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27 июля - Апостола от 70-ти 
Акилы.

28 июля - Равноапостольного вели-
кого князя Владимира, во Святом Креще-
нии Василия, крестителя Руси.

29 июля - Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Память святых отцов шести Вселенских 
соборов.  

30 июля - Седмица 9-я по Пятидесятнице. 
Преподобного Леонида Устьнедумского.

31 июля - Мученика Емилиана. Преподоб-
ного Иоанна Многострадального Печерского, 
в Ближних пещерах почивающего.

1 августа - Обретение мощей Преподоб-
ного Серафима, Саровского и всея России 
чудотворца. Собор Курских святых.

2 августа - Пророка Илии. Священному-
чеников Константина и Николая пресви-
теров.
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Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа!

Сегодня мы празднуем память пре-
подобного и богоносного отца нашего 
Серафима Саровского и всея России 
чудотворца. Мы слышали обычное 
евангельское чтение, именуемое пре-
подобническим, в котором содержатся 
заповеди блаженства, и начинаются 
они словами: Блажени нищии духом.

Почему избрано именно это Еван-
гелие? Потому что нищета духовная 
– это смирение. И, как говорят святые 
отцы, никто не спасался и не может 
спастись без смирения. Потому что 
спасается человек милостью Божией, благодатью 
Божией, а привлекает благодать Божию смирение: 
Господь гордым противится, смиренным же дает 
благодать (Притч. 3,34). 

Смирение – не только главная отличительная чер-
та всех святых, но и отличительная черта каждого 
христианина. Потому что Господь, Сам являя Собой 
первообраз во всем, говорит: Научитеся от Мене, яко 
кроток есмь и смирен сердцем (Мф. 11,29).

Эти смирение и кротость, прежде всего, и отличали 
всегда всех подвижников. И близкого к нам, родного 
нам преподобного Серафима. Как сказано, всем в 
сладость бысть видение лика его. То есть только ви-
деть лицо его – это уже приносило людям радость.

А когда он к кому-то обращался, то всегда говорил: 
«Я, убогий Серафим...»

У нас в миру слово «убогий» значит вроде как 
ненормальный, вообще ни на что не способный. 
«Убожество...» Ну, это как всегда: то, что свято, то 
для мира невыносимо. Как, например, в миру зву-
чит: «Вот, замолился!» Хотя на самом деле, если 
речь идет о молитве, то состояние истинной мо-
литвы настолько блаженное, настолько радостное, 
светлое, что, как говорил преподобный Серафим, 
если человек находится в этом состоянии долго, то 
его постигает, хотя и блаженная, но кончина – как и 
говорится в акафисте: На молитве умиленный дух 
твой Богу предавый.

Но в мире это воспринимается как нечто раздра-
жающее, для мира отвратительное. Мир весь во зле 
лежит (1Ин. 5,19), и поэтому, как сказано, премудрое у 
Бога – безумие для мира. То, что у Бога свято и чисто, 
от того отвращается мир. Вы знаете: у некоторых 
людей кружится голова или их чуть ли не тошнит 
от запаха ладана. Поэтому и говорят: «бежит, как 
бес от ладана». Или безумное беснование в шуме 
современной «музыки» для человека верующего 
представляет собой какой-то ужас, кошмар, ад. Один 
верующий человек, когда его привели в ресторан, где 
была эта музыка, мелькающий свет, и спросили: «Ну, 

как вам понравилась наша музыка?» – ответил: 
«Обыкновенная бесовская музыка». Так, ис-

кренне совершенно, назвал вещи своими 
именами.

И действительно, то, что в мире по-
читается, о том самим же миром 

потом и свидетельствуется, что 
оно вредно даже для этой жизни: 

люди глохнут от этой бесовской «музы-
ки», у них появляются от нее какие-то 
зверские порывы ненависти, убийства, 
разврата. Все это люди уже вынужде-
ны признавать, но обратиться к Богу 
не так просто, потому что этот мир 
цепляется, как говорится, и зубами, и 
когтями, стараясь человека удержать 
в своей власти. И поэтому то, что в 
духовной жизни является стержнем, и 
целью, и вершиной всего – смирение, 
умиление -непонятно, непостижимо 
для мира.

И эти слова, которые произносил 
преподобный: «Я – убогий Серафим», 
– для мира звучат непонятно. «Убоже-

ство – что тут хорошего?» Но на самом деле радости 
мира сего – это не есть радости, а есть злорадство 
какое-то, зло радостное, и порождает оно, соответ-
ственно, только горечь и боль.

