
– Чтение Евангелия является не 
просто неотъемлемой частью хрис-
тианской жизни, но ее основой. Есть 
очень много хорошей духов-
ной литературы. Но Евангелие 
– это первоисточник, это осно-
ва основ, слово Божие, которое 
должно постоянно звучать в че-
ловеческом сердце. Вот почему 
Священное Писание, и прежде 
всего Новый Завет, христиани-
ну нужно читать обязательно.

Традиция ежедневного чте-
ния Евангелия очень древняя. 
Такое чтение может быть раз-
ным. Некоторые читают по од-
ной главе в день, некоторые по 
зачалам – отрывкам, которые 
звучат в этот день за Божест-
венной литургией, следуя тем 
самым за чтениями церковно-
го года. Есть и такая распро-
страненная практика (и я ее 
рекомендую): читать в день три главы 
Нового Завета – по одной главе Еван-

гелия и по две из Апостола (книги Де-
яний и Посланий апостольских). Если 
так читать, то и Евангелие, и апостоль-

ские чтения заканчиваются примерно 
в одно и то же время.

Кроме того, в личное молитвенное 
правило христианина обычно входит 
Псалтирь. Как ее читать – по кафизме 

в день или хотя бы по одной 
части кафизмы, по «Славе…» 
– это зависит от возможностей 
человека и от потребностей его 
сердца. На самом деле найти 
время на то, чтобы прочитать 
одну, две, даже три главы Свя-
щенного Писания, не так труд-
но. Скажем, у меня это занима-
ет до пятнадцати минут в день, 
и я с трудом представляю себе, 
чтобы человек не мог найти не-
сколько минут для чтения.

Жизнь человека весь этот 
день должна проходить под 
знаком прочитанного. По слову 
преподобного Серафима Са-
ровского, ум должен вращаться 
в словах Священного Писания. 
Если человек начнет день с чте-

ния и потом в течение дня, независимо 
от своих обязанностей и занятий, будет 
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хотя бы вспоминать о том, что прочитал 
(а еще лучше – стараться исполнить) – он 
получит большую духовную пользу. Как 
и всё доброе, этот навык приобретается 
со временем, нужно прилагать усилия.

– Владыка, а что такое духовная 
литература? Какие книги соответс-
твуют этому понятию?

– Это понятие достаточно широкое. 
Конечно, в основе – книги Священно-
го Писания Ветхого и Нового Завета. 
Затем толкования на Писание – это ли-
тература, которая в доступной форме 
объясняет и дополняет его.

Есть огромный корпус аскетичес-
кой монашеской литературы: это кни-
ги, в которых изложен духовный опыт 
людей, сумевших жить согласно Еван-
гелию, в основном тех, кто признан 
Церковью святыми. Чтение та-
ких книг помогает нам, хоть мы 
и не ведем столь же напряжен-
ную аскетическую жизнь, стать 
причастниками опыта святых, 
пользоваться его плодами. Еще, 
конечно же, сюда можно отнес-
ти жизнеописания подвижни-
ков, святых угодников Божиих.

В общем, это большой кор-
пус книг, и он постоянно допол-
няется. В последние десятиле-
тия появились замечательные 
духовные книги наших совре-
менников, ныне живущих или 
живших совсем недавно. Все эти книги 
говорят об одном: как жить человеку 
сегодня, в тех условиях, в которые он 
поставлен, но при этом исполнять запо-
веди Божии – так же, как их исполняли 
те, кто жил и сто, и тысячу, и почти две 
тысячи лет назад.

– Почему при чтении Священно-
го Писания надо обязательно зна-
комиться с толкованиями святых 
отцов? Почему нельзя доверять ис-
ключительно самому себе?

– Собственно говоря, любую древ-
нюю книгу невозможно понять без тол-
кований. Любой текст может быть адек-
ватно воспринят только в обширном 
контексте – в контексте своего времени, 
культуры, истории того народа, где он 
появился. С помощью толкований, объ-

яснений читающий приобщается к реа-
лиям этого текста. Это первое.

Второе: как правило, святооте-
ческие толкования созданы людьми, 
которые жили гораздо ближе к эпохе 
Христа и апостолов, чем мы с вами. 
Это объяснения людей, знавших такие 
подробности из земной жизни Спаси-
теля, из истории Церкви, о которых мы 
сегодня можем даже не подозревать.

И потом, надо понимать: Священ-
ное Писание не упало с неба готовым, 
в привычном для нас виде. Оно роди-
лось в Церкви — это книги, отобранные 
самой Церковью. Церковь едина в по-
нимании их смысла, и это единство от-
ражено в толкованиях святых отцов. По-
этому когда современный человек берет 
книгу и говорит: «Вот сейчас-то мы на-
чнем все с чистого листа, поскольку мы 

люди умные, гораздо умнее тех, кто жил 
раньше, и найдем здесь то, чего никто 
не находил» – он действительно что-то 
находит, что называется, «от ветра голо-
вы своея». Но насколько это соответс-
твует самому Священному Писанию? 
Как правило, или очень мало, или даже 
противоречит ему. Я не хочу сказать, что 
сегодняшнему человеку недостает глу-
бины, но у него отсутствует знание ре-
алий того времени, в которое текст был 
создан: исторических, политических 
событий, духовных движений. Поэтому, 
не учитывая толкований тех или иных 
книг Священного Писания, невозможно 
правильно их воспринять.

– Можно ли дома читать Новый 
Завет и Псалтирь в переводе на рус-
ский язык?

– Да, можно и нужно. Хорошо зна-
комиться и со славянским текстом, что-
бы понимать его за богослужением. Но 
дома нужно читать на русском или на 
том языке, который является для че-
ловека родным. Священное Писание 
переведено сегодня на подавляющее 
большинство языков мира, и, конечно, 
надо читать на том языке, который тебе 
понятен и близок.

– А нужно ли читать христиани-
ну Ветхий Завет? И как – по порядку, 
начиная с первой главы первой кни-
ги, или можно что-то пропускать? 
Нужно ли молиться перед чтением 
Ветхого Завета, как перед чтением 
Евангелия?

– Молиться надо перед началом 
любого дела. В молитвословах есть 

молитвы перед чтением Свя-
щенного Писания – можно их 
прочитать, а можно своими 
словами попросить у Бога ра-
зумения и помощи, так же, как 
мы просим Его помощи в дру-
гих делах.

Чтение Ветхого Завета 
сложнее, чем чтение Нового 
Завета. Это очень древние кни-
ги, и ситуации, которые в них 
описываются, происходили так 
давно, что многое мы не мо-
жем понять и принять – опять 
же без толкования. Но читать 

Ветхий Завет нужно, потому что Но-
вый Завет происходит из Ветхого, эти 
две части Библии неразрывно связаны 
друг с другом.

Думаю, возможны разные способы 
чтения Ветхого Завета. Самый простой 
– читать от начала до конца, подряд. 
Кто-то делает это спокойно, а кто-то 
«застревает» в излишних подробнос-
тях древнего быта еврейского народа, 
например, описываемых в книгах Вто-
розакония и Чисел. Если так, то можно 
их пропустить, потому что там дейс-
твительно много того, что касается ис-
тории народа в большей степени, чем 
истории спасения человечества. Но 
желательно все-таки прочитать Ветхий 
Завет полностью.

Стоит ли его читать постоянно, еже-
дневно, так же, как Новый Завет,  это 
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решать самому человеку. В Ветхом 
Завете тоже очень много назидатель-
ного и полезного. Такие книги, как 
Псалтирь, Притчи, книги Премудрости 
Соломона и Иисуса, сына Сирахова, 
целый ряд других – необыкновенно по-
учительны. Христиане первых веков, у 
которых еще не было той массы духов-
ной литературы, которую мы имеем се-
годня, вдохновлялись именно образами 
Ветхого Завета. Вспомним Великий ка-
нон преподобного Андрея Критского, 
который мы читаем во время Великого 
поста. Ветхий Завет был главным нази-
дательным чтением христиан на протя-
жении многих столетий! Они видели в 
этих книгах самое главное, ведь сквоз-
ная линия, которая проходит через весь 
Ветхий Завет,  – это взаимоотношения 
человеческой души и Бога. Там есть 
замечательные образцы, прекрасные 
примеры того, как нужно поступать че-
ловеку и как ни в коем случае нельзя.

Это глубокая и поучительная кни-
га, в ней можно найти очень много 
смыслов. Жаль, что для современно-
го человека Ветхий Завет постепенно 
«умолкает»: ему неинтересны, скажем, 
книга Премудрости Соломона или 
книги Маккавейские, где христианину 
можно почерпнуть много полезного.

– Владыка, следующий вопрос 
– от нашего читателя: «Святитель 
Игнатий (Брянчанинов) писал: 
“Каждый избери себе чтение отцов, 
соответствующее своему образу жиз-
ни”. Но ведь святоотеческая литера-
тура – это в основном монашеские 
книги. Можно ли и нужно ли их чи-
тать мирянам?»

– Эти слова святителя Игнатия 
имеют несколько иной смысл. Здесь 
он говорит об аскетической литерату-
ре и проводит различение между кни-
гами, предназначенными для отшель-
ников, безмолвников и для тех, кто 
жил в общежительных монастырях. 
Как правило, наставления второго 
рода имеют общий характер, то есть 
годятся для любого человека, в том 
числе и для живущего в миру. Прежде 
всего, это первые три тома известно-
го «Добротолюбия» – большой хрес-
томатии святоотеческой литературы, 

где собраны творения таких авторов, 
как преподобные Антоний Великий, 
Иоанн Лествичник, Ефрем Сирин, 
авва Дорофей. Будучи монахами и 
описывая монашеский опыт, они тем 
не менее создали книги, которые важ-
ны для каждого христианина, потому 
что очень точно описывают те внут-
ренние процессы, что происходят в 
любой человеческой душе.

Возьмем, к примеру, «Лествицу» 
преподобного Иоанна Лествичника. 
Каждая глава в ней – это целое сокро-
вище. Если человек, живущий в миру, 
прочитает ее, он возьмет столько, 
сколько сможет понести. Или книга 
аввы Дорофея – необыкновенно лег-
кая, прозрачная, говорящая об осно-
вополагающих вопросах человечес-

кой жизни, движениях человеческого 
сердца. Я убежден, что ее нужно про-
читать каждому человеку, приходя-
щему в Церковь. Может быть, после 
Евангелия именно с нее и надо начи-
нать знакомство с христианством – с 
тем, что оно представляет собой не в 
теории, а на практике.

Ведь, собственно говоря, что такое 
семья? Это такое же общежитие, как в 
монастыре, только маленькое. Трудно 
жить в общежитии, где много людей, 
но еще труднее жить вдвоем-втроем, 
потому что люди при этом всегда на-
ходятся вместе. Даже в монашестве 
жизнь в скиту, где меньше насельни-
ков, считается более высокой ступе-
нью, чем жизнь в большом монасты-
ре. В массе людей можно спрятаться, 

выбирать себе тех, с кем ты будешь 
общаться, и уклоняться от тех, с кем 
общаться сложно, не хочется или не 
интересно… Поэтому монашеская 
литература даже семейному человеку 
может сказать много важных вещей о 
том, как нужно жить и как относиться к 
тем, с кем ты живешь, с кем видишься 
постоянно. Это очень полезное чтение.

– Следующий вопрос, думаю, 
очень важен для многих: «Уважае-
мый Владыка! Вы обладаете боль-
шим священническим и архиерей-
ским опытом. Какую литературу 
можно посоветовать человеку, ко-
торый хочет открыть для себя мир 
Православия? С каких авторов луч-
ше начинать делать первые духов-
ные шаги?»

– Собственно говоря, я только что 
на него ответил – это авва Дорофей, 
преподобный Иоанн Лествичник. Есть 
замечательный русский духовный пи-
сатель – святитель Феофан Затворник. 
Прежде всего, хочу посоветовать его 
письма к разным людям, они много раз 
издавались в наше время. Это удиви-
тельные письма – необыкновенно про-
стые и в то же время очень глубокие. 
У него есть несколько книг для мирян, 
для тех, кто жил той же жизнью, что и 
мы сегодня. Одна из самых известных 
так и называется: «Что такое духовная 
жизнь и как на нее настроиться».

В последнее время появились книги 
новых очень интересных авторов: пре-
жде всего, греческих подвижников XX 
века. Из них самым известным являет-
ся старец Паисий Святогорец. Его кни-
ги я рекомендовал бы прочитать всем, 
желающим узнать, что такое христи-
анство в целом – начиная от самых 
глубоких понятий и заканчивая каки-
ми-то внешними проявлениями, о ко-
торых мы часто даже не задумываемся. 
У старца Паисия есть очень хорошее 
сравнение. Он говорит: «Вот ты идешь 
по горной тропе, а сзади тебя идет брат. 
Если ты христианин, то, отведя ветку 
дерева от своего лица, ты задержишься 
и будешь ее держать, пока тот, кто идет 
за тобой, не пройдет мимо. А если ты 
ее отпустил и она ударила идущего за 
тобой – ты не христианин». Ведь мы 
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живем и порой не замечаем каких-то 
самых элементарных вещей! А хрис-
тианином нужно быть во всем, начиная 
от поступков самых незаметных и, ка-
залось бы, малозначащих.

Румынское православное христи-
анство очень интересно, очень глубоко. 
Там было и есть много настоящих под-
вижников, один из них – известный ста-
рец Клеопа (Илие). Мне приходилось с 
ним встречаться, в свое время я бывал 
у него в монастыре Сихастрия. Мно-
го поучений румынских подвижников 
есть сегодня на портале Pravoslavie.ru. 
То, что публикуется, очень интересно 
и свидетельствует об очень глубоком 
опыте духовной жизни, адекватном 
святоотеческому.

Много всего можно прочитать. Но 
видите ли, в чем дело – все мы люди 
очень разные: и те, кто читает книги, 
и те, кто их написал. И здесь действу-
ет известный закон – подобное притя-
гивается подобному. Скажем, кому-то 
нравится святитель Игнатий (Брянча-
нинов) настолько, что затмевает собой 
всех других авторов. А у меня, напри-
мер, такое отношение к святителю Фе-
офану Затворнику, а святителя Игнатия 
я читаю более отстраненно. Это не зна-
чит, что кто-то из этих авторов лучше, 
правильнее, а кто-то нет. Есть такое 
святоотеческое понятие – чувствилища 
души. И вот эти чувствилища у разных 
людей на разные вещи откликаются по-
разному.

Поэтому сначала, как я уже сказал, 
надо читать Священное Писание. Обя-
зательно познакомиться с Новым За-
ветом – это главное, а потом начинать 
читать святоотеческую литературу. И 
дальше уже в том море литературы, ко-
торое существует, стараться выбирать 
то, что находит наибольший отклик в 
твоем сердце.

