Лечить 
мне было нечего, но мне понравились их притчи и 
рассказы, и я стала ходить. Курсы проходили с 17   
по 27 декабря 2004 года. Они стали для меня впо-
следствии роковыми.

На курсах было весело, как-то по-компанейски. 
Мы делали гимнастику и слушали разные истории, 
притчи. На курсах применяется что-то вроде гипно-
за, в который погружается каждый из посещавших 
курсы, где посредством якобы своего ума излечива-
ется та или иная болезнь. Не сказать, что мне это 
не нравилось: я с удовольствием делала упражне-
ние трилистник, очищала (уже сама вводя себя в 
это состояние) печень, почки и т.д. Мне нравились 
моменты расслабления, где каждый мог виртуально 
перенестись в любимый уголок земли или предста-
вить нечто такое, что давало бы ему расслабленное 
состояние. Я например, представляла птицу, па-
рящую над морем на закате, и т.п. Только позже я 
прочитала, что состояния, в которые нас сознатель-
но вводили, могут быть очень опасны. Специалист 
в области гипноза знает, что люди, вводимые в эти 
состояния, очень уязвимы: во-первых, можно и не 
выйти из этого состояния (а нас и не выводили), в 
котором отключено левое полушарие мозга, отве-
чающее за логическое мышление и за критику; во-
вторых, ученики (или не знаю, как назвать их, ведь 
всего учеников у него десять, как он сам говорил) 
– не специалисты в области гипноза. А что, если 
кто-то не вышел сам из этого состояния? Пребывать 
в вечном сне, называемом депрессией, навязчивым 
состоянием, шизофренией? У меня с этими практи-
ками все было в порядке, мне они даже нравились, 
особенно трилистник, благодаря которому я как бы 
была цветком. В конце девятого занятия я видела 
(не знаю, как) вокруг своих рук золотистое сияние, 
а внутри тела – радугу, но в конце этого же занятия 
нас предупредили, что все это вполне вероятно. Еще 
во время курсов у меня по экспоненте уменьшалось 
время, проводимое во сне: было 9 часов нормально-
го сна, затем 6, потом 3, а после курсов я не спала 8 
дней. Время было новогоднее, все врачи отдыхали, 
и только 4 января меня увезли на скорой в психиа-
трическую больницу с диагнозом шизофрения. М.С. 
Норбеков сам на своем сайте пишет, что шизофре-
ния не может развиться за 10 дней. А во всех ме-
дицинских энциклопедиях сказано, что развивается 
она на третьи сутки без сна. 30 декабря я звонила в 
школу Норбекова в Москву и рассказала им, как я 
себя чувствую, на что они мне посоветовали занять-
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ся прочтением его книги еще раз.
В следующие пять лет я попадала в клиники еще 

пять раз все из-за той же потери сна (а до курсов 
меня это совершенно не преследовало), плюс к это-
му потеря трудоспособности по моей профессии, 
потеря здоровья (постоянные боли, жжения, спазмы 
во всем теле на протяжении двух лет), постоянные 
приемы дорогостоящих лекарств и т.д. А была-то я 
совершенно здоровым человеком.

Сейчас я активно занимаюсь айкидо, осваиваю 
новую профессию, но хочу предупредить всех, кто 
хочет пойти на курсы М.С. Норбекова – все, что 
делает этот человек, опасно для здоровья.

Привожу отрывки из его книг, подтверждающих, 
что от его курсов с упражнениями наставников мож-
но сойти с ума:

«Теперь об одном ученике нашего Наставника. 
Кто бывал в Самарканде? Если когда-нибудь еще 
туда поедете, спросите, был ли в начале 70-х годов 
в Самарканде такой святой нищий с двумя ве-
драми? Это был один из старших учеников 
нашего Наставника, который... Ну, об 
этом позже.

Наш Наставник регулярно отправлял 
меня в Самарканд с целью найти его и 
под любым предлогом отвести в баню, 
чтобы его помыли, одели и накормили, 
особенно в зимнее время.

Искать его сущий пустяк! Все равно, 
что иголку в стоге сена! Но со временем 
у меня появились навыки Шерлока Холмса, 
где и как его находить.

Он все время ходил с двумя оцинкованными ве-
драми и гремел булыжниками, которые там лежали, 
весь обросший, и зимой, и летом босиком, в одних 
полотняных штанах, когда-то белого цвета. Первый 
раз я поймал его в Старом городе, на рынке... Мне 
тогда было всего шестнадцать лет.