Смотрите: гремят все эти празднества земные, 
беснования – а потом, следом за этим идут убийства, 
насилие, разврат. Плоды духовной жизни, как говорит 
сегодня апостол, другие. Плод духовный есть любовь, 
радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание... (Гал. 5,22-23). Это 
истинная любовь, которая обнимает все, и прежде 
всего своих близких. Радость о Дусе Святе, то есть та 
радость, о которой сказано: «Радости вашея никтоже 
возьмет от вас» (Ин. 26,22). Радость, которую человек 
испытывает, прежде всего, внутри себя, в душе, и 
испытывает даже при внешних скорбях, обстояниях. 
Обстоятельства внешне скорбные, а внутри они дают 
радость. Это та радость, о которой говорит апостол: 
«Всяку радость имейте... егда во искушения впадаете 
различна» (Иак. 1,2). Нам это непонятно, при ис-
кушениях мы всегда теряемся, пугаемся чего-то, даже 
унываем: «Да что же это такое?» А апостол говорит: 
Радуйтеся... Господь говорит: Блажени будете, егда 
возненавидят вас человецы, и егда разлучат вы и поно-
сят, и пронесут имя ваше яко зло, Сына Человеческого 
ради. Возрадуйтеся в той день и взыграйте: се бо мзда 
ваша многа на Небеси.

Что же получается? Поносят, говорят о тебе всякую 
клевету, ложь, а ты радуйся и веселись? В искушения 
впадаете различные – радость имейте? Чему же тут 
радоваться? Что же это за радость?

Это радость о Дусе Святе, как говорит преподобный 
Серафим, радость о том, что ты с Богом. Где бы ты ни 
был, в каких бы обстоятельствах ни жил, ты всегда с 
Богом. Как сказал один раб Божий: «Лучше я буду в аду 
с Богом, чем в раю без Бога».

«Рай без Бога» – это то, что люди часто пытаются 
здесь, на этой земле устроить: возводя хоромы, при-
готовляя яства, развлечения – вроде, райская жизнь. 
Но это не рай, так как за всем этим стоит горечь. Горечь 
разочарования, потому что все это ухо дит, все это – вре-
менное. Оно радости настоящей не приносит. Только 
изменение своей души, перестройка ее в духовном 
направлении приносит истинную радость человеку. И 
наши духовные отцы претерпевали в жизни и скорби, 
и клевету, и не справедливость, но на их лицах всегда 
была печать этой радости. Как говорил апостол Павел: 
Подобни мне бывайте, якоже аз Христу (1Кор. 4,16). 

Кто сподобился встречать людей духовных, видел: 
старенькие они, вроде, немощные, а лица у них 
свет лые, радостные: одна улыбка! Действительно: 
«В радость бысть видение лиц их». Все знают, фото-
графии видели, отца Иоанна (Крестьянкина), он весь 
светится, лик его всегда радостный.

Вот таковы были в жизни преподобные, таков был, 
особенно, преподобный Серафим. Плод духовный 
есть: любовь, радость, мир, долготерпение... Все это 
в высшей степени засвидетельствовано в личности 
преподобного Серафима.

О себе он говорил: «Убогий», а тем, кого встречал, 
говорил: «Радость моя, сокровище мое». Это какая 
же любовь была у него в душе, что он к каждому ис-
кренне с таким чувством относился!

Еще живы люди, которые знали отца Алексея Ме-
чёва – был такой батюшка в Москве, старец в миру. 
Говорят, что каждый, кто приходил к нему, чувствовал 
такую его любовь к себе, что казалось: батюшка 
больше всех тебя любит. Это как раз то состояние, о 
котором преподобный Серафим сказал: «Стяжи дух 
мирен, и около тебя спасутся тысячи». То есть, когда, 
с помощью Божией, благодатью Божией, человек, 
трудящийся на ниве Христовой, начинает приносить 
плод духовный: любовь, радость, мир, долго терпение, 
– то около него, действительно, все умиротворяется. 
И особенно примером этому служит преподобный 
Серафим.

Его образ, его дух даны нам в конце времен. Потому 
что времена, которые уже идут и которые еще при-
ближаются – это те времена, о которых один афонский 
подвижник сказал: «Запомни, грядут времена, когда 
только любовь спасет нас, учись растить в себе 
любовь. Все остальное – грех, хуже смерти. 
Только она – жизнь. Мы пропадем без любви, 
пропадем». Поэтому нужен нам дух препо-
добного Серафима, который стяжал эту 
любовь, этот мир.

(Продолжение на стр. 4)
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О привычке курения
Люди часто просят побеседовать о 

курении и дать ему духовную оцен-
ку. Тема, действительно, важная, 
тут есть о чем задуматься и пораз-
мышлять. Давайте сегодня этим и 
займемся! 

Тут есть одна удивительная 
вещь! 

О вреде курения говорят давно, 
приводят множество аргументов 
и доказательств, но практически 
безрезультатно. Девять из десяти 
курильщиков продолжают считать 
курение безобидной привычкой, да 
и общество не особенно возражает. 
Ну что поделаешь, если курит боль-
шинство, причем самая активная и 
жизнедеятельная часть населения. 
Робкий протест некурящих почти не 
слышен за густыми клубами дыма. 
Им приходится или самим начинать 
курить или молчаливо терпеть. 

