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КРЕЩЕНИЕ — ВЕЛИКИЙ ДАР
Крещение Господне напоминает нам о том, что и
мы некогда погружались в воду крещения, и над нами
разверзались небеса, и на нас сходил Дух Святый, посланный Отцом Небесным, по обетованию и по искупительным заслугам Сына Божия. И в тот миг крещения нашего во имя Святой Троицы о каждом из нас как
бы изречено было Отцом Небесным: «Сей есть Сын
Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Да,
мы чрез крещение – дети и сыны Богу, усыновленные
Ему, по Его великой милости. Оттого и говорим Ему в
молитве с дерзновением: «Отче наш, Иже еси на небесех». Оттого и слышим отрадное слово евангелиста:
«Тем, которые приняли Его, Иисуса Христа, верующим
во имя Его, Он дал власть быть сынами Божиими»
(Ин. 1; 12).
Великий это и несказанный дар! Но каждый дар, каждое право налагает на нас вместе с тем и обязанности.
И чем выше право, тем больше налагаемый им долг.

Какой же долг, какие обязанности налагает на нас
святое крещение?
В ответ на этот вопрос иногда слышим: «Мы крещены малыми и непонимающими младенцами; какие
же могут быть обязанности, возлагаемые на неведущих
младенцев? Разве мы отвечаем за свое детство? Разве
мы обязаны исполнять тот долг, который не мы сами на
себя приняли, который взяли за нас другие и без нашего
ведома?» Такие смущающие речи мы слышим нередко.
Но, братие, так рассуждать может только лукавство.
Ведь мы не только крещены и миропомазаны в детстве,
но мы и в зрелом возрасте наполнены словом Божиим
и молитвою, мы приступаем и к другим таинствам, мы
ведь в покаянии получаем прощение грехов, в причащении соединяемся со Христом, мы освящаем семейный союз таинством брака, мы освящаем каждое дело
молитвою и благословением Божиим. Но мы не знаем,
что вход к этим таинствам открывает нам и дает толь-
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ко крещение. Не значит ли это, что мы всею жизнью
свидетельствуем, что мы признаем свое крещение? А
если мы, таким образом, его признаем, то мы не смеем говорить о том, будто крещение, совершенное над
нами в детстве, не может возлагать на нас долга христианского. В противном случае зачем же и называться
христианами? Зачем посещать храм? Зачем тогда, по
праву искупленных кровью Христа, обращаться к Богу
с молитвою? Ведь и в обычном житейском быту может
быть такой случай. Положим, я взял по просьбе твоих
родителей, но без твоего ведома, для тебя в долг сумму
денег; сумму эту сохранил и, вручая тебе, заявил ясно
и определенно, что сумма эта не твоя, а взята для тебя
в долг. Положим далее, что ты, хорошо зная об этом,
стал данную тебе сумму денег тратить и на нее жить.
Говоря по совести: разве ты при этих условиях можешь
говорить, что долг
для тебя не обязателен? Разве можешь ты ссылаться на то, что долг
в свое время взят
был без твоего ведома? Разве прав
ты будешь, если
станешь
утверждать, что ты мог
свободно тратить
чужие деньги, но
не обязан их выплатить? Не будет
ли это изворотливым лукавством?
Не прав ли будет
владелец денег, если скажет тебе: «Ты знал, что деньги
взяты в долг, ты бы мог возвратить обратно переданные
тебе деньги, а раз ты их стал тратить, то тем самым ты
показал, что ты долг сделал и за него обязан уплатить
в свое время».
Не то же ли самое и в данном вопросе? Пусть приведенное сравнение грубо, пусть оно слишком житейское,
но, как сравнение, оно вполне подходит к предмету нашей речи. Ты был младенцем. Как новорожденный и не
освященный, ты был во власти диавола, ты не был причастником искупления, ты был вне Церкви Христа, ибо
без крещения невозможно спасение и усыновление Богу.
Не могли не пожалеть о тебе твои верующие родители,
не могло не тревожиться их сердце. А что, если младенец умрет? А что, если родители умрут и некому будет
позаботиться о ребенке и приобщить его к Царству Божию чрез крещение? И Церковь Христова, руководясь
духом заботливости и милости, по примеру древней
Церкви, как было и велось непрерывно со времени свя-
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тых апостолов, разрешает крестить младенцев. Ибо если
ждать, когда ты будешь сознательно относиться к вере,
то, пожалуй, и не дождешься времени крещения. Ведь
сознательность отрока, юноши, мужа и старика различны; ведь область веры, наконец, никогда не может быть
усвоена сознанием и умом человека. Крещение – это
духовное рождение. Но ведь от человека никто не спрашивает и не требует, чтоб он сначала был сознательным,
а потом бы родился от своей матери... Ты поэтому был
крещен; за тебя и за твою веру поручились родители;
этого мало: по закону церковному, около тебя, крещаемаго, стояли восприемники, за тебя и от твоего имени
они исповедали веру во Христа, пред Церковью они обещали, что ты будешь возрастать и воспитываться в вере
Христовой. Ты рос; ты с первых шагов пробудившегося
сознания слышал и знал, что ты крещен; ты пользовался
всеми теми правами, которые дает
крещение: ты был
членом Церкви,
ты пользовался ее
молитвами и таинствами. Итак,
опять спрашиваем: можешь ли ты,
говоря по чистой
совести, уверять
и утверждать, что
крещение не возлагает на тебя никаких обязанностей? Конечно, это
будет только лукавым оправданием
греха и порока, желанием во что бы то ни стало извинить свою недостойную жизнь. Но если в отношениях к
людям можно лукавыми изворотами совести закрыться
от ответственности, притвориться непомнящим и незнающим, то разве возможно так поступать по отношению
к Богу и собственной совести? Не значит ли это повторять нераскаянность прародителей, сваливавших вину
то друг на друга, то на змия?
Ни Бога, ни совести обмануть нельзя. Посему да
умолкнет голос искушения, да умолкнет соблазнительный помысл. Мы крещены; мы получили в крещении
величайшие и несказанные дары. С ними получили мы
и величайшие права и величайшие обязанности.
Каковы же эти обязанности?
На этот вопрос образно отвечает песнь церковная:
«Елицы во Христа крестистеся, во Христа облекостеся!»
Аминь.
Священномученик Иоанн Восторгов
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ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ КРЕСТНЫХ

Когда мне приходится крестить взрослого человека, то чаще всего Таинство Крещения я совершаю без крестных. Потому что крестные, или восприемники, обязательно нужны только для детей. Когда крестится взрослый, он сам может сказать, что верит в Господа Иисуса Христа как
своего Спасителя и хочет принять Святое Крещение, чтобы спасти свою душу. Он сам может
ответить на вопросы священника и обещать верность Христу. Конечно, хорошо, когда рядом с
взрослым крещаемым есть православный церковный человек, который может стать его восприемником и помочь ему делать первые шаги в храме, будет учить его основам веры. Но, повторяю,
для взрослого наличие крестных не обязательно.
Зачем вообще нужны восприемники? Крестные – это те люди,
которые за малолетством своих
крестников дают за них обеты Святого Крещения, обещание верности
Богу. Они за своих духовных детей
отрекаются
от
сатаны, сочетаются Христу и
исповедуют свою
веру, читая за них
Символ
веры.
Большинство людей мы крестим
в младенчестве,
то есть в том
возрасте,
когда ребенок еще
не имеет сознательной веры, не
может ответить,
как он верует. За
него это делают
крестные.
Мы
крестим детей по
вере восприемников и по вере
родителей
как
самых близких людей. Поэтому на
тех и на других лежит огромная ответственность. Крестные – это не
просто друзья семьи, это не какие-то
«свадебные генералы», стоящие при
совершении таинства с лентой «Почетный свидетель», как это бывает
на свадьбах. Нет, крестные – лица
очень ответственные, они становятся поручителями пред Богом за
души своих крестников. Они в момент крещения вместе с родителя-

ми, перед Крестом и Евангелием,
лежащими на аналое, дают обещание Самому Богу. Какое обещание?
Что они приложат все усилия, чтобы
новокрещенный младенец вырос верующим, православным человеком.

Их обязанность теперь – молиться за
своих духовных детей, учить их молитвам, наставлять в православной
вере и водить в храм причащаться,
а потом, после семи лет, и исповедоваться. Чтобы когда их крестник
войдет в совершенные года, он уже
знал, как молиться Богу, знал, во
что мы верим и зачем ходим в храм.
Конечно, самая большая ответственность по христианскому воспитанию детей лежит на родителях, но и

крестные могут очень сильно повлиять на своих крестников, стать их духовными учителями, наставниками.
Теперь немного о грустном.
Большинство современных крестных очень плохо подготовлены.
К
величайшему сожалению,
многие родители совершенно
формально подходят к Таинству
Крещения своих
детей и так же
формально выбирают крестных. Ведь крестный
должен
быть не просто
хорошим человеком,
общение с которым
нам
приятно,
нашим другом
или родственником – он должен
быть человеком
православным,
воцерковленным и знающим свою
веру. Как мы можем научить кого-то
основам веры, если мы сами не
знаем даже самых азов, не читали
Евангелия, не знаем молитв? Ведь
в любой сфере, если человек хорошо знает какое-то дело, например,
умеет водить машину, работать на
компьютере, решать математические задачи, делать ремонт, он может научить этому других, передать
свои знания. А если он сам ничего
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не знает в этой области, кого он может научить?
Если вы являетесь крестными и
чувствуете в себе недостаток знаний
в духовной области (а никто из нас не
может сказать, что он до конца изучил православную веру, ибо это неисчерпаемый кладезь духовной мудрости), необходимо восполнить этот
пробел. Нужно заняться самообразованием. Поверьте, ничего сложного в
этом нет, особенно сейчас, когда никто нам не запрещает читать любую
духовную литературу и когда книги,
брошюры, диски, рассказывающие
о вере православной, продаются во
всех храмах и книжных лавках. Господь открывается каждому обращающемуся к Нему, в любом возрасте.
Мой дедушка принял крещение в 70
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лет и потом так хорошо освоил основы православной веры, что мог даже
учить и наставлять других.
Начинать духовное образование
нужно с самых начальных, основных книг, таких как «Закон Божий»,
«Первые шаги в православном храме» и других. Обязательно нужно
прочесть Евангелие; начать можно с
Евангелия от Марка, оно самое краткое, всего 16 глав, и написано специально для новоначальных христиан
из язычников.
Восприемник обязан знать Символ веры и читать его при крещении
– в этом молитвословии в краткой
форме изложено православное вероучение, и крестный должен знать, во
что он верит. И конечно, крестный
должен жить по заповедям Божиим,

молиться Богу и причащаться. По
церковным канонам ребенку полагается один крестный, того же пола,
что и крещаемый, но наша русская
традиция предполагает двух восприемников – мужчину и женщину. Они
не должны состоять между собой в
браке. Крестные потом не могут выходить замуж за своих крестников
или жениться на них. Отец и мать
ребенка не могут быть у него крестными, но другие родственники: бабушки, дедушки, дяди и тети, братья и сестры – вполне могут стать
крестными. Восприемники, готовясь
к Таинству Крещения, должны исповедоваться и причаститься Святых
Христовых Таин.
Протоиерей Павел Гумеров

О проблемах современного общества
и путях их преодоления
НЕМНОГО ИСТОРИИ
В 70-е годы прошлого века советское правительство объявило, что в СССР сложилась новая
общность – советский человек.
Это был человек, воспитанный в
бездуховной, безбожной советской культуре, то есть русский
человек, потерявший свои корни,
оторванный от своих национальных традиций, интернационалист,
потерявший свою национальную
идентичность. Это перерождение
русских было главным достижением советской власти, ибо сама
задача построения коммунизма
заключалась в воспитании нового
человека. В первую очередь это касалось русских людей. В советское
время русский этнос не развивался
преднамеренно. Развивались культура и образование в республиках
– у них были национальные правительства и ВУЗы, а русские, в
РСФСР, правительство и ВУЗы заменялись общесоюзными. Власть
легализовала и поощряла аборты,

чтобы «не разводить нищету», поскольку была плохая экономика,
поощрялось пьянство и курение
для пополнения бюджета. Мат внедрялся как язык чиновников. Были
утеряны скромность и целомудрие,
уважение к старшим. Обмирщали
русский язык – через издание секулярных словарей русского языка.
И сейчас у нас нет в паспорте
графы «национальность».

К ЧЕМУ
ЭТО ПРИВЕЛО?
Недавно нас стали пускать в
школы на родительские собрания
по поводу выбора модуля предмета «Основы религиозных культур
и светской этики». Спрашиваем у
малышей: кем хотите стать? Отвечают – терминаторами. Как тебя
зовут? Человек-паук. Дети постарше именуют себя готами, эмо, панками, рокерами. Всё это субкультуры, управляемые с Запада. Плюс
ко всему примитивный сленг. Бывает часто и хуже: многие дети

являются вместе с родителями последователями тоталитарных сект
или токсикоманами, алкоголиками
и наркоманами.
Наши дети открыты для любого
пагубного влияния. Они стесняются и не могут назвать себя русскими и православными. Цель и
смысл жизни у них не определены.
Учителя не интересуются духовным миром подростков.
Мало кто читал Евангелие. Поэтому образ Иисуса Христа малопривлекателен для нашего общества, лучше сказать – незнаком.
Если рассматривать сегодняшнюю ситуацию в подростково-молодежной среде, складывающуюся
в быстро формирующихся новых
демографических и социальных
условиях, можно видеть, что она
несет в себе все признаки развивающегося этноцида русского населения – то есть размывается национальное самосознание народа.
Религия в принципе призвана
сформировать сугубое отношение
к ценности жизни. Нам жить в этой
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стране, и мы долго мирно жили в
ней. Скоротечные политические
и иные метаморфозы изменили и
мир, и страну, и людей, но жизнь
в принципиально новых условиях,
по сути, только начинается. Теряется генофонд страны. Вымывается генофонд духовным уродством,
утратой молодым поколением тех
жизненных смыслов, которыми и
определяется человек своего народа, своей земли, Родины.
В жизни человеческого общества нет более сложных и многогранных проблем, чем вопросы
религиозного и этнического существования. Самые опасные и
острые их грани – проекция религиозных воззрений на сферу
национальных вопросов и, соответственно, наоборот. Особенно в
таком многонациональном и поликонфессиональном обществе, как
российское.
Когда мы беседуем с молодежью, то обычно касаемся социальных проблем: этики отношений,
жизни в информационном пространстве, проблемы игромании,
наркомании и так далее, а все вопросы, которые поднимают дети,
касаются проблем религиозных,
проблем духовных.
Все естественные подростковые конфликты уже сегодня приобретают устойчивую религиозно-этническую окраску, а в самом
ближайшем времени это может
стать превалирующей основой
взаимоотношений в подростковой
среде. Юношеский максимализм,
перенесенный на религиозно-этническую почву, – явление крайне
взрывоопасное: детские войны зачастую более жестоки, чем войны
взрослых.
Подростковые «диспуты» на религиозные темы, как правило, кончаются полным фиаско русских,
очень мало знающих о своей вере и
культуре. Не только постсоветская
индифферентность к религиозной
проблематике играет свою роль, но
даже у взрослых верующих православных христиан не принято выносить свои внутренние убеждения на внешнее обсуждение, в