Ловить его всегда было целой эпопеей. Лучше 
очень коротко расскажу.

Идешь за ним, идешь, и, когда до него остается 
всего шагов десять, он за угол заворачивает и раз! 
исчезает. Он не любил баню!

Но иногда все-таки удавалось поймать его и уго-
ворить выполнить некоторые просьбы Наставника. 
В таком случае удавалось его накормить и передать 
в руки банщика, который, в свою очередь, был мю-
ридом, то есть учеником Наставника.

Время от времени у него проявлялось странное 
хобби состязаться в скорости передвижения с ма-
шинами. И вот представьте: знойное лето, улица, го-
рячий асфальт с исходящим от него маревом, полно 
машин. Он пристает к водителям на автовокзале: 
«Давай наперегонки, кто быстрее?! Давай напере-
гонки!» И, как правило, чтобы ему понравиться, они 
соглашались. Водители, которые давно его знали, 
приходили в трепет от одного его появления. И каж-
дый из них старался чем-то ему угодить, чтобы по-
лучить благословение для себя и своих близких. И 
вот таксист уезжает. А он сначала рядом с машиной 

бежит, бежит, бежит, в руках два оцинкованных ве-
дра с камушками грохот стоит на всю улицу! Маши-
на уходит вперед, и он постепенно убегает за нею. 
Когда водитель приезжал в тот город, то из беседы 
с другими таксистами всегда выяснял одно и то же: 
старик давным-давно сидел в привокзальной чайха-
не в углу на матрасе и пил чай. Уставившись в угол, 
общался с невидимым собеседником.

Люди с благоговением подходили к нему и стара-
лись подсунуть под край скатерти немножко денег, 
чтобы дела их шли лучше. А он, уходя оттуда, даже 
никогда не заглядывал под скатерть, тем более день-
ги не забирал. Хозяин чайханы всегда жаловался: 
«Как быть с этими деньгами? Они лежат в кулечке». 
И каждый раз, когда этот святой появлялся здесь, хо-
зяин подсовывал ему прямо в руки этот кулек. А он, 
в свою очередь, первому, кто ему понравится, отда-
вал этот кулек и уходил, даже не оглядываясь. И эта 
история повторялась регулярно.

А вот другое его «развлечение». Он захо-
дил на базар, подходил к кому-нибудь из 

взрослых и говорил: «Что тебе подарить, 
нищий?». Представьте себе: зима, мо-
роз, снег и лед. К вам подходит босой 
человек, ноги изранены, весь оброс-
ший, грязный и говорит: «Что тебе 
подарить, нищий?». Что вы скажете? 

На улице в вашем городе вот так по-
дойдет и скажет «Что тебе подарить?». 

Огрызнетесь: «Пшел вон!». Согласны? 
И ему тоже так, говорили, те, которые его 

не знали. А вот кто его знал... Расскажу первый 
случай, который оставил неизгладимое впечатление 
в моей памяти на всю жизнь. Он пристал к крестья-
нину, который привез на рынок картошку: «Что тебе 
подарить?». Тот, схватив его за руку, с радостной ал-
чностью прощебетал: «Ковер!!! Я хочу своей дочери 
в счет приданого ковер». А чтобы вам было понятно, 
в то время в Советском Союзе был вечный дефицит 
всего. Мой «преследуемый», которого я с твердым 
намерением собирался проводить в баню, берет од-
но ведро, вываливает камни в другое, пустое ставит 
на землю, а потом руку сует куда-то выше головы 
прямо в воздух. Руку видно, но как-то смутно, как в 
легком тумане. И потом он прямо из воздуха бросает 
на прилавок с картошкой свернутый в рулон ковер 
метра три-три с половиной. Картошка фонтаном раз-
летелась в разные стороны. Вот, что меня до сих пор 
удивляет и умиляет: люди всегда воспринимали и 
воспринимают такие явления абсолютно спокойно, 
словно так и должно быть. Продолжают копаться в 
морковке, капусте, что-то выбирать, покупать, а на 
ковер, свалившийся с неба рядом, на расстоянии вы-
тянутой руки, ноль внимания!

