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КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ МАНИПУЛЯЦИЯМ СОЗНАНИЕМ?
Наше время – время подмен.
Реальностью наших дней стали по
нятия «информационная война»,
«психологическая война» (об этом
пишет С. Г. КараМурза в книге
«Манипуляция сознанием», по
мнению которого, человечество
стоит на пороге создания такого
типа общественного жизнеустрой
ства, где главным и почти тоталь
ным средством господства станет
манипуляция сознанием). Но са
мое драматичное в этой войне –
острый конфликт ценностей: хрис
тианских, нравственных – и неоя
зыческих, откровенно греховных,
сторонники которых стремятся ус
тановить диктатуру греха. На при
мере западной Европы мы видим, к
каким последствиям приводят та
кие установки.
Было бы крайне наивно думать,
что православные свободны от
воздействия манипуляций, цель
которых – незаметно внушить че
ловеку, что все происходящее есте
ственно и неизбежно, заставить
поверить, что это именно его мыс
ли, его желания. Манипуляция – не
насилие, а соблазн. С помощью
умелой «промывки мозгов» через
СМИ и телевидение, утаивания ин
формации, мифов общественного
сознания и различных других ме
тодов махинаций и подтасовок ма
нипуляторы делают так, чтобы че
ловек захотел сделать нужное ему,
манипулятору.
Мы видим дурные плоды такого
воздействия и на церковных лю
дей, часть из которых склонна, нап
ример, романтизировать эпоху Ста
лина как создавшую «великую дер
жаву», оправдывать ее таким не
мыслимым понятием, как «христи
анский коммунизм». Мы видим по
сеянную советской эпохой при
вычку к тотальному осуждению
всех и вся, мы видим активизм
«ревнителей», который является
подменой духовной жизни…
Особенно сильно подвержены
манипуляциям дети и подростки.
Мы иногда даже не догадываемся,
как это происходит в различных
сферах подростковой жизни (в ув
лечении музыкой, модой, в навязы
вании образа жизни «поколение
пепси»), как удается деятелям шоу
бизнеса, наркомафии и других
сфер влияния на сознание усыпить
бдительность родителей.
Комуто может показаться, что
разгул зла настолько велик, что не
куда от него деться: почти всё им
пропитано. Однако это не так, хотя
многим дирижёрам информацион
ных войн очень хотелось бы убе
дить в этом как можно больше лю
дей. Да, интернет, телевидение, мо
лодёжная пресса, реклама настой
чиво твердят: всё изменилось, ста
рая мораль устарела, целомудрие,
верность, честь – это вчерашний
день, в XXI веке люди живут по
другому. Но вправе ли мы подда
ваться этому гипнозу? Не обязаны
ли мы, как имеющие больший опыт
жизни, трезво оценить масштаб
атак бездуховности и безнрав
ственности и показать детям, что
хотя сатана со всею силою обруши
вается на человека, на его душу, –
зло бессильно, если мы не подда
димся ему? Человеческими силами
сделать это, конечно, невозможно.
Но ведь есть Святая Церковь, глава
которой Господь. И мы можем нау
чить молодое поколение особой
отваге – не бояться встречи со
злом, но всегда искать в Церкви за
щиту, именно в ней черпать силы
противостоять греху. Открыть тя
жёлые, мрачные ворота и показать,
что за ними – светлое будущее: по
беда над грехом, царство Истины и
вечная жизнь с Богом.

Митрополит Иларион:

ЕСТЬ ГРАНИЦЫ ТОЛЕРАНТНОСТИ,
КОТОРЫЕ МЫ ПЕРЕЙТИ НЕ СМОЖЕМ
22 июля председатель Отдела внешних церковных связей митрополит Волокола
мский Иларион принял делегацию немецких журналистов, приехавших в Россию в
рамках форума «Петербургский диалог». Обращаясь к ним, владыка Иларион так
прокомментировал события европейской политической жизни:
«Если говорить о ситуации в Европе, то нас не только разрушает семью, – она, по сути дела,
не может не беспокоить отказ целого ряда госу разрушает Европу как континент, народы ко
дарств от норм христианской нравственности. торого призваны, по заповеди Божией, плодить
При всем нашем уважении к идее плюрализма мы ся и размножаться. Сегодня народы большин
считаем, что навязывание людям антихристиа ства стран Европы не умножаются, а уменьша
нских норм не вписывается в понятие плюрализ ются.
ма. Плюрализм – это возможность для каждого
Демографический кризис, который захватил
человека, для каждой семьи, для каждой религи большинство стран Европы, напрямую связан с
озной общины жить в соответствии со своими той деятельностью по разрушению традицион
религиознонравственными установками. Плю ных семейных ценностей, которой занимается
рализм не предполагает навязывание людям сегодня целый ряд западных держав в лице свое
тех или иных стандартов. Но то, что происхо го руководства. И конечно, это нас очень глубоко
дит сегодня в некоторых западных государ беспокоит. Мы полностью солидарны с позици
ствах, как раз является навязыванием идеоло ей РимскоКатолической Церкви, которая в
гии, которая по своей сути противоречит хрис ущерб себе и своей популярности продолжает
тианству. Например, те законы о признании од защищать традиционные христианские ценнос
нополых союзов, которые сейчас принимаются в ти, выступая против признания однополых сою
ряде стран, например, в Великобритании и во зов, против абортов, эвтаназии. В этих вопро
Франции. Ведь речь идет не только о том, что сах мы выступаем единым фронтом с Католи
бы позволить людям сожительствовать с тем, ческой Церковью. Конечно, между православны
с кем они пожелают, но и о том, чтобы прирав ми и католиками есть разногласия в области
нять однополые союзы к браку, и тем самым и богословия, в области церковного устройства, в
придать этим союзам все те права, которыми области экклезиологии, то есть учения о Церк
обладают брачные союзы. Мы как христианская ви. Но в том, что касается социальной и нрав
Церковь выступаем против такой подмены по ственной тематики, у нас практически нет
нятий, и мы уверены, что такая деятельность разногласий, и здесь мы выступаем единым

фронтом, чего, к сожалению, нельзя сказать о
протестантском сообществе.
Сегодня протестантское сообщество предс
тавляет собой очень пеструю картину различ
ных деноминаций и общин. Некоторые из них,
как, например, протестантские церкви России,
Украины и других стран СНГ стоят на традици
онных позициях в нравственных вопросах. В
этом отношении у нас с ними полное единство
и взаимопонимание. Но некоторые протестан
тские церкви в Европе и других странах встали
на путь ревизии христианских нравственных
норм в угоду современным секулярным стандар
там. Уже появились такие «церкви», где совер
шается благословение однополых союзов, где
епископами становятся практикующие гомо
сексуалисты. Мы с такими «церквами» разрыва
ем всякий контакт, потому что считаем беспо
лезным и даже вредным продолжение диалога с
такими общинами. И мы считаем, что никакая
политическая корректность, никакая мода на
те или иные стандарты не должна поколебать
то, что является в христианстве основополага
ющим, а именно богословие и нравственность.
Мы открыты к изменениям во внешних фор
мах свидетельства Церкви окружающему миру.
Буквально несколько дней назад, на последнем
заседании Синода, мы приняли важный доку
мент о внешней миссии Русской Православной
Церкви. Но при этом мы убеждены что то, что
является сутью христианства, то есть учение
Христа  богословское и нравственное – должно
оставаться незыблемым. И в этом плане мы
уделяем очень большое значение защите хрис
тианства как такового и защите христианских
ценностей».

По материалам
Службы информации ОВЦС

«Совесть – чувство духа че
ловеческого, тонкое, светлое,
различающее добро от зла…
Это чувство яснее различает
добро от зла, нежели ум.
Труднее обольстить со
весть, нежели ум.
По изъяснению святых От
цов, соперник человека, упо
минаемый в Евангелии, – со
весть… Точно: она соперник!
потому что сопротивляется
всякому противозаконному
начинанию нашему».

Святитель
Игнатий Брянчанинов
«Истинно верным стра
шиться нечего.
Устранившись суеты, под
чинив себя закону воздержа
ния, они на деле отверглись
мира «со страстьми и похоть
ми» (Гал.5, 24), твердо содер
жат в памяти слова апостола,
что «ныне ближе к нам спа
сение, нежели когда мы уве
ровали», и полностью приме
няют к себе их продолжение:
«итак, отвергнем дела тьмы
и облечемся в оружия света»
(Рим.13, 11, 12). Зная о приб
лижении конца, они еще бо
лее утверждаются в вере и
делах спасения».

Старец Иосиф Ватопедский
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Протоиерей Андрей Ткачёв

ÍÎÂÀß ÌÎÐÀËÜ – ÁÎËÅÇÍÜ ÁÅÇ ÏÐÎÒÈÂÎßÄÈß
Что будет завтра с миром, в котором мы живём? Свой страшный и обнадёживающий прогноз предлагает протоиерей Андрей Ткачёв.

ГДЕ ЖИВЕТ
ПАВЛИК МОРОЗОВ?
А Павлик Морозов теперь не в
России живет. Жил раньше, а те
перь переехал. Переехал туда,
где можно стучать на родителей
по мобильному телефону и ног
не сбивать, бегая к комиссарам.
Было время, когда все, что связа
но с понятиями морали и свобо
ды, у нас ассоциировалось со
странами западных демократий.
А нам, сирым, оставалось только
сглатывать слезы и признаваться
в исторических ошибках и не
полноценности.
И надо же – как хитро жизнь
перевернулась! Теперь малень
кий сын свободной страны, вско
рмленный гамбургерами и
компьютерными мультфильмами
(назовем его Полом Фростом для
жизненного правдоподобия), по
лучает в школе инструктаж.
Мол, если ваш папа или мама
дерзнут вам сказать, что гомо
сексуализм – грех, если они во
обще осмелятся навязывать вам
– ребенку застарелые и строгие
моральные нормы, то на этот
случай есть номерочек телефо
на.
По сотовому (который вам
папа и купил) звоните и смело
стучите на папу в строгие, но
справедливые органы. Папу
быстро приструнят, сначала уве
щанием, затем – штрафом, а на
до, так и тюремным сроком. И
никто, милый Пол Фрост, вас не
зарежет и не задушит в отместку
за стукачество на ближайшую
родню, как вашего далекого
идейного предшественника из
холодной России начала прош
лого столетия.
Помню, читал я о том, что Сте
фан Пермский в своих трудах
миссионерских обращал более
внимания на детей и молодежь,
нежели на состарившихся в язы
честве. Прекрасный ход и пра
вильное поведение с далекой
перспективой. Но та же модель
поведения наблюдается и у вра
гов истины, а не только у ее ус
пешных проповедников.

ВСЮ ЭНЕРГИЮ –
НА МАЛЫХ СИХ!
Трудно переделывать мысли
и перековывать понятия у тех,
кто полностью сформировался и
на все пуговицы застегнут. Мож
но плюнуть на них, как на вре
менное препятствие, уже не де
лающее погоды. А всю энергию
– на молодых. Даже не молодых,
а на малых сих, на греха не веда
ющих, на нежных и невинных.
Какой вампир будет за старуха
ми гоняться? Ему молоденьких
подавай, да пожалуй и девствен
ниц, со свежей кровью, чистыми
душами и румянцем на щеках.
Вот им в странах классически
воспетой свободы; в странах, пе
ред которыми наш полуобразо
ванный плебей привычно шапку
ломает, с недавних пор интерес
ные вещи рассказывают. Папы
теперь нет, и мамы тоже. Есть
лишь родители под номерами 1 и
2, чем заповедь о почитании отца
и матери мягко, но навсегда, из
Библии вырывается. Сексуаль
ное поведение теперь не получа
ют в послушание от Бога при
рождении и не регулируют запо

ведями, а выбирают доброволь
но, как фасон нижнего белья.
Первые главы книги Бытия,
таким образом, тоже можно сме
ло игнорировать или выбрасы
вать. Вся брачная мистика, Ада
мов сон, преображение ребра,
плоть от плоти, кость от костей,
пророчество о превращении двух
в одно и, «тайна сия велика», по
добие Христа и Церкви и прочее,
все это – вон с глаз. У нас, мол, те
перь своя мистика, своя мораль и
свои глубины, сиречь сатанинс
кие. И все это – детям на голову,
как ушат воды, да пораньше. И в
духе обобществления детей из
Марксового Манифеста – запре
тить родителям вмешиваться в
новое воспитание.
Это ведь старая идея – обоб
ществление детей и женщин. Се
годня не Троцкий с Лениным на
наших просторах, а другие люди
с другими фамилиями у них там
командуют взрослым: «Не лезь!
Не трогай! Не мешай нам твоих
же детей воспитывать!» А то
мы тебе так помешаем, что своих
не узнаешь. И это – не фантазия,
а реальная жизнь на родине по
литических свобод и прочей све
тотени.
(Я пишу эти строки под шум
мировой прессы о прослушива
нии граждан США спецслужбами
по мобильным сетям. Те журна
листы, которые не только стро
чат статейки, но и читают книж
ки, всерьез цитируют Оруэлла и
Замятина, а это реальная жуть –
вовсе не просто литература).

всем, что шевелится. Потом до
бились признания своих прав на
терминологию и собственно мо
дус вивенди. Оправдали разврат
казуистикой и несказанно обра
довались. Говорят: «Победила
любовь и свобода!»
А ято вижу, что они дырку
провертели в корабле, на кото
ром плывут. Им тонуть скоро
придется, этим мастерам провер
чивать дырки там, где не надо.
Они скоро орать начнут: «Отку
да в трюме вода? Караул!» Как
хваленый Титаник утонул, так и
это судно утонет. И наш человек
это все должен видеть заранее,
издалека. Такова цена истори
ческого опыта – прозорливость.
Запад вовсе не место торже
ства свободы. Может, был когда
то. Но сейчас это лаборатория
по выведению стерильного че
ловека без метафизических по
рывов, человека, который гре
шит, и у которого при этом не
болит совесть. Запад – это рос
кошная квартира доктора Преоб
раженского, в которой происхо
дит обратный эксперимент: че
ловека превращают в собаку,
чтоб лизал хозяину руку, нюхал
жучек под хвостом и смотрел на
всех снизу вверх. И это такая же
правда, как то, что Христу изве
стно количество волос у меня на
голове.

РИТОРИКА СТРОИТЕЛЕЙ
КОНЦЛАГЕРЕЙ

Для того чтобы в океане под
нялась волна, смывающая все
живое с побережий, нужно, что
бы в глубине океана чтото
сдвинулось, заскрипело, сошло с
мест. Господа! Я спешу вам сооб
щить, что это «чтото» уже сдви
нулось. Дергаться и паниковать
не надо. Сущие в Иудее да бегут
в горы. Умеющие молиться пусть
умножат молитвы.
Скоро наша хата без евроре
монта покажется нам райской
кущей. В особенности на фоне
горящих и падающих небоскре
бов. Мир будет сильно меняться,
господа, меняться не в лучшую, а
в непонятную сторону, и выжи
вет в нем тот, кто не даст раз
мыть в себе или выветрить из се
бя моральный код, рожденный
христианством. Остальным не
позавидует никто. Даже жители
Содома, провожающие взглядом
убегающего Лота за пять минут
до пролития огненного дождя на
их безумные головы.
Мяч на нашей стороне. Мы
устали экспериментировать с
человеком, его моралью и темой
всемирного счастья. Нам нужно
вступить в эпоху собирания по
мыслов и разумного исповеда
ния христианства. Нужно еще
прекратить спинку гнуть перед
братьями из стран, не говорящих
порусски. Нужно даже быть го
товыми к тому, что они будут
массово приезжать и прилетать к
нам, чтоб насладиться настоя
щей свободой или насовсем ос
таться. И привлекать их будет не
стоящая в бухте статуя женщи
ны с факелом и не рязанская
красавица в кокошнике, а образ
Спаса Нерукотворного.