Как-то я разговорился с одним сво-
им знакомым, заядлым курильщи-
ком, мне было интересно узнать, как 
он сам объясняет свое пристрастие. 
Оказывается, у него нашлось только 
два аргумента, очень типичных для 
курильщиков. Во-первых, есть люди, 
которые курят по 20-30 лет, и даже 
больше, да еще какую-то вонючую 
махорку, а вреда особого не видно. 
Он же курит только высококаче-
ственные сигареты с фильтром, и 
потому ему особо бояться нечего. 
Во- вторых, это просто приятно. 

Но дело в том, к никотину орга-
низм привыкает только частично, 
и сопротивляется ему, пока есть 
силы. Потом неизбежно наступает 
время, - у одних раньше, у других 
позже, - когда табачный яд начинает 
действовать губительно и быстро 
разрушает организм. 

А о сомнительном удовольствии 
от сигаретного дыма очень хорошо 
сказал известный богослов XIX века 
митрополит Московский Филарет 
(Дроздов): «Это неизвестное при-
роде лакомство прахом и дымом 
худородного зелия». 

Его можно сравнить с чувством го-
лода: «Не странно ли, - продолжает 
он, - что люди изобрели себе нового 
рода голод, которого природа не 
знала, и нового рода пищу, о которой 
она не думала. Посредством при-
вычки сделали себя рабами самой 
неестественной прихоти и умножили 
число своих нужд, сделав необхо-
димым излишнее. Изобретение, 
чуждое порядку природы и благо-
разумия, каковым является смрад 
ядовитой травы, разве перестает 
быть таковым, потому, что принято 
многими?». Интересно, что не только 
он, но и другие известные учителя 
нравственности, подмечали как 
одно из главных качеств табака - его 
противоестественность. 

Вот мнение знаменитого проповед-
ника конца 19-го начала 20-го века 
праведного Иоанна Кронштадт-
ского: 

«Разве человек только... самодви-
жущаяся дымовая труба, каковой по 
справедливости можно уподобить 
всех, занимающихся непрестанным 
курением? Какое удовольствие жить 
в непрестанном чаду, испарении и 
дыме? На что будут похожи жилища 
наши? Зачем мы будем заражать 
воздух смрадом и дышать им, а 
больше всего омрачать и подавлять 

душу, убивать её по-
следние силы?». 

О н  в и д и т  зд е с ь 
даже какое - то демо-
ническое искушение: 

«Нельзя постоянно есть и курить. 
Нельзя обращать жизнь человеческую 
только в ядение, питие и курение. Так 
диавол обратил жизнь в курение, и 

уста, которые должны благодарить и 
славословить Господа, сделал пещью 
дымящейся». 

Для отца Иоанна  курение -  прежде 
всего духовная проблема. На языке 
церкви такое увлечение называется 
страстью. Есть у неё и определение: 
Страсть - это сильное и длительное 
желание удовольствия, которое власт-
но управляет разумным существом и 
порабощает волю. Послушайте, как 
образно их описывает святитель Фео-
фан Затворник. 

Страсти - это не какие-либо легкие 
помышления или пожелания, которые 
появляются и исчезают. На самом 
деле, они глубоко входят в личность 
человека, или в душу, и до такой степе-
ни сращиваются с ней, что составляют 
как бы ее природу. Их не выбросишь 
так легко, как выбрасывают сор или 
сметают пыль. Они не естественны 
душе, и потому жгут и томят её. Это 
то же, что принимать яд. Яд этот жжет 
и терзает тело, потому что противен 
устройству его. Душа рада бы вы-
бросить их из себя, да не может, они 
сроднились и срослись с нею. 

С курением то же самое. Оно, как 
и всякая другая страсть, ослепляет 
разум, и вносит в душу и тело раз-
лагающий яд. Человек как будто на-
ходится в узах, страшно болезненных 
и въевшихся в его тело. 

Но побороть себя надо. Страсть 
ведь только отступление от нормы. 
Значит, надо к норме вернуться. Есть 
целая методика, как бросать курить. 
Она доступна. Но поскольку привычка 
курения, как и всякая другая страсть, 
коренится в душе, то нелишними ока-
жутся и духовные упражнения. Фео-
фан дает два простых совета: 

1. Как заметишь желание курить, 
вооружись на него неприязнью и даже 
гневом. Это в духовной борьбе имеет 

такое же значение, как при нападении 
злого человека желание оттолкнуть 
его. 

2. Если желание не отсту-
пит, связывай его молитвой 
и словами из Священного 
Писания. 

Сохранился забавный 
рассказ из жизни известного 
подвижника и почти нашего 
современника, монаха со 
святой горы Афон в Греции 
старца Силуана. 

Как-то в 1905 году он путе-
шествовал по монастырям и 
однажды в поезде оказался 
рядом с купцом, который 
все уговаривал его закурить. 
«Курение ведь, - говорил 
он, - помогает в деятельной 

жизни. При курении удобно вести де-
ловую или дружескую беседу, да и во-
обще с сигаретой приятно отдохнуть». 
Знаете, что ответил ему старец? 

