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ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НИКОДИМА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО 
МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ ЕПАРХИИ

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Газета призвана помочь осознать необходимость 
православной миссии, имеющей целью наставить людей 
на путь, ведущий к спасению через Церковь, объединить 
православных верующих в служении Богу и ближнему. 12+

О преодолении скуки и уныния
Каждый из нас, приходя в храм и обращаясь 

к особо близким нам святым, ведет с ними лич-
ный диалог: делится самым сокровенным, рас-
сказывает о своих переживаниях, просит помо-
щи, совета и молитв.

Давайте представим, что мы ведем такой 
личный разговор с преподобным Серафимом  
Саровским. Сразу предупредим, что все отве-

ты святого взяты из его жития. Центральная 
тема нашей беседы – скука и уныние. Дух печа-
ли, уныния, скуки действовал на преподобного 
особенно сильно, до изнеможения его души. С 
помощью Божией он его преодолел и наполнил 
свою душу особой радостью, которой делился со 
всеми приходящими к нему, которой делится и 
со всеми нами.

Беседа преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым. Художник: Светлана Ивлева

Разговор с батюшкой СерафимомРазговор с батюшкой Серафимом

НЕТ НАМ ДОРОГИ УНЫВАТЬНЕТ НАМ ДОРОГИ УНЫВАТЬ



2 № 1 (158) январь-февраль 2020

«Скучают только те, 
у кого дела не в порядке»

– Здравствуй, радость моя, я тебя 
ожидал.

– Здравствуй, дорогой батюшка. 
Прости, что редко заглядываю к тебе 
на поклон. Много дел, сплошная 
беготня и суета. На храм и молитву 
почти не остается времени. Но в по-
следние дни стало особенно тяжело, 
поэтому и пришел к тебе. На меня 
напали печаль и скука…

– Да, это так, с духом печали всег-
да неразлучно действует и скука.

– Батюшка Серафим, помоги мне 
в этой напасти, подскажи, что со 
мной происходит?

– Царица Небесная да утешит 
тебя. Скука, радость моя, по замеча-
нию отцов, производит такое страш-
ное беспокойство в нас, что несносны 
нам становятся и место жительства, 
и живущие с нами люди. Возбужда-
ется отвращение к занятиям, появля-
ется сильная жажда чего-то, чего мы 
и сами понять не можем.

– Батюшка, я часто брожу без дела, 
не могу найти себе покоя. Потом со-
званиваюсь со знакомыми, ищу не-
нужных с ними встреч и разговоров. 
Становится вроде как легче…

– Человек, одолеваемый скукой, 
подобен пустынному хворосту, ко-
торый то немного остановится, то 
опять несется по ветру. Демон скуки 
внушает нам помыслы о праздных 
прогулках и разговорах, представ-
ляя, что не иначе можно избавиться 
от скуки, как непрестанно беседуя с 
другими.

– Мне не хочется молиться и хо-
дить в храм, потому что никак не 
могу сосредоточиться и просто спо-
койно постоять.

– Сей демон особенно мешает 
нам во время молитвы и чтения. Это, 
говорит ему помысел, лежит не так, а 
это не тут; надобно привести в поря-
док; и это все делает для того, чтобы 
ум сделать праздным и бесплодным.

– А как бороться со скукой и пе-
чалью? Как вновь приобрести силы 
что-то делать?

– Болезнь сия врачуется молит-
вою, воздержанием от праздносло-
вия, посильным рукоделием, чте-
нием Слова Божия и терпением. 
Должно предупреждать скуку по-
средством строгого и беспрекослов-
ного исполнения всех возлагаемых 
на нас обязанностей. Когда занятия 
твои придут в настоящий порядок, 
тогда скука не найдет места в серд-
це твоем. Скучают только те, у кого 
дела не в порядке.

– Батюшка, признаюсь честно, 
что когда стараюсь все ответственно 
исполнять, содержать дела в поряд-
ке, то часто делаю это на автомате. 
Это, к сожалению, не вызывает ра-
дости, а часто наоборот – ропот, что 
вот, мол, я стараюсь, а другие не за-
мечают, принимают все как само со-
бой разумеющееся. А от этого скука 

порой только усиливается. Как с со-
бой справиться?

– Все правильно, радость моя! 
Ведь скука рождается от малодушия 
и празднословия. Какой же ты у меня 
неверующий. Не смущайся. Когда 
одолевает тебя скука, то говори себе, 
по наставлению преподобного Исаака 
Сирина: ты опять желаешь нечистоты 
и постыдной жизни. И если помысел 
скажет тебе: великий грех убивать 
себя, – ты скажи ему: убиваю себя 
потому, что не могу жить нечисто. 
Умру здесь, чтобы не увидеть истин-
ной смерти души моей в отношении 
к Богу. Лучше мне здесь умереть за 
чистоту, нежели жить в мире жизнью 
злою. Я предпочел смерть сию грехам 
моим. Озлобления сии стерплю, что-
бы не лишиться небесной надежды.

– Батюшка, прошу твоих молитв, 
предстательства пред Богом, чтобы 

Он послал мне сил положить начало 
такой жизни.

– Бог да поможет тебе, чадо!

«Блюдись от духа уныния, 
ибо от него рождается 

всякое зло»

– Батюшка, помоги мне разобрать-
ся и с унынием. Знаю, что ты был 
сильно подвержен этому недугу, но 
смог, с помощью Божией, преодолеть 
его. Расскажи, пожалуйста, об этом 
подробнее, чтобы и мне не угодить в 
сети этой страсти.

– Ну что ж, радость моя! Уныние 
бывает от двух родов: естественное 
и от злых духов. Иное скука, иное 
томление духа, называемое унынием. 
Бывает иногда человек в таком со-
стоянии духа, что, кажется, легче бы 
ему было уничтожиться или быть без 
всякого чувства и сознания, нежели 
долее оставаться в этом безотчетно 
мучительном состоянии. Надобно 
спешить выйти из него.

– От чего происходит естествен-
ное уныние?

– Уныние естественное, – учит 
святой Варсонофий, – происходит от 
бессилия, когда человек устал и ему 
нужно просто отдохнуть. Поспит не-
много и снова станет весел.

– А как происходит уныние от 
злых духов?

– Когда Богу угодно, – говорит 
Исаак Сирин, – повергнуть челове-
ка в большие скорби, попускает ему 
впасть в руки малодушия. Оно рож-
дает в нем крепкую силу уныния, в 
котором он испытывает душевную 
тесноту, и это есть предвкушение 
геенны; вследствие же сего находит 
дух исступления, от которого про-
исходят тысячи искушений: смуще-
ние, ярость, хула, жалоба на свою 
участь, развращенные помыслы, пе-
реселение из места в место и тому 
подобное.

– А по какой причине это проис-
ходит?

Должно предупреждать 
скуку посредством строгого 
исполнения обязанностей.
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– По причине нерадения! Потому 
что человек не позаботился поискать 
уврачевания его. Ибо врачевание 
этого одно, при помощи которого 
человек скоро находит утешение в 
душе своей.

– И что это за врачевство?
– Смиренномудрие сердца. Ни-

чем, кроме него, человек не может 
разрушить оплот сего порока, а на-
против того, находит, что он превоз-
могает над ним.

– А как достигнуть смиренному-
дрия сердца?

– Долговременным самоотвер-
жением себя и непрестанным при-
нуждением себя. О всем мы должны 
благодарить Господа и предавать себя 
Его воле; должны также представлять 
Ему все свои мысли, слова и деяния и 
стараться, чтобы все служило только 
к Его благоугождению.

– Но ведь это великий подвиг – так 
жить!

– Правильно, радость моя! Под-
вижничество требует терпения и 
великодушия, ибо миролюбие ис-
кореняется только долговременным 
трудолюбием.

– С чего же начать?
– Молитва, чтение и труд теле-

сный. Уединение, молитва, любовь и 
воздержание суть четырехсоставная 
колесница, возносящая дух на небо.

– А что нужно читать?
– Святое Евангелие, Послания 

апостольские, Псалтирь, творения 
святых отцов, жития святых. Очень 
полезно заниматься чтением сло-
ва Божия в уединении и прочитать 
всю Библию разумно. За одно такое 
упражнение, кроме других добрых 
дел, Господь не оставит человека 
Своею милостью, но исполнит его 
дара разумения.

– Да, жития святых что-то мы со-
всем запустили… Если Евангелие 
хоть изредка да открываем или слы-
шим отрывки на богослужениях, то 
житийную литературу почти совсем 
оставили. Видимо, от этого многие 

наши беды и происходят, ведь не име-
ем примеров перед собой, не подра-
жаем подвигу христиан. Оттого и не 
знаем, как себя вести, как бороться с 
напастями, как преодолевать трудно-
сти на жизненном пути, как отстаи-
вать свою веру православную…

– Все святые, которых прослав-
ляет Церковь Христова, оставили 
нам, по своем успении, жизнь свою 
как пример для подражания, все они 
были нам подобострастны, но испол-
нением в точности, от всей души, 
заповедей Христовых достигли со-
вершенства и спасения, обрели бла-
годать, сподобились разнообразных 
даров Духа Святого и наследовали 
Царство Небесное, а пред ним вся 
слава мира сего как ничто, все на-
слаждения мирские и тени не имеют 
того, что уготовано любящим Бога в 
небесных обителях; там вечная ра-
дость и торжество.

– А вот мы привязываемся ко все-
му земному, к людям, делам, богат-
ству, славе, а в жизнь будущего века 
почти не верим. Оттого-то и впадаем 
в уныние.

– Радость моя! Блюдись от духа 
уныния, ибо от него рождается вся-
кое зло. Молю тебя, стяжи мирный 
дух, и тогда тысячи душ спасутся 
около тебя.

– Да, батюшка, я часто слышал эту 
твою заповедь. Но как это сделать, 
опять же – с чего начать?

– Паче всего должно украшать 
себя молчанием, ибо, говорит святой 
Амвросий Медиоланский, молча-
нием многих видел я спасающихся, 
многоглаголанием же – ни единого. 
И паки некто из отцов говорит: мол-
чание есть таинство будущего века, 
словеса же орудия суть мира сего.

Кто нас оскорбит словом или де-
лом, и если мы переносим обиды 
по-евангельски – вот и вериги наши, 
вот и власяница! Эти духовные ве-
риги и власяница – выше железных, 
которые надевают на себя люди. Это 
приносит в нашу душу мир.

Если бы ты знал, какая радость, 
какая сладость ожидают душу пра-
ведного на небеси, то ты решился бы 
во временной жизни переносить вся-
кие скорби, гонения и клевету с бла-
годарением. Там нет ни болезни, ни 
печали, ни воздыхания. Там сладость 
и радость неизглаголанные.

– Почему мы, батюшка, не име-
ем такой строгой жизни, какую вели 
древние подвижники благочестия?

– Потому что не имеем к тому ре-
шимости. Если бы решимость имели, 
то и жили бы так, как отцы, древле 
просиявшие подвигами и благочести-
ем, потому что благодать и помощь 
Божия к верным и всем сердцем ищу-
щим Господа ныне та же, какая была 
и прежде, ибо, по слову Божию, Ии-
сус Христос вчера и днесь Той же, и 
во веки (ср. Евр. 13; 8).

«Нет нам дороги унывать, 
потому что Христос 

все победил, 
Адама воскресил, Еву 

свободил, 
смерть умертвил»

– Батюшка Серафим, прошу тебя, 
дай, пожалуйста, нам несколько тво-
их советов, чтобы, руководствуясь 
ими, идти нам по жизни и не унывать.

– Вот что делай: укоряют – не 
укоряй; гонят – терпи; хулят – хва-
ли; осуждай сам себя, так Бог не 
осудит, покоряй волю свою воле Го-
сподней; никогда не льсти; познавай 
в себе добро и зло: блажен человек, 
который знает это. Люби ближнего 
твоего.

Если по плоти поживешь, то и 
душу, и плоть погубишь; а если по 
Божиему, то обоих спасешь.

Уныние естественное про-
исходит от бессилия, когда 
человек устал и ему нужно 
отдохнуть. Поспит и снова 
станет весел.
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Как сохранить радость праздника? Владыка Пантелеимон, епископ Орехово-Зуевский, предла-
гает ориентир из пяти правил.

Радость умножается 
делением

Первое правило – радостью важ-
но поделиться. Когда радость только 
для себя – это не совсем праздник. 
А как умножить радость? Радость 
умножается делением. И мы можем 
стать ее «передатчиками» – прине-

сти радость в свои семьи, к друзьям, 
к знакомым.

Радоваться всей 
крепостью своей

Второе: хорошо научиться ра-
доваться так, чтобы радовалась вся 
твоя человеческая природа, весь ее 
состав. Нельзя радоваться только те-
лом: наесться, напиться, отоспаться. 
Это будет радость животная, и тогда 
ты постепенно станешь ослом, вол-
ком или еще каким-нибудь живот-
ным. Ну, может быть, львом даже, но 
все равно животным.

Хорошо, когда радость целому-
дренна – то есть целостна, когда она 
включает не только тело, но и весь 
состав человека – его душу, его дух. 
И вот такая радость прочнее, она мо-
жет быть в человеке всегда.

Радость, дорогие друзья, должна 
быть приобщением к радости веч-
ной. И если нас что-то радует, но мы 
понимаем, что это не вечно, не стоит 
к этой радости привязываться. Мож-

но ей пользоваться: ну, хорошо по-
есть котлеты свежеприготовленные 
– разогретые котлеты не так вкус-
ны. Хотя я всегда ел разогретые, но 
мне недавно сказали, что разогретые 
котлеты – дурной вкус, надо их гото-
вить свежие и сразу есть, а класть в 
холодильник, а потом разогревать – 
это уже не то.

Нет ничего плохого в радостях 
супружеской жизни, если они под-
чинены каким-то правилам. Можно 
вина выпить – вино веселит серд-
це человека, если ты не алкоголик, 
у тебя нет к этому пристрастия. Но 
все-таки: радость должна всего тебя 
охватывать. В эту радость должны 
быть включены твой ум, твое созна-
ние, твой дух, твоя душа.

Радость благодарения – 
радость вечная!

Третье правило, самое главное: 
нет ничего прекрасней радости евха-
ристической! Под этим словом я 
подразумеваю то, что радость долж-

Кто поистине хочет быть учеником 
Христовым, тот никакой не имеет вла-
сти над собой, чтобы делать что-ни-
будь самому по себе. Ибо что делает-
ся по своему помыслу, то не угодно 
Богу, хотя бы казалось и хорошо.

Призовем имя Господа и спасем-
ся. Когда у нас имя Божие будет на 
устах – мы спасены. Открой ко Го-
споду путь твой и уповай на Него, и 
Той сотворит (ср. Пс. 26; 5).

Смирение и послушание суть ис-
коренитель всех страстей и насади-
тель всех добродетелей.

Терпя уничижения, оскорбления, 
поношения, мы очищаемся и дела-
емся как серебро чистое, блестящее, 
огнем разжженное.

Помните слова апостольские: 
всегда радуйтеся. Непрестанно моли-

теся. О всем благодарите (ср. 1 Фес. 
5; 16-18).

Нет нам дороги унывать, потому что 
Христос все победил, Адама воскре-
сил, Еву свободил, смерть умертвил.

У нас вера православная, Цер-
ковь, не имеющая никакого поро-
ка. Сих ради добродетелей Рос-
сия всегда будет славна и врагам 
страшна и непреоборима, имущая 
веру и благочестие в щит и в броню 
правды: сих врата адова не одолеют 
(ср. Мф. 16; 18).

Досыта ничего не вкушай, остав-
ляй место Святому Духу.

Каждодневно выметай свою избу, 
да имей хороший веник.

Все делай потихонечку, полегонь-
ку и не вдруг; добродетель не груша, 
ее вдруг не съешь.

Надобно любить всех, а больше 
всего Бога.

Не воструби, а где нужно, не про-
молчи.

Не забывай дары посылать оби-
девшим тебя.

Господь терпит, и ты так делай.
Бог прощает, и ты прощай.
– Спасибо, дорогой батюшка! 

Прошу благословения.
– Благодать Господа нашего Иисуса 

Христа, и любы Бога и Отца и Прича-
стие Святого Духа буди с вами во всю 
жизнь вашу, во время кончины и после 
успения вашего. Христос воскресе!

– Воистину воскресе!
– Грядите с миром. Ваш убогий 

Серафим.

Подготовил Егор Андреев

ПЯТЬ ПРАВИЛ РАДОСТИПЯТЬ ПРАВИЛ РАДОСТИ

Епископ Пантелеимон. 
Фото: Павел Смертин
Е П
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на быть благодарением Бога. Как 
Бога славословят, благодарят анге-
лы, так и нам важно учиться Бога 
благодарить, и Евхаристия – значит 
«благодарение».

Конечно, это слово включает в 
себя и участие в церковных таин-
ствах – в Евхаристии прежде всего. 
Вот мы сегодня служили службу – и 
больше этой радости нет на свете. 
Как хорошо эту радость понимать, 
любить, ценить, к этой радости все 
время приобщаться, об этой радости 
думать, просить Бога, чтобы Господь 
помог понять эту радость – это очень 
важно. Это – самое главное.

Если будет евхаристическая ра-
дость – тогда эта радость для всех, 
тогда эта радость для всего себя, для 
всего человека – ты вкушаешь Кровь 
и Тело Иисуса Христа, они стано-
вятся твоим телом, твоей кровью, и 
ты приобщаешься к Духу Святому в 
Причастии Святых Таин.

И, конечно, это – радость вечная. 
Так что эти все три правила соблю-
даются тогда, когда твоя радость 
евхаристична, когда она соединяет 
тебя со Христом – чтение Евангелия, 
молитва, жизнь по заповедям – это 
умножение радости.

Радость, не проверенная 
скорбью, пока 
ненастоящая

Четвертое правило очень труд-
ное, но оно поможет ответить на 
вопрос, почему в жизни так много 
скорбей. Ну как же всегда радовать-
ся, если написано в Евангелии: «Бла-
женны плачущие»? Значит, надо и 
поплакать иногда? Но как же «всегда 
радоваться», когда Господь говорит: 
«В мире скорбны будете»?

Самое трудное, самое важное: 
скорбь, дорогие мои, это путь к ра-
дости. Лишения – это приобщение 
к радости. Господь освобождает нас 
от чего-то, чтобы наша душа не была 
ни чем связана, чтобы она всецело 
приобщилась к радости евхаристи-
ческой.

Не нужно этого бояться. И, конеч-
но же, радость вполне соединима и с 
печалью. Вы знаете, когда явилась 
Божья Матерь, когда распростерла 

свой покров над людьми, собравши-
мися в храме, она молилась со сле-
зами. Со слезами молилась Божья 
Матерь.

Святые, например, Серафим Са-
ровский, для которого каждый че-
ловек был «радостью», в то же вре-
мя плакал о грехах людей. Одно с 
другим соединяется. Если радость 
чистая – она соединяется и с покая-
нием, и с молитвой о других людях, 
которые этой радости не знают.

Скорби нужны почему? Потому 
что не испытанная скорбью радость 
– не настоящая, она не проверена. 
Она может уйти, она может быть 
ложной, мнимой. А вот радость, 
проверенная скорбью, как доброде-
тель, проверенная подвигом, – на-
стоящая.

Радость неосуждения

Пятое, последнее правило. Для 
того, чтобы радость была в нашей 
душе, нужно заложить ей фунда-
мент. Без фундамента радость опять 
же не будет настоящей, не сможем 
мы всегда эту радость в себе иметь.

