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ПО СЛОВУ ТВОЕМУ
В одном из репортажей о монастырской жизни упоминалось
следующее
правило. Если кто-либо из монахинь начинает
избирательно
проявлять доброжелательность (предпочитает общаться
с одной из сестер, хочет выполнять с нею
одни послушания), то
игуменья пресекает
эту избирательность.
Ведь в монастыре человек учится одинаково любить всех людей
по примеру Христа
Спасителя.
У иноков не должно быть пристрастия, равно как и
безразличия или формальной вежливости по отношению к окружающим. Монахи отреклись от мира, чтобы
приобрести апостольскую любовь, которая «не превозносится, не гордится …не ищет своего» (1 Кор. 13; 4-5), а
плачет с плачущими и радуется с радующимися (см. Рим.
12; 15). Но разве такая цель только у монахов? Нет. К этому призваны все, в том числе и живущие в миру христиане, обремененные множеством забот дома и на работе.

Жизнь в семье – это школа возрастания в самоотверженной любви. Сначала можно научиться без
эгоизма относиться к самым близким: жене или
мужу, детям, родителям, братьям и сестрам, потом
– к более дальним родственникам, соседям, друзьям
и, наконец, к тем, кто нас третирует и даже откровенно досаждает нам. Распространяя свою любовь
на весь мир, христианин постепенно приобретает
милующее сердце. Он не делит мир на своих и чу-
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жих, на добрых и злых, на достойных и не достойных благосклонности.
В любом случае заповеданная Христом любовь
никому не должна наносить ущерб. Ведь добром является только то, что не нарушает заповедей Божиих.
Подлинная христианская любовь, которая передается
греческим словом «агапи», бесстрастна. Кому-то бесстрастие может показаться чем-то безжизненным, мумифицированным, неким «отсутствием чувств». Это не
так. Бесстрастие – это отсутствие не чувств, а страстей,
которые принуждают поступать против любви к Богу.
Человек может быть рабом любой страсти: лени,
лжи, чревоугодия, сребролюбия, а чаще – целого букета
из них. Как же достичь свободы от страстей – бесстрастия, особенно в такой тонкой сфере, как человеческие
отношения? Святитель Григорий Двоеслов писал, что
друзей следует любить во Христе, а врагов – ради Христа. Такая любовь будет истинной.
Ведь любить в Боге означает бескорыстно, а не ради
себя и своего удовольствия. Про эгоистичную любовь
сказано, что от нее до ненависти всего лишь один шаг.
Тот человек, без кого еще вчера невозможно было жить,
сегодня стал чужим, презираемым и даже ненавистным.
Надо учиться любить ближнего, не испытывая к нему
пристрастия, а желая ему блага, и действовать исходя
из этого желания.
Любовь к врагам ради Бога требует от христианина
принимать их ради исполнения заповеди Христовой
(см. Мф. 5; 44-45). Некогда апостол Петр сказал: «Наставник, по слову Твоему сделаю так, как Ты повелеваешь – закину сеть», – несмотря на то, что это действие
после ночи безрезультатных усилий представлялось
ему абсурдным, да и физическая усталость была велика. Но он и другие апостолы поступили по слову Господа и увидели великое добро: «Сделав это, они поймали
великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась» (Лк. 5; 6). Так Господь показывает, какое это
благо – следовать Его словам, запечатленным в Евангелии, согласно Его заповедям выстраивать свою «линию
жизни».
С чего же следует начинать путь возрастания в христианской любви? Первая ступень – избегать любого
осуждения. Даже если необходимо поправить человека, надо научиться делать это без внутреннего раздражения, кротко и сочувственно. Иначе, как говорит
святитель Игнатий Брянчанинов, гордыня одного натолкнется на гордыню другого. В таком случае неизбежен конфликт, противостояние, а не духовная польза.
Господь говорит: «Вынь прежде бревно из твоего глаза,
и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» (Мф. 7; 5). Пока бревно осуждения присутствует
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в нашем восприятии ближних, бессмысленно пытаться
исправлять их.
Можно внешне не выдать своего осуждения, но внутри оно будет гнездиться и осквернять душу. Что же
делать? Надо читать святых отцов, вникать в их опыт,
потому что они всю жизнь учились не судить никого.
Святой Иоанн Кронштадтский в преклонном возрасте написал в дневнике, что наконец-то научился не
осуждать, когда понял, что если бы оказался на месте
другого человека, то согрешил бы еще сильнее. Просто Господь уберег от обстоятельств, которые могли бы
привести ко греху.
Но лишь прочитав эти слова праведного Иоанна
Кронштадтского, мы не станем сразу такими же духовно мудрыми, как он. Теоретически и святой всегда знал,
что осуждать нельзя, но практически понял это благодаря многолетнему подвигу борьбы с этой страстью. И мы
сможем измениться, если сами будем прилагать усилия.
Пустынники несли великие подвиги, и то не сразу
очищались от осуждения. В Патерике повествуется о
старце, всю жизнь прожившем в подвигах. Однажды,
услышав о грехе другого монаха, он вздохнул с осуждением. В тот же момент он почувствовал, что благодать Божия отошла от него. Семь лет он скитался по
пустыне, стенал и плакал и не вкушал хлеба, пока не
почувствовал, что прощен Господом. За один вздох осуждения он потерял единство с Богом, потому что осуждение чуждо Господу.
У преподобного Исаака Сирина есть удивительные
слова про святых, которые по многу раз ежедневно готовы терпеть страшные пытки, чтобы только ни у одной
твари не пролилась ни одна слеза, никто не страдал, не
терпел бы ущерба. Столь велика любовь святых ко всему Божию творению! А обрести ее может тот, кто пребывает во Христе.
И нам надо стремиться быть ближе к Богу, желая
обрести евангельскую любовь к людям. Пусть мы не
можем, подобно древним подвижникам, годами скитаться в пустыне без хлеба, оплакивая свое удаление от
Господа. Но в наших силах усердная молитва, участие
в церковных таинствах, чтение Священного Писания,
святоотеческих поучений и применение их на практике.
Надо быть готовыми к препятствиям на этом пути,
если даже великие подвижники претыкались на нем.
Только не стоит отчаиваться и опускать руки. Ведь Господь, как говорит святитель Иоанн Златоуст, «принимает и последнего, как и первого, упокоевает пришедшего в одиннадцатый час так же, как и работавшего с
первого часа, и дела принимает, и намерения целует».
Митрополит Калужский и Боровский Климент
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НЕ ОСОЗНАВАЯ, ЧТО ТЫ СЛАБ,
СИЛЬНЫМ БЫТЬ НЕВОЗМОЖНО
Человеку, впервые читающему
Новый Завет, бывает трудно понять,
как сила Божия может совершаться
в слабости человеческой. Это кажется парадоксом и даже абсурдом, но
на самом деле в этом утверждении
заключен глубочайший смысл. Мы
знаем, что слова об этом – «довольно
тебе благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи» (2 Кор. 12;
9) – были сказаны Господом апостолу Павлу. Святитель Иоанн Златоуст
писал, что святой Павел был около
полутора метров ростом; мы также
знаем, что у него был причинявший
ему неудобства и страдания недуг –
по мнению некоторых толкователей,
гнойный конъюктивит, настолько
сильный, что собратья по вере готовы были исторгнуть свои очи и
отдать ему (см.: Гал. 4; 15). И когда
представляешь себе человека ростом
метр пятьдесят, с постоянно слезящимися глазами, которого бьют
палками, который борется с какими-то зверями, который попадает в
кораблекрушение, которого сажают
в тюрьму, но ничто не может остановить его в том деле благовестия, которое он совершает, становится понятно, как в немощи может являться
Божественная сила.
Мы все очень хорошо знаем, что
такое немощь. Но при этом у большинства из нас всё-таки нет достаточного понимания того, что такое
человеческая слабость, и правильного к ней отношения, потому что
если бы оно было, то в нашей немощи сила Божия тоже постоянно совершалась бы, причем вполне ощутимым образом. Мы знаем и подчас
явственно чувствуем, что благодать
поддерживает каждого из нас в состоянии бытия – подобно тому, как

ток питает электрическую лампочку
и она светит. Тем не менее никаких
удивительных подвигов, подобных
подвигам апостола Павла, мы не совершаем. Что же мешает в нас тому,
чтобы слабость претворялась в силу?

Слабость – друг или враг?
Прежде всего, нужно сказать о
том, что большинство наших слабостей – не просто немощи, а греховные привычки, которым мы потакаем.
После грехопадения и ум, и чувства, и воля человека оказались повреждены, а значит, слабы. Мы можем вспомнить множество ситуаций,
когда нам трудно было себя превозмочь, волевым усилием подвигнуть
к должному, когда нам нелегко было
удержаться от лишних эмоций, когда

Большинство наших слабостей – не немощи, а греховные привычки, которым мы
потакаем.
нам тяжело было сосредоточиться
умом на молитве, а не скитаться во
время молитвенного правила в своем
воображении по всей вселенной. Но
суть всё же не в этих трудностях, а в
том, как мы к ним относимся: чаще
всего мы бываем склонны оправдывать себя этим несовершенством и
слабостью нашей природы: «Кто без
греха? Вот и я так греховно поступаю, я немощный человек». И вместе
с тем, если кто-то при этом такому человеку скажет, что он на самом деле
безвольный и слабый, это вызовет
бурю возмущения, поскольку в глубине души он себя таковым не считает, а только пользуется этим как ин-

струментом. И понятно становится,
почему в этой немощи человек себя
не перерастает, почему он оказывается не способен ни на что доброе.
И здесь нужно сказать о том, что
такое вообще сила человеческая. По
большому счету, на свете нет абсолютно сильных людей: человек в
любой момент может столкнуться с
чем-то превосходящим его силу, и
окажется, что в его жизни всё было
на самом деле очень хрупко. Причем, как только человек начинает
считать себя по-настоящему сильным, он очень часто с чем-то подобным сталкивается.
Я думаю, что подлинная сила
человеческая основывается на том,
что человек осознаёт за собой некий
долг. Для христианина это, конечно, долг христианский – необходимость поступать так, как заповедал
Христос. Если человек считает, что
умение справляться с трудными обстоятельствами – просто некое его
качество, его достоинство, то, будучи
поверженным, он останется с пустотой, ему не на что будет опереться,
и такое крушение идола собственной силы, после которого человек
никак не может восстановиться, мы
наблюдаем в жизни очень часто. Но
если у человека есть чувство долга,
которое для него больше, чем его немощь, и даже больше, чем его жизнь,
в момент тяжелого испытания он
оказывается способным выдержать
то, что, казалось, выдержать ему
невозможно. Это универсальный закон, действие которого мы видим и
в жизни людей неверующих: в истории человечества есть масса примеров, когда люди умирали за идею, за
свои убеждения, никак не связанные
с религией, и в частности с христи-
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анством. Но сама эта способность
восходит к тому, что было заложено
в человеческую природу Творцом:
когда ты стоишь до конца за что-то,
что для тебя важнее всех земных
благ, ты превозмогаешь свою человеческую слабость.
Об этом можно сказать еще и
так: насколько человек готов превозмогать свою слабость, настолько
он будет сильным. А следовательно, не осознавая, что ты слаб, сильным быть невозможно. И не только
осознавать нужно, но и видеть свои
слабости, не отгораживаться от них
иллюзиями.
С недостатками, как и с реальными врагами, мы можем справиться только в том случае, если будем
знать их в лицо. И это, кстати, еще
один важный момент: для того чтобы с помощью Божией ту или иную
слабость перерасти, научиться действовать вопреки ей, нужно считать
ее своим реальным врагом. Для нас
же собственная немощь – это зачастую привычный сосед, друг, а
подчас и вовсе будто бы кто-то самый родной и близкий. Когда человек со своей немощью носится как
с писаной торбой, у него возникает
странное чувство: будто бы он от
этого имеет какую-то отдачу, будто
бы именно так ему жить наиболее
выгодно. Но на самом деле он, сам
того не замечая, теряет и без того невеликие свои силы. Нужно отрывать
от себя свои страхи, свои «не могу,
не хочу, не буду», с которыми мы
срослись, но которые отнюдь не безобидны для окружающих и для нас
самих, – потому что всё это паразитирует на лучшем в нас, мешает раскрыться заложенному в нас Богом.

Только Бог знает, какое
расстояние мы прошли
Вместе с тем, борясь со своими несовершенствами, прилагая к
этому все силы, христианин дол-
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жен всегда помнить о том, что сам
он – лишь череда нулей, а единицу
к ним, по слову преподобного Паисия Святогорца, может приписать
только Господь. Приписать в любом
месте этой череды и тем самым возвести нас в ту величину, в которую

Нужно не только осознавать, но и видеть свои слабости, не отгораживаться от
них иллюзиями.
захочет: «Не вы Меня избрали, но Я
вас избрал» (Ин. 15; 16). Только тогда, когда человек понимает, что он
действительно без Бога не может ничего, начинается в нем то познание
своей немощи, которое становится
для него источником силы.
К сожалению, иногда верующие
люди представляют себе врага нашего спасения слишком мягким. Им кажется, что, если при встрече с чем-то,
в духовном плане угрожающим, принять подчиненное, бездеятельное положение, подобно тому как маленькая
собачка переворачивается на спину
при нападении большой собаки, вра-

Правильная христианская
жизнь всегда совершается с
напряжением сил.
га эта картина умилит и он ослабит
свои нападки. Но умиляться никто не
будет – напротив, страсти начнут действовать в нас с удесятеренной силой,
потому что противник наш может
удовлетвориться только одним – нашей окончательной погибелью.
Как человеку достичь того, чтобы, с одной стороны, быть деятельным, а с другой – быть всегда
готовым, подобно апостолу Павлу,
сказать: «Собою же не похвалюсь,
разве только немощами моими» (2
Кор. 12; 5)? На самом деле здесь нет
никакого противоречия: как только
человек встает на путь делания и исполнения в своей жизни заповедей

евангельских, он понимает, насколько мало он может сделать. Это такой
жизненный путь, который подобен
беговой дорожке: ты куда-то идешь,
идешь, привыкаешь к нагрузкам и
даже вроде бы восходишь от силы в
силу, но под твоими ногами словно
полотно, которое движется в обратном направлении. Ты ускоряешься
– и оно тоже ускоряется, и только
Господь может оценить твой труд,
только Бог знает, какое расстояние
мы на самом деле прошли. Потому
и об окружающих не можем мы судить, насколько они продвинулись
к Богу, сколько они сделали в своей духовной жизни. Единственный
критерий, который нам доступен и
который мы должны применять прежде всего к самим себе, заключается
в том, что правильная христианская
жизнь всегда совершается с напряжением внутренних сил. И это мы
можем увидеть: живет ли человек
на пределе своих способностей или
как-то прохладно.
Жить на пределе своих способностей не значит, подобно древним
подвижникам, всю ночь обходиться
без сна, питаться черствым хлебом,
а в горячую пищу, если случается
ее вкушать, примешивать золу. Речь
идет об отношении к обычным, повседневным обстоятельствам жизни:
насколько мы оказываемся в них неравнодушными, сердечными, мужественными. Господь знает, из какой
точки начинался путь каждого из
нас, и для Него важно не то, чего мы
добились, а то, как нам было больно
и трудно и насколько мы, несмотря
на это, старались. И если мы об этом
будем помнить, то не будем от своих
слабостей ни унывать, ни приходить
в отчаяние – но будем делать всё необходимое с упованием на то, что
Господь даст нам ту силу, которая
недостаток нашей собственной силы
компенсирует.
Игумен Нектарий (Морозов)
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О неуклонном следовании учению святых
Отцов, обилии лжеучителей,
оскудении наставников благочестия
Сердцем веруется в правду, –
сказал апостол, – усты же исповедуется во спасение (Рим. 10; 10).
Нужно исповедание правды устами и, когда можно, самыми делами. Правда, исповеданная словами
и делами, как бы осуществляется,
делается принадлежностию человека. И потому, что она существенна, – она верный залог спасения.
Вы убедились, что единственный непогрешительный путь ко
спасению – неуклонное следование учению святых Отцов, при
решительном уклонении от всякого учения постороннего, от самых
своих разумений, доколе разум не
исцелится от недуга своего и не
сделается из плотского и душевного – духовным. Признав умом и
сердцем эту правду, исповедайте
ее устами: дайте обет Богу, что Вы
будете руководствоваться учением
святых Отцов, уклоняясь от всякого учения, не засвидетельствованного Святым Духом, не принятого
святою Восточною Церковию. Исповедав правду Божию устами, исповедуйте и делами: дав обет, исполняйте его.
Не устрашитесь этого обета! его
обязан дать каждый православный
сын Церкви, должен его истребовать у каждого сына православной Церкви его духовный отец при
совершении таинства исповеди.
Между вопросами, которые именно положено делать исповедующемуся, первое место занимают
следующие: 1) «Рцы ми, чадо: аще
веруеши, яко Церковь кафолическая, апостольская, на востоце насажденная и возращенная, и от востока по всей вселенной рассеянная,

и на востоце доселе недвижимо и
непременно пребывающая, предаде и научи? – 2) Аще не сумнишися
в коем предании? – 3) Рцы ми, чадо,
не был ли еси еретик и отступник?
– 4) Не держался ли еси с ними, их
капища посещая, поучения послушая, или книги их прочитывая?»
Чтение еретических книг и внимание их поучениям – тяжкий грех
против веры, грех ума, недугующего гордостию и потому свергающего иго послушания Церкви, ищущего вольности безумной, греховной.
А ныне этот грех уже не ставят в
грех! ныне позволяют себе безразборчиво читать всевозможных еретических писателей. Против них
Церковь прогремела анафемой! но
ослепленные грешники не внемлют грому церковному, или внемлют ему, но только для того, чтоб
посмеяться над предостерегающим
от погибели голосом Церкви, чтоб
ее суд и определение несмысленно
назвать суеверием и варварством.

