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Когда человек готовится отправиться в путь, он должен знать цель своего путешествия. Так бывает 
и с постом. Великий пост – это главным образом духовное путешествие, а цель его – Пасха, «Праздник из 
Праздников». Пост – приготовление к «совершению Пасхи, истинному откpовению». Поэтому мы должны 
начать с того, чтобы постараться понять связь Великого поста с Пасхой, так как эта связь открывает 
нам нечто очень существенное, нечто решающее во всей нашей христианской веpе и жизни. 
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Время духовной весньi

ОДОБРЕНО СИНОДАЛЬНЫÌ ИНФОРÌАЦИОННЫÌ ОТДЕЛОÌ РÓССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Для многих, если не для 
большинства, православ-
ных христиан пост состоит 
из ограниченного количе-
ства формальных, большей 
частью отрицательных пра-
вил: воздержание от ско-
ромной пищи (мяса, молоч-
ного, яиц), танцев, может 
быть и кинематографа. Мы 
до такой степени удалены 
от настоящего духа Церкви, 
что нам иногда почти невоз-
можно понять, что в посте 
есть «что-то другое», без 
чего все эти правила теряют 
большую часть своего значе-
ния. Это «что-то другое» можно лучше всего определить 
как некую атмосферу, «настроение», прежде всего со-
стояние духа, ума и души, которое в течение семи недель 
наполняет собой всю нашу жизнь. Надо еще раз подчерк-
нуть, что цель поста заключается не в том, чтобы прину-
ждать нас к известным формальным обязательствам, но в 
том, чтобы «смягчить» наше сердце так, дабы оно могло 
воспринять духовные реальности, ощутить скрытую до 
тех пор жажду общения с Богом.

Каждый, кто испы-
тал хотя бы pаз в жизни 
этy единственнyю в миpе 
pадость пасхальной ночи, 
которая «яpче солнечного 
дня», понимает это. Hо о 
чем эта pадость? Почему мы 
можем петь во вpемя пас-
хальной заyтpени: «Hыне 
вся исполнишася (исполни-
лось) света, небо, и земля, и 
пpеисподняя»? 

Пyтешествие, паломни-
чество! Однако, как только 
мы встyпаем в «светлyю 
печаль» Великого поста, 
мы видим – далеко, далеко 

впеpеди – конец пyти. Этот конец пyти, его цель – ра-
дость Пасхи, вход в сияние славы Цаpства Hебесно-
го. И то, что мы видим издалека, это пpедвкушение 
Пасхи, освещает «постнyю печаль», пpевpащает ее в 
«дyховнyю весну». Hочь может быть долга и темна, 
но во все вpемя пyти нам кажется, что таинственный 
и сияющий свет заpи освещает гоpизонт. «Hе лиши нас 
упования нашего (надежды нашей), Человеколюбче!» 

velikiypost.paskha.ru
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НАСТОЯЩЕЕ ПРОЩЕНИЕ – ÝТО ПОДВИГ
Ìы плохо, искаженно 

видим и себя, и дру-
гих. Но мы догадываем-
ся, что состоятельность 
наша невелика, что мы 
недостойны войти в тай-
ну Божественной жизни. 
И Откровение вселяет 
в нас надежду, что мы 
сможем быть удостоены 
этой спасительной жиз-
ни по причине неизме-
римого божественного 
милосердия. Вход в но-
вую жизнь начинается с 
прощения. 

Наше прощение, без-
условно, – в руках 

Божиих: Ему решать. Но 
мы слышим благовестие 
Спасителя: «Если вы будете про-
щать людям согрешения их, то про-
стит и вам Отец ваш небесный». 
Таким образом, свободная милость 
Божия как бы вынуждается к про-
щению нашей милостью, потому 
что прощение – это всегда милость. 
Значит, дело в гораздо большем, чем 
просто нравственное справедливое 
воздаяние. 

Иисус сказал грешнице, мазав-
шей ноги Его миром и отирав-

шей их власами главы своей: «Про-
щаются ей грехи ее многие за то, 
что она возлюбила много». Таким 
образом, испрашивание прощения 
и само прощение есть акт любви. 
Это особенно остро переживает-
ся в Прощеное воскресение, когда 
люди, поклоняясь, просят о святом 
целовании, получают прощение и 
сами прощают. 

Прощают не только потому, что 
отчасти иррационально, отчасти 

схематично, порою глубоко осозна-
ют и переживают, что все винова-

скорби за людей, за стра-
ждущее человечество. 

В чтении о Страшном 
суде Спаситель гово-

рит тем, кто стоит одес-
ную Его: «Приидите, 
благословенные Отца 
Моего, и наследуйте 
Царство, уготованное 
вам от создания мира. 
Ибо алкал Я, и вы дали 
мне есть, жаждал – и 
вы напоили Меня. Был 
болен, и вы посетили 
Меня». И Он говорит 
тем, кто стоит так ошую 
Его: «Идите от Меня, 
проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диа-
волу и ангелам его. Ибо 

алкал Я, и вы не дали Мне есть, 
жаждал – и вы не напоили Меня». 
Господь мог бы сказать одним: «Я 
просил прощения у тебя, и ты про-
стил Меня», – а другим: «Я просил 
прощения у тебя, и ты не простил 
Меня». 

И это «Я» бесконечно больше, чем 
образ, а «накормить» – несрав-

ненно значительнее, чем моральная 
норма. Есть таинственная духовная 
связь между личностью Христа и 
личностью всякого страдальца. Все 
страдают и все нуждаются в про-
щении. И Господь, милостью Сво-
ей, вмещает в свое сердце всю боль 
страдающего и обремененного че-
ловечества. И Великий пост может 
стать для нас величайшим Божиим 
даром, если он пройдет в тайне 
любви и милости, если он пройдет 
как чудо прощения нами – и нас 
самих, и всех ближних и дальних. 
И тогда Великий пост станет для 
нас проверкой нашей верности, на-
шего тяготения к тому, что явля-

ты перед всеми. И не потому, что 
это справедливо. И не потому, что 
очень желательно получить награ-
ду – даже если она бесконечно ве-
лика. 

Ìы просим и прощаем, по-
тому что видим в человеке, 

который сейчас находится пе-
ред нами, образ Божий. Видим 
Христа, страдающего за нас. Мы 
просим и прощаем от всей души. 
Мы видим Крест Христов, видим 
человека страдающего и, сами 
зная силу страдания, надеемся 
и молимся, что крест и страда-
ния будут преодолены «усилием 
Воскресения». Что мы пройдем 
время Великого поста и осилим 
бремя креста воскреснувшими 
для жизни. Мы можем надеяться 
– дерзновенно и смиренно – что 
сами тоже будем прощены, ибо 
мы знаем опыт скорби. Скорби 
собственной, скорби многих дру-
гих людей и скорби народа: это и 
есть прощение, сопереживание 
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Святая Четыредесятница (Великий пост) 
Святая Горa Афон (Греция). 2006.

На иконе – шесть недель Великого Поста в 
празднуемых Церковью событиях: Торжество 

Православия, Крестопоклонная неделя, Лазарева суб-
бота, а также чествуемых святых – святителя Григория 
Паламы (XIV в.), преподобного Иоанна Лествичника 
(VII в.) и преподобной Марии Египетской (VI в.) Икону 
создали иноки-иконописцы келии Успения Божией Ма-
тери, что возле скита праведной Анны, по просьбе Вла-
димирской епархии с благословения старца-келлиота о. 
Иоанна (Папаса Яниса).

ется самым главным – ко Христу, 
к Его Кресту, Его пути, в котором 
созерцается великая, соединяющая 
все любовь. 

Грех разъединил и 
разъединяет людей. 

Прощение есть начало 
восстановления разо-
рванного некогда един-
ства. Не нам судить, что 
окажется бесплодным, а 
что – нет в нашей жиз-
ни. Но хочется надеять-
ся, что мы еще что-то 
успеем понять. И, может 
быть, именно Великий 
пост станет переломным 
моментом. Может быть, 
именно теперь Христос 
не в чувствах и не на 
словах, а на деле станет 
подлинным центром на-
шего бытия. 

И здесь возможны про-
верки. Перед причас-

тием святых Христовых 
Таин читается известная 
молитва: «Верую, Гос-
поди и исповедую, яко 
Ты еси воистину Хри-
стос, Сын Бога живаго, 
пришедый в мир греш-
ников спасти, от них 
же первый есмь аз». В 
контексте этой молитвы 
раскрывается и высший 
религиозный смысл 
прощения и – соответ-
ственно – небесплодно-
го проведения Великого 
поста. Небесплодного в 
уме и сердце, в душе и 
теле. Тогда, возможно, 
пробежит в нас искра 
того огня Божия, кото-
рую Господь Духом Святым даро-
вал нам. 

Нам легко проверить себя: ко-
гда произносятся слова этой 

молитвы, мы всем сердцем и 

ное внутреннее делание Велико-
го поста, через которое человек 

возвращается к Богу, что я первый 
из грешников (то есть 
более других ушел от 
Господа, «на страну да-
лече»), мне и предстоит 
более других сделать 
шагов, чтобы вернуться 
к Богу. С этого и начина-
ется покаянное путеше-
ствие Великого поста, 
которое проходит чело-
век, сосредоточившись 
не на своих мелких и 
мнимых проблемах, а на 
самом главном. 

Самое главное – это, 
во-первых, опыт уз-

навания цели собствен-
ной жизни; и, во-вто-
рых, опыт переживания 
смысла страдания, Кре-
ста и крестного пути, 
которым прошел Бо-
гочеловек, а за ним – в 
течение веков – многие 
тысячи Его последова-
телей. Одно из главных 
содержаний этого опыта 
– прощение и молитва. 
К сожалению, слишком 
часто и просьба о про-
щении, и само проще-
ние становятся болез-
ненным крестом для ис-
каженной, восстающей 
психологии. Но Крест 
– не демонстрация, а 
потому подлинное про-
щение совершается не 
актерски, не напоказ. 

Веруя и исповедуя, что 
«Христос воистину 

Сын Бога живаго, при-
шедый в мир грешныя спасти», 
мы, прежде всего, поклоняясь Его 
Кресту, у Него испрашиваем про-
щение. И испрашивая прощения у 
всех и одновременно осознавая, 

жизнью должны поверить (во 
всей полноте православного ве-

роучения) и устами и умом испо-

ведовать, что Он – действительно 
Христос-Мессия, спасающий все 
грешное человечество («от них 
же первый есмь аз»). И веря, что 
это так, что покаяние есть глав-
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Святой Антиохийский епископ и мученик Игнатий сказал о себе:
 «Я – пшеница Христова, буду смолот зубами зверей, чтоб сделаться чистым хлебом». 

Так и нас Бог приуготовляет сделаться при трапезе Господней чистым хлебом Его.

что «от них же первый есмь аз», 
мы великопостно сознаем, что 
дело не в каких-то частных пре-
грешениях, а в том онтологиче-
ском грехе, которым страшно все 
виноваты перед всеми. А потому 
каждый осознает себя в греховном 
отношении ниже любого каждого. 

Такое сверх-рациональное пони-
мание есть подлинное откры-

тие, гораздо более значительное, 
чем просто генетически врожден-
ное или приобретенное и ставшее 
привычным по условиям жизни 
ощущение греха. Такое сознание 
греха легче и, вместе с тем, острее 
вводит нас в смысл Великого поста. 
Человек, живущий таким понима-
нием, не претендует на блестящие 
подвиги великих святых. С него 
довольно простого крестного пере-
живания, которое говорит о себе: 
«Я грешен перед всеми, и потому 
мне надо прощать всех и просить 
прощения у всех». 

Речь идет не об известном по Па-
терику александрийском сапож-

нике, оказавшемся, по суду Божиему, 
духовно выше и Антония Великого, 
всего лишь смиренно думая о себе: 
«Все спасутся, а я погибну». Такие 
переживания нельзя культивировать, 
иначе в них будет немыслимая те-
атральность, абсолютно противопо-
казанная покаянию и посту. Такое 
простое и смиренное видение более 
способно узреть, какая пропасть от-
деляет Великую Четыредесятницу 
Христа от обычного немощного, вя-
лого и малоплодного православного 
поста с его сентиментальным введе-
нием – чином прощения. 

В заключение Своего сорокаднев-
ного поста Христос победил 

диавольские искушения властью 
– материальной, политической и 

духовной. В этот момент Он 
также прощает всех, кто подвер-

гался искушениям, даже если они 
не сумели их преодолеть. Вместо 
этого Христос предлагает другой 
подвиг. 

Прощение – это подвиг, а не 
экзальтированные нюни. И 

когда человек религиозно просит 
прощения у другого, он просит у 
него религиозного подвига и вы-
ражает свою готовность к подви-
гу. Он словно говорит: «Забудем 
все, что нас разделяет, уберем 
это из нашей жизни. Потому что 
нас соединяет гораздо большее 
– страдающий за нас Христос». 
Христос ведет нас ко спасению, 
и Великий пост с прощением как 
постоянно действующим жизнен-
ным принципом – одно из глав-
ных составляющих этого дара 
Христова. Прощение есть дела-
ние всего Великого поста. 

И может статься, что когда при-
дет время для необыкновенно-

го чувства блистающей пасхальной 
радости, благости, просто счастья, 
оно окажется скоропреходящим. И 
уйдет незаметно, как песок сквозь 
пальцы, – только оттого, что мы 
так и не осознали и не пережили, в 
чем главное содержание Великого 
поста. 

Главное – соотнесенность со 
Христом Страдающим – за-

кладывается в чине Прощения. 
Эта соотнесенность, больше 
всего через приятие Пречистого 
Тела и Крови Христовых, с осо-
бой напряженностью открывает-
ся Великим постом. Мы идем к 
этому таинству, просим у Бога и 
у ближних прощения за все не-
совершенство нашей жизни, осо-
бенно если мы принесли боль 

своим несовершенством, порою 
даже не замечая этого. 

Церковь перед причастием вла-
гает в наши уста, уши и сердце 

слова молитвы Златоустого Свя-
того: «И сподоби мя неосужденно 
причаститися...» Неосужденно – 
значит, не осуждая. Не осуждая – 
значит, прощая. Прощая – значит, 
милуя. Милуя – значит, начиная та-
инство очистительного покаяния, 
которое совершает Бог. Очищаясь 
– значит, входя в условие неосуж-
денного причащения, то есть пира 
духовного, жизни вечной и тайны 
будущего века. Таким образом, 
прощение есть условие жизнен-
ного созерцания тайны будущего 
века. 

И значит, Христос умер на Кре-
сте не напрасно – по край-

ней мере, для тех, кто принял Его 
крестную смерть как величайшую 
драгоценность для себя и для мира. 
Это глубокое духовное знание 
дано пережить не всем… Но те, 
кто пережил – да не возвышаются, 
но болезнуют и прощают тех, кто 
не пережил. Ибо прощение – это 
соболезнование. Без Креста нет 
Воскресения. Входя прощением 
в Крест Христов, мы узнаем, что 
прощение есть начало Воскресе-
ния, а Воскресением Его мы спа-
сены, и прощение есть жизнь спа-
сительная. Воскресение Христово 
не прекращается ни на небе, ни на 
земле, и пребывающий в литургии 
пребывает в вечнующем Воскресе-
нии. 

Открывающий для себя крестное 
прощение открывает и воскре-

сение. Прощение – есть жизнь в 
Воскресшем Христе. 
Протоиерей Владислав Свешников 

Страна.ru



52 (72) февраль 2011

повод для веселья или подготовка к Великому посту?повод для веселья или подготовка к Великому посту?повод для веселья или подготовка к Великому посту??
Однако, как пишет этнограф и 

историк С.В. Максимов, «устанав-
ливая сырную неделю с ее полу-
скоромной пищей, Православная 
Церковь имела в виду облегчить 
христианам переход от мясоеда 
к Великому посту и исподволь 
вызвать в душе верующих то мо-
литвенное настроение, которое за-
ключается в самой идее поста как 
телесного воздержания и напря-
женной духовной работы. Но эта 
попечительная забота Церкви по-
всеместно на Руси осталась гласом 
вопиющего в пустыне, и на деле 
наша масленица не только попа-
ла в число ''праздников'', но стала 
синонимом самого широкого без-
брежного разгула».

В чем же проявляется этот раз-
гул? Вот что пишет историк о мас-
личных празднованиях в дорево-
люционной Руси:

«Всюду весело, оживленно, 
всюду жизнь бьет ключом, так что 
перед глазами наблюдателя про-
мелькнет вся гамма человеческой 
души: смех, шутки, женские сле-
зы, поцелуи, бурная ссора, пьяные 
объятия, крупная брань, драка, 
светлый хохот ребенка. Но все-та-
ки в этой панораме крестьянской 
жизни преобладают светлые тона: 
и слезы, и брань, и драка тонут в 
веселом смехе, в залихватской пес-
не, в бравурных мотивах гармони-
ки и в несмолкающем перезвоне 
бубенцов. Так что общее впечатле-
ние получается веселое и жизне-
радостное: вы видите, что вся эта 
многолюдная деревенская улица 
поет, смеется, шутит, катается на 
санях. Катается особенно охотно: 
то там, то здесь из ворот вылета-
ют тройки богачей с расписными, 

«полупост» постепенно 
подготавливает верую-
щих к телесному подви-
гу Великого поста, «дабы 

мы, от мяс и многоядия 
ведомые к строгому 
воздержанию, не опе-
чалились, но мало-

помалу отступая от 
приятных яств, приняли бразду 
поста».

Сырная седмица имеет ряд осо-
бенностей, сближающих ее с Вели-
ким постом: запрещается вкуше-
ние мяса, служба среды и пятницы 
совершается по близкому к вели-
копостному уставу, за вечерним 
богослужением во вторник впер-
вые читается молитва святого Еф-
рема Сирина, которая многократно 
повторяется за всеми великопост-
ными богослужениями. Установ-
ление недельного поста, предва-
ряющего Великий пост, относится 
ко времени около VII в.; он полу-
чил всеобщее распространение на 
Востоке, причем, если византийцы 
приурочили его к седмице перед 
Великим постом и ограничили его 
строгость, у нехалкидонитов он 
оказался приурочен к седмице за 
10 или 9 недель до Пасхи и соблю-
дается так же строго, как и прочие 
посты. 

Таким образом, сырная сед-
мица, с одной стороны, являет-
ся преддверием Великого поста. 
Церковь называет ее «светлым 
предпутием воздержания», «на-
чалом умиления и покаяния», и 
считается, что «не подобает ис-
тинным чадам Церкви Христо-
вой предаваться в масленицу 
разгулу, мирским забавам и раз-
влечениям».

Приближается Великий пост. 
По традиции подготовительный 
период к Великому посту начи-
нается за несколько недель. Он 
включает четыре воскресенья (по-
славянски – «недели»): это Неделя 
о мытаре и фарисее (Лк. 18; 10-14), 
Неделя о блудном сыне (Лк. 15; 11-
32), Неделя о Страшном Суде (Мф. 
25; 31-46) – «мясопустная» неде-
ля (последний день, когда в пищу 
употребляются мясные продукты) 
и Неделя воспоминания Адамова 
изгнания (Быт. 3; 1-24) – «сыро-
пустная» (последний день, когда 
в пищу употребляются молочные 
продукты), или прощеное воскре-
сенье.

В этот период Церковь подго-
тавливает верующих к строгому 
посту. В подготовительных служ-
бах Церковь напоминает верую-
щим о состоянии человека до и 
после грехопадения, о пришест-
вии на землю Сына Божия Иисуса 
Христа для спасения человека и 
призывает к посту и покаянию.

Особое внимание стоит уделить 
последней из подготовительных 
седмиц, следующей за Неделей о 
Страшном Суде. Эта седмица на-
зывается «сырной», или маслени-
цей, в ее продолжение уже не едят 
мясо, однако разрешаются рыба, 
яйца и молочные продукты, в том 
числе в среду и пятницу. Такой 



6 2 (72) февраль 2011

«Широкая масленица» – изобретение мирское и более языческое, чем христианское!

увитыми лентами дугами, или 
выбегают простенькие дровни, 
переполненные подвыпившими 
мужиками и бабами, во всю мочь 
горланящими песни.

Действительно, увещания 
Церкви в этот период можно ус-
лышать в словах святителя Ти-
хона Задонского:

«Сырная седмица есть пред-
дверие и начало поста, а поэтому 
истинным чадам Церкви следует 
поступать в эту седмицу во всем 
гораздо воздержаннее, чем в пре-
дыдущие дни, хотя и всегда воз-
держание потребно. Слушают 
ли, однако, христиане сладост-
ных словес любвеобильной Мате-
ри своей Церкви? Она завещает в 
эти дни более благоговеть, а они 
более бесчинствуют. Она запо-
ведует воздерживаться, а они 
более предаются невоздержа-
нию. Она повелевает освящать 
тело и душу, а они более осквер-
няют их. Она велит сетовать 
о содеянных грехах, а они более 
прибавляют беззаконие. Она вну-
шает умилостивлять Бога, а они 
более прогневляют Всевышнего. 

Она назначает пост, а они бо-
лее объедаются и упиваются. 
Она предлагает покаяние, а 
они более свирепствуют. Я еще 
раз скажу, что кто проводит 
масленицу в бесчинствах, тот 
становится явным ослушником 
Церкви и показывает себя не-
достойным самого имени хри-
стианина».

В народной же языческой тра-
диции масленица – это прежде 
всего обильная и сытная пища, 
еда на масленицу становится са-
мой важной формой жизни. Вот 
почему в народе говорили, что в 
это время надо есть столь-
ко раз, сколько прокар-
кает ворона. Это отра-

зилось в народной «реко-
мендации» в масленицу

...есть до икоты,
пить до перхоты,
петь до надсады,
плясать до упаду.

Да, «широкая масле-
ница» – изобретение мир-
ское и более языческое, 
чем христианское. Труд-
но представить, чтобы, 
напомнив нам о Страш-
ном Суде, Церковь сразу 
же за этим благословила 
нас на обжорство, пьянст-
во и безудержное веселье, 
а тем более поощряла сле-
дование языческим обря-
дам и приметам. Такого 
благословения мы не на-
ходим ни в одном уставе. 
Наоборот, запретив вку-

шать мясные продукты, Церковь 
вплотную подводит нас к началу 
совершенного поста.

Но что мешает провести эти 
дни, щедро одаряя нищих и боль-
ных, посещая своих друзей, чтобы 
эти дни были днями добра и света? 
Разве не стоят подражания обычаи 
уделять внимание семье, уста-
навливать хорошие отношения с 
друзьями и соседями? Немаловаж-
ным было и поминовение усоп-
ших. Так что и такой разгульный, 
на первый взгляд, праздник можно 
провести по-христиански.

sedmitza.ru
(с сокращениями)
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Верующему человеку такая постановка вопроса покажется странной. Однако есть люди, которые 
действительно не только не любят Церковь, но и восстают против нее, видят в ней своего врага, а на 
деле сами являются ее непримиримыми врагами… Нелюбовь может иметь разные объекты и разные 
проявления. Кто-то не любит чай с лимоном – и не пьет его. Кто-то не любит Моцарта – и не слушает 
его произведения. Кто-то не любит, подобно поэту Владиславу Ходасевичу, гулять – и не гуляет. Ну а 
кто-то не любит Церковь. Что ж, можно тогда просто в нее не ходить. Но нет! Нелюбовь эта обяза-
тельно находит свои проявления в непрестанных обвинениях, клевете, требованиях «запретить», «уп-
разднить», «не пущать». И это – в нашем, ко многим по-настоящему страшным явлениям совершенно 
равнодушном, обществе! Что же так раздражает, что внушает такую обеспокоенность, вынуждает 
«действовать»? Существующие на сегодняшний день претензии к Церкви более или менее известны: 
они регулярно предъявляются ей на страницах периодических печатных изданий, в теле- и радиоэфире. 
Попытаемся вкратце разобрать наиболее распространенные из них, а вместе с тем предложить свой 
вариант ответа, кто же и за что на самом деле питает к Церкви такую активную неприязнь.

Верующему человеку такая постановка вопроса покажется странной. Однако есть люди, которые 
действительно не только не любят Церковь, но и восстают против нее, видят в ней своего врага, а на 
деле сами являются ее непримиримыми врагами… Нелюбовь может иметь разные объекты и разные 

АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОС
Верующему человеку такая постановка вопроса покажется странной. Однако есть люди, которые 

АКТУАЛЬНЫЙ  ВОПРОСЗА ЧТО НЕ ЛЮБЯТ ЦЕРКОВЬ?

