
«Бог есть любовь», – говорит нам евангелист Иоанн 
(Ин. 4; 8). И это, поистине, как нельзя лучше Его харак-
теризует, дает возможность нам, людям, понять, что 
есть Бог.

Согласно святому Дионисию Арео-
пагиту и, конечно, апофатическому 
богословию нашей Церкви, Бог пре-
вышает все человеческие понятия. 
Он не является ни душой, ни сло-
вом, ни силой, светом, жизнью, 
сущностью, временем, наукой, 
правдой, царством, мудростью, 
благостью…

Но, тем не менее, беру на 
себя смелость сказать, что здесь 
необходимо сделать исключе-
ние для слова «любовь». Ведь 
Бог – это не что иное, как лю-
бовь. Бог отцов наших, единс-
твенный истинный Бог – не ка-
рающий и не «справедливый», 
в соответствии с тем, что вкла-
дывают люди в эти понятия. Он 
не похож ни на справедливого 
полицейского, который охра-
няет порядок, детально запи-
сывая все наши нарушения, ни 
на справедливого судью, дело 
которого судить беспристраст-
но, чтобы обличить и наказать 
виновного, подать ему пример, 
вершить справедливость и пра-
вопорядок.

Наш Бог не является «справедливым» с этой точки 
зрения. И горе нам, если бы это было так. Бог – это наш 

Отец. Наш Бог «есть любовь».
Однако многие задают вопрос, выра-
жающий человеческое непонимание и 

слабость: «Почему же тогда в мире 
существует столько скорбей, неспра-

ведливостей и бед, если “Бог есть 
любовь”?».

В качестве ответа мы могли бы 
привести слова блаженной памя-
ти отца Епифания Феодоропуло-
са: «Мир без Христа – это не что 
иное, как театр абсурда. Без Хрис-
та ты не можешь ничему дать 
объяснения. Откуда скорби, не-
справедливость, неудачи, болезни, 
почему, почему, почему? Тысячи 
“почему”. Поймите, человек, с его 
ограниченными суждениями, не 
может приблизиться к ответу на 
все эти вопросы. Они объясняют-
ся только с помощью Христа. Они 
подготавливают нас к вечности. 
Возможно, там мы и удостоимся 
узнать ответы на некоторые наши 
вопросы…» (о. Епифаний Феодо-
ропулос. Разговор с марксистом. 
Каламата, 1989. С. 20).

Таким образом, Бог – это лю-
бовь. Он любит человека, Свое 
творение и, следовательно, стре-
мится к общению с ним: обще-
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ние в любви двух любящих лиц. И 
человек как личность может ответить 
личности Бога, ведь истинная любовь 
может существовать и направлять-
ся только на личности. Животные, 
вещи, идеи и суждения могут и долж-
ны вызывать человеческий интерес. 
Но они не должны захватывать чело-
века полностью. Поэтому всякий раз, 
когда стремление к этим вещам выхо-
дит за рамки простой симпатии и ин-
тереса, оно деградирует и превраща-
ется в страсть, слабость души, но ни 
в коем случае не в истинную любовь. 
Настоящая, личная любовь потрясает 
все человеческое существо, рождает 
стремление к любимому лицу.

Наш личный Бог – это не бог фи-
лософов и скептиков, но Бог отцов 
наших, являющий собой личность, а 
не идею.

Этот Бог от великой любви к Свое-
му творению – человеку – нисходит 
силами Божьими к нему, общаясь с 
ним. Это общение любви во Христе, 
в Его Церкви.

Необходимым условием подлин-
ной и глубокой любви является сво-
бода выбора. Невозможно полюбить 
другое лицо, находясь под давлением 
какой-либо потребности и принуж-
дения. Святой Бог, по Своему уваже-
нию, отеческому почтению и любви 
к человеку, хочет видеть его свобод-
ным и не навязывается ему, ожидая 
его личного, свободно сделанного 
выбора: принять Бога в свою жизнь 
или же отвергнуть.

Таким образом, Бог Сам приходит 
к нам и являет нам Себя, если мы по 
своей свободной любви принимаем 
Его в свою жизнь. Нам открывается 
Его слава и благодать, мы наслажда-
емся Его благословенным присутс-
твием и в конце концов узнаем, что 
означает жить с Богом, что представ-
ляет собой общение с Ним. Если Он 
не откроет нам этого, сами мы никог-
да не сможем найти Его и узнать в 
Нем нашего Творца и Создателя.

В противном случае, проявление 
равнодушия к Его заповедям («Кто 
имеет заповеди Мои и соблюдает их, 
тот любит Меня» (Ин. 14; 21)) оз-

начает, что мы не любим Его и изго-
няем из своей жизни. Тем самым мы 
закрываем глаза на Его повеление и 
остаемся без Бога, неспособные лю-
бить, испившие горькую чашу отчая-
ния и собственного эгоизма.

Господь позволяет нам самим 
сделать выбор и не навязывает нам 
своего присутствия. Однако Он дели-
катно помогает нам преодолеть нашу 
человеческую слабость и избрать то, 
что нам полезно. А наша польза, не-
зависимо от того, понимаем мы это 
или нет, – это найти Бога, узнать Его, 
соединиться и остаться вместе с Ним. 
Он и является целью нашей жизни, 
ради которой мы были Им созданы.

«Сия же есть жизнь вечная, да 
знают Тебя, единого истинного Бога, 
и посланного Тобою Иисуса Христа» 
(Ин. 17; 3). У Господа есть способы 
приблизиться к каждой душе и по-
мочь ей потянуться к Нему. Он со-
общает душе о Своем присутствии, 
говорит с ней, предоставляет ей воз-
можности и предлоги приблизиться 
к Нему и узнать Его, дабы человек 
возрадовался и пожелал остаться с 
Богом.

И когда душа, восприимчивая к 
благодати Бога, приблизится и захо-
чет общения с Ним, тогда Бог начина-
ет свою благую «игру» с этой душой.

Иногда Он обращается к ней с 
добротой и нежностью, что застав-
ляет душу взмыть к небесам к этой 
святой Божественной любви, оставив 
все земное.

Иной раз Бог скрывается от нее, 
и душа, испуганная своим кажущим-
ся одиночеством, в печали ищет Его, 
неся это святое мученичество.

Ищет до тех пор, пока Бог снова 
не явится душе, усиливая ее желан-
ное к Нему стремление и очищая ее 
еще больше, чтобы укрепить союз и 
общение с ней, привести ее к более 
значительным радостям и благосло-
вениям, от славы к славе.

Это продолжается до конца жизни 
человека, пока его душа, в соответс-
твии со своей восприимчивостью, не 
станет частью вечной радости и об-
щения в любви со своим Богом.

Однако существуют души (и, к 
сожалению, таких немало – увы!), 
которые не принимают Бога и Гос-
пода своего и, движимые эгоизмом, 
себялюбием и леностью, соблазня-
ются дьяволом. Они изнуряются бе-
зысходностью своей далекой от Бога 
земной жизни, проводимой или в 
нерадивости, равнодушии, или же в 
бессмысленных поисках и занятиях, 
временных напрасных удовольстви-
ях, которые так скоро превращаются 
в страдания смерти. Все это усыпля-
ет бдительность души, порабощает и 
разрушает ее, обрекая на вечную по-
гибель.

Эти души ведут страшную борьбу. 
Дилемма жизни и смерти встает пе-
ред ними каждый день, час, возмож-
но, каждый миг.

Начать ли все с чистого листа, ос-
вободиться ли от пут своего рабства?

Отвергнуть ли свои пагубные же-
лания?

Стоит ли сразиться, чтобы вы-
рваться из когтей своего кровожад-
ного врага, дьявола, и постепенно на-
чать новую жизнь, чтобы с помощью 
аскезы, бдения, молитвы, воздержан-
ности вновь найти связь с Богом?

Или же полностью и без какого-
либо сопротивления предаться отча-
янию, земной суете, безволию, без-
действию, земным бесчеловечным 
и безбожным удовольствиям плоти, 
прекратив, таким образом, всяческое 
стремление к Богу и общение с Ним?

И если в человеке благодатью 
Божьей возобладают благие начина-
ния, будут приняты решения, которые 
затем станут действием, ранее нечес-
тивая душа в покаянии и сокрушении 
возвратится в дом своего Отца со сло-
вами: «Отче! я согрешил против неба 
и пред тобою и уже недостоин назы-
ваться сыном твоим» (Лк. 15; 21). И 
Всеблагой Отец поспешит встретить, 
обнять и ввести эту душу в Свой дом 
– в Свое Царство. И начнется вели-
кая радость и праздник души, которая 
плачет от невыразимой благодарности 
за любовь своего Отца.

Если же душа по своему эгоизму 
не пожелает возвратиться к Отцу, ее 
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В надежде 
«спрятаться»  
от Бога

страшные внутренние мучения про-
должатся и усилятся. Она будет не-
вообразимо страдать, несмотря на 
то, что сама не признает этого и, на 
первый взгляд, кажется радостной, 
веселой и всем довольной, хотя не 
чувствует этого на самом деле.

Жертвами дьявола становятся и 
те души, которые изначально были 
добрыми, чистыми и благодатными. 
Они катятся в болото самых ужасных 
страстей и нечестия. Загрязняются и 
люди с чистым сознанием, очерняя 
свой образ.

Люди всех возрастов, нацио-
нальностей, полов оказываются 
духовно искалеченными и стра-
дают. Исчезает духовная красо-
та, пачкается и рвется сотканное 
Богом одеяние святого крещения. 
Теряет свою ценность и унижает-
ся величественный человеческий 
разум, и человек падает, несмот-
ря на то, что создан для небесной 
славы, делающей ничтожным зло-
радного врага нашего спасения. 
Даже внешность и выражение лиц 
таких людей, ранее отмеченных их 
Божественным происхождением, 
искажается.

Их «красота» становится ужасаю-
щей и отвратительной.

Их «вежливость» и улыбка – жес-
токи, демоничны и лицемерны.

Их светскость и тонкие манеры – 
обманчивое отображение их падения.

Их дела, слова, «культура» – все 
это лукаво, поверхностно и лживо. 
Все их поведение дышит смертью 
и зловонием духовного разложения. 
Отсутствие Бога накладывает от-
печаток на их жизнь и на их «бес-
культурную» культуру. Какую боль 
это приносит святому Богу, который 
«хочет, чтобы все спаслись и при-
шли к знанию истины»! Как от этого 
страдает Церковь! Как прискорбно 
сознавать все это и наблюдать в сво-
ем окружении, в тех многочислен-
ных душах, ради которых Христос 
положил жизнь.

Иеромонах Филофей Григориатский
Православие.ру

Когда я был еще студентом духовной семинарии, один пре-
подаватель в священном сане рассказал нам такую историю. 
Как-то прихожанин пригласил его, еще молодого диакона, к себе 
домой на чай. Усадив его за стол, а дело было Великим постом, 
он вытащил из холодильника бутерброды с колбасой и сыром и 
подал их к чаю. Заметив смущение на лице еще неискушенного 
диакона, хозяин быстро смекнул, в чем дело, подошел к «крас-
ному» углу с иконами, расположенному над столом, и плотно 
закрыл иконы шторкой. Диакон, еще более изумленный увиден-
ным, спросил его: «Ты полагаешь, Ему оттуда не видно?». «Нет, 
не видно, – ответил простодушный хозяин, – я проверял».

Конечно, такая наивная попытка 
«спрятаться» от Бога, смешна и мо-
жет говорить либо о неумеренной 
шутливости прихожанина, либо о 
еще очень незрелой религиозности. 
Интересно в этой ситуации другое. 
Это замечательная, почти по юро-
дивому пророческая иллюстрация 
нашего образа действий в различ-
ных ситуациях. Да и за «прообра-
зом» далеко ходить не надо…

В общем-то, со времен Адама 
и Евы ничего не изменилось. Эпи-

зод грехопадения наших праотцев, 
описанный в третьей главе книги 
Бытия, – своего рода архетип по-
ведения всякого человека на пути 
от греха к Богу и (возможному) 
покаянию. По выражению одного 
современного богослова, «в каж-
дом греховном поступке людей 
действует духовный механизм, од-
нажды пущенный прародителями 
в раю»[1].

«И услышали голос Господа 
Бога, ходящего в раю во время 
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прохлады дня; и скрылся Адам и 
жена его от лица Господа Бога 
между деревьями рая. И воззвал 
Господь Бог к Адаму и сказал ему: 
где ты? Он сказал: голос Твой я 
услышал в раю, и убоялся, пото-
му что я наг, и скрылся. И сказал: 
кто сказал тебе, что ты наг? не 
ел ли ты от дерева, с которого Я 
запретил тебе есть? Адам ска-
зал: жена, которую Ты мне дал, 
она дала мне от дерева, и я ел. И 
сказал Господь Бог жене: что ты 
это сделала? Жена сказала: змей 
обольстил меня, и я ела» (Быт. 3; 
8-13). Пересказ этой ситуации на 
современный лад не составит ни-
какого труда.

«Не ел ли ты от дерева, с ко-
торого Я запретил тебе есть?» – 
«Жена, которую Ты мне дал, она 
дала мне от дерева, и я ел», – это 
Адам.

– Не грабил ли, не прелюбо-
действовал? – спрашивает свя-
щенник на исповеди.

– Да, всё было, батюшка. Но 
в таком мире живем: «с волками 
жить – по-волчьи выть», – это уже 
наш современник, например, Вася.

«Что ты это сделала?» – «Змей 
обольстил меня, и я ела», – это 
Ева.

– Аборты делала?
– Да, делала, но так сложились 

обстоятельства, нельзя было тогда 
рожать еще одного, – это уже наша 
современница, допустим, Марья.

Знакома вам такая ситуация? 
Увы, знакома очень многим. Что 
общего в поведении Адама и Васи, 
Евы и Марьи? Самооправдание. 
Желание при наличии совершен-
ного греха остаться незапятнан-
ным в глазах Бога (батюшки), 
переложив ответственность на ко-
го-то другого. Может, Господь не 
«разглядит» моей наготы, и удас-
тся отстоять свое «достоинство»? 
Это, по сути, и есть та наивная 
«шторка», за которой мы пытаем-
ся «спрятаться» от Бога, лишь бы 

не признавать себя по-настоящему 
грешными и, возможно, оставить 
за собой право на дальнейший 
грех.

Бесспорно, это ложный путь. 
Даже не глядя на дальнейшую 
судьбу Адама и Евы (хотя неплохо 
бы и посмотреть), можно с уверен-
ностью говорить о духовном крахе 
всякого, кто намерен твердо отста-
ивать свое право быть (или хотя бы 
казаться) «неплохим человеком». 
И причина тому – недоступность 
для такого человека покаяния. На-
стоящего покаяния. Если всё же 
вновь вернуться к Адаму и Еве, то 
причиной их изгнания из рая было 
вовсе не их прегрешение, а неже-
лание обратиться к Богу с покая-
нием. По толкованию этого места 
Писания святыми отцами, неод-
нократные вопросы Бога к Адаму 
и Еве имели целью обратить их к 
осознанию своего греха и искрен-
нему раскаянию, что избавило бы 
их от дальнейших бедствий. «Если 
бы он (Адам) сказал: “Помилуй 
мя, Боже, и прости”, – то опять 
остался бы в раю и не подвергся 
бы тем лишениям, какие испытал 
потом. Одним словом, он искупил 
бы все множество лет, какие про-
был в аде»[2], – утверждает препо-
добный Симеон Новый Богослов. 
Но это, к сожалению, на тот мо-
мент оказалось для Адама и Евы 
неподъемным грузом. И причина 
тому – гордость и рожденное ею 
нежелание признавать за собой 
всю меру ответственности за со-
деянный грех.

Таким же неподъемным грузом 
искреннее «прости» становится, 
увы, и для современного человека. 
Нет, мы, конечно, готовы сказать: 
«Прости, Господи», – особенно 
если речь идет об исповеди, на 
которой священник выпытывает 
у нас «ответа на многое». Но мы 
зачастую не готовы брать на себя 
ответственность за всё происходя-
щее с нами и «прячемся» от Бога, 

подобно Адаму, в хрупкой «скор-
лупе» самооправдания.

Достаточно длительное время 
я, в силу данного мне послушания, 
окормлял больных в районной 
больнице. И, разумеется, здесь 
весьма часто встречал людей, на 
которых «сработала» классическая 
русская поговорка: пока гром не 
грянет, мужик не перекрестится. 
То есть в основном приходилось 
беседовать с людьми, для которых 
этот разговор со священником – 
первый в жизни. Казалось бы, и 
хорошо, что они, хотя бы и на одре 
болезни, немного одумываются и 
просят священника поговорить с 
ними. Однако нередко в беседах 
с такими людьми я испытывал 
характерное затруднение. Лю-
бая исповедь – это, прежде всего, 
разговор о грехах. Но не просто о 
грехах, а о том, какие последствия 
грех привносит в нашу жизнь. 
Последствия, с которыми столкну-
лись оказавшиеся на больничной 
койке, – болезни, порой довольно 
тяжкие. Это и пытается донести 
обычно священник в разговоре с 
больным. Но почему-то зачастую 
складывалось так, что в ответ на 
желание разобраться и нащупать 
звенья той цепочки, которая при-
вела человека на больничную кой-
ку, я наталкивался на стандартное: 
«Живу, как все; никого не уби-
вал, не воровал. А что касается 
мелких грехов, то у кого их нет». 
Или, например, в таком исполне-
нии: «Бывает, конечно, всякое, но 
в общем-то человек я неплохой». 
А то и вовсе: «Ничем не грешна, 
батюшка». Спрашиваю: «Ну, зна-
чит, вы святая?» «Да, – говорит с 
неожиданной для себя некоторой 
приятностью, – святая».

Как правило, причины такой 
духовной слепоты довольно пред-
сказуемы и просты. Об этом под-
робно писал святитель Феофан 
Затворник: «Что же за причина, 
почему мы часто думаем или, не 
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стыдясь, говорим: что ж такое я 
сделал? Или: чем я худ? Причина 
тому очень естественная, и она 
есть новое порождение живущего 
в нас греха. Не замечаем потому, 
что не можем. Этого не позволяет 
нам грех: он очень хитер и предус-
мотрителен. Непокровенное древо 
зла с первого раза могло бы стать 
пред взором ума и оттолкнуть от 
себя каждого; потому он спешит 
одеть его листвием, прикрыть его 
безобразие, и прикрывает так, что 
не только корня и стволов, даже и 
ветвей не может различить душа, 
в которой растет сие древо. Эти 
лиственные прикрытия суть – рас-
сеянность и многозаботливость. 
Рассеянность не любит жить в 
себе, многозаботливый не имеет 
свободной минуты. Один не мо-
жет, а другому некогда замечать 
то, что происходит внутри. С пер-
вым пробуждением от сна душа 
их тотчас выходит из себя – и у 
первого уходит в мир мечтаний, у 
последнего же погружается в море 
нужных будто дел. Настоящего 
для них нет. Один охотнее живет 
в самосозданном мире и действи-
тельности касается только отчас-
ти, ненамеренно, поверхностно; 
другой и мыслью, и сердцем весь 
впереди. Каждое дело он спешит 
окончить как можно скорее, что-
бы приступить к другому; начина-
ет другое и – спешит к третьему; 
вообще настоящим у него заняты 
только руки, ноги, язык и прочее, 
а его душа вся устремлена в буду-
щее. Как же при таком ходе внут-
ренних движений заметить им, что 
кроется в сердце?»[3].

Итак, самое главное препятс-
твие на пути распознания истин-
ных врагов человека, которые кро-
ются внутри него самого, есть, по 
мнению святителя Феофана, рас-
сеянность и многозаботливость. 
Но, может быть, приход священ-
ника и его разъяснительная бесе-
да способны открыть глаза чело-

веку и помогут ему взглянуть на 
себя другими глазами? К сожале-
нию, как правило, эти ожидания 
не оправдываются, ибо «грех сам 
из себя создает некоторый непро-
ницаемейший покров, наподобие 
стоячей мутной воды, куда погру-
жает свое древо с его листвием. 
Этот покров слагается из неведе-
ния, нечувствия и беспечности. Не 
знаем своей опасности, потому и 
не ощущаем ее; не ощущаем, по-
тому и предаемся беспечности. И 
что бы вы ни предпринимали для 
вразумления такого грешника, 
всё напрасно. Он глубоко сокрыт 
в грехе, как в море. Производите 
сколько можно сильнейшие зву-
ки над водою – кто в воде, ничего 
не услышит. Поражайте чем вам 
угодно нерадивого грешника – он 
не смутится нисколько. Изобра-
зите пред ним его собственное 
состояние – он скажет: это не 
я. Представляйте ему крайнюю 
опасность, от которой он недале-
ко, – он будет уверять вас, что это 
не до него касается; возбуждайте 
его от усыпления – он не устыдит-
ся провозгласить: я действую. Так 
крепок покров, которым закры-
вает наконец себя грех от взоров 
того, кем обладает!»[4].

Опыт доказывает правоту слов 
святителя! Пытаешься довести до 
ума и сердца человека, что абор-
ты, измены мужу и вообще блуд-
ная жизнь суть смертные грехи, 
которые воздвигают «берлинскую 
стену» между душой и Богом, и 
необходимо глубокое покаяние 
для исцеления души, но в ответ 
слышишь лишь почти равнодуш-
ное «простите», а порой и вовсе – 
налет улыбки на лице.

Человек, привыкший небреж-
ной поступью ходить по этой зем-
ле, действительно почти не видит 
связи своей жизни с последстви-
ем, постигшим его. Он вызыва-
ет к себе священника и готов на 
вразумления батюшки говорить: 

«Грешен», – но делает это ско-
рее машинально, большей частью 
для формы. А священник нужен 
ему лишь для того, чтобы «нала-
дил связь с небом» и помог снова 
ухватить за хвост «птицу счастья 
завтрашнего дня», взвившуюся 
было от него в небеса. Особенно 
это заметно, когда человек при-
ходит к священнику поделиться 
своей скорбью. У кого-то неумо-
лимо разваливается семья, у ко-
го-то угасает бизнес, кого-то пос-
тигла серьезная болезнь. И очень 
мало кто задумывается при этом 
об истинном достоинстве своего 
жизненного пути и ищет ответа на 
свои вопросы в себе. В основном 
приходится слышать: «Это всё по-
тому, что муж пьет и скандалит»; 
«Да это меня партнеры подстави-
ли»; «Да это жена всегда всем не-
довольна»… А когда призываешь 
их все-таки заглянуть в свое сер-
дце и поискать причину в себе, то 
уходят с обидой, что их не поняли 
и им не подсказали.

Искреннее, глубокое покаяние 
без какой-либо примеси самооп-
равдания – единственное средство 
к обретению мира с Богом и со-
вестью. По учению отцов Церкви, 
Бог ждет от нас покаяния не для 
того, чтобы в ответ нас упрекнуть: 
«Ну вот, опять ты согрешил. Как 
же тебе не стыдно?», а исключи-
тельно для того, чтобы с любо-
вью простить. И это главное, что 
необходимо понять человеку, же-
лающему приступить к таинству 
исповеди.