«А вот Вы, прежде чем закурить 
сигарету, помолитесь, ну, скажите, на-
пример, хотя бы раз «Отче наш». 

«Но молиться перед тем, как курить, 
как-то не идет», - смущенно пробормо-
тал купец. 

«Значит, - сказал старец, - всякое 
дело, перед которым не идет спокой-
ная молитва, лучше не делать». 

Ну, а мне остается пожелать всем, 
кто хочет бросить курить, прислушать-
ся к этим советам и воспользоваться 
ими.

Приведем размышления о курении 
известного церковного писателя и 
пастыря 20-го века Архиепископа 
Иоанна Сан-Францисского (Шахов-
ского): 

«Мелкий грех, как табак, до того 
вошел в привычку человеческого 
общества, что общество ему предо-
ставляет всякие удобства. Где только 
нельзя найти папирос! Везде можно 
найти пепельницу, повсюду существу-
ют специальные комнаты, вагоны, 
купе - «для курящих». Даже не будет 
преувеличением сказать, что весь 
мир представляет собой одну огром-
ную комнату, вернее, один огромный 
вагон в межзвездных сферах: «для 
курящих». «Курят» - мелко - спокойно 
грешат все: старые и малые, больные 
и здоровые, ученые и простые…Пре-
ступнику перед казнью разрешают 
выкурить папиросу. Словно воздуха 
мало в земной атмосфере, или слиш-
ком пресный он, - надо создать себе 
какой-то дымный, ядовитый воздух и 
дышать, дышать этим ядом, упиваться 
этим дымом. И вот все упиваются. До 
того, что «некурящий» - явление почти 

такое же редкое, как и «никогда не 
лгущий», или «ни над кем не возно-
сящийся»…Табачный рынок - один 
из самых значительных в мировой 
торговле, и ежегодно миллионы 
людей трудятся для доставления 
возможности другим миллионам и 
миллионам - вдыхать едкий дым, 
овевать его наркозом свою голову и 
весь организм. 

В природе ли человека идти про-
тив природы? В природе ли наркоти-
ровать себя? Услаждение кокаином 
правительства запрещают, а таба-
ком - поощряют. Мелкие грехи чело-
веческим законом позволяются, в 
тюрьму они не приводят. Все повин-
ны в них, и никто не хочет бросать в 
них камнем. Табак, как «маленький 
кокаин», дозволен, как маленькая 
ложь, как незаметная неправда, как 
убийство человека в сердце или в 
утробе. Но не то говорит Откровение 
Божие - воля Живого Бога. Господь 
не мирится с маленькой ложью, ни 
с единым убийственным словом, ни 
с единым прелюбодейным взглядом. 
Маленькая травка беззакония столь 
же окаянна перед Господом, сколь 
большое дерево преступления. 
Множество малых грехопадений, 
несомненно, тяжелее для души 
человека, чем несколько великих, 
всегда стоящих в памяти, могущих 
всегда быть снятыми в покаянии. И 
святой, конечно, не тот, кто делает 
великие дела, но кто удерживается и 
от самых малых преступлений» (Ио-
анн Сан-Францисский, архиепископ. 
Апокалипсис мелкого греха). 

Аскетическое предание Церкви 
никогда не делало разницы между 
«малым» и «большим» грехом. И 
тот, и другой ожесточают сердце 
и закрывают его перед действием 
божественной благодати. Вот ха-
рактерное мнение преподобного 
Симеона Нового Богослова: 

Кто говорит, мне когда бы хоть не 
сделать такого-то большого зла и 
не впасть в такой-то великий грех, 
а такой-то и такой-то маленький 
грешок - ничего, тот, очевидно, не 
любит заповедей Божиих и готов 
нарушить каждую из них. Представь 
себе, что человек есть как бы какой 
многоценный сосуд, составленный 
из всех святых добродетелей, - из 
веры, страха Божия, смирения, мол-
чания, послушания даже до смерти, 
отсечения своей воли, всегдашнего 
покаяния и сокрушения, непрестан-
ной молитвы, строго хранения очей, 
бесстрастия, равной ко всем любви, 
нелюбостяжания, целомудрия, упо-
вания на Бога, совершенной любви 
и всех других добродетелей, которые 
рождаются от них. Каждая из их есть 
как бы часть сосуда того, то золотая, 
то серебряная, то медная, то соот-
ветствующая камню драгоценному, 
и все они подобные разным высоко 
ценимым вещам, которые, быв сое-
динены, согласованы друг с другом и 
сочетаны Духом Святым, составляют 
того человека, как сказали мы, сосуд 
избран, и благопотребен, в который 
влагается, как новое вино, благо-
дать Христова. Скажи мне теперь, 
если будет недоставать одной из тех 
добродетелей, из которых устроился 
этот сосуд, то благоугодно ли будет 
Богу вложить в него какой-либо из 
даров Святого Духа, хотя бы дыра, 
образуемая недостатком той добро-
детели, была очень незначительна? 
Конечно, не будет благоугодно. По-
тому что, что бы ни было влито в 
такой сосуд, мало-помалу вытечет 
в эту малую дыру» (Преподобный 
Симеон Новый Богослов. Слова. 
Слово 50-е).

