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ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО 
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Святая Церковь, в по-
печении о нашем 

спасении, из годичного 
богослужебного кру-
га уделяет полгода для 
покаяния, избирая для 
этого среду, пятницу и 
четыре поста. 

Покаяние, по учению 
Святой Церкви, име-

ет подготовительное 
значение для нашего 
спасения (Мк. 1; 15). 
Без покаяния нет спасе-
ния, как без начала нет 
конца. Христианство – новая жизнь 
во Христе вместо старой, грехов-
ной (Гал. 6; 15. 2 Кор. 5; 17). Покая-
ние устраняет греховность старой 
жизни и полагает начало новой. Это 
устранение греховности начинается 
через покаяние в духе, то есть в ра-
зуме, чувстве и воле. 

Покаяние в разуме начинается через 
внутреннее самопознание себя, ко-

гда человек закрывает телесные очи 
и духовным взором проникает внутрь 
себя. Здесь он находит содеянное им 
зло и осознает его как грех, или на-
рушение воли Божией. В этом грехе 
без оправдания и извинения призна-
ет свою виновность и, чувствуя сла-
бость в борьбе с ним, обращается за 

ховной чистоты, а вместе 
с тем и способность к 
восприятию совершен-
нейших благ спасения. 
Создать покаянное чув-
ство – значит положить 
начало спасению, а раз-
вить глубину его – значит 
содействовать совершен-
ству спасения. Задачу 
создания и развития по-
каянного чувства и вы-
полняет Святая Церковь 
в своих молитвах и пес-
нопениях за время всех 
постов и особенно за 

время Четыредесятницы. 

Эта работа Церкви связана с нарочи-
тым церковно-богослужебным чи-

нопоследованием. Еще за три недели 
до Четыредесятницы Святая Церковь 
сосредоточивает внимание христиани-
на на внутреннем состоянии его духа, 
чтобы указать ему, где и в чем опас-
ность. Она образами мытаря и фарисея 
указывает, что нужно для спасения. 
«Фарисеева убежим высокоглагола-
ния» и научимся у мытаря смиренному 
покаянию (кондак). 

«Покаяния отверзи ми двери, Жиз-
нодавче, утренюет бо дух мой ко храму 
святому Твоему, храм носяй телесный 
весь осквернен, но яко Щедр, очисти 
благоутробною Твоею милостию». «На 

помощью к Богу. 

Работа разума сопровождается 
чувством, которое приближает и 

усваивает работу разума, жертвует 
свою жизненную силу для духов-
ного очищения и делает покаяние 
желанным и радостным. Глубина 
чувства и содержательность его оп-
ределяет силу решимости для воли 
исторгнуть из души грех и не дать 
войти новому. Воля здесь этого же-
лает, хочет, решается и действует. 
Таким образом, покаянное чувство, 
побуждающее волю к борьбе с гре-
хом, имеет особое значение в нашем 
спасении. 

Глубиной и содержательностью 
чувства определяется степень ду-
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спасения стези настави мя, Богоро-
дице, студными бо окалях душу грехми 
и в лености все житие мое иждих; но 
Твоими молитвами избави мя от всякия 
нечистоты». «Помилуй мя, Боже, по 
велицей милости Твоей и по множеству 
щедрот Твоих очисти беззаконие мое». 

«Множества содеянных мною лю-
тых помышляя окаянный, трепещу 
страшнаго дне судного; но надеяся на 
милость благоутробия Твоего, яко Да-
вид, вопию Ти: «Помилуй мя, Боже, по 
велицей Твоей милости»». Здесь уже 
есть сознание греховности, соединен-
ное с признанием личной виновности и 
слабости в борьбе с грехом, а также об-
ращение к Богу за помощью. 

Опасность – говорит Церковь – внут-
ри: в эгоизме, гордости, себялюбии и 

тщеславии, и в неделю о блудном сыне 
она раскрывает весь ужас этого гре-
ховного состояния падшего человека и 
указывает величие Божия милосердия. 
«Блудно иждих мое житие, Отеческия 
славы Твоея удалихся безумно, расточив 
Твое богатство, Господи, обнищавшее 
мое сердце не презри... согреших пред 
Тобою, приими мя кающася, яко единаго 
от наемник...» (кондак и седален). 

Отношение кающегося грешника к на-
полняющей его душу греховности и 

к причинам, вызвавшим это состояние, 
Святая Церковь изображает в другом 
песнопении. «На реках Вавилонских, 
тамо седохом и плакахом, внегда помя-
нути нам Сиона. На вербиих, посреде 
его обе́сихом орга́ны наша». Там пле-
нившие нас требовали от нас песней и 
веселья. «Воспойте нам, – говорили они, 
– от песней Сионских». – «Како воспоем 
песнь Господню на земли чуждей? Аще 
забуду тебе, Иерусалиме, забвена буди 
десница моя. Прильпни язык мой горта-
ни моему», если не буду помнить тебя, 
если не поставлю Иерусалим во главе 
веселия моего. «Помяни, Господи, сыны 
Эдомския, в день Иерусалимль глаголю-
щия: истощайте, истощайте до осно-
ваний его. Дщи Вавилоня окаянная, бла-
жен иже воздаст тебе воздаяние твое, 
еже воздала еси нам; блажен иже имет 
и разбиет младенцы твоя о камень». 

Вавилон – это символ греховной тьмы 
и беззаконной жизни, где не может 

быть веселья и радости для христиани-
на. Дщи Вавилоня и дети ее – это сим-

если не милосердный Господь? Вот к 
Нему-то и обращается слезно кающаяся 
душа. «Не отврати лица Твоего от от-
рока Твоего, яко скорблю, скоро услыши 
мя, вонми души моей и избави ю». 

Вот в такой последовательности ре-
лигиозных переживаний Святая 

Церковь зарождает в душе грешника 
покаянное чувство еще до наступления 
поста. Теперь же покаянное чувство 
будет наполняться новым содержани-
ем. Прежде всего человек обращается к 
Господу с мольбой помочь ему освобо-
диться от духовной скверны. Он взыва-
ет: «Господи и Владыко живота моего», 
не даждь ми: «духа праздности», то есть 
духовной пустоты и бессодержательно-
сти жизни; «уныния», или тоски от этой 

пустоты; «любоначалия», или желания 
поставить себя в начале всего и выше 
всего; «празднословия», или бессмыс-
ленных и ненужных разговоров и речей. 
Вместо всего этого – даждь ми, Госпо-
ди: «дух целомудрия», то есть полное и 
совершенное духовно-телесное един-
ство и благочестие вместо праздности; 
вместо уныния – «смиренномудрие», 
или сознание своего недостоинства и 
желание подвига. Даждь ми, Господи, 
и «дух терпения» вместо любоначалия, 
чтобы я терпеливо переносил скорби и 
испытания и не уничижал других созна-
нием своей правоты; «дух любве» к Богу 
и ближнему, и, наконец, даруй мне, Гос-
поди, «зрети моя прегрешения и не осу-
ждати брата моего», то есть, вместо 
замечания чужих грехов и осуждения 

вол совокупности зла и греховности, 
наполнившей нашу душу и создавшей 
богопротивную жизнь. Всякий, кто со-
крушит эту греховность и покаянием 
рассеет тьму беззакония, блажен. Это 
покаянное чувство отвращает челове-
ка от греха и побуждает его любить 
святость жизни. 

Затем, в неделю мясопустную, Цер-
ковь устрашает нераскаянного 

грешника картиной Страшного Суда, 
побуждает его ко спасению не толь-
ко любовию, но и страхом наказания. 
«Помышляю день страшный и плачу 
деяний моих лукавых: како отвещаю 
Бессмертному Царю? или коим дерз-
новением воззрю на Судию блудный 
аз? Благоутробный Отче, Сыне Еди-

нородный, Душе Святый, помилуй мя» 
(седален). Наконец, в последнюю – 
сыропустную – неделю Церковь напо-
минает об изгнании Адама из рая как 
символе нашего удаления от Господа, 
причине всех бед и скорбей. 

Адам изгнан был за преслушание од-
ной заповеди, а я, – говорит душа, – 

«отметаю всегда Твоя словеса. Адам 
из рая отгонится, пищи (запрещен-
ной) причастився, преступнаго ради 
невоздержания»; отсюда и мы, желая 
быть жителями рая, «отринем непо-
лезныя пищи». Первое негодование 
падает на пищу, оттуда и пост на нее. 
Но еще прежде ядения страсть при-
влекала к запрещенному плоду – вот 
с чем надо бороться. Но кто поможет 
нам выйти из-под этого ига страстей, 

пустоты; «любоначалия», или желания нородный, Душе Святый, помилуй мя»
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людей, помоги мне, Господи, зреть мои 
прегрешения и покаянием изгладить их. 

Это обращение к помощи Божией 
достигает наивысшего напряжения 

в содержании Великого канона Андрея 
Критского (250 стихов). «Откуду начну 
плакать окаяннаго моего жития дея-
ний, кое ли положу начало нынешнему 
рыданию?» «Помилуй мя, Боже, поми-
луй мя», – восклицает кающийся за каж-
дым стихом. «На недвижимом, Христе, 
камени заповедей Твоих утверди мое 
помышление». А затем, под влиянием 
приведенных добрых и отрицательных 
примеров, человек и сам принимается за 
свое исправление, сначала под влияни-
ем страха, а после и по любви к Богу и 
подвигу. «Душе моя, душе моя, возста-

ни, что спиши? – говорит он. – Конец 
приближается, и имаши смутитися; 
воспряни убо, да пощадит тя Христос 
Бог...» 

Это покаянное настроение удержива-
ется и всю первую седмицу Великого 

поста и награждается в конце чином тор-
жества Православия, чтобы кающийся 
ободрился сознанием истинности своей 
веры и подготовился к следующей не-
деле для осуществления этой истины в 
правде, то есть в благочестивой жизни. 

Во второй седмице внутренняя само-
деятельность еще больше развива-

ется и переходит уже в подвиг. «Ныне 
время делательное явися... возстанем 
убо постящеся, принесем слезы уми-
ления милостынями, зовуще: согре-
шихом паче песка морскаго...» За эти 

пользоваться руководством Церкви в 
минувшие дни, она еще раз повторяет 
весь Великий канон и в субботу закан-
чивает похвалой, или акафистом, Бого-
матери, Которая помогает всякому обра-
щающемуся к Ней грешнику в борьбе со 
страстьми и похотьми. 

И, наконец, шестой седмицей закан-
чивается Четыредесятница. Свер-

шить ее как должно – подвиг трудный, 
и Церковь награждает кающегося радо-
стию прославления Страстей Христо-
вых и надеждой Воскресения Его. Еще 
в пятницу она восклицает: «Душепо-
лезную совершивше Четыредесятницу, 
и святую седмицу Страсти Твоея про-
сим видети, Человеколюбче, еже про-
славити в ней... неизреченное нас ради 
смотрение Твое». А субботу посвящает 
воскрешению праведного Лазаря, про-
образовавшему и наше воскресение. 
Если его воскресили немногие слова 
Господни, то и нас могли поднять из 
гроба греховного и воскресить духовно 
те многочисленные глаголы Божии, ко-
торые Святая Церковь предлагала нам 
за время всей Четыредесятницы. И в на-
шей воле было внимать им и спастись 
– или отвергнуть и погибнуть. 

Вот какой духовный путь через по-
каяние уготовляет нам Святая Цер-

ковь, чтобы мы смогли очистить свою 
душу и удостоиться спасения. Такой 
глубины покаянного чувства не могут 
создать никакие условия внецерковной 
жизни. Только Святая Церковь с ее бо-
гослужебным укладом и всем чинопос-
ледованием может поднять кающегося 
грешника на такую высоту. Вот почему 
всякий человек, воспитанный церков-
ной службой, любит каяться и может 
восходить по пути праведности. Без 
участия в богослужении нет глубины 
покаяния, а без покаяния нет жизни во 
Христе, нет духовного совершенства 
и спасения. Страшен грех, но еще ги-
бельнее нераскаянность во грехе. Вот 
почему Христос Спаситель и сказал 
Своим ученикам: «Тако подобаше... 
проповедатися... покаянию и отпуще-
нию грехов во всех языцех» (Лк. 24; 46-
47). И те люди, которые способны на 
глубину греховного раскаяния, могут 
подняться и на высоту духовного со-
вершенства и спасения. 

Протоиерей И. Сокаль 
ЖМП. 1950. № 3

две седмицы в душе окончательно 
произошел поворот к лучшему. 

Теперь «поста наченше третию 
седмицу, плотския страсти увя-

дивше от душ наших, цветы Божест-
венные пожнем». Грешник уже успел 
ослабить душевные страсти, хотя еще 
и не вполне, и время подвигов еще для 
него не кончилось, и он должен про-
должать их в надежде на благой исход. 
Пред его взором теперь поставляется 
честный Крест, и душа его подвигает-
ся мыслию к светлому его прославле-
нию и поклонению. Теперь он может 
насладиться знамением бесконечной 
любви Божией, а душа – отдохнуть под 
честным Его древом. «Кресту Твоему 
покланяемся, Владыко, и святое вос-

кресение Твое славим»,– восклицает 
кающийся. 

«Преполовивше сей священный 
пощения путь, к будущему радо-
стно потецем», и Святая Церковь 
в четвертую седмицу подвигу каю-
щегося представляет духовную ле-
ствицу рая с различными доброде-
телями, которые, как ступени, ведут 
человека к Богу. Чтобы легче было 
восходить по ней, Святая Церковь в 
пятую седмицу указывает и живой 
пример такого восхождения в лице 
преподобной Марии Египетской (VI 
век), которая полвека провела в пус-
тыне и достигла ангельской чистоты. 
Вот что может сделать покаяние! 

В эту же пятую седмицу для тех, ко-
торые не могли или не хотели вос-

ни, что спиши? – говорит он. – Конец кресение Твое славим»,– восклицает Твое славим»,– восклицает Твое славим»,–
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родетелью монашества – 
иноки не могут что-либо 
иметь. Почему? Чтобы 
научиться не основывать 
свою жизнь на подпор-
ках, чтобы научиться 
стоять прямо. Чтобы не 

было беспокойства о том, 
как заполнить пустоту ка-

кими-то низкими вещами 
и отбросами, или, по словам 

старца Паисия, не копить бал-
ласта в своем сердце, чтобы потом 

не пришлось искать целую бригаду 
для очистки от того мусора, который ты 

в себе собрал.

Однажды старцу Паисию принесли кофеварку. У 
него не было ничего подобного, так как он не за-

нимался приготовлением пищи. Была только банка 
из-под молока, которую он приспособил для кипя-
чения воды, чтобы заваривать чай для гостей. Уви-
дев, как он готовит чай, ему и принесли кофеварку. 
Старец Паисий сказал дарителю: «Зачем ты принес 
мне кофеварку, если мне даже некуда ее поставить? 
Значит, нужно, чтобы ты принес мне для нее полку, 
а также понадобятся и гвозди, чтобы прибить пол-
ку к стене. Затем понадобится средство для мытья 
этой посуды, да еще нужно будет узнать, какое… 
Так что оставь себе кофеварку, а я могу и дальше 
довольствоваться банкой, которая служит мне уже 
очень давно».

Когда я пришел к старцу Паисию, то одновремен-
но и удивился, и ужаснулся его полному нестя-

жанию. У него не было ничего. Не знаю, можете ли 
вы представить, что человек живет в доме, где нет 
абсолютно ничего. В его комнатке стояло несколь-
ко деревянных ящиков, на которых сверху лежали 
два-три старых одеяла. На стенах висели бумажные 
иконы. Когда он переселялся, то брал две сумки и 
уходил. Зимой, когда было холодно, он одевался во 
все свои одежды и говорил в шутку, что если куда-
то идет, то не имеет нужды за чем-то возвращаться, 
поскольку вся его одежда при нем. После его кон-
чины искали, что бы можно забрать из его вещей, 
и ничего не нашли. Однажды к нему пришел некий 
человек. Видя, что посетителю холодно, старец дал 
ему одежку, и у гостя возникла «блестящая идея» 
срезать пуговицы и забрать их себе как благосло-
вение. Так и унес их с собой. Старец потом увидел, 

…ибо они насытятся.
Мф. 5; 6

Человек, ищущий Бога 
и стремящийся иметь 

связь с Ним, насыщается 
Божиим присутствием, 
по словам Давида: «А я 
в правде буду взирать на 
лице Твое; пробудившись, 
буду насыщаться образом 
Твоим» (Пс. 16; 15). То есть он 
насытится, когда увидит Божие 
присутствие и вкусит бытие Его. И 
опытом доказано, что человек, кото-
рый имеет личные отношения с Богом, не 
чувствует в себе пустоты. Благодать Божия имеет 
удивительное свойство: независимо от того, вели-
кий ли святой подвизается, чтобы встретить Бога, 
или обычный человек, каждый получает знание и 
опыт благодати, вкушает ее, переживая Божествен-
ное присутствие. Независимо от того, много благо-
дати в человеке или мало, у него не появляется чув-
ства, будто в душе его вакуум. Человек, который 
живет с Богом, чувствует полноту, абсолютную 
полноту. Потому он не испытывает тяги к чему-то 
другому, в чем он имел потребность раньше, что-
бы заполнить свою пустоту, потратить время или 
утолить интерес. Мы часто спрашиваем, не грех ли 
то или другое. Например, грех ли курить? Грех ли 
пить? Грех ли ходить на дискотеки или известно, 
куда сейчас ходят? Грех ли все это? Мы не можем 
отвечать на эти вопросы, потому что это непра-
вильные вопросы. Если отвечать на них прямо, то 
ответ будет неправильным. Но мы можем сказать, 
что человек, который имеет связь с Богом, не 
имеет потребности курить, пить или бродить по 
улицам, чтобы убить время. Он чувствует в себе 
полноту, уравновешенность, и это побуждает его 
беречь себя от всего лишнего, чтобы оставаться 
уравновешенным и счастливым. Мы много забо-
тимся о том, чтобы заполнить свою жизнь тысячью 
вещей. Например, есть люди, которые от пустоты в 
себе поддаются мании покупать. Это, конечно, не-
плохо поддерживает торговлю, но для самого чело-
века становится духовной проблемой.

Церковь говорит нам о нестяжании: не стремись 
чем-либо обладать, чтобы ни от чего не зави-

сеть; довольствуйся тем, что имеешь; другие вещи 
тебе не нужны. Нестяжание считается главной доб-

родетелью монашества – родетелью монашества – 
иноки не могут что-либо иноки не могут что-либо 
иметь. Почему? Чтобы иметь. Почему? Чтобы 

…ибо они насытятся.
Мф. 5; 6

еловек, ищущий Бога 

ГОЛОД ПО БОГУ
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таком состоянии человек идет к Богу с великой благо-
дарностью, и когда ощущает эту полноту, тогда не ис-
пытывает таких болезненных эмоций, как ревность, 
зависть, боязливость, подозрительность, всех этих 
«он мне сказал», «он мне сделал», «он у меня отнял». 
Объективно это все может быть действительно так: 
сказал, сделал, отнял – но в нашем душевном мире 
все это не оставляет никаких пустот, потому что ни-
чего не значит для нас. Важно то, что мы в себе имеем 
полноту связи с Богом и нас наполняют слова Хри-
стовы. Человек насыщен и заполнен Божественным 
присутствием.

Когда мы чувствуем потребность сделать что-то, 
нужно спросить себя, зачем мы это делаем. Для 

чего, например, нам нужна эта вещь? Чтобы запол-
нить нашу пустоту? Чтобы придать смысл своей жиз-
ни? Чтобы подтвердить свое существование? Или 
потому что подчиняемся внешним потребностям, 
поскольку наша связь с Богом не единственное, что 
должно быть? И так, если анализировать все пробле-
мы – общественные, семейные, личные, – то человек 
в конце концов доходит до самого себя. А дойдя до 
себя, он продолжает дальше и находит, откуда все это 
проистекает – от отсутствия связи с Богом. От этого 
происходит все прочее зло, и все становится таким, 
каким мы это знаем. Внешние мировые проблемы: 
войны, голод, нищета, преступность, наркотики – 
плоды этого древа. Проблема человека, который при-
нимает наркотики, состоит не только в употреблении 
наркотиков – это лишь плод. За наркотиками сокрыты 
тысячи других вещей, целая история. Почему этот че-
ловек принимает наркотики? Как он до этого дошел? 
Почему нуждается в них? Если имеешь внутреннюю 
полноту, станешь ли их искать? Когда он совершает 
падение, то лишается свободы и становится рабом 

наркотиков. Так же и с любой страстью. Говоря 
о «борьбе со страстями», мы свидетель-

ствуем о рабстве перед страстью, о по-
требности в ней, что означает: внутри 

нас не устроено все так, чтобы дей-
ствовать совершенно. Это значит, 
что у тебя есть пустоты, и потому 
возникает нужда в заместителях, 
чтобы насытить твой голод. Это 
значит, что у тебя есть богослов-
ская проблема – проблема отно-
шений с Самим Богом.

Митрополит Лимассольский 
Афанасий,

перевел с болгарского 
диакон Георгий Максимов

Православие.ру 

что пуговиц нет – ни одной… И что же он сделал? 
Нарезал веточек и приладил их вместо пуговиц.

Большая беда, когда человек имеет пустоту в 
себе. Она возникает от преизбытка вещей, тех 

простых вещей, которые, если их спросишь, не от-
ветят. Это пустота в душевном мире человека. Не 
следует оставлять чего-либо без ответа. Мы долж-
ны быть внимательны в ответах, когда нас спраши-
вают. Особенно необходимо отвечать, когда спра-
шивают дети. Не оставляйте без внимания вопросы 
ваших маленьких детей. Отвечайте им серьезно, а 
не наивно и по-детски, отговорками. Серьезно, но 
как детям, чтобы они могли понять, что ответ будет 
серьезным и правильным. Когда мы не имеем отве-
та на все, что нас окружает, тогда в нашем душев-
ном мире появляются пустоты.

А когда человек устанавливает отношения с Бо-
гом, то прекращаются поиски, которые были у 

него прежде. Тогда он спрашивает себя: «И зачем 
прежде я занимался всем этим, мотался направо и 
налево, ходил развлекаться, чтобы скоротать время, 
нуждался во всех этих вещах, по часу сидел перед 
зеркалом, стоял столько часов тут и там?» – и не 
находит причин этому. Иногда эта суета выглядит 
немного смешной. Как-то раз я, стоя у перехода в 
ожидании сигнала светофора, заметил парикмахер-
ский салон и увидел через окно пришедших туда 
бедных женщин. Можно пожалеть их, видя, чего 
они там терпят и сколько времени на это тратят. И 
ведь довольно часто, чаще, наверное, чем раз в год. 
А есть люди, которые ходят туда каждый день или 
через день. Смотреть на это – мука. Не говорю уж о 
том, что это не нужно… Главное же, что хочу ска-
зать: человек не может насытиться искусственной 
пищей. Недостаточно ему и детской пищи. Даже в 
духовных вещах.

Человек становится внутренне устой-
чив, когда питается твердой пи-

щей. Эта твердая пища есть Божие 
присутствие. Действительно, тогда 
человек чувствует полноту, насы-
щенность и счастье. Только тогда 
он может ощутить истинную ра-
дость, свободу и величие своей че-
ловеческой жизни. Не знаю, чув-
ствовали ли вы когда-нибудь, что 
можно глядеть на себя и радовать-
ся своему существованию – не по 
самолюбию, не из нарциссизма, а 
видя, с какой мудростью и изяще-
ством Бог сотворил мир и челове-
ка, каждого из нас и нас самих. В 
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Даже в графо-
манских сочине-

ниях Кастанеды и Фрейда 
есть своя мистика. Мистика 
кроется, однако, в их судьбе, а 
не в собственном их содержании. 
Имя полузабытого Карлоса Каста-
неды (1925-1998) вспомнилось еще 
год назад, когда на Salon.com поя-
вилась статья Роберта Маршалла 
«Мрачное наследие Карлоса Кас-
танеды». Теперь же просвещенное 
человечество отмечает годовщину 
смерти выдающегося обманщика. 
Р. Маршалла особенно занимает 
детективная история с четырьмя 
ближайшими последовательница-
ми Кастанеды, которые пропали в 
день смерти «учителя». Тело одной 
было найдено впоследствии. При-
чины смерти неизвестны, но всё 
говорит о самоубийстве. Знавшие 
эту компанию убеждены, что и ос-
тальные тоже мертвы.

Атмосферу внутреннего кружка 
Кастанеды хорошо характе-

ризует одна деталь. Никто из его 
последователей никогда ничем не 
болел. «Если вы заболели,– вспо-
минает одна бывшая ученица,– и 
Карлос узнал об этом, он тут же 
выкинет вас из секты. Мистик не 
болеет!» Но люди все-таки, как 
правило, болеют, и поэтому учени-
ки годами скрывали от «учителя» 
свои, иногда тяжелые, заболевания. 
За несколько лет до смерти и сам 
Кастанеда заболел раком, и теперь 
ученики скрывали от посторонних 
компрометирующий «мистика» 
факт. Трудно даже представить, 
что лжеучитель думал по этому 
поводу, но для ближайших учениц 
это должно было стать полным 
разоблачением той лжи, которой 
они посвятили долгие годы своей 
жизни. Предполагают, что они не 
смогли вынести именно того, что 

была издана как 
научный труд все тем 

же Калифорнийским уни-
верситетом. Книга стала под-

линным «подарком» поколению 
хиппи, искавшим освобождения 

от реальности в наркотиках, ме-
дитации, оккультном знании и раз-
врате.

Первой на обман указала прони-
цательная Джойс Кэрол Оатс, 

известная американская писатель-
ница и журналистка. В 1972 году 
она написала письмо в New York 
Times, где выразила удивление тем, 
что издательство и рецензенты вы-
дают книги Кастанеды за научные 
труды. В 1973 году за оккультиста 
взялись всерьез, раскрыв, что он 
сообщил ложные сведения даже 
о себе самом, а не только о «доне 
Хуане». Скоро всем стало понятно, 
что никакого дона Хуана не суще-
ствовало в природе, и Кастанеда 
даже близко не подходил к пусты-
не, где живут индейцы.

В том же 1973 году Кастанеда пе-
рестает появляться на публике 

и вскоре «убивает» дона Хуана в 
одной из своих книг. В 1976 году 
опубликовано первое масштабное 
разоблачение – «Путешествие Кас-
танеды» Р. Де Милля. С тех пор 
вышло множество трудов, убеди-
тельно доказавших, что Кастанеда 
составил двенадцать своих книжек 
из пестрой смеси восточных уче-
ний, а также философских изрече-
ний, заимствованных у широкого 
круга авторов – от Витгенштейна 
до Клайва С. Льюиса. Источником 
многотомных бредней оказалась 
не таинственная пустыня, а впол-
не прозаическая университетская 
библиотека. Все это не привело к 
полному забвению «дона Хуана». 
Роберт Маршалл звонил недавно в 
издательство Simon & Shuster, что-

Кастанеда умер обычной челове-
ческой смертью, и покончили с 
собой, чтобы не «выдать» тайну 
«учителя», который должен был 
не умереть, а превратиться в све-
товой шар, или что-нибудь такое. 
Гуманный Роберт Маршалл со-
крушается о судьбе этих женщин, 
не давая по существу оценки гро-
мадному вреду, который нанес-
ли сочинения «эзотерика», в том 
числе и нашим, отечественным 
головам. Он рассматривает Кас-
танеду как удачливого обманщи-
ка, что верно лишь отчасти.

Карлос Кастанеда родился в 
1925 году в Перу и в 1951-м 

приехал в США. В 1959-м он на-
чал было изучать этнографию в 
Калифорнийском университете, 
но быстро бросил. Кастанеда на-
писал свою единственную науч-
ную работу. Потом он работал в 
винном магазине, водил такси, в 
то же время сочиняя свое первое 
сочинение. В 1968 году появи-
лась первая из 12 книг Кастанеды 
– «Учение дона Хуана». Оккульт-
ная фантазия о некоем сверх-
индейце, который открыл путь 
в «параллельную реальность», 

ЗА ФРЕЙДОМ – БРЕД 
психоанализ и оккультизм как вера в ложь

Кастанеда умер обычной челове-
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бы узнать, почему они до сих пор 
издают книги Кастанеды в качест-
ве научных. Ему лишь ответили, 
что будут издавать их так, как и 
раньше – в рубрике non-fiction.

