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ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО 
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ 

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Прислушайтесь 
к торжествующим 
напевам Церкви! 
Не во дни толь-
ко Святой Пас-
хи, но и во все 
великие празд-
ники вы много-
кратно услышите 
слово «нетление». 
Все дело спасения 
рода человеческого 
в церковном живом 
богословии изобра-
жается как даро-
вание нетления. 
Значит, нам 
н е д о с т а в а л о 
нетления. Мы 
находились в со-
стоянии тления. 
Синаксарь во Свя-
тую и Великую не-
делю Пасхи, конеч-
но, читают только в мона-
стырях, да и то не во всех. 
А между тем вот как там 
определяется богословски 
значение празднуемого события: 
«В той [день] с небесе сошед, во 
утробу Девы вселися; и ныне из 

тием Христова Рожде-
ства и нетление на-

зывается древним 
достоянием. 

Прислушиваясь 
к церковным пес-

нопениям, все боль-
ше и больше убежда-

ешься, какими идейны-
ми сокровищами богаты 
они, как важны они для 
настоящего православ-
ного жизнепонима-
ния. Наши школьные 

курсы догматики, 
преподаваемые с 
семинарских и 
академических 
кафедр, в этом 
отношении сто-

ят неизмеримо 
ниже того богосло-

вия, которое наши 
дьячки и певчие пре-

подают верующим с цер-
ковного клироса. 

«Пасха нетления»... 
«Возвращено древнее дос-

тояние»... Наше школьное бого-
словие говорит о каких-то юри-
дических счетах между Богом и 

адовых сокровищ человеческое 
естество все исхитив, на небе-
са возведе и к древнему достоя-

нию приведе нетления». Здесь 
замечательны две подробности: 
Пасха ставится рядом с собы-
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страданием. Грешное сознание и 
будущность рисовало мрачными, 
безотрадными красками. Шеол 
еврея, царство теней в мрачном 
Аиде эллина и римлянина – без-
отрадная будущность. 

Спасение есть исцеление. Спа-
сение есть освобождение от тле-
ния. Спасение есть возвращение 
изначальной доброты нетления, 
ибо создан был человек в неист-
ление. Нужно было оздоровле-
ние человеческого естества. Это 
оздоровление и дано в воплоще-
нии Сына Божия. «Мы не могли 
бы сделаться нетленными и бес-
смертными, если бы Нетленный 
и Бессмертный не сделался пре-
жде тем, что и мы». Нетленный 
и Бессмертный в единство Своей 
личности воспринял «тлением 
и смертию мое естество ято 
бывшее». Естество тленное по-
лучило прививку нетления, и на-
чался процесс обновления твари, 
процесс обожения человека, на-
чалось созидание богочеловече-
ства. Жало смерти притуплено. 
Тление побеждено, ибо дано про-
тивоядие болезни тления. Пасха 
нетления заставляет вспомнить 
таинство воплощения. Непро-
ходимы были врата смерти. Все 
земнородные неизменно к этим 
вратам подходили, за ними скры-
вались, трепеща и ужасаясь. Но 
вот воскрес Христос! Что это 
значит? Это значит, что спасе-
ние совершено воистину. Ведь 
человеческое естество соедини-
лось с естеством Божественным 
в лице Христа «неслитно, неиз-
менно, нераздельно, неразлучно». 
Не Бог прошел через врата смер-
ти, не пред Богом «распахнулся 
вечности чертог», не ради Бога 
отвален камень от дверей гроба, 
но ради Богочеловека. Вместе 
со Христом прошло через таин-

человеком. Грех называется по 
преимуществу преступлением 
против Бога, оскорблением Бога, 
за которое правда Божия должна 
отомстить ничтожному оскорби-
телю. Но Церковь грех называет 
прежде всего тлением, утратой 
древнего достояния – нетления. 
Здесь нет юридических счетов с 
Господом Богом. Человек отпал 
от Бога, и началось его духовное 
и телесное тление. Самозаконие в 
духовной жизни привело к рабст-
ву греху и страстям. Человек на-
чал истлевать в обольстительных 
похотях. Душа гниет, душа ист-
левает. Это звучит странно, но на 
самом деле это так. Процесс ду-
ховного тления можно уподобить 
всякому гниению. Если гниет ка-
кой организм, в нем все разруша-
ется, временами появляются из 
него ядовитые и зловонные газы. 
Так и духовная природа, повреж-
денная, зараженная грехом, будто 
гниет. Душа теряет свое цело-