Священник Димитрий Выдумкин
Православие.ру
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[3] См.: Феофан Затворник, святитель. 
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Начало того,  
что продолжится в вечности
«Призвание каждого человека в духовной деятельности – в 

постоянном искании правды и смысла жизни», – писал в свое 
время Антон Чехов. Очень простые слова. Но при этом – требу-
ющие раздумий. Для начала о том, что же такое смысл жизни 
человека, его предназначение на этой земле? Об этом мы гово-
рим сегодня с игуменом Нектарием (Морозовым), главным редак-
тором журнала «Православие и современность».

– Отец Нектарий, прежде чем начать говорить о 
призвании каждого человека, о его духовном поис-
ке, стоит, наверное, прояснить, зачем с точки зрения 
христианского учения вообще все люди живут на 
земле…

– Если начать именно с этого, то следует сказать, 
что никакой практической необходимости в создании 
человека у Бога не было – как не было ее в создании 
чего бы то ни было из того, что было создано. Гос-
подь, ни в чем нужды не имеющий, творил мир и все, 
что в нем есть, лишь по Своей любви, желая Своим 
благобытием поделиться с кем-то. Творение не было 
обусловлено нуждой – это одно из свойств Бога: Он 
– Созидатель. И однажды Он создал удивительное су-
щество – человека.

Не имея утилитарного назначения, человек, тем не 
менее, имеет предназначение. В чем оно заключается – 
совершенно очевидно, нужно всего лишь открыть Книгу 
Бытия и прочесть о том, чем была первоначально напол-
нена жизнь сотворенного человека. Это была жизнь с 
Богом. Другой жизни – без Него – для Адама не предус-
матривалось.

Нам, людям, живущим после грехопадения, очень 
трудно бывает понять, каким же человек был в саду 
Эдема, какой была его жизнь с Господом. Нами это 
глубинное, сердечное ощущение практически утраче-
но. Оно в нас возникает в тот момент, когда мы пере-
живаем встречу с Богом, когда понимаем, что до этого 
момента жили бесцельно и бестолково. Нет, быть мо-
жет, мы ставили перед собой цели, достигали их. Но 
каждый раз они сами себя изживали – так или иначе. 
Человек – существо смертное, и больше того, как гово-

рил один колоритный 
персонаж известно-
го романа Михаила 
Булгакова, внезапно 
смертное. Внезапная 
смерть уничтожает 
почти все смыслы, 
которым мы можем 
свою жизнь посвя-
тить и подчинить. Но есть смысл, который не исчезает 
с прекращением земного бытия человека. Только одно 
предназначение выдерживает проверку смертью. За-
ключается оно в событии с Богом. Лишь рядом с Ним 
человек является тем, кем и должен быть.

Без Бога мы – как нули без единицы. Старец Паисий 
Святогорец очень любил этот образ, говорил, что когда 
мы сами что-то делаем, то рисуем бесчисленное мно-
жество нулей, и только Бог может пририсовать единицу. 
Жизнь человеческая может быть наполнена самыми раз-
ными свершениями, деяниями, но она обнуляется, когда 
человек умирает, так и не встретив Бога, так Его и не 
познав, так к Нему и не присоединившись. Это бывает 
очень страшно, потому что без Бога человек – существо 
потерявшееся, заблудившееся, мечущееся и ни в чем по-
коя не обретающее.

– Как же быть с предназначением каждого конк-
ретного человека? Мы же все разные, хоть и сотво-
рены по образу и подобию Божию. Получается, что и 
бытие с Богом у каждого – свое?

– Если мы вспомним, каким образом Господь призы-
вает к Себе апостола Петра, то поймем: Он использовал 

Игумен Нектарий Морозов
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то, что Петр был рыбаком (см.: Лк. 5; 1-11). Апостола 
Павла Бог обратил благодаря горячности его сердца, 
проявившейся после встречи по дороге в Дамаск, когда 
ослепление телесное сменилось прозрением сердечным 
(см.: Деян. 9; 1-22). Каждого из нас Бог ведет к Себе ка-
ким-то особым путем, основание которого – в нашем 
сердце, в нашей душе.

Когда мы говорим о предназначении конкретного 
человека, важно не путать это с вопросом о том, какое 
место мы должны занимать, какую роль должны сыг-
рать, какое значение должны иметь. Думая о подоб-
ном, человек рискует ошибиться, потому что в таких 
размышлениях проявляется некоторая величавость, 
гордыня, ощущение избранности. Тут надо ставить 
вопрос иначе: чего хочет Господь от меня сейчас, в 
это самое мгновение, а не когда-то потом. Предназна-
чение свое, замысел Бога о себе выполняет тот чело-
век, который всегда и во всем ищет волю Божию, го-
тов ее принимать. И более того, принимать с радостью 
– как некий ответ Господа на свое внутреннее вопро-
шание. Тогда в жизни все выстраивается не по наше-
му собственному разумению, порой ошибочному, а по 
премудрости и любви Божией. Так реализуется наше 
предназначение.

С чем можно сравнить это? Вот ребенок учится хо-
дить. Взрослый человек сверху чадо придерживает, 
чтобы дитя не упало, чтобы вовремя придать ему на-
правление – куда лучше всего идти, а куда совсем не 
надо. Вокруг-то – и кастрюля с кипящей водой, и утюг 
горячий, и розетка неисправная. Если ребенок послуш-
но следует за направляющей родительской рукой, то он 
благополучно достигает своей цели. Если же рвется из 
стороны в сторону, пытается самостоятельно побежать, 
то может и на утюг наскочить, и кастрюлю на себя опро-
кинуть, и в розетку палец засунуть… Почти то же самое 
происходит с нами, когда мы вместо того, чтобы искать 
волю Божию, пытаемся реализовать свое предназначе-
ние так, как мы сами его себе представляем. Причем это 
бывает не только с людьми неверующими – и с веру-
ющими тоже! Мы вообще склонны за Божии замыслы 
принимать свои собственные представления о том, как 
угодить Господу.

Преподобный Варсонофий Великий говорил своим 
ученикам, что волю Божию надо познавать в том числе 
и из обстоятельств нашей жизни. Приведу простой ре-
лигиозно-бытовой пример. Готовится человек к Причас-
тию – ему и правило нужно прочитать, и к исповеди под-
готовиться, а времени маловато, ничего не успевает… 
И тут на него как из рога изобилия начинают сыпаться 
ситуации и люди, которые требуют времени, внимания, 
участия. Многие благочестивые христиане воспринима-

ют все это как помеху, нечто такое, что мешает подго-
товиться к Причастию, – и злятся, досадуют, а порой и 
отбрасывают попечения о других, стремясь, вроде бы, 
Божие поставить на первое место. Но совершенно не за-
думываются о том, что в образе людей, которым нужна 
была помощь, им являлся Сам Господь. Это явление и 
было их подготовкой к Причастию… По большому сче-
ту, самое главное – почувствовать, что тебя ведут, и не 
мешать этому. Мы же много времени тратим на то, что 
вставляем Богу палки в колеса.

Порой наше локальное предназначение с легкостью 
реализуется — человек становится профессионалом в 
каком-то деле, хорошим отцом, мужем, сыном. Но это не 
уходит в перспективу вечности. Мы говорили о том, что 
есть предназначение, общее для всех нас, а есть — конк-
ретное, но в итоге оба они должны соединиться. Просто 
у каждого — свой путь к этому. Сможет ли человек пой-
ти прямым путем, зависит от его послушания Богу.

– А как определить, прямой путь у тебя или как-
то искривляется?

– Человек должен развивать в себе некую сердечную 
чуткость. В чем она должна заключаться? Допустим, я 
чего-то хочу и к этому стремлюсь. Но этого «чего-то» я 
не хочу во что бы то ни стало, потому и не стремлюсь 
к этому во что бы то ни стало. Это не значит, что я не 
желаю этого сильно (для человека естественны силь-
ные желания; если таковых нет, это часто говорит о 
том, что душа наша в каком-то сонном состоянии пре-
бывает), – нет. Тут иное. Я, может быть, чего-то очень 
хочу, но на сердце у меня готовность поступить таким 
образом: если Господь захочет у меня отобрать то, чего 
так хочется, не давать мне этого, то я с этим прими-
рюсь. Не буду роптать, унывать и малодушествовать. 
Может быть, буду даже радоваться, потому что верю, 
что в неисполнении моего желания заключается забота 
Божия обо мне. Почему Бог рассудил так — не ведаю, 
да это и не важно.

Когда у человека есть подобный настрой, то Господь 
ему очень многие вещи может открыть. Может открыть 
то, чего сопротивляющийся Богу никогда не поймет и 
не увидит. Ведь то, что мы получаем благодаря своему 
послушанию воле Божией, настолько превосходит то, 
чего мы могли бы самостоятельно в жизни добиться, 
что это совершенно несопоставимые вещи. Когда чело-
век узнает тайны Промысла Божия о себе лично, то по-
является удивительное ощущение встречи с Богом. Это 
самые главные мгновения в нашей жизни, это то, ради 
чего мы живем. Это и есть начало того, что продолжится 
потом в вечности. Преподобный Симеон Новый Бого-
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слов говорил: все, что не началось на земле, не может 
продолжиться и на Небе. Если общение с Богом нача-
лось, у него есть все основания длиться и после нашей 
земной жизни. Но если нет желания и готовности Божие 
принимать, а от своего отказываться, то человек стано-
вится похож на животное с круглыми рогами, которое 
упирается в ворота, толкает их, но открыть никак не мо-
жет — потому что не подозревает, что открываются они 
в другую сторону.

Помню, один мой товарищ, довольно крупного роста, 
пытался открыть дверь в храме — чтобы выйти после 
службы. Дверь – огромная, тяжелая. Долго не мог он ее 
открыть, все бился, бился возле нее. Но внезапно по-
дошла бабушка – дунь, она и упадет, – берется за ручку, 
тянет на себя, туда, куда и было нужно на самом деле. 
И… дверь открыта. То же самое и в жизни – часто мы 
не те усилия прилагаем, которые на самом деле необхо-
димы. Способность же слушать то, как Господь хочет, 
чтобы мы это сделали, открывает многие двери.

Каждому священнику известны люди, которые бо-
леют от неисполнения своих заветных желаний. Одно-
му страшно необходимо материальное благополучие 
– ему кажется, что если бы у него были деньги, все в 
жизни было бы иначе. Другому хочется занять опреде-
ленную должность и на этом месте начать приносить 
пользу людям и себе. И ничего не получается – чело-
век страдает… Самое распространенное неутолимое 
желание – выйти замуж или жениться, а человека под-
ходящего нет, жизнь, дескать, проходит зря. Обречен-
ность какая-то чувствуется в подобных жалобах. В чем 
же дело? Неужели Господь не может послать мужа или 
жену, не может дать работу или материальное благопо-
лучие? Может. А почему же не делает этого? Причина 
– в страстности желания. Оно само по себе перекрыва-
ет возможность исполнения. Причем это не только ду-
ховным образом можно объяснить. Мужчина, который 
очень хочет жениться, или женщина, которая очень 
хочет замуж, подчас находятся в таком душевном со-
стоянии, которое отпугивает потенциального спутни-
ка жизни. То же с деньгами – кто гонится за ними, их 
никогда не догонит: ведь вместо того, чтобы сосредо-
точиться на ровном, правильно организованном тече-
нии жизни, человек совершает непосильные для себя и 
потому безрезультатные рывки. Духовная же причина 
подобной неудачливости заключается в том, что все-
поглощающее желание чего-либо человека от Господа 
удаляет. Человек хочет чего-то себе во что бы то ни 
стало – в том числе и помимо воли Божией. Конечно, 
есть люди, которые добиваются желаемого, не думая 
ни о чьей воле, но это не тот способ, который приемлем 
для верующего человека. Достижение цели без мысли 

о Боге тоже находится в пространстве Промысла Бо-
жия, но действует тут все скорее не благодаря Господу, 
а вопреки Ему.

– Люди, уткнувшиеся в какое-то препятствие на 
пути к цели, очень любят говорить, что это искуше-
ние. Вот не открывается у тебя дверь, а думаешь, что 
это искушение, нужно просто еще сил прибавить…

– Искушение – то, что должно привести к большей 
искусности в церковной жизни и в делах житейских. А 
если биться в закрытую дверь, которая не поддается, то 
можно или дверь сломать, или конечности повредить. И 
насмешить всех: и людей, и тех, кто искушает – в пер-
вую очередь, их даже больше.

Когда у человека на пути встает препятствие, он дол-
жен сделать шаг назад и подумать – что происходит, в 
чем причина. Может, он рвется в запертую дверь, а за 
ней – пропасть? Может, ждет его то, что совершенно и 
не нужно. Надо отступить и сказать: вот, Господи, я не 
понимаю, почему Ты меня останавливаешь, но на Твою 
волю полагаюсь. И может, после этого дверь откроется. 
Может – и нет, но тогда нужно просто выйти через за-
пасной выход.

Препятствие – не основание для того, чтобы отка-
заться от движения вперед. Это основание для того, что-
бы задуматься.

 
– Многие люди сегодня очень любят говорить о 

судьбе, фатуме, роке: дескать, что бы ты ни делал – 
все равно все будет так, как на роду написано… Что 
на это отвечать?

– Если воспринимать нашу жизнь как блуждание 
щепки в бескрайнем океане, где ее куда-то гонят волны 
и куда принесут – непонятно, то это, конечно, и фатум, и 
рок, и некая обреченность. Но для верующего человека 
жизнь – не бесцельное блуждание в бурных водах. Для 
верующего человека жизнь – это жизнь с Богом, поэто-
му никакой обреченности, никакого фатума быть не мо-
жет. В идеале человек должен прийти к тому, чтобы не 
задаваться вопросом: «Что со мной будет?». Он просто 
должен учиться жить с Богом каждое мгновение, каж-
дый час своей жизни. И стараться делать то, что Творцу 
угодно, доверяя Ему все остальное.

Апостол Павел говорил: «Ибо для меня жизнь – 
Христос, и смерть – приобретение» (Флп. 1; 21). Это 
очень высокая мера, но Господь человека к этой мере 
приводит Сам, когда посылает те испытания, те иску-
шения, которые постепенно научают не держаться ни 
за что, кроме Него. Слышу иногда: «Я стремлюсь к то-
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му-то или сему-то, но меня все время словно бьют по 
рукам – и руки мне словно отбили, ничего не хочется». 
Но нужно понять, что ни к чему руки простирать не 
надо – надо просто жить. То, что тебе необходимо, Гос-
подь тебе Сам даст. И в первую очередь Он даст тебе 
Самого Себя.

– Получается, что для того, чтобы начать путь к 
жизни с Богом и к узнаванию своего предназначения, 
нужно… подумать?

– Нет. И да. Нет, потому что человек – существо ра-
зумное, ему присуща постоянная рефлексия, обдумыва-
ние своих поступков и чувств. Да, потому что на поверку 
получается, что многие из нас живут бездумно. Прохо-
дит жизнь, случаются в ней события, наполняется она 
переживаниями, но – не осмыслением того, что с нами 
происходит. В таком случае рано или поздно последует 
падение или столкновение с препятствием. Только тогда 
человек останавливается и думает: почему так получи-
лось? А потому, что ты не смотрел, куда идешь, не думал 
об этом.

– Люди подчас живут так, словно их жизнь пока – 
черновик, словно завтра можно будет начать чистую 
тетрадь. И от этого возникает ощущение, что жизнь – 
словно чужая. Это касается бытовых вещей – выбора 
профессии, спутника жизни… Что с этим делать?

– Ребенок, пока зависит от родителей, направляем 
ими: он растет, учится ходить, говорить, идет в школу. 
У него есть определенная колея, которая прочерчива-
ется теми событиями, которые должны быть у каждого 
подрастающего человека, живущего с мамой и папой. 
Но представьте – ребенок убежал из дома, стал беспри-
зорником, растет среди чужих людей или с волками, как 
Маугли. Вот тогда он и живет не своей жизнью.

Конечно, если человек находится вне Бога, у него 
будет ощущение потерянности и чужой жизни. Может 
такое происходить и с верующими людьми, которые не 
понимают, что такое вера. Она нерасторжимо связана с 
доверием Богу. Мы не можем требовать, чтобы Господь 
каждую секунду давал нам знать, что Он рядом, мы не 
можем утешаться этим непрестанно. Это дерзостно, да и 
недостойны мы такой благодати. И как могут проявить-
ся наша верность и наша любовь, если нам все время – 
хорошо? Те периоды, когда мы не чувствуем явного Бо-
жиего присутствия, когда нам тяжело, – это время, когда 
мы можем утверждаться в верности Богу.

Когда человек доверяет Творцу, то даже в состоя-
нии тоски понимает, что находится в Его руках. Че-

ловек каждый день горюет оттого, что у него что-то 
не получилось, в чем-то он снова согрешил, но при 
этом говорит: «Я верю и знаю, что нахожусь в ру-
ках Божиих, что Он меня любит. Этого достаточно. 
Сейчас начнется новый день – я снова буду стараться 
прожить его так, как Создателю угодно и насколько 
хватит моих сил. Все остальное – неважно, потому 
что я доверяю Богу. Он за меня сможет сделать все, 
что нужно, – если только я сделаю то, что зависит от 
меня».

Ощущение потерянности происходит оттого, что че-
ловек хочет чего-то другого, не того, чего хочет от него 
Бог. Чего-то хочет – сам. Слово «сам» входит в глагол 
«самореализоваться». Нужно помнить, что именно 
«само» и мешает человеку «реализоваться».

– У каждого человека есть шанс узнать свое пред-
назначение?

– Для каждого человека это естественно. Противо-
естественно – не узнать. Но абсурд заключается в том, 
что большинство людей о своем предназначении не за-
думываются. Они не хотят ничего о нем знать, на самом 
деле. После грехопадения человек опустился до уровня 
животной жизни. Но в нем есть стремление к тому, что-
бы вернуться в первоначальное состояние. Однако не 
каждый дает себе труд развить это стремление. Многие 
его подавляют и удовлетворяются жизнью плотской, те-
лесной.

Довольно часто мне как священнику приходится вы-
слушивать жалобы людей на то, что в жизни ничего не 
получается, все в ней не так. Когда задаешь вопросы, то 
начинаешь понимать, что жалующийся человек не умеет 
любить и отдавать. И не умеет по одной простой причи-
не: чтобы научиться, нужно идти на какие-то жертвы, 
на трату самого себя. А себя очень жалко – и человек 
заползает в раковинку, высовывается ненадолго и пря-
чется обратно…

У каждого из нас должна быть решимость жить пол-
ной жизнью – той, какая есть, ничего не боясь, ни от 
чего не скрываясь. Господь не будет помогать челове-
ку до тех пор, пока человек сам себе не начнет помо-
гать. В том числе не начнет учиться любить и отдавать. 
Любить не только потенциального мужа или будущую 
жену, не только близких родственников, а – всех. Лю-
бить эту жизнь, Богом сотворенную. И Бога любить. И 
если стремление к этой любви есть, вопрос о предназна-
чении отпадет сам собой.

Беседовала Наталья Волкова
Православие.ру
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Православное добровольческое движение  
«РОДНОЙ ДОМ»  

было организовано 5 февраля 2012 года активной 
православной молодежью по благословению 

протоиерея Александра Новопашина,  
настоятеля Александро-Невского собора.

На сегодняшний день основные направления 
социального служения ПДД «РОДНОЙ ДОМ»:

Социально-культурное сопровождение и 
благотворительная поддержка

1. Многодетных семей прихожан Александро-Нев-
ского собора (г. Новосибирск),  нуждающихся в соци-
альной поддержке.

– информационная поддержка семей;
– встречи со священником;
– совместные паломнические поездки;
– проведение праздников;
– организация культурных мероприятий;
– организация взаимопомощи;
– материальная поддержка.
2. Детей из социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних «Виктория» и их духовно-
нравственное воспитание в православных традициях:

– духовно-нравственные беседы с детьми;
– проведение игр, викторин, творческих занятий, ку-

линарных мастер-классов;
– организация для детей праздников с духовно-нравс-

твенным уклоном;
– экскурсии по храмам города Новосибирска;

– материальная поддержка.
3. Семей воспитанников социально-реабилитаци-

онного центра для несовершеннолетних «Виктори»:
– участие в воссоединении семей;
– привлечение родителей в работу с детьми (общие 

встречи, праздники, экскурсии);
– материальная поддержка.
4. Семей с детьми-инвалидами:
– организация церковных праздников, мастер-клас-

сов;
– материальная поддержка.
5. Семей беженцев с Донбасса (Украина, Донецкая 

и Луганская области, в которых на данный момент 
идут военные действия):

– паломнические поездки;
– проведение мастер-классов;
– организация культурных мероприятий;
– совместное празднование церковных праздников;
– материальная поддержка.

Социальное партнёрство
1. Социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Вик-
тория».

2. Новосибирская городская обще-
ственная организация ЦСОВ «Семья 
и дети».

3. Новосибирская городская об-
щественная организация инвалидов 
«САВА» и клуб детей инвалидов «Ос-
тровок надежды».

4. Новосибирская региональная 
общественная организация «Союз 
православных педагогов Новосибирс-
кой области».

Наши добровольцы
«РОДНОЙ ДОМ» сегодня объ-

единяет более 20 добровольцев, ко-
торые регулярно на добровольной 
и безвозмездной основе участвуют 
в различных направлениях деятель-
ности движения, оказывают по-
сильную социально-культурную и 
благотворительную помощь благо-
получателям. Наши добровольцы – 
люди разных возрастов и профессий, 
которых роднит православная вера и 
желание поделиться добром и любо-
вью с теми, кто особенно в них нуж-
дается – семьями с детьми и детьми 
в трудной жизненной ситуации.

Православное добровольческое 
движение «РОДНОЙ ДОМ» при-
глашает всех желающих и неравно-
душных людей к совместной работе 
и сотрудничеству для осуществле-
ния вышеуказанной деятельности.

Наши контакты
Адрес Александро-Невского Собора:

 г. Новосибирск, ул. Красный про-
спект, 1А. Наша страница Вконтакте 

vk.com/club32854435
Руководитель ПДД «Родной Дом»

 Виталий Бессонов
 тел. 8-913-462-79-79

v.bessonov@ngs.ru
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Дорогие друзья!
В нашем городе есть дети, видевшие мало любви и тепла 

от своих родителей и ничего не знающие о Боге и правосла-
вии. Если вы готовы помочь таким детям, поделившись с 
ними своей добротой, мы ждем вас.

На данный момент мы сопровождаем детей из социально-ре-
абилитационного центра для несовершеннолетних «Виктория». 
Мы проводим для них духовно-нравственные беседы, игры, 
творческие занятия, организуем праздники с духовно-нравствен-
ным уклоном, дарим подарки, водим детей на экскурсии по хра-
мам Новосибирска.

Как страшно оказаться на месте военных действий, в один 
миг потерять свой дом, свою Родину и оказаться в ситуации 
просящегопомощи и поддержки! В такое тяжелое положение 
невольно попали семьи беженцев из Донбасса. И вы могли 
бы оказаться для них тем человеком, который поможет, под-
держит и подарит тепло.

Мы организуем для беженцев из Донбасса материальную по-
мощь, паломнические поездки, культурные мероприятия, про-
водим мастер-классы, планируем совместное празднование цер-
ковных праздников.

Есть семьи, которые испытывают жизненные трудности, 
но никогда не жалуются на них. Это семьи с детьми-инвали-
дами и многодетные семьи. Но как же они будут рады, если 
кто-то облегчит их труд и в нелегкие будни добавит праздни-
ка!

