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Старец молится о всех

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ
Победа Великого поста

Какую победу надо одержать 
Великим постом? Опрос

Духовная копилка старца-
архиепископа

Постом радую надежду свою на 
Тебя. Слово святителя Николая 
Сербского (Велимировича)

Протоиерей Валериан Кречетов. Сей 
род изгоняется постом и молитвой

«Фабрика добрых помыслов». 
Учение святого Паисия Святогорца

Дух сходит в желудки пустые и в очи 
бдящие. Афониты о Великом посте

К 1000-ЛЕТИЮ РУССКОГО 
ПОДВИЖНИЧЕСТВА НА АФОНЕ

Константин Долгов. Значение 
Афона для духовного развития 
России и мiра

Архимандрит Дорофей 
(Величканов). Если Греция откажется 
от христианской жизни...

СИМФОНИЯ ЦЕРКВИ И 
ГОСУДАРСТВА

Свет Христов просвещает всех. 
Научно-практическая конференция 
«Духовно-нравственная культура в 
высшей школе» в РУДН

Архиепископ Верейский Евгений.
Бег по тонкому льду

Сергей Глазьев. Курс рубля: моральное падение

Владимир Меньшиков. Парадигма «преображения». Ответ 
современному вызову глобализма

Андрей Ишин, Елена Иваниченко. Русский просветитель 
Китая. Архипастырский подвиг святителя Гурия (Карпова)

Священник Владимир Соколов. Великая Россия или 
глобальное общество потребления?

ШКОЛА ПРАВОСЛАВИЯ
Андрей Остапенко. Премия за нарушение правил 
дорожного движения. Размышление о норме и ее утрате

Диакон Илья Кокин. Великий пост, семь медленных недель. 

БЛАГОДАТНЫЙ ДОМ
Игумен Киприан (Ященко). Как выдержать бурю и натиск 
подростка? Беседа из цикла «От зачатия до гроба»

Софья Куломзина. Наша Церковь и наши дети

Протоиерей Димитрий Смирнов. Пост – это удовольствие

Надежда Васильева. Причастные к божественному 
домостроительству

С праздником трезвости!
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Дорогие читатели!
Наше издание выходит с 1997 г. по благословению архиман-

дрита Кирилла (Павлова). Сегодня журнал «Покров» нуждается 
в материальной помощи. Будем благодарны за любое посильное 
пожертвование для выпуска журнала, а также за организацию 
подписки ваших знакомых на наше просветительское издание.

Сообщите ваши имена для сугубого поминовения в Троице-
Сергиевой Лавре у раки Преподобного Сергия.

Наши банковские реквизиты:
Фонд сохранения духовно-нравственной культуры «Покров»
ОГРН 1117799024782
ИНН 7725350767
КПП 772501001
Р/с 40703810900760000173 в ОАО «Банк Москвы» г. Москва
БИК 044525219
К/с 30101810500000000219

Просим наших читателей соборно читать вместе с 
сотрудниками редакции Акафист Покрову Божией Матери

по воскресеньям в 20.00.

Редакция журнала «Покров» благодарит благодетелей и просит 
молиться о здравии Андрея, Екатерины, Владимира, Константи-
на, Елены, Евгении, Наталии, а также их родственников отр. Все-
волода, млад. Александры, пожертвовавших денежные средства 
на издание журнала «Покров».

Также просим помолиться о упокоении родственников на-
ших благодетелей Виктора (14.05.1948 – 23.10.2001) и Наталии 
(05.12.1947 – 15.05.2004) Морозовых и их близких: Екатерины, 
Александра, Анны, Андрея, Анны, Валентины, Александра, 
Михаила.
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ПРАВОСЛАВНАЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Ольга Орлова. Русский 
крест и Русская Пасха Николая 
Мельникова

Надо читать «Русский крест», чтобы 
исцелиться. Схиархимандрит Илий 
(Ноздрин) о Николае Мельникове

Ольга Орлова. Преображенные. 
Памяти воинов-десантников 
6-й роты

Цикл «Возвращение на 
Родину»
Лина Мкртчян. 
Мартовское 
поминовение...