У меня коммунизм в кровь
впрыснут и на коже отмечен, как
пятнышко манту. Я им перебо
лел, и на эти идеологические
соблазны вы меня не подпишете.
Как сын страны, переболевшей
коммунизмом, я знаю многое та
кое, что западному человеку во
сне не приснится, пока в дверь не
постучит. Например, я знаю, что
болтовня о счастье и свободе –
это звуковая и дымовая завеса
для невиданных издевательств
над этим самым человеком. Вре
менами это риторика подлинных
строителей концлагерей.
Говорили, что Бога нет, но
при этом хотели осчастливить
малых сих. В целях осчастливли
вания, невесть как, загнали тру
дяг за колючую проволоку. Хотя
им же, обманутым трудягам, Рай
и обещали. Почему? Да потому,
что земной Рай без Бога это и
есть огромный концлагерь. Я это
знаю. Я этим переболел еще в
чреслах предков. А западные не
переболели.
Они, глупые, думали, что мы
просто медведи пьяные, что мы
грубые и необразованные. На
это все ошибки наши списали. А
ошибки глубже. Ошибка – в мо
рали без молитвы и в квази
христанском
пафосе
без
собственно христианской веры.
И еще – в желании вывести че
ловека новой породы. Вот этим
опасным занятием теперь Запад
ные страны занялись.
Назвали сначала «любовью»
(украли у Евангелия термин) ме
ханику половых телодвижений.
Потом объявили свободу (опять
украли термин у Нового Завета)
на эти самые телодвижения со
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«ÇÀÊÐÎÉÒÅ ÁÈÁËÈÞ È ÍÈÊÎÃÄÀ
ÅÅ ÍÅ ÎÒÊÐÛÂÀÉÒÅ»?
После публикации статьи
протоиерея Андрея Ткачёва
«Новая мораль – болезнь без
противоядия» по интернету
прошла волна возмущённых
комментариев. Вот ответ от
ца Андрея на эти реплики.
Народу сильно почесали за
ушком, утверждая, что vox pop
uli это именно vox dei и не ина
че. Уловим голоса некоторых
инструментов в симфонии на
родного хора и услышим:
– Не надо нас пугать.
– Не надо нам читать мора
ли.
– Не надо лезть никому в
личную жизнь.
– Не надо рассказывать сказ
ки.
– Не надо вам заниматься
политикой.
Браво. Креативная позиция.
Теперь по пунктам да по полоч
кам.
Самые драгоценные места
Ветхого Завета – это угрозы.
Песнь Моисея во Второзаконии,
весь Иеремия плюс его плач,
избранные псалмы, иногда пол
ные проклятий, добрая полови
на Исайи, малые пророки. Угро
зы Господа Иисуса заставляли
ассоциировать Его личность
именно с грозными пророками.
И на вопрос «Кого Мя глаголют
человецы быти?» ученики наз
вали именно Иеремию да Илию,
который на иконах часто с но
жом изображается.
Автор пугающего Апокалип
сиса – апостол любви Иоанн.
Так что «не надо нас пугать»,
дескать, пуганые мы, – это и в
его сторону голосок. Не надо
нас пугать, это значит  закрой
те Библию и никогда ее не отк
рывайте. Это большевизм, гос
пода. Самый махровый, потому
что самый примитивный.
Мораль, говорите, не читать.
То есть – без морали обойдемся.
Но мораль – это не просто нуд
ное назидание. Это – нрав
ственные выводы из осмыслен
ной повседневности. Не читать
мораль и не писать мораль, не
говорить о морали вслух – это
значит не пропускать повсед
невность через совесть, а толь
ко через желудок, да через уши
неслышащие и глаза невидя
щие.
Так мы часто и живем. Это
правда. Каюсь. Но возвести эту
позорноживотную практику в
принцип означает признать,

что жизнь червяка – это прямой
и простой путь от рта к анусу, а
жизнь человека – то же самое,
лишь с некоторыми усложнени
ями по пути. Вы как хотите, а я
не согласен. Зане верую и ис
поведую все, что до образа и
подобия, и дарвинистом не яв
ляюсь. Причем – убежденно.
Мораль нужно находить, запи
сывать, прочитывать вслух и
обсуждать в собраниях. Чем мы
и продолжим заниматься.
А о том, что не надо лезть
никому в личную жизнь, скажи
те, пожалуйста, Иоанну Крести
телю. Поскольку, если вы пра
вы, то он напрасно умер. Надо
было ему не трогать Ирода с его
адюльтером и Иродиаду с ее по
ловой и властной ненасыт
ностью? Жил бы себе и давал
жить другим, не так ли? Про
должал бы есть в пустынях ак
риды и мед дикий, да вещать
возвышенные вещи народу,
жадному до духовных развле
чений. Но больший из всех
рожденных женами считал, что
не так надо.
Он имел, правда, ту нрав
ственную чистоту, которая поз
воляла ему всем вообще гово
рить жесткую правду, а мы этой
чистоты не имеем. Но отсут
ствие чистоты – это трудность,
а не принципиальный запрет.
Кстати, развозюкали же нрав
ственные «таракашки» новость
о неких часах по всему инфор
мационному пространству. Зна
чит – можно. В смысле – лезть в
частную
собственность
и
жизнь, соответственно.
Что до сказочников, то они
так же нужны, как слепой Гомер
с песней про Илион и калики
перехожие с псалмами об Иеру
салиме. Нет без них ни культу
ры, ни литературы. Да и народ
без этих носителей устных сок
ровищ превращается в сомни
тельное население, в электорат,
носящийся по распродажам, в
растение без глубоких корней,
то бишь – в плесень и лишай
ник. И если есть «певец в стане
русских воинов», то есть на
дежда, что войско возглавит Су
воров.
А если войско через плееры
слушает рэп, то победы не жди
те. Ждите чужеземных насиль
ников на улицах своих городов.
Так что сказка нужна. Сказку
нужно изучать в школе на уро
ках Родной литературы. И кто

такие кельты без бардов? Ара
бы – без «Тысячи и одной но
чи»? Римская литература – без
Апулея? Мы сами – без Трех бо
гатырей, Снегурочки и «Золо
той рыбки»? Почешите темя на
досуге и поклонитесь сказке.
Что до политики, то полити
ка – это все, окружающее нас,
кроме природы. Так Аристотель
высказывался, а вы не умнее
его. И я не умнее. Платон ум
нее, но его с нами нет сейчас.
Дерзните, например, сказать,
что большой футбол – это не
политика. Вам совесть язык
свяжет. Ведь там не только мил
лионы ртов в одну глотку
«Гол!» орут. Там еще столько де
нег крутится! А миллиарды вне
политики никогда не существу
ют. Спорим? Там еще людей по
купают и продают, как скакунов
на восточном базаре. Там армии
футбольных хулиганов неизве
стно кем крышуются и неизве
стно, на что способны.
Так что если вы против по
литики – выступите за запрет
всяких разговоров о большом
футболе, ибо все эти разговоры
глубоко политичны, и циничны,
и корыстны. А если вы соглас
ны с тем, что это невозможно,
позвольте и Церкви сказать па
ру слов об устройстве государ
ства, о внешней и внутренней
политике, о распределении до
ходов, о качестве публичной
информации. Короче, будьте
последовательны. Позволяя се
бе говорить о Церкви, что, мол,
такая она и такая, позвольте и
ей сказать вам, что просто вы
давно на весах не стояли. А ес
ли станете на точные весы, уз
наете, что вы не перышко, а ме
шок. С картошкой. С картош
кой. Не тревожьтесь.
Мы должны слушать крити
ку, но поста не оставлять. Сего
ради мы будем ругать тех, кто
расслабился и утешать тех, кто
не в меру испугался. Мы будем
учиться говорить ученым язы
ком с теми, у кого ума палата,
но сказки будем рассказывать
простым и наивным. Каковых
большинство всюду и везде. Мы
будем стараться напоминать о
том, что естественные права в
человеческом обществе огра
ничены моралью. То есть, прос
тите, пукнуть – это вообще дело
кишечника, но испортить воз
дух в обществе – это свинство и
даст ист моральный вопрос. На
деюсь, я сейчас ни в чью част
ную жизнь не влез?
Могу и Бердяева процитиро
вать. «Отсутствие хлеба у ме
ня есть моя житейская пробле
ма. А отсутствие хлеба у
ближнего – это моя моральная
проблема». Это тоже надо на
поминать. От качества наших
пуганий и утешений, от сладос
ти наших сказок и мудрых оце
нок политических реалий
жизнь будет напрямую зави
сеть. Она будет либо красочная,
как полотна импрессионистов,
либо пошлая и минималистич
ная, как рожа, намалеванная на
заборе. Так что не надо нам на
роток платок набрасывать. Луч
ше, в качестве христианина, со
своего ротка платочек снимите
и идите к нам на помощь.

Заголовок
«Православной газеты»

В БРИТАНИИ ОТКРЫЛАСЬ ПЕРВАЯ «ЦЕРКОВЬ ДЛЯ АТЕИСТОВ»
Первая «церковь для атеистов»
открылась в Соединенном Короле
встве. Первая «атеистическая мес
са» состоялась 6 января нынешне
го года в бывшем христианском
храме в Лондоне. Представление

провели 2 английских комика Сэн
дерсон Джонс и Пиппа Эвэнс. Па
родия на Мессу собрала около 200
зрителей. Согласно британским
СМИ, в шутовской «мессе» приня
ли участие не только неверующие,

но и разочаровавшиеся в своих ре
лигиозных общинах лица – иудей
и католичка. Новое объединение
назвали «Ассамблея Воскресе
ния». Оно позиционирует себя как
«Первая церковь атеистов Соеди

ненного Королевства». «Месса»,
возглавляемая комиками, содержа
ла множество шуток в адрес предс
тавителей разных христианских
конфессий, например, сравниваю
щих протестантских миссионеров,

проповедующих на улицах, с поли
цейскими патрулями. «Духовная»
часть представления состояла в
«совместной медитации», когда
присутствовавшим предложили
закрыть глаза и «подумать».

Человек, доко
ле делает зло, не мо
жет делать добра, но
может делать лишь
зло под личиною
добра.

Преподобный
Исаия
Отшельник
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Сергей ФИРСОВ,
доктор исторических
наук, профессор СПбГУ

МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ «ХРИСТИАНСКИЙ КОММУНИЗМ»?

Одна из самых существенных подмен нашего времени, коснувшихся православных, это
идея «православного сталинизма» или «христианского коммунизма». Казалось бы, что может
быть общего между Церковью и коммунизмом, который строится на атеизме? Можно ли
представить, чтобы в Германии отмечали юбилей Гитлера – так, как в России отмечали юбилей
Сталина?
Известно, что всякая антисистема паразитирует на положительной системе.
Коммунистическое учение тоже многое взяло от христианства. Как это происходило на
примере компартии СССР, рассказывает Сергей Фирсов – автор книги «На весах веры: От
коммунистической религии к новым «святым» посткоммунистической России».

сисе. Такая система должна была, и была враждеб
но настроена к Церкви. Истинная религия и Цер
ковь самим фактом своего существования демон
стрировали ложность и абсурдность коммунисти
ческой идеи. Христиане были идейными врагами
коммунистической религии, их жизнь доказывала
бессмысленность того строительства нового чело
века, которое было затеяно коммунистами.
Когда я задумываюсь над вопросом, что же ле
жало в основе этой религиозности, какая главная
идея имела место быть, то прихожу к мысли, что в
основе было поклонение государству, идолопокло
нство перед социалистической державой.
Внешнее подменяло внутреннее, вера в государ
ство, как в некую метафизическую ценность, долж
на была утверждаться всеми способами. Сама пос
тановка вопроса свидетельствовала о ложности
принципов, которыми руководствовались комму
нисты, ибо государство, безусловно, есть времен
ный институт, который не может претендовать на
истину или на вечное существование.

КОММУНИЗМ – ЭТО ПСЕВДОРЕЛИГИЯ

годы только создавалась система, делались кирпи
чи, из которых строилась пирамида советской псев
дорелигии. Процессы гонения на Христову Церковь,
уничтожения ее обрядов, замещения их коммунис
тическими обрядами и процесс создания коммунис
тической религии проходили одновременно, так что
правильно говорить об одном процессе.
Одновременно с убийствами духовенства, рас
стрелами крестных ходов, кощунственным процес
сом «освидетельствования мощей», коммунисты со
бирали митинги, мумифицировали мертвое тело Ле
нина. Известны примеры проведения красных
«пасх» и «рождеств». Красный угол с иконами в до
ме заменили на «красный уголок» с портретами со
ветских вождей.
Известно, что раскулачивание в деревнях всегда
начинали с осквернения храма. Одновременно с
разрушением храмов в стране строили клубы, а по
том «дворцы», целью которых было заменить храмы.
Из коммунистов, убитых во время сопротивле
ния народа распространению советской власти,
постепенно формировался институт коммунисти
ческих «мучеников» и «праведников», как «вселе
нских» (Роза Люксембург, 26 бакинских коммиса
ров), так и «местно чтимых», как И. Бабушкин.
Создавались сакральные места, будь то в Петрог
раде или в Москве. Главной «святыней» коммунис
Процесс формирования коммунистической ре тов был мавзолей Ленина в Москве, построенный в
лигиозности не был линейным: в 1920е годы ак виде вавилонского зиккурата.
центировалось внимание на одном, в 1930е – на
другом, в 1960е – на третьем. Главное оставалось
неизменным – заставить человека поверить в то,
Тема Ленина стоит особняком в создании комму
что марксизмленинизм провозглашал истину, по нистического мифа. Ленин был коммунистическим
верить в возможность построения коммунизма, в то, «богомсыном», заменяя собой Христа. Таким обра
что это построение «научно» доказуемо.
зом, он стал идолом в классическом понимании это
Стремясь к этим целям, коммунисты содейство го слова – существо, претендующее на роль бога.
вали созданию особого вида религиозности, той ко
Если Ленина не называли богом открыто, то фор
торую я называю «коммунистической религиоз мально наделили божественными функциями: бес
ностью».
смертием (вспомните лозунг «Ленин живее всех жи
Давно известно, что история коммунистической вых»), всемогуществом, вездесущием, необходи
религиозности может быть названа историей под! мостью поклонения и т.д.
мен, историй социальнопсихологических аберра
О том, что Ленин заменял для коммунистов Иису
ций, искажений сознания. По сути, эта квазирели са Христа, мы можем сказать, имея в виду, что Маркс
гиозность паразитировала на религиозности наро и Энгельс воспринимались как некий коллективный
да, извращая ее, заменяя христианское содержание «боготец» коммунизма. Соответственно, кощун
на коммунистическое.
ственная замена Святого Духа идеей коммунизма за
Коммунистическая религиозность состоит из та вершала строительство этой богомерзкой религии.
ких элементов, как создание пантеона коммунисти
Маркс и Энгельс были своего рода представите
ческих «праведников», «мучеников», создание лями «ветхозаветной», «докоммунистической рели
«сакральных» мест, содержит попытки изменить ка гиозности», а Ленин был провозвестником «нового
лендарь и желание догматизировать марксистско завета» коммунизма.
ленинскосталинское учение.
И. Сталин интересен для нас тем, что он был жи
Все это выродилось в стремление навязать чело вым Лениным: «Сталин – Ленин сегодня», – вещал
веку веру в государство как некую сакральную сущ лозунг 1930х годов. Получалось, что Ленин не уми
ность. Чем больше времени проходило, тем меньше рал, а «продолжался» в Сталине. Дальнейшие ком
коммунистические идеологи требовали от советс мунистические вожди уже не могли претендовать на
ких людей веры в то, во что они все меньше верили роль Ленина. Но долгие годы, до смерти Сталина,
сами: в победу коммунизма во всем мире. Но для система действовала именно так, как мы ее описа
советских людей было обязательным требованием ли.
демонстрировать эту веру.
Съезды партии были пародией на церковные со
Как в древнем Риме было необходимо, показы боры, коммунистические чиновники – члены ЦК,
вая свою лояльность государственной власти, прек были пародией на епископат. Курс истории ВКПБ
лонить колена перед статуей императора или бро был «катехизисом», которым можно было прове
сить ладан на алтарь перед статуей беса – идолом, рять «правоверие» коммунистических коллег.
так и в коммунистической империи надо было прек
лонить колена перед «советским, самым лучшим,
Существовали и подмены христианских таинств.
самым справедливым, самым гуманным государ
ством», а то и прямо поклониться мертвому В. Ле Можно вспомнить мистерию наречения коммунис
нину. О внутреннем состоянии человека беспокои тических имен, т.н. «звездин». Прием в пионерс
кую, комсомольскую организацию – это примеры
лись мало. Веру никто не проверял.
Это относится к позднему периоду развитого со социальной инициации, псевдорелигиозные в сво
циализма, входившего в стадию упадка. В 192030е ей основе.
Мысль о том, что коммунизм это квазирелигиоз
ная или псевдорелигиозная система, – не нова.
Многие элементы, которые есть в развитых религи
озных системах, мы можем наблюдать в том, что
можно условно назвать «коммунистическая цер
ковь», а лучше «коммунистическая лжецерковь».
Разумеется, что коммунисты вовсе не стремились
создать церковь, более того, будучи атеистами, они
заявляли, что они хотят убить религию, уничтожить у
людей представление о том, «чего нет», – о Боге. Но,
борясь с религией, они стали бороться с ее носителя
ми – с истинной Церковью. На этом пути они совер
шили много злодеяний и кровавых преступлений.
Борьба с идеей выродилась в вооруженную борьбу с
Церковью путем насилия, зверств и убийств.
Убить религиозное начало в человеке, пол
ностью изменить сознание человека коммунисты не
смогли, однако изуродовали они его очень сильно.
Для этого много делалось при Ленине и Сталине.
По существу они создали нового человека – «хомо
советикуса». Этот урод может считаться одним из
позорнейших достижений советских коммунистов.

