
ЕвангЕлиЕ 
о талантах

С ие есть древ-
ний челове-
ческий бунт 

ослепленности про-
тив прозорливос-
ти, безумия против 
мудрости, зла про-
тив добра, безобра-
зия против красоты, 
ненависти против 
любви. Еще Ева и 
Адам предались са-
тане, чтобы срав-
няться с Богом. Еще 
Каин убил брата 
своего Авеля, пото-
му что Бог не равно 
призрел на их жер-
твы. С тех пор и доныне продолжается борьба 
грешных людей против неравенства. И до тех вре-
мен и доныне Бог творит неравенство. Мы гово-
рим «до тех времен», ибо Бог и ангелов сотворил 
неравными.

Богу угодно, 
чтобы люди не 
были равны во 

всем внешнем: в бо-
гатстве, силе, чинах, 
образованности, по-
ложении и т.п., и Он 
не велит никак в этом 
соревноваться. Не са-
дись на первое место 
– заповедал Господь 
наш Иисус Христос. 
Богу угодно, чтобы 
люди соревновались 
в преумножении внут-
ренних благ: веры, 
доброты, милосердия, 
любви, кротости и 

благости, смирения и послушания. Бог дал и внешние, и 
внутренние блага. Но внешние блага человека Он считает 
более дешевыми и незначительными, чем блага внутрен-
ние. Внешние блага Он предоставляет в распоряжение не 
только людям, но и животным. Но богатую сокровищни-
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РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Газета призвана помочь осознать необходимость пра-
вославной миссии, имеющей целью наставить людей на 
путь, ведущий к спасению через Церковь, объединить пра-
вославных верующих в служении Богу и ближнему. 12+

Бог создает неравенство, люди ропщут на 
неравенство. Разве люди мудрее Бога? Если Бог 
создает неравенство, значит, неравенство муд-
рее и лучше, чем равенство.

Бог создает неравенство для блага людей, 
люди не могут увидеть в неравенстве своего 
блага.

Бог создает неравенство ради красоты нера-
венства, люди не могут увидеть в неравенстве 
красоты.

Бог создает неравенство ради любви, кото-
рая неравенством разжигается и поддержи-
вается, люди не могут увидеть в неравенстве 
любви.
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цу внутренних, духовных благ Он раскрывает только для 
душ человеческих. Бог дал человеку нечто большее, чем 
животным, потому Он и требует от людей больше, чем 
от животных. Это «большее» составляют духовные дары.

внешние блага Бог дал человеку, чтобы они служи-
ли внутренним. Ибо все внешнее служит внутрен-
нему человеку в качестве средства. Все временное 

предопределено для службы вечному, и все смертное пре-
допределено для службы бессмертному. Человек, идущий 
противоположным путем и тратящий свои духовные дары 
исключительно для приобретения внешних, временных 
благ, богатства, власти, чина, мирской славы, подобен 
сыну, который получил в наследство от отца много золота 
и растранжирил его, покупая пепел.

Для людей, ощутивших в душе своей вложенные в нее 
дары Божии, все внешнее становится незначительным: как 
начальная школа для того, кто поступил в высшую школу.

За одни лишь внешние блага борются невежды, а не 
мудрецы. Мудрецы ведут борьбу более тяжелую и более 
ценную – борьбу за преумножение внутренних благ.

За внешнее равенство борются те, кто не умеет или не 
смеет заглянуть в себя и приняться за работу на внутрен-
ней, главной ниве своего человеческого бытия.

Бог не смотрит на то, кем человек работает в мире 
сем, что у него есть, как он одет, накормлен, образо-
ван, уважают ли его люди – Бог смотрит на сердце 

человека. Другими словами: Бог смотрит не на внешнее 
состояние и положение человека, но на его внутреннее 
развитие, возрастание и обогащение духом и истиной. Об 
этом говорит сегодняшнее евангельское чтение. Притча 
о талантах, или о духовных дарах, которые Бог влагает в 
душу каждого человека, показывает огромное внутреннее 
неравенство людей по самой природе их. Но она показыва-
ет и гораздо большее. Своим орлиным взором притча сия 
охватывает всю историю души человеческой, с начала до 
конца. Тот, кто одну-единственную эту притчу Спасителя 
полностью уразумел бы и содержащийся в ней наказ жиз-
нью своею исполнил бы, тот стяжал бы вечное спасение в 
Царстве Божием.

ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь 
в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им 
имение свое: и одному дал он пять талантов, друго-

му два, иному один, каждому по его силе; и тотчас отпра-
вился. Под человеком должно понимать Всевышнего Бога, 
Подателя всех даров благих. Под рабами подразумевают-
ся ангелы и люди. Путешествие в чужую страну означает 
долготерпение Божие. Таланты суть духовные дары, кото-
рыми Бог наделяет Свои разумные создания. Величие всех 
даров сих показано чрез то, что они умышленно названы 
талантами. Ибо один талант был крупной монетой, стои-
мость которой равнялась пяти сотням золотых червонцев. 
Как было сказано, Господь умышленно назвал дары Божии 

талантами, чтобы показать величие этих даров; чтобы по-
казать, как щедро Преблагий Творец одарил Свои творе-
ния. Так велики дары сии, что и принявший один талант 
принял вполне достаточно. Под человеком подразумевает-
ся и Сам Господь наш Иисус Христос, что видно из слов 
евангелиста Луки: некоторый человек высокого рода. Этот 
Человек высокого рода есть Сам Господь наш Иисус Хрис-
тос, Единородный Сын Божий, Сын Всевышнего. И еще 
сие ясно видно из последующих слов того же евангелис-
та: отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе 
царство и возвратиться (Лк. 19; 12). После Своего возне-
сения Господь наш Иисус Христос отправился на небеса, 
чтобы получить Себе Царство, дав миру обетование еще 
раз прийти на землю – как Судия. Раз под человеком по-
нимается Господь наш Иисус Христос, значит, под рабами 
Его – апостолы, архиереи, иереи и все верные. На всяко-
го из них излил Дух Святой многие дары – благие, однако 
различные и неравные, чтобы верующие, дополняя друг 
друга, таким образом все вместе морально совершенство-
вались и духовно возрастали. Дары различны, но Дух один 
и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; 
и действия различны, а Бог один и тот же, производящий 
все во всех. Но каждому дается проявление Духа на поль-
зу... Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя 
каждому особо, как Ему угодно (1 Кор.12; 4-11). В таинс-
тве крещения все верные получают обилие этих даров, а 
в прочих церковных таинствах Бог дары сии укрепляет и 
умножает. Под пятью талантами некоторые истолкователи 
понимают пять чувств человека, под двумя – душу и тело, 
а под одним – единство человеческой природы. Пять теле-
сных чувств даны человеку, дабы они служили духу и спа-
сению. Телом и душою человек должен со тщанием рабо-
тать Богу, обогащаться познанием Бога и добрыми делами. 
И всего себя человек должен посвятить служению Богу. В 
детстве человек живет пятью чувствами, полной чувствен-
ной жизнью. В более зрелом возрасте он ощущает в себе 
двойственность и борьбу между плотью и духом. А в зре-
лом духовном возрасте человек осознает себя как единый 
дух, побеждая внутреннее разделение на пять и на два. Но 
именно в этом зрелом возрасте, когда человек считает себя 
победителем, ему грозит величайшая опасность непослу-
шания Богу. Достигнув величайших высот, он падает тогда 
в глубочайшую пропасть и закапывает свой талант.

Каждому Бог дает дары по его силе, то есть в соот-
ветствии с тем, сколько человек может понести и 
использовать. Безусловно, Бог наделяет людей да-

рами и по плану святого домостроительства. Так строящие 
дом имеют не одинаковые способности и выполняют не 
одну и ту же работу: у них разные способности и различ-
ные задания, и каждый из них трудится по своей силе!

«И тотчас отправился». Слова сии означают быстроту 
творения Божия. И когда Творец создавал мир, создал Он 
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его быстро. И когда Господь наш Иисус Христос пришел 
на землю ради нового творения, ради обновления мира, 
он быстро свершил Свое дело: призвав рабов, раздал им 
дары и тотчас отправился.

Так что же сделали рабы с полученными талантами?

Получивший пять талантов пошел, употребил их в 
дело и приобрел другие пять талантов; точно так 
же и получивший два таланта приобрел другие два; 

получивший же один талант пошел и закопал его в землю 
и скрыл серебро господина своего. Вся трудовая деятель-
ность и вся торговля, существующие у людей, являются 
изображением того, что происходит – или что должно про-
исходить – в душах человеческих. От всякого, унаследо-
вавшего какую-либо собственность, люди ожидают, что он 
сию собственность увеличит. От всякого, приобретшего 
ниву, ждут, что он сию ниву будет обрабатывать. От вся-
кого, обучившегося какому-либо ремеслу, ожидают, что 
он станет заниматься этим ремеслом как для своей поль-
зы, так и для пользы соседей. От всякого, знающего ка-
кое-либо рукоделие, ждут, что он свое знание покажет. От 
всякого, вложившего деньги в торговлю, ждут, что он сии 
деньги умножит. Люди передвигаются, работают, совер-
шенствуют вещи, собирают, меняют, продают и покупают. 
Каждый старается добыть нужное для телесной жизни, 
каждый старается улучшить свое здоровье, удовлетворить 
свои ежедневные потребности и обеспечить свое телесное 
существование на как можно более долгий срок. И все это 
есть лишь образ того, что человек должен делать для своей 
души. Ибо душа - главное. Все наши внешние потребнос-
ти являются образами наших духовных потребностей, на-
поминаниями и уроками того, что нам надо потрудиться и 
для нашей души, алчущей и жаждущей, нагой и больной, 
нечистой и жалкой. Потому каждый из нас, получивший от 
Бога пять ли, две ли, одну ли меру веры, мудрости, чело-
веколюбия, страха Божия, кротости, послушания Богу или 
тоски по душевной чистоте и силе, обязан трудиться, чтоб 
хотя бы удвоить сию меру, как поступили первый и второй 
раб и как обычно поступают люди, занимающиеся торгов-
лей и ремеслами. Не преумноживший данного ему таланта 
– каким бы этот талант ни был – будет срублен, как дерево, 
не приносящее доброго плода, и брошен в огонь. То, что 
всякий хозяин делает с бесплодной смоковницей, которую 
он напрасно окапывал, прививал и огораживал, но которая 
все-таки не принесла ему никакого плода – то же сотворит 
и Верховный Домовладыка вселенского сада, где люди яв-
ляются самыми драгоценными Его деревьями. Посмотрите 
сами, какое недоумение и презрение вызывает у людей тот, 
кто, унаследовав от своего отца имение, ничего не делает, а 
прожигает наследство на телесные потребности и наслаж-
дения! Даже самый последний нищий не столь презираем 
людьми, сколь подобный эгоистичный ленивец. Такой че-
ловек есть подлинный образ духовного ленивца, который, 

получив от Бога один талант веры, мудрости, красноречия 
или какой-нибудь иной добродетели, закапывает его, не ис-
пользуя, в грязь своего тела, не умножает его трудами, из 
гордости и себялюбия никому не приносит пользы.

По долгом времени, приходит господин рабов тех 
и требует у них отчета. Бог не удаляется от людей 
ни на единый миг, тем паче на долгое время. Его 

помощь людям изо дня в день течет полноводной рекою, 
но Его Суд, Его требование отчета у людей происходит по 
долгом времени. Скорый Помощник всякому, взывающему 
к нему о помощи, Бог медлит воздать оскорбляющим Его 
и беспутно расточающим Его дары. Здесь речь идет о пос-
леднем, Страшном, Суде, когда придет час и все работники 
будут призваны, чтобы принять плату свою.

и, подойдя, получивший пять талантов принес другие 
пять талантов и говорит: господин! пять талантов 
ты дал мне; вот, другие пять талантов я приобрел на 

них. Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! 
в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в 
радость господина твоего. Подошел также и получивший два 
таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, дру-
гие два таланта я приобрел на них. Господин его сказал ему: 
хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего. 
Один за другим рабы подходят к своему господину и дают от-
чет в полученном и в заработанном с помощью полученного. 
Один за другим и мы будем вынуждены подходить к Господу 
неба и земли и пред миллионами свидетелей отчитываться в 
полученном и в заработанном. В этот час ничего нельзя будет 
ни скрыть, ни исправить. Ибо так осветит присутствующих 
Господне сияние, что все узнают правду о каждом. Если мы 
в жизни сей сумеем удвоить свои таланты, то мы с ясным ли-
цом и чистым сердцем предстанем пред Господом, как и эти 
два добрых и верных раба. И будем навеки оживлены слова-
ми Его: добрый и верный раб! Но увы нам, если с пустыми 
руками предстанем мы пред Господом и Его святыми ангела-
ми, подобно третьему, лукавому и ленивому, рабу!

но что означают слова: в малом ты был верен, над 
многим тебя поставлю? Означают, что все дары, 
которые мы в этом мире принимаем от Бога, 

сколько бы их ни было, малы по сравнению с теми сокро-
вищами, что ожидают верных в мире ином. Ибо написа-
но: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то 
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его (1 
Кор. 2; 9). Самый малый труд ради любви Божией награж-
дается от Бога щедрыми царскими дарами. За то малое, 
что претерпят верные в этой жизни из послушания Богу 
и за то малое, что они сделают, работая над своею душой, 
Бог увенчает их славой, какой никто из царей мира сего 
не знал и не имел.

А теперь посмотрим, что бывает с рабами лукавыми и 
неверными.
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Подошел и получивший один талант, и сказал: 
господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, 
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, 

и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле; вот тебе 
твое. Так оправдывает пред Господином этот третий раб 
свое лукавство и леность! Но в сем он не одинок. Сколько 
же среди нас тех, кто перекладывает на Бога вину за свою 
злобу, нерадение, праздность и себялюбие! Не признавая 
своей греховности и не познавая человеколюбивых путей 
Божиих, они ропщут на Бога за свои немощи, болезни, 
бедность, неудачи. Прежде всего, каждое слово, сказан-
ное ленивым рабом Господину, – самая настоящая ложь. 
Разве Бог жнет, где не сеял? И разве Он собирает, где не 
рассыпал? Есть ли в этом мире доброе семя, не Богом 
посеянное? И существуют ли во всей вселенной добрые 
плоды, не являющиеся результатами труда Божия? Лука-
вые и неверные жалуются, например, когда Бог забирает 
у них детей, говоря: «Вот, какая жестокость – Он безвре-
менно отнимает у нас наших детей!» Кто сказал, что эти 
дети – ваши? Не принадлежали ли они Ему прежде, чем 
вы назвали их своими? И почему – безвременно? Разве 
Сотворивший времена и сроки не знает, когда чему вре-
мя? Ни один хозяин на земле не откладывает рубки свое-
го леса, ожидая, пока все деревья в нем состарятся, но в 
соответствии со своими надобностями рубит и старые, и 
молодые, и те: что стоят давно, и только что взошедшие 
побеги – смотря по тому, что ему нужно для его хозяйс-
тва. Вместо того, чтобы роптать на Бога и хулить Того, 
от Кого зависит всякое их дыхание, лучше было бы го-
ворить, как праведный Иов: Господь дал, Господь и взял; 
как угодно было Господу, так и сделалось; да будет имя 
Господне благословенно! И как ропщут лукавые и невер-
ные на Бога, когда град побьет их хлеба, или когда у них 
корабль с грузом утонет в море, или когда нападут на них 
болезни и немощи – ропщут и обвиняют Бога в жесто-
кости! А происходит сие только потому, что они или не 
вспоминают о своих грехах, или не могут из этого извлечь 
урока для спасения своей души.

на ложное оправдание Своего раба Господин от-
вечает. «Господин же его сказал ему в ответ: лу-
кавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не 

сеял, и собираю, где не рассыпал; посему надлежало тебе 
отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы 
мое с прибылью». Люди, занимающиеся операциями с 
деньгами, иначе еще называются менялами. Это те, кто 
разменивает один вид денег на другой и, таким образом, 
в результате обмена получает прибыль. Но все сие имеет 
свой переносный смысл. Под торгующими следует пони-
мать доброделающих, под серебром – дары Божии, а под 
прибылью – спасение души человеческой. Видите: в этом 
мире все, происходящее с людьми внешне, есть лишь об-
раз того, что происходит – или должно происходить – в 

области духовной. Даже менялы употреблены как образ 
духовной действительности, имеющей место внутри, в 
самих людях! Господь хочет этим сказать ленивому рабу: 
«Ты получил от Бога один дар; ты не хотел сам его ис-
пользовать для собственного спасения; почему ты хотя 
бы не отдал его какому-нибудь добродетельному челове-
ку, какому-нибудь сердечному человеку, который захотел 
и сумел бы дар тот передать другим людям, нуждающим-
ся в нем, чтобы им легче было спастись? И Я, придя, на-
шел бы на земле больше спасенных душ: больше верных, 
больше облагороженных, больше милосердных и крот-
ких. Вместо того ты скрыл талант в земле своего тела, 
которое истлело в могиле (ибо Господь будет говорить 
сие на Страшном Суде) и которое теперь ничем не может 
тебе помочь!»