Еще очень важно вот что. Когда я 
был молодым, книг не было, духовную 
литературу никто не издавал. Что-то 
можно было найти только в спецхра-
нах или в частных библиотеках. Поэ-
тому тогда прочитать, допустим, того 
же святителя Игнатия или Феофана 
Затворника было просто счастьем. И 
каждая такая книга переворачивала 
человека, меняла все его мировоспри-

ятие. Сегодня книг достаточно, есть 
люди, которые очень много читают – 
но при этом не меняются внутри. Ду-
ховная литература должна иметь некое 
воздействие на человека: он должен 
меняться от этого чтения, должен обя-
зательно пытаться воплотить в своей 
жизни то, что он прочитал. А сейчас 
часто бывает так: да, он читал, он вроде 
бы «в курсе», но при этом прочитанное 
никак не соотносится с его жизнью. Та-
кое чтение – пустая трата времени.

– Новый Завет завершается кни-
гой «Откровение святого Иоанна 
Богослова, или Апокалипсис». Это, 
пожалуй, самая сложная и таинс-
твенная книга Священного Писа-
ния. Нужно ли ее читать, ведь мно-
гое остается непонятным?

– Апокалипсис надо прочитать. 
Достаточно сделать это один раз. Обя-
зательно параллельно с чтением или 
после него познакомиться с толковани-
ем. Классическое толкование на Апо-
калипсис, признанное всей Церковью, 
– это толкование святителя Андрея 
Неокесарийского. Оно много раз изда-
валось, есть оно и в Интернете. Собс-
твенно говоря, надо прочитать Апо-
калипсис и оставить его, потому что 
в этой книге – тайны будущего века, 
которые не могут быть сейчас полно-
стью понятными. Нам надо помнить, 
что этот мир придет к своему концу, 
но как-то особо рефлексировать над 
этой книгой не стоит. Недаром Церковь 
не ввела Апокалипсис в череду бого-
служебного чтения. Это единственная 
книга Нового Завета, которую мы не 
читаем в храме.

– Нужно ли искать параллели 
между современными событиями и 
тем, что описано в Апокалипсисе? 
Сейчас многие пытаются это де-
лать…

– Вы знаете, при желании паралле-
ли с Апокалипсисом можно найти аб-
солютно в каждом из минувших 2000 
лет от Рождества Христова. Всегда 
были и есть какие-то неблагоприят-
ные тенденции, которые в их развитии 
могут привести к концу человеческого 
общества. Но как сказано в Писании, 

ненаше дело знать времена или сроки, 
которые Отец положил в Своей влас-
ти (Деян. 1; 7), поэтому рассуждать об 
этом не полезно для человека. Надо 
просто помнить всегда, что наш лич-
ный Апокалипсис, то есть окончание 
нашей земной жизни, может наступить 
в любую минуту. Вот это надо знать, к 
этому нужно готовиться и ради этого 
исправлять свою жизнь.

– Интересный вопрос от наше-
го читателя: «Святитель Игнатий 
(Брянчанинов) в своих письмах не-
однократно говорит, что духовная 
жизнь православного христианина 
должна быть чем проще, тем лучше. 
Как это понять?»

– Это говорили очень многие свя-
тые отцы, начиная с древних и закан-
чивая почти нашими современниками. 
Помните известное выражение препо-
добного Амвросия Оптинского: «Где 
просто, там ангелов со сто, а где муд-
рено, там ни одного»? Имеется в виду, 
что сам человек должен быть проще. 
Это в первую очередь евангельское 
требование: «да будет слово ваше: да, 
да; нет, нет; а что сверх этого, то от 
лукавого» (Мф. 5; 37). Простота в хоро-
шем смысле – открытость, отсутствие 
самокопания, каких-то постоянных ме-
таний – должна быть присуща каждому 
христианину. Знаете, ведь есть люди, 
которые не могут ни на что решиться, 
от важного и вплоть до мелочей. Но с 
этим качеством в себе нужно бороть-
ся. Если есть необходимость что-то 
сказать или сделать – скажи и сделай. 
Будет какая-то реакция – дальше пос-
тупай сообразно тому, что получил в 
ответ. Еще простота как отсутствие 
хитрости, лукавства, изворотливости. 
Не та простота, которая хуже воровс-
тва, но простота как открытость чело-
века Богу и окружающим людям – вот 
это правильная и хорошая простота, 
которая заповедана каждому из нас. 
Именно о ней говорят святитель Игна-
тий и многие другие святые.

Митрополит  
Саратовский и Вольский Лонгин

Подготовила Наталья Горенок
Православие.ру
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Почему мы не святые? Не хотим
О человеке, о его падшей природе, его греховности и о стоящей перед ним задаче преодолеть 

грех, изменить себя к лучшему, уподобиться Богу и спастись для вечности мы беседуем с главным 
редактором журнала «Православие и современность» игуменом Нектарием (Морозовым).

– Скажите, отец Нектарий, с точки зрения Церк-
ви – почему человек становится таким… каким ста-
новится? Свободны ли мы – выбрать, определить, 
сделать, как говорится, себя? Есть ведь еще и обсто-
ятельства нашего рождения, качество полученного 
нами воспитания – то, что от нас не зависит…

– Богом человеку дана свободная воля, и каким чело-
век станет – зависит от его личного выбора. Влияет на 
формирование личности многое, но определяет челове-
ка – собственное произволение, и ничего более. Чело-
век не есть детерминированное существо. Он существо 
свободное. Достаточно примеров можно привести, ког-
да человек рос в совершенно аморальной среде, в среде, 
где, казалось бы, только бандитом и можно вырасти, а 
вырос очень приличным и порядочным человеком. Бы-
вает и наоборот: рос, кажется, как цветок в оранжерее, 
а вырос человеком непорядочным и нехорошим. Лю-
бое воспитательное воздействие – мягкое ли, жесткое – 
предполагает ответную реакцию воспитуемого. Ребенку 
говорят добрые, правильные слова, но услышит ли он 
эти слова, примет ли их – это зависит от него самого.

– Да, и ведь как часто бывает, что от суровых, 
даже жестоких наказаний человек – ребенок ли, под-
росток, взрослый – не исправляется, напротив, ста-
новится хуже. Значит, человек свободен даже под уда-
рами – в буквальном или переносном смысле этого 
слова… Но ведь есть еще и воля Божия о человеке, 
как бы Его план относительно конкретной личности.

– Этот план для всех один, и если бы мы его выполня-
ли, мы все были бы святыми. Совершенно очевидно, что 
большинство людей не являются святыми и не исполня-
ют волю Божию о себе. План Бога о человеке не опре-
деляет его – человека определяет лишь его свободный 
выбор. Да, благодать Божия влечет человека к добру. Но 
есть масса людей, в жизни которых это влияние благода-
ти совершенно не просматривается. На человека влияет 
среда, но, как уже сказано, есть много людей, которые 
превозмогают влияние среды и живут вопреки этому 
влиянию. На человека многое влияет, но жизнь неопро-
вержимо свидетельствует: решает все собственное воле-
изъявление человека.

– Но жития некоторых святых говорят, что их 
святость была Богом предрешена, предопределе-
на: знаки этой предопределенности присутствуют 

во младенчестве святого. Значит, кому-то дано, а 
кому-то нет?

– На вопрос о предопределении очень хорошо отве-
чает преподобный Максим Исповедник. Он пишет, что 
предопределение основывается на предвидении Богом 
свободного произволения человека, выбора, который 
человек сам в будущем сделает. Почему Господь таким 
дивным образом Марию Египетскую обратил от греха к 
покаянию? Ведь не всех Он так обращает. Потому что 
не каждый человек, обратившись, идет до конца, как эта 
удивительная женщина. Господь провидел, предвидел 
все, что в ней есть, все, что в ней потом откроется.

Почему некоторым людям можно дать что-то аван-
сом, а другим нельзя? Потому что один человек этот 
аванс во благо использует, а другой и себя погубит этим 
авансом, и окружающих. То же и здесь. Если мы, когда 
что-либо предпринимаем, можем основываться толь-
ко на прошлом и настоящем, то Господь основывается 
и на будущем тоже. Поэтому то, что мы можем назвать 
Божиим предопределением о человеке, – не есть что-то 
внешнее по отношению к нему и ему навязанное. Это то, 
что вырастает из самого человека. Как говорили святые 
отцы: древо креста, который несет человек, выросло на 
почве его сердца. Так и Божие предопределение о чело-
веке выросло на его личностной почве.

– Итак, каждый из нас – творец своей жизни и 
судьбы, и это не красивая фраза, а реальность?

Игумен Нектарий (Морозов)
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– Конечно, реальность. Бог уже все дал нам. А мы 
либо пользуемся этим, либо не пользуемся или пользу-
емся неправильно. После того как Он нам все дал, все 
остальное зависит только от нас.

– Но ведь это совсем не легкий труд – творить себя. 
То есть, по сути, изменять себя к лучшему. Пытаясь 
это делать, мы сталкиваемся с такими преградами, 
терпим такие поражения… Как добиться успеха, как 
на самом деле стать другим?

– Прежде чем задать вопрос, как стать другим, нужно 
задать вопрос, зачем человеку становиться другим. Аб-
солютное большинство людей совершенно не задумы-
ваются о том, что им нужно стать какими-то другими. 
Если вы попытаетесь объяснить человеку, что ему нуж-
но измениться, он скажет – зачем, я вполне сам себя ус-
траиваю. Но мы не просто о человеке здесь должны го-
ворить, мы должны говорить о христианине. Как, каким 
образом христианин приходит к тому, 
что ему нужно сделаться другим? Он 
уверовал, крестился, пришел в Цер-
ковь. Он читает Евангелие и из него 
узнает, каким христианин должен 
быть. Иными словами – каким дол-
жен быть человек по замыслу, по воле 
сотворившего его Бога. Если человек 
действительно верит в Бога и хочет 
стать учеником Христовым – а если 
он пришел в Церковь, значит, такое 
желание у него все же есть, – то он 
должен стать таким человеком, о ко-
тором говорится в Евангелии. Еван-
гельские заповеди для него должны 
стать не внешним чем-то по отноше-
нию к его жизни, не набором запретов – написано, зна-
чит, нужно исполнять, если не исполню, будет плохо, – 
нет, а чем-то, что проникает в самую глубину его сердца, 
что становится подлинной его жизнью и природой.

– Боюсь, что не я одна, многие наши читатели 
здесь, в этом месте, скажут: «А вот у меня не так было. 
Я еще не пришел (не пришла) к вере, далек был от 
Церкви; я просто рос, учился, двигался по жизни. И 
о том, что мне необходимо измениться, мне сообщало 
не Евангелие, нет, а мои неудачи, мои конфликты с 
людьми, многие печальные, а подчас и постыдные 
события в моей жизни. Именно они заставляли меня 
задуматься: что-то во мне не то, как-то не так я живу 
и действую. А Евангелие я открыл уже потом – бессо-
знательно ища, помимо многого другого, еще и отве-
та на вопрос об источнике моих несчастий».

– Бог никогда человека не оставляет, Он с ним с мо-
мента его рождения; и если человек не пришел еще в 
Его Церковь, Бог говорит с ним на ином языке, иначе 
помогает человеку увидеть его греховность. Но только в 
Церкви человек может получить ответ на вопрос о при-
чине греха, только в ней этот процесс – узнавания себя и 
изменения к лучшему – может продолжиться и привести 
ко спасению.

– Но вот человек пришел в Церковь, по-настояще-
му открыл Евангелие и осознал, что ему необходимо 
измениться; но ведь это только начало пути?

– Это начало борьбы – той, о которой говорит апостол 
Павел: «…желание добра есть во мне, но чтобы сделать 
оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, 
а злое, которого не хочу, делаю» (Рим. 7; 18-19). Чело-
век обнаруживает в себе тот закон, о котором апостол 
говорит чуть ниже: «…по внутреннему человеку нахожу 

удовольствие в Законе Божием; но в 
членах моих вижу иной закон, про-
тивоборствующий закону ума моего 
и делающий меня пленником» (Рим. 
7; 22-23). И эту борьбу человек на-
блюдает в себе. Он видит, насколько 
это хорошо – быть настоящим хрис-
тианином, жить по евангельским за-
поведям, но в то же время не может 
таким быть и так жить. Тогда-то че-
ловек и понимает, что ему предстоит 
очень долгий и сложный путь изме-
нения себя. Для того, чтобы он мог 
сказать о себе словами того же апос-
тола Павла: «Подражайте мне, как я 
Христу» (1 Кор. 4; 16).

Человек хочет измениться – не просто потому, что его 
извне к этому обязали. А потому, что это его внутренняя 
потребность. Ведь семя любви к Богу, в сердце челове-
ка всеяно изначально, а когда оно начинает прорастать, 
человек чувствует тоску по Богу, боль из-за удаленности 
от Него. И начинает искать путь к Богу – не только созна-
тельно, обдумывая, анализируя свою жизнь, но даже и 
на подсознательном уровне пытается изменить что-то в 
себе самом, устранить препятствие меж ним и Творцом.

Безусловно, здесь действует благодать Божия; она 
человека ведет, она подсказывает ему, учит его. Но ре-
зультат зависит от произволения человека, от того, на-
сколько он будет последователен, постоянен. Насколько 
он сможет быть по отношению к самому себе жестким, 
даже жестоким. К себе в данном случае означает – к вет-
хому человеку, которого для жизни человека нового при-
ходится так или иначе умерщвлять.
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– Ветхий человек – это человек не преображен-
ный?

– Это человек, который на Бога не похож. И именно 
поэтому он не чувствует того единения с Богом, о кото-
ром пишут святые отцы и которое является самым цен-
тром, самым средоточием христианской жизни, – хотя и 
пытается жить церковной жизнью, молиться. Причина 
именно в том, что этот человек не такой, как Бог.

– Но разве человек может быть подобен Богу?
– Странно звучит? Но ведь мы должны понимать: 

общение с Богом для человека становится возможным 
лишь тогда, когда он становится на путь богоуподобле-
ния. Не в безначальности, конечно, он может быть Ему 
подобен, не во всесилии. А в том, о чем неоднократно 
сказано в Евангелии: «будьте милосерды, как и Отец 
ваш милосерд» (Лк. 6; 36); «будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный» (Мф. 5; 48); «научитесь 
от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и обрящете 
покой душам вашим» (Мф. 11; 29). Спаситель показал 
то, в чем человек может Богу уподобляться. Не в тех Его 
Божественных свойствах, к которым человек как сущес-
тво ограниченное причастен быть не может, но именно в 
любви, смирении, кротости.

А пока человек не таков, его непохожесть на Бога, 
чуждость Ему по духу становится препятствием к бо-
гообщению. Как говорит апостол: «Если же кто Духа 
Христова не имеет, тот [и] не Его» (Рим. 8; 9). Такой 
человек остается для Бога внешним, и Бог для него ос-
тается внешним. Как бы ни хотел Господь, чтоб каждый 
человек был к Нему максимально близок, но вот эта не-
похожесть порой стоит как стена.

