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ХРАНИТЬ ОГОНЬ,
ТЕПЛО И СВЕТ
Что такое человеческий дух, какое отношение он имеет к христианской жизни, почему апостол Павел заповедует христианам не угашать его (ср. 1 Фес. 5; 19) и в чем современному человеку
последовать его совету очень нелегко, а в чем – на самом деле просто?

Когда рядом
почему-то хорошо
Жизнь христианина, подчиненная закону евангельскому, порой ошибочно
воспринимается нами
как нечто мучительное,
неимоверно
трудное и даже как
нечто принципиально чуждое нашему
внутреннему устроению. На самом же
деле она не то чтобы
легка, однако когда
она становится для
нас самым важным,
что только может быть
в этом мире, мы ощущаем внутреннюю теплоту, и
всё наше усердие естественным образом направляется к
тому, чтобы она в нас сохранялась и чтобы этой жизнью христианской жить во всей ее полноте.

Дух, о котором говорит апостол
Павел, подобен огню и свету.
Огню, который согревает
душу не только самого человека, но и тех людей,
которые находятся рядом с ним. Мы всегда чувствуем, когда
в ком-то этот дух
присутствует, хотя
можем и не давать
этому
объяснений, определений
– просто нам рядом с этим человеком почему-то
хорошо и легко.
И в то же время,
как я уже сказал, дух
– это свет. Каждый из
нас, скорее всего, когда-либо чувствовал, как
вокруг сгущается как бы
некий мрак, и душа перестает
понимать, куда идти, хотя внешне, в обстоятельствах жизни, это мо-
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жет никак не выражаться. Это и есть отсутствие того
света, который в тропаре Рождества Христова именуется светом разума и без которого наша жизнь погружается во мрак греха и всевозможных заблуждений.
К сожалению, среди нас, современных христиан, нет
практически никого, кому это в той или иной мере не
было бы знакомо.

Дуновение жизни
Что такое вообще дух, как понять для себя значение
этого слова? Мы знаем, что есть Святой Дух – одно из
Лиц Святой Троицы, но в данном случае речь идет о
духе человеческом. Мы помним, что когда Господь творил Адама, Он вдохнул в его лицо дыхание жизни, и это
Божественное дуновение есть в каждом человеке.
Дух – это то, что в человеке в первую очередь обращено к Богу. Можно сказать, что это способность к жизни с Богом как таковая, которая является даром, нами
от Бога полученным. Тот, кто крестился в сознательном
возрасте или присутствовал на таинствах Крещения и
Миропомазания, помнит, скорее всего, слова, которые
произносит священник, помазывая крещаемого миром:
«Печать дара Духа Святаго». Что это за дар Духа Святаго? Это дар, в котором Господь дает человеку Самого
Себя, и через это наш дух оживотворяется, мы получаем
возможность пребывать с Богом и в этой земной жизни, и в вечности. И дальше этот дар Духа Святаго может
либо в нас раскрываться, если мы даем Богу действовать
в себе, либо постепенно угасать, если наша жизнь противоречит евангельским заповедям.
Дар духа в человеке неистребим, каким бы грешником он ни был. Преподобный Григорий Синаит сравнивает его с жемчужиной, которую можно зарыть в грязь,
засыпать всевозможным хламом так, что потом почти
невозможно будет найти, но она останется такой же чистой и нетленной, какой была изначально. Человек всегда сохраняет в себе способность обращения к Богу и
возрождения духовной жизни. То, что мы видим в жизни
таких святых, как преподобная Мария Египетская, святитель Нифонт Кипрский, преподобный Моисей Мурин,
– как раз такое удивительное явление. Человек, казалось
бы, имел в себе всецелый мрак, беспросветную тьму, и
вдруг в нем воссиял свет – тот свет, который в его сердце
обитал совершенно неощутимым и незримым для него
образом.

Время, усердие, постоянство
Что делать, когда мы чувствуем, что тепло и свет, которые мы ощущали в начале своей христианской жизни,

начинают словно куда-то утекать, и мы совсем не становимся ни теплее, ни светлее? Прежде всего, наверное, нужно понять, как эта утечка происходит – какие
«трещины» образуются в нашей христианской жизни,
которая должна быть цельной и в которой мы должны
восходить из силы в силу.
Святые отцы писали, что едва ли не самый страшный враг христианской жизни – это нерадение. А что
такое нерадение, как сказать проще? Это состояние,
когда человек просто перестает делать то, что делать
должно. Бывает это чаще всего по двум причинам:
либо нам начинает казаться, что всё и так хорошо,
так что ничего особенного делать не надо, либо мы
утверждаемся в мысли, что всё плохо, и можно делать,
а можно не делать – ничего, в сущности, не изменится.
Чтобы с этими ложными мнениями справиться, нужно
прежде всего понять одно: любое делание требует от
человека трех вещей – усердия, постоянства и времени. И тогда, даже если чего-то не хватает – знаний,
опыта, сил, – этот недостаток постепенно восполнится. Если человек быстро и легко что-то приобретает
и соблазняется этой легкостью, то так же быстро и
утрачивает. Если человек, напротив, осваивает чтото очень медленно и трудно и не соблазняется этой
трудностью, то он в конце концов приобретет умение,
которого у него уже практически никакие обстоятельства не смогут отнять.
Вторая из самых серьезных причин угасания духовной жизни – невнимание. Казалось бы, не такой уж это
страшный недостаток; мы порой встречаем в повседневной жизни людей очень невнимательных – и ничего,
как-то живут, и даже вроде бы не страдают от этого. Но
представьте себе, для примера, ручей или неглубокую
реку, по течению которой постоянно несет какой-то мусор, сухие ветки. На каком-то пороге этот сор может скопиться и перегородить русло совсем. И точно так же изза невнимания засоряется поток нашей духовной жизни,
и мы в какой-то момент понимаем, что это не поток уже,
а стоячее болото. И нужно бывает очень много времени
и труда, чтобы разобрать то, что в нашей душе скопилось и что мешает нам жить нормальной, полноценной
христианской жизнью.
А чтобы не доводить до этого, нужно в конце каждого
дня обязательно вспомнить, что мы за этот день сделали не
так, сказали не так, о чем не так подумали, какие упустили
из виду недолжные чувства. Нужно разобраться со всем
этим и только потом отходить ко сну. Бывает, что человек
такому самоиспытанию внутренне противится, поскольку
не хочет привлекаться вниманием к худшему в себе – видеть, какой он «плохой». Но на самом деле эта практика
дает нам возможность совершенно иную – возможность
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раз за разом возвращаться к лучшему в себе и обновлять в
себе это лучшее, начиная каждый новый день.

Порядок на чердаке
Еще одна причина угасания духа – это обращенность
человека к земле, которая не дает ему обратить свой
взор к Небу. Безусловно, мы понимаем, что невозможно
жить на земле и совсем устраниться от повседневных
земных дел. Но каждое дело, каждая вещь для человека
может быть как напоминанием о Боге, так и поводом для
забвения о Нем, и это то, что зависит от нас.
У протопресвитера Александра Шмемана есть замечательная мысль – что самая обычная еда является материализованной любовью Божией. И то же самое можно
сказать обо всем том, что нам необходимо для жизни телесной, чем мы окружаем себя в быту. А для того, чтобы
такое отношение приобрести, важен навык: что бы ты
ни делал, вспоминать, что Господь есть первопричина
этого.
И еще один фактор, обуславливающий подавление
духа в человеке, – это перенасыщение человеческого ума всевозможной информацией. Мы понимаем,
что чем дальше, тем интенсивнее будет циркуляция в
информационном пространстве – появляются всё новые технологии, новые способы мгновенной передачи
огромных объемов данных. Вместе с тем нервная система и мозг человека имеют определенные ограничения
в восприятии, и если изливать на них эту информацию
в неконтролируемых объемах, искажается способность

думать и чувствовать, и это уже не дает возможности вести нормальную внутреннюю жизнь.
Мне с детства запомнился один диалог Шерлока
Холмса и доктора Ватсона, в котором Ватсон пытался
объяснить другу строение Солнечной системы. Тот с
английской вежливостью выслушал и сказал: «Большое
спасибо, я постараюсь как можно скорее всё это забыть».
Ватсон был, конечно, обескуражен, и тогда Шерлок
Холмс объяснил ему, что когда человек наполняет чердак
своего дома – здесь имеется в виду память – всякими ненужными, хотя, может быть, и милыми, вещами, то потом
что-то нужное бывает некуда положить. И мозг человека на самом деле так и устроен. Поэтому нужно учиться
себя останавливать и задаваться вопросом: «Принесет ли
мне пользу эта информация?» Бывает, что ничего полезного мы в ней не находим, но и вреда не видим, однако
дело вот в чем: то, что человек не обращает себе на пользу, враг рода человеческого обязательно постарается обратить ему во вред, и, вполне возможно, ему это удастся.
Духовная жизнь невозможна без непрестанной борьбы, поскольку она есть начало в нас Царствия Небесного, которое, по слову евангельскому, берется силой. Но
когда жизнь в Церкви становится для человека именно
жизнью духа, а не исполнением обрядов, не следованием традиции, не чем-то еще другим, это наполняет его
бытие таким огнем, теплом и светом, что вся его жизнь
делается совершенно другой. И это то, ради чего и бороться, и учиться, и трудиться стоит.
Игумен Нектарий (Морозов)

СТЫД ПЕРЕД ИСПОВЕДЬЮ
Что делать, когда стыдно исповедать какой-то грех? Ответ на этот вопрос можно найти в
любом руководстве к Исповеди, но, думаю, ответ не исцеляющий. Уверен, ты поэтому и ищешь ответа, другого ответа, нежели этот, который, я не сомневаюсь, ты уже знаешь, но который в том
состоянии, в каком ты сейчас находишься, никакой пользы тебе не приносит. Поэтому и я не стану
классически рубить с плеча: «Стыд от диавола, его надо преодолеть и исповедать свой грех!»
Владыка Антоний, епископ Сурожский, трогательно вспоминал
один случай из своей юности, изменивший его жизнь. Признаюсь,
случай этот оказал такое же влияние и на мою жизнь.

Однажды, когда богослужение
закончилось, юноша подошел к священнику на Елеопомазание, и тот
смутил его, показавшись пьяным.
Тем не менее, следуя лицемерной
учтивости, он хотел поцеловать

ему руку, но священник стыдливо
отвел ее, извиняясь за состояние, в
котором находится.
Когда народ разошелся, юноша,
тронутый этим, подошел к священнику, чтобы испросить прощения.
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Батюшка выглядел таким убитым,
что едва ли не плакал. И признался
юноше, что сожалеет, что он такой,
но он больше не может, потому что
только что в аварии погибли его
жена и ребенок.
Тогда будущему митрополиту
Сурожскому было следующее откровение, простое, но фундаментальное. Он понял, что одно дело
– читать в Библии о терпении Иова
и приводить его в пример другим,
когда увидишь их скорбящими, и
другое – когда с тобой самим происходит такое огромное несчастье.
Подлинная христианская жизнь
начинается с этого простого дела
– понять, что мы не всегда можем
исполнять советы (такие хорошие,
впрочем) святых отцов и даже Самого Спасителя. У нас не всегда
есть необходимая для этого сила,
мужество, да и просто воля.
Но, несмотря на это, не будем
забывать, что даже тогда (искушаемся ли мы бесами или даже подпали под их власть, или искушаемся
нормальными порывами естества)
мы тем не менее остаемся христианами. Христианами уязвимыми,
но христианами. Поэтому давайте
поймем, что жизнь христианина
складывается не только из побед,
не только из удач, но и, может, даже
по большей части – из поражений,
но только поражений, перенесенных с мужеством.
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Для нас, христиан, поражение,
перенесенное с мужеством, – это
больше, чем победа, одержанная
недостойно, то есть с надмением.
Такая победа с легкостью может
выбить тебя с поля боя. То есть в
нашем случае, если кто-нибудь исповедует свои грехи с большой легкостью, то он может спросить себя:

Христианская жизнь начинается с простого дела
– понять, что мы не всегда
можем исполнять советы
святых отцов.
а почему с ним это происходит? Не
потому ли как раз, что они ему не
кажутся такими уж тяжелыми? Не
потому ли, что у него не стало духа
истинного покаяния?
Да, твоим грехом может быть и
аборт, и кровосмешение, и гомосексуализм, и некрофилия, и убийство.
Но только знай, что есть люди, которые исповедуют эти грехи чуть ли
не спокойно, а где-то, в каком-нибудь позабытом монастыре, может,
есть послушник, который ужасно
сокрушается из-за того, что съел
яблоко с того дерева, с которого у
него не было благословения есть. У
нас в Патерике есть такой случай,
когда послушник страшно терзался
из-за того, что, неся послушание в
трапезной (на кухне), попробовал
масла из горшка[1].

Так что, по моему мнению, стыд,
который мы испытываем, когда
приходит пора исповедать какой-то
грех, может зависеть не столько от
тяжести совершенного греха, сколько от интенсивности нашего покаяния. Чтобы не допустить, чтобы покаяние, столь мужественное и столь
угодное Богу, увенчалось победным
венцом, диавол вооружается против
нас и еще больше усиливает наше
замешательство, нагнетая не только
стыд, но и, вместе с ним, отчаяние.
Но что значит объявить себя побежденным? Неужели то, что ты не
можешь исповедать священнику
определенный грех? Нет. Еще нет.
Это только удар, удар, который, естественно, предполагает любая борьба. Но это пока не поражение, это
еще рукопашная. Поражение бывает
тогда, когда мы начинаем убегать
не только от священника, но даже
от Христа, когда ты начинаешь думать, что уже не только священник
не может тебя понять, но и Христос.
И даже Он не может тебя простить.
Мы говорили, что этот стыд может быть вызван не столько тяжестью греха, сколько интенсивностью
покаяния. И было бы очень грустно
упустить шанс получить победный
венец за покаяние по причине своего
смущения. Венец этот дожидается
победителя на месте, которое выше
нас, и представь себе: у нас нет ничего, на что можно было бы наступить,
чтобы достать его – ни скамейки, ни
камня, ни пня. Всё, что у нас есть
под рукой, это наш грех, на который
надо наступить, как на лестницу, как
на возвышение, и достать венец.
Так что, если ты не можешь назвать его священнику, у которого
обычно исповедуешься, сходи и назови незнакомому священнику, съезди в другой город, где тебя никто не
знает, и назови его первому попавшемуся на твоем пути священнику,
только назови.
А если ты перестал доверять священникам, ведь ты можешь впасть и
в это искушение, – назови его человеку, которому доверяешь. А если у
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тебя нет даже такого человека, назови
его напрямик Богу, и называй его непрестанно. На самом деле я убежден,
что воспоминание о грехе некоторым
образом и без того навязчиво преследует тебя, но ты назови его открыто,
в надежде, не убегая от Бога.
Возьми в пример случай Петра
и Иуды. Иуда тоже возгорелся покаянием, побежал и бросил деньги,
добытые кровью. Иуда, в отличие от
Петра, признал кровь Христа «невинной» (Мф. 27; 4), то есть он практически выступил против решения
иудеев, выступил против всего храма, осудившего Христа на смерть.
У Петра не было силы сделать
это даже перед простой женщиной,
сказавшей, что она видела его среди
учеников. Петр клятвенно отрекся
от Христа, в то время как Иуда бесстрашно признал Его невинным, и не
только перед простой женщиной, которая не могла бы сделать ему ничего, но и перед иудейскими законниками, способными предать его смерти.
И при всем том великое покаяние
Иуды не помогло ему ничем, потому
что Иуда, хоть и раскаивался, убежал
от Бога, у него не было мужества исповедаться Ему. Иуда, имевший смелость исповедать это перед людьми, не
имел смелости исповедаться пред Богом, а Петр, хоть и испугался и устыдился людей, но всё же, когда пришло
время, исповедался пред Богом.
Каким же было исповедание Петра? Может, он сказал: «Господи,
я согрешил, предав Тебя, прости
меня»? Нет. Петр исповедался иначе, шокирующим для нас образом.
Петр сказал: «Господи! Ты все знаешь; Ты знаешь, что я люблю Тебя»
(Ин. 21; 17).
Так повторяй и ты, даже если сам
в это не веришь. Говори это именно потому, что это ложь, но только
ложь, о которой ты мечтал бы, чтобы она была правдой. Может, это как
раз и есть правда, та правда, которой
немногие из нас могут достигнуть,
но о которой мы ревнуем. Плачь и
повторяй эту ложь Богу, говори ее
Ему в лицо:

– Господи! Ты все знаешь; Ты
знаешь, что я люблю Тебя.
Бог знает наш грех, Он знал его
даже до того, как привел нас в мир.
И всё же не воспрепятствовал нашему рождению. Разве это не говорит о
доверии Бога к нам, разве не указывает на огромную надежду, которую
Он возложил на нас? Зачем же разо-

Поражение бывает тогда,
когда ты начинаешь думать,
что не только священник не
может тебя понять, но и
Христос.
чаровывать такого чудесного Богочеловека, как Христос?
Тот же митрополит Антоний в
одной из проповедей на Рождество
Христово (которая, я хорошо знаю,
не переведена на румынский) предлагает дискуссию не столько о вере
человека в Бога – эта тема и без того
очень широко обсуждается, – сколько о вере Бога в человека. Владыка
живописует Совет Святой Троицы
при сотворении человека. Якобы Бог
Отец сказал тогда:
– Создадим человека по образу и
подобию Нашему (ср. Быт. 1; 26).

