
Святитель Василий Великий:  
«Кто ссужает всякого мимоходящего,  

тот бросает псу»

Игумен Лука (Степанов):
– Подаяние милостыни – не то же самое, что без-

рассудная расточительность. «Расточи, даде убогим, 
правда его пребыва-
ет во век века» (Пс. 
111; 9), – взывает 
Псалмопевец. Значит, 
та милостыня вечно 
ценна, которая со-
творена для убогих. 
Убогими же разумеем 
тех, для кого Бог по 
жизни есть и упова-
ние, и цель. Это те, 
кто крайне нуждает-
ся в необходимом для 
поддержания жизни, 
а потому далек от 
земных утешений. И еще – слуги Божии, самозабвенно 
творящие Его святое дело на земле. И тех, и других се-
годня надо еще поискать…

Иеромонах Иларион (Резниченко):
– Рассуждение должно быть во всем. На то оно и 

рассуждение, чтобы его почаще использовать. Мы все 
понимаем, что милостыня бывает разной. Уже в раннее 
время есть предостережение, что милостыня должна 
быть после того, как ты крепко подумал о ее необходи-
мости и правильности в данный момент. Ранний хри-

стианский памятник 
«Дидахе» говорит: 
«…[милостыня] да 
запотеет в руке твоей, 
пока узнаешь, кому 
дать». Также извест-
ны слова святителя 
Василия Великого: 
«Нужна опытность, 
чтобы различить ис-
тинно нуждающегося 
и просящего по лю-
бостяжательности. И 
кто дает угнетенному 
бедностию, тот дает 

Господу… а кто ссужает всякого мимоходящего, тот бро-
сает псу, который докучает своею безотвязностию, но не 
возбуждает жалости своею нищетою». Святитель Фи-
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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ТИХОНА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО
МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ МИТРОПОЛИИ

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

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

«Да запотеет милостыня твоя в руке твоей, 
прежде чем ты узнаешь, на что даешь»

Милосердие – одна из важнейших христианских добродетелей, и творить милостыню запове-
дал нам Господь. Но как быть, если с протянутой рукой стоит явный пьяница, собирая деньги не 
на еду, а на бутылку «огненного зелья», и, следовательно, наша милостыня пойдет на дело грехов-
ное? И надо ли подавать «нищим», для которых попрошайничество стало профессией? Должно 
ли быть рассуждение в милостыне, или творить ее надо не раздумывая, во исполнение слов Спаси-
теля: «Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5; 42)? И вообще 
есть ли какие-то «правила», кому и как благотворить? Отвечают пастыри Русской Церкви.

Из «Учения двенадцати апостолов»
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ларет Московский говорит еще более конкретно: «Дело 
благотворения, сделанное без рассудительного и сердеч-
ного участия в бедствующем, есть тело без души». Поэ-
тому благотворить – хорошее дело, если с умом.

Не надо забывать и то, что благотворительность – это 
не только деньги, это может быть и одежда, продукты, 
даже личное время. И порой видно, что псевдонуждаю-
щиеся хотят именно денежной помощи, и если им пред-
ложить иное – они от этого радости не испытывают.

Купи нищему хлеба – и так исполни 
заповедь, но исполни!

Протоиерей Сергий Правдолюбов:
– Есть евангельское слово, которое без всяких усло-

вий гласит: «Просящему у тебя дай». Не сказано, сколь-
ко дай, но – «просящему у тебя дай». Если ты видишь 
человека, который около храма стоит и собирает деньги 
на то, чтобы выпить, потом подраться и всякие бесчин-
ства творить, ты можешь 
сказать ему: «Я могу дать 
тебе на хлеб, на еду, но не 
на выпивку». И бывало, ба-
тюшки доходили с таким 
человеком до магазина и 
покупали молоко, хлеб и 
то, что необходимо было 
действительно голодному 
человеку. А в 1990-х годах, 
помню, в воротах Троице-Сергиевой Лавры стояли та-
кие нищие, которые, глядя на тебя наглыми глазами, го-
ворили: «Меньше 100 рублей не принимаю».

Но, опять-таки, кто мы, чтобы различать, кому нужно 
давать, а кому нельзя? Есть такой выход: дать этому ни-
щему небольшую денежку, совсем небольшую, чтобы он 
действительно мог каким-то образом просуществовать 
на эту денежку, а не напиваться до бесчувствия. В «Уче-
нии двенадцати апостолов» говорится: нужно, чтобы мо-
нета твоя запотела в твоей руке, чтобы понять, кому ее 
можно давать. Но все равно можно допустить ошибку. 
Праведный Иоанн Кронштадтский, глядя на хорошо оде-
того господина, в хорошей одежде, чуть ли не с цилин-
дром на голове, давал ему много денег, ибо он ощущал 

и знал, что человек на краю гибели и, может быть, даже 
самоубийства. Мы не имеем такой благодати. Поэтому 
все-таки нужно выполнять основное правило Священно-
го Писания: «Просящему у тебя дай». И помнить всег-
да, что, когда ты просишь, Господь тебе подает, и ты не 
всегда употребляешь это на только полезное, но бывает 
так, что и не на полезное. Поэтому нечего тебе осуждать 
и другого человека, своего ближнего. Подай денежку и 
успокойся – выполни евангельское слово.

Заповедь о миловании, а не о кормлении 
нищих-профессионалов

Протоиерей Максим Козлов:
– Должно ли быть рассуждение в милостыне? – Да, 

конечно, должно. Но сама заповедь милования говорит 
именно о миловании, а не о кормлении нищих-профес-
сионалов. Люди, которые на протяжении года-трех-пяти 
на одном и том же месте собирают на «билеты в Ар-

хангельск», или те, кто с 
несчастными одурманен-
ными детьми ходят по ва-
гонам метро, рассказывая о 
«тяжелых онкологических 
заболеваниях» этих детей 
и о деньгах на их дорогое 
лечение (сейчас, правда, 
такого стало поменьше, а 
несколько лет назад было 

очень распространенным явлением), – это как раз «про-
фессионалы».

Но по пути домой или в городе мы часто видим лю-
дей, которые действительно нуждаются в помощи. Ба-
бушка с веточками укропа стоит, торгуя этим укропом, 
не от хорошей жизни. И даже если предположить, что 
этот район вокруг метро контролируется мафией и са-
мой бабушке останется от того, что вы ей заплатите, 10 
или 15 процентов, можно ей пожертвовать, даже пони-
мая, сколь малая сумма достанется именно ей. Я уже не 
говорю обо всех тех ситуациях, когда речь идет о людях, 
которые вам знакомы.

С другой стороны, можно вспомнить и ответ препо-
добного Амвросия Оптинского на вопрос: что лучше 
– помочь конкретному нищему или помочь приюту для 
девиц, оказавшихся в трудной ситуации? Старец отвечал 
так: лучше помочь приюту для девиц, потому что это уч-
реждение поддержит не одного человека, а многих. Поэ-
тому если стоит выбор: по чуть-чуть разным лицам или 
какую-то более весомую сумму систематически работа-
ющим благотворительным фонду или организации, или 
даже отдельному человеку, который, как мы знаем, зани-
мается помощью нуждающимся, то лучше перечислить 
средства им.

Помню, когда я был настоятелем храма великомуче-
ницы Татианы, к нам часто обращались люди за биле-
тами в разные концы нашей Родины. И тогда мы, рассу-
див и набравшись некоторого опыта, стали делать так: 

«Нужна опытность, чтобы различить ис-
тинно нуждающегося и просящего по стяжа-
тельности. И кто дает угнетенному бедностью, 
тот дает Господу и от Него получит награду, а 
кто ссужает всякого мимоходящего, тот броса-
ет псу, который докучает своею безотвязностью, 
но не возбуждает жалости своей нищетою».

Святитель Василий Великий



3№ 6 (131) июнь-июль 2016

говорили, что купим билет (потом стало понятно, что это 
лучше всего делать электронным способом), наш сотруд-
ник отдаст его проводнику, и таким образом мы человека 
отправим туда, куда он хочет поехать. И выяснилось, что 
примерно 5% обращавшихся действительно имели ну-
жду в такой помощи: они оказались в трудной ситуации, 
и это их выручало. А 90-95% по получении информации 
о том, как им эта помощь будет оказана, отказывались от 
нее. Но ради этих 5-10% стоило это дело затевать.

Важно понимать,  
кому надо помочь в первую очередь

Протоиерей Олег Стеняев:
– Отцы заповедали нам, что милостыня должна за-

потеть в руке. Нельзя заниматься благотворением без-
думно. При этом очень важно, чтобы мы выстраивали 
правильную иерархию ценностей: кому мы помогаем в 
первую очередь, кому во вторую, кому в третью. Ска-
зано в Писании: «Будем делать добро всем, а наипаче 
своим по вере» (Гал. 6; 10), то есть прежде всего – сво-
им по вере. С другой стороны, каждый человек имеет 
границы ответственности, очерченные рукою Бога. Они 
тоже подсказывают нам правильную иерархию: кому мы 
помогаем в первую очередь, кому во вторую, кому в тре-
тью. Граница ответственности, очерченная рукой Бога 
для каждого человека, – это прежде всего его семья. Ска-
зано: «Кто… о домашних не печется, тот отрекся от 
веры и хуже неверного» (1 Тим. 5; 8). Это – его народ. 
Сказано: «И разделил Господь языки». Это – те люди, 
которые принадлежат к его религиозной традиции, то 
есть наши братья и сестры по вере. И когда мы выстра-
иваем отношения с людьми в благотворении, исходя из 
правильной иерархии предпочтений, это очень разумно.

Если человек хочет денег и не хочет 
трудиться, то деньги ему на пользу  

не пойдут

Священник Валерий Духанин:
– Как хотелось бы просто подать милостыню и спо-

койно, с мирным сердцем идти дальше. Но, к сожале-
нию, в жизни не всё бывает так просто. Иногда веришь 
тому, что тебе на улице говорят, даешь деньги, а потом 
вдруг оказывается, что тебя просто-напросто обманули. 
Иногда замечаешь, что у встречающихся на улице ни-
щих, сколько им ни подают, всё уходит словно в трубу. 
Ряд жизненных опытов невольно приводит к мысли, что 
в милостыне должно быть рассуждение.

Вот, например, святой Иоанн Кронштадтский, который 
сам ничего не жалел для нищих людей, пришел к выводу, 
что подаяние деньгами зачастую лишает людей стимула 
трудиться, способствует порокам, в частности винопитию. 
Поэтому он нашел один очень практичный выход – орга-
низовал дом трудолюбия, где опустившиеся на дно люди 
учились зарабатывать себе на жизнь. Кстати, в наше время 
в Москве есть подобная сеть домов под названием «Ной». 

И вот тут вдруг оказалось, что многие нищие предпочита-
ют попрошайничать, нежели выполнять посильный труд, 
получать средства к жизни и иметь крышу над головой.

Если человек хочет денег и не хочет трудиться, то день-
ги ему точно на пользу не пойдут. Это своеобразный эго-
изм: «Дайте мне денег, потому что вы обязаны их дать», 
но, как правило, такой человек сам очень бесчувствен к 
окружающим. Мне вспоминается из Пролога история о 
каменосечце Евлогии, простом работяге, трудившемся 
на каменоломне. Пока он пребывал в непосильных тру-
дах, то отличался чуткой душой, делил свой заработок с 
бедными. И вот как-то о нем узнал некий старец, кото-
рый подумал: «Если бы Евлогий был богат, сколько бы он 
сделал добра!» Старец умолил Бога, и на следующий уже 
день Евлогий нашел в скале пещеру, наполненную золо-
том. Каково же было удивление старца, когда он увидел 
теперь перед собой необычайно скупого, бессердечного 
и жестокого человека, думающего лишь о себе. Только 
после долгого времени, потеряв в перипетиях судьбы всё 
богатство, Евлогий вновь стал милостивым к ближним.

Человеку нужен труд, а не обилие денег, иначе он 
станет хуже животного. Другое дело, что, действитель-
но, есть люди, оставшиеся совершенно одни, потеряв-
шие трудоспособность, – инвалиды или очень пожилые 
люди. Им, конечно же, надо помочь всем, чем возможно.

Общий вывод, наверное, будет таким. Если человек 
просит денег, то подать можно столько, чтобы это позво-
лило ему не умереть от голода в данный момент. Очень 
хорошо подавать не деньгами, которые неизвестно куда 
пойдут, а продуктами, потому что кушать надо всем, и об-
манщикам тоже. Лучше всего постараться заметить людей, 
которые действительно очень нуждаются; как правило, та-
кие люди всегда есть где-то рядом, но стесняются просить. 
Вот им надо помогать обязательно. Доверять же на улице 
рассказам об украденном кошельке или умирающем род-
ственнике, которому не хватает вот именно ваших денег на 
операцию, вряд ли возможно, хотя, конечно, бывает всякое.

Но если вы дали денег, не жалейте об этом, не пере-
жевывайте в мыслях, что там и как с вашими деньгами 
будет. Пожертвовали деньги – слава Богу! И забудьте об 
этом, предайте всё в руки Божии. Господь принимает 
вашу милостыню, и это самое главное.

Простые позиции: «подаю всем»  
или «не подаю никому» – провал  

в духовной жизни

Священник Александр Сатомский:
– Да, однозначно: рассуждение в милостыне должно 

быть. Простые позиции: «подаю всем» или «не подаю 
никому» – провал в духовной жизни. На это могут воз-
разить, что Христос сказал: «Просящему у тебя дай». Но 
ведь Бог не лишил нас разума! Он не требует, чтобы мы 
дали просящему убийце нож или наркоману дозу! Точ-
но так же Он не требует, чтобы мы неправильной или 
неосторожной милостыней ввели человека в грех (дали 
алкоголику на бутылку) или закабалили человека (об 
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эксплуатации преступными синдикатами людей, выда-
ваемых за нищих или калек, почитайте статьи в прессе). 
И святые отцы учат нас духовному рассуждению. Свя-
титель Иоанн Златоуст в своих письмах к диакониссе 
Олимпиаде напоминает ей: богатство вручено ей в руки 
Богом, и она не имеет права раздавать Божие бездумно. 
Поэтому, если вы сомневаетесь, дать ли просящему, – не 
давайте ему денег. Если он нищий – купите ему еды или 
лекарство. Даже если он откажется от них – вы сделали, 
что могли; если же примет – благодарение Богу!

Дающий не судится – горе берущему, 
если он берет не на дело

Диакон Владимир Василик:
– Очень хороший вопрос. В «Учении двенадцати апо-

столов» представлены диаметрально противоположные 
подходы к милостыне – в то же время вполне христиан-
ские. В нем говорится следующее. Дающий не судится 
– горе берущему, если он берет не на дело. Тот, кто дает 
щедро и с любовью, причем, может быть, в руки недо-
стойные, не только не судится, но и получает награду. 
С другой стороны, «да запотеет милостыня твоя в руке 
твоей, прежде чем ты узнаешь, на что даешь». И дей-
ствительно, необходимо рассуждение.

Мне часто приходилось сталкиваться со случаями, 
когда просили на какие-то мифические операции, гово-
рили о чудовищных заболеваниях. Но как только я со-
общал, что у меня есть связи в медицинских кругах и я 
могу вывести на врачей, которые это сделают бесплатно 
(а у меня кое-какие связи действительно есть), немед-
ленно у просящих не оказывалось телефона, тут же рва-
лись все контакты и эти люди тихо исчезали с горизонта. 
Стоит ли осуждать таких людей? Нет, ни в коем случае. 
Мне вспоминается пронзительное стихотворение, авто-
ра которого, к сожалению, я не знаю, но автор, я считаю, 
гениальный, и это настоящий христианин:

Вот женщина, шатаяся, идет.
Толпа вослед: «Шалава, что застыла?»

Никто ее страданий не поймет:
Она вчера ребенка схоронила.
Вот бомж застыл в лохмотьях старых.
Толпа свое: «Давай иди работай!»
Им не понять: в глазах его усталых
Слепая и тягчайшая дремота.
Вот девушка, что вечно с телефоном.
Толпа свое: «Очнись! Ума ни грамма».
И всем плевать, что год с сердечным стоном
Она всё ждет звонка пропавшей мамы.
Что б подлостей подобных избежать,
Не зная ситуаций, промолчите
И прежде, чем кого-то осуждать,
Возьмите его жизнью проживите.

Я бы не стал осуждать тех людей, которые лукавят. Я 
бы просто не стал подавать, потому что часто милосты-
ня пойдет не на дело. Гораздо охотнее я подам тому, кто 
честно скажет: «Помогите на выживание».

Коснусь еще одной очень страшной стороны вопро-
са. Попрошайничество у нас только на первый взгляд 
выглядит стихийным. Оно великолепно организовано. 
Его контролирует цыганская мафия. У одного цыганско-
го барона как-то взяли интервью. Он сидел за решеткой 
и охотно согласился поделиться информацией. Есть не-
сколько разрядов нищих. Первый – это так называемые 
«мадонны», да простит меня Господь. Это женщины с 
детьми, дети не их, часто малыши напичканы транквили-
заторами, чтобы не кричали и не беспокоили. Отцы этих 
детей бросили, денег на нормальную жизнь, да даже на 
выживание – не дают. Бывали жуткие случаи, когда эти 
дети просто умирали от голода. Второй разряд – инва-
лиды. Инвалиды не из РФ – у нас в стране ситуация под 
контролем, – а из Украины и Молдавии. Людей замани-
вают обещаниями, привозят сюда, отбирают документы, 
держат на каких-то квартирах, как скот в хлеву… Ката-
ют их с утра до вечера в колясках, чтобы они собирали 
милостыню. Практически всё им поданное они отдают 
хозяевам, а сами существуют за прокорм, некоторые за 
дозу наркотиков или за алкоголь. А если они мало прино-
сят, то их еще и бьют, чтобы они жалостливей выглядели. 
Поэтому смысл подавать им всё же есть – для того, что-
бы избавить их от побоев. Но если вы имеете серьезную 
легальную возможность через связи с некоррумпирован-
ными соответствующими органами разрулить эту ситу-
ацию, чтобы арестовать тех, кто «пасет» этих несчаст-
ных, и поместить просящих милостыню в нормальные 
условия, то надо совершить именно это, а не питать пре-
ступность. Но в наших условиях такое остается мечтой, 
потому что у нас, как в пограничной полосе, неписаный 
закон: «Мы знаем все, мы знаем все: кто ты, кто я, кто 
он…» Всем всё известно, все всё знают, все в курсе и ни-
чего не делают, потому что с этого живут. Так что в таких 
ситуациях пусть каждый полагается на свою совесть и 
понимание того положения, в котором находится каждый 
конкретный человек. Можно подавать продуктами. Вряд 
ли мафиози польстятся на ваш банан или булку.
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Дорогой Высокопреосвященнейший владыка, доро-
гие отцы, братья и сестры,

Христос воскресе!
Мы ощущаем большую радость оттого, что вот уже 

три дня пребываем с вами, на святой Русской земле. 
Мы приехали сюда не для того, чтобы кого-то научить, 
но чтобы самим поучиться. И мы благодарим владыку 
Кирилла за то, что он дал нам благословение побыть на 
святой земле России, потому что, находясь здесь, мы ви-
дим чудные дела Божии и благословение Божие, которое 
Господь подает народу, живущему в Церкви. Мы видим, 
что неложно слово Господне о том, что Он пребудет с 
нами до скончания мира. И везде, где существует Пра-
вославная Церковь, в ней присутствует Христос, и Он 
делает это ясным для всех. И для нас с вами великое бла-

По поводу афганцев-ветеранов, которые якобы просят. 
Понятно, что это все «липа», потому что афганцы имеют 
немалые льготы – это во-первых, а во-вторых – это насто-
ящее боевое братство, люди, которые друг друга не бро-
сают. Вы в данном случае имеете дело с маскарадом, ко-
торый не стоит осуждать, но и не стоит в нем участвовать.

На мой взгляд, надо подавать тем, кто не просит у вас: 
вашим соседям, бедным старушкам и друзьям, нищим 
студентам, многодетным мамам… – и подавать щедро. 
Подавать тем, кто никогда не встанет на паперть – из чув-
ства достоинства, из воли к жизни и из элементарного 
трудолюбия. Подавайте, повторюсь, щедро – не копееч-
кой, не рублем, а сотнями и тысячами, если, конечно, они 
у вас есть. Если вы ситуацию знаете досконально и зна-
ете, что этот человек нуждается в помощи. Можете это 
делать анонимно через почтовые переводы, если не хо-
тите славы. Если же хотите это сделать гарантированно, 
то подавайте из рук в руки, а потом забывайте об этом.

Давайте щедро! На собственном опыте убеждался, 
что Господь за доброхотную и серьезную милостыню 
вознаграждает пятикратно и десятикратно. И еще раз 
скажу: подавайте тем, кто об этом не просит.

И еще один момент. Понятно, что мы любим благоле-
пие храмов, что это вещи хорошие, благие. Но ресурсы 
всё-таки у нас ограничены. Если перед вами стоит вы-
бор: отдать деньги в богатый столичный храм или по-
слать деревенскому батюшке – не поленитесь, пошлите 
батюшке. Если перед вами выбор: подать на ту церковь, 
на которую так или иначе всё равно подадут и без дохо-
дов она не останется, или помочь конкретному человеку 
– помогите конкретному человеку, потому что в очах Го-
спода это не менее ценно, ибо все мы являемся храмами 
Божиими и образом Божиим на земле.

Подготовил послушник Никита (Попов) 
Православие.ру

С 27 по 29 мая 2016 года в Екатеринбургской епархии прошла международная монашеская 
конференция «Святоотеческое наследие в свете афонских традиций: духовное руководство», 
на которой присутствовали архиереи, игумены и игумении, монашествующие из России, Гре-
ции, Кипра, Франции, Германии, Украины.

28 мая приехавший в Россию для участия в конференции митрополит Лимассольский Афанасий 
встретился с духовенством, монашествующими и мирянами епархии. Его беседа была посвящена 
тому, как важно христианам, особенно в кризисное время, полагаться на Промысл Божий и чувство-
вать рядом Христа. Затем владыка ответил на вопросы присутствующих: о предстоящем Всеправо-
славном Соборе, о том, как сохранить духовный настрой в суете будней, о христианском воспитании 
детей, об отношениях с неверующими.

ХРИСТИАН ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬ 
ЛИШЬ ОДИН КРИЗИС – СУД БОЖИЙ

СЛОВО МИТРОПОЛИТА АФАНАСИЯ

Митрополит Афанасий
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гословение Божие – принадлежать этой большой единой 
семье – Православной Церкви.

В нынешнее время много трудностей и проблем; впро-
чем, немало их было и в иные времена. Много туч на го-
ризонте, и огромное беспокойство в душах людей. В мире 
происходит много непростых событий, «кризисов», но нас, 
как христиан, должен занимать лишь один суд – а именно 
так переводится с греческого языка слово «кризис»: суд Бо-
жий. Всякое общество получает по заслугам в зависимости 
от той жизни, какую оно ведет. То же самое касается и вся-
кого человека. Но при всех этих трудностях мы слышим 
один глас – глас евангельский, глас Владыки Христа, Кото-
рый говорит: «В мире 
будете иметь скорбь, 
но мужайтесь, Я побе-
дил мир» (Ин. 16; 33).

Я вам скажу сейчас 
то, что всегда говорю 
и на беседах, кото-
рые провожу в своей 
епархии. Это опыт 
моей жизни. Когда я 
был монахом на Свя-
той Горе, пребывая в 
послушании у своего 
старца, отца Иосифа, 
я на опыте познал, как 
диавол борется с мо-
нахом. Потом я стал 
игуменом на Кипре, в 
большом монастыре, и 
я увидел, как нападает 
диавол на игумена. 
Эта брань уже силь-
нее, чем с простым 
монахом, потому что 
игумен должен думать 
и о монастыре, и обо 
всех монахах. Но с Бо-
жией помощью и эту 
брань можно вынести. 
Затем я стал еписко-
пом и увидел, какую 
войну воздвигает диа-
вол на епископа. Она гораздо сильнее, чем с игуменом, 
потому что епископ стоит во главе Церкви.