Протоиерей Владимир 
БАШКИРОВ, магистр 

богословия

В духовной литературе всегда обращали внимание именно на эту на духов-
ную сторону курения: «Что бы кто ни говорил в защиту этой ядовитой травы, 
православный христианин не может оправдать её употребление: это суетная 
прихоть, выдуманная помимо природы, это - страсть, которая порабощает 
человека. Её не знали наши предки благочестивые; она занесена к нам из 
чужих стран; её грехом считают и теперь люди простые, не умеющие лука-
вить в своей совести. Правда, и табак Богом сотворен; в нем самом, как и 
во всяком творении Божием, скверны нет; но скверна - в греховной страсти, 
в том, что ты во зло употребляешь Божие творение, делаешь из него идола, 
привязываешься к нему до того, что и ради Бога не хочешь бросить свою 
привычку - вот в чем грех!» 

(Пантелеимон, архимандрит (составитель). Проповедническая 
хрестоматия. Т. 2. Часть первая. Слово против табакокурения.
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За горами, 
За желтыми 
долами...

(Продолжение 
в №31)

(Продолжение. Начало в №29)

За горами, за желтыми долами
Протянулась тропа деревень.
Вижу лес и вечернее полымя,
И обвитый крапивой плетень.

Там с утра над церковными главами
Голубеет небесный песок,
И звенит придорожными травами
От озер водяной ветерок.

Не за песни весны над равниною
Дорога мне зеленая ширь -
Полюбил я тоской журавлиною
На высокой горе монастырь.

Каждый вечер, как синь затуманится,
Как повиснет заря на мосту,
Ты идешь, моя бедная странница,
Поклониться любви и кресту.

Кроток дух монастырского жителя,
Жадно слушаешь ты ектенью,
Помолись перед ликом Спасителя
За погибшую душу мою.

Сергей Есенин

деревянные 
церкви руси

Деревянные церкви Руси, 
Перекошены древние стены. 
Подойди и о многом спроси, - 
В этих срубах есть сердце и вены. 

Заколочено накрест окно, 
Молчаливо, убого убранство. 
Но зато старым стенам дано 
Мерить душу с великим 
                                 пространством. 

Левитан оставался один, 
Если кисть замирала в застое. 
И тогда среди просто картин 
Вдруг рождалось «Над вечным 
                                            покоем». 

На холсте небольшая деталь - 
С позабытой церквушки на круче 
Открывается вечная даль! 
Верить хочется - это не случай. 

Старорусский народный обряд - 
Неподкупная гордость и сила. 
Век за веком теснятся подряд, 
Нас Россия о многом простила. 

Деревянные церкви Руси, 
Перекошены древние стены. 
Подойди и о многом
                      спроси, - 
В этих срубах есть 
            сердце и вены.

Александр 
Шаганов

К несчастью, широко распростра-
нены среди сектантов педофилия и 
прочие сексуальные преступления. 
Характерный пример тому - секта 
«Семья» (или «Дети Бога», как она 
называлась ранее). О сексуальном 
насилии над детьми и принуждении 
адептов секты заниматься «риту-
альной проституцией» в свое время 
сообщали газеты многих стран мира 
- Великобритании, Франции, Арген-
тины, Австралии. А основатель секты 
Дэвид Берг в свое время настойчиво 
призывал развращать детей для 
дальнейшего их использования в 
«ловле флиртом» - проституцией с 
целью вербовки в секту. «Я надеюсь, 
- писал этот «пророк Мо», - что все 
наши маленькие детки могут зани-
маться сексом сколько угодно».

Сегодня секта официально объяви-
ла о прекращении практики детского 
секса, однако все силы свои напра-
вила на так называемые «лагеря по-
бедителей» - программу подавления 
человеческой психики, объектом 
которых, как правило, становится 
именно молодежь - дети и подростки, 
попавшие в секту. Используя такие 
методы, как содержание взаперти, 
бесконечное чтение «писем Мо», 
«изгнания бесов», физические нака-
зания, тяжелый, порой бессмыслен-
ный до отупения, труд, письменные 
признания в проступках и публич-
ное унижение, руководители сект 
держат подростков под подобным 
«наблюдением» неделями и даже 
месяцами, пока те не «побеждают» 
свои слабости и из «трудных» на 
становятся «хорошими». Офици-
ально этой секты в нашей стране 
нет просто потому, что она не за-
регистрирована. Однако по данным 
информационно-консультативного 
центра св.Иринея Лионского, давно и 
плотно занимающегося проблемами 
сектантства в России, под влияние 
секты с хорошим названием «Семья» 
уже попало огромное количество 
наших соотечественников. Говорят 
даже, что в России проживает треть 
приверженцев этой международной 
секты, раскинувшей свои щупальца 
по всему свету. 