О, сколь ясный и сколь страшный урок для тех, кто, 
имея большое богатство, не раздает его беднякам; 
или, имея много мудрости, держит ее закрытой в себе, 

как в могиле; или, имея много каких бы то ни было благих 
и полезных способностей, никому их не показывает; или, 
имея большую власть, не защищает страждущих и притес-
няемых; или, имея громкое имя и славу, ни одним лучом не 
хочет осветить находящихся во тьме! Самое мягкое слово, 
которое о всех о них можно сказать, – воры. Ибо дар Божий 
они считают своим: они присвоили чужое и скрыли даро-
ванное. Однако они являются не только ворами, но и убий-
цами. Ибо они не помогли спасти тех, которых можно было 
спасти. Их грех не меньше, чем грех человека, который, стоя 
на берегу реки с веревкой в руках и видя, как кто-то тонет, не 
бросил ему веревки, чтобы спасти.

Воистину, и таким людям Господь скажет то, что в сей 
притче сказал лукавому рабу.

итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 
десять талантов, ибо всякому имеющему дастся 
и приумножится, а у неимеющего отнимется и 

то, что имеет; а негодного раба выбросьте во тьму вне-
шнюю: там будет плач и скрежет зубов. И в этой жизни 
обычно бывает, что отнимается у имеющего мало и да-
ется имеющему много. И сие есть только образ проис-
ходящего в духовной области. Не отбирает ли отец де-
ньги у сына распутного и не дает ли сыну разумному, 
который может их с пользою употребить? Не отбирает 
ли военачальник боеприпасы у безответственного сол-
дата и не отдает ли их солдату хорошему и надежному? 
У неверных рабов Бог отнимает Свои дары еще в этой 
жизни: жестокосердные богачи обычно терпят банк-
ротство и умирают в нищете; себялюбивые мудрецы 
заканчивают крайним скудоумием или безумием; воз-
гордившиеся подвижники предаются греху и завершают 
жизнь великими грешниками; деспотичные властители 
переживают поругание, позор и бессилие; священники, 
не наставлявшие других ни словом, ни примером, впа-
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дают во все более и более тяжкие грехи, пока в страш-
ных муках не расстаются с сею жизнью; руки, не желав-
шие выполнять работу, которую они умели выполнять, 
начинают дрожать или утрачивают подвижность; язык, 
не желавший говорить правду, которую он мог гово-
рить, распухает или становится немым; и вообще все, 
скрывающие Божии дары, умирают бездарными нищи-
ми. Тот, кто не умел давать, пока имел, вынужден будет 
научиться побираться, когда отнимется у него имение. 
Если и не отнимется у какого-нибудь жестокого и ску-
пого себялюбца данный ему дар именно до его смерти, 
его отнимут ближайшие потомки или родственники, 
получившие этот дар в наследство. Главное, что у не-
верного отнимается данный ему талант, и после того он 
подвергается осуждению. Ибо Бог не осудит человека, 
пока в нем сохраняется благодатный Божий дар. С осуж-
денного земным судом, прежде чем привести приговор 
над ним в исполнение, снимают его одежду и одевают в 
одежду арестантскую, одежду осуждения и позора. Так 
и всякий нераскаянный грешник будет сначала обнажен 
от всего, что на нем было Божественного, а затем выбро-
шен во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.

Сия притча нас ясно учит, что осужден будет не толь-
ко творивший зло, но и не творивший добра. И апос-
тол Иаков учит нас: кто разумеет делать добро и не 

делает, тому грех (Иак. 4; 17). Все Христово учение, как и 
Его пример, направляют нас на творение добра. Уклоне-
ние от зла есть исходная точка, но весь жизненный путь 
христианина должен быть, словно цветами, усыпан добры-
ми делами. Творение добрых дел оказывает неизмеримую 
помощь в уклонении от дел злых. Ибо вряд ли кто-нибудь 
может уклониться от зла, не творя при сем блага, и сохра-
ниться без греха, не упражняясь в добродетели.

и еще эта притча подтверждает нам, что Бог оди-
наково милостив ко всем людям; ибо всякого со-
творенного человека наделяет Он неким даром, 

действительно, кого-то – большим, кого-то – меньшим, 
что нисколько не меняет дела, так как Он больше спраши-
вает с того, кому больше дал, и меньше с того, кому дал 
меньше. Но всякому Он дает достаточно для того, чтобы 
человек мог спастись сам и помочь спасению других. По-
тому было бы ошибкою думать, что в сей притче Господь 
говорит только о богачах разного вида, в этом мире сущес-
твующих. Нет, Он говорит обо всех без исключения лю-
дях. Все без исключения приходят в мир сей с неким да-
ром. Вдова, положившая в храме Иерусалимском две свои 
последние лепты, была весьма бедна деньгами, но не была 
бедна дарами пожертвования и страха Божия. Напротив, 
благоразумно распорядившись этими дарами, хотя и чрез 
две жалкие лепты, она удостоилась похвалы Самого Гос-
пода нашего Иисуса Христа: «Истинно говорю вам, что 
эта бедная вдова положила больше всех» (Мк. 12; 42-44).

но давайте возьмем наихудший и самый загадоч-
ный случай. Представьте себе человека слепо-
го и глухонемого, который в таком положении 

прожил на земле весь свой век, от рождения до смерти. 
Кто-нибудь из вас спросит: «Какой же дар от Бога по-
лучил такой человек? И как он может спастись?» Есть 
у него дар, и великий. Он не видит людей – но люди ви-
дят его. Он не подает милостыни – но пробуждает ми-
лосердие в других людях. Он не может с помощью слов 
напомнить о Боге – но сам является для людей живым 
напоминанием. Он не проповедует словами – но слу-
жит доказательством проповеди о Боге. Воистину, он 
многих может привести ко спасению, а чрез то и себя 
спасти. Но знайте, что слепые, глухие и немые обычно 
не оказываются среди закопавших свой талант. Они не 
скрываются от людей, и этого достаточно. Ибо все, что 
они могут показать, они показывают. Сами себя! И сие 
есть серебро, которое они пускают в оборот и с при-
былью возвращают Господину. Они суть рабы Божии, 
напоминание Божие, призыв Божий. Они исполняют 
сердца человеческие страха и милосердия. Они пред-
ставляют собою страшную и ясную проповедь Божию, 
явленную во плоти. Именно те, кто имеет и очи, и уши, 
и язык, чаще всего закапывают свой талант в землю. 
Им дано много, и когда с них много спросится, они не 
смогут дать ничего.

Таким образом, неравенство лежит в самой основе 
тварного мира. Но это неравенство должно вызы-
вать радость, а не бунт. Ибо его утвердила любовь, 

а не ненависть, разум, а не безумие. Жизнь человеческая 
уродлива не из-за присутствия в ней неравенства, но из-
за отсутствия в людях любви и духовного разума. Внесите 
больше Божественной любви и духовного понимания жиз-
ни, и вы увидите, что даже в два раза большее неравенство 
нисколько не помешает блаженству людей.

Сия притча о талантах вносит свет, разум и понима-
ние в души наши. Но она и побуждает нас к дейс-
твию, и торопит, чтобы мы не опоздали совершить 

дело, для которого мы посланы Господином на торжище 
этого мира. Время течет быстрее самой быстрой реки. И 
скоро времени наступит конец. Повторяю: скоро времени 
наступит конец. И никто не сможет возвратиться из веч-
ности, чтобы взять забытое и сделать несделанное. А пото-
му поспешим использовать данный нам Божий дар, талант, 
занятый у Господа господствующих. Господу нашему 
Иисусу Христу о сем Божественном поучении, как и о 
всем, подобает честь и слава, со Отцем и Святым Духом – 
Троице Единосущной и Нераздельной, ныне и присно, во 
все времена и во веки веков. Аминь.

Святитель Николай (Велимирович)
Православие.ру
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О частицах, вынимаемых  
на проскомидии

И будет едино стадо и един Пастырь. (Ин. 10; 16)

В древности с апостольских вре-
мен Литургию всегда служили на од-
ном Хлебе (и одной Чаше), как совер-
шил ее Сам Господь[1]. На Западе так 
оно и сохранялось. На Востоке же, в 
дальнейшем, по выражению архиман-
дрита Киприана (Керна), «Византия 
вплела в литургическую ткань мно-
го богословских и мистических узо-
ров»[2]. В частности, при выборе в ка-
честве Агнца лучшего из нескольких 
принесенных хлебов, из 
оставшихся стали выни-
мать частички в память о 
принесших и полагать их 
на дискосе рядом с Агн-
цем (таковая литургичес-
кая практика фиксируется 
примерно с XI века, до 
этого времени оставшиеся 
хлебы просто возносились 
с произнесением имени 
принесшего[3]). Эти час-
тички в свою очередь сим-
волизируют наши дары и 
жертвы Богу[4], в первую очередь жер-
твы святых мучеников, спострадав-
ших Христу и «всецело принесших 
себя в жертву Богу»[5]. Эти частицы, 
находясь рядом на одном дискосе 
с самой совершенной Жертвой, ос-
вящаются от нее, как освящаются и 
жертвы святых от Христа, но не пре-
существляются в Тело Христово, так 
как жертвы святых не тождественны 
Жертве Христа и, по сравнению с ней, 
несовершенны. Даже жертвенное слу-
жение Пресвятой Богородицы, Чес-
тнейшей и Славнейшей Херувимов 
и Серафимов, не может сравниться с 

Жертвой Христа. Только один Хрис-
тос умер добровольно (поэтому Его 
смерть и имеет для нас искупительное 
значение), а Богородица, как и святые 
мученики, и все святые, умерли в силу 
естества. И святые становятся бога-
ми не по существу, а по благодати. По 
существу же, Бог – только Христос. 
Поэтому и запрещено причащаться 
частичками в честь святых, как не 
пресуществленными в Тело Христо-

во[6]. Обряд отражает догматику, так 
было всегда.

Обратное же утверждение, что яко-
бы эти частички пресуществляются в 
Тело Христово, которое официально 
исповедуется у униатов с Замостского 
собора 1720 года, есть не что иное, как 
отражение католической догматики, 
отрицающей нетварность Божествен-
ных энергий, в соответствии с уче-
нием философа-платоника Варлаама 
Калабрийского. Согласно католичес-
кому вероучению, святые соединяют-
ся с Богом посредством твари, то есть, 
по сути, никакого непосредственного 

соединения с Богом не происходит, а 
следовательно, не происходит и спа-
сения. Или же требуется признать со-
единение святых с Богом по существу, 
что будет несомненно являться гру-
бым языческим политеизмом. Но, как 
ни парадоксально, на самом деле не-
возможность непосредственного со-
единения с Богом и соединение с Бо-
гом по существу – философски одно и 
тоже. Платонизм, с его радикальным 

разделением материи и 
духа (дуализм) и вечнос-
тью обоих, и синтезиро-
ванный с аристотелиз-
мом неоплатонизм, с его 
эманацией божества, – по 
сути дела тождественны 
и исповедуют одну еди-
ную субстанцию бытия 
– божество-космос-тело, 
начиная с тонкого небес-
ного и заканчивая тяже-
лым земным (отсюда вы-
ходит размывание четкой 

границы между Творцом и тварью, 
обезличивание Бога и отрицание акта 
творения из ничего).

Поэтому выбор остается один: или 
признать эти частицы совершено не 
принимающими никакого освящения 
(тогда для чего они вообще нужны? 
– в латинском обряде их собственно 
и нет), или признать их пресущест-
вляющимися в Тело Христово. Вот 
что стоит за неправой верой в пресу-
ществление проскомидийных частиц 
– древний языческий платонизм! Не 
случайно А.Ф. Лосев называл католи-
цизм платонизмом в христианстве[7].



7№ 11 (115) ноябрь 2014

Причащаемся мы от единой Жер-
твы Христа, а не от жертв святых. 
Хотя мы все и становимся сотелесны-
ми и единокровными Ему (каждый в 
меру своего личного христианского 
совершенствования[8]) и становимся 
единым Телом с Ним – Церковью 
Христовою, которая в свою очередь 
сама созидается жертвенной кровью 
мучеников, как бы в подражание 
Голгофской Жертве, но основание 
имеем только одно – Иисуса Христа 
(см. 1 Кор. 3; 11), и не можем причас-
титься от святых, а можем лишь про-
сить их молитвенного ходатайства о 
нас пред Богом. В этом заключается 
догматическое учение Церкви об 
общении святых[9]. «Однако части-
цы не прелагаются ни в Тело Вла-
дычне, ни в телеса святых, но суть 
только дары, приношения и жертвы 
из хлеба, по подражанию Владыке, 
и приносятся Ему во имя их, а при 
священнодействии Тайн через со-
единение и приобщение 
(Тайнам) освящаются и 
низводят освящение на 
тех, за кого они (прино-
сятся), а чрез частицы за 
святых – на нас, подобно 
тому, как это бывает и 
чрез молитвы, когда мы 
вспоминаем их или ког-
да приносим что-либо в 
храмы, к мощам их или 
иконам. Ибо сами они 
непосредственно прием-
лют освящение от Бога, а 
принимая (приношения) 
от нас, чрез них освяща-
ют нас. Итак, если в дру-
гих (случаях) они могут принимать 
приношение в честь и память свою, 
то тем более они примут его во вре-
мя священнейшей Жертвы»[10]. То 
есть частицы эти освящаются, но не 
пресуществляются в Тело Христово. 
Это отражает в свою очередь то, что 
причащаются овцы Христовы толь-
ко от Единого Пастыря, а не друг 
от друга. «Один хлеб, и мы многие 

одно тело; ибо все причащаемся от 
одного хлеба» (1 Кор. 10; 17)

Подобный пример – возношение 
Богородичной просфоры в «чине о 
Панагии». Просфора освящается, но 
не претворяется ни в Тело Христово, 
ни в тело Богородицы. Вкушающие от 
нее освящаются по молитвам Богоро-
дицы, но, разумеется, причащением 
это не является.

Итак, частицы, вынутые на про-
скомидии за всех членов Церкви, по-
лагаются на дискосе и освящаются во 
время Литургии, а в силу прообраза 
это освящение переходит и на нас, 
так как дискос, с расположенными на 
нем частицами, есть не что иное, как 
икона всей Церкви. «Но рассмотрим, 
как мы в сем божественном образе и 
действиях священной проскомидии 
узреваем самого Иисуса и всю еди-
ную Церковь Его… Сам Он под ви-
дом хлеба – посредине, Матерь под 
видом частицы – одесную, святые и 

ангелы – ошуюю, а снизу – все благо-
честивое собрание верующих в Него. 
Здесь великая тайна: Бог посреди 
людей и Бог посреди богов, получив-
ших обожение от Бога, истинно воп-
лотившегося ради них по природе. 
Здесь также грядущее Царство и ус-
троение вечной жизни: Бог с нами уз-
ревается и позволяет причаствовать 
Себе…»[11].

Освящаются не только частицы, но 
и просфоры, из которых они были вы-
нуты[12], для последующего вкушения 
и освящения верных. В древности ан-
тидор принимался теми, кто не прича-
щался во время Литургии[13].

Вся Божественная литургия на-
полнена глубочайшим богословским 
символизмом и содержит в себе все 
без исключения тайны домострои-
тельства нашего спасения, чтобы чада 
церковные, молитвенно взирая на них, 
приобретали божественные познания 
в исполнении заповеди Христовой 
творить сие в Его воспоминание (Лк. 
22; 19).

Протоиерей Игорь Белов
Православие.ру

[1] Мф. 26; 26-27; 1 Кор. 10; 16-17; Дидахе, 9.
[2] Архимандрит Киприан (Керн). Евха-

ристия. Символика чина «теплоты».
[3] Печатнов В.В. Божественная литургия 

в России и Греции. Гл. 2. Под-
готовительная    часть Божест-
венной литургии.

[4] «Христос прошел в этом 
мире путем Жертвы, и всех 
нас Он призывает следовать за 
Ним – путем самоотречения и 
жертвы. Все служение Богу и 
благоугождение Ему основано 
на жертве, и без жертвы оно не-
возможно. Если мы посмотрим 
на любую христианскую доб-
родетель, на любое христианс-
кое делание, то увидим, что все 
это есть не что иное, как жерт-
ва. Пост, молитва, послушание, 
монашеская жизнь, хождение 
в храм, милостыня и благотво-
рение – все это наша жертва 
Богу». (Цит. по Священник И. 
Павлов. «В начале было Слово. 

Сто избранных проповедей»).
[5] Авва Дорофей. Душеполезные поуче-

ния и послания. Толкование некоторых изрече-
ний святого Григория о святых мучениках.

[6] Служебник, 1995. Божественная литур-
гия Иоанна Златоустаго, с. 159: «А от части 
пресвятыя Богородицы, или девятиих чинов 
святых, или иных, елико во святем дискосе 
суть, никакоже кого да причастиши».

[7] Лосев А.Ф. Очерки античного симво-
лизма и мифологии. Филиокве (filioque) как ос-
нова латинского платонизма (аристотелизма).