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
РЕЛИГИОЗНОСТЬ

ЛЕНИН – ИДОЛ КОММУНИЗМА

ПОДМЕНЫ ХРИСТИАНСКИХ ТАИНСТВ

 

Самое замечательное в пра
вославных сталинистах, что они
совсем не коммунисты. Им инте
ресен не коммунизм, а индиви
дуальность лидера. Сталина они
представляют как «царягероя»,
который спасает народ.
Православный сталинизм –
довольно любопытный феномен
в том смысле, что в нем можно
увидеть, как реагируют совре
менные люди на происходящее
вокруг. Он показывает, как мно
го в сознании некоторых пра
вославных людей наслоений, ха
ос понятий: там вместе и правос
лавие, и советская эпоха, и рус
ский царь, и коммунизм, и капи
тализм…
«Православный» плач о же
лезной сталинской руке начался
сразу после крушения красной
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империи в 1990е годы, потому
что начался полный беспорядок
– как у нас говорят, «беспре
дел». Таким образом, мечты о
Сталине выражают достаточно
широкое недовольство бессили
ем властей в устройстве государ
ства. Но, выдвигая образ Стали
на, эти люди совершенно не хо
тят видеть, что Сталин во все го
ды своей власти творил неви
данное насилие.
Когда им об этом говорят, они
отвечают – иногда с искренней
наивностью – что, видите ли,
«Сталин не знал о репрессиях»,
которые на самом деле проводи
лись по его приказу. «Виноваты
плохие люди из его окружения, а
онде не знал». Это, как ни
странно, современный вариант
старой крестьянской веры в доб



рого царя. Известно, что в Рос
сии крестьянские восстания
имели простую политическую
программу – выбрать доброго
царя: «Сейчас царь злой и окру
жен злыми приказчиками. Ну
жен добрый царь, окруженный
добрыми, хорошими людьми».
В наше время в головах неко
торых людей произошла такая
странная модификация этой па
радигмы – «православный» ста
линизм. Они, конечно, хотят «хо
рошего» Сталина. Но боюсь,
только безумцу Сталин может
показаться «добрым царем». В
их патриотическом, но не очень
последовательном воображении
предстает некий образ «идеаль
ного» царя – могущественного и
грозного, но, вместе с тем, вели
кодушного, справедливого…

КОММУНИЗМ – ТРАГЕДИЯ РОССИИ

Церковные формы коммунисты брали для того,
чтобы построить свои антицерковные, антирелиги
озные формы. Вспомним, что даже историю падше
го ангела – сатаны – коммунисты включили в свою
схему. «Дьяволом» революции стал Троцкий  сим
вол зла, деперсонифицированный персонаж. Уди
вительно, но в советских энциклопедиях не было
статей о Троцком, были статьи только о троцкизме.
Мы можем рассматривать могильщика Сталина
Хрущева – «коммунистическим Лютером», попытав
шимся очистить «правильный» ленинизм от «непра
вильных наслоений». Восстанавливая первокомму
нистическую чистоту, Хрущев нанес смертельный
удар этой псевдорелигии.
При Хрущеве возникли дворцы бракосочетания
(в 1959 г.) и дворцы малютки. Смысл их создания
очевиден – вытеснить таинство венчания на пери
ферию жизни человека, заместить христианское
действие своим, коммунистическим. Эта пародия на
таинство весьма характерна. В дворцах малютки де
тям давали имена, часто не христианские, а приду
манные «Владлен», «Октябрина», чтобы и с по
мощью такого приема оторвать людей от христианс
кой Церкви.
Попытки изменить строй жизни лежали в основе
коммунистического отношения к похоронам. В
1920х годах не кто иной, как Троцкий, популяризи
ровал идею строительства крематориев. Смысл
сжигания трупов был в том, чтобы дискредитиро
вать христианские традиции похорон, хотя объясня
лось это «гигиеной» и «экономией».
Коммунисты пытались эксплуатировать вечные
принципы, изложенные в Святом писании. В 3й ре
дакции программы КПСС содержался «моральный
кодекс строителя коммунизма». Некоторые фразы
кодекса напоминают цитаты из Писания, и это не
случайно. Из Евангелия нам известно, что сам дья
вол пользовался цитатами из Ветхого Завета с поль
зой для себя. Только цель его, конечно, не в том,
чтобы привести людей к Богу, а в том, чтобы на мес
то Бога поставить себя.
Сама вера в коммунизм носила яркий религиоз
ный характер, а проявления ее в виде классового
фанатизма сродни религиозному фанатизму.

РАЗЛОЖЕНИЕ ЛЖЕДУХОВНОСТИ
Посвоему интересно наблюдать за разложени
ем этой лжедуховности. Если до Второй Мировой
войны можно было говорить о подобии веры в свет
лое будущее, то в 1960х годах наступает период
«веры без веры», когда от адептов коммунистичес
кой религии не требовалось ничего, кроме молчали
вого согласия с провозглашенными принципами.
В итоге получилась страшная картина, напоми
нающая царство антихриста, описанное в апокалип

 

Деятель, которого они идеа
лизируют, большого отношения
к русской монархической идее
не имеет. Он был диктатором и
тираном, а это не только совсем
другое, но даже и противопо
ложное образу монарха. Усили
ями Сталина и его соратников
Россия превратилась из правос
лавной империи в азиатскую
деспотию, слегка закамуфлиро
ванную учением о коммунизме
– «под философию», так ска
зать. Что же касается веры в
доброго царя – это признак
детского сознания. Бывали свя
тые цари, но это также совсем
иное.
В юности Сталин, учась в се
минарии, стал атеистом и вместе
со своими друзьями они надру
гались над святыми иконами.

Трагедия коммунистической религии заключа
лась в том, что естественное стремление людей к
хорошей жизни на земле было использовано для
того, чтобы их обмануть и уничтожить веру людей в
Бога, в христианские идеалы, в Божественную спра
ведливость, то есть в то, что делает человека суще
ством не душевным, но духовным.
Это страшная подмена, которая стоила многим
миллионам людей моральных мук, а также и мук в
буквальном смысле – миллионы людей были зверс
ки замучены в коммунистических концлагерях, –
приводила к нравственным искажениям, извраще
нию понятий о добре и зле.
Строительство коммунистической религиознос
ти было тем опаснее, что шло оно по лекалу христи
анской Церкви.
Сегодня соблазн коммунизма во многом связан с
тем, что люди не всегда могут отделить красивые
декларации от мотиваций коммунистических лиде
ров, вызвавших эти декларации к жизни.
Хотя некоторые западные писатели видели в ис
пользовании коммунистами христианских символов
возврат к христианству, это не было возвращением
ко Христу. Это было стремлением заместить Христа.
Уничтожить основные положения христианства
коммунистам было не под силу, а приватизировать
или, лучше, уворовать, их, безусловно, было их
целью.
Воспринимать коммунистические призывы но
вого, «хорошего» человека как призывы христианс
кие – в корне не верно! Ибо дело не в воспитании
хорошего человека, а в создании эффективного
орудия социального строительства, существа, вер
ного идеям, убежденного в своей правоте вплоть до
фанатизма.
В основе этих идей, как уже было сказано, лежа
ло поклонение «самому справедливому государ
ству», «государствобесие», если угодно, такое наст
роение, когда Бог подменялся идолом. Не замечать
этого – значит не замечать одной из главных траге
дий русского духа в ХХ веке.
Неумение отделить цели от средств, которыми
пользовалась коммунистическая религия, значит
допустить оправдание существование советского
государства как некоего идеала, значит встать на
путь, ведущий к созданию новых культов, в основе
которых поклонение силе, а не истинному Богу Ии
сусу Христу.
Это значит оправдание лозунга «цель оправды
вает средства», когда ради идеи «справедливого»
государства можно убивать людей, не желающих
идти в новый земной «рай». Это значит внутренне
согласиться с преступлениями советского режима
против человечества.
Положительное отношение к коммунизму сегод
ня таит в себе опасность возвращения его в буду
щем. Повторения ужасов советской власти Россия
уже не выдержит.

Православие и мир



Это отвратительно и напоми
нает поведение некоторых край
них сект. Но, к сожалению, увле
чение марксизмом было харак
терным для учащихся семина
рий (в том числе тифлисской)
перед революцией. Из семина
рий вышло немало революцио
неров. Подумаем, как это могло
быть и кто в этом виноват?
Тут как раз мы стакиваемся со
странным феноменом, касаю
щимся «православного» стали
низма – нежеланием знать под
линную историю России и Рус
ской Православной Церкви ХХ
века. Или желание знать ее край
не выборочно. Иногда они вспо
минают гонения на Церковь. Но
когда им хочется возвеличить
свой романтический идеал, они
стараются об этом не говорить.

Единственный путь както
загладить преступление – это
покаяние, а для того, чтобы по
каяться, надо ясно видеть его.
Это честный путь, достойный
христианина. Но в основном
скрывают правду и не открыва
ют архивы просто потому, что
так легче манипулировать соз
нанием.

Протоиерей
Александр Салтыков,
настоятель храма Воскресе(
ния Христова в Кадашах, де(
кан факультета Церковных
художеств ПСТГУ и препода(
ватель истории Церкви
Из статьи на сайте
«Православие и мир»
Заголовок
«Православной газеты»
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ИЛЛЮЗИИ
«ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ»
– Сейчас, по сравнению с
прошлыми десятилетиями,
информационное поле стано
вится принципиально другим.
Если прежде можно было ка
кимто образом эту информа
цию фильтровать, то сейчас
каждый человек может выра
зить себя в открытую, в том
числе и в весьма активной ин
формационной войне с Цер
ковью и христианскими цен
ностями.
– Да, это реальность наших
дней, когда «авторитет» можно
обрести не путём долгого труда,
а например, с помощью сканда
лов взбаламутить общественное
мнение, и на этом быстро полу
чить известность.
Психологам, изучающим со
циальную психологию, хорошо
известно, как это происходит.
Достаточно, нередко за деньги,
вбросить информацию (это пер
вичное возбуждение среды), как
потом эта среда продолжает
дальше ретранслировать эту
ложную или провокационную
информацию.
Есть масса людей, находя
щихся в таком духовном состоя
нии, что просто не выносят, ког
да чтото доброе и светлое прив
носится в нашу жизнь. Они так
устроены, что либо завидуют,
либо агрессивно реагируют на
всё, связанное с чемто духов
ным. Они просто не в силах по
нять, чтó происходит в стенах
храма, могут только обхаять,
примитивно выразить своё мне
ние. Если раньше их вообще
никто не слышал, кроме, может
быть, таких же, как и они, сосе
дей, то сейчас такой человек мо
жет активно участвовать в ин
формационной войне и ретранс
лировать умело вбрасываемые
мысли.
Есть также масса сплетников,
которым просто надо о чёмни
будь посудачить и которые, есте
ственно, тоже выплёскивают
свои сплетни в информационное
пространство.

«ЛАВОЧКИ»
В ИНТЕРНЕТЕ
Надо понимать, кто именно
создает на различных сайтах и
форумах эффект негодующей
толпы.
Раньше такие люди сидели у
подъездов, чесали про всех язы
ком, не разбирая – правданеп
равда. Сейчас эти люди с ограни
ченными знаниями, с довольно
примитивными интересами, не
умеющие и не желающие анали
зировать, вышли на просторы
интернета, который позволяет
им казаться значимыми в своих
глазах – вот они бесконечно и
будоражат себе подобных.
Теперь, когда бабушки у
подъездов почти не сидят, поя
вилась куча людей (причем мо
лодых!) с таким же ограничен
ным кругозором: обсудить ка
което тряпьё, посмотреть, кто
куда пошёл, кто с кем переспал,
кто что сделал, ну, и, конечно,
так сказать, «лягнуть» тех, кого
они считают недостойными.
– Которые в рамки их жиз
ни не вписываются.
– Да, которые в их жизнен
ные рамки не вписываются, и ко
торых они понять, собственно
говоря, опять же не могут.
Этот вал, всё увеличиваясь,
катится по просторам интернета,
поскольку ограниченных людей,
к сожалению, становится всё
больше и больше, а общение
между ними – всё шире и шире, и
постоянно появляются новые
возможности для этого: мобиль

ники с бесконечными смсками,
социальные сети, где каждый,
скажем так, неумный человек,
может открыто выражать свое
«мнение».
Раньше Церковь была закры
той структурой, и о её жизни ма
ло кто знал. И какието недос
татки, естественные для любой
структуры, не выносились на
всеобщее обозрение. Ведь нет,
например, ни одной семьи без
недостатков и проблем. Но о том,

дения о делах церковных из
какойто не имеющей отно
шения к Церкви и вообще не
российской газеты? Или с ка
когото вроде бы православ
ного, но очень сомнительно
го сайта?
– Чтобы рассуждать здраво и
противостоять этому негативу,
надо обладать полной информа
цией. Из первоисточника. Уметь
ее анализировать, сравнивать,
рассуждать. Это намного труд

фальшивому ресурсу сайты. В
итоге вокруг человека образует
ся определенная среда, и у него
складывается полное впечатле
ние, что все так и думают. И пе
реубедить такого человека уже
почти невозможно.
И поскольку он на этих сай
тах встречается с такими же, как
и он, людьми, которые так же ду
мают, оставляют сходные ком
ментарии – то всё это умножает
ся, индукция самоубеждения
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ло понятно, что это элементы ин уже индуцируют друг друга.
Всегда проще поверить чемуто
формационной войны.
дурному и влиться в стаю, чем
разбираться.
Именно поэтому святые отцы
нам говорили: в первую очередь
– трезвéние, трезвый взгляд на
Кто эти люди? Часть из них, вещи. Но, к сожалению, трезвый
которые проводят первичное взгляд нынче большая редкость.
возбуждение, получают за это Чтобы иметь трезвый взгляд, на
деньги, а дальше к ним по психо до жить умом, а жить умом гораз
логическим законам присоеди до сложнее, чем жить эмоциями
няется люди толпы.
и страстями.

А ПРОВОКАТОРЫ
КТО?