Если не можешь исповедать свой грех священнику,
не отчаивайся: скажи его
Богу.
– Да, но этот человек падет, – сказал Дух, – и Тебе, Сыне, надо будет
умереть за него.
– Так создавать Нам его или не
создавать? – спросил Отец.
– Создавать, – ответил Сын.
Вот надежда, которую Бог возложил на человека! Этому Богу мы
исповедуемся, Его стыдимся, Его
любим.
Если еще не можешь исповедать
свой грех священнику, не отчаивайся: скажи его Богу. И добавь к этому греху все причины, по которым
не можешь его исповедать. Скажи
Богу всё как есть, просто. И не отходи от Бога.

Можешь сказать Ему, что Он к
тебе несправедлив, что именно Он
и виноват в твоем грехе, можешь
оклеветать пред Ним хоть всю землю, всех священников и епископов,
но только говори всё, стоя лицом к
Нему, и не успокаивайся, пока не
получишь от Него ответа. Может, в
какой-то момент ты поймешь, что
то, что говоришь Ему, это ложь, а
может, и нет. Но только знай, что Он
тебя поймет, что бы ты Ему ни сказал. И успокойся.
Ему ты можешь говорить всё –
именно для того, чтобы не пришлось
обращаться к людям. Но остерегайся
клеветать на священников или на любого другого человека перед людьми,
пока полностью не успокоишься.
Только перед Богом обвиняй
всех, потому что Он тебя поймет, Он
всё знает. И всегда, каким бы отчаявшимся и возмущенным ты ни был,
не забывай, что всё – не более чем
искушение, искушение временное,
которое ты должен победить.
Придет и такое время, когда ты
сможешь сказать это священнику,
то есть тоже Богу, но при свидетеле. Тебе это уже не покажется таким
тяжелым, ведь он тоже человек, терзаемый помыслами, как и ты, о чем
говорит святой апостол Павел: разве
не вся тварь мучится и стенает воздыханиями неизреченными, ожидая
усыновления (ср. Рим. 8; 22-23)?
Подумай о том, что это не более
чем незначительный грех, какой-то
грех. Что жизнь в будущем может
повергнуть тебя в такие большие
грехи, что то, из-за чего ты сейчас
смущаешься, покажется тебе ерундой. И если ты этот грех не можешь
исповедать, то с теми что будешь делать?
«Мужайся, Я победил мир» (ср.
Ин. 16; 33)
Иеромонах Савватий (Баштовой)
Перевела с румынского
Зинаида Пейкова
[1]
См.: Достопамятные сказания. Об
авве Вениамине, 1.
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О, СПОРТ, ТЫ…
Еще десяток лет назад на улицах российских городов – сибирских, уральских, приволжских — тут
и там сновали агитаторы самых разных сект. Хватали за рукав, совали в руки листовки, втягивали в
разговор. А потом – как отрезало. Но это вовсе не
значит, что руководство сект отказалось от вербовки новых адептов. Без притока свежих сил ни
одна секта не выживет. И, исчерпав уличный потенциал, сектанты принялись проникать в общество изнутри. Сайентологи создавали свои ячейки
в бизнес-сообществе. Неопятидесятники ориентировались на организацию центров реабилитации для наркоманов. Мормоны – на создание центров по изучению английского языка. И многие из
сект обратили пристальное внимание на спорт.

«Атлеты в действии» и боевой гопак
Спорт – это уникальнейший феномен современной
жизни. В нем сосредоточено все. Огромные деньги (спортивный рынок – это сотни и сотни миллиардов долларов).
Популярность – великие спортсмены становятся кумирами человечества, их буквально боготворят, им подражают. Немаловажно и то, что в спорте не принято обращать
внимание на мировоззрение человека, главное – голы,
очки, секунды. Словом, для сектантов – золотая ниша.
А если учесть, что сами спортсмены – совсем молодые
люди (наиболее работоспособная и энергичная возрастная группа), то интерес сектантов к спорту удваивается.
– О спортсменах стоит сказать особо, поскольку это
весьма лакомый кусочек для сектантов, – говорит настоятель новосибирского собора во имя святого благоверного
князя Александра Невского, вице-президент Российской
ассоциации центров изучения религий и сект (РАЦИРС)
протоиерей Александр Новопашин. – Поэтому они всеми
силами пытаются проникнуть в спорт, чтобы вести среди
спортсменов вербовочную деятельность или даже самим
создавать спортивные группы, которые на самом деле к
спорту могут иметь весьма отдаленное отношение или не
иметь его вовсе. Есть целый блок псевдоспортивных организаций и направлений, таких как, например, «бесконтактный бой», «астральное каратэ» или известная у нас в
Новосибирске организация «Сибирский вьюн». Недавно
на Украине появился «боевой гопак» и стал официальным видом спорта. Но это больше из разряда курьезов.

Понятно, что лидеры этих групп ничему научить не могут, да им это и не нужно, их главная задача – одурачить,
запутать и, в конечном счете, заставить поддавшихся на
их уловки адептов безгранично поверить в мощную «внутреннюю энергию» и безграничную «силу» своих гуру. И
постараться стать такими же, как они – «непобедимыми».
Известны случаи, когда таким горемыкам, поверившим в силу «бесконтактного боя», реальные спортсмены
предлагали провести спарринг, и заканчивались такие
поединки для «астральщиков» и «энергетиков» очень
печально. Однако даже это не приводило их в чувство,
поскольку их гуру своевременно проводили «работу над
ошибками», в результате которой проигравшие в бою сектанты вновь обретали уверенность в том, что проигрыш
– это результат их недоработки, и очень скоро они обязательно станут непобедимыми.
– В 60-е годы прошлого столетия за рубежом секта
неопятидесятников организовала группу «Атлеты в действии», главная цель которой заключалась в вербовке
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мастеров спорта, чемпионов, пользующихся авторитетом
среди молодых и начинающих спортсменов, среди почитателей спорта, болельщиков, – рассказывает о. Александр. – И по сей день эта группа активно работает, но
только уже в 85 странах мира! Особенно активизировались сектанты в 90-е годы, когда «спортивное служение»
(так они называют распространение своих идей среди
спортсменов) началось в бывших республиках распавшегося Советского Союза. В России она стала проявлять
активность с 1991 года. Последняя Олимпиада также проходила под самым пристальным вниманием сектантских
организаций, как, впрочем, и все предыдущие, а также
чемпионаты мира и Европы.
В России представители «Атлетов в действии» ежегодно осуществляют свыше десятка своих проектов, «обрабатывая» (правда, это по их подсчетам) 20-30 тысяч человек! Ежегодно в наиболее крупных российских городах
сектанты проводят свои так называемые «спортивные
конференции». Подразделение организации «Атлеты в
действии» располагает в России большим количеством
сотрудников, координаторов, партнеров и добровольцев.
Во многих городах есть представители «Атлетов в
действии» – они сами неплохие спортсмены, имеют авторитет и поэтому, когда проводят свою, как они говорят,
«евангелизацию», то к ним невольно прислушиваются.
В том числе юношеские и детские спортивные клубы и
школы.
Непосредственно проект под названием «Атлеты в
действии» осуществляется через адвентистов седьмого
дня (АСД), неопятидесятников и баптистов, которые с
этой целью создали так называемый «Международный
спортивный христианский клуб», деятельность которого
в России начинается с 1991 года. О своих целях представители проекта официально заявляют следующее: «Команды Атлетов в действии из разных стран по баскетболу, футболу, волейболу, борьбе, хоккею, легкой атлетике,
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регби и другим видам спорта посетили Россию и страны
бывшего Союза с целью участия в соревнованиях и проведения благовестия. Российские сотрудники Атлетов в
действии совершают 12-16 миссионерских проектов в год
в различные регионы России и страны бывшего Союза.
20-30 тысяч людей ежегодно слышат Евангелие от Атлетов. Более чем в 20 городах стран бывшего СССР трудятся добровольцы Атлетов в действии, которые дважды в
год проходят обучение на семинарах. Для лидеров спортивного служения с целью ободрения, обучения, обмена
опытом и снабжения ресурсами проводятся ежегодные
конференции. За последние пять лет такие конференции
посетили более 750 лидеров. Издательская деятельность
включает публикацию трех изданий “Нового Завета” со
свидетельствами спортсменов “Путь к победе”, книги
“Цель жизни”, более 10 видеофильмов по различным видам спорта совместно с фильмом “Иисус”, а также множество брошюр и буклетов».
Для реализации этих целей готовятся волонтеры через
привлечение в движение как действующих, так и бывших
спортсменов, вербовка которых осуществляется во время
спортивных мероприятий разного статуса и уровня. «Атлеты проводят служение на Олимпиадах (Барселона-92,
Атланта-96, Нагано-98, Сидней-2000, Солт-Лейк-Сити-2002, Афины-2004, Турин-2006), чемпионатах мира,
континентов, а также национальных, областных и городских первенствах».
– На официальном сайте проекта «Атлеты в действии», который принадлежит неопятидесятнической
местной религиозной организации евангельских христиан «Христианская миссия Новая жизнь», – рассказывает протоиерей Александр Новопашин, – значится, что
проект в Новосибирске заработал с 2010 года благодаря
членам неопятидесятнической секты. Однако, как заявляется, проект «Атлеты в действии» не предполагает централизованных организационных действий, поскольку
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любой сочувствующий с любой религиозностью может
принять участие в проекте. Поэтому детально выяснить
распространенность этого проекта в России не представляется возможным, поскольку параллельно могут существовать несколько течений этого проекта. Так, например,
в Новосибирске миссия по развитию этого проекта, кроме примера, приведенного выше, осуществляется Сергеем Николаевичем Климовичем, занимающим должность
спортивного директора ХК «Сибирь» с 2017 года.

Муниты, кришнаиты и прочие…
Увы, но «Атлеты в действии» – это не единственный проект по «охоте за душами», поскольку заручиться поддержкой российских спортсменов на протяжении
последних почти 30-ти лет пытаются, и порой вполне
успешно, представители псевдоиндуистских сект: Шри
Чинмой и его последователи; Свами Прабхупада и его
последователи (кришнаиты); последователи Махариши Махеш Йоги, создателя секты «Трансцендентальная
медитация» и другие. Уместно здесь напомнить и о такой скандальной личности – ныне покойном корейском
проповеднике, «императоре всей Вселенной» и «втором
Адаме», как он себя называл, Сан Мен Муне и созданной им тоталитарной секте «Церковь Объединения». Для
вербовки в свои ряды новых адептов муниты также используют работу со спортсменами под девизом: «Спорт –
действенный метод воспитания зрелой личности». «Всемирный фестиваль культуры и спорта» (WCSF – основан
в 1998 году), «Межрелигиозный спортивный фестиваль
за мир» (IPSF – основан в 2003 году), «Федерация боевых искусств за мир во всем мире» (MAFWP – стиль
Тонгиль Модо, кубок «Царя согласия»). Есть и другие
мунитские спортивные проекты.
Очевидно, что сектанты не жалеют денег и времени
для «поддержки» различных спортивных федераций,
школ и клубов, тем самым держа на коротком поводке руководителей этих самых клубов.

Чужеверы внутри народа
Использовать спорт в своих интересах пытаются
не только те секты, что пришли в Россию из-за рубежа.
Может быть, еще более опасны российские секты. Речь,
конечно, идет о неоязычестве. Сегодня неоязычество в
России как тоталитарное сектантство представляет серьезную угрозу национальной безопасности государства.
То язычество, то идолопоклонство, которое было до равноапостольного князя Владимира, потеряно для мира.
Никто не знает, каким оно было, утеряны традиции, а
многие культовые артефакты, письмена, якобы найден-

