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Какое созерцание ро-
дится от этого зре-

лища для инока уеди-
ненного? Какое вдох-
новение прольется в 
грудь мою при чтении 
этого листа священной 
книги, написанной Са-
мим Богом – природы? 
Книга эта постоянно 
открывается для тех, 
которые не престают 
очищать себя покая-
нием и удалением от 
всякого греховного на-
чинания, и грубого, и 
тонкого. Она открыва-
ется для тех, которые 
отреклись от наслаж-
дений земных, от су-
етной рассеянности. 
Она открывается для 
последователей и уче-
ников Евангелия, для 
любителей славы не-
бесной и наслаждений вечных, для 
любителей скромного и тихого уе-
динения, возлюбивших уединение 
с тем, чтобы в нем снискать обиль-
ное познание Бога устранением из 
себя всего, что закрывает и удаляет 
от нас Бога. 

они о себе, что и они 
– читатели ее! Читают 
они в ней мертвую, ве-
щественную букву; не 
прочитывают – Бога. 

Содержание книги 
природы: Бог не-

описанно описан, вос-
пет громкими песнопе-
ниями Духа, неслыши-
мыми ухом плотским, 
изящными, священ-
ными, поражающими 
и пленяющими слух 
души возрожденной. 

Пред этою книгою 
встанут на суд – по 

учению великого Апо-
стола языков – в день 
страшного суда Божия 
племена и языки всех 
веков жизни мира, пре-
бывшие в жалостном, 
смешном идолопоклон-

стве, в бедственном неведении Бога, 
и она осудит их. Невидимое по отно-
шению к Богу плотскими очами, ко-
гда рассматривается в создании Его 
– природе, зрится, «и присносущная 
сила Его и Божество, во еже быти 
им безответным» (Рим. 1; 20). 

Великая книга природы запечат-
лена для читателей нечистых, 

омраченных грехом, порабощен-
ных греху, погруженных в наслаж-
дения плотские, закруженных, оту-
маненных суетным развлечением. 
Напрасно, по гордости своей, мнят 

Великолепное светило дня, совершив дневной путь, приблизилось к закату. Склонившись к самому морю и 
как бы колеблясь над ним, оно пущает прощальные лучи на землю, готово погрузиться в море бесконечном. 
Смотрю на это величественное зрелище из окон моей келии, из недра тихой обители! Предо мною и Крон-
штадт, и противоположный берег Финляндии, и море, испещренное полосами. Над морем кружится румяное 
солнце, уже прикасаясь окраинами поверхности моря. Заходящее солнце допускает смотреть на себя глазу 
человеческому, для которого оно недоступно во все время дневного пути своего, закрываясь от него невыдер-
жимым, ослепительным сиянием.

бесной и наслаждений вечных, для 

они о себе, что и они 
– читатели ее! Читают 
они в ней мертвую, ве-они в ней мертвую, ве-
щественную букву; не 
прочитывают – Бога. 

С
описанно описан, вос-
пет громкими песнопе-
ниями Духа, неслыши-
мыми ухом плотским, 
изящными, священ-
ными, поражающими 
и пленяющими слух 
души возрожденной. 

П
учению великого Апо-
стола языков – в день 
страшного суда Божия 
племена и языки всех 
веков жизни мира, пре-
бывшие в жалостном, 
смешном идолопоклон-

стве, в бедственном неведении Бога, Великая книга природы запечат-
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Есть книга еще выше и божест-
веннее, блаженнее и страшнее, 

нежели книга природы: Евангелие. 
Евангелие приводит понятливого и 
благоразумного читателя, читающе-
го эту книгу жизни жизнью, к Само-
му Богу, соединяет человека с Богом; 
книга природы становит своего чита-
теля в лике Ангелов и соделывает его 
зрителем и проповедником величия 
Божия. Ангелы, когда увидели кни-
гу видимой природы, новоизданное 
созданием, – воспели песнь хвалы 
Создателю; подобно им воспевает, 
славословит Бога человек, очищен-
ным оком смотрящий на природу. 

Евангелие строже осуждает не-
понятливость читателя, нежели 

природа. «Колико мните, – говорит 
Апостол, – горшия сподобится муки, 
иже Сына Божия поправый, и кровь 
заветную скверну возмнив, еюже ос-
вятися, и Духа благодати укоривый? 
Мне отмщение, Аз воздам, глаголет 
Господь» (Евр. 10; 29, 30). Христиа-
нин будет судим по Евангелию – это 
возвестил Господь: «Слово, еже 
глаголах, то судит ему в последний 
день» (Иоанн. 12; 48). В книге приро-
ды, хотя читается Бог, всемогущий, 
премудрый, всеблагий, бесконечно 
высший всякой твари, достойный 
поклонения от твари разумной как 
Творец и Благодетель; но читается 
Бог, по существу Своему недоступ-
ный для постижения, для состав-
ления о Нем какого бы то ни было 
определенного понятия, как превыс-
ший всякого постижения и понятия. 
Евангелие открывает нам Бога, по 
существу Единого и Триипостасно-
го; открывает начало – Отца, откры-
вает рожденного Отцом, совечного 
Отцу Сына, открывает исходящего 
от Отца, со Отцом и Сыном покло-
няемого и славимого Духа как рав-
ного, единосущного Им; открывает и 
благовествует Искупителя, приводит 
человека не только к поклонению ис-
тинному Богу, но и к усыновлению 
Богу, к соединению с Богом. Книга 
природы освещена видимым, вели-
чественным исполином, огромным и 
лучезарным – солнцем; в Евангелии 
и из Евангелия светит солнце прав-
ды – Бог, смирившийся до вочелове-

чения, до яслей и вертепа, до казни 
преступников. Перворожденный из 
мертвых, Отец будущего века, Спа-
ситель наш, Господь Иисус Хри-
стос. Слепец не может быть зри-
телем чудес природы: омраченный 
грехом, раб мира и миродержца не 
может познать Христа и Его свя-
того Евангелия. «Свет во тме све-
тится, и тма Его не объят». «Всяк 
бо делаяй злая, ненавидит Света, 
и не приходит к Свету». «Иже не 
верует в Сына, не узрит живота, 
но гнев Божий пребывает на нем». 
«Всяк отметаяйся Сына, ни Отца 
имать» (Иоанн. 1; 5. 3; 20, 36. 1 
Иоанн. 2; 23). 

Закатывающееся солнце живо 
представляет собою состояние 

христианства наших времен. Све-
тит то же солнце правды Христос, 
Он испущает те же лучи; но они 
уже не проливают ни того сияния, 
ни той теплоты, как во времена, 
нам предшествовавшие. Это оттого, 
что лучи не падают прямо на нас, 
но текут к нам лишь в косвенном, 
скользящем направлении. Лучи 
Солнца Правды, Христа – Дух Свя-
той: «Свет и податель Света че-
ловекам, Имже Отец познавает-
ся, и Сын прославляется и от всех 
познавается» (Стихира на вечерне 
святой Пятидесятницы). 

Святой Дух обретал между пер-
выми христианами много жи-

вых сосудов, одушевленных хра-
мов, достойных своего вселения, 
обитания. Таковы были Апосто-
лы; таков был первомученик Сте-
фан; таковы были почти все члены 
Церкви, учрежденной Апостолами; 
таковы были святые всех времен. 
Дух Святой, находя христианина 
верным Христу, нисходил на него, 
воссозидал его по подобию Нового 
Адама, вводя в душу и тело его не-
тленную святость от Бога, испол-
нял храм Свой духовными дарова-
ниями. Духоносные мужи обильно 
распространяли Христово учение 
силою духовного слова, утвер-
ждаемого силою дарований Духа, 
доставляли братиям своим быстрое 
и возвышающее преуспеяние, «на-
казующе, – говорит Апостол, – вся-

кого человека, и учаще всякой, пре-
мудрости, да представим всякого 
человека совершенна о Христе Иису-
се» (Колос. 1; 28). 

Ныне, когда умножились богатые 
науками, искусствами, всем ве-

щественным, ныне «оскуде препо-
добный» (Псал. 11; 1). Святой Дух, 
призирая на сынов человеческих, 
ища достойного сосуда в этом сон-
ме именующих себя образованными, 
просвещенными, православными, 
произносит о них горестный при-
говор: «Несть разумеваяй, и несть 
взыскаяй Бога. Вси уклонишася, вку-
пе непотребни быша: несть творяй 
благостыню, несть даже до едино-
го. Гроб отверст гортань их, языки 
своими лщаху: яд аспидов под устна-
ми их: Ихже уста клятвы и горести 
полна суть: скоры ноги их пролияти 
кровь. Сокрушение и озлобление на 
путех их: и пути мирного не позна-
ша. Несть страха Божия пред очи-
ма их» (Рим. 3; 11-18). 

Вот причины, по которым Дух Бо-
жий чуждается нас, между тем как 

Он – истинное достояние истинных 
христиан, приобретенное для всех 
новых израильтян их всесвятым Ро-
доначальником. Дух Божий – Свят, и 
почивает в одних святых, распявших 
себя для мира, распявших «плоть 
со страстми и похотми» (Гал. 5; 
24). Еще в Ветхом Завете возвеще-
но о Нем: «Не имать Дух мой пре-
бывати в человецех сих во век, зане 
суть плоть» (Быт. 6; 3). И Тот все-
благий Дух, который в первенствую-
щей Церкви низшел на оглашенного 
лишь словом крестным Корнилия, 
исполнил его различными дарова-
ниями духовными, – чуждается нас, 
уже омовенных крещением, мнящих 
быть верующими и православными; 
чуждается, хотя у Него, как у Бога, 
нет лицеприятия; чуждается, чтоб не 
соделать нас более грешными при-
совокуплением к прочим грехам на-
шим тяжкого греха: оскорбления, ко-
торым оскорбляется и принуждается 
к удалению Святой Дух (Ефес. 4; 30. 
1 Сол. 5; 19). 

Не прямо на человеков ниспада-
ют ныне лучи Солнца Правды! 

По причине усиления веществен-
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ной, плотской жизни редко, редко 
обретается на земле живой сосуд 
Святого Духа. Сердца человеков, 
по нечистоте своей, соделались не-
способными к непосредственному 
приятию и ношению письмен Его; к 
этому соделалось способнее сердец, 
нерукотворенных скрижалей, веще-
ство безжизненное, по крайней мере 
неоскверненное грехом. Где ныне 
почивают слова Духа? – В книгах 
Священного Писания и святых угод-
ников Божиих, в книгах, написан-
ных по внушению и под влиянием 
Святого Духа. Дух Святой сообщал 
избранным Своим различные даро-
вания духовные, назначал им раз-
личные служения. Иных помазал на 
пророчество, других на апостольст-
во, иных на пастырство и учительст-
во, других на мученичество за Хри-
ста, иных на очищение себя Христу 
подвигами иноческими. Различны 
дарования, различны служения; но 
начало, источник – один: Дух Свя-
той, наделяющий каждого даровани-
ем, назначающий каждому служение 
по Своей воле и власти, как Бог. И 
книги святых Божиих написаны при 
различных дарованиях Духа сосуда-
ми Духа, имевшими различное слу-
жение, – написаны все или по вну-
шению, или под влиянием Святого 
Духа. Святой Дух уже отсюда являет 
степень славы своих живых храмов, 
из иного блистая светлее, из другого 
сияя умереннее. Как звезды видимой, 

небесной тверди разнствуют (1 
Кор. 15; 42) одна от другой в славе, 
так разнообразно и духовное пре-
успеяние святых Божиих, сияющих 
на небе Церковном. Их духовному 
преуспеянию сообразен и свет, ко-
торый издают из себя написанные 
ими книги: но все они – на небе, 
все они издают свет, благоухание 
Святого Духа. И эти-то книги – 
свет лучей закатывающегося Солн-
ца Правды, назначенный всеблагим 
Богом для освещения последних 
часов дня христианского. 

Братия! Искусим знамения вре-
мен, по завещанию Спасителя, 

за непознание которых фарисеи 
обличаются Господом (Матф. 16; 
3). Обратим должное внимание на 
наставление Спасителя, Который 
говорил современным Ему иудеям: 
«Еще мало время свет в вас есть: 
ходите, дондеже свет имате, да 
тма вас не имет: и ходяй во тме, 
не весть, камо идет. Дондеже 
Свет имате, веруйте во Свет, да 
сынове Света будете» (Иоанн. 12; 
35-36). С верою будем упражняться 
в чтении книг, написанных святы-
ми угодниками Божиими, почерпая 
в них просвещение и жизнь души. 
Будем удаляться, как от яда смерто-
носного, от книг, написанных из ис-
точника мутного и смердящего, из 
лжеименного разума, этого достоя-
ния падшего естества человеческо-
го, падением своим породнившего-

ной, плотской жной, плотской жной, плотской жной, плотской жной, плотской жной, плотской жной, плотской ж небесной тверди небесной тверди небесной тверди небесной тверди небесной тверди небесной тверди небесной тверди (1 (1 

ся с ангелами отверженными. «Да не 
бываем к тому младенцы, – увеще-
вает нас Апостол, – колеблющеся и 
скитающеся всяким ветром учения, 
во лжи человечестей, в коварстве 
козней льщения» (Ефес. 4; 14). 

Идут, идут страшнее волн всемир-
ного потопа, истребившего весь 

род человеческий, идут волны лжи и 
тьмы, окружают со всех сторон, го-
товы поглотить вселенную, истреб-
ляют веру во Христа, разрушают на 
земле Его царство, подавляют Его 
учение, повреждают нравы, приту-
пляют, уничтожают совесть, уста-
навливают владычество всезлобного 
миродержца. В средство спасения 
нашего употребим заповеданное 
Господом бегство  (Матф. 24; 16). 

Где тот блаженный ковчег, подоб-
ный ковчегу Ноя праведного, куда 

бы можно было убежать от волн, 
отвсюду объемлющих, где бы мож-
но было найти надежное спасение? 
Ковчег – Святая Церковь, несущая-
ся превыше волн потопа нравствен-
ного, и в темную, бурную, грозную 
ночь, с благодушием, твердостью 
руководствующаяся в пути своем 
светилами небесными: писаниями 
святых угодников Божиих. Сияния 
этих светил несильны скрыть ника-
кая мгла, никакие тучи. 

Ковчег достигнет в пристанище 
блаженной вечности, принесет 

туда благополучно всех, доверивших 
ему свое спасение. Кто пренебрежет 
этим ковчегом, возомнит, по слепой 
гордости и самомнению, переплыть 
страшные волны на утлой ладье соб-
ственного разума, кто пренебрежет 
смиренным повиновением истинной 
Церкви, кто воссядет в другие кораб-
ли, поврежденные лжеучением, про-
точенные прелестью лукавого змея, 
кто отвергнет руководство Свято-
го Духа или только с хладностию и 
двоедушием будет руководствовать-
ся Священным и святым Писанием, 
в котором одном учение Духа, – по-
гибнет. 

«Дондеже Свет имате, веруйте 
во Свет, да сынове Света будете». 

Аминь. 

Святитель 
Игнатий Брянчанинов
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Я решил эту беседу посвятить вопросу о семье и браке. 
Мне кажется, что в мире, законом которого сейчас явля-
ется разъединенность, противоположение, напряженное 
отношение между отдельными людьми, общественными 
группами и народами, эта тема чрезвычайно важна. 

Брак – чудо на земле. В мире, где все и всё идет враз-
брод, брак – место, где два человека, благодаря тому, что они 
друг друга полюбили, становятся едиными, место, где рознь 
кончается, где начинается осуществление единой жизни. И 
в этом самое большое чудо человеческих отношений: двое 
вдруг делаются одной личностью, два лица вдруг, потому что 
они полюбили и приняли друг друга до конца, совершенно, 
оказываются чем-то большим, чем двоица, чем просто два 
человека, – оказываются единством. 

Над этим каждому надо задумываться, потому что жить 
врозь мучительно, тяжело, а вместе с тем – легко и привыч-
но. Умственные интересы, вкусы расходятся, и потому очень 
легко сказать себе: я хочу жить тем, что меня интересует. Кто 
живет для прибыли, кто живет для культуры, кто ищет идеал, 
но я – самодовлеющая единица, мне хватает меня самого... 
А на самом деле от этого получается распыление общест-
ва, распыление человечества. В конечном итоге не остается 
ничего от того дивного, чудного единства, которое могло бы 
существовать между людьми. И брак, как я уже сказал, явля-
ется чудом восстановления единства там, где оно не может 
быть восстановлено человеческими силами. 

Но для этого надо понять, что такое любовь и как мы друг 
с другом можем связываться любовью, потому что любовь 
бывает разная. Мы это слово употребляем в очень различных 
обстоятельствах. Мы говорим, что любим Бога, что любим 
родителей, что любим жену, мужа, детей; но мы также гово-
рим, что любим самые незначительные вещи. Мы это святое, 
изумительное слово принижаем, говоря: я люблю мороже-
ное, я люблю прогулки, я люблю футбол, я люблю театр... И 
этим мы снижаем качество самого слова и сами оказываемся 
пленниками этой запутанности. 

Любовь – удивительное чувство, но оно не только чувст-
во, оно – состояние всего существа. Любовь начинается в тот 
момент, когда я вижу перед собой человека и прозреваю его 
глубины, когда вдруг я вижу его сущность. Конечно, когда я 
говорю: «Я вижу», я не хочу сказать «постигаю умом» или 
«вижу глазами», но – «постигаю всем своим существом». 
Если можно дать сравнение, то так же я постигаю красоту, 
например, красоту музыки, красоту природы, красоту произ-
ведения искусства, когда стою перед ним в изумлении, в без-
молвии, только воспринимая то, что передо мной находится, 
не будучи в состоянии выразить это никаким словом, кроме 
как восклицанием: «Боже мой! До чего это прекрасно!..» 
Тайна любви к человеку начинается в тот момент, когда мы 
на него смотрим без желания им обладать, без желания над 
ним властвовать, без желания каким бы то ни было образом 
воспользоваться его дарами или его личностью, – только гля-
дим и изумляемся той красоте, что нам открылась. 

Когда я нахожусь лицом к лицу с человеком, которого 
вижу глазами любви, не глазами безразличия или ненавис-
ти, а именно любви, то я приобщаюсь этому человеку, у нас 
начинается нечто общее, общая жизнь. Восприятие человека 
происходит на глубине, которая за пределами слов, за преде-
лами эмоций. Верующий сказал бы: когда я вижу человека 
в этом свете, в свете чистой любви, то я вижу в нем образ 
Божий, икону. Знаете, каждый из нас представляет собой 
икону, образ Божий, но мы не умеем этого помнить и не уме-
ем соответственно относиться друг к другу. Если бы только 
мы могли вспомнить, что перед нами икона, святыня!.. Это 
совсем не значит, что такая икона во всех отношениях пре-
красна. Мы все знаем, что порой случается с картиной ве-
ликого мастера, или с иконой, или с любым произведением 
искусства, с любой формой красоты: любая красота может 
быть изуродована – небрежность, обстоятельства, злоба мо-
гут изуродовать самый прекрасный предмет. Но когда перед 
нами произведение великого мастера, картина, которая была 
отчасти изуродована, осквернена, мы можем в ней увидеть 
либо испорченность, либо сохранившуюся красоту. Если 
мы смотрим на эту картину, на любое произведение искус-
ства глазами изумленной любви, то видим прекрасное, а об 
остальном можем горевать, плакать. И мы можем решить, 
порой, всю жизнь отдать на то, чтобы все поврежденное в 
этом образе, в этой картине, в этом произведении искусства 
– восстановить. Это дело любви: посмотреть на человека и 
одновременно и увидеть в нем его неотъемлемую красоту, 
и ужаснуться тому, что жизнь сделала из него, совершила 
над ним. Любовь – это именно и есть крайнее, предельное 
страдание, боль о том, что человек несовершенен, и одно-
временно ликование о том, что он так изумительно, неповто-
римо прекрасен. Вот если так посмотреть на человека хоть 
один раз, можно его полюбить, несмотря ни на что, вопреки 
всему, что бросается в глаза другим людям. 

Как часто бывает, что любящему другого кто-нибудь 
скажет: «Что ты в нем нашел? Что ты в ней нашел?» – и 
человек дает совершенно бредовый ответ: «Да разве ты 
не видишь, до чего она прекрасна, до чего он красив?..» 
И оказывается: да, так оно и есть, этот человек прекра-
сен, потому что любящий видит красоту, а нелюбящий, 
или безразличный, или ненавидящий видит только ранен-

Я решил эту беседу посвятить вопросу о семье и браке. Я решил эту беседу посвятить вопросу о семье и браке. 

О Таинстве любви
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ность. Вот об этом очень важно не забывать. Чрезвычайно 
важно помнить, что любовь реалистична до конца, что она 
объемлет человека всецело и что она видит, она зряча, но 
вместо того, чтобы осуждать, вместо того, чтобы отрекать-
ся от человека, она плачет над изуродованностью и готова 
жизнь положить на то, чтобы все болезненное, испорченное 
было исправлено и исцелено. Это – то, что называется цело-
мудренным отношением к человеку, это – настоящее начало 
любви, первое серьезное видение. 

Я уже говорил о любви как о созерцательном состоянии, 
при котором человек, глядя на другого, видит в нем, за преде-
лами его внешних черт, невзирая на звуки его голоса, невзи-
рая ни на что, какую-то глубину, которая является для него 
иконой, которая для него является красотой. Эта красота от-
части повреждена жизнью, прошлым, обстоятельствами, но 
она тут, и единственно она и важна в этом человеке; хотя, ко-
нечно, и поврежденное должно быть принято во внимание. 

Но если говорить о созерцании, то можно ли говорить 
и о том, чтобы создать какие-то живые человеческие отно-
шения? Созерцать Бога, созерцать икону, созерцать красоту 
природы, вглядываться в картину, переживать глубоко музы-
ку – это все понятно; но каким же образом такое созерцание 
может привести к каким-то настоящим, подлинным челове-
ческим отношениям? Мне кажется, ответ в том, что созерца-
ние это открывает и того, и другого – обоих – к состоянию, 
когда они могут на самой глубине своей слиться в единство, 
могут за пределами всяких слов друг друга понимать и чув-
ствовать. Мы все это знаем на опыте, но так легко забыва-
ем. Кто из нас не сидел с дорогим ему человеком – матерью, 
женой, мужем, другом – в вечерний час, когда спускались 
сумерки, когда все затихало вокруг. Вначале идет разговор, 
потом он замирает, но остается какая-то тишина; мы при-
слушиваемся к звукам: к потрескиванию дров в камине, к 
тиканью часов, к внешним отдаленным шумам; потом и эти 

звуки исчезают, и наступает глубочайшая тишина, безмол-
вие души. И вот в этом безмолвии души вдруг чувствуешь, 
что стал так близок своему другу, тому человеку, который 
рядом находится. Это, конечно, не слияние в том отношении, 
что один человек делается другим, но оба соединяются на 
такой глубине взаимного переживания, где слов больше не 
нужно: они вместе, и если любовь достаточно глубока, они 
стали одним целым. 

И это относится к браку во всех отношениях, не только 
к чувству, не только к общению в мысли, но и к телесному 
общению. Только надо помнить, надо твердо знать, что те-
лесное единство двух любящих друг друга людей – не нача-
ло, а полнота и предел их взаимных отношений, что лишь 
тогда, когда два человека стали едины сердцем, умом, духом, 
их единство может вырасти, раскрыться в телесном соеди-
нении, которое становится тогда уже не жадным обладанием 
одного другим, не пассивной отдачей одного другому, а та-
инством, самым настоящим таинством, то есть таким дей-
ствием, которое прямо исходит от Бога и приводит к Нему. 
Один из отцов Церкви в древности сказал, что мир не может 
существовать без таинств, то есть без того, чтобы какие-то 
состояния, какие-то взаимоотношения были бы сверхземны-
ми, небесными, чудесными; и – продолжает он – брак как 
единство двоих в разрозненном мире является таким таин-
ством, чудом, превосходящим все естественные взаимные 
отношения, все естественные состояния. И телесный брак 
тоже, по учению одного из отцов Церкви, предстает таинст-
вом, подобным Евхаристии, причащению верующих. В ка-
ком смысле? В том смысле, что в Евхаристии силой Божией, 
чудом соединяющей любви и веры друг во друга верующий 
и Христос делаются едиными. И в браке (конечно, на другом 
уровне и по-иному), благодаря взаимной вере и взаимной 
любви, два человека перерастают всякую рознь и делаются 
единым существом, одной личностью в двух лицах. Это яв-
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ляется одновременно полнотой брака душевно-духовно-те-
лесного и полнотой целомудрия, когда два человека друг ко 
другу относятся как к святыне и все свои отношения, вклю-
чая и телесные, превращают в таинство, в нечто превосходя-
щее землю и возносящее в вечность. 

В Священном Писании брак предстает выражением пре-
дельной радости, предельной полноты. Это полнота не успо-
коенности, а торжества радости и любви. Самый совершен-
ный образ ее нам дан в так называемом браке Агнца, то есть 
в соединении, в радости встречи Бога, ставшего человеком, 
отдавшего всю Свою жизнь, все Свое 
бытие миру, – с тварью: когда все уже 
завершено, когда нет уже противополо-
жения, когда Бог и человек объедине-
ны общей жизнью. И это не ограничи-
вается человеком, а перерастает его и 
охватывает всю тварь, так что апостол 
Павел мог сказать: «Будет Бог все во 
всем» (1 Кор. 15; 28). 

С другой стороны, у нас есть образ, 
употребляемый апостолом и характе-
ризующий Церковь как Невесту Агнца 
(Откр. 21; 9). Кто такая невеста? Невес-
та, по существу, это девушка, которая 
нашла в себе такую глубину и такую 
крепость, что она сумела, смогла по-
любить единственной, неповторимой 
любовью одного человека с готовно-
стью оставить все и быть с ним; после-
довать за ним, куда бы он ни пошел. А 
слово Агнец напоминает нам о ветхо-
заветном пасхальном ягненке, который 
впервые был заклан в ту ночь, когда евреи бежали из Египта: 
непорочный, невинный агнец, жертва человеческого греха. 
Позже этот образ был перенесен на Спасителя Христа как 
на непорочного Страдальца, который принял муки, потому 
что люди отпали от Бога и перестали быть в полном смысле 
людьми. 

Итак, образ, данный нам в лице Невесты Агнца – образ 
трагической любви; любви, проходящей свой путь в нашем 
трагическом мире в полном сознании этого трагизма, при-
нимающей этот трагизм не как нежеланную, отвергаемую 
муку, а как призвание, как участие и в судьбе самого мира, и 
в тайнах Божиих. 

Оба эти образа говорят о любви: любви совершенной, 
любви жертвенной до 

конца, любви ликующей. В одной древней рукописи 
Евангелия есть место, где спрашивают Христа: «Когда при-
дет Царство Божие?» И Христос отвечает: «Царство Божие 
уже пришло там, где двое – уже не двое, а одно...» 