После этого он берет свое ведро, опять начинает 
эти булыжники перекладывать. Он всегда так делал. 
Всегда говорил одно и то же: «На! Подавись своим 
желанием!» после этого всегда с ревом уходил. Горь-
ко плакал, просто навзрыд! Если бы он хоть раз меня 
спросил: «Что ты хочешь?», я тогда знал, что хотел, 
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но ни разу не попросил! А вот на сегодняшний день 
я знаю, что он опять бы заплакал оттого, о чем я его 
попросил бы. И если бы сейчас он поинтересовался, 
что я хочу, то точно знаю, что и теперь, через двад-
цать лет, он опять заплакал бы. Он обязательно за-
плакал бы от моих сегодняшних желаний! Почему? 
Потому что с каждым годом чу-у-точку начинаю 
понимать, о чем он тогда рыдал. Это действительно 
очень больно! Если ту малость знаний, с которыми 
я соприкоснулся на сегодняшний день, сравнить с 
тем, чем овладел он, то для меня до сих пор остается 
почти загадкой; как он вообще остался в живых. Он 
увидел мир в целостности, а не был к этому готов. От 
этого он с ума сошел, не выдержал. Он не был готов 
к этому. Человеку нужно постепенно, постепенно, 
постепенно, медленно готовиться к встрече с самой 
сутью, с истиной жизни. И здесь, как говорил мой 
Наставник, человека ждет великое счастье и вели-
кая печаль. Если ученик не готов к озарению, он мо-
жет не выдержать нахлынувшего океана знаний 
и эмоций. Чтоб вам было легче понять, о чем 
говорил мой Наставник, в тысячи, тысячи, 
в миллионы раз упрощу. Вот представь-
те себе, что вы всю жизнь жили в своей 
квартирке. Для вас основа это пол, верх 
ограничивается потолком, горизонт 
начинается и заканчивается на стене. 
Вы никогда не видели и не слышали, 
что за стенами что-то еще есть. Но в 
какой-то момент вы начинаете понимать, 
что настоящий мир не ограничивается мир-
ком вашей квартиры, и вам становится тесно. 
И вы начинаете осознанно или неосознанно биться 
об эти стены в поисках свободы! И вдруг одна из 
стен разваливается, и впервые в жизни вы видите, 
что вокруг вас Вселенная и вам нужно ее вместить, 
впитать в себя все могущество, все знания, все ис-
тины, всю доброту, любовь, красоту, гармонию, свет 
Вселенной. Упрощу еще больше. Вы знаете, что где-
то живет племя пигмеев. Я сейчас вспомнил рассказ 
одного журналиста, который недолгое время нахо-
дился среди этого народа. Однажды он уговорил их 
посмотреть ближайшие окрестности, находящиеся 
за лесом. И когда они оказались в саванне, то пиг-
меи, показывая на жирафов, которые находились на 
расстоянии двести-триста метров, начали спраши-
вать: А что это за букашки? Их сознание ограничи-
валось зарослями джунглей, и самое большое рас-
стояние, которое они привыкли воспринимать, было 
расстояние до следующего дерева. Именно поэтому 
огромные слон и жираф, находящиеся на непри-
вычном для них отдалении, были букашками. Они 
не чувствовали, не могли оценить размер предмета, 
который на расстоянии уменьшается. 

Во время озарения, когда начинаешь видеть мир 
целостно, даже у подготовленного ученика времен-
но возникает боязнь высоты, широты, бескрайности. 
И он, ученик моего Наставника, оказался именно в 
этом положении. Справедливости ради надо сказать, 
что он был готов к тренировкам, но пошел туда без 
разрешения и сопровождения старших. Другими сло-

вами, в момент шока рядом с ним не было Наставни-
ка успокаивающего, объясняющего, что это, образно 
говоря, не букашка, а просто предмет, находящий-
ся на расстоянии, или что это не монстр, а просто-
напросто муха, которая села на твой нос. Увидев все 
добро, все бескрайности в своем величии и все зло 
в своем ничтожестве, человеческое сознание не го-
тово это воспринять, понимаете? Для этого и суще-
ствует Наставник, чтобы в тяжелые моменты можно 
было к нему прибежать, обнять за ноги и сказать: «А 
там под кроватью что-то есть!» И чтобы он своими 
мозолистыми руками гладил по головушке и успока-
ивал: «Ма-а-ленький ты мой! Там всего-навсего тень 
от лампочки. И то, что тебя в тени пугает, это тень 
от бабочки, которая вокруг лампочки крутится». Для 
этого!.. И когда он плакал, он плакал именно оттого, 
что каждый раз, встречаясь с ничтожными желания-
ми обычных людей, он еще больше сходил с ума». 