Михаил Хасьминский, психолог

ЛЕКАРСТВО ОТ МАНИПУЛЯЦИЙ
что происходит у него в семье,
нормальный человек не будет
писать в нтернете  я ещё такого
не видел, чтобы ктото писал про
свою жену или детей: дескать,
такие они растакие.
Точно так же мы не видим,
чтобы ктото писал лично про
себя: вот я какой скверный чело
век! Но если пишут чтото дур
ное про Церковь, то такие люди
подключаются с огромным удо
вольствием. Почему? Потому что
они считают, что очень хорошо
разбираются в делах церковных,
даже если они понятия о них не
имеют. Но они додумывают и
выплёскивают свои фантазии на
всех! А в социуме у человека
проявляется некий стадный инс
тинкт. Если все говорят, напри
мер, одно и то же, то и он будет
говорить то же самое. Если все
кругом ругают Церковь, то люди
мало что знающие присоединя
ются к этому хору, потому что,
мол, если все так говорят, значит
– так оно и есть. Причем, чем
меньше интеллект, чем меньше
человек разбирается, скажем, в
церковной теме, тем больше он
верит всякой чепухе. Кроме то
го, интернет становится местом
постоянного времяпрепровож
дения всяких лентяев, болтунов
– этим людям просто нечем за
няться, но которые с большим
самомнением думают, что они во
всём разбираются выступают
против, например, всего созида
тельного в государстве.
А когда слухи и сплетни на
бирают силу, то у читателей и
слушателей отключается спо
собность к анализу, у них в этот
момент действуют лишь полуша
рия, отвечающие за эмоции. И
даже когда человек пытается за
няться анализом, то он не спосо
бен включить голову, найти бо
лее глубокую информацию, пе
ресмотреть свои взгляды  нет,
он включает свои аналитичес
кие возможности для того лишь,
чтобы доказать, что он был прав.
Это, кстати, относится к людям,
которые попадают в секты…

ЛОВУШКА
ДЛЯ ПРАВОСЛАВНЫХ
– Самое печальное, что в
эту ловушку попадаются
вполне православные люди.
Помнится, перед выборами
нынешнего Патриарха ин
тернет просто гудел от вся
ких гадостей. И находились
прихожане, которые прино
сили в храмы всякие инсину
ации, опубликованные, ска
жем, в какойто французской
газете. Если рассуждать здра
во – почему православный
человек должен черпать све

В

нее, чем просто повторить чье
то утверждение.
Информационные битвы и
войны разыгрываются и выиг
рываются именно в области
сознания. Надо учитывать,
что различного рода сек
танты, которые вообще к
православию не имеют ни
какого отношения, с по
мощью современных техно
логий очень просто создают
сайты – по виду абсолютно
православные.
И распространённость
информации с такого ин
формационного ресурса оп
ределяяется только воз
можностями оптимизатора,
возможностями технически
донести непосредственно
до аудитории то, что они
вбрасывают. То есть гипоте
тически этот ресурс может
забить кучу истинных ре
сурсов, всё это будет замас
кировано, потому что чело
век без особых познаний и
не разберётся, кто там и от чьего
имени говорит.
Кроме того, на этих фальши
вых псевдоправославных сайтах
нецерковные люди искажённую
информацию воспринимают как
истинную и по ней часто судят о
Православной Церкви. Скажем,
какойнибудь самозванец в под
ряснике может представиться
православным священником –
поди, разберись, к какой конфес
сии он относится или же вообще
ни к какой, поскольку просто
жулик!
Кто стоит за тем или иным
«православным» сайтом, часто
понять вообще невозможно. Мо
жет быть, его открыл просто су
масшедший человек и манипу
лирует цитатами из святых от
цов? Бред шизофреника, напри
мер, довольно трудно распоз
нать, существует даже специаль
ный термин – индуцированная
шизофрения, когда шизофреник
заражает абсолютно нормаль
ных людей своим бредом. А уж
когда он, как невидимка, транс
лирует какуюто фальшивую ин
формацию – так вообще куда де
ваться? Сколько людей может
попасться, особенно если они не
умеют анализировать!

КАК КЛОНИРУЮТСЯ
ФАЛЬШИВКИ?
Как обычно человек читает?
Он сталкивается с какойто ин
формацией, она чемто созвучна
его внутреннему представле
нию, потом на этом же сайте
встречает утверждение, что вот,
оказывается «какой у нас Патри
арх» – просто ужас! И начинает
читать дружественные этому

чем по немощи увлечешься, не малодушествуй и не
смущайся, а старайся поправить это самоукорением и
исповеданием сперва Сердцевидцу Богу, а по време
ни и духовному отцу. Случающиеся увлечения да научат тебя
уклонению и осторожности и охранению себя, через страх Бо
жий. Предайся воле Божией и ожидай с терпением решения
своей участи.

усиливается, и в итоге мы видим
А те люди, у которых другой
интернетсекту, которая пытает
ся влиять на информационное взгляд и они могли бы проком
ментировать ситуацию иначе,
пространство.
смущаются: двести «постов»
против, куда уж я со своим мне
нием… Это психологические за
коны, умело используемые про
пагандистами.
Есть, например, пропагандис
ты «сочувствующие», они как бы
за веру, но в тоже время… Да, я,
мол, самто человек верующий,
но вот Патриарх наш – беспре
дельщик, который ездит на том
то и на томто, имеет тото и то
то. Это довольно простой пропа
гандистский прием – подстро
иться, показать, что он такой же
верующий, и тут же повернуть
всю ситуацию в свою сторону.
Так было всегда. Но почемуто
именно православные люди
особенно доверчивы, прини
мают такие приемы за чистую
монету.
– Т. е. они считают, что пос
кольку человек называет себя
– Такие люди обычно спе православным, то ему надо
кулируют якобы на всеобщей верить и в остальном?
– Конечно. Верить, всё про
апостасии, считая себя каки
щать и т. д., потому что раз чело
мито спасителями Церкви.
– Они действительно в этом век православный, то он такой
уверены. И если в реалии ещё же, как ты. Смотри, какие серьез
можно цепляться за какието ре ные вещи он говорит, он же зна
альные вещи, стараться мыслить ет, какой у нас, скажем, Патриарх
хоть както объективно, то в ин или тот или иной Митрополит. И
тернете, мало того, что коррес тутто такие пропагандисты
понденты чаще всего анонимны, очень легко ловят православ
легко создать настоящую сеть ных.
Бывают пропагандисты «от
вокруг несчастного человека,
который попадает в эту ловуш рицающие», которые выражают
ку. Ведь очень легко одному че больную, совершенно отврати
ловеку зарегистрироваться под тельную точку зрения. Это от
разными именами и создавать них мы слышим про «правосла
вие головного мозга» и т. д.
полную иллюзию массовости.
Появляются многочисленные Обычно это деструктивные лю
клоны, и создается впечатление, ди, не способные ни к какому со
будто ту или иную мысль множе зиданию, которые работают ли
ство людей комментируют в од бо на заказ, либо таким образом
ном ключе, хотя это чистой воды «самовыражаются».
Есть и пропагандисты «несоз
обман. Такой провокатор может
написать: «Поп у нас пьяница и нательные», этакие малодушные
дебошир», – но не исключено, трусы, паникёры, болтуны и лю
что он священника ни разу в бители слухов, которые были во
глаза не видел, может, он вообще все времена…
– Да, один из приемов тако
живёт гденибудь в Южной Аме
рике и сочиняет в огромных ко го черного пиара  взять, нап
личествах всякие небылицы, ример, известного богослова
ретранслирует их, а потом уже или миссионера и к его имени
их подхватывает масса. Это ис приклеить ярлык «лжемисси'
пользуется, кстати, в информа онер» или «всем известный
ционной войне, и за это очень еретик». И это уже дальше
существенно платят. Существу употребляется как само собой
ют специальные программы, ко разумеющееся, без всяких до
торые могут очень быстро поме казательств, без богословского
нять ник, под которым выступа анализа, не говоря уже о ре
шении соборов. И многие лю
ет провокатор.
У меня был такой интересный ди в Церкви принимают это на
случай. Както попросили меня веру…
– Ну, это все равно что бренд
выступить заочным оппонентом
Невзорова. Я прокомментировал сделать, только бренд всегда де
некоторые его антицерковные лают положительным, а тут
высказывания для белорусского идёт отрицательное воздей
телевидения, накануне церков ствие. Так же в школе – стоит
ного собора. Показательно, что навесить комуто ярлык, напри
если обычно после какойто пе мер, «дурак», как большинство
редачи на сайте телеканала было школьников начинают повто
максимум 200 просмотров, то тут рять: «А он дурак». Почему? Не
налетели тысячи троллей, чуть понятно. Но травлю таким
сервер не просел, даже смешно очень простым приёмом орга
было. Причём отзывы были толь низовать легко, первый агрес
ко ругательные. Конечно же, ста сор настраивает против объекта
своей агрессии других, и они

Чтобы понимать механизмы
манипуляций, надо знать, что
первый информационный удар 
самый сильный. Это закон соци
альной психологии. Если сказа
ли какуюто гадость про челове
ка, то ее усваивают на 90%, а по
том, когда пойдёт опровержение,
уже его воспримут только 10%. К
тому же честный человек, нор
мальный даже предположить не
может, что на него начнут клеве
тать.

ВОЛНЫ
«ОБЛИЧЕНИЙ»
– Я помню, как лет 10 назад
в около церковной печати
прокатилась волна «обличе
ний», начавшаяся с некомпе
тентной, бездарной статьи о
том, что якобы в храме Христа
Спасителя поклоняются «бо
гам», поскольку в куполе на
писано «элохим» – то есть
множественное число от слова
«Бог». Но надо совершенно не
желать разобраться в Ветхом
Завете и понятия не иметь об
иврите, чтобы допустить та
кие вздорные, анекдотичес
кие утверждения.
– Это не анекдотический слу
чай. Те, кто манипулирует созна
нием, прекрасно просчитывают
все моменты, отлично владеют
технологиями «запудривания
мозгов». Думаю, немалое число
людей до сих пор верят тем утве
рждениям. Жаль, что наша Цер
ковь не занимается противодей
ствием этим технологиям.
Если вспомнить истерику
вокруг часов Патриарха, то ее
можно было остановить доволь
но простым способом. Спросить
публично таких пиарщиков, как
Невзоров, например: а часы ка
ких марок должен носить Патри
арх? Вот вам список. «Полет»,
«Слава» – что вы конкретно
предложите? Вот и всё – прерва
ли атаку. Элементарно. Увы, ни
чего подобного не сделали. Хотя
давно пора собрать православ
ное интернетополчение, такую
структуру, чтобы давать отпор
хотя бы в соцсетях наглецам,
лгущим на МатьЦерковь. Я счи
таю ненормальным, когда пра
вославные молчат.
С бессовестными методами
манипуляций мы встречаемся на
каждом шагу. Скажем, начинает
ся кампания: «Церковь хочет
отобрать у школьников шко
лу!!!» Конечно же, умалчивается,
что Церковь построила школу
рядом, или же государство пост
роило школу, чтобы то, что преж
де принадлежало монастырю,
вернуть обители. Но когда воп
рос постановлен так: «У школь
ников отбирают!!!» – всё, у
многих людей отключается ум, и
пошлопоехало, начались «наез
ды» на Церковь. Такие вот мани
пуляционные технологии.
В большом ходу обобщения.
«Все попы наживаются», хотя
(Окончание на стр.5)
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(Окончание. Начало на стр.4)

есть такие попы, что беднее
церковной мыши. И есть люди,
которые это обобщение воспри
нимают без всякой критики и
будоражат других…
– Православный вариант
обобщения: идет всеобщее
отступление, настоящих свя
щенников не осталось, скоро
в храмах нельзя будет мо
литься.
– Ну, в православном вари
анте, встречается такое. Меха
низмы одни и те же. По поводу

ВСЕГДА ЕСТЬ
К ЧЕМУ ПРИДРАТЬСЯ
В любом случае всё можно
перевернуть. Мы всегда готовы
к осуждению. Есть прекрасная
зарисовка на эту тему: «Если
священник начинает службу
вовремя, то он зануда, если на
чинает службу с опозданием,
то он не уважает верующих.
Если читает проповедь более
10 минут, то он болтун, если
он читает проповедь меньше
10 минут, то он лентяй. Если

Я ни разу не видел, чтобы кого
то в Церковь загоняли, отбира
ли деньги, заставляли на Цер
ковь работать… Причем те, кто
говорит про рабство, сами смот
рят телевизор, впитывают рек
ламу с ее бесконечными мани
пуляциями, после которой мно
гие становятся рабами вещей,
корпораций, которые их произ
водят.
– Рабство «общественного
мнения».
– Можно и так сказать. Цер
ковь не использует такие откро

Все это протаскивают люди с
деструктивной психикой. Стать
деструктивным, т. е. катиться с
горы гораздо проще, чем подни
маться вверх.

НЕ ПОДДАВАТЬСЯ
ЭМОЦИЯМ
– И как этому противосто
ять? Что надо делать, чтобы
тобой не манипулировали?
– Чтобы противостоять раз
ного рода манипуляциям, есть
только один путь – не подда

Михаил Хасьминский, психолог

ЛЕКАРСТВО ОТ МАНИПУЛЯЦИЙ
обобщения «все попы жируют,
ездят на иномарках» знакомый
мне архимандрит Августин ска
зал: «Да, иномарки – это плохо,
надо переходить на лошадей,
но так как я всётаки архима
ндрит, не могу на одном ишаке
ездить, мне хотя бы пятёроч
ку надо лошадей, к ним, конеч
но, конюха, кучера, да и сами
лошади денег стоят немалых.
Ну и овёс нынче дорог. Надо ещё
коваля гдето находить, уп
ряжь… В общем – в итоге вый
дет как 10 иномарок… Но надо
же идти навстречу пожелани
ям трудящихся».
А взять такие манипуляции
чистой воды: «Сколько можно
вылечить народа на деньги,
потраченные на постройку
храма Христа Спасителя?» А
сколько можно вылечить детей,
если продать твою квартиру?
Обычно возмущаются люди не
бедные. И даже не пытаются за
дать вопрос: а почему
вдруг на деньги храма на
до лечить детей, ведь
деньги на лечение выде
ляются государством, да
и Церковь немало зани
мается социальной дея
тельностью и благотво
рительностью, хотя в
принципе она этого не
обязана делать. Но никто
не вспоминает, сколько
Церковь собирает денег
на разные социальные
нужды. Ложный посыл
раздувается и дальше
идут оскорбления, переход на
личности.
Священник Ярослав Шипов в
одной из своих книг очень чет
ко показал механизмы таких
«претензий»: «"Крестительни
цы" эти неутомимо придумы
вали всякие слухи: то батюшка
нехорош, потому что богатый,
а когда оказалось, что бедный,
и это плохо – настоящий поп
не может быть нищим; то – в
каждом деле жена, а коли не
так, то – больно строг с жен
щинами, мог бы и внимание
оказать: мало ли что священ
ник – мужчина все же… Дальше
стал неправильным, поскольку
звался не Алексием, а всех пра
вильных попов, дескать, непре
менно зовут Алексиями, взять
хотя бы Патриарха, которого
по телевизору показывают. В
подтверждение этих слов гово
рили еще, что перед подписью
своей ставлю букву "о" с точ
кой, а, к примеру, когда предсе
датель колхоза уходит в от
пуск, то за него остается меха
ник и ставит тогда перед сво
ей подписью "и.о."»

П

он готовит проповедь, то он
не талантливый, если не гото
вит, то он поверхностный. А
если у храма нет денег, то поп
плохой администратор. Если у
храма есть деньги, то он слиш
ком жаден. Если он уделяет
внимание бедным, то страда
ет манией величия. Если уделя
ет внимание богатым, то он
корыстен. Если часто посеща
ет дома своих прихожан с тре
бами, то его невозможно зас
тать на месте. Если он их ред
ко посещает, то он равнодуш
ный. Если он организует празд
ники на приходе, то он эксплуа
тирует прихожан. Если он их
не организует, то он лишает
прихожан общения. Если он
долго исповедует, то он зас
тавляет многих ждать в оче
реди, если он быстро исповеду
ет, то он не отдаёт себя слу
жению людям. Если он украша
ет храм, то он транжира, если

не украшает, то он равнодуш
ный. Если он клеймит грех, то
он ханжа, если он не клеймит
грех, то он не служит правде.
Если у него хороший автомо
биль, то он его украл, если у не
го плохой автомобиль, то он
бросает тень на прихожан».
То есть всегда есть к чему
придраться. По любому претен
зии можно развернуть в сторо
ну, выгодную нападающему.
Взять, например, невероят
ную шумиху по поводу того, что
священник попал в аварию. А
ктото считал, сколько врачей
России попадают в аварии и
сбивают людей? Но чтото не
слышно, чтобы после этого кто
то на медицину обрушивался,
говорил, что раз врач гдето в
Тюменской области, например,
спьяну сбил человека, то меди
цина – это лженаука! Никто не
говорит, что все православные
священники святые, и если они
совершили какието личные
преступления – то и должны от
вечать лично.
Или взять утверждение
«Церковь делает нас рабами».

