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Поучения старца Захарии 
из Троице-Сергиевой Лавры 

о непрестанной молитве

Чада мои, старайтесь при-
обрести постоянную молитву. 
Крепко просите о том Неусы-
пающую за нас Молитвенницу 
Матерь Божию, как я уже не 
раз повторял вам...

Навыкайте ни одного дела 
без молитвы не начинать. Рабо-
таешь ли ты по специальности 
твоей – прежде всего возьми 
благословение у Царицы Не-
бесной. Перед Ее лицом произ-
неси молитву Иисусову.

А во время службы сердцем 
чувствуй присутствие Госпо-
да. Он все видит, даже мыс-
ли и чувства твои. Старайтесь 
каждое движение ваше, каждое 
прикосновение к предмету со-
единять с молитвой. Молитва 
рождает смирение, а без смире-
ния нет спасения.

Окончив работу, вознесите 
благодарение Господу и Цари-
це Небесной.

Чада мои, даже когда по ле-
сенке поднимаетесь или спу-
скаетесь, на каждой ступеньке 
говорите (про себя, в себе) по 
словечку из постоянной молит-
вы. Не благословляю иначе хо-
дить по лестнице.

Неспешно творите молитву 
– и для души это оздоровле-
ние, и для сердца польза. «Не 
задаром воздух бьем». Каж-
дое слово святое – это великая 
творческая сила. Каждое слово 
молитвы приближает нас к Бо-
гу. Мы опустошили наши сло-
ва, оторвав их от Господа.

Даже если нужно что жи-
тейское сказать, надо в сердце 
держать молитву. А кто еще 

не привык держать молитву 
при разговоре, то пусть хоть 
помнит, что говорит он в при-
сутствии Господа и все, что он 
скажет, что почувствует – все 
видит Он, Отец наш Небесный, 
находясь здесь. Никогда нельзя 
забывать о вездеприсутствии 
Божием. Забывать это – грех.

Для водворения в сердце по-
стоянной молитвы требуется, 
чтобы молящийся не говорил 
ничего лишнего, праздного, а 
также чтобы не мечтал, не бес-
покоился и необдуманно не де-
лал ничего, что ему захочется, 
а старался бы во всем творить 
волю Божию.

Беседуйте же, чада мои, как 
можно чаще с Господом в мо-
литвах домашних. Это очища-
ет сердце, укрепляет ум, дает 
силу в действиях исполнять 
волю Божию.

Вот вы обратились благо-
датными словами святых к Бо-
гу; но, может быть, это для вас 
и все?

Нет. После прочтения мо-
литв с великим вниманием, в 
безмолвии мыслей и чувств 
нужно постоять хоть несколько 
минут, ожидая сердцем своим 
ответа, вразумления и т.д. Эти 
несколько минут вас многому 
научат – сначала три минуты, 
пять минут, а потом... сами 
увидите, кому сколько нужно.

Прошу вас это исполнить и 
благословляю. Это усилит ва-
шу постоянную молитву и от-
речение от своей воли и даст 
жажду получить (стяжать) в 
сердце Духа Святого.
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Алексей Васильевич Петренко: 

отставно-
го казац-
кого пол-

ковника в кино.  

– «Тарас Бульба» – про-
изведение, несомненно, про-

буждающее в человеке патрио-
тические настроения. Вот толь-
ко, к большому моему сожале-
нию, патриотизм у нас сегодня 
нередко воспринимается как 
какой-то архаизм, пережиток 
прошлого. Молодежь стесняет-
ся этого благороднейшего че-
ловеческого чувства. С чем это 
может быть связано, как Вы 
считаете, Алексей Васильевич?

– Эта тема уже неоднократно 
обсуждалось в среде творческой 
интеллигенции, педагогов, вете-
ранов… Патриотизм, в полном 
его объеме, нельзя воспитать в 
человеке по книжкам и фильмам. 
Конечно, как средство доброго 

воспитания, нужны и они. Но не-
обходимы еще достойные живые 
примеры. Коммунисты послево-
енных лет утверждают, что им 
удавалось воспитывать патриотов 
на примере трудового подвига 
«строителей коммунизма», одна-
ко когда коммунистический строй 
рухнул, то, по большому счету, 
никаких патриотических волне-
ний у народа не возникло. Значит, 
не было патриотизма?

Чем мы можем еще «похва-
статься»? Афганистан? Но ведь 
уже признали, что эта девятилет-
няя война не принесла ничего, 
кроме потерь. И уж патриотизма 
точно не прибавила. Чечня? Опять 
же слишком большие потери и 
какой-то уж очень призрачный 
мир... Безусловно, были славные 
победы, которыми мы гордимся. 
Мы и сейчас восхищаемся наши-
ми солдатами, не отступившими, 
не дрогнувшими в схватке с бес-
пощадными душманами. Мы вос-
хищаемся спецназовцами, кото-
рые наводили ужас на чеченских 
боевиков, а также мужеством, 
стойкостью и отвагой тех 18-
летних мальчишек-солдат, кото-
рые, попав в плен, не изменили 
вере отцов и не сняли с себя пра-
вославных нательных крестиков, 
не приняли силой навязываемое 
им мусульманство, за что подвер-
глись нечеловеческим пыткам и 
погибли как герои. Но, несмотря 
на это, у нас так и не было ПО-
БЕДЫ, такой победы, какой она 
была, к примеру, в мае 1945 года. 
Мое поколение видело славу вер-
нувшихся с победоносной войны 
солдат, мы, дети войны, вместе с 
ними насладились радостью Вели-
кой Победы над сильным врагом, 
которая дала нам огромный заряд 

Алексей Васильевич Петренко 
– Народный артист РСФСР, 
лауреат Государственной 
премии РФ, награжден орде-
ном «За заслуги перед Отече-
ством» IV степени (1998). 
Лауреат призов «Признание» 
(2001) и «Немеркнущая зри-
тельская любовь» (2003) на 
кинофестивале «Виват, кино 
России!» в Санкт-Петербурге. 
Многократно удостаивался 
призов за лучшую мужскую 
роль на отечественных и 
международных кинофести-
валях.

«ДУША ДОЛЖНА ТРУДИТЬСЯ!»
С выходом фильма Владимира 

Бортко «Тарас Бульба» и первы-
ми торжествами, посвященными 
200-летнему юбилею Н.В. Гоголя, 
я вспомнил об одной своей недав-
ней встрече с народным арти-
стом России Алексеем Василье-
вичем Петренко. Алексей Васи-
льевич выступал на сцене, читал 
отрывки из «Тараса Бульбы» так, 
как только он это умеет делать! 
Я сидел совсем рядом со сценой, 
до артиста было рукой подать, 
и поэтому впечатление было осо-
бенно ярким. После концерта я 
подошел к Алексею Васильевичу 
и сердечно поблагодарил за вы-
ступление. Помню, он ответил, 
что очень любит читать «Та-

раса Бульбу» и 
когда-то да-

же мечтал 
с ы г р а т ь 
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Актер Алексей Петренко с женой 
Еленой Кожуховой на церемонии вручения 

российской кинопремии «Золотой орел»

патриотизма, гордости за наш не-
победимый народ. 

– Недавно прихожанин на-
шего храма возмущался по по-
воду того, что друзья его 12-
летнего сына ничего не слыша-
ли о скульптуре «Родина-Мать 
зовет!» на Мамаевом кургане. 
Шокированный, он стал рас-
спрашивать их о Великой Оте-
чественной войне, и оказалось, 
что они имеют очень смутное 
представление о Сталинград-
ском сражении, ничего не знают 
о Курской дуге и считают, что 
на Куликовом поле русские би-
лись с фашистами…

– Я абсолютно уверен в том, 
что патриотизм, который перево-
дится как «земля отцов», не может 
существовать без знания истории 
своего народа, без живой памяти 
о славных победах наших пред-
ков, о доблести русского оружия 
и, конечно же, веры в Отца наше-
го Небесного, той веры, которой 
мы, славяне, всегда побеждали и 
побеждать будем и которой наши 
недруги страшатся до сих пор! 

– Говорят, Вы любите сказ-
ки. Мне известно, что Вы запи-
сали 24-серийный цикл русских 
сказок, а сейчас думаете запи-
сать серию украинских и бело-
русских сказок на языке ориги-
нала. Скажите, Алексей Васи-
льевич, народные сказки могут 
принести пользу в воспитании 
патриотизма в подрастающем 
поколении?

– Сказка ложь, да в ней намек, 
добрым молодцам урок! В сказке 
заложена глубокая народная му-
дрость, сказка обращает нас к ис-
токам – к душевной чистоте, сер-
дечности, справедливости, благо-
родству. И на всем этом зиждутся 
и национальное самосознание, и 
патриотизм. 

– Национальное самосозна-
ние – это то, что сейчас старают-
ся вытравить из народа господа 
либералы. Не так давно я высту-
пал на одной из педагогических 

чужеродные гибриды, а свой род-
ной плод?

Меня цыгане умиляют и да-
же в какой-то степени заставля-
ют восхищаться. Вот, юбки свои 
национальные как носили, так и 
продолжают носить, не снимают! 
Что им мешает одеться согласно 
современной моде: надеть узкие 
джинсы или ультракороткие юб-
ки, оголить пупок, вставить туда 
серьгу… Так нет же! А людей в 
национальных русских костюмах 
на улице можно увидеть только 
по большим православным празд-
никам, да и то таких раз, два – и 
обчелся… А нужно держаться 
СВОЕГО. Нужно иметь желание 
и стараться соответствовать свое-
му внутреннему миру, и тогда он 
проявится во внешнем облике. А 
какой внутренний мир у нынеш-
него поколения?..

Мне один священник рассказы-
вал о молодой женщине, которая 
пришла к нему со слезами и рас-
сказала, что забеременела и хочет 
сделать аборт, так как жить негде, 
денег нет... Этот священник по-
просил ее прийти через несколько 
дней, а сам за это время догово-
рился, чтобы ей дали комнату, по-
могли кое-чем... Когда женщина 
пришла вновь, он с радостью ей 
все это сообщил: «Вот видишь, 
как все устроилось! Слава Богу! 
Рожай!» Но ответной радости в ее 
глазах не увидел. «Я все равно сде-

«ДУША ДОЛЖНА ТРУДИТЬСЯ!»

конференций и начал со слов: 
«Я – националист». Зал замер. 
Наступила тревожная тишина. 
Как будто я сказал, что я фа-
шист. А ведь достаточно взять 
в руки труды великого русского 
философа Ивана Ильина, чтобы 
понять, насколько благородно 
понятие – православный нацио-
нализм. Честно признаюсь, меч-
таю о тех временах, когда слово 
«национализм» будет восприни-
маться окружающими спокой-
но, как нечто совершенно обы-
денное, вполне разумеющееся. 
Но этому мешает насаждаемая 
ныне либеральная нравствен-
ность, коньком которой являет-
ся толерантность. Сегодня под 
этим словом понимают готов-
ность признавать и принимать 
убеждения, взгляды, поведение 
других людей, даже если эти 
взгляды и убеждения человеком 
не разделяются и не одобряют-
ся. Даже если они богохульны! 
Толерантность не даст разви-
ваться национальному самосо-
знанию, погубит его на корню. 
И либералы это, конечно, пони-
мают.  

– С какой стороны не подойди 
к вопросам литературы, науки, 
культуры, педагогики, если нет 
национального зачина, то ничего 
не выйдет. Гены – они ведь наци-
ональные. В нашем национальном 
генофонде сошлись все предки, и 
когда туда начи-
нают подмеши-
вать что-то чуж-
дое, то оно либо 
не соединяется и 
отторгается, либо 
порождает «не-
ведомую зверуш-
ку». Ни морковь, 
ни тыква, ни свек-
ла… Что за овощ 
такой? Гибрид. 
Так не лучше ли 
заботиться о сво-
ем, национальном, 
и на старой доброй 
национальной по-
чве взращивать не 
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лаю аборт», – сказала женщина. 
Почему? Да потому что дело не в 
том, что негде и не на что жить, а 
дело в том, что хочется «пожить» 
для себя, а ребенок этому мешает. 
Наши сегодняшние нравы, сегод-
няшнее окружение, наша сегод-
няшняя жизнь испортили девуш-
ку, развратили. И теперь наладить 
ее душу ох как непросто. 

Душа должна трудиться! По-
смотрите, как трудится огородник 
на своем огороде, как выращивает 
рассаду, рассаживает ее по гряд-
кам, поливает, удобряет, а потом 
собирает урожай и весь год с лю-
бовью угощает своих близких со-
леньями и вареньями. Но не то же 
ли самое душа? Над ней, как над 
тем же огородом, тоже нужно тру-
диться, не покладая рук, копать, 
боронить, окучивать, удобрять, 
взращивать и полученными ду-
ховными плодами щедро делить-
ся с окружающими, потому что 
сказано в Библии: «Да не оску-
деет рука дающего!» Если мы не 
будем бояться духовно трудиться, 
то эти духовные труды взрастят в 
нас и любовь к детям, и истинные 
национализм и патриотизм.

– Рассказывают, что Вы изу-
чали церковнославянский язык. 
Что подвигло Вас к этому?

– Я хочу понимать каждое сло-
во, которое звучит на Богослуже-
нии в церкви. Церковнославян-
ский – очень красивый, образ-
ный, живой язык. Кстати, Гоголь 
называл его «истинно русским 
языком, который незримо но-
сится по всей Русской земле». 
Это язык нашего общения с Бо-
гом. Как можно его не учить?! 

В 20-х годах моя бабушка хо-
дила в церковь, в которой богос-
лужение шло на церковнославян-
ском языке, а дедушка в другую 
церковь, где служили на украин-
ском. И они часто ругались по 
этому поводу. И однажды бабуш-
ка спросила деда: «На каком язы-
ке мы ругаемся?» «Ну, на укра-
инском», – отвечает недовольный 
дед. «А разве можно молиться Бо-
гу на языке, на котором ты руга-

ешься?» Дедушка не нашелся, что 
ответить. Вот так бабушка защи-
тила церковнославянский язык. А 
сейчас, как я слышу, опять пред-
лагают проводить богослужения 
на современном русском языке 
– чтобы все было понятно! Даже 
страшно представить себе такое! 

– К сказанному Вами хочу 
добавить, что Михаил Ломоно-
сов говорил о том, что русский 
язык очищается от «неприлич-
ностей» и «подлых слов», иска-
жающих его красоту, и сохраня-
ется благодаря именно церков-
нославянскому языку. Он пи-
сал: «Рассудив таковую пользу 
от книг церковных славенских 
в российском языке, всем лю-
бителям отечественного сло-
ва беспристрастно объявляю и 
дружелюбно советую, уверяясь 
собственным своим искусством, 
дабы с прилежанием читали 
все церковные книги». А Вы не 
думали, Алексей Васильевич, 
устроиться в церковь чтецом 
или певчим? Ведь Вы хорошо 
поете!

– Думал! Мне действительно 
хотелось и читать на клиросе, и 
петь в церковном хоре. А когда 
состарюсь – работать в этой же 
церкви сторожем. Но потом вдруг 
испугался. Ведь это не тексты го-
ворить со сцены. Громаднейшая 
ответственность. Перед Богом! 

– Каждый фильм с Вашим 
участием – это событие. Чем 
Вы руководствуетесь, выбирая 
предложенные роли, какие тре-
бования к ним предъявляете?

– Конечно, прежде всего я смо-
трю на то, о чем фильм. Будет ли 
от него польза человеку, или же 
это обычная «пустышка». Коме-
дия? Ну и что! Главное, чтобы она 
была доброй, а не какой-нибудь 
«ржачкой», и чтобы не было юмо-
ра «ниже пояса». Знаете, как го-
ворят: если что-то нельзя показы-
вать до 16 лет, значит, это нельзя 
показывать и после 16-ти… Со-
вершенно с этим согласен.

– Алексей Васильевич, а по-
чему Вы не служите в театре? 

– Как-то раз записали одну 
сказительницу былин, повостор-
гались ее талантом, да и забыли. 
А через 15 лет вспомнили и к ней 
снова поехали. А она и говорит: 
«Хорошо петь уже не могу, а пло-
хо – не хочу». С тем и уехали. Вот 
и я так же. Театр требует здоровья 
и сил. Работать в полную силу я 
уже не могу, а работать вполсилы 
не умею. И не хочу. 

– Ваша супруга Галина Пе-
тровна Кожухова – видный теа-
тральный критик и кинокри-
тик. Она хвалит Ваши работы? 

– Нет, чаще мне от нее попада-
ет. Хорошо, что она и сейчас не 
присутствует при нашем разгово-
ре, а то была бы недовольна, как я 
отвечаю… Требовательная очень.

– Алексей Василевич, собор 
Александра Невского, в кото-
ром я служу настоятелем, яв-
ляется миссионерским отделом 
Новосибирского епархиально-
го управления. Мы выпускаем 
газету «Православный миссио-
нер», которую с удовольстви-
ем читают и люди, далекие от 
Церкви, и неофиты, то есть 
только начинающие церковный 
путь, и воцерковленные. Ска-
жите для них несколько слов.

– Не ленитесь… У меня бы-
вают периоды, когда я заленюсь, 
начинаю сокращать утренние или 
вечерние правила, нет-нет, да бо-
гослужение пропущу, перестаю 
исповедоваться. И сразу начи-
наю болеть. Но заметил, что как 
только беру себя в руки и начи-
наю трудиться, вычитывать все 
положенные молитвы, регулярно 
ходить в церковь, болезнь прохо-
дит. А главное, вновь появляется 
желание молиться. Проверено! 
Поэтому я всем говорю: «Не ле-
нитесь, душа должна трудиться!»

Протоиерей 
Александр Новопашин
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Однако в последние десятиле-
тия люди все чаще слышат про-
тивоположное. Воспитание на-
зывается «давлением», наказание 
– «насилием», взрослых уверяют, 
что дети ненавидят дидактику 
и что педагогика должна быть 
«недирективной». Дескать, вы 
изложите разные точ-
ки зрения, а ребенок 
пусть сам делает свой 
выбор. Он же свобод-
ная личность! Какое 
право вы имеете дик-
товать ему, с кем дру-
жить, какие фильмы 
смотреть, играть или 
не играть в компью-
терные игры, всту-
пать или не вступать в 
интимные отношения, 
потреблять или не по-
треблять наркотики? 
Попробуйте убедить 
его, а если не получит-
ся – смиритесь. Значит, вы не по-
добрали правильных слов или не 
сумели завоевать авторитет. (Хо-
тя как можно завоевать авторитет 
у ребенка, который сызмальства 
привык, что тебя можно не слу-
шаться, если ты «неубедителен»? 
Ясно же, что для своевольного 
человека только свое слово – за-
кон, а к остальным он прислу-
шивается лишь до тех пор, пока 
это не вступает в противоречие с 
его волей и желаниями). Уже не 
первый год либерально настроен-
ные политики агитируют депута-
тов ввести в России систему так 
называемой «ювенальной юсти-
ции», в рамках которой дети по-
лучили бы возможность подавать 
на родителей в суд, если те нару-
шают их права. В тех странах, где 
ювенальная юстиция введена, ро-
дителей могут лишить родитель-
ских прав за то, что они… не да-
ют ребенку играть в компьютер-
ные игры, наказывают за прогул 
школы, не пускают на дискотеку 
или в сомнительную компанию. 
Да-да! Ведь они лишают ребен-
ка права на отдых, на общение, 

ЦАРИЦА
«Послушание – это царица дет-

ских добродетелей, и при наличии 
послушания за ним последует в 
ребенке развитие всех душевных 
достоинств», – писал в начале XX 
века известный православный пи-
сатель и богослов Н.Е. Пестов. А 
святой праведный Иоанн Крон-
штадтский выражался еще более 
определенно и жестко: «Каприз 
– зародыш сердечной порчи, ржа 
сердца, моль любви, семя злобы, 
мерзость Господу».

Непослушание первых людей, 
Адама и Евы, повлекло за собой 
вселенскую катастрофу, послед-
ствия которой испытывает на се-
бе каждый из нас. С грехом вошла 
в жизнь смерть, вошли болезни, 
скорби, разные неприятности. Па-
мять об этом, пусть и в стертом 
виде, жива до сих пор. Даже у тех 
народов, которые не признают Би-
блию своей Священной Книгой, 
или в среде атеистов детское не-
послушание никогда не считалось 
чем-то хорошим и правильным. 
Что вполне естественно: для само-
го ребенка такое поведение опас-
но, а для взрослых – оскорбитель-
но. Ведь если ребенок, которого 
родители, в силу его детского воз-
раста, полностью обслуживают, 
еще и начинает ими командовать, 
то взрослые автоматически низ-
водятся до положения рабов. Их 
авторитет, естественно, рушится. 
Дети очень тонко чувствуют на-
рушение семейной иерархии и 
пытаются использовать это в сво-
их эгоистических целях, причем, 
реагируют по-детски ярко и непо-
средственно, не церемонясь. «По-
дай, принеси, унеси, пошла вон и 
не смей мне перечить, а то я тебе 
задам!» – вот кредо такого юного 
«рабовладельца». Конечно, по-
добное обращение, даже если оно 
по тем или иным причинам допу-
скалось в некоторых семьях, неиз-
менно вызывало осуждение окру-
жающих. Со всех сторон слышали 
чересчур снисходительные роди-
тели: «Ох, смотрите, наплачетесь 
вы с ним (с ней)! Разве можно так 
детей распускать?».

на творческую самореализацию… 
В Америке, по отзывам живущих 
там людей, многие дети теперь 
разговаривают с родителями с по-
зиции силы, держа палец на кноп-
ке мобильного телефона и угро-
жая в случае отказа выполнить 
их требования, что они позвонят 
по телефону 911 и пожалуются на 
психическое насилие. «911» – те-
лефон службы спасения. Не прав-
да ли, симптоматично, что теперь 
она занимается еще и спасением 
детей от родителей?

А учителя Германии в нача-
ле 2006 года устроили массовую 
забастовку, требуя от прави-
тельства, чтобы им вернули хоть 
какие-то рычаги воздействия на 
детей.

– Их стало невозможно учить! 
– сетуют учителя. – Они нас со-
вершенно не слушаются. Мы им 
говорим: «Дети! Сегодня мы бу-
дем проходить такую-то тему». А 
они в ответ: «Пожалуйста! Только 
без нас». И это в начальной шко-
ле! В старших же классах вообще 
творится полный бедлам. Пусть 
те, кто дал детям право издевать-

ДОБРОДЕТЕЛЕЙ

ДЕТИ БЕЗ ВЗРОСЛЫХ
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ся над учителями, сами их учат. 
Мы умываем руки.

Чтобы нашим читателям, еще 
не увидевшим воочию всех по-
следствий ювенальной юстиции, 
было понятно, как именно выгля-
дит детское своеволие в странах, 
опередивших нас в этом направ-
лении, приведу пример из книги 
известного немецкого психолога 
Ирины Прекоп 
«Маленький ти-
ран»: «Учитель-
ница что-то на-
писала на доске. 
Внезапно Алек-
сандр бросился 
к ней с криком: 
«Как ты можешь занимать всю 
доску – половина моя!» И он в 
мгновение ока вытер написанное 
на доске. Учительница спокойно 
велела ему вернуться на место. 
Александр закричал еще более 
злобно: «Я не уйду, убирайся луч-
ше ты!» Тут он заметил, что учи-
тельница сохраняет полнейшее 
спокойствие и даже улыбается (А 
что ей, бедняге, еще остается де-
лать? Вывести хулигана из класса 
она не имеет права, а если при-
крикнет – обвинят в жестоком об-
ращении с детьми – прим. авт.), а 
одноклассники, как назло, стали 
смеяться – и опрометью бросился 
в коридор. Там он принялся сту-
чать кулаками по стенкам шкафа 
и кричать: «Пусть она убирает-
ся! Пусть она убирается!» Изо 
всех дверей выбежали учителя и 
ученики. Они пытались утешить 
бедного ребенка, затем отвели 
его домой. И тогда у врачей по-
явились подозрения на школьную 
фобию».

А вот примеры захвата власти 
над родителями:

«Свен будит мать по ночам, 
добивается, чтобы зажгли свет и 
дали бутылку с водой, из которой, 
однако, не желает пить. Позднее 
он издает свое «законодатель-
ство», согласно которому мать 
должна носить его на руках по 
всей квартире. Он диктует поря-
док пользования выключателем и, 
наконец, заставляет мать играть 
с его машинкой согласно его же 
режиссерским указаниям… Ирене 
удается каждую ночь ровно в 2 ч. 
20 мин. – по ней можно проверять 

часы – заставлять мать брать ее 
к себе в постель. Но после этого 
мать не может снова лечь, а долж-
на сидя, скрестив ноги, качать де-
вочку на руках и напевать вполго-
лоса мелодию колыбельной – при-
чем именно мелодию, так как если 
мать начинает напевать слова, то 
Ирена протестует пронзительным 
криком…

Ральф, засыпая, настаивает на 
том, чтобы мать сидела на краю 
кровати и держала его руку в своей 
– до тех пор, пока он не заснет. Он 
не разрешает матери ни прилечь, 
ни погладить его, ни даже взять 
правую руку вместо левой…

Пятнадцатимесячного Яна при-
несли в детскую клинику по пово-
ду крайнего истощения. Начиная 
с седьмого месяца Ян питался 
только материнским молоком, от-
казываясь принимать любую дру-
гую пищу. Мать охотно мирилась 
бы с этим и дальше, но у нее не 
хватало молока для насыщения 
ребенка. Ян будил мать трижды 
за ночь и добивался, чтобы его на-
кормили грудью. Если же мать от-
казывала ему, он пытался порвать 
ее ночную рубашку и кусал грудь 
до крови… Семилетний Марио 
ест только кексы и сухие хлебцы. 
Да, он может съесть какую-либо 
другую пищу, но при одном усло-
вии – если над ним будет раскрыт 
зонт… Катрин был один год, ког-
да родители отправились с ней 
в горы. Они хотели изменить на 
время городской образ жизни и 
решили обойтись без автомобиля, 
детской коляски и телевизора. Во 
время странствий по горам отец 
носил Катрин на плечах. Девоч-
ка особенно радовалась, когда 
отец прыгал с камня на камень. 
Однажды, запыхавшись, он хотел 
постоять, чтобы передохнуть, но 
Катрин требовала, чтобы он шел 
дальше – причем она со всей си-
лой барабанила своими малень-
кими кулачками отцу по голове. 
Отец подчинился. Но так пошло и 

СВОЕВОЛИЕ – 
ХОДКИЙ ТОВАР

Однако приверженцы «анти-
авторитарной волны» не унима-
ются. Они всячески рекламируют 
детское непослушание, стараясь 
не только вывести его из числа 
пороков, но и возвести в ранг до-
бродетели. Своеволие становится 
ходким товаром.

Сейчас на мировой (и, стало 
быть, российский) рынок усилен-
но «продвигают» кукол Братц, что 
означает по-английски, на жарго-
не, «дерзкая, избалованная дев-
чонка». Барби, еще недавно так 
шокировавшая взрослых своей 
недетской сексуальностью, теперь 
кажется образцом целомудрия по 
сравнению с новыми куклами, на-
деленными уже откровенно про-
ститутской внешностью. А ре-
кламный буклет вдобавок дает 
девочкам четкие поведенческие 
установки: «Почувствуй себя на-
стоящей принцессой – уверенной 
в себе, озорной и ослепительной!.. 
Празднуй свою независимость, 
будь модной, проявляй свой яр-
кий темперамент!.. Возьми власть 
в свои руки!.. Ночь! Самое вре-
мя покорять город! Веселая ком-
пания Bratz высыпала на ночные 
улицы столицы! Их стиль – очень 
смело, даже дерзко! Прохожие так 
и замирают, как вкопанные, едва 

дальше, и ему удавалось отдыхать 
все реже» (Ирина Прекоп. Ма-
ленький тиран. С-Птб, Речь, 2004, 
стр.98-99).