Наш отечественный Интернет-
магазин Озон.ру также запи-

сывает многотомного Кастанеду в 
раздел «Нехудожественная литера-
тура», в рубрику «Религия. Оккуль-
тизм. Эзотерика. Парапсихология. 
Тайны», что похоже на дерзкую 
шутку. Как может называться «эзо-
терической», то есть предназначен-
ной только для посвященных, кни-
га, которая продается совершенно 
открыто? Почему «оккультным», 
то есть тайным, именуется то, что 
вовсе не тайно, а нагло и в откры-
тую навязывается посетителю лю-
бого крупного книжного магазина? 
Да и вообще, как можно указать 
на что-то и назвать это тайной? 
В магазине, что ли, торгуют 
тайнами? Со стороны издате-
лей и продавцов всё это, 
безусловно, эзотерика 
и оккультизм, особенно 
если рассматривать эти 
слова как бранные.

Надо признать, что популяр-
ность книг Кастанеды сего-

дня не та, что раньше. Подейство-
вали разоблачения, или место заня-
ли новые лжеучителя, но ажиотаж 
спал. Можно ли сказать, что этот 
бред побежден? Разумеется, нет. 
Он породил в свою очередь мно-
жество более мелких бредиков. Он 
вошел в сознание нескольких по-
колений, без остатка растворился в 
духовной атмосфере нашего века.

Характерно, что разоблачения 
были услышаны лишь тогда, 

когда души и умы были уже отрав-
лены ложью. Одновременно выяс-
нилось, что никто из антропологов 
и этнографов никогда не восприни-
мал всерьез оккультный бред Кас-
танеды. Об этом ученые говорили 
друг другу и своим ученикам уже 
при появлении первой книги, то 
есть 40 лет назад. Но эти голоса не 
были услышаны.

Crews) приводит слова Фрейда: «Нас 
не должен обескураживать отказ 
признаться (в якобы пережитом сек-
суальном насилии). Если мы будем 
твердо держаться того, что мы пред-
положили, то в конце концов побе-
дим всякое сопротивление пациен-
та, подчеркивая непоколебимость 
нашего убеждения… Более того: 
саму мысль, что врач, настаивая на 
своем, может принудить психически 
здорового пациента обвинить себя в 
сексуальных отклонениях, – саму 
эту мысль можно спокойно отбро-
сить, как чистую иллюзию» (см. The 
New York Review of Books, Volume 
41, Number 3 · February 3, 1994).

Это фундаменталь-
ный порок психо-

анализа – неразличение 
субъекта и объекта, непо-

нимание того, что, исследуя 
другого, мы исследуем и 

себя самого. Понимая 
предмет, мы меняемся 

сами, и поэтому ис-
следователя нельзя 
вывести за скобки 

как в психоло-
гии, так и в 

гумани-
т а р н ы х 
н ау к а х . 

Такое же неразличе-
ние субъекта и объекта 

характерно для всех антинауч-
ных течений нового времени, вклю-
чая религиозный модернизм.

Фрейд так до конца своих дней 
и не понял всю аморальность 

и антинаучность своего подхода. 
С упорством безумца он гневно 
отрицал саму возможность, что в 
ходе многочасовых бесед на протя-
жении многих месяцев – а то и лет! 
– психоаналитик может хоть как-
то повлиять на сознание пациента, 
внушить ему что-то такое, о чем 
сам пациент до встречи с фрейди-
стом и не подозревал. Разоблачите-
ли психоанализа сумели на одном 
этом основании показать, что пси-
хоанализ не имеет ничего общего с 
наукой как таковой.

подделка. Дав-
но установлено, что 

выводы Зигмунда Фрейда 
(1856-1939) никак не свя-

заны с его врачебным опытом. 
С самого начала Фрейд не учиты-
вал тот коренной факт, что психи-
атр влияет на сознание пациента. 
Он полагал, что даже показания 
под пыткой могут содержать дос-
товерные психологические сведе-
ния.

Вооруженный научной и чело-
веческой бесчувственностью, 

Фрейд безбоязненно внушал свои 
собственные сексуальные фанта-
зии несчастным пациентам. Про-
фессор Фредерик Крус (Frederick 

Таков своего рода рок, ко-
торый преследует заблуж-

дающееся человечество. Когда 
появляется вредоносное учение, 
то все как будто нарочно созда-
но для его беспрепятственного 
проникновения в умы. Когда же 
болезнь переходит в следующую 
стадию, то никакие лекарства 
уже не действуют, и даже полное 
разоблачение лжи не освобожда-
ет от нее.

Действие «рока» еще бо-
лее явно видно на примере 

фрейдизма. Не будем вдавать-
ся в излишние подробности, но 
укажем, что сегодня вне всяких 
сомнений доказана ложность и 
принципиальная нечест-
ность фрейдизма. Уче-
ние психоанали-
за – это на-

учная 
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Первым существенным ударом 
по Фрейду принято считать 

книгу Генри Элленбергера «Откры-
тие бессознательного» (1970 г.). В 
книге 1979 года «Фрейд, биолог 
сознания» Френк Саллоуэй пока-
зал, что Фрейд был изобретатель-
ным плагиатором, озабоченным 
исключительно саморекламой, а 
в свободное время предававшим-
ся сумасшедшим идеям и неосно-
вательным умозаключениям. По-
сле книги Саллоуэя, утверждает 
проф. Крус, стало понятным, что 
Фрейд препарировал и даже пря-
мо изобретал клинические фак-
ты, чтобы на их основании мож-
но было доказать любую теорию, 
какая только ни 
придет в голову 
изобретателю 
психоанализа.

С 70-х годов 
п р о ш л о г о 

века разоблаче-
ния фрейдизма 
полились широ-
ким потоком. Се-
годня можно ска-
зать, что фигура 
Фрейда и психо-
анализ полностью 
разоблачены. Это 
отразилось даже на 
медицинской по-
литике в США, где 
страховые фонды 
отказываются оплачивать боль-
ным необычайно длительные и 
совершенно бесполезные беседы 
с психоаналитиками.

Отвечая на нападки на свою 
статью «Неизвестный 

Фрейд», проф. Крус так суммиро-
вал обличения, выдвигаемые в ад-
рес Фрейда и фрейдизма:
– выводы Фрейда не получили не-
зависимого подтверждения; 
– эти выводы получены помимо 
всех законов логического умозак-
лючения; 
– он превращал свои догадки в 
догмы и затем представлял это как 
открытия, сделанные на основа-

– он отметал как несущественную 
опасность того, что психоанали-
тик, и прежде всего он сам, может 
не выяснить у пациента истину, 
а внушить ему свои собственные 
представления; 
– в результате он никогда не про-
водил никакой разграничительной 
линии между своими навязчивы-
ми идеями и идеями пациента; 
– он насильственно внедрял в 
сознание пациентов навязчивые 
идеи о сексуальном детском опы-
те, создавая тем самым патологи-
ческий эффект «ложной памяти»; 
– фрейдистское сообщество, с 
согласия Фрейда, существовало 
скорее как тоталитарная секта 
или советское политбюро, неже-
ли научное сообщество; 
– «наука» психоанализа, изобре-
тенная Фрейдом, была и остается 
лженаукой, которая основывает-
ся на произвольных и абсурдных 
догмах и отделяет себя от нор-
мального научного обсуждения и 
критики. 

И как в случае с Кастанедой, 
здесь мы наблюдаем дейст-

вие рока, когда ложь проникает 
в массовое сознание. Как безум-

нии клинического опыта; 
– его диагнозы неизменно слу-
жили его собственным интере-
сам и использовались в пропа-
гандистских или полемических 
целях, каждый раз по-разному, 
применительно к сложившейся 
ситуации; 
– успехи Фрейда в собственно 
лечении больных попросту ни-
когда не существовали, хотя он 
постоянно лгал об этом нагло и 
открыто; 
– его правила истолкования 
данных столь произвольны, что 
их можно было оборачивать 
каждый раз так, как выгодно 
Фрейду; 

но было доказать любую теорию, 
какая только ни 

века разоблаче-
ния фрейдизма 
полились широ-
ким потоком. Се-
годня можно ска-
зать, что фигура 
Фрейда и психо-
анализ полностью 
разоблачены. Это 
отразилось даже на 
медицинской по-
литике в США, где 
страховые фонды 
отказываются оплачивать боль-

нии клинического опыта; 
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ное, антинаучное и аморальное 
учение Фрейда смогло охватить 
континенты, оказать влияние на 
мораль и нравы, науку и культуру, 
отразиться в искусстве? Психо-
анализ повлиял даже на политику. 
Достаточно напомнить, что глав-
ным покровителем фрейдизма 
в СССР был не кто иной, как Л. 
Троцкий.

А между тем ученым-психоло-
гам и философам с самого 

начала была ясна ложность пси-
хоанализа, но их возражения не 
были услышаны до тех самых 
пор, пока психоанализ не про-
ник в плоть и кровь современной 
политики, науки и культуры. И 
опять опровержения появились 
слишком поздно, и ложь фрейдиз-
ма живет независимо от всяких 
разумных оснований. Тот же ин-
тернет-магазин Озон.ру относит 
книги Фрейда к разделу «Обще-
ственные и гуманитарные науки. 
Психология. Классики психоло-
гии». Как говорится, коммента-
рии излишни.

И Кастанеда, и Фрейд создали 
исторические линии преем-

ства. Их отпрыски иногда даже и 
не связаны с их именами напря-
мую, но, тем не менее, являются 
наследниками их эпохальной лжи. 
Глупость как будто отрывается от 
земли и начинает жить своей жиз-
нью, отражаясь как попало в поп-
культуре и поп-философии. Глу-
пость плодоносит, пускает побеги 
в виде, например, «Франкфурт-
ской школы» Адорно, Маркузе, 
Бенджамина и других. Возьмем 
хотя бы фрейдо-марксистский 
труд Маркузе «Эрос и цивили-
зация» (1954), где христианская 
нравственность объявлена источ-
ником всех проблем либерально-
го общества, причиной насилия 
и тоталитаризма, фашизма и «ан-
тисемитизма». Может, так оно и 
есть, но и в таком случае это при-
говор безбожному обществу, а не 
христианским заповедям.

Даже лишившись оснований, 
ложь продолжает существо-

Православные догматы и бла-
гочестие основаны на вере в 

Бога, потому что нас спасает Бог!
«Подобно тому, как если бы 

многосветлая цепь с высоты 
неба свисала сюда долу, а мы, хва-
таясь за нее попеременно обеими 
руками, мнили, что мы ее к себе 
притягиваем, тогда как на самом 
деле не мы ее саму к себе притя-
гиваем, так как она по-прежне-
му находится наверху и внизу, но 
сами воздвигаемся к превозвы-
шенному сверканию многосвет-
лых лучей… Вот почему ко всяко-
му делу, а тем более к богослов-
ствованию, следует приступать 
с молитвой, не для того, чтобы 
привлечь везде, и, вместе с тем, 
нигде не пребывающую Силу, но 
чтобы божественными помино-
вениями и призываниями мы вру-
чали себя Ей и соединялись с Ней» 
(святой Дионисий Ареопагит «О 
Божественных Именах»).

Так вера в Истину – эта ис-
тинная Премудрость Божия 

– дарует христианину понимание 
всего, «ум Христов», по слову 
апостольскому (1 Кор. 2; 15-16). 
Но прежде всего эта вера укоре-
няет человека в Боге, когда гово-
рится, что «вы умерли, и жизнь 
ваша сокрыта со Христом в 
Боге» (Кол. 3; 3). Вот подлинно 
тайное учение! Вот тайная жизнь 
во Христе! Вот тайное имя хри-
стианское, «которого никто не 
знает, кроме того, кто получа-
ет» (Откр. 2; 17). Так побеждает 
Христова Истина! В этом состоит 
непрерывный прогресс истории 
человеческого рода, когда Истина 
становится все яснее и отчетли-
вее. Но яснее, конечно же, только 
для разумных.

Лжецам же и чародеям 
тоже станет все ясно.
На Страшном Суде.

Роман Вершилло 
Православие.ру

вать, паря в воздухе среди про-
чего ядовитого мусора. Тогда-то 
и обнаруживается, что у лжи 
никогда и не было никаких ос-
нований. Все было ясно с само-
го начала бытия мира, и право-
та христианства стала известна 
людям прежде всякой лжи. У 
лжи отнято основание силой 
Божественной Истины, и пото-
му нет оправдания верящим в 
ложь. Никто не может сказать, 
что он не подозревал об обмане, 
поскольку обман открыто про-
дается в разделе «Обман» и на 
обложке написано «Ложь».

Мудрость родна человеку, 
прирождена ему искони. 

«Скажи мудрости: «Ты сест-
ра моя!» и разум назови род-
ным твоим», – говорит Писание 
(Притч. 7; 4). А глупость всегда 
чужда человеческой душе, и она 
никому из людей не родная.

Глупость, окружающая чело-
вечество, всегда была и на-

всегда останется без опор и ос-
нований. Поэтому одной ссылки 
на глупость недостаточно, чтобы 
объяснить то, что происходит в 
современном распадающемся 
мире. Глупости мало, нужна еще 
апокалиптическая вера в ложь 
(2 Фес. 2; 11). Эта ложная вера 
в ложь – самая главная тайна со-
временного состояния человече-
ства. Эта тайна необъяснима, как 
вера, и, как ложь, ни на чем не 
основана. Она везде и нигде.

Так что же мы, верящие во 
Христа, можем противо-

поставить лжи? Не уходит ли 
почва у нас из-под ног? Ведь и 
наш христианский ответ осно-
ван «всего лишь» на вере – но на 
вере в Истину, и это меняет дело. 
Мудрость христианская тоже су-
ществует в мире как бы без ос-
нований, или, во всяком случае, 
прежде всех оснований. И как 
вера в ложь приводит ко лжи, 
порокам и идолослужению, так 
вера в Истину приводит к вер-
ным догматам, к благости и спа-
сению в Христианской Церкви.
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верно, но ведь никто не видел и мак-
роэволюции. Мы наблюдаем лишь 
адаптационные процессы с достаточно 
узким диапазоном изменений и не ви-
дим необходимых для подтверждения 
идеи биологической эволюции пре-
словутых переходных форм, их нет ни 
между современными видами, ни в па-
леонтологических останках. Давайте, 
наконец, вспомним, что целью науки 
никогда не было построение научных 
теорий, но выяснение истины, какая 
бы она ни была – эволюция ли, сотво-
рение ли. Мы должны ответить на жиз-
ненно важный для школьников вопрос: 
сам по себе появился наш мир или он 
сотворен? В каких рамках возможна 
эволюция? Разве это маловажные или 
ненаучные вопросы? 

Открытия современного ученого 
генетика академика Российской ака-
демии наук Ю.П. Алтухова ясно пока-
зали, что эволюционные гипотезы не-
состоятельны: 2/3 генов каждого вида 
(мономорфные гены) вовсе не могут 
изменяться по причине своей крайней 
важности для организма, мутации в 
них смертельны. Если Дарвин предпо-
лагал, что медведь способен, все более 
времени уделяя привыканию к жизни в 
воде, постепенно превратиться в кита, 
то теперь ясно, что это невозможно. 
У медведя и кита совершенно разные 
эти 2/3 генов, и если мы начнем из-
менять гены медведя в гены кита, то 

1 июля 1858 года на заседании Лон-
донского Линнеевского общества была 
рассмотрена небольшая записка, касав-
шаяся вопроса о происхождении био-
логических видов. Ученого, подавшего 
ее, звали Чарльз-Роберт Дарвин. Изло-
женные на ее страницах мысли за два 
года облетели весь мир. Высказанная 
гипотеза приобрела неожиданный ус-
пех и популярность, все тысяча двести 
экземпляров книги «О происхождении 
видов путем естественного отбора» 
были раскуплены в один день. Имя Дар-
вина, до тех пор известное лишь среди 
специалистов, стало передаваться из 
уст в уста в широчайших кругах об-
щественности. Однако многие извест-
ные ученые, современники Дарвина (Р. 
Вирхов, Л. Агасис, К. Бэр, Р. Оуэн, Г. 
Мендель, Л. Пастер), доказывали, что 
идеи Дарвина ложны и противоречат 
фактическим данным. Зато Маркс и 
Энгельс приветствовали новое учение. 
Маркс неоднократно говорил, что труд 
Дарвина – «естественнонаучная осно-
ва понимания исторической борьбы 
классов» (видимо, подразумевая вы-
живание самых «приспособленных»), 
и даже хотел посвятить Дарвину свой 
«Капитал», но тот отказался. 

Наш знаменитый соотечествен-
ник Н.Я. Данилевский писал: «Теория 
эволюции не столько биологическое, 
сколько философское учение, купол на 

здании материализма, чем только и 
можно объяснить ее фантастический 
успех, научными достоинствами ни-
как не объяснимый». 

В современной России Министер-
ство образования и науки не допус-
кает в школы учебники, в которых 
вскрываются противоречия совре-
менного дарвинизма и рассматрива-
ется единственная возможная аль-
тернатива – сотворенность мира, на 
том основании, что эта тема якобы 
не светская, а религиозная. Но ведь 
эта же тема представлена во многих 
светских произведениях искусства 
(картинах), на тему сотворения мира 
ставятся театральные представления 
(балетные, кукольные). Указывает-
ся, что наука и религия – две сферы 
мышления, взаимно исключающие 
одна другую. Процесс Божествен-
ного сотворения мира мыслится как 
имевший место лишь единожды, 
поэтому он недоступен для исследо-
вания. Наука же занимается только 
теми явлениями, которые поддаются 
наблюдению и экспериментальному 
исследованию. Это означает, что ги-
потезу Божественного возникновения 
живого нельзя ни доказать, ни опро-
вергнуть с научной точки зрения (из 
рецензии на учебник общей биологии 
С. Вертьянова). 

Никто не видел сотворения, это 

Биология в школе, наука и идеология

Карл Линей

Проблемы содержания современно-
го школьного образования вызывают 
все более острые дискуссии в общест-
ве. С одной стороны, оно входит в про-
тиворечие с современными научными 
данными, с другой – не удовлетворяет 
запросам россиян, имеющих традици-
онную для России православную ориен-
тацию. Сегодня научную картину мира 
создают в школьных учебниках не уче-
ные-исследователи, а ученые-идеологи, 
которые произвольно обращаются с 
результатами научных исследований, 
исходят не из критериев истины, а из 
интересов атеистически настроенной 
части общества.
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никакой эволюции не получится, мед-
ведо-кита мы не выведем по той про-
стой причине, что медведь издохнет. И 
это понятно, ведь медведь – не кусок 
пластилина, поддающийся вымыш-
ленным трансформациям, но сложная 
взаимосвязанная генетическая систе-
ма, поломки в которой (их и называют 
мутациями) летальны. Каждый вид 
имеет характерный только для него на-
бор мономорфных генов, вариации ко-
торых отсутствуют среди особей вида. 
Лишь 1/3 генов (полиморфные) могут 
варьировать, обеспечивая организмам 
адаптационную изменчивость (воз-
можность приспособиться к условиям 
среды). О какой макроэволюции может 
идти речь? Академик Ю.П. Алтухов, 
на рубеже XX-XXI вв. ведущий спе-
циалист в России по проблемам вида и 
видообразования, пришел к твердому 
выводу о сотворенности мира. 

По словам академика Ю.П. Алту-
хова, кроме принятия в рассмотрение 
гипотезы разумного творения нет дру-
гой возможности ответить на важный 
вопрос: откуда появился наш мир во 
всем его биологическом разнообразии? 
В современных школьных учебниках 
гипотеза творения отметается изна-
чально. Это уже стремление придер-
живаться материалистической доктри-
ны, но ведь целью науки должна быть 
не идеология, а выяснение истины. 
Отметая гипотезу разумного творения 
изначально, мы сползаем от науки к не-
коему смешению ее с материализмом. 
Если говорить о чисто научном подхо-
де к решению вопроса о происхожде-
нии жизни, то любому ученому должно 
быть ясно, что необходимо рассматри-
вать, по крайней мере, обе гипотезы – 
эволюционную и творения – и искать, 
какая из них лучше описывает наблю-
даемые факты. 

Гипотеза разумного творения по-
зволяет объяснить целый ряд научных 
фактов, истолкование которых с по-
зиций эволюционизма сегодня невоз-
можно. Исключая ее из рассмотрения, 
мы лишаем школьников целого пласта 
научных данных, лишаем завтрашних 
строителей нашего общества права са-
мостоятельного выбора своей жизнен-
ной позиции. Когда же пройдут печаль-
ные времена, в которые материализм 
был «единственно научным мировоз-

реализацию плана сотво-
рения: «Наши классифи-
кации превратятся, на-
сколько это возможно, в 
родословные, и тогда в 
действительности они 
представят нам то, что 
по праву можно будет 
назвать планом творе-
ния» – с. 487. 

В сущности Дарви-
на можно было бы на-
звать креационистом 
(creation – творение), 
если бы он не писал о 
сотворенности лишь 
небольшого числа ба-
зовых форм, а признал 
бы созданность всех 
основных биологиче-
ских видов. Исключать 
дарвиновскую идею 
созданности родона-
чальных форм при рас-
смотрении дарвинизма 
в школах и ВУЗах, из-
лагать дарвинизм как 
материалистическое 
учение научно недосто-
верно и является узако-

ненным обманом нашей молодежи. 
Если уж образовательный стандарт 
полагает необходимым дать учащим-
ся теорию Дарвина, то, безусловно, 
следует дать им и идею сотворенно-
сти мира. 

Такой подход имеет и важный вос-
питательный аспект. Если современ-
ный школьник уяснит на уроках биоло-
гии, что ученые давно убедились, что 
Бога нет, что все существует само по 
себе, а сам он произошел от обезьяны – 
на выходе из школы мы и будем иметь 
антиобщественную личность, стремя-
щуюся во что бы то ни стало оказаться 
«на вершине эволюции». Уничижать и 
обворовывать ближнего в культурных 
формах современного общества, ска-
жем, путем «умного» маркетинга – это 
вполне нормальное следование зако-
нам эволюции, ведь нужно оказаться 
«наиболее приспособленным» и тогда 
– ты молодец и победитель! Если же 
школьник поймет, что эволюционные 
идеи завели науку в тупик и что многие 
серьезные ученые на самом высоком 
уровне говорят о сотворенности наше-

зрением»? Ведь автори-
тетом для наших детей 
до сих пор выставляют-
ся «классики»: «Огром-
ное значение труда в 
происхождении челове-
ка было обосновано фи-
лософом Ф. Энгельсом 
в работе ''Роль труда в 
процессе превращения 
обезьяны в человека''. 
Кроме труда, Энгельс 
обратил внимание на 
другие факторы антро-
погенеза: речь и обще-
ственный образ жизни» 
(из грифованного учеб-
ника В.И. Сивоглазова, 
И.Б. Агафоновой, Дро-
фа, 2005, с.284). 

Мысли о созданно-
сти мира придержива-
лись в своих научных 
трудах многие великие 
биологи – Кювье, Ла-
марк, Линней, Пастер, 
Шлейден, Броун, Оуэн, 
Мендель, Бэр, а среди 
современных ученых 
– академики Алтухов, 
Рычков, Корочкин и многие другие 
биологи. Идеи созданности основ-
ных биологических форм придержи-
вался и сам Чарльз Дарвин. Обратим-
ся к его основному научному труду 
«Происхождение видов путем есте-
ственного отбора» (Москва, Тайдекс 
Ко, 2003): «Жизнь, с ее различными 
проявлениями, Творец первоначаль-
но вдохнул в одну или ограниченное 
число форм; и между тем как плане-
та продолжает вращаться, согласно 
неизменным законам тяготения, из 
такого простого начала возникло и 
продолжает возникать бесконечное 
число самых прекрасных и самых 
изумительных форм» – с. 489. 

«Я полагаю, что животные проис-
ходят самое большое от четырех или 
пяти родоначальных форм (например: 
моллюски, рыбы, рептилии, птицы, 
млекопитающие – С.В.), а растения 
– от такого же или еще меньшего чис-
ла» – с. 485. 

Эволюцию сотворенных биоло-
гических форм Дарвин мыслил как 

Биология в школе, наука и идеология реализацию плана сотво-
рения: «Наши классифи-
кации превратятся, на-
с
родословные, и тогда в 
действительности они 
представят нам то, что 
по праву можно будет 
назвать планом творе-
ния» – с. 487. 

на можно было бы на-
звать креационистом 
(creation – творение), 
если бы он не писал о 

Академик РАН генетик 
Ю.П. Алтухов

сотворенности лишь 
небольшого числа ба-
зовых форм, а признал 
бы созданность всех 
основных биологиче-
ских видов. Исключать 
дарвиновскую идею 
созданности родона-
чальных форм при рас-
смотрении дарвинизма 
в школах и ВУЗах, из-
лагать дарвинизм как 
материалистическое 
учение научно недосто-
верно и является узако-

ненным обманом нашей молодежи. Рычков, Корочкин и многие другие 

сотворенности лишь 

Протоиерей
Сергей Вертьянов
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стическими рамками. Мы возвраща-
емся к Богу, на протяжении столетия 
вычеркнутому из нашей жизни. Ми-
нувший атеистический век крайне 
пагубно отразился на развитии био-
логии, ряда естественных наук и са-
мого человека. В угоду вседовлеюще-
му материализму положения гипоте-
зы эволюции возводились в догматы, 
противоречащие научным фактам. 
Господа Бога заменил в умах поколе-
ний «всемогущий» естественный от-
бор. Ответственность за эту подмену 
в значительной степени лежит и на 
ученых. Ведь одна из обязанностей 
науки – свидетельствовать о правде; 
ответственность ученого выше, чем 
врача: последствия его деяний могут 
затрагивать судьбы миллионов. 

За последние десять лет мои пред-
ставления о мире и человеке претер-
пели коренные изменения и привели 
к твердому убеждению в том, что наш 
мир – результат высшего творческого 
замысла. Сложность, комплексность 
и саморегуляция в мире живого та-
ковы, что неизбежно приходишь к за-
ключению о наличии Плана – и, сле-
довательно, места для случайности 
не остается. 

Я пришел к выводу о су-
ществовании Творца 
еще и пото-
м у , 

Я пришел к выводу о су-
ществовании Творца 
еще и пото-
м у , 

что труды моих сотрудников и мои 
собственные работы показали, что 
не только происхождение человека, 
но даже и происхождение обычных 
биологических видов не может иметь 
случайный характер. Каждый вид 
строго хранит свою уникальность. Его 
основные признаки связаны не с по-
лиморфизмом как мелкой разменной 
монетой, которой вид расплачивается 
за адаптацию к среде, – наиболее жиз-
ненно важные свойства вида определя-
ет мономорфная часть генома, которая 
лежит в основе видовой уникальности: 
случайные изменения в этих генах де-
тальны. А значит, окружающий мир не 
может быть результатом естественного 
отбора. 

Тщательное исследование Священ-
ного Писания дает все необходимые 
предпосылки для твердой веры. Таким 
образом, вера и объективное научное 
знание не противоречат друг другу – 
они говорят об одном и дополняют 
друг друга. Мы надеемся, что после 
длительного отступления от веры в 
жизни общества вновь возобладает 
мировоззрение, основанное на христи-
анстве, определявшем формирование 
европейской культуры на протяжении 
двух тысячелетий». 

Великий ученый Карл Линней осу-
ществил революцию в биологии, соз-
дав классификацию биологических ви-
дов и бинарную номенклатуру, и сде-
лал он свои открытия, по его словам, 
только благодаря убежденности, что 
у Господа Бога был план, когда он 
творил мир. Без этих открытий 
Линнея современная биология 
просто немыслима. Может быть, 
сегодня за школьными партами 
сидят новые Линнеи, мы не 
вправе отравлять им разум 
устаревшим материалисти-

ческим наследием советских 
времен! Пришло время новых учеб-

ников, правдиво рассказывающих уча-
щимся всю правду о всей биологии вне 
материалистических догм. 

Сергей Вертьянов
Православие.ru

го мира, а значит, впереди человечество 
ждет не вечная смерть, а вечная жизнь, 
то на выходе из школы мы можем наде-
яться получить светлую личность. 

