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РУССКОЕ ПРИСУТСТВИЕ
НА СВЯТОЙ ЗЕМЛЕ
В 2017 году будет отмечаться сразу несколько памятных дат, связанных с русским присутствием на Святой Земле: 135-летие основания
Императорского православного палестинского общества, 145-летие
Троицкого собора в Иерусалиме, 170-летие основания Русской духовной
миссии в Иерусалиме и 200-летие со дня рождения одного из наиболее
знаменитых русских тружеников Святой Земли – архимандрита Антонина (Капустина). О том, какие праздничные мероприятия планируется провести, и о жизни Русской Палестины рассказал корреспонденту «Интерфакс-Религия» Наталии Федотовой начальник Русской
духовной миссии в Иерусалиме архимандрит Александр (Елисов).
– Ваше Высокопреподобие, какие акценты расставляет XXI век для Русской духовной миссии в Иерусалиме?
– Век двадцать первый, но, по сути своей, задачи Миссии не поменялись. Она была основана как место устройства и опеки паломников, приезжающих на Святую Землю
из пределов Русской Православной Церкви, и это осталось
главным ее служением. И нас радует, что эта задумка, осуществленная в свое время отцами-основателями, в том
числе архимандритом Антонином (Капустиным), двухсотлетие со дня рождения которого мы будем отмечать в 2017
году, сегодня востребована.
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Был период, когда Святая Земля опустела от русских паломников. Это были несколько десятилетий томительного
ожидания. Господь вел наш народ и Русскую Православную
Церковь по пути испытаний, и в то время, когда мы не имели
возможности полнокровно жить церковной жизнью в пределах своей Церкви, мы были лишены возможности побывать и в Святой Земле. К счастью, этот период завершился,
начался новый поток верующих паломников, и сегодня мы
понимаем тот пророческий взгляд основателей Миссии, которые чувствовали внутренне, что эта задача Русской духовной миссии будет так актуальна в новейшее время.
Сегодня мы принимаем порядка пяти тысяч человек из
Русской Православной Церкви, изо всех ее пределов и из
дальнего зарубежья, и они находят у нас и приют, и заботу, и духовное руководство. Экскурсии для приезжающих
проводят сестры Горненского монастыря.
Также исторически в сферу деятельности Русской духовной миссии в Иерусалиме входят поддержка местного христианского населения и контакты с Иерусалимской
патриархией. Палестинские христиане сегодня продолжают получать поддержку от российского государства. Для
них строят школы и другие здания, работают культурные
центры в Вифлееме и Иерихоне, просветительская миссия
которых огромна. Хочу напомнить, что такая работа проводилась РДМ и Императорским православным палестинским обществом и в дореволюционной период.
Поддержание паломников на Святой Земле остается нашей главной целью. В этой связи поддерживаются контакты с Иерусалимской патриархией, чтобы нам совместными
усилиями создать максимально приемлемые условия для
желающих посетить святые места. Чтобы были доступны
все святыни, связанные с жизнью Иисуса Христа, ветхозаветных праведников и праотцев, то есть с библейскими и
евангельскими событиями. Как раз в этом плане мы очень
тесно сотрудничаем. Патриарх Иерусалимский Феофил
отдает большую часть рабочего дня для того, чтобы оказать гостеприимство нашим паломникам. Он принимает
их у себя, беседует с ними, благословляет. Иерусалимская
патриархия во многом содействует тому, чтобы русские паломники чувствовали себя здесь как дома. И в этом заключается одна из сторон нашей деятельности – поддержать
такого рода контакт с Иерусалимской патриархией и найти

Подворье в честь святой праведной Тавифы в Яффе

Подворье пророка Илии на горе Кармил г. Хайфа

самый удачный вариант для сотрудничества, чтобы оказать
содействие паломникам и не нарушить местных традиций
и устоев, которые за многие-многие столетия стали нормой
взаимоотношений различных христианских конфессий.
– Что сегодня входит в Русскую Палестину?
– Русская Палестина сегодня очень многогранна – это
прежде всего те места, которые были приобретены отцами-основателями РДМ и которые напрямую связаны с
библейскими и евангельскими событиями. Приобретение
участков происходило во времена Османской империи. Это
было трудноосуществимо, но, тем не менее, находились
различного рода юридические возможности, позволявшие
добиваться решения очень щепетильных вопросов. Таким
образом, сегодня мы имеем несколько обихоженных участков и прикладываем усилия, чтобы они были в хорошем
состоянии.
На территории Горненского монастыря в настоящее
время продолжается возведение паломнических домов.
Естественно, все это относится к нашим заботам о Русской
Палестине в том духе, который был задан ее основателями. Немало трудов положил на это архимандрит Антонин
(Капустин). Собранные благодаря его стараниям участки
Русской Палестины в наше время помогают не только паломникам, но и нашим соотечественникам, выходцам с
разных концов бывшей Российской империи, Советского
Союза, которые прибыли сюда, получили гражданство и
живут теперь в Израиле или Палестине.
У нас есть два очень активных приходских участка – в
Яффе и в Хайфе. В этих городах проживает много выходцев из бывшего СССР, и они все окормляются в наших
храмах. Там работают русские школы, в Хайфе обучаются
около 30 детей, в Яффе – более 50 человек. В программу
этих школ входит как изучение русского языка, так и катехизиса Православной Церкви. Прихожане активно участвуют в социальной работе, например, посещают детей,
которые находятся здесь на лечении онкологических заболеваний. Участки в Яффе и Хайфе приобрели сегодня
удивительный смысл и значение для Русской Палестины
и в целом для духовной жизни Израиля. Они являются
определенными проводниками к внешней жизни, к жизни
самого израильского общества, что для нас немаловажно.
Мы не хотим быть в какой-то изоляции, но хотим показать,
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что православие, и в частности Русская Православная Цер- ломниках, в том числе огромная трапезная, которая кормит
ковь, занимает активную позицию, в том числе в вопросах сотни приезжающих.
социального служения.
Я перечислил основные участки, духовные и паломниЕсть замечательный участок на берегу Генисаретского ческие центры, которые связаны с нашей Миссией, но еще
озера – в месте, связанном с жизнью святой равноне упомянул о двух монастырях, которые находятапостольной Марии Магдалины. Там, кстати,
ся на Елеоне и в Гефсимании – это тоже часть
бьют родоновые источники, полезные для
нашей Миссии, но традиционно ответственздоровья. В городе Тиверии, рядом с этим
ность за них лежит на Зарубежной части
участком, у нас есть купленное в доревоРусской Православной Церкви. Духовно
люционное время здание, сохранившеемы уже вместе – в 2017 году будет отся со времен крестоносцев, в нем обомечаться десятилетие воссоединения
рудована очень уютная гостиница для
Московского патриархата с Русской Запаломников.
рубежной Церковью – и понимаем, что
В Вифлееме рядом с базиликой Рожсегодня мы укрепились в совместной
дества Христова открыта замечательмолитве. Архиереи и миряне-паломниная гостиница, где обычно размещается
ки, которые приезжают на Святую Зембольшая часть паломников, приезжаюлю, вхожи туда, в эти монастыри, храмы.
щих к нам. Кстати, при поддержке РоссийСвященнослужители сослужат там за Боского государства в городе восстанавливажественной литургией. Для нас это очень
ется исторический центр – реконструируется
важно – единство, которое сегодня реально
улица Звезды, примыкающая к базилике.
существует, помогает залечивать раны быВ Иерихоне – участок, связанный с покаяв- Архимандрит Антонин лого раскола и дает светлую перспективу на
(Капустин)
шимся мытарем Закхеем, ставшим затем одбудущее, поэтому мы, конечно, очень рады
ним из апостолов, а также пророками Илией и
тому, что эти два монастыря теперь существуЕлисеем. Это место тоже сейчас живет активной жизнью, ют как единая наша зона бытия и ответственности.
там есть добротный паломнический дом, есть небольшая
О нашем Троицком соборе говорю в последнюю очечасовенка. По преданию, она построена на месте дома редь, хотя он является сердцем Русской Палестины. Сейчас
Закхея, куда заходил Господь, чтобы побеседовать с ним. здесь совершаются постоянные богослужения: ежедневПри помощи благотворителей и трудников были выпол- ные богослужения для наших внутренних нужд и многонены основные ремонтные работы по дому, обустроена кратные еженедельные богослужения для паломников и
территория, поставлены новые ворота, началось бурение прихожан. Он тоже сейчас приобретает значение приходжизненно необходимой скважины. У нас там очень кра- ского храма, и будем надеяться, что это его служение будет
сивый сад цитрусовых и других экзотических растений,
который, конечно, требует ухода. Благодаря Патриарху
Московскому и всея Руси Кириллу, который изложил нашу
просьбу о содействии в обустройстве территории участка
президенту Палестины Махмуду Аббасу, и теперь уже по
его инициативе, под его патронажем осуществляются эти
работы. Патриарх очень внимателен к нашим проблемам,
и мы благодарны ему, что он помогает нам решать глобальные вопросы.
В 2010-2011 годах в Иерихоне на средства России был
построен музейно-парковый комплекс, на территории которого продолжает плодоносить смоковница Закхея. Этот
комплекс тоже осуществляет просветительскую и образовательную миссию, что нас очень радует и сближает: он
стал важен для местного населения, и даже улицу назвали
в честь Дмитрия Анатольевича Медведева, по указу которого в бытность его Президентом России был построен
музей.
Горненский монастырь – это наши духовные легкие,
которые оздоровляют атмосферу и в Миссии, и в Израиле. Это удивительный монастырь, самый большой из
тех, которые существуют в Святой Земле. В нем более 80
монахинь, которые постоянно там живут, молятся, у них
замечательная библиотека, там находится архив Русской
Троицкий собор Русской Духовной Миссии в Иерусалиме
духовной миссии. На матушках постоянные заботы о па-
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развиваться. На данный момент у нас увеличилось количество крещений и венчаний, что, конечно, очень радует.

выставку. Завершится юбилейный год большим форумом,
который состоится в Москве. Его участники также смогут
посетить Курганскую епархию, село Батурино, где родился
архимандрит Антонин. Вот такие направления мы наметили, программа будет еще отрабатываться, обдумываться, и
будут выбраны точные даты.

– В 2017 году будет отмечаться сразу несколько памятных дат, связанных с русским присутствием на
Святой Земле. Какие мероприятия запланированы в рамках торжеств?
– По благословению Патриарха мы
– Участвует ли Русская Правосейчас как раз разрабатываем эту прославная Церковь в реставрации
грамму. 18 ноября в Москве я принимал
кувуклии? Если да, то как?
участие в совещании рабочей группы, и
– Традиционно Россия – это страна,
мы решили, что будет несколько этапов
которая всегда, и в былые времена, и в
праздничных мероприятий. Начнет их
наши дни, более других жертвовала на
в июне Императорское православное
реставрацию и сохранение святых мест
палестинское общество, которое планипо всему миру и, конечно, в первую очерует проведение научной конференции.
редь в Святой Земле. Наши верующие,
Затем в августе в Иерусалиме предповся наша Церковь пожертвованиями
лагаются торжества, связанные с юбиучаствуют в реставрации величайшей
леем архимандрита Антонина, который
святыни христианства – кувуклии Гроба
похоронен в храме Вознесения Господня
Господня, и мы знаем, что на нынешний
в Елеонском монастыре. Это будет ордень вклад России и Русской Правоганизовывать зарубежная часть нашей
славной Церкви самый большой.
Гроб Господень
Миссии – планируются богослужение,
торжественный прием и выставка: архимандрит Антонин
– Не мешают ли реставрационные работы в храме
был очень разносторонним человеком, помимо собирания Гроба Господня посещать его нашим паломникам?
Русской Палестины он занимался астрономией, археологи– Нет, кувуклия всегда открыта для посещения, и все
ей. Сохранились его вещи, которые станут достоянием этой уставные богослужения в храме Гроба Господня неопустивыставки. И ближе к концу года, в октябре-ноябре, прове- тельно совершаются. Паломники беспрепятственно могут
дем мероприятия, связанные с празднованием 170-летия посетить кувуклию, а реставрационные работы, проводиРусской духовной миссии в Иерусалиме. Мы планируем мые здесь, абсолютно не нарушают благоговейной обстаи праздничное богослужение, и научную конференцию, и новки храма.

Паломники на Святой земле
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ЦЕРКОВЬ И ВОПРОС СПАСЕНИЯ

Безусловно, в рамках данной статьи мы ни в коем случае не подвергаем сомнению принцип свт.
Кирилла Иерусалимского Extra ecclesiam nulla salus (Вне Церкви нет спасения). Все мы понимаем
– будет Страшный суд, и там мы все узнаем – кто спасется, а кто – нет. И для человека глубоко
церковного вопрос спасения решен – Церковь и есть Царство Божие, вне Христа нет спасения.
Более того, подвиг святых отцов, мучеников и исповедников Церкви Православной со всей очевидностью показывает, сколь непрост этот спасительный путь. Однако, встречаясь с внешними
людьми, мы вынуждены отвечать на весьма серьезные вопросы касательно спасения человека и
человечества. В контексте этих дискуссий и изучения церковной истории нам приходится соглашаться с тем, что вопрос спасения в аспекте христианской сотериологии много шире, сложней
и нетривиальней, чем односложный «классический» ответ.
Благодаря Воскресению Иисуса Христа каждый уверовавший в
Него получил возможность достичь
состояния обожения (богочеловечества, богосыновства). Именно с
этой целью Господь создает Свою
Церковь и неотступно пребывает
в Ней. Апостол Павел дает удивительное определение Церкви, он называет Церковь Телом Христовым
(см. Кол. 1; 24). Какое значение
имеет само древнегреческое слово ἐκκλησία (которое и переводится как «церковь»)? Это собрание,
собрание людей. Те или иные человеческие объединения всегда имели
место быть в истории человечества
и характеризовались таковые единогласием, единодушием собравшихся.
Однако из того, что сказал апостол
Павел («Церковь – Тело Христово»),
мы можем заключить, что единство,
принесенное Христом, носит принципиально иной онтологический характер. Апостол Павел утверждает,
что все христиане являются членами
Тела Христова. То есть в данном случае речь идет не об умственном или
душевном настроении людей, а то
что христиане являются членами
одного и того же Организма и это
органическое Единство создано
Христом, а не людьми, Оно есть
Его Тело, и в Это Тело можно войти. Что значит Тело и как понимать
вхождение в Него?
История христианства свидетельствует о двух различных пониманиях Церкви, которые при правильном

рассмотрении не являются взаимоисключающими. Одно из пониманий
предполагает, что Церковь есть общество людей, объединенных одной
верой, Таинствами и священноначалием. Такое понимание ἐκκλησία
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вполне аналогично всем тем религиозным (и нерелигиозным) объединениям, которые всегда присутствовали в истории человечества. Однако
апостол Павел, называя Церковь Телом Христовым, прямо указывает на
то, что Она (Церковь) не является
результатом объединения людей
по причине их единогласия, это
Тело Христово (Церковь) уже существует, и в Него можно войти.
Понимание Церкви как объединения

людей носит несколько формальный
характер. Кто является членами этой
церкви-собрания-организации? Каждый, кто крещен и не отлучен от Нее.
Не имеет принципиального значения
– праведник этот человек по существу или грешник, свята его жизнь
или порочна. Важен факт его крещения и отсутствия прещений. Самыми
значимыми членами Церкви-организации являются те, кто занимают
административные должности, обладают санами, званиями, научными
степенями и так далее – опять же вне
контекста святости или порочности
их жизни. Такое понимание существа Церкви можно назвать антропоцентрическим. Здесь в центре
человек. Многие, воспринимая Церковь исключительно таким образом,
как организацию, нередко соблазняются, сталкиваясь с недостойным
поведением некоторых ее членов, в
том числе и священников. Однако
Церковь-организация есть не более чем оболочка, которая, конечно же, необходима, но не является
при этом самой сутью предмета.
Иное понимание Церкви сводится
к тому, что Церковь есть единство
Духа Божьего, пребывающего в
тех членах видимой Церкви, которые в своей жизни стремятся
осуществить Евангелие в возможной полноте и чистоте. Такие люди
входят в единство Тела Христова, в
Церковь как Богочеловеческий организм. Оказывается, каждый, кто
уверовал во Христа и принял Его как
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Истину, как Спасителя, как Идеал
человечности и норму жизни, может
соединиться с Ним настолько, что
становится частью Его Тела! Церковь определяется, как «Единая, Святая, Соборная и Апостольская». Что
означает «Соборная»? По-гречески
καθολικός «всеобщий», от καθ’ «по»
и ὅλος «целый». Этим подразумевается Её пространственная, временна́я и качественная универсальность. Церковь понимается, как
Единый и целостный Организм,
в Который можно войти, став Его
«клеточкой». В Церкви Христовой
человек духовно рождается! До появления христианства человечество
знало только один образ рождения.
Рождение от ветхого Адама носило
совсем иную качественную характеристику. Это был процесс стихийного выхождения. В Церковь Христову осознанно рождаются, входя в
Организм, Который уже дан Христом, соединяются, собираются в
единство Духа Святого. Такое понимание Церкви можно назвать теоцентрическим. Здесь в центре
Бог. Чтобы сделаться частью Тела
Христова, недостаточно формально принять Крещение и формально Ей принадлежать – необходимо
следовать Евангелию, осуществлять
его в своей жизни. Блж. Феофилакт
Болгарский пишет: «Не говори, что
Церковь люди собрали, она есть
дело Бога, Бога Живаго и Страшного»[1]. Именно Бог объединяет
людей в Церковь, но данное объединение происходит не автоматически,
не механически, а в зависимости от
степени исполнения человеком Закона жизни – Евангелия и хранения
святоотеческого опыта.
Но здесь возникает очень существенный вопрос – если Церковь
есть Тело Христово и вхождение
в Него человека зависит от степени понуждения себя в исполнении
Евангелия, то для чего тогда нужна
Церковь внешняя, Церковь-организация? Ответ несложен. Для того,
чтобы человеку стать по существу
верующим христианином, необходимо знание веры, ибо невозмож-
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но стать христианином, не зная, что
такое христианство. Откуда берется
знание веры? Апостол Павел отвечает: «Вера от слышания» (Рим 10;
17). Где эта вера проповедуется, где
дается Евангелие (и знание, что это
именно Евангелие), дисциплина духовной жизни, необходимые вспомоществующие средства – Таинства, в
которых подается великий Дар Божий? В Церкви-организации и больше нигде! Именно в этой внешней
Церкви присутствует Церковь-Тело Христово, и в Церкви-организации человек может получить знание пути вхождения в Церковь-Тело
Христово. Но, в отличие от внешней
Церкви, нам не дано знать, кто и в
какой степени причастен Церкви
сакральной. В этом отношении задача-максимум Церкви-организации
заключается в том, чтобы стать Телом Христовым во всей возможной
полноте. Церковь-организация является тем внешним человеческим выражением, без которого внутренняя
Церковь не могла бы иметь исторического существования, хранить и
преподавать вероучительные истины
и нравственные принципы. Таким образом, понимание Церкви как единства Духа Божьего, пребывающего
в тех членах видимой Церкви, которые в своей жизни стремятся осуществить Евангелие, охватывает и внутреннюю духовную сторону жизни,
и внешнюю организационную деятельность Церкви, и таким образом,
в нашем представлении, появляется
реальный образ того, что есть Церковь. Здесь можно привести такую
аналогию – тело человека не является собственно самим человеком, личностью, однако существовать (в нашем мире) человек-личность может
только в функционирующем теле.
Следующий важный вопрос, который нужно обязательно обозначить – возможно ли и в какой степени
спасение в других конфессиях и религиях? Мы прекрасно помним слава
свт. Киприана Карфагенского – Extra
ecclesiam nulla salus (Вне Церкви
нет спасения). Можем ли мы из этого заключить, что все население тех