Игумен Нектарий 
(Морозов)

«Господствующая религия» 
или 

«Продолжение традиций тоталитаризма»

Мы живем сегодня в стране, в которой очень мно-
гое построено на критике и отрицании, так что 

до сих пор процессы деструктивные парадоксальным 
образом преобладают над созидательными. Сознание 
определенной части наших соотечественников фор-
мировалось в условиях деятельного «демонтажа» со-
ветской системы и какого-то совершенно неудержи-
мого порыва (или прорыва) к свободе в самом широ-
ком смысле этого слова. Система действительно была 
страшной, «шаг влево, шаг вправо» расценивался как 
попытка бунта, о свободе – особенно совести, веры 
– говорить не приходилось. Но вот система демонти-
рована, идеологический отдел ЦК КПСС вкупе с ана-
логичным управлением КГБ СССР больше никому не 
приказывают, как жить, о чем думать, во что верить. 
Однако люди, главным содержанием жизни которых 
стала ожесточенная «борьба против…», а жизненным 
кредо – либерализм, так и остались заложниками уже 
сложившейся психологии.

На каком-то внутреннем, почти подсознательном, 
уровне они ищут нового противника, нового «ог-

раничителя свобод». И находят его – в лице Церкви. 
Дело в том, что в современном хаосе вседозволен-
ности, «толерантности», доходящей до беспринцип-
ности, Церковь практически одна выступает как ин-
ститут предельно консервативный (то есть – верный 
своим традициям), постоянно заявляющий о наличии 
такого понятия, как нравственность, и, как следствие, 
– о безнравственности образа жизни, уже ставшего 

сегодня преобладающим. 
Так Церковь автоматически 
становится врагом, кото-
рому предъявляется целый 
комплекс тяжких обвине-
ний.

Православие в России 
(как, например, в Бол-

гарии, Сербии, современ-
ной Греции) традиционно 
являлось государственной, 
а первоначально и «госу-
дарствообразующей» рели-
гией. И, несмотря на семи-
десятилетнее истребление веры в Советском Союзе, 
большинство наших соотечественников до сего дня 
говорят о себе именно как о православных. В числе 
их – и многие современные государственные деяте-
ли, и военные, и люди науки, и состоятельные пред-
приниматели. Благодаря этому, а в большей степени в 
силу того влияния и доверия, которыми пользуется в 
обществе Церковь, государство все чаще прибегает к 
ее помощи (так что даже возникло такое выражение, 
как «социальное партнерство» между государством и 
Церковью).

Более того, уже добрый десяток лет в нашей стране 
звучат – достаточно беспомощные – слова о том, 

что Россия – государство без идеологии, а идеологии 
между тем как не было, так и нет. И кое-кто уже все-
рьез начинает поговаривать, что такой идеологией 
должно стать Православие (что, конечно, не совсем 
правильно: религия не может быть идеологией, про-
сто в основу идеологии могут быть положены при-



8 2 (72) февраль 2011

нятые Православием принципы отношения к госу-
дарству, человеку, нравственным проблемам и т.п.). 
Закономерно также, что государственные структуры 
прибегают сегодня к услугам православных экспер-
тов, когда речь идет о нейтрализации на территории 
России деструктивной деятельности тоталитарных 
сект, уже давно воспринимающихся мировой обще-
ственностью в качестве одной из наиболее серьезных 
угроз современности.

Все это вкупе вызывает немалое раздражение и у 
тех, кто воспринимает свободу исключительно 

как независимость от «сковывающих» нравственных 
устоев, и у тех, кому чужды стремления некоторых 
сегодняшних политиков к созданию сильного, спло-
ченного государства. Раздражение приводит к форму-
лированию целого комплекса «политических обвине-
ний».

Наиболее распространен-
ные из них такие: «Пра-

вославие стремится к гос-
подству в России за счет 
приобретения статуса 
государственной рели-
гии», «РПЦ занимает 
в стране место ушед-
шего в небытие идео-
логического отдела 
ЦК», «Церковь 
преследует 

инакомыслящих» (последнее – о сектантах).

О первом говорить просто странно. Разве Церковь – 
партия, общественная организация, «ложа»? Нет. 

Никаких политических целей она не преследует; бо-
лее того, в отличие от советских времен, священно-
служители Русской Православной Церкви, согласно 
ее Уставу, не имеют права на участие в выборах, не 
могут являться представителями как законодатель-
ной, так, тем более, и исполнительной ветвей власти.

Есть такое выражение, как «восстановление истори-
ческой справедливости». Ее добивались и добива-

ются граждане государства Израиль (само образова-
ние этого государства уже явилось актом восстанов-
ления такой справедливости), представители армян-
ской диаспоры, репрессированных народов Кавказа. 
К этой же справедливости, хотя бы частичной, стре-
мится сегодня и Русская Церковь. Большинство ее ве-

ками созидавшихся храмов было разрушено, «куль-
турные ценности» (церковная утварь, 
иконы, облачения и т.д.) изъяты, движи-

мое и недвижимое имущество в стране и 
за рубежом незаконно отторгнуто. За это 

прощения у Церкви официально никто не 
просил – ни гонители, ни государственная 
власть. Но это не самое страшное. Гораздо 

страшнее – сотни тысяч верующих людей, 
убитых, замученных, доведенных до смер-

ти в лагерях только лишь за то, что они не 
пожелали отречься от Христа. И за это перед 

Церковью также никто не каялся.

По всему миру действуют израильские 
«центры памяти о Холокосте», вся пла-

нета призывается к памятованию о трагедии 
еврейского народа. Армяне год за годом 

точно так же напоминают миру 
о совершенном в их отно-
шении турками геноциде. 

Об этом пишут и говорят с 
сочувствием, такая историче-

ская память вызывает уваже-
ние. Но почему же так раздра-

жает любое напоминание о той 
трагедии, которую пережила в ХХ 

столетии Русская Церковь, почему 
кровь ее чад не имеет никакой цены, 

почему она, в конце концов, не имеет 
права требовать «справедливости», а 

если и осмеливается хоть как-то «бо-
роться» за нее, то слышит в свой адрес 

такие горькие и несправедливые упреки?

Совсем непонятно, какая связь между Церковью 
и КПСС. Идеология последней (в том числе и в 

ее моментах, касающихся Церкви) хорошо известна. 
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Родственно ли ей нравственное и богословское учение 
Православия? Кажется, на этот вопрос любой, даже 
самый предвзятый, человек ответит отрицательно. А 
если кому-то из нынешних политиков оказывается 
близка та система духовных и моральных ценностей, 
которая десять веков была для России традиционной, 
то что же в этом худого?

И уж совсем абсурдно обвинение в преследовании 
инакомыслящих. Церковь не имеет репрессивного 

аппарата (и государство для нее таковым совершен-
но объективно не является). В наши храмы, центры 
реабилитации жертв тоталитарных культов приходят 
искалеченные сектами люди (или их близкие), зачас-
тую – совершенно утратившие способность к соци-
альной адаптации. Не свидетельствовать об этом, не 
предупреждать своих сограждан об опасности мы не 
можем. Почему же это воспринимается как «борьба 
за власть», «преследование» и т.п.? Разве не уместнее 
здесь говорить просто о том, что мы поступаем в со-
ответствии с тем, чего требует христианская совесть: 
видим угрозу и заявляем о ней?

«Современные мракобесы»

Еще одно традиционное обвинение – в 
отсталости, непроходимой «дремуче-

сти», мракобесии. Дескать, сама Церковь 
безнадежно отстала от времени и старается 
других утянуть назад, в прошлое, выступает 
этаким «тормозом прогресса». Да и то самое, 
что можно верить в «чудеса», уже представля-
ется признаком некой ограниченности, ущерб-
ности сознания («Как можно всерьез говорить об 
этом?», «Бросьте вы свои сказки!»).

Мы не будем в ответ на это напоминать о том, что 
в свое время именно Церковь была весьма 

действенным «двигателем культуры и про-
гресса». Разговор о дне сегодняшнем. А 
он со всей наглядностью показывает, 
что и духовенство, и верующие 
миряне – люди в высшей степени 
современные… к сожалению. Да, 
действительно, мне, например, жаль, 
что в силу необходимости нам приходит-
ся входить в проблематику сегодняшней по-
литической и экономической жизни общества. 
Приходится пользоваться современными техни-
ческими средствами, без чего мы просто «выпали» 
бы из мира, в котором нам нужно служить и действо-
вать. Кем только сегодня не становится «по совмес-
тительству» настоятель прихода! И строителем, и 
юристом, и, конечно, администратором, и «блюсти-
телем порядка». Положение и необходимость обязы-
вают: и захочешь остаться мракобесом и «тормозом», 

«отсидеться в тиши», да сама жизнь не даст, всему 
научит…

«Церковный бизнес»

Следующий упрек, по сути, – диаметрально про-
тивоположен предыдущему. Если одни видят в 

Церкви «политическую организацию», другие – сбо-
рище мракобесов, то третьи – «бизнес-корпорацию». 
Священники представляются людьми, стремящимися 
получить за оказанные «услуги» максимально высо-
кую оплату, церковная торговля – едва ли не свято-
татством.

Кажется, основа подобного отношения – характер-
ная для определенного склада людей привычка 

считать не принадлежащие им деньги, изучать содер-
жимое чужих карманов и при этом ни в коем случае не 
замечать чьих бы то ни было проблем. Послушать да 
почитать иных жур- налистов, так складывается 

впечатление, что сегодня 
лучший способ поправить 
свое материальное поло-
жение – это «пойти ра-
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ботать священником». И будто бы во многих случаях 
именно такое рассуждение определяет выбор молодого 
человека, решившего поступить в семинарию.

Когда-то в журналистике был популярен такой при-
ем: журналист получил задание стать… (и далее 

указывалось, кем именно стать ему поручили и что из 
этого он вынес). И наверное, неплохо было бы, если бы 
журналист, пишущий о священниках-миллионерах, по-
лучил как-нибудь задание стать приходским пастырем 
– причем не в храме, который кто-то уже восстановил, 
положив на это свои силы и здоровье, а в храме только 
открывающемся, в котором еще нет ни штата, ни певчих, 
ни прихода как такового, а только лишь один расход. И 
пусть он поживет так (да не один, а с семьей, да еще не 
в городе, а в сельской местности – как и большинство) и 
уже после этого пишет о «легких церковных деньгах».

Получает священник храм, в котором крыша есть, но 
она течет, стены целы, но штукатурка с них осыпа-

ется, полы не проваливаются, однако протерлись до не-
приличия. И что ему делать? Махнуть рукой и сказать: 
«Ладно, так сойдет!»? Да ведь это храм Божий, в него 
приходят молиться люди, и выглядеть он должен дос-
тойно. Продать свою квартиру? Объявить голодовку на 
центральной площади города (села)? Выход напрашива-
ется, да и есть, только один: искать деньги. И приходит-
ся бедному батюшке день за днем обивать пороги раз-
ных кабинетов, ходить в полном смысле с протянутой 
рукой и – пытаться «правильно организовать» храмо-
вую торговлю. Вряд ли ради этого только он принимал 
сан. И тем более не для того, чтобы называли его за это 
сребролюбцем. А просто есть такая вещь, как долг 
служения Богу, Церкви и людям, и именно ради него 
приходится и просить деньги, и зарабатывать их, и 
напраслину терпеть.

Да, такой сферы, в которой не находилось бы мес-
та злоупотреблениям, нет. Случаются они и в 

Церкви. И действительно, не на нищих, разоренных 
приходах, а там, где есть «чем поживиться». Но толь-
ко почему же именно эти негативные примеры стано-
вятся определяющими при оценке православного ду-
ховенства? И почему чье-то рвачество дает право об-
винять озабоченного поиском необходимых средств 
настоятеля в грехе сребролюбия?

И еще маленькое дополнение: те же самые люди, ко-
торые с такой легкостью и вместе с тем резкостью 

судят о «попах-корыстолюбцах», совершенно спокой-
но (толерантно) относятся к представителям запад-
ных сект, действующих на территории нашей страны. 
Сект, которые представляют собой баснословно бо-
гатые транснациональные финансовые корпорации, 
первоначальную материальную базу которых соста-
вили (да и постоянно продолжают питать) средства 
рядовых членов этих культов, продававших из «по-

слушания» своим лидерам как собственные дома и 
квартиры, так порой и самих себя – в самое настоя-
щее, реальное рабство. Почему все это покрывается 
любовью и снисхождением, хотя нет у этих сект ни 
разрушенных храмов, ни разоренных монастырей, 
которые надо возвращать к жизни из небытия? Труд-
но сказать…

«Моральный облик»

Парадоксально: авторы, которых, судя по другим 
их публикациям, уже совершенно не интересуют 

какие бы то ни было вопросы нравственного харак-
тера (существовавшие в советские времена в органах 
печати отделы морали давно упразднены), в высшей 
степени придирчиво исследуют «моральный облик» 
современного духовенства. Периодически в печати и 
на ТВ появляются «жареные» материалы, которые, с 
точки зрения их создателей, должны свидетельство-
вать о нравственном разложении клириков Русской 
Православной Церкви. Иногда речь в них идет о 
«крутых иномарках», на которых ездит тот или иной 
священник, иногда – о «злоупотреблении служеб-
ным положением» (варианты злоупотреблений могут 
предлагаться различные), иногда – о том, что в пра-
вославной традиции именуется падением, то есть о 
различных грехах против целомудрия.

Каждая такая публикация – выстрел в Церковь, в 
Тело Христово, энергия этого выстрела – порой 

ненависть, порой подлость, порой смешанное с чес-
толюбием невежество. «Стреляющие» так или иначе 
достигают своей цели. Подобные сюжеты и публи-
кации способствуют формированию в кругах людей, 
не живущих церковной жизнью, совершенно ложно-
го отношения к духовенству как к некой корпорации, 
внутри которой творятся темные, греховные дела, 
тщательно скрываемые от постороннего взора.

Больно ранят такие материалы и людей церковных: 
порой и в их души закрадывается змейка неоправ-

данной подозрительности, недоверия по отношению к 
своим (или «чужим») пастырям. Но чаще происходит 
другое: верующие люди воспринимают (и в какой-то 
мере вполне справедливо) подобный «черный пиар» 
как вражду против Православия и, следовательно, 
против них самих и очень неуютно чувствуют себя в 
стране, где такая вражда оказывается допустимой.

Однако главное «противоядие» здесь одно: трезвое 
отношение ко всему, что пишут в газетах и пока-

зывают по телевизору, и ясное понимание того, что, 
к сожалению, и там, и там очень много самой низ-
копробной лжи. (Один склонный к афористичным 
высказываниям писатель – последний начальник 
советской разведки Леонид Владимирович Шебар-
шин – как-то назвал телевидение средством общения 
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мошенников с простаками. Жестко, но поразительно 
точно.)

На наших глазах в прессе и на телеэкране различ-
ные политические и финансовые группы вылива-

ют друг на друга целые потоки грязи, предъявляют 
друг другу самые страшные обвинения. Тратят на это 
колоссальные средства. И не меньшие – чтобы дока-
зать потом электорату или потребителям свою собст-
венную невиновность (либо хотя бы виновность не 
во всем), или, как это сегодня называют, «отмыться». 
Оправдано ли будет, если и Церковь частично вклю-
чится в этот процесс, то есть начнет так же оправ-
дываться, доказывать свою чистоту и невинность, от-
стаивать ту истину, что очередное обвинение – ложь, 
«компромат», сфабрикованный из несуществующих 
фактов? Думаю, что в полной мере это невозможно 
по двум причинам: во-первых, это все-таки ниже ее 
ни с чем в этом мире не сравнимого достоинства. 
Во-вторых, чтобы выступать в этой игре со своими 
противниками на равных, у нее просто-напросто нет 
необходимых для этого денежных средств.

Ложь и клевета – орудия врага рода человеческо-
го, клеветника и лжеца искони (см.: Откр. 12; 10; 

Ин. 8; 44). Этими орудиями он пользовался в борьбе 
против христианства еще на самой заре его истории, 
и древних христиан в чем только ни обвиняли: и в 
разврате, и в совершении кровавых жертв… Так что 
по сути то «новое», с чем мы сталкиваемся сегодня, – 
еще не забытое старое.

Правды ради следует, впрочем, сказать и о том, что, 
согласно верной народной пословице, в любой, 

даже самой доброй семье, а тем более такой большой, 
как Церковь, обязательно бывают свои «уроды». Бы-
вают люди, в том числе и священники, которые не по-
нимают сути своего служения или забыли ее и живут 
и поступают недостойно своего сана. Трудно этому 
удивляться: в Церковь люди приходят из мира очень 
испорченного, развращенного, посреди того же мира 
они совершают и самое свое служение. И если кто-то 
оступается и падает, то отношение Церкви к таким 
людям – сострадание и милосердие, она увещевает 
их покаяться и исправиться. Если же болезнь оказы-
вается неисцельной, то рано или поздно подобные 
священники запрещаются в служении, к ним приме-
няются слова апостола Иоанна Богослова: «Они вы-
шли от нас, но не были наши» (1 Ин. 2; 19).

Однако разве эти немногие отрицательные примеры 
могут свидетельствовать о «моральном облике» 

клира в целом? Если какой-нибудь душевнобольной 
парикмахер вдруг зарежет своего клиента, то вряд ли 
из-за этого люди начнут обходить парикмахерские 
стороной и стричься дома. Но если использовать 
этот отдельный факт для нагнетания массовой ис-

терии в прессе, то вполне возможно, что стрижка на 
дому станет для многих предпочтительной. Пример 
примитивный, но так же примитивен и «ход против 
Церкви»: «если среди ''них'' встречаются подобные 
люди, то значит, и все они такие!».

Что противопоставить этому напору и этой так явно 
звучащей в хоре антицерковных голосов фальши? 

Опять-таки – элементарную трезвость и логику, кото-
рые чаще всего помогут отличить истину от вымысла. 
Или хотя бы заставят задуматься, насколько «качест-
венный» продукт предлагают в данном случае СМИ 
своему столь доверчивому «простаку»-потребителю.

«Ханжи в черных рясах»

Церковь подвергается нареканиям за свою «несовре-
менность» и еще в одном отношении. Несовремен-

ным сегодня некоторым очень «продвинутым» людям 
представляется нравственное учение Церкви, в первую 
очередь – о взаимоотношениях между мужчиной и жен-
щиной, о добродетели целомудрия. Кажется, мы живем 
уже даже не в тот век, когда масскультура посредством 
своих глашатаев призывала «стряхнуть с себя оковы 
предрассудков», «освободиться от условностей», делать 
то, что хочется, «прямо здесь и сейчас». Если прежде 
люди стеснялись говорить об «определенных» сторо-
нах своей жизни, грехи против целомудрия считались 
чем-то постыдным, то в наши дни ситуация кардиналь-
но изменилась, изменилась настолько, что нормы той, 
ушедшей в прошлое, жизни даже и припоминаются-то 
с трудом. Сейчас наоборот: человек, каким-то чудом со-
хранивший целомудрие, стесняется этого факта, боясь, 
что его осмеют или сочтут неполноценным более «рас-
крепощенные» знакомые.

Право на близкие отношения без ответственности, 
на отсутствие нравственного самоконтроля, а тем 

более контроля с чьей бы то ни было стороны, и иные 
подобные права становятся сейчас очень значимой 
составляющей той «свободы», которую ее ревнители 
почитают чем-то безусловно священным. И потому 
разве удивительно, что Церковь, так или иначе, но 
постоянно напоминающая о том, что подобная свобо-
да именуется малопривлекательным словом «блуд» и 
что конец ее таков же, как и конец ничуть не менее 
свободных Содома и Гоморры, вызывает доходящее 
порой до ненависти раздражение, а ее служители 
именуются «ханжами» и «фанатиками»? Но очевид-
но и другое: вины Церкви тут нет никакой, она про-
сто называет вещи своими именами.

«Фарисеи и лицемеры»

«А вы сами-то верите в то, чему учите?» – такой 
вопрос в разных вариантах нередко звучит в адрес 
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представителей православного духовенства. Что вы-
зывает подобное сомнение? То простое обстоятель-
ство, что, по слову апостола Павла, для того, чтобы 
верить, надо «обезуметь», утратить «мудрость» этого 
мира? И может быть, самим вопрошающим не под 
силу подвиг такой веры? Но самое главное – чему 
мы учим. Сможет ли кто-то сказать, что в Евангелии 
есть что-то «античеловеческое»? Нет, его содержание 
– любовь: Бога к человеку, человека к Богу и людей 
друг ко другу. Невероятной представляется история 
Церкви, особенно в той своей части, которая отно-
сится к жизни святых, повествует об удивительных 
ее обстоятельствах, о совершавшихся ими силой бла-
годати Божией чудесах? Но если бы знали 
Фомы неверующие, насколько досто-
верными должны быть представ-
ленные в соответствующую 
комиссию сведения о чуде-
сах, чтобы они действи-
тельно были приняты 
Церковью за чудеса 
Божии и чтобы свя-
тые были прослав-
лены! История 
Церкви – такой 
же (а зачастую 
и гораздо более 
достоверный) до-
кумент, как исто-
рия государства. 
Нельзя игнориро-
вать ее – будь то 
дошедшие до нас из 
древности мучениче-
ские акты, или бесчис-
ленные свидетельства о 
чудесах святителя Николая, 
или беседа Мотовилова с пре-
подобным Серафимом Саровским о 
цели христианской жизни. Нельзя игнори-
ровать ее, поскольку она реальна и подтверждена мно-
гочисленными свидетельствами верующих людей, в том 
числе и тех, что заплатили за право такого свидетельст-
ва своей мученической кровью.

И мы действительно верим в то, чему учим. А если 
кому-то все равно кажется, что это не так, то пусть 

он вспомнит слова Спасителя, убеждающего Своих 
учеников поступать не по делам, но по учению фари-
сеев и книжников, поскольку учение их было верным, 
а жизнь – плохой (см.: Мф. 23; 2-7). И наше учение о 
любви к Богу и к ближнему верно и весьма хорошо. 
И за то, что мы несмотря ни на что стараемся нести 
это учение людям, кажется, совсем не стоит нас так 
строго судить.

И все-таки: за что?

И после всего выше разобранного и сказанного, а 
точнее, именно вследствие этого хочется задать 

все тот же вопрос: «И все-таки: за что?». И ответ не-
вольно напрашивается очень простой: да по сути – ни 
за что.

Кто-то не любит по инерции, не будучи способен 
преодолеть власти стереотипов, навязанных еще 

советской идеологией. Кто-то – по причине того, что 
его жизнь превратилась в постоянное противление 
Богу, а содержанием бытия стала ненависть к Нему 

и всему, связанному с именем Его. Кто-то – по-
тому, что Церковь – пусть даже неволь-

но – становится обличительницей 
его недобрых дел. Ну а кто-то 

– оттого, что видит в ней 
помеху в своей борьбе 

за власть над челове-
ческими душами (не 

потому, что Церковь 
выступает как кон-
курент и участву-
ет в этой борьбе, 
а в силу того, что 
она освобождает 
людей от уз лжи 
и ими становит-
ся уже не так 
просто манипу-

лировать).

Но разве во всем 
этом есть хоть 

какая-то вина Церкви? 
И разве оказываются со-

стоятельными те обвинения, 
которые предъявляются ей?..

Вот, пожалуй, самое главное: Цер-
ковь невозможно любить, не уз-

нав, что же она такое есть, а узнав – также невозмож-
но не полюбить ее. И можно, наверное, сказать одну 
парадоксальную, требующую от «внешнего» челове-
ка глубокого осмысления вещь: мы, «люди Церкви», 
знаем действительные недостатки той жизни, кото-
рой мы живем, – наши собственные недостатки, оче-
видные по-настоящему порой только для нас самих. 
И это совсем не препятствует нашей любви к Церкви. 
Почему? Потому что только она и может помочь че-
ловеку избавиться от своих недостатков и стать дру-
гим – лучшим и достойным ее бесконечной святости 
и чистоты.

Игумен Нектарий (Морозов)
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Александр 
Кузнецов

 – Александр Константинович, 
здравствуйте! Спешу представить 
Вас читателю: великолепный ар-
тист и… педагог! Вы основатель, 
художественный руководитель и 
преподаватель Международной 
актерской школы в Лос-Анджеле-
се, художественный руководитель 
и преподаватель Московской Ме-
ждународной Киношколы «Кузни-
ца Кино и Телевидения», препода-
ватель дисциплины «мастерство 
актера» в школе-студии МХАТ, 
член Союза Кинематографистов 
России, член Гильдии Актеров 
кино России, член Гильдии Акте-
ров кино и телевидения США... И 
это при том, что, насколько я знаю, 
в молодости Вы не помышляли ни 
о театре, ни о кино. Напротив, Вас 
увлекали исключительно точные 
науки. Сначала в вашей биогра-
фии была учеба в физико-матема-
тической школе, затем в Москов-
ском авиационном институте. Ка-
залось бы, все идет своим чередом. 
И вдруг на пятом курсе Вы уходите 
из вуза и поступаете в Щукинское 
училище. Как же так?!