Нужно обязательно научиться 
только себя считать виноватым во 
всех напастях, которые с нами слу-
чаются. Только себя, и никого друго-
го. И вот этот навык самоукорения, 
когда мы себя укоряем, а других – 
оправдываем, он является основой 
для всегдашней радости. Аминь!

Екатерина Загуляева
https://www.miloserdie.ru/article/pyat-

pravil-radosti/

Дети перед причастием. Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
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Итак, мы не видим серьезных доводов в пользу календарной реформы в Церкви. Никто не дал 
нам ответ, зачем понадобилось отказываться от церковного Предания и нарушать литурги-
ческое единство Церкви. Никто не объяснил нам, как можно было пренебречь анафемой трех 
Всеправославных Соборов XVI века против еретического папского календаря. Никто не обосновал 
применение «исправленного юлианского календаря», в котором уничтожается Петров пост и 
Пасха съезжается с Рождеством, вместо прекрасного своей стройностью церковного календаря...

За 30 с лишним лет, что я сталки-
ваюсь с теми или иными сторонами 
календарного вопроса, мне еще не 
приходилось слышать не только убе-
дительных доводов, но и даже сколь-
ко-нибудь разумных соображений в 
пользу введения нового стиля с по-
следовавшим раздором в церковной 
жизни. Давайте ответим на аргумен-
ты, которые обычно приводятся в за-
щиту календарной реформы.

Несостоятельность 
аргументов реформаторов

1) Точность. Якобы календарь 
старого стиля не соответствует 
астрономическим данным, а новый 
стиль исправляет ошибку.

Ни один календарь не может соот-
ветствовать астрономическим дан-
ным с абсолютной точностью. Отцы 

Церкви, установившие церковный 
календарь, прекрасно знали о неточ-
ности привязки весеннего равноден-
ствия к определенной календарной 
дате и, тем не менее, пошли на это. 
Нелишне также будет заметить, что 
и само понятие «точности календа-
ря» нуждается в уточнении. Кален-
дарный год воспроизводит по мень-
шей мере два различных интервала 
времени – тропический и звездный 
год; разница между ними составляет 
около 20 минут. Григорианский ка-
лендарь (новый стиль) хорошо при-
ближает истинную продолжитель-
ность тропического года, а старый 
стиль делит разницу между тем и 
другим примерно пополам. К сожа-
лению, эти сведения из школьного 
учебника астрономии лежат далеко 
за пределами кругозора современ-
ных «новостильников».

Церковный новый стиль (так 
называемый «исправленный юли-
анский календарь», или новою-
лианский календарь) порочен в 
принципе: при новом календаре 
неподвижных праздников и неиз-
менной православной Пасхалии о 
такой мелочи, как церковный устав, 
приходится забыть. Уже сейчас Пе-
тровский пост сокращается на две 
недели, а в иные годы и вовсе «от-
меняется». Со временем же Пасха, 
а с нею и все подвижные праздники 
совпадут с Петровым днем, с Пре-
ображением, с Успением, а там и с 
Рождеством (это будет нескоро, че-
рез 35 тысяч лет – если мир просто-
ит до тех пор, – но существо дела от 
этого никак не меняется).

Между прочим, астрономы не 
пользуются григорианским календа-
рем из-за «пропавших» в 1583 году 
10 дней. Программисты для кален-

О чем говорят и о чем умалчивают О чем говорят и о чем умалчивают 
проповедники «нового стиля»проповедники «нового стиля»

Российский табель-календарь на 1911 год

Протоиерей Александр Лебедев. 
Фото: епископ Тихон (Шевкунов) 

Православие.Ru
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дарных расчетов вычисляют юли-
анские даты. Среди астрономов, не 
согласных с календарной реформой 
папы Григория, был Николай Копер-
ник. И еще 100 лет назад Российская 
академия наук сообщила, что не на-
ходит научных доводов в пользу пе-
рехода на новый стиль.

2) Время празднования Пасхи. 
Если следовать старому стилю, то 
через некоторое время Пасха будет 
праздноваться осенью.

Во-первых, новый стиль в Право-
славной Церкви не изменил време-
ни празднования Пасхи (что и было 
главнейшим условием его принятия 
в некоторых Церквах). Во-вторых, 
православные Южного полушария 
Земли уже сегодня празднуют Пасху 
осенью. Со временем, может статься, 
нам покажется вполне справедливым, 
что наши братья в Африке, Латинской 
Америке и Австралии тоже будут 
встречать Светлый Праздник весною.

То же самое, кстати, относится 
и к разновременности церковных 
событий из-за различия временных 
зон на земном шаре: хотя мир устро-
ен так, что строгая одновременность 
по всей Земле невозможна, единство 
сохраняется за счет следования об-
щему уставу и совершения общих 
праздников в течение установлен-
ных суток.

3) Дисциплина. Верующие 
должны подчиняться решениям цер-
ковной иерархии.

Разумная мысль. Она относится 
к тем, чья церковная иерархия пере-
шла на новый стиль. Но к самой ка-
лендарной реформе 1924 года она не 
имеет ни малейшего касательства.

Что при этом удивительно: в не-
которых юрисдикциях отдельным 
приходам дано право выбирать себе 
календарь! Печальный пример отка-
за епископов от своих прямых обя-
занностей. На прихожан без бого-
словского образования, без знаний 
и опыта в канонических и литурги-
ческих вопросах возлагается ответ-
ственность за изменение церковного 
календаря, составляющего неотъем-
лемую часть Священного Предания 
вот уже более полутора тысяч лет!

В американском ВМФ недавно 
произошел характерный случай. По-

сле долгого похода капитан предло-
жил команде корабля выбрать порт 
для недельного отдыха. И что же? За 
этот поступок его отстранили от ко-
мандования и лишили звания: капи-
тан не имеет права перекладывать на 
подчиненных принадлежащую ему 
ответственность. Не то же ли самое 
происходит, когда прихожане пере-
сматривают решения Вселенских 
и Поместных Соборов? Иначе, как 
карикатурой на демократию, это не 
назовешь.

4) Гражданский календарь. 
Якобы мы должны привести цер-
ковный календарь в соответствие 
с гражданским, если всё общество 
живет по гражданскому календарю.

Разумеется, гражданские власти 
устанавливают всеобщие стандарты 
мер, в том числе и времени (для чего 
и служат атомные часы в Управле-
нии стандартов). Но им ли надлежит 
устанавливать церковные праздни-
ки? Как же быть с отделением Церк-
ви от государства?

С какими только гражданскими 
властями не сосуществовала Цер-
ковь на протяжении веков, какие 
только календари не были приняты 
в обществе – а церковный календарь 
сохранялся в неизменном виде. Ведь 
церковный кален-
дарь в принципе 
отличается от лю-
бого гражданского: 
он изнутри регули-
рует таинственную 
б о го с л уже б н у ю 
жизнь Церкви.

Гр а ж д а н с к и й 
календарь, как и 
многие другие сто-
роны нашей со-
циальной жизни, 
находится в пол-
ном распоряжении 
гражданских вла-
стей: они могут ме-
нять его как и когда 
угодно. Одно время 
всерьез рассматри-
вался всемирный 
календарь из три-
надцати месяцев по 
28 дней плюс один 
или два «дополни-

тельных» дня в конце года. У тако-
го календаря есть ряд преимуществ; 
но что же, мы должны вслед менять 
и церковный календарь? Заметьте, 
что евреи, мусульмане, китайцы и 
многие другие, где бы они ни жили, 
никак не приспосабливают свой ре-
лигиозный календарь к гражданско-
му. Так почему же это требуется от 
православных?

Патриарх Мелетий 
и подлинная цель 

календарной реформы

Итак, мы не видим серьезных 
доводов в пользу календарной ре-
формы в Церкви. Никто не дал нам 
ответ, зачем понадобилось отказы-
ваться от церковного Предания и 
нарушать литургическое единство 
Церкви. Никто не объяснил нам, как 
можно было пренебречь анафемой 
трех Всеправославных Соборов XVI 
века против еретического папского 
календаря. Никто не обосновал при-
менение «исправленного юлианско-
го календаря», в котором уничтожа-
ется Петров пост и Пасха съезжается 
с Рождеством, вместо прекрасного 
своей стройностью церковного ка-
лендаря.
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Однако самое интересное не в 
этом. Самое интересное в том, что 
за всей демагогией об «астрономи-
ческой точности», о «послушании 
епископам», о «календарном идоло-
поклонстве» или о том, что «на небе 
вообще нет календаря», тщатель-
но скрывается подлинная причина 
календарной реформы 1924 года. 
А причина эта, между тем, хорошо 
известна, и она не имеет ничего об-
щего ни с одним из обсуждавшихся 
выше предметов.

Константинопольский патриарх 
Мелетий Метаксакис, которому при-
надлежит сомнительная честь разра-
ботки и проведения в жизнь кален-
дарной реформы в Церкви, никогда 
не скрывал своей цели: объединить 
Православие с западными вероиспо-
веданиями. Новый стиль был введен 
именно ради содействия этой цели – 
такова печальная реальность.

Что же это был за человек – па-
триарх Мелетий, взошедший на 
Вселенский престол, опираясь не 
на властолюбивого императора, ко-
варного заговорщика или жадного 
визиря (как это, к сожалению, ча-
сто бывало в истории), а на штыки 
Британского экспедиционного кор-
пуса в Стамбуле? Мелетий, бывший 
архиепископ Афинский и будущий 
(по изгнании из Константинополя) 
патриарх Александрийский – не так 
уж, видимо, крепка была древняя 
независимость Восточных Церквей, 
– был активнейшим модернистом. 
В 1923 году он признал обновлен-
ческую церковь в России и потребо-
вал низложения Патриарха Тихона. 
Мелетий готовил созыв Собора, на 
котором помимо нового календаря 
должны были быть приняты другие 
меры аналогичного характера: осла-
бление постов, сокращение служб, 
второбрачие духовенства и прочее. 
Он настаивал на гражданской оде-
жде для духовенства, предпочитал 
сам носить костюм, галстук и шляпу 
и утверждал, что Священное Преда-
ние Православной Церкви «устаре-
ло, изжило себя и стоит… поперек 
объединению христиан». Вот кто дал 
Православной Церкви новый стиль!

У Мелетия Метаксакиса, конеч-
но, могли быть и другие задачи. Но-

вое республиканское правительство 
Турции представляло угрозу самому 
существованию Константинополь-
ского Патриархата, лишившегося 
могучего защитника в лице импера-
торской России. Приходилось искать 
поддержки и помощи на Западе. Не 
заплатил ли за это Метаксакис при-
нятием западного календаря? Впол-
не вероятно.

Так или иначе, он не достиг своей 
цели: новый стиль не вытеснил со-
бою церковного календаря и не при-
вел к объединению с инославными. 
Но один результат был определен-
но достигнут, а именно глубокий и 
длительный раздор в Православной 
Церкви. Сам Мелетий, умирая мучи-
тельной смертью, горько сожалел о 
том, что «расколол Церковь» новым 
стилем.

Горькие всходы раздора

Некоторые обвиняют меня в «из-
лишней эмоциональности», с какой 
я защищаю церковный календарь и 
призываю к его восстановлению. Но 
обстановка, в которой оказались пра-
вославные в результате календарной 
реформы, совершенно немыслимая. 
Прохожий спросит вас где-нибудь в 
Лос-Анджелесе: «Скажите, сегодня 
праздник?» – и что вы ему ответите? 
«Понимаете ли, какая сложность: у 
одних православных еще продол-
жается Успенский пост, а другие в 
некотором роде уже отпраздновали 
Успение…»?

В равной мере немыслимо, чтобы 
епископ, объезжая приходы епархии, 
приспосабливался к тому или иному 
календарю, принятому в том или 
ином месте. А кое-кому из еписко-
пов приходится совершать церков-
ные праздники и торжества два раза: 
по новому стилю и по старому. Не 
слишком-то вдохновляющий пример 
уважения к церковному уставу, а по-
просту сказать – безумие.

Что дальше?

Споры о календаре причиняют 
нам много вреда и боли. Уже сам 
этот факт ясно говорит о том, что 
календарную реформу проводить 

было нельзя – по крайней мере, в 
том виде, как она была проведена. 
Я люблю и ценю Священное Преда-
ние Церкви и церковный календарь 
как неотъемлемую и важнейшую его 
часть; но я по-другому бы отнесся к 
новому стилю, если бы он был уста-
новлен соборным порядком, всеми 
Поместными Церквами и православ-
ными епископами. Этого, однако, не 
произошло.

В календарном вопросе есть три 
альтернативы:

возвратиться к церковному ка-
лендарю старого стиля;

принять реформу папы Григория, 
с ликвидацией Петрова поста, со 
сдвигом Пасхи, с обновленчеством 
патриарха Мелетия и с пренебреже-
нием решениями трех Православ-
ных Соборов;

остаться, как сегодня, двумя 
группами православных христиан, 
которые не могут вместе совершать 
церковные праздники.

Мне совершенно ясно, какая из 
этих альтернатив приемлема с цер-
ковной точки зрения, а какие нет. 
Надеюсь, что ясно и вам.

Протоиерей Александр Лебедев
Журнал «Русский пастырь»

Перевел с английского иеромонах 
Макарий (Маркиш)

Иеромонах Макарий (Маркиш)й ( )
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В 1680 году в Крыпецкой 
обители преставился инок Ан-
тоний – в миру выдающийся 
государственный деятель и ге-
ниальный дипломат Афанасий 
Лаврентьевич Ордин-Нащокин.

340 лет назад, в 1680 году, в Кры-
пецкой обители под Псковом на 75-м 
году жизни преставился инок Анто-
ний. В миру, под именем Афанасий 
Лаврентьевич Ордин-Нащокин, он 
прославился как выдающийся госу-
дарственный деятель и гениальный 
дипломат (хотя подобный эпитет к 
дипломатам применяют не часто). 
Наиболее яркий период его деятель-
ности пришёлся на эпоху Алексея 
Михайловича Тишайшего, царство-
вавшего (1645 – 1676) в очень не ти-
шайшее время.

1648 год – «соляной бунт» в Мо-
скве. 1649 – отмена «урочных лет», 
усиление крепостного права. 1650 – 
восстания в Новгороде и Пскове из-
за отправки русского хлеба в Шве-
цию в счёт погашения долгов. 1652 
– издание патриархом Никоном пер-
вых постановлений об изменении 
церковных обрядов, положивших 
начало национальному расколу. 1654 
– 1667 – тяжёлая война с Польшей, 
1656 – 1658 – одновременная война 
со Швецией. 1662 – «медный бунт» 
в Москве. 1668 – 1776 – восстание 
монахов Соловецкого монастыря, 
не принявших реформ Никона. 1670 
– 1671 – восстание Степана Рази-
на под знаменем возврата к старой 
вере, фактически – против усиления 
крепостного гнёта, с разорением 
большой части территории страны.

Но, несмотря на драматизм эпохи, 
страна развивалась, население при-
растало, строились церкви, железо-
делательные и медеплавильные за-
воды, основывались новые города и 
крепости (Пенза, Симбирск, Охотск, 
Иркутск, Чита, Абакан и др.), интен-
сивно осваивалась Сибирь, русские 
землепроходцы вышли к Тихому 
океану. Росли торговые обороты, а 
английским купцам была запрещена 
беспошлинная торговля во внутрен-

них городах России (1649). Имере-
тинский царь присягнул на верность 
русскому царю (1650), Левобереж-
ная Украина вернулась в состав Рос-
сии (1654).

К некоторым из этих событий Ор-
дин-Нащокин имел прямое отноше-
ние. Родился он в 1605 году в бедной 
помещичьей семье под Псковом, но 
стараниями отца хорошо познал ма-
тематику, латынь и немецкий, позд-
нее – польский и молдавский языки. 
Любознательность, тяга к знаниям, 
способность схватывать на лету, 
вычленять главное в сложной ситу-
ации в сочетании с упорством и тру-
долюбием сохранялись у него всю 
жизнь.

В конце 1630-х гг., перебравшись 
из родных Опочек в Псков, он бы-
стро приобрёл известность своей 
образованностью, знанием языков 
и «немецких нравов» и стал полу-
чать дипломатические поручения. 
В 1642-м, ещё при царе Михаиле 
Фёдоровиче, когда страна только 
оправилась от потрясений Смутного 
времени, участвовал в размежевании 
границы со Швецией по Столбовско-
му миру (1617) и после ожесточён-
ных переговоров сумел вернуть го-
сударству спорные земли.

Осенью того же года, когда были 
обострены русско-турецкие отно-
шения, он возглавил посольство к 
молдавскому князю с целью вы-
яснить, существуют ли намерения 

о совместных действиях Польши 
и Турции против России (Молда-
вия тогда находилась под властью 
Османской империи). Тонкий ум и 
обаяние личности обеспечили бле-
стящие результаты. Говоря совре-
менным языком, Ордин-Нащокин 
собрал исчерпывающие разведдан-
ные об обстановке на южных и за-
падных рубежах России, да к тому 
же установил дружественные отно-
шения с православным Молдавским 
княжеством. Здесь Ордин-Нащокин 
сработал не только как дипломат, но 
и как разведчик и аналитик. По ито-
гам поездки он рекомендовал пра-
вительству направить посольство в 
Стамбул, которое в 1643 году заклю-
чило столь необходимый мирный 
договор с Турцией.

В 1644 году он выполнил ещё 
одно поручение. Проверив слухи о 
намерении совместного вторжения 
в Россию Польши и Дании, он успо-
коил своё правительство: Польша 
занята внутренними разборками, а 
Дания – войной со Швецией, и им 
обеим не до вторжения.

В 1645 году царь Михаил умер, 
появилось новое правительство, 
Афанасий Лаврентьевич оказался не 
у дел и уехал в своё псковское име-
ние. Там застало его Псковское вос-
стание, и там же он вновь проявил 
своё дипломатическое искусство, 
сумев даром убеждения во многом 
погасить конфликт. Во время рус-

Памяти Афанасия Ордина-НащокинаПамяти Афанасия Ордина-Нащокина
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ско-шведской войны 1656-58 гг. он 
был назначен воеводой в Ливонию и 
сумел заключить очень важное в ус-
ловиях войны с Польшей перемирие, 
по которому за Россией сохранялись 
ранее завоёванные земли в Ливонии, 
за что получил младший, но для не-
знатного дворянина очень высокий 
думский чин думного дворянина.

Вершиной его успеха стало за-
ключение в 1667 г. после 8-месяч-
ных упорных переговоров Андру-
совского перемирия сроком на 13 
лет, закрепившего за Россией Смо-
ленск, Северские земли с Черниго-
вом, Левобережную Украину с Ки-
евом и окончательно положившего 
конец польской экспансии на восто-
ке. Успех был тем более велик, что 
13-летняя война с одним из сильней-
ших государств Европы (а Польша, 
после объединения с Литвой став-
шая Речью Посполитой, находилась 
тогда в расцвете своего могущества) 
основательно истощила Россию. И 
по справедливости царь Алексей 
Михайлович наградил Ордина-На-
щокина высшим (из четырёх) дум-
ским чином – боярина и назначил 

главой Посольского приказа (мини-
стром иностранных дел). «Гремев-
шая в Европе слава тринадцатилет-
него перемирия, которого желали 
все христианские державы, – писал 
современник дипломата, – воздвиг-
нет Нащокину благороднейший па-
мятник в сердцах потомков».