Авторитетный современный гене-
тик академик РАН Ю.П. Алтухов, со-
поставляя дарвинизм (а также и нео-
дарвинизм – синтетическую теорию 
эволюции) с современными научными 
данными, заключает: «Гипотеза, вы-
скользнувшая у Дарвина и захватив-
шая умы на целых полтора столетия, 
завела науку в тупик, в современной 
науке места для дарвинизма как на-
учной теории не остается!» Ученый 
констатирует важный факт: «Замена 
дарвинистами Господа Бога естест-
венным отбором нанесла сущест-
венный ущерб не только развитию 
естественных наук, но и самого че-
ловечества». 

Группа биологов Московского Го-
сударственного Университета им. М.В. 
Ломоносова во главе с академиком 
Ю.П. Алтуховым совместно со Свято-
Троицкой Сергиевой Лаврой выпусти-
ли в свет новый учебник биологии для 
школьников («Общая биология 10-11», 
автор С.Ю. Вертьянов, под редакцией 
Ю.П. Алтухова, Свято-Троицкая Сер-
гиева Лавра, 2006), в котором впервые 
говорится о противоречивости и несо-
стоятельности эволюционных гипотез. 
Школьникам рассказывается о единст-
венно разумном и не опровергнутом 
никаким научным данным 
варианте происхожде-
ния жизни в 
ре зульт ате 
сотворения 
ее Богом. Во 
вступительном 
слове заслужен-
ный профессор 
МГУ, лауреат Госу-
дарственной премии 
РФ, генетик Ю.П. 
Алтухов обращается к 
школьникам со слова-
ми: «Перед вами – пер-
вый учебник биологии, 
не стесненный материали-

Комичное изображение Дарвина 

в современных ему журналах
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Работа чтений началась с молитвы 
ко Господу о упокоении погибших в 
террористическом акте в аэропорте 
«Домодедово». После общей молит-
вы Святому Духу о помощи в про-
ведении представительного форума 
Владыка Зосима обратился к участни-
кам чтений с приветственным словом. 
Он вспомнил теперь уже далекие 90-е 
годы, когда в стране только начало 
разворачиваться сектантское движе-
ние. Адепты разных тоталитарных 
сект бесцеремонно останавливали 
на улицах прохожих, навязчиво при-
глашая их на сектантские молитвен-
ные собрания, входили с проповедью 
своих безумных идей в квартиры к 
людям. Кто-то относился к ним на-
стороженно, закрывал перед их носом 
двери, но кто-то попадался в искусно 
расставленные сектантские сети. Вла-
дыка отметил, что все беды, которые 
несет с собой это деструктивное яв-
ление, являются следствием прежде 
всего духовной непросвещенности. 
Именно она становится основой тя-
желой духовной болезни – бездухов-
ности, которая в свою очередь поро-
ждает всевозможные духовные урод-
ства. Владыка пожелал участникам 
собрания успехов в работе, призвав 
на них Божие благословение. 

Затем прозвучало выступление 
президента РАЦИРС, вице-президен-
та Европейской федерации исследо-
вательских центров информирова-
ния о сектах (FECRIS), председателя 
Экспертного совета по проведению 
государственной религиоведческой 
экспертизы при Министерстве юсти-

закрыт ряд сайентологических школ. 
Сейчас по городу идут проверки. В 
июле прошлого года было возбуждено 
уголовное дело в отношении центра 
дианетики и сайентологии в подмос-
ковном Щелково. Организации вме-
няются обвинения по статье 282 УК 
– «возбуждение ненависти либо вра-
жды, а равно унижение человеческого 
достоинства». Изъяты документация, 
литература, а также аудио- и видео-
материалы. Недавно состоялись пер-
вые слушания по этому делу. Всего в 
стране выявлено порядка 60 сайенто-
логических материалов и документов, 
признанных экстремистскими. 

Сургутский суд также признал 
экстремистскими целый ряд сайен-
тологических материалов, но в кон-
це прошлого года из-за процедурных 
нарушений данное решение было от-
менено судом высшей инстанции. На-
значено новое рассмотрение, которое, 
по мнению профессора Дворкина, 
скорее всего, закончится не в пользу 
сектантов. 

Наконец, предъявлены обвинения 
в экстремизме сайентологической 
Гражданской комиссии по правам че-
ловека в Санкт-Петербурге.

В Хабаровске закончился судеб-
ный процесс, связанный с кришнаи-
тами. Во время вербовочной акции, 
устроенной адептами секты, молодые 
люди из местной молодежной органи-
зации раздавали прохожим (которых 
сектанты активно зазывали на свой 
праздник) листовки, развенчиваю-
щие сектантов. Возможно, судебного 
разбирательства и не произошло бы, 

ции РФ профессора А.Л. Дворкина. 
Александр Леонидович прояснил 
ситуацию, которая в настоящее 
время сложилась в стране относи-
тельно тоталитарного сектантства, 
показал все плюсы и минусы про-
исходящего и рассказал о возмож-
ных перспективах дальнейшего раз-
вития событий.

Итак, что произошло за год?
Наконец-то возбуждено уголов-

ное дело в связи с преступной дея-
тельностью псевдоцелительского 
центра «Надежда», возглавляемого 
Надеждой Антоненко. В ее центре 
был проведен обыск, и это несмотря 
на то, что Антоненко угрожала опе-
ративникам страшной карой свыше 
и нещадно кропила их своей водой. 
Позже она заявила, что всем еще 
покажет, ибо у нее будет самый до-
рогой адвокат. Как стало известно, 
самым дорогим адвокатом Антонен-
ко называет небезызвестного секто-
защитника Анатолия Пчелинцева из 
«Славянского правового центра». 
Это отнюдь не самостоятельная ор-
ганизация, а часть мощной сектоза-
щитной структуры «Американский 
правовой центр», состоящей из двух 
крупных подразделений – «Европей-
ского правового центра» в Страс-
бурге и «Славянского правового 
центра» в России. Управляют этой 
структурой харизматики. Александр 
Леонидович отметил, что только 
открытая часть годового бюджета 
«Американского правового центра» 
составляет 10 миллионов долларов. 

За последнее время в Москве был 

И СНОВА СЕКТЫБЕЗДУХОВНОСТЬ ПОРОЖДАЕТ 
ДУХОВНЫЕ УРОДСТВА

Россия! Слышишь страшный зуд? То секты по тебе ползут…
В Москве, в рамках XIX Международных Рождественских образовательных Чтений, в конференц-зале Хра-

ма Христа Спасителя прошли Первые Евфимиевские чтения, посвященные пятилетию Российской ассоциации 
центров изучения религий и сект (РАЦИРС). Председательствовал на чтениях Высокопреосвященнейший Зо-
сима, Архиепископ Элистинский и Калмыцкий.
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если бы не заместитель руководителя 
управления Дальневосточного след-
ственного управления на транспорте 
Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации, который 
оказался… адептом секты! Этот че-
ловек, скрывая место своей работы и 
подписываясь «временно неработаю-
щим», бомбардировал местную про-
куратуру заявлениями с требованием 
возбудить уголовное дело. В результа-
те прошел суд, который признал лис-
товки экстремистскими. Хабаровский 
краевой суд, рассмотрев кассацион-
ные жалобы активистов молодежной 
общественной организации, пришел 
к выводу, что указанное решение под-
лежит отмене, а дело должно быть 
направлено в суд первой инстанции в 
ином составе судей. 

«В настоящее время высокопо-
ставленный сотрудник прокуратуры, 
являющийся пособником секты, дей-
ствительно стал временно неработаю-
щим, как он это и указывал в своих 
многочисленных заявлениях. Что ж, 
теперь у него появилась прекрасная 
возможность больше времени прово-
дить в своей секте», – заключил про-
фессор Дворкин. 

Еще один скандал недавно разра-
зился вокруг кришнаитской секты, 
адепты которой чуть было не начали 
раздавать больным детям идоложерт-
венную пищу в зале Церковных собо-
ров Храма Христа Спасителя! «Дело 
в том, что зал принадлежит Фонду 
Храма Христа Спасителя, – пояснил 

гий (на самом-то деле традиционных 
для России религий только четыре – 
кришнаиты здесь никогда даже близ-
ко не стояли), которые соединились 
в единый сверкающий шар… «Чудо-
вищное впечатление!» – только и смог 
сказать Александр Леонидович. 

Позже на этих же чтениях про-
фессор в своем докладе раскрыл но-
вые факты чудовищного насилия над 
детьми в кришнаитских гурукулах 
(школах-интернатах), назвав секту 
изуверской. Свидетельства профес-
сора были признаны «убедительными 
и ошеломляющими по своей силе», 
списывающими на нет все попытки 
кришнаитов любыми способами от-
вести от себя подобного рода обвине-
ния.

В своем обзоре профессор особое 
внимание уделил и секте неопятиде-

профессор Дворкин. – Его арендова-
ла фирма “Адели”, чтобы провести 
здесь праздник для детей-инвалидов. 
Как удалось выяс-
нить, эта организа-
ция принадлежит 
фонду “Аюрведа”, 
который пригласил 
в зал Церковных 
соборов и пред-
ставителей фонда 
«Пища жизни», 
принадлежащего 
тоталитарной сек-
те «Центр обществ 
сознания Кришны в 
России» (ЦОСКР). 
Кришнаиты собирались раздавать 
на территории православного храма 
свои фрукты, над которыми читают-
ся специальные молитвы. Сектанты 
верят, что тот, кто съест идоложерт-
венную пищу, принимает в себя 
Кришну. Возможно, фрукты были 
обрызганы «нектаром лотусных 
стоп» – жидкостью, которой омыва-
ют стопы статуи Кришны и в состав 
которой входят йогурт, розовая вода 
и коровья моча», – сказал профессор 
Дворкин. К счастью, акцию сектан-
тов удалось предотвратить. 

Еще одно событие, непосредст-
венно связанное с деятельностью 
тоталитарной секты кришнаитов, 
произошло в марте прошлого года в 
шеститысячном зале «Крокус Сити 
Холл». Известная в советские вре-
мена московская рок-группа «Цве-

гий (на самом-то деле традиционных гий (на самом-то деле традиционных Кришнаиты собиралисьКришнаиты собирались раздавать 

если бы не заместитель руководителя профессор Дворкин. – Его арендова-профессор Дворкин. – Его арендова-

Архиепископ Элистинский и Калмыцкий Зосима 

Профессор А.Л. Дворкин

ты», возглавляемая Стасом Наминым, 
решила отметить здесь свое сорока-
летие. Но поскольку Стас Намин не-
ровно дышит к секте кришнаитов и 
всячески поддерживает сектантов, то 
юбилей вылился в настоящий криш-
наитский праздник. Намин написал 
песенку «Свет и радость», в которой 
говорится о том, что на самом деле 
«бог» живет в Гималаях и хорошо бы 
там в нем всем раствориться. Сразу 
за песенкой зазвучали кришнаитские 
мантры, потом вознес молитву к Богу 
Израиля раввин, следом «Аллах Ак-
бар» пропел мулла, после него запе-
ли буддисты и в конце – что самое 
неприятное! – хор семинаристов под 
управлением протоиерея спел «Сла-
ву…». После этого все стали петь од-
новременно, а над сценой в этот мо-
мент загорелись символы пяти рели-
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просе». Главного сектанта Украины 
обвиняют в том, что он принуждал 
адептов продавать свои квартиры и 
вкладывать деньги в нигерийский 
банк, который вскоре лопнул, а день-
ги (естественно!) бесследно пропали. 
Теперь ему грозит срок до 12 лет ли-
шения свободы.

В продолжение этой темы: очень 
важное событие произошло в октяб-
ре прошлого года в болгарском горо-
де Неврокопе. Здесь прошла Третья 
встреча Межправославного сове-
щания Центров по изучению новых 
религиозных движений и деструк-
тивных культов «Вызов неопятиде-
сятнического движения. Пастырские 
и социальные аспекты». В ней при-
няли участие специалисты по вопро-
сам сектантства из Болгарии, Греции, 
Кипра, Сербии, Белоруссии, России. 

справедливым роспуск московской 
организации Свидетелей Иеговы в 
2004 году. Этот суд постановил не 
только восстановить ей регистрацию, 
но и выделить тоталитарной секте 40 
тысяч евро (иеговисты просили пол-
миллиона). Россия подала кассаци-
онную жалобу в высшую палату ев-
ропейского суда, но в декабре палата 
подтвердила решение низшей инстан-
ции. У нас «Свидетели» обвинялись в 
том, что уклоняются от службы в ар-
мии, однако европейцы заявили, что 
в Европе уже давно начали отходить 
от обязательной военной службы, так 
что это уже не является преступлени-
ем. Российский суд обвинил «Свиде-
телей Иеговы» в том, что они прину-
ждают своих адептов отказываться от 
переливания крови, в результате чего 
в России регулярно гибнут люди, в 
том числе маленькие дети из сектант-
ских семей, на что европейцы сказа-
ли, что у них не то что переливание 
крови – теперь и эвтаназия не запре-
щена! «Звучит все это очень странно, 
посмотрим, какое решение примет 
наше правительство», – заключил 
Александр Леонидович.

Кстати, в августе прошлого года 
в Москве 10-летнего мальчика Ваню 
Орлуковича сбила машина. Мальчика 
можно было бы спасти, но мать ре-
бенка – сектантка-иеговистка – запре-
тила врачам переливать Ване кровь. 
Врачи подали заявление в прокурату-
ру, но пока тянулся весь этот процесс 
(нужно отдать должное представите-

По окончании работы конференции 
был принят итоговый документ со 
следующими выводами:

«1. Учение и практики неопяти-
десятнического движения не имеют 
ничего общего не только с Правосла-
вием, но и вообще с христианством;

2. Мы также считаем, что верова-
ния неопятидесятников имеют окку-
льтный и кощунственный характер 
(не только для православных, но и 
для всех традиционных христиан-
ских конфессий);

3. «Духовные» практики хариз-
матических (неопятидесятнических) 
групп пронизаны обманом и опасны 
для личности, семьи и общества в 
целом;

4. Неопятидесятнические сек-
ты стремятся проникнуть в образо-
вательные и правоохранительные 

системы, дет-
ские дома и дома 
престарелых, ре-
абилитационные 
программы для 
наркозависимых, 
правительствен-
ные учреждения 
и даже оказывать 
влияние на поли-
тическую жизнь, 
что также вызыва-
ет опасность для 
общества».

Теперь о «Свидетелях Иеговы». 
В июне Европейский суд по правам 
человека в Страсбурге признал не-

просе». Главного сектанта Украины 

системы, дет-
ские дома и дома 
престарелых, ре-
абилитационные 
программы для 
наркозависимых, 
правительствен-
ные учреждения 
и даже оказывать 
влияние на поли-
тическую жизнь, 
что также вызыва-
ет опасность для 
общества».

Теперь о «Свидетелях Иеговы». 

Профессор А.Л. Дворкин

сятников. Он вновь упомянул печаль-
но известный Хабаровск, где начался 
судебный процесс по поводу насиль-
ственного удержания в неопятидесят-
нической секте девушки, которой уда-
лось спастись бегством. Она подала в 
прокуратуру соответствующее заяв-
ление, однако, по словам Александ-
ра Леонидовича, в этой прокуратуре 
обнаружились прохаризматические 
силы, которые стали активно мешать 
возбуждению процесса. Нужно от-
дать должное девушке, она смогла на-
стоять на своем, и дело все-таки было 
заведено. 

На Украине начался процесс про-
тив Сандея Аделаджи – главы самой 
известной украинской неопятидесят-
нической секты «Посольство Божие». 
Аделаджа казался непотопляемым, 
однако сорвался на «квартирном во-
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лям власти – в этом деле они прояви-
ли высокую оперативность), мальчик 
погиб. Позже аналогичный случай 
произошел в Санкт-Петербурге: 22-
летний иеговист, страдающий лейке-
мией, сам отказался от переливания 
крови и скончался в больнице.

В августе в Новосибирске осканда-
лилась организация «Преображение 
России». Эта организация собирала 
бывших заключенных, вышедших 
из мест не столь отдаленных, людей 
без определенного места жительст-
ва, алкоголиков и наркоманов. Руко-
водители «Преображения России» 
обещали всем обратившимся к ним 
за помощью хлеб и кров, а также 
исцеление от наркотической и алко-
гольной зависимости через жесткую 
систему трудотерапии. Кроме того, в 
отдельных центрах «Преображения» 
происходили неопятидесятнические 
молитвенные сходки. Дело в том, что 
в свое время лидер организации Анд-
рей Чарушников слыл неопятидесят-
ническим пастором, и, по-видимому, 
ему было сложно отойти от своих ве-
рований. Одновременно он разрешил 
своим подчиненным сотрудничать и 
с Русской Православной Церковью. 
В Новосибирске и многих других го-
родах руководители местных центров 
начали ходить в храм, стали воцер-
ковляться. Насельники социальных 
гостиниц и центров «Преображения 
России» приходили в православные 
храмы креститься, исповедоваться, 
причащаться. Чарушников, видя, что 
начинает терять контроль над людь-
ми, устремившимися к Богу, запретил 
всякое общение с Церковью. Но было 
поздно. В частности руководители 
Новосибирского подразделения «Пре-
ображения России», духовно окорм-
ляемые священниками из Александ-
ро-Невского собора, приняли решение 
выйти из организации. Они создали 
свое предприятие под названием «Ли-
ния жизни». Чарушников попытался 
провести рейдерский захват помеще-
ний «Линии жизни», однако правоох-
ранительные органы встали на защиту 
сотрудников и насельников новой ор-
ганизации. Сейчас из «Преображения 
России» продолжают уходить люди, а 
сама эта организация все больше на-
поминает закрытую секту: Чарушни-

стован глава секты «Ашрам Шамба-
ла» Константин Руднев. Сотрудники 
правоохранительных органов давно 
наблюдали за Рудневым, но ничего 
не могли предпринять, поскольку «не 
было» пострадавших. Измученные, 
избитые люди со следами ожогов от 
сигарет на теле говорили, что не име-
ют претензий к своему «духовному» 
руководителю. Однако сколько вере-
вочке не виться… Пострадавшие все-
таки нашлись. При обыске у Руднева 
нашлись и наркотики. Словом, появи-
лась реальная возможность возбудить 
уголовное дело. 

В мае прошлого года произошло 
условно-досрочное освобождение мо-
шенника-сектанта Грабового. Это вы-
звало много вопросов к правоохрани-
тельным органам. Грабовой провел в 
лагере всего полсрока. По словам про-
фессора Дворкина, условно-досроч-
ное освобождение допустимо только 
в случае искреннего раскаяния за-
ключенного. Однако ни одного слова 
раскаяния от Грабового никто никогда 
не слышал. Впрочем, Грабовой сидит 
где-то очень тихо и вряд ли в ближай-
шее время появится на поверхности, 
потому что в случае нарушений с его 
стороны ему придется вновь вернуть-
ся в лагерь на долгие четыре года. 

В конце выступления профессору 
задали вопрос о Виссарионе – Сергее 
Торопе. Александр Леонидович ска-
зал, что о Виссарионе давно не посту-
пало никаких новостей, кроме тех, что 
от него ушла первая жена, не выдер-
жав конкуренции с новой юной суп-
ругой сектанта, хотя Тороп, по всей 
видимости, был бы не прочь жить с 
обеими. Теперь Виссарион прожива-
ет не на вершине холма. Этот дом он 
отдал под юношеский монастырь, а 
сам перекочевал к подножию горы, 
где ему построили неплохой дом. Ну 
и наконец, сектанты дружно ожидают 
очередного конца света, начало кото-
рого было объявлено Виссарионом в 
2005 году. Закончится же конец света, 
как уверяет Тороп, в 2015 году. Ну а 
там он перенесет конец света на более 
отдаленные сроки. А что ему стоит? 
Он же Виссарион. 

Подготовил 
Дмитрий Кокоулин

ков полон решимости создать свою 
религию, из рода тех религий, кото-
рые сектоведы относят к группе вне-
деноминационного христианства. 

В конце года произошла некраси-
вая история в Европарламенте. Про-
фессор Дворкин рассказал, что в но-
ябре он был в Брюсселе с лекциями 
и неожиданно для себя узнал, что в 
Европарламенте в это время будет 
проходить заседание относительно 
гонений религиозных меньшинств 
в России. Будучи вице-президентом 
Европейской федерации исследова-
тельских центров информирования 
о сектах (FECRIS) и председателем 
Экспертного совета по государст-
венной религиоведческой эксперти-
зе при Минюсте России, Александр 
Леонидович тут же подал заявку на 
участие в слушаниях, однако полу-
чил отказ. Организаторы мотивиро-
вали свое решением тем, что время 
регистрации якобы прошло. Однако 
промыслом Божиим вскрылась их 
внутренняя переписка в компьютер-
ной сети, согласно которой Двор-
кина называли «очень опасным, 
сумасшедшим антиоккультистом», 
которого ни в коем случае нельзя до-
пускать до слушаний. Такая реакция 
вполне понятна, поскольку спонсо-
рами слушаний была секта сайенто-
логов. Тем не менее Дворкин вместе 
с депутатом Европарламента от Лат-
вии все равно пришли на слушания. 
Не пустить их не имели права, и то-
гда произошло просто невероятное. 
Представители службы безопас-
ности заявили, что Дворкин может 
свободно передвигаться по Европар-
ламенту, но заходить в зал, где про-
ходит заседание, ему категорически 
запрещено. В противном случае бу-
дет срочно вызвана охрана!

«Кого Господь хочет наказать, 
того Он лишает разума, – сказал по 
этому поводу профессор Дворкин. – 
Ну и пустили бы меня в зал! Я все 
равно не смог бы ничего сказать, 
потому что мне наверняка не дали 
бы микрофон. А вот то, что меня в 
нарушение закона не допустили до 
слушаний, в последствии вызвало 
серьезнейший скандал». 

В Новосибирске наконец-то аре-
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 Мы, собравшиеся на миссионер-
скую конференцию клирики и миряне 
Русской Православной Церкви, заслу-
шав и обсудив ряд докладов, связан-
ных с искажением православия в сре-
де православных верующих, пришли 
к следующим выводам: 

В России выпускается множе-·	
ство околоправославной литературы, 
искажающей православное богосло-
вие и церковные каноны. Эти книги 
пользуются большим спросом. 

Продолжается поддержка не-·	
которыми приходскими священника-
ми и монашествующими раскольни-
ческих взглядов на ИНН и паспорта 
нового образца, несмотря на решения 
Священного Синода. 

Постановления Архиерей-·	
ских соборов не изучаются и не ис-
полняются на приходах. Вследствие 
этого на некоторых приходах настоя-
тель являет собой законоучителя и 
своим мировоззрением, отличным от 
соборного мнения Церкви, определя-
ет взгляды прихожан. 

На приходах слабо развита ·	
система катехизического образования, 
следствием чего является распростра-
нение псевдоправославных суеверий 
и вымыслов. 

В Интернете распространи-·	
лось большое количество псевдопра-
вославных, сектантских и расколь-
ничьих сайтов. В результате любо-
знательные, но малоопытные люди, 
искренне убежденные, что они чита-
ют православный сайт, приобщаются 
ко лжи и прямой духовной отраве под 

щих принять Таинство Святого Кре-
щения и катехизаторские беседы с 
крещеными прихожанами. 

Выпускать и распространять ·	
листовки о противодействии подры-
вающим авторитет Церкви расколь-
ническим группировкам, псевдопра-
вославной литературе и младостарче-
ству. 

По итогам IV Всецерковного ·	
съезда епархиальных миссионеров 
обратиться к Владыке Владимиру за 
благословением о создании в епархии 
отделения «Православного миссио-
нерского Общества по распростране-
нию христианской веры». Разработать 
положение Общества. 

Определение Архиерейского 
Собора Русской 

Православной Церкви
«О псевдохристианских 

сектах, неоязычестве 
и оккультизме»

 декабрь 1994 г.

Господь 1. судил нам жить во 
времена, когда «много лжепророков 
появилось в мире» (1 Ин. 4; 1), кото-
рые приходят к нам «в овечьей оде-
жде, а внутри суть волки хищные» 
(Мф. 7; 15).

На протяжении всей земной 2. 
истории Единой Святой Соборной и 
Апостольской Церкви в мире восста-
вали противники Христовой веры, 
стараясь извратить ее суть, стремясь 

маской Православия. 
Появляются псевдоеписко-·	

пы, псевдомонахи, псевдосвящен-
ники, собирающие пожертвования 
в корыстных целях, смущающие 
паству расколоучительством и суе-
вериями, тем самым дискредитируя 
Церковь. 

В связи с вышеизложенным, мы 
предлагаем: 

Ходатайствовать перед ·	
Священноначалием об установле-
нии контроля и ответственности на 
общецерковном, епархиальном и 
местном уровнях за выполнением 
постановлений Архиерейских собо-
ров 1998, 2004 годов относительно 
младостарчества, а также издания 
и распространения расколоучитель-
ной литературы, самочинных икон и 
молитв, искушающих прихожан. 

Публиковать и массово рас-·	
пространять по приходам епархии 
постановления Архиерейских собо-
ров. 

Просить Синодальный Ин-·	
формационный отдел создать в Ин-
тернете Реестр рекомендованных 
ресурсов, по аналогии с рекомен-
дованными печатными изданиями. 
Рекомендованный ресурс не должен 
содержать сведения, расходящиеся с 
учением Православной Церкви. 

По итогам IV Всецерковного ·	
съезда епархиальных миссионеров, 
просить Митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского Владимира 
обязать настоятелей организовать 
огласительные занятия для желаю-

По благословению Высокопреосвященнейшего Владимира, митрополита Санкт-Петербургского и Ладож-
ского, 9 декабря 2010 года в Актовом зале Православного Народного Университета в Обществе «Знание» со-
стоялась Миссионерская конференция «Под маской православия»

В конференции приняли участие известные миссионеры, такие как иеромонах Макарий (Маркиш), пре-
подаватель Иваново-Вознесенской семинарии, профессор А.Л. Дворкин, заведующий кафедрой сектоведения 
Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университета, клирики Санкт-Петербургской епархии. 
Особо отмечена роль постановлений Священного Синода и Архиерейских соборов 1998, 2000, 2004 и 2008 го-
дов, касающихся внутренней жизни Русской Православной Церкви.

Итоговый документ миссионерской конференции 

«ПОД МАСКОЙ ПРАВОСЛАВИЯ»
9 декабря 2010 г., г. Санкт- Петербург 
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подменить истинное учение ложным 
в расчете на нетвердых в вере, «ко-
леблющихся на погибель» (Евр. 10; 
39).

В наши дни многие народы 3. 
Земли находятся в состоянии духов-
ного кризиса, в условиях всесторон-
ней секуляризации, размывающей 
правильные представления о Едином 
Истинном Боге и о человеке как тво-
рении Божием, призванном исполнять 
волю Его. Кроме того, многолетнее 
господство атеистического режима в 
странах СНГ и Балтии насильно ли-
шило несколько поколений людей ис-
тинной веры, породило пустоту в ду-
шах, нуждающихся в духовной пище.

В этих условиях возрожда-4. 
ются старые гностические культы и 
возникают так называемые «новые 
религиозные движения», которые 
подвергают пересмотру всю систему 
христианских ценностей, пытаются 
найти мировоззренческую основу в 
реформированных восточных рели-
гиях, а подчас обращаются к оккуль-
тизму и колдовству. Эти движения 
целенаправленно подрывают много-
вековые традиции и устои народов, 
вступают в конфликт с обществен-
ными институтами, объявляют войну 
Церкви Христовой.

К несчастью, в наших странах 5. 
появились свои лжепророки, руково-
дящие, в частности, так называемыми 
«Собором новой Святой Руси» (Бого-
родичным центром), «Белым братст-
вом», «Церковью последнего завета» 
(группой лжехриста Виссариона). Воз-
родились язычество, астрология, тео-
софские и спиритические общества, 
основанные некогда Еленой Блават-
ской, претендовавшей на обладание 
некоей «древней мудростью», сокры-
той от непосвященных. Усиленно про-
пагандируется «Учение живой этики», 
введенное в оборот семьей Рерихов и 
называемое также «Агни-йогой».

В расчете на неискушенных 6. 
в духовной жизни и вопросах веры 
наших современников проповедники 
лжеучений упоминают всуе имя Гос-
пода нашего Иисуса Христа, Пресвя-
той Богородицы и многих святых, в 
особенности преподобного Сергия 
Радонежского и святого праведного 

Некоторые «новые религиоз-12. 
ные движения» создают организации, 
в названиях которых используют сло-
ва «церковь» и «христианство». Так, 
«церковь Муна» руководит движени-
ем «Христиане мира за единство и со-
циальные действия», ничего общего с 
христианством не имеющим.