отличие от представителей других
религий. Юные последователи
сект также не владеют какими-то
богословскими знаниями, но пользуются терминологией своих реакционных полемистов, разными путями вложивших в их неокрепшие
умы рубленные антихристианские
фразы и понятия.
Вполне правомочно дать всей
этой ситуации такую оценку:
если ребенок, подросток, не имея
возможности реализовывать или
естественно выражать свою этническую, культурную или религиозную принадлежность по причине
страха перед какой-то постоянной
угрозой, в итоге занимает пассивную позицию, и это процесс долгий
– это ведет к стиранию культурной
и этнической самоидентификации
личности. Если это процесс массовый и системный – он приводит
к культурному самовырождению
этноса. Следовательно, адаптироваться придется нам в культурную
среду мигрантов.
Уникальность
тысячелетней
России как многонациональной
и многорелигиозной страны заключалась именно в том, что в ее
единстве были урегулированы неразрешимые религиозные и национальные противоречия.
Уничтожение духовно-религиозной традиции сыграло пагубную
роль для всех религиозных исповеданий России. Любая религия без
традиции и определенной преемственности может легко превратиться в экстремальное течение.
Первые воспитывают в человеке
определенную этику не только в
отношении самих предметов веры
– исполнении ее обрядов и установлений, но и жизни верующего
в разных слоях мультикультурного социума, где просто неэтичное
проявление веры может провоцировать конфликты. Традиционные религии России, сталкиваясь
с современной культурой западного образца и ассимилируя ее в
себе, становятся манипулируемы,
теряя духовный иммунитет и открывая в себе бунтарские стихии.
Это конфликт цивилизаций, при-

чем не в их «классическом» виде,
а в деградировавших формах. И
сдерживающие факторы на местах
этого глобального противостояния
– крайне ограничены. Но на разломах этого глобального столкновения оказываются прежде всего
дети, молодежь.
Благодаря тому же телевидению
и СМИ, массово тиражирующих
привлекательные для молодежи
поведенческие модели, которые
встраиваются в определенный социум, превалирующей культурой
молодежи стала так называемая
«уголовная субкультура». То есть
система взаимоотношений, принятых в уголовном мире, – «жизнь по
понятиям».
Особую роль играют сегодня
даже подсознательно действующие механизмы «толерантности»
и «либерализма», экспортируемые
всеми возможными средствами в
сознание молодого поколения. Либерализм, отстаивающий сугубое
право человека на самостоятельный выбор, приводит современных молодых людей к позиции,
фатально умаляющей общественно-государственный
институт
преемственности и воспитания.
А прилагаемая к этому модель
«толерантности» распространяет
это право на всё, даже на то, что
в разумном цивилизованном обществе этого права в принципе
не имеет. Сформированный всем
этим апломб юной личности готов
к «эксклюзиву» даже в религиозности.
И даже потрясающая сегодня
устои традиционного семейного мира «ювенальная юстиция»,
представляющая собой органическую часть пакета либеральных
ценностей, провоцируя управляемый бунт детей против родителей,
трансформирует его в итоге в бунт
против религиозной традиции. А
эта новая «культура взаимоотношения поколений» требует и новой
онтологической базы религиозной
основы. Наше время переставило всё наоборот: вначале религия
формировала культуру, сейчас
культура – религию. Многие экс-
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тремистские, неадекватные формы
религиозности вполне удовлетворяют данному запросу.
Пресловутая западная демократия, внезапно явившая себя народам «развивающихся стран», предложила им главное право – право
на протест, бунт. Что мы повсеместно наблюдаем. У нас, конечно, не «развивающаяся страна»,
но молодежь постперестроечного периода, ознаменованного абсолютно размытыми духовными
ценностями и неведомыми ранее
соблазнами, – вполне «общество
развивающихся стран» и потому
открыта к религиозным подстрекательствам радикалов самых разных мастей.
Это и своего рода компенсация украденных постперестроечным периодом тех сущностных
составляющих человека, которые
идентифицируют его как часть
социума, – потребности быть востребованным в своей стране. Точно так же, как вложенное в человеческую душу стихийное чувство
религиозности заставляет искать
Бога и веру, так и социальная и
культурная
несостоятельность
приводят к спонтанному поиску
определенного их восполнения.
Так молодые люди находят в сектах и религиозном экстремизме
знак своей идентичности. На фоне
фатального неведения родной
культуры и веры этот выбор может быть даже понятен. К тому же
православие не обещает быстрого
достижения какого-то духовного
и личностного преуспеяния – это
обещают секты и радикальные
псевдорелигии.
Сегодня идет настоящая охота
за душами наших детей. Спасение
– в правильном школьном воспитании. Помогает в этом – свободный
и осознанный выбор родителями
и учащимися предмета «Основы
православной культуры».
В педагогической этике существуют своего рода закон – если
ребенку некомфортно в образовательной среде, необходимо менять
среду. Худшее в этой ситуации –
именно обычное «умолчание» о
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всех этих общественных проблемах, но понятно, как ограничена в
этом вопросе государственная система образования.
Обозначенная ситуация тупиковая. Но тогда, может быть, следует использовать иные потенции
и вспомнить, что Россия – православная страна? Армия уже давно
ощутила благотворное влияние
православных храмов в армейских
частях, представители пенитенциарных органов в аспекте противодействия радикальным сектам
однозначно прибегли к помощи
православия, а здесь – школа!
Никак не второй фронт – после тюрьмы, и не третий – после
армии, но первый! Сегодня вся
разумная Россия ищет и предпринимает какие-то меры практически в аналогичной ситуации. Возможности ограничены,
но власть на местах может очень
многое сделать. Цена вопроса невероятно высока, а разумная административная политика подчас
решает многие проблемы. И даже
тот известный факт, что русское
население более предрасположено к пагубным страстям, тем более указывает па необходимость
предпринять все возможные меры
для его ограждения и сохранения.
На местах можно очень многое
сделать, если, конечно, правильно определить цели. Можно говорить, к примеру, о необходимости
создания системы воспитания и
образования, потенциально способной не только обучать, но и
защищать. На сегодня из общеобразовательных заведений такого рода известны только кадетские корпуса. Если придать
этому образовательному направлению особое созидательное значение, то для небольших городов
и райцентров оно может сыграть
существенную роль. Кадетские
корпуса не только являются классическими светскими заведениями для России, но и элитными в
определенном смысле. А православная ориентация традиционно
заложена в самой их сути. Если
организовать женские гимназии

именно при кадетских корпусах,
то они по аналогии приобретут
сугубо русскую специфику. Участие Православной Церкви явится
само по себе охранной грамотой.
В России есть прекрасный опыт
последнего десятилетия работы
этого направления, и он вполне
доступен.
Успех в деле возрождения русского населения может принести
только здравая позиция властей.
Сохранение этноса – вопросы глобального, исторического порядка.
Конечно, главный вопрос – демографическая политика.
Несомненно, совершенно необходимо самыми демократическими методами поддерживать единство в обществе, основанное на
том, что называется «общечеловеческими нравственными ценностями», но при этом понимая истинную ситуацию.
Надо учитывать, что за нами наблюдают профессионалы-наблюдатели, целые институты, вся задача которых – стимуляция вражды,
эскалация конфликтов, и в первую
очередь именно наших конфликтов
– народов некогда единой России,
прогнозирование и формирование
взрывной массы, которая сдетонирует в нужное время через десятилетия.
Считаю, что для духовного возрождения России, для правильного
воспитания нашей молодежи необходимо всенародное прославление
Новомучеников и Исповедников
Церкви Русской – наших героев,
подвижников веры и благочестия.
В аду богоборчества в советское
время мучителям не удалось их ни
запугать, ни развратить. Они сберегли русскую душу и Россию. Как
говорил один из этих страдальцев
за веру: «Я – человек, но мне всего дороже Крест и терния Христа». На телах Новомучеников мы
строим новую Россию – святую,
неистребимую, вечную. Такое самосознание необходимо привить и
нашей молодежи.
Митрополит Новосибирский
и Бердский Тихон
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Ложные чудеса и детский
крестовый поход
Давно замечено, что человек завороженно воспринимает всё, что касается сферы чудес и чудесного. Людей легко покоряют видимые образы, эффектные действия, чудеса. Умение вершить
что-то из ряда вон выходящее рассматривается многими как признак подлинной силы и истины.
Но если бы мы знали, чем завершается нарочитый поиск чудес и сверхъестественной силы, то
мы предпочли бы всю жизнь прожить без единого чуда. Лучше в простоте и смирении молиться
Богу, помня о своей греховности, нежели, попавшись однажды на ложном чуде, порушить в своей
жизни всё, что только возможно.
История западного христианства знает страницу, о
которой в наши дни не принято вспоминать. Случилось
это в 1212 году и называлось детским крестовым походом.
Всё началось с того, что в теплый майский день во
Франции, недалеко от Парижа, появился двенадцатилетний мальчик. Его звали Стефан. Невзирая на столь юный
возраст, он вдохновенно проповедовал, что скоро Бог
вернет Святой Град
Иерусалим христианам.
Незадолго до этого мальчику повстречался таинственный
путник-монах, шедший из Палестины и
попросивший подаяния. Монах принял
поданный ему хлеб,
стал
рассказывать
о Святой Земле, заморских чудесах и
подвигах, так что
Стефан завороженно слушал, а затем
путник неожиданно сказал, что он – Иисус Христос. Он
велел Стефану возглавить небывалый доселе крестовый
поход – детский, ибо для победы над мусульманами будет достаточно безгрешности детей и Божьего слова в
устах их. В завершение встречи загадочный странник
вручил отроку свиток – письмо королю Франции Филиппу II.
Эта история похожа на какую-то сказку или легенду,
но слишком много хроник передает детали происходившего. События того времени являются печальной правдой. Если бы Стефан знал, чем завершится вся эта исто-

рия, то он осенил бы себя крестным знамением и отошел
в сторону. Ему бы вспомнить евангельское предостережение: Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо
многие придут под именем Моим, и будут говорить: «Я
Христос», и многих прельстят (Мф. 24; 4-5). Но степень очарования оказалась слишком высокой, в душе
Стефана всё перевернулось, сердце горело идеей вести
за собой толпы детей и освободить Святой Град. Да и
как не согласиться?
Каждый мальчишка
того времени мечтал стать освободителем Гроба Господня.
Уже на следующий день с котомкой и посохом в
руках Стефан, покинув родной дом, отправился проповедовать. «Как можно
терпеть, – говорил
он, – чтобы Гроб
Самого Христа был
оскверняем неверными? Да, уже были крестовые походы, но в них принимали участие взрослые, то есть люди грешные, которым
Господь не мог возвратить святыню, а вот если пойдут
невинные дети, то ради их чистоты и непорочности Бог,
несомненно, возвратит Святой Град христианам». Речь
юного проповедника, поначалу робкая и неубедительная, становилась всё более пламенной, а вскоре жгла
сердца и ранила совесть всех, кто его только слушал.
Невероятно, но вместе с принятием на себя роли избранника Божия в Стефане обнаружились удивительные
способности – он исцелял хромых, слепых и беснова-
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тых. А раз так, раз он наглядно вершил чудеса и при
этом проповедовал освобождение святынь Иерусалима,
то уж конечно, – рассуждал простой люд, – такой мальчик не мог быть не от Бога. Слава о «Божием избраннике» вмиг разлетелась по окрестностям. Впрочем, король
Франции Филипп II подобного выступления всерьез не
принял, адресованное ему послание осталось невостребованным. Высказались против народного ажиотажа и
богословы Парижского университета, справедливо чувствуя в нем примесь обольщения. Но чудо-отрок вызвал цепную реакцию в среде французских детей: их,
ощутивших в идеях Стефана вкус романтики, удержать
было уже невозможно.
Всюду спонтанно появлялись такие же юные ораторы, которым подчас не было и десяти лет, вокруг них
сплачивалась ребятня. Покидая родителей, они составляли многочисленные отряды, маршировали с пением
гимнов, с крестами в
руках и зажженными
свечами, а в назначенное время двинулись организованными процессиями
к мальчику Стефану.
Пионервожатые XX
века позавидовали
бы четкой организации и идейному
вдохновению детей
того времени, если
бы изучали историю
подробнее. Последовавших за Стефаном детей окрыляли
мечты о подвигах,
увлекательном путешествии,
славном освобождении Иерусалима, а заодно о свободе от
родительской опеки. Но главное, считали они, Господь
избрал именно их к свершению Своих Божественных
судеб. Наглядным же доказательством правоты юных
крестоносцев были чудеса Стефана, которому «явился
Христос».
В Евангелии сказано конкретно и ясно: Если кто скажет вам: «вот, здесь Христос», или «там», – не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут
великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных (Мф. 24; 23-24). Но много ли мы
исполняем из того, что написано в Евангелии? Зачастую
Священное Писание, вызывая у нас уважение, оказывается не связано с нашей реальной жизнью.
Если бы трезвая осторожность проявилась в те дни,
то, помимо евангельского предостережения, люди еще
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обратили бы внимание на некоторые странности в речах
Стефана. Он говорил о знамениях и чудесах, якобы поданных ему Самим Христом, которые подчеркивали значимость его фигуры. Например, Стефан вспоминал, как
накануне появления таинственного монаха он погнался
с хворостиной за коровами, забредшими в пшеницу, а
те вдруг пали перед ним на колени. Стефан рассказывал об этом ради лучшего убеждения публики: «Не так
ли и нехристи падут перед нами!» – уверенно заключал
он. Дети верили ему безоговорочно. Культ его личности
возрастал не по дням, а по часам. Многотысячные толпы
детей собирались послушать пламенные речи Стефана,
теснились поближе к нему, чтобы заполучить хотя бы
маленький лоскут его одежды, и, случалось, в этой безумной толчее за «святыней» придавливали насмерть одного-двух малышей.
Ни порка родителей, ни вразумления
короля, ни взывания богословов того
времени к здравому
разуму не принесли
результатов – вокруг Стефана собралось «воинство»
в 30 000 детей. Все
они были убеждены
в его святости.
Покажется невероятным, но в то
же самое время в
Германии появился
подобный мальчик.
Звали его Николай
(точнее, Николас),
только был он чуть
помоложе,
около
десяти лет от роду.
Мальчик выступил
в Кёльне и утверждал, что увидел крест в облаках, а
голос свыше повелел ему собирать детей в поход. Немедленно последовали исцеления бесноватых и прочие
чудеса, а народ в считанные дни разнес слух об этом по
всем окрестностям. Чудо, наглядно перед всеми совершенное, воспринималось как очевидное доказательство
истины.
Николай проповедовал с папертей церквей, на камнях и бочках посреди площадей. И вновь формировались отряды детей, маршировали в окрестностях своих
городов и сел, двигались к Николаю. Германский король Фридрих II оказался более решительным, нежели
король Франции, и строжайше запретил затею, приобретавшую уже недетские черты. Собраться к Николаю
смогли только дети из ближайших к Кёльну краев, зато
отсюда они шли не по одному или два ребенка из семьи,
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как во Франции, а практически
все поголовно, включая семи- и
шестилетних. Таким образом,
германский крестовый «детский
сад» набрал около 20 000 детей.
Поход германских детей был
начат поспешно, чтобы «святому
делу» не помешали ни король,
ни бароны, ни родители. Двинувшись организованной процессией на юг, вдохновленные
дети пели: «Пройдем по морю,
как посуху. Обратим неверных
словом Божиим, да примут святой закон Христа!»
Поначалу путешествие казалось романтикой, в дороге радовались и общались, влюблялись друг в друга, ибо шли не
только мальчики, но и девочки,
помогали преодолевать препятствия, вместе молились. Увы, на
тот момент никто еще не понимал, что воодушевление может сопутствовать ложной
идее. Сам по себе энтузиазм еще не значит, что человек воодушевлен истиной. Горя какой-то, пусть с виду
самой святой, идеей, человек может потерять здравый
разум и оказаться не исполнителем, а нарушителем
воли Божией.
Реальность не заставила себя долго ждать. Уже через несколько дней шести- и семилетняя малышня стала изнемогать. Едва они встречали какой-то город, как
оживленно спрашивали: «Это Иерусалим?» Но нет, это
не был Иерусалим, трудность пути к которому никто
из юных участников похода не
представлял. На третьей-четвертой неделе малышня уже
болела, и вот в ряды одушевленных «святой идеей» детей
стала вторгаться смерть. Самые
слабые, младшие просились на
пропитание в придорожные селения, там они оставались навсегда, ведь дорогу назад они не
запомнили. Их участь оказалась
лучше тех, кто продолжил идти.
Дети тонули при переправах через реки, умирали от солнечных ударов и заболеваний,
погибали от нападений разбойников. Силы слабели, и целыми группами дети пытались
вернуться домой. Вместо них
вливались новые потоки из придорожных селений, желавших
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стать участниками «Христова
избрания».
Особое потрясение крестовый поход германских детей испытал на заснеженных Альпах.
Ни еды, ни теплой одежды, а
впереди обледенелые склоны и
каменные обрывы – увы, всё это
не остановило шествия. Принятая идея стала сверхценностью,
которая захватила их целиком,
хотя никак не соотносилась ни
с законами духовной жизни,
ни с физическими силами, ни
со здравым рассудком. Возвращаться назад казалось предательством и позором. Впереди
– Святой Град. Произнеся молитвы, дети пошли. Босые, обмороженные ноги не слушались
и скользили, дети срывались в
пропасти. А за хребтом вставал
новый хребет. По ночам возле
редких костров жались друг к другу, спали на голых
камнях, а утром многие не проснулись, они замерзли на
холодных склонах безжизненных гор. Хоронить товарищей сил уже не было. На спуске с Альп в рядах участников числилась только треть от первоначального состава
детей.
Переход нанес серьезный удар по ранее воодушевленным сердцам. Италия встретила путешественников
негостеприимно, никто не приветствовал чужеземцев
овациями, как то было в родных краях, на юных крестоносцев смотрели настороженно, подаяния почти никто не предлагал. Измученные
и изодранные, дети шли по равнинам Италии, шли молча, без
пения гимнов, переживая потери друзей и терпя полученные
раны.
А вот и море. Волны равнодушно бились у ног оставшихся в живых детей. В свое время
маленький Николай утверждал,
что видел крест в облаках, поэтому с собой он носил специально изготовленный крест и говорил, что одно прикосновение
его к воде разделит море надвое,
так что дети пройдут по сухому дну, подобно древним израильтянам, ведомым пророком
Моисеем. На берег собрались
зеваки из ближайших селений.
А дети вступили в воду сначала
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по колено, потом по пояс, запели молитвы и гимны. Они
пели и пели, солнце поднималось и пекло, народ на берегу начал скучать и расходиться. Дети пели молитвы
до хрипоты и с удивлением для самих себя вдруг стали
понимать, что чуда не происходит – море не расступается. Позади тысяча километров пути и потерянные товарищи, а здесь, у кромки безжалостного моря, рушились
надежды на осуществление самой светлой мечты.
С крушением надежды шествие теряло какой-либо
смысл. Но что же дальше? Местные жители не стали
церемониться и разобрали растерявшихся детей в прислугу, девочек сдали в притоны. Имя Николая с этого
момента в хрониках не упоминается, и что с ним случилось – никто не знает доподлинно. Есть лишь сведения,
что самая упорная горстка детей добилась выдачи им
двух кораблей, на которых они все же достигли Святой
Земли, где навсегда
и исчезли.
Еще
несколько
сотен детей смогли
добиться аудиенции
у Папы Римского,
который взял с них
слово, что позже
они примут участие
во взрослом крестовом походе. После
этого Римский Папа
благословил им возвращаться домой, то
есть пройти такую
же тысячу километров пути, через те
же Альпы, с теми же
препятствиями и лишениями. До дома добрались единицы.
А что же французские дети, ведомые «чудотворцем»
Стефаном? Хотя их юный вождь начал проповедь первым, в поход они вышли только тогда, когда германские дети уже замерзали в горах. Их путь к морю был
относительно легок, но море не расступилось и по молитвам французских детей. И вот тогда-то в их головы
пришло своего рода «прозрение»: если невозможно
пройти к Святой Земле сквозь расступившиеся волны,
то туда можно попасть на кораблях. Тут же нашлись сердобольные купцы, щедро снарядившие семь кораблей,
вместивших около 5000 детей. Не сумевшие попасть на
суда провожали их завистливыми взорами, пока паруса
не скрылись за горизонтом.
Прошло 18 лет. Уже успели состояться два взрослых
крестовых похода, и Иерусалим был-таки отвоеван у
мусульман. Об отплывших детях и думать перестали, а
матери давно отплакали своё. И вот в 1230 году в Европе объявился монах, который сопутствовал детям в том
плавании. Он и поведал, что же произошло.