И вот тут начинается борьба между этими двумя 
людьми, между ветхим человеком и новым. Это на-
шло совершенно гениальное выражение в романе Ро-
берта Луиса Стивенсона «Странная история доктора 
Джекила и мистера Хайда». Герой этого романа, врач, 
изобретает эликсир вечной молодости. Он вводит эту 
сыворотку самому себе и превращается из старика в 
молодого, полного сил и энергии человека. Но этот мо-
лодой человек принимается уничтожать все на своем 
пути – настолько необузданна его тяга к удовольстви-
ям, что малейшее препятствие приводит его в страш-
ную ярость, и он убивает.

Потом действие эликсира заканчивается. И доктор 
возвращается к самому себе. И страшно переживает 
весь ужас содеянного. А потом опять делает себе укол, 
чтобы пережить ощущение полноты греховной жизни. 
И в какой-то момент вот этот молодой человек, мистер 
Хайд, поглощает личность доктора Джекила. Это и есть 
образ борьбы между ветхим и новым человеком. Если 

мы своего ветхого человека выпускаем на свободу, даем 
ему волю, он уничтожает в нас все новое. А если мы за-
прем его, загоним в тупик, он будет умаляться, слабеть, 
и новый человек в нас обретет силу.

Нельзя построить прекрасное долговечное здание из 
некачественного материала, даже и при наличии самого 
современного и совершенного проекта. Негодный мате-
риал в данном случае – человеческая природа, искажен-
ная грехопадением. Но то изменение нашей природы, 
то исцеление, которое делается для нас возможным бла-
годаря всему домостроительству спасения, благодаря 
Пришествию в мир Спасителя, Его проповеди, Крест-
ной смерти и Воскресению, – это изменение не может 
быть одномоментным. Оно совершается на протяжении 
всей жизни человека, и человек становится во Христе 
новой тварью постепенно – всей своей жизнью.

– Но безгрешным-то ведь он не станет…
– Да, природа его остается поврежденной, и грех в 

нем будет жить до самой его смерти. Вот почему, когда 
преподобный Макарий Египетский восходил на небеса 
и бесы кричали: «Макарий, ты победил нас!» – он отве-
чал: «Нет, я вас еще не победил». У того же преподобно-
го Макария есть мысль: человек, который считает себя 
чистым от греха, не понимает, что он представляет со-
бой как бы огромное, безмерно огромное здание с беско-
нечным множеством комнат, и лишь некоторые из этих 
комнат он сумел прибрать, очистить от мусора и грязи, 
вывести паразитов. Если он не будет это понимать, в 
один прекрасный день двери иных комнат откроются и 
вся тьма и грязь, все паразиты хлынут в чистые комна-
ты. Поэтому христианин призван постоянно находиться 
в состоянии самоуглубления, видеть в себе нечистоту и 
очищать от нее свой внутренний дом и, даже если не-
чистоты не видно, – знать, что она есть. Понимать это 
– удел смирения. А не понимать – свойство гордости. 
Смирение предохраняет от падений, гордость же и по-
рождаемая ею слепота непременно приведут к страш-
ным искушениям и падениям.

– А разве не бывало так, что к Вам приходил че-
ловек и говорил: я пытаюсь, но не могу изменить-
ся, я, скорее всего, безнадежно плох, я не изменюсь 
никогда?..

– Да, приходят и говорят, что измениться невозмож-
но, что это требует слишком большого труда, подвига, на 
это не хватит сил. Но, открывая церковный календарь, 
мы видим, как много было на свете людей, не просто 
сумевших себя изменить, но ставших, по выражению 
святых отцов, земными ангелами и небесными челове-
ками. А на деле их гораздо больше, чем в месяцеслове; 
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безвестных, непрославленных святых гораздо больше, 
чем прославленных. А сколько вокруг нас людей, кото-
рые, хотя и не стали святыми, стали другими и очень су-
щественно изменились. Значит, все дело – не в исходных 
условиях, а в произволении человека. Проще говоря, в 
его желании.

– Иногда именно желания-то человек в себе и не 
находит. Слишком сложное он существо: хочет захо-
теть и не захочет никак. Поражена где-то там, глубо-
ко, воля.

– Человек, как уже сказано, существо недетерми-
нированное, и происходящее в нем не может быть 
описано причинно-следс-
твенными законами, подоб-
ными законам физики или 
биологии. Нельзя сказать: вот 
этому человеку природой от-
пущено столько-то желания, 
и больше ему негде взять, и 
то, что требует большего же-
лания, у него не получится. 
Человек не просто сложен, 
он – тайна, а разгадка ее – 
только в глубине неповтори-
мого человеческого «я». Пе-
ред этой тайной надлежит в 
благоговении остановиться 
и отступить. Почему человек 
способен в бою броситься с 
гранатой под танк? Почему 
именно этот человек оказал-
ся способным на страшную 
жертву, в то время как милли-
оны других людей на нее не 
способны? И противополож-
ный пример: почему человек 
спивается, гибнет от наркоти-
ков, становится убийцей? Что 
такое в нем? Почему это произошло именно с ним? 
Что, ему Бог чего-то не дал? Бог дает каждому из нас 
все, что ему надо. Но есть путь, который проходит 
человек, есть его исходные качества, и есть то, как он 
ими распоряжается.

Это очень наглядно бывает в спорте: у человека с 
превосходными физическими данными дело может не 
пойти, а другой человек, тот, чьи природные данные, ка-
залось бы, оставляют желать лучшего, может добиться 
успеха. В чем причина такого парадокса? В произволе-
нии, в решимости, а еще есть такая вещь, как способ-
ность человека к творчеству. Произволение иной раз 

способно двигать человека лишь по прямому пути – как 
говорится, до упора, – а творческое начало позволяет 
ему найти обходные пути, совершить маневр.

Но в высшей степени эта способность человека к 
творчеству проявляется не в спортивных занятиях, ко-
нечно, а в труде над самим собой. Чтобы что-то сделать 
с собою, нужно очень глубоко себя узнать. Это труд го-
ловоломный, труд невыносимый, но в то же время пот-
рясающе интересный: человек открывает в самом себе 
неизведанный мир. Мир не малый, не микрокосм, как 
принято говорить, нет – мир совершенно безграничный. 
Однако бывает и так: человек понимает, какой путь пе-
ред ним, и от этого пути отказывается.

Понятно, что стать другим в 
один прием невозможно. Мне 
приходилось спрашивать лю-
дей, приходивших ко мне со 
своими трудностями: «Вы кто 
по профессии?» – «Инженер». 
– «А вы что же, за один день 
стали инженером (или вра-
чом, или музыкантом)?». Все 
понимают – чтобы овладеть 
профессией, нужно положить 
много труда и немало времени 
потратить. Почему же чело-
век надеется стать другим, то 
есть, по сути, стать христиани-
ном, не затрачивая сил, не де-
лая того, что нужно для этого 
сделать? Читал ли он святых 
отцов, то есть людей, которые 
реально стали другими и ос-
тавили нам бесценные советы, 
как это сделать? В ответ часто 
слышишь: «Не читал», – и вид-
но при этом, что и не собира-
ется. «Ну а что вы еще делаете 
для того, чтобы стать другим?» 

– «Ну… просто стараюсь». – «А что было бы, если бы 
вы у себя на работе “просто старались”, не обладая про-
фессиональными знаниями?» Я говорю это человеку не 
как какой-то внешний судья, нет, я говорю и о себе тоже. 
Чтобы стать профессионалом в какой-либо области, нуж-
но заниматься этим последовательно, постоянно, совето-
ваться, консультироваться с теми, кто больше тебя в этом 
деле преуспел, ко всем своим задачам подходить твор-
чески. То же и в жизни христианской – это такой же кон-
кретный осязаемый труд, только гораздо более важный.

Нередко бывает так, что человек, пытающийся вроде 
бы бороться с грехом, постоянно обрубает ветки дерева 
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вместо того, чтобы выкорчевать его корень. То есть он 
не может увидеть причину своего греха. В нем вновь и 
вновь вспыхивает зависть, и он пытается эту зависть в 
себе подавить: «Нельзя, грех, стыдно». А если подойти 
к проблеме с другой стороны, спросить себя: чему я за-
видую? Это вопрос об иерархии ценностей. Если самое 
ценное, самое важное для меня – быть с Богом, если это 
вышло в моей жизни на первый план, то как я могу за-
видовать, скажем, чьему-то успеху, удаче, славе? Значит, 
причина – не повод, а именно причина, основа зависти 
– исчезает. Если зависть ко мне возвращается, нужно не 
пытаться ее быстренько подавить или залить, как пожар, 
водой, нужно вернуться к себе самому и себя спросить: 
как получилось, что для меня вновь стало важным имен-
но это, а не Бог?

Когда человек пытается ломать себя в мелочах, он 
мало преуспевает, но когда он идет к духовному цент-
ру своей жизни и вновь спрашивает себя, что для него 
важно, – тогда ему удается изменить себя. Разбираться с 
поломкой нужно именно в центре механизма. Тогда вне-
шние проявления поломки сами исправятся. А что такое 
центр? Это сердце человека. Как к нему идти? Помимо 
сердца, у нас ведь есть еще голова. Нужно регулярно 
себя спрашивать: если ты верующий, если ты хочешь 
идти за Христом, то почему для тебя по-прежнему важ-
ны какие-то вещи, которые суть мусор на самом деле? 
Зачем, отправляясь в этот далекий путь, ты тащишь на 
себе контейнеры с мусором? Приведи себя в соответс-
твие, сделай выбор: либо оставь веру и Церковь и живи 
«как все», либо сбрось этот лишний груз. Отсутствие ус-
пеха в труде над собой говорит об отсутствии соответс-
твующего желания. Можно еще проще сказать: почему 
мы не святые? Потому что не хотим. Страшный ответ, 
но это именно так.

– Если не хотим, значит, недоосознаем… Чего 
именно?

– В психологии есть такое понятие, как мотивация: 
мотивированный человек может сделать то-то и то-то, а 
немотивированный человек не может. В данном случае 
мотивация – это мысль о вечности, которая неизбежно 
наступит и в которой нельзя будет уже самому ничего из-
менить. Если человек о ней помнит, он не может не за-
ботиться о том, с чем он в эту вечность пойдет. Но если 
человек о вечности не думает, его жизнь вряд ли можно 
назвать жизнью: он не живет, он существует. Какие-то 
импульсы у него вспыхивают периодически – попытаться 
свою жизнь изменить, стать другим, – но быстро гаснут.

– Мы с Вами все время говорим о человеке хотя 
и проблемном, но все же верующем. Но бывает ведь 

и иначе. Человек говорит: я неверующий и ничего с 
этим поделать не могу. Вот нет во мне веры, и все, 
хоть тресни.

– Господь ходил по дорогам Палестины, люди Его 
видели, слышали, удивлялись Его словам, видели, какие 
чудеса Он совершает. Они сами говорили: никто никогда 
не говорил так, как этот Человек говорит. И все это не 
влияло на их способность Христа принять.

Другой пример – из области естественных наук. Как 
возможно быть биологом и не быть верующим? Каждый 
живой организм настолько уникален, чудесен, таинстве-
нен, в каждой клетке записана вся информация о нем – 
уникальный текст, кто его Автор? И в то же время среди 
биологов верующих и неверующих – такое же процент-
ное сочетание, как и среди людей, не представляющих 
себе этой картины. Мысль об Авторе остается за рам-
ками сознания неверующего генетика. Это ведь загадка, 
это еще загадочнее, чем клетка, – почему человек видя, 
не видит (ср.: Мф. 13; 13). Все зависит от произволения 
каждого.

Это очень важное качество в человеке – чувствовать 
таинственную глубину Логоса. Ведь что есть Логос? Не 
просто слово, смысл. Нет, нечто гораздо более глубо-
кое и не определяемое нашим сознанием. И человек, 
который дошел до границы собственного разумения, 
должен остановиться и понять: есть нечто, что не под-
чиняется законам тварного мира. Есть Кто-то, Кто это 
все сотворил. Сделай еще несколько шагов, встреться 
с Тем, Кто все это и тебя самого сотворил!.. А человек 
разворачивается и уходит. Хотя он ученый, исследова-
тель, и сама его профессия, кажется, должна заставлять 
его идти до конца, до наступления ясности. Но он не 
хочет. И в этом нет логики. И это то, что делает чело-
века чуждым Богу. Ведь каждый верующий человек на 
самом деле логичен. Не в русле земной логики, которая 
на каждом шагу может трансформироваться, а в русле 
логики Божественной. Все, что сотворил Бог, удиви-
тельно логично. Мир устроен так, что все в нем на сво-
ем месте – как в хорошо знакомой квартире, в которой 
можно жить с закрытыми глазами: протянул руку и взял 
то, что тебе нужно. И логика Божественная для чело-
века не чужая, не посторонняя, он ее понимает, потому 
что все это для него сделано. И потому, когда человек 
сознательно закрывает глаза, здесь, там, тут – чтоб не 
видеть, не слышать, не чувствовать, – он сам себя дела-
ет Богу чуждым.

Беседовала Марина Бирюкова
 Игумен Нектарий (Морозов)

Журнал «Православие и современность»
Православие.ру
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К 200-летию со дня рождения святителя Феофана, 
затворника вышенского

«Воспитание из всех 
святых дел – самое святое»

В Древней Руси детей воспитывали на образцах жизни праведников и угодников Божиих, сна-
чала дети научались читать Псалтирь и Часослов, а потом уже брались и за другие книжки. 
«Между истинными христианами, – писал святитель Феофан, – всегда была и есть потребность 
иметь под руками святоотеческие писания о духовной жизни… Она и была всегда удовлетворяе-
ма как изданиями сих писаний в полном их составе, например святых Макария, Исаака и Ефрема 
Сириан, Лествичника и других многих…»

Сам святитель был воспитан в 
благочестивой семье священника 
и с юных лет возлюбил храм Бо-
жий. Пример благочестивой жизни 
родителей навсегда остался у него 
в памяти и служил нравственным 
ориентиром в течение всей жизни. 
По своему жизненному опыту свя-
титель отмечал, что церковность – 
самое сильное средство правильно-
го воспитания детей. Христианские 
образы, с которыми соприкасаешься 
в детстве, остаются в памяти на всю 
жизнь, служат твердым основанием 
во всех встречающихся невзгодах 
и испытаниях: «Большое влияние 
имеет на детей частое ношение в 
церковь, прикладывание к святому 
кресту, Евангелию, иконам, накры-
вание воздухами; также и дома – 
частое поднесение под иконы, час-
тое осенение крестным знамением, 
окропление святою водою, курение 
ладаном, осенение крестом колыбе-
ли, пищи и всего прикасающегося 
к ним, благословение священника, 
приношение в домы икон из церкви 
и молебны; вообще – всё церковное 
чудным образом возгревает и питает 
благодатную жизнь дитяти и всегда 
есть самая безопасная и непроница-
емая ограда от покушения невиди-
мых темных сил».