народов и цивилизаций, которых по
объективным причинам не коснулась
христианская проповедь (скажем,
славян до IX в., а жителей американского континента до XV в.) погибнет
в адских мучениях? Если мы уверенно ответим: да, то появятся очень
серьезные вопросы. Ведь, с точки
зрения христианства, до пришествия
Христа вера израильского народа
считалась правильной, то есть до какой-то степени спасительной верой.
Ветхозаветные праведники спасались верой в Грядущего Мессию. А
если ныне где-то найдутся подобные
же праведники, то их участь – непременно адский огонь? Неужели
Христос Своей Жертвой привнес
большие преграды на пути ко спасению, а не устранил их? Не думаю,
что нечто подобное кто-нибудь осмелится утверждать.
Существует три точки зрения на
этот вопрос. Одну из них можно назвать «официальной». Именно она
утверждает, что вне Церкви нет спасения. Но сразу следует отметить,
что эта точка зрения говорит об
исключительно
антропологическом понимании Церкви, об организации, которая имеет вселенские
границы, обнимающие всю совокупность Поместных Церквей. Эта точка зрения утверждает, что спасение
возможно только при условии канонической принадлежности человека
к церкви-организации, хотя это еще
не означает, что сама по себе принадлежность к Церкви-организации
спасает. Кажется, эта точка зрения
вполне соответствует христианскому духу. Однако она же вызывает к
жизни очень серьезные вопросы. Мы
утверждаем, что тот, кто не вошел
в Церковь, – тот погибнет в адских
муках. Но сама Церковь Христова
возникла в День Пятидесятницы при
схождении на апостолов Святого
Духа. Сколько человек на тот момент
вошло в Церковь? Самые оптимистические предположения библеистов
говорят о немногим более сотни.
Неужели мы сделаем вывод, что все
человечество за исключением этой
сотни погибло, не имея возможно-
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сти принять христианство? Если до
установления Церкви многие ветхозаветные праведники все же спасались верою в грядущего Мессию,
то пришествие Христа уничтожило
этот путь?
Еще более серьезный вопрос возникает тогда, когда мы узнаем, что
многие ветхозаветные праведники,
почитаемые Церковью в лике святых, не могли принять Крещения,
которое априори является незыблемым условием вхождения человека в
Церковь-организацию. Подобно им,
многие из новозаветной эпохи, будучи праведниками (по меркам Ветхого
Завета) точно так же не могли принять Крещение только потому, что
проповедь христианства до них еще
не дошла. Евангелие говорит: «Кто
веру имеет и крестится, спасен будет» (Мк. 16; 16). Кто веру имеет?
Апостол Павел отвечает: «Вера от
слышания» (Рим. 10; 17). То есть,
как минимум, тот, кто услышал проповедь христианства! Далее, Церковь почитает в лике святых тех, кто
принял мученичество за Христа, не
успев принять Крещение, когда палачи, пораженные мужеством христиан и чудесами, совершаемыми
при их казнях, сами объявляли себя
христианами и подвергались той же
казни. Таких святых мучеников, не
принявших ни Крещение, ни Причастие наши святцы знают во множестве. Нет никаких сомнений, что
«официальная» точка зрения на вопрос спасения требует очень глубокого анализа.
Существует другая точка зрения
на этот вопрос. Ее можно назвать
«плюралистической». Своими истоками эта точка зрения имеет теософские общества конца XIX в. Она
утверждает, что спасение одинаково возможно во всех религиях, что
Жертва Христова имеет значение
исключительно для христиан и для
христианства, но не для всего человечества в целом, и все религии ведут к
одному и тому же спасению, но лишь
различными путями. Представители
этой точки зрения игнорируют факт
того, что разные религии противо-

речат друг другу в самых фундаментальных положениях – в вопросах о
том, Кто есть Бог и что есть добро
и зло. Плюралистическая точка
зрения подрывает основу очень
важного принципа человечности
– разграничения добра и зла. Христианство прежде всего очень точно
указало на то, что есть добро и что
есть зло. Плюралистическая точка
зрения смешивает эти понятия – нет
добра, нет зла и нет истины. «Нет
религии выше истины», – говорят
они, однако за этой, безусловно, красивой фразой скрывается бессмысленность!
С точки зрения теософов, ни одна
из существующих мировых религий
в достаточной степени не обладает
истиной. Тогда возникает вопрос:
что есть истина и где она находится?
Можно предположить, что истина находится в самой теософии, но опять
же возникает вопрос: почему именно там и почему именно «это» есть
истина? По какому принципу происходит само спасение (с точки зрения
теософской концепции) – неизвестно. Нет этого принципа. Если мы,
христиане, примем эту точку зрения,
то для нас Жертва Христа теряет всякий смысл, теряет всякое значение
Церковь, ибо спасение в данном случае уже не подразумевает вхождение
человека в Церковь и приобщение
Христу. Для христиан Церковь есть
Тело Христово, ибо Христос был
Богочеловек, и именно человеческая
природа во Христе пришла в то полноценное, максимально возможное
единение человека с Богом, которое
требуется для спасения. Таким образом, человек входя в Церковь, приобщается тому же единению с Богом,
которое во Христе получило человечество, и таким образом спасется.
Плюралистическая точка зрения игнорирует эти принципиальные для
христианства аспекты.
Третью точку зрения можно обозначить как сотериологическую. В
Евангелии читаем: «Всякий грех и
хула простятся человекам, а хула на
Духа не простится человекам; если
кто скажет слово на Сына Челове-

ческого, простится ему; если же кто
скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем» (см. Мф. 12; 31-33). Что значит
грех против Духа Святого? Свт. Феофан Затворник говорит: «В сем состоит хула на Духа Святого – когда
кто делает неправое в то самое время, когда ум и совесть претят ему и
не велят того делать»[2]. В каждом
человеке есть голос совести, определенное познание истины, чувство
и понимание правды. Под хулой на
Духа Святого разумеется сознательное противление той истине, которая
открылась человеку воочию, со всей
очевидностью! Пример: Христос
воскрешает Лазаря через четыре дня
после смерти последнего. Совершенно очевидно, что такое в высочайшей
степени благодатное действие мог
совершить только Источник Жизни –
Бог. Члены Синедриона были людьми не глупыми, знали Закон и пророчества, а соответственно не могли не
осознавать Божественности Иисуса
Христа или, как минимум, фактора
Его праведности, духовной чистоты
и благодатности. Однако они, обуреваемые завистью и злобой, приписывают Его действиям и Ему Самому
«силу Веельзевула» (то есть демонические свойства), посылают убить не
только Христа, но и воскрешенного
Им Лазаря.
Хула на Духа Святого – озлобленное противление открывшейся истине – не позволяет человеку измениться, раскаяться. Хула на Сына
Человеческого прощалась, потому
что Христос пришел «в зраке раба»,
втайне, Его Божество не было очевидным в равной мере всегда и для
всех. Потому было прощена слабость
Петра и искреннее заблуждение гонителя христиан Савла (впоследствии апостола Павла). Прощается
все, что не связано с нераскаянным
противлением голосу совести, голосу искреннего искания истины.
Есть все основания полагать, что эти
евангельские положения относятся
не только к членам Церкви, но и ко
всем людям вообще. Ведь апостол
Петр сказал: «Он и находящимся в
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темнице духам, сойдя, проповедал,
некогда непокорным ожидавшему их
Божию долготерпению, во дни Ноя,
во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ,
спаслись от воды» (1 Пет. 3; 19-20).
Речь идет о человечестве до потопа.
Христос не стал бы проповедовать
тем, кому ждать спасения было бы
бессмысленно. Христос сошел во
ад в Великую Субботу и вывел всех
праведников оттуда. А если через
несколько часов после этого скончался праведник, который не знал
Христа и жил в Ветхом Завете? Неужели до Воскресения Христа он мог
спастись, а после Воскресения нет?
Можем ли мы именно так понимать
сошествие Христа во ад?
Древняя иконография Воскресения Христова показывает нам разрушение ада, уничтожение этой тюрьмы, из которой каждый (если захочет)
может выйти. Акт схождения Христа
во ад не был актом моментальным,
сиюминутным. Отныне каждый, сходящий туда, подлежит тому же суду,
какому подлежали все ветхозаветные
праведники. Праведником является
человек, который искренно старается, насколько он может, исполнить те
заповеди Божии (или тот закон совести), который открыт ему как истина.
Мы можем предположить, что эти
люди в какой-то степени (!!!) могут приобщиться Церкви-Телу
Христову, хотя они по объективным причинам не могли войти в
Церковь-организацию. И это не
противоречит словам свт. Кирилла Иерусалимского «Вне Церкви
нет спасения». Действительно, вне
Церкви-Тела Христова спасения
нет и не может быть! Но, по всей
видимости, у Бога существует и такой
особый способ приобщения Спасительному Организму Церкви – по
образу ветхозаветных праведников.
Но этот путь не для тех, кто по нерадению, по лукавству, по лицемерию, по развратности не захотел
иметь никакого отношения к Церкви, а для тех, кто по объективным
причинам не знал христианства и
Церкви, но, поступая по совести, не
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похулил Духа Святого. Этот человек
жил еще в Ветхом Завете, до него не
дошла еще проповедь Христа. Новый
Завет начнется для такого человека
только тогда, когда он услышит Евангелие. Увы, но и до настоящего времени очень многие живут еще в Ветхом
Завете. И эти многие могут быть судимы по критериям Ветхого Завета, а
не Нового, ибо не мог Христос Своей
Жертвою привнести новые сложности в дело спасения.
Апостол Павел пишет: «Ибо открывается гнев Божий с неба на
всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо, чтó можно знать о Боге,
явно для них, потому что Бог явил
им. Ибо невидимое Его, вечная сила
Его и Божество, от создания мира
через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но
как они, познав Бога, не прославили
Его, как Бога, и не возблагодарили,
но осуетились в умствованиях своих,
и омрачилось несмысленное их сердце» (Рим. 1; 18-21). Также Апостол
говорит, что «Христос за всех умер»
(2Кор. 5; 15); «Ибо мы для того и
трудимся и поношения терпим, что
уповаем на Бога живаго, Который
есть Спаситель всех человеков, а
наипаче верных» (1 Тим 4; 10); «Ибо
явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков» (Тит. 2;
11). В Книге Деяний читаем: «…но
во всяком народе боящийся Его и
поступающий по правде приятен
Богу» (Деян. 10; 35). Сщмч. Иустин
Философ пишет: «Те, которые жили
согласно со Словом, суть христиане,
хотя бы считались за безбожников:
таковы между эллинами – Сократ
и Гераклит и им подобные, а из варваров – Авраам, Анания, Азария и
Мисаил, и Илия и многие другие...
Таким образом, те прежде бывшие,
которые жили противно Слову,
были бесчестными, враждебными
Христу и убийцами людей, живших
согласно со Словом, а те, которые
жили и ныне живут согласно с ним,
суть христиане»[3]. Он же: «И все,
что когда-либо сказано и открыто
хорошего философами и законода-

телями, все это ими сделано соответственно мере нахождения ими
и созерцания Слова... Которое есть
Христос»[4].
Свт. Климент Александрийский:
«Философия была таким же детоводителем эллинов ко Христу, каким закон был для иудеев»[5]. Именно
Закон порождал тех праведников в
иудейском народе которые с пришествием Христа вошли в Его Церковь.
Сщмч. Ириней Лионский: «Христос
пришел не ради тех только, которые
уверовали в Него... но для всех вообще людей, которые... желали видеть Христа и слышать Его голос...
посему всех таковых Он во втором
пришествии Своем прежде воздвигнет... воскресит и поставит в Свое
Царство»[6]. Святитель Григорий
Богослов пишет: «Последние (дети,
умершие во утробе и не сподобившиеся крещения по объективным причинам. – А. С.) не будут у праведного
Судии ни прославлены, ни наказаны,
потому что, хотя не запечатлены,
однако же не худы»[7]. Прп. Серафим
Саровский: «Как и в еврейском священном любезном Богу народе, и
в язычниках, не ведущих Господа,
все-таки сохранилось ведение Божие»[8]. Прп. Нектарий Оптинский:
«Простой индус, верящий во Всевышнего и исполняющий, как умеет, волю его, спасется, а тот, кто,
зная о христианстве, идет индусским мистическим путем, нет»[9].
Диакон Артемий Сильвестров

____________

Блж. Феофилакт Болгарский. Толкование
на Священное Писание
[2]
Свт. Феофан Затворник. Начертание
христианского нравоучения. Часть 2
[3]
Сщмч. Иустин Философ. Апология 1. 46
[4]
Сщмч. Иустин Философ. Апология 2. 10
[5]
Свт. Климент Александрийский. Строматы1, 5
[6]
Сщмч. Ириней Лионский. Творения. Кн.4
[7]
Свт. Григорий Богослов. Собрание творений: В 2 т. Т.1. Свято-Троицкая Сергиева лавра.
1994. С.558
[8]
Прп. Серафим Саровский. О цели христианской жизни. Беседа с Мотовиловым. 1914,
С. 37.
[9]
цит. по: Митрополит Вениамин (Федченков). Божьи люди (мои духовные встречи). М.,
1997
[1]
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КОГДА СЛУЖЕНИЕ – МУЧЕНИЧЕСТВО
Человеку свойственно слышать то, что он хочет услышать, и пропускать мимо ушей информацию, которая ему вряд ли понравится. Так, апостолы не обратили внимания на слова Христа о
страданиях, распятии и смерти, но запомнили, что Он воскреснет и Царствию Его не будет конца. И двое из них захотели быть с Ним в этом Царствии. Господь попытался остудить их пыл:
Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую Я пью, и креститься крещением, которым Я крещусь? (Мк. 10; 38) «Да, можем», – воодушевленно ответили ученики. Чашу, которую Я
пью, будете пить, и крещением, которым Я крещусь, будете креститься; а дать сесть у Меня по
правую сторону и по левую – не от Меня зависит, но кому уготовано, – объяснил Господь (Мк. 10;
39-40). Встав на священническое служение, человек противопоставляет себя этому миру, в котором грех – норма, а порой и ценность. Неслучайно архимандрит Иоанн (Крестьянкин) называл
священство добровольным мученичеством. О том, в чем этот подвиг заключается, рассуждает
игумен Нектарий (Морозов).