Любое церковное служение требует больших усилий и 
труда, всегда нужно преодолевать множество препятствий и 
искушений. Ничего не происходит без искушений, так, как 
мы хотели бы этого. Диавол воздвигает целую стену перед 
каждым шагом, который мы хотим предпринять. И наступа-
ет такое время, когда мы, как люди, говорим: «Это сделать 
невозможно!» Но дело Божие всегда возможно совершить. 
Такова воля Божия – чтобы все дела Божии совершались 
с большими трудностями и борьбой, для того чтобы было 

видно, что они совершаются Богом, а не человеческими уси-
лиями, и чтобы мы славили Господа. Как епископ, я осознал, 
что Господь управляет Церковью и всем миром. Я понял 
значение слов Господа, которые Он сказал в Евангелии: «Да 
будет воля Твоя!» (Мф. 26; 42). Это значит, что мы всё долж-
ны оставлять на волю и Промысл Божий всё, что касается 
Церкви и всего мира. Это то, о чем мы молимся за каждой 
Божественной литургией. После того, как на ектении мы по-
минаем Божию Матерь и всех святых, мы говорим: «Сами 
себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим». 
То есть самих себя, наших братьев и родных мы должны 
предать в руки Христа. «Предадим» означает отдадим всё, 

всю тяжесть из своих 
рук в руки Другого – 
Христа. Так все наши 
заботы, страхи, беспо-
койства, тревоги мы пе-
редаем Христу. Для нас 
это самое великое дело 
любви и послушания 
Христу. Это то, о чем 
сказал Господь: «Мир 
оставляю вам, мир 
Мой даю вам… Да не 
смущается сердце 
ваше и да не устраша-
ется» (Ин. 14; 27).

И Христос гово-
рит не о мире земном, 
который зависит от 
внешних событий, но 
о таком мире, кото-
рый никто не сможет 
отнять у наших сер-
дец. На протяжении 
веков христиане сви-
детельствовали о том, 
что мир Христов ни-
кто не может отнять 
у их сердец. Церковь 
пережила большие 
гонения и сложности. 
Даже до недавнего 
времени здесь, в Рос-

сии, шли большие гонения, направленные против веры 
во Христа, так что рай наполнился святыми мучениками 
и преподобными, которые подвизались ради любви ко 
Христу. И хотя теперь наступило иное время, со свои-
ми сложностями, слово Божие пребывает неизменным: 
Его обещание быть с нами до скончания века остается 
истинным и верным. Возможно, тяжесть повседневных 
проблем угнетает нас, но мы должны научиться слагать 
с себя это бремя и всё предавать в руки Христа, иметь 
евангельский дух. В Евангелии говорится: «Всегда ра-
дуйтесь, непрестанно молитесь» (1 Сол. 5; 16-17). Ра-

Страшный суд. По мотивам росписи В.М. Васнецова во Владимирском 
соборе Киева. Богородично-Казанский храм в Тольятти
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дость и молитва должны быть отличительными чертами 
наших душ. Нашей главной заботой должно стать до-
стижение единства со Христом (а это происходит через 
Церковь). Когда мы излишне беспокоимся и переживаем 
о происходящем вокруг нас, мы наносим оскорбление 
нашему Небесному Отцу. Это всё равно как если бы мы 
сказали Ему, что мы больше печемся о том, что происхо-
дит, чем Он Сам.

Когда у нас в монастыре бывали большие трудности, 
мы приходили к своему старцу, отцу Иосифу Ватопед-
скому, и спрашивали его: «Отче, что же теперь будет, 
когда столько искушений нас окружает? Куда мы идем?» 
Тогда старец нас успокаивал: «Не бойтесь! Не случится 
ничего ни больше, ни меньше того, что попустит Бог».

И раз Господь знает, что будет, мы должны хранить 
душевный мир и говорить: «Да будет воля Твоя».

Старец Паисий давал такие советы монахам: человек, 
живущий по Богу, должен чувствовать себя, как ребенок 
в объятиях матери. У матери на руках ребенок ничего 
не боится, ни о чем не беспокоится, ни о чем не думает, 
он только радуется теплу материнских объятий и любви. 
Так и мы должны наслаждаться в душах своих любовью 
Христа. И еще преподобный Паисий говорил: «Христос 
для человека – кислород, не делайте из Него угарного 
газа!» Он говорил это, когда люди якобы во имя Христа 
начинали беспокоиться и бояться, что же будет завтра. 
Другой великий святой, живший в Греции, Порфирий 
Кавсокаливит, всё время так наставлял своих учеников: 
«Думайте только о Христе! Пусть вас не занимает ничто 
другое, только Он. Христос – это всё. Предайте всё в Его 
руки и не бойтесь ничего». Дух Христа в современном 
человеке – это радость и свобода.

Мы нередко чувствуем беспокойство о своем спасе-
нии, о своих детях и семьях, о нашей Родине и даже о 
Церкви. Это человеческие чувства, и в какой-то степени 
они естественны. Однако если мы дозволим этим чув-
ствам завладеть нами, то очень скоро они погрузят во 
тьму всю нашу душу. Многовековой опыт жизни Церк-
ви доказал нам, что «сия есть победа, победившая мир, 
вера наша» (1 Ин. 5; 4). Сила ада никогда не одолеет 
Церковь. И еще Писание говорит, что не было человека, 
который бы уповал на Бога и постыдился (см.: Ис. 49; 
23). Не может быть такого, чтобы человек, призываю-
щий Бога, не получил ответа.

Я закончу свое краткое слово рассказом о том чувстве, 
которое я переживаю и в своей епархии. Ко мне приходит 

очень много людей – тысячи. Они исповедуются, мы бе-
седуем с ними на духовные темы. Бывают такие случаи, 
что люди ничего не могут сделать: к сожалению, они жи-
вут так, в таких условиях и с таким устроением, что их 
ждет неминуемая гибель. Но, к сожалению или к счастью, 
мы не можем им об этом сказать, потому что этого нам не 
дозволяет Христос. Наш разум говорит о том, что их ждет 
гибель. Но вера говорит, что всё возможно Богу. И когда 
такой человек нас спрашивает: «Что же мне делать? Ведь 
я ничего не могу с собой поделать!» – мы отвечаем слова-
ми Ветхого Завета, которые цитируются и в Деяниях. Хо-
рошо, ты ничего не можешь сделать. Все обстоятельства 
говорят о том, что ты погибнешь. И это же можно сказать 
и обо всех современных условиях нашей жизни – и эконо-
мических, и национальных, и всемирных. Но что говорит 
Дух Святой? В последние времена «всякий, кто призовет 
имя Господне, спасется» (Деян. 2; 21).

Что нам остается? Призывать имя Божие. Какими бы 
мы ни были, какие бы ни были у нас трудности, в каких 
бы ситуациях мы ни оказывались, мы должны призы-
вать имя Господне. И если у нас будет вера и смирение, 
то Господь всегда будет с нами и всегда будет нашим 
Спасителем и Избавителем.

Я здесь, в России, видел много прекрасных византий-
ских икон Воскресения Христова. Христос, как сильный 
муж, берет за руки Адама и Еву и выводит их из ада. Но 
замечали ли вы одну важную деталь? Он держит пра-
родителей не за ладони, но за запястья. Почему Он так 
делает? Чтобы показать, что Адам и Ева мертвы и ни-
чего не могут сами сделать для своего спасения. Когда 
человек просит тебя дать ему руку, ты протягиваешь ему 
руку, и он берет тебя за ладонь. Но мертвеца ты берешь 
за запястье, потому что он не может протянуть тебе ла-
донь и ты поднимаешь его силой. Так Господь хочет по-
казать, что Он может воскресить даже человека, кото-
рый мертв из-за своего греха. И ничто не может устоять 
перед силой любви Христовой.

Так и мы, дорогие братья и сестры, должны иметь 
в сердцах радость Христову, Его любовь и мир. Не бу-
дем принимать ничего, что может уничтожить в нас этот 
мир, радость и любовь, которые Господь вселяет в наши 
сердца. И давайте научимся этому великому искусству – 
предавать всё в руки Христа.

Я желаю вам, чтобы по молитвам вашего святого вла-
дыки, преподобных отцов и братий монашествующих 
эта любовь и мир всегда были в ваших сердцах. Аминь.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ
О Святом и Великом Соборе на Крите

– На сайте «Pravoslavie.ru» были опубликованы ваши 
соображения о регламенте предстоящего Всеправо-
славного Собора. Какова дальнейшая судьба этих пред-
ложений?

– Благодарю за вопрос. Действительно, уже оконча-
тельно решено, что в июне состоится Великий и Святой 
Собор всей Православной Церкви. Это решение всех 
Поместных Православных Церквей. Для обсуждения 
на этом Соборе были составлены несколько текстов, и 
епископы, участники Собора, были приглашены выска-
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зать свое мнение о них. И поскольку я, если Бог изволит, 
тоже буду присутствовать на Соборе, я посчитал необ-
ходимым высказать некоторые свои соображения – сми-
ренно и по-братски. Слава Богу, я могу сказать, что все 
проблемы, с которыми мы могли бы столкнуться, посте-
пенно разрешаются. Дух Святой направляет Церковь. 
Христос никогда не оставляет Ее. И мы уверены, что 
Господь поможет Своей Церкви совершить духовные 
деяния во славу святого имени Его.

На некоторые спорные пункты уже указали пред-
ставители всех Поместных Церквей, и я уверен, что 
их можно будет обсудить и исправить. Мы не должны 
предвосхищать события и делать выводы до самого Со-
бора. Мы не можем называть этот Собор еретическим, 
злославным, то есть нечестивым, до того, как он завер-
шится. Чтобы суждение о Соборе было суждением лю-
дей серьезных, сначала надо собраться на этот Собор, 
обсудить вопросы, подписать документы, а потом уже 
можно будет давать какую-то оценку этому Собору. 
Там будет не 5-10 епископов, а более 400 архиереев. 
Ни один епископ не хочет предать православную веру. 
И вы увидите, я в этом абсолютно уверен, что в конце 
концов одержат триумф Православная Церковь, право-
славная вера.

Я уверен, что всё будет развиваться совершенно бла-
гополучно и из всего брожения, которое сейчас проис-
ходит, выйдет большое благо. Получат определение те 
предметы, которые до сего момента не имели четкого 
определения, и мы выйдем с Собора исполненными све-
та и радости об истинности нашей православной веры. 
Я был одним из тех епископов, которые высказывали 
беспокойство по поводу текстов, подлежащих обсужде-
нию на Соборе. Но сейчас я могу твердо засвидетель-
ствовать, что уверен: всё произойдет согласно всеблагой 
воле Господа нашего Иисуса Христа.

Если послушание не радует...

– Владыка, что делать, если послушание не радует? 
Если оно тяготит, и возникает желание оставить его?

– По святоотеческим правилам, послушание мы по-
лучаем из рук Христа. И мы должны смотреть на свое 
послушание именно как на благословение, а не как на 
наряд вне очереди. Если бы перед тобой предстал Хри-
стос со словами: «Прими и исполняй это послушание», 
то что бы ты ему ответил? «Прости меня, Христе, но я 
хочу другое»? Чем труднее послушание, тем большее 
благословение получает человек. Если мы привыкнем 
постоянно менять послушания, то в конечном итоге 
нам ничего не удастся выполнить. Поэтому мы должны 
подвизаться в том, чтобы выполнять свое послушание 
даже до смерти, то есть оставаться верными до смерти 
тому послушанию, которое дала нам наша Церковь. Это 
и есть настоящая добродетель послушания. Всё осталь-
ное – это снисхождение и икономия.

Об обучении детей молитве

– Дорогой владыка Афанасий, благословите! Мы вас 
очень любим. Посоветуйте, пожалуйста, со скольких 
лет ребенка можно обучать молитве.

– До рождения. Когда молится мать, – говорил ста-
рец Паисий, – тогда молится и ребенок в ее чреве. Вы 
же помните о том, как пророк Иоанн Предтеча, когда 
еще был во чреве матери, взыграл по действию Святого 
Духа, ощутив приближение Владыки Христа. Воспита-
ние детей начинается с периода до рождения, с эмбри-
она. Это говорят святые отцы, и древние, и современ-
ные, это также подтверждает и современная психология, 
которая занимается изучением эмбриона. Поэтому мы 
можем сказать, что ребенок должен молиться с самого 
момента зачатия через своих родителей.

Когда оставлять работу

– Прошу вашего совета, владыка. Если на работе 
постоянно сталкиваешься с неверием других людей, с 
соблазнами, с поручениями, противоречащими вере, не 
лучше ли поменять место работы? Благодарю.

– Не нужно легко оставлять место, где мы работаем, 
служим и живем. Один раз приехал на Святую Гору че-
ловек с Халкидики, который работал на большом метал-
лургическом предприятии, где добывали стронций (это 
металл, который находится очень глубоко в земле). Он 
работал в глубокой шахте вместе с другими людьми мно-
го часов, но эти люди были богохульниками и хулили Бо-
городицу. Он приехал на Афон и просил у старца благо-
словения сменить работу, потому что он не мог слышать, 
как хулят Богородицу. Старец сказал ему: «Очень сложно 
менять работу. У тебя ведь есть семья. Куда бы ты ни пое-
хал, разве там не будет искушений?» И таким образом не 
дал ему благословения. Он очень расстроился и во время 
богослужения пошел к чудотворной иконе Богородицы 
Виматариссы (Алтарницы), которая находится в мона-
стыре Ватопед, преклонил колена и со слезами молился. 
Он плакал, молился и говорил Богородице: «Пресвятая 
Богородице, я не могу слышать, как Тебя хулят». И он 
услышал голос Богородицы, Которая ему сказала: «Я 
уже две тысячи лет слышу, как Меня хулят, и терплю. 
А ты несколько лет не можешь потерпеть? Иди, молись, 
и Я буду с тобой». Не надо легко оставлять наши места. 
Слово «терпение», по-гречески ὑπομονή, происходит от 
глагола ὑπομένω, что значит оставаться на определенном 
месте вне зависимости от сложных обстоятельств, оста-
ваться на своем месте несмотря ни на что.

О светских праздниках

– Благословите, владыка! Меня интересует вопрос, 
можно ли верующим людям отмечать светские празд-
ники: Новый год, день рождения? Спасибо большое.
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– Верующий христианин празднует каждый день и 
каждый час. Он празднует восход солнца, заход солнца, 
полдень и каждый час. Я не знаю, как у нас, православ-
ных, возникла мысль, что день рождения – это светский 
праздник. Мы же празднуем столько дней рождения 
святых и Владыки Христа. Старец Софроний в Эссексе 
один раз, отмечая свой день рождения, сказал: «Я бла-
годарю и славословлю Христа, Который привел меня из 
небытия в бытие. Я благодарю Христа за то, что Он при-
вел меня в этот мир, где я смог познать Его, креститься 
во имя Святой Троицы, стать священником, пребывать 
постоянно вместе с Ним». Если мы празднуем какой-то 
праздник или какое-то событие, славословя и благодаря 
Господа, тогда это святой праздник. А если мы празд-
нуем праздник по-светски, наедаясь и напиваясь, тогда 
даже Пасха может стать светским праздником.

Внук перестал ходить в церковь...

– Дорогой владыка Афанасий, как помочь внуку мое-
му Иоанну? Ему 19 лет, он родился с верой во Христа и 
нас всех привел ко Христу, а теперь он больше увлекся 
политикой: переживает, плачет за Украину, в церковь 
перестал ходить.

– Он вернется в Церковь, если с раннего детского воз-
раста он узнал любовь Христа и стал благословенным 
членом Церкви. Мы должны терпеть, не впадать в панику, 
потому что иначе можем совершить ошибку. Надо очень 
много молиться за этого человека, а разговаривать с ним 
не много, насколько он может это понести. И нашим до-
брым примером мы постепенно вернем его в Церковь.

Как в хлопотах жаждать Царства 
Небесного

– Благословите, дорогой владыка! Очень рад, что вы 
к нам приехали. Жизнь семейного человека тесно свя-
зана с заботами о материальном обеспечении семьи, 
почти весь день проходит в работах и хлопотах. Как 
не погружаться душой в повседневность, а хранить па-
мять о жизни вечной и Царствии Небесном? С большой 
радостью читаю ваши проповеди и слова в Интернете 
и очень рад был послушать вас сегодня. Спасибо.

– Христос не говорил нам о невозможных вещах и 
не требует от нас вещей, которые превыше наших сил. 
Путь Христа простой. Путь диавола сложный. Духов-
ная жизнь – это жизнь свободная во Христе. И таким 
образом, где бы мы ни были, что бы мы ни делали, во 
Христе всё возможно. Помните, как Христос сказал, что 
легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем бо-
гатому войти в Царствие Божие. Тогда ученики испуга-
лись и сказали: «Если так, то кто может спастись?» И 
Христос им ответил: «Да, силами только человека это 
невозможно. Силой Бога всё возможно» (см.: Мф. 19; 
24-26, Мк. 10; 25-27, Лк. 18; 25-27). Поэтому мы будем 

просить Господа всегда быть с нами, и мы должны быть 
едины с Его Святой Церковью, с Его святыми Таинства-
ми и призывать, насколько это возможно, постоянно Его 
всесвятое имя.

О смирении и отстаивании своих интересов

– Благословите! У меня такой вопрос: как на деле 
показывать смирение, исполнять Евангелие, ведь бы-
вает, что нужно как-то отстаивать свои интересы, 
защищать свои права, чтобы выжить.

– Жить по Евангелию – это сложно. По Евангелию 
можно только умереть. Но если умрешь, тогда будешь 
жить вечно. Если ты хочешь добиться мирской справед-
ливости, тогда ты не можешь жить по Евангелию. Логи-
ка Евангелия очень сильно отличается от логики мира. И 
когда Христос начал Свою проповедь, Он говорил: «По-
кайтесь!» По-гречески слово «покайтесь» означает «из-
мените ум, измените образ мыслей». То есть нужно от-
казаться от мирской логики и приобрести евангельскую 
логику. И не бойтесь: Христос сказал, что победа, которая 
победила мир, – это вера наша (см.: 1 Ин. 5; 4). Всегда 
Христос побеждает, Он никогда не бывает побежден.

Когда кругом виден грех

– Владыка, благословите! Как живущему в миру со-
хранить себя от пагубного влияния греха, которым про-
питан современный мир, то есть как, видя, не видеть 
и, слыша, не слышать? Поклон вам низкий, спаси вас, 
Господи!

– Если мы вокруг нас видим грех, это значит, что у нас 
проблема с глазами. Апостол Павел говорит, что «для 
чистых всё чисто» (Тит. 1; 15). И Христос говорит, что 
если око твое чисто, всё будет чисто; если око твое лука-
во, то всё будет лукаво (см.: Лк. 11; 34). Таким образом, 
если мы вокруг нас видим грех, значит, нашим глазам 
нужен духовный «ремонт». Грех – сам по себе, и мы – 
сами по себе, мы должны очищать свою душу. Пробле-
ма заключается в нас, она не приходит со стороны, это 
наша проблема, а не проблема других людей.
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Если работа забирает всё время

– Благословите! Если я должен содержать семью и 
работа у меня забирает все силы, то как мне успевать 
не только молиться, но еще и читать духовные книги, 
Евангелие? Значит ли это, что духовная жизнь для меня 
пока невозможна?

– Как мы говорили до этого, духовная жизнь – это 
не телесный метод. Духовная жизнь означает, что Дух 
Святой должен жить в твоем сердце. И тот, кто прино-
сит себя в жертву, трудится и старается каждый день и 
каждую минуту для своей семьи, для своих ближних, он 
является мучеником любви. И он может использовать 
даже несколько минут, которые есть в его распоряжении, 
чтобы воззвать ко Христу, а Христос – это справедливый 
и добрый Отец. И Он видит борьбу и труд каждого че-
ловека. Духовная жизнь означает не только то, что я чи-
таю и молюсь, духовная жизнь означает, что я подражаю 
Христу во всех мелочах своей жизни.

Опасна ли Иисусова молитва

– Владыка, благословите! Слышала неоднократно, 
что Иисусовой молитвой молиться опасно, а вот чи-
тать каноны – это безопасно. Что вы думаете по это-
му поводу? Еще хочу добавить, что недавно прочитала 
вашу беседу о том, как надо готовиться к молитвенно-
му правилу. Она мне очень помогла. Спаси вас, Господи!

– Господь не закладывает бомбы в людей. Когда Он 
нам говорит молиться и произносить: «Господи Иисусе 
Христе, помилуй мя», в чем же опасность, в чем про-
блема? Когда Господь учит нас молиться, Он нам хочет 
дать Свою благодать, а не погубить нас. Если мы терпим 
душевный вред, то это происходит по причине нашего 
эгоизма и нашего самообольщения, а не из-за молитвы. 
Поэтому мы все должны произносить имя Христово со 
смирением, просто, и искать только милости от Христа 
и ничего иного. Не надо бояться Христа. Не нужно бо-
яться молитвы Христовой. Нужно бояться нашего эгоиз-
ма и прелести и больше ничего другого.

О молитве мирян

– Благословите, владыка! В детстве меня учили мо-
литься ночью. Сейчас я сама имею семью и стала сомне-
ваться, возможно ли в наше время иметь семью, жить 
в миру и делать свое правило ночью: читать Псалтирь, 
Евангелие, молитвослов и немного Иисусовой молитвы? 
Благодарю заранее за ваш ответ.

– Не только ночь для Бога, но и день для Него. Всегда 
славословьте Бога: каждый момент, каждый час подходит 
для славословия Божия. Где я молюсь? – Внутри сердца. 
Где бы я ни находился, мое сердце всегда со мной, Хри-

стос всегда со мной, в любое время и в любом месте. Разве 
у святых апостолов было время читать книги, акафисты, 
каноны? Они всё время были в подвиге, в испытаниях, в 
разъездах. И непрестанно вместе с ними пребывал Хри-
стос! Христос не зависит от внешних обстоятельств. Он 
приходит к нам, когда наше сердце чисто и мы раскрыва-
ем его, чтобы Господь туда вошел. Если у нас есть время, 
то очень хорошо, если мы уединимся, помолимся. А если 
у нас нет свободного времени, то пусть вся наша жизнь 
станет деннонощной молитвой, где бы мы ни находились.

Молиться по четкам

– Я человек мирской, имею семью. У меня есть боль-
шое желание молиться по четкам. Можно ли это де-
лать в миру по книгам?

– А почему бы и нет? В чем проблема? Призывать 
имя Христово и просить милости у Бога – это дело всех 
христиан. Где и кем бы мы ни были, мы должны призы-
вать милость Господа нашего Иисуса Христа.

Что значит стать монахом

– Дорогой владыка, благословите! Мне 22 года, но 
пока я не решила, выходить ли мне замуж, остаться 
одинокой в миру или пойти в монастырь. Знаю, что со-
здать православную семью сейчас трудно, вижу мно-
го примеров неблагополучных семей. Я верю в вечную 
жизнь души и хотела бы спастись. Что посоветуете?

– Если мы хотим стать монахами, мы должны делать 
это исключительно из любви ко Христу, а не потому, что 
времена трудные или мы видим примеры неблагопо-
лучных семей. Тот, кто хочет стать монахом, живи он в 
самые лучшие времена, наблюдай самые лучшие семьи, 
всё равно станет монахом. И даже если у человека есть 
самый лучший жених или самая замечательная невеста, 
всё равно, если он полюбит Христа, то станет монахом. 
Если вы не можете пока принять решение, то надо пока 
остаться в этом состоянии, потерпеть, помолиться, и мы 
надеемся, что вы выберете правильный путь.

Как общаться с неверующими родными

– Дорогой владыка, благословите! Посоветуйте, как 
общаться с неверующими друзьями и родными, чтобы и 
самому не согрешить, и их не обидеть.