[8] Причащаемся же мы Тела и Крови 
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Христа – всей Его телесности и всей Его Кро-
ви, так как в каждой частице Святых Даров – 
весь Христос. «Хотя и разделяется, но остается 
нераздельным и нераздробляемым и весь обре-
тается в каждой отдельно взятой части» (святи-
тель Герман Константинопольский). «Веруем, 
что в каждой части до малейшей частицы пре-
ложенного хлеба и вина находится не какая-ли-
бо отдельная часть Тела и Крови Господней, но 
Тело Христово, всегда целое и во всех частях 
единое, и Господь Христос присутствует по 
Существу Своему, то есть с Душой и Божес-
твом, как совершенный Бог и совершенный 
человек» (Послание Восточных патриархов). 
Однако приобщаемся Христу энергийно и в 
меру возраста исполнения Христова (Еф. 4; 13) 
воплощаем в себе Бога, усваивая благодать и 

восстанавливая в себе падший образ Божий. 
Костей же Христовых мы не причащаемся, 
а только Тела и Крови. Так по преподобному 
Максиму Исповеднику, нераздробляемые Его 
Кости представляют собой сокрытые логосы 
Божественной Сущности (Символ и таинство 
в богословии св. Максима исповедника, 377 
D-380 A (Laga-Steel, 239, 25-241, 50). [р.п. II, 
94]). Сущность Божия для твари остается не-
доступной.

[9] 1 Кор. 12; 25-27; «Верую в Святого 
Духа, Святую Вселенскую Церковь, общение 
святых, прощение грехов, воскресение тела, 
жизнь вечную. Аминь» (Апостольский символ 
веры).

[10] Симеон Солунский. О священной 
литургии. Гл. 94. О частицах, приносимых в 

предложении за святых и за всех благочести-
вых.

[11] Симеон Солунский. О священной 
литургии. Гл. 94. О частицах, приносимых в 
предложении за святых и за всех благочести-
вых.

[12] Книга правил. 8-е правило Феофила 
Александрийского.

[13] «Антидор есть священный хлеб, 
который был принесен в предложение и 
которого середина была вынута и упот-
реблена для священнодействия; этот хлеб 
как запечатленный копием и принявший 
божественные слова, преподается вместо 
страшных Даров, то есть Тайн, тем, кото-
рые не причащались их» (св. Симеон Со-
лунский).

О желании быть мишенью
Хочу остановить ваше внимание на том, чего нам не хватает, – на достоинстве, которое у 

нас не появится, сколько бы одежды мы на себя ни надели, как бы ни старались быть современ-
ными и идущими в ногу с модой.

Человек – единственное сущест-
во, способное осознать свою красоту 
и сознательно хотеть стать красивее. 
На самом деле существо, называемое 
«человек», – единственное действи-
тельно красивое. Ни в чем у него нет 
недостатка и ничего ему не нужно до-
бавлять. Любое изменение, каким бы 
малым оно ни было, его 
преобразует, поднимает 
или опускает на порядок, 
ему не принадлежащий. 

Красоту невозмож-
но купить, невозможно 
приобрести – она просто 
есть или же ее нет. Лю-
бая попытка подделать ее 
превращается в карика-
туру, которую ты сам на 
себя делаешь. Изменение 
своего образа напоминает 
бал-маскарад, на котором 
ты надеваешь на себя ка-
кую-то маску в зависимости от обсто-
ятельств и выходишь с ней на люди, 
не являясь самим собой, не желая 
быть самим собой. Ведь прятаться 
за какой-то маской, каждое утро на-
деваемой на лицо, – это обязательно 

приучит тебя быть раздвоенной лич-
ностью, каковыми и являются слиш-
ком многие из нас. Косметика – это 
новый образ, в котором ты хочешь 
представать перед людьми; это по-
пытка быть другим, изменить свое 
отношение к другим. То есть это со-
стояние обмана… 

Мы всегда хотим понравиться 
другим, всегда испытываем потреб-
ность выделиться. Неважно, какой 
ценой. Нам всегда нужно видеть, что 
глаза других устремлены на нас, мы 
всегда хотим видеть себя желанными 

или даже вызывающими зависть. Мы 
уже не в силах смотреть на себя сами 
и сами судить себя – глаза другого 
стали мерилом нашей жизни. Один и 
тот же унизительный стандарт толпы, 
обязывающий иметь определенную 
талию, определенный рост, опреде-
ленное отсутствие одежды, которая 

прикрывала бы чуть 
больше минимума здра-
вого смысла. А может, и 
того меньше. 

Как только человек 
начинает делать первые 
шаги в жизни, он дол-
жен подражать. Начина-
ется всё с куклы Барби, 
которая с каждым про-
житым годом становит-
ся всё обнаженней и всё 
чувственней. Итак, вот 
первый эталон, первый 
образец для девочек; что 

же касается мальчиков, то им помо-
гают развить вкус к удовольствиям, 
к пикантным девочкам! И бедная 
та девчушка, которая несет на себе 
«проклятие» быть капельку полнее, 
капельку крепче созданной. 
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Однако ее хождение по мукам 
только начинается! Каталоги, всё бо-
лее неумолимые, учат ее, как одевать-
ся, чтобы фактически быть как мож-
но более раздетой. Учат, что одежда 
в конечном счете не должна делать 
нас более красивыми, а должна «кри-
чать», притягивая взгляды других. 
Что должно быть видно – так это 
тело, человеческую плоть, испытыва-
ющую огромную потребность в удо-
вольствии. А одежда – это простой 
адъювант, незаменимый помощник. 
Толпа навязывает нашим детям пра-
вила с помощью всяческих модных 
журналов, а дети покоряются почти 
бессознательно и даже счастливы, 
когда им диктуют, как им одеваться… 
чтобы нравиться людям. 

Лето – это время, когда 
мода выносит на рынок 
«мясо»; каждый выстав-
ляет на прилавок то, что у 
него имеется самого луч-
шего. А кто отказывается 
от этой игры, тот рискует 
быть выкинутым из спис-
ка удовольствий мира 
сего. 

Мы стали не красивы-
ми людьми, а красивыми 
ногами, сексуальными, 
захватывающими дух и 
унижающими достоинс-
тво. Мы стали ходячими 
животами, вихляющими 
талиями, попросту зазывающими 
любителей удовольствий. Наши де-
вушки давно забыли, что то, что в 
человеке имеется уникального и не-
заменимого, – это его образ, а никак 
не ноги. Мы разучились смотреть в 
глаза другому и видеть образ Божий в 
каждом из нас. Мы видим лица, на ко-
торых написано всё, лица с глазами, в 
которых давно исчез Свет Божий. К 
несчастью, у нас даже выработался 
рефлекс разглядывать человека, на-
чиная с середины, с талии. 

Если девушка завалила этот экза-
мен, у нее больше нет никаких шан-
сов влиться в ряды нашего современ-
ного мира. 

Мы раздеваемся еще до того, как 
появится «нужда» быть раздетыми. 
Мы бездумно бросаемся в водоворот 
постыдных страстей, не рассчитав 

последствий этого. Мы даем чужим 
взглядам окрадывать себя, не думая о 
том, что грех начинается прежде все-
го в помысле и совершается сначала в 
сердце. Мы не понимаем, что подав-
ляющее большинство других не смо-
жет увидеть нашего «я», того, чем мы 
в действительности являемся, если 
будет смотреть на нашу наготу и пре-
вратит нас в унизительные предметы 
своих удовольствий, в действующих 
лиц своих мечтаний и воображения, 
больного, грязного и пошлого. 

Но, к сожалению, большинство 
девушек именно этого и хочет. Они 
хотят быть вожделенными. Тут уже 
нельзя говорить даже о том превос-
ходстве, какое может иметь человек 
в сравнении с животным. Всё то вре-

мя, пока ты превращаешь свое тело в 
«тир» для стрельбы по нему всякого 
рода страстями, тебе не стоит ждать 
ничего иного, кроме минуты смер-
ти. Минуты, когда это тело закон-
чит жалким, плачевным образом в 
той «красоте», которую оценят одни 
только черви и земля, делающая всех 
нас одинаковыми без различия. 

Затем, скажу тебе прямо, космети-
ка – это бунт против Бога, Которого 
ты, может быть, еще признаёшь Твор-
цом своей жизни. Тебе не нравится 
образ, который Он тебе даровал; ты 
считаешь, что знаешь что-то лучшее, 
чем Он, и начинаешь его подправ-
лять. Но всё это искусственно, ведь 
человек не может естественным об-
разом изменить творение Божие. И 
отказывается от того, что у него уже 
есть, от того, чего он не может для 

себя объяснить. 
Матерь Божия не следовала ни-

каким каталогам «красоты», не ис-
пользовала никакой косметики, такой 
дорогой и такой лживой, не обнажала 
даже волос Своих перед людьми, а 
осталась самой прекрасной Женщи-
ной в мире, самой известной, красой 
всего рода человеческого. Если душа 
твоя не чиста и не красива, то, как 
бы ты ни старалась, и тело твое тоже 
не будет красивым. Самое большее 
– оно будет привлекательным, сек-
суальным, вожделенным для тех, кто 
ничего, кроме тел, не видит и ничего, 
кроме тел, не хочет. 

Приходит на ум и чисто челове-
ческий пример: у актрис 1940-х го-
дов было что-то особенное, такое, 

чего нет у нынешних… 
У них была особая кра-
сота, свет, озарявший всё 
их существо. Не оголяясь 
и никого не провоцируя, 
они притягивали внима-
ние, и ты чувствовал, что 
они действительно ка-
кие-то особенные. 

Этого «чего-то» нет 
сегодня не только на эк-
ранах, но и почти пов-
сюду кругом! Нагота 
больше не показывает 
нам женщину, а только 

ее тело. Нам больше дела 
нет до сияния ее глаз, до 

красоты ее образа – мы слепо хотим 
только лицезреть ее тело или обла-
дать им, мы хотим ее наготы, которая 
тщетно будет стараться заполнить 
пустоту нашего тела и души. 

Но что же нам делать, если жен-
щина хочет, чтобы всё так и было? 
Что делать, если она хочет быть 
униженной до гнусного скотского 
состояния? Что делать, если даже ее 
косметика делает гладким этот путь 
завлечения мужчины в жалкую сеть, 
в которой он будет вожделеть ее тело? 

Подумаем снова о Матери Божи-
ей… Ты возразишь мне, что то были 
другие времена и иной была культу-
ра тех времен. Но ты должна понять, 
что я тоже не предлагаю тебе ходить 
в пелеринах километровой длины 
или замотанной в самые чернющие 
покрывала. Я призываю тебя к при-

«Старуха перед зеркалом» Бернардо Строцци



10 № 11 (115) ноябрь 2014

личию, скромности и достоинству. Я 
призываю тебя не выходить на сцену 
публичного обольщения. Знаю, что 
ты хочешь признания своей красоты 
и стройности. Но если Кто-то даро-
вал тебе такое тело, то не дари его 
всем, всегда и везде. 

Один египетский святой, Моисей 
Мурин, десятки лет боролся с вели-
ким, огромным искушением. В под-
ростковом возрасте, когда он еще жил 
в доме родителей, до того как удалил-
ся в пустыню Сахару, он увидел одну 
девушку. Они вместе работали на 
пашне. Она была девушкой чрезвы-
чайно красивой, хорошо сложенной 
и, поскольку было очень жарко, то 
выставила лишнего на обозрение, од-
нако между ними не было абсолютно 
ничего. Может, он даже забыл о ней 
вскоре. Но после того как стал мона-
хом и был уже в солидном возрасте, 
начались ужасные искушения, на 
первый взгляд просто невероятные. 

Каждый день диавол являлся ему 
в образе этой девушки, садился к 
нему на колени и начинал ласкаться, 
подталкивая его к греху, блуду. Но 
святой Моисей со слезами на глазах 
молил Бога отнять у него это иску-
шение, ибо он много раз доходил до 
грани отчаяния. Двенадцать лет он 
каждый день боролся с этим демонс-
ким видением, с этим приглашением 
на блуд. Ему не нужно было делать 
ничего, только принять в сердце свое 

этот грех – и всё, поскольку плотс-
кой грех уже не мог бы иметь места. 
Двенадцать лет он ждал, чтобы толь-
ко один взгляд и один греховный по-
мысл оставил его и больше не терзал 
его состарившееся тело. 

А сколько раз ты была на месте 
этой неосмотрительной девицы и 
не думала о последствиях обычного 
юношеского дела? Сколько раз вы-
ходила на улицу или невесть куда 
еще скорее раздетая, чем одетая, мо-

жет, даже желая привлечь к себе как 
можно больше взглядов, чтобы тебя 
ласкало как можно больше глаз пред-
ставителей противоположного пола? 
Ты ни на минуту не задумывалась, 
что существует блуд в воображении, 
может, такой же грязный, как и плотс-
кой? Сколько раз мы выставляем себя 
для интеллектуального и морального 
блуда других, зрителей, людей, кото-
рых совершенно не знаем? 

Напомню тебе, что Христос висел 
голым на Кресте, но мы не можем 
изображать Его так, потому что ум и 
сердце каждого из нас слишком зара-
жены грехом, слишком привыкли к 
оголению другого, к использованию 
другого для своего удовольствия. 

Наши глаза разучились смотреть, 
как глаза ребенка: он будет ходить го-
лышом без всяких проблем и не ста-
нет воображать ничего греховного в 
душе своей, всегда хранимой в объ-
ятиях ангела. 

Если сердце твое чисто, то и одеж-
да будет достойной, не превращаю-
щей тебя в мишень для страстей мира 
сего. 

Так когда же мы начнем искать и 
красоты душевной? Сколько еще бу-
дем продолжать игнорировать имен-
но то, что действительно важно? 

Иеродиакон Павлин (Илукэ)
Перевел с румынского  

Родион Шишков

Владимирская икона Божией Матери

КОгДА ДЕТИ хАМяТ
Материнские заметки

– Ну почему моя дочка так хамит, так грубит?! Она вся в отца, яблоко от яблоньки… Я учу ее 
только хорошему, она выросла в храме, я всё время говорю ей о заповедях, но она дочь своего отца 
– ничего не поделаешь. Наглая хамка.

Эта девушка и правда очень грубо и дерзко разгова-
ривает с мамой. Признанный факт: хамство становится 
нормой. Нормально сказать матери: «Отстань, кому ска-
зал!» Нормально сказать отцу: «Это не твое дело, по-
нял?» Нормально демонстрировать перед друзьями, что 

ты способен проигнорировать требование или просьбу 
«предков». 

Но ведь это совершенно недопустимо. Вопрос даже 
не в справедливости или правильности тех или иных от-
ношений детей и родителей. Дело не в родителях и не 
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в конкретной ситуации, а в том, что Бог заповедал нам 
почитать отца своего и матерь свою (см.: Исх. 20; 12, 
Втор. 5; 16, Мф. 15; 4, 19; 19, Мк. 7; 10 и др.). За это Он 
обещает – а Божии обещания не ложны – благо на земле 
и долголетие. Христос запрещает нам злословить роди-
телей: «Злословящий отца своего и матерь смертью да 
умрет» (Мф.15; 4, также: Лев. 20; 9, Мк. 7; 10). И то, 
что ребенок хамит мне или злословит меня, должно не 
оскорблять меня – ишь, сопляк неблагодарный, как меня 
обидел! – а вызывать страх за ребенка, навлекающего на 
себя проклятие Божие. 

Но вот в чем ловушка. В нее попадаются многие и 
многие родители. Как попалась та мама – чудесная мама, 
любящая своих детей, искренне верующая – словами ко-
торой мы начали этот разговор. 

Я наставляю ребенка чтить меня – мать и одновре-
менно… поношу его 
отца. Мое отноше-
ние к отцу ребенка 
таково, что мои сло-
ва – злословие это-
го человека, моего 
мужа, отца моих де-
тей. Такой-сякой, и 
ребенок-то своими 
недостатками весь в 
отца. Ребенок это слу-
шает – и участвует в 
злословии родителя. 
А ребенок может не 
просто слушать, не 
просто принимать, но 
и активно поддержи-
вать позицию матери 
против отца. Дети, 
особенно маленькие, 
часто психологически тесно соединены именно с ма-
терью, да и неправильное поведение отца может быть 
вполне реальным фактом. 

Но таким образом мать учит ребенка хамству, учит не 
чтить, учит злословить родителя. Приходится ли удив-
ляться, что ребенок усваивает эти уроки и начинает ха-
мить наставнице – маме? Вроде бы учили злословить 
отца, а он злословит мать. Но это абсолютно всё равно: 
заповедь дана относительно отца и матери, и грех хамства 
равноправен в отношении обоих родителей. Если ребе-
нок хамит отцу, он становится хамом. Папа грубо и пре-
небрежительно обращается с мамой – и таким образом 
учит детей хамить матери – и ребенок становится хамом. 
Хамом и по отношению к родителям – обоим, конечно, 
обоим обязательно – и к старшим, и вообще к власти… и 
хамом его сделали сами родители, которые использовали 
ребенка как орудие в своей войне друг против друга. 

Разлад между родителями – страшная вещь. Святи-
тель Николай Сербский пишет: «Наши родители, как 
единая плоть, символизируют Бога Отца, а мы симво-
лизируем Бога Сына. Так что наше отношение к родите-
лям есть символ нашего отношения к Богу, к Пресвятой 
Троице». И получается, что несогласие между родителя-
ми – единым существом – оказывается по отношению к 
ребенку, как это ни страшно звучит, разделением внут-
ри Бога. Это невозможно. Но в семье, в человеческой 
грешной семье, и невозможное бывает – одно существо 
становится двумя врагами, и ребенок вынужден при-
нять одну сторону – и стать врагом для другой стороны. 
Поэтому хамство детей оказывается одним из прямых 
следствий родительских раздоров. 

