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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 ЖЕРТВЕ, ЖЕРТВЕННОСТИ О ЖЕРТВЕ, ЖЕРТВЕННОСТИ 

И ЕЕ ПРЕДЕЛАХИ ЕЕ ПРЕДЕЛАХ

В Евангелии упоминаются две 
сестры Лазаря – Мария и Марфа. 
Обе любили Господа, и каждая 
по-своему старалась Ему послу-
жить. Отношения каждой из них 

к Спасителю были настолько раз-
личны, что это легло в основу раз-
личения в христианской аскети-
ке двух видов служений – Марии 
и Марфы. Служение Марии – об-

раз духовного делания, всецело-
го устремления души ко Христу 
с забвением всего земного. Слу-
жение Марфы – жертвенная забота 
о ближних ради Христа.

Христос у Марфы и Марии (Семирадский Г.И., 1886 г.)Христос у Марфы и Марии (Семирадский Г.И., 1886 г.)
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Зная текст Евангелия, можно 
предложить провокационный во-
прос: а Сам-то Христос кого из двух 
сестер ставил на первое место? Ко-
нечно, никто из нас не способен 
измерить Божию любовь. Но непо-
средственные слова Господа словно 
бы свидетельствуют, что Он выде-
ляет Марию, которая, как сказано 
в Евангелии, благую часть избрала 
(см.: Лк. 10; 42). Однако если мы 
всмотримся внимательнее в строки 
Священного текста, то увидим сле-
дующее: «Иисус же любил Марфу 
и сестру ее и Лазаря» (Ин. 11; 5), – 
первой упоминается именно Марфа!

Дело в том, что служение Марфы 
– это бескорыстное, жертвенное слу-
жение ближним по образу Самого 
Христа, Который «не для того при-
шел, чтобы Ему служили, но чтобы 
послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Мф. 20; 28).

Лишь та любовь есть любовь на-
стоящая, которая выражается делом. 
А находясь в стороне от страдаю-
щих, не оказывая реальной помощи 
бедствующим – в общем, не вступив 
на стезю Марфы, – вряд ли можно 
говорить о любви и о своем внутрен-
нем стремлении к Богу.

Но тут-то и возникают вопросы: 
а что есть подлинная жертвенность? 
как понимать жертвенную любовь? 
да и что такое жертва вообще?

Оказывается, мы далеко не всег-
да вкладываем в понятие жертвы 
одинаковый смысл. Например, одна 
женщина как-то сказала: «Я свою 
свекровь не люблю, я не могу с ней 
долго рядом находиться, но я приво-
жу ей продукты, терпеливо жертвую 
своим временем». То есть любви в 
данном случае нет, зато человек что-
то от себя отнимает, вынуждает себя 
отдать это другому и называет по-
добное отношение жертвой.

А и правда, если сказать, что 
жертва – это только когда отнима-
ешь у себя и добровольно отдаешь 
другому что-то для себя очень зна-

чимое, то, в таком случае, жертва 
может оказаться вообще без люб-
ви. Более того, получается, что в 
сознании многих людей подобная 
жертвенность как бы компенсирует 
необходимость любви. Ты как бы 
откупаешься от любви своей хлад-
нокровной жертвой. Относительно 
такой жизненной позиции в Свя-
щенном Писании есть бескомпро-
миссные слова: «Если я раздам все 
имение мое… а любви не имею, нет 
мне в том никакой пользы» (1 Кор. 
13; 3). Значит, жертвенность без 
любви не настолько угодна Богу и 
не приносит должной пользы нашей 
душе? Действительно, в Евангелии 
Христос говорил все-таки о любви 
как главном сокровище сердца, с 
которым должна быть неразрывна 
и жертвенность: «Заповедь новую 
даю вам, да любите друг друга; как 
Я возлюбил вас, так и вы да люби-
те друг друга. По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин. 
13; 34-35). «Сия есть заповедь Моя, 
да любите друг друга, как Я воз-
любил вас. Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою 
за друзей своих» (Ин. 15; 12-13). То 
есть, с позиции Христовых запове-
дей, любовь – естественный источ-
ник жертвенности, когда не жалко 
отдать любимому что-то свое. «Лю-
бовь… милосердствует» (1 Кор. 13; 
4), и иначе просто не может быть, 
когда есть любовь.

Конечно, к любви невозможно 
принудить, и хорошо уже то, что упо-
мянутая выше женщина ездит к све-
крови, помогает ей в чем-то. Святые 
отцы говорят, что даже понуждение 
себя к исполнению заповедей без со-
чувствия сердца все равно полезно 
для нас. Потому что душа обретает 
навык делать добро, а со временем 
может откликнуться и сердце. Но в 
упомянутом случае скорее видится 
выполнение долга, обусловленного 
семейными узами, обманчивая в свя-

зи с тем успокоенность: «хоть и не 
люблю, но жертвую, значит, испол-
няю положенный долг».

Возможно, вы согласитесь с тем, 
что если мы любим кого-то, то нам не 
жалко отдать ему всё самое дорогое, 
что у нас есть. Жалко ли было Аве-
лю принести в жертву Небесному 
Отцу перворожденное от стад сво-
их? Наверно, не жалко, ибо Авель 
любил Бога. Каин же поступил по 
принципу: «на Тебе, Боже, что мне 
не гоже», ибо относился к Все-
вышнему соответственным образом. 
И, как гласит предание, дым от жерт-
вы Авеля сразу взошел к небу, тогда 
как от жертвы Каина клубился внизу, 
распространяя вокруг себя смрад-
ный чад. И когда в храм мы несем 
то, что не жалко, потому что не нуж-
но, – это не жертва, а прагматичное 
освобождение от ненужных вещей. 
Когда же отдаем другим то, что нам 
дорого, так что нам по естественным 
чувствам и расположенности было 
бы жалко расстаться с этим, но по 
любви мы легко и с радостью отда-
ем, – это настоящая жертва.

И дело вовсе не в качестве при-
несенного, как думают многие, ибо 
Бог принял две жалкие лепты вдовы, 
отвергая богатые приношения фари-
сеев, а все дело в сердце и чувствах 
души, в отношении нашего духа к 
Богу и ближним. Не имея к Нему 
любви, благоговения и желания бли-
зости с Ним, человек напрасно несет 
свои жертвы – зачем они Богу, когда 
Ему нужны не бездушные приноше-
ния, а живые сердца людей?

Поэтому, когда мы говорим: 
«жертвенная любовь», то подразу-
меваем: «жертва по глубокой люб-
ви». Не томная самоотдача и жерт-
вование чем-то своим: деньгами, 
силой, временем, – вызывающее в 
душе лишь скорбь, досаду и борьбу 
со своей раздражительностью, а то 
совершенно очевидное, исключаю-
щее всякое сомнение пожертвование 
собой, которое естественно являет-
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ся при горячей, бескомпромиссной 
любви к другому.

Увы, человек, посещающий 
ближнего в больнице только чтобы 
исполнить заповедь, – формалист, 
который выполняет букву закона, но 
совершаемое им не находит отклика 
в его душе. Богу нужна живая душа 
и живое отношение к ближнему, а не 
холодно-мертвое соблюдение при-
личий и правил. Стало быть, жерт-
венность, милосердие, бескорыст-
ная помощь должны исходить из 
сострадания. А сострадание – это не 
обязательно даже слова и дела, но 
это, прежде всего, наше внутреннее 
отношение к другим людям.

Однажды четырехлетний малыш, 
чей старенький сосед недавно по-
терял жену, увидел, что тот сидит 
и плачет. Ребенок зашел в его двор, 
залез к нему на колени и так с ним 
долго сидел. Когда его мама спроси-

ла, что же такое он говорил соседу, 
мальчик ответил: «Ничего. Я просто 
помог ему плакать». Мы часто стра-
даем от того, что не видим никако-
го сострадания, сочувствия у наших 
ближних. Хотя бы и малое сопере-
живание способно вершить чудеса.

В «Луге духовном» рассказыва-
ется, как в монастыре святого Фео-
досия жили два брата, давшие друг 
другу клятвенное обещание не раз-
лучаться ни в жизни, ни в смерти. 
В обители они для всех были при-
мером благочестия. Но вот один из 
них подвергся плотской брани и, 
будучи не в силах превозмочь ее, 
сказал другому: «Я решился уйти в 
мир». Не желая отпустить его одно-
го, брат пошел вместе с ним в город. 
Подвергшийся плотской брани за-
шел в дом блудницы, а другой брат 
стоял вне, молясь и сильно страдая 
душою. Впавший в блуд, выйдя из 

дома, сказал: «Я уже не могу возвра-
щаться в пустыню. Ты иди туда, а я 
останусь в миру». И брат его решил 
остаться с согрешившим в миру, так 
что оба они начали трудиться для 
своего пропитания. Они нанялись 
работать на строительстве монасты-
ря, который возводил авва Авраа-
мий. Впавший в блуд получал плату 
за двоих и каждый день отправлялся 
в город, где тратил деньги на распут-
ство. Между тем другой постился 
все эти дни, молча делал свое дело 
и не говорил ни с кем. Мастера, видя 
ежедневно, что он не ест и не пьет 
и сосредоточен в себе, доложили 
обо всем святому Авраамию. Авва 
Авраамий позвал труженика к себе 
в келью и обратился к нему с во-
просом: «Откуда ты, брат, и каково 
у тебя занятие?» Тот открылся ему 
во всем, заключив: «Ради брата я 
терплю все это, да видит Бог скорбь 

Жертва прав. Авеля и Каина. Афон (Дионисиат). 1547 г.
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мою и да спасет его». «И Господь 
даровал тебе душу брата твоего!» – 
выслушав все, произнес Авраамий. 
Лишь только авва отпустил работни-
ка и тот вышел из кельи, как перед 
ним оказался его брат. «Возьми меня 
в пустыню, – воскликнул он, – да 
спасется душа моя!» И немедленно 
они удалились в пещеру близ свято-
го Иордана и затворились там. Так 
собственным состраданием и само-
пожертвованием брат приобрел для 
жизни вечной душу брата. Прошло 
немного времени, и согрешивший 
брат, усовершенствовавшись в духе 
перед Богом, скончался. А другой 
остался в той же пещере, согласно 
клятве, чтобы и самому скончаться 
там же.

Жертвенная любовь – это не про-
сто милостыня, которую богатый ще-
дро уделяет от обилия даров своих, а 
сердечное проникновение в положе-
ние другого человека, когда ты не мо-
жешь не помочь ближнему и потому 
не думаешь в этот момент о себе.

Это такое сопереживание ближ-
нему, когда его проблема становится 
твоей, и потому ты принимаешь на 
себя его скорбь для ее уврачевания. 
Такую любовь явил людям Христос, 
восприняв страдания за наши грехи 
на Себя, щедро даруя нам вечные 
блага.

Почему же мы редко встречаем 
жертвенность, взаимопонимание и 
отзывчивость?

Потому что преобладающее боль-
шинство людей стремится в жизни к 
личному комфорту, старается око-
паться и закрепиться на каких-то по-
зициях, наивно думая построить на 
земле незыблемое личное счастье. 
Достигая определенных результатов 
– создавая семью, воспитывая детей, 
добиваясь успехов на работе, – чело-
век погружается в эйфорию покоя, 
отгораживаясь от бед окружающих 
его людей. Для того же, чтобы чув-
ствовать страдающих и скорбящих, 
нужно отвергать обманчивое само-

забвение. Необходимо внутреннее 
движение, а не застой, активность, 
а не пассивное пребывание в тихой 
заводи своего болота. Когда человек, 
наслаждаясь, загорает под солныш-
ком, ему, естественно, не до замер-
зающих.

Герой М.Ю. Лермонтова Печорин 
признавался: «Моя любовь никому 
не принесла счастья, потому что я 
ничем не жертвовал для тех, кого 
любил». А не жертвует человек толь-
ко тогда, когда любит больше себя, 
чем других; а если он и любит кого, 
то разве что ради собственного удо-
вольствия, для себя, своего эгоис-
тичного комфорта, любит как некую 
новую вещь, которая может приго-
диться на время, но которой ты сам 
не обязан ничем.

И все же, указывая на жертвен-
ную любовь, христианство тем са-
мым показывает планку, до которой 
дотянуться каждому из нас доста-
точно трудно.

Одна благочестивая девушка 
росла без мамы, воспитывала ее 
бабушка. Девушка вышла замуж за 
студента семинарии, который вскоре 
стал батюшкой. Зажили счастливо, 
но однажды бабушка упала, сильно 
ушиблась, а потом осталась парали-
зованной. В семье рождались один 
за другим малыши, батюшка часто 
служил на приходе и практически не 
имел возможности помогать моло-
дой супруге, а она, бедная, была вы-
нуждена нянчиться не только с вечно 
кричащей ребятней, но и с прикован-
ным к постели пожилым человеком. 
Еще на целых два года жизнь мо-
лодой матушки стала практически 
невыносимой: у бабушки оказалось 
онкологическое заболевание, да 
такое, что она уже не могла прини-
мать относительно твердую пищу, и 
приходилось протирать для нее всю 
еду, а потом кормить страждущую 
с ложечки, но глотала она с трудом 
и большую часть положенного ей в 
рот выплевывала. Каждые два часа, 

в том числе и в ночное время, бабуш-
ку следовало переворачивать с боку 
на бок во избежание пролежней. 
Когда бабушка умерла, ухаживавшая 
за ней матушка вздохнула с облегче-
нием: «Всё, похоронила бабушку».

Да, она вздохнула с облегчени-
ем. Но разве кто-то дерзнет сказать, 
что она не имела любви или будто 
бы игнорировала родного человека, 
ставшего инвалидом? Просто иногда 
нам бывает настолько трудно, невы-
носимо тяжело, что освобождение 
от заботы, словно от удушающей 
ноши, мы воспринимаем как Божию 
милость, и здесь уже не до философ-
ских рассуждений, не до патетики о 
высоких чувствах любви. Да ведь и 
Сам Христос в преддверии величай-
ших страданий, принятых именно по 
жертвенной любви к человечеству, 
в душевном содрогании молился: 
«Отче Мой! Если возможно, да ми-
нует Меня чаша сия» (Мф. 26; 39).

Но ведь только что мы говорили, 
что когда есть жертвенная любовь, то 
не жалко отдать что-то свое другому. 
Значит ли это, что жертвенность, ис-
ходящая из любви, не предполагает 
усилий, что она реализуется всегда 
так легко и свободно? Если жертвен-
ность включает возможность стра-
даний ради любимого, то значит, 
здесь очевидны и тяжесть, и муки, 
и колебания. Христос пострадал за 
людей по любви к ним, легко ли Ему 
было страдать?

Подлинная жертва, таким об-
разом, может включать и подвиг, 
усилие. Святитель Николай Серб-
ский очень точно сказал: «Любовь – 
это радость, а цена любви – жертва. 
Любовь – это жизнь, а цена любви 
– смерть».

В этой связи зададим и более 
сложный вопрос: а всегда ли мы спо-
собны на жертвенность? И всякая ли 
жертва посильна для нас?

