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ЖИЗНЬ БЕЗ ЦАРЯ
По случаю 100-летней годовщины Февральской Революции
В столетнюю годовщину трагических событий 1917 года протоиерей Александр Лебедев обращается к причинам и последствиям великой русской трагедии. В его размышлениях и переживаниях с болью за Отечество и Церковь звучит голос русского зарубежья.
Не предаждь же нас до конца имени Твоего ради и всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы
не разори завета Твоего, и не отстави милости Твоея проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком
от нас, яко, Владыко, умалихомся паче всех язык и есмы благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасмирени по всей земли днесь, грех ради наших, и несть сителю нашему Богу, Который хочет, чтобы все люди
во время сие начальника, пророка и вождя.
спаслись и достигли познания истины» (1Тим. 2; 1-4).
(Молитва, читаемая в день убиения
И это было написано в то время, когда царь, то есть
царской семьи, 4/17 июля) император Римский, был язычником и преследователем
Сто лет назад произошла
христиан! Насколько более
страшная трагедия руссковажно молиться за царя праго народа, так называемая
вославного – помазанника
«февральская революция»,
Божия.
во время которой государь,
Однако русский народ
царь-мученик Николай Алекзабыл про эту заповедь и в
сандрович,
предательски
феврале-марте 1917-го года
был лишен престола, Россия
перестал молиться за царя.
осталась без главного пеИ произошло то, о чем
чальника-Удерживающего,
предупреждал
апостол:
и вся страна обрушилась в
пресеклась тихая и безмябездну. И самым страшным
тежная жизнь, проводимая
последствием было то, что
во всяком благочестии и
православный русский народ
чистоте, и вся страна поперестал молиться за царя.
верглась в кровавую бездну,
Священное Писание соверпринося в жертву миллиошенно ясно говорит о необны людей.
ходимости молиться за царя.
Многие из нас как-то не
Святой апостол Павел в
придают значения февральсвоем Послании к Тимофею
ской революции, сосредотопишет: «Прежде всего прошу
чивая свое внимание на сосовершать молитвы, прошебытиях октября – то есть на
Святые
Царственные
страстотерпцы
ния, моления, благодарения за
большевистском перевороте.

2

№ 6 (140) июнь-июль 2017

Однако следует нам понять и твердо помнить: без
‟Положительно ни к одной нации судьба не была
февраля не было бы октября.
столь жестока, как к России. Её корабль пошел ко дну
Большевики сами признаются в этом. Например, уже в виду пристани; она попала в бурю, когда все было
Лев Троцкий ясно это определил, написав в своем труде кончено, все жертвы принесены и последнее усилие
«История русской революции»: «Февральская револю- сделано. Отчаяние и предательство похитили власть как
ция была только оболочкой, в которой скрывалось ядро раз в то время, когда труд был завершен. Длительное отОктябрьской революции».
ступление было остановлено, прекращен снарядный гоРазвал русской армии, освобождение из заключения лод, оружие стало поступать в избытке, более сильная,
и ссылки опасных революционеров (и вместе с ними – увеличенная армия, прекрасно снабженная, охраняла
огромного числа уголовных преступников), закрытие величайший фронт, и резервы изобиловали храбрыми
церковно-приходских школ, разграбление церковного людьми. Уже не предстояло трудных действий. Чтобы
имущества, расправа над духовенством и хранителями без особого напряжения удерживать уже ослабевшие
порядка – вот плоды февральской революции.
силы врага, – выжидать, — вот все, что предстояло
Но горше всего была утрата Богом установленной России до достижения плодов общей победы... Теперь
симфонии между Церкопринято поверхностно отвью и государством, между
метать царский режим, как
царем и народом.
близорукую, испорченную
Государь являлся пеи неспособную тиранию.
чальником
российской
Но наблюдение за его
земли. Он молился за свой
30-месячный период войнарод, и народ молился за
ны должно исправить это
него.
неглубокое мнение и уясВсе это было разрушенить действительное полоно в печальные дни февражение. Мы можем судить
ля-марта 1917 г. Как писал
о могуществе Российской
прот. Сергий Булгаков, соИмперии по тем боям, ковсем не монархист по убеторые она выдерживала,
ждениям, в своих воспомипо пережитым ею бедствинаниях: «Россия вступила
ям и по тому, как она опрана свой крестный путь в
вилась. В жизни государдень, когда перестала моства на его главу ложится
литься за царя».
позор или честь результата
В наши дни, наоборот,
борьбы за существование
многие ставят в вину цагосударства.
Его Императорское Величество Государь Император
рю-мученику императору
Почему же в этом строНиколай Александрович, Самодержец Всероссийский.
Николаю II происшествия
гом испытании отказыХудожник Борис Кустодиев. 1915 г.
февральской революции и
вать императору Николаю
пишут, что Россия из-за царя оказалась на краю пропасти. II? Он совершал ошибки, но какой же правитель их не
Противопоставим их мнению другую точку зрения.
совершал? Он не был ни великим полководцем, ни веВ статье, опубликованной в «Православной Руси» ликим властелином, а был лишь обыкновенным челоровно 50 лет назад, приуроченной к 50-й годовщине веком, правдивым, милостивым, поддерживаемым во
февральской революции, известный церковный пу- всей Своей повседневной жизни верою в Бога. Но тяблицист Петр Мар писал: «Теперь, когда исполнилось жесть высших решений сосредоточивалась на нем. Ему
пятьдесят лет со времени гибели Российскаго Царства, приходилось быть компасной иглой: война или мир;
нашему взору открывается через минувшие полвека, с наступать или отступать; демократизовать или держать
полной ясностью, как первопричина гибели нашего оте- крепко; уступить или настаивать, – вот поле сражения
чества – февральская революция. Она встает пред нами, Николая II. Почему же он за это не заслуживает чести?
как величайшее злодеяние, когда либо совершенное в Покорное наступление русских армий, спасшее в 1914 г.
русской истории, ибо приведшее русский народ, через Париж; преодоленныя мучения безоружного отступлеполгода, к мрачной бездне полного извращения челове- ния; победы на Карпатах; вступление России в кампаческих чувств и человеческой совести.
нию 1917 года непобежденной, сильнее, чем когда либо,
Не станем выносить свой суд и мерить своим мери- – разве во всем этом нет ему славы? Несмотря ни на
лом злодеяние февраля 1917 года, а обратимся к объек- какие ошибки, режим, который он олицетворял и собою
тивному свидетелю тех событий, – тогдашнему военно- завершал и придавал жизненную силу, – в то время уже
му министру Англии, Уинстону Черчиллю, который в выиграл войну для России. Но его собрались свергнуть.
своей книге “Русская катастрофа – Россия и её царь” так Вмешалась темная рука, управляемая безумием. Ушел
оценил эпоху февральской революции:
царь… Предайте его все и все, что он любил, предайте
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его ранам и смерти, преуменьшайте его заслуги, извра- об убиении царя-мученика (в то время большевики еще
щайте его поступки, предавайте память его поруганию, скрывали, что вместе с государем была убита вся цар– но скажите, – кто другой явился способным после ская семья):
него? Кто повел Русское государство? Оно упало после
«Он [Государь] ничего не предпринимал для улучшенего навзничь...”
ния своего положения, безропотно покорился судьбе... и
Строки британского министра дают объективно-де- вдруг он приговаривается к расстрелу где-то в глубине
ловитую оценку безумия февральской революции».
России небольшой кучкой людей не за какую-либо вину,
Петр Мар, «Февральская революция в исторической а за то только, что его будто бы кто-то хотел похитить.
перспективе», Православная Русь, 1967, № 3, стр. 6.
Приказ этот приводят в исполнение, и это деяние – уже
Об отречении государя много сейчас пишут. Не нам после расстрела – одобряется высшей властью. Наша
давать оценку историческим событиям. Оставим это совесть примириться с этим не может, и мы должны во
дело историкам. Однако по вопросу об отречении госу- всеуслышание заявить об этом как христиане, как сыны
даря следует прислушиваться к голосу великого святите- Церкви. Пусть за это называют нас контрреволюционеля, Патриарха Тихона Московского. Он писал по случаю рами, пусть заточают в тюрьму, пусть нас расстреливаполучения известия об убийстве государя Николая II:
ют. Мы готовы все это претерпеть в уповании, что и к
«Не будем здесь оценивать и судить дела бывшего нам будут отнесены слова Спасителя нашего: «Блажени
государя: беспристрастный
слышащии слово Божие и
суд над ним принадлежит
хранящии е» (Лк. 11; 28)»
истории, а он теперь предО необходимости помистоит пред нелицеприятнать и молиться за царей
ным судом Божиим, но мы
напомнил нам совсем незнаем, что он, отрекаясь от
давно Святейший и Блапрестола, делал это, имея
женнейший Католикос-Пав виду благо России и из
триарх всея Грузии Илия II
любви к ней. Он мог бы пона торжественном акте по
сле отречения найти себе
случаю 70-летия Предстобезопасность и сравнительятеля Русской Православно спокойную жизнь за граной Церкви Святейшаго
ницей, но не сделал этого,
Патриарха Кирилла.
желая страдать вместе с
В своей речи Патриарх
Россией».
Илия II сказал:
Следует отметить, что
«От лица Грузинской
многие проповедники блаПравославной Церкви и от
Царская Семья
гочестия на Руси (напр.
себя лично сердечно попреп. Серафим Саровский, св. прав. Иоанн Кронштад- здравляю Вас с семидесятилетним юбилеем! Отмечая
ский и др.) видели в своем царе – помазаннике Божием такие даты, мы всегда анализируем пройденный путь и
предреченного в Священном Писании «Удерживающе- внимательно всматриваемся в будущее.
го», о котором говорится во Втором Послании св. апоПомню, в день моей интронизации ко мне подошел
стола Павла к Фессалоникийцам: «Ибо тайна беззако- один мудрый человек и сказал: “Господь возложил на
ния уже в действии, только [не совершится] до тех Вас тяжелый крест, и для того, чтобы облегчить его, попор, пока не будет взят от среды удерживающий те- минайте ваших царей и Патриархов – они помогут в неперь» (2 Фес. 2; 7).
сении этой непосильной ноши”.
Однако Господь не оставил русский народ без печальС тех пор я исполняю это и всегда ощущаю их поника-молитвенника, даже при утрате, по грехам нашим, мощь. Да помогут и Вам, Ваше Святейшество, цари и
Удерживающего.
Патриархи земли Русской!»
И послал Он нового печальника в том же роковом
В наше время, спустя сто лет после событий фев1917-м году – святителя Тихона, Патриарха Московско- ральской революции, необходимо всем нам молитвенго, который бесстрашно обличал богоборцев и их при- но поминать царей и Патриархов земли Русской, да не
спешников и боролся за свою боголюбивую паству.
повторится страшная трагедия, постигшая Россию, пеНе всем известны Послания святого Патриарха Тихо- реставшую в тяжкое время молиться за царя. И необна. Они во время их написания, в большинстве случаев, ходимо со скорбью отмечать, что грех цареубийства –
не были опубликованы.
убиение помазанника Божия – остается нераскаянным
О бесстрашии святителя и исповедника Патриарха грехом большинства русского народа.
Тихона можно судить по следующим словам из вышеВспомним слова самого царя-мученика, написанные
приведенного Слова, произнесенного 8/21 июля 1918 г. в его дневнике в день мнимого отречения: «Кругом изв Церкви Казанской Божией Матери на Красной Пло- мена, трусость и обман».
щади напротив Кремля, по случаю получения известия
Остановимся, вдумаемся в эти слова.
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По моему мнению, нет ни одного разумного человека, который не содрогается при чтении этих слов.
Итак, спрашивают, какова причина февральской революции и последующих бедствий?
Ответ на этот вопрос дал великий печальник и исповедник Церкви Российской Святой Патриарх Московский Тихон, который в 1919 году выступил с Посланием
ко всем верным чадам Православной Российской Церкви, призвав к всенародному покаянию в грехах, 26 июля
(8 августа) 1918 г.
«Смиренный Тихон, Божией милостью Патриарх
Московский и всея России, всем верным чадам Православной Российской Церкви.
Возлюбленные о Господе братие и чада!
Долг архипастырской любви, объемлющей болезни и
скорби всего православного народа русского, повелевает
Нам снова обратить к вам Наше отеческое слово. Вместе
с вами Мы страждем сердцем при виде непрекращающихся бедствий в нашем Отечестве; вместе с вами молим Господа о том, чтобы Он укротил Свой гнев, доныне
поддающий землю нашу.
Еще продолжается на Руси эта страшная и томительная ночь, и не видно в ней радостного рассвета. Изнемогает наша Родина в тяжких муках, и нет врача, исцеляющего её.
Где же причина этой длительной болезни, повергающей одних в уныние, других – в отчаяние?
Вопросите вашу православную совесть, и в ней найдете ответ на этот мучительный вопрос. Грех, тяготеющий над нами, – скажет она вам, – вот сокровенный
корень нашей болезни, вот источник всех наших бед и
злоключений. Грех растлил нашу землю, расслабил духовную и телесную мощь русских людей. Грех сделал
то, что Господь, по слову пророка, отнял у нас и посох и
трость, и всякое подкрепление хлебом, храброго вождя
и воина, судью и пророка, и прозорливого и старца (ср.
Ис. 3; 1-2). Грех помрачил наш народный разум, и вот
мы ощупью ходим во тьме без света, и шатаемся, как
пьяные (ср. Иов 12; 25).
Грех разжег повсюду пламень страстей, вражду и
злобу, и брат восстал на брата, тюрьмы наполнились узниками, земля упивается неповинной кровью, проливаемой братской рукой, оскверняется насилием, грабежами, блудом и всякою нечистотою.
Из того же ядовитого источника греха вышел великий соблазн чувственных земных благ, которыми и
прельстился наш народ, забыв о едином на потребу. Мы
не отвергли этого искушения, как отверг его Христос
Спаситель в пустыне. Мы захотели создать рай на земле,
но без Бога и Его святых заветов. Бог (же) поругаем не
бывает (Гал. 6; 7).
И вот мы алчем, жаждем и наготуем в земле, благословленной обильными дарами природы, и печать проклятия легла на сам народный труд и на все начинания
рук наших.
Грех – тяжкий, нераскаянный грех – вызвал сатану
из бездны, изрыгающего ныне хулу на Господа и Хри-
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ста Его и воздвигающего открытое гонение на Церковь.
О, кто даст очам нашим источники слез, чтобы оплакать все бедствия, порожденные нашими всенародными грехами и беззакониями, – помрачение славы и красоты нашего Отечества, обнищание земли, оскудение
духа, разорение градов и весей, и поругание храмов и
святынь, и все это потрясающее самоистребление великого народа, которое сделало его ужасом и позором
для всего мира.
Где же ты, некогда могучий и державный, русский
православный народ? Неужели ты совсем изжил свою
силу? Как исполин, ты, великодушный и радостный,
совершал свой великий указанный тебе свыше путь,
благовествуя всем мир, любовь и правду. И вот, ныне
ты лежишь, поверженный в прах, попираемый твоими
врагами, сгорая в пламени греха, страстей и братоубийственной злобы. Неужели ты не возродишься духовно
и не восстанешь снова в силе и славе своей? Неужели
Господь навсегда закрыл для тебя источники жизни, погасил твои творческие силы, чтобы посечь тебя, как бесплодную смоковницу?
О, да не будет сего. Одна мысль об этом повергает
Нас в трепет.
Плачьте же, дорогие братие и чада, оставшиеся верными Церкви и Родине, плачьте о великих грехах вашего Отечества, пока оно не погибло до конца. Плачьте о себе самих и о тех, кто по ожесточению сердца
не имеет благодати слез. Богатые и бедные, ученые и
простецы, старцы и юноши, девы, младенцы, соединитесь все вместе, облекитесь, подобно Ниневитянам,
во вретище и умоляйте милосердие Божие о помиловании и спасении России. Отложите тогда житейские
заботы и попечения и спешите в Божии храмы, чтобы восплакать перед Господом о грехах своих, чтобы
восскорбеть печалью вашей перед лицом нашей Заступницы усердной и всем сонмом великих угодников
Божиих.
Пусть каждый из вас попытается очистить свою совесть пред духовным отцом и укрепится приобщением
животворящего Тела и Крови Христовых.
Да омоется вся Русская земля, как живительной росой, слезами покаяния, и да процветет снова плодами
духа. Господи Человеколюбче! Приими очистительную
жертву кающихся пред Тобой людей Твоих, отыми от нас
дух малодушия и уныния и Духом владычним, Духом
силы и крепости утверди нас. Возсияй в сердцах наших
свет Твоего разума, и посети виноград сей, и сверши и,
егоже насади десница Твоя (Пс. 79; 15-16). Аминь».
Пастырская совесть призывает меня в эти скорбные
дни обратиться ко всем с призывом к покаянию во спасение душ наших.
В чем да поможет вам Господь Бог и Пресвятая Богородица, наипаче же благоверный царь-мученик Николай
II и все новомученики и исповедники Церкви Российской!
Протоиерей Александр Лебедев
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В Новосибирске освящен памятник
святым страстотерпцам царю Николаю II
и цесаревичу Алексию
В 99-ую годовщину расстрела царской семьи, накануне Дня памяти страстотерпцев царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия и великих княжен
Ольги, Татианы, Марии, Анастасии в Новосибирске
на территории Александро-Невского собора, у Южных
врат, состоялось торжественное открытие и освящение
памятника Государю Императору Николаю Александровичу и Государю Наследнику Цесаревичу Алексию.
Вся площадь перед собором была заполнена православными христианами. Поскольку сразу после освящения памятника в городе должен был начаться молодежный крестный ход, посвященный памяти святых
благоверных князей Петра и Февронии и Дню семьи,
любви и верности, то люди собрались и на прилегающей
к собору улице.
Пелену с памятника снимали под Государственный
гимн Российской империи «Боже, Царя храни!»
Памятник освятил митрополит Новосибирский и
Бердский Тихон. На освящении присутствовали и молились епископ Колыванский Павел, благочинный церквей
города Новосибирска митрофорный протоирей Александр Новопашин, священнослужители Александро-Невского собора и православных храмов Новосибирска.
Владыка Тихон обратился к новосибирцам с архипастырским словом, в котором отметил, что святой царь
Николай II уже отрекся от государственной власти, однако его казнили, поскольку после своего отречения он
все равно оставался центральной фигурой русского самодержавия и православия.
Владыка рассказал, что на юбилейном соборе Русской Православной Церкви Государь Император и все
члены его семьи были прославлены в лике святых как
страстотерпцы. Священный Синод Русской Православной Церкви обратился ко всем православным христи-