– Ко всем людям мы должны относиться с любовью 
и терпением. Мы должны признавать их право верить во 
что угодно. Но при этом мы ни на шаг не должны отсту-
пать от своей веры, не делать в этих вопросах никаких 
уступок. Как мы признаём их право верить во что угод-
но, так и за собой мы оставляем право верить последо-
вательно во что угодно нам. То есть я абсолютно люблю 
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их, но не принимаю то, во что они верят. Я позволяю им 
верить в то, что они считают нужным, но изменять мою 
собственную веру я им не позволяю.

Как приучить ребенка ходить в храм

– Владыка Афанасий, благословите! Как приучить 
ребенка ходить в храм, чтобы он делал это с удоволь-
ствием и не оставил веры, когда вырастет?

– Прежде всего, сами родители должны ходить в 
храм. И вся наша остальная повседневная жизнь должна 
служить образом Божественной литургии, на которую 
мы ходим. Если утром мы приходим на Божественную 
литургию, поем и причащаемся, а потом, вернувшись 
домой, ссоримся и кричим друг на друга, тогда ребенок, 
конечно, не захочет ходить в церковь. Однажды меня 
спросил маленький ребенок: «Батюшка, чтобы мне по-
пасть в рай, я должен стать, как моя мама?» Я его спра-
шиваю: «Что ты имеешь в виду?» – «Моя мама, когда 
причастится, начинает ругаться с папой». У ребенка 
было больше здравого смысла, чем у его матери. То есть 
на словах его учили одному, но на примере родителей он 
видел другое и потому недоумевал.

Главная заповедь мирян

– Благословите, владыка! Что вы ставите на первое 
место в духовной жизни мирянина? Какая добродетель 
для него, по вашему мнению, первая и основополагающая?

– Христос сказал: «Первая заповедь, и самая главная, 
и самая важная, – возлюбить Господа Бога твоего всем 
твоим существом», и как результат этого – «возлюбить 
ближнего своего как самого себя». Но есть еще одна, 
скрытая заповедь Христа, которая говорит: «Когда вы 
исполните всё, что говорит закон, пророки и Евангелие, 
вы должны сказать, что мы бесполезные рабы». То есть, 
выполнив всё, о чем говорит Господь, надо уничижить 
себя, сказав, что я бесполезный раб. Это заповедь Божия.

Воспитать христианина

– Владыка, благословите! Как научить своих детей 
не соблазняться тем, что предлагает современный мир, 
в смысле греха? Дети с раннего возраста ходят со мной 
в церковь, но сейчас, когда они растут, я вижу, как им 
трудно противостоять пороку. Их сверстники живут 
совсем иными понятиями о нравственности. То, что для 
христианина грех, для остальных добродетель. Один 
раз сын мне сказал, что если бы он не знал Церкви, ему 
было бы легче жить. Как я могу помочь своим детям?

– Да, это реальный факт, что наши дети сейчас растут 
в очень сложных условиях. На них нападает очень мно-
го духовных микробов. Мы не можем истребить все ми-

кробы мира. Что же нам делать? Нам нужно выработать 
духовные антитела в организмах наших детей. Таким 
образом, когда на них будут нападать мирские микробы, 
их духовные антитела будут этих микробов изгонять. 
Наши дети вырастут христианами в этом мире, в этих 
условиях и при всех этих проблемах. Постараемся, что-
бы Христос наполнил их сердца, а Христос их покроет и 
направит на путь Евангелия и радости Христовой.

Об оскорблении оскорбителей

– Можно ли вступать в конфликт с руководителями, 
если они обижают других сотрудников-подчиненных?

– Зло можно побороть не злом, а добром. Если ты 
оскорбляешь ради того, чтобы не оскорбляли другие, 
тогда оскорбляют все: и ты, и другие. Хочешь им по-
мочь? Помоги по-доброму, любовью, советами, молит-
вой. Оскорблять, чтобы не оскорбляли другие, – это не-
правильно.

О паломничестве на Афон

– Дорогой владыка Афанасий, есть данные о том, 
что паломничество на Святую Гору Афон будет значи-
тельно расширено. Не повредит ли это той роли, кото-
рую играют братия монастырей для мира?

– Не думаю, что Святой Горе можно легко причинить 
вред, потому что отцы-святогорцы очень внимательны 
к тому, как развивается жизнь на Афоне, и они смогут 
всё управить так, чтобы большого вреда не было. Оста-
ется фактом то, что все мы многим обязаны Святой Горе 
Афон, всем ее монахам и монастырям, потому что, при-
нимая большое число паломников, они очень помогают 
Церкви. Все паломники, возвращаясь в свои Поместные 
Церкви, становятся проповедниками и глашатаями Хри-
стовыми. Они входят в Церковь и становятся верными 
ее чадами. Таким образом, Святая Гора Афон оказывает 
огромную помощь всей Церкви.

Взрослый сын возненавидел меня...

– Благословите, владыка! Мой взрослый сын возне-
навидел меня, оскорбляет и унижает, ругает. Сказал, 
чтобы забыла о нем. Обращаюсь к Богу и Богородице. 
Верю, что всё изменится. Что еще можно сделать?

– Помогут молитва, смирение и терпение – и больше 
ничего.

Как найти духовника

– Как понять новоначальному, находящемуся в поис-
ке духовного руководителя, что он нашел своего духов-
ника?
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«УБЕЖДЕНЫ, ЧТО ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКА 
НАЧИНАЕТСЯ С МОМЕНТА ЗАЧАТИЯ»

«Мы, представители традиционных религиозных общин России, выражаем 
глубокую озабоченность в связи с массовой практикой абортов в нашей стра-
не. Россия по числу абортов и в абсолютных, и в относительных показателях 
занимает одно из первых мест в мире – количество насильственно прерванных 
в лоне матери жизней по разным оценкам приближается к миллиону в год или 
даже превышает миллион. Эти страшные цифры отзываются болью в наших 
сердцах и побуждают нас сделать все возможное для защиты нерожденных 
младенцев», – говорится в опубликованном на сайте ОВЦС МП заявлении Ме-
жрелигиозного совета России «О защите нерожденных детей».

«Убеждены, что жизнь человека 
начинается с момента зачатия, что 
соответствует взглядам как наших 
религиозных традиций, так и совре-
менной науки. Те, кто отказывает в 
праве на жизнь неродившемуся ре-
бенку, идут против Бога, совести 
и нравственных законов. Уничто-
жение беззащитной жизни, сокры-
той в утробе матери, является тяж-
ким грехом. Никакие соображения 
собственного комфорта, выгоды и 
ложные опасения не могут оправ-
дать грех чадоубийства, который 
неизбежно приводит к негативным 
физиологическим, нравственным и 
духовным последствиям всех соу-
частников этого преступления», – 
сказано в документе.

«К сожалению, вследствие под-
мены традиционных семейных цен-
ностей ложными потребительски-

ми идеалами в обществе широкое 
распространение получило воспри-
ятие искусственного прерывания 
беременности как обычной меди-
цинской операции. Ребенка до мо-
мента рождения нередко цинично 
называют “продуктом зачатия”, от-
казывают ему в праве считаться че-
ловеческим существом. Предостав-
ление операции по избавлению от 
зачатого младенца как бесплатной 
и легкодоступной услуги, финан-
сируемой из государственных дота-
ций, по сути, оправдывает аборты 
в глазах общества, приравнивая их 
к лечению болезней. Считаем, что 
аборты не могут делаться за счет 
налогоплательщиков, в том числе 
верующих, являющихся принци-
пиальными противниками насиль-
ственного прерывания новой чело-
веческой жизни. Мы поддерживаем 

предложение о выведении оплаты 
абортов из средств Обязательного 
медицинского страхования», – под-
черкивают авторы заявления.

«Свою долю ответственности за 
совершение аборта несет отец зача-
того ребенка, ближайшее окружение 
матери и медицинские работники, ко-
торые оказывают влияние на приня-
тие решения по избавлению от зача-
того младенца. Считаем, что каждый 
зачатый ребенок должен иметь право 
на рождение, а склонение к аборту 
со стороны врачей категорически не-
приемлемо», – сказано далее.

«Материнство является природ-
ной способностью женщины, ее осо-
бым даром и высшим призванием. 
В этой связи крайне востребован-
ной оказывается работа кризисных 
центров беременности, осуществля-
ющих консультативную помощь и 

– Прежде всего, нужно помолиться Господу, чтобы 
Он нас привел к хорошему духовному отцу. Хороший 
духовник – не тот, кто обладает пророческим даром и 
совершает чудеса, а тот, кто учит нас приносить пока-
яние, молиться и любить Христа и наших братьев. Все 
духовники хороши, но каждый из нас должен найти для 
себя своего собственного. Мы это поймем в собствен-
ной душе, и нужно идти дальше, полагаясь на Промысл 
Божий.

О вере и знании

– Есть мнение, что вера укрепляется знанием и надо 
много учиться, чтобы вести правильную христианскую 

жизнь. А как же первые христиане? Что же важнее – 
знания или движение сердца?

– Всё может помочь вере в соответствии с харак-
тером человека, его запросами, а также его способно-
стями. Есть люди по характеру более простые и более 
сложные. Сейчас открыты многие пути для того, чтобы 
получить знания по вопросам веры. Давайте духовно 
использовать все возможности, которые открываются 
перед нами. Существуют люди, которым требуются от-
веты на все вопросы, возникающие в их душевном мире. 
И у Церкви есть эти ответы на всё, что касается веры и 
Церкви Христовой.

Митрополит Лимассольский Афанасий
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сообщающих достоверную инфор-
мацию об аборте и его последствиях. 
Считаем, что государство должно 
разработать эффективную концеп-
цию противодействия абортам и, в 
качестве одного из приоритетных на-
правлений национальной политики, 
выделять финансирование на про-
филактику этого пагубного явления. 
Также особое внимание должно быть 
уделено оказанию материальной и 
психологической помощи женщи-
нам, решившим оставить младенца, 
и одиноким матерям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Под-
держиваем усилия благотворитель-
ных фондов и общественных органи-

заций, выступающих в защиту жизни 
и осуществляющих программы по-
мощи тем, кто решил отказаться от 
аборта», – отмечается в заявлении.

«Считаем необходимым измене-
ние информационной политики в 
пользу утверждения ценностей се-
мьи, многодетности и чадородия. 
Чрезвычайно важно, чтобы СМИ, 
культура и реклама, подчас оказыва-
ющие решающее влияние на массо-
вое сознание, воспитывали в юном 
поколении уважительное отношение 
к священному дару жизни, идеалам 
целомудрия, верности, взаимной 
любви и жертвенности, демонстри-
ровали привлекательный образ пол-

ноценной и счастливой семьи», – го-
ворится в заявлении.

«Задачи поддержки семьи, вы-
работки действенной демографи-
ческой стратегии являются вопро-
сами национальной безопасности и 
непременным условием того, чтобы 
наша страна была сильной, процве-
тающей, нравственно крепкой и ду-
ховно богатой. Призываем верую-
щих, всех граждан нашей страны и 
государство объединить усилия в об-
щем деле по спасению детских жиз-
ней», – подчеркивается в заявлении 
Межрелигиозного совета России.

Русская народная линия

В КОНТАКТЕ С СУИЦИДОМ
Мы сидим в беседке у храма, вокруг трепещет майская листва, стригут газоны, пахнет распу-

стившейся сиренью, откуда-то доносятся детские голоса. Все это резко контрастирует с темой 
нашего разговора, поводом к которому стала нашумевшая статья в «Новой газете» о подростко-
вых самоубийствах и группах в соцсетях, которые толкают детей на совершение суицида.

«Группы смерти»

– Михаил, неужели все, что написано в этой ста-
тье, – правда? Неужели все именно так и есть: много-
численные закрытые группы со своей идеологией и 
мифологией? С романтизацией самоубийства, рабо-
тающие как игра в несколько уровней, приводящая 
подростков к окнам, из которых они бросаются?

– Все намного хуже. Больше того, еще полгода назад 
было известно, что существуют такие группы, и во мно-
гом была понятна технология заражения – вовлечения в 
эти группы. Лично для меня все это не новость. Сена-
тор Елена Борисовна Мизулина, очень неравнодушный 
к проблемам безопасности детей человек, обращалась 
ранее по этому поводу с официальным письмом в раз-
ные ведомства. Но пока об этом говорила Мизулина или 
«Лига безопасного интернета», это не вызывало никакой 
реакции. Ну а сейчас, наверно, нет такой радиостанции 
или телеканала, которые бы не осветили эту тему.

– Почему же именно публикация «Новой газеты» 
привела к такому взрыву?

– Наверно, потому, что перейден определенный кри-
тический информационный порог. С одной стороны, 

хорошо, что привлечено внимание – органов власти, ро-
дителей. Надеюсь, это заставит как-то решать проблему 
и принять меры. Но ведь есть и обратная сторона: люди, 
стоящие за этими группами, получили то, что хотели, – из-
вестность, к которой тоже стремились многие из них, удо-
вольствие преступника. Сейчас эта тьма вышла наружу и 
тоже потребляет энергию от произошедшего взрыва. Во-
прос в том, кто потребит ее больше: органы власти, обще-
ственность, родители, направив ее в созидательное русло, 
– или эти мрази – простите, но другого слова у меня нет.

– Но зачем им известность?

– «Хорошими делами прославиться нельзя», – пом-
ните такую песенку? Вот они и прославляются плохими. 
Хотя у этих людей нет четкого понимания «хорошего» 
и «плохого» – потому что у них нет ориентиров: нрав-
ственности, морали, духовности. К тому же, все, что их 
прославляет, для них однозначно хорошо.

Вообще современное светское воспитание часто под-
талкивает к подобным вещам, утверждая, что главное – 
самореализация. Вот и реализуются всеми силами.

Если бы они могли, то убивали бы сами, в реальной 
жизни, но они боятся ответственности, и зло остается 
во тьме виртуального мира. А в Интернете чего боять-
ся? Они скрыты за образом, «ником». Да и пробелы в 
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законодательстве таковы, что их пока нельзя привлечь к 
уголовной ответственности.

Подростки, дельцы и разрушители

– Так кто же все-таки формирует группы, призы-
вающие к суициду в соцсетях, и кто в них состоит?

– Это неоднородная структура. Во-первых, есть про-
сто неуравновешенные люди, есть и психически боль-
ные, страдающие различными формами депрессии, 
шизофрении, при которых человек воспринимает всё 
в мрачном цвете. Такие подростки видят, что их свер-
стники не такие, как они, а радостные, веселые, что у 
них есть интересы, не свойственные им самим в силу 
их внутреннего психического, психологического, ду-
ховного состояния. И они пытаются найти подобных 
себе, найти некую социальную 
нишу, встроиться в подхо-
дящую им социальную 
среду. И если рань-
ше, когда не было 
Интернета, такая за-
дача для них была 
трудноразрешимой, 
то сейчас она значи-
тельно упростилась: 
создается группа, 
где они размещают 
депрессивный кон-
тент, привлекающий 
подобных им людей.

Итак, первый 
тип таких групп – те, 
что создают сами под-
ростки. Никто не хочет 
никого толкать к суицидам, 
подростки просто стремятся находиться в понятной для 
них, комфортной депрессивной среде. Они часто демон-
стративно жалуются на отсутствие внимания к ним, на 
якобы предательство, напоказ страдают от этого. Явля-
ясь на самом деле зачастую эгоистами, которые сами 
не способны отдавать, любить, дружить, слушать. А 
специалисты прекрасно знают, что позиция страдальца 
психологически очень выгодна: не надо брать на себя 
ответственность за сегодняшний день, не надо куда-то 
стремиться завтра.

И вот эти депрессивные подростки не только убежда-
ют друг друга в том, что они страдальцы, но и стараются 
вовлечь в свою группу максимальное количество людей. 
О реальном суициде речь, как правило, в таких группах 
не идет, хотя они используют эту тему как манипулятив-
ный прием и способ привлечения внимания. Впрочем, в 

этих группах демонстрируются свидетельства парасуи-
цида: нанесение порезов и подобные вещи.

Таких групп в сети очень много, в них попадают раз-
ные, не обязательно депрессивные дети, и эти группы 
очень опасны, даже если в них не звучит призыв к са-
моубийству.

Представьте уличную шпану. Вот она объединяется 
в компанию. Да, те, кто в нее входит, еще не воруют, но 
для них понятия шпаны – норма жизни, которую они 
или уже приняли, или готовы принять. Так же и здесь.

И даже нормальный человек, оказавшись в такой 
группе и постоянно читая одно и то же, может начать 
менять свое мировоззрение, находя подтверждение про-
читанному. Начинает работать закон подражания. Полу-
чается этакая сектантская индукция.

Это – первый уровень таких групп.
Второй тип групп произрастает часто из первого. Их 

могут создавать уже с какой-то 
выраженной целью: мо-

нетизации, получения 
выгоды или славы лю-
бой ценой. Амбиции, 
стремление к день-
гам или известности 
включают гордыню: 
«Вот какую я группу 
создал!»

Здесь уже рабо-
тают деньги: публи-
куют широкий те-
матический контент, 
следят за группой, 

делают платные по-
сты или продают то-

вары. Если собирается 
некое количество людей 

с определенным мировоззре-
нием, в том числе деструктивным, понятно, что так или 
иначе на этом можно зарабатывать. Во главе таких групп 
стоят люди, обычно способные сознательно идти на 
преступление ради денег, ради расширения своей груп-
пы, славы и так далее. У этих людей уже сбиты понятия. 
Между собой такие группы, кстати, зачастую могут кон-
фликтовать.

И тут появляются группы третьего уровня, готовые 
вкладывать во все это деньги.

– Но зачем? Какова их цель?

– Вопрос к спецслужбам, которые должны этим за-
ниматься. Я думаю, что тут в некоторых случаях может 
быть и чисто враждебный глобальный интерес: большие 
деньги не кидают просто так. Допускаю, что деятель-
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ность этих групп финансируется для того, чтобы таким 
образом навредить населению, нанести ущерб стране. 
Ведь погибший самоубийца или инвалид потом страну 
защитить не сможет.

Возможно, что это элемент ведения войны. Не секрет, 
что тот, кто не хочет сильной России, вкладывает день-
ги в наркотизацию, в деструктивные секты, в поддержку 
коррупции и прочие разрушающие системы. Хотя, воз-
можно, что в других случаях это просто обкатывание 
деструктивных технологий. Обратите внимание, что 
некоторые группы закрыты, законспирированы, имеют 
сложную систему доступа и знаков.

Допускаю, что часть западных фондов может впол-
не участвовать в деятельности таких групп. Эти, третьи, 
для влияния и вовлечения начинают использовать пер-
вые две группы, а вторые используют только первую. В 
итоге, когда этот цикл замыкается, что происходит не 
всегда, но часто, получается четко организованная, с 
учетом всех разработок социальной психологии пира-
мида. Четко сектантская разветвленная система вербов-
ки. А самое главное, что это не просто деструктивный 
суицид – под это подводится страшная идея, которая на-
чинает жить уже сама!

– Я тоже об этом подумала. Фраза «Киты плывут 
наверх» – у меня в голове крутится с тех пор, как я 
прочитала ту статью.

– Конечно, эта идея пошла, скорее всего, не от де-
прессивных подростков. На мой взгляд, они до таких 
вещей никогда не смогут додуматься. Тут все делается 
с помощью современных разработок социальной пси-
хологии и «креативных» профессионалов. Это очень 
продуманная система. Кстати, много схожего с теми 
технологиями, с помощью которых делаются «цветные 
революции».

Киты и цветные революции

– Технологии «оранжевых революций»? А что по-
хожего?

– Смотрите, первое, что надо сделать для револю-
ции (вспоминаем любую «цветную революцию»), – это 
возбудить недовольство. В случае революции это некая 
социальная проблема, отсутствие каких-то товаров, кор-
рупция, а иногда и просто отдельный случай, который 
специально обыгрывают. У секты Китов то же самое: 
мир ужасен, вокруг все плохие, родители не понимают. 
Недовольство появилось.

Дальше революционерам внушают, что они особен-
ные, наделяя их положительным статусом. Например, 
они убеждены, что они борцы с режимом, что только 
они правильно понимают свободу и что они особый кре-
ативный класс. Смотрите, Киты тоже считают, что они 
особые, лучшие, протестующие против несправедливо-
сти этой жизни, обиженные, гордые и выбрасывающие-
ся на берег (кстати, в любой секте точно так же).

Потом происходящему придается романтический по-
ложительный образ. В случае Майдана это борцы, не-
равнодушные люди, добрые, помогающие друг другу, 
строители нового справедливого мира, люди, творящие 
историю, восстанавливающие справедливость. А в слу-
чае с Китами – романтическая ассоциация с добрым, по-
ложительным образом китов, с наделением этого образа 
довольно спорной поведенческой программой, которая 
легитимирует саморазрушение.

Потом внушается якобы благородная цель – устро-
ить революцию, освободить страну от плохих людей, а в 
случае Китов – разрушить себя, кинуть вызов миру.
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И ни одна революция не состоялась без сакральной 
жертвы. Это технология манипуляции: чтобы поднять 
народ, необходимо, чтобы благородный человек, «наш», 
стал жертвой «врагов». Потому и были трупы на Майда-
не. В любую революцию сами революционеры об этом 
старательно заботятся. А у Китов это как-то само собой 
подвернулось (или было организовано): девочка Рина, 
с которой все пошло-поехало. Она и стала сакральной 
жертвой, когда прислала смс: «Ня. Пока».

И ведь тут нет жертвы собой ради высокой идеи – 
просто человек положил голову на рельсы. А целая де-
структивная идея появилась! Все это технологично де-
лается.

И, конечно, в «оранжевых революциях» используют 
толпу – делают ее управляемой при помощи технологии, 
которую мы обсуждаем.

Точно так же сбивают толпы Китов в Интернете и 
точно так же ими управляют с помощью нехитрых тех-
нологий.

Разработана тема суицида, создана мода на него, и 
она адресована недовольным и тем, у кого нет тормозов, 
людям, далеким от понимания того, что есть добро и что 
есть зло. Чтобы они могли вот так, как эта девочка Рина, 
«положить голову на рельсы».

Тут задействованы элементарные законы социаль-
ной психологии и социального поведения. Любая толпа, 
будь то на Майдане, на Болотной, в Сирии или в Африке 
(и это знают все социальные психологи), абсолютно глу-
па. Даже если собрать толпу из умнейших академиков, 
она всё равно будет глупа. Каков в этой толпе самый по-
следний дурак, такая же будет и вся толпа. И манипули-
ровать ею проще простого.

Вы не видели немецкий фильм «Эксперимент 2: 
Волна»? О том, как учитель, чтобы ответить на вопрос 
учеников, как люди становились фашистами, предло-
жил им опыт: «Хотите, сделаю вас фашистами букваль-
но за неделю?» В игровой форме он дает им определен-
ные задания, и они за неделю действительно становятся 
ярыми фашистами. Доходит до убийства. В фильме 
очень хорошо показаны и сами приемы манипуляции, 
и то, как они работают. Кстати, у Китов тоже не обо-
шлось без приказов, толпы и лидеров. Повторяю: это 
технология!

Помните песенку:
На хвастуна не нужен нож:
Ему немного подпоешь –
И делай с ним что хошь! –
и так далее?
На «хвастуна» – это стремление показать себя, проя-

вить любой ценой, привлечь внимание. Производное от 
гордости.

«На жадину не нужен нож». Жадина – это человек с 
неудовлетворенными амбициями и жаждущий не только 

денег, но и просто внимания. «Ему покажешь медный 
грош» – он всё продаст.

Ну и на дурака не нужен нож. «Ему с три короба нав-
решь» – и это тоже мы видим.

Элементарная технология, рассчитанная на жадину, 
дурака и хвастуна. Именно поэтому основные жертвы – 
это подростки, которые немногое знают, но сочетают в 
себе часто именно эти качества.