№ 1 (135) январь 2017

Скученные в трюмах дети ужасно страдали. Духота,
сумерки, у кого-то морская болезнь, но более всего они
боялись бурь и потопления. Их и настигла буря, когда
корабли миновали Корсику и огибали Сардинию. Корабли швыряло с волны на волну, а находившихся на палубе
детей смывало за борт. Возле острова святого Петра два
корабля разнесло в щепы о рифы, и после того, как жадная пучина поглотила свою добычу, шторм успокоился.
Пять оставшихся кораблей добрались до Африки, и
вот тут совершилось то, чего никто не мог предполагать.
Оказалось, что те самые сердобольные купцы, предоставившие корабли, заранее договорились продать детишек
в рабство алжирским мусульманам.
Уже тогда в Европе ходило множество рассказов и
слухов о зверствах над пленными со стороны мусульман. Можно представить себе ужас детей, оказавшихся в руках тех, от
кого они собирались освобождать
Святую Землю. Их
продавали в качестве наложников и
наложниц,
посылали на каторжный
труд на полях под
палящими лучами
солнца,
использовали в качестве
бесправной прислуги, перепродавали и
закованных в цепи
водили из страны в
страну. Отдельную
группу направили
в Багдад. Путь туда
пролегал через Палестину. По иронии судьбы, эта группа детей увидела Святую Землю – только не в качестве
освободителей, а в качестве рабов, закованных в цепи и
с веревками на шее.
Вот так первые яркие чудеса, видения и исцеления
завершились конечным позором, рабством и гибелью.
О чем говорит вся эта история?
Детский крестовый поход – это история о том, что
шутки с чудесами опасны. Ложные чудеса – это не просто иллюминация или театральное представление, на
которые можно полюбоваться и спокойно жить дальше. Ложное чудо – это определенное действо, в которое
оказывается включен увлекшийся зритель. Он уже не
просто наблюдает какое-то зрелище, он воспринимает
самый дух чуда.
Детский крестовый поход говорит о том, что ложные
чудеса способны повлечь за собой массовые движения
в обществе. Они меняют мировоззрение, формируют
сверхценные идеи, ради которых люди готовы идти на
всё. Но конец их всегда – крах и бессмыслица.
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Яркая характеристика всех подобных движений
– претензия вожака на особое Божие избрание. Если
кто-то говорит тебе, что он призван Самим Иисусом
Христом, что у него есть особые дарования, то беги от
такого человека подальше. Доверие лжесвятым и лжеизбранникам всегда оканчивается трагедией, а вера в ложные чудеса влечет за собой жизненный крах.
Ложное чудо – это не просто ошибка или неправильное воззрение, которое можно поменять на правильное.
Ложное чудо всегда трагично, это чья-то искалеченная
жизнь, порушенные надежды и изломанная судьба. Насколько ярким и вдохновляющим было первое увлечение ложным чудом, настолько сокрушающими и удручающими оказываются его последствия.
Из Евангелия мы знаем, что Христос не делал чудо
орудием пропаганды. Он исцелял людей исключительно
из сострадания, при этом часто просил, чтобы исцеленные не разглашали о чуде. Особенность чудес Иисуса
Христа заключалась в том, что они располагали людей
к покаянию, нравственному перерождению, но не захватывали и не обращали к вере и к духовным идеям
насильно. Люди, соприкасавшиеся с подлинными чудесами Христа, не мнили себя избранниками, напротив,
исповедовали свое крайнее недостоинство.
Подлинное чудо, чудо от Бога, исключает демонстративность, оно не совершается напоказ перед публикой.
Чудо от Бога затрагивает сокровенные стороны души,
человек меняется и, чувствуя свое недостоинство, не
спешит разглашать о чуде всем вокруг. Напротив, чудо
от диавола всегда сценично, участнику такого чуда свойственно провозглашать себя пророком или избранником
Божиим, пытаться влиять на массы, мечтать об эпохальной значимости своей фигуры.
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Трагизм детского крестового похода в том, что в
нем хитрость лукавого предстала во всем своем мерзком безобразии, ибо поразила детей. Кто бы мог подумать, что ребенок с его еще не обремененной грехами душой станет игрушкой в руках обольстителя?
Но диавол не щадит никого. Чистая и невинная душа
– лакомая добыча для падшего ангела. Вот почему
так важно с ранних лет прививать детям трезвую духовность, осторожность не только в отношении «доброго дяди», который предлагает покататься на своем
автомобиле, но и в отношении чудес и астральных
путешествий, которые предлагает «добрый дядя-экстрасенс». Душа ребенка чиста и не знает страстей
взрослого возраста, но она неопытна в жизни и лишена рассудительности.
Детский крестовый поход – это еще и история о
беспомощности взрослых. Когда они теряются и опускают руки, то страдают дети. Каждый ли родитель знает,
где гуляет его дитя, посещая просторы Интернета? Не
собираются ли дети там, увлекшись оккультными играми, в свой виртуальный поход, который ведет к не менее
трагичному краху, правда, не выводя ребенка из его родной комнаты?
Вспоминаются слова апостола Петра: Трезвитесь,
бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить; противостойте ему твердою верой (1 Пет. 5; 8). Наверное, и
правда, лучше всю свою жизнь прожить без чего-либо
сверхъестественного, в простоте и смирении молиться
Богу, нежели, попавшись однажды на ложном чуде, порушить всё, что ты до этого созидал.
Священник Валерий Духанин

РАЗГОВОР С ПОДРОСТКАМИ О ВЕРЕ
Каждое воскресенье мы видим в храме множество детей: большинство знаем с младенчества,
из года в год видим, как они растут, радуемся за крепкие православные семьи. Но наступает
момент, когда мы начинаем их видеть в храме все реже. Это сложный период для родителей,
духовников, а, пожалуй, труднее всего приходится самим подросткам. Так как же им помочь уже
самостоятельно войти в Церковь? Как не оттолкнуть? Каким может быть язык проповеди в
общении с юным поколением, которому часто свойственен критический настрой? Как вернее
всего можно донести до них истины веры и понимание жизни в Церкви? Портал «Православие.
Ру» предложил пастырям ответить на эти непростые вопросы.

Должна быть безусловная искренность
и отсутствие менторского тона
Священник Дмитрий Шишкин:
Начнем с того, что подростки бывают разными и по
своему психофизическому устроению, и по воспитанию,
среде, окружению, в котором они растут. Все это надо
учитывать, конечно, в беседе о самом важном в жизни.
Но если говорить о каких-то общих правилах, то в пер-

вую очередь это должна быть безусловная искренность и
отсутствие менторского тона, который большинство подростков не переносит на дух.
Под искренностью же надо понимать то, что человек, намеревающийся благовествовать подросткам, сам в
полном и, если угодно, экзистенциальном смысле живет
верой. Иначе любые беседы превращаются в скучное и
тягостное моралите, способное скорее удалить от духовной жизни, нежели приблизить к ней. Нам, взрослым,
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надо понимать, что никакими человеческими средствами
и усилиями никого невозможно привести к истине. Истина сама открывается человеку в сердце, иногда посредством другого человека, но только в том случае, если сам
этот человек причастен истине. А подростки очень чутко
чувствуют, где присутствует истина, а где её подменяют благочестивой демагогией. Так что будем в первую
очередь блюсти себя со всей возможной тщательностью,
тогда, возможно, и через нас кому-то Господь явит Свой
свет и вложит в наши сердца верные чувствования, а в
уста – правильные слова и интонации.

Говорить о том, что волнует подростков
Священник Дмитрий Березин:
Подросток – существо хрупкое, ранимое, и от этого
очень ершистое. Внутри и снаружи человека что-то происходит: меняется сам
человек, быстро расширяется мир вокруг. Чем
старше становится подросток, тем больше он
переходит от сферы развлечений к сфере познания мира.
В среде современных
подростков можно отметить тягу к визуальному восприятию информации, языку образов
и коротким текстам (и
мыслям). Для них практически не существует
авторитетов, но есть лидеры в сфере мнений. Хотя я до
конца не могу сформулировать, в чем разница. Вот отталкиваясь от такого субъективного взгляда, и попробуем поразмышлять.
Прежде всего необходимо познакомиться, стать близким, завоевать доверие и уважение. Сам статус священника или представителя Церкви не дает по умолчанию
особых привилегий, а в некоторых случаях ведет к критиканскому (не критическому, а именно критиканскому)
восприятию информации. Но неравнодушие всегда лучше безразличия.
Познакомиться можно во время совместного труда, в
общих поездках и путешествиях, в спортивных секциях,
в беседе формата «вопрос-ответ». Важно увидеть друг в
друге людей, личностей, а не набор штампов «священник», «подросток». Мы со школьниками восстанавливаем родники, ездим на велосипедах по окрестным храмам,
проводим военно-спортивные соревнования – все это
сближает нас. Но тут, конечно, не стоит допускать ошибки панибратства и мимикрии под подростковую среду.
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Хорошо, если священнику есть что рассказать о себе,
о своем пути к вере. Особенно когда такие истории необычны, вызывают интерес, повышают авторитет говорящего. Я, например, в беседах со школьниками рассказываю, как ездил автостопом на Камчатку, как был
директором – для них это разрывает почти все шаблоны
представлений о священниках.
Если говорить о содержании бесед, то, конечно, начинать беседы с изложения учения о семи Таинствах, будет
ошибкой. Попробую сформулировать несколько принципов:
– говорить о том, что волнует подростков: отношения
с противоположным полом, отношения с родителями и
друг с другом, жизнь и смерть, смысл жизни, аскетика,
некоторые вопросы из школьных предметов, например,
«Сотворение мира» или «Отношение ученых к вере».
Есть хорошая книга протоиерея Ильи Шугаева «Один
раз на всю жизнь» – по
ней можно строить беседы о семье.
– пользоваться понятными
образами,
иногда
провокативно. Например, беседуя
о cотворении мира, я
привожу
следующие
примеры: теория эволюции утверждает, что
животные постепенно
в течение тысяч лет усложнялись, реагируя на
окружающую среду и
совершенствуясь. Животные – существа бессознательные, а люди – сознательные. Я предлагаю им вырастить себе на спине шипы, что
позволит защищаться от недоброжелателей, и сделать
это не «случайно», а осознанно. Хотя бы к старости, или
чтобы хоть у внуков появились, или, пускай, для начала
небольшие бугорки… Конечно, я не пытаюсь упрощать
вопросы cотворения мира, не утверждаю, что мир сотворен за семь суток или даже семь тысяч лет, но заставляю
их отвечать на вопрос «как именно?», думать, искать ответы, а не принимать всё на веру.
– не пытаться подавить интеллектом и не пытаться
оппонировать всем инакомыслящим. Беседа не должна
превращаться в спор.
– очень важен личный пример, свой или другого авторитетного для них человека. Важно донести мысль, что
для меня или этого человека (людей) Церковь и вера –
это не просто увлечение или хобби, а основа жизни, то
есть стоит на первом месте.
– очень важно показать связь между вероучением
(догматикой) и их жизнью, ведь иначе информация будет
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казаться отвлеченной, бесполезной, максимум – любопытной.
Ну а как это сделать технически, вопрос отдельный:
делать ли презентацию, показывать ли видеоролики,
просто ли беседовать, дарить ли что-то – способов много.