Множество еретических книг переведено на русский язык, и одной из
них, мимо всех Отеческих писаний
Вселенской Церкви, дают первое
место после книг Священного Писания. Непомерная и невероятная
наглость! она выражена печатно.
Истинные христиане всех времен со всевозможным тщанием
хранились от яда смертоносного
ереси и прочих учений лжи. Они
неотступно держались догматического и нравственного Предания
Церкви. Не только веровали православно в Святую Троицу, но и
жизнь свою, и подвиги свои, и нравы направляли по Преданию Церкви. Отличительною чертою всех
святых Отцов было неуклонное
руководство нравственным преданием Церкви, и они заповедали такого только духовного наставника
считать истинным, который следует во всем учению Отцов Восточной Церкви и их писаниями свидетельствует и запечатлевает свое
учение. Кто ж думает руководить
ближних из начал премудрости
земной, из начал падшего разума,
как бы он ни был блестящ, тот сам
находится в самообольщении и последователей своих приводит к самообольщению. Святые Отцы постановили непременным правилом
для желающего спастись – последование нравственному преданию
Церкви. Для этого они заповедуют
желающему жить благочестиво и
благоугодно руководство наставлениями истинного учителя или руководство писаниями отеческими,
соответствующими образу жизни
каждого. По прошествии восьми
столетий по Рождестве Христовом
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начинают Церковные святые писатели жаловаться на оскудение духовных наставников, на появление
множества лжеучителей. Они заповедуют по причине недостатка в
наставниках обращаться к чтению
Отеческих писаний, удаляться от
чтения книг, написанных вне недра
православной Церкви. Чем далее
времена отклонялись от явления
на земле Божественного света, тем
усиливался недостаток в истинных
святых наставниках, усиливалось
обилие в лжеучителях; они со времен открытия книгопечатания наводнили землю как потоп, как горькие апокалипсические воды, от
которых умерло множество людей
душевною смертию. Мнози лжепророцы возстанут, – предвозвестил Господь, – и прельстят многие: и за умножение беззакония,
изсякнет любы многих (Мф. 24;
11, 12). Сбылось это пророчество:
исполнение его пред очами нашими. И есть еще другое предсказание Господа о характере времени,
в которое будет Его Второе, страшное пришествие на землю. Сын
Человеческий, – сказал Господь,
указуя на будущую судьбу веры, –
егда приидет, обрящет ли веру на
земли? (Лк. 18; 8). Тогда будут господствовать на ней лжеименный
разум, премудрость человеческая,
враждебная вере и Богу.
Что значит иноческая добродетель – послушание? Она – признание разума человеческого падшим
и потому отвержение его буйством веры. От веры – послушание, от послушания – смирение,
от смирения духовный разум, который – извещенная вера. Иноческое послушание процветало при
обилии духовных наставников. С
оскудением наставников оскудел
и великий подвиг послушания,
скоро приводивший подвижников
к святости: вера, составлявшая
сущность этого подвига, требует,
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чтоб предмет ее был истинный и
духовный: тогда она приводит к
Богу. Вера в человека приводит к
исступленному фанатизму. Руководство писаниями святых Отцов
ведет гораздо медленнее, слабее;
на пути этом гораздо больше преткновений: книга, начертанная на
бумаге, не может заменить живой
книги человека. Чудная книга – ум
и сердце, исписанные Святым Духом! так и дышит из нее жизнь!
так и сообщается эта жизнь слушающим с верою. Но руководство
писаниями отеческими сделалось
уже единственным руководством
ко спасению по конечном оскудении наставников. Кто подчинится этому руководству, того можно
признать уже спасенным; кто же
водится собственными разумениями, или учением лжеучителей, того
должно признать погибшим.
В образец, как об этом предмете
рассуждают святые Отцы, выписываю из сочинений святых Каллиста
и Игнатия следующее: «Что было
для вас причиною сокрушения и
мертвости, между тем как мы сначала не были сотворены такими?
Что опять было причиною обновления и бессмертия? Находим, что
причиною первого, т. е. тления,
были самонадеянность, своечиние
и непокорство первого Адама, приведшие его к отвержению и преступлению Божественной заповеди;
причиною второго, то есть нетления, повиновение второго Адама,
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа Отцу, едино-хотение с Отцом,
от которых соблюдение заповеди
Отца. Аз, – говорит Спаситель, –
от Себе не глаголах: но пославый
Мя Отец, Той Мне заповедь даде,
что реку и что возглаголю: и вем
яко заповедь Его живот вечный
есть. Яже убо Аз глаголю, якоже
рече мне Отец, тако глаголю (Ин.
12; 49, 50). Как в праотце и племени его корнем и материю всех скор-

бей было возношение, так и в новом человеке, Богочеловеке Иисусе
Христе и в желающих жить подобно Ему, начало, источник всего
благого – смирение. Видим, что
таковое стояние и порядок соблюдается и высшею нас священною
иерархиею боговидных Ангелов:
подобно им хранит их наша земная Церковь. Напротив того тайно
научаемся и веруем, что уклоняющиеся от такового законоположения и дерзостно покушающиеся
проводить жизнь в своеволии и непокорении отсекаются и отлучаются от Бога, от небесного светлого
наследия, от соборной апостольской Церкви, отсылаются в тьму
и огнь геенский. Мы утверждаем,
что подверглись этому, по учению
боговдохновенных словес, лукавые и злобные делатели диавола,
злословные еретики, которые по
причине самоугодия и гордости
лишились Божественной славы и
наслаждения, извергнуты из священного собрания».
Статью, из которой заимствую
выписку, оканчивают святые так:
«Мы говорим это, утверждаясь на
изречениях Отеческих, на изречениях Духа, как на столпах незыблемых» (Добротолюбие. Ч. 2.
Каллиста и Игнатия о безмолвии и
молитве, глава 15).
Познав путь ко спасению, не
останавливайтесь вступить на
него. Заключите блаженный завет,
союз со святою Истиною; положите в душе Вашей пребывать верным
во всю жизнь Истине. От одного
этого благого намерения прольется
в Ваше сердце легкость, радость,
сила – свидетели принятой святой
Истины.
Сердцем веруется в правду, потому что она правда, усты исповедуется во спасение (см. Рим. 10;
10).
Святитель Игнатий Брянчанинов
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«НЕ, Я ОТ БОГА ВСИМ
ДОВОЛЬНА!»
Наши деревенские ангелы-хранительницы. Баба Катя
Матушка Ольга Назарова, супруга священника
Алексия Новикова († 2018), настоятеля Свято-Троицкого храма и устроителя его деятельной общины в селе Озерец Тверской области, рассказывает о
людях, для которых верность Христу совершенно
естественна, органична.
Без этих людей, считает матушка, православная Россия немыслима. Сейчас, с наступлением
лета, у большинства жителей городов вдруг просыпается тяга к своим сельским корням – она, наверное, неистребима. Кто-то лечит свою ностальгию на даче, кто-то – в дальних путешествиях по
глубинке, предаваясь сельской романтике. И это
хорошо, конечно. Но давайте помнить, что в каждой деревне, в каждом нашем селе есть что-то
поважнее романтических вздохов. Точнее не чтото, а кто-то: это наши добрые старики и старушки, которые, несмотря на все скорби и трудности, живут там не только летом, а всю жизнь. И
жизнь многих из них, если внимательно и с уважением присмотреться, может стать прекрасным
уроком исполнения заповедей Евангелия. Давайте
не будем упускать возможность поучиться у них.
Один из учителей, по опыту матушки Ольги, –
баба Катя.

Повезло
Когда в апреле 1997 года мы с
Алешей, который тогда и думать не
думал, что будет отцом Алексием,
приехали обживать недавно купленный дом в благословенной деревне
Юханово, выяснилось, что ближайшие наши соседки – баба Катя Харламова и тетя Лида Орлова. Первой в
ту пору было 86 лет, что нам, 37-летним, казалось невообразимой древностью, а тете Лиде было неполных
59 (как раз столько, сколько сейчас
мне), и нам она казалось пожилой,
хотя и весьма бодрой для своих почтенных лет женщиной.

Очень быстро мы поняли, что с
соседками нам крупно повезло: у
обеих был очень открытый, благожелательный нрав и доброе чувство
юмора. А после проведенного в деревне летнего отпуска мы уезжали
в город с чувством, что оставляем
в Юханово не только полюбившиеся дом и сад, но и по-настоящему
родных людей, которые всегда будут
рады нашему приезду.
Чем ближе мы знакомились с
тетей Лидой и бабой Катей, тем
больше они вызывали у нас симпатию и уважение, которые постепенно перерастали в почтение
и желание быть на них похожими.

Почему? Да потому, что на таких
вот женщинах испокон веков держится русская земля. А может
быть, и вообще вся Земля.

«Вот твоя школа!»
А жизнь у обеих наших соседок
была непростая.
Баба Катя родилась еще до революции, в 1911 году, и про себя говорила: «Баба – волк старый!» и «Я –
баба старинная, царская!»
Семья была бедная, детство было
таким коротким, что и не вспомнить,
а было ли оно. Всю жизнь – труд и
труд. Тяжелый, деревенский, какого
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нам теперь не только не потянуть, но
и не представить.
Как вспоминала баба Катя, девчонкой она была шустрой, все ей было
интересно и очень хотелось учиться,
чтобы про все узнать. Но когда пришла пора идти в школу, мамка вместо книжек и тетрадок дала ей в руки
прялку и сказала: «Какая тебе школа?
Вот твоя школа!» – и баба Катя на всю
жизнь осталась неграмотной. Можете вы себе представить абсолютно
неграмотного человека в конце XX
века? Для нас это было, мягко говоря,
удивительно. Считать она помаленьку
выучилась (когда у деревенских людей
появились деньги, они стали для бабы
Кати дидактическим материалом по
арифметике), а чтение так и не освоила (и учить было некому, и времени
на это «баловство» было не выкроить
за нескончаемыми хозяйственными
заботами). При этом баба Катя очень
любила, когда ей читали вслух. Особенно полюбился ей «Конек-горбунок» Ершова, которого читал Алеша.
Он читал выразительно, артистично,
и баба Катя всё приговаривала восхищенно: «И это ж надо так удумать! До
чего ж ловко складывает!»
Вся жизнь бабы Кати прошла в
трудах. В молодости, до коллективизации, кроме работы дома по хозяйству со скотиной и в огороде, пришлось поработать на поденной работе
у зажиточного односельчанина, которого все звали по-старорежимному
«барином». Работали и в поле, и на
огороде. Барин нанимал работниц
на один день. Пока трудились, барин
все ходил да посматривал, как идет
работа, а вечером за общей трапезой
подходил к каждой работнице и говорил тихонько: «Ты, Прасковьюшка,
завтра опять приходи, а, ты, Полюшка, завтра отдохни». Отдыхать барин
отправлял тех, кто, по его мнению, работал не в полную силу, сачковал. Ох
и стыдно было услышать это ласковое
«отдохни»! Да и без заработка остаться невесело. Поэтому работали на со-
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весть, одна перед другой стараясь показать свою хватку и поворотливость.
И сама по себе хорошо сделанная работа доставляла настоящую радость.

Словарь не тот
В колхозные годы пришлось потрудиться и на ферме, и в лесу. В
лесу бывало особенно тяжело. Одежонка худая, на ногах в лучшем
случае поршни (своеобразная чисто
деревенская обувь, сшитая из кусков
тракторных шин), а то и плетеные
лапти, в которых и холодно, и мокро. Есть в доме зачастую нечего, а
с собой в лес хоть что-то взять надо.
«Вот, – рассказывала баба Катя, –
мать испечет две лепешки из кислицы (это такая лесная травка, по
виду похожая на клевер, а по вкусу
кислая; калорийность такой лепешки близка к нулю), даст да накажет:

Мать всегда наказывала:
«Ты одну лепешку сама сьешь,
а другую товарищу дай».
ты одну лепешку сама сьишь, а другую товарищу подай – и тебе хватит,
и товарищ твой доволен будет». Чем
не евангельский призыв делиться
последним, что у тебя есть?
А ведь, вернувшись голодной и
усталой домой, надо было и свою
скотину обиходить, и огород полить-прополоть, воды или дров принести, в зависимости от времени
года. Правда, нам теперь трудно себе
такое представить? Мы теперь так
и норовим отдохнуть и чем-нибудь
и себя, и детей побаловать. А, как я
поняла из рассказов бабы Кати, в ее
лексиконе не было даже такого слова. Когда она хотела нас чем-нибудь
вкусненьким угостить, она спрашивала: «Чем же я вас жалеть буду?»
или «Чем я нонече вас беречь стану?» И никакого баловства!
Надо сказать, что при предельно скромном достатке угощать баба

Катя любила и, когда мы уезжали, на
дорогу всегда нам пекла в русской
печке вкусную, ароматную лепешку
на простокваше, которая называлась
смешно и непонятно: драчёнина.
Спрашиваем: «А почему драчёнина
так называется?» Баба Катя смеется:
«А кто ее ведает! Драчёнина и драчёнина – так ее еще моя мамка звала!»

Своя изобка ближе к телу.
И душе
Мы сейчас не можем себе представить жизнь без поездок, а для
бабы Кати самым дальним путешествием до нашего приезда в деревню была поездка на лошадях за 20
км от дома. Когда примерно в 2000
году наш друг Андрей Молотков
(сейчас уже давно протоиерей) переехал из соседней с нами деревни в
деревню Красноселье, чтобы восстанавливать там храм, мы решили его
проведать на новом месте и взяли с
собой бабу Катю, которая с большой
симпатией относилась и к будущему
отцу Андрею, и к его жене Татьяне,
и к милым дочкам-погодкам Анечке
и Машеньке. По нашим меркам поездка недалекая, всего 45 км, но уже
на полдороге наша баба Катя заволновалась: «Ну докуль же мы будем
ехать?» «Не переживай, – говорим,
– примерно столько же осталось».
«Ох, лихонько мое! – запричитала
наша путешественница. – Я у такой
дали сроду не була! Только б в свою
изобку воротиться, а у Андрея мне
больше не бувать. Знала б, что так
далёко, не поехала бы!» Как видите, никакой тяги к путешествиям и
никакого дефицита впечатлений при
постоянной жизни в своей деревне.
Вот уж действительно, где родился,
там и пригодился!