В ту эпоху у России были три 
важнейшие геополитические зада-
чи: на севере – возвращение выхода 
к Балтийскому морю, захваченного 
Швецией, на западе – возвращение 
русских земель, захваченных Лит-
вой-Польшей, на юге – уничтожение 
разбойничьего Крымского ханства. 
Третью задачу пока отложили, огра-
ничившись надёжным укреплением 
южных рубежей. Оставались две.

Ордин-Нащокин, зная, что для од-
новременного решения обеих задач 
сил у России недостаточно, считал 
первоочередной «северную» задачу 
(но – не распахнутое настежь «окно 
в Европу», а дверь с засовом), для 
решения которой необходим союз с 
Польшей (у которой были свои счё-
ты к Швеции). Он был убеждённым 
сторонником внедрения в России 

передовых достижений Запада в 
области науки, техники, образова-
ния, городского самоуправления и 
т.д. Потому и полагал, что без своих 
балтийских портов и без своего фло-
та Россия в этих вопросах будет от-
ставать от Запада. И он был столь же 
убеждённым сторонником сбереже-
ния русской культуры, духовности и 
национальных традиций.

Стремительная карьера Афанасия 
Лаврентьевича (из мелких дворян – 
в министры!), разумеется, вызвала 
зависть родовитых бояр. Плелись 
интриги, сыпались доносы, которые, 
в конце концов, сделали своё дело: в 
1671 году он был отстранён от служ-
бы, вернулся в родные места, а на 
следующий год постригся в монахи.

Он изображён на горельефе па-
мятника «1000-летие России» в Ве-
ликом Новгороде, но ни в Пскове, 
ни в Москве памятник ему так и не 
поставили.

Валерий Васильевич Габрусенко, 
публицист, 

кандидат технических наук, 
доцент

«Воспиталка орала», «учительница 
орала», «акушерка орала»

Этому тексту предшествовал грустный информповод. 
Священник из Гатчины был запрещен в служении за гру-
бое обращение с младенцем во время крещения. Споры на 
страницах Интернета не утихали несколько дней.

Но текст этот можно было написать и без информпо-
вода, а просто на тему. Точнее, тем тут две. Первая – при-
вычка к насилию в нашем обществе (и осознанный отказ 
от этой привычки). Вторая – невежество (и отказ от неве-
жества).

Я выросла в Советском Союзе. Многие могут подтвер-
дить: на нас кричали в детском саду, если мы не ели или не 
спали. Кричали и много где потом.

«Воспиталка орала», «учительница орала», «окунали 
лицом в тарелку», «били по рукам в музыкальной школе», 
«лупили ремнем дома», «медсестра орала: такой большой, 

а обоссался», «за намоченную постель голым ставили пе-
ред другими детьми и стыдили».

Орали в паспортном столе, в магазине, в поликлинике, 
в транспорте, роддомах.

Мы отлично научились защищаться от этого опыта. «И 
правильно делали, с нами иначе нельзя». «Все равно вы-
росли людьми». «Сказки, ничего этого не было» («со мной 
не было» – значит «не было вообще»). «Научить музыке 
без насилия невозможно». «Бьёт всякого сына, которого 
любит». «Доктор знает, как надо». «Они получают мало 
денег и поэтому орут».

Как пример: наша классная руководительница – чело-
век с совершенно сорванной нервной системой, возможно, 
нездоровая психически – кричала на нас на каждом уроке. 
Родители говорили: «Довели учительницу», – и учитель-
ница была с родителями, кстати, всегда мила.

Нас, детей, защищал смех: мальчишки корчили рожи, 
девочки хихикали, но в этот момент кто-то часто больно 

В КРИКЕ БОГА НЕ УСЛЫХАТЬВ КРИКЕ БОГА НЕ УСЛЫХАТЬ
«Та грубость, которую мы иногда видим в наших храмах, – проблема общего характера».«Та грубость, которую мы иногда видим в наших храмах, – проблема общего характера».
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получал по голове указкой. Кому-то это казалось смеш-
ным или неважным.

Я не считала так никогда, тяжело переживая крик. 
Нашу учительницу (не любившую ни нас, ни свой пред-
мет) уволили только в перестроечные годы за профнепри-
годность.

«Во мне самом есть часть, 
которая привыкла к насилию – 

и я буду отвыкать»

Постепенно общество меняется. Вместо адских па-
спортных столов появились уютные МФЦ, электронные 
очереди. Редко где сорвется кассирша («вас много, а я 
одна»). За битьё по рукам или унижение ребенка можно 
лишиться работы.

В наших детских больницах стали появляться «короб-
ки храбрости»: за то, что маленький человек терпит боль 
во время медицинской процедуры, он вознаграждается 
игрушкой из этой коробки.

Постепенно приходят в профессию и педиатры, кото-
рые не кричат на детей – потому что не кричали на них.

По своему материнскому опыту знаю, как трудно бы-
вает не пойти по пути инерции. Ребенок что-то разлил, 
разбил, сломал. Внутри кипит инерция: «Сколько раз 
тебе говорить?», «Как тебе не стыдно!» Я научилась от-
слеживать это кипение и не выводить его наружу. Разбил, 
сломал, рассыпал? Надо убрать. Я научилась «вырезать» 
привычный сегмент ругани из этого круговорота – и стало 
намного легче.

Всякий, кто когда-либо кричал на ребенка, знает: кри-
чат – от бессилия. Шлёпают, «дают ремня» – от бессилия, 
часто – от выгорания. И очень важно себе сказать: я бес-
силен. Во мне есть часть, которая привыкла к насилию – и 
я буду отвыкать. Без этого труда, без осознания ничего не 
получится.

Старушки добрые и злые

В этом году исполнилось тридцать два года, как я в 
Церкви, – из моих сорока восьми. Ушло из жизни поколе-
ние стариков, родившихся до революции. Вот как пишет 
об этих людях о. Георгий Чистяков в эссе «Старушки мо-
его детства»:

«Не старички, а именно старушки, почти исключитель-
но вдовы и старые девы, потерявшие женихов и мужей в 
революцию или в ГУЛаге, в коллективизацию или на во-
йне. Почти нищие, но всегда аккуратно одетые, в старых, 
но безупречно отглаженных платьях, никогда – в халатах и 
шлепанцах, всегда радостные, <…> дарившие эту радость 
всем, кто с ними сталкивался – на улице, дома, в церкви».

И дальше о. Георгий пишет о другом типе пожилых 
женщин – «появилось страшное слово “бабка”». «В церк-
ви угрюмые, с застывшими как маска лицами, рычащие 
на девушек без платочков и вообще на тех, кто, как им ка-
жется, пришел сюда случайно, <…> всегда раздраженные, 
ворчливые, непрерывно обличающие молодежь, упадок 

нравов и проч., всем недовольные – это состарились пио-
нерки и комсомолки 20-х годов».

«<…> Вопрос в том, почему эти два поколения так 
друг на друга непохожи. Дело, безусловно, не в том, что 
те старушки представляли православную Русь и ее устои 
– среди них были и христианки других конфессий, и вовсе 
нехристианки, и, более, нигилистки. Последних было не 
так уж мало, не в последнюю очередь по той причине, что 
люди во времена оны были честными и, если Бога не чув-
ствовали, то в церковь не ходили.

Сила этих старушек заключалась, думаю, в том, что, 
выросши, кто в богатстве, кто в бедности, они успели 
стать взрослыми до революции. До начала потрясений, 
войн, голода, разрухи, арестов, ЧК и ГУЛага, коллективи-
зации etc. <…> От родившихся в революцию и в разруху 
людей следующих поколений с психикой, которую начали 
расшатывать и подтачивать с первых дней жизни, их отли-
чала устойчивость».

Трудно не согласиться с о. Георгием. Ведь он сам, вос-
питанный этими старушками, был бесконечно добр. Мне 
много раз случалось помогать ему во время крещения. До 
сих пор слышу его ласковый голос: «Помазуется раба Бо-
жия…» – берет за ручку девочку: «Котёнок, дай лапку…» 
Или его веселый голос: «Ну, идите за мной!» – и запевал 
«Елицы во Христа крестистеся», тогда в нашей маленькой 
крестильной комнате был наш маленький «Каравай» (это 
один ребенок сказал: «Мама, батюшка в “Каравай» игра-
ет!” – и все смеялись).

После крещения о. Георгий, обычно уставший после 
ранней и поздней литургий (одну служит, на второй испо-
ведует) – оживал. Это ведь такое таинство, в котором, как 
говорил Волшебник из «Обыкновенного чуда» Шварца, 
«живое делается еще более живым».

«Во что хотим, в то и верим, вы крестите!»

Священники наши, как и мы, тоже родом из советско-
го детства (и из советских и постсоветских семинарий). И 
та грубость, которую мы иногда видим в наших храмах, – 
проблема общего характера.

Да, бывают вещи, которые пугают нас – тех, кто в Церк-
ви давно, – и отвращают новопришедших. «А ну, что это 

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic/ТАСС
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у тебя за набедренная повязка на голове? Быстро отойти 
и перевяжи платок как следует!» Этими словами кричал 
на меня у Чаши один батюшка, имени которого я не знаю.

Вина моя заключалась в том, что платочек на моей го-
лове был сложен как широкая лента и повязан под косой. 
Для допуска к причастию мне пришлось его повязать кон-
цами под подбородком.

Да, священники бывают раздраженные, уставшие, вы-
горевшие. И даже, страшно сказать, у них тоже бывают 
кризисы веры.

Только мирянин в это время может позволить себе от-
дохнуть, не ходить в храм – а священник нет.

Очень часто родители приносят младенцев «покре-
стить от сглаза», «причастить, чтоб не болел», а когда свя-
щенник интересуется, собирается ли семья растить ребен-
ка в вере, встречает возмущение: «Да что вы лезете в нашу 
жизнь, во что хотим, в то и верим, а ребенок должен быть 
крещеным, вам принесли – вы и крестите».

Материнские интернет-сообщества то и дело пестрят 
вопросами: «Где покрестить ребенка, чтобы не гоняли, не 
спрашивали, не заставляли читать молитвы?» – и, как пра-
вило, даются адреса церквей, где можно «покрестить без 
проблем», а о том, что «попы жить учат» – только ленивый 
не пройдется.

По сути, вот это – «ты нам покрести, поп, а мы тебе 
денег дадим и больше ничем не обязаны» – большое уни-
жение для священника.

Это тяжело – проповедовать Христа в нашей «право-
славной» стране, где так мало причастников и так мало 
кто может объяснить, во что он верит.

И батюшки выбирают разную стратегию. Кто-то от-
казывается крестить без собеседования (мягкий человек 
отказывается мягко, а жесткий – жестко). Кто-то крестит, 
да с такой добротой и улыбкой, что родители потом поти-
хоньку приходят к настоящей вере.

Поскольку в неверующих или нецерковных семьях 
дети не бывают подготовлены ко встрече со страшным 
бородатым дядькой в черном, который тебя хватает, что-
то непонятное бормочет, окунает в воду – понятно, дети 
боятся, плачут, а родители тоже не знают, что такое с де-
точкой делают.

Неприятная процедура, которую надо перетерпеть и 
заплатить денег, зато у ребенка теперь есть Ангел Хра-

нитель. «А больше мы сюда не пойдем». Как в больницу. 
Надо было, сделали укол – и на выход, пока не заболеем.

Вот поэтому часто священники при общении с таки-
ми семьями советуют либо крестить до года, либо тогда, 
когда с ребенком уже можно договориться (а это бывает в 
разном возрасте), но только – не крестить насильно.

Вот это столкновение позиций мы и наблюдали на ви-
део из Гатчины. Насильное крещение. С одной стороны не-
подготовленные родители. С другой – священник, заламы-
вающий младенцу руки, только бы скорее это закончилось. 
Увы, в их случае уже поздно говорить «надо было так-то».

Очень часто бывает такого рода насилие и на причаще-
нии. Любой ценой причастить ребенка, который извива-
ется в руках. Держат родители, держит алтарник, священ-
нику с Чашей в руках страшно расплескать Причастие…

Закономерный вопрос: 
как избежать такого?

Могу только рассказать о том, что я видела сама.
У нас был в общине мальчик – назовем его Иваном – 

мама которого пришла в Церковь, когда Ивану было три 
года.

Иван отказывался причащаться. Его волоком волокли к 
Чаше. Мама плакала: «Это бес его не пускает!»

Но батюшка был спокоен, потому что знал, что это 
такой возраст. Ключ к Ивану был подобран такой: «И не 
надо причащаться. Всех причащу, а Ивана – нет!» Не-
сколько месяцев Иван постепенно делал шажочки то впе-
ред, то назад, и его приход к Причастию был радостным и 
нестрашным.

Когда Ивана наконец-то причастили, выдохнули все и 
чуть не зааплодировали: очень переживали. А ведь могло 
быть куда хуже: «Нажмите ему на челюсти, как собачке», 
«Зажмите ему нос, он откроет рот, и тогда причащу».

И другое. В больнице, где я была волонтером, была 
женщина, которую я готовила к крещению. Звали ее Вера. 
Священник, которого я хотела позвать, не смог в нужный 
день, и пришлось звать незнакомого, из ближайшего храма.

Увы, светлое настроение было испорчено «правила-
ми». Вера была очень больна, почти все время лежала, но 
батюшка ее все время поднимал с кровати, обращался к 
ней на «ты» – и она с усилием вставала, еле сдерживая 
слезы от боли.

Вот это: надо непременно сейчас причастить (любой 
ценой!), непременно крестить по правилам (любой це-
ной!). Со стороны ли священника, со стороны ли родите-
лей, со стороны ли добродетельных прихожан, советую-
щих зажать младенцу нос. Но можно взять паузу и дать 
место Богу. Успокоить и успокоиться.

В крике Бога не услыхать, в скручивании ребенка – 
хоть большого, хоть маленького – Бога не увидать, в неу-
важении – к священнику ли, к ребенку, к неграмотному и 
невежественному родителю – Бога не распознать.

Господь милосердный нам всем в помощь.

Мария БатоваФото: ИТАР-ТАСС/Денис РусиновА АСС/
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ЦЕРКОВЬ И ДЕНЬГИ: ЦЕРКОВЬ И ДЕНЬГИ: 
ОТВЕТЫ НА «ОСТРЫЕ» ВОПРОСЫОТВЕТЫ НА «ОСТРЫЕ» ВОПРОСЫ

Христос изгонял торгующих из храма, а сегодня в храмах открыты церковные лавки, по всему храму 
стоят ящики для пожертвований, да ещё и на службе с тарелками ходят… Зачем Церкви столько 
денег и действительно ли у Неё их так много? Попробуем разобраться вместе!

Критики Церкви, не знакомые с Её 
природой и смыслом существования, 
любят задавать «острые», как им ка-
жется, вопросы о церковных финан-
сах. Зачем Церкви столько денег? От-
куда получены все эти средства? Не 
берёт ли Церковь грязные деньги бан-
дитов? Куда Она тратит полученное? 
Почему не отчитывается перед нами 
(критиками)? Почему толстые попы 
ездят на мерседесах? Почему в Церк-
ви всё за деньги? И тому подобные.

В первой статье из цикла «Церковь 
и деньги» мы попытаемся честно от-
ветить на многие распространённые 
вопросы о церковной экономике, ко-
торые на поверку могут оказаться не 
«острыми», а «тупыми»…

1. Почему в Церкви всё за день-
ги? Разве это нормально?!

Да, это нормально! Приход су-
ществует и должен существовать на 
деньги верующих!

С первого века существования 
христианства верующие брали сна-
чала апостолов, а потом и поставлен-
ных ими во главе общин епископов 
и свои молитвенные помещения на 
кошт общины (церкви). И это не вос-
принималось ими как покупка или 
продажа религии.

Все понимали, что проповедь 
Евангелия дала им неизмеримо боль-
ше того, чем они обладают сейчас 
– надежду на вечную жизнь в Цар-
ствии Божием, понимали и то, что 
проповедникам нужно чем-то пи-
таться, а собранная ими милостыня 
может быть использована также для 
больных и нуждающихся в других 
христианских общинах. Верующие 
отдавали толику своего материаль-
ного достатка ради того, чтобы Цер-
ковь могла поддерживать своё суще-
ствование и продолжать миссию.

Вот как эту мысль в девятой главе 
Первого послания к Коринфянам вы-

разил святой апостол Павел: «Разве 
не знаете, что священнодействующие 
питаются от святилища? что слу-
жащие жертвеннику берут долю от 
жертвенника? Так и Господь повелел 
проповедующим Евангелие жить от 
благовествования».

В те времена, как писал в своей 
статье «Откуда у Церкви деньги?» 
протодиакон Андрей Кураев, устрой-
ство жизни имело известную про-
стоту. Во-первых, при каждом храме 
складывалась постоянная община из 
живущих поблизости верующих, в 
которой все друг друга знали и все 
уделяли значимую часть дохода (цер-
ковную десятину) на нужды храма. 
Во-вторых, большая часть вещей, 
которые использовались в храме, из-
готавливалась самими верующими в 
рамках их хозяйств.

Крестьяне сами сеяли злаковые и, 
как следствие, мололи зерно в муку, 
выпекали хлеба и просфоры. Виноделы 
лично изготавливали кагор и приноси-
ли его в храм. То же самое происходи-
ло с материей для облачений, ладаном, 
свечами, елеем и т.п. – это были про-
дукты хозяйств верующих, которые они 
приносили и жертвовали в храм.

Сегодня общественное устрой-
ство усложнилось. Теперь сам храм 
занимается изготовлением просфор, 
закупкой вина, ладана, елея, облаче-
ний и утвари, изготовлением свечей. 
А мы – программисты, врачи, по-
жарные, лётчики, логопеды, фрезе-
ровщики и прочие – не способны ис-
пользовать прямые продукты своего 
труда для совершения богослужений.

Мы конвертируем свой труд в 
деньги, которые приносим в церков-
ную лавку и на которые заказываем 
записки и свечи, а уже сама Церковь 
берёт на себя труд обратить нашу не-
прямую жертву во всё, потребное для 
Таинств.

Кроме того, развитие транспорт-
ной инфраструктуры и ритм совре-
менной жизни в городах «размывает» 
общину. Сегодня я хожу в один храм, 
а завтра захотел, сел на метро и пое-
хал в другой, расположенный от мое-
го дома за несколько километров или 
вообще на другом берегу громадной 
реки, но легко мне доступный. Или 
моя сменная работа два через два не 
позволяет мне посещать не то что 
каждую, а хотя бы и каждую вторую 
литургию…

Таким образом, в постоянной 
«обойме» храма остаются лишь не-
многие, что не позволяет содержать 
его за счёт десятины. Поэтому её и не 
собирают с верующих. А деньги на 
содержание храма нужны… Так что 
не стоит удивляться указанным в хра-
ме «рекомендуемым суммам пожерт-
вования» за записки, свечи и разные 
требы. Это современная замена той 
десятой части доходов, которую мы, 
верующие, должны бы отдавать в 
Церковь.

2. А если у меня нет денег? Мне 
откажут в молитве или в соверше-
нии Таинства?

Начнём с того, что никто не за-
ставляет нас идти в Церковь и по-
давать записки, ставить свечу или 
заказывать сорокоуст. Если мы стре-
мимся сделать это, значит мы верим 
в Господа Иисуса Христа и ощущаем 
себя членами Его Церкви. А коли так, 
то должны выделять толику средств 
на поддержание Её существования. 
Ведь находим же мы деньги на мо-
роженое, походы в кино и поездку в 
Таиланд?