Не получится говорить о вере сквозь
собственное недоверие, маловерие
Священник Максим Крижевский:
Принято считать, что подростки – очень трудные собеседники в разговоре о вере. Даже выросшие в Церкви
дети в этом возрасте оказываются от Нее на расстоянии.
Наверное, этим вопросом нужно заниматься серьезным
педагогам, психологам, антропологам, но позволим себе
высказать некоторые суждения, исходя из простого человеческого опыта.
Подросток – это тот, кто подрос. Он уже не ребенок.
Но он еще не вырос. Значит, он еще и не взрослый. В
этом пограничном положении, кажется, заключаются
главные особенности такого возраста. Для разговора
о Евангелии именно это состояние человека наиболее
удобно. Кто еще поймет необходимость одновременного существования в земной реальности и отказа от нее;
кто поймет слова о том, что Царство Божие внутри нас,
но в то же время мы его только ожидаем? Кто еще, как
никто другой, нуждается во Христе, лично участвующем
в жизни каждого человека, Спасающем каждого от вечного одиночества? Кто более одинок, чем прижимающиеся друг к другу, тщеславные и беззащитные перед этим
тщеславием уже-не-дети?
Значит, нам необходимо всего-навсего сообщить им о
Церкви, о Спасителе – и дело сделано. Но дело не делается. И сделать его оказывается гораздо труднее, чем
решить любые другие вопросы веры. Почему?
Есть одна особенность подросткового возраста –
недоверие. Для разговора о вере не самое подходящее
качество души. Но оно же и повышает градус чувствительности к честности собеседника. Значит, для того,
чтобы разговор о вере с этим парнем получился, я должен быть в первую очередь честным. С Богом, перед
людьми, с самим собой. А здесь вопросов много, о них
каждый взрослый верующий человек хорошо знает.
Не получится говорить о вере сквозь собственное недоверие, маловерие. Лучше не начинать – можно все
испортить. Стало быть, здесь, как нигде, необходима
духовная поддержка, молитва, крепкая собственная
церковная жизнь.
Подросток всегда более или менее явно протестует
против взрослой жизни. Он пока только ищет себе в ней
место, но на всякий случай отрицает все в ней. Это очень
удобный для нас угол зрения. Это качество часто эксплуатируют субкультуры, контркультуры, секты, вовлекаю-
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щие подростка в нехорошее окружение. Но христианам
эта тема принадлежит по преимуществу. Кто еще имеет право на разговор о Царстве не от мира сего? Важно
дать это понять сразу. Объяснить, как Церковь, тоже не
находясь на стороне культуры, тем не менее, существует
в ней третье уже тысячелетие, создавая свою культурную
оболочку, позволяющую вести диалог с нецерковным
миром, освящать, преображать его. Кстати, это поможет
сразу обойти многочисленные подводные камни в разговоре об имуществе, стяжательстве, и вообще всю тему
«почем опиум для народа».
И еще два замечания. Никакая искренность не пробьется сквозь чужую языковую оболочку. А если пробьется, то может там что-то сломать… Это любимый разговор начинающих миссионеров: врага надо знать в лицо,
стало быть, я должен пройти лично все круги непростого подросткового космоса, чтобы понять его и чтобы он
меня понял. Знать язык действительно важно. Узнавать
врага в лицо лучше на опыте решения собственных духовных проблем. А вот игра в «своего парня» сразу сдает
такого проповедника с потрохами. Случается и по шее
схлопотать за плохую игру. Что же делать?
Начать разговор всегда легче с того, что интересно собеседнику. Вот и спросим его о том, что ему самому интересно в этой жизни. И послушаем – искренне, честно,
пытаясь понять. Это гораздо труднее, чем демонстрировать собственную наспех усвоенную из Википедии эрудицию. Но это уже подвиг любви к ближнему. Значит,
здесь Сам Бог с нами.
И еще одна популярная и важная тема: как весь этот
нелегкий процесс общения с подростками организовать?
Чтобы массово, масштабно, чтобы проценты, показатели и прочее. Это самая страшная сегодня ошибка в общении с подросшими детьми и неокрепшими взрослыми.
Мне лично от словосочетаний «работа с молодежью» и
«молодежная работа», которыми названы образовательные направления, административные структуры, – просто физически плохо становится. Страшно представить
себе, что происходит в голове молодого человека, который поступает в ВУЗ на направление «Молодежная
работа». Это очень опасные оговорки. Они могут нас
навсегда рассорить с молодежью. Как называть? Не
знаю. Но нужно очень внимательно и серьезно над этим
думать. Понимая все трудности организационного характера, которые могут возникнуть, тем не менее, рискну предложить: может, не нужно вообще это называть
никак. Опыт показывает: лучшее, что может появиться
в молодежной среде, инициируется самими молодыми
людьми. А это происходит, когда есть любовь и свобода.
Пусть они тогда сами себя и назовут. А если понадобится им наша помощь, постараемся быть рядом.
Православие.ру
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Мы должны хранить
свою паству в лоне Церкви
Протоиерей Вячеслав Давиденко, руководитель молодежного комитета Монреальской и Канадской епархии РПЦЗ, не стремится осовремениться, чтобы найти с молодежью общий язык,
напротив – он учит своих подопечных древнему языку Церкви, читая с ними творения святых
отцов и патерики с житиями пустынников. Все это происходит не где-нибудь, а в Торонто –
крупнейшем городе Канады, страны, где так давно узаконена «толерантность», что успело вырасти целое поколение молодежи, не видящее в однополых «браках» ничего необычного или предосудительного. И тем более удивительно и радостно слышать от отца Вячеслава такие слова:
«А что касается “Древнего патерика”, читать его нужно: в нем даются реальные жизненные
примеры, и ребятам это интересно, потому что они находят точки соприкосновения со своей
собственной жизнью».
– На вашей странице в «Фейсбуке» недавно появилось видео, на
котором вы в обществе очень симпатичных молодых людей гуляете
у Ниагарского водопада. Как раз
хотела спросить, как выглядят те
молодые люди, которым вы рассказываете о древних отцах.
– А вот это они и есть – наша молодежная группа, и недавно мы выбирались с ними на Ниагару. Те ре-

бятушки, с которыми мы регулярно
работаем.
– Вы ведете беседы с молодежью по «Древнему патерику, или
Достопамятным сказаниям о подвижничестве святых и блаженных
отцов». Почему вы избрали такую
несовременную тему?
– Объясню: мы прочли «Изложение православной веры» свт. Иоанна

Дамаскина, и для них это оказалось
немного сложно. Поэтому мы взяли
«Древний патерик» – в нем в кратком изложении, на очень наглядных
примерах даны все необходимые наставления в духовной жизни.
– Сегодня многим кажется, что
древними патериками, Иоанном
Дамаскиным и прочая молодежь
не то что не привлечешь, а даже
никак и не заинтересуешь.
– Что касается творений Иоанна
Дамаскина, честно признаюсь: когда мы уже перебрались за середину,
– туда, где он говорит о догматах,
о Святой Троице, о природе Господа Иисуса Христа, – было, конечно,
сложно. Даже владыка Гавриил1 – он
однажды был у нас в кружке, – когда
мы ехали домой, сказал мне: «Отец
Вячеслав, вы не думаете, что для
них это слишком тяжело?» Я ответил: «Владыка, все понимаю, но
только бросать жалко: мы уже на
середине книги». И попросил своих
ребят: «Терпите».
Но есть один очень позитивный момент, который мы извлекли
из чтения именно Иоанна Дамас-

15

№ 1 (135) январь 2017

кина. Я сказал им: «Ребятушки! А
теперь представьте, что такое богословское вольнодумство. Вы поняли, насколько богословие – точная
наука, и насколько неприемлемо и
страшно, когда люди от ветра головы своея начинают заявлять: “А я
думаю, должно быть так! А это мое
мнение!” Никогда не вмешивайтесь
в богословские диспуты, потому
что богословие гораздо выше наших простых житейских соображений».
А что касается «Древнего патерика», читать его нужно: в нем даются
реальные примеры, и ребятам это
интересно, потому что они находят
точки соприкосновения со своей
жизнью.
Я постоянно говорю и повторяю:
да, в патериках изложено монашеское житие, никто не требует от
вас точно такой же жизни, такой же
строгости, но это – ориентиры, это
идеалы, к которым мы должны стремиться.
Наша жизнь наполнена и даже
переполнена информацией: интернет, телефоны, планшеты, компьютеры… А «Древний патерик» дает
настолько яркие примеры другой
жизни, что они, слава Богу, очень
выделяются на этом фоне.
– Но когда современные молодые люди слышат, допустим, рассказ про преподобного Герасима,
который льва кормил в пустыне,
не воспринимают ли они его просто как сказку?
– Конечно, может быть такое искушение – кто-то скажет: какая пустыня, какой лев? Но ведь это же еще
пример сострадания! Увидеть льва, у
которого в лапе шип, рана гноится,
и очистить эту рану, вытащить шип,
не боясь, что лев тебя загрызет, – для
этого нужны сострадание и храбрость. А ведь это может быть даже
не лев, а другой человек…

Мы делаем акцент на самой добродетели, которая представляется
на определенном примере взаимоотношений святых отцов, или взаимоотношений святых отцов с животными, или с какими-то другими
предметами.
Помните, как братия святого
Пимена остановились в капище, и
он встал напротив языческой статуи и начал бросать ей камушки в
лицо? А братия спрашивает: зачем
ты это делал? Он отвечает: «Вы хотите жить вместе?» – «Да». – «Если
будете как эта статуя, будем жить
вместе. А если нет, тогда мы разойдемся».

есть ли потомки первой эмиграции?
– Из старой эмиграции уже почти
никого – большая часть этой молодежи давно перешла на английский
язык, их катастрофически мало среди нас. Подавляющее большинство
– это ребята, приехавшие в Канаду
в последние десять-пятнадцать лет.
Это дети последней эмиграции.
Приходили к нам и ребята, не говорившие по-русски – канадцы или
эмигранты в Канаду из других стран,
– которых заинтересовало Православие, и тогда кто-то сидел с ними рядом и потихонечку переводил, потому что у нас все встречи проходят на
русском языке.
– Нельзя не спросить вас и о
том окружении, в котором вы живете. Год назад на нашем портале
была опубликована статья, в которой рассказывалось, как в Торонто 35 тысяч детей не пришли в
школы потому, что их не пустили
родители, протестовавшие против
внедрения новой программы, простите, «секспросвета».

Я ребятам сказал: не надо идти
искать себе статую и кидаться в нее
камнями, но надо понять смысл:
терпение и самообладание, если
кто-то тебя обижает, кто-то в тебя,
может быть, не камушками, а словами кидает или, бывает, даже взглядами.
Это примеры настолько яркие,
что, дай Бог, они врежутся в их память и когда-то в критический момент помогут.
– Ваша молодежь – кто они?
Родились в Канаде или переехали,

– Да, так и было, и у нас в этом
смысле весьма тяжелая ситуация.
Работая с молодежью, могу сказать
от первого лица: дети, выросшие
не в церковных семьях, чьи родители не обращали внимания на эту
сторону воспитания, настолько уже
восприняли пропаганду гомосексуализма и других извращений, что
когда они приходят к нам, очень
трудно объяснить им, почему это
грех.
У нас в молодежном кружке даже
была отдельная беседа на эту тему
– о том, почему такой образ жизни
неприемлем. Мы беседовали спокойно, копий не ломали, но есть молодые люди, которые, слушая все
это, смотрят на нас и говорят: «Что
это с вами? Вы какие-то ненормаль-
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ные! Это ж норма, сейчас так все живут!»
И очень нелегко и непросто достучаться до них – любой нажим с
нашей стороны, любая, скажем так,
эмоциональная защита своей позиции сразу же вызывает у них отвращение.
Поэтому мы должны действовать
крайне осторожно.
Но при этом мы всегда говорим
так, как есть: я никогда не скрываю
своих взглядов, у нас очень строгий
подход, мы за полностью
православный
нравственный образ
жизни и этику, мы
осуждаем гомосексуализм и блудные грехи, добрачные связи и
прочая, но в нашем обществе, к сожалению,
это все уже считается
нормой.
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это неприемлемо, что это мерзость
перед Господом. И получается, что
на богослужении мы читаем Книгу,
которая не вписывается в их мировоззрение, мы читаем святых отцов,
которые говорят об этом с осуждением.
И в какой-то прекрасный день
правительство может прийти и сказать: или вы подчиняетесь и пересматриваете свои взгляды, или мы
лишаем вас права регистрировать
браки.

– То есть вы хотите сказать, что гомосексуализм
уже
существует в общественном сознании
как норма?
– Да. И если родители детей, учащихся в средних и
тем более в младших классах, поднялись на протест против внедрения
той программы, то молодежь 16-1720 лет выросла в таком окружении.
У них есть знакомые, которые придерживаются таких взглядов, так
живут.
Слава Богу, у нас есть ребята, которые регулярно исповедуются, причащаются и стремятся жить по-православному. Но я давно говорю: еще
один шаг – и мы останемся вне закона.
На федеральном уровне регистрируются гомосексуальные «браки» – а ведь Священное Писание и
Священное Предание говорит, что

Дело в том, что в Канаде духовенство имеет право регистрировать
браки. Процедура такова: прихожане
идут в городское управление, получают свидетельство о браке – так называемую лицензию, приносят его в
храм, мы совершаем венчание, после венчания садимся за стол, подписываем документы и отсылаем их
в регистрационный отдел.
Но мы же не будем регистрировать однополые «браки»! И вполне
возможно, что из-за наших взглядов
нас если не сейчас, то когда-то могут
лишить этой функции – регистрировать браки.
Еще один момент – у Церкви
в Канаде особый статус: как бла-

готворительная организация она
освобождена от налогов. И вот недавно один политик угрожал лишить Церковь этого статуса, если
она не будут регистрировать однополые «браки». Пока в законе этого
нет, но может это произойти в любой момент.
– Вся логика развития общества говорит о том, что это, наверное, и произойдет.
– Да, потому что
мы фактически уже
живем в Содоме и Гоморре.
– Например, в
Греции уже предлагают ввести уголовное преследование за
«дискриминацию»
однополых
«браков», а до этого стало известно, что
одного митрополита вызывают в суд
за высказывания о
«сексуальных меньшинствах». А ведь
еще два года назад
такое
невозможно
было представить.
– Да, я читал об этом. У нас есть
еще одна скорбь и печаль: некоторые протестантские, если их можно
так назвать, церкви «идут в ногу со
временем» и вывешивают при входе
радужные флаги и таблички «Добро
пожаловать». И кроме прочего, тем
самым выбивают почву из-под ног
остальных христиан – однажды нам
покажут на них и скажут: «Ну вот
эти-то христиане заключают однополые “браки”. А вы почему не можете? Почему вы продолжаете говорить, что это грех?»
Отчасти еще и поэтому, работая с
молодежью, мы выбрали «Древний
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патерик» – чтобы показать им святоотеческое наследие. А это ведь очень
важно.
Смотрите: если у протестантов,
которые верят только в Священное
Писание («Sola Scriptura» – «только
Писание»), этот вопрос решается
просто-напросто его редакцией –
отредактировали Библию и, пожалуйста, вывесили флаг радужный у
входа, – то у нас ситуация принципиально другая, у нас Священное Писание – часть Священного Предания.
А Священное Предание имеет
двухтысячелетнюю историю. И как
же мы, даже если бы вдруг захотели,
все эти две тысячи лет отредактируем? Это же совершенно невозможно!
Поэтому у нас не будет перемен
– это я молодежи говорю сразу. У
нас своя миссия, у нас свой взгляд

на нравственность, это невозможно
для нас. Даже если кто-то Библию
перепишет – а все жития святых, а
все святоотеческое наследие? Там
же тоже открытым текстом говорится, что все это неприемлемо.
– Однако перемены все сильнее
затрагивают общество – и у нас
в России тоже. Чего держаться в
этом мире бушующем?
– Нашего святоотеческого учения. Конечно, оно необъемлемо для
одного человека – очень сложно прочитать абсолютно все. Поэтому-то,
когда мы воцерковляем не только
молодежь, но и взрослых людей, и
проводим беседы перед Крещением,
я всегда говорю: очень важный момент – принятие человеком учения

Церкви и согласие человека с тем,
что он будет жить так, как учит Церковь.
Человек должен сказать себе:
если Церковь учит так, то и я это
принимаю, держусь этого.
Как говорят, святые отцы, Церковь – это корабль спасения, и тот,
кто плывет на нем, тот спасается.
Мы должны и себя всегда держать
в лоне Церкви, и паству свою вести
в лоно церковное и хранить в Церкви. Если человек осознанно бросает
свой якорь именно в церковной гавани, то все будет хорошо – что бы ни
случилось, он не пропадет.
Анастасия Кузминская
1
Гавриил, архиепископ Монреальский и
Канадский.