Крест
Семейная жизнь выдалась у бабы
Кати тоже ох какой непростой. Ей
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пришлось выйти замуж не за любимого парня, как мечтает каждая девушка, а за вдовца с семью (!) детьми.
Его жена, умирая от тяжелой
болезни, сама просила: «Катерина,
как я помру, иди за моего Федора,
не бросай его!» Очень не хотелось
молодой еще девке «надевать хомут», как она говорила. Она – к
мамке, а та говорит: «Федор – мужик добрый, не обидит. Кроме тебя
за него никто не пойдет, а без хозяйки с семью ребятами пропадет
мужик. И женка евонная тебя просила. Видать, Божья воля тебе за им
быть». Наревелась Катька вволю и
пошла женой к Федору в дом. И как
опять не вспомнить слова Евангелия: «…Отвергнись себя, возьми
крест свой и следуй за Мною».
Крест оказался тяжелым, большинству из нас неподъемным.
Старшие падчерицы были всего на
несколько лет моложе своей мачехи. Невзлюбили они ее и всячески
старались обидеть и перед отцом
очернить. Однажды, когда Федора
не было дома, даже из дома выгнали.
Младшие были помягче, но только
маленький Сашенька, которому тогда было всего два годика, полюбил
свою новую мамку всем сердцем,
звал ее мамой и, уехав в Москву
сначала учиться, а потом и жить,
всегда навещал и старался чем мог
помочь. На неблагодарных падчериц
баба Катя никогда зла не держала и
говорила: «Бог с ими. Я им худого
не желаю. А они – как знають. Бог
им судья». Вот такое конкретное
исполнение заповеди о прощении и
неосуждении. Многим ли из нас оно
оказалось бы по силам?

Не протухши
При всем своем добродушии
баба Катя не была бесхарактерной
мямлей и, если ей что-нибудь не
нравилось, говорила об этом открыто, «в глазы». Так, нашему бывшему

Дом бабы Кати. Художник – прот. Алексий Новиков

деревенскому начальнику, человеку
действительно занятому, с ветерком
и пылью пролетающему на машине
мимо избушки бабы Кати, она выговаривала: «И каво (почему то есть)
ты, мил человек, никогда к бабе не
заглянешь? Я ж еще не протухши!»,
– после чего начальнический УАЗик
частенько можно было видеть стоящим около домика бабы Кати. А
про игры наших городских детей,
которые казались ей глупой тратой
времени для их солидного 9–10-летнего возраста, не однажды неодобрительно говорила: «У нас такого
не було!»

«Я своей земли
не похулю»
Еще мне очень запомнилось, что
баба Катя никогда не говорила плохо о своей земле. На участке, где она
сажала картошку, земля была очень
глинистая, тяжелая. Кстати, участок
под картошку в наших местах называется «печина». Нам такое название казалось сначала странным,
а потом мы с Алешей решили, что

так назван участок земли, о котором хозяин особенно заботится, печется, отсюда и «печина». Не знаю,
верна ли наша догадка, но нас такое
объяснение вполне удовлетворило.
Так вот, однажды я позволила себе
сказать бабе Кате: «Баба Катя, уж
больно на твоей печине земля плохая – одна глина. Чуть погода посуше – тяпку в нее не вогнать, так и
отскакивает, и хоть зубами землю
грызи, а дождик пройдет – на печину не войдешь, а если войдешь, то
там и останешься – завязнешь. Может, тебе где-нибудь в другом месте
картошку сажать? Вон сколько земли вокруг пустует!» На что мне был
дан суровый ответ: «Я своей земли
не похулю! Она меня сколько годов
уже кормит! Какую Бог послал печину, за такую и слава Богу. А мне
одной не много же и надо». Так и
сажала баба Катя картошку на этой
же печине до самой своей смерти,
последний раз – когда ей шел уже
91-й (!) год.
Помню, журили мы ее за то, что
опять картошку посадила, да еще
весь участок, добрых две сотки
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(проще ведь купить у своих же деревенских), а она нам, посмеиваясь,
рассказывала, как полола картошку: «Полю я, полю картоху, устану,
зачнется в головы кружение, завалюсь в борозды, и нипочем мне не
встать. Лежу, лежу. Потом и говорю
сама себе: “Кать, а Кать! Ну каво
ты лежишь? Никто ж не придет!”
Зачну по травы цапаться, коё-как,
коё-как вылезу с печины, приду
домой, лягу на кровать. Лежу. Полежу маленько да и говорю сама к
себе: “Кать, а Кать! Ну каво ты тут
на кровати лежишь? Никто ж твою

Баба Катя всегда улыбалась и никогда не ворчала, не
жаловалась, хотя жилось ей
ох как непросто.
картоху полоть не будет. Надо идтить…” Так с Божией помощью и
прополола». Для нас, городских,
такое трудолюбие было поразительным.
Вообще не могу представить
бабу Катю праздной, ничего не делающей. Бывало, что она отдыхала, и
даже на кровати лежала, как описано выше. Но это было не безделье,
а именно отдых для того, чтобы набраться сил и работать дальше.
И еще не могу припомнить, чтобы баба Катя ворчала, была бы недовольна жизнью.
Так и вижу ее, небольшую,
слегка согбенную старушку с добрым, всегда улыбающимся лицом, опирающуюся на палку искореженными работой и болезнями
руками и говорящую убежденно
и даже немножко назидательно:
«Я от Бога всим довольна. Изобка своя, на мой век хватит. Хлеба
– вволю. В серёдке ничего не болит. Каво (чего) еще бабе надо?
Не, я от Бога всим довольна!» И
это при том, что изобка – чуть живая, достаток по нашим меркам –
бедность беднейшая, потому что
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пенсии у колхозников куда как
меньше, чем у городских рабочих,
здоровье тоже не богатырское: то
«в головы кружение», то суставы
всю ночь спать не дают. Но это не
мешало ей радоваться и благодарить Бога. Вот бы и мне так!

С Богом – без штампов
Надо сказать, отношения у бабы
Кати с Богом были очень простые,
дружеские, или скорее родственные.
По ее словам, без Бога она никогда
не жила, «все с Им да с Им». Когда
ее спрашивали, как она, такая старая, живет одна, она отвечала: «Помаленьку. Да и не одна я вовсе, с Богом».
Имя Божие баба Катя поминала
нечасто и не всуе. Не слышали мы
от нее обычных теперь в православной среде и почти обязательных,
употребляемых к месту и не к месту
штампов: «во славу Божию», «слава Богу за всё», «всё по грехам нашим», «простите меня, грешную»,
– но в ее радостной благодарности
Богу мы чувствовали и смирение,
и осознание своей малости и недостоинства перед величием Божиим.
Это неизменно трогало и вызывало
уважение.
Очень любила баба Катя бывать
в храме. Старалась не пропускать
ни воскресных служб, ни тем более
праздничных. Всегда причащалась.
И хотя слова службы и песнопений
были ей малопонятны, но выходила
из храма она улыбающейся и приговаривала: «Слава Богу. Как на
Небе побувала!» Когда у нас появилась машина, мы, естественно, на
службы ездили на машине и брали
с собой бабу Катю, которая сокрушалась: «Мамка мне наказывала в
церкву пешком ходить!», на что мы
ей резонно замечали, что в те времена она была несколько моложе, да и
машин не было, и баба Катя нехотя
соглашалась.

Когда Алеша стал отцом Алексием, бабы Кати уже не было среди
живущих на земле. Он каждый день
поминал ее дома, как делал это и до
священства, и на каждой проскомидии вынимал за нее частичку. Всегда, вспоминая ее, говорил: «Вот уж
действительно кто был человеком
Божиим!» – и, размышляя о спорах
о частоте причащения и подготовке
к Таинству, необходимости вычитывать каноны, без которых причащаться – ни-ни!, спрашивал: «А
как же баба Катя? Она же ни разу в
жизни ни одного канона не прочитала. Неужели ее причащения были
в грех? Не думаю. Скорее всего она
причащалась достойнее всех нас со
всеми нашими вычитками канонов и
молитв».
На 92-м году жизни, немного
поболев и причастившись Святых
Христовых Таин, баба Катя отошла
ко Господу. Царствие Небесное рабе
Божией Екатерине! Это было в 2003
году, и чем больше проходит време-

«Как одна живу? Помаленьку. Да и не одна я вовсе,
с Богом».
ни, тем понятнее становится, каким
большим и могучим человеком была
эта небольшая согбенная старушка
с добрым лицом и искореженными
работой руками. Сколько работы ею
переделано, сколько всяких тягот перенесено! Сколько было самоотверженности, готовности поделиться,
помочь и поддержать в этой великой
в своей скромности русской женщине! Когда думаешь о таких людях, то
понимаешь, что это и есть русский
характер, это и есть та загадочная
русская душа, которую не понять европейским и американским меркантильным умом. На таких, как баба
Катя, держится русская земля. А,
возможно, и Земля вообще.
Ольга Назарова
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НЕ ЖДИ ОТ ДРУГОГО ИСПРАВЛЕНИЯ —
ИСПРАВЬСЯ САМ
Несколько слов о семейном счастье
Я видел родителя, у которого
дома было очень много проблем,
трудностей, а он испытывал радость, у него были больные и страдающие дети, а он среди всего этого
испытывал радость. Он знал, как
любить этих детей, которых послал
ему Бог. Наслаждался Божиими дарами среди всех испытаний и тягот,
с благодарностью и смирением. Он
думал: «Бог знает! Бог знает лучше
меня! Бог бесконечно добр! Он бесконечно мудр и свят!» – и испытывал радость.
Видел я и людей, у которых есть
деньги, которые лопаются от здоровья, а сердце их несчастливо. Что-то
внутри поедом ест их, потому что
они не открыли тайны счастья и радости, заключающейся в смиренном
принятии жизни такой, какая она
есть, и принятии даров, которые посылает нам Бог, в молитве ко Христу, в любви ко Господу. Мы очень
счастливы, мы, близкие к Церкви,
потому что независимо от того, бедные мы или богатые, красивые или
непривлекательные, высокие или
низкие, мы научились радоваться
Божиим дарам.
Всё – дар. Если ты достигнешь
того, чтобы понять, что всё – дар, и
рак – тоже дар… Это очень трудно,
и я не могу этого понять с такой легкостью, однако, читая святых и видя
святых людей, понял одно – а именно, что некоторые люди научились
смотреть на всё как на дар. А когда
у тебя есть дар, ты ведь радуешься.
Не так ли? Если тебе делают подарок, ты ведь радуешься, не правда

Архимандрит Андрей (Конанос)

ли? Так научись же этому и проси
Бога, чтобы показал тебе, что всё –
дар. И тогда вы будете радоваться и
передадите детям и всей семье такие хорошие запасы, которые будут
сопровождать их не год и не два, а
всю жизнь.
Один отец сказал мне:
– Я отдал ребенку целую кучу денег, и вскоре они у него испарились!
И как только он сделал это? Всё потратил, всё спустил на какие-то бессмысленные вещи!
Он не использовал как следует того, что имел. Потому что сокровище, которое ты отдал ему,
наследство, которое оставил ребенку, деньги – это не то, что задержится надолго. Тайна жизненного успеха – в том, чтобы дать
детям уроки: уроки смирения,

простоты, благодарности Богу,
любви к Богу.
Одна китайская пословица учит,
что если кто-нибудь голодает, и ты
дашь ему рыбу, то он насытится.
Но насколько? На раз. А если научить его ловить рыбу, разве это не
будет намного лучше? Потому что,
когда захочет есть, он пойдет, наловит себе рыбы и будет всегда сыт. И
когда тебя не будет поблизости, он
тоже пойдет, наловит рыбы и поест
сам. Он всегда сможет себя накормить, и ребенка своего снабдит запасами на всю жизнь.
Научи же ребенка твердо стоять на ногах, чтобы, когда выйдет
в люди, он смог выстоять. Ребенка
поддержат не только деньги, знания
и диплом, но и жизненные уроки,
которые ты дашь ему, уроки счастья.
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Запасы с большим сроком годности,
постоянно приносящие плоды.
Когда, например, ребенок видит,
что какая-то проблема решается
дома с напряжением, криками, нервотрепкой, стрессом, руганью – какое послание он получает? Такое,
что жизнь – это нескончаемое роптание, что жизнь чрезвычайно трудна,
просто ужасна, она — очень неприятное событие. И что тогда усвоит
этот ребенок? Как он подготовится
к жизни? Как создаст семью, если
получил от тебя послание, что всё в
жизни вызывает напряжение, крики
и стресс? Понимаете?
Кто-то рассказывал:
– Когда у отца случались финансовые проблемы, он покупал
отличную курицу, в то время как
мы были бедны, покупал какуюнибудь вкусную еду и сласти – и
нес это домой, чтобы угостить нас.
И говорил: «Дела у нас немного
пошли не так, но сегодня мы отлично проведем время! И, Бог даст,
у нас всё получится!» И внушал
нам оптимизм. Проблемы были,
но он передавал нам радость. И я
смотрел в глаза отцу и видел, что
у него была надежда, была вера, у
него был сильный характер, и он не
сдавался…
Это, дорогие мои, знаете, какой
урок для ребенка? Смотреть на своего отца, что он не сдается, не начинает роптать и негодовать:
– Ну что теперь делать? Опять
эти деньги. Где же мы найдем столько денег? В этом доме всё не слава
Богу, у нас всегда проблемы!
Поэтому дети иногда говорят на
Исповеди:
– Ой, отче, да какую я семью создам? Я что, видел что-нибудь хорошее у родителей? Разве родители
научили меня, что семья – это что-то
хорошее?
Видел я и таких, кто создал семью и счастлив. Так что будь внимательней! Никогда не передавай
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такого послания своему ребенку!
А ты его передаешь. И вопрос не
в том, что ты ему скажешь, как
некоторые говорят своим детям:
«Смотри, чтобы ты создал хорошую семью!» Дело тут не в словах.
Дело не в том, чтобы ты сказал ему:
«Создай хорошую семью!» – нажал
кнопку, и он тут же создаст хорошую семью.
Он скажет тебе:
– А ты покажи мне, что такое хорошая семья! Покажи мне на своем
примере хорошую семью, ты же мой
отец! (Ты же моя мать!)
И ребенок говорит:
– Хорошо, а вы покажите мне
себя, чтобы я увидел вас красивыми, счастливыми, радостными. Я
не имею в виду морщины у тебя на
лице.