У нас подобное поведение по-
ка что является поводом обра-
титься к психиатру. (Хотя даже 
тяжело больных детей обычно не 
распускают настолько, чтобы они 
позволяли себе так обращаться со 

взрослыми).
После вы-

ш е о п и с а н н о г о 
не удивляешься, 
прочитав в той 
же книге, что «в 
США статисти-
ка выявила два 

миллиона родителей, с которыми 
жестоко обращаются дети. (Речь 
идет именно о насилии детей над 
родителями)» (Ирина Прекоп, там 
же, стр.54).

Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, которую 

Господь, Бог твой, дает тебе.
                                                  (Исх. 20; 12)
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Братц появляются на горизонте».
Я думаю, мы тоже вскоре за-

мрем, когда подросшее поколение 
Братц выйдет на наши улицы. Это 
будет уже не просто развязная, 
матерящаяся молодежь «поколе-
ния Барби», а нечто принципиаль-
но иное. Ребенок, с малолетства 
(Братц, как указано в том же ре-
кламном проспекте, предназначе-
ны для детей от 3 лет) привыкший 
играть порнодивами и подражать 
их образу жизни, не может не по-
вредиться. О глубине этого по-
вреждения пока судить преждев-
ременно: таких воспитательных 
экспериментов (во всяком случае, 
в массовом масштабе) в нашей 
стране еще не было. Но то, что 
без последствий это не останет-
ся, очевидно. Не в преддверии ли 
грядущих перемен в массовое со-
знание вбрасывается мысль, что 
«дети мудрее нас» и потому они 
должны учить взрослых, а не нао-
борот, как было всегда? Да и тема 
«детей индиго», якобы «новых», 
особых, «звездных», обладающих 
сверхъестественными способно-
стями, ясновидением, тоже зазву-
чала в последние 
годы, думаю, не-
спроста.

Пропаганди-
сты «феномена 
индиго» утверж-
дают, что таких ценных личностей 
воспитывать нельзя. Они сами ко-
го хочешь воспитают, поскольку 
«знают все и обо всем». «Мы даже 
слышим предостережения, скорее 
похожие на угрозы: дескать, из-за 
неправильного отношения к ним 
«индиго» запросто могут превра-
титься в детей-убийц, – потому 
что когда они чувствуют, что на 
пути выполнения их «особой мис-
сии» возникают препятствия, им 
«ничего не остается, как убрать 
то, что по их мнению, мешает», 
– пишет журналистка А.А. До-
бросоцких, цитируя пособия по 
воспитанию таких детишек. И до-
бавляет: «Для достижения своей 
высшей цели «индиго», по мне-
нию тех, кто их раскручивает, не 
останавливаются ни перед чем» 
(«Православная газета для про-
стых людей» N3 (57) 2006 г.).

Страшно представить себе, ка-
кая жизнь нас ожидает, если мы 

ПОЧЕМУ 
НЕСОБЛЮДЕНИЕ 

ИЕРАРХИИ – СМЕРТЬ?
В нашей с Ириной Медведевой 

книге «Проклятие Хама» мы уже 
цитировали это высказывание ар-
химандрита Рафаила (Карелина). 
Но мне оно кажется таким важ-
ным, что я приведу его еще раз. 
«В душевном плане пятая запо-
ведь представляет собой учение 
об иерархии. Нужно подчинить 
себя вышестоящему звену в еди-
ной иерархической цепи (как бы 
включить себя в некую энергети-
ческую сеть) – подчинить, чтобы 
иметь возможность воспринять. 
Здесь непокорность старшим – 
это выключение себя из структу-
ры. Без соблюдения иерархии и 
субординации (подчинения низ-
шего высшему) невозможно ника-
кое общество и никакая система, 
начиная с семьи и кончая государ-
ством, даже более того: начиная с 
атома и кончая космосом» (Арх. 

Рафаил. Умение умирать или ис-
кусство жить – изд-во Московско-
го подворья Свято-Троицкой Сер-
гиевой Лавры, 2003, стр. 158).

И действительно, без соблю-
дения иерархии (которое непре-
менно подразумевает послуша-
ние) все начинает деградировать. 
Бунт «детей» против «отцов» или 
«низших» слоев общества против 

«высших» ведет к мятежу, к ре-
волюции. А революция сеет хаос. 
Государственные, общественные 
структуры оказываются парали-
зованными, жизнь распадается. 
Смертность в условиях хаоса, 
естественно, резко возрастает.

И лишь с укреплением новой 
власти (то есть с установлением 
новой иерархии) или с подавле-
нием мятежа и восстановлением 
прежней иерархической структу-
ры наступает хоть какая-то стаби-
лизация.

Схожая картина наблюдается 
и на уровне семьи. Там, где де-
ти не слушаются родителей, а те 
борются между собой за главен-
ство, царит разобщенность и даже 
враждебность. Такие семьи часто 
разрушаются. А если до разво-
да не доходит, то дети все равно 
растут в атмосфере, калечащей 
их психику. Она хаотизируется, 
нередко развиваются различные 
психосоматические заболевания, 
что, естественно, не удлиняет че-
ловеческую жизнь. Многие под-
ростки из неблагополучных семей 
бегут от родительских распрей на 

улицу, попада-
ют в группу ри-
ска, могут рано 
погибнуть. И в 
любом случае, 
даже при самом 

благоприятном развитии событий 
такой ребенок с раннего детства 
получает образцы неправильно-
го, разрушительного поведения. 
Они глубоко запечатлеваются у 
него в душе, и потом ему бывает 
очень трудно избавиться от этих 
вредных стереотипов. А если он, 
повзрослев, будет так же реаги-
ровать на какие-то ситуации, как 

Ибо Бог заповедал: почитай отца и мать; 
и: злословящий отца или мать смертью да умрет.

                                                          (Мф., 15; 4)

будем сидеть сложа руки и дадим 
мрачным пророчествам сбыться.
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реагировали в его семье, или по-
добным образом выстраивать от-
ношения, то и у него, скорее все-
го, не сложится семейная жизнь. 
А может, он и вовсе не захочет 
иметь семью и детей. Тем более, 
что в этом ему сейчас есть кому 
помочь: антисемейные установ-
ки транслируются в массы по са-
мым разным каналам, начиная от 
подростково-молодежных СМИ 
и кончая некоторыми школьны-
ми программами и даже детскими 
игрушками (см. выше про Братц). 
В тех же семьях, где младшее по-
коление командует старшим, у де-
тей, вдобавок к вышесказанному, 
развивается множество пороков: 
эгоизм, своеволие, грубость, чер-
ствость, жестокость, лень, безот-
ветственность и другие вредные 
для нормальной жизни качества. 
Нетрудно себе представить, ка-
кой хаос возник бы, если бы боль-
шинство людей хотели всегда 
настаивать на своем и ни за что 
не отвечать. Это были бы даже 
не джунгли, потому что в звери-
ных стаях очень строго соблю-
дается иерархия, а нечто совсем 
уж дикое, бесоподобное. Вот что 
говорит о духовных корнях не-
послушания игумен N, чья книга 
«От чего нас хотят спасти: НЛО, 
экстрасенсы, оккультисты, маги» 
уже выдержала не одно переизда-
ние: «В Евангелии мы читаем, как 
Сам Христос, Сын Божий, был 
послушен своим родителям. Вот – 
краеугольный камень воспитания. 
Господом дана человеку пятая за-
поведь. В Священном Писании 
прямо сказано, как дети должны 
относиться к родителям: уважать 
их, почитать. В первую очередь 
это означает послушание. Оно со-
вершенно необходимо нашей ду-
ше, потому что человек после гре-
хопадения заразился дьявольской 
гордостью. Именно послушани-
ем врачуется и изживается грех 
гордыни, который присущ душе 
каждого человека. Поэтому обяза-
тельно надо воспитывать в ребен-
ке умение подчинить свою волю 
воле любящих родителей. Для не-
предвзятого сознания совершенно 
очевидно, что отец и мать подчи-
няют и направляют волю ребен-
ка, чтобы дать ему что-то доброе, 
уберечь от зла. Ребенок, не имея 

ни жизненного опыта, ни разви-
тых аналитических способностей, 
не может проанализировать по-
следствия своих желаний и по-
ступков, и то, что ему кажется хо-
рошим, может привести к тяжким 
последствиям.

Поэтому послушание благо-
творно в плане Божественном для 
воспитания личности ребенка, для 
уничтожения в нем чувства ис-
ключительности, которая является 
проявлением гордыни – главного 
из всех грехов. Когда же в ребенке 
превалирует злоба, неимоверная 
гордыня, нежелание подчинять-
ся своим родителям, учителям и 
т.д. (то, что раньше называлось 
расторможенностью) – это при-
знак болезненного состояния ду-
ши этого ребенка. А с точки зре-
ния Православия, такой ребенок 
одержим злым духом. Такой дух 
– иначе говоря, демон, который 
может вселиться в человека, – 
чрезвычайно горд. Гордыня – это 
основа основ всего демоническо-
го мира. Демоны отпали от Бога 
именно через гордыню. Поэтому 
ребенок, одержимый злым духом, 
в первую очередь вызывающе 
непослушен. Он не желает слу-
шать никого» (интервью о детях-
«индиго» «Искушение сверхспо-
собностями» в «Православной га-
зете для простых людей», №3 (57) 
2006 г., стр.5). И, – добавлю от 
себя, – неизбежно попадет в беду, 
поскольку сатана – враг рода че-
ловеческого, человекоубийца ис-
кони, о чем свидетельствует даже 
одно из его наименований – Авад-
дон, по-еврейски «губитель». Ну 
как тут не вспомнить, что имен-
но за соблюдение пятой заповеди 
человечеству обещано счастье и 
долгожительство? Все остальные 
заповеди даны безо всяких обо-
снований, как императивы, а пя-
тая – «чти отца твоего и матерь 
твою» – единственная, которая 
указывает на последствия: «и бла-
го ти будет, и да долголетен бу-
дешь ты на земле».

НА КАКОЙ ПОЧВЕ 
ПРОИЗРАСТАЕТ 
ПОСЛУШАНИЕ?

заразиться духом либеральной пе-
дагогики и не готово стать марио-
нетками в руках детей-тиранов. 
Даже те, кто позволяют ребенку 
в первые годы жизни сесть себе 
на голову, спохватываются, ког-
да ребенок идет в детский сад и 
начинаются нарекания. Или когда 
приходит пора учиться, а свое-
вольные дети не вписываются в 
группу, не слушаются учителя и 
упорно отказываются преодоле-
вать трудности. Поскольку сейчас 
престиж образования высок, от-
ставание ребенка в учебе, пожа-
луй, как ничто другое способно 
активизировать родителей. И тог-
да они уже совсем иначе воспри-
мут, например, такое высказыва-
ние: «Без послушания невозмож-
но научиться чему бы то ни было 
по-настоящему: чтобы усвоить 
какие-либо знания, послушание 
необходимо. Поэтому гордый че-
ловек чаще всего обрекает себя на 
некое неистребимое невежество, 
особенно в духовном плане» (арх. 
Рафаил (Карелин), там же, стр. 
290). Хотя и тут, конечно, могут 
быть исключения. Я знаю одну 
маму, которая настолько уважала 
свободолюбие своего сына, что в 
первом классе он полгода проси-
дел под партой, но ее это нисколь-
ко не беспокоило.

– Что делать, если ему скучно? 
– пожимала плечами она. – В кон-
це концов, это проблемы учитель-
ницы. К ребенку нужен подход.

Поскольку школа была част-
ной, с Сашиным поведением ми-
рились. Однако потом мальчика 
пришлось забрать, поскольку, по-
чувствовав безнаказанность, он 
начал срывать уроки, а родите-
ли других учеников оказались не 
столь большими поклонниками 
Сашиной свободы, как хотелось 
его маме.

Но такое пока встречается ред-
ко. Куда чаще, теоретически со-
глашаясь с необходимостью по-
слушания, взрослые просто не 
умеют его добиться и ищут со-
вета, как это сделать. Конечно, 
необходимо простроить систему 
поощрений и наказаний, которая 
подошла бы для данного конкрет-
ного ребенка, учитывала бы его 
особенности и психологические 
ресурсы. Но эта система – лишь 

К счастью, большинство рос-
сийских родителей пока не успело 
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набор приемов. Лишенная серьез-
ной основы, она не заработает в 
полную силу. А основой в данном 
случае служит родительское от-
ношение к Богу, к государству, к 
окружающим людям и, конечно, 
друг к другу и к своим детям.

«Послушание, – предупреждал 
в свое время Ириней, епископ 
Екатеринбургский и Ирбитский, – 
есть такое растение, которое мо-
жет расти и созревать не во вся-
ком доме; это растение созревает 
только там, где почва для него 
благоприятна. Но, к общему при-
скорбию, есть такие семейства, в 
коих ничего нет благоприятству-
ющего воспитанию детей в по-
слушании. Это все те семейства, 
в коих господствует дух вольно-
мыслия, неуважения законов Бо-
жеских и человеческих – тот дух, 
который не хочет знать никаких 
авторитетов. Обыкновенно ны-
не большею частию тогда только 
прибегают к защите Божеского 
или человеческого закона, когда 
это находят удобным для себя и 
полезным. Где родители зараже-
ны этим духом, там невозможно 
воспитать детей в послушании… 
В иных семействах Бог – самое 
последнее лицо, на которое обра-
щают внимание; о Нем не принято 
говорить… Что есть обязанности 
к Богу, об этом многие совершен-
но не думают, и кто надлежащим 
образом исполняет их, такой, по 
меньшей мере, возбуждает в об-
ществе удивление. Все это дитя 
видит и слышит. Какое же вы-
ведет оно отсюда заключение? 
Очень простое: если отец мой не 
почитает Бога, не слушается Бога, 
то и я могу не почитать, не слу-
шаться отца; если Бог и заповеди 
Его – вымысел, то и пятая запо-
ведь также; следовательно, роди-
тели для меня не имеют никако-
го значения. И согласитесь, при 
таком рассуждении логика ведь 
будет на стороне детей!..» (Чтобы 
дети были послушны и правдивы 
– М., «Даниловский благовест-
ник», 1997, стр. 4-5). Сказанные 
достаточно давно, еще до рево-
люции, эти слова с годами стали, 
увы, только актуальней. «Везде, 
где только не признается и не ува-
жается Божеская и установленная 
Богом власть, где законы исполня-

ются только страха ради, там вос-
питание к послушанию не имеет 
почвы, – писал епископ Ириней. 
– Кто презирает авторитет Бо-
жий, авторитет Церкви, авторитет 
всякого начальства, тот не может 
требовать от своих детей, чтобы 
они уважали родительский его ав-
торитет; и кто добровольно и по 
чувству долга не следует назван-
ным авторитетам, тот никогда не 
может воспитать своих детей по-
слушными» (там же, стр. 6-7). 

А что с пеленок слышат и ви-
дят дети во многих современных 
семьях? Мать спорит с отцом; 
мнение бабушек-дедушек в рас-
чет не принимается, а зачастую 
и вовсе встречается в штыки; про 
милиционеров говорят, что они в 
сговоре с преступниками, про ар-
мию рассказывают всякие ужасы; 
критика правительства, Думы и 
прочих органов власти стала при-
вычным фоном нашей жизни. В 
обществе царит атмосфера недо-
вольства, для многих людей глав-
ным авторитетом являются они 
сами. Самость вообще всячески 
подчеркивается и превозносится. 
Ребенок, даже толком не понимая 
происходящего, все равно интуи-
тивно улавливает суть и заражает-
ся духом анархии. Положение на 
самом деле трагическое. Думаю, 
мы даже не осознаем в полной ме-
ре его трагизма, поскольку сами в 
нем находимся и не можем от не-
го как следует абстрагироваться, 
чтобы дать объективную оцен-
ку. Ситуация осложняется еще и 
тем, что все вышеперечисленные 
люди и инстанции действительно 
нередко подают повод для крити-
ки, а то и борьбы. Разве можно, 
например, было смириться с про-
ектом министерства образования 
ввести в школы секс-просвет? А 
как не возмущаться тем, что быв-
ший министр культуры Швыдкой 
публично оправдывает матерные 
ругательства и всячески поддер-
живает непристойные спектакли, 
фильмы, выставки? И такого сей-
час очень много.

Верующие люди знают, что 
слушаться начальства нужно, по-
ка его распоряжения не противо-
речат Божиим заповедям. Об 
этом даже публично заявлено в 
Социальной концепции Русской 

ЧТО КОНКРЕТНО 
СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ?

Православной Церкви: «Церковь 
должна указывать государству 
на недопустимость распростра-
нения убеждений или действий, 
ведущих <…> к разрушению лич-
ной, семейной или общественной 
нравственности, оскорблению ре-
лигиозных чувств» (раздел III.6). 
А «в тех случаях, когда человече-
ский закон совершенно отвергает 
абсолютную Божественную нор-
му, заменяя ее противоположной, 
он перестает быть законом, ста-
новясь беззаконием, в какие бы 
правовые одежды он ни рядился» 
(раздел IV.3).

Хотя условия для воспитания 
детей послушными сейчас, мяг-
ко говоря, непростые, родителям 
нельзя опускать руки. Иначе ни у 
кого не будет нормальной жизни: 
ни у них самих, ни у ребенка, ни у 
всего общества. Что можно посо-
ветовать? Конечно, прежде всего 
внимательно следить за собой и 
не подавать дурной пример. Когда 
ребенок видит, что близкие отно-
сятся друг к другу уважительно, 
это и для него становится нормой. 
Причем выражаться это должно 
не только в чем-то главном, но и 
в мелочах, поскольку именно ме-
лочи часто привлекают внимание 
детей. Они, будто обезьянки, ко-
пируют тон, словечки, повадки 
окружающих людей. 

Не чувствуя со стороны взрос-
лых защиты, ребенок начинает 
тревожиться. А тревога у детей 
часто выражается усилением не-
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послушания. Право на защиту – 
одно из основных прав ребенка. 
Поэтому, пока дети маленькие, 
надо надежно ограждать их не 
только от реальных опасностей, 
но и от опасной информации – та-
кой, которая способна вызвать за-
пороговые страхи, подорвать веру 
в справедливость, вогнать в тоску 
и уныние. Ребенку для нормаль-
ного развития совершенно необ-
ходимо верить, что мир хороший 
и добрый, что «злых» немного 
и их всех победят, что родители 
и люди, олицетворяющие в его 
представлении власть (милицио-
неры, солдаты и проч.) на стороне 
добра. 

Кроме того, никогда нельзя 
забывать о главной цели воспи-
тания. «Хотя бы вся наша жизнь 
была благополучна, мы подвер-
гнемся строгому наказанию, если 
не радели о спасении детей. Дети 
– не случайное приобретение, мы 
отвечаем за их спасение», – учит 
св. Иоанн Златоуст. Поэтому важ-
но почаще задавать себе вопрос: 
для чего нам нужно, чтобы дети 
нас слушались? Одно дело запре-
щать или принуждать, заботясь о 
спасении души ребенка, и совсем 
другое – пытаться таким образом 
самоутвердиться, показать себя, 
свою власть.

Говоря о послушании, Н.Е. Пе-
стов приводит следующие десять 
принципов:

1. Без крайней необходимости 
нельзя никогда отменять своих 
распоряжений и приказаний. (До-
бавлю от себя, что приказания, ко-
нечно, должны быть разумными, 
родитель не должен превращать-
ся в капризного деспота – прим. 
авт.).

2. Распоряжения должны быть 
точно выражены и сказаны кате-
горически (но, конечно, не гру-
бо и властно, как бывает в иных 
малокультурных семьях – прим. 
авт.).

3. Выполнения приказаний 
следует требовать немедленно 
и приучать детей слушаться с 
первого слова. (Однако нервные, 
возбудимые, гиперактивные дети 
часто не могут соответствовать 
этому требованию. А родители, 
не понимая, что это болезненный 
симптом, раздражаются, кричат и 

тем самым только усугубляют со-
стояние ребенка – прим. авт.).

4. Родителям важно всегда вза-
имно поддерживать у детей свой 
авторитет. Для этого у них долж-
но быть полное согласие между 
собой. Один из родителей не мо-
жет отменять распоряжений дру-
гого, при детях нельзя спорить 
о необходимости или характере 
распоряжений. В присутствии де-
тей вообще не должно быть у ро-
дителей разногласий, чтобы авто-
ритет их ничем не колебался. Об 
этом так пишет в письме старец 
Амвросий Оптинский: «Никак не 
спорьте о своих разных взглядах 
при детях».

5. Не оставлять без наказания 
ослушания, усиливая наказание 
при повторном ослушании.

6. Не изменять требований, 
разрешая сегодня то, что было за-
прещено вчера.

7. Не командовать постоянно 
детьми и не давать им слишком 
частых приказаний, иначе будет 
притупляться послушание.

8. Не требовать от детей чего-
либо слишком трудного для ис-
полнения или несправедливого в 
каком-либо отношении.

9. Не позволять детям фами-
льярного к себе отношения. Лю-
бовь, ласка и нежность должны 
сочетаться с требованием полного 
к себе уважения и почтения. Ма-
леньким детям нельзя позволять 
трепать себя за волосы или уши, 
ударять, хотя бы в шутку, и т.п.

10. Самим давать пример по-
слушания – жены мужу и обоих 
– своему духовному отцу (Н.Е. 
Пестов. Путь к совершенной ра-
дости. Воспитание детей – Клин, 
Фонд «Христианская жизнь», 
2003, стр. 110-111).

А ЕСЛИ ВСЕ РАВНО 
НЕ СЛУШАЕТСЯ?

ситуации, могут впасть из-за них 
в состояние неуправляемости. Де-
ти, родившиеся с асфиксией, по 
моим наблюдениям, всегда более 
нервные, упрямые, часто склонны 
к истерикам. Естественно, плохо 
управляемы гиперактивные дети, 
многие дети с задержками разви-
тия, с проявлениями аутизма, де-
ти, пережившие какую-то психи-
ческую травму.

Бывает так называемое «про-
тестное поведение», причина 
которого коренится в том, что в 
младенчестве, когда только еще 
устанавливается система «мать – 
дитя», между мамой и ребенком 
не существовало полного взаимо-
понимания. Известный детский 
психиатр проф. Г.В. Козловская 
указывает на то, что очень многое 
в облике и манерах современных 
матерей противоречит традици-
онному образу материнства. Мать 
одевается в мужскую одежду, 
коротко пострижена, пахнет не 
молоком, а духами, не поет колы-
бельных, ведет себя с ребенком 
нервно, напряженно, раздражи-
тельно или равнодушно, ухаживая 
за ним чисто физически, но эмо-
ционально не включаясь. Все это 
идет в разрез с генетически зало-
женными представлениями мла-
денца о том, какой должна быть 
мама, вызывает отторжение, про-
тест. А поскольку все это проис-
ходит на бессознательном уровне, 
причем в самом раннем возрасте, 
то запечатление дефектной моде-
ли поведения бывает очень проч-
ным и впоследствии она воспро-
изводится автоматически.

А бывает и просто своевольный 
характер, который, кстати, неред-
ко достается ребенку в наследство 
от матери с отцом или от каких-
то более дальних родственников. 
Потакать непослушанию, конеч-
но, не следует, но надо учитывать 
«отягчающие обстоятельства», 
понимая, что к таким детям тре-
буется особый подход. В каждом 
случае свой. Какой именно – луч-
ше посоветоваться со специали-
стом.

Татьяна Шишова
«Православие.Ru»

Да! Может ли вообще такое 
быть, что родители соблюдают 
вышеперечисленные правила, а 
ребенок все равно не слушается? 
К сожалению, может. Нервные 
дети, которых сейчас достаточно 
много, отличаются импульсивно-
стью, раздражительностью. По-
вышенная тревожность у них обо-
рачивается вспышками агрессии, 
они плохо переносят стрессовые 



6 (52) июнь 2009 11

О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ И ПРИЗВАНИИ ЧЕЛОВЕКА

БЕСЕДА С МОЛОДЕЖЬЮ

Помните, что говорит 
лермонтовский Печорин?

«Пробегаю в памяти все 
мое прошедшее и спрашиваю 

себя невольно: зачем я жил? для 
какой цели я родился?.. А, верно, 

она существовала, и, верно, было 
мне назначение высокое, потому 
что я чувствую в душе моей силы 
необъятные... Но я не угадал это-
го назначения, я увлекся приман-
ками страстей пустых и неблаго-
дарных; из горнила их я вышел 
твёрд и холоден, как железо, но 
утратил навеки пыл благородных 
стремлений – лучший цвет жиз-
ни».

Это слова о несбывшейся, не-
состоявшейся жизни, о жизни, 
растраченной без цели, погублен-
ной. А сколько людей на каком-
то этапе с ужасом осознают, что 
они растратили лучшие годы впу-
стую и пришли к зрелости или 
старости опустошенными и бес-
плодными? Как часто случается, 
что благородные стремления и 
надежды юности не осуществля-
ются в зрелые годы из-за того, 
что человек не сумел вовремя 
угадать свое призвание и пойти в 
правильном направлении. И как 
важно, стоя на перепутье, найти 
свою дорогу – ту, что предначер-
тана Богом лично тебе. Как важно 
вовремя услышать призывающий 
голос Бога и отозваться на него.

Сегодня я хочу говорить с ва-
ми о призвании. И прежде всего 
напомню вам несколько эпизодов 
из Библии, где речь идет о том, 
как Бог призывает людей на про-
роческое служение.

Вот рассказ о призвании Мои-
сея, который пас овец в пустыне 
и вдруг увидел вдалеке терновый 

куст, охваченный пламенем: 
куст горел, но не сгорал. По-

дойдя ближе, Моисей услы-
шал голос Бога: «Сними об-

увь твою с ног твоих, ибо 
место, на котором ты 

стоишь, есть земля 
святая... Я Бог 

отца твоего... Я увидел страда-
ние народа Моего в Египте... и 
иду избавить его от руки Егип-
тян... Итак, пойди: Я пошлю те-
бя к фараону... и выведи из Егип-
та народ Мой». Начинается дол-
гий спор Моисея с Богом. Моисей 
говорит: «Кто я, чтобы мне идти 
к фараону?» Бог отвечает: «Я бу-
ду с тобою». Моисей сомневает-
ся: «А вдруг они скажут мне: как 
имя Его?» Бог называет имя Свое: 
«Я есмь Сущий. Так скажи сы-
нам Израилевым: Сущий послал 
меня к вам». Моисей снова спра-
шивает: «А если они не поверят 
мне... и скажут: не явился тебе 
Господь?» Бог обещает Моисею 
силу чудотворения: «Это для 
того, чтобы поверили тебе, что 
послал тебя Господь». Моисей 
все еще колеблется: «Господи! 
человек я не речистый, я тяжело 
говорю и косноязычен». Бог от-
вечает: «Кто дал уста человеку? 
кто делает немым, или глухим, 
или зрячим? Не Я ли, Господь? Я 
буду при устах твоих». Наконец, 
Моисей, исчерпав все аргумен-
ты, воскликнул: «Господи! пошли 
другого, кого можешь послать». 
Тогда возгорелся гнев Божий на 
Моисея, и Бог сказал ему, что он 
будет общаться с народом через 
посредство брата своего Аарона: 
Бог будет говорить Моисею, Мо-
исей – Аарону, а Аарон – народу 

(Исх. 3;1-4;16).
Мы видим, что Бог хо-

чет использовать Моисея как 
орудие для спасения народа: 
Бог Сам идет избавить Израиля, 
Он Сам будет «при устах» Мои-
сея. Моисей колеблется, сознавая 
свое несовершенство, вступает 
в пререкание с Богом. В конце 
концов, он принимает миссию, 
возложенную на него Богом, но 
принимает как крест, как бремя, 
которое суждено ему нести во-
преки его воле. Миссия, кото-
рую возлагает на человека Бог, 
бывает по человеческим меркам 
неподъемной, неисполнимой. Но 
Бог Сам приходит на помощь че-
ловеку и помогает ему нести его 
служение.