Получив в раннем возрасте хрис-
тианское устроение, святитель писал 
о важности воспитания в семье. Раз-
вивая ум ребенка, родителям надо 
дать доступные понятия о христи-

анских началах жизни, добре, зле, о 
том, что хорошо и что плохо. Имен-
но взрослые смогут сформировать 
у малыша эти понятия. Феофан За-
творник рекомендовал настраивать 
детей так, чтобы они боялись своей 
воли, чтобы без разрешения родите-

лей не предпринимали никаких се-
рьезных дел.

Святителя часто спрашивали: 
«Как правильно воспитать ребенка? 
Как заложить в его душе основные 
нравственные понятия?» – и он да-
вал такие советы: «Полюбите детей, 
и они вас полюбят»; но при этом 
любовь всегда необходимо сочетать 
с разумной строгостью: «Растворяй 
строгость власти кротостью, старай-
ся любовью заслужить любовь, ис-

тинная доброта не чуждается и стро-
гого слова».

Именно любовь к Богу, к окружа-
ющим людям должна лечь в основу 
воспитания. Как и жизнь любого 
христианина, стремящегося идти 
спасительным путем, невозмож-
на без каждодневного укоренения 
и плодотворного проявления этих 
заповедей, так в особенности вос-
питатель, научающий юную душу 
христианским добродетелям, не мо-
жет осуществить свои задачи без 
любви: «Детей вразумлять есть долг 
родителей – стало быть, и ваш. И бо-
яться чего? Слово любовное никогда 
не раздражает. Командирское толь-
ко никакого плода не производит. 
Чтобы детям благословил Господь 
избежать опасностей, надо молить-
ся и день, и ночь. Бог милостив! Он 
имеет много средств предотвращать 
– какие нам и в голову не придут. Бог 
всем правит».

Для преподавателей существует 
опасность пренебрежения христиан-
скими основами воспитания, такие 
наставники, по мысли святителя, 
«не видят цели спереди – не видят 
пути к ней. Отсюда, при всей забо-
те о современнейшем образовании, 
ничего более не делают, как только 
раздувают пытливость, своеволие и 
жажду наслаждений». Чтобы избе-
жать этого, «необходимо перестро-
ить по новым, истинным началам 
школьное воспитание, внести в него 
христианские элементы, неисправ-

Святитель Феофан Затворник
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ное исправить; главное – держать 
во всё время воспитания воспиты-
ваемого под обильнейшим влиянием 
Святой Церкви, которая всем своим 
устроением спасительно действует 
на созидание духа».

С особым опасением родители 
встречают период взросления детей. 
Это так называемый «переходный 
возраст», когда вчерашний мальчик 
стремительно становится юношей, 
у него неожиданно появляются но-
вые друзья, увлечения, очень часто в 
это время он несколько отстраняется 
от родителей, становится более де-
рзким, непослушным. Многие сов-
ременные родители говорят о том, 
чтобы их детям не навязывали рели-
гиозные убеждения – мол, вы-
растут – сами разберутся. Од-
нако святитель Феофан писал 
о том, что непростой период 
взросления, который он срав-
нивал с «домом без ограды» 
и «сухим хворостом в огне», 
проходится гораздо беспре-
ткновеннее, если в детские 
годы уже заложены христи-
анские нравственные основы. 
Самое надежное руководство 
в этом возрасте, по мнению 
святителя Феофана, есть ра-
зумная строгость и автори-
тет воспитателя. «Река жизни 
нашей пресекается волнистою по-
лосою юности. Это время вскипе-
ния телесно-духовной жизни. Тихо 
живет дитя и отрок, мало быстрых 
порывов у мужа, почтенные седины 
склоняются к покою; одна юность 
кипит жизнию. Надобно иметь очень 
твердую опору, чтобы устоять в это 
время от напора волн… Что сказать 
о том, кто не только не любил хрис-
тианской жизни и истины, но даже 
никогда и не слыхал о них?.. Он – 
дом без ограды, преданный разграб-
лению, или сухой хворост, предан-
ный горению в огне… Юноша живет 
сам по себе, и кто исследует все дви-
жения и уклонения его сердца? Это 
то же, что исследовать путь птицы в 
воздухе или бег корабля в море! Что 
брожение вскисающей жидкости, 
что движение стихий при разнород-
ной их смеси, то сердце юности. Все 
потребности так называемой при-

роды в живом возбуждении, каждая 
подает голос, ищет удовлетворения. 
Как в природе нашей наблюдается 
расстройство, так и совокупность 
этих голосов то же, что беспорядоч-
ные крики шумной толпы. Что ж 
будет с юношею, если он вперед не 
приучен влагать в некоторый строй 
свои движения и не наложил на себя 
обязательства хранить их в строгом 
подчинении некоторым высшим тре-
бованиям? Если сии начала глубоко 
запечатлены в сердце в первоначаль-
ном воспитании и потом сознатель-
но приняты в правило, то все вол-
нения будут происходить как бы на 
поверхности, переходно, не сдвигая 
основания, не колебля души».

Находясь на различных церков-
но-административных должностях, 
святитель Феофан всегда с большим 
вниманием относился к вопросам 
воспитания, основывал духовные 
училища, церковные библиотеки, 
всячески поощрял произнесение 
проповедей. Ему принадлежат слова 
о высокой цели воспитания и обра-
зования: «Воспитание из всех свя-
тых дел – самое святое… Надобно 
так расположить дух учеников, что-
бы у них не погасло убеждение, что 
главное у нас дело есть Богоугожде-
ние, а научность есть придаточное 
качество, случайность, годная только 
на время настоящей жизни. И пото-
му никак не должно ставить ее так 
высоко и в таком блестящем виде, 
чтобы она занимала всё внимание и 
поглощала всю заботу. Нет ничего 
ядовитее и гибельнее для духа хрис-
тианской жизни, как эта научность 

и исключительная забота о ней. Она 
прямо ввергает в охлаждение и потом 
навсегда может удержать в нем…»

В трудах затворника, аскета, 
подвижника-монаха была разрабо-
тана целая педагогическая систе-
ма православного воспитания. По 
мнению жизнеописателя святителя 
П.А. Смирнова, «мы находим в со-
чинениях епископа Феофана немало 
указаний по постановке школьного 
образования, и в этом отношении 
он является педагогом-новатором, 
далеко опередившим свое время… 
Суть воспитывающего обучения 
сводится к стремлению давать в 
школе не только знания, не только 
развивать и обогащать ум, но и раз-

вивать все душевные способ-
ности ученика, нравственно 
воспитывать и облагоражи-
вать его. Вся педагогическая 
система святителя коренится 
именно в идее нравственно 
воспитывающего обучения. 
По его глубокому убеждению, 
каждая здоровая русская шко-
ла должна неизменно иметь в 
своей основе начала религии 
и нравственности».

Взгляды на воспитание 
обобщены в нескольких тру-
дах святителя Феофана, пре-
жде всего в одной из самых 

известных его книг – «Путь ко спасе-
нию», которая есть во многих домаш-
них библиотеках. Именно с нее очень 
часто начинается знакомство с духов-
ным наследием вышенского подвиж-
ника. В этой книге четко сформули-
рованы порядок, правила и законы, 
применяемые к воспитанию личнос-
ти, начиная от младенчества. «Тут 
всё, что мною писалось, пишется и 
будет писаться», – говорил Феофан 
Затворник об этой книге, подчерки-
вая центральность ее темы для всей 
своей литературно-богословской де-
ятельности. В «Начертании христи-
анского нравоучения» раскрыты по-
нятия христианской нравственности. 
Теме воспитания посвящены и пись-
ма святителя, обращенные к много-
численным духовным чадам.

Варвара Каширина
Православие.ру
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Свет ХриСтов проСвещает вСеХ
«Во владеньях инея и снега расцвели хрустальные сады. К нам в окошко с праздничного неба 

льётся свет Рождественской звезды…» – так поётся в одной рождественской детской песенке. 
Вот о таком свете Рождественской звезды я и хочу рассказать вам. Только свет этот идёт не 
с неба, а из добрых человеческих сердец. Словом, я хочу рассказать об участниках православного 
добровольческого движения «Родной Дом».

Три прекрасных рождественских 
праздника провели добровольцы из 
этого движения. Первый прошёл для 
детей, приехавших с родителями в 
наш город не по своей воле. Их при-
вела сюда война. Вы догадались, что 
это дети из семей беженцев из Укра-
ины. Праздник был проведён в цен-
тре «Семья и дети», руководит кото-
рым Надежда Сергеевна Артёмова. 
Этот замечательный человек сделал 
всё, чтобы праздник удался.

Вторая рождественская ёлка была 
проведена для детей из социально-
реабилитационного центра «Викто-
рия», с которым «Родной Дом» свя-
зывает давняя дружба.

Ну а третий рождествен-
ский праздник был органи-
зован для детей-инвалидов 
из клуба «Островок Надеж-
ды». Принимала нас и за-
тратила огромный труд на 
его проведение его хозяйка 
Валентина Юрьевна Бы-
ковская.

Основой успеха 
любого праздника яв-
ляется сценарий, план 
мероприятия. В этот 
раз сценарий был на-
писан мною. По про-
фессии я учитель и 
хорошо понимаю, что 
будет интересно де-
тям.
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Главной мыслью, 
проходящей через весь праз-
дник, стал рассказ о том, как 
отмечают Рождество в других 
странах. Вот почему в центре 
зала на столе стоял глобус, ко-
торый мы постоянно вращали 

и который переносил нас то в 
Англию, то в Грецию, то в Ук-
раину, в Белоруссию, то в ма-
ленькую дружественную нам 
Сербию. А закончилось наше 
заочное путешествие в родной 
и любимой России.

Нам хотелось, чтобы де-
тки поняли, что этот праздник 
встречают во всём мире, что 
он дорог людям разных нацио-
нальностей, что он удивитель-
но добрый, светлый, домашний, 
чтобы поняли, как много значит 
для нас рождение нашего Спа-
сителя, Иисуса Христа. Понят-
но, что знакомя детей с празд-
ником Рождества, мы хотели 
приблизить их к Церкви, пра-
вославной вере, понятиям доб-
ра и света, которые так нужны 
именно этим детям, чьи жизни, 
души порой так искалечены.

Сценарий – это всего лишь 
каркас, скелет, основа. А вот 
вдохнуть в него жизнь… С этой 
задачей прекрасно справились 
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все участники мероприятия. Каждый внёс 
свою лепту в организацию и проведение праз-
дника.

Кто-то придумал рисунок греческого ко-
рабля, кто-то нарисовал его, кого-то осенила 
мысль, как его украсить. (У греков, давних 
мореходов, есть традиция украшать не только 
ёлочки, но и корабли.)

Кто-то сделал печенье на верёвочках, что-
бы украсить ёлочку для птиц. (Есть, оказыва-
ется, такая традиция в странах Скандинавии.)

Кто-то разучивал рождественские колядки 
на разных языках, искал национальные кос-
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тюмы, готовил для угощения детей националь-
ные блюда, покупал призы и подарки, пел в хоре 
– нашем любимом молодёжном хоре при соборе 
Александра Невского; кто-то помогал с транспор-
том, накрывал столы, пёк сладости для детского 
угощения, искал интересные игры и конкурсы, 
потому что по традиции наши праздники закан-
чиваются весёлыми играми. Простите, если за-
была перечислить всех, кто потрудился во славу 
Божию.

Спасибо большое всем участникам движения и 
его руководителю Виталию Бессонову, руководи-
телю центра «Семья и дети» Надежде Сергеевной Арте-
мовой, руководителю клуба детей-инвалидов «Островок 
Надежды» Валентине Юрьевной Быковской.

Также выражаем благодарность молодежному хору 
при Александро-Невском соборе и его руководителю 
Ирине Борисовне Семениковой.

Спасибо нашим 
давним друзьям – вос-
питателям, методисту 
и директору социально-
реабилитационного цен-
тра «Виктория».

Спасибо нашим бла-
годетелям, прихожанам, 
внёсшим свои пожерт-
вования на приобретение 

подарков, потому что какой же праздник без 
подарков! Они, конечно же, были и порадовали 
детей.

В двадцатых годах прошлого столетия боль-
шевики запретили устраивать ёлки, считая это 
«буржуазной прихотью» и «старорежимным 
обычаем». Только в 1935 году ёлки были ре-
абилитированы, и снова стали устраиваться 
праздники для детей и молодёжи. Естественно, 
что эти ёлки были только новогодними.

Мы бесконечно рады тому, что можем сегодня празд-
новать и веселиться у рождественской ёлочки, на верши-
не которой горит заветная Вифлеемская звезда, возвеща-
ющая миру о рождении Спасителя. Свет Вифлеемской 

звезды озаряет весь мир, осве-
щая всё будущее. Пусть этот 
свет продолжает гореть в сер-
дцах всех добрых людей, лю-
дей, которым небезразлична 
судьба детей, людей, которым 
хочется нести в детские души 
свет Православия.

Активный участник  
ПДД «Родной Дом»

 Людмила Ивановна 
Перепелкина
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Протоиерей Дмитрий Смир-
нов: Этот вопрос очень актуален, 
мы его касались на епархиальном 
собрании, и Святейший Патриарх 
Кирилл дал на него исчерпываю-
щий ответ. Но, по понятной при-
чине, миряне не присутствовали 
в массе своей на этом собрании, 
поэтому я решил этот вопрос про-
читать: «Мою маму звали Лилия, 
после смерти батюшка отказался 
ее отпевать, так как в православии 
нет такого имени». Очень обычная 
история, православие здесь вооб-
ще ни при чем. Если батюшка ска-
зал, что в православии нет такого 
имени, то он глубоко заблуждает-
ся. Есть русский обычай, очень хо-
роший, и мы его очень храним, в 
частности, жену моего дяди тоже 
звали Лилией, но когда у нас крес-
тят людей, которые носят имена, 
которых нет в святцах, им в креще-
нии дают имя созвучное: Рустам – 
Рустик, Лилия – Лия и так далее. 
И никаких не возникает вопросов 
у таких бедных необразованных 
батюшек. Но бывают очень право-
славные люди в очень православ-
ных храмах очень православных 
стран, например, в Сербии мы мо-
жем встретить имя Драгомир или 
имя Тара, а что такое Тара? Тара 
– это такая река в Черногории, и 
детей называют таким именем – и 
страна православная, и люди пра-
вославные. Просто сербы, как пра-
вило, не называют людей в честь 
святых, дают совершенно разные 
имена и остаются православны-
ми. Чем наш обычай хорош? И это 
Святейший Патриарх подчеркнул, 
что человек, который носит имя, 
например, Сергий, то он имеет 

небесного покровителя в препо-
добном Сергии. У нас есть такое 
понятие как именины. Но если мы 
обратимся к именам грузинским, 
допустим, там есть масса имен, 
которые никак не сочетаются с 
именами святых. И из-за этого от-
казывать в отпевании (причастии, 
крещении, бракосочетании)?! Ни 
один священник права такого не 
имеет! Отец и мать могут назвать 
свое чадо вообще любым именем, 
каким только пожелают. Если это-
го имени нет в наших святцах, то, к 

сожалению, у этого человека не бу-
дет именин – и только. Всякое имя 
можно вообще менять 365 дней в 
году, для этого читается опреде-
ленная молитва из требника, и по-
том человек причащается с новым 
именем, вообще никаких проблем. 
То есть это не является причиной 
для отказа в отпевании (причас-
тии, крещении, бракосочетании и 
пр.). Поэтому в таких случаях, ког-
да священник отказывается отпе-
вать православного человека или 
причащать его, это сообщается 
благочинному, он – епископу, и это 

быстро устраняется, потому что не 
все батюшки грамотные. А наши 
епископы все с высшим образо-
ванием, и даже многие закончили 
аспирантуру. Собственно, для это-
го и существует епископ. Поэтому, 
как говорят у нас в армии: «Не зна-
ешь – научим, не хочешь – заста-
вим», – и это будет правильно.