Отсчет времени начинается с этого момента – отныне и впредь.
Ребенок так говорит матери:
– Меня не интересуют твои морщины, не старайся загримироваться.
То, чего я от вас хочу, – это не красивое лицо, не чтобы ты надушилась и
покрасила волосы. Не этого я хочу.
Я хочу увидеть тебя красивой от радости и счастья. Хочу увидеть тебя
красивой среди житейских проблем,
хочу, чтобы ты вливала в меня желание жить. Ты делаешь это?
– Нет…
– Я от тебя научился ропоту, негодованию, досаде, стрессу, разочарованию, горести, понял, что жизнь
– это что-то до того трудное, изматывающее, неблагодарное… Как же
я создам семью? Что я хорошего
видел, чему захотелось бы поревновать?
Один священник, мой друг, сказал как-то:
– А знаешь, почему я стал священником? Когда я был маленьким,
я увидел одного сельского священ-

ника, он был такой статный, хороший священник, и ему радовалась
семья, радовалось село, все его любили. Он меня так вдохновил, что
я сказал себе: «Хочу стать как он!
Хочу стать таким же хорошим батюшкой, как он!»
Твой ребенок тоже должен сказать, что хочет стать таким, как ты, в
противном случае ты всё испортишь.
Но даже если ты уже всё испортил, – а многие из вас всё испортили
и теперь жалуетесь и плачете, – то
скажи: «Отныне и впредь». Отсчет
времени начинается с этого момента – отныне и впредь. Слава Богу, в
Церкви нет места разочарованию,
и даже если ты всё испортил, Бог
говорит тебе: «Отныне и впредь Я
могу и море сделать сушей». Где-то
в псалмах говорится, что Бог может
сделать всё, Он может камни превратить в море и море в сушу, в твердую
скалу, чтобы ты утвердился на ней
и твоя жизнь изменилась. Чтобы ты
покаялся, изменился.
А если ты только что стала матерью, то отныне и впредь положи благое начало, и если дети твои
малы, будь внимательной! Твоя
жизнь должна быть такой, чтобы ты
их вдохновляла, чтобы они думали
о тебе, когда будут создавать семью,
чтобы брали у тебя уроки хорошей
семейной жизни, а не (как говорит
старец Паисий, дети – копии родителей) копировали то, что «моя мама
только и смотрит, как бы разодеться,
накраситься и прихорошиться». Это
ли то послание, которое ты хочешь
передать своему ребенку?
Думаешь, это удержит его в здоровой семье, укрепит его брак? Не
обманывайся: не прически и духи
удержат ребенка, которого ты воспитаешь, а иммунитет души, то есть
смысл жизни, вера во Христа, любовь, терпение, молитва, доброта,
прощение, подлинный диалог, уважение. Вот что ребенок должен увидеть в тебе.
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Я столько слов наговорил тут! И
каждое из них может рассматриваться как отдельная тема. Надо научиться уважать, чтобы ребенок видел,
что мать уважает своего супруга, и
отец уважает и любит ее, чтобы он
ее так уважал, почитал и заглядывал
ей в глаза, словно она – его царица.
«Моя госпожа», – говорили супруги
в былые времена. «Я приду с моей
госпожой».
Ты только подумай: «госпожа»
означает «царица», «жена – это моя
царица», «муж – мой царь, он мой
господин, я его люблю, почитаю, и
мы близки, но и уважаем друг друга».
А видит ли твой ребенок, что вы
уважаете друг друга? Или отец выходит, и мать тут же начинает чернить
его перед ребенком, а отец осуждает
мать в присутствии детей. Какую же
картину ты рисуешь ребенку, чему
он после этого поревнует, не скажет
ли: «Да чтобы я стал отцом, как он?
Да что я хорошего у него видел, чтобы можно было этому поревновать?»
Как-то один ребенок сказал мне о
своем отце такое, что мне очень понравилось. Он сказал:
– Я очень радуюсь отцу, который
у меня есть! Я горжусь своим отцом!
Мне очень понравилось это его
высказывание! Скажу вам, что немногие говорили мне такое. Не знаю
почему.
Конечно, у ребенка иногда бывает сопротивление. Их привлекают
другие образцы, но пускай они хотя
бы в душе вас признают, уважают,
ценят. А это уже зависит от того,
как ты сам относишься к ближним:
уважаешь ли жену, семью, любишь
ли, слушаешь ли другого с уважением, даешь ли ему сказать слово,
ценишь ли его, позволяешь ли ему
говорить дома. Потому что есть супруги, которые молчат – мужья не
разрешают им говорить, причем
это христиане, и они считают, что
это по-христиански. А какой дух ты

передаешь ребенку? Чтобы он дома
был тираном, чтобы творил, что захочет, а другие должны перед ним
трепетать? Или бывает, что жены
говорят, но мужья не придают их
словам никакого значения, ни во
что не ставят их мнение, не считаются с мнением своих жен.
Это уроки для ребенка, когда он
слушает мать, а ты, отец, ей отвечаешь:
– Верно говоришь, правильно.
Хорошая мысль, надо об этом подумать. То, что ты сказала, – совершенно верно. Умница! Как хорошо, что
ты у меня есть и помогаешь мне в
трудные моменты!
Ну разве то, что я сейчас говорю,
– крайности, разве это какая-нибудь
романтика, лирика – чтобы ты почитал другого, придавал ему значение?
Разве уважать труд своей жены – это
какой-то перегиб, крайность?
Например, ты видишь, что жена
лежит трупом (и ребенок тоже смотрит на это и усваивает эти уроки
– без того, чтобы ты что-нибудь говорил, он и без слов всё понимает),
и вдруг требуешь от нее, чтобы она
пожарила тебе картошку или подала
еще какую-нибудь трудную в приготовлении еду, тогда как у нее нет сил,
а ты мог бы поесть и чего-нибудь попроще. И ребенок получает такое послание, что «жена в доме, моя мать
– это служанка, она прислуживает
и должна постоянно что-то делать».
Тогда как если скажешь ей:
– Любовь моя, отдохни, поди поспи немного, мы сами поедим. Да у
нас в холодильнике столько всего, а
мы и обед еще не доели, так что нет
проблем. Приляг, отдохни. Ты же целый день бегала и так намаялась.
А мать сказала бы:
– Да нет, не надо, я приготовлю,
ничего страшного, у меня еще полно сил!
И чтобы он смотрел, как ты еще
будешь спорить с женой (послушай
теперь, какой это спор!) и говорить ей:

– Иди отдохни!
А она:
– Да нет, дай приготовлю тебе
картошку!
– Ну уж нет! Иди поспи!
И чтобы вы ругались от любви!
Чтобы нападали друг на друга от
любви, а не от негодования.
Если у вас так обстоят дела, то
даже если ты оставишь ребенка безо
всякого наследства, без крыши над
головой – он самый счастливый и
богатый ребенок. Правду говорю.
Это и есть счастливая семейная
жизнь и счастливые семейные отношения, если вы проживаете их таким
образом.
Поэтому я и говорю вам, что
счастье ускользает из наших рук. А
что может быть легче, чем устроить
этот прекрасный момент? И чтобы
жена думала: «Ах, какой же у меня
хороший муж! Сказал, чтобы пошла
поспать, отдохнула, чтобы я не переутомлялась, потому что устала!»
А муж думал бы: «Какая же у меня
хорошая жена! Ты видел? Сказал ей,
чтобы шла спать, а она: ‟Нет, я хочу
остаться и приготовить тебе картошку, потому что я люблю вас, и даже
испеку вам торт!”» И действительно печет какой-нибудь торт. Хотя
только что лежала трупом. Это ты
окрыляешь ее тем, что так с ней разговариваешь.
Нам не хватает обходительности. Я говорил это и снова говорю,
и это никакая не ложь и не лесть, и
я говорю это не из психологических
соображений: ты очень хороший человек, я верю в это! Очень хороший!
Прекрасный! Ты, который слушаешь
меня, – да, ты, я не ошибся и не говорю о каком-то другом слушателе, а
именно о тебе.
Я сказал это не чтобы польстить
тебе, а чтобы ты понял, что та красота, которую ты в себе скрываешь,
должна проявиться вовне правильным образом. Она должна выйти
наружу по-хорошему, чтобы другой,
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когда увидит ее, просто ослеп. Ведь
на что-то красивое никто никогда
не поднимет кулака, чтобы ударить,
закричать, обозвать, перед красотой
человек раскрывает себя, он отдается, тает, преклоняется, смиряется,
восхищается, любит.

Та красота, которую ты в
себе скрываешь, должна проявиться вовне правильным
образом.
Красота меняет мир, но, к сожалению, мы ее не проявляем. Откуда
я это знаю? Да это знаю не я один,
это знают все священники, потому
что, когда другие приходят к нам
исповедоваться, они раскрывают
красоту своей души, показывают
свою красоту. Да, называют грехи,
разумеется! Но за грехом, однако,
скрывается нечто прекрасное в виде
движения души.
Это смиренное покаяние – замечательная вещь. Когда человек приходит и, скажем, плачет на Исповеди
лет в 55-60, называет ошибки, которые совершает дома, и плачет, а я
ему говорю:
– Да, дитя мое, – нет, я скорее не
говорю ему «дитя мое», потому что
он уже взрослый, а говорю: – Извините, вот этот дух, который у вас
сейчас, это смирение, которое вы
сейчас проявляете передо мной и
Богом и сокрушаетесь, – вы его никогда не показывали перед женой?
Он говорит:
– А-а-а, да не могу я, отче… Что
мне теперь, начать плакать перед женой?
Заметь, я в принципе не считаю
грехом, чтобы ты поплакал, если
надо, когда вы вдвоем, – если надо,
говорю, и если ты чувствуешь, что
виноват, – чтобы ты поплакал. Например, в какой-то день ты ее огорчил, говорил с ней резко. Тогда
неплохо, когда расчувствуешься, заплакать и сказать ей:
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– Ну как же я веду себя с тобой!
Думаю, это немыслимо, это невозможно, чтобы жена, увидев тебя
плачущим, не вытерла твоих слез и
не сказала:
– Ну иди сюда! Да что ты, не
надо так! Да ладно тебе, не так уж
ты и виноват. Я сама виновата, я
странная, раздражаю тебя, нервирую, вывожу тебя. Я ведь тоже виновата, это не ты виноват, что говорил со мной так.
И чтобы вы потом оба заплакали
– от любви. А что будет потом? Вы
обниметесь, поцелуетесь, и ты скажешь:
– Прости меня!
Поэтому я и говорю тебе, что
ты очень хороший, но только дома
проявляешь не это, а взвинченные
нервы, ссоры, упрямство, неуступчивость. Ты ведь никогда не отказываешься от своих слов, никогда не
меняешь мнения, стоишь на своем
и ни шагу не уступишь. И вот, ты
упрямый, она тоже упрямая, и побеждает тот, у кого упрямство сильнее, нервы прочнее, эгоизма больше,
а в результате у вас ничего не получается. Ты приходишь на Исповедь
и говоришь:

Все могут стать идеальными супругами, даже те, у
кого есть немощи, если мы
используем эти немощи как
материал для смирения.
– Да как же я опять так поступил?
Отче, я просто негодный.
А ты скажи это своей жене, и
жена мужу. И когда один скажет:
«Я негодный», – другой ответит: «А
я тебя очень люблю! Потому что я
сама негодная! (Потому что я сам
негодный!)» И так мы смиримся!
Я это и имею в виду, когда говорю, что счастье ускользает у нас из
рук. А разве это так трудно – то, что
я сказал? Думаю, все могут стать
идеальными и совершенными су-

пругами, даже те, у кого есть немощи и проблемы, если мы используем эти немощи и проблемы как
материал для смирения, как материал для признания своих ошибок, для
сокрушения, любви, примирения,
диалога – всех этих замечательных
добродетелей.
Сколько же тут хороших слов!
Примирение, любовь. И ребенок
твой сидит и наблюдает за всем этим
и понимает: «У меня оба родителя
смиряются, каются, любят друг друга, мирятся, целуются, просят друг у
друга прощения!»
Какой же это хороший урок для
ребенка – иметь таких родителей,
иметь тебя. Я не говорю о других, я
говорю о тебе. Не смотри, что делают другие, и не думай, как бы рассказать об этой беседе своему супругу (супруге), ты ее слушай для
себя и скажи себе: «Я виноват! Буду
слушать эту передачу, чтобы понять
свою ошибку, а у тебя попрошу прощения!»
Некоторые говорят:
– Да, я виноват, но ты тоже постарайся немного исправиться!
А ты не ищи этого, ты не жди
от другого исправления, исправься
сам. И если каждый скажет это о
себе, то мы увидим, что никто нас
не заставляет насильно меняться.
И душа наша успокоится, исчезнет противление, противостояние
и напряжение нервов от эгоизма, и
наступит сладкое смирение, которое будет чем-то замечательным. И
ваши дети будут замечательными
детьми, очень счастливыми, потому что у них будет самая хорошая
мать и самый хороший отец, лучше
которых нет! И это будешь ты – это
будет она.
То, что я вам говорю, совсем нетрудно. Такое бывает.
Архимандрит Андрей (Конанос)
Перевела с болгарского
Станка Косова
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Протоиерей Александр Новопашин выступил с докладом
на Всероссийском совещании по вопросам экстремизма и терроризма
Всероссийское совещание-семинар с руководителями подразделений по противодействию экстремизму территориальных органов МВД России прошел 21-22 мая 2019 года в Новороссийском
филиале Краснодарского университета МВД России.
По благословению митрополита
Новосибирского и Бердского Никодима в работе семинара принял
участие лауреат премии МВД России, эксперт в области религиозного
экстремизма, настоятель Александро-Невского собора в городе Новосибирске протоиерей Александр
Новопашин.
На совещании были рассмотрены
проблемы, возникающие при осуществлении оперативно-розыскной
деятельности органов внутренних
дел Российской Федерации в сфере
противодействия экстремизму и терроризму, проведено детальное обсуждение вопросов ведомственного
и межведомственного взаимодей-

ствия, состоялся обмен накопленным опытом работы по выявлению
и пресечению экстремистских угроз.
Как следствие, были разработаны
концептуальные подходы дальнейшего совершенствования оперативно-служебной деятельности органов
МВД России по противодействию
экстремизму в современных условиях, выработаны дополнительные
меры повышения эффективности
информационного противоборства
с экстремизмом, в том числе в сети
Интернет.
Протоиерей Александр Новопашин рассказал на совещании об
опыте противодействия деструктивным сектам и формах профилактики экстремизма. Священник много
лет занимается этой темой, является
участником антитеррористических
съездов и конференций, выступает
с докладами. За труды, понесенные
на этом поприще, начальник Главного Управления по противодействию экстремизму МВД России
генерал-майор полиции Олег Владимирович Ильиных в торжественной
обстановке наградил священника
медалью «За противодействие экстремизму», а также вручил ему еще
одну награду, которая в Управлении
ждала отца Александра несколько месяцев – юбилейную медаль в
честь 10-летия организации службы

Генерал-майор полиции Олег
Владимирович Ильиных (слева)

по противодействию экстремизму
МВД России (2008-2018 гг.).
После выступления отец Александр прочитал лекцию в филиале
Краснодарского юридического института перед курсантами и преподавателями. Были озвучены темы
профилактики псевдорелигиозного
экстремизма и деятельности деструктивных новообразований.
Епархиальный медиа-центр,
фото М. Пучкова
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ГРЯЗНЫЙ БИЗНЕС НА БОЛЕЗНИ,
ИЛИ ЕЩЁ РАЗ ОБ ОБШИРНОМ РЫНКЕ ОККУЛЬТНЫХ УСЛУГ
Если человек заболевает, то вполне нормальная его реакция – обращение к врачу. Но вот что удивительно:
если болезнь тяжелая, особенно та,
которую в народе связывают с неотвратимым, трагическим исходом
(хотя на самом деле вопреки расхожему мнению современная медицина в отдельных случаях научилась
справляться с самыми запущенными
и тяжело поддающимися лечению
болезнями, в том числе и онкологическими), то довольно часто происходит на первый взгляд труднообъяснимое – человек идет не в больницу,
а к знахарям, магам, экстрасенсам и
проч. В настоящее время в России
сформировался целый класс людей,
существующих за счет «магических»
доходов. Заработать на этом легко:
не надо специально разыскивать
жертву, выведывать ее домашний
адрес или иные координаты. Простаки сами идут в руки, прямо средь
бела дня «покупаясь» на заведомый
обман. Меня всегда поражало, что
врачебные ошибки многократно перемалываются, то и дело обрастают
новыми подробностями, в результате чего люди негодуют и боятся обращаться к официальной медицине.
Но с экстрасенсами обстоит все как
раз наоборот. Они оказывают неоценимую помощь всем подряд, от
полиции до простых граждан: и пропавших людей ищут, и третий глаз
открывают, и карму правят, любые
болезни исцеляют и т.д. и т.п. А вот
их разоблачения как-то тихо и почти
незаметно проходят мимо сознания
обывателя.
Есть, конечно, люди, которые на
дух не переносят врачебные манипуляции или назначаемые врачами химические препараты, считая это грубым вмешательством в их организм,