ные на местах языческих поселений до христианского
периода, лжеисторичны и являются откровенной подделкой. Поэтому здесь уместнее говорить не о неоязычестве,
а о псевдоязычестве.
– Хороводы вокруг костра, прыжки без штанов через
огонь, пускание венков по течению реки, наконец, языческий дресс-код, – я не говорю, что этого не было, но замечу, что вполне могло и не быть, – отмечает о. Александр. –
Многое неоязычниками берется с полотен наших старых
художников, которые писали картины на тему язычества,
но, за неимением знаний, изрядно домысливали, проще
говоря, фантазировали. Впрочем, остались свидетельства
отдельных путешественников о языческой Руси (например, арабский путешественник и писатель первой половины Х века Ахмад ибн Фадлан), и эти свидетельства
ужасны – блуд и человеческие жертвоприношения.
Патриарх Кирилл говорит о святом равноапостольном
князе Владимире, крестившем Русь: «Современники недоумевали – уж очень не соответствовала христианским
принципам та жизнь, которую вел Владимир, известный
не только своей жестокостью, но и распущенностью, нечистоплотностью в отношениях с людьми, – летописцы,
не стесняясь, рассказывают нам о многочисленных пороках великого князя. Князь Владимир, будучи язычником,
был кровавым князем. Он объединял людей не словом,
не убеждением, а огнем и мечом. У него был огромный
гарем, он делал несчастными сотни женщин. Он не чувствовал никаких моральных ограничений. Как язычник
он считал, что может делать все. И вместе с ним те же
беззакония творила дружина, тогдашняя элита».
Доктор церковной истории, профессор Владислав
Игоревич Петрушко говорит по этому поводу: «Хотя мы
о язычестве знаем мало, чтобы его как-то реконструировать, но суть славяно-русского язычества примерно
ясна. Это нечто ужасающее, как и большинство других
языческих культов. Даже если они развиты, скажем,
культура ацтеков или инков, они тоже сопровождались
кровавыми жертвоприношениями. В этом смысле говорить о язычестве как о какой-то культуре цивилизации,
не приходится».
Нужно признать, что идеи неоязыческих проповедников оказались на удивление живучи, и их активно используют сегодня и в России, и, например, на Украине. Хорошо известно, что в Донбассе против местного населения
воюют неоязыческие отряды «родноверов». Известно
много случаев, когда так называемые неоязычники становились «игиловцами». «Человек состоит в “ИГИЛе”
(запрещенной в России организации), при этом он еще и
нацист, прошедший в свое время и через неоязыческие
секты, – рассказывает Александр Новопашин. – К примеру, на Украине, в батальоне “Торнадо” воевал неоязыч-
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ник, белорус-игиловец Даниял Аль-Такбир, он же Даниил
Ляшук, главный палач этого батальона. Ему принадлежат
слова: ”Без пыток жизнь была бы не жизнь. Ничто так не
поднимает тонус, когда у тебя в руках чья-то жизнь”».
Был такой матерый бандеровец и неоязычник Кирилл
Присяжнюк по кличке Веган из Санкт-Петербурга. В
тюрьме он принял ислам, стал «игиловцем». Сейчас его
поймали, и он отбывает срок за терроризм. И это лишь
пара примеров. Задурманенные идолопоклонством, эти
поганцы (слово «погань» переводится со славянского
как «язычник», «нечистый») ратуют за языческую Украину и готовы за эту безумную идею убивать. Кстати, это
незаменимый контингент для проведения всякого рода
оранжевых революций и прочих государственных переворотов».
«Именно поэтому нужно проявить особое внимание
к очень нехорошей тенденции – увеличению числа неоязычников в России, особенно среди российских спортсменов, занимающихся различными видами боевых
единоборств, – говорит о. Александр. – Спортсмены-христиане из ММА рассказывают, что в Москве большинство
спортивных клубов и школ по смешанным боевым искусствам – цитирую – “уже находятся под родноверами”. В
Новосибирске тоже немало неоязычников-спортсменов.
Действуют различные неоязыческие клубы “древнерусских ратоборств” и славяно-горицкой борьбы.
Сам создатель славяно-горицкой борьбы Александр
Белов (Селидор) – один из самых активных неоязычников еще со времен перестройки, когда-то он даже был
главой Московской Славянской Языческой Общины. И
сегодня Белов – не только тренер, но и автор ряда программных статей по русскому неоязычеству. Он принимает участие в выпуске журнала “Русский стиль”,
посвященного боевым искусствам, а также является лидером неоязыческой организации под названием “Русское Воинское Сословие”.
В Новосибирске СГБ представлена организацией
“Бойцовский клуб Новосибирска”. Очевидно, что это
очень опасное явление. Спортсмены, а ведь это молодые,
сильные, активные люди, одержимые здоровым духом соперничества, стремящиеся побеждать, быть первыми, и
неоязычество через его придуманные атрибуты, символы,
идеологию представляется им идеальным мировоззрением, наиболее подходящим их менталитету, их представлениям о том, каким должен быть настоящий мужчина,
мужчина-воин, мужчина-защитник. В силу возраста и
сложившихся обстоятельств у них отсутствует духовный
опыт, да и вообще жизненный опыт, чем пользуются их
старшие товарищи-язычники, среди которых много талантливых спортсменов, тренеров, что, конечно, не может не подкупать молодых».
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Насаждая среди молодежи неоязычество, они нарушают логическое мышление у молодых людей, в результате
чего в их сознании происходит подмена понятий: жестокость для них становится мужеством, праведный гнев замещается ненавистью, агрессия воспринимается как отвага, а смирение и миролюбие – как малодушие и страх.
Есть бойцы ММА, которые исповедуют «двойное
гражданство» – неоязычество и Православие одновременно. Двоеверцы. Хотя при разговоре оказывается, что
они ничего толком не знают ни о язычестве, ни о христианстве. И вообще непонятно, как в их головах могло такое уместиться. Так или иначе, но со временем каждый
двоеверец прибьется к одному берегу, потому что неоязычество и Православие несовместимы. Тем более что
неоязычники люто ненавидят Православие.
Здесь можно вспомнить советского и российского идеолога славянского неоязычества Алексея Добровольского
(сектантсткая кличка «Доброслав», с 1980-х годов национал-анархист и «волхв» «Общества охраны природы
«Стрелы Ярилы»). Он на вопрос: «Как быть с православными?» отвечал кратко: «Их надо резать!»
В 2008 году неоязычники взорвали бомбу в Никольской церкви в московском районе Бирюлево-Западное,
только по счастливой случайности тогда не погибли люди.
В том же году студент-неоязычник порубил топором мемориальную плиту и деревянный крест на территории
Пензенскогоонкодиспансера. В 2009 году они устроили
поджог в Казанском храме Петербурга, а во Владимире
неоязычник бросил взрывпакет в окно храма святых Кирилла и Мефодия. В 2010 году неоязычники подожгли часовню святого Александра Невского в Орле, а в августе
2013 года – Петровский храм в Санкт-Петербурге. В 2014
году неоязычник расстрелял в Воскресенском кафедральном храме Южно-Сахалинска прихожан: два человека погибли, шесть получили ранения…
Заставляет насторожиться и то, что неоязычество
распространяется в элитных армейских подразделениях, спецназе и силовых структурах. И если христианство
– тот духовный стержень, который объединяет нацию,
укрепляет ее, делает народ могучим, то неоязычество
как раз наоборот – растлевает народный дух, разъединяет людей.
Эта оценка может показаться предвзятой, но аналогичное заявление содержится и в представленном на
Третьем конгрессе российских исследователей религии
докладе главы неоязыческого объединения «Содружество
природной веры Славия» Любомира (Диониса Георгиса):
«Возникают серьезные предпосылки для формирования принципиально новой религиозной и национальной
идентичности, для изменения самосознания русского
народа. Русское языческое движение… сегодня может
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рассматриваться как массовое этническое движение, как
языческий cубэтнос внутри русского этноса». То есть
своего рода «еще один народ внутри русского народа», но
уже совсем с другой по отношению к русской культуре и
истории самоидентификацией.
– С чего-то похожего начиналось когда-то и «украинство», так называемые «великие укры», ревнителями
которого являются боевики отряда «Азов» и других подобных ультраправых военизированных объединений, –
напоминает Александр Новопашин. – Именно поэтому
к идолопоклонству в России присматриваются западные
спецслужбы. И, думаю, уже не только присматриваются,
но и курируют.

В здоровом теле…
В мае нынешнего года в Отделе внешних церковных
связей Московского Патриархата прошло заседание Патриаршей комиссии по физической культуре и спорту. В
ее работе приняла участие заместитель министра спорта
Российской Федерации Наталья 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. Руководитель миссионерского отдела
Новосибирской епархии протоиерей Александр Новопашин и руководитель епархиального спортивного отдела
иерей Борис Левитан рассказали о том, что делается в
епархии на этом поприще, представили планы на будущее. Отец Александр предоставил заместителю министра подробные материалы о сектантах, проникающих в
спортивные организации для распространения лжеучений среди российских спортсменов и вербовки их в свои
объединения.
О проникновении сектантов в спорт мы рассказали
выше. А каково отношение к спорту Православия?
– Спорту присущ дух здорового соперничества, который помогает человеку развиваться, добиваться в своем
деле более высоких результатов. Это идет ему только на
пользу, – говорит Александр Новопашин. – А вот нездоровое соперничество, пустое, способно нанести серьезный урон. Святой Климент Александрийский писал о
борьбе: «Борьба же, нами дозволяемая, должна проводиться не ради какого-нибудь суетного состязания, а для
вызова испарины на теле; и не с бахвальством своей ловкостью должно приступать к ней… а в интересах столь
необходимого и столь полезного здоровья». Эти слова
христианского философа и богослова справедливы для
всех видов спорта!