Молиться – что кровь проливать

разрешаю тя от всех грехов твоих, во имя Отца и Сына и
Святаго Духа. Аминь». И за эту молитву он будет расплаДостаточно сложно объяснить стороннему наблюда- чиваться. Не только временем, усталостью, обязательно
телю, даже если он верующий, церковный человек, по- будет и духовная расплата – какое-то искушение. Если
чему священство – добровольное мученичество. Это, на- священнику удается кому-то помочь, он обязательно поверное, то, что понять можно лишь изнутри. Священник, лучит от врага нашего спасения. Это система. Потому
если он действительно встал на путь служения с искрен- что если ты хочешь что-то доброе делать, ты должен доним желанием, осознанно взяв на себя это одновременно казать, что хочешь это делать, невзирая на то, что с тотяжкое и благое бремя, обязательно
бой затем произойдет. Вот почему
в своей жизни будет, соприкасаясь
молиться за людей – это как кровь
с различными людьми, настолько
проливать.
близко к сердцу принимать происхоОчень часто приходится слыдящее с ними, что это станет для него
шать: у меня родственники живут
источником бесконечного страдания.
не благочестиво, так у них все плоПреподобный Марк Подвижник
хо, а я так хочу им помочь, можно,
говорил о действующем в мире закоя буду за них молиться? Говоришь:
не двоякого восприятия: например,
не только можно, но и нужно. Но
когда мы причиняем кому-то зло,
проходит какое-то время, человек
кого-то угнетаем, мы волей-неволей
приходит снова и признается, что
какую-то часть горестей этого челоему очень тяжело – молитвенный
века берем на себя, то есть впоследподвиг сопровождается такими исствии будем за это причиненное зло
кушениями, с которыми он не морасплачиваться. Точно так же когда
жет или не хочет справляться. И
мы за кого-то поручаемся и беремся
он спрашивает: можно, я не буду
за кого-то что-то делать, мы будем
за них молиться? А священник не
нести тяготы этого человека, но уже
может отказаться молиться, скольиз любви к нему. А священник – это
ко бы искушений ни претерпевал.
человек, который добровольно возИ на это человек обрекает себя доФото: Антон Камальдинов
лагает на себя тяготы всех тех людей,
бровольно. В этом смысле его слукоторые составляют его паству. И неважно, постоянные жение и есть мученичество.
это прихожане или это какой-то случайный человек, коКогда священник совершает богослужение и молится
торый обратился к батюшке за советом. Исповедовав ка- за людей, которые стоят на службе, он – как бурлак на
ющегося, священник читает разрешительную молитву. В Волге, который тянет за собой этот огромный корабль. Он
это время он молится: «Господь и Бог наш Иисус Хри- тянет, конечно, не один, его вместе с ним тянет Господь,
стос, благодатию и щедротами Своего человеколюбия, но у священника на плече тоже лямка, которая натирает
да простит ти, чадо (имярек), вся согрешения твоя: и аз, это плечо порой до крови. И когда люди в храме это занедостойный иерей, властию Его мне данною, прощаю и мечают, чувствуют эту его боль, священнику становится
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легче, потому что каждый из них словно тоже берет на
себя лямку, и даже если пастырь упадет, корабль продолжат тянуть. Когда на приходе есть такие люди, это для
батюшки большое счастье. А если он тянет лямку один,
то когда он упадет, люди переступят через него и пойдут
дальше. Но это вряд ли будет для них спасительно.

Против течения
Если вспоминать о том, что именно заставляет священника страдать, то нельзя не сказать и о таких горьких примерах: он раз за разом видит людей, которые
вроде бы регулярно приходят на исповедь, стараются
жить церковной жизнью, но при этом не исправляются,
не становятся лучше, совершеннее. Это тоже для священника мучительно, потому что ему начинает казаться,
что его служение бесполезно и бесплодно. Очень трудно бывает осознать, что единственное, что тебе удается
в твоей земной жизни сделать, − это хотя бы чуть-чуть
замедлить процесс распада и движения к гибели какого-то количества людей. Мы находимся в реке с очень
сильным течением, и наши труды, проявленное усердие
оцениваются не по тому, насколько высоко мы смогли
подняться, а по тому, насколько нам удается противостоять этому течению, которое нас сносит. Для нашего времени такое положение в духовной жизни очень характерно. То есть мы, как спортсмены на беговой дорожке,
которая уходит из-под ног со скоростью, очень сильно
превышающей нашу способность двигаться вперед. И
понимание этого очень важно, потому что оно нас смиряет. Именно ради этого Господь и не дает нам ничего
сделать толком. Но осмыслить, принять это священнику
порой бывает очень трудно. И это непонимание – еще
один источник страдания.

Быть готовым к предательству и
равнодушию
Есть такая универсальная вещь, как человеческая
благодарность. Мы видим в Евангелии людей, которые
были облагодетельствованы Христом. И те же самые
люди, которые еще вчера называли его Учителем, спустя несколько дней кричали: «Распни!». Спустя какое-то
время после начала своего служения любой священник
сталкивается с подобным проявлением неблагодарности. Священник, если он действительно служит, а не
просто исполняет обязанности, обязательно делится
с людьми не только чем-то материальным, но и своим
сердцем. Однако многие этого не замечают, а следовательно, и благодарности к батюшке не испытывают, как
и желания помочь, как-то отозваться. И от равнодушия

людского священнику тоже приходится страдать. Конечно, он не имеет никакого права рассчитывать на человеческую благодарность, на участие. Гораздо правильнее,
вспоминая о Христе, говорить себе: если даже Господь
не встречал благодарности в людях, то как я могу на нее
рассчитывать? Но никто и не вправе его этого ожидания
лишать, ведь он – всего-навсего человек.
Когда один мой хороший знакомый, сегодня достаточно известный московский священник, только приступал
к служению на приходе, он решил объехать умудренных
жизнью и опытом московских батюшек, чтобы спросить
у них совета, как служить, чего опасаться и с какой стороны. И один старенький священник сказал ему: «Ты не
волнуйся, тебя предадут свои». Это закономерно: чужие
не могут предать. Но с другой стороны, это было такое
«ободряющее» начало, которое моего знакомого здорово
обескуражило.
Еще один опытный священник – настоятель большого храма, приход которого составляет более тысячи
человек, говорил так: «Вот прожита жизнь, а если есть
рядом два-три верных человека, на которых можно рассчитывать и надеяться, то и слава Богу». Вот это – отсутствие поддержки, когда ты в ней нуждаешься, – для
священника тяжелее всего. Если обычный человек живет для себя и членов своей семьи, то «семья» батюшки – весь приход. Конечно, если священник не циник,
занятый лишь заработком денег, а настоящий пастырь.
И очень тяжело бывает от осознания того, что когда
придется попросить кого-то о поддержке, то обратиться
будет не к кому. И есть лишь одно, что может в такую
минуту утешить и скорбь претворить в радость, − это
понимание, что в любой ситуации священник все-таки
не одинок. Если он трудится ради людей, на самом деле
с ним всегда рядом Тот, Кто и поддерживает, и помогает,
и, по большому счету, все делает, а ты лишь Его помощник по мере своих ограниченных человеческих сил. Но
в священнике, устающем от груза постоянных забот, порой это понимание пропадает.
К одному старцу, когда он был епископом и обладал
правом вершить суд, пришли люди по какому-то судебному поводу. Преподобный, пытаясь объяснить им свое
решение, начал говорить о Евангелии и услышал: «При
чем тут твое Евангелие, ты нас рассуди!». Тогда преподобный отказался вершить суд над людьми, для которых
Евангелие ничего не значит, и ушел от них. А священник
не может уйти, он вынужден постоянно находиться среди людей. В том числе среди тех, которые говорят: «Да
при чем тут Евангелие!».
Игумен Нектарий (Морозов)
Записала Ольга Протасова
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ГОВОРИТЬ ЛИ ДЕТЯМ О МУЧЕНИКАХ?

2017 год – столетие революции и начала гонений на Церковь. Еще один повод вынести уроки из
этих страшных событий, изменивших всю нашу жизнь. Вспоминая события прошедшего столетия, нельзя не остановиться на подвиге новомучеников и исповедников. Но как говорить детям о
мучениках? И стоит ли это делать вообще?
Этот вопрос не праздный. Посещая школы, проводя уроки в разных классах, мне всегда удавалось
найти тему для беседы со
школьниками разных возрастов. Учителя часто шли
навстречу, видя в таком сотрудничестве еще одну возможность рассказать детям
о чем-то новом, взглянуть
на знакомые вещи с другой стороны. Это касалось
и «общецерковных» тем.
Каждый год в рамках Рождественских чтений предлагается новая тема. Так,
в 2015 году в рамках темы
«Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси»
не возникало вопросов,
как и о чем вести беседы
с детьми. Тема этого года
– «1917–2017: уроки столетия». Говоря о событиях 1917 года, невозможно
обойти стороной страшные
гонения и мучения огромного количества наших соотечественников, многих
из которых мы сейчас прославляем как святых новомучеников. Существуют противоположные
мнения относительно того, стоит
ли говорить детям об этом. Как-то
я разговаривал с женщиной, в семье
которой дедушка был репрессирован, остался жив и сам после всех
мучений просил ничего не рассказывать детям. Поэтому в ее семье эту
тему обходят стороной, и она не собирается рассказывать своим детям
о тех событиях. Знаю также семью,
в которой два человека прославлены
в лике новомучеников, и эта память
бережно хранится и передается детям, являясь неким ориентиром в духовном воспитании.

Что для нас вообще память мучеников? Безусловно, они образец
веры, стойкости, пример несения
своего креста даже до смерти. Но
и взрослый воцерковленный человек, читая жития древних мучеников, не вполне отождествляет себя
с ними. Да, мы можем восхититься
их подвигом, можем всем сердцем
принимать ту Истину, ради которой они шли на мучения. Однако
ипподромы, растерзание дикими
животными и прочее, о чем мы читаем, для нас как будто не из этой
жизни. Мы не можем себе представить, что это могло бы произойти
в нашей жизни, ведь явно покло-

няться императору нас не
заставляют…
В случае с новомучениками совсем другое дело!
Они не только наши соотечественники, но и наши
современники. Они говорили на том же языке,
ходили в те же храмы. У
нас есть их фотографии и
письма, они нам близки.
Те муки, испытания, через которые им пришлось
пройти и пронести свою
веру, более понятны нам.
Яснее открывается тот
ужас
расчеловечивания
и беснования мучителей,
ярче горит подвиг веры наших родных святых.
Потому и пример святых новомучеников для
нас столь ценен. Это не
чудесная «сказка» о подвигах далеких людей из
далеких стран – это наша
с вами жизнь, наш с вами
выбор. Самая что ни на
есть Правда.
Об этой Правде говорил святейший Патриарх
Кирилл в своей недавней проповеди в Воскресенском храме в Цюрихе: «О чем же свидетельствовали
древние мученики? О Христе Распятом и Воскресшем. Их заставляли молчать, принуждая силой римского государства, но они все равно
свидетельствовали о Христе, и насильственная смерть этих людей является их великим свидетельством
о правде Божией». Это в полной
мере относится и к мученикам нового времени. Слово «мученик» с
греческого и переводится как «свидетель».
Вот об этой правде нам нужно
говорить детям. Но ведь большин-
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ство школьников из нецерковных
семей, многие не православного
вероисповедания, да и школа у нас
целиком светская. Учителя также
по-разному воспринимают человека, пришедшего говорить детям
о вере, да еще если у него на груди висит большой крест. И все же
всегда можно найти слова для разговора о правде в любой аудитории.
Так и мученики свидетельствовали
о вере не громкими словами о Христе, а своей жизнью. Вот об этой
жизни и стоит говорить детям. У
нас должны быть герои
не только из комиксов, но
и те, подражание которым
может сделать человека
лучше. Тем более что события последнего столетия – это наша история. Ее
не вычеркнуть и не замолчать. И хорошо бы современным школьникам ее
знать.
Конечно, в каждом возрасте у детей свое восприятие, разный опыт и знания. Не вся информация
для них нужна и полезна.
Потому и рассказ о новомучениках должен быть
построен с учетом всех
этих особенностей.
В сердцевине иконы
новомучеников и исповедников Церкви Русской
– царская семья. Она олицетворяет ту трагедию, которая произошла с нашим
народом. И о ней, конечно, нужно говорить. Тем более что
личность последнего императора,
царя-мученика за последние сто лет
была многократно оболгана. Да и
сейчас, в столетие страшных событий, этот устоявшийся образ Николая II никуда не ушел из умов людей.
Даже фильмы снимают о нем, основанные не на исторических фактах,
а на вымысле и клевете. А ведь есть
что рассказать детям о жизни императора как истинного христианина,
семьянина, претерпевшего все даже
до смерти за свой народ.
Или еще прекрасный пример
для детей – преподобномученица
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великая княгиня Елисавета Феодоровна. Принцесса, у которой было
все, что только можно было пожелать! Приехала в Россию, всем

Эта память бережно хранится и передается детям,
являясь неким ориентиром в
духовном воспитании.
сердцем приняла Православие.
Она – образец настоящей христианской любви. После страшной
смерти мужа целиком посвятила

Царская семья

себя служению Богу и людям. Она
основала обитель милосердия, в
которой сама неутомимо помогала

События последнего столетия – это наша история.
Ее не вычеркнуть и не замолчать.
страждущим. После революции ее
не раз пытались «спасти», вывезти из бушующей страны. При содействии немецкого кайзера у нее
были для этого все возможности.
Но она отказалась – ведь теперь в
революционной Москве люди как

никогда нуждаются в помощи. Недаром ее называли Белым Ангелом.
Ее святость была несовместима с
идеалами революции, с новой властью. И эта власть сначала арестовывает Елисавету Феодоровну, а 18
июля 1918 года, вместе с инокиней
Варварой и некоторыми членами
царской фамилии, ее сбрасывают
в шахту под Алапаевском. Так святая княгиня удостоилась от Господа
мученического венца.
В большинстве традиционных
епархий Русской Православной
Церкви есть святые мученики, жившие, несшие
свои труды и пострадавшие в тех местах. Рассказы о них могут быть интересны детям, живущим
там, где жили эти святые.
Так, например, в подмосковном селе Усово
жил
священномученик
Сергий Махаев.
Само село принадлежало
великокняжеской
чете – великому князю
Сергею Александровичу
и великой княгине Елисавете Феодоровне. При
них было построено две
школы для мальчиков и
для девочек, один из первых родильных приютов.
В здании бывшей церковно-приходской школы
до сих пор размещаются
начальные классы современной школы. Ученикам
этой школы можно рассказать, чем они связаны с преподобномученицей Елисаветой и священномучеником Сергием.
Отец Сергий вырос в Усово, его
отец протоиерей Константин Махаев 58 лет, до последних дней,
служил в Спасском храме. Отец
Сергий имел незаурядные педагогические способности и особое горение в деле воспитания детей. С
момента окончания семинарии он
все время преподавал в различных
школах и училищах. (Даже после
революции он не оставил преподавание Слова Божьего. Первый
его арест был «по подозрению в
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преподавании Закона Божия детям».) Великая княгиня Елисавета
Феодоровна хорошо знала семью и
самого отца Сергия и поэтому, когда она стала попечителем Московской Иверской общины сестер милосердия Красного Креста, к вновь
построенному храму при общине
по ее ходатайству был определен
отец Сергий. Там он прослужил с
1900 по 1919 годы. Как пастырь он

также снискал любовь и уважение
людей. После революции ревностный пастырь был назначен настоятелем храма во имя святых апостолов Петра и Павла на Большой
Якиманке, а последним местом его
служения стал Богоявленский собор города Ногинска (Богородска)
Московской епархии. Отец Сергий
арестовывался в 1922 и 1924 годах,
а в 1937 году его в последний раз
арестовали за «контрреволюционную агитацию». По решению
тройки НКВД он был приговорен
к смертной казни, и 2 декабря 1937
года священномученик Сергий
Махаев был расстрелян на Бутовском полигоне под Москвой. В
этот день Святая Церковь праздновала память святого мученика
Варлаама.
Хочется отметить, что память о
новомучениках очень важна для нашего народа, если мы хотим сохранить духовную преемственность и
не повторять тех страшных ошибок, которыми полна наша история.
Рассказывать о святых новомучениках можно и нужно детям, про-

Святой Сергий

являя при этом как любовь к самим
святым, так и чуткость к детским
сердцам.
Священник Иоанн Федоров

Владимир Ленин: «Дело не в России,
на нее, господа хорошие, мне наплевать»
Попытка понять характер вождя через призму его главной мечты
Статистика знает: больше, чем о Ленине, написано только о Христе. Но вот что меня постоянно угнетало в чтении о Владимире Ильиче – живого Ленина там почти нет. Понятно только,
что фигура невероятного размаха и необъяснимых масштабов как бы скрыта завесой, мутным
стеклом. Даже те, кто знал Ленина очень близко (ведь были же у него жена, сестры, брат), вспоминая о нем, не отважились опуститься до житейских мелочей. А сам он в этом смысле поразил
меня лишь однажды. Как-то, рассуждая о диалектическом идеале полезности и красоты, идеалом таким назвал Владимир Ильич женскую грудь.
На такого, живого Ленина мне захотелось посмотреть...

Откровения вчерашних соратников
При чтении разного рода сочинений о вожде не раз
приходилось поражаться характеристике «примитивный». Бердяеву представлялась примитивной его духовная суть. Богданов именно этим словом определил суть
философских изысканий Ильича. Плеханов так выразился о его социализме. Куприн назвал примитивным
человеческое содержание. Петр Струве вообще считал,
что Ленин – это не более чем «мыслящая гильотина»...

В этой статье будут и другие свидетельства недругов
Ленина. Может показаться, что их мнения не слишком
убедительны для объективного исследования. Но ведь
друзей у него не было. Об этом свидетельствуют близко стоявшие к Ленину люди. Вот что пишет, например,
Георгий Соломон, видный участник социал-демократического движения в России и один из первых (1923 г.)
советских невозвращенцев: «У Ленина не было близких,
закадычных, интимных друзей. У него были товарищи,
были поклонники – их была масса, боготворившие его
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чуть не по-институтски и всё ему прощавшие. Их кадры
состояли из людей, главным образом духовно и умственно слабых, заражавшихся “ленинским” духом до потери
своего собственного лица».
«Ленину нужны были соучастники, а не соратники и
друзья, – свидетельствует Анжелика Балабанова, участница российского и итальянского социалистического
движения, активный член партии большевиков. – Верность означала для него абсолютную уверенность в том,
что человек выполнит все приказы, даже те, которые находятся в противоречии с человеческой совестью...»
«Ленин был жестоко упрям во всех случаях жизни,
– дополняет ее известная революционная деятельница
Т.И. Алексинская, хорошо знавшая заграничную жизнь
вождя, – не переносил чужих мнений, по поводу чего
бы они ни высказывались, а не в одной политике. Завистливый до исступления, он не мог допустить, чтобы
кто-нибудь, кроме него, остался победителем. Жестокое
и злое проступало в нем как в любом споре, так и в игре
в крокет или в шахматы, когда он проигрывал. Проявить
независимость, поспорить с ним о чем угодно или обыграть его в крокет – значило раз и навсегда приобрести
себе врага в лице Ленина...»
Яростные недруги лжесвидетельствуют? Но все эти
люди – одного с ним лагеря и даже одних убеждений,
только отшатнувшиеся. Их записки и появились только
потому, что вчерашние соратники пытаются понять: как
попали они под обаяние Ильича? Как прельстились безжалостными видениями?..
А первым предостерегающую фразу о Ленине произнес его «крестный отец» в марксизме Георгий Плеханов.
Когда ленинцы победили в жестоком споре в Лондоне
относительно структуры и смысла партии, Плеханов
оторопело сказал о только что выпеченном вожде большевизма: «Из того же теста, что и Робеспьер».