который является саморегулирующейся системой, и ей, этой системе,
главное не мешать, и тогда она сама
справится с проблемой. Или ищут
альтернативные методы лечения БАДами, гомеопатией и иже с ними.
Люди с таким мировоззрением чаще
других обращаются – нет, не к знахарям и знахаркам и не к ведунам-колдунам, звучит как-то совсем уже не
по-современному, прошлый век! – а
к экстрасенсам, но лучше – биоэнерготерапевтам… Однако в нашем случае речь идет о людях, которые ранее
ничего не имели против европейской
медицины, обращались к докторам,
пили назначаемые им лекарства, соглашались на хирургическое лечение. Но «страшный диагноз» почему-то мгновенно подрывает доверие
к современной медицине, профессиональным врачам, зато появляется
вера в волшебное исцеление, которое
якобы дают разных мастей оккультисты, благодаря своим таинственным
знаниям, талантам, умению черпать
энергию из космоса или откуда-то

там еще. Удивительно и то, что нередко этих людей поддерживают их
родственники и друзья, которые, возможно, еще вчера указывали пальцем и весело смеялись над теми,
кто верит в силу экстрасенсов. Но
результат таких похождений более
чем плачевный. Не получив исцеления, разочаровавшись в такого рода
целительстве, эти несчастные бывают вынуждены обратиться к доктору,
и здесь оказывается, что болезнь их
безнадежно запущена. Несмотря
на то, что изначально, несмотря на
«страшный диагноз», заболевание-то
было излечимо!
Мне не один раз приходилось говорить на эту тему с врачами, в том
числе онкологами. Одна из них – онкогинеколог – рассказала, что немало женщин, страдающих кистомой
яичника, вместо того, чтобы сразу же
начать лечение у онколога, обращаются к знахарям, «специалистам» по
тибетской медицине, экстрасенсам,
колдунам, питая надежды, что от их
заклинаний «кистома рассосется» и
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никакой операции не нужно будет делать. Те, конечно, убеждают, что их
энергия всесильна, их травяные настои чудодейственны, поэтому очень
скоро больной выздоровеет, только
нужно будет заплатить. Но проходит
время, деньги заканчиваются, а исцеления нет и нет. В то время как сама
болезнь не стоит на месте, развивается, и в результате женщины попадают в больницу просто с гигантскими
кистомами.
К слову, по данным Института социологии РАН к экстрасенсам и магам обращаются за помощью 67 процентов россиянок и только четыре
процента россиян. Женщины вообще
более внушаемые…
Вот, кстати, о внушаемости.
Согласно многим исследованиям, примерно 10 процентов населения является высоковнушаемым.
Такие люди достаточно легко поддаются психологической обработке,
которую заинтересованные лица не
всегда используют во благо. Примеров тому немало. Один из них – это
продолжительная психологическая
обработка населения большевиками. С крушением советского строя и
коммунистической идеологии, которой стремились подменить традиционную религию, народ, все эти годы
стремящийся в «коммунистическое
далёко», оказался у разбитого идеологического корыта. Это очень сильный стресс, на фоне которого у людей
развиваются тревожность, неуверенность в завтрашнем дне и в себе, появляются симптомы депрессивного
состояния – и если человек относится к группе людей с повышенной
внушаемостью, то в этот момент ему
особенно легко что-то внушить, дать
установку, используя для этого особые психотехники. Парапсихологи,
сектанты, мошенники на доверии
хорошо владеют этими методами,
и сбить им человека в стрессовом
состоянии с пути истинного проще
простого. Этим и воспользовались
еще в 90-е годы всевозможные псевдорелигиозные проповедники, маги,

чародеи и прочие оккультисты. Их
воздействие на народ было столь же
мощным, как и атеистическая пропаганда. Вспомните: практически
все популярные СМИ наперебой
рассказывали об экстрасенсах и магах – какие они умные, всемогущие
и талантливые, сколько людей, в отличие от врачей, спасли, и сколько
еще спасут! Появились целые наукообразные направления, якобы изучающие экстрасенсорные явления.
Даже пришлось создавать специальную Комиссию по борьбе со лженаукой, чтобы остановить это враньё.
Но, к сожалению, выводы Комиссии
терялись в информационном шквале,
который учинили экстрасенсы да недалекие и беспринципные журналисты. А учитывая то, что помимо этих
10 процентов легко внушаемых людей есть еще и другие, которым при
желании и активной целенаправленной пропаганде экстрасенсорных услуг тоже можно внушить что угодно,
то можно попробовать подсчитать,
сколько людей способно поверить в
ту чушь, которую им стали преподносить «целители».
А ведь то же самое происходит и
сейчас. Сегодня, как и в 90-е годы,
мошенники вовсю рекламируют свои
якобы удивительные экстрасенсорные возможности и в Интернете, и на
телевидении, а больные к ним идут
и идут… Иными словами, колдуны
и экстрасенсы с помощью СМИ обрабатывают наше население почти
тридцать лет. И ведь им так просто
не откажешь. На вопрос, законна
ли их деятельность, они с удовольствием предоставят регистрационный сертификат – как официальный
документ, якобы подтверждающий
право на экстрасенсорные услуги.
А то что эта регистрация в системе
добровольной сертификации носит
всего лишь уведомительный характер – об этом они, конечно, умолчат.
Никакой проверки реальной деятельности сертифицируемых систем закон не предполагает. А рекламщики
и не хотят знать большего: есть хоть

какая-то бумажка – хорошо, она уже
может служить соответствующим
мандатом и являться своего рода
«зеленым светом» для публикации
рекламы колдунов на страницах газет и журналов, для размещения её
в Интернете, на ТВ. Реклама же, размещенная в городских, областных,
российских СМИ, воспринимается
людьми как достоверная, им и в голову не может прийти, что на самом
деле руководителям таких СМИ на
них просто плевать, ведь главное для
них – деньги. А если кто-то и поверит лжецелителям и обратится к ним
за помощью – так сами виноваты:
время непростое, пора бы научиться
фильтровать информацию, жить своим умом…
И есть еще один крайне важный
аспект, о котором нельзя не упомянуть.
Конечно, СМИ помогают зарабатывать колдунам, но и сами неплохо
зарабатывают на рекламе – это понятно. Однако, видя неплохой доход
своих клиентов-экстрасенсов и все
время думая о прибыли, СМИ начали
предлагать населению соответствующую информацию, придав ей большую респектабельность. Особенно
преуспело здесь ТВ со своим телешоу «Битва экстрасенсов». Сейчас
много говорят о том, что на самом
деле это всё инсценировка, и каждый здесь играет свою роль, однако
беда в том, что рейтинг передачи достаточно высокий – люди верят в то,
что видят на телеэкране. А ТВ и радо
стараться, оно не только создаёт для
себя устойчивую зрительскую аудиторию в данный конкретный момент
времени, но и еще работает на ее
увеличение в будущем, одновременно подготавливая новую активную
армию как самих шарлатанов, так
и потребителей их услуг. Вот такой
«круговорот воды в природе».
Сколько же у нас таких колдунов-мошенников? Сотни? Тысячи?
По данным Института психологии
РАН, в 2010 году в стране насчитали
800 тысяч магов и колдунов! Только
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представьте себе: 800 тысяч мошенников, которые бессовестно обдирали и обдирают поверивших им людей,
обещая снять порчу, сглаз, выкачать
негативную энергию, вылечить от
любой болезни… А профессиональных врачей в том же 2010 году было
почти в полтора раза меньше. И ежегодно народ отдает «целителям»-мошенникам порядка 30 млрд долларов
– эту цифру обнародовал еще в 2013
году один из ведущих наших кардиологов Юрий Бузиашвили.
Вот такой выгодный «бизнес».
Борьба с псевдоцелительством
в России началась давно: еще рескрипт Екатерины II, данный в 1784
году, разрешал лечить людей только
врачам, тем самым «отвращая высокий вред, могущий исходить от так
называемых эмпириков и шарлатанов».
В начале двадцатого века во многих странах, в том числе и в России,
прошли громкие судебные процессы,
закончившиеся для лжецелителей
(их деятельность именовалась «охотой на карман человека») крупными
денежными штрафами.
И в наши дни экстрасенсов регулярно выявляют и отправляют на
скамьи подсудимых, а оттуда – в исправительные колонии. Но на месте
одной отрубленной головы вырастают две, они растут как грибы после
хорошего дождя – даже под угрозой
уголовного наказания мошенники
не унимаются – слишком большие и
легкие деньги они получают.
Целителей, магов и экстрасенсов-одиночек у нас пруд пруди. Но в
последнее время мошенники стали
действовать группами – по 15-20 и
более человек. Они создают преступные сообщества, организовывают
целые псевдомедицинские центры!
Такие центры, например, в Москве,
выявляются регулярно. Кто-то скажет: ну так это в Москве! Мол, столица всегда впереди планеты всей.
Увы, Новосибирск не исключение.
Резонансное дело рассматривалось в Новосибирске в 2015 году
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– пятеро мошенников, заявивших о
себе, что они обладают экстрасенсорными способностями, создали
организацию «Проект №3» (название
по-видимому было навеяно известной «операцией Ы» – чтобы никто не
догадался) и в течение длительного
времени обманывали новосибирцев.
Все преступники получили реальные
сроки заключения.
Другая преступная группировка
в составе 13 человек до недавнего
времени более чем успешно действовала в Новосибирске в течение
нескольких лет, заявляя клиентам
о смертельных болезнях, которыми
те якобы больны, впаривали людям
«чудодейственные» БАДы и не менее чудодейственные «экстрасенсорные услуги». При этом говорили, что
деньги за лечение им обязательно
вернутся через заряженные астральной энергией лотерейные билеты – и
ведь люди верили! Таким образом,
мошенники выманили у новосибирцев десятки миллионов рублей. Организаторы преступного сообщества
получили по 14 и 15 лет лишения
свободы, а его рядовые члены – от 2
до 7 лет, один из мошенников отделался условным наказанием.
К сожалению, таких преступных
групп немало, можно вполне предположить, что они успешно действуют
практически во всех городах, а уж
одиночек-экстрасенсов
наверняка
можно найти в каждом более или менее крупном населенном пункте.
Но есть вещи и пострашнее. Например, тоталитарная секта Фалуньгун, запрещённая в Китае как «еретическая», а в нашей стране в настоящее
время исследуемая на предмет экстремизма (священная книга сектантов «Чжуань Фалунь» уже внесена в
список экстремистских материалов
РФ). Фалуньгун базируется на китайской оздоровительной гимнастике «цигун», которая якобы позволяет
управлять жизненными энергиями,
что является важной частью восточной мистики. Но мы и сами, без
восточной мистики, знаем, что дви-

жение – это жизнь; физическая активность улучшает кровообращение,
подвижность суставов, укрепляет
мышечный корсет, снимает психологическое напряжение, способствует повышению жизненного тонуса.
Однако упражнения «цигун» лидеры
секты представляют не просто как
оздоровительную гимнастику, а как
способ исцеления от неизлечимых
болезней, как лекарство, которому
нет равных. И эта ложь («ересь», как
ее называют в Китае) находит у людей отклик, ей верят, ее принимают,
в том числе и как идеологию. И в результате нередко попадают в психиатрические больницы или заканчивают жизнь самоубийством.
Сект, в которых обещают своим
последователям выздоровление от
всех болезней, много, способы работы и у сектантов, и у экстрасенсов
одинаковые: запутать, запугать, чтобы выкачать из человека деньги, как
можно больше денег.
Так как же защитить людей от
этих экстрасенсов, магов? Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) собирается провести ревизию
систем добровольной сертификации
и тем самым закрыть «лазейку» для
так называемых магов и экстрасенсов. По крайней мере, лжецелители
уже не смогут потрясать в воздухе
своими сертификатами, объявляя о
том, что документ этот есть не что
иное, как разрешение государства
на их деятельность. Но это не решит
проблему в целом. Помогут только
запретительные меры, необходимо
запретить деятельность экстрасенсов, сделать ее административно, а
лучше всего – уголовно наказуемой.
И пора, наконец, включить логику
и рациональное мышление. И самое главное – вера в волшебство не
должна быть подпиткой для аферистов и жуликов
Руководитель миссионерского отдела
Новосибирской епархии
протоиерей Александр Новопашин
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ПО АЯТУ НА БРАТА:
как секта из Казахстана
поработила умы россиян
Они называют создателем
умершего сельского шофера,
пьют соленый чай и молятся на
экстремистскую литературу.
Лечение всех болезней без лекарств – излюбленная тема для спекуляций, которой часто пользуются
последователи деструктивных культов. Даже самые нелепые методы,
такие как исцеление солнцем и чаем
с солью, в руках авторитарного лидера могут превратиться в «действенный способ оздоровиться». Возникшая в 1990-х годах секта «Алля
Аят» продолжает существовать даже
несмотря на то, что ее одиозный лидер умер 12 лет назад. Ячейки секты
запрещают российские суды: 28 мая
в Самаре «Алля Аят» признали экстремистской религиозной группой.
«Известия» выяснили, как псевдоучение из Казахстана завоевало умы
россиян и кто до сих пор верит в то,
что солнечная энергия и заряженные
журналы – панацея.
За годы существования «Алля
Аят» десятки ее последователей
умерли, отказавшись от квалифицированной медицинской помощи.
Они предпочитали лечить туберкулез, онкологию и гепатит солнечной энергией, лишь бы не попасть
в больницу. Отказ от традиционной
медицины – жесткое правило для
всех, кто решил связать свою жизнь
с учением Фархата Абдуллаева.
Пенсионер из Казахстана, объявивший себя создателем всего сущего,
неоднократно становился героем
разоблачительных расследований.
Начинал с лечения руками, потом
придумал методику, собрал вокруг
себя учеников и приспешников. В
отношении него возбуждали уголов-

ное дело, но до вынесения приговора он не дожил. Придуманные им же
методики не спасли Абдуллаева от
болезней, он умер в 2007 году.
Дело продолжила супруга Абдуллаева Нина, которую он еще при жизни объявил матерью всего сущего.
Она принимала паломников из Рос-

сии у себя дома в селе Чунджа в 250
километрах от Алма-Аты. Последователи учения об энергии солнца и
света – в основном люди пенсионного и предпенсионного возраста. Судя
по видеозаписям, сделанным в разное время, их возраст от 50 лет. Попадались среди них и сравнительно

Абдуллаев Фархат и его жена Нина
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Абдуллаев Фархат и его жена Нина лечат новосибирцев

молодые люди с тяжелыми заболеваниями, от которых рассчитывали излечиться по методике, выдуманной
бывшим сельским шофером. Женщин среди последователей секты
значительно больше, чем мужчин.
Помимо двух основных компонентов «излечения»: длительного
разглядывания солнца и распития эткен-чая [национального уйгурского
напитка], адептам ежедневно нужно
было повторять «формулы жизни».
По сути это набор бессвязных слов
и чисел, которые имеют связь с лидером секты, его женой и детьми.
Когда последователей секты стало
больше, появился еще один способ
справиться с недугами.
Основной инструмент для промывки мозгов – журналы, которые
издаются с 2002 года. Их провозгласили лекарством, обеспечив тем
самым бесперебойный денежный
поток. Каждый месяц членам секты
предлагалось купить журнал «Звезда
селенной». Слово «вселенная» в нем
намеренно исковеркано и означает
«область чистого сознания». Людей
убедили в том, что прикладывание
этого печатного издания к различным частям тела поможет вылечить
абсолютно любую болезнь. Издавать журнал начали в Новосибирске – именно там находится одна из
самых активных ячеек «Алля Аят».