Увы, во взаимоотношениях со-
временных христиан время от вре-
мени можно заметить такую кар-
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тину. Понимая, что надо жить по 
евангельским заповедям, христиа-
нин соглашается помочь ближнему в 
определенных проблемах. Пытаясь 
участвовать в жизни ближнего, он 
берет на себя нагрузки, связанные 
с заботой о нем. Чувствуя, что мера 
этих нагрузок в определенный мо-
мент становится для него непосиль-
ной, христианин загоняет свое не-
довольство внутрь себя, думая, что 
надо терпеть, исполняя заповедь.

Поднатужившись еще немного, 
он все равно не выдерживает. На-
ступает момент, когда его недоволь-
ство прорывается наружу, причем в 
достаточно грубой форме: «Ты не 
благодарен мне», «Я для тебя столь-
ко сделал, а ты…» В итоге вместо 
исполнения заповеди мы видим 
грех озлобленности, а ранее близкие 
люди разрывают отношения, нагляд-
но демонстрируя мирской принцип: 
меньше видимся – больше любим 
друг друга.

Безрассудно принятые на себя не-
посильные нагрузки способны дове-
сти до озверения. Ноша, взятая не по 
плечу, делает сердце равнодушным, 
холодным и жестким. Итог – не хри-
стианская жертвенность, равнознач-
ная бескорыстной любви, которая не 
ждет за свое доброе дело даже обык-
новенного «спасибо», а злоба, пси-
хотравмирующая личность и внося-
щая дисбаланс в жизнь.

Мы все несем в себе свои немо-
щи. Все мы можем сорваться в ка-
ких-то ситуациях, не справившись с 
собой. Парадокс взаимоотношений 
заключается в том, что вместо про-
стого решения проблемы участники 
взаимоотношений подчас идут са-
мым трудным, окольным путем. Не 
лучше ли попытаться исправить си-
туацию в тот самый момент, когда ты 
почувствовал, что не справляешься? 
Просто и ясно, без раздражения, со 
смирением объяснить всё ближнему, 
не доводя себя до озлобленности и 
не коря другого своей невозмещен-

ной жертвенностью. Лучше не при-
нимать ношу не по плечу, не думать 
наивно о себе как о великом подвиж-
нике, способном горы свернуть и 
изменить жизнь окружающих тебя 
людей.

Ожидание же от других людей 
соответствующего восполнения тво-
ей жертвы окончательно опустошает 
душу. Обида на неблагодарность не 
знает границ и пределов, и нет уже 
внутри ничего, кроме шипов и колю-
чек, уязвляющих самого обиженного.

Странно и жалко слышать от хри-
стианина: «Я ему столько сделал, а 
он неблагодарен», как будто его об-
манули, разрушив расчет на отдачу 
и прибыль. Евангельские истины 
бескомпромиссны: всё, что сделано 
в ожидании благодарности, уже не 
добро, а корысть. И если Христос го-
ворил: «Когда творишь милостыню, 
пусть левая рука твоя не знает, что 
делает правая» (Мф. 6; 3), то как мы 
вообще можем помнить, какое добро 
кому сделали?

Как важно понять, что, делая 
добро другим людям, мы не стре-
мимся превратить их в должников, 
не пытаемся возложить на их шею 
иго, которое они должны со време-
нем скинуть, делая в ответ добро 
нам. Милосердие – не депозиты в 
банке, возвращающиеся нам с про-
центами; милосердие – добродетель, 
изнутри преображающая душу.

Подлинная любовь не закабаля-
ет других; она, напротив, способна 
вдохновить их к свободному прояв-
лению себя в добром, проявлению 
не ради принятой помощи, а потому, 
что душа их тоже полюбила добро.

Помню, как мой друг по семина-
рии, ныне священник, однажды ко-
му-то из просивших на улице сказал: 
«Спасибо, что вы приняли милосты-
ню». И он на самом деле так считал, 
вовсе не ожидая от кого-либо бла-
годарности. Жертвуя чем-либо, мы 
не покупаем других, напротив, мы 
радуемся, что нам представилась 

возможность сделать кому-то беско-
рыстно добро.

Что еще можно сказать о жерт-
венности, так это, пожалуй, то, что 
внешне одинаковые поступки мо-
гут иметь совершенно разную сущ-
ность. Ибо при внешне одинаковых 
действиях один человек исполнен 
сострадания и любви, другой же 
движим расчетливостью или жела-
нием самоутвердиться. Например, 
не великое ли дело – отдавать свою 
кровь ради спасения ближних? Но 
кто-то сдает кровь ради выгоды. А в 
1990-е годы в одной воинской части 
солдаты договорились сдать кровь, 
чтобы на вырученные деньги купить 
видеомагнитофон и смотреть по-
шлые фильмы. Люди жертвуют ма-
териальным, чтобы причинить вред 
своей бессмертной душе: отказыва-
ют себе во всем, чтобы лишний раз 
выпить или принять дозу наркотика. 
На Западе в одной жившей граждан-
ским браком паре юноша заразился 
вирусом иммунодефицита. Его под-
руга решила продолжить свою с ним 
плотскую связь по любви к нему. 
Она жертвует собой и своим здоро-
вьем, но ради чего? Ради того, что-
бы максимально продлить плотское 
содружество, понимаемое ими как 
счастье. Как уместно здесь вспом-
нить сравнение преподобного Иса-
ака Сирина: «Пес, который лижет 
пилу, пьет собственную свою кровь 
и, по причине сладости крови своей, 
не сознает вреда себе».

Итак, ценность всех наших жертв 
и самой нашей жертвенности опре-
деляется состоянием нашей души, 
содержанием сердца, его ценно-
стями и святынями: наполнено ли 
сердце добром и любовью или сво-
екорыстием и формалистикой, не 
зря в Священном Писании сказа-
но: «Больше всего хранимого храни 
сердце твое, потому что из него 
источники жизни» (Притч. 4; 23).

Валерий Духанин
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26 июля отметил свое 60-летие настоятель новосибирского собора Александра Невского  протои-
ерей Александр Новопашин. Он поделился с «ЧС» своей позицией по поводу спецоперации на Украине, 
рассказал о борьбе с деструктивными организациями и о творческих планах.

– Юбилей – это время подведе-
ния итогов. Какое достижение на 
данный момент вы считаете глав-
ным в своей жизни?

– Апостол Павел в послании к 
Филиппийцам пишет: «Братия, я не 
почитаю себя достигшим; а только, 
забывая заднее и простираясь впе-
ред, стремлюсь к цели, к почести 
вышнего звания Божия во Христе 
Иисусе». Я человек церковный, по-
этому не могу подводить итоги, не 
могу назвать и главного достижения 
в своей жизни, поскольку все про-
межуточные итоги, а тем более ос-
новной итог, подводит Сам Господь. 
Он Судья. Мое же дело – следовать 
Ему. Также апостол Павел сравни-
вает жизнь христианина с жизнью 
атлетов, «бегущих на ристалище», 
то есть состязающихся друг с дру-
гом, для получения венца тленного 
(награды земной). Награда же для 
христианина – Христос. Христианин 
должен бороться со своими страстя-
ми, чтобы удостоится венца нет-
ленного, приобрести Христа. «Так 
бегите, чтобы получить», – говорит 
Апостол. И я продолжаю свой бег.

– Сейчас нельзя не задать во-
прос по поводу спецоперации на 
Украине. Вы не скрываете своей 
позиции по этому вопросу. В чем, 
как вы считаете, заключается 
главная угроза, с которой сейчас 
борется наша страна?

– Россия всегда была костью в 
горле у США, Великобритании и их 
сателлитов. Они не жалели средств, 
чтобы ослабить нашу страну, разо-
бщить народы и, в конечном счете, 
завладеть нашей территорией, на-
шими природными ресурсами. Все 

эти годы нам удавалось сдерживать 
их натиск, более или менее эффек-
тивно противостоять, пока дело не 
дошло до беспрецедентных собы-
тий – напичканная современным 
вооружением и человеконенавист-
нической идеологией, ставшая по 
сути неформальным неонацистским 
подразделением НАТО, Украина 
начала артиллерийские обстрелы 
русского Донбасса, в результате ко-
торого гибли мирные люди, дети. И 
длилось это восемь лет. Восемь лет 
украинцы убивали русских. А затем 
на самом верху, читай в США, было 
принято решение захватить Донбасс 
и уже оттуда напрямую угрожать 
России, а в её лице угрожать и всему 
Русскому миру. И тогда было приня-
то решение действовать на опереже-
ние. Специальная военная операция 
на Украине, проводимая российски-

ми войсками, – это выбор России, 
направленный на защиту русской 
цивилизации, на защиту Русского 
мира. Следует добавить, что хотя и 
бывают слышны крики, что Россия в 
феврале сего года начала войну про-
тив Украины, напомню, это киевская 
власть развязала войну против сво-
его народа, а мы ее сейчас заканчи-
ваем.

– Внутри страны тоже немало 
проблем. Есть, к сожалению, и де-
структивные организации, в том 
числе и фашистского толка. Ранее 
вы озвучивали свою «классифи-
кацию» последствий вовлечения 
в различные деструктивные ор-
ганизации для людей. Какими бы-
вают эти объединения и чем они 
опасны?

– Есть люди, которые в своем 
стремлении к власти и деньгам пере-
ходят все возможные нравственные 
границы и создают группы, целые 
организации и движения, зачастую 
псевдорелигиозные, члены которых 
полностью подчинены их воле или 
выдуманной ими безумной идее. 
Достигается это либо откровенной 
ложью, либо грубым запугиванием, 
либо психотехниками, но чаще всего 
всем вместе. Людей лишают крити-
ческого мышления, разубедить их 
очень сложно, почти невозможно, 
поскольку манипулятивное воздей-
ствие на них в этих организациях не 
прекращается ни на минуту. Адепты 
деструктивных организаций посвя-
щают свою жизнь их лидерам, пе-
реписывают на них свои квартиры, 
дома, жертвуют последние деньги. 
Это несчастные, полностью зави-
симые от организаторов люди, есть 

«И Я ПРОДОЛЖАЮ СВОЙ БЕГ»
Протоиерей Александр Новопашин:Протоиерей Александр Новопашин:
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даже такой термин – сектозависи-
мость, то есть зависимость от того 
объединения, в которое они входят. 
Избавиться от нее также сложно, 
как, скажем, от наркотической или 
алкогольной зависимостей. Особен-
но страдают дети, родители которых 
оказались под влиянием этих асоци-
альных элементов. Их жизнь прохо-
дит в секте, где они могут подвер-
гаться различным видам насилия, в 
том числе сексуальному.

Такие объединения находятся под 
пристальным вниманием западных 
спецслужб. Им даже помогают фи-
нансово, чтобы затем использовать в 
своих целях. Например – я об это не 
раз говорил и скажу снова, – досто-
верно известно, что в «оранжевой 
революции» 2004 года и «Евромай-
дане» 2014 года в Киеве принимали 
активное участие неоязыческие и 
неопятидесятнические организации. 
В полку «Азов» укронацисты пре-
красно уживаются с неоязычниками, 
есть и сатанисты. Есть на Украине и 
неоязыческие военизированные под-
разделения. Здесь уместно вспом-
нить о созданных на Украине экс-
тремистских организациях, активно 
действующих на территории Рос-
сии «Misanthropic Division» (MD, 
запрещена в РФ), «Маньяки. Культ 
убийц», секте украинского проис-
хождения «АллатРа».

Подобные организации опасны 
не только для конкретного челове-
ка, семьи, общества – они угрожают 
национальной безопасности страны. 
В настоящее время наши граждане 
гибнут и теряют свое имущество не 
только вследствие деятельности экс-
тремистов и террористов. Не мень-
ший урон наносят деструктивные 
субкультуры, суицидальные игры и 
увлечения, упомянутые мною тота-
литарные секты, медицинские дис-
сиденты, психокульты, маги и псев-
доцелители. Все это многообразие 
мы называем деструктивными об-
разованиями, причиняющими вред 
здоровью людей и их благосостоя-
нию, разрушающими институт тра-
диционной семьи, разжигающими 
рознь по различным мотивам, а так-
же склонными к иным видам разру-
шительной деятельности.

– Известно, что вы боретесь с 
сектами и другими деструктив-
ными организациями. Как сейчас 
строится эта работа?

– Информационно-консультаци-
онный центр по вопросам сектант-
ства при Александро-Невском со-
боре много лет является одним из 
наиболее известных центров такого 
рода в стране. Нам звонят и приез-
жают не только из города и области, 
но и из других городов и регионов. С 
вопросами о сектах обращаются и с 
«той стороны», из-за рубежа.

В нашей работе за последние чет-
верть века ничего не изменилось. Мы 
по-прежнему собираем подробную 
и достоверную информацию о де-
структивных организациях, исполь-
зуя для этого различные источники, в 
том числе показания самих адептов, 
которые неожиданно стали пони-
мать, в какое болото они позволили 
себя втянуть. Полученными сведени-
ями мы делимся с властными струк-
турами и общественностью: издаем 
книги, рассылаем письма, организу-
ем встречи, круглые столы, конфе-
ренции, проводим консультации.

Художественный фильм «Рядом 
с нами» 2016 года, автором которого 
я являюсь, во многом основан на ре-
альных событиях: соответствующая 
информация поступала в наш центр.

– Однажды вы сказали, что че-
ловек сам несет ответственность 
за свой жизненный путь и миро-
воззрение. Поясните, пожалуйста, 
эту мысль?

– Да, это так. Многое здесь зави-
сит и от семьи, и от окружения чело-
века, но если он настроен серьезно, 
если он не хочет потеряться в этой 
жизни, но стремится найти люби-
мое дело, обрести семью, воспитать 
детей, то ему все пути открыты. Го-
ворят, жизненный путь извилист. 
Но извилистым его делают страсти, 
слабости самого человека. Нужно 
набраться мужества и идти «сред-
ним путем», или его еще называют 
«царским», тем более что он, по 
большому счету, уже определен. Не 
нужно исступленно пытаться найти 
что-то особенное, изысканное, такие 
желания могут быть вызваны тщес-

лавием. И нужно помнить, что чело-
век ответственен не только за себя, 
за свою жизнь, часто он несет от-
ветственность и за других людей, не 
только тех, кто вокруг него, но и тех, 
кто будет жить после него. Говорят 
же, «дитятко, что тесто: как замесил, 
так и выросло». Вот такая связь.

Ну а если смотреть на жизнь в 
духовном смысле, то главная зада-
ча человека заключается в спасении 
своей души. А для этого тоже нуж-
но выбрать царский путь. К этому 
призывал христиан преподобный 
Иоанн Лествичник: не уклоняться 
влево или вправо, «но путем цар-
ским идти». И опять же, оттого, как 
человек будет преуспевать в деле 
своего спасения, зависит и спасение 
других. «Стяжи дух мирен, и тысячи 
вокруг тебя спасутся», – учил препо-
добный Серафим Саровский.

– Какие главные проблемы, по-
мимо уже перечисленных, вы бы 
назвали основными для современ-
ного российского общества?