Другой рассказ – о призвании 
пророка Исаии. Находясь в хра-
ме, он увидел Господа на пре-
столе, окруженного серафимами. 
В изумлении и ужасе он воскли-
цает: «Горе мне! погиб я! ибо я 
человек с нечистыми устами... 
и глаза мои видели Царя, Госпо-
да Саваофа». К нему спускается 
один из серафимов, прикасается 
горящим углем к его устам и го-
ворит: «Вот, это коснулось уст 
твоих, и беззаконие твое удалено 
от тебя, и грех твой очищен». В 
этот момент Исаия слышит го-
лос Бога: «Кого Мне послать? и 
кто пойдет для Нас?» И отвеча-
ет: «Вот я, пошли меня». И Бог 
говорит: «Пойди и скажи этому 
народу: слухом услышите – и не 
уразумеете, и очами смотреть 
будете – и не увидите. Ибо огру-
бело сердце народа сего» (Ис. 
6;1-10).

В отличие от Моисея, кото-
рый чувствовал себя неготовым к 
миссии пророка и вождя, Исаия 
не только готов – он сам пред-
лагает себя в качестве по-
сланника Божия. Но не мо-
жет человек «с нечистыми 
устами» пойти к наро-
ду и говорить от ли-
ца Божия: он 

Пророк Исайя
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должен очи-
ститься и переро-

диться. Поэтому угль 
прикасается к его устам 

в знак очищения от греха, 
и он получает от Бога новые 

уста и новый язык. Это пере-
рождение, сделавшее человека 

пророком, прекрасно выражено 
Пушкиным в известном стихот-
ворении:

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык...
И он мне грудь рассек мечом,
И сердце трепетное вынул,
И угль, пылающий огнем,
Во грудь отверстую водвинул.
Как труп, в пустыне я лежал,
И Бога глас ко мне воззвал:
«Восстань, пророк, и виждь, 
                                  и внемли,
Исполнись волею Моей
И, обходя моря и земли,
Глаголом жги сердца людей».
Еще один рассказ – о призва-

нии Иеремии, который слышит 
слово Господне: «Прежде, неже-
ли Я образовал тебя во чреве, Я 
познал тебя, и прежде, нежели 
ты вышел из утробы, Я освятил 
тебя: пророком для народов по-
ставил тебя». Иеремия отвеча-
ет: «О, Господи Боже! я не умею 
говорить, ибо я еще молод». Но 
Господь отвечает: «Не говори: я 
молод, ибо ко всем, к кому пошлю 
тебя, пойдешь, и все, что повелю 
тебе, скажешь. Я буду с тобою, 
чтобы избавлять тебя». Господь 
касается уст пророка, говоря: 
«Вот, Я вложил слова Мои в уста 
твои». Здесь та же тема: человек 
чувствует себя неготовым к высо-
кой миссии, отказывается от нее, 
но Господь властно говорит: «Ты 
пойдешь и возвестишь» (Иер. 
1;4-9). Наконец, рассказ о при-
звании Иезекииля. Увидев славу 
Господню, он падает на землю. 
Но Бог говорит: «Сын человече-

ский! Я посылаю тебя к сынам 
Израилевым», – и протягива-

ет ему книжный свиток, на 
котором написано «плач, 

и стон, и горе», тре-
буя съесть его. 

Иезекииль съедает свиток, ощу-
тив вкус его, сладкий, как вкус ме-
да. Тогда Бог говорит: «Встань и 
пойди... к сынам народа твоего... 
и скажи им: так говорит Господь 
Бог! будут ли они слушать, или не 
будут» (Иез. 2;1-3;11). Здесь как 
бы подчеркивается, что пророк 
должен, прежде чем он выйдет к 
народу и будет говорить с людьми 
от лица Бога, впитать в себя все 
горе людское, весь человеческий 
опыт страдания.

Теперь можно спросить: какое 
отношение все сказанное имеет к 
нам? Самое прямое. В какой-то 
решающий момент нашей жизни 
Господь обращается к каждому 
из нас с призывом «пойди». Од-
ни из нас напряженно ждут это-
го момента и чувствуют себя го-
товыми немедленно вступить на 
указанный путь; другие оказыва-
ются застигнутыми врасплох и, 
услышав зов Бога, сомневаются и 
колеблются. И в том, и в другом 
случае самое важное – услышать 
голос Бога, обращенный к нам, 
отозваться на него. Самое важное 
– понять, что Бог хочет тебе ска-
зать, не упустить момент, когда 
Бог говорит с тобою. На зов Божий 
можно отозваться сразу, ни мину-
ты не раздумывая, со всей горяч-
ностью сердца. Но можно отклик-
нуться и после продолжительного 
размышления, «на трезвую голо-
ву», тщательно взвесив все «за» 

и «против». 
Бог терпелив: Он не 
торопит человека, ока-
завшегося не готовым от-
кликнуться на зов. Главное 
– отозваться рано или поздно 
и пойти туда, куда Бог зовет 
тебя.

Иногда жизнь складывается 
так, что человек очень рано начи-
нает осознавать, к чему он при-
зван. Тогда вопрос о выборе пути 
решается сам собой: человек ста-
новится тем, чем он всегда хотел 
быть.

Но нередко юноша на пороге 
зрелости не знает, чему посвятить 
жизнь. У него либо слишком мно-
го вариантов, и он колеблется, не 
зная, что выбрать. Или, наоборот, 
ему кажется, что он ни на что не 
способен, и он в нерешительно-
сти стоит на перепутье. Как в та-
ком случае быть? Как молодому 
верующему человеку найти свое 
призвание и не обмануться, не 
ошибиться, не вступить на лож-
ный путь?

Прежде всего, нужно помнить, 
что «от Господа пути человека 
исправляются». Твоя жизнь бу-
дет по-настоящему достойной и 
драгоценной только в том случае, 
если ты проживешь ее так, как это 
угодно Богу. Бог всегда считает-
ся с твоей волей, но попробуй и 
ты узнать Его волю: может быть, 
Его воля и твоя совпадут. «Ска-
жи мне, Господи, путь, воньже 
пойду, яко к Тебе взях душу мою». 
Эти слова или другие подобные 
им могут стать ежедневной мо-
литвой христианина, который 
еще не нашел своего пути. Не на-
до бояться молиться Богу свои-
ми словами, изливать перед Ним 
чувства сердца. Если ты усердно 
молишься о том, чтобы Господь 
Сам открыл тебе твое призва-
ние, такая молитва не останет-
ся неуслышанной.

Для того, чтобы найти 
свое призвание, нужно 
учиться, нужно работать 
над собой, воспиты-
вать себя. Без 

БЕСЕДА С МОЛОДЕЖЬЮ

Пророк Иеремия
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кропотливо-
го и многолетнего 

труда нельзя достичь 
высот ни в одном деле.
Пытаясь найти ответ на 

вопрос о своем призвании, ты 
можешь и, наверное, должен 

советоваться со своим духов-
ником. Но здесь важно помнить, 
что никакой, даже самый опыт-
ный, духовник не вправе брать на 
себя решение твоей судьбы. Глав-
ные, кардинальные решения – та-
кие, как выбор профессии, выбор 
будущего спутника жизни, – ты 
должен принимать сам и нести 
за них полную ответственность. 
Если ошибешься, тебе придется 
впоследствии исправлять свою 
ошибку; если же другой ошибет-
ся, ты будешь ценой собственной 
жизни, собственного счастья ис-
правлять чужую ошибку. Духов-
ник – это советник, помощник, 
спутник и проводник на твоем пу-
ти к Богу. Он – не оракул, слово 
которого не подлежало бы обду-
мыванию и обсуждению. Советы 
духовника надо сверять со своим 
внутренним голосом, а также с 
многовековым опытом Церкви и 
со Священным Писанием.

Думая о выборе пути, нужно 
вслушиваться и в свой внутрен-
ний голос, который нередко ока-
зывается более безошибочным 
руководителем, чем кто бы то ни 
было из людей. Нельзя жить про-
сто так, «убивая» время: нужно 
дорожить временем настоящей 
жизни, которое так драгоценно! 
Каждый день нужно думать: ради 
чего я живу, каковы плоды моей 
жизни, в чем мое призвание? Ес-
ли же ты уже нашел свое призва-
ние, нужно всегда думать: верен 
ли ты ему, достоин ли возложен-
ной на тебя миссии?

В день моего рукоположения 
в сан священника одна старуш-

ка подошла ко мне в храме и 
сказала: «Помни, сынок, что 

ты получил великий дар. 
Ты теперь каждый день 

должен спрашивать 
себя: для чего 

ты стал священником?» С тех пор 
я каждый день спрашиваю себя: 
для чего я принял сан, достойно 
ли я несу великое звание служите-
ля Божия, в чем смысл этого слу-
жения для меня?

Скажу несколько слов о том, 
как я решился стать священником. 
С самого раннего возраста я зани-
мался музыкой – играл на скрип-
ке, фортепиано, потом учился 
по классу композиции в школе и 
консерватории. Музыка была, да 
и сейчас остается, неотъемлемой 
частью моего естества. Но уже 
в пятнадцатилетнем возрасте я 
«влюбился» в Православную Цер-
ковь – прежде всего, в ее Литур-
гию. Прислуживая в алтаре, я чув-
ствовал, что присутствую при са-
мом важном, самом значительном 
таинстве, которое совершается 
на земле, – таинстве Евхаристии: 
перед этим таинством бледнело 
даже самое высокое искусство.

Именно тогда я стал задумы-
ваться о священстве. Проповедь, 
исповедь и другие аспекты дея-
тельности священника не особен-
но привлекали меня, но предстоя-
ние алтарю, возможность совер-
шать Литургию влекли неотрази-
мо. После нескольких лет разду-
мий – продолжить музыкальную 
карьеру или стать священником 
– я избрал последнее. И никогда 
еще, ни одного дня, ни одной ми-
нуты не пожалел о принятом тог-
да решении.

О г л я д ы -
ваясь назад, вижу, 
что это решение бы-
ло принято мною прежде 
всего под воздействием 
внутреннего голоса: это был 
ответ на зов сердца. Но, конеч-
но, я также советовался с опыт-
ными старцами и духовниками 
и молился о том, чтобы Господь 
открыл мне мой путь. И в какой-
то момент Бог Сам направил мою 
ладью к тихой гавани, войдя в ко-
торую, я обрел душевный покой, 
ибо нашел то, что искал.

Рассказывая об этом, я вовсе 
не хочу сказать, что служение 
Церкви – единственное достой-
ное занятие. Можно быть христи-
анским музыкантом, христиан-
ским художником; можно иметь 
и не очень почетную профессию, 
но при этом достичь духовных и 
нравственных высот. Не забудем, 
что Сам Христос был плотни-
ком, о Котором говорили с пре-
зрением: «Не плотник ли Он, сын 
Марии?» (Мк. 6;3). Каждая про-
фессия может быть христиани-
зирована, и каждый человек, вне 
зависимости от своей профессии, 
может быть не только достойным 
христианином, но и святым.

Вопрос о призвании вообще не 
сводится к вопросу о выборе про-
фессии. В конечном итоге, каж-
дый христианин на всяком месте 
призван быть пророком и апосто-
лом Христа, призван «глаголом 
жечь сердца людей», всей своей 
жизнью свидетельствовать о Бо-
ге. Каждый христианин должен 
быть солью земли и светом мира. 
«Так да светит свет ваш пред 
людьми, чтобы они видели ваши 
добрые дела и прославляли Отца 
вашего Небесного» (Мф. 5;16). 
Именно в этом – главная миссия 
христианина, его наивысшее 
предназначение и призвание.

Епископ Иларион (Алфеев)
«Православие и Мир»

БЕСЕДА С МОЛОДЕЖЬЮ

Пророк Иезекииль
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Ситуацию, возникшую 
после ареста Иисуса, мож-
но охарактеризовать как 
«треугольник». В качестве 
ответчика Он предстал не 
перед одним, а перед двумя 
истцами: иудейским пер-
восвященником Каиафой 
и наместником римского 
императора Тиберия Пила-
том. К Иисусу они относи-
лись по-разному, и это их 
отличало друг от друга, но 
в чем они были схожи, так 
во взаимной ненависти. 

Треугольник этот пред-
ставляет собой исключи-
тельно ясный и точный 
символ того, что до сих 
пор происходит с заблуд-
шим человечеством. По 
своей выразительности и 
наглядности он может быть на-
зван «геометрической формулой 
богоотступничества», расшиф-
ровка которой, к сожалению, 
стала сегодня еще более актуаль-
ной, чем две тысячи лет назад. 
Как все настоящие и глубокие 
символы она имеет не одно про-
чтение: если говорить о самых 
важных, то их тут два. Они пред-
ставляют собой проекции одной 
и той же сущности на две разные 
системы понятий, каждая из ко-
торых выявляет определенный 
ее аспект. Событие, сущность 
которого нас интересует, состо-
ит в произошедшем в мистиче-
ском пространстве отпадении 
человека от истины и впадении 
его в ложь, которая сразу же рас-
щепилась на две разновидности. 
Что же касается первопричины 
отпадения, то ею была дурно ис-
пользованная человеческая сво-
бода – первородный грех.

ПЕРВАЯ ПРОЕКЦИЯ

вчитаемся в евангельский 
текст, мы увидим, что там 
нет никаких оснований, 
чтобы считать подобную 
полемику действительно 
имевшей место. То, что там 
сказано о поведении Пила-
та, поразительно: он задает 
вопрос, притом очень важ-
ный, и, не дожидаясь отве-
та, выходит из комнаты! О 
чем это говорит? 

Это говорит очень о 
многом. Но вначале хочет-
ся обратить внимание на 
то, что это место принадле-
жит к тем местам Еванге-
лия, которые с особой вну-
тренней убедительностью 
удостоверяют его подлин-
ность как Священного Пи-
сания. Если бы кто-то со-

чинял историю о земной жизни 
Христа в целях создания «овла-
девающей массами» идеологии, 
он постарался бы придать сюже-
там логичность и законченность 
и вложить в них поучительный 
смысл. Почему апостол Иоанн 
или тот фальсификатор, который 
выступал под этим именем (а 
именно так представляли дело в 
так называемый «период гипер-
критицизма»), не ухватился за 
возможность подробно воспро-
извести спор, возникший в пре-
тории по поводу основ христи-
анского учения, где Иисус поло-
жил бы Пилата на обе лопатки? 
Ведь это было бы прекрасным 
педагогическим приемом, диа-
лектическим раскрытием новой 
догматики. Ответ один: по той 
причине, что Пилат действи-
тельно не стал слушать ответа, 
и никакого спора не было. А 
вот почему он себя так повел – 
это уже другой вопрос. Как ни 
странно, надлежащий ответ на 
этот вопрос можем дать лишь 
мы, люди двадцатого века. 

Поведение Пилата не было 
странным, напротив, оно бы-

разной психологической основе. 
Это хорошо видно из описания 
допросов Иисуса в синедрионе и 
в претории. Посмотрим сначала, 
как вел себя в качестве следова-
теля Пилат. 

«Пилат сказал Ему: итак Ты 
Царь? Иисус отвечал: ты гово-
ришь, что Я Царь; Я на то родил-
ся и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать об истине; 
всякий, кто от истины, слушает 
гласа Моего. Пилат сказал Ему: 
что есть истина? И, сказав это, 
опять вышел к Иудеям и сказал 
им: я никакой вины не нахожу в 
Нем» (Ин.18;37-38). 

Читая это, мы вспоминаем кар-
тину Николая Ге, которая так и на-
зывается «Что есть истина?» Все 
мы бывали в Третьяковке, и это 
выразительное полотно не могло 
не броситься нам в глаза и не за-
помниться. Тщедушный вскло-
коченный Иисус стоит перед 
тучным самодовольным вель-
можей, и мы как бы слышим 
их диалог – нечто вроде фило-
софского диспута. Но если мы 
оторвемся от этого живопис-
ного образа и внимательно 

СУД НАД ИИСУСОМ

Два варианта отвержения 
истины, воплощенные в Каиа-
фе и Пилате, возникают на 
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ло вполне закономерным. Дело 
в том, что он не интересовался 
истиной. Его вопрос был чисто 
риторическим, то есть содержа-
щим ответ в себе самом. Если 
вслушаться в него, станет ясно, 
что это не вопрос, а высказыва-
ние: «Что такое истина, никто не 
знает, поэтому не будем говорить 
об этом». Вот он и не стал гово-
рить о ней, а пошел к ожидающим 
его иудеям. И сказал им, что не 
считает Иисуса виновным. Это то-
же очень показательный момент. 
Слова Иисуса, что Он есть Царь, 
вначале встревожили Пилата, так 
как от них повеяло политикой, но 
когда Иисус разъяснил, что Его 
целью является не захват вла-
сти, а свидетельство об истине, 
он успокоился. Идейные вопросы 
его не волновали, и этот чудно́й 
«царь», который собирался что-
то проповедовать, а не совершать 
переворот, сделался в его глазах 
просто одним из непонятных для 
римлянина психологических ти-
пов дикой страны, где он добро-
совестно тянул лямку чинов-
ника, надеясь дослужиться до 
перемещения в какую-то более 
цивилизованную провинцию. 
Многие комментаторы отме-
чали веротерпимость или то-
лерантность Пилата, предо-
ставляющего палестинским 
туземцам придерживаться 
любого мировоззрения – и 
они, конечно, правы, но надо 
понимать, что причиной этой 
толерантности было равно-
душие прокуратора к миро-
воззренческим предметам. 
Разумеется, в этом сказались 
не личные качества Пилата, а 
сам дух государства, которое 
он представлял. Чиновник, 
дослужившийся до должно-
сти наместника, пусть даже 
захолустной области, не мог 
не быть с младых ногтей кон-
формистом – иначе он не сде-
лал бы вообще никакой карье-
ры. Пилат смотрел на вещи 
точно так же, как смотрели 
на них все высокопоставлен-
ные римские начальники, как 
думали все настоящие римля-

не, как принято было думать 
тогда в Римской Империи. 
Отсутствие интереса к истине 
и ко всяким отвлеченным рас-
суждениям было характерной 
чертой античной культуры на-
чала нашей эры – культуры на-
пористой, сметливой, жестокой, 
самоуверенной, но абсолютно 
бездуховной, сосредоточившейся 
целиком на наилучшей организа-
ции видимого и осязаемого, что-
бы извлекать из него максимум 
удобств и наслаждений. Римляне 
были сугубыми прагматиками, 
стопроцентными житейскими 
материалистами, а материализм 
в быту всегда порождает рацио-
нализм в мышлении и юридизм 
в правосознании. Прочитайте 
письма образованных людей той 
эпохи (кстати говоря, блестяще 
синтезированные Генрихом Сен-
кевичем в «Камо грядеши?»), и 
вы найдете в них четкость изло-
жения, безукоризненную логи-
ку, острый критический взгляд, 
скептицизм, не минующий 
и самого автора, изящный 
юмор, но никогда не встрети-
те даже наималейшей попыт-

ки прорваться в потустороннее. 
Эти «эллины», как называет их 
апостол Павел, жили всецело 
здесь, на земле, и даже не про-
сто на земле, а на той ее терри-
тории, которую именовали Pax 
Romana, и не чувствовали ника-
кой потребности выйти за ее пре-
делы. Поэтому «безумием» для 
них были не только разговоры о 
воскресении распятого Христа (1 
Кор. 1;23), но и та фраза, которую 
Иисус произнес пред Пилатом: 
«Царство Мое не от мира сего» 
(Ин. 18;36). Душеведец Христос 
знал, конечно, что она будет вос-
принята Пилатом, олицетворяю-
щим «эллинскую» цивилизацию, 
как бредовая, но именно поэтому 
и сказал ее. Этим он, фактически, 
положил конец «выяснению от-
ношений» с этой цивилизацией: 
ты в своем пространстве, а Я – в 
Своем. И Пилат, как мы видим, 
прекрасно это понял и снял в от-
ношении Иисуса все претензии. 

Совсем по-иному отнеслись 
к Иисусу иудейские законоу-
чители. «Когда же увидели Его 
первосвященники и служители, 
то закричали: распни, распни 

Его! Пилат говорит им: возь-
мите Его вы и распните, ибо 
я не нахожу в Нем вины. Иу-
деи отвечали ему: мы имеем 
закон, и по закону нашему Он 
должен умереть, потому что 
сделал Себя Сыном Божиим» 
(Ин. 19;6). Замечательно, не 
правда ли: иудеи считают ве-
личайшим преступлением Ии-
суса, заслуживающим самой 
жестокой казни, как раз то, 
что для Пилата есть чепуха, 
пустые разглагольствования. 
В чем же тут дело? На этот 
вопрос ответил Сам Иисус. 
Беседуя с фарисеями на горе 
Елеонской еще до ареста, Он 
сказал им: «Вы делаете де-
ла отца вашего» (Ин. 8;41), 
а затем разъяснил, кто этот 
отец: «Ваш отец диавол» (Ин. 
8;44).

Диавол – обезьяна Бога. 
Претендуя быть творцом, он 
ничего не может выдумать 
сам и ворует у Бога, искажая 

Николай Ге «Что есть истина?»
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ВТОРАЯ ПРОЕКЦИЯ

всего природного и естественно-
го, как поклонение твари вместо 
поклонения Творцу. Но ведь вы-
хватить из природы в качестве 
главного объекта поклонения 
можно разное, отсюда и разные 
виды язычества. Ясно, что чем 
совершеннее этот объект, тем ка-
чественнее и устойчивее будет 
основанная на его культе картина 
мира. Самой совершенной тварью, 
как известно, явился человек, соз-
данный в Шестой день, почему он 
и именуется «венцом Творения». 
Римское («эллинское») языче-
ство ориентировалось как раз на 
природного человека, полностью 
принимая тезис древнегреческого 
мудреца Протагора «Человек есть 
мера всех вещей: существующих, 
что они существуют, и не суще-
ствующих, что они не существу-
ют». Современный философ П.П. 
Гайденко поясняет эти слова так: 
«То, что доставляет человеку удо-
вольствие, хорошо, а то, что при-
чиняет страдания, плохо. Крите-
рием оценки хорошего и дурного 
становятся здесь чувственные 
склонности отдельного индиви-
да». Это очень важное поясне-
ние: человек понимается в рас-
сматриваемой системе взгля-

и извращая украденное, 
редуцируя его в приме-
нении к своему ограни-
ченному мышлению. Это 
значит, что, ненавидя Бога 
как своего конкурента, он 
находится от Него в раб-
ской зависимости, что еще 
больше усиливает его не-
нависть к Нему. Ясно, что 
ненависть исключает без-
различие, поэтому быть 
равнодушным к Богу-
Сыну сыновья диавола не могут. 
И своими криками «распни, расп-
ни Его!» и «кровь Его на нас и на 
детях наших» (Мф. 27;25) иудеи 
убедительно подтвердили выне-
сенный еще до этого диагноз Ии-
суса по поводу их сыновства. 

Итак, все становится на свои 
места, «иерусалимский треу-
гольник» наполняется простым и 
глубоким смыслом. Одна из его 
вершин – истинная духовность, 
другая – бездуховность, третья 
– антидуховность, она же лже-
духовность. Что же касается сто-
рон, то они выражают следующие 
попарные отношения между вер-
шинами: взаимное безразличие 
между духовностью и бездухов-
ностью, ненависть лжедуховно-
сти по отношению к истинной ду-
ховности со стороны последней. 
А что можно сказать о стороне, 
соединяющей лжедуховность и 
бездуховность? Эмпирически 
мы знаем, что между ними имеет 
место взаимная вражда. Почему 
она возникает? По очень простой 
причине: это вражда конкурен-
тов. Дело в том, что лжедухов-
ность обитает вовсе не в по-
тустороннем пространстве, ее 
интересует не Царство Божие, 

Христос перед Каиафой

Попробуем увидеть картину 
Ге «зеркально»: не «Иисус стоит 
перед Пилатом», а «Пилат стоит 
перед Иисусом». Что же видел в 
Пилате Христос и что, следова-
тельно, должны видеть в нем и 
мы? Античную языческую ци-
вилизацию, это понятно. Но в 
чем была ее суть и на что она 
опиралась? 

Богословы определяют 
язычество как фетишизацию 

а здешняя реальность, поэтому ее 
глава прозывается «Князем мира 
сего» или «миродержцем». И вы-
полняющие волю этого князя лю-
ди ставят одной из главных целей 
политическое завоевание мира. 
Будучи именно такими людьми, 
фарисеи неизбежно должны бы-
ли видеть в римлянах, правивших 
тогда вселенной, своих злейших 
соперников, а римляне в них – 
потенциальных бунтовщиков. 
Правильность последнего взгля-
да подтвердилась уже через 33 
года после распятия Христа, ког-
да иудеи подняли восстание про-
тив Рима.

Тюрьма Господня 
Ноги вставлялись в отверстия и заковывались цепями
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дов как индивидуум, а не как 
род, нация или все человече-
ство. Такое восприятие термина 
«человек» языческим сознанием 
вполне закономерно, ибо био-
логическим, то есть природным 
объектом является особь, в то 
время как вид представляет со-
бой уже некую абстракцию. По-
этому, говоря научным языком, 
цивилизацию, которая предстоя-
ла Христу в лице Пилата, можно 
назвать индивидуалистическим 
антропоцентризмом. 

Совсем с другой цивилизацией 
столкнулся Иисус в синедрионе. 
Те, кто там Ему предстоял, бы-
ли наследниками ветхозаветного 
миропонимания, следовательно, 
библейского понимания слова 
«человек». Читая же Библию, мы 
видим, что у ветхозаветного на-
рода было необыкновенно силь-
ное племенное чувство. Родовое 
начало было для него не отвле-
ченным понятием, а живой реаль-
ностью, которую они называли 
«семя». Библейские люди забо-
тились в первую очередь не об 
индивидуумах, а о том, чтобы не 
прекратился род. Эта забота про-
стиралась так далеко, что возник 
кажущийся нам сегодня странным 
и даже безнравственным обычай 
жениться на вдове умершего бра-
та. «И сказал Иуда Онану: войди 
к жене брата твоего, женись 
на ней, как деверь, и восстанови 
семя брату твоему» (Быт. 38;8). 
Моисей закрепил этот обычай в 
синайском законодательстве, о 
чем мы узнаем из Евангелия от 
Матфея: «Учитель! Моисей ска-
зал: если кто умрет, не имея де-
тей, то брат его пусть возьмет 
за себя жену его и восстановит 
семя брату своему» (Мф. 22;24). 