А ведь я тоже плакала и очень сильно испугалась, 
когда потеряла чувство времени (просто, ока-

зывается, многие через это проходят, но 
не все восстанавливаются). У меня на 

следующий день после занятия не бы-
ло ощущения собственного тела (то 
есть я телом ничего не чувствовала). 
Может, я была из разряда «проснув-
шихся», потому что отчаянно ревела 
много дней от страха и невозможности 

заснуть? Я действительно пребывала в 
каком-то шоке.
Возможно, многие после его курсов 

побывали в Fana (некое состояние «гибели», 
«исчезновения»), о котором он пишет:

«И тогда у него шестое чувство восстанавливает-
ся... Дорогие мои! Он начинает плакать, как ребе-
нок. Он начинает слышать других проснувшихся. И 
эти другие проснувшиеся приходят к этому ребен-
ку. Понимаете? Потому что в безлюдном квартале, 
в безлюдном городе, когда все сладко спят, среди 
глубокой ночи, которую обычный человек называет 
«жизнь», им будет ясно слышен плач новорожден-
ного. И «акушеры» приходят, приходят обязательно, 
приходят с радостью. Приходят Учителя. Их задача 
научить вас тому, что вы и так знаете, преподать то, 
что вы много раз изучали, но каждый раз проходили 
мимо. Их задача восстановить ваше восприятие до 
нужной широты». 

Только не успевает он Учитель ко всем приходить, 
ведь учеников у него всего десять, а все остальные, 
видимо, должны платить здоровьем физическим и 
психическим.

Я хочу помочь всем, кто пострадал от курсов М.С. 
Норбекова, у кого депрессии и другие расстройства, 
появившиеся после прохождения его курсов. Пиши-
те мне, буду рада вам помочь.

С уважением, Екатерина».

 Адрес автора данной статьи вы можете узнать, 
обратившись в редакцию сайта «antiCEKTA.ru»
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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 

Телефоны для справок: 
223-54-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

АПРЕЛЬ 2009
Расписание Богослужений 

и церковных таинств
В 2009 году Великий пост длится с 2 марта по 
18 апреля, 
Пасха – 19 апреля,
Благовещение Пресвятой Богородицы – 7 апре-
ля. 
В течение Великого поста совершаются:
Божественная Литургия святого Василия Вели-
кого – по воскресениям,
Божественная Литургия святого Иоанна Златоу-
ста – по субботам, 
по средам и пятницам Литургия Преждеосвя-
щенных Даров,
в остальные дни Великого поста Литургии не 
полагается, совершаются Великопостные бо-
гослужения.
По окончании Великого поста Церковные Бо-
гослужения совершаются ежедневно. Боже-
ственная литургия – в 9-00,  вечернее богослу-
жение – в 17-00. Начало исповеди в 8-00.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского совер-
шается бесплатно, после предваритель-
ных огласительных бесед с желающими 
креститься или крестить своих детей и 
крестными родителями. 

Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ 
не совершается:

накануне среды и пятницы всего года 
(вторник и четверг), воскресных дней 

(суббота), в продолжение всего Великого 
поста – с 2 марта по 18 апреля, в течение 
Пасхальной (Светлой) седмицы – с 19 по 

26 апреля.

При Новосибирской епархии по благо-
словению Высокопреосвященнейшего 
Тихона, архиепископа Новосибирского и 
Бердского при поддержке администра-

ции города и области организована

МУЖСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩИНА 
ВО ИМЯ СВ. ПРЕП. СЕРАФИМА 

САРОВСКОГО ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ 
НАРКОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ

 
По субботам в 15.00 

проводится молебен о исцелении 
страдающих наркотической и алкогольной 

зависимостью и  для их родителей. 
После молебна – беседа. 

Для решения организационных вопросов 
будет принята любая Ваша помощь.

С вопросами и предложениями можно об-
ращаться по телефону: 223-83-49.

моб. 8-913-918-19-17

 e-mail: antidrug@inbox.ru

Братья и сестры! Большая просьба,
Не использовать газету в хозяйственных нуждах!

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. 264-46-99 

(спрашивать центр «Жизнь»).

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 КРАБ 

«Новосибирсквнешторгбанк», 
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

тел. 223-83-49
http://www.nevskiy.orthodoxy.ru/

e-mail: novnevsky@yandex.ru
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