человеком. Грех называется по 

Святитель Илларион на Соловках

мудрие, свою цельность, 
разлагается; слабеет в ней 
воля, все связывающая 
и все в ней себе подчи-
няющая. Вырываются из 
грешной души постоян-
ные страстные помыслы, 
злые дела. При внима-
тельном отношении к сво-
ей духовной жизни всякий 
человек не может не удив-
ляться тому, с каким тру-
дом в душе прививается 
все доброе и прекрасное и 
как легко и быстро в ней 
укрепляется все темное 
и злое. Не скажем ли по-
этому мы: что-то недоб-
рое живет в нашей душе; 
она нездорова, больна. 
Тление господствует в 
нашей душе, и тлению с 
особенной очевидностью 

подчиняется наше тело. Душев-
ную болезнь многие могут не 
замечать, могут заглушать шу-
мом жизни внутренние стоны 
и вопли души. Но тление тела в 
смерти неопровержимо. И пред 
этим тлением бледнеет всякая 
краска жизни. Творения аске-
тов, трактующие о смерти ду-
ховной, могут быть отвергнуты 
и даже, быть может, осмеяны. 
Но найдите нигилиста, который 
не понял бы чина погребения и 
надгробного плача преподобно-
го Иоанна Дамаскина! 

Человечество всегда видело 
внутреннее тление своей духов-
ной природы и всегда воочию 
видело разрушение храмины 
тела. Сознавать, что ты духов-
но гниешь, и знать, что тело 
твое достояние червей, – вот 
удел грешного человека! Где же 
здесь радость? На что надеять-
ся в будущем? Грех в сущест-
ве своем связан с несчастьем и 
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дость. Блаженство – не внешняя 
награда, как мудрствуют несча-
стные наемники-католики. Бла-
женство есть внутреннее след-
ствие добродетели. Добродетель 
есть здоровье души, а здоровый 
всегда счастливее больного. Моя 
болезнь греховная исцелима – в 
этом убеждает меня Христово 
воскресение. Мне открыто бла-
женство рая. Никто же да рыда-
ет убожества, явися бо общее 
Царство! Явилась общая радость, 
ибо явилась надежда на нетление, 
на искупление от греховного тле-
ния. От смерти жизни Христос 
Бог нас преведе. Египет остался 
позади, фараон погиб, впереди 
обетованная земля и нетленное 
Царство, где обителей много, где 
радость вечная! Пасха нетления! 
Мира спасение! 

ХРИСТОС 
ВОСКРЕСЕ! 

Священномученик 
Иларион 

(Троицкий)

ственные врата смерти наше че-
ловеческое естество. Царствует 
смерть, но не вечнует! 

Страшна была смерть роду че-
ловеческому раньше смерти Хри-
стовой, но после Христова вос-
кресения человек стал страшен 
для смерти, ибо один из нас побе-
дил смерть, не остался во гробе и 
не увидел тления. Пасха – освобо-
ждение Израиля из Египта. Наша 
Пасха – освобождение от рабства 
смерти и тления. Христос воскре-
се! Я знаю теперь, что мое спасе-
ние воистину совершено. Я знаю, 
что Бог действительно явился на 
земле. Были великие люди, побе-
дители стихий, победители при-
роды, но смерть всех равняла и 
обнаруживала наше общее ничто-
жество. Кто это прошедший вра-
та смерти? Он может быть только 
Богом. Значит, воистину вопло-
щался Бог на земле, воистину 
принесено целительное врачевст-
во против разъедающего меня и 
меня мучающего тления. Вопло-
щение и воскресение сочетаются 
воедино. Воплощение даст смысл 
воскресению, и воскресение с не-

пререкаемостью 

уверяет в истине, в действитель-
ности, а не призрачности и меч-
тательности воплощения.