Как известно из той же Библии, 
избавленный Богом от египетско-
го плена еврейский народ был 
вначале весьма благочестивым. 
Свое избранничество он понимал 
как миссию знакомить другие 
народы с истинной религией, а 
задачу сохранения чистоты рода 
– как исполнение Божьего за-
мысла выращивания той ветви 
человечества, от которой дол-

ВСЕ ПОВТОРЯЕТСЯ

жен произойти Мессия. Но 
удержаться достаточно долго 
на этой высокой ноте он не су-
мел и постепенно сполз к эле-
ментарному «кровяному нацио-
нализму» – к ложному убежде-
нию, будто сама генетика делает 
его особым народом, возвышаю-
щимся над остальными. Ко вре-
мени прихода Христа это было 
уже всеобщее убеждение иуде-
ев, и несмешивание с соседними 
племенами стало для них самоце-
лью и средством утверждения в 
своем высокомерии и презрении 
к другим нациям. Поэтому иудеи 
отвергли призыв Христа к лично-
му спасению: еврейский народ, 
дескать, уже спасен как избран-
ный, а индивидуальное спасение 
автоматически следует из при-
надлежности к нему. Саддукеи 
довели эту идею до логического 
конца и заявили, что нет никако-
го Царства Божьего. Мог ли в та-
кой системе понятий Бог остать-
ся чем-то кроме формальности? 
Конечно, не мог, так что в лице 
иудеев Иисусу противостоял чет-
ко выраженный коллективный 
антропоцентризм. 

Так мы получаем ключ ко вто-
рой интерпретации иерусалим-
ского треугольника. Главной его 
вершиной является тот же Бог, но 
теперь не в учительной функции, 
а в жизненно-организующей. Со-
ответственно, отпадение от Не-
го означает здесь Его замену в 
качестве организующего центра 
человеком. Но сказать «на место 
Бога ставится человек» еще мало: 
надо уточнить, какой человек – 
индивидуальный или групповой. 
В принципе, возможны оба ва-
рианта, и им соответствуют две 
остальные вершины. Одна из них 
символизирует «эллинскую» эк-
зистенцию, другая – иудейскую. 
Какая из них лучше? На этот во-
прос нет ответа, а вот если по-
ставить его иначе: «Какая из них 
хуже?», – то ответ есть: «Обе 
хуже». Став в безбожном мире 
пупом земли, личность замыка-
ется в себе самой, становится 
от этого все беднее и страдает 
от одиночества, а коллектив 

То, что произошло два тысяче-
летия назад в синедрионе и в пре-
тории, длилось всего несколько 
часов. Но это была как бы очень 
краткая увертюра к длинной-
предлинной опере. Суд над Ии-
сусом, который тогда начался и 
кончился в течение одного дня, 
развернулся теперь в гигантских 
масштабах мировой истории по 
той же самой схеме противо-
стояния. 

Современная цивилизация, 
начавшая свой отсчет времени 

неизбежно начинает подпадать 
под воздействие стадных ин-
стинктов и подавлять каждо-
го входящего в него человека. 
Иными словами, в таком мире 
мы оказывается перед вынужден-
ным выбором между двумя равно 
неприятными вариантами. 

Преодолеть эту дилемму мож-
но только одним способом: вер-
нув Бога на Его законное место 
и положив приближение к Нему 
главной задачей своей жизни. 
Тогда антиномия между личным 
и общественным исчезнет сама 
собой. 

Представим себе людей рас-
положившимися на окружности, 
в центре которой находится Бог. 
Если они начнут двигаться по ра-
диусам к центру, расстояния меж-
ду ними станут сокращаться. Это 
вызовет удивительные послед-
ствия. Приближаясь к Богу, люди 
приблизятся к истине, а посколь-
ку истина одна, они станут еди-
номышленниками, поэтому воз-
никающее при этом их взаимное 
сближение будет не подавлять, а 
радовать каждого, укрепляя его 
в правильном взгляде на вещи и 
делая членом единого братства. В 
самом основании такого мира за-
ложено чудо: стремясь только к 
одному, человек заодно получает 
другое и третье. Именно об этом 
сказал Христос: «Ищите же пре-
жде всего Царства Божия и 
правды Его, и это все приложит-
ся вам» (Мф. 6; 33).
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в XV веке, когда раннее Воз-
рождение выдвинуло совер-
шенно новую шкалу ценностей, 
откровенно антропоцентрична.

Наши лозунги – «все для че-
ловека», «все во имя человека», 
«человек – это звучит гордо», а 
песни – «нам нет преград ни в 
море, ни на суше», «мы на небо 
залезем, разгоним всех богов». 
Мы настолько самоуверенны, мы 
так всерьез считаем себя хозяева-
ми вселенной, что гордыня Ада-
ма и Евы или строителей Вави-
лонской башни кажется детским 
лепетом. Та, что сидит сегодня в 
нас, куда больше. Если что-то у 
нас не получается или срывает-
ся, она может прикусить язык, но 
при малейшем успехе вырывается 
наружу, и тогда начинается безу-
держное хвастовство. Стоит лишь 
вспомнить 1957 год, когда был 
запущен первый искусственный 
спутник Земли: какое началось 
тогда грандиозное, оглушитель-
ное бахвальство! Все сразу стало 
нам по плечу: завтра звездолеты 
с нейтринными двигателями по-
несут людей к другим галакти-
кам, срок человеческой жизни 
будет продлен наукой до 300 лет 
и более, болезни исчезнут, будут 
созданы умные киборги и терми-
наторы, и так далее – и все это 
настолько безапелляционно, что 
многие наивные читатели полага-
ли, что это уже есть. Сейчас по-
шла другая полоса: многое у нас 
не ладится, генной инженерии не 
получается, ибо, чем больше мы 
изучаем ДНК, тем она становится 
таинственнее, космические про-
граммы ничего не дали и сверты-
ваются, над нами нависают раз-
личные кризисы – экологический, 
демографический, энергетиче-
ский и прочие, – но все равно все 
наши помыслы сосредоточены на 
человеке и только на нем, и неу-
дачи этого господина вселенной 
ощущаются нами как временные. 
Никакого официального отказа 
от антропоцентризма нет, и луч-
шее доказательство тому – на-
ша масс-культура, неизменно 
самовлюбленная и наглая. А 
раз имеет место человекобо-

жие, то оно естественным 
образом расщепляется на 
персональное и социальное, 
на «римский» и «иудейский» 
варианты. Представители вто-
рого – утописты, социалисты, 
марксисты, маоисты, троцки-
сты, масоны и, конечно, совре-
менные иудаисты; первый вари-
ант олицетворяют протестанты 
всех направлений и их идейные 
преемники – апологеты «свобод-
ного мира», защитники «прав 
человека», под которыми по-
нимаются исключительно права 
индивидуума, короче, идеологи 
западной капиталистической си-
стемы жизнеустроения. И точно 
так же, как это было два тысяче-
летия тому назад, индивидуали-
сты безразличны ко Христу, ибо 
бездуховны, а коллективисты не-
навидят Его, поскольку являются 
носителями отрицательной, сата-
нинской духовности.

Почему она пристает именно 
к ним? Это, в общем-то, понятно. 
Индивидуум достаточно надеж-
но защищен от лукавого самой 
своей биологией. Хотя в нем и 
есть изъян первородного греха, 
это своя собственная, а не наве-
денная порча. Случаи, когда бес 
вселяется в отдельного человека, 
редки – в этих случаях человека 
называют «одержимым» и под-
вергают какому-то виду лечения 
или лишают свободы. Но когда 
на безбожной основе люди со-
бираются в группу, в ней возни-
кает как бы коллективная душа, 
которую нечистый быстро облю-
бовывает в качестве места своего 
обитания. Поскольку там нет Бо-
га, он находит сей дом «незаня-
тым, выметенным и убранным; 
тогда идет и берет с собою семь 
других духов, злейших себя, и во-
шедши живут там» (Мф. 12;44). 
Не случайно секты, сознательно 
связавшие себя с бесами, – ок-
культисты, герметики, иллюми-
наты, теософы и последователи 
каббалы – тесно переплетены 
с социалистами и масонами и 
в определенной степени явля-
ются их предшественниками. 
Не случайно и то, что вы-

звать темных духов с помощью 
блюдечка можно лишь коллек-
тивно. 

Если брать нашу нынешнюю 
цивилизацию в целом, то это 
цивилизация Пилата. В миро-
вой экономике правит бал капи-
тализм, основой которого, как 
показал Макс Вебер, является 
протестантское индивидуалисти-
ческое начало, и экономическая 
надстройка охраняет и укрепля-
ет свой идейный базис. Но в ка-
честве мощной оппозиции, то 
побеждая в каких-то странах, то 
снова терпя поражение, живет 
«левая идея», сводящаяся к куль-
ту коллективизма. И нам хорошо 
видно, насколько различно отно-
шение к христианству этих двух 
отпавших от него сил. Особенно 
наглядно эта разница предстает 
нам, русским, поскольку еще не-
давно мы жили в «Иудее», а те-
перь оказались в «Риме». Вспом-
ним, как коммунисты приходили 
в бешенство от одного имени 
Христа... Впрочем, память – вещь 
ненадежная, поэтому давайте схо-
дим на какое-нибудь кладбище. 
Нам откроется там странная кар-
тина: похоронены вроде русские, 
а кладбище будто иудейское – 
почти нет крестов. И только при-
смотревшись к торчащей армату-
ре, мы поймем: они были сбиты. 
Духовные потомки тех, кто кри-
чал «Распни, распни Его!», ярост-
но уничтожали напоминания об 
орудии распятия. 

Теперь они затаились, и в Рос-
сии воцарилась языческая веро-
терпимость. Но означает ли она 
поворот к Христу? Ответ дает 
отношение нашего общества к 
Туринской Плащанице, запечат-
левшей на себе все раны и побои 
нашего Спасителя. Мы реагируем 
на это «пятое Евангелие» так же, 
как отреагировал бы Пилат: «Зна-
чит, мы действительно искупле-
ны Христом? А что есть искупле-
ние?» И, не слушая ответа, идем 
по своим делам. 

А ведь победа будет снова за 
Ним! Неужели не страшно? 

Виктор Тростников
«Православие и Мир»
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О ПРОГРЕССЕ И КОНЦЕ МИРОВОЙ ИСТОРИИ

для тех практических задач, кото-
рые ставит перед собой большин-
ство, а не для действительного 
уяснения смысла прогресса. Боль-
шинство стремится не к достиже-
нию высших духовных состояний, 
а к удовлетворению своих стра-
стей, и потому увеличение этих 
страстей и возможность более 
полного их удовлетворения, есте-
ственно, кажется этому большин-
ству «прогрессом», то есть «улуч-
шением жизни».

НЕИЗВЕСТНЫЙ Но почему же уве-
личение наслаждений не может 
осмыслить мировой прогресс?

ДУХОВНИК По трем причинам. Во-
первых, надо еще доказать, что 
культура действительно увеличи-
вает общую сумму наслаждений, 
а не уменьшает ее. Ведь увеличи-
ваются не только наслаждения, но 
и страдания. И едва ли возможно 
теоретически доказать, что уве-
личение наслаждений идет бы-
стрее, чем увеличение страданий. 
Во-вторых, понятие «наслажде-
ние» крайне субъективно. Жизнь 
в больших городах, где можно 
пользоваться всеми благами куль-
туры, многим кажется ужасной, 
и они бегут от нее к жизни ме-
нее культурной, но более сопри-

ДУХОВНИК  Что же такое прогресс? 
В чем, с точки зрения церковной, 
лежит смысл мировой истории? 
Неужели культура, наука, искус-
ство – все, что создал мир, – пустая 
комедия? Ведь ты так ставишь во-
прос? Я понял тебя правильно?
НЕИЗВЕСТНЫЙ Да, правильно. И 
мне думается, что вопрос этот в 
то же время и самое убийственное 
возражение против христианства.
ДУХОВНИК  Почему?
НЕИЗВЕСТНЫЙ  Потому, что без-
выходное положение для разума. 
Или надо признать мировую исто-
рию бессмысленной комедией, 
и тогда все, чему учит Церковь, 
окажется истиной; или надо при-
знать бессмысленным христиан-
ское учение, и тогда истиной ока-
жется то, что создал мир. Но так 
как величие христианства все же 
более отвлеченное и менее осяза-
тельное, чем величие, созданное 
миром, то совершенно ясно, что 
человек выбирает последнее.
ДУХОВНИК Да, громадное боль-
шинство действительно посту-
пит так. Оно отвергнет истинное 
учение Церкви и примет мир-
скую ложь, но совсем не потому, 
почему ты думаешь. «Безвыход-
ного положения», о котором ты 
говоришь, на самом деле не суще-
ствует. Мировая история, с точки 
зрения христианской, совсем не 
«бессмыслица». И ошибка неве-
рующих людей заключается вовсе 
не в том, что они признают смысл 
исторического процесса, а в том, 
что они ложно его понимают.
НЕИЗВЕСТНЫЙ Но почему же тогда 
громадное большинство должно 
непременно отвергнуть истину?
ДУХОВНИК На это в слове Божием 
есть совершенно определенный 
ответ. 
НЕИЗВЕСТНЫЙ А именно?
ДУХОВНИК «...За то, что они не 
приняли любви истины для своего 
спасения. И за сие пошлет им Бог 
действие заблуждения, так что 

они будут верить лжи...» (2 Фес. 
2; 10-11).
НЕИЗВЕСТНЫЙ Пусть так. Но от 
этого церковное учение о смысле 
мировой истории не делается для 
меня яснее. 
ДУХОВНИК Конечно, и я его тебе 
разъясню, но сначала ответь мне 
на вопрос: сам прогресс, как 
какой-то процесс, в котором со-
вершенствуется жизнь, ты счита-
ешь несомненным фактом?
НЕИЗВЕСТНЫЙ Разумеется.
ДУХОВНИК Что же такое прогресс, 
с точки зрения людей неверую-
щих? В чем смысл мировой исто-
рии, если ничего, кроме материи, 
не существует и все жизненные 
явления – не что иное, как физико-
химические процессы, в которых 
по неизменным законам комбини-
руются атомы вещества?
НЕИЗВЕСТНЫЙ Неверующие люди 
на этот вопрос отвечают так: 
смысл мирового прогресса в по-
степенном улучшении жизни.
ДУХОВНИК Какою же мерою опре-
деляется улучшение или ухудше-
ние жизни?
НЕИЗВЕСТНЫЙ Наслаждением. Куль-
тура увеличивает власть человека 
над природой, усложняет потреб-
ности и дает более полную воз-
можность удовлетворить их. А это 
делает жизнь все более приятной 
и содержательной. Блага куль-
туры доступны пока не всем, но 
дальнейший прогресс уничтожит 
неравенство, и тогда все будут на-
слаждаться одинаково. Таким об-
разом, смысл прогресса лежит в 
постепенном увеличении наслаж-
дений жизнью и в постепенном 
уничтожении неравенства в рас-
пределении этих наслаждений.
ДУХОВНИК Тот признак «улучше-
ния», который указываешь ты, со-
вершенно недостаточен.
НЕИЗВЕСТНЫЙ Для неверующих 
людей он кажется достаточным.
ДУХОВНИК Он достаточен только 

Диалоги.  Диалог девятый

Протоиерей Валентин Свенцицкий
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касающейся с природой. Значит, 
наслаждение благами культуры не 
может быть признаком общеобя-
зательным. И в-третьих, если бы 
мы и признавали несомненным 
и общеобязательным увеличение 
наслаждений с развитием куль-
туры, это не могло бы осмыслить 
мировую жизнь потому же, по-
чему самые утонченные наслаж-
дения не могут осмыслить жизнь 
отдельного человека.
НЕИЗВЕСТНЫЙ Мы, кажется, приш-
ли с тобой к тому, с чего начали.
ДУХОВНИК И это вполне есте-
ственно. Ведь мировая жизнь 
складывается из жизни отдельных 
людей. И все, что мы говорили с 
тобой о человеке, имеет прямое 
отношение к человечеству. Мы 
видели, какое значение при во-
просе о смысле жизни имеет идея 
бессмертия. Если смерть – конец 
бытия вообще, то жизнь человече-
ская, как не имеющая оправдания 
в  высшей цели, является бесцель-
ной, а значит, и бессмысленной. 
Такою целью, дающей смысл все-
му ряду явлений, из которых сла-
гается человеческая жизнь, может 
быть только вечность. Потому что 
только вечность, как беспредель-
ное, может быть целью самой в 
себе. Все это в полной мере отно-
сится и к жизни человечества. И 
эту жизнь также может осмыслить 
лишь высшая цель, лежащая за 
пределами изменчивого ряда яв-
лений. Разница только в том, что 
когда мы говорили об отдельном 
человеке, бессмысленность его 
жизни была совершенно очевидна 
потому, что неизбежность смерти 
у всех перед глазами. А когда вме-
сто «человека» мы подставляем 
понятие «человечество» или еще 
более широкое понятие «мир», не-
избежность смерти отодвигается 
в неопределенную даль, и потому 
бесцельность скрывается за не-
которым туманом. Но ведь сколь-
ко нолей не складывай – их сум-
ма всегда будет ноль. И в какую 
даль ни отодвигай бесцельность, 
она никогда от этого не станет це-
лью. Попытки ввести моральный 
момент в атеистическое учение о 
прогрессе – совершенно безнадеж-
ны. Здесь так же, как и в вопросе 

о личной жизни, коль скоро все 
сводится к физико-химическим 
процессам, ни о какой морали 
не может быть и речи. Если у от-
дельных людей нет свободного 
выбора, если они только «комби-
нация атомов», если каждое дей-
ствие их причинно-обусловлено, 
как всякое явление физического 
мира, то и мировая история – та-
кой же механический процесс, где 
нет ни правых, ни виноватых, где 
нет ни смысла, ни цели, ни про-
гресса, ни регресса, а есть меха-
ническое чередование причинно-

никогда»

обусловленных фактов.
НЕИЗВЕСТНЫЙ В о з -
можно, что ты прав. 
Я вовсе сейчас не 
склонен защищать 
материалистическое 
понимание истории. 
Но несостоятель-
ность одной теории 
еще не доказыва-
ет состоятельность 
другой.
ДУХОВНИК Да, не до-
казывает, и не для этого я говорю 
тебе о бессмысленности понятия 
прогресса при материалистиче-
ском мировоззрении. Я хотел 
лишь установить, что всякое по-
ложительное решение вопроса о 
смысле мировой истории непре-
менно должно быть религиозным. 
И разногласия могут быть только 
в понимании этого религиозного 
смысла.
НЕИЗВЕСТНЫЙ Допустим, что это 
так.
ДУХОВНИК Христианское пони-
мание прогресса совершенно не 
походит на понимание мирское. 
И потому надо начать с того, что-
бы вполне отрешиться от всех 

какой степени 
не будет сама 

по себе «прогрессом» и ни в ка-
кой степени не может осмыслить 
исторический процесс. Ставить 
вопрос о смысле прогресса мо-
жет только христианское учение, 
потому что оно одно только знает 
конечную цель бытия вообще, и 
потому может, в связи с тем или 
иным значением исторического 
процесса, для достижения этой 
цели говорить о прогрессе и его 
смысле.

Христианская теория прогрес-
са имеет за собой великие истины 
веры о сотворении мира и челове-
ка, о грехопадении, об Искупле-
нии, о Церкви, о нравственном 
совершенствовании, о Промысле, 
о законе и благодати, о последних 

«Земного счастья
человечество не достигнет

общепринятых понятий, слов, 
суждений, оценок. Надо забыть 
горделивые и ничего не значащие 
фразы о «победоносном шествии 
человечества по пути прогресса», 
о «величии человеческого гения», 
о «торжестве науки и техники», 
о каких-то «сверхъестественных 
достижениях культуры». Все это 
пустые слова, поскольку речь идет 
о смысле прогресса. Люди могут 
летать на аэропланах, как птицы, 
могут, сидя в своих кабинетах, 
видеть и слышать, что делается 
за тысячи верст, могут превратить 
свою жизнь в фантастическую 
сказку, где по движению волшеб-
ной палочки явятся самые слад-
кие яства и самые утонченные 
наслаждения, и в то же время вся 
эта поразительная культура ни в 
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временах, явлении антихриста, 
о славном втором пришествии 
Христа. Дать действительный от-
вет на вопрос, что такое прогресс 
и каков его смысл, не может раз-
ум человеческий – это может 
сделать только Богооткровенное 
христианское учение в своей со-
вокупности.
НЕИЗВЕСТНЫЙ Но какое же опре-
деление ты дашь самому понятию 
прогресса? Я думаю, это понятие 
остается неизменным, какое бы 
ни было за ним общее мировоз-
зрение.
ДУХОВНИК Нет, от общего 
мировоззрения меняется 
и самое определение по-
нятия прогресса.
НЕИЗВЕСТНЫЙ Я этого не 
понимаю.
ДУХОВНИК Сейчас поймешь. 
Вспомни, как ты говорил с 
точки зрения людей неве-
рующих о прогрессе. Про-
гресс – это постепенное 
увеличение наслаждений 
жизнью и постепенное 

цель мироздания не может заклю-
чаться в каких бы то ни было мате-
риальных изменениях жизни. Ведь 
такие изменения связаны, как и 
все материальное, с понятием вре-
мени и пространства. Значит, если 
допустить, что смысл прогресса 
заключается в достижении наи-
большей степени материальных 
благ, то дальнейшее приближение 
к этому еще недоступному идеалу, 
очевидно, должно быть поставле-

но в зависимость от дальнейше-
го движения времени. Пройдет 
еще тысяча лет, люди станут еще 
ученее, еще более овладеют при-
родой, изобретут еще несколько 
десятков удивительных машин, и 
тогда приблизится идеал полно-
го земного благополучия. Такая 
зависимость прогресса от коли-
чества протекшего времени явно 
несообразна. При отрицании 

процесс изменения жизни, в кото-
ром достигается общая цель ми-
роздания. Как видишь, это нечто 
совсем иное, чем то, что говоришь 
ты. Из этого определения следу-
ет, что понять смысл прогресса – 
значит понять эту конечную цель 
мироздания и уяснить, каким об-
разом прогресс мировой жизни 
ведет к ее достижению. Ты согла-
сен с такой постановкой вопроса?
НЕИЗВЕСТНЫЙ Вполне.
ДУХОВНИК Нужно сказать еще не-
сколько слов, почему конечная 

уничтожение неравенства в рас-
пределении этих наслаждений.
НЕИЗВЕСТНЫЙ Совершенно вер-
но. Это – в одно и то же время и 
определение понятия прогресса и 
раскрытие его смысла.
ДУХОВНИК Правильно. Посмотрим 
теперь, как определяется понятие 
прогресса с точки зрения христи-
анского учения. По учению хри-
стианскому, прогресс – это такой 

сотворения мира Боже-
ственной силой мы имеем 
в прошлом бесконечность 
во времени. Значит, какое 
бы количество времени ни 
требовалось для высших 
достижений в материаль-
ных изменениях мира – 
оно уже дано в этой беско-
нечности, и потому то или 
иное несовершенство не 
может быть объяснено не-
достатком времени. Нель-
зя говорить: вот, пройдет 
еще 1000 лет, и мы достиг-
нем чего-то такого, чего 

нельзя было достигнуть, пока эти 
1000 лет не прошли. Нельзя гово-
рить так потому, что эти и всякие 
другие тысячи лет для материаль-
ных причинно-обусловленных яв-
лений уже были в бесконечности 
прошлого. Совершенно ясно, что 
вне зависимости от времени мо-
жет стоять только нравственная 
цель мироздания, а значит, возмо-
жен только нравственный смысл 
прогресса. Нравственный момент 
не обусловлен причинным рядом 
явлений. Абсолютно свободный 
акт воли не находится ни в какой 

Икона 
«Торжество Православия»
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зависимости от количества про-
текшего времени, и потому бес-
конечность в прошлом не имеет к 
нему никакого отношения. Какие 
бы тысячелетия ни отсчитывала 
история, пока свободный акт воли 
в данный момент не совершит-
ся, не будет достигнуто то, что 
требует для своего достижения 
этого свободного акта. Если мир, 
несмотря на вечность, продолжа-
ет изменяться, то это свидетель-
ствует не о том, что недостаточно 
прошло времени для достижения 
материальных задач, а о том, что 
смысл всех происходящих в миро-
вой жизни изменений лежит в об-
ласти нравственной, от времени 
не зависящей и временем не свя-
занной. Такую цель мироздания и 
такой смысл прогресса открывает 
нам христианское учение.

По христианскому учению, 
конечная цель мироздания, как и 
отдельной человеческой жизни, 
заключается в совершенном вос-
становлении через веру в Иису-
са Христа нарушенного в грехо-
падении единства с Богом. Ибо 
«соединяющийся с Господом есть 
один дух с Господом» (1 Кор. 6; 
17). В это единство должны войти 
не отдельные, ничем не связанные 
между собой люди, а люди, объ-
единенные в таинственное Тело 
Христово, в святую Церковь. Это 
должно быть единство в Боге не 
только человека, но и всей жизни. 
Ибо «и сама тварь освобождена 
будет от рабства тлению в сво-
боду славы детей Божиих» (Рим. 
8; 21). Это должно быть единство 
не только всей жизни, но и всей 
вселенной, ибо «мы, по обетова-
нию Его, ожидаем нового неба и 
новой земли, на которых обита-
ет правда» (2 Пет. 3; 13). Словом, 
«да будет Бог все во всем» (1 Кор. 
15; 28). Вот что стоит в конце ми-
ровой жизни, вот что дает смысл 
историческому процессу, и вот  
приближение к какой цели дает 
основание этот процесс имено-
вать прогрессом. Прогресс – это 
не аэропланы, радио, чудеса тех-
ники и утонченные наслаждения, 
это страшная борьба с мировым 
злом, препятствующим достиже-
нию конечной цели мироздания – 
единству с Богом.

Рассмотрим же теперь самый 
процесс исторической жизни и 
как достигается в нем эта конеч-
ная цель. Исторический процесс 
– это, с одной стороны, созидаю-
щееся Царство Христово – святая 
Церковь, а с другой – созидающе-
еся царство антихриста.

НЕИЗВЕСТНЫЙ Что ты разумеешь 
под антихристом – определенную 
личность или общее нравственное 
состояние мира?

ДУХОВНИК В процессе живой лич-
ности антихриста еще нет, так 
же, как нет Христа, пришедшего 
во славе. Но дух антихриста дей-
ствует в мире и постепенно подго-
товляет такое состояние зла, при 
котором сделается возможным во-
площение этого духа и в опреде-
ленную личность. «...Дух анти-
христа, о котором вы слышали, 
что он придет и теперь есть уже 
в мире» (1 Ин. 4; 3). Смысл всех 
мировых изменений лежит в про-
цессе моральной дифференциа-
ции, которая окончательно отде-
лит царство Христово от царства 
антихриста.

НЕИЗВЕСТНЫЙ Но ведь в первона-
чальном христианстве дана была 
эта дифференциация. Ты сам го-
ворил, что церковь и мир отделе-
ны непроходимой стеной. Зачем 
же «процесс»?