Отец Александр Березовский: 
Сейчас все-таки будет выпущен 
расширенный месяцеслов с таки-
ми именами, у нас употребимыми, 
которые восходят к древним свя-
тым еще неразделенной Церкви и, 
может быть, Поместной Церкви.

Протоиерей Дмитрий Смир-
нов: Да, там будет расширенный 
список имен, но все равно мы там 
не найдем имя Тара или Драган, 
что значит просто «дорогой», но 
это очень распространенное имя 
в Сербии, или Милош, или Весна, 
или Снежана – вполне славянское 
имя, но нет такой святой с именем 
Снежана, можно при крещении 
дать ей имя Светлана, и у нее будет 
два имени. Этот вопрос даже не 
надо задавать, не то, что решать, 
это вообще не проблема никакая. 
Можно назвать и «Табуреткой» и 
так крестить, и это будет вполне 
полномочное крещение.

Отец Александр Березовс-
кий: Во многих монастырях за-
писки с такими именами просто 
не принимают…

Протоиерей Дмитрий Смир-
нов: Но это дикость, невежество, 
особенно обидно, когда ссылают-

Церковные таинства совершаются 
над людьми с любыми именами

Протоиерей Дмитрий Смирнов

В эфире радио «Радонеж» протоиерей Дмитрий Смирнов разъяснил возможность совершения 
таинств над людьми, не носящими имена православных святых.
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Оставьте нам храмы – это небо 
земное, это царство Бога на земле, где 
непрестанно прославляется пречест-
ное и великолепое имя Божие, где мы 
освящаемся посредством молитвы и 
Таинств, где мы искренне беседуем с 
Богом, как чада с Отцом, где мы дела-
емся живыми храмами Божиими, где 
мы теснейшим образом соединяемся 
с Богом, причащаемся Божия нетле-
ния и делаемся сами божественны-
ми чрез приобщение Божественных 
Таин. Слава Богу, учредившему пов-
сюду храмы имени Своего и воспи-
тывающему в них благоговейных, 
верных христиан в живые храмы 
Себе, как написано: «Не весте ли, яко 
храм Божий есте, и Дух Божий жи-
вет в вас» (1 Кор. 3; 16)?

Только в храме Божием мы на-
учаемся искренне веровать в Бога, 
познавать себя, любить и Бога и 
друг друга, только в храме мы поз-
наем, что у нас есть общий Отец на 
Небесах, основавший там для вер-
ных и любящих чад Его вечный, не-
тленный Град, и что Он от сложения 
мира вписал преданных Ему в чис-

ло граждан Небесного Иерусалима. 
Аминь.

Если бы христиане твердо веро-
вали в те воздаяния вечные, которые 
обещаны истинно подвизающимся в 
этой временной жизни и которые по-

лучили уже подвизавшиеся добрым 
подвигом, – о, как бы они старались 
подвизаться здесь всеми силами, 
каждый в своем звании и состоянии 
– в духовном, гражданском, военном, 
земледельческом, студенческом, ре-
месленном, купеческом и т. д. Все 
бы мужчины и женщины наперебой 
старались восхитить венцы небес-
ные от Бога и переселиться в вечную 
жизнь, где вечное блаженство, веч-
ная радость, вечная святость, вечная 
правда, вечный мир! Но в этом-то и 
заключается претыкание для бесчис-
ленного множества – именно сомне-
ние в вечной жизни, или неверие в 
воскресение и будущее блаженство, 
или даже неверие в Бога Мздовозда-
ятеля. У всех опускаются руки, все 
бездействуют или ленятся подви-
заться, прилепляются крепко к жиз-
ни временной, прилепляются раз-
личными житейскими страстями и 
удовольствиями и не приносят плода 
добрых дел, всегдашнего покаяния, 
и жизнь пропадает даром.

Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Святой праведный  
Иоанн Кронштадтский

Об истинных причинах 
современных нестроений

Современные наши безбожники проповедуют, что не нужны нам храмы, не нужен закон Бо-
жий в школах, не нужна молитва, не нужны священники. Как? Вы хотите, чтобы люди стали 
бессловесными животными, зверями, чтобы земля сделалась ареною бойни, кровопролития, что-
бы люди как звери бросались друг на друга и терзали друг друга, как, к несчастию, уже и дошло до 
этого по причине безверия многих, и Россия представляла уже из себя в разных городах настоя-
щую бойню и как бы нашествие неприятельское и море пламени. Не к этому ли ведут нас безбож-
ники наши? Да не будет этого в искони православной России!

ся на православие. При чем тут 
православие? Помимо русского 
православия есть еще православие 
греческое, сербское, болгарское, 
румынское, грузинское, амери-
канское – там вполне американ-
ские имена, и кто вообще может 
против этого что-то возразить или 
когда-нибудь возражал? Только в 

некоторых наших монастырях, где 
темнота просвещает. Правда, Свя-
тейший Патриарх об этом беспо-
коится – надо давать элементарное 
образование даже в монастырях, 
чтобы хотя бы из дикости выйти, 
потому что это полная дикость, не 
соответствующая никакому уче-
нию. Взять хотя бы апостола Пет-

ра. Когда его Господь нарек «Пет-
рос», тогда этого имени не было 
вообще ни в каких святцах, да и 
святцев не было. Также и Павел из 
Савла стал. Ой, как тяжело, когда 
темень процветает и из-за этого 
огорчает людей.

Радио «Радонеж»
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...А у нас такого не бывает.  
За что расстреляли редакцию Charlie Hebdo
В Париже было совершено вооружённое нападение на редакцию газеты Charlie Hebdo («Шарли 

Эбдо»), в результате которого только по предварительным данным было убито 12 человек. Пре-
зидент Франции Ф. Олланд на экстренном заседании правительства назвал случившееся терак-
том и «варварским актом против журналистов и свободы слова».

На деле – при всей бесчеловеч-
ности совершённого преступления, 
оправданий которому нет и никто 
не ищет – речь не идёт ни о журна-
листике, ни о свободе слова. Речь 
в данном случае – о том, что если 
в неизбежном противостоянии об-
щества и «креаклиата» государство 
для последнего не ставит никаких 
рамок, то дисбаланс неизбежно 
приведёт к трагедии.

В нормальном государстве при 
условном столкновении каких-ни-
будь хоругвеносцев с какими-ни-
будь пусси райот – на сутки в каме-
ру предварительного заключения 
отправляются и те, и другие. Пля-
сать канкан в церквях запрещено, 
но и избивать пляшущих канкан в 
церквях нагайками и ногами запре-
щено тоже. Не оставляя креаклиат 
безнаказанным и ставя ему рамки 
самовыражения, государство одно-
временно защищает его же от бес-
судных расправ.

А теперь – о конкретном случае 
«Шарли Эбдо».

Для начала напомним, что са-
тирическая газета «Шарли Эбдо» 
попадает в скандалы регулярно. 
Собственно, за счет этих сканда-
лов она только и держится. Самый 
яркий пример – это публикация ка-
рикатур на пророка Мухаммеда, за 
которую редакцию уже взрывали 
пару лет назад. Отсюда может сло-
житься впечатление, что «Шарли 
Эбдо» – это какая-то специальная 
антимусульманская газета. Но нет. 
На её страницах одинаково высме-
иваются христианская, мусульман-
ская, иудейская и прочие религии.

Вернее – как «высмеиваются». 
Оскорбляются. Если на обложке 
публикуют регулярно то порнуш-

ную гей-карикатуру на Святую 
Троицу, то огромную надпись «Ко-
ран – дерьмо» – то это как бы не 
вполне сатира. Это то, что в трэш-
кинематографе называется «жанр 
эксплоитейшн». Просто одни экс-
плуатируют тему «голые женщины 
в БДСМ-тюрьме», а другие «давай-
те вместе оскорбим как можно гнус-
нее чьё-нибудь святое и порадуемся 
тому, что нам за это ничего не бу-
дет».

Ещё одно обманчивое впечат-
ление, которое может у нас сло-
житься, это будто «Шарли Эбдо» 
во Франции является драгоценным 
и почитаемым символом той самой 
свободы слова, о которой говорит 
г-н Олланд. Отнюдь, французы эту 
газету терпеть не могут, что в свою 
очередь лишь подтверждает уни-
кальный талант редакции нагадить 
в душу всем и сразу, независимо 
от политических и религиозных 
предпочтений. И это, само собой, 
отражается на тиражах – накануне 
Нового года редакция обратилась 
к читателям с большой слёзной 
статьёй-призывом поддержать её 
пожертвованиями, так как, по их 
словам, «бумажная газета не мо-
жет больше конкурировать с элект-
ронными изданиями, и бизнес уже 
давно не окупает своих затрат». 
Французы откликнулись незамед-
лительно. Советами газете заги-
баться самостоятельно, не оправ-
дывать собственную криворукость 
экономическим кризисом и вооб-
ще «валить к чёрту».

Совсем недавно, кстати, газе-
та подшучивала над «Сони Пик-
черс», когда та решила было снять 
с проката скандальный фильм 
«Интервью» о покушении на севе-

рокорейского лидера после угроз 
анонимных хакеров. Газета заяв-
ляла, что уступать пустым угрозам 
нельзя, и приводила в пример себя, 
мужественно противостоящую ре-
гулярным анонимным проклятиям 
и угрозам.

Все эти пояснения необходимы 
как предисловие к неизбежным 
спекуляциям, которые валом поп-
рут сразу после того, как случив-
шееся будет осознано. Понимать 
же нужно то, что атака была совер-
шена не на свободу слова, а на один 
из европейских брендов вседозво-
ленности, старательно под свободу 
маскирующегося. У нас эти брен-
ды представлены панк-молебнами, 
совокуплениями в музеях и артдо-
кфестами, а у них феменами и га-
зетными карикатурами.

Причём непосредственно для 
«Шарли Эбдо» это, очевидно, был 
не более чем специфический биз-
нес. Вот что стоит помнить.

И тем нелепее выглядит Ол-
ланд, рассказывающий про рас-
стрел свободы слова. Расстреляли 
не её, а вседозволенность, что, 
между тем, не оправдывает самого 
преступления никоим образом.

Как будет Франция переживать 
случившееся – нас интересует не 
особо. Для нас же главным образом 
любопытно другое. Газета «Шар-
ли Эбдо» находилась под защитой 
власти из-за скандальной репута-
ции и постоянных анонимных уг-
роз в свой адрес. Однако власть не 
смогла уберечь её от циничного, а 
в некотором роде и показательного 
расстрела средь бела дня.

Евгений Супер
Православие.ру
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Крайняя плоть
Снова и снова возвращаясь к расстрелу редакции «Шарли Эбдо», вот на чем хочется остано-

вить внимание. Ведь и раньше во Франции случались теракты (и даже относительно недавно). И 
гибли в этих терактах ни в чем не повинные люди и даже дети, но... Но не поднимался же народ 
так единодушно, не вставали миллионы, что называется, «в едином порыве», плечом к плечу.

Значит, дело здесь не только в терактах, и не против 
них нацелено главное острие нынешнего всеевропейско-
го возмущения. А против чего? Да против посягательства 
на главную ценность «свободного мира» – вседозволен-
ность. Это, к слову, не моя догадка, а мнение одного из 
выпускающих редакторов журнала «Либерасьон». Еще 
прозвучало мельком, но с огоньком и пафосом из уст её 
слово «безбожие»: «безбожие и вседозволенность» – вот 
главные ценности современной Европы. Так что когда 
звучит: «Мы все Шарли» – это означает, что мы все – 
так или иначе – за безбожие и вседозволенность. Больше 
того: за право на кощунство и оскорбление. И всё поз-
волено нам, кроме физического насилия. Физическое 
насилие – это как раз то, чего боится больше всего «сво-
бодный мир». Потому что кроме плоти, пусть даже оду-
шевленной, в их представлении и нет ничего больше.

«Свобода вашего кулака заканчивается там, где на-
чинается свобода кончика моего носа» – кажется, так 
звучит старая английская поговорка. Но в самом этом 
принципе заключено целое мировоззрение, суть которо-
го в том, что самое страшное в нашем мире – это фи-
зические страдания и смерть, а всё остальное – может 
быть, и вовсе даже не страшно. И даже любое безумие, 
любой извращенский вывих, от которого прямо тошнит 
или же плакать хочется при мысли о тех невинных ду-
шах, которые станут ещё жертвами узаконенного греха. 
Но всё это – любое порождение больного и извращен-
ного плотского ума – в современной Европе больше не 
считается не то чтобы страшным, а напротив: признается 
законным и правомерным проявлением «свободы». И вот 
за это право своё жить по плоти под-
нялся европейский народ в пугающем 
единомыслии. Потому что не призна-
ет больше иного законодателя, кроме 
«плотского ума». И не существует 
больше «в широких слоях населения» 
признания авторитета Божественной 
воли и Высшей правды. И последс-
твия этого оскудения тем более ужас-
ны, что они и не считаются уже вовсе 
ужасными.

Всё внимание, весь интерес подав-
ляющего большинства европейцев 
сосредоточен сегодня на достижении 
максимального комфорта и удобства 
земной жизни и крайнего потворс-
твования собственным страстям и 
похотям. А всё остальное считается 
чем-то туманным и неопределенным, 

фантастическим даже. Вера отныне – это не более чем 
частное дело каждого. И именно потому вера и неверие, 
святость и кощунство – совершенно равноценные для ев-
ропейцев вещи перед лицом «высшей ценности» свобод-
ного мира – безбожной вседозволенности. Личное право 
– вот тот самый божок, на защиту которого выступили 
теперь миллионы. Право на грех без наказания, выдуман-
ное утратившим духовное чутье плотским человеком.