Раздоры могут быть обычным образом жизни семьи: 
постоянные мелкие перепалки, усталое озлобление, 

временные переми-
рия. Благоприятная 
почва для нервных 
расстройств, и для 
выращивания в де-
тях разветвленных 
страстей, и для вос-
питания хамов. Раз-
дор может вырас-
ти в развод. Стать 
полным разрывом, 
разрушением брака, 
катастрофой, разру-
шающей дома, горо-
да и всю вселенную, 
как ярко выразился 
святитель Иоанн Зла-
тоуст. И в эпицентре 
этого взрыва родите-
ли, цепляясь за ос-

колки разрушенной малой Церкви, вылавливают своих 
детей и требуют ответа: ты на чьей стороне? 

Это может быть «тактичным» и «интеллигентным» 
вопросом. Может быть, ребенку разрешат повременить 
с четким и конкретным решением. Может быть, сооб-
разительный ребенок будет лавировать меж двух огней. 
Может быть, ребенок будет вынужден публично, перед 
судом, свидетельствовать не только о том, с кем из роди-
телей он «хочет жить», но и выступать с обвинениями 
против другого родителя.  

И вот ребенок выбирает кого-то одного. Например, 
выбирает маму – не важно, по каким причинам. Поте-
рявшая мужа, эта мама теперь сосредоточена на детях, 
теперь дети для нее – и семья, и любовь, и друзья. И со 
всей силой своего материнского чувства такая мама – не 
обязательно, но, увы, часто – общение с ребенком стро-
ит «против папы». Чтобы дети не выросли такими, как 
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их отец. Чтобы понимали и никогда не забывали, что их 
отец – подлец и страшный грешник. Быть похожим на 
отца – самое ужасное обвинение в такой семье. Не быть 
похожим на отца – уже благо… 

А потом такие матери удивляются, ужасаются: по-
чему дети выросли хамами? Вроде бы мы не учили ре-
бенка грубо разговаривать с нами, матерями; за это, на-
оборот, ругаем и наказываем. Но ведь одобряем все его 
резкие и негативные высказывания в адрес отца, нас 
огорчает то, что ребенок может хотя бы в чем-то по-
ложительно относиться к отцу. Во время развода мать 
(или, соответственно, отец) могут просто заставлять 
своих детей обвинять и поносить отца (или мать) на 
суде. Как же потом удивляться, что этот самый ребенок 
хамит тому, с кем остался? Странно человека, выра-
щенного в хамстве, которого одобряли за хамство, ко-
рить… за хамство. Какая разница – учили хамить папе 
или маме? 

Родитель в таком случае заставляет ребенка напря-
мую нарушить заповедь. Одну из десяти заповедей, 
которую неоднократно повторял нам Христос. Причем 
один родитель может тре-
бовать непочтения и зло-
словия другого родителя 
именно из «благочести-
вых» соображений. И ведь 
правда: такие соображения 
возможны! Например, что-
бы оградить ребенка от жизни с нераскаянным преступ-
ником, с блудником, богохульником, вероотступником… 
Понятно стремление матери уберечь ребенка от зла. 
Понятно и то, что разведенная женщина – бросил ли ее 
муж, или она сама от него ушла – вряд ли счастлива, ско-
рее всего не только ее семья, но и вся жизнь разрушена, 
прошлое перечеркнуто, и впереди – страх и неизвест-
ность. И неужели же ожидать, что такая женщина не бу-
дет искать у своей единственной надежды и отрады – у 
своих детей – поддержки против «бывшего»? 

*** 
«Бывший» муж ушел к другой, уже пятерых детей 

от нее народил и про старую семью не вспоминает и 
вспоминать не хочет. Да только «бывший» он – для раз-
веденной с ним жены, а для детей он никак не сможет 
стать «бывшим», даже если сам этого сильно захочет. И 
обязанность чтить отца (или мать в подобной ситуации) 
остается всё той же самой. И получается, конечно, не-
просто: если мать хочет воспитывать своих несчастных, 
брошенных деток достойными людьми и христианами, 
именно ей и придется учить их чтить своих родителей, 
в том числе чтить того самого, своего «бывшего». Тяже-
ло – не то слово. Впрочем, вообще спасаться непросто. 
Придется хотя бы не учить своих детей хамскому отно-

шению к отцу. На худой конец – хотя бы не заставлять 
поносить и злословить другого родителя. 

Конечно, лучше с самого начала научиться любить, 
уважать и терпеть другого супруга, вообще не доводить 
до раздоров, лучше не разводиться, а развелись – найти в 
себе смирение, мудрость и силу восстановить семью. Но 
это бывает невозможно, если другой изменил и вообще 
завел новую семью. Общение с богохульником или раз-
вратником может быть просто опасным для ребенка, для 
его духовного, душевного и физического здоровья, даже 
для жизни… Но ведь почитать родителей – не значит 
обязательно жить с ними, общаться с ними. Родителей 
можно оставить, иногда даже нужно – например, ради 
Христа и Евангелия и чтобы соединиться с женой своей. 
Почитать – даже не значит слушаться их. Послушание, 
при всей его важности, – мера временная и условная, 
слушаться и отца, и мать дети должны «о Господе», то 
есть когда не требуется нарушать заповеди Божии. Папа 
учит хулить Бога – детям нельзя его слушать; мама учит 
злословить папу – детям нельзя ее слушаться. Послуша-
ние родителям также ограничено возрастом и положени-

ем – так, девушка, вышед-
шая замуж, подчиняется 
своему мужу, а не роди-
телям. И решать вопрос с 
послушанием «неправиль-
ному» родителю в разводе 
на практике проще, чем с 

почитанием. Маленький ребенок с кем остался, того и 
слушает. 

А вот заповедь почитания родителей – безусловна, то 
есть не поставлено никаких условий: почитай – и всё. 
Не потому, что родители – хорошие люди, не потому, что 
они учат тебя добру, и даже не потому, что они вообще 
заботятся о тебе, но просто по факту родительства. Свя-
титель Иоанн Златоуст так говорит об этом: «Эта честь 
есть награда за болезни рождения. Потому и премудрый 
говорит: яко владыкам, послужи родившим тя; затем 
приводит причину: что има воздаси, якоже они тебе? 
Что же есть такого, чего бы сын не мог воздать отцу? 
Ни о чем ином говорит, как о следующем: как они роди-
ли тебя, ты не можешь родить их». Если для почитания 
поставить условия, так окажется, что мало кто из роди-
телей, положа руку на сердце, сможет сказать, будто до-
стоин почитания. 

Детям любого возраста, и отрокам, и взрослым людям 
может быть очень трудно, конечно, почитать родителей. 
И не только потому, что мама (или, соответственно, папа) 
буквально требует хамского отношения к папе (к маме). 

*** 
Нет человека без греха. И родители – тоже люди, и 

обязательно, гарантированно грешные. Внимательный 

Заповедь почитания родителей – безуслов-
на. Чтят не потому, что родители – хорошие 
люди, не потому, что учат добру и заботятся 
о детях, но просто по факту родительства.
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ребенок в свое время начинает, конечно же, видеть гре-
хи родителей. Ребенок, уже вышедший из отроческого 
возраста, даже должен увидеть эти грехи. Потому что 
мы во многом наследуем греховные склонности наших 
родителей, хотя бы просто потому, что были воспитаны 
именно этими людьми. И чтобы не позволить родитель-
скому греху завладеть нами, этот грех нужно четко и 
ясно осознать. 

Поступки родителей могут быть самыми подлыми и 
мерзкими, ведь таковыми могут быть вообще поступки 
людей. И, конечно же, ребенок сознательного возраста, 
подросток обязательно должен понимать, что подобный 
поступок родителя – недопустим ни при каких обстоя-
тельствах. Например, развод со всеми вытекающими 
проблемами часто происходит в случае прелюбодеяния. 
Мама бросает мужа, родных детей, уходит к «чужому 
мужику». Папа «нашел молоденькую» и забыл о жене, 
отдавшей ему всю молодость, забыл детей. Так не долж-
ны поступать те, кто называет себя людьми, тем более 
– христианами. Не должны, а поступают. Как почитать 
отца или мать в таком случае? Если ребенок принима-
ет подобное поведение как 
нормальное, привыкая к 
чередованию папиных жен 
и маминых мужчин, он, 
скорее всего, сам станет 
блудником, вряд ли сможет 
создать и сохранить честный брак. Поэтому почитание 
родителей никак не может означать, что их требуется 
считать всегда правыми. 

Можно осудить грех и нужно осудить, но при этом – 
не осудить человека. Невероятно трудно, когда речь идет 
о близких людях и когда этот грех, то же прелюбодеяние 
или пьянство, разрушил твою семью. Но, с другой сто-
роны, в семье как раз легче. Ты четко и ясно понима-
ешь, что папа или мама совершили страшный грех. Да 
еще яснее некуда видишь последствия этого греха – как 
разрушается всё вокруг, как страдает множество людей. 
Но при этом – ты любишь этого человека, своего согре-
шившего отца, согрешившую мать. Любовь поможет не 
судить, но жалеть, поможет увидеть возможные оправ-
дания и, не оправдывая греха, оправдать человека. 

Но ведь мы должны не только не судить родителей 
– но почитать их. Как же почтить явного грешника, да 
еще виновного в разрушении твоей семьи? И здесь, на-
верное, может помочь история с тем самым собственно 
Хамом. Его отец в описанный Библией момент был в не-
приглядном, смешном, презренном виде. Хам посмеял-
ся. И пришли Сим и Иафет, не-хамы, и, отвернувшись, 
чтобы не видеть наготы отца, прикрыли его. Не-хамы не 
разглядывали грех родителя. Не-хам не смакует извест-
ный ему отцовский или материнский грех, не копается в 
грязном белье своих родителей. Он прикрывает по воз-

можности этот грех – например, не обсуждая его с дру-
гими, не злословя, не вынося его на всеобщее обозрение 
по примеру Хама; не позволяет при себе обсуждать и 
осуждать его родителей. Прикрывает либо оправдани-
ем, либо молчанием. Это возможно всегда, какими бы 
ни были родители. 

***
Как ребенку научиться такому нехамскому отноше-

нию к родительским грехам? Как и в других случаях, в 
первую очередь получить пример подобного отношения 
к греху вообще, к конкретному грешнику – в частнос-
ти. Увидеть отношение папы – к маме, мамы – к папе. 
Мы можем учить детей и словами, примерами из жизни 
других людей. Если мы окружим ребенка любовью, если 
сами любим согрешающего супруга, если сами не су-
дим, не осуждаем – то научить почитать какого бы то ни 
было «нерадивого» родителя – возможно, даже если, не 
дай Бог, придется изолировать ребенка от этого самого 
«нерадивого». А вот если мы сами судим и злословим, 
ребенку придется самостоятельно учиться почитать 

родителей. Вопреки всей 
логике жизни, несмотря 
на противодействие «бла-
гочестивого» папы или 
«благочестивой» мамы, 
не забывающих постоян-

но напоминать своим детям о грехах другого родителя. 
Вести эту невыносимую борьбу с собственным хамс-
твом в одиночестве. Рискуя для каждого из родителей 
показаться врагом, ведь если ты не враг «плохому» папе 
(или маме) – то не можешь быть другом маме (или, соот-
ветственно, папе).

 
*** 

Иногда кажется, что наша современная культура – 
культура хамства. Культура, в которой маленькие дети 
и подростки грубо и дерзко обращаются с родителями, 
учителями. В которой взрослые люди не уважают по-
жилых. Культура, не уважающая прошлое как устарев-
шее, как дикое и по определению старомодное. Куль-
тура, которая старый мир разрушает до основания и 
признает только новый, самостоятельно возведенный. 
Культура, в которой принято – просто обычай такой 
– хаять любую власть, любых власть имущих. Культу-
ра, которая на уровне законов защищает детей от ро-
дителей. Культура, в которой у детей есть права, а у 
родителей – обязанности. Культура, в которой хамство 
всевозможных оттенков везде: в очередях и в метро, в 
рекламе и на выборах, в детских книжках и историчес-
ких телепередачах. 

Мы обвиняем в этом злой современный мир, Интер-
нет, телевизор, школу, мировую и отечественную исто-

Не-хам не смакует родительский грех. Он 
прикрывает по возможности этот грех – на-
пример, не обсуждая его с другими, не злословя.
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Семинар был проведен руко-
водителем ГОО «Семья и дети» и 
психологом с большим стажем – 
Надеждой Сергеевной Артёмовой. 
В мероприятии приняли участие 9 
добровольцев движения «Родной 
дом».

Интерес к данной теме подде-
рживался Надеждой Сергеевной 
в течение всей встречи. Вначале 
нам было предложено рассказать о 
мотивации участия в семинаре. В 

основном добровольцы пришли за 
тем, чтобы получить опыт и понять, 
готовы ли они заниматься с этой ка-
тегорией семей.

Каждый из нас должен был вы-
разить свое понимание трудной 
семьи. Немного подумав, мы вы-
делили в эту категорию семьи с 
зависимостями (алкоголизм, нарко-
мания, игромания), с нарушением 
внутрисемейных отношений (труд-
ные подростки), семьи с инвалида-

ми, семьи, в которых дети подверга-
ются насилию и т.д.

В процессе обсуждения было ре-
шено, что наше движение будет ра-
ботать с семьями, где есть трудные 
подростки, инвалиды, а также жес-
токое обращение с детьми. 

Надежда Сергеевна сразу ска-
зала, что работа с детьми, которые 
подверглись насилию в семье, самая 
сложная. Ведь эти детки получили 
психологическую травму, практи-

рию. Но и мы, родители, часто сами растим наших де-
тей хамами – раздорами в семье. Неуважением своего 
супруга. Непочитанием наших собственных родителей. 
Мы тщательно с 
младенчества рас-
тим детей в хамс-
тве – и потом 
киваем на совре-
менную культуру. 
Киваем на быто-
вое хамство, яко-
бы свойственное 
русскому народу. 
Да только люди в 
нашей стране се-
годня совсем не 
те, что были еще 
сто лет назад. Рос-
сия давно занима-
ет одно из первых 
мест в мире по ко-
личеству разводов, и больше половины заключенных 
браков – распадается. Значит, большинство детей – рус-
ских детей вокруг нас – из таких семей, которые жили 
раздорами, а потом и вовсе распались, со всеми выте-
кающими последствиями для духовного и душевного 
здоровья этих детей. Взрослые люди вокруг нас, кото-

рые нам хамят, пережили тяжелую психическую трав-
му – развод родителей, и эта ситуация сделала их ха-
мами, если только они сознательно не побороли в себе 

этот грех, этот не-
дуг. Поэтому, ка-
кими бы ни были 
причины возник-
новения культуры 
хамства, какими 
бы ни были при-
чины хамства на-
ших собственных 
детей, – мы всегда 
можем изменить 
ситуацию. Хотя 
бы немного. Хотя 
бы на капельку. 
Потому что ни-
когда не поздно 
научиться чтить 
собственных ро-

дителей. Потому что мы можем не допускать раздоров 
в своих семьях, можем беречь мир, любовь и согласие 
в той малой Церкви, в которой учатся жить, учатся от-
носиться к людям и к Богу наши дети. 

Анна Сапрыкина

НАУчИТЬСя ЛюБИТЬ
Почти три года православное добровольческое движение «Родной Дом» работает с детьми 

из реабилитационного центра, попадающими под категорию «трудные дети». В этом же году 
в движении добавилось новое направление деятельности – работа с многодетными семьями и 
детьми-инвалидами.
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чески не исцелимую. При общении 
с такими детьми нужно соблюдать 
осторожность. Конечно, для рабо-
ты полезно было бы знать, что про-
изошло с ребёнком. Но разговорами 
на эту тему мы можем ему нанести 
дополнительную травму, причем 
себе тоже. Поэтому этот вопрос ос-
таётся открытым.

Ребёнку с психологической трав-
мой необходимо показать новую 
жизнь, в которой нет места обидам 
на родителей. Создав семью, трав-
мированная в детстве личность чаще 
всего переносит модель общения 
своих родителей на собственные се-
мейные отношения. Чтобы этого не 
произошло, нужно научиться про-
щать.

По мнению Надежды Сергеевны, 
при работе с такими детьми очень 
полезны телесные ролевые игры, в 
которых мы можем их научить бе-
режному телесному контакту, на-
пример, в игре «Салки». При этом 
нужно не просто задеть убегающего 
ребенка, чтобы передать ему ход, а 
сделать это аккуратно.

Можно в игровой форме научить 
детей выражать свои чувства радос-
ти. Для молодых мамочек, вышед-
ших из таких семей, будет полезен 
детский и материнский фольклор 
(колыбельные), различные потешки 
и прибаутки.

При работе с семьями, в которых 
есть дети-инвалиды, в первую оче-
редь нужно принять этого ребёнка 
как личность. Обязательно нуж-
но преодолеть психологический 
барьер в общении с ним. «Не все 
могут работать и общаться с этой 
категорией детей», – предупреди-
ла нас Надежда Сергеевна. Для та-
ких ребятишек можно проводить 
различные праздники, на которых 
добровольцы могут дарить радость, 
любовь и теплоту своего сердца.