Можно тогда поставить вопрос: если Царство Божие на 
самом деле пришло в браке, то каково отношение этого Цар-
ства к человеку, выбирающему одинокую жизнь? В Церкви 
существуют два института, которые кажутся противополож-
ными друг другу: это брак и монашество. Вместе с тем для 
всякого человека, который принадлежит Церкви, является ее 
членом, живет ее жизнью, совершенно ясно, что противоре-
чий в ее бытии, ее сущности быть не может. И на самом деле, 

если продумать вопрос о браке и монашестве в их сущест-
ве, делается ясно, что брак и монашество – как бы два лика 
одной и той же Церкви. В браке единство бросается в глаза: 
двое соединяют свою судьбу так, чтобы весь свой земной 
путь пройти вместе. В монашестве человек отходит от той 
личной человеческой близости, которая составляет радость 
и полноту брака, как бы в предвкушении того времени, когда 
Бог победит, когда победит все, что есть лучшего в человеке. 
Да, монах от этого отказывается, но он не отказывается от 
любви: во-первых, от любви к Богу, во-вторых, от любви к 
человеку. Монахом может стать только такой человек, кото-

рый осознал и воспринял достаточно 
глубоко трагизм мира; для которого 
страдание мира настолько значитель-
но, что он готов о себе позабыть со-
вершенно для того, чтобы помнить о 
мире, находящемся в страдании, в ото-
рванности от Бога, в борении; и для 
того, чтобы помнить о Самом Боге, 
распятом по любви к миру. И поэтому 
уход в монашество далеко не означа-
ет бегства из мира. Мне вспоминается 
послушник Валаамского монастыря, 
о котором рассказывал мой духовник. 
Он пятьдесят лет пробыл в монасты-
ре, но так и не согласился на постриг. 
Он прошел целую жизнь подвига, но 
считал себя неготовым к монашеству. 
Мой духовный отец, тогда еще миря-
нин, искавший свой путь, спросил его: 
«Что же такое монашество, кто такой 
монах, что ты не можешь стать им, 
хотя ведешь монастырскую жизнь?» И 

тот ответил: «Монах – это человек, который всем сердцем 
скорбит и плачет над горем мира, и к этому я еще не при-
шел». 

Как видите, и в монашестве, и в браке корень всего – в 
любви, притом личной, живой, конкретной любви к миру, 
в котором мы живем, в сознании его трагичности, а вме-
сте с тем (и это сказывается, может быть, более ярко, более 
зримо в браке) – в радости о том, что в этом трагическом 
мире есть любовь, есть единство, есть дружба, есть такие 
человеческие отношения, которые делают его не адом, а 
возможным раем. 

И здесь большую роль и в монашестве, и в браке играет 
надежда, понятая не просто как мечта, но как акт ликую-
щей веры, уверенности. Священное Писание нам говорит, 
что надежда – это уже предвкушение будущего, как вера – 
уже уверенность в невидимом. Надежда – не мечта о том, 
что, может быть, в будущем станет лучше. Исходя из опыта 
сегодняшнего (несмотря на его мрачность и порой ужас), 
видя, что среди этого дня, полного жути, сияет свет, горит 
любовь, что свет во тьме действительно светит и тьма ника-
кой силой его не может победить, – мы, благодаря надежде, 
преисполняемся уверенностью, что в конце концов победит 
свет. Это – надежда наша, и это – вера наша, и на них может 
вырасти победа любви как в монашестве, так и в браке. 

Митрополит 
Антоний Сурожский († 2003)

Только надо помнить, надо 
твердо знать, что телесное 
единство двух любящих друг 
друга людей – не начало, а пол-
нота и предел их взаимных от-
ношений, что лишь тогда, когда 
два человека стали едины серд-
цем, умом, духом, их единство 
может вырасти, раскрыться 
в телесном соединении, кото-
рое становится тогда уже не 
жадным обладанием одного 
другим, не пассивной отдачей 
одного другому, а таинством, 
самым настоящим таинством, 
то есть таким действием, ко-
торое прямо исходит от Бога и 
приводит к Нему... 
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– Культура – это культ, а культ – это 
почитание. Так вот здесь искореняется 
культ почитания старших. Так что суб-
культура – это «антикультура». Это к 
тому, о чем в Евангелии сказано: «Когда 
увидите мерзость запустения… стоя-
щу на месте святе» (Мф.24; 15) – то 
есть вместо почитания истинных идеа-
лов ставятся ложные. 

Послереволюционное устройство 
нашего общества было полным анти-

подом православному. 
Мне покойный владыка 
Стефан говорил, что мар-
ксизм – это своего рода 
ветхий завет, ленинизм – 
новый завет, интернацио-
нал – вселенский собор, 
местные соборы – съезды 
партии, ереси – оппорту-
нисты, и даже мощи поя-
вились! «Оглашенные, 
изыдите» – закрытые 
партсобрания, парторги 
– вместо священников, 
вместо крестных ходов с 
иконами – демонстрации 

с портретами, вместо крестин – звезди-
ны, правда, они долго не просущество-
вали, вместо венчания – бракосочета-
ния… Даже у Шукшина есть в одном 
из его произведений эпизод, как бесы 
штурмовали монастырь, и когда ворва-
лись, стали скорее вытаскивать иконы 
из иконостаса: «А сюда наши портре-
ты». 

Буквально все было подменено. Так 
и у нас в обыденной жизни получается: 
где нужна твердость – там мы пасуем, а 
где, наоборот, надо мягче – там прояв-
ляем твердость. 

– Если я Вас правильно поняла, 
Вы рассматриваете субкультуру как 
революцию, как бунт. 

– Да. И если прежние революции 
крушили государственный строй, то 
нынешние разрушают бытовой строй 
жизни. Революция в государственном 
строе не смогла затронуть семью, это 
показала жизнь: были сильны тради-

– На Западе, да и у нас, в России, 
субкультуры готов, эмо и других ста-
ли не просто подростковым увлече-
нием – можно сказать, складывается 
некий социальный институт, куда 
уходят дети не только из проблемных, 
но и из благополучных семей... 

– Дело вот в чем. Все, что соверша-
ется в видимом мире, имеет в себе не-
кую духовную сущность: преподобный 
отец Амвросий говорил, что все нужно 
оценивать взглядом оттуда, а святитель 
Николай Сербский – что весь видимый 
мир является символом невидимого. 
И как неразрывно связаны до момента 
смерти душа с телом, так невидимый 
мир неразрывно связан с видимым. 

Еще в Библии повествуется о том, 
как дьявол заспорил с Богом об Иове 
праведном: по его мнению, стоило ли-
шить Иова богатства и счастья, как 
он станет злым и утратит веру в Бога. 
Чтобы доказать, что сатана неправ, Бог 
позволил ему разорить Иова, наслать 
на него страшную болезнь – проказу, 
умертвить его детей, изгнать из родно-
го города. Ничто не сломило веры Иова 
в справедливость Бога. Как мы видим 
– сначала все происходит в мире неви-
димом… Силы природы повинуются 
невидимому миру: например, Господь 
запретил ветру – и все утихло, и стала 

тишина велия – то есть 
во всем присутствует 
воздействие духовного 
мира! Также, например, 
говорить о душевных 
болезнях, не учиты-
вая влияния духовного 
мира, означает видеть 
только надводную часть 
айсберга. 

– По-Вашему, «молодежные суб-
культуры» – это тоже продукт ду-
ховного мира? 

– Конечно. И удивительно вот 
что: cлова «революция», «культура» 
довольно кратко освещены в словаре 
Брокгауза, и конечно, слова «субкуль-
тура» я не нашел, это современное 
выражение. Больше того, о слове «ма-
гия», например, практически ничего 
не сказано, если не считать чуши о 
ее разновидностях: белой, черной… 
Видимо, эти вопросы кем-то были 
отставлены за черту общего знания, 
чтобы люди их не понимали. И чем 
дальше, тем все путанее становилось: 
гороскопы прибавились и прочее – 
чувствуется тонкая и давняя работа в 
этих вопросах. 

– Можно ли считать, что моло-
дежные субкультуры направлены 
против христианской культуры? 

И
– Культура – это культ, а культ – это 

почитание. Так вот здесь искореняется 

ИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИИИИИИИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИИОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕИСЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ Интервью с протоиереем 
Валерианом Кречетовым
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ветхий завет, ленинизм – 
новый завет, интернацио-
нал – вселенский собор, 
местные соборы – съезды 
партии, ереси – оппорту-
нисты, и даже мощи поя-
вились! «Оглашенные, 
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ции и семейные устои, поэтому народ 
остался прежним, несмотря на то, что 
изменился строй. Современные бесов-
ские «нанотехнологии» направлены на 
разрушение семьи. А как? Через моло-
дежь – из нее вырастает новое поколе-
ние родителей! Помните: «Развратите 
молодежь, погибнет нация»? 

Субкультура, как и всякий бунт, оп-
рокидывает культ почитания родителей. 
После революции и сейчас в школах 
детей воспитывают на обезьяньей ги-
потезе, а она подсознательно на-
правляет человека против пятой 
заповеди: чем дальше вглубь, в ис-
торию человечества, тем ближе к 
обезьяне, тем более оно отсталое, 
менее умное. Зачем же почитать 
предков, если они глупые! 

Как видите, если на войне сна-
чала захватывают территории, а 
потом устанавливают свои поряд-
ки, то здесь сразу устанавливают 
свои порядки при помощи развра-
щения молодежи, посредством пе-
рестройки семьи. 

Кстати сказать, почему Гос-
подь, по-видимому, и явил всему 
миру Царскую семью как образец 
семьи, как образец ее единства 
именно в начале всемирного раз-
ложения института семьи – ведь 
многое в новых устоях оказалось 
разрушительным для христиан-
ской семьи! 

– В конце девяностых прово-
дился социологический опрос 
молодых людей. Респондентам 
был задан такой вопрос: «Час-
то можно услышать мнение, что 
раньше у молодежи были идеалы, а 
теперь их нет. Вы согласны или не со-
гласны с этим мнением?» Две трети 
опрошенных (67%) сошлись на том, 
что у современной молодежи, в от-
личие от прежней, идеалов нет и не 
должно быть – каждый индивидуа-
лен. 

– А меня когда-то поразила статья в 
одном из советских номеров литератур-
ной газеты об идеале, в которой было 
написано, что потребность нашего вре-
мени – идеал, святость. Это даже при 
советской власти! Я часто говорю, что 
иногда полезно опираться на настоя-
щую науку, да и последнее слово науки 
есть первое слово Библии. Посмотрите, 

человека, а изречение уст от Бога». 
Альбер Камю, автор лозунга «Бунтую – 
значит, существую», сам того не пони-
мая, подписался под тем, что он только 
существует. Эти слова стали лозунгом 
молодежного бунта, низвергающего все 
и вся, но ничего не создающего. Суще-
ствовать – еще не значит жить. Жизнь 
имеет развитие, будущее. Существо-
вать и жить – это не равнозначно. Один 
афонский подвижник сказал: «Запомни, 
грядут времена, когда только любовь 

спасет нас. Учись в себе растить 
ее, все остальное грех, смерть, 
только она жизнь». Истинная лю-
бовь не существует замкнуто, а 
живет: ее свойство – изливаться, 
приносить радость другим. Когда 
любовь замыкается в своих инте-
ресах, она становится самолюби-
ем, эгоизмом, о чем сказал святи-
тель Сербский Иустин (Попович): 
«Любовь к человеку без любви 
Божией – самолюбие». 

– Понятно, что в субкульту-
рах мы не найдем такого поня-
тия любви. На чем-то основаны 
их взаимоотношения? 

– Тут – эгоизм, причем даже с 
точки зрения здравого рассужде-
ния непонятный: ведь родители 
вырастили этих молодых бунта-
рей, кормили, поили, одевали, 
учили. Вообще, все, чем мы поль-
зуемся, мы приобрели от того, что 
до нас было, и мы обязаны что-то 
потомкам оставить. Пользование 
чем-то без отдачи – это преступ-
ное потребительство! Несчастная 
современная молодежь большей 

частью полностью забывает, что если 
бы не было предшествующих поколе-
ний, если бы не было родителей, то они 
бы собой ничего не представляли! Так 
воспитывается общество потребителей 
без личной отдачи. 

Правда, особо хочу сказать о боль-
ных детях (с ДЦП, болезнью Дауна), ко-
торых это правило не касается в такой 
форме. Они своей жертвенной жизнью 
учат не только детей, но и взрослых це-
нить дары Божии. Ради их жертвенной 
жизни Господь учит и спасает других! 

Хочу вам рассказать историю, ко-
торую мне поведал очевидец. Это слу-
чилась в Великую Отечественную вой-

– Творцу. Если у него отнять Твор-
ца, то он станет обязательно искать, 
кому уподобиться. Почему стригут-
ся или одеваются под кого-то: когда 
нет духовного, то по естественной 
потребности уподобляться человек 
начинает уподобляться кому угодно. 
Враг старается, и появление вот та-
ких увлечений молодежи есть тому 
наглядный пример. Они опустошают 
душу и даже тело – ведь есть субкуль-
туры, в которых пренебрегают телом 
и душой. И тот, кто следит за этим, 
уловляет и душу, и тело: случаются 
самоубийства. 

Есть замечательное изречение в 
Библии: «Произволение сердца от 

раньше у молодежи были идеалы, а 

спасет нас. 
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вырастили этих молодых бунта-
рей, кормили, поили, одевали, 
учили. Вообще, все, чем мы поль-
зуемся, мы приобрели от того, что 
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потомкам оставить. Пользование 
чем-то без отдачи – это преступ-
ное потребительство! Несчастная 
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– Творцу. Если у него отнять Твор-

Субкультура – система норм и ценно-
стей, отличающих группу от большинства 
общества. Субкультура (подкультура) – 
понятие, характеризующее культуру груп-
пы или класса, которая отличается от 
господствующей культуры или же являет-
ся враждебной этой культуре… (Энцикло-
педия социологии)

Контркультура, или альтернативная 
культура – это субкультура, которая по 
своим основным установкам отрицает ос-
новную или господствующую в обществе 
культуру. (Социологический словарь)

физика строится на понятии идеаль-
ного твердого тела, идеальной жидко-
сти, идеального газа, хотя в природе 
их не существует. Видите, даже наука 
не может обойтись без идеала, а уж 
тем более творец науки – человек! По-
этому и детей требуется воспитывать 
на истинных идеалах! 

Человек создан по образу Божию 
и по подобию, поэтому у него от на-
чала есть возможность и потребность 
уподобляться своему первообразу 
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ну на Смоленщине. Шла карательная 
операция в тех партизанских краях. 
Жители деревни бежали прятаться от 
фашистских карателей, а у одной жен-
щины был на руках ребенок с детским 
церебральным параличом. «Да брось 
ты его, да пока ты его дотащишь, и нас 
выследят, а он все равно не жилец!» Но 
женщина все-таки потащила ребенка. 
Каратели настигли быстро, заставили 
всех выстроиться в шеренгу, а тот боль-
ной ребенок не мог сразу встать. Немцы 
напряглись: не могут понять, что он там 
ковыряется, барахтается. Ребенок еле 
поднялся и с трудом поковылял вдоль 
ряда односельчан, заслоняя их собой, 
дошел до конца, повернулся и потащил-
ся назад, прямо под дуло автоматов. Что 
произошло, никто не понял: то ли по 
знаку, то ли по приказу офицера карате-
ли опустили автоматы и уехали… 

Ради этого больного ребенка вся де-
ревня осталась живой! Так что больные 
дети заставляют окружающих заду-
маться над смыслом жизни, подумать о 
благодарности Богу за все, что имеют. 
Наши здоровые дети не ценят дарова-
ния Божия, не ценят родительской люб-
ви и заботы, бунтуют, отбрасывают все 
это. 

– Чем дольше мы с Вами говорим 
на эту тему, тем яснее становится, что 
считать современные молодежные 
субкультуры простой безобидной дет-
ской шалостью – это ошибка. 

– Откуда всевозможные течения, 
моды, откуда? Своей исходной точкой 
они имеют мир невидимый, а человек 
немощен и его самостоятельность в 
сравнении с духовным миром невели-
ка: на самом деле он не может дать себе 
отчет даже в том, что происходит в его 
внутреннем мире. Приведу два приме-
ра, которые все знают, если обращают 
на них внимание, когда выражают их 
словами: «Начальник не в духе!» И это 
означает довольно ясное состояние – 
значит, не попадайся на глаза или под 
руку. Что значит «Не в духе»? Это выра-
жение, невольно сказанное человеком, 
отражает то, что сказал преподобный 
Серафим: «В духе ли ты»? Даже быто-
вое «не в духе» есть признание воздей-
ствия духовного мира. 

И второе, что все также признают: 
«Мне пришла мысль». Мысль приходит, 
более того в нашем сознании часто про-

касается духовной жизни, здесь каж-
дый делается первооткрывателем! Это, 
простите, прикрытая гордыня, которая 
культивируется новомодными течения-
ми. А они уводят от истины и часто 
заводят в тупик, в никуда.. Печально, 
что люди, не задумываясь, отбрасыва-
ют огромный духовный опыт, который 
был накоплен в Церкви, который дан в 
Священном Писании, который раскрыт 
святыми отцами. 

– Можно сказать: «Субкультуры, 
как и революция, – продукт фабрики 
падшего духовного мира»? 

– Да, и причем первым революцио-
нером был сатана. Течения, о которых 
мы говорим, – бунт как бы против не-
справедливости, ограничения свободы, 
неправильности нашей жизни. Но это 
игра в одни ворота: все это приводит не 
к свободе добра и святости, а к свобо-
де греха. Сколько таких попыток было! 
Как говорил святитель Николай Серб-
ский, две революции потрясли Европу 
– французская и революция в России, 
которые провозглашали свободу, ра-
венство и братство. В одной вместо ра-
венства и братства явилось вопиющее 
неравенство, в другой – вместо свободы 
пролились реки крови. 

О братстве речи быть не могло, по-
тому что оно предполагает единого ро-
дителя, как у православных, например, 
«Отче наш!» – обращаемся мы к Богу. А 
там образовались братства другого по-
рядка, так сказать, «братки», о которых 
Господь сказал: «Ваш отец – дьявол». 
Бунт как раз есть низвержение основ, 
провозглашение свободы у молодежи – 
это свобода от родительской опеки, сво-
бода от заповеди почитания родителей. 
Ювенальная юстиция, кстати сказать, 
это пример узаконивания непочитания 
родителей. Может быть, и не все роди-
тели достойны своего звания, но от это-
го заповедь «Почитай отца и матерь» 
не отменяется, так же как ради недос-
тойных работников медицины, напри-
мер, медицина не отменяется! 

– А что делать, если случилось, 
что ребенок увлекся каким-то мод-
ным течением? 

– Значит, где-то упустили. Что де-
лать? Во-первых, прежде всего, мо-
литься, потому что во всех этих вещах 
действует духовный мир. Это схватка с 
нечистой силой, и нужно помнить, что 

исходит диалог. Это значит: есть двое. 
Кто же второй? Недавно одна раба Бо-
жия ко мне привела родственницу: та 
слышит голоса, и они заставляют ее 
что-то делать! Я ей говорю: «Прости-
те, но у большинства это происходит в 
мыслях, у нее – в голосах, ничего осо-
бенного тут нет». 

Есть такая книжечка «Записки 
афонского старца». Там рассказыва-
ется об одном человеке из России, ко-
торый приехал на Афон за духовным 
советом. Он рассуждал о положении в 
Церкви: то не так, это не так, критиче-
ски ко всему относился. 

Его спрашивают: «Вы хоть сове-
товались с духовными людьми, Вы в 
России-то были»? 

Он отвечает: «Да, я русский!» 
«Так там же два Филарета: один 

московский, другой киевский! Там 
Феофан Вышинский, там Оптина! И 
если Вам и это – не то, что же здесь 
Вы найдете?» 

«Ну, – говорит, – это все так, но я 
думаю…» 

«Тогда это бесовское!» 
«Причем тут бесовское! – говорит 

человек, – это я так рассуждаю». 
«Ну а если эти рассуждения Вы ус-

лышите от второго лица, что Вы тогда 
скажете?» 

И по молитве старцев ему было от-
крыто действительное. Он обратился 
к своим мыслям: «Кто ты?» 

Ему ответили: «Я – дьявол». 
И продолжали: «Нас раскрыли! Ну, 

этот щенок от нас не уйдет!» 
И человек тот стал слышать голо-

са… 
Голоса заставляют… Нашим ро-

дительским голосам почему-то дети 
не внимают, а вот другим голосам и 
мыслям внимают, чего только не ус-
лышишь: течения, секты, сообщества 
особенные, и везде особые родона-
чальники всего этого, обнаруживают-
ся какие-то сверхъестественные осо-
бенности у детей, которые с трудом 
осваивают школьную-то программу?! 

Если согласно здравому смыслу 
во всех других областях жизни мы 
все-таки пользуемся накопленным до 
нас опытом – не приходит же в голову 
заново придумывать математические 
формулы и открывать физические 
законы, то почему-то, когда вопрос 
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Нашим родительским голосам почему-то дети не внимают, а вот другим голосам и мыслям внимают.

Голоса 
           заставляют… 

враг хитер и силен. Идет война: от-
давать ребенка нельзя. Все возможно 
с Богом. И молиться нужно много, 
даже подвиг на себя брать: вести чис-
тую православную жизнь. Поведение 
родителей должно быть образцом. 
Большей частью все-таки «яблочко от 
яблони далеко не падает». 

Но к несчастью, часто подростки 
кроме как среди своих сверстников 
авторитетов не чувствуют. Они боль-
ше верят своим дружкам и подруж-
кам, чем родителям и вообще стар-
шим – это обычный стандарт сегодня. 
«У вас все другое было, вы меня не 
понимаете!» На самом деле, конечно, 
все наоборот – это он, подросток не 
хочет понимать то, что ему говорят 
взрослые, и слушает он скорее всего 
компанию, ее предводителя. 

Желательно родителям стараться 
быть с детьми всегда рядом, держать 
руку на пульсе и говорить с ними на 
интересующие их темы. Говорить 
прямо, как есть, а можно призвать на 
помощь кого-то со стороны. И конеч-
но, нужно искать удобный момент, 
когда он сможет послушать старших 
– как семя сажая: не когда хочешь, а 
когда условия благоприятны для это-
го. И с простотой, искренностью го-
ворить с ним. 

Скажу, что не стоит детей совсем 
ограждать от жизни, загонять их по 
домам, это невозможно, да и воспри-
нимается ими как посягательство на 
их свободу. Мы же тоже росли в не-
простое время, атеистическое. 
Нужно помочь ребенку вы-
брать правильные принципы 
поведения в жизни! 

– Слушаю Вас, батюш-
ка, и думаю, каким же 
внимательным, умным 
должен быть родитель – 
вот он корень вопроса! Это 
мы, взрослые, живем не так, 
как учим жить – и 
сами закладываем 
проблемы… 

– Да, я все время 
о них, о родителях, 
и говорю, о ком же 
еще! Ученика, со-

ныне схиархимандрит, тогда он был 
игуменом: «Старайся, чтобы тебя 
твои дети любили, тогда ты сможешь 
с ними что-то сделать. Но чтобы лю-
били тебя – нужно самому любить! 
Все старайся делать с любовью». Я 
благодарю Бога за своих детей, кото-
рые все в Церкви – это самое дорогое, 
и в этом заслуга матушки. По мило-
сти Своей Бог дал супругу, с которой 
у нас было единодушие. Когда его 
нет, результат бывает плачевным. Се-
мейное воспитание является главным 
и может противостоять всей машине 
общественного мнения. Все нужно 
начинать с себя, со своей семьи и из 
своей семьи – мир в себе, мир в семье 
и т.д. 

Хорошо сказал Николай Василье-
вич Гоголь в своем Духовном завеща-
нии: «Не смущайтесь никакими собы-
тиями, какие ни случаются вокруг вас. 
Делайте каждый свое дело, молясь в 
тишине. Общество тогда только по-
правится, когда всякий частный чело-
век займется собою и будет жить как 
христианин, служа Богу теми орудия-
ми, какие ему даны, и стараясь иметь 
доброе влияние на небольшой круг 
людей, его окружающих. Все придет 
тогда в порядок, сами собой устано-
вятся тогда правильные отношения 
между людьми, определятся преде-
лы, законные всему. И человечество 
двинется вперед. Будьте не мертвые, а 
живые души. Нет такой двери, кроме 
указанной Иисусом Христом, и всяк 
прелазай иначе, есть тать и разбой-
ник». 

– Благодарим Вас, дорогой отец 
Валериан, за Ваши ответы, кото-
рые, надеемся, будут полезны роди-
телям. 

– Прошу прощения, если я в чем-
то ошибся, или может быть, те мысли, 
которые я услышал или прочитал, не-
ясно выразил – это все-таки интервью. 
Правда, недавно на епархиальном мис-
сионерском съезде я услышал такое 
выражение от одного архиерея: «Не 
ошибаются только бездельники и по-
койники». 

Ф.Н. Савельева 
portal-slovo.ru

гласитесь, все-таки учитель учит, а 
если он невнимательный и неразум-
ный, чему же он научит своих уче-
ников?! А родитель – это учитель 
жизни. 

Я знал Григория Ивановича Су-
ворова, директора московской шко-
лы, старой закалки человек, так тот 
говорил: «Все говорят, что хотят по-
строить идеальное общество. Дайте 
мне воспитанную мать, и я такое об-
щество построю!» 

Но некоторые родители пытают-
ся воспитывать своих детей, не по-
читая своих собственных родителей 
– это самообман! Нужно каяться в 
этом. «Избави мя от кровей» – что 
это такое? Избави меня от кровной 
мести, от последствий греха, чтобы 
не получить то, что сам наделал. 
Если мы не почитаем родителей, 
наши дети будут нас не почитать. 
Почему за непочитание родителей в 
Ветхом Завете и полагалась смерт-
ная казнь, чтобы не разрастался грех 
в геометрической прогрессии. 

У нас проблема в том, что благо-
получных семей почти нет, разводы 
от заключенных браков иногда со-
ставляют восемьдесят процентов! 
Люди живут не ради детей, а потом 
удивляются, что их дети куда-то в 
сторону уходят. 

– Мне встречались мамы, ко-
торые все внимание уделяли ре-
бенку, старались его воспитывать 
благочестиво, постоянно водили 
в храм, но результат был плачев-

ным. 
– Дело в том, что все 

это нужно было делать с 
любовью. Даже правда, ко-
торую «режут», преподно-
сят жестко, а то и жестоко 

– есть ложь! Правильно, но 
без любви. 

– Вот оно что: все пра-
вильное без любви 

может обернуться 
злом! 

– Я помню ту 
заповедь, которую 
нам, еще малень-
ким детям, дал 
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Олег Штефанко: 

Россия сильна 
своей верой

Российский зритель любит Олега Штефанко. Актер прие-
хал в Россию из Соединенных Штатов, куда в непростом 
1992 году отправился на постоянное место жительства, 
подальше от той жизненной смуты, которая воцарилась 
на нашей земле. Не гнушался никакой работой, терпел, на-
деялся, верил и, в конечном счете, даже начал сниматься 
в американском кино! Однако хочу напомнить, что сразу 
ставший таким популярным у нас артист Олег Штефан-
ко был не менее популярен в нашей стране еще до своего 
отъезда в США. Вспомните «Бедную Машу», «В поисках 
капитана Гранта», «Обрыв», «Битва за Москву»… А так-
же я могу напомнить, что Штефанко успешно играл на 
сцене Малого театра – здесь у него было не менее двадца-
ти ролей! Поэтому, когда я предложил Олегу сделать с 
ним интервью для нашей газеты, и он любезно согласился, 
первым моим вопросом стал вопрос о том, как он вообще 
решился на отъезд и как встретила его чужая Америка.