Реальность виртуальности

– Но почему так беспечны взрослые?

– Нам давно нужно понять, что сети – это та же самая 
реальность. В этой, оффлайн реальности у нас и поли-
ция, и спецслужбы, мы все контролируем, и никто не ска-
жет: «Нет-нет, не надо этого делать, давайте предоставим 
всем, в том числе детям, полную свободу!» Потому что 
каждый понимает, чем лично для него эта полная свобода 
закончится буквально на второй день после ее введения.

А виртуальная реальность – это же как сказка: нена-
стоящее все! Только эта сказка – точно такая же реаль-
ность; именно с помощью этой «сказки» – виртуальной 
реальности – совершались майданы и делались револю-
ции. В ней, кстати, многие живут более реально, чем в 
обычной реальности. Именно туда вбрасывалась мысль, 
начинавшая будить тех, кого она могла разбудить. А всех 
будить и не надо. Революции делают жалкие проценты 
населения. А обдумывать тему окончания жизни в раз-
ное время склонны всего лишь 3-10% людей – это науч-
ный факт. Остальных точно эта мысль не захватит, не 
затронет.

Но тут главное вовсе не в том, чтобы захватить всех, 
а в том, чтобы сформировать и направить тех, кто есть у 
тебя в наличии. Чтобы устроить революцию, не нужны 
все – требуется хорошо организовать меньшинство. И 
те, кто делает «оранжевые революции», делают это дей-
ствительно профессионально. Так же, как и те, кто соз-
дает группы, толкающие подростков к самоубийствам.

Мы же действительно столкнулись с новой реально-
стью. И в ней точно так же должны функционировать 
спецслужбы и должно быть ограничение свободы.

У нас любят кричать: «А как же свобода слова?» По-
дождите, а почему вы в реальной жизни не провозгла-
шаете полную и неограниченную свободу действий для 
всех? Давайте! Я думаю, вы довольно скоро скажете: 
«Нет-нет, мы хотим тоталитаризма», и в принципе это 
будет логично. А почему же вы в информационной сфе-
ре допускаете разгул?

Известно, что полную и тотальную свободу лоббиру-
ют деструктивные силы, в чьих интересах – ослабление 
контроля. А когда они сами приходят к власти – и это 
видно по той же Украине, – то очень быстро закручива-
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ют все гайки и прекращают и свободу слова, и свободу 
всего, чего только можно, так что никто уже и не крякнет.

Свято место пусто не бывает

– Как нам с этим кошмаром бороться?

– В первую очередь должна быть воля, программа. 
То, что происходит сейчас, метафорически описать 
можно так. Есть поле – хороший, жирный чернозем. Это 
дети. И кто-то берет и намеренно бросает на это поле 
семена то одного сорняка, то другого, то третьего. И всё 
это взрастает. А происходит так потому, что агроном от-
казался от посадки на этом поле культурных растений. 
Но свято место пусто не бывает.

Да, когда нет идеологии, когда непонятно, кого мы 
хотим вырастить, какие высокие цели дать, так и будет. 
И пока агроном будет думать, какими культурными рас-
тениями засадить поле с черноземом, разного рода по-
донки будут засевать его семенами сорняков.

– Но вообще подростки – такая публика, которая, 
доходя до определенного возраста, даже то, что хоро-
шие агрономы насадили, начинает воспринимать в 
штыки. Не все, конечно, но часть.

– Тут я не могу с вами согласиться. Сейчас все дей-
ствительно так, но давайте вспомним, что было лет 200 
назад. Где было видано такое отношение друг к другу 
в христианской стране? Разве дети были алкоголиками? 
Разве кончали жизнь самоубийством? Россия, кстати, 
была тогда на самом последнем месте по этому злу. Бро-
сали ли родителей в интернатах? Описан ли был тяже-
лый пубертат, бесконечные конфликты и споры в семье, 
такое количество разводов? Нет.

Ближайший к нам пример конфликта родителей и де-
тей мы найдем у Тургенева – в «Отцах и детях». Тогда 
как раз начали разрушаться традиционные ценности. 
Вот когда это проявилось! Вот в чем причина! Разло-
жился фундамент, пропали традиционные цели, смыс-
лы, ресурсы для преодоления проблем.

Когда есть традиционные ценности, есть понимание 
четкого различия между добром и злом, когда есть от-
ношение к другому не как к телу, которое можно тол-
кнуть на самоубийство или вытолкнуть откуда-то, а как 
к душе, и есть понимание, что ты за каждую соблазнен-
ную душу дашь ответ на Страшном суде, что все запове-
ди надо соблюдать, потому что Бог есть Абсолют, – вот 
тогда отношение к человеку меняется совершенно. Мы 
сами, отказываясь от традиционных и религиозных цен-
ностей, делаем свою жизнь адом.

А уроды, толкающие других на самоубийство, ни во 
что не верят. Как и большинство тех, кого они толкают 

на суицид. У них нет авторитетных нравственных поня-
тий, они не знают Божественных истин, основных за-
конов, которые должны быть записаны в сердце. И тут 
предохранитель в душе не срабатывает.

Приведу пример: за все годы моей работы ни разу не 
видел ни одного православного суицидента – по-насто-
ящему православного человека, даже не говорю что во-
церковленного, но именно православного. Ни одного! С 
органическими тяжелейшими депрессиями видел: люди 
мучаются, страдают, каждый день – ад, но не убивают 
себя. Но это я говорю о настоящих православных, а не о…

– …скажем так, просто жителях средней полосы.

– Да, но давайте посмотрим на мусульманские респу-
блики, где традиции сохраняются значительно лучше, 
чем у нас, к сожалению. Приведу вам статистические 
данные. На Урале или в Сибири суицидов – более 60 на 
100 тысяч человек. А в Северокавказском федеральном 
округе – около 5. А в некоторых местах, например в Ин-
гушетии, в сельской местности – вообще ноль.

Понимаете разницу? Ноль! Можно пытаться объяс-
нять это социально-экономическим положением, но не 
может быть между регионами такой разницы. Не мо-
жет быть этого и в силу меньшего количества психи-
ческих заболеваний. Да, из-за алкоголизации какая-то 
разница возможна, но тоже не такая большая. Такая 
разница может быть, когда в социуме, который разде-
ляет все традиционные представления, неприемлемо 
подобное поведение – оно считается позорным и одно-
значно осуждается без каких бы то ни было флуктуа-
ций. Это результат сохранения традиций! Где в основе 
нравственность, традиции, там и разводов на порядок 
меньше, и изнасилований, и убийств, и наркоманов, и 
игроманов, почти отсутствуют интернаты для стариков, 
да и аборты делаются крайне редко. Депрессий тоже 
меньше: цели и смысл жизни понятнее. Объясняется 
смысл любви как жертвенного отношения. Основопо-
лагающие вещи, которые структурируют, пронизыва-
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ют всю жизнь человека, его понимание этой жизни, не 
подменяются суррогатами – материальными вещами, 
удовольствием, чувствами. Если сам человек отрыва-
ется от корней, то дальше «делай с ним, что хошь».

А самое главное, что люди, опираясь на традици-
онные ресурсы, легче переживают и смерть близких, и 
конфликты, и катастрофы, и расставания, и другие кри-
зисы, которые во многом определяют психологическое и 
духовное здоровье. Это происходит за счет религиозной 
основы, общинной и социальной поддержки. И за счет 
этого нравственного стержня.

Кстати, я уверен: если провести исследование сре-
ди настоящих православных, с крепкой верой в душе, 
то соотношение в лучшую сторону было бы даже более 
выраженное. Вот что делают традиционные ценности, а 
не ложно понимаемая свобода!

Кстати, самоубийства – это чаще всего иррациональ-
ные способы справиться с кризисом, а абсолютно оче-
видно, что верующие легче переносят кризис.

Девушка бросила – значит, нет воли Божией, чтобы 
вы поженились. Если кто-то из близких умер, надо не 
себя жалеть, а для его души стараться: молиться, делать 
дела милосердия.

А у неверующего – полная фрустрация. Либо попыт-
ка скрыть переживания от самого себя – а душа болит, 
но ты ее не признаешь. И появляется соблазн уйти во 
что-нибудь, поменять реальность. И тогда на «помощь» 
приходит либо Интернет, либо наркотик, либо деструк-
тивные формы поведения и те, кто их организует. И на-
чинается проблема, которая может привести – и часто 
приводит – к тяжелому финалу.

Духовно-нравственный аспект воспитания – это нави-
гационная система, которую нужно с раннего детства за-
кладывать в ребенка. Ты можешь какой угодно мощнейший 
авианосец построить – но без навигационной системы он 
ржавое корыто. Ребенок может обучаться во всех кружках 
на свете, получить все грамоты – но если нет в нем основ-
ной навигационной системы, которая определяет важные 
понятия добра и зла, нравственности и правильных целей, 
то это пустышка. А если и капитан не знает точно, куда 
плыть, то ситуация становится почти безнадежной, что 
мы сейчас и наблюдаем: любая баржа подцепит этот авиа-
носец и утащит в каком угодно направлении.

– А может ли тут помочь религия и признание тра-
диционных ценностей?

– В секулярной психологии нет понятия страсти, а 
есть понятие дурной привычки. Наркомания, игромания 
– все это, по мнению светских психологов, «привычка», 
которая часто приводит к суициду. Ничего себе «дур-
ная»! Но если все так просто, то что же хорошую при-
вычку не воспитать?

И только усвоив традиционные ресурсы, человек может 
делать какие-то последовательные шаги для избавления 
от страсти. Но если вы не знаете причин происходящего, 
вы ничего не сможете сделать. Человек должен понимать, 
что с ним происходит. Тогда он сможет получить опыт, 
определенный ресурс для избавления и так далее.

Именно из-за отхождения от веры, от соблюдения 
заповедей становится больше и наркоманов, и всех де-
структивных проявлений, переживаний больше, боли 
больше. Святые отцы точно знали, как помочь, и, осно-
вываясь на традициях, предлагали желающим принять 
эффективнейшие способы помощи для души.

Любой вирус может стать последним в жизни чело-
века, если не будет иммунитета. Иммунитет в данном 
случае – это традиционные ценности. А если этот им-
мунитет есть, можно сколько хочешь вбрасывать виру-
сы. Да, они будут ослаблять организм, но они не станут 
фатальными.

И тут хочется напомнить родителям, что они и сами не 
бессмертные. Что они, в первую очередь, должны учить 
детей проходить кризисы, переживать смерть близких, 
несчастную любовь, страдания и болезни. То, чему Пра-
вославная Церковь учила людей абсолютно неграмот-
ных, которые и в школу-то не ходили, но все это знали 
с малых лет. Не было у них ни психолога, ни психотера-
певта, ни антидепрессантов, но люди переживали слож-
нейшие кризисы, войны и не невротизировались. Рели-
гиозная структура помогала человеку выжить. Это был 
тот самый компас, который четко разделял добро и зло, 
приемлемое и неприемлемое, возможное и невозможное, 
допустимое и недопустимое. Четко структурировал лич-
ность человека. Самое главное – давал смысл жизни, по-
теря которого напрямую связана с самоубийствами.

Раньше смыслом жизни было спасение души – под 
это всё и выстраивалось, а сейчас самореализация. Пол-
ная нелепость: самореализовался – и помер. Неужели не 
понятно, что смерть все обнулит из того, что материаль-
но, а вот душа останется? Ведь это же просто объяснить: 
всё, умноженное на ноль, равняется нулю.

Учат в школе, учат в школе,  
учат в школе...

– Что делает возможным романтизацию и герои-
зацию суицида?

– В первую очередь, отсутствие уважения к жизни как 
к дару Божиему. Я вчера ехал в автобусе и увидел, как 
дети лет семи играют на планшете в игру, где человек 
налетает на какие-то колья, брызжет кровь… Рядом – 
мамы, треплются о своем, пока дети играют. Разве это 
нормально? Да, это еще не суицид, но определенное от-
ношение к смерти как к игре – не страшной, нормальной.
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Маленький человек начинает запутываться в реаль-
ности. Ребенок играет сперва в куклы, потом – в эти 
игры, а потом думает, что можно «перезаписаться» и 
смерть – это «ничего такого», не только по отношению 
к себе, но можно и относительно других, потому что он 
же убивает чужих героев! И чего удивляться, что потом 
такой персонаж оскотинится до такой степени, что будет 
толкать к суициду других людей?

Но, как ни странно, на мой взгляд, романтизация суи-
цидов происходит и в школе. Давайте посмотрим с точки 
зрения кризисной психологии на школьную программу 
по литературе. Берем только «положительных» героев, 
покончивших собой. «Кавказ» Бунина: жена изменила, ге-
рой застрелился. С сочувствием к герою изучают эту тему, 
по-моему, в седьмом классе. Потом трогательная «Бедная 
Лиза». За ней «Ромео и Джульетта». Потом «Анна Карени-
на». Далее «Гроза» и Катерина – «луч света в темном цар-
стве». Детей приучают к тому, чтобы смотреть на суицид 
положительных героев, рассматривать его с разных точек, 
но романтично. Это все делает приемлемым такой выход в 
сознании ребенка. Открывается окно Овертона.

Да, с литературной точки зрения это хорошие произ-
ведения, но могут ли дети в таком возрасте понять то, 
что хотел сказать автор, хотя автор тоже был неправ? 
Можно ли оправдывать суицид, давая ребенку для под-
ражания, пусть и неосознанно, примеры выхода из раз-
личных кризисных ситуаций?

– «Гроза» и в советское время была. «Кавказа» Бу-
нина я не помню.

– «Гроза» была, а «Ромео и Джульетты» не было. И 
«Анны Карениной». И «Кавказа» Бунина не было, но 
зато были другие произведения. «Повесть о настоящем 
человеке» – полностью, а не частично. «Как закалялась 
сталь» – с четкими антисуицидальными мотивами, с 
рассказом о том, как человек должен трудности прео-
долевать, какие высокие цели должен себе ставить. А 
также «Молодая гвардия». Теперь в программе моло-
догвардейцев-героев нет. А детишек учат относиться к 
самоубийству толерантно.

Известен психологический закон, на который опи-
раются рекомендации ВОЗ, касающиеся освещения 
суицидов в СМИ: нельзя романтизировать, героизи-
ровать, широко освещать суициды, потому что от ко-
личества таких публикаций зависит количество под-
ражателей суицида. Особенно если самоубийством 
покончили известные люди, поп-звезды. А разве учеб-
ники – это не СМИ, а герои произведений – не звезды? 
Но что же мы делаем?! Мы, с одной стороны, хотим 
какую-то антисуицидальную политику в школе про-
водить, а с другой – сами романтизируем суициды в 
школьной программе.

Да, в классе может быть два-три ученика, которых это 
затронет – остальным в одно ухо влетит, а в другое выле-
тит. Это связано с тем, что вовлеченность в такую тему 
есть далеко не у всех, а всего лишь у 3% детей. Но разве 
этого мало? В каждом классе по одному-два таких ребенка.

Программа по литературе в школе – это вообще от-
дельный разговор. Мой ребенок учится в пятом классе. 
Недавно спрашиваю: «Что задали?» – «Косцы» Бунина. 
Стали читать: красивая природа, народный быт, труд 
косцов… И тут автор описывает их трапезу:

«А на возвратном пути я видел их ужин. Они сидели 
на засвежевшей поляне возле потухшего костра, ложка-
ми таскали из чугуна куски чего-то розового.

Я сказал:
– Хлеб-соль, здравствуйте.
Они приветливо ответили:
– Доброго здоровья, милости просим!
Поляна спускалась к оврагу, открывая еще светлый 

за зелеными деревьями запад. И вдруг, приглядевшись, 
я с ужасом увидел, что то, что ели они, были страшные 
своим дурманом грибы-мухоморы. А они только засме-
ялись:

– Ничего, они сладкие, чистая курятина!»
Вот именно это и запомнят дети. Не природу, а эти 

мухоморы. А потом грибочки будут потяжелее пробо-
вать. Получается, что «Повесть о настоящем человеке» 
из программы можно убрать, а вот этот фрагмент с гри-
бами никак нельзя?

– Но сейчас же «вариативность» школьной про-
граммы. Наверное, можно не брать названных вами 
произведений…

– Нет, как раз тут, насколько мне известно, не подраз-
умевается выбор. Но даже если бы выбор произведения 
определялся только учителем, то как быть в случае, если 
учитель неопытный, а еще хуже – дурак?

Ведь известно, что не надо врагов засылать, не надо 
технологии сложные применять, а надо просто дать ду-
раку выбор, и он обязательно выберет свое, дурацкое. 
Да, опытный и благоразумный учитель обойдет все 
сложности, а может, и наоборот – использует их для по-
исков антисуицидного жизнеутверждающего смысла. 
Допустим, что таких у читателей большинство (в чем я 
сильно сомневаюсь). А что делать тем детям, кто стол-
кнулся с меньшинством и будет слушать сладкие роман-
тические оправдания суицида главных героев? Кстати, 
вы знаете в школьной программе произведение, в кото-
ром выражено явно отрицательное отношение к суици-
ду? Я пока нет.

Если мы говорим, что нам надо суициды снижать, то 
давайте сначала дадим суицидам четкую морально-эти-
ческую отрицательную оценку и закрепим это в школь-
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ной программе, выбросив из нее произведения, которые 
могут быть опасны!

А вместо них станем использовать явно жизнеутверж-
дающие, антисуицидальные произведения, которые есть, 
но пока, к сожалению, не интересны методистам.

Кстати, есть и другая проблема в тех произведениях, 
о которых я сказал. Это то, что в них «любовью» назы-
вается самая настоящая деструктивная страсть. И дети 
уже с этого возраста путают ненормальную, страстную, 
чувственную зависимость с настоящей чистой, жертвен-
ной, созидательной, благородной любовью. А потом из-
за этого происходят сильнейшие потрясения и кризисы, 
которые приводят и к разводам, и к алкоголю, и к суици-
дам. Я думаю, что именно в этом кроется масса проблем 
нашего общества.

Вспомним и другие проблемы образования. Поду-
майте, в школе говорят: сознание – продукт деятель-
ности мозга, что подразумевает его прекращение после 
смерти, к чему и стремятся суициденты. А религиоз-
ное воззрение говорит, что смертью ничего не решить 
и сознание не убить. Вот, например, эффективный во-
прос против суицида: «Почему ты решил, что если ты 
убьешь себя, сломаешь себе руки, ноги, голову, то душа 
перестанет болеть?» – это очень многих останавливает.

Как помочь человеку, если он отрицает в себе душу 
и считает себя высокоорганизованным животным, а не 
творением Божиим, и ведет себя соответственно «проис-
хождению»? Ведь эта душа у него все равно болит! А у 
нас с детства внушают, что человек – это высокооргани-
зованное животное, потом дают пример Анны Карени-
ной и Катерины из «Грозы», рассказывают про любовь, 
которая на самом деле – страсть, ведущая к погибели, до-
бавляют к этому бесконтрольный Интернет на 24 часа в 
сутки и удивляются тому, что происходят самоубийства.

Кстати, за каждый суицид в школе устраивают выво-
лочки директору, разборки с педагогами и психологами, 
но их никто не учит, профилактике подобных явлений, 
не дают инструмента, и они ничего не могут этому про-
тивопоставить. Например, у суицидентов возникают се-
рьезные вопросы: о смысле жизни, смысле страданий. 
Дежурными фразами психологу тут не отделаться… 
Аргументы, которым учат на психфаке, давно никого не 
убеждают.

Суицидологическая служба

– Воспитывать в детях нравственность и страх 
Божий, деромантизировать суициды… А что еще 
можно сделать?

– В стране в ельцинские годы была откровенно, поч-
ти до конца разрушена суицидологическая служба. Ведь 
раньше была целая служба – вплоть до районного звена. 

Были специальные кабинеты суицидологов. Туда можно 
было анонимно обратиться.

Да, в некотором очень скромном количестве остались 
суицидологи в Москве, а какие-то регионы сейчас вооб-
ще без этих специалистов.

Более 20 000 человек в год совершают самоубий-
ство, более 200 000 совершают попытки, а это примерно 
столько же, сколько за год страдает в ДТП. Миллиарды 
рублей тратятся на несколько тысяч больных СПИДом, 
большинство из которых наркоманы, на то, чтобы под-
держать их жизнь. Но при этом служба, которая должна 
помогать людям не убить себя, влачит жалкое существо-
вание. Более того, такой специализации, как суицидолог, 
теперь в мединститутах больше нет. Их нигде не учат! 
А ведь суицидологи должны быть уникальными мульти-
культурными специалистами. И психиатрами, и психо-
логами, и психотерапевтами.

И надо не рыдать, что все так ужасно, а суицидологи-
ческую службу поднимать. Нужно объединять все уси-
лия, действовать во всех направлениях.

Еще один аспект работы – спецслужбы. Обычные 
люди думают, что преступления раскрывают патруль-
ные постовые, которые по улицам ездят. Нет, преступле-
ние раскрывается еще до того, как оно совершилось, – 
агентурной работой, внедрением.

Нужна агентурная работа. Раз есть такие тайные 
группы, то придется работать в той реальности и такими 
методами. Подключать к этому спецслужбы, агентуру, 
которая проникала бы в эти закрытые группы.

– Но отсутствует законодательная база – нельзя 
привлечь к ответственности.

Православный психолог Михаил Игоревич Хасьминский
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– Это отдельная тема. Да, это пробел: нельзя инкрими-
нировать доведение до самоубийства в сети – потому что 
не было личного контакта. Значит, надо доводить до ума 
закон. И придется пересматривать многие другие, а не 
только запрещать описывать способы самоубийства, ко-
торые во всей мировой литературе давно описаны и есть 
в школьной программе. Нужны эффективные и жесткие 
законы, защищающие людей от подобных технологий. 
Ведь скорее всего на суицидных группах они не остано-
вятся. Будут и другие. И нам надо знать, как реагировать.

– А что, например, можно еще сделать, чтобы 
принципиально решить проблему?

– В реальной жизни мы же не пускаем ребенка везде, 
куда он только захочет пойти или случайно забредет – 
мы же его контролируем! Если мама скажет ребенку: гу-
ляй, где угодно, и приходи домой во сколько хочешь, – ее 
все назовут ненормальной мамой. Водку детям не дают, 
но требуют, чтобы 10-летние имели полную свободу в 
Интернете – порнографию смотреть?

Почему мы не продаем детям алкоголь, сигареты, не 
пускаем их на ночные сеансы в кино и так далее, а в Ин-
тернете позволяем им гулять абсолютно бесконтрольно?

Почему мы не имеем права ограничить для детей до-
ступ в Интернет, иметь полное представление о трафи-
ке, сайтах, на которые он заходит? В чем здесь пробле-
ма с точки зрения нравственной, законодательной? Ее 
нет. Наоборот, в этом все должны быть заинтересованы.

Я думаю, что пора ставить вопрос о том, чтобы сде-
лать для детей вход в Интернет по магнитным карточ-
кам. Технологически это нетрудно. Если уж в каждом 
подъезде камеры стоят, то какие проблемы – сделать 
вход в сеть с телефонов по какому-то магнитному при-
бору? Это удобно и технологично. Если ребенок в Ин-
тернете фильмы хорошие смотрит, к урокам готовится – 
мы это только приветствуем: ради Бога, бери, смотри! А 
вот если его куда-то не туда занесло, родители должны 
знать об этом и иметь возможность вовремя вмешаться.

Например, мама захотела наказать – забрала карточ-
ку. Захотел отец пароль поменять – и отпрыск остался 
без Интернета. Или мама считает, что ребенок слишком 
много времени проводит в Интернете и ограничивает 
его: два часа и не больше. Можно, наверное, было бы 
выбирать для ребенка фильтр соответственно возрасту. 
Конечно, ребенок может взять чужой пароль, но это уже 
будут сложности, ухищрения, которые тоже можно кон-
тролировать. А вот когда вырос, женился – смотри, что 
хочешь.