Семьи с трудными подростка-
ми также требуют к себе особого 
подхода, и здесь важна работа не 
только с детьми, но и с родителя-

ми. Чаще всего проблемы в таких 
семьях начинаются с того, что каж-
дый из родителей по-своему видит 
воспитание своего чада. Напри-
мер, папа говорит «нельзя», а мама 
– «можно». Зачастую отношения 
между родителями напряженные, 
при этом им не до ребенка, ведь 
нужно зарабатывать на «хлеб на-
сущный». Иногда папа и мама на-
ходятся на грани развода и не об-
щаются друг с другом. Сын или 
дочь предоставлены сами себе, их 
воспитывает улица, где алкоголь, 
наркотики, беспорядочные поло-
вые связи. И когда в дом приходит 
беда, все родители органам опеки 
и сотрудникам реабилитационно-
го центра задают вопрос: «Что ему 
еще нужно? У него ведь всё есть, 
мы ему даже машину купили!» Эти 
люди совершенно не понимают, что 
их детям нужно родительское теп-
ло, внимание и, конечно, любовь. 
«Трудные дети – это недолюблен-
ные дети», – такой вывод сделала 
Надежда Сергеевна.

Очень часто школы способству-
ют тому, что дети оказываются в 
реабилитационном центре. Когда 
учителя постоянно говорят роди-
телям, что их дети никчемны, они 
начинают считать себя «неуспеш-
ными родителями». Не ходят на 
родительские собрания, отстраня-
ются от воспитания собственных 
детей. Эти люди замыкаются в себе. 
Следствием всего этого является 
сдача собственного ребенка в реа-
билитационный центр с формули-
ровкой «неуправляемый ребенок», 
«не справляемся с его воспитани-
ем».

«Что мы можем здесь сделать?» – 
задали мы вопрос ведущей семина-
ра. Главное, говорит Надежда Серге-
евна, вовлекать родителей в процесс 
реабилитации. Например, можно 
вместе с ними водить детей на экс-
курсии в храмы города, привлекать 
родителей к участию в различных 
праздниках, в субботниках и т.д. 

Если родители идут на контакт, то 
обязательно нужно хвалить ребенка, 
какой он хороший, какую сделал за-
мечательную поделку... В этом слу-
чае работает «метод солёного огур-
ца», когда все участники процесса 
«просаливаются в окружающем их 
рассоле».

«Обязательно ли быть психоло-
гом при работе с такими семьями?» 
– задали мы вопрос Надежде Сер-
геевне. «Главное – иметь открытое 
сердце и любовь к этим людям, а 
всё остальное, с Божией помощью, 
приложится. Конечная цель – на-
учиться любить», – ответила На-
дежда Сергеевна, завершив семи-
нар. Продолжение следует...

P.S. Дорогая Надежда Серге-
евна, низкий поклон Вам от всех 
добровольцев нашего движения. 
Мы очень рады сотрудничеству с 
Вами. Дай Вам Бог сил и терпения в 
этом нелегком и очень важном деле. 
Благодарим Вас за то, что помогае-
те нам советами в нашем социаль-
ном служении. Спаси Вас Христос! 
Пусть Господь благословит Ваши 
труды и дарует Вам многая и благая 
лета!

Виталий Бессонов, 
руководитель ПДД «Родной Дом»

Руководитель ПДД «Родной Дом» 
Виталий Бессонов
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Во время миссионерского пу-
тешествия в 2010 году, после 
крещения большого количества 
людей (в том числе и множества 
детей) в селе Ключики Сузунско-
го района Новосибирской облас-
ти, между участником миссии и 
директором Русско-американского 
общества взаимопомощи (RACS) 
из Сан-Франциско Никитой Бью-
иком состоялся непростой диалог, 
в котором была высказана обес-
покоенность дальнейшей судь-
бой принявших Таинство, ведь 
во многих населенных пунктах 
по маршруту корабля священника 
видят только раз в несколько лет 
во время миссионерской поездки. 
В таких селах нет ни одной святы-
ни, а до ближайшего храма нужно 
ехать не один десяток километ-
ров. В этой ситуации говорить о 
получении знаний о своей вере и 
духовном окормлении вообще не 
приходится. Тот далекий разговор 
закончился фразой: «Покрестили. 
А дальше что?»

А дальше вот что…
С того момента зародилась 

идея еще одного совместного 
русско-американского проекта. 
Им стал «Миссионерский стан 
Корабля-Церкви св. апостол Ан-
дрей Первозванный». Суть этого 
проекта заключалась в оказании 
помощи детям из многодетных 
семей сельской глубинки. Эта 
помощь заключается не только в 
материальной поддержке, но и в 
проведении занятий по «Основам 

православной культуры», а также 
установке поклонных крестов на 
въезде в села, где нет своих хра-
мов. 

Нашей главной задачей явля-
ется оказание помощи в органи-
зации церковных общин на селе 
во исполнение решения Освящен-
ного Архиерейского Собора 2011 
года об умножении числа прихо-
дов.

16 сентября силами братства 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского на средства, соб-
ранные нашими братьями и сест-
рами из-за океана, был установлен 
уже третий поклонный крест. Эта 
святыня была изготовлена и уста-
новлена по просьбе жителей села 
в надежде на избавление от духов-
ных недугов и обретение Божьего 
благословения. Торжественное ос-

вящение креста совершил епископ 
Карасукский и Ордынский Фи-
липп.

После чина освящения по сло-
жившейся традиции состоялись 
концерт и праздничная трапеза. 
Торжественный чин посетил гла-
ва администрации Чистоозерного 
района Александр Владимирович 
Аппель. Вместе со своими колле-
гами он оказывал посильную по-
мощь в организации торжества. 
Хочется отметить, что праздник 
удался на славу благодаря уси-
лиям и стараниям многих людей, 
объединённых желанием сотво-
рить Божье дело.

Во время освящения одного из 
поклонных крестов митрополит 
Новосибирский и Бердский Ти-
хон сказал: «Крест – символ Бо-
жественной любви. Если для не-
верующих крест – это трудности, 
скорби, начало адских мучений, 
и поэтому они бегут от креста, 
то для верующих это символ на-
дежды, ключ к дверям рая. Каж-
дый христианин – крестоносец. 
Тот, кто несет этот крест во имя 
Божественной правды, получает 
награду на небе, и райское состо-
яние в его душе начинается еще 
здесь, на земле».

Спаси Господи всех благотво-
рителей и жертвователей!

Секретарь миссионерского отдела 
Новосибирской митрополии,

волонтер миссионерского стана 
Евгений Жерносенко 

Новые плоды миссии  
Корабля-Церкви «Святой апостол 

Андрей Первозванный»
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29 сентября и 10 октября 2014 года состоялись 
первые два заседания Учредительного собрания 
Новосибирской региональной общественной ор-
ганизации «Союз Православных предпринимате-
лей».

В ходе заседаний было принято решение о со-
здании общественной организации, объединяющей 
православных предпринимателей, утвержден Устав 
НРОО «Союз Православных предпринимателей», из-
бран Президиум, сопредседатели и ревизор.

Исходя из того, что Общество только начинает свою 
деятельность и процесс его формирования займет оп-
ределенное время, единогласно было принято решение 
в настоящее время не осуществлять государственную 
регистрацию НРОО «Союз Православных предприни-
мателей» в качестве юридического лица.

Кроме организационных вопросов, на заседа-
ниях были рассмотрены ряд социально значимых 
проектов, которые потребуют участия предпринима-
тельского сообщества, представлены проекты, кото-

рые уже реализуются в рамках деятельности НРОО 
«ВРНС», а также принято решение о вхождении 
«Союза Православных предпринимателей» в состав 
НРОО «Всемирный Русский Народный Собор» на 
правах члена организации.

В частности, была представлена информация о ре-
ализации программы «Наследие Отечества». В рам-
ках этой программы в 2013-14 учебном году (с ноября 
2013 по май 2014 года) для учащихся общеобразова-
тельных учебных заведений города Новосибирска и 
ряда сельских школ были организованы экскурсии 
в музеи города, храмы и монастыри Новосибирской 
епархии Русской Православной Церкви. За указанный 
период, в программе приняли участие 2327 учащихся, 
не считая сопровождающих лиц.

Необходимо отметить, что в текущем учебном году, 
за период с 10 сентября по 10 октября 2014 года, по 
программе «Наследие Отечества» участие в экскурси-
ях приняло 586 учащихся, в основном сельских школ 
Новосибирской области.

ПРЕСС-РЕЛИЗ
НОВОСИБИРСКОЙ РЕгИОНАЛЬНОЙ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРгАНИЗАЦИИ 
«ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ НАРОДНЫЙ СОБОР»

СОюЗ ПРАВОСЛАВНЫх ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Вам такое письмо не приходило?
Приятная прогулка на свежем 

воздухе по вечерней прохладе ав-
густа подошла к концу. Мы с женой 
весело распахнули дверь в подъезд. 
Перед тем как подняться к себе и 
выпить по чашечке чаю, мы загляну-
ли в почтовый ящик. Кроме скучной 
районной газеты, пары платежек и 
неизбежной рекламы, в ящике ока-
залось еще кое-что. Письмо. Нет, не 
деловое письмо с «щедрым» пред-
ложением установить пластиковые 
окна по урезанной цене. Письмо 
было личное. 

Написано от руки. Не распечат-
ка. Живые чернильные строчки. 
Ровный старательный убористый 
почерк. Давненько отвыкли мы 
от подобных писем. Всё больше 
электронными средствами связи 
обходимся: смс, е-мэйл, скайп. С 

рукописным письмом прямо как в 
прошлое попали. 

Любопытно, что же было в 
письме. Обращалась к нам совер-
шенно незнакомая женщина. Она 
спешила поделиться с нами сво-
ей верой в Бога. Хотела убедить в 
том, что Бог любит нас. Эта мысль 
была особенно важной. Подтверж-
дая сказанное, она ссылалась на 
Священное Писание. Как положе-
но: закавыченная цитата, название 
библейской книги, номер главы и 
стиха. Всё аккуратно оформлено, 
как любят протестанты. 

Главная мысль письма была 
ясной: жизнь нынче тяжелая, 
люди беспокоятся, что будет 
дальше, узнать о будущем и об-
рести уверенность в завтрашнем 
дне нам поможет Бог. В кратком 

письме, разумеется, невозмож-
но пересказать всё необходимое. 
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Поэтому женщина советовала нам 
познакомиться с неким отправ-
ленным трактатом и связаться по 
почте с верующими людьми. Там, 
где мы живем, можно общаться с 
верующими людьми и постигать 
Божий замысел о нас. 

Это ясно, теперь неясности. 
Озадачивало меня, что обратного 
адреса на конверте не значилось. 
К нам пришло личное, от руки 
написанное письмо незнакомки, 
которая подписала свое имя и по-
чему-то предпочла оставаться не-
известной, не выходить на связь. 
Она советовала нам прочесть не-
кий трактат, но сам трактат не вы-
слала. Кроме рукописного листка 
в письме не было ровно ничего. 
Кто же нам посоветовал читать 
трактат о Боге? С кем надо было 
связаться, по какому адресу от-
правлять письма к верующим лю-
дям? Во что именно они верят? Из 
письма мало что можно понять. 

Впрочем, при желании разга-
дать эти загадки можно. Надо об-
ратить внимание на экзотическое 
ключевое слово – «трактат». Вот 
вы пользуетесь этим словом в пов-
седневной речи? Нет? Какое сов-
падение, я тоже не пользуюсь. Для 
русского языка слово «трактат» 
является давно устаревшим. Мы 
читаем что угодно: книги, моно-

графии, объемистые статьи в тол-
стых журналах – но не трактаты. 
Разве что редкие специалисты по 
средним векам штудируют тракта-
ты об акциденциях да субстанци-
ях… «Tractatus de corpore Christi», 
«Tractatus de consequentiis». 

Лишь одна заметная религи-
озная община до сих пор издает 
трактаты. Даже в названии органи-
зации эта особенность закрепле-
на: «Общество Сторожевой баш-
ни, Библий и трактатов» («Watch 
Tower Bible and Tract Society»). 
«Общество» основано в Америке 
зимой 1881 года. В наши дни рели-
гиозная община, регулярно изда-
ющая трактаты, хорошо известна 
как «Свидетели Иеговы». 

Трактатами «свидетели» по 
сию пору называют свои неболь-
шого формата книги, в которых 
раскрывается их вероучение и 
нравоучение. Подобный свежий 
трактат и должен был попасть нам 
в руки. В конце каждого трактата 
приведен адрес, по которому за-
интересованные читатели могут 
связаться со «свидетелями». По 
этому адресу мы и должны были с 
ними списаться. 

Одним словом, к нам обрати-
лись «Свидетели Иеговы». Вот 
почему письмо составлено весьма 
анонимно. Относительно «сви-

детелей» общественное мнение 
сложилось такое, что они пред-
почитают никак не называть свою 
организацию. Они сначала пого-
ворят о любви Бога к людям, при-
ведут библейские цитаты, подарят 
вам красочный журнал или книж-
ку, а потом уж… 

Первые строчки письма навели 
меня на мысль, что миссионерс-
кое письмо пришло от протестан-
тов. Признаюсь, я ошибся. Еще 
скажу: «Свидетелей Иеговы» не-
льзя путать с протестантами. Как 
и все христиане, протестанты ве-
рят в Бога Троицу и в то, что Ии-
сус Христос – Богочеловек. Это 
для христианской веры – основа 
всех основ. «Свидетели Иеговы» 
резко отрицают троичность Бога, 
а Иисуса Христа считают не Бо-
гом, но архангелом Михаилом, 
который воплотился и прожил как 
человек 30 лет. Потом, по убежде-
нию «свидетелей», воплотивший-
ся архангел умер на столбе (не на 
Кресте) и вновь развоплотился 
(так они трактуют воскресение). 
Видите, насколько разительно от-
личается вера «Свидетелей Иего-
вы» от христианского исповеда-
ния? 

Дорогие православные хрис-
тиане, если вам придет письмо 
от «Свидетелей Иеговы» или они 
сами захотят с вами поговорить 
о вере, вспомните о том, что, по 
их мнению, Христос никогда не 
был Богом и не является сей-
час Человеком. Их точка зрения 
очень далека от Православия. С 
точки зрения христианина, это 
уже другая религия, представи-
тели которой находятся под не-
которым влиянием христианских 
священных книг. Со своей сторо-
ны, «Свидетели Иеговы» твердо 
убеждены, что христиане верят 
в трех богов (так они трактуют 
наше боговдохновенное учение о 
Троице). 

Дорогие христиане-едино-
верцы, получив от «свидетелей» 
письмо, вспомните, что наши пути 
расходятся. 

Диакон Павел Сержантов«Молитвенное» собрание «Свидетелей Иеговы»
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Учение сайентОлОгии  
О пОдавляющих личнОстях: 

теОрия и практика
Публикуем доклад известного сектоведа Александра Дворкина, с которым он выступил на про-

ходившей 18-21 сентября 2014 года в Санкт-Петербурге 7-й ежегодной конференции межправо-
славной инициативной группы по изучению религий и деструктивных сект. На этот форум соб-
рались специалисты по сектоведению из 14 стран мира; в нем приняли участие шесть архиереев, 
в том числе и такой видный иерарх, как архиепископ Критский Ириней (Вселенский Патриар-
хат); специальным гостем конференции стал писатель и публицист Джонатан Атак – один из 
крупнейших в мире исследователей тоталитарной секты саентологов.

Граждане опасаются перспективы подчинения общества, экономики и государства последователям 
Рона Хаббарда. <…> За этой сектой скрывается преступная организация по отмыванию денег… Сай-

ентология – это человеконенавистнический картель угнетения… ее создатели – преступники.

Министр внутренних дел федеральной земли Бавария д-р Гюнтер Бекштайн на конференции зе-
мельных уполномоченных Лютеранской церкви Германии по вопросам сектантства,

12 марта 1997 г.

Это высказывание немецкого государственного деятеля 
дополняет известное определение сайентологии, данное 
еще в 1984 году судьей Полом Брекенриджем:

«Совершенно ясно, что организация является шизофре-
нической и параноидальной и что эта пикантная комбина-
ция, похоже, является отображением личности ее основате-
ля ЛРХ (Л. Рона Хаббарда). Все свидетельства открывают 
нам человека, являющегося просто патологическим лже-
цом в отношении своей биографии, происхождения и до-
стижений. Кроме того, письменные свидетельства и до-
кументы отражают его необузданный эгоизм, жадность, 
алчность, жажду власти любой ценой, мстительность и аг-
рессивность по отношению к людям, которые, по его мне-
нию, или недостаточно к нему лояльны, или враждебны».

Что же такое сайентология? Сайентология – это между-
народная хорошо законспирированная организация, имею-
щая в своем составе службы разведки и контрразведки, бе-
зопасности, «этический суд» (внутренняя служба надзора 
за членами организации) и даже свои карательные службы, 
которые занимаются усмирением непокорных. В ее струк-
туре действует всесильная «Морская организация» – бое-
вая и идеологическая элита сайентологов.

Две главные идеи секты выражены словами ее основа-
теля Хаббарда:

«Единственный способ контролировать людей – 
это лгать им. Можете записать это в вашу книгу самыми 
большими буквами. Единственный способ как ты можешь 
контролировать кого-либо – это лгать ему»[1].

