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Когда Святая Троица 
творит свободного 

человека, из этого неиз-
бежно вытекает возмож-
ность греха. Господь 
знает о Своем крестном 
подвиге, и он мыслится 
именно как дарование 
свободы и искупление 
Богом человека. Если 
человек не искупается 
Богом, то отвечает за 
свои поступки по закону. 
Но Господь изначально 
приносит Себя в жертву 
за наш грех, и это позво-
ляет нам поступать так, 
как мы решаем в данный 
момент. Господь дает 
нам свободу, а свобода, 
данная человеку, предполагает ошибки.

Свобода слишком великий дар, его нельзя зарывать. 
Она делает человека богоподобным. Она дает ему 

возможность бороться с грехом и приступать к Таинст-
ву покаяния.

Осознать рабство, почувствовать в грехе свою несво-
боду может только свободный человек. Грех тем и 

характерен, что он делает человека рабом, а обладаю-
щий рабским сознанием, раболепствующий, живу-
щий в постоянном страхе и унынии человек не может 
бороться с грехом. Он будет только бегать от греха, 
как от бешеной собаки, но грех всегда будет настигать 
его в каком-то другом месте, как об этом написано у 
Пушкина:

Напрасно я бегу к сионским высотам. 
Грех алчный гонится за мною по пятам. 
Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, 
Голодный лев следит оленя бег пахучий.

Кто кем владеет? Кто 
кому хозяин? Если, 

действительно, грех власт-
вует над нами, и мы боимся 
его, как нашего господина, 
а себя признаем его раба-
ми, то мы никогда не ста-
нем рабами Божиими, грех 
не даст нам возможности 
дышать, жить, он нас запу-
гает, как злая собака пуга-
ет маленького ребенка, так 
что он боится выходить из 
дома. Но мы можем власт-
вовать над грехом.

Одно из тяжелых состоя-
ний, которое человек 

выносит из своей исповеди 
и духовной жизни, – боязнь 
быть виноватым. Самая 

главная свобода христианина в том, чтобы не бояться быть 
виноватым перед Богом. Будьте как дети, говорит Господь 
(см.: Мф. 18; 3). Дети не думают, что они боятся быть ви-
новатыми перед родителями, хотя часто бывают виноваты 
перед ними. Но они знают, что вина их, какая бы она ни 
была, все равно будет прощена: дети есть дети, родители 
есть родители. И поэтому дети не боятся жить. Конечно, 
можно запугать ребенка до такой степени, что он будет бо-
яться своих родителей, но любить их он не будет.

Ìожно бояться Бога, как забитые дети боятся своих 
жестоких родителей, но это совершенно не спаси-

тельно и убийственно для человека. Жить надо безбоязнен-
но, потому что Господь дает нам некую фору. Он прекрасно 
знает, что мы не можем не грешить, что по своей падшести 
мы обязательно согрешим в том или в другом. Но Он нас 
любит не за то, что мы праведные, а за то, что мы есть.

Протоиерей 
Алексий Уминский
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«ГРЕХ НЕ ДОЛЖЕН НАД ВАÌИ ГОСПОДСТВОВАТЬ»
(Рим. 6; 14)

Смерть и время царят на земле, 
Ты владыками их не зови. 

Все, кружась, исчезает во мгле. 
Негасимо лишь Солнце любви.

В. Соловьев

http://ansobor.ru
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О б р а з 
юной Ревекки, 
будущей матери 
Иакова-Израиля, све-
тит сквозь тысячеле-
тия. Радостная готов-
ность девушки испол-
нить просьбу незнако-
мого человека, сделать 
для него больше, чем он 
просит, назвать его сво-
им господином, хотя по 
статусу он раб и одежда 
его вряд ли роскошна, – 
все это воспринимается 
как совершенно естест-
венное, органичное и в 
то же время лучшее про-
явление человеческой 
натуры. Нет сомнения, 
что такое поведение по-
ощрялось и сознательно 
воспитывалось.

Но легко ли нам пе-
ренести это в наше вре-
мя?.. Представить себе 
такое поведение сего-
дня?

Сегодня многие пе-
рестали понимать, что 
такое просьба. Просьба 
воспринимается как по-
кушение на права. А ис-
полнение просьбы – как 
унижение.

Пожилая соседка 
просит сделать потише 
музыку? А почему это я 
должен?! Имею полное 
право! Сейчас еще нет 
одиннадцати вечера!

Другая соседка просит помочь закрыть 
на замок чердачный люк? А я что, обязан по 
этой лестнице лазать?!

Девушка-кассир в продуктовом магазине просит не 
разговаривать по телефону над ее ухом? А где у вас на-
писано, что нельзя?

Одна из самых распространенных и хронически 
невыполняемых просьб в общественном транспорте – 
просьба подвинуться. То есть всего-то лишь навсего пе-
реместиться на соседнее сиденье, чтоб другому (зачас-
тую пожилому или по иным причинам не очень ловкому) 
пассажиру не приходилось лезть через твои колени, как 
через забор, добираясь до свободного места. Не прохо-

дит дня, чтоб 
я не услышала 

нервозного «Не 
хочу я там сидеть! 

Проходите, если вам 
надо!» Вопрос «Почему 
вы не хотите там сидеть, 
чем отличается то сиде-
нье от этого?» сколько-
нибудь вразумительного 
ответа, как правило, не 
получает. Сиденья абсо-
лютно идентичны. Пас-
сажир просто не хочет 
поступаться этим своим 
крохотным правом – 
правом сидеть там, где 
сел.

Однажды я соверши-
ла крайне бестактный 
(фамильярный и проч. 
– короче, возмутитель-
ный) поступок. Впереди 
меня в автобусе сидела 
девушка и читала газе-
ту. Мой взгляд случайно 
упал на газетную по-
лосу, и я заметила там 
информацию, которая 
была мне в тот момент 
очень-очень нужна.

Конечно, я могла бы 
выйти из автобуса, ку-
пить этот номер в киос-
ке, но что поделаешь – 
сработало нетерпение.

– Девушка, извините, 
нельзя ли вашу газетку 
на одну секунду?

– Нельзя! – сухо от-
резала девушка и, резко 

сложив газету, сунула ее в сумку. Я смути-
лась. Действительно, нехорошо. Разве эта де-

вушка обязана давать свою газету в руки какой-то 
незнакомой тетке в автобусе… А может быть, я показа-

лась ей чем-то вроде уличной попрошайки, вечно что-то 
выклянчивающей? Но я выгляжу вроде прилично…

Долго не могла я избавиться от чувства вины и при-
стыженности. Одно меня спасало: сознание того, что 
сама я в аналогичной ситуации спокойно протянула бы 
свою газету незнакомцу. Уж это-то я о себе знаю.

А вы заметили, что многие родители совершенно соз-
нательно воспитывают детей именно такими? На всякий 
случай предупреждаю: будьте осторожны. Прежде, чем 

нервозного «Не 
хочу я там сидеть! 

Проходите, если вам 
надо!» Вопрос «Почему 

Кувшин Ревекки

«И вот, вышла Ревекка… и кувшин ее на плече ее. 
Девица была прекрасна видом, дева, которой не познал 
муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой 
и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: 
дай мне испить немного воды из кувшина твоего. Она 
сказала: пей, господин мой. И тотчас спустила кувшин 
свой на руку свою и напоила его. И, когда напоила его, 
сказала: я стану черпать и для верблюдов твоих, пока 
не напьются» (Быт. 24; 15-19).
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произнести: «Мальчик, уступи место 
дедушке!», – убедитесь, что сидящая 
(или – очень часто – стоящая) рядом 
с мальчиком женщина не есть его 
мама. Если она мама, то вам вполне 
может очень сильно от нее влететь. 
Ее ребенок имеет право сидеть, он не 
обязан уступать место чьим-то там 
дедушкам. Мальчик усвоит, дедушка 
не удивится.

Выполнить просьбу – это ведь 
всегда в чем-то уступить. Поступить-
ся своим жизненным пространством. 
Местом в транспорте, удовольствием 
от громкой музыки и болтовни с дру-
гом, какими-то минутами… Все это 
само по себе не так уж и важно. Важ-
но другое – не поступаться. Не усту-
пать никому ничего в принципе. Это 
условие психологического тонуса.

Кроме того, просящий человек с 
ходу воспринимается как «локаль-
ный тунеядец», как попрошайка, пы-
тающийся решить свои проблемы за 
чужой счет, иначе говоря «сесть на 
шею». А шея – территория заповед-
ная.

Вернемся, однако, в Ветхий Завет, 
в месопотамский город, куда послал 
Авраам своего раба за невесткой, за 
женой для сына Исаака. Как вы ду-
маете, хорошо ли там было с водой?

Намного хуже, чем у нас с газе-
тами. Обратим внимание: девушки 
должны были выходить из города, 
чтобы набрать воды. Колодец, судя 
по тексту, был единственным на всю 
округу. Кувшин на девичьем плече – 
не такая уж вместительная емкость. 
А знаете ли вы, сколько пьют верблю-
ды?

Ревекку наверняка ждали дома с 
водой, а она бегала взад-вперед, чер-
пая воду для верблюдов запыленного 
пришельца, пока не напоила их всех.

Она не знала, что стоит у истоков 
великой истории. Что от ее поведения 
зависит будущая судьба Израиля.

Ей просто хотелось сделать что-то 
доброе для другого человека. Только 
и всего.

Марина Бирюкова
Информационно-аналитический 

портал Саратовской епархии

– Оксана, этот вопрос, наверное, 
Вам задавали сотни раз, однако и я 
тоже не хочу быть оригинальным. 
Скажите, почему в свое время Вы 
пошли в милицию? Дело ведь не в 
милицейских берцах, погонях или 
даже стрельбе, а просто есть жен-
ские профессии, в которых редко 
встретишь мужчин, и есть сугубо 
мужские профессии, которые в на-
шем обществе ну никак не ассоции-
руются с прекрасным полом. 

– Скорее, выбор был подсозна-
тельным. Папу моего дедушки, по-
сле того, как он прошел войну, был 
несколько раз ранен и имел огромное 
количество правительственных на-
град, в 1945 году направили в Псков 

восстанавливать псковскую милицию. 
Да и сам дед был кадровым военным. 
Поэтому он всегда хотел, чтобы кто-то 
в нашей семье носил погоны. Но сестра 
стала доктором, брат – инженером. И 
уж меньше всего приходилось рассчи-
тывать на меня. Однако пути Господни 
неисповедимы…

В то время школам начали прида-
вать статус лицеев: экономических, ме-
дицинских, юридических. Школа, в ко-
торой я училась, получила статус мили-
цейско-правового лицея. Так мне при-
шлось изучать правовые юридические 
дисциплины. Выпускные экзамены 
приравнивались в лицее к вступитель-
ным в Псковскую средне-специальную 
школу милиции. Я успешно их сдала. 

Когда ÷еловек с Богом, 
емó не÷его бояться

С Оксаной Федоровой, российской фотомоделью, известной телеведу-
щей, майором милиции, кандидатом юридических наук, обладательни-
цей титула «Мисс Вселенная», меня познакомила бывшая прихожанка 
нашего храма Елена Мотина, которая сейчас живет, учится и работа-
ет в Москве. При знакомстве обнаружилось, что Оксана – православ-
ный человек, для которого молитва в храме не есть нечто непонятное 
и отвлеченное, но истина, прямо подтверждаемая личным опытом. 
Наша беседа была довольно продолжительной, и здесь я привожу лишь 
часть нашего разговора.

Когда ÷еловек с Богом, Когда ÷еловек с Богом, 
емó не÷его бояться
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Правда, изначально я хотела поступать 
на юридический факультет в МГУ, но 
мама побоялась отпустить меня в боль-
шой город. Попросила остаться в Пско-
ве, закончить сначала школу милиции, 
а там уж как Бог даст.

После школы милиции работала в 
Пскове следователем в отделе мили-
ции, а потом поступила в Санкт-Петер-
бургский университет МВД, сразу на 
третий курс, как это было предусмот-
рено для получивших средне-специ-
альное образование. Закончила с от-
личием. Затем училась в адъюнктуре, 
потом в докторантуре, преподавала 
гражданское право, римское частное 
право, семейное право. Хотела стать 
профессором.

– Прекрасная карьера! Что же та-
кое случилось, почему Вы так резко 
изменили свою судьбу?

– Уж не знаю, откуда во мне это, но 
мне всегда хотелось бороздить просто-
ры Вселенной, объять необъятное, бес-
конечно совершенствоваться, позна-
вать, знакомиться с интересными людь-
ми, участвовать в чем-то грандиозном. 
Хотелось быть на сцене. Помню, еще 
в школе посылала свои фотографии во 
все известные мне модельные агентства 
и школы, на всевозможные конкурсы, 
в газеты, но не для того, чтобы просто 
показать себя, а чтобы стать соучаст-
ником какого-то большого праздника, 
красивого, фееричного действа. Но в 
Пскове эта моя бурная деятельность 
проходила впустую. Поэтому я счита-
ла, что мне нужно вырваться в большой 
город, который по достоинству оценит 
мое искреннее желание быть полезной 
в каком-то большом общем деле.

А когда я стала учиться в универ-
ситете, то вспомнила о своих нереа-
лизованных мечтах и решила пойти в 
модельное агентство. Меня сразу нача-
ли отговаривать! Ты посмотри, какая 
у тебя серьезная профессия, тебе она 
нравится, у тебя получается, столько 
лет ты шла к цели, зачем тебе ЭТО?! 
Я подумала и согласилась со всеми до-
водами. Действительно, сделано было 
уже много, требовалась дальнейшая 
мобилизация сил, а модельное агентст-
во могло расхолодить. И я с прежним 

усердием продолжила учебу. И здесь, 
по-видимому, вновь вмешалось про-
видение! Представьте, однажды в 
метро ко мне подходит женщина и 
говорит, что она открыла свою мо-
дельную школу и хотела бы пригла-
сить меня пройти в ней обучение... Я 
восприняла это как знак свыше!

Конечно, университет я не оста-
вила, училась в модельной школе 
параллельно основным занятиям и 
очень скоро начала ощущать проис-
ходящие во мне перемены. Во-пер-
вых, у меня развился хороший вкус. 
Во-вторых, появился шарм. Теперь 
я могла непринужденно чувствовать 
себя в бальном платье и элегантно 
выглядеть в милицейской форме. Но 
самое главное, все, что происходило 
в модельной школе, было мне неве-
роятно интересно. И потом – я хоте-
ла бы это отметить особо – модель-
ная школа была для меня хорошей 
возможностью социализироваться в 
большом городе. Она научила меня 
находиться в гармонии с собой и ок-
ружающим миром, не теряться в лю-
бой ситуации. 

После окончания школы начались 
выставки, показы. С занятий в уни-
верситете я часто отпрашивалась, но 
поскольку всегда хорошо училась, то 
мне шли навстречу. За три дня работы 
моделью я зарабатывала больше, чем 
месячная стипендия в университете. 
Конечно, это была существенная ма-
териальная поддержка.

Однажды подруга предложила 
мне поучаствовать в конкурсе «Мисс 
Санкт-Петербург». «Тебе это нуж-
но!», – категорично заявила она, 
настолько категорично, что я согла-
силась – и стала победительницей. 
А затем выиграла конкурс «Мисс 
Россия» в Москве. После этого по-
ступило предложение ехать в 2001 
году на «Мисс Вселенную» в Пуэр-
то-Рико. Но я отказалась. Решила – 
хватит, нужно учиться, поступать в 
аспирантуру. А через год вновь про-
исходит непредвиденное. Очередной 
конкурс «Мисс Россия» переносят на 
более поздний срок, и ехать на кон-
курс «Мисс Вселенная», который в 
2002 году проходил в том же Пуэр-
то-Рико, было некому – новой «Мисс 

России» еще нет, не выбрали! И тогда 
обращаются ко мне, как еще дейст-
вующей «Мисс России», с просьбой 
участвовать в «Мисс Вселенной». Ну 
прямо судьба! И я поехала. Когда уже 
стала победительницей, мне сказали, 
что если бы я приехала в Пуэрто-Рико 
год назад, то не победила бы, потому 
что победу все равно отдали бы пуэр-
ториканке. Второй же раз подряд пуэр-
ториканку вряд ли выбрали бы «Мисс 
Вселенной», поэтому мне было просто 
суждено стать победительницей этого 
конкурса.

– Я видел, как Вас награждали. А 
потом пришло известие, что Вы от-
казались от короны. Почему?

– Потому что… Наверное, можно 
было бы сказать, что я удовлетворила 
свои амбиции, получила то, что хоте-
ла получить, и вернулась в Питер про-
должать свое дело. Это так и не так 
одновременно. То, что мне предстояло 
сделать как «Мисс Вселенной», для 
меня тоже было очень интересным и не 
менее важным. Но я вдруг поняла, что 
если не откажусь от короны, то домой 
не вернусь, останусь за рубежом. Пере-
до мной встал выбор.

– И Вы сделали выбор в пользу 
Родины.

– Да. Ни один контракт не способен 
обязать человека делать то, что он не 
считает нужным. Тем более что в дан-
ном случае я не видела контракта. Мне 
его не показали, потому что были уве-
рены, что я все равно не выиграю. А 
должны были прислать, чтобы я с ним 
внимательно ознакомилась. Устроите-
ли после этого только и могли руками 
развести: такого у них еще никогда не 
было. Снова мистика какая-то.

– И что же произошло потом? 
– Я снова вернулась в университет. 

Защитила диссертацию, начала препо-
давать. Продолжать публичную дея-
тельность уже не хотелось. А предло-
жения поступали постоянно. Но я каж-
дый раз отказывалась. Но вот однажды 
позвонил продюсер передачи «Спо-
койной ночи, малыши!» и предложил 
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одну гребенку. Должна быть диффе-
ренциация, а ее нет. И не будет. Если 
можно было бы рассматривать каждую 
ситуацию в отдельности, то мы смогли 
бы избежать огромного числа ошибок. 
Но в силу различных обстоятельств это 
не представляется возможным сделать. 

– Мне приходилось от ювеналов 
слышать о том, что неблагополуч-
ные семьи – это не только те семьи, в 
которых кто-то из родителей пьет и 
дерется, но и те – цитирую по памя-
ти – где наблюдаются «слабые эмо-
циональные связи, неискренность, 
холодность отношений между члена-
ми семьи, плохая кооперация в во-
просах совместного труда и отдыха, 
чрезмерный контроль или отсутст-
вие контроля и искреннего интереса 

к жизни ребенка».к жизни ребенка».

работать ведущей. Я сразу вспомнила 
наших замечательных ведущих Вла-
димира Ухина, Валентину Леонтьеву, 
Светлану Жильцову, Татьяну Веденее-
ву, Ангелину Вовк, Татьяну Судеец!.. 
Встать с ними в один ряд было очень 
почетно. Ну и потом это ведь ДЕТ-
СКАЯ передача!

Прежде всего, посоветовалась с ма-
мой – как быть? Вместе с ней решили, 
что буду ездить в Москву на съемки. 
Но дальнейшая жизнь показала, что это 
нереально. В Москве, помимо съемок 
в «Спокойно ночи, малыши!», у меня 
появилась масса предложений. Там – 
новая программа, там – новый проект, 
там – благотворительный вечер, там – 
еще что-то… Меня закрутило. И пре-
подавать дальше стало невозможно. 
Студенты начали воспринимать меня 
как педагога из телевизора. Конечно, у 
нас была субординация, поскольку вуз 
все-таки милицейский, все в форме, но 
я чувствовала, что моя публичная дея-
тельность мешает преподаванию. И я 
вынуждена была уволиться в звании 
майора милиции. 

– Елена Всеволодовна Санаева 
однажды рассказала мне о том, что 
ее супруг Ролан Анатольевич Бы-
ков мечтал создать на телевидении 
детский канал. А в одном из своих 
интервью Вы как-то признались, 
что тоже думаете об этом. Каким Вы 
представляете себе телевидение для 
детей?

– Познавательным и образовываю-
щим. То, что мы вложим в наших де-
тей сегодня, сейчас, то пожнем через 
годы. От нас зависит, каким будет этот 
урожай. Я всегда говорила о необходи-
мости детского телевидения, приводи-
ла веские аргументы в его пользу. При 
этом делала акцент на том, что детское 
телевидение – это прежде всего дело 
государства. Сегодня у нас есть канал 
«Бибигон». В федеральный канал он 
еще не вылился, однако я верю, что в 
будущем это обязательно произойдет. 
В цивилизованных странах детское 
телевидение представлено не одним, а 
несколькими каналами, и это считает-
ся нормальным. Каждый ребенок – это 
наш ребенок. Нет чужих детей. Когда 

человек рождается, он принадле-
жит всему обществу, и общество его 
должно формировать, воспитывать, 
защищать. Зато когда ребенок вырас-
тет, он воздаст обществу сторицей.

– Кстати, сейчас в нашей стра-
не пытаются внедрить так назы-
ваемую ювенальную юстицию. 
Прикрываясь заботой о детях, юве-
нальная юстиция стремится взять 
абсолютный контроль над родите-
лями и детьми, чтобы манипули-
ровать и управлять ими так, как 
это угодно либеральной Европе и 
Америке. Вы наверняка знаете о 
том, что сегодня ювенальные суды 
в России нередко отбирают детей 
у родителей – не алкоголиков, не 
наркоманов, совершенно нормаль-
ных людей, вина которых зачастую 
заключается лишь в том, что они 
малообеспеченные, и поэтому, по 
мнению ювеналов, не в состоянии 
воспитать ребенка. Детей учат до-
носить на родителей и учителей, 
формируя в них «синдром Павлика 
Морозова». 

– Я знаю, что такое ювенальная 
юстиция не понаслышке. Сталки-
валась с ее последствиями за рубе-
жом. Там ребенок может заявить 
родителям, что если они не разре-
шат ему делать то, что он хочет, то 
он сообщит о них в специальную 
службу. 

Любое нововведение – это 
попытка причесать всех под 

этом делала акцент на том, что детское 
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– Ну тогда все наши семьи можно 
отнести к разряду неблагополучных. 
Такой подход, безусловно, является до-
полнительным рычагом для манипули-
рования!

Деструктивные силы очень грамот-
но действуют. Под цивилизованным 
предлогом они пытаются разобщить 
семью, проникнуть в самое сокровен-
ное, а когда это произойдет, когда про-
изойдет разделение, когда дети пере-
станут уважать родителей, а родители 
будут лишены всяческих прав на вос-
питание собственных детей – вот тогда 
можно будет творить беззаконие и на 
духовном уровне. 

– А это, прежде всего, 
разрушение пятой запове-
ди Божией: «Чти отца 
твоего и матерь твою, да 
благо ти будет» (Втор. 
5;16).

– Вот! На Западе это 
уже происходит, на За-
паде связь с родителя-
ми у детей уже почти 
прервана, дети не по-
читают родителей 
должным образом. 
Не все, конечно, но 
тенденция эта прослежи-
вается. 

Самое главное в воспитании – лю-
бовь. Ее ничем нельзя подменить. По-
чему, к примеру, многие маленькие 
дети мыслят материальными катего-
риями? Потому что их приучили к 
этому родители, за нехваткой времени 
откупаясь от детей подарками. И дети 
начинают думать, что именно так и 
проявляется любовь. И требуют имен-
но такой «любви». Дарят что-то – зна-
чит, любят.

Не знаю, как будет у меня. Ведь я 
все время занята, и совсем отказаться 
от работы я не смогу… Но верю, что 
Господь поможет мне найти правиль-
ное решение.

– Как Вы пришли к вере?
– Как и у многих моих соотечествен-

ников, мой путь к Богу не был прямым. 
В нашей семье не принято было гово-

рить о вере. Поэтому мама крестила 
меня втайне от деда, когда мне было 
шесть лет. Дед, который заменил 
мне отца, в те годы не верил в Бога, 
впрочем, всегда жил по совести, был 
честен перед собой и людьми. Как-то 
мама мне рассказала, что однажды, 
когда я уже училась в Питере, дедуш-
ка встал и начал собираться: «Пойду 
в церковь». Мама не оставила его. 
Пошла с ним. Дед молился за меня, 
молился со слезами на глазах… 

По молодости меня бросало в раз-
ные стороны. Но утешение и реаль-
ную духовную помощь я получила в 
Православии. Не все сразу ладилось. 

Зайдешь в храм – то платка нет, то 
в брюках, то помада на 

губах, ло-

вишь на 
себе строгие взгля-
ды бабушек, становится не по 
себе… Всегда что-то не так делала. 
Но сердце тянулось к Истине, кото-
рую я интуитивно ощущала именно 
в Православии. Не зря ведь говорят, 
что душа по природе своей христи-
анка. Однажды зашла в церковь, а 
строгие бабульки, окинув суровым 
взглядом, вдруг смягчились, посторо-
нились: «Проходи, доченька». Значит, 
признали во мне свою… И дело, на-
верное, не в платье и платке, которые 
я теперь всегда надеваю, когда иду в 
церковь, а, видимо, что-то произошло 
внутри меня самой…

– Прихожанкой какого храма 
Вы являетесь?

– Раньше я любила ходить в храм 

Воскресения Христова в Сокольниках, 
в храм Илии Пророка в Обыденском 
переулке, известном также своей свя-
тыней – чудотворной иконой Божией 
Матери «Нечаянная Радость». Стара-
лась не пропускать ни одной воскрес-
ной службы. А потом что-то произош-
ло… Я продолжала ходить в церковь, 
но уже не регулярно. И не потому что 
не хотела, а как-то не получалось, все 
время оказывалась занятой. Закончи-
лось все печально – я вдруг ощутила в 
душе пустоту. Нет-нет, опоры до конца 
я не потеряла, но этот вакуум мне ме-
шал жить. Я поняла, что тело мы пи-
таем пищей, душу – музыкой, театром, 
живописью, а дух не поддерживаем, в 
результате чего он иссякает. Наступает 
духовный голод. Это состояние не все 
правильно понимают, пытаются его 

всячески заглушить и в результате 
делают себе еще хуже. 