– Знаете, об этом еще несколько 
лет назад очень хорошо сказал Свя-
тейший Патриарх Кирилл: россий-
ское общество становится нежизне-
способным. Почему он так сказал? 
Потому что людям предлагают без-
граничную свободу, которая, если 
они её примут и ей поклонятся, 
сделает их счастливыми. Это путь 
не просто в никуда, это путь к поги-
бели. Мы, православные христиане, 
утверждаем, что истинная свобода 
может быть только во Христе, а зна-
чит, счастливыми людей может сде-
лать только Христос. Это не идея, 
но внутреннее состояние – незави-
симость от страстей и пребывание в 
любви. Любящий Христа свободен 
во Христе, любящий грех находит-
ся в рабстве у греха. Про всех нас 
говорит апостол: «Когда вы были 
рабами греха, тогда были свобод-
ны от праведности. Какой же плод 
вы имели тогда? Такие дела, каких 
ныне сами стыдитесь, потому что 
конец их – смерть» (Рим. 6; 20-21). 
Счастье по-христиански – это вера 
во Христа. Для такой веры нет ни-
каких преград. И даже страдания 
перестают быть страданиями. «Я 



8 № 2 (163) август-сентябрь 2022

полюбил страдания», – говорил свя-
титель Лука Крымский и Симферо-
польский, потому что он переносил 
их ради Христа, и они приближали 
его к Богу и делали по-настоящему 
счастливым.

– Что делает Церковь и лично вы 
для борьбы с этими проблемами?

– Духовно-нравственные пробле-
мы всегда остро стояли перед чело-
вечеством, и Церковь, как любящая 
мать, не перестает увещевать людей, 
воспитывать, и вот уже две тысячи 
лет неустанно призывает покаять-
ся и обратиться к Богу. Я, как член 
Церкви, как священнослужитель, не 
могу остаться в стороне. Это про-
тиворечило бы моим убеждениям, 
моей вере. Та миссионерская и со-
циальная деятельность, которой мы 
с братьями и сестрами во Христе за-
нимаемся все эти годы, направлены 
на то, чтобы раскрыть перед людьми 
красоту Православия, красоту пра-
вославной веры, красоту православ-
ной культуры.

– Как вы считаете, достаточно 
ли государство делает для борь-
бы с этими проблемами и что еще 
можно было бы сделать?

– Народ нужно воспитывать, об-
разовывать. Не только в церковных 
стенах – это само собой разумеется, 
– но и вне церковной ограды. Одна-
ко государственная образовательная 
система неповоротлива, инертна, 
сколько усилий пришлось прило-
жить, чтобы в школах хотя бы фа-
культативно начали преподавать – не 
закон Божий! – культурологический 
предмет «Основы православной 
культуры», который освещает слав-
ную историю православной России, 
рассказывает о героях Святой Руси, 
о ее святых, имевших огромное вли-
яние на российские народы, о ее 
зодчестве, искусстве, литературе. 
Но и сейчас возникают проблемы: в 
школах насаждается сомнительный 
предмет светской этики, которая яв-
ляется антагонистом православной 
культуры, до сих пор можно услы-
шать, что Россия – светское госу-
дарство, что Церковь отделена от 
государства и прочие смешные отго-

ворки, лишь бы попы не учили детей 
«мракобесию».

Тем не менее хочу отметить, что 
власть стала уделять больше внима-
ния Церкви, особенно в последнее 
время. Сегодня Русская Церковь и 
государство совместно отмечают 
церковно-государственные праздни-
ки. Это прежде всего День народ-
ного единства, День семьи, любви и 
верности, День Крещения Руси.

Государство стало отчетливо по-
нимать, что без Церкви невозможно 
бороться с духовно-нравственными 
проблемами – наркоманией и алко-
голизмом, абортами, вандализмом, 
сквернословием, половой распущен-

ностью, упадком института семьи, 
общим падением нравов.

В 2020 году вышел Указ Прези-
дента РФ об утверждении новой ре-
дакции Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федера-
ции до 2025 года. В нем неоднократ-
но говорится о необходимости за-
щищать традиционные российские 
духовно-нравственные ценности, 
носителем которых вот уже более 
двух тысяч лет является Русская 
Православная Церковь. Ей же, Церк-
ви, отводится определенная роль 
в противодействии экстремизму и 
терроризму. Тем самым государство 
признает, что без духовно-нрав-

Кадры из фильма «Рядом с нами»
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ственного просвещения невозмож-
но сплотить народ, наполнить его 
священным духом патриотизма, не-
возможно привить ему добродетели, 
которые позволят ему называться ве-
ликим народом.

И, кроме того, духовное невеже-
ство – лучший союзник экстреми-
стов и террористов, которые часто 
спекулируют псевдорелигиозной ри-
торикой при вербовке в свои ряды.

– Вы человек творческий, в том 
числе занимаетесь кино. Подели-
тесь, пожалуйста, последними до-
стижениями в творческой сфере и 
своими ближайшими планами.

– Последними моими работами 
в кино стали две художественные 
картины – о проблеме наркомании 
и экстремистских движениях в Рос-
сии. Картины были хорошо при-
няты и зрителями, и экспертами 
кино. Фильмы получили награды 
на российских и международных 
фестивалях. Но я хочу отметить: ки-
нокартины стали отличным инстру-

ментом профилактики наркомании 
и противостояния экстремистским 
идеям. Мы показываем эти фильмы 
на встречах с молодежью, а после 
просмотра обязательно обсуждаем 
больные темы, причем иногда разго-
вор занимает больше времени, чем 
сам просмотр.

Буду ли я и дальше снимать кино? 
Вопрос этот задают мне постоянно. 
Но работа над фильмом отнимает 
много энергии, сил, поэтому при-
ступать к ней я долго не решался. А 
сейчас, по-видимому, пришло время. 
Я начал работать над сценарием к 
фильму о бездомных. Материала до-
статочно. В Новосибирской епархии 
организован и много лет действует 
комплексный центр обслуживания 
граждан, оставшихся без жилья. Не-
сколько центров, организованных в 
Новосибирске общественными бла-
готворительными организациями, 
например, «Линией жизни», мы ду-
ховно окормляем. Здесь следует по-
нимать, что люди без определенного 
места жительства далеко не всегда 

оказываются бездельниками, нарко-
манами или алкоголиками. Многие 
потеряли жилье в результате мо-
шеннических операций, кого-то на 
улицу выгнали родственники – та-
кое тоже случается. Проживающие 
в этих центрах рассказывают о себе 
удивительные истории, каждая из 
которых достойна стать основой для 
фильма.

Два фильма «Меня это не касает-
ся» и «Рядом с нами» уже есть. Если 
Господь благословит и мне удастся 
осуществить свои планы, то созда-
ние новой картины станет заверше-
нием задуманной мною трилогии.

Указом Президента РФ от 
15 июля 2022 года за большой 
вклад в сохранение и развитие ду-
ховно-нравственных и культурных 
традиций, а также многолетнюю 
плодотворную деятельность, про-
тоиерей Александр Новопашин на-
граждён «Орденом Дружбы».

Газета «Честное Слово»
г.Новосибирск

Кадр из фильма «Рядом с нами»



10 № 2 (163) август-сентябрь 2022

Первая научно-практическая антитеррористическая конференция «Абсолютный терроризм: 
международная молодежная субкультура “Колумбайн”* и родственные течения как новая терро-
ристическая угроза» состоялась в Нижнем Новгороде.

В конференции приняли участие 
свыше 200 человек из 57 регионов 
России. Организаторами конферен-
ции выступили министерство вну-
тренней региональной и муници-
пальной политики Нижегородской 
области и Дом народного единства.

По словам Губернатора Ниже-
городской области Глеба Никитина 
«изучение подобных проявлений 
агрессии лежит на стыке различ-
ных дисциплин и сфер жизни. Не-
обходимо понять истоки таких яв-
лений, чтобы иметь возможность 
их предотвратить. Нам важно, что 
в Нижегородскую область приехали 
профильные специалисты со всей 
России. У участников будет возмож-
ность поделиться опытом, обсудить 
лучшие практики и перспективные 
проекты. Мы в свою очередь готовы 
представить свои наработки».

Среди участников конференции 
представители Управления прези-
дента РФ по общественным проек-
там, Национального антитеррори-
стического комитета, Управления 
Федеральной службы безопасности 
России, Главного управления по 
противодействию экстремизму МВД 
России, руководители и сотрудни-
ки органов исполнительной власти, 
систем образования и силовых ве-
домств субъектов РФ, а также веду-
щие эксперты, ученые, деструктоло-
ги, психологи, социологи, историки, 
религиоведы, представители духо-
венства.

Масштабное представитель-
ство позволило обсудить различные 
аспекты явления, в частности, при-
чины его возникновения, социаль-
ные механизмы регулирования и 
эффективные методы профилактики 
деструктивного влияния и вовлече-
ния молодежи в террористические 
движения.

Как заявил начальник департа-
мента сетевых проектов и противо-
действия продвижению экстремиз-
ма среди юношества Управления 
президента РФ по общественным 

проектам Денис Заварзин, на кон-
ференции были подняты актуальные 
вопросы, обсуждая которые, участ-
ники смогли обменяться теоретиче-
скими знаниями и практическими 
наработками. «Особое внимание 
стоит уделять противодействию 
распространения деструктивного 
контента в Интернете и выявлению 
на ранней стадии попавших под его 
влияние. Также стоит понимать, 
что завтра могут появиться новые 
вызовы, поэтому необходимо выра-
батывать единую механику проти-
водействия как действующей, так и 
потенциальным угрозам», – отметил 
Денис Заварзина.

Министр внутренней региональ-
ной и муниципальной политики 
Нижегородской области Павел Кара-
сев рассказал о ведущейся в регио-
не комплексной межведомственной 
работе по профилактике распро-
странения идеологии терроризма и 
экстремизма. Учитывая многокон-
фессиональность области, большое 
внимание уделяется обеспечению 
межнационального согласия. Так-
же в числе приоритетов – работа с 
молодежью и просветительская де-

В Нижнем Новгороде состоялась В Нижнем Новгороде состоялась 
антитеррористическая конференцияантитеррористическая конференция
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ятельность, в том числе повышение 
квалификации работников образова-
тельных учреждений.

Карасев представил участникам 
созданное в регионе первое в России 
методическое пособие «Кто такие ко-
лумбайнеры* и как их распознать». 
«Системная работа по профилактике 
деструктивных воздействий долж-
на получить соответствующую на-
учную и практическую платформу, 
которая сможет обеспечить своев-
ременное эффективное реагирова-
ние на возникающие изменения и 
возможные новые вызовы. Важно, 
чтобы она имела распространение 
по всей стране. Мы готовы делить-
ся своими наработками и призываем 
всех к совместной научно-практиче-

ской деятельности в этой сложней-
шей сфере», – подчеркнул министр.

Ранее опыт Нижегородской об-
ласти по профилактике терроризма 
и экстремизма был представлен на 
всероссийском форуме «Современ-
ные системы безопасности – Анти-
террор», который прошел под эгидой 
Национального антитеррористиче-
ского комитета.

По благословению Высокопре-
освященнейшего Никодима, митро-
полита Новосибирского и Бердско-
го, в работе конференции приняли 
участие сотрудники миссионерско-
го отдела Новосибирской епархии. 
Руководитель отдела, настоятель 
Александро-Невского собора про-
тоиерей Александр Новопашин 

модерировал экспертную секцию 
«Система выстраивания работы по 
противодействию идеологии тече-
ния “колумбайн” и других деструк-
тивных течений», и выступил на 
ней с докладом «Роль современного 
кинематографа в профилактике экс-
тремизма и терроризма». Секретарь 
миссионерского отдела Юрий Раго-
зин сделал доклад «Современное со-
стояние сатанинского сообщества в 
России» на экспертной секции «Со-
циальные пространства генерации 
насилия и экстремизма».

Подготовлено по материалам 
РИА Новости

* Движение признано террористиче-
ским и запрещено в России

Кинематограф постепенно становится одним из средств профилактики экстремизма. Пе-
чально, конечно, что это стало происходить только в последнее время. А раньше, как это ни 
прискорбно сейчас признавать, кинематограф, напротив, больше служил делу экстремизма. Я 
имею в виду, конечно, американский кинематограф, низкопробная продукция которого заполони-
ла Россию. Эти фильмы пропагандировали культ силы. Убей, и ты станешь свободным, убей – и 
ты станешь богатым, убей – и ты станешь счастливым… Будь сильным и беспощадным, чтобы 
тебя боялись… И вот это у нас смотрят сотни тысяч человек. Смотрят с упоением!

Хотим мы этого или не хотим, верим мы в это или 
не верим, но все, что мы смотрим в своих гаджетах и 
на различных экранах и мониторах, формирует нашу 
личность. Потому что психика человека, даже для тех, 
кто считает себя в этом деле крупным специалистом, – 
темная материя. Темный, непроглядный лес. Человек, 
считающий, что он и только он управляет своей жизнью 
в современном обществе, зачастую не может контроли-
ровать в себе даже простейшие бытовые позывы. Вот 
простейшая иллюзия контроля, касающаяся каждого из 
нас, – сколько раз мы обещали себе бросить пить, за-
няться спортом или еще как-либо повысить качество 
своей жизни? Вы сами знаете ответ на этот вопрос. И 
тем не менее, все равно верят, что именно они определя-
ют свою жизнь, реально контролируют все происходя-
щее в собственной жизни, хотя на самом деле есть лишь 
единицы героев с развитой силой воли. И верить в то, 
что фильмы мы смотрим «просто так», а искусство не 

оставляет на нас никакого отпечатка – такая же иллюзия. 
Оставляет, причем оставляет столько времени, сколько 
искусство существует. Например, мода. Все хотят что-
то «крутое», молодые пацаны хотят «бэху», а сами даже 
не понимают, зачем она им нужна. «Бэха» – это круто. 
Девушки превращают себя в кукол конвейерного про-
изводства, и их уже не отличить друг от друга и т.д. А 
мы даже не знаем, как и почему что-то стало модным! 
А ведь фильмы – самое мощное оружие воздействия на 
людей. Чего только стоит бум походов в секции восточ-
ных единоборств после просмотра фильмов с Брюсом 
Ли и «Кровавого спорта»… Вы думаете, зачем сегод-
ня в каждый современный фильм центральным персо-
нажем пихают удачливых и обаятельных злодеев? Для 
того, чтобы это стало нормой! Чтобы поколение таких, 
как мы, которым все это дико неприятно, сменило по-
коление наших детей, пропускающих через свой мозг 
регулярно льющееся все это с телеэкранов, киноэкранов 

КИНО – ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ КИНО – ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ 
ИЛИ СРЕДСТВО ОБОРОНЫ?ИЛИ СРЕДСТВО ОБОРОНЫ?
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и мониторов компьютеров, поколение, которое не будет 
считать это чем-то из ряда вон выходящим. Мы часто 
видим в раскрученных фильмах, что центральным пер-
сонажем является «верховный злодей», которому авто-
ры кинокартины предлагают подражать. И мы можем 
возмущенно кричать: «Фу, зачем это все показывают?!» 
Но для пропаганды мы – лишь незначительная прегра-
да. Она нас со временем перемелет без остатка. Выйдя 
однажды из своей квартиры, мы осознаем, что со сво-
им мировоззрением мы уже остались в меньшинстве. И 
страшно то, что в эпоху, когда родители нередко все вре-
мя тратят на то, чтобы свести концы с концами, и уже не 
могут быть тем полноценным барьером между ребенком 
и огромным, необъятным и непонятным миром, очевид-
ные для нравственного человека вещи молодым поколе-
нием могут быть поняты неверно. В свое время, когда 
в СМИ была в красках рассказана история о серийном 
маньяке-убийце  Чикатило, в стране появилось немало 
подражателей. Есть примеры и посвежее. Я имею вви-
ду зарубежных и российских подражателей Клиболду 
и Харрису, устроившим в 1999 году массовое убийство 
в школе «Колумбайн». «Колумбайн» стал самой знаме-
нитой трагедией в массовой культуре. По нему снима-
ли фильмы («Слон», «Нулевой день», «Класс»), и даже 
была одноимённая компьютерная игра, создавать кото-
рую, по идее, весьма неэтично... Эрик Харрис и Дилан 
Клиболд со временем стали романтизированными фигу-
рами в Интернете – им сочувствовали, посвящали сти-
хи и рисунки, писали модные по нынешним временам 
фанфики – делали всё, чтобы подстрекать нестабильную 
психику подростков к совершению уголовно наказуе-
мых деяний. И вот – Керчь, Казань, Пермь... Учитывая 
то, насколько человек по своей природе слабый и на-

сколько человеческая психика для нас загадочна, встает 
вопрос: когда произойдет следующая трагедия и где это 
будет? Кто это будет? Очередной психопат или чей-то 
знакомый, который вроде как вчера был нормальным? И 
ведь такое сплошь и рядом. После шокирующего случая 
обычно так и говорят, что ничего не замечали, что че-
ловек был нормальным, что ничто не предвещало беды. 
И грустно в этом то, что в это и так непростое время с 
экранов с еще большим усердием стали лить неоправ-
данную жестокость и безмозглую пустоту. Удивительно 
– прошло более двадцати лет, а матрица мистера Андер-
сона, когда он ходил на работу, а вечером сидел в «ком-
пАх» – реальность практически каждого современного 
человека. Да и вот вам простейший пример – фильм 
«Чернобыль» от телеканала НВО. Несмотря на то, что в 
первую очередь это художественный фильм, после про-
смотра один молодой человек возмущенно посетовал: 
«Смотрели новый сериал от НВО? Так вот какими были 
советские люди на самом деле!» Суть истории в дове-
рительном отношении к художественным фильмам, без 
желания включить мозг и проанализировать. Киноделы 
поняли простейшую вещь: чем тупее фильм, тем проще 
его вбросить в массы. Чем тупее что угодно, тем боль-
ше оно имеет спрос. Чего стоят современные комедии, 
социальные сети, тренды Ютуба, музыка, кумиры моло-
дежи и т. д.