Тут вопрос можно поставить хоть и провокационно, 
но по необходимости прямо. А что вообще страшнее: 
гибель тела или гибель души? Господь отвечает на этот 
вопрос однозначно: гибель души для вечности неизме-
римо страшнее, чем гибель тела. А осуществляется эта 
вечная гибель именно и в первую очередь посредством 
греховного соблазна, растления. Так что кощунство, по-
хабная насмешка над верой, тем паче в публичном про-
странстве, с точки зрения по крайней мере христианской, 
ничуть не менее страшна, чем выстрелы из автомата. Но 
вот убийство тела у нас законно запрещено, а убийство 
души – преступление более страшное, чем убийство 
тела, – не только считается делом невинным, но ещё и 
поддерживается и поощряется на самом высоком уров-
не. Говоря простыми словами – христианскому миру (да 
и не только христианскому) совершается такой демонс-
тративный плевок в лицо с предложением утереться и 
помалкивать в тряпочку. Да мы и помалкивали бы, пожа-
луй, если бы это оскорбление касалось только нас самих. 
Но это и богохульство, и соблазн для «малых сих». В 
обоих случаях преступление столь тяжкое, что соверша-
ющим его «лучше бы повесили мельничный жернов на 
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шею и бросили в море», чем продолжать им и дальше от-
стаивать свои «ценности» методами широкого их веща-
ния и продвижения. Потому что в первом случае тело их 
погибло бы, но душа, может быть, меньше страдала бы в 
вечности, а во втором она ещё столько успеет натворить и 
стольких растлить, что никакими слезами потом не омо-
ешь. Но смерть души, судя по всему, для большинства 
европейцев больше ничего не значит, и сама душа боль-
ше не представляет никакой ценности в перспективе её 
вечного будущего. Жизнь души важна только в значении 
способности её участия в этой земной жизни, участия в 
крайнем плотоугодии. И в этом состоит главная ценность 
европейского мира. Если угодно, «я – Шарли» означает 
«я – плоть», и вопросы духовной жизни для меня не бо-
лее чем частные вопросы кого бы то ни было.

Новый, трехмиллионный, выпуск богохульного жур-
нала «Шарли Эбдо», полностью посвященный высмеи-
ванию религии, вышел в день, когда Православная Цер-
ковь праздновала Обрезание Господне, и это кажется 
весьма примечательным. Апостольское чтение этого дня 
настолько актуально, что уместно будет привести не-
большую выдержку:

«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас филосо-
фиею и пустым обольщением, по преданию человеческо-
му, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нем обитает 
вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в 
Нем, Который есть глава всякого начальства и власти. 
В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, сов-
лечением греховного тела плоти, обрезанием Христо-
вым» (Кол. 2; 8-11).

И может быть, «Шарли» – это символ той самой край-
ней плоти, к отсечению, обрезанию которой всех нас при-
зывает Господь. Символ безбожной, плотской жизни. И в 
то время как во всех православных храмах возглашалось 
торжественно: «Благословенно Царство Отца и Сына и 
Святаго Духа!», в это же самое время миллионы «про-
свещенных» европейцев стояли в очередях за свежим 
номером «Шарли Эбдо», чтобы сознательно засвидетель-
ствовать и подтвердить свою приверженность главной 
ценности свободного мира – праву на грех. А если так, то 
это выступление, этот «марш единства» в Париже и есть 
то самое «совлечение греховного тела плоти», о котором 
говорит Апостол. Окончательное и сознательное отделе-
ние закона человеческого от закона Божиего частью люд-
ского сообщества. И в этом разделении, кажется, нет ни-
чего нового и необычного. Это совершенно совпадает со 
словами Господа о том, что Он не мир принес на землю, а 
меч разделяющий. И меч этот есть слово Божие. Прини-
мающие его по одну сторону, отвергающие – по другую.

Мы не поддерживаем безумную ненависть и убийс-
тво. Как ни странно звучит, это обратная сторона той 
самой вседозволенности, за которую ратует сегодня вос-
ставшая в едином порыве Европа. Вседозволенность 
либеральная, а обратная сторона её – вседозволенность 
ваххабитская, и обе эти стороны одной вседозволеннос-
ти составляют единую идею – самообожествления. Пото-
му что то, что творят радикалы-фанатики, на самом деле 

не есть выражение Божией правды, но выражение того 
«бога гнева», которого они создали в своем воспаленном 
воображении. У либералов свой «бог» – сластолюбие, и 
этого «бога» они так же создали в своем воображении. 
Как в том, так и в другом случае это иллюстрация того, 
что случается с человеком, утратившим действитель-
ную связь и единство с действительно Сущим и Благим 
Богом, сотворившим этот мир и желающим, чтобы все 
люди приобщились Его благости, освятились. Сделались 
подобны Ему в любви, святости, чистоте и милосердии.

Террористы покусились на «святое» европейской де-
мократии. На право жить вопреки нормам Закона Божие-
го и транслировать свою извращенность любыми средс-
твами, кроме разве что прямого насилия. Сама эта идея 
– квинтэссенция постепенно водворившегося в «старуш-
ке Европе» безбожия и верный признак её одряхления 
и нравственного, духовного угасания. Наверное, даже 
удивляться тут нечему, можно только пожалеть от все-
го сердца миллионы людей, так и не захотевших познать 
той неизреченной высоты и красоты, к которой призыва-
ет их Бог.

Приходится слышать какие-то смешные претензии. 
Мол, почему это миллионы европейцев в едином порыве 
поднялись после расстрела боевиками 12 журналистов, 
а по поводу сотен погибших невинных мирных людей в 
Донбассе – ни слова. Послушайте, да смешно даже ожи-
дать чего-то подобного от европейской общественности 
именно потому, что дело не в конкретных людях, а в тех 
«ценностях», на которые посмели посягнуть исламские 
боевики. И если нам может послужить примером такое 
единодушие в отстаивании ценностей, то именно в смыс-
ле единодушия и сплоченности, а ценности нам надо от-
стаивать совсем другие. Какие же это ценности? Говоря 
прямо, это ценности Закона Божиего. Ценности Высшей 
правды, на которые сегодня всё более нагло восстаёт без-
божный мир. При этом представление об этих ценностях 
должно быть у нас не умозрительным. Прежде чем от-
стаивать ценности православного мира, хорошо бы ещё 
проникнуться жизнью православной, облечься во Хрис-
та, научиться принимать решения не с чьей-то подачи, а в 
согласии с Духом Христовым, как и Апостол говорит об 
этом: «Кто Духа Христова не имеет, тот и не Его».

И всё же, всё же… Увы, и «я – Шарли», когда пот-
ворствую своим страстям и похотям. «Я – Шарли», когда 
питаю и лелею своего плотского, ветхого человека, когда 
чревоугодничаю, ленюсь, тщеславлюсь и так далее. «Я – 
Шарли», только радоваться тут нечему и нечем кичиться, 
равно как и покоряться этому факту. А, пожалуй, с Божи-
ей помощью стоит приложить усилие, чтобы в который 
раз совершить над собой духовное обрезание, «совлечь-
ся греховного тела плоти» и с твердым сердцем и чистой 
душою сказать, исповедовать перед Господом: «Я – не 
Шарли, я – не крайняя плоть, а малая частица Тела Твое-
го, Христе. Не дай мне погибнуть!»

Священник Димитрий Шишкин
Православие.ру
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Национальный антинаркотический союз как фактор 
дестабилизации политической и религиозной 

ситуации на территории Российской Федерации
22 января 2015 года в Московском государственном техническом уни-

верситете им. Н.Э. Баумана в рамках XXIII Международных Рождест-
венских образовательных чтений «Князь Владимир. Цивилизационный 
выбор Руси» состоялся круглый стол «Вопросы развития антинаркоти-
ческой деятельности Русской Православной Церкви», на котором при-
сутствовали представители Государственного антинаркотического 
комитета, Госнаркоконтроля, руководители и сотрудники православ-
ных реабилитационных центров. 23 января тема получила развитие на 
секции «Медиаполитика информирования общества о деятельности де-
структивных культов». В работе секции приняли участие православные 
священники, миссионеры, а также эксперты, специализирующиеся на проблеме тоталитарного 
сектантства в России. Предлагаем вашему вниманию озвученный на обоих мероприятиях доклад 
протоиерея Александра Новопашина.

21 ноября 2014 года в здании Го-
сударственной Думы состоялось ра-
бочее совещание государственных 
служащих Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, Го-
сударственного антинаркотического 
комитета, Федеральной службы Рос-
сийской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков, представите-
лей экспертного сообщества, журна-
листского сообщества, руководите-
лей негосударственных учреждений, 
реализующих программы социаль-
ной реабилитации (без лечения) лиц, 
допускающих немедицинское пот-
ребление наркотических средств и 
психотропных веществ.

По итогам проведённого заседа-
ния участники отмечают следующее.

«С целью формирования меха-
низмов государственной поддержки 
указанных организаций ФСКН Рос-
сии разработан проект постанов-
ления Правительства Российской 
Федерации «О предоставлении под-
держки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям, 
осуществляющим деятельность в 
сфере комплексной реабилитации и 
ресоциализации лиц, осуществляю-
щих незаконное потребление нарко-
тических средств или психотропных 
веществ».

Проект постановления опреде-
ляет правила предоставления суб-
сидий бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации на реализацию 
программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, действующих в сфере 
комплексной реабилитации и ре-
социализации наркопотребителей, 
а также субсидий некоммерческим 
организациям, обеспечивающим 
развитие сферы комплексной реа-
билитации и ресоциализации нарко-
потребителей.

На этом фоне вызывает трево-
гу ежегодное увеличение во всех 
субъектах Российской Федерации 
числа так называемых «реабилита-
ционных» центров для наркопот-
ребителей, созданных и динамично 

развивающихся при поддержке не-
традиционных религиозных движе-
ний, особенно неопятидесятничес-
кого (харизматического) толка. Они 
стремятся выйти на самоокупае-
мость за счет вовлечения в свою де-
ятельность родственников адептов, 
регулярного сбора пожертвований 
на специальным образом организу-
емых внутригрупповых собраниях, 
конференциях и семинарах, бесплат-
ной эксплуатации находящихся в их 
программах лиц в трудной жизнен-
ной ситуации, включая алко- и нар-
козависимых.

Наиболее динамично развиваю-
щимися представителями данного 
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направления являются следующие 
сети общероссийского масштаба, 
аффилированные с международным 
неопятидесятническим движением:

ассоциация «Родина без нарко-
тиков», обслуживающая интересы 
признанной во многих регионах Рос-
сии экстремистской неопятидесят-
нической религиозной организации 
«Новое Поколение» (председатель 
– Вадим Харитонов),

общероссийская благотвори-
тельная общественная организация 
«Преображение России», ликви-
дированная решением Верховного 
Суда Российской Федерации от 8 
июня 2011 г., в связи с неоднократ-
ными и грубыми нарушениями 
действующего законодательства 
Российской Федерации, с его под-
тверждением оставлением 18 ав-
густа 2011 г. кассационной жалобы 
организации без удовлетворения, 
но продолжающая функциониро-
вать единой сетью со следующими 
филиалами: межрегиональная бла-
готворительная общественная ор-
ганизация «Благодать» (Сибирский 
федеральный округ, председатель 
– Михаил Заднепровский), межреги-
ональная благотворительная обще-
ственная организация «Твой путь» 
(Новосибирск и ряд соседних ре-
гионов, председатель – Иван Кисе-
лев), межрегиональная благотвори-
тельная общественная организация 
«Путь преодоления» (Уфа, Повол-
жье, председатель – Иван Киселев), 
благотворительный фонд «Ника» 
(Екатеринбург и ряд других реги-
онов Урала, ХМАО, председатель 
– Николай Бажин), межрегиональ-
ная благотворительная обществен-

ная организация «Берег Надежды» 
(Южный и Северо-Кавказский фе-
деральные округа, председатель – 
Владимир Яркин), межрегиональная 
благотворительная общественная 
организация «Инициатива» (Южный 
и Северо-Кавказский федеральные 
округа, исполнительный директор – 
Алексей Тимофеичев, реальный ру-
ководитель – Даниил Гирич),

автономная некоммерческая ор-
ганизация «Здоровый город», содер-
жащая сеть неопятидесятнических 
религиозных общин – «реабилита-
ционных» центров, функционирую-
щих под эгидой неопятидесятничес-
кой религиозной организации юга 
России «Исход» (директор – Игорь 
Божко),

благотворительный фонд «Центр 
здоровой молодёжи», созданный в 
2005 году лидерами харьковского не-
опятидесятнического религиозного 
объединения «Царство Бога», в на-
стоящее время – Объединение цер-
квей евангельских христиан, ОЦЕХ 
(президент – Александр Горяинов),

общественное движение «Мате-
ри против наркотиков», создавшее 
с середины 90-х годов на федераль-
ном уровне разветвлённую сеть пос-
тавки наркологических больных в 
неопятидесятнические религиозные 
общины под прикрытием оказания 
им реабилитационных услуг в ста-
тусе общественных организаций. 
Подразделяется на региональные 
общественные движения с руково-
дителями на местах...»

И это далеко не полный список. 
Сегодня количество подобных орга-
низаций, которые существуют в виде 
разрозненных на первый взгляд уч-

реждений, чрезвычайно велико. На 
самом деле они объединены в сеть 
единых по духу, целям и задачам 
неправительственных организаций. 
При этом, в силу отсутствия право-
вого поля и субъекта-контролёра со 
стороны государства с делегирован-
ными полномочиями, они практи-
чески неподконтрольны государс-
твенным надзорным службам.

В конце прошлого года, 15 дека-
бря в пресс-центре «ИТАР-ТАСС» 
состоялась пресс-конференция ру-
ководителей и кураторов Нацио-
нального антинаркотического союза 
(далее – НАС, президент – Юлия 
Павлюченкова). В пресс-конферен-
ции приняли участие председатель 
Наблюдательного совета НАС, ви-
це-спикер Госдумы РФ Сергей Же-
лезняк, эксперт НАС, помощник ми-
нистра здравоохранения РФ Татьяна 
Клименко, председатель правления 
НАС Никита Лушников.

На конференции они подвели 
итоги своей бурной деятельности 
за год. В чём заключается эта самая 
деятельность НАС? А заключается 
она в лоббировании нетрадицион-
ных религиозных движений (сект) 
неопятидесятнического (харизма-
тического) толка, спрятавших свою 
сущность за антинаркотической про-
филактической и реабилитационной 
работой.

О госпоже Павлюченковой, пре-
зиденте НАС, можно сказать следу-
ющее – такой небольшой штришок. 
Юлия Александровна является чле-
ном Комиссии по церковной миссии 
Межсоборного Присутствия Рус-
ской Православной Церкви.

8 апреля 2014 года на Второй 
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общецерковной конференции «Об 
участии реабилитационных струк-
тур Русской Православной Церкви 
в национальной системе реабили-
тации и ресоциализации наркозави-
симых граждан» госпожа Павлю-
ченкова раздавала участникам свои 

визитные карточки с указанием со-
причастности ни много, ни мало са-
мому Священному Синоду Русской 
Православной Церкви, обозначив 
его заглавными буквами на верху 
листа. Уже тогда этот момент не мог 
не насторожить.

О Никите Лушникове, председа-
теле правления НАС и лидере «Цен-

тра здоровой молодёжи» (далее – 
ЦЗМ), в котором якобы занимаются 
реабилитацией наркозависимых, за 
последние годы, сказано в информа-
ционной сфере и экспертной среде 
предостаточно.