Потому что дух укре-
пляется в Правосла-

вии. Когда я это осоз-
нала, то взмолилась: 

«Господи, помоги, дай 
мне силы всегда быть в 

Церкви Твоей!» И Бог не 
оставил меня. Чудесным 

образом у меня появились 
силы и время посещать вос-

кресные богослужения. Более 
того, если раньше казалось, 

что служба тянется бесконечно 
долго, то сейчас она пролетает 

в одно мгновение. Казалось бы, 
только-только началась литургия, 

а народ уже причащается!.. 
А недавно подруга привела в меня 

в храм Святой Живоначальной Трои-
цы в Хохловском переулке…

– Что Вы говорите?! Настоя-
телем здесь служит отец Алексий 
Уминский – известный москов-
ский батюшка, автор телепереда-
чи «Православная энциклопедия». 
Каждый раз, когда я приезжаю в 
Москву, обязательно прихожу слу-
жить в этом храм.

– Я здесь уже несколько воскре-
сений, и что сразу бросается в глаза 
– прихожане храма являются одной 
большой, по-настоящему дружной 

– А это, прежде всего, 
разрушение пятой запове-

«Чти отца 
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семьей. Так далеко не везде. Мне 
здесь хорошо. 

– Милость Божия бесконечна. 
Господь говорит всем нам: «Проси-
те, и дастся вам; ищите, и обряще-
те; толцыте, и отверзется вам». Вы 
просите Его о милости, и Он слышит 
Вас и помогает…

– «По вере вашей да будет вам…» 
А как не верить, если Господь не про-
сто помогает, когда Его просишь, но 
Он еще и скор на помощь…  

У меня много знакомых батюшек, с 
которыми у меня очень хорошие отно-
шения. Но не было духовного отца. А 
мне так хотелось его иметь. И я стала 
просить Бога. И что же! Однажды мне 
звонят и предлагают стать членом жюри 
конкурса «Мисс Иваново». За неиме-
нием времени я отказалась, и об этом 
случайно узнала подруга. «Да ты что! 
В Иваново Свято-Введенский женский 
монастырь – когда ты еще сможешь в 
него попасть!» Я тут же перезваниваю 
и даю свое согласие, но с условием, что 

мне организуют поездку в монастырь. 
Но, как и стоило этого ожидать, гра-
фик был настолько насыщенным, что 
освободились мы только к одинна-
дцати часам вечера. Надеяться было 
не на что, но все-таки в монастырь 
позвонили, и – о чудо! – нас принял 
духовник монастыря архимандрит 
Амвросий (Юрасов). В нем я почув-
ствовала духовную силу и ощутила 
ту жесткость, которая могла бы меня 
удержать от скоропалительных реше-
ний и ненужных поступков. У него 
же я исповедалась так, как, наверное, 
никогда в жизни не исповедовалась.

– Оксана, прошу Вас, скажите 
несколько слов читателям нашей 
газеты.

– В Православии человек обрета-
ет мир и духовной покой. Но одно-
временно этот путь суров и тернист, 
нужно быть готовым к испытаниям 
и искушениям, которым «должно 
прийти в мир». Следует иметь силу 
духа, чтобы не свернуть с выбранного 

пути. И пусть искушения подстерегают 
хоть на каждом углу, нужно всегда пом-
нить, что с Божией помощью их всегда 
можно преодолеть. Когда человек с Бо-
гом, ему нечего бояться. Он находится 
под покровом Самой Любви. Тем бо-
лее что и другого-то пути у нас просто 
нет, только этот. Но это путь к Свету, 
Который заставляет человека духовно 
преображаться и совершенствовать-
ся. Этого хочет от нас Бог, потому что 
иначе мы не сможем войти в Царствие 
Небесное. 

Русский человек силен своей духов-
ностью и верой. Убери их от него, и все 
рухнет. Наша Россия, по завету святого 
праведного Иоанна Кронштадтского, 
продолжает хранить веру Православ-
ную, утверждаясь в Истине, и пока это 
есть, нас ничего не должно страшить. 

– «Азъ есмь с вами, и никтоже на 
вы»! Спаси Господи!

Протоиерей 
Александр Новопашин

Понять любую ситуацию можно 
только извне, находясь над этой 

ситуацией. Поэтому различные 
человеческие отношения и колли-
зии обсуждают не на нормальном, 
человеческом языке общения, а на 
метаязыке – на языке основных по-
нятий, которые делают ситуацию 
ясной, прозрачной. 

Поговорим о таком понятии как 
«самореализация». Понятие это 

не рядовое. Ради нее – самореали-
зации – жертвуют детьми, разру-
шают семьи, самореализацией объ-
ясняют различные духовные экс-
перименты над собой. Да что там 
говорить! Подавляющее большин-
ство тех, кто употребляет термин 
«самореализация», так напрямую и 
говорят, что они видят в ней смысл 
жизни. Если в самореализации – 
смысл жизни, то что может быть 
выше этого! 

Главным это понятие является и в 
американской гуманистической 

психологии, откуда оно было за-
несено к нам западными ветрами. 
Так, например, потомок еврейских 
эмигрантов из Рос-
сии Абрам Маслоу, 
корифей гуманисти-
ческой психологии, 
отводит самореали-
зации самое высокое 
место в придуман-
ной им «пирамиде 
человеческих по-
требностей». Смысл 
жизни в самореа-
лизации видят так-
же Карл Рождерс и 
Гордон Олпорт. Уве-
рена, что большинство из тех, кто 
упоминают эту самореализацию 
там и сям, даже не представляют, 
откуда взялось это понятие и что 
оно означает.

Недавно на сайте Милосердие.Ru 
развернулась дискуссия с боль-

шим количеством комментариев 
вокруг статьи «Что 
строить освобожден-
ной женщине?» по 
вопросу о том, долж-
на ли женщина рабо-
тать. Сторонники той 
точки зрения (смотри 
комментарии к самой 
статье и статью-ответ 
«Женщина тоже чело-
век» Елизаветы Пра-
виковой), что женщи-
на должна работать, 
не замыкаться в семье, 
как раз ссылались на 

пресловутую самореализацию, а во-
все не на отцов Церкви.

В конце статьи есть слова: «Если 
для одной женщины хорошо и 
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Анна Гальперина
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покойно иметь наряду с воспитани-
ем детей работу домохозяйки, то для 
другой этого может быть мало. Ведь 
понятно, что очень трудно музыкан-
ту не играть, художнику не рисовать, 
врачу не лечить и т.д. И правильно ли 
это будет перед Богом? Потому что 
встает ведь вопрос талантов, кото-
рые человеку зачем-то были даны». 
Однако большинство работающих 
женщин далеко не гениальные ху-
дожники и высококлассные врачи, а 
реализаторы в киосках, продавцы в 
магазинах, менеджеры по рекламе 
и продажам, агенты туристических 
и риэлторских фирм, бухгалтеры и 
секретарши. Поэтому возгласы «Что 
же им теперь, идти в семью, к детям 
и забыть свое призвание и не само-
реализовываться?!» звучат смешно и 
дико. Тем более что на другой чаше 
весов оказываются дети.

Но вернемся собственно к пресло-
вутой самореализации, разберем-

ся с ней. Раз уж дело зашло так да-
леко, что даже в православное созна-
ние заползли чужие тараканы, надо 
их найти и побить тапочкой. Начнем 
с того, что американские гумани-
стические психологи, которые были 
названы выше, как, в общем-то, все 
американские ученые во все време-
на, ничего никогда не придумывают 
сами. Они могут только пропаганди-
ровать, зарабатывать деньги на тре-
нингах, на семинарах, на глянцевых 
журналах, заниматься тем, что по-
ближе к деньгам. Корни же и истоки 
самореализации надо искать в Евро-
пе, потому что Америка воплощает 
идеалы Европы Нового времени и 
Просвещения.

Собственно, Новое время нача-
лось тогда, когда человек поста-

вил себя в центр мироздания. Когда 
устами Декарта было провозглаше-
но: «Мыслю, следовательно, суще-
ствую», а устами Спинозы сказано, 
что «субстанция – это причина са-
мой себя». Быть само-стоятельным, 
делать-себя-самому – это требо-
вание, которое было предъявлено 
современному человеку. Человек 
объявлен Субъектом, Самостью. 
Вот эта Самость и реализовывает-
ся в пресловутой самореализации. 

Смысл слова «самореализация» 
состоит не в том, что есть некая са-
мостоятельная реализация чего-то 
в противоположность реализации 
с чьей-то помощью. Смысл слова 
«самореализация» в реализации 
САМОСТИ. То есть везде и всю-
ду насаждение этой самости, са-
мостоятельности. Пересмотр всех 
институтов духовных, социальных 
с позиций этой самости. В этом и 
был смысл последних трехсот лет 
истории.

Что означают эти абстрактные 
философские призывы быть Са-

мостью применительно к реальной 
жизни? Это значит, что, например, 
в области духовной жизни, при 
принятии тех или иных ценностей, 
САМОСТЬ не должна исходить из 
традиции, она должна САМА скон-
струировать себе некое мировоззре-
ние. Не она служит Богу, Церкви, а 
Бог и Церковь должны быть при-
способлены для удовлетворения 
все возрастающих потребностей 
Самости. И Самость хочет даже 
выбирать религию по собственно-

му вкусу, также как она выбирает по 
вкусу те или иные блюда в ресторане 
и перчатки в магазине. Самости не 
нравится, что ее никто не спросил, 
где и когда ей родиться. Она видит 
в этом некое ущемление самостоя-
тельности. Поэтому она сама хочет 
выбирать тот народ и ту культуру, 
среди которой она будет жить. Са-
мость принципиально космополи-
тична. Современные виртуальные 
кибер-возможности даже позволяют 
выбирать время, в которое можно 
погрузиться. В области политики 
Самость не хочет быть частью обще-
ства и государства. Слова «не спра-
шивай, что государство сделало для 
тебя, спроси себя, что ты сделал для 
государства» Самости непонятны. 
Самость вечно брюзжит по поводу 
государства, которое всегда ей долж-
но, но по отношению к которому она 
вечно сохраняет критическую пози-
цию. Государство должно оберегать 
и защищать, а Самость будет вечно в 
рядах «несогласных», будет в вечной 
оппозиции, хоть при царе, хоть при 
Советах.

Смысл слова «самореализация» Смысл слова «самореализация» му вкусу, также как она выбирает по акже как она выбирает по 
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Семья воспринимается Самостью 
как обуза, клетка. Язык сам 

выдает отношение этих людей к 
институту семьи, семья принци-
пиально не может воспринимать-
ся позитивно. Это и есть позиция 
Самости. Как вы уже, наверное, 
догадались, Самость обязательно 
«планирует семью», потому что 
все должно быть под ее контролем, 
во всем должны быть ее воля, ее 
участие. Дети воспринимаются как 
обуза, так как сковывают свободу 
Самости. Они воспринимаются 
как некая альтернативная Самость, 
которая перестраивает мир на свой 
лад без учета пожеланий родитель-
ской Самости. А значит, возникает 
вечный конфликт «отцов и детей», 
который как раз и появился в Но-
вое время. В раннем возрасте детей 
стремятся сплавить нянькам, от-
дать в государственные институты. 
В так называемом переходном воз-
расте идет перманентный конфликт 
с детьми, в которых Самость видит 
соперников. И так продолжается до 
тех пор, пока дети не вырастут и не 
заживут самостоятельной жизнью. 
Одним словом, для Самости дети – 
вечная проблема.

В области экономики для Само-
сти, опять же, важна самостоя-

тельность. Самость работает не 
потому, что нет денег, хотя это и 
может быть одной из причин, но 

прежде всего по-
тому, что экономи-
чески ни от кого 
не хочет зависеть. 
Многие женщины 
так откровенно и 
признаются, что 
даже если денег бу-
дет столько, сколь-
ко надо, все равно 
будут работать и с 
детьми сидеть не 
будут.

Самость прости-
рает свою са-

мостоятельность 
даже в отношении 
собственного тела. 
Самость строит и 
перестраивает его 

с помощью фитнесов и боди-бил-
дингов. Внешний вид корректиру-
ется, как минимум, косметикой, а 
в особо тяжелых случаях посто-
янными утяжками, пластически-
ми операциями и даже сменой 
пола. А что? Самость не может 
себе позволить, чтобы природа, 
или Бог, или еще кто-то выбирал 
за нее, кем ей быть – мужчиной 
или женщиной. Кем ей нравится, 
тем она и будет!

Аналогично во всех сферах 
жизни Самость насаждает 

себя. Собственно говоря, вот 
это насаждение самости и есть 
само-реализация, которую про-
пагандируют не только модные 
журналы, но теперь и православ-
ные издания. Давайте будем че-
стными. Неужели все эти космо-
политены, дольче виты, кул гелы 
и прочие пишут нам в деталях о 
том, как действительно стать та-
лантливым музыкантом, поэтом, 
посвящают в тайны развития ду-
ховных даров и т.п.? Нет, конеч-
но! Темы этих журналов – ровно 
то, что мы перечислили выше: 
как сменить пол, как скорректи-
ровать фигуру, как спланировать 
семью, как быть независимой от 
мужа (жены), как отстаивать свои 
права в борьбе с государством, 
где путешествовать, как быть 
правильным космополитом, как 

сконструировать свое мировоззре-
ние и свои вкусы… А поскольку 
большинству читателей даже эта 
работа по конструированию себя 
не по силам, предлагаются образ-
цы для подражания – те самые топ-
модели, звезды самореализации, 
которым удалась вся вышеописан-
ная программа.

А теперь скажите: имеет ли все это 
безобразие что-то общее с пра-

вославным взглядом на мир? Нет, 
не имеет. И вот почему. В центре 
православного мировоззрения на-
ходится Бог, а не человек. И чело-
век здесь не самореализуется. Мак-
симум, что он может сделать – и это 
будет великим для него счастьем – 
это реализовать некий Божествен-
ный замысел. Не свой замысел, а 
Божественный. Исполнить не свою 
волю, а Божью. И здесь очень важ-
но напомнить евангельскую прит-
чу о талантах (см.: Мф. 25; 16-30), 
которая ничего общего не имеет с 
теорией самореализации, противо-
положна ей настолько, насколько 
это возможно, но которую часто 
толкуют в духе призыва к самореа-
лизации. Напомним, что в притче 
речь идет о Господине и несколь-
ких рабах. Господин дает рабам 
таланты по силе их, и каждый из 
рабов распоряжается полученным 
по-своему. Кто-то приумножает то, 
что было дано ему. А кто-то зары-
вает в землю.

Важно подчеркнуть, что талант 
в Евангелии – это просто де-

нежная единица. Протестанты, 
для которых эта притча является 
краеугольной, так это и понима-
ют: наращивай капитал – будешь в 
раю, а не будешь наращивать – по-
падешь в ад. О связи капитализма 
и протестантизма писал еще М. 
Вебер. Но притча о талантах – по-
следняя притча из всех рассказан-
ных Христом. Неужели мы можем 
помыслить, что Бог призывает нас 
к ростовщичеству и капитализму, 
рассказывая о приумножении ка-
питалов накануне крестного под-
вига?

В Православии есть большая тра-
диция толкования этой притчи 

Семья воспринимается Самостью 
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ко надо, все равно 
будут работать и с 
детьми сидеть не 
будут.

С
мостоятельность 
даже в отношении 
собственного тела. 
Самость строит и 
перестраивает его 

с помощью фитнесов и боди-б



10 8 (66) август 2010

и других мест Священного Пи-
сания, в которых тоже речь идет 
о талантах. В частности, притча 
о талантах (см.: Мф. 25; 14-30), 
притча о немилосердном рабе 
(см.: Мф. 18; 23-35), учение апо-
стола Павла (см.: 1 Кор. гл. 12), 
апокалиптическое описание гра-
да весом в талант (см.: Откр. 16; 
21). Иоанн Златоуст, толкуя Свя-
щенное Писание, говорит, что 
талант – символ духовного дара 
Бога человеку, это Божествен-
ный дар, который дан человеку 
во спасение. Притча о талантах 
последняя, как сказано выше, из 
рассказанных Христом, поэтому в 
ней речь идет о самом важном – о 
Царствии Божием. Всем Господь, 
поскольку Он благ и человеколю-
бец, даровал спасение. Но одни 
этим даром воспользовались, уст-
ремлялись к Богу и помогали дру-
гим спастись. А другие спасение 
«зарыли в землю», поэтому «от-
нимется у них даже то, что име-
ется» (то есть спасение) и «будут 
они введены во тьму», где «будет 
плач и скрежет зубов». К этому 
же относится и одно из популяр-
ных в святоотеческой литературе 
толкований притчи о талантах, 
что талант – это священническое 
и епископское служение, которое 
направлено на приведение ко спа-
сению паствы.

Имеет ли это какое-либо отно-
шение к современным разго-

ворам о талантах скульпторов, 
музыкантов, руководящих работ-
ников? А ведь ныне говорят даже 
о «криминальных талантах»! Ко-
нечно, не имеет! Хотя очень час-
то толкование слова «талант» и в 
православной традиции связано 
с дарами Святого Духа, кои суть 
«слово мудрости, слово знания, 
пророчество, чудотворение» (см.: 
1 Кор. гл. 12) и проч., важно под-
черкнуть, что эти дары даются не 
просто так, не от рождения или 
после учебы в вузе, а по мере воз-
растания святости и чистоты. Ни-
какого отношения дары Святого 
Духа к профессиональным талан-
там не имеют, поэтому, когда се-

годня какая-нибудь топ-модель 
во имя развития своего топ-мо-
дельного таланта делает аборт, 
то это кощунственно по отноше-
нию к смыслу самой притчи о та-
ланте и извращает смысл Боже-
ственной заповеди. А ведь у нас 
ради таланта чего только не де-
лается: бросают детей, жен, му-
жей, жертвуют всем, чем угодно. 
Но Бог наказывает тех, кто так 
поступает. Ни один из тех, кто 
впадает в грех ради развития 
своих «талантов», на самом деле 
ничего не получает, ибо «отни-
мается у него и то, что имеет-
ся». В России ежегодно делается 
3 млн. абортов, зачастую одна 
из причин абортов – это само-
реализация, соображения, что 
ребенок будет мешать профес-
сиональной карьере. Такие же 
причины родители выдвигают 
в свое оправдание, когда им не 
хочется заниматься воспитани-
ем детей и они предпочитают 
ходить на работу. То есть моло-
ху самореализации приносятся 
гигантские жертвы. Но если бы 
те, кто приносит эти жертвы, 
были правы, Россия была бы 
буквально завалена талантли-
выми книгами уровня «Войны 
и мира» Толстого, гениальными 
картинами уровня Васнецова, 
оригинальными архитектурны-
ми и инженерными проектами, 
чарующей музыкой, были бы 
найдены поразительные хай-
тек решения научных проблем 
и прочее. Где это все? – хочется 
спросить миллионы российских 
мужчин и женщин, которые 
жертвуют детьми и семьями, и, 
прежде всего, евангельскими за-
поведями во имя развития своих 
«талантов». Алло, мы ищем та-
ланты!

Неужели на Страшном суде 
хорошо будет выглядеть тот, 

кто скажет, что он взращивал 
какой-нибудь свой певческий 
талант и поэтому не занимал-
ся воспитанием собственного 
сына, который, к примеру, вы-

рос убийцей или алкоголиком? 
Неужели и впрямь кто-то думает, 
что за какой-нибудь нереализо-
ванный художественный дар Бог 
с него спросит, а за чадо, которое 
поручено родителям, не спросит? 
Или, может быть, реализованный 
певческий талант ему послужит 
индульгенцией? Да не будет. А 
если это относится к таким серь-
езным «талантам» как талант пев-
ца, художника или писателя, то 
уж тем более не будут индульген-
циями и такие популярные сейчас 
таланты, как талант продавать и 
обменивать валюту в обменных 
пунктах, талант быть продав-
цом миксеров и соковыжималок 
в МЛМ-пирамиде, талант быть 
сейлз-менеджером в колл-центре. 
Каких бы успехов не добились в 
этих прогрессивных отраслях 
наши православные самореали-
зующиеся труженицы, если все 
это делалось в ущерб семье, де-
тям, обществу, государству, Богу, 
то с них спросится за зарытые та-
ланты, а не за то, что они успели 
самореализовать.

Еще одно толкование слова «та-
лант», вытекающее, правда, 

из других мест Священного Пи-
сания, – это долги и грехи. Эти 
толкования формируются под 
влиянием 16-й главы Откровения 
Иоанна Богослова: «талант есть 
свершение за свершенный грех… 
образ же (греха) есть талант», 
а также притчи о немилосердном 
рабе (Мф. 18; 23-35), где расска-
зывается о прощении господином 
своему рабу долга в 10000 талан-
тов. Например, в сочинении Ан-
дрея Курбского «История о вели-
ком князе Московском» мы най-
дем слово «талант» в переносном 
значении «долги, большие грехи»: 
«Остави им долги малых дина-
рий, по Христову словеси, яко же 
и сам от него желаешь прощения 
многих талантов».

Поскольку мы видим, что слово 
«талант» вмещает в себя по-

лярные смыслы – от дара Святого 
Духа до греха – то, наверное, не бу-
дет ошибкой утверждать, что в эти 
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широкие границы вообще можно 
поместить все, что, так или иначе, 
посылается нам Богом. Таланты, 
которые дает нам Господь, – это, 
собственно, все то, что нам дано 
и придано, все наше приданное. 
Это, в том числе, и наша Родина, и 
наши предки, наши духовные тра-
диции, посланные нам жизненные 
обстоятельства, посланные нам 
удачи, радости, испытания, иску-
шения… Это и близкие, родные, 
это и наши дети. И именно это, по-
сланное нам Богом богатство, мы 
должны и вынести, и приумно-
жить в соответствии с отпущен-
ными силами. Еще раз повторим 
– талант это не только талант пи-
сать стихи, сочинять музыку, ру-
ководить коллективом или уметь 
подражать голосам птиц и зверей. 
Талант – это прежде всего послан-
ная нам судьба, доля.

Ни в коем случае нельзя по-
нимать сказанное, как некий 

призыв покориться судьбе, при-
нимать всю действительность, не 
пытаться ее никак изменить и т.д. 
В евангельской притче сказано о 
том, что у доброго раба, которого 
похвалил Господин, талант имен-
но приумножился. Речь идет о 
том, что данное нам Богом надо 
приумножать и не только в коли-
чественном, но и в качественном 
смысле слова. Нужно стремиться 
использовать все обстоятельства 
жизни к делу спасения, а не бо-
роться с жизненными обстоятель-
ствами только потому, что они по-
рождены не эгоистической само-
стью, а возникли помимо нее. Вот, 
например, слова святого Иоанна 
Златоуста о бедности: «Видишь 
ли, какую пользу приносят нам 
бедные? Ежели ты устранишь 
их, то лишишься великой наде-
жды на спасение». А отец Иоанн 
(Крестьянкин) называет терпение 
болезни «самым ценным и много-
обещающим трудом духовным», 
ибо «ничто не смиряет так, как 
болезни».

Нужно еще раз подчеркнуть 
радикальную противополож-

ность между реализующейся Са-

мостью и спасающейся душой, 
которая приумножает данные ей 
Богом таланты. Самореализую-
щаяся Самость вообще не счи-
тает себя рабом какого бы то ни 
было господина, она и не приня-
ла бы никакой талант извне, как 
не принимает никакую действи-
тельность, которую бы она не ут-
вердила печатью своей воли. Она 
никому ничего не должна и ни-
кому не верна, кроме как самой 
себе, со своей пустой формаль-
ной самодостаточностью. Спа-
сающаяся душа, наоборот, при-
нимает действительность такой, 
какая она есть, не бежит от нее и 
не борется с ней, но использует 
ее как ресурс для спасения души. 
Любая трудность воспринима-
ется как шанс, как возможность 
укрепить дух, исполнить волю 
Бога. Спасающаяся душа сохра-
няет верность тому, что ей дано, 
послано. Это верность Богу, вер-
ность мужу, жене, верность де-
тям. И эта верность в результате 
приносит свои плоды.

Сторонники самореализации 
любят часто ссылаться на не-

кие, уже затраченные, усилия, 
которые с появлением семьи и 
детей не должны пропасть да-
ром. Дескать, несколько лет учи-
лись в институте, что же теперь, 
все бросить и забыть? Но абсо-
лютно точно, что 90% всех этих 
самореализующихся дам, рабо-
тающих менеджерами, челнока-
ми и дистрибьютерами, вовсе не 
получали данного образования 
в вузах и техникумах, а просто 
быстро сориентировались с ог-
лядкой на требования времени 
и предали то, во что действи-
тельно вложили некие душевные 
силы. Точно также сейчас, убегая 
от детей на работу, они предают 
своих детей ради химеры само-
реализации.