В.И. Ленин на Центральном вокзале в Стокгольме по пути
из Швейцарии в Россию. 31 марта 1917 года
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Счастье по-ленински – это власть
Никто при жизни Ленина не задал ему главного вопроса, ответ на который избавил бы исследователей от
многих трудов.
Что ему нужно было для полного счастья?
Сам он громогласно заявил об этом в апреле 1917
года.
Вот группа отчаянных эмигрантов уже подъезжает в
пломбированном немецком вагоне к Финляндскому вокзалу, а Ленин все паникует – не прямо ли в Петропавловскую крепость ведет этот путь. Страшно волнуясь, он
спрашивает ежеминутно попутчиков: «Не арестуют ли
нас сразу же по приезде?»
В одиннадцать часов десять минут вечера он неуверенно ступит на питерский перрон. А уже полчаса
спустя понесется на броневике через весь Петроград,
ошарашивая встречных неслыханным: «Да здравствует
мировая социалистическая революция!»
Броский лозунг политика? Или выстраданная мечта?
«Лозунг мировой революции, брошенный им тогда,
буквально ошпарил делегатов Исполнительного комитета и другие соглашательские элементы», – выразится будущий нарком труда в первом Советском правительстве
Александр Шляпников. А Плеханов назовет эту речь
бредовой. Она показалась таковой и многим куда менее
политически подкованным слушателям.
Никто не понял тогда, что говорил он о новой революции, которая даст беспримерную, неслыханную власть
именно ему. Та, уже случившаяся, революция была ему
чужой, при ней он бы всегда чувствовал себя бедным
родственником, прихлебателем. Ленин говорил о революции, которая не закончится, пока не даст результата,
нужного именно ему.
Да, идею бессрочной (перманентной) революции
придумал не он. Но высказал с такой страстью именно Ленин. Вчитайтесь в эту умопомрачительную смесь
фантазий, иллюзий, сладострастных амбиций и вожделений:
«Грабительская империалистская война есть начало
войны гражданской во всей Европе... Недалек час, когда
по призыву нашего товарища Карла Либкнехта народы
обратят оружие против своих эксплуататоров-капиталистов... Заря всемирной социалистической революции
уже занялась... В Германии все кипит... Не нынче завтра,
каждый день может разразиться крах всего европейского империализма. Русская революция, совершенная
вами, положила ему начало и открыла новую эпоху. Но
надо идти дальше и до конца. Да здравствует всемирная
социалистическая революция!..»
И это то, чего не хватало Ленину для полного счастья. Такого счастья, о котором говорил Куприн: «Люди
без воображения не могут не только представить себе,
но и поверить на слово, что есть другой соблазн, сильнейший, чем все вещественные соблазны мира, – соблазн власти. Ради власти совершались самые ужасные
преступления, и это о власти сказано, что она подобна
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морской воде: чем больше ее пить, тем больше хочется
пить. Вот приманка, достойная Ленина».
«Ну хорошо, – спрашивали Ленина, – а каким же станет в этом непрерывном переустройстве мира окончательное место России?» Об этом – его разговор с уже
цитировавшимся Георгием Соломоном: «Скажите мне,
Владимир Ильич, как старому товарищу, – сказал я, –
что тут делается? Неужели это ставка на социализм, на
остров “Утопия”, только в колоссальном размере? Я ничего не понимаю...»
«Никакого острова “Утопия” здесь нет, – резко ответил он тоном очень властным. – Дело идет о создании
социалистического государства... Отныне Россия будет
первым государством с осуществленным в ней социалистическим строем... А... вы пожимаете плечами! Ну так
вот, удивляйтесь еще больше! Дело не в России, на нее,
господа хорошие, мне наплевать, – это только этап, через который мы проходим к мировой революции...»
Обладание Россией было ничтожной частью того,
что ему грезилось. Его представление о счастье было
гораздо обширнее...

«Смотрели как на полубога...»
Можно предположить, что короткое время Ленин был
счастлив. Вот портрет человека, достигшего вожделенной власти. Оставил его старый большевик А.Д. Нагловский, отлично изучивший Ленина, много работавший с
ним. Именно Нагловскому в первом своем правительстве Ильич доверил должность торгпреда в Италии.
«У стены, смежной с кабинетом Ленина, стоял простой канцелярский стол, за которым сидел Ленин... На
скамейках, стоявших перед столом Ленина, как ученики
за партами, сидели народные комиссары и вызванные на
заседание видные партийцы. Такие же скамейки стояли
у стен... На них так же тихо и скромно сидели наркомы.
Замнаркомы... В общем, это был класс с учителем довольно-таки нетерпимым и подчас свирепым, осаждавшим “учеников” невероятными по грубости окриками...
Ни по одному серьезному вопросу никто никогда не осмеливался выступить “против Ильича”... Самодержавие
Ленина было абсолютным...»
Обычно во время общих прений Ленин вел себя в
достаточной степени бесцеремонно. Прений никогда
не слушал. Во время прений ходил. Уходил. Приходил.
Подсаживался к кому-нибудь и, не стесняясь, громко
разговаривал. И только к концу прений занимал свое
обычное место и коротко говорил: «Стало быть, товарищи, я полагаю, что этот вопрос надо решить так!» Далее
следовало часто совершенно не связанное с прениями
«ленинское» решение вопроса. Оно всегда тут же без
возражений принималось. «Свободы мнений» в Совнаркоме у Ленина было не больше, чем в совете министров
у Муссолини и Гитлера.
О том же – английский дипломат и журналист Брюс
Роберт Г. Локкарт, с 1918 года возглавлявший британскую специальную миссию при Советском правитель-
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Д. Кардовский. Заседание Совета народных комиссаров
под председательством Ленина

стве: «...Не было комиссара, который не смотрел бы на
Ленина как на полубога, решения которого принимаются
без возражений. Ссоры, нередко происходившие между
комиссарами, никогда не касались Ленина. Я вспоминаю,
как Чичерин описывал мне заседание Совета комиссаров.
Троцкий выдвигает предложение. Другие комиссары горячо оспаривают его. Следует бесконечная дискуссия, во
время которой Ленин делает заметки у себя на колене,
сосредоточивая все внимание на какой-нибудь своей работе. Наконец кто-нибудь говорит: “Пусть решает Владимир Ильич”. Ленин подымает глаза от работы, дает в
одной фразе свое решение, и все успокаиваются».
И вот что любопытно. Только очень немногим такое
поведение большевистского вождя казалось неестественным или отталкивающим. Высокопоставленный эсер
Виктор Чернов, у которого не было ни малейшего повода испытывать симпатию к Ленину, писал об этих проявлениях его натуры едва ли не с восхищением: «Ленина
охотно считали честолюбцем и властолюбцем; но он был
лишь естественно, органично властен, он не мог не навязать своей воли, потому что был сам “заряжен двойным

«Вернуть Ленина Вильгельму». Манифестация инвалидов
в Петрограде 16 апреля 1917 года
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зарядом” ее и потому что подчинять
себе других для него было столь же
естественно, как центральному светилу естественно притягивать в свою
орбиту и заставлять вращаться вокруг
себя меньшие по размеру планеты – и,
как им, естественно светить не своим
светом, а отраженным солнечным».
Сразу после смерти Ленина один
из вдумчивых его неприятелей выразился так: «Я думаю, что в лице Ленина сошел в могилу самый крупный
характер из выдвинутых русской революцией». Великая драма Ленина
заключается в том, что он, достигши
почти всего, не смог, не успел этим
воспользоваться. Его жестокая неудача заключается в том, что он в
единый момент выронил из рук все,
что с великим упорством и тяжкими
стараниями собирал долгие годы.

Постскриптум от Джека
Лондона
За три дня до смерти, 18 января 1924 года, Ленин попросил
Крупскую прочитать ему рассказ
Джека Лондона «Любовь к жизни».
Содержание рассказа известно всем.
Через снежную пустыню, куда нога
человеческая еще не ступала, ползет
к берегам спасительной реки обессилевший, умирающий от голода человек. А по следам его ползет тоже
почти убитый голодом волк. Между
человеком и злобным зверем идет
борьба не на жизнь, а на смерть. Человек побеждает, полумертвый, обезумевший, он доползает до цели.
Ленин все еще думал о победе...
Евгений Гусляров

Владимир Ленин во время болезни
в 1923 году, за год до смерти

«Как это – аборт?!»
Ежегодно только в нашей стране совершаются миллионы абортов. В одних случаях убивают
по настойчивым рекомендациям врачей, в других – по убеждениям близких и родных самой беременной, однако окончательное решение всегда остается за женщиной.
Мы встретились с организатором правозащитной организации «Женщины за жизнь» Натальей Москвитиной и попросили ее рассказать истории матерей, которые вопреки всем мыслимым и немыслимым доводам и обстоятельствам отказались идти на убийство собственного
ребенка.
Наталья с радостью согласилась нам помочь, но по
понятным причинам попросила изменить имена главных
героев.
«Женщины, с которыми мне приходится сталкиваться, имеют абсолютно разные судьбы и обстоятельства. Но

всех их объединяет одно – они катастрофически нуждаются в любви, – взволнованно говорит Наталья. – Для
того чтобы удержать их от детоубийства, бывает достаточно просто дать им понять, что они не одиноки... Это
истории потерянных женщин, как я сама их называю,
оказавшихся в условиях борьбы».

История 1.
Врачебная ошибка,
или Обыкновенное чудо
Это сегодня Наталья Москвитина – красивейшая женщина и мать четверых детей, которая ежедневно находит
нужные слова, убеждая женщин не совершать греха детоубийства. А когда-то ее саму трижды пытались заверить
в необходимости пойти на грех.
Такое ощущение, что в жизни Наташи все происходит
вопреки всем медицинским диагнозам.
Например, забеременела она сразу же после окончательного вердикта о бесплодии. Врачи сначала долго
удивлялись и даже, возможно, радовались за Наташу, но
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потом, на шестинедельном сроке, посоветовали «прервать» чудесным образом возникшую беременность. Основная причина была в том, что у плода не прослушивалось сердцебиение, а будущая мать испытывала сильные
боли внизу живота.
«Скорее всего, плод не развивается, и бороться за эту
беременность не имеет смысла», – равнодушно сказала
врач из женской консультации и села выписывать направление на «чистку».
Но Наташа отказывалась верить в плохое: сердце подсказывало, что ее ребенок жив. Весь день она просидела
возле кабинета гинекологии, требуя, чтобы ее положили
на сохранение. Лишь под вечер врач уступила ее требованиям, и беременную женщину положили в платную
палату.
Всю ночь, не сомкнув глаз, она провела в молитвах за
своего ребенка.
Наступило утро, и к ней в палату на осмотр пришел
другой доктор. С доброй улыбкой, оглядев темные круги
под глазами и прижатый к груди молитвослов, он сжал ее
руку и сказал то, что ей больше всего хотелось услышать:
«Не волнуйся! Мы обязательно сохраним твоего ребенка».
Наташу повели на УЗИ, где она с облегчением узнала,
что ее малыш жив и его жизни ничего не угрожает.
«Я никогда не смогу забыть свои чувства в эти моменты. Эта ночь в больнице, полная страхов и ожиданий,
была похожа на ад, – вспоминает Наташа. – Но затем, с
приходом нового дня и этого врача, в мою жизнь заглянул
рай».
Так на свет появилась абсолютно здоровая Полина.
Во время второй беременности врачи снова пытались
уговорить женщину на аборт. На этот раз причиной был
предполагаемый диагноз – синдром Дауна.
В результате этой борьбы на свет появился абсолютно
здоровый Петр.
Через пять месяцев после его рождения Наталья вновь
забеременела.
И тут врачи в очередной раз, словно коршуны, накинулись на нее, принуждая пойти на детоубийство. Аргументы при этом приводились самые разные. Сначала ей
рекомендовали «отдохнуть после вторых родов», затем
– пугали безденежьем и нищетой, расспрашивая про зарплату супруга. Но последним и решающим доводом стал
тот факт, что Наташа принимала антибиотики на первом
месяце беременности: «Аборт – единственный выход для
вас! Вне всякого сомнения, ребенок, если и родится на
свет, будет с патологией развития. Может, без руки или
ноги... Зачем вам это надо?»
Действительно, после родов она сильно простыла, и
ей был назначен курс самых щадящих препаратов.
«Я плакала и молилась, не поднимаясь с колен. Тяжелее всего было осознавать, что я сама навредила своему
ребенку... Но нужно было продолжать борьбу, несмотря
ни на что, – вспоминает Наташа. – Муж, как ни странно,
отдалился от меня в этот момент, и от этого было вдвойне
страшно. Наверное, именно тогда я больше всего осозна-

ла, что чувствует потерянная женщина, потерявшая надежду и поддержку близких».
Однако, вопреки всем прогнозам, контрольное УЗИ на
12-недельном сроке патологий плода не выявило.
Так на свет появился еще один здоровый ребенок.
С тех пор Наталья старается ходить к врачам как можно меньше. Во время четвертой беременности она намеренно отказалась делать скрининг: «Я сдавала лишь кровь
и мочу. Это все, что мне было надо, чтобы наблюдать за
состоянием своего ребенка, – а в остальном я положилась
на Господа».
Во время нашей беседы четверо нарядно одетых детишек бегали и скакали вокруг нас. Полина, как самая
старшая, с интересом прислушивалась к рассказам мамы.
Мы предложили им сделать несколько совместных
фотографий.
«Детей дает Господь, Он же и решает, каким будет мой
ребенок», – улыбается Москвитина, радостно прижимая к
себе своих четверых детей.
Кто знает, что было бы, если бы на жизненном пути
Натальи не возникло всех этих сложностей. Возможно,
тогда и общественного движения «За жизнь» просто не
существовало бы... А без него не было бы и новых спасенных жизней, новых побед над грехом, некоторые из
которых приведены в следующих историях.

История 2.
«Кого в чем осудишь,
в том сам и побудешь»
Ксения и Роман поженились сразу после окончания
института. Любовь и согласие между двумя молодыми
людьми были нескрываемым предметом зависти всех их
однокурсников.
Когда Ксюша забеременела, Рома на руках носил свою
любимую, скупая для нее все фруктовые прилавки в зимнее время. Несмотря на то, что беременность проходила
в счастье и идиллии, роды были тяжелыми. Их первенец
Олежка родился слабеньким, и первые два дня его держали в специальном кувезе для новорожденных.
Ксения приходила и смотрела на лежащего маленького сыночка, покрытого различного трубками, и горько
плакала. А из палаты напротив выходили довольные, как
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ей казалось тогда, и явно более ухоженные, чем она, женщины. Медсестра рассказала ей, что там находятся те, кто
собирается сделать аборт.
Это известие потрясло впечатлительную Ксюшу до
глубины души: «Что же это получается: пока я здесь молюсь за здоровье своего сына, эти добровольно убивают
своих детей?!»
– Как они могут? – возмущенно говорила она по телефону мужу. – Как же могут они это делать?
– Ну, – вздохнул Рома, – это ты у меня такая хорошая.
А они, наверное, другие... А вообще, кто их знает, Ксюш,
какие у них там обстоятельства!
– Обстоятельства?! Да какие бы ни были обстоятельства, это не повод, чтобы убивать детей! Я точно знаю,
что я бы никогда этого не сделала! – кричала она в трубку.
С той самой фразы прошло много лет.
Олежка, их первенец, заканчивал шестой класс, Дашутка – второй, а младшенький только пошел в садик.
Ксения так и не успела нигде поработать, ее красный
диплом без дела пылился среди детских свидетельств о
рождении. Зато Роман пропадал на службе с раннего утра
и до позднего вечера.
И тут в их образцово-показательную, как казалось
многим, семью, пришла беда.
Во время новогоднего корпоратива подвыпившая
коллега Романа рассказала Ксении о том, что у ее мужа
уже много лет есть любовница. Наступил долгий период
скандалов и взаимных обвинений. Наконец, осознав, что
она не готова простить предательство, Ксения подала на
развод.
Рома особо не возражал и, что стало полной неожиданностью для Ксюши, подал на раздел имущества: «Мне
тоже где-то жить надо, я на эту квартиру в поте лица пахал, пока ты дома сидела. Ты ведь ни копеечки в наш
бюджет не принесла!» – кричал он, нервно складывая в
коробку свои вещи.
И именно в этот, такой неподходящий момент Ксения
узнала об очередной беременности.
«Что, еще один ребенок? Тогда, когда я развожусь?
Когда вынуждена искать работу, чтобы прокормить троих
детей?» – думала она. Тут и возникло решение об аборте.
И вот уже она, многодетная мать и порядочная женщина, оказалась в палате абортария, полностью уверенная в
правильности своего поступка. Однако на душе у Ксюши
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было неспокойно – она не могла находиться в палате и
участвовать в разговорах с другими женщинами.
Она вышла в коридор, чтобы побыть наедине с собой,
и вдруг заметила горько плачущую молодую девушку.
Она стояла у окна и разговаривала по телефону. Ксения
невольно прислушалась.
– Нацепили разных трубок, весь жёлтенький, маленький – но такой красивый. Ох, если бы ты только его видел... Да, я тоже надеюсь, что все будет хорошо... Молюсь
возле него, – женщина разрыдалась, но затем взяла себя в
руки. – А ещё тут рядом аборты делают, представляешь?!
Да: с одной стороны рожают, а с другой – убивают. Это
ужасно! Не понимаю я этих женщин: что за обстоятельства могут заставить убить своего собственного ребенка?! Я бы никогда такого не сделала! НИ-КОГ-ДА!
Ксения застыла в оцепенении, перед ее глазами пробежала вся ее жизнь. Она вернулась в палату, чтобы собрать
свои вещи и уже действительно больше никогда туда не
возвращаться.
Надо сказать, что четвертый малыш возродил любовь
супругов. Провинившийся Роман приехал в роддом забирать своего младшего сына, каялся и просил прощения.
А Ксения уже давно смягчилась и простила. Разве имела
она право добровольно лишать своих четверых детей любящего отца?