– Я был абсолютно «физико-ма-
тематическим». Мои любимые пред-
меты в школе – математика, физика, 
химия, позже в этот список попала 
электроника. Я всегда что-то паял, 
моя кладовка была завалена колбами 
и реактивами, все свои свободные 

сти. Само лицедейство меня тогда не 
особенно привлекало. А вот возмож-
ность говорить людям правду, глядя 
им в глаза, со сцены, как с трибуны, 
меня просто потрясла. 

Я начал регулярно ходить в театр, 
и постепенно моя физико-математи-
ческая жизнь стала смещаться в сто-
рону театрального искусства. У меня 
появились знакомые среди артистов, 
с которыми я проводил все больше 
свободного времени. Вскоре я по-
ступил в театральную студию «Това-
рищ», где получил первые уроки по 
актерскому мастерству. Потом – во 
вторую студию. Словом, когда я за-
канчивал пятый курс МАИ, меня го-
товы были принять МХАТ, ГИТИС, 
ВГИК, Щепкинское училище. Но я 
поступил в высшее театральное учи-
лище имени Щукина. И слава Богу! 
Прекрасные педагоги, очень сильная 
школа.

– Говорят, что наилучшее вре-
мя – это студенческие годы.

– Особенно в моем случае! После 
МАИ Щукинское училище воспри-
нималось как другая галактика. Су-
дите сами: Московский авиационный 
институт – огромная государствен-
ная машина по методичному вклады-
ванию в человека пакетов знаний. Ко 
всему прочему, проводилась и серь-
езная идеологическая обработка – и 
это при моем-то отношении к совет-
скому строю! А в театральном учили-
ще царила теплая, дружественная, в 
какой-то мере домашняя атмосфера. 
Совершенно иной мир. Но я помню, 
как трудно было перестроиться. Мне 

деньги я немедленно тратил на 
книги и необходимые для экспе-
риментов расходные материалы. 
Какое-то время я даже увлекался 
темой взрывчатых веществ (мо-

лодость!) со всеми вытекающими 
отсюда последствиями – пару раз 
квартира просто чудом не сгорела. 
Словом, все шло своим чередом 
и ничего не предвещало «грозы». 
Правда, на третьем курсе МАИ я 
вдруг почувствовал, что мне стало 
не очень интересно учиться. Но это 
ощущение было слабо выражен-
ным. А потом произошло следую-
щее. Родители маминых учеников 
(она педагог) подарили ей два биле-
та в театр на Таганке, а она отдала 
их мне. Вот он – промысел Божий! 
Шел спектакль «Тартюф» Мольера 
в постановке Юрия Петровича Лю-
бимова. То, что я увидел, перевер-
нуло все мои представления об этой 
жизни. Я буквально потерял покой, 
силясь осознать новое для меня 
открытие. Что меня так поразило? 
Дело в том, что, несмотря на свой 
юный возраст, по сути уже тогда я 
был антисоветчиком. Мне глубо-
ко претило все, что происходило в 
стране с ее пресловутой партийной 
системой, непонятно какими ли-
дерами, комсомолом и пионерией. 
По мере взросления эти чувства 
только укреплялись. Но публично 
высказывать свои мысли было не-
безопасно. Спектакль же показал, 
что говорить, оказывается, можно и 
нужно, но в аллегорической форме. 
В театре я увидел безумно талант-
ливую метафорическую историю 
о нашей советской действительно-

ÂÅÐÈÒÜ ÍÓÆÍÎ!
В жизни человека происходит немало приятных сюрпризов. Для 

меня один из них – встреча с Александром Кузнецовым, которого мно-
гие знают прежде всего по роли в нашумевшем в свое время фильме 
«Джек Восьмеркин – «американец»», где актер блистательно сыграл 
фермера Якова Восьмеркина. Я не мог не воспользоваться случаем, 
чтобы не записать интервью с этим замечательным артистом. 
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Кадры из к/ф 

«Джек Восьмеркин – американец»

потребовалось много времени, что-
бы переформатировать свои мозги 
(как говорят, с левого полушария 
на правое), увидеть и почувство-
вать мир таким, каким его видит и 
чувствует ар-
тист. 

Ну и потом, 
я ведь с перво-
го курса уже 
начал снимать-
ся, что вносило 
определенный 
колорит в мою 
студенче скую 
жизнь. Первым 
моим фильмом 
стал телевизион-
ный фильм Ива-
на Киасашвили 
«Привет с фрон-
та», в котором я 
сыграл Ваню-Ме-
дицину. Кстати, 
в то время меня 
не покидало ощу-
щение того, что я 
очень сильный драмати-
ческий артист. Но все 
мои работы в кино – это 
почти комедии. Позже 
я с этим смирился, и 
даже стал получать от 
этого удовольствие.

– А другие меч-
тают хоть об одной 
комедийной роли! 

– О-о, из-за 
этого происходит 
немало конфликтов и трагедий. 
Нужно учиться реально оценивать 
свои возможности. Если ты неболь-
шого роста и мечтаешь сыграть Гам-
лета, то, скорее всего, твои мечты 
несбыточны. У меня тоже так было. 
На первом курсе училища я сделал 
свою первую самостоятельную ра-
боту, в которой показал три больших 
отрывка – и все по западной драма-
тургии! Моя худрук Татьяна Кирил-
ловна Когтева негодовала по этому 
поводу: «Мы взяли тебя в училище 
как самого русского по фактуре че-
ловека, а ты что играешь?! Полное 

я прошел пробы, и меня утвердили. 
Но душа не лежала к работе, и, в 
конце концов, я пошел к Татарскому 

и отказался от 
роли. Он был 
поражен: «По-
чему?!» Од-
нажды, буду-
чи в Москве, 
он выловил 
меня в кори-
доре учили-
ща, затащил 
в пустую 
аудиторию 
и долго мне 
выговари-
вал, как это 
я не пони-
маю смыс-
ла этого 
фильма?! 
Ну, в об-
щем, поч-
ти меня 

убедил, и я дал 
свое согласие 
на съемки.

 
– И пра-

вильно сдела-
ли! Кроме Вас 
трудно предста-

вить кого-то еще 
в этой роли! 

– Когда снимали 
кино, мы думали, 

что это будет класс-
но, но что будет ТА-
КОЙ успех, никто не 
предполагал! Наутро 

на улицу невозможно 
было выйти!

– Недавно заглянул в кинош-
ный форум в Интернете – там как 
раз обсуждалась Ваша персона. 
Мол, как жаль, что такой велико-
лепный артист уехал в Америку – 
и что он там забыл?!

– Да я никогда и не помышлял об 
этом. Так сложились обстоятельст-
ва. В 90-91-ом годах я снялся в двух 
больших международных проектах – 
13-серийном телевизионном фильме 

непонимание!» Вот как раз это 
полное непонимание своего места 
в искусстве многие и показывают.

– Я думаю, 
что читателям будет инте-
ресно узнать, как Евгений Та-
тарский приглашал Вас на роль 
Джека Восьмеркина. Расскажи-
те!

– Когда я впервые прочитал 
сценарий, я его не понял. Какая-то 
глупость! Несмотря на завесу мол-
чания мы ведь, по большому счету, 
все равно знали, какой страшный 
для нашей страны, нашего наро-
да был 28-й год. А тут все ходят с 
песнями, веселятся… Тем не менее 
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«Аляска Кид» режиссера Джеймса 
Хилла и «Бегущий по льду» Бэрри 
Сэмсона. По контракту я должен был 
после съемок уехать в Америку на 
досъемку и озвучивание. А потом… 
Ведь это были 90-ые годы! Для со-
ветской киноиндустрии, советского 
кино – кровавое время. Все лопнуло 
на глазах! Поэтому я предпочел ос-
таться в Лос-Анджелесе. Здесь была 
работа. А что меня ждало на Роди-
не? 

– Как работалось в Голливуде?
– Советская киноиндустрия, ко-

нечно же, махина, однако Голливуд 
превзошел все мои самые смелые 
ожидания. Удивительно четко нала-
женный механизм, совершеннейшие 
технологии. Все знают, что им нуж-
но делать, все рассчитано по секун-
дам, поэтому нет 

Православные храмы наполнились 
русскими иммигрантами. Но рус-
скую землю ничто не заменит. Гово-
рят, чтобы понять, что такое Россия, 
нужно пожить за рубежом. Это на са-
мом деле так. И начинаешь понимать 
русский язык только тогда, когда 
знаешь другой язык. Все познается в 
сравнении. 

– А как Вы справились с языко-
вым барьером? 

– Было непросто. В России нас 
учили по-английски читать и писать, 
но не учили общению. Если я разго-
варивал с американцем один на один, 
то мы еще понимали друг друга, но 
стоило американцу переключиться 
на другого американца, как я тут же 
выпадал из разговора – «о чем они 
говорят? ничего не понятно!» Поэто-
му одной из первых моих покупок 
в Лос-Анджелесе стал телевизор. 
Нужно было глубже погрузиться в 
язык, слушать, слушать и слушать 
американскую речь. 

– Помимо того, что Вы снима-
лись в Голливуде, Вы еще и про-
должали постигать актерское 
мастерство – учились в актерских 
школах Дарела Хикмана, Мелисы 
Скофф, Лизы Далтон, Ли Страз-
берг… 

– Должен сказать, что многие про-
славленные американские актеры и 
режиссеры в свое время сами учи-

никаких проволочек, никаких вы-
нужденных перекуров. Ощущение, 
что попал в нереальный, вымыш-
ленный, фантастический мир!

Кстати, в Голливуде первая 
моя работа была со Сильвест-
ром Сталлоне и Сандрой Буллок. 
Сталлоне – потрясающего ост-
роумия человек. На площадке не 
перестает сыпать шутками-при-
баутками. Очень дружелюбен, 
всегда открыт для общения. 

– По России тосковали?
– Конечно! Испытывал чудо-

вищную ностальгию. Хотя русских 
вокруг всегда была много. Русская 
община выросла на моих глазах. 
Появились русские газеты, рус-
ское радио, русское телевидение. 
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лись у Михаила Чехова. Далеко ходить 
не нужно – Дарел Хикман. Когда я его 
слушал, то понимал, что, возможно, он 
рассказывает нам то, что когда-то ус-
лышал от самого Михаила Чехова! 

– Давайте поясним читателю: 
Михаил Александрович Чехов, пле-
мянник Антона Павловича Чехова 
– известный в мире драматический 
артист (сыгранная им первая роль 
Хлестакова в «Ревизоре» до сих пор 
считается непревзойденной!), теат-
ральный педагог. К сожалению, имя 
этого талантливейшего человека 
у нас было предано забвению. В то 
время как в Америке созданную им 
актерскую школу называли «куз-
ницей театральных талантов», и в 
ней обучались многие голливудские 
звезды.

– В связи с этим хочу рассказать об 
одном случае. Я участвовал в проекте 
«Космические ковбои», продюсером, 
режиссером и исполнителем одной из 
главных ролей в котором был Клинт 
Иствуд. Во время работы на моем сто-
ле всегда лежал томик Михаила Че-
хова на английском языке, который я 
незаметно перечитывал, когда у меня 
появлялось свободное время. И вот од-
нажды я вижу Клинта Иствуда – такого 
огромного, могучего, высоченного! – с 
раздражением перекладывающего бу-
маги на моем (!) столе. Увидев меня, 
он резко спросил: «Где книга?» Дело в 
том, что в тот раз я, непонятно по ка-
кой причине, впервые убрал ее в ящик 
стола! Я достал томик Чехова и подаю 
ему. Он взял книгу в руки и спрашива-
ет: «Я могу ее посмотреть?» «Конеч-
но!» Пока он листал книгу, я думал, 
что вот сейчас меня, наверное, уволят 
за то, что я в рабочее время читаю Че-
хова. Но, взглянув на Иствуда, увидел 
в его лице неподдельный, глубокий ин-
терес. И тогда я осмелился спросить: 
«Простите, Вы знаете Михаила Чехо-
ва?» «Знаю ли я Чехова?! Да я у него 
учился!» Кстати, у Чехова учились и 
Мэрилин Монро, и Джек Николсон.

А еще Чехов был прекрасным тре-
нером – так называют голливудские 
актеры человека, который помогает ар-
тисту проработать роль, создать ее ри-

личество актерских школ, классов и 
прочих образовательных учреждений, 
которые пользуются большим спро-
сом. Ведь и театров в городе очень 
много. Правда, это небольшие театры, 
в которых менее 99 мест. Так удобнее, 
потому что маленькие театры незави-
симы финансово, они не подчиняют-
ся американскому Союзу работников 
театра и кино. В американских ак-
терских школах много интересного, 
они собрали и обработали мировую 
информацию о театре и кино. Здесь 
очень уважительно относятся к Мей-
ерхольду, Эйзенштейну, Станислав-
скому, Немировичу-Данченко, вообще 
к русской школе. Я подумал, что у меня 
тоже может получиться. Со Светланой 
Ефремовой – русскоговорящей актри-
сой, которая родом из Новосибирска, 
– мы открыли свою актерскую школу. 
Позже Светлана занялась другим де-
лом, а я остался в школе и продолжил 
свою педагогическую деятельность. 
Мне до сих пор это интересно. Види-
мо, сказываются гены – ведь моя мама 
педагог.

– Но Вы не остановились на дос-
тигнутом и сейчас преподаете в Мо-
скве.

– Я устраивал мастер-классы в Сла-
вянской академии, Щукинском учили-
ще. Преподавал во МХАТе для сту-
дентов американских университетов, 
которые по соглашению со МХАТом 
приезжают в Москву изучать русскую 
классику. В настоящее время совмест-
но с первой национальной школой те-
левидения при Московской академии 
государственного муниципального 
управления мы создали независимую 
актерскую школу – в этом году набра-
ли первый курс. Планирую создать ак-
терские курсы на английском языке. 

 – Интересно, ваши американ-
ские и русские ученики сильно от-
личаются друг от друга?

 – Американцы более открыты, 
эмоционально подвижнее, более наив-
ны – актер должен быть наивным, это 
помогает в его работе. Русский мента-
литет иной. К тому же 70-летнее со-
ветское иго научило нас скрывать свои 

сунок, подобрать соответствующий 
ритм. Многие из них обращались к 
Чехову за помощью. 

 
– А Вы познакомились с работа-

ми Михаила Чехова в Америке?
– Мне посчастливилось читать 

Чехова еще в училище. Для меня это 
было сродни открытию других ми-
ров. Он говорил о том, как правильно 
воспитать артиста, как научить его 
играть, он – глубокий исследователь 
человеческой психофизики, на осно-
ве своих исследований он предлагает 
разработанную им технику актерской 
игры – все это безумно интересно! 

– Хочу добавить, что Констан-
тин Сергеевич Станиславский, к 
примеру, немаловажное место в 
становлении артиста уделял его 
духовности. Как-то я разговари-
вал об этом с одним режиссером. 
Он воскликнул: «Да никогда Ста-
ниславский не говорил о духовно-
сти!» Тогда мне пришлось проци-
тировать самого Станиславского. 
В завершении первой главы своей 
статьи «Работа актера над собой» 
Константин Сергеевич пишет: 
«Зависимость телесной жизни ар-
тиста на сцене от духовной его 
жизни особенно важна именно в 
нашем направлении искусства». 
Режиссер удивленно поднял бровь: 
«Да?.. Перечитаю!»

– Когда Станиславский приехал на 
гастроли в Америку, он произвел фу-
рор! Он перевернул все представле-
ние американцев об актерской игре. 
Стелла Адлер (звезда американского 
кино 1930-х, впоследствии учившая 
актерскому мастерству Марлона 
Брандо и Стивена Спилберга), ре-
жиссер Ли Страсберг учились у Ста-
ниславского. Вообще наше сцениче-
ское искусство, наши театральные 
педагоги обогатили американский 
кинематограф и, в какой-то степени, 
американскую культуру.

– Вы ведь тоже создали в Аме-
рике свою школу?

– В Лос-Анджелесе огромное ко-
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мысли, свои чувства. У американцев 
все проще, органичнее, естественнее. 
Конечно же, это сказывается на игре. 

Я снимался в картине Аллы Сури-
ковой «Две стрелы», где главу рода иг-
рал Армен Борисович Джигарханян. 
Он только что приехал из Америки, и 
я не преминул в перерыв заглянуть к 
нему, чтобы спросить: «Ну как там?» 
Он ответил: «Ты знаешь, я удивился 
не Америке, я удивился себе в Амери-
ке. Я заметил, что уже через два дня 
я стал ходить иначе, курить иначе, ду-
мать иначе… Это удивительная ки-
нематографическая страна!»

 Но, с другой стороны, в амери-
канцах нет этой русской бесшабаш-
ности, спонтанности, взрывчатости. 
И тем не менее, русский характер, 
русская иррациональность мыш-
ления, без сомнения, вносят свой 
неповторимый колорит в русскую 
драматургию, русское кино, русский 
театр. 

– Я знаю, что Вы начали ра-
ботать с Издательским Советом 
РПЦ. В чем конкретно заключает-
ся Ваша работа?

– В начале года меня пригласили в 
Издательский Совет помочь привлечь 
внимание общественности к его дея-
тельности. Однако этому есть предыс-
тория. Несколько лет назад я позна-
комился с Александром Владимиро-
вичем Коноваловым, тогда полномоч-
ным представителем президента РФ в 
Приволжском федеральном округе, а 
ныне – министром юстиции РФ. Алек-
сандр Владимирович – православный 
христианин, имеет высшее богослов-
ское образование. Он предложил мне 
реализовать в Городце (в этом городе 
отошел ко Господу святой благовер-
ный князь Александр Невский) разра-
ботать и реализовать серию миссио-
нерских просветительских проектов, 
в частности организовать фестиваль 
православной культуры, создать вы-
ставку народных промыслов, провести 
кинофестиваль и прочее. Но в самый 
разгар работы его назначили мини-
стром юстиции и отозвали в Москву. 
Дело остановилось. Тогда Александр 
Владимирович познакомил меня с 

тественно оказалась несбыточной. 
Но в результате этих гонений мы ут-
ратили опыт работы с народом. Ко-
нечно, есть опасения, что при возро-
ждении масштабной миссионерской 
деятельности могут быть ошибки. 
Но эти опасения не оправдывают 
бездействие или недостаточную ак-
тивность в миссионерских трудах во 
Славу Божию. Ведь речь идет даже 
не о теле – о бессмертной душе! Ко-
гда я впервые приехал на фестиваль 
«Киношок» в Анапу, меня многие 
упрекали: «Нашел с кем работать! С 
артистами!» А где же тогда пропове-
довать Христа, как не среди людей, 
далеких от Церкви? Больше того, 
когда я пришел сюда, то увидел, что 
востребован. Известные артисты, 
режиссеры, сценаристы, продюсе-
ры подходили ко мне с вопросами, 
по которым я понял, что глубоко в 
сердце своем они давно уже готовы 
принять Христа. Не хватает лишь 
одного шага. И я им помогаю его 
сделать. 

 – Я считаю, что пастырское сло-
во не проходит мимо. Человек может 
его не услышать, но сердце слышит! 
И если оно сразу не отзывается, то 
отзовется потом, со временем. Но 
обязательно отзовется! 

– Александр Константинович, 
как говорится, под занавес, скажи-
те несколько слов нашим читате-
лям.

– Нужно верить! Несмотря на 
такое тяжелое время, на проблемы 
с образованием, здравоохранением, 
культурой, семьей, на проблемы с мо-
лодежью, стариками – верить нужно. 
Увидеть здравый смысл во всем, что 
происходит, нельзя. Понять – тоже. 
Но есть духовный мир, и есть люди, 
которые несут в себе искру Божию. 
Нужно стараться, чтобы такая же 
искра загорелась и в вашем сердце. 
И тогда вы увидите, что этот мир на-
полнен суетой, а вот за ним – жизнь 
бесконечная, наполненная духовной 
радостью, такой же бесконечной. Ве-
рить нужно! 

Протоиерей 
Александр Новопашин

председателем попечительского со-
вета Фонда Андрея Первозванного 
Владимиром Ивановичем Якуниным. 
Так я начал сотрудничать с Фондом, 
а когда несколько сотрудников Фонда 
со временем перешли работать в Из-
дательский Совет РПЦ, то я последо-
вал за ними. 

Мы сделали несколько программ 
на радио, посвященных конкурсу 
православной книги. Я принимал 
участие в православной книжной 
ярмарке на ВДНХ. Затем я напи-
сал программу, которая, как мне ка-
залась, должна широко раскрыть 
Православие для невоцерковленной 
части населения страны. Потому что 
считаю, что наша миссионерская 
деятельность недостаточна, чтобы 
просветить большую часть росси-
ян, донести до них веру во Христа. 
Несмотря на то, что делается очень 
многое, тем не менее Православие 
для многих остается закрытым. Зна-
чит, нужно что-то предпринять, что-
бы снять эту завесу. Но у меня не 
получилось. Может, во всем виноват 
наш «православный консерватизм», 
который иногда может принимать 
нездоровую форму.

 
– Вы имеете в виду, что нужно 

не бояться выйти с проповедью 
за ограду храма? Стать, по слову 
апостола, всем для всех? Не бо-
яться быть непонятым? 

– Совершенно верно. Именно 
так и можно достучаться до чело-
века. Достучаться до нашей непра-
вославной молодежи. Мне могут 
возразить, что это Бог приводит к 
Себе человека, это Он открывает 
его духовные очи. Но ведь Господь 
приводит к Себе человека через 
других людей. Значит, нужно тру-
диться, заниматься делом, идти 
вперед. Людям не хватает Право-
славия!

– Антихристианская про-
грамма коммунистов по унич-
тожению Церкви провалилась, 
безумная мечта воинствующих 
безбожников показать в 1980 году 
по телевизору последнего попа ес-
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Интервью уполномоченного 
при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка П.А. 
Астахова «Журналу Московской 
Патриархии» (№ 1, 2011).

В России не прекращаются 
дискуссии о введении системы 
ювенальной юстиции, которая 
недолгое время уже существо-
вала в нашей стране (1910-1918 
гг.). Одно из последних заявле-
ний по этому поводу сделал ми-
нистр юстиции РФ Александр 
Коновалов. Выступая перед 
депутатами Государственной 
думы, он заявил, что идея вве-
сти в РФ ювенальную юстицию 
требует еще большой проработ-
ки, она пока еще слишком «сы-
рая», и никто толком не понима-
ет, что она из себя представляет. 
Согласны ли Вы с такой, прямо 
скажем, жесткой оценкой ини-
циатив многих правозащитни-
ков?

– Я считаю, что сегодня в Рос-
сии нет необходимости во введе-
нии ювенальной юстиции. Свод 
законов, образующих систему за-
щиты детей, у нас сегодня и так 
достаточен. К сожалению, основ-
ная проблема, как это часто в Рос-
сии бывает, в том, что «хромает» 
правоприменительная практика. 
Зачастую суды дают наказание, 
абсолютно несоразмерное совер-
шенному преступлению. Послед-
ний громкий случай произошел 
в Карталинском районе Челябин-
ской области, где отчим забил на-
смерть в детской кроватке своего 
пятилетнего приемного сына. Он 
и до этого его постоянно избивал, 
а органы опеки не обращали на это 
внимания. В результате он полу-
чил 10 с половиной лет в колонии 
строгого режима. Казалось бы, 
достаточно жесткое наказание, но 
все равно несоразмерное тому, что 
он сделал: лишил жизни фактиче-
ски своего ребенка, над которым 

ствующие законы необ-
ходимо внести. Так вот, 
в этом докладе не было 
ни слова о ювенальной 
юстиции и ювенальных 
технологиях. Я уже то-
гда сказал Президенту, 
что в таком законе нет 
необходимости. Сейчас 
очень много спекуляций 
на данной теме, потому 
что есть категория лю-
дей, которые хотят себе 
активно сделать какой-

то пиар на этом, славу, карьеру. Но 
бояться не нужно: пока общество 
само не выскажется за то, что Рос-
сии нужны ювенальные техноло-
гии, этого никогда не будет.