Мы намерено радикализовали 
позицию Самости и пози-

цию человека, живущего по воле 
Божией. На самом деле большин-
ство современных людей при-
держиваются среднего общерас-

пространенного понимания слова 
«талант», которое пришло к нам 
только в XVIII веке из француз-
ского языка. Как раз после эпохи 
Просвещения, которая отменила 
Бога. На место Бога многими так 
называемыми прогрессивными 
учеными была поставлена мате-
рия и природа. Соответственно, и 
Божьи дары теперь были заменены 
на «дары природы», то есть некие 
врожденные человеческие спо-
собности: особое зрение и рука у 
художников, сладкий голос у пев-
цов, слух и чувство ритма у музы-
кантов и т.п. Особо экстремальная 
форма таланта получила название 
гениальности. Мифы о беспечных 
гениях, которые в припадке вдох-
новения творят свои гениальные 
шедевры, забыв при этом и о близ-
ких, и о нравственных законах, 
существовали довольно долго. Но 
впоследствии сами гении стали его 
опровергать. Сколько существует 
высказываний великих людей, что 
их пресловутая гениальность – это 
плод большого духовного труда, а 
не врожденная способность. А се-
годня эту позицию подтверждают 
и генетики: так называемая при-
рода никаких талантов в чистом 
виде не дает, есть довольно узкий 
круг феноменов, присущий дос-
таточно широкому кругу людей, 
которые могут при определенных 
условиях стать основой таланта в 
социальном смысле этого слова. 
Например, хороший слух. Он не-
обходим великому музыканту. Но 
хороший слух есть у каждого пя-
того, и нет никакой необходимо-
сти всем становиться великими 
музыкантами и, тем более, делать 
это во вред близким, принося ог-
ромные моральные жертвы.

Люди с «общегражданским по-
ниманием таланта» не являют 

сознательную радикальную пози-
цию Самости, но, в то же время, 
не верят ни в Бога, ни в спасение 
души. Природа здесь, как было 
сказано, занимает место Бога. 
Но слова – не этикетки, чтобы их 
можно было запросто поменять! 
Самое главное в том, что приро-
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да не спросит ни с кого за то, что 
данный ею талант не был развит. 
Нет никакого стимула развивать 
природный талант, раз нет цар-
ства Божия и спасения души. Эта 
позиция лишь некая неудовлетво-
рительная увертка, которая хо-
чет сохранить, по сути дела, уже 
атеистическое мировоззрение, уб-
рать Бога, Страшный суд и спасе-
ние души и в то же самое время 
не впадать в радикализм самореа-
лизации. Эта суррогатная пози-
ция – лишь ступенька на пути от 
православного понимания талан-
та, через отрицание Бога и замену 
его «природой», к крайней пози-
ции – к Самости, которая уже от-
казывается не только от Бога, но 
и от «природы», отказывается от 
всего, кроме себя самой и своей 
самореализации.

Исторически это так и было. 
Только в эпоху Просвещения 

шла борьба с Богом во имя приро-
ды и материи, но уже в конце XIX 
– начале XX века, например у того 

же Ницше, в центре мироздания 
стояла самость человекобога, а 
не материя. И глянцевые журна-
лы с проповедью самореализа-
ции появились не в эпоху Про-
свещения, а только в XX веке. 
Промежуточный этап от Бога к 
самости через «природные спо-
собности» был необходим, так 
как даже революционная эпоха 
Просвещения не смогла бы по-
нять и принять с ходу идеоло-
гию «самореализации». То были 
люди, еще воспитанные в рели-
гиозном обществе, они готовы 
были отвергнуть Бога и Церковь, 
но только во имя нового бога, ко-
торым стала природа, и во имя 
новой церкви, которой стала 
наука. Проповедовать же само-
ценность человека, смену пола, 
космополитизм, планирование 
семьи и другие подобные ценно-
сти самореализации даже в XVIII 
веке никто бы не рискнул.

В заключение хотелось бы отме-
тить, что использование чуж-

ресуды. Она чувствует, что за ней 
наблюдают, на ней останавливают 
внимание, она выставлена напоказ 
толпе так называемых знатоков и 
оценивается ими. Мужчины смотрят 
сладострастно, дамы – критически 
или даже саркастически. Достаточно 
только раз заметить это перекрестье 
взглядов, как теряешь непосредст-
венность, все становится таким му-
чительным, и сидишь такой несчаст-
ной.

Затем сыплются банальные ком-
плименты, в которых мы вовсе не 
нуждаемся. Мы, женщины, ощуща-
ем моментально и без слов впечат-
ление, которое мы производим. Эти 
жалкие и плоские речи о «прелест-
ном» и «прекрасном» могут тешить 
и прельщать лишь самых тщеслав-
ных из нас. А если эти неизбежные 

линно красивой, эта радость исче-
зает. Куда? Поверьте мне, я много 
страдала и много думала! Она ис-
чезает из-за отношения других.

Женщине, считающейся кра-
савицей, стоит только войти – как 
сразу же начинаются мнения и пе-

КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА
Она писала мне: «Да, я не хотела 

высказываться тогда, перед всеми, 
когда почтенный старый господин 
задал вопрос – прекрасно ли быть 
красивой. Я совсем смутилась и си-
дела тихо-тихо. Я предоставила гово-
рить другим. Кстати, я совсем не так 
красива; вероятно – красива только 
наполовину. И другие бы тоже не 
поняли или – неверно истолковали. 
Но Вам я хочу высказаться без стес-
нения, Вы поймете меня, и потому я 
так охотно болтаю с Вами.

Будучи совсем молодой, по-дет-
ски любуешься своей «красотой». 
С удовольствием смотришься в зер-
кало и очень радуешься этому, и, ах, 
как хотелось бы еще чуть-чуть доба-
вить до полной красоты. Но позже, 
когда, возможно, сделаешься под-

дого лексикона, чуждого дискурса 
и гламура («самореализация» и 
проч.) приводит к эрозии и корро-
зии души, к падению, а затем и к 
самооправданию. Человек все рав-
но сохраняет в себе голос совести, 
поэтому, как бы ни писали много-
численные защитницы самореа-
лизации, утверждающие, что от 
этого их семье только лучше, все 
их речи пронизаны самооправда-
нием. Внутри себя они знают, что 
они предают своих детей, что ни-
какого таланта, который во что бы 
то ни стало надо развивать, у них 
нет, но эту страшную истину они 
признавать не хотят, разменивая 
вечность на трудовые будни.

Закончить хотелось бы словами 
святителя Филарета (Дроздо-

ва): «Сгорит и земля, и яже на ней 
дела. Научите меня делать дела, 
которые не сгорают и не сжига-
ют, но вслед ходят и ведут в жи-
лище несгорающее».

Анна Гальперина
«Православие.ру»

КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА
НЕКРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА
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любезности высказываются еще и в 
присутствии других дам, гнев засти-
лает нам глаза; и это опять же нахо-
дят «восхитительным».

И как следствие – зависть и рев-
ность, незаслуженно, но обидно; а с 
ними – это нескрываемое злорадство 
и эти колючие намеки, которые надо 
не замечать! Мне приходится распла-
чиваться за мои глаза, за то, что они 
большие и голубые, а к тому же еще 
и лучатся; за мою улыбку, о кото-
рой мне однажды было сказано, 
что «ее свет проникает прямо в 
сердце» – и за кое-что другое. 
На самом деле красавица не 
должна быть красивой, чтобы 
не ранить других. Ее красоту 
ей просто не прощают.

Но я еще не сказала о 
настоящем несчастье. Для 
большинства людей красота 
женщины исчерпывается ее 
внешностью. Восхищаются 
ее телом и желают его; ах, так 
часто, так элементарно, так 
без всякого желают его! Ей «не 
нужно» быть умной, тонкой, об-
разованной. С духовностью она 
тоже может не иметь ничего обще-
го. Все это «излишне», как шестой 
палец на руке. Мужчины смотрят 
на нас – и их взгляд становится тя-
желым, мутным и глупым. К нашей 
душе, какой бы она ни была богатой 
и нежной, они едва ли способны про-
явить настоящий интерес. Как часто 
мне приходилось чувствовать, что 
кто-то равнодушно проходит мимо и 
принимает мою так называемую кра-
соту за меня самое.

Каким трудным становится для нас 
из-за этого подлинное духовное сбли-
жение, подлинная дружба! Умные 
мужчины часто робки и считают нас 
глупыми и пустыми; а иные, которые 
так легко отваживаются приблизить-
ся к нам, самоуверенные и дерзкие, 
обычно не знают ничего о духовности 
и дружбе.

Если бы можно было быть краси-
вой – не для всех, лишь для немногих, 
для избранных, возможно, было бы 
много лучше! Но так не бывает. По-
этому я часто вынуждена говорить 

себе: пока люди не научатся беречь 
красивую женщину, красота будет 
скорее бременем, чем счастьем, ско-
рее мукою, чем радостью; и лишь 
бесчувственные, ветреные женщи-
ны или глупые и злые умеют бесце-
ремонно наслаждаться своею «кра-
сотою».

Может ли быть красивой глупая 
или злая женщина, я не знаю. На 
этот вопрос мне должны ответить 
Вы. В благодарность за мою откро-
венность».

НЕКРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА
Я писал ей: «Так печально ска-

зали Вы мне тогда: «Он не полюбит 
меня, ведь я некрасива!», что я ушел 
домой со стесненным сердцем. Но 
Вы неправы, фрейляйн Лотта! От-
куда Вы знаете, что любят только 
красавиц? Что, быть красивой лег-
ко и весело? Что, красота и счастье 
идут рука об руку?

Если мы увидимся вскоре, я 
прочту Вам отрывок из письма, 
которое мне написала как-то одна 
действительно красивая дама. 
Это было письмо-жалоба о не-
скромности, о тщеславии, о за-
висти других, о преграде, которой 

стала красота для красавицы, об 
ослеплении людей, об одиночестве 
красивой женщины... Искренние и 
глубоко прочувствованные слова; 
они исходили из души, которая соз-
нает внешнюю красоту своего тела 
и следует в одиночестве внутрен-
ней, духовной красоте. Ведь что 
может быть отвратительнее, чем 
уродливая, злая, глупая душа, за-
ключенная в прекрасном теле?..

Совсем не нужно быть кра-
сивой для того, чтобы заслу-
жить любовь и иметь право 
наслаждаться счастьем. Да, 
мужчины легко влюбляются 
в красивых женщин. Однако 
влюбленность еще далеко 
не любовь и не счастье; она 
– скорее опьянение и судо-
рога, часто болезнь, порой 
катастрофа. И счастье дает 
лишь тогда, когда с самого 
начала несет в себе свя-

щенное зернышко духовной 
любви и тем самым облада-

ет способностью углубиться 
и созреть до любви.

Что есть красота, где на-
чинается она? Я смею утвер-

ждать, что каждая женщина мо-
жет быть красивою и может стать 

красивою; и если она это может, 
то в ней уже дремлет красота, как 
скрытая предрасположенность, 
или власть и влечение. Это пред-
рассудок, что красота всегда пред-
стает раскрытой, положительной 
и совершенной. Напротив – она 
приходит и исчезает, созревает и 
искажается; и самая раскрасавица 
мгновениями бывает уродливой. 
Предрассудок также и то, что оп-
ределение красоты можно свести к 
правильности черт, форм и красок: 
напротив – все оживляет именно 
душа; все решает именно живое 
выражение; именно внутренняя 
красота делает внешнюю гармо-
ничность истинной красотой! И эта 
внутренняя красота имеет тайную 
власть, которая превращает непра-
вильные черты в пленительные, да, 
пленительно красивые, изменяет и 
освещает их.

Каждый человек получает свое 
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лицо и свое тело не как нечто окон-
чательное, раз навсегда завершен-
ное, а скорее как исходную точку, 
предварительно данный материал, 
пластическая обработка и форми-
рование которого предоставляется, 
доверяется, поручается его душе. 
Он должен жить в своем теле и 
творить его; а то, что он пережи-
вает в душе, непосредственно и 
неизбежно запечатлевается в его 
теле и в чертах его лица. Ведь, как 
говорил Гете: «Что внутри – то и 
снаружи». Внутреннее уродство 
искажает самое красивое лицо; 
внутренняя красота освещает и 
облагораживает самые неудачные 
черты так, что они становятся не-
заметными. Внутренняя гармония, 
доброта, достоинство, идейное бо-
гатство, сила характера, любящее 
сердце и веселый нрав – если все 
это лучится из очей, одушевляет 
лицо, управляет движениями, кто 
видит тогда математически непра-
вильные черты, несовершенные 
краски, недостаток внешней красо-
ты? Тогда дух властвует над телом; 
тогда прекрасная душа говорит из 
внешне некрасивого тела – и тело 
выражает это – делая его, некраси-
вое, красивым.

Каждая некрасивая женщина мо-
жет и должна стать красивою. Но – 
изнутри, только изнутри, не путем 
этих поверхностных внешних «по-
правок», которыми так безнадежно 
стараются наверстать упущенное 
внутри... и именно так, что все упу-
щенное и все «поправленное» без 
труда читается на лице.

Каждая некрасивая женщина 
может и должна стать красивою. 
При этом она должна уйти в себя, в 
глубину, где она слышит пение ан-
гелов. Она должна вслушаться в это 
пение, забыться в нем, очиститься в 
нем и жить им. Тогда это пение за-
звучит из ее души, и она сама будет 
цвести и светить другим людям.

И кто не полюбит эту «некра-
сивую» женщину, тот поистине не 
достоин ее».

Русский философ 
Иван Ильин

О «ТРУДНОМ»О «ТРУДНОМ»

ВОЗРАСТЕ

В подростковом возрасте, когда у ребенка формируется его 
собственное мировоззрение, когда он начинает отделяться от 
родителей, неизбежно происходит процесс отторжения детьми 
родительских ценностей. Это распространяется на все: музыку, 
образование, одежду. И нередко – на веру в Бога. Счастливы те се-
мьи, в которых удалось обойти эти кризисы мудро, с любовью, где 
дети не проходили через период отхода от Церкви.

Но хороших примеров перед глазами не так много, а опыта 
тоже нет: ведь большинство современных молодых семей и при-
шли к Богу через отход от атеизма родителей, они не знали и не 
видели, как воспитывают христианина. Мы попросили старшего 
духовника Московской епархии отца Валериана Кречетова помочь 
нам с ответами на эти сложные вопросы и рассказать, как воспи-
тывать детей в вере, минуя кризисы переходного возраста.
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– Отец Валериан, почему се-
годня так остро стоит пробле-
ма переходного возраста?

– В определенном возрасте дети 
начинают себя чувствовать взрослы-
ми. Поэтому они и на-
зываются подростками. 
Приходит ощущение 
себя как взрослого, а на 
самом деле, они ничего 
еще не знают. Это об-
щая болезнь всей моло-
дежи. Молодежь сейчас 
во всем мире пытается 
противопоставить себя 
родителям.

В чем-то детям дают 
больше свободы: запад-
ные средства воспита-
ния и законы говорят о 
том, что если ты нака-
зываешь своего ребенка, воспиты-
вая его, то ребенок может подать на 
тебя в суд. То есть другими словами, 
детям дают полную свободу. С древ-
ности, со времен Ветхого Завета, и 
в Новом завете человек мог начи-
нать учить лишь после тридцати лет. 
Сейчас подростки уже в двенадцать 
лет начинают учить родителей, как 
жить.

Все чаще говорят о том, что 
«предки – недоразвитые», и чем 
дальше, тем более недоразвитые, а 
дети более развитые. Это порождает 
самомнение, гордыню. Это касает-
ся всех и в любых условиях, в том 
числе в Церкви. По-настоящему из 
Церкви уходит, я думаю, меньший 
процент, чем уходит из семей в этом 
же возрасте. То есть из-под контроля 
семьи и из семьи, как некоего такого 
очага, в котором они живут.

В семьях разрушены три вещи, 
как когда-то хвалились так называе-
мые махатмы, присылая поздравле-
ние советскому правительству: «Вы 
разрушили Церковь, вы упразднили 
тюрьму воспитания, и вы разрушили 
семью лицемерия». То есть лицеме-
рие – это якобы когда дети слушают-
ся, хотя им не хочется слушаться. Это 
называют лицемерием, понимаете! 
А вот это якобы не лицемерие: когда 
не хочешь – не слушаешься, хочешь 

– твори, что вздумается. На этом 
основании и стала разрушаться се-
мья, воспитание.

Конечно, для верующей семьи 
это касается Церкви. Тут нет ни-
какого особенного явления, ново-

го, такого, которого 
раньше не было. Да, 
в такой мере его рань-
ше не было, потому 
что были другие ус-
тои. Теперь эти устои 
поменялись, вернее, 
их разрушили. Эти 
устои для верующих 
касаются прежде все-
го Церкви, отношения 
к Церкви. А для не-
верующих – вообще, 
общего поведения в 
жизни. Вот как мне 
представляется эта 

проблема.

– Как поступать родителям 
в таком случае? 

– Родителям прежде всего нуж-
но молиться! В первую очередь 
молиться и ждать. Внешне нужно 
стараться оградить от дурного со-
общества – дурные нравы развра-
щают благие сообщества, говорит-
ся в Священном Писании. Иначе 
говоря, с кем поведешься, от того 
и наберешься. Но оградить не все-
гда возможно и не всегда правиль-
но: нужно действовать исподволь и 
при помощи своих близких.

Вот что у нас еще потеряно сей-
час – это взаимовыручка в этом от-
ношении. У нас стесняются сделать 
ребенку замечание даже в церкви, а 
если делают замечание – его иногда 
уговаривают. Вот этого не должно 
быть. Почитание старших ребе-
нок должен ставить во главу угла. 
Взрослый не только имеет право, 
но он ДОЛЖЕН сделать вежливое 
замечание, как помощь родителям, 
потому что всё родители не могут 
увидеть. Я к этому часто призы-
ваю, но никто не слушает.

Я вам скажу на собственном 
опыте. В моей семье в свое время 
встала проблема телевизора. Мне 

помогли совершено посторонние 
люди, поддержали меня в этом от-
ношении. И дети воспитывались без 
этой обработки мозгов. Когда вопрос 
телевизора возник в моей семье, че-
ловек очень умный, кандидат искус-
ствоведения, старший научный со-
трудник, сказал моим детям: «Пони-
маешь, то, что ты читал, ты знаешь. 
А остальные ничего не читали, ниче-
го не знают. Произведения Достоев-
ского, Пушкина, Гоголя они знают не 
так, как писал Пушкин, Достоевский 
или Гоголь, а так, как писал режис-
сер. Они или безграмотные, или по-
луграмотные, или вообще дезинфор-
мированные, потому что в фильме 
показывают совсем не так, как хотел 
сказать писатель». И это нужно объ-
яснять. И рано или поздно это даст 
свои результаты.

– Многие родители жалуют-
ся, что не могут оторвать де-
тей от телевизора, от компью-
тера...

– Нужно нам самим сначала ото-
рваться. Но говорю: при помощи 
близких. При помощи тех людей, 
которые могут в этом отношении 
помочь. Потому что это истина: «не 
бывает пророк без чести, только в 
отечестве и в дому своем». У своих 
домашних быть пророком труднее 
всего, это все знают. Нужно эту ис-
тину помнить и друг другу помогать. 
Это то, что зависит от нас.

И еще нужно терпеть. Есть прит-
ча, о которой я все время рассказы-
ваю. Некий человек говорит: «Да что 
ж терпеть! Все бесполезно, все рав-
но, что воду решетом носить!» А ему 
отвечают: «Дождись зимы. И тогда 
сможешь воду решетом носить». То 
есть нужно дождаться. Ушинский не 
зря говорил: почему детей начинают 
учить примерно в семь лет? Потому 
что до этого возраста дети не могут 
еще понять, не способны.

Почему называется «трудный 
возраст»? Потому что, действитель-
но, в этом возрасте человек кое-чего 
наберется и уже начинает себя мнить 
чем-то значащим. Вот это и называ-
ется «трудный возраст». Не говоря 

– Отец Валериан, почему се-
годня так остро стоит пробле-
ма переходного возраста?

– В определенном возрасте дети 
начинают себя чувствовать взрослы-
ми. Поэтому они и на-
зываются подростками. 
Приходит ощущение 
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зываешь своего ребенка, воспиты-
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в такой мере его рань-
ше не было, потому 
что были другие ус-
тои. Теперь эти устои 
поменялись, вернее, 
их разрушили. Эти 
устои для верующих 
касаются прежде все-
го Церкви, отношения 
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Протоиерей 
Валериан Кречетов
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уже о физиологических изменениях 
у мужского и женского пола, так 
сказать, переход к зрелости. Это 
тоже накладывается... При силь-
ном духе физиология не имеет та-
кого значения, такой роли. А когда 
дух-то у нас хилый, то немощству-
ет тело, немощствует и душа.

А когда тело начинает расти, 
здоровым становится, «здоровым» 
в смысле «крепким», то мы забы-
ваем, что высказывание, которое у 
нас неправильно, не полностью ци-
тируют, только кусок: «в здоровом 
теле здоровый дух», – на самом деле 
звучит не так. Оно принадлежит 
Лукиллу, древнему мудрецу, кото-
рого еще Пушкин упоминает в сво-
их произведениях. Полностью это 
высказывание звучит так: «Нужно 
стремиться, чтобы в здоровом теле 
был здоровый дух». То есть, тело 
начинает крепнуть, и в это время 
нужно стремиться... В этом отно-
шении очень важна роль Церкви. 
И если что-то не получается в этом 
отношении, то это не значит, что 
это потому, что человек в Церкви. 
Вне Церкви произошло бы то же, и 
возможно, гораздо хуже. А наобо-
рот, Церковь еще удерживает.

– Со временем дети не хо-
тят на богослужениях стоять, 
в воскресную школу ходить...

– Матушка, у нас взрослые не 
хотят, у нас батюшки стараются 
службу подсократить, чтобы коро-
че было. Что же вы хотите от де-
тей? Это естественно.

Нужно приспосабливаться, все 
неодинаковые. Вначале это инте-
ресно, потом начинается... Вы не 
забывайте: что касается духовной 
жизни, и вообще церковной жизни, 
тут действуют невидимые силы. 
Приходят мысли, появляются на-
строения, друзья, звонки разда-
ются, то-то и то-то. И человека от 
Церкви оттаскивают. Это естест-
венный процесс.

Есть замечательное изречение. 
Одного спрашивают: «Когда ты 
пришел в монастырь, – а уж в мо-
настырь-то человек сознательно 

вступает, – как ты себя чувство-
вал?» – «Я смотрел на всех, как 
на ангелов». Два года прошло. «А 
теперь?» – «А теперь смотрю на 
всех, как на демонов». Если в мо-
настыре люди смотрят на других 
сначала как на ангелов, а потом 
все изменяется, то чему удив-
ляться, что дети начинают реаги-
ровать на некоторые вещи? Это 
естественный процесс.

– Говорят, что все равно 
уход из Церкви для многих не-
избежен...

– Это ложь. Совсем не неизбе-
жен. По милости Божией я вырос 
в Церкви и по милости Божией 
живу сейчас в Церкви. И никуда 
не уходил. По милости Божией, 
можно сказать, почти все мои 
дети выросли и ходят в Церковь. 
Понимаете, по милости Божией. 
И таких примеров множество. И 
говорить, что он неизбежен, – это 
клевета. Это все равно, что ска-
зать «уход из семьи неизбежен». 
Да, в некотором смысле он неиз-
бежен, то есть человек женится 
или замуж выходит – в этом смыс-
ле неизбежен. Но в том смысле, в 
котором говорят «уходит, значит 
бросает семью»... На этом ос-
новании у нас теперь, видимо, и 
женятся и говорят: «Развод неиз-
бежен». Я думаю, понятно, что 
один и тот же голос звучит в этих 
словах. Потому что начинают оп-
равдывать свою распущенность 
неизбежностью такого варианта.

Это все равно, что сказать: 
людей учат в школах, но не все 
учатся хорошо. Что ж, не учить 
их после этого? Не все становят-
ся физиками, ботаниками, мате-
матиками, но преподают всем. 
Вон, апостол Павел в афинском 
ареопаге выступал, там его один 
Дионисий Ареопагит слушал, все 
остальные сказали: «Послушаем 
тебя в другой раз». Ну ради него, 
значит, стоило говорить. У нас 
немножечко другие проценты, 
чем в миру. В миру говорят: «Ну 
что ж, раз большинство считает, 
значит нужно так». А Господь го-

ворит иначе: «Если десять правед-
ников есть, то все остальное боль-
шинство помилую». Но это особый 
вопрос.

– Батюшка, что бы Вы сказали 
нашим читателям, многие из ко-
торых только воцерковляются? 

– Прежде всего – ходить в Цер-
ковь. Потому что Церковь – это со-
кровищница всей премудрости ду-
ховной и даже мудрости житейской. 
И кроме того, учиться мыслить. 
Большая часть «телевизионных» и 
«компьютерных» людей мыслят по 
программе, у них нет свободного 
мышления. И поэтому, бывает, гово-
ришь элементарные вещи и удивля-
ешься, что люди совершенно не со-
ображают. Начинают, например, го-
ворить о всяких вероисповеданиях, о 
тибетских, восточных, забывая, что у 
нас тысячелетний пример Александ-
ра Невского, Александра Суворова, 
Федора Ушакова, Ломоносова. Надо 
уметь размышлять.

Иван Андреевич Крылов, кста-
ти, никогда не спорил. Он говорил: 
«Хоть кол на голове теши, но если 
человек сам не дойдет – бесполез-
но». Николай Васильевич Гоголь 
сказал в своей переписке с друзья-
ми: «Самое страшное – это гордость 
ума». То есть, что мой ум не видит 
– того и нет. Если чего-то мой ум не 
понимает – значит это не так. Но, из-
вините, нет же всеобъемлющего ума 
человеческого! С этим мы столк-
нулись и уже пожинаем плоды. Так 
называемый прогресс – свидетельст-
во этого далеко не всеобъемлющего 
ума. Есть очень хорошее выражение 
Бернарда Шоу. Он сказал, что «узкий 
специалист – это тот, кто знает в уз-
кой области очень много, а самый уз-
кий специалист – тот, который знает 
все ни о чем». То есть человек зани-
мается в одной области и забывает, 
что творится вокруг. А вокруг все 
уже начинает гибнуть. И сейчас мы 
пожинаем плоды этого прогресса за 
счет узости мышления, узости рас-
суждения и, в общем, узколобия.