Спорт – это тяжелый и достойный труд, который как
никакой другой формирует и укрепляет волевые качества
человека. Люди, занимавшиеся в молодости спортом,
как правило, в жизни оказываются инициативными, бесстрашными, способными довести любое дело до завершения. Это, как правило, лидеры, за которыми идут, на
которых равняются.
Порой о большом спорте говорят, что он несовместим с Православием. Дескать, такой спорт делает людей
эгоцентричными, гордыми, своевольными, заражает их
чуждым духом. Это глубокое заблуждение. Я знаю очень
многих чемпионов, о которых никогда такого не скажешь. Они не просто сильны физически, они сильны духом и при этом просты, доверчивы, отзывчивы. Многие
из них – православные христиане. Спорт, тем более большой спорт, изгоняет леность из сердца, где она обычно
гнездится».
Еще в декабре 2010 года Новосибирская епархия провела первый в России православный чемпионат по жиму
штанги лежа на Кубок святого князя Александра Невского. Чемпионат собрал более ста спортсменов со всей Сибири. Участниками турнира стали заслуженные мастера
спорта, многократные чемпионы России, Европы и мира.
Выступали на нем и представители священства. Турнир
прошел настолько успешно, что было принято решение
ходатайствовать о присвоении ему общероссийского статуса. Затем был проведен второй чемпионат, спортивный
уровень которого стал значительно выше.
– Большое значение имеет непосредственное участие
спортсменов в жизни Православной Церкви. Спортсмены из нескольких федераций (бокса, борьбы, каратэ-кёкусенкай, тяжелой атлетики, пауэрлифтинга) принимают
участие в общеепархиальном крестном ходе, который
проводится в Новосибирске ежегодно в День славянской
письменности и культуры. Спортсмены идут отдельной
колонной. Вошли в добрую традицию паломнические поездки спортсменов в монастыри для оказания благотворительной братской помощи, – говорит о. Александр.
– Цель занятий физическими и спортивными упражнениями – не просто находиться в тонусе, а быть здоровым, – отмечает Александр Новопашин. – Цицерон
говорил: «Молите богов, чтобы в здоровом теле был здоровый дух». Эти слова в советское время превратились
в известный девиз: «В здоровом теле – здоровый дух»,
который не вскрывает всей глубины изречения великого
мыслителя. Философ говорил о необходимости гармоничного развития человека, которое невозможно без духовного просвещения.
Александр Оконишников,
газета «Честное слово»
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ДОНЖУАНЫ И ЧИЧЧОЛИНЫ
Одним из обычных событий наших времен было избрание порнозвезды Чиччолины в парламент
Италии[1]. Это свидетельствует о состоянии, в котором находится наше общество, не потому,
что речь идет о каком-то новшестве в истории человечества, а потому, что идеалы, некогда
постыдные, превзойденные на какое-то время христианским здравым смыслом, возвращаются
теперь в общество в своем самом вульгарном виде.
Молодежь думает, что если она занимается блудом
или принимает наркотики и разбивает стесняющую
скорлупу морали, то этим достигнет свободы. Философия Джима Моррисона[2], которая звучит так: «Если
даже собаки любят друг друга, когда хотят и где хотят,
почему бы и людям не быть такими?» – не является
решением. Когда мы примыкаем к какой-нибудь экзистенциальной концепции, было бы хорошо сначала
посмотреть на ее результаты прямо на примере ее патрона.
Подобные философии, обещающие освобождение,
мы находим у Ницше, Моррисона, Курта Кобейна[3],
но все они закончили очень плохо – или сошли с ума, зависишь от какого-то человека. Если ты зависишь от
или покончили с собой. Если кто-нибудь думает, что двух людей, ты в два раза несвободней. А если ты запокончить жизнь самоубийством – это великое дело висишь от определенных обстоятельств, ты еще менее
или что сойти с ума – это интересно, он заблуждает- свободен, чем если бы зависел от всех людей, вместе
ся. Я сам был одним из ужасных подростков, «арти- взятых. Однако ты будешь еще несвободней, если пристов» средней школы, начитавшихся Артюра Рембо чина твоей зависимости находится в тебе самом, как
или Эжена Ионеско и вообразивших, что быть сумас- рак, который всё время растет.
шедшим – это нечто экстраординарное, но перестал
Однажды я познакомился с женщиной, у которой
так думать после того, как меня госпитализировали в была болезнь глаз, и эта встреча поразила меня. У
Соколу[4], когда мне было 18 лет. Одно дело – смотреть этой женщины иссыхали зрачки, и поэтому ей нуж«Пролетая над гнездом кукушки», и другое – надеть но постоянно закапывать специальные капли, очень
эту полосатую пижаму.
дорогие, иначе она просто-напросто ослепнет. Меня
Только человек, никогда не напотрясла мысль: как сильно зависит
Одно дело – смотреть она от этих капель. Думаю, любого
ходившийся в коме, может верить,
что самоубийство освободит тебя, «Пролетая над гнездом ку- ужасает мысль о зависимости. Я вии только молоденький, которого ни кушки», и другое – надеть дел фильмы, да и слышал о спазмах,
которые бывают у наркомана, если
разу не запирали в доме для ума- эту полосатую пижаму.
лишенных и не лечили против его
он не примет дозу. Я видел пьяниц
воли, может сказать, что безумие – это интересно. в кризисе. Они нам не нравятся, мы не хотим быть как
Свобода должна сохранить тебя в первую очередь от они. Но нужно знать, что и пьянство, и наркотики явбезумия и боли. Быть свободным означает, чтобы тебя ляются формой спасения от страданий одиночества.
не могли шантажировать ничем.
Другой формой, менее предосудительной именно поЛюди страдают, потому что они свободны. Каж- тому, что она более распространена, является блуд.
Медики лечат от алкоголизма и наркомании, но нидый воображает, что для того, чтобы быть свободным,
он в чем-то нуждается. Сальвадор Дали говорил, что, кто не лечит от болезни блуда, наоборот, тебе даже
чтобы быть свободным, нужно быть немножко муль- предлагают афродизиаки. Да, блуд обладает всеми хатимиллионером. В конце концов, каждый думает, что рактеристиками болезни: он провоцирует боль, может
быть смертельным, изолирует тебя от общества и раззнает, что ему нужно, чтобы быть свободным.
Но что значит быть свободным? Думаю, каждый рушает твою жизнь. Блудная женщина причиняет себе
согласится, что ты не можешь быть свободным, если органические раны во время аборта, а если пользуется
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контрацептивами, то нарушает свою гормональную да она опротивеет ему, ему кажется, что бывшие до
активность, деформирует свое тело и заболевает[5]. него на самом деле спровадили ее ему. Так возникает
Школьница, если она пойдет по этой дорожке, стано- стародавняя ситуация, тлеющая в большинстве семей,
вится невыносимой для родителей и родители – для то, что многие называют просто «несчастьем».
нее, она больше не способна учиться и становится
Это несчастье нужно преодолевать в юности. Тело –
клубком неблагодарности, то есть страдает, как всякий это не игрушка, с которым ты играешь, пока не сломабольной; она больше не способна к общению, един- ешь его. Наши тела – как некая пещера из «Али-Бабы
ственной его формой становится для нее сексуальное и сорока разбойников», мы говорим: «Сезам, откройобщение с ее «партнером». Но кто хочет убедиться, ся», когда входим, а когда упьемся тем, что видим там,
что это – болезнь, пусть посмотрит на объект блуда и забываем пароль и уже не можем выйти. И если мы
увидит, что спазмы наркомана и унижение алкоголика видели трупы без дыхания, которые и удовольствия
– ничто рядом с кризисом блудника.
не чувствуют, и не вызывают его,
Спазмы наркомана и уни- то это значит, что есть нечто другое,
Люди дошли до того, что стали некими продолжениями похоти. жение алкоголика – ничто невидимое, что заставляет их двиМир – это санаторий для больных, рядом с кризисом блудника.
гаться и быть привлекательными.
использующих друг друга как меЭто нечто другое – душа. Только она
дикамент от своей болезни. Поэтому они нуждаются делает нас чем-то большим, чем резиновая кукла, если
друг в друге. Они неразлучимы, связаны между собой, мы не пренебрегаем ею. В противном случае, мы это
как каторжники, цепями похоти.
видели, мы даже дешевле кукол.
Для сегодняшних девушек гордость – стоить деНам нужно вырваться из холодных лап мира. Не
шевле игрушки из секс-шопа. Но если кто-нибудь спо- позволяйте моделировать себя плакатам и этим идиотсобен на гордость, он должен быть способен и на стыд. ским тестам, которые звучат повсюду: «Хочешь узнать,
Если ты гордишься возлюбленным, который изменяет любят ли тебя? Хочешь узнать, уверенный ли ты в себе
тебе, если не видит тебя неделю, то это очень странно. человек? Хочешь узнать, хороший ли ты партнер?» Эти
Если ты гордишься тем, что ты красива, но в то же вре- тесты не открывают нам, кто мы, но скорее учат нас
мя унижаешься в такой мере, это еще страннее. Тогда быть тем, чем мы не являемся. Кто-то после этого очень
какой могла бы быть причина, по которой ты застыди- сильно пользуется нами. Молодежь глупа, она восприлась бы? Тебе стыдно, что ты не была в таком-то баре, нимает всерьез любой «секрет» познания другого и сапотому что он дорогой? Тебе стыдно, что не знаешь, мого себя, особенно когда эти секреты преподносятся в
кто изображен на каком-то несчастном постере? Тебе ученой форме некоей психологии или философии.
стыдно обнять свою мать, если она случайно пройдет
Ты не можешь дать зомбировать себя в такой мере,
рядом с вашей шайкой, потому что она старомодная?.. это бесчеловечно. Как ты можешь чувствовать себя
Для чего этот миф о сексуальпольщенной, когда тебя называют
Тело
–
это
не
игрушка,
с
но эмансипированной женщине?
«кобылой» или «слоном»? Именно
У него не может быть хороших которым ты играешь, пока это идеал, который тебе предлагает
последствий в обществе, в подсо- не сломаешь его.
Кама-сутра. Если бы одноклассник
знательном которого, хочешь – не
назвал тебя кобылой, ты бы обидехочешь, сохраняются следы христианской морали. лась, а если читаешь какое-то свинство, которое делаЕвропейский человек, даже некрещеный, не может ет тебя «женщиной-кобылой» или «женщиной-козой»,
усмирить в себе ревность даже ради самого большого ты считаешь себя интересной. Конечно, никто не моудовлетворения. Наоборот, чем больше удовольствие, жет запретить тебе быть кобылой или коровой, но не
тем больше растет и ревность. И вот парадоксальный думаю, что это самое почетное дело.
феномен: мужчина хочет иметь «эмансипированную»
Молодежь спешит «пережить свой момент», это хоженщину, даже похищает ее у других, но не выносит, рошо. Но всякий момент нужно прожить так, чтобы
чтобы кто-то прикасался к его женщине. Сначала он ее он не лишил тебя доступа к моментам, которые послепринимает, потому что его дурацкая гордость говорит дуют. Всякий безрассудный поступок остается на наему, что он велик и силен, если смог завоевать жен- шем лице, как татуировка. Когда ты в определенный
щину, желанную для всех. Он не испытывает ревности момент хочешь нанести себе на лицо змееныша в каиз-за мужчин, бывших с его женщиной, потому что честве татуировки, подумай о том, что может прийти
считает, что украл ее у тех, кто был до него, и он выше и такой момент, когда ты захочешь иметь чистое лицо,
их; со временем, однако, когда она становится его, ког- но не сможешь. Поэтому любой поступок, который ты
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совершаешь из любви к свободе, посмотри, не закроет
Сегодня очень оригинально быть человеком, а не
ли он тебе двери к другим свободам, к другим людям надувной куклой.
и к другой жизни, которых, может быть, потом, когда
Сейчас время донжуанов и чиччолин, но донжуанов
ты поймешь большее, ты захочешь, но уже не будешь и чиччолин печальных. Сейчас не великое дело соблазсвободен иметь их.
нить кого-нибудь. Это что-то значило в средневековом
Жизнь – это не только то, что ты видишь на данном обществе, когда господствовала латинская инквизиция
этапе, существует множество параллельных жизней, и существовал фантом идеи греха. В Византийской имбез сомнения, более интересных, чем монотонность перии блудница имела цену, если имела в послужном
клубов и дискотек. Ведь радость толпы не может быть списке хотя бы одного монаха, ибо моряков может сорадостью, продвинутой в развитии, она остается в блазнить кто угодно, однако сегодня, поскольку не сузоне гротескного и тягостного, в которой ни одному ществует морали, больше нет препятствий, больше не
человеку не идет оставаться.
великое дело ни донжуанство, ни чиччолинство.
Проживать момент жизни
Когда супруги ищут себе
– значит проецировать ее в бусемей, с которыми делают
дущее, значит сконцентрирообмен партнерами, когда
вать всё, что у тебя есть саможенщина считается отстаго лучшего, на этом моменте.
лой, если не обманывает
И чем это будущее отдаленмужа, думаю, нам нужно с
нее, тем богаче и интенсивнее
миром похоронить миф о
момент. Однако те, кто радуДон Жуане. Прощайте, донется совершенно проживанию
жуаны и чиччолины, у вас
момента, – это те, у кого есть
попросту больше нет услосознание вечности, ибо их мовий, чтобы развиваться в
мент не грозит лопнуть, как
нашу эпоху, вы заурядный
мыльный пузырь, вместе с
случай, вы теряетесь в толприходом смерти.
пе и больше не вызываете
Еще никогда общество не
ни восхищения, ни негодобыло таким однообразным и
вания, ни зависти.
плоским, как сегодня. И именИ это потому, что в нашем
но молодежь, которая всегобществе мало-помалу исда была паровозной топкой
чезают контрасты. Понятия
новизны и нонконформизма,
о добре и зле перемешались
стала самым консервативным
до неразборчивости. Белая
и занудным сословием. Из ее
половинка в знаке инь и ян
жизни исчезли непредсказудаосистов, кажется, потемнеемость и приключение, исла, и только белая горошинка
чезли индивидуальность и
еще слабо мерцает на черном
Дон Жуан
отвага. Все носят одинаковую
небе греха.
одежду, слушают одинаковую музыку, ведут те же споИеромонах Савватий (Баштовой)
ры и, что еще отвратительнее, имеют одинаковый слоПеревел с румынского
варь, который сокращается с каждым прожитым днем.
Родион Шишков
У молодежи даже одинаковая походка и одинаковые жесты: они определенным образом держат гитару
[1]
Родилась в 1951 г., депутатом была в 1987–1992 гг.
и определенным образом глотают кофе, определенным
[2]
Американский рок-певец (1943–1971), умер в 28 лет от переобразом поворачивают голову, когда ты их зовешь,
дозировки наркотиков.
будь ты хоть в Нью-Йорке, хоть в Бухаресте или Мо[3]
Солист американской группы «Нирвана» (1967–1994), наркоскве. Вся жизнь их – подражание неким звездам, ак- тики принимал с 13 лет, застрелился в 27 лет.
[4]
Сокола – психиатрическая клиника в г. Яссы.
терам или посредственным музыкантам. Вся их энер[5]
Употребление гормональных противозачаточных препаратов
гия расходуется в жалком повторении неких жестов и
приводит к бездетности, от чего страдает в наше время множество
реплик, понравившихся им. Они – тени, падающие с прекрасных молодых женщин, по неведению пользовавшихся ими.
экранов телевизоров.
– Примеч. пер.
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ОЭНЕРГЕТИКА
Оцифрованные духи
С завидной периодичностью прокатываются по необъятным просторам
нашей страны волны адептов больших
и малых сект и псевдорелигиозных
организаций. Бродят изобретательные
дети лейтенанта Шмидта с неодолимым желанием настричь побольше купонов с части богоискательской интеллигенции, духовно малообразованных
«богатеньких буратин» да и вообще со
всех, кто попадёт под их авторитетное
«учительское» влияние.
Как правило, по своей «духовной» концепции, они не отличаются друг от друга. В их изложенных
письменно философских уставах
присутствует каша из ссылок на
традиционные религии, выдержек
из книжек классиков оккультизма и
большого количества псевдонаучного бреда вроде: «Основа космоэнергетики энергетические сонастройки
с внешним энергоинформационным
полем – постоянно меняющейся субстанцией живого хаотического пространства Вселенной, что мы привыкли называть Космосом».

С развитием Интернета, повышением его доступности и охвата
населения, в виртуальном пространстве секты такого толка плодятся,
действуют, конкурируют друг с другом, ссорятся и отмирают по неким
неведомым законам. Выживают
самые адаптированные и матёрые.
Эта разновидность оккультной деятельности привлекает к себе меньше
внимания СМИ, так как собственно
сектами назвать их сложно. Нет территориально обособленной группы
адептов, нет специального постоянного помещения для собраний, нет
достаточного количества регламентирующей литературы. Но есть их
лидеры и довольно масштабная деятельность. Потенциальных адептов
они ищут по принципу цыганской
почты, в Интернете, через знакомых.
Проводят кратковременные встречи-семинары и опять исчезают на
время. Сегодня даже нечистые духи
оцифровываются и переходят в виртуальное пространство, благодаря
чему получают новые беззащитные
аудитории. И поэтому становятся
опаснее.

Господь им судья. И, надеемся также, законы РФ. Но хотелось
бы особо остановиться на одном из
направлений среди оккультных сообществ. Это так называемая «космоэнергетика». Кроме обычной (как
ни прискорбно это звучит) душевредной деятельности, в некоторых
ответвлениях космоэнергетики делается попытка максимально сблизить, смешать – по меньшей мере в
маркетинговых целях – оккультные
практики и Православие. Господь,
конечно же, поругаем не бывает.
Но вполне возможно, что миряне и
даже некоторые священнослужители могут не распознать вовремя эту
навесную мишуру и невольно участвовать и способствовать развитию
подобных новообразований.

Немного об истории
космоэнергетики
В начале 90-х молодой корреспондент одной ташкентской газеты
Владимир Петров, делая репортаж
о местном целительском центре, решил и сам приобщиться к прекрас-
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ному миру космических частот. По
его словам, он взял базовые частоты/энергии, усовершенствовал их,
потом много общался с местными
азиатскими колдунами и шаманами,
которые якобы и научили его древним знаниям и секретам мастерства. Также они научили его очень
быстро и легко, безо всяких утомительных предварительных практик,
передавать эти частоты любому желающему посредством процедуры
инициации. Позже он пообщался с
настоящими индейцами-шаманами
из Центральной Америки и многими
другими носителями «истинных»
знаний и энергий. В результате в
2000 году он переехал в Москву и начал довольно успешно подключать к
частотам уже более состоятельную
публику, чем в далёком родном Ташкенте. В 2007 году Владимир Петров
скончался в возрасте 49 лет, оставив
после себя, как он говорил ранее, более 6000 учеников.

Суть учения
На самом деле всё очень просто.
Когда-то давным-давно все люди
знали об Энергиях и Частотах Вселенной и пользовались ими к своей
выгоде. Но со временем, как и всякое
Знание, оно подзабылось. Осталось
только почти в неизменённом виде у
шаманов. Кроме них, Знание разбросано по крупицам по всевозможным
практикам – в Каббале, в славянском
язычестве, у индейцев «древней»
Мексики (дон Хуан у Кастанеды), у
Даосов в Шамбале, у шаманов таинственного острова Туле с его Гипербореей, в Православии и т.п. (так
в первоисточнике – Православие,
индейцы и Каббала в одной фразе).
Однако теперь, с появлением Космоэнергетики, Знание опять сконцентрировалось в одном носителе. И,
доведённое до совершенства космоэнергетами, оно стало доступно любому желающему: достаточно передать его от учителя ученику – и мир
вокруг начнёт преображаться и стре-

миться к идеалу. Передавать нужно
возмездно – на то оно и Знание, и
без оплаты за него пользы не принесёт. Знания/энергии/частоты можно
передавать по частному запросу от
физлица и даже дистанционно, но
значительно эффективнее акт передачи может произойти групповым
образом в неких Местах Силы. Они
разбросаны по всему земному шару.
Ближайшие – Шамбала, Ведьмин лес
в Калужской области, Крым, Кавказ
и гора Воттоваара в Карелии – оказывается, шаманский и оккультный
центр Европы.
Таким образом, «космоэнергетика является предмиссией Христа,
подготавливающей людей к Его Второму Пришествию и воцарению в
грядущем мире» (последнее предложение – прямая цитата из их рекламной агитки). Ни больше, ни меньше.

Следите за руками
Чем же так опасна данная «школа» для человека? На сайте центра Иринея Лионского есть статья
– очень подробное изложение сути
оккультного учения Рейки. Космоэнергетика, при всей её разношерстности, стоит довольно близко к
этому учению. Позволю себе небольшую цитату оттуда по существу
вопроса: «Поскольку многие люди в
современном мире чувствуют “духовный голод”, так или иначе начинается поиск возможности соприкосновения с духовностью, жажда
обретения этого опыта. Вот тут-то и
расставляет сатана свои сети».
В рассматриваемом здесь оккультно-псевдоправославном
гибриде под названием «космоэнергетика», первичное вовлечение
неофита происходит посредством
спекуляции на православной тематике: использованием православной
терминологии, разговорами на околоправославные темы, посещением
храмов, даже «выстаиванием» церковных служб, принятием Святого
Причастия и паломническими по-

ездкам по святым местам. В учении
допускается большое количество
смысловых и логических подтасовок, остающихся незамеченными,
так как большинство читателей имеют весьма поверхностное представление о православной традиции и,
тем более, об основах богословия
или православной догматики. Однако, читательская аудитория проникается определённым доверием
к тексту, просто увидев упоминания
Христа, Богородицы, Святых Отцов
или известных православных Святых мест – Афон, Соловецкий монастырь и т.д.
И на этом фоне, к примеру, публикуются совершенно недопустимые и
даже кощунственные с точки зрения
православной веры выводы и формулировки. Так, рассуждая о Православии и славянском язычестве,
авторы текста утверждают, что «…
исконное русское православие – дохристианское, насчитывает не одно
тысячелетие, задолго до Крещения
Руси Единобожие уже существовало от самых истоков нашего народа.
Много из того, что было в той патриархальной церкви сохранилось и в
нынешней православной, вот только
крестов с распятием и культа мертвого тела не было».
Неофитов погружают в атмосферу православной жизни, водят
по храмам, монастырям, после чего
проводят полностью доверившегося
им человека через обряд инициации.
В чём суть обряда, достоверно неизвестно, но открыто заявляется, что
происходит прямая передача в мозг
неких частот по аналогии с записью
на диск, благодаря чему у человека
якобы открываются определённые
способности, улучшается в целом
качество его жизни и здоровье. Каждый становится целителем с возможностью дальнейшего последующего
совершенствования.
Однако, отмечают самими космоэнергеты, не у всех происходят
улучшения, возможны и негативные
последствия инициации. Если че-

16

№ 6 (156) август-сентябрь 2019

ловек является носителем каких-то
дурных качеств, то будут развиваться именно они. Чтобы этого не произошло, всегда рядом присутствует
учитель, который и определяет, готов или нет человек к следованию по
этому пути.