Наше движение планирует заниматься сопровождением мно-
годетных семей прихожан Александро-Невского собора (г. Но-
восибирск),  нуждающихся в социальной поддержке, и семей с 
детьми-инвалидами. Мы хотели бы помочь таким семьям инфор-
мационной поддержкой, организовывать встречи со священни-
ком, взаимопомощь, совместные паломнические поездки, прово-
дить культурные мероприятия.

Православные, добрые и любящие сердца! Нуждающиеся 
дети и взрослые ждут вас! Если не мы, то кто сделает этот 
мир чище и добре? И помните, что Господь все вернет вам 
сторицей.

По всем вопросам просьба обращаться к руководителю дви-
жения Виталию Бессонову по телефону 89134627979 или по 
электронному адресу v.bessonov@ngs.ru.
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Новосибирская региональная общественная организация

«ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ  
НАРОДНЫЙ СОБОР»

Союз за национальное единСтво 
общеСтва

31 октября 2014 года, в преддверии праздника Дня народного единства, по инициативе Но-
восибирской региональной общественной организации «Всемирный Русский Народный Собор», в 
Официальной резиденции Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви состоялась 
встреча руководителей ряда национальных общественных организаций и национально-культур-
ных автономий города Новосибирска и Новосибирской области.

Во встрече, прошедшей под председательством Пред-
седателя НРОО «ВРНС» Владыки Тихона, Митрополита 
Новосибирского и Бердского, приняла участие уполно-
моченный по правам человека в Новосибирской области 
Нина Николаевна Шалабаева.

В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимо-
действия НРОО «ВРНС» и национальных обществен-
ных организаций, национально-культурных автономий; 
организации и проведения совместных праздников и 
мероприятий, в том числе связанных с вопросами защи-
ты нравственных идеалов и противодействия попыткам 
разжигания конфликтов на межнациональной и межре-
лигиозной почве; адаптации трудовых мигрантов.

В связи с тем, что в мае 2015 года будет отмечаться 
70-летие Победы в Великой Отечественной войне, на 
фронтах которой плечом к плечу сражались предста-
вители практически всех национальностей, проживав-
ших на территории Советского Союза, было принято 
решение о том, что в период работы Поезда Памяти «За 
духовное возрождение России» национальные творчес-
кие коллективы примут участие в гала-концертах в 

районных Домах культуры, которые посетит социаль-
но-культурный просветительский Поезд.

Необходимо отметить, что руководители националь-
ных общественных организаций и национально-куль-
турных автономий приняли самое активное участие в 
обсуждении предложенных вопросов, затрагивающих 
интересы общества, высказали большую благодарность 
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представительству Собора за инициативу проведения 
встречи и предложили сделать такие встречи регуляр-
ными – не реже одного раза в два месяца.

В результате обсуждения вопросов, касающихся 
воспитания молодежи и подрастающего поколения и 
утверждения нравственности в обществе, участники 
встречи единогласно поддержали предложение пред-
ставительства Собора о создании Рабочей группы при 
НРОО «ВРНС» по вопросам нравственности и со-
действия национальному единству общества, пред-
ложив избрать Председателем этой Рабочей группы, в 
которую войдут руководители всех национальных об-
щественных организаций и национально-культурных 
автономий,  Митрополита Тихона.

Участвовавшая во встрече уполномоченный по 
правам человека в Новосибирской области Нина 

Николаевна Шалабаева высоко оценила инициати-
ву НРОО «Всемирный Русский Народный Собор» 
высказала предложение о сотрудничестве аппарата 
Уполномоченного по правам человека по решению 
всех вопросов, обсужденных на встрече. Кроме 
того, Н.Н. Шалабаева предложила руководителям 
национальных общественных организаций и наци-
онально-культурных автономий принять активное 
участие в деятельности Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека в Новосибир-
ской области.

Во встрече приняли участие руководители наци-
ональных общественных организаций и националь-
но-культурных автономий: азербайджанцев, армян, 
белорусов, немцев, осетин, корейцев, татар, уйгуров, 
узбеков, украинцев, русских и народов Грузии.
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Новосибирская региональная общественная организация

«ВСЕМИРНЫЙ РУССКИЙ  
НАРОДНЫЙ СОБОР»

РУССКоСть КаК ФаКтоР,  
обЪединЯющиЙ  

дРУГие национальноСти
По инициативе «Всемирного Русского Народного Собора», 7 ноября, в Государственной думе 

ФС РФ состоялась встреча, на которой обсуждался вопрос реализации федеральной политики, 
которая создавала бы психологический комфорт у русского населения.

«Мы должны всерьез озабо-
титься проведением такой феде-
ральной политики, которая бы со-
здавала психологический комфорт 
у русского населения, особенно в 
тех субъектах, где численность 
его составляет менее половины», 
– заявил, открывая заседание 
круглого стола, депутат Михаил 
Старшинов («Единая Россия»). 
«Всемерное укрепление самосо-
знания русских, сбережение эт-
нокультурной идентичности всех 
народов России, формирование 
многонациональной цивилизаци-
онной общности – это триединая 
задача отечественной националь-
ной политики», – заявил Стар-
шинов, предложив участникам 
заседания ответить на вопрос: 
действительно ли тема этнокуль-
турного развития русского народа 
переведена в практическую плос-
кость, можно ли считать в сфе-
рах образовательной, культурной, 
миграционной политики меры 
согласованными и достаточными 
для укрепления общегражданско-
го единства?

Старшинов указал на проблему 
изучения русского языка. «Знать 
его каждый гражданин РФ обя-
зан на высоком уровне. Вместе с 
тем, чтобы люди могли глубоко 

изучать русский язык, необходи-
мо улучшать условия», – говорит 
парламентарий. «Необходимо 
расширять поддержку русского 
языка как родного, предметно за-
ниматься его популяризацией и 
на федеральном уровне, и во всех 
без исключения регионах стра-
ны», – отметил депутат Госдумы.

Старшинов считает введение 
сочинения как компонента ЕГЭ 
по русскому языку недостаточной 
мерой. «Что мы сделали, чтобы 
повысить уровень речевой куль-
туры подрастающего поколения? 
С этого года мы ввели сочинение 
как компонент ЕГЭ по русскому 
языку. Нужно осознавать, что ре-
зультат мы получим не ранее, чем 
через несколько лет, однако 20 
лет мы имеем в системе образо-
вания проблему незакрепленного 
законодательно статуса родного 
языка для русского народа и за-
малчиваем эту проблему», – воз-
мущен парламентарий.

«Хотя со стороны русского на-
селения, проживающего в ряде 
республик, количество обраще-
ний по этой проблеме год от года 
только увеличиваются. Люди за-
дают законный вопрос: почему 
у всех национальностей нашей 
страны есть родной язык, и они 

изучают его в школе, а у русского 
нет. Ведь государственный язык 
в РФ – один для всех, а родной 
язык для каждого – свой», – ука-
зал Старшинов.

«Мы подготовили и внесли 
законопроект, который, на наш 
взгляд, позволит повысить ста-
тус всех языков народов России в 
статусе родного, однако не все яв-
ляются сторонниками такого под-
хода, считая вполне оправданным 
разрушение единства образова-
тельного пространства», – возму-
щен депутат.

Старшинов подчеркнул также, 
что именно единое гуманитарное 
образование по истории, русско-
му языку и литературе может вы-
ступать средством гармонизации 
межнациональных отношений. 
«Но где это единство на практи-
ке? Приходится констатировать, 
что его нет. Есть множество учеб-
ников по истории, русскому язы-
ку, литературе с разными трак-
товками, концепциями, за всем 
многообразием не видно того 
обязательного минимума знаний, 
которыми должен обладать каж-
дый школьник страны, скрепляет 
эту разрозненность ЕГЭ, ГИА. 
Это в корне неверный подход», – 
уверен парламентарий. Внесение 
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в Госдуму законопроекта о еди-
ной линейке учебников по исто-
рии, русскому языку и литературе 
– важнейший шаг в гармонизации 
межнациональных отношений. «В 
этом случае мы сможем адекватно 
оценивать качество образования 
и его воспитательный потенциал, 
надо поддержать эту инициати-
ву», – заявил Старшинов.

Межэтнические отношения – 
это «самое уязвимое для России 
место», заявил протоиерей Все-
волод Чаплин, председатель Си-
нодального отдела по взаимоот-
ношениям Церкви и общества 
Московской патриархии. «Если 
в это место кто-то эффективно 
ударит, наше будущее может ока-
заться под угрозой», – говорит 
он. «Нужно сейчас выстраивать 
такую модель межнациональ-
ных отношений, которая пред-
полагала бы твердую привер-
женность людей собственной 
идентичности, этнической и 
религиозной, и их способность 
входить друг с другом в диалог, 
сосуществовать», – отметил Чап-
лин.

«Конечно, в этих условиях 
нужна поддержка развития русс-
кого народа в разных формах», – 
уверен он.

Протоиерей Всеволод Чап-
лин видит три вызова русского 
национального движения. «Не-
онацизм, неоязычество и мани-
пуляция русскими людьми с це-
лью вовлечь их в противоречие 
с действующей властью, этот 
псевдопатриотизм, который пы-
тается поссорить русский народ 
и власть, который сегодня дошел 
уже до того, что поддерживает 
радикальные силы на Украине, 
которые имеют ярко выраженный 
русофобский характер и участ-
вуют в агрессивных действиях 
против людей, которые чувству-
ют себя исторически близкими 
России», – отметил Председатель 
Синодального ОВЦО.

«Нашим идеалом, конс-
трукцией, которая лежит в 
основе нашей ментальности, 
нашей цивилизации, нашего 

общественного уклада, явля-
ется единство народа, власти, 
Церкви и других религиозных 
общин. Нам сегодня об этом 
нужно очень ясно сказать», – 
призвал протоиерей Всеволод 
Чаплин.

Вопрос идентичности, кото-
рый ранее замалчивался или был 
табуирован, сейчас снова требу-
ет общественного решения, за-
явил представитель управления 
внутренней политики Админис-
трации Президента РФ Андрей 
Третьяков. «Предстоящий Все-
мирный Русский Народный Собор 
заявляет, что единство как основ-
ной принцип собирания нашего 
государства зиждется и на том 
принципе, что мы подразумеваем 
под понятием русский народ, рус-
ская цивилизация», – сказал он. 
Вопрос этот с учетом обстановки 
требует «очень глубокого реше-
ния», считает Третьяков.

«Чтобы мы находили те ре-
шения, которые помогали бы 
государственным деятелям, де-
путатам Государственной думы 
и другим чиновникам федераль-
ного, регионального и других 
уровней не бояться отвечать на 
вопросы, с которыми выступают 
граждане, с которыми выступа-
ют общественные организации, 
с которыми выступают междуна-
родные общественные организа-
ции, такие как Всемирный рус-
ский народный собор. То есть мы 
должны сейчас находить ответы, 
чтобы не сталкиваться с теми 
проблемами, нерешение которых 
приводит, в том числе в соседних 
государствах, к событиям, кото-
рые, скажем так, свидетельству-
ют о банальном незнании своей 
истории, неумении накопленный 
опыт применять в жизни», – за-
явил он.

Как сообщалось ранее, 1 но-
ября сего года вопросы нацио-
нального единства общества в 
Новосибирской области обсуж-
дались на встрече Председателя 
НРОО «ВРНС» Митрополита 
Тихона с руководителями наци-
ональных общественных орга-

низаций и национально-куль-
турных автономий региона.

Все эти встречи прошли в пред-
дверии XVIII Всемирного Русско-
го Народного Собора «Единство 
истории, единство народа, единс-
тво России», который пройдет 11 
ноября в Москве и на котором, 
как сообщил глава ВРНС, Патри-
арх Московский и всея Руси Ки-
рилл, обсудят Декларацию рус-
ской идентичности. 

«Считаю, что своевременно 
говорить об этом, потому что 
русскость как фактор, объеди-
няющий другие национальнос-
ти и создающий единое про-
странство для огромной страны, 
сегодня, как и вчера, как и всег-
да, за время существования ве-
ликой России как многонацио-
нального государства, является 
важнейшим фактором, сохраня-
ющим нашу страну, сохраняю-
щим ее статус», – сказал Святей-
ший Патриарх на заседании Бюро 
Президиума и Экспертного Цен-
тра ВРНС, прошедшем 6 ноября 
2014 года. 

По мнению Его Святейшества, 
упомянутый документ призван 
«раскрыть понятие русскости как 
явления». 

Глава Собора высказал поже-
лание, чтобы на предстоящем за-
седании было «еще раз заявлено 
и обосновано, что русский народ 
является важнейшим субъек-
том межнациональных отноше-
ний в России». «Ему предстоит 
создать пространство для соли-
дарности, в котором реализуются 
такие важнейшие качества наше-
го народа, как братство, взаимо-
выручка, взаимопомощь», – под-
черкнул Святейший Патриарх.

Все вопросы, касающиеся рус-
ского народа, его этнокультуры 
и национальной и религиозной 
идентичности, роли в жизни об-
щества и государства, будут объ-
ектом внимания НРОО «Всемир-
ный Русский Народный Собор».

На основе материалов 
информационных агентств  

ИА REGNUM и ИНТЕРФАКС
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«Гром дьявола»  
в «Колыбели разврата»

От попсы до металла
Не состоялись эти концерты благодаря тем, кто 

называет себя православными активистами. Еще за 
неделю до предполагаемого концерта православные 
активисты Новосибирска обратились в правоохра-
нительные органы с требованием запретить концерт 
британской «Колыбели разврата». В тексте обращения 
говорилось: «Творчество данного музыкального кол-
лектива оскорбляет религиозные чувства православ-
ных христиан и представителей других религий. Кон-
цертная программа этой группы насыщена элементами 
оскорбления чувств верующих, разжиганием религи-
озной ненависти и пропаганды жестокости, убийств, 
суицида, извращений, в том числе среди молодежи».

В день концерта православные активисты собра-
лись неподалеку от входа в клуб «Рок-Сити», где дол-
жен был состояться концерт, и просто там стояли. Пе-
ред входом в клуб было около 250 человек, которые 
пришли послушать «Колыбель». Однако за 15 минут 
до выступления организаторы концерта вышли к толпе 

и сообщили, что концерт не состоится, однако будет 
творческая встреча этой группы с поклонниками на 
следующий день. И эта встреча состоялась.

А через несколько дней, 26 октября, в центре города 
прошла серия одиночных пикетов, призывающих «ос-
тановить расползание православного экстремизма». 
Инициатор акции Светлана Каверзина сообщила, что 
26 октября с 13.00 в Первомайском сквере прошла се-
рия одиночных пикетов – около 10 человек сменяли 
друг друга у плаката с призывом к ФСБ остановить 
православный экстремизм. Его провели вместо запла-
нированного пикета против отмены концерта британс-
кой метал-группы Cradle of Filth в «Рок-Сити». 

Каверзина напомнила, что ранее группа якобы 
православных активистов сорвала концерты группы 
Behemoth и Мэрилина Мэнсона. По ее данным, сейчас 
активисты готовят срыв концерта группы Sodom. «Они 
зарегистрировали несколько общественных движений 
и пытаются влиять на политику государственных ор-
ганов, чтобы концерты согласовывались с ними»,– 
пояснила она, отметив, что представители РПЦ не-
однократно поддерживали тех, кто, по ее мнению, 
представляет собой экстремистскую группировку.

«Значительная часть жителей Новосибирска не со-
гласна с позицией, что одна из религиозных конфессий 
может диктовать всему обществу, как общество долж-
но жить. Похоже, пора понять, что невмешательство и 
равнодушие большинства приводит к тому, что агрес-
сивное активное меньшинство диктует свои порядки», 
– подчеркнула Светлана Каверзина. Акция продлилась 
около 40 минут. 

Чувствуете уже приближение так называемых «ев-
ропейских ценностей»? Людей, которые протестуют 

20 октября в Новосибирске не состоялся третий по счету рок-концерт. В этот раз сорвалось 
выступление британской экстрим-метал группы Cradle Of Filth. Переводится это название как 
«Колыбель разврата». Как-то обозреватель журнала Metal Hammer охарактеризовал сценический 
вариант группы как «одна часть сатанизма на три части сарказма». Писал он это, конечно, не 
в критическом плане, однако вполне точно отразил суть. До этого в столице Сибири не состо-
ялись запланированные концерты польской блэк-метал группы Behemoth («Бегемот») и выступ-
ление известного рок-певца Мэрилина Мэнсона. В чем суть этих групп и почему их концерты в 
Новосибирске так и не состоялись? Что влечет за собой распространение культуры, которая, не 
стесняясь, связывает себя с сатанизмом? Верно ли поступают те, кто препятствует публич-
ным проявлениям этой самой культуры?..
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против сатанизма и всего того негативного, что он 
несет, уже называют экстремистами. И им все равно, 
что эта философия несет в себе. А несет она в себе 
протест. Нет, не протест против несправедливости, 
убийства людей, наркомании…  Хотя, кстати, именно 
в такой «металлической» среде и процветают и нар-
котики, и отрицание нормальных христианских веко-
вых ценностей – семьи, верности, милосердия, поч-
тения к родителям и старшим. Они требуют свободы! 
Свободы от этих самых ценностей. Может, тогда и 
Госнаркоконтроль назвать экстремистским, ограни-
чивающим свободу распространения и употребления 
наркотиков?

И откуда, интересно, С. Каверзина взяла тот факт, 
что «значительная часть жителей Новосибирска не со-
гласна с позицией, что одна из религиозных конфессий 
может диктовать всему обществу, как общество долж-
но жить»? Здесь идет подмена понятий. Может, не 
обществу диктуют, как жить, а само общество желает 
так жить? Опросов ведь с социологической выборкой 
никто в столице Сибири не проводил. Кто дал право 
протестующим говорить, что они выражают мнение 
«значительной части жителей»?..

Тут вспоминаются одиночные пикеты, которые 
прошли в Санкт-Петербурге в день независимости Ук-
раины, в поддержку деятельности киевских властей, 
которые развязали войну на востоке Украины. Тогда 
несколько митингующих вышли с плакатами «Украи-
на! Петербург за тебя». Через некоторое время к пи-
кетчикам подошел житель города на Неве и сказал: «Я 
житель Петербурга, и я не за Украину! Вы откровенно 
врете на вашем плакате о том, что якобы Петербург ее 
поддерживает!» (и таких несогласных тогда подошло 
немало)…

Так же и тут: «значительная часть». Возможно, эта 
значительная часть горожан просто не знает, что это 
за группы и что они «проповедуют» под грохот ме-
талла. А откуда о них знают эти самые православные 
«экстремисты»? Дело в том, что не весь металл и уж 
тем более не весь рок является черным, орущим об 
«антихристе-суперзвезде» (альбом Мэнсона), «сата-
нисте» (группа Behemoth) и о «громе дьявола» («Ко-
лыбель разврата»). И многие любители рока сегодня 
являются православными людьми, этими самыми 
православными активистами. Когда-то они были все-
ядными, слушали и фанатели от всего, что связано 
с роком и металлом. Но, став христианами, внутри 
себя проделали духовную работу, произвели своеоб-
разную внутреннюю цензуру, очистив в своем роде 
рок-зерна от рок-плевел. Современная неадекватная 
музыкальная ситуация  заставила их серьезно заду-
маться о смысле жизни и очиститься от всего, что 
вредит душе и очерняет ее. 

И вот они видят, что появляются афиши, а Интернет 
пестрит рекламными объявлениями о том, что в нашу 
страну устремляются те, кто еще недавно очернял их 
душу. Какова должна быть реакция православных ак-
тивистов? Естественно – предупредить, предостеречь 
своих сограждан о том, что в русские города и веси 
несется, скажем по-средневековому (раз уж все равно 
экстремисты!), музыкальная нечисть. Кстати, подоб-
ные протесты (и против этих «музыкальных» групп, и 
против подобных им) проходили и проходят во многих 
городах России, а не только в Новосибирске. Тревогу 
бьют те и там, кто в своей прошлой жизни столкнулся 
с этими «колыбелями разврата». 

Конечно, все мировое зло не сошлось на темном 
металле. И многие попсовики льют в уши обывателей 
свои бессмысленные песенки, погружающие в пусто-
ту и тупость современной жизни. «Больше, больше 
гламура! И макияжа, и маникюра!», «Лучшие друзья 
девушек – это бриллианты», «Ты целуй меня везде, я 
ведь взрослая уже», «А у меня самая, самая, самая кра-
сивая …опа» и многое-многое другое, что выливается 
на молодых и не очень людей с телеэкранов и из ра-
диоприемников.

Это другая грань современной культуры. И иног-
да кажется: неудивительно, что появляется музыка, 
о которой мы говорили выше. Молодые люди подсо-
знательно чувствуют мерзость этой попсы и впадают 
в иную, альтернативную крайность. Но как у первых, 
так и у вторых – это все глумление одного порядка над 
христианскими, да и просто над общечеловеческими 
ценностями. Только одни глумятся открыто и откро-
венно, а вторым просто все равно. Больше гламура! 
Еще больше металла! Еще больше откушенных на сце-
не Мэрилином Мэнсоном голов летучих мышей…

Все уже слышали про растущее и активизировав-
шееся Исламское государство (ИГИЛ). Но самое уди-
вительное, что бороться вместе с ИГИЛом едут люди 
из Европейского союза и США. Эффект от растущего 
потока бойцов очевидный, ИГИЛ уже контролирует 
территорию размером c Иорданию, на которой прожи-
вает около шести, а по другим оценкам – около девяти 
миллионов человек. Убежденные в своей правоте мо-
лодые люди распространяют видеоролики, чтобы при-
влечь внимание своих соотечественников на Западе, 
объясняя преимущества того, что лучше стать мучени-
ком в Исламском государстве, чем жить в нравствен-
ном упадке западного уклада. Они постят также свои 
селфи, держа в руках головы убитых противников. 
Они угрожают Западу, часто сопровождая свои сооб-
щения в Интернете разного рода смайликами.

В настоящее время ИГИЛ концентрируется в Рак-
ке, в городе на востоке Сирии. Ракка уже стала штаб-
квартирой для джихадистов Сирии и Ирака. Боевики 



18 № 12 (116) декабрь 2014

широкой географии происхождения привезли в город 
даже своих детей и жен и поселили их в домах тех, кто 
убежал от войны.

Боевики с Запада участвуют в боевых действиях, 
как все. Некоторые участвуют в резне, которую они 
предпочитают называть расправой с «кафирами». При 
этом убивают они не только мусульман или шиитов, но 
и суннитов, которые показались им слишком умерен-
ными. Европейцы участвуют во взятии объектов жиз-
необеспечения, нефтяных скважин, военных баз и т.д.

Европейцы есть и среди взрывающих себя терро-
ристов в Алеппо. Алеппо – второй по величине город 
Сирии, куда в феврале вошли боевики под командова-
нием Абдул Вахид Маджина, британского подданного.

Европейцы оказываются полезными для разных це-
лей. Заложники, освобожденные из плена ИГИЛ, рас-
сказывают, что их охраняли англоговорящие боевики. 
Иностранные джихадисты могут писать электронные 
письма семьям заложников на их родном языке, чтобы 
говорить об условиях освобождения родственников.