Теперь не страшна мне 
смерть, ибо видел я победу над 
тлением. Я еще вижу в себе иной 
закон, нежели закон жизни, я 
вижу закон смерти и тления. 
Вижу я, как господствует време-
нами грех надо мною. Но знаю, 
что это господство поколебле-
но, что мое положение небезна-
дежно. Я могу теперь надеяться 
на победу, на одоление греха, я 
могу надеяться на освобожде-
ние от рабства тлению. Теперь 
могу я с радостью взирать на 
предлежащий мне подвиг борь-
бы с грехом и страстями, ибо 
враг уже многократно побежден 
самоотверженными подвижни-
ками. На небе церковном сияют, 
как светила, святые Божии, ко-
торые, живя на земле, победили 
грех, достигли чистоты и цело-
мудрия, то есть нетления, а по-
тому они, радуясь, отходили 
в путь всея земли. 
Нетление, то есть 
чистота и цело-
мудрие, дает ра-

Крестный Ход на Пасху в Серафимо-Дивеевской обители
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О свяùенномó÷енике Иларионе (Троицком)О свяùенномó÷енике Иларионе (Троицком)
Дивен Промысл Божий в жизни 

Русской Православной Церкви, кото-
рая в XX столетии совершила великий 
подвиг стояния в вере, свидетельства о 
любви Христовой даже до смерти, ибо 
такими свидетелями верными (Откр. 
2; 13) стали новомученики и исповед-
ники российские, которые, как звезды 
на тверди небесной, сияют над Русской 
землей. 

В сонме мучеников Русской Право-
славной Церкви особое место занима-
ет архиепископ Иларион (Троицкий). 
Глубокий ученый-богослов, пламенный 
проповедник, ревностный служитель 
алтаря Господня, талантливый адми-
нистратор, мудрый архипастырь и бес-
компромиссный защитник Церкви и 
православных догматов – таков образ 
святителя Илариона, увенчавшего свое 
земное служение подвигом мучениче-
ства и исповедничества. 

Священномученик Иларион (в миру 
Владимир Алексеевич Троицкий) ро-
дился 13 сентября 1886 года в семье 
священника села Липицы Каширского 
уезда тогда Тульской губернии. Два его 
брата также пошли по пути служения 
Церкви: один из них, Даниил, – архи-
епископ Брянский, другой, Алексий, 
после смерти отца стал священником, 
заняв его место. Они пережили святи-
теля Илариона.

С самого раннего детства в нем про-
будилось стремление к учению. Одна-
жды, взяв за руку своего трехлетнего 
брата, Владимир отправился в город 
учиться. По дороге братик заплакал и 
стал проситься домой, на что Влади-
мир сказал: «Ну, оставайся неученым!» 
Остаться неученым – эта участь более 
всего страшила семилетнего сына сель-
ского священника.

В 1906 году будущий святитель окан-
чивает Тульскую духовную семинарию 
и поступает в Московскую духовную 
академию. Уже тогда Владимир Троиц-
кий, еще совсем молодой, 20-летний, 
внушал значительные надежды: при 
поступлении в академию он считался 

меня кто тоже потянул вверх… Про-
ходит некоторое время, и начинаешь 
чувствовать, что в этом прекрасном, 
художественно построенном храме 
чего-то недостает, и недостает чего-
то существенного… здесь недостает 
Бога, недостает святости, недостает 
жизни».

28 марта 1913 года исполнилось дав-
нее желание Владимира Троицкого о 
принятии монашества. Понятно, почему 
он не дал монашеских обетов раньше: 
он посвящал все свои силы и время на-
учному труду; теперь же, защитив дис-
сертацию – диссертацию блестящую, 
до сих пор сохраняющую актуальность, 
– он мог всего себя отдать служению 
Церкви. В Параклитовой пустыни Трои-
це-Сергиевой лавры состоялся монаше-
ский постриг Владимира Троицкого. 
Его совершал учитель и наставник его 
епископ Феодор (Поздеевский), ректор 
МДА. Будущий святитель Иларион как 
будто потерял возможность сосредото-
читься только на науке, но приобрел го-
раздо больше: Господь вознаградил его 
венцом мученика. 