Но бывают и люди с тяжелоболь-
ным ребёнком на руках или иными 
сложными обстоятельствами, кото-
рым действительно уже не до удо-
вольствий, быть бы живу… Неужели 
такому человеку, за неимением де-
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нег, священник откажет в Таинстве 
Крещения или принятии записки 
на богослужение? Я не знаю таких 
священников! Всегда существует 
возможность подойти к батюшке и 
по-человечески объяснить ситуацию. 
Тогда батюшка пойдёт вам навстречу 
и сделает всё бесплатно.

Кроме того, самое важное 
Таинство Церкви – Прича-
щение Святых Тела и Крови 
Христовых всегда происхо-
дит без взимания каких-либо 
пожертвований. Что ещё раз 
напоминает нам о том, что 
Церковь не стремится «на-
житься» на верующих.

С этим разобрались. Но по-
чему же «рекомендуемая сум-
ма пожертвования» довольно 
высока? Неужели нельзя оста-
вить сумму пожертвования на усмотре-
ние верующего?

Всё зависит от духовной культуры 
прихожан. В некоторых храмах дей-
ствительно нет никакой «рекомен-
дуемой суммы», и ты можешь оста-
вить столько денег, сколько пожелает 
душа. Но нередко бывает и так, что 
при появлении подобной инициати-
вы все свечи разберут, а в храме оста-
вят лишь горку мелочи…

Православный публицист Ан-
дрей Зайцев предлагает взглянуть 
на такой исход глазами священника 
и церковных работников и самим 
себе ответить на вопрос, не против 
ли это нашей христианской сове-
сти: «В храме есть певчие, которым 
нужно платить хоть какую-то зар-
плату. Сторож, алтарник, работник 
свечного ящика… Это означает, что 
каждый месяц священник должен 
платить людям. Он не может ска-
зать: “Вы знаете, в этом месяце у нас 
было мало жертвователей, поэтому 
вы трудились бесплатно”».

«Настоятель храма не может дого-
вориться с прохудившейся крышей, 
счетами за отопление и электриче-
ство. Не может не платить отчисле-
ния в епархию… Кроме того, у бе-
лого духовенства есть жена и дети, 
а значит, он должен приносить ка-
кие-то деньги и домой», – добавляет 
он в своей статье «Зачем священнику 
деньги?».

3. О толщине и мерседесовости 
попов

На вопрос о «толстых попах на 
мерседесах» отвечали уже многие пра-
вославные публицисты, но напомним 
и мы. Зачастую богатые машины свя-
щенников – это просто растиражиро-
ванный фейк, как, например, вот этот: 

Но иногда у епископа или священ-
ника действительно можно увидеть 
дорогой автомобиль…

Машина для епископов и священ-
ников – это насущная необходимость, 
рабочий инструмент. Первым прихо-
дится посещать по делам множество 
государственных ведомств и регу-
лярно объезжать все храмы епархии. 
Вторым – соборовать на дому боль-
ных, причащать умирающих, отпе-
вать на кладбищах и совершать дру-
гие требы.

Большая часть епископов и на-
стоятели некоторых крупных храмов 
действительно могут позволить себе 
дорогое (а значит и качественное, на-
дёжное) авто. Что же плохого в том, 
что их машина не будет ломаться в 
дороге и быстро доставит к месту на-
значения?

И всё же чаще хорошие машины 
владыки и пресвитеры не приобрета-
ют на церковные деньги. Их им про-
сто дарят. Понимая нужду священ-
нослужителей в хороших «колёсах», 
состоятельные благотворители порой 
преподносят им какой-нибудь вне-
дорожник для поездок по сельской 
местности или хороший седан для пе-
ремещений по городу. Такое пожертво-
вание ничем не хуже денег или кирпи-
чей для постройки храма, и Церковь с 
благодарностью принимает его.

И да, священники и епископы не-
редко бывают полными. Это связано 

с диабетом и другими профессио-
нальными заболеваниями. Во время 
богослужений священникам прихо-
дится подолгу стоять на одном месте, 
отчего затекают мышцы и излишне 
нагружаются сосуды на ногах.

Вспомните также, что Боже-
ственная литургия предполагает 

обязательное причащение 
присутствующих священ-
нослужителей. Перед прича-
стием не принято завтракать 
и даже пить воду. А значит, 
первую пищу священник 
может вкусить примерно в 
час дня. Потом требы, новая 
служба, исповедь и поздний 
ужин. И так изо дня в день. 
Отсюда и полнота.

4. Принимают ли в 
Церкви деньги бандитов?

На этот вопрос в интервью «Ар-
гументам и Фактам» хорошо ответил 
епископ Орехово-Зуевский Пантеле-
имон (Шатов), возглавляющий Сино-
дальный отдел по церковной благотво-
рительности и социальному служению.

Владыка напомнил, что: «На Цер-
ковь, по древним правилам, не поло-
жено принимать “деньги блудницы”, 
то есть любые нечестные деньги. Ко-
нечно, мы не возьмём денег грешни-
ка, который не раскаивается, гордится 
своим грехом и кичится своей жертвой, 
результатом этого греха. Если нам из-
вестно, что деньги получены в резуль-
тате преступления, то, конечно, брать 
их нельзя. Был случай, когда к нам при-
шёл прокурор и хотел жертвовать де-
сятину от взяток, которые он получал. 
Мы отказались брать эти деньги».

«Но когда кто-то переводит сред-
ства на помощь нуждающимся – не 
всегда можно выяснить, кто и с како-
го дохода пожертвовал. Поэтому мы 
принимаем анонимные пожертвова-
ния и молимся обо всех людях, кото-
рые стараются, как могут, исполнить 
Христову заповедь о любви», – также 
добавил епископ Пантелеимон.

И действительно, если преступ-
ник положил украденные им деньги в 
ящик для пожертвований, то понять, 
что они были получены преступным 
путём, священник никак не в состо-
янии, и тогда эти средства использу-
ются Церковью на доброе дело.
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Помните, у Геннадия Хазанова: «А сынок ваш курит, курит, курит! Что, так часто? Нет, только 
когда выпьет!»? Когда-то эта реплика вызывала взрыв хохота. А сейчас – «все это было бы смешно, ког-
да бы не было так грустно». Тем более что в последнее время молодежь успела «подсесть» на куда более 
жесткие психоактивные вещества, по сравнению с которыми обычные сигареты и спиртные напитки 
кажутся «детским утренником».

О проблеме мы разговариваем 
с членом Координационного Сове-
та по противодействию наркомании 
Синодального отдела по церковной 
благотворительности и социальному 
служению Русской Православной 
Церкви, деструктологом, руководи-
телем епархиального центра реа-
билитации наркозависимых во имя 
святого преподобного Серафима Са-
ровского протоиереем Александром 
Новопашиным.

– Здравствуйте, батюшка! В мае 
2019 года исполнилось 15 лет со дня 
организации реабилитационного 
центра Новосибирской епархии. За 
это время через центр прошли сот-
ни человек. Многие из них сегодня 
окончили вузы, создали семьи, вос-

питывают детей – в общем, живут 
полноценной жизнью.

– Наших бывших насельников се-
годня где только нет – и в Ставрополе, 
и в Калининграде, и в Петербурге, и в 
Москве...

Церковная реабилитация людей, 
страдающих алкогольной и нарко-
тической зависимостями, в разы эф-
фективнее обычной реабилитации, 
которая осуществляется в государ-
ственных наркологических учрежде-
ниях. Это признают сами наркологи. 
Потому что вера во Христа совершает 
чудо, она совершенно преображает 
человеческую душу, вытесняя из нее 
всю нечистоту. На наших глазах со-
вершенно больные люди, приобретая 
веру и воцерковляясь, выбирались из 
такой наркотической помойки!.. И они 

сами сегодня свидетельствуют об этой 
неоскудеваемой помощи Божией.

– Притом, что современная ме-
дицина считает наркоманию неиз-
лечимым заболеванием...

– Для Бога ничего невозможного 
нет. Но нужно понимать, что для из-
бавления от негативной зависимости 
необходимо духовное отрезвление. 
Святейший Патриарх говорит, что 
каждая болезнь является следствием 
греха, но в наркомании и алкоголиз-
ме эти следствия особенно очевидны. 
Поэтому необходимо, по его словам, 
ввести нравственно и духовно дезори-
ентированного человека, страдающе-
го от наркотической или алкогольной 
зависимости, в систему православ-
ных ценностей – самостоятельно же 

Священник Александр Новопашин: «Человек Священник Александр Новопашин: «Человек 
может полностью освободиться от негативной может полностью освободиться от негативной 

зависимости только благодатью Божией»зависимости только благодатью Божией»

5. Правда ли, что Церковь не 
платит налоги и получает государ-
ственные дотации?

Частично. Церковь освобождена от 
налогов на религиозные обряды (до-
ход от записок и треб), НДС и налога 
на прибыль за предметы церковной 
утвари и другую продукцию религи-
озного назначения, например такую, 
которую верующие «оплачивают» 
для использования в богослужебных 
целях (свечи, кагор, просфоры).

Выше мы говорили о непрямой, 
денежной жертве, которую Цер-
ковь использует для покупки всего 
необходимого для Таинств. Таков 
и смущающий иных людей случай 
с кагором. Человек жертвует Церк-
ви, к примеру, 400 рублей. Ему вы-
дают бутылку кагора. Он отдаёт её 
пономарю, и на этом кагоре совер-
шается литургия. Таким образом, 
христианин фактически просто 

пожертвовал Церкви богослужеб-
ное вино.

При этом, если Церковь начнёт 
продавать в лавке сухое вино (которое 
из-за кислотности не используется в 
богослужении) или, скажем, булочки, 
то это уже будет классическим това-
ром. С этого товара приход заплатит 
налог на прибыль, а саму прибыль 
вправе будет использовать на устав-
ные цели. Например, на ремонт храма.

Помимо льготы на продукцию ре-
лигиозного назначения, Церковь осво-
бождена от налога на имущество рели-
гиозного назначения (храм, часовня, 
воскресная школа) и участок земли, 
отданный под его обслуживание.

Остальные налоги: на транспорт-
ные средства прихода, на здания и 
сооружения, не используемые в ре-
лигиозных целях (мастерская, гараж 
и т.п.), и прочие – православный при-
ход платит наравне со всеми юриди-

ческими лицами. Как и коммуналь-
ные платежи, составляющие одну из 
основных статей расходов храма.

Церковь, как и другие НКО, вправе 
участвовать в федеральных програм-
мах по сохранению памятников архи-
тектуры, социальной помощи и другим 
подобным. Оформив кипу докумен-
тов, с великими трудами, Она действи-
тельно может получить часть средств 
для восстановления или ремонта хра-
ма (если он признан памятником архи-
тектуры) или для церковной благотво-
рительной столовой, ночлежки, центра 
реабилитации от государства.

Но это всегда только часть средств. 
Другую часть, и немалую, Церковь 
вкладывает из собственных средств, 
которые получены благодаря нашим 
пожертвованиям.

Андрей Сегеда
Православие.fm
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человек не может освободиться от 
греха, только благодатью Божией.

– Согласен. Но ведь в епархи-
альном реабилитационном центре 
не только молятся…

– У нас разработана своя методи-
ка, которая показала высокую эффек-
тивность. Если кратко, то это молит-
ва, труд, спорт. В данном случае труд 
– это не совсем трудотерапия. Ребята 
вынуждены трудиться, чтобы прокор-
мить себя. Наши православные общи-
ны находятся в области, реабилитан-
ты работают на огородах, занимаются 
птицеводством, животноводством, за-
готовкой кормов. «Трудящийся досто-
ин пропитания», – говорит Господь. 
Ну а спорт, физическая культура – это 
часть реабилитации. В-первых, есть 
чем заняться на досуге, во-вторых, ре-
гулярно занимаясь физкультурой, спор-
том, воспитанники укрепляют тело, 
становятся выносливыми, уверенными 
в своих силах, участие в спортивных 
соревнованиях развивает в них чувство 
ответственности, целеустремленности. 
Но, конечно, прежде всего – молитва. 
Реабилитанты обязательно совершают 
утреннее и вечернее молитвенное пра-
вило, регулярно посещают воскрес-
ные и другие праздничные богослу-
жения, исповедуются, причащаются, 
участвуют в церковных мероприятиях 
– крестных ходах, православных кон-
ференциях, помогают храмам в уборке 
территории, во время ремонта. Люди 
приучаются к церковной жизни.

– В 2004 году, когда вы только 
начинали заниматься реабилита-
цией наркозависимых, ситуация в 
стране по распространению нар-
комании была, прямо скажем, ахо-
вой. Казалось, что это катастрофа, 
дальше некуда. Оказывается, есть 
куда…

– Согласно статистике, в послед-
нее время ежегодно в стране начина-
ют употреблять наркотики 90 тысяч 
человек. По данным ФСКН, в России 
в 2019 году всего наркоманов – 6 млн. 
чел. От наркотиков погибает 70 тыс. 
чел. каждый год. Положение тяжелое.

– Батюшка, вас знали прежде 
всего как священника, миссионе-

ра, сектоведа. Для многих стало 
неожиданностью, что вы начали 
заниматься реабилитаций наркоза-
висимых.

– …В храм приходили родители, 
жены, мужья наркоманов и алкого-
ликов, просили помочь, потому что 
надежды у них больше ни на кого не 
было – осталось уповать только на 
Бога. Мы молились за них, за их род-
ных и близких, и тогда же появилось 
понимание, что недостаточно просто 
молиться за погибающих от нарко-
тиков, нужно еще и деятельное уча-
стие в их жизни, нужно вразумить их, 
показать им путь ко спасению. Но я 
также понимал, что, имея множество 
послушаний, я не смогу один спра-
виться с этой работой. Нужны были 
помощники-единомышленники. И 
они появились. Один из них – Сергей 
Булышев, а другой – Андрей Цыплов, 
руководитель отдела профилактики 
негативных зависимостей. Они и сей-
час являются моими первыми помощ-
никами в этом деле.

И потом, помогать ближним запове-
довал Господь. Мы должны исполнять 
заповедь Христа: «Возлюби ближнего 
своего, как самого себя», окажи ему 
милость, помоги. Поэтому Церковь, 
предлагая духовную поддержку в пре-
одолении порока, уделяет особое вни-
мание профилактике и реабилитации, 
которые становятся наиболее эффек-
тивными при сознательном вовлече-
нии страждущих в евхаристическую и 
общинную жизнь. Так записано в Ос-
новах социальной концепции Русской 
Православной Церкви.

Наконец, есть еще один важный 
момент, который наряду с другими 
стал определяющим в решении начать 
помогать наркозависимым. Речь идет 
о зависимости вообще. Я занимался 
(и занимаюсь) изучением деструктив-
ных сект и культов, члены которых 
становятся зависимыми от лидеров 
этих организаций, от идей, деклари-
руемых сектантами, от самой секты. 
Есть даже такое понятие – «сектозави-
симость». В пособии для врачей, раз-
работанном известным российским 
психиатром профессором Федором 
Викторовичем Кондратьевым в пору 
работы его в научном центре соци-
альной и судебной психиатрии имени 

В.П. Сербского, говорится, что в пла-
не глобальных социальных проблем 
трудно сказать, что для человечества 
опаснее – потеря члена своего обще-
ства в результате превращения его в 
робота-сектомана или из-за наркома-
нии. То есть ставится условный знак 
равенства между секто- и наркозави-
симостью. Поэтому, начав заниматься 
реабилитацией наркозависимых, я не 
изменил в корне направление своей 
деятельности. Я продолжал изучать 
негативные зависимости, продолжал 
помогать зависимым людям изба-
виться от их порока, но только уже в 
более широком плане.

– Отец Александр, сейчас быту-
ет мнение, что наркомания уже не 
стала столь актуальной проблемой. 
Действительно, раньше в подъ-
езд нельзя было зайти, чтобы не 
натолкнуться на использованные 
шприцы. Сейчас такого уже нет.

– Но это не значит, что нет нарко-
мании. Как с сектами. В 90-х годах 
сектанты стучались в дома, приста-
вали к прохожим на улицах, всюду 
навязывали свою литературу. Сейчас 
такого уже не встретишь. По край-
ней мере, такие случаи – редкость. 
Но секты, тем не менее, продолжают 
действовать – и действовать активно. 
Они, как хамелеон, научились менять 
окраску, мимикрировали под спор-
тивные, оздоровительные, культуро-
логические, общественно-политиче-
ские организации. И у них появились 
очень – повторяю! – очень влиятель-
ные покровители. С наркоманией та 
же ситуация. Инъекционные наркоти-
ки продолжают оставаться серьезной 
проблемой, но в то же время появля-
ются не инъекционные наркотиче-
ские средства, очень разрушительные 
по своему воздействию на организм. 
Их ассортимент достаточно широкий.

– Вы занимаетесь церковной ре-
абилитацией, но и сектанты тоже 
создают свои реабилитационные 
центры.

– Особенно в этом преуспели не-
опятидесятнические секты и сайен-
тологическая фронтовая организация 
«Нарконон». На самом деле, такие цен-
тры являются пунктами по вербовке в 
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секты новых членов, где у пациентов 
вырабатывается устойчивая психо-
логическая зависимость от псевдоду-
ховных практик. Об этом говорится в 
Итоговом документе Международной 
научно-практической конференции 
«Неопятидесятнические секты в Рос-
сии: угроза религиозного экстремиз-
ма», прошедшей еще в 2005 году. Есть 
и другие сомнительные структуры. 
Надо быть весьма осмотрительным.

– Хорошо, пусть кто-то станет 
работать на секту, пусть пожизнен-
но, но зато этот кто-то перестанет 
употреблять наркотики. Мне неод-
нократно приходилось такое слы-
шать.

– Но эти люди потеряны для обще-
ства. Они становятся рабами секты, 
приобретая самую настоящую зави-
симость от ее лидеров, от ее идеоло-
гии, от ее психотехник. Существуют 
специальные приемы, позволяющие 
заменить одну зависимость на дру-
гую. Этими приемами пользуются 
сектанты. Я уже говорил, что в пси-
хиатрии появился новый термин, ко-
торый пришел из сектоведения – сек-
тозависимость.

Хорошо известно, что тоталитар-
ные секты опасны на четырех уров-
нях: на уровне личности, когда чело-
век перестает быть свободным, секта 
поглощает его целиком; на уровне се-
мьи, потому что секта, сама претен-
дуя на место семьи, разрушает тра-
диционные семейные узы; на уровне 
общества, потому что любая секта яв-
ляет собой деструктивное образова-
ние, она – паразит, который ничего не 
дает, а только забирает; на уровне го-
сударства, ибо ее ничего не связывает 
с ним, она живет по своим собствен-
ным законам, часто вступающим в 
противоречие с государственными. 
Но не то ли же самое можно сказать о 
наркомании? Один в один!

– Но как избежать опасности, как 
не оказаться на крючке сектантов?

– Самое правильное – прийти в 
православный храм и задать этот во-
прос священнику. Существуют ведь 
не только церковные реабилитацион-
ные центры, но и общественные, ко-
торые окормляются православными 

священнослужителями. Эти центры 
называют еще православно-ориенти-
рованными. В любом случае именно 
в храме вы найдете наиболее полную 
информацию о реабилитации нарко-
зависимых и зависимых от алкоголя.