– Олег, Вы были известным, признан-
ным в Советском Союзе артистом. И 
вдруг все бросили и уехали в Нью-
Йорк. На что рассчитывали? Никогда 
не возникало чувства невосполнимой 
утраты, напрасной потери времени, 
сил?.. 
– Действительно, сначала я все время 
терзал себя: а правильно ли сделал, 
что уехал? Поначалу метался, а потом 
понял, что метаться как раз и нельзя, и 
если уж сделал выбор, то нужно прой-
ти в этом направлении определенный 
отрезок, не останавливаться на пол-
пути. Я не рассчитывал в Америке 
работать по профессии, понимал, что 
это невозможно, особенно без доста-
точного знания языка. Актерская про-
фессия в кино – это работа сродни вах-
товой: сегодня востребован, а завтра… 
Поэтому я вынужден был заниматься 
тем, что дает постоянный доход, что-
бы прокормить себя и семью. Так я 
стал работать официантом.
Наверное, своим отъездом я перечерк-
нул то, что могло бы быть в моей рос-
сийской жизни хорошего, полезного. 
Но с другой стороны, все, что происхо-
дит в жизни человека, происходит не 
просто так. Возможно, тем самым Гос-
подь уберег меня от несчастья – ведь 

излучают энергию, которую улавлива-
ешь сердцем. 
То есть нужно не просто работать на 
совесть, нужно работе отдавать всего 
себя целиком. Если ты, к примеру, про-
давец воздушных шариков, но отно-
сишься к своему «маленькому делу» с 
полной самоотдачей и любишь, то, что 
ты делаешь, то обязательно преуспе-
ешь, даже если вокруг тебя будут сот-
ни таких же продавцов с шариками. 

никто не знает, что могло произой-
ти со мной и моей семьей в лихие 
90-ые. А в Америке я все-таки при-
обрел немаловажный жизненный 
опыт, который помогает мне в моей 
сегодняшней работе. 

– Как встретила Вас Америка?
– Я как будто оказался на другой 
планете, на которую меня никто не 
звал. Ничего не оставалось делать, 
как просто выживать. 

– Вы как-то сказали, что в Нью-Й-
орке наконец-то поняли, как надо 
работать. Что скрывается за этой 
фразой?
– Я тут недавно вернулся из по-
ездки по Италии и Франции, 
ходил по музеям, восхищал-
ся полотнами Тициана, Ру-
бенса, Караваджо и вот на 
что обратил внимание. Во-
круг было много прекрас-
ных картин, написанных 
другими замечательными 
художниками той эпохи, од-
нако всеобщее восхищение 
вызывают именно те работы, 
в которые живописец вложил 
душу. Эти картины до сих пор 
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– Говорят, что в Нью-Йорке Вы 
встретили Олега Видова и Саве-
лия Крамарова, которые дали Вам 
совет, в конечном счете, изменив-
ший Вашу жизнь. Так ли это на 
самом деле?
– Они зашли по-
обедать в ресто-
ран, в котором я 
работал офици-
антом. Увидев 
меня, удиви-
лись: «Ты что 
тут делаешь? 
Езжай в Лос-
Анджелес. В 
этом городе 
есть шанс 
работать по профессии». И 
я поехал. 

– Но как Вас там заме- 
тили? 
– Сначала нужно было встать на 
ноги. Поэтому я вновь устроился ра-
ботать официантом, потом стал про-
давать машины, работал таксистом. 
Ну и параллельно ходил на пробы. 
В результате получил одну эпизоди-
ческую роль, затем другую, третью, 
четвертую…

– Но ведь далеко не все получа-
ют возможность сыграть даже в 
эпизоде.
– Видимо, таков Промысел Божий 
обо мне, грешном…

– Вы снимались у Роберта Де Ниро, 
который в поисках нужного ему 
актера на роль русского разведчи-
ка в фильме «Ложное искушение» 
остановил свой выбор именно на 
Вас. У него же Вам посчастливи-
лось работать со звездами мирово-
го кинематографа…
– …Анджелиной Джоли, Мэттом 
Дэймоном, Алеком Болдуином. Но 
это уже был второй состав актеров. 
В первом же составе были Ума Тур-
ман, Джуд Лоу, но в тот раз съемки 
фильма Де Ниро отложил. К рабо-
те он вернулся лишь в 2005 году, и 
я оказался единственным «уцелев-
шим» актером, перешедшим из пер-
вого состава во второй.

могут или могут, но только до опре-
деленного часа, потому что вечером 
у них антреприза. На съемочной пло-
щадке нет ни крика, ни шума, никто 
не ропщет, впрочем и роптать-то осо-
бенно не на что – условия для актеров 
создаются идеальные. 

– В России Вы сыграли, играете и, 
верю, еще сыграете немало пат-
риотических ролей. Скажите, 

эти роли оставили в Вашем серд-
це какой-то особенный след?
– Чем выше качество огранки алмаза, 

те ярче его естественный блеск. Вот 
и каждая новая хорошая роль – это 
еще одна грань в актерском мастерст-
ве. Но при этом не только оттачивает-
ся мастерство артиста. Он еще и сам 
становится глубже как личность. Ведь 
нужно не просто сыграть так, как ты 
это чувствуешь, нужно точное попа-
дание. Для этого я консультировался 
с экспертами, разговаривал с Ге-
р оя м и 

Советского Союза, с Героя-
ми России. Понятно, что такое обще-
ние не проходит бесследно. И сегодня 
я то и дело ловлю себя на мысли: а 
как бы эти люди поступили на месте 
моего героя, которого я играю, и как 
бы я сам поступил на их месте? Идет 
вот такая двойная перекачка. Я таким 
образом проверяю себя.
Кстати, обратил внимание на то, что 
чем более героический поступок со-
вершил солдат, тем он скромнее в 
жизни, тем меньше в нем пафоса, тем 
меньше он использует в разговоре 
громких слов. Меня это подкупает, к 
таким людям тянешься… 

– Как Вы думаете, почему Роберт 
Де Ниро снова выбрал Вас?
– Мне  трудно  ответить на этот во-
прос. Да, мы неоднократно с ним 
встречались, обсуждали какие-то 
темы, напрямую не касающиеся 

фильма, говорили о России, о  
Путине ну и так 

– Они зашли по-
обедать в ресто-
ран, в котором я 
работал офици-
антом. Увидев 
меня, удиви-
лись: «Ты что 
тут делаешь? 

работать по профессии». И работать по профессии». И 

– Но как Вас там заме- – Но как Вас там заме- 

бенно не на что – условия для актеров 
создаются идеальные. 

– В России Вы сыграли, играете и, 
верю, еще сыграете немало пат-
риотических ролей. Скажите, 

эти роли оставили в Вашем серд-
це какой-то особенный след?
– Чем выше качество огранки алмаза, 

те ярче его естественный блеск. Вот 
и каждая новая хорошая роль – это 
еще одна грань в актерском мастерст-
ве. Но при этом не только оттачивает-
ся мастерство артиста. Он еще и сам ся мастерство артиста. Он еще и сам 
становится глубже как личность. Ведь 
нужно не просто сыграть так, как ты 
это чувствуешь, нужно точное попа-

темы, напрямую не касающиеся 
фильма, говорили о России, о  

Путине ну и так 

с экспертами, разговаривал с Ге-с экспертами, разговаривал с Ге-
р оя м и р оя м и 

Советского Союза, с Героя-
ми России. Понятно, что такое обще-

далее. Воз-
можно, он 
увидел во 
мне то, что 
ему было 
нужно…

– Чем, по-Вашему, отличается 
американский кинематограф от 
отечественного?
– В России за создание фильма не-
редко берутся люди, которые в этом 
производстве мало что понимают. 
А там абсолютно на всех уровнях 
технологического процесса стоят 
настоящие профессионалы. Поэто-
му механизм работает, как часики, и 
почти никогда не дает сбоя. Во вся-
ком случае неожиданностей не бы-
вает. И нет актеров, которые бы го-
ворили, что сегодня они плохо себя 
чувствуют и поэтому сниматься не 
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– В Америке Вы ведь наверняка 
общаетесь не только с коренными 
американцами, но и русскими им-
мигрантами. Что Вас объединяет с 
последними? 
– Нас объединяет Россия. Это не про-
сто земля, на которой мы выросли, и 
это не просто страна, которая нас вы-
учила. Это нечто большее. Мы все чи-
тали одни и те же книги, учили одни и 
те же стихи, пели одни и те же песни, 
летом отдыхали в одних пионерских 
лагерях, занимались 
в одних и тех же 
спортивных секци-
ях, смотрели одно и 
то же кино. Это та-
кой единый дух, ко-
торый не выветрить 
и не вытравить. И 
мы объединены еди-
ной верой. Не все из 
нас ходили в России 
в церковь, но когда 
оказываешься на чуж-
бине, то начинаешь по-
нимать, что не хлебом 
единым жив человек.

– В Лос-Анджелесе есть право-
славные приходы?
– Конечно. Их немного, но они 
есть. Церкви заполнены право-
славными христианами. Есть и 
воскресные школы, в которых 
обучают и детей, и взрослых. 
Все верующие имеют возмож-
ность жить полноценной православ-
ной жизнью: исповедуются, прича-
щаются. 

– А когда Вы полностью осознали 
себя православным христиани-
ном?
– Родители крестили меня еще мла-
денцем, втихаря, а иначе в то время, 
по-видимому, и нельзя было посту-
пить. А моя бабушка стала моим 
первым духовным наставником. Она 
была глубоко верующей. Помню и 
старую икону святителя Николая, у 
которой она молилась. 
С возрастом стал понимать, что че-
го-то не хватает в жизни. Да, я верил 
в Бога, но эта вера еще не стала для 
меня тем духовным фундаментом, на 
который нужно опереться. Постепен-

– Это точно. В обычной жизни проис-
ходит все то же самое: проявил нев-
нимательность, халатность и сразу за-
пачкался. А грязь иной раз прирастает 
так, что и не отмоешься. 

– Скажите, Олег, что для Вас озна-
чает такое понятие – «мой дом»?
– Для меня это понятие весьма 
многогранно. «Мой дом» – это то, 

что меня окружает, и мне 
в этом комфортно – и ду-
шевно, и телесно. Я обу-
страивал свой американ-
ский дом таким образом, 
чтобы чувствовать себя 
в нем абсолютно защи-
щенным. Я закрываюсь 
в нем от мира и получаю 
радость от того, что могу 
предаться одиночеству, 
спокойно погрузиться в 
чтение любимой книги, 
могу просто о чем-то 
думать или вообще не 
думать ни о чем. Дом 
для меня – это и моя 
семья. Это то, что мне 

особенно дорого, то, что всегда со 
мной и во мне, где бы я ни находил-
ся. Дом – это мои московские друзья, 
с которыми мне хорошо. То есть «мой 
дом» – это то, что живет во мне и ду-
ховно питает меня, а я в свою очередь, 
отдаю этому свою жизненную энер-
гию, свою любовь. Вот эта внутренняя 
гармония, по-видимому, и есть «мой 
дом».

– Традиционный вопрос, который я 
всегда задаю своим собеседникам: 
что бы Вы пожелали читателям?
– Конечно же, веры, терпения и люб-
ви. Россия – великая страна, а значит, 
велики и страдания, которые ей попус-
каются Богом. Но нужно помнить, что 
Господь все дает по силам. «Будьте 
мудры, как змии, и просты, как голу-
би», – напутствовал нас Иисус Хри-
стос. То есть помимо веры, которая 
горы двигает, нам нужно научиться 
быть терпеливыми, бесхитростными, 
не воздавать злом на зло и во всем упо-
вать на помощь Божию. В этом залог 
нашей будущей победы. 

Протоиерей 
Александр Новопашин

но стал читать хорошие книги, с Бо-
жией помощью вышел на правиль-
ный путь. Окончательно осознать 
себя верующим человеком, 
как ни странно, помогли 
жизненные трудности. 
Они формируют и укре-
пляют веру. А вера 
дает силы на то, 
чтобы справиться 
с невзгодами и ис-

куше-
ниями. Ведь чем силь-
на Россия? Своей ве-
рой. Веками Россия 
пребывает в брани 

– видимой и невидимой. 
Разве без веры возможно 
выдержать такое? А Россия 

жива. И жив будет человек, 
верующий в Бога, в Его Промы-

сел…
 
– Только нельзя духовно расслаб-
ляться. Это очень опасно. Духов-
ная жизнь, как и культивируемое 
растение, требует постоянного к 
себе внимания. Для того чтобы 
культивируемые виды хорошо 
росли и размножались, нужны 
соответствующая подготовка поч-
вы, воздуха, постоянный климат-
контроль и контроль над самим 
развивающимся растением. Так 
и человек должен все время тру-
диться над своей душой. В про-
тивном случае духовная жизнь не 
даст никакого плода, а вот чер-
тополох вырастет сам по себе и 
очень быстро. 

те же стихи, пели одни и те же песни, 
летом отдыхали в одних пионерских 

мы объединены еди-
ной верой. Не все из 
нас ходили в России 
в церковь, но когда 
оказываешься на чуж-
бине, то начинаешь по-
нимать, что не хлебом 

– В Лос-Анджелесе есть право-– В Лос-Анджелесе есть право-

что меня окружает, и мне 
в этом комфортно – и ду-
шевно, и телесно. Я обу-
страивал свой американ-
ский дом таким образом, 
чтобы чувствовать себя 
в нем абсолютно защи-
щенным. Я закрываюсь 
в нем от мира и получаю 
радость от того, что могу 
предаться одиночеству, 
спокойно погрузиться в 
чтение любимой книги, 
могу просто о чем-то 
думать или вообще не 
думать ни о чем. Дом 
для меня – это и моя 
семья. Это то, что мне 

особенно дорого, то, что всегда со 
мной и во мне, где бы я ни находил-

с невзгодами и ис-

куше-
ниями. Ведь чем силь-
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ДОБРОВОЛЬЦЫ, ИНФОРÌАЦИЯ И УПОВАНИЕ НА БОГАДОБРОВОЛЬЦЫ, ИНФОРÌАЦИЯ И УПОВАНИЕ НА БОГА

– Каковы будут Ваши первые 
шаги на новой должности? 

– Прежде всего я хотел бы обсудить 
со Святейшим Патриархом главные 
перспективы развития общецерковной 
социальной работы и те возможности, 
которые есть для этого у Церкви.

Одна из задач отдела – скоордини-
ровать ту работу, которая уже ведется 
на тысячах церковных приходов во 
всех епархиях. Для этого необходи-
мо создать оперативно пополняемую, 
интерактивную базу данных об имею-
щихся начинаниях епархий Русской 
Церкви. По Москве такая база есть, 
она доступна в интернете на сайте 
«Милосердие.ру», надо распростра-
нить этот опыт на другие епархии. 
Нужно наладить информационную 
связь между этими начинаниями, 
чтобы более сильные могли помогать 
начинающим, чтобы обмен опытом 
стал эффективным. Например, такое 
сотрудничество давно идет между 
Москвой и Екатеринбургской епархи-
ей – и там есть региональные органи-
зации «Милосердие», они дружат, со-
трудничают, перенимают технологии 
соцработы друг у друга, несколько лет 
назад из Москвы в Екатеринбург был 
отправлен автобус для службы помо-
щи бездомным. 

Координация тесно связана с ин-
формационной работой, которая 
дает очень быструю отдачу при не 
очень больших вложениях. Каждый 
рубль, вложенный в работу сайта 
«Милосердие.ру» приносит около 
9 рублей помощи конкретным ну-

был хороший опыт взаимодействия и 
в условиях чрезвычайной ситуации: 
когда в Москву из Беслана привезли 
раненых детей, наши добровольцы 
приобрели телевизоры для каждой па-
латы, собрали хорошие добрые мульт-
фильмы, чтобы дети могли отвлечься 
от страшных переживаний, разузнали, 
что конкретно нужно каждому ребен-
ку. Надо совместно с МЧС наладить 
такую службу быстрого реагирования 
на подобные ситуации: ведь многие 
пострадавшие хотели бы пообщаться 
не только с психологом, но и со свя-
щенником. 

Надо чтобы о возможности при-
влечь церковных добровольцев и сес-
тер знали в государственных учрежде-
ниях – очень многие из них, особенно 
в глубинке, нуждаются в помощи и 
настроены на сотрудничество. Надо, 
чтобы там знали о том, как и откуда 
пригласить священника к больному, к 
умирающему, к одинокому человеку и 
чтобы в храмах знали и поддержива-
ли контакты с соседними больницами, 
интернатами, приютами, необходимо 
закрепить за каждым храмом окорм-
ление ближайших к нему социальных 
и медицинских учреждений.

– Для широкой социальной ра-
боты кроме добровольцев, нужны 
и денежные ресурсы. Но в период 
кризиса, как мы знаем, пожертво-
вания резко снились. Видите ли 
Вы решение этой проблемы? 

– Я думаю, надо привлекать мас-

ждающимся. Надо, чтобы у самых 
отдаленных епархий и начинаний 
появилась возможность попросить 
о помощи всю Церковь. Например, 
недавно произошло разрушительное 
землетрясение на Гаити. Там есть 
православные приходы РПЦЗ, Цер-
ковь за рубежом начала сбор помо-
щи, к инициативе присоединились 
некоторые московские приходы, но 
надо, чтобы об этой нужде узнало 
как можно больше церковных людей, 
тогда желающих помочь найдется 
много. Уже сейчас добровольцы из 
Москвы ездят помогать в отдален-
ные регионы – надо расширить эту 
деятельность. Надо распространять 
и технический, и духовный опыт дел 
милосердия. Нужно организовать 
широкое общецерковное доброволь-
ческое движение. Это реально: ведь 
только одно московское православ-
ное движение добровольцев «Мило-
сердие» меньше чем за четыре года 
выросло с двадцати человек до 1000 
добровольцев.

Кроме того, необходимо более 
эффективное взаимодействие с госу-
дарственными социальными служ-
бами и учреждениями. Наши доб-
ровольцы и сестры милосердия 
могут делать то, на что не хватает 
возможностей государственной 
социальной машины: могут дать 
индивидуальный, личностный 
подход к помощи нуждающим-
ся больным, одиноким. У нас 

Протоиерей Аркадий ШАТОВ, 
руководитель московской Комиссии 
по церковной социальной деятель-
ности, на заседании Священного 
Синода 5 марта был назначен пред-
седателем Синодального отдела по 
благотворительности и социаль-
ному служению. О своем назначе-
нии и перспективах развития цер-
ковных дел милосердия протоиерей 
Аркадий Шатов рассказал сайту 
«Милосердие.ру».

был хороший опыт взаимодействия и ждающимся. Надо, чтобы у самых 
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совых, но некрупных благотворите-
лей. «Понемногу от многих»– на таком 
принципе уже больше года строится 
работа созданного нами в Москве для 
поддержки церковных социальных 
инициатив общества Друзей милосер-
дия, пока ни один из проектов мы не 
свернули, хотя приходится очень не-
просто.

Должны быть общецерковные 
благотворительные программы, при-
влекающие обычных людей по 100-
200-300 рублей – это всем доступно. 
Важно объяснить людям, что даже та-
кие небольшие пожертвования могут 
спасти жизнь, спасти настоящее дело, 
если регулярных жертвователей мно-
го. Имеет смысл перенять зарубежный 
опыт: например, в Польше действует 
общецерковная православная благо-
творительная организация «Елеос», 
вместе с католической «Каритас» и 
лютеранской «Диаконией» они про-
водят акции в масштабах всей страны 
– всем жителям там известна и понят-
на, например, Великопостная неделя 
милосердия, и мысль о том, что надо 
жертвовать хотя бы понемногу на 
добрые дела, ни у кого не вызывает 
удивления.

Надо также более широко ис-
пользовать государственные и него-

деятельность, служение ближним 
на конкретном приходе?

– От того, является ли приход ду-
ховной семьей, общиной. Если чле-
ны прихода соединены любовью, то 
эта любовь не может не переливать-
ся через край. Именно в ней основа 
того, что на приходах развивается 
социальная деятельность. Церковная 
социальная деятельность – это и есть 
служение любви, умножение любви, а 
не создание структур, дублирующих 
государственные.

Если есть община, то и тем, кто 
хочет что-то делать полезное, есть 
к чему примкнуть, присоединиться, 
есть на что опереться. Общины могут 
быть разного формата, разной направ-
ленности – одни помогают сиротам, 
другие бездомным, третьи много-
детным, четвертые еще кому-то – не 
должны быть все одинаковыми. Но 
главный признак – община, в которой 
есть любовь, с любовью принимает и 
внешних, и бедных, и больных, и без-
домных. В идеале верующий человек 
принимает другого человека в свое 
сердце – здесь нет отстраненности, 
как в государственной системе соци-
альной помощи. Это и есть ноу-хау 
церковного социального служения.

miloserdie.ru

сударственные гранты – многие цер-
ковные начинания достигли такого 
уровня, что имеют хорошие шансы 
на грантовых конкурсах.

А вообще говоря, полезно вспом-
нить житие прекрасного святого 
– Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского. Он раздавал ни-
щим деньги из епископской казны и 
укорял своих помощников, которые 
боялись, что денег не хватит, в ма-
ловерии. «Я не желаю быть участ-
ником вашего маловерия, – говорил 
он. – Я верую Богу, что если бы со 
всей Вселенной сошлись в Алексан-
дрию убогие, желая получить от нас 
милостыню, то и тогда не оскудеет 
наше церковное имущество». На са-
мом деле не благотворители дают 
деньги, а Господь посылает через 
них. И если дело хорошее, нужное, 
то средства найдутся, даже когда 
надежды, казалось бы, нет. У нас 
так было много раз – столько, сколь-
ко нужно для выживания, Господь 
посылает, но не так, чтобы можно 
было жировать, конечно. Мы же 
и молимся: «Хлеб наш насущный 
даждь нам днесь» – а не бутер-
брод с икрой просим.

– От чего, на Ваш взгляд, 
зависит, есть ли социальная 

Гаити – одна из беднейших стран 
мира, прихожанам трудно содержать свя-
щенника, его семью и приход. Поэтому 
священникам приходится работать, что-
бы кормить свою семью, да еще и под-
держивать нуждающихся прихожан. На 
Гаити сейчас два священника: отец Гре-
гуар Легуте и отец Жан Шанье-Дюме. 
Они оба работают учителями в школе.

К православной миссии на Гаити при-
креплены 3 школы. Они признаны госу-
дарством Гаити и содержатся частично 
на деньги миссии и частично на роди-
тельские взносы. Две таких школы дей-
ствуют в столице Гаити Порт-о-Пренс.

При приходе святого Моисея Мури-
на действует школа «Дом милосердия» 
– специализированный центр для детей-

Грегуар Легуте и его супруга, матушка 
Роз Легуте. До землетрясения в школе 
обучались 153 ученика, шестеро из них 
жили при школе и при семье батюшки, 
остальные после занятий в 4 часа дня 
возвращались домой. Сейчас «Дом ми-
лосердия» весь в трещинах и нуждается 
в перестройке.

При приходе Рождества Пресвятой 
Богородицы была школа для малышей, 
ей руководил отец Жан Шанье-Дюме. 
Эта школа сейчас полностью разрушена. 
При приходе святителя Иоанна Шанхай-
ского и Сан-Францисского в Ле-Ке есть 
школа святителя Хризостома. 

«Дети сильно травмированы земле-
трясением, – рассказал отец Грегуар. 
– Они вздрагивают от малейшего шума 

инвалидов с умственной отсталостью. 
Это одна из шести школ для детей-ин-
валидов на Гаити. Ей руководят отец 

«Если вы священник и идете по улице в 
подряснике, то вы должны быть всегда 
готовы к тому, что к вам кто-то обра-
тится за помощью, у вас всегда должно 
быть что-то, что вы можете отдать 
нуждающемуся», – рассказывает о жиз-
ни православных на Гаити священник 
Грегуар Легуте

Православная Церковь на Гаити
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ства Пресвятой Богоро-
дицы в Порт-о-Пренс, 
часовня святого Мои-
сея Мурина в Фонта-
мара (Порт-о-Пренс) и 
община святого Иринея 
Лионского в Маиссад. 
На такое количество 
верующих и общин на 
Гаити всего два свя-
щенника. 

Общины собира-
ются в арендованных домах, которые 
приспосабливают под храмы. Пока на 

и звука, боятся входить в помещения. 
Когда матушка просит нашу восьмилет-
нюю дочку пойти в дом и принес-
ти что-то, та не может войти в дом 
без мамы. Это относится ко всем 
детям. Они слышали крики и сто-
ны из-под развалин».

Самым важным для миссии 
отец Грегуар считает восстанов-
ление школьных зданий и зданий, 
где собирались приходы и совер-
шались богослужения, они тоже 
серьезно пострадали от этого про-
исшествия. Сейчас на Гаити при-
мерно 3000 православных христи-
ан. Они составляют 7 приходов, 
которые находятся в шести депар-
таментах страны (всего в Гаити 10 
департаментов). Это приход свято-
го Августина в Жакмеле, приход 
святителя Иоанна Шанхайского в 
Ле-Ке, приход святителя Николая 
в Кап-Аитье, приход святых Петра 
и Павла в Леогане, приход Рожде-

Гаити нет церковных зданий, архитек-
турный облик которых соответствовал 

бы понятию «храм». Раньше был 
храм святого Августина в Жакме-
ле. Но в связи с тем, что бывший 
администратор миссии, священник 
Григорий Ульямс, после объедине-
ния РПЦ и РПЦЗ ушел в раскол, а 
документы на это здание были у 
него, православные гаитяне лиши-
лись этого храма. Теперь им при-
ходится ютиться в малюсеньком 
помещении, где никак не может 
уместиться община в шестьсот че-
ловек.

Землетрясение полностью раз-
рушило церковь святых Петра и 
Павла в Леогане, полностью в тре-
щинах и нуждаются в перестрой-
ке церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы в Порт-о-Пренс и ча-
совня святого Моисея Мурина в 
Фантамара.

Ирина Редько

ÃÅÐÎИ НÀØÅÃÎ ÂÐÅÌÅНИ 
И БÎÃ БÅÇБÎÆНÎÉ 
БËÀÃÎÒÂÎÐИÒÅËÜНÎÑÒИ

благотворительностью без Христа 
и вне Его очень быстро превращает-
ся в свою противоположность. Наш 
век забыл об этом предупреждении. 
Сегодня благотворительность стала 
самым почетным занятием, а любой 
человек, перечисляющий списанные 
с налогов суммы на помощь бедным, 
больным, студентам, правозащитни-
кам, экологам, животным, птицам, 
рыбам, девственным лесам, межга-
лактическим федерациям и т.п., вос-
принимается как величайший герой 

Ïо словам митрополита Антония 
Сурожского, настоящая бла-

готворительность возможна лишь 
тогда, когда в человеке, которому 
оказываешь помощь, видишь Са-

мого Христа. 
А кто-то из 
острословов-
просветителей 
XVIII века 
сказал: «Тво-
рите благо, 
но ради все-

го святого, не занимайтесь благо-
творительностью!» В контексте 
«просветительского» безбожного 
мышления это предупреждение 
звучит весьма актуально. Занятие 

ются в арендованных домах, которые Гаити нет церковных зданий, архитек-

ства Пресвятой Богоро-
дицы в Порт-о-Пренс, 
часовня святого Мои-
сея Мурина в Фонта-
мара (Порт-о-Пренс) и 
община святого Иринея 
Лионского в Маиссад. 
На такое количество 
верующих и общин на 
Гаити всего два свя-
щенника. 

ются в арендованных домах, которые и звука, боятся входить в помещения. 

бы понятию «храм». Раньше был 
храм святого Августина в Жакме-
ле. Но в связи с тем, что бывший 
администратор миссии, священник 
Григорий Ульямс, после объедине-
ния РПЦ и РПЦЗ ушел в раскол, а 
документы на это здание были у 
него, православные гаитяне лиши-
лись этого храма. Теперь им при-
ходится ютиться в малюсеньком 
помещении, где никак не может 
уместиться община в шестьсот че-
ловек.