История 3.
«Приглашаем вас на торжество»
Выпускница детского дома Ольга всегда мечтала жить
в семье.
Еще совсем маленькая, она с улыбкой протягивала
руки к возможным усыновителям, надеясь, что выберут
именно ее. Но, увы, время шло, а ее так никто и не забирал.
Когда Оле исполнилось 12 лет, надежда попасть к кому-то в семью исчезла. Однако спустя некоторое время у
нее появилась другая мечта:
– Вот выйду отсюда и познакомлюсь с хорошим парнем. Мы поженимся и родим много-много детей... И будет у меня свой большой дом, где меня окружат любящие,
родные и близкие люди.
Как строить отношения, ее никто не научил: все познания ограничивались теми фильмами, что удалось посмотреть в детдоме, да пошлыми приставаниями Мишки
из ее группы. В Мишку она тогда почти влюбилась, пока
он вдруг не закрутил с Иркой. Других же парней Ольга
особо не интересовала.
И вот наступил тот самый решающий момент, когда
Ольга вышла из-под контроля воспитателей во взрослую
жизнь. Она легко поступила в колледж и переехала жить в
небольшую комнату, полученную от государства.
В скором времени состоялось долгожданное знакомство. Да не с простым парнем, а с иностранцем Майклом,
который каким-то чудесным образом заглянул к ним на
одну из студенческих вечеринок. Майкл говорил с красивым акцентом, модно одевался и был совсем не похож
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на парней из ее детдома. Но главное, он был первым, кто
захотел с Олей настоящих отношений.
Она уже представляла, как удивятся ее друзья и воспитатели, когда получат приглашения на ее свадьбу: «Ольга
и Майкл приглашают вас на свое торжество!»
Однако заграничный жених исчез так же неожиданно,
как и появился. Его телефон перестал отвечать, никто из
общих знакомых ничего не знал о местонахождении ее
любимого.
Спустя месяц Оля обнаружила, что ждет ребенка.
Совсем потерянная, она обратилась за помощью к
бывшим воспитателям, но те в один голос стали говорить
Оле об аборте:
– Ты сама живешь на пособие от государства, а на что
ребенка будешь содержать? – махала на нее руками любимая нянечка Зоя. – Если не сделаешь аборт, то со своей
мечтой о замужестве можешь сразу распрощаться. Ты и
так-то никому не нужна – а с ребенком в подоле и подавно
никто не взглянет.
Последний аргумент показался Оле самым внушительным:
– Пожалуй, они и правы: надо делать аборт, – обреченно вздохнула она. Но, по счастью, именно в этот момент
узнала о фонде «Женщины за жизнь».
Участницы движения смогли найти нужные слова,
чтобы убедить Олю в том, что беременность, при каких
бы обстоятельствах она ни случилась, почти всегда ведет
к счастью. А еще они дали почувствовать ей, что она совсем не одинока.
Спустя какое-то время будущая мама прислала своим
спасителям приглашение: «Ольга и Иван приглашают вас
на свое торжество».
Ее мечта сбылась: вопреки всем прогнозам, она смогла обрести любовь и готовилась к свадьбе.
Бывший воспитанник детского дома Ваня познакомился с беременной Ольгой в колледже и сразу почувствовал в ней родственную душу. Оказывается, он тоже
всегда мечтал о большой семье и был только рад, что у
них с любимой будет ребенок.

История 4.
Просьба о помощи
Это печальная история борьбы, которая еще не окончена. Начинается она, наверное, так же, как и большинство историй потерянных женщин.
Жила была одна девушка, назовем ее Катя, и мечтала
она о любви.
Катя повстречала Диму. Они стали встречаться, и все
было хорошо, пока Катя не узнала, что беременна. Дима
же совсем не планировал становиться отцом. «Иди делай аборт – мне дети не нужны! Я еще погулять хочу! –
кричал он на плачущую Катю. – И вообще, если хочешь
знать, я теперь уже с Ленкой!»
Потерянная девушка, опустив голову, побрела домой:
– Аборт... Как же это – аборт?! Ведь это мой ребенок
– наш с ним! Ведь мы любили друг друга... Или только я
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любила, – Катерина снова разрыдалась, опустившись на
колени прямо на заснеженную землю.
Она вспомнила те слова, которые говорил ей Дима в
самом начале их отношений, как был ласков тогда и как
изменился сейчас. Даже выражение лица его стало другим – столько злобы в этих любимых ею глазах она не
видела никогда. Сердце готово было разорваться от боли.
– Я должна быть сильной ради своего ребенка, – подумала она, неожиданно успокоившись.
Катерина уверенной походкой пошла домой, в голове
созрело твердое решение.
Дома Катя во всем честно призналась маме:
– Мамочка, помоги мне сохранить ребенка, очень прошу! Мне не на кого больше рассчитывать, – дочь упала в
ноги к матери.
Но в планы Катиной мамы совсем не входило становиться бабушкой внебрачного ребенка:
– Делай аборт или убирайся из дома на все четыре стороны, чтобы ноги твоей не было с этим ублюдком!
И Кате, отвергнутой близкими людьми и абсолютно
потерянной, ничего не оставалось, как переселиться жить
в подъезд.
Новая попытка обратиться за помощью к Диме обернулась конфликтом с его новой пассией – Лена жестоко
избила беременную Катю.
В настоящее время Катя находится на сохранении в
больнице, и ей по-прежнему негде жить.
Если у кого-то из читателей есть возможность помочь
Екатерине, вы можете обратиться лично к Наталье Москвитиной, лидеру Общественного движения «Женщины
за жизнь». Созданное ею движение не является благотворительной организацией и, к сожалению, не имеет возможности оказывать регулярную финансовую поддержку
женщинам.
Общественное движение «Женщины за жизнь»:
https://vk.com/women_prolife
Наталья Москвитина:
Е-мейл: motata@yandex.ru
Instagram: @moskvitina_tata
Лолита Наранович

20

№ 2 (136) февраль 2017

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ИГРЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОПАГАНДЫ
16+

«Варкрафт», «Хитмэн», «Кредо убийцы», «Обитель зла», «Лара
Крофт» – это только некоторые названия фильмов, основанных на компьютерных играх, которые уже вышли или еще выйдут в международный
прокат. Бесконечные экранизации
свидетельствуют как минимум о зрительском спросе на подобные зрелища. Место, которое игры занимают
в культурной иерархии, уже вполне
сопоставимо с кинематографом, и реальным представляется тот момент,
когда игры и кино образуют какое-то
новое единство. Мы приблизились к
миру антиутопии Рэя Бредбери «451
градус по Фаренгейту», где стены комнат стали экранами, а зрители
получают сценарий с одной
пропущенной ролью, которую
исполняют они сами. Интернет-культура уже достаточно
подготовила почву для активного участия зрителя/геймера
в создании собственных сюжетов: это и фанфикшн (читатель
или зритель придумывает собственную версию полюбившегося произведения), и смонтированные поклонниками из
кадров игры фильмы. Также
заметим, что средний метраж
фильма за последние годы
увеличился до предела: теперь редко
можно найти фильм длиной меньше
двух часов – зритель буквально часами живет внутри фильма. А развитие
таких технологий, как VR, подводит
нас к той границе, когда мы можем выбирать, жить нам в мире реальном или
в наших фантазиях. При этом старшее
поколение часто оказывается не знакомо с тематикой игр, ограничивая свои
представления «стрелялками», вызывающими опасения своей пропагандой насилия. Но мир игр за последние
годы благодаря технологиям получил
новое развитие, представляя целую
сеть опасностей для неокрепших умов.
Как и кинематограф, он становится

инструментом пропаганды, подчас намного более действенным.
Игры больше не выглядят как пикселизированные прямоугольники со
смешной анимацией. Давно прошло
время таких игр, как «Тетрис», «Кантер-Страйк» (Counter-Strike), даже
«Ред Алерт» (Red Alert) или «Герои
меча и магии» (Heroes of Might and
Magic). Картинка стала настолько реальной, что герои выглядят почти как
актеры, соответственно уровень погружения, или иммерсии, значительно вырос. Вместе с тем поменялась и
тематика самых игр. Если раньше это
были просто паззлы, самые простые
боевики и фактически двухмерные

научно-фантастичные романы, то сегодняшние игры не уступают современным фильмам и по сюжету. Их,
конечно, нельзя назвать интеллектуальными, но они занимаются очень
взрослыми темами и пытаются влиять на молодых игроков, внушить им
определённые моральные (лучше сказать – аморальные) принципы.
Темы игр зависят от их типа. Существует несколько основных видов
игр: боевики – где игрок выдумывает
самые креативные способы убивать
аватаров (изображение, представляющее alter ego геймера, его игрового
персонажа) других игроков; стратегические – в которых игрок строит базы

и разрабатывает тактику ведения войны или управляет целыми государствами, что напоминает шахматы; и,
наконец, существуют ролевые игры
(Role-playing games) – разные по тематике, но во всех них игрок развивает своего личного аватара (по сути,
проектируя самого себя).
Боевики самые простые для понимания, ясны все их потенциальные
опасности. В них много насилия (в
этом их суть), агрессии, духовное состояние человека, играющего в такие
игры, далеко от смирения. Все они
напоминают игры из 90-х и начала
2000-х, только с ещё более ужасающими подробностями за счет развитой графики. Это обычно
многопользовательские игры
(человек сражается в Интернете с другими игроками, а
не с компьютером), что увеличивает уровень агрессии
и ненависти, которые игроки чувствуют по отношению
друг к другу. Кроме того, в
этих играх всегда существует угроза самой банальной
пропаганды. Достаточно назвать «Зов долга 4: Современная война» (Call of Duty
4: Modern Warfare) 2007 года,
где «русский ультранационалист по имени Имран Захаев желает
захватить власть в России и начать
экспансию». Кроме русского националиста Имрана, в игре злодеем является и ближневосточный диктатор
«аль-Асад». До ноября 2013 года продано 15,7 экземпляров этой игры.[1]
Пропаганда часто оказывается не
просто антироссийской. Игрок может находиться в роли американского
солдата, который защищает «демократию» и глобальный мировой порядок,
стреляя в людей в какой-то ближневосточной, центральноамериканской или
восточноевропейской стране, и при
этом никто никогда не спрашивает:
«Почему я в игре оккупант, и почему
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тогда я хороший персонаж?» Это буквально фабрика для потенциальных
захватчиков. Конечно, не все экшнигры пропагандистские, но все развивают бесчувственность к насилию.
В отличие от экшн-игр, стратегические намного более интеллектуальны
и обладают некоторыми положительными качествами: у них есть образовательный потенциал, а также они
помогают развивать логическое мышление и креативность. Речь в данном
случае идет о глобальных игровых
стратегиях (Grand strategy games), а
не о стратегиях в реальном времени
(Real-time strategy games). Визуально
эти игры выглядят намного более условно: обычно это просто карты. Как
уже было сказано выше, логика этих
игр напоминает шахматы. На рынке не
существует большого количества качественных глобальных игровых стратегий, но есть успешные компании типа
шведской «Paradox Interactive». В этих
играх человек может непосредственно
познакомиться с мировой историей,
моделируя ее и управляя разными государствами от эпохи Средневековья
до Второй мировой войны. В играх
такого типа заложены основы законов
экономики, юриспруденции, философии, политической науки и географии.
При этом исторические факты, на которых они основаны, достаточно объективны. Конечно, здесь существует
опасность, что человек без стабильной идентичности может полюбить,
например, нацистскую Германию, что
особенно касается подростков.
Стратегии в реальном времени
кроют в себе больше опасностей.
Во-первых, в них почти нет никакой
образовательной функции – производя танки периода Великой Отечественной войны человек не узнаёт
почти ничего о самой войне, кроме
отдельных битв, вырванных из контекста. Во-вторых, это благодатная
почва для более глубокой и разработанной пропаганды, поскольку они
занимаются намного более серьёзной
тематикой, чем экшн-игры – Второй
мировой войной, Холодной войной и
современными конфликтами. Ярким
примером тому служит канадская
игра «Company of Heroes II» 2013
года. Её сюжет построен вокруг Ве-

ликой Отечественной войны: игрок
выступает в роли советского офицера,
который защищает Родину от немцев.
Только игра вас заставляет совершать
жестокие военные преступления против своего народа, потому что, по
словам протагониста игры – военкора
Льва Абрамовича Исаковича, – «Советский Союз такой же плохой, как
и нацистская Германия». Согласно
недавней статье в «Вашингтон пост»,
русские чаще всех других народов
изображены как злодеи в играх, котируясь хуже инопланетян.[2] В этой
статье также утверждается, что прибыль от игр больше, чем от кассовых
сборов фильмов и что они формируют восприятие современной России у
западной молодёжи.
Последний вид игр самый интересный и одновременно самый опасный.
Ролевые игры разрушают границу реального и виртуального мира, их графика почти совершенна. Большинство
игроков ассоциируют себя с их аватаром и верят, что они создают собственную историю. Естественно, это не так.
В РПГ (англ. role-playing game) игрок
не сценарист – он жертва чужих выборов. И эти выборы не касаются эльфов,
марсиан или орков, но души самого
игрока. Так, в последние несколько лет
гей-пропаганда встречается во всех самых популярных ролевых играх. Кстати, эту пропаганду гомосексуализма
можно назвать самой агрессивной.
Это новое явление, которое возникло
в 2012 году с появлением канадскоамериканской игры Mass Effect 3. Это
была уже третья часть игры, и только
в последней части протагонист Джон
Шепард, которого от первого лица контролирует игрок, стал бисексуальным.
Стоит отметить, что игра создана по
роману, в котором Шепард представлен соблазнителем женщин.
На западных форумах разгорелись
споры о том, можно ли так внезапно
изменить уже разработанного главного персонажа, было среди игроков много и тех, кому мешала сама
гей-пропаганда. Уже в этой игре присутствует, например, шокирующая
сцена, когда солдат оплакивает героическую смерть своего «мужа», а потом открыто ухаживает за Шепардом.
Осудить такое поведение в самой игре

по сути нельзя – можно только отвергнуть такую связь. Это формирует у
игрока определенную картину мира,
где не существует категории осуждения содомии – она присутствует как
неизбежная и нейтральная часть действительности. Повторим, что уровень связи между персонажем и игроком в РПГ невероятно высок. Можно
привести не один пример игр, содержащих гей-пропаганду, тут достаточно назвать хотя бы «Век драконов
2» (Dragon Age II), где большинство
главных неигровых персонажей гомоили бисексуальны. Игра разработана
одной из самых богатых компаний в
мире, американской «Electronic Arts».
Аморальность в РПГ-играх достигает таких пределов, что возможны
сексуальные связи людей с человекоподобными андроидами или разными монстрами. Всё это происходит в
мире, который игрок воспринимает
почти своим. Сценаристы часто намеренно делают отсылки к реальному
миру. Излишне говорить о том, что
все современные РПГ-игры напоминают порнографию и содержат сцены
с реалистичной наготой: здесь лидером является, пожалуй, самая популярная РПГ игра «Ведьмак 3: Дикая
Охота» (The Witcher 3: Wild Hunt), которую разработали поляки, а издали
американцы в 2015 году.
В конце хотелось бы отметить, что
родителям необходимо познакомиться
с сюжетами игр, в которые играют их
дети, и к некоторым относиться так
же, как к исключительно аморальному фильму или сериалу. С другой стороны, в компьютерные игры играют
не только подростки, но и взрослые.
Игры – все время обновляющееся и
весьма опасное искушение, прочно занявшее место в нашей общественной
и семейной жизни. С ним прекрасно
знакомы и православные верующие, и
мы должны подготовиться к нему, вооружившись добродетелью и знанием.

___________
[1]
http://microsites.ign.com/call-of-duty-a-shorthistory/
[2]
https://www.washingtonpost.com/news/
monkey-cage/wp/2016/04/21/do-video-gameschange-how-we-think-about-our-enemies-weinvestigated/?utm_term=.72f791d9abb0

Александр Джокич
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Александр Новопашин:
«Мусульмане и христиане должны
вместе противостоять растущей
террористической угрозе»
В канун нового 2017 года редакция ИА Инфо-Ислам побеседовала с новосибирским протоиереем, настоятелем собора князя Александра Невского, общественным деятелем и кинорежиссером
Александром Владимировичем Новопашиным, снявшим фильм о вербовке в террористические
ряды. В своем интервью он рассказывает о своем отношении к традиционному исламу и псевдоисламским сектам.
вателей – профессора Константина Ефимовича Скурата,
профессора Алексея Ильича Осипова, доцента Ивана
Александровича Глухова…
В период обучения меня рукоположили в сан священника. А через два года после окончания семинарии архиепископ Новосибирский назначил меня настоятелем
Александро-Невского собора города Новосибирска.
– Изменилось ли отношение общества и государства к религиозному образованию с того времени, как
вы были студентом?