Доброе кино
Ирина Ушакова. Спасаться 
добрым кино или спасать 
само кино

На заметку паломнику
Международный 
паломнический центр 
«Покров»        
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Много лет назад на епархиальных образователь-
ных чтениях главный психиатр Краснодарского края 
сказал, что «количество психически больных в нашем 
регионе за последние 10 лет увеличилось более чем 
в 10 раз, но… этого никто не заметил, ибо за это вре-
мя было изменено понятие психической нормы. И то, 
что еще совсем недавно считалось отклонением и тре-
бовало лечения, было объявлено либо пограничным 
состоянием, либо допустимым видом нормы». По-
сле сказанного в зале кто-то шепотом, но достаточно 
громко сыронизировал: «Психи среди нас». С тех пор 
появились «либеральные» законы, запрещающие при-
нудительно лечить психов и алкоголиков, и эта иро-
ничная реплика стала реальностью. За четверть века 
ползучего онормаливания кого только не объявляли 
«особыми»! А на фоне пресловутой политкорректности 
стало невозможно показывать старый добрый мультик 
про голубого щенка с его веселым рефреном «Голубой, 
голубой, не хотим дружить с тобой!»

В «старой доброй христианской» (когда-то!) Европе 
процесс онормаливания пошел значительно дальше. 
Пала православная (когда-то!) Греция, объявив за-
конной нормой однополые браки. В Северной Европе 
на полном серьезе рассматривают законопроекты об 
объявлении нормой половых отношений между роди-
телями и детьми. Дескать, это такая давняя сканди-
навская традиция. И у всей этой мерзости находится 
якобы научное обоснование, выстроенное на нрав-
ственном релятивизме. Всякая норма объявляется 
относительной и изменчивой, а несогласных с этим 
называют ретроградами и догматиками.

Относительность почти торжествует победу. Меж-
ду чернотой зла и белизной добра она пропихнула 
зазор серости, смешав одно с другим, и довольно 
успешно расширяет его, отвоевывая себе простран-
ство. Вместо абсолюта истины процветает плюрализм 
мнений. Отклонения от нравственных норм теперь, 
оказывается, могут быть не только отрицательными, 
но и положительными. Даже псевдонаучные книжки 
о положительных девиациях пишут, утверждающие, 
что «мы исходим из принципиальной невозможности 
«установить» (познать) единственно верную Исти-
ну».* Такая вот теперь девиантология! Нарушители 
норм теперь бывают и плохие и хорошие.

Представьте себе инспектора ДПС, который оста-
новил водителя и выписал ему… премию за нару-

шение правил в лучшую сторону. Улыбаетесь? На 
сферу дорожного движения к счастью релятивизм 
не распространился, а вот в сферу нравственности 
проник. Найти педагога, убежденного в том, что 
между добром и злом не может быть полосы серой 
относительности, непросто.

Нравственный релятивизм имеет религиозно-
богословские корни. Православная антропология 
утверждает, что до грехопадения Адам был в есте-
ственном (безгреховном) состоянии, а после него 
погрузился в противоестественное (греховное). За-
падное богословие утверждает, что Адам перешел 
из сверхъестественного состояния в естественное, 
потеряв лишь благодать. Мы, православные, призы-
ваем, понуждаем, уговариваем человека вернуться 
в естественное состояние святости, а римо-католики 
считают, что человек уже находится в естественном 
состоянии и им вполне можно довольствоваться. Раз-
ницу чувствуете? В православии стремление к свято-
сти – это возвращение к норме, а у католиков – по-
ложительная девиация. Для нас норма – это лучшее, 
для них норма – это среднее. И это понимание они 
нам почти навязали. Мы же стремились стать частью 
единого Запада. Вот и согласились с этой странным 
пониманием нормы, усреднив ее до абсурда.

Сегодня уже понятно, что мы поспешили перекро-
ить свою систему мировоззренческих ценностей. При-
шло время возвращаться домой. Благо еще есть куда. 
Стало вдруг понятно, что «плавающая» норма может 
привести лишь к «естественному» узаконенному со-
домизму (греки-то, того…), законной наркотизации и 
пролицензированной проституции. А все начиналось 
с объявления греха особой нормой и введения поня-
тия «позитивная девиантность». Общество, в котором 
болезнь или разврат становятся разновидностью нор-
мы, быстро деградирует. И благо, если хватает сил 
и нравственного чутья вернуться после неудачной 
попытки путешествия в «земной рай» комфортного 
блуда. Пора вспомнить слова упоминаемого мной 
психиатра, кстати лишившегося должности из-за не-
преклонной позиции в понимании нормы.

И пора бы, наконец, усвоить, что святость – это 
единственно возможная норма человеческого бытия, 
несмотря на то что она стала экзотической и редко 
встречающейся. Нельзя врачу объявлять нормой бо-
лезнь, если вокруг нет здоровых людей. Иначе пой-
дем вслед за греками… Вас туда еще тянет? 

Профессор АНДРЕЙ ОСТАПЕНКО

Премия за нарушение
правил дорожного движения

Размышление о норме и ее утрате

* См., например: Творчество как позитивная девиантность / Под ред. 
Я.И. Гилинского, Н.А. Исаева. СПб.: Алеф-Пресс, 2015. С. 6.