Достоверная и полезная информа-
ция о церковных реабилитационных 
центрах в России размещена на сайте 
miloserdie.ru

– Я помню время, когда в России 
предлагали бороться с наркомани-
ей с помощью… очищенного син-
тетического наркотика – метадона. 
Вы же выступили категорически 
против такой подмены, хотя в раз-
витых, как у нас говорят, странах 
лечение метадоном практикова-
лось и практикуется до сих пор.

– Тогда нам удалось отбить ата-
ку серьезной группировки, которая 
лоббировала этот метод «лечения». 
Наступило некоторое затишье. В ско-
ром времени, по всей видимости, они 
попытаются нанести еще один удар. 
Боюсь, он может оказаться намного 
чувствительнее прежнего.

– Метадон лечит или не лечит?
– Нет, конечно. В мире в метадоно-

вой программе участвует более мил-
лиона человек. Международная мета-
доновая корпорация подсадила этих 
людей на метадон, якобы для того, 
чтобы снять наркоманов с так назы-
ваемого «тяжелого» инъекционного 
героина на так называемый «легкий», 
не инъекционный метадон, который 
будут распространять государствен-
ные учреждения. Но наркологи знают, 
что не бывает «легких» и «тяжелых» 
наркотиков. Но бывает наркотическая 
зависимость. Чего добились на запа-
де? Они вместо наркоманов с герои-
новой зависимостью, получили нар-
команов с зависимостью от метадона. 
Притом, что «эффективность» тако-
го «лечения» составила менее 50%. 
Иными словами, большинство людей, 
которые использовали героин, так и 
продолжают его использовать, но уже 
вместе с метадоном, который получа-
ют бесплатно. Те же, кто остановился 
только на метадоне, будут до конца 
своей жизни употреблять этот синте-
тический наркотик. «Слезть» с него 

в принципе невозможно. И при регу-
лярном употреблении он тоже имеет 
массу побочных эффектов.

– Я знаю, что ваша команда 
создала документальный фильм 
«Перелом» и художественную ки-
ноленту о проблеме наркомании в 
молодежной среде – ваш игровой 
фильм «Меня это не касается» по-
лучил массу призов на российских 
и международных кинофестивалях.

– Главное, что картина оказалась 
полезной, молодежь обратила внима-
ние на фильм, сюжет их зацепил. А 
значит, картина имеет хороший про-
филактический эффект. Вот что важно.

– Действительно, имеет. Сегодня 
в своей работе вашу кинокартину 
используют в профилактической ра-
боте полиция, наркологи, педагоги…

– Слава Богу!

– Другой серьезной проблемой 
называют соли, миксы, спайсы …

– Это синтетические наркотики. 
Их еще называют «кокаином для бед-
ных». К нам они в свое время посту-
пали из Китая. Теперь создают и на 
территории России. Было очень слож-
но с ними бороться. Стоило только 
государству внести конкретную «син-
тетику» в перечень запрещенных в 
обороте наркотических средств, как 
поставщики тут же изменяли хими-
ческую формулу препарата, и прихо-
дилось вновь проводить экспертизу, 
потому что только согласно эксперт-
ному заключению «соль» может быть 
внесена в этот перечень. Так вот, ка-
ждую неделю на рынок выбрасыва-
лась новая партия «синтетики»! Здесь 
есть еще одна проблема, куда более 
страшная. «Синтетика» не метаболи-
зируется в организме, и сохраняется 
она в нем на протяжении нескольких 
лет. Нескольких лет! Для того, чтобы 
её вывести, нужны долгое лечение 
и специальные препараты. Соответ-
ственно и последствия от приема 
«синтетики» могут сохраняться года-
ми, вплоть до пожизненного.

– Что это за последствия?
– Необратимые психические рас-

стройства. Они наблюдаются прак-
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Роспотребнадзор запретил снюсыРоспотребнадзор запретил снюсы
Во исполнение поручения Председателя Правитель-

ства Российской Федерации в целях предотвращения и 
прекращения возможной реализации в торговых точ-
ках некурительной никотинсодержащей продукции, 
отнесенной к пищевой, во все территориальные орга-
ны Роспотребнадзора направлен приказ Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучии человека об организации различных 
форм проверок для незамедлительного прекращения 
продажи такой продукции.

Оптовая и розничная торговля насваем и табаком со-
сательным (снюсом) на территории Российской Феде-
рации запрещена Федеральным законом от 23.02.2013 
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потре-
бления табака».

Вместе с тем недобросовестные предпринимате-
ли пытаются реализовать новую никотинсодержащую 
продукция – аналог запрещенного в Российской Феде-

рации снюса (где табак заменен на никотин), исполь-
зуя идентификационные признаки, присущие пищевой 
продукции, а именно способ применения (жевание, 
рассасывание) и форму выпуска (карамель, леденцы, 
жевательная резинка и т.п.). Роспотребнадзором лабо-
раторно подтверждена потенциальная опасность упо-
требления такой продукции, создающей угрозу жизни и 
здоровью населения, в особенности детей и молодежи.

Руководителям территориальных органов Роспо-
требнадзора надлежит принять максимально жесткие 
меры, предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации, и в случаях установленных Законом, 
незамедлительно передать материалы в соответствую-
щие правоохранительные органы для решения вопроса 
о возбуждении уголовных дел.

Исполнение поручения находится на строгом кон-
троле Роспотребнадзора.

Роспотребнадзор

тически у всех более или менее регу-
лярно употреблявших «синтетику». 
У кого-то эти изменения сильно вы-
ражены, у кого-то менее, у кого-то на 
начальном этапе приема они заметны 
только специалистам. Но они есть.

– Следующий вопрос касается 
снюсов. Думаю, слово для многих 
незнакомое…

– Ну это смотря о каких возраст-
ных категориях говорить. Подрост-
кам оно очень даже хорошо знакомо. 
Вы знаете, что сейчас идет бум по 
употреблению школьниками снюсов?

– Нет.
– И это плохо. Дети «захлебывают-

ся» наркотой, есть погибшие, а взрос-
лые ничего об этом не знают…

– Снюс – это наркотик? Что это 
вообще такое?

– Изначально снюсом называли 
сосательные табачные смеси, их за-
кладывали под губу. В снюсах со-
держится целлюлоза, соль, сода, аро-
матизаторы, ну и, конечно, табак. В 
России снюс начали продавать в 2000 
году. Отрава та еще. Спохватились 
быстро, но бюрократическая маши-
на страшно неповоротливая, поэтому 
закон о запрещении продажи снюса 
появился только спустя пять лет. Но 

производители и поставщики снюса 
сразу пошли на уловку: табак замени-
ли на экстракт никотина.

– То, да не то!
– Вот именно. Теперь снюс назы-

вается «бестабачной никотиновой 
смесью», он продается свободно в та-
бачных киосках, и нужно время, что-
бы его официально запретить.

– Он вреден также, как сигареты?
– Вреда больше. По этому поводу 

недавно выступил главный внештат-
ный нарколог страны Евгений Алек-
сеевич Брюн. Он сказал, что в одном 
пакетике снюса может содержатся до 
50 мг никотина. Доза более чем запре-
дельная. Такое количество никотина 
содержится в двух пачках сигарет!

– Одна капля никотина убивает 
лошадь…

– У детей реально возникают ней-
ротоксические нарушения, галлю-
цинации, потеря сознания… Есте-
ственно, страдает слизистая оболочка 
ротовой полости, пищевода, желудка 
– поверьте, последствия очень пе-
чальные.

– Ну так в чем же дело?
– Законопроект о запрете прода-

жи снюса внесен в Госдуму. Однако 

система законотворчества непово-
ротливая, бюрократическая волокита 
может растянуться на месяцы и годы, 
как в свое время с курительными 
смесями-спайсами. Кроме того, нель-
зя забывать о людях, которые заин-
тересованы в продаже этих веществ. 
Деньги немалые! Они сделают все, 
чтобы закон не прошел. На их сторо-
не работают хорошие юристы, веро-
ятно, их поддерживают влиятельные 
люди, которые имеют серьезные свя-
зи в правительстве.

– Ну вот, видите, сделать все 
равно ничего нельзя…

– Ну почему же нельзя? Многое 
можно сделать. Родители, педагоги, 
тренеры, спортсмены, общественные 
деятели, политики, ученые, домохо-
зяйки, кто угодно… Каждый на своем 
месте – выскажи свое мнение, преду-
преди, предостереги. Главное – нель-
зя оставаться равнодушным. Если 
сформировать крепкое общественное 
мнение, то законотворцы просто вы-
нуждены будут действовать опера-
тивно в интересах народа. В единстве 
наша сила, в единстве залог победы. 
Это не пустые слова.

– Спасибо, отец Александр!

Дмитрий Кокоулин
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ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДЕСТРУКТИВНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 
СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕСТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ

Недавно наткнулся на интересную цифру: свыше 40 процентов населения России страдают от 
той или иной зависимости: алкогольной, наркотической, табачной, игровой… и других её видов. 
Этих «других её видов» так много, что рискну заявить следующее – все люди зависимы. В той или 
иной степени, конечно. Кто-то не может отказать себе в шоколаде – шоколадоманы, кто-то в 
кофе – кофеманы, кто-то в бесполезных покупках – шопоголики, кто-то в погоне за здоровым обра-
зом жизни плотно подсел на странные диеты, биодобавки и прочие причуды питания. А кто-то без 
работы жить не может, таких еще называют трудоголиками. Мне могут возразить: мол, многое 
является привычками, полезными, не полезными – не важно. Привычками. Но если человек привык к 
наркотикам, не может без них жить, то чем же тогда привычка отличается от зависимости? Где 
граница между двумя этими понятиями?

Священники часто имеют дело с 
зависимыми людьми. Вот уже много 
лет я изучаю негативные зависимо-
сти. Начинал с псевдорелигиозных 
организаций. Каждый день мне при-
ходится сталкиваться с пострадав-
шими от сект – пострадавшими не 
только материально, но и психоло-
гически. У многих из них вырабаты-
вается зависимость от сектантской 
идеологии, иногда настолько выра-
женная, что человек просто не мыс-
лит свое существование без этой ор-
ганизации. Известный российский 
психиатр, судмедэксперт, профессор 
Федор Викторович Кондратьев срав-
нивает сектозависимость с нарко-
зависимостью, он утверждает, что 
в социальном плане они одинаково 
губительны для человека. Поэтому 
когда я начал заниматься реабилита-
цией наркоманов, то по сути не «из-
менил» сектоведению, потому что и 
то, и другое является зависимостью.

Зависимости могут быть самыми 
разными, самыми необыкновенны-
ми. Например, есть люди, которые 
совершенно не выносят тишины, 
в тишине у них развивается трево-
жное состояние, которое быстро 
проходит от городского шума, гром-
кой музыки, просто включенного 
радиоприемника или телевизора. 
Некоторые «подсаживаются» на те-
лесериалы. Говорят, ну какая это па-
тология? Вон, люди читают много, 
они что, тоже зависимы? Если все 

время читают только поверхностные 
детективы, второсортные любовные 
романы, то да, у них развилась за-
висимость от низкопробного чтива. 
Попробуйте лишить их этого! У них 
начнется ломка. Не такая, конечно, 
сильная и длительная, как при отме-
не наркотиков, алкоголя, сигарет, но 
ломка.

Есть еще огромная группа созави-
симых, то есть тех, кто зациклен на 
проблеме своих родных, к примеру, 
злоупотребляющих алкоголем. Для 
них свойственны «роль жертвы», 
«роль спасателя», «роль воспитате-
ля», и эти роли становятся их жиз-
ненной позицией, они живут этими 
ролями. Тоже зависимость.

А с недавних пор начали всерьез 
говорить об информационной зави-
симости.

Вообще-то тема эта не нова. Пер-
вые публикации об информационной 
зависимости появились несколько 
лет назад, с того времени, как Ин-
тернет начал становиться одним из 
основных источников информации. 
Проблема и была, и остается очень 
серьезной. Больше того, эксперты 
дают по этому поводу неутешитель-
ный прогноз. Мощный информаци-
онный поток не может не сказывать-
ся негативно на психике человека. 
Интернет кипит от такой инфор-
мации, источников её там великое 
множество. И нередко предостав-
ляется она неоднозначно, однобоко, 

размыто, частями, урывками, часто 
противоречащими друг другу. Я уже 
не говорю о дезинформации, фей-
ках. Самое правильное – отказаться 
от чтения таких новостей, и многие 
так и поступают. Но далеко не все. 
Кто-то «подсаживается», и в резуль-
тате вынужден постоянно – в транс-
порте, в вузе, на работе, на обеде, в 
очереди в поликлинике, в туалете, 
сразу после пробуждения от сна, по 
ночам и т.д. – заходить в Интернет за 
очередной дозой информации, зави-
сая в информационных лентах ново-
стей. Именно дозой, потому что не 
получив ее, человек, как и наркоман, 
начинает болеть. Ни о чем другом 
он и думать не может. Информация 
становится для него наркотиком. Ну 
и отдаленные последствия тяжелые. 
В конечном счете у таких людей на-
рушается критическое мышление, 
они теряют способность анализиро-
вать информацию, в результате ими 
легко манипулировать. Они стано-
вятся легко внушаемыми и могут 
стать опасным инструментом в ру-
ках недобросовестных людей и даже 
преступников. Именно такие люди, 
утратившие способность адекватно 
мыслить, то есть рассуждать, стано-
вятся лакомым кусочком для всевоз-
можных мошенников, экстрасенсов, 
колдунов, астрологов, целителей, ли-
деров всевозможных коммерческих 
культов, псевдорелигиозных тота-
литарных сект и даже террористиче-
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Молодым родителям не так просто понять, что развитие их первенца идет несколько нео-
бычно. Как не пропустить критический момент, когда с ребенком должен начать заниматься 
специалист?

Родители редко замечают какие-то отклонения, пока не 
наступает тот возрастной этап, на котором дети обычно 
начинают разговаривать. Если полуторагодовалый малыш 
молчит, тревожные родители начинаю водить его по всем 
специалистам, спокойные же готовы ждать до трех лет и 
могут опоздать с ранним вмешательством.

Мы поговорили с директором медицинского центра 
«Логомед Прогноз», кандидатом педагогических наук 
Ольгой Азовой.

– Вопрос первый и, пожалуй, самый важный. Как 
понять, что развитие ребенка пошло не так?

– В течение первого года жизни ребенка родители 
должны быть очень внимательными буквально ко все-
му, что связано с развитием ребенка, причем и с физиче-
ским, и с эмоциональным, и с речевым.

Есть определенные вехи, которые описаны в много-
численных книгах для родителей, когда малыш должен 
держать голову, когда сидеть, ползать, гулить (произно-

сить протяжные гласные звуки), лепетать (произносить 
слоги). Это несложно.

А вот эмоциональное развитие нередко остается за 
рамками внимания молодой мамы. Очень важно заме-
чать, улыбается ли ребенок в ответ на обращенную к 
нему улыбку (такая реакция появляется после третьей 
недели жизни), оживляется ли он при виде близкого 
взрослого (с 3-х месяцев).

Насторожиться следует, если малыш отвергает теле-
сные прикосновения членов семьи.

После года ребенок, как правило, начинает ходить, 
произносить первые слова. Вот некоторые признаки, 
по которым родители могут определить, что не все идет 
благополучно.

Часть из них связана непосредственно с речью. Ма-
лыш совсем не говорит и использует только жесты или 
говорит очень мало и невнятно. Обращение «мама» ко 
всем, не только к маме, или вообще это не слово, а по-
вторяющийся набор слогов «мамамама».

Фразы «подождите – заговорит, Фразы «подождите – заговорит, 
он же еще маленький» непростительныон же еще маленький» непростительны

ских организаций. Вот и получается, 
что одна зависимость – информа-
ционная – может легко перейти в 
другую – зависимость от деструк-
тивных организаций. Эксперты зна-
ют, что под влиянием определенных 
обстоятельств или специалистов, 
владеющих психотехниками (эти 
психотехники весьма эффективно 
используются в сектах для вербовки 
новых адептов), смена зависимостей 
происходит относительно быстро, 
то есть человек, уже имеющий ка-
кую-то зависимость, становится от-
крытым и для других зависимостей 
тоже, которые могут перетекать из 
одной в другую, а могут и допол-
нять друг друга, наслаиваться. Таких 
примеров много. Например, человек 
принимает одновременно и наркоти-
ки, и алкогольные напитки. Или не 
может оторваться от работы, выпи-
вая до тридцати и более чашек кофе 
в день.

Как я уже говорил, видов зави-
симости, разрушающих человека, 

предостаточно, что вызвало необ-
ходимость создать особый, универ-
сальный подход в противодействии 
этой опасной современной угрозе. 
Это стало возможным в рамках новой 
научной дисциплины – деструктоло-
гии, разработанной в Московском 
государственном лингвистическом 
университете. Автор курса – извест-
ный российский религиовед, доктор 
исторических наук, профессор Ро-
ман Анатольевич Силантьев.

Причину деструктивных зави-
симостей нужно искать в духовной 
сфере человека. Существуют обще-
человеческие морально-нравствен-
ные установки, переступать через ко-
торые нельзя, потому что это всегда 
чревато серьезными последствиями. 
Тем более когда речь идет о наруше-
нии духовных, религиозных запове-
дей. Как православный священник, я 
утверждаю, что религиозность, вера 
во Христа, воцерковление формиру-
ют сильнейший иммунитет к разно-
го рода зависимостям, а в случае их 

развития – дает силу для эффектив-
ной борьбы с ними.

Говорят: ну разве это не тот же 
самый переход от одной зависимо-
сти к другой, в данном случае зави-
симости от православной веры? Я 
отвечу так. Вера во Христа подви-
гает человека на то, чтобы осознан-
но, добровольно связать себя узами 
любви к Нему, стать Его рабом, стать 
рабом Любви, Которая есть Бог, а 
не рабом греха, которым является 
страсть к негативным зависимостям. 
Тем самым он обретает абсолютную 
свободу во Христе и освобождается 
от греха. Процесс этот может занять 
долгое время, потому что человеку, 
погрязшему в грехе, и я скажу боль-
ше – тяготеющему ко греху, свой-
ственно маловерие. Но если есть 
намерение – а Господь «и сделанное 
принимает, и намерения приветству-
ет»! – то с Божией помощью всё воз-
можно.

Протоиерей Александр Новопашин
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Ребенок произносит какие-то слова, но не использу-
ет их для общения с родными. Еще тревожный звонок, 
если ребенок не отзывается на имя, не понимает прось-
бы и подсказки мамы, обращенную к нему речь.

На втором году появляется предметно-подражательная 
игра. Например, на детской площадке все лепят куличики 
в песочнице, и если ребенок не присоединяется к ровес-
никам, а каждую прогулку лишь качается на качелях, кру-
тит колесо на коляске или выполняет другие однообраз-
ные многократные действия, это должно насторожить.

Привлечь внимание должна и задержка освоения бы-
товых навыков: не пользуется горошком, не ест ложкой, 
боится причесываться, но при этом кажется излишне не-
зависимым.

Насторожить должны и неврологические симптомы: 
нарушение сна, возбудимость, плаксивость, частые ис-
терики. Ребенок не жует твердую пищу, у него излишние 
страхи, энурез.

Все эти особенности, а также любые явные физиче-
ские проблемы – повод обратиться к специалисту.