венные методы, прописанные в
любом учебнике по рекламе,
поэтому они и процветают.
Нам всем надо быть постоян
но бдительными также и пото
му, что перегруженность ин
формационными потоками де
лает человека неспособным
анализировать информацию, у
него выключается аналитичес
кий ум, исчезает внимание. Я по
себе вижу, что порой неспосо
бен читать интересные книги,
потому что уже не успеваю за
информационным потоком.
– Появляется все больше
чёрной риторики, где крити
куются, а иногда цинично
высмеиваются ценности, ко
торыми живет наше общест
во. Напрасно православные
думают, что это их не коснет
ся. На одном вполне уважае
мом сайте я недавно встрети
ла статью под названием
«Злобное тщеславие мора
листов», где было такое утве
рждение: «Нормальный чело'
век обязательно должен пос'
тупать безнравственно, неп'
рилично, импульсивно и без'
рассудно – иначе никуда не
денется ощущение, что ты
уже умер, но почему'то не по'
пал в заветный рай». И хотя
это пока эпатаж, но где гаран
тии, что такие атаки не вверг
нут наших православных де
тей в пучину безнравствен
ности?
– Все силы брошены на то,
чтобы произошли нравствен
ные подмены.
Для чего, например, требуют
узаконить усыновление детей
гомосексуалистами? Чтобы по
том плавно перейти к «закон
ности» педофилии, инцеста. Это
делается постепенно. Показы
вают, скажем, некую семью:
двоюродные брат с сестрой ста
ли мужем и женой, у них роди
лись дети, не больные, всё хоро
шо, так почему родственники не
могут друг друга любить? Поче
му плохи родственные браки?
Разбираться в этом на самом де
ле надо долго и нудно, нужно
иметь стержень, определённые
базовые знания… И кто будет
разбираться? Параллельно ут
верждается, что точно такие же
хорошие люди гомосексуалис
ты. А на самом деле происходит
нравственная подмена: а что
плохого, если он «голубой», за
тем – а что плохого в инцесте?
И к чему мы можем придти та
ким образом? Ребёночка гомо
сексуалисты усыновят, а так как
инцест не запрещён, соответ
ственно – полная легальность
для педофилии...

редпочитать доброе изволение – дело желающего; довершить же
выбор доброго изволения – дело Божие. Для этого человек имеет
нужду в Божией помощи. Будем же делать так, чтобы за появля
ющимся в нас добрым желанием следовали частые молитвы, с прошением
не только оказать нам помощь, но и показать, благоугодно ли желание сие
воле Божией или нет. Ибо не всякое доброе желание входит в сердце от Бо

ваться чувствам, которые вызы
вают у нас те или иные момен
ты, включать голову и как мож
но больше знать. Это путь сози
дательный, когда человек пос
тоянно понуждает себя овладе
вать все более глубокими зна
ниями, учится перспективному
мышлению более высокого
уровня. Это так же, как с молит
вой: не понуждая себя, ничего
не достигнешь.
Разбираясь, надо задавать
вопросы – как можно больше
уточняющих вопросов по при
веденной информации, уметь
перепроверить ее, требовать
ссылок и доказательств и осо
бенно  источников: откуда че
ловек взял то или иное утверж
дение. Не верить никаким из
мышлениям, пока нет полной
информации, или хотя бы остав
лять возможность – что на са
мом деле всё не так, как описа
но. Искать информацию из раз
личных источников, анализиро
вать факты, пытаясь разобрать
ся объективно, то есть, задавая
и себе, кстати говоря, массу
вопросов по этому поводу и све
ряясь с тем, что видишь.
Это как раз тот самый путь
трезвения, о котором говорили
святые Отцы.
Что такое «трезвение»? Пос
мотрим, чем отличается пьяный
человек от трезвого, например.
Вся разница в том, каково соот
ношение между эмоциями и ло
гикой присутствуют в сознании
человека. Т. е. доминирование
эмоций над логикой – это пока
затель нетрезвости. Доминиро
вание логики и объективной ре
альности над эмоциями – пока
затель как раз трезвого челове
ка.
Ведь все манипуляции ве
дутся, в первую очередь, на ир
рациональном поле, т. е. не на
логике, не на фактах и аргумен
тах, а путем вбрасывания ин
формации, задевающей чувства.
Скажем, вбрасывается чтото
негативное про церковного ие
рарха, и человек, у которого
зашкаливают эмоции, таким об
разом удовлетворяет свою ир
рациональную страсть осужде
ния и бывает порой от этого со
вершенно счастлив.
А если посмотреть с трезвой
головы: люди повторяют не
мыслимую глупость, но так
чувственно ее воспринимают и
так уверенно повторяют, что
просто диву даёшься. Участни
ки раздутого скандала как бы
заражаются друг от друга глу
постью. Мы говорили о том, что
бывает индуцированная шизоф
рения, а уж индуцировать глу

пость – в сто раз проще, чем и
пользуются те, кто ведёт войну
против Церкви. Это стандарт
ный приём информационной
войны.
Эти приемы не так трудно
распознать. Классический при
мер таких манипуляций: автор
оперирует не фактами и доказа
тельствами, а даёт какието оце
ночные суждения с претензия
ми, субъективно и бездоказа
тельно навешивает ярлыки. На
первый взгляд может показать
ся, что человек разбирается в
теме, но только на первый
взгляд.
Яркий признак таких мани
пуляций – ссылки (без цитиро
вания источников!) на некие
авторитеты, рассуждения типа
«это же все знают», «это же
очевидно», «а это такойто
специалист сказал» и даже, к
примеру, «Об этом сказал мит
рополит Иоанн (Снычев)».
Пойди проверь, что именно он
говорил, и говорил ли вообще!
Приписывать известным людям
высказывания, которых не бы
ло, – дешевый, но весьма эффек
тивный манипуляционный при
ем, который создаёт видимость:
вроде как на стороне манипуля
тора некий авторитет, социум и
т. д. На самом деле очень часто
за этим совершенно ничего нет,
и это просто пустые слова, кото
рые создают нужный «фон». И
еще один признак манипулято
ра – приём так называемой
«чёрной риторики», когда вмес
то того, чтобы обсуждать какие
то конкретные факты, доказа
тельства, возражать по сути
проблемы, переходят на лич
ность оппонента: «Он ничего не
понимает», «Мы ему не доверя
ем!», «О нем известно тото и
тото». Т. е. вытаскиваются ка
кието факты или приклеивают
ся ярлыки, которые к теме спора
не имеют никакого отношения.
Когда человек переходит на
личности или начинает таким
образом уходить от аргументи
рованного обсуждения, надо
его возвращать к предмету дис
куссии, подчеркивая: мы это не
обсуждаем, а обсуждаем фак
ты.
Все эти приемы процветают
на «субстрате» невежества. Та
кие поверхностные интервен
ции могут очень сильно воздей
ствовать на человека невоцер
ковлённого или какогонибудь
неофита, только пришедшего в
Церковь, не знающего ещё сути
веры, не имеющего опыта. Бой
цы информационных войн в ос
новном делают ставки на пове
рхностных людей, плохо разби
рающихся в теме. Но человека,
стремящегося к глубоким зна
ниям, обмануть какойнибудь
глупой теорией гораздо труд
нее.
Ну и, наконец, надо попы
таться понять: кому это выгод
но? Почему тот или иной чело
век пытается вбрасывать опре
делённую информацию и ею ма
нипулировать? Может быть, за
этим стоит какойто определён
ный интерес (его личный или
какойто группы)? Может быть,
какойнибудь идеологический,
мировоззренческий,
нацио
нальный интерес? Здесь может
быть масса вариантов. И если в
каждом конкретном случае мы
поймем, кому это выгодно, то,
соответственно, поймём, как на
ми манипулируют и в каких
именно направлениях.

Беседу вела
Алла Добросоцких.

га, но только то, которое полезно. Иногда человек желает доброго, но Бог не
помогает ему; потому что иногда подобное сему желание входит и от диаво
ла, не на пользу нам, а во вред, или потому что дело желаемое не в меру
нам, так как мы еще не достигли соответствующего тому жития.

Преподобный Исаак Сирин
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«АНТИХРИСТИАНСКАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ»
Католический мыслитель и ис
торик Роберто де Маттеи опубли
ковал в Correspondance Européenne
(№269) статью «Христианофобия:
антихристианская революция,
сотрясающая мир», которая сис
тематизирует наиболее полную
аналитику по данному вопросу
Маттеи утверждает, что в раз
ных частях мира продолжает рас
ти число инцидентов, связанных с
нарушением прав христиан. На
Ближнем Востоке, в Африке и
Азии систематически совершают
ся нападения на христиан.
27 мая в Женеве постоянный
наблюдатель Ватикана при ООН
архиепископ Сильвано Томази,
выступая перед Советом по правам
человека, привел неопровержи
мые доказательства того, что каж
дый год более 100 тыс. христиан
становятся жертвами насилия.
Австрийская исследовательни
ца Гудрун Куглер в докладе о диск
риминации христиан, представлен
ном 23 мая в Тиране на конферен
ции ОБСЕ, продемонстрировала
примеры ограничения на свободу
вероисповедания христиан, число
которых заметно выросло в Европе.
В статье, опубликованной 2
июня в «Коррьере делла Сера»,
журналист Эрнесто Галли делла
Лоджия характеризует современ
ную ситуацию в европейском об
ществе как «антирелигиозную ре
волюцию», «революцию в мента
литете и коллективной морали,
знаменующую собой разрыв с
прошлым». По мнению делла Лод
жия, эта «революция» поражает
религиозный фактор как таковой.
Поскольку в Европе исторически
закрепилось христианство, растет
давление именно на христиан.
Статья Роберто де Маттеи изо
билует примерами случаев диск
риминации, которые демонстри
руют как антихристианский наст
рой в обществе, так и антихристи
анские действия властей в разных
странах мира.
Упоминая о 1700летнем юби
лее Миланского эдикта, автор
уточняет, что христиане не наме
рены никому навязывать свою ве
ру. Они стремятся защитить право
свободно исповедовать свою ре
лигию, пользуясь для этого приня
тыми в обществе юридическими
нормами.

Православие.ру

В МИНИСТЕРСТВЕ
ОБОРОНЫ США
ХРИСТИАНСТВО
ПОСЧИТАЛИ «ФОРМОЙ
РЕЛИГИОЗНОГО
ЭКСТРЕМИЗМА»
Более 40 конгрессменов амери
канского парламента направили
министру обороны коллективное
письмо, требуя запретить деятель
ность военного инструктора, кото
рый называет христианство «фор
мой религиозного экстремизма»
наравне с АльКаидой и Хамас, со
общает агентство christiannews.
Год назад в штате Пенсильвания
проходили тренировки, в которых
участвовало армейское подразде
ление запаса, проходившее инст
руктаж по мировому религиозному
экстремизму. В его рамках демон
стрировалась слайдпрезентация
со списком 18 экстремистских ре
лигиозных групп. В этом списке
Христианство оказалось на 1м мес
те, а «Братья мусульмане», ультра
ортодоксальные иудеи, движение
«Christian Identity», АльКаида и
Хамас расположились далее.

Седмица.ру
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ИХ ЦЕЛЬ  ТОТАЛИТАРИЗМ «ГЕНДЕРА»
овременный мир вынужден отвечать на все новые вызовы и угрозы. Мы
часто слышим о гендерной идеологии, маршах за «однополые союзы», о
борьбе с гомофобией, об акциях феминисток. Что это? Сумасбродные вы
ходки неадекватных людей? Или цепочка хорошо срежиссированных действий?
Что именно организаторы хотят навязать человечеству? Кто стоит за этими
людьми? Ждет ли и нас завтра навязывание культа греха? Нам особо интересно
мнение «из первых рук» – тех, кто столкнулся со страшными новыми реалиями.
Польский священник Отец Дариуш Око, доктор теологии, на страницах ежене
дельника Niedziela рассказал об истинном смысле гендерной идеологии, ее раз
махе и опасностях.

С

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ
АТЕИЗМА
– В СМИ все чаще появля
ются термины: гендер, идео
логия гендера, тоталитаризм
гендера, философия гендера.
Что они означают?
– Нужно говорить не только о
«философии», но об «идеоло
гии» гендера. Философия – это
радикальные поиски истины и
добра, в то время как идеология
является инструментом жесто
кой борьбы за свои интересы, да
же во вред истине и добру. Ген
дер является классическим при
мером идеологии, инструментом
в борьбе за утверждение атеиз
ма и власти гомосексуального
лобби.
Название «гендер» происхо
дит от английского слова, кото
рое было термином, употребляе
мым для различения граммати
ческого рода слов, в отличие от
слова «секс», которое употреб
ляется в значении биологичес
кого пола.
Сегодня слово «гендер» ис
пользуется для определения по
ла с точки зрения культуры. Это
главная аксиома гендерной иде
ологии – пол человека и его сек
суальные предпочтения опреде
ляются не биологическими, а со
циальными факторами в процес
се воспитания: якобы мы не
рождаемся мужчиной или жен
щиной, но становимся ими после
своего рождения.
На этой идеологии строится
вся теория гендера. Сторонники
ее предполагают, что наша поло
вая идентичность не возникает
от природы. В связи с этим иску
сственная идентичность почти
целиком, по мнению гендерис
тов, может быть воспитана, и
лучше всего в гендерной идео
логии. Но если такая однознач
ная вещь, как наш пол, формиру
ется благодаря культуре и может
стать вопросом договоренности,
тогда и все остальное можно
формировать подобным обра
зом.
Это открывает целый ряд воз
можностей для новых методов со
циальной инженерии, о которых
не мечтали даже коммунисты.
– Что же лежит в основе та
ких предположений, и почему
они так опасны?
– В основе лежат духовные
позиции авторов такой идеоло
гии. Прежде всего, они атеисты.
Атеизм строится на фундамен
тальном, ложном представлении
о небытии Бога и потому оши
бочно понимает человечество и
мир. Это так, если бы дитя, нахо
дящееся в лоне матери утверж
дало, что его матери не сущест
вует. Атеизм, словно ошибка, до
пущенная в начале цепочки
уравнений, которая будет повто
ряться на каждой последующей
ступени и не позволит достичь
правильного результата.