анам с просьбой об увековечивании памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской. В стране начали
возводить храмы и часовни в честь пострадавших за
Христа в годы гонений.
Во исполнение рекомендации Священного Синода в
Новосибирске было решено возвести памятник Государю Императору Николаю II. По инициативе новосибирцев был создан оргкомитет и объявлен сбор средств на
строительство памятника.
«И вот сегодня, – сказал Владыка Тихон, – в этот
воскресный день, когда мы празднуем малую Пасху,
Государь Император стоит перед нами, воскресший из
исторического небытия, положив руку на плечо Наследника. Это символ передачи власти и веры новому поколению России. Он как бы говорит собравшейся сегодня
на крестный ход молодежи: “Идите вперед, но храните
Державу нашу Российскую, храните веру православную, с нами Бог!”»
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Владыка сердечно поблагодарил жертвователей,
скульптора Олега Владимировича Песоцкого и всех, потрудившихся над созданием замечательного памятника.
«Выбор места для памятника не случаен, – сообщил
журналистам настоятель Александро-Невского собора
протоиерей Александр Новопашин. – Собор строился на
средства Кабинета Его Величества как храм-памятник
царю-миротворцу Александру III – отцу Государя Императора Николая II. Государь Император Николай II лично
пожертвовал 7,5 тысяч рублей на соборный иконостас.
Супруга царя-миротворца Александра III Мария Фео-

доровна также была жертвователем храма. В частности,
она прислала в собор священническое облачение, сшитое
из парчи, которая покрывала катафалк рано ушедшего из
жизни младшего брата святого Николая II Великого князя Георгия Александровича. Наконец, вы можете видеть:
за спиной Государя Императора Николая Александровича стоит арка с крестом. Это символ Голгофы!»
Священник также напомнил, что город Новосибирск
раньше назывался Ново-Николаевском в честь святителя Николая Чудотворца – небесного покровителя святого царя Николая II.
Протоиерей Александр Новопашин открыто исповедует монархические взгляды. Он хорошо знаком с последним православным царем – Царем Болгарским Симеоном II, находится с ним в теплых отношениях.
«Я сегодня же сообщу Его Величеству радостную
весть, – сказал отец Александр. – Государь Император
Николай II – не чужой для семьи Его Величества. Ведь
отец Царя Болгарского Симеона II – царь Борис III –
крестник святого царя Николая II».
Дмитрий Кокоулин

КЕМ БЫЛА МАРИЯ МАГДАЛИНА?
4 августа – день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины
Как-то на православной странице «Вера. Надежда.
Любовь» в газете «Вечерний Новосибирск» был объявлен конкурс христианских стихов. Вскоре стихи
стали поступать. Качество абсолютного большинства
стихов оставляло желать лучшего и, откровенно говоря, автор страницы пожалел, что затеял этот конкурс
– из довольно обширного поступления выбрать что-то
для публикации было практически нечего. Но вот одна

закономерность бросалась в глаза – из всех присланных в редакцию стихотворений очень многие были посвящены святой равноапостольной Марии Магдалине.
При этом никто из авторов стихов равноапостольной
её не называл, а всячески обыгрывал тему раскаявшейся блудницы.
Справедливости ради следует отметить, что некоторое разочарование объявленным конкурсом
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вскоре сменилось совсем иным чувством, так как
среди вороха бледных стихов неожиданно стали появляться стихи воистину талантливые. Одно из них,
выбранное для публикации, где тема принадлежности Марии Магдалины к разряду блудниц деликатно обходилась, было предварено аннотацией, в
которой объяснялось, что традиция отождествлять
святую с бывшей блудницей принадлежит Католической церкви. Православие же от такой аналогии
воздерживается. Мария Магдалина – евангельская
жена-мироносица, из которой Христос изгнал семь
бесов, и которая удостоилась первой увидеть Воскресшего Господа. Согласно церковному преданию,
святая Мария Магдалина вместе с апостолами благовествовала языческому миру о Спасителе и потому
названа равноапостольной.
С момента публикации конкурсных стихов прошло три года, и вот на страницах
одной из православных газет появилась статья, в которой утверждалось,
что Мария Магдалина, раскаявшаяся блудница, и Мария, сестра святого Лазаря Четверодневного из
Вифании, одно и то же лицо и что
помазание было одно. Версия эта
была довольно подробно изложена со ссылками на святых отцов.
Однако в статье было уделено
слишком мало места другому толкованию, основанному, в частности, на мнении святителя Иоанна
Златоуста, которое разделяет Марию Магдалину, Марию из Вифании и прощённую грешницу, помазавшую Христа благовонным
миром. Недавно, наткнувшись на
эту статью, выложенную в Интернете, я решил поделиться своим
исследованиями по этому поводу с читателями «Православного
миссионера».

Поступок необычный
или исключительный?
На чём же основываются рассуждения, что все четыре евангелиста по-разному поведали об
ОДНОМ случае миропомазания?
Прежде уточним: в строках Писания, рассказывающих о помазании Христа благовонным миром,
повествуется только о прощённой

грешнице и о Марии из Вифании, Мария же Магдалина
в этой ситуации не упоминается.
В качестве аргумента в защиту единственности данного события принято ссылаться на протестантского
толкователя Уильяма Баркли, который считает, что такое могло произойти только в состоянии величайшего
душевного волнения, близкого к аффекту, потому что,
«вступая в брак, невеста повязывала свои волосы и уже
больше никогда не появлялась среди людей с распущенными волосами». Однако из Писания следует, что
Мария, сестра Лазаря, жила со своим братом и сестрой
Марфой. Поэтому вполне допустимо, что была она женщиной незамужней, и ношение платка для неё не было
обязательным.
То, что об этом поступке пишут все четыре евангелиста, свидетельствует о его необычности, но никак не
об исключительности. Само же помазание
Иисуса грешницей, надо полагать, вызывало досужие разговоры не в Его
пользу. Может, поэтому благочестивая Мария из Вифании и повторила помазание, дабы пресечь слухи, что вокруг Него собираются
только блудницы? А то, что сестра
Лазаря была женщиной благочестивой, можно предположить по
тому, что брат её был уважаемым
человеком весьма строгих правил.
Представить сестру такого человека презираемой женщиной весьма затруднительно.

Сколько было
помазаний?
Сторонники
идентичности
грешницы и сестры Лазаря в качестве доказательства приводят
строки песнопения Постной Триоди: «Блудница приступи к Тебе,
миро со слезами изливающи на
нозе Твои, Человеколюбче...» По
их мнению, если помазала Христа
миром накануне Его погребения
женщина-блудница из Вифании
(города, где жили Лазарь и его сестра Мария), то получается, что
ею и была Мария, сестра Лазаря.
То есть одно помазывание связывается с другим по месту события.
Но ведь помазавшая могла быть
другой женщиной, а вовсе не сестрой святого Лазаря!
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Именно так раскрывают эти события составители
«Толкования на Евангелие от Матфея», основанного
на толкованиях отцов Церкви (Троицкие листки, 18961899 гг.): «Святая Православная Церковь держится того
предания, что Иисус Христос был трижды помазан –
усердием двух Евангельских жён». В первый раз – покаявшейся явно грешницей в Галилее, в доме Симона
фарисея (об этом пишет апостол Лука); во второй раз – в
Вифании, в доме Лазаря его сестрой Марией, за шесть
дней до Пасхи (об этом пишет апостол Иоанн); и в третий раз – в доме того же Симона фарисея – той же покаявшейся грешницей, которая помазала Его в первый
раз (об этом сообщают апостолы Матфей и Марк). По
мнению толкователей, Мария из Вифании, сестра Лазаря Четверодневного, не была той грешницей. Осталось
выяснить: а причём тут Мария Магдалина?

Кем же была Мария Магдалина?
В Католической церкви сложилась традиция идентифицировать Марию Магдалину с евангельской грешницей. На эту тему написано немало картин, самая известная из которых – «Кающаяся Мария Магдалина»
Тициана. Даже картину русского художника Александра
Иванова «Явление Христа Марии Магдалине после Воскресения», написанную в 1835 году, часто ошибочно называют «Кающаяся Мария Магдалина». Имя Магдалина
стало крылатым словом, характеризующим раскаявшихся представительниц древнейшей профессии.
Между тем в Евангелии говорится лишь об изгнании
из Марии Магдалины семи бесов: «...некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней:
Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли
семь бесов» (Лк. 8; 2). Конечно, если предположить, что
один из них был бесом блуда, то её можно назвать грешницей-блудницей, но эта натяжка слишком велика.
Известно, что Мария следовала за Христом при Его
земной жизни, а после Его Воскресения смело проповедовала о явившемся Спасителе. Вряд ли языческий мир, ещё
не просвещённый христианским светом прощения и любви, мог воспринять слова от блудницы, хотя и бывшей.
Вот что по этому поводу пишется в примечаниях к житию
Марии Магдалины: «Православная Восточная Церковь не
смешивает грешницу неизвестного имени, прощённую в
доме Симона фарисея, с Мариею Магдалиною». «Аще бы
Магдалина оною была блудницею, что бы рекли ненавистницы Христовы жидове», – пишет святитель Димитрий
Ростовский. По поводу мнений об идентичности Марии
Магдалины с Марией из Вифании можно привести следующую выдержку из жития: «По происхождению из города
Магдалы святую равноапостольную Марию и называют
Магдалиною, для отличия её от прочих благочестивых
жён, упоминаемых в Евангелии с именем Марии».

Кто раскаялся – безвинен
Хочется особо отметить: сам факт, что православная
святая могла быть прежде блудницей, ни в коем случае
не является чем-то оскорбительным и недопустимым. В
родословной Господа Иисуса Христа, изложенной евангелистом Матфеем, упомянута блудница Рахав (Раав)
из Иерихона. В православии немало примеров, когда
грешники, очистившись таинством крещения, яко «банею пакибытия», стали почитаемыми святыми. Цель
рассуждений – не оправдание святой Марии Магдалины
от какого-то навета, а изложение сложившегося в православии мнения об истории с миропомазанием Христа.
В заключение хочется привести то самое стихотворение, о котором упоминалось в начале, выбранное для
публикации редакцией. Стихотворение это есть в Интернете, причём с указанием разных авторов. Написала же
его талантливая новосибирская поэтесса Анна Вил:
– Ты верою исцелена!
Вставай, Мария из Ма
гдалы!
Болезнь твоя побежде
на!
И Магдалина светом ст
ала...
Внимая тонкой мудрой
речи,
Вбирая чистоту очей,
Мария расправляет пл
ечи,
И затихает боль ночей..
.
Коснувшись нежною ру
кою,
Учил Он не жалеть себ
я,
Он показал ей жизнь ин
ою,
И научил прощать любя
.
Как ветром опахнуло ду
шу,
И уходя в полудня зной
,
Она шептала: «Не нару
шу!
Его слова всегда со мн
ой!»
В тот день Мария Ма
гдалина,
Чьё сердце преступило
ложь,
Своей судьбой провозгла
сила:
Прощённый грешник к
Богу вхож;
Тот, кто раскаялся, –
безвинен.
Тот, кто очистился, –
блажен.
Пречист, кто, как дитя
, наивен,
А тот, кто любит, – со
вершен.

Валерий МЕЛЬНИКОВ
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ОТ «ПОПРОСИТЬ» ДО ПОМОЛИТЬСЯ
Где у них кнопка?

Наверное, каждый священник,
да и любой сотрудник, несущий послушание в храме или в церковной
лавке, гораздо чаще, нежели хотелось бы, сталкивается с вопросами
о том, какому святому следует поставить свечу, чтобы разрешилась
та или иная жизненная ситуация.
Тревожнее всего тот факт, что такие вопросы приходится слышать
не только от людей, почти ничего о
христианской жизни не знающих,
но и от тех, кто появляется в храме
достаточно регулярно. Отсутствие
должного понимания того, как складываются отношения Церкви земной и Церкви небесной, неизбежно
отражается на церковной жизни человека, поэтому мне представляется
важным об этом поговорить.
Нужно отдавать себе отчет в том,
что молиться одному святому исключительно об исцелении глазных
болезней, а другому – о хорошем
урожае огурцов, – не просто обычай
с языческой подоплекой. Это то, к
чему подводит человека в какой-то
степени специфика современной
жизни. Мы всё больше привыкаем
к тому, что результат в очень многих житейских вещах достигается
нажатием кнопки или последовательности кнопок, причем то, как
происходит сам процесс, на пользовательском уровне знать не обязательно. И что-то подобное мы подчас
видим в Церкви: человек приходит в
храм, и в глазах у него читается вопрос: «Где у них кнопка?» И он начинает буквально метаться в поисках
того, какое действие ему выполнить,
чтобы получить на выходе тот результат, на который он рассчитывает.
Конечно, играют здесь определенную роль и молитвословы, в
которых издатели для достижения
большего коммерческого эффекта
от продаж наделяют каждого святого некой узкой «специализацией». У
человека, увидевшего в таком сборнике рядом с именем определенного

угодника Божия указание на свою
проблему или болезнь, не возникает
сомнений, что именно так и принято
в Церкви.
Безусловно, некоторое основание
молиться тем или иным святым в
определенной нужде мы имеем; это
бывает сопряжено с тем, в чем этот
святой уже оказывал нам помощь,
каково его житие, что в нем рассказывается о его помощи людям, какова история чудес уже по его кончине.
Но и в этом случае наши молитвы к
святым должны основываться не на
том, что мы можем от них получить,
а в первую очередь на межличностном общении. Ведь каждый угодник
Божий – это прежде всего человек,

Узнавать святого можно
и непосредственно в молитвах к нему.
который жил когда-то на земле и
продолжает теперь жить на Небесах,
оставаясь личностью. Мы понимаем, что если бы с кем-то из тех людей, с которыми мы встречаемся на
путях земной жизни, мы общались
только ради их положения и возможности в чем-то оказать нам помощь,
это было бы лицемерием, но в отношении святых нам почему-то такая
мысль в голову не приходит. А было
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бы совершенно естественным, если
бы наше узнавание святителей, мучеников, преподобных, праведных,
Христа ради юродивых происходило
так же, как узнаём мы людей, которые нам становятся близкими: мы
вникаем в их житие и как бы входим
в их жизнь, а они – входят в нашу.
Тогда возникает уважение, тогда
приходит истинное почитание, тогда проявляется бескорыстие. И тогда
из всего этого может родиться в наших отношениях со святым то, что
действительно изменит к лучшему
нашу жизнь.

Узнавание – из молитвы
Есть во всем этом, однако, такой момент: жизнеописание далеко
не каждого святого доносит до нас
живые подробности, позволяющие
увидеть его поступки и особенности
характера. А есть угодники Божии,
о которых и вовсе почти ничего не
известно. Хочется человеку глубже
узнать своего небесного покровителя – а о нем в житийном сборнике
всего один абзац. Получается, что
многие имена в святцах должны так
и остаться для нас, условно говоря,
именами?
Думаю, что в любом случае нам
нужно постараться выйти за рамки
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отношения к святому как к некоему набору фактов. Может быть, это
прозвучит странно и удивительно,
но узнавать святого можно и непосредственно в молитвах к нему. Ведь
наша молитва не заключается только
в том, что мы произнесли какие-то
слова и ушли – в нашем сердце рождаются те или иные чувства, и это
вызывает отклик тех угодников Божиих, к которым мы обращаемся и
которые в Духе Святом видят всю
нашу жизнь на земле. А из этого
какое-то более определенное отношение к святому рождается уже и
у нас. Возникает взаимность, и эта
взаимность совершенно реальна, потому что на самом деле близость к
нам святых бывает гораздо большей,
нежели близость тех людей, с которыми мы можем общаться непосредственным образом.
Мы не знаем, каким именно образом святые видят помышления и
жизнь всех людей, но это, несомненно, так. Преподобный Паисий Святогорец приводит в одной из своих
книг такой эпизод: однажды он, по
обыкновению, совершал свое утреннее правило, и когда дошел до поминовения тех святых, память которых
в этот день совершается, вспомнил,
что у него нет под рукой календаря.
Он переезжал в это время из кельи
в келью, и книги у него были упакованы, так что он не мог до этого
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календаря добраться. Наверное, его
это очень опечалило – и в этот момент ему явился некий благолепный
муж и сказал: «Отче, я такой-то святой, сегодня моя память». Конечно,
нам не стоит рассчитывать на такого
рода события в нашей жизни, потому
что нам это гораздо скорее повредит,
нежели пользу принесет. Но невидимые нити между нами и святыми
протягиваются именно таким образом: мы о них постоянно помним, к
ним обращаемся, надеемся на их ходатайство – и они тоже помнят нас,

Из нашей жизни уходит
молитвенное
предстояние
святым – бескорыстное, без
какой-то нужды.
видят нас и однажды вдруг приходят
нам на помощь.
К слову сказать, не всегда первый
шаг к этому общению, к дружбе со
святыми делаем именно мы сами.
Всё как в обычном человеческом общении: не только мы делаем первый
шаг, но и кто-то порою делает его к
нам. А как такого рода шаг может
сделать святой? Для того чтобы это
понять, достаточно вспомнить историю чудес, которые совершались
по кончине святителя Николая Чудотворца или, к примеру, святителя
Нектария Эгинского. Мы знаем, что
святитель Нектарий удивительным

образом известен и почитаем в Канаде, в Северной Америке, хотя всю
свою жизнь прожил в Греции. Всё
очень просто и одновременно необъяснимо: он неоднократно являлся там православным христианам,
они получали облегчение в тяжелых обстоятельствах, а потом им
где-нибудь попадалось иконописное
изображение святителя, и они узнавали, кто это такой. А дальше уже
это почитание распространялось на
их близких, знакомых и на всю христианскую общину. Примерно то же
самое можно сказать и об особом
почитании святителя Николая на
Руси: он никогда не имел отношения
ни к Русской Церкви, ни к нашему
народу и мог бы остаться для нас
не очень известным, если бы не его
действительно необыкновенная любовь и бесчисленные случаи помощи
русским людям. И точно так же, как
милость и любовь святых изливается порой на целые страны и народы,
может она изливаться и на конкретного человека. И, конечно, не стоит от этого недоумевать, не стоит
и, наоборот, искать в этом какой-то
смысл, наполняющий нас гордостью, – просто нужно на этот шаг со
всей возможной для нас любовью и
благодарностью откликнуться.