Освященный Архиерейский 13. 
Собор, следуя апостольской тради-
ции, свидетельствует: все вышепе-
речисленные секты и «новые рели-
гиозные движения» с христианством 
не совместимы. Люди, разделяющие 
учения этих сект и движений, а тем 
более способствующие их распро-
странению, отлучили себя от Право-
славной Церкви.

Архиерейский Собор считает 14. 
недопустимым использование пра-
вославной символики (икон, фресок, 
изображений храмов и монастырей) в 
изданиях оккультно-языческого и сек-
тантского характера, осуждает транс-
ляцию записей православной музыки 
в радио- и телепередачах, пропаган-
дирующих вышеперечисленные куль-
ты, а также не благословляет участие 
православных в мероприятиях, орга-
низуемых указанными в сем Опреде-
лении группами.

В то же время Архиерейский 15. 
Собор призывает всех верных чад 
Русской Православной Церкви широ-
ко проповедовать Евангелие Господа 
нашего Иисуса Христа, создавать ка-
техизические школы, разъяснять лю-
дям пагубность лжеучений, помогать 
тем, кто временно оступился, поддав-
шись пропаганде сектантских про-
поведников. Однако противостояние 
ложным взглядам не должно сопро-
вождаться нетерпимым отношением 
к самим носителям несовместимых с 
христианством учений. «Если же кто 
не послушает слова нашего в сем по-
слании, <...> не сообщайтесь с ним, 
но не считайте его за врага, а вразум-
ляйте, как брата» (2 Фес. 3; 14-15).

Мы призываем всех членов 16. 
Церкви молиться о просвещении 
одержимых ложными учениями и 
твердо хранить переданное нам, «от-
вращаясь негодного пустословия и 
прекословий лжеименного знания» 
(1 Тим. 6; 20).

Иоанна Кронштадтского, что явля-
ется кощунством и лжесвидетельст-
вом.

С другой стороны, через от-7. 
крывшиеся границы в наши страны 
хлынули проповедники лжехристи-
анства и псевдорелигий, приходящие 
с Запада и Востока. Среди них – «Ас-
социация Святого Духа за объедине-
ние мирового христианства» («цер-
ковь Муна»), «новоапостольская цер-
ковь», «церковь Христа», «церковь 
сайентологии» Хаббарда, «церковь 
святых последних дней» (мормонов), 
«Международное общество сознания 
Кришны», «АУМ Синрике», «транс-
цендентальная медитация», различ-
ные направления учений «Новой 
эры», «Эры Водолея».

Проповедники лжерелигий 8. 
используют самые разные формы 
для расширения сферы своего влия-
ния: открыто выступают в средствах 
массовой информации, в концерт-
ных залах, в домах культуры и на 
стадионах; распространяют лите-
ратуру, напечатанную на Западе и у 
нас; организуют свои издательства; 
открывают школы и курсы; финан-
сируют обучение молодых людей 
за рубежом; оказывают населению 
гуманитарную помощь, которая со-
провождается пропагандой их воз-
зрений; проникают в светские шко-
лы и высшие учебные заведения.

Эти воззрения разрушают 9. 
традиционный уклад жизни, сложив-
шийся под влиянием Православной 
Церкви, единый для нас духовно-н-
равственный идеал, угрожают цело-
стности национального самосозна-
ния и культурной идентичности.

Часто деятельность псевдо-10. 
религиозных сект носит агрессив-
ный характер: их члены применяют 
угрозы в адрес решивших порвать с 
сектантством и тех, кто разоблачает 
их деятельность.

Маскируя свое истинное 11. 
лицо, сектанты часто говорят, что 
именно они являются представи-
телями истинного христианства, 
«не испорченного историческими 
традициями», обладают новым от-
кровением и призваны продолжить 
дело Христа на Земле.



193 (73) март 2011

Человек начал провозглашать 
свои социальные права, свое не-
отъемлемое право на «достойную 
жизнь», на то, чтобы хо-
рошо питаться и оде-
ваться. Отсюда оста-
вался всего один шаг 
до нового набора прав, 
которые, однако, 
ниспровергают всю 
иерархию прав чело-
века. Сексуальные 
права – право быть 
гомосексуалистом и 
популяризировать гомосексуализм, 
право детей давать волю своим сек-
суальным инстинктам благодаря 
половому воспитанию, наконец, пра-
во пропагандировать разврат в гло-
бальном масштабе.

И любая дискриминация гомо-
сексуалистов должна быть нака-
зана по закону как посягающая на 
фундаментальные права человека. 
Более того, любая критика их са-
мих и их аномальных проявлений 
уже не имеет права на сущест-
вование и даже на сочувствие! 
Отныне почти ни к одному праву 
уже нельзя апеллировать, чтобы 
бороться за нормальность, и всё 
должно вписываться в рамки пра-
ва на разврат. Так град человече-
ский вдруг стал градом лукавого, 
показав свое истинное лицо.

В международной прессе стали 
раздаваться громкие тревожные го-
лоса после некоторых резолюций, 
принятых на европейском простран-
стве, призванных навязать законода-
тельство, обязывающее европейские 
государства к принятию и популяри-
зации гомосексуализма и феминиз-
ма, абортов и полового воспитания.

Так, в конце января 2010 года 
Парламентская ассамблея Совета 
Европы должна была принять два 
доклада, наносящих серьезную уг-
розу семейным ценностям и общест-
венной морали.

ственных и общественных 
фондов, к процедуре измене-

ния биологического пола 
индивидов, когда они 

о том просят. 
2. Другой док-

лад Совета – «15-
летие Междуна-

родной конференции 
по Программе действий, 
связанных с народонасе-
лением и развитием» – по-
ощряет аборт как способ 
планирования семьи и кон-

троля рождаемости, настаи-
вая на его признании в качест-
ве одного из «прав человека» 
и финансировании абортов из 
государственных и общест-
венных средств.

Двигаясь в том же на-
правлении, 10 февраля 2010 года 

Европейский Парламент принял 
доклад Тарабеллы «Равенство 
мужчин и женщин в Европейском 
Союзе», который утверждает, что 
«женщины должны обладать кон-
тролем над своими сексуальными и 
репродуктивными правами, в осо-
бенности благодаря облегченному 
доступу к аборту и противозачаточ-
ным средствам».

В тот же день Европейский Пар-
ламент принял резолюцию об ин-
теграции Хорватии, Македонии и 
Турции в Союз. В этой резолюции 
Парламент вновь четко подтвер-
дил тот факт, что признание прав 
союзов гомосексуалистов, лесбия-
нок, бисексуалов и транссексуалов 
(LGBT) является существенным 
условием для получения статуса 
члена Европейского Союза.

Разве мы были информированы 
об этом существенном требовании 
до того, как стали членами Евро-
пейского Союза? Как же вышло, что 
права сексуальных меньшинств ста-
ли основным условием интегра-
ции?

1. «Доклад о дискриминации по 
признаку сексуальной ориентации 
и половой идентичности» требует 
от государств – членов сообщества 
следующего:

● легализации гомосексуаль-
ных браков и признания браков и 
гражданских союзов лиц одного 
пола; 

● принятия странами внутрен-
него законодательства, запрещаю-
щего дискриминацию по признаку 
сексуальной ориентации и любые 
негативные высказывания и дей-
ствия в адрес сексуальных мень-
шинств, что глубоко подрывает 
религиозную свободу и свободу 
слова; 

● поощрения, путем воспита-
ния несовершеннолетних, гомо-
сексуализма как нормального про-
явления сексуальной ориентации и 
борьбы с «гомофобией»; 

● не в последнюю очередь, об-
легчения доступа, за счет государ-

жизнь», на то, чтобы хо-
рошо питаться и оде-
ваться. Отсюда оста-
вался всего один шаг 
до нового набора прав, 
которые, однако, 
ниспровергают всю 

гомосексуалистом и 
популяризировать гомосексуализм, 
право детей давать волю своим сек-
суальным инстинктам благодаря 
половому воспитанию, наконец, пра-
во пропагандировать разврат в гло-

И любая дискриминация гомо-
сексуалистов должна быть нака-

свои социальные права, свое не-
отъемлемое право на «достойную 
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века. Сексуальные 
права – право быть 
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гомосексуалистом и 
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ПРАВА СЕКСУАЛЬНЫХ 
МЕНЬШИНСТВ 

И АНТИХРИСТИАНСКОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

В то время, когда последствия 
неудавшейся политической револю-
ции еще давали знать о себе в нашей 
стране (здесь и далее речь идет о Ру-
мынии. – Ред.), революция более ши-
рокая, но безмолвная, уже пробивала 
себе дорогу в законодательстве Евро-
пейского Союза.

В документе, представленном Ев-
ропейской комиссией Парламенту и 
Совету Европы в 2004 году и при-
званном стать программной платфор-
мой для будущих законодательных 
разработок, утверждалось именно то 
требование, которое сформулировано 
сейчас Европейским Парламентом.

Документ «Зеленая книга: Равен-
ство и недискриминация в Европей-
ском Союзе расширенного состава» 
утверждает: «Принципы равенства 
и недискриминации стоят в центре 
европейской социальной системы. 
Они являются краеугольным камнем 
фундаментальных прав и ценностей, 
составляющих основу нынешнего 
Европейского Союза».

И далее: «Принцип недискрими-
нации (гомосексуалистов? – П.М.) 
лежит в основе фундаментальных 
прав, закрепляемых ЕС. Как таковой, 
он является одним из так называемых 
политических критериев для получе-
ния статуса члена, что согласовано 
странами – членами сообщества на 
заседании Совета Европы, состояв-
шемся в 1993 году в Копенгагене».

Поэтому «следует ожидать, что 
новые страны-члены должны реа-
лизовать эти две директивы против 
дискриминации до своего вступле-
ния в ЕС, как часть законодательно-
го соглашения европейского сооб-
щества. Новые страны-члены, кото-
рые не соблюдут этот крайний срок, 
<…> будут подвергнуты санкциям в 
соответствии с процедурами, касаю-
щимися нарушения европейского 
права».

возможностей, возраста или сексу-
альной ориентации в том, что каса-
ется принятия на работу и получения 
доступа к профессии, чтобы обеспе-
чить соблюдение в странах – членах 
сообщества принципа равного обра-
щения».

Без этой директивы и тех, что по-
следовали в 2004, 2006 и 2008 годах 
и расширили область применения 
принципа недискриминации в сфе-
ре труда, мы не сможем понять, как 
дело дошло до закона о равенстве 
в Великобритании, на который мы 
обращали внимание ранее. Закон о 
равенстве распространяет принцип 
недискриминации на сферу труда и 
практически обязывает Церкви при-
нимать на работу вспомогательный 
персонал, не дискриминируя его по 
признаку пола или сексуальной ори-
ентации, что означает обязанность 
принимать на работу гомосексуали-
стов.

Таким образом, то, что происхо-
дит сейчас в Великобритании, – не 
что иное, как результат применения 
в ее законодательстве директив Ев-
ропейской комиссии, имеющих обя-
зательный характер.

Эти же директивы заложили и 
основы таких паразитических юри-
дических учреждений, как Нацио-
нальный совет по борьбе с дискри-
минацией (НСБД). Такие советы об-
разуют сеть в рамках Союза: каждая 
страна обязана иметь подобный со-
вет, и все они подчинены напрямую 
Европейской комиссии, а не пра-
вительствам стран, в которых они 
учреждаются. Их задачей является 
реализация европейского законода-
тельства о дискриминации, его при-
менение и поощрение разнообразия 
и толерантности.

Функционеры НСБД были мно-
гократно замечены марширующими 
бок о бок с гомосексуалистами на 
позорных «маршах разнообразия». 
А НСБД, с самого своего основания, 
существовал не зря. В 2005 году он 
обвинил и оштрафовал одного свя-
щенника из брэильского села, вы-
гнавшего певчего, когда выяснилось, 
что тот был гомосексуалистом. Со-

Так как это основные условия 
присоединения, то следует, что 
наша страна обязалась выполнять 
их – признает она их или нет!

Борьба против дискриминации 
в рамках Европейского Союза на-
чалась еще с 1976 года, когда Совет 
министров издал Директиву о ра-
венстве в обращении (ETD), в ко-
торой от стран-членов требовалось 
применять принцип равенства в 
обращении для мужчин и женщин 
в сфере труда. Это, впрочем, ста-
ло законодательной базой для ев-
ропейских резолюций и директив, 
которые последовали затем по во-
просу равенства между мужчина-
ми и женщинами, в том числе для 
доклада Тарабеллы, упомянутого 
выше.

Генетический код европейского 
здания – принцип недискримина-
ции, лежащий в основе закрепления 
прав сексуальных меньшинств как 
фундаментальных прав человека, 
– является базовой компонентой. 
Это явствует из всех договоров об 
учреждении Европейского Союза, 
таких как, например, Амстердам-
ский договор 1997 года в статье 13, 
Ниццкий договор, развивающий 
эту статью, чтобы облегчить ее 
применение, и нынешний Лисса-
бонский договор в статье 1а. Но и 
Хартия основных прав, провозгла-
шенная в рамках Союза в декабре 
2000 года, также превращает прин-
цип недискриминации (статья 21) 
в один из идеологических столпов 
европейского дома.

Одновременно с провозглаше-
нием Хартии прав Европейская 
комиссия как исполнительный ор-
ган Союза прямо перешла к при-
менению этого принципа через 
несколько исключительно важных, 
но очень мало известных дирек-
тив. Директива 2000/78/CE от 27 
ноября 2000 года об установлении 
общих рамок равного обращения 
при принятии на работу и доступе 
к профессии имела предметом «ус-
тановление общих рамок борьбы 
против дискриминации по прин-
ципу религиозной принадлежно-
сти или убеждений, ограниченных 
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гласно Совету, слова священника о 
юноше: «Он выбрал путь зла. Вот 
кого мы вырастили в своем лоне – 
волка среди агнцев», – являют собой 
акт дискриминации.

Из чтения директив становится 
также очевидным способ, каким эти 
советы вместе с сетью неправитель-
ственных организаций, финансируе-
мых Союзом, стремятся стать ре-
альной действующей силой, форми-
рующей законодательство в странах 
– членах сообщества.

Возвращение к 
«коммунистическим 

процессам»
Но что удивляет в этих дирек-

тивах, так это то, как будет приме-
няться принцип недискриминации в 
рамках законодательства: презумп-
ция невиновности – фундаменталь-
ный юридический принцип, ставя-
щий барьер злоупотреблениям вла-
стью, – превращается в устаревший 
принцип.

В статье 10, пункт 1, Директивы 
78 от 2000 года, касающейся бреме-
ни доказывания, напрямую утвер-
ждается, что «страны – члены со-
общества принимают необходимые 
меры, в соответствии с собственной 
юридической системой, для того, 
чтобы, когда лицо считает себя по-
страдавшим в результате наруше-
ния принципа равного обращения и 
представляет суду или иному ком-
петентному органу факты, которые 
допускают презумпцию существо-
вания прямой или косвенной дис-
криминации, ответчик обязан дока-
зать, что принцип равного обраще-
ния не был нарушен».

Это означает, что уже исходят не 
из юридического принципа презумп-
ции невиновности, а из презумпции 
виновности, и обвиняемому следует 
доказывать свою невиновность, а не 
истцу доказывать виновность ответ-
чика. Это связывает, словно пупови-
ной, политический проект Европей-
ского Союза с коммунистическим 
режимом, где людей осуждали как 

обратившись к Соединенным Шта-
там и Канаде.

Революция прав человека при-
ходит, таким образом, к парадок-
сальному финалу. Права на разврат 
и извращения доходят до того, что 
ограничивают все остальные права, 
утвержденные ранее, в частности, 
право на свободное вероиспове-
дание и выражение религиозных 
чувств. Мы практически присут-
ствуем при возникновении новой 
религии, в которой тот, кто отказы-
вается согласиться с поклонением 
идолу сексуальности, будет лишен 
всех своих прав.

В этих условиях фактически от-
крывается новое гонение на христи-
ан, потому что если христианское 
учение считается дискриминирую-
щим самим фактом своего сущест-
вования, нарушая таким образом 
«фундаментальное право» человека 
развратничать, то христианин и его 
учение по умолчанию выводятся за 
рамки закона и гуманности.

Разве смысл происходящего те-
перь в Европейском Союзе, да и во 
всем западном мире, не следующий 
– переход на нелегальное положе-
ние христианства, а значит, и тех, 
кто верует во Христа и исповедует 
Его? И во имя чего? Во имя стра-
стей, вырядившихся в костюм прав 
человека!

Разве не звучит снова в дирек-
тивах ЕС приговор Неронова указа, 
изданного в I веке против христиан: 
Non licet esse vos! – Вы не имеете 
права существовать?!

«Называя себя мудрыми, обезуме-
ли, и славу нетленного Бога изменили 
в образ, подобный тленному челове-
ку… Потому и предал их Бог в похо-
тях сердец их нечистоте, так что 
они осквернили сами свои тела, как 
заменившие истину Божию ложью, 
и поклонялись, и служили твари вме-
сто Творца, Который благословен во 
веки, аминь» (Рим. 1; 22-25).

Петру Молодец
Перевела с румынского 

Зинаида Пейкова
Журнал «Familia Ortodoxă»

Православие.ру

«врагов народа» прежде вынесе-
ния им приговора.

Но если тогда они были вра-
гами народа или рабочего класса, 
то теперь те, кто не следует новой 
тоталитарной идеологии, станут 
«врагами человечества», как яв-
ляющиеся, в сущности, врагами 
права человека на разврат.

Поэтому мы сегодня находимся 
в небывалой ситуации: мы при-
сутствуем при возникновении то-
талитаризма греха, исходящего не 
из экономических или расистских 
мотивов, а из сексуальных. Грех 
и сам по себе стремится стать то-
тальной реальностью, полностью 
поглощающей энергию человека, 
но наша постмодернистская эпо-
ха отличается беспрецедентной 
попыткой установить его про-
граммно в масштабах всего че-
ловечества. Нам предстоит иметь 
дело в исторической перспективе 
с институциализированным ниги-
лизмом.

И в этих условиях, когда не 
только в ЕС, но и в Соединенных 
Штатах, Канаде, Австралии и дру-
гих странах были приняты зако-
ны, инкриминирующие «престу-
пления на почве ненависти» (hate 
crime) и «речи, подстрекающие к 
ненависти» (hate speech) к различ-
ным меньшинствам, в числе кото-
рых и сексуальные, христианам 
запрещается ясно утверждать, что 
гомосексуализм – это грех. В ре-
зультате применения этого законо-
дательства один пастор в Швеции 
был отправлен в тюрьму из-за про-
поведи, в которой он критиковал 
гомосексуализм; в Великобрита-
нии другой пастор, призывавший 
гомосексуалистов к покаянию, был 
избит бандой гомосексуалистов, 
чтобы затем быть обвиненным 
властями в том, что он подтолкнул 
к насилию и нарушению общест-
венного спокойствия; в 2000 году 
в Новой Зеландии была запрещена 
видеозапись, вызвавшая дискус-
сию о распространении феномена 
гомосексуальности и о его полити-
ческих и социальных последстви-
ях. И примеры можно продолжать, 
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Прошедшая неделя принесла одну 
неожиданную новость из Великобри-
тании. Как сообщает пресса, Архиепи-
скоп Кентерберийский Роуэн Уильямс 
сказал, что Церковь Англии не скло-
нится перед общественным давлением 
и не даст проводить церемонии одно-
полого партнерства в своих зданиях. Он также заявил, 
что учение Англиканской Церкви о браке «не будет дик-
товаться правительством». Это заявление прозвучало на 
встрече с ведущими британскими политиками, когда речь 
зашла о намерении правительства начать проводить цере-
монии заключения однополых партнерств в церквях.

Для тех, кто знает Роуэна Уильямса, это звучит как 
гром среди ясного неба. За прошедшие годы Уильямс 
успел создать себе репутацию фигуры несколько траги-
ческой – он искал всем уступить, никого не рассердить, 
всем понравиться и в итоге вызывал только нарекания 
со всех сторон. Тексты его отличались характерной для 
либерального богословия обтекаемостью – когда можно 
было перечитать каждый абзац три раза и так и не понять, 
во что автор верит, и верит ли он во что-нибудь вообще. 
Его отношение к тому политическому гомосексуализму, 
который усиливал давление на Церковь, до недавних пор 
отличалось уступчивостью, если не сказать, полной ка-
питуляцией. Кабинетный ученый левых и либеральных 
взглядов, почему-то оказавшийся в архиепископах.

Но благодать Божия действует неожиданно – и недав-
но Архиепископ Роуэн Уильямс хотя бы отчасти выступил 
как христианский лидер. Естественно, это вызвало рез-
кую критику – как со стороны представителей государст-
ва, так и со стороны либеральных «епископов», готовых 
венчать однополые «браки» хоть сейчас. Конечно, взгля-
ды Уильямса еще не вернулись к тому, во что христиане, 
на основании Писания, верили эти два тысячелетия – но 
то, что он решился остановиться на скользком склоне, 
смог наконец сказать «нет» – уже почти чудо.

Надо сказать, что он верно обозначил проблему – 
стремление правительства диктовать Церкви, во что ей 
верить в отношении брака и какие обряды проводить в 
своих стенах. Речь уже очень давно идет не о проблеме 
чьих-то личных сексуальных предпочтений. Речь идет 
не меньше чем об идеологической диктатуре – диктату-
ре, которая требует, чтобы все, и не в последнюю очередь 
Церковь, признали ее исключительное право решать, во 
что люди должны верить относительно таких фундамен-
тальных вещей, как брак.

Речь уже не идет о некой либеральной утопии, где у 
всех есть равные возможности реализовывать свои пред-
почтения, одни идут в храм, другие – в гей-клуб, и никто 
никому не мешает. Речь идет о положении дел, когда госу-
дарственная власть решительно ломится в церкви, чтобы 
превратить их в гей-клубы.

Гей-аффирмативная идеология 
есть идеология тоталитарная, непри-
миримая к чужому праву думать сво-
ей головой, говорить, что думаешь, и 
молиться по своей вере. Достаточно 
яркий пример этого можно видеть в 
той же Британии. Как сообщает газета 

«Дейли мейл», христианская супружеская пара, 62-лет-
няя Юнис и 65-летний Овен Джонс, уже воспитавшие 15 
приемных детей, обратились в городской совет Дерби с 
просьбой разрешить им опеку над еще одним. Однако 
им было в этом отказано. Они обратились в Верховный 
Суд страны – который отказался пересмотреть решение 
совета. Почему? За какое преступление эта супружеская 
пара была поражена в правах? Вот что говорится в су-
дебном решении: «Оба истца выражали убеждение, что 
сексуальные отношения вне брака между мужчиной и 
женщиной морально неправильны, они также выража-
ли твердые убеждения, что гомосексуальное поведение 
противоречит Божьему закону и морали». Это и послу-
жило причиной того, что социальные работники отказа-
ли им в праве опеки, полагая, что они «не смогут оказать 
поддержку ребенку, испытывающему трудности в опре-
делении своей сексуальной идентичности».

О какой «сексуальной идентичности» тут идет речь? 
Дело в том, что согласно известной идеологии, гомо-
сексуальность есть такое же врожденное состояние, как 
цвет глаз, и родители обязаны выявить эту особенность 
у ребенка и вовремя поддержать его на пути к «осоз-
нанию своей идентичности». Эта доктрина поражает 
своим грубым противоречием огромному массиву всем 
известных фактов. Люди в любом возрасте меняют свое 
сексуальное поведение в обе стороны. Более того, требо-
вания разрешить однополым парам усыновление были 
основаны как раз на том, что у этих людей уже были 
дети от предыдущих (очевидно, гетеросексуальных) 
браков. Исследования однояйцевых близнецов также не 
подтвердили генетической природы гомосексуальности.

Тезис о «врожденной ориентации» обязан своей по-
пулярностью не научным изысканиям, а политическому 
принуждению. И сила этого принуждения, как мы ви-
дим, возрастает.

Какие выводы из всего этого мы можем сделать у нас, 
в России? У нас эта идеология проявляет себя пока сла-
бо – и мы можем посмотреть, с чем мы столкнемся, если 
позволим ей укорениться. Если мы хотим, чтобы церкви 
оставались церквями, а семьи не подвергались пораже-
нию в правах просто за то, что это – здоровые семьи, нам 
стоит научиться говорить «нет» несколько раньше, чем 
Архиепископ Кентерберийский.

Сергей Белозерский
Радонеж.ру

нам стоит научиться говорить

полого партнерства в своих зданиях. Он также заявил, 
что учение Англиканской Церкви о браке «не будет дик-
товаться правительством». Это заявление прозвучало на 
встрече с ведущими британскими политиками, когда речь 
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Не каæдый свяùенник 
долæен быть духовником 

Прежде, чем мы будем говорить 
о воспитании детей, о взаимоот-

ношениях родителей и детей, сразу 
оговорюсь: не каждый священник 
должен и может заниматься духов-
ным руководством. Слава Богу, мно-
гие батюшки, когда к ним подходят 
с высокодуховным вопросом, напри-
мер, о стяжении Фаворского света, 
честно говорят: «Знаешь, брат, у нас 
в соседнем монастыре есть отец Ио-
анн или батюшка Дионисий – вот это 
к нему, он тебе расскажет... А я толь-
ко исповедь принимаю, от грехов 
разрешаю, поисповедовался – иди 
причащайся». Это правильно, чест-
но и хорошо. И никого это не долж-
но смущать, хотя находятся и те, кто 
требует, чтобы каждый священник 
был, как минимум, прозорливым 
старцем, как максимум – чтобы сразу 
исцелял. Мое мнение, что не должно 
так быть и не может такого быть, и 
более того, это мнение подтвержда-
ется практикой и традицией Церкви. 

Раньше в России, а в Греции и до 
сих пор, право духовно окормлять 

духовных чад, быть «герондой», то 
есть «старцем»-наставником пре-
доставляется не раньше 40 лет. Во-
обще по канонам иподиакон должен 
рукополагаться в 20 лет, диакон – в 
25, священник – в 30. Представляе-
те, священник должен был сначала 
десять лет (с 30 до 40) прослужить, 
своим служением явить себя как 
ревностного и благочестивого пас-
тыря, и только после этого архиерей 
выдавал ему грамоту на право ис-
поведовать и духовно руководить. 
В Греции отчасти до сих пор так 
и есть. В нашей же современной 
церковной жизни (перестроечной 
и постперестроечной) применять 

явил, можно считать, что все 90-е 
годы были периодом сплошного 
чуда. Тогда многие люди приходили 
в полуразрушенные храмы в три-
дцатиградусный мороз и выстаива-
ли службы. А некоторые батюшки 
еще не знали толком, как служить, 
не умели. Берут, бывало, «Типи-
кон» – «Устав» и по нему на четыре 
с половиной часа всенощную по-мо-
настырски как зарядят, а народ сто-
ит и молится. Причем, случалось, 
приезжали люди из таких мест, где 
теплые, незакрывавшиеся храмы и 
служба всего по полтора часа, а все 
равно приезжали мерзнуть. Что-то 
необъяснимое для себя они здесь на-
ходили – особый молитвенный дух. 
Это был период торжества Духа Бо-
жиего, как во времена становления 
христианства в первые века, когда 
никакие гонения не могли отвратить 
людей от Бога. Наоборот – изобилие 
благодати преображало Церковь. 
В определенном смысле 90-е годы 
прошлого столетия были такими 
же. Часть пастырей не выдержала 
такого накала церковной жизни – 
были просто неподготовленными. 
Кто-то получил кучу болезней, в 

это нереально и невозмож-
но. Перед перестройкой в 
Московской области было 
132 храма, потом их сразу 
стало 200, 300, 400, 500 и к 
2000 году – 1000 храмов, и все 
они наполнялись людьми. Най-
ти на это количество храмов 
не то что прозорливых старцев 
или хотя бы опытных духовни-
ков, но даже просто грамотных 
в службе священников было не-
реально. Рукополагали чтецов, 
певцов, алтарников и благочести-
вых прихожан. «Не двоеженец?» 
– «Нет!» – «По-славянски читать 
умеешь?» – «Тоже нет...» – «Нау-
чим» – «Аксиос! Иди, служи! Вот 
тебе развалины...» Я и сам из таких 
священников, призванных с клиро-
са, на безпопье и регент оказался 
пригоден. 

