
Заключительное слово Высокопреосвященнейшего
Тихона, Митрополита Новосибирского и Бердского

В заключение мне хотелось бы поговорить о том, что в Советском
Союзе тоже существовали отношения между религиями, и нельзя ска-
зать, что духовная жизнь в то время не развивалась. Безусловно, были
определённые трудности, однако и в советское время существовали
монастыри, церковные учебные заведения, школы. Межрелигиозные
отношения в Советском Союзе я бы даже охарактеризовал как «отлич-
ные», потому что очень строго соблюдался закон о свободе совести,
а также были налажены очень хорошие экуменические связи как внутри
страны, так и на международном уровне. Через Всемирный Совет
Церквей велась широкомасштабная экуменическая деятельность, в рам-
ках которой проводились конференции, работали форумы. И Запад,
конечно, был заинтересован в таких мероприятиях, поскольку они под-
держивали религию в Советском Союзе. 

Что же касается постсоветской эпохи, то здесь не всё так однозначно
и не всё так гладко. В 1990-е годы Правительство России по сути откры-
ло «шлагбаум» для духовной интервенции, и в страну хлынули сотни сект.
Я помню, что тогда здесь, в Новоси бирске, мы с отцом Борисом
Пивоваровым просто не могли разобраться, что же это за новые религии,
новые религиозные движения (сектами они себя называть не хотели).
Триста тысяч русскоязычных проповедников приехало в нашу страну.
Они прошли подготовку в Соединенных Штатах (там был открыт инсти-
тут русских сект) и в Южной Корее (в Сеуле тоже был открыт институт
для подготовки проповедников на Дальний Восток). 

Таким образом, за 10 лет до перестройки там уже готовились к коло-
низации нашей страны. И появление тогда у нас в стране новых религиоз-
ных движений было отнюдь не возрождением традиционных религий
Российской империи — это была именно религиозная интервенция,
насаждение американских сект. В нашу страну приехали не те лютеране,
которые живут в Германии или Прибалтике, — это были американ -
ские лютеране, а также приехали не просто мусульмане — это были вах-
хабиты, американские боевики. Все они носили марку — «Сделано
в Америке». 

Предпринята была эта религиозная интервенция (так же как и появ -
ление в то время множества политических партий) для насаждения у нас
в стране религиозного плюрализма. Представьте: на Руси вдруг возродит-
ся Православная Церковь! Это же монолитный народ, которому всё
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по плечу. Мы с вами говорили, какие у нас были духовные лидеры, — так
ведь народ опять может дать таких лидеров! Поэтому надо было разо-
рвать этот народ — и сотни сект появились в одном только
Новосибирске. Особенно пострадал от этого Академгородок. Именно там
обосновались самые страшные секты, например секта «Семья», которая
пропагандировала половое сожительство родителей и детей. И никто
тогда не вёл борьбу с ними, потому что все были в растерянности: вроде
бы настала свобода — значит, нужны разные религии. Были люди, кото-
рые насаждали эти религии у нас, и те, кто помогал им. Я помню, что
пятьдесят «Боингов» только гуманитарной помощи каждый год прибыва-
ли в Новосибирск именно по линии этих сект. И многие наши нынешние
бизнесмены поднялись именно на этой американской гуманитарной
помощи. А на самом деле под прикрытием коммерции в России шло
насаждение сектантства. 

Как дальше развивалась ситуация в Сибирском федеральном окру -
ге — никто не отслеживал. Если возрождение Русской Православной
Церкви осуществлялось без всякой поддержки государства (государство
по закону не имеет права давать Церкви ни копейки, и Церковь не имеет
никаких средств массовой информации), то западные проповедники еже-
дневно выступали по всем каналам телевидения и радио. А ведь они не
просто насаждали сектантство, они вбивали клин разделения в наш
народ, чтобы в нашем народе не возрождались традиционные религии.
И этот клин вбивался Западом на мощном государственном уровне. 

И по-прежнему никто точно не знает, сколько у нас сект, многие из
которых действуют тайно, а многие — под прикрытием различных ком-
мерческих организаций. Например, в Новосибирске была открыта сеть
предприятий питания, владельцами которой являются сайентологи.
Сейчас их центр сместился и находится в Казахстане: у нас они вербуют
людей, а там их специально готовят под видом обучения предпринима-
тельству — как завоевать авторитет, как наладить торговлю, как нала-
дить взаимоотношения в коллективе и т.п.