рушило церковь святых Петра и 
Павла в Леогане, полностью в тре-
щинах и нуждаются в перестрой-
ке церковь Рождества Пресвятой 
Богородицы в Порт-о-Пренс и ча-
совня святого Моисея Мурина в 
Фантамара.

Православие распространено по всему 
миру. Сегодня число православных в 
мире составляет, по разным подсче-
там, от 125 до 180 миллионов. 
Географически православные хри-
стиане расселены по всем континен-
там: это и традиционно православ-
ные страны, и диаспоры в разных 
странах из рассеянных в годы лихоле-
тья людей, и миссии, например, в Аф-
рике, Латинской Америке. 
Православная миссия работает и в 
республике Гаити. Это государство 
в Вест-Индии, занимающее западную 
треть острова Гаити в группе Боль-
ших Антильских островов в Кариб-
ском море, отделена от Кубы Навет-
ренным проливом.
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нашего времени. Никто не спраши-
вает, откуда взялись эти деньги и 
сколько тысяч сирот ограбил иной 
благотворитель, передающий малую 
толику своих средств на, скажем, 
программу «Просвещение против 
СПИДа». Это не важно. В массовом 
сознании наших современников бла-
готворительность оправдывает все. 
А святость в конце XX века напря-
мую зависит от участия в благотво-
рительной деятельности. Вера в Бога 
и стремление к жизни во Христе уже 
давно не учитываются в тех требова-
ниях, которые масс-культура предъ-
являет к тем, кого она провозглашает 
своими святыми, бессребрениками 
и благотворителями. Главной ново-
стью последних дней лета и начала 
осени этого года (статья была напи-
сана в 1997 году) стали две смерти – 
принцессы Дианы и монахини Тере-
зы из Калькутты. Две скончавшиеся 
женщины были величайшими герои-
нями, кумирами нашего времени, 
образцами для подражания. Отсюда 
такая поистине всемирная скорбь (и 
всемирная истерика) от их потери. 
Каждое время имеет своих героев. 
Сам факт избрания на эту роль тех 
или иных людей их современниками 
очень много говорит о духе времени. 
Кому же хочет подражать сегодняш-
ний мир?

Õристианская нравственность 
сегодня – скорее, ругательный 

термин. Его синоним для современ-
ного человека – это ханжество, скука 
и занудство. Недавно нам крупным 
планом было показано, как на по-
хоронах одного из прославленных 
героев нашего времени – убитого 
своим любовником развратника и 
извращенца1 – всемирно известного 
портного принцесса Диана, обняв, 
трогательно утешала другого извра-
щенца – всемирно знаменитого эст-
радного певца2. Именно он через не-
сколько месяцев был удостоен чести 
спеть песенку под сводами древнего 
Вестминстерского аббатства на от-
певании самой Дианы. А ведь еще в 

1. Джанни Версаче был убит своим го-
мосексуальным «партнером» и содер-
жанцем.
2. Элтона Джона. 

рую сейчас называют самой лучшей 
и самой светлой женщиной совре-
менности, была членом монаршего 
дома все еще (хотя бы формально) 
христианской страны. Насколько 
она воплощала в себе христианские 
добродетели? Неверная жена, не-
счастная женщина, отчаянно пытав-
шаяся получить свою толику земных 
радостей и в погоне за ними бросав-
шаяся из одного романа в другой и 
в конце концов нелепо, трагически 
погибшая после сытного ужина, в 
объятиях очередного плейбоя, сев-
шего вместе с ней в машину, за ру-
лем которой был пьяный водитель. 
Женщина, интриговавшая против 
холодно ее принявшего королевско-
го дома и использовавшая для это-
го всю мощь алчных до скандалов 
СМИ. Женщина, которой больше 
чем кому-либо удалось дискредити-
ровать правящий дом и саму идею 
монархии в Великобритании. Жен-
щина, за чьими любовными похо-
ждениями жадно следил весь мир 
и которая сознательно делала их 
достоянием гласности через друже-
ственную ей прессу. Женщина, по-
зировавшая всю жизнь и всю жизнь 
игравшая роль «для внешних», ибо 
это было необходимо ей, чтобы дер-
жаться «на плаву». Игра продол-
жалась до последнего, до самого 
момента гибели. Благотворитель-
ность была неотъемлемой частью 
этой роли. Как кинематографично: 
высокая, стройная, длинноногая 
блондинка, ослепительная красави-
ца, принцесса прилетела в далекую 

Африку и держит на руках бедно-
го чернокожего малыша (обратите 

начале XX века в Англии человека, 
одержимого тем же грехом, что и 
друг принцессы, до раскаяния не 
пустили бы даже на порог дере-
венского храма, не говоря уж об 
одной из главных святынь страны. 
В начале века были другие герои 
и другие образцы для подража-
ния. Великая княгиня российская 
Елизавета Федоровна, искренне и 
из глубины сердца всю жизнь тво-
рившая благо, была примером то-
гда еще популярной христианской 
нравственности и добродетели. 
Как вроде бы близка она к совре-
менным героиням и как далека от 
них! Как и Диана, святая Елизаве-
та была замечательной красавицей. 
Как и принцесса Уэльская, она 
страдала от холодности импера-
торского двора, не успела в полной 
мере вкусить счастья в семейной 
жизни, рано осталась без мужа и 
трагически безвременно погибла. 
Как и мать Тереза, она основала 
монашескую общину, главной за-
дачей которой была помощь бед-
ным и обездоленным. Но это лишь 
внешнее сходство. За ним лежат 
глубокие принципиальные разли-
чия. Преподобномученица великая 
княгиня Елизавета была прежде 
всего христианкой и в своем слу-
жении любви она прежде всего 
реализовывала любовь Христову. 
Без последней любая благотвори-
тельная деятельность в конечном 
итоге превращается в пародию на 
саму себя. Принцесса Диана, кото-

го чернокожего малыша (обратите 

ца, принцесса прилетела в далекую 
Африку и держит на руках бедно-
го чернокожего малыша (обратите 
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внимание на безупречную укладку 
ее волос). Она не побоялась выйти из 
своего десятизвездочного «Хилто-
на» и пройти не по ковру, а по нашей 
грешной земле! Она не побрезгова-
ла вдохнуть деревенский, а не кон-
диционированный воздух! Какой 
подвиг человеколюбия! Посмотрите, 
как отважно она идет в клинику для 
жертв СПИДа! Принцесса спускает-
ся со своих горних высот в самую 
бездну человеческого страдания и 
– о чудо! – она отваживается пожать 

руку больному!3 Какой великий по-
ступок сострадания! 

×то же, попозировав нужное вре-
мя перед теле- и фотокамерами 

на фоне человеческой нищеты и горя, 
принцесса уезжала в свой лондон-
ский дворец, в свой парижский дом, 
на свою средиземноморскую яхту, и 
все возвращалось на круги своя: чер-
нокожие детишки по-прежнему пух-
ли от голода, а больные по-прежнему 
умирали от своих болезней. Единст-
венное чудо, которое при этом про-
исходило, – это растущая популяр-
ность объявившей всему миру о сво-
ем великом человеколюбии («Я ни-
чего не могу с этим поделать! Люблю 
людей, и все!») принцессы Дианы. И 
народ, вопреки реальности, вопреки 
жизненным фактам, поверил в этот 
миф. «Народная принцесса» Диана 
стала его идолом и кумиром. Каким-

3. Вообще-то хорошо известно, что 
СПИД через бытовые контакты не пере-
дается.

смерть другой всемирно знамени-
той женщины. В отличие от первой 
это была естественная и совсем не 
неожиданная смерть. Скончавшая-
ся была очень пожилым человеком, 
тихо угасшим после долгой и пло-
дотворной жизни. Она была христи-
анской монахиней, основательницей 
прославившегося на весь мир орде-

то образом это всемирное прекло-
нение сочеталось со всемирным же 
интересом к ее любовным похож-
дениям. Но ее смерть (все чаще в 
сообщениях тележурналистов про-
скакивают намеки на «искупитель-
ную жертву») покрыла все. Когда 
говорят о Диане как о великой бла-
готворительнице, мне вспоминает-
ся один совсем недавний эпизод. В 
начале лета она приехала в Боснию 
с благотворительной акцией помо-
щи пострадавшим от войны детям. 
Как сообщило НТВ, планируя по-
ездку, Диана заявила, что ноги ее не 
будет в сербской части Боснии: она 
поедет только в мусульманско-хор-
ватскую федерацию и будет оказы-
вать помощь детям только там. Что 

же, можно вполне представить себе, 
что наивная английская принцесса 
поверила всему тому потоку клеве-
ты, который изливался на сербов и 
Сербию в мировой прессе. Но при 
чем же тут дети? Даже если бы 
сербское правительство и армия 
несли всю полноту ответственно-
сти за развязывание гражданской 
войны, то разве дети Республики 
Сербской пострадали от нее мень-
ше? Чем же так провинились перед 
принцессой сербские дети, что они 
оказались недостойными ее благо-

руку больному!3 Какой великий по-

смерть другой всемирно знамени-

же, можно вполне представить себе, 

творительного внимания? 

Âряд ли принцесса Диана до та-
кой степени не понимала, что 

она творит. А коль скоро понимала, 
значит, выполняла определенный за-
каз и предпринимала продуманные 
политические акции. Но тогда при-
чем тут благотворительность? Каж-
дая эпоха творит своих героев и сво-
их святых. Принцесса Диана была 
вознесена на верхнюю ступеньку 
пьедестала нашего времени. Она 
стремилась к тому, чтобы быть там 
наверху, у всех на виду. В конце кон-
цов это ее и убило. Мне очень жаль 
трагически погибшую молодую 
женщину с несчастной, исковеркан-
ной судьбой. Но я не могу не привес-
ти слов мудрой русской женщины 
из Адыгеи, которые она произнесла, 
отвечая на вопрос корреспондента 
известной телекомпании: «Жаль ее, 
конечно. Но сидела бы она с мужем, 
никуда бы не ездила, не каталась бы 
по разным местам, и сейчас была бы 
жива».

Ñмерть принцессы несколько за-
тмила последовавшую на сле-

дующий день на другом конце света 
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Христе, христианство, сведенное 
до своей социальной доктрины и 
не выходящее за ее пределы4. Мир 
готов пойти и дальше. Сегодня, в 
век всеобщей терпимости, тоталь-
ного взаимопонимания и уважения 
ко всем ценностям сразу, он готов 
принять и христианство с размы-
тыми границами. Иллюстрацией 
такого христианства, увы, также 
является община матери Терезы. 
Католическая церковь уже давно 
руководствуется принципом, что 

для успешной миссии необходимо 
маскироваться под местную спе-
цифику и лишь потом, исподволь, 
обращать людей в свою веру. Об 
этом «маскараде» писали многие 
православные духовные писатели. 
На нем, кстати сказать, построен и 
феномен униатства.

Не избежали его и сестры ма-
тери Терезы. Но Восток, как 

известно, – дело тонкое, и с восточ-
ными религиями часто происхо-
дит обратный феномен. Чем боль-
ше христианство маскируется под 
них, тем больше оно разбавляется 
несовместимыми с ним идеями и 
концепциями. Они не только надели 
сари, не только воскуряли индий-
ские благовония и стилизовали свое 
богослужение под индуистский об-

4. Характерно, что опубликованные в 
2007 г. дневники монахи Терезы раскры-
вают потерю ею веры в Бога и глубокое 
отчаяние, в котором она пребывала все 
закатные годы своей жизни.

таюсь преуменьшить подвиг матери 
Терезы или очернить ее саму. Девят-
надцатилетней девочкой она прие-
хала из родной Албании в нищую 
языческую Индию и стала делать 
то, что умела и что велело ей серд-
це. Она руководствовалась вроде бы 
благим принципом: вначале нужно 
накормить людей, а потом говорить 

им о Христе. Что же, представим 
себе, что апостолы, придя в Лид-
ду или Филиппы, начали бы там 
организовывать для обездолен-
ных язычников (а их было там не 
меньше, чем в сегодняшней Ин-
дии) благотворительные столовые 
и больницы, чтобы лишь потом 
начать проповедь. Тогда, навер-
ное, и сегодня их последователи 
занимались бы только благотво-
рительностью, потому что число 
голодных в мире не уменьшилось 
и людей по-прежнему нужно кор-
мить, а значит, и по-прежнему 
рано говорить им о Христе. Мир, 
на радость князю мира сего, так 
и не услышал бы Благой вести, а 
христианство превратилось бы в 

Филантропическое благотвори-
тельное движение, члены которо-
го тайно практиковали бы некие 
эзотерические обряды.

Но мы знаем, что апостолы 
все-таки иначе поняли по-

следнюю заповедь, данную им 
Спасителем: «Идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа...» (28; 19). 
Но именно такую, «благотвори-
тельную», версию христианства 
с радостью готов принять наш 
мир: христианство, молчащее о 

для успешной миссии необходимо 

Филантропическое благотвори-

на, посвятившего себя служению 
ближнему. Это была настоящая, не-
показная благотворительность: мать 
Тереза и ее монахини не для теле-
камер, не для виду, а действительно 
помогали обездоленным, служа им 
всей своей жизнью и не разбирая 
их религии или национальности. И 
мир оценил эту деятельность: мать 
Тереза стала лауреатом Нобелев-
ской премии мира, встречи с ней, 
простой албанской крестьянкой, до-
бивались самые влиятельные люди 
нашей планеты, принять ее и сфо-
тографироваться с ней стремились 
самые известные политические, 
религиозные и культурные деяте-
ли. Воистину ее самоотверженная 
деятельность была в высшей степе-
ни благородной и достойной самого 
искреннего восхищения. Но все же 
можно ли назвать ее специфически 
христианской? Гуманной? – Да! Че-
ловеколюбивой? – Да! Жертвенной? 
– Да! Но не то же самое ли делают 
нерелигиозные благотворительные 
организации «Врачи без границ», 
«Красный Крест», молодые добро-
вольцы из «Корпуса мира»? Я не пы-
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разный ряд, но и восприняли многие 
индуистские техники духовных уп-
ражнений и медитаций. 

И, наверное, не случайно, что 
мать Тереза являлась одним 

из лидеров движения, требующе-
го от Римской церкви официально 
провозгласить Деву Марию соис-
купительницей и соспасительни-
цей (наряду с Ее Сыном) всего че-
ловечества. И, по всей видимости, 
тоже не случайно, что мать Тереза 
оказывала поддержку лидеру од-
ной из самых деструктивных сект 
нашего времени – Шри Чинмою. 
Правда, этот благообразный индус 
так красиво и так обтекаемо гово-
рит о мире, любви и согласии. И он 
всегда готов «пожертвовать» круг-
ленькую сумму на благотвори-
тельность. И кого интересует, что 
деньги, которые дает Шри Чинмой, 
приходят к нему от обобранных им 
учеников? Кого интересует то, что 
он проповедует на улицах христи-
анских городов и там уводит лю-
дей от Христа и от вечной жизни? 
Кого интересует, что за его сектой 
тянется длинный шлейф человече-
ских слез, разорванных семей, раз-
рушенных судеб, утраченных жиз-
ней? И кого интересует то, что при 
помощи удачно опубликованной 
собственной фотографии рядом с 
почитавшейся уже при жизни мате-
рью Терезой он сможет завербовать 
тысячи новых жертв?

Не будем узколобыми фанати-
ками! Как же можно отказы-

ваться от встреч с таким человеком, 
если они служат успеху благотво-
рительности? Благотворительность 
делается самодовлеющей высшей 
ценностью и требует от своих слу-
жителей все новых и новых жертв. 
И поэтому необходимо устранять 
из нашей жизни все то, что мешает 
нам служить богу безбожной бла-
готворительности! Ведь он – бог 
ревнивый и не терпит служения 
другим богам.

Бог безбожной благотворитель-
ности овладел нашими умами 

и душами. Занятие благотвори-
тельностью оправдывает все и дает 
индульгенцию на все. О своих за-

нятиях благотворительностью 
трубят во все трубы самые изу-
верские секты. Благотворительно-
стью занималась «Аум Сёнрике» 
в промежутке между сессиями по 
изготовлению зарина, пару раз 
жертвовавшая на детские дома. 
Благотворительностью занимает-
ся Мун: таким образом он покупа-
ет респектабельность своему дви-
жению, ежедневно посылающему 
побираться на улицах тысячи 
голодных и смертельно усталых 
молодых людей и девушек. От 
приносимых ими доходов (мил-
лионы долларов в день) он готов 
отстегнуть сотню тысяч на благо-
творительную помощь, например, 
«Московским новостям», которые 
после этого будут по гроб жизни 
ему благодарны5. Растлевающая 
малолетних детей порноцентрич-
ная секта «Семья» славится свои-
ми благотворительными концер-
тами. Благотворительностью за-
нимается даже самая жадная до 
денег секта – сайентологическая 
(правда, средства на это она взи-
мает со своих последователей – я 
не знаю ни одного случая, когда 
деньги на такие цели поступали 
бы из казны секты).

Ну а «Общество сознания 
Кришны»! Эти ребята по-

ставили благотворительную дея-
тельность на самую широкую 
ногу. Они уж никуда не поедут 
раздавать свою «Пищу жизни», 
не позаботившись предваритель-
но, чтобы их там ждали телекаме-
ры и целые толпы журналистской 
братии, готовой взахлеб писать 
о том, как симпатичные вегета-
рианцы с хвостиками на бритых 
затылках накормили голодных и 
обездоленных. И никого не инте-
ресует то, что на Западе «Пища 
жизни» зачастую финансирова-
лась из самых криминальных до-
ходов: от кришнаитской торговли 
наркотиками и оружием, от вымо-
гательства и грабежей. А у нас в 
стране они нередко умудряются 
получать на это государственные 

5. Это событие произошло на рубеже 
1980-1990-х гг.

средства, то есть деньги, запла-
ченные по большей части право-
славными налогоплательщиками. 
То есть за наши деньги нас же еще 
и кормят пищей, посвященной 
Кришне, то есть тем самым идоло-
жертвенным, вкушение которого 
строго запрещено канонами нашей 
Церкви (о том, что «Пища жизни» 
– идоложертвенная, кришнаиты 
никого не предупреждают). Недав-
но (в сентябре 1997 года) по теле-
видению прошло два сообщения. В 
одном из них говорилось о том, что 
к юбилею Москвы отечественные 
кришнаиты в подарок москвичам 
изготовили 850-килограммовый 
торт, которым бесплатно кормили 
всех желающих. А второй репор-
таж был о мальчике Саше, которого 
мать-кришнаитка насильно отвезла 
в гурукулу6 в Индию, которого из-
бивали, над которым издевались и 
которому чудом удалось бежать и 
добраться в Москву, к бабушке. Зна-
ли ли москвичи, с аппетитом – ведь 
халява! – поедающие полужидкую 
липкую массу, которую лопатками 
для них черпали кришнаиты, что 
их предки предпочитали умереть, 
но не осквернить себя вкушением 
идоложертвенного? Знали ли они, 
что эта «халява» была оплачена 
либо их собственными налогами, 
либо бесплатным рабским трудом 
их детей? Им говорили, что этот 
чудо-торт был изготовлен без еди-
ного яйца. Яиц там действитель-
но не было – торт был замешен на 
слезах мальчика Саши и тысяч его 
сверстников, над которыми звер-
ски измываются в кришнаитских 
гурукулах по всему миру.

Нам не до этого – мы с протяну-
тыми руками отпихиваем друг 

друга, чтобы поскорей получить ку-
сочек «пищи смерти», чтобы отдать 
свою бессмертную душу за бесплат-
ный, такой соблазнительно сладкий 
и такой липко-питательный пода-
рок. И мы не хотим слышать, как 
за нашим левым плечом злорадно 
хохочет бог безбожной благотвори-
тельности.

Александр Дворкин
6. Кришнаитская школа-интернат.
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В чем же проявляется данная «подделка», 
которая, кстати сказать, приобрела размах эпи-
демии? Любовь мы заменили на секс, красоту 
на оголенность, общение с друзьями на ту-
совки, семейные ценности на жажду наживы; 
удовольствия от реализации внутреннего по-
тенциала на суррогатный «адреналин» (в том 
числе – наркотики), духовные устремления – на 
материальные. 

Люди в своем большинстве становятся по-
требителями фальшивок! И им еще это нра-
вится, так как нет конца желанию насытиться 
удовольствиями. И нет осознания, что это ги-
бельный путь. Человечество само элиминирует 
(убирает) себя из природы, очищая ее от своего 
присутствия на земле.

За примером далеко ходить не надо: бродя 
нагими в садах Эдема, Адам и Ева были абсолютно счастливы 
(по словам Бальзака, «абсолютно девственны в области умо-
заключений»). До тех пор, пока идиллию не нарушило испы-
тание познанием, через искушение попробовать запретный 
плод. А сколько таких «запретных плодов», включая наркоти-
ки и алкоголь, мы потребляем сейчас?! В русском фольклоре 
существует мудрость: «не все то золото, что блестит». Обеща-
ние «радости» в виде химических и иных суррогатов – прямая 
дорога в обратную сторону от Рая.

Однако люди попадали и продолжают попадать в зависи-
мость. Чего же нам не хватает, если природой в нас заложено 
все для выживания и получения удовольствия? Речь идет о це-
лом ряде веществ активаторного типа: внутренние «наркоти-
ки» (эндорфины – гормоны счастья), гормоны, оказывающие 
стимулирующее действие, ферменты (ускоряющие в семь-
десят раз обменные процессы), витамины (способствующие 
усвоению веществ в кишечнике), энзимы (способствующие 
перевариванию пищи).

Но человеку мало выжить, ему надо жить – и жить красиво, 
«на полную катушку» и с удовольствием. Причем, желательно 
с большим удовольствием и желательно подешевле, а еще луч-
ше – «дармовым». Отсюда такая неугасимая вера в «золотую 
рыбку», «скатерть-самобранку» и пр. В качестве еще более яр-
кого примера можно вспомнить тост, который так полюбился 
нашим согражданам в советские времена: «Так выпьем за то, 
чтобы у нас было все и чтобы за это нам ничего не было». Но 
так не бывает! За удовольствия надо платить, а зависимость – 
как раз и есть плата за удовольствия.

Психологами выявлены «доболезненные» (когда еще не 
сформировалась болезнь) личностные характерологические 
особенности людей, склонных к формированию зависимо-
сти. Именно из этих «кирпичиков» складывается будущая бо-
лезнь:

По некоторым данным, у 20% всех людей изначально 1. 
есть сильная потребность в удовольствиях, которая рождает 
непрерывное желание потреблять, брать, получать. Ради по-
лучения удовольствий во все больших дозах эти люди готовы 
пойти на все, переступить через самое дорогое для них, в том 

числе – и через себя лично, игнорируя свое бла-
гополучие, карьеру, будущее, безопасность, здо-
ровье и даже жизнь (свою, родных и близких). 

У 20% всех людей есть выраженная 2. 
готовность к формированию новых зависимо-
стей (постоянное желание куда-то «вляпаться»). 
Такие люди как будто не воспринимают себя из-
начально в своем природном виде, цельными и 
самодостаточными личностями. Они не мыслят 
себя без какого-либо «приложения», прикрывая 
подобным образом свое психологическое несо-
вершенство. Только «отдаваясь» кому-либо или 
чему-либо, они «достраивают» свой психоло-
гический портрет и получают удовлетворение. 
Им очень тяжело дается разрыв зависимой свя-
зи, так как это ведет к утрате значимой части их 
самих.

У 3. потенциально зависимых людей ярко выражены 
так называемые механизмы прилипания, фиксации. Япон-
ские психиатры назвали таких людей «статотимиками» – 
людьми настроения. Они долго переживают обиды, вновь и 
вновь прокручивают слова других, медленно переключаются 
на что-то новое. Для них характерны навязчивые и депрес-
сивные состояния.

Для формирования зависимости необходимо внут-4. 
реннее представительство объекта будущей зависимости в 
организме, психике. Иначе говоря, внутри самого человека 
должно быть, но в небольших «дозах», то, от чего в дальней-
шем он попадет в зависимость (например, спирта или внут-
ренних аналогов наркотиков – эндоморфинов). Однако при 
этом сбивается маркер, определяющий «свое-чужое», и орга-
низм воспринимает чужое как свое – попадая в зависимость.

Вот еще целый ряд психологических особенностей буду-
щей зависимой личности:

– выраженный инфантилизм (неспособность брать на 
себя ответственность);

– крайний эгоизм и индивидуализм;
– желание получить удовольствие без усилий («халявщи-

ки»);
– аффективное мышление (процессом мышления руково-

дит не разум, а чувства);
– снижение чувства меры;
– самодовольство;
– переоценка своих возможностей, способностей, полу-

ченных результатов;
– гипертрофированное значение своего личного опыта 

(отсюда нежелание прислушиваться к другим);
– снижение критичности к себе – вседозволенность;
– склонность к самообману;
– безответственность перед собой и близкими;
– ненадежность (нельзя положиться на человека);
– крайняя изворотливость, граничащая со лживостью.
Надо отметить, что эти качества взаимно усиливают друг 

друга, формируя «зависимый» тип психики и поведения. 
Татьяна Тверье, психолог

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЗАВИСИМОГО ЧЕЛОВЕКА

числе – и через себя лично, игнорируя свое бла-
гополучие, карьеру, будущее, безопасность, здо-
ровье и даже жизнь (свою, родных и близких). 

готовность к формированию новых зависимо-
стей (постоянное желание куда-то «вляпаться»). 
Такие люди как будто не воспринимают себя из-
начально в своем природном виде, цельными и 
самодостаточными личностями. Они не мыслят 
себя без какого-либо «приложения», прикрывая 
подобным образом свое психологическое несо-
вершенство. Только «отдаваясь» кому-либо или 
чему-либо, они «достраивают» свой психоло-
гический портрет и получают удовлетворение. 
Им очень 
зи, так как это ведет к утрате значимой части их 
самих.

Татьяна Тверье

Мы живем во времена, когда люди все чаще и чаще отходят от подлинной реальности, меняя ее на копию, подделку, 
фальшивку, суррогат (суррогатную виртуальность). Но если подделку подлинных картин на копии человечество 
еще переживет, то подмену человеческих ценностей – вряд ли.
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работает с 2003 года. Как и в «Дель-
фине», на окнах здесь висят решет-
ки, а на дверях – замки.

Стоимость пребывания в «Новом 
поколении» – восемь тысяч рублей 
в месяц (рекомендуемый минималь-
ный курс – шесть месяцев). Плюс 
тысячу рублей стоит принудитель-
ная доставка. Мать Полины запла-
тила эти деньги, ничего не сказав 
дочери.

«Разбудили меня три мужика, – 
вспоминает девушка о том, как уе-
хала из дома. – Надели наручники и 
увезли».

Сейчас против руководства цен-
тра «Новое поколение» также воз-
буждено уголовное дело по 127-й 
статье УК.

Реабилитантов и сотрудников 
центра допрашивает следователь по 
особо важным делам Свердловского 
районного следственного отдела СУ 
СКП Владимир Дубровских. По его 
словам, руководители «Поколения» 
не отрицают, что доставляли людей 
в центр насильно и удерживали там 
наркоманов против их воли.

Одного из потерпевших, который 
не хотел ехать в центр, сотрудники 
ударили, сломав ребро. На допросе 
они объяснили, что молодой чело-
век был «наглый» и что «с наркома-
нами по-другому нельзя».

Но можно ли так?

Каждого новичка в центре обы-
скивают. Запрещенные предметы – 

боев и ссадины. По мнению отца 
Владимира, сына забили до смер-
ти.