И другая идея:

«Делайте деньги, делайте больше денег, делайте еще 
больше денег, заставляйте других работать, чтобы и 
они производили для вас деньги»[2].

Можно было бы поставить эти слова эпиграфом ко всей 
сайентологической деятельности и ко всему существова-
нию этой секты.

Как же делаются деньги для секты? Вот цитата из ру-
ководящих указаний Хаббарда, которые распространялись 
только среди внутреннего круга членов организации – ее 
штатных сотрудников:

«Наша цель не в том, чтобы быть паиньками, 
наша цель – иметь свободу и повышать произво-
дительность нашей конторы. Единственное, что 
интересует этисуд (этический суд – здесь всё на-
писано на сайентологическом новоязе. – А. Д.): а) 
вводить новую технику, осваивать ее и добивать-
ся полного овладения ею и б) неуклонно совершенс-
твовать уровень работы, выдавать на-гора, чтобы 
наша контора росла с каждым днем. Поэтому если 
сотрудник, судя по статистике, вкалывает как 
надо, то этисуд не будет висеть у него на хвосте, 
но если статистика показывает что-то не то, то 
суд живо выявит всю подноготную. В общем, если, 
по показаниям статистики, сотрудник ишачит на 
всю катушку, он может смело идти на мокрое дело, 
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а если он сачкует и не выдает на-гора, ему вломят 
за каждый чих»[3].

Здесь перевод с английского использует адекватную 
лексику – жаргон вполне уголовного происхождения.

Чрезвычайно характерно сайентологическое определе-
ние этики: этика – это искоренение всех идей, противоре-
чащих сайентологии, а после того как эта цель будет до-
стигнута – искоренение вообще всех несайентологических 
идей[4].

Собственно, именно этим искоренением всего антисай-
ентологического и несайентологического сайентологичес-
кая организация и занимается вот уже более 50 лет.

Членам секты постоянно внушают, что поскольку ор-
ганизация несет всемирное благо, то и любой человек, 
познакомившись с ней, должен с энтузиазмом ее принять. 
Но почему же тогда сайентология до сих пор не торжес-
твует в мире? Это – вина подавляющих личностей (ПЛ) 
(Suppressive persons, SP) или саппрессоров. Распознаются 
они легко: им не нравится сайентология, и они ее крити-
куют.

Их вроде бы немного – по Хаббарду, всего 2,5% населе-
ния земного шара, но это психически больные и социально 
опасные люди, которые не поддаются никакому исправле-
нию. Все подавляющие личности – преступники.

Хаббард писал:

«А теперь воспримите это как научный факт, а не 
желаемое, которое выдается за действительное. Вся-
кий раз, когда мы расследовали прошлое критика сай-
ентологии, мы находили преступления, за которые, в 
согласии с существующими законами, этот человек или 
группа людей могли быть помещены в тюрьму. Мы ни 
разу не сталкивались с критиками сайентологии, у ко-
торых не было бы криминального прошлого»[5].

«Покажите мне человека, который критически 
к нам относится, и я покажу вам преступления и за-
мышляемые преступления, от которых у полицейских 
зашевелятся волосы на голове»[6].

При помощи такой очевидной лжи (а ведь, как Хаббард 
уже сообщил нам, только так можно контролировать лю-
дей) личности критиков сайентологии дегуманизируются, 
расчеловечиваются. Фактически термин «подавляющая 
личность» является эквивалентом термина «враг народа», 
употреблявшегося в сталинские времена в СССР, со всеми 
вытекающими отсюда последствиями. Значит, против них 
все меры хороши: ПЛ нужно изолировать, стерилизовать, 
устранять физически – делать всё для того, чтобы они не 
совершали свои жуткие преступления и не мешали боль-
шинству человечества развиваться по сайентологическим 
схемам. Хаббард так и говорит:

«Настоящая подавляющая личность или группа не 
обладают никакими правами, и действия, предприня-
тые против них, не наказываются»[7].

Но опасность ПЛ не исчерпывается тем, что он кри-
тикует сайентологию. Подавляющая личность заразна: 
человек, вступающий в контакт с ней, – он получает на-
именование ПИП («потенциальный источник проблем»,  
Potential Trouble Source, PTS) – начинает распространять 
вокруг себя антисоциальность. Следовательно, его нужно 
как можно скорее изолировать и лечить от этого контакта. 
Если меры не были приняты вовремя и ПИП не «изле-
чивается», то он диагностируется как подавляющая лич-
ность и поступать с ним нужно соответственно. Всего в 
мире ПЛ и ПИП составляют примерно 20%. И лучше бы 
этим 20% никогда не существовать. Естественно, что 20% 
(которые составляют ПЛ и ПИП) – величина растяжимая, 
поэтому в них может попасть кто угодно и в каком угодно 
количестве.

Те из нас, кто вырос при советской власти, помнят вы-
сказывание Ленина: «Учение Маркса всесильно, потому 
что оно верно». Сайентология точно так же провозглаша-
ется всесильной, потому что она верна, а верной – потому 
что она всесильна. Тем более всё, что с вами происходит, 
служит доказательством всесильности сайентологии: если 
вы излечиваетесь от насморка во время одитинга, то вас, 
конечно, излечила сайентология; если же вы не излечивае-
тесь, то это всё равно означает, что сайентология всесиль-
на и верна, а проблема – в вас самих. Наверное, вы где-то 
пообщались с подавляющей личностью (ПЛ). Давайте-ка 
найдите, кто эта самая ПЛ. Может быть, ваш отец? Или 
ваша жена? Тогда нужно с ними навсегда порвать, а вам 
срочно записаться на курсы для ПИП, на которых вы изле-
читесь от этого опасного состояния. И потом можно будет 
возобновлять восхождение по сайентологической лестни-
це. Таким образом, ответственность переносится с метода 
на человека. Да и как может быть иначе, если вокруг полно 
улыбчивых людей, которые заявляют, что у них всё заме-
чательно. А попробуй заяви, что не замечательно… Ситу-
ация такая же, как с пресловутым голым королем. К тому 
же желание вновь испытать эйфорию заставляет человека 
обманывать самого себя и уверять, что сайентология дейс-
твительно «работает».

Стоит тут сказать о, мягко говоря, своеобразном учении 
сайентологии о составе человечества. Большую часть насе-
ления земли сайентологи именуют wog-ами. Прямого пере-
вода этого слова на русский язык не существует, но можно 
найти аналог. Само английское слово – оскорбительное на-
именование жителей Индии английскими офицерами. Соот-
ветственно, в наших реалиях ближайшее ему по смыслу сло-
во – «чурка». Если «чурка» заинтересуется сайентологией, 
он делается «сырым мясом», а если приступит к занятиям 
секты, то получает почетный статус «преклир» и начинает 
восхождение по «Мосту к безграничной свободе» – так на-
зываются сайентологические ступени восхождения. Каждая 
ступенечка – платная (и чем выше, тем дороже), а всего их 
сотни. Чтобы такое счастье было доступно для всех, необхо-
димо жестко противостоять ПЛ.

В сайентологии есть такое понятие: «законная добыча» 
(Fair Game). Его применяют к противникам сайентологии. 
Вот как сами саентологи определяют «законную добычу»:
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«Любой саентолог, не опасаясь наказания церкви, мо-
жет лишить собственности (то есть украсть или огра-
бить. – А.Д.) всякую подавляющую личность или группу 
подавляющих личностей и нанести им любой вред. Их 
можно завлекать в ловушку, подавать на них в суд, им 
можно лгать, их можно уничтожать (то есть убить. – 
А.Д.)»[8].

Как правило, любые сайентологи, обосновываясь в 
каком-либо месте, тут же начинают искать подавляющих 
личностей, а найдя, объявляют, что все их проблемы ко-
ренятся в деструктивной деятельности этих людей, и ини-
циируют против них войну. А постольку поскольку, где бы 
сайентология ни появилась, тут же начинается протестное 
движение против нее, недостатка в кандидатах на звание 
ПЛ нет.

А как только ПЛ найдены, действовать против них нуж-
но с максимальной агрессией. Вот чему учил своих адеп-
тов Хаббард:

«Защищаться недопустимо. Единственный способ 
защиты – это нападение, и если вы это забудете, вы 
проиграете любую битву, в которой вы участвуете»[9].

То, что было сказано выше, – не теоретические постро-
ения: во всем мире сайентология известна беспощадным 
преследованием не только своих противников, но и самых 
простых людей, осмелившихся высказать критическое 
отношение к ней: по мысли Хаббарда, с такими людьми 
необходимо расправляться. «Если можно, разрушьте их со-
вершенно», – советует он. Весь мир имеет право лишь на 
одно отношение к сайентологии – на восторженное. Дру-
гого не дано.

«Если на вас нападает кто-либо, что-либо или ка-
кая-либо организация, нащупавшая ваше слабое место, 
всегда найдите или сфабрикуйте то, что им угрожает, 
в таком количестве, чтобы они запросили мира»[10].

Поскольку сайентология действует, в первую очередь, 
как спецслужба, она постоянно собирает информацию о 
каждом человеке, который попадает в ее поле зрения, – на-
чиная от членов секты и тех, кто входит в круг их общения, 
и до тех, кто прицельно интересует секту: это политики, 
правоохранители, деятели шоу-бизнеса, активисты, ме-
дийные лица, священнослужители, ну и, конечно, ее враги.

Базовая сайентологическая процедура называется «оди-
тинг». Это нечто среднее между сеансом психотерапии и 
исповедью. Каждый сайентолог обязан проходить десятки 
и сотни часов одитинга. Во время этой процедуры человека 
вводят в тонкий гипнотический транс, а затем у него выпы-
тывают всю самую интимную информацию о его жизни – 
все его правонарушения, всё, чего он стыдится, все его са-
мые сокровенные мысли и желания, всю его сексуальную 
историю. Причем расспрашивают не только о нем, но и о 
его знакомых и близких. Всё это аккуратно записывается 
на видео- и аудио-носители и хранится в отдельном досье 

вечно на тот случай, если, например, человек захочет уйти 
из сайентологии и рассказать о чем-либо. Тогда его можно 
припугнуть, что все эти сведения будут преданы огласке.

Более того, каждый сайентолог обязан следить за дру-
гими сайентологами и в случае, если он заметит что-либо 
подозрительное, сразу же писать донос. Если он заметил 
что-либо подозрительное вне сайентологического окруже-
ния, он также обязан писать донос.

Если же человек интересует сайентологию специально, 
то слежкой и сбором информации о нем будет занимать-
ся внутрисаентологическое разведбюро под названием 
«Офис особых дел» (Office of Special Affairs) – бывшее 
«Опекунское управление» (Guardian’s Office), которое 
было создано по образцу нацистской разведслужбы. Глав-
ной его задачей было преследовать врагов саентологии. 
Его члены работали весьма эффективно: в 1970-е годы они 
проникали в ЦРУ, ФБР, Налоговое управление, Интерпол, 
откуда выкрадывали секретные документы и совершали 
подлоги. Хаббард назвал это «Операция “Белоснежка”»; 
ее задачей было улучшить образ сайентологии и бороться 
с ее врагами. Сайентологи настолько обнаглели, что стали 
действовать едва ли не в открытую, и в конце концов по-
пались: в 1979 году 11 членов «Опекунского управления», 
в том числе и тогдашняя (третья по счету) жена Хаббарда 
Мэри Сью, получили различные сроки тюремного заклю-
чения. Хаббард был вызван в суд для дачи показаний, но 
ушел в укрытие и таким образом избежал тюрьмы. После 
этого громкого скандала «Опекунское управление» было 
формально закрыто, а на самом деле переименовано в 
«Офис особых дел», который и сейчас действует во всех 
сайентологических организациях, в том числе и в нашей 
стране.

«Офис особых дел» заведует сбором информации, ко-
торый ведется как легальным, так и нелегальным путем. 
Вначале информацию о заинтересовавшем секту человеке 
собирают из открытых источников. Могут нанять частного 
детектива, чтобы следить за ним. Если этого недостаточно, 
делаются попытки проникнуть в его банковские счета, ме-
дицинские документы, налоговые отчеты и т.д. В случае, 
если тот, о ком собирают информацию, – ПЛ, то есть враг 
сайентологии, а достаточно компромата не найдено, – его 
фабрикуют. Известен случай с американской журналист-
кой Полетт Купер, со стола которой сайентологи выкрали 
бумагу с отпечатками ее пальцев, написали на ней текст 
с угрозой подложить бомбу в офис сайентологии и отпра-
вили самим себе. Расследование продолжалось несколько 
лет, и только чудо спасло журналистку от тюрьмы.

Другая характерная история – дело Лизы Мак-Ферсон – 
члена секты, погибшей от истощения и обезвоживания во 
время насильственного ее удержания в помещении, зани-
маемом сайентологами. Именно такой диагноз поставила 
судебный патологоанатом Джоан Вуд, исследовавшая ис-
тощенный труп той, которая еще недавно была цветущей 
молодой женщиной. В течение 17 дней Лиза не получала 
пищи, и как минимум последние 5 дней она не получала 
воды. Последние два или три дня она провела в коме – ее 
конечности были объедены тараканами. И сайентологи, 
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действуя в полном согласии с инструкциями Хаббарда, на-
блюдали за ней и не оказывали ей помощи.

Казалось, что теперь, в таком очевидном случае секта 
ответит за преступление. Но в ходе судебного процесса 
патологоанатом неожиданно заявила, что ошиблась при 
вскрытии и теперь понимает, что смерть Лизы была слу-
чайной – от неожиданно сформировавшегося тромба. Пос-
ле этого фактического признания опытного врача своей 
профнепригодности уголовное дело против сайентологии 
развалилось, а Вуд уволилась с должности и полностью ис-
чезла из поля зрения. Чем именно воспользовалась сайен-
тология, чтобы заставить врача изменить свои показания, 
– не знает никто.

Истории о расправе сайентологии с критиками можно 
рассказывать очень долго. Вот дальнейшие инструкции 
Хаббарда, как нужно вести себя с критиками и реагировать 
на расследования дел секты журналистами или правоохра-
нительными органами:

«Когда нам нужно затравить кого-либо, мы рассле-
дуем… Когда мы расследуем, мы всегда делаем это шум-
но»[11].

«Вот правильная процедура: точно определите, кто 
нас атакует. Начните быстро расследовать их тяж-
кие уголовные преступления или чего похуже, исполь-
зуя наших собственных профессионалов, а не внешние 
агентства. Удвойте силу наших ответных мер, заявив, 
что мы приветствуем расследование этих людей. На-
чинайте скармливать прессе сенсационные свидетель-
ства о крови, сексе, преступлениях тех, кто нападает 
на нас. Никогда послушно не идите на поводу у тех, кто 
расследует нас. Сделайте так, чтобы для нападающих 
каждый шаг стал тяжким, очень тяжким»[12].

На сайентологическом языке такая травля человека, 
сбор компромата и распространение клеветы о нем, запу-
гивание его и его близких, следование за ним по пятам и 
проч. называется deadagenting – умерщвление агента. В 
принципе, deadagenting – это синоним «законной добычи».

Если операция по предотвращению появления в печати 
нежелательных материалов о сайентологии не сработала, 
секта подает в суд. Сайентология постоянно судится со 
своими противниками, да и не только с ними, а практичес-
ки с каждым, кто отзывается о ней неодобрительно. Она 
снискала сомнительную славу самой сутяжнической сек-
ты. Вот какие инструкции оставил Хаббард:

«Цель судебного иска – изводить и изматывать, ли-
шать мужества и обескураживать гораздо более, чем 
побеждать. Закон можно очень легко использовать, 
чтобы изматывать. А преследования и изматывания 
человека, который и так ходит по очень тонкому льду, 
прекрасно осознавая, что он неправ, как правило, будут 
достаточными, чтобы нанести ему тяжелый профес-
сиональный урон. Если возможно, разрушьте его совер-
шенно»[13].

В 1991 году журнал «Тайм» опубликовал подборку ста-
тей о сайентологии под общим названием «Сайентология – 
культ алчности и власти». Секта подала в суд. Разбиратель-
ства продолжались 15 лет. В конце концов «Тайм» выиграл, 
но после подобного опыта больше не хочет связываться с 
сайентологией. И это лишь один пример из множества.

Я напомню, что, согласно уставу сайентологии, каж-
дое слово Хаббарда является «Священным Писанием» и 
обязательно к исполнению. Ни одна буква в нем не может 
быть изменена или опущена. И сегодня, почти через 30 лет 
после смерти Хаббарда, сайентология продолжает дейс-
твовать точно так же.

Только она стала еще более секретной. В 1968 году Хаб-
бард заявил, что выражение «законная добыча» больше не 
будет появляться в официальных документах сайентоло-
гии, «так как это плохой пиар». Выражение не употребля-
ется, но практика осталась примерно той же, как осталось 
зловещее «Опекунское управление», только под другим 
названием.

Я знал людей (для сайентологии – ПЛ), которые объяв-
лялись «законной добычей» и в 1970-е, и в 1980-е, и в 1990-
е, и в 2000-е годы. Начиная с 1990-х, «законной добычей» 
стал я сам, ведь сайентология провозгласила меня главной 
ПЛ всего постсоветского пространства.