Просить или не просить?
Как-то мы ездили с прихожанами в паломничество по московской
земле – были у святой блаженной
Матроны, в Хотьково, в Троице-Сергиевой лавре, в Гефсиманском скиту.
И как бы там ни было, не может не
поражать такая несообразность: в
очереди к раке с мощами блаженной
Матроны – огромное количество
людей (пришлось простоять там несколько часов), а к мощам преподобного Сергия мы все приложились за
пятнадцать минут. Я люблю и почитаю блаженную Матрону, но разве
нечто большее она в нашей Церкви,
нежели игумен земли Русской? Почему же тогда такой ажиотаж? Мне
кажется, ответ здесь один: к блаженной Матроне чаще всего едут «попросить», а к преподобному Сергию
– помолиться. Из нашей церковной
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жизни уходит, и всё в большей степени, молитвенное предстояние святым – бескорыстное, без какой-то
нужды, без сиюминутной потребности. Человек несет к раке с мощами весь набор своих скорбей, и
очень мало кто находит среди этого
возможность просто порадоваться
встрече с угодником Божиим. А эта
радость очень важна, без нее полноценное общение невозможно.
Преподобный Исаак Сирин говорит, что молитва человека долж-

на быть сообразна с его житием.
То есть когда мы испытываем в
чем-либо нужду, о чем-то переживаем, не надо нести это «мимо»
Бога – нужно к Нему обращаться
и просить. Но нужно помнить, что
есть нечто выше всего этого – желание одной лишь милости Божией
и исполнения Его воли. И есть молитва «Господи, помилуй!», которая объемлет собой абсолютно всё.
А в чем конкретно захочет Господь
явить Свою милость, как Он проя-

вит Свою любовь, уже совершенно
неважно, потому что человек ощущает присутствие Бога и Свое доверие к Нему. С таким же настроем и в таком состоянии духа нам
нужно молиться и святым. Обязательно, хотя бы иногда. И тогда они
действительно, по выражению священноисповедника Афанасия (Сахарова), станут для нас братьями
нашими большими.
Игумен Нектарий (Морозов)

БАЛАГАН В ХРАМЕ НЕ СМОЖЕТ
ВОЗЫМЕТЬ МИССИОНЕРСКОГО УСПЕХА:
«БЛИНОЯДКА» НЕ ПРОЙДЕТ!
Недавно на Русской Народной Линии вышла статья протоиерея Александра Новопашина «Храм
или балаган?», в которой наш настоятель справедливо возмущался странной тенденцией в церковной жизни последнего времени, когда непосредственно храмовое пространство служит сценой для разного рода концертов, представлений, спортивных номеров и весьма откровенных танцев. Абсолютно разделяю опасения, которые высказал батюшка в статье, и мне бы хотелось
добавить несколько своих соображений.
Несомненно, что Церковь имеет не только таинственную сущность, неподвластную стихиям, но
и входит в соприкосновение и взаимодействие с внешним миром.
Несомненно, Церковь влияет на
этот мир, в Евангелии Она
именуется солью мира, соль
– символ вечности, чистоты,
непорочности, постоянства, в
практическом использовании
она сохраняет еду. Слово Божие, равно как и исполнение
христианами
евангельских
заповедей, может и должно
благотворно и спасительно
влиять на общество. Кратко
формулу этого воздействия
выразил преподобный Серафим Саровский: «Стяжи
Духа Святого, и вокруг тебя спасутся тысячи».
Однако вместе с этим Церковь
(верующие люди) неминуемо испытывала и испытывает на себе определенное влияние мира, общества в

котором она (данная община) находится. Собственно, Иисус Христос
в Своей проповеди, задавая небывалую по высоте и красоте нравственную планку жизни человека, очень
часто не касается аспектов внешнего

устройства жизни – не меняет их. Более того, святые отцы, сталкиваясь
с искажениями христианской веры
(ересями), имея насущную необходимость в последовательном и системном изложении догматического

вероучения, берут на вооружение
методы и терминологию языческой
философии. Так в Символе веры
появляется термин ὁμοούσιος (Единосущный), такую же судьбу имеет
небиблейский термин «первородный
грех» (peccatum originale).
Церковь достаточно разумно и аккуратно принимает в сферу своего внешнего устройства технические
новшества и способы организации работы. Так, в храмах появляется электрическое освещение, а у прихода
электронная почта, сайт и
так далее, в Церкви синодальные отделы, подотделы,
церковная журналистика, дипломатия и тому продобное.
Естественно, что выступление представителя Церкви в публичном пространстве (например, на ТВ) имеет
вполне светскую форму доклада,
разговора или дискуссии, а не молитвенного пения на церковно-сла-
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вянском языке. Процесс катехизации
подразумевает, что катехизатор будет говорить на понятном для катехуменов языке. Все это так, однако
вопрос о допустимости принятия
священнослужителями технических
средств и светских организационных методов остается весьма спорным. Так, скажем, во многих афонских монастырях нет электричества.
Но это, опять же, в афонских монастырях, а не в центре Москвы…
Итак, насколько же православная
миссия должна «соответствовать»
культурному, а можно сказать, социальному языку той общности, в отношении которой она совершается?
Во-первых, задача миссии и миссионера совсем не в том состоит, чтобы «привести человека в храм». А
в чем же тогда? – удивленно вопросит читатель. В том-то и дело, что
привести, а точнее, «заманить» наших сограждан в храмы не так уж и
сложно: достаточно начать бесплатный розлив крепких алкогольных
напитков, и всё – аншлаги обеспечены. В центральных храмах Москвы
можно начать розыгрыши модной
брендовой одежды – от молодых
прихожанок не будет отбоя. Простите за грубые примеры, но калужское
миссионерство, танцы живота в храмах и разного рода «блиноядки» (это
реальное название одной из «миссионерских акций» на Масленицу)
очень напоминают весьма грубую
и пошлую «замануху», приторную
рекламу. Хотелось бы заметить, что
кричащая реклама – удел тех «купцов», которые заведомо знают, что
их товар «не очень».
Задача миссии и миссионера
состоит в том, чтобы приобщить
человека той жизни во Христе,
которая способствует спасению
всех нас. Другими словами, миссия всегда в первую очередь подразумевает обращение к разуму
человека, во-вторых, к его сердцу,
к его нравственному чувству, далее к его волевому началу. Не в
храм заманить акробатикой, «блиноядкой» и рэпом, а подвигнуть
человека к обретению истинного
смысла жизни, к переосмыслению
ценностей – вот цель и смысл под-
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линного миссионерства. Это всегда
очень сложно, это требует наличия
серьезного образования и богословских знаний у миссионера и самое
главное – искреннего стремления
последнего к подлинно христианской жизни. Настоящая миссия происходит от сердца к сердцу, это не
«работа с массами». Православный
миссионер – не массовик-затейник. Христианская проповедь не
знает глупых комсомольских восторгов «Шире круг, шире круг, музыка
зовет», ее подлинная целесообразность измеряется не количеством
пришедших (а точнее, заманенных)
в храм на сомнительное мероприятие, а фактором обретения теми,
к кому мы обращаемся, истинной,
спасительной веры. В данном случае
речь, конечно же, не идет о каком-то
моментальном «просветлении» и
воздвижении до степени святости,
однако если человек, услышавший
христианскую проповедь, начал хотя
бы немного думать В ЭТУ сторону,
в этом направлении, то уже можно
надеяться, что труд миссионера не
напрасен.
К этому следует прибавить, что
миссия – дело достаточно деликатное, иногда необходимо человека
интеллектуально, философски, психологически подготовить, подвести
к принятию главного. И здесь свою
роль могут сыграть художественные
фильмы с христианским смыслом
(даже если их сюжеты напрямую
не касаются Церкви), некоторые (!)
представители современных направлений музыки, которые способны
своими умными (!) и правильными
(!) песнями подвигнуть слушателей
думать в сторону Истины. Другими
словами, христианская миссия антагонистична попсе, она не может
строиться на акциях развлечения,
увеселения и т. п., она не может «разжижать» мозг, расслаблять, нравственно дезориентировать человека!
Однако именно к этому ведет
«веселая акробатика», «танцы-обниманцы» и «пасхальный рэп» в
храмовом помещении. Разве здесь
есть хотя бы намек на обращение к
разуму человека, к его нравственному чувству? Скорее наоборот. Если

некие «певицы» крутят бедрами
(здесь можно поставить более грубое слово, хотя психологически более точное) обратившись спинами к
алтарным иконам, то остается ли у
священника этого храма право говорить о нравственности? Более того, в
сознании случайных зрителей (да и
самих прихожан) формируется вполне лояльное отношение к похабщине
в обыденной жизни, коль таковая допустима в храме. Могут возразить –
есть люди с глубоким эстетическим
чувством, и для них какие-то произведения искусства вполне могут
стать дорогой к Иисусу Христу. Это
так. И действительно, «Троица» прп.
Андрея Рублева, духовные песнопения П.Г. Чеснокова могут для некоторых людей стать проводниками
в мир христианства. Но разве у кого-нибудь хватит смелости сравнивать «Троицу» Рублева с «танцами
морячков» и «блиноядкой»?
Однако подлинная причина таких
«миссионерских» новшеств вполне
понятна, и в данном контексте ситуация видится достаточно пессимистичной. Возвращаемся к вопросу, который был поставлен в самом
начале: насколько православная
миссия должна «соответствовать»
культурному, а можно сказать, социальному языку той общности, в
отношении которой она совершается? Где границы? К сожалению, некоторые представители нашего
церковного сообщества весьма динамично прогибаются под изменчивый мир. Это все имело место
на Западе, у римо-католиков и протестантов. К чему это привело? К
тому, что нынешнюю Европу вполне
закономерно именуют «постхристианским миром». Сейчас это все пришло к нам! В чем была кардинальная
ошибка во взглядах на жизнь Жана
Жака Руссо? Он сказал: «Дайте человеку свободу, и он изберет добро».
Однако в реальности ветхий человек
избирает удовольствие, наслаждение, развлечение. Именно по этим
ветхим рельсам движется современное общество. Римляне очень
точно определили это стремление
ветхости – panem et circenses (хлеба
и зрелищ). Достигнув элементарной
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обеспеченности, общество требует
развлечений, и получение оных в
какой-то степени может обеспечить
государству политическую и экономическую стабильность.
В связи с этим в современном
мире присутствует буквально
культ развлечений и увеселений,
который «покрывает» все сферы
человеческой жизнедеятельности.
Человек должен обеспечивать свое
существование, а посему вынужден работать, трудиться, но даже
эту «тяжкую ношу» современная

культура пытается (и небезуспешно)
«развеселить», снабдить элементами
развлечения. Система образования в
своих программах ориентирована на
то, чтобы «дитя не заскучало», все
новостные и даже аналитические
телевизионные программы имеют
формат шоу, то есть опять же развлечения. Развлекаловка стала неким
«стержнем» современной жизни, и
очень жаль, что наша миссия (в лице
некоторых пастырей) также сползает
на эти «ветхие» рельсы, стремится
развлекать и увеселять народ. Очень

печально, что некоторые пастыри забыли о подлинном предназначении
Церкви – просвещать людей Светом
Христовой Истины. Христиане выполняют функцию соли в этом мире,
а не дурмана! А мы помним, какой
удел уготовляется той соли, которая
забыла о том, что она соль. «Если же
соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему
негодна, как разве выбросить ее вон
на попрание людям» (Мф. 5; 13).
Диакон Артемий Сильвестров

НЕ МЕНЯЙ ХРИСТА НА «ЛАЙКИ»!

Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь, став для некоторых чуть ли не важнейшей ее
частью. Уже считается нормой рассказывать всему миру о каждом, даже самом незначительном или же очень личном, сокровенном событии своей жизни. Мы уже не живем, а выбалтываем
свою жизнь в соцсетях. Запутываются в этих тенетах и православные. Как христианину не утонуть в этом море уже обесцененных слов? Что поможет сконцентрироваться на жизни души,
на сокровенном, на «внутреннем христианстве»? Свои советы дают пастыри.

Поставляй себя перед правдой
Евангелия каждый день
Протоиерей Максим Козлов:
– В духовной жизни для того, чтобы достигнуть определенной цели, нужно хотеть достигнуть этой цели. У
святителя Игнатия Кавказского есть прекрасные слова:
«Произволяющий – способен»; кто хочет – тот сможет, в
переводе на русский язык.
Рассеянность современного сознания, в том числе и
нас, православных людей, христиан XXI столетия, проистекает из того, что этой цели – сокровенной жизни во Христе – мы часто перед собой не ставим, внутренне с готовностью принимая стандарты поведения, навязываемые
нам современным миром, который всегда во зле лежит
и всегда устремляет человека, желающего жить благочестиво, в противоположную сторону. Одним из очевидных
путей такого рода устремлений является то, что я бы назвал виртуальным эксгибиционизмом: побуждение людей
выворачивать свою жизнь наружу, не сокрывать в сердце
свои переживания, а через социальные сети добровольно,
без всякого понуждения спецслужб и кого бы то ни было,
выкладывать информацию о себе, своих близких, своих
умонастроениях, своих впечатлениях.
Между тем в святоотеческих творениях говорится о
том, что и веяния благодати, которые ты переживаешь в
своей жизни, не должны расточаться в слове. Чем чаще
ты пересказываешь, как Господь коснулся твоего сердца
или как чудо Божие произошло в твоей жизни, тем боль-

ше ты от него отдаляешься, тем более оно объективируется для тебя. Да, можно рассказать о каком-то событии,
если оно конкретному собеседнику может принести духовную пользу здесь и сейчас, удержать от уныния, от
греха, направить его на путь благочестивой жизни. Но
если рассказ о произошедшем с тобой становится некоей рекламой, способом стяжания лайков в социальных
сетях, то скоро у тебя ничего и не останется, кроме этих
самых лайков и публикации в Интернете. Выйди из соц
сетей или, по крайней мере, пользуйся ими, если это необходимо для твоей профессиональной жизни или для
информационной коммуникации, но не более того.
А второй способ избежать рассеяния – выключить телевизор! Не впадая в ненужный ригоризм, скажу: человек, который проведет час перед телевизором вечером,
с трудом сможет сосредоточиться на молитве, как и тот,
кто проведет в Интернете час-полтора. Есть чисто технические, ограничительные внешние способы, которыми можно себя поддержать.
Есть и третий способ сохранить белое в своей жизни
белым, а черное черным, – способ древний, не связанный с нашей эпохой: чтение Священного Писания, ежедневное и регулярное. Если ты поставляешь себя перед
правдой Евангелия каждый день, здесь и сейчас, то тогда компромиссность воззрений современного мира коснется тебя в значительно меньшей степени.
Вспомним и известное апостольское слово: дурные
сообщества развращают добрые нравы – в том числе
дурные виртуальные сообщества. Не смотри того, что
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христианину не должно смотреть, не читай того, что не
должно читать, и тебе значительно проще будет собрать
своего внутреннего человека для молитвы и сознательной христианской жизни.