«Лечебными свойствами» обладает
только свежий номер журнала, при
этом передавать его другим людям
нельзя, энергетическое поле так не
действует. Выпуск журнала состоит
из нескольких статей учеников Абдуллаева, рассказов его последователей о чудесном исцелении от тяжелых болезней с помощью солнца,
чая и аятов, стихов учеников.

Приложите подороже
Просто прикладывать журнал к
больному месту недостаточно, его
нужно ежедневно перечитывать,
соблюдая жесткую последовательность. Каждый выпуск нужно ежедневно прочитывать от 3 до 33 раз.
Содержание семи выпусков журнала
«Звезда селенной» было признано
экстремистским, их запретили распространять на территории РФ. Еще
18 запрещены на территории Казахстана. Еще до запрета стоимость
одного журнала начиналась от 100
рублей. Естественно, после введения законодательного ограничения
журналы никуда не делись, а наоборот, кратно выросли в цене. Их начали продавать на собраниях секты.
В центрах «Алла Аят», которые открылись во многих городах России,
лечили «очищением крови». Этот
волшебный ритуал – не более чем

наложение рук на больного и повторение бессвязных слов.
Секта отвергала любые религии –
и это тоже было одним из ключевых
ее принципов. Учение Абдуллаева
как бы находится над всеми вероисповеданиями, обещая последователям вечную молодость и красоту
при соблюдении ряда простых правил: нужно пить чай, произносить
формулы и славить уйгуров. Но даже
вокруг трех этих несложных процессов была придумана система причудливых ритуалов. Например, чай
нужно было мешать строго по часовой стрелке, чашку держать только
правой рукой, а после каждого глотка произносить «волшебное слово».
Этот шаманский ритуал якобы выжигал в организме больные клетки
под воздействием энергии солнца.
При этом количество выпитого чая
строго не регулировалось: рекомендация состояла лишь в том, чтобы
пить его каждый день, не нарушая
последовательности действий.
Сейчас деятельность секты курируют дети Абдуллаева. Основной
заработок они получают от паломников, приезжающих в Чунджу. Их
селят на полу в доме «создателя»
на прогнивших матрасах. Цена за
проживание относительно умеренная – 600 рублей в сутки. Деньги с
постояльцев выкачивают уже тогда,
когда они добираются до своих койко-мест: на чистку кармы, очищение
крови, прочие ритуалы и даже душ.
Отдельная статья доходов общины – питание, которое по местным
меркам достаточно дорогостоящее.
Из-за антисанитарных условий приготовления еды из поездки довольно
часто возвращаются люди с серьезными пищевыми отравлениями. Но
к врачу, разумеется, обращаться никто из них не станет. В секте их уверяют, что посредством рвоты из них
выходит «негативная сущность».
Как правило, каждый паломник на
поездку в Чунджу тратит минимум
40-60 тыс. рублей. При этом одновременно в дом въезжают около 300
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человек. Нередко, чтобы отправиться в дом «создателя», россияне берут
кредиты.

Отчаянные меры
Безусловно, опасность этой секты состоит не столько в том, что
люди уезжают в село, чтобы распрощаться со своими деньгами, а скорее
в последствиях для организма. Когда
адепты отказываются от лекарств и
врачей, у многих обостряются хронические заболевания. В секте любое проявление болезни связывают
с «выходом негативной сущности»,
которое нужно перетерпеть, чтобы
исцелиться.
Несмотря на законодательные запреты организации, ее ячейки до сих
пор присутствуют в Москве, Омске,
Новосибирске и нескольких других
городах России. Чтобы дурить доверчивых граждан, лидеры секты
выписывают себе липовые дипломы
по несуществующим направлениям медицины и присуждают титулы
лучшего целителя третьего тысячелетия своему отцу-основателю.
Деятельность «Алля Аят» запрещена на территории нескольких областей, в том числе Новосибирской.
После вынесения судебного решения в 2012 году редакция журнала
свернула свою деятельность. В отношении редактора журнала Мильштейна возбудили уголовное дело.
Отделение ликвидировали спустя
год, однако Верховный суд отменил
решение о признании организации
экстремистской.
Лидером московской ячейки называют Ольгу Сосновскую. Во время обысков в 2016 году она отрицала
причастность к организации. Но уже
спустя пару дней собрала учеников
и настаивала, чтобы они не давали против нее показания. Дети Абдуллаева приезжают в российские
города на собрания, но в Москве
стараются не показываться. После
возбуждения дел сразу в нескольких
регионах члены «Аята» ушли в под-

полье. Они соблюдают конспирацию
и собираются неподалеку от метро
1905 года в Москве. Многие члены
секты после распада СССР уехали в
Германию, некоторые – в Америку.
Новых последователей в Чундже
селят подальше от всех, чтобы понаблюдать за ними, на первых порах им
дают пакетированный чай, рассказал
«Известиям» координатор группы
пострадавших от секты «Алля Аят»
Михаил. Те, кто приезжают в Чунджу уже не в первый раз, пьют чай
из особого чана. А домой возвращаются в «благостном» состоянии.
«За годы существования в этой
секте умерло очень много людей. Кто
приезжал с онкологией, инфарктами
и инсультами – все поумирали. Было
несколько случаев мертворождений
и выкидышей среди беременных
женщин: они не наблюдаются у врача и постоянно пьют соленый чай,
тем самым убивая ребенка. В 2016
году два человека скончались прямо
в селе. Тогда они привлекли внимание правоохранительных органов.
Есть информация, что в Чундже им
добавляли в чай наркотики: полиция
собиралась взять чай на экспертизу,
но лидеров секты предупредили об
операции, и они быстро избавились
от чанов, в которых наливали чай.
Кровь брали уже у людей, живших
в поселении, – показало наличие
наркотических веществ. Они стано-

вились очень послушными и верили
всему, что им говорят. После такого
зомбирования всё, о чем они мечтали, – вернуться в село», – сообщил
координатор группы пострадавших
от секты. По словам Михаила, он
передает информацию от пострадавших сотрудникам правоохранительных органов и сотрудничает с силовыми структурами.
После этой проверки, по его словам, нескольким россиянам закрыли
въезд на территорию Казахстана.
Сектанты начали заставлять адептов
выкидывать иконы и Библию, избавляться от любых предметов религиозного культа, медицинских препаратов. Сейчас последователи секты
перешли в Интернет и продвигают
идеи «Аята» под личиной саморазвития. При этом среди детей Абдуллаева, наоборот, произошел сдвиг в
сторону ислама: теперь они призывают адептов секты ходить в мечеть.
«Журнал – это один из способов
обработки на первоначальном этапе. Причем они сознательно печатают без знаков препинания, выделяя
большими буквами нужные слова.
Метод преподносимой информации
зомбирует людей, они начинают верить в то, что Абдуллаев – бог», – добавил Михаил.
Анастасия Чеповская
Фото: антисекта.рф
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Сотрудники Миссионерского отдела Новосибирской епархии
получили сертификаты Московского государственного
лингвистического университета по «Основам деструктологии»
В 2018 году сотрудники Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ)
презентовали новую научную дисциплину деструктологию.
По словам разработчика новой
отрасли знания, российского религиоведа, историка религии и исламоведа, доктора исторических
наук, профессора Московского государственного лингвистического
университета Романа Анатольевича
Силантьева, новая дисциплина будет
изучать «всю совокупность деструктивных вызовов жизни, здоровью и
благосостоянию людей».
В настоящее время люди гибнут
и теряют свое имущество не только
из-за деятельности экстремистов и
террористов. Не меньший урон наносят и деструктивные субкультуры,
суицидальные игры, секты, маги,
псевдоцелители, психокульты, медицинские диссиденты.
Зону риска составляет самая широкая аудитория. При этом специалистов, способных адекватно оценить весь спектр угроз, очень мало.
Какие-то ученые специализируются
на сектах, другие – на терроризме,
третьи – на профилактике суицидов.
Современные вызовы требуют более
универсального подхода, для чего в
МГЛУ и создана деструктология.

«Целые группы ученых, особенно религиоведов и теологов, смогут
благодаря этой дисциплине повысить свою квалификацию и приобрести навыки противодействия деструктивным угрозам», – считает
профессор Роман Силантьев. Курс
по деструктологии уже читается в
МГЛУ. В случае достаточного распространения дисциплины удастся
заметно повысить уровень национальной безопасности и минимизировать вовлечение граждан в де-

структивные организации – секты,
террористические ячейки, суицидальные группы и прочие.
31 мая с. г. одиннадцати сотрудникам Миссионерского отдела
Новосибирской епархии, закончившим обучение по «Основам
деструктологии», были вручены
сертификаты Московского государственного лингвистического
университета о повышении квалификации высшего профессионального образования.

Международная конференция «Защита веры:
вызовы и проблемы сегодняшнего дня»
В столице Болгарии, городе Софии, по благословению Святейшего Патриарха Болгарского Неофита 6-7 июня прошла международная конференция на тему «Защита веры: вызовы и проблемы
сегодняшнего дня», организованная Софийской Святой Митрополией и Болгарским центром по
изучению новых религиозных движений. Конференция была приурочена к 1150-летию блаженного
успения святого равноапостольного Кирилла (Константина) Философа – великого православного
миссионера и просветителя славянских народов, защищавшего святое Православие от нападок
ересей и сект своего времени.
Доклады
лодёжи как
для сект и
ства. Были
ны весьма

были обращены к мок наиболее уязвимой
культов части общеозвучены и обсуждеактуальные вопросы,

смущающие православную паству,
и проблемы в православной среде, создаваемые младостарцами,
формирующими
сектоподобные
группы среди православных. Этой

до сих пор мало изученной теме
и были посвящены многие доклады и дискуссии, так как она имеет
крайне важное значение для жизни
Церкви сегодня.
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М
д началом Конференции
К ф
Молитва перед

Митрополит Поликарп

В конференции приняли участие
преподаватели богословского факультета Софийского университета
святого Климента Охридского, священники столицы и иностранные
специалисты в области сект, новых
религиозных движений и культов.
Среди них – видный богослов, сектовед и историк профессор Александр
Леонидович Дворкин, преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета в
Москве, президент Российской ассоциации центров изучения религий
и сект (РАЦИРС). От Санкт-Петербургского апологетического центра
«Ставрос» выступал протоиерей Ге-

Профессор Желев

Основные докладчики
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С Царем Болгарии Симеоном II

оргий Иоффе. Прочел свой доклад и
протоиерей Александр Новопашин
– сектовед, специалист по зависимостям, руководитель миссионерского
отдела Новосибирской епархии, настоятель Александро-Невского собора в Новосибирске, приглашённый
лично Святейшим Патриархом Болгарским Неофитом. Также выступали другие специалисты в области
сектоведения из Сербии и Болгарии.
Открыл конференцию Преосвященный Поликарп, епископ Белоградчишский, викарий Софийской

митрополии. В своём слове он
поздравил всех присутствующих
участников и слушателей, поприветствовал их от имени Святейшего
Патриарха Болгарского Неофита и
пожелал помощи Божией в решении
тех проблем, которым была посвящена конференция.
Также с приветствиями выступили профессора Иван Желев и Александр Дворкин и доцент Софийского
университета Клара Тонева.
В первый день было проведено
две сессии. На них выступили:
● профессор Иван Желев-Димитров с докладом «Секты в Болгарии»;
● профессор Александр Дворкин с докладом «Бывший протои-

ерей Владимир Головин и его
молитва по соглашению»;
●
доктор Клара Тонева
с докладом «Подводные камни
толерантности»;
●
доктор богословия
Стоян Чиликов (священник Софийской митрополии) с докладом «Секуляризация в Церкви»;
●
протоиерей
Александр Новопашин с докладом
«Гуруизм в православных общинах»;
●
протоиерей Георгий
Иоффе с докладом «Опыт разрушения христианской и научной картины мира на примере
фильма Галины Царёвой “Заговор против Бога”»;
●
доктор Иво Янев с
докладом
«Младостарчество
и псевдорелигиозность в православии».
На следующий день конференция
продолжилась. Прозвучали:
● обзор монофизитско-гностического лжеучения в Болгарии;
● доклад Луки Миленковича
«Деятельность сект в Сербии»;
● доклад об эзотерике;
● доклад психолога Красимира
Иванова «Психологические уловки
при вовлечении в деструктивные религиозные общины»;
● доклад профессора Александра Дворкина о китайско-американской секте “Церковь всемогущего
Бога” и её методах активной вербовки через Интернет;
● а также другие доклады.
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Попытки разрушения христианской и научной картины мира
на примере фильма Г. Царевой «Заговор против Бога» (2017).
Аудитория, задачи, цели
Доклад Председателя Миссионерского отдела Санкт-Петербургской епархии протоиерея Георгия Иоффе
Постиндустриальная эпоха, в которую нам
Господь судил жить, характерна не только нарастающей глобализацией мировых процессов,
но и тотальной секуляризацией христианских
цивилизационных моделей, что приводит к размыванию устоявшихся в европейской культуре критериев различения добра и зла. Наряду с
этими процессами в разы возрастает степень
оккультного влияния идеологии «Нью эйдж» в
пространстве масс-медиа и, следовательно, в
массовом сознании. Как метко выразился в начале ХХ века Гилберт Кит Честертон: «Когда
люди решают не верить в Бога, они после этого
не верят ни во что, а затем готовы поверить
во всё, что угодно». В таком постхристианском
социуме происходит ряд сущностных подмен,
и наиболее очевидная из них – подмена персонифицированного мнения (которое, во-первых,
ответственно, а, во-вторых, может быть
подвергнуто критике и пересмотру) мнением
общественным, которое всегда спекулятивно,
поскольку не отражает всех аспектов той или
иной проблемы. С другой стороны, информационные технологии позволяют манипулировать
общественным мнением и направлять его в
нужное манипулятору (или заказчику) русло.
Подобные технологии еще в прошлом веке были опробованы пропагандистскими машинами тоталитарных
режимов фашистской Германии, сталинистского СССР,
маоистского Китая и послевоенной Северной Кореи.
Они являются неотъемлемым элементом «промывания
мозгов» и контроля сознания в деструктивных культах.
Тема нашего доклада связана с формированием у широкой публики ложных взглядов на религию и науку в
связи с просмотром фильма Галины Царевой «Заговор
против Бога». За броским и провокационным названием
скрывается причудливая смесь отчасти правдивой, но, в
основном, спорной, сомнительной и откровенно фальшивой информации. На наш взгляд, этот пример весьма
типичен для подачи материала в масс-медиа, эксплуатирующих «теорию заговора» и ориентированных на массовую аудиторию.
Автор фильма Галина Царева представлена в информационном пространстве как «православный общественный деятель», рекомендует себя как борец с глобализацией и цифровизацией, отождествляя эти явления