Протоиерей Александр Новопашин

– Александр Владимирович, расскажите, пожалуйста, о вашем детстве. Вы выросли в религиозной семье? Что подтолкнуло Вас к обучению в семинарии?
– Я родился в городе Ирбит Свердловской области, с
председателем Духовного управления мусульман Свердловской области муфтием Абдуль-Куддусом Ашариным
мы земляки (первый русский муфтий в России – прим.
ред.). Мама и бабушка были православными христианками. Они с раннего детства воспитывали меня в православной вере. Хотя времена были тяжелые, безбожные,
власти жестоко преследовали верующих. Помню, как
высылали из города приходского священника. Ночью –
втайне от чужих глаз – мы ходили прощаться с нашим батюшкой. Стоял мороз, была какая-то сказочная тишина,
только снег предательски громко хрустел под ногами. И
за всем этим скрывалась большая человеческая трагедия.
По окончании средней школы меня призвали в армию. Службу проходил в Новосибирске. После армии
остался в этом городе, служил послушником в Вознесенском кафедральном соборе. Потом был рукоположен
в диаконский сан. Решение получить духовное образование пришло само собой. Откровенно говоря, иного
пути я себе и не представлял. Поступил в Московскую
Духовную семинарию. До сих пор с большой теплотой
вспоминаю годы учебы и своих замечательных препода-

– Конечно. Раньше за одно только желание получить
образование на духовном поприще человека подвергали
гонениям. Сегодня этого нет. В то же время отношение
в обществе к духовному просвещению – даже не образованию! – нельзя назвать здоровым. Не всё так просто.
На словах все «за», но когда доходит до дела – кто в кусты, а кто начинает явно ему противиться. Мы до сих пор
не можем повсеместно ввести предмет «Основы православной культуры» в общеобразовательных учреждениях – встречаем сопротивление то со стороны педагогов,
настроенных на «светскую этику», то со стороны родителей учеников, идущих на поводу за какими-то выскоч-

Президент России вместе с представителями религий.
Источник фотографии: www.ansar.ru
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ками-активистами. И ведь это не религиозный, а культурологический предмет.
Мне, например, не совсем понятно, как можно изучать культуру родного края без знания основ традиционной для нас православной религии, которая, как и
ислам, является культурообразующей. Хотя я понимаю,
что семьдесят лет богоборческой власти не могли пройти
бесследно для наших народов. И одно из таких тяжких
последствий – порой просто вопиющая духовная безграмотность населения.
– Какие основные сложности вам приходится преодолевать в вашей каждодневной деятельности?
– Основная деятельность священнослужителя – богослужебная и, конечно же, миссионерская, духовно-просветительская. Каждый верующий человек, а тем более
священник, должен быть миссионером. И с этой работой
сопряжено множество трудностей, потому что часто приходится сталкиваться с духовным невежеством. Но это
еще полбеды. Если человек хочет, он начинает впитывать
знания, как губка. И тогда эти знания приносят добрый
плод. Беда – когда духовное невежество агрессивное. Это
сродни тяжелой болезни, которая сложно поддается врачеванию, но ведь мы, священники, для того и поставлены Богом, чтобы помогать людям в их духовной жизни.
Для этого требуется большое терпение. Терпение – это
добродетель, которую ниспосылает нам Христос. Он говорит: «...терпением вашим спасайте души ваши» (Лк.
21; 19). Но терпение необходимо не только для личного спасения. Своим терпением и любовью – еще одной
великой добродетелью – мы можем и должны помогать
спасаться своим ближним.
– Вы очень хорошо изучили тему ислама и деструктивных течений ислама. С чем это связано?
– Совсем не так хорошо, как хотелось бы. Однако реалии показывают, что эти знания следует постоянно пополнять. Жизнь достаточно тесно свела меня с мусульманами еще в армии. Со мной вместе служили дагестанцы,
узбеки. У нас были неплохие отношения, потому что нас
объединяла вера в Бога. Я был воцерковленным человеком. Несколько моих сослуживцев учились в медресе.
Они мне рассказывали о своей религии, я им – о своей.
Так у меня появились первые знания об исламе.
Позже, когда по просьбе бывшего президента кинофестиваля стран СНГ и Балтии «Киношок» Виктора Ивановича Мережко и по благословению архиепископа (ныне
митрополита) Новосибирского и Бердского Тихона я несколько лет был почетным гостем этого кинофорума, мне
приходилось общаться не только с православными, но и
мусульманскими актерами, режиссерами, сценаристами.
Например, я познакомился с классиком туркменского
кино Ходжакули Нарлиевым, узбекским актером Рустамом Сагдуллаевым, сыгравшем Ромео в фильме «В бой
идут одни старики». Эти люди рассказывали мне о сво-
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ей родной культуре, о своей родной вере. Такие встречи
оставляют след в душе и обогащают знаниями.
Когда в стране начались трагические события, связанные с военными действиями в Чечне, а затем и террористически атаками боевиков и смертников, ко мне подходили наши прихожане с вопросами, и эти вопросы меня
поражали тем, что люди, задающие их, вообще ничего
не знают об исламе, хотя это и традиционная для России
религия. В своих рассуждениях они заходили в такие дебри, из которых самостоятельно выбраться уже не могли.
В основном люди говорили не об исламе, а о псевдоисламских радикальных движениях, которые ничего общего с религией мусульман не имеют.
Это террористические организации, которые прикрываются Кораном и используют всевозможные техники
вербовки, которые активно применяются практически
во всех деструктивных тоталитарных сектах. И здесь я
понял, что мне нужно продолжить свое «мусульманское
образование», поскольку отвечать как-нибудь или вообще не отвечать, ссылаясь на незнание, было бы неправильно. И тогда я обратился к первоисточнику – Корану с
толкованиями аятов, позже стал знакомиться с хадисами.
Это придало мне некоторой уверенности и я начал относительно свободно говорить с интересующимися исламской и псевдоисламской темами прихожанами.
С тех пор утекло немало воды, но проблема осталась,
и даже, как мы видим, стала еще острее. В то же время
люди сейчас более информированы, чем еще год-два назад, многие уже хорошо понимают, что так называемое
«исламское государство» (известное многим по названием «ИГИЛ», запрещенная в России и многих других
странах террористическая организация – прим. ред.), а
правильнее сказать ДАИШ аль-Дауля аль-Исламийя филь-Ирак ва-ш-Шам (al-Dawla al-Islamiya al-Iraq al-Sham),
никакого отношения к традиционному исламу не имеет.
– Что для вас кинематограф? Это юношеское увлечение студенческих лет или серьезная работа, в которую вы вкладываетесь и желаете получить результат?
– Мне нравится кино. С большим удовольствием пересматриваю старые советские и зарубежные фильмы, с
интересом смотрю новые – не низкопробные сериалы, а
те, которые действительно достойны того, чтобы их смотрели. Общаясь с актерами и режиссерами, среди которых у меня много друзей, я стал приходить к мысли о
том, чтобы самому начать делать кино. Не только потому,
что мне это интересно, но еще и потому, что это хорошая
площадка для проповеди. Ведь сегодня так много проблем, особенно в молодежной среде. И все они связаны с
бездуховностью.
Духовный лидер мусульман Татарстана муфтий Камиль хазрат Самигуллин утверждает, что именно незнание основ нашей веры делает общество больным.
Духовно больным. Как достучаться до человеческих сердец, если многие не ходят в храм? Где мне с ними можно
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отношения к исламу это террористическое объединение
не имеет. Но не знают те, кто далек от религии, но хочет
духовно развиваться и излишне самонадеянно, не имея
опытного духовного наставника, встает на духовный
путь, где его уже могут поджидать сектанты. В их сети
попадает большое число людей.
Каждая моя кинематографическая работа – это приглашение к разговору. Честному, открытому. После показа фильмов я предлагаю зрителям – а в основном это
молодые люди – поговорить начистоту. Я хочу, чтобы они
научились рассуждать. И вы знаете, встречи проходят
очень хорошо, у нас получается разговор. Это важно!

Муфтий РТ Камиль Самигуллин.
Источник фотографии: dumrt.ru

встретиться, чтобы предупредить о грозящей им опасности, поскольку именно молодые люди находятся под прицелом наркомафии, сектантов, террористов? Вот здесь, в
кинозале, и можно встретиться. Я поэтому в последнее
время и предпочитаю снимать игровые картины, поскольку документальные фильмы молодежь редко смотрит.
– Под вашим началом в свет вышел вот уже четвертый социальный фильм, на этот раз вы коснулись
очень актуальной темы: вербовки в ряды террористов. Что вы хотите донести этим фильмом?
– Предупредить хочу. Тоталитарные секты в поисках адептов растягивают свои щупальца, как спрут. Они
ходят вокруг нас «как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Сразу опознать их нельзя, поскольку они умеют
хорошо прятаться за вывесками всевозможных оздоровительных, спортивных, культурных, общественных и
прочих организаций. А в последнее время появились
организации, которые манипулируют сознанием людей,
прикрываясь традиционными религиями. Самый наглядный пример – ДАИШ (запрещенная в России организация – прим. ред.). Мы-то с вами знаем, что никакого

Протоиерей Александр Новопашин на съемочной площадке

– Сколько подобных кинопроектов вы планируете
снять? Запланированы ли уже проекты на будущий
год? Какие темы они будут освещать? Планируете ли
вы совместные с мусульманами кинопроекты?
– Скажу банальную вещь: чтобы снимать кино, нужны деньги. Все мои фильмы имели нулевой бюджет.
Делать кино с такими средствами – поверьте! – требует крепких нервов и вообще очень хорошего здоровья.
Как вспомню весь это ужас, так хочется больше никогда
в кинематограф не возвращаться. Если бы не молитвенная поддержка митрополита Тихона, помощь представителей силовых организаций, друзей-артистов, которые
снимались у меня бесплатно, прихожан нашего собора,
также активно задействованных в съемках картин, ничего бы не получилось. Очень трудно!
Однако время лечит. И Бог весть, возможно, когда-нибудь я снова возьмусь за эту работу. Ведь, как я уже говорил, это хорошая площадка для проповеди. А интересные
идеи есть. Что касается совместного с мусульманами кинопроекта, то почему бы и нет? Тема межрелигиозных отношений всегда актуальна. Нужно встретиться, обменяться
мнениями, посмотреть, какие есть возможности для этого.
– Как вы можете охарактеризовать свое отношение к исламу в целом, и к мусульманскому духовенству в частности? Какие рекомендации и советы вы
могли бы дать мусульманским священнослужителям
для противодействия деструктивной идеологии?
– В одной из сур сказано:
«...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 Трапеза, 82 аят).
И я тоже отношусь к мусульманам, и особенно к мусульманскому духовенству, с большим уважением. Это
уважение еще более окрепло после событий, произошедших в Новосибирске в прошлом году, когда на сцене
государственного театра оперы и балета при поддержке
бывшего директора театра Мездрича была поставлена
мерзкая, богохульная постановка Кулябина, являющаяся
извращенным вариантом оперы Вагнера «Тангейзер».
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Новосибирцы вышли на митинг против кулябинской
постановки, требуя снять спектакль со сцены. И вот тогда
нас очень поддержали мусульмане, причем не только новосибирские (вместе с православными христианами они
вышли на многотысячный митинг), но и всей страны. В
частности, первый заместитель председателя Духовного
управления мусульман Российской Федерации Дамир
хазрат Мухетдинов назвал богохульную постановку «вызовом мусульманам». Считаю, что подобные псевдокультурные провокации, посягающие на религиозные святыни, являются настоящими террористическими атаками, и
относиться к тем, кто их организует и исполняет, нужно
как к террористам.
Еще раньше мусульмане выразили свое возмущение
по поводу кощунственной акции беснующихся феминисток в Храме Христа Спасителя. В 2012 году Председатель Высшего религиозного совета народов Кавказа
Шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде официально
обратился к Святейшему Патриарху Кириллу с обращением, в котором заявил, что не может быть прощения
тем, кто глумится над святынями. То есть, несмотря на
вероучительные разногласия, мы едины, когда речь идет
о вере наших отцов, и готовы вместе ее защищать.
Сегодня одной из задач православных и мусульманских священнослужителей стало активное противодействие носителям деструктивной идеологии. Конечно,
для того чтобы защитить прихожан от деструктивных
идей «ДАИШ» (известной как запрещенная организация
ИГИЛ – прим. ред.) или других, подобных ей, сектантских организаций, нужно быть особенно внимательным
к своей пастве. И вести себя самым достойным образом,
чтобы быть добрым примером для верующих и своим
поведением не вызывать у них недоверия. Тогда они не
будут смотреть по сторонам, не будут искать ответов на
свои вопросы у подозрительных «духовных личностей»,
их домом должен стать храм, в котором они всегда найдут понимание, сочувствие и где им всегда окажут необходимую помощь.
– Дайте прогноз на ближайшее десятилетие – как
будет строиться диалог между исламом и православием?
– Трудно давать прогнозы. Все в руках Божиих.
Но я надеюсь, что диалог будет не только построен,
он будет развиваться. Ислам и православие – две основные традиционные для России религии. Они объединяют миллионы россиян. И наша вера не должна
быть камнем преткновения. Мы должны быть вместе,
особенно сейчас, когда в мире растет террористическая угроза. Когда многим противникам нашего Отечества хотелось бы столкнуть нас. Нам нужно тесно
сотрудничать, организовывать совместные крупные
межрелигиозные мероприятия, социальные проекты.
Вот, кстати, в рамках такого сотрудничества можно
организовать и начать реализовывать совместный кино-проект.

Патриарх Кирилл и Пашазаде Аллахшукюр.
Источник фотографии: minval.az

– Планируется ли визит в Казань? С кем из мусульманских богословов вы хотели бы встретиться?
– Я очень хочу приехать в Казань – я никогда не был
в этом городе. С удовольствием бы походил по улицам
Казани. Конечно, посетил бы знаменитую Казанскую
православную духовную семинарию. Много слышал
я и о Российском исламском институте. Было бы интересно познакомиться с преподавателями института,
тем более что я неоднократно слышал о том, что преподавательский состав института очень сильный. В этом
институте трудится заведующий кафедрой исламского
права Мухаммад Рустамович Муратов. Его доклад на
екатеринбургской конференции в этом году произвел на
меня хорошее впечатление, и мне хотелось бы продолжить наше общение, может быть даже начать сотрудничать.
Меня также заинтересовала деятельность Национального исламского благотворительного фонда «Ярдэм»,
президентом которого является Ильгам Фатхирахманович Исмагилов, с которым мы также познакомились на
конференции в Екатеринбурге. Как видите, мне будет,
чем заняться в вашем замечательном городе!
– Что вы пожелаете читателям Инфо-Ислама?
– Рассудительности. Рассуждение святые люди называли светильником во тьме. В хадисе говорится, что
«рассудительность от Аллаха, а поспешность и нетерпеливость от шайтана». Рассуждение – это, конечно же,
дар Божий, который помогает человеку не оступиться на
каменистом пути, пройти через все тернии и достичь духовной высоты. В то же время, рассудительный человек,
по слову священномученика Петра Дамаскина, сам является светильником, который освещает дорогу духовно
слепым и неразумным, способствуя их вразумлению и
тем самым спасая от духовных заблуждений.
Да поможет нам Бог!
Беседовал Рафис Сайфуллин
ИА «Инфо-Ислам»
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ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА «РЯДОМ С НАМИ»
В ДОМЕ КИНО В МОСКВЕ

В четверг, 2 февраля, в Белом зале Дома кино с аншлагом прошел показ художественного фильма «Рядом с нами» о тоталитарных сектах, вставших на путь откровенного террора. Сценарист, режиссер и продюсер картины – известный миссионер и сектовед протоиерей Александр
Новопашин. Сценарий к фильму священник писал в творческом содружестве с народным артистом Российской Федерации Виктором Мережко. Фильм снят по заказу Главного управления
по противодействию экстремизму МВД России. На работу над картиной священника благословил Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон.
Премьера фильма состоялась в мае 2016 года в Новосибирске. Но уже к концу года кинокартина завоевала
награды на нескольких отечественных кинофестивалях.
В картине священника снялись известные артисты:
народный артист Российской Федерации Юрий Назаров,
заслуженный артист Российской Федерации, лауреат
Государственной премии СССР Юрий Беляев, лауреат
Государственной премии СССР Елена Борзова, Татьяна
Абрамова, Лариса Шахворостова, Денис Береснев, Сергей Маховиков, Наталия Курдюбова, Сергей Якубенко,
Илья Любимов, Екатерина Вилкова, Илья Оболонков,
Наталья Громушкина и другие. Многие из них присутствовали на показе в Доме кино.
В главной роли снялась дочь священника Анастасия
Новопашина. Это был её дебют.
Картина собрала в Доме кино полный зрительский
зал, зрители стояли и сидели в проходах, а кто-то из-за
аншлага вообще не смог попасть в зал.
По поручению Синодального отдела по взаимоотношению Церкви с обществом и СМИ создателей фильма

приветствовал протоиерей Лев Семенов – руководитель
Духовно-просветительского центра Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, член Комиссии Совета при Президенте РФ по взаимодействию с
религиозными объединениями по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, сопредседатель Комитета Ассамблеи народов России по взаимодействию с традиционными религиями России, член Совета

Протоиерей Александр Новопашин с дочерью Анастасией,
исполнительницей главной роли в фильме «Рядом с нами»

Российской ассоциации защиты религиозной свободы
(РАРС).
После просмотра картины Юрий Беляев попросил
слово. Он сказал, что никто и никогда не слышал, чтобы
священники снимали кино, тем более остросоциальное,
и назвал кинематографические труды отца Александра
уникальным явлением в кинематографе.
Актриса Елена Борзова, говоря о картине священника, сказала, что если в душе нет Бога, то «свято место
пусто не бывает», и оно быстро заполняется духовным
суррогатом. И это та трагедия, о которой нужно не просто говорить, но кричать! Поэтому она и поддерживает