Государство осуществляет контроль за воспитанием 
детей – но почему же оно не осуществляет его в инфор-
мационной сфере? Интернет, как мы говорили, это тоже 
часть жизни.

На мой взгляд, и родители, и государство должны 
быть заинтересованы в такой программе. Вот вам про-
филактика не только суицидов, но и игромании, деструк-
тивных сект, которые, кстати, тоже активизировались в 
Интернете, а также возможной педофилии в отношении 
ребенка. Всё одним махом идет под контроль.

Во всем должна быть структура, а не свобода. Тему 
свободы в Интернете надо закрыть.

– Насколько тяжело работать с теми, кто выска-
зал намерение совершить суицид – например, на 
форуме или позвонив по телефону? И какими каче-
ствами должны обладать люди в этих службах? Где 
их готовят? И готовят ли?

– Люди-непрофессионалы в борьбе с суицидом выго-
рают. А если у помогающего нет духовной платформы 
и опыта, то человек выгорит моментально. Суициденты 
ведь очень часто манипулируют: ты говоришь с ним на 
форуме или по телефону, а он отвечает: «Не буду с тобой 
говорить, пойду из окна выброшусь», – и сиди думай: 
сделал он это на самом деле или нет?

Очень быстро, даже стремительно происходит вы-
горание. И конечно, встает вопрос о подготовке: если 
люди выгорают и уходят, то кто же придет им на замену? 
Кто будет их учить?

Поэтому в таких службах должны работать верую-
щие, а также те, для кого важна идея, – чаще всего это 
люди, сами пострадавшие от деструктивного поведения, 
собственного или своих близких.

Надо обучать психиатров, в том числе и школьных 
психологов, на известных уже площадках, где есть прак-
тический опыт работы. Не обязательно преподавать 
должны психологи – ведь в основном теоретики препо-
дают теорию, которая далека от практики.

– Так что же нам нужно? Теоретическая борьба с 
суицидом или практическая помощь этим людям?

– И то и другое. Сформировать службы профилакти-
ки самоубийств – непростая задача, и она не решается в 
один момент, но нужно начинать что-то делать. И у нас 
уже есть конкретные схемы работы.

Все вместе должны заняться этой бедой: психиатры, 
психологи, спецслужбы, священники, педагоги, родите-
ли, чиновники… Но если мы сердце к этой работе не 
приложим – ничего не спасет. Главное, чтобы нас не по-
губило равнодушие, теплохладность, о которых мы чи-
таем в Апокалипсисе и которые предшествуют послед-
ним дням, когда людям будет уже всё равно.

С Михаилом Хасьминским 
беседовала Марина Вологжанина
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Кино

В 2007 году на экраны кинотеатров 
всего мира вышел фильм «Золотой 
компас». Эффектно сделанные ре-
кламные плакаты, участие звездных 
актеров первого эшелона, потрясаю-
щие для того времени видеоэффек-
ты – все это должно было привлечь 
к фильму внимание публики. Тем не 
менее, кассовые сборы фильма ока-
зались на грани провальных, так что 
продолжение его (хотя он обрывается 
на полуслове) решено было не сни-
мать.

Действительно, фильм произво-
дил странное впечатление: красиво 
снятые виды, великолепная компью-
терная графика – и вместе с тем со-
вершенно невнятный сюжет, обилие 
героев, которые попадают в кадр, 
представляются и больше не появ-
ляются в фильме, упоминание неких 

реалий, которые затем никак не ре-
ализуются… В общем, шедевра не 
получилось. Единственное, что запо-
минается, пожалуй – это карикатур-
но злобные церковники, строящие 
жуткие человекоубийственные коз-
ни, но непонятно почему и для чего. 
Римско-католическая церковь проте-

стовала против выхода этого фильма, 
но, если не знать контекста, причина 
протеста не вполне ясна: мало ли ан-
тиклерикальных фильмов, тем более 
что здесь Церковь, хоть и вполне уз-

наваемая, называется другим словом, 
а священники вместо крестов носят на 
груди какой-то замысловатый символ.

Ситуация проясняется, когда уз-
наёшь, что фильм стал экранизацией 
первой части трилогии английского 
писателя Филиппа Пулмана, опубли-
кованной под названием «Его темные 
материи» («His Dark Materials» – в 
русском переводе «Темные начала»). 
Пулман позиционирует себя воин-
ствующим атеистом, но не только. 
В 2002 году в интервью газете «The 
Daily Telegraph» он заявил следующее: 
«Блейк называл Мильтона настоящим 
поэтом и из партии дьявола, хотя тот и 
не знал об этом. Я из партии дьявола и 
это знаю».

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ЛЮЦИФЕРА 16+

О трилогии Филиппа Пулмана «Тёмные начала»
В 2007 году на Рождество Христово в прокат вышел подчеркнуто антихристианский фильм 

«Золотой компас», снятый по первому роману фантастической трилогии Филиппа Пулмана 
«Тёмные начала» (англ. «His Dark Materials»). Тогда портал Православие.Ru одним из первых 
предупредил своих читателей о том, какой яд скрывается за глянцевой обложкой этой якобы 
детской книги, разместив кинорецензию священника Иакова Баглиена. В 2003 году «Тёмные на-
чала» заняли 3-е место в списке 200 лучших книг по версии BBC. А в конце прошлого года эта же 
телекомпания заявила, что вскоре покажет телеверсию «Темных начал», снятую кинокомпанией 
«New Line Cinema»...

Сегодня мы публикуем новую – развернутую – рецензию на всю трилогию Пулмана, написан-
ную нашим знаменитым сектоведом Александром Леонидовичем Дворкиным. Так вышло, что он 
лично столкнулся с популярностью «Тёмных начал» в среде православных (!) детей и потому был 
вынужден прочитать и проанализировать всю трилогию. Вывод, к которому он пришёл, неуте-
шителен: мы имеем дело со «стопроцентно сатанинским сочинением, по-настоящему развраща-
ющим детские души».

Сказал безумец в сердце сво-
ем: «нет Бога». 

(Пс. 13; 1)

Когда человек перестает 
верить в Бога, 

он начинает верить во все 
остальное. 

Г.К. Честертон

Кадр из фильма «Золотой компас». Позади медведя виден православный 
иконостас, символизирующий главное зло фильма – Магистериум, также 

именуемый Церковью

В 2002 году в интервью Фи-
липп Пулман заявил: «Я из 
партии дьявола и это знаю».
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Пулман

Пулман подчеркивает, что написал 
свою трилогию как антитезу «Хро-
никам Нарнии» (он назвал свое тво-
рение «Анти-Нарнией»), созданным 
христианским английским писателем 
Клайвом Льюисом. «Хроники Нар-
нии» – это фэнтезийная сага из семи 
детских книг о приключениях груп-
пы детей в вымышленной стране. 
Остросюжетные, с массой приключе-
ний книги Льюиса написаны в жан-
ре христианской аллегории, которая 
через понятные детям и подросткам 
образы раскрывает им многие глу-
бокие христианские истины. Время 
от времени православные родители 
спрашивают у меня, не вредно ли де-
тям читать «Нарнию»: они слышали 
мнение, что книги Льюиса «сатанин-
ские». Им было бы полезно услышать, 
что говорит о «Хрониках Нарнии» тот, 
кто сам относит себя к «партии дьяво-
ла»: «Меня тошнит от книг “Нарнии”. 
Я глубокой и страстной ненавистью 
ненавижу эти книги, представляющие 
детство как золотой век, свободный от 
сексуальности и взросления». Пулман 
считает серию книг о Нарнии рели-
гиозной пропагандой и называет это 
творение Льюиса «одной из самых 
уродливых и ядовитых вещей из все-
го, что я когда-либо читал».

Обозреватель «The Daily Telegraph» 
Питер Хитченс подтверждает, что 
Пулман усиленно занимается анти-
христианской деятельностью, цитируя 
его интервью, где писатель говорит: 
«Я пытаюсь подорвать основы хри-
стианской веры». Журналист вслед 
за Пулманом рассматривает «Тёмные 
начала» как прямое опровержение 
«Хроник Нарнии» Клайва Льюиса. 
Вот как Питер Хитченс суммировал 
взгляды Пулмана:

«Пулман не верит в Бога, по край-
ней мере, он заявил об этом бесчислен-
ное количество раз. Он также яростно 
выступает против организованной ре-
лигии – в его “Темных материях” Цер-
ковь и духовенство изображены как 
злонамеренные, детоубийственные 
репрессивные силы. Трилогия отча-
сти задумана как парафраз “Потерян-
ного рая” Мильтона: двое подростков 
– Лайра и Уилл, – которым выпала за-

дача спасти мир, участвуют в войне на 
небесах. Только на этот раз все сторо-
ны перевернуты. Лайра и Уилл пере-
ворачивают установленный порядок. 
Их миры искуплены, и Бог, Который 
оказывается бессильным древним ма-
разматиком, существующим за счет 
поддерживающих Его жизнь механиз-
мов, рассыпается в пыль».

В свою очередь брат Питера Хит-
ченса Кристофер Хитченс назвал 
«Тёмные начала» свежей альтернати-
вой христианским книгам Толкина и 
Льюиса, а Пулмана автором, «чьи кни-
ги начали растворять границу между 
взрослой и подростковой фантасти-
кой».

Некоторые православные ув-
леклись обличением книг Толки-
на, Льюиса и др., не заметив, как на 
книжный рынок было выброшено 
стопроцентно сатанинское сочинение, 
по-настоящему развращающее дет-
ские души. Оно тем более опасно, что 
Пулману удалось написать интерес-
ную книгу с захватывающим сюже-
том и нафантазировать несколько ми-
ров. Безусловно, в трилогии изобилие 
литературных недостатков: тяжело-

весное начало, множество сюжетных 
неувязок, целый ряд непрописанных 
характеров, бесконечные «рояли в ку-
стах», вновь и вновь вытаскивающие 
сюжет из, казалось бы, безнадежных 
ситуаций, и так далее. Но буйство 
фантазии автора, увлекательность 
повествования и все убыстряющийся 
темп событий покрывают многочис-
ленные огрехи, так что, скорее всего, 
они пройдут мимо внимания молодо-
го читателя. Главная опасность книги, 
на наш взгляд, в том, что ее основное 
смертоносно-ядовитое для детей со-
держание открывается не сразу, а ма-
лыми дозами. В первом томе только к 
концу его обнаруживается антиклери-
кализм. Увлеченный захватывающим 
сюжетом и переживающий за судьбу 
главных героев ребенок проглотит это 
и начнет двигаться дальше – к испод-
воль раскрываемым во втором томе 

планам по восстанию против Бога, а 
затем – к чудовищным кощунствам и 
растлевающему аморализму третьего.

Сюжет трилогии

Главная героиня трилогии – 12-лет-
няя девочка Лайра (в русском переводе 
– Лира) – живет в параллельном мире, 
очень похожем на наш, но с рядом 
отличий. В нем есть и ее родной уни-
верситетский город Оксфорд, кото-
рый тоже находится в Англии. Страны 
параллельного мира более или менее 
соответствуют нашим, но, опять же, 
не совсем: Норвегия называется Свал-
бард, Россия – Московия (кроме того, 
есть некая Тартария, расположенная, 
очевидно, в северной Сибири); непо-
нятно, существуют ли там США, но 
республика Техас имеется… Развитие 
науки и техники Лайриного мира при-
мерно соотносится с нашим началом 
XX века. Но зато там имеются гово-
рящие северные медведи, умеющие 
ковать себе непробиваемую броню из 
метеоритного железа, целые кланы 
ведьм, живущие по системе матриар-
хата и летающие на сосновых ветках, 
какие-то скальные нетопыри и многие 
другие диковинные создания. Есть 
там церковь, называемая Магистериу-
мом, которая проводит богослужения 
в зданиях ораторий. Церковь – нечто 
среднее между римо-католичеством 
и кальвинизмом (в самом начале ро-
мана говорится, что в XVI веке Папа 
Римский Жан Кальвин перенес пап-
ство в Женеву, а после его смерти его 
и вовсе упразднили), она управляется 
коллегиально и жестко контролиру-

Филип Пулман

Филипп Пулман: «Меня 
тошнит от книг “Нарнии”. 
Я ненавижу их глубокой и 
страстной ненавистью».
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ет весь мир при помощи целого ряда 
дублирующих друг друга инквизици-
онных органов, шпионящих за всеми 
и беспощадно уничтожающих всякое 
вольномыслие и свободолюбие. Эта 
церковь едина во всем мире. Никаких 
других мировых религий не замечает-
ся. Зато на северных и южных окра-
инах существуют шаманизм и кол-
довство, но как раз в них содержится 
истина, и к тому же они дают иници-
ированным адептам сверхъестествен-
ные способности. Но главное – Лай-
рин мир отличается от нашего тем, 
что часть души каждого человека, на-
зываемая в романе daemon (в русском 
переводе «даймон», но по-английски 
это слово произносится точно так же, 
как demon, то есть демон), существу-
ет отдельно от него в материальном 
виде того или иного говорящего жи-
вотного, которое все время сопрово-
ждает человека. В ходе романа один 
из героев упоминает христианскую 
антропологию о трехсоставном суще-
стве человека (тело, душа и дух), но 
переиначивает ее на тело, душу (или 
призрак) и демона.

Живущая в начале романа сироткой 
Лайра – незаконная дочь героической 
личности, заслуженного полярника 
лорда Азриеля, который прижил ее 
с замужней дамой – миссис Коултер, 
после чего убил ее супруга. Отметим, 
что все имена – говорящие. Лайра 
(Lyra) произносится почти так же, как 
liar – лжец. Главная героиня (и один из 
двух самых светлых образов в романе) 
действительно записная лгунья, как ее 
характеризует автор и как она сама с 
гордостью говорит о себе. Азриель – 
слегка переиначенный Israel (Израиль) 
– профессиональный диссидент, бун-
тарь и богоборец. Он – воинствующий 
антитеист, открывший для себя «прав-
ду» о Боге и церкви. Он знает, что Бог 
– не всемогущий и является на самом 
деле жестоким диктатором. Азриель 
объявляет ему войну и ставит себе 
целью убить его. Церковь управляет-
ся беспринципными властолюбцами, 
удерживающими власть при помощи 
тотального сыска, террора и сокрытия 
правды о Боге и мире. Правда, сам Аз-
риель – не лучше своих врагов. Чтобы 
прорубить окно в иные миры, откуда 
он планирует начать свою войну, он 

должен принести в жертву невинно-
го ребенка, что и делает без зазрения 
совести. Его бывшая любовница, а 
ныне тайная служительница церкви 
всесильная женщина-вамп миссис Ко-
ултер (англ. сoulter – резак), исполняя 
задание своего начальства, строит на 
крайнем севере станцию по отсече-
нию детей от их демонов, от чего они 
либо погибают, либо превращаются в 
зомби. Кстати, образ роковой красави-
цы Марисы Коултер вторичен: он спи-
сан с Миледи из «Трех мушкетеров». 

Миледи – шпион кардинала, и Коул-
тер – шпион церкви, обе околдовы-
вают и подчиняют своей воле любого 
человека, и обе оставляют за собой 
горы трупов из своих использованных 
и списанных за ненадобностью быв-
ших любовников и воздыхателей.

Сбежавшая от обольстительной, но 
жестокой матери Лайра сдруживается 
с морским народом «цыгантов» и от-
правляется на крайний север, где пере-
живает захватывающие приключения, 
выручает из трудных обстоятельств 
короля говорящих медведей и при-
влекает к себе в союзники клан ведьм. 
Интересно, что ведьмы исповедуют 
идеологию вполне современных нам 
адепток неоязыческого оккультного 

феминистского движения «Викка». Во 
втором томе юная героиня попадает в 
Оксфорд нашего мира, где знакомится 
с мальчиком по имени Уилл и с моло-
дой ученой-физиком доктором Мэри 
Мэлоун. Ученая оказывается бывшей 
католической монахиней, несколько 
лет назад утратившей веру. Уилл Пар-
ри (имя можно перевести как «воля, 
сила воли», а фамилию – как «пари-
ровать») – практически сирота, так 
как мама его болеет тяжелой формой 
параноидной шизофрении, а папа, по-

лярный исследователь, пропал, когда 
его первенец только родился. Впо-
следствии папа найдется в мире Лай-
ры, где тартары без наркоза просвер-
лили ему в черепе несколько дырок и 
он стал шаманом: может повелевать 
ветрами и тучами и командовать пти-
цами. Теперь Лайра продолжает свое 
странствие по разным вселенным 
вместе с Уиллом, который становится 
счастливым обладателем сверхостро-
го ножа, без усилий режущего все на 
свете, а заодно прорезающего окна 
между мирами.

Основная «религиозная» часть 
романа – в третьем томе, который и 
является своего рода антитезой хри-
стианской поэме Мильтона «Потерян-
ный рай».

По мере развития сюжета мы узна-
ем об элементарных частицах, назы-
ваемых «пыль». Церковь определяет, 
что пыль связана с первородным гре-
хом, и пытается уничтожить ее. Пыль 
начинает оседать на людях только по-
сле полового созревания, и церковь 
ставит задачу предотвратить взрос-
ление подростков, для чего зловещая 
миссис Коултер начинает похищать 
детей и заниматься вивисекцией. Лай-
ра при помощи своих друзей приходит 
к пониманию, что пыль на самом деле 
является добром и представляет собой 
некий коллективный разум или все-
ленское сознание. Она действитель-
но появилась в мире после события, 
называемого церковью первородным 
грехом, которое на самом деле при-
несло с собой просвещение, свобо-
ду, счастье и придало смысл жизни. 
Пыль говорит с Лайрой при помощи 
подаренного ей прибора под названи-
ем «алетиометр» (букв. «измеритель 
истины»), а с физиком Мэри Мэлоун 
– через ее компьютер, а затем и вовсе 
через китайские гадательные палочки. 
Таким образом пыль сообщает героям 
много важных сведений, а советы и 
указания, которые она дает, всегда по-
лезны и безошибочны. Более того, все 
бесчисленные сюжетные провалы ро-
мана, спасаемые «роялями в кустах», 
объясняются разумным замыслом той 
самой пыли, то есть своего рода про-
мыслом. Только не Божиим, разуме-
ется (ведь Бога нет), а, очевидно, «пы-
льевым». Достойная замена!

Первородный грех, по мне-
нию Пулмана, принес про-
свещение, свободу, счастье и 
придал смысл жизни.

Часть души человека на-
зывается в романе daemon 
– по-английски это слово 
произносится так же, как 
demon, то есть демон.
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Пережив много приключений в 
разных мирах, Уилл и Лайра узна-
ют, что рая и ада не существует и что 
злой Бог посылает мертвых в некое 
подобие греческого Аида, где их тени 
влачат жалкое призрачное существова-
ние. Юные герои решают спуститься 
туда и освободить мертвых, умертвив 
смерть. Они погружаются в ладью 
Харона, тот переправляет их в страну 
мертвых, которой правят злобные и 
страшные летучие гарпии, пугающие 
несчастных призраков бесконечными 
рассказами об их грехах. После тяж-
ких испытаний двое детей изобретают 
способ уничтожения смерти. Лайра 
предлагает монстрам-гарпиям иной 
способ существования вместо терза-
ния бессильных теней: умершие будут 
рассказывать им правдивые истории о 
своей жизни, а те, в обмен на искрен-
ний и интересный рассказ, покажут им 
дорогу из царства мертвых. Призраки, 
которым нечего будет рассказать прав-
дивого и интересного о своей жизни, 
останутся в царстве мертвых навсегда. 
Те же тени, которые выйдут из подзе-
мелья на цветущие луга, от охватив-
шего их счастья немедленно распадут-
ся на атомы, сольются с природой и 
будут существовать в бабочке, цветке, 
ветре, капельках росы и пр. В общем, 
как еще в XIX веке сказал герой турге-
невских «Отцов и детей» нигилист Ба-
заров: «Умрешь – и лопух вырастет». 
Не слишком утешительный конец: 
вместо избавления от смерти сделать 
ее окончательной и бесповоротной, 
растворив остатки жизни в небытии. 
Что еще интереснее, вместо Бога и Его 
высшей правды и милости у Пулмана 
окончательными судьями оказываются 
злобные, тупые и жестокие гарпии, по-
добно уголовникам в лагерях, требую-
щие от других заключенных «тиснуть 
им занятный роман».

Тем временем лорд Азриель, еще 
месяц назад сидевший в одиночном 
заключении и сбежавший в новый 
мир, в рекордные сроки выстроил 
громадный неприступный замок, вы-
копал под ним многокилометровые 
подвалы невероятной глубины. Столь 
же мгновенно он обзавелся помощ-
никами-монстрами (чего стоят одни 
летающие на ручных стрекозах лили-
путы с источающей смертоносный яд 

петушиной шпорой на пятке) и мно-
готысячными армиями людей со все-
возможным оружием и хитроумными 
машинами. Все это очень напоминает 
описание карьеры Сарумана из «Вла-
стелина колец», но герой Пулмана, ко-
нечно, дает фору не только Саруману, 
но даже и Саурону, которым потре-
бовались долгие годы, чтобы создать 
свой военный потенциал. В этой не-
приступной твердыне, среди лязганья 
гигантских молотов о наковальни и 
дымящихся потоков расплавленного 
металла, главнокомандующий Азри-
ель объявляет войну Богу и Царству 
Небесному, стремясь превратить его в 
Небесную Республику. С ним вместе, 
помимо монстров и людей, сражают-
ся ангелы, многие тысячелетия назад 
восставшие против Бога во главе со 
своим изначальным вождем – мудрой, 
доброй и заботливой «Люцифершей» 
– ангелом женского пола по имени 
Ксафания.

Да, в книге Пулмана ангелы раз-
делены на полы. Они также имеют 
некие призрачные тела, и, судя по 
всему, чем к более высокой иерар-
хии принадлежит ангел, тем более 
плотным является его тело. Пулман 
верит, что ничего духовного во всем 
мироздании нет – все существующее 
материально, но по-разному. Ангелы 
слабее людей, так как их тела не такие 
плотные, как наши. С ними можно бо-
роться, и их можно побеждать. Сами 
по себе ангелы живут очень долго, 
но не вечно. Они подвержены болез-
ням и старению, их можно ранить или 
даже убить. Им также присуща сек-
суальность: они могут совокупляться 
с людьми, а также и друг с другом. 
Пулман описывает даже двух ангелов, 
состоящих в гомосексуальных отно-
шениях. Правда, эти двое, по крайней 
мере, относятся к противникам Бога 
и, кроме того, не слишком симпатич-
ные. Можно сказать, что Пулман до-
вольно реалистично (но не очень по-
литкорректно) описывает типичную 
гомосексуальную пару: капризные, 
трусливые, мнительные, обидчивые, 
нерешительные и вечно рефлекти-
рующие самовлюбленные существа, 
разве что с крыльями.

Впрочем, ангелы со стороны Бога 
– гораздо хуже. Всем миром правит 

огненный ангел по имени Метатрон, 
обычно именуемый просто Регент. 
Когда-то он был человеком Енохом, 
но затем Бог взял его на небо и сде-
лал, по всей видимости, тем, кого хри-
стиане называют Михаилом. Бог (в 
книге он называется просто Authority, 
то есть Начальство или – еще лучше 
– Авторитет) тоже является ангелом, 
но хронологически самым первым. 
В незапамятные времена он по ка-
кой-то случайности появился сам по 
себе из небытия, а затем, когда стали 
возникать другие ангелы, соврал, что 
сотворил их. Со временем он начал 
стареть, стал называться «Ветхий дня-
ми» (миссис Коултер, говоря о старе-
нии Бога, ссылается на книгу пророка 
Даниила (7; 9), где Бог именуется этим 
эпитетом), а к нынешнему времени 
совсем уже одряхлел, впал в маразм 
и обессилел. Узурпировавший власть 
регент Метатрон заточил Бога в хру-
стальную капсулу, без которой тот 
давно рассыпался бы на атомы. Но 
это ему не помогает. Когда, уже после 
начала военных действий, Метатрон 
отсылает Авторитета под охраной ан-
гелов-телохранителей из летучей об-
лачной горы, где он давно уже прожи-
вал, в безопасное место, происходит 
инцидент: капсула падает и разбивает-
ся, а давно уже впавший в старческое 
беспамятство «Ветхий днями» бес-
следно растворяется в атмосфере.