Человек предназначен прежде всего к
общению с Богом
Священник Валерий Духанин:
– Социальные сети вызвали своего рода зависимость.
Современный человек спешит в виртуальный мир общения, где он всегда в онлайне, в контакте, и это создает
иллюзию общения, помогает скрыть одиночество. Это,
конечно же, самообман, потому что сидение в соцсетях
имитирует наполненность жизни, когда ты всё время
узнаешь от друзей что-то новое и сам тут же выкладываешь всё, что думаешь или что у тебя произошло. На
самом деле никаких друзей в виртуальном смысле быть
не может, это только поверхностное знакомство, а душа
оказывается расплескана на бесконечные пустые смс.
Человеческая душа не может без общения. Так сотворен человек – открытым для общения. Только предназначен он был прежде всего к общению с Богом, а затем
уже и с подобными себе и со всем окружающим миром.
Блаженный Августин говорил: «Ты, Боже, создал нас
для Себя, и беспокойно наше сердце, пока не успокоится в Тебе». Ничто не заменит этого. Из-за греха внутри
пустота, хочется насытиться общением, но без Бога так
и будет пусто. А в Интернете душа обольщается, рассеивается, расплескивается.
Можно заметить печальную закономерность: сидение в соцсетях не оставляет человеку и минуты свободного времени для молитвы. Чтобы избежать такого
обольщения, необходимо трезвение. Взвешенно посмотреть на то, что происходит, и сказать: «Всё, я не хочу
быть управляемым. Если и выхожу в Интернет, то только для чтения полезных статей на православных сайтах,
а не для сплетней в социальной сети».
Еще предложу, наверное, необычный совет. Чтобы
сосредоточить душу на жизни духовной, не отвлекаясь
на мирское пустословие, надо научиться никого не осуждать. Осуждение – это привязка к объектам греховного
мира, постоянное копание в них и застревание. Такой человек живет постоянными пересудами, мусолит в соцсетях всевозможные нестроения, чьи-то грехи, несправедливости. Жизнь превращается в постоянное ворчание.
Христианину необходимо раз и навсегда отказаться от
этого. Неосуждающий человек свободен и мирен, а мир
и свобода души – самое величайшее сокровище. Если и
делиться в сети, то только чем-то добрым, поучительным. Но, по большому счету, со временем ты видишь,
что сидение в соцсети твоей душе ничего не дает.
Самым радостным для христианина временем должно быть время молитвы, чтения молитвенного правила,
Евангелия и творений святых отцов. Потому что это чистый источник, это то, что питает душу, дает нам жизнь
и подлинную радость.
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«Уклонись от зла и сотвори благо»
Священник Димитрий Шишкин:
– Тому, как сконцентрироваться на Христе, в первую
очередь учит нас Сам Господь и посредством слова (во
Святом Евангелии), и Духом Своим, Которым Он пребывает с нами, если только мы Ему послушны. И весь
многовековой опыт церковной жизни, то, что мы называем Священным Преданием, учит нас правильному
усвоению этой науки из наук. Так что главное – это действительно желать от всего сердца быть со Христом и
прилагать к этому усилия, согласные с опытом Церкви.
Если же говорить о мире, который лежит во зле и влечет нас ко злу, то сознательное противление ему с терпеливым созиданием добра и составляет содержание нашей
земной христианской жизни. Как и в Псалтири Давидовой сказано: «Уклонись от зла и сотвори благо». Многие
сферы человеческой жизни, в том числе и общение в Интернете, предоставляют человеку возможность для такой
деятельности. И если мир учит нас не таить ничего в себе
и рассказывать «всё» в соцсетях, то что нам мешает с помощью Божией «хранить свое сердце» и рассказывать
только то, что сообразно с этим хранением и служит делу
благовествования Христова? Если же меру благоразумия
не удается найти и страсть пустословия, споров и развлечения увлекает нас посредством соцсетей, то лучше,
конечно, эти сети оставить. Как полезно оставлять источник соблазна для человека, сугубо подверженного той
или иной страсти. Чтобы было понятнее, о чем я говорю,
приведу простой пример: один человек зашел после работы в гастроном, купил хлебушка, колбаски, сыра для
семьи и радостный пошел домой, даже не заметив, что
в гастрономе этом есть еще отдел со спиртным. А для
другого именно этот гастроном и этот отдел есть предмет страшного преткновения и соблазна, связанный с
прошлым опытом горьких падений, так что лучше этому
человеку держаться от гастронома подальше. Так и с соцсетями. Если с Божией помощью удается обрести добрую
меру благоразумия – прекрасно, если же соцсети служат
поводом для падения – лучше их оставить.
Для того чтобы Бог был ценностью, нужно всегда
принимать во внимание Его точку зрения. Нужно относиться к Богу не как к какой-то установке, а как к самому
дорогому человеку в жизни. Нужно помнить о Нем, о
том, как Он жил, и следить за нашей жизнью. Любой
супруг перед тем, как сделать что-либо, должен (по-хорошему) подумать: «А как мой муж/моя жена к этому
отнесется?» – и только после этого делать задуманное
или откладывать. Так и христианину нужно о Христе
всегда помнить и принимать во внимание Его позиции,
которые так явно оговорены в Евангелии и заповедях.
Что же касается социальных сетей, да и общения вообще, то следует самое сокровенное держать внутри себя,
а если есть желание поделиться красотой Православия,
делать это ненавязчиво и спокойно, без экстремизма.
Подготовил монах Кирилл (Попов)
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ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО. ОЧИЩЕНИЕ

О странном письме Людмилы Вербицкой, вставшей на защиту матерщинного творчества
Сергея Шнурова…
В Новосибирск приехал Шнуров. Как говорится, дождались. Но я не об этом событии хочу сказать. Начну
вот с чего. Буквально на днях наш прихожанин Ю.А.
принес мне вот такое письмо, что оказалось весьма своевременным. Давайте прочитаем его внимательно.
«Уважаемый Ю.А.!
Ю.А., я разделяю Вашу позицию относительно неприемлемости использования нецензурной брани в
средствах массовой информации и в общественных
учреждениях. Однако с точки зрения лингвиста мат –
это неотъемлемая часть языка. Табуированная лексика существует и несёт свою функцию в языке. Специалист, изучающий язык, не вправе запретить ее или
игнорировать. Специалист обязан изучать все, что
есть в изучаемом предмете, нравится ему это или не
нравится. Поэтому, хоть я сама и не пользуюсь этим
языком, мне интересны все исследования по истории
и применению табуированной лексики в разных языках. То же самое могу сказать и о творчестве Сергея
Шнурова: он может нравиться или не нравиться, но
он существует как явление современной российской
культуры, и то, что его творчество довольно широко востребовано, является показателем состояния
общества, а не показателем его испорченности. Сам
он говорит, что мат для него – не цель, а средство
передачи информации. Конечно, можно жаловаться,
запрещать, подавать в суд, но это скорее вызовет к
подобному творчеству повышенный интерес. С другой
стороны, ведь С. Шнуров – не только эпатажный и
скандальный певец. Он играл в кино, он сочиняет стихи, пишет музыку к кино и сериалам. Созданная им композиция к фильму “Бумер” принесла ему всероссийскую
известность как композитору. Я уверена, что у К.Л.
Эрнста были веские доводы, когда он принимал решение о приглашении Шнурова на свой канал. Думаю, он,
как и я, не считает С. Шнурова разрушителем русской
культуры, русского языка и общественной нравственности. Ведь культура – понятие очень широкое, она
не сводится к жесткому набору правил и проявлений.
Вряд ли продуктивно спасать и охранять культуру путем наложения запретов на всё, что кому-то не нравится или непонятно.
Я желаю Вам и Вашим товарищам всего самого наилучшего. Будьте все здоровы и счастливы».
И подпись: Л.А. Вербицкая.
Для тех, кто не знает, кто такая Вербицкая, поясняю:
Людмила Алексеевна Вербицкая – Президент Российской академии образования. И письмо написано ею на
официальном бланке Академии.

Честно признаюсь, подумал, что письмо написали ее
помощники, а Людмила Алексеевна просто подписала
его, не глядя. А почему нет?
Я, конечно, вполне согласен с Людмилой Алексеевной «относительно неприемлемости использования нецензурной брани в средствах массовой информации и в
общественных учреждениях». Но вот дальше…
Прежде всего, я уверен в том, что мат, даже с точки зрения лингвиста, не может быть «неотъемлемой
частью языка» (уточню – русского языка), потому что
в этом случае никто бы и никогда не осмелился назвать
русский язык «великим и могучим», «неисчерпаемо
богатым», имеющим «природное изобилие, красоту и
силу», «поистине волшебным», «самой большой ценностью народа». Да, «табуированная лексика» существует, но это паразит, пожирающий организм могучего
русского языка, и он вовсе не является «неотъемлемой
частью»: его можно отнять, изъять, вырвать, вытравить,
как сорняк, и тогда, как любой другой организм, освобожденный от паразитов, русская речь зазвучит во всей
своей красоте.
Сквернословие загрязняет нашу речь, и именно поэтому сквернословов нужно гнушаться, «бежать и отвращаться». Находиться рядом с ними никак нельзя, это не
только противно, но и вредно. Ведь что такое скверна?
«Скверна – мерзость, гадость, пакость, всё гнусное, противное, отвратительное, непотребное, что мерзит плотски и духовно; нечистота, грязь и гниль, тление, мертвечина, извержения, кал; смрад, вонь; непотребство,
разврат, нравственное растленье; всё богопротивное».
Так написано в «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля.
Так надо ли изучать «ненормативную лексику»? Наверное, надо. Как надо изучать и природу паразитов, но,
в конечном счете, не для того, чтобы с высоким научным
интересом наблюдать, как они паразитируют, и не только для того, чтобы узнать, как они там внутри устроены,
а для того, чтобы найти инструменты для эффективной
борьбы с ними, чтобы если и не уничтожить их, то, по
крайней мере, в значительной степени снизить паразитарную нагрузку на организм. Не бороться с ними, паразитами, нельзя, потому что они если и не сожрут, то
изрядно искалечат. Я это к тому, что русская речь, зараженная паразитами, становится больной речью, и ее
нужно лечить. А поскольку матерщина приобрела в нашей стране масштабы эпидемии, то и меры противодействия должны быть соответствующими – эпидемиологическими. В том числе запретительными. Как это было
при царе Михаиле Федоровиче и при царе Алексее Михайловиче: за сквернословие наказывали розгами – прямо на улице. Услышали нецензурное слово, повалили
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на землю, сняли штаны и высекли. При всех. Нелишне
Еще я обратил внимание на следующие слова ученобудет вспомнить, что за нецензурную брань в обще- го: «Думаю, он (Эрнст), как и я, не считает С. Шнурова
ственном месте (нарушение общественного порядка) по разрушителем русской культуры, русского языка и обУголовному кодексу СССР также полагалось наказание щественной нравственности». Русский язык великий
– кажется, 15 суток ареста. И если первый вариант для и могучий. Поэтому назвать Шнурова «разрушителем»
кого-то покажется слишком уж жестким и с либераль- великого и могучего значило бы признать за ним недюной точки зрения неприемлемым, то, может, вернуться к жинную разрушительную силу. Жалкие ужимки и прыжсоветской практике?
ки сквернослова на сцене, которого Людмила Алексеев«Культура – понятие очень широкое, она не сводится на называет в письме «явлением русской современной
к жесткому набору правил и проявлений. Вряд ли продук- культуры» (кстати, есть замечательные слова святителя
тивно спасать и охранять культуру путем наложения Иоанна Златоуста: «Что может быть хуже и презреннее
запретов на всё, что кому-то не нравится или непонят- человека, бесстыдно срамословящего?»), как-то совсем
но», – пишет Людмила Алексеевна Вербицкая. Да, куль- не вяжутся с этой силой. Но и умалять деятельность
тура – понятие очень широкое. И многогранное. Каждая Шнурова никак нельзя. Скверна заразительна, она въедаее грань – что грань бриллианта: язык, проза, поэзия, жи- ется в мозг и сердце нравственно неокрепших людей, навопись, зодчество… А в основе
нося им психическое и духовное
всего – наша традиционная рерасстройства, которые со времелигия, являющаяся культурообнем могут привести к тяжелому
разующей. И понятие культуры
недугу, особенно если человек в
нужно рассматривать исключимомент заражения уже имел кательно с этой и никакой другой
кие-то пусть и невыраженные,
стороны. Что здесь может не нрано нравственные проблемы.
виться или быть непонятным?!
Кстати, очень интересный
Ах, да, речь в данном случае
факт: академик Дмитрий Сергеидет о матерщине! Позвольте, но
евич Лихачев вспоминал, что в
причем здесь культура? Это уже
сталинских лагерях с большим
антикультура, это то, что стоит
подозрением относились к тем,
напротив культуры, идет против
кто не матерился, не любили
культуры, и это уже не культуих. Не матерится – значит, чура… Я это так понимаю.
жой, противопоставляет себя
Впрочем, можно ведь пу«обществу». А сквернословит
ститься и в пустые рассуждения,
– смирился, стал своим! Акадетипа безнравственного общества
мик писал, что тех, кто не разне бывает, просто у каждого свои
говаривал матом, расстреливали
Протоиерей Александр Новопашин
нравы («их нравы»), что сущепервыми…
ствует две сотни и больше определений понятия «кульИтак, цензура? Да, цензура. Цензура – это не столько
тура», давайте прежде определимся в терминологии, запрет, сколько избавление, очищение от скверны.
термин «нацистская культура» тоже имеет право на су«Я убежден в необходимости цензуры в образованществование» и т.д. и т.п. Но в нашем случае это приве- ном нравственно и христианском обществе, под какидет к рассеиванию, к стоянию на месте, потере главных ми бы законами и правлением оно бы ни находилось…
ориентиров. Хотя с точки зрения ученых, большое коли- Нравственность (как и религия) должна быть уважачество всевозможных акцентов в каком-то вопросе, на- ема писателем. Безнравственные книги суть те, котоверное, делает исследуемую тему особенно интересной. рые потрясают первые основания гражданского общеНо вернемся к письму: «можно жаловаться, запре- ства, те, которые проповедают разврат, рассеивают
щать, подавать в суд, но это скорее вызовет к подоб- личную клевету, или кои целию имеют распаление чувному творчеству повышенный интерес». На мой взгляд, ственности приапическими (возбуждающими низменэта фраза в письме, подписанном Вербицкой, еще раз ные инстинкты) изображениями…»
доказывает, что не она его писала. Ну не может академик
Чьи слова? Пушкина. Сейчас кто-то обязательно скаиспользовать в письме «либеральные штампы», этакие жет: «Да он сам был первый матерщинник!» Да, у него
«дешевые трюки», рассчитанные на людей, лишенных были хулиганские стихи. Находило порой на поэта. Но
критического мышления. Для того запреты и существу- слова о цензуре – это слова не хулигана, но мужа. Это и
ют, чтобы оградить общество от яда. Нет, ну давайте тог- без лингвистической экспертизы понятно.
да разрешим порнографию, сделаем ее доступной, чтоЯ хотел бы напомнить слова нашего Президента,
бы этот плод уже перестал быть запретным, а значит и который, говоря о сохранении русской речи, отмечасладким: кто будет потреблять горькие плоды? Думаете, ет: «Речь идет о сохранении национальной идентичночисло порнозрителей сразу сократится? Да нет же! И к сти: чтобы быть и оставаться народом со своим ха«горькому» быстро привыкнут.
рактером и традициями… Для русских это означает
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быть и оставаться русскими». И еще его же слова:
«Сбережение русского языка, литературы и культуры
– это вопросы национальной безопасности, сохранения
своей идентичности в глобальном мире».
Дело лингвистов – здесь я согласен – не запрещать,
но показать всю опасность ненормативной лексики, чтобы люди не пользовались ею ни при каких обстоятельствах, как не пользуюсь ею я, как не пользуется ею и
уважаемая Людмила Алексеевна, как не пользуются ею
многие наши с Людмилой Алекссевной соотечественники. И вот тогда российские лингвисты будут вправе
вместе с Анной Ахматовой заявить:

И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!
Или это дело только больших поэтов?
Протоиерей Александр Новопашин,
благочинный Центрального округа
Новосибирской епархии,
настоятель собора во имя св. блгв.
кн. Александра Невского г. Новосибирска

Иерей Димитрий Полинкевич:

«Ошибки – это
не повод для отчаяния,
а опыт»

Что такое призвание? Это работа, которая в радость. А если эта работа – служение? Призвание священника, по словам преп. Иустина (Поповича), – быть кратким Евангелием. И это действительно так. Священник показывает нам путь к Богу и является примером для подражания и
просителем за нас перед Ним: совершает таинства Церкви, исполняет требы, духовно окормляет
прихожан, своих духовных детей. Помимо служения в храме, у многих батюшек есть и другие обязанности, есть семьи, дети и матушка. Что помогает в несении множества послушаний, как все
успеть и не сгореть, о трудностях и мечтах – об этом интервью с клириком собора во имя святого
благоверного князя Александра Невского г. Новосибирска иереем Димитрием Полинкевичем.
– Отец Димитрий, Вы являетесь настоятелем храма Иоанна
Шанхайского и Сан-Францисского при Епархиальном комплексном центре для бездомных,
руководителем
Епархиального
общества трезвости в честь иконы Божией Матери «Живоносный
Источник», духовно окормляете
добровольческое движение «Родной Дом» при соборе Александра
Невского, участвуете в миссионерском служении на корабле-церкви
«Андрей Первозванный» и миссионерском поезде «За духовное возрождение России». И у вас большая дружная семья − семь детей
и матушка. C чего началось Ваше
служение?

– Я являюсь клириком собора во
имя святого благоверного князя Александра Невского. В нашем соборе
реализуется много миссионерских
проектов. Практически все проекты
начинал настоятель собора отец Александр Новопашин, многие продолжили курировать священники нашего собора: протоиерей Константин Работа
– миссионерскую работу, протоиерей
Владимир Бобров – паломнический
центр, протоиерей Игорь Гребенников курирует православный детский
лагерь, иерей Борис Левитан – взаимодействие со спортсменами, иерей
Андрей Тупиченко тоже занимается
окормлением спортсменов и православных ребят из реабилитационных
центров для зависимых людей. Стара-

юсь по мере возможностей в проектах
участвовать также и я.
А начал я знакомство с церковно-приходской и социальной жизнью
в первом месте служения – храме великомученика и целителя Пантелеимона при Новосибирском областном
Доме ветеранов. Там я служил дьяконом и впервые глубоко почувствовал,
что такое христианское социальное
служение. Там я воочию увидел, что
такое одиночество в старости, болезни, немощи, желание жить и уход в
вечность, я увидел, что такое милосердие добровольцев, служение помогающих, церковное служение священника.
Как штатный священник собора и
настоятель домового храма при Епар-
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хиальном комплексном центре для
бездомных служу Божественную литургию, совершаю необходимые таинства и требы, провожу беседы. Вместе
с волонтерами «Родного Дома» стараюсь поздравлять опекаемых детей с
церковными праздниками, консультирую добровольцев по интересующим
вопросам. Конечно, часто переживаю
за окормляемых людей, стараюсь помочь им, чем могу.
Очень актуальны миссионерские
поездки на поезде и корабле-церкви
для сельской глубинки, где нет храмов, и люди нуждаются в духовной
поддержке. С нами едут врачи, которые оказывают врачебную помощь и
проводят консультации.
В своем служении мы, священники, несем весть о Христе Спасителе
людям. И это обогащает внутренне не
только нуждающихся людей, но и нас,
дает опыт и придает силы.
– Если обобщить, то в целом
Ваши служения проходят в общении с большим количеством самых
разных людей, которым вы отдаете
много времени и сил. Что для Вас
является источником вдохновения,
где Вы черпаете энергию в своей
жизни?
– Если воспользоваться этим термином, то энергию мне дают сами
люди. Общение с людьми вдохновляет меня и словно зажигает какой-то
интерес и свет внутри. Если говорить
о более высоком, духовном служении,
служении Богу – то момент переживания, встречи с Богом через священнодействия, через общение, через молитву, через человека дает эту энергию,
потому что Источником этой энергии
является Бог. Самое главное – найти
этот Источник, и это не то, что можно зафиксировать и удержать, скорее
поиск Источника – это постоянный
духовный процесс. С одной стороны, процесс поиска этого Источника,
поиск встречи с Ним, с Господом, со
Христом – это такой созерцательный
процесс, когда нужно немножко отстранится от всех дел, передать всё в
руки Божии. Из этого состояния мо-
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жет появиться четкая целостная картина происходящего. Тогда ты начинаешь видеть, что делать и когда делать,
то есть в свое время. Бывает наоборот.
Начинаешь что-то делать, и само делание выводит тебя в определенное
состояние – через практику, через делание. Есть два пути, на мой взгляд,
к этому Источнику, Источнику всего:
через созерцание, когда отстраняешься, и когда возникает какое-то целостное видение цели, и, с другой стороны, это действие, служение во Христе,
которое само в себе несет ощущение
причастности к чему-то большему.
– «Послушание превыше поста
и молитвы»… Как правильно относиться к послушанию? Для чего оно
служит, в чем его значение?
– Послушание для меня созвучно
слову «слушать», «слушаться». Прежде
всего слушаться Бога, голоса Церкви,
слушать свою совесть. Остановиться
и прислушаться. Это и есть духовное
измерение послушания. В Церкви послушание – это послушание священноначалию, те труды, которые человек
несет внутри церкви. Конечно, это соблюдение заповедей. С одной стороны,
послушание Богу через Церковь, с другой стороны – это выражение любви
ближнему. И каждый человек в той или
иной мере через послушание, через
отсечение своей гордыни и своеволия
может прийти к смирению. В этом духовное значение послушания.
– Есть ли различия между послушанием священника и послушанием прихожанина?
– С одной стороны, каждый христианин уже избран Богом. «Не вы
Меня избрали, но Я вас избрал». Но
послушание священства открывает
более глубокое участие в таинствах,
духовной жизни, в жизни Церкви.
С другой стороны, это накладывает
большую ответственность. Священник предстоит, священнодействует в
Божественной литургии. Это величайшая степень ответственности для человека на земле, на мой взгляд.