КАК КОММУНИСТЫ
СТАЛИ ГЕНДЕРИСТАМИ
Крупнейшие культурные и
экономические ошибки и вели
чайшие преступления в истории
совершали атеисты, они же
смертельные враги христиан
ства, которые за это никогда

публично не каялись. Жертвами
нацизма во Второй мировой вой
не стало около 50 млн. человек,
на счету коммунизма около 150
млн. жизней, культурная рево
люция в Китае стоила около 40
млн. жизней. Люди, являющиеся
самыми ярыми врагами Бога, не
избежно становятся самыми рев
ностными слугами дьявола.
Нужно помнить, что именно он
становится основным источни
ком и вдохновителем их мышле
ния. Однако через этот океан
преступлений и абсурда атеис
там трудно прийти к власти при
помощи классического марксиз
ма, он уже слишком скомпроме
тирован. В то же самое время,
атеисты, как и все люди, нужда
ются в своем мировоззрении,
смысле, в общем представлении
о реальности. Когда марксизм
больше не может выполнять эти
функции, они придумывают его
мутацию или гендеризм. При
этом они создают себе иллюзию
миссии, служения. Как когдато
«помогали» рабочим и крестья
нам, захватывая всю власть для
себя, создавая худшие, самые
кровавые диктатуры в истории,
так теперь они хотят «помочь»
людям с особыми сексуальными
наклонностями и воспользовать
ся этой возможностью, чтобы по
лучить тоталитарную власть.
Они являются духовными или
даже физическими потомками
худших преступниковатеистов,
следует ожидать, что они будут
такими же безнравственными,
лживыми и безжалостными в
своих действиях.
– Почему сейчас так много
говорят о сексе, так сильно на
нем концентрируются?
– Это тоже типично для ате
изма. Отрицание высокого, само
го духовного в человеке, его сод
ружества с Богом и людьми, не
избежно обедняет человеческое
существование и приводит к па
дению до низшего физиологи
ческого уровня. Сексуальность
является одной из самых мощ
ных сил в нашей телесности, по
этому ее переоценивают, без
вольное подчинение ей и отде
ление от любви и ответствен
ности легко ведет к рабству, к
поиску
удовлетворения
и
счастья исключительно в ее гра
ницах, также через очень иска
женное поведение. Вот почему
атеисты особенно легко стано
вятся сексуальными маньяками,
сексаголиками или секснарко
манами и хотят эти больные от
ношения навязать обществу.
– Есть ли другие источники
этой идеологии?
– Да, еще как минимум три.
Это, разумеется, геи, которые хо
тят продвинуть свой ненормаль
ный образ жизни, создавая для
этого целую теорию. Также фа
натичные феминистки (часто
лесбиянки), которые в рамках
«освобождения» женщин хотят
быть «свободными» от материн
ства, детей, брака, семьи и муж
чин. Мотивы этих двух групп
еще можно частично понять,
принимая во внимание обиды и
несправедливости, которые час
то встречались им в прошлом.
Однако нельзя не заметить неп
риязни, враждебности, и даже
ненависти, которыми они руко

водствуются в отношении к
обычным людям. После «классо
вой борьбы» они провозглашают
«войну полов». Но ненависть и
жажда мести никогда не будет
хорошим советчиком.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ТАРАН
– А какой третий источник?
– Можно сказать, что гендер
ную идеологию поддерживают
все враги Бога и религии, осо
бенно религий Библии – христи
анства, иудаизма и ислама. Боль
шая их часть – масоны, из самой
богатой группы американских
миллиардеров, которые пришли
к выводу, что на Земле слишком
много населения, «избыток» ко
торого супербогачи считают ос
новным «злом» и угрозой своему
статусу и поэтому вкладывают
огромные средства в контрацеп
цию, аборты, а также в разработ
ку и продвижение гендерной
идеологии. Принцип прост: чем
больше секса, тем меньше детей.
Сексуально одержимыми людьми
легче управлять, манипулиро
вать, потому что их ум поглощен
в основном этим. В нашей куль
туре гендер стал главным ору
жием врагов веры, их интеллек
туальным тараном, вокруг кото
рого они собираются и объеди
няются. Они знают, что генде
ризм и христианство невозмож
но примирить. Или одно, или
другое.
– Можно ли говорить об аб
солютной угрозе этой идеоло
гии?
– Гендер справедливо назы
вают гендерототалитаризм, по
тому что люди, исповедующие
эту идеологию, жаждут власти,
хотят доминировать и насильно
всех осчастливить, сделать раба
ми и заложниками своего миро
воззрения. Это записано в логи
ке атеистической идеологии.
Людей они считают только нем
ного умнее животных, но себя,
конечно, самыми умными. В жи
вотном мире сильнейшие убива
ют и пожирают слабейших. От
сюда оправдание прошлых и ны
По Франции прокати
лась волна протестов
против законопроекта
об однополых браках, в
акциях участвовали сот
ни тысяч человек. Тем не
менее, политики «свер
ху» продавили скандаль
ный закон, тем самым
демонстрируя презрение
к своему народу.

нешних преступлений. Сегодня
попираются основные права ве
рующих людей, демонстрирует
ся невиданное презрение к нам 
это проскальзывает в той наг
лости и ненависти, с которыми
они говорят о нас в СМИ и в по
литике. Это не случайно, что
атеисты более всего поддержи
вают гендеризм в политике и
средствах массовой информа
ции. Так попирается основное
право человека на уважение его
достоинства и другие его права
– право на участие в обществен
ной, демократической жизни.
СМИ как свободные органы
практически уничтожены, пос
кольку нет уже оппозиционных
СМИ, а демократии нет без оппо
зиции, и нет оппозиции без сво
бодных СМИ. Священное право
родителей воспитывать своих
детей в соответствии с их
собственной культурой и убеж
дениями нарушается принужде
нием к воспитанию детей в ген
деризме (фактически это воспи
тание сексманьяков).

ТЮРЬМА
КАК «ЛЕКАРСТВО
ОТ ГОМОФОБИИ»

признаком божественного. Че
ловек, приписывающий себе бо
жественные качества, открывает
бездну – так было со времен Не
рона и до Сталина. Это сатанинс
кая гордость: «Я не буду слу
жить, я не принимаю естест
венного порядка, установленно
го Богом. Сам создам новый за
кон и сам буду Богом». Недаром
Святейший Отец Франциск (ны
нешний Папа Римский – прим.
ред.), когда еще был примасом
Аргентины, предупреждал, что
бы мы не были наивными и по
нимали, что гендер – порочная
гомоидеология – произведение
дьявола. За это высказывание на
будущего Папу обрушились са
танинские атаки СМИ и полити
ков.
– Идеи гендера коснулись в
первую очередь системы об
разования: у нас есть общест
ва и ассоциации против диск
риминации по половому
признаку, в известных уни
верситетах проводятся ген
дерные исследования, трене
ры гендера рекламируют свои
семинары в школах, и т.д. За
этими учреждениями стоят
мировые организации (ООН,
Европейской союз) и нацио
нальные (Министерство обра
зования и Министерство здра
воохранения Польши). Фасад
таких авторитетов гендерной
идеологии может обмануть
только человека несведущего.
Как мы можем защитить себя
от гендерной идеологии?
– Эти учреждения, по сути,
стали приложением к гендерной
идеологии. Также было и с ком
мунизмом. Все учреждения со
циалистических стран должны
были работать в соответствии с
принципами марксизма, служить
ему и его пропагандировать. В
каждом учебном заведении была
кафедра марксизма, и все сту
денты должны были сдавать эк
замен по марксизмуленинизму.
В итоге треть всей планеты на
ходилась под властью коммуниз
ма. Но постепенно люди перес
тали признавать преступный аб
сурд, в итоге никто в это не ве
рил, марксизм выродился в жал
кое прикрытие для откровенно
го желания приобрести и сохра
нить власть.

Польша и другие страны За
пада становятся местом попра
ния основных прав человека.
Есть много общего между генде
ризмом и марксизмом: это атеис
тическое высокомерие, лицеме
рие и насилие, отсутствие ува
жения к другим людям, у них та
кое же поражение разума и со
вести. Марксисты физически
убивали инакомыслящих людей,
гендеристы демонстративно по
казывают презрение к людям,
которые думают подругому,
убийства происходят пока на
словах. Коммунисты за критику
Сталина сажали в тюрьмы или
расстреливали, гендеристы за
одно предложение критики их
идеологии хотят сажать в тюрь
мы, чтобы «вылечить от гомо
фобии». Гендеристов, по их мне
нию, вообще критиковать нельзя
– никому и никогда, ни в коем
случае. Других же, особенно ка
толиков, можно вволю обижать и
оскорблять.
Это, кстати, типично для ате
изма. Атеист не признает ника
кого другого Бога кроме него са
мого. Человек, не верящий в Бо
га, себе приписывают божест
венные качества. Так поступает
Сейчас мы видим подобный
гомосексуальное лобби, пос этап развития гендеризма, рас
кольку иммунитет к любой кри пад придет позже. В настоящее
тике является отличительным время идеологическое насилие
установлено не танками, но мощ
ными политическими и финансо
выми ресурсами. Как раньше
Москва пыталась навязать нам
коммунистические идеалы, так
сегодня Брюссель и НьюЙорк
стремятся навязать нам гендер
ную идеологию. Как раньше мы
должны были бороться против
лжи и насилия коммунизма, так
теперь мы должны бороться с
ложью и насилием гендеризма. И
это неизбежно. Люди, являющие
ся атеистами, врагами Церкви,
будут нападать на нас. Враги Бо
га являются врагами христиан.
Христианство наиболее пресле
дуемая религия в мире, потому
что это самая лучшая, самая
близкая Господу религия.
По оценкам историков, со
времен Христа до наших дней
погибло около 70 млн. христиан,
большинство в ХХ веке – когда
больше всего было идеологичес
кого безумия. Ненависть, кото
рую мы испытываем от генде
ристов – это только часть боль
шой, глобальной ненависти.
– Но сторонники гендериз
ма кажутся такими сильны
ми…

КАК БОРОТЬСЯ
С ДУХОВНЫМ СПИДОМ?

– Прежде всего, надо к этому
подходить спокойно. Борьба сос
тавляет суть нашей жизни. На
уровне физического тела нас
постоянно атакуют миллионы и
миллиарды бактерий и вирусов,
которые хотят жить за наш счет,
и, в конце концов, нас полностью
уничтожить. Чтобы жить, мы
должны бороться с ними, мы
должны производить миллионы и
миллиарды белых кровяных те
лец, которые являются нашими
солдатами и защитниками. Борь
ба в наших жилах продолжается
24 часа в сутки, победа в ней –
это условие нашей жизни. Все
это верно и в духовном мире. Лю
дям, которые живут в великом
заблуждении, в великой иллюзии
или лжи, нужно обосновать свое
существование, придумывая но
вые теории, сумасшедшие и бес
смысленные, как и вся их жизнь.
Они должны както обосновать
свою теофобию, христофобию,
гетерофобию. Для большей своей
уверенности они пытаются навя
зать этот абсурд всему человече
ству. Это один из основных ис
точников бактерий и вирусов,
циркулирующих в нашей духов
ной культуре. Гендеризму можно
присвоить «почетное» звание
«духовный СПИД» нашего време
ни. Как вирус ВИЧ ослабляет им
мунную систему человека, так
вирус гендера ослабляет спо
собность к критическому мыш
лению. После принятия этого аб
сурда становится возможным
принять и все остальное.
Даже самые бессмысленные
теории, когда они становится
инструментом в руках могуще
ственных групп, могут быть ус
пешными. Ведь когдато всеми
университетами в Германии сна
чала руководил гегелизм, а за
тем нацизм. Во всех вузах «соци
алистического лагеря» руково
дил марксизм. Тем не менее, про
фессора католических учебных
заведений критиковали этот аб
сурд, за что жестоко преследова
лись, их даже убивали. Однако
история признала их правоту,
поэтому с их мнением нужно
считаться, когда они говорят,
что с гендеризмом будет так же.
Это всего лишь вопрос времени.

В ПУБЛИЧНОМ ДОМЕ
НЕТ МЕСТА ДЕТЯМ
 Особой территорией борь
бы стала школа…
– Да. Сторонники гендера хо
тят ввести в школах обязательное
сексуальное просвещение по
программе гендеристов – людей
часто просто глубоко сексуально
дисфункциональных. В их учеб
никах запрещены такие слова, как
«мать», «отец», «брак», «вер
ность», их заменяют словами «ро
дитель А» и «родитель B»,
«партнеры на определенное вре
мя». Их программа опирается на
примитивную антропологию, где
любовь сводится исключительно
к физиологии, пропагандирует
секс без правил и ограничений,
половую распущенность и раз
нузданность. На деле это выгля
дит так: во время таких уроков в
Германии 12летние девочки при
нуждаются к тому, чтобы наде
вать презервативы на искусствен
ные пенисы, а затем лизать их, как
леденцы, и оценивать вкус. Если
родители не позволят ребенку
пойти на такую лекцию, то могут
даже попасть в тюрьму или ли
шиться родительских прав.
Гендеристы считают, что сек
сом нужно заниматься уже с пеле
нок. Это ясно показывает нам, с
кем мы имеем дело. Они реализу
ют свой сатанинский план: раст
ление и атеизация общества че
рез сексуализацию. Люди, одер
(Окончание на стр.7)
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(Окончание. Начало на стр.6)

жимые сексом, хотят, чтобы все жили так же, и это крайне
опасно, так как разрушает колыбель человечества, не до
пускает развития общества, разрушает будущее семьи.
После такого воспитания молодежь может легко погру
зиться в распущенность, в секснаркоманию, стать неспо
собной к духовной жизни, религиозности, супружеской
верности и семейной жизни. Введение гендеризма в шко
лы – это как введение обязательных уроков порнографии,
это страшное насилие над душой ребенка, которое может
разрушить все его будущее. Это невероятное презрение к
достоинству и правам ребенка и его родителей.
– Плоды, таких действий уже очевидны…
– Да, прежде всего, в виде европейской демографи
ческой катастрофы. Воспитанные таким образом люди
стремятся к максимальному удовольствию от секса, но к
минимуму детей. Ребенок становится для них ненужной
обузой в погоне за новыми сексуальными партнерами и
ощущениями. Отсюда – много секса, много партнеров,
много венерических заболеваний, абортов, но мало суп
ружеств, семей и мало детей. Это особенно верно для
Германии. Германия имеет один из самых низких при
ростов населения в мире, здесь на 100 пенсионеров при
ходится 60 детей и только 40 внуков. Большинство нем
цев изменяют своим женам, в стране насчитывается око
ло 400 тыс. проституток, или 1% женщин «работает» в
этом качестве. Каждый день у них бывает около 1,2 млн.
«клиентов», или около 3 % мужчин этой страны.
В Марселе языком общения стал арабский, французс
кий язык опустился на второе место. Таковы плоды мен
тальности общего разврата. Так же, как коммунизм при
вел к падению экономической ситуации в стране, так
гендеризм приводит к разрушению семьи и демографи
ческой катастрофе. В Европе еще никогда не было столь
ко секса, а одновременно – так мало детей. Целые облас
ти Европы начинают походить на публичный дом, где не
находится места для детей.

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ
ДУХОВНОМУ КИДНЕПИНГУ?
– Так как же нам защитить наших детей?
– Мы должны защищать их изо всех сил, потому что
дети являются нашим самым большим богатством и на
шей наивысшей ответственностью. Нельзя допускать
людей идеологически и сексуально расстроенных ни в
школу, ни к детям. «Гендерное» воспитание детей – воп
реки самым глубоким, самым священным убеждениям
родителей – является тяжким преступлением, своего ро
да киднеппингом, за которое государство обязано прес
ледовать и наказывать. Воспитывать христианских де
тей в соответствии с гендеризмом – это как если бы ев
рейских детей силой принуждать принять ислам. Никто
не имеет право с сапогами и дубинками врываться в свя
тилище семьи. Вы должны принимать участие в маршах
и других формах протеста, писать и отправлять письма
на имя министра образования и других членов прави
тельства, устраивать скандалы в СМИ и искать юридичес
кой помощи, не опасаться судебной борьбы. Нужно так
же контролировать все, что происходит в школе, внима
тельно следить за всем с этим связанным. Директор шко
лы не имеет права ничего делать в этой области без сог
ласия родителей. Очень важно вскрывать любые злоу
потребления в этой области, потому что зло любит рабо
тать в темноте. Принципы гендеристов – «революция
сверху», «марш через учреждения». Через захват СМИ и
центров власти они пытаются навязать то, что никогда
не было бы принято демократическим путем.
– Приносят ли такие усилия успех?
– Конечно. В Соединенных Штатах за проведение
уроков сексуального воспитания в стиле европейского
гендера можно попасть в тюрьму за растление и сексу
альное домогательство к несовершеннолетним. В Герма
нии, благодаря протестам Габриель Куби Министерство
образования отозвало гендерную брошюру, в которой
родителей склоняли к педофилии относительно их
собственных детей… В Базеле родители вынудили влас
ти кантона изъять из детских садов гендерские учебные
пособия в виде пениса и влагалища. С этой идеологией
можно бороться и ее можно победить, нужно только это
го хотеть. В Польше коммунизм был достаточно слабым,
благодаря вере. Ведь чем больше в сердце веры, тем
меньше там места для идеологии. Между прочим, благо
даря Католической Церкви в Польше распался комму
низм. И мы имеем право гордиться этим. Поэтому наша
вера – особый дар для Европы.
– На чем мы можем строить нашу надежду?
– На все в этом мире нужно смотреть с Божьей перс
пективы, то есть «сверху», метафизически. А в этой
перспективе любое зло всегда слабее Бога, каждая побе
да зла ограниченная и малая, преходящая и временная.
Гендерная империя рухнет и развалится, как рухнул и
распался «1000 рейх» и «братские страны социалисти
ческого лагеря», построенные на марксизме. Речь толь
ко о том, чтобы это произошло как можно скорее и пот
ребовало как можно меньше жертв, особенно среди де
тей и молодежи. Приложить к этому руку является свя
щенным и радостным долгом каждого из нас.