И виной всему во многом как раз и являются те 
самые современные пресловутые «европейские цен-
ности». В Европе уже практически невозможно быть 
«православным активистом» – там уже победила «сво-
бода» самовыражения. Нравственный упадок, легали-
зация однополых браков, глумление над традиционны-
ми религиями, тот же сатанизм, ювенальная юстиция и 
секс-просвещение детей сделали свое дело. 

Чего только стоит история о том, что многодет-
ный отец, живущий в немецком городе Хамм, попал 
в тюрьму за то, что его дочь Мелита пропустила два 
урока сексуального просвещения. Как выясняется, это 
далеко не единственный случай в Германии. Известно, 
что в другой школе восемь шестиклассников во вре-
мя подобного урока потеряли сознание, увидев изоб-
ражение половых органов. Что же касается Мелиты, 
то, когда она заявила, что не может этого выдерживать 
и вышла из класса, учительница затащила ее обратно 
силой.

Родителям же девочки пришло уведомление об 
уплате штрафа. Поскольку платить они отказались, 

дело дошло до окружного суда, где по немецким 
законам супружеская пара не имела права на само-
стоятельную защиту. Как Ойгена, так и его жену 
Луизу (кстати, беременную) приговорили к одному 
дню тюремного заключения. Отец девочки, веря в 
свою правоту, в полицию для отбывания наказания 
не явился. Тогда он был задержан и заключен под 
арест силой. 

А одного христианского пастора в Европе офици-
ально осудили за то, что он на свои деньги в неболь-
шой городской газете опубликовал цитату из Библии 
о том, что гомосексуализм с библейской точки зрения 
является грехом. 

Ну и как при всем при этом быть в Европе молодым 
людям, которые интуитивно чувствуют девальвацию 
западных ценностей? Им остается впадать в дикую 
крайность – ехать воевать за ИГИЛ. Там хотя бы, хоть 
и в извращенной форме, всего этого нет.

Россия – далеко не святое государство, с множес-
твом своих пороков. Но в ней пока еще есть возмож-
ность официально и свободно бороться за традици-
онные ценности. Против этой борьбы и выступают 
пикетчики, назвавшие православных активистов – экс-
тремистами…

Светскость государства  
не означает…

Один из православных активистов Юрий Задоя 
раскритиковал Хэллоуин и посвящения в студенты в 
вузах, оценил отмену концертов в Новосибирске и в 
очередной раз попытался задеть главу департамента 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анну 
Терешкову. Портал Сибкрай.ru задал ему несколько 
вопросов, общественник написал в ответ статью. При-
водим текст без правки.

«Отмена трех концертов говорит о том, что Новоси-
бирск остается культурным городом. Все три отменен-
ных концерта имеют общее – глумление над христиан-
скими идеалами, которыми мир живет уже две тысячи 
лет, слом духовно-моральных устоев общества. Про-
тестуют против этих концертов не только православ-
ные и не только в России. Например, 2 октября отме-
нили концерт Behemoth в студенческом городке города 
Познань (Польша), 15 октября не состоялся концерт 
Cradle of Filth – «Колыбель разврата» в Нижнем Нов-
городе после протестов общественности, в том числе 
коммунистов и ЛДПР.

Светскость государства не означает поощрение без-
духовности, безнравственности и разврата. Конститу-
ция России ограничивает права граждан в интересах 
защиты нравственности (статья 55) и запрещает раз-
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жигание религиозной розни (статья 13). Это не вопрос 
музыки, а вопрос идеологии, вопрос воспитания мо-
лодежи. Мне известен случай, когда после увлечения 
«Колыбелью разврата» человек совершил две попытки 
суицида и был помещен в психиатрическую больницу. 
Пускать вопросы воспитания молодежи, культуры на 
самотек, а значит отдавать их частнику, цель которого 
– получить только прибыль, или в руки зарубежных 
кураторов, как на Украине, приводит к трагическим 
результатам. Поэтому первейшая задача власти – под-
держать нравственность и духовность во всех сферах 
жизни.

К сожалению, решение проблемы руководитель 
культуры Новосибирска Анна Терешкова видит в уси-
лении охраны таких мероприятий, сетует, что Rock 
City «побоялись». Считаю это не только не профес-
сионализмом, но и подстрекательством к дальнейшим 
конфликтам. Хотя и не удивлен.

Еще в мае ряд общественных организаций написали 
открытое письмо мэру, в котором сообщили, что зна-
ют госпожу Терешкову как организатора эпатажных 
и безнравственных мероприятий, пропагандирующих 
порок и бездуховность, провоцирующих обществен-
ное противостояние. Напомнили лишь о двух из них: 
фотовыставке с фотографиями, содержащими сцены 
скотоложества, в СЦСИ «Когда художник берет фото-
аппарат», о которой без брезгливости нельзя расска-
зывать, и кощунственной выставке «Родина» русофо-
ба Марата Гельмана. В результате протестов выставка 
«Родина» была удалена из краеведческого музея и про-
шла на частной территории, без самых гнусных экс-
понатов. Наличие таких чиновников дискредитирует 
власть.

В Координационный Совет в защиту обществен-
ной нравственности и традиционных ценностей вхо-
дит «Народный Собор», «Клуб православных много-
детных семей города Бердска», движение «Русский 
щит», Национально-освободительное движение и 
другие организации. Совет не КГБ СССР и не минис-
терство культуры. Мы не ставим своей целью отсле-
живать все акции в городе, реагируем по мере сил. За 
последние 2,5 года мы приняли активное участие в 
инициировании принятия закона о запрете пропаган-
ды извращений среди несовершеннолетних, провели 
несколько митингов и пикетов в защиту обществен-
ной нравственности, добились удаления глумливой 
выставки  М. Гельмана «Родина» с государственной 
площадки, провели совместно с областным советом 
ветеранов войны и Новосибирской епархией Русской 
Православной Церкви общественную конференцию 
на тему «Духовно-нравственные основы суверените-
та России. Уроки истории и вызовы современности» 
и другое.

В ближайшие наши планы входит обсуждение воп-
роса о переименовании площади Свердлова и очеред-
ное обращение в Законодательное собрание области 
с просьбой провести депутатские слушания и под-
держать инициативу граждан, религиозных и обще-
ственных организаций о запрещении государственно-
го финансирования абортов в отсутствие необходимых 
медицинских показаний и другое.

Что касается Хэллоуина, то в ходе его празднова-
ния происходит демонизация сознания взрослых и 
детей. Детские страхи, неврозы, психические нару-
шения, немотивированная агрессия, самоубийства, 
ночные кошмары, «голоса», одержимость бесами– 
вот последствия такого «празднования». Это не ка-
пустник и не веселье, это бизнес для ночных клубов, 
как и якобы «день первокурсников» со стриптизом и 
алкоголем.

Интереса к этому празднику лет 20 назад было ноль. 
Но если вдалбливать его в головы молодежи, рекла-
мировать, то он может распространиться. Как было 
сказано в одной из газетных статей, «Хэллоуин – это 
праздник американских холуев». 

Огромные задачи, стоящие перед нашей страной, 
не могут быть решены без главного: наведения поряд-
ка в вопросах нравственности, возрождения духов-
но-нравственного воспитания. Пропаганда того, что 
противоречит нраву, обычаям народа, его традицион-
ным семейным ценностям, должна быть запрещена. 
Для этого нужно объединить усилия органов власти, 
депутатского корпуса, общественных организаций, 
учителей школ и преподавателей вузов, всех здоровых 
сил. Поэтому мы горячо поддерживаем предложение 
губернатора Владимира Филипповича Городецкого о 
встрече представителей власти с участниками совета 
в защиту общественной нравственности для обсужде-
ния вышеуказанных вопросов».

  
Елисей БОНДАРЕНКО,

специально для «ЧС»
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P.S. 18 мая 2009: Ларос, Луизиана, США. 15-лет-
ний ученик «Larose-Cut Off Middle School» Джастин 
Дуссе, подвергающийся издевательствам со сторо-
ны своих одноклассников, достал во время урока из 
рюкзака пистолет 25 калибра, который утром украл из 
стола своего отца. Он приказал учительнице сказать: 
«Славься, Мерилин Менсон!», – но она промолчала, 
после чего Дуссе выстрелил в нее, но промахнулся. 
Сразу после этого он забежал в мужской туалет и вы-
стрелил себе в голову. 25 мая 2009 года он скончался в 
больнице, не приходя в сознание.

Мнение священника

Известный православный священник, настоятель 
новосибирского собора св. Александра Невского не-
давно прокомментировал для сайта Православие.Фм 
происходящие в столице Сибири срывы концертов 
темных музыкальных групп:

– Я удивляюсь, как можно воспринимать всерьез 
тексты желтой прессы, где их называют псевдоправо-
славными. Это люди, имеющие четкую гражданскую 
позицию и видящие, что происходит в нашем обществе, 
пытающиеся разложение этого общества остановить.

Насилие порождает насилие. Мы не толстовцы. Мы 
не можем провозгласить непротивление злу силой. 
Как же тогда Церковь благословляет воинов на войну? 
И есть чин освящения оружия... В данном случае фор-
мы противостояния разные. Насилие в чем проявляет-
ся в данном случае? Желтая пресса кричит: «Напали, 
избили»? Да все это чепуха. Сейчас я познакомился 
с этими ребятами, после недавних событий. Если бы 
они хотели избить – там просто «Скорая» уже бы не 
помогла. Поверьте, если б было желание у этих про-
фессиональных бойцов драться – никакой охраны бы 
у клуба не осталось.

Была небольшая «стычка». И вы поймите, что на-
сильственные действия могли быть специально спро-
воцированы, чтобы потом вышедших на акцию про-
теста можно было обвинить в экстремизме. Конечно, 
желательно насилие не применять, но бывают ситуа-
ции, когда без активных действий не обойтись, иначе 
вся наша жизнь будет загажена. И провоцируют это 
все те, кто это уродство сюда тащит, организует эти 
сатанинские концерты. Организаторы и являются про-
вокаторами таких действий. Если мы будем молчать, 
в каком обществе будут жить наши дети? Как нам их 
защищать? Просто сидеть и молчать, в Интернете что-
то печатать? Поэтому противостояние будет, оно будет 
проявляться в разных формах – это естественное жела-
ние защитить себя, свое будущее, своих детей.

И главными врагами, катализаторами насилия явля-
ются те, кто его провоцирует. Тот же Мэрилин Мэнсон 

или «Бегемот». Они рвут Библию, сжигают ее на сце-
не, произносят тексты, которые я произносить не могу, 
я верующий человек и для меня это мерзко. Они едут 
сюда оскорбить мою веру, мою Церковь. Я не хочу это-
го. Господь посмотрит и скажет: «Почему ты молчал, 
когда Мое имя позорилось? Почему ты ничего не сде-
лал?» В данном случае я, как священник, не могу идти 
драться. Но я могу понять тех людей, которые пошли. 
Которые сказали: «Мы не хотим этого допустить». Как 
осудить людей, которые пошли защитить свое буду-
щее? Я не берусь. Нападает враг на наше Отечество 
– люди идут на войну, они защитники. Противостоять 
злу надо, противостоять активно. Нельзя допустить, 
чтобы зло диктовало свою волю, ведь за то, что про-
исходит в нашем Отечестве, мы отвечаем. Отдать са-
танистам нашу страну – недопустимо. Поэтому надо 
ее защищать.

Дали отпор сатанинской группе «Бегемот», они не 
смогли похулить здесь имя Христово, в Екатеринбурге 
их выдворили из страны. А почему? Потому что увиде-
ли реакцию в Новосибирске, и что может быть дальше. 
Если бы здесь не дали отпор, они бы продолжали ху-
лить нашу Православную веру и в других городах на-
шего Отечества. Можно ли осуждать этих ребят? Они 
препятствовали хуле на Христа. Это война. И люди в 
этой брани защищают себя и свое будущее. Жаль, что 
есть люди, заявляющие себя православными, но счита-
ющие допустимым глумление над святынями нашего 
Отечества.

«Ну и выступили бы эти рокеры-сатанисты, по-
хулили бы имя Божие, да дальше поехали. Что нам 
до этого? Только хулиганы-гопники могут выступать 
против концертов». Горько слышать такие рассуж-
дения. К ним мне хотелось бы обратиться словами 
священномученика Патриарха Гермогена: «...Вы за-
были обеты Православной веры нашей, в которой 
мы родились, крестились, воспитались и возросли, 
преступили крестное целование и клятву стоять до 
смерти за Дом Пресвятой Богородицы и за Москов-
ское государство и припали к ложно-мнимому ва-
шему царику... Болит моя душа, болезнует сердце и 
все внутренности мои терзаются, все составы мои 
содрогаются; я плачу и с рыданием вопию: поми-
луйте, помилуйте, братие и чада, свои души и своих 
родителей, отшедших и живых... Посмотрите, как 
Отечество наше расхищается и разоряется чужими, 
какому поруганию предаются святые иконы и церк-
ви, как проливается кровь неповинных, вопиющая к 
Богу. Вспомните, на кого вы поднимаете оружие: не 
на Бога ли, сотворившего вас, не на своих ли брать-
ев? Не свое ли Отечество разоряете?.. Заклинаю вас 
именем Бога, отстаньте от своего начинания, пока 
есть время…»
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Предстоятель Русской церкви при-
нял участие в первом Международном 
съезде православной молодежи, прохо-
дившем 18-19 ноября в Москве.

Патриарх выступил перед молоды-
ми и ответил на их вопросы. Одна из 
участниц встречи обратила внимание 
предстоятеля на то, что в Новосибирс-
ке и других городах России в послед-
нее время в результате общественного 
резонанса был отменен ряд концертов 
«сатанинских и языческих музыкаль-
ных групп».

«Существует в определенных кру-
гах мнение, что православные люди 
– это вообще такое “быдло”, простите. 
Такие слабаки – не спят там, чего-то 
куда-то ходят, они не способны к са-
моорганизации, не способны к отста-
иванию своих убеждений», – сказал 
Патриарх.

По его словам, в том, что это не 
так, можно было убедиться после ин-
цидента с участницами группы Pussy 
Riot, устроившими в феврале 2012 года 
так называемый панк-молебен в храме 
Христа Спасителя или, по оценке Пат-
риарха, – «показательную порку право-
славным людям».

«Что произошло? Народ поднялся, 
народ не принял этого. Создавалось 
такое впечатление, – когда многие 
пытались ответить на вопрос, а зачем 
это (панк-молебен), – что это некая 
разведка боем… Ну давайте попро-
буем? Давайте так, немножко, перца 
посыплем им на раны – посмотрим, 
какая реакция будет. И когда около 
100 тысяч человек вышли на пло-
щадь перед храмом Христа Спасите-
ля, без единого плаката, с иконами, и 
молились Богу, чтобы Господь не до-
пустил погибели Отечества нашего 
от осквернения, это было шоком для 
многих», – сказал Патриарх.

По его словам, если бы реакция 
общества была иной, то за акцией в 
храме Христа Спасителя вполне мог 
бы последовать «еще не один такой 
случай, и еще, может быть, более 
страшные и кощунственные». Глава 
РПЦ признал, что в Европе подобные 
акции уже происходят.

«Но наш народ встал и сказал “нет”, 
и так громко сказал, что закон приня-
ли. Поэтому у нашего народа есть пра-
во сопротивляться тому, что навязано 
ему с целью разрушить его духовную 

сущность, подорвать ценности, кото-
рые для него дороги. У нас есть право 
на мирные протесты. Не нужно экс-
тремизмом заниматься, использовать 
какие-то экстремистские средства – 
это выходит за рамки христианской 
морали; но протест в рамках закона, 
мобилизация общественного мнения, 
разъяснительная работа – это то, что 
требуется сегодня», – сказал Патриарх.

«Если таким образом мы не будем 
себя защищать, поздно будет за голову 
хвататься, когда произойдут очень пло-
хие события в нашей стране и в нашем 
народе», – добавил он.

РИА Новости

Патриарх: верующие должны 
прибегать к мирным протестам 

против кощунств

Святейший Патриарх Кирилл

Православные верующие имеют право на активный мирный протест и должны к нему прибе-
гать, когда необходимо защитить духовные ценности и предотвратить разные кощунственные 
акции, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с молодежью.

Может ли православный мирянин препятствовать 
проведению акций, пропагандирующих всевозможные 
извращения? Однозначно, не простые миряне должны 
заниматься этим, но государственные власти, которым 
Бог повелевает делать это. Это постановление восходит к 
ветхозаветной заповеди: «Если кто ляжет с мужчиною, 
как с женщиною, то оба они сделали мерзость: да бу-
дут преданы смерти, кровь их на них» (Лев. 20; 12). Эту 
заповедь исполняли величайшие христианские правители, 
так, например, в житии святого благоверного императора 
Юстиниана, который во все времена считался образцовым 
правителем, мы читаем: «Узнав о мужеложцах, проведя 

о ПРотивоСтоЯнии СодоМУ СилоЙ
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расследование и выявив их, святой Юстиниан одних оско-
пил, а другим приказал забить острые палочки в отверстия 
срамных мест и голыми провести в процессии по агоре. 
Было же там много чиновников и сенаторов, а также не-
мало архиереев, которых, конфисковав их имущество, так 
и водили по агоре, пока они не умерли жалкой смертью». 
Величайший русский религиозный писатель преподоб-
ный Максим Грек писал, что христиане обязаны не только 
гнушаться этой «богомерзкой скверны», но и «предавать 
анафеме», и «сожигать огнем» творящих ее, поскольку она 
«разжигает нестерпимый гнев Божий на православных, 
как на проклятых Богом».

Эти постановления никак не противоречат христианс-
ким заповедям о любви и прощении. Если мы признаем, 
что мужеложников не нужно наказывать, то вслед за этим 
необходимо будет выступить за отмену наказаний за дру-
гие грехи, такие, как убийство, воровство и т.п.

С точки зрения светского гуманизма, между мужело-
жеством и убийством есть существенная разница: убий-
ца согрешает против другого человека, а мужеложник 
формально не идет против чьей-то воли, поскольку за-
нимается содомией по обоюдному согласию. Однако, с 
христианской точки зрения, его грех еще хуже, посколь-
ку он оскверняет образ Божий, по которому был сотво-
рен. Именно поэтому святитель Иоанн Златоуст сказал: 
«Я утверждаю, что эти (мужеложники) хуже убийц, так 
как лучше умереть, чем жить после такого поругания. 
Убийца отторгает душу от тела, а этот губит и душу 
вместе с телом».

Как было сказано выше, наказывать содомитов и пресе-
кать их мероприятия – прямая обязанность государствен-
ной власти, но что делать, если она бездействует? Слава 
Богу, что у нас запрещают проводить гей-парады, но, с дру-
гой стороны, есть множество способов обойти этот запрет. 
Так, например, в прошлом году извращенцы устраивали 
«флешмоб» – день поцелуев, на котором начали целоваться 
у здания Государственной Думы. В другой раз они устро-
или пикет с содомской символикой напротив здания храма 
Христа Спасителя, согласовав его, как пикет за права учи-

телей (не указав, правда, что собираются защищать учите-
лей-содомитов).

К счастью, на эти акции приходит не очень много лю-
дей, поскольку большинство из них боится быть побиты-
ми анти-содомскими активистами, не хотящими допустить 
проведение подобных мероприятий на своей земле. Если 
бы не эти люди, под нашими окнами уже давно реяли бы 
радужные флаги. К сожалению, их тоже очень мало. Как 
человек, уже более двух лет пытающийся противостоять 
содомским уличным акциям, я утверждаю, что, несмотря 
на широкомасштабные призывы в сети, пресекать эти ак-
ции приходят не более 20 человек, тогда как Содом при-
водит в несколько раз больше людей. Содомиты пытаются 
представить все так, будто полиция всегда находится на 
стороне анти-геев, но на самом деле она почти всегда за-
щищает содомитов. Два раза меня арестовывали за попыт-
ку разгона их акций, один раз, во время их мини-парада у 
храма Христа Спасителя, нам даже не позволили прибли-
зиться к ним. Полагаю, что это связано не с активностью 
гей-лобби в МВД, хотя были и такие версии, а с тем, что 
полицейские боятся хоть на миллиметр отойти от инструк-
ции. Если пикет санкционированный, значит, они должны 
его защищать, пусть даже на нем будет пропагандировать-
ся содомия, это касается не их, а тех, кто согласовывал.

Таким образом, «гомофобия» православных христиан 
восходит к православному Преданию, а оно, в свою очередь, 
к позиции Бога, который требует от своих рабов пресечения 
подобных беззаконий. К счастью, православные христиане ос-
таются достаточно консервативны по отношению к содомии, 
однако некоторые считают, что мы не должны применять силу 
по отношению к ним. Поймите, что если мы не будем проти-
востоять Содому, то через несколько лет он поглотит нас, как 
это произошло с Европой. Эти люди только и ждут, когда мы 
сбавим напор, чтобы продвинуться еще дальше. Каждая акция 
– это проверка нас на прочность. Мы призываем всех встать на 
посильную борьбу вместе с нами. Содом не пройдет!

Алексий Макаров
«Православный взгляд»

Нас это касается, или 
Молодежь за ЗОЖ (здоровый образ жизни) 

города Екатеринбурга
С 17 по 18 октября 2014 года протоиерей Александр Новопашин и отдел профилактики нега-

тивных зависимостей Новосибирской митрополии посетили Екатеринбург в рамках профилакти-
ческой программы на основе просмотра художественно-профилактического фильма «Меня это не 
касается». Сопровождали отца Александра мы – отдел профилактики негативных зависимостей 
Новосибирской митрополии в лице руководителя отдела Андрея Геннадьевича Цыплова и Елиза-
веты Курченко. Также на некоторых мероприятиях присутствовали волонтеры МБОО «Покров».

Екатеринбург встретил нас дру-
желюбием и плотно забитым графи-
ком. Первая остановка – Уральский 

Государственный Педагогический 
Университет. Здесь фильм «Меня 
это не касается» уже вошел в учеб-

но-методическую программу с даль-
нейшим написанием эссе по теме 
фильма. Аудитория слушателей со-
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стояла из студентов второго курса, 
будущих воспитателей детских са-
дов и учителей начальных классов.

Своим вступительным словом 
отец Александр задал тон мероприя-
тий, он четко определил позицию бу-
дущего россиянина, как трезвомыс-
лящего и социально-ответственного 
человека – того, кого «это» касается. 
Также, батюшка рассказал про свой 
фильм: «В своем фильме я хотел от-
разить каков может быть итог жизни 
человека, живущего под лозунгами 
«бери от жизни все», «оттянись по 
полной». Фильм уже посмотрело бо-
лее 20000 человек по всей России». 
Так же отец Александр рассказал о 
предстоящем кинофестивале в Мос-
кве, где фильм откроет фестиваль.

После просмотра мы поговори-
ли о нашей стране, здоровом образе 
жизни и его духовно-нравственных 
составляющих и о том, что проис-
ходит с людьми, которые встают на 
путь наркомании – многие из студен-
тов интересовались вопросом реаби-
литации наркозависимых. Со слов 
отца Александра, «нам дано счастье 
под названием свобода, потеря сво-
боды – рабство. Основа потери – ду-
ховная деградация, отсутствие ду-
ховно-нравственного воспитания». 
Батюшка также ответил на вопросы 
студентов.