с атрибутами грядущего антихриста. Из весьма скупых
официальных сведений о ней: Царева является главой
Духовной Ассоциации «Золотой век» – это издательство, выпускающее научно-популярную, религиозную
и оккультную литературу. «Золотой век», кроме издательской деятельности, ставит перед собой ряд более
масштабных задач. По словам самой Царевой, целью
объединения является стабилизационное влияние на
общество с духовной точки зрения, возрождение культурных и духовных традиций прошлого. При Ассоциации создана «Школа практического совершенствования духа» и работает «Лаборатория по исследованию
проблем смерти и долголетия». В ней ведется сбор и
систематизация информации о смерти, бессмертии и
некоторых состояниях психики, изучение реинкарнации, медитации, правильного дыхания и т.д. При этом
Царева активно сотрудничает с КПРФ. Коммунистические симпатии вкупе с явным интересом к оккультизму
для автора, рекомендующего себя как «православного»,
– этого уже достаточно, чтобы насторожиться. Кроме
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того, известно о поддержке Царевой бывшего чукотского епископа Диомида, лишенного сана за раскол,
учиненный в 2008 году. Ее фильмы для пропаганды
идей Диомида: «Ложь как принцип», «Экуменизм –
религия антихриста», «Духа не угашайте» и другие.
В общей сложности она выпустила порядка 20 фильмов, основные темы и идеи которых следующие:
● Современные идентификационные и регистрационные технологии (ИНН, УЭК, биометрические
паспорта и т.д.) создают «электронный концлагерь»
и работают только на грядущего антихриста.
● Научные исследования и технологии открывают двери разнообразным земным и духовным катастрофам (HAARP как климатическое оружие, технологии CRISPR/Cas (редактирование генома) как
уничтожение человеческой природы, адронный коллайдер как попытка открыть портал в мир демонов,
прямое невербальное управление сознанием человека посредством чипов).
● Прививки – тайное оружие мирового правительства.
● Православная Церковь обманывала людей
(утаила «подлинное Писание» в виде Книги Еноха,
предала царя в 1917), в частности, скрыла, что на
Земле есть потомки падших ангелов.
● Мировое правительство стремится стать из
тайного явным (мягкие намеки на действие его в
России).
● Армия (вооруженные силы) как спаситель
России.
● Сотрудничество с внешним миром для России
невозможно (включая ООН и любое экуменическое
сотрудничество).
● Только могучая Россия (не Церковь) может сопротивляться продавшемуся дьяволу мировому правительству.
● Антисемитизм. Иудейский запрет на Книгу Еноха (дабы скрыть пророчества о Христе), иудеи-убийцы Андрея Боголюбского (не позволившие объединить
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Русь перед приходом монголов, убийца царя Николая II
Юровский, Троцкий и мн. др.).
● Ватикан как крупнейший сатанинский центр, хранящий секретные древние и «работающие» артефакты
и проводящий научные изыскания по открытию «порталов» в мир демонов.
Фильм «Заговор против Бога», в котором сконцентрированы практически все вышеперечисленные идеи, выложен в сеть в 2017 году, и только на
видеохостинге YouTube он набрал уже около 865
тысяч просмотров – данные на начало июня 2019 г.
Попробуем вкратце обрисовать канву фильма. С
самого начала утверждается, что Библия намеренно скрывает историю человечества до потопа. Цитирование 6 главы книги Бытия о совокуплениях
сынов Божиих, понимаемых как падших ангелов, с
женщинами и об их потомках-исполинах (заметим,
что у свв. отцов нет консенсуса по этому вопросу).
Грехи допотопного человечества Писание скрывает,
поскольку это знание якобы «не полезно». Цитирование 24 главы Евангелия от Матфея (ст. 37-38): «...
но, как было во дни Ноя, так будет и в пришествие
Сына Человеческого: ибо, как во дни перед потопом
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ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как
вошел Ной в ковчег…» (эта цитата будто бы доказывает,
что в 1 веке были в деталях известны грехи допотопных
людей). Далее говорит свящ. Олег Стеняев: «...такими
(же) будут люди перед концом второго мира» (заметим,
вставка с комментарием о. Олега взята из видеобеседы,
где он по-своему толкует Апокалипсис). Далее кадры
с «числом зверя» и другие страшилки. Утверждение
конспиролога и эзотерика Тимоти Альберино: Книга
Еноха, сохранившаяся в Эфиопской церкви, много старше Книги Бытия (заметим, что это абсолютно спекулятивное мнение, поскольку исследователи относят этот
текст к иудейской апокалиптике II-I вв. до РХ). Далее
выступает некий священник Андрей Горбунов с рассуждениями о правдоподобности Книги Еноха (заметим,
что сведений об этом клирике почти нет и чьё мнение,
кроме собственного, он выражает – неизвестно). Цитата из Тертуллиана о мессианских пророчествах в Книге
Еноха. Намек на то, что иудеи 1-го века отвергли Книгу
Еноха как содержащую пророчества о Христе (неясно
только, почему они для начала не убрали пророка Исайю
– «ветхозаветного евангелиста»). Цитирование Книги
Еноха в Послании Иуды. Горбунов о Книге Еноха как о
книге Писания в 1-ом веке. Книга Еноха о 200 падших
ангелах. Картинки железных и крылатых существ, овладевающих млеющими женщинами. Все перечисленные
выше сюжеты – это менее 10 минут экранного времени.
А фильм длится более трех часов (3:11), и поток разнообразной информации, где перемешаны фрагменты
бесед со священниками и «экспертами», кадры из художественных фильмов без копирайта, закадровый текст,
иллюстрированный фотографиями из бульварной прессы, вываливается на зрителя в клиповом режиме со множеством повторов.
Если зритель все-таки рискнет посмотреть фильм
целиком, он узнает массу скандальной информации. Например, что генофонд всего живого на Земле поврежден
исполинами, рожденными женщинами от падших ангелов, что, помимо исполинов, падшие ангелы создали
другой вариант монстров посредством совокуплений ан-
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гелов и животных, и эти монстры обладали сознанием (будет показана анимация кентавров, играющих
в футбол). Что давно известны находки гигантских
скелетов, но ученые старательно их прячут, дабы
защитить теорию Дарвина. Кадры из фильма «Боги
Египта» (2016), под которые свящ. Горбунов толкует
библейскую борьбу с идолопоклонством как борьбу
не со статуями, а с демонами, передающими людям
тайные оккультные и колдовские знания, которые,
по его словам, позволяют сделать вывод о сатанинском происхождении современной цивилизации.
Образы художественных фильмов либо использованы напрямую – «Матрица», «Боги Египта», прочие же просто вспоминаются зрителем – «Мумия»,
«Форма воды», «Индиана Джонс и Королевство
хрустального черепа» и т.д. В качестве «экспертов»
в фильме фигурируют российские священники – и
знакомый слушателям радио «Радонеж» свящ. Олег Стеняев, и абсолютно неведомый Андрей Горбунов – явный
протеже Царевой, а также печально известные лжеученые: из российских – Валерий Чудинов, обнаруживший
следы русской письменности на поверхности Солнца, из
зарубежных – уже упомянутый эзотерик Тимоти Альберино, конспиролог Том Хорн, организатор антипрививочных кампаний Стив Квейл и др.
Формат доклада не позволяет целиком охватить
спектр всех густо намешанных идей автора фильма, но
выделим хотя бы наиболее очевидные передергивания в
области научных знаний:
Археология, палеонтология – или явные фейки, или
фантастические толкования (находки живых или мертвых великанов, фальшивые костяки «химерных организмов», допотопные «технологии редактирования геномов», механизмы «включения порталов»).
Биология – доведение до абсурда толкования возможностей некоторых реальных открытий (CRISPR-Cas технологии редактирования геномов). Фейки о разумных
химерных животных в природе и лабораторного производства. Химерные организмы как таковые возможны и
в природе, и в лаборатории. Но гибриды человека и свиньи, человека и лягушки (или мыши), человека и барана
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(всё есть в фильме) – чистейшая выдумка. Стоит упомянуть пассаж о третьей цепочке ДНК, который вызывает
бурный смех у биологов. Фильм учит, что фантастическая третья спираль будет у генетически модифицированных суперсолдат. Принцип рассуждения: «Чем больше, тем лучше». Похоже, идея заимствована из фильма
«Пятый элемент», где супервозможности (регенерация и
интеллект) главной героини были заданы тысячами дополнительных спиралей ДНК.

№ 4 (154) май-июнь 2019

Геополитика – тайное мировое правительство готовится стать явным. Любое объединение людей – подготовка к власти антихриста.
На последних минутах фильма озвучивается тезис о
том, что Ватикан якобы скрывает информацию об Иисусе Христе как о сыне инопланетянина. Комментарии,
думаю, излишни…
Попробуем сделать краткие выводы. На наш взгляд,
целевая аудитория фильма в России – это, в первую очередь, люди среднего и старшего возраста, которые еще
вполне социально активны, но основательно подзабыли
школьную программу. Они, скорее всего, не определились мировоззренчески и нецерковны, хотя большинство из них крещены в Православной Церкви. Они еще
помнят «старые добрые времена» СССР, когда были молоды и бодры. Им обидно за социальную несправедливость современного российского общества.
По нашему мнению, проект Царевой (включая рассматриваемый фильм), пытается решить несколько задач:
● Тестирование уровня доверчивости, а на самом
деле, невежества целевой аудитории.
● Разрушение представления о реальности как научной и политической, так и религиозной (духовной).
● Поддержание идей об исключительности России,
противопоставление ее всему прочему миру.
● Продуцирование недоверия к Церкви («нас обманывают, подлинное Писание спрятали, поэтому спасение в лоне канонической Церкви невозможно»).
● Отключение критического сознания.
Целями проекта, как нам представляется, являются:
● Минимизация здоровой социальной, религиозной
и политической активности населения.
● Создание «поля беспомощности» перед лицом неотвратимо надвигающихся технологических и духовных
бедствий.
● Создание атмосферы недоверия к власти, Церкви,
науке, медицине.
● Подготовка к принятию фальшивых структурирующих общество принципов.
● Подведение к идее о Христе как неудачнике (зачем-то взошел на Крест, когда мог создать расу сверхлюдей, которые бы истребили всё «плохое семя»).
В заключение еще раз повторим, что рассматриваемый
нами проект Галины Царевой вписывается в конспирологическую парадигму «Нью эйдж» типичностью постановки
целей и задач, а также использованием очевидно манипулятивных методов и средств. Считаем, что этот и подобные
ему проекты выполняют не только определенный политический, но и расколоучительный религиозно-идеологический, заказ, подрывая доверие и к Церкви, и к серьезной
науке, соблазняя и отвращая колеблющихся от Христа, Который «вчера и сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13; 8).
Выражаю искреннюю благодарность за помощь в
анализе фильма сотруднику Санкт-Петербургской епархиальной миссии Александру Мозговому.
В статье использованы слайды из презентации

29

№ 4 (154) май-июнь 2019

Борис Кислый: «Цель одна – помогать
нуждающимся и вовлекать людей в доброделание»
Государственная социальная политика и социальная работа,
теория и практика. В идеале они должны представлять собой
единое целое или, по крайней мере, вытекать одно из другого, еще
лучше – взаимодополнять друг друга. Но в жизни идеального не
существует. Поэтому на деле получается, что это как бы «две
большие разницы». Если социальная политика более или менее
сформирована, то с практикой все обстоит хуже. Понимая это,
государство ищет тех, кто мог бы вместо него взвалить на себя
эту ношу и понести. А оно, государство по возможности будет
им в этом помогать.
Борис Викторович Кислый – один
из руководителей Межрегиональной
благотворительной
общественной
организации «Линия жизни». И он
же трудится в должности помощника
управляющего Епархиальным комплексным центром социального обслуживания граждан, оставшихся без
жилья. Борис Викторович объясняет:
– Раньше государство брало на
себя ответственность за здоровье и
социальное благополучие граждан,
выделяло необходимые средства на
профилактику, лечение, реабилитацию, осуществляло социальную поддержку. Затем наступили тяжелые
годы неразберихи, из которой мы до
сих пор не можем выбраться. У нас
все еще не сформированы условия,
которые хотя бы отдаленно напоминали нам те, которые были до 1991
года. Работа ведется, достаточно активно, однако ее результатов ждать
рано. Возможно, пройдет еще много
лет, прежде чем государство начнет
в полной мере осуществлять необходимую социальную поддержку населению. А пока у государства такой
возможности нет, и оно отрабатывает
механизмы взаимодействия с некоммерческими организациями – НКО,
проявляющими заботу о людях, оказавшихся в кризисной жизненной ситуации. Это совершенно правильный
подход, потому что в одиночку НКО
справиться с такой работой не по силам. А государство, конечно же, заинтересованно в том, чтобы какая-никакая социальная поддержка на местах
осуществлялась. Так формируются
партнерские отношения между органами власти и НКО.

– У «Линии жизни» какие отношения с государством?
– Наша деятельность началась в
2010 году, и практически с первого дня во всех 14 регионах, где есть
наши офисы, консультационные центры, социальные гостиницы, органы
власти нас поддержали. И на сегодняшний день мы везде достаточно эффективно с властью взаимодействуем. Центральный офис организации
находится в Новосибирске, в этом городе у нас давно сложились хорошие
отношения и с мэрией, и с областной
администрацией.
– А какую конкретно помощь
они вам оказывают?
– В Новосибирске в 2010 году город сразу же выделил нам двухэтажное здание, в котором сегодня размещается одна из трех социальных
гостиниц «Линии жизни». Вскоре нам
предложили занять еще одно такое же
здание – уже в другом районе города.
Увидев, что мы ведем активную деятельность в социальном поле, власти
стали всесторонне нам помогать: если
у нас возникают какие-то проблемы,
мы обращаемся к ним за помощью и
часто наши просьбы удовлетворяют.
То же самое касается и всевозможных субсидий со стороны городской
и областной власти. Сегодня в Новосибирске немало социальных площадок, на которых проводятся грантовые
конкурсы, направленные на поддержку общественных инициатив. Это все
реально работает. Некоммерческим
организациям государство выделяет
значительные суммы, позволяющие
им реализовывать свои проекты. «Линия жизни» тоже регулярно участву-

ет в таких конкурсах, потому что тех
средств, которые нам поступают в качестве добровольных пожертвований
на содержание социальных гостиниц,
бывает недостаточно.
– Не так давно вы выигрывали
конкурс, организованный Фондом
президентских грантов.
– В 2016 году организация «Линии
жизни» на одной из своих площадок
реализовала президентский грант. По
итогам проведенной работы, после
обработки огромного массива информации, было подготовлено методическое пособие, в написании которого
принимали участие специалисты Государственного Новосибирского медицинского университета.
– Сегодня много говорят о волонтерском движении, о необходимости
его развивать, потому что оно является большим подспорьем в социальной
работе. Вам волонтеры помогают?
– На базе наших социальных гостиниц реализуются многие социальные проекты, в которых участвуют
добровольные помощники, например,
студенты педагогического и медицинского университетов. Они не просто
собирают информацию, но по-настоящему помогают. А потом – такая уж
сложилась традиция – на эту тему пишут дипломные работы.
Но рук все равно не хватает. Сотрудников немного, и все они, как
правило, бывшие постояльцы. Натерпелись в свое время, и сейчас трудятся больше по убеждению. Но это все
равно не решает проблему. Персонала в гостинице должно быть 30 процентов от числа проживающих. Это
минимум. Где взять столько людей,
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тем более что мы не имеем возможности всем платить? Вообще грань
между добровольцами и постояльцами социальных гостиниц размыта. У
нас практически каждый постоялец
выполняет по гостинице какую-то работу – ухаживает за людьми с ограниченными возможностями, подметает,
моет, чинит, убирает снег, копает землю, разгружает. Чем не доброволец?
Никто никого не заставляет. Люди
сами вызываются. Здесь нет иждивенцев, все принимают посильное
участие в ведении домашнего хозяйства. Именно домашнего, потому что
пусть и на время, но гостиница становится их общим домом.
– А вы знаете, что многим, с
кем я разговаривал, вообще не
понятно, как можно управлять
такими… неуправляемыми
людьми.
– Я тоже вот так сразу не
смогу объяснить, как такое
возможно. Действительно, попробуйте организовать людей
без определенного места жительства, многие из которых
имеют негативные зависимости, отбывали различные сроки наказания в местах лишения свободы, заставьте их не
только соблюдать нормы поведения, но и трудиться, принять
новый для них уклад, и чтобы везде и
во всем был порядок. У нас ведь нет
«палочного режима», все свободны. И
тем не менее нам это удается делать.
С Божьей помощью, конечно.
– Помимо того, что вы руководите благотворительной организацией «Линия жизни», вы еще
являетесь помощником управляющего Епархиальным комплексным центром помощи людям,
оставшимся без жилья. Светская
организация и церковная… Как
вам удается совмещать два таких
разных проекта?
– Их нельзя называть разными.
«Линия жизни» ведет социальную работу, которая является одной из форм
социальной деятельности Русской
Православной Церкви. И там, и там
одна цель – помогать нуждающимся и
вовлекать как можно больше людей в
доброделание.
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– Да, но ведь есть и особенности. По словам преподобного Серафима Саровского, добрые дела
нужно делать исключительно для
стяжания Святого Духа. То есть
во славу Божию, ради Христа, во
исполнение заповеди «возлюби
ближнего твоего, как самого себя».
– Для реализации библейских
принципов не обязательно участвовать в церковных проектах. Мы, руководители организации «Линия
жизни», православные христиане, у
нас есть внутренние мотивы, побуждающие заниматься благотворительностью. А где и как это будет происходить – не все ли равно?
Что же касается моего участия в
церковном проекте, то, по-видимому,
так исторически сложилось. Дело в