– А какой специалист должен быть первым в спи-
ске? Кто составит маршрут реабилитации при за-
держке психоречевого развития? Нужно ли сразу же 
обращаться к логопеду?

– Сегодня это один из самых критичных вопросов.
Я бы ответила так: это должен быть невролог. Но при 

этом я отдаю себе отчет в том, что визит к этому специ-
алисту не всегда проясняет суть дела и дает на выходе 
маршрут реабилитации.

Недавно я консультировала родителей ребенка, кото-
рого до этого осматривали несколько неврологов. Тре-
вогу же забила массажист, заподозрив, что специалисты 
не смогли правильно идентифицировать проблему ма-
лыша. Она подсказала родителям, что ему, скорее всего, 
нужна магнитно-резонансная томография мозга.

После многочисленных безуспешных попыток роди-
тели наконец попали к толковому неврологу, который 
назначил МРТ и обнаружил опухоль. Малыш до этого 
момента принимал разными курсами назначенные ему 
бесполезные ноотропы, опухоль быстро увеличивалась.

К счастью, ребенка вполне успешно прооперировали. 
Но на этом ляпы специалистов не закончились. Дело в 
том, что никто не назначил маленькому мальчику ника-
кой реабилитации, никто не проинформировал маму о 
том, что ей необходимо делать дальше. Время идет, он 
не понимает обращенную речь и, как следствие, молчит.

И вот на консультацию ко мне привели шестилетнего 
ребенка с жуткой апраксией (нарушением целенаправ-
ленных движений) и практически без речи.

Поэтому, когда я говорю, что первый в списке специ-
алистов – невролог, у меня совсем нет уверенности, что 
тот самый врач, к которому приведут ребенка, верно его 
продиагностирует и назначит маршрут лечения и реаби-
литации.

Есть две очень значительные, на мой взгляд, пробле-
мы. Первая – это то, как учат неврологов в институтах.

Им дают лишь общую картину речевых нарушений, 
поэтому не каждый специалист знает эту тему углублен-
но и может правильно понять, в чем проблема именно 
этого ребенка. Нужно искать врача-невролога, специ-
ализирующегося в этой области и имеющего опыт ра-
боты с такими детьми, причем желательно в тандеме с 
логопедом.

У нас в центре мы практикуем совместные консуль-
тации невролог-логопед, невролог-логопед-нейропсихо-
лог, в зависимости от того, какая из речевых функций у 
ребенка в дефиците.

Вторая проблема – это какая-то патологическая на-
стойчивость в стремлении отложить диагностику при 
отклонениях в развитии.

Чрезвычайно живучи фразы «подождите – загово-
рит», «он же еще маленький», «сейчас дети поздно на-
чинают говорить», «у вас же мальчик». Для неспециали-
ста такие утверждения простительны, для невролога и 
педиатра – нет.

Помимо невролога, любому ребенку с речевыми 
проблемами нужна консультация врача-сурдолога и ау-
диограмма (состояние физиологического слуха), кон-
сультация логопеда (единственный специалист непо-
средственно по речевой проблеме).

– Насколько критичен правильный диагноз для 
начала реабилитации? Есть ли что-то, что можно де-
лать при любом диагнозе?

– Практически при любом диагнозе ребенку с нару-
шением развития речи потребуется логопед, но каждому 
в свое время. Начать надо именно с постановки диагно-
за, хотя бы в первом приближении.

Надо понять, это собственно речевое нарушение или 
проявление иного расстройства, скажем, умственной от-
сталости или тугоухости, является ли невербальность 
ребенка следствием ментального или двигательного на-
рушения.

В зависимости от базового диагноза будет подбирать-
ся реабилитационный маршрут.

При ДЦП первично упор делается на физическое 
развитие. Если молчит ребенок с эпилепсией, то необ-

Фото с сайта themalaysiantimes.com.my
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ходимо сначала купировать приступы, и все ресурсы на-
правляют на то, чтобы их остановить. Слабослышащему 
ребенку прежде всего необходим сурдолог. Если же мы 
имеем дело с аутизмом, ребенку потребуется АВА-те-
рапия (Applied Behaviour Analysis – прикладной анализ 
поведения). А вот для ребенка с алалией (собственно ре-
чевым расстройством), главный специалист – логопед.

На начальном этапе важно сконцентрировать усилия 
на ключевом нарушении, после чего – заниматься непо-
средственно речью.

Приведу пример.
Ребенку с тугоухостью и ребенку с аутизмом был 

прописан логопед. Их объединили для совместного за-
нятия. Ребенок с аутизмом был погружен в себя и не 
реагировал на специалиста, ребенок с тугоухостью еще 
практически не понимал обращенную речь (только вы-
брали аппараты).

Вопрос: кому из детей был показан логопед? Ответ: 
никому, так как ребенку с РАС были нужны сначала за-
нятия с поведенческим терапевтом, ребенку с тугоухо-
стью – с сурдопедагогом. Можно только посетовать на 
потраченное впустую и детьми, и специалистом время.

– Для любого ребенка необходимо общение со свер-
стниками, поэтому родители часто стремятся устроить 
малыша в детский сад. Что бы вы посоветовали роди-
телям при выборе дошкольного учреждения?

– Вообще-то я сторонник домашнего воспитания.
Оптимальная среда для маленького ребенка, на мой 

взгляд, большая семья, взаимодействие детей разного 
пола, возраста, характера, но воспитанных в соответ-
ствии с ценностями и правилами своей семьи.

В такой обстановке ребенок до школы успевает мо-
рально окрепнуть, и тогда в новых условиях он будет 
опираться на привитые семьей правила поведения и 
взгляды.

Хотя большие семьи встречаются у нас не так уж ча-
сто, многие мамы все равно посвящают себя воспита-

нию ребенка, а не работе. Так можно избежать раннего 
попадания в детское учреждение, а дефицит общения 
восполнить на прогулках, в досуговых центрах и ана-
логичных местах. Там мама всегда рядом, может вклю-
читься, прийти на помощь, и при этом ребенок получает 
опыт коммуникации в тех условиях, которые выбрала 
семья.

Если же у мамы нет возможности не работать, и се-
мья принимает решение отправить малыша в детсад, 
важно обращать внимание на то, какие воспитатели там 
работают.

Ищем доброго, открытого, любящего детей, готового 
принять ребенка с его проблемами, то есть инклюзивно-
го по своему мировоззрению воспитателя.

К сожалению, я каждый день слышу истории, когда 
ребенка не приняли и родителям непрозрачно намекну-
ли забрать его из сада. Бывает и такое: малыша отпра-
вили в ванную комнату наблюдать за льющейся водой 
и на целый день изолировали от коллектива – «он моет 
ручки».

А бывает, что воспитатель с богатой душой взял ре-
бенка под свое теплое крылышко – вводит в игры, «под-
талкивает» к детям, помогает справиться с проблемным 
поведением, работает с ним дольше обычного над фор-
мированием какого-то навыка. Это очень непросто без 
специально созданных условий, и тем не менее такие 
воспитатели в садиках есть.

– Среди методов работы вашей клиники – АВА, 
прикладной анализ поведения. Это очень интересно, 
так как вы получили образование на факультете де-
фектологии, а отечественная дефектология находит-
ся в затяжном конфликте с поведенческой терапией. 
Почему вы взяли этот метод на вооружение?

– Наш центр открылся в 2010 году. Сначала мы не 
планировали заниматься с детьми с аутизмом, но роди-
тели стали их к нам приводить.

В то время система помощи таким детям только на-
чинала формироваться, про АВА только-только стали 
говорить.

И вот мы поехали в США, чтобы купить интерактивный 
метроном (прибор для работы с ритмом: усвоение ритма лежит 
в основе слоговой структуры) для детей с алалией и перенять 
опыт американских коллег. В числе прочего мы увидели, как 
работают американские поведенческие терапевты и специали-
сты по сенсорной интеграции. Америка уже тогда активно и 
успешно применяла эти методы, и пройти мимо было просто 
невозможно.

Куда бы и за чем бы мы ни отправлялись далее, во 
всех странах (где действительно занимаются аутизмом) 
обязательно практиковался прикладной анализ поведе-
ния.

Дефектология не занимается как таковыми поведен-
ческими нарушениями, но при аутизме нельзя двигаться 
вперед, не занимаясь ими, с этого нужно начинать, так 
что думать долго, стоит ли брать АВА на вооружение, 
не пришлось.

Ольга Азова, директор  медицинского центра «Логомед 
Прогноз», кандидат  педагогических наук. 

Фото: facebook.com/azovaoi
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Нередко слышу именно от дефектологов, что АВА – 
это дрессура. Мне кажется, это потому, что коллеги про-
сто не видели, как работают высококвалифицированные 
АВА-терапевты.

До определенной степени эта работа похожа на 
коррекционную, с использованием классических при-
емов дефектологии, где так же многократно и тер-
пеливо отрабатываются навыки. Но есть несколько 
важных компонентов, которых не было в дефектоло-
гии – это поощрения и PECS (альтернативный способ 
коммуникации для безречевых детей при помощи кар-
тинок).

АВА – это инструмент, позволяющий ребенку в до-
статочно короткие сроки понять, чего от него хотят 
взрослые, особенно если помимо классических сим-
птомов аутизма ребенок страдает от плохого понимания 
речи (что бывает в 80% случаев). Это настолько важно, 
что меня не смутит даже негативно окрашенное слово 
«дрессура».

Если отвлечься от эмоциональной составляющей, 
дрессура – это всего лишь работа по правилам. Мы все 
живем согласно правилам: не переходим улицу на крас-
ный свет, придерживаем дверь, выходя, и работаем за 
поощрение – зарплату. Нас это не только не смущает, но 
мы даже радуемся, когда материальное поощрение ста-
новится больше.

– АВА считается методом, эффективность кото-
рого научно доказана. Иное дело – практикуемый 
вами Томатис. На сегодняшний день убедительные 
доказательства его эффективности отсутствуют. 
Что убеждает вас в том, что использование этого 
метода оправдано? При каких диагнозах вы счита-
ете его полезным?

– На самом деле качественные масштабные испыта-
ния Томатиса пока что просто не проводились. Он вхо-
дит в группу В по уровню доказательной базы – «услов-
но одобрен».

Доктор Альфред Томатис работал с певцами и летчи-
ками, у которых со временем снижался слух, и заметил, 
что в их голосах не хватало частот того же диапазона, 
который они не слышали.

Так же и маленький ребенок прежде чем начнет про-
дуцировать звуки, сначала должен их услышать.

Томатис создал метод «Электронное ухо», в осно-
ве которого лежат нейроупражнения по акустической 
стимуляции и нервной регуляции мышц среднего уха 
с использованием специфических для понимания речи 
частот. Кроме того, этот метод тренирует ухо восстанав-
ливать пропущенную информацию.

От напряжения мышц среднего уха очень сильно за-
висит работа мозга. Мы как бы учим ухо и мозг взаимо-
действовать, «открываем» ухо для понимания речи.

Метод очень многофункционален. Мы тренируем 
слуховое внимание, его концентрацию, слуховую па-
мять, фонематический слух, у маленьких детей – уси-
дчивость.

В нашей практике метод помогает детям с СДВГ, с 
аутизмом, синдромом Дауна.

Наш центр ведет свою статистику. Оценочный ана-
лиз разных психических функций свидетельствует о по-
ложительных результатах и очень хорошей динамике. А 
если удается провести с ребенком аудиотесты и до на-
чала курса, и по его завершении, то картина его успехов 
оказывается еще более впечатляющей.

– Какие бы вы выделили ключевые проблемы в 
реабилитации детей с речевыми проблемами?

– Прежде всего это неосведомленность родителей. Их 
нужно начинать просвещать в отношении расстройств 
развития, начиная с роддома. Должны быть доступны 
списки специалистов, медицинских учреждений, цен-
тров помощи, чтобы родители знали, куда обратиться, и 
не теряли драгоценного времени.

Второе – это плохое оснащение кадрами и низкий 
уровень обучения специалистов на местах. Вот вам све-
жий пример.

Ребенок из маленького городка Владимирской обла-
сти, 4 года с нейросенсорной тугоухостью, не говорит, 
поведенческие проблемы, нарушения моторного разви-
тия. Аппараты подобрали три месяца назад, но к сурдо-
педагогу и логопеду родители возят мальчика за семьде-
сят километров, в областной город.

В своем городе не смогли ни поставить правильный ди-
агноз, ни подобрать квалифицированных специалистов для 
реабилитации. Маме предлагали одно индивидуальное за-
нятие в течение 20 минут раз в неделю, это все равно, что 
вообще не заниматься. На ее недовольство разводят руками 
и говорят: «Езжайте в Москву».

Третья проблема заключается в том, что до сих пор 
нет слаженной работы специалистов, нет, как правило, 
возможности обследовать и заниматься в одном месте.

Сейчас проводится достаточно много междисци-
плинарных конференций, но обучение не строится 
как междисциплинарное, и нередко приходится стал-
киваться с тем, что разные специалисты ставят одно-
му и тому же ребенку разные диагнозы.

Речевые и поведенческие нарушения – тема широ-
кая, затрагивает детей разного возраста и с разными 
расстройствами развития и заболеваниями. Какие-то 
из них получили достаточное освещение в публичном 
поле, какие-то нет, а помощь нужна всем: маленьким 
детям, которые не могут никак заговорить, или взрос-
лым, которые так и не заговорили, и при синдромах, и 
с умственной отсталостью, и с аутизмом, и слабослы-
шащим.

Необходимо широко освещать эту тему, информировать 
родителей, ставить вопрос о решении проблем перед госу-
дарственными структурами.

Смотрите, каких серьезных подвижек удалось до-
стичь в паллиативной помощи. Надеюсь, что постепен-
но это произойдет и в нашей области.

Марина Солодовникова
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В дверь постучали сотрудники опеки. Родители в панике, им кажется, что детей вот-вот отбе-
рут. Как действовать в подобной ситуации, мы расспросили экспертов.

Почему она приходит

Сотрудники органов опеки могут прийти с проверкой 
в дом, где проживают несовершеннолетние, если они 
получили сообщение об угрозе для жизни и здоровья 
детей. Например, соседи рассказали, что из квартиры 
несколько часов подряд доносились истошные крики. 
Или воспитательница детского сада обнаружила подо-
зрительные синяки на теле ребенка. Или врачу в больни-
це показалось, что малыш слишком тощий.

Опека обязана реагировать на все сигналы. Цель про-
веряющих – защитить детей или убедиться, что их жиз-
ни и здоровью ничто не угрожает.

Если они не заберут ребенка, а он потом пострадает, 
их обвинят в недосмотре. А если они заберут ребенка 
без достаточных оснований, их обвинят в превышении 
полномочий.

Угрозой для жизни и здоровья ребенка считается, в 
частности, отсутствие ухода, соответствующего его воз-
расту и состоянию здоровья. Например, если родители 
не кормят младшеклассника или оставляют младенца 
одного в квартире.

Органы опеки и попечительства работают только в 
будни. В выходные и по ночам на сигналы о детях, на-
ходящихся в опасности, реагирует полиция. Она может 
изъять детей как «безнадзорных».

Безнадзорными считаются дети, родители которых 
не выполняют обязанности по их содержанию, обуче-
нию и воспитанию. (Недавно МВД предложило внести 
поправки в СК РФ, разрешающие полиции временно 
перемещать детей в безопасное место, а не отбирать 
окончательно с обязательным иском о лишении роди-
тельских прав.)

Можно ли не впустить представителей 
опеки в дом, и что за это будет?

Гражданин вправе не впустить в свой дом сотрудни-
ков органа опеки и попечительства. Но такой подход мо-
жет иметь двоякие последствия.

С одной стороны, не открывать дверь посторонним – 
это не преступление. Сотрудники опеки напишут в акте 
проверки жилищно-бытовых условий, что им не обе-
спечили доступ в жилое помещение. Зато они не смо-
гут раскритиковать санитарное состояние квартиры и 
зафиксировать отсутствие готовой еды.

Наконец, они не смогут забрать ребенка в приют, где 
его будут опрашивать чужие люди. Ведь неизвестно, как 
истолкуют детские рассказы посторонние лица, даже 
опытные и компетентные, и как эта информация будет ис-
пользована потом, на суде о лишении родительских прав.

С другой стороны, получившие сигнал об угрожаю-
щей ребенку опасности сотрудники органа опеки могут 
вызвать полицию. А полиция, если сочтет угрозу реаль-
ной, взломает дверь. После чего ребенка все равно могут 
забрать.

Причем, если окажется, что родителей в этот момент 
нет дома, даже если другие взрослые (например, бабуш-
ка) в доме есть, ребенка могут счесть безнадзорным.

Как вариант, можно попытаться через дверь назна-
чить другой день для визита, чтобы получше подгото-
виться, или договориться о встрече на территории орга-
на опеки.

Что будут делать в квартире сотрудники 
органов опеки?

В состав группы чиновников, пришедших проверить 
условия проживания семьи, помимо представителей ор-
гана опеки и попечительства могут входить сотрудники 
комиссии по делам несовершеннолетних, социальных 
служб, поликлиники и полиции.

Каждый из них должен представиться. Но особое 
внимание следует уделять именно представителю орга-
на опеки и попечительства, потому что он обладает наи-
большими полномочиями.

Проверяющие оценят состояние квартиры: не нужда-
ется ли она в косметическом или капитальном ремонте. 
Посмотрят, чисто ли в доме, есть ли у несовершенно-
летнего место для занятий и отдыха, висит ли в шкафу 
сезонная одежда, имеются ли в холодильнике продукты 
питания, «соответствующие возрасту ребенка».

К НАМ ПРИШЛА ОПЕКА, ЧТО ДЕЛАТЬ?К НАМ ПРИШЛА ОПЕКА, ЧТО ДЕЛАТЬ?
Инструкция для родителей и опекуновИнструкция для родителей и опекунов
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Конечно, их мнение будет субъективным: любой че-
ловек может заявить, что пол вымыт плоховато, места 
для игры маловато, а макароны с тушенкой не подходят 
для питания дошкольника. Но подготовиться к визиту 
сотрудников органа опеки родители все-таки могут — 
прибраться, например.

Помимо чистоты и порядка в доме комиссию будут 
интересовать следующие пункты:

– доход семьи (по закону тяжелое материальное поло-
жение родителей не может быть единственным основа-
нием для отобрания детей);

– алкогольная или наркотическая зависимость роди-
телей;

– наличие или отсутствие судимости;
– воспитываются ли другие дети из этой семьи в си-

ротских учреждениях;
– привлекались ли родители к административной от-

ветственности;
– психиатрический статус родителей (люди, состоя-

щие на учете в психоневрологическом диспансере, мо-
гут воспитывать детей, если не лишены дееспособно-
сти).

Уточнив ситуацию по всем этим пунктам, сотрудник 
опеки задаст вопросы, связанные с воспитанием, содер-
жанием, лечением и обучением детей, которые сочтет 
нужным.

Кто имеет право на диалог с 
представителями опеки?

Допустим, сотрудники опеки пришли в дом, а там с 
ребенком находится бабушка, дедушка, тетя или стар-
шая сестра, а не родители.

Открыть дверь и отвечать на вопросы могут любые 
дееспособные люди, постоянно проживающие в квар-
тире, потому что это проверка жилищно-бытовых усло-
вий, а не матери или отца ребенка.

Повлияет или нет отсутствие родителей на выводы 
сотрудников опеки, зависит от возраста ребенка. Если и 
мать, и отец на работе, а ребенку один месяц, это может 
быть расценено как халатное отношение к воспитанию. 
А если ребенку 17 лет, то он может жить без взрослых 
несколько дней.