Технология подлога
Вот как, например, совершается
один из подлогов. Космоэнергеты
вспоминают святителя Григория Паламу. Говорят о нём как о родоначальнике мистического православия
и о Божественных энергиях, которые, согласно его учению, человек
способен стяжать посредством аскетического подвига. Вкусное слово
«энергия» упоминается особенно
– так как оно очень распространено

во всех оккультно-сектантских учениях и всегда окутано мистической
тайной. Но вот, говорится, к сожалению, в православии, или намеренно, или по небрежению, механизм
обретения Божественных энергий
недостаточно проработан. Далеко
не каждый, если попробует следовать учению Григория Паламы, окажется способен стяжать Фаворский
свет через утомительную аскезу,
пост и молитву. Но – решение есть!
Пишет же Евангелист Лука (11; 34),
что светильник тела есть око. Так
он же ведь имеет ввиду некий локус – участок мозга, принимающий
энергию. Можно, используя усовершенствованные космоэнергетикой
механизмы стяжания, просто взять
и мгновенно передать в этот локус
любому желающему требуемую ему

частоту. И потом, по желанию, довешивать дополнительные Божественные энергии, а также избавлять от
сущностей и одержимостей. Ну хотя
бы по методике шаманов-индейцев
«древней» Мексики.
Можно предположить, что в результате этих и подобных им энергетически-космических манипуляций
эти самые «сущности» и одержимости человеку и «подсаживаются».
Ну а как минимум, человек делается зависимым от дальнейших семинаров, практик и новых инициаций,
которые проводятся, разумеется, как
уже отмечалось, на возмездной основе.
Так и создаются новые секты.
Трезвитесь, братья.
р.Б. Павел Михайлов

ВРАЩАЮЩАЯСЯ «ФАЛУНЬ»,
ИЛИ КАК НЕ ПОДСЕСТЬ НА «КОЛЕСО»
К сожалению, ситуация сегодня такова: тоталитарное сектантское движение продолжает
развиваться во всем мире, остановить этот процесс сложно, и наша задача, задача сектоведов,
внимательно изучать это движение, изучать методы его влияния на общество, на конкретных
людей, чтобы своевременно информировать население об угрозе, исходящей от сект. А то, что все
тоталитарные секты представляют серьезную угрозу для человека, семьи, общества, угрозу для
государства – это совершенно ясно, и об этом хорошо знают и исследователи сект, и психологи, и
социологи, и общественники, и, конечно, представители правоохранительных органов.
Но почему же тогда, несмотря на огромную профилактическую работу экспертов, угроза от деструктивных движений не снижается, почему люди начинают
проявлять искренней интерес к учению той или иной
секты? Ведь таких людей немало. Конечно, от общего
числа населения их количество окажется мизерным, но
если собрать их всех воедино, то перед нами предстанет
огромная армия людей, которых с помощью определённых манипуляторных техник заманили в сектантскую
организацию, сделали их ее рабами.
Специалисты говорят, что одной из причин попадания людей в секту является низкое критическое мышление и повышенная внушаемость, которые, если говорить
откровенно, свойственны многим людям, и которые могут в значительной степени усиливаться в кризисной

ситуации: неизлечимая болезнь, потеря любимого человека, конфликты в семье. В секте таких людей заставят
поверить, что если безоговорочно принять учение секты, подчиниться лидеру, выполнять все, что будет сказано, то болезни отступят и жизнь наладится.
Например, китайская секта Фалуньгун («усердная
работа с колесом учения»), или Фалунь Дафа («практика
колеса дхармы»), которая находит своих последователей по всему миру, в том числе и в России. Идеология
этого «колеса», разработанная ее основателем Ли Хунчжи, проживающим в США, содержит в себе элементы
буддизма, даосизма, конфуцианства и даже оккультизма,
но главное, что подкупает людей, это оздоровительная
гимнастика цигун, чрезвычайно популярная в Китае.
Однако в данном случае цигун является лишь наживкой,
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потому что для любой секты, и Фалуньгун не исключение, важны безграничная власть над адептами и деньги, много денег. С этой целью лидеры секты внушают
своим последователям, что Фалуньгун, основанная Ли
Хунчжи (которого они обожествляют), значительно эффективнее цигун, поскольку с помощью этого определенного «Учителем» метода можно достичь просветления и превратиться в сверхъестественное существо (так
и хочется добавить – с рогами и копытами). Но есть одно
«но»: заниматься психофизическими упражнениями
можно сколь угодно долго, но так и не достичь просветления, потому что основной фактор, позволяющий идти
вперед и добиться успеха, это разрешение «Учителю»
разместить в своем теле разумную сущность «Фалунь»,
которая будет в человеке беспрерывно вращаться, как
колесо. Это главное, в этом суть!.. И вот тогда, как утверждают сектанты, всё получится.
Сектанты пропагандируют отказ от медицинской
помощи, утверждая, что «колесо» (то есть «Фалунь»)
может всё. Это утверждение привело к тому, что люди,
уверовавшие в «Фалунь» и отказавшиеся от врачебной
помощи, стали умирать от болезней, вполне подвластных современной медицине. «Многие люди, легкомысленно уверовав в лживую ересь Ли Хунчжи… не ходят
лечиться в больницу, затягивают с лечением, а в тяжелых случаях даже лишаются жизни. Согласно неполной
статистике, в 29 китайских провинциях, автономных
районах и городах центрального подчинения из практиковавших “фалуньгун” число доведенных до смерти
уже достигло 1660 человек» – сообщалось на сайте Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге (http://
stpetersburg.china-consulate.org/rus/zt/zfbps/). Директор
Центра стратегических исследований Китая РУДН китаевед А.А. Маслов отмечает, что «секта потребовала
зарегистрировать её в качестве официальной, но власти
отказались, потому что сочли это попыткой дестабилизации ситуации в стране.
На тот момент в Китае были десятки миллионов последователей Фалуньгун, которых привлекали принципы секты – не обращаться к врачам, лечиться с помощью
дыхательных практик» (https://aftershock.
news/?q=node/736324&full).
Кстати, основатель секты говорит о
том, что они в свою организацию тяжелобольных не принимают, потому что, дескать, тяжелобольные не могут не думать
о своей болезни, в то время как сознание
для получения «Фалунь» должно быть
свободным. С одной стороны, это лукавство, потому что если тяжелобольной
человек (публичная личность, чиновник
высокого ранга, авторитетный бизнесмен)
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нужен секте, его все равно примут, а если не нужен, то
это еще раз подтверждает известный постулат: сектам
нужны работоспособные люди, с которых можно что-то
взять.
Постоянная обработка сознания адептов в секте
привела к тому, что некоторые адепты начали страдать
галлюцинациями, например, «видеть» саму «Фалунь»
в виде каких-то созвездий или энергетических завихрений и вращений (сказали же, что «она вращается»),
видеть бесов, с ног до головы облепивших их родных,
поскольку учение говорит о том, что демоны – повсюду, они стремятся помешать человеку совершенствоваться, помешать его просветлению, в том числе через
родственников. А кто-то убивает и себя. Китаевед А.А.
Маслов говорит, что отдельные последователи Фалуньгун закончили жизнь самоубийством: например,
для того, «чтобы запустить „колесо дхармы“, вонзали
себе нож в живот и прокручивали» (https://aftershock.
news/?q=node/736324&full). В 1999 году журналисты китайского агентства «Синьхуа» сообщили, что из-за занятий «Фалуньгун» лишились жизни к тому моменту 743
человека, к концу года число жертв возросло до 1400. В
основном, сообщалось о случаях суицида: кто-то вспарывал ножницами себе живот, устраивал акт самосожжения, прыгал в колодец, кто-то убивал родственников,
считая их «демонами» (https://tula.sm-news.ru/adeptyzapreshchennoy-v-kitae-sekty-navedyvayutsya-v-tulu/).
Наиболее известная акция сектантов – самосожжение
пяти человек на площади Тяньаньмэнь в 2001 году в
знак протеста против преследования адептов в Китае.
В 2009 году в Киеве состоялся Всеукраинский круглый стол «Практики “исцеления” и “оздоровления” в
культах – нарушение конституционного права человека
на здоровье. Пути социальной защиты», собравший экспертов в области деструктивных культов со всей Укра-
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ины. По словам участника круглого стола к.м.н, врача-психиатра высшей категории Виктора Кирилловича
Спиридонова, даже краткий анализ учения «Фалуньгун»
дает веские основания полагать, что описанное в литературе значительное количество суицидов и насильственных преступлений, совершенных адептами этого культа,
прямо связано с реализацией ими положений доктрины
«Фалунь Дафа».
Спиридонов говорит: «Обобщение данных изложенного выше психолого-психиатрического анализа дает
основания сделать некоторые выводы:
1. Доктрина “Фалунь Дафа” содержит многочисленные утверждения, которые могут нанести психический и
психологический ущерб членам организации Фалуньгун.
2. Психофизиологические упражнения и тренинги
практики Фалуньгун в своей основе содержат физические (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки и как психофизиологический фактор
влекут перегрузку деятельности мозга, что может вызывать распад физиологичного равновесия, бессонницу,
рассеянность и может вести к психозу, невротизации и
депрессивным состояниям.
3. В основу доктрины “Фалунь Дафа” положены
технологии манипулирования сознанием, что дает возможность рассматривать их как доказательные и корректные психиатрические основания для суждения о
деструктивной деятельности организации Фалуньгун.
Под их воздействием могут изменяться моральные
устои как отдельных личностей, так и общества в целом, а также наноситься вред психическому здоровью
нации». (https://stavroskrest.ru/sites/default/ﬁles/ﬁles/pdf/
mezhdunarodny_krugly_stol_2009.pdf)
В Китае секта как еретическая была запрещена еще
в 1999 году.
В результате сектанты обвиняют правительство Китая во всех смертных грехах – в том числе и в якобы
жестоких пытках последователей секты в китайских
тюрьмах, вплоть до изъятия у них органов для трансплантации. И какую бы в мире акцию сектанты ни проводили, они обязательно говорят о том, что они самые
гонимые, что, кстати, любят делать представители любой секты: быть гонимыми у них почетно, и чем «гонимее» они бывают, тем больше жалости к себе они могут
вызвать, что, по мнению сектантов, тоже немаловажно в
деле укрепления своих позиций в обществе. И, конечно, на каждом углу сектанты кричат о кровожадности
коммунистической партии Китая. Интересный факт: в
2017 году на сайте Белого дома была открыта петиция
к Президенту США, требовавшая от него оказать давление на Китай. Кампания координировалась дочерней
организацией культа Фалуньгун – DAFOH (Доктора
против насильственного извлечения органов), которая
состоит из практикующих последователей Фалуньгун,
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хотя и старается не афишировать своей прямой связи с
сектой. «Старается не афишировать»! Вот это еще один
излюбленный конек всех сектантов: до последнего не
говорить правду, извиваться и выкручиваться, откровенно врать, повсеместно используя геббельсовское правило «Чем страшнее ложь, тем легче в нее поверить»,
скрывать истинное свое лицо под вывесками других организаций. По мнению сектоведов, в частности профессора Александра Дворкина, Фалуньгун ведет мощную
информационную войну против правительства Китая, и
в этом секте активно помогают определенные международные силы, заинтересованные в изменении политического строя в Китае.
Несмотря на жесткий запрет деятельности секты в
Китае, в других странах Фалуньгун продолжает действовать. В том числе и в нашей стране. Хотя следует
отметить, что в России книга Ли Хунчжи «Чжуань Фалунь», информационные листки «Фалунь Дафа в мире»
и «Всемирная эстафета факела в защиту прав человека»
включены в Федеральный список экстремистских материалов. То есть идеи Фалуньгун официально признаны
у нас экстремистскими, однако попасть в секту можно
запросто. Например, решив заняться оздоровительной
гимнастикой, «китайской йогой». На этих занятиях – возможно, не сразу – вам могут предложить ознакомиться с
запрещённой брошюрой Ли, в которой, как вам скажут,
говорится о сути системы, которой вас будут учить. И
хотя широкого распространения секта в России не получила, но все равно немалое количество россиян подсело
на это «колесо». Сказать, сколько точно наших граждан
оказалось в этой мясорубке, наверное, невозможно – может быть, несколько тысяч человек. Хотя сами сектанты, естественно, говорят, что у них миллионы последователей в каждой стране, и в этом они не отличаются
от других деструктивных организаций, заявляющих об
огромном количестве своих адептов.
Эмиссары Фалуньгун периодически всплывают в
разных городах нашей страны, но наиболее активны
они в крупных мегаполисах. Москва и Санкт-Петербург – излюбленное место всех сектантов. Чем населённее город, тем больше можно завербовать людей в
секту. Последователи секты регулярно проводят акции,
направленные на пропаганду своего учения, часто их
можно видеть сидящими в парках на траве и делающих упражнения под команды своего господина Ли в
аудиозаписи. В 2014 году в нескольких российских городах сектанты представили выставку картин «Истина.
Добро. Терпение» (девиз секты), на которых изображается жестокое избиение адептов Фалуньгун полицейскими, пытки, трансплантация органов у живых людей
(это вообще любимый конёк сектантов!), представлены
изображения, напоминающие фашистские символы. В
Таганроге выставка была запрещена, картины конфи-
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скованы. Всевозможные мероприятия они пытаются
проводить в Минеральных водах, Ростове, Владивостоке, других российских городах.
В последнее время между сектоведами России и Китая установилась тесная профессиональная связь. Эксперты двух стран обмениваются мнениями по разным
вопросам современного сектантства, ищут совместные
пути решения проблем, и Фалуньгун из-за ее актуальности является одной из ведущих тем на подобных обсуждениях.
Значимыми событиями в области изучения современного сектантства стали международные конференции
по вопросам противодействия тоталитарным сектам и
деструктивным культам, инициатором и организатором
которых является китайская сторона. В ноябре 2017 года
в Харбине состоялась 1-я Хэйлунцзянская международная конференция, в работе которой приняли участие
сектоведы из Китая, России, Беларуси, Узбекистана и
Монголии. Председатель Хэйлунцзянской Ассоциации
противодействия тоталитарным сектам и деструктивным культам г-н Ли Тун Шэн заявил, что стремление
к истине, добру и красоте является общей ориентацией ценностей человеческого общества. Однако тоталитарные секты являются врагом человечества, для них
существуют иные ценности, противоположные общечеловеческим. Фалуньгун и другие тоталитарные секты
уже нанесли китайскому обществу серьезный ущерб,
признал г-н председатель. В целях дальнейшего развития сотрудничества участники конференции пришли к
решению создать Союз по противодействию сектам и
культам Северо-Восточной Азии.
В августе 2019 года, по приглашению «Хэйлунцзянской Ассоциации противодействия тоталитарным
сектам и деструктивным культам», я принял участие в
рабочем совещании по культурному обмену и противодействию псевдорелигиозной секте Фалуньгун. Данная
Ассоциация в Китае считается самой эффективной, поскольку она работает как на правительственном уровне,
так и с общественными организациями.
Сейчас в международном пространстве осуществляется выдвинутая китайским правительством в 2010-х годах инициатива «Один Пояс. Один Путь», суть которой
заключается в укреплении не только экономических, но
и культурных обменов и связей между разными цивилизациями во всех областях. При осуществлении проекта «Один Пояс. Один Путь» происходит изучение
опыта других стран в сфере национальной безопасности, в частности опыта противодействия тоталитарным
деструктивным псевдорелигиозным экстремистским
организациям, на примере все той же секты Фалуньгун,
которая проводит широкую пропагандистскую и вербовочную работу во многих странах мира, особенно в России. В связи с этим китайские специалисты признают,
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что им необходима помощь в получении информации о
деятельности деструктивных организаций на территории России – одного из своих ближайших соседей.
Мы уже не раз говорили и писали, что тоталитарные
секты – это особые авторитарные организации, лидеры которых, стремясь к власти над своими последователями и к
их эксплуатации, скрывают свои намерения под религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими,
оздоровительными, образовательными, научно-познавательными, культурологическими и иными масками и которым присущи такие свойства как обожествление лидера
либо самой организации. Тоталитарные секты прибегают
к обману, умолчаниям и навязчивой пропаганде для привлечения новых членов, используют цензуру информации,
поступающей к их членам, прибегают и к другим неэтичным способам контроля над личностью, к психологическому давлению, запугиванию адептов.
Этими признаками вполне обладает секта Фалуньгун. Действия секты не соответствуют принципам «истина, доброта и терпение», которые она открыто и горячо пропагандирует. В их понимании истина – это то,
что говорит их лидер Мастер Ли Хунчжи, беззаботно
проживающий в США; доброта – это то, как надо относиться к тем, кто поддерживает их идею (от себя добавлю, что зло в их понимании – это все то, что мешает
развитию их организации); терпение – это то качество,
которое необходимо для совершенствования себя в духе
той самой «истины», которую они проповедуют.
Секта несомненно представляет серьезную общественную опасность, поскольку обманутые своим лидером последователи Фулуньгун могут стать оружием
в руках людей, преследующих цель организовать беспорядки в районе, городе, стране с дальнейшим, например, захватом власти. Ничего удивительного. Подобные
примеры нам сегодня хорошо известны – Украина, в
которой на майдан вышли поддержать антиправительственное выступление множество сектантов, начиная от
неопятидесятников и заканчивая неоязычниками.
«”Фалуньгун” имеет возможность быстро и эффективно мобилизовать своих членов для проведения массовых акций, которые активно используются в политических целях на Украине, – сообщает корреспондент
Информационного Агентства “Новороссия” Наталья
Залевская. – Достаточно напомнить о так называемых
молитвенных радениях и стояниях за Порошенко, Кличко и прочих деятелей майдана. Секты, сеющие хаос,
становятся орудием борьбы против России, окружение
которой территорией перманентного хаоса – план западных стратегов».
Так что Фалуньгун, похоже, действительно на подходе.
Протоиерей Александр Новопашин
г. Новосибирск, август 2019
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Неоязычество:
безобидные «сказки на завалинке»
или экстремистские культы?
Среди современных деструктивных образований в России всё активнее распространяется неоязычество.
Телеканал «Царьград» продолжает цикл бесед с доктором исторических наук, заведующим
лабораторией деструктологии Московского государственного лингвистического университета,
руководителем Правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Романом Силантьевым. Во второй беседе этого цикла мы поговорим о неоязычестве, получившем распространение во многих регионах нашей страны и имеющем тенденцию к радикализации.
Царьград: Роман Анатольевич,
современное неоязычество мало кто
воспринимает всерьёз. Ну мало ли,
какие-то странные люди водят хороводы вокруг «священных» пней
и камней, прыгают голыми через
костёр, бьют в бубны, славят мифологических персонажей... Но так ли
это безобидно? Каков масштаб этой
проблемы? И вообще, что такое неоязычество и чем оно отличается от
обычного язычества?
Роман Силантьев: Да, для начала предлагаю определиться с терминами. В России до сих пор существует традиционное язычество, то есть в
той или иной степени имеющее преемственность от древних культов.
Так, например, в Республике Марий
Эл сохранились некоторые языческие группы, в Тыве, в небольшом
количестве у некоторых коренных
малочисленных народов Севера.
То есть если это традиционный
шаманизм, то можно проследить
преемственную цепочку шаманов,
шаман может перечислить своих
предшественников, как это у них положено.
Если же он получил «диплом
шамана» в каком-нибудь странном
«университете» или «академии», у
«сертифицирующих» колдунов, то
это уже неоязычество. И если ещё
совсем недавно это было маргинальное явление, то в последние годы
оно стало популяризироваться и рас-