В то же время, учитывая, что у 
нас достаточно много несовершен-
нолетних преступников, нам нуж-
ны особого рода специалисты в су-
дебной системе. Нужно говорить 
не столько о создании отдельной 
судебной системы, сколько о том, 
что судья, который будет специали-
зироваться на вопросах подростко-
вой преступности, должен пройти 
особую подготовку. Чтобы, когда 
перед ним будет сидеть малолет-
ний преступник, он понимал, что 
его нельзя вместе со всеми просто 
взять и отправить в колонию, дав 
ему большой срок, – с ним надо 
работать.

Прошедший в мае этого года 
крупный общественный форум 
– Всемирный русский народный 
собор – в итоговых документах 
отметил, что институт ювеналь-
ной юстиции – это институт 
подмены семьи и ее социаль-
ных функций, основанный на 
недоверии к ней, и что он про-
тиворечит практике всех тради-
ционных религий... Обсуждали 

он взял опеку. И таких примеров 
достаточно много.

Или взять случаи с педофи-
лами, которых у нас сейчас ог-
ромное количество только из-за 
того, что они чувствуют безна-
казанность. Закон, как известно, 
предусматривает за насильст-
венные, развратные действия в 
отношении несовершеннолетних 
немалые сроки – до 15 лет заклю-
чения. Но при этом судам удает-
ся давать условные наказания! И 
еще не применять дополнитель-
ных мер в виде лишения права 
на работу с детьми, которое в 
этом случае может составлять 
до 20 лет. Как видим, большие 
возможности заложены в самом 
законодательстве, которое не 
всегда востребовано и не всегда 
правильно применяется...

Первое, с чего я начал свою 
работу в должности уполномо-
ченного по правам ребенка в РФ, 
– это поручение Президента про-
анализировать весь свод законо-
дательства в части защиты семьи 
и детства в России. Была создана 
экспертная группа, и в резуль-
тате появился 300-страничный 
доклад, где было указано, какие 
изменения и дополнения в суще-
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ли Вы проблему введения юве-
нальной юстиции с церковным 
священноначалием? В чем ваши 
позиции были схожи, а в чем, 
возможно, различны?

– Мы дважды говорили со Свя-
тейшим Патриархом Кириллом. 
Первая встреча со Святейшим у 
меня была в годовщину его интро-
низации, 1 февраля 2010 года. Я 
приезжал поздравить Патриарха, и 
мы в разговоре затронули эту тему. 
Тогда я просто сказал: «Ваше Свя-
тейшество, я поступлю так, как Вы 
благословите. Потому что для меня 
это важно. Без Вашего благослове-
ния я не буду ничего делать». А не-
давно в ходе одной из поездок мне 
посчастливилось снова встретить-
ся со Святейшим. Это было на Са-
халине. И Патриарх мне сказал до-
словно следующее: «Павел Алек-
сеевич, Вы делаете важное дело. 
Давайте договоримся, что никакие 
западные формы ювенальной юс-
тиции для нас неприемлемы, но у 
хулиганов, преступников и пьяниц 
детей надо забирать, чтобы спа-
сти». Это были слова Святейшего. 
И я с ним полностью согласился. 
Ведь если люди – преступники, то 
они вырастят из ребенка преступ-
ника либо убьют его, поэтому де-
тей им оставлять нельзя. На Севе-
ре и Дальнем Востоке России есть 
регионы, где 100% преступлений 
против детей совершается в се-
мье. Вы представьте себе: ребенок 
спокойно гуляет, ходит по улице в 
компании моржей и белых медве-
дей, а дома он не может спокойно 
жить... Это страшные цифры. А в 
среднем по России где-то больше 
60% преступлений совершается в 
семье. Основной фактор детско-
го неблагополучия в современной 
России – это распад семьи и поте-
ря семейных ценностей, это коли-
чество разводов, превышающих 
все допустимые рамки...

Добавлю, что я несколько раз 
встречался с протоиереем Все-
володом Чаплиным, и по многим 
вопросам мы нашли общие подхо-
ды.

еще не спились, и только-только 
начинала разваливаться семья? 
Нужно реагировать не тогда, когда 
семья уже развалилась, а когда не-
благополучие еще только пришло 
в семью.

У органов опеки должен быть 
единый координирующий орган. 
Сейчас же в каждом муниципаль-
ном образовании существует ка-
кая-то своя законность, люди по-
своему трактуют то, что они долж-
ны делать, совершенно нет ника-
кого взаимодействия. С созданием 
института уполномоченных мы 
фактически эту функцию взяли 
на себя, однако на государствен-
ном уровне должна быть создана 
структура, которая направляла бы 
деятельность всех органов опеки.

Недавно Вы находились с 
рабочей поездкой в Тюменской 
области, в ходе которой посе-
тили ряд детских учреждений. 
После этого Вы назвали опыт 
по защите прав детей в регионе 
уникальным и обещали реко-
мендовать его другим регионам. 
Какие предложения будут под-
готовлены по итогам Вашей по-
ездки, можно что-то назвать?

– Тюменский опыт действи-
тельно уникален. Система соци-
альной поддержки неблагополуч-
ных семей была выстроена здесь 
в 2003-2004 годах еще при губер-
наторе Сергее Собянине. Каждая 
неблагополучная семья в области 
находится на учете и получает ад-
ресную поддержку. Социальные 
работники, допустим, приходят 
в селе к людям, страдающим от 
алкогольной зависимости, и пред-
лагают им в пользование землю, 
технику, скотину, посевные, но с 
обязательным условием – начать 
лечиться от алкоголизма. Для это-
го с собой они привозят бригаду 
врачей. Если семья соглашается и 
готова сделать первый шаг, то ей 
сразу же выделяют субсидии, ока-
зывают материальную помощь. А 
потом оценивается, какой урожай 
получили эти люди, сколько они 
молока надоили и так далее. И, по 

После инцидента в Волго-
градской области, где сотруд-
ница органов опеки вымогала 
взятку за оформление опе-
ки над двухлетней девочкой, 
пресс-служба уполномоченного 
при Президенте РФ по правам 
ребенка привела Ваше офици-
альное заявление о том, что ор-
ганы опеки и попечительства в 
той форме, в которой они суще-
ствуют на сегодняшний день в 
регионах, стали контрпродук-
тивными и нужна их срочная 
реформа. В чем Вы видите ос-
новные направления данной 
реформы, что необходимо сде-
лать в первую очередь?

– Органы опеки включают в 
себя огромную, миллионную ар-
мию работников. Они есть в ка-
ждом муниципальном районе, но 
зачастую выстраивают свою ра-
боту совершенно не в том ключе, 
в каком нужно. Как правило, они 
начинают что-то делать только 
тогда, когда к ним обратились. 
В лучшем случае какую-нибудь 
бумажку напишут. В худшем 
случае вообще никак не реагиру-
ют или неправильно применяют 
закон. Однако не бумаги нужны, 
нужно идти в неблагополучную 
семью, к людям. При этом не 
вмешиваться, не разрушать, а по-
могать им. Нужно посмотреть, 
в чем неблагополучие данной 
конкретной семьи. Кто-то рабо-
ту не может найти – помочь ра-
боту найти. Пьет семья – значит, 
помочь вылечиться от пьянства, 
наркоманы – пройти лечение.

У нас же основная масса де-
тей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, выявляется 
только в семилетнем возрасте, 
то есть когда дети идут в школу 
и уже всем становится видно, 
что ребенок все время грязный, 
побитый, голодный... Начинают 
выяснять, в чем дело, и оказы-
вается, что мама у этого мальчи-
ка не работает, пьет, папа давно 
ушел из семьи... Но где были все 
наши службы, когда родители 

После инцидента в Волго-
градской области, где сотруд-

Недавно Вы находились с 
рабочей поездкой в Тюменской 
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статистике, из 100 неблагополуч-
ных семей 83 возвращаются к нор-
мальному образу жизни. Это очень 
высокий процент эффективности, 
и в этом плане опыт Тюменской 
области действительно уникален.

Последние месяцы в центре 
общественного внимания нахо-
дилась ситуация со Свято-Бо-
голюбским монастырем Влади-
мирской епархии. Со слов быв-
ших воспитанниц, якобы с ними 
в обители грубо обращались, 
часто лишали сна и еды, застав-
ляли есть соль... В результате 
следствие возбудило несколько 
уголовных дел. Вы поддержали 
это решение и выразили наде-
жду, что правоохранительные 
органы смогут полно и объек-
тивно расследовать все обстоя-
тельства. При этом, в отличие 
от многих правозащитников, по-
спешивших сразу же расставить 
все точки над i, Вы заявили, что 
установление круга виновных 
лиц и предъявление обвинений 
– прерогатива исключительно 
следствия. Вы и сейчас считае-
те, что многое в этой истории 
еще не ясно и нужно подождать 
с выводами?

– Ситуация очень сложная. Есть 
внутриепархиальные вопросы, ко-
торые нельзя выносить на всеоб-
щее обсуждение. Мы не можем 
вмешиваться во внутрицерковную 
жизнь, поскольку она строится 
по совершенно иным канонам, и 
Церковь у нас отделена от госу-
дарства. С другой стороны, исто-
рия выплеснулась за рамки мона-
стыря, епархии, церковной жизни, 
и должны приниматься решения, 
основанные на действующих в 
России законах.

Я одобрил возбуждение уголов-
ного дела Следственным комите-
том при прокуратуре, потому что в 
рамках расследования уголовного 
дела появляется больше возмож-
ностей для выяснения всех обстоя-
тельств и установления истины. 
Одной доследственной проверкой 
бывает невозможно собрать все 

бывает, что они отвечают за свое 
неблагополучие какой-то повы-
шенной агрессией.

Например, когда наши специа-
листы опрашивали детей, на во-
прос одного из членов комиссии: 
«Был ли рядом с тобой хоть какой-
нибудь хороший человек из взрос-
лых?» – девочка отвечала: «Нет, 
все были плохие». Ну понятно же, 
что такого никак быть не может. 
То есть ребенок негативно настро-
ен, возбужден, агрессивен. Это 
как раз реакция на то, что взрос-
лые, решая свои вопросы, совер-
шенно не подумали о детях. С та-
кими детьми надо очень серьезно 
работать.

Как известно, начало всему 
положило критическое высту-
пление в СМИ руководителя 
епархиальной школы-пансио-
на, благочинного Суздальского 
округа священника Виталия 
Рысева. Однако Владимирская 
епархия после проведенной в 
октябре проверки сообщила, что 
из самой школы-пансиона в Суз-
дале в новом учебном году про-
изошел массовый отток бывших 
воспитанников монастырского 
приюта – из 34 воспитанников 
там осталось только семь. Что 
могло вызвать подобную ситуа-
цию? Будут ли правозащитни-
ки инициировать еще какие-то 
проверочные мероприятия?

– Пока и так слишком много 
светских проверок на одну епар-
хию. На мой взгляд, нет смысла 
создавать очередную комиссию, 
чтобы разбираться в каких-то во-
просах. Наверное, дети потому и 
уходили то из монастыря, то из 
училища, что там были проблемы 
схожего порядка. И уже отстране-
ны и директор школы-пансиона 
священник Виталий Рысев, и ду-
ховник Боголюбского монастыря 
архимандрит Петр (Кучер).

Официальный орган Миноб-
разования и науки РФ «Вестник 
образования» 19 октября опуб-
ликовал письмо министерства 

необходимые доказательства и 
найти ответы на возникающие 
вопросы, провести необходимые 
экспертизы. Так что уголовное 
дело расследуется, и я уверен, 
следователи скажут свое слово.

А что касается внутрицерков-
ной жизни, то, насколько мне из-
вестно, решения на уровне епар-
хии уже приняты, и мне кажется, 
что вполне разумные, хотя я не 
смею их оценивать.

Осенью прошлого года в 
прессе уже выступала воспи-
танница Свято-Боголюбского 
монастыря Валя Перова, но 
тогда проверка не подтвердила 
факты жестокого обращения 
с детьми, и дело возбуждено 
не было. Сейчас две ученицы 
11 класса Виктория Сарина и 
Светлана Кузнецова, прожи-
вавшие с родителями на тер-
ритории монастыря и обратив-
шиеся к инспектору по делам 
несовершеннолетних, порой 
делали противоречивые заяв-
ления... Как Вы можете объ-
яснить этот факт? Насколько 
возможны манипуляции деть-
ми для решения чьих-то про-
блем?

– То, что присутствует кон-
фликт между взрослыми людьми, 
который лег в основу этой исто-
рии, для меня совершенно оче-
видно. Взрослые сделали детей 
фактически заложниками своих 
амбиций, своих отношений. Го-
ворить о том, что воспитанницы 
сами по себе взбунтовались и 
начали проявлять недовольство 
и жаловаться на что-то, я бы не 
стал.

Нельзя забывать, что дети, 
находившиеся при монастыре, 
были из неблагополучных либо 
неполных семей, были даже си-
роты. Это сложные дети, они 
по-другому развиваются, у них 
несколько по-иному формиру-
ется психика. Их поведение и 
отношение к жизни зачастую по-
требительское, иждивенческое, 

Как известно, н
положило критическое высту-
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от 31 августа «О применении 
законодательства по опеке и по-
печительству в отношении несо-
вершеннолетних». В документе 
говорится, что религиозные ор-
ганизации не могут осуществ-
лять функции опекуна (попечи-
теля) в отношении детей-сирот 
и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. На ваш взгляд, 
правомерна ли такая позиция 
Минобразования, ведь сейчас 
значительное число женских и 
мужских монастырей Русской 
Православной Церкви занима-
ется воспитанием и попечитель-
ством?

– Проблема чиновников Мини-
стерства образования в том, что 
они не разъясняют, как поступать 
по закону, как правильно выйти из 
сложившейся ситуации и не на-
рушить одну из важных функций 
Церкви, окормляющей всех нуж-
дающихся, в том числе и детей-си-
рот, а просто начинают запрещать. 
Для меня такая политика непри-
емлема.

Однако в законе есть ответы на 
любую сложную ситуацию. Суще-
ствует юридическая форма, как 
вести подобную деятельность, о 
которой далеко не многие знают. 
Суть в том, что монастырь или 
церковь могут осуществлять опе-
ку над детьми не самостоятельно, 
напрямую, а через организации, 
которые будут наделены таким 
правом и возможностью. Нужно 
просто создать юридическое лицо 
– зарегистрировать некоммерче-
ское партнерство или обществен-
ную организацию. Это несложно, 
дело одной недели. А дальше вы 
спокойно, на законных основани-
ях можете осуществлять свою дея-
тельность, не опасаясь, что придут 
люди из прокуратуры, все закроют 
и детей отберут. Когда же такие 
приюты организуются явочным 
порядком, стихийно, то все выхо-
дит гораздо сложнее...

Это только моя рекомендация 
руководителям церковных учреж-
дений, здесь никакого принужде-

С февраля этого года я проехал 
по всей стране, посмотрел почти 
500 разных детских учреждений 
более чем в 40 регионах. И могу 
сказать, что церковные приюты 
– одни из лучших в России. Хотя 
бы по содержанию той духовно-н-
равственной и творческой работы, 
которая в них ведется с подрост-
ками.

И еще одна тема, которую не-
возможно обойти вниманием и 
которая так или иначе связана 
с проблемой охраны детства и 
генофонда страны, – дело главы 
фонда «Город без наркотиков» в 
Нижнем Тагиле Егора Бычко-
ва. Следствие утверждало, что 
Бычков похищал наркоманов и 
заставлял их проходить реаби-
литацию в своем центре. Одна-
ко Свердловский облсуд на фоне 
многочисленных дискуссий в 
обществе и гражданских акций 
протеста отменил решение ниж-
нетагильского суда и пригово-
рил Бычкова лишь к условному 
сроку наказания. Как бы Вы 
могли прокомментировать в це-
лом сложившуюся ситуацию?

– Проблема наркомании и во-
влечения в нее молодежи у нас 
колоссальная и остро стоит для 
каждого региона. Активисты реа-
билитационного центра считали, 
что занимаются благим делом, они 
действовали по порыву души, од-
нако, к сожалению, рядом не ока-
залось людей, которые могли бы 
им подсказать, как такую правиль-
ную и благую идею облечь в за-
конные юридические формы. Ведь 
можно, и не совершая самоуправ-
ных, насильственных действий, 
получать от своей деятельности 
не меньший эффект. Егору Бычко-
ву и его коллегам, судя по всему, 
не хватило этого понимания, что 
иногда нужно и ум «включить», 
и просто посоветоваться с кем-то, 
с юристами, например... В целом 
это была благая идея, которая не 
совсем верно реализовывалась.

Беседовал С. Стефанов
Патриархия.ру

ния быть не может. То же самое я 
написал в своем докладе Прези-
денту по итогам ситуации в Бо-
голюбове; его положения пока не 
озвучиваю, потому что расследу-
ется уголовное дело.

Я только что вернулся из 
Петрозаводска, где видел дет-
ский семейный центр, который 
опекает наместник Александро-
Невского кафедрального собора 
протоиерей Иоанн Тереняк, и он 
же является его директором. Это 
прекрасный опыт подобного со-
вмещения.

Как бы Вы охарактеризова-
ли работу других детских право-
славных приютов, действующих 
по всей стране, и контроль за их 
деятельностью со стороны Церк-
ви? Может ли эта скандальная 
история, дополнительно разду-
тая в СМИ, как-то отразиться 
на их работе? На православных 
интернет-форумах некоторые 
пользователи даже высказыва-
ют мнение, что «Боголюбово» 
– только предлог для начала не-
кой антицерковной кампании 
в светских СМИ и нападок на 
Церковь...

– Думаю, что никакой анти-
церковной кампании в средствах 
массовой информации нет. Есть, 
конечно, отдельные СМИ, кото-
рые эту тему особенно агрессив-
но восприняли и даже нарушили 
журналистскую этику, но ведь у 
нас провозглашена свобода сло-
ва, поэтому каждый журналист 
это преподносит по-своему.

Сейчас, наверное, надо всем 
успокоиться и не подливать мас-
ла в огонь. Сам по себе подоб-
ный конфликт в епархии – это 
уже тяжелое переживание для 
церковного священноначалия, 
для простых прихожан. Если же 
кому-то хочется все время мус-
сировать одну тему, выполняя, 
может быть, чей-то заказ, то мы 
не должны обращать на это вни-
мания. Надо просто делать над-
лежащие выводы и спокойно ра-
ботать дальше.

И еще одна тема, которую не-
возможно обойти вниманием и 

Как бы
ли работу др
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– с танцполом и гостиничными 
номерами, которые принадлежа-
ли мафиозному клану Гамбино. 
Стены были выкрашены в черный 
цвет, а на стене у барной стойки 
была кнопка – когда стоящий «на 
шухере» видел приближение по-
лиции, он включал полное осве-
щение, и обитатели злачного мес-
та «по-пионерски» усаживались за 
столики.

«Вот она, эта кнопка», – пока-
зывает Три, сверкая крупным зо-
лотым перстнем на пальце.

В те времена в США однопо-
лая любовь была криминальным 
преступлением, а вплоть до 1970 
года – психическим отклонением, 
которое принудительно лечили 
электрошоком.

Три вспоминает, как на первом 
гей-параде он пытался затесаться 
поглубже в середку, чтобы, не дай 
Бог, мама не увидела. Лет десять 
спустя он пригласил ее на какой-
то праздник в свою компанию, где 
все мужчины сидели по одну сто-
рону стола, а женщины – по дру-
гую. «Ах!» – вымолвила старуш-
ка, впервые догадавшись, почему 
сынок не бегает за юбками.

МЕСЯЧНИК ГОРДОСТИ 

«Да, за последующие 41 год 
мы добились очень многого. Я не 
могу сказать, что государство нас 
ущемляет», – подытоживает Три.

Гей-парады на обоих побе-
режьях США нынче возглавляют 
мэры, президент Барак Обама по 

ЧТОБЫ МАМА НЕ УЗНАЛА

«Лично я не смог взять на себя 
ответственность завести даже кота», 
– ухмыляется Три (Tree – дерево). 
Он уверяет, что под этим именем 
его знает весь мир. По четвергам, 
пятницам и субботам Три царству-
ет за стойкой культового гей-бара 
Stonewall на Кристофер-стрит на 
Манхэттене, украшенного множест-
вом флагов с изображением радуги. 
Того самого бара, который считает-
ся колыбелью мирового движения 
геев и лесбиянок за свои права по-
сле исторического бунта 1969 года.

В скверике напротив – скульп-
турная группа двух однополых 
парочек. Летом скверик заселяют 
живые обнищавшие персонажи 
гендерной революции: у всякой 
революции есть жертвы. Правда, в 
целом гей-сообщество успешно ос-
воило Голливуд, шоу, модельный и 
развлекательный бизнес. На цере-
монии вручения золотых статуэток 
«Оскар» многие лауреаты-мужчины 
посылают привет в зал не жене, а 
«моему партнеру».

Три – крупный ухоженный муж-
чина с классической стрижкой «под 
бобрик», хорошо сохранившийся 
для своих «за семьдесят». Он был 
активистом уличных битв с поли-
цией, которые длились несколько 
дней и завершились оформлением 
гражданского движения секс-мень-
шинств за свои права и появлением 
в Гринвич-вилладж сразу трех тема-
тических печатных органов.

Тогда Stonewall был побольше 

приходу в Белый дом провозгласил 
«месячник гордости геев и лесбия-
нок», в минувшем декабре был снят 
запрет на раскрытие своей нетради-
ционной ориентации в армии.

«Это очень большая победа. 
США признали, что ущемление по 
признаку сексуальной ориентации 
– это нарушение духа американских 
прав и свобод», – говорит Таня Доми 
из Колумбийского университета.

Она была среди 500 ветеранов 
Пентагона, которые были приглаше-
ны Обамой на торжественную цере-
монию подписания отмены посту-
лата «Не спрашивай – не говори».

«Я около 10 лет отслужила в ар-
мии, но у меня были постоянные 
проблемы, и в конце концов это ста-
ло невозможным. На официальных 
военных слушаниях я должна была 
отчитываться о том, принадлежу ли 
я к «традиционному большинству». 
Я не хотела ничего скрывать и по-
тому не смогла принять предложе-
ние преподавать в военной акаде-
мии Вест-поинт. Но ведь многих из 
нас не только дискриминировали, 
но даже убивали», – рассказывает 
Таня.

Сейчас она работает в Колумбий-
ском университете и пишет книгу о 
правах секс-меньшинств в Восточ-
ной Европе и России, где нет терпи-
мости к «нестандарту».

Движение секс-нетрадиционалов 
в США зародилось одновременно с 
борьбой афроамериканцев за свои 
права, становлением альтернатив-
ной культуры и антивоенными про-

В США УПРАЗДНЯЮТ СЛОВО «МАМА»
C февраля в документации Госдепартамента США выводят из официального оборота слова «мама» и 

«папа». При подаче заявлений на оформление официальных документов в анкетах отныне будет значить-
ся «родитель номер 1» и «родитель номер 2».

Госдеп разъяснил, что прежняя гендерная идентификация «отец» и «мать» противоречит современ-
ным реалиям – в США однополая семья прочно застолбила свои права, и целое поколение юных американцев 
не должно чувствовать себя ущербными только потому, что у них «два папы». Как у суррогатного ребенка 
британца Элтона Джона и его партнера, которого пара продемонстрировала миру на днях.

По оценкам на 2005-й год, в нетрадиционных американских семьях подрастает почти 300 тысяч детей. 
Можно предположить, что за последующие пять лет их число только увеличилось.
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Протоиерей Александр Новопашин:

тестами. Вне зависимости от своего 
персонального отношения к мень-
шинствам, американцы в большин-
стве признают, что все они равны 
перед конституцией и должны об-
ладать равным набором свобод.

По оценке госструктур США, 
0,6% взрослых американцев состо-
ят в однополых браках или союзах. 
При этом американская религиоз-
ная глубинка настороженно вос-
принимает отклонения от тради-
ции, а референдумы о легализации 
однополых браков либо об их кон-
ституционном запрете показывают 
раскол взглядов надвое.

«Должны ли геи иметь абсолют-
но равные права, как и все осталь-
ные граждане? Безусловно, да. Это 
по-американски. Хотел бы я, служа 
в армии, делить комнату с геем? 
Конечно, нет!» – заявил как-то в те-
леэфире известный защитник прав 
и свобод сенатор Джо Либерман.

СЛОВА, НЕ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
К ОБРАЩЕНИЮ

«На кухне» средние американцы 
могут почесать языки: белые – «про 
негров», черные – «про евреев», 
евреи – «про спиков» (испаноязыч-
ных мигрантов), все вместе – «про 

гомиков», но на людях – ни-ни! 
Поведенческий кодекс предписы-
вает полную корректность. Круп-
нейшие американские корпорации 
начинают отчитываться не только 
о расовой, но и о гендерной поли-
тике – сколько в штате женщин, 
сколько представителей нетра-
диционной ориентации, сколько 
из них на менеджерских позици-
ях. Университеты, объединенные 
«Лигой плюща», ориентируются 
в организации своих гендерных 
мероприятий на три группы, вы-
деляя отдельное место для гей-со-
общества.