По материалам информационно(
аналитического портала
«Пролайф Беларусь»
Заголовок и подзаголовки «Православной газеты»

«Религия порабощает человека». Боже мой, сколько раз мы
слышали это утверждение, лежащее в основе всей антирелигиоз
ной пропаганды! И вот, стоит теперь только поглядеть на мировоз
зрение, на общество, которые, как они непрестанно утверждают,
«наконец от религии освободились, сбросили с себя средневековое
бремя», как очевидным станет, что именно с этим «освобождени
ем», именно с этим изгнанием религии в узкую категорию частного
дела и началось порабощение человека, подобного которому еще,
пожалуй, не было в человеческой истории. И началось это порабо
щение потому, что общество, отказавшись от религиозного понима
ния человека, само себя неизбежно рано или поздно провозглаша
ет высшей и абсолютной ценностью, провозглашает единственной
целью и историей всего в мире, то есть фактически заменяет собою
Бога, и потому не только требует от человека, чтобы он этому обще
ству служил, но требует, чтобы он, человек, обществу безраздельно
принадлежал и чтобы ему, сверх того, еще и поклонялся.
А так как общество – понятие еще слишком расплывчатое и отв
леченное, то говорит от его имени партия или государство. Таким
образом, мы видим, что некая часть общества безапелляционно сво
ей волей как нечто самоочевидное решает, что она и только она
представляет собою целое, то есть человеческое общество: «Мы го
ворим за вас, от вас и вам, потому что мы и есть вы. Мы, потому
что мы и есть вы, знаем, что хорошо и что плохо для вас. Мы зна
ем, куда вас вести. Мы знаем, в чем ваша цель, и мы одни можем
вас к этой цели привести. Безраздельно подчиняясь нам, вы всего
лишь исполняете свое желание, ибо не забудьте: мы – это и есть
вы». Вот страшная логика общества, до конца и безраздельно отож
дествившего себя с Абсолютом. И вот почему это общество неиз
бежно приводит к порабощению человека.
Мне скажут: «А разве раньше, в эпоху, когда общество опира
лось на религию, разве не было рабства, крепостного права, прес
ледования инакомыслящих, инквизиции, сжигания еретиков на
кострах, принудительной веры, принудительной религии?» Отве
чаю: да, были. Но вот мы и судим, и осуждаем все это во имя той са
мой религии, которую это общество признавало своей. И главное:
мы утверждаем – и это нетрудно доказать исторически  что только
внутри того общества, сколь бы ни было оно несовершенным, урод
ливым, сколь бы ни нарушало своих принципов и основ, только
внутри него родилась и выросла та идея свободы, та идея свободной
человеческой личности, во имя которых сегодня в окружающей нас
тьме мы можем сказать обществу, государству, партии: «Нет, ты не
абсолют. Нет, ты не все, не единственная ценность и не един
ственная цель». Только потому, что веками возвышался над миром
как идеал, как вдохновение, как прекрасная и самая возвышенная
из всех истин  образ распятого на кресте Человека, распятого за
любовь, за свободу, за правду, за высшее и божественное призвание
человека. Только потому и сегодня мы можем сказать обществу, тре
бующему от нас абсолютного подчинения, можем сказать ему:
cамый маленький, самый слабый и по человеческому рассуждению
самый ничтожный человек сильнее и важнее всех обществ, всех го
сударств, всех партий, всех программ и всех идеологий.
Вот сейчас в мире много говорят о правах человека и об их за
щите. Но откуда бы взялись эти права и во имя чего можно было бы
их защищать, если бы не возникло постепенно – и именно из рели
гиозного источника – убеждение, что человек и только человек,
только его единственная и неповторимая личность является в мире
абсолютной ценностью, тогда как все остальные ценности (госуда
рство, общество, культура и т.д.) – именно потому, что они безлич
ны – суть ценности вторичные и относительные. Они призваны
только к тому, чтобы ограждать абсолютную ценность и подлинную
свободу человека. Я говорю: из религиозного источника возникло
убеждение об абсолютной ценности человеческой личности. Да!
Ибо иначе этих прав, этого признания человека абсолютной цен
ностью вывести неоткуда. В природе, в мире, в науке, в истории
часть всегда меньше целого и этому целому подчинена, от него по
лучает жизнь и ему служит. Если человек только от природы, тогда
он – только часть, и тогда действительно всецело подчинен целому,
то есть обществу. Только если над миром и над природой есть неч
то высшее, чему они сами подчинены, только тогда возможно уви
деть в человеке носителя и отсвет этого высшего, и утверждать его
права, и защищать его свободу. И, может быть, теперь ясным стано
вится, почему стремится это обожествившее себя общество вытолк
нуть религию в темный и затхлый угол частного дела, запереть ее в
немногих храмах, свести ее к культу, запретить ей саму себя отно
сить к миру, к обществу, к истории и к культуре, ибо знает оно, это
ставшее до конца идолом общество, что пока будут звучать в мире
слова о Боге, будет жить вера в Него. Окончательное порабощение
человека, окончательное растворение его в обществе останется не
возможным, ибо и слова эти, и вера эта являют нам реальность ду
ши, о которой раз и навсегда, на все века сказано в Евангелии:
«Итак, не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить»
(Матф.10:28). Поэтому все мелкие споры о вине, ошибках, прегре
шениях религиозных людей в истории, все мелочные обвинения,
предъявляемые к прошлому – все это кажется почти ничтожным по
сравнению с тем, что происходит в мире, когда отрицается в нем ре
альность души, то есть того высшего, что возвышает человека над
всем и не дает ему возможность быть порабощенным миром сим.

Источник: аудиолекция; набор d(snake
специально для http://shmeman.ru

7

Есть вещи, о которых лучше не знать и не думать. Но лишь до той поры,
пока они не представляют собой реальной угрозы. Скажем, в мирное время
мирным гражданам необязательно опознавать по звуку летящие
бомбардировщики и уметь гасить зажигательные бомбы. А в войну знание
этих вещей многим помогло спастись. В информационной войне всё очень
похоже. Если ее раскаты раздаются за тридевять земель, можно и не
вникать, как именно охмуряют доверчивых граждан на другом конце света.
Но слишком долго пребывать в блаженном неведении нежелательно,
иначе тебя победят, а ты даже не сообразишь, что случилось и почему.

НАУКА
ПОДТВЕРЖДАЕТ БИБЛИЮ

Столь ошеломительных успехов в
пропаганде извращений Запад достиг
благодаря обману. Людей убедили в том,
что гомосексуальность является врож
денным качеством. А коли так, то протес
товать бессмысленно: против природы
не пойдешь. Тем более что природу и во
обще всё естественное в XX веке стали
преподносить в качестве сверхценности.
Лозунги «что естественно, то не
стыдно», «будь самим собой» и т.п. стре
мительно овладевали умами,
доводя некоторых граждан
до полного безумия.
Конечно, если бы люди
не отпали от веры, подобный
обман не прошел бы. Памя
туя о страшной судьбе Содо
ма, они бы с негодованием
отвергли предложение пов
торить его гибельный путь.
И с легкостью опровергли
бы доводы о том, что у содомитов якобы
другая природа, а значит, они не винова
ты, их просто надо принимать такими,
какие они есть. Верующие знают, что
Господь не сотворил зла, Он благ и безг
решен. И если бы содомия не была гре
хом, то за что было уничтожать Содом?
Однако память об этом уничтожении на
веки вошла в историю человечества в ка
честве грозного предупреждения о не
отвратимости Божией кары за содомский
разврат, ставший нормой жизни общест
ва.
Но людям, утратившим веру, Бог не
указ. Они называют подобные доводы
суевериями и требуют научной аргумен
тации. Что ж, Господь позаботился и об
этом. За последние 20 лет в США, Австра
лии и скандинавских странах было про
ведено восемь крупных исследований
однояйцевых близнецов. И все ученые
сделали вывод, что гомосексуалистами
не рождаются. Дело в том, что однояйце
вые близнецы имеют одинаковые гены и
внутриутробно развиваются в одинако
вых условиях. Поэтому будь гомосексуа
лизм или лесбиянство врожденным, это
бы проявлялось у обоих братьев и сес
тер. Однако исследования показывают
иное. В 2002 году Бирман и Брюкнер
провели опрос нескольких десятков ты
сяч подростков, обучавшихся в США.
Среди однояйцевых близнецов влечение
к своему полу совпадало лишь у 7,7%
юношей и 5,3% девушек. Австралийское
исследование, проведенное Бейли и др. в
2000 году, дало результат чуть повыше –
11% и 14%, но сути это не меняет. Доктор
Уйатхед, защитивший диссертацию в об
ласти биохимии и статистики, считает,
что влечение к своему полу обусловлено
не родственными факторами, а некими
событиями, которые с одним из близне
цов произошли, а с другим нет, или же с
индивидуальной реакцией одного из
близнецов на события, которые прои
зошли с обоими. К примеру, ктото мог
подвергаться сексуальному насилию, а
ктото нет; один брат поддался развра
щающему влиянию среды, а другой про
явил большую устойчивость (см. подроб
нее: Исследования: гомосексуализм не
обусловлен генетически).

щинам больший урон (хотя, конечно, и
для мужской части населения она да
леко не безобидна). Др Лайза М. Дай
монд, профессор из университета
Юты, в течение десяти лет наблюдала
за «развитием сексуальной идентич
ности» около ста молодых женщин,
извративших свою женскую природу
(лесбиянок, бисексуалок и «не опре
делившихся»). Это первое столь дли
тельное исследование в истории воп
роса, и сделанные открытия, по сло
вам автора, «серьезно и системно»
противоречат существовавшим ранее
представлениям. Начать с того, что

Татьяна Шишова, психолог
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большинство испытуемых даже не по
дозревали о своих нетрадиционных
пристрастиях, пока не начали об этом
задумываться под влиянием соответ
ствующей пропаганды. Да, у них, как и
у подавляющего большинства девочек
на белом свете, были близкие подруги,
с которыми они делились своими де
вичьими секретами. Но им и в голову
не приходило испытывать к подруж
кам любовь и нежность иного, не дру
жеского толка, пока ктото авторитет
ный не просветил их относительно
нормальности и желательности соот
ветствующих поисков. После «иници
ации» поиски продолжились. 2/3 оп
рашиваемых как минимум один раз за
время исследования сменили «иден
тичность», а 1/3 – два и более раз.
Причем со временем скорость измене
ний только наращивалась. По призна
нию женщин, с годами их неуверен
ность в том, кто же, в конце концов, им
нужен, возрастала.
А самое удручающее открытие
Лайзы М. Даймонд состоит в том, что
нестабильность половой идентичнос
ти у женщин может быть «запущена»,
как запускается развитие многих дру
гих патологических процессов. И про
исходит это опятьтаки под воздей
ствием развращающей информации
или влияния окружающей среды.
Иными словами, если бы девушки бы
ли в свое время ограждены от влияния
тех, кто норовит сбить их с пути ис
тинного, они не превратились бы в
сексуально озабоченных существ не
определенного пола, а стали бы, войдя
в брачный возраст, нормальными же
нами и матерями. Забота же о нрав
ственности дочерей возложена Богом
на их отцов и матерей. Что называет
ся, «читающий да разумеет».
К счастью для наших родителей и к
вящей горести отечественных и за
падных содомлян, Россия законода
тельно запретила вести в детскопод
ростковой среде пропаганду гомосек
суализма и прочих разновидностей
«нетрадиционных отношений». Это
большое подспорье, но успокаиваться
и складывать руки родителям рано. Их
бдительность и инициатива, безуслов
но, повлияет на применение закона на
практике. А от этого, в свою очередь,
Давно известно, что женский алко будет зависеть духовнонравственное,
голизм и женская наркомания проте психическое и во многом физическое
кают гораздо тяжелее мужского. А не здоровье детей.
Интернет(журнал
давно появились научные работы, до
«Православие.ру»
казывающие, что и извращенческая
(В сокращении)
гендерная пропаганда наносит жен

ЧТО НЕОБХОДИМО
ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ?

Кто в мысли своей не дает места бытию Божию, говоря, что Бога нет,
тот, став вне Сущего, растлил собственное свое бытие.

Свт. Григорий Нисский

+++
Жить неразумной и скотоподобной жизнью неведущих Бога подобно
тому, как если бы жить среди мертвых.

Прп. Симеон Новый Богослов

ГЕЙ#ПАРАД В ТБИЛИСИ ФИНАНСИРОВАЛИ ГОЛЛАНДЦЫ
В то время как запад прогибается под гнетом последствий своих же ду
ховных заблуждений, Православная Церковь являет мужественный пример
отпора антихристианской политике гендеристов.
В Грузии протестовать против проведения парада содомитов, намечавше
гося на 17 мая, вышло десятитысячное народное войско во главе с духовен
ством и монахами.
Теперь уже не секрет, что представители ЛГБТсообщества, которые под
прикрытием так называемого дня «борьбы с гомофобией» захотели провес
ти гейпарад в Тбилиси, были профинансированы нидерландцами. Кстати,
глава МИД Нидерландов был возмущен действиями тбилисских «натура
лов», сорвавших проплаченное содомское «представление». Характерно,
что в тот день для протеста против шествия гомосексуалистов выступили
представители всех народов и религий, проживающих в столице Грузии.

По материалам inosmi.ru

На снимке: Православная мобилизация в Тбилиси 17 мая 2013 года.
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Елизавета Старикова
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Ñ

ейчас опасность может придти с той стороны, откуда ее не ждешь. Мы,
взрослые, защищенные сложившимся мировоззрением, часто даже не
догадываемся, какие страшные информационные атаки обрушиваются на
сознание наших детей с самого юного возраста. Вернее, мы видим, что
происходит чтото неладное, что в прессе и на телеэкране много грязи, что дети
ведут себя порой так вызывающе, будто это не наши дети. Но мы не можем
влезть в шкуру ребёнка и почувствовать, что же именно испытывают наши
любимые маши и коли в ситуации, когда мир, кажется, сошёл с ума,
пропагандируя безнравственность и вседозволенность. Какие бури бушуют в их
юных сердечках? Что думают они о нас, которые смирились с тем, что
«информационная эпоха» лишила их детства, заставив узнать такое, о чем мы в
их возрасте даже не догадывались? Об этом идет речь в книге «Чего не знают
родители? Размышления вчерашней школьницы», отрывок из которой мы
предлагаем нашим читателям.

ДУХ РАЗЛОЖЕНИЯ
Мобильник сейчас есть почти
у каждого ребенка. Покупая лю
бимому чаду это орудие прогрес
са с благими намерениями конт
ролировать его вне дома, родите
ли и не подозревают, что их сын
или дочь могут стать жертвой та
кой вот рекламы: «А вам «охо
та»? Звоните < далее идет 4
значный номер некоей службы >,
знакомства по телефону – прод
винутый портал «охота». Най
ди новую любовь новым спосо
бом! Тариф 0,50 у.е. – мин без на
логов»; «Открой свое сердце
навстречу весне. Знакомства
повзрослому в мобильном серви
се знакомств + Амигос! Отправь
SMS на…»; «Хочешь чегонибудь
новенького? Амигос – знаком'
ства по'взрослому! Звони по
номеру… Долой одиночество!».
Такими сообщениями бук
вально бомбили мой мобильник
и мобильники друзей, которые
пользовались МТС, в течение
двух месяцев несколько лет на
зад. Девчонки перешептыва
лись. Не знаю, воспользовался
ли кто услугой, которую, судя по
фразе «знакомства по'взрос'
лому!», рекламировали педофи
лы. Подростки перед этой акци
ей были совершенно беззащит
ны. Дурацкий журнал можно не
купить, тупую телепрограмму –
не включить, но SMS человек
прочтёт непременно.
Но чтото не слышно было,
что нашлись родители, которые
решились подать в суд на Мо
бильные Телесистемы за пропа
ганду разврата…
Сейчас через МТС всем подряд
рассылаются предложения того
же гнусного рода: «Теперь разго
воры для взрослых ВСЕГО 29 руб
лей. Звони…» А пошлые и похаб
ные SMS изданы серией из трех
брошюрок под названием «SMS
для мальчиков», «SMS для дево
чек» и «SMS на все случаи жиз
ни». Выпущены они издательской
группой «АСТ» и «Издательством
Белорусский Дом печати». Их
нетрудно купить в книжных мага
зинах Москвы – либо в детских
отделах, либо в отделах «Досуг».
Все три книжки, составлен
ные неким Чэславом Мирославо
вичем Адамчиком, отличаются
редкой пошлостью и вульгар
ностью, есть там и матерные
стишки.
Какие же SMS мальчики
должны отсылать девочкам?
«Любовь начинается идеалом,
а кончается одеялом!», «Тело в
тело – милое дело» – это самые
«приличные» образчики SMS
жанра для юных. Ну какому роди
телю придет в голову проверять,
что пишут их детки в SMS своим
друзьям?! На то и рассчитано.
Разве расскажет маме «па
инька»дочь, что подруги дали
попробовать ей алкогольный
коктейль? Да еще соревнова
лись, кто будет держаться по
взрослому уверенно, чтобы ку
пить пиво, сигареты? Разве сын
расскажет, что в компьютерной
игре ему предлагается «замо
чить» когото? Нет, нет и нет –
если папа с мамой сами и всерь
ёз не заинтересуется, где и с кем
бывают их дети, что читают и
слушают, во что играют. Если не
сохранят с ними доверительных
отношений.