Роман Силантьев. Фото: Телеканал «Царьград»

пространяться, в том числе и при содействии местных властей.
Царьград: А местным чиновникам-то это зачем? Неужели под это
легко выделить бюджетное финансирование и «освоить» его?
Роман Силантьев: Именно так.
У нас в стране считается, что в каждом регионе должна быть своя
«фишка». Ведь чиновники как зачастую мыслят: мол, Православие
везде одинаковое, а потому давайте придумаем что-то особенное. И
это не только языческие элементы в
праздновании Масленицы или в том
же дне Ивана Купалы, но гораздо
шире. Причём с привлечением немалых бюджетных средств.

Возможно, всё началась с Ярославской области, где без каких-либо
даже мифологических оснований,
абсолютно методом тыка взяли и
заявили, что Пошехонье – это «родина водяного», а село Кукобой почему-то объявили «родиной Бабыяги». Мало им великолепной церкви,
храма Спаса Нерукотворного, подлинного шедевра неорусского архитектурного стиля начала XX века,
так ещё Баба-яга понадобилась для
привлечения туристов.
Царьград: То есть это чисто коммерческий проект в духе «родины
Деда Мороза» в Великом Устюге?
Роман Силантьев: Да, но под
коммерческий проект начинает под-
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водиться определённая неоязыческая
идеология. То есть на пустом месте
придумываются «святые места»,
«святые горы», назначаются всё тем
же методом тыка, заимствуются у
японцев и других народов их легенды про ту или иную гору и так далее.
Другой пример. Я часто бываю
в Ханты-Мансийском автономном
округе, так там, в местных музеях,
значительная часть композиций –
это «дохристианские верования».
Точнее, типа дохристианские. Вопрос: а где Православие, которое для
этих народов является не только настоящим, но и прошлым? Зачастую в
их музеях с большим трудом можно
найти какую-то одну икону где-нибудь в уголке, в разделе репрессированных. А о том, что ханты и манси
в подавляющем большинстве – это
православные народы, речи вообще
не идёт.
Или та же Якутия. Там в буквальном смысле фантастика прорвалась
в реальную жизнь. Примерно как
в той же Великобритании в официальном регистре уже восьмое место
занимают джедаисты (культ на основе «Звёздных войн»), и в Якутии
возникла подобная религия, а-ля
тенгрианство, на базе фантастических книг якутского шамана-музыканта-поэта-писателя
Владимира
Кондакова.
Адепты этой совершенно фантастической «религии» получили регистрацию, бюджетное финансирование, понастроили храмов. И теперь
регулярно организуют официальные
мероприятия, фестивали, приглашая
на них жрецов самых различных неоязыческих культов и даже мусульман, христиан, без разбора.

Фото: www.globallookpress.com

«формированию контента». Первый
– то, что якобы существуют тайные
тексты типа «Велесовой книги» (неоязыческая фальшивка, сфабрикованная в XIX или начале XX века.
– Прим. Царьграда), благодаря которым имеется доступ к «сакральным
знаниям». Типа, «жидо-христиане»
их долго скрывали, но мы «нашли»
и теперь знаем, каким богам поклоняться. Это один подход, хотя все
эти книжки, мягко говоря, «левые»,
и даже многие неоязычники с этим
вынуждены согласиться.
Второй подход – это получение
«откровений», визионерство. То есть
во сне им явились «предки» и рассказали, как там всё было. Но тут по-

лучается, что к разным людям являлись разные «предки» и по-разному
всё «рассказывали». А потому более
или менее серьёзные неоязычники
подобные «откровения» всерьёз не
принимают.
И наконец, третий подход, основной. Те из неоязычников, кто поумнее, соглашаются, что ночные видения и «Велесова книга» – это всё
ерунда, но, мол, как современные
образованные люди мы способны
самостоятельно реконструировать
дохристианские культы и ритуалы. И
даже если что-то будет не так, наши
боги-де не обидятся. Типа, важна не
форма, а суть. Единственное, при
таком подходе появляется огромное

Царьград: Вы сказали, что неоязычество зачастую основано на вымысле. Получается, с настоящими
дохристианскими культами у него
вообще нет связи?
Роман Силантьев: Не совсем.
У неоязычества есть три подхода к

Фото: www.globallookpress.com
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разнообразие направлений, которые
очень сложно описать и классифицировать.
Царьград: Существует ли статистика, сколько в нашей стране последователей различных неоязыческих
культов?
Роман Силантьев: Очень условная. По самым приблизительным
оценкам, численность неоязычников не превышает ста тысяч человек. Хотя некоторые исследователи
считают, что меньше. Разумеется,
сюда относятся как славянские, так
и неславянские неоязычники. Подавляющее большинство из них не
входят в какие-либо организации,
которых великое множество. Они
ездят по разным фестивалям, съездам, но у каждого своё уникальное
понимание, зависящее от подбора
книг и статей, которые он прочитал. И это очень серьёзно затрудняет исследование темы.
Царьград: А есть ли у них чтото общее, помимо того что все они
пытаются реконструировать дохристианский культ? Например,
общая ненависть к той же Русской
Православной Церкви?
Роман Силантьев: Отношение
к Церкви в целом негативное. Идея,

что проклятые попы обратили нас
в «жидо-христианство», для тех же
славянских неоязычников – общая.
Мол, именно из-за этого мы потеряли конкурентное преимущество,
Россия разваливается, а с теми же
кавказцами и среднеазиатами русские справиться не могут. При этом
многие из неоязычников склонны к
неофашизму, к неонацизму. Особенно те, кто исповедует скандинавское
неоязычество (а таких в России немало).
Царьград: Получается, российских неоязычников можно классифицировать по этническому принципу происхождения их мифологии?
Роман Силантьев: Да, при этом
самое известное и распространённое – это славянское неоязычество.
Особняком стоит группа якутского
неоязычества. В начале этого года
запретили неоязыческую группу
на Алтае. Конечно, стоит выделить
осетинских неоязычников, которые
в последнее время сильно активизировались, в том числе в своих нападках на Русскую Православную Церковь. Есть неоязычники в Марий Эл
(помимо традиционных язычников),
в Мордовии и Чувашии, тюркские
тенгрианцы и неотенгрианцы.
К слову, к одной из самых забавных неотенгрианских неоязы-

Фото: CW Pix / Shutterstock.com

ческих групп принадлежит депутат
Госдумы от «Единой России» Фатих
Сибагатуллин. На мой взгляд, этот
человек тяжело болен. Так, например, в одном интервью он умудрился оскорбить христиан, мусульман,
евреев и... футболистов. Вообще,
Сибагатуллин считает, что все авраамические религии: иудаизм, христианство и ислам, – это разного
рода «извращения тенгрианства».
Кроме того, есть смешанные группировки – например, славяно-скандинавские или славяно-тюркские.
Даже среди ингушей с чеченцами
есть свои неоязычники. Так, у нас
был трагический случай, когда один
дагестанец в Свердловской области
принял веру Перуна и шесть человек
принёс в жертву. Ну и конечно, есть
украинские неоязычники, в частности широко известная организация
«РУН-вера» (но они в основном
представлены даже не в России и на
Украине, а в США и Канаде).
Царьград: Есть ли у российских
неоязычников какие-то широко известные лидеры, «гуру»? Помимо
уже упомянутых Вами деятелей –
якутского шамана-музыканта-писателя Кондакова и депутата-единоросса
от Республики Татарстан Сибагатуллина.
Роман Силантьев: В том-то и
дело, что у них нет единого лидера.
Пока Михаил Задорнов был жив,
он многими из них ценился. Есть
надежда, что перед смертью он покаялся. Во всяком случае, об этом
свидетельствует протоиерей Андрей
Новиков, и у меня нет ни малейших
оснований ему не доверять. Но факт
остаётся фактом: при жизни Задорнов очень многое сделал для популяризации неоязычества.
И сейчас у неоязычников остаются свои признанные писатели, такие
как, например, автор псевдонаучных
историко-филологических работ Валерий Чудинов. Есть даже свои сценаристы и режиссёры. Так, напри-
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мер, они пытались снять свой фильм
про Евпатия Коловрата, этакий ответ
на «Легенду о Коловрате», где он,
естественно, представлен не христианином, а матёрым язычником.
Царьград: Помимо того, что
многие неоязычники придерживаются неонацистских взглядов, есть
ли другие опасные для общественной и даже национальной безопасности экстремистские тенденции
этих деструктивных образований?
Роман Силантьев: Существует
неоязыческий сатанизм. Например,
так называемое навославие с культом
тёмных божеств, позаимствованных
в том числе из компьютерных игр.
Также среди неоязычников очень
распространён так называемый русский сепаратизм, то есть идеи о «независимой Кубани», «независимой
Сибири», «независимом Дальнем
Востоке» и так далее. Ну и конечно,
нерусский сепаратизм тоже.
Как экстремистские у нас на данный момент запретили уже четыре
неоязыческие организации. Это уже
упомянутые алтайские неоязычники, это «староверы-инглинги» (разумеется, к русским христианским
староверам и старообрядцам никакого отношения не имеющие). Это
краснодарская община «ВЕК РА»
(«Ведической культуры российских
ариев скифской веси рассении») и
группа «Рада земли Кубанской духовно-родовой державы Русь».

Если же говорить про конкретные
экстремистские эпизоды, то, помимо
уже упомянутых, например, были
случаи поджога храма и убийства
православных в Южно-Сахалинске
и минирования храма в Бирюлёво.
Часто именно неоязычники составляют костяк групп, выступающих
против строительства храмов, причём объединяются с радикальными
коммунистами и либералами. Так, у
нас в России был такой «Совет атеистов Рунета», который находился в
союзе с неоязычниками.
Более того, наша практика показывает, что в местах заключения
неоязычники активно переходят в
ваххабизм. Чтобы ваххабиты становились неоязычниками – такие
случаи нам неизвестны. И это к
вопросу о том, какая вера сильнее.
К слову, у нас даже среди русских
мусульман немало бывших неоязычников. И эта эволюция уже
совсем невесёлая, поскольку и
террористов среди них уже значительно больше.
Царьград: Что можно и нужно
сегодня сделать для противодействия, а главное – профилактики
неоязычества в России?
Роман Силантьев: В первую очередь неоязычество необходимо более
детально исследовать. К сожалению,
у нас пока нет даже полноценной
научной монографии с описанием и
классификацией неоязычества и нео-

языческих группировок. И, конечно,
важно проводить просветительскую
работу, в первую очередь по деромантизации неоязычества.
Один из действенных практических аргументов: если древние
язычники были такими крутыми,
то почему же их так легко победили христиане? У христиан есть конкретная история, наша страна стала
именно христианской сверхдержавой. По сути, разгром хазар Святославом – это единственное в истории,
чем они могут похвастаться. Но против всей истории христианской Руси
это, мягко говоря, не работает.
Ну и другой вопрос: а где, собственно, в мире язычники добились
больших успехов? Почему везде преобладают неязычники? Единственное исключение – это Индия, но это,
прямо скажем, не сверхдержава. Её
уровень – это воевать с Пакистаном, который почти в 10 раз меньше и представляет лишь небольшую
часть исламской цивилизации.
Поэтому понятно, почему во время Великой Отечественной войны и
на стадии подготовки к вторжению
нацисты планировали насадить в
каждой российской деревне «свою
религию». Ведь с язычниками куда
проще справиться, чем с христианами, а соответственно – куда проще
их контролировать. И об этом очень
важно помнить и сегодня.
Тюренков Михаил
Iriney.ru

В Москве завершился III Международный
кинофестиваль «Любовь в каждом сердце»
Учредителем кинофестиваля является «Союз деятелей музыки, кино и телевидения».
В программу фестиваля вошли семь направлений:
полнометражные, короткометражные, музыкальные и
документальные фильмы, телеочерки, видеоклипы и
фильмы-концерты.
Из 300 присланных работ в финал прошли 60. Это
участники из Магадана, Иркутска, Якутска, Санкт-Пе-

тербурга, Краснодара, Коврова, Башкортостана, Новосибирска, Владикавказа, Москвы.
В кинофестивале, кроме отечественных картин, были
представлены киноработы из Эстонии, Украины, Казахстана, Грузии, Германии, Латвии и Южной Осетии.
Президент и продюсер – почётный член Союза
деятелей музыки, кино и телевидения – Сергей Переверзев.