Зная американское усердие 
в продвижении принципов кор-
ректности, можно предположить, 
что слова «мама» и «папа», выпав 
из официальных документов, нач-
нут постепенно вытесняться из 
лексикона чиновников, а затем, 
глядишь, и широких масс. Ведь 
бдительные стражи толерантно-
сти уже официально предписали 
не употреблять слово «негр», а об-
щественники призывают «крист-
мас-три» (рождественскую елку) 
именовать просто праздничной 
елкой, чтобы не напрягать другие 
религии, а западного Деда-Мороза 

– Санта-Клауса – на детских празд-
никах заменить на нейтрального 
снеговика.

Кто знает, может, Америку ожи-
дают в будущем процессы против 
учителей, которые по старинке 
вызовут в школу маму, а не «роди-
теля номер 1». Ведь и «карлик», и 
«ожиревший» теперь заменены на 
более благозвучные обороты – «с 
проблемами роста» и «с проблема-
ми веса».

Само гей-сообщество пока не от-
казывается от первых слов, которые 
произносит младенец любого пола 
в любой стране. «Я люблю обеих 
моих мам», «Я люблю обоих моих 
пап», – детские маечки с такими 
слоганами популярны, к примеру, в 
курортном месте Кейп-код в Масса-
чусетсе, штате, где официально ре-
гистрируются однополые браки.

Треть женских пар и почти чет-
верть мужских в США, по статисти-
ке, воспитывают по меньшей мере 
одного ребенка. Что собой пред-
ставляет это новое поколение аме-
риканцев, пока достоверно не знает 
никто.

Лариса Саенко
«РИА-Новости»

ся на этом, – опасается отец Александр 
Новопашин. – Мы видим, что «Основы 
православной культуры» в школы так 
до сих пор и не пускают, и я считаю, что 
причина этому в толерантном отноше-
нии ко греху, к однополым «бракам», ко 
всем этим безобразиям, которые сейчас 
имеют такое распространение в Евро-
пе и США. Ведь если ввести в школу 
«Основы православной культуры», 
то дети будут воспитываться в рам-
ках этого предмета в патриотическом, 
православном духе, правильно ориен-
тированными – что грех есть грех, что 
порок есть порок, что извращение есть 
извращение, а это будет мешать даль-
нейшему разложению наших детей. 
Вот и не пускают в школы традицион-
ное для нашего Отечества воспитание 

«Это страшная тенденция, которая 
показывает, во что превратилось об-
щество Запада и что в скором времени 
будут требовать от нас. Мы видим, ка-
кое давление уже идет по поводу «гей-
парадов» (хотя более правильно будет 
назвать их «парадами извращенцев», 
потому что слово «гей» – это попытка 
облагородить данное безумие, содом-
ский грех). Сначала продавят в Рос-
сии парады извращенцев, а потом и не 
только признание за ними права усы-
новлять или удочерять ребенка, но и от-
мены слов «папа» и «мама». Конечно, 
мы будем бороться, мы будем проти-
востоять этому наваждению, но к нему 
нужно быть готовыми и помнить слова 
Христа: «Смотрите, не ужасайтесь; 
ибо надлежит всему тому быть» (Мф. 

24; 6), потому что зло расширилось 
настолько, что требуется большое му-
жество, чтобы противостоять ему», – 
сказал в интервью «Русской народной 
линии» настоятель новосибирского 
собора во имя святого благоверного 
князя Александра Невского протои-
ерей Александр Новопашин, ком-
ментируя вводимый в США запрет 
на официальное употребление слов 
«отец» и «мать».

«Нашим чиновникам будет очень 
сложно противостоять этим тенден-
циям. Для человека верующего все 
это однозначно, так как он постоянно 
находится в борьбе с пороками, со вся-
ким злом, грехом, а вот чиновникам 
будет страшно, и вполне возможно, 
что они будут очень быстро ломать-
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подрастающего поколения, ссылаясь на 
то, что это будет разжигать ненависть 
между разными взглядами, оскорблять 
чувства извращенцев, общество выну-
ждают принимать их порочность как 
данность, как норму».

«Пока же нас не пускают в школы, 
идет подготовка подрастающего по-
коления к обработке сознания – секс-
просвет, терпимое отношение ко греху, 
доносительство в форме ювенальной 
юстиции. Вроде бы от ювенальной юс-
тиции решили отказаться, но вполне 
очевидно, что все те же технологии бу-
дут теперь пропихиваться под другими 
названиями – это тоже страшные реа-
лии наших дней. Зло многолико: одну 
личину распознали, прикрыли, а оно 
тут же надевает другую личину – по-
этому расслабляться не следует. Надо 
понимать, что борьба идет в течение 
всей нашей жизни. Мы победили на од-
ном этапе и думаем: все, победа. Нет, 
пока мы здесь, на земле, враг нашего 
спасения будет стараться нас опроки-
нуть на спину. Поэтому нас ждет борь-
ба в течение всей жизни, и при этом 
ни в коем случае нельзя унывать. Как 
сказал святой: «Держи ум твой во аде 
и не отчаивайся». Ситуация склады-
вается тяжелая, но с нами Бог, а пото-
му мы не должны опускать своих рук. 
Сколько бы мы ни делали, нам нужно 
делать еще больше, и при этом нужно 
не просто делание, а нужно непрестан-
ное борение, которое порой требует от 
человека полной и абсолютной выклад-
ки. Только так можно чего-то добиться 
на ниве духовного просвещения и про-
тивостояния этому злу, которое надви-
гается на нас. Воевать с ювенальной 
юстицией, с сектами, с организациями 
по планированию семьи, с секспросве-
том в школах, с толерантностью. Хоть 
наши силы и небеспредельны, но с 
Богом все возможно. Не будем рассчи-
тывать только на свои силы, не будем 
удалять из нашего делания присутст-
вия Божия, тогда не будет и отчаяния. 
Мне часто приходится слышать: бо-
ремся-боремся, а разве что-то меняет-
ся? Да, меняется. Конечно, не сразу, не 
быстро, но все-таки меняется. И чем 
больше людей будет знать о том, что 
грех есть грех, что расплата за грех – 
вечная смерть, тем лучше. Главное, не 
опускать рук», – заключил протоиерей 
Александр Новопашин.

«СУДЬБЫ НАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ 
ОБРАЗОВАНИЕМ И ВОСПИТАНИЕМ»

Святейший Патриарх:

общественных 
форумов». А в 
телеграмме пре-
мьер-министра 
говорилось, что 
«авторитетный 
форум по праву 
стал одним из 
значимых, мас-

штабных событий в обществен-
ной и культурной жизни страны», 
способствующих укреплению 
диалога между РПЦ и государст-
вом. 

Год от года нарастает консо-
лидация усилий православной и 
светской педагогической обще-
ственности. Как следствие, тема 
нынешних чтений уже звучит как 
«Церковь и государство: соработ-
ничество в решении общих задач». 
По поводу этого названия можно 
привести справедливое замечание 
министра образования и науки Ан-
дрея Александровича Фурсенко, 
который сказал: «Вряд ли среди за-
дач образования мы найдем что-то, 
что не является общим. Ибо нет ни-
чего важнее для нас, чем воспита-
ние, обучение достойных граждан 
достойной страны».

«В частности речь идет о том, – 
добавил министр, – чтобы молодые 
люди жили полноценной жизнью, 
жизнью без наркотиков, без алкого-
ля, жили в мире и согласии как с ок-
ружающим миром, так и с самими 
собой. И для очень многих наших 
сограждан сегодня такая полноцен-
ная жизнь связана с Русской Право-
славной Церковью».

В этом смысле следует отдать 
должное словам председателя 
Государственного антинарко-
тического комитета, директора 
ФСКН России Виктора Иванова, 
который в своем выступлении 

 В Москве 
прошли XIX 
Международ-
ные Рождест-
венские образо-
вательные чте-
ния. Вот уже 
девятнадцать 
лет подряд Мо-
сква собирает неравнодушных 
людей со всей страны для об-
суждения насущных вопросов 
образования в России. 

По словам Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси 
Кирилла, изначально стимулом 
к организации данного форума 
было искреннее желание дать 
возможность всем причастным к 
образованию и воспитанию рос-
сийской молодежи познакомиться 
и лучше узнать друг друга, объяс-
нить им суть стоящих перед РПЦ 
проблем и предложить принять 
самое деятельное участие в их ре-
шении. Время показало, что такая 
работа вполне оправдала себя. 

В своем выступлении на от-
крытии XIX Международных 
Рождественских образователь-
ных чтений Святейший Владыка 
подчеркнул, что за все эти годы 
из скромной площадки для об-
суждения вопросов образования 
и воспитания форум со време-
нем стал масштабным событием, 
имеющим большое значение не 
только для церковной, но и обще-
ственной жизни. Это признали и 
Президент РФ Дмитрий Анатоль-
евич Медведев, и председатель 
Правительства РФ Владимир 
Владимирович Путин. В своем 
Приветствии участникам Рож-
дественских чтений Президент 
назвал уважаемое собрание «од-
ним из авторитетных церковно-
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ховно-нравственного воспитания 
детей на основе исторических и 
культурных ценностей Правосла-
вия и других традиционных для 
нашей страны религий (по выбо-
ру родителей) в течение всего вре-
мени обучения ребенка в школе. 
Такая практика является общепри-
нятой во многих демократических 
государствах. 

«Церковь, совершая свою вне-

сравнил сотрудничество ФСКН 
и РПЦ с симфонией. «В рамках 
нашей «симфонии» нам пред-
стоит сделать очень многое. В 
духовно-социальном направле-
нии нам критически необходимо 
совершить прорыв. Без Русской 
Православной Церкви это невоз-
можно», – сказал глава службы 
наркоконтроля.

Вопрос – жизненно важный, 

Церемония открытия XIX Международных Рождественских образовательных чтений 

туры российского народа. И 
здесь невозможно переоце-
нить роль ТАКОГО воспита-
ния, помогающего человеку 
обрести свою религиозную 
идентичность, научиться твер-
до исповедовать веру, уважать 
и любить свою культуру, тради-
ции, стать патриотом. 

Патриарх напомнил и о том, 
что в Федеральном государствен-

временную миссию, воспитывая 
гражданина Отечества Небесного, 
совершенного Божьего человека, 
на всякое дело благое уготованно-
го (2 Тим. 3; 17), может и должна 
во взаимодействии с государством 
и обществом исполнять в сфере 
образования социально значимое 
служение, формируя убежденных 
патриотов, добрых хранителей се-
мейного очага, законопослушных 
граждан, способных устроять ко 
благу жизнь Отечества земного», 
– заключил Святейший Патриарх.

поскольку, как сказал Святейший 
Патриарх, «судьбы нации во мно-
гом определяются образованием и 
воспитанием, которое человек по-
лучает с самого юного возраста». 
«Конечно, центральным вопросом 
в этом блоке является преподава-
ние Основ православной культу-
ры в средней школе», – отметил 
Его Святейшество. Главная цель 
проекта – посредством общеоб-
разовательной школы обеспечить 
возвращение в наше общество 
знаний о глубинных корнях куль-

ном образовательном стандар-
те нового поколения закреплена 
предметная область «Основы 
духовно-нравственной культуры 
народов России», частью которой 
является ОПК. «Так что основы 
православной культуры в школе 
– это законно и, как свидетель-
ствуют социологические опро-
сы, приемлемо для общества», 
– сказал Предстоятель РПЦ. 
Русская Церковь считает не-
обходимым, чтобы закон га-
рантировал возможность ду-
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Говорят, как корабль назовешь, так он и поплывет. Не знаю... Но знаю точно – если 
агроном ошибся с химикатами, то на поле вместо культурных сортов рас-

тений вырастут одни сорняки. Тем более человеческая жизнь во 
многом зависит от того, какие знания и какие установки будут 
вкладываться в человека с раннего его детства – в первую очередь 
родителями и педагогами. Если взрослые будут всерьез беспокоить-
ся о духовно-нравственном, патриотическом воспитании ребенка, 
если они станут с юных лет знакомить его с культурным наследи-

ем его страны, давать читать ему классическую литерату-
ру, а не модные «оккультные сказки», учить различать 

зло и добро, то можно быть уверенным в том, 
что ребенок вырастет духовно окрепшим. 

Если же с раннего детства детям твер-
дить о «толерантности», сексуально их 

просвещать, начиная с младших классов, 
внушать им, что родители не имеют права 

вмешиваться в их личную жизнь, а если это 
происходит, то их, родителей, можно легко 

приструнить – закон, детки, на вашей стороне! 
– если вместо родной православной религии, кото-

рой тысячу лет жили их предки, посвящать их в 
оккультный бред, то перед нами очень скоро пред-

станет некое социально и духовно аморфное, внут-
ренне расплывчатое, бесформенное существо.

Итак – оккультизм в школе. 
Год назад в Новосибирский 

информационно-консульта-
ционный центр по вопросам 
сектантства при Александ-
ро-Невском соборе обрати-
лась молодая женщина с просьбой 
оценить с точки зрения специалистов 
по сектам и оккультным группам учеб-
ник «Окружающий мир. Человек и че-
ловечество» (Вводный курс истории и 
обществознания. «Система образова-
ния 2100») для 4 класса общеобразова-
тельной школы, утвержденный Мини-
стерством образования РФ. 

Женщина рассказала, что на уроке 
учительница попросила ее сына отве-
тить на вопрос, касающийся астроло-
гии, и определить свой знак Зодиака, 
но мальчик отказался, заявив, что он 
верующий человек и ему неприятно 
говорить на эту тему. В результате учи-
тельница поставила ребенку «двойку» 
(в приходской газете была опублико-
вана статья, которая так и называлась 
– ««Двойка» по астрологии»). Ребенок 
пришел домой расстроенный, и, ко 
всему прочему, рассказал маме, что на 
следующем уроке их будут учить ауто-
тренингу.

Действительно, с первых страниц 
учебника авторы предлагают четверо-
классникам (!) познакомиться с астро-
логией и определить свой знак Зодиа-
ка. Правда, в учебнике не говорится о 
том, что астрологические знания якобы 
могут пролить свет на жизнь человека, 

собия показал, что авторы учебника 
действительно предлагают обучить 
детей аутотренингу, в основу которого 
положена система саморегуляции, ос-
нованная на гипнотическом самовну-
шении. Специалисты по аутотренингу 
утверждают, что по своей внутренней 
сути аутогенная тренировка направле-
на на перестройку отношения к про-
исходящему, имея в виду позитивные 
изменения. На самом деле аутогенная 
тренировка лишь временно снимает 
психологическое напряжение, и при 
регулярной тренировке вместо «психо-
логической устойчивости» развивает в 
человеке пустую уверенность в своих 
внутренних силах. И, как в случае с 
астрологией, увлечение аутотренингом 
нередко приводит к желанию обратить-
ся к медитации, которая сегодня зани-
мает почетное место в оккультизме и 
называется ее последователями не ина-
че как состоянием «не-ума».

«У меня нет претензий к учительни-
це, – сказала мама мальчика-»двоечни-
ка». – Учебник утвержден министерст-
вом, и она обязана учить по нему детей. 
Хотя, конечно, странно, что культурный 
и образованный человек, каким должен 

объяснить совер-
шаемые им поступ-

ки, раскрыть его таланты. Однако ма-
териал подается таким образом, что 
вполне может вызвать у детей инте-
рес к астрологии, являющейся частью 
оккультного учения и в настоящее 
время – одним из основных увлече-
ний ньюэйджевского культа. 

Чем это может быть опасно? Ок-
культному неоязыческому движению 
«Нью-Эйдж», которым пропитана 
молодежь во многих развитых стра-
нах мира, присуща психология «ду-
ховного супермаркета», в результате 
чего ньюэйджеры, поглощая винег-
рет всевозможных опасных для души 
практик и учений, заканчивают свое 
мистическое путешествие в какой-
нибудь тоталитарной секте, активно 
действующей в оккультной субкуль-
туре. 

Духовно безграмотными людьми 
«Нью-Эйдж» воспринимается как 
вполне нормальное явление, и это 
глубоко ошибочное мнение, по всей 
видимости, разделяют и авторы учеб-
ника.

Дальнейший анализ учебного по-
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тизм?
Дело в том, что эта игра рекомендо-

вана Западно-Сибирским центром по 
развитию преподавания безопасности 
жизнедеятельности для старшекласс-
ников и студентов. Само словосочета-
ние «безопасность жизнедеятельности» 
заставляет посмотреть на произошед-
шее с иной точки зрения. Дело в том, 
что так называемой «безопасностью 
жизнедеятельности» занимается изряд-
но скомпрометировавшая себя «наука» 
валеология, которая дает сверхпри-
митивные представления о человеке, 
заостряет внимание на оккультизме и 
оккультных практиках и ратует за сек-
суальное просвещение, кстати, начиная 
именно с 11-летнего возраста. По мне-
нию доктора медицинских наук, про-
фессора Медицинской академии имени 
И.М. Сеченова Александра Викторови-
ча Недоступа, «под маской валеологии 
скрывается “накачка” учащихся сомни-
тельной энергией, над детьми прово-
дятся оккультные эксперименты». Док-
тор педагогических наук, профессор 
академии управления МВД РФ Мар-
гарита Павловна Стурова называет ва-
леологию «синтезом сексуального про-
свещения, мистического оккультизма 
и вульгарного материализма» и утвер-
ждает, что валеологические программы 
разрушают менталитет русского народа 
и поэтому представляют опасность для 
России. 

Отцом валеологии и в шутку, и все-
рьез называют у нас известного всем 
физика-кибернетика Талгата Акбаше-
ва. Это имя неизбежно всплывает, когда 
речь заходит о тоталитарной секте «Пе-
дагогика эволюция жизни» (бывшая 
«Колыбель Сибири»). Акбашев учит 
о грядущем царстве людей, обладаю-
щих паранормальными оккультными 
способностями. В свое время он по-
ложил немало сил, чтобы проникнуть 
в российскую систему образования. К 
счастью, быстро разобрались, что из 
себя представляет «педагог» Акбашев, 
однако многие учащиеся и педагоги 
все-таки попали в акбашевскую мясо-
рубку. И попадают до сих пор! Физик-
кибернетик по-прежнему проводит на 
Алтае свои семинары и читает лекции. 
И люди – увы! – больше склонны ве-
рить мошеннику, чем экспертам, раз-
венчивающим оккультиста-кибернети-
ка. «Образовательная деятельность 

быть учитель, требует от школьников 
ответа на такие вопросы. Меня волну-
ет другое: почему все, как по команде, 
ополчились против преподавания в 
школе культурологического предмета 
«Основы православной культуры» и 
начали знакомить детей с основами ок-
культизма и учить самогипнозу?» Хо-
роший вопрос! 

Кстати, вы можете спросить, чем 
закончилась вся эта история. Мальчику, 
который с мамой ходит в один из ново-
сибирских храмов, священники посо-
ветовали исправить плохую оценку по 
астрологии, все-таки выучив урок. Но 
при этом обязательно упоминать, что 
об астрологии говорит Православная 
Церковь. Вот такая у мальчика появи-
лась миссия.

Другой случай, уверяю вас, не ме-
нее шокирующий. 

Учащимся пятых классов 13-й 
гимназии Центрального района города 
Новосибирска предложили принять ко-
мандное участие в выездной олимпиаде 
по астрономии. Победителям олимпиа-
ды торжественно вручили почетные 
грамоты и призы, среди которых была 
настольная игра «Школа выживания 
среди соблазнов». Вступление к игре 
начиналось со слов: «Поздравляем, ты 
попал!» А когда начинаешь читать во-
просы игры, то понимаешь, что дейст-
вительно попал! Судите сами: «Какие 
из нижеперечисленных методов кон-
трацепции считаются современными 
(то есть наиболее безопасными, на-
дежными и приемлемыми)?» и ответы: 

прерванный половой акт, гормональ-
ные средства, спермициды, внутри-
маточная спираль, презерватив. Еще 
вопросы: «Может ли защитить от 
вензаболеваний и нежелательной бе-
ременности подмывание после поло-
вого акта?», «Правда ли, что презер-
ватив снижает чувствительность?», 
«Что можно использовать в качестве 
смазки для презерватива?», «Как еще 
можно использовать презерватив по-
мимо его прямого назначения?» Один 
из предлагаемых ответов к последне-
му вопросу – «в качестве жгута для 
остановки кровотечения». Очевидно, 
авторы игры хотят дать понять, что 
презерватив пригодится во всех слу-
чаях жизни, и поэтому лучше с ним 
никогда не расставаться. 

Фамилии авторов игры (коллектив 
разработчиков «игрушки» в основном 
женский) стоят под логотипом Моло-
дежного клуба «�ew �enerat�on» Но-�ew �enerat�on» Но- �enerat�on» Но-�enerat�on» Но-» Но-
восибирского государственного педа-
гогического (!) университета (об этом 
университете я еще скажу пару слов!). 
В инструкции к игре написано, что в 
ней могут принимать участие подро-
стки, которые достигли 15-летнего 
возраста. Таким образом, «взрослый» 
подарок 11-летним детям могут спи-
сать на «досадное недоразумение». 
Однако, думаю (и со мной наверня-
ка многие согласятся), что вопросы, 
предлагаемые в игре, даже для пят-
надцатилетних подростков слишком 
«жесткие».

Спросите, причем здесь оккуль-

На секции «Система образования и секты» 
Московских Рождественских чтений. 

Докладчик протоиерей Александр Новопашин
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тели: «Мы студентов просто «держим» 
на этом семинаре». А самое парадок-
сальное – ректор ГОУ ВПО НГПУ спо-
собствует проведению этих семинаров, 
включению в их работу студентов, пе-
дагогов вуза и общеобразовательных 
школ, а также учащихся начальных 
классов школ Новосибирска. На этих 
детях Ш. Амонашвили демонстриру-
ет свои приемы и методы работы. Т.Л. 
Павлову все боятся, не смеют возразить 
слова – как преподаватели, так и сту-
денты. Общественность молчит. Воз-
никает ощущение, что самоуправство и 
безнаказанность процветают. А педаго-
гический университет готовит специа-
листов, которые будут воспитывать бу-
дущее поколение. В итоге мы катимся к 
бездуховности и безнравственности. С 
уважением, Наталья». 

Вот вам и педагогический универ-
ситет, в котором, как оказалось, есть 
даже «лаборатория гуманной педаго-
гики». Кстати, от себя добавлю, что 
Татьяна Леонидовна Павлова, ко всему 
прочем,у является еще и «Рыцарем Гу-
манной Педагогики».

«Психика человека, – пишет ново-
сибирский психолог Татьяна Тверье, 
– чрезвычайно уязвима для различных 
методов психологического насилия и 
психологической эксплуатации. Далеко 
ходить не надо для того, чтобы на ре-
альном примере проследить и оценить 
использование специальных манипу-
лятивных техник. Возьмем за основу 
одно из выступлений Ш.А. Амонашви-
ли. Ораторы, подобные Амонашвили, 
используют в своих выступлениях це-
лый арсенал психологических методик, 
позволяющих управлять и манипулиро-
вать аудиторией. Помимо этого активно 
используется специальная атрибутика, 
дополняющая и сопровождающая ре-
чевые приемы: например, залу предла-
гается спеть гимн, слова которого пред-
варительно распространяются среди 
всех собравшихся, в конце и начале ка-
ждого занятия раздается звук гонга, оз-
начающий не только торжественность 
момента и его особую значимость, но 
и способствующий благоприятному 
вхождению в трансовое состояние. А 
далее следует бесконтрольное воспри-
ятие слов говорящего». Так происходит 
вербовка в оккультную секту педагогов 
и их студентов, которые потом придут в 
российские школы. И они будут учить 

ки Новосибирской области, Главное 
управление образования мэрии горо-
да Новосибирска, ГБОУ ДПО НСО 
Новосибирский институт повыше-
ния квалификации и переподготовки 
работников образования, ГОУ ВПО 
«Новосибирский государственный 
педагогический университет», ну и 
пара просектантских организаций 
(Региональная общественная орга-
низация «Институт Человека», пре-
зидентом которой является Толокон-
ская, и Лаборатория гуманной педаго-
гики НГПУ) провели в Новосибирске 
III Всероссийские педагогические 
чтения по гуманной педагогике «Как 
любить детей». В Чтениях принял 
участие сам Амонашвили. Сектанты 
заявляют, что настоящие педагогиче-
ские чтения предваряют юбилейные 
Десятые Международные Педагоги-
ческие Чтения «Как любить детей», 
которые пройдут в Москве 9-11 янва-
ря 2011 года. Вот такая масштабная 
работа проводится этой сектой.