ПОДЛИННАЯ ПРИЧИНА ПОДРОСТКОВОЙ
ЖЕСТОКОСТИ – ОТСУТСТВИЕ НРАВСТВЕННЫХ
НАЧАЛ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
16+

Пожалуй, на сегодняшний день ни один выпуск программ криминальных новостей не обходится без тревожных сообщений о совершении подростками тяжких и
особо тяжких преступлений. По всей стране прокатились
пикеты с требованиями ужесточить санкции ст. 245 УК РФ
(жестокое обращение с животными) в связи с делом «хабаровских живодерок», а самих фигуранток данного процесса приговорить к реальному сроку. С одной стороны,
в лихие 90-е и в голову никому бы не пришло публично
и организованно возмущаться делами живодеров. Тогда с
людьми расправлялись намного хуже, чем с животными,
и активная зоозащитная общественная тенденция последних лет позволяет робко предположить, что некий гуманитарный кризис в нашем обществе все же преодолен. Но, с
другой стороны, когда СМИ сообщают, что именно Новосибирск за последнее время возглавил антирейтинг
по показателям детской подростковой преступности,
то данный факт не может не беспокоить всех тех, кто к
данной проблеме имеет прямое отношение в профессиональном и социальном аспекте.

С целью выявить причины вышеприведенного неутешительного положения, а также обозначить соответствующие шаги по решению проблем, организуются различные
круглые столы, встречи, пресс-конференции и т.д. Участниками данных мероприятий становятся представители
полиции, уполномоченные по правам человека, уполномоченные по правам ребенка, сотрудники иных профильных министерств и ведомств. Нередко на подобные мероприятия приглашают и представителей традиционных
религий – православных священников в частности. Так, в
связи с «делом живодерок» и тревожным ростом подростковой преступности, в Новосибирске была организована
телепередача, куда был приглашен и один известный и авторитетный новосибирский священник. Программа шла
в записи, и сколь велико было удивление православной
общественности, когда в итоговую версию программы
(транслируемую в прайм-тайм) не вошло ни одно слово,
сказанное священником.
Что же такого сказал православный священнослужитель, что редакторы программы посчитали нужным «вы-
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резать» из эфира его выступление? Для начала расскажем,
что говорили иные участники программы: полицейские,
уполномоченные по правам и т.д. Суть их выступлений
можно свести к следующему: мол, на самом деле Новосибирск и Новосибирская область выглядят не так уж
и плохо, потому что ведется большая работа по воспитанию трудных подростков, имеются положительные
сдвиги, имеются планы по совершенствованию методов
воспитания и т.д. и т.п. На фоне этой чиновничье-советской песни «Все хорошо, прекрасная маркиза» выступление священника прозвучало диссонансом. И вовсе не
потому, что батюшка пытался оспорить тезисы выступавших или покуситься на их заслуженные трудовые «мозоли» в борьбе с несовершеннолетней преступностью, а
потому что священник предложил посмотреть в саму суть
проблемы, в её корень.
Итак, о чем же говорил батюшка? Церковь не имеет
прямого призвания бороться с преступностью или с какими-то иными проявлениями социальной несправедливости. Православная традиция указывает на самое главное
– на источник, из которого проистекает вся совокупность
злодеяний, совершаемых человеком. В Евангелии мы читаем: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят
злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства,
кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство» (Мк.
7; 21-22). Кардинальная ошибка нерелигиозного сознания
заключатся в том, что представители такового, запрещая на
уровне законодательном грубые реалии (сами правонарушения) совершенно не принимают во внимание иные, тонкие реалии (нравственные, духовные), которые порождают
всю совокупность явных тяжких преступлений.
В культурно-социальном аспекте современного мира
происходит удивительное действие, странный процесс
– срезание вершков и обильное удобрение корешков.
Так, на центральной площадке города Новосибирска выступает группа «Ленинград», репертуар которой изобилует жесткой ненормативной лексикой, блатной «романтикой», пропагандой алкоголизма, наркомании, хулиганства.
Общественники пытаются предотвратить данное мероприятие, обращаются в органы власти, а местная администрация показывает то ли свою полную беспомощность,
то ли абсолютное нежелание решать данную проблему.
Другими словами, на уровне культурной политики города (вопреки принятой государственной культурной политике) происходит психологическая легализация и
эстетизация всего того, о чем поет Сергей Шнуров. Коли
данный концерт происходит на крупной государственной
концертной площадке Новосибирска, в сознании молодого человека возникает интенциальный образ «можно» в
отношении того образа жизни, который пропагандирует
Шнур. В связи с этим можно вспомнить и о праздновании так называемого Дня первокурсника в ночных клубах
Новосибирска, культурная программа которого включала
стриптиз и неограниченное количество алкоголя.
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Подобными мероприятиями создается и оправдывается определенная социальная атмосфера хамства, хулиганства, вседозволенности. Увы, но в светском мире присутствует удивительно легкомысленное, инфантильное
отношение к вопросам воспитания подростков – всем
пользователям Интернета хорошо известен мем «онижедети». А в итоге такой 18-летний «ребенок» на Хэллоуин «по приколу» расчленяет котенка заживо на глазах
матери и младших братьев (это реальный случай), и
мать оправдывает такой поступок. Когда «румяные домохозяйки», всплескивая руками, причитают: «Что же
нам делать с нашими детьми?», то впору дать несколько
иной парадоксальный ответ: «Что же нам делать с отцами и матерями?» И, действительно, когда учительница
(взрослый человек) дает задание детям выучить песню
«Владимирский централ», то данный инцидент вызывает
максимум насмешки в социальных сетях. А представьте,
сколько шуму и ругани подняла бы подчеркнуто светская
общественность, если бы некая учительница попросила
детей выучить «Отче наш»? А ведь это текст из Библии,
общепризнанного памятника мировой литературы. И действительно, стоит только Церкви возвысить свой голос в
защиту нравственных ценностей, как тут же со стороны
весомой части педагогической общественности раздается
буквально шипение: «Почему Церковь вмешивается в образовательный процесс? У нас светское государство, и
Церковь отделена от государства». О да, Церковь отделена от государства. Но позволительно будет напомнить,
что тюрьма от государства не отделена, и она «берет
свое».
Ныне Церковь от школы не отделена и даже имеет
свои образовательные учреждения. Православная Церковь настаивает на том, что наличие нравственного
воспитания в системе образования является наилучшим средством предупреждения различных криминальных тенденций. Более того, именно нравственное
воспитание человека, нравственная ориентация его
личности является главным фактором его добропорядочности и законопослушности. Безусловно, правоохранительные меры важны, нужны, однако таковых
недостаточно. Нужно учитывать, что сам фактор законопослушности наличествует исключительно в сознании
нравственного и ответственного гражданина. Сам по себе
закон (и даже фактор неотвратимости наказания) не способен предупредить преступление. Закон квалифицирует
некое действие как преступление и определяет преступнику соответствующую меру наказания, вполне, кстати,
посильную. Законы часто меняются, а преступник может
элементарно не попасть под действие оного закона: или
быть не пойманным, или оправданным. Предположим,
что завтра каждый из 145 миллионов граждан нашего государства одновременно совершит некое преступление.
Нет сомнений, что абсолютное большинство преступников в данном случае останется без должного наказания,
ибо такое количество преступлений некому будет рассле-
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довать – невозможно к каждому гражданину приставить
полицейского, прокурора и судью. Соответственно, среднестатистический человек не совершает преступлений
не только и не столько потому, что боится закона, а потому, что в его сознании присутствует определенная
нравственная парадигма, которая в свою очередь была
ему привита соответствующим воспитанием. Для нашей
традиции, нашего государства основные нравственные
нормы имеют своим источником евангельскую традицию, православную веру.
Христианство утверждает, что залог успешного и добропорядочного общества – в нравственной высоте его
граждан. Нравственная чистота возможна только при постепенном искоренении страстей, нравственных пороков
(то есть при отказе от «культуры» эгоизма). Там, где отсутствует борьба со страстями (если перевести на светский
язык – «со своим эгоизмом, эгоцентризмом») и не дается
правильного понимания добра и зла, обязательно присутствует господство страстей, происходит духовная деградация, которая превращает человека в озлобленное чудовище. Увы, но на сегодняшний день общественные нравы
обуславливаются как раз таки философией эгоизма.
Масштабная общественная реклама и воспитание в сердце человеческом страстей (стремления к власти, деньгам и
удовольствиям), «культура» эгоизма (которая включает в
себя релятивную «философию» человекопоклонничества,
декларирующую особое право каждого индивидуума
лично определять, что есть добро, а что зло) обязательно
приводит к совершению самых различных преступных
деяний. А ведь такого рода мировоззрение прививают человеку уже со школы, в рамках светской этики, где в частности утверждается, что каждый человек сам решает
– что нравственно, а что безнравственно. Результатом
подобной релятивной философии и антропоцентризма
становятся все те общественные нестроения и общая
криминализация нашего общества (и всего мирового
сообщества в целом), свидетелями которых все мы в той
или иной мере являемся.
Существуют два реальных выхода из сложившейся ситуации. Первый предлагает христианство – обращение
к внутреннему человеку, воспитание его в борьбе со
страстями, с собственным эгоизмом. Второй вариант
– создание такой общественной авторитарной дисциплины (тоталитарного режима), когда система абсолютного
рабства сведет к минимуму криминальные тенденции.
Подобные политические и общественные модели истории известны, и, полагаем, немногие желают реставрации
таковых. Современная цивилизация, утверждая и культивируя свободу плоти (торжество похоти), совершенно
игнорирует нравственную и духовную свободу личности (свободу души человека от зла). Идеология антропоцентризма, абсолютизация внешней свободы, свободы
страстей, неминуемо отвергает принципы христианской
любви, поскольку утрачивает понятия зла и греха – и как
понятия реального зла, и как фактора поврежденности
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человеческого естества, и как склонности человека к непоправимым ошибкам. Подобное мировоззрение произвола и вседозволенности, игнорирующее понятие греха,
пренебрегающее духовными законами и нравственными
принципами, имеет своим естественным следствием
принцип самого грубого, жестокого и безжалостного отношения ко всему окружающему миру – к иным
людям, к другим народам, к окружающей природе. Делая
выбор в пользу зла, человек теряет свое нравственное достоинство.
В связи с этим, первой и основной задачей образовательного процесса является привитие человеку настоящего, здравого, твердо обоснованного нравственного
мировоззрения. Другими словами, педагог должен некоему неоформленному неорганизованному сознанию
придать должный образ. Вне мировоззренческого фактора не может быть полноценно нравственной личности. Такой человек необразован, хотя бы он и закончил
несколько высших учебных заведений. Теоретические
знания вне мировоззренческой базы можно уподобить
груде строительных материалов, которая просто лежат
на строительной площадке. Только мировоззрение способно организовать из этих материалов соответствующее «здание» человеческой личности. Одни и те же знания можно использовать и во благо, и во зло. Из одного
и того же материала можно построить и дворец, и камеру пыток. Мировоззрение выстраивает это «здание»,
и в зависимости от мировоззрения (нравственного или
релятивного) сие здание может быть различным – в стиле барокко или в стиле барака. Если мировоззрение человека основано на идеях Ф. Ницше о том, что больные
люди – это паразиты общества и в таком состоянии им
неприлично жить, то не стоит удивляться столь жестокому обращению с пенсионерами со стороны некоторых наших власть имущих. Какое же мировоззрение
правильное? Ответ очень прост: то мировоззрение
правильное, которое воспитывает в человеке жертвенную любовь к человеку – сострадание и милосердие.
Христианское мировоззрение ориентирует человека на
вечность, оно утверждает, что человек вечен, личность неуничтожима, и смысл временной земной жизни человека
– в подготовке к этой вечности. Вечность сопряжена с тремя понятиями – святостью, истиной и нравственной чистотой. В рамках земной жизни, в условиях полной свободы, человек сдает своего рода «экзамен», делает выбор, по
итогам которого определяется характер его вечного существования – вечное блаженство или вечные муки. В этом
смысле именно христианское мировоззрение способно
сформировать в сознании человека здравую, обоснованную нравственную парадигму как систему четкого
различения добра и зла и разумного, обоснованного выбора в пользу первого.
Диакон Артемий Сильвестров

20

Паллиативное
служение:
поехали!