– Удается ли Вам полноценно
осуществлять все послушания?
– Не скажу, что полноценно удается их осуществлять, но я стараюсь
делать всё, что возможно, в меру своего разумения. Бывает нужно распределить правильно приоритеты, это в
своем роде искусство, ну и опыт тоже
пригождается. Бывает, что нужно
больше времени уделить семье, особенно если кто-то заболел, или у кого-то из близких возникли трудности.
Или неожиданно открываются возможности послужить где-то в храме, и
тогда именно в этом направлении необходимо приложить больше усилий.
«Нельзя пообщаться с человеком,
а потом оставить его.
Люди открываются, и после этого
их нельзя бросать»
Я считаю, что основное качество
в послушаниях – это постоянство. То
есть если берешься за какое-то послушание, то его надо нести. Особенно
это важно в окормлении мирян, в общении с людьми. Нельзя пообщаться
с человеком, а потом оставить его.
Люди открываются, их нельзя бросать. По словам героя Антуана де
Сент-Экзюпери, «мы в ответе за тех,
кого приручили».
– Так как же всё успеть и не сгореть, поделитесь рецептом, пожалуйста.
– Помогает грамотное планирование, продумывание. Оно много дает,
конечно, но в любом плане или деле
человеческом есть, что называется,
форс-мажорные обстоятельства, то,
что непредсказуемо, то, что находится
в руках Божиих. И это надо понимать,
держать в голове – что все наши планы
относительны, и бывает что-то сверх
намеченного или, наоборот, где-то переутомляешься и не можешь выполнить планы. Ошибки или неправильные пути – это не повод для отчаяния,
а опыт, который приобретается и накапливается, даже ошибочные действия.
Принятие своей человеческой немо-
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щи, ошибочности и даже слабости и
есть начаток того состояния, которое
святые отцы именовали «предание
себя Богу», когда «всё в Твоих руках,
Господи», все-все наши планы. Нам
в ограниченной человеческой жизни
всё успеть невозможно, Богу же всё
возможно. И, конечно, в любой деятельности священника нужны и есть
помощники – верующие люди, которые оказывают огромную поддержку,
и душевную, и практическую. Это неоценимая помощь, тогда многое можно успеть сделать.
– Вы – убежденный трезвенник.
Расскажите, как Вы к этому пришли?
– Я сторонник абсолютной трезвости, не приветствую никакого так называемого «культурного пития». Мне
по складу ближе активный, подвижный образ жизни. Раньше я занимался
плаванием, имею спортивный разряд,
и по возможности и сейчас стараюсь
заниматься спортом. Тело – это тоже
дар Бога, и его нужно содержать в порядке. Здоровое тело является залогом
здоровой и гармоничной жизни, а это
в свою очередь помогает вести активную, полноценную жизнь. Мы с матушкой стараемся и детей приучать к
здоровому и активному образу жизни,
ведь это важно и для их роста и развития. Дети посещают бассейн, старший
занимается бадминтоном.
– Сейчас в обществе очень востребованы, если можно так сказать,
движения за трезвый образ жизни.
Какова миссия Епархиального общества трезвости, руководителем
которого Вы являетесь, какие у
него цели?
– Трезвость как духовная добродетель выражается в разумном отношении к себе, к жизни, ко всем качествам, которые человеку даны, чтобы
не злоупотреблять ничем. В мирском
понимании трезвость – это осмысленное воздержание от алкоголя, от
психотропных веществ. Общество
трезвости совмещает оба эти подхода

и поддерживает людей, нуждающихся
в помощи. Цели cоздания общества
трезвости – помочь зависимым людям
встать на путь выздоровления, прежде
всего через воцерковление, и создание
общества людей, стремящихся к трезвости в широком смысле. При Александро-Невском соборе существует
реабилитационный центр во имя преподобного Серафима Саровского для
страдающих от пагубных пристрастий. После выздоровления таким людям долгое время нужна поддержка в
трезвом образе жизни. Так и возникла
необходимость в создании общества
трезвости.
Учитывая общую ситуацию в стране, когда каждый праздник – и радостный, и скорбный – ассоциируется с
распитием алкоголя, я считаю, что
даже тем, кто не страдает зависимостью, не стоит употреблять алкоголь,
чтобы не поддерживать питейную
субкультуру. Ведь у нас есть традиции
отмечать праздники радостно и без
алкоголя. Один из таких праздников –
День трезвости, который был установлен около ста лет назад, и сейчас его
проведение возобновляется. В прошлом году мы провели впервые в родном Новосибирске День трезвости, на
который люди пришли семьями, участвовали в спортивных состязаниях,
играх, мастер-классах и фотосессиях. Проводились образовательные и
просветительские мероприятия. Было
задействовано много волонтеров,
людей, поддерживающих здоровый
образ жизни, и, конечно, сами выздоравливающие. Это очень радостное и
долгожданное событие, необходимое
нашему городу. В текущем году проведение Дня трезвости тоже запланировано, и, надеюсь, что его проведение станет регулярным.
– А обет трезвости сами давали?
– Я его давал внутренне, для себя,
перед Богом, раз и навсегда. Однажды
я почувствовал и понял, что алкоголь
мне не нужен и нет в нем необходимости, что это бесполезная и вредная в
моей жизни вещь. Что касается общества трезвости, то оно привело меня

к мысли, что нужно самому действовать в положительном ключе, самому
заниматься этой темой, и тогда это
будет вдохновением и примером для
других. Для единомышленников, для
людей, кому такая поддержка нужна.
И единомышленники поддерживают
меня в моем решении, желающие принимают такой обет, ради ближних или
для себя.
– Есть ли у Вас любимое послушание? Приходиться ли отсекать
какую-то свою самость в выполнении того или иного служения?
– Любое послушание дано Богом,
и я воспринимаю его с радостью. Другое дело, что что-то получается лучше,
что-то хуже, в зависимости от качеств
моего характера и навыков. Тепло на
душе, когда есть обратная связь от
людей, это очень приятно. Легче нести служение, если чувствуешь благодарность. Задача послушания как раз
отсекать свою волю, научиться выполнять то, что нужно, и тогда, когда нужно, а не тогда, когда хочешь. Признаюсь, что не всегда хватает мудрости и
понимания в несении послушания.
– Были ли какие-нибудь яркие,
запоминающиеся события во время
Вашей деятельности? Поделитесь
впечатлениями.
– Очень теплые воспоминания у
меня связаны со служением в Новосибирском Доме ветеранов. Там всегда
меня рады видеть, помнят мою семью.
А мне есть чему поучиться у них. Вот,
например, в Доме ветеранов живет
талантливый поэт Александр Колесников, у него потеря зрения, он ослеп.
Мы проводили акцию, записали и издали сборник его стихов, организовали творческий вечер с прочтением его
стихов.
«В связи с проведением церковных
таинств дискотека сегодня
отменяется»
Из курьезных случаев запомнилось объявление по случаю нашего
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приезда в одну из миссионерских поездок на двери местного Дома культуры: «В связи с проведением церковных таинств дискотека сегодня
отменяется».
Еще вспомнилось сейчас, как во
время посещения приюта «Виктория» с добровольцами из «Родного
Дома» один ребенок меня спросил:
«А Вы – Бог?!». Такая детская непосредственность и искренность, в
которой таится глубокая интуиция,
потому что каждый священник являет собой образ Господа, каждый
человек – образ Божий.
Какие еще впечатления… Интересно всё создавать с нуля, открывать новое, чему-то учиться. Все
перечисленные проекты уникальны,
я считаю. Православных обществ
трезвости мало в нашей стране. Тут
мы еще находимся в состоянии самоопределения.
– Какое из Ваших служений самое трудное?
– Самое сложное… Семья, наверное. Бывает сложно что-то спланировать, приходится постоянно корректировать свои планы.
– Как Вы проводите свободное
время, есть ли любимое занятие?
– Сейчас у меня отпуск, я стройкой занимаюсь, с детьми время
провожу. Мне интересно, что сейчас происходит в мире литературы,
поэтому читаю, и духовные книги,
и светские. Мне важно развиваться в разных направлениях, быть,
что называется, устойчивым, тогда
нет времени на пустое времяпровождение. Можно и ничего внешне
не делать, оставаясь во внутреннем внимании, – это тоже своего
рода делание, такая созерцательная
жизнь. Сейчас мне отстраненная
жизнь малодоступна – много дел, и
семья внимания требует. Любимое
занятие – что-то делать практически, самому. Слава Богу, теперь есть
свой частный дом, где всегда есть
чем заняться.
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– Как в большой семье найти
время для каждого?

или иного решения? Бывает ли
ощущение, что что-то не успел?

– Не хватает, конечно, времени. Я
для себя понял, что надо стараться
не только вместе проводить время,
отдыхать, развлекаться, но и иметь
общее дело. Для нашей семьи сейчас это храм Иоанна Шанхайского
и Сан-Францисского, где я служу,
жена моя регентует и поет на клиросе, дети посещают воскресную
школу, пономарят. Такое совместное
служение и дело, которое нас объединяет. Ну а чтобы семейная жизнь,
быт не превратились в рутину, стараемся проводить свободное время
интересно, ездить в лес, на природу,
вместе читаем книги, играем в настольные игры, стараемся обсуждать
актуальные и злободневные темы.
Сейчас, на каникулах, это возможно.

– Я стараюсь прислушиваться к
своим ощущениям, и если возникает желание не делать – то я стараюсь
не делать. Не нужно делать суетливых движений, бывает достаточно
немножко потерпеть, подождать, и
само все развяжется или сложиться. Прислушивание к ощущениям
указано и в духовной молитвенной
практике. В утренней молитве, например, говорится: «Пускай все твои
мысли и чувства твои придут в тишину».
Нужно прийти в эту тишину и
из нее уже действовать. Вот так и с
ощущениями.
Они очень важны для нашей жизни. Не всегда на все случаи жизни
есть 1200 вопросов и столько же
ответов, не всё в нашей жизни регламентировано. А очищать свои
ощущения и прислушиваться к ним
очень важно для любого человека.

«Главное, чтобы мечты
не отстраняли нас от Бога»
– Есть ли у вас мечты?
– Сложно сказать. Мечта на ближайшее время – завершить начатое.
Вообще, по моим наблюдениям, состояние мечтания немножко приподнимает над плоскостью,
дает вдохновение, объемное видение, куда идти, для чего идти. Бывает, например, холодным разумом
думаешь, что такая-то ситуация не
располагающая, а сердце подсказывает, что по воле Божией все будет
хорошо – и тогда понимаешь, что
жизнь наладится, ситуация разрешится. Наверное, мечта – это одно
из душевных состояний. А душевная
составляющая в жизни, я считаю,
очень важна. Иногда в результате
душевного общения, коллективного
обмена мнениями, мечтами, рождаются совершенно новые уникальные
явления – какие-то проекты, служения, и над всем витает Божий Дух.
Главное, чтобы мечты не отстраняли
нас от Бога.
– Как вы поступаете, если нет
уверенности в правильности того

– Поделитесь планами на будущее в вашей деятельности.
– На все воля Божия!
– Что вы пожелаете нашим читателям?
– Спешите творить добро, послужить Господу в той мере, что
вам попущено. Нам всем дана такая
возможность – это и есть милость
Божия. Через дела милосердия мы
становимся причастниками Божественной милости, Божией благодати, и об этом нам говорят молитвы
– поминания в самый священный
момент Евхаристии. Оказание милости прежде всего необходимо нам
самим, для спасения и преображения нашей души и исправления её
твердости, порочности и жесткости.
С удовольствием приглашаю всех
желающих присоединиться по мере
сил к жизни в наших сообществах,
будем трудиться вместе! Желаю
всем читателям спасения души и помощи Божией!
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Интервью с протоиереем Александром Новопашиным
и актёром театра и кино Юрием Викторовичем Беляевым:

«НЕОБЪЯВЛЕННАЯ ВОЙНА»
ЗА НАШУ
МОЛОДЕЖЬ
За
освобождение
личности
«

– Отец Александр! Вы более десяти лет возглавляете православный центр по реабилитации наркозависимых, который включает
пять мужских и одну женскую общины. Повлиял ли данный опыт
работы на ваше решение снять
фильм о проблеме наркомании?
Почему вы остановились на названии фильма «Меня это не касается»?

– Волей Божией и волей правящего архиерея, высокопреосвященнейшего митрополита Тихона, я
более 10 лет назад был включен в
новое для нас тогда дело – это работа с наркозависимыми. То есть мне
было поручено проводить работу
по созданию реабилитационных
центров по духовно-нравственной,
социальной реабилитации ребят,
попавших в наркотическую зависимость. Кроме того, по роду общественной деятельности мне довольно часто приходится сталкиваться
с этой темой, которая включает в
себя не только работу с зависимыми людьми, но и с созависимыми,
то есть с тем окружением, с родственниками, близкими, которые
находятся рядом с зависимым человеком. И, наконец, это работа по
профилактике, то, без чего противостояние беде под названием «наркомания» невозможно. Профилактика
– это работа на опережение, предупреждение страшной беды. Всегда,
когда мы встречались со студентами, со школьниками в различных
учреждениях, с представителями
общественности на различных се-

от мифов современности»
минарах и конференциях, то чувствовали, что катастрофически не
хватает материала, профилактического инструмента, который бы помогал в этой работе. То есть фильм
вообще был создан как приглашение к разговору, как предмет для
обсуждения.
История появления подобного
названия фильма непростая. Было
несколько рабочих версий, как назвать данную работу. Но, как часто бывает, на доброе дело сложно
найти средства, и в данном случае
денег не было. Обращаясь за помощью в различные организации и к
обеспеченным людям, мы, как правило, слышали в ответ: «Вы знаете,
меня это не касается, у нас есть другие проблемы и другие проблемные
темы...» Я очень часто слышал этот
ответ и понял, что необходимо оставить именно это название – «Меня
это не касается», так как оно ярко

отражает отношение общества к
проблемам зависимости на современном этапе. То есть пока данная
проблема значительно не затронет
кого-либо, люди к ней всерьез не
относятся.
Я встречал различные отклики о
фильме в Интернете – от положительных до резко отрицательных,
вплоть до курьезных, например:
«Смотреть не буду, что может поп
церковный там рассказать? Я знаю,
что это чепуха...». Но чаще пишут,
что те, кто его посмотрел, говорят,
что этот фильм про них. У них или
у их близких была подобная проблема, и они благодарны, что такая непопулярная, но социально
очень важная тема, была поднята
в художественном произведении.
По российским региональным телеканалам этот фильм транслируют,
как и за рубежом. Он переведен на
болгарский, испанский, английский
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языки. Причем переведен не нами,
а в Болгарии – болгарами, в Перу –
испанцами. Фестивальная жизнь у
этой киноработы была очень удачной, так как за первый год фильм
получил более 20 наград.
Бюджет кинокартины был очень
скромный, и успех фильма, на мой
взгляд, во многом зависел от самоотверженной работы всей съемочной группы. Например, Юрий
Викторович за свой счет, безвозмездно прилетал и снимался в этой
киноработе, несмотря на его востребованность в других кинопроектах. Человек, осознавая важную
социальную значимость данного
проекта, принимал в нем активное участие. Вообще фильм можно
назвать народным, так как в нем
много людей снималось будучи непрофессионалами. Только три профессиональных актера, причем два
театральных и один актер театра и
кино Юрий Викторович Беляев. Все
остальные в этом фильме играли самих себя: полиция – полицию, врачи – врачей, студенты – студентов,
ну а наркозависимых – наши реабилитанты.