Кроме опасности для физического 
здоровья в сектах существует и угроза 
для детской психики. Миссионерами 
часто применяется техника гипноза, 
при котором возможно внедрение в 
подсознание людей любых программ. 
Причем в основном сектанты пред-
почитают работать со школьниками, 
психика которых еще не сформи-
ровалась, и потому представляет 
легкую добычу. Детей приглашают 
«прийти на интересную беседу», и 
уже через несколько сеансов таких 
бесед по душам, у них возникает 
состояние, близкое к наркотической 
зависимости. Кстати, сектами актив-
но создаются центры по работе с 
наркозависимыми подростками. Это 
одно из наиболее распространенных 
разновидностей сектантского бизне-
са, ведь за излечение своего ребенка 
родители готовы отдать последнее. 
Под видом же лечения происходит 
вербовка в секту, а с помощью спе-
циальных практик, применяемых 
в подобных центрах, у молодых 
людей, страдающих наркоманией, 
происходит своеобразная «переза-
висимость».

Так, например, вербовкой через 
псевдолечение особо активно зани-
мается секта, которая то объявляет 
себя религиозной организацией, то 
снимает с себя все культовые одея-
ния - в зависимости от того, что ей на 
данный момент выгодно. Речь идет 
о сайентологии, или «центре диане-

тики», или «гуманитарном центре Хаб-
барда». Среди программ сайентологов 
выделяется программа лечения нарко-
зависимых детей и подростков «Нар-
конон». В специальной декларации 
Совета Европы, подписанной 2 апреля 
2003 года, прямо указывается на то, что 
«Нарконон» подменяет наркозависи-
мость зависимостью от сайентологии. 
«Использующие его люди, - говорится в 
документе, - становятся легкой добычей 
вербовщиков, делаются более воспри-
имчивыми к промыванию мозгов». Да и 
лечения, собственно говоря, никакого 
нет. Человека заставляют проводить по 
6 часов в сауне, принимать в громадных 
дозах витамины (что далеко не так уж 
безопасно для здоровья, особенно 
детского) бегать трусцой и медитиро-
вать. Известно, что некоторые клиенты 
сайентологии погибали во время этих 
«очистительных процедур». Поначалу 
сайентологам удалось выбить разре-
шение от Минздрава РФ на внедрение 
их медицинских программ очищения в 
России. Однако спустя некоторое вре-
мя министерство здравоохранения РФ 
опомнилось и запретило использование 
любых методик, связанных с именем 
Хаббарда, в государственной медицин-
ской системе. Но сколько за эти годы, 
пока «Нарконон» безнаказанно резвил-
ся в нашей стране, было искалечено 
людей, подсчитать невозможно. Тем 
более, что, несмотря на запрет, все эти 
сайентологические программы вовсе не 
закрылись, а продолжают действовать 
полуподпольно, вовсю рекламируя 
себя, в том числе и через прессу. 

Последнее время сайентологи на-
чали разворачивать довольно бурную 
деятельность вокруг российских школ, 
вербуя в свои сторонники все больше и 
больше подростков заманчивыми пред-
ложениями стать успешным, богатым, 
более развитым и избавить его от всех 
детских комплексов и страхов. Первая 
ступень вербовки - сосредоточение 
внимания человека на самых проблем-
ных для него моментах жизни, которые 
подростки, склонные к рефлексии, 
обычно воспринимают как катастро-
фу. Затем вербовщик внушает жертве 
страх, что состояние того только будет 
ухудшаться, а вслед за этим предлага-
ется и «решение всех проблем» - курсы 
сайентологии, за которые, разумеется, 
надо платить, причем, раз от раза все 
больше и больше. 

Вообще сфера образования - одна 
из основных целей деструктивных сект. 
Психологи-»дианетики» проводят част-
ные консультации, прикрываясь выве-
сками учебных заведений. Сайентологи 
пытаются проникать, (и пока, увы, у них 
это неплохо получается) в школы и вузы 
Москвы, Санкт-Петербурга, Екатерин-
бурга, Волгограда, Нижнего Новгорода, 
Калуги, Перми.   «Церковь Христа» 
действует среди подростков и молоде-
жи в техникумах и ПТУ. Последователи 
«преподобного» Муна читают лекции 
«Профилактика наркомании», «Чистая 
любовь и истинная семья», «Половое 
воспитание» в обычных общеобра-
зовательных школах. А в 90-х годах 
прошлого века в течение нескольких 
лет мунитский предмет «Мой мир и я» 
преподавался в качестве обязательного 
во всех калмыцких школах, и только 
после серии громких скандалов этот 
курс был отменен. Но не только Кал-
мыкия пострадала от идей «великого 
старца», называющего себя импера-
тором вселенной и живым богом, - по 
учебнику «Мой мир и я» преподавали 
более чем в двух тысячах российских 