Через год «Дельфин» был взят 
штурмом. Сотрудники правоохра-
нительных органов нашли в зда-
нии наручники, электрошокеры, 
биты.

Многие реабилитанты туда так 
и не вернулись. Были возбуждены 
уголовные дела по статье 127 УК 
РФ «Незаконное лишение свобо-
ды». Создатели центра Александр 
Шеромов и Денис Пантюхин были 
осуждены соответственно на 3 
года 2 месяца и 3 года лишения 
свободы с отбыванием в колонии-
поселении.

Суд установил лишь то, что 
пострадавших незаконно лишили 
свободы (так выходит из названия 
вышеупомянутой статьи кодекса). 
О том, как их – насильно или нет 
– туда доставили и, главное, что 
было с наркоманами в центре, Фе-
мида умолчала. Но не получается 
ли так, что закрытый центр – не 
просто тот, из которого нельзя 
уйти?

«Поколение», в отличие от 
«Дельфина», – центр при одно-
именной церкви. У него два закры-
тых «филиала», один находится в 
Орджоникидзевском районе Пер-
ми, другой – в селе Гамово. Каж-
дое отделение рассчитано на не-
сколько десятков человек. Центр 

Количество наркоманов в крае 
год от года растет (в начале 2010-го, 
по официальным данным, их было 
более пятнадцати тысяч человек).

Следовательно, считают в при-
камском наркологическом диспан-
сере, становится больше и реаби-
литационных центров. В том числе 
таких, как «Новое поколение».

Это так называемый закрытый 
центр: человек, который там нахо-
дится, не может добровольно оттуда 
уйти. Как правило, людей и везут 
туда принудительно.

Кроме всего прочего, считают в 
краевом наркологическом диспан-
сере, закрытые центры – порой по-
следний шанс для родственников 
наркоманов. «Из дома пропадают 
вещи, – отмечает заведующая отде-
лением профилактики Лариса Юр-
кова. – Родители уже от бессилья, от 
невозможности так жить пытаются 
изолировать своего ребенка хотя бы 
на время. Плюс всегда остается на-
дежда, что что-нибудь ему да помо-
жет».

«Дельфин» появился в 2007-м. 
Реабилитацию в нем проходили 
около ста человек. Со временем реа-
билитанты стали жаловаться в пра-
воохранительные органы на то, что 
их привезли туда против их воли, не 
выпускали из центра, а также изде-
вались над ними.

В 2008-м в центре умер один из 
реабилитантов, Владимир Козеев. 
На его теле были найдены следы по-

наркоманы выбирались из реабилитационного центра, калеча себя 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ УНИЖЕНИЕ
Пермячка Полина (назовем ее так) провела в реабилитационном 
центре для наркоманов «Новое поколение» четыре месяца. «При-
ближался мой день рождения, – вспоминает девушка. – Мама 
хотела меня поздравить». Но сотрудники центра запретили при-
езжать туда посторонним. «Она начала задумываться, почему не 
пускают-то к ребенку», – говорит Полина. Мать встретилась с до-
черью лишь три месяца назад – после того как ОМОН взял «Новое 
поколение» штурмом.

Пермячка Полина (назовем ее так) провела в реабилитационном 
центре для наркоманов «Новое поколение» четыре месяца. «При-
ближался мой день рождения, – вспоминает девушка. – Мама 
хотела меня поздравить». Но сотрудники центра запретили при-
езжать туда посторонним. «Она начала задумываться, почему не езжать туда посторонним. «Она начала задумываться, почему не 
пускают-то к ребенку», – говорит Полина. Мать встретилась с до-
черью лишь три месяца назад – после того как ОМОН взял «Новое 
поколение» штурмом.

ШТУРМ ЗА ШТУРМОМ
«С НАРКОМАНАМИ 

ПО-ДРУГОМУ НЕЛЬЗЯ»

МУСУЛЬМАНИНА ЗАСТАВЛЯЛИ 
ПЕРЕПИСЫВАТЬ БИБЛИЮ
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наркотики, сигареты – забирают. 
«У одной девочки не нашли сига-
рет, – вспоминает Полина. – Она 
пронесла их с собой». Потом поде-
лилась с другим реабилитантом. 
С сигаретой в руках он попался на 
глаза служителям центра (так они 
себя называют). «Мужчину изби-
ли, – говорит Полина. – Осталь-
ных подняли с кроватей в ночь». 
Всех реабилитантов ждало нака-
зание.

Главное из них – работа ночью 
в неотапливаемой веранде (в дру-
гом «филиале» – в холодном гара-
же). Там после полуночи (до трех, 
пяти ночи или до подъема – в за-
висимости от тяжести наказания) 
надо пилить бревно. «Я видела, 
как пилу затупляли железным 
инструментом, – говорит Полина. 
– Это был бессмысленный труд». 
В этих же холодных помещени-
ях могут заставить и переписы-
вать выдержки из Библии (даже 
мусульманина). Женскую поло-
вину после инцидента с сигаре-
тами наказали еще более сурово: 
потерпевшие работали три ночи 
подряд. «Потом этого им, видимо, 
стало мало», – считает Полина. 
Служители связали четырех де-
вушек веревкой: две недели они 
ни на секунду не разлучались.

Два дня в неделю реабилитан-
ты голодали. Постились – как на-
зывали это сотрудники центра. 
Однажды они объявили семиднев-
ный пост. «Пили только чай с за-
менителем сахара», – продолжает 
Полина. «Один парень сказал, что 
хочет есть, – вспоминает Полина. 
– Они (сотрудники центра – авт.) 
сварили отходы, очистки карто-
фельные, например, и сказали, 
что если до утра он их не съест, 
будет сидеть в наручниках».

«Один парень приехал и гово-
рит, что лучше бы в «Дельфин» 
попал: «Меня бы там неделю 
побили – и потом бы я жил нор-
мально». Все сидели в страхе. Ра-
достью было просто поспать ночь 
без наказания». Частой ли была 
эта радость?

этого, прикидывает Владимир Дуб-
ровских, достаточно зарегистри-
ровать фонд, в целях деятельности 
которого в уставе указать реабили-
тацию наркозависимых людей.

Подсчитать, сколько центров 
есть в крае, трудно. Между тем, от-
мечает Лариса Юркова, если реаби-
литационный центр не учтен – туда 
не приходят медики из наркодис-
пансера. А также психологи: «Если 
человек не научится решать свои 
проблемы, он снова будет прятать-
ся за наркотиками».

Подконтрольных центров – еди-
ницы. Из государственной реаби-
литации есть амбулаторное и ста-
ционарное отделения (на несколь-
ко десятков человек каждое) плюс 
группы взаимопомощи анонимных 
наркоманов в краевом диспансере. 
Все они, заметим, находятся в крае-
вой столице. «Хорошо бы создать 
то же самое в Лысьве, Березниках, – 
считает Юркова. – Не только пото-
му, что это проблемные города. Но 
и потому, что там есть готовность 
медицинских работников и адми-
нистраций на это пойти». Готовно-
сти нет только, видимо, у краевых 
властей.

Почти всем цифрам, демонстри-
рующим, сколько людей «вылечи-
лось» в тех или иных центрах, Юр-
кова не верит: «Эти цифры всегда 
могут вызывать сомнение». Но даже 
если они правдивы, не факт, что та 
или иная реабилитация поможет 
любому: каждому – свое. Кого-то 
спасет вера, кого-то – двенадцати-
шаговая программа и т.д.

Но центры, похоже, не только 
всячески рекламируют свои про-
центы «излечившихся», но и бо-
рются за клиентов всеми другими 
способами. Тем более что клиенты, 
цепляясь за последнюю ниточку, не 
слишком разборчивы.

Иными словами, есть спрос – 
есть предложение. И наоборот. Как 
разомкнуть замкнутый круг?

Михаил Данилович
По материалам «permnews.ru»

То и дело наркоманы пытались 
бежать из неволи.

Один мужчина пошел на кухню, 
украл там нож и пырнул себя в жи-
вот: «Его увезли на скорой. Одна 
из девочек тоже себе вонзила нож 
тихонько. Приехал служитель. По-
смотрел. Ее избили, заклеили эту 
рану лейкопластырем и отправили 
в другой центр («филиал» – авт.). 
Врача не вызвали. А девочка была 
ВИЧ-положительная».

Молодой человек, который тоже 
себя порезал, в наказание за это 
простоял ночь в гараже, прикован-
ный наручниками.

Какое-то время одно из отделе-
ний центра находилось в кварти-
ре жилого дома на третьем этаже. 
«Девушка сумела открыть окно, 
связать простыни и спуститься по 
ним, – отмечает Владимир Дубров-
ских. – Но, спускаясь, она получила 
сотрясение мозга. Через пару часов 
ее вернули в центр. Врачей не вы-
звали».

После этого другой наркоман 
порезал себе горло бритвой. На 
этот раз скорую все-таки вызвали. 
Когда врачи зашли в помещение, 
всех реабилитантов, кроме поре-
занного, закрыли в другой комнате. 
Девушка, спускавшаяся с третьего 
этажа, услышала, что пришли по-
сторонние люди, и стала кричать, 
чтобы ее тоже забрали. И порезан-
ный мужчина просил врачей это 
сделать. В итоге девушку все-таки 
увезли в больницу.

Эти пострадавшие и обратились 
в милицию. Дальше все происхо-
дило по накатанному сценарию: 
штурм, освобождение наркоманов, 
возбуждение уголовного дела.

Открыть реабилитационный 
центр для наркоманов может, по 
большому счету, кто угодно. Для 

В ЦЕНТРАХ ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
МЕДИКИ И ПСИХОЛОГИ

ПОЛУЧИЛА СОТРЯСЕНИЕ 
МОЗГА. ВРАЧЕЙ НЕ ВЫЗВАЛИ
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Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл считает неверным и 
опасным то, что в некоторых странах 
Запада под влиянием новомодных 
либеральных идей христианские об-
щины перестают называть аборты, 
гомосексуализм и разводы грехом. 
Об этом он заявил на встрече с об-
щественностью Карелии, сообщает 
РИА-Новости.

«В некоторых западных странах 
сегодня под влиянием новомодных 
либеральных идей Церковь отказы-
вается от того, чтобы квалифициро-
вать как грех аборты, гомосексуаль-
ные связи, разводы», – констатиро-
вал Патриарх Кирилл.

Однако задача Церкви, по его сло-
вам, как раз в том, чтобы «сказать, 
что это неверно, что это опасно», по-
скольку людям необходимо «мерило 
истины».

В этом, убежден Московский пер-
восвятитель, Православная Церковь 
сегодня значительно отличается от 
многих христианских организаций в 
западных странах, которые под вы-
шеупомянутым «культурным» влия-
нием теряют аутентичность своего 
свидетельства миру.

«В основе нравственности – Бо-
жий закон. Этим человек отличается 
от животного. Нравственное начало 
присутствует именно в человече-
ском общежитии. И задача Церкви 
– постоянно напоминать людям об 
этом образе, о нравственности. Это 
вопрос, от которого зависит счастье 
и благополучие человека», – убеж-
ден Патриарх.

При этом он подчеркнул, что Цер-
ковь не должна пытаться использо-
вать «властный потенциал» для воз-
действия на человеческие умы.

«Русская линия»

ПАТРИАРХ КИРИЛЛ 
ОСУДИЛ ПРАКТИКУ 

ОДОБРЕНИЯ АБОРТОВ,
ГОМОСЕКСУАЛИЗМА 

И РАЗВОДОВ
ЗАПАДНЫМИ 

ХРИСТИАНСКИМИ 
ДЕНОМИНАЦИЯМИ

Шестой окружной апелля-
ционный суд США постановил, 
что десять заповедей, выстав-
ленные в окружных судах шта-
та Кентукки, нарушают первую 
поправку к Конституции о за-
прете господдержки религиоз-
ных организаций.

Таким образом суд удов-
летворил иск Американского 
союза за гражданские свободы 
одной из влиятельнейших атеи-
стических организаций стра-
ны.

Между тем христианские 
правозащитные организации 
отреагировали на решение суда 
с возмущением, сообщает сайт 
«Christian Newswire».

«Десять заповедей – это ос-
нова нашей системы. Их при-
сутствие в основах нашего зако-
нодательства столь же уместно, 
сколь уместны звезды и полосы 
на нашем флаге. Удаление из 
суда общепринятого символа 
закона противоречит здравому 
смыслу», – считает основатель 
Совета свободы и декан школы 
права Свободного университе-
та Мэттью Стейвер.

По его мнению, отцы-осно-
ватели Америки «пришли бы 
в ярость» от самого факта об-
суждения соответствия десяти 
заповедей Конституции США.

«Эти решения против десяти 
заповедей и против христианст-
ва просто смехотворны. С каких 
пор федеральным судам при-
своены цензорские функции? 
Как федеральный суд может 
объявлять, что отцы-основате-
ли действовали антиконститу-
ционно, если сама Конституция 
– плод их мысли!» – заявил пре-
зидент организации «Христиа-
не за возрождение американ-
ских ценностей» Дон Свортаут.

СУД В США 
ОБЪЯВИЛ 

ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ 
НЕКОНСТИТУЦИОННЫМИ

издавна входящей в сферу чужих 
интересов.

Основной задачей атак на мен-
тальном уровне является вне-

дрение и закрепление в сознании 
индивидуума стереотипных обра-
зов мышления, ориентированных 
на игнорирование принципа ра-
зумной достаточности и искажение 
образов здравого смысла, которые 
и обусловливают соответствую-
щее этим ментальным установкам 
поведение, размывание основных 
духовных ценностей, принижение 
или искажение исторических дос-
тижений и современных конструк-
тивных усилий, направленных на 
создание условий гармоничного 
развития новой России. Разрушаю-
щие личное сознание стереотип-
ные образы в современных техно-
логических условиях информаци-
онных обменов являются не менее 
эффективными, чем открытые во-
енные действия.

Конечным объектом разру-
шающего воздействия этой 

угрозы является массовое созна-
ние. Ущерб, наносимый сознанию, 
латентен и устойчив. Последствия 
реализации этой угрозы уже сего-
дня влекут системную деформа-
цию государственной власти, ут-
рату патриотических настроений, 
провоцируют мотивацию дейст-
вий, направленных на достижение 
личного при игнорировании об-
щественного, дискредитируют ра-
циональные усилия государства по 
стабилизации ситуации в области 
обороноспособности, экономики, 
общественно-политических от-
ношений, стимулируют преступ-
ность и коррупцию, что приводит 
к потере гражданской идентифика-
ции будущих поколений россиян с 
многовековой культурой нашего 
государства.

Проявления этой угрозы выра-
жаются в росте социального 

Меморандум участников круг-
лого стола «Бездуховность 

– угроза национальной безопасно-
сти государства», проведенного по 
плану Рабочей группы Обществен-
ной Палаты РФ по подготовке на-
циональной программы «Форми-
рование системы духовно-нравст-
венных ценностей новой России».

Исходя из буквы и духа утвер-
жденной указом Президен-

та РФ «Стратегии национальной 
безопасности РФ до 2020 года», 
участники круглого стола сфор-
мировали коллегиальное мнение, 
определяющее главную угрозу на-
циональной безопасности как мен-
тальный геноцид, представляю-
щий собой метод достижения цели, 
использующий целевое внедрение 
враждебного информационного 
воздействия, разрушающего в соз-
нании отдельной личности основы 
исторически сложившейся куль-
турной и духовно-нравственной 
среды ее существования, в данном 
случае, российского общества.

В современных условиях эта 
угроза представляет наиболь-

шую опасность, так как направлена 
на переориентацию духовно-цен-
ностных мотиваций российского 
общества, не позволяющую осу-
ществлять эффективную работу 
по становлению общественно-го-
сударственного развития. Ее цель 
– уничтожить духовный стержень 
общества, на котором держится 
нравственность, политика, эконо-
мика и обороноспособность стра-
ны. Страна, не способная защи-
тить себя, превращается в террито-
рию. Именно территория содержит 
сырье, энергоносители, полезные 
ископаемые, запас чистой воды, 
площади и мощности для вредно-
го производства и свалок ядерных 
отходов, а также и рабочую силу 
– граждан, но уже не этой суве-
ренной страны, а обезволенного 
населения обширной территории, 

материале, потребителем которого 
является российское общество. Ре-
зультаты подобных ментальных 
атак достаточно отчетливо и ярко 
проявляются и в личной безответ-
ственности людей при выполне-
нии своих гражданских обязанно-
стей, пренебрежении к интересам 
государства, отсутствии интереса 
к будущему своей страны.

Защита как индивидуального, 
так и массового сознания гра-

ждан, от ребенка до пенсионера, 
от рабочего до министра, требу-
ет от государства своевременной 
и осознанной консолидации не 
только интеллектуальных усилий, 
но и своевременного проведения 
масштабных мероприятий через 
совместные осознанные и скоор-
динированные действия госструк-
тур и общественно-политических 
организаций, которые должны 
будут получить эффективное ин-
формационное обеспечение и со-
провождение.

В заключение участники круг-
лого стола хотели бы подчерк-

нуть, что, определяя ментальный 
геноцид как главную угрозу рос-
сийскому обществу, мы выражаем 
уверенность в том, что, выработав 
комплексные меры противостоя-
ния, основанные на потенциале 
госструктур этой угрозе, многие 
задачи по обеспечению безопасно-
сти, как каждой отдельной лично-
сти, так и всего общества в целом, 
нашли бы свои решения в более 
короткие сроки и с максимальной 
эффективностью.

Очередной, планируемый на 
осень этого года, круглый 

стол рассмотрит вопросы страте-
гического противодействия мен-
тальному геноциду, формы и мето-
ды противостояния бездуховности 
как главной угрозе современного 
российского общества.

Общественная палата РФ

напряжения и недовольстве дей-
ствиями власти, в разнонаправ-
ленных протестных акциях и 
практики эскалации этнической 
розни многонационального госу-
дарства, в искажении роли и мес-
та современной России в мировой 
истории, уничижении ее значи-
мых достижений в науке и куль-
туре, нивелирование вековых ду-
ховно-нравственных традиций. 
Как следствие нанесения ущерба 
духовности, морали и нравст-
венности общества развиваются 
чиновничья коррупция, порой 
имеющая признаки саботажа, от-
кровенный криминал – от коры-
стных преступлений до распро-
странения наркотиков, оружия 
и проституции, сепаратические 
тенденции, принимающие фор-
мы военного противостояния, 
бытовое насилие и уличное ху-
лиганство и административные 
правонарушения.

В массовых информационных 
сферах коммуникации, та-

ких как кино, литература, печат-
ные и электронные СМИ, ком-
мерческие творческие тенденции 
к производству «рейтинговой» 
продукции, рассчитанной на 
природные животные инстинк-
ты, а не на духовные чувства 
потребителей, направленно раз-
мывающие в сознании людей 
позитивные мыслеобразы, созда-
ют условия для благоприятного 
самораспространения смертель-
ного для личности ментально-
го вируса. Личные потребности 
медиаперсонажей и их хозяев в 
стремлении быть рейтинговыми 
и коммерческими толкают их на 
сделки не только с заказчиками 
медиапродукта, но и с общепри-
нятой моралью. Информацион-
ная составляющая целенаправ-
ленно в одних случаях или не-
осознанно в других закладыва-
ется или уже содержится в самом 

Патриарх Московский и всея 

 «БЕЗДУХОВНОСТЬ  



257 (65) июль 2010

издавна входящей в сферу чужих 
интересов.

Основной задачей атак на мен-
тальном уровне является вне-

дрение и закрепление в сознании 
индивидуума стереотипных обра-
зов мышления, ориентированных 
на игнорирование принципа ра-
зумной достаточности и искажение 
образов здравого смысла, которые 
и обусловливают соответствую-
щее этим ментальным установкам 
поведение, размывание основных 
духовных ценностей, принижение 
или искажение исторических дос-
тижений и современных конструк-
тивных усилий, направленных на 
создание условий гармоничного 
развития новой России. Разрушаю-
щие личное сознание стереотип-
ные образы в современных техно-
логических условиях информаци-
онных обменов являются не менее 
эффективными, чем открытые во-
енные действия.

Конечным объектом разру-
шающего воздействия этой 

угрозы является массовое созна-
ние. Ущерб, наносимый сознанию, 
латентен и устойчив. Последствия 
реализации этой угрозы уже сего-
дня влекут системную деформа-
цию государственной власти, ут-
рату патриотических настроений, 
провоцируют мотивацию дейст-
вий, направленных на достижение 
личного при игнорировании об-
щественного, дискредитируют ра-
циональные усилия государства по 
стабилизации ситуации в области 
обороноспособности, экономики, 
общественно-политических от-
ношений, стимулируют преступ-
ность и коррупцию, что приводит 
к потере гражданской идентифика-
ции будущих поколений россиян с 
многовековой культурой нашего 
государства.

Проявления этой угрозы выра-
жаются в росте социального 

Меморандум участников круг-
лого стола «Бездуховность 

– угроза национальной безопасно-
сти государства», проведенного по 
плану Рабочей группы Обществен-
ной Палаты РФ по подготовке на-
циональной программы «Форми-
рование системы духовно-нравст-
венных ценностей новой России».

Исходя из буквы и духа утвер-
жденной указом Президен-

та РФ «Стратегии национальной 
безопасности РФ до 2020 года», 
участники круглого стола сфор-
мировали коллегиальное мнение, 
определяющее главную угрозу на-
циональной безопасности как мен-
тальный геноцид, представляю-
щий собой метод достижения цели, 
использующий целевое внедрение 
враждебного информационного 
воздействия, разрушающего в соз-
нании отдельной личности основы 
исторически сложившейся куль-
турной и духовно-нравственной 
среды ее существования, в данном 
случае, российского общества.

В современных условиях эта 
угроза представляет наиболь-

шую опасность, так как направлена 
на переориентацию духовно-цен-
ностных мотиваций российского 
общества, не позволяющую осу-
ществлять эффективную работу 
по становлению общественно-го-
сударственного развития. Ее цель 
– уничтожить духовный стержень 
общества, на котором держится 
нравственность, политика, эконо-
мика и обороноспособность стра-
ны. Страна, не способная защи-
тить себя, превращается в террито-
рию. Именно территория содержит 
сырье, энергоносители, полезные 
ископаемые, запас чистой воды, 
площади и мощности для вредно-
го производства и свалок ядерных 
отходов, а также и рабочую силу 
– граждан, но уже не этой суве-
ренной страны, а обезволенного 
населения обширной территории, 

материале, потребителем которого 
является российское общество. Ре-
зультаты подобных ментальных 
атак достаточно отчетливо и ярко 
проявляются и в личной безответ-
ственности людей при выполне-
нии своих гражданских обязанно-
стей, пренебрежении к интересам 
государства, отсутствии интереса 
к будущему своей страны.

Защита как индивидуального, 
так и массового сознания гра-

ждан, от ребенка до пенсионера, 
от рабочего до министра, требу-
ет от государства своевременной 
и осознанной консолидации не 
только интеллектуальных усилий, 
но и своевременного проведения 
масштабных мероприятий через 
совместные осознанные и скоор-
динированные действия госструк-
тур и общественно-политических 
организаций, которые должны 
будут получить эффективное ин-
формационное обеспечение и со-
провождение.

В заключение участники круг-
лого стола хотели бы подчерк-

нуть, что, определяя ментальный 
геноцид как главную угрозу рос-
сийскому обществу, мы выражаем 
уверенность в том, что, выработав 
комплексные меры противостоя-
ния, основанные на потенциале 
госструктур этой угрозе, многие 
задачи по обеспечению безопасно-
сти, как каждой отдельной лично-
сти, так и всего общества в целом, 
нашли бы свои решения в более 
короткие сроки и с максимальной 
эффективностью.

Очередной, планируемый на 
осень этого года, круглый 

стол рассмотрит вопросы страте-
гического противодействия мен-
тальному геноциду, формы и мето-
ды противостояния бездуховности 
как главной угрозе современного 
российского общества.

Общественная палата РФ

напряжения и недовольстве дей-
ствиями власти, в разнонаправ-
ленных протестных акциях и 
практики эскалации этнической 
розни многонационального госу-
дарства, в искажении роли и мес-
та современной России в мировой 
истории, уничижении ее значи-
мых достижений в науке и куль-
туре, нивелирование вековых ду-
ховно-нравственных традиций. 
Как следствие нанесения ущерба 
духовности, морали и нравст-
венности общества развиваются 
чиновничья коррупция, порой 
имеющая признаки саботажа, от-
кровенный криминал – от коры-
стных преступлений до распро-
странения наркотиков, оружия 
и проституции, сепаратические 
тенденции, принимающие фор-
мы военного противостояния, 
бытовое насилие и уличное ху-
лиганство и административные 
правонарушения.

В массовых информационных 
сферах коммуникации, та-

ких как кино, литература, печат-
ные и электронные СМИ, ком-
мерческие творческие тенденции 
к производству «рейтинговой» 
продукции, рассчитанной на 
природные животные инстинк-
ты, а не на духовные чувства 
потребителей, направленно раз-
мывающие в сознании людей 
позитивные мыслеобразы, созда-
ют условия для благоприятного 
самораспространения смертель-
ного для личности ментально-
го вируса. Личные потребности 
медиаперсонажей и их хозяев в 
стремлении быть рейтинговыми 
и коммерческими толкают их на 
сделки не только с заказчиками 
медиапродукта, но и с общепри-
нятой моралью. Информацион-
ная составляющая целенаправ-
ленно в одних случаях или не-
осознанно в других закладыва-
ется или уже содержится в самом 

меморандум участников круглого стола
– угроза национальной безопасности государства»
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Председатель Синодального 
отдела по взаимоотношениям 
Церкви и общества протоие-
рей Всеволод Чаплин расска-
зал журналу «Фома» о позиции 
Церкви в отношении ювеналь-
ной юстиции.

Уже много лет родители и пе-
дагоги, в том числе православные 
христиане, выражают опасения 
по поводу чрезмерного вмеша-
тельства чиновников и судей во 
внутреннюю жизнь семьи. Про-
тесты возникли без какого-либо 
указания сверху. А Церковь уча-
ствует в обсуждении всех вопро-
сов, которые волнуют людей. При 
этом надо учесть, что Церковь – 
это не только иерархи и священ-
нослужители, но и весь верую-
щий православный народ. Кроме 
того, надо сказать, что речь се-
годня идет не только и не столь-
ко о полномасштабной системе 
ювенальной юстиции – ее, скорее 
всего, у нас не будет, – сколько о 
менее заметных мерах, правовых 
и административных, которые 
могут привести к тому, что госу-
дарственные органы начнут вме-
шиваться в мировоззренческую 
жизнь семьи: в методы воспита-
ния детей, в вопрос о том, могут 
ли родители побуждать детей 
выполнять те или иные обязан-
ности по дому, придерживаться 
определенных правил общения 
с противоположным полом, воз-
держиваться от просмотра тех 
или иных фильмов или передач. 
Наконец, неизбежно встает во-
прос о возможности физического 
ограждения малолетних детей от 
поступков, которые могут при-
нести им вред.

ния вряд ли кто-то будет возра-
жать. Но практика ювенальной 

юстиции в странах 
Запада показыва-
ет, что сводить эту 
проблему исклю-
чительно к гуман-
ному отношению к 
юным преступни-
кам – значит про-
сто вводить людей в 
заблуждение. Если 
создаются суды, ко-
торые рассматрива-
ют все дела, где хотя 
бы одной стороной 
являются несовер-
шеннолетние, то у 

этих судов сразу же появляется 
огромное поле для деятельности 
и они неизбежно начинают рас-
сматривать любые конфликты в 
семьях, где есть дети.