Православное
добровольческое
движение «Родной Дом» продолжает
набор добровольцев для социального служения в детском паллиативном
отделении Новосибирской районной
больницы № 1, что в селе Барышево.
17 ноября мы собирались в трапезной собора Александра Невского для
первого знакомства с зав. отделением
Кириллом Алексеевичем Нищименко. Получили первую информацию о
том, что такое паллиативная помощь, в
чем специфика паллиативной помощи
детям, а также смогли задать первые
возникшие вопросы. Впрочем, не все
собравшиеся были новичками – пришли и те, кто уже знаком со многими
подводными камнями сего служения,
и они смогли предупредить о некоторых из них.
Наконец, 23 ноября, в среду, несколько человек, изъявивших желание
поближе познакомиться с отделением
и его пациентами, отправились в Барышево.
Первый, кто нас встретил, был
дворник – сам инвалид, немолодой
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Кирилл Алексеевич Нищименко

уже человек, однако же, он каждый
день усердно убирает снег во дворе
больницы. Кирилл Алексеевич высоко ценит его труд. И ему, очевидно,
требуется помощь. Сколь тщательно
был убран двор в среду днем, столь же
безмятежно он встретил нас в четверг
утром новым толстым слоем снега.
Сейчас, в пору снегопадов, помощь в
уборке снега очень и очень актуальна –
одному дворнику с ним не справиться
никак.
Надо сказать, что у нас была предварительная программа посещения:
помыть стены в коридоре, показать и
обсудить фильм «Форпост» – очень
хороший жизнеутверждающий фильм
о детском приюте при Свято-Вознесенском мужском монастыре (Украина). Однако планы пришлось несколько подкорректировать. Кирилл
Алексеевич сообщил об острой нужде,
возникшей в отделении прямо сегодня: поступил ребенок, который раньше
уже лежал в этом отделении. Его маме
срочно потребовалось уехать на несколько дней, поэтому младенца пришлось поместить в больницу. Введение лекарств берет на себя медсестра,
а вот посидеть с ребенком, покормить
его с ложечки, поиграть в те же «ладушки» или почитать книжку – здесь
требуется человек, который будет заботиться персонально именно об этом
малыше. Слава Богу, на тот момент в
базе данных у Виталия Бессонова –
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руководителя нашего паллиативного
служения – набралось уже достаточно добровольцев, чтобы организовать
ежедневное дежурство у Тёмы – так
зовут малыша.
В тот день мы также познакомились
с медсестрой Юлией Анатольевной
и санитаркой Мариной (впервые мы
ее увидели убаюкивающей младенца,
пока мама отлучилась в душ). Можно
смело сказать, они знают, что такое
паллиативная помощь. Всю неопытность и опасения нашего добровольца, оставшегося в отделении до утра
четверга, они уверенно и доброжелательно покрывали (ведь слово «паллиатив» и значит – покрывать своей заботой тех, кто в этом нуждается) своей
умелой помощью. Приготовить пюре,
подхватить кормление, переодеть малыша – всегда можно рассчитывать на
них, если в чем-то не уверен.
В отделении на средства благотворителей оборудована прекрасная
игровая комната: есть и уголок с массажными мячиками, и мягкие кубики,
и конструктор, и разные яркие игрушки. Есть и телевизор. Правда, этой комнатой мало кто пользуется, ведь детки
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чаще всего слишком больны, чтобы
оценить игрушки по достоинству. Но,
во-первых, дети могут поступать разные, в том числе и обладающие достаточной энергией. А во-вторых, эту
комнату уже облюбовали некоторые
мамы. Здесь красиво, уютно, и все-таки
некоторая смена обстановки. Сидеть в
четырех стенах палаты, даже хорошо
оборудованной (в каждой палате есть
телевизор, холодильник, удобная мебель), очень тяжело психологически.
Вот и Татьяна с крохотным сыночком Сережей пришла в игровую комнату – она очень любит здесь бывать, а
Сережа пытается играть среди пластиковых мячиков. С разрешения Татьяны
приводим ее слова:
– Слава Богу, когда мы лежали в областной больнице, там Сережу покрестили. Сама я и до этого была крещеная. Очень бы хотелось исповедаться,
но когда теперь попаду в наш храм – я
сама из Маслянино…
Кроме того, мамы остро нуждаются в новых впечатлениях, положительных эмоциях, да просто позитивном
общении с другими взрослыми людьми. Кстати, Татьяна, узнав о нашем

желании показать в отделении фильм
«Форпост», весьма заинтересовалась.
Это было бы и полезно, и вдохновляюще, ведь после просмотра фильма
планируется его обсуждение, обмен
впечатлениями.
Не забыли мы и о планах помыть
стены в коридоре, да и вообще, помимо текущей уборки, необходимо время
от времени «генералить», особенно в
больничном отделении, где собраны
такие ослабленные малыши.
Кирилл Алексеевич показал нам
яркие жизнерадостные рисунки на
стенах отделения и рассказал, что их
подарили ребятишки из кольцовской
школы – им предложили таким образом помочь отделению, и школьники с
радостью посвятили свое творчество
тем, кому требуется особенная поддержка.
В общем, для любого человека, желающего помочь, найдется здесь дело:
кто-то сможет помочь материально,
кто-то физически, кто-то морально –
было бы желание.
Элеонора Полякова,
участник ПДД «Родной Дом»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУФТИЯТ НАГРАДИЛ
ПРОТОИЕРЕЯ АЛЕКСАНДРА НОВОПАШИНА
МЕДАЛЬЮ «СЕРЕБРЯНЫЙ ПОЛУМЕСЯЦ»
14 декабря в Екатеринбурге, в Царском зале Уральского государственного горного университета, состоялась межрегиональная научно-практическая конференция «Стоп ИГИЛ! Урал против экстремизма и терроризма». Организовали форум Духовное управление мусульман
Свердловской области (Центральный муфтият) и кафедра теологии
горного университета при поддержке Антитеррористического центра
государств-участников СНГ. В конференции приняли участие эксперты,
ученые и религиозные деятели из Москвы, Татарстана, Урала и Сибири,
представители силовых структур.
Приветственное слово митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла к участникам встречи
зачитал руководитель миссионерского отдела епархии иерей Никита
Суровейкин.
По благословению митрополита
Новосибирского и Бердского Тихона, в работе екатеринбургской кон-

ференции принял участие благочинный церквей города Новосибирска,
настоятель
Александро-Невского
собора протоиерей Александр Новопашин.
Доклады и выступления были
посвящены анализу текущей ситуации как в стране, так и в регионе,
антитеррористической работе, так-

же были сформулированы рекомендации органам государственной власти, способствующие улучшению
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сложившейся обстановки. Специалисты подвели итоги совместного
проекта Центрального муфтията
и кафедры теологии горного университета, посвященного противодействию радикальным псевдоисламским течениям на территории
Свердловской области и укреплению межнационального и межконфессионального мира. Проект реализуется с начала 2016 года при
поддержке органов государственной власти и Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России
Свердловской области. В течение
года представители Центрального
муфтията, преподаватели и студенты кафедры теологии посетили сотни населенных пунктов, где провели
круглые столы и профилактические
беседы с жителями, предупреждая
их об опасности, исходящей от радикальных и экстремистских организаций, объясняли, как уберечься
от вербовки террористов.

Большой интерес аудитории
вызвал доклад председателя научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ,

д.ю.н. Марианны Анатольевны Кочубей «Противодействие вербовке
молодежи и псевдоисламские радикальные группы». Также с интересом выслушали выступление заведующего кафедрой исламского права
Российского исламского университета в Казани Мухаммада Рустамовича Муратова.
Протоиерей Александр Новопашин тоже выступил с докладом. В
своем выступлении он подчеркнул,
что сегодня именно молодежь находится под прицелом запрещенного в
нашей стране ИГИЛ, назвав эту организацию «деструктивной, изуверской тоталитарной сектой».
«Могу с уверенностью говорить
о том, что деятельность так называемого ИГИЛ по всем параметрам
попадает под определение деструктивной секты. Здесь присутствуют
своя идея, манипуляция сознанием,
шантаж, другие способы психологического давления, удержания, жестокие расправы над инакомыслящими,
организовываются
вербовочные
сети, проводятся крупные вербовочные акции», – сказал священник,
отметив, что «все эти планы разрабатываются крупными институтами
Западной Европы и, конечно, США».
Во второй части конференции
состоялся показ художественного
фильма «Рядом с нами», в котором
рассказывается о трагической судь-
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бе молодых людей, попавших под
влияние псевдорелигиозных экстремистов. Картина снята протоиереем
Александром Новопашиным по заказу Главного управления по противодействию экстремизму МВД России и благословению митрополита
Новосибирского и Бердского Тихона. За эту работу священник был
удостоен звания Лауреата премии
МВД России.
О своей картине отец Александр
говорит: «Мой фильм – приглашение
к разговору. Серьезному, обстоятельному разговору. Кинокартина рассчитана на зрителя любого возраста,
но прежде всего – на молодых людей,
которые находятся в группе особого
риска. Для сектантов молодежь – лакомый кусок. Поскольку она не имеет
жизненного опыта, нередко не защищена духовно, не имеет и крепкого
духовного стержня, а область духовного для человека все-таки в той или
иной мере является притягательной.

В результате, многие молодые люди
оказываются в тисках тоталитарных
организаций».
Картину отца Александра высоко оценил председатель Духовного
управления мусульман Свердловской области Абдуль-Куддусс Ашарин. Он сказал, что «кинокартина
показывает одну из острых проблем
современного российского общества
– причины и путь ухода молодого поколения от традиционных ценностей
к идее совершения преступления» и
что «фильм стал одним из наиболее
реалистичных информационных и
пропагандистских проектов, направленных на противодействие навязыванию псевдорелигиозных и ультрарадикальных идей в российском
обществе».
По решению президиума Духовного управления мусульман
Свердловской области, муфтий Абдуль-Куддусс Ашарин наградил
новосибирского священника-мис-

сионера медалью «Серебряный
полумесяц». Эта награда является
формой признания заслуг граждан
Российской Федерации и иностранных граждан в укреплении межрелигиозной и межнациональной терпимости и установлении истинных
духовных ценностей. При награждении священника было особо отмечено, что «протоиерей Александр
Новопашин на протяжении многих
лет принимает активное участие в
деятельности по профилактике экстремизма в Российской Федерации,
имеет большой опыт патриотического, духовного и нравственного воспитания современной российской
молодежи».
Благодарственным письмом Центрального муфтията была награждена и актриса Анастасия Новопашина
за исполнение главной роли в фильме «Рядом с нами».
Епархиальный медиа-центр

КАК ОСТАНОВИТЬ
ЭКСТРЕМИСТОВ?

Православный священник рассказывает об исламе, о псевдоисламском
радикальном течении ДАИШ и о том, как противостоять сектантам
В середине декабря в Екатеринбурге состоялась научно-практическая конференция «Стоп
ИГИЛ! Урал против экстремизма и терроризма». В работе конференции принял участие благочинный церквей Новосибирска, настоятель Александро-Невского собора протоиерей Александр
Новопашин, который любезно согласился побеседовать с ИА IslamNews. Настоятель дал развернутый анализ отличия традиционного ислама от псевдоисламских сект.
– Батюшка, благословите! Организаторы крупного екатеринбургского форума – мусульмане
– попросили Владыку Тихона направить вас в столицу Урала для
участия в конференции. Но почему именно вас – православного
священника из Новосибирска? И
почему эта конференция проходила на Урале, а не в Дагестане,

например, где ситуация по терроризму, по-моему, куда более напряженная?
– Во-первых, эта конференция
была заявлена как межрегиональная, поэтому на нее собрались эксперты, богословы, представители
силовых ведомств из Москвы, Поволжья, Урала и Сибири. Терроризм

и экстремизм сегодня касаются всех
россиян. Пожалуй, в России уже нет
регионов, в которых не выявляли бы
религиозных экстремистов. Везде
неспокойно. Но Урал, где проживает много мусульман, является одной
из основных мишеней террористов.
Начиная с 2010 года, здесь обезврежены порядка 600 последователей
международного экстремистского
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движения. Это вам ответ на вопрос,
почему конференция была организована на Урале, в Екатеринбурге. В
Сибири тоже расслабляться нельзя.
К нам приезжают мусульмане-мигранты из Средней Азии, многие из
которых заражены псевдоисламскими идеями.
Во-вторых, несмотря на то, что
организаторами конференции выступили мусульмане, на нее были
приглашены и православные священнослужители, потому что беда
эта наша общая и решать ее надо
сообща.
В-третьих, в этом году я уже был
в Екатеринбурге с показом своего
нового фильма «Рядом с нами», в
котором рассказал о молодых людях,
попавших в тоталитарную деструктивную организацию и ставших
сектантами-смертниками. Председателю Духовного управления мусульман Свердловской области муфтию Абдуль-Куддусу картина очень
понравилась как с художественной,
так и с информационно-профилактической стороны, он сказал, что ее
нужно обязательно всем показывать,
чтобы люди, особенно молодежь,
понимали, чем опасны радикальные
псевдорелигиозные движения.
– Но ведь в фильме русская
смертница внешне похожа на
джихадистку, на ней пояс шахида, и всё это не может не навести
на мысль о радикальном исламе,
о запрещенном в нашей стране
ИГИЛ.
– Психологи хорошо знают: кто
контролирует язык, тот контролирует сознание. Как слова «патриот» и
«националист» превратили в оскорбительные, так и слова «джихад»,
что значит «священная война» (причем, по слову пророка Мухаммеда,
истинный джихад – это прежде всего борьба с самим собой, со своими
страстями), или «шахид», то есть
«мученик за веру», или «ислам» –
«предание себя Богу», намеренно

используют с той же целью – искажают их смысл, чтобы породить у
одних страх, недоверие, презрение
или даже ненависть к тому, что для
других священно. И наоборот, то,
что является преступным, возводят
в ранг священного. То есть происходит целенаправленная подмена
понятий. Руководитель Центра по
примирению и согласию в Южном
Дагестане Севиль Новрузова рассказывает, что молодых людей толкают
на путь радикального псевдоислама
идейные побуждения. Они ожидают увидеть там то, что им обещали: халифат, шариат и так далее. То
есть то, к чему стремится каждый
мусульманин. Но сталкиваются с
другим. Понимая, что их просто обманули, они хотят уйти, но это уже
непросто сделать.
То же «исламское государство
Ирака и Леванта (Левант – от французского Soleil levant, то есть «Восходящее солнце», под которым подразумеваются страны Восточного
Средиземноморья) на самом деле никакое не государство, и уж тем более
не исламское. Поэтому мусульмане
– в частности, председатель Совета
муфтиев России Равиль Гайнутдин
или глава Чечни Рамзан Кадыров –
призывают не называть эту преступную организацию государством, как