В настоящее время мы много говорим о событиях на Украине. Но все
молчат о том, что там идёт настоящая религиозная война. Киев захватили
западные украинцы, а они — греко-католики, они изгоняют Православ -
ную Церковь из древней православной столицы, из Киева — нашей
 прародины. Об этом не говорят. Почему? Потому что затронуты межкон-
фессиональные отношения. 

Во многих городах Сибири сейчас активно насаждается ваххабизм —
не просто мусульманство, а агрессивный ислам. Русская молодёжь мас-
сово принимает ваххабизм, формирует боевые ячейки. Так, по данным
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недавно проводимого опроса, в Ханты-Мансийском автономном округе,
русском «нефтяном кармане», 100% молодых людей в школах приняли
ваххабизм. Но на это не обращают внимания — у нас-де многонацио-
нальная, многоконфессиональная страна. На деле же получается, что
мусульманской молодёжи у нас больше, чем молодёжи христианской
и других религий, потому что по статистике на сто русскоязычных мужчин
детородного возраста приходится десять-пятнадцать детей, а у мусульман
на сто мужчин — четыреста детей. Мусульманская молодёжь на улицах
создаёт патрули, ходит по улицам и избивает всех тех, кто не мусульмане.
На улицах террор, в школах террор, и русскоязычные дети вынуждены
принимать мусульманство — тогда они считают себя в безопасности.
Но на это никто не обращает внимания.

Очень важно в настоящее время учитывать духовную составляющую
жизни и разбираться в том, что происходит. И мы, учась у Преподобного
Сергия, должны помнить, что истинная религия должна объединять, она
должна вдохновлять духовными ценностями: человеколюбием, взаимопо-
ниманием, состраданием, взаимопомощью. 

Почему мы сейчас чувствуем, что наше общество, мягко говоря,
побаливает? Потому что нет вот этого единства, нет болезни друг за дру -
га, снисхождения друг к другу, взаимопомощи. Потребительское видение
мира разъединяет. Это не позволяет нам быть единым народом.

Я рад, что сегодня мы во всеуслышание можем говорить о патриотиз-
ме, о единстве народа, о непреходящих ценностях. Все мы люди разные,
но страна должна быть единой. Все мы по-разному относимся к жизни, но
у нас должны быть общие ценности. Только тогда мы будем единым наро-
дом, только тогда мы сможем уверенно смотреть в будущее, строить, вос-
питывать нашу молодёжь. 

А сейчас мы видим, что у нас даже государственные люди, которые
должны заботиться о благе всей страны, решают собственные проблемы.
Мы никогда от этого не уйдём, если не будем обращать внимание на тра-
диционные духовные ценности, на то, что может помочь нам искоренить
пороки и уверенно смотреть в будущее.

Сердечно благодарю всех участников конференции. 

Спасибо за внимание.

53


	РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОСЛАНИЕ Высокопреосвященнейшего ТИХОНА, Митрополита Новосибирского и Бердского
	Проповедь, произнесённая в храме во имя святого �благоверного князя Александра Невского Александрово-Покровского женского монастыря в поселке Колывань в честь престольного �праздника этого храма
	Материалы межвузовской конференции �«Наследие Преподобного Сергия Радонежского �и современность» 
	Троице-Сергиева Лавра. Наследие Преподобного Серги
	Наследие Преподобного Сергия Радонежского в русской истории �и литературе
	Россия — страна-цивилизация
	Заключительное слово Высокопреосвященнейшего Тихона, �Митрополита Новосибирского и Бердског
	Добродетелей подвижник
	Месяцеслов Друцкого Евангелия XIV века (непрямые отсылки
	Генезис и специфика российской секуляризации 
	Публикации
	Сказание о явлении иконы Пресвятой Богородицы �«Знамение» Абалацкой (в русском переводе)
	Работы выпускников Новосибирской Православной Духовной Семинарии и Новосибирского Свято-Макарьевского Православного Богословского Института
	К истории исповеднического подвига казахстанских �архипастырей, служивших в городе Верном после 1917 года	
	Ранние житийные повествования о преподобном Серафиме �Саровском: источниковедческий аспект	