Вместо миродержавного имени Вла-
димир, которое было дано при креще-
нии, он нарекается Иларионом. Имя 
«Иларион» в переводе с греческого оз-
начает «ясный, веселый». Таковым и 
был святитель. Но еще и всегда готовым 
к борьбе. «А паче всего возьмите щит 
веры, которым возможете угасить все 
раскаленные стрелы лукавого; и шлем 
спасения возьмите, и меч духовный, ко-
торый есть Слово Божие» (Еф. 6; 16-
17), – говорит апостол Павел. Иларион 
взял эти щит и меч.

Архимандрит Иларион писал: «Да, 
наука, особенно богословская, по мо-
ему убеждению, должна быть ancilla 
Ecclesiae (служанка Церкви. – Д.С.), но 
такое положение вовсе не унизитель-
но для науки; служить Церкви ни для 
кого не унизительно. Ancilla Ecclesiae 
– это настоящее место науки, кото-
рое она только и может занимать для 
человека, сознательно исповедующего 

лучшим из поступающих.
У него были блестящие лингвисти-

ческие способности: уже в академии 
он владел тремя древними языками 
– греческим, латынью и еврейским – 
и двумя новыми – немецким и фран-
цузским. После окончания академии 
он совершенствовал английский язык, 
который позже активно использовал 
в своих научных трудах, изучая анг-
лоязычных авторов и ссылаясь на их 
работы.

После окончания Московской Ду-
ховной Академии в 1910 году он был 
оставлен здесь профессорским сти-
пендиатом для подготовки к профес-
сорскому званию. Он был лучшим 
выпускником академии за 50 предше-
ствующих лет.

Через четыре года после посеще-
ния православных святынь Востока 
Владимир Троицкий отправился в 
Европу – на Запад. Ему очень хоте-
лось, как пишет он в своих письмах, 
услышать дыхание Запада, услышать 
биение его сердца; он хочет сравнить 
Запад и Восток. Вот как он описывал, 
к примеру, свои впечатления от Кёльн-
ского собора: «И всё вверх, всё вверх. 
Когда я в первый раз близко подошел 
к собору, то почувствовал, будто 
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свою искреннюю веру в Церковь. Труд-
но и даже невозможно служить двум 
господам, но едва ли легче не служить 
никому. Два господина требуют себе 
служения и исключительного поклоне-
ния. Один Господин – Христос, другой 
– антихрист. Выбор возможен только 
из этих двух враждебных друг другу 
царей, и одному кланяемся мы непре-
менно. Христово дело на земле есть 
Церковь, против которой ведут свою 
ожесточенную, но безуспешную войну 
силы ада. Есть силы ада, и есть воин-
ство Христово. И та, и другая из вра-
ждующих сторон имеет своих воинов, 
вооруженных разными доспехами, в 
том числе и наукой. Сама по себе наука 
вовсе еще не определяет, на какую сто-
рону должен человек стать; это опре-
деляет вера, а уж за верой следует и 
наука. Верует человек во Христа – нау-
ка для него и в его руках также служит 
Христу. Верует человек в антихриста 
– антихристово ярмо надевает он и на 
науку» («О церковности духовной шко-
лы и богословской науки»). Очень важ-
ные и актуальные для нашего времени 
слова.

Он вошел в историю как певец и 
защитник Церкви. «Мы читаем девя-
тый член Символа веры без особенной 
радости и даже с виноватым видом… 
И многие ли имеют столько мужест-
ва, чтобы смело исповедовать: «Да, 
я верую в единую святую, соборную и 
апостольскую Церковь, принадлежу ко 
святой Православной Церкви, и потому 
я самый передовой человек, ибо в Церк-
ви только возможна та новая жизнь, 
ради которой Сын Божий приходил на 
грешную землю, только в Церкви мож-
но приходить в меру полного возраста 
Христова, следовательно, только в 
Церкви возможен подлинный прогресс, 
истинное спасение!»»