Герои романа узнают от ведьм про-
рочество о Лайре: она должна стать 
новой Евой, вновь, как и праматерь 
человечества, пережить искушение, 
поддавшись которому может спасти 
весь мир. Церковь также узнает об 

Рисунок Пулмана к 3-й части 
 «Тёмных начал»
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этом и пытается убить девочку до 
того, как та впадет в грех. Образы 
церковников выписаны Пулманом 
одной черной краской: фанатичные и 
циничные одновременно, садистски 
жестокие, но при этом тупые, непо-
воротливые и неумелые. Непонятно, 
как таким неудачникам удавалось так 
долго править миром. Единственный 
более-менее человечный церковник – 
это «московитский» поп отец Семён, 
встреченный Уиллом на крайнем се-
вере. Конечно, он – грязный, бесце-
ремонный и полуграмотный (правда, 
при этом каким-то образом отлично 
говорит по-английски), к тому же 
беспробудный пьяница. Но, по край-
ней мере, добродушный, по-своему 
гостеприимный и не злонамеренный.

Разумеется, верховным церков-
никам, задействовавшим как термо-
ядерное, но при этом наводящееся 
при помощи симпатической магии 
оружие, так и киллера-одиночку с 
винтовкой, не удается убить Лайру. 
Но пока все это происходит, чтобы 
выиграть время для находящейся в 
смертельно опасной ситуации герои-
ни, ее неубедительно (с точки зрения 
правды характеров) раскаявшиеся и 
воссоединившиеся родители создают 
диверсионный план. Великая мани-
пуляторша и неистребимая сногсши-
бательная красавица миссис Коултер 
покоряет сердце регента Метатрона, 
который, при всем своем заявленном 
властолюбии и мудрости, оказывается 
сластолюбивым и наивным похотлив-
цем, потерявшим разум от обычного 
женского кокетства. Он спускается в 
бездну, где лорд Азриель и его бывшая 
жена жертвенно прыгают на него и в 
яростной борьбе гибнут вместе с ним 
в бездонной пропасти.

Тем временем Лайра с Уиллом вы-
бираются из гущи боя и попадают в 
почти идеальный буколический мир, 
где в гармонии с природой живут раз-
умные ромбовидные четвероногие 
существа с хоботом, катающиеся на 
колесах. Они освоили такой способ 
передвижения на заре веков по совету 
мудрого змея, данному их прароди-
тельнице: дескать, наденете колеса на 
ноги – и станете как боги. Аборигены 
рассматривают этот разговор со змеем 
как величайшее благословение жизни 

всего народа, даровавшее ему способ 
передвижения, а с ним свободу и твор-
чество. Их повседневная жизнь напо-
минает идеализированные описания 
быта американских индейцев – му-
дрых и наивных одновременно, иде-
ально поддерживающих экологиче-
ский баланс, но невинно страдающих 
от последствий деятельности белых 
колонизаторов.

В этом мире уставших и израненных 
детей поджидает ранее попавшая туда 
и уже освоившаяся на месте доктор 
Мэлоун. Четвероногие колесные сооб-
щают ей, что во вселенной происходит 
катастрофа: по неясным причинам, 
скорее всего связанным с техноген-
ным развитием человечества, из мира 
улетает разумная пыль, а вместе с ней 
– жизнь, радость и надежда на эволю-
ционное развитие. Более того, в мире, 
где живут бедные невинные аборигены, 

от недостатка пыли стали вымирать ги-
гантские деревья, производящие коле-
са, и симпатичные четвероногие разум-
ные существа оказались перед риском 
лишиться средства передвижения, без 
которого они долго не протянут.

Мэри Мэлоун, которой в новой дра-
ме искупления уготована роль змея (о 
чем ей заблаговременно сообщают ан-
гелы из партии Ксафании), подробно 
рассказывает двум подросткам о том, 
как она, молодая монахиня, заглядев-
шись на научном конгрессе на колле-
гу-итальянца, впала в блудный грех, 
который привел ее к восстанию против 
Бога, после чего она утратила веру и 
выкинула свой крест в море. Фактиче-
ски она излагает им историю религи-
озного обращения, но только с обрат-
ным знаком. Своим рассказом доктор 
Мэлоун растлевает детей, пробуждая 
у 12-летних подростков сексуальную 
страсть, и они, уединившись, в тот же 
вечер совокупляются. Так совершается 
новое грехопадение, мир обогащается, 
пыль остается в нем и начинает щедро 
опылять все существующее, а с ней по-
является смысл жизни, рождается на-
дежда и воцаряются свобода с творче-
ским развитием и прогрессом. Армии 

погибшего лорда Азриэля побеждают 
полчища Царства Небесного. Бога 
больше нет, начинает строиться Не-
бесная Республика, церковь унижена и 
ослаблена, во вселенной теоретически 
воцаряются мир и гармония. «Теорети-
чески» – так как только что происшед-
шая великая драма остается незамечен-
ной в мирах двух главных героев. Хотя 
внешне там все остается по-прежнему.

Однако юные любовники должны 
расстаться: жизнь вне своего мира 
истощает демонов, что чревато ранней 
смертью для их хозяев. Теперь перед 
преждевременно повзрослевшими 
подростками стоит великая задача: 
каждый из них в своей родной все-
ленной должен проповедовать новую 
веру – о том, что уготованное злым, но 
теперь уже несуществующим Богом 
жалкое посмертное существование 
можно преодолеть и раствориться в 
блаженном небытии, распавшись на 
атомы, которые станут частью окру-
жающей природы. Для этого нужно 
так прожить жизнь, чтобы было о чем 
рассказать жадным до интереснень-
кого гарпиям. Такое впечатление, что 
англичанин Пулман каким-то обра-
зом ознакомился с навязшей в зубах 
у всех бывших советских школьни-
ков цитатой из коммуниста Николая 
Островского: «Самое дорогое у чело-
века – это жизнь. Она дается ему один 
раз, и прожить ее надо так, чтобы не 
было мучительно больно за бесцельно 
прожитые годы, чтобы не жег позор за 
подленькое и мелочное прошлое, что-
бы, умирая, смог сказать: вся жизнь 
и все силы были отданы самому пре-
красному в мире – борьбе за освобо-
ждение человечества».

Герои книги Пулмана ставят пе-
ред собой ровно такую задачу. Только 
освобождение человечества, которому 
они посвящают свою жизнь, не соци-
альное, а метафизическое, но такое же 
революционное. Впрочем, хрен редь-
ки не слаще, и небытие остается небы-
тием, как его ни идеализируй.

Выводы

Мы видим, что автор хоть и характе-
ризует себя как атеиста, на самом деле 
готов поверить во что угодно, кроме, 
разумеется, Христа, Который, кстати, 

Образы церковников выпи-
саны Пулманом одной черной 
краской.
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ни разу не упоминается на страницах 
его книги. Даже когда христианская 
монахиня рассказывает о своей любви 
к Богу, она не называет Того, в имени 
Которого заключается сущность ее 
веры. Даже ранняя христианская му-
ченица, заявившая в царстве мертвых, 
что ее обманули и что она напрасно по-
жертвовала своей молодой цветущей 
жизнью, не говорит, за Кого она пре-
терпела мучения и пошла на смерть. 
Неверующий Пулман составил свое 
насквозь оккультное мировоззрение 
из обрывков древнегреческих мифов, 
гностицизма, современного шаманиз-
ма, викканства, симпатической магии 
и неоязычества, а также мормонизма, 
мунизма и учений прочих сект. Но 
стержень его фанатичной веры – лю-
циферианство, выражающее себя в 
яростной ненависти к христианству. 
Как мы видим даже из моего весьма 
щадящего пересказа, в своей войне 
против Христа и Его Церкви Пулман 
доходит до крайних, чудовищных сте-
пеней богохульства. Хотя его книги и 
анонсируются как детская литерату-
ра, они не только кощунственны, но 
и глубоко развратны, так что детей 
нужно ограждать от них, как от порно-
графии и матерщины. Интересно, что 
сам Пулман требует отменить все воз-
растные ограничения для литератур-
ной, кино- и аудиопродукции 
и позволить детям любого 
возраста читать, смотреть и 
слушать все, что им заблаго-
рассудится.

Говорят, что Филипп 
Пулман – примерный семья-
нин. Но эти его требования, 
вкупе с реализованными в 
трилогии болезненными пе-
дофильскими фантазиями, 
выказывают всю глубокую 
латентную извращенность 
ума бывшего детского учи-
теля, ставшего модным пи-
сателем. Впрочем, закон 
духовной жизни остается 
непреложным: духовный 
блуд неизбежно перетекает в блуд фи-
зический, даже если в данном случае 
он происходит только в отравленном 
ненавистью ко Христу уме писателя.

Вернемся к названию книги: «Его 
темные материи». Кто же этот «он», 

чьи темные материи пересказывает 
Пулман? Сама пухлая (1018 стр.) три-
логия не отвечает на этот вопрос. Но 
если мы вспомним, что сам писатель 
открыто называет себя принадлежа-
щим к партии дьявола, то ответ напра-
шивается сам собой. Пулман пишет 
«евангелие от Люцифера», воплощая 

в литературный замысел всю нена-
висть к Богу того, кто вдохновил его 
на создание эпопеи.

Однако во всех богоборческих по-
строениях Пулмана есть и убийствен-
ный для него комизм. Он яростно вы-
ступает против любой организованной 
религии, прикладывает невероятные 

усилия, чтобы развенчать и уничто-
жить ненавидимое им христианство, 
но при этом описывает механизм соз-
дания на его месте новой религии. Лай-

ра и Уилл должны в течение всей своей 
земной жизни – каждый в своем мире 
– проповедовать новую веру, несущую 
людям конечное избавление. Очевид-
но, что в одиночку они не смогут это-
го сделать: им понадобятся ученики и 

последователи, которые будут расска-
зывать об их подвигах в разных мирах, 
нисхождении в царство мертвых и так 
далее. Но основатели новой религии 
– не вечны, их жизнь рано или поздно 
подойдет к концу, а значит, их ученики 
должны будут написать книги с глав-
ным содержанием их «благовестия», то 
есть своего рода «евангелия» от Уилла 
и Лайры. Возможно, при издании это 
«евангелие», как самую важную для 
его последователей книгу, переплетут 
в кожаный переплет, а текст наберут 
в два столбца и разобьют на главы и 
стихи. Возможно, адепты новой ре-
лигии вскоре захотят начать отмечать 
тот день, когда дети вывели мертвых 
из подземного царства. Четвероногие 
аборигены из буколического мира со-
общили, что соорудят святилище в том 
месте, где бесконечный поток мертвых 
выходит на волю, чтобы совершить 
эвтаназию и блаженно раствориться 
в небытии. Наверное, позже должны 
будут появиться святилища и в других 
местах. В общем, за что Пулман борол-
ся, на то он и напоролся…

И еще один важный аспект. В па-
раллельном мире, в котором живет 
Лайра, всё заметно отличается от на-
шего мира. В Оксфорде располага-
ются не те университеты, что у нас, 
литературу и науку создавали другие 

писатели и ученые, многие 
страны и народы имеют 
иные наименования, Англия 
является полуостровом, со-
единяющимся с Голланди-
ей, «цыганты», в отличие от 
наших сухопутных цыган 
с их кибитками, кочуют по 
воде и живут на баржах и 
кораблях. Даже шоколад, 
марципан и электричество 
называются иначе. Церковь 
тоже другая, с другой исто-
рией и другим названием. 
Но при этом Библия – наи-
более яростно ненавидимая 
Пулманом книга – та же са-
мая. И никуда Пулману от 

нее не деться. Этот факт лучше всего 
иллюстрирует тщетность деструктив-
ных усилий очередного очарованного 
сатаной богоборца.

Александр Дворкин

Кадр из фильма «Золотой компас». Позади героя 
православные царские врата

Автор объявляет себя 
атеистом, но на самом деле 
готов поверить во что угод-
но, кроме Христа.

Книги Пулмана анонси-
руются как детская лите-
ратура, но они не только 
кощунственны, но и глубоко 
развратны.



28 № 6 (131) июнь-июль 2016

Валерий Ганичев и Александр Бастрыкин обменя-
лись мнениями по ряду концептуальных мировоззрен-
ческих вопросов и обсудили некоторые наиболее важ-
ные проблемы, стоящие перед писательским корпусом 
и следственными органами, в решении которых они 
могли бы быть полезны друг другу. Разговор состоялся 
в легендарном кабинете председателя Союза писателей 
в доме на Комсомольском проспекте в Москве, где на 
протяжении многих лет работали известные советские 
и российские писатели. Они называют этот дом своим 
духовным бастионом.

С самого начала собеседники подчеркнули важность, 
своевременность и необходимость организованной 
встречи как для Союза писателей, так и для Следствен-
ного комитета. Творче-
ским людям в наше не-
простое и прагматичное 
время зачастую необ-
ходима помощь и под-
держка, чтобы они могли 
реализовать свой талант, 
а следователям, чья ра-
бота связана с ежеднев-
ным риском и психоло-
гическим напряжением, 
необходимо знать, что 
общество видит и поло-
жительно оценивает его 
усилия. А этому может 
помочь, в том числе, и 
художественный образ 
современного следователя, который писатели могли бы 
создать.

Валерий Ганичев, руководящий Союзом писателей 
России уже более 20 лет, подчеркнул, что этот творче-
ский союз объединяет сегодня восемь с половиной ты-
сяч писателей и поэтов из всех регионов нашей страны; 
в разные времена в него входили такие великие сло-
вотворцы как Проскурин, Леонов, Шолохов, Распутин, 
В. Белов, С. Михалков и другие известные художники 
слова. Во встрече также принимали участие известные 
современные поэты и писатели, которые не только ак-
тивно включились в обсуждение, но и сами подняли ряд 
проблемных вопросов.

Ганичев отметил, что принципы Союза писателей 
продолжают оставаться неизменными: патриотизм, 
духовность, нравственность, забота о настоящем и бу-
дущем России, формирование гражданского общества. 

Современные писатели следуют традициям классиче-
ской литературы, к переизданию которой в нынешнее 
время необходимо вернуться. Вспоминая уроки исто-
рии, Валерий Ганичев привел широко известный при-
мер о том, когда в 1937 году начали миллионными ти-
ражами издавать Пушкина, Лермонтова, Достоевского, 
известный общественный деятель, эмигрировавший в 
свое время из России, написал: «Слава Богу – Россия 
спасена!».

Обсуждая вопросы нравственного и духовного еди-
нения наших сограждан, собеседники отметили роль 
Всемирного Русского Народного Собора, в создании 
которого принимал активное участие и Союз писателей 
России. Кстати, Александр Бастрыкин избран членом 

совета Всемирного Рус-
ского Народного Собо-
ра.

Собеседники так-
же обсудили вопрос о 
памятниках и героях, 
которые периодически 
подвергаются разруше-
ниям или нападкам. К 
сожалению, не вся ны-
нешняя молодежь знает 
о подвигах Зои Космо-
демьянской, Алексан-
дра Матросова, Алек-
сея Маресьева. Кому 
и зачем понадобилось, 
например, подвергать 

сомнению подвиг 28 героев-панфиловцев? Или за-
чем предпринимались попытки развенчать подвиг 
героев-молодогвардейцев? Союз писателей России 
обратился с просьбой к главам палат Федерально-
го собрания России вернуть в школьную программу 
роман Александра Фадеева «Молодая гвардия». При 
этом Александр Бастрыкин отметил, что литературе 
отводится одна из главных ролей в воспитании патри-
отизма.

Собеседники сошлись во мнении, что у нашего на-
рода на первом месте стоит потребность в справедли-
вости. Многовековая мечта русского народа, чтоб все 
было по справедливости, отражается и в современной 
литературе. Восстановление справедливости, по боль-
шому счету, это и основная цель всей деятельности 
Следственного комитета России, подчеркнул Алек-
сандр Бастрыкин.

Александр Бастрыкин: «Нельзя допускать, чтобы  
с экранов телевизоров звучала нецензурная брань»
2 июня состоялась встреча председателя Следственного Комитета России Александра Ба-

стрыкина с председателем Союза писателей России Валерием Ганичевым, сообщил руководитель 
управления взаимодействия со СМИ СК РФ генерал-майор юстиции Владимир Маркин.
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Анализируя русскую литературу, Валерий Ганичев 
отметил, что по своей сути она антибуржуазна – в том 
смысле, что выступает против алчности и стяжатель-
ства. При этом Председатель СКР подметил, что против 
этих зол борются и следователи, правда, не с помощью 
художественного слова, а с помощью закона.

Еще одна немаловажная проблема, поднятая на 
встрече, – это борьба со сквернословием. Нельзя до-
пускать, чтобы с экранов телевизоров, с подмостков 
театров и в повседневной жизни звучала нецензурная 
брань.

Переходя к конкретным вопросам сотрудничества в 
плане воспитания молодежи и подрастающего поколе-
ния, Александр Бастрыкин предложил членам Союза 
писателей России встречаться с воспитанниками кадет-
ских корпусов и классов Следственного комитета Рос-
сии, слушателями Академии СКР, молодыми следовате-
лями. Председатель СКР отметил, что самую большую 
проблему видит не столько в каких-то профессиональ-
ных недоработках, а сколько в чёрствости и равноду-
шии к чужой беде, которые все еще присутствуют в не-
которых сотрудниках. И заверил, что он никогда с этим 
не смирится.

Участники встречи пришли также к выводу о 
необходимости с помощью художественного сло-
ва рассказывать о трудной профессии следователя, 
ветеранах следствия, о сотрудниках, погибших при 
исполнении своего служебного долга. Собеседники 
обсудили вопросы создания художественного образа 
современного следователя. Александр Бастрыкин по-
обещал писателям помощь в этой работе, предложив 
наладить рабочие контакты с управлением учебной 
и воспитательной работы СКР. В частности, в След-
ственном комитете проводятся конкурcы на лучшего 
криминалиста и следователя, которые могли бы стать 
прообразами героев будущих литературных произве-
дений.

Александр Бастрыкин выразил благодарность Ва-
лерию Ганичеву и другим присутствующим на встрече 
писателям за принятие его в Союз писателей России, 
но отметил, что расценивает свое членство как аванс, 
обязывающий продолжать писательскую деятельность. 
При этом Александр Бастрыкин заметил, что, несмотря 
на сильную загруженность, у него никогда не исчезает 
потребность заниматься наукой и писать. Правда, для 
этого не всегда хватает времени. Однако есть люди и 
события, которые оставляют такой сильный след в жиз-
ни или истории, что не написать о них просто невоз-
можно. Так, например, у Александра Бастрыкина роди-
лись книги, посвященные Майе Плисецкой и Людмиле 
Швецовой, с которыми ему посчастливилось быть зна-
комым.

Участники встречи отметили ценность таких книг 
Александра Бастрыкина, как «Дактилоскопия. Знаки 
руки», «Убийство С.М. Кирова», популяризирующих 
работу следователя. Валерий Ганичев при этом заметил, 
что «читал со своей дочерью книгу Александра Бастры-
кина как детектив».

Выражая мнение всех своих коллег, Валерий Га-
ничев поблагодарил председателя Следственного 
комитета за то, что он нашел время встретиться с 
писателями, за теплый, откровенный и душевный 
разговор. В свою очередь Александр Бастрыкин вы-
разил уверенность, что эта встреча станет началом 
плодотворной и успешной совместной работы по 
воспитанию молодых следователей. На встрече до-
стигнута договоренность о подписании договора о 
сотрудничестве. В заключение известные писатели и 
поэты, принимавшие участие во встрече, подарили 
гостю свои книги, а Александр Бастрыкин вручил им 
медали Следственного комитета России «За содей-
ствие».

Русская народная линия

В Екатеринбурге состоялась премьера фильма 
«Рядом с нами»

В екатеринбургском кинотеатре «Салют» 
10 и 11 июня 2016 года состоялся премьер-
ный показ художественного фильма «Рядом с 
нами», направленного на профилактику тер-
роризма, экстремизма и сектантства, снято-
го режиссером-постановщиком, протоиереем 
Александром Новопашиным, настоятелем со-
бора во имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского Новосибирской митрополии 
по заказу Главного управления по противодей-
ствию экстремизму МВД России.
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По словам руководителя пресс-службы свердловской 
полиции Валерия Горелых, фильм сибирского священ-
ника – первый совместный проект кинематографистов, 
Церкви и органов внутренних дел в рамках информа-
ционного противоборства экстремизму и терроризму. 
«Использовался неформальный подход, преследующий 
главную цель – донесение до зрителя, прежде всего, 
молодежи, важной информации через игровое кино об 
опасности всевозможных сект».

«Замысел картины зародился именно в Екатеринбур-
ге в 2014 году, когда проходило Всероссийское совеща-
ние руководителей подразделений по противодействию 
экстремизму. Я был приглашен для доклада по данной 
теме. В ходе заседания поступили предложения о соз-
дании фильма об этой актуальной проблеме. Надеюсь, 
что картина поможет обратить внимание на тревожные 
явления, которые есть в нашем обществе, рядом с нами. 
Если это натолкнет зрителей на определенные размыш-
ления, то считаю, что это наша общая удача», – отметил 
перед премьерным показом отец Александр.

Съемки проходили в 2015-2016 годах, в том числе в 
городе Екатеринбурге, при содействии и участии ЦПЭ 
ГУ МВД России по Свердловской области, Администра-
ции города Екатеринбурга, Уральского регионального 
командования внутренних войск, а также иных органи-
заций и ведомств. 

Новую кинокартину привезли в Екатеринбург и 
представили зрителям автор сценария и режиссер про-
тоиерей Александр Новопашин, оператор картины, сын 
отца Александра, Кирилл Новопашин и известный ак-
тер Сергей Маховиков, который сыграл в фильме роль 
специалиста по борьбе с преступностью. В картине 
также снимались Юрий Назаров, Лариса Шахворосто-
ва, Илья Любимов, Екатерина Вилкова, Наталья Курдю-
бова, Юрий Беляев, Татьяна Абрамова. Главную роль в 
фильме исполнила дочь режиссера Анастасия Новопа-
шина.

Зрителям подробно рассказали о том, как создавался 
и снимался фильм, о творческом замысле. Фильм под-
нимает проблему экстремизма и религиозного террориз-
ма в молодежной среде, формирования экстремистских 
ячеек и вербовки тех, кто впоследствии решается на те-
ракты. Сюжет повествует о влюбленной паре, ставшей 
жертвой сектантов и религиозных фанатиков. Из-за сво-
ей доверчивости и необдуманности действий молодые 
люди пошли на поводу у своих наставников, став терро-
ристами-смертниками.

Автор картины протоиерей Александр Новопашин 
признался, что фильм создан при нулевом бюджете. 
«Картина создана по принципу “кто предупрежден, тот 
вооружен”, его основная задача не коммерческий успех, 
главное – заставить зрителя задуматься о том, что же 
происходит вокруг и что заставляет молодежь выбрать 
этот путь», – сказал отец Александр.

Сергей Маховиков исполнил под гитару ряд песен, 
как собственного сочинения, так и из числа произведе-
ний Владимира Высоцкого. А когда артист заиграл зна-
менитые аккорды песни «С чего начинается Родина», 
весь зал встал и начал подпевать.

В просмотре картины приняли участие начальник ГУ 
МВД России по Свердловской области Михаил Бородин, 
руководитель регионального Следственного комитета 
Валерий Задорин, сити-менеджер Екатеринбурга Алек-
сандр Якоб, представители губернатора, ФСБ, МЧС, 
курсанты учебных заведений, а также представители 
Миссионерского отдела Екатеринбургской епархии.