Вслед за этим возникает сис-
тема, стимулирующая детей по-
давать в суд на собственных ро-
дителей, то есть, по сути, система 
доносительства. И в результате 
фактически появляется парал-
лельная структура власти в стра-
не, подчиняющаяся только самой 
себе. Так что говорить о системе 
ювенальной юстиции как о систе-
ме, работающей исключительно 
с малолетними преступниками, 
– некорректно. Ювенальная юс-
тиция по определению получает 
гораздо больше полномочий. И 
этого, по-моему, совершенно не 
понимают те, кто пытается опи-
сывать данную ситуацию как не 
вызывающую беспокойства.

Подготовила Мария Ермаченко
«Патриархия.ru»

Возможно, все это стоит под-
робно прописать в законода-
тельстве, но серь-
езнейшей угрозой 
для целостности 
семей станет та-
кое положение дел, 
при котором суды, 
органы опеки или 
правоохранитель-
ные учреждения 
смогут отнимать 
детей на основании 
столь расплывча-
тых или необъек-
тивных критериев, 
как «развитие ре-
бенка», «ненадле-
жащее воспитание» или «пси-
хологическое насилие».

Кроме того, есть еще один 
очень важный момент: необхо-
димо, чтобы любые законопро-
екты и административные меры, 
которые предполагаются в этой 
сфере, были представлены на 
широкое обсуждение среди пе-
дагогов, родителей, ученых, ду-
ховенства, представителей пра-
воохранительных органов. В 
обсуждении вопросов, которые 
касаются семьи, не может быть 
никакой секретности.

Среди православных христи-
ан я знаю очень немного сто-
ронников введения ювенальной 
юстиции – всего несколько че-
ловек. И подчас можно гово-
рить о незнании ими сути про-
блемы. Если понимать под юве-
нальной юстицией только более 
гуманное отношение судов к 
малолетним правонарушите-
лям, то против такого отноше-

Ðóññêàÿ Ïðàâîñëàâíàÿ Öåðêîâü
Îôèöèàëüíûé ñàéò Ìîñêîâñêîãî Ïàòðèàðõàòà

Þâåíàëüíàÿ þñòèöèÿ: ïîçèöèÿ Öåðêâè

ГРАНИ ВМЕШАТЕЛЬСТВА

юстиции в странах 
Запада показыва-
ет, что сводить эту 
проблему исклю-
чительно к гуман-
ному отношению к 
юным преступни-
кам – значит про-
сто вводить людей в 
заблуждение. Если 
создаются суды, ко-
торые рассматрива-
ют все дела, где хотя 
бы одной стороной 
являются несовер-
шеннолетние, то у 

этих судов сржащее воспитание» или «пси-или «пси-

протоиерей 
Всеволод Чаплин
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НОВАЯ ОПАСНОСТЬ
«Эвтаназия – это намеренное умер-

щвление неизлечимо больного челове-
ка, в зоологии оправдывается убийство 
травмированного животного. Основной 
целью эвтаназии, по словам ее защит-
ников, является избавление от физи-
ческих страданий. Тезис о том, что 
эвтаназия может избавить человека от 
физических страданий, используют как 
оправдание этой практики. Человека 
ради избавления от физических страда-
ний просто убивают. В этом заключена 
суть эвтаназии. Некоторые уже не счи-

ма эвтаназии дискуссионная. Однако 
позиция Церкви по данному вопросу 
однозначная и четко выраженная: эвта-
назия – это грех и убийство», – заявил 
в интервью «Русской народной линии» 
известный миссионер, настоятель ново-
сибирского собора во имя святого бла-
говерного князя Александра Невского 
протоиерей Александр Новопашин в 
связи с легализацией эвтаназии в Гер-
мании.

Как сообщает телеканал РБК, Вер-
ховный суд Германии легализовал эв-

тают эвтаназию грехом. Но Церковь 
всегда осуждала эвтаназию в любой 
форме. Однако позиция Церкви по 
тем или иным вопросам часто бывает 
непонятной простому человеку. Само 
представление о смерти и жизни в со-
временном обществе отличается от 
взглядов Церкви. Нецерковному чело-
веку сложно понять, почему Церковь 
позволяет тяжело больному человеку 
страдать, мучиться, ему кажется гу-
маннее его прикончить. Действитель-
но, в современном обществе пробле-

ÑÂßÙÅÍÍÈÊ ÇÀßÂÈË, ×ÒÎ

âðà÷è ïðèíóæäàþò óáèâàòü â óòðîáå çäîðîâûõ äåòåé

«Эвтаназия вводится под предлогом 
милосердия и человеколюбия»

есть пренатальная диагностика, проводится в обязательном порядке. 
Приказ об этом Минздрав РФ выпустил 28 декабря 2000 года. Всем 
беременным женщинам необходимо пройти трехкратное ультра-
звуковое обследование на сроках беременности 10-14, 20-24 и 30-
34 недели. Кроме того, на сроке 16-20 недель всем беременным 
делают специальный генетический анализ крови.

На основании обследований врачи формируют группы рис-
ка. Женщин из этих групп подвергают более серьезным обсле-
дованиям – инвазивной пренатальной диагностике, которая 
является очень опасной. Например, после биопсии хориона 

риск выкидыша составляет от 2 до 7%, также появляется 
риск инфицирования плода и возможны отклонения в 

развитии плода из-за длительного воздействия на него 
ультразвука. На эту же диагностику направляют всех 
женщин, которым исполнилось 35 лет.

Если врачи приходят к выводу о том, что ребенок 
может родиться больным, женщинам предлагают 
сделать аборт. Никакого лечения ребенка в утро-
бе матери пренатальная диагностика не предпо-
лагает – это лишь метод обнаружения больных 
детей с их последующим истреблением.

В международных докумен-
тах по пренатальной диаг-

ностике говорится, что она 
должна проводиться только 
по доброй воле женщины. 
В России от этих процедур 
тоже можно отказаться, но 

об этом мало кто знает.
Алла Тучкова 

АНН

Известный московский священ-
ник Димитрий Смирнов заявил на 
пресс-конференции, что к нему часто 
приходят женщины, младенцам кото-
рых, находящимся в утробе, врачи поста-
вили страшные диагнозы. Однако когда 
женщины отказывались от абортов, у них 
рождались здоровые дети.

Священник заявил, что женщин, беремен-
ных третьим ребенком, в российских женских 
консультациях встречают вопросом: «Зачем вам 
это нужно?» Кроме того, он негативно отозвался 
о работе центров пренатальной диагностики.

По словам протоиерея Димитрия, к нему на ис-
поведь часто приходят женщины, младенцам которых 
в утробе были поставлены разные диагнозы. Однако 
когда по совету священника и вопреки рекомендациям 
врачей они отказывались от абортов, дети рождались 
здоровыми.

«Ни разу не было ни одного случая, чтобы диагноз 
подтвердился», – сказал протоиерей Димитрий Смирнов.

В свою очередь руководитель центра «Жизнь» протоие-
рей Максим Обухов выразил мнение, что Минздрав исполь-
зует пренатальную диагностику, чтобы экономить деньги, 
сообщает «Интерфакс».

«Вместо того, чтобы оплатить операцию по исправ-
лению заячьей губы, предлагают сделать аборт. Дешевле 
сделать десять абортов, чем одну операцию», – сказал свя-
щенник.

В России медицинское обследование нерожденных детей, то 
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таназию. Судебное постановление рас-
пространяется на так называемую пас-
сивную эвтаназию, которая подразуме-
вает отключение систем искусственно-
го поддержания жизни, если на то будет 
получено согласие пациента, передает 
немецкий телеканал N-TV. До этого, 
согласно немецкому законодательству, 
прерывание жизни тяжелобольного че-
ловека таким способом считалось уго-
ловным преступлением.

Решению о легализации эвтаназии 
в Германии предшествовал судебный 
прецедент с юристом, который поре-
комендовал своей клиентке отключить 
систему искусственного поддержания 
жизни для ее матери, поскольку жен-
щина пребывала в состоянии комы око-
ло восьми лет. Родственница пациентки 
последовала его совету. После этого 
врачи вопреки желанию ближай-
ших родственников снова подсое-
динили трубку, но двумя неделя-
ми позже пациентка скончалась 
от сердечной недостаточности.

Суд принял во внимание, что 
женщина ранее сообщала родст-
венникам и врачам, что не хочет, 
чтобы ее жизнь поддерживали 
искусственно, и это ее желание не 
было удовлетворено медицинским 
персоналом дома престарелых, в кото-
ром она содержалась. Юрист обратил-
ся в Федеральный суд юстиции, когда 
орган более низкой инстанции вынес 
ему условное наказание в виде девяти 
месяцев тюремного заключения, в то 
время как дочь пациентки была оправ-
дана – окружной суд согласился с тем, 
что она последовала совету юриста «по 
ошибке». Оправдательного приговора 
добивались как адвокат подсудимого, 
так и федеральная прокуратура.

Впервые эвтаназия была легализо-
вана верховным судом Нидерландов в 
1984 году. Затем, в 2002 году, аналогич-
ное решение было принято судебны-
ми органами Бельгии. Разрешение на 
проведение эвтаназии действует также 
в американских штатах Вашингтон и 
Орегон.

«В случаях, когда перед нами на-
ходится тяжело страдающий человек, 
надо поступать по совести, – продол-
жил протоиерей Александр Новопашин, 
– поскольку совесть – это голос Божий. 
Но вся беда в том, что совесть современ-
ного человека замутнена искаженными 

ния посылаются Богом во вразумление, 
искупление наших грехов. Противостоя 
этому вразумлению, человек противо-
поставляет себя Богу. Человек этим го-
ворит, что он не верит в вечную жизнь, 
не верит в воздаяние за грех, не прини-
мает посланные от Бога испытания во 
вразумление. А это есть восстание на 
Бога, отвержение милосердия Божия, 
Который желает не смерти грешников, 
но покаяния. Церковно-общественный 
Совет по биомедицинской этике четко 
и однозначно заявил, что он считает эв-
таназию неприемлемой в нравственном 
отношении и категорически возражает 
против рассмотрения законодательных 
проектов, пытающихся юридически 
оформить возможность ее применения 
и тем самым внедрить в общественное 

сознание допустимость убийства или 
самоубийства с помощью медици-

ны».
«К сожалению, сейчас наблю-

даются очень страшные тенден-
ции. Надо понимать, что эвтана-
зией все не ограничится. Вслед 
за ней будет введен инфантицид, 
то есть право взрослых на убий-

ство неугодных новорожденных 
младенцев. Речь не идет об абор-

те, хотя отмечу, что аборт – это тоже 
убийство. Для сторонников инфанти-
цида, а таких людей становится все 
больше, эвтаназия есть норма, им даже 
скучно о ней говорить. На Западе, в ча-
стности в США, есть целое движение, 
отстаивающее инфантицид. Предлага-
ется родителям предоставить право на 
убийство новорожденного ребенка в 
случае, если он им неугоден или если 
они считают его больным и увечным. 
Так что инфантицид – это следующий 
шаг за эвтаназией и абортом. Если мы 
пойдем по этому пути, то общество 
будет все ниже опускаться в пропасть. 
Уже сейчас миллионы детей убиваются 
в утробе. Защитники эвтаназии уподоб-
ляют человека животному, они считают, 
что если можно пристрелить травми-
рованного животного, то почему нель-
зя убить страдающего человека? Они 
не видят никакой разницы. Эвтаназия 
обычно вводится под предлогом мило-
сердия, человеколюбия и снисходитель-
ности», – отмечает священник.

«Известный в США ученый, профес-
сор Принстонского университета Питер 
Сингер отстаивает инфантицид, и никто 

взглядами на жизнь и смерть человека. 
В свое время Церковно-обществен-
ный Совет по биомедицинской этике 
принял заявление «О современных 
тенденциях легализации эвтаназии в 
России», в котором говорилось о том, 
что возникновение проблемы эвтана-
зии в нашем обществе непосредст-
венно связано с мировоззренческим 
плюрализмом, признающим сущест-
вование разных типов ценностных 
ориентаций, включая позицию, до-
пускающую убийство и «право чело-
века на смерть». Но Церковь признает 
ценность жизни каждого человека, 
его сво- боду и 

достоинство как уникальных свойств 
личности, созданной по образу и по-
добию Божию, поэтому православные 
священнослужители, православные 
ученые и врачи считают недопусти-
мым реализацию любых попыток 
легализации эвтаназии как действия 
по намеренному умерщвлению без-
надежно больных людей. Церковь 
рассматривает эвтаназию как особую 
форму убийства либо самоубийства 
(если она совершается по просьбе па-
циента). Но предоставление родствен-
никам права решать судьбу тяжело-
больного человека – это введение их 
в грех убийства. В этом случае ответ-
ственность за убийство страдающего 
человека сваливается на его родствен-
ников, которых втягивают в грех убий-
ства. Обществу также доказывают, что 
любой человек в случае страданий 
имеет право покончить с собой. Но са-
моубийство есть тяжкий грех. Кроме 
того, мы знаем, что болезнь и страда-
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в Соединенных Штатах его не шельмует 
за это, не гонит из университета. Более 
того, он в Принстонском университете 
возглавляет престижную кафедру. Для 
него эвтаназия – это пройденный этап. 
Поэтому мы должны понимать, что, со-
гласившись на эвтаназию, мы со време-
нем вынуждены будем ввести инфанти-
цид. Эвтаназия – это проповедь убийст-
ва. Питер Сингер – это пример человека 
будущего, человека, отказавшегося от 
концепции человеческого достоинства, 
от того, что человек есть образ Божий. 
Именно таким будет человек в царстве 
антихриста. Их лозунг – «Можно все». 
Как тут не вспомнить Ф.М. Достоевско-
го: «Если Бога нет, то все дозволено». 
С этим лозунгом люди войдут в гре-
ховную трясину абсолютной свободы, 
когда можно будет употреблять нарко-
тики, развращать население, растлевать 
детей, убивать людей, превратившись в 
животного, более того, совокупляться с 
животными. Кстати, профессор Питер 
Сингер – зоофил. Это будет позволено 
человеку будущего, человеку царства 
антихриста. Этот человек согласится 
вытравить из себя образ Божий, став, 
по сути, богоборцем. Эвтаназия, про-
поведь содомии, инфантицид, аборты 
– все эти мерзости вычерпываются из 
одной гнилой ямы и вливаются в созна-
ние современного человека», – заявил 
пастырь.

эти отвратительные «веяния будущего». 
Семь лет мы противостоим ювенальной 
юстиции – легализованному уничтоже-
нию традиционной семьи – в то время, 
когда на Западе она торжествует, и пока 
удается не допустить ее к нам. Неизбеж-
ность этих тенденций в России должна 
консолидировать все здоровые духовно-
нравственные силы нашего общества 
в единый кулак, чтобы противостоять 
нашествию этой мерзости. Иначе какой 
смысл в том, что мы носим на своем 
теле крест? Какие же мы тогда кре-
стоносцы? Какие мы защитники истин 
Христовых, если мы опустим руки и по-
зволим разваливать наше православное 
Отечество, развращать наше население 
и растлевать наших детей? Если мы это 
допустим, то мы будем предателями. На 
Страшном суде Господь спросит нас, 
что мы сделали для того, чтобы защи-
тить наших ближних от душепагубных 
дел. Это как раз то, о чем говорит Хри-
стос: «Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей сво-
их» (Ин. 15; 13). Здесь предполагается 
активная защита ближних. Мы обязаны 
свою грудь подставить под эти гадкие 
пули, чтобы за спиной стоящие и жду-
щие от нас защиты люди не свалились 
под градом этой мерзости. Надо биться 
до последнего», – заключил протоиерей 
Александр Новопашин.

«Русская народная линия»

«Лет десять назад считалось, что 
России не угрожают «гей-парады», 
содомитские «браки», но сейчас уже 
идет агрессивное внедрение в созна-
ние наших граждан мысли о том, что 
содомия и прочие извращения есть 
норма. Уже предлагается в школе вос-
питывать «толерантное» отношение к 
этим явлениям. Когда-то эта мерзость 
стояла за порогом нашего государст-
ва, но вот пришло время, когда и у нас 
этот порок начал внедряться. Барьеры 
рушатся, чиновники, от которых за-
висит защита нашего государства от 
этих пакостей, постепенно сдают свои 
позиции. Этот процесс идет поэтапно. 
Сейчас еще в России не предлагается 
ввести эвтаназию, но придет время, 
когда появятся и в нашей стране по-
добные инициативы. Затем поднимут-
ся голоса за введение инфантицида. 
Все будет делаться только для того, 
чтобы вытравить из человека образ 
Божий. Нас ждет печальное будущее, 
если мы сложим руки, ибо вся грязь, 
которая есть на Западе, движется и 
на нас. Нам говорят, что если мы не 
примем этот образ жизни, то нас не 
впустят в так называемое «цивилизо-
ванное» общество. А некоторым так 
сильно хочется в него попасть! Необ-
ходимо с этим бороться, об этом гово-
рить, потому что если мы будет мол-
чать, то тихой сапой внедрят у нас все 

Учение Раджниша Ошо представ-
ляет собой смесь тантризма с откро-
вениями самого Раджниша. Следует 
отметить, что Тантра занимает в инду-
изме особое положение. Тантра – это 
путь вседозволенности. До того, как в 
Индии распространилось христиан-
ство, тантризм достиг уровня грубо-
сти, жестокости, колдовства и пред-
рассудков, зачастую непостижимых 

и разрядки).
Раджниш Чандра Мохан (1931-

1990) родился в Кушваде (Централь-
ная Индия, современный штат Мад-
хья-Прадеш) в семье джайнов. Джай-
низм возник приблизительно в конце 
VI – начале V в. до н. э. Эта религия 
признает существование индивиду-
альной души – дживы, однако отрица-
ет существование высшего Бога. Как 

для современного сознания. В своих 
грубейших формах Тантра включает 
в себя черную магию, сексуальные 
оргии и человеческие жертвоприно-
шения.

Центральное место в учении 
Ошо занимает так называемая «ди-
намическая медитация» (три фазы 
интенсивного движения и катарсис 
выливаются в две фазы спокойствия 

Ошо поможет вам
стать НИКЕМ

В России всегда был популярен Восток. Особое место в этой популярности отводится 
Индии. Индия – страна контрастов, страна красок, песен и бродячих проповедников. 
Встречаются среди таких проповедников нередко и крайне опасные гуру. Опасность 
их настолько велика, что отголоски ее звучат даже в далекой от жаркой Индии про-
хладной Сибири. Сегодня мы расскажем о двух таких тоталитарных сектах, предста-
вительства которых имеются в сибирских городах.
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и приверженцы других индийских 
религий, джайны видят спасение в 
освобождении дживы от колеса пере-
рождений. Достигший освобождения 
становится как бы живым богом и 
объектом поклонения. Эта джайнист-
ская идея оказала на Раджниша зна-
чительное влияние.

В юности он начал испытывать на 
себе различные медитативные техни-
ки, при этом старался не следовать 
никаким традициям и не искал учите-
лей, всегда уповая только на себя. Од-
ним из главных детских переживаний 
Раджниша было переживание смерти. 
В дневнике 1979 года он пишет, что в 
детские годы ходил за похоронными 
процессиями, как другие ребята бе-
гали за бродячим цирком. В 
1953 году, когда 
Раджниш учился 
на философском 
отделении 
Д ж а б а л -
пурского 
ко л л е д -
жа, он, 
по его 
словам, 
п е р е ж и л 
«просвет-
ление» – свой 
п о с л е д н и й 
опыт смерти, 
после которого 
как будто родил-
ся заново. Будучи 
студентом, Раджниш 
вел жизнь, далеко 
не соответствующую 
строгим аскетическим 
нормам джайнизма. Но 
они настолько глубоко во-
шли в его душу еще в детст-
ве, что его, например, всю ночь 
рвало, когда он поел вместе со 
своими друзьями после захода 
солнца (еда в темное время суток 
джайнам строго запрещена – можно 
проглотить, не заметив, какое-нибудь 
мелкое насекомое, в которое перево-
плотилась, скажем, душа прадедуш-
ки). Покаяния джайнизм не знает, и 
внутренний конфликт Раджниш смог 
разрешить, только взбунтовавшись 
против «суеверий» религии отцов и 
всех прочих религий. Теоретическим 
обоснованием для этого Раджнишу 

тот отключается. В состоянии «от-
ключки», когда в голове пусто, а тело 
полностью расслаблено, в свои права 
вступает бессознательное. Этот де-
шевый психофизиологический трюк 
Раджниш и выдавал за просветление.

При ашраме в Пуне действовали 
«группы терапии», в которых работа-
ли профессионалы-психотерапевты. 
Саньясины-раджнишисты вообще 

жили только группами, подчиняясь 
руководителю. Контролирование 
сознания в таких коммунах было 
особенно эффективным. Напри-

мер, когда Раджниш намекнул, что 
женщина, обремененная детьми, 

не может достичь просветле-
ния, тут же в центре 
культа в Лагуна-Бич 
многие саньясины-
женщины были стери-
лизованы хирургиче-
ским путем. Естест-
венно, грамотно скон-
струированный культ 
не мог обойтись без 
а п о к а л и п т и з м а . 
Раджниш прочил 
скорое приближение 
всемирной катаст-
рофы: «Этот кри-
зис начнется в 1984 
году и закончится в 
1999».

Раджниш про-
поведовал свободу блуда 
и извращений, называя 

при этом семью и детей из-
лишней обузой. Он говорил: 

«Нет ничего грешного в чистом про-
стом сексе... Никакой обязанности, 
никакого долга, никакого обязатель-
ства в этом. Секс должен быть полон 
игры и молитвы» (Ошо. Секс. Цитаты 
из бесед. М., 1993. Цит. по: Новые ре-
лигиозные организации России дест-
руктивного и оккультного характера. 
Справочник. Белгород, 1997. С. 280).

«Развивайте вашу сексуальность, 
не подавляйте себя!.. Я не вдохнов-
ляю на оргии, но и не запрещаю их» 
(«Paris-match», 08.11.1985 г.).

Посетители коммуны в Пуне воз-
вращались с рассказами о таких сек-
суальных оргиях, а также об извра-
щениях, о наркомании и торговле 
наркотиками, самоубийствах среди 

послужила «философия жизни», с 
которой он познакомился в универ-
ситете.

Проповеди Раджниша не имели 
особого успеха в Индии, пока он в 
1968 году не поселился в Бомбее, 
где у него вскоре появились первые 
ученики с Запада. В основном это 
были американцы и англичане, в 
большинстве прошедшие че-
рез различные новые ре-
лигиозные движения, ув-
лечение «наркодуховно-
стью», движение хиппи, 
оккультные 

психотерапевтические 
группы и т.п. В апреле 1970 
года в медитационном ла-

гере под Бомбеем Раджниш 
впервые продемонстрировал 

изобретенную им «динамиче-
скую» (или «хаотическую») ме-

дитацию. Вот ее «технология».
Глубокое дыхание под удары ба-

рабана на первой стадии «динами-
ческой медитации» приводит к ги-
первентиляции легких, в результате 
чего человек пьянеет от избытка 
кислорода. Затем он «отрывается» 
как может, до изнеможения. Исчер-
пав резервы активности, человек, по 
мысли Раджниша, не может больше 
управлять сознательным умом, и 

детские годы ходил за похоронными детские годы ходил за похоронными 
процессиями, как другие ребята бе-процессиями, как другие ребята бе-
гали за бродячим цирком. В гали за бродячим цирком. В 

ся заново. Будучи 
студентом, Раджниш 

не может достичь просветле-
ния, тут же в центре 
культа в Лагуна-Бич 
многие саньясины-
женщины были стери-
лизованы хирургиче-
ским путем. Естест-
венно, грамотно скон-венно, грамотно скон-
струированный культ 
не мог обойтись без 
а п о к а л и п т и з м а . 
Раджниш прочил 
скорое приближение скорое приближение 
всемирной катаст-
рофы: «Этот кри-
зис начнется в 1984 
году и закончится в 
1999».

поведовал свободу блуда 
и извращений, называя 

при этом семью и детей из-
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ашрамовцев. Случалось, что сеансы 
медитаций в раджнишевских ашрамах 
заканчивались драками и поножов-
щиной. Многие потеряли здоровье, 
испытав на себе «терапию» Раджни-
ша (А. Баркер).

Вот отрывок из воспоминаний о 
посещении ашрама в Пуне около 80-
го года: «Убийства, изнасилования, 
таинственные исчезновения людей, 
угрозы, поджоги, взрывы, брошенные 
дети «ашрамовцев», просящие мило-
стыню на улицах Пуны, наркотики 
– все это [здесь] в порядке вещей... 
Христиане, работающие в психиат-
рической больнице Пуны, подтвердят 
все сказанное, не забыв упомянуть 
о высоком уровне психических рас-
стройств, обусловленных [в частно-
сти] тем, что ашрам забрал в свои руки 
политическую власть и жаловаться на 
него некому» (У. Мартин).

«Основатель единственной ре-
лигии» постоянно призывал своих 
последователей «остановить время, 
погрузившись в мгновение». Про-
поведовал «освобождение» от соб-
ственного «я», от совести. Говорил, 
что нужно жить, ни о чем не думая, 
не отягощая себя мыслями ни о про-
шлом, ни о будущем, ни о семье, ни 
о хлебе насущном. А в качестве един-
ственного пути к этому указывал на 
свою систему, включающую меди-
тации, песнопения, ритуальные тан-
цы, похожие на пляски первых хип-
пи. Кстати, последователи движения 
американских хиппи во время пика 
своего развития составляли весомую 
долю в секте Ошо.

«Я стал для себя Вселенной», – 
объяснял Раджниш. После усиленной 
медитации его охватывало нечто вро-
де космического отчаяния или позы-
ва к самоубийству: стать богом или 
умереть! Со временем все вопросы 
растворились и ушли, а в его мозгу 
создалась «великая пустота». Он го-
ворит, что 21 марта 1953 года упал в 
безликую, бездонную пропасть пус-
тоты. Очевидно, именно так все и 
было.

«Я становился несуществующим, 
– признавался он. – Ощутил огром-
ное присутствие вокруг меня в моей 
комнате... сильную вибрацию... ог-
ромный взрыв света... Я тонул в нем... 

рассказывают истории о сатанинских 
сообществах, духовном вампиризме, о 
том, как души лишают желания жить, 
о бесконечных жертвах бесчисленных 
самоубийств. «Она с ума сходила по 
нему, свихнулась с этим Раджнишем, 
– объяснила старая монахиня, гово-
ря об Изабелле, испанской девушке 
из знатной семьи. – Но Раджниш ис-

пользовал ее и вышвырнул прочь. 
Она была хрупкой птичкой, и 

он раздавил ее... Но она 
продолжала верить в 
Раджниша, повторяя, 
что это была просто 
проверка ее предан-

ности... Она кончила 
в сумасшедшем доме в 

Пуне... бормоча всякие 
глупости... Боже! Говорю 
вам – он дьявол!».

Как пишет И. Стома-
хин в статье «На диско-
теке учат рычать и со-

сать»: «Раджниш говорил: 
«Медитация – это состоя-

ние чистого сознания без всякого со-
держания». Чтобы добиться его, он 
прямо призывал своих последовате-
лей бесноваться – советовал каждое 
утро прыгать с поднятыми руками, 
выкрикивая: «Ху! Ху! Ху!», рекомен-
довал корчить рожи перед зеркалом, 
представлять себя без головы, гудеть 
через нос, ходить на четвереньках по 
комнате и рычать, как собака, сосать 
молоко из детской бутылочки и вооб-
ще «быть космонавтом своего внут-
реннего пространства»».