Накануне торжественного сбо-
ра «гуманных педагогов» ко мне по 
электронной почте пришло письмо 
от нашей прихожанки. «Отец Алек-
сандр! Я лично знакома с человеком 
– Павловой Татьяной Леонидовной 
– который инициирует приезд этого 
педагога (имеется в виду Амонашви-
ли) в Новосибирск. Она является ру-
ководителем лаборатории гуманной 
педагогики при Новосибирском го-
сударственном педагогическом уни-
верситете и возглавляет кафедру пе-
дагогики факультета психологии ГОУ 
ВПО НГПУ. Я около 10 лет работала 
на этой кафедре, но была вынуждена 
уйти, так как не разделяла взглядов 
руководства. В течение всего периода 
Ш. Амонашвили приезжал несколько 
раз. Павлова в добровольно-принуди-
тельном порядке «приглашает» на его 
лекции и семинары студентов педа-
гогического университета, особенно 
первый курс факультета психологии, 
преподавателей вуза и других. Сту-
дентов снимают с занятий. В личной 
беседе они говорят о том, что им тя-
жело слушать этого педагога, их не 
интересует то, что он рассказывает, 
но, к большому сожалению, у них нет 
выбора – они вынуждены присутст-
вовать там. Как говорят преподава-

Т. Акбашева, – говорится в экспертном 
заключении, подготовленном по запро-
су зам. начальника ГУ Минюст РФ по 
г. Москве (№3/2170 от 26.11.2001), – во 
всех ее видах и формах (лекции, курсы, 
семинары, издание «учебной литерату-
ры», публичные выступления, работа 
с детьми и взрослыми и т.д.) должна 
рассматриваться как незаконная мис-
сионерская деятельность деструктив-
ной религиозной секты. Руководители 
органов государственной власти и му-
ниципального управления, в том числе 
руководители органов управления об-
разованием, директора государствен-
ных (муниципальных) образовательных 
учреждений, осуществляющие со-
трудничество с Акбашевым и его ор-
ганизационными структурами в обра-
зовательной деятельности, несут всю 
полноту ответственности за возмож-
ный ущерб физическому и психическому 
здоровью педагогов и учащихся».

О «гуманном педагоге» Амонашви-
ли – активном распространителе идей 
Рериха – уже говорили. Я лишь хочу 
констатировать, что Новосибирск в по-
следнее время стал, к сожалению, не-
ким оплотом рерихианства. Увы, к это-
му немало причастны и супруга полно-
мочного представителя президента по 
Сибирскому ФО, последователь секты 
Рерихов, профессор медицины и одно-
временно гомеопат Наталья Толокон-
ская, и мэр Новосибирска Владимир 
Городецкий, который сам рерихианцем 
не является, но вынужден участвовать 
в различных мероприятиях секты, по-
скольку все они, во многом благодаря 
активной деятельности госпожи Толо-
конской, проводятся под видом круп-
ных культурных городских событий, 
на которые приглашаются известные в 

городе люди.
Одно из 
последних 

т а к и х 
« к у л ь -
турных» 

м е р о -
п р и я т и й 

прошло в Но-
восибирске в 
октябре. 

М и н и с т е р -
ство образования, 
науки и иннова-
ционной полити-
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тому, чему их научили «гуманные пе-
дагоги», будут распространять этот тле-
творный бред среди детей. Потому что 
они не могут не делать этого, потому что 
их психика закабалена сектантскими ус-
тановками, согласно которым нужно не-
сти свет «гуманной педагоги», насквозь 
пропитанной блаватскими идеями.

И что самое ужасное – в Новосибир-
ске, в стенах государственного педаго-
гического университета – выстроен це-
лый конвейер, по которому непрерывно 
стекают один за другим новоиспеченные 
сектантами кадры.

А сколько среди педагогов встре-
чается доморощенных оккультистов-
сектантов-язычников, которые делают 
детей духовными инвалидами! В свое 
время новосибирская «Вечерка» писала 
в статье «Если учитель сошел с ума» об 
учительнице-язычнице-солнцепоклон-
нице, которая в грубой форме навязы-
вала учащимся младших классов свою 
веру. Сначала она рисовала в детских 
тетрадках солнышко, под которым под-
писывалась: «Это я – твоя учительни-
ца такая-то. Я тебя люблю». А затем 
вообще начала проводить религиозные 
практики, шокировавшие и учителей, и 
родителей. Вот как описала это событие 
газета: «Однажды вечером весь класс 
не вернулся домой вовремя. Как потом 
объяснила учительница, время после 
занятий она потратила на уборку клас-
са, правда, то, что увидели родители, 
прибежавшие в шесть часов в школу, 
уборку напоминало мало. Из кабине-
та доносилась приглушенная органная 
музыка, дверь была закрыта на ключ. 
Когда на стук взволнованных родствен-
ников учительница открыла дверь, свет 
в классе не горел, а дети сидели за пар-
тами, опустив головы на руки. В ответ 
на резонный вопрос: «Что здесь проис-
ходит? Почему темно?» – учительница 
повернулась к классу: «Дети, разве у нас 
темно?» На что второклассники дружно 
ответили: «Нет, у нас светло!»»

Вот этот демонический свет и несут 
оккультисты в школу. При этом изощря-
ются кто как может. Активисты домо-
рощенной оккультной секты «Страна 
Анура» (образована в Кемеровской об-
ласти в 1992 году супругами Кузьмой 
и Наталией Серебрянниковыми; адеп-
ты организации считают, что они – по-
томки жителей Венеры) создали целый 
театральный коллектив «Театр Духа 

нам Православие. 
Нам нельзя расслабляться. Сколько 

бы мы ни делали, нам нужно делать еще 
больше! При этом нужно не просто дела-
ние, нужно непрестанное борение, тре-
бующее порой от человека полной, аб-
солютной выкладки. Только так сегодня 
можно чего-то добиться на ниве духов-
ного просвещения. Только так сегодня 
можно эффективно противостоять ок-
культизму и тоталитарному сектантству, 
которые успешно навязываются нашим 
детям всякого рода «рыцарями гуманной 
педагогики» и прочими оккультистами. 
Государство не против нас. Но и откры-
то не за нас. Складывается впечатление, 
что оно не хочет связываться со всякого 
рода либералами, за спинами которых 
стоит Запад, и позволяет им чувствовать 
себя вольготно (если не сказать безнака-
занно) на российской земле. В против-
ном случае у нас не было бы столько 
проблем, сколько мы имеем сейчас – и 
с сектами, и с ювенальной юстицией, и 
с организациями по «планированию се-
мьи», и с секспросветом в школах, и с 
прочей толерантностью… Рассчитывать 
приходиться в основном на собственные 
силы. Конечно, и они не беспредельны. 
Но с Богом все возможно! 

Педагоги должны доносить до уче-
ников истинные культурные ценности, 
просвещать детей светом высоких зна-
ний, а не погружать их в бесовское уче-
ние, которое если и светит, то холодным 
бесовским светом, который не одухо-
творяет и не оживляет, а только корежит 
души и жизни.

Наш народ причастен великой рус-
ской православной культуре и поэтому 
обязан отстаивать свою православную 
культурную самобытность. Именно от-
стаивание своих традиционных куль-
турных интересов является гарантией 
укрепления нашего государства и реше-
ния важных духовных и, как следствие, 
нравственных проблем в молодежной 
среде. И в этом – одна из основных 
задач педагогов. Вместе с Церковью 
педагоги должны воспитывать нравст-
венно и духовно чистых людей. И тогда 
мы будем самыми сильными, потому 
что сила нации – в силе духа.

Протоиерей Александр Новопашин
Доклад на Московских 

Рождественских чтениях

«Святое Кольцо»» – естественно, для 
пропаганды своих идей и вербовки 
новых адептов из числа зрителей. В 
спектаклях принимают участие взрос-
лые и дети. Театр разъезжает по го-
родам, несколько лет назад заезжали 
сектанты и в Новосибирск. Интересен 
рассказ одного зрителя, побывавшего 
на спектакле Театра Духа: «Из всего 
увиденного я понял, что речь идет о 
неизбежной гибели Земли в результа-
те экологической катастрофы. Однако 
«космические пришельцы» задались 
целью спасти человечество, и они 
обязательно его спасут, если только 
люди уверуют в это спасение. В спек-
такле участвовали дети, которые пели 
и танцевали… Во время одной песни 
поступило предложение закрыть глаза 
и попытаться раствориться в мелодии, 
звучащей со сцены, что некоторые из 
присутствующих в зале и делали. Го-
ворить же о каком-то творческом уров-
не выступающих не приходится. Это 
даже и самодеятельностью не назо-
вешь…» Конечно, и здесь не обошлось 
без поддержки со стороны власть пре-
держащих. По заявлению руководите-
ля театра И.Л. Ивановой и режиссера 
театра Ю.В. Ногаевой, «большую по-
мощь им оказывает Департамент Куль-
туры мэрии, областная общественная 
организация «Женщины вместе», 
другие общественные организации» 
(«Сибирская незнакомка» №6, 2002). 
Такая поддержка и позволила Театру 
Духа в полной мере заявить о себе в 
Новосибирске. И не только в Новоси-
бирске, но и в других городах страны. 
«Нам всегда помогали люди, знающие 
необходимость передачи Сердечного 
Огня», – говорили тогда организаторы 
театра.

К сожалению, ситуация остает-
ся неразрешенной, больше того, она, 
как мы видим, с годами только обо-
стряется. И будет обостряться до тех 
пор, пока мы вплотную не займемся 
духовным просвещением подрастаю-
щего поколения! Такое просвещение 
совершенно необходимо, потому что 
оно укрепляет духовный иммунитет 
человека, заставляя его критически 
относиться ко всякого рода псевдо-
духовным практикам, навязываемым 
оккультистами, отвергать всю эту мис-
тическую шелуху и принимать только 
истинные ценности, которые несет 
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В этом году программа XIX 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений 
была сжата как по времени, так 
и по количеству направлений. На 
всю работу было выделено всего 
два с половиной дня. Оправдан-
но это или нет, покажет время, 
однако мы не увидели в рамках 
Чтений ни секции, ни тематиче-
ской конференции, ни круглого 
стола, посвященного работе со 
спортсменами или спортивными 
организациями. В череде мно-
гообразия поставленных задач, 
к сожалению, не нашлось места 
такой теме, как «Православие и 
спорт». Сегодня в нашем госу-
дарстве спорту уделяется доста-
точное внимание. В ближайшие 
семь лет нашу страну ожидают 
два, пожалуй, самых зрелищных 
спортивных события – Зимние 
Олимпийские игры и Чемпионат 
мира по футболу. Наша власть 

отлично понимает, что спорт 
и спортивные мероприятия не 
только способствуют развитию 
физической культуры, но и влия-
ют на национальное самосоз-
нание народа. Вспомните, что 
творилось, когда сборная Рос-
сии по футболу стала третьей в 
европейском первенстве. После 
этого скромного успеха каждый 
мальчишка хотел стать Арша-
виным или Кержаковым. Спорт 
– это еще и авторитет нации и 
показатель ее духовного разви-
тия. Ведь без духовного начала 
спорт обречен. И какой духов-
ный фундамент будет заложен 
в спортсмена, такова будет его 
дальнейшая судьба. В лихие де-
вяностые мы уже испытали на 
себе последствия ошибок ду-
ховно запущенных территорий. 
После развала системы физ-
культуры и спорта многие про-
славленные спортсмены от бе-

ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ В СПОРТЕ
«Я прослушал все выступления, и у меня невольно сложилось впечатление, – начал заключительный 

докладчик Круглого стола, посвященного работе с молодежью на приходе, – что нашей молодежи неинте-
ресен спорт, а Церкви не нужны спортсмены. А ведь спорт – это массовое явление, это огромная жатва. 
Вопрос в том, кто станет ее делателями…»

славленные спортсмены от бе-

Группа участников молодежной секции

зысходности подались в рэкети-
ры и бандиты. Мы понимаем, что 
трудовой век профессионального 
спортсмена недолог, и после, не 
дай Бог, травмы или завершения 
карьеры вчерашний спортсмен 
порой становится безработным, 
а кто-то пускается во все тяжкие. 
Но довольно о грустном. Так по-
чему на этих Чтениях не было 
секции, посвященной спорту? 
Искать главную причину нужно 
не в нежелании организаторов 
освещать данную тематику, а в 
инертности и пассивности всех 
нас. Главным образом, в отсутст-
вии миссии в спорте в большин-
стве епархий. Проблема острая и 
неудобная, и все из-за того, что за 
редким исключением нет элемен-
тарного опыта такой работы. 

Чтобы узнать, как обстоят 
дела на этом поприще в нашей 
епархии, мы обратились к непо-
средственному участнику Рож-
дественских чтений, помощнику 

руководителя епархиаль-
ного отдела по связям со 
спортивными организа-
циями, старшему понома-
рю собора во имя святого 
благоверного князя Алек-
сандра Невского, мастеру 
спорта по пауэрлифтингу 
Борису Левитану. 

– Борис, расскажите, 
как Вас встретила Моск-
ва, и с каким докладом Вы 
выступали.

– В Москву я приле-
тел на сутки и только для 
того, чтобы выступить с 
докладом «Православная 
миссия в спорте». К сожа-
лению, секции, соответст-
вующей тематике доклада, 
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ПРАВОСЛАВНАЯ МИССИЯ В СПОРТЕ

С докладом выступает Борис Левитан

в этом году не было, по-
этому я выступал в рамках 
Круглого стола на молодеж-
ной секции, которой руко-
водил епископ Бронницкий 
Игнатий.

– Как встретили Ваш 
доклад?

– Признаться, доклад был 
встречен с интересом. Вла-
дыка отметил и важность 
проблемы, и наши успехи 
и пообещал оказать содей-
ствие в возрождении сек-
ции «Православие и спорт» 
в рамках Рождественских 
чтений в следующем году. 
Кстати, после моего докла-
да ко мне подходили пред-
ставители разных епархий 
и просили поделиться опытом 
нашей работы. Особенно всех ув-
лек опыт организации турниров. 
Прошлый год в Новосибирске 
ознаменовался первым в России 
православным чемпионатом по 
жиму штанги лежа на кубок свя-
того князя Александра Невско-
го. Проведение данного турнира 
было инициировано Новоси-
бирской епархией и с радостью 
поддержано Управлением физи-
ческой культуры и спорта мэрии 
города Новосибирска. Этот чем-
пионат собрал более ста спорт-
сменов со всей Западной Сиби-
ри. Участниками турнира стали 
заслуженные мастера спорта, 
многократные чемпионы России, 
Европы и мира. Выступали на 
нем и представители священства 
(настоятель собора протоиерей 
Александр Новопашин и прото-
дьакон Николай Москалюк стали 
бронзовыми призерами). Приня-
ли участие и окормляемые отцом 
Александром бывшие наркоза-
висимые. На турнире присутст-
вовали представители админи-
страции города и области. При-
слал поздравление трехкратный 
олимпийский чемпион, герой 
России Александр Карелин. Тур-
нир прошел настолько успешно, 

этой проблемой?
– Идея создания при Новоси-

бирской епархии отдела по свя-
зям со спортом принадлежит на-
стоятелю собора во имя святого 
благоверного князя Александра 
Невского протоиерею Александ-
ру Новопашину. Не знаю, могло 
ли у нас что-то получиться, если 
бы эту деятельность не возглавил 
о. Александр. Батюшка – уни-
кальный человек. Помимо мно-
гочисленных церковных послу-
шаний, которые несет отец Алек-
сандр, он является действующим 
спортсменом и – на сегодняшний 
день – двукратным чемпионом 
области по жиму штанги лежа 
среди ветеранов. Зачастую тот 
факт, что к спортсменам обра-
щается не только духовное лицо, 
но и их «собрат», с которым они 
переодеваются в одной раздевал-
ке, жмут штангу на одной лавке, 
имеет решающее значение. Одно 
дело, когда священник в облаче-
нии обращается с проповедью с 
амвона, и совсем другое, когда 
тот же священник сидит в зале 
рядом с тобой в майке и крос-
совках, и его можно спросить, 
о чем угодно. Помощниками о. 
Александра стали ваш покорный 
слуга и заслуженный тренер Рос-

что руководитель Управления 
ФКиС мэрии города Новоси-
бирска Юрий Кабанов заверил, 
что данный чемпионат будет 
включен в календарь городских 
спортивных мероприятий 2011 
года и что он будет ходатайство-
вать о присуждении соревнова-
ниям общероссийского статуса. 
Скажу, что такой опыт уника-
лен, я не припомню, в каких еще 
епархиях Русская Православная 
Церковь была организатором 
городских соревнований.

– А кто-то еще выступал с 
подобными докладами?

– В том-то и дело, что я ни 
слова не услышал о миссии в 
спорте. Это и пугает. Куда идет 
наша молодежь, мы уже знаем, 
негатива много. Честно сказать, 
мне как спортсмену порой обид-
но, что Церковь идет со Словом 
Божиим в тюрьмы, лазареты, к 
наркоманам, алкоголикам, убо-
гим и больным и оставляет без 
духовного окормления здоро-
вых, сильных, молодых людей. 
А ведь и они тоже нуждаются в 
духовной пище – в неменьшей 
степени. Поверьте мне, я знаю, 
что говорю.

– Поэтому Вы и занялись 
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сии, президент Федерации пау-
эрлифтинга НСО Игорь Беляев. 
Ну и, конечно же, наше дело не 
двинулось бы с места, если бы 
нас не поддержал Владыка Ти-
хон. Наш правящий архиерей 
видит острые проблемы, кото-
рые стоят в обществе, и всегда 
с пониманием относится к лю-
бой инициативе, если она в пер-
спективе будет полезна Церкви 
и России. Важно отметить, что 
на нашей первой встрече Вла-
дыка подчеркнул, что для боль-
шей эффективности мы должны 
решать поставленные задачи не 
столько своими силами, сколько 
в симфонии с местной властью. 
Сам архиерей как-то по этому 
поводу сказал следующие слова: 
«Проблем у нас много, и все они 

она пользуется большим уваже-
нием, к ее голосу прислушива-
ются. Необходимо только при-
ложить определенные усилия, 
чтобы этот голос был услышан 
и принят. Закончить я бы хотел 
на тревожной ноте. Нам в спину 
дышат сектанты, и если мы не 
будем работать самозабвенно, 
с полной отдачей, то за нас это 
сделают их «пастора», которые 
хотят духовно закабалить нашу 
молодежь и за счет нее набрать 
еще большую силу. Такая про-
блема, к сожалению, тоже есть. 
Нужна инициатива священнона-
чалия и, естественно, наш труд 
– тогда миссия в спорте будет 
выполнима.

Вениамин Деменко

непростые, поэтому решать их 
лучше вместе. Мы хотим объ-
единить наши усилия с целью 
помочь молодежи, сделать так, 
чтобы будущее нашей страны 
было крепким и здоровым – и 
духовно, и физически». 

– Что бы Вы хотели сказать в 
заключение?

– Значение Церкви в этом 
миссионерском служении труд-
но переоценить. Общество те-
ряет огромное число молодых 
спортсменов, которые могли 
бы принести пользу, но ищут 
легкого пути, сомнительных 
удовольствий, а в результате 
теряются в жизни, теряют себя. 
Авторитет Церкви огромен – 
даже среди неверующих людей 

Доклад на прошедших в Но-
восибирске XIV «Рождествен-
ских чтениях» сотрудника но-
восибирского центра «Э» П.В. 
Золотухина

Экстремизм за достаточно ко-
роткий срок превратился в одну 
из главных проблем в России. Его 
проявления разнообразны – от 
возбуждения гражданской нена-
висти или вражды до функцио-
нирования незаконных вооружен-
ных формирований и совершения 
террористических актов. Число 
преступлений экстремистского 
характера на территории области 
постоянно увеличивается.

В отечественной литературе 
выделяются три основные фор-
мы экстремизма: политический, 
национальный и религиозный. 
Как показывает практика, все три 
составляющие взаимосвязаны. 
Однако сегодня мы остановимся 
лишь на одной форме – религиоз-
ном экстремизме, в частности – на 
деятельности тоталитарных сект 

солютную правоту в сочетании 
с требованием безоговорочного 
подчинения своих адептов позво-
ляют порабощать людей, которые 
ищут опоры в сложной жизнен-
ной ситуации, стремятся обрести 
более адекватное мировоззрение. 
Отрицательными последствиями 
членства в этих сектах могут стать 
серьезные изменения личности, 
утрата восприятия действитель-
ности, что чревато конфликтами с 
родственниками, близкими людь-
ми. Кроме того, в результате слиш-
ком резких мировоззренческих и 
ценностных изменений, а также 
в связи с использованием тотали-
тарными сектами деструктивных 
методов воздействия на психику 
человека, у членов этих сект часто 
возникают такие социально-пси-
хологические проблемы, как, на-
пример, отчуждение от внешнего 
мира, вынужденный переход на 
менее квалифицированную рабо-
ту, прекращение работы и обра-
зования, замкнутость, агрессив-
ность в фанатичном отстаивании 

и деструктивных культов. По 
разным соображениям, а прежде 
всего ввиду отсутствия законода-
тельно закрепленных указанных 
терминов, я не буду сейчас при-
водить определения и понятия.

Религиозный экстремизм – это 
оборотная сторона религии. Са-
мая прекрасная идея, доведенная 
до абсурда, превращается в свою 
противоположность и становит-
ся опасной для окружающих.

Зачастую религиозный экс-
тремизм напрямую связывают с 
сектантством. Однако проведе-
ние подобной параллели носит 
условный односторонний харак-
тер. Вызывает опасения то, что 
многие религиозные организа-
ции лишь прикрываются своей 
принадлежностью к мировым 
религиям, а на самом деле про-
пагандируют свои политические 
интересы.

Опасность тоталитарных сект 
заключается в том, что претен-
зии лидеров этих сект на аб-
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Сотрудник Центра по противодействию экстремизму 
ГУ МВД России по СФО П.В. Золотухин

своей идеологии, а также отказ 
от критического и рационального 
мышления.

Заложенные в личности неко-
торых людей склонность к зави-
симости, несамостоятельность и 
замкнутость в подобных группи-
ровках за счет их тоталитарного 
характера часто еще более усили-
ваются. Введение в заблуждение 
путем скрытых методов манипу-
лирования сознанием и психоло-
гического насилия в тоталитар-
ных сектах, а также проникнове-
ние этих сект в сферу политики и 
экономики создают опасность для 
общества.

Все эти чер-
ты характер-
ны для разных 
н ап р а вл е н и й 
с е к т а н т с т -
ва. В качестве 
х а р а к т е р н ы х 
примеров на 
территории Но-
в о с и б и р с ко й 
области можно 
привести уже 
всем широко 
известные орга-
низации «Аш-
рам Шамбалы», 
Международ-
ная Церковь Са-
ентологии, Сви-
детели Иеговы, 
Алля-Аят.

В 2008 году в поле зрения пра-
воохранительных органов попала 
так называемая религиозная груп-
па «Ашрам Шамбалы», на тот мо-
мент проявлявшая значительную 
активность по распространению 
идеологии и вербовки новых адеп-
тов, которые в результате участия 
в ее деятельности в течение не-
значительного периода времени, 
который порой составлял около 2-
3-х месяцев, отказывались от род-
ственных связей, покидали места 
постоянного проживания, отка-
зываясь сообщать родным адреса 
своего фактического нахождения. 
В результате работы нами был за-
документирован состав статьи 239 

веденным исследованием ряда пе-
чатной, видео- и аудиопродукции, 
активно используемой в своей дея-
тельности представителями Церк-
ви Саентологии, установлено, что 
применяемые методики Рона Л. 
Хаббарда способны нанести вред 
психическому состоянию лиц, их 
изучающих. В связи с чем собран 
материал, свидетельствующий о 
возможной причастности руко-
водителя и активных представи-
телей указанной организации к 
совершению преступлений, пре-
дусмотренных ст.238 (реализация 
товаров и услуг, не отвечающих 

т р е б о ва н и я м 
безопасности) 
и ст.239 (руко-
водство объеди-
нением, пося-
гающим на лич-
ность и права 
граждан).