Беседовала Лариса Бойко
«Православие и Мир»
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Это далеко не так. Прежде все-
го отмечу, что учения Православной 
Церкви о животных не существует. 
Имеются лишь частные мнения по 
этому поводу святых Отцов, не утвер-

жденные, однако, в качестве догмата 
самой Церковью. Поэтому мы и рас-
смотрим именно частные мнения хри-
стианских подвижников.

В этом вопросе существуют два 
важных аспекта. Первый: бессмертны 
ли души животных и наследуют ли 
они Небесное Царство; и второй: об 
отношении к ним Бога и людей.

Сторонники утверждения, соглас-
но которому душа животного рас-
падается в момент его физической 
смерти (в частности, святитель Игна-
тий Брянчанинов), говорят следую-

щее: все, что 
не имеет в себе 

«образа и подобия Божия», Царст-
вия Небесного не наследует.

Однако этому утверждению име-
ется аргументированное возражение. 
А именно: в первозданном раю жи-
вотные существовали (из Священно-
го Писания известно, что Адам да-
вал им имена (Быт 2;19-20)), причем 

сотворены они были 
задолго до появления 
на свет человека. А 
все сотворенное до 
грехопадения людей, 
как известно, было 
нетленным! Следова-
тельно, бессмертны 
и животные. Так по-
чему же в прежнем 
раю живые существа, 
которые не являются 
«образом и подобием 
Бога», были, причем 
нетленны-
ми, а в раю 
будущем их 

быть не должно? Попыт-
ки объяснить подобное 
тем, что, мол, животные 
нужны были вначале для 
помощи людям в быту, 
– абсолютно безоснова-
тельны по той простой 
причине, что Адам и Ева в 
раю ни в чем не нуждались: 
ни в охране жилища, ни в 
истреблении мышей, ни 
в том, чтобы пахать зем-
лю. А среди продуктов, 
разрешенных им в пищу, 

согласно Священному Писанию, ни-
как не фигурировало мясо.

А теперь обратимся к доводам тех 
святых Отцов, которые по данному 
вопросу придерживались иной точки 
зрения (а таких намного больше, чем 
сторонников святителя Игнатия). В 
част ности, святой архиепископ Лука 
Войно-Ясенецкий для доказа тельст-
ва верности своих воззрений приво-
дит цитаты из Свя щенного Писания: 
«Излию от Духа Моего на всякую плоть» 
(Иоил 2; 28); «Нетленный Твой дух пре-
бывает во всем» (Прем 12; 1). Из это-
го архиепископ Лука заключает, что 
«дух животных <...> не может быть 
смертным, ибо и он – от Духа Свято-
го» (нетленно го – В.К.).

Далее он приводит замечательные 
строки из Послания к Римлянам свя-
того апостола Павла: «Тварь с надеж-
дою ожидает откровения сынов Божи-
их, потому что тварь покорилась суете 
не добровольно, но по воле покорившего 

Поговорим об отношении христианской религии к животным. Дело в том, 
что людей, неравнодушных к нашим «меньшим братьям», у нас не-

мало. Часто можно видеть, как больные мужчины 
и женщины с утра несут миски с похлебкой для 
бездомных щенков или котят. Большинство из 
этих людей верит в Бога, в искупительную жертву 
Христа и живет по Его заповедям, однако не при-
нимает учения Церкви именно потому, что, по их 
мнению, оно отвергает ценность животных в миро-
здании и вообще считает их не достойными внима-
ния со стороны человека.

ПРАВОСЛАВНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЖИВОТНЫМ
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Преподобный Серафим Саровский

Преподобный Сергий Радонежский
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ее, в надежде, что и сама тварь осво-
бождена будет от рабства тлению» 
(Рим 8; 19-22).

Комментируя эти строки, святи-
тель Лука пишет: «Вся тварь жила 
бы в свете и радости, если бы грехо-
падение Адамово не изменило судьбу 
мира <...> и в наставших печальных 
судьбах жизни она, по греховной воле 
Адама, которому Бог подчинил ее, 
подпала суете, нестроениям и стра-
даниям». Из этого многие священни-
ки делают вывод о том, что мы пе-
ред животными – в неоплатном долгу. 
Зверушки, птицы и вся Божия тварь 
получили болезненные и смертные 
тела из-за греховных поступков пер-
вых людей! В отличие от них живот-
ные перед Богом ни в чем вино ваты не 
были!

Что же будет с Божией тварью 
дальше? А дальше, на новой, обнов-
ленной Земле, согласно Священному 
Писанию, «волк и яг ненок будут пас-
тись вместе; и лев, как вол, будет есть 
солому» (Ис. 65; 25). То есть хищники, 
это порождение дьявола (который на 
вверенной ему Земле многое изменил 
по своему усмотре нию), снова станут 
кроткими травоядными соз-
даниями, какими и были 

задуманы Богом. Более 
того, по мнению создате-
ля «Детского Катехизиса» 
протоиерея Максима Коз-
лова, животные в Небесной 
Обители будут не такие, ка-
кими они были на Земле, а 
«преображенными», «вклю-
чающими в себя некое луч-
шее», что может быть взято 
из них.

По слову святителя Луки, 
«бессмертие для твари не 
имеет того значения, что 
для человека. Ее примитив-
ный дух не может бесконеч-
но развиваться и нравст-
венно совершенствоваться. 
Жизнь вечная для низкой 
твари будет лишь тихой 
радостью в наслаждении 
светозарной природой и в 
общении с человеком, кото-
рый уже не будет мучить и 
истреблять ее».

Именно: «не будет му-
чить и истреблять...» К сожале-
нию, греховная природа нынешнего 
человека такова, что он частенько 
становится палачом всего живо-
го на Земле. Он видит в зверушках 
и птицах не душу, а исключительно 
мясо и шкуру, но это еще полбеды. 
Частенько он убивает животных на 
охоте и рыбалке уже не ради пропи-
тания, а с целью развлечения! Чело-
век, творящий такое, испытываю-
щий удовольствие при страдании 
Божией твари, не имеет в себе ни 

капли христианина! А если он 
считает себя верующим, то 
эта его вера с христиан-
ством абсолютно и в корне 
несовместима.

Сторонники убийства 
животных и люди, абсолютно к ним 
равнодушные, говорят так: это су-
щества «неразумные», они не име-
ют «духовной ценности». Отвечу 
цитатой из Священного Писания: «Ты 
любишь все существующее, и ничем не 
гнушаешься, что сотворил» (Прем. 11; 

25). То есть Бог любит всех соз-
данных Им существ. И потому 
никто из людей не вправе пре-
возносить себя над остальным 
творением Господа – тем более 
что разум и дух, коими мы так 

любим гордиться, являются вовсе не 
плодами наших трудов и усилий, а ис-
ключительно даром Всевышнего!

Каким должно быть отношение 
христиан к животным, лучше всего 
видно на примере православных свя-
тых. Преподобный Серафим Саров-
ский возле своей землянки устраи-
вал настоящую столовую для лесных 
зверушек. К нему приходили зайцы, 
лисицы, белки и даже медведь. Отцу 
Серафиму не только не могло прийти 
в голову наставить на них ружье, но 
он не был и равнодушен к их бедам, 
никогда не отказывал им в хлебе.

По молитве преподобного Сергия 
Радонежского был исцелен слепой 
медвежонок, которого к его избушке 
принесла медведица.

Старец Герасим Иорданский из-
влек занозу из лапы льва. Зверь после 
этого всю жизнь смиренно трудился со 
святым и скончался на его могиле...

Многие афонские старцы разгова-
ривали с животными, как с людьми. 
Почитали даже пауков и змей.

Безусловно, отношение к живот-
ным нельзя доводить до уровня по-
клонения им. Недопустимо, скажем, 
тратить большие деньги на всевоз-
можные стрижки и маникюры для 
своих питомцев, покупать им доро-

любим гордиться, являются вовсе не 

Преподобный Герасим Иорданский
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гую одежду и т.д. Нехорошо сажать 
их за стол вместе с людьми как членов 
семьи. Животные должны занимать 
среди людей подобающее им место, и 
Православие на это указывает. Но если 
подобная тенденция присуща в основ-
ном западным странам, то Россию 
в этом смысле характеризует прямо 
противоположное явление, а именно: 
к своим «меньшим братьям» у нас от-
носятся как к неодушевленной вещи. 
Например, родители часто берут для 
своего сына или дочки щенка или ко-
тенка – в качестве живой игрушки. И 
когда увидят, что их ребенок больше 
с ним не играет, выбрасывают звере-
ныша на улицу, обрекая четвероного-
го малыша на страдания и голодную 
смерть. Так поступать нельзя, это не 
по-божески. Если христиа-
нин взял к себе в дом живот-
ное, он обязан ухаживать за 
ним – кормить, лечить 
и т.д. – до конца его 
жизни (в исключитель-

ных случаях – напри-
мер, когда животное 
вызывает аллергию у 
ребенка – необходимо 
найти для четвероно-
гого питомца других 
хозяев или отдать его в 
приют).

И в этой связи хочу 
особо сказать об отноше-
нии к бездомным живот-
ным.

Вы когда-нибудь ви-
дели «подвальных» котят 
и щенков? Нет? Тогда 

послушайте очевидца: тощие, как ске-
леты, с выпавшей шерстью и гноящи-
мися ранами, они сидят, съежившись 
в комок, среди куч помета или в зло-
вонной жиже – забитые, запуганные 
и беспомощные... А иные из них (ви-
димо, успевшие познать домашний 
уют), заметив человека, принимаются 
жалобно пищать, из последних сил 
стараясь к нему подползти. И в их 
взгляде ясно читаешь: «Куда же ты 
пропал, старший брат? Помоги. Нам 
очень плохо!..» И если голодных, но 
здоровых еще можно немного подкор-
мить, то в случае больных и увечных 
остается только одно: плакать вместе 
с ними и молить Бога о том, чтобы Он 
поскорее прекратил страдания этих 

четвероногих малы-
шей. Потому что 
помочь им 

ты не в силах! Закон тления и смерти 
на Земле непреложен (повторяю, по 
причине грехопадения первых людей).

Но если имеется возможность по-
мочь несчастным бедолагам, то хри-
стианин это сделать обязан. Непозво-
лительно верующим во Христа пройти 
мимо голодного котенка или сбитого 
машиной, но еще живого щенка!

Милосердие – неотъемлемая часть 
нашей веры. Человек с каменным серд-
цем по определению не может войти в 
Небесную Обитель, причем сострада-
ние не бывает избирательным. Нельзя 
любить людей и в то же время презирать 
тварь. В противном случае такое «мило-
сердие» фальшиво; а человеку в этом 
случае стоит честно ответить себе на 
вопрос: а есть ли в нем Любовь вообще? 
Или он только делает вид, что способен 
любить?

...Недавно в одной из брошюр с рас-
сказами о паломниках Дивеева я увидел 
фотографию, на которой был запечатлен 
мужчина, а на его плечах и вытянутых 
в стороны руках спокойно сидели го-
луби и чистили свои перышки. Глядя 
на снимок, я подумал: а ведь это, веро-
ятно, и есть символ рая, где царствует 
Любовь между всем Божиим творе-
нием, единое братство всего живого 
– людей, зверей, птиц, бабочек, бука-
шек. Ибо все мы – пусть и в разную 

меру (кто-то «старший брат», а 
кто-то «младший»), но дети од-

ного Небесного Отца.

В. КУЗИН

Журнал «Альфа и Омега»
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Священномученик Власий,
епископ Кесарийский
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Объявления о дате конца света 
не соответствуют не только право-
славной традиции, они не соответ-
ствуют Библии. Христос говорил: 
«О дне же том или часе никто 
не знает, ни Ангелы небесные, ни 
Сын, но только Отец» (Мк. 13; 32). 
Из сект предсказательством более 
всего прославились «Адвентисты 
седьмого дня», которые, собст-
венно, и начали эту «предсказа-
тельную эпидемию» в первой по-
ловине XIX века. И стоило лишь 
начать...

С человеческой точки зрения 
такое желание в чем-то понятно: 
людям всегда хочется точно узнать 
свое будущее. Это стремление «за-
глянуть за грань», наверное, одна 
из характерных черт падшего че-
ловеческого сознания. Но оно про-
тиворечит всей логике христианст-
ва: даты не знает никто, и поэтому 
нужно жить так, чтобы быть все-
гда готовым к встрече с Христом, 
и стремиться к ней. Вспомним, что 
христиане каждый день молятся о 
наступлении конца света. В словах 
самой распространенной молит-
вы «Отче наш» есть такая строчка 
«Да приидет Царствие Твое». Это 
призыв к Богу поскорее прийти. 
Это призыв к Нему, чтобы Он ус-
корил те события, о которых сим-

волическим языком 
написано в Апока-

липсисе. Что касается 
самой этой книги, то в 
ней не приводится ни 

одной даты. Поэтому 
говорить об ее исторической не-
состоятельности, как это делают 
многие атеисты и агностики, по 
меньшей мере странно. Это кни-
га символов. Она рассказывает о 
конце света прикровенным, об-
разным языком. Библия – это не 
учебник истории, не книга гада-
ний и предсказаний и не пособие 
по футурологии. Там говорится о 
главном, о том, что история при-
дет к своему концу и этот финал 
будет сопровождаться 3,5-лет-
ним правлением на земле анти-
христа, который объединит все 
государства, станет всемирным 
правителем, объявит себя богом 
и откроет период жестоких гоне-
ний на тех, кто останется верен 
Христу. В итоге мировая история 
завершится непосредственным 
вмешательством Бога. В 24-й 
главе Евангелия от Матфея при-
водятся очень важные слова Ии-
суса Христа. Конец придет толь-
ко тогда, когда Евангелие будет 
проповедано по всей земле, всем 
народам (см. Мф. 24; 14). Пока на 
земле есть люди, которые готовы 
услышать Евангелие и принять 
его, но еще не имеют такой ре-
альной возможности, Второго 
пришествия не будет. Более того, 
Сам Бог может менять Свои про-

рочества, потому что Бог Библии – 
это не безликая судьба или неумо-
лимый фатум, а Живой, Личный 
Бог. В Священном Писании есть 
книга пророка Ионы. В VIII веке 
до Р.X. Господь послал пророка 
в город Ниневию сказать его жи-
телям, что если те не покаются в 
грехах, то город будет уничтожен. 
Ниневитяне покаялись, и проро-
чество не исполнилось, то есть 
воля Божия была изменена... Воз-
можно, Бог отодвигает конец света 
ради тех, кто еще может услышать 
Евангелие и обратиться ко Христу. 
Бог удерживает действие зла в на-
шем мире, но в какой-то момент 
перед концом света Он перестает 
это делать, и зло обрушивается на 
человечество, чтобы хотя бы в по-
следний момент люди испытали 
потребность в покаянии. В этот 
момент страдания христиан игра-
ют особую роль: настоящие хри-
стиане кладут души свои за ближ-
них.

Почему современное человече-
ство видит в Апокалипсисе только 
катастрофы и не замечает самого 
главного – встречи со Христом? 
Эта встреча выходит за рамки ин-
тересов нашей цивилизации. По-
скольку она стремится жить авто-
номно от Бога, то от Апокалипсиса 
остается какая-то страшилка раз-
личных грядущих катастроф. По 
существу, это антихристово про-
чтение Апокалипсиса, из которого 
убран Бог, жаждой Которого про-
низана эта книга.

 Александр Дворкин

воливоливолическим языком ческим языком 
написано в Апока-

липсисе. Что касается 
самой этой книги, то в 
ней не приводится ни 

одной даты. Поэтому 
Объявления о дате конца света 

не соответствуют не только право-
говорить об ее исторической не-
состоя

Объявления о

ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ ЭПИДЕМИЯ И БИБЛИЯ
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Можно продолжать до бесконеч-
ности… Люди с головой погружа-
ются в виртуальное пространство, 
однако уход из реального мира не 
остается бесследным для психиче-
ского здоровья человека. И чем бе-
зумнее и агрессивнее игра, тем ощу-
тимее удары по психике. Далеко не 
все выдерживают такой сумасшед-
шей нагрузки и ломаются. Послед-
ствия подобной ломки ужасны. Речь 
идет не только о жестоких убийствах 
и самоубийствах, которые соверша-
ют геймеры, лишенные виртуаль-

ного нарко-
тика. Широ-
кую огласку 
п о л у ч и л и 
трагические 
случаи, ко-
гда россий-
ский мальчик 
умер во время 
многочасовой 
компьютерной игры от инсуль-
та, а китайская девочка – от исто-
щения после многосуточной игры 
в «World of Warcraft», причем в 

виртуальном пространстве геймер-
ше устроили «крутые» виртуальные 
похороны… Эмоциональная сфера 
человека крепко связана с его фи-
зиологией, и поэтому болезненное 

COMPUTER'íàÿ

ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ
ПРЕДСКАЗАТЕЛЬНАЯ ЭПИДЕМИЯ И БИБЛИЯ

ного нарко-
тика. Широ-
кую огласку 
п о л у ч и л и 
трагические 
случаи, ко-случаи, ко-
гда россий-
ский мальчик 
умер во время 
многочасовой 
компьютерной игры от инсуль-

виртуальном пространстве геймер-виртуальном пространстве геймер-
ше устроили «крутые» виртуальные 

«Обезумевший китайский геймер приговорен к 
смертной казни за то, что убил друга, продавшего без 
его согласия виртуальный меч, которым они владели в 
многопользовательской ролевой игре "Legend of Mir3"».

«20-летний американец пустил себе пулю в лоб из малокалиберной винтовки из-за потери виртуальных 
артефактов в популярной онлайновой игре "EverQuest"».

«Отец семейства так заигрался в игру "EverQuest", что совершенно забыл о существовании своего двухме-
сячного сына. Оставленный без присмотра ребенок погиб».

«Одержимый игрой 21-летний британский геймер убил одного из своих 4-месячных сыновей-близняшек, 
проломив ему череп, и покалечил другого, повредив ему ноги и руки: дети мешали ему играть».

«В Великобритании одурманенный игрой "Manhunt" 17-летний юноша заманил своего приятеля в город-
ской парк и зарезал».

«В Туапсе подросток из-за того, что родители отобрали у него клавиатуру компьютера, чтобы он не смог 
ночью играть в свою любимую игру "Готика", убил спящего отца, нанеся ему шесть ударов молотком по 
голове, а затем позвал мать и под страхом смерти заставил ее вернуть отобранную клавиатуру, после чего 
спокойно пошел доигрывать».

«В Питере молодому геймеру во время игры поступил приказ из виртуального пространства убить соб-
ственного отца: он нанес отцу несколько ударов ножом, один из которых оказался 
смертельным».

«Уфимский студент ранил ножом отца за 
то, что тот уже глубокой ночью вырвал прово-
да из компьютера, не дав ему доиграть эпизод в 
"World of Warcraft", а затем выбросился из окна и 
разбился насмерть».

«В Удмуртии подросток убил отца из-за ком-
пьютерной игры».

Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ:
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увлечение компьютерными играми 
способно приводить к тяжелым со-
матическим заболеваниям. Об этом 
уже начинают говорить ученые и 
врачи. Для кого-то решающими мо-
гут стать два-три года постоянной 
игры, для кого-то несколько меся-
цев. 

Игровую зависимость, или игро-
манию, сегодня не напрасно срав-
нивают с наркотической. Эта беда, с 
которой очень непросто справиться. 
Некоторые психиатры, к примеру, 
утверждают, что требуются специ-
альные подходы к ее лечению, от-
личные от подходов, используемых 
для лечения и реабилитации алкого-
ликов и наркоманов. 

Число одержимостей растет, 
примером тому стала относительно 
«новая» одержимость от компью-
терных игр, на которые подсели и 
продолжают подсаживаться тысячи, 
десятки тысяч. Естественно, что ко-
личество игр в связи с этим только 
увеличивается. Компьютерные иг-
рушки, как и наркотики, приносят 
их производителям огромные ба-
рыши, которые напрочь затмевают 
им совесть. И это ставит произво-
дителей компьютерных игр в один 
ряд с наркобаронами. Для тех и для 
других жизнь человеческая – ничто, 
а деньги – все. Их бог – золотой те-
лец, они ему поклоняются, они ему 
служат, принося в жертву своему 
кумиру отнюдь не свое здоровье и 
не свою жизнь, но жизни и судьбы 
молодых людей. 

Люди разных каст и стран 
Пляшут в круге бесконеч-

ном, 
Окружая пьедестал, 
Окружая пьедестал! 
Сатана там правит бал, 
Там правит бал! 
Сатана там правит бал, 
Там правит бал! 

Из арии Мефистофеля в опере 
Шарля Гуно «Фауст» 

Человек не может стоять на мес-
те, ему свойственно развиваться, и 

это внутреннее развитие, безус-
ловно, накладывает отпечаток на 
всю сферу его деятельности. То 
есть человек еще и развивает все 
вокруг себя. Это естественный 
процесс, который и является при-
чиной прогресса: научного, куль-
турного, экономического, социаль-
ного… Без прогресса невозможно 
движение вперед, а значит, невоз-
можна полноценная жизнь. Жизнь 
– это движение. Однако прогресс 
должен быть контролируемым 
и по возможности максималь-
но управляемым, потому что в 
противном случае он может за-
пускать новые или сопровождать 
и поддерживать уже имеющиеся 
нежелательные, вредоносные, гу-
бительные для человека и обще-
ства процессы. К сожалению, не-
редко именно так и происходит. 
Возможно, поэтому и говорят, что 
сатана олицетворяет собой про-
гресс. Действительно, очень мно-
гие достижения науки, культуры 
открывают перед человечеством 
радужные перспективы, однако 
эти же достижения нередко начи-
нают использоваться в далеко не 
гуманных целях. Примеров тому 
можно привести массу. Самый 
яркий пример – замечательные 
открытия в физике, которые, с 
одной стороны, пошли на поль-
зу человечеству, с другой – были 
взяты на вооружение военной 
промышленностью и ныне уг-
рожают самому существованию 
человечества. Кино, театр, лите-
ратура, безусловно, несут людям 
«разумное, доброе, вечное», учат 
любить. В то же время сегодня 
они ассоциируются с низкопроб-
ным, вульгарным развлечением, 
часто порочным, развращающим 
и разрушающим человеческие 
души.

Таким душевредным развлече-
нием на сегодняшний день, без-
условно, стали и компьютерные 
игры, являющиеся побочным 
эффектом интенсивной компь-
ютеризации. Благодаря ей в зна-
чительной степени облегчается 
труд и обучение людей, эффек-

тивность их работы повышается в 
разы, для специалистов становит-
ся доступнее информация любого 
уровня, дальнейшая компьютери-
зация предвещает разработку и 
реализацию головокружительных 
проектов. Но она же становится 
сегодня серьезнейшей проблемой. 
Кибер-зависисмость – это не про-
сто новое слово, это диагноз, кото-
рый врачи могут поставить сегодня 
огромному числу наших соотечест-
венников, преимущественно детей 
и подростков. Речь идет в том числе 
и о компьютерных играх.

Они наводнили все кругом. Мало 
того, что в них можно свободно по-
играть в любом компьютерном клу-
бе, интернет-кафе, так к тому же 
дисками с играми завалены и при-
лавки многих даже неспециализи-
рованных магазинов, диски легко 
приобрести в метро, переходах, на 
улице. Любые компьютерные игры 
можно, наконец, скачать в Интер-
нете. А поскольку компьютеры се-
годня есть практически в каждой 
семье, то найти компаньонов в сети 
и поиграть «онлайн» может позво-
лить себе любой школьник. Интерес 
к компьютерным играм перерос в 
игроманию, которая, как настоящая 
эпидемия, разрослась до невидан-
ных пределов, затронув почти все 
слои общества. Сегодня в компью-
терные игры играют и стар и млад, 
играми «заряжены» компьютеры в 
редакциях, проектных институтах, 
коммерческих организациях, про-
довольственных базах, магазинах, 
гаражах и пр. Играют, несмотря на 
запреты руководства, обеспокоен-
ного тем, что люди в рабочее время 
тратят время и силы не на работу, а 
на прохождение бесконечных уров-
ней и уничтожение монстров…

Я абсолютно согласен с утвер-
ждением специалистов (например, 
неврологов), что некоторые компь-
ютерные «игрушки» как нельзя луч-
ше способствуют развитию реак-
ции у пациентов, страдающих раз-
личными заболеваниями, в какой-
то степени способны тренировать 
сердечно-сосудистую, нервную, 
мышечную системы. В частности, с 
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этой целью современная медицина 
с большим успехом использует ме-
тод биологической обратной связи, 
который построен на использова-
нии специальных компьютерных 
программ. Но наряду с этим в оби-
ход вошло множество компьютер-
ных игр, которые предназначены 
исключительно для развлечения и 
не несут никакой пользы. 

Не все игры являются однознач-
но вредоносными. Есть, к примеру, 
и специальные развивающие игры, 
которые даже рекомендуются пси-
хологами и педагогами. Однако 
уверен, что все подобные «на-
значения» не являются панацеей, 
больше того, они, скорее всего, ока-
жутся бесполезными, если для дос-
тижения цели использовать только 
развивающиеся игры, от-
казавшись от ком-
плексного подхода. 
Потому что истин-
ное развитие проис-
ходит в познании ре-
ального, а не искусст-
венного, виртуального 
мира, и инструментом 
для познания не может 
служить электронная 
игрушка, какой бы со-
вершенной она ни была. 
Для этой цели существуют 
другие механизмы. И если 
слишком большое внима-
ние уделять так называе-
мым развивающим играм, то 
можно сильно просчитаться. 
Так, кандидат физико-мате-
матических наук иеромонах 
Адриан (Пашин) уверенно заявляет, 
что «даже так называемые «умные» 
игры не столько развивают интел-
лект, сколько закабаляют его. Они 
развивают лишь те стороны интел-
лекта, которые в жизни оказывают-
ся бесполезными, так как эти игры 
всегда помещают человека в силь-
но упрощенный мир, регулируемый 
несколькими четко сформулирован-
ными правилами, в то время как ок-
ружающий нас действительный мир 
ни в какой конечный набор правил 
втиснут быть не может. Эти игры не 
развивают творческую интуицию».