Ольга: «Больше ли стало нарко-
зависимых, если сравнивать с девя-
ностыми?»

Отец Александр: «Да, больше. 
В Китае на данный момент есть 40 
фабрик по изготовлению синте-
тических наркотиков с вывозом в 
Россию. Психиатрические клиники 
переполнены маленькими детьми 
10-14 лет, которые как раз таки по-
пали в зависимость от этих синтети-
ческих наркотиков...»

Константин: «В фильме гово-
рится о том, что связываются с нар-
котиками молодые люди с не сфор-
мировавшейся психикой, но почему 
же все-таки это происходит?»

Отец Александр: «Из-за отсутс-
твия опыта, и как я уже говорил, из-
за отсутствия духовно-нравственно-
го воспитания».

Светлана: «Как помочь челове-
ку, попавшему в зависимость?» 

Прокомментировал данный воп-
рос Андрей, сказав о том, что в 
первую очередь нужно обращаться 
к специалистам, рассказал один из 
случаев, в качестве примера, когда 
девушка, не имевшая как раз таки 
опыта и силы воли, стала заложни-
ком зависимости от наркотика.

Далее мы рассказали о волонтер-
ском движении в НГПУ. Это оказало 
определенное впечатление на сту-
дентов, ведь Андрей сам закончил 
магистратуру в УрГПУ, а Елизавета 
учится в НГПУ.

Елизавета: «Главное не бояться 
действовать, если видите, что пробле-
ма есть. Как говорится, предупрежден 
значит вооружен, поэтому лучше су-
меть предупредить и предотвратить, 
чем потом реабилитировать, ведь это 
сложнее... Вы, как студенты педагоги-
ческого вуза, и тем более обучающи-
еся на таких специальностях, должны 
понимать, что именно основы духов-
но-нравственного воспитания, о кото-
рых говорил отец Александр, должны 
быть заложены еще в детстве».

Далее мы поехали на телеканал 
СОЮЗ, где отец Александр дал ин-
тервью о фильме. После интервью 
на телевидении, отец Александр был 
приглашен на радио, чтобы расска-
зать о своей миссионерской деятель-
ности и не так давно снятом, но уже 
очень известном фильме.

На следующий день, тем же со-
ставом, мы поехали в Уральский 
Горный Университет, где состоялась 
встреча со студентами- первокурс-
никами. Беседа прошла в очень уют-
ной обстановке и была построена 
так же, как в УрГПУ.

Отец Александр рассказал о сво-
ем новом проекте – фильме о про-
блемах экстремизма, съемками ко-
торого он сейчас занимается, и даже 
предоставил возможность студентам 
посмотреть трейлер. Сказал и о том, 
что летом собирается заниматься 
съемками в Екатеринбурге, на что 
студенты очень живо отреагировали 
вопросами о массовке.

Многие студенты очень заинте-
ресовались фильмами батюшки и 
волонтерской деятельностью отдела 
профилактики. После беседы мы по-
делились опытом с ребятами.

Было прекрасно побеседовать с 
единомышленниками, очень при-
ятно осознавать тот факт, что есть 
молодежь, которая заинтересована 
в помощи людям и, самое главное, 
посадить семя, которое даст плод в 
жизни будущих педагогов.

Курченко Елизавета,
 специалист отдела профилактики,

 студент НГПУ
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23 октября 2014 г. в Большом зале Администрации Кемеровс-
кой области прошла пресс-конференция «Общество против нарко-
агрессии». 

На вопросы журналистов ответили заместитель 
губернатора Кемеровской области Алексей Иванов, 
заместитель руководителя аппарата ГАК по Сибир-
скому федеральному округу ФСКН, генерал-лей-
тенант полиции Виталий Яковлев, начальник Уп-
равления ФСКН России по Кемеровской области, 
генерал-майор полиции Сергей Безрядин, Сопредсе-
датель при ГАК по Сибирскому федеральному окру-
гу, член рабочей группы Общественного совета при 
Федеральной службе Российской Федерации по кон-
тролю за оборотом наркотиков, член Общественного 
совета Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по Новосибир-
ской области, режиссер фильма «Меня это не касает-
ся» протоиерей Александр Новопашин.

По окончании встречи состоялась Межрегиональ-
ная научно-практическая конференция «Государство, 
традиционные конфессии и общество против нарко-
агрессии», посвященная проблемам профилактики 

наркозависимости среди населения и реадаптации 
страждущих от этого недуга.

В работе форума приняли участие представители 
православного духовенства и органов государствен-
ной власти, сотрудники наркополиции и учреждений 
здравоохранения, активисты общественных органи-
заций и профильных центров, занимающихся реаби-
литацией наркозависимых в сибирском регионе.

На пленарном заседании, которое прошло в об-
ластной администрации, с приветственным словом 

общеСтво ПРотив наРКоаГРеССии
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к собравшимся обратился митрополит Кемеровский 
и Прокопьевский Аристарх, глава Кузбасской митро-
полии. Далее с докладами выступили: заместитель 
руководителя аппарата ГАК – начальник управления 
по Сибирскому федеральному округу, генерал-лей-
тенант полиции Виталий Яковлев, начальник Управ-
ления ФСКН России по Кемеровской области, гене-
рал-майор полиции Сергей Безрядин, руководитель 
Православного реабилитационного центра в честь 
прп. Серафима Саровского г. Новосибирска прото-
иерей Александр Новопашин, его помощники Сер-
гей Булышев и Андрей Цыплов, руководитель Пра-
вославного реабилитационного центра «Лествица» 

г. Кемерово протоиерей Геннадий Князев и заведу-
ющая реабилитационным отделением Кемеровского 
областного клинического наркологического диспан-
сера Юлия Дубчак.

В своих выступлениях докладчики рассказали о 
системе реабилитации наркозависимых лиц на при-
мере государственных и православных реабилитаци-
онных центров, действующих в Кузбассе и соседних 
регионах, осветили вопросы, касающиеся отличи-
тельных особенностей сект, занимающихся мнимой 
реабилитацией зависимых лиц, обозначили меры по 
противодействию распространению и пропаганде 
синтетических наркотиков, которые заполонили се-
годня всю страну и являются реальной угрозой здо-
ровью населения и безопасности государства.

Сергей Безрядин, начальник управления нарко-
контроля: «Вы помните, какая ситуация была с дезо-
морфином, и мы очень долго не могли принять закон, 
чтобы запрещали кодеиносодержащие препараты без 
рецептов. И люди погибали, такая же примерно была 
проблема… Я думаю, в ближайшее время какие-то 
изменения значительные будут».

Участник конференции протоиерей Александр 
Новопашин (Новосибирск) снимает и продюсирует 
фильмы о последствиях употребления запрещённых 
препаратов. Он представил на форуме свою картину. 
Фильм демонстрируют во многих школах. У священ-
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ников есть большой опыт как в реабилитации нар-
козависимых, так и в реализации профилактических 
программ. Церковь готова со своей стороны помо-
гать решать важную социальную проблему.

Митрополит Кемеровский и Прокопьевский Арис-
тарх: «Самая главная цель и смысл совместных дейс-
твий в том, чтобы сделать человека духовно и фи-
зически сильным, чтобы он мог защищать Родину, 
чтобы мог знать, для чего он живёт, и чтобы он смот-
рел в будущее, а не жил в мире виртуальных грёз и 
наркотической зависимости».

Также в рамках пленарного заседания состоя-
лась презентация полнометражного художественно-
го фильма «Меня это не касается», посвященного 
проблемам наркомании. Автор фильма – протоиерей 
Александр Новопашин, известный в нашей стране 
еще и как миссионер, сектовед. Фильм заинтересо-
вал присутствующих, участники конференции поде-
лились опытом по использованию фильма в профи-
лактической работе.

После полудня в Кемеровском епархиальном уп-
равлении состоялось заседание круглого стола, на 
котором представители православных центров Куз-
басской и Новосибирской митрополий рассказали 
представителям власти о деятельности своих орга-
низаций и поделились мнениями о взаимном сотруд-
ничестве.

24 октября в рамках конференции в РГТУ им. 
Плеханова для студентов вуза был организован по-
каз художественного фильма «Меня это не касает-
ся» (режиссер-постановщик протоиерей Александр 
Новопашин), снятого в 2013 году по собственному 
сценарию. Фильм получил такие награды как, Приз 
зрительских симпатий на международном кинофес-
тивале «Амурская осень» в Благовещенске; Первый 
приз и лауреат в конкурсе «ТВ-шок» на XXII От-
крытом международном кинофестивале стран СНГ, 
Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок-2013» в Анапе; 

Специальный приз – статуэтка «Св. Георгий Побе-
доносец» и Диплом Первого международного теле-
кино фестиваля «Славянская сказка» в Болгарии; 
3-я Премия в номинации «Лучшее игровое кино» на 
Международном кинофестивале «ПОКРОВ-2013» в 
Киеве; Главный приз «Лучшее игровое кино» Ново-
сибирского XI кинофестиваля молодого кино «ЗЕ-
ЛЕНОЕ ЯБЛОКО-2013»; Диплом лауреата XVIII 
Международного фестиваля кино и телепрограмм 
«Радонеж»; Диплом и приз Федеральной службы 
Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков Управление по городу Москве; Приз Ор-
гкомитета VIII Фестиваля Российского кино «Липец-
кий выбор-2013»; Диплом Специальное упоминание 
жюри VIII Международного фестиваля театра и кино 
«В кругу семьи-2013» – за освещение проблемы, Ека-
теринбург; на XVI Шукшинском всероссийском ки-
нофестивале – специальный диплом «За лучшее ху-
дожественное раскрытие важной социальной темы».

Зрители с большим интересом принимали картину, 
ведь на экране шла речь об их ровесниках и той про-
блеме, которая бытует в молодёжной среде как опасное 

«развлечение»: о нар-
комании. В центре кар-
тины молодые жители 
одного из крупных го-
родов России, чьи судь-
бы коверкают и ломают 
наркотики, и далекие 
от наркомании, вполне 
успешные граждане, 
живущие по принципу 
«меня это не касается». 
Впрочем, жизнь дока-
зывает иллюзорность 
этого стереотипа, и 
когда беда вторгается 
в твой казавшийся на-
дежным мир, он рушит-
ся на глазах, как карто-
чный домик.
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После просмотра фильма протоиерей Александр 
Новопашин ответил на многочисленные вопросы 
студентов.

Кузбассовцы активизировались в борьбе с рас-
пространителями «синтетических» наркотиков. Не 
секрет, что продавцы «спайсов» цинично размещают 
рекламу своей отравы прямо на фасадах жилых до-
мов и школ. Чтобы бороться с таким натиском, нерав-
нодушные жители региона выходят в специальных 
рейды: закрашивают номера телефонов. В борьбе с 
наркоманией, как показывает практика, только объ-
единение усилий правоохранительных органов, ме-
диков и общественности сможет дать эффект. 

Антинаркотические классные часы проходят в 
школах Кемерова. Старшеклассникам объясняют: 
выбор есть, но и выбирать что-то в жизни нужно 
только тогда, когда полностью осознаешь последс-
твия.

Необходимо идти в школы, объяснять детям, 
проводить рейды по улицам городов, активизиро-
вать работу сертифицированных реабилитационных 
центров. Бороться с наркоагрессией нужно по всем 
фронтам. Об этом говорили на конференции. Нар-
кополицейские ждут принятия Госдумой закона о 
новом списке запрещённых препаратов, этот норма-
тивный акт – тяжёлая артиллерия в сражении с син-
тетическими «наркобаронами».

Все неравнодушные люди сегодня – на передовом 
крае борьбы с наркоагрессией. Ведь в этом проти-
востоянии каждый участвует лично: кто-то идёт за-
крашивать номера телефонов, кто-то работает волон-
тёром в центрах помощи, а кто-то уверенно говорит: 
«Нет, наркотики не для меня». В этой войне и слово 
– оружие.

Статья подготовлена по материалам публикаций
 М. Грушиной, А. Булянок

Вести-Кузбасс, 
Управления ФСКН РФ по Кемеровской области, 

Пресс-службы Кузбасской митрополии, 
Kirsute.ru
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КаК СеКта Может захватить ГоСУдаРСтво, 
а ГоСУдаРСтво ПРевРатитьСЯ в СеКтУ

Кто из нас не встречал на улицах людей с благодушными лицами, которые раздавали всевоз-
можные буклеты и книжки и приглашали прийти на собрания какой-либо группы, общины, «цер-
кви»? Сейчас на улицах таких людей стало меньше, но в 90-е размах уличных проповедников 
просто зашкаливал. И если кто приходил тогда на такие собрания, получал на свою голову шквал 
информации о том, что он не знает Библию или не ведает истины. Вон он, человек, жил-жил и, 
оказывается, все делал неправильно. Но вот настал час «икс». Теперь-то новый гуру новой секты 
откроет ему эту самую «истину» и расскажет, как нужно жить, как нужно думать, с кем об-
щаться, а кого объявить врагом рода человеческого…

Майданная  
швабра-кадабра

Был один интересный нюанс. Но-
вые проповедники вроде говорили 
по-русски, но как-то не так. Что-то 
в их интонациях было такое, что не 
соответствовало привычному сред-
нерусскому говору. Акцент вроде 
русский, язык вроде тоже русский, 
но стиль произношения какой-то не 
такой. Да, мы не ошиблись, когда 
сказали слово «акцент». У иност-
ранцев, говорящих по-русски, есть 
акцент. У каждого он свой. Заклю-
чается он в не совсем правильном 
произношении звуков и построении 
предложений. Но тут акцент рус-
ский, но стиль говорения какой-то 
совершенно… американский. И это 
не удивительно. Если ты годами слу-
шаешь американских проповедни-
ков, то стиль их произношения вмес-
те с новыми «истинами» настолько 
сильно отпечатывается в психике, 
что начинаешь говорить с похожи-
ми, только более русифицированны-
ми интонациями.

Вот и, особенно в 90-е, русско-
язычные проповедники говорили 
как-то по-американски. «Привет, 
брат! Бог (Иисус, Кришна, Мария 
Цвигун, и т. д. – нужное подчерк-
нуть) любит тебя!» И раз уж мы на-
чали нашу статью с языковых тон-
костей, то обратим внимание и еще 
на одну подробность. В те же 90-е 
или в начале «нулевых», когда все-
возможные пасторы говорили сло-
во «церковь», они произносили его 
как-то по-украински: «церЬков» или 

даже «церква». Мелочь, казалось бы, 
но эта мелочь не случайна.

Дело в том, что «понаехали» 
эти «американские проповедники» 
в Россию по большей части вовсе 
не из США, а из… когда-то братс-
ких республик Советского Союза, 
и более всего – из Украины. Но по-
чему? Мы считаем, что именно там 
проходила апробация новых куль-
тов и учений. Будущие пасторы/
гуру брались вроде бы из русского 
мира, но уже и не из России. Они 
более всего адаптированы к обще-
нию с россиянами. Но почему не-
льзя было начать с России? Мы не 
отрицаем – так или иначе, засилье 
новых учителей веры началось од-
новременно на всем постсоветском 
пространстве (делая более упор и 
на немусульманские страны – в них 
новые проповедники были больше 
толка радикального ислама). Но 
больший упор делался все-таки на 
бывшие союзные республики. Для 

чего? Для того чтобы уже взращен-
ных «адаптированных», более близ-
ких к россиянам направить в самую 
большую на свете страну.

Когда из бывших республик 
СССР образовались новые неза-
висимые государства, они стояли 
на перепутье. И заключалось оно в 
выборе вектора дальнейшего движе-
ния: оставаться братскими России 
государствами или же встать на путь 
конфронтации с РФ, как, например, 
во многом сделала Прибалтика. А 
какими основными, кроме общей 
истории, были факторы единства 
между бывшими союзными респуб-
ликами? Это – русский язык, общая 
победа над фашизмом и Право-
славная Церковь. Именно по этим 
трем направлениям и был нанесен 
основной удар тех, кто желал всех 
перессорить. Русский язык начали 
всячески ограничивать, возвеличи-
вать фашистских преступников и… 
попытались разрушить Церковь. Ну, 
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если не разрушить, то подсунуть лю-
дям альтернативу или суррогат.

К началу 90-х годов, на фоне на-
гнетаемой истерии суверенности, на 
Украине была предпринята попытка 
расколоть Русскую Православную 
Церковь. Возник так называемый 
«Киевский патриархат» во главе с 
ныне здравствующим лжепатриар-
хом Филаретом. Однако попытка 
потерпела если не полное фиаско, 
то прошла не особо замеченной. Не 
особо замеченной в том плане, что 
верующие люди, в основной своей 
массе, как ходили в храмы Московс-
кого Патриархата, так и продолжали 
ходить, памятуя о единстве веры и 
Церкви.

На фоне раскольников тогда так-
же попытались расправить плечи и 
униаты (грекокатолики). Их полити-
ка заключалась в нагнетании укрона-
ционализма, ненависти к «кацапам» 
и захвате православных храмов. Но 
тогда униаты получили только не-
большую поддержку и только на 
Западной Украине. Это сейчас, в 
послемайданные времена, они стали 
продвигаться на восток и сеять свою 
псевдохристианскую человеконена-
вистническую идеологию. А тогда…

А тогда основной упор был сде-
лан на «новую духовность». На сек-
ты, о которых до этого люди и знать 
не знали и слышать не слышали. И 
попытка увенчалась успехом. Об 
этом говорит тот факт, что еще вес-
ной 2006 года мэром Киева стал Ле-
онид Черновецкий, член секты не-
опятидесятников (называемых еще 
харизматами или харизматиками). 
Но более всего разросшиеся на Ук-
раине секты проявили себя двумя 
годами ранее – во время так называ-
емой оранжевой революции. Автор 
и сейчас помнит, как лидер секты 
«Посольство Божье» Сандей Аде-
ладжа проповедовал в 2004 году на 
Майдане, стоя на канализационном 
люке, свои сектантские «истины» 
и выказывал всяческую поддержку 
государственному перевороту. А че-
рез десять лет сектанты на Украине 
достигли своего пика. Националис-
ты от униатов и сектанты пришли 
к власти. После очередного госпе-
реворота бывший и.о. президента 

Украины (а ныне спикер Верховной 
Рады) Турчинов, развязавший бра-
тоубийственную кровопролитную 
войну, оказался баптистским пасто-
ром, а премьер-министром стал сай-
ентолог Сеня Яценюк…

И, как и во время «евромайдана», 
так и после, по улицам Киева стали 
строем ходить (по очереди с нацика-
ми) эти самые харизматы-неопятиде-
сятники. И не только строем ходить, 
они даже стали надевать особую 
униформу. Подумать только! Хариз-
маты стали себя унифицировать. Те 
самые сектанты, которые постоянно 
проповедовали свободу от однооб-
разия, от традиций, от православных 
облачений, вдруг встали в строй, да 
еще и вырядились как один. Чего 
только стоил их глоссолальный «мо-
лебен» на улице Киева, «благослов-
ляющий» (по мнению огромного ко-
личества пользователей Интернета) 
ушибленного на всю голову во время 
боев на ринге новоиспеченного мэра 
Киева Виталия Кличко.

Глоссолальный от термина «глос-
солалия» – «невнятное бормотание». 
Так молятся эти самые неопятиде-
сятники, неся словесную абракадаб-
ру, почитая ее за некий ангельский 
язык, дарованный им свыше. Что 
лезет в голову, то и говорят: «шика-
рабаса, амина, супитер, амано, ляка-
маляка, швабра-кадабра» и т.д.

12 признаков
Засилье всевозможных сект на 

Украине за четверть века превратило 
саму Украину в секту. Принцип го-
сударственного устройства по-укра-
ински вырисовался наиболее четко в 
виде кризиса последних 10 месяцев. 
Любопытен же этот принцип тем, 
что практически полностью совпа-
дает с принципом устройства тота-
литарной секты. Другими словами, 
создавая или пытаясь создать госу-
дарство, при поддержке, конечно, 
заинтересованных лиц из-за рубежа, 
создали тоталитарную секту…

Это, кстати, вовсе не означает, 
что граждане Украины поголовно 
стали сектантами. На Украине нема-
ло русских, сознающих себя именно 
русскими, немало трезвомыслящих 

людей. Хотя трезвомыслие и превра-
щается понемногу, как это ни удиви-
тельно, в преступление! Но немало 
и тех, кто в самом прямом смысле 
стал сектантом, уверовав в предло-
женный сверху катехизис и позволив 
манипулировать собой.

В уже упоминавшиеся нами 90-е 
годы по улицам российских городов 
сектанты ходили стаями. Каждый че-
ловек хоть раз да сталкивался тогда 
с этими несчастными, то весьма на-
вязчиво предлагавшими рассказать 
о Библии, то зазывавшими на какие-
то собрания, то просившими денег. 
Церковь Христа… Аум Синрике… 
Церковь объединения… Кстати, тог-
да даже вагоны московского метро, 
например, долгое время украшали 
портреты Марины Цвигун (урожен-
ки Донецка), утверждавшей, что она 
не кто иная, как Матерь Мира Мария 
Дэви Христос или Виктория Преоб-
раженская.

Вероучения у всех этих и мно-
гих других почтенных организаций 
были и остаются совершенно раз-
ными. Способы работы с клиента-
ми, начиная с вербовки – абсолютно 
одинаковыми, что и позволяет их 
классифицировать как тоталитарные 
секты. То есть независимо от того, 
чему учат эти самые секты, их уст-
ройство и существование основано 
на одних и тех же принципах, отме-
ченных религиоведами. Что же это 
за принципы? Исследователь Свет-
лана Замлелова выделила 12 таких 
принципов:

1. Вербовка в секту всегда со-
провождается ложью. Когда не-
знакомцы предлагают рассказать о 
Библии или пройти некий тест, они 
благоразумно умалчивают, что рас-
сказы и тесты – это первый шаг в 
секту, которая вскоре завладеет умом 
и душой завербованного, вынудит 
стать другим человеком, настроит 
против семьи, не исключено, что 
заставит совершать преступления, 
обяжет нести бремена неудобоно-
симые и, скорее всего, постарается 
завладеть имуществом.

Когда СМИ или власти предержа-
щие на Украине говорят о незалеж-
ности, об украинском патриотизме, 
о нации, о героях и ворогах, об ассо-
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циации с ЕС, они тоже благоразум-
но умалчивают, что Бандера – это не 
герой, а садист и кровавый неудач-
ник, что против Гитлера его банды 
никогда не воевали. Что этнический 
«украинец» – это русский с южной 
окраины. Что украинский язык – это 
южнорусский диалект, а нынешняя 
державная мова – галицийский жар-
гон, то есть опять-таки южнорус-
ский диалект, но сильно разбавлен-
ный полонизмами и германизмами. 
И что, если уж на то пошло, Россия 
на незалежность Украины не посяга-
ла и не вторгалась в ее пределы. А 
уж если бы вторглась, то война на 
Донбассе давно перешла бы в раз-
дел абстрактного. Что торговая ас-
социация с ЕС и членство в нем же 
– отнюдь не одно и то же, а членс-
тво не подразумевает превращения 
Украины в Швейцарию. Что приве-
дение украинского законодательства 
в соответствие с законодательством 
ЕС подразумевает, в частности, рес-
титуцию. Другими словами, возврат 
национализированной собственнос-
ти владельцам и их наследникам. 
Что нет у Украины никаких ворогов, 
смерти которых так жаждут гарные 
хлопцы. Что вороги – это гипостази-
рованные объекты, существующие 
только в воображении. Что фашиста-
ми сегодняшних патриотов называет 
не «путинская пропаганда», потому 
что фашизм – это не что-то далекое 
из романов, а именно то, о чем тру-
бят на Украине на каждом углу: то-

тальный, в том числе идеологичес-
кий, массовый террор, шовинизм, 
то есть крайняя, агрессивная форма 
национализма, переходящая в ге-
ноцид ксенофобия по отношению 
к «чужим» нациям, к враждебным 
ценностям.