Социологи выяснили, что в большей степени моло-
дежь увлекают такие киножанры, как ужасы, фантастика, 
боевики. Понятно, что большинство этих кинокартин не 
соответствуют ни нравственным, ни эстетическими, ни 
этическим нормам. В них без меры присутствуют сцены 
насилия, жестокости. Так вот, социальные психологи го-
ворят о существовании прямой связи между девиантно-
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стью на телеэкране и девиантным поведением подростка 
в жизни. Увидел на экране – воплотил в жизнь.

С одной стороны, кинематограф пытается показать 
обществу современный мир – каким он сам его видит, 
якобы для того, чтобы подготовить молодых людей к воз-
можным испытаниям и сформировать в них готовность 
противостоять злу. Однако на деле молодым людям на-
вязывают другую реальность, подсаживают на экшн, 
формируют в них нездоровый интерес к теме. Это и есть 
психологическое воздействие – и все это для того, чтобы 
увеличить зрительскую аудиторию 
и обеспечить себе огромные бары-
ши. А то, что такая кинопродукция 
зачастую отрицательно влияет на 
развитие личности, создателей та-
кого кино не волнует. Технология 
наркоторговцев и сектантов!

Не учитывать воздействие кино 
на зрителя, вообще на человека – это значит игнориро-
вать реальную ситуацию и реальные перспективы, ведь 
кино, как я уже говорил выше, хотим мы этого или нет, 
определяет способ видения мира.

Как отмечал в своем труде «Оперативно-розыскная 
террология» доктор философских наук Игорь Юрье-
вич Сундиев: «Существенное условие возникновения 
терроризма связано с размыванием традиционного 
общества и формированием общества модернизиро-
ванного, ориентированного на либеральные ценности. 
Терроризм расширяется до общесоциального уров-

ня тогда, когда на смену традиционной культуре 
приходят либеральные ценности и идеи обществен-
ного договора».

Поэтому очень важно, чтобы создатели фильмов 
думали не только об актуальных темах, которые хотят 
представить, но и о воспитании и образовании человека.

Проблема состоит в том, что кинопродюсеры не хо-
тят связываться с такими картинами, называют их «не 
формат». Народ, по их мнению, нуждается в «хлебе и 
зрелищах». Если же, не смотря на серьезные финан-

совые трудности, «неформатные» 
картины все-таки появляются, то 
прорваться к массовому зрителю 
они почти не могут: на большом 
экране и центральных телеканалах 
их не показывают. Тем не менее, та-
кие кинематографические продукты 
выпускать необходимо и существу-

ют способы, которые позволяют показать «неформат-
ную» картину достаточно большому числу зрителей. 
Важно только, чтобы кинематографический продукт 
всегда был высокого качества, потому что кинокарти-
ны низкого качества, откровенно неудачные, даже если 
в них говорится о высоких чувствах, не будут приняты 
молодежью. И это уже будет не просто никчемная рабо-
та, такая работа может навредить. В конце концов все 
зависит от нас самих.

Протоиерей Александр Новопашин

Корабль-церковь «Святой апостол Корабль-церковь «Святой апостол 
Андрей Первозванный»: 25 лет служенияАндрей Первозванный»: 25 лет служения

После вынужденного простоя, вызванного эпидемией ковида, по благословению митрополита 
Новосибирского и Бердского Никодима, корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный» 
с 15 по 31 августа 2022 года совершил очередной рейс. В рамках духовно-просветительской и бла-
готворительной миссии, организованной Новосибирской митрополией при поддержке региональ-
ных властей, корабль-церковь ходит вверх и вниз по течению Оби, швартуясь у труднодоступных 
населенных пунктов. Миссионеры – священнослужители, врачи различных специальностей, со-
циальные работники – оказывают местным жителям духовную, врачебную, социальную помощь. 
В этом году у акции корабля-церкви юбилей – 25 лет.

Участники миссии посетили ни-
зовье Оби – Болотнинский, Мошков-
ский, Колыванский и Новосибир-
ский районы.

Среди миссионеров трое священ-
ников, а также группа врачей во гла-
ве с д.м.н., профессором, главным 
офтальмологом Новосибирской об-
ласти Ольгой Геннадьевной Гусаре-

вич. Среди медицинских работни-
ков – терапевт, педиатр, кардиолог, 
оториноларинголог, эндокринолог, 
хирург и другие медицинские специ-
алисты.

Возглавляет духовно-просвети-
тельскую миссию руководитель цен-
тра миссионерских проектов мис-
сионерского отдела Новосибирской 

епархии протоиерей Константин 
Работа.  

Духовно-просветительский про-
ект корабль-церковь «Святой апо-
стол Андрей Первозванный» был 
разработан в 1996 году руководи-
телем миссионерского отдела Но-
восибирской епархии протоиереем 
Александром Новопашиным и реа-

Терроризм расширяется до 
общесоциального уровня тогда, 
когда на смену традиционной 
культуре приходят либеральные 
ценности и идеи общественного 
договора.
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лизован усилиями Новосибирской 
епархии и правительства Новоси-
бирской области. Результаты перво-
го похода, который возглавил отец 
Александр, показали, насколько си-
биряки, проживающие в «забытых 
селениях», духовно изголодались. 
Священники буквально сбивались 
с ног: крестили, причащали, испо-
ведовали, совершали требы, прово-
дили духовные беседы, передавали 
людям иконки, молитвословы, ду-
ховную литературу. И так в каждом 
селе.

Вместе со священниками в мис-
сии принимали участие социальные 
работники. Они консультировали 
местных жителей по вопросам соц-
защиты, начисления пенсионных по-
собий, малообеспеченным выдава-
лись продуктовые наборы, одежда, 
обувь.

В то же время нельзя было не 
заметить, что люди в труднодоступ-
ных населенных пунктах остро нуж-
дались в квалифицированной меди-
цинской помощи. Многие страдали 
хроническими заболеваниями и при 
этом никогда не получали должно-
го лечения. Как следствие, среди 
местного населения были высокие 
показатели инвалидизации и смерт-
ности. В связи с этим было решено 
подключить к миссионерскому про-
екту высококвалифицированных 
врачей. 
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За четверть века врачам удалось 
предупредить развитие заболеваний 
у огромного числа людей, выявить 
злокачественные новообразования и 
другие опасные болезни на ранних 
стадиях развития, хорошо подда-
ющиеся комплексному лечению, и 
тем самым спасти от смерти многих 
пациентов, компенсировать течение 
хронических болезней у большого 
числа больных, заметно улучшив их 
качество жизни. 

Бессменным участником вра-
чебной миссии в рамках духов-
но-просветительского проекта ко-
рабль-церковь «Святой апостол 
Андрей Первозванный» является 
врач ультразвуковой диагностики 
Ольга Николаевна Фишова. Свыше 
двадцати лет она возглавляла на ко-
рабле-церкви команду медицинских 
специалистов. Она и сейчас в строю. 

За миссионерские труды Ольга Ни-
колаевна была удостоена Патриар-
шей награды – ордена святой равно-
апостольной княгини Ольги.

Сегодня во многих населенных 
пунктах, в которые заходил ко-
рабль-церковь, организованы право-
славные приходы, построены церк-
ви, люди получили возможность 
бывать на богослужениях, исповедо-
ваться и причащаться, не выезжая в 
районные центры.      

За все годы, в течение которых в 
области совершается духовно-про-
светительская и благотворительная 
миссия корабль-церковь «Святой 
апостол Андрей Первозванный», 
миссионеры оказали духовную, ме-
дицинскую и социальную помощь 
более чем 100 тысячам человек.  

По словам руководителя акции 
протоиерея Константина Работы, за 

17 дней путешествия корабль посе-
тил 18 населенных пунктов Болот-
нинского, Мошковского, Колыван-
ского и Новосибирского районов. 
В эти деревни активно подвозили 
людей из соседних поселений, поэ-
тому охват населения, проживающе-
го на территориях, расположенных 
вниз по Оби, получился значитель-
ным. Священники смогли оказать 
духовную поддержку 1500 жителям, 
в том числе 209 человек покрести-
ли. Врачи приняли 4191 пациента, 
из них 302 ребенка. Врачами было 
выявлено несколько случаев крити-
ческого состояния здоровья – паци-
ентам была оказана первая помощь 
и организовано лечение в городских 
клиниках.  

Материал подготовили 
Дмитрий Кокоулин, Мария Заварзина

О СКВЕРНОСЛОВИИО СКВЕРНОСЛОВИИ
Сквернословие – болезнь наше-

го общества, которой поражены се-
годня многие люди самых разных 
слоев и возрастных групп. То, что 
даже несколько лет назад счита-
лось верхом бесстыдства и распу-
щенности, сегодня стало чуть ли не 
нормой. С некоторых пор эта грязь 
стала еще и неким штампом, чуть 
ли не всенепременным атрибутом 
русскости – вроде пресловутых ми-
шек да балалаек, водки да селедки. 
Какой ты, дескать, мужик, ежели 
не можешь загнуть эдакое? Сквер-
нословие проникло в печать, кино, 
на телевидение. Происходит опо-
шление нашего быта. Уже повсе-
местно можно слышать утвержде-
ния, что мат – нормальное явление 
в языке. Мат грозит стать чуть не 
альтернативной нормальному лите-
ратурному русскому языку. Гнилые 
слова становятся нормой в языке. 
Сквернословие употребляется даже 
в семьях – и между взрослыми, и в 
разговоре родителей с маленькими 
детьми. Сквернословие проникло 

в наши жилища и дворы, школы 
и улицы, укромные уголки тени-
стых скверов и бескрайние поля, 
сам воздух России, кажется, напоен 
до предела миазмами этой заразы. 
Сквернословят стар и млад: и отцы 
семейств, и хранительницы очага, и 
подрастающие мужчины, и будущие 
матери, и маленькие дети. Причем 
женская половина нашего общества 
ныне дает фору мужской. Ожидаю-
щие своего благословенного появ-
ления на свет Божий младенцы еще 
в утробе своих матерей вместе со 
смрадом удушливого сигаретного 
дыма заглатывают грязь брани. Сло-
во, предваряющее их начало, омер-
зительно и богохульно.

«Также сквернословие и пустос-
ловие и смехотворство не прилич-
ны вам, а, напротив, благодарение» 
(Еф. 5; 4).

«Никакое гнилое слово да не исхо-
дит из уст ваших, а только доброе 
для назидания в вере, дабы оно до-
ставляло благодать слушающим» 
(Еф. 4; 29).

Современный автор В. Израбеков 
говорит о происхождении т.н. «рус-
ского мата»: «…я убежден, что в 
русском языке мата нет и быть не 
может. Да-да, вы не ослышались, 
мат лежит за пределами, за даль-
ними границами той благословенной 
территории, которая зовется вели-
корусским языком… орды завоева-
телей, захватившие русские земли, 
но так и не сумевшие покорить душу 
русского человека по причине непо-
стижимой для них веры его во Хри-
ста и верности Ему, посягали на то, 
что злой варварский ум ни понять, ни 
принять не в состоянии, – на Таин-
ство Боговоплощения. Да-да, именно 
об этой нашей Матери вели они свою 
похабную речь, это на  Ее Небесную 
чистоту покушались они своими по-
гаными устами. Закономерно поэто-
му, что ругань именуется еще и ин-
фернальной лексикой, ведь инферна 
по латыни означает ад».

В словаре В. Даля сказано: 
«Скверна – мерзость, гадость, па-
кость, все гнусное, противное, от-
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вратительное, непотребное, что 
мерзит плотски и духовно; нечисто-
та, грязь и гниль, тление, мертве-
чина, извержения, кал; смрад, вонь; 
непотребство, разврат…  все бого-
противное».

Епископ  Варнава  (Беляев)  пи-
шет,  что  срамословие  – «наследие 
чисто языческое. Оно всецело коре-
нится в фаллических культах Древ-
него Востока, начиная с глубин сата-
нинских (см.: Откр. 2; 24) и темных 
бездн разврата в честь Ваала, Астар-
ты и прочих и кончая классическими 
наследниками Хама». Культы древне-
го Вавилона, земли Ханаанской, в ко-
торых практиковалось принесение в 
жертву младенцев, служение развра-
ту, блуду, ритуальная проституция, и 
дали соответствующую терминоло-
гию ритуальных заклинаний, кото-
рые легли в основу матерной брани.

Уже после Крещения Руси за 
сквернословие строго наказыва-
ли. В указе царя Алексея Михай-
ловича 1648 года подчеркивается 
недопустимость сквернословия в 
свадебных обрядах: чтобы «на бра-
ках песней бесовских не пели и ни-
каких срамных слов не говорили». 
Здесь же упоминается и о святочном 
сквернословии: «А в навечери Рож-
дества Христова и Васильева дня 
и Богоявления... чтобы песней бе-
совских не пели, матерны и всякою 

непотребною лаею не бранилися». 
Считалось, что матерным словом 
оскорбляется, во-первых, Матерь 
Божия, во-вторых, родная мать чело-
века и, наконец, мать-земля. 