Юристы советуют оформлять у нотариуса доверен-
ность, подтверждающую полномочия человека, который 
заботится о ребенке.

Там нужно прописать, какие именно действия может 
совершать доверенное лицо. В частности, в документе 
важно упомянуть право давать согласие на проведение 
медицинских манипуляций.

На самом деле согласие на медицинское вмешатель-
ство могут подписывать только законные представители, 
и делегировать это право никому нельзя. Но если ребе-
нок вдруг заболел, ему требуется экстренная операция, 
а родители подписать согласие не могут, единственный 
вариант для медиков – обратиться к тем лицам, у кото-
рых есть доверенность на принятие таких решений.

Родители, уехавшие в командировку и не позаботив-
шиеся об оформлении доверенности, будут выглядеть в 
глазах опеки не выполняющими свои обязанности.

С няней, присматривающей за ребенком, родители 
должны заключить договор об оказании услуг. Но если 
они уедут в командировку, то надо понимать, что для ор-
ганов опеки двухлетний ребенок, оставленный на неде-
лю с няней, находится в критической ситуации.

Если родители уезжают надолго, допустим, на год, 
они должны позаботиться об установлении временной 
опеки над ребенком на период своего отсутствия.

Если мама грудничка, которого и на минуту нельзя 
оставить без присмотра, на месяц попадает в больницу 
– это тоже ситуация, когда нужно устанавливать времен-
ную опеку. Опекуном может быть кровный родственник 
ребенка, например, бабушка.

Кого звать на помощь, и можно ли вести 
запись беседы?

Дома присутствовать при разговоре с сотрудника-
ми органа опеки могут любые лица, которых законные 
представители ребенка сочтут нужным пригласить. По-
тому что это их дом. На территорию органа опеки прове-
сти большую «группу поддержки» не удастся.

Полезнее всего пригласить на встречу юриста, специ-
ализирующегося на вопросах семейного или имуще-
ственного права.

Если претензии органа опеки связаны с вопросами 
медицинского характера, можно попросить о поддержке 
лечащего врача ребенка.

Врач нужен еще и в тех случаях, когда состояние 
здоровья несовершеннолетнего может ухудшиться в мо-
мент общения с представителями органа опеки. Напри-
мер, если у ребенка паллиативный статус.

Официальное общение родителей с сотрудниками 
органа опеки может быть запротоколировано.

Вести аудио или видеозапись разговора может любое 
присутствующее при этом лицо.

Информация, полученная в результате аудио- или 
видеорегистрации, может быть использована в суде, 
даже если участников беседы не предупреждали о за-
писи заранее.

Есть ли какие-то особые правила 
коммуникации с представителями 

органа опеки?

Стиль общения с сотрудниками органа опеки должен 
зависеть от характера визита. Бывают плановые провер-
ки, например, в приемных семьях. О них родителей пре-
дупреждают заблаговременно, и тогда общение может 
проходить даже в дружеском ключе.

В ситуации, когда представитель органа опеки про-
веряет сигнал об угрозе для жизни и здоровья ребенка, 
отвечать рекомендуется сухо, по существу, подкрепляя 
каждое утверждение доказательствами и документами.
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Опережать вопросы комиссии не надо. Заявление ро-
дителя, что он не алкоголик, не судим и вовремя записал 
ребенка в школу, вызовет лишние подозрения. Лучше 
сообщить об этом тогда, когда сотрудник опеки спросит.

А вот об индивидуальных особенностях ребенка надо 
проинформировать комиссию заранее.

Допустим, пятилетний малыш может описаться или 
начать кричать, биться головой о стену, падать плашмя 
на пол, и все это обусловлено не жестоким обращением, 
а состоянием его здоровья.

Члены комиссии должны понимать причины проис-
ходящего и знать, что родители занимаются лечением 
или реабилитацией ребенка.

Не следует вести себя эмоционально, занимать слиш-
ком активную оборонительную позицию или, наоборот, 
нападать на представителей опеки.

В каждой семье есть свой уклад, свои правила и при-
вычки, и это нормально. Сотрудникам опеки нужно все 
спокойно объяснить: в квартире испачкан пол, потому 
что идет ремонт, но он скоро закончится; матери нет 
дома, потому что она на работе, но за ребенком присма-
тривает бабушка.

Самый конструктивный вариант – это письменное 
общение.

Если родители действительно допустили ошибки, 
они могут навредить себе, пытаясь поспешно объяснить 
ситуацию или оправдаться перед сотрудниками органа 
опеки. Ведь неизвестно, как будут интерпретированы 

их слова в акте, составленном чиновником. А переписка 
с госучреждением позволяет обсуждать с адвокатом и 
требования органа опеки, и свои ответы.

Самое страшное, что может случиться

Если опека решила, что ребенок в опасности, его 
могут отобрать. После отобрания, согласно Семейному 
кодексу РФ, в суд обязательно подается иск о лишении 
родительских прав.

Основаниями для лишения родительских прав явля-
ются хронический алкоголизм или наркомания, жестокое 
обращение с детьми, злоупотребление родительскими 
правами и «отсутствие заботы» о здоровье и обучении 
детей, а также об их «физическом, психическом, духов-
ном и нравственном развитии».

Как именно можно «не заботиться» о духовном раз-
витии детей, в законе, естественно, не прописано. А 
злоупотребление родительскими правами – это когда ре-
бенка не отдают в школу, склоняют к попрошайничеству 
или воровству, предлагают ему спиртные напитки и т.п.

Для усыновителей вместо лишения родительских 
прав предусмотрена отмена усыновления, а для прием-
ных родителей и опекунов – отстранение от выполнения 
обязанностей.

Нина Кайшаури
www.miloserdie.ru

Рождество ХристовоРождество Христово

в социально-реабилитационном центре в социально-реабилитационном центре ««ВикторияВиктория»»
Субботним утром добро-

вольцы движения «Родной 
Дом» и молодежный хор Алек-
сандро-Невского собора приеха-
ли в центр «Виктория», чтобы 
устроить праздник его воспи-
танникам. В залитой солнцем 
столовой красовалась елка. Во-
лонтеры готовили реквизит, 
нарядные дети занимали ме-
ста, с любопытством погля-
дывая на гостей. Наконец все 
ребята собрались в зале, и на-
ступило время праздника.

Ведущий Виталий Бессонов об-
ратился к зрителям с простым во-
просом: знают ли они, когда у них 
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день рождения? Ребята наперебой 
заверили, что знают, и вместе с ним 
вспомнили свои даты, у девочки из 
старшей группы её собственный 
день рождения совпал с празднич-
ным днем. Виталий объявил, что все 
собрались в это утро, чтобы тоже 
отметить день рождения. «Только 
очень необычный день рождения, 
равного которому нет в мире – в 
этот день в человека воплотился сам 
Бог», – сказал ведущий.

Открывали его, как и полагается 
в святочные дни, рождественскими 
колядками. Песнопения сразу зада-
ли тон встречи. Молодежный хор 
искренне и радостно провозглашал 
рождение Спасителя. Священник 
Александро-Невского собора Дими-
трий Полинкевич рассказал ребятам 
о событии, произошедшем больше 
двух тысяч лет назад, событии, ко-
торое изменило судьбу всех людей: 
на Земле родился Спаситель – Иисус 
Христос. С тех пор Его день рожде-
ния празднуют каждый год. По тра-
диции рождению Христа радуются, 
две недели после Рождества распе-
вая колядки.

Добровольцы приготовили для 
ребят познавательную игру. Детей 
познакомили с последовательностью 
событий при рождении Христа. По 
очереди в зал выносили плакатики с 
новыми словами: «перепись», «гости-
ница», «пещера», «ясли», «пастухи», 
«волхвы», «ладан, смирна, золото» 
и объясняли их значение. Разобрав 
смысл слов, добровольцы смешали 
порядок событий, предложив зри-
телям восстановить его по памяти. 
Желающих нашлось много. Поиграть 
дали всем, даже самым маленьким, 
поэтому началась веселая переста-
новка. Ребята быстро восстановили 
правильный порядок событий.

Затем дети заняли свои места и 
притихли, слушая музыкантов-свер-
стников, которые поздравили их, 
исполнив музыкальные произведе-
ния на гитаре, флейте и синтезаторе. 
После музыкальной передышки ве-
селье продолжилось. Руководитель 
движения «Родной Дом» Виталий 

Бессонов и Виктория Долганова 
сыграли роли хозяина и хозяюшки. 
Дети с удовольствием исполняли 
колядки, им помогала Людмила Ива-
новна Перепелкина. В ответ радуш-
ные хозяева одаряли всех христосла-
вов гостинцами.

Наступило время творческих за-
даний. Младшая группа собирала 
звездочки из пластилина и дере-
вянных палочек, ребята постарше 
лепили из пластилиновых колбасок 
ажурные снежинки, самые старшие 
клеили елочки.

Особенно детям понравилась 
игра «Мешок Деда Мороза». Ребята, 
надев на руки варежки, ощупывали 
фигурки в мешке и старались на-

звать их. Элеонора Полякова высоко 
поднимала игрушки, показывая зри-
телям и подтверждая правильные 
ответы. Легко было узнать очерта-
ния снеговика или жирафа. Слож-
нее было не глядя распознать льва. 
Здесь рождались разные варианты, 
называли даже динозавра. Ребятам 
не хотелось расставаться с такой ин-
тересной игрой, но пришла пора на-
ряжать елочки. Настоящая зеленая 
красавица уже стояла в центре зала. 
Детям предложили нарядить импро-
визированные елочки – трех воспи-
танников центра.

Украшения предложили настоя-
щие: блестящую мишуру, фонарики, 
игрушки. «Елочки» украсили на сла-
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ву. Победителя определяли зрители 
громкостью аплодисментов. Самые 
шумные хлопки достались мальчику 
из старшей группы. Но остальные 
«елочки» в обиде не остались, это 
было видно по веселым лицам ребят.

В этот день ребята побывали по-
этами, рифмуя недостающие слова 
в загадках, играли в «Веселый ша-
рик», изображая елочные игрушки, 
считали шарики и снежинки на елке, 
соревновались, кто громче похлопа-
ет, потопает, подует, как зимний ве-
тер, и поздравит с Рождеством.

Праздник пролетел незаметно, 
и наступило время дарить подар-
ки и сделать общую фотографию 
на память. Сладкие наборы вручал 
воспитанникам отец Димитрий, 
каждого поздравляя с Рождеством 
Христовым. Особая благодарность 
за подарки Татьяне Гурских, Вла-
димиру и Анне Ходневич. Ребята с 
интересом рассматривали гостинцы, 
младшие крепко прижимали пакеты 
к себе. Праздником остались доволь-
ны все – и дети, и взрослые. Добро-
вольцы прощались с воспитанника-
ми, но ненадолго: они частые гости 
в центре «Виктория» и не впервые 
проводят здесь праздники. Впереди 
новые встречи, интересные игры и 
приятное общение.

Татьяна Сушенцова
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По инициативе члена общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением 
прав человека в местах принудительного содержания по Новосибирской области Натальи Свеч-
никовой в рамках проекта «Путь домой» в исправительной колонии №9 была проведена лекция 
«Тоталитарные секты как угроза личности, семье, обществу и государству».

Для проведения лекции Наталья Николаевна пригла-
сила руководителя Миссионерского отдела Новосибир-
ской епархии Русской Православной Церкви, настояте-
ля собора Александра Невского города Новосибирска 
протоиерея Александра Новопашина. Отец Александр 
является российским церковным и общественным де-
ятелем и исследователем современного религиозного 
сектантства, а также автором сценариев, продюсером 
и режиссёром-постановщиком ряда документальных 
и художественных фильмов, посвящённых проблемам 
наркомании, экстремизма, терроризма и деструктивных 
сект в молодёжной среде.

Отец Александр в режиме открытого разговора по-
общался с осужденными женщинами, рассказал им об 
опасностях и угрозах, возникающих при вступлении в 
тоталитарные секты, и о негативных последствиях для 
семьи и близких, а также на конкретных примерах по-
яснил, как нужно действовать при возникновении неже-
лательных контактов с представителями деструктивных 
организаций.

В рамках лекции также был продемонстрирован трей-
лер фильма Александра Новопашина «Рядом с нами», в 

котором поставлены проблемы влияния радикально на-
строенных организаций на современную молодежь.

Осужденных женщин заинтересовала лекция, они с 
интересом слушали отца Александра, задавали вопро-
сы, в том числе связанные с личным опытом взаимодей-
ствия с деструктивными организациями. Женщины изъ-

В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПУТЬ ДОМОЙ» РУКОВОДИТЕЛЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА «ПУТЬ ДОМОЙ» РУКОВОДИТЕЛЬ 
МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА НОВОСИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ МИССИОНЕРСКОГО ОТДЕЛА НОВОСИБИРСКОЙ ЕПАРХИИ 

ПОСЕТИЛ ЖЕНСКУЮ КОЛОНИЮ ГОРОДА НОВОСИБИРСКАПОСЕТИЛ ЖЕНСКУЮ КОЛОНИЮ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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явили желание встретиться с протоиереем еще раз после 
просмотра его фильмов для их обсуждения. Желающие 
смогли сфотографироваться со священнослужителем на 
память.

После лекции были обсуждены перспективы даль-
нейшего взаимодействия. В разговоре приняли участие 

отец Александр, Наталья Свечникова, помощник на-
чальника Главного управления по соблюдению прав че-
ловека в УИС ГУФСИН России по Новосибирской обла-
сти полковник внутренней службы Галина Большакова, 
заместитель начальника исправительной колонии №9 
подполковник внутренней службы Валентина Тетери-
на, а также сотрудники учреждения. В ходе совещания 
Наталья Свечникова предложила чаще организовывать 
мероприятия подобного формата в исправительных ко-
лониях Новосибирской области. Данное предложение 
было решено реализовывать совместными усилиями со-
трудников уголовно-исполнительной системы, членами 
общественно-наблюдательной комиссии и представи-
телями религиозных конфессий, функционирующих на 
территории Новосибирской области.

Следует отметить, что Наталья Николаевна, помимо 
членства в ОНК, является доктором медицинских наук, 
ведущим научным сотрудником научно-исследователь-
ского института клинической и экспериментальной 
лимфологии Российской академии наук, членом Обще-
ственной палаты Новосибирской области.

ГУФСИН РФ по НСО

Как определить мошенников Как определить мошенников 
в благотворительности: в благотворительности: 

инструкция для гражданинструкция для граждан
Шесть признаков, позволяющих выявить мошенников в благотворительности и не отдать 

свои деньги проходимцам.

Врут и умалчивают

Все мошенники работают по од-
ной той же схеме – они врут или 
умалчивают.

Уголовный кодекс Российской 
Федерации определяет мошенни-
чество (ст. 159 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации) как «хище-
ние чужого имущества или приоб-
ретение права на чужое имущество 
путем обмана или злоупотребления 
доверием». Википедия добавляет, 
что «под обманом понимается как 
сознательное искажение истины 
(активный обман), так и умолча-
ние об истине (пассивный обман). 

В обоих случаях обманутая жертва 
сама передает свое имущество мо-
шеннику».

Я попробую описать основные 
схемы обмана в благотворительно-
сти. Именно обмана, а не просто 
ситуации, когда к делу милосердия 
подошли неразумно, безответствен-
но или недальновидно. Описанные 
способы имеют отношение в основ-
ном к обычным гражданам, ибо с 
бизнес-структурами и государствен-
ными органами мошенники работа-
ют немного иначе.

Разумеется, все описанное ниже ни 
в коем случае не поддерживает тезис 
«в благотворительности сплошной 

обман». Есть прозрачные и честные 
фонды, есть проверенные и опытные 
частные сборщики. Как правило, их 
достаточно просто узнать по тем уси-
лиям, которые они вкладывают имен-
но в то, чтобы любой жертвователь в 
любой момент мог убедиться в судь-
бе своих пожертвований. Впрочем, к 
вопросу, как узнать честную работу, 
мы еще вернемся.

Сперва несколько общих 
правил

Все мошенники в благотвори-
тельности паразитируют на одном и 
том же человеческом качестве – ми-
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лосердии, и на одном и том же чело-
веческом недостатке – лени.

Человек немилосердный никогда 
ничего не подаст никому, в том чис-
ле и мошеннику, человек неленивый 
потрудится разобраться в ситуации и 
мошенника вычислит.

Большая часть мошенников па-
сется в теме смертельно больных 
детей или же продвигает очень па-
фосные проекты с громкими назва-
ниями и неконкретными целями и 
методами их достижения.

Большая часть мошенничества 
в благотворительности происходит 
в области частных сборов, за пре-
делами благотворительных органи-
заций. Просто потому, что деятель-
ность организации, в отличие от 
действий частного лица, очень чет-
ко фиксируется соответствующими 
органами.

«Пожертвование благотвори-
тельной организации на программу 
такую-то» – может быть проверено, 
было ли оно использовано целевым 
образом. Тысяча рублей, которую 
вы перевели на личную карточ-
ку сборщику в сети, а паче того на 
электронный кошелек, – его закон-
ная собственность. Доказать, что 
он вас обманул перед тем, как вы 
пополнили его карман, достаточно 
сложно.

Максимум, что следствие может 
безошибочно установить – что вы 
перевели данные деньги в пользу 
конкретного гражданина. Был ли у 
него преступный умысел, есть ли 
вина в его действиях, имел ли он 
предвидение негативных послед-
ствий своих деяний – доказать «со-
став преступления» в этом случае 
весьма тяжело. А небольшой размер 
причиненного ущерба, как правило, 
не позволяет доводить такого рода 
случаи до суда.

Например, «Российский фонд по-
мощи» вывел на чистую воду одного 
такого негодяя. Негодяя, но – фор-
мально, с точки зрения Уголовного 
Кодекса – не мошенника, что было 
подтверждено и органами право-
порядка тоже. Человек создал в со-
циальной сети фальшивую группу 

«Русфонда», скопировал туда дан-
ные с официальной группы, но дал 
свои собственные, а не фондовские 
реквизиты для помощи, указав но-
мера электронных кошельков. И все 
– несмотря на разоблачение и заяв-
ление в органы со стороны фонда, 
никакой ответственности не насту-
пило, так как «назначение платеж-
ных переводов на вышеуказанный 
электронный и КИВИ-кошельки 
установить не представляется воз-
можным».

Поэтому жертвовать на личные 
карты или кошельки незнакомого 
вам человека без проверки не стоит.

Первое. Нет человека

Итак, все мошенники обманы-
вают, и неправдой может оказаться 
любая часть предоставленной ин-
формации. Поэтому проверять име-
ет смысл все. А если некая часть 
предложенной информации непро-
веряема, а сама непроверяемость не 
объясняется, попытки что-то выяс-
нить блокируются, то вероятность 
мошенничества весьма высока.

Самый простой случай мошен-
ничества – это когда нуждающегося 
в помощи просто не существует, и 
информация о нем не проверяема. 
Варианты различны. Например, бе-
рется фотография кого-нибудь по-

жалостливее, к ней придумывает-
ся какое-нибудь имя и продающий 
текст, и вуаля – вот они, реквизиты 
для пожертвований, подайте сколько 
сможете, «милосердие не бывает не-
достаточно большим». Иногда берут 
документы (медицинские, без фото-
графий) реального человека и вы-
кладывают их рядом с лицом кого-то 
другого. Дальше можно какое-то 
время поиграть в игру с «новостя-
ми», «отчетами», рассказами о том, 
что «ребенку стало хуже» и «срочно 
нужны деньги» и так далее, ровно 
затем, чтобы просто в какой-то мо-
мент исчезнуть.