Мой первый контакт с саентологией случился еще 
в 1993 году: мне на работу позвонила дама, назвавшая-
ся Биртой Хельдт, сотрудницей Фонда Л. Рона Хаббарда 
в России. Она сообщила, что, поскольку, по полученным 
фондом сведениям, я изучаю новые религиозные движе-
ния, она хотела бы встретиться со мной и снабдить меня 
правдивой информацией о сайентологии. В то время я 
лишь понаслышке знал об этом учении как о весьма стран-
ной американской психосекте, основанной на старости лет 
каким-то отставным писателем-фантастом и рассчитанной 
на свихнувшихся от развития науки и техники калифор-
нийцев. Моя единственная встреча с живым сайентологом 
за много лет до того лишь подкрепила это мнение: человек 
производил впечатление буйно помешанного. Поговорить 
с представителями экзотического культа показалось любо-
пытным, и я охотно согласился на встречу. Разговор ока-
зался очень долгим и нудным. Пожилая датчанка с крашен-
ными под цвет воронова крыла волосами, в очень тесных 
черных кожаных лосинах и в кофте с чрезвычайно глубо-
ким декольте на весьма убогом английском пыталась до-
казать мне, что сайентология является вершиной развития 
земной цивилизации и высочайшей мудростью, открыть 
которую мечтали все без исключения философы, пророки 
и религиозные деятели человечества. Поняв наконец, что 
я как-то не очень склонен в это поверить, она заявила мне: 
«Должна вас предупредить, что любой человек, предпри-
нимающий какие-либо шаги против сайентологии, обре-
тает множество неприятностей в своей жизни и кончает 
очень плохо». «Вы мне угрожаете?» – удивился я. «Нет, 
предупреждаем», – последовал ответ.

С тех пор секта постоянно следила за мной и вела ин-
формационную войну против меня. Еще в середине 1990-х 
они начали обзванивать моих друзей и знакомых в США 
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и России, пытаясь собрать компромат на меня. Появилось 
несколько «антидворкинских» сайтов, на которых разме-
щалась пропаганда против меня. Меня обвиняли в том, что 
я религиозный (и одновременно – антирелигиозный) фана-
тик, агент иностранных разведок (и одновременно – агент 
КГБ-ФСБ), разжигатель межрелигиозной розни, которому 
платит Московская Патриархия (и одновременно – она 
дистанцируется от меня), что мое «элитное» образование в 
США оплатили какие-то тайные силы, чтобы заслать меня 
затем в Россию со зловещими целями (и одновременно – 
что у меня вообще нет никакого образования) и т.д. Затем 
подобные «сведения» распространялись со ссылками на 
эти сайты в статьях и передачах ангажированных журна-
листов, также в докладах и публикациях проплаченных 
сектозащитников. Интересно, что часть этой черной про-
паганды находила место в ежегодных отчетах Госдепа и 
других правительственных (и околоправительственных) 
органов США о состоянии религиозной свободы в России. 
Против меня было подано не менее 13 исков, которые все я 
выиграл. Конечно, не все они были от сайентологов (я ведь 
и против других сект тоже борюсь), но во многих из них 
явно прослеживался сайентологический след.

Но последние полгода это deadagenting перешло в го-
раздо более активную фазу. Некий аноним незаконным 
образом раздобыл мои медицинские документы сорока-
летней давности. Тогда мне было 19 лет, и я был одним 
из немногих советских хиппи. Разумеется, что советское 
правительство, как и сайентология, считало всех своих оп-
понентов сумасшедшими и помещало в психбольницы. И, 
несомненно, первыми кандидатами на психиатрический 
диагноз были странно выглядящие и странно ведущие себя 
хиппи.

Так вот, сразу после того, как я дал несколько интервью, 
комментируя слухи о связях нового премьер-министра Ук-
раины Арсения Яценюка с сайентологией, фотоснимки 
документов из психбольницы, да еще, судя по всему, силь-
но подредактированные в фотошопе, появились на специ-
ально созданном для этого сайте, зарегистрированном в 
Канаде. Разумеется, всё публиковалось анонимно. Это не 
случайность: ведь опубликовать подлинные медицинские 
документы – значит нарушить профессиональную эти-
ку, то есть попасть под статью УК РФ. А если эти бумаги 
сфальсифицированы, то здесь уже вступают в силу другие 
статьи – клевета и фальсифицирование документов.

А затем как из рога изобилия посыпались публикации 
в бумажных и электронных СМИ о том, что главный сек-
товед России на самом деле – опасный сумасшедший и 
что всё сектоведение – болезненный бред. Была взломана 
моя электронная почта, и письма с клеветой полетели по 
всем моим контактам, в разные СМИ, во все епархии и 
во множество приходов РПЦ. Около 65 СМИ опублико-
вали такие статьи (как выяснилось, за хорошую плату), а 
затем эти статьи размножились в тысячах репостов в со-
циальных сетях. Наш анализ ситуации показал, что 37% 
распространителей клеветы были сайентологами, 36% – 
неопятидесятниками, 11% – кришнаитами и т.д. Но если 
учесть, что в нашей стране сайентологов как минимум в 

60 раз меньше, чем неопятидесятников, то, как мы видим, 
их удельный вес в этой кампании несравненно выше, чем 
всех других сект.

Я начал получать письма от неких шантажистов, при-
зывавших меня «тихо завершить карьеру», а то, дескать, 
они разгласят еще пока неизвестные совершенные мною 
преступления. Одновременно во все стороны полетели но-
вые электронные рассылки, написанные якобы от имени 
сочувствующих мне православных, в которых под видом 
сострадания перечислялись все клеветнические сведения 
обо мне, а в конце православных братьев и сестер призы-
вали помочь мне поскорее уйти в отставку, ибо иначе моя 
бедная дочка останется сиротой.

Начались звонки мне, моим близким и коллегам от яко-
бы журналистов, желавших знать, как «мои психические 
расстройства» влияют на мою работу и отношения с людь-
ми. Отказы моих домашних говорить с надоедливыми 
самозванцами трактовались как доказательство того, что 
я тираню и запугиваю их. Пошли публикации интервью 
с обозначенными только инициалами анонимами, якобы 
знавшими меня 40 лет назад и рассказывавшими, каким я 
был ужасным человеком.

И, наконец, на том же самом анонимном сайте появи-
лась «экспертиза», якобы сделанная Институтом судебной 
психиатрии им. Сербского, в которой «специалисты», ос-
новываясь на электронных копиях всё тех же отфотошоп-
ленных документов сорокалетней давности, делают вывод 
о моей полной профнепригодности. Специалисты указы-
вают на очевидную подложность этой «экспертизы».

Недавно мы пережили Ddos-атаку на наш сайт, которая 
с перерывами продолжалась около четырех недель. Ду-
маю, все здесь присутствующие могут себе представить, 
каких денег всё это стоит (а я перечислил лишь небольшую 
часть того, что сайентология предпринимает против меня). 
Видно, очень сильно я им досадил.

Вся эта кампания продолжается и, по всей видимости, 
будет продолжаться еще долго. Но мы знаем, что в борьбе 
против правды ложь всегда проигрывает. «Ты погубишь 
говорящих ложь; кровожадного и коварного гнушается 
Господь» (Пс. 5; 7), – говорит Псалмопевец.

У меня есть примеры людей (объявленных сайенто-
логией ПЛ и «законной добычей»), которые выстояли, 
несмотря на беспрецедентные давление и травлю, кото-
рые сайентология предпринимала против них. Это мой 
друг Джерри Армстронг, вся жизнь которого – пример 
мужества и стойкости человека в борьбе против машины 
лжи и угнетения. Это Джон Атак, с чьего доклада нача-
лась наша конференция. И, конечно, это приснопамят-
ный протопресвитер Антоний Алевизопулос, которого 
знают многие здесь присутствующие и который, как я 
уверен, своими молитвами перед Господом помогает 
нам и сегодня.

И сайентологическая кампания против меня также при-
носит совсем не тот результат, к которому стремится секта. 
За последнее время мне пришло множество писем со сло-
вами поддержки. В моем конкретном случае сайентология 
на живом примере продемонстрировала людям, которые 
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до сих пор знали проблему лишь теоретически, каковы ее 
методы и приемы, обнажающие жестокую, беспринцип-
ную, агрессивную и человеконенавистническую сущность 
секты. Я позволю себе (может быть, немного нескромно) 
завершить доклад словами одного из опубликованных в 
интернете отзывов:

«А.Л. Дворкин не обязан никому доказывать, что он не 
“верблюд”. Очевидно, что он очень кое-кому мешает. Его 
оружие – слово, которого панически боятся сектанты. 
Все эти грязные технологии сыграли для самих сектантов 
плохую службу. Теперь еще больше хочется верить А.Л. 
Дворкину. Он достойный человек, настоящий патриот, 
защитник веры православной.

Все эти заезжие секты – временщики, мелкие прыщи, 
которые вскоре пройдут и канут в Лету. А Православие 
веками стояло и будет стоять до скончания времен».

А вот что Псалмопевец говорит о людях, подобных 
Хаббарду, стремящихся управлять другими при помощи 
лжи:

«Ты любишь больше зло, нежели добро, больше ложь, 
нежели говорить правду; ты любишь всякие гибельные 
речи, язык коварный: за то Бог сокрушит тебя вконец, 
изринет тебя и исторгнет тебя из жилища [твоего] и 
корень твой из земли живых. Увидят праведники и убо-
ятся, посмеются над ним [и скажут]: “вот человек, 
который не в Боге полагал крепость свою, а надеял-
ся на множество богатства своего, укреплялся в зло-
действе своем”. А я, как зеленеющая маслина, в доме 
Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков, 
вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и упо-

вать на имя Твое, ибо оно благо пред святыми Твоими» 
(Пс. 51; 5-11).

Александр Дворкин
Православие.ру
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«наркОмания – УгрОза гОсбезОпаснОсти» 
– считают Участники 

антинаркОтическОгО фОрУма-2014

Антинаркотический форум «ANTIDOT – 2014»

В антинаркотическом форуме «ANTIDOT-2014», состояв-
шемся в Минске 2 октября 2014 г.,  приняли участие представи-
тели Православной церкви, общественных организаций и ини-
циативных групп, а также чиновники министерств и ведомств, 
представители МВД и Вооруженных сил.

Во вступительном слове Петр Бори-
сович Шапко, председатель МБОО «Го-
род без наркотиков» отметил: «К сожа-
лению, принято считать, что проблема 

наркозависимости относится к компе-
тенции Министерства внутренних дел и 
Министерства здравоохранения, но это 
не так. С распространением наркотиков 

должно бороться все общество в целом. 
И задача нашего форума – познакомить-
ся с уже накопленным опытом и найти 
пути решения проблемы».
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Наркомания – это проблема, свя-
занная не только со здоровьем нации, 
она затрагивает вопросы демографи-
ческого развития, экономики, культу-
ры и других сфер общества.

Ярким и содержа-
тельным было выступ-
ление председателя 
Рабочей комиссии Госу-
дарственного Антинар-
котического Комитета 
РФ по Сибирскому феде-
ральному округу, пред-
седателя Общественно-
го совета Федеральной 
службы контроля за 
наркотиками (ФСКН) по 
Новосибирской области, 
члена Координационно-
го совета по наркозави-
симости Синодального 
отдела РПЦ, руководи-
теля реабилитационных 
центров Новосибирской митрополии, 
протоирея Александра Новопашина 
на тему «Псевдореабилитация нарко-
зависимых в тоталитарных сектах».

«Мало кто знает, что наркооборот 
имеет прямую связь с распространени-
ем деструктивных сект, – отметил вы-
ступающий. – И если вы 
видите рекламу о том, что 
странная, имеющая сек-
тантское происхождение, 
организация поможет 
избавиться от наркозави-
симости, не верьте. На-
пример, неопятидесятни-
ки – это деструктивное 
оккультное движение, 
которое под видом по-
мощи наркозависимым 
на самом деле вызывает 
еще более опасную зави-
симость – зависимость 
от псевдодуховных, эк-
зальтированных состоя-
ний. Причем неопятиде-
сятники скрываются под 
вывеской общественных 
организаций, например, “Центр здо-
ровой молодежи”, который, кстати, 
ведет активную работу и в Беларуси. 
Под видом культурных мероприятий 
идет вербовка новых членов секты. 
Уже доказанным фактом является со-
трудничество некоторых тоталитарных 

сект с ЦРУ. В некоторых сектах есть 
традиция молиться флагу США. Идет 
настоящая война против нашего наро-
да. Когда сотрудники ФСБ конфискуют 
партии наркотиков в “фирменной” упа-

ковке, идущие к нам, например, из Аф-
ганистана, то можно видеть надпись, 
которая свидетельствует о том, что эти 
наркотики – оружие джихада. Нам се-
годня предлагают пистолет, патроны к 
нему и говорят: “Застрелись и при этом 
заплати нам”. Следует отметить, что 

тоталитарные секты имеют нередко 
прямое отношение к подготовке госпе-
реворотов и участвуют в так называе-
мых “оранжевых революциях”. Извес-
тно, что для манипулирования толпой 
используются в том числе и наркоти-
ческие вещества».

Протоиерей Александр Новопа-
шин рассказал, как он стал режис-
сером, сценаристом и продюсером 
фильма по профилактике наркозави-
симости «Меня это не касается». Он 

очень долго ходил по 
разным коммерческим 
организациям и чинов-
никам в поисках денег 
для этого фильма. Везде 
он встречал один ответ: 
мол, нас это не касается, 
денег не дадим. При-
шлось батюшке самому 
за свой счет и своими 
силами снимать этот 
фильм. Но, как говорит-
ся, нет худа без добра – 
ответ многих и стал на-
званием фильма «Меня 
это не касается».

Руководитель Коор-
динационного Центра 

БПЦ по противодействию наркома-
нии и алкоголизму, настоятель храма в 
честь иконы Божией Матери «Неупи-
ваемая Чаша», протоиерей Дионисий 
Пясецкий выступил на форуме с до-
кладом «Участие Белорусской Право-
славной церкви в профилактической 

работе и реабилитации 
наркозависимых», в ко-
тором он рассказал о 
деятельности Центра. 
Священник представил 
проекты «Будь свобод-
ным и независимым» и 
«Равный обучает рав-
ного», которые реали-
зуются в Партизанском 
районе столицы. Прото-
иерей Дионисий Пясец-
кий отметил, что нарко-
зависимость чаще всего 
начинается с никотино-
вой зависимости, реже 
с употребления алкого-
ля. Профилактическая 
работа ведется центром 
среди военнослужащих, 

работников предприятий, служащих, 
студентов и учащихся. В помощь ду-
ховенству организуются образователь-
ные семинары о том, как работать с 
семьями, которые посетила такая беда.

Еще один гость из России – руко-
водитель Новосибирского отдела про-
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филактики негативных зависимостей, 
магистр педагогических наук Андрей 
Цыплов – прочел доклад о работе по 
профилактике наркозависимых в мо-
лодежной среде. Он не без основа-
ний считает, что самым эффективным 
средством борьбы является своевре-
менная профилактика. Она должна 
проводиться очень грамотно, чтобы 
не вызвать интереса к употреблению 
наркотиков. Печальные цифры свиде-
тельствуют о том, что 60% учащихся и 
студентов употребляют наркотики или 
курительные смеси. Сейчас появились 
новые виды наркотических средств – 
соли и спайсы, химическая формула 
которых очень быстро меняется. На-
ряду с медицинскими и 
социальными методами 
профилактики употреб-
ления наркотиков долж-
на быть задействована 
и духовная составляю-
щая. Часто приходится 
встречаться с равноду-
шием: меня это не каса-
ется и не коснется. Как 
правило, с аудиторией, 
которая не употребляет 
наркотики, нужно вести 
разъяснительные бесе-
ды, не вдаваясь в под-
робности употребления 
этих средств: не следует 
говорить о каких-то со-
стояниях, о том, как и 
где находят наркотические вещества, 
нежелательно приглашать на такие 
встречи бывших наркоманов – все это 
может вызвать желание попробовать 
наркотики. На этапе вторичной про-
филактики можно приглашать людей, 
которые преодолели зависимость, 
можно более подробно говорить о 
том, как действуют психотропные 
вещества. Третичная профилактика – 
это даже не профилактика, а реабили-
тация. На этом этапе действуют сов-
сем другие методы.

Очень важно организовывать досуг 
молодежи: учить отдыхать без алкоголя, 
разврата и употребления курительных 
смесей. Нужно знакомить молодежь с 
«героями нашего времени» – спортсме-
нами, актерами, деятелями культуры, 
изобретателями, путешественниками, 
которые добились успеха благодаря тру-

ду, терпению, здоровому образу жизни.
3 октября форум продолжил свою 

работу в стенах Национальной библи-
отеки.

Организаторами мероприятия вы-
ступают МБОО «Город без наркоти-
ков», Координационный центр БПЦ 
по противодействию наркотикам и 
алкоголизму, МБФ «Семья-Едине-
ние-Отечество», Минский городской 
технопарк, центр молодежных инно-
ваций.