Украинствующие вербуют в свою 
секту, прибегая к трагическим исто-
риям и красивым словам. Например, 
они говорят: мы строим незалеж-
ную процветающую державу. Мы 
против того, чтобы нас притесняли 
и обкрадывали, мы хотим быть сво-
бодными, богатыми, культурными. 
Последнему обычно как-то не при-
дается значения. А между тем, это 
серьезнейший и весомейший аргу-
мент украинствующих, поскольку, 
по их мнению, Россия – это не прос-
то агрессивная, но еще и малокуль-
турная империя. То есть отсутствие 
у русских культуры – это аксиома 
для многих современных украинцев. 
Точнее, сегодняшние представления 
многих украинцев о русских вплот-
ную приблизились к классическим 
западным: «баня, водка, гармонь и 
лосось». Ну и, конечно, медведь с 
балалайкой. Куда же без него! Дру-
гими словами, современный украи-
нец смотрит на русского глазами За-
пада. Такой украинец уже оторван от 
русского мира и ничем с ним более 
не связан. Русское стало чужим.

На первый взгляд, заявления ук-
раинствующих выглядят и в самом 
деле неплохо. Что же плохого в же-

лании быть культурным, богатым и 
свободным? Но в итоге все сводится 
ко лжи о том, что это Россия всегда 
мешала богатеть, процветать и на-
слаждаться культурой. Поэтому Рос-
сию нужно ненавидеть и держаться 
от нее подальше. При этом Россия – 
не случайный выбор, потому что…

2. Для своих членов секта всег-
да должна быть важнее семьи и 
родственных связей. Именно об 
этом и толкуют украинские полити-
ки, устами украинских историков-
сказочников обращаясь к украинс-
кому народу. Именно об этом кричат 
и оболваненные украинцы, сотрясая 
эфир проклятиями в адрес России, 
картинно отрекаясь от братства с 
русскими и для пущей убедитель-
ности закавычивая относящиеся к 
русским слова «братский народ». У 
членов секты нет и не может быть 
братьев, не согласных с сектой.

Что и требовалось доказать. А 
такое положение вещей устраивает, 
во-первых, Запад, которому Укра-
ина нужна как инструмент против 
России. А во-вторых, тем, для кого 
Украина является средством обога-
щения. Потому что… 

3. Секта существует с целью 
обогащения лидеров. Рон Хаббард, 
Сан Мен Мун, Секо Асахара – люди 
совсем не бедные. Созданные ими 
секты весьма успешно работали и 
приносили неплохие доходы. Среб-
ролюбия и честолюбия ради секты и 
создавались.

Дерзнем предположить, что пос-
ле 1991 года незалежность по схожей 
причине понадобилась лишь кучке 
остро ощутивших в ней потребность 
украинцев. Если не принимать в рас-
чет оголтелых выдумщиков вроде 
Ю.Р. Шухевича и иже с ним, то все 
прочие борцы за свободу и культуру 
Украины алкали совсем не того, за 
что на словах боролись. Подтверж-
дение – огромные капиталы бывших 
и остающихся при власти.

Есть и еще одно пикантное об-
стоятельство под названием «рести-
туция». В еврейских кругах как Ук-
раины, так и Израиля сегодня идет 
активное обсуждение возврата ев-
рейской собственности. Например, 
адвокат, помощник главного раввина 
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Киева и Украины Якова Дов Блай-
ха Геннадий Белорицкий заявил, 
что число объектов, потенциально 
подпадающих под европейское оп-
ределение реституции только отно-
сительно национализированной ев-
рейской собственности, измеряется 
не сотнями, а десятками тысяч объ-
ектов. Конечно, все вернуть нельзя, 
слишком много воды утекло. А вот 
компенсировать можно. Сын бойца 
Красной Армии, израильский про-
фессор Илан Садэ считает, что Ук-
раина – это одна из немногих стран, 
отказывающихся вернуть еврейское 
имущество. Более того, по мнению 
профессора, с началом войны ук-
раинцы приняли активное участие 
в истреблении немцами евреев, а 
после «не без удовольствия грабили 
добро своих соседей, занимали их 
дома и квартиры». Другими словами, 
украинцы участвовали в Холокосте. 
Так что, будьте добры, верните иму-
щество и заплатите за невинно уби-
енных. Вот вам и незалежность, и 
ассоциация с ЕС, и майданостояние. 
Одним словом, песок, лимонный сок 
и шоколаду кусок.

Когда распадался СССР, разных 
криков было много. Кричали и о том, 
что потенциал Украины равен потен-
циалу Франции, а жить на Украине 
скоро станет лучше, чем в Швейца-
рии. И что долгие годы, да что годы 
– века! – этому, опять же, мешала 
Россия. В подтверждение придума-
ли даже новый курс истории, эдакое 
фэнтэзи, где в роли мирового злодея, 
конечно, Россия, которая всех ду-
шит, грабит, порабощает.

Долгожданное освобождение су-
лило все блага мира. И блага, дейс-
твительно, не замедлили появиться. 
Правда, у очень узкого круга лиц. 
Но тут рядовым членам секты под-
сунули вместо Франции идеологию, 
предложив радоваться принадлеж-
ности к великой украинской нации, 
самой древней и самой великой. И 
возразить оказалось нечего, потому 
что…

4. Секта всегда права. 
А.Л. Дворкин по этому поводу 

пишет: «Каждая сектантская систе-
ма – идеальная система <…>, она 
должна работать стопроцентно, а 

если не срабатывает, то вина возла-
гается на вас». Вы не стали богаче? 
Зато вы больше не подчиняетесь 
России, нищей империи, где, кроме 
ядерного оружия, ничего нет, где го-
лод и нищета, пьянство и бескульту-
рье.

Вы все еще не процветаете? Зато 
вы в шаге от Великой Европейской 
Цивилизации. Вот уже и торговая 
ассоциация подписана, да еще как 
подписана-то! Той самой ручкой!!! 
Скоро и цены будут, как в Европе, «а 
там еще немного, и Прованс»! И сек-
танты рады. Они верят, потому что 
вне секты им уже трудно существо-
вать – слишком много было вложено 
сил и веры.

Вас убивают украинские воен-
ные? Но, во-первых, этого не может 
быть. А во-вторых, вы сами винова-
ты. Нечего было ходить с российски-
ми флагами и возмущаться отменой 
закона о региональном статусе русс-
кого языка. Эта отмена все равно бы 
ни на что не повлияла – вон, как мы 
говорили по-русски, так и говорим. 
А вторым государственным русский 
язык все равно не будет, потому что 
государственный язык должен быть 
один. Что? В Швейцарии и Канаде 
не один? Ну и что! Это особый слу-
чай. В Финляндии и Бельгии тоже не 
один? Это тоже особый случай!..

В самом деле, опыт языковой по-
литики ЕС совершенно неприемлем 
для Украины, потому что…

5. Секте необходим свой язык. 
Кто контролирует язык, контроли-
рует сознание – этот закон «открыл» 
Дж. Оруэлл. Даже если в обычных 
сектах говорят на родном языке, 
многие слова обязательно нагружа-
ют иным, отличным от общеприня-
того смыслом. Так что только сами 
сектанты понимают друг друга пра-
вильно. Но некоторые секты, как, на-
пример, сайентология, изобретают 
свой собственный язык.

Не раз уже высказывались недо-
умения: ну почему бы Украине не 
сделать два государственных языка? 
Ведь сколько неприятностей можно 
было бы избежать, сколько обид со-
шло бы на нет! Тем более государс-
твенное многоязычие – давно уже 
норма в странах ЕС. Но Украина, же-

лая стать Европой, не желает посту-
пать по-европейски. Ведь принцип 
ее государственного устройства от-
личается от принципа устройства 
других европейских держав.

Секте украинствующих, как и 
любой другой тоталитарной секте, 
нужен только один государственный 
язык, поскольку секте необходимо 
контролировать сознание своих чле-
нов и манипулировать этим сознани-
ем. Утратив контроль, секта рискует 
развалиться. И, конечно, контроль 
над сознанием через язык – не единс-
твенный прием. Так, например…

6. Секта стремится к тому, что-
бы выработать у своих членов 
биполярное мышление. Это озна-
чает, что сектанту не следует видеть 
полутона. Все мироздание должно 
быть белым или черным. Белое, ес-
тественно, это все, что связано с сек-
той и не враждебно ей. Черное – все 
остальное.

Мышление, которое привила сво-
им членам секта украинствующих, 
можно охарактеризовать как «агрес-
сивную наивность». Они уверены, 
что Россия напала на Украину, и по-
ток танков, хлынувший через грани-
цу, невозможно остановить. Причем 
на дулах танков написано: «Из Рос-
сии с любовью». Сектантов нисколь-
ко не смущает, что в Новороссии ук-
раинской армией или национальной 
гвардией уничтожены целые посел-
ки, что беженцев уже сотни тысяч, а 
победа «сепаратистам» только снит-
ся. Сектантское мышление не позво-
ляет понять, что в случае вмешатель-
ства РФ давно бы никто не воевал на 
юго-востоке Украины.

7. Вопросы, сомнения, недо-
вольства по поводу вероучения 
или правил секты искореняются 
или наказываются. Секта добива-
ется подчинения не только манипу-
лированием, но и запугиванием. В 
отдельных случаях – при помощи 
отработанного метода массового 
сожжения, а также минометных об-
стрелов, авиаударов, похищений, 
издевательств и пыток. Почувство-
вав угрозу, осознав, что множество 
потенциальных адептов готовится 
ускользнуть из-под ее влияния, сек-
та перешла от манипуляций к ус-
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трашениям. Вспомним, как еще в 
марте Одесса гордо маршировала по 
улицам с российскими флагами. Бес-
конечная, казалось, колонна переме-
щалась с одной улицы на другую под 
звуки песен и лозунгов. Но после 2 
мая Одесса не поет. Одесса запугана.

8. Секта старается изолировать 
своих членов, чтобы подавить 
ощущение действительности. Изо-
ляция Украины началась давно. На-
пример, в 2004 году там прекратили 
регистрацию средств массовой ин-
формации, использующих негосу-
дарственный (русский) язык. Следом 
за тем на Украине запретили веща-
ние российских каналов, после чего 
всерьез заговорили об ограничении 
доступа к русскоязычному сегменту 
Интернета. Потом телевидение оста-
вили в покое, пока, наконец, в 2014 
году  не осуществили давнишнюю 
мечту, с каким-то даже сладострас-
тием лишив Россию голоса. 

9. Большинство из тех, кто по-
падает в секту, имеет к этому пред-
расположенность. Предрасполо-
женность бывает связана с личными 
психологическими трудностями. Че-
ловек может попасть в секту, пере-
жив потрясение, лишившись смысла 
в жизни, утратив мировоззрение или 
жизненные ориентиры. У потенци-
ального сектанта могут быть слож-
ности в общении, он может быть 
одинок или нелюбим, а такой чело-
век потянется за первым встречным, 
выразившим свое участие. Вспом-
ним 90-е… Все трещит и развали-
вается. Как дальше жить – непонят-
но, во что и кому верить – тоже. А 
тут еще, с одной стороны, комплекс 
младшего брата, из-за которого на 
Украине почему-то считают, что в 
России на них всегда смотрели свы-
сока. А с другой – вездесущие аме-
риканцы, которые, как черт Вакуле, 
принялись нашептывать простодуш-
ным хохлам, что они-де последний 
демократический оплот Европы пе-
ред дикой, варварской Россией, меч-
тающей захватить, поработить и, на 
всякий случай, все обнести колючей 
проволокой.

10. Для вербовки и удержания в 
своем лоне адептов секта исполь-
зует чувство общности, а также 

прибегает к приему, называемому 
«бомбардировка любовью». Прием 
этот используется для достижения 
чувства единства, родства. Бомбар-
дировать любовью можно, прибегая 
к объятиям, прикосновениям, поце-
луям, лести, обращениям типа «род-
ные мои, украинцы», как это делает 
Ю.В. Тимошенко, ведущая себя на 
встрече с народом как настоящая 
мать всея Украйны.

Новая версия украинской исто-
рии бессовестно льстит тем, кто со-
гласится называться украинцем, и в 
то же время весьма навязчиво под-
сказывает, что быть русским стыд-
но. «Бомбардировка любовью» – это 
прежде всего грубая лесть и игра на 
тщеславии. Вы украинец? О! Все 
преклоняются перед вашими талан-
тами, перед вашим исключитель-
ным свободолюбием… А поскольку 
на Украине с большими талантами 
действительно туговато, секта пред-
ложила для Украины особенный 
brand – свободолюбие. Причем не-
бывалое, невиданное и всепоглоща-
ющее. Так что даже Юлий Цезарь 
отказался завоевывать украинцев. 
Ну а Россию не то что Юлий Цезарь 
не уважал, но и во всем мире не лю-
бят и ныне, и присно, и во веки ве-
ков.

Любопытно, что многие секты 
используют один и тот же прием, де-
лающий людей более внушаемыми. 
Прием этот связан с коллективными 
плясками или прыжками и одновре-
менным выкрикиванием какого-то 
лозунга или речевки. Так что ниче-
го необычного в откровенно пещер-
ном зрелище скачков под вопли «хто 
не скаче, той москаль…» нет. Это 
обычная сектантская практика, при-
меняемая для того, чтобы вызвать у 
людей чувство сплоченности, эйфо-
рию и сделать их на этом фоне более 
внушаемыми и податливыми. Тем 
более что…

11. Любая секта стремится вы-
звать у своих адептов эйфорию и 
психологическую зависимость. 
Порой для этого не брезгуют и нар-
котиками. Поговаривают, и свиде-
тельств этому немало, что на Майда-
не`13-14 наркотики имели широкое 
хождение, так что порой старухи, 

приезжавшие в Киев «стучать в боч-
ку», возвращались домой наркоман-
ками и все заработанные гривны вы-
нуждены были пускать на лечение.

Эйфории, впрочем, хватало на 
Майдане и без наркотиков. Тысячи 
людей верили, что идет война с кор-
рупцией, священная война. Что Ук-
раина, опять же, це Европа. Что «мы 
смогли, и россияне нам завидуют»...

12. У каждой секты есть свое 
вероучение и свои гуру, автори-
тет которых непререкаем. Дело 
в том, что гуру на Украине стано-
вятся посмертно. Донцов, Бандера, 
Шухевич, «нэбэсна сотня» – эти 
авторитеты для украинствующих и 
в самом деле непререкаемы. Укра-
ина – секта в масштабах одного го-
сударства. К тому же смерть в этой 
секте пользуется особым почетом, 
можно даже говорить о культе 
смерти в секте украинствующих. 
Ну, например, героями Украины С. 
Бандера и Р. Шухевич, никогда не 
жившие в государстве с таким на-
званием, стали спустя полвека пос-
ле кончины. 

Но как быть с сектой в масштабах 
государства, руководят которой сек-
танты со стажем – сайентологи, бап-
тисты? Кто и как объяснит людям, 
что их обманули? Кто возьмется за 
их реабилитацию? А для людей, по-
павших в секту, заглотивших однаж-
ды сектантскую ложь, эта ложь ста-
новится нормой. Сектанты не просто 
лгут себе и окружающим, они пере-
стают воспринимать другое мнение, 
отличное от внушенного им сектой. 
Поэтому просто говорить, убеждать, 
доказывать – дело бесполезное и не-
благодарное. В этих случаях нужна 
профессиональная помощь.

Кто поможет не присоединив-
шимся к секте и живущим сегодня 
как будто в оккупации? Нужно пом-
нить, что война на Украине идет не 
за территории, война идет за души. 
И в той или иной форме она будет 
идти до тех пор, пока не прекратится 
деятельность секты или все жители 
Украины не станут сектантами. Но 
это вряд ли. 

 Елисей БОНДАРЕНКО,
 Специально для «ЧС»
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С больной души на здоровую
Дорогие читатели, многие из нас знают о существовании сект. Пусть 

без каких-то особых подробностей, но все же мы знаем, что они сущес-
твуют и что они опасны. А все благодаря одному человеку, и зовут его 
Александр Леонидович Дворкин. Именно он вот уже пару десятилетий 
заботится о нашей духовной безопасности. Именно этот человек погру-
жается в суть, муть и беспросветную тьму учений, которые разбивают 
семьи, опустошают карманы, сводят с ума и, в конце концов, убивают не 
только духовно, но даже и физически (нужное подчеркнуть) как россиян, 
так и многих людей на планете.

Несколько лет назад у автора данной статьи состо-
ялась встреча с этим замечательным человеком. Тогда 
Александр Леонидович приезжал в Новосибирск с про-
светительской лекцией в один из университетов города. 
График его был достаточно плотным. Начинали мы наше 
интервью в Центре по вопросам сектантства при собо-
ре св. Александра Невского, общались в автомобиле по 
дороге в университет, и далее наше интервью проходило 
прямо во время лекции в вузе, когда Александр Леони-
дович периодически включал студентам видеосюжеты, 
а сам выходил из аудитории и продолжал давать интер-
вью. Результатом нашего общения стала статья «Самая 
опасная секта та, которая рядом с вами».

А.Л. Дворкин «насолил» многим сектантам, многих 
своей сложной и кропотливой работой уберег от попа-
дания в деструктивные организации. И именно поэтому 
на протяжении всей своей деятельности не раз подвер-
гался самым разным нападкам (вплоть до физического 
воздействия) со стороны «особо духовно одаренных» 
самых разных мастей и окрасок. Но за последние пол-
года на А. Дворкина была организована, пожалуй, самая 
беспрецедентная информационная атака. В интернет-из-
даниях, в социальных сетях и даже в уважаемой когда-то 
газете «Труд» стала распространяться «сенсационная» 
информация о том, что Дворкин-то, оказывается, душев-
нобольной! И у них даже есть «доказательства»! И не 
какие-нибудь, но аж целая экспертиза Государственно-
го научного центра социальной и судебной психиатрии 
имени В. П. Сербского…

– Кто говорит? Говорит поэт Бездомный 
из сумасшедшего дом… сайта!

А началось все с того, что 13 мая на сайте 
alexanderdvorkin.com появились «фотографии докумен-
тов» с анонимными комментариями, которые были без 
проверки подлинности позаимствованы отдельными 

интернет-изданиями, спешившими сообщить о «сканда-
ле». В представленных на сайте сканированных копиях 
указаны обстоятельства, относящиеся к периоду 1973-
1977 годов, в них говорится о том, что А.Л. Дворкин был 
болен «циклотимией». Кстати, указанный в фальшивке 
диагноз «циклотимия» никак не может свидетельство-
вать о наличии психического заболевания, поскольку 
носит характер временного психического расстройства, 
вызванного стрессовыми или конфликтными ситуация-
ми. Особенно часто данное расстройство наблюдается 
у молодых людей подросткового или юношеского воз-
раста и в подавляющем большинстве случаев проходит 
бесследно.

Люди, которые пытаются кого-то опорочить, особо 
не «заморачиваются», чтобы подделку сделать более до-
стоверной. Их задача сделать, как сегодня говорят, ин-
формационный вброс, заставить людей распространить 
его, не вникая в частности, создать над головой «обвиня-
емого» черную информационную тучу. И понятно, что 
опровергать подобные вбросы – дело малоэффективное 
и трудоемкое. Ведь проще прочитать где-то желтую сен-
сацию, чем разобраться в том, насколько она достовер-
на. Всегда же проще сказать какую-то чушь, чем потом 
доказывать, что это именно чушь. Но сила – в правде. 
Поэтому мы потратим время читателя на то, чтобы эту 
чушь опровергнуть. 

Опубликованные на сайте (который, кстати, и открыт-
то был только 7 мая сего года, регистратор LLC «Domain 
Privacy Service FBO Registrant», США) подложные до-
кументы содержат целый ряд признаков, свидетельству-
ющих об их подделке. В представленных сканирован-
ных «копиях» указаны обстоятельства, относящиеся к 
периоду 1973-1977 годов. Срок хранения медицинских 
документов в медицинских учреждениях психиатричес-
кого профиля составляет 25 лет. Таким образом, срок 
хранения документации за 1977 год истек в 2002 году. 
Медицинская документация подлежит уничтожению 
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в установленном законом порядке. Титульный же лист 
амбулаторной карты, сканокопия которого опубликова-
на в Интернете, оформлен на бланке образца 2004 года, 
то есть как минимум через два года после положенного 
срока уничтожения архивных документов.

Кроме того, представленные сканокопии содержат 
явно противоречивые сведения о месте жительства А.Л. 
Дворкина. Упоминаются то улица Твардовского, то про-
спект Маршала Жукова. А все биографические сведе-
ния, изложенные в сфальсифицированных документах, 
вполне могли быть взяты из официально опубликован-
ной автобиографии А. Дворкина на сайте Центра ре-
лигиоведческих исследований св. Иринея Лионского 
(www.iriney.ru). Согласно имеющимся заключениям вра-
чей-психиатров, опубликованные подложные докумен-
ты не соответствуют тем требованиям, которые предъ-
являлись к медицинской документации в период 70-х 
годов прошлого века, и выполнены явно людьми, слабо 
знакомыми с реальным документооборотом тех лет.

Вот что по поводу всего этого написал Ф. В. Кондра-
тьев – психиатр, судебный эксперт высшей квалифика-
ционной категории, доктор медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач России, ветеран труда со стажем 
экспертной работы в Государственном научном центре 
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского 
более 50 лет:

«Я давно заложил в регуляторы своего поведения 
Первый псалом Давида: “Блажен муж, не ходящий на 
совет нечестивых и не сидящий на собраниях развра-
тителей”. Я никогда не ходил на советы нечестивых и, 
более того, не читал их СМИ-чернуху. Поэтому и был 
я действительно независимым от всяких “независимых” 
сообществ, “независимых” газет и прочих нечестивцев 
и развратителей. Но живу я не на облаке, и вот случи-
лось так, что они попытались опорочить честь хоро-
шего человека, используя для этого авторитет Центра 
социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского 
– Центра, на который много лет сыпалась клевета об ор-
ганизации “карательной психиатрии”, Центра, которому 
я отдал более 50-ти лет творческой жизни. Я счел, что 
«независимые» попачкали и меня, и что необходимо 
вновь поставить их на место общепризнанных поганцев.

Недавно на сайте духовно-просветительского центра 
“Переправа” была опубликована моя статья под назва-
нием “В защиту проф. Дворкина” (http://pereprava.org/
privacy/2986-v-zaschitu-professora-aldvorkina.html). Я 
писал, что из текстов нескольких разрозненных листков, 
якобы содержащих данные о психическом нездоровье А. 
Дворкина в юношеском возрасте, нельзя делать заклю-
чение о его психической несостоятельности в настоящее 
время. И более того, я привел документальную фактуру, 
которая указывает на эталонность психического здоро-
вья проф. А.Л. Дворкина, на его исключительную интел-

лектуальную продуктивность, посвященную интересам 
Отечества. Тем не менее данные из этих листков были 
использованы для составления «Экспертного заключе-
ния».