№ 2 (136) февраль 2017

27
художественной ценности, основное для него – противостоять злу, которыми являются наркомания и тоталитарное сектантство.
Народный артист Российской Федерации Геннадий
Юхтин после просмотра так отозвался о киноработе
священника: «Очень сложно передать глубину чувств,
которые мы с супругой испытали. Это высокохудожественное произведение отличается от подавляющего
количества наших профессиональных кинокартин своей гуманистической направленностью, великолепной

все проекты отца Александра и всегда готова оказать
ему любую посильную помощь.
Выступали и зрители. Так, к.п.н., доцент кафедры
экологии и промышленной безопасности МГТУ имени
Н.Э. Баумана, психолог Алексей Миронов заявил, что
«фильм отражает проблемы экстремизма и терроризма,
носит воспитательный, социальный и гуманный характер и является эффективным инструментом формирования системы ценностных ориентаций молодежи».
Протоиерей Александр Новопашин сердечно поблагодарил зрителей за теплые отзывы, а весь творческий
коллектив, трудившийся над картиной, – за безвозмездный труд над серьезным «социальным проектом», како- сценарной основой, чистотой русского языка, отличным
вым, по большому счету, являются все киноработы свя- режиссерским мастерством, операторской работой и,
щенника.
безусловно, вдохновенной игрой всех без исключения
Он также сообщил, что картина «Рядом с нами» име- актеров, особенно главной героини! Это настоящее, бела нулевой бюджет, поэтому все
рущее за душу воплощение ею
артисты, операторы, осветитецелой гаммы душевных перели, водители, участники массоживаний!»
вок работали бесплатно.
Виктор Мережко, который
Илья Любимов, сыгравший
называет протоиерея Алексанодну из главных ролей, не смог
дра Новопашина своим учениприсутствовать на просмотре,
ком в кинематографе, тоже не
однако накануне высказал свое
смог быть на показе, однако с
мнение о кинотворчестве свяВиктором Ивановичем удалось
щенника. Он подчеркнул, что
связаться по телефону.
игровые фильмы («Меня это не
«Отец Александр очень такасается», «Рядом с нами») отца
лантливый человек, он служит
Александра «горячие, наполнеГосподу и служит искусству»,
ны болью и кровью, направлены
– сказал Мережко.
на то, чтобы пробить стену равОн также сказал несколько
нодушия, – это не бутафорские
слов о начинающей актрисе
рапиры, это настоящий меч».
Анастасии Новопашиной.
«Они (фильмы) не о Церкви,
«Господь дал ей талант,
не о священниках, а о людях,
внешность, абсолютную чувкоторые в силу различных жизственность, ее работа не смоненных обстоятельств потеряли
трится как дебют, но смотритправильную духовную ориентася как абсолютно полноценная
цию и оказались в трясине лжи
работа талантливой актрисы.
и греха», – сказал Любимов.
Хотелось бы, чтобы Настя и
Артист также заметил, что свядальше снималась в кино!»
щенник не ставит перед собой
Протоиерей Александр Новопашин
с актрисой Татьяной Абрамовой
задачу создать продукт высокой
Дмитрий Кокоулин
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13 ЗАБЛУЖДЕНИЙ,
ВЕДУЩИХ В СЕКТУ
Я интенсивно общался и общаюсь с бывшими и настоящими адептами различных сект, анализируя, как именно они умудрились стать сектантами. И мне бы хотелось поделиться некими
первичными обобщениями этого материала.
Сразу подчеркну, что данный
текст ни в коей мере не претендует
на непогрешимость.
Итак, какие же заблуждения ведут нас в секты?
На первое место я решил поставить следующее заблуждение.
Хранители секретов. Если
вы считаете, что существуют некие хранители секретов (не важно,
люди это, которые посвящены в
некие тайны, махатмы, розенкрейцеры, пришельцы или некие потусторонние существа), которые при
определенных условиях с вами
этими секретами поделятся, то вы
не просто заблуждаетесь, но и рискуете попасть в секту. Почему? Да
потому, что сектантские вербовщики и лидеры легко убедят вас в том,
что именно их секта и является хранителем секретов.
Нет, конечно, в этом мире существуют секреты и тайны, и есть
люди, которые эти секреты и тайны хранят, но в нашем случае речь
идет о секретах и тайнах, так сказать, глобальных, всеобъемлющих.

О тайнах, обладание которыми дает
силу, власть над собой и другими
людьми. Речь мы ведем о секретах, познание которых якобы ведет
к различным формам оккультного
могущества, развитию экстрасенсорных способностей, овладению
так называемыми «скрытыми ресурсами» и т.д.
Очень часто люди считают хранителями подобного рода секретов древних: древних египтян, атлантов, лемурийцев или какие-то
еще реально существовавшие или
вымышленные народы.
Экзотические, малочисленные
народы, аборигены также часто
представляются могущественными магами, колдунами, шаманами и хранителями неких секретов.
Причем чем сильнее культура и
традиции народа отличаются от ваших, тем выше шанс, что вы будете
считать их хранителями неких секретов. Кстати, тут, по-видимому,
срабатывает так называемое «первобытное мышление»: для самих
этих отсталых в экономическом

плане народов очень характерно
объявлять живущие неподалеку
народы оборотнями, колдунами и
даже богами. И самое смешное, что
отмечены случаи, когда богами и
колдунами считали именно европейцев.
Вообще веру в сокрытую мудрость древних можно даже считать
самостоятельным заблуждением,
которое вполне может привести вас
в тоталитарную секту или просто
под влияние какого-нибудь опасного шарлатана и афериста.
Между прочим, различные сектанты от боевых искусств – создатели непобедимых смертельных стилей и систем – тоже часто
подвержены этому заблуждению и
считают хранителями секретов рукопашного боя всякие экзотические
восточные народы (китайцев, японцев, филиппинцев, тайцев, камбоджийцев) или же древних – древних
славян, например.
Но, конечно, особенно здорово
считать хранителем секретов свой
собственный народ. При этом чаще
всего речь идет об утерянной или
сокрытой мудрости, о секретах,
которыми народ когда-то обладал.
Эти мифы о былом могуществе
собственного народа, безусловно,
тешат самолюбие и являются отличной приманкой для вовлечения
людей в различные секты.
Еще один вариант веры в хранителей секретов – это миф о Наставнике. В соответствии с этим
мифом практикующий, человек,
стремящийся к посвящению и/или
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просветлению, к обретению сверхспособностей и оккультного могущества, должен встретить на своем
пути истинного Наставника, который и раскроет ему ключевые секреты. Понятно, что очень высока
вероятность того, что таким наставником станет для человека лидер
секты…
Теории заговора. Эти теории
являются, по сути, обратной стороной веры в хранителей секретов.
И действительно, в случае теории
заговора речь идет о том, что есть
хранители секретов, которые не
только этими секретами не делятся, но и сознательно скрывают их
от людей, и даже используют эти
секреты в своих интересах. Ключевыми персонажами теорий заговора
являются некоторые земляне (чемпионами по обвинению в заговоре
являются, конечно, евреи), инопланетяне и потусторонние силы. Эти
заговорщики не хотят, чтобы о них
узнали и при этом способны на самые низменные поступки.
Эта вера в заговор неких сил,
этот образ врага имеют свойство
плотно застревать в сознании человека. И не в последнюю очередь
потому, что объясняют его неудачи
и снимают ответственность за них.
Человек как бы убеждает себя в
мысли «у меня все плохо не потому,
что я ленивый, самовлюбленный,
неуживчивый и пр., а потому, что
враги мешают мне подняться»…
Теории заговора отрезают вас
от официальных, общепризнанных
источников информации, заставляют не доверять людям вообще и
специалистам (врачам, ученым) в
частности, а потому делают вас беззащитным перед сектантской пропагандой и рекламой.
Если вы верите в скрытых врагов, в мировое правительство, коварных жидомасонов, ануннаков и
рептилоидов, то вы можете почувствовать себя очень одиноким и незащищенным. И секта с радостью
предоставит вам и больше инфор-

мации о злых силах, сговорившихся
против вас, и даст чувство защищенности.
Более того, секта навяжет вам
ложное чувство долга и пробудит
желание защитить страну, близких,
самого себя от воздействия враждебных сил, заставит вступить с
ними в борьбу. А такое вовлечение в
лихорадочную деятельность с преобладающими силами противника,
все эти яркие, гротескные образы
врагов являются прекрасным средством притупления критического
мышления, а значит, и подчинения
вашей воли воле лидера секты.
Эффект Тулона. Этот эффект
связан с предельно упрощенной
трактовкой жизненного пути Наполеона. В соответствии с этим мифом именно победа под Тулоном
сделала его знаменитым и стала
ключевым событием, благодаря которому Наполеон в конечном итоге
стал императором Франции. Люди
не понимают, что к победе Наполеона под Тулоном привели многие
факторы, это же касается и всех последующих событий его жизни.
Эффект Тулона заключается в
том, что человек верит в то, что в его
жизни должно наступить некое ключевое событие, благодаря которому
его жизнь радикально изменится:
он обретет оккультное могущество,
сверхспособности, пробудит в себе
«скрытые ресурсы» и пр.
На роль такого ключевого события идеально подходят катастрофы,
тяжелые утраты, аварии, попадание под удар молнии, клиническая
смерть. Все это якобы открывает
третий глаз, дает сверхспособности,
снимает блокировку энергии кундалини и т.д. и т.п.
Понятно, что сектантские вербовщики с радостью создадут вам
иллюзию Тулона и сделают так, что
вы будете считать именно вступление в секту, прохождение тренинга
ключевым событием вашей жизни.
А некоторые секты еще и построят для вас целую пирамиду

Тулонов. Секты вовлекут вас в увлекательный путь по степеням посвящения, сойти с которого вам будет ой как нелегко…
Легкий путь – это еще одно
опаснейшее заблуждение, ведущее в секту. Если вы считаете, что
есть легкий, хитрый, обходной путь
к успеху, удаче и счастью, то вы
глубоко заблуждаетесь. Торговцев
такими путями, аферистов, обещающих провести вас по заповедным
тропам к мистическим секретам,
существует сколько угодно. А вот
людей, которые реально чего-то достигли, пытаясь идти хитрыми обходными путями, «маловато будет».
Кстати, лично меня всегда интересовал другой вопрос: если все эти
проводники по легким путям, действительно знают эти пути, то зачем
они делятся этим знанием с вами?
А если они делятся из духовных,
гуманистических соображений, сострадая людям, то зачем они берут
с вас деньги?
Не логичнее ли в связи с этим
предположить, что легким путем
к успеху, удаче и счастью как раз
и является оболванивание людей,
торговля секретами и хитрыми путями?
Чудесная трансформация. Это
заблуждение тесно примыкает к
эффекту Тулона и одновременно является одним из вариантов легкого
пути. Под чудесной трансформацией я понимаю следующую идею:
«трансформируйся чудесным образом и достигнешь успеха, удачи
и счастья», или «стань успешным
человеком, и тогда к тебе придет
успех».
Если эффект Тулона относится
к некому ключевому внешнему событию, то трансформация касается
внутренних изменений.
Кстати, совмещается эффект Тулона и вера в чудесную трансформацию в мифологеме «договор с
дьяволом»: встреча с дьяволом становится ключевым событием в жизни человека, причем дьявол особым
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образом преобразует естество этого
человека, превращая его в могущественного мага, ведьму и пр.
К сожалению, современные
люди действительно верят в возможность чудесной трансформации, радикального преображения,
причем в самых разных видах, верят во всевозможные воздействия,
которые к трансформации приводят. На первом месте тут, конечно,
находятся различные формы боли,
страданий, лишений. Помните, как
в фильме «Ночной дозор»:
– Кто такие иные?
– Иные – это обычные люди,
которые прошли через нечеловеческие испытания и потому обрели
нечеловеческие возможности…
Кстати, сама идея быстрой, мистической, всеобъемлющей трансформации очень притягательна.
Именно поэтому она активно используется при создании различных
фильмов. Тут вам и погружение в
мутаген или укус паука, которые
делают человека супергероем, и попадание к тайному одинокому мастеру кунг-фу, который в короткий
срок превращает вас в непобедимого бойца.
Понятно, что секты с удовольствием организуют для вас нечеловеческие испытания, поскольку
организовать их куда легче, чем
попытаться сформировать действительно полезные навыки и дать действительно полезные знания.
Причем сами эти испытания станут для вас иллюзией обретения
вами неких способностей, повышения эффективности, поскольку вы
будете думать, что раз уж вы через
такое прошли, то вы точно теперь
необыкновенный человек…
Надо сказать, что чудесная
трансформация не обязательно
представляется как быстрая, мгновенная, молниеносная. Очень часто
вера в трансформацию сопряжена с
верой в долгий путь приобретения
сверхспособностей, обретения посвящения, достижение просветле-
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ния. В этом случае на первый план
выходят различные так называемые
«практики». Тут вам и йога, и голодание, и вегетарианство, и натуропатия, и сыроедение, и регулярное
чтение мантр и отправление ритуалов.
Надо отметить, что большинство
перечисленных путей если и преобразуют ваш организм, то только из
здорового в больной.
Сила мысли. На продаже легких путей и чудодейственных
средств, построенных на мифе о
силе мысли, власти разума над телом и состояния нашего сознания
– над реальностью построено не
только множество сект (саентология, псевдоиндуистские секты,
псевдобуддийские секты, движение
Нью Эйдж), но и масса тренингов и
ширпотребных книжек типа трансерфинга реальности, «Секрета»,
опусов Наполеона Хилла и Александра Свияша.
Почему люди верят в силу мысли? Потому что представлять чтото, фантазировать, визуализировать
куда легче, чем делать это на самом
деле. Представить пирог легче, чем
реально его испечь. Легко представить себя богатым, но трудно им
стать в реальности. Не удивительно
поэтому, что многочисленные сектанты и шарлатаны активно эксплуатируют веру людей в силу мысли.
Когда у нас чего-то нет, мы
склонны фантазировать о том, что у
нас это есть или о том, как хорошо
было бы, если бы у нас это было.
Сюда относятся и эротические фантазии, и мечты о том, что вот сейчас произойдет чудо и все решится
само собой. Помните фильм про
Бальзаминова с Вициным в главной
роли? Бальзаминов – отличный пример человека, который фантазирует
вместо того, чтобы действовать.
И вот тут я хочу задать вам вопрос: не правда ли, это отличный
ход – объявить полезной присущую человеку весьма вредную
особенность и даже преподнести

ее в качестве секретного чудодейственного средства воздействия на
реальность? В конце концов, ведь
и фантазии Бальзаминова закончились отлично: он женился-таки на
богатой вдовице!
Кроме того, если долго и тщательно что-то представлять, можно
на самом деле поверить, что это у
вас уже есть. Тогда иметь реальные
достижения уже не нужно. Образы,
которые вы создали в своей голове,
станут для вас альтернативной реальностью, вашей Матрицей – ну
или вашим сумасшедшим домом…
Вера в эффективность так называемых визуализаций целиком построена на вере в силу мысли. На
самом деле можно сколько угодно
представлять у себя в холодильнике
«яства сытящие и вина пьянящие»,
но холодильник останется пустым,
пока вы не сходите на рынок или в
магазин. Это, кстати, обычно не вызывает сомнений.
Но почему-то, когда речь идет
о воздействии на самого себя – на
свои черты характера или на свой
организм, что-то меняется, и вера
в силу мысли усиливается. Почему-то человек считает, что его разум, его воображение имеют некую
власть над телом и психикой.
Подчеркну, что строго установленных фактов и реальных доказательств того, что усилием мысли
можно влиять на тело (исцелять его
или, наоборот, сделать больным)
нет. И как бы нам ни хотелось верить в то, что человек, думающий
только о хорошем, пребывающий в
благодушном настроении и мире с
окружающими, никогда не заболеет,
это совсем не так.
Чудесное исцеление. К вере
в чудесную трансформацию примыкает ее частный случай – вера
в чудесное исцеление. В рамках
этой веры человек обычно отрицает научно обоснованную медицину,
ударяется в поиски различных народных средств, чудодейственных
лекарств, прибегает к услугам так
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называемых «народных целителей», обращается к так называемой
«альтернативной медицине».
В основе всех этих подходов лежат одни и те же ошибки, мифы и
заблуждения.
На первом месте тут, конечно,
восприятие любого заболевания
как симптома какого-то целостного
сбоя в организме. Соответственно,
лечить представляется необходимым не конкретное заболевание, а
вот этот системный сбой.
И тут на помощь шарлатанам на
ниве здоровья и долголетия приходят всевозможные мифологемы.
Тут вам и «нормализация циркуляции ЦЫ», и «очищение организма
от шлаков», и «раскрытие чакр», и
«штопанье ауры».
И конечно, особое место среди
подобных лженаучных рецептов
оздоровления занимают различные
мифы о воздействии разума на тело,
в рамках которых предполагается:
♦ избавляться от неких «деструктивных эмоций» (при этом
каждой «деструктивной эмоции»
предписывается вызывание определенной болезни, например, зависть
вызывает рак);
♦ мыслить позитивно;
♦ визуализировать здоровый
организм;
♦ представлять, как в больной
орган приходит та или иная энергия;
♦ практиковать так называемые аффирмации (по многу раз
повторять: «Я здоров, мое ЦЫ
циркулирует равномерно, моя аура
светлая и широкая»).
Вообще людям присущи многие
заблуждения по поводу воздействия
на организм. Многие из них, кстати,
касаются питания.
И, к сожалению, пытаясь лечиться или просто заботиться о своем
здоровье, мы не склонны тратить
силы на поиски объективной информации о здоровье и причинах
заболеваний, зато мы очень любим
заниматься самолечением, склонны