Ничто не проходит бесследно. К 
примеру, часто звучащее слово «ко-
зел» есть не что иное, как проклятие, 
адресованное ближнему. Священное 
Писание передает, что Господь рас-
сказал о Страшном Суде: «Когда же 
приидет Сын Человеческий во славе 
Своей и все святые Ангелы с Ним, 
тогда сядет на престоле славы 
Своей, и соберутся пред Ним все на-
роды... и поставит овец по правую 
Свою сторону, а козлов – по левую. 
Тогда скажет Царь тем, которые 
по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, насле-
дуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира... Тогда скажет 
и тем, – по левую сторону: идите 
от Меня, проклятые, в огонь веч-
ный, уготованный диаволу и ангелам 
его... И пойдут сии в муку вечную, а 
праведники в жизнь вечную» (Мф. 
25; 31-46). Вот и получается, что, 
бросив в чей-то адрес незамыслова-
тое, на первый взгляд, обидное сло-
вечко, мы, сами того не осознавая, 
творим над ним суд, который нам 
неподвластен («Не судите, да не су-
димы будете, ибо каким судом суди-
те, таким будете судимы» (Мф. 7; 

1-2)). А значит, адресованное ближ-
нему грубое словцо на деле оборачи-
вается проклятием, обращенным... к 
самому себе!

По слову Христа Спасителя «за 
всякое праздное слово люди дадут 
ответ в день Суда» (Мф. 12; 36). 
Однако грех сквернословия намного 
тяжелее греха празднословия. Стало 
быть, и наказание будет куда более 
тяжким! Первое же испытание, име-
нуемое в Церкви мытарством, кото-
рое ожидает нашу с вами душу после 
смерти,  – ответ за сквернословие,  за 
словесную распущенность, за лекси-
ческую грязь. «Из тех же уст ис-
ходит благословение и проклятие: 
не должно, братия мои, сему так 
быть. Течет ли из одного отверстия 
источника сладкая и горькая вода? 
Не может, братия мои, смоковница 
приносить маслины или виноградная 
лоза смоквы. Также и один источ-
ник не может изливать соленую и 
сладкую воду» (Иак. 3; 10-12).

Мы целуем святой Крест, святые 
иконы, святые мощи, священную 
книгу Евангелие. Устыдимся про-
износить срамные, гнилые слова 
устами, освящаемыми прикосно-
вением к святыням великим! Надо 
помнить, что речь нашу слышат не 
только люди, которых мы привыкли 
не стесняться, но слышат и Ангелы, 
и Сам Господь.

Советы тем, кто хочет избавиться от сквернословия
1. Сквернословие – болезнь 

души. Как все болезни души, она ис-
целяется с помощью Слова Божьего. 
Молитва, чтение Библии и духовной 
литературы – первый и самый важ-
ный шаг.

2. Избегайте общения с людь-
ми, которые являются источниками 
сквернословия. Если такой возмож-
ности нет – примите это как искуше-
ние и не поддавайтесь соблазну быть 
похожими на них. Иногда нужно 
поменять свое окружение – друзей, 
знакомых, если они не принимают 
нормального общения.

3. Не торопитесь говорить. Луч-
ше сначала подумать о том, что ска-
зать, и только после этого говорить.

4. Чтобы избавиться от так на-
зываемых «слов-паразитов», нуж-
но больше читать художественной 
литературы (желательно не детек-
тивы и не фантастику). Чтение хо-
рошей христианской литературы 
поможет вам создать новые разго-
ворные модели. Чем больше чита-
ешь, тем больше меняется манера 
разговора.

5. Избегайте конфликтных си-
туаций, а еще лучше – научитесь 
уходить от них. Конфликт всегда 
является источником большого вну-
треннего напряжения, которое необ-
ходимо куда-то сбрасывать, так как 
человек не может долго находиться 
в таком состоянии. У каждого есть 

свой способ. Кто-то плачет, кто-то 
тут же начинает делать работу по 
дому, в саду, в огороде, кто-то идет 
заниматься спортом. Подберите себе 
один из таких способов, только ни в 
коем случае не сбрасывайте негатив-
ную энергию на других людей.

И самый главный совет – имей-
те желание стать лучше, избавиться 
от плохих греховных привычек. Без 
желания никакого результата не до-
стичь.

По материалам:
Арефьев А. Скверное слово… 
// http://www.hram-leonovo.ru/

news/91/853
Израбеков В. Тайна Русского слова. 

Заметки нерусского человека.
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…Честно говоря, я не видел ни одной семейной пары, где бы супруги спустя какое-то время не 
пожалели, что они стали семьей. Ни одной такой пары... Что бы мы ни выбрали, мы всегда об 
этом хоть однажды пожалеем.

Думаю, так происходит оттого, 
что при выборе мы часто руковод-
ствуемся нашими сиюминутными 
желаниями, страстями. Мы хотим 
постоянного счастья, вечной влю-
бленности. И нам нужен рядом чело-
век, который будет вечным источни-
ком этого состояния. А так не бывает. 
Даже самая сильная влюбленность 
рано или поздно проходит. Для того 
чтобы она переросла в любовь, нуж-
но прикладывать усилия, работать 
над собой, менять себя, трудиться 
ради другого человека. К этой рабо-
те мы далеко не всегда оказываемся 
готовы. Нам хочется, чтобы рядом 
был человек, который нам был бы во 
всем удобен: давал нам положитель-
ные эмоции и ничего не требовал 
взамен. Но если не научиться отда-
вать себя, жертвовать собой (конеч-
но, не перегибая палку, не позволяя 
человеку рядом с нами становиться 
тираном), то отношения не смогут 

стать глубокими и прочными. На са-
мом деле только через преодоление 
себя лежит путь к счастью, только 
так мы можем стать лучше. Именно 
поэтому в христианстве семья пони-
мается как путь к Богу. Ну а источ-
ник счастья… он должен быть вну-
три нас, а не вне.

Зачем мне семья?

Конечно, ошибок на этапах по-
строения отношений бывает очень 
много. Одна из распространенных 
связана с тем, что создание семьи 
очень часто рассматривается как са-
моцель. Люди стремятся любой це-
ной заполучить внимание того или 
иного человека, вступить с ним в 
брак, иметь его при себе в виде того 
самого вечного источника счастья. И 
весь смысл жизни начинает посте-
пенно сводиться к тому, чтобы до-
стичь этой цели. А так быть не долж-

но. Во-первых, нельзя творить себе 
кумира из потенциальной второй по-
ловины, счастья на этом не постро-
ить. Во-вторых, так можно впасть 
в психологическую зависимость от 
человека, а любая зависимость – это 
проявление страха.

Страха одиночества, страха пе-
ред чем-то новым, страха потерять 
старое, лишиться комфорта… А где 
страх – там нет любви. В-третьих, 
отношения с человеком могут не 
сложиться, он уйдет – и с чем тогда 
вы останетесь? У вас просто рух-
нет целый мир, в создание которого 
было вложено столько усилий.

Вообще, все, что мы себе сами 
придумываем, все, что мы создаем, 
имеет одно свойство – ограничен-
ность. А ограниченное всегда имеет 
как период расцвета, так и период 
затухания, тления, со всеми вытека-
ющими последствиями. Не нужно 
делать на это ставку. Целью для хри-

Формула любви:Формула любви:
кому и когда вверять свое сердце?кому и когда вверять свое сердце?
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стианина всегда должен быть Хри-
стос. А наша вторая половина – не 
источник счастья, а лишь средство 
его достижения. Средство достиже-
ния Бога. И этим средством нужно 
правильно пользоваться.

В семье придется на многое за-
крывать глаза. Семейное счастье 
– это когда у тебя избирательный 
слух, избирательное зрение, корот-
кий язык и постоянная улыбка на 
лице. И правильное отношение к 
трудностям. В семейных отношени-
ях вообще нет никакой защиты от 
несчастья, кроме веры в Бога. Когда 
ты понимаешь, что проблемы твои 
не фатальны, что они, как и человек, 
который рядом, – это лишь средство 
достижения Христа, то ты не под-
властен ранам. Испытаниям подвла-
стен, а ранам – нет. И страху тоже.

Почему ничего 
не выходит?

В начале отношений мы часто со-
вершаем ошибку, мечтая о том, как 
прекрасна будет жизнь вместе. В 
этих мечтах люди могут все уже для 
себя решить, прописать сценарий, 
определить роль для второй поло-
вины, сделать ей предложение и по-
лучить согласие… Иными словами, 
представлять себя единым целым с 
человеком, который ничего еще для 
себя не решил. В результате все эти 
мечты терпят полный крах. Ведь у 
другого человека тоже есть свобода 
выбора, он не обязан играть по ва-
шему сценарию. Поэтому, пока все 
окончательно не решено, не вверяй-
те ему или ей свое сердце, не строй-
те мечты о совместном будущем. Он 
пока еще не ваш, вы – не его, и вы 
еще ни о чем не договорились. Влю-
бленность – это время присмотреть-
ся друг к другу, момент выбора, это 
возможность Бога соединить или 
не соединить вас вместе. Этот этап 
проходит, и если вдруг ваши доро-
ги разошлись, пусть они разойдутся 
безболезненно, без душевных по-
следствий.

По этой же причине Церковь пре-
достерегает от физической близо-
сти до брака. Физическая близость 
– это не этап проверки партнера, а 

момент абсолютного доверия друг 
другу, завершающая стадия сбли-
жения. Если вы еще не женаты, не 
соединены Богом, то вы друг другу 
еще не принадлежите. Возможно, 
вы вообще решите, что вам не надо 
быть вместе, и тогда будет вдвойне 
тяжело расставаться. Зачем усугу-
блять ситуацию?

А расставаться действительно 
бывает очень непросто, особен-
но если это решение не обоюдное. 
За время ухаживания люди при-
сматриваются, видят друг в друге 
что-то особенное, но потом может 
наступить разочарование или про-
сто понимание, что это не твой че-
ловек. Тогда нужно расходиться. 
Если же это стало понятно только 
одному из двоих, а другой или дру-
гая хочет сохранить отношения, то 
ему или ей придется с пониманием 
отнестись к такому решению и от-
пустить человека.

Иногда причиной непонимания 
и разрыва отношений становится 
непомерное вмешательство одного 
человека в жизнь другого, избыток 
контроля. Когда один фактически 
подминает другого под себя, лезет 
в то пространство, куда его еще не 
приглашали. Такой подход, насколь-
ко я вижу, бывает равно свойственен 
и женщинам, и мужчинам. На мой 
взгляд, это картинка из журнала про 
собачек и хомячков. Такой «забот-
ливой» половине на самом деле не 
нужен рядом живой человек. Нуж-
на собачка, которая преданно будет 
смотреть в глаза, исполнять любые 
команды хозяина и не вызывать не-
удобств и дискомфорта. Но то, что 
хорошо для животных, бывает очень 
пагубно для людей. Человеку, кото-
рый вынужден принимать на себя 
такой огонь вмешательства, просто 
не оставляют воздуха, не оставляют 
свободы выбора. Естественно, он 
уходит.

Кого выбрать?

Очень важно понимать, кого и как 
мы выбираем в качестве потенциаль-
ной второй половины. Не буду ори-
гинальничать, скажу, что для мужчи-
ны идеально, чтобы женщина чем-то 

напоминала ему маму. Но не «мамоч-
ку», которой можно будет плакать в 
жилетку и которая будет вытирать 
сопли, а ту, которая будет мудрой и 
заботливой, которая будет создавать 
в доме атмосферу, наполнять жизнь 
любовью… При этом, конечно, вкус-
но готовить, все понимать, быть го-
товой на компромисс – но это дома. 
А во внешней жизни она будет кра-
сивой, остроумной, привлекающей 
внимание других мужчин… Такой, 
которую придется ревновать и всег-
да добиваться. И еще такой, которая 
всегда будет стимулировать к росту. 
Вспомните, именно мамы учили нас, 
как держать вилку и ложку, сажали 
нас делать уроки, заставляли мыть 
посуду и так далее. Мамы задавали 
нам в детстве планку, а мы к ней тя-
нулись.

Женщина должна быть заботли-
вой. Но важно помнить, что забота 
должна быть деликатной. Не надо пе-
рекармливать пирожками, как в пря-
мом смысле, так и в переносном. На-
пример, если мужчина занят работой 
и не звонит, не устраивайте истерику, 
не теребите его вопросами: где ты, по-
чему не пишешь, может, ты меня не 
любишь? Не загоняйте человека под 
колпак. Он должен просто чувство-
вать себя счастливым рядом с вами.

А женщины, в свою очередь, ско-
рее доверят свое сердце тому, кто 
будет похож на отца: самому силь-
ному, смелому, тому, кто способен 
принимать решения и нести ответ-
ственность за семью. Папа в семье 
– это еще и человек, который может 
творить удивительные вещи: вкру-
чивать лампочки, забивать гвозди, 
плавать брасcом и так далее. Кото-
рый все на свете знает и который при 
этом будет любить и баловать своих 
детей. Естественно, женщина ищет 
такого. Никому же не нужен в доме 
мужчина-тряпка. Хотя он, конечно, и 
рискует стать таким, если женщина 
будет ему «мамочкой».

Так вот, чтобы найти таких лю-
дей, такую жену и такого мужа, нуж-
но во время ухаживания не только 
предаваться эмоциям, но и включать 
голову. Вместо того чтобы плыть за 
мечтами, обращайте внимание на 
реальность: подходите ли вы друг 
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другу, можете ли вы вместе не толь-
ко часами говорить, но и просто мол-
чать, хорошо ли вам от этого? Если 
что-то не сходится, то не вверяйте 
свое сердце...

Как не остыть 
в отношениях?

Есть много примеров и того, как 
люди в отношениях утрачивают 
друг к другу интерес, остывают. Как 
здесь быть? Рецепт, мне кажется, 
простой и в то же время сложный. У 
каждого участника отношений есть 
свои тайники души, и открывать их 
нужно хоть и постепенно, но посто-
янно. Показывайте красоту свою – 
но не всю сразу. Сначала первый, по-
том второй, третий план глубины… 
Тогда человек рядом с вами будет 
готов к новым открытиям и, кроме 
того, поймет, что вы неисчерпаемы. 
Даже если в какой-то момент вы уже 
исчерпались, он этого уже не заме-
тит, наоборот – поможет вам что-то 
в себе открыть. Но при этом, если у 
кого-то из пары есть свои принципы 
– например, вы против того, чтобы 
родители вмешивались в вашу се-
мейную жизнь, – лучше озвучивать 
это именно в период ухаживания, 
чтобы потом не было недопони-
мания. Все, что вы не озвучили до 
свадьбы, для другого человека про-
сто не существует. Он будет потом 
справедливо удивлен и обескура-
жен: готовился к одному, а на по-
верку выходит другое. Есть вещи, о 
которых надо договариваться на бе-
регу. А все, что после свадьбы, вы-
рабатывать вместе. Иначе лучше не 
ввязываться в семейную жизнь, по-
тому что получится авантюра.

Как быть верующему?

Точно так же надо поступать и с 
религиозными взглядами. Если вы 
христианин или христианка, говори-
те об этом открыто и без стеснения: 
по-настоящему любящий человек 
примет это и отнесется с уважени-
ем, даже не разделяя ваших пози-
ций. Если вам друг с другом хоро-
шо, если есть взаимопонимание и 
уважение, то все может получиться. 