Любая традиционная религия не-
сет с собой светлое, доброе, Раджниш 
же, осознавая, кому он продал свою 
душу, ассоциировал себя исключи-
тельно со смертью. Позже он вспо-
минал: «Одиночество охватило меня 
с семи лет. Одиночество стало моей 
природой. Эта смерть стала для меня 
смертью всех привязанностей. Всякий 
раз, когда мои отношения с кем-либо 
начинали становиться интимными, та 
смерть пристально смотрела на меня. 
С этого дня каждый момент сознания 
жизни неизменно ассоциировался с 
осознанием смерти».

Под стать его внутренней природе 
проводил он и свои сборища. Меди-
тация в ашрамах Раджниша включает 

В эту ночь открылась дверь в иную 
реальность... действительную ре-
альность... Она была безымянна... 
но она была там». В этот момент 
что-то совершенно чуждое овладело 
Раджнишем.

«В тот день, двадцать первого 
марта, личность, которая жила мно-
го-много жизней, тысячелетия, 
просто умерла. Другое су-
щество, абсолютно новое, 
совсем не связанное со ста-
рым, начало существовать... 
Я стал свободным от про-
шлого, я был вырван из сво-
ей истории, я потерял 
автобиографию. В 
ту ночь я умер, и я 
возродился. Но че-
ловек, который 
возродился, не 
имел ничего 
общего с тем, 
который умер... Человек, 
который умер, умер тотально; 
ничего от него не осталось... даже 
тени».

Как пишут Р. Ли и Э. Хиндсон в 
книге «Ангелы обмана»: «Описан-
ные Раджнишем переживания очень 
напоминают процесс вселения в 
человека бесов. Одержимый ими 
человек действительно становится 
совершенно иным. Очевидно, что в 
ту ночь Раджниш пережил дьяволь-
скую инициацию. Позже члены его 
семьи признались, что он больше не 
был тем человеком, что раньше».

Исследователь Тал Брук утвер-
ждает, что Раджниш действительно 
одержим дьяволом. В нем есть ка-
чество совершенной одержимости 
– нечто вроде антихриста, который 
«действительно связан с другой 
стороной Вселенной». Брук расска-
зывает историю Эхарта Флозера, 
одного из верных учеников Радж-
ниша, который поведал о встречах – 
групповых изнасилованиях, насиль-
ственных обменах сексуальными 
партнерами, принудительном гомо-
сексуализме, абортах, бессчетных 
смертях и самоубийствах в общине 
Пуны. Женщины-фаворитки, та-
кие как Лаксми, ведьма номер один 
Раджниша, были без копейки вы-
брошены на улицы Индии. Другие 

пользовал ее и вышвырнул прочь. 
Она была хрупкой птичкой, и 

он раздавил ее... Но она 
продолжала верить в 

ности... Она кончила 
в сумасшедшем доме в в сумасшедшем доме в 

Пуне... бормоча всякие Пуне... бормоча всякие 
глупости... Боже! Говорю глупости... Боже! Говорю 
вам – он дьявол!».

Как пишет И. Стома-
хин в статье «На диско-
теке учат рычать и со-

сать»: «Раджниш говорил: 
«Медитация – это состоя-

ние чистого сознания без всякого со-

го-много жизней, тысячелетия, 
просто умерла. Другое су-
щество, абсолютно новое, 
совсем не связанное со ста-
рым, начало существовать... рым, начало существовать... 
Я стал свободным от про-Я стал свободным от про-
шлого, я был вырван из сво-
ей истории, я потерял 

который умер... Человек, 
который умер, умер тотально; 
ничего от него не осталось... даже 

ОСТОРОЖНО: 
СЕКТЫ!
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специфические танцы, когда участ-
ники завязывают глаза, раздеваются 
и вводят себя в экстатический транс. 
Сотни тысяч жителей Мадраса, Бомбея 
и Калькутты собирались на его лекции, 
заканчивающиеся массовой тряской и 
срыванием одежд. Много раз подоб-
ные «танцы» в раджнишевских груп-
пах, например в США, заканчивались 
свальным групповым сексом.

Вот слова адепта Раджниша Ма 
Прэм Парас: «Раз вы начинаете подвер-
гать сомнению ум, то рано или поздно 
вы сорветесь в бездну медитации». Ин-
тересно, в какую бездну на самом деле 
срываются последователи Раджниша?

Те, кто не принимал его учения, 
объявлялись недалекими и глупыми, 
себе же Раджниш приписал ореол «не-
понятого гения»: «Множество великих 
мистиков вели себя как дураки, и их 
современники были в полной расте-
рянности: как разобраться в их жизни 
– а величайшая мудрость присутство-
вала в ней. Быть мудрым среди вас – 
это действительно глупо. Из этой затеи 
ничего не выйдет; вы только породите 
кучу неприятностей». Обратите вни-
мание, это очень удобная позиция в 
отношении критиков. Раз критикуете 
меня, значит, вы еще не доросли до 
моего уровня, значит, вы – недалекие и 
бездуховные личности.

Насколько реальное учение Радж-
ниша не соответствует тем фальшивым 
слащавым картинкам из его жизни, ко-
торые рисуют нам его последователи, 
видно из следующих его пассажей.

«Жизнь проста. Не усложняйте ее 
притворством. Никто не мочеиспуска-
ется. Так только в учебниках. Все писа-
ют – это жизнь. Любовь распускается 
из грязи секса. Сострадание происхо-
дит из грязи гнева. А нирвана – из гря-
зи этого мира».

«Считать себя петухом – это сума-
сшествие; но считать себя человече-
ским существом – это еще большее 
сумасшествие, ибо вы не принадлежи-
те никакой форме... Вы принадлежите 
бесформенному... И пока вы не станете 
бесформенны, безымянны, вы никогда 
не будете психически здоровы».

«Вы пришли ко мне. Вы сделали 
опасный шаг. Это рискованно, потому 
что рядом со мною вы можете поте-

что является… живым богом и перево-
площением популярного индийского 
святого и чудотворца Шри Саи Бабы из 
Ширди, считавшегося явлением Шивы. 
Саи Баба оставил семью и вскоре с по-
мощью появившихся последователей 
основал в деревне Путтапарти ашрам 
«Обитель вечного покоя», а затем меж-
дународную организацию «Сатья Саи 
Баба Фаундэйшн».

Сатья Саи объявил, что он являет-
ся аватаром Шивы и Шакти, мужского 
и женского начал божества, и что он 
родится еще раз в облике Према-Саи 
как явление одной Шакти. При этом он 
ссылается на исполнение неких древ-
нейших пророчеств о себе, будто бы 
содержащихся в Библии, Коране, Ма-
хабхарате и других писаниях.

Как пишет в своей книге «Сектове-
дение» известный специалист по сек-
там А. Дворкин: «В последние годы 
все больше преданных отходит от Саи 
Бабы по причине умножающихся сви-
детельств о фабрикации им «чудес» 
и его, мягко говоря, аморальном по-
ведении. Тот, кого почитали как бога, 
оказался извращенцем и мошенником. 
Выяснилось, что многие учащиеся кол-
леджа Саи Бабы в Путтапарти – подро-
стки и юноши – были им изнасилованы 
или совращены. Большинство из них 
не могли ничего поделать, поскольку 
находились в полной власти «авата-
ра» и его охранников («севадалов»), а 
их родители, сдавшие их в этот интер-
нат, были горячими поклонниками Саи 
Бабы и не хотели верить ничему по-
добному. Учащиеся, которых Саи Баба 
делает своими любовниками, оказыва-
ются в привилегированном положении 
и получают от него деньги и ценные 
подарки. В результате среди учеников 
колледжа царит цинизм и лицемерие. 
Молодым людям остается развлекать 
друг друга скабрезными шутками об 
их отношениях с Саи Бабой, разгады-
вать его трюки с «материализацией» 
и повторять их друг перед другом».
Как сообщает сайт бывших поклон-
ников Саи Баб ы (www.saibaba.da.ru), 
Доктор Бхатья, освидетельствовавший 
17-летнего ученика колледжа Саи Бабы 
после изнасилования последним, едва 
спас свою жизнь, поскольку «севада-
лы» хотели его убить, а вся местная 
полиция поголовно подкуплена «биз-

ряться навсегда. Подойти ближе мо-
жет означать только смерть, и ничто 
иное. Я похож на бездну».

«Я могу только помочь вам стать 
никем. Я могу лишь толкнуть вас в 
пропасть... в бездну. Вы ничего не 
достигнете, вы просто растворитесь. 
Вы будете падать и падать, и раство-
ряться, и в тот момент, когда вы рас-
творитесь, все ваше существо испы-
тает экстаз».

«Когда я инициирую вас в саньясу, 
я инициирую вас в эту безымянную, 
бездомную смерть».

Уже с середины 80-х годов учение 
Раджниша стало встречать активное 
противодействие общественных ор-
ганизаций в самых разных странах. 
Призыв к полной свободе, дополнен-
ный весьма свободными взглядами 
Ошо на семью, брак, сексуальные 
взаимоотношения, вызвал бурю об-
щественного неодобрения и оппози-
цию против него во всем мире, был 
воспринят как пропаганда вседозво-
ленности. Не стала исключением и 
Россия.

Другой не менее одиозный псев-
доиндуистский культ, который дей-
ствует в Сибири, – это секта Сатья 
Саи Бабы. Его имя переводится как 
«истинные мать и отец». Саи Баба 
родился в 1926 году в деревне на юге 
Индии.

Как водится, сам Саи Баба расска-
зывает, что уже в детстве с ним про-
исходили разные чудесные истории, 
например, что он несколько раз мате-
риализовывал из воздуха для друзей 
фрукты, сладости и даже редкие ги-
малайские лекарственные травы. По 
его же словам, в возрасте 14 лет он 
перенес состояние, близкое к коме. 
В течение двух месяцев его мучили 
сильные боли, и он периодически те-
рял сознание. После этой странной 
болезни «его парапсихологические 
способности возросли и расшири-
лись». После этого Саи Баба объявил, 
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года Бэйли уехал из ашрама и стал од-
ним из активных разоблачителей «ава-
тара тьмы». Он, в частности, выяснил, 
что так называемые «драгоценности», 
«материализуемые» Саи Бабой, – это 
по большей части ничего не стоящие 
безделушки, которые приобретаются 
главным образом в Бангалоре и Хайде-
рабаде, но изредка – в самой деревне 

Путтапарти. К примеру, «зо-
лотое» кольцо с огромным 
64-гранным «бриллиан-
том», «материализован-
ное» для Бэйли Саи Бабой 
и, по словам последнего, 
очень дорогое, оказалось 
дешевой подделкой, при-
чем Бэйли случайно нашел 
в Индии ювелира, постоян-
но имеющего дело с фаль-
шивыми драгоценностями 
«от Саи Бабы». Координатор 
Общества Сатья Саи в Ирлан-
дии после посещения этого 

ювелира покинул секту.
Как пишет А. Двор-

кин, ссылаясь на 
Daily Telegraph от 

20.10.2000 г., в 
Швеции начало по-

току разоблачений 
Саи Бабы положил 

известный киноактер 
Конни Ларсен, опуб-
ликовав рассказ о 

своем собственном печальном 
опыте преданного Саи Бабе. На 

это откликнулось множество мо-
лодых людей из Европы, желающих 
поделиться своей болью. Один ти-
нэйджер из Франции сообщил, что 
хотел совершить самоубийство после 
домогательств Саи Бабы. В результа-
те разоблачений в Швеции закрылась 
школа Саи и прекратило деятельность 
Общество Саи Бабы. В Британии лей-
борист Тони Коулмэн и бывший ми-
нистр внутренних дел Томас Саквил 
сделали публикацию Конни Ларсена 
предметом обсуждения в Парламенте. 
Они надеются побудить британское 
правительство издать предупрежде-
ние людям, желающим посетить аш-
рам Бабы. Скотленд-Ярд и полиция 
других стран начали расследования 
по заявлениям потерпевших.

Владимир Дмитриенко
«Честное Слово»
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что так называемые «драгоценности», 
«материализуемые» Саи Бабой, – это 
по большей части ничего не стоящие 
безделушки, которые приобретаются 
главным образом в Бангалоре и Хайде-
рабаде, но изредка – в самой деревне 

Путтапарти. К примеру, «зо-
лотое» кольцо с огромным 
64-гранным «бриллиан-
том», «материализован-
ное» для Бэйли Саи Бабой ное» для Бэйли Саи Бабой 
и, по словам последнего, и, по словам последнего, 
очень дорогое, оказалось 
дешевой подделкой, при-дешевой подделкой, при-

нес-гуру». Темная история произошла 
6 июня 1993 года, когда четверо уча-
щихся колледжа, по-видимому, дове-
денные до отчаяния надругательства-
ми Саи Бабы, предприняли неудачную 
попытку покушения на него. Все они 
были застрелены полицейскими. Тер-
ри Галахер, который в течение трех 
лет был главным координатором Цен-
тра Саи в Австралии, знал о фальси-
фикации чудес и оказался осведомлен 
о подоплеке этой трагедии. О н 
утверждает, что студентов 
специально спровоциро-
вали, заманили в ловушку, 
допросили и хладнокровно 
убили. Вскоре после этого 
происшествия Галахер 
оставил секту.

Как сообщает из-
дание India Today от 
04.12.2000, тайное ста-
ло явным. Американец 
Джеф Янг и его жена 
более 20 лет почитали 
Бабу как бога. Теперь 
Янг, который до 
недавнего време-
ни был президен-
том Центра Саи 
Бабы в южно-цен-
тральном регионе 
США, обвиняет Саи Бабу в сек-
суальных надругательствах над его 
сыном Сэмом, продолжавшихся с 1977 
г. (когда Сэму было 16 лет) по 1999 г. 
Другой американец – Джед Джейран – 
заявляет, что в 16-летнем возрасте под-
вергся сексуальным домогательствам 
Бабы.

Австралиец Ханс де Крекер был 
преданным Саи Бабе в течение пяти лет, 
пока Саи Баба не попытался его совра-
тить. Это заявление было опубликовано 
в Sunday Age от 12.11.1999 г. То же про-
изошло с американцем иранского про-
исхождения Афшином Корамшахголом.
Гражданин Германии Йене Сету 10 
лет поклонялся Саи Бабе. В 1999 году 
он зарегистрировал у общественного 
обвинителя Мюнхена свой аффидевит 
(письменные показания, данные под 
присягой) о сексуальных домогатель-
ствах со стороны Саи Бабы, который 
также принуждал его развестись с же-
ной. При попытке покинуть ашрам он 
был задержан полицией Путтапарти, 

которая отобрала у него паспорт и ма-
териалы о Саи Бабе из интернета. По-
лучив предупреждение, что его жизнь 
в опасности, Сету бежал и сумел до-
браться до немецкого посольства в 
Дели. Этот аффидевит опубликован в 
журнале «Fokus» от 18.09.2000 г.

В India Today от 04.12.2000 г. 
также рассказывается о Гарри 
Сэмпете – инженере из Чика-
го, который был добровольным 
членом службы внутренней 

безопас-
ности в ашраме 

Саи Бабы с 1992 
по 1995 год. Он провел 
собственное расследова-
ние порочащих Саи Бабу 
слухов. В результате он порвал 
с культом и обнародовал вскрытые 
им факты сексуальных преступлений 
Саи Бабы.

На том же сайте бывших по-
клонников Саи Бабы рассказана 
еще одна примечательная история о 
том, как английский профессор му-
зыки Дэвид Бэйли и его жена Фая 
несколько лет были преданными Саи 
Бабе и даже писали о нем восторжен-
ные книги. В течение пяти лет Бэйли 
работал в колледже в Путтапарти. Его 
веру в Сатья Саи поколебала обна-
руженная им подделка Бабой «мате-
риализаций», но чашу терпения пе-
реполнила просьба группы учеников 
колледжа остановить извращенные 
сексуальные унижения, которым их 
подвергал «аватар». В декабре 1998 
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О существовании Анатолия Некрасо-
ва я узнал от луганчанки, обра-
тившейся ко мне за советом. 
Ее родственники – члены 
секты «Свидетели Иеговы», и 
она искала способ вызволить 
их оттуда. В разговоре выяс-
нилось, что до сих пор опору 
в борьбе за души родственни-
ков она находила в творчестве 
некоего Анатолия Некрасова. Я 
попросил принести книгу Некра-
сова мне. Оказалось, что книга 
при ней, и я взялся ее почитать. 

Книга Анатолия Александро-
вича Некрасова «Живые мысли» 
к 2006 году выдержала 6 изданий, 
последнее из которых составило 15 ты-
сяч экземпляров. Немало для нашего 
времени. Автор весьма плодовит – Ин-
тернет пестрит предложениями о прода-
же и многих других его книг. 

«Живых мыслей» у Некрасова на-
бралось на четыреста с лишним стра-
ниц. «Свидетелей Иеговы» Анатолий 
Александрович действительно крити-
куе – за то, что те превращают людей в 
«послушных овечек» (с.227). Вся кри-
тика занимает один абзац… Остальной 
текст книги представляет собой пропо-
ведь свободы и любви. Мысли Некра-
сова настолько глубоки, что способны 
разрешить все проблемы человечества, 
включая смерть. Своим читателям автор 
обещает «жизнь без страданий» (с.3). До 
сих пор ни одна религия не сумела из-
бавить человечество от страданий: «ни 
одна религия мира не привела людей к 
счастью и процветанию» (с.361). Под 
силу это оказалось только Некрасову. 
Метод решения наших проблем настоль-
ко прост, что диву даешься! Некрасову 
открылось, что все наши проблемы – ил-
люзорны, поэтому и решать их нечего… 
Вот и весь метод. Нет проблем – нет и 
страданий! Итак, «на самом деле не су-

ретения Рая не требуется. 
Ну а где Рай, там и Бог: «Я на 

сегодняшний день понимаю под 
словом «Бог» некую непозна-
ваемую субстанцию, которая 
пронизывает все и с которой 
может войти в контакт только 
сердце человека» (с.101). 

Призадумавшись, Некра-
сов добавляет: «Великим 
смирением является при-
знание себя Богом, и тогда 
иллюзия нехватки чего-то 

исчезает. В этом случае исчезают все 
иллюзии» (с.132). 

Разумеется, у Некрасова исчезают 
и последние остатки какого-либо сми-
рения… Человек должен осознать себя 
Богом и Спасителем: «Будьте Спасите-
лями!» – призывает своих читателей Не-
красов (с.148).

Дьяволу в Раю места нет, он «самая 
распространенная страшилка» (с.146). 

Некрасов развеивает последние ил-
люзии читателей. Но что же делать, если 
они все-таки нас не покидают? Нужно 
молиться и раз в месяц перечитывать 
книгу Некрасова. О духовности Анато-
лия Александровича можно судить по 
молитве, которую он написал и реко-
мендует использовать для избавления от 
«комплексов и заблуждений»: 

«Я ЛЮБЛЮ СЕКС!  
Это моя жизненная сила.  

Я ЛЮБЛЮ СЕБЯ!  
Только наполнив себя любовью, я могу 

отдать ее другим.  
Я ЛЮБЛЮ ДЕНЬГИ!  

Это моя материальная сила.  
Я ЛЮБЛЮ ВЛАСТЬ!  

Не над людьми, а разделенную с 
людьми.  

Я ЛЮБЛЮ СЛАВУ!  
Это проявляет славу Бога. Это средство 

притяжения других и пробуждения в 
них стремлений.  

ществует такой вещи, как 
неудача или как несчастье. Человек в 

принципе никогда не может не добить-
ся успеха. Поэтому «высший пилотаж» 
– это праздновать неудачу…» (с.127). 

Мне кажется, эта «живая мысль» 
объясняет творческую плодовитость 
Некрасова – свои графоманские труды 
он воспринимает как «высший пило-
таж». 

Глупых людей тоже нет, «все есть 
истина» (с.373). Очевидно, что тезис 
«Некрасов глуп» тоже должен быть 
признан истинным. 

Проблемы наших ближних также 
не должны нас волновать: «Хочешь 
помочь другим – будь здоров и счаст-
лив сам – это лучшая помощь другим» 
(с.123). 

Вообще думать, что кто-то в чем-то 
нуждается, – иллюзия. Ибо: 

«Во Вселенной нигде и ни в чем не 
существует потребности!» (с.120).

«Смерть – это еще одна иллюзия… 
Избавившись от иллюзии смерти… че-
ловек не будет умирать и в физическом 
теле!» (с.121).

Коль скоро проблем у человека нет, 
то следует осознать, что живем мы в 
Раю (с.149). И никакого Креста для об-

МЕРТВЯЩИЕ МЫСЛИ

Некрасов 

Анатолий Александрович

дата рождения 09.09.1950
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Я ЛЮБЛЮ УСПЕХ! 
Чтобы радовать себя и других. 

Я ЛЮБЛЮ ДОСТАТОК! 
Для того, чтобы я мог отдавать другим. 

Я ЛЮБЛЮ БЛАГОПОЛУЧИЕ! 
Чтобы жить лучше, чем вчера. 

Я ЛЮБЛЮ ЗНАТЬ – КАК И ПОЧЕМУ! 
Это мое устремление к познанию Бога. 

Я ЛЮБЛЮ БОГА! 
Во всем Его многообразии: от листочка 
до звезд, от близкого мне человека до 
всего человечества, от самых низких 

планов до самых высоких. 
Я ПРОЯВЛЯЮ ЛЮБОВЬ БОГА!» 

(с.80-81).
Как видим, приоритет в «молитве» 

отдается сексу, самолюбию и деньгам. 
Конечно, целый ряд благородных ого-
ворок несколько смягчают откровенно 
натуралистический характер «моления», 
но во всех 11 пунктах на переднем плане 
«Я». Это откровенная проповедь само-
сти, эгоизма и гедонизма. 

Кроме молитв, для омоложения и ис-
целения Некрасов рекомендует «энерге-
тический самомассаж», частью которого 
должен стать «легкий массаж половых 
органов» (с.48). Тут, пожалуй, обойдем-
ся без комментариев... 

А еще Анатолий Александрович 
Некрасов любит Рерихов, Ошо, Мегре 
(Пузакова), Ричарда Баха, Грабового, 
Лазарева и прочую оккультную нечисть. 
Ссылками на книги и опыт этих деяте-
лей наполнена вся его книга. 

Тревогу Анатолия Александровича 
вызывает рост влияния Русской Пра-
вославной Церкви. Список претензий 
Некрасова к Православию не отлича-
ется своеобразием. Это типичные ок-
культно-образованские обвинения: 
– насильственное Крещение Руси; 
– христианство унизило женщину; 
– не ценит животных, запре-
щая их изображения в храмах; 

ного храма изображения тельца, льва и 
орла – иконографических символов свя-
тых евангелистов. 

И вовсе подлым выглядит обвинение 
Русской Церкви в обнищании нашего на-
рода. Вот, дескать, куда денежки народ-
ные уходят… Не алкоголь, не суетные 
зрелища, не партии, не алчные олигар-
хи, а Русская Церковь виновна в обни-
щании народа! В Православной Церкви 
есть два главных таинства – причастие и 
покаяние. Они всегда бесплатны, в чем 
Анатолий Александрович может убе-
диться лично. 

Учение Некрасова носит деструктив-
ный характер и является горьким пло-
дом оккультно-неоязыческого движения 
«Новая Эра». Некрасов основал собст-
венную секту «Школа мудрости», кото-
рая вербует людей с помощью разнооб-
разных «психологических тренингов». 
В 2006 году Липецкая епархия призвала 
покаяться тех православных, которые 
посещали тренинги «Школы мудрости». 
Действительно, учение Некрасова не-
совместимо с Православием. В нем нет 
места для Христа. Вместо любви и сво-
боды Некрасов проповедует иллюзию 
свободы и любви. Религией рабства на 
самом деле является религия Некрасо-
ва. Ибо в ней человек становится рабом 
страстей – сребролюбия, сластолюбия, 
властолюбия и самолюбия. О какой тут 
свободе и любви может идти речь? Не 
живыми, но мертвящими мыслями на-
полнена книга Некрасова. Высокомер-
ный отказ от Креста в конечном итоге 
есть отказ от жизни. 

Священник Алексей Слюсаренко, 
ассистент кафедры практической 

философии и теологии 
Восточноукраинского университета 

имени В.И. Даля, 
представитель РАЦИРС 

в Луганской области 

– РПЦ богатеет, а народ нищает; 
– РПЦ торгует алкоголем и табаком; 
– Православие вообще воспитывает 
рабов и т.д. 

Надо сказать, что, пользуясь мето-
дом самого Некрасова, ответить на эти 
претензии довольно легко – все это 
Ваши иллюзии, Анатолий Александ-
рович. Но «духовный психолог» поче-
му-то совсем забывает о своем вели-
ком методе, как только речь заходит о 
Православии. Проблема дьявола – это 
страшилка, а вот реальная проблема – 
это рост влияния РПЦ! Как-то избира-
тельно действует метод Некрасова… 

Нужно очень плохо знать исто-
рию Русской Церкви, чтобы говорить 
о насильственном Крещении Руси. 
Не ответил бы русский народ таким 
взлетом культуры, если бы крещение 
было актом насилия. Князь Владимир 
Красное Солнышко остался в памяти 
народной как добрый князь, но не как 
тиран. Принятие Православия смягчи-
ло правление и княгини Ольги, и князя 
Владимира, на первых порах даже рас-
пустившего узников из тюрем. 

Унижение женщины Некрасов уви-
дел в библейском рассказе о соблаз-
нении Евы. Вероятно, из уважения к 
женщине христианам следовало бы 
изъять из Библии текст, свидетельст-
вующий о падении Евы… Не желает 
наш оккультист видеть и высоту под-
вига Пресвятой Богородицы, давшей 
жизнь Спасителю. Ее житие сделало 
возможным и причисление к лику свя-
тых самой Евы… Увы, Некрасов видит 
то, чего нет. 

Только невежеством можно объяс-
нить и уверенность Некрасова в том, 
что храмовая живопись не предпола-
гает изображений животных. Каждый 
желающий может обнаружить на цар-
ских вратах почти каждого православ-

АНАТОЛИЯ НЕКРАСОВА



36 7 (65) июль 2010

В Новосибирске прошел чемпионат 
области по силовому троеборью без 
экипировки, в котором вот уже второй 
год подряд принимает участие коман-
да тяжелоатлетов из Александро-Нев-
ского Братства, организованного при 
соборе во имя святого благоверного 
князя Александра Невского.

Настоятель собора священник 
Александр Новопашин также высту-
пил в чемпионате, подтвердив звание 
чемпиона области по жиму штанги 
лежа среди ветеранов в своей весовой 
категории. При этом, как попросил от-
метить заслуженный тренер России, 
президент Федерации пауэрлифтинга 
Новосибирской области, мастер спор-
та по пауэрлифтингу Игорь Беляев, 
тренирующий священника, в этот раз 
отец Александр улучшил прошлогод-
ний результат на 10 килограммов! 

Священник Александр Новопашин 
является руководителем епархиально-
го центра по реабилитации наркозави-
симых. В комплекс восстановительно-
го процесса он включил занятия спор-
том, поскольку считает, что спорт как 
нельзя лучше способствует скорейшей 
реабилитации и гармонизации чело-
века, оступившегося, но нашедшего в 
себе внутренние силы с Божией помо-
щью начать бороться с грехом. Обыч-
ные тренировки в тренажерном зале 
очень скоро переросли в серьезное 
занятие спортом. Сегодня реабилитан-
ты выступают в спортивных командах 
Александро-Невского Братства по ми-
ни-футболу, волейболу, пауэрлифтин-
гу. В июне в Новосибирске прошел 
чемпионат города по мини-футболу, 
в котором также участвовала команда 
православного братства.