Во время просмотра кинофильма зрители с большим 
интересом следили за судьбой главных героев и разви-
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тием событий, узнавая множество знакомых мест и улиц 
Екатеринбурга.

«Картина поучительна, прежде всего, для молодежи. 
Основная ее задача в том, чтобы граждане понимали, 
что они могут стать жертвой вербовки. Большую роль 
здесь играет профилактический момент. Кроме того, 
люди должны знать то зло, с которым активно борют-
ся органы внутренних дел», – отметил после просмотра 
фильма руководитель областного главка полиции гене-
рал-лейтенант полиции Михаил Бородин.

В завершение творческой встречи отец Александр от-
ветил на вопросы собравшихся и сфотографировался на 
память с курсантами.

Протоиерей Александр Новопашин, автор филь-
ма:

– Своей киноработой я хочу не столько обличить экс-
тремизм (это само собой разумеется), сколько попытать-
ся разобраться в причинах, по которым люди готовы кру-

то изменить свою жизнь, стать фанатично преданными 
безумным идеям, вплоть до совершения самоподрыва. 
Могут сказать: их запутали, запугали, применили пси-
хотехники, гипноз… Но дело здесь не в психологиче-
ской обработке. Корни проблемы – вновь подчеркиваю! 
– лежат в бездуховности и нашем равнодушии к свое-
му духовному миру. Вот главный бич человечества. Как 
гордость является матерью всех грехов, так и бездухов-
ность порождает в обществе серьезнейшие проблемы, 
которые, если их не решать, будут только усугубляться 
и множиться.

Сергей Маховиков, актер:
– Темы, которые отец Александр поднимает в кино, 

болезненно актуальны. Многие что-то слышали об 
этом, однако большинство из нас видят только первый 
срез, а батюшка показывает нам всю глубину пробле-
мы, от которой приходишь в ужас. И он предлагает 
вместе противостоять этому. У меня не было никаких 
сомнений: надо приехать к отцу Александру и встать 
рядом с ним.

Как отмечают представители Миссионерского отдела 
Екатеринбургской епархии, фильм «Рядом с нами» воз-
можно использовать в качестве методического пособия 
для различных правоохранительных служб и миссио-
нерских отделов Русской Православной Церкви.

За большой вклад в профилактику особо тяжких пре-
ступлений начальник ГУ МВД Свердловской области 
вручил творческому коллективу кинокартины под апло-
дисменты зрителей памятные подарки.

По материалам сайтов ТАСС, 
Уральского ФО, Вечерних ведомостей, 

Накануне.ру, 
Екатеринбургской епархии

Одной из особенностей со-
временной России стала актив-
ная деструктивная деятельность 
многочисленных общественных 
формирований, в том числе раз-
личных партий и общественных 
движений. Анализ их деятельно-
сти показывает, что она по многим 
направлениям выходит за рамки 
закона: их печатные издания, ра-
дио- и телевыступления лиде-
ров, пропагандистские кампании 

прямо угрожают общественному 
порядку, спокойствию и безопас-
ности граждан, межнационально-
му согласию, государственному 
строю – то есть – имеют выражен-
ный экстремистский характер.

По своим направлениям экстре-
мизм многовекторен. Экстремист-
ская деятельность может осущест-
вляться в отношении совершенно 
различных субъектов: властных 
структур, отдельных политиков 

и их объединений, социального 
строя или социальных групп, рели-
гиозных общин или религиозных 
деятелей, наций, народностей. От-
сюда и разные формы экстремиз-
ма: экстремизм националистиче-
ский, религиозный, молодежный.

Необходимо отметить, что в 
чистом виде ни одна из форм экс-
тремизма не существует. Всегда 
происходит смешение названных 
форм с преобладанием той или 

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЭКСТРЕМИЗМА

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Новосибирской области разработали памятку для родителей с целью помочь разъяснить детям, 
насколько опасен экстремизм.
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иной окраски там, где в действие 
вовлекаются массы населения, где 
затрагиваются интересы многих 
людей, где нарушается обществен-
ный порядок, создается угроза 
жизни и здоровью людей, всегда 
политика переплетается с нацио-
нализмом, религией и т.д.

Как любое негативное явление, 
экстремизм не рождается на «пу-
стом месте». Причин, определяю-
щих возникновение и существова-
ние экстремистских организаций в 
России, достаточно много. Поэто-
му огромное значение имеет ана-
лиз мотивации преступного пове-
дения их членов.

При анализе социально-психо-
логических причин преступного 
поведения нельзя забывать о вза-
имном влиянии культур, которое 
может быть позитивным и нега-
тивным. Всплеск массовой ксено-
фобии, связанной прежде всего с 
миграционными процессами, эт-
нической монополизацией мало-
го и среднего бизнеса, огромным 
количеством гастарбайтеров, раз-
ным менталитетом граждан.

Насколько многообразен и 
многолик экстремизм, настолько 
разнообразны порождающие его 
мотивы. По мнению сотрудников 
подразделений по противодей-
ствию экстремизму различных 
регионов России, основными по-
рождающими экстремизм моти-
вами являются: материальный, 
идеологический, желания преоб-
разования и неудовлетворенности 
реальной ситуацией, власти над 
людьми, интереса к новому виду 
деятельности, товарищеский, са-
моутверждения, молодежной ро-
мантики, героизма, игровой, при-
влекательности смерти.

Мотивация правонарушителей 
существенно отличается от моти-
вации законопослушных граждан. 
Мотивацию преступного поведе-
ния в экстремистских организаци-
ях разделяют на личную и группо-
вую.

Нахождение в группе способ-
ствует возникновению определен-

ных мотивов поведения, поста-
новке новых и уходу от старых 
целей. При формировании моти-
вов и целей экстремистской ак-
тивности в группе, как правило, 
происходит обмен мнениями, зна-
ниями, опытом, а также взаимное 
убеждение и внушение, ускоряю-
щее решимость совершить данное 
преступление. Характер мотива-
ции поведения каждого члена и 
всей группы в целом различается 
по силе и направленности. Сила 
мотивации зависит от взаимного 
влияния участников группы, их 
консолидации.

Поскольку экстремистские ор-
ганизации, как правило, стара-
ются поддерживать конспирацию 
своей деятельности, они вынуж-
дены быть сплоченными, за счет 
этого достигается усиление моти-
вированности поведения каждого 
участника. Члены группы четко 
распределены по своим ролям: 
идеолог, руководитель, организа-
тор и исполнители. В группе дей-
ствуют довольно жесткие правила, 
требующие от участников безого-
ворочного подчинения.

В подавляющем большинстве 
членами молодежных экстре-
мистских группировок выступа-
ют молодые люди в возрасте от 
14 до 20 лет (в редких случаях до 
25-30 лет). Субъектами престу-
плений выступают лица мужского 
пола, однако членами неформаль-
ных молодежных экстремистских 
группировок наряду с молодыми 
людьми являются и девушки. В от-
личие от обычных групп подрост-
ков, совершающих хулиганские 
действия или акты вандализма, как 
правило, с целью «поразвлечься», 
неформальные экстремистские 
группировки осуществляют свои 
противоправные действия, бази-
руясь на определенной идеологии, 
в качестве основного тезиса кото-
рой может выступать такой: для 
преодоления всех политических 
и экономических проблем в стра-
не необходимо создание «чисто 
национального» государства, так 

как это, по их представлению, по-
служит гарантией от любых угроз. 
Причем идея чистого государства 
присуща не только «скинхедам», 
но и религиозным экстремистам 
исламского толка, призывающим в 
свою очередь к созданию чистого 
государства на религиозной (му-
сульманской) основе.

Поведение, мотивированное 
указанными идеями, имеет стро-
гую ориентацию, нацеленную в 
данном случае против лиц иной 
национальности или религии. 
Сюда же примешиваются нена-
висть к существующей власти, 
которая, по мнению экстреми-
стов, попустительствует жизне-
деятельности «виновников» всех 
российских бед, что приводит 
к еще более широкому распро-
странению экстремистских идей. 
Именно эти идеи становятся фун-
даментом образования нефор-
мальных экстремистских моло-
дежных группировок. Какими бы 
мотивами ни руководствовались 
экстремисты, их основная цель 
– дестабилизация социального и 
этнополитического положения, 
создание максимально конфликт-
ных ситуаций.

Конституция Российской Фе-
дерации (ст. 13, 19, 29), а также 
Федеральный закон РФ «О проти-
водействии экстремистской дея-
тельности» от 25 июля 2002 года 
№114-ФЗ четко определяет, какие 
процессы относятся к экстремиз-
му. Это деятельность обществен-
ных и религиозных объединений, 
либо иных организаций, либо 
средств массовой информации, 
либо физических лиц по планиро-
ванию, организации, подготовке и 
совершению действий, направлен-
ных на:

насильственное изменение ос-
нов конституционного строя и на-
рушение целостности Российской 
Федерации;

подрыв безопасности Россий-
ской Федерации;

захват или присвоение власт-
ных полномочий; 
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создание незаконных воору-
женных формирований;

осуществление террористиче-
ской деятельности;

возбуждение расовой, нацио-
нальной или религиозной розни, 
а также социальной розни, связан-
ной с насилием или призывами к 
насилию;

унижение национального до-
стоинства;

осуществление массовых бес-
порядков, хулиганских действий 
и актов вандализма по мотивам 
идеологической, политической, 
расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти либо вражды, а 
равно по мотивам ненависти либо 
вражды в отношении какой-либо 
социальной группы;

пропаганду исключительности, 
превосходства либо неполноцен-
ности граждан по признаку их от-
ношения к религии, социальной, 
расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежно-
сти;

пропаганда и публичное де-
монстрирование нацистской атри-
бутики или символики либо атри-
бутики или символики, сходных с 
нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения;

публичные призывы к осущест-
влению указанной деятельности 
или совершению указанных дей-
ствий;

финансирование указанной де-
ятельности либо иное содействие 
ее осуществлению или соверше-
нию указанных действий, в том 
числе путем предоставления для 
осуществления указанной дея-
тельности финансовых средств, 
недвижимости, учебной, поли-
графической и материально-тех-
нической базы, телефонной, фак-
симильной и иных видов связи, 
информационных услуг, иных ма-
териально-технических средств.

В целях реализации назван-
ных конституционных запретов и 
выполнения международных обя-
зательств, Уголовным Кодексом 
Российской Федерации установле-

на ответственность за совершение 
преступлений экстремистской на-
правленности, к которым законо-
датель относит в первую очередь 
публичные призывы к осуществле-
нию экстремистской деятельности 
(ст.280), возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение че-
ловеческого достоинства (ст.282), 
организацию экстремистского со-
общества (ст.282.1), организацию 
деятельности экстремистской ор-
ганизации (ст.282.2), финансиро-
вание экстремистской деятельно-
сти (ст.282.3).

К преступлениям экстремист-
ской направленности относят-
ся и другие преступления, если 
они совершены по мотивам по-
литической, идеологической, 
расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или враж-
ды либо по мотивам ненависти и 
вражды в отношении какой-либо 
социальной группы (убийство, 
умышленное причинение сред-
ней тяжести либо тяжкого вреда 
здоровью, побои, истязание, ху-
лиганство и т.д.).

Как уже указывалось выше, 
основной «группой риска» для 
пропаганды экстремистов являет-
ся молодежь как наиболее чуткая 
социальная прослойка. Причем 
молодежь подросткового возраста, 
начиная примерно с 13 лет – в эту 
пору начинается становление че-
ловека как самостоятельной лич-
ности.

Важно помнить, что попадание 
подростка под влияние экстре-
мистской группы легче предупре-
дить, чем впоследствии бороться с 
этой проблемой.

Несколько простых правил по-
могут существенно снизить риск 
попадания вашего ребенка под 
влияние пропаганды экстреми-
стов:

разговаривайте с ребенком;
Вы должны знать, с кем он об-

щается, как проводит время и что 
его волнует. Обсуждайте полити-
ческую, социальную и экономи-
ческую обстановку в мире, межэт-

нические отношения. Подростку 
трудно разобраться в хитросплете-
ниях мирового социума и экстре-
мистские группы зачастую пользу-
ются этим, трактуя определенные 
события в пользу своей идеологии.

обеспечьте досуг ребенка;
Спортивные секции, кружки по 

интересам, общественные орга-
низации, военно-патриотические 
клубы дадут возможность для са-
мореализации и самовыражения 
подростка, значительно расширят 
круг общения.

контролируйте информацию, 
которую получает ребенок;

Обращайте внимание, какие пе-
редачи смотрит, какие книги читает, 
на каких сайтах бывает. Помните, 
что средства массовой информации 
являются мощным орудием в про-
паганде экстремизма.

Основные признаки того, что 
ваш сын или дочь начинают под-
падать под влияние экстремист-
ской идеологии, можно свести к 
следующим:

манера поведения ребёнка ста-
новится значительно более резкой 
и грубой, прогрессирует ненорма-
тивная либо жаргонная лексика;

круг общения ребёнка стано-
вится более широким, при этом 
большинство людей, с которыми 
начинает общаться ребёнок, вам 
незнакомы, не являются его од-
ноклассниками, однокурсниками, 
воспитанниками секций и круж-
ков, посещаемых ребёнком. За-
частую приятели и знакомые на 
несколько лет старше вашего ре-
бёнка. Общаясь  по телефону ре-
бёнок становится более скрытным 
и старается не общаться при вас 
либо членах семьи;

резко изменяется стиль одеж-
ды и внешнего вида, соответствуя 
правилам определенной субкуль-
туры. Дома могут появиться раз-
личные нетипичные предметы, не-
сущие экстремистскую символику 
и атрибутику, а также предметы, 
которые могут быть использованы 
в качестве оружия (ножи, кастеты, 
биты и т.д.);
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на компьютере, используемом 
подростком, либо в его электрон-
ных средствах связи (телефоны, 
смартфоны, планшетные компью-
теры и т.п.) оказывается много 
сохраненных ссылок или файлов 
с текстами, роликами или изобра-
жениями экстремистского содер-
жания;

ребёнок проводит много време-
ни за компьютером или самообра-
зованием по вопросам, не отно-
сящимся к школьному обучению, 
художественной литературе, филь-
мам, компьютерным играм;

у ребёнка усиливается тяга к 
вредным привычкам;

резкое увеличение числа раз-
говоров на политические и соци-
альные темы, в ходе которых вы-
сказываются крайние суждения с 
признаками нетерпимости; 

псевдонимы в Интернете, паро-
ли и т.п. носят экстремально-поли-
тический характер.

Если Вы подозреваете, что ваш 
ребенок попал под влияние экс-
тремистской организации, не па-
никуйте, но действуйте быстро и 
решительно:

не осуждайте категорически 
увлечение подростка, идеологию 
группы – такая манера точно на-
толкнется на его протест;

Попытайтесь выяснить причи-
ну экстремистского настроения, 
аккуратно обсудите, зачем ему 
это нужно, и постарайтесь верно 
расставить жизненные приорите-
ты ребёнка.

начните «контрпропаганду»;
Основой «контрпропаганды» 

должен стать тезис, что человек 
сможет гораздо больше сделать 
для переустройства мира, если 
он будет учиться дальше и как 
можно лучше, став, таким об-
разом, профессионалом и авто-
ритетом в обществе, за которым 
пойдут и к которому прислуша-
ются. Приводите больше приме-
ров из истории и личной жизни 
о событиях, когда люди разных 
национальностей и рас вместе 
добивались определенных целей. 
Обязательным условием такого 
общения должны быть мягкость 
и ненавязчивость.

приведите отрицательные при-
меры деятельности экстремист-

ских организаций (тоталитарных 
сект), освещаемых в СМИ (теракт 
в токийском метро, события на 
Украине, деятельность экстреми-
стов в Сирии и пр.), в результате 
которых погибло большое количе-
ство людей;

Выясните отношение ребёнка к 
этим событиям, разъясните проти-
воправность и наказуемость таких 
деяний и постарайтесь сформиро-
вать у него негативное отношение 
к совершённым преступлениям.

ограничьте общение подростка 
со знакомыми, оказывающими на 
него негативное влияние, попы-
тайтесь выяснить, кто из его зна-
комых или друзей является «лиде-
ром» группы, и изолируйте от него 
вашего ребёнка;

обратитесь в органы внутрен-
них дел лично или по телефону 02, 
а также в следственное управление 
СК России по Новосибирской об-
ласти по следующим телефонам: 
телефон доверия – 203-57-36; те-
лефон дежурного – 203-57-39 (кру-
глосуточно).

Iriney.ru

ГОМЕОПАТИЯ – ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Продолжение. Начало в газете «Православный миссионер» № 5 (130) май 2016

ГОМЕОПАТИЯ – 
МИСТИЧЕСКИЕ 

КОРНИ

Для тех, кому приведенные выше 
доводы показались знакомыми, но 
малополезными или недостаточ-
ными, мы приводим в этой статье 
свидетельство доктора философии, 
магистра теологии, пастора Дэвида 
Л. Брауна, из его работы «Медици-
на Нью Эйдж[1]: Гомеопатия»[2]. В 
ней, в частности, автор обоснован-
но доказывает связь Самуила Гане-
мана с антихристианскими силами, 
а именно, с: 

– Масонством[3]. «Начнем со 
слов: “Мы знаем, что он был чле-
ном ложи свободных масонов”. В 
моей научной библиотеке у меня 
есть много старых масонских из-
даний. Они наполнены мистикой и 
оккультизмом. В своих исследова-
ниях, имеющих целью продвижение 
масонского ордена, Ганеман был 
подвержен многим из этих идей. 
Становится очевидным, что ма-
сонство повлияло на него, ибо на 
титульном листе его “Библии Го-
меопатии” есть два интересных 
слова – Aude-Sapere. Откуда это 
пришло? Что это значит? Девиз 

масонства Aude-Sapere означает 
“Сметь быть мудрым”. Ганеман 
“заимствовал” масонский девиз и 
поместил его на титульном листе 
своего “Органона”»[4]. 

– Сведенборганизмом[5]. «Я 
– руководитель бюро в независи-
мой информационной ТВ-службе 
на Среднем Западе, г. Лодердейл, 
штат Флорида, имею веритель-
ные грамоты от новостной орга-
низации Висконсина.

23 августа 1993 я освещал ме-
роприятие в Парламенте миро-
вых религий (ПМР), состоявшееся 
в Палмер-Хаус Хилтон в Чикаго. 
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Это была солянка из вероотступ-
ников-“христиан”, New Age, ок-
культных религий. Призывы-“мо-
литвы” были предложены многими 
из них, в том числе католиком, 
унитарием, а также ведьмой, ко-
торая “молилась” Исиде и Церкви 
Нового Иерусалима. Сведеборгиан-
цы имели высокий рейтинг в ПМР 
и обширную выставку, отобра-
жающую их сферу деятельности. 
Краткий осмотр материалов по-
казал, что они смешивают мисти-
цизм, оккультизм и христианство 
в кучу.

Возможно, вам интересно, как 
все это связано с Ганеманом. По-
звольте мне связать это вместе 
для вас. Ганеман был ярым после-
дователем шведского мистика 
философа Эммануила Сведенбор-
га (1688-1772). Сведенборг был 
его наставником. Так как Ганеман 
следовал Сведенборгу, вы должны 
знать ключевые моменты учения 
этого человека. Ключевым прин-
ципом доктрины Сведенборга был 
его метод принятия истины. “Как 
применяемый самим Сведенбор-
гом, он состоял из серии откро-
вений, с помощью которых имело 
место непосредственное и несо-
мненное взаимодействие с миром 
духов”. Проще говоря, Сведенборг 
учил своих последователей, как до-
стичь состояния сознания, в кото-
ром они смогут войти в контакт 
с миром духов. Он утверждал, что 
они были хорошими духами, хотя 
все, кто хорошо осведомлен о Пи-
сании, несомненно будут иденти-
фицировать их как демонов. На са-
мом деле то, что мы здесь имеем, 
есть то, что Библия запрещает 
как некромантию (Втор. 18; 9-12). 
Один исследователь попал в точку, 
сказав, что Сведенборг был “мощ-
ным спиритистом и медиумом”. 

Как это повлияло на Ганемана? 
“Сам Ганеман утверждал, что был 
"вдохновлен" своими гомеопати-
ческими трудами”. В настоящее 
время это не является закрытым 
фактом для врачей-гомеопатов. 
В швейцарском Гомеопатическом 
Журнале №4 за 1960 г. президент 
Международной Лиги Гомеопатии 

напомнил об этом факте группе 
гомеопатов, когда он сказал: “Бес-
полезно отвергать тот или иной 
принцип, сформулированный в Ор-
ганоне. Там есть более чем доста-
точно, чтобы признать непости-
жимую интуицию и пророческий 
дух его автора”.

Многие гомеопаты смотрят 
на его книгу как на божествен-
но мистическую. Когда человек 
утверждает, что божественное 
откровение или вдохновение яви-
лось в качестве источника его про-
изведений, это должно немедленно 
поднять огромные красные флаги 
в сознании любого христианина. 
Но только Библия писалась по Бо-
жьему вдохновению (2 Тим. 3; 16-
17)»[6].

– Парацельсианизмом[7]. «Мар-
тин Гумберт написал книгу под 
названием “Ганеман: Авантюрная 
Карьера Медицинского Бунтаря”. 
В этой книге он показывает, что 
Ганеман изучал и восхищался уче-
нием швейцарского оккультного 
медицинского философа по имени 
Парацельс (1493-1541). Парацельс 

разработал медицинскую филосо-
фию, сочетающую эзотерические 
оккультные учения Каббалы с фак-
тами и фантазиями науки. Его 
“медицинская” философия имела, 
без сомнения, оккультную направ-
ленность. Учение Парацельса сти-
мулировало мышление Ганемана, и 
он разработал некоторые из своих 
идей, основываясь на оккультных 
учениях Парацельса. Ганемана как 
магнитом тянуло к оккультным 
идеям, и учение Франца Месмера 
только добавлено в эту корзину»[8].

– Гипнотизмом, основополож-
ником которого общепризнано яв-
ляется Франц Месмер[9]. «Франц 
Месмер (1733-1815) был швейцар-
ско-немецким врачом, который 
основал учение о животном магне-
тизме, часто называемом гипно-
зом. То, что обнаружил Месмер, 
было на самом деле оккультным 
искусством, которое использова-
лось в течение многих столетий 
шаманами (знахарями), чтобы 
установить контроль над людьми. 
Месмер изучил технику, которая 
позволила ему ввести другого че-

В средней части правой страницы разворота книги С. Ганемана «Органон» 
в пятом, прижизненном издании 1833 г., значатся латинские слова – девиз 

масонов «Aude sapere», что означает «Сметь быть мудрым».
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ловека в ненормальное состояние, 
напоминающее сон. Во время это-
го состояния разум человека оста-
вался пассивным и подчинялся воле 
оператора. Месмер использовал 
гипнотическое состояние, чтобы 
излечивать пациентов, которые 
были больны. На самом деле, в его 
гомеопатической Библии, Organon, 
Ганеман отметил сходство между 
практикой гомеопатии и месме-
ризма. Рассмотрим эту цитату из 
6-го издания Органона:

“Я считаю, что еще нужно 
упомянуть здесь животный магне-
тизм, как он определен, или, вер-
нее, месмеризм. [...] Это чудес-
ный, бесценный дар Божий [...], с 
помощью которого сильная воля 
лица с добрыми намерениями по 
отношению к одному больному, при 
контакте и даже без него, и даже 
на некотором расстоянии, может 
передать жизненную энергию здо-
рового гипнотизера, наделенного 
этой силой, другому человеку ди-
намически [...] Приведенные выше 
методы практики гипнотизма за-
висят от притока более или менее 
жизненной силы в организм паци-
ента [...]”

О, кстати, то, что Ганеман 
только что описал, есть современ-
ное психическое исцеление»[10]. 