Внимание! В этом “Экспертном заключении”, дан-
ном по адресу alexanderdvorkin.info, не указаны ФИО 
подэкспертного, что абсолютно необходимо для лю-
бого экспертного заключения, не указано, кто конк-
ретно определил проведение экспертизы, что также 
абсолютно необходимо для любого экспертного дейс-
твия. А главное, в Центре социальной и судебной пси-
хиатрии им. проф. В.П. Сербского не существует ни 
должности заместителя руководителя отдела меди-
цинской экспертизы, ни самого отдела медицинской 
экспертизы, в котором будто бы проводилась “незави-
симая экспертиза”. Действительно, в Центре работает 
якобы “подписантка” И.Н. Винникова, но она числит-
ся за отделением по разработке принципов лечения в 
судебной психиатрии, и никаких экспертиз, тем более 
“независимых”, не проводит! Я специально связался с 
ней по телефону и спросил про это “заключение” – она 
была в ужасе, узнав, как грязно использовали ее имя. 
И, наконец, подписантка “заключения” И.О. Зайцева 
никогда в Центре Сербского не работала, тем более в 
несуществующем «отделе медицинской экспертизы», 
о ней вообще в отделе кадров Центра им. Сербско-
го никто никогда не слышал. Забавно, что анонимное 
“Заключение” основано на “копии медицинской кар-
ты психиатрической больницы” и “копии медицин-
ской карты психоневрологического диспансера” с 
тут же приведенным указанием: “Сведения о прина-
длежности не читаются”, то есть откуда эти “карты” 
и на кого – тайна даже для “экспертов”, вместе с тем 
указания, откуда и на кого даются копии, также абсо-
лютно необходимы. Несомненно, для придания вида 
достоверности приводятся указания на “приложение 
на 59 листах” (чего в действительности нет и быть не 
может) и на регистрационный номер № 066/П (однако 
такая регистрация в Центре не ведется).

Так появился этот “документ”. То, что он явная фаль-
шивка, должно бы быть ясно даже публиковавшим ее 
“независимым”, уж очень грубый ляп, но они пошли 
на это грязное дело. Дело в том, что грязные методы 
“работы” их не останавливают – хозяин требует давить 
Россию: по большому счету, лживая “информация” о 
безумии Дворкина и лживая “информация” о вторжении 
русских танков на Украину идет по указке из одного за-
океанского центра.

Действительно правдоподобными являются только 
круглые гербовые печати Центра им. В.П. Сербского. 
Однако на такое “Заключение” никто в Центре печать 
поставить не мог, но раз она стоит – то это уже уголов-
щина. Пусть возбуждается уголовное дело по факту 
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фальсификации документа, пусть, наконец, “незави-
симые” станут зависимыми от Уголовного кодекса! По 
крайней мере, руководство Центра им. В.П. Сербского 
это дело просто так не оставит», – заключил психиатр 
Ф.В. Кондратьев.

Собака лает – караван идет

В середине сентября настоятель новосибирского со-
бора св. Александра Невского митрофорный протоиерей 
Александр Новопашин опубликовал статью в защиту А. 
Л. Дворкина. Начал ее отец Александр с забористого 
эпиграфа, цитаты из произведения П. И. Мельникова-
Печерского «На горах»: «Мало ль чего не наврет Анись-
ка Красноглазиха – всего от нее, паскуды,  не переслу-
шаешь. Плюнь на нее – собака лает, ветер носит».

«Вот уже полгода не смолкает клевета о якобы име-
ющемся у профессора Александра Леонидовича Двор-
кина психическом заболевании, – пишет А. Новопашин. 
– Ну да на то она и клевета, чтобы как грозовое облако 
висеть над невинным человеком как можно дольше. И 
не важно, поверят или нет. Главное, чтобы черная туча 
была всем видна. А для этого клеветники стараются что 
есть мочи, изощряются, как могут, используя все воз-
можные для этого ресурсы.

 Что ж, у них работа такая – очернять, хаять, забрыз-
гивая враньем все вокруг себя. Да вот только память у 
них короткая, или ее вообще у них отшибло? Неужели 
не читали Библию? А в ней есть высказывание мудрого 
царя и пророка Соломона, сына Давида, о том, что “как 
пес возвращается на блевотину свою, так глупый повто-
ряет глупость свою”. Клеветники – глупцы, хотя могут 
мнить себя и умными. И их ведь не переубедишь, не вра-
зумишь. Скажи глупцу, что он глупый – не поверит, по-
тому что глупый. И продолжают клеветать. Потому что 
больше делать ничего не умеют.

К чистому срамота не пристает. Она возвращается к 
тем, кто замешивает эти самые срамные дела, – к срам-
цам. И они потом в своем… в своей срамоте и возятся 
и сраму, конечно, не имут. А люди – они же не дураки. 
Наши люди научены читать между строк. И если появ-
ляются в Интернете подобные сообщения, народ, как 
правило, не вдается в подробности, а сразу задает воп-
рос: “А кому это выгодно?” Действительно, кому?

Александр Леонидович Дворкин – кто он? Руково-
дитель Российской ассоциации центров изучения рели-
гий и сект. Президент Центра религиоведческих иссле-
дований во имя священномученика Иринея Лионского, 
организованного по благословению Патриарха Алек-
сия II. Председатель Экспертного совета по религио-
ведческой экспертизе при Министерстве юстиции РФ. 
Профессор Православного Свято-Тихоновского гума-
нитарного университета. То есть совершенно понятно, 

чем занимается профессор, вернее, в чем ему прихо-
дится разбираться, кого выводить на чистую воду. Он 
этим занимается десятки лет, и это у него получается 
как ни у кого другого. Благодаря ему у россиян спа-
ла пелена с глаз, и теперь нет людей, которые бы не 
знали, что такое СЕКТА. Это ему принадлежит термин 
«тоталитарная секта», а сформулированное им опре-
деление термина сегодня используется во всех сферах 
общественной жизнедеятельности: социальной, эконо-
мической, политической.

Секты – это, конечно, грязный бизнес. Грязный биз-
нес бессовестных людей. Но клеветать на Дворкина ста-
ли не из-за того, что он все эти годы бесстрашно рас-
пространял и продолжает распространять правдивую 
информацию об алчных лидерах деструктивных сект, 
что, безусловно, бьет по карману сектантских оголте-
нышей. Клевета на Александра Леонидовича Дворкина 
несомненно вызвана тем, что он своей деятельностью 
стал представлять особую опасность для людей, заинте-
ресованных в развале нашего общества, наших устоев, 
в выхолащивании нашей истории, нашей веры, веры на-
ших отцов.

Сейчас ни для кого не является секретом, что сай-
ентология – фактически структурное подразделение 
Центрального разведывательного управления США. 
Мормоны, представляющиеся христианами, а на са-
мом деле являющиеся язычниками, тоже связаны со 
спецслужбами США. “Свидетели Иеговы” – изуверская 
секта, считающая патриотизм – важную составляющую 
духовно-нравственного воспитания современного чело-
века – грехом, и именно поэтому эту и другие идеи сек-
ты “Свидетелей Иеговы” фашистская Германия рассчи-
тывала насаждать на территории поверженного (как они 
мечтали) и расчлененного СССР. Тоталитарные неопя-
тидесятнические организации – надежный инструмент в 
руках инженеров оранжевой революции на Украине и… 
украинских нацистов!

Об этом Александр Леонидович всегда заявлял во 
всеуслышание. А если сектанты инициировали против 
него судебные разбирательства (с единственной целью – 
устрашить), приводил в суде убедительнейшие доводы, 
подтверждающие его правоту и полностью опровергаю-
щие наветы клеветников.

Такова уж деятельность Александра Леонидовича, 
что она сопряжена с клеветническими наветами на него. 
И Александр Леонидович, конечно же, относится к ним 
как к издержкам своего нелегкого труда в противодейс-
твии деструктивным культам и сектам. И все мы – те, 
кто много лет знает Александра Леонидовича, работает 
с ним плечом к плечу, – все это тоже прекрасно понима-
ем, однако, в отличие от самого профессора, сохраняю-
щего удивительное в данной ситуации хладнокровие, в 
стотысячный раз поражаемся, до какой крайней степени 
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могут дойти развращенные, бессовестные люди, счита-
ющие других глупей себя. Ведь, выдавая свой бред за 
правду, они действительно убеждены в том, что им по-
верят.

Выражая негодование по этому поводу, одновремен-
но недоумеваем, почему государство, за укрепление 
которого столько лет борется Александр Леонидович, 
предупреждая общество и властные структуры об оче-
редных изощренных акциях сектантов, не может быст-
ро и жестко пресечь клеветников, развязавших против 
уважаемого профессора оголтелый террор? Почему не 
может защитить высокообразованного, культурного че-
ловека, гражданина, патриота?

То, что происходит сегодня, является, по сути, под-
рывом государственных устоев. Ведь бьют не столько 
по Дворкину, сколько по здравому смыслу. Пытаются 
заставить замолчать не профессора (это невозможно, 
и они это хорошо знают), а тех, кто стоит на позициях 
профессора и тоже не хочет молчать, но, посмотрев на 
эту травлю, смалодушничает, испугается. Но молчать 
нельзя. Дальше будет только хуже. Нужно стать такими 
же, как тот караван, который движется к настолько боль-
шой цели, что все тернии на его пути становятся просто 
ничтожными. Пора, наконец, назвать вещи своими име-
нами. “Да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого”, 
– заканчивает о. Александр.

Сектанты в восторге

Интернет – великая вещь. Он позволяет, если прило-
жить необходимые усилия, проверить ту или иную ин-
формацию, провести собственный мониторинг. Более 
чем показателен оказался тот факт, что пользователи, 
которые наиболее активно распространяют в социаль-
ных сетях вышеописанную клевету на А. Дворкина, как 
раз являются сектантами. Такое исследование может 
провести каждый. Например, в начале июня было остав-
лено 307 сообщений о «недуге» известного сектоведа. 
Их оставили, соответственно, 307 вроде бы не связан-
ных друг с другом пользователей. Изучение анкетных 
данных этих пользователей привело к парадоксальным 
выводам. Из них сайентологов было 113, неопятидесят-
ников – 112, кришнаитов – 39, оккультистов – 7, находя-
щихся в процессе религиозных поисков – 3, мунитов – 2, 
политических оппозиционеров – 9, остальных – 23.

При этом показательно, что публичным распростра-
нением клеветнической и порочащей гражданина РФ 
информации в социальных сетях не побрезговали лично 
заняться даже персоны из руководящего состава разных 
сект.

Так, среди публикаторов «сенсационных сведений о 
болезни Дворкина» оказались заместитель начальника 
отдела по связям с общественностью «Центра управ-

ления деятельностью по распространению Дианетики 
и Сайентологии» Юрий Максимов, руководитель Цен-
тра Обществ сознания Кришны в России Сергей Зуев 
(он же Радха Дамодар), старший пастор неопятидесят-
нической секты «Новое Поколение» из Тольятти Ана-
толий Гильманов, старший пастор неопятидесятничес-
кой секты «Кемеровская Церковь Христа Воскресшего» 
Игорь Голоскубов, пастор неопятидесятнической секты 
«Краеугольный камень» из Норильска Михаил Долгих, 
пастор неопятидесятнической секты «Новое поколение» 
из Петропавловска-Камчатского Алексей Морщинин, 
молодежный пастор секты «Новое поколение» из Толь-
ятти Руслан Чужаков, секретарь руководителя неопя-
тидесятнической секты «Церковь Божия» из Царицыно 
Елена Кондрашина и председатель входящей в РОСХВЕ 
неопятидесятнической ассоциации «Общение Калвари» 
Наталия Щедривая.

Таким образом, распространение указанной фаль-
шивки является свидетельством особой социальной 
опасности тоталитарных сект, не брезгующих никакими 
методами с целью оболгать людей, противодействую-
щих сектантству.

«Мы сообщаем, что ведем постоянный мониторинг 
появляющихся на “скандальную” тему публикаций 
в электронных СМИ и ссылок на подобные публика-
ции, размещаемых пользователями социальных сетей. 
Вынуждены предупредить всех, кто распространяет 
клевету в адрес Александра Дворкина, о возможности 
привлечения к гражданско-правовой или уголовной от-
ветственности», – заявил председатель Юридического 
центра защиты прав и достоинства личности при РА-
ЦИРС А.А. Корелов.

Наша справка

Александр Леонидович Дворкин родился в Москве 
20 августа 1955 года. А. Дворкин является российс-
ким исследователем современного сектантства, 
светским и церковным историком, православным бо-
гословом, писателем. Александр Леонидович автор – 
10 книг и более 450 публикаций на 15 языках. Именно 
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с этим человеком связано распро-
странение термина «тоталитар-
ная секта».

А.Л. Дворкин имеет степень Ph.D. 
(доктора философии) по истории 
Средних веков от Фордхемского уни-
верситета Нью-Йорка (1988). Работу 
над диссертацией вел под научным 
руководством протопресвитера Ио-
анна Мейендорфа. Позднее диссерта-
ция была издана отдельной моногра-
фией Эрлангенским университетом. 
Также А.Л. Дворкиным получены 
степени бакалавра по специальнос-
ти «русская литература» Хантер-
Колледжа (Городского университета 
Нью-Йорка) (1980), степень Master 
of Divinity (магистра (кандидата) бо-
гословия) от Свято-Владимирской 
православной духовной семинарии Американской пра-
вославной церкви в Нью-Йорке (1983). Кроме того, А.Л. 
Дворкин имеет ученое звание профессора Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарного университета 
(ПСТГУ), присвоенное указом уполномоченного лица 
учредителя вуза – Патриархом Алексием II.

В 1999-2012 годах занимал должность заведующего 
кафедрой сектоведения миссионерского факультета ПС-
ТГУ. В настоящее время является профессором кафед-
ры миссиологии миссионерского факультета ПСТГУ, а 
также профессором кафедры истории Церкви и канони-
ческого права богословского факультета и профессором 
кафедры теологии факультета дополнительного образо-
вания.

Президент общественных организаций «Российс-
кая ассоциация центров изучения религий и сект» (РА-
ЦИРС) и «Центр религиоведческих исследований во 
имя священномученика Иринея Лионского» (ЦРИ) (со-
здан по благословению Патриарха Алексия II).

Вице-президент международного института по изу-
чению сектантства «Диалог-центр». Вице-президент 
Европейской федерации центров по исследованию и ин-
формированию о сектантстве (FECRIS).

С апреля 2009 года – председатель Экспертного со-
вета по проведению государственной религиоведческой 
экспертизы при Министерстве юстиции Российской Фе-
дерации.

 Чтец храма Святой Троицы в Хохлах. Был иподиа-
коном.

А.Л. Дворкин удостоен высоких наград Русской пра-
вославной церкви: ордена Преподобного Сергия Радо-
нежского III степени, ордена Святителя Иннокентия 
Московского III степени, ордена Преподобного Несто-
ра Летописца УПЦ, ордена Святого благоверного князя 

Даниила Московского III степени. 
Последний орден вручен по благо-
словению Патриарха Алексия II «За 
просветительскую деятельность и 
распространение достоверной ин-
формации об учении и деятельности 
тоталитарных сект и деструктивных 
культов».

Книга А. Дворкина «Сектове-
дение. Тоталитарные секты» имеет 
положительные отзывы со стороны 
ученых, она и прочие публикации 
используются и цитируются в дис-
сертациях, монографиях и научных 
статьях. А доктор философских 
наук, профессор ИППК МГУ име-
ни М.В. Ломоносова И. Кантеров 
в научно-теоретическом журнале 

«Религиоведение» включил книгу 
«Сектоведение» в раздел «Монографии» списка допол-
нительной рекомендуемой литературы по программе 
дисциплины «Новые религиозные движения и культы», 
курс которой читает в ИППК МГУ.

 Как уже было сказано выше, А.Л. Дворкин ввел в 
обиход в русском языке термин «тоталитарная секта». 
Во время онлайн-конференции в РИА «Новости» Алек-
сандр Дворкин сказал по этому поводу следующее:

«В связи с путаницей в употреблении термина “сек-
ты” я предлагаю отделять секты “классические” от 
сект “тоталитарных”. Классические секты – это срав-
нительно небольшие культурно ограниченные рели-
гиозные организации, главный смысл существования 
которых – это противостояние основной религиозной 
традиции страны. Но вместе с тем ни в коей мере не-
льзя сказать, что они социально опасны, эксплуатиру-
ют своих последователей, контролируют их сознание, 
наживаются на них и т.д. Все эти признаки характерны 
как раз для тоталитарных сект. К классическим сектам 
относятся, например, баптисты. Нужно отметить, что, 
употребляя этот термин, я никак не хочу их обидеть. 
Это классический термин социологии религии. Мож-
но сказать, что баптисты – это уважаемая христианская 
секта. Есть и секты, принадлежность которых к той или 
иной группе определить достаточно сложно, поскольку 
они по ряду признаков уже не классические, но еще и 
не тоталитарные. К таким сектам я отнес бы адвентис-
тов седьмого дня и старопятидесятников. Ну а далее 
следуют уже собственно тоталитарные секты, которы-
ми я и занимаюсь».

 Подготовил 
 Александр ОКОНИШНИКОВ,

 «ЧЕСТНОЕ СЛОВО»

Александр Леонидович Дворкин
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Новосибирск – Остров Сахалин – 
Полуостров Камчатка – Новосибирск

Ну что тебе сказать про Сахалин?
Прошло два с половиной года, и я снова лечу на 

Дальний Восток. Он действительно дальний. Пере-
лет из Новосибирска в Южно-Сахалинск с посадкой 
в Хабаровске весьма утомителен. Но ничего не по-
делаешь – служение. В Южно-Сахалинске Россий-
ская ассоциация центров изучения религий и сект 
(РАЦИРС) при поддержке местной власти впервые 
на Дальнем Востоке проводит двухдневную Между-
народную научно-практическую конференцию «То-
талитарные секты и гражданское общество: актуаль-
ные вызовы духовной безопасности». Конференцию 
инициировал наш коллега по Южно-Сахалинскому 
региону иерей Виктор Горбач, благие начинания ко-
торого нашли горячую поддержку у владыки Южно-
Сахалинского и Курильского Тихона.

Представители шести стран – Греции, Болгарии, 
Канады, Украины, Китая, России – собрались в вели-
колепном конгресс-холле «Столица», чтобы обсудить 
проблемы, связанные с современным сектантством.

Я был участником, наверное, нескольких десятков 
международных конференций и могу засвидетельс-
твовать, что организация Дальневосточного форума 
проходила на самом высоком уровне.

По прилету уже 20 октября для участников конфе-
ренции силами местной епархии было организовано 
знакомство с приходами города Южно-Сахалинска. 
Для понимания проделанной работы нужно помнить, 
что освоение острова Сахалин Российской импери-
ей началось официально в 1882 году с основания 
села Владимировка для размещения там ссыльных и 
каторжан. С 1905 по 1945 год остров находился во 
власти Японии, и только с 1946 года началось осво-

ение острова русскими, белорусами, украинцами. И, 
как не сложно понять, все это приходится уже на со-
ветский период нашей многострадальной государс-
твенности. Так что духовная жизнь на острове Саха-
лин началась практически с нуля в конце 80-х годов 
прошлого столетия.

Среди достойных храмовых строений, бесспорно, 
следует отметить Воскресенский кафедральный со-
бор, где и проходил в последующем молебен о благо-
успешности начинаемого дела, то есть международ-
ной конференции.

Невозможно не восхититься целым храмовым ком-
плексом в честь Святого Николая Чудотворца, столь 
сильно почитаемого всеми православными людьми.

Однако воистину глубокое переживание участни-
ки конференции получили после посещения самого 
первого храма, основанного в частном секторе горо-
да Южно-Сахалинска в 1989 году по улице Трудовой 
в доме №6. Большинство рукоположенных священ-
ников начинали свое служение в этом храме. А еще, 
получается, несложно вычислить настоящий возраст 
Сахалинской и Курильской епархии – ей 25 лет, если 
считать началом епархии основание первого храма. 
Официально же епархия образована определением 
Святейшего Патриарха Алексия II 23 февраля 1993 
года.

Приход получил название во имя св. блаженной 
Ксении Петербургской по той простой причине, что 
именно в этот год состоялось прославление святой. 

В день открытия конференции, 21 октября, в ка-
федральном Воскресенском храме состоялся мо-
лебен, на котором предстояли трое владык: архи-
епископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон, 

Храм в честь св. Николая Чудотворца  
в г. Южно-Сахалинске

Приход св. блаженной  
Ксении Петербургской
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епископ Уссурийский Иннокентий и епископ Кипр-
ской Православной Церкви Христофор.

По окончании молебна архиепископ Тихон напутс-
твовал участников конференции словами о благопо-
лучном начинании, течении и завершении конферен-
ции ко всякой пользе всех присутствующих на ней, а 
так же для всех живущих на территории епархии.

Это тот самый храм, в котором в феврале этого 
года неоязычник Сергей Комаров, находившийся 
под влиянием идей секты родноверов, расстрелял из 
ружья людей и иконы. Погибли монахиня Людмила 
(Пряшникова) и прихожанин Владимир Запорожец, 
еще шесть человек были ранены. Слева от Царских 
Врат в иконостасе до сих пор зияет отверстие. Пос-
традавшая от выстрела икона Божией Матери нахо-
дится на реставрации, вместо нее временно установ-
лена другая икона, поменьше.

Эта трагедия наглядно показала, насколько опас-
но может быть сектантство. При этом весьма удру-
чает тот факт, что тоталитарные секты на Дальнем 
Востоке очень активны: на шесть православных 
приходов с храмами и два прихода, организованных 
при больничных храмах, приходится 17 сектантских 
объединений. В абсолютных цифрах расстановка сил 
такова: на территории Дальнего Востока зарегистри-
рована 1081 религиозная организация, из них только 
442 (43%) относятся к Русской Православной Церк-
ви. И среди большинства нетрадиционных религиоз-
ных объединений немало таких, которые представ-
ляют серьезную опасность как для человека и его 
семьи, так и для общества в целом.

Увы, приходится в очередной раз диагностировать 
низкий духовный иммунитет наших граждан, который 
делает их беззащитными перед натиском деструк-

тивных сект. Общество 
больно. Оно воспитывает 
детей, не способных при-
нимать адекватные реше-
ния и разбираться в духов-
ных вопросах. Проблема 
сектантства указывает на 
слабость и повреждение 
рассудочной деятельности 
современного человека, 
вкупе с повреждениями 
совести, сознания и дру-
гих составляющих сил 
души. Происходит нару-
шение логического мыш-
ления, в ряде случаев как 
при шизофрении. В ре-
зультате люди слетаются 
в секты, как бабочки на 
огонь, и иногда сгорают в 
них.

И вот здесь возникает 
парадоксальная ситуация. 