ДУХОВНИК Церковь и мир были 
действительно резко разграни-
чены в первоначальном христи-
анстве. Но разве все, что могла 
вместить в себя Церковь, было 
отделено от мира? Разве это раз-
деление до конца рассекло всю 
мирскую жизнь? Разве не нужен 
был долгий процесс, чтобы весь 
мир прошел через это разделе-
ние. Вспомни слова Ап. Петра: 
«Не медлит Господь исполнением 
обетования, как некоторые по-
читают то медлением: но долго-
терпит нас, не желая чтобы кто 
погиб, но чтобы все пришли к по-
каянию». (2 Пет. 3; 9). Завершится 
ли земной прогресс благополучи-
ем? Церковь отвечает на этот во-
прос категорическим отрицани-
ем. По учению Церкви, мировая 
жизнь в смысле земного благо-
получия будет все более и более 

ухудшаться, пока не придет к ка-
тастрофе. Земного счастья чело-
вечество не достигнет никогда. И 
в этом смысле никакого прогресса 
не существует. Здесь лежит целая 
пропасть между материалистиче-
ским и христианским мировоз-
зрением. Христианское учение 
о прогрессе понимает историче-
ский процесс не как постепенное 
достижение материального благо-
получия, а как постепенное вну-
треннее самоопределение добра 
и зла. Прогресс не есть созидание 
материального блага, а разделение 
противоположных нравственных 
начал. Внешняя история мира есть 
простое следствие этих внутрен-
них столкновений, этой борьбы. 
Этот процесс разделения прежде 
всего касается взаимоотношений 
Церкви и мира. Здесь дифферен-
циация приводит к решительному 
и полному их противоположению. 
Затем тот же процесс касается 
Церкви, ее в особенности. Здесь 
отсеивается чистая пшеница от 
сорных трав. Затем он проходит 
через всю мирскую жизнь – и здесь 
одних приближает к спасению в 
порядке естественно-природного 
развития, других – повергает в 
бездну окончательного растления. 
Этот процесс поэтому касается 
каждой человеческой души, где 
смешанные начала добра и зла все 
резче и резче разделяются и все 
ожесточеннее противоборствуют. 
Этот процесс в своих последних 
стадиях развития окончательно 
разрывает связь между Церко-
вью и миром, Христом и Велиа-
ром. Церковь приводит к чисто-
те Апостольского века. Мир – к 
окончательному нравственному 
падению. Каждая отдельная душа 
ставится перед необходимостью 
выбрать себе господина.

Только рассмотрев все пути 
этого процесса, можно прийти и 
к правильному пониманию конца 
мировой истории, явления анти-
христа, последней катастрофы и 
второго пришествия Господа, по-
скольку все это открыто в Боже-
ственном откровении.

Протоиерей 
Валентин Свенцицкий 

«Диалоги. Диалог девятый»



6 (52) июнь 2009 23

и жестоким миром, в котором вот 
так вот разбиваются бутылки, ко-
торые так нужно было принести 
домой. Вернее, туда, что стало 
твоим домом…

Такие вот картинки из жизни 
и памяти никогда не выдержива-
ют рационального осмысления и 
жесткого анализа. Там, где от бо-
ли разрывается сердце, ум может 
с легкостью доказать, что этот 
человек – и вправду самый счаст-
ливый в мире. Детей своих эти 
бабушка с дедушкой не пережи-
ли, те живы-здоровы, у них есть 
крыша над головой, живут они 
при любимой школе, еще 
и зарплату получают, не 
голодают, не бедствуют. 
Что еще человеку надо?

Вот перед нами в кассе 
стоит дедушка, кассир по-
считала его покупки, на-
зывает цену. Маленькую 
цену. Дедушка пересчи-
тывает на ладони монет-
ки: хватит – не хватит?

Бабушка в храме про-
сит написать записку, гла-
за уже не видят от старо-
сти: «За упокой. Сергия. 
Сын». Дрогнула ручка, от 
такого и сам уже с трудом 
видишь листок бумаги, 
но дописываешь записку 
и идет с ней бабушка к 
свечному ящику. 

Малыш вышел на 
«Лыжню России», сразу 

после начала забега от всех от-
стал, говорит журналистам: «Мне 
трудно ехать, я все время падаю. 
Мы с бабушкой самые послед-
ние». И почему ком подступает 
к горлу, ведь мальчик-то при ба-
бушке, она им занимается, вон, 
даже на «Лыжню России» его вы-
вела, и лыжи есть, и может быть, 
он будущий чемпион мира? «Мы 
самые последние с бабушкой»… 
Беспомощно улыбается бабушка – 
не вышло у нее внуку помочь, не 
сумела, и сама от всех отстала.

Ветеран на параде Победы 
всматривается в лица, где же 

Маленький человек
В БОЛЬШОМ МИРЕ

Анна Данилова

Самое мое сильное и прочное 
воспоминание о школе – это не 
воспоминания о первой двойке, 
золотой медали, последнем звон-
ке или о любимых одноклассни-
ках. Лучше всего я помню – и эта 
память смешана с необъяснимой 
болью и тяжестью на сердце – 
двух старичков, которые жили у 
нас при школе.

Муж и жена. Наверное, они 
были еще и не такие уж старень-
кие, но со стороны меньше вось-
мидесяти не дашь. Я даже не пом-
ню уже сейчас, как их звали, знаю 
только, что работали они у нас 
уборщиками и жили в маленьком 
закуточке при пристройке. Квар-
тиру свою они отдали детям, а те, 
как это часто бывает, не нашли в 
ней места для старичков. Они та-
кие были всегда – скромные, ти-
хие, им и ходить было уже труд-
новато.

Однажды бабушка эта шла к се-
бе в комнатку из школьной столо-
вой и несла две бутылки молока. 
Шла нетвердым старческим ша-
гом. Подвели ее дрожащие руки, 
выпала бутылка молока, разби-
лась. Звеня, стекла разлетелись по 
асфальту вокруг белой молочной 
лужицы. А бабушка недоуменно 
и беззащитно как-то стояла над 
этой бутылкой и словно не могла 
понять, что же произошло. Стояла 
она долго…

Нет у меня слов, чтобы вме-
стить в них ту недоуменную без-
защитность перед этим большим 
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друзья-однополчане? Вот говорит 
кому-то – никого уже из нашего 
полка нету. И в этом скромном и 
извиняющемся «нету» – десятки 
жизней от первого до последне-
го вздоха. А он не слышит речей 
дикторов о том, что все меньше 
становится ветеранов, он про-
должает искать. Он идет в толпе, 
вглядываясь в лица прохожих: он 
– не он? Или, вернувшись домой, 
вычеркивает номера из телефон-
ной книжки. 

«За полгода я половину теле-
фонной книжки вычеркнул», – го-
ворил незадолго до смерти писа-
тель В.О. Богомолов. Его, вете-
рана Великой Отечественной во-
йны, автора «Ивана», «В августе 
44-го», седого и беззащитного, 
избили в подъезде, избили жесто-
ко, проломили голову. Денег ли 
искали или агрессию некуда было 
выпустить местным парням – мы 
уже не узнаем. Царствие Небес-
ное рабу Божиему Владимиру…

А у другого ветерана украли 
парадный пиджак. Со всеми его 
военными орденами. Вломились 
воры – а брать больше и нечего 
было. С орденов хоть сколько де-
нег выручить можно. И вроде бы, 
что такое орден, кусок железки, 
главное, что не убили никого – 
твердит разум. А за каждым тем 

орденом – пяди нашей 
земли, жизни тех, кто был 
моложе нас с вами, кто мог 
получить бронь и уехать 
отсидеться в эвакуацию, 
кого и просто не призы-
вали. Кто вырвал флаг из 
рук падающего замертво 
товарища и пошел первый 
в наступление: «За Роди-
ну!» Как Гуля Королева, 
потерявшая на фронте му-
жа, оставившая дома ма-
ленького сына, не отдала 
высоту немцам, подняв за 
собой отряд. И как равно-
душно и цинично, радуясь 
собственной находчиво-
сти, украли ордена и ме-
дали у ветерана. А он те-
перь на парады не ходит. 
Не в чем. Стыдно пойти на 
Праздник без наград – мо-
гут подумать, что ты дома, 
в тылу, отсиделся.

В офис как-то при-
шла бабушка, по морозу и 
льду. Пришла по ошибке. 

Работает курьером – отправили 
ее по этому адресу, а уточнить 
план забыли. Или не побеспокои-
лись. И вот стоит она, растерян-
ная, с адресом неправильным. Ей 
бы уже дома в тепле сидеть, да на 
внуков радоваться, а не курьером 
за 100 рублей ездить. А она стоит 
и не знает, как теперь быть – не-
ужели ехать обратно на фирму за 
правильным адресом? Не во вся-
кой фирме разрешат позвонить в 
свой офис, уточнить адрес. Не во 
всякой пустят на порог. И фор-
мально будут, возможно, правы. 
А старый человек, раз взялся ра-
ботать курьером, езжай за верным 
адресом.

Чуть впереди по дороге идет 
старушка, несмотря на жару, оде-
та почти по-зимнему. Останови-
лась, рассматривает брошенную 
кем-то упаковку из-
под хлеба. Трогает 
ее носком ботинка, 
но она пуста. До-
гнать? Может, она 
не в себе, а может, 
пьяница? «Матуш-
ка, Вам помочь? 
Может, Вы кушать 
хотите?» А глаза у 
нее по-старчески 
голубые. Смотрит 
так доверчиво-
испуганно. «Хочу», 
– говорит. 

А та старушка, что у метро всег-
да ходит между палаток, никогда 
не просит милостыни, а присталь-
но огладывает землю: вон, яблоч-
ко со стола с фруктами упало, 
ну-ка, поднимет – можно его еще 
есть? Нет, сгнило совсем…

В такие моменты хочется из 
детства достать волшебную па-
лочку и сделать так, чтобы сын у 
бабушки был жив, чтобы пенсия у 
того дедушки была большая, что-
бы новую бутылку молока при-
несли родителям дети. Принесли 
и сказали: «Пап, мам, хватит вам 
в этой пристройке жить, поехали 
к нам домой, мы для вас комна-
ту выделили». Чтобы, увидев на 
улице ветерана, да и любого по-
жилого человека, мы бы не прош-
ли мимо, не поспешили быстрее 
занять место в транспорте, а при-
смотрелись: может ли он один по 
лестнице спуститься, не помочь 
ли поднять тяжелую сумку, не по-
сидеть ли с ним немного рядом и 
не порасспрашивать ли его о жиз-
ни. 

Вокруг нас безбрежное море 
человеческого горя, страдания, 
беспомощности и беззащитно-
сти. Маленький и одинокий стоит 
перед этим старик. Понять не мо-
жет, только руками разводит – как 
же так получилось, что же дальше 
делать? 

Всмотритесь в лицо прохоже-
го. Отвоюйте у своего расплани-
рованного времени пять минут. 
Соберите в эти пять минут забо-
ту, любовь, тепло души и сделай-
те один шаг навстречу человеку. 
Помочь пройти три ступеньки по 
лестнице в метро – это уже по-
мощь! Им ли? Нет, в первую оче-
редь нам, в этот момент наша ру-
ка – в Господней деснице. 

Анна Данилова
«Православие и Мир»
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ЖИЗНИИЛЛЮЗИЯ

Люди разных каст и стран 
Пляшут в круге бесконечном 
Окружая пьедестал,
Окружая пьедестал! 
Сатана там правит бал,                                                                                 
Там правит бал! 
Сатана там правит бал, 
Там правит бал! 

Из арии Мефистофеля 
в опере Шарля Гуно «Фауст» 

Человек не может стоять на месте, ему свойственно развивать-
ся, и это внутреннее развитие, безусловно, накладывает отпечаток 
на всю сферу его деятельности. То есть человек еще и развивает 
все вокруг себя. Это естественный процесс, который и является 
причиной прогресса: научного, культурного, экономического, соци-
ального… Без прогресса невозможно движение вперед, а значит, 
невозможна полноценная жизнь (жизнь – это движение). Однако 
прогресс должен быть контролируемым и, по возможности, макси-
мально управляемым, потому что в противном случае он может за-
пускать новые или сопровождать и поддерживать уже имеющиеся 
нежелательные, вредоносные, губительные для человека и общества 
процессы. К сожалению, нередко именно так и происходит. Воз-
можно, поэтому и говорят, что сатана олицетворяет себя в про-
грессе. Действительно, очень многие достижения науки, культуры 
открывают перед человечеством радужные перспективы, однако 
эти же достижения нередко начинают использоваться в далеко не 
гуманных целях. Примеров тому можно привести массу. Самый яр-
кий пример – замечательные открытия в физике, которые, с одной 
стороны, пошли на пользу человечеству, с другой – были взяты на 
вооружение военной промышленностью и ныне угрожают самому 
существованию человечества. Кино, театр, литература, безуслов-
но, несут людям «разумное, доброе, вечное», учат любить. В то же 
время сегодня они ассоциируются с низкопробным, вульгарным раз-
влечением, часто порочным, развращающим и разрушающим чело-
веческие души.

Таким душевредным развлече-
нием на сегодняшний день, 

безусловно, являются и компью-
терные игры, которые породи-
ла интенсивно развивающаяся 
компьютеризация. Здесь проис-
ходит тот же эффект. Благодаря 
компьютеризации в значительной 
степени облегчается труд и обу-
чение людей, эффективность их 
работы повышается в разы, для 
специалистов становится доступ-
нее информация любого уровня, 
дальнейшая компьютеризация 
предвещает разработку и реали-
зацию головокружительных про-
ектов. Но она же превращается 
сегодня в серьезнейшую пробле-
му. Кибер-зависисмость – это не 
просто новое слово, это диагноз, 
который сегодня врачи могут по-
ставить огромному числу наших 
соотечественников, преимуще-
ственно детей и подростков. Ко-
нечно же, речь в данном случае 
идет о компьютерных играх.

Они наводнили все кругом. 
Мало того, что в них можно 

свободно поиграть в любом ком-
пьютерном клубе, интернет-кафе, 

так к тому же дисками с играми 
завалены и прилавки многих да-
же неспециализированных мага-
зинов, диски легко приобрести в 
метро, переходах, на улице. Лю-
бые компьютерные игры можно, 
наконец, скачать в интернете. А 
поскольку компьютеры сегодня 
есть практически в каждой семье, 
то найти компаньонов в сети и по-
играть «онлайн» может позволить 
себе любой школьник. Всеобщая 
игровая компьютеризация, как 
какая-то эпидемия, разрослась до 
невиданных пределов, затронув 
почти все слои общества. Сегод-
ня в компьютерные игры играют 
и стар и млад, играми «заряжены» 
компьютеры в редакциях, проект-
ных институтах, коммерческих 
организациях, продовольствен-
ных базах, магазинах, гаражах и 
пр. Играют, несмотря на запреты 
руководства, обеспокоенного тем, 
что люди в рабочее время тратят 
время и силы не на работу, а на 
прохождение бесконечных уров-
ней и уничтожение монстров…

Я абсолютно согласен с утверж-
дением специалистов (напри-

мер, неврологов) что некоторые 
компьютерные «игрушки» как 
нельзя лучше способствуют раз-
витию реакции у пациентов, 
страдающих различными забо-
леваниями, в какой-то степени 
способны тренировать сердечно-
сосудистую, нервную, мышечную 
системы. В частности, с этой це-
лью современная медицина с боль-
шим успехом использует метод 
биологической обратной связи, 
который построен на использова-
нии специальных компьютерных 
программ. Но наряду с этим в оби-
ход вошло множество компьютер-
ных игр, которые предназначены 
исключительно для развлечения и 
не несут никакой пользы. 

Не все игры являются одно-
значно вредоносными. Есть, 

к примеру, и специальные раз-
вивающие игры, которые даже 
рекомендуются психологами и 
педагогами. Однако уверен, что 
все подобные «назначения» не 
универсальны, больше того, они, 
скорее всего, окажутся бесполез-
ными, если для достижения цели 
использовать только развиваю-
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щие игры, отказавшись от ком-
плексного подхода. Потому что 
истинное развитие происходит 
в познании реального, а не ис-
кусственного, виртуального ми-
ра, и инструментом для познания 
не может служить электронная 
игрушка, какой бы совершенной 
она ни была. Для этой цели су-
ществуют другие механизмы. И 
если слишком серьезное внима-
ние уделять так называемым раз-
вивающим электронным играм, то 
можно сильно просчитаться. Так, 
кандидат физико-математических 
наук иеромонах Адриан (Пашин) 
уверенно заявляет, что «даже 
так называемые «умные» игры 
не столько развивают интеллект, 
сколько закабаляют его. Они раз-
вивают лишь те стороны интел-
лекта, которые в жизни оказыва-
ются бесполезными, так как эти 
игры всегда помещают человека 
в сильно упрощенный мир, ре-
гулируемый несколькими четко 
сформулированными правилами, 
в то время как окружающий нас 
действительный мир ни в какой 
конечный набор правил втиснут 
быть не может. Эти игры не раз-
вивают творческую интуицию».

Это – мнение священника и уче-
ного. А вот мнение заведую-

щего отделением Центра охраны 
психического здоровья детей и 
подростков Анатолия Григорьеви-
ча Мазура, которое он высказал в 
интервью известному отечествен-
ному психологу Татьяне Львовне 
Шишовой: «Компьютер искажает 
мышление ребенка, учит мыслить 
не творчески, а технологически. 
Есть задача, итог и комплекс 
средств, при помощи которых 
можно решить эту задачу. Все! 
Таким образом, мышление ре-
бенка программируется, творче-
ские способности не развиваются. 
Происходит роботизация мышле-
ния, уходят эмоции, сострадание, 
человечность – то, что раньше 
всегда было присуще детям. Поэ-
тому, на мой взгляд, для развива-
ющегося ребенка компьютер вре-
ден. Чем позже мальчик или де-
вочка за него сядут, тем лучше». 
«Компьютерные игры разрушают 
интеллект, – подтверждает член 
правления Общества православ-

ных врачей Санкт-Петербурга, 
врач высшей категории Николай 
Федорович Жарков. – Ребенок 
приучается жить и действовать по 
инструкции».

Но даже относительно неопас-
ные игры могут нанести суще-

ственный вред, если на них по-
настоящему «подсесть». А плотно 
подсаживается на «игрушку», по 
разным данным, от 10 до 15 про-
центов увлекающихся компьютер-
ными играми! И начинается все с 
малого – всего лишь с интереса 
и первого опыта. И дело здесь не 
в возрасте. Прихожанин нашего 
храма рассказывал мне, что как-
то вечером после работы решил 
поиграть в стратегическую игру 
на компьютере сына и… заиграл-
ся. В четвертом часу ночи про-
снувшаяся супруга фактически 
силой отогнала его от компьюте-
ра, потому что, по его же словам, 
он готов был играть до утра. С тех 
пор он запретил себе даже при-
трагиваться к каким бы то ни бы-
ло компьютерным играм. 

Это лишь подтверждает мнение 
врачей, что даже взрослые лю-

ди с, казалось бы, уже сформиро-
вавшейся психикой могут стать 
компьютерными игроманами, 
так называемыми геймерами. Не-
сколько лет назад один врач при-
знался мне, что он – геймер. Днем 
еще держится, а все ночи напро-
лет играет. На сон уходит два-три 
часа, затем он спешит на работу 
лечить людей (в полусонном со-
стоянии!). Вечером отсыпается 
для того, чтобы ночью вновь по-
грузиться в виртуальный мир… 
На мой вопрос, не испытывает ли 
он желание «завязать», этот чело-
век только плечами пожал. Жены 
у него нет, детей тоже, живет он 
один, а игра приносит удоволь-
ствие, хотя и сомнительное, ко-
нечно… Он понимает, что это за-
висимость, но бороться с ней пока 
(!) не собирается.

По словам врача-психотерапевта 
по игровой зависимости из Но-

восибирска Ирины Анатольевны 
Олейниковой, «как и любые дру-
гие зависимости, игровая зависи-
мость от компьютерных игр (осо-
бенно, ролевых!) формируется 

исподволь, постепенно, и вот уже 
человек отмечает, что у него уста-
новился четкий ритм: игра после 
работы, игра после школы, игра в 
обеденный перерыв и т.д. А далее 
начинается период борьбы между 
естественным и зависимым об-
разом жизни и, в случае пораже-
ния, происходит полное домини-
рование зависимого поведения». 
Сможет ли человек побороть раз-
горающуюся в нем страсть к игре, 
зависит от его воспитания, эмоци-
онального состояния, образа жиз-
ни, его морально-нравственных 
ориентиров. Если человек изна-
чально эмоционально подавлен, 
неудовлетворен собой, у него име-
ются коммуникативные наруше-
ния, то вероятность, что он плот-
но подсядет на игру, возрастает в 
несколько раз. «В конце концов, 
компьютерные игры становятся у 
таких людей стилем жизни, глав-
ной ее целью, они вытесняют ре-
альное общение», – подчеркивает 
врач. 

Самостоятельно выйти из этого 
состояния очень трудно. Врач-

психотерапевт Ирина Олейникова 
говорит, что есть примеры, когда 
самозабвенное пристрастие де-
тей, подростков к компьютерным 
играм проходило, и на этой почве 
вырастал серьезный профессио-
нальный интерес к компьютеру, 
они становились успешными про-
граммистами, системными адми-
нистраторами... Но думаю, что 
это скорее исключение из правил. 
И уж точно интерес к игрушкам 
пропал у них не сам по себе, а кто-
то очень помог им разобраться в 
проблеме и подсказал, что нуж-
но делать, в каком направлении 
двигаться. Обычно, если игра за-
сосала по-настоящему, вырваться 
из ее объятий нелегко. Но согла-
шусь с доктором: крайне важно не 
пропустить грань между простым 
увлечением и болезнью. 

Болезнью!.. Говоря о болез-
ни, врачи имеют в виду от-

нюдь не только патологическую 
страсть к компьютерным играм. 
Вот что рассказала об этом дирек-
тор Новосибирского ООО «Центр 
психического здоровья» Юлия 
Эдуардовна Максимова: «Кибе-
раддикция (компьютерная зави-
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симость) относится к нехимиче-
ским аддиктивным (зависимым) 
расстройствам. Но при наличии 
достаточного стажа компьютер-
ной зависимости, как и любой 
другой, наряду с симптомами 
психической зависимости про-
являются признаки физической 
зависимости, такие как снижение 
настроения, чувство тревоги, на-
рушение сна, отсутствие чувства 
отдыха после сна, головные боли, 
снижение аппетита, снижение ли-
бидо. Со временем у кибераддик-
та развивается социальная деза-
даптация – потеря работы, семьи, 
сужение круга интересов, чувство 
безысходности. Всё это нередко 
приводит к развитию клинически 
выраженной депрессии. В таких 
случаях наряду с психотерапевти-
ческим воздействием необходима 
консультация психиатра». 

Компьютерные игры, вер-
нее, глубокое погруже-

ние в них, наносят вред и 
взрослым, и детям. Но пре-
жде всего детям, потому что 
они находятся в стадии раз-
вития и любое деструктивное 
вмешательство в этот процесс 
чревато серьезными отклоне-
ниями, которые могут сказать-
ся в будущем, независимо от 
того, будет ребенок продолжать 
играть или остановится. Врачам 
известно, что отрицательные по-
следствия некоторых функцио-
нальных нарушений или сомати-
ческих заболеваний дают знать о 
себе спустя годы, и то же самое 
происходит при компьютерной 
зависимости. Самый опасный 
возраст, в котором дети особенно 
часто «подсаживаются» на игру, – 
12-15 лет. 

Следует отметить, что степень 
поражения психики ребенка, 

чрезмерно увлекающегося ком-
пьютерными играми, во многом 
зависит не только от изначально-
го его психического состояния, но 
и от того, в какую именно игру он 
играет. Спокойные игры в мень-
шей степени влияют на психиче-
ское состояние детей, активные, 
зачастую агрессивные – в боль-
шей. То, что жесткие ролевые 
«игрушки» с погоней, стрельбой и 
кровью развивают в детях агрес-

сивность – доказанный психоло-
гами и физиологами факт. За ру-
бежом раньше начали проводить 
такие исследования, у них на-
копился соответствующий опыт, 
полученные результаты достовер-
ны, они показывают, что уровень 
агрессивности у школьников, 
играющих в «крутые» ролевые 
игры в значительной степени пре-
вышает уровень агрессивности их 
сверстников, не увлекающихся 
подобными «игрушками».

Врач-психиатр Центра охраны 
психического здоровья детей и 

подростков Руслан Марсельевич 
Гусманов рассказывает: «Практи-
чески все подростковые ролевые 
компьютерные игры построены 
на агрессии и убийствах. А 
ведь ролевая игра 
не простое 

развле-
чение. В таких 

играх быстро усваивают-
ся модели поведения. Поэтому в 
ряде стран детям до 18 лет запре-
щено играть в некоторые особо 
агрессивные компьютерные игры, 
так как они могут подвигнуть не-
зрелую, неразвитую личность на 
реализацию агрессивных импуль-
сов уже не в игре, а в жизни». К 
чему это может привести, даже 
страшно представить. 

Доктор Николай Федорович 
Жарков, член правления Об-

щества православных врачей 
Санкт-Петербурга, утверждает: 
«Виртуальная реальность ком-
пьютерной игры становится ближе 
для ребёнка, чем реальная жизнь; 
реальность становится чуждой, 
опасной и непознаваемой по срав-
нению с небольшим и знакомым 
миром любимой игры. Один игро-
вой подросток так описывает от-

чуждение от окружающего мира 
и бегство в виртуальную реаль-
ность: «Когда я встаю из-за ком-
пьютера и выхожу на улицу, мне 
не хватает оружия, которое есть у 
меня в игре. Без него я чувствую 
себя беззащитным…»».

Известно отношение почившего 
Патриарха Алексия к компью-

терным играм, которые, по его 
словам, «пропагандируют культ 
насилия, убеждают нас, что чело-
веческая жизнь ничего не стоит». 
«Компьютерные игры, – говорил 
он, – столь популярные среди де-
тей, с малых лет приучают их к 
мысли о том, что убийство – это 
вполне обычная вещь. А когда мы 
слышим, что подростки, даже де-

вочки, зверски расправляются 
со своими сверстниками, нас 
это ужасает, мы не можем по-
нять, откуда в них эта жесто-
кость». 

В последнее время все ча-
ще приходится слышать 

о совершенно бессмыслен-
ных кровавых убийствах, 
совершенных подростка-
ми. Семнадцатилетний 
подросток из американ-
ского штата Огайо от-
крыл огонь из отцовско-

го пистолета по родителям за 
то, что они отобрали у него диск с 
игрой Halo 3, в которой геймерам 
нужно сражаться с пришельцами. 
Мальчик украл у отца ключи от 
сейфа, где лежал диск с игрой, а 
также девятимиллиметровый пи-
столет. Он взял оружие, зашел в 
комнату к родителям и расстрелял 
их в упор. Мать подростка погиб-
ла, отец получил тяжелое ране-
ние в голову, но остался в живых. 
Подросток вложил пистолет в ру-
ку отца, чтобы оправдать себя, а 
сам сбежал с места преступления, 
взяв с собой только самое дорогое 
– диск с игрой.

Четырнадцатилетний амери-
канский мальчик расстрелял в 

школе своих сверстников – троих 
убил, пятерых ранил. Позже двое 
юношей 17-ти и 18-ти лет, тоже 
американцы, взорвали в школе не-
сколько мин, а потом начали рас-
стреливать разбегающихся уче-
ников из охотничьих ружей. Они 
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убили двадцать человек, а когда 
приехала полиция, застрелились. 
При обыске полиция нашла у них 
в доме жесткие батальные игры с 
участием монстров, инопланетян 
и прочей нечисти. Кроме того, как 
оказалось, все они были завсегда-
таями известных порно-сайтов, 
регулярный просмотр которых 
беспощадно треплет неокрепшую 
психику молодых людей. 

А вот и самый «безобидный» 
случай: первоклассник угнал у 

отца машину и покатил по ожив-
ленной магистрали, при этом 
пытался активно маневрировать. 
Потом выяснилось, что ребенок, 
оказывается, был большим по-
клонником виртуальных ралли.