что раньше всегда было присуще 
детям. Поэтому, на мой взгляд, для 
развивающегося ребенка компью-
тер вреден. Чем позже мальчик или 
девочка за него сядут, тем лучше». 
«Компьютерные игры разрушают 
интеллект, – подтверждает член 
правления Общества православных 
врачей Санкт-Петербурга, врач выс-
шей категории Николай Федорович 
Жарков. – Ребенок приучается жить 
и действовать по инструкции».

Но даже относительно безопас-
ные игры могут принести сущест-
венный вред, если на них по-настоя-
щему «подсесть». А плотно подса-
живается на «игрушку», по разным 
данным, от десяти до пятнадцати 
процентов увлекающихся компью-

терными играми! Начинается 
все с малого – всего 

лишь с интереса 
и первого опыта. 
И дело здесь не 

в возрасте. Прихо-
жанин нашего хра-

ма рассказывал мне, 
что как-то вечером 
после работы решил 
поиграть в стратеги-
ческую игру на ком-
пьютере сына и… 
заигрался. В четвер-
том часу ночи про-
снувшаяся супруга 

фактически силой ото-
гнала его от компьюте-
ра, потому что по его 

же словам, он готов был 
играть до утра. С тех пор 

он запретил себе даже при-
трагиваться к каким бы то ни было 
компьютерным играм. 

Это лишь подтверждает мнение 
врачей, что даже взрослые люди с, 
казалось бы, уже сформировавшей-
ся психикой могут стать компью-
терными игроманами, так называе-
мыми геймерами. Несколько лет на-
зад один врач признался мне, что он 
геймер. Днем еще держится, а все 
ночи напролет играет. На сон ухо-
дит два-три часа, затем он спешит 
на работу лечить людей (в полусон-
ном состоянии!). Вечером отсыпа-
ется для того, чтобы ночью вновь 

Это мнение священника и уче-
ного. А вот мнение заведующего 
отделением Центра охраны психи-
ческого здоровья детей и подрост-
ков Анатолия Григорьевича Мазу-
ра, которое он высказал в интервью 
известному отечественному психо-

логу Татьяне Львовне Шишовой: 
«Компьютер искажает мышление 
ребенка, учит мыслить не творче-
ски, а технологически. Есть зада-
ча, итог и комплекс средств, при 
помощи которых можно решить 
эту задачу. Все! Таким образом, 
мышление ребенка программиру-
ется, творческие способности не 
развиваются. Происходит роботи-
зация мышления, уходят эмоции, 
сострадание, человечность – то, 
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погрузиться в виртуальный мир… 
На мой вопрос, не испытывает ли 
он желание «завязать», этот чело-
век только плечами пожал. Жены 
у него нет, детей тоже, живет он 
один, а игра приносит удовольст-
вие, хотя и сомнительное, конеч-
но… Он понимает, что это зави-
симость, но бороться с ней пока 
(!) не собирается.

По словам врача-психоте-
рапевта по игровой зависимо-
сти из Новосибирска Ирины 
Анатольевны Олейниковой, 
«как и любые другие за-
висимости, игровая за-
висимость от компью-
терных игр (особенно 
ролевых!) формируется 
исподволь, постепенно, и 
вот уже человек 
отмечает, 
что у него 
у с т а н о -
вился чет-
кий ритм: 
игра после 
р а б о т ы , 
игра после 
школы, игра 
в обеденный 
перерыв и т.д. 
А далее начи-
нается период 
борьбы между 
естественным 
и зависимым 
образом жизни, 
и в случае пора-
жения устанав-
ливается полное 
доминирование зависимого 
поведения». Сможет ли чело-
век побороть разгорающуюся в 
нем страсть к игре, зависит от 
его воспитания, эмоционально-
го состояния, образа жизни, его 
морально-нравственных ориен-
тиров. Если человек изначально 
эмоционально подавлен, неудов-
летворен собой, у него имеются 
коммуникативные нарушения, то 
вероятность, что он плотно подся-
дет на игру, возрастает в несколь-
ко раз. «В конце концов, компью-
терные игры становятся у таких 

людей стилем жизни, 
главной ее целью, 
они вытесняют 
реальное обще-

ние», – подчерки-
вает врач. 

Самостоятельно 
выйти из этого со-
стояния очень труд-

но. Врач-психотерапевт 
Ирина Олейникова говорит, 

что есть примеры, когда са-
мозабвенное пристрастие 
детей, подростков к компью-

терным играм проходило, 
и на этой почве вырас-
тал серьезный профес-
с и о н а л ь н ы й 

интерес к 
компьютеру, они станови-

лись успешными програм-
мистами, системными адми-
нистраторами... Но думаю, 
что это скорее исключение из 
правил. И уж точно интерес к 
игрушкам пропал у них не сам 
по себе, а кто-то очень помог 
им разобраться в проблеме и 
подсказал, что нужно делать, 
в каком направлении двигать-
ся. Обычно, если игра засосала 
по-настоящему, вырваться из ее 
объятий нелегко. Но соглашусь с 
доктором: крайне важно не про-
пустить грань между простым 
увлечением и болезнью.

Болезнью!.. Говоря о болезни, 
врачи имеют в виду отнюдь не толь-
ко патологическую страсть к компь-
ютерным играм. Вот что рассказала 
об этом директор новосибирского 
«Центра психического здоровья» 
Юлия Эдуардовна Максимова: 
«Кибераддикция (компьютерная 
зависимость) относится к нехими-
ческим аддиктивным (зависимым) 
расстройствам. Но при наличии 
достаточного стажа при компьютер-
ной зависимости, как и при любой 
другой, наряду с симптомами пси-
хической зависимости проявляются 
признаки физической зависимости, 
такие как снижение настроения, 

чувство тревоги, нарушение сна, 
отсутствие чувства отдыха после 
сна, головные боли, снижение 
аппетита, снижение либидо. Со 
временем у кибераддикта раз-
вивается социальная дезадап-
тация – потеря работы, семьи, 
сужение круга интересов, чув-
ство безысходности. Все это 
нередко приводит к развитию 
клинически выраженной де-
прессии. В таких случаях 
наряду с психотерапевтиче-
ским воздействием необхо-
дима консультация психи-
атра». 

Компьютерные игры, 
вернее, глубокое погру-
жение в них, наносят 
вред и взрослым, и детям. 

Но прежде всего детям, потому что 
они находятся в стадии развития, а 
любое деструктивное вмешатель-
ство в этот процесс чревато серьез-
ными отклонениями, которые могут 
сказаться в будущем, независимо 
от того, будет ребенок продолжать 
играть или остановится. Врачам из-
вестно, что отрицательные послед-
ствия некоторых функциональных 
нарушений или соматических за-
болеваний дают знать о себе спустя 
годы, и то же самое происходит при 
компьютерной зависимости. Самый 
опасный возраст, в котором дети 
особенно часто «подсаживаются» 
на игру, – 12-15 лет. 

Следует отметить, что степень 
поражения психики ребенка, чрез-

терных игр (особенно терных игр (особенно терных игр (особенно терных игр (особенно 
ролевых!) формируется ролевых!) формируется ролевых!) формируется 
исподволь, постепенно, и исподволь, постепенно, и исподволь, постепенно, и исподволь, постепенно, и 
вот уже человек 

кий ритм: 
игра после 
р а б о т ы , 
игра после 
школы, игра 
в обеденный 
перерыв и т.д. 
А далее начи-
нается период 
борьбы между 
естественным 
и зависимым 
образом жизни, 
и в случае пора-
жения устанав-
ливается полное ливается полное 

с и о н а л ь н ы й с и о н а л ь н ы й с и о н а л ь н ы й 

интерес к 
компьютеру, они станови-

лись успешными програм-

чувство тревоги, нарушение сна, 
отсутствие чувства отдыха после 
сна, головные боли, снижение 
аппетита, снижение либидо. Со 
временем у кибераддикта раз-
вивается социальная дезадап-вивается социальная дезадап-
тация – потеря работы, семьи, тация – потеря работы, семьи, 
сужение круга интересов, чув-
ство безысходности. Все это 
нередко приводит к развитию 
клинически выраженной де-
прессии. В таких случаях 
наряду с психотерапевтиче-
ским воздействием необхо-
дима консультация психи-
атра». 

вернее, глубокое погру-
жение в них, наносят 
вред и взрослым, и детям. 

Но прежде всего детям, потому что Но прежде всего детям, потому что 
они находятся в стадии развития, а они находятся в стадии развития, а 
любое деструктивное вмешатель-любое деструктивное вмешатель-
ство в этот процесс чревато серьез-ство в этот процесс чревато серьез-
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мерно увлекающегося компьютер-
ными играми, во многом зависит не 
только от изначального его психиче-
ского состояния, но и от того, в ка-
кую именно игру он играет. Спокой-
ные игры в меньшей степени влия-
ют на психическое состояние детей, 
активные, зачастую агрессивные – в 
большей. То, что жесткие ролевые 
«игрушки» с погоней, стрельбой и 
кровью развивают в детях агрессив-
ность – доказанный психологами 
и физиологами факт. За рубежом 
раньше начали проводить такие ис-
следования, у них накопился соот-
ветствующий опыт, полученные ре-
зультаты достоверны, они показы-
вают, что уровень агрессивности у 
школьников, играющих в «крутые» 
ролевые игры, в значительной сте-
пени превышает уровень агрессив-
ности их сверстников, не увлекаю-
щихся подобными «игрушками».

Врач-психиатр Центра охраны 
психического здоровья детей и под-
ростков Руслан Марсельевич Гус-
манов рассказывает: «Практически 
все подростковые ролевые компью-
терные игры построены на агрессии 
и убийствах. А ведь ролевая игра не 
простое развлечение. В таких играх 
быстро усваиваются модели поведе-
ния. Поэтому в ряде стран детям до 
18 лет запрещено играть в некоторые 
особо агрессивные компьютерные 
игры, так как они могут подвигнуть 
незрелую, неразвитую личность на 
реализацию агрессивных импуль-
сов уже не в игре, а в жизни». К 
чему это может привести, страшно 
даже представить.

Доктор Николай Федорович 
Жарков, член правления Общества 
православных врачей Санкт-Петер-
бурга, утверждает: «Виртуальная 
реальность компьютерной игры 
становится ближе для ребенка, чем 
реальная жизнь; реальность стано-
вится чуждой, опасной и непозна-
ваемой по сравнению с небольшим 
и знакомым миром любимой игры. 
Один игровой подросток так опи-
сывает отчуждение от окружающе-
го мира и бегство в виртуальную 
реальность: «Когда я встаю из-за 
компьютера и выхожу на улицу, мне 

не хватает оружия, которое есть у 
меня в игре. Без него я чувствую 
себя беззащитным…»»

Известно отношение почив-
шего патриарха Алексия к компь-
ютерным играм, которые, по его 
словам, «пропагандируют культ 
насилия, убеждают нас, что чело-
веческая жизнь ничего не стоит». 
«Компьютерные игры, – говорил 
он, – столь популярные среди де-
тей, с малых лет приучают их к 
мысли о том, что убийство – это 
вполне обычная вещь. А когда 
мы слышим, что подростки, даже 
девочки, зверски расправляются 
со своими сверстниками, нас это 
ужасает, мы не можем понять, от-
куда в них эта жестокость». 

В последнее время все чаще 
приходится слышать о совершенно 
бессмысленных кровавых убийст-
вах, совершенных подростками. 
Семнадцатилетний юноша из аме-
риканского штата Огайо открыл 
огонь из отцовского пистолета по 
родителям за то, что они отобрали 
у него диск с игрой «Halo 3», в ко-
торой геймерам нужно сражаться 
с пришельцами. Подросток украл 
у отца ключи от сейфа, где лежал 
диск с игрой, а также девятимил-
лиметровый пистолет. Он взял 
оружие, зашел в комнату к родите-
лям и расстрелял их в упор. Мать 
молодого человека погибла, отец 
получил тяжелое ранение в голо-
ву, но остался в живых. Подросток 
вложил пистолет в руку отца, что-
бы оправдать себя, а сам сбежал с 
места преступления, взяв с собой 
только самое дорогое – диск с иг-
рой.

Четырнадцатилетний американ-
ский мальчик расстрелял в школе 
своих сверстников – троих убил, 
пятерых ранил. Позже двое юно-
шей семнадцати и восемнадцати 
лет, тоже американцы, взорвали в 
школе несколько мин, а потом на-
чали расстреливать разбегающих-
ся учеников из охотничьих ружей. 
Они убили двадцать человек, а 
когда приехала полиция, застрели-
лись. При обыске полиция нашла 
у них в доме жесткие батальные 

игры с участием монстров, инопла-
нетян и прочей нечисти. Кроме того, 
как оказалось, все они были завсе-
гдатаями известных порно-сайтов, 
регулярный просмотр которых бес-
пощадно треплет неокрепшую пси-
хику молодых людей. 

А вот и самый «безобидный» 
случай: первоклассник угнал у отца 
машину и покатил по оживленной 
магистрали, при этом пытался ак-
тивно маневрировать. Потом выяс-
нилось, что ребенок, оказывается, 
был большим поклонником вирту-
альных ралли.

Теперь давайте вернемся к не-
чисти. В последнее время появи-
лись игры, в которых задействова-
ны бесовские персонажи с главным 
героем – сатаной. При этом сам 
играющий, по своему желанию, мо-
жет встать на сторону как сражаю-
щихся с бесами, так и самих бесов. 
Но независимо от того, кого выбе-
рет игрок – демонов или «добрых 
ангелов», он соприкасается пусть и 
с виртуальным, однако все-таки бе-
совским миром. Святитель Игнатий 
Брянчанинов сказал, что если мы 
даже невольно обратим свое вни-
мание на дьявольские вещи, это так 
или иначе коснется нашей души. 
Вспоминаются слова доктора ме-
дицинских наук, врача-невролога, 
профессора иеромонаха Анатолия 
(Берестова), который предупреждал, 
что «демонические компьютерные 
игры подготавливают подростка к 
восприятию сатанизма и кабалисти-
ки как нормальной реальности жиз-
ни». Так и хочется продолжить: «…
реальности жизни, которой юные 
геймеры не боятся!» Предупрежде-
ние преподобного Серафима Саров-
ского о том, что, будучи сотворены 
с силой и свойствами Ангелов, бесы 
обладают для человека и для всего 
земного невообразимым могущест-
вом, не воспринимаются подростка-
ми адекватно. Ведь они уже не раз 
встречались с бесами на виртуаль-
ном поле боя и привыкли к мысли, 
что с ними можно справиться или, 
по крайней мере, улизнуть от них. 
В одной из статей о сатанинских 
компьютерных играх я прочитал, 
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что такие игры воспитывают в под-
ростках запанибратское отношение 
к сатанизму. И с этим утверждени-
ем сложно не согласиться. Нужно 
ли говорить, насколько серьезную 
опасность представляет это для 
души подростка? 

«Самое опасное – это то, что 
компьютерные игры убивают в де-
тях духовность и располагают впо-
следствии к оккультным занятиям», 
– утверждает иеромонах Адриан 
(Пашин). Сатанинские ролевые 
компьютерные игры обязывают иг-
рающего принимать на себя роль 
компьютерного персонажа, то есть 
беса. И если даже обычные, неро-
левые компьютерные игрушки при 
злоупотреблении ими способны 
вызывать психологическую зави-
симость, то ролевые игры, требую-
щие от играющих примерять на 
себя различные личины, особенно 
бесовские, тем более опасны для 
психики. По признанию одного из 
геймеров, игравшего в массовую 
(отмечу, не демоническую) онлай-
новую ролевую игру в течение трех 
недель, он – цитирую – «деградиро-
вал во всех отношениях – какое-то 
отупение приходит, когда возвра-
щаешься в реальный мир. Бывает, 
читал, что так привяжешься к сво-
ему вымышленному персонажу, 
что начинаешь ассоциировать себя 
с ним. Думаю, что у меня этого не 
было, но что-то подобное уже на-
чало происходить». Почувствовав 
неладное, этот человек, по его же 
утверждению, перестал играть. 
Но многие не смогли найти в себе 
силы отказать себе в этом пагубном 
удовольствии. Врач-психотерапевт 
Иркутского психотерапевтического 
центра Александр Мантахаев в ин-
тервью корреспонденту местной га-
зеты сообщает: «Путей ухода от ре-
альности множество – от алкоголя, 
наркотиков до увлечения игровыми 
автоматами и компьютерными игра-
ми. Компьютерные игры, зависание 
в Интернете и ролевые игры живого 
действия (так называемые полевые 
игры) для кого-то не больше чем 
развлечение. Но люди с неустой-
чивой психикой могут попасть в 

игровую зависимость, а в случае 
с ролевиками (в данном случае 
имеются в виду все те же полевые 
ролевые игры) – еще и застрять в 
каком-нибудь образе. Например, 
девушка, сыгравшая королеву, мо-
жет постоянно позиционировать 
себя как августейшую особу. А у 
человека, однажды вошедшего в 
образ вампира, может появиться 
реальное желание пить кровь». Но 
такое же прочное вхождение в об-
раз может произойти и у компью-
терного ролевика. Доктор Манта-
хаев утверждает, что если не обра-
щать внимания на происходящее и 
думать, что ситуация разрешится 
сама собой, игровая зависимость 
приведет к полному отторжению 
реального мира, а застревание в 
образе может затянуться на дол-
гие годы. Кроме того, просидев за 
компьютером целый день (хотя из-
вестно, что играют, не отрываясь 
от экрана сутки и более), игрок с 
помутившимся сознанием может 
перенести виртуальное поле бит-
вы во двор, на соседнюю улицу, и 
тогда его противниками станут не 
ужасные монстры или бесы, а про-
хожие…

Заведующий отделением Цен-
тра охраны психического здоровья 
детей и подростков Анатолий Гри-
горьевич Мазур рассказал о восем-
надцатилетнем пациенте, который, 
«зависнув» на какой-то военной 
стратегической игре, впал в пси-
хотическое состояние. «Пришлось 
его лечить как настоящего больно-
го», – признался Анатолий Мазур. 
По его словам, проблема компью-
терной зависимости в последний 
год стала отчетливо выраженной. 
Патология явно нарастает. Отде-
ление, которое возглавляет этот 
доктор, рассчитано на шестьдесят 
коек. Из них более трети пациен-
тов – жертвы компьютерных игр. 
Это дезадаптированные дети, пол-
ностью «вышибленные» из жизни, 
у них не осталось других интере-
сов, кроме игры. Она стала для 
них как наркотик для наркомана, 
считает доктор.

Специалист санкт-петербург-

ского Психолого-педагогического 
медико-социального центра «Разви-
тие» Алла Панфилова подтвержда-
ет, что масштабы компьютерной за-
висимости среди подростков будут 
расти – еще и потому, что компью-
теры становятся все более доступ-
ными. Компьютерная зависимость 
не слишком отличается от наркоти-
ческой или алкогольной. Главное от-
личие, по мнению питерского психо-
лога, – это более «положительный» 
имидж пристрастия к компьютер-
ным играм. О наркомании и алкого-
лизме много говорят, подростки, как 
правило, осведомлены об их непри-
ятных последствиях. В то же время, 
компьютерная зависимость имеет 
«ореол креативности», ее послед-
ствия не очевидны, социально она 
не осуждается. Однако, по мнению 
Аллы Панфиловой, именно этот вид 
подростковой зависимости может 
преобладать в будущем. 

Недавнее исследование, прове-
денное специалистами одного из 
американских университетов, пока-
зало, что молодые люди, часто иг-
рающие в видеоигры, связанные с 
насилием, склонны к употреблению 
наркотиков и алкоголя. В частности, 
была выявлена четкая взаимосвязь 
между большим количеством часов, 
проведенных за видеоигрой, и бо-
лее частым употреблением алкоголя 
и наркотиков. Вот как прокоммен-
тировал это петербургский священ-
ник, кандидат педагогических наук 
Алексий Мороз. «Если из алкоголь-
ной, наркотической зависимости, 
– сказал он, – человека со време-
нем еще можно как-то вытащить, 
можно привести его к нормальному 
восприятию существующей дей-
ствительности, то в игровой зави-
симости происходит глобальное 
изменение внутренней структуры 
души человека. Он не просто убе-
гает от мира в виртуальную реаль-
ность, он начинает жить по ее зако-
нам и принципам. Здесь происходит 
развитие таких страшных качеств, 
как гордость, эгоизм, эгоцентризм, 
внутреннее самопогружение, равно-
душие к чужой боли и чужим стра-
даниям». «Компьютерно-игровая 
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зависимость – это самый страш-
ный и тяжелый вид зависимости», 
– подчеркнул священник. 

Почему компьютер так притяги-
вает детей, почему дети становятся 
зависимыми от компьютерной игры? 
Один мой знакомый, задавший этот 
вопрос, вспоминал свое детство: 
«Мы часами играли в индейцев и 
«бледнолицых собак», менялись ро-
лями, лазали по стройкам и старым 
домом, прыгали с крыш, делали 
луки, наконечники для стрел, пращи 
и деревянные ружья, стреляющие 
металлическими пульками, дохо-
дило порой и до травм. Однако 
же при этом не теряли рассудок!» 
Но в том-то и дело, что все дво-
ровые игры происходят в реаль-
ном мире, мальчишкам нужно 
рассчитывать на свои собствен-
ные силы, учиться правильно 
оценивать ситуацию, не вооб-
ражаемую, а происходящую 
на самом деле, адекватно реа-
гировать на жизненные, а не запро-
граммированные кем-то обстоятель-
ства. Им нужно учиться жить, а не 
играть. В виртуальной игре все 
не так, все понарошку, но 
проблема в том, что, 
погрузившись с 
головой в 
виртуаль-
ный мир, 
они это пона-
рошку со вре-
менем начинают 
воспринимать как 
реальное событие. 

Вот что говорит по 
этому поводу доктор 
медицинских наук, за-
ведующий кафедрой дет-
ской и подростковой психи-
атрии, психотерапии и клини-
ческой психологии Российской м е -
дицинской академии постдиплом-
ного образования, президент Фонда 
социальной и психической помощи 
семье и детям Юрий Степанович 
Шевченко: «Прежде всего, он (ком-
пьютер) дает все те эмоции, кото-
рые может, но не всегда дает ребен-
ку жизнь. Это широчайший спектр 
– от положительных эмоций до от-

ты ста-
н о в и ш ь с я 

в л а с т е л и н о м 
мира, практически 

не прикладывая усилий. 
У ребенка создается иллюзия 

овладения этим миром. Проиграв, 
он может переиграть, вернуться 
назад, что-то переделать, заново 
прожить неудавшийся кусок жиз-
ни. Это особенно засасывает де-
тей, которые болезненно ощуща-
ют свою неуспешность, детей, ко-
торым в силу тех или иных причин 
не удается идти в жизни по пути, 
так сказать, «радостного взросле-
ния»».

Далее хочу привести фрагмент 
интервью православного психоло-
га и публициста Ирины Яковлевны 
Медведевой с игуменом N. Он ска-
зал: «Ошибка в игре (компьютер-
ной) не приведет к ссадине на ко-
ленке или разбитому носу. Расстре-
ливая на экране противника, можно 
чувствовать себя вполне комфортно 
и защищенно. Жалости и сострада-

ния не возникает, наобо-
рот – они пол-
ностью подав-

ляются ощу-
щением своей 
з н а ч и м о с т и , 

своего могуще-
ства, ощущением 
себя почти сверх-

человеком! Важно 
отметить, что хотя 
все эти ощущения 

иллюзорны, они 
чрезвычайно впе-
чатляют, повышают 

эмоциональный гра-
дус, а потому накреп-
ко отпечатываются 

в сознании ребенка. 
<…> Компьютерная игра 
сильнейшим образом 
воздействует именно на 
эмоциональную сферу 
ребенка, формирует лич-

ность мощно и почти не-
обратимо, то есть фактиче-

ски зомбирует человека, вводя 
в его сознание жесткие стереотипы 
поведения… Кого воспитывают эти 
игры? Отвечу: беспринципного эго-
центрика, апатичную, бездумную и 
асоциальную личность, которая же-
лает только наслаждаться и не пони-
мает: зачем нужно работать, иметь 
семью и быть за нее ответственным, 
зачем защищать свою страну, свой 
народ. Такие персонажи становятся 
сегодня массовым явлением в моло-
дежной среде». И далее: «Нельзя не 
заметить, что компьютерная игра, в 
отличие от подвижной или интел-
лектуальной игры со сверстника-
ми, позволяет освободиться от всех 
нравственных норм. Важен только 
результат, важны очки. Все другое 
второстепенно и несущественно. 
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дило порой и до травм. Однако 
же при этом не теряли рассудок!» 
Но в том-то и дело, что все дво-
ровые игры происходят в реаль-
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ства. Им нужно учиться жить, а не 
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они это пона-
рошку со вре-
менем начинают 
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Вот что говорит по 
этому поводу доктор 
медицинских наук, за-
ведующий кафедрой дет-
ской и подростковой психи-
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ты ста-
н о в и ш ь с я 
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мира, практически 

не прикладывая усилий. 
У ребенка создается иллюзия 

овладения этим миром. Проиграв, 
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гировать на жизненные, а не запро-
граммированные кем-то обстоятель-
ства. Им нужно учиться жить, а не 
играть. В виртуальной игре все 

рицательных: восторг, удовольст-
вие, увлеченность, досада, гнев, 
раздражение. И все это можно ис-
пытать, не двигаясь с места! Есть 
и другой важный аспект: ребенок 
в игре получает власть над миром. 
Компьютерная мышка – как бы 
аналог волшебной палочки, бла-

годаря которой 
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Нравственные принципы превраща-
ются в ненужный анахронизм».