Примерно та же технология ис-
пользуется при распространении 
вирусных объявлений о поиске до-
норов, закрытии собачьих приютов, 
перечислении денег за «лайки» в со-
циальных сетях и так далее. В этом 
случае целью мошенников могут 
являться не столько деньги, сколь-
ко распространение информации. В 
одном таком объявлении об умираю-
щей девочке была, например, скрыта 
рекламная ссылка.

Второе. Нет проблемы

В похожем случае о реальном 
человеке рассказывают то, что не 
соответствует действительности, 
то есть непроверяема информация 

Фото с сайта thirdsector.com.au
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о проблеме, которая требует уча-
стия жертвователей. Это ситуации, 
когда представлены неадекватные 
(старые, неполные или правленные) 
документы, либо когда они не пред-
ставлены вовсе.

Бывает, например, что родители 
просят о помощи своему «больно-
му» ребенку, который либо вовсе 
здоров, либо не настолько сильно 
болен, что без посторонней помощи 
не обойтись. В другом случае все на-
стоящее – и имя, и диагноз, и планы 
лечения, и даже счета, кроме одной 
частности: человек, на которого идет 
сбор, давно умер.

Также этот подход – когда нуж-
дающийся настоящий, а проблема 
его непроверяема – характерен и для 
мошенников, работающих на ниве 
социальных, а не медицинских про-
блем: подделать бедность проще, 
чем подделать болезнь.

Я помню одну семью, которая 
сделала свои обстоятельства жизни 
источником вечного попрошайниче-
ства и своим основным доходом – ну 
да, пять детей, один из них инвалид, 
но это не повод постоянно расска-
зывать все более ужасные истории 
о том, как все плохо, как кто-то пы-
тается повеситься, собака загрызла 
соседскую козу, течет крыша, кана-
лизация не работает – и постоянно 
просить у всех подряд все больше 
денег. В конце концов они просто 
подделали чек, отчитываясь за трату 
собранных для них денег, сами же 
деньги использовали не на то, на что 
просили.

Кстати, этим же занимаются и 
попрошайки с табличками в метро: 
в большинстве случаев они не в со-
стоянии рассказать что-либо о том 
ребенке, на которого просят, ибо он 
либо придуман, либо они его в глаза 
не видели. Да и вообще, уличные ни-
щие бывают ловкими обманщиками, 
а не нуждающимися людьми.

Третье. Нет связи

Более сложная схема включает 
реального нуждающегося в помо-
щи, который просто не в курсе, что 

кто-то что-то для него где-то соби-
рает, или же не контролирует того, 
кто собирает пожертвования. В этом 
случае непроверяема связь между 
сборщиком и нуждающимся.

Это схема более рискованная, 
ибо сведения хотя бы частично про-
веряемы, но и более доходна, ибо 
таким сведениям, которые чем-то 
подтверждаются, несомненно, боль-
ше доверия. Зато в этом случае, как 
правило, неправдива, неполна или 
непроверяема информация о самих 
сборщиках пожертвований. Они мо-
гут быть и вовсе анонимны. А если 
сбор ведет организация – ее место-
положение будет неясно, телефон 
будет молчать, а на письма отвечать 
будет робот.

Именно такую схему поведения 
применяют все, кто выдает себя за 
сотрудников, волонтеров или пар-
тнеров известных фондов или дру-
гих организаций, причем не только 
в сети. Скажем, анонимные борода-
чи и женщины в черном, выдающие 
себя за священников и монахинь и 
собирающие на улице и в метро по-
жертвования «на храм», – точно та-
кие же мошенники.

В похожем случае сборщик пы-
тается выдать себя за того, кем не 
является. Например, создает фаль-
шивые сайты фондов или фейковые 
группы в соцсетях, как герой рас-
сказа «Русфонда» выше. Или уч-
реждает организации с намеренно 
похожими на раскрученные назва-
ниями, занимает доменные имена, 
похожие на доменные имена сайтов, 
пользующихся доверием. К приме-
ру, адрес http://www.podari-zhizn.
com, ныне отключенный, у которо-
го лишь заменена «ru» на «com» в 
адресе официального сайта фонда 
«Подари жизнь».

Зачастую так действуют мошен-
нические фонды-однодневки, соби-
рая средства без спросу у того, кому 
они нужны, или же не информируя 
его о ходе сборов.

Узнать таких мошенников можно 
по обычным признакам мошенника – 
нежеланию идти на контакт и давать 
разъяснения, отсутствию информа-

ции об их инициативах на офици-
альных сайтах фондов, соединению 
воедино реквизитов организаций 
и личных электронных кошельков 
непонятно кого, отсутствию деталь-
ных отчетов, общей мутности и не-
прозрачности.

Четвертое. 
Нет детализации

Еще более сложные варианты мо-
шенничества предполагают неправ-
ду или неполную правду о механике 
сбора средств и их использования. В 
этом случае вполне реальные люди 
или организации собирают средства 
для вполне реальных нуждающихся, 
однако невозможно проверить соот-
ветствие собранных и потраченных 
средств, нет адекватных отчетов.

Мошенника интересуют деньги, а 
потому именно информацию о день-
гах он будет скрывать в наибольшей 
степени, делать отчеты редко, делать 
их путанными, всячески уходить 
от ответов именно на вопросы о 
деньгах. Если действие происходит 
в сети – у него постоянно будет то 
«не работать Интернет», то «глю-
чить компьютер», то «проблемы с 
банком», то еще что-то, мешающее 
ему быстро, четко и понятно отчи-
таться о том, сколько денег пришло 
и куда они ушли. Сюда же относятся 
отчеты без цифр (зато с красивыми 
картинками), или же попытка отчи-
таться по форме, по которой отчи-
тываются фонды в министерство 
юстиции – общими суммами посту-
плений и затрат, без детализации.

Надо сказать, что нарушения от-
четности – самый частый и самый 
ясный признак мошенника. Имен-
но тут проходит основная граница: 
готов человек честно рассказывать, 
что у него, как и где, или не готов.

Еще в одном варианте благотвори-
тельной двусмысленности, который 
встречается почти исключительно в 
организациях, сам факт мошенни-
чества неочевиден. Это ситуация, 
когда сумма сбора завышена, ибо в 
нее включено вознаграждение, некая 
часть, которая остается на счету ор-
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ганизации. С другой стороны, узнать 
организации, которые работают по 
такой схеме, очень просто: они ни-
когда не выкладывают заранее счета 
за лечение, а также информацию о 
том, сколько, собственно, было за-
плачено после окончания сбора.

Юридически такую возможность 
организация может получить бла-
годаря той или иной формулировке 
в назначении платежа – например, 
указав там «целевое финансирова-
ние программы такой-то», что дает 
возможность направить средства на 
любой аспект программы, включая 
зарплату ее руководителя. Такая ор-
ганизация всегда отчитывается мак-
симально неконкретно, не указывая 
суммы поступлений и трат, хотя сам 
по себе отчет может быть исключи-
тельно красочен и многословен.

Пятое. 
Обязательная смерть

Еще одна схема мошенничества, 
недоказуемая юридически, крайне 
циничная и подлая, связана с обяза-
тельной смертью того, для кого со-
бираются деньги. Ее практикуют как 
организации, так и частные лица. 
Суть трюка в случае организации 
такова: открывается сбор средств 
для человека, находящегося в инку-
рабельном состоянии, то есть уже 
не подлежащего лечению по стан-
дартам современной медицинской 
науки. Находится клиника, которая 
за большие деньги берется «что-то 
сделать», хотя бы обследования. Де-
лается расчет стоимости, в который 
включается все, что можно – про-
живание, питание, сопровождение, 
переводчик, лекарства, возможные 
исследования и т.п. Получается 
огромная сумма.

Далее начинается истерика, мас-
совые перепосты, акции помощи, 
массовое участие и так далее. Соби-
раются деньги – на счета организа-
торов или на счета фонда-оператора. 
И когда оказывается собрана суще-
ственная сумма, человек улетает на 
лечение, деньги переводятся в кли-
нику, после чего человек умирает. 

Просто потому, что был смертельно 
болен еще до начала всего меропри-
ятия, а нервотрепка со сбором, на-
деждой, перелетом и так далее – это 
все же серьезный стресс.

А потом средства частично воз-
вращаются на счет фонда, ибо в свя-
зи со смертью пациента они не были 
использованы в полной мере – не 
были проведены заказанные иссле-
дования, он питался куда меньше 
рассчитанного срока, лекарств по-
требовалось меньше и т.д. Проблема 
в том, что эти средства становятся 
уже не пожертвованиями, а просто 
деньгами, которые вернула клиника. 
И организация может распоряжаться 
ими по своему усмотрению.

В случае же сбора частными 
лицами, как правило, связанными 
с крупными благотворительными 
интернет-марафонами и волонтер-
скими площадками, переводится 
не вся сумма собранных средств, а 
понемногу. До того момента, когда 
пациент умирает. А дальше обыч-
но начинаются скандалы и дрязги, 
переписка удаляется, концы быстро 
теряются, деньги начинают кусками 
перекидывать со счета на счет, и в 
конце концов оказывается, что вроде 
бы деньги были переведены «другим 

детям», но то ли не все, то ли не туда, 
а тот, кто этим занимался, из соцсе-
тей удалился, обидевшись на чьи-то 
обвинения, и так далее. Таких исто-
рий множество.

Также встречаются еще более 
сложные схемы мошенничества, ког-
да, например, сборщик пожертвова-
ний одновременно работает в штате 
конкретной клиники и не просто так 
убеждает маму тяжело больного ре-
бенка ехать именно в эту больницу, а 
ради перспективы получить процент 
от средств, которые получит больни-
ца. Эту схему весьма непросто рас-
крыть, да и юридически в ней нет 
никакого состава преступления. О 
моральной же стороне судите сами.

Шестое. Склонность 
к истерикам

Надо помнить то, с чего начался 
текст: мошенники паразитируют на 
милосердии и лени. Их задача – не 
дать задуматься и помешать задавать 
вопросы. Поэтому именно мошенни-
ческие сборы отличаются повышен-
ной эмоциональностью, моральным 
шантажом и назойливыми напоми-
наниями о себе. Честный сборщик 
обычно спокоен как удав – нечест-

Фото с сайта patch.com
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В Новосибирске появилась литература, пропагандирующая «учение АллатРа». Об опасности 
этого учения предупреждает миссионерский отдел Челябинской епархии. Публикуем обращение 
миссионерского отдела по поводу данной сектантской группы.

Миссионерский отдел Челябин-
ской епархии с обеспокоенностью 
свидетельствует о широком и пока 
беспрепятственном распростране-
нии в Челябинске и Челябинской 
области движения, пропагандиру-
ющего так называемое «учение Ал-
латРа». Рекламные баннеры движе-
ния можно увидеть на челябинских 
улицах и вдоль дорог. Деятельная 
пропаганда движения ведется на 
интернет-сайтах и в социальных 
сетях. Группа его сторонников су-
ществует и активно действует в Че-
лябинске.

Родиной движения «АллатРа» 
является раздираемая внутренними 
распрями Украина. Острая соци-
альная нестабильность и дистресс, 
который в этой связи постоянно 
испытывает большинство украин-
цев, служит причиной появления 
и расцвета в этой стране и варвар-
ских неоязыческих практик, и даже 
новых религиозных организаций, 
обещающих мир и процветание сво-

им последователям, обретение ими 
«сверхспособностей».

Именно в Украине впервые поя-
вились книги некоей Анастасии Но-
вых, рассказывающие о «Сэнсэе» – о 
реально существующем враче, «про-
фессоре» и «академике», наделен-
ном такими «сверхспособностями», 
Игоре Михайловиче Данилове, кли-
ника которого расположена непо-
далеку от Киево-Печерской лавры. 
Своими последователями Данилов 
был объявлен «Бодхисатвой», реин-
карнацией святого Агапита Печер-
ского и «воплотившимся» арханге-
лом Гавриилом.

Движение позиционирует себя 
как некий международный обще-
ственный проект, направленный не 
только на духовный рост человека, 
но и на решение стоящих перед че-
ловечеством глобальных (например, 
экологических) проблем, которыми 
должны заниматься «воины света» 
– «гелиары», адепты нового движе-
ния. В число задач движения «Ал-

латРа» также входит максимально 
широкое распространение так назы-
ваемых «исконных знаний»: о реин-
карнациях, о Шамбале, о различных 
духовных практиках, об иноплане-
тянах, якобы действующих в рамках 
движения, и, между прочим, о том, 
что сатана-Люцифер является под-
линным благодетелем человечества.

Сам термин «АллатРа» – приду-
манный последователями Данилова 
неологизм, состоящий из двух слов: 
имени древнеегипетского бога Ра и 
его якобы созидательной силы «ал-
лат». Кроме этого, слово «аллат» в 
терминологии движения означает 
«божественное женское начало». 
Одно это выдает оккультно-маги-
ческую подоплеку организации и 
позволяет квалифицировать ее как 
сатанинский по сути психокульт, со-
единивший в своей доктрине мно-
гие оккульные элементы и литера-
турные выдумки – от рёрихианства 
до Владимира Мегрэ с его «звеня-
щими кедрами» – и направленный 

«ОЧЕРЕДНОМУ САТАНИНСКОМУ «ОЧЕРЕДНОМУ САТАНИНСКОМУ 
КУЛЬТУ НЕ МЕСТО В РОССИИ»КУЛЬТУ НЕ МЕСТО В РОССИИ»

ный склонен истерить и кидаться 
обвинениями.

Типичный признак мошенника 
– намеренный спам, по электрон-
ной почте или по обычной, в адрес 
людей, которые не просили присы-
лать никаких писем с печальными 
фотографиями. Ни один нормаль-
ный фонд не будет заниматься тако-
го рода работой, дабы не отпугнуть 
жертвователей.

Как узнать 
честный фонд

Итак, чтобы узнать честный фонд 
или волонтера, нужно искать:

– полную информацию о самом 
собирающем средства, о том, где и 
как его найти, и о его связи с тем, 
для кого они собираются. Честные 
люди не прячутся.

– детальные отчеты о посту-
плениях и тратах. Честные люди 
не скрывают цифры, мошенни-
ки всегда или скрывают их, или 
устраивают из цифр чехарду.

– информацию о том, почему 
собирается именно столько денег, 
и как они будут тратиться. Чест-
ные люди не скрывают своих пла-
нов.

И самое главное – надо искать 
репутацию. Чем известен данный 

человек, чем он занимался ранее, 
многие ли ему доверяют и давно 
ли. Был ли он замечен в скандаль-
ных ситуациях, связанных с день-
гами, и чем закончились те ситуа-
ции.

И всегда, всегда надо думать, 
всегда надо задавать вопросы. 
Если тот, кто просит денег, мешает 
думать и выяснять подробности – 
пускает ли он пыль в глаза эмоци-
ональным накалом, жонглирует ли 
цифрами или глушит крикливой 
группой поддержки – в любом слу-
чае доверия он не стоит.

Владимир Берхин
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Православное общество трезвости 
в честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник»
Консультации по вопросам 

зависимого поведения (алкоголизм, 
наркомания, игромания) 

по тел. 299-14-14
Беседы и группы взаимопомощи 

для зависимых людей и родственников 
проходят еженедельно по вторникам 

и пятницам в 18.00 в трапезной собора 
во имя св. кн. Александра Невского 

г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 1А

www.trezvenie-nsk.ru

Православное добровольческое 
движение «Родной Дом»

при соборе во имя святого 
благоверного князя Александра 

Невского
В настоящее время «Родной Дом» 

на регулярной основе осуществляет 
следующие виды социального 

служения:
социально-культурное сопровождение 
и благотворительная поддержка детей 

из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 

«Виктория» и их духовно-
нравственное 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

на выкачивание денег у доверчивых 
граждан.

Первыми адептами психокульта 
становятся, как правило, женщины с 
неустроенной жизнью, с нестабиль-
ной психикой. Это обстоятельство 
побуждает нас обратиться к чрез-
вычайно деликатным моментам, о 
которых знают специалисты, но ко-
торые крайне редко озвучиваются на 
общественных площадках.

Наш опыт миссионерской и экс-
пертной деятельности позволяет 
предполагать наличие в деятельности 
подобного рода психокультов весо-
мой пато- и пансексуальной состав-
ляющей: об этом свидетельствуют 
практики, существовавшие, в част-
ности, в оренбургской секте Вячес-
лава Веснина и новосибирской сек-
те «Ашрам Шамбалы» Константина 
Руднева. Существуют весьма прав-
доподобные свидетельства о том, 
что последователи культа «АллатРа» 
также занимаются извращенными 
сексуальными практиками, в которые 
вовлекаются совсем юные девушки.

В этой связи не может не бес-
покоить и то, что – через печатные 
издания и специально созданные 
интернет-ресурсы – в движение вов-
лекаются и малолетние дети. Этим 
занимается «Аллатрушка» – струк-
тура, организованная в рамках куль-
та для воздействия на подрастающее 
поколение.

Всё сказанное позволяет говорить 
о движении «АллатРа» как об оче-
редной духовной и геополитической 

диверсии, направленной прежде 
всего против Православной Церкви, 
против тех нравственных ценностей, 
носительницей и хранительницей 
которых она является. Стоит напом-
нить, что эти нравственные ценности 
– фундамент российской государ-
ственности: без них обрушение Рос-
сии неминуемо. Понимая это, один 
из крупнейших недругов России 
американский политический деятель 
Збигнев Бжезинский в свое время 
выразился о русском Православии 
как о единственном враге США по-
сле падения коммунизма. Следует 
помнить и о том, что святая Право-
славная вера есть великая скоба, со-
единяющая трагически разделённые 
ветви единого русского народа, залог 
его будущего воссоединения.

Движению «АллатРа» – очеред-
ному сатанинскому культу – не ме-
сто в России, не место на южноу-
ральской земле.

В эти святые дни мы полагаемся 
на здравый смысл южноуральцев, на 
их патриотизм, который в настоящее 
время подвергается тяжкому испыта-
нию, на их веру, которая проходит че-
рез горнило искушений и соблазнов.

«Горе миру от соблазнов, ибо 
надобно прийти соблазнам; но горе 
тому человеку, через которого со-
блазн приходит» (Мф. 18; 7).

mitropolia74.ru,
/novosti/obrashchenie_missionerskogo_

otdela_o_rasprostranenii_dvizheniya_
allatra/
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного князя 
Александра Невского совершается после пред-
варительных огласительных бесед с желаю-
щими 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), накану-
не и в Великие, престольные и двунадесятые 
праздники, в продолжение всех многодневных 
постов.

ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-

ПРИХОДСКАЯ 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

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/

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 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

Централизованная религиозная организация «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

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

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

ГОРОДСКОЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»
Цель фонда – адресная помощь женщи-
нам, отказавшимся от совершения абортов. 
Фонд обращается ко всем, кому небезраз-
лична судьба детей, приговоренных к смер-
ти собственными родителями, с просьбой 
внести посильную лепту для их спасения.

Городской благотворительный фонд 
«В защиту жизни детей»

р/сч № 40703810523000000065 в Филиал 
«Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

к/сч № 30101810600000000774 
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
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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