А теперь давайте вернемся к не-
чисти. В последнее время по-

явились игры, в которых задей-
ствованы бесовские персонажи с 
главным героем – сатаной. При 
этом сам играющий, по своему 
желанию, может встать на сторону 
как сражающихся с бесами, так и 
самих бесов. Но независимо от то-
го, кого выберет игрок – демонов 
или «добрых ангелов», он сопри-
касается, пусть и с виртуальным, 
однако же, все-таки бесовским 
миром. Святитель Игнатий Брян-
чанинов сказал, что если мы даже 
невольно обратим свое внима-
ние на дьявольские вещи, это так 
или иначе коснется нашей души. 
Вспоминаются слова доктора ме-
дицинских наук, врача-невролога, 
профессора иеромонаха Анатолия 
(Берестова), который предупре-
ждает, что «демонические ком-
пьютерные игры подготавливают 
подростка к восприятию сатаниз-
ма и кабалистики как нормальной 
реальности жизни». Так и хочется 
продолжить: «…реальной жизни, 
которой юные геймеры не боят-
ся!» Предупреждение преподоб-
ного Серафима Саровского о том, 
что, будучи сотворены с силой 
и свойствами Ангелов, бесы об-
ладают для человека и для всего 
земного невообразимым могуще-
ством, не воспринимаются под-
ростками адекватно. Ведь они 
уже не раз встречались с бесами 
на виртуальном поле боя и при-
выкли к мысли, что с ними можно 
справиться или, по крайней мере, 

улизнуть. В одной из статей о са-
танинских компьютерных играх я 
прочитал, что такие игры воспи-
тывают в подростках запанибрат-
ское отношение к сатанизму. И 
с этим утверждением сложно не 
согласиться. Нужно ли говорить, 
насколько серьезную опасность 
представляет это для души под-
ростка? 

«Самое опасное – это то, что 
компьютерные игры убива-

ют в детях духовность и распола-
гают впоследствии к оккультным 
занятиям», – утверждает иеромо-
нах Адриан (Пашин). Сатанин-
ские ролевые компьютерные игры 
обязывают играющего принимать 
на себя роль компьютерного пер-
сонажа, то есть беса. И если даже 
обычные, неролевые компьютер-
ные игрушки при злоупотребле-
нии ими способны вызывать пси-
хологическую зависимость, то ро-
левые игры, требующие от играю-
щих примерять на себя различные 
личины, особенно бесовские, тем 
более опасны для психики. По 
признанию одного из геймеров, 
игравшего в массовую (отмечу, не 
демоническую) онлайновую роле-
вую игру в течение трех недель, 
он – цитирую – «деградировал 
во всех отношениях – какое-то 
отупение приходит, когда возвра-
щаешься в реальный мир. Быва-
ет, читал, что так привяжешься к 
своему вымышленному персона-
жу, что начинаешь ассоциировать 
себя с ним. Думаю, что у меня 
этого не было, но что-то подобное 
уже начало происходить». Почув-
ствовав неладное, этот человек, 
по его же утверждению, пере-
стал играть. Но многие не смогли 
найти в себе силы отказать себе 
в этом пагубном удовольствии. 
Врач-психотерапевт Иркутского 
психотерапевтического центра 
Александр Мантахаев в интервью 
корреспонденту местной газеты 
сообщает: «Путей ухода от реаль-
ности множество – от алкоголя, 
наркотиков до увлечения игровы-
ми автоматами и компьютерными 
играми. Компьютерные игры, за-
висание в Интернете и ролевые 
игры живого действия (так назы-
ваемые полевые игры) для кого-
то не больше чем развлечение. Но 

люди с неустойчивой психикой 
могут попасть в игровую зависи-
мость, а в случае с ролевиками 
(в данном случае имеются в виду 
все те же полевые ролевые игры) 
– еще и застрять в каком-нибудь 
образе. Например, девушка, сы-
гравшая королеву, может посто-
янно позиционировать себя как 
высочайшую особу. А у человека, 
однажды вошедшего в образ вам-
пира, может появиться реальное 
желание пить кровь». Но такое 
же прочное вхождение в образ 
может произойти и у компьютер-
ного ролевика. Доктор Мантахаев 
утверждает, что если не обращать 
внимания на происходящее и ду-
мать, что ситуация разрешится 
сама собой, игровая зависимость 
приведет к полному отторжению 
реального мира, а застревание в 
образе может затянуться на дол-
гие годы. Кроме того, просидев 
за компьютером целый день (хо-
тя известно, что играют, не от-
рываясь от экрана сутки и более), 
игрок с помутившимся сознанием 
может перенести виртуальное по-
ле битвы во двор, на соседнюю 
улицу, и тогда его противниками 
станут не ужасные монстры или 
бесы, а прохожие…

Заведующий отделением Цен-
тра охраны психического здо-

ровья детей и подростков Анато-
лий Григорьевич Мазур рассказал 
о восемнадцатилетнем пациенте, 
который, «зависнув» на какой-
то военной стратегической игре, 
впал в психотическое состояние. 
«Пришлось его лечить как на-
стоящего больного», – признался 
Анатолий Мазур. По его словам, 
проблема компьютерной зависи-
мости в последний год стала от-
четливо выраженной. Патология 
явно нарастает. Отделение, ко-
торое возглавляет этот доктор, 
рассчитано на шестьдесят коек. 
Из них более трети пациентов – 
жертвы компьютерных игр. Это 
дезадаптированные дети, полно-
стью «вышибленные» из жизни, 
у них не осталось других инте-
ресов, кроме игры. Она стала для 
них как наркотик для наркомана, 
считает доктор.

Специалист Санкт-Петербургского 
Психолого-педагогического 
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медико-социального центра «Разви-
тие» Алла Панфилова подтверж-
дает, что масштабы компьютер-
ной зависимости среди подрост-
ков будут расти еще и потому, 
что компьютеры становятся все 
более доступными. Компьютер-
ная зависимость не слишком от-
личается от наркотической или 
алкогольной. Главное отличие, 
по мнению питерского психоло-
га, – это более «положительный» 
имидж пристрастия к компьютер-
ным играм. О наркомании и алко-
голизме много говорят, подрост-
ки, как правило, осведомлены об 
их неприятных последствиях. В 
то же время компьютерная зави-
симость имеет «ореол креативно-
сти», ее последствия не очевид-
ны, социально она не осуждается. 
Однако, по мнению Аллы Панфи-
ловой, именно этот вид подрост-
ковой зависимости может преоб-
ладать в будущем. 

Недавнее исследование, прове-
денное специалистами одного 

из американских университетов, 
показало, что молодые люди, ча-
сто играющие в видеоигры, свя-
занные с насилием, склонны к 
употреблению наркотиков и ал-
коголя. В частности, была выяв-
лена четкая взаимосвязь между 
большим количеством часов, про-
веденных за видеоигрой, и более 
частым употреблением алкоголя 
и наркотиков. Вот как проком-
ментировал это петербургский 
священник, кандидат педагогиче-
ских наук Алексий Мороз. «Если 
из алкогольной, наркотической 
зависимости, – сказал он, – чело-
века со временем еще можно как-
то вытащить, можно привести его 
к нормальному восприятию суще-
ствующей действительности, то в 
игровой зависимости происходит 
глобальное изменение внутрен-
ней структуры души человека. 
Он не просто убегает от мира в 
виртуальную реальность, он на-
чинает жить по ее законам и прин-
ципам. Здесь происходит разви-
тие таких страшных качеств, как 
гордость, эгоизм, эгоцентризм, 
внутреннее самопогружение, рав-
нодушие к чужой боли и чужим 
страданиям». «Компьютерно-
игровая зависимость – это са-

мый страшный и тяжелый вид 
зависимости», – подчеркнул свя-
щенник. Почему компьютер так 
притягивает детей, почему дети 
становятся зависимыми от ком-
пьютерной игры? Один мой знако-
мый, задавший этот вопрос, вспо-
минал свое детство: «Мы часами 
играли в индейцев и «бледноли-
цых собак», менялись ролями, 
лазали по стройкам и старым до-
мом, прыгали с крыш, делали лу-
ки, наконечники для стрел, пращи 
и деревянные ружья, стреляющие 
металлическими пульками, до-
ходило порой и до травм. Однако 
же при этом не теряли рассудок!» 
Но в том-то и дело, что все дворо-
вые игры происходят в реальном 
мире, мальчишкам нужно рас-
считывать на свои собственные 
силы, учиться правильно оцени-
вать ситуацию, не воображаемую, 
а происходящую на самом деле, 
адекватно реагировать на жизнен-
ные, а не запрограммированные 
кем-то обстоятельства. Им нужно 
учиться жить, а не играть. В вир-
туальной игре все не так, все по-
нарошку, но проблема в том, что, 
погрузившись с головой в вирту-
альный мир, они это «понарошку» 
со временем начинают восприни-
мать как реальное событие. 

Вот что говорит по этому пово-
ду доктор медицинских наук, 

заведующий кафедрой детской и 
подростковой психиатрии, психо-
терапии и клинической психоло-
гии Российской медицинской ака-
демии постдипломного образова-
ния, президент Фонда социальной 
и психической помощи семье и 
детям Юрий Степанович Шевчен-
ко: «Прежде всего, он (компью-
тер) дает все те эмоции, которые 
может, но не всегда дает ребенку 
жизнь. Это широчайший спектр 
– от положительных эмоций до 
отрицательных: восторг, удоволь-
ствие, увлеченность, досада, гнев, 
раздражение. И все это можно ис-
пытать, не двигаясь с места! Есть 
и другой важный аспект: ребенок 
в игре получает власть над ми-
ром. Компьютерная мышка – как 
бы аналог волшебной палочки, 
благодаря которой, практически 
не прикладывая усилий, ты ста-
новишься властелином мира. У 

ребенка создается иллюзия овла-
дения этим миром. Проиграв, 
он может переиграть, вернуться 
назад, что-то переделать, зано-
во прожить неудавшийся кусок 
жизни. Это особенно засасывает 
детей, которые болезненно ощу-
щают свою неуспешность, детей, 
которым в силу тех или иных 
причин не удается идти в жизни 
по пути, так сказать, «радостного 
взросления». 

Далее хочу привести фрагмент 
интервью православного пси-

холога и публициста Ирины Яков-
левны Медведевой с игуменом N. 
Он сказал: «Ошибка в (компью-
терной) игре не приведет к ссади-
не на коленке или разбитому но-
су. Расстреливая на экране про-
тивника, можно чувствовать себя 
вполне комфортно и защищено. 
Жалости и сострадания не возни-
кает, наоборот – они полностью 
подавляются ощущением своей 
значимости, своего могущества, 
ощущением себя почти сверх-
человеком! Важно отметить, что 
хотя все эти ощущения иллюзор-
ны, они чрезвычайно впечатля-
ют, повышают эмоциональный 
градус, а потому накрепко отпе-
чатываются в сознании ребенка… 
Компьютерная игра сильнейшим 
образом воздействует именно на 
эмоциональную сферу ребенка, 
формирует личность мощно и 
почти необратимо, то есть факти-
чески зомбирует человека, вводя 
в его сознание жесткие стереоти-
пы поведения… Кого воспитыва-
ют эти игры? Отвечу: бесприн-
ципного эгоцентрика, апатичную, 
бездумную и асоциальную лич-
ность, которая желает только на-
слаждаться и не понимает: зачем 
нужно работать, иметь семью и 
быть за нее ответственным, зачем 
защищать свою страну, свой на-
род. Такие персонажи становятся 
сегодня массовым явлением в мо-
лодежной среде». И далее: «Нель-
зя не заметить, что компьютерная 
игра, в отличие от подвижной или 
интеллектуальной игры со свер-
стниками, позволяет освободить-
ся от всех нравственных норм. 
Важен только результат, важны 
очки. Всё другое второстепенно 
и несущественно. Нравственные 
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принципы превращаются в не-
нужный анахронизм».

Кстати, по словам психолога 
Татьяны Львовны Шишовой, 

в Москве есть Центр коммуника-
тивных исследований, сотрудники 
которого занимаются изучением 
компьютерных игр. Так вот они 
пришли к выводу, что современ-
ные игры преднамеренно моде-
лируют девиантное, деструктив-
ное поведение.

«Не надо иметь семь пядей во 
лбу, чтобы с уверенностью 

заявить о том, что речь идет о 
целенаправленных и проду-
манных механизмах подавле-
ния личности с целью наиболее 
эффективного управления (ма-
нипулирования), – утверждает 
психолог лицея Новосибирского 
государственного технического 
университета Татьяна Эдуардовна 
Тверье. – Кто в этом заинтересо-
ван? Вопрос, который компетент-
ны решать иные специалисты…»

«Психологи всех мастей и ран-
гов, – говорит Татьяна Тве-

рье, – уже неоднократно подчер-
кивали саморазрушительность 
аддиктивного поведения, делаю-
щего человека рабом, а потом и 
заложником иной реальности. 
Схема очень проста: если в погоне 
за удовольствиями и безумными 
целями личность полностью деле-
гирует всю себя чему-то вымыш-
ленному, виртуальному, то это с 
неизбежностью означает отказ от 
себя по частям и, как следствие, 
утрату целостности и гибель. Воз-
можно, суррогатное поведение 
есть подсознательное стремление 
к саморазрушению, отход от ре-
альной жизни и, в конечном счете, 
некоторый вариант антижизни. С 
психологической точки зрения к 
антижизненным вариантам пове-
дения ведут недостаток эмоций, 
фанатичная увлеченность чем-то 
одним – все то, что психологи 
называют «социальным слабоу-
мием»». По словам Т. Тверье, мы 
сейчас как раз и переживаем эпи-
демию «социального слабоумия» 
и являемся свидетелями всех от-
рицательных явлений, с нею свя-
занных.

«Условно говоря, – объясняет 
Татьяна Тверье, – посред-

ством чудовищной духовной му-
тации человек разумный превра-
щается в человека зависимого. 
«Кто кем побежден, тот тому и 
раб» (2 Пет. 2; 19), – свидетель-
ствует Апостол Петр. Это – незы-
блемое правило. Свобода духовно 
зрелой личности определяется ее 
собственным отношением к про-
исходящим событиям, а свобода 
духовно слабого человека зависит 
от «длины его цепи» – той цепи, 
на которую он вольно или неволь-
но себя посадил». 

Основополагающий фактор 
игровой зависимости, счита-

ет новосибирский психотерапевт 
Ирина Анатольевна Олейникова, 
– это особенности характера плюс 
воспитание. Подвержены зависи-
мости (и не только игровой) те, 
у кого не сформирована система 
ценностей, нет привычки контро-
лировать свои эмоции. Профилак-
тика для детей и подростков на-
чинается, прежде всего, в семье, 
отмечает Ирина Олейникова. Ро-
дители должны проявлять непод-
дельный интерес к жизни, интере-
сам, проблемам ребенка. Помочь 
определиться с наклонностями по 
интересам, организовать для него 
высокую занятость в спорте, му-
зыке, прочих делах. Как это ни ба-
нально, но безделье рождает про-
блемы, уверена врач.

Православные педагоги отме-
чают и то, что компьютерная 

зависимость чаще всего наблю-
дается в семьях, где отсутствует 
духовная атмосфера, где нет вну-
треннего мира, но есть недостаток 
внимания и дефицит любви. Если 
ребенка в семье не замечают, с 
ним мало общаются, то он убегает 
в виртуальную реальность и там 
получает компенсацию, удовлет-
ворение, признание. Поэтому, 
чтобы излечиться от зависимо-
сти, необходимы изменения вну-
три семьи. Необходимо изменить 
духовную атмосферу, научиться 
относиться друг к другу со вни-
манием, любовью. Только при 
этих условиях возможно добиться 
каких-то изменений.

В большинстве случаев компью-
терная, интернет- или игровая 

зависимости возникают на фоне 
скрытой или явной неудовлетво-
ренности окружающим миром и 
невозможности самовыражения 
при страхе быть непонятым. Эти 
состояния зачастую являются 
следствием неполноценно раз-
витой (в духовном смысле) или 
духовно неразвитой, нецелому-
дренной личности. «Добродетель 
целомудрия, проповедуемая Цер-
ковью, является основой внутрен-
него единства человеческой лич-
ности, которая должна пребывать 
в состоянии согласия душевных 
и телесных сил», – так записано 
в «Основах социальной концеп-
ции РПЦ». Следует обратиться к 
истокам, когда зрелая личность 
начинала формироваться еще в 
семье, уточню – в патриархаль-
ной семье, в которой сохранились 
глубокие традиции, основанные, 
прежде всего, на вере отцов, на 
вере Православной, на вере куль-
турообразующей как доминанте 
воспитания. «Семья как домашняя 
церковь есть единый организм, 
члены которого живут и строят 
свои отношения на основе закона 
любви, – говорится в «Основах 
социальной концепции РПЦ». – 
Опыт семейного общения научает 
человека преодолению греховно-
го эгоизма и закладывает осно-
вы здоровой гражданственности. 
Именно в семье, как в школе бла-
гочестия, формируется и крепнет 
правильное отношение к ближ-
ним, а значит, и к своему народу, 
к обществу в целом. Живая пре-
емственность поколений, начина-
ясь в семье, обретает свое продол-
жение в любви к предкам и отече-
ству, в чувстве сопричастности к 
истории. Поэтому столь опасно 
разрушение традиционных связей 
родителей с детьми, которому, к 
сожалению, во многом способ-
ствует уклад жизни современно-
го общества». И компьютерные 
игры, приводящие к зависимости, 
приобретают здесь не последнюю 
роль.

К сожалению, практически все 
специалисты признают, что 

защитить сегодня от кибермании 
наших детей невозможно никаким 
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другим способом, кроме правиль-
ного, целостного воспитания пре-
жде всего внутри семьи. Именно 
в семье начинает формироваться 
тот самый духовный иммунитет, 
который наиболее полно защища-
ет ребенка от вредных для души 
современных веяний, отвращает 
от пустых и греховных занятий. 
Беда в том, что современная се-
мья, воспитанная на телевизион-
ных программах, не может дать 
ребенку такого воспитания. А 
если и сможет, то стоит ребенку 
выйти на улицу, как он оказывает-
ся во власти совершенно иных яв-
лений, чуждых его нравственно-
му состоянию, но навязываемых 
обществу и принимаемых этим 
обществом. Авторитет родителей 
может быть незыблем, однако 
столкнувшись совершенно с иной 
жизнью, в которой, оказывается, 
можно все (!), ребенок начинает 
жить по принципу «и нашим, и 
вашим». И вот здесь свое слово 
должна сказать школа. Воспита-
ние должно проходить и в учеб-
ных заведениях, и в семьях. Снова 
и снова мы говорим о необходи-
мости преподавать в школах куль-
турологический – подчеркиваю, 
культурологический – предмет 
«Основы Православной культу-
ры», изучение которого не только 
помогает в воспитании, но еще и 
образовывает человека, возвра-
щает его к истокам, укрепляет его 
духовный фундамент, повышает 
нравственный потенциал.

«Мы должны совмещать обра-
зование с воспитанием и 

воспитывать достойных граждан 
нашей страны, которые любили 
бы свою Родину, знали бы свою 
историю, были бы патриотами», 
– говорил покойный Патриарх 
Алексий, выступая на одном из 
ежегодных собраний Российской 
академии образования, членом 
которой он являлся. По его сло-
вам, образование и воспитание – 
«это два крыла, которые делают 
человека Человеком с большой 
буквы». 

Я обращаюсь к родителям, дети 
которых играют в виртуальные 

игры: пока не поздно, обратите 
самое серьезное внимание на их 
увлечение. Посмотрите, в какие 

именно игры они играют! И если 
это окажутся какие-то «страшил-
ки», «стрелялки», принимайте ме-
ры. Я обращаюсь к педагогам, пси-
хологам, врачам: рассказывайте 
детям о негативных последствиях 
игры на компьютерах, приводи-
те больше примеров разрушения 
психики подростков в результате 
чрезмерного увлечения виртуаль-
ным миром. Я обращаюсь ко всем 
людям, которым небезразлично 
психическое здоровье наших де-
тей, и в первую очередь, к власть 
имущим: оградите подрастающее 
поколение от агрессивных ком-
пьютерных игр. Если нужно, соз-
дайте специальную комиссию, 
которая бы провела исследование 
на рынке компьютерных игр по 
выявлению из них наиболее опас-
ных, разрушительных. И если по 
каким-то причинам не представ-
ляется возможным запретить не-
которые из них, то, по крайней 
мере, потребуйте, чтобы на эти-
кетке диска стояло предупрежде-
ние о возможной опасности, кото-
рая исходит от таких «игрушек».

Совершенно ясно, что без по-
мощи государства нам этой 

задачи не решить. Наше прави-
тельство должно оказывать пол-
ную и всестороннюю поддержку 
в воспитании и образовании под-
растающего поколения. Эта под-
держка заключается не только в 
финансировании социальных и 
учебных программ, но и в жест-
ком ограждении населения, осо-
бенно молодежи, от вредоносных 
веяний современной жизни – про-
ституции, наркомании, алкого-
лизма, игромании. Однако этого 
не происходит. Руки не доходят? 
Больше того, на фоне этих глубо-
ко порочных явлений происходят 
более изощренные вещи: на гла-
зах у того же государства насаж-
даются 

• толерантность, которая, в 
частности, предлагает узаконить 
половые извращения и уравнять 
тоталитарные секты с традицион-
ными для России религиями; 

• ювенальная юстиция, по 
сути, отправляющая родителей в 
отставку и примеряющая на себя 
их роль в воспитании детей;

• сексуальное просвещение, 

призванное на самом деле развра-
щать детей, а также  пропаганда 
абортов и «грамотной» (слово-то 
какое!) контрацепции среди моло-
дежи;

• гламурный образ жизни, 
чтобы детям было к чему стре-
миться;

•  реклама табака, пива и 
проч.; 

• низкопробные развлека-
тельные телевизионные передачи, 
понижающие культурный уровень 
населения, растлевающие народ;

• оккультизм (астрология, 
медитация, демонические ком-
пьютерные игры, оккультно- ори-
ентированная печатная продукция 
и пр.) с целью зародить в людях 
нездоровый интерес к потусто-
ронним, то есть бесовским силам.

Сегодня у правительства нако-
пилось немало важных вопро-

сов, которые в условиях кризиса 
должны быть решены в кратчай-
шие сроки. От скорости принятия 
правильных решений будет зави-
сеть финансовое, экономическое 
положение государства. Но разве 
духовно-нравственное состояние 
народа, населяющего эту страну, 
не является самой важной, самой 
насущной задачей, на решение 
которой В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
должны быть брошены все си-
лы? Необходимо понять, что без 
полноценной государственной 
поддержки один только предмет 
ОПК кардинально не изменит си-
туацию. Так же, как не изменит 
ситуации и воспитание в семье, 
поскольку, как я уже говорил, 
и сами-то взрослые потеряли из 
виду нравственные ориентиры. 
Нужно, чтобы правительство гра-
мотно оценило происходящее, 
правильно расставило приорите-
ты и начало совместно с Русской 
Православной Церковью, имею-
щей огромный опыт духовного 
воспитания, широкомасштабное 
наступление и на бездуховность, 
и на безнравственность, царящие 
в нашем обществе. Другого пути 
у нас просто нет.

Протоиерей 
Александр Новопашин
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у жалобщиков вызвали такие ее 
пункты, как, например, поощрение девственности до 
брака и рассмотрение однополых сексуальных кон-
тактов как «неправильных». Совсем еретической им 
показалась мысль, что мать, которая остается дома 
и посвящает себя детям, а не карьере, способствует 
здоровью семьи. По мнению жалобщиков, это «укре-
пляет гендерные (правильно различающие назначе-
ние мужчины и женщины) стереотипы». В данном 
случае трудно понять, что нездорового в матери, по-
свящающей себя детям, и что, напротив, здорового, 
похвального и заслуживающего поощрения в обра-
зе жизни содомитов. Статистика распространения 
СПИДа – предотвращению которого, теоретически, 
должно способствовать сексуальное образование – 
показывает, что катастрофически высокий процент 
заражений приходится отнюдь не на многодетных 
матерей, и вовсе не на приверженцев семейных цен-
ностей. Он приходится на людей, ведущих вполне 
определенный, распутный и извращенный, образ 
жизни.

Однако Хартия (что интересно, не ее основной 
текст, а решения Комитета), кажется, ставит своей 
особой целью настойчивое продвижение именно 
этого безумного образа жизни. Например, упомяну-
тый Комитет социальных прав постановил, что за-
прет дискриминации при приеме на работу распро-
страняется на дискриминацию «по признаку сексу-
альной ориентации». Это значит, что любое детское, 
образовательное или религиозное учреждение, от-
казавшее в приеме на работу открытому гомосек-
суалисту, совершает нарушение и может столкнуть-
ся с преследованием. В странах западной Европы 
уже принимаются конкретные законы, касающиеся 
этого. Так, в Британии, по сообщению газеты «The 
Telegraph», религиозные организации будут при-
нуждены брать на работу гомосексуальных моло-
дежных работников, секретарей и других сотруд-
ников, даже если их вера рассматривает однополые 
отношения как грех. С трудом можно представить 
себе, чтобы человек, приверженный гомосексуаль-
ному образу жизни, не нашел себе иного пропитания 
и принужден был искать работу в религиозной орга-
низации, про которую ему твердо известно, что там 
не одобряют образа жизни, который он не собира-
ется оставлять. Единственная цель закона в данном 
случае – дать возможность содомитам-активистам 
атаковать Церковь, требуя работы, и, не получая ее, 
подавать в суд – или, вернее, атаковать Церковь ру-
ками извращенцев.

Проблемы, которые казались нам очень далеки-
ми и чужими, благодаря подписанию Европейской 
Социальной Хартии станут нашими. Государство, 
увы, взяло на себя такие обязательства. А насколько 
эти обязательства по продвижению антисемейной, 
антиматеринской, проабортной и прогомосексуаль-
ной культуры сообразны с целями государства по 
преодолению депопуляции? Да, в основном тексте 
Хартии написаны правильные, полезные и похваль-
ные вещи – но внимательно ли Вы читали мелкий 
шрифт?

                                              Сергей Белозерский

НЕ Б
УДЬ С

ЛЕПЫ
М !

т

Примерно в одно время с эко-
номическим кризисом на улицах городов появилась 
социальная реклама – «НЕ БУДЬ СЛЕПЫМ! Заклю-
чая договор, всегда внимательно читай написанное 
мелким шрифтом». Глубокую мудрость этого совета 
трудно переоценить – человек, не глядя подмахнув-
ший документ, может потом обнаружить, что загнал 
себя в ловушку, из которой нелегко выбраться, взял 
на себя обязательства, которые ему теперь придет-
ся выполнять. Может быть, этот человек думал, что 
партнер – это серьезная организация или человек, 
которой или которому можно доверять; может быть, 
ему просто было лень читать этот длинный скучный 
текст – но, так или иначе, он подписался. Теперь ему 
придется как-то решать эту проблему.

Проблемы такого рода могут возникать не только 
у отдельных людей, но и общества в целом – нео-
бдуманно взятые на себя международные обязатель-
ства могут втянуть страну в войну или, что нена-
много лучше, перекроить ее внутреннюю жизнь по 
лекалам, составленным за ее пределами. Именно с 
такой проблемой мы имеем дело, рассматривая ра-
тифицированную на днях Государственной Думой 
«Европейскую Социальную Хартию». Сам по себе 
текст документа не содержит ничего настораживаю-
щего, более того, ряд его положений, касающихся 
прав работников, прав женщин, особенно матерей, 
и несовершеннолетних, можно с чистой совестью 
поддержать. Однако, известно что дьявол прячется 
в мелочах и деталях, и вот на них-то и стоит обра-
тить внимание.