Кстати, по словам психолога 
Татьяны Львовны Шишовой, в Мо-
скве есть Центр коммуникативных 
исследований, сотрудники которо-
го занимаются изучением компь-
ютерных игр. Так вот они пришли 
к выводу, что современные игры 
преднамеренно моделируют деви-
антное, деструктивное поведение.

«Не надо быть семи пядей во 
лбу, чтобы с уверенностью заявить 
о том, что речь идет о целенаправ-
ленных и продуманных механиз-
мах подавления личности с целью 
наиболее эффективного управления 
(манипулирования), – утвержда-
ет психолог лицея Новосибирско-
го государственного технического 
университета Татьяна Эдуардовна 
Тверье. – Кому это надо? Вопрос, 
решать который компетентны иные 
специалисты…»

«Психологи всех мастей и ран-
гов, – говорит Татьяна Тверье, – уже 
неоднократно подчеркивали само-
разрушительность аддиктивного 
поведения, делающего человека 
рабом, а потом и заложником иной 
реальности. Схема очень проста: 
если в погоне за удовольствиями и 
безумными целями личность полно-
стью делегирует всю себя чему-то 
вымышленному, виртуальному, то 
это с неизбежностью означает отказ 
от себя по частям и, как следствие, 
утрату целостности и гибель. Воз-
можно, суррогатное поведение есть 
подсознательное стремление к са-
моразрушению, отход от реальной 
жизни и, в конечном счете, некото-
рый вариант антижизни. С психоло-
гической точки зрения к антижиз-
ненным вариантам поведения ведут 
недостаток эмоций, фанатичная 
увлеченность чем-то одним – все 
то, что психологи называют «соци-
альным слабоумием»». По словам 
Т. Тверье, мы сейчас как раз и пе-
реживаем эпидемию «социального 
слабоумия» и являемся свидетеля-
ми всех отрицательных явлений, с 
нею связанных.

«Условно говоря, – объясняет 

Татьяна Тверье, – посредством 
чудовищной духовной мутации 
человек разумный превращает-
ся в человека зависимого. «Кто 
кем побежден, тот тому и раб» 
(2 Пет. 2; 19), – свидетельствует 
апостол Петр. Это – незыблемое 
правило. Свобода духовно зрелой 
личности определяется ее собст-
венным отношением к происходя-
щим событиям, а свобода духовно 
слабого человека зависит от «дли-
ны его цепи» – той цепи, на кото-
рую он вольно или невольно себя 
посадил». 

Основополагающий фактор иг-
ровой зависимости, считает ново-
сибирский психотерапевт Ирина 
Анатольевна Олейникова, – это 
особенности характера плюс вос-
питание. Подвержены зависи-
мости (и не только игровой) те, 
у кого не сформирована система 
ценностей, нет привычки контро-
лировать свои эмоции. Профи-
лактика для детей и подростков 
начинается прежде всего в семье, 
отмечает Ирина Олейникова. Ро-
дители должны проявлять непод-
дельный интерес к жизни, интере-
сам, проблемам ребенка. Помочь 
определиться со склонностями 
и интересами, организовать для 
него высокую занятость в спор-
те, музыке, прочих делах. Как это 
ни банально, но безделье рождает 
проблемы, уверена врач.

Священник Алексий Мороз 
говорит о том, что компьютерная 
зависимость чаще всего наблю-
дается в семьях, где отсутствует 
духовная атмосфера, где нет внут-
реннего мира, но есть недостаток 
внимания и дефицит любви. «Если 
ребенка в семье не замечают, с ним 
мало общаются, то он убегает в 
виртуальную реальность и там по-
лучает компенсацию, удовлетво-
рение, признание. Поэтому, чтобы 
излечиться от зависимости, необ-
ходимы изменения внутри семьи. 
Нужно изменить духовную атмо-
сферу, научиться относиться друг 
к другу со вниманием, любовью. 
Только при этих условиях возмож-
но добиться каких-то изменений», 

– уверен отец Алексий.
В большинстве случаев компью-

терная, интернет- или игровая зави-
симости возникают на фоне скры-
той или явной неудовлетворенности 
окружающим миром и невозмож-
ности самовыражения, при страхе 
быть непонятым. Эти состояния 
зачастую являются следствием не-
полноценно развитой (в духовном 
смысле) или духовно неразвитой, 
нецеломудренной личности. «Доб-
родетель целомудрия, проповедуе-
мая Церковью, является основой 
внутреннего единства человеческой 
личности, которая должна пребы-
вать в состоянии согласия душев-
ных и телесных сил», – так запи-
сано в Основах социальной кон-
цепции РПЦ. Следует обратиться к 
истокам, когда зрелая личность на-
чинала формироваться еще в семье, 
уточню – в патриархальной семье, в 
которой сохранились глубокие тра-
диции, основанные, прежде всего, 
на вере отцов, на вере Православ-
ной, на вере культурообразующей 
как доминанте воспитания. «Семья 
как домашняя церковь есть единый 
организм, члены которого живут и 
строят свои отношения на основе 
закона любви, – говорится в Осно-
вах социальной концепции РПЦ.     
– Опыт семейного общения научает 
человека преодолению греховного 
эгоизма и закладывает основы здо-
ровой гражданственности. Именно 
в семье, как в школе благочестия, 
формируется и крепнет правильное 
отношение к ближним, а значит и к 
своему народу, к обществу в целом. 
Живая преемственность поколений, 
начинаясь в семье, обретает свое 
продолжение в любви к предкам и 
отечеству, в чувстве сопричастно-
сти истории. Поэтому столь опасно 
разрушение традиционных связей 
родителей с детьми, которому, к со-
жалению, во многом способствует 
уклад жизни современного общест-
ва». И компьютерные игры, приво-
дящие к зависимости, исполняют в 
этом не последнюю роль.

К сожалению, практически все 
специалисты признают, что защи-
тить сегодня от кибермании наших 
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детей невозможно никаким другим 
способом, кроме правильного, це-
лостного воспитания прежде всего 
внутри семьи. Именно в семье на-
чинает формироваться тот самый 
духовный иммунитет, который 
наиболее полно защищает ребенка 
от вредных для души современных 
веяний, отвращает от пустых и гре-
ховных занятий. Беда в том, что со-
временная семья, воспитанная на те-
левизионных программах, не может 
дать ребенку такого воспитания. 
А если и сможет, то стоит ребенку 
выйти на улицу, как он оказывается 
во власти совершенно иных явле-
ний, чуждых его нравственному со-
стоянию, но навязываемых общест-
ву и принимаемых этим обществом. 
Авторитет родителей может быть 
незыблем, однако столкнувшись 
совершенно с иной жизнью, в ко-
торой, оказывается, можно все (!) 
ребенок начинает жить по принци-
пу «и нашим, и вашим». И вот здесь 
свое слово должна сказать школа. 
Воспитание должно проходить и 
в учебных заведениях, и в семьях. 
Снова и снова (!) мы говорим о не-
обходимости преподавать в школах 
культурологический – подчеркиваю 
культурологический! – предмет «Ос-
новы православной культуры», изу-
чение которого не только помогает в 
воспитании, но еще и образовывает 
человека, возвращает его к истокам, 
укрепляет его духовный фундамент, 
повышает нравственный потенциал.

«Мы должны совмещать образо-
вание с воспитанием и воспитывать 
достойных граждан нашей страны, 
которые любили бы свою Родину, 
знали бы свою историю, были бы 
патриотами», – говорил покойный 
патриарх Алексий, выступая на од-
ном из ежегодных собраний Россий-
ской академии образования, членом 
которой он являлся. По его словам, 
образование и воспитание – «это два 
крыла, которые делают человека Че-
ловеком с большой буквы».

Я обращаюсь к родителям, дети 
которых играют в виртуальные 
игры: пока не поздно, обратите са-
мое серьезное внимание на их опас-
ное увлечение. Посмотрите, в какие 

именно игры они играют! И если 
это окажутся какие-то «страшил-
ки», «стрелялки» – немедленно 
принимайте меры. Я обращаюсь 
к педагогам, психологам, врачам: 
рассказывайте детям о негативных 
последствиях игры на компьюте-
рах, приводите больше примеров 
разрушения психики подростков в 
результате чрезмерного увлечения 
виртуальным миром. Я обращаюсь 
ко всем людям, которым небезраз-
лично психическое здоровье детей: 
оградите подрастающее поколение 
от агрессивных компьютерных игр. 
Если нужно, создайте специаль-
ную комиссию, которая бы провела 
исследование на рынке компьютер-
ных игр по выявлению наиболее 
опасных, разрушительных. И если 
по каким-то причинам не пред-
ставляется возможным запретить 
некоторые из них, то, по крайней 
мере, потребуйте, чтобы на этикет-
ке диска стояло предупреждение о 
возможной опасности, которая ис-
ходит от таких «игрушек».

Совершенно ясно, что без по-
мощи государства нам этой задачи 
не решить. Наше правительство 
должно оказывать полную и все-
стороннюю поддержку в воспита-
нии и образовании подрастающего 
поколения. Эта поддержка заклю-
чается не только в финансировании 
социальных и учебных программ, 
но и в жестком ограждении населе-
ния, особенно молодежи от вредо-
носных веяний современной жизни 
– проституции, наркомании, алко-
голизма, игромании. Однако этого 
не происходит. Руки не доходят? 
Больше того, на фоне этих глубоко 
порочных явлений происходят бо-
лее изощренные вещи: на глазах у 
того же государства насаждаются 

толерантность, которая, в ·	
частности, предлагает узаконить 
половые извращения и дать все 
права тоталитарным сектам; 

ювенальная юстиция, по ·	
сути, отправляющая родителей 
в отставку и примеряющая на 
себя их роль в воспитании де-
тей;

сексуальное просвещение, ·	
призванное на самом деле развра-
щать детей, а также пропаганда 
абортов и «грамотной» (слово-то 
какое!) контрацепции среди мо-
лодежи;

гламурный образ жизни, что-·	
бы детям было к чему стремить-
ся;

реклама пива, презервати-·	
вов; 

низкопробные развлекатель-·	
ные телевизионные передачи, по-
нижающие культурный уровень 
населения, растлевающие народ;

оккультизм (астрология, ·	
медитация, йога, демонические 
компьютерные игры, сатанинские 
книги типа «Гарри Поттера» и 
пр.) с целью зародить в людях не-
здоровый интерес к потусторон-
ним, то есть бесовским силам.
У правительства немало важных 

вопросов, многие из которых долж-
ны быть решены в кратчайшие сроки. 
От скорости принятия правильных 
решений будет зависеть финансовое, 
экономическое положение государ-
ства. Но разве духовно-нравственное 
состояние народа, населяющего эту 
страну, не является самой важной, 
самой насущной задачей, на реше-
ние которой В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ 
должны быть брошены все силы? 
Необходимо понять, что без полно-
ценной государственной поддержки 
одно преподавание Основ православ-
ной культуры кардинально не изме-
нит ситуацию. Также как не изменит 
ситуации и воспитание в семье, по-
скольку, как я уже говорил, и сами-
то взрослые потеряли из виду нрав-
ственные ориентиры. Нужно, чтобы 
правительство грамотно оценило 
происходящее, правильно расстави-
ло приоритеты и начало совместно 
с Русской Православной Церковью, 
имеющей огромный опыт духовно-
го воспитания, широкомасштабное 
наступление и на бездуховность, и 
на безнравственность, царящие в на-
шем обществе. Другого пути у нас 
просто нет.

Протоиерей 
Александр Новопашин
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В СЕКТÛ НЕ ПРИÕОДЯТ, 
А ПРИВОДЯТ 

Сектовед Александр Дворкин сра-
зу внес коррективы: в секты не при-
ходят – в секты приводят. Приводят 
путем сокрытия информации, недоб-
росовестной рекламы и других спосо-
бов манипулирования. Обещают кур-
сы английского языка, исцеление от 
всех болезней или подобное – а в ито-
ге человек оказывается членом сек-
ты. Чаще всего люди откликаются на 
такие обещания в стрессовой ситуа-
ции. Казалось бы, на курсы англий-
ского человек записывается в «точке 
роста», однако психологи говорят об 
обратном: человек пытается что-то 
изменить в своей жизни, когда чувст-
вует ее неполноценность. Это значит, 
что в такой период он уязвим и бо-
лее внушаем, утверждает Александр 
Дворкин; никто не знает, не окажется 
ли однажды в том состоянии, когда 
примет приглашение на «собрание 
по изучению Библии». По словам 
Дворкина, в конце каждого лета (по 
крайней мере, до введения ЕГЭ) на 
Центр религиоведческих исследова-
ний во имя святого Иринея Лионско-
го, которым он руководит, обрушива-
ется шквал звонков: звонят родители 
абитуриентов со всех концов России. 
«Мой ребенок поехал поступать и не 
добрал баллов, но позвонил и сказал, 
что познакомился с замечательными 
людьми и домой не вернется», – стан-
дартная история, поскольку абитури-
ент в стрессовой ситуации неудачных 

(или даже удачных) экзаменов – 
удобный объект для вербовки. 

ЖИЗНЬ В «СЧАСТЛИВОЙ» 
ЧЕРНО-БЕЛОЙ «ÌАТРИÖЕ» 

Психолог Алина Виноградова, 
отвечая на вопрос о том, что по ис-
следованиям уровень субъективно 
оцениваемого счастья у адептов 
сект выше, чем у обычных людей, 
сказала: «Расплата за такое счастье 
– тяжелейшая депрессия», а возмож-
но – и суицидальные мысли в связи 
с тем, что это состояние однажды 
обязательно утрачивается. В секте 
человек попадает в искусственную 
реальность, при выпадении из кото-
рой обычный мир воспринимается 
очень болезненно. 

В секте распадаются социальные 
связи, теряется тыл, разбивается 
круг друзей. Человек оказывается 
один на один со своими внутрен-
ними проблемами. «Господь тебя 
так любит, а ты еще не счастлив?!» 
– часто встречающийся прием мани-
пуляции сознанием в секте. У адепта 
воспитывают чувство вины; чтобы 
заглушить его, люди часто прибе-
гают к психотропным препаратам. 
Если у человека уже разрушены 
социальные связи, он находится 
под сильным групповым давлени-
ем. В этой ситуации он может ме-
нять свою точку зрения, даже если 
восприятие говорит ему одно, а на-
ставники в секте – другое; он будет 
способен на нехарактерные для себя 

поступки. При этом используется та 
же технология промывки мозгов, что 
и при подготовке террористов-смерт-
ников. Главная черта формируемого 
сознания, по мнению Алины Вино-
градовой, это черно-белое восприятие 
мира: мир делится на «мы» и «они», 
причем они – наши враги. 

Александр Дворкин подтверждает 
слова Алины Виноградовой: в сек-
тантской картине мира получается, 
что если некоторые люди выступают 
против проповедуемого сектой «все-
общего счастья», то ничто не мешает 
их убрать, чтобы всеобщее счастье 
настало. 

Любая секта ощущает себя как го-
сударство в государстве со своими за-
конами, своими приоритетами, свои-
ми правилами исполнения наказаний. 
Если правила общества противоречат 
правилам секты – по мнению адептов, 
тем хуже для общества. 

ÌОЖЕТ ЛИ ГОСУДАРСТВО 
КОНТРОЛИРОВАТЬ СЕКТÛ? 

Обыватели часто уверены, что сек-
ты совершенно неподконтрольны го-
сударству. Однако член Экспертного 
совета Комитета Госдумы по делам 
общественных объединений и рели-
гиозных организаций адвокат Ана-
толий Пчелинцев уверен в обратном: 
есть конституционные нормы и Фе-
деральный закон о свободе совести, 
перед которым равны все конфессии, 
большие и маленькие. На сегодня уже 
есть случаи, когда религиозные орга-

ÑÅÊÒÛ:
ЗАПРЕÙАТЬ ИЛИ КОНТРОЛИРОВАТЬ?

После терактов в московском метро многие задумались 
о том, что происходит в сознании смертниц и – шире – в 

сознании члена той или иной радикальной религиозной груп-
пировки. Об этом рассуждали эксперты на пресс-конференции    

в ИА «Росбалт». 
С самого начала был поставлен ряд вопросов. Кто такие сектанты – люди со 

слабой психикой, отчаявшиеся найти счастье в обычной жизни, потерявшие уверен-
ность в завтрашнем дне? Как они приходят в секты? Можно ли договориться о границах 

термина «секта»? Что делает секты столь неуязвимыми? Почему так легко и почти безнака-
занно им удается заманивать людей? 
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низации, нарушавшие права челове-
ка, запрещены или ликвидированы, 
то есть закон работает (это несколь-
ко сайентологических центров и три 
центра «Свидетелей Иеговы»). 

Пчелинцев был склонен обвинить 
СМИ и сектоведов в формировании 
стереотипов в общественном созна-
нии: «То, что принадлежность к сек-
те причиняет вред здоровью, ведет к 
распаду семьи и вредит общественной 
нравственности, не подтверждается 
статистикой». Разводов среди прихо-
жан пятидесятников нет – при том, 
что сейчас до 82% браков распадают-
ся в первый же год. Считается, что ка-
ждый четвертый пятидесятник совер-
шал попытку самоубийства, но обще-
российская статистика почему-то не 
фиксирует 150-ти тысяч самоубийств 
(из 800 тысяч пятидесятников). Для 
сектоведов все протестанты подряд 
– сектанты, но, например, баптисты – 
это традиционная организация, и, по 
мнению Анатолия Пчелинцева, она не 
причиняет вреда здоровью человека. 

Поэтому адвокат призывает СМИ 
и сектоведов к осторожному обраще-
нию с фактами: «Граждане имеют пра-
во на объективную религиоведческую 
информацию». Религия всегда была 
делом политическим, считает Пче-
линцев. На экспертизу той или иной 
религиозной организации нужна госу-
дарственная воля. Пока же «борьба» с 
сектами, в ходе которой они выигры-
вают иск за иском, только повышает 
их статус на международной арене. 

Инна Загребина, заместитель ди-
ректора Института религий и права, 
напомнила, что радикальные религи-
озные движения могут складываться 
и на основе традиционных религий: и 
внутри Православия, и внутри ислама 
есть секты. Но этот термин не закре-
плен законодательно, а использовать 
его как ярлык – это просто разжига-
ние розни. 

С одной стороны, нужно закры-
вать организации, которые нарушают 
права человека. Но с другой стороны, 
возникает вопрос: например, призна-
ли экстремистской литературу «Сви-
детелей Иеговы», и это загонит их в 
подполье. А загонять в подполье – это 
огромная ошибка: утрачивается меха-
низм воздействия на секту, – считает 
Загребина. 

Александр Дворкин не согласил-
ся с этим тезисом: если «Свидетелей 
Иеговы» запретить, это не помеша-
ет им верить, во что они хотят, но 
это лишит их многих возможностей 
вербовки новых членов. Они хотя 
бы не смогут продавать неконкурен-
тоспособную печатную продукцию 
в таких количествах. 

НУЖНО РАЗЛИЧАТЬ 
УЧЕНИЕ И ПОСТУПКИ 
ЕГО ПОСЛЕДОВАТЕЛЕЙ

На пресс-конференции разгоре-
лась жаркая дискуссия о преступле-
ниях сектантов. Александр Дворкин 
настаивал на том, что пятидесятни-
ки иногда изгоняют бесов из своих 
детей так, что это ведет к смерти 
ребенка, а Анатолий Пчелинцев 
привел примеры студента Свято-
Тихоновского университета, кото-
рый избил Людмилу Алексееву, и 
бабушки, которая сожгла паспорт с 
«числом зверя», но пенсию все же 
хочет получать.. Доцент Московско-
го городского педагогического уни-
верситета, религиовед Татьяна Кар-
пачева призвала не сравнивать веро-
учительную доктрину организации 
и преступления отдельных граждан. 
Сжигать паспорт – не доктрина Пра-
вославной Церкви. Студент Свято-
Тихоновского университета, триж-
ды отчислявшийся, не там учился 
бить пожилую женщину. Нужно 
рассматривать те случаи, когда пре-
ступления основаны на вероучении 
самой секты. 

Александр Дворкин напомнил, 
что все совершившиеся на сегодня в 
России ритуальные убийства сатани-
стов по приговорам судов считаются 
бытовыми. «Наши судьи просто не 
компетентны в вопросах религиове-
дения», – считает эксперт. 

БОЛЬШАЯ ЛОЖЬ 
И СТАТИСТИКА

В целом дискуссия о сектах упи-
рается в отсутствие общепринятой 
терминологии и в отсутствие сколь-
ко-нибудь надежной статистики. 
По словам Анатолия Пчелинцева, 
данных о верующих в России не су-
ществует. Психолог Алина Виногра-

дова напомнила, что нет статистики и 
о том, как меняется психологическое 
состояние адептов сект: люди ведь не 
проходят экспертизу до поступления 
в секту и, например, через год. Но все 
же, по словам психолога, среди обра-
щающихся для реабилитации пациен-
тов-сектантов высок процент людей 
в «пограничном» состоянии. Тут не 
хватает помощи психолога, нужен 
психиатр. 

Сетует на отсутствие статистики 
и Александр Дворкин: сколько всего 
сект в России, сказать нельзя. Пока 
неопятидесятники в Алдане (Яку-
тия) не убили 10-летнего мальчика, о 
них никто не знал. Пока «пензенские 
сидельцы» не закопались в пещеры, 
никто не знал и о них. Многие секты 
зарегистрированы как общественные 
организации и таким образом прони-
кают в систему образования, в том 
числе Москвы и области. Сайентоло-
ги входят с проповедью в светскую 
школу и в детские сады. Неопятиде-
сятники стали членами общественной 
палаты и членами советов при губер-
наторах во многих субъектах РФ. 

Статистика и не может появиться, 
пока не определено понятие «секта» и 
«нетрадиционная религиозная орга-
низация». Для адвоката Московский 
Патриархат и какая-нибудь «Самая 
истинная-преистинная православная 
церковь» (при условии ее законной 
регистрации) равноценны, как равно-
ценны все законопослушные течения 
внутри протестантизма. 

КТО ПРЕДУПРЕЖДЕН, 
ТОТ ВООРУЖЕН 

Александр Дворкин видит свою 
задачу в информировании общества: 
«Все, чем мы занимаемся, – мы пре-
дупреждаем об опасности». Центр ре-
лигиоведческих исследований во имя 
святого Иринея Лионского предостав-
ляет человеку право выбора между 
информацией от экспертов и глянце-
выми брошюрами сект. В заключение 
дискуссии он пожелал собравшимся 
одного: чтобы обсуждавшаяся про-
блема не коснулась их семей, близких 
и друзей. 

Александра Сопова 
religare.ru  
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– Олег Владими-
рович, за несколь-
ко лет работы над 
проблематикой различ-
ных сект мы пришли к выводу, 
что одной из кардинальнейших 
проблем участия или неучастия 
людей в этих организациях яв-
ляется, как ни странно, непони-
мание сути определения «секта». 
Чаще всего сам по себе человек 
добровольно не станет членом 
секты. Он-то уверен, что по-
сещает «церковь», «собрание», 
«психологический центр», «аш-
рам». А стоит прессе назвать ту 

или иную органи-
зацию «сектой», ее 
лидеры тут же требу-
ют опровергнуть подобный 
термин, как правило, ссылаясь 
на словарь Ожегова. Так что 
же такое секта? Как понимают 
этот термин современные ре-
лигиоведы, специалисты, юри-
сты, наконец, как понимает 
этот термин Церковь?

– Сегодня специалисты 
различают три большие группы: 
«мировые религии», «класси-
ческие секты» и «тоталитарные 
деструктивные секты». Опреде-
ление из словаря Ожегова «секта 
– это религиозное объединение, 
отделившееся от какого-нибудь 
вероучения и ему противостоя-
щее» подходит только под поня-
тие «классическая секта». Но обо 
всем по порядку.

Современный человек благо-
даря секуляризации – процессу 
выведения духовных начал из 

различных дисциплин и, со-
ответственно, из сознания 

все большего количест-
ва людей в атеистиче-

ский период нашей 
истории – в на-

стоящее время 
приблизился 

к опасной 
г р а н и : 
с о з н а -

ние человека 
в значительной 

степени утрати-
ло способность 
разбираться в 
религиозных 
вопросах.