На сего-
дняшний день 
особый интерес 
также вызывает 
деятельно сть 
представителей 
таких религиоз-
ных организа-
ций, как «Сви-
детели Иеговы» 
и «Алля Аят». 
Уст ановлены 
факты отказов 
от использова-
ния донорской 

крови и ее компонентов, а также 
от прохождения воинской службы 
участниками религиозной органи-
зации «Свидетели Иеговы». Про-
веденным исследованием литера-
туры, используемой и распростра-
няемой представителями «Алля 
Аят», установлена возможность 
пагубного воздействия на психи-
ку и сознание лиц, их использую-
щих. В результате использования 
практик «Алля Аят» и отказа от 
традиционной медицины имеются 
факты летальных исходов у адеп-
тов организации. На сегодняшний 
день собран материал о причаст-
ности представителей «Алля Аят» 

также вызывали представители 
дочерних структур Междуна-
родной Церкви Саентологии, в 
частности – Некоммерческого 
Партнерства «Сибирский Центр 
«Дианетика» (НП «СЦД»). В ре-
зультате работы был выявлении 
факт причастности председателя 
правления НП «СЦД» Захаровой 
Ю.А. к совершению преступ-
ления, предусмотренного п.«б» 
ч.2 ст.171 УК РФ (незаконное 
предпринимательство), кото-
рое заключалось в проведении 
фактически образовательной 
деятельности без получения со-
ответствующей лицензии. Про-

УК РФ (руководство объедине-
нием, посягающим на личность и 
права граждан), было возбуждено 
уголовное дело по факту органи-
зации и руководства Рудневым 
К.Д. религиозной группы «Аш-
рам Шамбалы». В ходе сопро-
вождения уголовного дела были 
выявлены дополнительные факты 
преступной деятельности Руднева 
К.Д., в частности – факты насиль-
ственных действий в отношении 
адептов общины.

Начиная с 2007 года, в связи с 
возросшей активностью их дея-
тельности, особый интерес ОВД 



34 2 (72) февраль 2011

к совершению преступлений, пре-
дусмотренных ст.ст.235, 238, 239 
УК РФ.

В качестве особенностей работы 
по данному направлению деятель-
ности, одновременно являющими-
ся и проблемными вопросами, зна-
чительно снижающими эффектив-
ность работы правоохранительных 
органов по данному направлению, 
стоит отметить следующие:

отсутствие единой практи-•	
ки возбуждения уголовных дел в 
отношении представителей религи-
озных структур данной категории;

частичная легализация их •	
деятельности, а именно наличие 
официальной регистрации в орга-
нах юстиции самих организаций 
или их дочерних структур, под 
прикрытием которых они осуще-
ствляют свою деятельность;

недостаточная информи-•	
рованность представителей раз-
личных государственных струк-
тур, органов власти и местного 
самоуправления об истинном ха-
рактере и мотивах деятельности 
организаций, в результате чего ин-
тересующие структуры получают 
возможность принимать участие в 
официальных мероприятиях, в ча-
стности – областного и городско-
го масштабов, а также, под видом 
благотворительной деятельности, 
осуществлять проникновения в 
образовательные учреждения, уч-
реждения ФСИН;

недостаточно устоявшаяся •	
и, подчас, противоречивая зако-
нодательная база, как по направ-
лению противодействия экстре-
мизму, так и по сопутствующим 
направлениям (в том числе в об-
ласти образования и медицинской 
деятельности, некоммерческих и 
благотворительных организаций), 
в результате чего возникает про-
блема квалификации преступле-
ний;

по фактам противоправной •	
деятельности той или иной рели-
гиозной структуры в правоохра-
нительные органы обращаются, 
как правило, родственники лиц – 

населения путем распространения 
своих политических идей почти 
во всех мусульманских странах 
мира, в том числе и на территории 
России. Суть стратегии заключа-
ется в достижении такого баланса 
политических сил в стране, когда 
сторонники организации в каждой 
из обрабатываемых стран составят 
большинство населения и путем 
легального или нелегального го-
сударственного переворота будет 
осуществлено изменение консти-
туционного строя и провозглашен 
вилаят исламского государства ха-
лифат. По мере увеличения числа 
вилаятов они будут объединять-
ся в единое государство халифат 
вплоть до полного объединения 
всех мусульман под единым фла-
гом.

Такой баланс политических сил 
достигается путем массового рас-
пространения идей организации 
и вовлечения верующих в ряды 
организации. Когда число сторон-
ников организации превалирует 
над любой политической силой в 
стране, будет осуществлен «бар-
хатный» переворот с изменением 
конституционного строя.

В планах организаций стоит 
совершение актов терроризма на 
территории России. В ходе прове-
дения оперативно-розыскных ме-
роприятий и следственных дейст-
вий по пресечению деятельности 
указанной организации в г. Моск-
ве были изъяты экстремистские 
материалы, то есть литература, 
листовки и другая пропагандист-
ская продукция, направленная на 
разжигание религиозной ненавис-
ти и межнациональной розни.

Летом 2010 года в Новосибир-
ске был задержан гражданин Узбе-
кистана, прибывший в Россию для 
проведения вербовки и организа-
ции деятельности местной ячей-
ки Нурджулар. Следует отметить, 
что у себя на родине он находил-
ся в розыске за совершение ряда 
преступлений экстремистской на-
правленности.

Вербовка и реклама самой ор-

участников деятельности сект, а 
не сами потенциальные заявите-
ли, которые потерпевшими себя 
не считают, в связи с чем на до-
кументирование преступной дея-
тельности данных объединений 
затрачивается значительно боль-
шее время и ожидаемый резуль-
тат по привлечению виновных 
к уголовной ответственности не 
гарантирован.

Особо следует остановиться 
на деятельности псевдоислам-
ских организаций.

Отдельные экстремистские 
организации построены по типу 
закрытых «партийных ячеек», 
имеющих определенную иерар-
хию и строгую дисциплину. На 
территории Новосибирской об-
ласти отмечены факты деятель-
ности таких организаций, как 
«Таблиги Джамаат» и «Нурджу-
лар», которые уже признаны су-
дебными органами экстремист-
скими.

Деятельность данных орга-
низаций обычно попадает в пе-
речень действий, предусмотрен-
ных ст.1 ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» и 
соответственно ст.282.2 УК РФ 
(Организация деятельности экс-
тремистской организации).

Эти религиозно-политиче-
ские организации ставят перед 
собой цель воссоздания всемир-
ного исламского государства ха-
лифата. Халифат предусматри-
вает сосредоточение светской и 
духовной власти над мусульман-
ской общиной, над обществом в 
руках теократического правите-
ля – халифа. В состав халифата 
должны входить в статусе регио-
нов (вилаятов) все страны мира, 
большинство населения которых 
исповедуют ислам.

В течение последних лет эти 
организации в том числе и тер-
рористическая «Хизб-Ут-Тах-
рир Аль-Ислами» осуществляет 
последовательную, целенаправ-
ленную политику массовой вер-
бовки в свои ряды верующего 
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ганизации Нурджулар осущест-
вляется в открытой телекомму-
никационной сети Интернет, где 
ряд общественных деятелей, в том 
числе и в Новосибирской области, 
открыто высказываются в под-
держку организации.

Изучение ситуации, вызванной 
притоком на территорию области 
мигрантов из республик Север-
ного Кавказа, Средней Азии и За-
кавказья, выявило процесс посте-
пенного изменения этнического 
состава мусульманских общин. В 
общей массе мусульманского на-
селения начинают преобладать се-
верокавказские и среднеазиатские 
этносы, отличающиеся большей 
внутренней организованностью, 
направленностью их лидеров и ак-
тивных членов на осуществление 
противоправной деятельности.

Важнейшей стратегией про-
тиводействия терроризму и ре-
лигиозному экстремизму должна 
стать политика отказа радикалам в 
использовании средств массовой 
информации. На экранах телеви-
зоров и в печати не должны появ-
ляться и цитироваться теоретики 
и активисты экстремизма, более 
того, сообщения на эту тему, с 
учетом социальной опасности это-
го явления, должны быть строго 
дозированными и целенаправлен-
ными. Регистрационные и контро-
лирующие органы должны про-
водить необходимые меры и осу-
ществлять адекватные масштабам 
явления правовые действия по за-
щите общества, в том числе – при 
регистрации таких организаций, и 
отказывать им в официальной ре-
гистрации на основе квалифици-
рованных заключений экспертов 
об истинных целях и намерениях.

В свою очередь хочу сказать, что 
нашим подразделением подготов-
лены и направлены в Центральный 
аппарат МВД России предложения 
по совершенствованию отдельных 
положений нормативно-правовой 
базы по данному направлению дея-
тельности, в том числе – по отме-
ченным выше проблемным вопро-
сам. 

КОНКУРЕНЦИЯ ЗА

Мы живем во времена, когда люди все чаще и чаще отходят от подлин-
ной реальности, меняя ее на копию, подделку, фальшивку, суррогат (сурро-
гатную виртуальность). Но если подделку подлинных картин на копии че-
ловечество еще переживет, то подмену человеческих ценностей – вряд ли.

Об одном из таких конкурентов хочется рассказать отдельно.

Татьяна Тверье

свобода от чего-либо – это идеаль-
ный капкан, которого страшится 
все живое… Зацикленный на мно-
жестве барьеров, преграждающих 

ему путь со всех сто-
рон, человек мечтает о 
свободе. Но лишь ко-
гда для него открыва-
ется безграничная сво-
бода, он осознает бес-
цельность и кошмар 
собственной жизни». 
Вот цена той свобо-
ды, которую обещают 
всем последователям 
учения Хаббарда.

Но, вопреки всему, 
для своих почи-

тателей Рон Хаббард 
– попросту самый 

мудрый, самый милосердный, са-
мый гениальный и просто самый 
человечный человек, когда-либо 
живший на этой земле. Однако 
мало кто знает, что постановление 
Верховного суда Калифорнии ха-
рактеризует Хаббарда как «шизоф-
реника и параноика», а Верховный 
суд Лондона назвал сайентологию 
«аморальной и социально тлетвор-
ной» системой. 

Тем не менее, «церковь сайен-
тологии» (как ее называют), 

является сказочно богатой между-
народной корпорацией. Используя 
эффективную систему глубокого 
гипнотического внушения, хаббар-
дисты добиваются фантастической 
рабской преданности десятков 
тысяч людей, до того вполне нор-

Довелось мне однажды по-
пасть на собрание сайенто-

логов, куда меня пригласила моя 
давняя знакомая. Признаюсь че-
стно, мной двигали 
профессиональный 
интерес и желание 
понять ту одержи-
мость, с которой 
мне рассказывалось 
о дианетике, якобы 
помогающей «очи-
ститься» от так назы-
ваемых «энграмм» – 
источников всех бед 
человеческих. В сек-
те даже существует 
специальная про-
грамма «Очищение», 
предназначенная для 
желающих обрести «чистое тело 
– ясный ум». Однако на самом 
деле Хаббард – основатель сай-
ентологии – открыто писал, что 
«сайентология (дианетика) – это 
не просто система психологиче-
ской помощи, а религиозная фи-
лософия в самом высшем смысле 
слова, так как она «приводит че-
ловека к безграничной свободе». 
Заражаясь этой идеей безгранич-
ной свободы, люди и попадают 
в секту. А далее следует суровая 
правда жизни, о которой родона-
чальник дианетики пишет уже в 
закрытом источнике, предназна-
ченном далеко не для всех, а уж 
тем более – не для своей много-
численной паствы. Вот цитата 
из его откровения: «Бесконечная 
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мальных и разумных, лишая их 
критического мышления. 

Мне, например, для начала 
предложили пройти диаг-

ностику при помощи электропси-
хометра – специального прибора, 
фиксирующего зоны психическо-
го расстройства или энграммы, 
мешающие обрести полную сво-
боду. Как вы понимаете, в резуль-
тате такие зоны обнаруживаются 
у каждого, потому что конечная 
цель подобной диагностики – ак-
тивизация в человеке страха за 
свое психологическое состояние, а 
значит – желания прибегнуть к не-
бесплатной помощи новоявленных 
«спасителей». Курс «очищения» от 
проблем (энграмм) предполагает 
длительное обучение на специаль-
ных занятиях – одитингах – под 
руководством подготовленных 
одиторов. Занятия платные, цены 
повышаются по мере прохождения 
уровней обучения. Мне довелось 
пройти один сеанс одитинга, на ос-
нове которого я как психолог могу 
сделать следующие выводы: при 
помощи специальных трансовых 
методик (многократное и многоча-
совое повторение одного и того же 
вопроса) одиторы вводят человека 
в измененное состояние сознания, 
глубокий транс.

Причем делается это без уче-
та состояния здоровья ис-

пытуемого, а ведь известно, что 
трансовые техники категорически 
противопоказаны людям с целым 
рядом хронических заболеваний 
и психическими расстройствами. 
Главная цель подобных вмеша-
тельств в психику – отключение 
сознательного контроля и крити-
ческого мышления, позволяющих 
объективно оценивать ситуацию. 
Следствием этого является не-
обоснованная эйфория, которую 
«учителя» от дианетики называют 
«историями успеха», призванными 
стимулировать других. Неслучай-
но, люди, порвавшие с сайенто-
логией, считают, что подверглись 
особому гипнотическому воздей-
ствию.

обучение по «эффективной» про-
грамме социальной реабилитации 
«Дорога к счастью». Подобным 
образом заключенных пытаются 
изолировать от общества в очеред-
ной раз, но уже заточив в психоло-
гическую клетку с невидимыми и 
потому более плотными решетка-
ми. Также существует программа 
«Нарконон», которую называют 
реабилитационной программой 
для алкоголиков и наркоманов и 
основателем которой в середине 
60-х годов являлся осужденный 
преступник и наркоман Уильям 
Бенитес. Обучение, по понятным 
причинам, платное, а цена изме-
ряется не только в рублях, но и в 
человеческих судьбах.

Недаром еще в 1996 году Мин-
здрав РФ издал указ №254, 

в котором говорилось о том, что-
бы «не допускать вытекающих из 
учения Р. Хаббарда методов сай-
ентологии и дианетики в практи-
ке здравоохранения». Но кто же 
позаботится о душевном здоровье, 
которое до сих пор является «лако-
мым куском» для желающих зара-
ботать на человеческих слабостях? 
Этот вопрос, к сожалению, до сих 
пор остается открытым. 

Завершить материал хочется 
двумя немаловажными цитата-

ми, одна из которых являет собой 
«правду» по Хаббарду, а другая – 
Библейскую правду, которую про-
поведует православная вера. 

В свое время Хаббард писал: 
«Работа с правдой – весьма 

тонкое дело. Говорите приемле-
мую правду».

А вот как на это отвечает Биб-
лия: «Что только истинно, 

что честно, что справедливо, что 
чисто, что любезно, что досто-
славно, что только добродетель 
и похвала, о том помышляйте… и 
Бог мира будет с вами». У челове-
ка всегда остается свободный вы-
бор, какой правде следовать.

Татьяна Тверье, 
экзистенциальный психолог, 

преподаватель Новосибирского 
института клинической психологии

Как же туда попадают? По 
большому счету – стандарт-

но. Большинство людей, обра-
щающихся за помощью к сайен-
тологии, находятся в кризисном 
состоянии. Сайентологическая 
вербовочная техника, лживо обе-
щающая разрешение всех про-
блем, направлена на манипули-
рование людьми и развитие в них 
внушаемости. С самого начала у 
новообращенного путем искусст-
венных манипуляций вызывается 
чувство эйфории. Стремление к 
эйфорическому состоянию, впол-
не сравнимое с наркотической 
зависимостью, часто лишает чле-
нов организации сколь бы то ни 
было критического отношения к 
ней. Секта очень быстро добива-
ется всеобъемлющего контроля 
над своим членом и внушает ему 
мысли о всемирном тайном заго-
воре, существующем для унич-
тожения сайентологии. Отличи-
тельной ее чертой становится 
фанатизм – невосприимчивость к 
любым свидетельствам и доказа-
тельствам. Увы, но большинство 
сайентологов, как и других сек-
тантов, настолько психологиче-
ски обработаны, что, сталкиваясь 
с критикой их движения, попро-
сту закрывают глаза и уши. Впро-
чем, надо отметить, что каждая из 
существующих на сегодняшний 
день сект имеет в наличии целый 
арсенал трансовых техник, разни-
ца между которыми заключается 
только в степени их агрессивно-
сти, а суть сводится к одному – 
кардинальной перестройке пси-
хики человека. Подобное систе-
матическое вторжение в психику 
неизбежно приводит к состоянию, 
называемому в психологи «суже-
ным сознанием», притупляющим 
эмоциональные реакции.

Но особенно настораживаю-
щим является тот факт, что 

сайентологи постоянно расши-
ряют границы своего влияния. 
Например, в Новосибирске от-
крылась школа для заключенных 
«Криминон – Новосибирск», ко-
торая предлагает пройти заочное 
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В отличие от легиона магов, це-
лителей и прочих «знаек», Русская 
Православная Церковь занимается 
вопросами медицины системно и 
исходя из пользы для людей. Во-
первых, в Церкви есть документ, 
где подробно изложены многие во-
просы практической медицины в 
согласовании с церковным учением 
– это «Основы социальной концеп-
ции Русской Православной Церк-
ви», особенно разделы одиннадца-
тый и двенадцатый. 

Во-вторых, на постоянной 
основе действует Церковно-
общественный совет по био-
медицинской этике, дающий 
этическую оценку современ-
ных медицинских техноло-
гий – например, отношение 
к эвтаназии, трансплантации, 
лечению бесплодия и т.д. 

В-третьих, существует и 
активно работает Об-
щество православных 
врачей России имени 
святителя Луки Вой-
но-Ясенецкого – 
обще ственная 
организация с 
отделениями во 
многих субъ-
ектах России. В 
том числе и в Но-
восибирске есть региональ-
ное отделение, находящееся в 
самой гуще практической медици-
ны. 

В-четвертых, есть Синодальный 
отдел Русской Православной Церк-
ви по Церковной благотворитель-
ности и социальному служению, в 
составе которого имеется медицин-
ский сектор. 

Знакомство с данными струк-
турами нужно для подтверждения, 

является Г.П. Червонская, кандидат 
биологических наук – не врач, био-
лог. Второй лидер – врач-гомеопат 
Александр Коток. В православных 
приходских и епархиальных изда-
ниях можно встретить мнения свя-
щенников и прихожан, особенно на 
форумах в Интернете, что от вакци-
нации больше вреда, чем пользы, 
многочисленные призывы отказать-
ся от прививок. А некоторые дого-
ворились до того, что при вакцина-
ции человек противится Богу и не 
доверяет ему. Все это в православ-
ных источниках!

Сейчас не место и не время вда-
ваться в дискуссии, а если ее про-
водить – то на страницах научных 
журналов, а не в средствах массо-
вой информации для широкой ауди-
тории. Официальная позиция пра-

вославной медицинской 
общественности и ие-
рархии Церкви в пользу 
прививок. Эти материа-
лы содержатся на сайте 
Общества православ-
ных врачей России. 

Конечно, для правиль-
ной вакцинации необходим 

врачебный интеллект и навыки, 
но это другая тема.

Второй пример – так называемые 
«ВИЧ-диссиденты». Это люди, от-
рицающие наличие в природе виру-
са иммунодефицита человека, кото-
рый вызывает СПИД. Все научные 
доказательства своих взглядов они 
черпают из нескольких трудов ино-
странных коллег. Но в своей борьбе 
они в первую очередь обращаются 
не к ученым, которые, по мнению 
Ирины Сазоновой, лидера движе-
ния, «куплены, совсем потеряли 
совесть», а уповают в том числе и 
на Церковь: «Духовный пастырь 

что данная заметка основывает-
ся не на личном мнении автора, а 
подкреплена целой системой.

Переходя к раскрытию темы, 
нужно обозначить ее цель, кото-
рая состоит в 
том, чтобы 
пробудить 
в вас ос-
т о р о ж -

ность, вдум-
чивость и, если 

угодно, бдительность 
по отношению к тому, что 

можно наблюдать в медицине!
Начнем с того, что даже в пра-

вославной литературе можно 
встретиться с искажениями обще-
принятых в Церкви фактов и зна-
ний.

Первый пример – антиприви-
вочное движение. Лидером его 
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должен убедить доведенного до 
крайней степени отчаяния человека 
с ВИЧ в ложности диагноза» – это 
цитата. 

В ответ сообщу, что Церковь раз-
рабатывает специальные програм-
мы по заботе о ВИЧ-инфицирован-
ных и больных СПИДОМ, не толь-
ко признает болезнь, но и работает 
с больными!

На первый взгляд, непосредст-
венно к оккультизму эти примеры 
отношения не имеют, но они поучи-
тельны. Мы убедились в необхо-
димости бдительности, поскольку 
даже авторитет и имя Церкви могут 
использоваться неправомерно. 

А что настоящий оккультизм? 
Что там колдуны, экстрасенсы, 
маги, целители? По оценкам спе-
циалистов, оборот российского 
рынка псевдомедицинских прибо-
ров и услуг целителей составляет 
около двух миллиардов долларов. 
Неплохо, правда? 

Дать какую-либо подробную 
классификацию деятелей альтерна-
тивной медицины и их методов не-
возможно. Давайте коснемся общих 
черт.

Современный оккультизм на-
ступает под знаком «Новой эры» 
– «Нью-Эйдж». Это, можно смело 
утверждать, современная религия. 
Наверное, все слышали словосоче-
тание «Эра Водолея» – это из той 
же области.

«Хорошая энергетика», «энерге-
тический донор и вампир», «аура», 
«тайное древнее знание», «косми-
ческая энергия», «экология духа», 
«новое сознание», «новая парадиг-
ма», «глобальная угроза», «косми-
ческий разум и порядок», «плане-
тарное мышление», «информация», 
«биополе» – все эти понятия и тер-
мины наполняют нашу с вами по-
вседневную жизнь и характеризуют 
вышеуказанное движение, к сожа-
лению, уже являясь частью миро-
воззрения большинства людей.

Еще один важный признак со-

гуляцию, причины заболевания… 
Особое внимание – безнадежным 
онкобольным, в предложении услуг 
целый раздел! Цинично, правда? 
Кстати, об истории со Светланой 
– по свидетельству родственников 
умершей в последние дни он не от-
вечал на их телефонные звонки! Да-
вайте вспомним: «саморегуляция, 
исцеление всего организма» – зна-
комые мотивы...

Дальше. Грубо говоря, в медици-
не два главных процесса – диагно-
стика и лечение.

Можно на примере диагностики 
выявить общие черты оккультной 
медицины. У оккультной, мошен-
нической диагностики несколько 
особенностей.

1. Метод диагностики, не тре-
бующий считывания данных с паци-
ента, сбора информации о нем – ок-
культный. Не скорее всего, а точно 
мошеннический, обманный. Нельзя 
заниматься диагностикой, не видя 
пациента и не зная ничего о нем. 
Пример – диагностика по фотогра-
фии или мысленно на расстоянии. 
Есть, правда, исключение – по фо-
тографии можно диагностировать, 
например, отсутствие конечности.

2. Метод диагностики, снимаю-
щий информацию малым количе-
ством путей (например, только ана-
лиз крови или только какое-нибудь 

Д.И. Индинок

временных ок-
культистов – это 
холистиче ское 
мировоззрение 
(от английского 
whole -целый) , 
определяющее 
принцип холиз-
ма, то есть цело-
стность мира в 
биологическом, 
физическом и, 
очень важно, 
п с и хо л о г и ч е -
ском ракурсах. 
Специфические 
термины – «це-
лостность орга-
низма», «часть 
вселенной», «взаимосвязь с кос-
мосом» и так далее. Когда вы 
слышите подобные слова – пожа-
луйста, настораживайтесь!

Дальше знакомиться с факта-
ми будем через пример из жизни.

Светлана К., 40 лет. Диагноз 
– рак печени. Обратилась в «Си-
бирский Международный Центр 
Реабилитации, Восстановитель-
ной медицины и Альтернатив-
ного лечения «Новая жизнь»», 
генеральный директор Бадаев Бо-
рис Борисович. Получила гаран-
тию исцеления в случае оплаты 
1000000 рублей. После того, как 
больная сказала правду, что денег 
нет, Бадаев согласился на сто ты-
сяч. При этом потребовал полно-
го послушания – была назначена 
страшная диета и прием овощных 
соков. Больная получала массаж, 
какие-то травки. Умерла через 
месяц. Денежные средства, по-
траченные на лечение, пригоди-
лись бы родственникам – это не-
богатая семья. 

Официальная медицина, на-
верное, тоже была бы бессильна.