Хартия обязывает государства-участников отчи-
тываться перед Европейским Комитетом социаль-
ных прав, который является верховным арбитром в 
вопросе, что именно Хартия требует от националь-
ных правительств и как надлежит толковать ее по-
ложения. Некоторые из положений – не вызываю-
щих возражений, когда читаешь их в тексте самой 
Хартии – при истолковании вызывают вопросы. 
Ничего нельзя возразить против права на охрану 
здоровья (статья 11) и против права детей и молоде-
жи на социальную, юридическую и экономическую 
защиту (статья 17). Однако в действительности из 
этих статей выводится, например, требование осу-
ществлять в школе «сексуальное просвещение»; 
именно это говорится в ее полном издании, вклю-
чающем дополнения и комментарии. На практике 
выясняется, что речь идет о совершенно определен-
ных программах сексуального образования с совер-
шенно определенной идеологией.

Так, в Хорватии местные проабортные органи-
зации – такие как «Центр Репродуктивных Прав» и 
другие – подали жалобу (ее результаты пока неяс-
ны) на свое государство, утверждая, что программа 
сексуального образования в хорватских школах яв-

ляется «предвзятой» и «медицински неточной». 
Программа опирается на амери-

канский опыт сексуаль-
ного воспитания с учетом     
радиционных семейных 
ценностей. Негодование 
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ОККУЛЬТНЫЕ ГРАНИ ЛЖЕНАУКИ
Под предлогом просвещения мы зашли в такую тьму неведения, что нам уже кажется 
неудобопостижимым то, о чем древние явно разумели.

Псевдонаучные веяния у нас 
в стране особенно отчетливо 
стали ощущаться в 90-х годах. 
Именно в то время некоторые 
научные сотрудники развили 
бурную деятельность по тира-
жированию своих идей, кото-
рые ничего общего с традици-
онными научными воззрениями 
не имеют и идут им вразрез. 
Однако, умело преподнесенные 
по всем правилам современных 
пиар-технологий, эти идеи та-
ки нашли отклик в умах людей. 
И проблема даже не в том, что 
горе-ученые задурили многим 
головы. Проблема в том, что, 
в конце концов, они нашли для 
своих идей коммерческие при-
менения (нейтринная терапия, 
якобы позволяющая вылечить 
онкологических больных, чудо-
приборы от вредного воздей-
ствия электромагнитного по-
ля, торсионные генераторы, 
видоизменяющие микрострук-
туру сплавов, поиск полезных 
ископаемых с помощью несуще-
ствующих микролептонных из-
лучений, лечение энергоинфор-
мационными технологиями и 
прочий бред) и начали активно 
зарабатывать на этом деньги. 
Одновременно подняли головы 
всевозможные маги. Они пред-
ложили населению множество 
оккультных практик (преиму-
щественно «оздоровитель-
ных»), естественно, не бес-
платно. Какое-то время эти два 
мировоззрения (псевдонаучное и 
оккультное) распространялись 
независимо друг от друга до тех 
пор, пока их сторонники не осо-
знали, что можно объединить 
усилия. Так началось постепен-
ное взаимовыгодное сближение 
шарлатанов. Благодаря этому 
симбиозу оккультисты нашли 
для  своих практик «научное» 
обоснование, а псевдоученые за-
метно расширили область при-
менения своих «теорий».

– Главная проблема, на мой 
взгляд, заключается не в интегра-
ции псевдонауки и оккультизма, а 
в том, что не происходит сближе-
ния науки и религии, хотя бы для 
борьбы с общими врагами. С мо-
ей точки зрения, решение первой 
проблемы невозможно без реше-
ния второй. 

Как говорил митрополит Фила-
рет Московский: «Вера Христова 
не во вражде с истинным знанием, 
потому что не в союзе с невеже-
ством». Однако отношение акаде-
мической науки к религии сегодня 
достаточно настороженное. Хоро-
шо известная Комиссия по борьбе 
с лженаукой и фальсификацией 
научных исследований РАН по-
стоянно разоблачает шарлатанов 
и вносит существенный вклад 
в сохранение чистоты научных 
рядов. К сожалению, для Комис-
сии нет существенной разницы 
между Православной Церковью 

и оккультизмом, с помощью ко-
торого лжеученые пытаются обо-
сновать явления определенного 
рода, происходящие в нашем ми-
ре. Я общался с академиком Эду-
ардом Павловичем Кругляковым, 
возглавляющим эту Комиссию, 
встречался с членами Российско-
го гуманистического общества – 
все они, к сожалению, не прием-
лют Церковь как союзника в борь-
бе с мракобесием, рассматривают 
ее как источник неверных знаний 
и неправильного представления 
о мироустройстве. Они не могут 
противостоять таким реалиям 
сегодняшнего дня, как широкий 
интерес к Православной Церкви, 
участие членов правительства 
в богослужениях, общение Па-
триарха с Президентом страны и 
наличие православных передач 
в телевизионном и радио эфире. 
Они это игнорируют, как бы не 
замечают, а на конкретные пред-
ложения Церкви о сотрудничестве 
отвечают отказом и категориче-
ски не идут на сближение. Даже 
встречаться не хотят. И не пото-
му, что они ярые атеисты – они 
считают, что встреча с Церковью 
подпортит их реноме. По их мне-
нию, любое общение с религией 
– это потеря авторитета, кото-
рый, в силу различных причин, и 
без того не очень высок у совре-
менной науки. По мнению акаде-
миков, все оккультные учения и 
псевдонаучные воззрения просто 
удовлетворяют некие психологи-
ческие потребности человека. И с 
точки зрения современных борцов 
с лженаукой, религия занимается 
тем же самым. 

Следует отметить, что есть 
ученые, готовые к совместному 
обсуждению богословских вопро-
сов. Но они, как правило, сами 
не христиане, поэтому взгляд на 
мир у них совершенно иной. Они 
допускают наличие неведомой 

Владимир Николаевич Решетов, 
православный христианин, канди-
дат физико-математических на-
ук, доцент МИФИ, участник пра-
вославных конференций, указывая 
в своих выступлениях на слияние 
псевдонауки и оккультизма, под-
черкивает, что во многом такое 
объединение является следстви-
ем «настороженного отношения 
академической науки к религии». 
В очередной раз Владимир Нико-
лаевич говорил об этом на XVII 
Международных Рождественских 
образовательных чтениях, прохо-
дивших в Москве.

Преподобный Серафим Саровский
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силы, чего-то, находящегося за 
пределами наших знаний, и Бога 
(как, впрочем, и все религиозное 
вообще) рассматривают просто 
как еще неизученное явление в 
области естествознания. 

Но чаще всего наука не хо-
чет помогать Церкви. Однако и 
Церковь, с моей точки зрения, 
мало делает для того, чтобы по-
настоящему сотрудничать с нау-
кой. Порой на информационных 
каналах возникает нечто наукоо-
бразное, претендующее на се-
рьезное научное открытие, объ-
ясняющее все на свете. Например, 
«научно»-популярные фильмы 
«Великая тайна воды» и «Осто-
рожно, плесень!», вызвавшие ис-
кренний интерес среди телезри-
телей, породили в том числе пу-
бликации священнослужителей, 
которые когда-то были физиками 
или биологами. Они грамотно 
объяснили, насколько все пред-
ставленное в фильме неверно с 
точки зрения науки, и дали бо-
гословскую трактовку предлагае-
мого мировоззрения. Но одних 
этих объяснений, размещенных 
на сайтах, часто недостаточно, 
и фильм о тайнах воды продол-
жают рекламировать батюшки и 
продавать церковные лавки… В 
решении этой общей для всех (и 
верующих, и неверующих) задачи 
требуется тесное сотрудничество 
церковных журналистов с настоя-
щими учеными. 

Серьезная проблема – увле-
ченность оккультными и псевдо-
научными течениями людей, ра-
ботавших в науке и наделенных 
научными регалиями, принесших 
в свое время немалую пользу на-
родному хозяйству. Зачастую эти 
люди уже исчерпали себя как уче-
ные, но им хочется оставаться на 
виду, хочется, отойдя от реальных 
дел, помудрствовать на досуге. И 
такая их деятельность вызывает 
откровенную симпатию и под-
держку среди оккультистов.

Псевдонаука нужна оккуль-
тистам, потому что они всегда 
могут найти с ней точки сопри-
косновения и, ссылаясь на вид-
ных специалистов из псевдоака-
демий, попенять ученым из РАН 

на их мировоззренческую огра-
ниченность. К примеру, оккуль-
тисты утверждают, что от наших 
мыслей о конкретном человеке, 
зависит его поведение. А член-
корреспондент Белорусской Ака-
демии наук, доктор технических 
наук, профессор Альберт Иозе-
фович Вейник, известный в мире 
как основоположник теории те-
пломассопереноса и теплофизики 
литейных процессов, увлекшись 
«потусторонним», в своих книгах 
сообщает, что наши глаза излуча-
ют некие хрононы, которые на-
прямую воспринимаются мозгом 
другого человека. Этот профессор 
разработал общую теорию всего, 
связавшую в единую хрональную 
сеть всех живущих, живших и 
еще неродившихся людей… Есте-
ственно, оккультисты схватились 
за эту теорию и заявили, что их 
тайные знания теперь подтверж-
даются научными исследования-
ми, которые провел ученый с ми-
ровым именем. 

Впрочем, часто бывает и так, 
что оккультисты просто выры-
вают из контекста серьезных на-
учных работ фразы, которые по-
том используют в своих личных 
интересах. Например, физики 
обсуждают вопрос о том, куда 
исчезает информация, когда ма-
терия попадает в черную дыру. 
Представляете, какая замечатель-
ная почва для разглагольствова-
ний в среде оккультистов о том, 
что Нострадамус и сегодня живее 
всех живых? Еще один подобный 
пример из области квантовой ме-
ханики. В 30-е годы физики при-
знали «свободу воли электронов». 
И тут же психологи и социологи 
заявили, что уж если электрон вы-
бирает, в какую сторону ему на-
правиться, то чем человек хуже? 
Соответственно, они стали привя-
зывать поведение и свободу воли 
конкретного человека или целого 
народа к «физическому закону». 
Разумеется, физики, говоря о сво-
боде воли электронов, подразуме-
вали нечто совсем иное. Но есть 
люди, которые «домыслили» тео-
рию и представили ее в таком ви-
де, в каком им это было выгодно. 
А кто им может помешать сказать 

(со ссылкой на научные источни-
ки!), к примеру, что существует 
единая пси-функция, описываю-
щая всю вселенную и работающая 
в едином информационном про-
странстве, и что все мы – часть 
этой пси-функции? Звучит краси-
во, а главное, всегда найдутся те, 
кто поверят в это. В том числе, 
имеющие высшее образование… 

Занятие наукой, безусловно, 
воспитывает критическое отно-
шение к произвольным умозаклю-
чениям. Но если не достичь уров-
ня восприятия, увязывающего все 
вещи в единую мировоззренче-
скую картину, то возникает уве-
ренность, что если в моей сфере 
деятельности происходят собы-
тия, казавшиеся совершенно не-
вероятными, то почему в других 
областях не может происходить 
то же самое? Когда человек пони-
мает, что мир устроен сложно, и 
он знает, что никогда не будет все 
известно, то он легко допускает, 
что может существовать нечто, о 
чем он даже не подозревал. Такие 
люди, имеющие узкую научную 
специализацию, легко попадают-
ся на удочку оккультистов и псев-
доученых, не замечая порочности 
предлагаемого мировоззрения. 

А.Е. Акимов и Г.Е. Шипов в 
свое время придумали торсион-
ные поля. Дело дошло до того, 
что они якобы научились их не 
только регистрировать, но и гене-
рировать. При этом они настой-
чиво пытались объяснить своим 
«открытием» все на свете, вклю-
чая Бога. Конечно, оккультисты 
начали поддерживать и использо-
вать такое прогрессивное учение, 
у них появилась возможность 
говорить о том, что настоящие 
ученые смотрят гораздо шире и 
глубже на существующие пробле-
мы естествознания и, в отличие 
от представителей академической 
науки, научились измерять то, что 
лежит в основе мыслетворчества. 
Псевдонаука – это почти всегда 
спекуляция на каких-то сторонах 
объективно существующих явле-
ний. И в этом плане настоящая 
наука постоянно дает лжеученым 
пищу к «размышлению», а те в 
свою очередь подбрасывают что-
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нибудь новенькое оккультистам 
и экстрасенсам. Отталкиваясь 
от псевдоученых «разработок» и 
ссылаясь на якобы научные ис-
следования, оккультисты говорят 
о параллельном оружии, о психо-
тронных генераторах. При этом 
бредовые проекты находят под-
держку в СМИ, склонных к сен-
сациям, и среди власть предержа-
щих, готовых оказать материаль-
ную помощь в доведении идеи до 
работающих образцов, естествен-
но, за счет бюджетных средств. 

Оккультисты, когда хотят «до-
ходчиво» объяснить, как, исполь-
зуя «мусор из избы», сглазить 
хозяина, начинают разъяснять, 
что человек – это просто сложная 
машина, которая работает по сво-
им достаточно четким законам, а 
мы, говорят они, зная эти законы, 
можем эффективно воздейство-
вать на человека. В таких случаях 
я вспоминаю слова Гамлета, ко-
торый предлагает Гильденстерну 
сыграть на флейте простенькую 
мелодию, и когда тот отказыва-
ется, сославшись на то, что он не 
умеет играть на музыкальном ин-
струменте, Гамлет ему отвечает: 
«Эта маленькая вещица нарочно 

приспособлена для игры, у нее 
чудный тон, и, тем не менее, вы 
не можете заставить ее говорить. 
Как же вы хотите играть на мне? 
Что ж вы думаете, я устроен про-
ще этой флейты? Объявите меня 
каким угодно инструментом, вы 
можете меня расстроить, вы мо-
жете меня сломать, но играть на 
мне вы не умеете».

Все, кто пытался хоть раз кого-
то чему-то научить, отлично зна-
ют, что между тем, чего они хо-
тели добиться, и тем, что вышло, 
огромная разница. Человек никог-
да не поступает, как компьютер, 
он всегда борется за свою свобо-
ду, он воспринимает все проис-
ходящее в некоем контексте, ана-
лизирует последствия. Уяснение 
того обстоятельства, что человек 
никогда не поступает жестко по 
предписанным правилам, а дей-
ствует, исходя из своей самост-
ности, из своей свободы, может 
поставить надежную преграду ок-
культным и псевдонаучным пред-
ставлениям, превращающим нас 
в марионеток магов. Эта Боже-
ственная свобода, быть может, са-
мое главное, что отличает нас от 
всех остальных живых существ. 

Оккультисты, кстати, эту свобо-
ду у нас отнимают. Как только 
появляется нечто, что подчиняет-
ся законам и уравнениям, то, не-
важно, электрон это или человек, 
свобода исчезает. Поэтому, пока 
человек ощущает себя свободным 
в выборе, ему легко отвергнуть 
экстрасенсорные, оккультные и 
псевдонаучные лжеучения. Ина-
че он рискует в итоге ее потерять, 
лишиться своей самостности. 
Нам, православным христианам, 
ясно, что представляет собой ок-
культизм, у нас есть индикаторы, 
которые позволяют определять, 
что нам гоже, а что не дай Боже. 
Людям, не имеющим духовного 
опыта, самостоятельно разобрать-
ся в этом паранаучном бреду поч-
ти невозможно. Давно назрела 
необходимость и богословам, и 
ученым сесть за общий стол для 
того, чтобы совместными усилия-
ми противостоять оккультным и 
псевдонаучным теориям и идеям, 
засоряющим и науку, и наше со-
знание. Ведь для грамотного че-
ловека отличить белое и пушистое 
от грязного и лохматого совсем не 
сложно.

КРИШНА И   АРМИЯ
Как уже сообщалось, Президент РФ Дмитрий Медведев 

31 марта подписал указ о весеннем призыве в российскую ар-
мию. Количество призывников составит 305 тысяч человек. 
Весенний призыв 2009 года в Вооруженные силы РФ пройдет 
с 1 апреля по 15 июля. И, как сообщали многие СМИ, «объяв-
ленный в конце марта план по весеннему призыву 305 тысяч 
человек вызвал беспокойство у правозащитников. В частно-
сти, Союз комитетов солдатских матерей России считает, 
что для выполнения плана власти будут призывать в армию 
не годных к службе по состоянию здоровья, студентов и уча-
щихся колледжей».

Понятное дело, что есть ещё много проблем у на-
шей Армии и у Флота, но кто будет служить-то?! Ес-
ли сейчас посмотреть Интернет по теме «весенний 
призыв», то найдёте уйму всевозможных «демокра-
тических» сайтов, рекомендующих, «как откосить 
от армии»!

К этому хору так называемых правозащитников, 
поливающих армейские порядки на чём свет стоит, 
присоединились ещё и разнообразные нетрадицион-
ные религиозные культы и течения. Хочу привести 
только один пример. Сейчас у всех на слуху дело, 
связанное с решением Центрального суда Хабаров-
ска, признавшего «экстремистским материалом» ли-

стовку «Осторожно: секта! «Международное обще-
ство сознания Кришны»», авторство которой припи-
сывается региональному отделению МГЕР. Так вот, 
несколько слов об отношении этой организации до-
морощенных кришнаитов к конституционному дол-
гу. В частности отношение к службе в Вооруженных 
Силах России можно выразить так: «НЕ СЛУЖИТЬ 
или ОТКОСИТЬ» от защиты нашего Отечества!

Почему мной сделаны такие выводы, полагаю, 
станет ясно любому человеку, заглянувшему на сайт 
«КРИШНА.RU» (Форум Международного общества 
сознания Кришны в России).

Когда попадаешь на сайт этой организации, про-
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сто диву даёшься! И всегда возникает вопрос: поче-
му наша прокуратура, подразделение «К» и другие 
службы не видят этого или не желают видеть? Идёт 
открытое саботирование Конституции РФ! Почему 
молчат наши прокуроры и другие блюстители зако-
на и порядка в нашем обществе?! Ведь демократия 
и свобода вероисповедания совсем не означают все-
дозволенность.

Давайте вспомним нашу Конституцию – основ-
ной закон российского общества:

Конституция Российской Федерации
Статья 59 

1. Защита Отечества является долгом и обя-
занностью гражданина Российской Федерации.

2. Гражданин Российской Федерации несет во-
енную службу в соответствии с федеральным за-
коном.

3. Гражданин Российской Федерации в случае, 
если его убеждениям или вероисповеданию про-
тиворечит несение военной службы, а также в 
иных установленных федеральным законом, слу-
чаях имеет право на замену ее альтернативной 
гражданской службой.

Теперь о другом понимании этих конституцион-
ных обязанностей каждого из нас – граждан России. 
Для этого хочу привести переписку кришнаитов с 
вышеназванного форума, где одного молодого чело-
века под ником-именем «santo» натаскивают «быва-
лые» администраторы этого сайта и «единоверцы», 
как откосить от службы в ВС РФ. Вот уж где отече-
ственные представители этого культа очень откро-
венно говорят обо всём, так на этом своем «фору-
ме»! Цитирую выборочно:
Источник: «КРИШНА.RU» (Форум Международно-
го общества сознания Кришны в России)

Форум: «Традиция и современность», 
тема «Весенний призыв…»

«Форумчанин – santo: «Попадаю под весенний при-
зыв. Вопрос для преданных, кто прошел службу в ар-
мии. Как лучше себя вести, что делать и не делать. 
Как соблюдать садхану и чем питаться?»
Администратор – Vrisakapi das: «Лучше закосить»
Форумчанка – Радха-намини: «Действительно, 
лучше закосить. Мой муж попал в армию, а незадол-
го до этого получил инициацию. Было очень тяжело 
в начале, но он просто предался Кришне. и соблюдал 
данные обеты. В конце концов ему выделили ровно 
два часа для джапы и дали возможность готовить са-
мому себе. Потом вообще перевели в город, где был 
храм, а еще позже он даже ночевал в храме и появ-
лялся в части только на несколько часов в день. Но 
сначала он несколько дней вообще ничего не ел. По-
том ему поплохело, и только тогда на его 'заморочки' 
обратили внимание. И потом еще месяц он питался 
только хлебом и иногда молоком. Ну а потом был 
консилиум на высшем уровне, и тогда все более ме-
нее наладилось. Он даже смог с шикхой ходить…»
Администратор – Lakshmana Prana das: «Можно 

пойти в Комитет солдатских матерей. У них там есть 
книжки со списком болезней, по которым освобож-
дают от армии. Полистайте, выберите что-то подхо-
дящее для себя. Упирайте на это в разговоре с врачом 
на медкомиссии. Я в свое время так и сделал».
Форумчанин – Santo: «Спасибо за ответы! все те-
перь ясно в каком направлении двигаться. По мило-
сти наших преданных появилась надежда на возмож-
ность благополучно выйти из этой ситуации».
Форумчанин – Ванча калпа…Вриндавана Чандра 
дас: «А можно вообще сюрреалистический акт ре-
лигиозного протеста учинить. Явиться на призыв в 
вайшнавской одежде, с тилаками, шикхой и четками 
на руке. Модный нынче дизайнер Вира Рагхава праб-
ху в свое время так и поступил. Но он вообще люби-
тель всякого рода арт-модерн-инсталяций. Ему сразу 
сказали: ступай себе, мил человек» и т.д. и т.п.

Вот и выходит, что не надо им наше Отечество 
защищать! И таких культов у нас предостаточно в 
нашей стране. И самое удивительное то, что их спо-
койно регистрируют наши официальные государ-
ственные органы!

Между прочим, Федеральный Закон «О свободе 
совести и о религиозных объединениях» говорит:

Статья 11. Государственная регистрация 
религиозных организаций

5. Для государственной регистрации местной 
религиозной организации учредители представля-
ют в соответствующий территориальный орган 
федерального органа юстиции (абзац в редакции, 
введенной в действие с 1 июля 2002 года Феде-
ральным законом от 21 марта 2002 года № 31-
ФЗ, – см. предыдущую редакцию):

…сведения об основах вероучения и соответ-
ствующей ему практики, в том числе об истории 
возникновения религии и данного объединения, о 
формах и методах его деятельности, об отноше-
нии к семье и браку, к образованию, особенностях 
отношения к здоровью последователей данной 
религии, ограничениях для членов и служителей 
организации в отношении их гражданских прав и 
обязанностей».

Повторюсь: сведения об ограничениях для чле-
нов и служителей организации в отношении их 
гражданских прав и обязанностей!

Что бы ни говорили о нашей Армии и Флоте – 
это наши солдаты и офицеры, это наши Вооружён-
ные Силы России! Не надо поливать грязью наших 
воинов и не надо «косить» от службы в армейских и 
флотских рядах!

Всегда хочу спросить: дорогие мои соотечествен-
ники, если не мы, то кто же станет на защиту Отече-
ства?! Пусть каждый порядочный человек себе от-
ветит сам!

Очнись, Россия!

Альберт Николаевич Битюцкий, 
полковник запаса
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FECRIS

Прошедшая в мае этого года в 
Санкт-Петербурге очередная кон-
ференция Европейской федерации 
исследовательских центров ин-
формирования о сектах (FECRIS) 
имела исключительный резонанс 
в российских средствах массовой 
информации. Прежде всего пото-
му, что это первая конференция 
FECRIS, которая состоялась в 
России (предыдущие конферен-
ции проходили в Австрии, 
Испании, Бельгии, Гер-
мании и других странах). 
Следует признать, что по-
добные ей по масштабу 
международные научно-
практические конферен-
ции в нашей стране уже 
были, в частности, в Ново-
сибирске, Самаре. В них 
принимали участие и пред-
ставители правительств 
других стран, и предста-
вители самой FECRIS. Од-
нако, чтобы столь мощная 
и уважаемая в мире феде-
рация (в FЕСRIS входят 
организации 30 стран ми-
ра, объединенные для со-
вместной работы в борьбе 
с деструктивными тоталитарны-
ми сектами, нарушающими Ев-
ропейскую конвенцию защиты 
прав человека) выбрала для про-
ведения своего конгресса именно 
Россию, случилось впервые. Как 
следствие, на конференции при-
сутствовало большое число жур-
налистов и тележурналистов, её 
ход широко обсуждался в прессе, 
на радио и телевидении.

Специалисты полагают, что вы-
бор на нашу страну пал неслучай-
но. По словам президента Центра 
религиоведческих исследований, 

президента Российской ассоциа-
ции центров изучения религий 
и сект, вице-президента FЕСRIS 
профессора Александра Леонидо-
вича Дворкина, на сегодняшний 
день в России насчитывается око-
ло восьмидесяти крупных сект, 
а количество их последователей 
колеблется от шестисот до вось-
мисот тысяч человек. Причем, ес-
ли раньше секты имели западное 
происхождение, теперь не мень-
ше половины этих организаций – 
доморощенные. Часть из них уже 
проникла в Европу и представля-
ет серьезную опасность для евро-

конференцию лишь на следующий 
день), и выступил ректор СПбГУ 
Николай Михайлович Кропа-
чев, с приветственным словом к 
участникам конференции обрати-
лись президент FECRIS Фридрих 
Грисс (Австрия), вице-президент 
FECRIS, бывший первый заме-
ститель министра внутренних дел 
Великобритании Томас Саквилль, 
почетный президент Ассоциа-

ции неправительственных 
организаций при Совете 
Европы Аннелиза Ошгер 
(ФРГ), советник Меж-
министерской миссии по 
борьбе против сектант-
ских злоупотреблений 
Анри-Пьер Дебор (Фран-
ция), член Парламента 
республики Кипр Тоссо 
Митцопулос.

Президент FECRIS 
Фридрих Грисс, выступая 
на открытии конферен-
ции, рассказал о соста-
ве этой международной 
организации и ее тесном 
взаимодействии с Советом 
Европы, в который вхо-
дит сорок семь государств 

(много лет FECRIS является офи-
циальным консультантом Совета 
Европы), и подчеркнул необходи-
мость международного сотрудни-
чества ассоциаций, занимающих-
ся проблемой тоталитарного сек-
тантства. В своем выступлении 
он также назвал четыре столпа, 
на которые должна опираться за-
щита каждого человека в отдель-
ности и всего общества в целом 
от деструктивного влияния на них 
тоталитарных сект. Это широко-
масштабная работа волонтеров, 
публичные выступления извест-

ПЕРВАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

В РОССИИ

пейцев, которые и без того под-
вержены риску запутаться в сетях 
американских сектантских пропо-
ведников и их последователей, за-
полонивших западные страны.

Конференция проводилась на 
базе юридического факультета 
СПбГУ. Её тема – «Тоталитарные 
секты и право человека на безо-
пасное существование».

После того, как было зачитано 
приветствие министра юстиции 
Российской Федерации Алексан-
дра Владимировича Коновалова 
(сам министр смог прибыть на 

Приветствие участникам конференции министра 
юстиции РФ А.В. Коновалова зачитывает ди-

ректор департамента по делам некоммерческих 
организаций Минюста РФ С.Ю. Милушкин
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ных ученых, открытое негативное 
отношение к сектантству государ-
ственной власти со всеми выте-
кающими отсюда последствиями 
и официальные заявления религи-
озных сообществ, которые обла-
дают большим объемом информа-
ции о современном сектантстве.

На сегодняшний день образ-
цом для подражания в противо-
стоянии тоталитарным сектам на-
зывают Францию. Вот уже много 
лет при правительстве Франции 
работает межминистерская Мис-
сия (по-нашему – комиссия) по 
борьбе с сектантскими злоупо-
треблениями, а также существуют 
строгие законы в этом отношении. 
Советник Миссии Анри-Пьер Де-
бор выступил на конференции в 
Санкт-Петербурге. Он говорил о 
необходимости экстраполировать 

опыт его страны на всю Европу. 
Из его слов следовало, что если 
правительство какой-то страны не 
способно запретить тоталитарные 
секты, то с его стороны необхо-
димы строгий надзор над ними и 
достаточно жесткий контроль за 
их деятельностью. При этом не-
правительственные организации 
должны обязательно участвовать 
в этом процессе, своевременно 
оповещая о всевозможных движе-
ниях представителей сектантства. 
В целом, по словам Анри-Пьера 
Дебора, нужна общеевропейская 
лаборатория, которая занималась 
бы исключительно проблемами 
культов и сект.