не доверять врачам, с подозрением
относиться к людям в белых халатах, сломя голову бросаясь при этом
в руки шаманов, экстрасенсов, колдунов и прочих шарлатанов, предлагающих чудодейственные средства исцеления.
Да, помимо подмены лечения
некими «холическими», целостными методами «нормализации всего организма» или даже методами
«чистки кармы», существует еще
и вера в универсальное средство,
в панацею. Попадались ли вам во
время блуждания по Интернету назойливые рекламные объявления
типа «исключи всего один продукт
и похудей» или «ученые раскрыли
удивительно действенную диету»?
И вот этот акцент на простых
решениях, простых средствах, простых ответах характерен не только
для интернет-маркетинга, но и для
сектантских вербовщиков. Фактически многие секты работают именно на том, что предлагают человеку
простые решения:
♦ читай мантру, и исцелишься;
♦ исключи мясо, и исцелишься;
♦ исключи продукты животного происхождения, и исцелишься;
♦ пей мочу, и избавишься от
всех болезней;
♦ питайся по аюрведе, и будешь здоровым;
♦ питайся по группам крови, и
будешь жить долго;
♦ не пей таблетки (не носи
очки, не ходи к врачам), и организм
сам исцелит себя.
И вот эта простота схемы очень
притягательна, она застревает в сознании человека и в результате заставляет его строго придерживаться
сектантских норм питания, несмотря на голод, физический дискомфорт и глубокий разрыв с нормальными людьми.
Так что, принимая сектантские
нормы питания, всегда помните о
том, что один из лучших способов

отделить человека от общества –
это привить ему ненормальные пищевые привычки.
Кроме того, следует помнить и
еще один важнейший момент. Дело
в том, что голод, как и вообще недополучение калорий и питательных
веществ, способствует снижению
уровня метаболизма, а это в свою
очередь может привести к снижению уровня бодрствования.
Причем субъективно человек это
будет воспринимать как просветление, вхождение в измененное состояние сознания, расширение сознания, раскрытие третьего глаза и пр.
И в этом случае задача секты – просто задать нужную рамку восприятия: «чувствуешь рассеянность, не
можешь сосредоточиться на мирском? – это признаки просветления,
помни, что истинное состояние сознания – турья – еще глубже глубокого сна…»
Кстати, вот это отделение от
людей, к которому приводит необычный режим дня, отправление
обрядов, совершение практик и особенности питания, важно для секты
не только потому, что отсекает человека от альтернативных источников информации, но и потому, что
также делает его состояние сознания необычным. И это необычное
состояние сознания можно объявить или самим просветлением, или
признаком приближения к нему.
Скрытые ресурсы. Наличие у
человека неких скрытых ресурсов,
которые с помощью определенных
практик можно пробудить, – это
опасное заблуждение, весьма распространенный миф и очень удобная
приманка для вовлечения в секту.
И действительно, рассказывать о
скрытых ресурсах очень удобно.
Во-первых, сразу решается вопрос о том, откуда возьмутся оккультное могущество, экстрасенсорные способности и волшебная
сила: все это уже в нас, надо только
раскрыть, пробудить, снять блоки и
зажимы.
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Во-вторых, разговоры о скрытых
ресурсах тешат самолюбие человека: «ты уже бог, просто не знаешь
об этом, у тебя уже есть сила, нужно
только пробудить ее».
Вариантом веры в «скрытые ресурсы» является миф о том, что человек использует свой мозг лишь на
10%. Этот миф, кстати, напрямую
используется одной транснациональной тоталитарной сектой. Речь
идет о секте саентологов/дианетиков. Разумеется, научные исследования показывают, что никаких
спящих отделов мозга у людей нет
– в мозге работает каждая нервная
клетка.
Так что если вы хотите действительно эффективно использовать
свой мозг, то давайте ему качественную информацию, а не заливайте
бреднями эзотериков, и загружайте
его настоящей работой, а не практиками визуализаций и медитаций.
Работает, если верить. Если вам
внушают, что секреты, которые вам
раскрыла секта, тренер, гуру, работают только если в них верить, то
вам навязывают опасное заблуждение.
Человек, принимающий это заблуждение, одурачен и находится в
довольно опасной ситуации, фактически в замкнутом круге, который
помешает ему разоблачить шарлатана и вырваться из цепких щупалец секты.
Почему?
Потому что, во-первых, вера в
то, что то или иное средство является действенным или даже чудодейственным может распространиться
и на результаты применения этого средства. Если человек верит в
средство, а результатов нет, он может посчитать, что на самом деле
эти результаты есть. Если мы верим в средство, в метод, в технику,
в практику, то мы относимся к ней
предвзято, не можем оценить ее
беспристрастно, и поэтому видим
результаты ее применения там, где
их и в помине нет.
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Во-вторых, это заблуждение
играет на руку сектантам и продавцам ушей от мертвых ослов, защищая их от разоблачения: «если средство вам помогло, все в порядке,
если средство не помогло, значит, вы
не до конца поверили в него». Это
замкнутый круг и, по сути, беспроигрышная для шарлатана ситуация:
если ваше состояние улучшилось,
значит, средство эффективно, если
ваше состояние не улучшилось,
значит, вы недостаточно поверили в
чудодейственное средство. «Кстати,
у нас есть специальный тренинг по
развитию веры…» – может добавить шарлатан…
К слову, миф «работает, если верить» активно эксплуатируется и в
кинематографе. Достаточно вспомнить фильм под названием «Ключ
от всех дверей». В нем черные колдуны вуду всеми силами старались
убедить нанятую ими сиделку в
том, что вуду работает, чтобы суметь совершить над ней страшный
обряд вуду.
Поиск состояний. Не посещала
ли вас мысль «вот бы войти в такое
состояние, чтобы ничего не бояться, не лениться, чтобы все получалось на одном дыхании!»? Если
посещала, то вы примерно знаете,
в чем заключается заблуждение под
названием «поиск состояний».
Подверженный этому заблуждению человек считает, что эффективность деятельности (а также здоровье, успех, долголетие, влияние на
людей и т.д.) определяется состоянием, в котором мы находимся.
Наиболее часто в качестве подобного рода «чудотворных» состояний воспринимаются так называемые «измененные состояния
сознания». В поиске таких состояний люди считают, что, так сказать,
«измененность состояния» сама по
себе полезна, что транс или медитация обладают целительной силой,
снижают стресс, высвобождают
«скрытые ресурсы», гармонизирует
организм и т.д.

Как и в случае с визуализациями, вы должны понимать, что изменить состояние своего сознания
намного легче, чем изменить что-то
объективно. Можно заставить себя
погрузиться в весьма необычное состояние, но никаких реальных объективных, измеримых результатов
это не даст. Речь будет идти лишь
о погружении в иллюзорный мир, в
свою собственную Матрицу.
По сути, в целом ряде случаев поиска измененных состояний
можно говорить даже о внутренней
наркомании, когда для человека становится гораздо более важным пребывать в определенном состоянии,
чем добиваться реальных результатов, развиваться профессионально
и в личностном плане, быть полезным членом общества.
Так что всегда следует помнить
о том, что подобно тому, как существует дихотомия «быть или казаться», существует и дихотомия «быть
или пребывать в определенном состоянии».
В случае поиска состояний необычность и новизна состояния сознания подменяет для человека объективную оценку эффективности
тех или иных методик. Человек чувствует, что его состояние изменилось, стало необычным, неземным,
и решает, что это и есть результат,
что дальше его поведет вперед к
долголетию, здоровью, успеху и
счастью именно оно.
Когда же состояние по тем или
иным причинам не возникает снова, человек огорчается, переживает,
по сути, человек испытывает самую
настоящую ломку, как у наркоманов.
В то же время очень часто бывает
так, что, витая в белых облаках благостных состояний, человек может
лютым зверем срываться на близких, которые отвлекли его от пребывания в этом состоянии. О какой
же благости тут можно говорить?
Вариантом поиска состояний
является следующее заблуждение:
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«сначала измени состояние своего
сознания, а потом изменится твоя
жизнь». При этом опять-таки речь
идет о том, что достижение того
или иного состояния само по себе
преобразует реальность, например,
притягивает к вам хороших людей,
деньги и возможности
И вот пока вы стараетесь войти в
нужное состояние сознание, время
уходит, вы упускаете возможности
что-то объективно изменить в своей жизни, а подготовка к действиям
все растягивается и растягивается,
превращаясь практически в бесконечную и становясь универсальным
оправданием, снимающим с вас ответственность за ваши проблемы и
ваше незавидное положение.
Так что не потеряйте объективное в погоне за чисто субъективным,
не ищите состояний, не стремитесь
пребывать в каком-то определенном
состоянии – наоборот, развивайте у
себя навык действовать, несмотря
на состояние, делать то, что нужно,
невзирая на настроение, обстоятельства и самочувствие.
Два следующих заблуждения –
это не столько заблуждения, сколько механизмы, за счет которых заблуждения у человека сохраняются
и не подвергаются сомнению.
Субъективное
подтверждение. Когда я общаюсь с сектантами,
то всегда начинаю с того, что все
эти сектантские практики и методики достижения просветления и обретения сверхспособностей научно
не подтверждены и, соответственно, не эффективны. И типичнейшим
возражением на это служит: «Как
это не эффективны?! А вот мне помогло!» или «А я чувствую, что мне
помогает».
В науке это называется субъективным подтверждением. Человек
не ищет объективных доказательств,
ему достаточно собственной веры в
то, что сектантский метод, эзотерическая практика работает.
Чаще всего тут речь идет о том,
что такого рода практики и мето-

дики изменяют самоощущение, самовосприятие человека, изменяют
состояние его сознания. При этом
человек не понимает, что от нестандартных переживаний и пребывания
в каких-либо необычных состояниях до объективных перемен в реальном мире очень и очень далеко.
Другими словами, можно сколько угодно испытывать невыразимое
и находиться в сильно измененном
состоянии, но изменится ли от этого
что-то?
Кроме того, существует вероятность того, что изменения действительно произойдут, но изменения
отрицательные, негативные: ваша
карьера, семья и даже здоровье
разрушатся. Причем в этот момент
сектанты поспешат рассказать вам
что-нибудь о карме и о том, что
практикующий непроизвольно отталкивает все то, что мешает ему
достичь просветления, разрушает
преграды, разрывает держащие его
на бренной земле путы.
Наивная проверка. Это заблуждение тесно примыкает к субъективному подтверждению. И если в
случае субъективного подтверждения речь идет о том, что человек в
принципе не ищет объективных
подтверждений, неопровержимых
доказательств и твердо установленных фактов, то в случае наивной
проверки речь идет о том, что человек эти подтверждения, доказательства и факты ищет, но делает это
наивно, неправильно и потому всегда убеждается в том, что сектантские методики и практики работают, помогают, расширяют сознание,
улучшают здоровье и пр.
Фактически в случае наивной
проверки речь идет о том, что человек хочет подменить собой современную науку и в одиночку сделать
то, что не так-то просто сделать
даже коллективу исследователей.
Понятно, что во многом тут имеет
место банальная гордость и излишняя вера в собственную исключительность.

Суть наивной проверки сводится к тому, что человек рассматривает только один вариант развития
события: «я применил сектантский
рецепт и достиг цели». При этом
из поля его внимания практически
полностью выпадают ситуации,
когда он применил рецепт, но не
достиг цели, а также такой очень
важный вариант, при котором он
не применил сектантский рецепт, а
цели достиг.
Ну и в заключение – еще одно
далеко не наименее опасное заблуждение.
Собственная
исключительность. Меня всегда удивлял следующий прискорбный факт. Даже
если человеку предоставить, к примеру, объективные данные, показывающие, что курение приводит к
раку легких в 80% случаев, он будет
уверен, что он попадет именно в
20% счастливчиков.
Другими примерами веры в собственную исключительность могут
быть следующие высказывания:
♦ «Да, в мире эпидемия
СПИД, но я им не заражусь!»
♦ «Да, большинство становятся зависимыми от наркотиков, но я
смогу их бросить, как только захочу!»
♦ «Да, обгон справа опасен,
но мне повезет!»
То же самое и с нашей темой: человек может твердо знать, что кругом полно шарлатанов, но при этом
свято верить в то, что лично он попал не к шарлатану, а к подлинному
Учителю, Наставнику и хранителю
секретов.
Да, вера в собственную исключительность – это, пожалуй, одно
из наиболее опасных заблуждений.
Причем, я уверен, многие, прочитав эту статью, к сожаленью,
тоже скажут: «Да, многих людей
описанные выше заблуждения приводят в секты, но я избегну этой
участи».
Александр Невеев
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29 января по адресу: http://www.trezvenie-nsk.ru/
начал свою работу интернет-ресурс Православного общества трезвости
в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник»
Создатели сайта постарались, чтобы он
был информативным и полезным: наша цель –
создать площадку, где зависимый человек и его
близкие могут найти поддержку и получить ответы на свои вопросы. На сайте представлены
разделы про общество трезвости Новосибирска, расписание собраний, статьи и публикации о зависимостях. Собрана подборка видео
о зависимостях. Большой раздел для родных и
близких зависимого человека. Ну и конечно –
актуальные новости для православных людей.
На сайте через специальную форму можно задать вопросы, на которые ответит священник
или опытные члены Общества трезвости.
В планах создание таких разделов сайта,
как уроки трезвой жизни, видеоконференции,
фотогалерея и истории людей, сумевших победить зависимость.

Члены нашего общества на Рождественских чтениях

С 23 по 26 января в Москве в рамках Международных Рождественских чтений прошел семинар
«Современные подходы и методы профилактики аддикций», была организована секция «Воспитание трезвости в школе». Одним из представителей Новосибирской епархии стал член нашего общества трезвости, руководитель отдела профилактики негативных зависимостей Андрей Цыплов.
В мероприятиях приняли участие 450 человек со всей
России: эксперты, представители епархий Русской Православной Церкви, руководители и сотрудники обществ
трезвости, церковных, общественных и государственных организаций помощи алкоголезависимым, врачи,
психологи, педагоги и другие специалисты.
Участники мероприятия обсудили Концепцию Русской Православной Церкви по утверждению трезвости
и профилактике алкоголизма, познакомились с церков-

ными методиками помощи алкоголезависимым и их семьям и получили информацию о том, как организовать
общество трезвости, вести профилактическую работу и
консультировать нуждающихся в помощи.
Была представлена программа первичной профилактики рискованного поведения подростков «ЛадьЯ».
Эта программа успешно реализуется в десяти регионах
России. Задача программы – сформировать систему духовно-нравственных ориентиров, которые не позволят
молодым людям поддаться соблазнам и стать жертвами
зависимостей.
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День рождения Православного
общества трезвости
в честь иконы Божией Матери
«Живоносный источник»

11 февраля православному обществу трезвости исполнилось четыре года. Около тридцати
человек собрались в трапезной Александро-Невс
кого собора, чтобы отметить это событие.
Вел встречу духовник общества трезвости иерей Димитрий Полинкевич.

Подарок Митрополита
обществу трезвости
Митрополит Новосибирский и Бердский Тихон благословил обществу трезвости икону Божией Матери «Живоносный источник».
Православное общество трезвости названо в честь
святой иконы неспроста. Как рассказал духовник общества трезвости священник Димитрий Полинкевич, икона Божией Матери «Живоносный источник» известна и
любима в церковном народе. По своему типу написания
она похожа на одну из самых почитаемых икон у тех,
кто страдает зависимостями – на икону Божией Матери
«Неупиваемая чаша». На иконе Божией Матери «Живоносный источник» вместо чаши изображен фонтан с
Богоматерью с Младенцем Христом, и люди приходят к
источнику и пьют из него. Свою историю икона ведет с
V века.
В народе известно немало случаев чудесного исцеления, связанных с этой иконой. И сейчас Божия Матерь помогает православному обществу трезвости нести весть о чудесном исцелении от недугов винопития
и наркомании. Мы, члены Общества трезвости, от всей
души благодарим Митрополита Тихона, молимся за него
и просим его молитв о нашей работе.

«Хотелось бы отметить то терпение и постоянство, с которым отец Димитрий занимается этим делом», – отметил
один из гостей торжества.
Слово «постоянство» за вечер прозвучало не один раз.
Та стабильность, с которой некоторые участники общества
трезвости посещают группы взаимопомощи, позволяет
оставаться трезвыми не только им, но и новичкам, которые,
видя благой пример, идут тем же путем.
Много теплых слов было сказано в адрес общества трезвости. «Это то пространство, где я смог адаптироваться
после того, как вышел из реабилитационного центра», –
рассказывает Алексей, один из членов общества. «Группы
помогли мне остаться трезвым, быть при храме и заниматься полезным делом, хотя я и исповедовал раньше другую
религию», – отмечает Виктор, который более двух лет посещает группы взаимопомощи.
Немного статистики: в 2016 году прошло 104 встречи,
которые посетило около 1200 человек. На встречах общества трезвости обсудили 169 тем и провели 5 мероприятий.
«Несомненно, самым важным мероприятием ушедшего
года был Всероссийский день трезвости, – рассказал Андрей Цыплов, один из координаторов празднования Дня
трезвости. – Я благодарен тем нашим друзьям, которые помогли организовать мероприятие такого масштаба».
Мы благодарим всех гостей, которые пришли на наш
праздник, и приглашаем людей, страдающих зависимостью от алкоголизма или наркомании, а также их родных
и близких, на наши встречи, которые проходят в трапезной Александро-Невского собора по вторникам и пятницам в 18.00. Подробная информация на нашем сайте:
www.trezvenie-nsk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

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
www.trezvenie-nsk.ru
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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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