Христианство ведь – это не свод за-
претов «туда не ходи, того не делай», 
христианство – это религия любви. 
Сколько есть примеров семей, где 
один из супругов, чаще всего жен-
щина, верит, другой – нет, но через 
верующего в нем что-то начинает 
меняться… Даже во времена апо-
стола Павла такое встречалось, что 
уж о нас говорить. И Павел, между 
прочим, дает этому комментарий: 
откуда ты, верующая жена, знаешь, 
не освящается ли твой неверующий 
муж твоей верой?

Конечно, было бы идеально, если 
бы жених и невеста были равно глу-
боко верующими людьми. Но иде-
альные ситуации встречаются редко, 
и там тоже есть свои искушения. А 
чаще всего один человек в паре та-
щит другого наверх. Как правило, 
это очень тяжело. Легче вместе ска-
титься вниз, что порой и происходит. 
Но сердцу ведь не прикажешь. Поэ-
тому, если Господь соединил, нужно 
тащить. Главное – опять же помнить, 
что создание семьи – это не способ 
достижения личного комфорта, а 
возможность дорасти до Христа. А 
человек, находящийся в азарте, как 
бы ему поскорее встретить девуш-
ку-христианку и жениться, отметаю-
щий при этом все другие варианты, 
– он редко найдет счастье…

Почему важна 
жертвенность?

При выборе второй половины 
нужно обязательно обращать вни-
мание на желание человека жерт-
вовать собой. Жертвенность бывает 
двух видов: направленная на себя и 
направленная на других. В первом 
случае человек вроде бы что-то и 
делает для вас, но не более того, что 
приятно лично ему. Это называется 
самолюбием. А жертвенность, на-
правленная на других и конкретно 
на вас, называется любовью. Готов 
ли человек поступиться какой-то 
частью своего комфорта, времени, 
материальных средств, отказаться от 
привычных занятий, чтобы лишний 
час побыть рядом с вами, оказать 
вам помощь? Что для него важнее 
– вы или его привычки? Наблюдай-

те это и делайте выводы. Помните 
евангельскую мысль: где сокровище 
ваше, там будет и сердце ваше. То 
есть ради сокровища человек готов 
на все. Если вы для него – сокро-
вище, он ни на что не поскупится. 
Как в притче о жемчужине: человек 
видит большую, красивую жемчу-
жину, а у него уже целая коллекция 
других, но он берет все свои малень-
кие и продает, чтобы купить эту, од-
ну-единственную. Если так, то он 
способен на жертвенность. Это, раз-
умеется, не значит, что вы должны 
качать права и устраивать проверки: 
ты такой-сякой, согласен ли ты ради 
меня прыгнуть из окна или как ми-
нимум поменять работу, потому что 
та, которая сейчас, отнимает много 
времени? Речь не об этом. Просто 
держите глаза открытыми, помните 
о жемчужинах и не обольщайтесь 
раньше времени.

Как же найти любовь?

Есть два варианта: лежать на печи 
и ждать – и находиться в активном 
поиске. В первом случае, если вам 
это действительно необходимо, вас и 
на печи отыщут. Но тогда нужно ле-
жать на печи и не думать о том, как 
бы создать семью, нужно заниматься 
другими делами. И не обвинять по-
том Бога и всех вокруг, если ничего 
не произошло. Другая, активная по-
зиция – когда вы ищете, встречаете 
разных людей и спрашиваете благо-
словения у Бога: тот ли это человек? 
И просите: если тот, то, Господи, дай 
мне знак. Не надо бояться такого об-
щения с Богом. Он – любящий Отец, 
Который всегда поможет сделать 
правильный выбор. Возможно, этот 
выбор не будет соответствовать всем 
тем параметрам, которые вы себе 
представляли, но он всегда будет 
верным. Параметры правильности 
ведь выражаются не в красоте, не в 
денежном эквиваленте, не в ученых 
степенях и прочем. Они выражаются 
в том, чтобы мы были счастливы. А 
если мы будем счастливы, то какая 
разница как?

Алла МИТРОФАНОВА, 
 протоиерей Игорь ФОМИН
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Как проще всего ответить на вопрос «зачем?», когда что-то сделано бездумно, просто так, 
подчиняясь дыханию моды, окружению, рекламе? Каким словом описать всю ту отнюдь не забав-
ную, не наделенную смыслом, не глубокую и такую пошлую пустоту, в которой выросло, пожалуй, 
целое поколение, и теперь оно уже растит своих детей? Как одним словом ответить так, чтобы 
и все было ясно, и ничего не было понятно, но чтобы от тебя отстали? Правильно. Это слово – 
«прикольно». Легкое, прыгающее, как мячик, так просто срывающееся с уст словечко. Словцо. Но 
если мы, христиане, знаем, что грех – это то, что отрезает нас от Творца, то едва ли что-ни-
будь делает это так же филигранно, изящно и незаметно, с самых пеленок, как это пресловутое 
«прикольно». И я сейчас расскажу, почему.

Надо признаться, что сама я в 
раннем школьном возрасте прита-
щила эту гадость из школы вместе с 
ветрянкой, нелюбовью к отжимани-
ям, а также словами «круто» и «фиг-
ня». И если со всем остальным я как-
то справилась сама, то «прикольно» 
еще тогда, в мои 8-9 лет, было выж-
жено из моего лексикона каленым 
железом остроумных доводов мамы 
и бабушки. Так Господь хранил меня 
от целой череды несчастий, к кото-
рым ведет это самое «прикольно».

«Прикольно» – своего рода ин-
дульгенция для души, успокоение 
для собственной совести, оправда-
ние, почему можно не задавать само-
му себе такие занудные и такие «ну 
что ты как старая бабка» вопросы 
«зачем?», «почему?», «какова твоя 
цель?» Все эти вопросы необходимы 
нам как воздух, они превращают ма-
ленького несмышленого младенца 
в личность: с целями, со смыслом 
в каждом действии, в каждом дне, в 
жизни. Для христианина существо-
вание без этих вопросов буквально 
немыслимо. «Прикольно» же окку-
пирует все больше и больше про-
странства нашей жизни, огораживая 
территорию, на которой эти вопро-
сы, простите, табуированы.

И вот вам первый пример. Дет-
ская площадка. Вы когда-нибудь об-
ращали внимание, что написано на 
детских футболках? На маленьких, 
очаровательных маечках с рюшами 
и крылышками, в которые одеты и 
ваши дети? Нередко можно увидеть 
летящую с горки девочку лет семи, 
на майке которой будет написано (в 

переводе с английского): «Хочешь 
меня?» У другой – «Королева все-
ленной». Еще один парнишка, не 
старше 5-6 лет, щеголяет в футбол-
ке «мастер-киллер», его коллега по 
катанию на качелях – с надписью 
«просто дьявол». На шортах очаро-
вательной пятилетней пампушки, 
сидящей в песочнице, красуется 
«сладкая попка». Хочется подойти и 

спросить у одной из мамочек, с само-
довольным видом курирующих каж-
дый шаг уже вполне взрослого чада: 
«Прошу прощения, а какова была 
ваша мысль, когда вы надевали это 
на любимого ребенка?» Боюсь, од-
нако, что ответом будет… Что бы вы 
думали? Да! «А что? Прикольно…» 

Так отвечают почти на все мои про-
вокационные (а в особо острых си-
туациях, касающихся знакомых, я не 
всегда могу молчать) вопросы.

Вполне нейтрально спрашиваю 
знакомую, маму двух милых дево-
чек, снаряжающую чад на Хэллоуин 
к друзьям, не смущает ли ее, что она 
одевает дочь помладше ведьмой, а 
старшая изображает вампира с окро-
вавленной пастью. Иногда эти милые 
девочки появляются в храме и даже 
захаживают в воскресную школу. 
Мама пожимает плечами и задумчи-
во протягивает: «А что, прикольно 
же…» То есть их ничего не смущает, 
этих милых взрослых мам. Тем более 
не будет смущать самих детей.

Или вот еще, например. У нас тут 
в каждом супермаркете можно за 
большие деньги купить настоящего 
монстра – ядовитого цвета, с оска-
ленной пастью, с отвратительной 
мордой, которого детки, согласно 
настоящей моде, надевают себе на 
шею, подобно шарфику. На детской 
площадке таких можно увидеть из-
рядное количество.

Диалог:
– Послушай-ка, а кто это у тебя?
– Ну, это такой монстр. Он мой 

друг.
– Ой, знаете, они сейчас все таких 

себе клянчат, – встревает в нашу бе-
седу бдительная мать.

– Но ведь он же… страшный? И 
отвратительный…

– Ну, не знаю, по-моему, приколь-
но…

Вот и весь сказ. Дети, милые, 
маленькие, чистые, бегают с исча-

«ЗАЧЕМ ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?» – «ЗАЧЕМ ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ?» – 
«А ЧТО, ПРИКОЛЬНО!»«А ЧТО, ПРИКОЛЬНО!»
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диями ада на шее. Прикольно. На 
фоне этой «моды» даже пресловутые 
«спиннеры» и прочая феерическая 
дребедень, которую почему-то каж-
дый родитель обязан купить своему 
чаду (хотя я не понимаю, почему с 
собственным ребенком не может со-
стояться беседа, в ходе которой будет 
разъяснено, что не все, что модно и 
прикольно, – на самом деле интерес-
но, нужно и полезно) меркнут и те-
ряют свою фееричность.

Еще пример: мы только что всей 
семьей вернулись с детской площад-
ки, располагающейся у нас в самом 
центре Риги. Рядом – наш любимый 
монастырь, собор, кругом бегают 
дети, благодать… И что бы вы ду-
мали? Один из центральных элемен-
тов площадки (ну, знаете, такой, где 
тело нарисовано, а ребенок может 
вставить свою голову) представляет 
собой дьявола с рогами, трезубцем 
и прочими атрибутами. Интерес-
но, что бы мне ответили те, кто это 
задумал установить на городской 
игровой площадке, кто рисовал, кто 
устанавливал, а также восторжен-
ные мамы и папы, фотографирую-
щие своих чад в этом образе? Что 
это красиво? Это некрасиво. Здоро-
во? Отнюдь. Весело? Едва ли. Это 
именно что… прикольно.

И так, дорогие друзья, со всем. 
Дети и подростки слушают морген-
штернов, читают примитивнейшие 
комиксы, надевают на себя (впро-
чем, не только они, но и гораздо бо-
лее взрослые люди) в буквальном 
смысле «вырвиглазные» вещи, но, 
если попросить объяснить, откре-
стятся пресловутым «прикольно». 
Прикольно – и нет вопроса, нет не-
обходимости задумываться.

Я вам расскажу еще вот какую 
страшную вещь. У нас тут в нашей 
многострадальной Риге недавно 
проходил недельный шабаш, «ЛГ-
БТ-прайд». И заканчивал эту беско-
нечную Вальпургиеву ночь целый 
парад сами понимаете кого. И на это 
действо с, простите, неопределимого 
пола субъектами, нагими, расписан-
ными под хохлому уродцами, перна-
тыми инопланетными паршивцами 
и чудовищами с половыми органа-
ми, торчащими из лба, пришли по-

смотреть… множество семей с деть-
ми. Семьи. С детьми. С маленькими, 
милыми детьми, которые сидят в 
колясках. Которые должны смотреть 
«Мойдодыра» и петь «Вместе весе-
ло шагать по просторам», которые 
так умилительно могут креститься 
на Господскую икону и которые так 
нежно обнимают нас своими ручка-
ми… Вот такие же дети были там. 
Пишу это, и буквально ком подсту-
пает к горлу. И когда я спрашивала 
у своих знакомых, которые были там 
с малышами: «ЗАЧЕМ?! Как вообще 
пришло в голову – не затворить на-
глухо окна и двери и переждать это 
безумие дома, а прийти туда со свои-
ми маленькими чудесными детьми?» 
– знаете, что мне ответили почти все 
из них (кроме одной семьи, в кото-
рой родители – идейные борцы за 
права всего и вся)? Догадываетесь? 
Верно догадываетесь.

И растет себе, подрастает целое 
поколение «прикольных». И каково 
им будет жить?.. Подумалось, что 
«прикольно» – это такой «фаст-фуд» 
для души. Если приучить к нему 
сердце, то уже ничто другое не бу-
дет ни усваиваться, ни желаться… 
Попробуйте привести хотя бы один 
абзац из Достоевского, который 
можно назвать «прикольным». А из 
Гюго? Из Чехова? Забавные? Да! 
Увлекательные? Безусловно! Тро-
гательные, резкие, мощные, острые 
фрагменты? Да не вопрос! Но при-
кольных… увы.

И вот чем мне бы хотелось за-
вершить. Так сказать, личный ма-
ленький рецепт, которым пользуюсь 
сама. В моменты, когда в очередной 
раз слышу или вижу «прикольное», 
когда хочется разрушить этот при-
митивный зачарованный круг, на 
помощь приходит… Пастернак! Вы 
помните: «Жить, думать, чувство-
вать, любить, совершать открытия»?

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Все время схватывая нить

Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.
О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.
Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.
Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.
В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.
Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.
Достигнутого торжества
Игра и мука –
Натянутая тетива
Тугого лука.
По-моему, мало какие светской 

рукой написанные строки могут бо-
лее точно охарактеризовать мышле-
ние христианина в обстоятельствах 
повышенной «прикольности» окру-
жающего реального и виртуального 
миров. Достаточно попытаться про-
делывать это самому и заразить де-
тей этим «все время схватывая нить 
судеб, событий…» – и сразу захочет-
ся заглянуть вглубь, почувствовать, 
замереть, задуматься. «В работе, в 
поисках пути, в сердечной смуте» – 
мы начнем «доходить до самой сути» 
и обращаться взором к цели, к тому, 
ради чего мы проживаем каждый Бо-
жий день, мы будем учиться видеть 
мелочи и придавать им значение. 
«До сущности протекших дней, до 
их причины, до оснований, до кор-
ней, до сердцевины…», «Все время 
схватывая нить судеб, событий»…

Я призываю перечитать эти ге-
ниальные строки. Эти стихи всегда 
являлись для меня некой флягой с 
живительной водой, омывающей 
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сухую, горячую, «прикольную» 
пыль. Соприкасаешься с очеред-
ной «плоскостью», предлагаемой 
миром, читаешь про себя: «Я вы-
вел бы ее закон, ее начало, и по-
вторял ее имен инициалы…» – и 

пространство из двухмерного 
снова приобретает свою закон-
ную трехмерность. И появляется 
острое желание если не дойти, то 
уж во всяком случае быть в пути до 
этой самой «сути». Приходишь до-

мой, открываешь Евангелие. Или 
просто закрываешь глаза и чита-
ешь Иисусову молитву. И идешь, 
идешь, идешь – «до самой сути».

Мария Подлесная

Всероссийский день трезвости прошел Всероссийский день трезвости прошел 
в Новосибирскев Новосибирске

Теплым воскресным днем 11 сентября в Нарымском сквере прошел праздник «Всероссийский 
день трезвости». Это традиционное мероприятие, которое Новосибирская митрополия органи-
зует с 2016 года. В этом году праздник прошел при участии мэрии города и благотворительного 
фонда «Трезвое поколение».