Выдвигать требования к духо-
венству поколения 90-х годов и 

ждать от нас, что мы что-то высо-
кодуховное можем посоветовать – 
требование абсолютно излишнее. 
К нам – «перестроечным» священ-
никам – надо относиться мило-
сердно. Особенно тем прихожанам, 
кто считает себя духовными чада-
ми священников, взявших на себя 
труд духовничества, духовного ру-
ководства, ведения людей по пути 
духовного совершенствования. Это 
подвиг непомерный, невозможный, 
потому что, в основной своей мас-
се, недавно ставшие священника-
ми люди сами еще только встали 
на ноги, и обнаружили: «Как здо-
рово с Богом!» А уже надо было 
других вести по пути духовного 
совершенствования... Без осо-
бой Божьей помощи это было 
просто нереально, невозмож-
но. И Господь нам эту Свою 
сверхъестественную помощь 

«Вам надо стать святьIми! Для того, чтобьI 
спасти свою дочь…»
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том числе и душевных, 
те, кто оказались нрав-
ственно неготовыми к 
этому подвигу, просто 
сломались. И немалое 
количество духовенства 
оказалось впоследствии 
вне способности и воз-
можности продолжать 
священническое служе-
ние. Но другие выжили, 
продолжили этот путь 
и до сегодняшнего дня 
продолжают служение 
миру в качестве духов-
ных руководителей. 

Для чего я сделал такое отступле-
ние? Для того, чтобы акценти-

ровать ваше внимание на том, что 
не каждый священник может и не 
каждый должен быть духовным ру-
ководителем. Священники могут от-
казывать в этом вопросе, ведь они не 
обязаны неукоснительно исполнять 
просьбу: «Батюшка, возьмите меня 
в духовные чада». Он имеет полное 
право сказать: «Сестра или брат, по-
молитесь обо мне грешном, и я по-
молюсь о тебе, но это для меня ярмо 
непосильное. Обратитесь к другому, 
более опытному пастырю». Это пра-
вильно и нормально, и обижаться на 
это не надо. Некоторые священники, 
как и я в свое время, по неразумию, 
взвалили на себя ярмо духовниче-
ства. И когда после службы народ 
обсуждал, как хорошо батюшка 
проповедь сказал, находился чело-
век, который говорил священнику: 
«Я хочу быть твоим духовным ча-
дом». – «Давай. Хорошо. Молись за 
меня как за отца духовного». И вот 
это «духовное чадо» затем приходит 
за советом: «Батюшка, у меня дочка 
– наркоманка, сын – алкоголик, что 
мне с ними делать?» А «новоиспе-
ченному духовнику» надо же что-то 
ответить на это – ты же духовник! 
Причем не просто что-то общее ска-
зать или из книжки отрывок прочи-
тать, а дать конкретный совет как 
руководство к действию! А если 
у священника нет опыта общения 
ни с наркоманами, ни с алкоголи-
ками, что делать? Почему я сейчас 
призываю к бережному отноше-

торые из моих собеседников были 
его духовными чадами, способ-
ными на основании собственного 
опыта свидетельствовать о том, 
что реально представлял собою 
этот подвижник. 

Вюности он начал подвизаться на 
Афоне. По болезни был выве-

зен в госпиталь в Афины, где по его 
выздоровлении местный архиерей, 
возлюбив Порфирия за благочестие, 
рукоположил его в священники. 30 
лет он был священником (иеромо-
нахом) при госпитале, служил там 
и имел большой опыт соприкосно-
вения с человеческими страданиями 
и болезнями. И поскольку уже в тот 
период он своим личным благочес-
тием стяжал уважение людей, то к 
нему стали приходить за советом не 
просто больные из госпиталя, но и 
миряне из города. В нем получился 
уникальный сплав монашеского ас-
кетического опыта с огромным опы-
том пастырской работы с мирянами. 
Последние десятилетия жизни, когда 
он нес данный от Бога дар старчест-
ва, его посещало за советом и настав-
лением огромное количество людей, 
которым он давал необходимую ду-
ховную пищу. После его смерти его 
духовные чада собрали и издали о 
нем воспоминания. Сейчас они пе-
реведены на русский язык и изданы 
в виде книг. 

Лично я отца Порфирия глубоко ува-
жаю на основании прочитанного 

и личных свидетельств о его жизни, 
слышанных мною. Его слова и сове-
ты обладают для меня авторитетом, 
поэтому я на него как на авторитет и 
сошлюсь. Так вот, была такая ситуа-
ция. Пришли к старцу Порфирию ро-
дители девятнадцатилетней девушки, 
и говорят: «Отче, такая была хорошая 
девушка, ходила раньше в церковь. Но 
вот как 19 лет исполнилось, связалась 
с плохой компанией, ведет себя ужас-
но, живет греховно, безобразно... Мы 
понимаем, что такой жизнью она гу-
бит свою душу, но все рычаги воздей-
ствия на нее мы потеряли. Мы не хо-
тим, чтобы наша дочь погибла, что 
нам делать для того, чтобы спасти 
ее?» Ответ был простой, категорич-
ный и даже немного шокирующий: 

нию к духовникам? 
Потому что тем, 
кто взвалил на себя 
ношу духовничест-
ва, стараясь тащить 
ее как следует, Гос-
подь не отказывал в 
их желании быть ду-
ховными руководите-
лями, но священнику 
предстояло форси-
ровано получать ду-
ховное образование, 
и не по книжкам, а 
по скорбям, по тому 
лично пережитому 

опыту, благодаря которому только 
и возможно понять переживания и 
страдания других людей. 

Когда священникам, которые 
взяли на себя духовническую 

работу, говорят: «Батюшка, у нас 
проблемы во взаимоотношениях 
с детьми...», – они обычно спра-
шивают: «Ты когда последний раз 
причащался?» – «Ну, батюшка, 
полгода назад...» или «...год назад», 
а то и – «Несколько лет назад». Это 
ответ на все вопросы, потому что 
проблемы детей – это проблемы 
духовного состояния родителей – 
нас с вами. 

«Вам надо стать святыми! 
Для того, чтобы спасти 

своþ дочь...» 

Глубоко уважаемый мною Алек-
сей Ильич Осипов, думаю, не 

согласился бы с тем «авторитетом», 
на который я хочу сослаться. Но я, 
тем не менее, сошлюсь на автори-
тет современного нам греческого 
подвижника, недавно почившего 
старца Порфирия Кавсокаливи-
та. Некоторые представители ду-
ховенства воспринимают его так, 
другие эдак. Но мне, поскольку 
Господь управил так, что я регу-
лярно бываю в Греции – на свя-
той горе Афон и в других мона-
стырях, общаюсь с греческими 
монашествующими, довелось 
встречаться с людьми, которые 
имели личный опыт общения 
со старцем Порфирием. Неко-

нию к духовникам? 
Потому что тем, 
кто взвалил на себя 
ношу духовничест-
ва, стараясь тащить 
ее как следует, Гос-
подь не отказывал в 
их желании быть ду-
ховными руководите-
лями, но священнику 
предстояло форси-
ровано получать ду-
ховное образование, 
и не по книжкам, а 
по скорбям, по тому 
лично пережитому 

Протоиерей
Александр Торик
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«Вам надо стать святы-
ми! Для того, чтобы спа-
сти свою дочь, у вас есть 
только один вариант – вы 
должны стать святыми». 
«Святыми» по-грече-
ски можно перевести 
как «освященными», то 
есть стать носителями 
Божественной благодати 
Святого Духа. Собст-
венно, каждый человек, 
кто считает и исповеду-
ет себя христианином, 
в любом случае должен 
становиться святым. 

Родителям обычно 
попускаþтся скорби 

через детей 

Все мы, раз уж исповедуем Христа 
своим Господом, должны идти пу-

тем возвращения себе того богопо-
добного образа, по которому человек 
изначально и был создан. Адам был 
создан по образу и подобию Божию. 
До падения он нес этот образ в себе, 
а с падением его утратил. Христос дал 
нам путь и, можно сказать, техниче-
ские средства, с помощью которых мы 
в себе этот богоподобный образ можем 
восстановить. И знаете, поговорка та-
кая есть, уже набившая оскомину, что 
гром не грянет – мужик не перекре-
стится. Так вот, Господь иногда дает 
«прогреметь грому» – допускает нам 
потерпеть скорби именно там, где это 
для нас наиболее болезненно и вос-
приимчиво. 

Соответственно, родителям это обыч-
но попускается через детей, тем из 

родителей, у кого есть хотя бы просто 
способность к человеческой любви. 
К сожалению, сейчас все чаще встре-
чаешься с родителями, которые отно-
сятся к своим детям вообще без како-
го-либо внимания. Знаете, кошка до 
какого-то возраста за своего котенка 
большой собаке раздерет брюхо, его 
защищая, а потом – щелк – и, в оп-
ределенный момент его взросления, 
она уже перестает его воспринимать 
своим ребенком. И даже потом мо-
жет с ним сойтись, как просто с сам-
цом своего кошачьего рода. У неко-

но знают, «какой рукой надо свечку 
брать», сколько икон «Богоматерей» 
и так далее, этими благодатными да-
рами пренебрегают. Мы порой хоро-
шо разбираемся в обрядово-церков-
ной жизни, а спотыкаемся на самых 
простых вещах, когда слышим поня-
тия «духовная жизнь», «жизнь духа». 

Жизнь духа 

Многие считают, что духовная 
жизнь заключается только в том, 

чтобы ходить в церковь, молиться, ис-
поведоваться и причащаться. Но это 
еще совсем не духовная жизнь, а лишь 
внешняя церковная жизнь, которая мо-
жет помочь человеку нравственно усо-
вершенствовать себя. Нравственно, то 
есть внешне. В отношении нравствен-
ности сектанты нам сто очков вперед 
дадут. Посмотрите на баптистов, на-
пример. Они чистенькие, аккуратнень-
кие, все в костюмчиках с галстучками, 
собираются на свои собрания, не пьют, 
не курят, матом не ругаются, женам не 
изменяют. Там бывают, наверное, ка-
кие-то падения, но в основной своей 
массе нравственность у них гораздо 
выше, чем у нас, православных, но-
сителей благодати, носителей самой 
чистой христианской веры, которая 
за 2000 лет сохранилась. В этом отно-
шении мы, православные, такие бога-
тые... а они, сектанты, с точки зрения 
простой нравственности, нам сто оч-
ков вперед дадут. Тем не менее, назвать 
их «высокодуховными», да и вообще 
«духовными» будет неправильно. По-
чему? Потому что жизнь нравственная 
– внешняя: соблюдение всех внешних 
общепринятых традиций, обычаев, об-
рядов и т.д. У нас это чаще всего – пра-
вильная длина юбки, по всем прави-
лам платочек завязан... Это, конечно, 
хорошо и в каких-то случаях помогает 
дисциплинировать нашу жизнь, внеш-
не ее организовать, задать общий на-
строй на то, чтобы вести себя хотя бы 
внешне правильно, благочестиво, не 
искушая других людей. Но это только 
первый этап. И, к сожалению, на этой 
первой ступени большинство нас, 
православных, так и остается, не пе-
реходя из этой нравственной жизни 
в следующий этап – этап жизни ду-
ховной. А без настоящей духовной 
жизни говорить о восстановлении в 

торых людей мы в 
последнее время все 
чаще замечаем такое 
же отношение к соб-
ственным детям: он 
еще маленький, не-
давно родился, а уже 
что-то такое в душе 
щелкнуло и ребенок 
уже как будто и не род-
ной. Такое удивитель-
ное омертвление души 
человеческой. Думаю, 
это тоже знаки време-
ни, какого-то критиче-
ского духовного перио-

да нашей цивилизации. 

Возможно, среди нас есть немало 
людей, кто через своих детей уже 

имел или имеет какие-то скорби и 
проблемы, подтолкнувшие нас на 
путь к Богу. Благодаря преодолению 
этих трудностей, с Божьей помощью, 
постепенно мы приближаемся к об-
ретению того изначального образа, 
который должны иметь, восстанавли-
вая его в себе с момента, как приняли 
решение идти по пути Христову. Но 
поскольку мы немощны, и у нас не 
получается самих себя понуждать к 
духовной жизни такой степени внут-
реннего накала, который необходим, 
чтобы этот образ в себе восстано-
вить, то бывает нам попущено через 
наших близких, детей иметь скорби. 
Каждый раз, когда человек сталкива-
ется с проблемой у своих детей, со 
скорбями через своих детей, то пер-
вый совет пастыря и практикующего 
духовника звучит примерно так: нач-
ни налаживать правильные взаимо-
отношения с Богом. Начни налажи-
вать свою молитвенную благодатную 
жизнь, пользуясь теми средствами, 
которые Господь дал Церкви, всеми 
теми богатствами, которые уже две 
тысячи лет в Церкви у нас пребы-
вают. Неисчерпаемые благодатные 
дары Церкви нам даны в виде свя-
щеннодействий, в Таинствах, через 
которые людям подается благо-
дать. Но, к сожалению, зачастую 
даже те, кто считает себя воцер-
ковленными православными 
людьми, опытными в религиоз-
ных вопросах, те, которые точ-

торых людей мы в 
последнее время все 
чаще замечаем такое 
же отношение к соб-
ственным детям: он 
еще маленький, не-
давно родился, а уже 
что-то такое в душе 
щелкнуло и ребенок 
уже как будто и не род-
ной. Такое удивитель-
ное омертвление души 
человеческой. Думаю, 
это тоже знаки време-
ни, какого-то критиче-
ского духовного перио-

Старец 
Порфирий Кавсокаливит
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себе образа Божия, о стяжании бла-
годати Святого Духа – абсолютно 
бесполезное занятие, пустые слова. 

Собственно, Христос за это и обли-
чал фарисеев, когда им говорил, 

что вы, как гробы раскрашенные: 
снаружи вы красивые... Как известно, 
во времена земной жизни Спасителя 
гроб представлял собой пещеру. Сна-
ружи она закрывалась камнем и рас-
крашивалась, ворота красиво оформ-
лялись орнаментами, цветочками, а 
внутри труп разлагался. Вот Христос 
и сравнивает «высоконравственных» 
фарисеев с такими гробами. 
Хотя это были на самом деле 
высоконравственные люди, 
внешне идеально исполняю-
щие Закон Божий. Но при 
этом Господь критически от-
носился к внутреннему со-
стоянию их души. Почему? 
Потому что Бог есть Дух. 

А что такое дух? Предста-
вим, что тело – это сосуд, 

такой, как, например, стек-
лянный стакан, который я 
держу сейчас в руке. Если 
вставить в него прозрачный 
полиэтиленовый пакетик, то, 
по сути, это будет «модель» 
души, пребывающей в теле, 
которую можно вытащить 
и вернуть обратно. А если 
внутрь этого пакетика мы 
нальем воду, то это уже бу-
дет модель «духа». Дух – это 
состояние, внутреннее на-
полнение души. Поскольку 
Сам Бог есть Дух, соответ-
ственно, и дух, находящий-
ся в человеке, созданном по 
образу Божию, может быть 
Божьим Духом. Так происходит, когда 
соединяется дух человеческий с Ду-
хом Божьим. Однако человек, как со-
суд телесный, может быть наполнен и 
духом нечистым: духом страстей, ду-
хом греха. 

Грех – ýто зло, которое 
человек причиняет сам себе 

А что такое грех? Грех – это зло, 
которое человек причиняет сам 

себе. В юриспруденции существу-

бы, не украл, не убил, вообще ни-
кому никакого вреда не причинил... 
У меня под окном, например, стоит 
моя старая, советская еще машина, а 
рядом соседская – «Мерседес». Я за-
видую тому, у кого «Мерседес». Вла-
дельцу иномарки от этого не хорошо 
и не плохо, я ему никакого вреда не 
причинил. Он сел в автомобиль и уе-
хал, даже не зная, что я существую. А я 
на него смотрю – и мне плохо, меня аж 
всего разъедает от того, что это не я, а 
он на ней уехал. Болит душа, потому 
что я впустил в себя зло, эту демониче-

скую разрушительную силу, ко-
торая причиняет мне страдания 
– дух нечистый, дух разрушения. 
Христос говорил о том, что дья-
вол изначально был человеко-
убийца. То есть, впуская в себя 
этот дух нечистый, мы пуска-
ем в свой дом убийцу. Если нам 
в дом стучат, мы спрашиваем: 
«Кто там?» – «Я маньяк, убийца, 
откройте, пожалуйста, я сейчас 
вас буду долго и мучительно пы-
тать, резать и потом всех убью» 
– какой нормальный человек, ус-
лышав это, откроет ему дверь? 
Тем не менее, когда мы смотрим 
в дверной «глазок», а там – ка-
кой-то чисто выбритый молодой 
человек с папочкой: «Вот, я вам 
принес бесплатный талон для 
пенсионеров» или еще что-то, 
или варианты могут быть: де-
вушка с букетом, да все что хо-
тите! Открываем, а оказывается 
– это тот же самый маньяк... Так 
и грех часто принимает какую-
либо привлекательную личину, 
чтобы проникнуть в наши души 
и начать в них разрушительное 
действие. 

Это азы жизни духа. Так вот, суть 
духовной жизни – в наполнении 

своей души Духом Божьим, Духом со-
зидания, Духом любви. Конечно, легко 
сказать: «Давайте, братья и сестры, с 
этого момента наполняться Духом 
Божьим!», – и все сразу наполнились 
и начали спасаться. Разумеется, это 
невозможно. Но я хочу, чтобы вы 
поняли эти основные моменты и да-
лее ориентировались на них в своей 
повседневной жизни. Во-первых, 
страдание наших близких, детей 

ведей «не убий», «не укради», «не 
прелюбодействуй» направлено про-
тив ближнего, потому что в совер-
шение этих грехов вовлекается еще 
некто другой: тот, у кого ты украл, 
кого убил или, например, совратил. 
Но еще в заповедях Моисея мы ви-
дим упоминание греха, в котором 
не задействован никто другой: не 
пожелай ни вола, ни поля, ниче-
го, что принадлежит другому, – 
то есть не завидуй. Что же это 
за грех такой? Ведь я, казалось 

хом. Так происходит, когда 

скую разрушительную силу, ко-
торая причиняет мне страдания 
– дух нечистый, дух разрушения. 
Христос говорил о том, что дья-
вол изначально был человеко-
убийца. То есть, 
этот дух нечистый, мы пуска-
ем в свой дом убийцу.
в дом стучат, мы спрашиваем: 
«Кто там?» – «Я маньяк, убийца, 
откройте, пожалуйста, я сейчас 
вас буду долго и мучительно пы-
тать, резать и потом всех убью» 
– какой нормальный человек, ус-
лышав это, откроет ему дверь? 
Тем не менее, когда мы смотрим 
в дверной «глазок», а там – ка-
кой-то чисто выбритый молодой 
человек с папочкой: «Вот, я вам 
принес бесплатный талон для 
пенсионеров» или еще что-то, 
или варианты могут быть: де-
вушка с букетом, да все что хо-
тите! Открываем, а оказывается 
– это тот же самый маньяк... Так 
и грех часто принимает какую-
либо привлекательную личину, 
чтобы проникнуть в наши души 
и начать в них разрушительное 
дейс

ЭЭ
ведей «не убий», «не укради», «не 

ет термин «деяние». Деянием 
может быть как действие, так и 
бездействие: не протянул руку 
утопающему – он утонул. Ты 
совершил деяние: бездействуя, 
дал человеку погибнуть. То есть 
грех – это деяние. Оно может быть 
мысленное, словесное, может про-
явиться и как внешнее действие, но 
это деяние всегда разрушает и уби-
вает того, кто его совершает. Такова 
суть греха – саморазрушение. Грех 
убивает именно того человека, кто 
его совершает. Нарушение запо-
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– не только наша беда, но в абсо-
лютном большинстве случаев – это 
наша вина. Это мы передали нашим 
детям свой генофонд греха, это мы 
с самого раннего их детства так к 
ним относились и воспитывали, что 
к определенному возрасту они нача-
ли проявлять нами же заложенный в 
них дух греха. А мы, видя это, сетуем: 
ой, как нам это не нравится, как это не-
хорошо! А откуда он у них взялся? От 
нас! Мы виноваты. Соответственно, 
желая изменить дух в наших детях, мы 
должны сначала менять его в себе. 

Хочешь изменить другого – 
изменись сам 

Наши близкие, родные в духовном 
плане часто бывают словно голы, 

босы, на морозе стоят, мерзнут в 
этой мирской жизни, жизни грехов-
ной, наполненной разрушительным 
духом мира сего. Мы их жалеем, хо-
тим помочь. Но для того, чтобы по-
мочь другому, надо что-то иметь са-
мому. Невозможно дать другому то, 
чего нет у тебя. Опять возвращаюсь 
к тому, что начинать мы должны с 
себя. И если проблемы у наших род-
ственников и детей большие и серь-
езные, то и тот подвиг, который мы 
должны нести, должен соответство-
вать тому уровню скорбей, которые 
видим у близких. 

Кто из нас с того момента, как ребе-
нок стал страдать, скажем, игро-

манией или травку покуривать, резко 
изменил свою жизнь? Кто, после того, 
как узнал о страданиях ближнего, на-
чал активно, искренне и горячо мо-
литься? Причем, чтобы это была не од-
норазовая акция: вот упал, помолился, 
три акафиста прочитал и жду результа-
та – нет, ежедневно, постоянно нес на 
себе сей молитвенный подвиг. Кто мо-
жет сказать, что все внимание обратил 
на изменение в себе состояния духа, 
перестал впускать в себя разруши-
тельные греховные помыслы? Среди 
них самый главный – гордость, им, 
как вирусной инфекцией, заражено 
большинство из нас, и проявляется 
он через осуждение, нетерпение к 
ближним, презрение других людей, 
обиды, зависть, уныние. Кто из нас, 

форточку что-то закинули, вы сра-
зу можете понять, что это – фрукт 
или орудие убийства. И каждому 
из нас дана возможность «грана-
ту» греховного помысла схватить 
и выкинуть обратно в форточку, 
как только мы ее обнаружили и 
опознали, что она собой представ-
ляет. И там она взрывается. А если 
мы начинаем ее разглядывать: «Ой, 
какая штучка интересная, где ее, 
интересно, произвели – у нас или 
в Америке, а сколько на ней шише-
чек!» Ба-бах! И клочья от вас летят. 
Механизм срабатывания греховного 
помысла такой же. Христос дал нам 
пробный камень – заповеди, с помо-
щью которых мы можем оценить по-
мысел – греховный он или хороший. 
И когда помысел приходит к нам в 
голову: мысль осудить, обидеться, 
самоутвердиться на ком-то – любой 
греховный помысел, то мы можем и 
должны отсечь этот помысел, про-
гнать его, сказать: «Изыди от меня, 
сатана, я не твой, я Божий! Господи, 
помилуй и огради меня от всякого 
зла!..» – или что-то тому подобное. 
А если мы этого не сделаем, то этот 
помысел вселяется в нас и привно-
сит с собой разрушение, опускается 
из ума в сердце, становится сердеч-
ной страстью, толкает нас на практи-
ческое совершение греха и так далее. 
Весь этот механизм хорошо описан 
у святых отцов. Итак, первое – кон-
троль за мыслями: выбрасывание из 
своей головы мыслей, явно разруши-
тельных и греховных. 

И второе – это молитва. Молит-
ва есть не то, что у нас часто на 

внешнем, фарисейско-нравственном 
уровне воспринимается как молит-
ва, то есть «вычитывание» молитв 
по книжке. К Причастию подходят: 
«Мать, ты приготовилась к Причас-
тию?» – «Да, батюшка, все вычита-
ла!» – «Так нет, подожди, вычитала 
– это понятно, ты приготовилась к 
Причастию?» – «А что это такое? 
Я все вычитала, я постилась три 
дня, все каноны и Последование 
прочитала, акафист даже прочи-
тала» – «Это ты текст прочита-
ла, а сердцем ты приготовилась к 
встрече с Богом, ты готова открыть 
душу и сказать: ''Господи, вот сюда 

видя страдания наших детей, изо 
всех сил стал бороться с этими 
страстями в себе самом? Кто мо-
жет сказать: «Я готов стоять про-
тив греха, как 28 панфиловцев: 
за нами Москва – умрем, но ни 
шагу назад»?! Думаю, что немно-
гие, наверное... А ведь это именно 
тот единственный путь, по которому 
следует идти! Я не говорю вам о сле-
дующих каких-то ступенях: сколько 
кому акафистов читать за сына или 
дочку, сколько псалтыри или «творе-
ний» отца Александра Торика... Это 
уже следующий этап, где помогать 
вам будут уже те священники, к ко-
торым вы обращаетесь в своих при-
ходах за советом и которые берут на 
себя ярмо духовного руководства. 
Если же вы будете следовать их ре-
комендациям, воспринимая советы 
с верой и смирением, то результаты 
будут. Но, как правило, в большин-
стве своем, наставления духовников 
касаются внешних элементов жизни: 
как поститься, как молиться, как час-
то причащаться, ходить в храм и т.д. 
И если не следить за духом, за напол-
нением своей души, имея в голове 
«сторожа у ворот», который будет 
отсекать и прогонять сами помыслы 
о возможности обидеться, рассер-
диться, укорить и прочее, то само по 
себе выполнение внешних церков-
ных обычаев будет практически бес-
полезно или малоэффективно. Соот-
ветственно, вы ни своим близким, ни 
детям, ни самим себе не принесете 
той необходимой пользы, которую 
вы могли бы и должны принести, 
хотя бы во искупление своего греха, 
того греха, что вы вложили в них при 
воспитании. Даже и разговора не мо-
жет быть, чтобы сделать это только 
ведением внешней церковной жизни, 
хотя бы и нравственной. 

Контроль за мыслями 
и молитва 

Так вот, главное, что я хотел 
бы сказать: начало духовной 

жизни – это, во-первых,  вни-
мание к себе, к мыслям, какие 
приходят в мою голову. Каж-
дый способен отличить апель-
син от гранаты. Если к вам в 
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зайди, внутрь меня! Горница моей 
души приготовлена и вычищена ис-
кренним покаянием''?» Это разные 
вещи. Можно вычитать всю Псал-
тырь, весь молитвослов и быть при 
этом абсолютно не готовым к встре-
че с Господом. Причем, к встрече с 
Господом не только через Его Святые 
Тайны Тела и Крови, а даже к такой 
встрече с Богом, которая не зависит от 
нахождения нас в храме. В любом мес-
те мы можем встретить Господа, впус-
тить Его в себя и быть с Ним. Для это-
го не надо много. Нужно всего лишь 
искренне, от чистого сердца сказать: 
«Господи!», – и Господь ответит: «Я 
здесь!» Понимаете? Молитва – это об-
ращение к Богу сердцем при внимании 
ума, при условии, что сердце не забито 
греховными страстями, которые мы в 
себя впустили настолько, что Господу 
не осталось в нем места. А если мы 
продолжаем их в себя впускать и пы-
таемся кричать «Господи!», думая, что 
мы почувствуем Бога рядом или в себе 
– это абсолютно бессмысленное заня-
тие. Бог не войдет в нечистую душу, 
превращенную страстями в «бомжат-
ник». Поэтому так необходимы эти 
два фактора: внимание ума к тому, что 
в нем происходит, кто в нем живет, и 
искреннее, сердечное, внимательное 
обращение к Богу. Причем обра-
щение со смиренным и покаянным 
осознанием того, кто есть я в грехах 

передавали друг другу поклоны. 
Слышала, что члены семьи стали 
болеть – то дети, то внуки, то сами 
мои знакомые. Что за напасть, поче-
му? И вот я узнаю, что вся семья ув-
леклась книгами В. Синельникова, 
и ответы на свои вопросы и помощь 
стала искать в них, а не в Церкви.