который мог оказать положительное влияние на людей, попавших в
беду.
Мой гражданский взгляд – это
порядок в доме, порядок в семье.
Порядок не с точки зрения домостройности и некоторых жестких
установлений. Это свои семейные
традиции и прежде всего любовь
друг к другу, проявляемая каждый
день как можно больше и как можно
чаще. Любовь не только на словах.
На словах это приятно и хорошо,
но хорошо бы, чтобы каждый член
семьи о каждом другом члене семьи
не просто думал хорошо, но и чтото бы делал как маленький подарок.
Как маленькая радость для себя и
для того, для кого это сделано. Простительность по отношению друг
к другу. Щедрая простительность,
потому что это еще одно проявление любви. Уважение, которое проявляется независимо от возраста.
Принято считать, что у детей одна
обязанность по отношению к взрослым – проявлять уважение. Но ведь
это уважение должно деятельно
проявляться. Для начала в словах,
что проявляется через благодарность. Необходимо чаще благодарить. В свою очередь, у старших
по отношению к детям много обязанностей, но обязанность уважать
младших никто не отменял.
Хочу поделиться еще одним препятствием, которое я сам для себя
определил. Это такое понятие, как
«социальный стыд», когда люди думают «а что скажут соседи?». Это
когда боишься, что кто-то узнает
о твоих проблемах. Как правило,
об этом говорят: «Не хочется выносить сор из избы». Ведь когда
человек попадает в беду, он начинает стыдиться этой беды, он не
знает, что делать. Я имею в виду
взрослого или молодого человека,
который имел возможность обдумать свои действия, прежде чем их
совершить. А как быть, когда уже
совершил ошибку? Куда идти и у
кого спросить совета? Например,
православные могут обратиться

к священнику, которому доверяют. Для верующего человека такой
проблемы нет. Он знает куда идти,
у кого и о чем спрашивать. Существует исповедь, во время которой
можно попросить прямого совета
по конкретной проблеме. И ни один
священник не имеет никаких оснований отказать в ответе, в помощи
и поддержке. А как быть людям,
которые сторонятся нашей традиционной религии и не считают для
себя возможным переступить порог
храма? Куда им идти? В этой ситуации очень легко попасть в руки сектантов. Они всегда настороже и по
глазам, по походке определяют, что
человек попал в беду. И вот тут-то
они его и подхватывают. А дальше
происходит цепная реакция. У человека, попавшего в подобную историю, возникает ряд промахов, которые исправить невероятно трудно.
И вот тут этот «социальный стыд»
оказывает скверную услугу. «Куда
идти? К кому обратиться? А вдруг я
попаду к каким-нибудь саентологам
или к кому еще похуже? Как быть?
Я боюсь, я стесняюсь. Мне стыдно,
что мой ребенок, моя надежда, мое
будущее, мое прошлое и настоящее, предал меня. Как он мог? Сам
ли он это сделал или ему помогли,
это другой разговор». Здесь требуется работа психолога или священника, иногда сопряженная, иногда
раздельная. Бездействие приводит
к отчаянию и унынию – одному из
самых больших грехов.
Деятельная любовь – что это такое? Как она должна проявляться в
этой ситуации? Уважаемые пострадавшие и люди, сопряженные с этой
бедой, ищите настоящих специалистов. Знайте, что на этом пути вас
могут ожидать, мягко говоря, неприятные неожиданности. Не отчаивайтесь и идите к тем людям, которым верите. Но не забывайте о том,
что вы можете поверить человеку
недостойному. Проверяйте каждый
свой шаг, несите ответственность
и за себя, и за своего ребенка. Не
относитесь к моим словам как к не-

«За освобождение личности
от мифов современности»

– Юрий Викторович, в фильме
у вас одна из главных ролей. Вы
играете отца, у которого дочь становится наркоманкой, при этом
вашего героя нельзя упрекнуть в
том, что он не уделяет должного
внимания своей дочери как родитель. За исполнение в фильме
роли писателя Вадима Ефремова
вы были награждены медалью
«За содействие органам наркоконтроля». Каков ваш гражданский взгляд на проблему родительского воспитания и проблему
молодежной наркомании?
– Вот в вашей фразе есть ключевое слово для меня, абсолютно мирное, с которым я согласен – содействие, не больше. На мой взгляд, в
фильме моя роль не главная, и я не
являюсь главным персонажем. Для
меня это было участие в процессе,
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которой дидактике, болтовне. Я говорю об этом, опираясь на жизненный опыт. Не ждите когда кто-то к
вам придет. Идите сами. Ищите. И
совершайте поступки сами, ну и отвечайте за них, конечно, тоже сами.
Протоиерей Александр Новопашин: Вы можете наткнуться на
деструктивную организацию, и вам
может показаться, что здесь вам
помогли, но за это в дальнейшем
надо будет расплачиваться, и уже
собой. И не только своей квартирой
и деньгами. А это еще одна зависимость, более страшная, потому что
она духовная. К сожалению, бывает,
что родители или родственники уже
настолько устали от проблемы, с
которой они столкнулись, что готовы, чтоб их сын или дочь стали кем
угодно, даже сектантом, лишь бы не
наркоманом. Но проблема в том, что
это не освобождает от зависимости,
это переходит в другое качество.
Попав в секту, человек не возвращается в социум, он не освобождается
от зависимости. Попадая в другую
зависимость, человек остается потерянным и для общества, и для семьи, и для себя.
Наркодилеры и вербовщики от
сект используют социальный фон,
духовную надломленность, растерянность, кризисную ситуацию.
Они предлагают легкий выход из
данной проблемы – принять наркотическое вещество или полусумасшедшею идею. На этом поприще
существуют и откровенные мошенники, и мошеннические структуры.
Всегда находятся люди, имеющие
намерение поживиться, получив в
свои руки человека, заработав на
нем деньги, получив добровольного раба. Известно множество
случаев насильного удержания зависимого человека на территории
псевдореабилитационных центров,
где имеют место унижение, избиение и рабский труд. Надо сказать,
что до недавнего времени активно
действовала криминальная структура под названием «Преображение

России», в которую входило более
360 центров реабилитации наркозависимых. Несколько лет назад
Верховный суд признал эту организацию преступной, после чего она
была официально распущена. Это
яркий пример того, как горе людей,
беду людей используют в своих
корыстных целях нечистоплотные
люди.

Если в семье ребенка не учили
уважать взрослых, то в дальнейшем у него, быть может, возникнет
мотивация, при которой он захочет
в себе воспитать это отношение, а
может, и не возникнет. В конце концов, уважение – это одно из тех проявлений, которое укрепляет семью.
И это качество хорошо бы поддерживать друг в друге. Чувство собственного достоинства начинается
ровно в тот момент, когда я начинаю уважать чувство собственного
достоинства другого. И начинается
оно именно с этого направления и
с этой отправной точки, а не с какой-то другой. Спустя годы может
прийти понимание того, что мое
чувство собственного достоинства
оберегается моими близкими. Точно так же приходит понимание качества уважения.
Если я сам создал семью, что я
должен сделать, чтобы эта семья не
распалась, а укрепилась? Необходимо искать малейшую возможность
для того, чтобы проявлять уважение абсолютно ко всем, и к новорожденному человеку тоже. Ведь
родившийся человек – это не существо для помыкания и не для сведения с ним счетов или превращения
его жизни в «казарму». Вспомните,
как часто порой мы слышим родительские повелительные команды,
такие, как «подай», «принеси»,
«выйди отсюда» и т. п. Нужно к
человеку относиться как к «суверенному государству», границы
которого не позволено нарушать,
но их можно пересекать в качестве
приглашенного гостя. Особенно это
ценно тогда, когда ребенку нужна
помощь. Об этой помощи не всегда
ребенок умеет попросить, поэтому
мы, взрослые, должны это вовремя
увидеть. Для этого и существует
разница в жизненном опыте между
ребенком и взрослым. К сожалению, многие не всегда понимают
разницу. Только при уважительном
отношении это становится мирным
сотрудничеством двух или нескольких суверенных «государств». Тог-

«За освобождение личности
от мифов современности»
– Юрий Викторович, в обращении к Федеральному собранию Президентом России было
акцентировано внимание на том,
что смыслом всей политики государства является сбережение
людей, умножение человеческого
капитала как главного богатства
России, что достигается путем направления усилий в сфере улучшения здоровья людей, развития
образования и культуры. Но особое внимание Владимир Путин
обратил на поддержку традиционных ценностей и семьи. Как вы
видите эту проблему?

– Семья – это первая и наиболее
важная школа жизни для каждого
человека. Именно поэтому подрыв
духовного и нравственного благополучия семьи – это удар по благополучию всего общества, удар
по будущему народа и государства.
Семья – это самый первый институт социализации ребенка, который отвечает его потребностям,
обеспечивает ему такие условия
существования, которых не может
предоставить никакая другая форма
общественной организации.
Если говорить о взаимных отношениях в семье, о взаимоуважении,
то, наверное, для большинства людей это очень серьезная проблема.
Представьте, два человека встретились и поняли, что они влюблены. Потом они приняли решение о
создании семьи. Как правило, это
не всегда зрелые молодые люди,
обладающие малым опытом и информацией о том, что им предстоит
пережить.
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да появляется сообщество в этой
семье, которая рождена была по
любви. Затем возникает еще одно
качество – совместная дружба, совместное уважение. Только на этой
почве можно продолжать жить
очень долго, даже если влюбленность и любовь немного «подтаяли», уменьшились, а может быть,
даже и прошли. Но тогда останется
нечто такое, при помощи которого
семья не распадется и будет продолжать жить доброкачественно. Это
очень трудно.
Разозлиться на ребенка ничего не
стоит. Ребенок, как правило, существо отходчивое, а иногда психика
ребенка создана таким образом, что
у него навсегда отпечатывается мой
грубый голос. Мое неправильно выбранное решение, мое поведение,
лишенное любви, но не лишенное
здравого смысла, бывает, что оказывает скверную услугу. Детская
память и психика отпечатывают это
навсегда как норму отношения к
другому человеку, меньшему и слабому. С точки зрения прикладной
психологии (домашней, коммунальной) это иногда оказывается неразрешимой задачей.

ных переживаний, один из неадекватных способов психологической
защиты. Последнее время число
детей с таким поведением стремительно растет. Это вызвано целым
рядом неблагоприятных факторов.
Свою долю вносят и средства массовой информации. Наши дети,
порой с молчаливого согласия со
стороны взрослых, ежедневно подвергаются разрушительному влиянию кровавых и беспредельно
жестоких компьютерных игр, телепередач с бесчисленными убийствами и сексуальными извращениями. А ведь достаточно 2-3 минут
такого «кино», чтобы человек на
всю жизнь получил психическую
травму. Детская и подростковая
агрессия часто являются причинами того, что эти ребята начинают
увлекаться экстремистскими течениями.
Молодежная среда в силу своих социальных характеристик и
остроты восприятия окружающей
обстановки является той частью
общества, в которой наиболее быстро происходят накопление и реализация негативного протестного потенциала. В последние годы
отмечается активизация ряда экстремистских движений, которые
вовлекают в свою деятельность
молодых людей. По экспертным
оценкам, в среднем 80% участников организаций экстремистского
характера составляют лица, возраст которых не превышает 30 лет,
при этом четверть из них – это несовершеннолетние. По данным органов внутренних дел России, на
учете состоят сотни неформальных
молодежных объединений, десятки
из которых представляют наибольшую общественную опасность. К
причинам экстремистского поведения молодежи можно отнести
ослабление, а в ряде случаев – отсутствие воспитательной работы
в школах, училищах, институтах.
Как я уже отмечал, разлагающее
влияние средств массовой информации, в первую очередь телеви-

дения, с его пропагандой насилия
всех видов, преступности. Снижение уровня жизни и смена подлинных общечеловеческих ценностей
ценностями мнимыми, суррогатными. Отсутствие высоких идеалов у молодежи и взрослого населения, массовое распространение
и доступность для детей и подростков алкоголя и наркотиков. Также
причинами экстремистского поведения молодежи, на мой взгляд,
является уничтожение доступной,
демократичной культурно-досуговой сферы.
Если рассматривать поэтапно
становление личности, то в 10-12
лет у ребенка формируются суждения, в 14-16 лет возникают убеждения, а в 18-20 лет складывается мировоззрение. Несовершеннолетние,
не приспособленные и не адаптированные к определенным условиям
жизни ни в социальном, психологическом, правовом, ни в каком либо
другом плане, ищут свое самовыражение в неформальном общении.
Под влиянием социальных, политических, экономических и иных
факторов в молодежной среде, наиболее подверженной деструктивному влиянию, легче формируются
радикальные взгляды и убеждения.
Таким образом молодые граждане
пополняют ряды экстремистских и
террористических организаций, которые активно используют российскую молодежь в своих политических интересах.
Мы недавно завершили работу
над фильмом, заказчиком которого
явилось Главное управление по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел РФ. В свое
время в их руки попала моя работа
«Меня это не касается». Они посмотрели и подумали, почему бы не
снять фильм на социально важную
тему, такую же, как и наркомания?
Тема-то актуальна: и экстремизм,
и агрессия. В последнее время мы
видим страшные проявления терроризма, псевдорелигиозного, религиозного терроризма, секты и т.

«За освобождение личности
от мифов современности»

– Отец Александр! В наших
передачах мы неоднократно обсуждали проблему детской агрессии. Вы являетесь официальным
консультантом органов внутренних дел по вопросам деструктивной деятельности сект и культов.
Также вы большое внимание уделяете профилактике детского экстремизма. Насколько это близкие
между собой проблемы и насколько остро они сегодня проявляются в нашем обществе?
– Это очень сложный и объемный вопрос, к рассмотрению которого многие относятся весьма поверхностно и недооценивают его
важности и значимости.
Детская агрессия – это признак
внутреннего эмоционального неблагополучия, комплекс негатив-
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д. Кроме темы наркозависимости,
я более 20 лет занимаюсь проблемами тоталитарных сект. Мой друг
профессор Александр Леонидович
Дворкин еще в 90-е годы помогал
мне вникать в эту тему.
Мы уже говорили сегодня, что
сектозависимость – это такая же
страшная проблема, как и наркозависимость. Не скажу, что от того,
что я знаю многие эти проблемы,
было легче работать над новым
фильмом. Наоборот, сложнее, потому что нужно было выбрать из массы самое яркое, понятное для зрителя. В результате фильм получился
очень жесткий, не в качестве осуждения, а в качестве информации,
многие вещи в фильме называют
своими именами. На эту тему уже
проводили киноработы, но в них не
были так ярко обозначены проблемы, с которыми сталкивается современное подрастающее поколение.
Фильм поднимает тему, о которой
говорить крайне необходимо.
Фильм называется «Рядом с
нами», надеюсь, он будет предназначен для широкой публики. К
сожалению, фильм «Меня это не
касается» при получении прокатного удостоверения Министерством
культуры был ограничен возрастным цензом (16+). На мой взгляд,
это абсолютно не правильно, потому что бывают такие фильмы, я не
скажу что грязные, но фильмы не
для детей, а у них возрастной порог
указан гораздо ниже. Когда фильм
«Меня это не касается» участвовал
в Софии (Болгария) в кинофестивале, мне председатель жюри сказал:
«Мы вам благодарны, что вы так деликатно эту тему представляете на
экране». Действительно, в фильме
отсутствуют прямые показы сцен
употребления наркотиков. Также
и в новом фильме многое остается
за экраном, все очень корректно.
На экране отсутствует детализация
негативных проявлений. Зритель
должен сам дорабатывать, это кино,
над которым надо задуматься, и мы
предлагаем работу над собой. Это

не развлекательное кино. Может
быть, оно для определенной аудитории, для определенного слоя общества. Но проблемы, которые мы
поднимаем, достаточно остры для
нашей современности.
− Юрий Викторович, что вы
можете добавить к уже сказанному о проблеме современного экстремизма и агрессии в молодежной среде?

да он задумывает очередную историю перевести на язык экрана. Да, у
него нет специального образования,
но у него есть уникальный жизненный опыт, опыт священника и
неспокойная душа, неравнодушное
сердце. Возможно, когда-нибудь
появится еще один священник, который будет разговаривать о том, о
чем надо разговаривать, будет лечить и помогать соотечественникам
разными способами, а не только
писать отчеты о том, что мы победили наркоманию и скоро победим
все остальное. В мире очень нужны такие неравнодушные люди.
Другого выхода из этого пока нет.
Если я не спокоен, я обязательно
что-то сделаю. Даже если нет денег,
на которые нужно снимать кино.
Скажите мне, пожалуйста, кто из
наших сколько-нибудь известных
режиссеров и сценаристов последний раз снимал кино без денег? Я
могу вспомнить только Сашу Кайдановского, который снимал свою
дипломную работу на средства от
продажи недавно купленной машины. Наверняка были какие-то другие истории, но из известных нам
кинорежиссеров до такого «безумия» не доходил никто. Мало того,
я после Чарли Чаплина знаю только еще одного режиссера, который
может начать снимать кино, не имея
полного сценария, – это отец Александр Новопашин. Чарли Чаплин
мог позволить себе паузу в год, в
полтора и даже в два, имея деньги.
Но он не мог снимать дальше, потому что он не знал как, а иногда и не
знал что. У отца Александра Новопашина нет этого времени, потому
что болит и горит душа. Потому что
уже давно идет «необъявленная война» за нашу молодежь. Потому что
уже погибло огромное количество
людей.

«За освобождение личности
от мифов современности»
− Я поражаюсь точности названия обеих работ. Они абсолютно
точно отражают и саму ситуацию, и
тему, и даже заведомое отношение
к ней. И то, и другое названия мне
нравятся не просто так. Не просто
как удачное, а как единственно возможное название и одной работы
«Меня это не касается» и другой работы «Рядом с нами». Потому что в
них самое главное. Мы неожиданно
для себя вступили в очередную фазу
социально-политического развития,
она называется очень просто – изготовление потребителя. Потребитель
– это человекообразное существо,
которое заработало свой рубль там,
где смогло заработать, и отнесло его
туда, куда ему сказали. На этом его
функции заканчиваются.
Сейчас потребитель отвечает
только сам за себя и больше никто.
Отвечать за свое поведение, за свои
поступки – это очень тяжелый труд.
Кем может стать человек после длительного общения с «зомбоящиком»
(телевизором)? А если рядом с вами
дети и они видят и слышат, как вы
реагируете? Лично у меня дома есть
такой «зомбоящик», но он не работает. Мы несколько лет уже живем
совсем без его влияния.
Я вдруг подумал, как странно,
что силовые ведомства просят по
своему профилю создать кино. Обращаются не к профессиональным
кинематографистам, а к священнику! Что это значит? Почему? Почему так у нас в стране искажена
реальность? У отца Александра
всегда появляются рядом люди, ког-

Интервью брал ведущий
радиопередач
на радио «Радонеж»
Александр Простокишин
Российская наркологическая лига
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Паломничество на Святую Землю:

ЧУДО В МОЛОЧНОМ ГРОТЕ

21 мая в Новосибирск из паломнической поездки во святой град Иерусалим и по святым местам Палестины вернулась группа паломников. Поездка была организована Паломническим
центром Новосибирской Епархии и проводилась по благословению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона.
Проходило паломничество с 10 по 21 мая, в поездке
участвовало 26 человек.
Большинство паломников – прихожане храмов Новосибирской епархии, но также в группе были паломники
из Москвы, из Ордынской, Томской и Кемеровской епархий.
При поклонении христианским святыням Святаго
града Иерусалима и Палестины проводились молебны,
чтение Евангелия, а также духовные беседы с паломниками.
12 мая наша группа была на приеме у Блаженнейшего Патриарха Иерусалимского и всея Палестины Феофила III. Паломники выслушали приветственное слово Патриарха Феофила, затем Патриарх благословил каждого
паломника и каждому дал в дар святыню.