24

№ 6 (156) август-сентябрь 2019

Председатель жюри – заслуженный
деятель искусств Российской Федерации Аким Салбиев.
Полнометражный фильм протоиерея Александра Новопашина «Меня
это не касается», вошедший в основной конкурс, по итогам голосования
получил Приз зрительских симпатий.

Кадр из фильма «Меня это не касается».
Режиссер протоиерей Александр Новопашин

В силовых подразделениях и ведомствах
Воронежской области обсудили проблемные
вопросы деятельности деструктивных
организаций и реабилитации наркозависимых
Миссионерский отдел Воронежской епархии провел ряд встреч в силовых подразделениях и ведомствах области. Мероприятия были организованы по благословению митрополита Воронежского и
Лискинского Сергия, главы Воронежской митрополии.
Миссионерские встречи состоялись в ГУВД по городу Воронеж, Управлении Росгвардии по Воронежской
области, Воронежской Военно-воздушной академии,
Воронежском институте УФСИН.
В мероприятиях принял участие по благословению
Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона руко-

водитель миссионерского отдела Новосибирской епархии,
настоятель собора во имя святого благоверного князя Александра Невского в городе Новосибирске, сектовед, сценарист, продюсер и кинорежиссер протоиерей Александр Новопашин. Также отец Александр дал обширное интервью
для радио «Благовестие» и телеканала «КТВ – Город».
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Тематику встреч определил более чем 30-летний
опыт протоиерея Александра Новопашина по реабилитации людей, пострадавших от деятельности тоталитарных и экстремистских сект и организаций. Священнослужитель подробно рассказал о классификации таких
структур, принципах и технологиях вербовки адептов,
аспектах и практике по противодействию их деструктивной деятельности. Отец Александр приводил множество живых примеров из опыта многолетней работы, что
делало его выступления структурными, содержательными, наполненными специфической информацией, крайне необходимой сотрудникам силовых ведомств.
Как отметил заместитель начальника Управления
Росгвардии по Воронежской области – начальник отделения по работе с личным составом полковник Николай
Приходько, подводя итоги встречи: «Проведение лекции
морально-нравственной направленности для личного
состава, организация совместных мероприятий по духовно-патриотическому воспитанию молодых бойцов и
подрастающего поколения – неотъемлемая часть соглашения между Росгвардией и Епархией».
В Воронежском областном главке на рабочей встрече
протоиерей Александр Новопашин рассказал стражам
порядка, как снимал свои фильмы, направленные на
борьбу с экстремистскими проявлениями и наркоманией и о том, какие признаки выдают деструктивную организацию. Кроме того, речь также шла о программах
реабилитации наркозависимых граждан.
Также почетный гость ГУ МВД России по Воронежской области поддержал полицейских в борьбе с мошенничествами, поскольку сам вносит в профилактику обманных действий свой весомый вклад. Отец Александр
неоднократно выступал в средствах массовой информации с разоблачительными статьями о деятельности
различных организаций, работающих в сети Интернет
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и оказывающих так называемые «религиозные» услуги,
призывал граждан скептически относиться к различным
сборам пожертвований на неизвестные нужды.
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После мероприятия священнослужитель ответил на
все интересующие сотрудников и военнослужащих вопросы.
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Руководитель отдела профилактики негативных
зависимостей Новосибирской митрополии провел беседу
с участниками спортивного слета борцов вольного стиля
Руководитель отдела профилактики негативных зависимостей Новосибирской митрополии,
член межведомственной комиссии по профилактике правонарушений мэрии города Новосибирска Андрей Геннадьевич Цыплов по приглашению Новосибирской федерации спортивной борьбы
провел беседу с участниками спортивного слета борцов вольного стиля от 8 до 18 лет на базе
«Два медведя» на реке Катунь в Горном Алтае. Андрей Геннадьевич рассказал юниорам о преимуществах здорового образа жизни, а также о негативных последствиях для здоровья, вызванных
приемом психоактивных веществ, в частности насвая.
Насвай – некурительное табачное изделие, состоящее из табака
и гашеной извести (птичьего помета), проще говоря, жевательный
табак, поступающий в Россию из
стран Центральной Азии. Среди
молодежи распространено мнение,
что жевать табак не так вредно, как
курить. Однако мнение это глубоко
ошибочно. Последствия от употребления насвая столь же грозные,
как и от табакокурения: страдают
центральная и периферическая
нервные системы, пищеварительный тракт, эндокринная система,
репродуктивная функция, зрение.
Со временем развиваются онкологические заболевания полости рта,
желудка. Страдает психика, поскольку никотин, входящий в состав насвая, является наркотиком
и вызывает зависимость.
К сожалению, в последнее время
употребление насвая в молодежной
среде достаточно распространено,
что связано, прежде всего, с кризисом подросткового возраста и не
владением подростками всей информацией о том, какую разрушительную для организма силу несет
в себе это «безобидное» занятие.
Спортсмены – одна из наиболее здоровых прослоек современной молодежи. Это сильные,
целеустремленные, характерные
люди, однако те глубинные внутренние переживания и изменения, которые происходят с людьми
в подростковом периоде, в той или
иной степени затрагивают всех
подростков. Поэтому профилактические беседы о здоровом образе
жизни и об опасности употребле-

ния психоактивных веществ необходимо проводить во всех молодежных группах, считает Андрей
Геннадьевич. В том числе и среди
спортсменов-юниоров.
Юниоры приняли активное участие в беседе с представителем
Новосибирской митрополии, задавали много вопросов, было видно,
что тема их заинтересовала.

Следует отметить, что это уже
не первая встреча Цыплова с юниорами. Такие беседы проходили и
прежде. Тренеры отметили интерес юных спортсменов к проблеме употребления психоактивных
веществ и предложили Андрею
Геннадьевичу проводить такие беседы почаще. Следующую встречу с юниорами на спортивной
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базе «Два медведя» назначили на
ближайшее время. Спортсменам
постарше представят фильм протоиерея Александра Новопашина
«Меня это не касается», в котором
со всей прямотой рассказывается о
проблеме наркомании в молодежной среде. Такие показы имеют
серьезный профилактический эффект, поскольку после просмотра
фильма традиционно проходит обсуждение картины.
Епархиальный медиа-центр

День трезвости
С 9 по 13 сентября на различных площадках города Новосибирска Отделом профилактики негативных зависимостей Новосибирской епархии были проведены информационно-профилактические мероприятия.
11 сентября на территории Нарымского сквера Координационный
центр по профилактике наркомании
и алкоголизма при поддержке мэрии
города Новосибирска провел информационно-просветительскую акцию
«Я выбираю здоровый образ жизни».
Для участников мероприятия были
организованы конкурсы, викторины,
каждый смог получить консультацию
по реабилитации зависимых людей, а
также познакомился с работой с созависимыми людьми. В сквере были
размещены информационные стенды
и баннеры. В мероприятии приняли
участие представители Областного
наркологического диспансера.
Также в рамках акции «Я выбираю здоровый образ жизни» по
инициативе Отдела профилактики

негативных зависимостей Новосибирской епархии в ряде средних и
высших учебных заведений города
Новосибирска были проведены выставки, профилактические меропри-

ятия о приоритете здорового образа
жизни и пагубных последствиях злоупотребления алкоголем.
Епархиальный медиа-центр
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«Не оставляй меня на даче!»:
как помочь брошенной собаке или кошке
Конец лета и осень – тяжелое время для «летних игрушек» – щенков и котят, которых хозяева бросают на дачах.
Публикуем инструкцию: как
правильно помочь бездомному
животному.
Конец лета и осень – это, к сожалению, то время, когда собак и кошек
часто выбрасывают. Дачники уезжают в город, а животное, забавлявшее
их летом, уже ненужно. Благотворительный фонд «Дарящие надежду»
даже запустил в свое время социальную рекламу – плакаты, развешенные по всей столице, призывали не
оставлять на дачах животных.
Иногда брошенную собаку или
кошку берут к себе прохожие. Но, как
предостерегают волонтеры, занимающиеся пристройством животных,
такой подход не всегда оправдан.
Нужно взвесить свои силы: готовы
ли вы к возможным проблемам.
«Если нет возможности и нет желания пройти все от начала до конца
(никто не может предположить, когда животное пристроится), то нужно
пройти мимо, – говорит Оксана Дубинина. – Из-за мнимого гуманизма
и идей жалости в приютах и на передержках прозябают тысячи животных.
Животным не нужна жалость, им
нужны ваши конструктивные шаги

Фрагмент социального плаката Международного фонда помощи бродячим
животным «Дарящие надежду»

по улучшению качества их жизни.
Например, муниципальные приюты
не занимаются пристройством животных, вся социализация и поиск
семей держится исключительно на
волонтерах, которых, конечно, очень
не хватает».

Первые шаги
Итак, вы все же приняли ответственное решение подобрать бездомную собаку или кошку и помочь

Фото с сайта danlik.ru

животному найти новый дом. Что
делать в первую очередь?
Постарайтесь не волноваться
сами и успокоить животное.
Убедитесь, что животное не
потеряшка, которую разыскивают любящие хозяева, и не краденое. «Нужно посмотреть есть ли
адресник на ошейнике (если есть
ошейник, конечно), есть ли клеймо, а потом в ветклинике проверить, есть ли клип-чип. Затем
разместить на профильных сайтах
объявление о находке, – советует Елена Исаковская, волонтер
и владелец частного приюта для
животных. – Если вы уверены что
животное – бывшее домашнее,
нужно написать в полицию заявление о находке, в течение трех
дней. Если хозяева впоследствии
найдутся, они обязаны возместить
вам все расходы по содержанию
их питомца. Но если заявления о
находке не будет, вас могут обвинить в краже».
Если у вас сложилось впечатление, что собака потерялась – после-
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дуйте советам сайта «Если вы нашли
собаку».
Очень часто животных выбрасывают, как только у них появилась
малейшая проблема со здоровьем.
Оцените состояние здоровья животного: внешнее состояние, поведение,
двигательную активность, дыхание.
Здоровая собака бодрая и подвижная. У неё хороший аппетит, гладкая и блестящая шерсть, слизистые
оболочки розовые и влажные, мочка
носа холодная и влажная. Если состояние собаки внушает вам беспокойство – желательно отвести ее к
врачу.
Подбирая бездомное животное,
вы должны понимать: вероятно,
понадобятся деньги на ветеринарию. «Очень важно: животное при
передаче новым хозяевам (а иногда
и старым) вам придется стерилизовать. Нестерилизованные животные
не пристраиваются!» – отмечает
важный момент Оксана Дубинина.
Так что взвесьте свои материальные
возможности, прежде чем поддаться
порыву жалости.

Чтобы сошлись
характерами
Для того чтобы найти новых хозяев для собаки, нужно, чтобы эти
хозяева сначала о ней узнали.

Подавайте объявления. В газеты, журналы, на сайты объявлений
в Интернете, на доски объявлений
у подъездов. В конце концов, расклейте объявления в ближайших
районах.
«Постарайтесь представить: какой хозяин подойдет вашему подопечному, кто этот человек, чем он
занимается и какие газеты (сайты,
журналы) он читает? Например,
если вы нашли спокойную небольшую собаку, то она может быть верным другом для людей в возрасте.
Соответственно, объявления нужно
подавать в газеты, популярные среди пенсионеров (это бесплатные
районные газеты, газеты с телепрограммой на неделю (“Антенна”,
“Телепрограмма”, “КП”), – дает рекомендации Анастасия Шукаева,
волонтер приютов для животных с
большим опытом пристройства животных.
– Если вы нашли активную молодую собаку, то, возможно, она была
(или будет) радостью
адостью для
людей, живущих
ущих за
городом. Подаодавайте объяввления в под-московные
газеты или
просто раск л е и ва й т е

Фото с сайта sputnik.md

их на станциях пригородных поездов. Или же она может найти свой
дом в семье молодых людей – тогда
дайте объявления на сайте avito.ru, в
сети vkontakte.ru и на других интернет-ресурсах. Универсальные газеты (те, которые читают практически
все) – это “Комсомольская правда”,
газета “Метро”».

Пристраиваем
найденыша. Инструкция
• Щенков приюты не принимают, потому что:
1. За щенками нужен особый
уход.
2. Щенки, скорей всего, просто не
выживут.
• Что делать:
1. Искать передержку, куда возьмут платно или бесплатно.
2. Искать хозяев.
• Что для этого нужно:
1. Сделать хорошие фотографии.
2. Написать текст о собаке\
щенке\кошк
щенке\кошке\котёнке
(возраст, характер,
возможно,
возмо
историю,
рию как вы
на
нашли животное).
Ук а з а т ь ,
что
вы не
ч
м ож е т е
держать
д жать животное
(по
во ое
каки
причикаким
нам), ч
что нужна
помощь с поисоиском хозяина или вреременной передержкой.
3. Оставить свои контакты. Это может быть только
ссылка на вашу страницу,
а может еще и номер телефона (на ваше усмотрение).
Кому-то, например, про-ще написать, чем позвонить..
ра4. Написать администратных
торам крупных зоозащитных
ть ваше
групп с просьбой разместить
объявление (текст и фото).
овек, ко5. Если находится человек,
ленитесь
торый готов помочь, не поленитесь
и пообщайтесь с ним. Все может
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быть… в том числе и недобрые намерения.

Приют и передержка:
спасение или гибель?
Если вы уверены, что у собаки
нет хозяев, или на то время, пока вы
их ищете, собаку можно поместить
на временную передержку. Это
может быть гостиница для собак,
частная передержка (то есть временный приют для собак в частной
квартире, список передержек найти
несложно). Также при многих ветеринарных клиниках существуют
стационары – гостиницы, где по договоренности могут приютить животное за плату.
Разница между гостиницами и
частной передержкой в том, что в
гостинице все условия проживания
вашего подопечного будут прописаны в договоре, обращение в частную
передержку – это вопрос договоренности и контроля.

Чему верить
в соцсетях?
Советы Елены Масько, участника волонтерской группы «Помощь
приюту для бездомных собак и кошек на ул Зорге».