Другую историю мне рассказали 
совсем недавно. В паломнической 
поездке по святым местам выде-
лялась группа женщин (кстати, как 
оказалось, это были сотрудницы 
одного из новосибирских храмов), 
которые явно сторонились других 
паломников. В автобусе во время 

У меня есть знакомая семья. 
Воцерковились давно. Помню, 
как на моих глазах вся семья 
(муж, жена, взрослые дети) на-
чали ходить в храм, регулярно 
исповедоваться и причащаться. 
Помню, как однажды моя зна-
комая с радостью мне сообщи-
ла: «Наконец-то мы сделали 
всё (странно было слышать – 
«всё»): отпели родителей и род-
ных, освятили свои квартиры, 

повенчались с мужем». Другом 
семьи стал священник, который 
их венчал. Прошло несколько лет. 
Через знакомого прихожанина мы 

щение со смиренным и покаянным 
осознанием того, кто есть я в грехах 

Воцерковились давно. Помню, 
как на моих глазах вся семья 
(муж, жена, взрослые дети) на-
чали ходить в храм, регулярно 
исповедоваться и причащаться. 
Помню, как однажды моя зна-
комая с радостью мне сообщи-
ла: «Наконец-то 
всё 
«всё»): отпели родителей и род-
ных, освятили свои квартиры, 

повенчались с мужем». Другом 
семьи стал священник, который 
их венчал. Прошло несколько лет. 
Через знакомого прихо

КТО ВЫ, ДОКТОР СИНЕЛЬНИКОВ?

чего не воспримут никогда. Главный 
принцип: если ребенок справедливо 
вызвал гнев – уйди, закройся и мо-
лись до тех пор, пока мир в сердце 
не придет. И когда придет мир, с 
мирным духом приди к нему и скажи 
все, что о нем думаешь. Если надо, 
налупи, накажи – ребенок всегда пре-
красно чувствует, справедливое это 
наказание или это «мама злая». Если 
же он чувствует, что «мама злая», то 
он, как ежик, выпустит «колючки» и 
ничего не воспримет. Об этом важно 
помнить. «Стяжи дух мирен», – го-
ворил преподобный Серафим Саров-
ский, то есть Божий мир в душе. Толь-
ко в мирном духе разум трезв и спосо-
бен принимать правильные решения, 
и тогда можно что-то созидать и что-
либо позитивное кому-то давать. Если 
же дух твой в смятении, то ты ничего 
хорошего не сделаешь, правильного 
решения не примешь, нужные слова 
к тебе не придут. Сперва умири свою 
душу молитвой. Просто даже искрен-
ним, горячим: «Господи, помоги! Дай 
мне терпенья и разума!» Господь обе-
щал дать просящему просимое. И Он 
неизменен в Своих словах. «Проси-
те и дано будет, стучите и отво-
рят, ищите и найдете»! Помогай 
вам Господь! 

Протоиерей Александр Торик
Записал Андрей Сигутин

pravoslavie.ru

своих и Кто есть Тот, к Кому я 
дерзаю обратиться в надежде на 
Его любовь и милость. Это пер-
вые две ступеньки той лестницы, 
вступив на которую человек на-
чинает подниматься к состоянию 
богоподобия, совершенства, о чем 
мы изначально говорили. 

О наказании детей 

К примеру, как нужно правильно 
вразумлять-наказывать детей, 

чтобы они внутренне не противились 
тому, что вы их упрекаете, укоряете 
или ругаете – это опять к вопросу ду-
ховной жизни. Все зависит от того, 
каким духом вы наполнены. С каким 
духом вы их упрекаете, ругаете. Если 
это дух любви, то вы можете и рем-
нем помахать. Но если у вас в сердце 
не искренняя любовь, а раздражение 
от того, что вы устали мыть посуду, 
а ребенок тут, под рукой, к тому же 
что-то разбил или не так сделал, при 
этом не хочет делать уроки... Вот тут 
под горячую руку ребенок и попада-
ет. Если от родителя будет исходить 
гнев, раздражительность, нетерпи-
мость, то ребенок сразу это почув-
ствует. В таком случае дети, как 
ежики, сразу выпускают колюч-
ки, защищаясь. И вы им самые 
правильные слова будете гово-
рить – в этом состоянии они ни-
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ловек со временем губит свою душу, 
превращаясь в неоязычника, факти-
чески отрекаясь от Христа. 

Священник Михаил Самохин, 
настоятель храма во имя святите-
ля Николая Чудотворца Рязанской 
епархии

Опасность писаний Валерия Си-
нельникова и других представителей 
школы «позитивной психологии» (Л. 
Хей, Н. Правдиной и др.) в том, что 
они, как обезболивающие лекарст-
ва, заглушают с помощью внушения 
духовные проблемы, не исцеляя их 
причин, кроющихся в грехах. Вме-
сто спасения души человек возве-
личивает свою гордость. Проблемы 
не решаются, а загоняются вглубь 
души, что затем оборачивается но-
выми и совершенно неожиданными 
проблемами. Так что вряд ли они мо-
гут быть духовно полезными право-
славному христианину. 

Священник Иаков Амбарцумов, 
настоятель домового храма святого 
апостола Павла при Мариинской 
больнице г. Санкт-Петербурга

По моему личному мнению, Вале-
рий Синельников, занявшийся, кроме 
своей врачебной деятельности, пси-
хологией, в духовном плане не явля-
ется церковным или глубоковерую-
щим человеком, поскольку не совсем 
осознает догматы веры. Он не против 
Библии, даже веры в Бога, но, не зная 
в подлинности Православия, очень 
легко отвергает основные взгляды 
святоотеческого богословия о Боге и 
человеке, строя свою модель челове-
ческой жизни. Какой же христианин 
будет отрицать важность работы над 
собой, необходимость ответственно-
сти за свою жизнь и за жизнь других 
людей? Кто из людей мыслящих будет 
против евангельского принципа любви 
и милосердия к близким людям? Более 
того, я думаю, что неискушенный че-
ловек даже не заметит в этой книге 
ничего плохого. Он будет встречать 
ссылки на Библию, имя Христа, даже 
некоторые заповеди. Я сам лично, про-
читав начальные строки, был под хо-
рошим впечатлением, даже думал: «Ну 

поездки в руках у них были замече-
ны книги В. Синельникова.

Позвольте задать несколько во-
просов тем православным людям, 
которые считают себя воцерковлен-
ными (поскольку ходят в храм по 
нескольку лет, регулярно участвуют 
в Таинствах, а то и вовсе работают 
в храме!):

1. Может ли православный хри-
стианин  обращаться за помощью к 
оккультным докторам?

2. Зачем покупать книги о вере и 
Боге не в храме, а в книжном мага-
зине? Почему не отложить в сторону 
такую книгу, если в ней начинают 
учить, как верить в Бога и т.п., и не 
спросить священников своего храма, 
что это за книга, и не противоречит 
ли учение автора Православию? По-
нятно, что болеть не хочется, терпеть 
болезнь – трудная задача, и врачи не 
всегда могут помочь, а иногда и сами 
отсылают к «нетрадиционным» ле-
карям.

3. Не настораживает ли людей, на-
зывающих себя православными, но 
читающих книги В. Синельникова, 
тот факт, что автор сам пишет о себе 
(в книге «Возлюби болезнь свою»), 
что «сильное воздействие» на него 
оказали книги по нейролингви-
стическому программированию  и 
эриксонианскому гипнозу», книги 
Л. Хей (культ позитивного мыш-
ления), С. Лазарева (оккультист), 
В. Жикаренцева (оккультист), К. 
Кастанеды (культ, примыкающий к 
сатанистам), книги по дзен-буддиз-
му, суфизму, йоге, даосизму. Также в 
его книгах упоминается имя Влади-
мира Мэгре (создателя оккультной 
секты «Анастасия»). «Оккультизм 
имеет множество масок: эзотеризм, 
агни-йога, антропософия, теософия, 
каббала, магия и т.д. Но его суть  не 
меняется от названия, потому что в 
нем все так же звучит древний при-
зыв дьявола к человеку: преступи 
заповедь Божию и стань богом без 
Бога» (Питанов В.Ю. «Коновалов 
С.С.: от медицины к оккультизму»);

4. И как должен православный 
человек относиться к «настроям-
медитациям» В. Синельникова? 

Неужели православному человеку 
надо объяснять, чем медитация 
(состояние «не ума») отличается от 
православной молитвы (разговора 
с Богом)?

5. Неужели так уж необходи-
мы для православного человека 
наличие экспертиз религиоведов 
и сектоведов на плодящиеся, как 
грибы после дождя, оккультные 
учения различных синельниковых-
н о р б е ко в ы х - ко н о в а л о в ы х -
свияшей-пиуновых-и прочих …

Л.П. Сухоруких,
сотрудник Информационно-
консультационного центра 

по вопросам сектантства 
при соборе во имя святого 

Александра Невского

НА ВОПРОСЫ О КНИГАХ 
В. СИНЕЛЬНИКОВА 

ОТВЕЧАЮТ: 

Максим Степаненко, руково-
дитель Миссионерского отдела 
Томской епархии Русской Пра-
вославной Церкви

Нас давно интересует «твор-
чество» и деятельность Валерия 
Синельникова, и сейчас мы про-
водим исследование по его секте. 
Если кратко, секта Валерия Си-
нельникова – это ньюэйджевская, 
оккультная и неоязыческая секта. 
Валерий Синельников – закосте-
нелый неоязычник, и уже поэтому 
он антихристианин. Он и Христа 
воспринимает как одного из учите-
лей и пророков, но не как Сына Бо-
жия, Спасителя, Вторую Ипостась 
Триединого Бога. Хотя Синельни-
ков открыто не выступает против 
христианства (и понятно, скольких 
клиентов можно лишиться, да он и 
не дурак ссориться с РПЦ). Право-
славие и синельниковщина несо-
вместимы. 

У Синельникова, надо признать, 
немало вполне здравых идей, под 
многими могу сказать «Аминь», 
но в десять раз больше собственно 
оккультно-неоязыческих бредней. 
Например, у Синельникова извра-
щенное понимание Бога, семьи и 
т.п. Излечиваясь от болезней, че-
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чего мне здесь рассуждать? Человек 
помог стольким людям, учит их добру, 
дает радость жизни!» Но чем более я 
читал книгу, тем сильнее мне хотелось 
сопоставить ее с христианством.

Доктор пишет: 
«На протяжении тысячелетий все 

религии мира призывали к любви и 
милосердию».

Это утверждение логически не-
верно «по объему». Есть боги и ре-
лигии, прямо скажем, кровожадные. 
Никакой речи о любви и милосер-
дии у них нет. Так, индийская боги-
ня Кали, увешанная человеческими 
кровавыми черепами, меньше всего 
говорит о милосердии. Наше русское 
язычество, до крещения Руси князем 
Владимиром в 988 году,  допускало 
человеческие жертвы.

Доктор пишет:
 «Ученые и философы пытались 

постичь суть бытия, познать истину. 
Но с тех пор в мире мало что измени-
лось».

Долго думая о том, как мне охарак-
теризовать данное учение, я увидел 
один конкретный комментарий на мою 
статью. Пишет христианка Наталия: 
«Я некоторое время была увлечена 
сочинениями Синельникова. Однако 
меня всегда что-то очень смущало. 
На всех его книжках на обложке изо-
бражен автор собственной персоной в 
очень знакомом образе: светлые одеж-
ды, добрые глаза, длинные волосы и 
борода – аналогия очевидна. Видимо, 
это самолюбование (суть гордость) и 
смущало. Самое плохое, что после зна-
комства с этими сочинениями моя под-
руга, которая и способствовала тому, 
чтобы я пришла к Богу, произнесла 
страшную фразу: «Оказывается, 
мир и любовь – совсем не 
такие, как написа-
но в Библии». 
После это-
го она стала 
отдаляться от 
Церкви. Надо 
признаться, к со-
жалению, и я от нее 
отошла. В этом мой 
грех, но эти книги 
сыграли немаловажную 
роль. Несмотря на внеш-

его учение – вы увидите истину о че-
ловеке во всей ее полноте. 

Но можно сказать:  как же мы мо-
жем увидеть Христа и до конца почув-
ствовать Его, ведь мы не являемся Его 
современниками?

Ответ: Господь наш Иисус Христос 
непрестанно находится в созданной 
им Церкви. Это живое присутствие 
Христа отображается в жизни тех, 
кого мы называем святыми. Среди 
святых православной церкви есть чин 
святости «преподобный» – в русском 
понимании этого слова «подобный в 
высшей степени». Преподобные отцы 
в своей жизни на протяжении веков 
и вплоть до наших дней являли сво-
ею жизнью Христа. С какой любовью 
и радостью мы читаем жития святых 
древних и современных. Преподобные 
отцы Оптинские, преподобный Сера-
фим Саровский, преподобный Сергий 
Радонежский – как их кроткий и лю-
бящий взор проникает в наше христи-
анское сердце! Какой тихий и мирный 
характер у этих духовных старцев, ко-
торые являют для нас Самого  Живого 
Христа! Даже и в наше время мы мо-
жем видеть в лицах духовных и опыт-
ных священников частичку того света 
Правды и Истины, который изливается 
из лика Христова.

На первых порах духовной жизни 
можно принимать разные советы, но 
лукавство некоторых современных 
учителей может увести нас от Истины, 
то есть от Бога.

Теперь опять обратимся к учению 
В. Синельникова. 

Свою модель жизни человеческого 
сознания он вначале называет «Библей-
ской», поскольку открытые им законы 
«стары, как этот мир», а потом впол-

не правильно называет 
свою конструкцию чело-
веческой мыслительной 
деятельности «Хозяин 
(Волшебник)». 

Доктор пишет: 
«Мы сами создаем 

окружающий мир: де-
лаем, творим его свои-
ми мыслями, эмоция-
ми,  поведением. Из 
всего многообразия 
бесконечности мы 

нюю «хорошесть» и «правильность», 
вред их для меня очевиден».

Эти слова навели меня на очень 
простые размышления. Я вдруг на-
чал понимать, что сущность и непра-
вомерность данного учения для хри-
стиан заключается в самых началь-
ных утверждениях: ученые и фило-
софы пытались постичь суть бытия, 
познать истину – но любое познание 
истины дает лишь какую-то ее часть.

Нельзя согласиться с тем, что все 
религии учат любви и милосердию, 
но можно согласиться с утвержде-
нием, что в любой религии, как и в 
учении В. Синельникова, содержится 
часть истины. Но если мы действи-
тельно принимаем Евангелие, если 
мы верим во Христа Сына Божиего, 
то вопрос об истине для нас очеви-
ден. Человечество исторически пы-
тается познать умом истину, но не 
может ее до конца увидеть и почувст-
вовать. Истина – это не система умо-
зрительных тезисов, истина заключе-
на в Боге и явилась к нам телесно.

«Слово стало Плотью, и обита-
ло с нами, полное Благодати и Ис-
тины» (Иоанн. 1; 14).

Истина полностью обитает только 
в Боге, и только Господь нам может 
ее показать и передать.

Можно задать вопрос: как же нам 
понять всю истину о человеческой 
жизни?

Ответ: Посмотри на жизнь Хри-
ста, на Его отношение к людям, на 

страшную фразу: «Оказывается, 
мир и любовь – совсем не 
такие, как написа-
но в Библии». 

отдаляться от 
Церкви. Надо 
признаться, к со-
жалению, и я от нее 
отошла. В этом мой
грех, но эти книги 
сыграли немаловажную 
роль. Несмотря на внеш-

не правильно называет 
свою конструкцию чело-
веческой мыслительной 
деятельности «Хозяин 
(Волшебник)». 

Доктор пишет: 

окружающий мир: де-
лаем, творим его свои-
ми мыслями, эмоция-
ми, 
всего многообразия 
бесконечнос

Я спокоен, 
я совершенно спокоен
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выделяем для себя определенные гра-
ницы, в рамках которых можем чувст-
вовать себя более или менее спокойно 
и комфортно. Мы живем не в самой ре-
альности, а в ее модели. Между самой 
реальностью и нашей моделью мира 
существует огромная разница. И это 
очевидно».

Любая ересь или неправда всегда 
начинается одинаково. В начале да-
ется вполне правильная посылка: че-
ловек сам строит свою жизнь (вполне 
согласен – свящ. Иаков). 

1. От того, как он представляет себе 
мир и его законы, настолько человек 
живет счастливо или несчастливо. 
(Вполне согласен – свящ. Иаков).

2. Далее мы встречаем такую про-
стую идею тирании и жертвенности 
жизни почти всякого человека (пере-
даю своими словами). Наш мир подо-
бен театру: все люди разучили свои 
роли и стараются жить по ним. При-
чем не то чтобы стараются, а плывут 
по течению, живут по тем законам, по 
которым им представляется жизнь в 
обществе. Эти законы таковы, что че-
ловек является либо жертвой насилия 
со стороны людей, либо сам является 
тираном. В том и другом случае че-
ловек страдает. Тирания не может нас 
спасти, поскольку по физическим за-
конам на любое действие следует та-
кое же противодействие. Чем больше 
мы боремся с тиранией, тем более она 
на нас давит. 

Доктор пишет:
«С помощью массового гипноза (и 

в первую очередь с помощью науки, 
образования и религии) в наше под-
сознание с детства внедряются опре-
деленные постулаты и правила. И до 
сих пор мы живем по этим правилам, 
боясь отступить от них». 

«А вот некоторые древние циви-
лизации использовали другую модель 
для жизни и развития. И создали то, 
что недоступно нам сейчас, с нашим 
развитием науки и техники. Мы ки-
чимся тем, что живем в цивилизован-
ном мире. Но так ли это? Но все же 
пальму первенства в построении 
модели ''Жертва-Тиран'' нужно от-
дать религии. Именно с помощью ре-
лигии с детства внушают, что человек 
раб Божий, что он греховен и порочен 
по сути своей. А наука и образование 

мы не сможем стяжать настоящей веры 
и любви. Есть семь главных страстей: 
самолюбие, сребролюбие, гордость, 
тщеславие, злопамятность, осуждение, 
самомнение, уныние как итог любой 
страсти. Если кто имеет хоть одну из 
этих страстей, то если бы даже и кровь 
пролил за Христа – не может такой 
человек духовно преуспеть, то есть 
достичь настоящей любви, хорошей 
жизни (преподобный Паисий Велич-
ковский. «Крины сельные. Слово 16 о 
страстях и пагубных пороках»). 

Тирания к ближним – это тоже 
страсть. В. Синельников пытается ее 
искоренить психологическими прие-
мами, но без помощи Божией, без бла-
годати Божией это невозможно. Это 
утверждается не мной, не моими близ-
кими, а 2000-летним опытом духовной 
жизни православных христиан. 

Далее доктор говорит еще об од-
ном своем нововведении, которое 
противоречит христианству. 

«Нет энергии положительной или 
отрицательной. Нет хороших или 
плохих людей. Есть просто энергия и 
сила».

Это очень последовательное отри-
цание существования в мире зла и, в 
конце концов, Самого Бога. Если мы 
отрицаем Бога, то мы не верим и в бе-
сов, падших ангелов. Вспоминается 
эпизод из книги Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы». Федор Павло-
вич Карамазов дважды спрашивает 
своего неверующего сына Ивана: «Бог 
есть?» На что тот отвечает: «Нет, ни-
чего нет!» И тут отец его вдруг спра-
шивает: «А черт есть?» «И черта нет!» 
– отвечает Иван. 

Мне один «православный христиа-
нин» Владимир пенял, что я, мол, по-
хож на инквизитора, я, мол, не прини-
маю точку зрения В. Синельникова из-
за ее необычности. Но речь здесь идет 
не о новых каких-то взглядах. Мно-
гие постулаты В. Синельникова не 
только не новы, но прямо отрицают 
христианское учение, содержащееся 
в Евангелии. Я удивляюсь, что люди 
могут называть себя христианами и 
отрицать Евангельские истины.

Как мне один «православный хри-
стианин» сказал, почитав данную 
статью: «А зло вообще-то есть?» Что 
ему на это ответить?! Если нам чуждо 

формируют особую философскую 
концепцию, согласно которой чело-
век мал и ничтожен, он лишь пылин-
ка во Вселенной, а потому от него 
мало что зависит, а точнее – человек 
зависит от окружающего мира». 

Вот здесь уже к правде о том, 
что человек совсем неправильно 
представляет себе окружающий 
мир, примешивается доля собст-
венного учения, противоречащего 
истине христианства:

«Именно с помощью религии с 
детства внушают, что человек раб 
Божий, что он греховен и порочен по 
сути своей».

Только христианство, в отличие от 
индуизма и других восточных рели-
гий, говорит об изначальной пороч-
ности человека. В богословской нау-
ке такая «порочность по сути своей» 
именуется первородным грехом. Что 
под этим понимается? Христианство 
очень твердо утверждает, что человек 
изначально грешен, от первых людей 
это греховное состояние распростра-
няется на все человечество. В чем же 
порочность наша? В нас с детства 
постепенно начинают распростра-
няться духовные болезни – страсти. 
У кого в меньшей степени, у кого в 
большей. По православному пред-
ставлению, чем меньше у человека 
страстей – тем он более счастлив. И 
наоборот, чем больше человек имеет 
греховных привычек, тем он более 
связан своими страстями и менее 
радостен. Христианство имеет 2000-
летний опыт борьбы со страстями. И 
здесь нельзя обманываться. Самому 
человеку без помощи Божией нельзя 
избавиться от страстей. Но, конечно, 
можно на время закрыть глаза, мож-
но так себя натренировать, чтобы 
страсти стали незаметны, а мы бы 
стали вроде автоматов. Христианские 
святые – пример людей, победивших 
страсти. Почитайте жития святых и 
изумитесь их жизни и духовной сво-
боде. 

Минуя страсти или леча какую-
нибудь одну страсть, нельзя добиться 
настоящей радости. Это очень про-
стая арифметика.

Преп. Паисий Величковский го-
ворит, что если мы хотя бы одну 
страсть оставим в своем сердце, то 
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Евангелие, как мы можем исповедо-
вать Православие? Если в Евангелии 
говорится, что «дьявол, как лев ры-
кающий, ходит и смотрит, кого бы 
соблазнить» (1 Пет.5; 8), если святой 
апостол Павел ясно говорит, что наша 
духовная брань «не против крови и 
плоти» (то есть не против физических 
врагов), а «против духов злобы под-
небесных» (то есть врагов духовных) 
(Еф.6; 12), – как же я могу сомневать-
ся в существовании бесов? Подобное 
поверхностное знание Священно-
го Писания было распространено 
среди интеллигенции в России. Так, 
например, в XIX веке среди русской 
нецерковной интеллигенции бытова-
ло мнение, что дьявола не существует. 
Очень хорошо это показано в романе 
М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
Атеизм сам по себе – очень древнее 
понятие. Еще в псалмах Давида гово-
рится: «Сказал безумец в сердце своем 
– нет Бога!» (Пс.13; 1). 

Синельников высказывает взгля-
ды не новые, которые, мол, еще не 
открыты наукой, но взгляды, давно 
исследованные до него, которые мы 
именуем еретическими. Поэтому не 
стоит меня называть «инквизитором». 
Неужели исповедание Православия 
сродни инквизиции? 

Принцип изложения мыслей док-
тора Синельникова очень напоминает 
библейский сюжет. «Подлинно ли Бог 
сказал: не вкушать ни от какого дере-
ва в Раю? – спросил змей у Евы. – Нет, 
сказала она, – плоды с деревьев можем 
мы есть, но плоды с дерева познания 
Добра и Зла мы не можем есть. По-
скольку в день, в который мы вкусим 
эти плоды, мы умрем! – НЕТ! Не умре-
те, сказал змей, но станете как Боги!» 
(Быт. 3; 1-5). 

Любое заблуждение начинается 
именно со лжи, когда мы, зная истину, 
но имея сильное желание что-то совер-
шить, лжем себе сознательно или бес-
сознательно. Христианство не против 
истины и, тем более, духовной работы 
над собой. Ведь вся сущность хри-
стианства – стараться приблизиться к 
Истине, Богу и очистить свою душу от 
страстей, исправить свои греховные 
желания. В этом и счастье человека. 
Не может человек, имеющий грехов-
ные страсти, быть счастливым. 

го все хорошо. Это тот, кто не только 
может сострадать своим ближним, 
делить радость и горе, но также быть 
по-настоящему живым человеком, 
идущим путем жизни и истины, а не 
путем ложных заблуждений. Всякие 
же психологические приемы дают 
хорошее состояние только на время, 
но натура человека все равно рано 
или поздно возьмет свое. 

Напоследок приведу один случай. 
Я разговаривал с одним студентом 
психологического факультета. Он рас-
сказывал о своей учебе. «Мы, мол, в 
качестве примеров из жизни исполь-
зовали в своих работах выдержки из 
книг Курпатова, он, несмотря на свою 
моложавость, имеет очень большую 
практику». 

Я сам в прошлом увлекался Курпа-
товым именно из-за таких примеров. 
Курпатов, как и Синельников, не 
верит в Бога. У них чисто языческая 
концепция мира. Но это не значит, 
что каждая фраза у них неверная. 
Они часто говорят вещи, которые 
можно встретить в Евангелии, в 
Библии, в житиях святых, но их уче-
ние смешано с ложностью их пред-
ставлений о религии, в частности о 
христианстве. Им бы воцерковиться, 
стать христианами – представьте себе, 
какую они бы принесли миру поль-
зу при своих-то талантах. А еще мой 
знакомый студент психологического 
факультета говорил, что сейчас психо-
логия в тупике!.. 

P.S. Я уж не говорю о психологиче-.S. Я уж не говорю о психологиче-S. Я уж не говорю о психологиче-. Я уж не говорю о психологиче-
ских приемах, которые советует при-
менять Cинельников, «когда кто-то 
хочет нас использовать или сделать 
нам что-то плохое». Следует рассказ 
про девушку, которая заметила, что 
на нее глазеет неприятный тип. Она 
применила технику Синельникова: 
поблагодарила (кого?), пожелала 
этому незнакомцу очень хорошую 
любовь, представила эту воображае-
мую любящую девицу. Незнакомец 
вдруг сорвался с места и быстро 
ушел». При чтении подобных исто-
рий у меня были четкие аналогии 
с колдовством. И тут задаешь себе 
вопрос: а какой же силой мы этого 
добиваемся? Почему это работает? 
Как-то на Бога не очень похоже…

Воля – очень важный элемент на-
шего сознания в христианской жиз-
ни. Но ее необходимо направить в 
правильное русло, а не на пользу ду-
ховного заблуждения. Не имея воли 
исправить грехи, мы не получим 
помощи благодати Божией. Только 
сознательное участие в Таинствах 
Церкви дает человеку очищение и 
спасение. 

Задача христианина не физиче-
ски выжить, а приобрести духовные 
качества или опору в своей жизни. 
Пока мы имеем физическое здоровье, 
мы можем приобретать духовные да-
рования: терпение, мудрость, любовь 
к ближним, способность переносить 
испытания и прочее. Чем более чело-
век стареет и становится физически 
слаб, тем более ему помогают духов-
ные опоры. 

Бывая часто в больнице, я за-
мечаю разницу между верующими 
больными и неверующими, которые 
чаще жалуются, не имеют терпения, 
унывают. Не все конечно, но, как 
правило, многие. Однажды в реани-
мации одна прихожанка нашей церк-
ви, находясь в очень тяжелом состоя-
нии, попыталась мне улыбнуться, но 
так и не смогла это сделать. Рядом 
же лежал молодой парень, физиче-
ски намного крепче, он мог говорить 
и двигаться, но он внешне выглядел 
намного более страдающим, чем 
православная старушка, о которой я 
вспоминаю. 

У настоящих христиан бывает 
так: тело все умирает, а дух укрепля-
ется, и в тот момент, когда мы умира-
ем, мы вполне готовы (прости меня, 
Господи, за эту не вполне правиль-
ную модель) прейти жить в вечность, 
где уже очень трудно и практически 
невозможно меняться. Страстный 
человек, страдая в этой жизни, будет 
мучиться и в будущей. Ничего физи-
ческого умерший себе позволить не 
сможет, а ведь будет хотеться! 

Все сказанное здесь о православ-
ном понимании счастья и пути хри-
стианина я очень упростил, но оно 
более верно, чем сомнительные 
блага из книги В. Синельникова. 

Христианин – это не постоянно 
улыбающийся медиум, у которо-
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Ðабота и денüги 
Деньги – это нечто, без чего мы 

жить не можем. Даже египетские от-
цы-пустынники продавали свое ру-
коделие (то, что каждый из них изго-
тавливал в своей келье), чтобы можно 
было купить себе самое необходимое 
или материал для новой работы. При 
этом, мы видим, как они относились к 
деньгам: они никогда не работали ради 
обогащения и накопления, а только для 
поддержания своего существования! 