30 ноября 2014 года на телекана-
ле НТВ вышел фильм «Повелите-
ли бесов». Это плод кропотливого, 
глубокого и грамотного расследо-
вания, проведенного журналистами 
передачи «Профессия – репортёр». 
В своей работе журналисты раскры-
ли замысел и показали последствия 
идеи реабилитации наркозависи-
мых в сектах, в частности, в секте 
«Царство Бога» и в созданном ей 
фонде «Центр здоровой молодёжи» 
(см. здесь: http://www.youtube.com/
watch?v=XH-JN61kUYI)

Благотворительный фонд по фор-
мированию здорового образа жизни 
«Центр здоровой молодёжи» на са-
мом деле представляет собой некий 
змеюшник – густое сплетение ре-
лигиозных, общественных, коммер-
ческих и даже политизированных 
структур – неспециалисту легко за-
путаться.

Ради своих корыстных планов 
сектанты не гнушаются льстить, ли-
цемерить, клеветать. Лушников смог 
обмануть огромное число известных 
людей, которые дали свое согласие 
войти в попечительский совет сек-
ты. Он обманул и руководителя и 
духовника Душепопечительского 
центра во имя праведного Иоанна 
Кронштадтского игумена Анатолия 
(Берестова), и духовника Оптиной 

пустыни схиархимандрита Илию 
(Ноздрина). Сегодня пастыри при-
знали, что были введены сектантами 
в заблуждение и публично осудили 
деятельность ЦЗМ. Вот цитата из 
открытого письма от 20 апреля 2014 
года игумена Анатолия (Берестова), 
который входил в попечительский 
совет ЦЗМ, до сего времени возглав-
ляемый популярным телешоуменом 
Алексеем Лысенковым: «Считаю 
впредь недопустимым использова-
ние моего имени Никитой Лушнико-
вым и его командой для прикрытия 
своей религиозной деятельности, 
вхождения в политические и цер-
ковные круги, а также привлечения 
зависимых людей и их родственни-
ков в организацию “Центр здоровой 
молодежи”».

В начале декабря 2014 года схи-
архимандрит Илий (Ноздрин), об-
манутый командой Лушникова-
Павлюченковой (кстати, публично 
причислявшей себя к его духовным 
чадам!), заявил о своём выходе из 
состава Наблюдательного совета 
Национального антинаркотическо-
го союза «по причине нахождения 

этой организации под влиянием ре-
лигиозных групп, которые исполь-
зуют возможности антинаркотичес-
кой деятельности для обращения 
православных в свою веру» (cм. 
здесь: http://www.patriarchia.ru/db/
text/3872422.html)

В мае 2014 года депутат Николай 
Валуев, сотрудничавший в прошлом 
с фондом «Центр здоровой молодё-
жи», сообщил: «Я вижу, что люди, 

Павлюченкова Юлия Александровна

Никита Лушников



24 № 2 (118) февраль 2015

причастные к работе и ЦЗМ и “Царс-
тва Бога” проникли в высший орган 
власти России – Государственную 
Думу. Я не хочу, чтобы они получи-
ли право прописывать свои методы 
в законах. Угроза вполне реальна, и 
нельзя сейчас упустить этот момент. 
Если мы опоздаем, то повторится 
украинская история. Там “Царство 
Бога” проникло глубоко и повсемес-
тно. У меня есть фотографии адеп-
тов секты с Майдана. Что они там 
делают? Где гарантия, что завтра 
люди с подобными взглядами не по-
явятся где-нибудь на Болотной пло-
щади?..» (см. здесь: http://narkotiki.
ru/5_73385.htm)

Вот, кстати, о Майдане... Давно 
доказано активное участие неопяти-
десятников в «цветной» революции 
на Украине. В частности, в этом деле 
густо замешаны сотрудники неопя-
тидесятнической харизматической 
религиозной организации «Царс-
тво Бога», впоследствии пришед-
шей в Россию под наименованием 
благотворительного фонда «Центр 
здоровой молодёжи», чуть позже – 
«духовно ориентированного на пра-
вославие» фонда «Во имя арханге-
ла Гавриила» и некоторых других, 
родственных им структур. 

Напомню, что идейным вдох-
новителем и основным спонсором 
ЦЗМ в России является «епископ» 
харьковской неопятидесятнической 

харизматической религиозной орга-
низации «Царство Бога» Сергей Ан-
дреевич Бритвенко.

Ныне в России эта секта скрыва-
ется за вывеской «Объединение цер-
квей евангельских христиан» или 
коротко – ОЦЕХ.

Именно «епископу» Сергею 
Бритвенко председатель правления 
НАС Никита Лушников обязан сво-
им восхождением через сектантское 
неопятидесятническое лобби на по-
литический олимп. И именно в Мос-
кве 30 марта 2014 года на 10-тилетии 
фонда ЦЗМ Лушников со словами 
особой благодарности вручил свое-
му благодетелю кубок победителя 
(см. здесь: http://www.youtube.com/
watch?v=2n2smnrp94E&feature=you
tu.be) 

Сегодня государственно-обще-
ственное партнёрство с сектантским 
компонентом, этакий триумвират 
НАС: Павлюченкова-Лушников-Же-
лезняк, при поддержке упомянутого 
мною телешоумена Алексея Лысен-
кова уже успело хорошо потрудить-

ся в Крыму. Там, на юго-западном 
побережье этой стратегической для 
России территории, в посёлке Пес-
чаном Бахчисарайского района, в 
оздоровительном пансионате «Ман-
дарин» с 28 августа по 3 сентября 
2014 года прошёл очередной слёт 
сектантских сил России – между-
народного неопятидесятнического 
харизматического фронта во главе 
с украинским и уже успевшим об-
русеть, но сохранить связь с майда-
новским движением, религиозным 
культом «Царство Бога», как обычно 
спрятанным под личину «светских» 
и «православных» фондов «Центр 
здоровой молодёжи» и «Во имя ар-
хангела Гавриила». Что интересно: в 
рамках лагеря 30 августа 2014 года 
прошло выездное заседание Межф-
ракционной депутатской рабочей 
группы Государственной Думы РФ 
(сокращённо – МДРГ) по вопросам 
профилактики и комплексной реаби-
литации наркомании, ВИЧ-инфек-
ции и других социально значимых 
заболеваний под председательс-

Сергей Андреевич Бритвенко
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твом вице-спикера Государственной 
Думы Сергея Железняка. И такое 
происходит теперь на каждом лагере 
фонда «Центр здоровой молодёжи», 
переименованного сегодня в серию 
международных антинаркотических 
лагерей под эгидой Национального 
антинаркотического союза.

Так вот, МДРГ и НАС – это, по 
сути своей, тождественные струк-
туры, просто имеющие разные ста-
тусы. Первая – административный, 
принадлежащий Госдуме РФ, второй 
– общественный, с претензией на 
общероссийский масштаб. Увы! По-
нятно, что доверия к любым иници-
ативам, исходящим как от НАС, так 
и от МДРГ, курируемой депутатом 
Железняком и сектантом Лушнико-
вым, нет и быть не может.

Тем не менее, 2 сентября 2014 
года, благодаря мощной политичес-
кой и административной протекции 
Сергея Железняка, врио премьер-
министра Крыма Сергеем Аксёно-
вым подписано соглашение о взаи-
модействии с НАС, в соответствии с 
которым у этой сектантской группи-

ровки появились шансы со временем 
сделать из российского государс-
твенного бюджета, выделяющего не-
малые средства на воссоздание дейс-
твенной и здоровой инфраструктуры 
Крымского полуострова, «дойную 
корову» и получить преференции 
при наборе адептов для своих мно-
гочисленных вербовочных организа-
ций и связанных с ними коммерчес-
ких структур.

Символично, что в тот же день, 2 
сентября, была объявлена официаль-
ная позиция Русской Православной 
Церкви. «В настоящее время, – гово-
рится в общецерковном циркуляре, 
– ЦЗМ различными путями пыта-
ется проникнуть в государственные 

структуры с целью получения адми-
нистративной, политической подде-
ржки и финансирования, ради чего 
руководством организации предпри-
нимаются шаги по сближению с Рус-
ской Православной Церковью, чтобы 
использовать её как прикрытие». Как 
следствие, сотрудничество священ-
ников и прихожан с фондами «Центр 
здоровой молодёжи» и «Во имя ар-
хангела Гавриила» в настоящее вре-
мя признано нецелесообразным. 
Участники их «реабилитационных» 
программ могут посещать право-
славные храмы и монастыри толь-
ко на общих основаниях (см. здесь: 
http://ruskline.ru/news_rl/2014/09/16/
za_ fasadom_yakoby_sve t sko j_
organizacii_skryvaetsya_sekta/)

Дало свою оценку деятельности 
НАС и главное антинаркотическое 
ведомство страны – Федеральная 
служба Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков. 
12 декабря 2014 года на Коллегии 
ФСКН России руководитель Депар-
тамента обеспечения межведомс-
твенного взаимодействия Госнарко-

контроля Ольга Алексеевна Мишина 
заявила: «Показателен пример “На-
ционального антинаркотического 
союза”. Начав свою деятельность 
как религиозная организация «Царс-
тво Бога», признанная впоследствии 
религиозной сектой, пройдя ряд 
формальных юридических реорга-
низаций, но не меняя по существу 
методов своей работы, данная орга-
низация еще до недавнего времени 
позиционировала себя как “Центр 
здоровой молодёжи”, оказывая ус-
луги по реабилитации наркозависи-
мых. Сейчас же Союз “переформа-
тировался” на оказание «социальной 
помощи» наркопотребителям и ак-
тивно развивает собственную фи-
лиальную сеть в Крымском феде-
ральном округе. Вместе с тем, эта 
деструктивная сектантская орга-
низация, вышедшая с территории 
Украины, фактически в настоящее 
время пытается стать флагманом не-
государственного реабилитационно-
го сектора не только в Крыму, но и в 
Российской Федерации» (см. здесь: 
http://www.narkotiki.ru/5_75707.htm)

Увы, несмотря на все разоблаче-
ния и предупреждения о том, что из 
НАС и ЦЗМ выглядывает – исполь-
зую прием классика – мурло секты, 
до сих пор в глубоком заблуждении 
(если это, конечно, не чёткая, всес-
торонне выверенная позиция) пре-
бывает вице-спикер Госдумы России 
Железняк. 15 декабря 2014 года (то 
есть через два дня после разоблаче-
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ния ЦЗМ Госнаркоконтролем!) глав-
ным результатом работы, проделан-
ной НАС в 2014 году, он назвал, как 
отчеканил, цитирую: «Тысячи (!!!) 
избавившихся от зависимости рос-
сиян, которым помогли в реабили-
тационных центрах, входящих в со-
став Союза» (см. здесь: http://nasrf.
ru/nacionalnyy-antinarkoticheskiy-
soyuz-podvel-itogi-raboty-v-2014-g)

Удивительна и позиция другого 
участника пресловутой пресс-кон-
ференции в «ИТАР-ТАСС» 15 де-
кабря – помощника министра здра-
воохранения России, профессора 
Татьяны Клименко. По-видимому, 
Татьяна Валентиновна, прежде чем 
согласиться на предложение поучас-
твовать в данном мероприятии, не 
посчитала необходимым поинтере-
соваться мнением на это счёт своего 
коллеги – главного психиатра-нарко-
лога Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, директора 
Московского научно-практического 
центра наркологии Евгения Брюна. 
А Евгений Алексеевич, которого 
сектанты ЦЗМ когда-то тоже прове-
ли, наверняка бы ей разъяснил, что 
на самом деле представляет собой 
эта организация.

Но Татьяна Валентиновна ока-
залась излишне самоуверенной или 
же поверила другим людям – и в 

результате окончательно запута-
лась. Она заявила, что «благодаря 
усилиям НАС, в обществе начинает 
формироваться правильное отноше-
ние к организациям, занимающимся 
борьбой с распространением нар-
комании, и, главное, к тем людям, 
которые прошли реабилитацию». 
Какое такое «правильное» отноше-
ние может формироваться у псев-
дореабилитационных организаций 
из числа нетрадиционных религи-
озных движений, объединившихся в 
политически ангажированный союз, 
проводящих вербовку адептов и за-
рабатывающих незаконным путём 
средства, реализуя при этом поли-

тику, далёкую от пророссийской?!.. 
Вопрос крайне серьёзный.

Безусловно одно – игры, в кото-
рые решились играть чиновники и 
политики столь высокого уровня, в 
силу, будем надеяться, навязанного 
им мнения, чреваты очень мощными 
потрясениями для России. И «цвет-
ные» революции в данном случае при 
варианте отсутствия адекватного про-
тиводействия со стороны соответс-
твующих государственных служб и 
правоохранительных структур – воп-
рос совсем не отдалённого времени.

Протоиерей Александр Новопашин
Русская народная линия

Состоялся семинар-совещание руководителей общественных 
советов при территориальных органах ФСКН России

В Федеральной службе Рос-
сийской Федерации по конт-
ролю за оборотом наркотиков 
состоялся семинар-совещание 
руководителей общественных 
советов при территориальных 
органах ФСКН России.

В заседании приняли участие и 
выступили с докладами протоиерей 
Александр Новопашин, депутат Го-
сударственной Думы Николай Валу-
ев, другие депутаты Государствен-
ной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, члены Об-
щественного совета при ФСКН Рос-
сии, председатели Общественных 
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В селе Локти Мошковского района состоялось  
выездное заседание Общественного совета  

при Управлении ФСКН России по Новосибирской области
10 февраля на базе Епархиального реабилитационного центра во имя святого Серафима Саров-

ского, расположенного в селе Локти Мошковского района, состоялось выездное заседание Обще-
ственного совета при Управлении ФСКН России по Новосибирской области.

советов при территориальных органах ФСКН России (в том 
числе при РУФСКН России по Республике Крым), эксперты 
и специалисты в области профилактики наркомании, реаби-
литации и ресоциализации наркопотребителей.

На семинаре-совещании рассмотрен вопрос об организа-
ции деятельности общественных советов при территориаль-
ных органах ФСКН России.

ФСКН РФ

Со вступительным словом на за-
седании Совета выступил начальник 
Управления ФСКН России по Ново-
сибирской области, генерал-майор 
полиции Андрей Алексеевич Долб-
ня, который отметил, что оператив-
ная обстановка по линии борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков 
в Новосибирской области остается 
достаточно сложной и имеет тенден-
цию к обострению.

Число установленных случаев 
отравления наркотиками и сильно-
действующими веществами в про-
шлом году в Новосибирске почти в 
2 раза превысило показатели 2013 
года. Количество смертельных от-
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равлений наркотиками за 4 послед-
них года увеличилось на 25%.

Особую озабоченность вызывает 
ситуация с распространением син-
тетических наркотиков. Если пять 
лет назад их доля в общем объеме 
изъятого составляла 1,5%, то по ре-
зультатам 2014 года она вплотную 
приблизилась к 50%. В прошедшем 
году Управлением изъято около 160 
кг синтетики. Изъятых наркотичес-
ких средств синтетического проис-
хождения хватило бы более чем на 
1,5 млн. разовых доз.