Для гостей праздника были организованы несколько 
тематических площадок, например, таких, как консуль-
тации для зависимых и их близких, где человек получа-

ет информацию о том, куда обращаться, если появились 
признаки алкогольной и наркотической зависимости. 
Работала выставка материалов о вреде алкоголя, нар-

Хагги ВаггиХагги Вагги
Выводы комплексного заключения по объекту (изделию), 

позиционируемому производителями и продавцами как «детская игрушка»

Проведённое психолого-юриди-
ческое исследование даёт основание 
утверждать следующее.

1. Объект Хагги Вагги не являет-
ся детской игрушкой (игрушкой во-
обще) и не может быть сколь-нибудь 
обоснованно позиционироваться в 
качестве (выдаваться за) детскую 
игрушку. Этот объект не обладает 
никакой эстетической или культур-
ной ценностью.

2. Воздействие объекта Хагги Ва-
гги объективно направлено на при-
чинение вреда (и реально способно 
причинить такой вред) здоровью и 
физическому, психическому, духов-
ному и нравственному развитию де-
тей, направлено на провоцирование 
крайне негативных последствий (в 
том числе отложенных и часто не-
обратимых) для психики ребёнка, то 
есть указанный объект изначально 
рассчитан на психологическое нега-
тивное воздействие на ребёнка.

Объект Хагги Вагги вызывает 
агрессивные установки сознания и 
виктимное поведение (поведение 
жертвы), он противопоказан мало-
летним (до 14 лет) детям и не реко-

мендуется более старшим несовер-
шеннолетним детям.

3. Навязывание (в качестве по-
дарка) ребёнку объекта Хагги Вагги 
как игрушки, попустительство со 
стороны взрослых доступу ребёнка 
к такому объекту и использованию 
ребёнком такого объекта в качестве 
игрушки как в семье, так и в образо-
вательной организации – грубейшим 
образом нарушает право ребёнка на 
игру и на игровые материалы, но 
прежде всего грубо нарушает меж-
дународно- и конституционно-га-
рантированные фундаментальные 
права и законные интересы ребёнка, 
связанные с обеспечением его фи-
зической, психологической и духов-
но-нравственной безопасности.

4. Производство, распростране-
ние (продажа, передача в дар посред-
ством розыгрыша как приза, исполь-
зование в шоу и пр.), рекламирование 
и попустительство к использованию 
(в том числе хранению) детьми объ-
екта Хагги Вагги грубейшим образом 
нарушает правовые запреты, уста-
новленные Федеральным законом от 
29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите де-

тей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию».

5. Попустительство или содей-
ствие получению и использованию 
малолетним ребёнком объекта Хаг-
ги Вагги его родителями может ква-
лифицироваться как ненадлежащее 
исполнение обязанностей по воспи-
танию несовершеннолетних. Такие 
же действия персонала детских до-
школьных организаций, организа-
ций культуры, общеобразовательных 
организаций (школ) и организаций 
дополнительного образования име-
ют аналогичную правовую оценку.

Понкин Игорь Владиславович, 
доктор юридических наук, профессор, 

член Экспертного совета при 
Уполномоченном по правам человека 

в Российской Федерации, 
председатель комиссии 
Общественного совета 

при Главном управлении МВД России 
по Московской области, 

Абраменкова Вера Васильевна, 
доктор психологических наук

https://ruskline.ru/analitika/
2022/10/02/haggi_vaggi#
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котиков и табака. В «Лаборатории 
здоровья» демонстрировались на-
глядные опыты, показывающие, что 
происходит с организмом человека, 

если он злоупотребляет алкоголем и 
сигаретами.

Гостями праздника стали сотруд-
ники «Красного креста», которые 

обучали методам оказания первой 
помощи всех желающих. Другим ин-
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Доклад протоиерея Александра Новопашина на противосектантской секции XXХ Междуна-
родных образовательных чтений в Москве

Международное обще-
ственное движение «АллатРа» 
(МОД «АллатРа») – новое 
псевдорелигиозное движе-
ние, основанное на Украине и 
действующее также в России, 
в ряде стран Европы (преи-
мущественно славянских) и 
США. Позиционирует себя 
как общественная организа-
ция, действующая вне полити-
ки и вне религии. Одна из основных 
задач – борьба организации против 
«глобального изменения клима-
та». Слово «аллат» в названии это 
якобы созидательная сила и боже-
ственное женское начало, а «Ра» – 
имя древнеегипетского бога. Цель 
«АллатРа», как заявлено, – развер-
нуть мировое общество к общечело-
веческим, духовно-нравственным и 
культурным ценностям. 

На сайте «АЛЛАТРА.ТВ-между-
народное волонтёрское интернет-те-

левидение Международного обще-
ственного движения “АЛЛАТРА”» 
заявляется, что это международное, 
всенародное интернет-телевидение 
с актуальными и интересными видео 
на различную тематику: психология, 
наука, добрые новости, информа-
ционно-аналитические программы, 
интервью с известными людьми, до-
брожелательный юмор, познаватель-
ные мультипликационные видео, 
семейные передачи и многие другие, 
искренние и позитивные програм-

мы, приумножающие чело-
вечность, доброту и единство 
в обществе (источник: https://
allatra.tv/).

В России движение суще-
ствует преимущественно в 
виде интернет-сообществ и 
групп читателей книг А. Но-
вых. Кроме того, в 2013 году 
для торговли ими было заре-
гистрировано ООО «АллатРа 

Русь» (в электронном виде все книги 
распространяются бесплатно).

Действует также мультпроект для 
детей «Аллатрушка». Оказывается 
«”Аллатрушка”, это удивительное 
существо из внеземной цивилиза-
ции, которое с интересом наблюдает 
за тем, как живут люди на Земле, за 
развитием человеческой цивили-
зации. Она сообщает нам о тех Ис-
конных Духовных Знаниях, которые 
привнесены сегодня в мир, о том, ка-
кие процессы на самом деле сегодня 

АллатРа: экологически АллатРа: экологически 
чистый нью-эйджчистый нью-эйдж

тересным гостем был клуб «Толчун» 
– уникальное спортивное меропри-
ятие, основанное нашим земляком 

и набирающее все большую попу-
лярность. Ну и конечно, самой по-
пулярной площадкой стал «Чайный 

дворик», где гостей угощали чаем, 
пирожками и сладостями.

Организаторов особо порадова-
ло, что было много дружных семей.  
Комментирует руководитель отдела 
негативных зависимостей Новоси-
бирской митрополии Андрей Цы-
плов: «Важно, чтобы такие празд-
ники проходили чаще, чтобы люди 
приходили семьями, что мы сейчас 
здесь и видим. Сегодня хороший по-
гожий день, люди приходят семьями, 
люди общаются, знакомятся друг с 
другом, и это определенный пока-
затель того, что наше мероприятие 
удалось. Показатель того, что все это 
не зря».

Андрей Цыплов
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происходят на планете и в обществе, 
а также о том, как нам всем вместе 
прийти к настоящей внутренней ду-
ховной свободе. Аллатрушка очень 
просто и наглядно рассказывает 
простые истины, что материальный 
мир – это временная иллюзия, а ду-
ховный мир – это настоящая реаль-
ность, что человеку важно множить 
добро и свет в своих мыслях, словах 
и делах, пребывать Здесь и Сейчас в 
глубинных чувствах Любви и Благо-
дарности».

Запущен проект «Дорожный Экс-
перимент», цель которого – «умень-
шение аварийности на дорогах и 
сохранение человеческих жизней». 
Распространяется информация о 
том, что якобы размещённый вдоль 
проезжей части знак Аллатра сни-
жает аварийность на дорогах. Ведь, 
по утверждению сектантов, есть 
сильное влияние знаков на окружа-
ющее пространство, независимо от 
того, знает человек об этом или нет. 
В Санкт-Петербурге в т.н. «дорож-
ном эксперименте» по уменьшению 
аварийности приняло участие два 
таксопарка. Знак «АллатРа» – бе-
лый на черном фоне – был разме-
щен внутри салонов автомобилей, 
на зеркале заднего вида, а также на 
заднем стекле или заднем бампере 
автомобиля.

Движение «АллатРа» – замеча-
тельный наглядный пример того, как 
можно, используя культ литератур-
ного героя, создать реальный рели-
гиозный деструктивный культ. Тем 
более что подобный опыт уже име-
ется: как пример, можно вспомнить 
российское сектантское движение 
анастасийцев (или «Звенящие кедры 
России») – почитателей таежной 
красотки Анастасии, которую «про-
извел» на свет своими литературны-
ми «упражнениями» писатель Вла-
димир Мегре (Пузаков).

Проект «АллатРа» был осно-
ван в Киеве в 2014 году, и это как-
то странно «совпало» с началом 
трагических событий на Украине, 
конца которых пока не предвидит-

ся. Но основа была заложена еще 
в 2011 году. У них нет церквей или 
храмов, достаточно офиса в заху-
далом бизнес-центре. Зато по всей 
России раскинула щупальца целая 
сеть теле- и радиостудий, которые 
производят тысячи часов видео-
контента в месяц. «АллатРа» явно 
предпочитает искать своих после-
дователей в Интернете, где им до-
ступна почти любая информация о 
гражданах любых возрастов и со-
циальных групп.

История организации «АллатРа» 
начиналась довольно прозаично – 
действительно с прозы, вернее, с 
первой книги никому не известной 
до сих пор писательницы Анастасии 
Новых (о личности которой, кстати, 
и до сегодняшнего дня никто ничего 
не знает). Первые семь книг пове-
ствуют о враче-вертебрологе, руко-
водителе секции восточного едино-
борства, интеллектуале и философе 
Сэнсэе, который якобы исцелил ее 
от рака головного мозга. В после-
дующих книгах уже появляются 
предсказания и пророчества, новая 
интерпретация многих историче-
ских событий, духовные практики и 
медитации и своя, «исконная физика 
АллатРа», наполненная массой псев-
донаучных теорий и терминов, соз-
дающих ошибочное впечатление об 
«энциклопедических» знаниях авто-
ра. Впрочем, судя по всему, у адеп-
тов этого движения, выступающего 
за «нравственное самоусовершен-
ствование человечества, честность, 
созидание и доброту», своя не толь-
ко физика, но и история, и география 
с математикой.

Не так давно в одной из передач 
Запорожского телевидения предста-
вительница «АллатРа», рассказывая 
о масштабности этого «междуна-
родного» движения, насчитала бо-
лее 300 стран, в которых имеются 
их последователи. Если учитывать, 
что на земном шаре на сегодняшний 
день нет такого количества стран, 
то это выглядит, мягко говоря, кра-
сивой ложью. Впрочем, это самая 

невинная выдумка движения гели-
аров, или воинов света (так назы-
вают себя почитатели таланта этой 
писательницы). От книги к книге 
все больше и больше извлекают они 
из эзотерических глубин старый ок-
культный «хлам», приукрашивая и 
подстраивая его под сознание совре-
менного человека.

Постепенно для уже достаточно 
заинтересованной и подготовлен-
ной публики стали визуализиро-
вать и «являть» описанного Сэнсэя 
в видеороликах и циклах передач 
на YouTube. Сэнсэй, он же Бодхи-
сатва, Ригден Джаппо (герой после-
дующих книг), «воплощенный» св. 
Агапит Печерский и даже архангел 
Гавриил, оказался вполне реальной 
личностью – доктором, «академи-
ком» и «профессором», живущим в 
Киеве Игорем Михайловичем Дани-
ловым. То, что Данилова «протал-
кивают» на роль очередного лже-
мессии либо его «предтечи», нет 
никаких сомнений. Во время одной 
из передач «Смысл жизни – бес-
смертие» (от 07.09.2015) зрители 
вдруг «увидели» вокруг его головы 
голубоватое свечение в виде нимба, 
благо телевидение и не такое сейчас 
может выдать. Судя по предпри-
нятой попытке со спецэффектами, 
публике далее начнут представлять 
всевозможные чудеса исцеления и 
не только. Для убедительности ря-
дом с Даниловым на экране посто-
янно мелькает какой-то липовый 
священник, «отец Сергий».

Масштабная пропагандистская 
деятельность структуры «АллатРа» 
в виде многочисленных сайтов, про-
грамм и изданий свидетельствует 
о хорошо организованной работе. 
Метод, которым адептам этого дви-
жения заморачивают умы, весьма 
оригинален. Под видом обычного 
художественного произведения пре-
подается оккультная наука и навязы-
вается новое мировосприятие. Здесь 
нашлось место и для египетского 
культа бога солнца, и для инопла-
нетян-рептилоидов, захватывающих 
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тела землян. А еще – всемирного 
заговора и оккультизма. А чтобы 
адепты не расслаблялись, Данилов 
показывает им на видеозаписи свою 
мощь: убивает курицу на расстоя-
нии (демонстрация прямо в кадре, 
во время съемки в сюжете на ви-
део). Данилов во время ритуала го-
ворит: «Цель и задача – найти два 
объекта живых возле нас. Выбрать 
именно светлую. И просто забрать 
прану, убить. Тяжёлая, но реальная 
смерть». И сразу после этого – «вос-
крешение»: «Пошёл процесс. И ды-
хание уже. Видишь? И вот обрати 
внимание, глаза открыла практиче-
ски мгновенно».

«АллатРа» пропагандирует не 
приверженность к какой-либо рели-
гии, но в реальности основывается 
на крутом замесе чуждых России и 
сомнительных религиозных движе-
ний, призывая, помимо этого, аб-
страгироваться от значимых полити-
ческих проблем (звучат лозунги «за 
мир во всем мире», «99% людей на 
планете – это хорошие люди» и т.д.). 
Вывод не утешительный: кому-то 
надо, прикрываясь благими целями, 
делать молодежь поначалу аморф-
ной, равнодушной, а затем, подавив 
личностные установки, а иногда и 
всего лишь зачатки, творить с ними 
все, что заблагорассудится.

Постоянно нагнетается мысль о 
том, что близятся последние време-
на, скоро произойдет конец света. 
Данилов якобы передаёт свои мысли 
всему человечеству через стеклян-
ную пирамиду и объявляет о конце 
света. Но раз за разом «успевает его 
предотвратить». Для усиления эф-
фекта ужаса в верхней части офи-
циального сайта «АллатРа» добав-
лен счетчик, который отсчитывает в 
обратном порядке количество дней, 
оставшийся или до климатической 
катастрофы, или до новой войны. 
Как все апокалиптические культы, 
«АллатРа» опасна тем, что человек, 
думая, что скоро конец света, под 
влиянием вот этой пропаганды спо-
собен совершать чудовищные вещи. 

Ведь очень многие апокалиптиче-
ские культы заканчивают массовым 
самоубийством. Это, конечно, дает 
власть над людьми, возможность 
манипулировать теми, кто находит-
ся в стрессовом состоянии. Власть 
над такими людьми предполагает и 
выкачивание материальных средств. 
Баннеры этого движения висят на 
дорогах и нашей области.