Почему подростки совершают
поступки, которые как бы нес
войственны их характеру и даже
убеждениям? Чтобы тебя не от
вергли сверстники. Ощущение
«мне не с кем дружить» может
довести до отчаяния. И здесь по
является новое «лекарство»: ин
тернет и особенно компьютер
ные игры, которые создают ил
люзию полноценной жизни.
Вот одна из ловушек. Родите
ли всегда дарили мне хорошие,
интересные компьютерные игры
– логические, стратегии. Ну как
им могло придти в голову, что на
благопристойных дисках стоят
демоверсии таких игр, как «Аль
Капоне», где предполагалось
строить казино, нанимать стрип
тизерш и т. д. Разве найдется
подросток, который не удержит
ся и хоть краем глаза не заглянет
в запретный мир? Так что вряд ли
разумно успокаиваться видом об
ложки и экономить время на
просмотре диска, а то и игре
вместе с ребенком. Не забудем,
что начинают курить, пить, ко
лоться, увлекаться порнографией
далеко не худшие дети. Сила соб
лазна такова, что если ктото
принес в класс циничный жур
нал, специально выпущенный
для детей, то большая часть ребят
хотя бы заглянет в него. Так что
наивно думать, будто хорошо
воспитанные сын или дочь «ни
когда этого не сделают». Не
лучше ли самим рассказать детям,
где, как, на чем их могут уловить?
Както моя школьная подруга
с некоторой долей зависти ска
зала:
– Тебе хорошо, твоя мама ин
тересуется музыкой, которую ты
любишь. А моей всё равно. «Иди
те в свою комнату и там слу
шайте вашу гадость!» – слы
шишь от неё. А как бы хотелось,
чтобы она попыталась понять,
пусть бы даже запретила чтото,
но заинтересовалась, чем я живу.
Конечно, отгородиться от
неприятной для взрослых музы
ки, через которую проходят
практически все дети, проще
всего. Но каковы будут послед
ствия? Из интернета, в частнос
ти, сегодня можно скачать такое,
от чего у родителей волосы за
шевелятся.
Вот что может ребенок найти
только по одному из адресов, по

ка родители пребывают в иллю
зии, что он занимается подготов
кой реферата. Под перевернутой
звездой с изображением козла,
что, как известно, является од
ним из символов сатанистов, он
увидит доступные для скачива
ния альбомы, украшенные раск
роенными черепами, изображе
ниями пыток, потоков крови.
Альбом группы «Разложение»
символизируют обезглавленные
изувеченные трупы, подвешен
ные на деревьях. На обложке еще
одной группы мы видим фотог
рафию человека со шприцем в
горле. И таких альбомов, осно
ванных на садизме, на животном
страхе, здесь – большинство.
Наивно думать, что «хороший
мальчик» не заглянет хотя бы из
любопытства в эти «шедевры». А
тяга к запретному, подростко
вый бунт против традиций и ус
ловностей, стремление к незави
симости от родителей подтолк
нут его снова и снова к желанию
испытать сладкий ужас от мрач
ного, загадочного… Этот дух
разложения, греха сегодня бук
вально витает в воздухе. Им на
полнены не только журналы и
интернет, но само пространство
жизни детей. Случайно ли в за
писках, которыми одноклассни
ки обмениваются между собой,
появляется «расчленёнка», по
хабщина, унитазный юмор?
Специалист по рокмузыке Аl
Меncоni, являющийся также
школьным консультантом, еще в
октябре 1989 (!) года писал в жур
нале «Меdiа Updаtе»: «Очень пе
чально, что большинство хрис'
тианских юношей, с которыми я
общаюсь, больше преданы своей
музыке, чем Христу. Музыка –
это язык современного поколе
ния. Я думал, что я понимал
сильное влияние окружающей
среды до тех пор, пока я лично
еще больше не убедился в этом
влиянии на опыте моей 12лет
ней дочери Анны. Давление на
неё следовать образу жизни му
зыкантов рокгрупп как «Bоn
Jоvi», «Guns N' Rоsеs» и певцов как
Bоbby Brоwn, Маdоnnа, Gеоrgе
Мichаеl было чрезвычайно силь
но. Молодые люди вроде моей до
чери постоянно отождествля
ют себя со своими кумирами из
мира рока. Эти кумиры опреде'
ляют их мировоззрение и их

Дочку не позволяй себе хло
пать, ниже пальчиком. Это чрез
вычайно вредно для нравствен
ности как дочки, так и матери.

Есть старинное хорошее, а есть и
старинное худое; худому не на
до подражать. Выпиши себе кни
гу «Поучения преподобного ав
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систему ценностей. А эта сис
тема ценностей, в свою очередь,
определяет их чувственную сущ
ность. Сегодняшняя молодежь не
просто слушает музыку, она глу
боко переживает ее. Музыка ста
новится содержанием их жизни».
Что уж тогда говорить о сегод
няшнем дне, если эти слова сказа
ны больше двадцати лет назад!

КОММЕНТАРИЙ
РЕДАКЦИИ
Есть опасность, что папы и ма
мы, придя к вере, невольно ждут
от своих «церковных» детей чуть
ли не святости, забывая о грехов
ной повреждённости существа
любого человека. У тех родите
лей, которые считают своих чад
«хорошими», неспособными ни на
что дурное (ну разве – на какие
нибудь мелкие грехи), начинается
настоящая паника, когда они вдруг
обнаруживают, что именно их ре
бёнок совершил очень непригляд
ный поступок. И этот груз завы
шенных родительских надежд
тяжко давит на сознание ребёнка,
который не может быть таким
«хорошим», как ждут от него папа
с мамой, которые (по существу –
фарисейски) обрушиваются с уп
рёками за малейшие провинности
и отступления от «правильного»
образа жизни. Ребёнок страдает,
старается изо всех хорошо выгля
деть в родительских глазах. Случа
ется, надевает маску, учится об
манывать.
Но ведь можно действовать, не
упрёкая, а тщательно разбирая си
туации, в том числе и негативные.
Одна мама рассказывала, как в по
ру увлечения своего сына Цоем,
сидела вместе с ним и разбирала
смысл песен, пытаясь найти в них
точки соприкосновения с христиа
нскими ценностями либо же не
найти и делать выводы. Наверное,
ей с мужем удалось научить его
различать настоящее от подделок.
Сейчас её сын – священник.

«ЦЕРКОВЬ»
СУПЕРЗВЁЗД?
Интересные наблюдения наш
ла я в статье Маринэ Восканян
«Прививка неполноценности.
Культ «суперзвезд» упрощает
манипуляции массами, разру
шая у людей чувство уверен
ности в себе» («РПМонитор»):
«…Когда глянцевый журнал
помещает на свою обложку но
вое фото какойнибудь киноди
вы, он просто эксплуатирует
уже имеющийся в обществе
«спрос на знаменитостей». От
куда же берется эта потреб
ность, это пристальное внима
ние к миру богатых и извест
ных? Некоторые психологи счи
тают, что в светском общест
ве «культ звезд играет ту же са
мую роль, что церковь для веру
ющих, а именно позволяет при
соединиться к сообществу лю
дей, разделяющих одинаковые
ценности». Сегодня такие цен
вы Дорофея», который занимал
ся воспитанием молодых иноков
с отличным успехом. Эта книга
будет превосходным наставле
нием для тебя самой и для воспи
тания дочери. Читай книгу и
изучай ее. Знай, что паче всех
твоих наставлений словами
жизнь твоя будет самым силь
ным наставлением для дочери.
Охрани сына от ядовитых ере
тиков. Нареканий от него за не
достаток погибельной, излишней
светскости не бойся; убойся того
грозного изречения Господня, ко
торое ожидает родителей на
Страшном суде Христовом за вос
питание детей для вечной поги
бели; убойся тех отчаянных и
бесполезных слез и проклятий на
родителей, которые тогда произ
несут дети, воспитанные для ада.

Святитель
Игнатий (Брянчанинов)

ности – это молодость, красо
та, успех и богатство. Причем
именно в этом сочетании. Масс
культура безжалостна даже к
своим собственным небожите
лям – как только ухищрения
пластической хирургии оказыва
ются бессильны скрыть следы
уже неюного возраста, в отрабо
танный материал превраща
ются те, кто еще вчера блистал
на вершинах шоубизнеса. Осо
бенно это касается женщин.
Несмотря на все старания феми
нистского движения, нынешние
реалии оказались неутешитель
ны – сколько бы ни говорилось
теоретиками о творческой и
профессиональной самореализа
ции женщин, о том, что возраст
и внешность не должны быть
главными параметрами в само
оценке женщины, массмедиа
пропагандируют абсолютно
противоположную установку –
ваш богатый внутренний мир
никому не интересен, если вы не
молоды и некрасивы. Всюду мож
но увидеть образы отретуши
рованных юных красавиц, косме
тологи советуют начинать
борьбу с «признаками старения»
уже с 25 лет, и этот психологи
ческий прессинг вынуждает жен
щин прибегать к целому ряду до
вольно небезопасных с медицинс
кой точки зрения процедур по
омоложению».
А гдето уже практикуют и
подтяжки лица для 9летних! Я
встречала совсем ещё юных де
вочек, помешанных на том, что
они «уродины», что им надо ис
тязать себя диетами, очень опас
ными для тех, кто ещё растёт!
Почему мои сверстники уст
раивают мазохистские экспери
менты со своей внешностью?
Красят волосы в малиновый цвет,
в огненный – с зеленым гребнем,
выстригают их клочками (чтобы
выглядеть нечесаным и немы
тым), выбривают узоры на голо
ве, калечат себя пирсингом? Всё
это они видели у своих кумиров,
которые в молодежной прессе
расписываются как люди чрез
вычайно успешные, пользующи
еся невероятной популярностью
и, конечно же, очень богатые. Ес
тественно, подросток захочет
быть богатым, умным, знамени
тым. И начинает подражать свое
му кумиру даже в мелочах. А
поскольку взрослые вряд ли
одобрят такую внешность и об
раз жизни, подростки вынужде
ны как бы отделяться от общест
ва, сбиваться в тусовки и всевоз
можные (далеко не всегда безо
бидные) группы вроде эмо, готов
и т.д. У них появляется свой
сленг. Когда я задумалась – по
чему появляются такие группы,
то нашла публикации с очень ин
тересными фактами! Оказывает
ся, все «молодёжные»субкульту
ры создаются не подростками, а
взрослыми людьми! У человека,
как мне кажется, не может быть
потребности уродовать себя,
прокалывать все возможные час
ти тела, носить то, что одеждой
не является. Это искусственно
созданные «потребности». Но на
них строится бизнес!
Большинство взрослых, при
терпевшись к культу такой бесп
росветной жизни, не видят, не
слышат, не знают, как он давит
на их детей, беззащитных под
напором этих «ценностей». Ко
нечно, родители замечают, что с
детьми чтото не так, но относят
отдельные негативные проявле
ния к тому, что «время измени
лось», не замечая истинного
смысла этих перемен. Практи
чески они оставляют нас один на
один с миром – жестоким и ци
ничным настолько, что ктото из
моих сверстников просто думал
о том, чтобы уйти из него физи
чески, ктото прогнулся под него
и сам ощетинился цинизмом,
загнав душу в подполье...

По книге
«ЧЕГО НЕ ЗНАЮТ РОДИТЕЛИ.
Размышления вчерашней
школьницы»

➵ Email: alladob@mail.ru; электронная версия: www.pravgazeta.ru;
www.xramserafima.ru/sofiya/gazeta.html
➵ Адрес для писем и подписки: 601 650, г. Александров Владимирской обл., ул. Ануфриева, 1–120,
Добросоцких Алле Алексеевне.
➵ Контактные телефоны в Александрове (49244) 20300, 89190036999.
➵ Точка зрения авторов не обязательно совпадает с точкой зрения редакции.
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ПОДДЕРЖИТЕ
РОДНУЮ ГАЗЕТУ!
Дорогие друзья! Народная
"Православная газета для
простых людей" в последние
несколько лет благодаря под
держке благодетелей распро
странялась бесплатно, выходя
в свет тематическими номера
ми – для того, чтобы каждый
читатель мог получить макси
мальную информацию по вол
нующим его проблемам.
Сейчас возникли некото
рые трудности у тех, кто свои
ми трудами и средствами под
держивал миссионерский про
ект нашей газеты.
Мы обращаемся к тем, у ко
го есть такая возможность:
поддержите нашу газету или
попросите сделать это ваших
друзей. Помолитесь также о
наших благодетелях.
Мы сделаем всё возможное
для того, чтобы и дальше расп
ространять газету БЕСПЛАТНО
– по храмам и монастырям, во
инским частям и тюрьмам, вы
сылать миссионерам, ветера
нам, малоимущим – по всей
России и в ближнее зарубежье.
Как получать газету по
почте?
Напишите, нуждаетесь ли
вы в бесплатной рассылке, или
же пришлите любую посиль
ную для Вас сумму в качестве
пожертвования.
Для получения электрон
ной версии газеты высылайте
свой email по адресу:
alladob@mail.ru
Можем помочь организо
вать доставку газеты в епар
хии.
Все пожертвования и пись
ма отправляйте по адресу:
601650, г. Александров Влади
мирской обл., ул. Ануфриева,
1120, ДОБРОСОЦКИХ Алле
Алексеевне. Все вопросы по
телефону 89190036999.

СЕРДЕЧНО
БЛАГОДАРНЫ ВСЕМ
ПОМОЩНИКАМ!
Мы сердечно благодарны
всем тем, кто вложил душу и
сердце в жизнь нашей народ
ной газеты, каждому, кто внёс
и вносит свою лепту в благое
дело. Мы всегда молимся за
наших читателей и чувствуем
связь и единство с ними. Зем
ной поклон всем, кто верен
нам! Помолимся вместе о
здравии всех наших друзей,
молитвенников, соратников:
Схиархимандрита Илия;
игумена Мелхиседека, игуме
нии Иоанны; Дионисия с сот
рудниками; Юлии со сродни
ками; иерея Андрея; иерея
Олега; протоиерея Виктора;
Павла, Елены, мл. Таисии и мл.
Анны со сродниками; Евге
нии; Дионисия, Ольги, Татиа
ны, Андрея, Александра, мл.
Анастасии и мл. Николая;
Юлии; Василия; Василия с сот
рудниками; Алексия и т. бол.
Галины; Василия со сродника
ми и сотрудниками; Ольги;
Наталии, Михаила, Сергия,
Ольги со чадами и отр. Михаи
ла; Максима и Олега с сотруд
никами; Виктора со сродника
ми; Любови и Рафаила; Любо
ви; Руфины; Валерия; Ольги;
Любови; Ольги; Любови и Сер
гия; Галины; Веры; Софьи; Та
тианы; Генадия; Сергия; Любо
ви; Ольги; Владимира; Ната
лии; Марии; Виктора; Зои;
Александра; Софии; Наталии;
Александра; Наталии; Алекса
ндра; Тамары; Антонины; Лю
бови; Галины; Анны и Димит
рия; Веры; Татианы; Наталии;
Веры; Александра и всех на
ших друзей и помощников.
Молитесь также об упокое
нии раба Божьего Валентина и
рабы Божией Марии.
Используйте газету только
для чтения! Если она стала
вам не нужна — подарите ее
другому или передайте
в библиотеку храма