Например, в ноябре прошлого года 
сотрудниками Управления задержана 
преступная группа, занимающаяся 
сбытом синтетических наркотиков. 
При обыске одного из гаражных ком-
плексов в Ленинском районе г. Но-
восибирска из нескольких тайников 
были изъяты расфасованные и при-
готовленные к сбыту наркотические 
средства синтетического происхож-
дения весом более 44 кг.

В последние годы в преступной 
среде широкое распространение по-
лучил способ бесконтактного сбыта 
наркотиков посредством глобальной 
сети Интернет, электронных платеж-
ных систем и передачи наркотичес-
ких средств через тайники-закладки.

Так, в минувший понедельник 
сотрудниками Управления ФСКН 
России по Новосибирской области 
задержана преступная группа, за-
нимавшаяся сбытом синтетических 
наркотиков на территории г. Новоси-
бирска. В ходе оперативных мероп-
риятий было обнаружено и изъято 
10 тайников-закладок с наркотика-
ми. Еще 64 приготовленных паке-
тика с наркотическими средствами 

наркополицейские обнаружили в ав-
томобиле и квартире задержанных. 
В общей сложности у наркоторгов-
цев изъято около 16 граммов синте-
тических наркотиков, что, несмотря 
на малый вес, с учетом концентра-
ции опасного вещества, составляет 
более 500 разовых доз.

Всего с начала текущего года Уп-
равлением ФСКН России по Ново-
сибирской области изъято около 80 
кг наркотиков, в том числе около 10 
кг героина, 20 кг марихуаны и более 
50 кг наркотических средств синте-
тического происхождения.

С докладом о деятельности де-
структивных организаций в работе 
с наркозависимыми выступил пред-
седатель Совета, протоиерей Алек-
сандр Новопашин.

Отец Александр отметил, что 
на территории Российской Федера-
ции на сегодняшний день действу-
ет множество деструктивных сект, 
занимающихся псевдореабилита-
цией, при этом претендующих на 
государственное финансирование. 
Данные учреждения на самом деле 
занимаются не реабилитационной, а 
профессиональной прозелитической 
деятельностью, вербуя в свои ряды 
под прикрытием реализации реаби-
литационных программ химически 
зависимых лиц. Выходящие из их 
рядов лидеры (пасторы), обученные 
навыкам манипуляции сознанием 
адептов, используют в своей практи-
ке элементы нейролингвистического 
программирования, суггестивные 
методы воздействия на психику при-
шедших за помощью, на общенаци-
ональном уровне создают сетевые 
структуры, скрывающие свою псев-

дорелигиозную деструктивную сущ-
ность.

В противовес этому, отметил 
протоиерей Александр Новопашин, 
на территории Новосибирской об-
ласти действуют и те организации, 
которые действительно эффективно 
помогают людям, попавшим в зави-
симость – среди них Епархиальный 
реабилитационный центр во имя 
святого Серафима Саровского, а так-
же организации, входящие в состав 
региональной ассоциации реабили-
тационных центров «Содружество».

Одним из ключевых моментов в 
реабилитации наркозависимых яв-
ляется работа с созависимыми, в 
первую очередь, родственниками 
человека, попавшего в беду. Члена-
ми Общественного совета принято 
решение о создании в Новосибирс-
кой области регионального отделе-
ния Общероссийской обществен-
ной организации «Матери против 
наркотиков», целью которой станет 
оказание содействия органам госу-
дарственной власти в реализации 
государственной антинаркотической 
политики и объединение усилий за-
интересованных институтов граж-
данского общества, направленных 
на решение вопросов по снижению 
спроса на наркотики.

Одним из пунктов программы 
выездного заседания стало знакомс-
тво членов Общественного совета с 
условиями проживания, труда и со-
циальной реабилитации, созданных 
в Епархиальном реабилитационном 
центре во имя святого Серафима Са-
ровского.

ФСКН РФ по НСО
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Из девяностых годов мы помним телезвезд Кашпи-
ровского, Чумака и Юрия Лонго. Сейчас магов и колду-
нов куда больше, и им также предоставляют телеэфир. 
В том числе и федеральные каналы, типа РЕН ТВ, НТВ 
или ТНТ с их популярнейшей «Битвой экстрасенсов». 
Это только закрепляет в массовом сознании уважение к 
магии и колдовству.

Иногда народные суеверия оборачиваются неожидан-
ной стороной. Так, например, в Новгородской области 
раскрыли резонансное убийство. После того как новго-
родская полиция через СМИ объявила, что воспользует-
ся услугами экстрасенса, убийцы направились перезахо-
ронить тело, где и были схвачены. Но экстрасенсорное 
восприятие тут ни при чем.

Есть люди и группы лиц, активно себя рекламирую-
щие и привлекающие много клиентов. Такса на «услу-
ги» установлена жесткая и весьма высокая. Например, в 
ноябре 2013 года в Нижегородской области была задер-
жана женщина-экстрасенс, основавшая ООО «7 врат». 
Эта контора предлагала населению избавление от алко-
голизма и болезней, помощь в устройстве личной жизни 
и многое другое. Цена – от 50 тысяч рублей.

Некоторые целители не брезгуют откровенным во-
ровством. Так, летом 2014 года в Тамбовской области 
двое предприимчивых чародеев украли у пенсионерки 
130 тысяч рублей. Сначала старушке продали мед, по-
том предложили прочитать над ней заговор для защиты 
от болезней, после которого полагается некоторое вре-
мя сидеть неподвижно. Пока пенсионерка не двигалась, 
колдуны нашли у нее заначку и экспроприировали.

Но нарушения законодательства в магической среде 
мошенничеством и воровством не исчерпываются. В кон-
це 2014 года в Москве группу колдунов задержали в связи 
с нелегальной миграцией. Это были корейские граждане, 
которые поставили свое дело на поток, сняли офис, уст-
роили там магический колл-центр, а также организовали 
на одном из кабельных телеканалов Северного района 
столицы регулярный выход программ, посвященных ма-
гии и эзотерическим практикам. Оказалось, что на терри-
тории РФ большинство членов этой группы находится не-
легально. Две центральные фигуры, кореянки, называли 
себя Ксения и Хельга. Спасали они, как водится, от всего. 
Начиная от болезней и заканчивая неудачами в бизнесе.

Конечно, маги и целители отличаются от классичес-
кой или тоталитарной секты. В секте человеку дают 

некую доктрину и убеждают в необходимости опреде-
ленных практик для достижения сакральной цели. С 
колдунами все значительно проще. По большому счету, 
вам нужно только заплатить. Все обряды проведут либо 
вовсе без вашего участия, либо с участием минималь-
ным. В секте заинтересованы, чтобы новообращенный 
адепт оставался в структуре как можно дольше. Но ма-
гам и колдунам не нужны толпы постоянных последова-
телей. Как раз наоборот – требуется максимально быст-
рая ротация клиентуры. Так проще зарабатывать деньги.

Однако есть и промежуточные варианты, когда сообщес-
тво колдунов ведет активную вербовочную деятельность, 
гастролируя по стране. Целитель и «академик» Мирзака-
рим Норбеков вместе со своими «норбековцами» катается 
по всей России и ближнему зарубежью с платными семина-
рами, лекциями, а также массовыми сеансами исцеления. 
В последние годы в этой структуре наметился раскол. Нор-
беков долгое время активно вербовал последователей, пре-
вращал их в целителей, и все работали «в одну кассу». Но 
потом многие занялись своим бизнесом на основе учения 
Норбекова. Таких лидер культа и его соратники считают 
«ненастоящими целителями» и «шарлатанами».

Примерно так же действуют маги и некроманты, объ-
единившиеся под брендом «Проснись!». Они выступали 
и в «Битве экстрасенсов» – на главной рекламной пло-
щадке всех магов, волшебников и колдунов России. С 
участниками этой программы тоже все очень интересно. 
Например, в минувшем ноябре одного из победителей 
«Битвы экстрасенсов», Юрия Оленина, в составе груп-
пы из 15 человек заключили под стражу по подозрению 

«Лечебный сеанс» Анатолия Кашпировского
 Фото: Игорь Костин / РИА Новости

Чародеи
Отдельная и своеобразная разновидность сектантских течений в нашей стране – это маги, 

колдуны и целители. Им охотно верят, их услугами пользуются и несут им деньги. Общая выруч-
ка всех магов и колдунов, а также целителей и некромантов в России исчисляется десятками, 
если не сотнями миллионов рублей. Кстати, как и в случае с тоталитарными сектами, актив-
ность этой братии во времена социальной нестабильности возрастает.
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в мошенничестве. Решение было 
вынесено Тверским судом Моск-
вы. В свое время Оленин просла-
вился заявлением о том, что он 
«предсказал крушение подвод-
ной лодки Курск», которая, по его 
мнению, «столкнулась с косми-
ческим кораблем инопланетян».

Под брендом «Проснись!», 
имеющим к «Битве экстрасенсов» 
самое непосредственное отноше-
ние, ездит по городам и устраивает 
многочасовые «шоу» группа магов, 
колдунов и чернокнижников. На 
этих шоу маги, помимо прочего, 
«раскрывают у всех желающих па-
рапсихологические способности». Осенью в Великом Нов-
городе в муниципальном культурном центре «Диалог» они 
занимались этим в течение четырех часов. У лидера «Про-
снись!» Натальи Бантеевой есть свой центр у метро «Озерки» 
в Петербурге. Там трудятся чернокнижники, тарологи, спе-
циалисты в области оккультных наук. До недавнего времени 
всем желающим предлагалось обучение некромантии, вуду 
и магии. Сейчас, правда, страница с предложением этих об-
разовательных курсов на сайте группы отсутствует. Видимо, 
набор завершился, конкурс на этот учебный год закрыт.

Подается в целители и старая сектантская гвардия. 
Например, лидер «Белого Братства» Мария Цвигун. Те-
перь она – Виктория Преображенская, проживает в Мос-
кве, занимается «космическим полиискусством третье-
го тысячелетия». Проще говоря, продает свои картины, 
музыку и прочие занятные поделки, обладающие якобы 
некоей «мистической силой». От армии последовате-
лей «Белого Братства» практически никого не осталось, 
только костяк наиболее приближенных. Но это не меша-
ет Цвигун-Преображенской зарабатывать деньги на вере 
населения в мистику и оккультизм.

Маги, колдуны и целители есть по всей стране. На-
верное, их не увидишь только на Северном Кавказе и в 
районах Крайнего Севера, типа Ненецкого автономного 
округа (там свои коренные шаманы есть). А кавказские 
мусульмане с оккультистами ведут очень жесткий диалог. 

Наиболее насыщенные целите-
лями регионы – Москва с Под-
московьем и Петербург. Хотя так 
или иначе практически во всех 
регионах страны эти товарищи 
имеются или как минимум при-
езжают туда «на гастроли».

Понятно, что особенно востре-
бованы услуги целителей, магов 
и волшебников в депрессивных 
регионах. Туда и ездят чаще всего 
«на гастроли». Во многих неболь-
ших городах приезд магов и чер-
нокнижников – заметное событие. 

Их выступления воспринимаются 
как некое новое шоу.

То, что магия – дело денежное, понимают не только 
колдуны и целители, но и некоторые политические де-
ятели. В 2013 году депутат Илья Пономарев предложил 
ввести для целителей, магов и волшебников выдачу ли-
цензий, установить над ними надзор медицинских экс-

пертов и за нарушения штрафовать. В первую очередь 
тогда возмутились сектоведы и специалисты по проти-
водействию разного рода магам и колдунам. Сам факт 
выдачи лицензирующих документов вводит магию, кол-
довство и оккультизм в легальное правовое поле. Проект 
так и не прошел. Депутаты Госдумы сочли, что он проти-
воречит «Закону о свободе совести и вероисповедания».

Лучшая защита от магического шарлатанства – информи-
рованность населения. Маги и колдуны будут процветать и 
получать деньги от своих клиентов ровно до той поры, пока 
люди в них верят и всерьез относятся к данной «сфере ус-
луг». До массового сознания важно донести простую мысль, 
что болезни лечатся не наложением рук, а докторами в боль-
ницах, что для успешной конкуренции в сфере бизнеса нуж-
на деловая хватка, а не «приворот на удачу в делах». Но наш 
российский магизм настолько плотно укоренен, что говорить 
о подобной перемене мировоззрения пока не приходится.

Александр Чаусов
Lenta.ru

Мирзакарим Норбеков во время проведения занятий  
в институте Самовосстановления Человека

Фото: Сергей Киселев / «Коммерсантъ»

Юрий Оленин
 Фото: Битва экстрасенсов

Нередко колдуны одеваются в одежды 
православных священников

Фото: Владимир Яцина / ТАСС
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В соревнованиях приняли участие более 30 спорт-
сменов из нескольких городов Сибирского региона.

По словам председателя совета Федерации прак-
тической стрельбы Новосибирской области Алексея 
Колобова, соревнования по 
практической стрельбе очень 
динамичные: стрелкам прихо-
дится на время вести огонь из 
боевого оружия по движущим-
ся мишеням с перезарядкой и 
при этом самим активно пере-
двигаться. Здесь также высока 
вероятность ошибки, поскольку 
в соревнованиях используются 
так называемые штрафные ми-
шени, вводящие спортсменов в 
заблуждение. Все это значитель-
но усложняет задачу.

Однако новосибирские стрелки с ней справились, 
став победителями соревнований.

Руководитель отдела по связям со спортивными ор-
ганизациями Новосибирской митрополии, клирик Алек-
сандро-Невского собора, мастер спорта России по пау-

эрлифтингу диакон Борис Левитан рассказал, что Кубок 
имени святого благоверного князя Александра Невского 
проводится в Новосибирске по десяти видам спорта, сре-
ди которых каратэ и кикбоксинг, самбо и греко-римская 

борьба, пауэрлифтинг и сме-
шанные боевые единоборства. 
Православный турнир нравится 
людям, и поэтому он пополня-
ется все новыми спортивными 
дисциплинами.

«Работа со спортсменами – 
это одно из направлений мисси-
онерской деятельности, которая 
ведется в Новосибирской мит-
рополии. Проведение подобных 
турниров дает возможность как 
многим спортсменам, так и зри-

телям по-новому взглянуть на Церковь Христову и, быть 
может, впервые переступить порог православного хра-
ма», – подчеркнул диакон Борис Левитан.

Дмитрий Кокоулин
 Новосибирская митрополия

СкороСть, точноСть, безопаСноСть:
в новосибирске прошел кубок  

имени святого благоверного князя  
александра невского по практической стрельбе

24-25 января в тире стрелкового клуба «Сибирь» состоялся Кубок имени святого благоверно-
го князя Александра Невского по практической стрельбе (IPSC) из пистолета. Организаторами 
турнира выступили Управление Новосибирской епархии, управление физической культуры и спор-
та мэрии города Новосибирска и Федерация практической стрельбы Новосибирской области.
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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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