Труд – это Божия заповедь и фунда-
ментальный закон человеческой жиз-
ни, существующий с момента сотворе-
ния человека. С самого начала на чело-
века была возложена обязанность тру-
диться: «И взял Господь Бог человека, 
и поселил его в саду Эдемском, чтобы 
возделывать его и хранить его» (Быт. 
2; 15). Благодаря труду человек выпол-
няет все свои жизненные обязатель-
ства, реализует всякий смысл своего 
существования в мире: «Шесть дней 
работай и делай всякие дела твои» 
(Исх. 20; 9). 

Честный труд – единственный пра-
ведный путь получения денег. Азарт-
ные же игры и ставки сокращают этот 
путь до нуля, будучи нацелены на по-
лучение легкой прибыли. 

К сожалению, имеется немало и 
христиан, одержимых мечтой обога-
титься за одну ночь, или просто полу-
чающих удовольствие от игры и ста-
вок. Христиане не говорят об удаче: 
удача предполагает своего рода судьбу, 
а это несовместимо с верой в Бога Все-
держителя. 

гополучию, не прикладывая особых 
усилий, краток и жесток, как они 
того и заслуживают: «Кто не хочет 
трудиться, тот и не ешь» (2 Фес. 3; 
10). Кто не работает и хочет все запо-
лучить легким путем, тот сидит «на 
чужом горбу» и живет за счет труда 
других людей. Поэтому только труд 
позволяет христианину по-настоя-
щему исполнить заповедь любви к 
ближнему. 

Чтобы обрести смысл, чтобы не 
беспокоить других, чтобы успоко-
иться, апостол Павел заповедует хри-
стианам работать и питаться плодами 
трудов своих: «Таковых увещеваем и 
убеждаем Господом нашим Иисусом 
Христом, чтобы они, работая в без-
молвии, ели свой хлеб» (2 Фес. 3; 12). 
Азартные игры, когда они приносят 
деньги, подают играющему «хлеб» 
других, а не плод его рук. 

Рано или поздно последствия 
доходов, получаемых с помощью 
азартных игр, станут ощутимыми, 
ибо «воздаяние человеку – по делам 
рук его» (Притч. 12; 14). Депрессия 
очень часто встречается среди тех, 
кто увлечен азартными играми, она 
впоследствии приводит к распаду 
семей и разрыву связей с некогда до-
рогими людьми. 

Öерêовные êаноны об 
азартных играх 

Азартные игры – это способ раз-
влечения, но также и способ непра-
ведного стяжания, это прикрытое во-
ровство (25-е апостольское правило), 

Àзартные игры и 
Ñвÿùенное Ïисание 

Многие приводят в оправдание 
этой «слабости» или «страсти» то, 
что в Священном Писании якобы не 
указано ясно, что азартные игры и 
ставки являются грехом. При всем 
том, мы хорошо знаем, что многие 
страсти описаны в Священном Пи-
сании, однако не названы своими 
современными именами. 

Святой апостол Петр емко го-
ворит: «Обещают им свободу, бу-
дучи сами рабами тления, ибо кто 
чем побежден, тот тому и раб» (2 
Пет. 2; 19). Разве не эту же свободу 
и благосостояние сулят миру азарт-
ные игры? 

Итак, чем ты побежден, тому 
ты и раб. Если ты не можешь удер-
жаться от того, чтобы играть и де-
лать ставки, это значит, что деньги 
и жажда денег властвуют над то-
бой, а последствия этого понять 
нетрудно. 

«Кто возделывает землю свою, 
тот будет насыщаться хлебом, а 
кто охотится за наваждениями, 
будет терпеть лишения» (Притч. 
12; 11). Как хорошо выразился 
пророк, назвав «охотником за на-
важдениями» того, кто не работа-
ет, а ищет «хлеба», то есть денег и 
материального благосостояния, на 
иных стезях, чем те, что завещаны 
нам Богом. 

Приговор, объявленный тем, кто 
стремится к материальному бла-

3 (73) март 2011

Àзартные игры и ставêи
Несмотря на официальный запрет, казино, игорные дома, игровые автоматы, так называемые лото 

продолжают существовать, что говорит о бешеном спросе на этот вид развлечений.
Азартные игры и игорные дома размножились в устрашающем объеме. Что следует из этого? Ответ 

прост, ибо статистика показывает, как из года в год растет число пристрастившихся к азартным иг-
рам и повышению ставок. 

Мы не сможем достичь великого, если не начнем с малого. Как не сможем добраться до вершины лест-
ницы, если не будем подниматься со ступеньки на ступеньку. С помощью ставок ты хочешь оказаться на 
вершине, не предпринимая шагов в этом направлении. Я бы счел ставки делом хорошим, если бы мне посо-
ветовал делать их батюшка. Однако батюшки рекомендуют не ставки, а труд и помощь себе подобным. 
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и церковные правила осуждают их 
по тому греховному результату, что 
проистекает из воровства, пьянст-
ва, потраченного впустую времени, 
бесчинств и др., особенно примени-
тельно к духовенству (42 и 43-е апо-
стольские правила, 9 и 51-е правила 
VI Вселенского Собора). 

Святые отцы рекомендуют раз-
влечения невинные и полезные – 
прогулки по парку, саду, горам, 
но не игру в карты или по-
хожие азартные игры, 
когда тело остается 
в неподвижности, 
а значит, не от-
дыхает, ум на-
пряжен, а душа 
в збудоражена 
из-за неудачи 
в неправедном 
п р и о б р е т е н и и 
или, в случае 
удачи, из-за вол-
нения и споров, 
приводящих 
к греху. Куре-
ние, азартные 
игры, пьянство 
и бесстыдные 
увеселения вы-
водят на поверх-
ность низменные 
качества человече-
ской души и разви-
тие в ней грешных 
похотений (Гал. 5; 
19-21. Еф. 5; 3-5. Апо-
стольские постановле-
ния. Кн. 8. 32; 16). 

«Никто из мирян и клириков 
впредь да не предается предо-
судительной игре. Аще же кто 
усмотрен будет творящим сие, 
то клирик да будет извержен из 
клира, а мирянин да будет отлу-
чен от общения церковного» 
(50-е правило VI Вселенско-
го Собора). 

Îтеö Êëеоïа 
и «óда÷а» 

Намного тяжелее ситуа-
ция, когда в молитвах просят 
«удачи» в подобных играх. Ста-

ченные. 
Какую жертву принимал Удача? 

Только грудных младенцев из рук 
матерей. Приходили в село, где ты 
живешь. Тащили колесницу Удачи со 
сковородкой, раскаленной докрасна, 
и звали, хлопая в ладоши: «Кто хочет 

удачи, неси 
жертву Уда-
че!» И послу-
шай безум-
ных женщин, 
они говорили 
друг дружке: 
«Кума, ты от-
дашь своего 
р е б е н к а ? » , 
– а та отвеча-
ла: «Отдам, 
чтобы была 
удача!» Брала 
баба ребенка 
из отцовских 
рук, пере-
к л а д ы в а л а 

на руки идольскому служителю, он 
разрезал его на куски и клал на ско-
вородку Удачи, чтобы пожарить. Так 
до 40-50 детей за раз клал он на ту 
сковородку». 

Àзартные игры и 
ставêи 

По самому характеру своей 
деятельности букмекерские и 

игорные дома могут стать искушени-
ем: мы находим там безбожный мир, 
поклоняющийся металлическим и 
бумажным идолам (деньгам). В та-
ких местах сквернословие всякого 
рода (особенно в адрес святыни) и 
гнев чувствуют себя как дома. 

Отцы Церкви увещевали нас по-
стоянно избегать соблазнов и не 
полагаться на свои силы, что, мол, 
мы сможем справиться с ними. Мне 
хотелось бы сказать, что я не вижу 
чего-то заведомо грешного в том, 
чтобы «время от времени» делать 
ставки, но я не могу этого сказать. 
Это «время от времени» так лукаво, 
что нельзя даже и пытаться испытать 
его. Великий грех и великая болезнь 
кроется за этими «играми», посколь-
ку они очень легко превращаются в 

рец Клеопа Илие в одной из своих 
бесед упоминает о подобных слу-
чаях: 

«Я вижу, в некоторых помян-
никах вы упомянули беса Удачу, 
написав: «Об удаче дочери», «Об 
удаче сына», «Об удаче семьи». Что 
это вы вписали 
мне диавола в 
помянник? Вы 

знаете, кто та-
кой был Удача? Это был 

самый большой демон, который 
скосил миллионы душ. Молох, 
или Удача, был богом счастья 
у римлян, шумеров и карфаге-
нян. 

Каким же был этот бог Мо-
лох, или Удача, как мы его на-
зываем сегодня? Его статую, 

отлитую из меди или сереб-
ра, возили на двухколесной 
тележке. Со спины у него 
была медная печь, а перед 
ним – медная сковородка; 
сзади в Удачу подбрасыва-

ли дрова, пока не раскалится 
изваяние. А жрецы его несли 

в руках секиры, большие и отто-

удачи, неси 
жертву Уда-
че!» И послу-
шай безум-
ных женщин, 
они говорили 
друг дружке: 
«Кума, ты от-
дашь своего 
р е б е н к а ? » , 
– а та отвеча-
ла: «Отдам, 
чтобы была 
удача!» Брала 
баба ребенка 
из отцовских 
рук, пере-
к л а д ы в а л а 

из-за неудачи 
в неправедном 
п р и о б р е т е н и и п р и о б р е т е н и и 
или, в случае или, в случае 
удачи, из-за вол-удачи, из-за вол-
нения и споров, нения и споров, 

игры, пьянство 
и бесстыдные 

ия вы-
водят на поверх-
ность низменные 
качества человече-
ской души и разви-
тие в ней грешных 
похотений (Гал. 5; 
19-21. Еф. 5; 3-5. Апо-19-21. Еф. 5; 3-5. Апо-
стольские постановле-стольские постановле-
ния. Кн. 8. 32; 16). 

«Никто из мирян и клириков «Никто из мирян и клириков 

на руки идольскому служителю, он 
разрезал его на куски и клал на ско-
вородку Удачи, чтобы пожарить. Так 
до 40-50 детей за раз клал он на ту 
сковородку». 

Àзартные игры и 

деятельности букмекерские и 
игорные дома могут стать искушени-
ем: мы находим там безбожный мир, 
поклоняющийся металлическим и 
бумажным идолам (деньгам). В та-
ких местах сквернословие всякого 

знаете, кто та-
кой был Удача? Это был кой был Удача? Это был 

самый большой демон, который самый большой демон, который 
скосил миллионы дскосил миллионы душ. Молох, 
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страсть (зависимость). От «игры» 
доходят в конце концов к разладу в 
семье и к ее распаду. 
Деньги, добытые в азартных иг-
рах, – это нечистые деньги, это 
те деньги, которые кто-то ук-
рал, а кто-то не накормил на них 
свою семью. 

Риск привыкнуть к ритму быст-
рой прибыли, когда, так-то постояв 
и подумав, ты попадаешь на деньги, 
слишком соблазнителен, чтобы его 
называть «игрой». Риск, следующий 
за «пробой» легкой добычи, столь 
велик, что большинство впадают в 
тяжелую зависимость. 

Существует вероятность того, что 
в определенный момент выигрыша 
больше не будет. Одновременно с 
проблемой потерянных сумм воз-
никают и тяжелые депрессии. Тогда 
человек, не наученный ничему дру-
гому, считает себя неспособным к 
серьезной работе и доходит до осо-
бенно тяжелых фрустраций. 

Медики считают, что эта 
«страсть» связана с социально-демо-
графическими факторами. Мужчи-
ны реагируют на ставку иначе, чем 
женщины. Затрудненная адаптация 
к социальным изменениям, уходы из 
дома и одиночество могут стать теми 
причинами, которые способствуют 
«зависимости от азартных игр». 

Как и в случае с наркотиками, ал-
коголем и курением, игровая зависи-
мость (лудомания) развивается по-
степенно. Однажды став страстью, 
лудомания влечет за собой целую 
вереницу неудач, а значит и тяжелых 
депрессий, а иногда доводит даже до 
самоубийств и преступлений. 

В психотерапии существует по-
нятие зависимого поведения, встре-
чающегося тогда, когда страсть ста-
новится сильнее собственной воли 
и зрелого взгляда на вещи. В циви-
лизованных странах зависимость от 
азартных игр признана психическим 
заболеванием. 

Зависимость от азартных игр – 
это зависимость, основанная на том 
факте, что игрок не может контроли-
ровать собственное влечение к тому, 
чтобы играть, рисковать. Риск помо-

Разговоры с близкими людьми 
и исповедь у священника приносят 
реальную пользу. 

Однако что-то должно мотиви-
ровать зависимого. 

Для христианина Евангелие мо-
жет оказаться достаточно сильным, 
чтобы оградить его от любой стра-
сти и любой зависимости. Чистая 
жизнь святых и поучения святых 
отцов бывают достаточны для того, 
чтобы укрепить душу и мотивиро-
вать ее к тому, чтобы обрести сво-
боду от страстей. 

Для человека же, не внимающе-
го Священному Писанию, помощь 
может прийти через любимых им 
людей. Любовь к другому челове-
ку, к ребенку или желание создать 
здоровую семью часто являются 
самыми сильными мотивами. Ко-
гда же и это не помогает, остается 
единственный выход из положе-
ния, который может дать Бог. 

Иногда любовь к человеку ока-
зывается недостаточной для того, 
чтобы избавить одержимого стра-
стью от этой прелести лукавого. 
Посему, поскольку всякая пагубная 
зависимость происходит по лукав-
ству диавола, в большинстве слу-
чаев необходима помощь Божия. 

Главнейшее значение имеет ис-
поведание своей страсти. Священ-
ник обладает благодатью, которой 
у обычных христиан нет, и ею он 
может укрепить волю приходящего 
на исповедь. Искренняя исповедь 
привлекает милость и помощь Бо-
жию. «Боже, я не хочу больше де-
лать этого, помоги мне! Я люблю 
свою семью и окружающих меня 
людей, укрепи мою волю и помоги 
мне избавиться от этой цепи!» 

Пост и молитва – самые силь-
ные оружия против козней лука-
вого. Если не может поститься 
одержимый страстью, то пусть 
постятся его близкие, а Бог, глядя 
на их любовь, смилостивится над 
«больным» и подаст ему силу ос-
вободиться от зависимости. 

Теодор Даналаке,
перевела с румынского 

Зинаида Пейкова

гает ему отвлечься от повседнев-
ных проблем, потому что высокий 
уровень адреналина создает у него 
ощущение, будто все хорошо. В 
том случае, когда он выигрывает, 
он чувствует себя кем-то значи-
тельным, стоящим «выше всего 
мира» и потом хочет снова почув-
ствовать это, а когда проигрывает, 
надеется, что возьмет реванш, что 
удача вернется к нему. Это застав-
ляет его рисковать снова и снова 
большими или меньшими сумма-
ми денег. 

В православной нравствен-
ности быть зависимым от какой-
либо страсти означает, однако, 
быть больным душевно, не быть 
свободным, это означает рабство, 
означает темницу, в которую ты 
сам заключаешь себя и из кото-
рой сбежать не можешь, потому 
что твою волю уже невозможно 
покорить. 

Православная психотерапия в 
корнях этой страсти видит любовь 
к деньгам и материальному богат-
ству и плеонексию (корыстолюбие 
и алчность). Здесь речь идет не о 
том, будто добывать деньги – грех, 
а о способе их получения и об из-
вращенном отношении к деньгам, 
то есть о страстном, патологиче-
ском желании невротически копить 
деньги. В некоторых случаях такие 
больные доходят до госпитализа-
ции, где психотерапия сочетается с 
медикаментозным лечением. У нас 
в клиниках уже есть врачи, специа-
лизирующиеся на лечении зависи-
мостей подобного рода. 

Высвобождение из 
сетей азартных игр 

Первым шагом в лечении лю-
бой зависимости является ее 
осознание. Признав однажды, 
что он зависим от определенной 
вещи, заинтересованный человек 
должен начать бороться против 
нее. Надо избегать оставаться 
наедине с самим собой, ибо это 
неизбежно будет подталкивать на 
возвращение соответствующей 
зависимости. 
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СОТВОРИ ÌИЛОСТЬ
С разрешения местных 

властей православные во-
лонтеры с горячим пи-
танием приезжают на 
машине в места скопле-
ния бездомных людей 
– таких мест в городе 
несколько. Их кормят, 
а потом предлагают 
помощь по ресоциали-
зации. Тем, кто хочет 

вырваться из тяжелой 

вославные христиане. 
Проект «Сотвори милость» 

только разворачивает свою дея-
тельность, но такие акции уже 
прошли на базе Областного цен-
тра срочной социальной помощи, 
для обитателей городской свалки 
бытовых отходов Дзержинского 
района. Планируется продолжить 
эту работу в разных районах го-
рода, руководители многих из них 
уже дали согласие и выразили го-

По благословению архиепископа Новосибирского и Бердского Тихона миссионерский отдел Ново-
сибирской епархии Русской Православной Церкви совместно с Областным центром срочной соци-
альной помощи организовали регулярные благотворительные обеды для бездомных граждан. 

жизненной ситуации, по возмож-
ности предоставляется все необхо-
димое. В частности, их направля-
ют в социально ориентированные 
организации «Покров» или «Линия 
жизни», имеющие свои социаль-
ные гостиницы, где нуждающиеся 
живут, здесь их кормят, предостав-
ляют работу. И «Покров», и «Ли-
ния жизни» тесно сотрудничают 
с Новосибирской епархией РПЦ, 
сотрудники этих организаций пра-
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товность поддержать доброе начи-
нание.

По словам куратора проекта Ве-
ниамина Деменко, совместно про-
водимая акция, позволит решить 
несколько общественно важных 
задач. «Накормив бездомных го-
рячим обедом, мы создаем пред-
посылки для последующей ресо-
циализации тех граждан, которые 
обратятся к нам за помощью. Без-
условно, такие мероприятия явля-

ются профилактикой бродяжниче-
ства и бездомности, а также спо-
собствуют развитию милосердия 
и благотворительности в России», 
– говорит Вениамин.

«Кормление бездомных – это 
один из механизмов привлечения 
к нам людей, – вступает в разго-
вор директор Областного центра 
срочной социальной помощи 
Алексей Видякин. – В нашем 
центре мы тоже каждый день 
кормим бездомных, а затем 
наши специалисты решают их 
проблемы: по жизнеустройст-
ву, по оформлению утерянных 
документов, по получению ин-
валидности или необходимого 
лечения, по определению в дома-

интернаты и так далее».
Алексей Видякин выразил 

благодарность правящему архие-
рею: «Этой акцией Владыка Ти-

хон еще раз обратил внимание 
новосибирцев на серьезнейшую 
проблему нашего времени – на 
людей, лишенных крова, голод-
ных, оборванных, замерзающих, 
погибающих на улице от болез-
ней».

«Накормить – это средство 
болеутоляющее, но не исцеляю-
щее, – считает руководитель 
молодежного центра при Алек-
сандро-Невском соборе Артемий 
Сильвестров. – Наша задача за-
ключается в том, чтобы раз и 
навсегда вытащить человека с 

улицы. Поверьте, многие из этих 
людей хотели бы изменить свою 
жизнь, их намного больше, чем это 
может показаться».

товность поддержать доброе начи-
нание.

По словам куратора проекта Ве-
ниамина Деменко, совместно про-
водимая акция, позволит решить 
несколько общественно важных 
задач. «Накормив бездомных го-
рячим обедом, мы создаем пред-

СОТВОРИ ÌИЛОСТЬ

хон еще раз обратил внимание 

На городской свалке

Беседа со священником

ются профилактикой бродяжниче-ются профилактикой бродяжниче- интернаты и так далее».

хон еще раз обратил внимание 
новосибирцев на серьезнейшую 
проблему нашего времени – на 
людей, лишенных крова, голод-
ных, оборванных, замерзающих, 
погибающих на улице от болез-
ней».

болеутоляющее, но не исцеляю-
щее, – считает руководитель щее, – считает руководитель 
молодежного центра при Алек-
сандро-Невском соборе Артемий 
Сильвестров. – Наша
ключается в том, чтобы раз и 
навсегда вытащить человека с 

улицы. Поверьте, многие из этих 

хон еще раз обратил внимание 
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«Сразу понять, кто 
хочет подняться со 
дна, а кого и так все 
устраивает, получа-
ется далеко не всегда, 
– объясняет руководи-
тель миссионерского 
отдела Новосибирской 
епархии РПЦ протоие-
рей Константин Рабо-
та. – Эти люди изнут-
ри обожженные. Они 
закрылись, их сложно 
вытянуть на откровен-
ный разговор. Но если 
в это дело вкладывать 
душу, много трудить-
ся, то не сомневаюсь, 
что с Божией помо-
щью, нам удастся по-
мочь очень многим».

По словам священника, волон-
теры готовы помогать всем без ис-
ключения. Независимо от того, кто 
к ним обращается. «Если человеку 
стало плохо на улице, вы же не ста-
нете спрашивать, хороший он или 
плохой, а сразу начнете оказывать 
ему помощь, – говорит отец Кон-
стантин. – Люди, которые заняты 
этой работой, неравнодушные, им 
не все равно, когда кто-то рядом 
страдает». Священник также отме-
тил значимую роль в благом деле 
Министерства социального разви-
тия Новосибирской области, кото-

вернуться», – признается батюш-
ка. RACS ежедневно организует 
бесплатные обеды для 700 и более 
нуждающихся людей в Сан-Фран-
циско.

На средства, которые органи-
зация пожертвовала на нужды 
бездомных в Новосибирске, были 
закуплены оборудование, термо-
сы и прочие необходимые для ак-
ции предметы. «Эта организация 
и впредь намерена нам помогать», 
– сказал священник, отметив, что 
RACS каждый год выделяет сред-
ства на миссионерскую деятель-
ность Корабля-церкви «Святой 
апостол Андрей Первозванный».

Кроме того, руководитель орга-
низации Никита Бьюик и его суп-
руга Надежда являются попечи-
телями православной гимназии в 
Новосибирском Академгородке.

В прошлом году супружеская 
чета была в Новосибирске, и пе-
редала в дар Новосибирской 
епархии икону святителя Иоан-
на (Максимовича), архиепископа 
Шанхайского и Сан-Францис-
ского, чудотворца с частицей его 
святых мощей.

Дмитрий Кокоулин

ся батюш-рое всячески содействовало про-
екту. «Мы давно работаем вместе, 
– подчеркнул отец Константин. 
– Сотрудники министерства все-
гда принимают самое активное 
участие в наших миссионерских 
проектах. В таких, например, как 
Корабль-церковь ''Святой апо-
стол Андрей Первозванный'' или 
поезд памяти ''За духовное возро-
ждение России'' и пр. Вместе мы 
делаем больше, чем смогли бы 
сделать по отдельности».

Священник Константин Ра-
бота поблагодарил 

благотворителей 
проекта «Сотвори 

милость» Рус-
ско-американ-
ское общество 
взаимопомощи 
(RACS) при 
Свято-Скор-
б я щ е н с к о м 
кафедральном 
соборе Русской 
Православной 

Церкви Загра-
ницей в Сан-

Франциско. «Без 
них мы не смогли 
бы так скоро раз-
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зарекаются. Мороз заставляет по-
еживаться и хорохориться. Возле 
ворот нас встречает мужчина в ка-
муфляже – заместитель начальника 
колонии по кадрам и воспитатель-
ной работе (замполит) Евгений 
Борисович Горбань. Он жмет нам 
руки и выглядит вполне друже-
любно. Пока мы не вошли в саму 
зону, нас препроводили в актовый 
зал. Честно сказать, мне трудно оп-
ределить, как назывался этот зал 
точно, я, к сожалению, не успел 
поинтересоваться, но, видимо, он 
предназначался для каких-то ме-
роприятий личного состава. Здесь 
был президиум, трибуна и прочие 
атрибуты церемониала. 

Теперь, как полагается по зако-
нам жанра, я должен рассказать, 
кто же все-таки мы такие и за-
чем забрели в такое экзотическое 
место. Прежде, чем представить 
нас, я должен сказать, что наш ви-
зит носил дружеский характер. В 
преддверии 23 февраля (Дня За-
щитника Отечества) футбольная 
команда Организации социальной 
адаптации граждан «Покров», ли-
дирующая в городском турнире 
по мини-футболу, приглашенная 
администрацией исправительного 
учреждения в рамках проекта «Не 
падай духом», прибыла для прове-
дения товарищеского матча с фут-
больной командой ФБУ ИК №18. 
Проект «Не падай духом» прово-
дится по благословению архиепи-
скопа Новосибирского и Бердского 

Проезжать вдоль всякого забора 
уныло. Так уж повелось, что забор 
всегда что-то огораживает или от-
гораживает. Посему забор зачас-
тую значит только одно – прегра-
ду. А если эта преграда увенчана 
вьющейся колючей проволокой, 
значит…

Высоченный забор, отделяю-
щий свободный мир от несвобод-
ной зоны, отгораживающий лю-
дей от людей, есть некая преграда 
нас от них. Какие бы реформы не 
происходили, исправительные ко-
лонии всё так же называют зоной: 
какое бы название они не носи-
ли – ИТК, ЛИУ, ФГУ, к какому бы 
ведомству не относились, они все 
равно останутся в сознании нашего 
народа обычными зонами, и это бу-
дет не так далеко от правды. В зоне 
отчуждения находятся те, кому 
был вынесен приговор – лишение 
свободы. Опять же, сегодня этих 
людей называют этичным словом 
«осужденные», но в нашей мен-
тальности засело слово звучное и 
крепкое – «зэки». По официальной 
статистике Россия занимает второе 
место в мире по количеству чело-

век (процентное соотношение на 
душу населения), находящихся 
в местах лишения свободы, ус-
тупая лишь США. Ежедневно в 
России, уголовное наказание от-
бывают порядка 1,5 млн. человек 
(непосредственно в местах лише-
ния свободы в России находится 
более 860 тысяч человек, из них 
лица женского пола – менее 70 
тысяч человек, несовершенно-
летних подростков – около 10 ты-
сяч человек; еще около 600 тысяч 
человек отбывают наказания, не 
связанные с лишением свободы, 
на базе уголовно-исполнитель-
ных инспекций). 

Забор закончился широкими 
серыми воротами, куда спустя 
несколько минут нашему коллек-
тиву предстояло въехать и ока-
заться на территории ФБУ ИК 
№18 ГУФСИН РОССИИ по НСО 
(в просторечии «восемнашка», 
колония строгого режима). На-
конец мы въехали, и, слава Богу, 
по собственному желанию, а не в 
«воронке». Мне почему-то вспом-
нилась русская поговорка, что в 
России от сумы и от тюрьмы не 

Проезжать вдоль всякого забора Проезжать вдоль всякого забора Проезжать вдоль всяк век (проце

НЕ ПАДАЙ ДУХОМ

По благословению архиеписко-
па Новосибирского и Бердского 
Тихона уже второй год прово-
дится проект «Не падай духом». 
Целью проекта является пропа-
ганда здорового образа жизни и 
духовно-нравственная работа с 
осужденными, находящимися в 
исправительных учреждениях 
Новосибирской области.
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Тихона епархиальным 
отделом по работе с ис-
правительными 
учреждениями, 
силами общест-
венных органи-
заций, которым 
н е б е з р а з л и ч н о 
духовное и нравст-
венное состояние 
сограждан, находя-
щихся в местах ли-
шения свободы.  

Через несколько 
минут нас запускают 
на территорию отчу-
ждения (колонию). 
Евгений Борисович 
руководит процессом. 
Пройдя через КПП, 
лишившись телефонов, 
ноутбуков и прочих 
средств коммуникации, мы были 
допущены туда, куда обычно по-
пасть не торопятся. 

Колония строгого режима встре-
тила нас приметной чистотой и 
практическим беззвучьем. В го-
роде такого не встретишь, законо-
послушная цивилизация обычно 
шумна и грязна. Мы проследовали 
в местный спортзал. Пока шли, ус-
пел заметить на территории коло-
нии часовню. 

занимались спортом, вот сейчас в 
зале разминается сбор-

ная команда по во-
лейболу, занявшая 
третье призовое 
место в чемпионате 
по волейболу среди 
осужденных ГУФ-
СИН по НСО».