то, что «Линия жизни» стартовала
в 2010 году по благословению правящего архиерея – тогда Владыки
Тихона, это был наш совместный с
Новосибирской епархией проект, на
начало реализации которого епархия
выделила определенные денежные
средства. И мы до сих пор с ней сотрудничаем. В каждой социальной
гостинице «Линии жизни» сегодня
устроены молельные комнаты, организацию духовно окормляют священники Александро-Невского собора,
они регулярно проводят с постояльцами беседы, после которых многие
начинают ходить в храм, исповедуются, причащаются. Проживающие в гостиницах участвуют в мероприятиях,
которые организует Новосибирская
епархия, совершают паломнические
поездки, участвуют в крестных ходах.
Спустя пять лет мне предложили,
не оставляя работу в «Линии жизни»,

стать помощником управляющего
Епархиальным комплексным центром
социального обслуживания граждан,
оставшимся без жилья, и я согласился. Работа мне понятна, опыт есть, я
бы не сказал, что это стало для меня
серьезной дополнительной ношей.
– Три социальной гостиницы
у «Линии жизни» в Новосибирске
плюс еще две епархиальные социальные гостиницы, итого пять гостиниц…
– Да, но что касается епархиального учреждения, то здесь уже епархия
несет определенные расходы. Есть и
вложения благотворителей. Если говорить о добровольных помощниках,
то в епархиальных социальных гостиницах добровольческое движение
особенно развито за счет того, что при
каждой гостинице зарегистрирован православный приход:
на ТЭЦ-2 – во имя святителя Иоанна Шанхайского, на
Полярной – во имя святителя
Спиридона Тримифунтского.
Мы помним слова Святейшего Патриарха: «Если вера без
дел мертва, то каждый приход
должен совершать добрые
дела». Прихожане храмов
выступают в роли добровольных помощников. И в этом
открывается вся полнота христианского служения. Люди не только
принимают участие в богослужении,
не только несут какие-то послушания
в самом храме, но и безвозмездно, во
славу Божию, помогают обездоленным, которые – вот они, рядом, не
нужно далеко ходить.
– Спаси Господи, Борис Викторович, за разговор. В заключение,
может быть, вы хотели бы что-то
добавить к сказанному?
– Социальные гостиницы – открытая площадка для благотворительности. Я хочу, чтобы люди поняли это
– творить добро необходимо. Отдавая, человек всегда приобретает нечто
большее, он внутренне преображается, возрастает как духовная личность.
Поэтому – не проходите мимо. Придите к нам или позвоните и спросите:
что я могу для вас сделать? Хозяйство у нас большое, работа найдется
для всех. Если вы очень заняты, но
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имеете возможность оказать финансовую поддержку – наши расчетные
счета указаны на листовках и сайтах.
Мы нуждаемся в продуктах питания,

одежде, в строительных и электромонтажных материалах, бытовых
чистящих и моющих средствах, но
главное – в людях, которые готовы

безвозмездно помогать. Люди – это
наш основной ресурс.
Дмитрий Кокоулин

Православное сестричество во имя жен-мироносиц отпраздновало
день памяти своих небесных покровительниц и 25-летний юбилей
В день памяти святых жен-мироносиц в храме в
честь иконы Божией Матери «Целительница» при
Новосибирской областной клинической больнице
состоялась Божественная литургия. За праздничным богослужением молились сестры милосердия
из сестричества во имя жен-мироносиц, жители
района, сотрудники и пациенты больницы, много
было детей с родителями из детского больничного
отделения.
Поздравить настоятеля храма
протоиерея Димитрия Лазарева, певчих и прихожан с Пасхой Христовой
и днем памяти жен-мироносиц приехал настоятель собора во имя св.
Александра Невского митрофорный
протоиерей Александр Новопашин.
В сослужении с протоиереем Димитрием Лазаревым и протодиаконом
Василием Петровци отец Александр
совершил праздничный молебен, а
затем обратился к христианам с пастырским словом.
Священник напомнил, что когда
ближайшие ученики Христа – мужчины! – в страхе перед иудеями разбежались, женщины остались верны
Христу и наутро пошли ко Гробу
помазать растерзанное Его тело ароматами, даже несмотря на то, что
у Гроба, как они ожидали, будут
стражники, которые могут их избить, оскорбить, унизить. К тому же
вход во Гроб Господень был закрыт
большим камнем, отвалить который
им было явно не по силам. Но за их
веру, за их верность Господь даровал
им возможность первыми убедиться
в Его Воскресении: стражи не было,
камень от Гроба был отвален, и Гроб
был пуст…
«И дай вам Бог, – обратился отец
Александр к сестрам милосердия и
всем женщинам, присутствующим
на богослужении, – такое же мужество, ту же верность, то же доверие Богу, которыми ваши небесные
покровительницы прославились на

века. И пусть радость
о Христе Воскресшем
всегда озаряет ваш
путь, ваши сердца,
ваши дома!»
«В этом году сестричеству исполняется 25 лет», – продолжил отец
Александр. Он вспомнил, как в начале прошлого века при соборе уже
действовало сестричество. По благословению правящего архиерея в
1994 году было принято решение о
его возрождении.
Протоиерей Александр выразил
признательность сестрам милосердия за их благородный труд и пожелал им на этом поприще, как и
святым женам-мироносицам, идти
вперед, невзирая на трудности, дабы
получить особые духовные дары от
Господа, которые Он щедро раздает
тем, кто трудится во славу Его.
После приветственных слов протоиерей Александр от имени Высокопреосвященнейшего митрополита
Никодима вручил сестрам Благословенные архиерейские грамоты и благодарственные письма.
Сестер милосердия в сестричестве всегда двенадцать – как Апостолов. Так получается. Бывает, что число их увеличивается, но очень скоро
неизменно опускается до прежний
цифры. Так что к числу двенадцать
здесь привыкли.
«У нас здесь есть и свои Марфы,
и свои Марии, – смеются сестры. –
Все служат Богу согласно своим та-
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лантам. Раньше было больше сестер
в возрасте от 50 и старше, а теперь
много молодежи!»
«Как-то на Пасхальной службе в
Александро-Невском соборе, – рас-

№ 4 (154) май-июнь 2019

сказывает одна из молодых сестер,
– на меня снизошла такая духовная
радость, и душа моя буквально закричала: “Ну почему я не мужчина,
почему, как и они, я не могу служить

Богу?!” После этого прошло совсем
немного времени, и как-то совершенно незаметно для себя я оказалась в сестричестве, и до сего времени служу здесь Богу».

Молебен в селе Локти
Строительство храма в честь пророка Божия Илии в Епархиальном реабилитационном центре (ЕРЦ) по работе с наркозависимыми и алкоголезависимыми в селе Локти Мошковского
района входит в завершающий этап. В августе сего года планируется открытие храма и его освящение. 10 мая был совершен
молебен о призывании Святого Духа на всякое доброе дело. Его
совершили руководитель реабилитационного центра протоиерей Александр Новопашин, протоиерей Вячеслав Наумов и протоиерей Константин Пантюхов.
Епархиальный реабилитационный центр во имя преподобного Серафима Саровского создан Новосибирской
епархией в мае 2004 года и включает в себя две общины
– в селе Локти и в селе Шилово. Центр входит в единую
общецерковную сеть помощи наркозависимым.
Руководит центром настоятель Александро-Невского собора, директор Новосибирского отделения МОО
«Центр религиоведческих исследований» протоиерей
Александр Новопашин. Первым помощником руководителя является Сергей Александрович Булышев.

Каждая община духовно
окормляется в
близлежайщем
храме, регулярно посещает богослужения и участвует в
церковных таинствах.
Насельники общин принимают активное участие во
многих епархиальных мероприятиях, например, в таких, как организация крестных ходов, розлив крещенской воды, организация миссионерских рейсов Корабля-церкви «Святой апостол Андрей Первозванный»,
уборка территорий храмов, и монастырей, участие в
Рождественских педагогических чтениях в рамках секции, посвящённой проблемам наркомании.
Сотрудники ЕРЦ и ребята, проходящие адаптацию
принимают активное участие в городских антинаркотических акциях совместно с администрацией, силовыми
ведомствами и общественными организациями Новосибирска и Новосибирской области.
В процессе духовно-нравственного возрастания ребята раскрывают свои творческие способности, организовывают праздники, снимают видео о своей жизни. К
празднованию дня ангела сестер ребята сняли юмористический фильм «С днем Ангела» о жизни в общине
села Локти. С насельниками общин проводят занятия
протоиерей Вячеслав Наумов, преподаватель воскресной школы при Александро-Невском соборе диакон
Владимир Колодяжный, а также регент церковного хора
Ирина Борисовна Семеникова. Она обучает ребят навыкам церковного хорового пения и небезуспешно: ребята
уже неоднократно выступали на концертах.
Одной из составляющих реабилитации является
помощь ближним. Ребята оказывают помощь пенсионерам и инвалидам, проживающим в округе: помогают местным жителям в посадке картофеля, заготовке
дров и сена.
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Большое внимание уделяется воцерковлению созависимых (родственников и близких реабилитанта). Говорят, что молитва матери со дна морского достает – так
какой же силы может достичь молитва, если за ребенка начинают молиться и мать, и отец! Поэтому мы настоятельно рекомендуем родителям ходить на молебны
и просить Господа об исцелении страждущих чад. Господь милостив, он слышит наши молитвы и не оставит
без Своей Божественной помощи. Сказано: «Молитва
и вера спасут болящего». Если родители наркозависимых, их родственники и просто знакомые начинают по
воскресеньям ходить на литургию, молебны, подавать
милостыню за болящего, то есть воцерковляются, то,
как правило, реабилитация страдающих наркоманией
проходит значительно эффективнее. У ребят не просто
возникает желание освободиться от наркотической зависимости, но появляются и силы для этого, которые дает
им Бог по молитвам близких и родных им людей. И наоборот, если родители приводят своих детей в храм, а
сами возвращаются к прежней жизни без Бога, то реабилитация таких пациентов проходит тяжело, со срывами.
Поэтому руководство ЕРЦ настоятельно рекомендует
родителям посещать молебны в храме и консультации,
проводимые специалистами прихода (среди которых
есть и священники, и православный психолог, и сотрудники центра, имеющие успешный опыт преодоления зависимости). Они делятся опытом, рассказывают,

как правильно исповедоваться, участвовать в Таинстве
Причащения, соблюдать молитвенное правило – духовно развиваться параллельно ребятам. Хочется отметить,
что в этом году работа с родителями вышла на новый качественный уровень, сформировался родительский комитет, оказывающий поддержку родителям-новичкам и
помощь в реализации совместных с Центром проектов.

Поделимся радостью!
Добровольцы «Родного Дома» поздравили детей и взрослых в СРЦ «Виктория» и Доме «Мать и
дитя» ЕКЦ со Светлым Христовым Воскресением. Напомним, что «Родной Дом» занимается с
детьми, так или иначе нуждающимися в нашей помощи, по трем основным направлениям: социально-реабилитационный центр «Виктория», Дом «Мать и дитя» при Епархиальном комплексном центре и отделение паллиативной помощи детям Новосибирской районной больницы № 1.
С одной стороны, Светлая седмица уже закончилась,
а с другой – до Вознесения Христова еще почти целый
месяц. А это значит, что христиане продолжают радостно приветствовать друг друга: «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!» – и делятся этой радостью
с другими.
Многие великие русские поэты были православными христианами и посвящали свое творчество Господу.
Конечно, они не могли обойти своим вниманием главный христианский праздник – Воскресение Христово.
Добровольцы познакомили детей с некоторыми из таких
произведений. Очень полезно знакомить детей с поэтическим творчеством – заодно и мы, добровольцы, с удовольствием выучили красивые и вдохновенные стихи.
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Дети – всегда дети, и только сидеть и слушать для них
– совсем не праздник. Конечно, были игры. С конкурсами, призами или просто веселые. Вспоминали сказки,
раскручивали яйца, танцевали... А в конце каждый ребенок получил по маленькому подарку – шоколадному яйцу.

Молодежный хор собора во имя святого благоверного князя Александра Невского снова был с нами. Мы
очень рады, что этот замечательный коллектив помогает
создать радостную, праздничную атмосферу на наших
мероприятиях. Певчие исполнили пасхальный тропарь
на нескольких языках – ведь это великий праздник для
христиан по всему миру! – и другие песнопения. Мы так
вдохновились, что в завершение праздника спели пасхальный тропарь уже все вместе. Не знаем, как это звучало со стороны, но в сердцах всех была радость.
Духовник ПДД «Родной дом», настоятель храма во
имя святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского иерей Димитрий Полинкевич хоть и не успел на
праздник в СРЦ «Виктория», но присоединился к нам
в Доме «Мать и дитя». Он рассказал о значении праздника для верующих, помолился вместе с собравшимися.
Здесь-то мы и спели!

Благодарим всех участников праздника – добровольцев ПДД «Родной Дом». Благодарим наших автодобровольцев, которые послужили в этот день своими автомобилями, временем, усилиями и оперативно перевозили
добровольцев вместе со всем реквизитом, подарками,
угощением. Благодарим добрых людей, пожертвовавших подарки, которым неизменно так радуются дети!
Благодарим за вас Господа!
Доброволец ПДД «Родной Дом» Элеонора Полякова
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Новосибирские священники
приняли участие в работе
Патриаршей комиссии по спорту
23 мая в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата прошло расширенное заседание Патриаршей комиссии по вопросам физической культуры и спорта под
председательством митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана. В работе комиссии приняли участие заместитель председателя Патриаршей комиссии протоиерей Андрей
Алексеев и статс-секретарь – заместитель министра спорта
Российской Федерации Наталья Владимировна Паршикова.
Основными темами совещания
стали подготовка к Всероссийским
Открытым Георгиевским играм,
проходящим под эгидой РПЦ, и
знакомство со спортивной работой
в епархиях. В ходе совещания неоднократно отмечался уникальный
опыт Новосибирской митрополии
в области физической культуры и
спорта. По благословению митрополита Новосибирского и Бердского
Никодима на совещание приехали
поделиться собственными наработками руководитель миссионерского отдела Новосибирской епархии
протоиерей Александр Новопашин
и руководитель епархиального
спортивного отдела иерей Борис

Левитан. Священники рассказали о
том, что делается в епархии на этом
поприще, представили планы на будущее. Иерей Борис Левитан передал в комиссию разработанную им
методичку по построению работы
со спортивными организациями, а
протоиерей Александр Новопашин
раскрыл перед комиссией угрозы,
исходящие от тоталитарных псевдорелигиозных сект, и предоставил
заместителю министра по спорту
подробные материалы о сектантах,
проникающих в спортивные организации с целью распространения
лжеучений среди российских спортсменов и вербовки их в свои объединения.

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 понедельник в 18-00.
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: (383) 223-83-49
e-mail: ikc2019@mail.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 телефону:
8-923-136-20-20
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 Никодима,
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/

ГОРОДСКОЙ
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