«АллатРа» создала и образ вра-
га – это некие архонты. Они яко-
бы тайно управляют политика-
ми и бизнесменами, но что это за 
люди – точного объяснения нет, так 
что последователи понимают это 
по-своему. В сентябре 2019 года в 
Ростовской области адепты культа 
«Союз Всемирного Освободитель-
ного Движения народное братство 
“АллатРа”» («Союз народов солн-
ца и народов полумесяца»), соз-
данного на идеологии зарубежного 
религиозного объединения Между-
народное общественное движение 
«АллатРа», решили напасть на ев-
рейскую общину. Сергей Шурыгин, 
член структуры, собрал команду из 
трёх человек, купил ножи, ружья 
и пистолеты, замешал «коктейли 
Молотова». Есть кадры обыска его 
дома – его захватили как раз перед 
акцией. И теперь это первое уголов-
ное дело по статье «Экстремизм» 
в отношении последователя «Ал-
латРа». Основной целью этой бан-
ды является «борьба с евреями и 
представителями ортодоксальных 
иудейских религиозных объедине-
ний, в том числе силовым путем, 
для чего на базе движения создана 
боевая группа». Были возбужде-
ны уголовные дела по ч. 1 ст. 282.1 
(организация экстремистского со-
общества), ч. 1 ст. 222 УК РФ (не-
законные приобретение, передача, 
хранение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, бое-
припасов). В отношении остальных 
участников дело возбуждено по ч. 2 
ст. 282.1 УК РФ (участие в экстре-
мистском сообществе). 28.09.2021 
года Таганрогский городской суд 

приговорил Шурыгина к условному 
лишению свободы на 6,5 лет.

И сейчас секта активно распро-
страняет видео-ролики, которые ско-
рее похожи на рекламу. Есть видео 
под названием «Честь человека», 
посвященный военным, в основном, 
бойцам АТО. Два из четырех ро-
ликов – интервью с Игорем Рицко, 
заместителем начальника каратель-
ного батальона «Айдар», использу-
ющего нацистскую символику. Риц-
ко вербовал подростков Донбасса и 
шантажировал их, заставив взорвать 
автомобиль и несколько военных 
объектов. За это Следственный ко-
митет России возбудил против него 
уголовное дело за «применение за-
прещенных средств и методов во-
йны». В передаче же «АллатРа» он 
рассказывал о чести и патриотизме. 
Эксперты обоснованно считают, 
что организации помогали те, кому 
было выгодно создать сеть ячеек по 
всей России. В разгар информацион-
ной и идеологической войны нельзя 
быть ни равнодушным, ни слишком 
доверчивым, ни слабым, ни безгра-
мотным. Казалось бы, в беседах с 
людьми сектанты ничего не навя-
зывают, но задают много однотип-
ных, повторяющихся, уточняющих 
и наводящих вопросов, что создало 
впечатление о тщательном сборе 
информации, «зондируя» таким об-
разом настроения в гражданском 
обществе, идеологию, ценные лич-
ностные установки и т.д. Особенно 
тревожит факт задействования моло-
дежи, – многие из них действитель-
но добрые, светлые ребята и верят в 
то, что делают. Но в их возрасте уже 
должен быть развит «пытливый ум» 
и здоровое любопытство: «откуда 
дровишки» и «откуда ноги растут».

В средствах массовой инфор-
мации встречаются мнения о при-
частности к проекту движения 
украинских спецслужб СБУ. И они, 
действительно, в перспективе могут 
не только получить разветвленную 
сеть агентов, но целую армию обол-
ваненных фанатиков.
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В исправительной колонии состоялся турнир В исправительной колонии состоялся турнир 
на Кубок имени святого князя Александра Невскогона Кубок имени святого князя Александра Невского

19 сентября в исправительной колонии № 8 прошел Чемпионат ИК-8 по спортивному многобо-
рью на Кубок имени святого князя Александра Невского.

Соревнования, организованные спортивным отде-
лом Новосибирской епархии и отделом воспитательной 
и социальной работы с осужденными ГУФСИН России 
по Новосибирской области, начались с молебна о благом 
деле, который совершил руководитель епархиального 
миссионерского отдела, настоятель Александро-Невского 
собора, многократный чемпион области по жиму штан-
ги лежа митрофорный протоиерей Александр Новопа-
шин. Ему сослужили руководитель спортивного отдела 
епархии, мастер спорта России по пауэрлифтингу иерей 
Борис Левитан и руководитель епархиального отдела по 
тюремному служению протоиерей Олег Просенков.

На богослужении пел мужской хор Александро-Не-
вского собора.

Перед соревнованиями к участникам Чемпионата 
обратился замначальника ГУФСИН России по Новоси-
бирской области полковник внутренней службы Олег 
Юрьевич Тишечко, отметивший особый вклад Новоси-
бирской епархии в духовное воспитание осужденных и 
привлечению их к здоровому образу жизни.

Руководитель миссионерского отдела епархии про-
тоирей Александр Новопашин в своем пастырском 
слове преподал осужденным духовные наставления. 
В частности, он сказал, что в жизни человека важное 
место занимает физическое развитие, но еще большее 
значение имеют духовные ценности, которые заложе-
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ны в Православии, и православная вера, которая при-
ближает к Богу.

На соревнованиях осужденные жали штангу в поло-
жении лежа, подтягивались на перекладине, отжима-
лись на брусьях, жали гири одной рукой, боролись на 
руках. На заключительном этапе соревнований команды 
состязались в перетягивании каната.

Главным судьей чемпионата стал заслуженный тре-
нер России по греко-римской борьбе, мастер спорта 
международного класса Андрей Юрьевич Лисица. В су-
действе принимали участие вице-президент Федерации 
ММА Новосибирской области Игорь Васильевич Варав-
ва и главный тренер сборной Новосибирской области по 
смешанным боевым единоборствам Максим Викторо-
вич Пичугин.

Победителям в личном и командном первенстве были 
вручены грамоты, медали и кубки.

По словам старшего инспектора отдела воспитатель-
ной и социальной работы с осужденными ГУФСИН 
России по Новосибирской области Юлии Валерьевны 
Гутовой, соревнования на Кубок имени святого князя 
Александра Невского в исправительных колониях на-
чали проводить с 2016 года. Тогда это был просто жим 
штанги лежа, постепенно к нему прибавлялись другие 
упражнения. Из-за пандемии эта работа была приоста-
новлена, а нынешние соревнования стали первыми по-
сле вынужденного перерыва.

Особенное впечатление на осужденных произвел 
молебен с церковным хором. Как сказала Юлия Вале-
рьевна, все участники соревнований погрузились в ду-
ховную атмосферу, молились как умели, равнодушных 
в этот момент не было. И после соревнований многие 
осужденные подходили к организаторам чемпионата, 
чтобы поблагодарить за такой красивый и торжествен-
ный спортивный праздник.

Руководитель спортивного отдела Новосибирской 
епархии иерей Борис Левитан подчеркнул, что спорт 
– это миссионерское средство к началу диалога в лю-
бой аудитории, особенно для диалога с осужденными. 
Спортивные соревнования в исправительной колонии 
для них как глоток вольного воздуха, во время таких 
чемпионатов люди как будто оказываются на свободе. 
А зная, что организатором соревнований является Но-
восибирская епархия, они подходили к священникам с 
вопросами о православной вере, о церковной жизни, то 
есть проявляли интерес к духовной теме.

И потом, это просто по-христиански – делать людям 
добро, дарить радость, помогать, поддерживать в не-
простых условиях, в которых они оказались, исполняя 
тем самым и призыв Господа идти в больницы и тем-
ницы, помогать страждущим и обременённым, сказал 
иерей Борис Левитан.

Дмитрий Кокоулин
Фото Кирилла Новопашина
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Протоиерей Александр Новопашин встретился со студентами Протоиерей Александр Новопашин встретился со студентами 
Новосибирского колледжа культу�ы и искусствНовосибирского колледжа культу�ы и искусств

В Новосибирском областном колледже культуры и искусств в 
рамках федерального дискуссионного клуба «Диалог на равных» 
состоялась встреча с руководителем миссионерского отдела Но-
восибирской епархии, настоятелем Александро-Невского собора, 
членом межведомственной комиссии по профилактике экстре-
мизма мэрии города Новосибирска, киносценаристом и киноре-
жиссером протоиереем Александром Новопашиным.

Встреча началась с показа трейле-
ров кинокартин священника «Меня 
это не касается» и «Рядом с нами», 
в которых раскрываются проблемы 
наркомании, сектантства, экстремиз-
ма и терроризма.

Что подтолкнуло священника 
Александра Новопашина к производ-
ству полнометражных фильмов, что 
заставило его обратиться именно к 
этим темам, каково его отношение к 
тому, что сейчас происходит на Укра-
ине – на эти и другие вопросы свя-
щенник дал обстоятельные ответы.

Много лет отец Александр зани-
мается сектоведением. Он органи-
зовал при храме, в котором настоя-
тельствует, известный на всю страну 
Информационно-консультационный 
центр по вопросам сектантства, в 
который стекается вся информация 
о противоправной деятельности де-
структивных организаций. В центре 
ежедневно консультируют предста-
вителей власти, сотрудников сило-
вых структур, педагогов, а также 
родственников тех, кто оказался в 

зависимости от тоталитарных сект 
и культов. Среди адептов сект мно-
го наркозависимых, которым было 
обещано – не бесплатно, конечно, 
– полное исцеление от негативных 
зависимостей, если они станут пол-
ноценными членами организации. 
То есть будут бесплатно работать 
на секту и ее лидеров, вносить су-
щественные средства (если таковые 
появятся от продажи квартира, дачи, 
машины, в результате получения на-
следства) в кассу организации, бес-
прекословно выполнять любые зада-
ния руководства.

Анализ собранной информации 
показал, что немалая часть сект свя-
зана с экстремизмом и терроризмом. 
Отсюда появилась идея создать ки-
нокартину «Рядом с нами», в кото-
рой это было бы показано во всей 
полноте. Такие картины как «Меня 
это не касается», «Рядом с нами» 
стали отличным инструментом про-
филактики нарко- и сектозависимо-
сти, экстремизма и терроризма, в 
первую очередь в молодежной среде.

Священник отметил, что очень 
важно не просто сделать хорошее 
кино, не просто представить инте-
ресную, развлекательную историю. 
Кино прежде всего должно нести 
воспитательную функцию. Необ-
ходимо, чтобы полученное от кино 
впечатление не рассеивалось, чтобы 
после просмотра в зрителе началась 
глубокая внутренняя работа, которая 
позволила бы ему правильно расста-
вить жизненные приоритеты, понять 
и принять духовно-нравственные 
ценности, которые способствуют 
формированию гражданственности, 
патриотизма.

Нужно отчетливо понимать, 
сказал священник, что без Церк-
ви невозможно бороться с духов-
но-нравственными проблемами 
– наркоманией и алкоголизмом, 
абортами, вандализмом, сквернос-
ловием, половой распущенностью, 
упадком института семьи, общим 
падением нравов. В 2020 году вы-
шел Указ Президента РФ об утверж-
дении новой редакции Стратегии 
противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года. В 
нем неоднократно говорится о необ-
ходимости защищать традиционные 
российские духовно-нравственные 
ценности, носителем которых явля-
ется Русская Православная Церковь. 
Ей же, Церкви, отводится опреде-
ленная роль в противодействии экс-
тремизму и терроризму. Тем самым 
государство признает, что без ду-
ховно-нравственного просвещения 
невозможно сплотить народ, напол-
нить его священным духом патрио-Фото Валерия Крюкова
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тизма, невозможно привить добродетели, которые по-
зволят ему называться великим народом.

Отвечая на вопросы о специальной военной опера-
ции на Украине, отец Александр подчеркнул, что речь 
в данном случае идёт не только о спасении многостра-
дальных жителей Донбасса от укронацистов и даже не 
только о защите всего Русского мира, сколько о проти-
водействии Злу, распускающему, как гидра, свои мно-
гочисленные щупальца. Злу не как какому-то метафо-
рическому явлению. Злу реальному, тому Злу, которое 
вобрало в себя самую грязь: радикальный либерализм, 
нацизм, язычество, оккультизм, одним словом – сата-
низм, заявил священник.

В связи с этим отец Александр предостерег моло-
дых людей от излишней доверчивости ко всякого рода 
новостям из соцсетей. Сейчас очень 
много фейков, сказал он, в том числе 
сделанных профессионально, можно 
легко запутаться. Также часто посту-
пает достоверная, но обрывочная ин-
формация, судить по которой о проис-
ходящем трудно, почти невозможно. 
Поэтому священник попросил не 
делать скоропалительных выводов и 
проявлять терпение и трезвомыслие.

«Диалог на равных» – это феде-
ральный проект, в рамках которого со 
студентами встречаются и общаются 
известные люди из мира политики, 
спорта, культуры и бизнеса. Цель 
проекта – наглядно показать молоде-
жи на примере успешных и извест-
ных людей, что современная Россия 
– это страна больших возможностей.

Сказ малышам о Крещении РусиСказ малышам о Крещении Руси
Во время пандемии мы, конечно, не могли ходить к деткам СРЦ «Виктория». За эти полтора 

года добровольцы «Родного Дома» очень соскучились! Тем более, были периоды, когда вроде долж-
ны были разрешить и надежда была! Но всё же не получалось: то заболеваемость опять росла, 
то прививку надо было... И встречи опять откладывались! Наконец-то в мае нам разрешили 
ходить к малышам! И хотя период с мая по сентябрь в допандемийные времена был отдыхом 
(отпуска и дачи), то в этом году добровольцы стараются ходить даже летом!

К празднику Крещения Руси была подготовлена эта 
тема. Были сложности в подготовке, потому что детки 
маленькие – от трёх до семи лет, а материал серьёзный!

Решили провести им театр кукольный.
Когда мы приходим, то обязательно знакомимся, пе-

редавая игрушку и называя своё имя, потому что детки 
меняются – да и мы тоже...

Когда познакомились и были приготовлены декора-
ции и куклы, первым вопросом было: «В какой стране 
мы живём?» Молодцы, ответили.

А затем доброволец стал рассказывать о временах, 
когда наша великая страна называлась Русь...

Кукла Княгиня Ольга вышла из-за кулис, и начался 
рассказ о том, как был у неё муж – князь Игорь, кото-
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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

рый погиб, и взяла она правление в 
свои руки. О том, как уверовала в ис-
тинного Бога, и что родились у неё 
сын Святослав, а потом внук Влади-
мир…

Когда же князь Владимир вырос, 
то стал задумываться о том, чтобы 
всем русским людям принять одну 
веру. Советовался со священником, 
который рассказал ему о Боге, сотво-
рившем небо и землю, возлюбившем 
людей так, что послал Спасителя 
Иисуса Христа для спасения их! О 
том, что люди, уверовавшие в этого 
Бога, милосердные и любящие дру-
гих! Понравилось Владимиру это, 
и решил он принять эту веру сам и 
крестить русских людей. 

О том, как пришли они на реку 
креститься, показали деткам карти-
ну из книги.

Воспитатель подошла к каждо-
му ребёнку, чтобы они рассмотрели 
внимательно.

Деток в группе много, а добро-
вольцев летом мало, поэтому вместо 
поделки мы раскраски Крещение 
Руси делали цветными!

Потом весело пошли на прогулку. 
Там играли в мяч, песок и обруч. Ре-
бятам очень нравится лазить на тур-
никах.

Им очень не хватает тепла, улы-
бок, похвалы и обычных объятий! 
Детки, как маленькие цыплята, так 
и жмутся к нам! Просят внимания, 
чтобы посмотрели, как умеют под-
тягиваться и висеть на перекладине, 
и даже угощали супом по-нарошку 
из песка, листиков и ягод. А от них 
едешь с чувством, что не мы им 
даём, а они нам!

Наталья Хозяйкина
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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 16-00.

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:

8-923-136-20-20

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