Эти выводы, полученные док-
тором философии, магистром 
теологии, пастором Дэвидом Л. 
Брауном о связи месмеризма и го-
меопатии, вполне подкрепляются 
выводами самих гомеопатов, по-
лученными ими на основе сравне-
ния всех шести изданий «Органо-
на»:

«В отличие от сказанного в 
изданиях 3-5, Ганеман больше не 
считает месмеризм просто “вспо-
могательной помощью”, которая 
может “действовать гомеопати-
чески”, но не выполняет “прочное 
излечение” (“Org 3”, §319; “Ор-
ганон”, 4-ое изд., §291; “Оrg 5” 
§293). Теперь месмеризму предо-
ставляется равный статус “бес-
ценного дара Бога человечеству”, 
он “устраняет болезненное со-
стояние жизненного принципа 
пациента” (§288)»[11]. 

Таким образом, современный 
анализ всех шести редакций «Ор-
ганона» самими гомеопатами сви-
детельствует, что в изданиях с 
третьего по пятый месмеризму от-
водится вспомогательная роль, а в 
шестом – предоставляет «равный 
статус “бесценного дара Бога че-
ловечеству”». Можно ли еще точ-
нее найти подтверждение тому, что 
в системе Ганемана именно мес-
меризм «устраняет болезненное 
состояние жизненного принципа 
пациента». Однако архимандрит 
Рафаил (Карелин) так не считает, 
поскольку со ссылкой на святого 
Феофана Затворника утверждает, 
«что в одном частном письме он 
(святой Феофан Затворник) от-
вергал какую-нибудь связь гомео-
патии с месмеризмом»[12].

– Анимизмом, индуизмом, 
конфуцианством и Восточной Ре-
лигией. «В ходе моих исследований 
я все больше осознаю, что этот 
человек отверг Библию и Божью 
“мудрость, сходящую свыше”, и 
последовал за земной, чувственной 
и дьявольской мудростью, исходя-
щей снизу (Иаков 3; 15-17). Потом 
я наткнулся на цитату, которая 
показывает его представление о 
Христе! Ганеман был раздосадо-
ван жизнью Иисуса Христа. Он 
высмеивает Иисуса Христа, назы-
вая Его “архи-энтузиастом”. Его 
биографы пишут:

“Обиделся на архи-энтузиаста 
Иисуса из Назарета, который не 
вел просветленных по прямому 
пути к мудрости, но хотел бо-
роться с мытарями и грешниками 
на трудном пути к установлению 
Царства Божьего.

...Человек скорбей, который 
принял тьму мира на себя, явил-
ся оскорблением для почитателя 
эфирной [высоко рафинированной, 
небесной] мудрости” [Ганеман]. 

Как может христианин следо-
вать “вдохновленным” учениям 
отвергателей Христа, подобных 
Ганеману? В некоторых случаях 
это происходит из-за невежества. 
В других случаях Сатана ослепля-
ет их умы. Но давайте двигаться 
дальше.

По словам Мартина Гумперта, 
Самуэль Ганеман испытывал вли-
яние анимизма, а также восточ-
ных религий. Одна из биографий 
пишет: “Он сильно пленен Восто-
ком. Конфуций является его идеа-
лом”. Это хорошо иллюстрирует-
ся письмом самого Ганемана:

“Здесь вы можете читать бо-
жественную мудрость, без [на-
пример, христианских] чудо-ми-
фов и суеверий. Я считаю важным 
признаком нашего времени, что 
Конфуций теперь доступен нам 
для чтения. Скоро я обниму его в 
царстве блаженных духов, бла-
годетеля человечества, который 
показал нам прямой путь к му-
дрости и к Богу, уже за 650 лет 
до архи-энтузиаста...”

Неудивительно, что Самуэль 
Пфайфер говорит, что “почи-
тание восточной мысли было не 
только личным хобби Ганемана, а 
явилось фундаментальной фи-
лософией создания гомеопати-
ческих средств”. В превосходной 
христианской книге, изданной в 
Северной Ирландии, Х.Дж. Бопп 
приходит к выводу после прочте-
ния Ганемана и других гомеопати-
ческих сочинений, что “лексика и 
идеи пропитаны эзотерическими 
и восточными философиями, та-
кими как индуизм. Преобладаю-
щий штамм пантеизма помещает 
Бога повсюду, в каждого человека, 
каждое животное, растение, цве-
ток, клетки, даже в гомеопатиче-
ское лекарство”»[13]. 

Вознести человеческую му-
дрость Конфуция выше Открове-
ния Богочеловека Иисуса Христа, 
назвав Его «архиэнтузиастом», то 
есть таким образом не согласив-
шись на самом деле с Его титулова-
нием, может только сатана, а через 
то и узнается дух Ганемана как 
богоборческий.

Итак, может ли что-либо доброе 
родиться от человека, душа которо-
го наполнена духовным ядом? Или 
лучше так сказать, будет ли Бог ис-
пользовать для возвещения Своих 
откровений сосуд, наполненный 
искажениями истины? Ответ оче-
виден. Священное Писание говорит 
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нам прямо, через кого может гово-
рить Бог с человеком: «Я воздвигну 
им Пророка из среды братьев их, 
такого как ты, и вложу слова Мои 
в уста Его, и Он будет говорить 
им все, что Я повелю Ему; а кто 
не послушает слов Моих, которые 
[Пророк тот] будет говорить 
Моим именем, с того Я взыщу; 
но пророка, который дерзнет го-
ворить Моим именем то, чего Я 
не повелел ему говорить, и кото-
рый будет говорить именем богов 
иных, такого пророка предайте 
смерти. И если скажешь в сердце 
твоем: “как мы узнаем слово, ко-
торое не Господь говорил?” Если 
пророк скажет именем Господа, 
но слово то не сбудется и не испол-
нится, то не Господь говорил сие 
слово, но говорил сие пророк по 
дерзости своей, – не бойся его»[14].

Таким образом, рассмотрев ко-
рень гомеопатии – ее учение, проа-
нализировав методологию и харак-
тер «излечения», а также причины 
ее распространения в России, мож-
но с определенностью сказать, что 
однозначности, которая бы позво-
лила нам согласиться с «православ-
ными» защитниками гомеопатии, 
нет. В подтверждение приводим 
ссылки на статьи противников го-
меопатии, как отечественных[15], 
так и греческих[16].

Напротив, полученные выводы 
позволяют утверждать, что гомео-
патия «напоминает религиозную 
секту с двухсотлетней историей и 
со всеми характерными особенно-
стями: почитаемым основателем 
(авторитет которого неоспорим), 
метафизическими предпосылками, 
агрессивными претензиями на ис-
ключительное обладание истиной, 
сводом неизменных учений, ритуа-
лами, действенность которых за-
висит от точности их исполнения, 
а также проповедниками и вос-
торженными почитателями. Ее 
рекламные проспекты исполнены 
такой неукротимой страсти, что 
в уме невольно возникает образ 
Церкви Гомеопатии»[17].

Конечно, для большей убеди-
тельности следовало бы подобным 
образом, как это сделано в разделе 

«Гомеопатия – полемика с право-
славными», рассмотреть творения 
и других святителей конца XIX – 
начала XX веков, тогда потребова-
лось бы больше времени, и статья 
получилась бы более пространная. 
Как выясняется, стоит повнима-
тельнее разобраться с источника-
ми, как картина восприятия меня-
ется. Однако, вместе с тем, автор 
понимает, что проделанной рабо-
ты, скорее всего, не хватит, чтобы 
достигнуть желаемого церковного 
единства. Но к числу разоблачи-
телей гомеопатии добавится еще 
один голос, который, возможно, 
поможет определиться с позицией 
какому-то количеству ищущих ис-
тину людей, как церковных, так и 
не вполне еще.

В заключение хотелось бы при-
соединиться к мнению иеромонаха 
Анатолия (Берестова), который, как 
и автор[18] этой работы, много лет 
посвятил работе с пострадавшими 
от оккультизма согражданами:

«Для сатаны нет большей ра-
дости, чем соблазнить христиа-
нина, и в этом, по-видимому, еще 
одна причина, по которой он столь 
настойчиво ищет признания этой 
практики православным народом. 
И тем определеннее должно быть 
церковное мнение о сути гомеопа-
тического метода лечения. Ереси 
всегда поначалу одеваются в ове-
чью шкуру и только потом, завла-
дев достаточным количеством 
душ человеческих, демонстрируют 
свой волчий оскал, отрывая людей 
от источника истины и уводя в 
бездну заблуждений. Гомеопатия 
не нейтральная с религиозной 
точки зрения вещь, это не просто 
методика забивания гвоздей или 
стрижки ногтей – это закончен-
ная и внутренне вполне логичная 
философия со своим взглядом на 
мир, человека и его болезни. Она 
достаточно тонко паразитирует 
на христианском учении и являет-
ся собственно формой ереси, вы-
сасывающей соки из живого уче-
ния Христа и погубляющей души 
практикой»[19].

По мнению священника Алек-
сея Шляпина, «гомеопатия – это 

оккультная бесовская колдовская 
практика, паразитирующая на ав-
торитете Церкви. Лояльное отно-
шение к гомеопатии компромети-
рует Церковь и является соблазном 
и осквернением для христиан»[20].

Сотрудник Информационно-
консультационного 

центра по вопросам сектантства  
при соборе 

во имя св. блгв. кн. Александра 
Невского, г. Новосибирск 
Заев Олег Владимирович

[1] Нью Эйдж (англ. New Age, букваль-
но «новая эра»), религии «нового века» – 
общее название совокупности различных 
мистических течений и движений, в основ-
ном оккультного, эзотерического и синкре-
тического характера; https://ru.wikipedia.
org/wiki/Нью_Эйдж

[2] Настоящая статья, размещенная 
по адресу http://logosresourcepages.org/
NewAge/na-med.htm, переведена Светла-
ной Охарой – переводчиком-синхрони-
стом из Ирландии (Дублин), переводчиком 
литературы, поэтом, ведущей семинаров 
для родителей и преподавателей, препода-
вателем английского языка и литературы, 
журналистом, автором и ведущей передачи 
«Русский Час – Дублин».

[3] Окружное Послание Собора Архи-
ереев Русской Православной Церкви За-
границей, состоявшегося в 1932 г. в Срем-
ских Карловцах, Относительно Масонства; 
http://azbyka.ru/otechnik/pravila/kanony-
pravoslavnoj-tserkvi-grabbe/17

[4] By Pastor David L. Brown Ph. D., Th. 
M.; http://logosresourcepages.org/NewAge/
na-med.htm

[5] Сведенборг умер в Стокгольме, ког-
да Ганеману почти исполнилось 17 лет. 
Его справедливо считают основополож-
ником спиритизма. Артур Конан Дойль в 
своем труде «История спиритизма» пишет 
о нем: «Сведенборгу пришлось выступить 
в роли посредника – медиума – в общении 
с загробным миром»; «Сведенборг воспри-
нимал Библию как учение Бога, но в то же 
время утверждал, что истинное значение 
Библии отличается от общепринятого. По 
его словам, только он с помощью ангелов 
способен открыть её истинное значение»; 
http://stavroskrest.ru/sites/default/files/files/
books/istoria_spiritizma.pdf

[6] By Pastor David L. Brown Ph. D., Th. 
M.; http://logosresourcepages.org/NewAge/
na-med.htm

[7] Парацельс жил на 200 лет ранее Га-
немана, признается величайшим оккуль-
тистом Средневековья; https://ru.wikipedia.
org/wiki/Парацельс

[8] By Pastor David L. Brown Ph. D., Th. 
M.; http://logosresourcepages.org/NewAge/
na-med.htm
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ТРИУМФ НОВОСИБИРЦЕВ
Практически одновременно с началом Чемпионата 

Европы по футболу ЕВРО-2016, в воскресенье 12 июня 
в г. Санкт-Петербурге состоялся III Международный 
Межъепархиальный турнир по мини-футболу. Турнир 
этот не совсем обычный и отличается от прочих он тем, 
что согласно правилам проведения все команды форми-
руются из прихожан, причем среди игроков должны не-
пременно присутствовать как минимум двое священнос-
лужителей. Поэтому было совсем не удивительно, что 

большинство команд приехало на турнир со своими ду-
ховными наставниками, а на торжественном открытии 
многие игроки стояли в рясах и скуфеях.

В этом году, как, собственно, и в прошлом, в сорев-
нованиях приняли участие 16 команд, однако геогра-
фия турнира стала разнообразней. Помимо постоянных 
участников – команд из Москвы, Санкт-Петербурга, 
Новосибирска, Твери, Выборга, Гатчины, команды Нар-
вской и Причудской епархии из Эстонии – приехали по-
соревноваться и две новые команды, которые не только 
продемонстрировали красивый футбол, но и подтверди-
ли международный статус турнира. Это команда из Гер-
мании, состоящая из прихожан храма в честь св. прав. 
Иоанна Кронштадтского в Гамбурге, и команда из Бело-
руссии «Витьбичи», сформированная из воспитанников 
Витебской семинарии.

Новосибирскую митрополию на соревнованиях пред-
ставляла сборная, ядро которой составили спортсмены 
из команды Вознесенского кафедрального собора – бес-
сменного победителя турниров, проводимых среди при-
ходов Новосибирской епархии. Капитаном команды был 
назначен протодиакон Иоанн Филиппов, а также в ее со-
став вошли иерей Георгий Кузнецов и проректор Ново-

[9] Франц Антон Месмер родился на 
21 год ранее Самуила Ганемана и являлся 
его современником. Первым ввел понятие 
силы, названной им «животным магнетиз-
мом», которая послужила позднее форми-
рованию такого понятия, как «гипнотизм»; 
https:/ /ru.wikipedia.org/wiki/Месмер,_
Франц_Антон

[10] By Pastor David L. Brown Ph. D., Th. 
M.; http://logosresourcepages.org/NewAge/
na-med.htm

[11] Проф. д-р Иозеф М. Шмидт (Гер-
мания). «Двухсотлетие "Органона медици-
ны" - сравнительный взгляд на шесть его 
изданий (1810-1842)»; http://homeoint.ru/
homeopathy/essence/schmidt3.htm

[12] «Противоречит ли гомеопатия Пра-
вославию?» Архимандрит Рафаил (Каре-
лин); http://www.uus,ikotimaa.org/4/022.htm 

[13] By Pastor David L. Brown Ph. D., Th. 
M.; http://logosresourcepages.org/NewAge/
na-med.htm

[14] Втор. 18;18-22
[15] Многие работы соотечественников 

уже приводились на страницах настоящей 
работы. Вот информация о других. Статьи 
протоиерея Максима Обухова, руководите-
ля Православного медико-просветительско-
го центра «Жизнь», имеет медицинское об-
разование по специальности «фармация»:

– http://orthomed.ru/news.php?id=30286 
–  статья «Гомеопатический развод: 200 
лет обмана»;

– http://orthomed.ru/news.php?id=766 – 
«И снова о гомеопатии... Совещание Цер-
ковно-общественного совета по биоэтике»;

– http://orthomed.ru/node/896 – «Гомео-
патия как псевдонаука».

Статьи Общества православных врачей 
им. святителя Луки (Войно-Ясенецкого), 
архиепископа Симферопольского новоси-
бирское отделение:

– http://opvnsk.ru/article/12 – статья 
«Духовный и медицинский аспекты гоме-
опатии»;

– http://www.opvnsk.ru/news/162 – ста-
тья «За чертой разума» – интервью с ру-
ководителем лаборатории клинической 
иммунофармакологии НИИ клинической 
иммунологии СО РАМН, д.м.н., профес-
сором Валерием Ширинским, – о методах 
альтернативной медицины (гомеопатия, 
рефлексотерапия, трансцендентальная 
медитация, иглоукалывание, хиропракти-
ка, ароматерапия, вегетарианство и про-
чее);

Статьи сайта Комиссии по борьбе с 
лже-наукой и фальсификацией научных ис-
следований при Президиуме РАН – статья 
«Александр Сергеев: лженаука на ТВ срод-
ни мародерству» – http://klnran.ru/2015/11/
deutsche_welle/

[16] См., например, http://www.
agionoros.ru/docs/247.html; http://www.
agionoros.ru/docs/309.html – сайт Святой 
Горы АФОН.

[17] Статья «Гомеопатия». Д-р Пол 
Рейссер, д-р Дэйл Маби, Роберт Веларде 
– Paul C. Reisser, M.D., Dale Mabe, D.O., 
Robert Velarde. Examining Alternative 
Medicine: An Inside Look at the Benefits 
& Risks (Downer Grove, IL: InterVarsity 
Press, 2001), pp. 203-220. Переведено и 
издано с разрешения авторов. Перевод 
на русский язык. Центр апологетических 
исследований (ЦАИ), С-Петербург, 2004; 
http://www.apolresearch.org/win/index.
php3?razd=3&id1=1&id2=305

[18] В ноябре 2016 года исполнится 22 
года моей (О.В. Заев) непрерывной работы 
с пострадавшими от деструктивных сект и 
оккультных групп. За год через Центр про-
ходит более ста человек, из которых от 20 
до 60 человек проходят чин отречения от 
заблуждений и присоединения к лону Пра-
вославной Церкви.

[19] «Мистика гомеопатии». Иером. 
Анатолий (Берестов), доктор медицинских 
наук, профессор, руководитель душепопе-
чительского центра во имя св. прав. Иоан-
на Кронштадтского; Владимир Решетов, 
кандидат физико-математических наук, до-
цент МИФИ; http://www.medcentre.com.ua/
books/mistika-gomeopatii-191

[20] «Православная оценка гомеопа-
тии». Священник Алексей Шляпин. Мо-
сковский Патриархат, Московская епархия, 
Можайское благочиние; http://ieralexei.
ortox.ru/okkultizm/view/id/1193930
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сибирской духовной семинарии иерей Игорь Морозов. 
Стоит отметить, что приезд нашей команды в Петербург 
стал возможен исключительно благодаря помощи и бла-
гословению Митрополита Новосибирского и Бердского 
Тихона, который с готовностью поддерживает, в том 
числе и финансово, любое спортивное начинание.

Перед началом турнира председатель отдела по взаи-
модействию со спортивными организациями Санкт-Пе-
тербургской епархии епископ Царскосельский Маркелл 
обратился к спортсменам со словами напутствия и бла-
гословил команды на игру. С приветственной речью к 
игрокам обратился и член исполкома Олимпийского ко-
митета России и исполкома УЕФА Николай Толстых.

По традиции, прозвучали гимны стран-участниц – 
Российской Федерации, Белоруссии, Германии и Эсто-
нии. Право открытия турнира и первого удара по мячу 
было предоставлено владыке Маркеллу.

Сам турнир получился на редкость зрелищным и 
захватывающим. Футбольное поле было разделено на 
четыре площадки, команды играли два тайма по де-
сять минут каждый. После группового этапа восемь 
команд продолжили борьбу в плей-офф. Несмотря на 
то, что игроков Питер встретил своей обычной для 
июня 10-градусной прохладой и моросящим дождем, 
жаловаться или сетовать на неудобства и трудности 
никто не собирался. Все были поглощены остротой 
борьбы. И действительно, посмотреть было на что. 
Борьба получилась на редкость упорной. Со всех кон-
цов поля доносились крики тренеров, болельщиков и 
самих игроков: «Бей!», «Хорошо!», «Вот так!», «Сза-
ди! Горишь!», «Собрались!», «Надо потерпеть!», «Го-
оол!!!». По игре было видно, что все команды к нему 
тщательно готовились и настрой был исключительно 
на победу! Не явилась исключением и команда Ново-
сибирской митрополии. Причем готовы спортсмены 
были не только физически. Перед поездкой все ребя-
та исповедовались и причастились Святых Христовых 
Таин. А первым местом, куда отправилась команда, 
приехав в Санкт-Петербург, стала Александро-Невская 
Лавра, где все дружно помолились у мощей святого 
князя, прочитав акафист. Мирный дух и спокойствие 
удалось сохранить и во время игры. Каждый матч начи-
нался с общей молитвы, и даже невооруженным взгля-

дом было заметно, что на поле нет нервозности, игроки 
действуют слаженно и четко. Внесли свой вклад в игру 
новосибирской команды и представители духовенства. 
Их усилиями был создан целый ряд острых моментов у 
ворот противника, один из которых реализовался кра-
сивым голом. Забегая вперед, следует сказать, что приз 
зрительских симпатий лучшему капитану достался ли-
деру сборной Новосибирской митрополии протодиако-
ну Иоанну Филиппову. Но особой оценки заслуживает 
тренер команды Андрей Бастрыгин. Именно благодаря 
его грамотному руководству, четко выстроенной так-
тике, своевременным заменам и отеческой поддержке 
новосибирской команде удалось дойти до полуфинала, 
не пропустив ни одного гола. Наверное, самой трудной 
и ответственной была игра в полуфинале с хозяевами 
турнира – командой Санкт-Петербургской епархии 
«Митрополия», являющейся явным фаворитом сорев-
нований. Воспоминания о поражении в Новосибир-
ске многократно усиливали желание питерских спор-
тсменов доказать свое превосходство. И первый мяч в 
этой игре оказался в воротах именно новосибирской 
сборной. Однако сибиряков эта неудача не сломила, и 
равновесие было быстро восстановлено. В итоге 3:2 
в пользу команды Новосибирской митрополии. Фи-
нал был разыгран с командой «Приорат» из Гатчины. 
Первый тайм прошел со счетом 0:0. Казалось, что игра 
идет до первого гола, который и станет победным. Од-
нако гола в этой игре было  два – и оба в ворота гатчин-
ской команды! 

Сразу же после окончания финальной игры состоя-
лось торжественное закрытие турнира. Епископ Цар-
скосельский Маркел поблагодарил всех участников со-
ревнований, вручил награды за второе и третье место 
командам из Гатчины и Санкт-Петербурга соответствен-
но. Ну а главный приз III Международного Межъепар-
хиального турнира по мини-футболу – Кубок имени свя-
того князя Александра Невского – заслуженно получила 
команда Новосибирской митрополии.

Руководитель спортивного отдела
Новосибирской митрополии,

мастер спорта России
иерей Борис Левитан
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного великого 
князя Александра Невского совершается бес-
платно, после предварительных огласитель-
ных бесед с желающими креститься или кре-
стить своих детей и крестными родителями.

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 16-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года (втор-
ник, четверг), воскресных дней (суббота), 
накануне и в Великие, престольные и двуна-
десятые праздники, в продолжение всех мно-
годневных 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)

ПРИЕМ  ПРОВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  
ЗАПИСИ

по телефону: 223-83-49
 e-mail: iccs-nsk@yandex.ru

http://www.ansobor.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 пожертвований 
для оказания материальной поддержки 
беременным женщинам, оказавшимся в 
трудной ситуации, и малообеспеченным 

семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста.

Центр нуждается в помощи 
добровольцев: администратора 

группы «ВКонтакте» и помощников, 
отслеживающих рубрики «Отдам 

даром» различных сайтов.
Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8,  
тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
«В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»

Цель фонда – адресная помощь женщи-
нам, отказавшимся от совершения абортов. 
Фонд обращается ко всем, кому небезраз-
лична судьба детей, приговоренных к смер-
ти собственными родителями, с просьбой 
внести посильную лепту для их спасения.

Городской благотворительный фонд 
«В защиту жизни детей»

р/сч № 40703810523000000065 в Филиал 
«Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

к/сч № 30101810600000000774  
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
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Акафисты, 
совершаемые в течение седмицы

Понедельник
16-00 – акафист перед иконой Божией Матери 

«Иверская»
Вторник

16-00 – акафист святому благоверному князю 
Александру Невскому

Среда
16-00 – акафист святым отцам  

Киево-Печерским
19-00 – акафист святителю Николаю 

Чудотворцу и акафист святителю Спиридону 
Тримифунтскому о помощи во всяком  

добром деле
Четверг

16-00 – акафист перед иконой Вифлеемских 
младенцев (для совершивших грех аборта)

Пятница
16-00 – акафист святому праведному Симеону 

Верхотурскому