Фото с сайта www.zedge.net

Вы видите в соцсетях жалостливый рассказ о брошенном животном. Ваши действия.
• Что делать можно и нужно:
репосты приветствуются, но лишь в
том случае, если вы уверены в источнике. Прокрутите историю до самого основания, почитайте комментарии, убедитесь, что пост актуален,
не устарел и требует вмешательства. Свяжитесь с топикстартером
(автором первоначального поста) и
уточните, на каком этапе процесс.
Если можете, готовы, хотите помочь
– вперед! Всегда нужны репосты,
деньги, корм, транспорт.
• Что следует запомнить и
чему сказать «Нет»: не усыпляют
немецких овчарок из ведомственных
питомников (такой пост с криками о
помощи давно гуляет по Фейсбуку),
собаки и кошки не пристраиваются
моментально, в очереди не стоят желающие взять бездомного блохастика, группы волонтеров не резиновые
и там нельзя самостоятельно размещать все, что вы увидели в сети (свяжитесь с модератором).
Не стоит отдавать собак в государственные приюты. Кроме психологического стресса в приютских
условиях, из-за нехватки корма,
воды и недостаточного ветеринарного ухода, даже самая здоровая собака
время начинает бочерез некоторое врем
леть и может погибнуть.
погибн
«Приюты
переполнены
до отказа, там давно уже
не
ввыдерживаются
нормы
пребывания животных на
один
од квадратный
метр,
потому
м
что
ч бесконечно
п од б р а с ы в а ют
ю животных,
– рассказывает
Оксана
ДубиниО
на.
на – Во-вторых,
я тоже носитель
мнения,
что примнен
ют – это
э концлагерь
для живо
животных: если на
малейший
улице есть хоть
х
вариант, что животное
кто-то
жи
себе, то в изолязаметит и заберет себ
ции в приюте шансов очень мало, и

они там просто сходят с ума, если нет
мощной волонтерской команды!
Например, муниципальные приюты не занимаются пристройством
животных, вся социализация и поиск семей держится исключительно
на волонтерах, которых, конечно,
очень не хватает. Так, существуют
приюты, где несколько тысяч собак!
Они могут годами не гулять, делая
дела себе под нос в клетке».
«Если Вы решили найти для
животного передержку, нужно обязательно найти отзывы и узнать у
сведущих в этой теме людей, – предостерегает Оксана Дубинина. –
Большинство передержек – это те
же мини-приюты, их владельцев собаки интересуют только с точки зрения заработка.
Помните, с любым животным
нужно заниматься! Если вы не готовы ездить на передержку, гулять
там с собакой, отслеживать, чем ее
кормят, следить за ее здоровьем, то
не нужно изолировать животное от
мира! Помните, что от длительного
вольерного содержания и отсутствия
общения с людьми могут возникнуть
проблемы поведения, для решения
которых потребуется специалист».
Процветают так называемые черные передержки. «Даже страшно
описывать, как это выглядит. Признаки – цена “ниже рынка”, кошмарные условия содержания. Там вам
пообещают золотые горы и со всем
согласятся, но по факту не будут
даже кормить и поить животное, а
когда оно умрет, не поспешат сообщить вам – по причине возможной
упущенной выгоды», – предостерегает Оксана Дубинина.
Стоимость передержки, говорит
Елена Исаковская, варьируется примерно от 5000 до 15000 рублей в месяц. «Важно попасть на правильную
передержку. Можно обратиться к зоозащитникам, почитать отзывы, поехать и увидеть все своими глазами.
Обязательно нужно везти животное
самому!
Бывает, что звонят и предлагают
забрать животное за разовую плату
– в такую передержку животное категорически нельзя отдавать, ничего
хорошего собаку или кошку там не
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ждет, – говорит Елена Исаковская. –
Обязательно нужно навещать своих
подопечных на передержках, хотя
бы раз в неделю. Интересоваться его
здоровьем и поведением. В общем,
контролировать процесс. Будет отлично, если передержка заключит с
вами договор, но и его нужно читать
внимательно».

Операция
«Чистые ручки»
«Ручками» волонтеры-профессионалы называют новых хозяев животного. Сложно предсказать, какой
срок займет поиск хороших «ручек».
«Породистые собаки пристраиваются очень быстро (как правило, но бывают и исключения), для
беспородной поиск хозяина может
занять несколько месяцев и более.
Постарайтесь найти помощников,
– рекомендует Анастасия Шукаева.
– Существуют интернет-ресурсы,
которые будут вам полезны.
На указанных сайтах зайдите в
раздел Форум и создайте тему о найденной собаке: опишите ее породу
или признаки породы (окрас, форму
мордочки и ушей, рост), пол, примерный возраст, состояние здоровья и ситуацию, в которой вы нашли
животное. Постарайтесь приложить
фотографию. Опишите, в чем вам
нужна помощь (финансы, транспорт,
что-либо еще). Неравнодушных людей очень много, и наверняка откликнутся те, кто смогут вам помочь».
Выставки для бездомных животных – тоже способ пристройства. На
такую выставку питомцев привозят
не только приюты – выставить
собаку или кошку может и
частный ее владелец,
елец,
ое
нашедший животное
и пытающийся най-ти ему новый дом.
Как убедиться, что человек,
пришедший
к
вам за собакой,
действительно
ее хозяин? «У хо-ыть
зяина должны быть
аку и
документы на собаку
жен знать
на кошку. Он должен

какие-то особые приметы, – говорит Оксана Дубинина. – Еще, я думаю, он должен растрогаться при
виде своего любимого питомца. А
еще у хозяина обязательно есть фотографии животного. Плюс важно
посмотреть на реакцию собаки при
встрече. Насколько собака радостно
встречает этого человека, признает
ли в нем своего хозяина?»
Когда будете показывать собаку
потенциальным хозяевам – обязательно уточните условия, в которых
ее будут содержать, чем планируют
ее кормить, как долго они задерживаются на работе, есть ли у них другие животные.
«После того, как собака переехала
в новый дом – обязательно поддерживайте связь с ее новыми хозяевами.
Достаточно будет звонка по телефону
для того, чтобы узнать все ли в порядке (через неделю после переезда, затем через месяц и еще раз через полгода). Иногда собаки пристраиваются
в первый же день после выхода объявления, иногда нужно подождать», –
советует Анастасия Шукаева.

К чему нужно быть
готовым
Рекомендации Елены Масько,
участника волонтерской группы
«Помощь приюту для бездомных собак и кошек на ул. Зорге»:
• Крайне мало желающих
елающих
взять в дом беспородного
ного
пса, без понимания
ия
наследственности и
особых перспектив.

• Если вы нашли коробку со
щенками, никогда не пристраивайте
их «оптом». Вы облегчаете задачу
ловцам животных, коробочникам,
добытчикам объектов для опытов,
поставщикам экзотического мяса,
животные могут также стать притравкой на собачьих боях.
• Понадобятся деньги, время и
терпение. Возможно, большинство
«хвостов» останется с вами надолго.
• Вам придется дать свой электронный адрес и/или номер сотового для связи с потенциальными хозяевами и волонтерами – указывайте
время, когда вам можно звонить.
• Вы должны задавать миллион
вопросов о причине острого желания
взять щенка (котенка), о материальном положении человека, о составе
семьи и состоянии здоровья каждого
домочадца, о наличии сеток на окнах, о судьбе предыдущих питомцев.
• Вы должны предупредить о
составлении расписки (договора)
и последующем контакте с семьей – вы несете ответственность за
того, кого передаете в руки нового
хозяина.
• Помните об испытательном
сроке для обеих сторон (обычно
это месяц), когда вам могут вернуть животное. По любой причине
– вы не вправе винить людей или
отказываться от животного. В то
же время, вы имеете право настаивать на возврате
по приво
чине неисполнения
условий
договоусл
ра.
р
• Пока животное
у вас,
в
необходимо
его
н
обследовать,
вако
цинировать
и стеци
рилизовать
по возрарили
сту, завес
завести паспорт.
•
Нельзя
размещать
фото, по которым легко определяется ваше местоположение, опасайтесь догхантеров. (Догхантерами
называют людей, которые по собственной
инициативе истребляют
с
безнадзорных
собак в населенных
бе
пунктах.
– Ред.)
пу
Марина Лепина
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Как ангелы во Славу Божию
В четверг 19 сентября группа наших добровольцев во главе с духовником движения «Родной
Дом» настоятелем храма во имя свт. Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского, штатным клириком собора во имя св. блгв. князя Александра Невского иереем Димитрием Полинкевичем по доброй традиции отправилась для соборной молитвы в детское отделение паллиативной помощи
Новосибирской районной больницы № 1 (с. Барышево).
Это был день воспоминания чуда
Архистратига Михаила, бывшего в
Хонех. В своем пастырском слове, которым предварялась общая молитва,
отец Димитрий рассказал удивительную историю, небывалое чудо, совершившееся по вере и молитве скромного храмового пономаря Архиппа, и
сравнил всех, кто заботится о наших
подопечных – тяжелобольных детишках: мам и пап, бабушек и дедушек,
братьев и сестер, врачей, медсестер,
санитарок и добровольцев – с добрыми ангелами. Ведь все эти люди служат Господу через служение тяжелобольным детишкам. Значит, сегодня
мы снова были именинниками!
Затем добровольцы, а также медицинские сотрудники и мамы соборно
молились о здравии детишек и всех,
кто о них заботится. Всех нас батюшка окропил святой водой и помазал
освященным маслом.
Детское паллиативное отделение
– это место, откуда наши подопечные нередко уходят к Господу и сами
становятся ангелами. Мы творим им
вечную память – как обычно, после
молебна о здравии служится лития об
упокоении.
***
Сердечно благодарим всех жертвователей, которые помогают нашим
подопечным, оставляя гостинцы в

иконной лавке собора Александра
Невского и перечисляя средства для
приобретения недостающего! Ваши
подарки всегда очень кстати, ведь расходы на уходовые средства, питание
для детишек очень серьезные, и родители очень ценят помощь и передают
вам огромную благодарность. Особенно серьезная помощь требуется
семьям, в которых еще не оформлено
социальное пособие по инвалидности
ребенка. И благодаря вам, по милости
Божьей, эта помощь им оказывается.
Просим вас не оставлять помощью
детишек. При желании всегда есть
возможность выбрать посильный вид

пожертвования из большого списка
необходимого:
• пеленки одноразовые впитывающие большие (60*90 см) и малые (60*60 см);
• салфетки детские влажные;
• салфетки нетканые в рулонах
(универсальные полотенца);
• пенка для мытья лежачих
больных;
• пюре детские (мясные, овощные, фруктовые);
• ватные диски и ватные палочки;
• стиральный порошок для автоматической машинки;
• мыло жидкое;
• средство для мытья посуды.
Оставляйте ваши гостинцы в иконной лавке собора Александра Невского, в специальной коробке, и наши
добровольцы с радостью доставят их
детишкам.
Если вы желаете присоединиться к
нашему служению в качестве добровольца, пожалуйста, обращайтесь к
руководителю «Родного Дома» Виталию Бессонову (тел. 8-913-462-79-79).
Элеонора Полякова,
координатор паллиативного
направления
Православного добровольческого
движения «Родной Дом»

НЕЖДАННЫЙ ПОДАРОК
Четверть века назад, в мае 1994 года, по благословению Преосвященнейшего Тихона епископа Новосибирского и Томского, при соборе во имя святого Александра Невского был организован
Центр «В защиту жизни нерождённых детей», деятельность которого предполагалось сосредоточить на профилактике абортов. Их число в те годы только по городу Новосибирску (не считая
области) составляло до 30 тысяч ежегодно, а число рожденных не превышало 10 тысяч. 2019 –
юбилейный год для нашего Центра.
Одним из первых сформировалось направление, связанное с абор-

тами на позднем сроке, которые в те
годы были разрешены по многочис-

ленным социальным показаниям до
22 недель (5,5 месяцев). Данный вид

34
абортов выполнялся методом солевого амниоцентеза, при котором в
полость матки вводился гипертонический раствор соли, и в результате
жизнь ребенка прекращалась. Беседы с беременными женщинами, решившимися на такой вид
аборта, вскоре дали свои
позитивные результаты, и
это очень вдохновляло всех
наших помощников. Одновременно возникла необходимость материальной и
моральной поддержки семьям, сохранившим жизнь
ребенку и находившимся
зачастую в очень трудной
социальной ситуации. И
тогда, благодаря поддержке
настоятеля собора протоиерея Александра Новопашина, появилось второе
направление:
«Копилка
(кружка) помощи» была
установлена перед иконой
Вифлеемских младенцев.
Эти два направления неотложной по сути помощи
требовали развития более
эффективных мер профилактики. Так появились
встречи и беседы с молодежью, разработка и издание
буклетов, листовок, плакатов (в первую очередь для
женских
консультаций),
содержащих в доступной
форме информацию о развитии ребенка в период его
жизни до рождения и о тех
неблагоприятных последствиях для семьи и здоровья пострадавшей женщины, которые наступают
после аборта. В 2009 году совместно
с сотрудниками кафедры психологии
Новосибирского государственного
университета издается уникальное,
прекрасно иллюстрированное двухтомное учебное пособие для студентов «РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
В ТРАГЕДИИ ВЫБОРА». Пособие
посвящено темам осознанного отцовства, материнства и родительства,
понимания деторождения как неотъемлемой составляющей семейной
жизни. Представлены этапы психо-
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физиологического развития ребенка, его психоэмоциональный опыт и
формы поведения в перинатальном
периоде, а также изложены материалы, относящиеся к сложной и многоаспектной проблеме аборта.

В последние годы усилено направление социальной помощи не
только беременным женщинам, но
и многодетным семьям с их многочисленными нуждами, постоянно
осуществляется патронаж семей. Социальные работники Центра прошли
обучение на специализированных
курсах, организованных Отделом по
благотворительности и социальному служению Русской Православной Церкви. Выпускаемые Центром
буклеты «Вы имеете право знать»,

«Симфония жизни», плакаты, многочисленные листовки к ежегодной
акции «Сохрани жизнь» очень востребованы в женских консультациях
города и области, особенно психологами, которые появились в женских
консультациях начиная с
2012 года.
Кроме того, дети есть
дети, они любят праздники и, конечно, подарки! И
такие праздники мы устраиваем для них в Рождество: в большом зале дома
культуры вместе смотрим
спектакль театра кукол,
встречаем Деда Мороза
со Снегурочкой; веселый
праздник у нарядной елки
заканчивается по традиции общим с мамами и папами чаепитием и подарками. На праздник Пасхи
дети получают в подарок
любимые книги лучших
детских писателей. К летнему отдыху в детских лагерях собираются маечки,
носочки и прочие необходимые вещи, особенно
необходимые многодетным семьям. Ну а осенью
– сборы в школу, а это значит – массовые закупки
тетрадей, ручек и других
предметов, необходимых
для учебы.
Все эти годы в Центре
ежегодно состоит на учете от 40 до 70 семей, из
которых большая часть
многодетные. Конечно,
для поддержания деятельности Центра необходимы постоянно значительные
денежные и другие материальные
средства. Поэтому почти каждый
год стараемся участвовать в различных грантах.
И вот нежданный подарок к нашему юбилею, выиграли грант в открытом конкурсе, направленном на
поддержку в области профилактики
абортов и организации помощи кризисным беременным, матерям с детьми, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, неполным, малообеспе-
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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

ченным и многодетным семьям, с
проектом «Сохрани жизнь».
Благодарим от всей души организаторов и жюри конкурса Отдела
по церковной благотворительности
и социальному служению Русской
Православной Церкви за внимание и
поддержку, оказанную направлению
защиты жизни детей до рождения!
Много подарков получили мамочки
для своих новорожденных ребятишек: кроватки, прогулочные коляски,
конверты на выписку. Выпустили
серию буклетов, стикеров в метро и
билетов на автобусы с необходимой
социальной информацией.

Центры, подобные нашему, как
маленькие ручейки, возникли в годы
нового столетия во многих городах
нашей России, и, сливаясь в одну
полноводную реку, они приносят
свои плоды: рожденных маленьких
бесценных сокровищ – детей, которым перестало угрожать прекращение жизни до рождения.
Руководитель
православного центра
во имя святителя
Иоанна Шанхайского
доктор медицинских наук
Крашенинина Галина Ивановна

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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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.
День бесед перед крещением
в воскресенье 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 телефонам:
8-953-807-35-50, 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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