Молочный грот. Вифлеем. Палестина.

Дважды паломники имели возможность причаститься Святых Христовых Таин на Божественной литургии:
13 мая – в базилике Рождества Христова в пещере,
где родился наш Спаситель Господь Иисус Христос;
14 мая – в храме Воскресения Христова на Гробе Господнем, там где Христос был положен во гроб после
смерти на Голгофе и где Он воскрес.
Отработанный за много лет паломнический маршрут
проходил по следующим городам: Иерусалим, Вифлеем,
Иерихон, Виффания, Тиберия, Лидда, Яффа, Назарет,
Капернаум, Кана Галлилейская, Магдала, Хеврон, Нетания.

Дважды паломники совершали омовение в священных водах реки Иордан. Также паломники окунались в
святом источнике Марии Магдалины в Магдале и в водах Галилейского озера в Капернауме.
В Иерихоне группа совершила восхождение на
40-дневную гору искушений в православный монастырь. Посетили паломники лавру Саввы Освященного
в Иудейской пустыне, монастырь Феодосия Великого,
монастырь Георгия Хозевита, монастырь святых праотцев в Хевроне и монастырь Герасима Иорданского.
В Иерусалиме паломники побывали в монастыре во
имя святой равноапостольной Марии Магдалины в Гефсимании, в Вознесенском монастыре на Елеоне, в Горненском женском монастыре в Эйн-Кареме. Посетила
наша паломническая группа и Александровское подво-
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рье Императорского Православного Палестинского Общества в Иерусалиме с древней Иерусалимской стеной
и порогом Судных врат.
Последним пунктом паломнической программы
было восхождение на гору Фавор в монастырь Преображения Господня.
Конечно, главная цель паломничества – это поклонение великим святыням, но в эту поездку мы ехали с ещё
одной особой миссией – нам было поручено передать
письмо от нашей новосибирской паломницы на Святую
Землю в древний город Вифлеем. В своём письме паломница Татьяна Кремнева свидетельствовала о чуде,
которое произошло в её жизни после посещения Святой
Земли.
В Вифлееме рядом с Базиликой Рождества Христова находится так называемый Молочный грот, пещерка,
в которой, по преданию, некоторое время жило Святое
Семейство. Вот как об этой пещере пишет русский паломник игумен Даниил, который паломничал со своей
дружиной по Святой Земле еще в двенадцатом веке:
«Близ церкви Рождества Христова, за городской стеной,
к югу, на расстоянии полета стрелы, находится в горе пещера, где жила Богородица с Христом и Иосифом». Археологи установили, что первая церковь на этом месте
была построена еще в 5-ом столетии, древняя византийская мозаика на террасе грота свидетельствует об этом.
Сейчас эта пещера находится на территории монастыря. Согласно преданию, Богородица, кормя Младенца
Иисуса, позволила излиться нескольким каплям молока
на камень, после этого каменная порода пещеры изменила свой цвет с черного-коричневого на белый. Стены
пещеры покрыты белым порошком, похожим на сухое
молоко. Монахи собирают этот порошок и за небольшое пожертвование дают в пакетиках всем желающим
христианам, у которых нет детей. Монахи утверждают,
что если принимать этот порошок внутрь, то Господь
по молитвам Богородицы излечивает бесплодие. В гроте хранятся тысячи письменных свидетельств со всех
уголков мира о таких исцелениях. Тысячи фотографий
счастливых родителей с малышами на руках приложены
к данным свидетельствам.

Фотографии и письма-свидетельства счастливых
родителей с вымоленными детьми из разных уголков мира
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Руководитель Паломнического центра Новосибирской
Митрополии протоиерей Владимир Бобров

В прошлом году, во время весенней поездки по Святой Земле, в паломнической группе из Новосибирска
была паломница Татьяна с диагнозом «бесплодие».
Она и её муж очень хотели стать родителями и иметь
детей. Татьяна взяла порошок из Молочного грота и по
благословению с молитвой и верой стала принимать его
внутрь. Через год, в Светлую седмицу, в апреле 2017
года, в семье Татьяны родился ребёнок. Все эти события
она подробно описала в письме, которое по её разрешению мы публикуем.
«Добрый день!
Пишу вам из России, из города Новосибирска. В мае
2016 г, смотря на уголок с письмами и фотографиями в
Молочном гроте, я мечтала о том, что и я когда-нибудь
напишу это счастливое письмо. И вот, спустя всего
год, это совершилось! Мы стали родителями.
Я пишу это письмо со своим чудом на руках! Да-да,
именно с чудом. Ведь от врачей я слышала страшные
для любой женщины слова: бесплодие. В Вашем случае,
говорили они, беременность скорее всего не наступит.
И даже ЭКО – не 100% вариант. Ищите суррогатную
маму, если хотите иметь детей… Эти слова звучали
как приговор. Я не верила своим ушам. Много слёз было
пролито, но мы с мужем верили, что всё получится, и не
теряли надежды. Мы не могли зачать три года, именно
столько мы прожили вместе к тому времени. Мой диа-
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гноз – однорогая матка (сказать проще, половина матки с одной трубой, это врождённо). Это было большим
горем для меня. Боязнь, что всё разрушится, что я не
смогу сделать полностью счастливым любимого человека, что никогда не смогу ощутить радость материнства… Это страшно…
И вот я в Израиле по семейному совету. Это была
чудесная поездка под началом батюшки Владимира и
матушки Ирины Бобровых. Такой благодати я не ощущала никогда. Это было первым шагом к духовной жизни. Чувства не передать словами от нахождения на
Святой Земле. Я молилась, я просила Бога дать нам возможность стать родителями, стать мамой и папой.
Купив порошок в Молочном гроте, мы с мужем молились
о даровании детей. И Господь нас услышал! Произошло
чудо! Боже, сколько счастья Ты нам подарил! Я каждый день благодарю Господа за Его милость, за данную
нам возможность стать родителями. Наш малыш родился в Светлую Седмицу, 17.04.17 г. И в родах Бог нам
помог, малыш родился сам, без вмешательства врачей
(а ведь на 90% склонялись к кесареву сечению). Словами
трудно описать то счастье, что мы испытываем!
Спаси Господи всех людей, принявших участие в
этой поездке. Мои родственники, наша группа, батюшка и матушка, наш гид Молитвин Вячеслав, благодарю
всех вас!
Тем, кто столкнулся с такой же проблемой, хочу пожелать много сил. Верьте, молитесь, и Господь услышит вас! Многое в нашей жизни не зависит от нас. На
всё воля Божья.
Благодарю за возможность поделиться своим
счастьем и радостью! Быть может, кто-то прочтёт

Семья Кремнёвых с ребёнком

письмо, посмотрит на фото, и у него откроется второе дыхание, найдутся силы, увеличится вера в то, что
всё получится. Ведь Господь с нами.
С уважением, Кремнёва Татьяна
г. Новосибирск, 07.05.17 г.
С огромной радостью и благодарением Богу мы передали это письмо в Молочный грот, где вместе с фотографией счастливых родителей из Новосибирска с малышом на руках оно было приложено к тысячам других
свидетельств о благодатных исцелениях от Вифлеемской Святыни.
Руководитель Паломнического центра
Новосибирской епархии
протоиерей Владимир Бобров

ДУШУ – ЗА ЛЕЧЕНИЕ

Православный взгляд на лечение у экстрасенсов,
специалистов по биоэнергетике и прочих
Сегодня, когда прием у врача-специалиста, сложная операция, даже сбор анализов стоят больших денег, многие больные вместо обращения к врачам предпочитают искать исцеления у людей, обладающих особыми талантами, экстрасенсов, специалистов по биоэнергетике. И нередко
исцеляются… Только вот последствия такого исцеления порой оказываются хуже болезни. О
реабилитации людей, пострадавших от лечения у экстрасенсов и оккультного воздействия, рассказывает председатель Общества православных врачей Санкт-Петербурга им. свт. Луки Войно-Ясенецкого (Архиепископа Крымского) протоиерей Сергий Филимонов.
– Отец Сергий, мы знаем, что
при Обществе православных врачей создан «Душепопечительский
центр для реабилитации лиц, по-

страдавших от экстрасенсов, оккультизма, тоталитарных сект,
наркомании и алкоголизма». Что
объединяет этих людей?

– Душепопечительский центр
помогает прежде всего тем людям,
чья патология не является чисто
медицинской проблемой, а требует
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церковного вмешательства. Церковь объединяет здесь свои усилия
с православными психиатрами,
психотерапевтами,
психологами,
наркологами,
невропатологами.
Особенно быстро сегодня растет
потребность в реабилитации людей,
пострадавших от лечения у экстрасенсов или оккультного воздействия. В год диспетчерская нашего
Центра принимает более 3000 обращений, а география – вся Россия.
В результате совместных молитв и
служения специальных молебнов
за этих людей, их исповеди, покаяния, соборования, их медицинского
наблюдения, приема определенных
препаратов, фитотерапии и терапевтического лечения, то есть комплексного церковно-медицинского
подхода, состояние этих людей значительно улучшается.
– Что побуждает этих людей
обращаться за помощью в ваш
Центр?
– Побуждает то, что они находятся на учете в психоневрологических
диспансерах, попадая туда после какого-то воздействия, пытаются объяснить светским психиатрам суть
происходящих процессов и не видят
понимания с их стороны. Не будем
лукавить: в светской психиатрии нет
понятия оккультного поражения.
Есть понятие вербальной галлюцинации разного рода: слуховой, зрительной, вкусовых, обонятельных
галлюцинаций. Поэтому наличие у
пациентов каких-то «голосов» расценивается как патологическое состояние – проявление шизофрении
или другого психического заболевания, но не как признак бесовского
воздействия в результате оккультного поражения. А пациенты мучаются – у них видения, они слышат голоса, нередко эти голоса призывают
пациентов к самоубийству. Им требуется не медицинское объяснение,
а реальная помощь, которой они не
получают.

– А как определить, что это
действительно бесовское воздействие?
– Когда эти люди по чьему-нибудь
совету или самостоятельно обращаются к Церкви, они нередко замечают, что все церковное им помогает.
Например, когда они молятся, заходят в церковь, прикладываются к
иконам, имеют дома какую-то святыню, голоса вдруг пропадают. Им
становится легче на душе, или возникает такое состояние, которое уже
не требует приема нейролептических средств. Но бывает и наоборот
– наступает обострение. Пациент
вдруг замечает, что «голос» говорит
не какую-то бессмысленную чушь,
а нечто совершенно конкретное: не
ходи в церковь, не поклоняйся Богу,
тебе не нужно читать святые книги,
ударь кого-нибудь, или – хуже того –
принуждает наложить на себя руки.
Если психически больной человек
приближается к иконе, и вдруг по
отношению к ней у него в голове
слышится матерная брань, или «голоса» начинают произносить какуюто хулу на икону или на святых, то
понятно же, что это не просто психическое заболевание с вербальными галлюцинациями! «Голоса» реагируют именно в церкви на какое-то
конкретное изображение Божией
Матери, Спасителя и т.д. Значит,
здесь имеет место совершенно определенное проявление воздействия
нечистых сил на самого человека.
Человек их слышит, видит...
– Почему же мы не видим их в
обычном состоянии?
– Потому что между людьми с
устойчивой, нормальной психикой
и потусторонними силами есть разделяющая грань. Мы их не видим и
не слышим благодаря тому, что нас
Господь от этого избавляет и охраняет. Если Господь снимет с нас этот
защитный покров, то мы сможем
много чего увидеть и услышать...

Господь, одев нас в «кожаные ризы»
и дав органы чувств, сделал так, что
для человека в нормальном состоянии опасный контакт с потусторонними силами невозможен. Однако в
результате наркомании, алкоголизма,
при экстрасенсорном воздействии и
пр. разделяющая грань убирается.
Возьмите, например, состояние белой горячки. Всем известно выражение «напился до...» (не буду продолжать). Если взять рисунки людей,
находящихся в этом состоянии, то

Протоиерей Сергий Филимонов – профессор СПбГПМУ и Первого СПбГМУ
им. акад. И.П. Павлова, кандидат богословия, доктор
медицинских наук, главный
редактор журнала «Церковь
и медицина», член Исполкома Общества православных
врачей России (ОПВР) им.
свт. Луки (Войно-Ясенецкого), председатель Общества православных врачей
Санкт-Петербурга им. свт.
Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Симферопольского и Крымского, настоятель
храма Державной иконы Божией Матери, лор-хирург
высшей категории.
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оказывается, что они рисуют не поросеночка, верблюжоночка, зайчика
или какой-нибудь клубок. Нет, они
рисуют нечто совершенно конкретное – с рогами, копытами, рылом и
хвостом.
– Значит, это не галлюцинации?
– Какие галлюцинации, когда
больным белой горячкой это виделось и в позапрошлом, и в прошлом
веке, и это же они рисуют сегодня?
Они видят этих нечистых духов непосредственно вокруг себя. О чем
это говорит? О том, что кора головного мозга в этот момент находится в таком состоянии, когда между
нашим душевным миром и миром
потусторонним стирается защитная
граница. Человек что-то начинает
видеть. То же самое имеет место в
состоянии наркотического опьянения.
– Зачем же люди идут к экстрасенсам, рискуя вместо помощи
получить дополнительные страдания?
– Во-первых, многие российские люди измучены. Измученный
человек, лишенный веры в Бога,
как слепой котенок, тычется куда
угодно, лишь бы получить исцеление от своего заболевания. Дорогие
лекарства многим не купить, даже
на анализы в больницах и поликлиниках повысили цены, и я не удивлюсь, если завтра поток людей в
салоны биоэнергетиков станет еще
больше. К тому же некоторые бабки,
колдуны лечат бесплатно и диагноз
ставят без всяких анализов. Почему
же не воспользоваться такой «благотворительностью», тем более что
и икона вроде бы у этого человека
висит? Во-вторых, те люди, чьи заболевания могут закончиться в ближайшее время летальным исходом
или тяжелой инвалидностью, идут
к экстрасенсам от безысходности,
разуверившись в медицине. Они и
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понятия не имеют, что это Церковью
запрещено и может привести к опасным последствиям.

ными) познаниями. Колдун или маг,
владеющий этими знаниями, может
произвести большие изменения.

– Каковы могут быть для больного результаты похода к экстрасенсу?

– Однако люди святой жизни
тоже могли исцелять...

– Во-первых, с помощью бесовских сил может произойти выздоровление. Действительно, колдун
может излечить человеку опухоль
или еще какое-то заболевание. Но
человек не понимает, что в этот самый момент он расплачивается за
приобретенное здоровье своей душой. То есть когда он умрет, то с
ужасом обнаружит, что душа его уже
продана. Я был свидетелем и тому,
как у пациентки после посещения
экстрасенса исчезла фибромиома
матки, и гинекологи ничего не могли найти, но примерно через полгода у нее возникла опухоль ствола
мозга. Очень часто по прошествии
какого-то непродолжительного времени после «исцеления» такое же
или иное заболевание проявляется
у человека в другом месте. Болезнь
как бы перемещается. А бывает так,
что исчезла опухоль у матери, которая ходила к экстрасенсу, но возникла опухоль у ребенка...
– А если целитель – честный
человек, который действительно
владеет экстрасенсорными методами и искренне желает помочь
больному?
– От экстрасенса ничего не зависит. Точнее, экстрасенсов можно
разделить на две категории: экстрасенсы-шарлатаны и экстрасенсы-профессионалы.
Экстрасенсы-шарлатаны – это те, которые
просто дурят народ. И уж лучше
попасть к шарлатану, потому что он
может нанести вред только вашему кошельку. А экстрасенсы-профессионалы обладают совершенно
конкретными магическими, каббалистическими, оккультными (тай-

– Это были люди, очищенные
Духом Святым, а не просто те, кто
занимается лечением или какими-то
оккультными практиками. Они достигли ясновидения и способности
исцелять людей благодаря чистоте
своей жизни. Господь исполнил их
благодатью Своей, а благодать Божья изменяет и исцеляет все, с чем
соприкасается. Но святые прежде
всего заботились не о телесном здоровье других людей, а об их покаянии, приведении к Богу, о спасении
их души. Они знали, что не всегда
здоровье является для нас благом, а
болезнь, как мы ее воспринимаем, –
злом. Иногда они отказывали в излечении той или иной болезни, говоря,
что этому человеку полезно поболеть. Известно, как один подвижник
исцелил своего ученика, а часть болезней оставил. Когда ученик спросил, почему, он говорит: потому что
тебе не полезно быть полностью
здоровым. Есть мера милосердия
Божьего. А та болезнь, которая у
тебя осталась, будет подвигать тебя
к покаянию.
– И последний вопрос, отец
Сергий. Может ли в вашем Центре
получить помощь неверующий человек?
– Нет, неверующему человеку мы
не можем помочь, потому что помощь пострадавшим людям зиждется на вере в Бога. Если человек не
верит в Бога, то, значит, не верит и в
существование бесовских сил. А не
веря в Бога, он не может получить от
Бога благодать на излечение от своего заболевания, вызванного этими
силами.
Беседовал Александр ГЕРЦ
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ПОНЯТИЕ «ДЕСТРУКТИВНЫЙ КУЛЬТ»

НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМАЯ ФОРМУЛИРОВКА
С ЮРИДИЧЕСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