Соответст-
венно, неведе-

ние одной части 
людей порожда-

ет желание у дру-
гой, не очень боль-

шой, но более цинич-
ной части сделать свою карьеру, 
завладев сознанием людей. Эту 
не очень большую группу людей 
называют «сектоводы», то есть 
люди, которые образуют тота-
литарные секты. Таким образом, 
на современном этапе появилось 

ÃÎÐÅÑÒÅß
Недавно газета "Честное слово"получила официальную претен-
зию от издательского центра «Радатс». Этот центр издает 
труды Евдокии Марченко, основательницы опасной деструктив-
ной секты «Радастея». Центр требует, чтобы редакция «ЧС» 
удалила со своего сайта статью «Горестея», вышедшую два года 
назад. Статья рассказывала об особенностях этой секты.
Поводом к написанию статьи стала смерть последовательни-
цы секты «Радастея» Ирины Шипулиной, владелицы известной 
сети цветочных салонов «Сибирская орхидея». Ирина Шипулина 
выбросилась из окна высотной гостиницы «Новосибирск». Спе-
циалисты утверждают, что это не было самоубийством как 
таковым. Просто в секте «Радастея» практикуют мнимые по-
леты, левитацию, телепортацию… И вот спустя два года юри-
сты «Радатса» возмутились: вы назвали нас сектой. Далее они 
сослались на словарь Ожегова, который сообщает, что «секта 
– это религиозное объединение, отделившееся от какого-нибудь 
вероучения и ему противостоящее». В претензии говори-
лось о том, что труды Евдокии Марченко – это всего 
лишь литературное творчество и 
организация эта не является рели-

ответственно, из сознания 
все большего количест-

ва людей в атеистиче-
ский период нашей 

истории – в на-
стоящее время 

приблизился 
к опасной 

ние человека 
в значительной в значительной 

степени утрати-степени утрати-
ло способность ло способность 
разбираться в 
религиозных 
вопросах.

Соответст-
венно, неведе-

– это религиозное объединение, отделившееся от какого-нибудь 
вероучения и ему противостоящее». В претензии говори-
лось о том, что труды Евдокии Марченко – это всего 
лишь литературное творчество и 
организация эта не является рели-

За разъяснениями мы обратились к 
Олегу Владимировичу Заеву, руково-
дителю Информационно-консуль-

стоящее время 

в значительной в значительной 
степени утрати-
ло способность ло способность 
разбираться в разбираться в 
религиозных 
вопросах.

ОСТОРОЖНО: 
СЕКТА!

гиозной.
За разъяснениями мы обратились 
к  Олегу Заеву, заместителю руково
дителя  Информационно-консуль- 
тационного  центра  по  вопросам 
сектантства  при  новосибирском 
соборе во имя святого благоверно- 
го князя Александра Невского.
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новое оружие массового пораже-
ния – контролирование сознания, 
умелое использование которого 
дает ключ ко все тем же матери-
альным ценностям. Приобретая их 
преступным путем, они при этом 
легко уходят от ответственности 
перед правосудием.

Многие руководители пирами-
дальных сетевых структур давно 
поняли, что пирамида, с одной 
стороны, со временем теряет рост 
членов по целому ряду причин, с 
другой – может быть остановлена 
правоохранительными органами 
с привлечением к уголовной от-
ветственности. Поэтому немного 
переконструированная и увенчан-
ная какой-либо свежеиспеченной 
религиозной системой пирамида 
становится на порядок практичнее, 
надежнее и неуязвимее для право-
охранительных органов. Если и 
совершается преступление рука-
ми другого человека, то доказать 
вину руководителей на практике 
очень трудно, опять же по целому 
ряду совокупных причин.

В связи с этим обстоятельством 
возникает необходимость преодо-
ления информационного вакуума 
по этому вопросу. Современный 
человек должен знать, что на так 
называемом «рынке предложения» 
существуют, как мы уже упоми-
нали, три группы, отличающие-
ся друг от друга признаками или 
критериями.

Первая группа называется «ми-
ровые религии». Согласно пред-
ставлению приверженцев той или 
иной мировой религии, она может 
быть истинной или не истинной, 
традиционной или не традицион-
ной для данного государства или 
территории. Влияние на становле-
ние культуры и государственности 
России со стороны традиционных 
религий, и в особенности Пра-
вославия, отмечено в преамбуле 
Федерального закона «О свободе 

совести и о религиозных объе-
динениях». Вторая группа назы-
вается классическими, историче-
скими, традиционными сектами, 
под которыми мы подразумеваем 
баптистов, адвентистов седьмого 
дня и т.д. И третья – тоталитар-
ные секты.

Когда говорят о религии, то 
прежде всего относят это поня-
тие к мировым религиям, кото-
рые определяются наличием пяти 
признаков. Первое – это наличие 
исторически сложившегося и ут-
вердившегося в сознании народа 
проверенного временем культа, 
имеющего своей целью изъясне-
ние сути веры в Бога, свойств, 
присущих Божеству, и способа 
приближения к Нему. Принятые 
большинством людей духовные 
положения религии являются ос-
нованием для законодательного 
и правового Закона, определяю-
щего взаимоотношения людей в 
социуме. Таким образом, рели-
гия не просто нравится людям за 
какую-нибудь экзотическую осо-
бенность, она является жизненно 
необходимой для них: лежит в 
основе государственности, фор-
мирует закон и иерархию ценно-
стей, защищает и дает возмож-
ность мирного сосуществования 
в социуме.

Все мировые религии имеют 
свою культуру. Слово «культура» 
неразрывно связано со словом 
«культурный»: говоря о культу-
ре, мы прежде всего имеем в виду 
поведенческую культуру челове-
ка и его духовный мир. Латин-
ское слово «cultura», означающее 
«возделывание», «воспитание», 
«образование», «развитие», про-
исходит от слова «cultus» – «по-
читание, поклонение, культ».

Таким образом, культура – это 
совокупность духовных и мате-
риальных ценностей, формирую-
щаяся людьми, исповедующими 

тот или иной культ, и направленная 
во внешний по отношению к куль-
ту мир во свидетельство о своих 
достоинствах. Эта совокупность 
рождается людьми, живущими ду-
хом этого культа. И с одной сторо-
ны, культура нужна как внутрен-
ним, я имею в виду представите-
лей какой-либо религии с мировым 
значением, так и внешним людям, 
которые еще ничего не знают об 
этом культе. Собственно, культу-
ра нужна для того, чтобы мате-
риализовать, проявить скрытые от 
внешних людей ценности. Живя 
духовной жизнью, эти люди ис-
полняются различных дарований, 
которые стараются вернуть обще-
ству в виде материальных и духов-
ных ценностей. В одухотворенном 
социуме рождаются талантливые 
люди: архитекторы, художники, 
музыканты, историки, философы, 
ученые, поэты, простые ремеслен-
ники и земледельцы – люди, бога-
тые мудростью, удалью, песней, 
танцем, сказкой, былью, частуш-
кой и прочее. Как наполнившийся 
сосуд сохраняет и отдает налитую 
в него воду, так и духовный чело-
век возвращает обществу то богат-
ство, каким наполнился в резуль-
тате духовной жизни.

В различных мировых культах 
духовное богатство различается. 
Плоды духовной жизни, выра-
женные и материально, и духов-
но, нужны, конечно же, не только 
членам культа, но и внешним для 
культа людям. Кто не восторгал-
ся удобством и красотой мостов, 
величественных архитектурных 
сооружений? Кто не поражался ис-
кусному творчеству иконописца, 
музыканта, художника? Однако 
внешним к культу людям это нуж-
но не только в виде материальных 
плодов для потребления, что чаще 
всего, к сожалению, бывает. Люди 
воспринимают эстетическую сто-
рону культурных произведений и 
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могут восторгаться красотой по-
лотна, величественностью зданий, 
умиляться песнопениями, коллек-
ционировать древности и прочее.

Прежде всего культура выпол-
няет задачу первой ступени: дает 
возможность, оставаясь свобод-
ным от культа, что-либо узнать о 
культе более подробно. Не каждый 
человек придет в храм, синагогу 
или мечеть. Предварительно люди 
знакомятся с культурой, и это их 
ни к чему не обязывает: они по-
прежнему остаются свободными 
от культа. Культура свидетельству-
ет делами: то, о чем люди в культе 
говорят словами, исповедуя свою 
веру, в культуре является овеще-
ствленным или проявленным. И 
внешнему человеку становится 
понятно, насколько они соответ-
ствуют своим словам, как они 
любят, как они живут, как они 
заботятся о своих ближних. 
Все это прекрасно видно че-

рез культуру. Стало быть, 
культура в большей сте-

пени – это ступенька для внеш-
них, которая помогает, оставаясь 
свободным человеком, знать все 
необходимое об этом культе.

Вообще, погружение в ми-
ровую религию предполагает 
предварительное ознакомление с 
основами веры и истории культа 
прежде, чем человек становится 
членом общины.

– А в тоталитарной секте?
– В тоталитарной секте все со-

всем иначе! Человек сначала по-
падает в нее, становится ее чле-
ном, принимает Иисуса, Кришну, 
гуру «в свое сердце», а уже толь-
ко после инициации узнает под-
робности учения секты. Предста-
вители мировых традиционных 
религий предлагают человеку 

свободу выбора. Прежде чем чело-
век становится членом какой-либо 
мировой традиции, его знакомят с 
основными положениями культа, 
и лишь после этого он, при сохра-
нившемся желании, может стать 
членом мировой традиции. Это 
одно значение свободы. Отступлю 
и скажу, что сейчас мы говорим о 
правиле, которое в отдельных слу-
чаях и отдельных исторических 
периодах может нарушаться от-
дельными членами. Это недопус-
тимо и подлежит исправлению. 
Другое значение свободы – это 
когда человеку, пришедшему в ту 
или иную традицию, рассказыва-
ют о смежных, то есть сосущест-
вующих рядом таких же мировых 
традициях. Это означает, что если 
человек приходит в православный 
храм, то ему честно объяснят и 
расскажут о том, что и как испове-
дуют в других традициях, не ис-

кажая вероучения последних, так, 
как они сами о себе рассказывают. 
Вот это и называется свобода, по-
тому что человек имеет полноцен-
ный выбор, он получил полную 
информацию и исходя из этой пол-
ноты делает свой выбор.

Также традиционная религия 
обладает самодостаточностью, 
оригинальностью, которая про-
является в наличии собственного 
календаря, наличии собственных 
узнаваемых (!) культовых зданий, 
храмовой утвари, богослужебных 
книг и пр. Никто не спутает сина-
гогу с православным храмом и тем 
более с мечетью. Они узнаваемы, 
они оригинальны в этом значении, 
так же как все их книги, ход бого-
служения отличаются друг от дру-
га и тем самым не вводят человека 
в заблуждение. Ну и все, что с этим 
связано: книги, одежда, народный 
быт и культура – все это отлича-

внешнему человеку становится 
понятно, насколько они соответ-
ствуют своим словам, как они 
любят, как они живут, как они 
заботятся о своих ближних. 
Все это прекрасно видно че-

рез культуру. Стало быть, рез культуру. Стало быть, 
культура в большей сте-

религий предлагают человеку человек приходит в православный 
храм, то ему честно объяснят и 
расскажут о том, что и как испове-
дуют в других традициях, не ис-

тьiсячелетняя культура

СВОБОДА
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свободу выбора. Прежде чем чело-
век становится членом какой-либо 
мировой традиции, его знакомят с 
основными положениями культа, 
и лишь после этого он, при сохра-
нившемся желании, может стать 
членом мировой традиции. Это 
одно значение свободы. Отступлю 
и скажу, что сейчас мы говорим о 
правиле, которое в отдельных слу-
чаях и отдельных исторических 
периодах может нарушаться от-
дельными членами. Это недопус-
тимо и подлежит исправлению. 
Другое значение свободы – это 
когда человеку, пришедшему в ту 
или иную традицию, рассказыва-
ют о смежных, то есть сосущест-
вующих рядом таких же мировых 
традициях. Это означает, что если 
человек приходит в православный 
храм, то ему честно объяснят и 
расскажут о том, что и как испове-
дуют в других традициях, не ис-

кажая вероучения последних, так, 
как они сами о себе рассказывают. 
Вот это и называется свобода, по-
тому что человек имеет полноцен-
ный выбор, он получил полную 
информацию и исходя из этой пол-
ноты делает свой выбор.

Также традиционная религия 
обладает самодостаточностью, 
оригинальностью, которая про-
является в наличии собственного 
календаря, наличии собственных 
узнаваемых (!) культовых зданий, 
храмовой утвари, богослужебных 
книг и пр. Никто не спутает сина-
гогу с православным храмом и тем 
более с мечетью. Они узнаваемы, 
они оригинальны в этом значении, 
так же как все их книги, ход бого-
служения отличаются друг от дру-
га и тем самым не вводят человека 
в заблуждение. Ну и все, что с этим 
связано: книги, одежда, народный 
быт и культура – все это отлича-

ется. Вот это мы и имеем в виду, 
когда говорим о самодостаточно-
сти традиционных религий.

Другое дело с сектами. На 
первый взгляд часто вообще не 
определить – что это? «Свидете-
ли Иеговы» или какая-то другая 
секта, «психологический центр» 
или молельный дом сектантов? 
Зовут постигать научный метод, 
а реально попадаешь в сайенто-
логию.

Мировые традиционные ре-
лигии обладают так называемым 
«сотворческим потенциалом», 
направленным на созидание со-
циального общества. Он направ-
лен именно на внешний по отно-
шению к культу мир, что в боль-
шинстве случаев по праву делает 
тот или иной культ мировым по 

значению. Причина такого отно-
шения к обществу кроется в уст-
роении сознания представителей 
мировых религий. Оно обладает 
свойством, исключающим черно-
белый формат восприятия окру-
жающего мира.

– А что Вы называете черно-
белым форматом?

– Это когда сектант говорит: «У 
нас истина, а за ее пределами ни-
чего нет, один мрак». Это должно 
насторожить. Такая позиция ис-
ключает восприимчивость к ин-
формации из этого самого внеш-
него, «сатанинского» мира. Такая 
позиция приводит к замкнутости 
группы и ее информационной изо-
ляции от остального общества. 
Представители тоталитарных сект 
физическим образом находятся 
среди нас, но информационно они 
закрыты.

Они слышат, что им говорят, но 
блокируют эту информацию, и она 
не приживается в сознании завер-
бованных людей.

– Олег Владимирович, рас-
скажите о классических сектах 
и о том, почему они так называ-
ются.

– Их также называют традици-

связано: книги, одежда, народный 
быт и культура – все это отлича-

шинстве случаев по праву делает 
тот или иной культ мировым по 

закрыты.
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блокируют эту информацию, и она 
не приживается в сознании завер-
бованных людей.

– Олег Владимирович, рас-
скажите о классических сектах 
и о том, почему они так называ-
ются.

СВОБОДА ВЫБОРА:

«ДОСТОЙНАЯ  АЛЬТЕРНАТИВА»
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онными, они же исторические, они 
же постпротестантские, возник-
шие на рубеже конца XVI и начала 
XVII веков. Со всеми своими ас-
пектами и немногочисленностью, 
особенно в России, они не являют-
ся социально опасными для госу-
дарства и общества. Постпротес-
тантские секты определяются как 
культурно закрытые религиозные 
организации, основной смысл 
существования которых состо-
ит – как и пишет Ожегов в своем 
словаре – в противопоставлении 
себя традиционной религии. Сто-
ит отметить, что отсутствие куль-
туры является основным отличи-
тельным признаком исторических 
сект.

Классические секты возникли 
более 400 лет назад и за все вре-
мя своего существования куль-
туры не создали. Здесь стоит ос-
тановиться особенно. Почему? 
Неужели нет культурных людей у 
баптистов или у адвентистов, мо-
жет спросить человек. Отдельные 
люди есть. Можно найти полити-
ков, можно найти людей, искусно 
владеющих речью, можно найти 
людей, которые имеют прекрасное 
художественное или музыкальное 
образование и т.д. Но это не гово-
рит о том, что сама среда способна 
рождать, способна обогащать об-
щество такими людьми.

Сектантство характеризуется 
способностью его членов влиять 
на окружающий их культурный 
социум и посредством догматиче-
ских конструкций ловить в свои 
сети людей, слабо связанных с 
культом, от которого они и напи-
тались культурой. Таким образом, 
сектами приобретается культур-
ный потенциал, формируемый в 
социуме не ими. Именно в таких 
сектах зарождается искусство ма-
нипуляции сознанием, которое в 
последующем умножится тотали-
тарными сектами. Это искусство 

преуспеет в изощренности, до-
растет до уровня, угрожающего 
существованию самого социума, 
и будет названо контролирова-
нием сознания. Ведь не случайно 
классические пятидесятники по-
рождают неопятидесятническую 
тоталитарную секту «Движение 
веры», адвентисты порождают 
тоталитарную секту «Свидетели 
Иеговы», баптисты – тоталитар-
ную бостонскую секту «Между-
народная Церковь Христа».

– А чем отличаются клас-
сические секты от тоталитар-
ных?

– Прежде всего временем появ-
ления. Тоталитарные секты – яв-
ление сравнительно новое: самые 
старые появились примерно в се-
редине XIX века, но основной их 
корпус формируется в середине 
XX века. Группа тоталитарных 
сект выходит за рамки богослов-
ских расхождений, которые уме-
стно обсуждать на уровне срав-
нения религий и классических 
сект, и представляет социальную 
опасность. Отклонения в сто-
рону примитивизма и абсурда в 
ряде тоталитарных сект религи-
озной направленности настолько 
сильны, а социальная опасность 
от воздействия разрушительных 
психотехнологий настолько де-
структивна, что в ряде случаев 
говорить о богословии просто 
неуместно.

В целом, «богословие» тота-
литарных сект сводится к еще 
более примитивному или же во-
все абсурдному богословию и 
мистицизму или может полно-
стью отсутствовать. Например, 
секта «Радастея», «благодаря» 
которой сегодня вы обратились 
в наш центр за интервью, осно-
вана на «изобретении» Евдокией 
Марченко ритмологии, или ок-
культная секта «Амата Сириус» 
Мушичей, в основе которой зало-

жены медитации на голограммы, 
представляющие, в свою очередь, 
беспорядочные линии на листе бу-
маги, но якобы способствующие 
получению сверхъестественных 
способностей, исцелению от не-
дугов, установлению контактов с 
иными цивилизациями.

– А что насчет культуры?
– Конечно, ни о какой культуре 

речи быть не может. Речь уже идет 
в ряде случаев о субкультуре, по-
ложения и жизнедеятельность ко-
торой враждебны традиционной 
культуре и сравнимы с деятельно-
стью раковых клеток в организме 
человека.

Теперь о свободе. Когда мы го-
ворим о тоталитарных сектах, то 
говорим не просто об ущемлении 
свободы, как это бывает в случае 
классических сект, к примеру бап-
тистов, когда они новичкам иска-
женно представляют вероучение, 
например, Православной Церкви, 
тем самым лишая их свободного 
выбора. В тоталитарных сектах 
происходит подавление и разру-
шение собственного самосознания 
через современные механизмы 
контролирования сознания руко-
водителями этих сект. В тотали-
тарных сектах отсутствует перво-
начальная информация о настоя-
щем учении секты, поскольку оно 
имеет многоступенчатый уровень 
посвящения. Речи о самодостаточ-
ности, которой обладают тради-
ционные мировые религии, тоже 
быть не может. В сектах происхо-
дит произвольная компиляция ра-
нее полученных форм с претензи-
ей на оригинальность.

Тоталитарная секта всегда на-
правлена на деструкцию, на раз-
рушение социального общества, 
которое имеет четыре уровня: 
личностный, микросоциальный, 
макросоциальный и государствен-
ный.
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– А тоталитарные секты все-
гда являются религиозными?

– Нет. Они могут быть и экологи-
ческими, и общественными, и поли-
тическими, педагогическими, ком-
мерческими, психокультами. Дело 
не в форме, в какой они существуют, 
а в содержании, которое они несут, 
дело в контролировании сознания 
людей, которые находятся в их под-
чинении, – вот в этом зло.

Тоталитарными секты называют-
ся в силу установления тотального, 
всеобъемлющего контроля во всех 
сферах жизнедеятельности челове-
ка, когда интеллект, здоровье, вре-
мя, экономический потенциал адеп-
та, сила влияния на окружающих 
его людей целиком и полностью 
подчиняются ли-
деру секты. И здесь 
трагедия Ирины 
Шипулиной, кото-
рая была завербована в 2001 году, – 
красноречивое тому подтверждение. 
Всего 6 лет, и нет человека. В 20-х 
числах сентября 2007 года в Санкт-
Петербурге ей вручили свидетель-
ство по типу грамоты о присвоении 
звезде 9-й величины в созвездии 
Большой Медведицы ее имени, и 
спустя почти месяц, 30 октября, 
Ирина Шипулина отправилась по 
лучевому адресу к своей планете. В 
результате – травмы тела, несовмес-
тимые с жизнью. Деструктивными 
секты называются по причине раз-
рушительного воздействия на со-
циальное общество, которое имеет 
четыре уровня разрушения: лично-
стный уровень, микросоциальный 
(семья), макросоциальный (общест-
во), государственный (власть).

– Расскажите об организации 
«Радастея». Подпадает ли она под 
определение религиозная тотали-
тарная секта и почему?

– Однозначно подпадает. Тут, как 
говорится, без вариантов. В претен-
зии, которая пришла в адрес вашей 

редакции и в наш центр, радастей-
цы указывают на то, что книги 
Дуси Марченко носят исключи-
тельно литературный характер, что 
«Радастея» не является религией и 
уж тем более сектой. Наш центр по 
вопросам сектантства полномочно 
может сделать заявление по «Рада-
стее». Наш архив обладает почти 
всеми книгами, аудио- и видеокас-
сетами этой организации. Да, боль-
шинство книг подпадают под 
определение «литературное 
(правда, фантастическое) 
творчество» и могут быть 
отнесены к прозе, песне, на-
званы стихами, о качестве 
которых надо говорить 
отдельно. Но вме-

сте с этим анализ книг, которые 
распространяются крайне малыми 
тиражами, например в 200 экзем-
пляров (можно лишь догадывать-
ся о стоимости таких раритетных 
изданий), позволяет понять, как в 
этой «нерелигиозной» организа-
ции относятся к теме религии. Так, 
например, в «ЖИВОЙ КНИГЕ» 
очень часто употребляются слова 
«Великий», «Творец», «Единый» – 
и нужно до этого «великого» обя-
зательно дойти. Тут же показано 
и отношение к людям (они их на-
зывают «плоскатиками»), которые 
не принадлежат к «Радастее». Они 
так и пишут: «На Плотном плане 
живут плоскатики, не задающие 
лишних вопросов, не требующие 
утонченного обращения. В их го-
ловы вложены кодексы поведения, 
моральные нормы общинножи-
тия». Далее рассказывается о том, 
что плоскатики должны искать. 
«Инструментария не хватало, об-

ратились к книгам мудрецов, ранее 
распятых, уничтоженных, растер-
занных». Подтекстом речь идет о 
христианстве с использованием 
нейролингвистичекого программи-
рования. Дескать, что на них смот-
реть, когда они «распяты», «унич-
тожены» и «растерзаны»? Далее 
идет описание победы некоей новой 
формы мысли, подаренной Матри-
цей Преображения Дусе Марченко, 

над тем, отжившим и распятым. 
Как видите, с претензией 
на религию, поскольку 

отвечает на вопросы 
устроения потусто-
роннего мира и рас-

сказывает о способе 
достижения Высшего 

Сознания, подает себя 
как миссионера и спаси-
теля человечества, как 
мы увидим ниже, толь-
ко имеет антихристиан-
скую направленность.

Сама Дуся Марчен-
ко преподносит себя как создателя 
якобы науки ритмологии. Создана 
эта «наука» для… управления вре-
менем. Процесс инициации нового 
члена этой секты даже имеет назва-
ние – «получение штурвала време-
ни». Тексты книг и аудиокниг несу-
разные, нелогичные, запутывающие 
читателя. Приведу один отрывок из 
ее аудиотворений 1994 года. Рас-
сказывает Евдокия о себе: «После 
контакта Андрея и Амфина (дух, с 
которым контактировал Андрей) я 
спросила: почему информация не 
поступает лично мне? Ответ по-
ступил незамедлительно: «У такого 
важного адресата, как ты, может 
быть масса телефонных трубок. Ме-
няй их по мере устаревания». Что 
значит устаревания? – спросила я. 
«Присвоение или искажение части 
информации», – ответили невиди-
мые собеседники. С этого момента 
раскрылась еще одна моя уникаль-
ная способность – вводить информ-
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ОСТОРОЖНО: 
СЕКТА!
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соты и информполя в сознание тех 
людей, которые оказались рядом». 
С точки зрения христианства такая 
практика является оккультной. Про-
ще говоря, Марченко объявляет себя 
человеком, способным подключать 
людей к информационным полям 
через контактерство с духами, кото-
рые и получают некую информацию 
из демонического мира, то есть из 
канализации. Так и скажите же, за-
чем?

Издательский центр «РАДАТС», 
от имени которого вы получили 
претензию, выпускает не только 
печатную литературу, но и аудио-
диски. Приведем также несколько 
отрывков. Судите сами. «Одной 
пожилой женщине, посетившей Ра-
довиту, снится сон: Казанская Бого-
матерь сообщает: «Не знаю, что ты 
сделала, но мне приходится перепи-
сывать дату твоей смерти на более 
позднюю в Красной Книге». Жен-
щина в Радовите под руководством 
инструктора сделала проброс тела 
по Епитирианскому календарю на 
омоложение. Пробрасывает равно-
весие энергоинформпакета. Планы 
тела и имени должны быть выпол-
нены в срок. Суть выполняет ос-
новную программу смысла прихода 
на планету тела в разуме типа че-
ловеческий без потери контроля и 
памяти. Я постоянно ощущаю себя 
за пультом управления кораблем, 
мчащимся в космических безднах 
бесконечностей проявленного мира, 
и вечности не проявленного внеш-
нему наблюдателю. Кнопочки на 
пульте – написанные мною ритмы. 
Для углубления в плотность, когда 
я хочу удостовериться во внешних и 
внутренних опорах, применяю ТАН-
КИ. Кнопочки танок приближают к 
людям, предметам, чувственным 
удовольствиям. Благодаря танкам 
планетарные жители воспринимают 
меня жизнерадостной, уверенной 
в себе красивой женщиной, доста-
точно деловой, во многом похожей 

на них. Пожалуй, смеется более 
заразительно, придумывает уни-
кальные развлечения на абсолют-
но трезвую голову, нравится всем 
без исключения, работоспособна 
до удивления. В течение 15 лет чи-
тает лекции без бумажки, ошибок 
и повторений, успевает сняться в 
сотнях телепрограмм, кинопано-
рам. В течение последних 15 лет 
каждое мое слово записывается, 
фиксируется. Я провожу на сцене 
наедине с тысячами зрителей от 
7 до 10 часов в день. Я никогда не 
отдыхаю от Ритмологических ни-
тей». Комментарии, как говорится, 
излишни.