Для решения проблемы наркоза-
висимости необходима консолидация 
усилий всех министерств и ведомств, 
– считают участники Международно-
го антинаркотического форума. «Мы 

должны реально осознавать пробле-
му и признать, что наркомания – это 
угроза госбезопасности», – уверены 
участники форума «Антидот-2014». 
Председатель МБОО «Город без нар-
котиков» Пётр Шапко и руководи-
тель проекта «Антимак» Александр 
Шпаковский считают, что создание 
института, в который бы вошли пред-
ставители всех министерств, позволи-
ло бы сделать работу по пресечению 
наркоторговли и профилактике нар-
козависимости гораздо эффективнее. 
Во-первых, это позволило бы значи-
тельно сократить время внесения в 
государственный реестр новых нарко-
тических веществ, так как ежедневно 
в оборот поступают десятки новых 
наименований курительных смесей. 
Во-вторых, сделало бы эффективной 
профилактическую работу.

«Система по профилактике нар-
козависимости должна быть много-
уровневой, – считает кандидат ис-
торических наук, доцент Владимир 
Берестень. – Эта система должна ра-
ботать с детского сада. Нельзя пугать 
детей – надо их воспитывать. Здесь на 
должном уровне должна быть постав-
лена работа системы образования, ин-
формационная работа».

«Нам надо пропагандировать духов-
но-нравственные основы, – уверен Пётр 
Шапко. – Любые профилактические 
мероприятия, направленные на борьбу с 
отдельным явлением, например, с нар-
команией, малоэффективны. Процесс 
воспитания должен быть пошаговым, 

иначе профилактические 
мероприятия с подроб-
ным рассказом о нарко-
зависимости становятся 
лишь пропагандой этого 
явления».

Педагоги и идеологи-
ческие работники, при-
сутствовавшие на круг-
лом столе, отмечают, что 
очень часто профилак-
тические беседы, прово-
димые со школьниками, 
имеют обратный эф-
фект: они пробуждают 
интерес к наркотикам.

Пётр Шапко привёл 
примеры рекламных 

объявлений о курсах 
стрипданса для школьниц, которые 
ранее развешивали в школах, сейчас 
их можно встретить в метро и в спор-
тивных секциях. Выпускницы таких 
курсов часто в поисках хорошего за-
работка уезжают в другие страны, ста-
новясь жертвами торговли людьми.

Было обращено внимание на то, 
что количество бесплатных кружков 
в центрах внешкольной работы сокра-
щается, а введение новых форм рабо-
ты общественными объединениями 
сталкивается со многими препятстви-
ями. Например, деятельность воен-
но-патриотического клуба «Казачий 
Спас», которым руководит Пётр Шап-
ко, уже успела вызвать ряд нареканий 
в прессе. Подробно об этом он расска-
зывает в видеопередаче «Собор-ТВ».

Участники форума настаивают на 
том, что возвращение к воспитанию 

Оргкомитет форума
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и образованию на основе православ-
ных традиций будет наиболее эффек-
тивным средством профилактики 
наркозависимости и других асоци-
альных форм поведения.

«Проблема наркомании непос-
редственно касается и Министерс-
тва труда», – считают участники 
круглого стола. Наркозависимый 

человек является ненадёжным ра-
ботником, и его присутствие на ра-
бочем месте небезопасно, не говоря 
уже об эффективности такого труда.

Консультации тех, кто работает в 
сфере борьбы с наркозависимостью, 
очень бы пригодились и Министерс-
тву культуры: зачастую исполнители, 
которые к нам приезжают, фильмы, 

которые мы смотрим, являются скры-
той рекламой наркомании.

Активисты настаивают на том, что 
проблема наркомании – эта проблема 
всего общества, и нельзя её решение от-
носить только к сфере Минздрава и МВД.

Юлия Чирва
Sobor.by

Химическое оружие 
нового поколения

Со времен Каина братоубийство поразительно «усовершенствовалось». Изощрилось в том, как 
половчее обделать да похитрее оправдать свой поступок. Подлинный мотив убийств по большей 
части остался прежний – зависть и гнев. Да еще сребролюбие.

Сто лет назад изобретательные умы придумали новый 
способ расправляться с себе подобными – травить хими-
ческим оружием. Ничего не подозревающие люди наби-
рали в легкие воздух, и живительный кислород поступал 
в организм вместе с газообразным ядом. Впрочем, была и 
реакция на нововведение. Химическое оружие заклеймили 
как недопустимое, пытались ограничить его распростра-
нение. Кто-то именовал его «оружием сдерживания», под-
разумевая, что им лишь пугают неукротимых врагов, но 
пускать в ход его отнюдь не собираются. Как знать? Если 
по ходу пьесы ружье висит на стене, скорее всего, оно вы-
стрелит.

Одновременно с ограничениями по химическому ору-
жию изобретались и новые виды отравляющих веществ, 
ведь соблазн потравить врагов так силен. В старину отрав-
ляли колодцы, а теперь… Вот к «теперь» я и подбираюсь. 
На прошлой неделе ИТАР-ТАСС сообщило, что «в Киров-
ской области около 100 человек отравились курительной 
смесью». Были судороги, угнетенное сознание и неадек-
ватное поведение, даже остановки дыхания. 42 человека 
госпитализированы, из них 12 – подростки. За этим проис-
шествием стоит организованная преступная группировка. 
Сообщалось, что трое умерли от отравления. Потом траге-
дия повторилась в республике Коми, в Сургуте... Умерших 
больше десятка, двести с лишним человек отправлены в 
больницы. Очевидно, что за этим происшествием стоит 
организованная преступная группировка.

* * *
Что это такое – курительные смеси? Это новые синте-

тические наркотики, одна из разновидностей коммерчески 
выгодных психоактивных веществ. Рекламу подобного 
рода наркотиков мы зачастую топчем у метро на асфаль-
те: «Спайсы», «Соль», «Микс», «Смех» и тому подобное. 

Рядом указаны номера телефонов, по которым можно этот 
порошковый смех заказать. Оглянитесь в своем районе по 
сторонам. На стенах домов вы увидите граффити с рекла-
мой курительных смесей.

В Интернете существует огромное количество сайтов с 
душегубской рекламой. Тут уже о наркотике рассказывают 
подробнее. Пишут весьма заманчиво: желающим «релак-
са» высылаются бесплатные пробники курительных сме-
сей (человека «подсаживают»). Заверяют, что все курево 
безвредно для здоровья и продается совершенно легально. 
В переводе с рекламного на русский это значит, что нар-
котик недавно синтезирован, и новую его формулу еще не 
успели запретить. О безвредности, конечно, врут. Хваленая 
безвредность ощутима по трагедии в Кировской области. 
И таких трагедий, менее заметных, много по всем облас-
тям и регионам страны. Особенно страдает молодежь.

Думающие люди понимают, что это – беда для страны. 
Некоторые граффити со спайсами замалеваны. У номера 
мобильного телефона дилера вместо пары последних цифр 
– темное пятно. Неравнодушные люди закрашивают теле-
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фон смерти. Может, у этих людей в семье есть наркоманы, 
может, ими движет совесть и сочувствие к чужому горю.

Курительные смеси – не просто свежая разновидность 
наркотиков. Это веха, этап большого пути. Судите сами: 
смеси – наркотики сильнодействующие, сравнительно 
дешевые, производятся массово на химических заводах, 
к тому же формулу можно все время менять, ускользая из 
зоны запрещенных препаратов. Делаются они, в основном, 
в Китае, причем, насколько известно, распространение на 
территории самого Китая успешно пресекается тамошни-
ми властями. И отрава для людей идет на экспорт.

* * *
Вернемся к химическому оружию. В Первую мировую 

войну цивилизованные европейские народы «порадова-
ли» друг друга смертоносными газовыми атаками. В ответ 
были изобретены противогазы. И вот на современном эта-
пе придумали химическое оружие нового поколения, ку-
рительные смеси – отраву с функцией кайфа. Ради кайфа 
этот отравленный дым люди сами охотно глотают (кстати, 
новые синтетические наркотики можно не только курить, 
но и нюхать и колоть).

Подростком я видел фашистскую хронику: в концлаге-
ре испытывали ядовитый газ на заключенных. Отравлен-
ные люди теряли дееспособность, кто-то бегал кругами, 
кто-то сидел и истерично смеялся, кто-то воображаемой 
косой заготавливал для воображаемого скота подросшую 
траву. Заключенные не выбирали, дышать им ядом или 
нет. Теперь же свободные люди, наслушавшись рекламы о 
«безвредности» курительных смесей, сами покупают отра-
ву. Потом безудержно смеются, бегают кругами, ловят гал-
люцинации – теряют психическое и физическое здоровье, 
теряют жизнь.

О таком химическом оружии во времена Первой миро-
вой войны агрессоры могли только мечтать. Если человек 
втягивает смертельный дым по доброй воле, ему никакое 
средство против отравы, никакой «противогаз» не поможет! 
Человек сам себя губит под влиянием заманчивой рекламы.

Курительные смеси не должны стать товаром народного 
потребления! Я благодарю тех, кто закрашивает граффити 
со смесями-спайсами, и сам при возможности делаю тоже 
самое. Я глубоко уважаю тех сотрудников правопорядка и 
волонтеров, которые организуют контрольные закупки по-
рошка и отправляют дилеров за решетку. То, что творится, 
– это тяжкое уголовное преступление. Вот в Кировской об-
ласти наркодельцы трех человек положили в гроб, а десятки 
людей отправили в реанимационную палату. Очень хотелось 
бы, чтобы в нашей стране люди также нетерпимо относились 
к новоизобретенной наркотической отраве, как к ядовитому 
газу зарину. Нам бы осознать опасность и не сидеть сложа 
руки. Тогда мы все вместе остановим это бедствие.

Диакон Павел Сержантов
Православие.ру

в гОрОдскОм парке прОизОшлО настОящее пОбОище:  
священник александр нОвОпашин пристУпил  

к съемкам ОчереднОй картины
Проезжающие по автодороге вдоль небольшого пар-

ка, который находится сразу за зданием Оперного театра, 
в воскресенье стали свидетелями настоящего побоища. 
Огромная толпа крепких молодых парней с палками и 
бейсбольными битами в руках налетела на цепь бойцов  
ОМОНа. Атака была яростной и кровавой, однако омонов-
цы, выставив щиты, жестко сдержали нападающих. Каза-
лось бы, последним нужно отступить, разбежаться, но не 
тут-то было. Они лишь отошли на пару шагов, чтобы со-
средоточиться, собраться с силами и вновь пойти на при-
ступ… Стоп! В самую середину сражающихся молнией 
влетает человек с мегафоном, и сразу бой останавливается, 

омоновцы опускают щиты, нападающие из агрессивных 
отморозков превращаются во вполне себе нормальных лю-
дей. Все внимательно слушают… режиссера.

На целый день небольшой парк в центре Новосибирска 
превратился в съемочную площадку. Священник Александр 
Новопашин снимает свой второй художественный фильм 
с рабочим названием «Рядом с нами». В данный момент 
идет съемка сцены «Беспорядки». Активные участники 
съемок как будто даже не играют, создается ощущение, что 
всё взаправду. Рубка идет самая настоящая. На площадке 
воюют свыше двухсот человек – чем не полномасштабная 
батальная сцена? Впрочем, это не предел. За два дня до это-
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го события батюшка написал в своем 
дневнике: «Сегодня наконец начались 
съемки нового художественного полно-
метражного фильма с рабочим названи-
ем “Рядом с нами”. Социальная драма. 
Секты, религиозный экстремизм. Снят 
первый крупный эпизод. В массовке 
участвовало 350 человек. Все сыграли 
отлично. Слава Богу!».

Первая игровая картина (у батюшки 
за плечами еще два документальных 
фильма) священника – «Меня это не 
касается» с заслуженным артистом Рос-
сии Юрием Беляевым в главной роли 
вышла год назад и на сегодняшний 
день уже завоевала 16 призов и три но-
минации на крупных международных 
российских и зарубежных кинофес-
тивалях. Она была снята по благословению митрополита 
Новосибирского и Бердского Тихона и по заказу Управле-
ния ФСКН России по Новосибирской области. Нынешний 
заказчик – Главное управление по противодействию экстре-
мизму МВД России.

В июле на имя Владыки Тихона пришло письмо от 
заместителя начальника Главного управления по про-
тиводействию экстремизму, в котором сообщалось, что 
Управление заинтересовано в создании полнометражно-
го художественного фильма о страшных явлениях совре-
менности – экстремизме и терроризме. Основной задачей 
будущего фильма должна стать профилактика экстремиз-
ма и терроризма в молодежной среде, так как неокрепшие 
души в первую очередь подвержены влиянию радикаль-

ной идеологии. Силовые структуры 
рассчитывают на поддержку Вла-
дыки и просят его благословить на 
съемки фильма священника Алексан-
дра Новопашина, создавшего ранее, 
также по благословению правящего 
архиерея, для ФСКН России картину 
«Меня это не касается».

На площадке батюшка занят съе-
мочным процессом, однако на ми-
нуту его все-таки удается отвлечь 
от работы. «Своим новым фильмом, 
– говорит священник, – я хочу поп-
робовать ответить на вопрос, почему 
внешне вполне обычные молодые 
люди, славяне, русские, неожиданно 
принимают абсолютно чуждые на-
шим культурным и религиозным тра-

дициям ультрарадикальные идеи, ради которых решаются 
убить себя и окружающих их в этот момент людей, стать 
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террористами-смертниками? И так ли уж неожиданно это 
происходит? Ведь не может же здоровый в психическом 
и духовном плане человек вот так сразу, по своей доброй 
воле, стать самоубийцей и своей смертью перечеркнуть 
жизни еще нескольких десятков или сотен людей. Навер-
ное, для формирования такой цели нужно время, и время 

немалое. А что же близкие ему люди? Друзья, коллеги? 
Общество? Неужели никто не заметил изменений в по-
ведении этого человека? Не может быть, чтобы не было 
никаких признаков, говорящих о том, что человек стано-
вится другим, чужим. И не является ли виной тому наше 
с вами равнодушие?»
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Сценарий священник Александр Новопашин написал 
при участии кинодраматурга Виктора Мережко. В карти-
не заняты также известные российские актеры: народный 
артист России Юрий Назаров, заслуженный артист России 

Юрий Беляев, Татьяна Абрамова, Лариса Шахворостова, 
актеры московского театра «Мастерская П.Н. Фоменко». 
Интерес к картине проявил актер театра и кино, режиссер 
Сергей Маховиков. Оператор-постановщик картины – сын 
священника Кирилл Новопашин.

Священник попросил выразить благодарность Но-
восибирскому центру по противодействию экстремиз-
му, новосибирским ОМОНу и патрульно-постовой 
службе, Областному ГИБДД, федерациям смешанных 
боевых единоборств ММА и ШИНКЕКУШИНКАЙ 
каратэ, пояснив, что без их помощи было бы невоз-
можно качественно снять масштабные и некоторые 
другие сцены.

Дмитрий Кокоулин
Новосибирская митрополия
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ОБЪЯвлЕниЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИя

в соборе во имя святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского совер-
шается бесплатно, после предваритель-
ных огласительных бесед с желающими 
креститься или крестить своих детей и 
крестными родителями.

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНчАНИя
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года 
(вторник, четверг), воскресных дней (суб-
бота), накануне и в Великие, престольные 
и двунадесятые праздники, в продолже-
ние всех многодневных постов.

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

При Новосибирской епархии по 
благословению Высокопреосвященнейшего 

Тихона, Митрополита 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. 

Приём желающих поступить 
на реабилитацию или получить 

консультацию по данному вопросу –  
по субботам в 16:30  

в трапезной
По вопросам реабилитации 

обращаться по телефону 287-00-03 
E-mail: 2870003@gmail.com

Сайт ЕРЦ: http://2870003.ru/

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 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: iccs-nsk@yandex.ru

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/ или ансобор.рф

ЕПаРХиалЬнЫЙ ЦЕнТР 
ЗаЩиТЫ ЖиЗни и 

СЕМЕЙнЫХ ЦЕннОСТЕЙ
во имя святителя 

Иоанна Шанхайского
принимает любые виды пожертво-
ваний для оказания материальной 
поддержки беременным женщи-
нам, оказавшимся в трудной ситу-
ации, и малообеспеченным семьям, 
имеющим детей дошкольного воз-
раста.
А также нуждается в профессио-
нальной помощи психологов с вы-
сшим образованием. 

  Обращаться по адресу:
ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ 
БлагОТвОРиТЕлЬнЫЙ 
ФОнД ПО СПаСЕниЮ 
ДЕТЕЙ ОТ аБОРТОв

По благословению Высокопреосвящен-
нейшего Тихона, Митрополита Новоси-
бирского и Бердского, при соборе во имя 
святого благоверного князя Александра 
Невского на базе существующего Епархи-
ального Центра защиты жизни и семейных 
ценностей во имя святителя Иоанна Шан-
хайского создан городской благотворитель-
ный фонд. Цель фонда – адресная помощь 
женщинам, отказавшимся от совершения 
абортов. Фонд обращается ко всем, кому 
небезразлична судьба детей, приговорен-
ных к смерти собственными родителями, 
внести посильную лепту для их спасения.

гБФ «В защиту жизни  
нерожденных детей» 

ИНН фонда: 5406340776
р/сч 40703810400000000313 в Новосибирс-
ком филиале «НОМОС-БАНКа» (ОАО),

к/сч 30101810550040000839  
в гРКЦ гУ Банка России по НСО

ИНН банка 7706092528
КПП банка 540543001
БИК банка 045004839
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