Хорошие физические способности 
можно всегда в себе развить, говорит 
священник. Было бы только желание 
и настойчивость. Спорт – это очень 
нелегкий труд, который, тем не менее, 
вразумляет, помогает прочно встать 
на ноги, существенно изменяет жиз-
ненные ориентиры и дает силы смело 
идти к намеченной цели.

Дмитрий Кокоулин
АНН

Новосибирской области, Управление 
физической культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска. 

В рамках антинаркотической ак-
ции, по благословению Архиепископа 
Новосибирского и Бердского Тихона, 
в этот день на главной площадке Цен-
трального парка состоялись сорев-
нования по силовому экстриму «Си-
бирский богатырь – 2010». Сильным 
людям предстояло на время и ско-
рость кантовать покрышки от трак-
тора К-700, весом двести килограм-
мов каждая, проходить дистанцию со 

Перед новосибирцами выступали 
детские и юношеские спортивные и 
творческие коллективы, бодибилде-
ры, проводились шуточные конкур-
сы, такие, к примеру, как «Пивной 
боулинг», «Казнь сигареты», в ко-
торых активное участие принимали 
сами зрители. 

Организаторами мероприятия 
выступили управление Федераль-
ной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом нарко-
тиков по Новосибирской области, 
Управление по делам молодежи 

Сибирский богатырь – 2010»
Крупная акция 

««Всегда есть выбор… больøе ÷ем один!»»,« 
посвяùенная Ìеæдународному Днþ 

борьбы с наркоманией и наркобизнесом, 
проøла в Центральном парке Новосибирска. 

×ЕÌПИОН ОБЛАСТИ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
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Сибирский богатырь – 2010»

120-килограммовыми баллонами в 
обеих руках, жать импровизирован-
ное бревно, которое, как уверяют те, 
кто это делал, значительно тяжелее 
поднимать, чем штангу. 

Апогеем силового турнира ста-
ло подтягивание к себе грузового 
автомобиля «Скания» весом семь с 
половиной тонн. «Среди участни-
ков турнира много пауэлрлифтеров, 
большинство из них мастера спорта, 
чемпионы многих крупных соревно-
ваний, однако далеко не каждый мас-
тер сможет справиться с нестандарт-
ными упражнениями», – объяснил 
нашему корреспонденту секретарь 
соревнований, первый чемпион об-
ласти по силовому экстриму, мастер 
спорта Юрий Вовк. 

Многое здесь еще зависит от роста 
и веса атлета – чем выше рост и боль-
ше вес, тем легче будет спортсмену 
справиться с непростым заданием. 

«Соревнования по силовому экс-
триму стали в Новосибирске уже 
традиционными, – сказал главный 
судья турнира «Сибирский бога-
тырь – 2010», заслуженный тренер 

России, прези-
дент федерации 
пауэрлифтинга 
Новосибирской 
области, мастер 
спорта Игорь 
Беляев. – Тур-
нир привлекает 
внимание но-
восибирцев не 
только необыч-
ными, нестан-
дартными уп-
ражнениями, но 
еще и позволяет 
увидеть могучих людей, которые по-
казывают на площадке чудеса силы. 
Вы посмотрите на зрителей – среди 
них есть и парни, и девчонки, и по-
жилые люди. Наш турнир никого не 
оставляет равнодушным». 

Перед началом соревнований 
Игорь Беляев предоставил слово 
настоятелю собора во имя свято-
го благоверного князя Александра 
Невского, члену координационного 
совета по физической культуре и 
спорту мэрии города Новосибирска, 
двукратному чемпиону области по 
жиму штанги лежа среди ветеранов 
протоиерею Александру Новопа-
шину. 

Священник передал новосибир-
цам приветствие владыки Тихона. 

Он сказал, что Новосибирское Епар-
хиальное управление РПЦ впервые 
принимает участие в организации 
такого турнира. Ничего подобного ни 
в Новосибирской, ни в других епар-
хиях еще не было. Отец Александр 
подчеркнул, что Церковь приветст-
вует гармоничное развитие человека, 
которое происходит в результате ду-
ховно-нравственного и физического 
воспитания. 

«Духовное и физическое – это две 
категории, которые должны допол-
нять друг друга, делая воспитание це-
лостным, согласованным», – заявил 
известный священник-миссионер. По 
его словам, спортивный человек уда-
ляется от порочного образа жизни, у 
него формируется иное мировоззре-
ние, он лучше защищен от порочных 
привычек и страшных зависимостей, 
которыми изобилует мир. 

«Нам говорят, что наша нация ста-
ла слабой, российская молодежь по-
верглась в пучину страстей, черниль-
ным пятном разливаются по Отчизне 
наркомания, растет алкоголизация 
населения. Но должен заверить, что 
не перевелись и богатыри на нашей 
земле. Сегодняшнее мероприятие – 
это наш ответ тем, кто утверждает, 
что наш народ одряхлел, а молодежь 
уже ни на что не способна. Этим тур-
ниром мы хотим показать, что по-
настоящему сильный человек – он и 
внутренне сильный, недоброе к нему 
не прилипает, и на таких людей нуж-
но равняться», – сказал священник. 

С приветственным словом к спорт-
сменам и зрителям обратился замес-
титель начальника Управления физи-
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ческой культуры и спорта мэрии го-
рода Новосибирска, заслуженный ра-
ботник физической культуры и спор-
та, мастер спорта Геннадий Баловцев. 
Он сообщил, что в День борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом весь 
город превратился в одну большую 
спортивную площадку. На стадионах 
города и закрытых площадках целый 
день шли показательные выступле-
ния спортсменов, спортивные сорев-
нования по разным видам спорта. 

Так город сказал «Нет!» порочным 
зависимостям и сказал «Да!» здоро-
вому образу жизни, силе и мужеству. 
Пока шел турнир по силовому экс-
триму, количество зрителей только 
прибавлялось. Охране Центрального 
парка пришлось выставить турникет, 
чтобы народ не напирал. Тем более 
что для людей это было небезопасно. 
Спортсмены работали с таким огром-
ным весом, что одно неверное дви-
жение – и неосторожным зрителям 
могло бы не поздоровиться в прямом 
смысле этого слова. Наравне с моло-
дыми атлетами, которые поражали 
своей силой и выносливостью, со-
ревновался и могучий ветеран Алек-
сей Горобец, которому уже далеко за 
пятьдесят. Самому молодому спорт-
смену Константину Анищенко ис-
полнился 21 год. В свои годы он 
уже выполнил норматив мастера 
спорта по пауэрлифтингу. 

Между основными уп-
ражнениями главный 
судья турнира Игорь Бе-
ляев устраивал со зри-
телями веселые силовые 
конкурсы. В частности, 
предлагал поднять пудо-
вую гирю, что оказыва-
лось не под силу многим 
молодым людям, которые 
в предвкушении быстрой 
победы с легкостью выхо-
дили на площад-
ку. Потому 
что гиря ве-
сила 48 кило-
граммов. 

Игорь Беляев 
потом отшучи-
вался: «Я нико-
го не обманывал. 

Я сразу сказал, 
что на гире на-
писано 16 кг, 
но сколько она 
весит на самом 
деле – не знаю!» 
Тем не менее, 
нашелся-таки 
силач, который 
смог поднять ее 
один раз, за что 
получил отнюдь 
не шуточную 
медаль. Правда, 
после него в ка-
честве показательного выступления 
на площадку вышел пауэрлифтер 
и без видимого труда выжал гирю 
двадцать раз. Мог бы, наверное, и 
больше. 

Другой шуткой силачей стал пя-
тидесятикилограммовый диск от 
штанги, который нужно было при-
поднять, захватив пальцами руки за 
край. Одному зрителю это удалось – 
он смог продержать диск четыре (!) 
секунды и стал обладателем вполне 
заслуженной медали. Потому что 
другим и этого не удалось сделать. 
«Весь секрет здесь в особом захва-

те, – объяснил корреспонденту 
стоящий рядом молодой чело-
век с огромными бицепсами. 
– Если этого не знать, то под-
нять диск почти невозмож-

но!» 
Вообще, как отмети-

ли зрители, Игорь Бе-
ляев легко и весело 
проводил не только 
шуточные конкур-
сы, но и комменти-
ровал весь турнир, 
отчего ощущение 
спортивного празд-
ника только усили-
валось. Победите-
лем соревнования 
«Сибирский бо-

гатырь – 2010» 
стал мастер 

спорта по 
л е г к о й 
а т л е т и -
ке, мастер 

спорта по 

пауэрлифтингу 26-летний спортсмен 
Антон Дементьев. 

«Перед началом турнира Антон 
подошел к отцу Александру и взял у 
батюшки благословение, – сообщил 
корреспонденту Игорь Беляев. – В ре-
зультате он стал победителем во всех 
упражнениях, что особенно впечатля-
ет, потому что противостояли Антону 
очень сильные и опытные спортсме-
ны. Больше того, ему удалось обойти 
чемпиона по силовому экстриму про-
шлого года, чемпиона России по рег-
болу, кандидата в мастера спорта по 
пауэрлифтингу Андрея Коненко». 

По словам Игоря Беляева, духов-
ная составляющая всегда и во всем 
должна стоять во главе угла. Нужно 
прежде всего развиваться духовно, 
тянуться к Горнему, и тогда, по слову 
Божиему, и все остальное приложится. 
Спортсменов награждал протоиерей 
Александр Новопашин. В процедуре 
награждения приняли участие мастер 
спорта Геннадий Баловцев, депутат 
городского совета депутатов, прези-
дент Новосибирской федерации тай-
ского бокса Олег Шестаков, чемпион 
мира по греко-римской борьбе среди 
ветеранов, помощник депутата Госу-
дарственной Думы России Александ-
ра Карелина Владимир Ладыженский 
и двукратная олимпийская чемпионка 
по биатлону Анна Богалий-Титовец. 

Прославленная биатлонистка го-
рячо поздравила спортсменов-сила-
чей, а также поприветствовала всех 
новосибирцев, пожелав им крепкого 
здоровья. Затем к спортсменам вновь 
обратился священник Александр Но-
вопашин. 

пауэрлифтингу 26-летний спортсмен 
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области вручил 
с в я щ е н н и к у 
х ру с т а л ь н ы й 
кубок и Бла-
годарственное 
письмо за суще-
ственный вклад 
в патриотиче-
ское воспита-

ние молодежи, 
популяризацию 
силовых видов 
спорта и под-
держку ветеран-
ского движения. 

На соревновани-
ях присутствовали и офицеры служ-
бы наркоконтроля. Они с интересом 
наблюдали за соревнованиями, но 
также обратили внимание и на то, 
что силовой экстрим привлекает 
внимание новосибирцев. По их сло-
вам, все это время количество зри-
телей только увеличивалось. 

«Мы посовещались с отцом 
Александром и решили, что подоб-

ные мероприятия нужно проводить не 
только в городе, но и в районах облас-
ти, – сказал старший оперуполномо-
ченный по особо важным делам отде-
ла межведомственного взаимодейст-
вия ФСНК РФ по НСО подполковник 
полиции Андрей Кузнецов. – Мы по-
стоянно организуем в области анти-

наркотические конференции, 
читаем лекции, но было бы 

хорошо, если бы на второй 
день проводить показа-

тельные выступления 
спортсменов, сорев-

нования. Возмож-
но, создавать 

на местах           
группы по 
силовому 

экстриму и 
пауэрлифтингу. Чтобы 

молодежь не сидела, сложа руки, а 
увлекалась полезным, занялась физи-
ческой культурой, спортом» 

«Это будет новая форма работы по 
профилактике наркомании, которую 
мы хотим начать проводить с сотруд-
никами ФСКН. Думаю, что она ока-
жется эффективной», – согласился с 
офицером полиции священник. 

Дмитрий Кокоулин 
АНН

«На медалях, которые сегодня тор-
жество вручены участникам и побе-
дителям турнира, есть изображение 
святого великомученика и победо-
носца Георгия – покровителя воинов 
и сильных духом людей! Не сдавай-
тесь, молитесь святому Георгию, 
просите его помощи и побеждайте!» 
Отец Александр подчеркнул, что по-
скольку турнир проходил по благо-
словению правящего архиерея, а на 
медалях есть изображение великого 
святого, то и относиться к медалям 
следует как к церковной награде. 

В свою очередь Заслуженный тре-
нер России Игорь Беляев от Федера-
ции пауэрлифтинга Новосибирской 

области вручил 
с в я щ е н н и к у 
х ру с т а л ь н ы й 
кубок и Бла-
годарственное 
письмо за суще-письмо за суще-
ственный вклад 
в патриотиче-
ское воспита-

«На медалях, которые сегодня тор-
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ÆÈÇÍÜ ÑÒÐÀØÍÅÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ
Давно понятно, что для борьбы со «страшной заразой» 

или с «дьявольским вдохновением» – можно называть нар-
команию по-разному – необходимо объединяться и государ-
ству, и всему обществу. Тем не менее, это объединение идет 
темпами, вовсе не соответствующими развитию одного из 
тяжелейших заболеваний ХХI века.

По словам председателя Государственного антинарко-
тического комитета Виктора Иванова, за последние 20 лет 
количество наркозависимых в нашей 
стране увеличилось в 20 раз. Абсолют-
ное большинство из тех, кто попал в 
эту статистику, употребляют героин, но 
кроме этого активно распространяются 
и синтетические наркотики. «Синтез – 
бесконечен», – констатируют представи-
тели ФСКН.

«Коэффициент недовыявления за-
висимых в мегаполисах равен семи», 
– говорит главный нарколог Минздрав-
соцразвития России Евгений Брюн. То 
есть, чтобы получить реальные цифры, 
количество зарегистрированных нарко-
манов надо умножать как минимум на 
7. «А по опыту употребления, – продол-
жает озвучивать неутешительную стати-
стику Брюн, – этот коэффициент – 50. 
Это не больные люди, но они создают в 

обществе толерантное отношение к 
психоактивным веществам, и этим 
они опасны для самих себя и для их 
окружения». Однажды к Евгению 
Алексеевичу отец привез 15-летнего 
мальчика-кокаиниста. На вопрос вра-
ча «Как вы так проморгали?» отец 
малолетнего наркомана ответил: «А 
чего? Кокаин – интересная вещь. Я 
сам иногда употребляю».

Сегодня уже очевидно, что надо 
бороться в первую очередь со спро-
сом, надо снижать факторы риска, ак-
тивно работать на начальных стади-
ях употребления, развивать систему 
профилактики и реабилитации, ин-
формировать население. Государст-
венная система противодействия нар-
комании ориентирована в основном 
на полицейские меры. «Ежегодно мы 

привлекаем 120 тысяч человек к уголовной ответственности, 
– говорит Виктор Иванов. – Больше привлекать? Но здоровее 
они от этого не становятся…» Система помощи чаще всего 
ограничивается детоксикацией и, по словам руководителя 
антинаркотического комитета, малоэффективна и совершен-
но не соответствует масштабам проблемы: «В России дейст-
вует всего три государственных реабилитационных центра 
и двадцать семь стационаров, для сравнения – в Китае их 
больше шестисот». Необходимо развивать взаимодействие с 
общественными организациями, считают специалисты.

ÆÈÇÍÜ ÑÒÐÀØÍÅÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ
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ÔÑÊÍ è Öåðêîâü: íåîáõîäèìî îáúåäèíÿòüñÿ!
По благословению Святейшего Патриарха в храме святых Космы и Дамиана на Маросейке состоялся торже-

ственный молебен по случаю передачи РПЦ частиц мощей святого мученика Вонифатия, по молитвам которого 
верующие обретают исцеление от пагубных пристрастий винопития и наркомании. После молебна первый вика-
рий Святейшего Патриарха архиепископ Арсений вручил директору ФСКН России Виктору Иванову орден Даниила 
Московского II степени. Затем современную ситуацию специалисты обсудили на круглом столе «Роль гражданского 
общества в противодействии спросу на наркотики».
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ÍÀÐÊÎÌÀÍÈß – ÝÒÎ ÍÅ ÍÎÂÎ
Успешный опыт работы с наркозависимыми на сего-

дняшний день имеет Церковь. При монастырях и приходах 
РПЦ действует около 25 центров. Руководитель Епархиаль-
ного  Реабилитационного Центра для наркозависимых во 
имя преподобного Серафима Саровского протоиерей Алек-
сандр Новопашин из Новосибирска поделился своим опы-
том сотрудничества с общественной организацией «Преоб-
ражение России». Он рассказал, что объединение, которое 
у многих ассоциируется с сектантами, так как на началь-
ном своем пути не противостояло влияниям неопятидесят-
ников, на сегодняшний день по большей части действует 
под патронатом РПЦ. Только в Новосибирской области 
существуют десять центров и две социальные гостиницы 
«Преображения России», и все они освящены, в некоторых 
есть молельные комнаты, которые посещают священники. 
Руководитель одного из отделов Национального научного 
центра наркологии Минздравсоцразвития психолог Ната-
лья Сирота представила несколько профилактических про-
грамм, некоторые из которых созданы под эгидой Церкви 
и пользуются успехом как в обычных учебных заведениях, 
так и в спецшколах, где 17-летние дети еще с трудом чита-
ют, и в женской колонии.

По мнению игумена Мефодия (Кондратьева), Церковь 
обладает достаточными ресурсами для того, чтобы активно 
вести реабилитационную работу. Во-первых, большинство 
наших сограждан причисляют себя к православным, зна-
чит, пребывание в общине не должно их пугать, а скорее 
должно вызывать доверие. Во-вторых, Церковь – сетевая 
структура, подразделения которой с достаточной плотно-
стью расположены по всей стране, можно наладить взаи-
моотношения между всеми занимающимися реабилита-
цией приходами и монастырями. И, конечно же, у Церкви 
есть что дать человеку вместо наркотика – двухтысячелет-
ний опыт, духовный стержень, радость общения с Богом.

Но может ли церковная община понять наркомана? Мо-
жет. И православному человеку это даже намного легче, чем 
мы предполагаем, уверен руководитель Синодального отде-
ла по социальному служению и церковной благотворитель-

ности протоиерей Аркадий Шатов: «Я был в одной из об-
щин, и там мне сказали, что тот, кто не пробовал наркотик, 
не может понять, каково это. Я думаю, что это неправда. 
Все страсти человеческой души одинаковы. Кто «сидел» на 
какой-то другой страсти, может понять наркомана. Может 
быть, здесь другая степень, но в принципе ничего нового 
тут нет».

Отец Аркадий напомнил о том, как выглядел первый грех 
в глазах Евы: «Древо хорошо для пищи, и что оно приятно 
для глаз и вожделенно, потому что дает знание» (Быт. 3; 
6). Точно также грех выглядит и сейчас: мы хотим сделать 
себе приятное, взять как можно больше от внешнего мира 
и возвыситься над остальными. Наркомания – вовсе не ис-
ключение в этом ряду. И именно поэтому, придя в храм, 
к людям, которые борются со страстями, наркоман может 
встретить сочувствие и поддержку.

ËÎÆÊÀ ÄÅÃÒß
Казалось бы, делается много, и теперь после официаль-

ного объявления о дальнейшем сотрудничестве Наркокон-
троля и Церкви, после того, как сотрудники государствен-
ного ведомства, православные клирики и верующие, стоя в 
храме святых Космы и Дамиана на Маросейке, вместе при-
зывали на помощь святого мученика Вонифатия Тарсий-
ского, объединенные усилия должны дать значительные ре-
зультаты. Но когда уставшие участники круглого стола уже 

собирались расходиться, председатель 
Наблюдательного совета Института демо-
графии, миграции и регионального разви-
тия Юрий Крупнов, не сумев промолчать, 
все-таки добавил ложку дегтя. Он напом-
нил, что в 2005 году была заявлена задача 
до 2009 года на 20% уменьшить количе-
ство наркозависимых. «Прошло пять лет, 
как начала действовать эта Федеральная 
целевая программа, а количество нарко-
зависимых, мягко говоря, не снизилось… 
– отметил он. – Если мы и еще пять лет 
вот так сладостно будем плыть, то мы ни-
чего не добьемся. Просто прислонившись 
к церковной ограде, – посоветовал он не 
забывать представителям госструктур, – 
мы не решим все вопросы!»

Александра Оболонкова
«Милосердие.Ru»
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 Священник рассказал, 
что перед освящени-
ем мотоциклов у него 
состоялся серьезный 
разговор с лидером 
байк-клуба «Белые 
волки» Виктором Ма-
каровым (Шкипером) 
и другими байкерами. 
«Ребята из мотоклуба 
обратились ко мне с 
просьбой освятить их 
«байки», – сказал кор-
респонденту Агент-
ства национальных 
новостей священник. 
– Я воспринял это со-
вершенно нормально 
– таким образом байкеры хотят полу-
чить благословение Господне на благие 
дела, и это можно только приветство-
вать». 
По словам священника, на Руси всегда 
говорили: «Без Бога – не до порога». 
Смысл известной поговорки заключа-
ется в том, что к любому делу нужно 
приступать с молитвой, не оставлять 
молитву во время работы, а после того, 
как человек потрудился, следует 
воздать благодарственную 
молитву Господу, ибо, 
по Слову Божиему, 
«без Меня не мо-
жете творить 
ничего».
После ос-
в я щ е н и я 

юсь, что милостью 
Божией оно принесет 
добрые плоды», – ска-
зал отец Александр.
Традиционно ново-
сибирские байкеры 
из мотоклуба «Белые 
волки» во главе со 
Шкипером активно 
участвуют в различ-
ных благотворитель-
ных акциях, в акци-
ях, направленных 
на безопасность до-
рожного движения и 
прочих обществен-
ных мероприятиях. 
На днях они приняли 

участие в общегородской акции против 
ювенальной юстиции.
А в конце июня они поддержали круп-
ное мероприятие, посвященное борьбе с 
распространением наркотиков и нарко-
манией. Они также собираются работать 
с молодежью – школьниками, студента-
ми, чтобы те не запутались, не потеряли 
жизненных ориентиров.
«В первую очередь нас, конечно же, 

«колесниц» отец Александр обратился 
к байкерам с пастырским словом, в ко-
тором пожелал, чтобы они не забыва-
ли Бога и помнили о молитве, которая 
помогает человеку пребывать в духов-
ном общении со Христом. «Байкеры 
потянулись к Церкви, это очевидно. И 
слава Богу! Мы договорились с ними 
о новых встречах, наметили пути для 
дальнейшего сотрудничества. Наде-

МЫ НЕ МОЖЕМ НАХОДИТЬСЯ 
ВНЕ ПРАВОСЛАВИЯ

В июне настоятель Александро-Невского собора 
протоиерей Александр Новопашин на соборной площади 

освятил мотоциклы байкеров из новосибирского байк-клуба 
«Белые волки».
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объединяет глубокий интерес к техни-
ке, к мотоциклу. Но мы не прожигаем 
жизнь на дороге. Мы хотим принести 
пользу обществу, стремимся, чтобы 
наша деятельность имела социальную 
значимость», – говорит Виктор Мака-
ров. На вопрос корреспондента АНН, 
что привело байкеров в Церковь, Вик-
тор Макаров ответил:
«Православие – культурообразующая 
религия. Наша культура пронизана ду-
хом христианства. Мы не можем нахо-
диться вне этой культуры, а значит, мы 
не можем находиться вне Православия, 
вне Православной Веры». 
Лидер «Белых волков» отметил, что 
«вся эта современная бытовуха не дает 
ни сил, ни энергии, в то время как вера 
отцов духовно укрепляет, посылает здо-
ровый созидательный импульс». «Наш 
народ возвращается к историческим 
истокам и вновь обращается к Богу», – 
заявил лидер байкеров. 
По его словам, общение байкеров с 
Александро-Невским братством будет 
продолжаться. «Это начало доброго 
пути», – уверен Шкипер. В разговоре 
с корреспондентом АНН руководитель 
миссионерского молодежного 
центра Артемий Силь-
вестров сказал, что 
в народе – прежде 
всего, «благодаря» 
американской 

го Апостола Фомы священника Даниила 
Сысоева и жестокого избиения клирика 
того же храма иерея Виталия Зубкова 
стали угрожать поджечь церковь, именно 
байкеры из байк-клуба «Ночные волки» 
во главе с Александром Залдостановым 
(Хирургом) поддержали православных 
христиан и встали на защиту храма. 
Сильвестров сказал, что Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл специально 
встречался с Хирургом и другими байке-
рами, выступившими в поддержку Чер-
номорского флота в Севастополе. Стали 
известны слова Хирурга, который зая-
вил, что для него было важно получить 
от Святейшего Патриарха «благослове-
ние и моральную поддержку». Также он 
признал, что в Патриархе «чувствуется 
сила, когда с ним разговариваешь».

АНН 
Дмитрий Кокоулин 

киноиндустрии – сложилось мнение, 
будто байкеры – это взбалмошные 
люди, хулиганы и драчуны, от кото-
рых лучше держаться подальше. 
«Возможно, их поведение действи-
тельно иногда бывает заносчивым, и 
далеко не все, что существует в суб-
культуре байкеров, может быть при-
нято безоговорочно. Однако это вовсе 
не значит, что между нами не может 
быть нормального, взвешенного и 
плодотворного диалога». 
Байкеры – это братство, которое жи-
вет по принципу «один за всех, и все 
за одного», это реальная сила, кото-
рой нельзя пренебрегать. «В моей 
рокерской молодости было много ин-
тересных встреч с представителями 
различных субкультур, в том числе 
и байкерами. Могу утверждать, что 
этим людям не чужд патриотизм, на-
против, они переживают за страну, за 
народ, и – что особенно важно! – они 
готовы к действию», – говорит Ар-
темий. 
Артемий Сильвестров на-
помнил, что когда неиз-
вестные после убийства 
в Москве настоятеля 
храма свято-
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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

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

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

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

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

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

АВГУСТ  2010
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:

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

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 
вопросов 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 
благоверного великого князя 

Александра Невского

принимает любые виды пожертво-
ваний для оказания материальной 
поддержки беременным женщинам, 
оказавшимся в трудной ситуации, 
и малообеспеченным семьям, имею-
щим детей дошкольного возраста.
  

Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПО СПАСЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

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

Реквизиты фонда:
«Фонд в защиту жизни 

нерожденных детей»
р/сч 40703810400000000313 в ЗАО 

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

ГУ Банка России по НСО
БИК 045004897

ИНН 5406340776

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОНННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя св. 
Александра Невского

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

культов и организаций)
ЧАСЫ ПРИЕМА

Четверг           с 11.00 – 17.00
Пятница        с  11.00 – 18.00
Воскресенье  с 12.00 – 17.00

тел. 223-83-49
http://ansobor.ru/

e-mail: novnevsky@yandex.ru
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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

Централизованная религиозная организация «Новосибирская епархия Русской Православной Церкви» Московский Патриархат

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

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/

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

течение Успенского поста – 
с 14 мая по 27 августа, двунадесятых 

праздников – 28 августа – 
Успения Пресвятой Богородицы.

Новосибирский Православный Центр 

В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ 
НЕРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

нуждается в профессиональной по-
мощи психологов с высшим образо-
ванием для психологического кон-
сультирования беременных женщин, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в женских консультациях 
города. 

Запись на предварительное 
собеседование по телефонам: 

8-913-902-64-86 и 8-923-240-52-92
Приглашаем к сотрудничеству 
врачей и всех неравнодушных 

жителей нашего города.