Но давайте проанализируем 
методы данного целителя. Он за-
являет: «Неизлечимых болезней 
не бывает…» Далее в его рекла-
ме набор стандартных малопонят-
ных фраз про исцеление, саморе-
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одно произвольное исследование) и 
дающий диагностику всех видов за-
болеваний и всех систем и органов 
человека – обманный. Это очень 
важный критерий! Если некая ме-
тодика позволяет диагностировать 
любое нарушение или заболевание 
– это обман или оккультизм в чис-
том виде.

Приведу два примера
Компьютерная биорезонанс-

ная диагностика. Цитата с «их» 
рекламных материалов:

«Когда человека лечат годами и 
считают хронически больным и не-
излечимым, его выручают эндоген-
ные и экзогенные биорезонансные 
приборы. Лечение, как правило, 
всегда успешно. Метод позволяет 
точно и быстро установить причины 
заболеваний: бактерии, паразиты, 
вирусы, грибки, наследственность 
и т.д. Делается это без анализов с 
помощью специального прибора. 
Другие приборы позволяют гаран-
тированно уничтожить причины 
заболеваний». Этим занимается ме-
дицинский центр «АМРИТА».

Стоимость диагностики колеб-
лется от 800 до 1400 руб. Методи-
ка – обруч на голову с несколькими, 
как правило четырьмя, электрода-
ми, в руки по железной ручке с про-
водом. А потом картинки на компь-
ютере. 

Следующая зарисовка тоже хо-
роша – рубрика «Вопрос-ответ» на 
сайте:

«Здравствуйте! Вы делаете УЗИ 
без направления врача? 

Здравствуйте, Марина. В нашем 
центре нет УЗИ, у нас компьютер-
ная диагностика потологии органов 
в целом» (потологии – орфографию 
сохраняем!) 

«АМРИТА» не одинока – этой 
псевдодиагностикой и псевдолече-
нием с таким же названием занима-
ются в Новосибирске:

– Медцентр «АРНИКА», ул. Ка-
инская, д. 8Б,

– Медцентр «САЛЮС», Кропот-

И это не полный перечень!
3. Третья особенность оккульт-

ной медицины – высокоэффек-
тивный метод, построенный на 
неизвестных физических эффек-
тах. Данное правило поможет нор-
мальную диагностику отличить от 
оккультной: если нигде нет науч-
ного (подлинно научного, без слов 
«новейшие разработки секретных 
институтов») объяснения того, как 
метод работает – это обман и вымо-
гательство.

4. Если этим методом обследуют 
только в вашем городе, а в других 
городах или странах про него и не 
слышали – это обман.

Теперь о методах лечения в ок-
культной медицине. 

Давайте рассмотрим пример.
Корректор функционального 

состояния Кольцова. Технологиче-
ский «прорыв» заключается в сле-
дующем – магнит в виде цилиндра 
распиливается продольно и пере-
ворачиваются половинки. ВСЕ! Те-
перь у нас с вами «динамически ус-
тойчивые к внешним возмущениям 
низкоинтенсивные генераторы про-
дольных волн, электромагнитное 
гомеопатическое средство. Именно 
факт организации постоянно дейст-
вующего воздействия является не-
разрешимой проблемой для класси-
ческой гомеопатии. Так как КФС не 
экранируют внешнее электромаг-
нитное излучение, а переделывают 
его в пространственно-временную 
структуру, совместимую с организа-
цией биосистемы, то оно способно 
интегрально поддерживать кислот-
но-щелочной баланс, равновесие 
окислительно-восстановительных 
процессов, тем самым поддержи-
вая сложную иерархию биоритмов 
организма…» (http://www.korrektor-
koltsova.ru/plast�n�.html).

Потом на эти пластины запи-
сывается информация – например, 
почему-то из реки Караганка. Эта 
информация заменяет гормоны, на-
пример щетовидной железы! Через 
«е» написано, кстати, хотя пишется 

кина, 98/2 и другие (по рекламным 
материалам из Интернет).

По сути такая же оккультная 
диагностика – «метод диагности-
ки по Фоллю», «ВАЛЕО-диагно-
стика».

Еще один пример.
Гемосканирование – диагно-

стика по капле живой крови. Под 
микроскопом обученный непонят-
но где специалист рассматривает 
каплю крови. Давайте почитаем, 
что сами эти специалисты пишут:

«Состояние крови – настоящие 
сериалы... Большим преимуще-
ством гемосканирования крови 
является то, что за процедурой 
исследования крови может наблю-
дать сам пациент, рассматривая 
на мониторе все происходящее в 
его крови. При этом специалист, 
проводящий диагностику по кап-
ле крови, комментирует ситуации, 
происходящие на экране. Порой 
на мониторе можно наблюдать 
настоящие сериалы, интересней-
шие события, разворачивающиеся 
в крови человека. Пациент видит, 
как, например, лямблия притяги-
вает к себе эритроциты... один, 
второй, пытается присоской заще-
пить и третий, а затем вытягива-
ет из них питательные вещества. 
Эритроциты на глазах бледне-
ют…» 

Лямблий в крови не бывает! Не 
бывает никогда!! Это мошенниче-
ство, обман, построенный на запу-
гивании пациентов!

Этим методом занимаются в 
Новосибирске:

– Лечебно-диагностический 
центр «Невромед», ул. Челюскин-
цев, д. 54,

– «Коралловый клуб» – оккульт-
нейшая прагматичная организация 
с огромными прибылями,

– Реабилитационно-спортив-
ный центр «Движение», ул. Ов-
ражная, 4, стоимость процедуры 
1000 руб., (по рекламным мате-
риалам из Интернет).
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через «и». Цена одной пластины 
5400 руб., их восемь видов – ноч-
ные, дневные, омоложение, антипа-
разитарный, похудение.

Конечно, ни к науке в целом, ни 
тем более к медицине все вышеиз-
ложенное не имеет ни малейшего 
отношения, кроме эффекта «плаце-
бо», когда пациент, принимая пус-
тышку и сам веря в ее эффектив-
ность, получает улучшение.

В голове не укладывается – на 
презентации и лекции Кольцова 
собираются полные залы людей, и 
несут и несут деньги «изобретате-
лю»… 

Теперь загадочная восточная ме-
дицина. 11-18 мая 2010 года в Ново-
сибирске проходили Дни Тибета – 
построение песочной мандалы Буд-
ды медицины, практика медитаций 
и т.д. Не будем вдаваться глубоко в 
суть учения буддизма о медицине. 
Но лекцию «Тибетская медицина 
в современном мире» читал Алек-
сандр Арбузов – большой специа-
лист, проходивший обучение и в 
самом Тибете, так вот – автор его 
прямо спросил, является ли любое 
обращение к тибетской медицине 
духовной практикой – и в ответ ус-
лышал однозначное «ДА». Восточ-
ная медицина – это прежде всего 
система верований и духовных 
практик, чуждых христианству. 

Еще одна сложность в том, что 
зачастую в оккультную среду втя-
нуты или активно занимаются ею 
весьма уважаемые и известные 
люди и учреждения.

Вот слова главы Комиссии по 
борьбе с лженаукой и фальсифика-
цией научных исследований, кото-
рая создана Президиумом Россий-
ской академии наук в 1998 году, 
академика РАН, доктора наук, про-
фессора Эдуарда Павловича Круг-
лякова относительно деятельности 
Влаиля Петровича Казначеева: «За 
академиком Казначеевым я признаю 
множество заслуг, но его теории о 
торсионных полях не выдерживают 
никакой критики…» А ведь идеи с 

таким авторитетным авторством 
распространяются, приобретают 
последователей в числе влиятель-
ных лиц.

Ну и наконец, апогей оккуль-
тизации новосибирской медици-
ны – выставка ««Aeternum-2010». 
Самопознание. Самосовершенст-
вование. Нетрадиционная медици-
на», Новосибирск, 26-28 августа 
2010 г. Чего и кого там только не 
было! Одно хорошо – в каталоге 
выставки в алфавитном порядке 
расположились все «альтернатив-
ные» целители, так что можно 
«неприятеля» сразу видеть. При 
посещении выставки было впе-
чатление, что находишься, как бы 
сказать, в «неадекватном» месте 
– маскарадные костюмы, загадоч-
ные плакаты и… полное исцеле-
ние всех, каждого, сразу, навсегда, 
везде!!! Если вы где-нибудь столк-
нетесь с подобными материалами 
– только не увлекайтесь, понимай-
те, что все это – оккультные нена-
учные и вредные потоки информа-
ции!

В конце заметки немного о хо-
рошем – есть П Р И К А З  МИ-
НИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ №245 от 13 июня 1996 года 
«Об упорядочении применения 
методов психологического и пси-
хотерапевтического воздействия». 
В нем предписывается не допус-
кать пропаганды и использования 
в целях оздоровления, профилак-
тики, лечения и реабилитации: 

1) не разрешенных Министер-
ством здравоохранения и меди-
цинской промышленности Рос-
сийской Федерации методов и 
методик психологического и 
психотерапевтического воздей-
ствия; 

2) методов и средств оккульт-
но-мистического и религиозного 
происхождения. 

Приказ ни в коей мере не про-
тиворечит статье 28 Конституции 
Российской Федерации, в соответ-
ствии с которой каждому гаран-

тируется свобода совести и свобода 
вероисповеданий, а также статье 30 
Основ законодательства Российской 
Федерации об охране здоровья граж-
дан, предоставляющей пациенту пра-
во на допуск к нему священнослужи-
теля, а в больничном учреждении на 
предоставление условий для отправ-
ления религиозных обрядов, в том 
числе на предоставление отдельного 
помещения, если это не нарушает 
внутренний распорядок больничного 
учреждения. В приказе упоминаются 
методы и средства оккультно-ми-
стического происхождения (колдов-
ство, шаманство, ведовство, магия, 
парапсихология, астрологическая и 
кармическая медицина, трансцен-
дентальная медитация, методы, на-
правленные на контроль сознания и 
формирующие зависимый тип лич-
ности (зомбирование) и т.д.), Вместе 
с тем, в Приказе упоминается, что 
священнослужители и представите-
ли традиционных конфессий всегда 
пытались облегчить страдания боль-
ных, оказывая им физическую по-
мощь и психологическую поддерж-
ку, ухаживая за ними и отправляя все 
необходимые требы, в том числе по 
просьбе пациентов в учреждениях 
здравоохранения. 

Так что все-таки есть юридиче-
ские основания, чтобы хоть в какой-
то степени противостоять «целите-
лям».

И в заключение – нельзя тему 
оккультной и мошеннической меди-
цины раскрыть в одном сообщении, 
тем более коротком. НО! Если вы 
услышите – «мы не лечим, а исце-
ляем! Мы исцеляем весь организм! 
Мы обнаруживаем любую болезнь!» 
– и хотя бы насторожитесь – значит, 
мы не зря потратили время!

«Вор должен сидеть в тюрьме!» 
Известный афоризм. Наверное, мо-
шеннику от медицины место там же.

Кандидат медицинских наук, 
председатель Новосибирского 

Регионального отделения 
«Общества православных 

врачей России» Д.И. Индинок
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В Рождество Христово священник привез 
в реабилитационнЬIй центр подарки

Рождественским утром в социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних «Виктория», где в течение 
трех с небольшим месяцев проходят 
курс реабилитации дети, оказавшие-
ся беспризорными, из собора во имя 
святого благоверного и великого князя 
Александра Невского приехал батюшка 
с певчими поздравить ребятишек с Рож-
деством Христовым. 

Пока шли к зда-
нию центра, протоие-
рей Владимир Бобров 
рассказал корреспон-
денту Агентства на-
циональных новостей, 
что здесь содержатся 
дети, в силу различных 
причин оказавшиеся 
беспризорными. Они 
скитались по улицам, 
по вокзалам, ночевали 
в подвалах и подъездах. 
Как правило, это дети из 
неблагополучных семей, 
они никогда не видели 
любви, даже не знают, что это 
такое. «Представить страшно такую 
жизнь!» – сокрушался батюшка. 

По словам священника, вот уже не-
сколько лет подряд по большим празд-

чтобы навсегда оставался благодатный 
отпечаток в их маленьких сердцах, на 
их израненных душах». 

«А дети давно уже вас ждут, батюш-
ка!» – сказала вышедшая навстречу ру-
ководитель центра Ольга Шабалина. 

Она проводила процессию в про-
сторную столовую, где на 
расставленных в несколько 
рядов стульях сидели дети. 
Здесь были и совсем еще 
малыши, и подростки. 

«Мы принимаем детей 
в возрасте от трех до во-
семнадцати лет, – поясни-
ла Ольга Александровна. 
– В течение нескольких 
месяцев они проходят у 
нас курс реабилитации. 
Потом приходят другие». 

«Мы сейчас вам спо-
ем молитвы и колядки, 
– обратился к детям свя-
щенник. – Но прежде я 

хотел бы спросить вас, знаете ли вы, ка-
кой сегодня праздник?» На что малень-
кие дети чуть ли не хором ответили: 
«Рождество Христово!» «Совершенно 
верно! – обрадовался батюшка. – У ка-
ждого из вас есть свой день рождения. 
Кто-то родился в июне, кто-то в сен-

никам они идут в реабилитационный 
центр «Виктория» поздравить детей. 
«Наша задача заключается в том, – го-
ворил отец Владимир, – чтобы любо-
вью и молитвой растопить окаменев-
шие сердца ребятишек, открыть им, 
что есть еще и духовная жизнь, рас-
сказать о Боге, о Церкви Христо-

вой. Чтобы 
такие большие христианские празд-
ники не проходили для них незаме-
ченными, чтобы их память как мож-
но дольше держала в себе радостные 
воспоминания об этих светлых днях, 
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Дорогой отец Александр, бла-
гословите! 

Я, собственно, по поводу га-
зеты «Православный Миссионер», 
выпускаемой Вами с Божией по-
мощью. А именно, по ее содер-
жанию.

Некоторые статьи содержат 
столь задевающие душу факты, 
что остаться равнодушным, как 
говорится, «свернуть и забыть» 
– не получается! Полагаю, что 
я не одинока в порыве разделить 
переживаемое с авторами ста-
тей. <...>

Вот передо мной статья Оле-
га Семеновича Четверикова из 
города Вятка (Кирова) из де-
кабрьского номера 2010 года. Ска-
зать, что он «открыл Америку», 
очень удивил или открыл глаза 
на страшную тайну, не могу. Но 

написал так, что тема «Хам-
ство в нашей жизни» задела 
все больные стороны нашей От-
чизны. Сердечно его благодарю, 
мысленно пожимаю его добрую 
руку и обнимаю! Дай Бог ему 
здоровья и благополучия. Мало 
того, что я внесла его имя в 
свой «Помянничек», дерзаю, что 
заочно обрела духовного брата 
и единомышленника! 

Но радость по поводу обре-
тения друга не обнадеживает 
по другому поводу. То потря-
сающее уничтожение традици-
онных нравственных устоев на-
шего народа, та скорость, с ко-
торой мы уменьшаемся, то ду-
ховное обнищание, о котором он 
пишет, – побуждает к горючим 
слезам и сердечному сокруше-
нию. Когда об этом не читаешь 
и не думаешь, то вроде ничего 

жизнь... идет и идет своим ходом. 
Но вот наткнешься невзначай 
на подобное, и заломишь руки в 
ужасе: «А есть ли смысл вообще 
теперь что-то писать, что-то 
делать? Если сам отец Алек-
сандр Новопашин пишет, что в 
такой ситуации противостоять 
... почти невозможно, «у наших 
врагов большие возможности»!» 
Пикеты, протесты, совместные 
послания, письма... Может во 
всем этом есть добрый смысл, 
только и мы, и наши недруги 
постоянно убеждаемся в тщет-
ности протестующих действий. 

Помнится, как много лет на-
зад православные пикетировали 
телеканал «Мир», требуя не 
показывать фильм «Последнее 
искушение Христа». Я пришла 
со своим семейством, да еще с 
«животом». Рядом несколько мо-

дитель центра Ольга Шабалина. Она 
рассказала, что дети регулярно ходят 
в Александро-Невский собор, где свя-
щенники рассказывают им и о самой 
церкви, и о святых, запечатленных на 
храмовых иконах, и о Пресвятой Бо-
городице, и, конечно же, о Боге. «А 
один раз нам позволили подняться на 
колокольню и даже разрешили слег-
ка позвонить в колокола. Вот это был 
праздник так праздник!» – вспомина-
ла Ольга Александровна.

Ольга Шабалина предложила сде-
лать общий снимок на память: дети 
в один момент сорвались с места и 
обступили священника, певчих и по-
слушников собора. «Ну вот и у них 
теперь настоящий праздник», – рас-
троганно произнесла вполголоса одна 
из служащих реабилитационного 
центра.

Дмитрий Кокоулин

Настоятелю собора во имя святого князя Александра Невского протоиерею Александру Новопашину

«Открытое письмо»

тябре. А сегодня празднуется рождение 
Господа нашего Иисуса Христа. И все 
православные христиане празднуют се-
годня этот замечательный день». 

«А сколько лет прошло с тех пор, 
как родился Христос?» – неожиданно 
задал детям коварный вопрос священ-
ник. «2011 лет!» – ответил один малыш 
шести или, может быть, семи лет. «Ну, 
надо же! Всё знают!» – радовался отец 
Владимир.

Он начал рассказывать, при каких 
обстоятельствах произошло рождение 
Спасителя, а дети громко «подсказы-
вали» священнику, тем самым давая 
понять, что они хорошо знают об этом 
празднике.

Потом состоялся настоящий ро-
ждественский концерт – 

певчие Александро-
Невского собора 
пропели молитвы и 
колядки, славящие 
Христа. А по за-
вершении песно-
пений батюшка с 

послушниками раз-
дали детворе рожде-

ственские подарки. 
«Вы только посмот-

рите, какие счастли-
вые глаза у детей!» 
– ликовала руково-
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нахинь с иконами в руках чита-
ли акафисты. Я еще, помню, их 
пожалела, читали бы в тишине 
келий, бедные! Эффект противо-
стояния был предсказуем. Фильм 
показали ничтоже сумняшеся. 
Мне говорят, что, несомненно, 
есть смысл в подобной борьбе. 
Однако есть мнение, что это ли-
шает мира в душе и поступаем 
мы в соответствии с планами 
тех же разрушителей. 

И я вижу, что все происходит, 
как в страшном сне – надвига-
ется черная туча, и невозможно 
никакими силами ей противо-
стоять. Мне не раз приходилось 
слышать откровенные признания 
от случайных собеседников, что 
нет никакой радости в жизни, 
все настолько плохо, что лучше 
вообще не думать ни о чем. Это, 
как правило, маловерующие или 
совсем неверующие. А сколько их 
в стране? Вот, почитай, и боль-
шая часть людей так думает: 
«Ешь, пей, веселись! И гори оно 
все».

Погоревала я, да и пришла на 
ум такая мысль. Конечно, прав 
наш святой князь Александр 
Невский, что не в силе Бог, а 
в правде. А наша правда – это 
любовь. Нелицемерная, христи-
анская, помните, какая? «Любовь 
долготерпит, милосердствует... 
Все покрывает, всему верит, 
всего надеется, все переносит»! 
(1 Кор.13). И тут же на душе 
отлегло. Как в наших сказках: 
нет уже и надежды на спасение, 
а происходит нечто невероятное 
– и враг повержен! 

Понятно, что все темные 
силы направлены на Правосла-
вие – единственную силу в стра-
не, способную противостоять 
темным варварам. И далее я 
Вас, наверное, удивлю тем, что 
захотелось в данном контексте 
сказать. 

Болит сердце, иногда про-
сто «кровью обливается», ко-
гда сталкиваюсь с неутоми-
мой борьбой в наших приходах. 
А борьба идет иногда ни на 
жизнь, а на смерть. Приходит 
девица в храм, понятно, для 
того, чтобы свечку поставить. 
Не поспешим надувать губки, 
«ставить свечки» для кого-то 
– великая победа над собой! А 
к ней подбегают и пугают, бу-
квально до обморока. Полагают, 
что защищают чистоту Пра-
вославия! Только касается это 
внешнего – злополучных брюк и 
платков. Если это происходит 
в сельском приходе, то плоды 
скоро скажутся непременно – 
службы проходят в пустых 
храмах, поправлюсь – почти 
пустых. 

Еще проблема – крошки на 
полу от просфор. Я, грешная, 
периодически бываю в одном мо-
настыре, где детям, а особенно 
их родителям(!), не делают за-
мечания, как те «неправильно», 
строго сказать, по-младенчески 
едят просфоры после Причас-
тия. Замечу, протолкнуться 
в том монастыре на службе, 
ну совершенно невозможно. Нет 
пустого места. 

Когда мои внуки бегут к 
чашечке с просфорами, я ино-
гда крепко закрываю глаза и 
отчаянно молюсь. Мало того, 
что они с жадным восторгом 
отправляют в рот заветное 
лакомство. Одна из моих «не-
разумных» внучек, справедливо 
полагая, что ей может ниче-
го не достаться, запускает 
свои крохотные ручки в чаш-
ку с благодатными кусочками 
и цепляет, сколько удастся. 
Счастье на ее лице при этом 
неописуемое! Мама ее ругает, 
послушники негодуют, старуш-

ки начинают оттаскивать... Все 
бесполезно. Для нее в этих про-
сфорках весть смысл Бытия и 
источник неиссякаемой радости! 
Мне жалко смотреть на маму, 
как порой ее доводят до слез, 
справедливо стыдя за неразум-
ное дитя. Дитя же проявляет 
в этом стремлении недетскую 
стойкость, уплетая заветные 
кусочки, не смущаясь ничем. Ко-
гда она вырастет, я расскажу ей 
об этих «кусочках». И попрошу 
терпеть самой тех, кто, на ее 
взгляд, делает что-то не так.

Почему я привела эти два 
примера здесь? Казалось бы, что 
люди озабочены глобальными 
проблемами. А я о своем, что 
ближе к телу. Но видится мне, 
что причина в этих бедах одна: 
нет у нас любви. Вы полагаете, 
кто двигает программы, возму-
щающие нашу общественность – 
отъявленные злодеи? Да нет. И 
у нас, и у них есть много хоро-
шего. Наша сила в том, что мы 
можем творить любовь. Поступ-
ками, помыслами, добрым сове-
том. Иногда достаточно не осу-
дить в душе другого, не злиться. 
Это накапливается. Любовь не 
исчезает, горит и греет за ты-
сячи километров людские души. 

Люди тянутся к доброму, 
к тем, кто умеет любить. Ни 
пушки, ни коварство, ни сила, 
ни власти, ничто не помешает 
проявлять любовь к ближнему. 
Только у меня просьба – нау-
чите нас этому, пастыри! Нам 
это жизненно важно. Без любви 
нам не спастись. Не спасти ни 
страну, ни себя, ни своих детей, 
ни свою душу. (Аминь). 

Кириенко Татьяна Юрьевна, 
Приход во имя иконы 

Божией Матери 
«Спорительница хлебов», 

с.Ново-Шилово
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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

МАРТ 2011
Расписание Богослужений 

и церковных таинств
В 2011 году Великий пост длится с 7 

марта по 23 апреля,
Пасха – 24 апреля.

В течение Великого поста совершаются:
Божественная Литургия святого 

Василия Великого – по воскресениям,
Божественная Литургия святого 
Иоанна Златоуста – по субботам, 
по средам и пятницам Литургия 

Преждеосвященных Даров,
в остальные дни Великого поста Литур-

гии не полагается, совершаются 
Великопостные богослужения.

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:

в течение всего Великого поста 
– с 7 марта по 24 апреля.

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
Сайт ЕРЦ: http://stop-narkotikam.net/

По благословению архиепископа Новоси-
бирского и Бердского Тихона в г. Новосибир-
ске осуществляется проект «Сотвори милость» 
– благотворительные горячие обеды, помощь и 
содействие гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

Проект проводится миссионерским отделом 
Новосибирской епархии под патронатом собора 
во имя святого благоверного князя Александра 
Невского при поддержке социально ориентиро-
ванных НКО «Покров» и «Линия жизни». Спон-
сор проекта – RACS – Русско-Американская 
Общественная Организация при кафедральном 
соборе в честь иконы Пресвятой Богородицы 
«Всех скорбящих Радость» Русской Православ-
ной Церкви Заграницей, Сан-Франциско. 

Информацию по проведению проекта 
«Сотвори милость»  

можно получить по телефону (383)- 375-20-03

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 ОАО 

«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

Прием пострадавших от нетрадиционной 
медицины, в том числе от колдунов, 

экстрасенсов, знахарей и пр. 
 вторник с 11.00 – 15.00

тел. 223-83-49
http://ansobor.ru/

e-mail: novnevsky@yandex.ru
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