18 июля Комитет Государственной Думы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений провел семинар-совещание по теме «Роль институтов
гражданского общества в развитии духовно-нравственных основ российской государственности
(религиозный экстремизм и деструктивные культы: эффективные стратегии противодействия
в целях обеспечения здоровья нации)».
Представителем от новосибирской епархии на семинаре выступил Андрей Геннадьевич Цыплов, руководитель
отдела профилактики негативных зависимостей Новосибирской митрополии.
Стоит отметить, что на семинар в Государственной
Думе были приглашены ведущие эксперты со всей страны: представители министерств юстиции, внутренних дел,
здравоохранения, образования, науки и культуры, Совета
безопасности, правительства страны, Совета Федерации и
Государственной Думы России.
Семинар-совещание
проходил под руководством Гаврилова Сергея
Анатольевича, председателя Комитета Государственной Думы по
развитию гражданского
общества, вопросам общественных и религиозных объединений.
Основная тема встречи – роль органов государственной власти и
управления, религиозных
и некоммерческих организаций в работе по укреплению гражданского согласия в
обществе и его духовно-нравственных устоев, в сохранении института традиционной семьи.
На фоне этой темы представитель от Новосибирска
Андрей Цыплов рассказал о фильме «Рядом с нами», снятом по благословению митрополита Новосибирского и
Бердского Тихона. Создателем фильма является настоятель новосибирского собора во имя Александра Невского
протоиерей Александр Новопашин. Это остросоциальная
драма, где в художественной форме правдиво рассказывается о таких страшных явлениях нашей современности,
как религиозный экстремизм и терроризм. Неудивительно,
что заказчик фильма – Главное управление по противодействию экстремизму МВД России. В прошлом году за
эту кинематографическую работу протоиерей Александр
Новопашин был удостоен звания Лауреата премии МВД.
Также Андрей Цыплов выразил огромную надежду на то,

что при поддержке неравнодушных людей фильм все-таки
пройдет по центральным каналам.
В своем докладе Андрей Геннадьевич рассказал о работе с молодежью и подростками в рамках профилактических
программ: «Мы в малых группах при работе с молодежью
используем кинотерапию, это показ фильма с последующим коллективным обсуждением. Фильм – приглашение
к разговору. Серьезному, обстоятельному разговору. Кинокартина рассчитана на зрителя любого возраста, но прежде
всего молодых людей, которые находятся в группе особого
риска. Для сектантов молодежь – лакомый кусок.
Поскольку она не имеет
жизненного опыта, нередко не защищена духовно, не имеет и крепкого духовного стержня,
а духовное для человека
все-таки в той или иной
мере является притягательным».
Андрей Геннадьевич
особо отметил и то, что
самое главное в профилактической работе – это
«не просто разговоры, а изучение своей традиционной религиозной составляющей, своей духовной традиции, чтобы никто не мог нами манипулировать...»
Были заслушаны доклады и выработан ряд предложений по внесению в законодательство страны изменений,
направленных на усиление противодействия деструктивным религиозным движениям и иным субкультурам, на
повышение защищенности личности, семьи и общества от
указанных угроз.
Методическая литература, которая используется в
процессе обучения в школах и вузах, должна проходить
экспертизу на экстремизм. И такая экспертиза должна
быть установлена законодательно, об этом корреспонденту «Парламентской газеты» заявил глава Комитета
Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей
Гаврилов.
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Чтобы эффективно бороться с религиозными экстремистскими течениями и сектами, нужны изменения в законодательстве, считают эксперты. Свои предложения
они представили на совещании в Госдуме 18 июля. По
закону вред от деятельности сект может оцениваться с
точки зрения нанесения конкретного ущерба здоровью, напомнил эксперт в области судебной психиатрии, депутат
Николай Говорин. Он полностью поддерживает предложение специалистов ввести в Уголовный кодекс статьи с
наказанием за мошеннические действия адептов сект – в
том числе через понятие «психического насилия». Ведь
деструктивные культы заманивают в свои сети именно с
помощью отработанных психотехнических методик. Из
этого логично вытекает ещё одно предложение экспертов
– вытеснить секты из тех сфер, где они традиционно активничают, прежде всего из здравоохранения. Известно,
что самый распространённый для сект механизм – особая
эмоциональная вовлечённость адептов, формирование
чувства страха и вины. На это, в частности, работают многочисленные психотренинги, которые проводятся людьми,
не имеющими никакой медицинской квалификации. Поэтому необходимо ограничивать доступ к ведению подобных мероприятий для тех, кто не имеет высшего медицинского образования.
То же самое предлагается ввести и в образовании.
«Должна корректироваться подготовка педагогических кадров в России, а учебную литературу надо проверять на
экстремизм – это должно быть установлено законодательно», – сказал Сергей Гаврилов «Парламентской газете».
Ещё одно экспертное предложение – увеличить сроки
исковой данности по делам сектантов. Сейчас в России
это три года, но есть страны – демократические и правовые – где давность таких дел продлена до 30 лет! А глава думского Комитета по делам национальностей Ильдар
Гильмутдинов сообщил, что сегодня на уровне идеи парламентарии обсуждают усиление мер контроля и надзора,
связанных с деятельностью религиозных организаций,
пришедших в Россию извне. Как пояснил депутат, эти и
другие экспертные предложения будут в работе до сентября, когда парламентарии сформулируют соответствующие проекты поправок в законодательство РФ.

По словам Сергея Гаврилова, закон о свободе совести и религиозных объединений в России – один из самых либеральных в Европе. Принят он 20 лет назад и
предоставляет большую свободу и льготы религиозным
организациям. «Проблема в том, что это не только религиозные, но и квазирелигиозные организации, – заметил
законодатель. – И попытки блокировать шаги федеральной власти России по борьбе с ними идут под предлогом
соблюдения международных обязательств. Поэтому нам
необходимо уточнить основные категории и положения
деятельности религиозной организации, механизмы социального партнёрства».
Вместе с тем вопросы духовно-нравственные не могут
быть до мелочей урегулированы законом – в этом убеждён депутат Дмитрий Вяткин. «Интересы религиозных
организаций государством у нас защищены. Что касается толкования тех или иных норм Конституции РФ – для
её понимания не обязательно по каждому поводу менять
закон. У нас есть достаточно норм для приостановления
деятельности той или иной религиозной группы, складывается судебная практика», – считает он.
Религиовед, доктор юридических наук Михаил Шахов
отметил, что сегодня суды вынуждены самостоятельно
интерпретировать многие нормы закона – причём эти интерпретации могут носить противоположный характер. «С
одной стороны, трудно призвать к ответу откровенных сектантов и экстремистов, а жертвенный лозунг “Православие
или смерть!” признаётся экстремистским – таковы последствия неопределённости и широкого толкования законов
в религиозной сфере», – привёл пример эксперт. Поэтому
одна из основных идей экспертов, высказанных на совещании, – законодательно закрепить понятие «деструктивный
культ».
Как пояснил известный правовед, доктор юридических
наук Игорь Понкин, сегодня существует огромное видовое
разнообразие сект, которые «невозможно причесать под
одну гребёнку». А вот понятие «деструктивный культ» является наиболее приемлемой формулировкой с юридической точки зрения.
Русская народная линия

В ИК-8 прошел Мастерский турнир по жиму штанги
лежа на Кубок святого Александра Невского
18 июля в Исправительной колонии-8 состоялся II Мастерский турнир по жиму штанги лежа
среди осужденных восьми исправительных учреждений Новосибирской области на Кубок имени
святого князя Александра Невского.
Организаторами соревнований
являются Новосибирская епархия
Русской Православной Церкви,
ГУФСИН России по Новосибирской
области и Национальная ассоциация

пауэрлифтинга по Сибирскому федеральному округу. Главным судьей
соревнований стал вице-президент
Ассоциации силовых видов спорта Новосибирской области мастер

спорта международного класса по
жиму штанги лежа Алексей Иванов.
Торжественное открытие турнира ознаменовал молебен на всякое
благое дело, который совершил ру-
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ководитель отдела по тюремному
служению Новосибирской митрополии игумен Владимир (Соколов) в
сослужении руководителя спортивного отдела митрополии иерея Бориса Левитана. В молебне приняли
участие певчие хора Александро-Невского собора.
После молитвы состоялся парад
участников соревнования: под песню Николая Добронравова и Александры Пахмутовой «Богатырская
сила» выводил спортсменов мастер
спорта России по пауэрлифтингу иерей Борис Левитан. Принял парад и
благословил спортсменов на соревнования, пожелав им сил и терпения,
игумен Владимир (Соколов).
К участникам соревнований и
зрителям с приветственным словом
обратился начальник отдела воспитательной работы с осужденными
ГУФСИН России по Новосибир-

ской области полковник внутренней
службы Бауржан Жуминов. Бауржан Сейлканович поздравил всех со
спортивным праздником и выразил
надежду, что сегодня атлеты покажут отличные результаты, а сама
спортивная борьба обойдется без
травм, с которыми спорт нередко сопряжен.
Среди почетных гостей турнира
были заслуженный мастер спорта по
греко-римской борьбе, двукратный
обладатель Кубка мира Василий Те-

плоухов, председатель Новосибирской региональной общественной
организации социальной адаптации
и реабилитации «Золотые купола»,
обладатель черного пояса по каратэ
Сергей Бурмистров, вице-президент
Новосибирской федерации смешанных боевых единоборств ММА
Игорь Варава.
Василий Теплоухов назвал Мастерский турнир среди осужденных
на Кубок святого Александра Невского уникальным и выразил пожелание, чтобы он стал традиционным, как стали бы традиционными
и другие спортивные турниры, организованные ГУФСИН России по
Новосибирской области совместно с
Новосибирской митрополией.
Праздником спорта назвал турнир Игорь Варава. Он пожелал, чтобы это событие воодушевило, наполнило сердца спортсменов и зрителей
радостью, чтобы у всех появилось
праздничное настроение. «И чтобы
без травм!» – не то попросил, не то
строго предупредил вице-президент
Новосибирской федерации ММА.
Сергей Бурмистров, в свою очередь, похвалил атлетов за то, что
они не теряют времени даром, а
серьезно занимаются спортом, совершенствуя себя физически, и
принимают активное участие в соревнованиях. Но при этом он особо
отметил, чтобы они не забывали и о
духовном развитии, которое во многом определяет полноценную жизнь
человека.

Отвечая на вопросы журналистов,
полковник Бауртан Жуминов рассказал, что воспитательная работа,
проводимая среди осужденных, подразумевает в том числе и воспитание
физическое. Спорт, по его мнению,
при правильном к нему отношении,
тренирует не только тело, но и оказывает благоприятное воздействие
на душу человека. Занимающиеся
спортом осужденные становятся
спокойнее, умиротворённее. «Спорт
никогда не навредит, он только помогает, в том числе перевоспитанию
осужденных», – уверен Бауржан
Жуминов. «В противном случае мы
бы не развивали это направление», –
подчеркнул полковник, заметив, что
он не слышал о том, что где-то еще
в стране так много уделяют време-
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ни и сил спортивному воспитанию
осужденных, организуя крупные
спортивные турниры между исправительными колониями.
Он также сказал, что у ГУФСИН
по Новосибирской области давно
сложились добрые отношения с Новосибирской митрополией, в частности, в настоящее время налажена работа со спортивным отделом, и это
сотрудничество будет продолжаться.
Президент Национальной ассоциации пауэрлифтинга СФО Виталий Дубровин тоже считает, что занятия спортом помогают человеку
развиваться полноценно, поэтому
так важно налаживать спортивную
работу среди осужденных.
По словам иерея Бориса Левитана, спортивные мероприятия,
проводимые в исправительных колониях под эгидой Новосибирской
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митрополии, – это проповедь Слова Божия. Многие только в колонии
впервые задумываются о смысле

жизни, о горнем мире, впервые
раскрывают Евангелие, начинают
молиться. Но у них появляется и
много вопросов. В этом случае помощь священника становится не
просто важной – неоценимой. В то
же время среди осужденных немало
спортсменов или просто физически
крепких молодых людей, для которых еще на свободе занятия спортом стали делом привычным и необходимым. Благодаря спортивным
мероприятия, в организации и проведении которых в исправительных
колониях участвуют православные
спортсмены, с этими людьми становится легче найти общий язык, чтобы раскрыть им Истину, показать
всю красоту Православия, пробудить в них искреннюю веру.
Дмитрий Кокоулин

СТРАХ РУКОВОДИТ УЛЬТРАЛИБЕРАЛЬНОЙ ИДЕЕЙ
Ненависть к Православию, к православным святым в ультралиберальной среде зашкаливает.
Это неудивительно. Православие для них – не просто вера, это свод совершенных духовно-нравственных законов, и поэтому оно, как кость в горле у тех, кто хочет навести свои порядки, поощряющие абсолютную вседозволенность во всем, возводя эту вседозволенность в ранг «подлинной»
культуры, в ранг высочайшего «культурного» достижения, в ранг, если хотите, собственной, либеральной веры, суть которой раскрыл Достоевский: «Если Бога нет – можно всё!» Так было и
так есть – ничего не изменилось.
За последние годы эта борьба
против Православия (не против
Православной Церкви как социального института, а именно против
Православия как устремления к
Творцу!) стала набирать обороты.
Речь не о спиленных и сожженных

поклонных крестах, не о мерзких
танцах на амвоне… Богоборческие
акции пошли куда более изощренные и масштабные. Один «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы
и балета (поставленный, кстати, на
государственные деньги) чего сто-

ил. Такого богохульства новосибирцы еще не видели! Православная
общественность всколыхнулась, к
православным христианам примкнули мусульмане, которых тоже не
на шутку возмутила кощунственная
постановка, верующих тогда под-
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держали многие жители города, в
том числе искусствоведы, музыканты, педагоги.
Следующей богоборческой акцией должна стать кинокартина «Матильда» (также снятая на государственные деньги). Уже стала. Какова
ее цель? Показать «историческую
правду»? Возможно, задача как раз в
другом: акция направлена на народ,
в большинстве своем по-прежнему
пребывающий в духовном невежестве, однако называющий себя, тем
не менее, православным. Вот ему-то
и хотят рассказать, каким «на самом
деле» был Православный Царь, которого православные христиане почитают святым, благоговеют перед
его именем, молятся ему. И через
этот нарочито выдуманный образ
Царя, не имеющий ничего общего с
реальным, представить в невыгодном свете и само Православие. Во
всяком случае, это первое, что приходит на ум.
В общем-то, ничего нового, история повторяется. В начале прошлого
века Православный Царь – Государь
Император Николай II и его супруга
Императрица Александра Феодоровна – уже становились объектом
жесточайших нападок. В чем только не обвиняли Августейших особ,
какую только клевету не возводили, какие только мерзкие интриги
не плели, чтобы очернить, унизить,
раздавить. Ненависть к благочестивым православным супругам уже
тогда клокотала в глотках крайних
либералов. А большевики... Им и
клеветать-то особо не надо было.
Они просто убили Императора, Императрицу, убили их детей – уничтожили всю семью.
Но и мертвый Православный
Царь не дает ультралибералам покоя! Нападки не прекращаются.
Комментарии в соцсетях по поводу
Августейших особ не просто язвительны, они наполнены глухой
злобой, звенящей яростью. Вновь
и вновь клевещут на Государя Императора, называя его бездарным
правителем, погубившим великую
страну, никчемным стратегом, мягкотелым человеком, не способным
на серьезные поступки.

В ночь с 31 июля по 1 августа в
Новосибирске было зафиксировано
дикое происшествие. Злоумышленник с топором набросился на памятник Государю Императору Николаю Александровичу и Государю
Наследнику Цесаревичу Алексию,
установленный и освященный накануне Дня памяти убиенных Царственных страстотерпцев у Южных
врат Александро-Невского собора.
Тридцатилетний негодяй изрубил
изваяние Царевича Алексия, особенно пострадала голова скульптуры. Наряд полиции задержал преступника. На следующий день все
средства массовой информации рассказали о происшествии, называя
преступника вандалом, хотя многие
считают – это не просто вандализм,
это уже экстремизм.
Кто-то сказал, что ненависть может порождаться диким страхом,
то есть таким страхом, который невозможно контролировать, и единственный способ от него избавиться
– это возненавидеть и начать уничтожать. Наверное, современные ультралибералы испытывают похожий
страх, даже ужас, возможно, неосознанный, который трансформировался у них в ненависть, в частности, в
ненависть к Православному Монарху, который являет собой неугасимый символ Православного Отечества нашего, Русского Православия,
объединяющего и укрепляющего
российский народ. И, конечно, ненависть к Наследнику, как к особой
духовной силе, которая способна
возродить монархию, – страшный
сон либерала.
Такое душевное состояние, зиждущееся на страхе, особенно заразно, оно порабощает неокрепшие
умы и души людей, делая их безумными последователями ультралиберальной воли, которая всегда противится воле Божественной.
Протоиерей Александр Новопашин,
благочинный церквей Центрального
епархиального округа
Новосибирской епархии,
настоятель собора
во имя святого князя
Александра Невского г. Новосибирска

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

Православное добровольческое
движение «Родной Дом»
при соборе во имя святого
благоверного князя Александра
Невского
В настоящее время «Родной Дом»
на регулярной основе осуществляет
следующие виды социального
служения:
социально-культурное сопровождение
и благотворительная поддержка детей
из социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних
«Виктория» и их духовнонравственное воспитание в
православных традициях;
социально-культурное сопровождение
и благотворительная поддержка
семей с детьми, попавших в трудную
жизненную ситуацию,
находящихся в Доме матери и ребенка
Епархиального комплексного центра
для бездомных.
Новое перспективное направление:
служение в отделении паллиативной
помощи детям при Новосибирской
районной больнице №1 (с. Барышево),
направленное на улучшение качества
жизни и поддержку семьи.
Православному добровольческому
движению «Родной Дом» очень
нужны добровольцы!
Кроме участия в комплексных
программах, добровольцы часто
требуются для участия во временных
проектах, в благотворительных
мероприятиях и акциях.
Контактная информация:
Виталий Бессонов 8-913-462-79-79
https://vk.com/rodnoydom_sobor
http://ansobor.ru/articles.php?id=303
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО
КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного князя
Александра Невского совершается 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 9 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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