школ. Тогда же, в начале 90-х,  мунит-
ские организации провели множество 
специальных семинаров для учителей. 
Более 75 тысяч преподавателей из 
стран СНГ прошли через эти курсы. 
Сейчас учебник «Мой мир и я» и, соот-
ветственно, курс по нему запрещен в 
наших школах, но учителя-то остались. 
Так, одна из московских учительниц с 
гордостью поведала телевизионщикам 
из Франции, снимавшим передачу о 
мунитах, что из 60 ее учеников, которым 
она только год преподает, 20 регулярно 
стали ходить на богослужение в «Цер-
ковь объединения» (другое название 
мунитов). Фактически в открытую про-
звучало признание о нарушении закона 
о светском характере государственного 
образования и о запрете на обращение 
в религию детей без разрешения на то 
родителей, а также об использовании 
своего служебного положения в вербо-
вочных целях.

Нельзя, конечно, сказать, что борь-
ба с сектами в школах уж совсем не 
ведется. Например, еще в 1997 году 
приказом московского департамента 
образования начальникам окружных 
управлений вменялось в прямые обя-
занности не допускать аренды помеще-
ний в государственных образователь-
ных учреждениях для миссионерской 
и проповеднической деятельности, 
а также принять меры по предотвра-
щению злоупотреблений и привлече-
нию к дисциплинарной ответственно-
сти руководителей образовательных 
учреждений, допустивших нарушения 
законодательства. Некоторое время 
назад правительство Москвы запре-
тило распространение в московских 
школах и программы «гуру российских 
оккультистов в системе образования», 
как окрестила его наша пресса, Толгата 
Акбашева. Этот «проводник преданий о 
Шамбале» раскинул свои сети сначала 
по всей Сибири, а после покатил по 
остальным городам и весям страны. 
Он вдалбливал в головы наших детей 
идею о «грядущем царстве людей, об-
ладающих паранормальными способ-
ностями», причем установлению этого 
царства, по мысли Акбашева, будет 
предшествовать «война, в которой 
все, не приемлющие идеи оккультизма, 
будут истреблены» Он организовывал 
детские лагеря, в которых практикова-
лись ритуалы «высасывания энергии из 
деревьев». Школьники «обменивались 
энергиями», во время специального 
массажа пробуждали «внутренние 
силы», повторяли бессмысленные 
фразы и выражения. Сейчас Акбаше-
ва выгнали из школ Москвы, но он не 
отчаивается, ищет новые подходы к 
детям и подросткам. Тем более, что, 
как видно из реальной практики, на-
ходятся директора школ, которые под 
гипнозом громких слов сектантов о не-
обходимости повышения духовности 
среди школьников, с распростертыми 
объятиями принимают «ловцов детских 
душ». Недаром в департаменте об-
разования г. Москвы были вынуждены 
создать специальный отдел, который 
пытается помочь родителям и учите-
лям в борьбе с сектантами, буквально 
осадившими наши школы. Еще сложнее 
положение в других городах России, 
где, как правило, местные департамен-
ты образования лишь в лучшем случае 
разводят руками, мол, что мы можем 
сделать, а в худшем и вовсе потвор-
ствуют сектантам.
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Секретарю 
епрахии и клирику 

Кафедрального 
Собора михаила 

архангела г. Уральска 
архидиакону Василию 

(Крюкову) 
Сердечно поздравляем Вас 
с днем тезоименитства 

и желаем 
крепкого здоровья 
и сил в несении 
послушаний нашей 
Христовой Церкви. 

многая и благая лета!  
Канцелярия Епархии, духовенство 

и редакция газеты «Благовест»

Клирику 
Кафедрального Собора 

михаила 
архангела г. Уральска

игумену илье 
(данилейко)

Сердечно поздравляем 
Вас с днем 

тезоименитства 
и желаем Вам духовных 

сил и здравия на 
многая и благая лета!
Канцелярия Епархии, духовенство 

и редакция газеты «Благовест»

Настоятелю, 
Церковному совету 

и благодетелям храма 
ильи Пророка 

п. Федоровка ЗКо
Сердечно поздравляем 
вас с Престольным 

праздником и желаем 
вам спасения духовного 
и здравия телесного! 

многая и благая лета. 
Канцелярия Епархии, духовенство 

и редакция газеты «Благовест»

Настоятелю, 
Церковному совету 

и благодетелям храма 
Серафима Саровского 

г. аксай ЗКо
Сердечно поздравляем вас 
с Престольным праздником 
и желаем вам здоровья 

и телесных сил на многая 
и благая лета!

Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Настоятелю, 
Церковному совету 
и благодетелям 
храма Серафима 

Саровского 
г. Хромтау 

актюбинской обл. 
от всего сердца 
поздравляем вас 
с Престольным 

праздником и желаем 
вам благоденственное 
и мирное житие!

Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Клирику 
храма Христа 

Спасителя г. Уральска
протоиерею 
Владимиру 

(Корчажникову) 
Ваше Высокопреподобие, 
приимите искренние 

поздравления 
по случаю дня 

ангела, с пожеланием 
здоровья духовного 

и телесного! многая 
и благая лета!

Канцелярия Епархии, духовенство 
и редакция газеты «Благовест»

Настоятелю, 
Церковному совету 
и благодетелям 

Свято-Владимирского 
храма г. актобе 

Сердечно поздравляем 
вас с Престольным 

праздником. 
желаем вам Божией 

помощи 
и благословенных плодов 

на ниве господней!
Канцелярия Епархии, духовенство 

и редакция газеты «Благовест»

 Настоятелю 
Спасо-Преображенской 
церкви г. Уральска 

протоиерею Владимиру 
(гарасиму) 

от всего сердца 
поздравляем Вас 

с днем ангела! Пусть 
господь по молитвам 
Вашего Небесного 

покровителя исполнит 
все благия ваши 
прошения. многая  

благая лета!
Канцелярия Епархии, духовенство 

и редакция газеты «Благовест»

И есть пророчество преподобного, 
что перед самым концом мира он вос-
креснет в Дивееве и будет проповедо-
вать всемирное покаяние. Потому что 
нужен будет этот дух любви и мира 
в то время, когда оскудеет любовь и 
вера многих. Как об Иоанне Кре стителе 
сказано было, что он предыдет пред 
Господом духом и силою Илииною 
(Лк. 1,17). То есть, нужно было иметь 
такое дерзновение, такую веру, как 
пророк Илия. И Иоанн Креститель по-
казал, засвидетельствовал этот дух. А 
перед Вторым Пришестви ем на землю 
снова будет послан преподобный 
Серафим, который придет в духе и 
силе апостола Иоанна Богослова. То 
есть, с той силой любви, которая, как 
говорил отец Алексей Мечёв, раство-
ряла злобу мучителей. Почему Иоанн 

Богослов не мог умереть, его не убили, 
не смогли убить? Потому что никто не 
мог противостоять силе его любви.

Преподобный Серафим своим не-
злобием к врагам, убивавшим его, за-
свидетельствовал эту любовь. И вот 
эта любовь возвела его, как и апостола 
Иоанна Богослова, в особую близость, 
в особое духовное родство Матери 
Божией. Поэтому Матерь Божия яви-
лась ему, болящу... и на одре смертнем 
лежащу вместе с Иоанном Богословом 
и сказала: «Сей есть от рода Нашего, и 
главе его коснуся».

Все эти примеры свидетельствуют о 
том, что преподобный Серафим – это 
особый дар Божий последнему време-
ни. Так же, как для пресвитеров пример 
– святой праведный Иоанн Кронштадт-
ский, в своем дерзновении к Богу, в 
чудотворениях своих засвидетельство-

вавший, что благодать Божия одна и та 
же во все времена: как в первые, так и в 
последние. И, как говорил преподобный 
Серафим, все зависит от решимости, а 
благодать Божия – та же и действует так 
же. И на примере самого преподобного 
Серафима это засвидетельствовано.

В наше время, когда вера поколеба-
лась, когда люди увлекаются всевозмож-
ными течениями, всякие экстрасенсы 
появились, перед нами предстает образ 
преподобного Серафима, к которому 
привозят парализованного Мотовило-
ва, и он говорит: «И по лекарям возили 
меня, но ничего не помогло, и вот к вам, 
батюшка, привезли». А преподобный 
Серафим говорит ему: «Я же не лекарь». 
У нас же теперь говорят: «Вот к этому 
экстрасенсу пойду, к врачу, ну, заодно и 
к батюшке: а вдруг и это поможет».

Мотовилов говорит: «Ну как же, ба-

тюшка, вы же можете...» – «Да что 
я могу? – отвечает. (Опять, видите, 
смирение какое!) – Господь всё мо-
жет. Веруешь ли ты в Господа Иисуса 
Христа, истинного Богочеловека, и в 
Его Пречистую Матерь Приснодеву 
Марию?» – «Верую, батюшка». – «Ну, 
вот ты и здоров. Вставай». Батюшка 
Серафим помог ему встать. «Да это 
вы меня, батюшка, подняли». Под-
толкнул его батюшка Серафим – и он 
пошел. Без всяких там трюков, пассов 
– тут же. Просто сказал: «Вставай, 
Господь тебя исцеляет и Матерь Бо-
жия», – и все.

Вот эти простота и чистота веры 
преподобного Серафима особенно 
нам дороги. Потому что некоторые 
стремятся замутить нам головы 
всевозможными хитростями, всевоз-
можными мирскими умствованиями 
и увести от истинной веры. А пример 
преподобного Серафима для нас 
всегда является близким и родным 
примером истинной веры и истинной 
любви. Аминь.

Протоиерей 
Валериан Кречетов

(Окончание. Начало на стр. 1)