«Скажите, а как 
администрация уч-
реждения поддер-
живает занятия физ-
культурой?»

«Знаете, нам есть 
с чем сравнивать, се-
годня особенно раде-
ет за это направление 
заместитель началь-
ника ГУФСИН НСО 
по воспитательной 
работе Любовь 
Ильинична Разби-
рина. Вскоре мы 
планируем про-
водить выездные 
то ва р и щ е с к и е 
матчи по мини-
футболу среди 
осужденных». 

Евгений Бо-
рисович под-
зывает парень-
ка одетого в 
черную робу: 
«Познакомь-
тесь – Дмит-

рий Крутов». Мы 
знакомимся и жмем друг другу 
руки. Евгений продолжает: «Дмит-
рий у нас ответственный за спорт-
зал, в прошлом спортсмен». Дмит-
рий улавливает нить разговора и 
вступает в общение: «Я в этой ко-
лонии уже год, и скажу прямо, что 
наша администрация поддержива-
ет инициативу осужденных, если 
она носит полезный характер и 
позволяет человеку встать на путь 
исправления. Здесь очень непро-
сто: если ты ничем не увлекаешь-
ся и не стараешься развиваться, то 
быстро деградируешь». Дмитрию 

Зал, 
в котором пред-

стояло сыграть матч, немного те-
сен. Наверное, нам, привыкшим 
видеть размах свободы, трудно 
осознать, что теснота порой не 
только стесняет, но сближает. 
Спрашиваю у Евгения Борисо-
вича: «Евгений Борисович, рас-
скажите о состоянии физической 
культуры в вашем учреждении».

Замполит посмотрел в сторо-
ну ребят, которые разминались 
на площадке: «У нас много хоро-
ших ребят, которые до осуждения 

заций, которым 
н е б е з р а з л и ч н о 
духовное и нравст-
венное состояние 
сограждан, находя-
щихся в местах ли-

Через несколько 
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лишившись телефонов, 
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Евгений Бо-
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ка одетого в 
черную робу: 
«Познакомь-
тесь – Дмит-

рий Крутов». Мы 
знакомимся и жмем друг другу 
руки. Евгений продолжает: «Дмит-
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в котором пред-
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третье призовое 
место в чемпионате 
по волейболу среди 
осужденных ГУФ-
СИН по НСО».

администрация уч-
реждения поддер-
живает занятия физ-
культурой?»

«Знаете, нам есть 
с чем сравнивать, се-
годня особенно раде-
ет за это направление 

Тихона епархиальным 
отделом по работе с ис-

ет за это направление 
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ника ГУФСИН НСО 
по воспитательной 

Проповедь



413 (73) март 2011

до конца срока еще пять лет, и он, 
конечно, как и всякий живущий в 
этом месте, надеется поскорее ос-
вободиться, может, даже «условно-
досрочно». 

Я задаю прямой вопрос, верит 
ли он в Бога. Дмитрий улыбает-
ся и говорит: «Я – да, здесь мно-
го верующих». Так оно и есть, в 
окопах и в тюрьмах атеистов нет. 
Игумен Владимир (Соколов), ру-
ководитель епархиального отдела 
по взаимодействию с исправитель-
ными учреждениями, говорит по 
этому поводу следующее: «Если 
сравнить, где человек больше спо-
собен познать Бога – в колонии 
или монастыре, то в колонии такое 
познание происходит глубже». Со 
словами отца Владимира не только 
соглашаешься, но и веришь им бе-
зоговорочно. Батюшка знает, о чем 
говорит, он уже более десятка лет 
занимается духовным окормлени-
ем в исправительных учреждениях 
НСО. Его по-настоящему уважают 
и осужденные, и сотрудники адми-
нистрации.

Пока разговаривал с Дмитрием, 
приехал отец Олег. Отец Олег – от-
ветственный в епархиальном от-
деле за это учреждение. Дмитрий 

внимали напутствию священника 
сосредоточенно и серьезно. 

Мне стало радостно от одной 
мысли, что какие бы заборы не раз-
деляли нас, какие бы преступления 
не отделяли одну часть общества 
от другого, есть Тот, Кто может 
объединить нас, к Кому мы можем 
устремляться «едиными усты и 
единым сердцем».

Пока ребята, прощаясь, обща-
лись между собой, Евгений Бори-
сович познакомил меня еще с од-
ним пареньком: «Вячеслав, автор 
и исполнитель, победитель фести-
валя «Калина красная» в прошлом 
году». Мы с Вячеславом отходим в 
сторону и заводим беседу. Обыч-
ный разговор: Слава делится пла-
нами на будущее, говорит, что на-
деется победить на фестивале и в 
этом году. Я желаю ему успеха. 

Наше время подошло к концу. 
Наигравшись в футбол, наобщав-
шись, мы потянулись к выходу, на 
прощание услышав: «Приезжайте 
еще!»

Значит, до скорого, мы обяза-
тельно приедем…

Вениамин Деменко

гостеприимно предлагает батюш-
ке чаю и естественным образом 
оставляет меня. 

Между тем разминка закончи-
лась, и ребята выстроились в ли-
нейку. С приветственным словом 
выступили заместитель началь-
ника колонии Евгений Борисо-
вич Горбань, руководитель про-
екта «Не падай духом» Григорий 
Шамраев и заместитель предсе-
дателя Союза Силовых Структур 
«Родина» Александр Вдовенко. 
Вскоре начался футбольный по-
единок, по накалу напоминаю-
щий серьезное ристалище. Море 
эмоций, азартные возгласы – что 
там говорить, спорт есть спорт. В 
этот раз сборная команда ФБУ ИК 
№18 оказалась сильнее, ребята 
победили со счетом 11:3! После 
матча состоялись традиционные 
для таких мероприятий обмены 
благодарственными письмами и 
призами. 

В завершении с пастырским 
словом к ребятам обратился отец 
Олег. Вмиг в зале воцарилась ти-
шина. Я вглядывался в лица при-
сутствующих: не было ни одного 
лица, на котором бы читались 
безразличие или пустота – все 
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«Здравствуйте!»
«Знаешь, – об-

ратилась ко мне на 
работе коллега, – в 
храме, который ря-
дом с моим домом, 
не приняли записку 
с молебном Иоанну 
Воину, попросила 
совета – нашипе-
ли, разговаривать не 
стали, холодно от-
правили к батюшке, 
который, оказалось, 
уехал на отпевание, 
а ты говорила, под-
скажут… Лучше бы 
вообще не ходила – 
терпеть не могу этих 
бабок, православны-
ми еще называют-
ся!» Подобные сето-
вания мне нередко 
приходится слышать 
от коллег, знакомых и даже 
друзей, и такое холодное от-
ношение, по их мнению, является 
почти главной причиной, чтобы не хо-
дить в храм. 

Стараясь сгладить обиду и раздражение, 
поясняю в таких случаях, что не святые де-

журят у свечей в храмах – мы должны это пони-
мать, – а такие же люди, как и мы с вами. У кого-то 
беда, кого-то болезни одолели, кто-то уже сильно 
устал, потому что возраст дает о себе знать, и все 
эти бабушки ждут сострадания и сочувствия – это 
с одной стороны. С другой стороны – голову в пе-
сок никто не прячет, проблема, по словам священ-
нослужителей, действительно известна, в каждом 
храме или приходе стараются ее искоренять. 

Создать консультационную группу, дежурить по 
выходным и праздникам в храме, отвечать 

на вопросы приходящих осенью 2010 года 
предложил сотрудникам православного 
молодежного миссионерского центра на-
стоятель собора во имя святого бла-
говерного князя Александра Нев-
ского протоиерей Александр 

Новопашин. Моло-
дежному миссионер-
скому центру удалось 
объединить ребят. 
Руководить работой 
центра благословили 
сотрудника прихода 
Артемия Сильвест-
рова. Каждое вос-
кресенье за круглым 
столом молодежь 
обсуждает множест-
во актуальных про-
блем, задает острые 
вопросы и спорит с 
учеными, врачами, 
педагогами, психо-
логами, ветеранами. 
На одной из встреч 
настоятель собора 
заговорил о деятель-
ном православии и 
попросил помощи в 

работе. Мы же в свою очередь 
попросили отца Александра 

пояснить необходимость дежурст-
ва консультационной группы в храме, 

учитывая тот факт, что грубое отношение 
сотрудников к прихожанам вряд ли имеет 

место, а если и случается, то, как правило, с 
виновником проводится беседа.

– Отец Александр, как возникла идея создания 
консультационной группы?

«Такая идея уже давно витала и в воздухе, и 
в умах, причем не только у меня, – внес ясность 
батюшка. – Дело в том, что с 1993 года в нашем 
храме действует Братство во имя святого Алек-
сандра Невского, и создавалось оно для того, 
чтобы люди, выходя за порог храма в то нелегкое 
постперестроечное, голодное, безумное время, не 

оставались наедине со своими проблемами, а 
были поддержкой друг другу. Благодаря это-

му появились такие проекты как миссио-
нерский корабль, поезд, летний детский 

лагерь, антисектантское направление 
в работе нашего Братства и мно-

гое другое. И вот как раз про-

от коллег, знакомых и даже 

Новопашин. Моло-
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«Добрый день! С праздником! Если вам что-то нужно 
подсказать, обращайтесь», – такие слова из уст сотруд-
ников православного молодежного миссионерского центра 
слышат все, кто приходит в храм во имя святого благо-
верного князя Александра Невского.

от коллег, знакомых и даже 

ношение, по их мнению, является 
почти главной причиной, чтобы не хо-
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предложил сотрудникам православного 
молодежного миссионерского центра на-
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оздать консультационную группу, дежурить по постперестроечное, голодное, безумное время, не 
оставались наедине со своими проблемами, а 

были поддержкой друг другу. Благодаря это-
му появились такие проекты как миссио-

нерский корабль, поезд, летний детский 
лагерь, антисектантское направление 
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постперестроечное, голодное, безумное время, не 
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светительская деятельность, 
так называемая дальняя мис-
сия с целью катехизации населе-
ния, просвещения светом Христовой 
истины показали, что обращение к людям 
необходимо не только за церковной огра-
дой, но и внутри ее тоже. Надо понимать, что 
мы, прихожане, все вместе: соборно молимся, 
участвуем в таинствах, общаемся, обмениваемся 
мнениями, рассуждаем, учимся. Но в храм заходят 
и невоцерковленные люди, которые мало знают о 
церковной жизни, о жизни литургической, как ее 
построить, приходят в храм и те, кто чает за по-
ставленную свечу получить от Бога здоровье и все 
потребное для жизни. Пути Господни неиспове-
димы, мы не знаем, как и на кого воззрит Господь, 
кому-то и один слезный вздох в церкви откроет 
неизмеримое богатство Божией благодати, но все 
же жизнь со Христом полнее одного посещения 
храма.

Мы можем свидетельствовать и о том, что не-
мало людей приходит в храм, направляемые 

разными колдунами, экстрасенсами поставить та-
кому-то святому свечу, помолиться и потом опять 
идти к ним, называя это частью отчитки или очи-
стки. И получается, что человек заходит в храм 
не для Богообщения, а для исполнения некоего 
оккультного ритуала, что уже является святотат-
ством. 

Поэтому, безусловно, необходимы люди, к кото-
рым можно было бы обратиться при входе в 

храм и которые помогали бы ликвидировать ду-
ховную безграмотность, чтобы зашедший в храм 
не только пополнил свои знания, но главное – не 
навредил своей душе».

Необходимость миссионерского просвещения 
заходящих в храм можно увидеть при внима-

тельном изучении и сопоставлении различных со-
циологических опросов. Несмотря на то, что ре-
зультаты проведенного ВЦИОМ в марте 2010 года 
всероссийского опроса по религиозной принад-
лежности подтвердили результаты переписи насе-
ления 2002 и 2010 гг. – 79,8% граждан России счи-
тают себя православными, данные другого социо-
логического опроса, проведенного Фондом «Об-
щественное мнение», вносят неутешительные 
уточнения: число людей, считающих себя 
православными, но невоцерковленными, 
по результатам опроса фонда, составило 
37%, по возможности воцерковлен-
ными – 31% и воцерковленны-
ми, то есть регулярно посе-

щающими храм и причащаю-
щимися Святых Христовых 

Таин, всего 4%. Но и здесь есть над 
чем задуматься – считает координатор 

социологической службы Отдела по делам 
молодежи Московского патриархата Алина 

Багрина: «Демографическая картина этих че-
тырех процентов, то есть воцерковленных, вы-

глядит такой: люди преимущественно пожилые, и 
в основном женщины». Надо сказать, среди при-
хожан Александро-Невского собора мужское на-
селение, причем самых разных возрастных групп, 
представлено очень широко.

И все же просвещение приходящих в храм людей 
и так называемое «омоложение» воцерковлен-

ных было доверено Православному Молодежному 
Миссионерскому центру при соборе во имя свято-
го Александра Невского. Первая встреча молодых 
прихожан храма состоялась 28 февраля 2010 года. 
Темы встреч руководитель молодежного центра 
Артемий Сильвестров подбирает актуальные для 
молодежи, поэтому мест в трапезной, где походят 
заседания, почти всегда не хватает. Мысли о том, 
что хорошо было бы потрудиться для Церкви, по-
сещали многих участников встреч, но на предло-
жение отца Александра, прозвучавшее однажды, 
лишь несколько человек отозвались сразу же, что 
говорит о низкой активности молодых людей. 
Один из тех, кто откликнулся, – Дмитрий, сту-
дент четвертого курса СГУПСа. Как говорит сам 
Дмитрий, для него дежурство в храме – это, «во-
первых, помощь людям и, значит, служение Богу, 
во-вторых, развиваюсь духовно, а в-третьих, об-
щаясь с людьми, получаю опыт ведения беседы, 
развиваюсь интеллектуально, так как приходится 
много читать духовной литературы, изучать Закон 
Божий». Сейчас в консультационной группе ак-
тивно работают восемь человек, причем не все ре-
бята являются прихожанами храма во имя святого 
Александра Невского – на дежурство приезжают 
с Чемского и Западного жилмассивов, спешат из 
Заельцовского и Дзержинского районов – желание 
служить Богу есть в каждой православной душе. 
Радует и то, что хоть и медленно, но коллектив мо-
лодых миссионеров увеличивается.

Не прошло и месяца работы консультаци-
онной группы, как руководитель моло-

дежного миссионерского центра Артемий 
Сильвестров поделился первым опытом 

служения молодых прихожан-ново-
сибирцев на международном пра-

вославном форуме «Федоров-

светительская деятельность, 
так называемая дальняя мис-
сия с целью катехизации населе-
ния, просвещения светом Христовой 
истины показали, что обращение к людям 
необходимо не только за церковной огра-
дой, но и внутри ее тоже. Надо понимать, что 
мы, прихожане, все вместе: соборно молимся, 
участвуем в таинствах, общаемся, обмениваемся 

щающими храм и причащаю-
щимися Святых Христовых 

Таин, всего 4%. Но и здесь есть над 
чем задуматься – считает координатор 

социологической службы Отдела по делам 
молодежи Московского патриархата Алина 

Багрина: «Демографическая картина этих че-
тырех процентов, то есть воцерковленных, вы-

глядит такой: люди преимущественно пожилые, и 

логического опроса, проведенного Фондом «Об-
щественное мнение», вносят неутешительные 
уточнения: число людей, считающих себя 
православными, но невоцерковленными, 
по результатам опроса фонда, составило 
37%, по возможности воцерковлен-
ными – 31% и воцерковленны-
ми, то есть регулярно посе-

логического опроса, проведенного Фондом «Об-логического опроса, проведенного Фондом «Об- лодых миссионеров увеличивается.

Не прошло и месяца работы консультаци-
онной группы, как руководитель моло-

дежного миссионерского центра Артемий 
Сильвестров поделился первым опытом 

служения молодых прихожан-ново-
сибирцев на международном пра-

вославном форуме «Федоров-
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ский городок», проходившем 
в Москве. По словам Артемия, 
информация вызвала огромный 
интерес как среди участников форума, 
так и среди его организаторов. Обсуж-
дая опыт молодежного служения на одном 
из семинаров, участница форума вспомнила 
о своем первом посещении храма и о том, как 
ей тогда не хватало вот таких служителей: было 
сложно ориентироваться в храме, не знала, куда 
поставить свечу и как правильно перекреститься, 
– и подтвердила еще раз необходимость работы в 
православных храмах миссионеров-консультан-
тов. 

Святейший Патриарх Кирилл на IV Всецер-
ковном съезде епархиальных миссионеров 

призвал всех православных христиан развивать 
миссионерскую деятельность в своих епархиях 
и приходах, а председатель Синодального Мис-
сионерского отдела архиепископ Белгородский 
и Старооскольский Иоанн (Попов) отметил, что 
каждый мирянин должен иметь свое «миссио-
нерское поручение» – это послужит и развитию 
миссии, и духовному здоровью самих прихожан, 
избавляя их от «утомления и даже обрядоверия» 
и научая «различать духов злобы». Слова, про-
звучавшие из уст выступавших, еще раз убеж-
дают нас в необходимости и своевременности 
начатой работы. Всецерковный съезд начал свою 
работу в Москве 16 ноября, а наша миссионер-
ская группа уже в сентябре приступила к своему 
служению, поэтому многие тезисы и предложе-
ния, которые звучали на съезде, оказались для 
нас актуальными, например, слова председате-
ля Синодального отдела по взаимоотношениям 
церкви и общества протоиерея Всеволода Чап-
лина: «Сегодня христианин не может ограни-
читься только научением веры, он должен про-
поведовать поступком». И как бы откликаясь на 
призыв отца Всеволода, молодые миссионеры 
храма во имя святого Александра Невского едут 
на встречи к детям с различными ограничениями 
в здоровье. Кроме конкурсов, песен, совместных 
игр и конфет они предлагают детям и их родите-
лям беседы о Боге.

Нести послушание, конечно, не так уж легко, 
но ведь легкой жизни никто и не обещал. 

Трудности, с которыми сталкиваются моло-
дые миссионеры, у каждого свои. Напри-
мер, Светлане бывает непросто объ-
яснить приходящим, что главное, 
за чем приходят люди в храм, 

вовсе не чудеса на заказ и не 
исполнение желаний, а внут-

ренняя работа каждого над самим 
собой. О том, что не хватает знаний, 

говорит каждый миссионер, и руководи-
тель консультационной группы послушник 

собора Виталий Бессонов, подтверждая слова 
ребят, считает, что необходимо начать изучение 

богословских вопросов, так как иногда прихожа-
не обращаются и с таковыми. Иной раз в храм 
заходят люди других религий и просят пояснить, 
почему они испытывают благодать только в пра-
вославных храмах. А если появляется духовный 
вопрос, то миссионеры приглашают священника. 
Конечно, чтобы стать истинными миссионерами, 
просвещающими своих сограждан светом Христо-
вой Истины, нам предстоит еще много трудиться 
и много учиться. 

И как нельзя кстати звучат слова напутствия о. 
Александра Новопашина молодым миссио-

нерам: «Терпения, терпения и еще раз терпения. 
Люди приходят в храм со своими проблемами, а 
это очень серьезно. Молодости свойственны го-
рячность и неопытность, всегда хочется быстрее 
все вопросы разрешить, но ведь не зря гласит 
народная мудрость “И дуги с терпением нужно 
гнуть”, а в духовной жизни тем более быстро ни-
чего не происходит. Миссионерство при храме 
– работа штучная, здесь нужны терпение, внима-
ние, такт, искреннее желание помочь и искренняя 
христианская любовь, потому что кто-то может и 
поспорить, и не принять те истины, которые вы 
открываете, кто-то приходит и с обидой. Грубость 
и черствость, к сожалению, встречаются в среде 
православных людей, в чем правильно укоряют 
нас сектанты, и этот недостаток надо учитывать и 
исправлять. Никогда не следует унывать и отчаи-
ваться, если поговорили с человеком и не удалось 
убедить его – знать ответы на все вопросы невоз-
можно. Если не знаете ответа на какой-то вопрос 
в данный момент, не стесняйтесь об этом сказать, 
а предложите встретиться в другой день, когда 
найдете ответ. Человек почувствует внимание и 
заботу, чего так не хватает в этом холодном мире. 

Напоминаю еще раз – никакого комсомольского 
запала! Тактичность, умеренность и, конечно 

же, любовь. Помните, не к себе мы приво-
дим людей, а к Богу, в Священном  писа-

нии сказано: ''Если спасешь одну душу, 
своих много грехов покроешь''».

Наталия Павликова

ский городок», проходившем 
в Москве. По словам Артемия, 
информация вызвала огромный 
интерес как среди участников форума, 
так и среди его организаторов. Обсуж-
дая опыт молодежного служения на одном 
из семинаров, участница форума вспомнила 
о своем первом посещении храма и о том, как 
ей тогда не хватало вот таких служителей: было 

вовсе не чудеса на заказ и не 
исполнение желаний, а внут-

ренняя работа каждого над самим 
собой. О том, что не хватает знаний, 

говорит каждый миссионер, и руководи-
тель консультационной группы послушник 

собора Виталий Бессонов, подтверждая слова 
ребят, считает, что необходимо начать изучение 

ести послушание, конечно, не так уж легко, 
но ведь легкой жизни никто и не обещал. 

Трудности, с которыми сталкиваются моло-
дые миссионеры, у каждого свои. Напри-
мер, Светлане бывает непросто объ-
яснить приходящим, что главное, 
за чем приходят люди в храм, 

Напоминаю еще раз – никакого комсомольского 
запала! Тактичность, умеренность и, конечно 

же, любовь. Помните, не к себе мы приво-
дим людей, а к Богу, в Священном  писа-

нии сказано: 
своих много грехов покроешь''
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Первые детские лагеря создавались с начала двадцатого века скаутскими, затем пионерскими 
отрядами. Цель их – продолжение отрядной деятельности в летний период с упором на спортив-
ное и военно-патриотическое воспитание. Часто ребята оказывали помощь жителям села и вели 
просветительскую работу. В 1925 году был открыт первый детский лагерь-санаторий для отды-
ха и оздоровления школьников – в Артеке. В советское время в пионерских лагерях дети организо-
вывались в дружины и отряды, были заняты в самодеятельных коллективах, где продолжалось 
идейно-политическое их воспитание.

Заповедник здоровья

В XXI веке многое измени-
лось в политике и природе, но 
наши дети по-прежнему растут и 
развиваются по всем законам че-
ловеческого существа и нужда-
ются в духовной поддержке так 
же, как в здоровой пище, чистом 
воздухе и подвижных играх.

На берегу реки Каракан рас-
кинулся дивный сосновый лес 
– по нашим временам такую 
зону вполне можно считать за-
поведником. Чем он заповеден? 
Да всем тем, о чем давно забыли 
горожане и их дети, но в чем они 
еще не перестали нуждаться: 

запах воздуха, цвет 
воды, звук ветра… 
Завьялово часто в 
шутку именуют во-
ротами Караканско-
го бора. Вот в этих 
«воротах» и располо-
жился православный 
детский лагерь во имя 
преподобного Сера-
фима Саровского. На 
самой опушке, среди 
сосен расселил он не-
сколько приветливых 
жилых корпусов, про-
сторную столовую и ла-
зарет – для «раненых». 
Впрочем, не только для 
них! Два раза в день 

«воротах» и располо-
жился православный 
детский лагерь во имя 
преподобного Сера-
фима Саровского. На 
самой опушке, среди 
сосен расселил он не-
сколько приветливых сколько приветливых 
жилых корпусов, про-
сторную столовую и ла-
зарет – для «раненых». 
Впрочем, не только для 
них! Два раза в день 
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здесь и вполне здоровые воины 
спортплощадок могут полако-
миться кислородным коктейлем, 
по утрам – запастись витамин-
ками… Поистине королевский 
запас: витамины наряду с пол-
ноценным пятиразовым пита-
нием; а рекламу кислородного 
коктейля помните – один стакан 
равен пяти часам пребывания в 
…сосновом лесу! Все в удвоен-
ной порции, чтобы на весь год 
хватило!

Досуг, конечно, не ограни-
чивается подвижными играми 

по «Закону Божию»  и прочее, 
и прочее… В корпусе кружков 
есть также библиотека и ки-
нотека – здесь помимо общих 
мероприятий могут проводить 
сончас старшие отряды, ведь бе-
гать и шуметь, пока другие спят, 
строго запрещено.

Распорядок православного 
лагеря отличается не только ор-
ганизованностью (детям просто 
некогда скучать и хулиганить!), 
но и элементами христианской 
дисциплины. Несколько раз в 
день импровизированный ко-

и спортом. Для 
тех, кого тренеры 
не увлекли, есть 
целый корпус 
кружков: опыт-
ные преподавате-
ли – не менее, чем 
дети, счастливые 
лесной жизнью 
– займут ребят 
мягкой игрушкой, 
лепкой, росписью, 
самодеятельными 
концертами, свет-
ским и церковным 
пением, беседами 

по «Закону Божию»  и прочее, и спортом. Для 

чивается подвижными играми 

и спортом. Для 
тех, кого тренеры 
не увлекли, есть 
целый корпус 
кружков: опыт-кружков: опыт-
ные преподавате-
ли – не менее, чем 
дети, счастливые 
лесной жизнью 
– займут ребят 
мягкой игрушкой, 
лепкой, росписью, 
самодеятельными 
концертами, свет-
ским и церковным 
пением, беседами 

и спортом. Для 
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локол зовет насельников 
детского лагеря на молитву: 
краткое правило утром и ве-
чером, а также до и после каж-
дой еды. По воскресным дням 
лагерь строем отправляется 
на Божественную литургию в 
сельскую церковь – храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Здесь дети исповедаются и прича-
щаются. Старшие мальчики могут 
быть привлечены к послушанию 
(работе) в Завьяловском мужском 
монастыре.  Вы никогда не про-
сили своего ребенка помолиться о 
вас? Попросите, отправляя в дет-
ский православный лагерь, а по-
том расскажете нам о силе детской 
молитвы!

Но помните: все эти лагерные 
блага не повод «столкнуть» сына 
или дочку с рук. Особенно в млад-
ших отрядах непрерывные слезы 
нередко становятся причиной дос-
рочного возвращения к родителям: 
от плохого настроения нет пользы 

ни душе, ни телу! По-
этому, собирая своих 
малышей в летний 
лагерь, не забудь-
те крепко-накрепко 
дать им понять, как 
вам грустно без них и как вы 
очень-очень – с ними(!)… каж-
дую минуту этой короткой раз-
луки!

Екатерина Сидорова

чером, а также до и после каж-
дой еды. По воскресным дням 
лагерь строем отправляется 
на Божественную литургию в 

храм в честь 
Покрова Пресвятой Богородицы. 
Здесь дети исповедаются и прича-
щаются. Старшие мальчики могут 
быть привлечены к послушанию 
(работе) в Завьяловском мужском 
монастыре.  Вы никогда не про-
сили своего ребенка помолиться о 
вас? Попросите, отправляя в дет-
ский православный лагерь, а по- ни душе, ни телу! По-ни душе, ни телу! По-
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Теплого вам лета!
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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

АПРЕЛЬ 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 Ве-
ликого – по воскресениям,
Божественная Литургия святого Иоанна Зла-
тоуста – по субботам, 
по средам и пятницам Литургия Преждеос-
вященных Даров,
в остальные дни Великого поста Литургии 
не полагается, совершаются Великопостные 
богослужения..

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного вели-
кого князя Александра Невского совершает-
ся бесплатно, после предварительных огла-
сительных бесед с желающими креститься 
или крестить своих детей и крестными ро-
дителями.

 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, в течение Пасхальной

(Светлой) седмицы – с 25 апереля по 1 мая.

По благословению архиепископа Новоси бир-
ского и Бердского Тихона в г. Новосибир ске 
осуществляется проект «Сотвори милость» 
– благотворительные горячие обеды, по-
мощь 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 соци-
ально ориентиро ванных НКО «Покров» и 
«Линия жизни». Спон сор проекта – RACS 
– Русско-Американская Общественная Ор-
ганизация при кафедральном соборе в честь 
иконы Пресвятой Богородицы «Всех скорбя-
щих Радость» Русской Православ ной Церк-
ви Заграницей, Сан-Франциско. 

Информацию по проведению проекта 
«Сотвори милость» 

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

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/

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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РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО!

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

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

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/