того хотят сами экстремисты. Было
предложено ввести аббревиатуру
ДАИШ – аль-Дауля аль-Исламийя
фи-ль-Ирак ва-ш-Шам (al-Dawla alIslamiya al-Iraq al-Sham). При расшифровке ДАИШ означает то же,
что ИГИЛ, только на арабском языке.
Однако при произнесении «даиш»
созвучно арабскому слову, которое
можно перевести как «тот, кто несет
разрушение», что очень не нравится
террористам. Если они слышат от
кого-нибудь «даиш», то наказывают
его 70-ю ударами плетью. Немногие
могут выдержать такое наказание.
Фактически это смертный приговор.
– Значит, ИГИЛ… то есть
ДАИШ – не государство? А что же
тогда?
– По всем своим характеристикам ДАИШ попадает под определение псевдоисламской деструктивной
секты, лидеры которой при вербовке
и удержании в своих рядах адептов
манипулируют их сознанием с помощью психотехник, если надо – с помощью психологического давления
и жестоких расправ, с обязательным
использованием исламской терминологии. Хотя никакого отношения
к исламу эта изуверская сектантская
организация, конечно же, не име-
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ет. Идет манипуляция сознанием
людей. Работа эта с одной стороны
очень тонкая, филигранная, а с другой – просто ошеломляющая своей
грубостью: говорят же, что чем чудовищнее ложь, тем в нее легче верят
люди с повышенной внушаемостью,
не способные критически мыслить.
Не только я, сектовед, считаю
ДАИШ тоталитарной сектой. На екатеринбургской конференции выступал заведующий кафедрой исламского права Российского исламского
университета в Казани Мухаммад
Рустамович Муратов, который прямо называл ДАИШ сатанинской организацией. И глава Чечни Рамзан
Кадыров также называет эту бандитскую структуру сатанинской. Сектанты узаконили в своем «халифате»
рабство, у них процветает торговля
человеческими органами, приносящая им чудовищные барыши, неугодных они подвергают бесчеловечным пыткам и страшным казням…
– И это при том, что даишевцы
не выпускают из рук Коран, повсюду цитируют пророка Мухаммеда…
– Вот и давайте обратимся к Корану. В нем сказано: «Кто убьет верующего преднамеренно, наказание
тому – вечный ад. Прогневался Всевышний на него, проклял и уготовил
для него великое наказание» (сура
4, аят 93). И в другом месте: «Не
чините агрессии, ибо Бог не любит
агрессоров» (сура 2, аят 190). А что
же делают эти сектанты? Посмотрите: они убивают не только христиан, они убивают своих братьев по
вере. Они взрывают мечети. Для них
слова их лидера, по своему усмотрению трактующего Коран или вообще бессовестно извращающего
священную книгу мусульман, значат
больше, чем слова Священного Писания, больше, чем слова пророка
Мухаммеда. Какие же это мусульмане? Здесь уместно вспомнить слова
Рамзана Кадырова: «Это шайтаны,
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они выполняют поручения Запада и
целенаправленно убивают мусульман».
– Ну а если мусульманин убьет
неверного, ему это зачтется на небесах? Так говорят…
– Кто говорит? В настоящее время под исламом понимают религию,
которую проповедовал пророк Мухаммед. Но в Коране слово «ислам»
выражает идею преданности Богу.
То есть можно сказать, что в суре, в
которой говорится о преднамеренном убийстве верующего, речь идет
не только о мусульманах, но о верующих людях вообще. Известный
российский философ и исламовед,
профессор Тауфик Ибрагим говорит,
что «согласно Корану, все богооткровенные религии суть ислам». «Общечеловеческое единство, – пишет
он в одном из своих трудов, – предполагает уважение к достоинству
всех “сыновей Адамовых”, к человеку как к таковому, безотносительно
к его социальному происхождению,
цвету кожи, полу, языку или вере».
– А что касается насаждения
ислама огнем и мечем?
– «Нет принуждения в религии!»
(сура 2, аят 256). Так написано в Коране. Профессор Тауфик Ибрагим
рассказывал об одном «архиортодоксальном мусульманском теологе» Ибн Таймия, который «исследовал все военные походы пророка
Мухаммеда и показал, что не было
ни одного похода против людей по
той причине, что они иной веры. Не
было никаких походов, кроме оборонительных!»
Но есть средневековое пророчество из книги мусульманского ученого Нуаайма ибн Хаммада аль-Марзави «Аль-Фитан» («Смута»). Я его
зачитаю полностью, это важно! «Как
только вы увидите черные флаги (напоминаю, что под этими флагами воюют экстремисты ДАИШ), не поки-

дайте свои дома (то есть не идите за
ними!). Придут люди, слабое племя,
недостойное вашего внимания. Их
сердца будут черствыми, как железо.
Богатство и владения – это все, чего
они желают… Они призывают к истине, хотя сами не являются людьми
истины. Они называют себя по прозвищам, а имена берут по названиям
городов и сел, из которых вышли
(например, «Аль-Багдади», то есть
выходец из Багдада, «Аль-Заркави»,
«Аль-Туниси» и пр.). Волосы у них
длинные, как у женщин (боевики
ДАИШ с длинными волосами). Придет время, и между ними возникнут
распри, и истина наконец будет установлена».
Еще часто говорят, что якобы мусульмане нетерпимы к христианам.
Но вот что по этому поводу сказано в
Коране: «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят:
“Мы – христиане”. Это потому, что
среди них есть священники и монахи, и потому, что они не проявляют
высокомерия» (сура 5, аят 82). Здесь
нужно привести слова святителя
Луки, исповедника, архиепископа
Симферопольского, который писал:
«На обвинения, что христианство
якобы требует вражды к людям иной
веры, иной национальности, может
быть, даже излишне возражать. Никакой религиозной и националистической ненависти и презрения к человеку другого верования и другой
нации в христианстве нет. По словам
апостола Петра, Богу приятен всякий, поступающий по правде, в каком бы народе он ни жил».
– Отец Александр, ислам – традиционная для России религиозная конфессия. Казалось бы, ислам в нашей стране достаточно
устойчив. Но почему же тогда в
мусульманской среде приживаются радикальные идеи?
– Радикальные идеи приживаются прежде всего в молодежной сре-
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де, независимо от национальности и
вероисповедания. Среди последователей идей ДАИШ немало русских.
Кроме того, сейчас у нас остро стоит проблема неоязычества, которое
привлекает радикально настроенную
славянскую молодежь. А причина
одна – духовная безграмотность, зачастую вопиющая. Об этом говорят и
православные священники, и имамы.
Семьдесят лет атеистической власти
не прошли для нашего народа бесследно, мы многое утратили. А ведь
знание основ традиционной религии
формирует надежный иммунитет
против псевдорелигиозного вируса.
Нет такого иммунитета – и человек
становится беззащитным перед сектантами-неоязычниками или теми
же вербовщиками ДАИШ.

ческом центре СНГ Марианна Анатольевна Кочубей. Она сказала, что
террористам сейчас нужны квалифицированные специалисты в области
горной добычи, переработки нефти
и газа, а именно такие вузы сконцентрированы на Урале.
Поэтому большое внимание вербовщики уделяют студентам высших учебных заведений, молодым
специалистам. Севиль Новрузова,
руководитель Центра примирения и
согласия в Южном Дагестане, сообщает об увеличении случаев ухода
молодёжи в ряды ДАИШ и отмечает,
что «это образованные, даже обеспеченные, уверенные в себе люди».
– И вербовщики свободно ходят по мечетям, заходят в вузы,

– Но если в первом
случае человек расплачивается собственным
сознанием и в конечном счете душей, то во
втором еще и головой;
добавлю – молодой головой.
– По статистике, средний возраст боевика
ДАИШ сегодня составляет 27 лет,
смертника – 24,5 года. Хотя воюют и
взрывают себя и совсем юные – дети,
подростки в возрасте от 12 до 16 лет.
Но было бы грубейшей ошибкой
считать, что ДАИШ нужны только
боевики, средняя продолжительность жизни которых во время активных боевых действий составляет
от силы два месяца. Да еще девушки-смертницы, жены и наложницы
(у сектантов даже есть прейскурант
на девушек, в котором образованные
девушки ценятся выше). Сектанты
нуждаются и в экспертах в области
военного и инженерного дела, медицины, лингвистики, IT- и PR-технологий и так далее. В Екатеринбурге с
очень хорошим докладом выступила
председатель научно-консультативного совета при Антитеррористи-

училища, в дома верующих? Говорят, что даже специально садятся
в тюрьмы, чтобы вести среди заключенных агитацию. Там тоже
всяких специалистов хватает.
– Ну не так уж и свободно они
могут действовать на территории
нашей страны. Их выявляют сами
верующие, сотрудники спецслужб.
Поэтому для сектантов наиболее
безопасным полем для эффективной
вербовочной деятельности все-таки является Интернет. Профессиональные вербовщики используют
программы-роботы, которые сканируют страницы в социальных сетях,
а затем внимательно их изучают в
поисках очередной жертвы. Особое
внимание они уделяют записям, в
которых люди жалуются на неспра-

ведливое к ним отношение, одиночество – с такими они начинают работать прежде всего. Одиночество
– один из главных факторов, по которому сектанты определяют наиболее
благоприятный объект для вербовки.
Невозможность устроиться на работу, увольнение, развод и связанное
с этим нестабильное эмоциональное состояние делают человека восприимчивым к психологическому
воздействию. Не секрет также, что
часто молодые люди даже в семье
остаются непонятыми и одинокими.
Согласно данным различных исследований, родители разговаривают со
своим ребенком в среднем от 8 до 14
минут в день – где уж здесь понять
ребенка, не говоря уже о том, что
ему еще нужно что-то объяснить.
Зато в социальных сетях
дети не испытывают дефицита общения.
Несостоявшаяся террористка-смертница Зарема Мужахоева, которая в 2003 году, действуя
в группе таких же, как
она, смертниц, должна была взорвать себя в
одном из кафе в центре
Москвы, но не сумела
совершить самоподрыв в результате
технической неисправности взрывного устройства, во время допроса
рассказала, что одной из причин,
из-за которой девушки становятся
идейными смертницами, является
одиночество. «Девочек много таких», – сказала она.
– Неужели вот так легко человека завербовать «по компьютеру»?
– Начинают дистанционно, затем
предлагают встретиться. На вербовку могут уходить месяцы. Конечно,
далеко не все ей поддаются. Но вербовочная сеть в социальных сетях
довольно густая, и заводят этот бредень – не надо забывать! – настоящие профессионалы. Поэтому риск
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запутаться в нем есть у многих – со
всеми вытекающими отсюда последствиями. Посмотрите: за время конфликтов в Сирии и Ираке к боевикам
присоединились свыше 3200 россиян! Кто-то называет иную цифру –
до 5 тысяч.
– Но как определить, что человек подвергается влиянию вербовщиков и уже заинтересовался
их безумной идеей?
– С изменением сознания меняется и поведение человека. Специалисты
Антитеррористического
комитета разработали алгоритм распознавания людей, подвергшихся
обработке со стороны вербовщиков
ДАИШ. Совсем не обязательно, что
девушки сразу наденут хиджаб или
закрытый платок. Но они могут, к
примеру, перестать носить короткие юбки, пользоваться косметикой,
духами, в их одежде начнут превалировать восточные нотки. Юноши
отказываются от галстуков, выбирают одежду черной или коричневой цветовой гаммы, отращивают
характерную бороду, держат в руке
четки. Молодые люди отказываются от свинины и алкоголя, начинают
поститься, цитировать Коран. Здесь
требуется уточнение: если юноши и
девушки с детских лет воспитывались в традициях ислама – это одно,
но если молодых людей ни в чем
таком ранее не замечали, и вдруг с
ними произошла подобная метаморфоза, то появляется повод задуматься, особенно если эти молодые люди
– русские.
Стоит насторожиться, если у никогда не интересовавшихся исламом
людей неожиданно обнаруживается странная религиозная литература. Является ли она запрещенной,
можно проверить по федеральному
списку экстремистских материалов,
размещенному на сайте Минюста.
Кроме того, должны вызывать подозрение частые посещения молодыми
людьми каких-то вечерних собра-
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ний, которые проходят не в мечети,
а «на квартирах у знакомых». Есть
много и других признаков, по которым можно заподозрить человека в
том, что он интересуется идеологией
ДАИШ.
И вот здесь наши черствость,
равнодушие играют на руку сектантам. Мы должны быть внимательнее к окружающим нас людям, тем
более молодым людям, подросткам.
Невнимание к ним часто оборачивается трагедией. Обращаюсь к родителям, педагогам: уделяйте своим
детям и ученикам больше времени,
искренне интересуйтесь, чем они
живут. Тогда вы сможете своевременно увидеть возникшую проблему и помочь вставшему на распутье
молодому человеку. И, быть может,
своим советом, душевным участием, сердечной поддержкой даже
спасёте ему жизнь.
– Но как остановить экстремистов?
– Нужно говорить о проблеме,
рассказывать всё как есть. Объяснять, доказывать, предупреждать.
Но даже не это главное. Необходимо
духовное просвещение населения.
Нужно с самого раннего детства
воспитывать граждан своей страны,
патриотов, знающих свою родную
культуру, традиционную религию,
живущих верой своих отцов. Воспитание должно начинаться в семье
(православной или мусульманской)
и затем продолжиться в школе, институте, но именно на родителях
лежит основная ответственность за
своих детей – какими они будут, какому богу будут поклоняться. Но что
мы имеем? Довольно часто люди,
искренне считающие себя христианами, непозволительно редко читают Священное Евангелие. Так и
некоторые молодые мусульмане, по
словам имамов, рассуждают о Боге,
но при этом недостаточно хорошо
знают Коран. Чтобы появилась настоящая вера, нужны знания, но зна-

ния эти необходимо преумножать,
чтобы они стали прочным фундаментом для веры.
Мы, православные христиане,
говорим, что вера наша «апостольская, отеческая, православная». Но
говорить мало. Мы должны быть в
этой вере, по-настоящему любить
ее и защищать. А это значит, что недостаточно просто читать духовные
книги, недостаточно знать, но не
исполнять, безумно утверждая, что
«Бог в сердце» и поэтому ходить в
храм не обязательно. Такие знания
мертвы. Они не приводят к живой
вере. Чтобы появилась живая вера,
нужно идти в храм Божий, нужно
участвовать в Таинствах Церкви,
нужно жить церковной жизнью.
Царь Давид говорил: «Одного просил я у Господа, этого буду искать,
чтобы обитать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать мне красоту Господню и посещать храм святой Его». Эти слова
пророка должны стать для нас путеводными.
Подводя черту, я хочу сказать,
что нельзя бездействовать. В 18
веке был такой англо-ирландский
философ Эдмунд Бёрк, который,
по моему мнению, наиболее полно
раскрыл причину несправедливости
в мире, и поэтому я поставил его
слова эпиграфом к своему фильму
«Рядом с нами». Он говорил: «Для
торжества зла необходимо только
одно условие – чтобы хорошие люди
сидели сложа руки». Действительно, иной раз можно услышать: «Да
ничего такого не случится, всё образуется». Само собой не образуется! Под лежачий камень вода не течет. Каждый из нас должен сделать
что-то для того, чтобы преобразить
этот мир. Или хотя бы попробовать.
Пусть не всё получится, но труды,
направленные на благо, не пропадают: другие доведут начатое дело до
победного конца.
Записал Дмитрий Кокоулин
IslamNews.ru
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В Новосибирске прошел турнир
по смешанным боевым единоборствам
на Кубок имени святого князя
Александра Невского
По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, 10-11 декабря в спортивном комплексе «Север» состоялся открытый турнир по смешанным боевым единоборствам
(ММА) на Кубок имени святого благоверного и великого князя Александра Невского. Его организаторами стали Новосибирская митрополия и Федерация ММА Новосибирской области при поддержке мэрии Новосибирска.
Турнир собрал 70 лучших бойцов Сибири и Алтайского края. Трибуны огромного спортивного зала, в центре
которого установили ринг, были заполнены. Также были
заполнены оборудованные перед рингом места для гостей.
Посмотреть зрелищные бои и поддержать спортсменов
пришли не только новосибирцы: на турнир приехали болельщики из районов Новосибирской области и других сибирских регионов. Почетным гостем турнира стал известный боец ММА Сергей Харитонов.
Ведущий соревнований обратился ко всем участникам
спортивного праздника с приветственным словом, в котором сообщил, что турнир посвящен памяти святого князя Александра Невского, которая празднуется 6 декабря.
«Александр Невский – талантливый полководец, блестящий дипломат, мудрый правитель, все силы
положивший на защиту русской земли от
иноземных захватчиков. Его прижизненная
слава была огромной, а почитание князя как
святого началась сразу после его блаженной
кончины», – сказал ведущий.
На второй день спортивных состязаний,
после полуфинальных боев, поздравить
участников соревнований со ставшим уже
традиционным в Сибири турниром на Кубок святого князя Александра Невского
прибыли мэр города Новосибирска Анатолий Локоть, благочинный церквей города
Новосибирска митрофорный протоиерей
Александр Новопашин, президент федерации ММА Новосибирской области Юрий
Фоломкин, городские и областные чиновники, депутаты.
Гости поднялись на высокую трибуну за
минуту до начала торжественного парада
финалистов. Вывел спортсменов в центр