Слева на право: епископ Кипрской Православной Церкви 
Христофор, архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский 

Тихон и епископ Уссурийский Иннокентий

Воскресенский кафедральный собор в г. Южно-Сахалинске
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Анализ вовлечения людей в секты говорит о том, 
что в жизни большинства из них произошло раз-
рушение кокона неверия и самонадеянности, и они 
созрели для принятия Божественных истин. Но в 
то же время они далеко отстоят от ортодоксального 
христианства, и это расстояние для многих является 
непреодолимым. Причин тому несколько, среди них 
обычная духовная безграмотность и, как следствие, 
надуманность, раздуваемая средствами массовой ин-
формации; масштабная дезинформация населения; 
ошибки пастырей, не имеющих возможности в силу 
различных обстоятельств наладить здоровый диалог 
с впервые перешагнувшими порог храма. Да и пове-
дение самих прихожан в отношении новых людей не 
всегда можно назвать нормальным. И все это толкает 
людей на дальнейшие духовные поиски, а сектанты 
пользуются этим.

Собственно, об этом на конференции все и гово-
рили. В своем докладе Преосвященнейший Христо-
фор, епископ Карпассийский, духовник Всекипрско-
го родительского союза, обратил внимание собрания 
на то, что без духовной основы люди обречены, и 
сектантство будет разрастаться как на дрожжах.

Владыка сказал, что священнослужители должны 
знать об этом, чтобы грамотно противостоять агрес-
сии со стороны сектантских организаций. И здесь 
основным оружием становятся попечение о своей 
пастве, забота о ее преумножении и помощь постра-
давшим от деструктивных культов. Владыка Христо-

фор порадовался тому настроению, которое он здесь 
почувствовал, и в знак единомыслия наших Церквей 
за вечерней трапезой передал в дар архиепископу 
Южно-Сахалинскому и Курильскому Тихону драго-
ценную для киприотов икону, на которой изображены 
апостолы Павел и Варнава во время их совместного 
посещения о. Кипр в 45 году по Рождеству Христову.

Для конференции я подготовил объемный доклад 
о неохаризматах и их вкладе в государственный пе-
реворот на Украине. Однако иерей Виктор Горбач 
предложил мне рассказать о том, как правильно вес-
ти консультации по выходу из секты и реабилитации 
бывших сектантов. Я принял предложение, тем более 
что на конференции о неохаризматических сектах в 
разрезе украинских событий должен был рассказы-
вать мой украинский коллега, член правления Всеук-
раинского апологетического центра во имя святите-
ля Иоанна Златоуста при Синодальном отделе УПЦ 
Владимир Рогатин.

Кроме того, об опасности неохаризматического 
движения собирался сказать и президент РАЦИРС, 
председатель Экспертного совета по проведению 
государственной религиоведческой экспертизы при 
Минюсте РФ Александр Леонидович Дворкин.

Владыка Тихон остался доволен той информа-
цией, которую я представил в докладе, назвав ее 
практическим богословием и архиактуальной для 
священнослужителей. Пастырский взгляд на ту же 
проблему подробно осветил и протоиерей Георгий 
Иоффе из Санкт-Петербургской епархии.

О религиозной безопасности, как необходимом 
элементе развития гражданского общества и важном 
условии политической безопасности государства го-
ворил известный российский публицист, кандидат 
исторических наук Александр Чаусов.

О проблеме развития магометанства в российской 
действительности традиционно сделал доклад Роман 
Анатольевич Силантьев – российский религиовед, 
социолог и историк религии, исследователь ислама, 
доктор исторических наук, доцент Московского госу-

Роман Анатольевич Силантьев
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дарственного лингвистического университета, автор 
более ста публикаций, в том числе в «Большой рос-
сийской энциклопедии», «Православной энциклопе-
дии» и энциклопедии «Народы и религии мира», ав-
тор более 100 публикаций и 10 книг по исследованию 
ислама, автор-составитель Интерактивной карты 
всех религиозных общин России, исполнительный 
директор Правозащитного центра Всемирного рус-
ского народного собора, заместитель председателя 
Экспертного совета по проведению государственной 
религиоведческой экспертизы при Министерстве юс-
тиции Российской Федерации.

Традиционно с докладами на конференциях, пос-
вященных вопросам сектантства, выступают и врачи. 
На этот раз были заслушаны выступления председа-
теля Новосибирского регионального отделения Об-
щества православных врачей, кандидата медицинс-
ких наук Дмитрия Ивановича Индинка и профессора 
кафедры травматологии, ортопедии и реабилитации 
Российской медицинской академии последипломно-
го образования доктора медицинских наук Михаила 
Анатольевича Ерёмушкина.

Внимание врачей к этой теме неслучайно. Очень 
многие секты паразитируют на доверии тяжело-
больных людей. В последнее время сектанты нача-
ли оказывать серьезное давление и на самих врачей, 
духовная безграмотность которых также достаточно 
высока. Это касается не только российских специ-
алистов, но и врачей в других странах. В частнос-
ти, секта «Свидетей Иеговы» охватила за рубежом 
большой массив медицинских работников, которые 
сегодня защищают существующий в секте запрет на 
переливание крови.

Прозвучал очень интересный и информационно 
насыщенный доклад писателя Джеральда Армстрон-
га из Канады, бывшего личного архивиста основате-
ля секты сайентологов Рона Хаббарда.

Доклад Армстронга был представлен в виде пись-
ма российскому президенту и назывался «Уважае-

мый президент Путин! – От канадца!». Джеральду 
Армстронгу есть что рассказать об этой секте. Он 
был приближен к Хаббарду и знал то, чего не знали 
многие высокопоставленные сайентологи. Он также 
прошел через исправительную систему секты – са-
йентологические концентрационные лагеря, в кото-
рых морально и физически ломают неугодных секте 
людей.

С докладом выступает прихожанин собора во имя  
св. блгв. кн. Александра Невского г. Новосибирска,  

к.м.н. Дмитрий Иванович Индинок

Д.м.н. Михаил Анатольевич Ерёмушкин первый слева

Выступление писателя Джеральда Армстронга

Профессор Иван Желев Димитров на переднем плане
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Профессор Богословского факультета Софийского 
университета св. Климента Охридского Иван Желев 
Димитров говорил о деструктивных культах в Бол-
гарии. В этой православной стране есть свои, домо-
рощенные, секты, но также получили на удивление 
широкое распространение российские секты – секта 
Виссариона и секта Анастасии.

Специалист по философским и религиозным те-
чениям из Китая доцент школы философии Универ-
ситета Ухань Чао Хуан представил хороший доклад 
о результатах исследования, касающихся изменения 
мировоззрения в процессе культового вмешательства.

Завершилась конференция 22 октября заключи-
тельным заседанием и круглым столом, за которым 
были приняты итоговые резолюции.

Но моя командировка на этом не закончилась. На 
следующий день меня ждали в Петропавловске-Кам-
чатском. Рано утром 23 октября я был уже в аэропорту.

Это красиво – сопки в тумане,
Это нормально – жить на вулкане.

На Камчатку меня пригласил епископ Петропав-
ловский и Камчатский Артемий. Правда, я ожидал, 
что попаду на полуостров кратчайшим путем – по 

воздуху через Охотское море. Но в реальности мне 
сначала пришлось вернуться самолетом в Хабаровск 
и уже оттуда лететь в Петропавловск-Камчатский. А 
кто говорил, что будет легко?

На Камчатке я уже был два с половиной года на-
зад, также по приглашению правящего владыки Ар-
темия. Сектанты здесь довольно активны, есть и не-
охаризматы, и «Свидетели Иеговы», и последователи 
секты Дуси Марченко «Радастея»; в последнее вре-
мя появились сатанисты. Тогда я посетил сразу не-
сколько населенных пунктов на севере полуострова 
Камчатка – Эссо, Атласово и Мильково. У меня были 
встречи с представителями местных администраций, 
военными, студентами, школьниками. То же самое 
предстояло проделать и в этот раз, но с некоторыми 
изменениями.

Сразу по прилету в четверг 23 октября в 14-15, 
увеличив разницу во времени еще на один час с Но-
восибирском, меня, что называется, взяли в оборот 
журналисты: записали со мной передачи на местных 
СТС и ВГТРК.

На следующий день, в пятницу, в 10-00 состоя-
лась встреча в зале совещаний здания администра-
ции правительства Камчатского края. Были предста-
вители органов власти, депутаты Законодательного 
собрания, руководители общественных организаций. 
Мое выступление было запланировано на 30 минут, 
однако сама встреча растянулась на два часа. Задава-
ли много вопросов, началась дискуссия – в общем, 
на мой взгляд, встреча была интересной и полезной.

В субботу гостеприимные хозяева показали мне 
скит, который находится по дороге на водопад знаме-
нитого Вилючинского вулкана. Впрочем, скит тоже 
знаменитый. Его знают здесь все. В нем подвизают-
ся три монаха. Они же обихаживают расположенный 
неподалеку термальный источник – местную достоп-
римечательность и любимое место отдыха жителей 
этого холодного края. А ведь все могло быть совсем 
иначе! Много лет назад это место облюбовали пос-
ледователи идей Рериха и Блаватской – в просто-
речии рериховцы. Сектанты решили организовать 
здесь «место силы» (некую зону, обладающую, по 
мнению сектантов, мощным энергетическим полем), 
куда бы съезжались поклонники секты. Однако пла-
менной молитвой и трудами замечательного батюш-
ки, иеромонаха Аркадия (Смекалова) (ныне игумена, 
насельника Свято-Троицкой Сергиевой лавры), это 
место удалось отстоять. Отец Аркадий часто приез-
жал сюда, встречался с сектантами и с Божией по-
мощью расстроил их планы. Теперь на этом месте 
православный монастырь.

В этот день мы доехали до подножья Вилючин-
ского вулкана, побывали на Вилючинском водопаде 
– потрясающее, скажу вам, зрелище!

На пути к водопаду по вечному леднику, который 
и за все летнее время не тает, а только немного спа-
дает в толщине впереди видна расселина, прямо по 

На первом плане доцент школы философии  
Университета Ухань Чао Хуан
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центру, где вода падает прямо под ледник, на кото-
ром мы находимся, и стекает под ним по путям, неве-
домым никому. Вилючинский вулкан сейчас не виден 
из-за низкой облачности.

В воскресенье мы были на Божественной литур-
гии в Свято-Троицком кафедральном соборе. В этот 
день праздновалась Иверская икона Божией Мате-
ри и память святых отцев VII Вселенского Собора. 
Вечером того же дня, в 16-00, у меня состоялась 
встреча с общественностью в местном духовно-про-
светительском центре – пришло более ста человек. 
Встреча продлилась около 4 часов.

В понедельник в 11-00 мы приняли участие в 
круглом столе по вопросам духовной безопасности 
населения, который проходил в большом зале засе-
даний административного здания Елизовского муни-
ципального района. На мероприятии присутствовал 
глава Елизовского муниципального района, пред-
ставители органов власти, сотрудники учреждений 
культуры и образования, общественных организаций 
и, конечно, священнослужители.

Неподалеку от Елизово стоит поселок Мутной. 
Здесь находится чудный женский монастырь в честь 
иконы Божией Матери «Казанская» с несколькими на-
сельницами. Настоятельствует в монастыре игумения 
Александра – великий миссионер. В монастырь стека-
ются местные жители со своими скорбями, и матушка 
Александра всех принимает, всех выслушивает, уве-
щевает, побуждает прикоснуться к духовной жизни.

Также в понедельник, после встречи в админис-
трации г. Елизовово, состоялась встреча со студен-
тами первых курсов Камчатского государственного 
университета сразу трех факультетов - психологи-
ческого, филологического и философского. Честно 
сказать, теплее, чем здесь, меня на всей Камчатке не 
провожали. Вечером того же дня произведена была 
запись на телеканале «Причал».

В этот же день, в понедельник, секретарю епар-
хии позвонили представители секты «Бога Кузи» и 
попросили встречи со мною. Однако, не смотря на 
все старания епархиальных миссионеров встреча по 
каким-то причинам так и не состоялась.

На следующий день, во вторник, так же в 16-00, 
в духовно-просветительском центре состоялась за-
планированная встреча с педагогами г. Петропавлов-
ска-Камчатского и г. Елизово. Во время этой встречи 
произошло событие, о котором я хотел бы рассказать. 
Одна женщина, педагог, уже в завершении встречи 
после моей презентации неожиданно спросила меня, 
почему в своем выступлении я недостаточно часто, 
по ее мнению, ссылаюсь на Священное Писание. По 
ее мнению, все присутствующие здесь ее коллеги 
нуждаются в изъяснении Слова Божьего. Мы разго-
ворились, и здесь выяснилось, что она активный член 
секты «Свидетелей Иеговы», утверждающей, что 
Спаситель сотворен Богом, то есть является тварным, 
не вечным. При этом иеговисты указывают на слова 
Апостола Павла, который якобы говорил об Иисусе 
Христе: «Который есть образ невидимого Бога, пер-
венец из всего творения» (Кол. 1; 15 в интерпретации 
секты «Свидетелей Иеговы») И тогда я предложил 
ей и другим, окружившим нас, педагогам проанали-
зировать этот отрывок из текста Послания апостола 
Павла колоссянам. При внимательном, углубленном 
разборе отрывка просто невозможно сделать такое 
заключение, которое делают иеговисты, поскольку 
в оригинальном тексте септуагинты вторая полови-
на приведенного текста написана совсем по-другому: 
«рожденный прежде всякой твари». Очевидно, что 
существует разница между словами «первенец из все-
го творения» и «рожден прежде всякой твари». Для 
здравомыслящего человека это очевидно, но только 
не для последователя учения «Свидетелей Иеговы». 
И надо сказать, что дальнейшее свидетельство опять 
же не в пользу секты «Свидетелей Иеговы», посколь-
ку далее по тексту следует: «…ибо Им создано всё, 
что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 
престолы ли, господства ли, начальства ли, власти 
ли, все Им и для Него создано; и Он есть прежде все-
го, и все Им стоит». Это сразу поняли все педагоги, 

Слева направо: протоиерей Владимир Богославский  
и протоиерей Михаил Неверов, которые сопровождали 

меня в нашем путешествии, на фоне монашеского скита
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и очень удивлялись тому, почему их коллега этого не 
понимает. А та действительно не понимала, рассудок 
ей в этом отказывал. И этот факт очень наглядно по-
казывает, какое серьезное воздействие на сознание 
людей оказывается в секте «Свидетелей Иеговы».

В среду у меня прошла встреча со студентами 
Камчатского филиала Российского университета 
кооперации. По сравнению с Камчатским государс-
твенным университетом впечатление от встречи ос-
талось значительно хуже.

Далее в этот же день состоялась встреча в мест-
ном УВД. Как мне потом сообщили, на мое выступ-
ление пришел весь офицерский состав Управления. 
Здесь я также, как и везде, говорил о духовной безо-
пасности, но чтобы как можно лучше донести до си-
ловиков всю опасность тоталитарного сектантства, 
применил военную терминологию, сравнив экспан-
сию деструктивных культов и сект с новейшим не-
летальным оружием массового поражения. Впрочем, 
это название усвоено было еще до меня психиатрами 
в 2008 году в рамках русско-французских отношений 
в г. Санкт-Петербурге. Вечером меня вновь записы-
вали на радио СВ в прямом эфире.

В четверг мы посетили закрытый пограничный 
город Вилючинск. Я уже был здесь два с половиной 

Выступление с докладом в администрации г. Елизово

Выступление в администрации гарнизонного  
г. Вилючинска полуострова Камчатка

года назад, выступал перед рядовым составом вилю- 
чинского  гарнизона.  На  этот  раз  предстояла  встреча 
с администрацией города. Вообще, отношение к сек- 
тантству на полуострове стало постепенно меняться. 
Отчасти благодаря событиям на Украине.

  В  своих  выступлениях  я  все  время  затрагиваю 
тему  неохаризматических  сект  и  их  влияния  на  по- 
литическую ситуацию на Украине. Сегодня очевидно 
участие  сектантов  и  в  украинской  оранжевой  рево- 
люции,  и  в  антигосударственном  перевороте.  Но  до 
гражданской войны на Украине если мои слова и вос- 
принимали серьезно, то не переносили эту ситуацию 
на  территорию  России.  Сейчас,  когда  на  Донбассе 
уничтожают мирное население – детей, женщин, ста- 
риков – деструктивная деятельность сектантов вызы- 
вает уже совершенно иную реакцию. Люди начинают 
понимать, насколько это опасно и для нашей страны.

  В  пятницу  –  на  материк.  Домой!  Путь,  конечно, 
предстоит  нешуточный.  Кстати,  до  Москвы  из  Пет- 
ропавловска-Камчатского добираются за 8 часов. До 
Новосибирска – за десять. Из-за посадки в Хабаров- 
ске.

  Перед  самым  отлетом  я  встретился  со  своим 
старым  знакомым  –  иеромонахом  Федором  (Мала- 
хановым).  Одно  время  он  служил  в  мужском  Ми- 
хаило-Архангельском  монастыре  Новосибирской 
митрополии, а наместником в монастыре был игумен 
Артемий (Снигур), ныне епископ Петропавловский и 
Камчатский. Отец Феодор и последовал за владыкой 
на край света. В момент моего посещения Камчатки 
Владыка Артемий был приглашен на заседания Свя- 
щенного  Синода,  поэтому  с  ним  встречи  не  состоя- 
лось. В разговоре с отцом Феодором я сказал, что им 
необходимо  создавать  собственную  службу  по  изу- 
чению  сектантства  и  грамотному  противодействию 
деструктивным культам. В противном случае, как бы 
это ни было прискорбно, секты на Камчатской земле 
будут  распространяться.  Их  так  просто  не  остано- 
вить.

  Кстати,  отчасти  из-за  того,  что  на  Камчатке  нет 
своего  центра,  который  бы  решал  все  вопросы,  ка- 
сающиеся  деятельности  деструктивных  культов  и 
сект, мне не удалось встретиться с представителями 
известной  секты  Бога  Кузи.  Сектанты  сами  хотели 
этой  встречи,  звонили  диакону  Даниилу,  пытались 
договориться,  я  тоже  был  крайне  заинтересован  в 
этой встрече. Но по не зависящим от нас причинам, в 
результате  каких-то  сложностей  и  отсутствия  долж- 
ной координации в работе, образовался гордиев узел, 
который так и неполучилось разрубить.

Очень жаль!
Олег Заев,

заместитель руководителя Новосибирского 
Информационно-консультационного центра  по 

вопросам сектантства при соборе во имя святого 
благоверного  князя Александра Невского
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виктор Мережко:
«отец александр – мой 

крестник в кинематографе»
Фильм протоиерея Александра Новопашина 

«Меня это не касается», рассказывающий о нар-
котическом плене, в который попадают беспеч-
ные молодые люди, и о личном отношении к этой 
трагедии добропорядочных и неравнодушных, на 
первый взгляд, граждан, вновь одержал убеди-
тельную победу – на этот раз на VI Московском 
международном фестивале молодежного кино 
«Отражение» в номинации «Самый актуальный 
молодежный сюжет».

Премьера фильма, снятого по заказу Управления 
ФСКН России по Новосибирской области и благослове-
нию митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, 
состоялась в июле прошлого года, а в сентябре началась 
фестивальная жизнь кинокартины. За это время фильм 
священника получил свыше 20 престижных наград.

В своей картине протоиерей Александр Новопашин 
жестко описывает «всю правду жизни» наркозависимых 
и наркоторговцев, не щадя зрителя, поскольку он убеж-
ден: в наркотической теме мало просто увещевать – не-
обходимо говорить жестко и откровенно.

Московский международный кинофестиваль «Отра-
жение» проходил с 4 по 7 ноября в Зеленограде. В нем 
приняли участие кинематографисты из России и стран 
СНГ. На кинофестивале «Отражение» были представ-
лены более 50 кинолент – фильмы из России, Украины, 
Белоруссии, Франции, Италии и других стран. В экспер-
тный совет фестиваля вошли народная артистка России, 
кинорежиссер и сценарист Алла Сурикова (она же стала 
и председателем жюри), актер театра и кино, режиссер 
Сергей Маховиков, кинорежиссер и сценарист Георгий 
Шенгелия, а также актеры театра и кино Мария Голуб-
кина, Владимир Епифанцев, Михаил Дорожкин.

Фильм протоиерея Александра Новопашина на фести-
вале представил народный артист Российской Федерации, 
кинорежиссер, сценарист, драматург, актер Виктор Мереж-
ко. Обращаясь к зрителям, Виктор Иванович сказал, что он 
всю свою жизнь посвятил кинематографу, по его сценариям 
снято 70 фильмов, но при этом у него никогда не было уче-
ников. «А теперь у меня есть ученик. Это отец Александр. 
Он мой крестник в кинематографе», – заявил Мережко.

Публика высоко оценила фильм священника. На об-
суждении после просмотра кинокартины, зрители гово-

Приз в номинации «Самый актуальный молодежный 
сюжет» режиссеру  протоиерею Александру Новопашину 

за фильм «Меня это не касается» вручает режиссер 
Вячеслав Спесивцев



46 № 12 (116) декабрь 2014

рили, что «картина отца Александра является открытым, 
смелым и абсолютно честным разговором с молодым 
поколением».

Председатель жюри Алла Сурикова сказала, что глу-
бокое впечатление о картине создается за счет мощно-
го посыла и умелого раскрытия темы. С ней согласился 
Сергей Маховиков, на которого фильм произвел очень 
глубокое впечатление. Виктор Мережко – крестный отец 

священника в кинематографе – назвал работу отца Алек-
сандра «триумфом для начинающего кинорежиссера и 
сценариста». Георгий Шенгелия признался, что смотрел 
картину три раза и каждый раз открывал для себя что-то 
новое. По словам известного кинорежиссера, он как бы 
«постепенно распаковывал фильм».

Многие молодые люди, побывавшие на фестиваль-
ном просмотре картины, уже видели фильм в Интернете, 
однако в зрительном зале смотрели кино с еще большим 
интересом. Один из зрителей сказал, что после первого 
просмотра появляется желание посмотреть картину еще 
раз, «она притягивает». Поэтому он и пришел в зал, что-
бы вновь посмотреть фильм, но уже на большом экране, 
и заодно познакомиться с режиссером, о котором много 
слышал.

«Фестивальная жизнь фильма завершена, – сказал 
отец Александр. – Для создателей картины этот год был 
очень непростым, волнительным, напряженным. Но, 
подводя итог, можно наверняка сказать, что картину 
приняли и специалисты, и рядовые зрители».

В настоящее время по благословению митрополита 
Новосибирского и Бердского Тихона священник уже ра-
ботает над своей очередной полнометражной картиной. 
Ее заказчиком является Главное управление по противо-
действию экстремизму МВД России.

Дмитрий Кокоулин

Актер Владимир Епифанцев

Актер Дмитрий Дюжев

Председатель жюри Алла Ильинична Сурикова –  
советский и российский кинорежиссёр  

и сценарист, народная артистка России, член Союза 
кинематографистов России, преподаватель Московского 
Института Телевидения и Радиовещания «Останкино»

Режиссер Георгий Шенгелия
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Актер Сергей Маховиков
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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 Новосибирском филиале  

ОАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ»
к/сч 30101810550040000839 в ГРКЦ  

г. Новосибирск ГУ ЦБ РФ  
по Новосибирской области

ИНН банка 7706092528
КПП банка 540543001
БИК банка 045004839
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