Несмотря на то, что Франция 
считается наиболее успешной в 
противодействии сектантству, 
следует особо подчеркнуть в этом 
вопросе роль ФРГ. В земле Баден-
Вюртемберг создана 
и активно работает 
м е ж м и н и с т е р с к а я 
рабочая группа по 
сектам и психокуль-
там. Ее директор 
Ханс-Вернер Карл-
хоф заявил в Санкт-
Петербурге, что их 
позиция однозначна: 
тоталитарные секты 
опасны для обще-
ства, потому что они 
нарушают права че-
ловека, представляя 
серьезную угрозу его 
свободе, здоровью, 
жизни. Есть постановление прави-
тельства земли Баден-Вюртемберг, 
в нем названы критерии, по кото-
рым следует определять, относит-
ся ли та или иная организация к 

сектам или сектоподобным объе-
динениям или нет. Ханс-Вернер 
Карлхоф сообщил, что у них дей-
ствует информационный канал, 
по которому люди связываются 
со специалистами рабочей груп-
пы по сектам, сообщая о злоупо-
треблениях сектантов. Реакция 
со стороны сотрудников группы, 
по словам ее директора, как пра-
вило, моментальная. В течение 
пятнадцати лет сотрудники рабо-
чей группы ведут наблюдение за 
американскими проповедниками, 
которые являются на немецкой 
земле одними из основных носи-
телей сектантских идей. Кроме 
того, правительство земли Баден-
Вюртемберг выделило средства 
для организации особого приюта, 
в котором люди, пострадавшие от 
сект, проходят реабилитацию. В 
приюте работают психологи, свя-

щеннослужители.
В список наиболее продвину-

тых стран, которые активно про-
тивостоят сектам на правитель-
ственном уровне, по-видимому, 

Советник Межминистерской 
миссии по борьбе против 

сектантских злоупотреблений 
Анри-Пьер Дебор (Франция)

Протоиерей Александр Новопашин с директо-
ром департамента по делам некоммерческих 
организаций Минюста РФ С.Ю. Милушкиным
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можно внести и Бельгию. По 
словам сотрудника министерства 
юстиции страны Кристофа Кали-
мана, у них хорошо налажена эта 
работа. Чего не скажешь о США и 
Великобритании.

Присутствующий на конферен-
ции член Парламента республики 
Кипр Тассос Митцопулос заявил, 
что он приехал сюда потому, что 
его стране необходим европей-
ский опыт противодействия сек-
там. Он сообщил, что на Кипре 
много всевозможных культов и 
сект, которые стараются заинте-
ресовать своими идеями не толь-
ко взрослых, но и школьников, 

оказывая на них свое 
влияние. По его сло-
вам, в стране часто 
пропадают люди, 
совершаются само-
убийства, и все это, 
как он считает, явля-
ется следствием па-
губного влияния сект 
на психику человека. 
«У меня двое детей, 
и мне не все равно, 
как сложится их бу-
дущее. Я опасаюсь, 
что они тоже могут 
попасть в секту», – 
сказал киприот.

Почетный прези-
дент Ассоциации не-
правительственных 
организаций при Со-

вете Европы Аннелиз Ошгер вы-
разила озабоченность, что анти-
сектантская деятель-
ность правительства 
может поставить под 
удар граждан, ока-
завшихся в той или 
иной организации, 
признанной сектой. 
Она просила, чтобы 
действия правитель-
ственных структур 
в отношении сект и 
культов были взве-
шенными, чтобы не 
пострадали их адеп-
ты, которых обман-
ным путем заставили поверить в 
ложную идею. В то же время Анне-
лиз Ошгер поблагодарила FECRIS 
за то, что та вовремя увидела се-
рьезную проблему, каковой, без 
сомнения, является тоталитарное 
сектантство, и оперативно предо-
ставляет Совету Европы 
достоверную информацию 
о тоталитарных сектах, на-
рушающих права и свобо-
ды человека.

Несколько докладов 
на конференции были по-
священы сайентологии. 
В частности, о расследо-
вании сайентологических 
преступлений и прочих 
злоупотреблениий сектан-
тов рассказал американ-
ский юрист Гремм Бери. 

Он без обиняков заявил, что сай-
ентология – это не просто тота-
литарная секта, это тоталитарное 
фашистское движение, тоталитар-
ная политическая секта, которая 
стремится властвовать миром. 
«Ни одно государство не выживет, 
если оно пойдет по стопам сайен-
тологов, – сказал Гремм Бери. – 
Это абсолютное рабство, в кото-
ром человека лишают даже права 
на жизнь». Американский юрист 
считает, что смертельные случаи 
среди сайентологов без видимых 
причин могут быть следствием 
борьбы секты с неугодными ей 
адептами. Стереть своих врагов 
с лица земли – это вполне в духи 
сайентологии.

Он сообщил об имеющихся 
фактах торговли людьми, жест-
кой эксплуатации эмигрантов, по-
вальном шантаже. У него также 

есть факты совершено жутких мо-
шеннических операций по всему 
миру, совершенных сайентолога-
ми. Он рассказал, что на сайенто-
логов работает немало чиновни-
ков. По его данным, сайентологи 
внедрились в несколько десятков 

Профессор Александр Дворкин, 
Томас Саквилль и Фридрих Грисс

Перед входом сектанты 
раздавали листовки

Группа делегатов из Белоруссии и Германии

Заместитель руководителя 
Информационно- 

консультационного центра
О.В. Заев (Новосибирск)
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правительственных организаций 
США. Миллиарды долларов идут 
на привлечение новых адептов. 
Те, кто смог вырваться из секты, 
но подвергается преследованию 
со стороны сектантов, могут не 
рассчитывать на поддержку го-
сударства – ее не будет. Почему? 
Гремм Бери задал этот вопрос, 
но не ответил на него, намекая 
на возможное тайное соглашение 
правительства Соединенных Шта-
тов с тоталитарной сектой.

Нужно отметить, что для мно-
гих участников конференции это 
отнюдь не стало откровением. За-
долго до этого член парламента 
Бельгии, руководитель бельгий-
ской парламентской комиссии по 
нелегальной деятельности сект 

Священник Лев Семёнов, 
протоиерей Александр Новопашин 

и Томас Джеффри Саквилль

Серж Моро сказал, 
что сегодня ЦРУ ис-
пользует сайентоло-
гов в своих целях: 
«Американское по-
сольство в Бельгии 
имеет указание за-
щищать интересы 
сайентологов. Со-
трудничество сайен-
тологии с ЦРУ сей-
час является прак-
тически доказанным 
фактом».

По словам про-
фессора Александра 
Леонидовича Двор-
кина, избранного 
на конференции 
вице-президентом 
FECRIS, сектанты в 
своей деятельности 

непременно оказывают психоло-
гическое давление на своих адеп-
тов. Следствием этого являются 
социальная изоляция, прерыва-
ние образования, потеря связи с 
родственниками, отчуждение от 
внешнего мира, агрессия. Сегодня 
представители практически всех 
сектантских организаций и куль-
тов проникают в политику, эко-
номику, культуру, правоохрани-
тельные структуру, армию и дела-
ют все возможное, чтобы прочно 
в них закрепиться.

На конференции прошли вы-
боры президента FECRIS. После 
Фридриха Грисса им стал сэр То-
мас Джеффри Саквилль – бывший 
первый заместитель министра 
внутренних дел Великобритании. 

В своем выступле-
нии Томас Саквиль 
подчеркнул, что рос-
сийское правитель-
ство демонстрирует 
понимание пробле-
мы, и это также ста-
ло одной из причин, 
почему федерация 
избрала местом про-
ведения конферен-
ции северную столи-
цу России.

Протоиерей 
Александр 

Новопашин
Министр Юстиции В.А. Коновалов и ректор 
СПбГУ Н.М. Кропачев с руководством FECRIS 

СВЯТЕЙШИЙ
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 

ПОДДЕРЖИВАЕТ 
ЗАНЯТИЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ, 

НО ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ 
ОТ ЙОГОВСКОЙ 
МЕДИТАЦИИ

Святейший Патриарх Москов-
ский и всея Руси Кирилл положи-
тельно относится к занятиям 
физическими упражнениями, но 
его настораживают увлечения 
йогой и различными медитатив-
ными практиками. «Физическая 
культура – культура, направлен-
ная на совершенствование наше-
го физического естества. Если 
бы было не так, мы бы не употре-
бляли слово «культура» по от-
ношению к спорту», – сказал па-
триарх на встрече с молодежью 
в московском спорткомплексе 
«Измайлово». Так он ответил на 
вопрос одного из участника меро-
приятия о своем отношении к за-
нятию физкультурой.

В то же время, как отметил 
патриарх Кирилл, «в современ-
ном профессиональном спорте 
есть нечто такое, что работа-
ет не на созидание, в том числе 
физической составляющей, а на 
ее разрушение». «Поэтому, очень 
поддерживая занятия физкульту-
рой и спортом, у меня есть одно-
временно критические замечания 
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к тому, что происходит в сфе-
ре профессионального спорта, в 
том числе и в нашей стране», – 
признался предстоятель Русской 
церкви.

Отвечая на вопрос другого 
участника встречи о своем отно-
шении к увлечениям многих людей 
йогой и медитацией, он указал на 
то, что занятие йогой имеет две 
составляющие, одна из которых 
– это физические упражнения. 
«Ничего плохого в самой этой 
технике нет, но йога – не толь-
ко физкультура, это еще опора 
на мировоззрение, йога сопрово-
ждается медитацией», – напом-
нил патриарх. По его словам, эта 
внутренняя составляющая йоги 
хранится в секрете (есть разные 
ступени посвящения), «поэтому, 
естественно, вызывает большую 
настороженность». «Через та-
кого рода медитацию может раз-
рушаться самосознание человека, 
его культурная идентификация», 
– убежден патриарх Кирилл. Он 
рассказал, что, посещая однаж-
ды Индию и находясь в центре 
индуизма, пообщался там с неко-
торыми русскоязычными людьми. 
«И я сам себе сказал: это не на-
ши люди, не россияне, они живут 
другими ценностями, у них другое 
мироощущение... Поэтому как 
патриарх всея Руси я не реко-
мендую экспериментировать с 
такого рода медитацией», – до-
бавил он.

Молодежь также интересова-
ло, что означает слово «патри-
арх», что повлияло на решение 
патриарха Кирилла посвятить 
жизнь Богу, ребята спрашивали о 
перспективах преподавания рели-
гии в школах, о том, как сочетать 
молодежные увлечения и право-
славие. По мнению патриарха, 
«в молодежных увлечениях есть 
такое, что нужно поддерживать 
и поощрять, но не должно быть 
пиетета перед любыми проявле-
ниями молодежной культуры».

«Interfax»

ОСВЯЩЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ГОСТИНИЦЫ

Высокопреосвященнейший 
Тихон, архиепископ Новосибир-
ский и Бердский освятил вторую 
по счету социальную гостиницу 
Общероссийской благотворитель-
ной организации «Преображение 
России» в Новосибирске. 

Общероссийская организация 
«Преображение России» призва-
на помогать людям, лишившимся 
крова,  опустившимся,  изболев-
шимся, страдающим алкогольной 
или наркотической зависимо-
стью, вышедшим из мест заклю-
чения и оказавшимся на улице, о 
которых говорят ёмко – бомжи.  
Некоторые из них, понимая, что 
долго так продолжаться не может, 
и рады бы ухватиться за соломин-
ку, однако до сих пор её некому 
было протянуть. Сегодня отде-
ления организации «Преображе-
ние России» работают во многих 
крупных городах России. Только 
в Новосибирске на сегодняшний 
день насчитывается порядка деся-
ти крупных общин и две социаль-
ные гостиницы. 

«У нас заключен договор с 
поликлиникой, со-
гласно которому 
все новые люди, об-
ратившиеся к нам 
за помощью, про-
ходят обязательное 
медицинское обсле-
дование, – расска-
зал корреспонденту 
Агентства нацио-
нальных новостей 
генеральный дирек-
тор «Преображения 
России» по Ново-

сибирской области 
Борис Кислый. – Го-
лодных у нас тоже 
нет. Тарелка горяче-
го супа, каша, хлеб, 
чистое белье – гаран-
тированы. Общинни-

ки заняты уборкой и озеленением 
города, трудятся на самых разных 
работах, помня слова Спасителя: 
«Трудящийся достоин пропита-
ния»».

Безусловно, «преображенца-
ми» живо интересуются предста-
вители тоталитарных сект, в част-
ности неопятидесятники, которые 
страстно желают завербовать этих 
людей в свою секту. И в некото-
рых регионах они в этом преуспе-
ли, чем изрядно подпортили репу-
тацию «Преображения России» в 
глазах православной обществен-
ности и представителей власти на 
местах. Однако в Новосибирске 
ситуация совершенно иная. 

«Сегодня Борис Кислый испо-
ведует Православие и поддержива-
ет тесную связь с Новосибирским 
епархиальным управлением РПЦ. 
С общинниками работает наш по-
слушник Александр Лепский. Как 
следствие, многие общинники ре-
гулярно ходят в церковь, испове-
дуются, причащаются Святых 
Христовых Таин. Некрещеные 
со временем проходят Таинство 
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Крещения. Помещения, в которых 
живут общинники, освящены, лю-
дей, по просьбе Бориса Кислого, 
духовно окормляют клирики Но-
восибирской епархии», – расска-
зал приехавший с владыкой на 
освящение здания руководитель 
православной общины по реаби-
литации наркозависимых  при со-
боре во имя святого благоверного 
князя Александра Невского про-
тоиерей Александр Новопашин. 

Как и полагается, правящего 
архиерея встретили хлебом с со-
лью. После проведения чина освя-
щения владыка Тихон обратился к 
сотрудникам общины со словом. 

«Жизнь с каждым годом ста-
новится суровее, людей нуждаю-
щихся много и, возможно, станет 
еще больше. Поэтому мы всегда  
должны быть готовы раскрыть на-
встречу попавшим в беду наши 
сердца, протянуть им руку помо-
щи, исполнив заповедь Христа: 
«Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя». Церковь  поддержи-
вает все добрые начинания. Вот и 
сейчас мы начали с молитвы, по-
просили помощи Божией, чтобы 
дело продвигалось, чтобы Го-

сподь не оставлял вас 
своею благодатию», – 
сказал владыка.

В разговоре с Бори-
сом Кислым владыка 
пообещал материаль-
но поддержать общин-
ников, выделив им 
сельскохозяйственные 
продукты с подсобно-
го хозяйства епархии. 
«Мы рады любой по-
мощи!» – сердечно по-
благодарил генераль-
ный директор «Пре-
ображения», предложив в свою 
очередь подсобному хозяйству 
рабочую силу. 

«Мы очень благодарны влады-
ке за его молитвы, по которым Го-
сподь не оставляет нас и всячески 
нам благоволит, – говорит Борис 
Кислый. – Люди о нас узнают, по-
могают, кто как может. Конечно, 
нам всё равно приходится нелег-
ко, особенно сейчас, но поверьте, 
с Богом все возможно!» 

«Обычному человеку трудно 
себе представить, насколько из-
ломаны судьбы этих людей, – по-
делился своими соображениями 

помощник руководителя право-
славной общины реабилитации 
наркозависимых при Александро-
Невском соборе послушник Алек-
сандр Лепский. – Часто они уже 
ни во что не верят, души их за-
скорузли, многие, получив все 
необходимое и передохнув, вско-
ре исчезают насовсем. Но те, кто 
остается, со временем внутренне 
преображаются, что видно по их 
лицам. Люди честно работают, 
начинают ходить в церковь, у них 
появляется вера в будущее».

 Дмитрий Кокоулин

КАК ЖИВУТ ПРАВОСЛАВНЫЕ РУССКИЕ В
Бывшая прихожанка собора во имя святого благоверного князя Алексан-

дра Невского в Новосибирске, врач и журналист (бывший редактор жур-
нала Александро-Невского братства «36,6 в Сибири») Светлана Бухарина 
сегодня работает и живет в Марселе. Предлагаем вашему вниманию ее рас-
сказ о жизни православных христиан в этом городе.

Поскольку русских во Франции, в 
том числе в Марселе, довольно много, 
то встает вопрос – где молиться право-
славным христианам, в какой храм 
ходить? В Марселе есть четыре право-
славных храма: один – греческий (там 
обитает греческое землячество), другой 
– малюсенький православный приход 
во имя святого Гермогена под покро-
вительством Константинопольского 
Патриархата, третий – гараж с крестом 
наверху – храм Истинной Русской Пра-
вославной Церкви зарубежом (некано-
ническое обьединение), которая не под-
чиняется никому и находится со всеми 
в постоянной ссоре. И наконец, от РПЦ 
Московского Патриархата в Марселе 
есть приход Казанской Божией Матери, 
основанный в 2004 году. Настоятелем 
прихода является клирик Корсунской 

епархии иеромонах Алексий (Дю-
мон).

Сильно удивило, что в трех пер-
вых храмах все упразднено и со-
кращенно, здесь могут причастить 
даже случайного прохожего иной 

веры, если он подойдет к чаше. У меня 
от такого упразднения сердце от страха 
сжималось, ведь известно, что прича-
щение без покаяния, таинства исповеди,  
может стать в осуждение причащающе-
муся. Вспомнились слова Апостола:  
«Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот 
ест и пьет осуждение себе, не рассу-
ждая о Теле Господнем. Оттого мно-
гие из вас немощны и больны и немало 
умирает» (1 Кор. 11; 29-30). Конечно 
же,  в приходе Московского Патриар-
хата к причастию допускаются только 
подготовленные к этому таинству, про-
шедшие таинство исповеди.

Кроме того, во всех трех храмах (кро-
ме прихода в честь Казанской Божией 
Матери) службы проходят по новому 
стилю и даты православных торжеств 
там свои. И только в приходе Казанской 

Божией Матери службы совершаются 
на церковнославянском языке. 

Какая же это красота – служба на 
славянском языке! Церковь сама по се-
бе несет благолепие, она преображает, 
возвышает ум. Когда переводишь не-
которые молитвы на французский язык 
(словами абсолютно верными), они зву-
чат совершенно по-другому,  и, конеч-
но же, для русского человека служба 
на славянском языке ближе к сердцу, 
роднее.

Печально также то, что много рус-
ских православных христиан первой 
и второй волны эмиграции, ищущих 
духовного утешения, являются при-
хожанами храмов, не относящихся к 
Московскому Патриархату. Конечно, 
было бы замечательно, если бы наши 
православные соотечественники были 
бы объединены церковью Казанской 
Божией Матери. Но этому мешают не-
которые обстоятельства. В частности, 
приход нуждается в серьезной помощи. 
Иеромонах Алексий рассказал, что ни 
снимать помещение, ни строить они не 

МАРСЕЛЕ
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могут – ни на что нет денег. «В основ-
ном все наши священники и диаконы 
должны еще где-нибудь работать. При-
ходы почти ничего не дают. Доход, ес-
ли выразить в современных русских це-
нах, составляет примерно 8 500 рублей 
в месяц. И не только в Марселе, но и в 
Париже  католики идут нам навстречу 
и просто помогают по мере необходи-
мости. Поэтому свою первую службу в 
Марселе 5 лет назад мы провели в ка-
толическом соборе, затем долгое время 
находились в неказистом специально 
перестроенном гараже, потом в специ-
ально  обустроенной комнате в доме 
старосты прихода…», – говорит свя-
щенник.

Помещение, в котором сейчас про-
ходят богослужения, также предостав-
лено приходу католиками. Но все-таки 
и батюшка, и прихожане уверены в том, 
что положение обязательно выправит-
ся.  По словам священника, в перспек-
тиве община все-таки планирует стро-
ить храм. Есть надежда, что удастся по-
лучить участок земли.

Сейчас приход насчитывает порядка 
50 прихожан. Приход очень хороший. 
Люди здесь отзывчивые, открытые. 
Есть потомки эмигрантов первой волны, 
которые сохранили веру своих отцов и 
матерей. Немало эмигрантов второй 
волны, есть и французы, обращенные  в 
Православие. Хотя последних, конечно, 
мало. Причины, по которым французы 
принимают православную веру, разные. 
Одни идут путем интеллектуального 
поиска, другие – через браки с право-
славными. 

Очень большую работу отец Алек-
сий проводит с легионерами. В ноя-
бре 2006 года указом Министерства 
обороны Французской Республики он 
был назначен военным священником 
Иностранного легиона для солдат, ис-
поведующих Православие. Иеромонах 
Алексий был предложен на эту долж-
ность Ассамблеей православных епи-
скопов Франции. Иностранный 
легион является подразделени-
ем вооруженных сил Франции. 
Порядка 40 процентов легио-
неров –  русские! Говорят, что 
здесь много солдат и офице-
ров, воевавших в Афганистане 
и Чечне. В основном это люди 
с поломанными судьбами. Ла-
герь легионеров находится не-
далеко от Марселя и поэтому  
батюшка проводит там немало 
времени.

Еще одно направление ра-
боты прихода – организация 
и проведение паломнических 
поездок. Франция настолько 
прочно укоренилась в нашем 
сознании как католическая 

страна, что многим из нас даже трудно 
себе представить, как много там право-
славных святынь. А это на самом деле 
так. Я была просто поражена! 

Здесь очень много храмов, постро-
енных еще до того момента, как като-
личество откололось от единой Апо-
стольской Церкви. И архитектура этих 
храмов мало чем отличается от грече-
ских базилик. А в католических собо-
рах (римо-католики отделились от еди-
ной церкви в 1054 году) иногда можно 
встретить православные иконы. Много 
хранится в католических храмах и свя-
тынь, дорогих сердцу каждого христиа-
нина (терновый венец, глава Иоанна 
Предтечи и другие, о которых, даст Бог, 
я обязательно расскажу в следующих 
своих публикациях). И именно право-
славные открывают эти святыни миру. 
Католические священники даже не зна-
ют, какие мощи находятся в их храмах. 
Они говорят, мол, там лежат какие-то 
кости, но чьи, им неизвестно…

Приход Казанской Божией Матери 
в Марселе организует интересные и 
весьма познавательные паломничества. 
Так, с 1 по 3 мая я вместе с другими 
прихожанами храма и с несколькими 
православными христианами из Пари-
жа участвовала в паломнической по-
ездке по местам, связанным с  женами-
мироносицами (прежде всего со святой 
Марией Магдалиной), чью псмять мы 
отмечали в этом году 3 мая.  Палом-
ничество началось в городе Арле в 
храме святого Трофима, где хранятся 
мощи двух жен-мироносиц Саломии и 
Марфы.  Также в этом храме мы име-
ли возможность поклониться и такой 
великой святыне, как глава святого Ан-
тония Великого. После храма Святого 
Трофима мы отправились в городок 
Сант-Максимен-ля-Сант-Бом,  который 
находится в 47 километрах от Марселя. 
Там в горах есть место последнего жи-
тия святой Марии Магдалины, пещера, 
где находятся ее мощи. У подножия 

крутой горы воздвигнут в честь святой 
великолепнейший храм. Святая равноа-
постольная Мария Магдалина, одна из 
жен-мироносиц, оставалась с Христом 
даже тогда,  когда все ученики из страха 
покинули Его, и Он,  уничиженный и 
распятый, в страшных муках страдал 
на Кресте. Она удостоилась первой из 
людей увидеть Воскресшего Господа и 
благовествовать апостолам о Воскрес-
шем Христе. 

Благодаря Марии Магдалине поя-
вился обычай дарить друг другу пас-
хальные яйца в день Светлого Христо-
ва Воскресения (Постоянные читатели 
журнала «36,6 в Сибири» наверняка 
помнят, что мы подробно писали об 
этом в одном из его номеров).  После 
Пятидесятницы, когда святые апостолы 
разошлись из Иерусалима для пропове-
ди Слова Божия, вместе с ними отпра-
вилась и Мария Магдалина. Отважная 
женщина, сердце которой было полно 
воспоминаний о Воскресшем, оставила 
родной край, чтобы проповедовать ис-
тинную веру  в языческом Риме. Преда-
ние говорит, что в Италии Мария Маг-
далина явилась к императору Тиверию  
благовествовать ему о Христе Воскрес-
шем. В те времена было принято, при-
ходя к императору, подносить подарки. 
Состоятельные люди приносили драго-
ценности, а бедные – то, что могли. По-
этому Мария Магдалина, не имевшая 
ничего, кроме веры в Иисуса, протяну-
ла императору Тиверию куриное яйцо с 
возгласом: «Христос Воскресе!» Импе-
ратор, усомнившись в сказанном, заме-
тил, что никто не может воскреснуть из 
мертвых и в это так же трудно поверить, 
как в то, что белое яйцо может стать 
красным. Тиверий не успел договорить, 
как яйцо стало превращаться из белого 
в ярко-красное, чудесно свидетельствуя 
истину Христова Воскресения. Христи-
ане того времени, узнав о значении и 
силе впечатления, произведенного под-
ношением святою Марией Магдалиною 

императору Тиверию, при вос-
поминании Воскресения Хри-
стова стали и сами дарить друг 
другу красные яйца – символ  
Воскресения Иисуса Христа, 
символ Жизни Вечной. 

Имя Марии Магдалины 
особенно почиталось в Цар-
ском доме Романовых, где 
несколько императриц носи-
ло имя Мария в честь Марии 
Магдалины. Равноапостольная 
Мария Магдалина вместе с 
великим благоверным князем 
Александром Невским счита-
ется покровителями Царствен-
ного Дома Романовых.

Светлана Бухарина

МАРСЕЛЕ

Группа паломников под руководством настоятеля прихо-
да Казанской Божией Матери в Марселе,  православного 
капеллана при Иностранном легионе французской армии 

иеромонаха Алексия (Дюмона)
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ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 

при соборе во имя святого 
благоверного князя 

Александра Невского 
возобновит работу с сентября, 

здесь проводятся:

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

ИЮЛЬ 2009
Расписание Богослужений 

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

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного 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 великих праздников – Рожде-
ства Иоанна Предтечи – 7 июля, святых 

первоверховных апостолов Петра и Павла 
– 12 июля, в течение Петрова поста (с 15 
июня по 11 июля), среды и пятницы всего 

года (вторник и четверг), воскресных 
дней (суббота).

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

при поддержке администрации города и 
области работает

Епархиальный Реабилитационный 
Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 
для нарко- и алкоголезависимых лиц

 
По субботам в 15.00 -

молебен о исцелении страдающих 
наркотической и алкогольной 

зависимостью и  для их родителей. 
После молебна – беседа. 

Для решения организационных во-
просов будет принята любая Ваша 

помощь.

С вопросами и предложениями можно 
обращаться по телефону: 

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

ПРАВОСЛАВНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

при соборе во имя святого благо-
верного великого князя Александра 

Невского

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

Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПО СПАСЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

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

Реквизиты фонда:
«Фонд в защиту жизни 

нерожденных детей»
р/сч 40703810400000000313 в 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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Братья и сестры! Большая просьба, 
не использовать газету в хозяйственных нуждах!

Молебны и акафисты, 
совершаемые в течение седмицы 

Понедельник
16.00 – акафист Иверской иконе 

Божией Матери 
Вторник

16.00 – акафист святому благоверному 
князю Александру Невскому

Среда
16.00 – акафист Киево-Печерским святым

Четверг
16.00 – акафист перед иконой Вифлеемских 
младенцев (для совершивших грех аборта)

Пятница
16.00 – акафист Симеону Верхотурскому