зала руководитель спортивного отдела Новосибирской митрополии, мастер спорта России по пауэрлифтингу иерей
Борис Левитан.
Принял парад спортсменов протоиерей Александр Новопашин, серебряный призер Кубка мира по пауэрлифтингу 2013 года.
Затем под сводами спортивного комплекса прозвучала
запись гимна России в исполнении хора московского Сретенского монастыря.
Открывая официальную часть соревнований, мэр Новосибирска поздравил участников спортивного праздника «с турниром, посвященным нашему великому предку
– князю Александру Невскому» и пожелал спортсменам,
вышедшим в финал, проявить в финальных поединках
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лучшие бойцовские качества и показать красивую и честную борьбу, отметив, что в первую очередь «побеждает не
тот, кто сильней физически или лучше владеет приемами,
но тот, кто сильнее духом».
В своем обращении к спортсменам и болельщикам протоиерей Александр Новопашин сказал: «Имя святого князя Александра Невского – имя России, это было определено во время телевизионного опроса миллионов россиян.
То, что мы выбрали имя святого князя, говорит не только
о том, что мы почитаем этого человека как полководца и
правителя, но и о том, что для нас свято, о нашей любви
к отеческой земле, на которой сохраняется вера наших
отцов. Князь Александр делал все, чтобы сохранить православную веру, сохранить Русь, поэтому и Кубок мы назвали в честь этого святого, так как такие победы, какими
прославился великий князь, требуют и мужества, и высокого духа».
Отец Александр заметил, что смешанные боевые единоборства – жесткий вид спорта. Но не жестокий. «Жестокость чужда нам. Мы говорим не о жестокости, а о мужеПрезидент Федерации ММА Новосибирской области
Юрий Фоломкин
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стве и милосердии, и снисхождении к побеждённым, то
есть о тех личностных качествах, которые всегда отличали
русских воинов».
По словам священника, жестокость сродни духовной
болезни, а человеку нужно быть духовно здоровым.
Затем организаторы турнира представили участникам
и гостям соревнований видеообращение президента Союза смешанных боевых единоборств ММА России Федора
Емельяненко. Федор Емельяненко сказал, что данный турнир способствует развитию «нашего спорта в регионе и
поддержанию православных традиций», и сердечно поблагодарил власти города и области за внимание к смешанным
боевым единоборствам, а лично митрополита Новосибирского и Бердского Тихона – «за благословение и молитвенную поддержку».
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Прославленный спортсмен также отметил серьезную
роль организаторов турнира в патриотическом воспитании
молодежи.
Епархиальный медиа-центр

№ 1 (135) январь 2017

33

В Новосибирске состоялся II Межъепархиальный турнир
по футболу на Кубок святого Александра Невского
Турнир, прошедший 24 декабря в спорткомплексе «Заря» в Новосибирске, получил статус международного. В нем приняли участие 8 команд из России и Казахстана.
В церемонии открытия турнира приняли участие почётные гости: Митрополит Новосибирский и Бердский
Тихон, мэр Новосибирска А.Е. Локоть, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии
Новосибирска А.В. Терешкова, начальник управления общественных связей мэрии И.В. Щукин, глава Ленинского района Новосибирска О.П. Клемешов, заслуженный
мастер спорта, двукратный обладатель кубка мира по греко-римской борьбе В. Теплоухов, депутат Совета депутатов города Новосибирска, президент Федерации смешанных боевых единоборств ММА Новосибирской области
Ю. Фоломкин, депутат Совета депутатов города Обь, президент Федерации кикбоксинга Новосибирской области К.
Селиванов, президент Федерации бокса Новосибирской
области И. Гордеев, президент Федерации армрестлинга Новосибирской области М. Остертак, вице-президент
Федерации киокушин-будокай С. Бурмистров, президент
Национальной ассоциации пауэрлифтинга по Сибирскому
федеральному округу В. Дубровин и др.
Спортсменов приветствовал Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон. Он благословил турнир и пожелал
участникам
покровительства святого благоверного
князя Александра Невского.
«Александр Невский уже в
12 лет принял посвящение в
воины – это значит, что к этому времени он уже был готов
сражаться с врагами. И мы
на его примере воспитываем
нашу молодёжь, – подчёркивает Владыка Тихон. – Сегодня каждый покажет меру
своей подготовки и волю к победе, я благодарю вас, что вы
избрали спортивный путь в жизни – это правильный путь,
это жизнь без вредных привычек, это воспитание воли».
Мэр Новосибирска приветствовал в столице Сибири
гостей из других регионов и Казахстана. Он подчеркнул,

что соревнования по футболу, ставшие уже традиционными для города, не единственный турнир, который проводит
епархия при поддержке муниципалитета. «Это очень сильный пример для молодёжи и имеет колоссальное значение
для Новосибирска», – отмечает градоначальник.
Обращение к участникам турнира передал также трёхкратный олимпийский чемпион А.А. Карелин. «Спорт –
любительский, массовый
– несёт в себе правильную,
жизнерадостную энергетику, приучает к дисциплине,
трудолюбию, взаимоуважению соперников. Турнир
– ещё одна возможность
пропаганды традиционных
ценностей. Личный пример священнослужителей,
которые выступят в состязаниях, может оказаться
убедительнее многих слов о необходимости здорового
отношения к жизни. Футбол – замечательная игра, поскольку многое здесь зависит не только от персонального
мастерства, но и от сплочённости команды, умения понимать друг друга, объединяться ради достижения поставленной цели», – отмечает в обращении Александр Александрович Карелин.
Построение команд, участвующих в турнире, представил руководитель спортивного отдела Новосибирской
митрополии, чемпион и рекордсмен Новосибирской области по пауэрлифтингу, мастер спорта России иерей Борис Левитан. Парад участников возглавила команда Новосибирской епархии, в состав которой входят четверо
священнослужителей: иерей Игорь Морозов, иерей Георгий Кузнецов, иерей Андрей Тупиченко, капитан команды
– протодиакон Иоанн Филиппов. В команде Санкт-Петербургской епархии три священнослужителя: иерей Георгий
Христич, иерей Богдан Полевой, капитан – диакон Тимо-
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фей Ивашкин. Кузбасская митрополия представлена двумя командами. Команда «Ортодокс» состоит, за исключением вратаря, из священнослужителей, капитан – иерей
Димитрий Спиридонов. Ещё одна команда из Кузбасса
– команда молодёжного отдела, капитан – иерей Михаил
Пышенский. Команду Томской епархии также возглавляет
священник – отец Сергий Беляев. В сборной Омской епархии двое священнослужителей: иерей Александр Михель
и капитан – протоиерей Олег Цветков. Команда из Казахстана впервые участвует в турнире на кубок святого Александра Невского, в её составе иеродиакон Зинон (Маров) и
капитан – иерей Кирилл Фрейганг.
Торжественная церемония открытия турнира завершилась исполнением гимна Российской Федерации.

Перед началом матчей болельщикам была представлена показательная программа, которую подготовили спортсмены Александро-Невского православного спортивного
братства. Силачи Антон Дементьев и Максим Остертак
давно известны новосибирцам как богатыри земли Сибирской.
По итогам матчей победителем турнира стала команда
Санкт-Петербургской митрополии, новосибирцы заняли
второе место. Кубок за третье место получила команда из
Барнаула.
Лилия Ткаченко
Фото М. Пучкова
Новосибирская митрополия

«Нет научных данных,
что гомеопатия лечит»

Власти США обязали гомеопатов указывать, что их поделки ненаучны, не тестируются клинически, их эффективность не подтверждена, а в работе они руководствуются теориями из
XVIII века. Кандидат биологических наук и лауреат премии «Просветитель» Александр Панчин
рассказал, чем это грозит гомеопатам и каковы перспективы России в борьбе с гомеопатией.
Гомеопатические средства можно
купить практически в любой аптеке
или заказать через Интернет. Производители рекламируют их как натуральные и эффективные препараты, помогающие от множества заболеваний,
от насморка до артрита и даже кисты
яичника. Согласно данным за 2007
год, американцы ежегодно тратят свыше $3 млрд на гомеопатию.
Граждане России, как пишет журналист Ася Казанцева в статье «Растворенная магия», той самой, на которую обиделись гомеопаты, тоже
тратят около трех миллиардов – правда, рублей.
При этом никаких объективных
данных о том, что гомеопатия помогает, нет. Идеи о ее действенности
основаны на понятиях XVIII века и
отзывах пациентов. Двойные слепые
исследования показывают, что эффективность гомеопатии примерно такая
же, как и у плацебо. Это неудивительно, ведь в гомеопатических препаратах зачастую просто нечему работать:
методика изготовления предполагает
разведение экстракта печени утки или
какого-нибудь другого, по мнению

гомеопатов – целебного, вещества
водно-спиртовым раствором в пропорции 1:10 (десятичные), 1:100 (сотенные) или даже 1:50 000.
Десятичные разведения обозначаются латинской цифрой X или буквой D, сотенные – цифрой C. А русский изобретатель Семен Корсаков
пошел дальше и для сотенных разведений предложил выливать полученный раствор из емкости и снова
наполнять ее растворителем: по его
представлениям, на стенках как раз
должна была оставаться одна сотая
объема. При обозначении таких разведений используется буква К. Перед
символом указывается количество
разведений. Так, например, в не самом дешевом гомеопатическом средстве от гриппа и ОРВИ концентрация
действующего вещества составляет
200К. Американский заслуженный
профессор физики Роберт Парк, автор книги «Superstition: Belief in the
Age of Science», оценивает этот параметр в одну молекулу на 10320 Вселенных.
Проще говоря, в сам препарат действующее вещество даже не попало.

При этом многие потребители
гомеопатических средств просто не
знают, что обозначают указанные в
инструкции к препарату «40С» или
«5D». И если принимать гомеопатические средства, например, от головной
боли хотя бы безвредно, то для серьезных заболеваний это просто недопустимо. Между тем существуют гомеопатические препараты даже от рака и
СПИДа.
Обеспокоенная таким положением
вещей Федеральная торговая комиссия США (FTC) опубликовала отчет,
в котором заявила о необходимости
применения к рекламе безрецептурных гомеопатических препаратов тех
же стандартов, что применяются к
настоящим лекарствам. В частности,
производитель должен указывать,
что:
1) Нет никаких научных данных,
что этот препарат помогает от болезни.
2) Идеи о его эффективности основаны только на гомеопатических
теориях XVIII века, которые не поддерживаются большинством медицинских экспертов.
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Не исключено, что на подобные
требования в том числе оказало влияние недавнее сообщение управления
по санитарному надзору за качеством
пищевых продуктов и медикаментов
США (FDA) о запорах, тошноте,
припадках и проблемах с дыханием
у более чем 400 детей, родители которых давали им таблетки для прорезывания зубов Hyland's Teething
Tablets. Десять детей, принимавших
таблетки, погибли. Это могло быть
связано с присутствующим в составе экстрактом ядовитого растения
белладонны. FDA не указывало на
прямую связь приема препарата и
проблем со здоровьем, но призывало родителей помнить, что
эффективность гомеопатии
ничем не доказана.
По словам адвоката Уэса
Сигнера, специалиста по работе FTC и FDA, несоблюдение выдвинутых требований
может привести производителя прямо на скамью подсудимых.
Кандидат биологических
наук и лауреат премии «Просветитель» Александр Панчин оценивает сделанный шаг как недостаточный, но довольно весомый.
«Очевидно, что это нужно было
сделать. Вопрос в том, нужно ли на
этом останавливаться, – говорит он. –
Может быть, этого и достаточно – гомеопатическое средство по-прежнему
может продаваться, но производитель
не имеет права писать на упаковке, что
оно является лекарством от чего-то.
Если мы посмотрим на совокупность
клинических испытаний, как это сделал австралийский минздрав, недавно
опубликовавший большой отчет про
гомеопатию, мы увидим, что никакой
доказанной эффективности у гомеопатии нет.

Но вместо того, чтобы сказать, что
гомеопатия неэффективна, FTC пошла
по более мягкому пути. Они говорят:
если вы считаете, что ваша гомеопатия лечит, докажите, что она работает,
так же как производители других лекарств доказывают, что их лекарства
работают, по тем же самым правилам.
Почему для гомеопатии должны быть
прописаны исключения?»
По мнению Панчина, решение
FTC будет иметь значительные экономические последствия – компании, которые зарабатывали на неосведомленности потребителей, теперь прогорят.
Можно ли ожидать подобного шага
от России, пока сказать сложно. «Есть

тренды в обе стороны, – рассказывает
Панчин. – С одной стороны, недавно
членом-корреспондентом РАН стал
гомеопат (Олег Эпштейн, генеральный директор компании “Материа Медика”, производящей разнообразные
гомеопатические средства. – “Газета.
Ru”). Был большой скандал. С другой
стороны, недавно под давлением общественности была сорвана встреча
Минздрава с представителями французской гомеопатической компании,
был очень большой общественный
резонанс, в том числе среди ученых.
Легитимность использования гомеопатии в России очень мутная, часть
законов была составлена в лихие
девяностые. Но есть определенные

перспективы к тому, чтобы это законодательство изменить. Я думаю, в ближайшее время будут такие попытки».
«Это настоящая победа здравого
смысла, науки и здоровья американцев, – делится впечатлениями Майкл
Де Дора, директор по общественной
политике некоммерческой образовательной организации Center for
Inquiry. – Потребители не могут не
запутаться, когда змеиное масло стоит в аптеке на одной полке с настоящими лекарствами, действие которых
научно обосновано, и они ежегодно
тратят миллиарды долларов впустую
на гомеопатию, основывающуюся на
ложных перспективах. Гомеопатия
действительно опасна: когда
люди выбирают обманчивый, бесполезный продукт
вместо эффективного и проверенного лекарства, они
рискуют своим здоровьем и
здоровьем близких».
Гомеопатия популярна во
Франции, Германии, в некоторой степени – в Швейцарии. При этом в Австралии,
где средняя продолжительность жизни превышает 80 лет, ею
практически не пользуются. Радикально против гомеопатии выступает
Великобритания: там вообще поднимался вопрос о занесении гомеопатических препаратов в черный список
лекарств.
Не исключено, что инициатива
FTC будет иметь и обратную сторону. Возможно, соответствие новым
требованиям повысит популярность
гомеопатических препаратов у людей,
не доверяющих науке. Для них упоминание о «теориях XVIII века» вкупе с
натуральным составом может оказаться своеобразным знаком качества.
Алла Салькова

Православное общество трезвости в честь
иконы Божией Матери «Живоносный источник»
Консультации по вопросам зависимого поведения (алкоголизм, наркомания, игромания) по тел. 299-14-14
Беседы и группы взаимопомощи для зависимых людей и родственников проходят еженедельно
по вторникам и пятницам в 18.00 в трапезной собора во имя св. кн. Александра Невского
г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 1А
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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 бесплатно, после предварительных огласительных
бесед с желающими креститься или крестить
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 (вторник,
четверг), воскресных дней (суббота), накануне и в Великие, престольные и двунадесятые
праздники, в продолжение всех многодневных
постов.

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

ИНФОРМАЦИОННОКОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ
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

ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНОПРИХОДСКАЯ 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

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

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

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/

ОТКРЫТ ГОРОДСКОЙ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
«В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»

Цель фонда – адресная помощь женщинам, отказавшимся от совершения абортов.
Фонд обращается ко всем, кому небезразлична судьба детей, приговоренных к смерти 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
ИНН 5406596129
БИК 045004774
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