Следующий отрывок из так на-
зываемой «ЖИВОЙ КНИГИ» за-
ставляет отдыхать создателей ки-
нофильма «Матрица»: «Появились 
вольнодумцы, любвеобильные, те, 
кому было тесно в матрице стерео-
типов. Их количество нарастало с 
немыслимой скоростью. Плоска-
тики прекращали плоскостное вос-
приятие мира, осваивали успешно 
стереоэффекты. От этого станови-
лись все вместимее. И, наконец, ге-
нии вместили в себя всю матрицу, 
вступив в полноправный диалог 
с разработчиками. Матрицу сте-
реотипов со всех сторон окружа-
ла МАТРИЦА ПРЕОБРАЖЕНИЯ. 
Через Матрицу Преображения 
разрешались загадки конца света, 
недр и неба, над и под». Надо пола-
гать, к гениям относит себя и Дуся 
Марченко.

Вот еще один довольно инте-
ресный отрывок, ярко показы-
вающий, что учение Марченко 
является частью антихристиан-
ского религиозного оккультного 
движения «Нью эйдж», которое 
выступает также за уничтожение 
всего старого (а соответственно, и 
старых религий) и ратует за нечто 
новое, необыкновенное, необъяс-
нимое: «Вырезка Времени. Первое 
опытное время, вырезанное мною 

из календаря 1941-1945 гг. Провела 
вырезку в Тамани, при отправлении 
через Керченский пролив на пароме. 
22 июня, 9 мая. Извлекла из кален-
даря энергию, освободила победное 
шествие. Долгий рассказ, но необхо-
димый. Вам необходимо научиться 
вставлять себя в календарь и уда-
лять из календаря ненужные собы-
тия жизни. Человек как троллейбус 
привязан к календарю, мозг от него 
питает. Сорванные рога болтаются, 
а троллейбус простаивает (это типа 
плоскатики все с оборванными рога-
ми, и только Дуся Марченко может 
подключить эти рога куда следует 
– замечает Олег Владимирович). От-
крытие метода для всех желающих 
остаться разумными в бездонном 
безумном мире официально я со-
вершила в 1983 году, ровно за 20 лет 
до Вселенского срока Перехода из 
Эпохи Рыбы – эры любви, в Эпоху 
Водолея – эру разума». Так скажите 
же, зачем нам разум без любви и с 
чего это прежде любовь была без 
разума?

Стоит заметить, что аудиодиск 
датирует время высказывания Дусей 
Марченко своих сверхценных мыс-
лей 1994 годом. А следовательно, за-
кат Эпохи Рыбы, под которым нью-
эйджеры понимают христианство, 
согласно Марченко, начался в 2003 
году. Кто-нибудь заметил переход, 
который, по уверению тех же нью-
эйджеров, должен быть огненным? 
Подводя итоги сказанному, еще раз 
хочется предостеречь любопыт-
ных наших сограждан от соблазна 
усовершенствоваться посредством 
оккультных исканий, древних как 
мир. В противном случае человек 
рискует заговорить на бредоподоб-
ном или паралогичном (термин, 
использующийся в психиатрии) 
языке «Радастеи» Евдокии Мар-
ченко.

Беседовал 
Александр Оконишников 

«Честное слово»
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«Церкви вместе с определенными обществен-
ными силами сейчас удалось убедить, в частности, 
очень многих депутатов в том, что ни в коем слу-
чае не следует переносить в российское законода-
тельство некоторые нормы ювенальной юстиции, 
содержащиеся в западном праве, потому что при-
менение этих норм – как в других странах, так и у 
нас – оборачивается человеческими трагедиями и, 
что самое главное, разрушается само понятие свя-
тости и неприкосновенности семейной жизни», – 
сказал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 
на встрече с духовенством Тверской и Кашинской 
епархии, состоявшейся 1 июля в Тверской област-
ной филармонии, сообщает Патриархия.ru. 

«Но, с другой стороны, мы с вами хорошо знаем 
и о многочисленных случаях издевательства над 
детьми, когда разрушается психика детей, когда 
дети лишаются самого необходимого, – продол-
жил Предстоятель Русской Церкви. – Поэтому, не 
перенимая чужие стандарты ювенальной юсти-
ции, не посягая на фундаментальные права семьи, 
нам всем вместе нужно подумать о том, как за-
щитить детей от посягательства больных, ненор-
мальных или потерявших совесть родителей или 
опекунов». 

Патриарх Кирилл заверил собравшихся, что во-
прос о ювенальной юстиции находится у него под 
контролем: «Синодальный отдел по взаимоотно-
шениям Церкви и общества, юридическая служба 
Московской Патриархии находятся в постоянном 
контакте с Государственной Думой, с соответст-
вующими учреждениями, с институтами граждан-
ского общества, которые работают в этой области, 
и мы будем делать все для того, чтобы не разру-
шить нашу семейную традицию и одновременно 
– чтобы защитить несчастных детей, которых за-
щитить некому». 

Коснувшись вопроса, как остановить тотальное 
растление подрастающего поколения, Патриарх 
Кирилл сказал: «В первую очередь нужно сказать 
о вине электронных средств массовой информа-
ции, о том, что до сих пор у нас существуют те-
левизионные передачи, которые создают иллюзию 

законности самого что ни на есть греховного об-
раза жизни. Нам иногда говорят: не хотите – не 
смотрите. Но это странный подход, потому что от 
телевизора нельзя оторвать детей, особенно когда 
родители на работе. Взрослый человек, живущий 
другими идеалами, находящийся на другом уров-
не интеллектуального развития, не будет вклю-
чать эту передачу и тратить на нее время, а ребе-
нок может и включить. Потому это, конечно, очень 
серьезный вопрос. С одной стороны, общество не 
желает иметь никакой цензуры, и, я думаю, это 
правильно; с другой – нужно обеспечить духов-
ную безопасность. Это требует, конечно, очень 
серьезного взаимодействия Церкви, государства, 
общественных организаций». 

По словам Предстоятеля, в этой сфере «что-то 
уже удается делать», хотя «может быть, не всем 
это заметно». «Но лично я замечаю, что передачи 
центрального телевидения значительно измени-
лись за последние годы. Опять-таки, сторонники 
либерального подхода критикуют за это наше го-
сударство и говорят, что ограничивается свобода 
слова, но, несмотря на критику, положительные 
изменения в этой сфере имеют место. Дай Бог, что-
бы все это шло по нарастающей. Потому что там, 
где у людей не хватает собственного разумения 
остановиться, общество должно помогать им не 
делать поступков, которые бы разрушали нравст-
венную основу нашего общественного бытия. Нам 
нужно научиться сочетать нравственную ответст-
венность человека со свободой. И здесь, конечно, 
огромную роль призваны играть наша церковная 
проповедь, наше участие в общественной жизни, 
наша катехизаторская и образовательная работа, 
наша работа с молодежью. Это не модные слова, 
это не какая-то блажь, которая сейчас пришла ко-
му-то в голову – это вопрос, который свидетель-
ствует о реальной обеспокоенности духовенства. 
Как мы ответим? Усилением нашей церковной ак-
тивности, в том числе социальной работой, рабо-
той с молодежью, работой в области образования. 
В этом смысле мы с вами – на переднем крае борь-
бы, и должны это ясно сознавать», – подчеркнул 
Патриарх Кирилл. 

Патриарх Кирилл:

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ РАЗРУШАЕТ СВЯТОСТЬ 
И НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ

Предстоятель заверил, что Церковь будет делать все для того,
 чтобы не разрушить нашу семейную традицию…
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В официальной резиденции Ново-
сибирского епархиального управления 
архиепископ Новосибирский и Берд-
ский Тихон и начальник Управления 
физической культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска Юрий Кабанов 
в торжественной обстановке подписа-
ли Соглашение о сотрудничестве.

На подписании присутствовали 
священнослужители, чиновники мэ-
рии и администрации Новосибирской 
области, тренеры, ветераны спорта, а 
также прославленные новосибирские 
спортсмены – олимпийский чемпион, 
заслуженный мастер спорта по спор-
тивной ходьбе Андрей Перлов, много-
кратный чемпион и рекордсмен мира 
по плаванию в ластах, заслуженный 
мастер спорта Сергей Ахапов, заслу-
женный мастер спорта, многократная 
чемпионка и рекордсменка мира по 
плаванию в ластах Анастасия Глухих.

«Это ни в коем случае не спонтан-
ное решение и тем более – не дань 
моде! – заявил начальник УФКиС мэ-
рии г. Новосибирска Юрий Кабанов. – 
Мы уже давно работаем с Новосибир-
ской епархией, с владыкой Тихоном, 
и никто из нас уже не мыслит о том, 
что какой-то спортивный праздник, 
открытие новых спортивных объектов 
в городе или какое-то другое крупное 
спортивное событие пройдет без уча-

стия священнослужителей Русской 
Православной Церкви».

По словам Юрия Кабанова, у мэ-
рии и Новосибирской епархии уже 
есть немало совместных проектов о 
проведении конкретных спортивных 
мероприятий в городе, и подписан-
ное Соглашение лишний раз подчер-
кивает всю значимость и серьезность 
проводимой совместной работы.

Юрий Николаевич признался, 
что план совместных действий уже 
расписан до 2015 года. Значение 
Церкви в этой деятельности трудно 
переоценить. Массовый спорт теря-

ет огромное число молодых людей, 
которые могли бы принести пользу, 
но оступились и сбились с пути. Ав-
торитет Церкви огромен, даже среди 
неверующих людей она пользуется 
большим уважением, к ее голосу при-
слушиваются.

«Подписанное Соглашение подра-
зумевает, что мы теперь вместе будем 
работать на ниве духовно-нравствен-
ного и патриотического воспитания 
молодежи, – сказал владыка. – Про-
блем у нас много, и все они непростые, 
поэтому решать их лучше вместе. Мы 
хотим объединить наши усилия, что-
бы помочь молодежи, сделать так, 

В официальной резиденции Ново- стия священнослужителей Русской ет огромное число молодых людей, 

БУДУЩЕЕ  НАШЕЙ  СТРАНЫ  ДОЛЖНО  БЫТЬ  КРЕПКИМ  И  ЗДОРОВЫМ

В епархиальном музее
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чтобы будущее нашей страны было 
крепким и здоровым – и духовно, и 
физически».

Архиепископ Тихон назвал разра-
ботку и подписание такого Соглаше-
ния о сотрудничестве делом неравно-
душных людей. Владыка рассказал, 
как несколько лет назад епархия вос-
становила сельский стадион. Теперь 
на нем регулярно проводятся това-
рищеские встречи и по футболу, и по 
хоккею. Хотя сделать это было очень 
непросто – районная администрация 
долго не могла понять, зачем епархии 
это нужно.

«Массовый спорт начинается с 
дворовой спортивной площадки, с за-
литого катка. Миллионы для этого не 
нужно. Нужно только желание помочь 
детям, подросткам, молодежи занять-
ся чем-то полезным, отвлечь их от 
улицы», – подчеркнул владыка Тихон.

Правящий архиерей выразил уве-
ренность, что с подписанием Согла-
шения дело пойдет куда быстрее. По 
словам владыки, каждый будет зани-
маться своим делом. Чиновники – осу-
ществлять поддержку новосибирского 
спорта, организовывать спортивные 
мероприятия, тренеры – тренировать 
и создавать команды, спортсмены 
– бороться за спортивную славу сво-
его двора, района, города. Церковь 
же будет говорить о милосердии, по-
рядочности, честности, всепроще-
нии, ответственности перед страной, 

людьми, ее населяющими. Только 
так – объединив усилия всех сторон 
– можно воспитать по-настоящему 
гармоничную личность.

«Мы занимаемся большим спек-
тром серьезнейших социальных про-
блем, среди которых – наркомания, 
алкоголизм, игровая зависимость. 
Но всех не приведешь в храм Божий, 
и не все сразу могут понять, что есть 
Церковь, вера, религия. Тем не ме-
нее, занять людей нужно, и спорт 
– это хороший выбор. Спорт несо-
вместим с пороком, он дисциплини-
рует», – заключил владыка Тихон.

Правящий архиерей рассказал, 
что в епархиальном центре по реа-
билитации наркозависимых, кото-
рым руководит двукратный чемпион 
Новосибирской области по жиму 
штанги лежа без экипировки среди 
ветеранов, член координационно-
го совета по физической культуре и 
спорту мэрии города Новосибирска, 
настоятель Александро-Невского 
собора протоиерей Александр Но-
вопашин, созданы все условия для 
занятий физкультурой и спортом. 
Как следствие, многие из бывших 
наркозависимых сегодня выступа-
ют в составе спортивных команд по 
мини-футболу, волейболу, пауэрлиф-
тингу, организованных в православ-
ном братстве во имя святого князя 
Александра Невского при Алексан-
дро-Невском соборе. Некоторые 

из бывших наркоманов уже имеют 
спортивные разряды!

На вопрос одного из журналистов, 
адресованных священнику Алексан-
дру Новопашину, как ему удалось 
достичь таких удивительных резуль-
татов, отец Александр сказал: «Толь-
ко с Божией помощью! И все, что 
мы ни делаем, мы делаем только по 
благословению Владыки». Священ-
ник также сообщил, что в настоящее 
время епархиальное управление со-
вместно с Управлением физической 
культуры и спорта мэрии города 
Новосибирска планируют провести 
Открытый турнир по жиму штанги 
лежа без экипировки на кубок свято-
го князя Александра Невского.

«Уже есть много желающих вы-
ступить на соревнованиях, звонят 
даже из отдаленных регионов, го-
ворят, что на такой турнир готовы 
приехать в любое время», – сказал 
отец Александр.

По завершении торжественного 
собрания по случаю подписания Со-
глашения, экскурсии по епархиаль-
ному музею и общей трапезы влады-
ка Тихон вспомнил случай, который 
в некотором смысле предзнаменовал 
нынешнее событие.

«В 1990-м году в епархиаль-
ное управление пришел Александр 
Александрович Карелин и обратился 
ко мне: «Владыка, давайте сотрудни-
чать!» Но у нас тогда не было подоб-
ного опыта, да и вообще не было сил 
– один храм на всю область! Сегодня 
новые храмы открываются повсеме-
стно, некоторые батюшки в прошлом 
были спортсменами и многие из них 
продолжают тренироваться, стара-
ются поддерживать себя в хорошей 
физической форме. Среди прихожан 
немало действующих спортсменов, 
мастеров спорта, ветеранов спорта, 
тренеров. Поэтому сегодня мы гото-
вы к такой работе, а уж совместно с 
Управлением физической культуры 
и спорта – тем более у нас все полу-
чится», – заключил владыка.

Корреспондент АНН 
Дмитрий Кокоулин
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В работе принимали участие пред-
ставители так называемого пролай-
фовского движения «За жизнь» из 
многих городов России, Украины и 
Белоруссии, зарубежные гости, кото-
рые приехали в Москву, несмотря на 
страшную жару, истязающую в эти 
дни москвичей.

Из выступлений на фестивале осо-
бенно запомнились несколько. Пре-
жде всего, вступительное слово ар-
химандрита Пантелеймона (Шатова), 
руководителя Синодального отдела по 
социальному служению Церкви. Отец 
Пантелеймон констатировал в своей 
речи, что наш народ далеко ушел от 
Церкви, хотя мы и называемся право-
славной страной. И надо признать, что 
этот печальный диагноз, к сожалению, 
соответствует действительности, если 
мы вспомним, какое количество абор-
тов – убийств детей – совершается в 
нашей стране. При этом 

отец Пантелеймон отметил, что без 
помощи Божией человек не поймет, 
что он совершает грех и не почув-
ствует, как хорошо жить без греха. 
Эта проблема носит не социальный, 
а именно духовный характер.

Запомнилось, думаю, всем при-
сутствующим прекрасное выступ-
ление хорватского врача, активиста 
движения «За жизнь» Антуна Ли-
сеца. Запомнилось оно хотя бы тем, 
что говорил он на хорошем русском 
языке – это результат его обучения 
в школе (все-таки хорошо учили 
русский язык в бывших соцстра-
нах). Антун Лисец – католик, но с 
такой любовью говорил о России, с 
таким уважением – о Русской Пра-
вославной Церкви, что так и хоте-
лось сказать: побольше бы таких ка-
толиков. Он привел убедительные и 
страшные цифры, рассказал о кам-

пании, которая ведется по фак-
тической депопуляции нашей 
христианской цивилизации. 
В качестве яркого примера он 
привел Украину, где активно 
несколько лет пропагандиро-
вались презервативы, – и где 
в результате самые высокие 
показатели заболеваемости 
среди женщин, самые высо-
кие в Европе показатели по 
заболеваемости СПИДом. А 
в качестве положительного 
примера привел, совершен-
но справедливо, бывшего 
президента США Джорд-
жа Буша, который внедрил 
в школах Америки уроки 
целомудрия, всячески про-

пагандировал целомудрие в качестве 
необходимого и главного условия в 
борьбе со СПИДом и другими забо-
леваниями.

Интересным был доклад польско-
го активиста противоабортного дви-
жения Антуана Шиманского. Хотя в 
Польше плохо изучали русский язык, 
и говорил он по-польски, но по очень 
важной и интересной проблеме. Поль-
ша наряду с Ирландией и Мальтой 
является страной, в которой законо-
дательно запрещены аборты. Вот об 
этом опыте и рассказывал господин 
Шиманский. Его доклад был очень 
внимательно выслушан всеми при-
сутствующими. В нем было много 
полезной информации. Кстати, и та-
кой: несмотря на то, что в Польше до-
бились запрета абортов, рождаемость 
в стране не повысилась. Докладчик 
констатировал, что нет прямой зави-
симости между запретом на аборты 
и повышением рождаемости. Те, кто 
хотели совершить убийство, просто 
перешли на другие способы его со-
вершения.

Интересным был доклад извест-
ного общественного деятеля и пуб-
лициста Татьяны Шишовой, которая 
проанализировала итоги 15-летия 
Каирской конференции, на которой, 
собственно, и была принята програм-
ма по планированию семьи и все то 
безобразие, с которым сейчас борет-
ся общественность России. Шишова 
констатировала, что, несмотря на ак-
тивную программу пропаганды без-
нравственности, все-таки не удалось 
главного – не удалось развратить мо-
лодежь, несмотря на тревожные тен-

тов – убийств детей – совершается в 
нашей стране. При этом 
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БУДЕМ ВМЕСТЕ СТРОИТЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ ЖИЗНИ

В Москве состоялось очень важное и примечательное событие: 
прошел первый Международный фестиваль социальных технологий в 
защиту семейных ценностей «За жизнь-2010».

Чем же примечательно это событие? Впервые в России на таком 
серьезном уровне была поднята и обсуждалась самая важная проблема 

нашего общества – проблема убийства детей, проблема абортов. Впервые об этом говорили так громко и на 
таком уровне.

Фестиваль был прекрасно организован. Генеральным спонсором выступил бизнесмен Игорь Андреев, владе-
лец гостиничного комплекса «Салют», где собственно и проходил фестиваль. И это тоже знаковый показа-
тель – эта проблема начинает волновать и представителей крупного бизнеса.

Руководитель епархиального Центра

«В защиту нерожденных детей»

д.м.н. Г.И. Крашенинина
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БУДЕМ ВМЕСТЕ СТРОИТЬ 
ЦИВИЛИЗАЦИЮ ЖИЗНИ

В Международном фестивале принял участие и православный центр «В защиту жизни нерожденных детей», дей-
ствующий с 1994 г. при новосибирском соборе во имя святого благоверного князя Александра Невского. Новосибир-
ский Центр представил материалы на конкурсы фестиваля по нескольким номинациям:

1. Научная публикация.
2. Печатная социальная реклама (календарь с телефоном доверия). 
3. Работа с семьями в состоянии кризисной беременности (на примере многодетной семьи Глушковых). 
4. Технологии создания Центров «За жизнь» в других городах.
В номинации «Научная публикация» было представлено учебное пособие «Рождение человека в трагедии выбора» 

в рамках выполнения программы «Инновационные образовательные программы и технологии, реализуемые на прин-
ципах партнерства классического университета, науки, бизнеса и государства» национального проекта «Образова-
ние», подготовленное сотрудниками православного центра «В защиту жизни нерожденных детей» и группой авторов 
из Новосибирского государственного университета (кафедра клинической психологии). Одним из авторов является 
руководитель православного центра доктор медицинских наук Галина Ивановна Крашенинина. Пособие предназна-
чено для подготовки квалифицированных специалистов, а также для родителей и профессионалов, созидающих сча-
стливое детство в преображенной любовью и охраняемой обществом семье. В основу учебного пособия положен 
практический опыт и архивные материалы православного центра «В защиту жизни нерожденных детей». 

С докладами «Работа с семьями в состоянии кризисной беременности (на примере многодетной семьи Глушко-
вых)» и «Технологии создания Центров "За жизнь" в других городах» выступила и представила все новосибирские 
материалы делегированная от епархиального Центра волонтер Ирина Петровна Хлебникова.

Присутствие на фестивале стало успешным: Новосибирский Центр  был награжден  призом и двумя дипломами 
фестиваля. 

денции, которые есть в этой сфере.
Очень ярким и интересным было 

выступление лидера молодежного 
движения по сопротивлению убийст-
вам детей Андрея Хвесюка, который 
обратил внимание на проблему, дос-
таточно часто замалчиваемую в на-
ших публикациях, а именно на то, что 
среди православных нет однозначно-
го осуждения абортов. Многие право-
славные, в том числе и официальные 
лица, достаточно лояльно относятся к 
абортам. В качестве примера он при-
вел высказывания иеромонаха Ди-
митрия (Першина), которые недавно 
вызвали протест в среде верующих.

Ярким было краткое выступление 
заведующего отделом по работе с гос-
органами, общественностью и СМИ 
Липецкой епархии игумена Стефана 
(Киселева). Он вспомнил, как пять лет 
назад присутствовал на такой конфе-
ренции, и констатировал, что не видит 
после того никаких изменений. Отец 
Стефан призвал помнить, что аборт – 
лишь одно из проявлений общей без-
нравственности общества. Главный 
способ борьбы с этим – воцерковле-
ние русского народа. Запретом абор-
тов, уверен он, проблему не решить. 
Нужно бороться с главной причиной. 
Отец игумен выступил с инициати-
вой обратиться от имени фестиваля с 
письмом к Патриарху Кириллу, с тем, 
чтобы организовать крестные ходы 
по всей России с иконой «Неупивае-

мая чаша», главной заступницей 
в борьбе с бедой России – пьянст-
вом, с Феодоровской иконой Бо-
жией Матери, которая почитается 
роженицами как помощница в 
родах. «Мы живем неправильно, 
– заметил отец Стефан. – Вот что 
главное».

На фестивале состоялось 
награждение активистов дви-
жения «За жизнь». Наградами 
были отмечены работы, пред-
ставленные на фестивале. Глав-
ный приз, гран-при, получил 
художник Борис Заболоцкий, 
автор картины, посвященной 
пропаганде семейных ценно-
стей. Также премиями были 
отмечены проекты движения 
«За жизнь» из Одессы, Ивано-
во, а первую премию получил 
проект создания федераль-
ного телефона доверия для людей, 
оказавшихся в трудных ситуациях. 
Наград были удостоены отдельные 
публицисты, в частности, Сергей 
Скатов за помещенные на РНЛ ста-
тьи, посвященные борьбе за жизнь, а 
также Татьяна Шишова за ее послед-
нюю книгу. Были награждены также 
активные участники движения за 
жизнь и семейные ценности – пуб-
лицистка Ирина Медведева, автор-
исполнитель Светлана Копылова, 
сопредседатель общественного дви-
жения «Народный собор» Владимир 

Хомяков и другие. Среди награжден-
ных была редакция «Русской народной 
линии», которая предоставляет свои 
страницы для публикации материалов 
на темы ювенальной юстиции, борьбы 
с абортами и повышения нравственно-
сти в народе. Итог фестиваля, на мой 
взгляд, блестяще сформулировал по-
ляк Антуан Шиманский, сказавший 
после получения награды: «Будем 
вместе строить цивилизацию жизни».

Анатолий Степанов
«Русская народная линия»
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Новосибирский делегат на фестивале,волонтер И.П. Хлебникова
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ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
при соборе во имя святого 

благоверного князя 
Александра Невского 

проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

Завета, разбор воскресных Евангельских 
чтений, знакомство с современной 

церковной жизнью, просмотр 
православных видеофильмов.

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

преподавание детям основ Священной 
истории и начальных понятий 
христианской нравственности 

посредством рисования, рукоделия 
и игры, пения.

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

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

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

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

СЕНТЯБРЬ 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:

накануне среды и пятницы всего года 
(вторник, четверг), воскресных дней 
(суббота), двунадесятого праздника 
Рождество Пресвятой Богородицы – 

21 сентября, престольного праздника собора 
Перенесение мощей святого благоверного 

князя Александра Невского – 12 сентября, в 
дни и накануне великого праздника 

Усекновения главы Иоанна Предтечи – 
11 сентября и двунадесятого праздника 

Воздвижение Креста Господня – 
27 сентября.

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.
А также нуждается в профессио-
нальной помощи психологов с выс-
шим образованием. 
  

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

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/