Его современники отмечают радость 
о Христе, которую неизменно имел свя-
щенномученик Иларион. Один из его 
студентов, С.А. Волков, автор воспоми-
наний «Последние у Троицы», писал о 
нем: «Им нельзя было не любоваться… 
Пожалуй, целостность и была главной 
чертой его личности. Этот смелый, ис-
ключительно талантливый человек все 
воспринимал творчески… Иларион лю-

неделе тянуло в церковь. Несколько раз 
ходил в Сретенский монастырь. При-
влекал туда епископ Иларион, не своим 
пышным архиерейским служением, а 
участием в службах в качестве рядового 
монаха. Однажды (за всенощной со сре-
ды на четверг) он появился в соборном 
храме монастыря в простом монаше-
ском подряснике, без панагии, без кре-
стов, в камилавке, и прошел на левый 
клирос, где и пел все, что полагается, в 
компании с четырьмя-пятью другими 
рядовыми монахами, а затем вышел в 
том же простом наряде на середину хра-
ма и проникновенно прочитал канон, 
не забывая подпевать хору в ирмосах. 
Прочитавши канон, запел один «Чертог 
Твой вижду, Спасе мой, украшенный». 
Ну, я вам скажу, и пел же он! Голос у 
него приятнейший, чистый, звучный, 
молодой (ему 35 лет), высокий. Тенор. 
Пел попросту, не по нотам, но так тро-
гательно и задушевно, что я, пожалуй, и 
не слыхивал за всю свою жизнь такого 
чудесного исполнения этой дивной пес-
ни».

В сентябре 1921 года последовал но-
вый арест. Поводом послужило то, что 
в престольный праздник Сретенской 
обители святитель Иларион добился у 
директора Третьяковской галереи И.Я. 
Грабаря разрешения взять на один день 
чудотворный Владимирский образ Бо-
жией Матери в Сретенский монастырь, 
что вызвало значительное скопление 
верующих. Некоторое время святитель 
провел в тюрьме, но вскоре был осво-
божден.

В феврале 1922 года властью был 
принят декрет об изъятии церковных 
ценностей, направленный на ограбле-
ние Церкви. Власти хотели, чтобы пат-
риарх Тихон выпустил указ о сдаче цен-
ностей духовенством, и чтобы заставить 
его сделать это, было арестовано его 
ближайшее окружение. В деле патри-
арха Тихона имеется «Список лиц, под-
лежащих изъятию по 6-му отделению», 
куда входили ближайшие помощники 
патриарха. 22 марта 1922 года епископ 
Иларион был арестован. До отправки в 
ссылку в Архангельский край он содер-
жался во Внутренней тюрьме ГПУ на 
Лубянке. 9 апреля 1922 года начальник 
6-го отделения секретного отдела ГПУ 

бил говорить, что насколько христиа-
нин должен осознавать свои грехи и 
скорбеть о них, настолько же он дол-
жен радоваться бесконечной милости 
и благодати Божией и никогда не со-
мневаться и не отчаиваться в своем 
жизненном подвиге. У него самого 
была поразительная восторженность и 
любовь ко всему, что было ему дорого 
и близко, – к Церкви, к России, к ака-
демии, и этой бодростью он заражал, 
ободрял и укреплял окружающих».

Активная деятельность архиман-
дрита Илариона не осталась без вни-
мания спецслужб. 10 марта 1919 года 
архимандрит Иларион был в первый 
раз арестован. В Бутырской тюрьме 
он провел три с половиной месяца.

24 мая 1920 года в Троицком хра-
ме патриаршего подворья в Москве 
во время своего наречения во епи-
скопы, которое совершал Святейший 
Патриарх Тихон, священномученик 
Иларион сказал: «Прежде я читал 
книги, теперь должен читать сердца 
человеческие, эти мудрейшие и часто 
вовсе непонятные письмена. Тогда 
писал я чернилами на бумаге, отныне 
предстоит мне благодатью писать 
образ Божий в душах человеческих. 
Прежде учил я, отныне должен вести 
ко спасению. Раньше мог я оставать-
ся под спудом – ныне вы поставляете 
меня на свещнице церковной. Прежде 
я мог скрываться от людей и быть 
в любезной неизвестности – отныне 
должен светить людям светом доб-
рых дел».

25 мая 1920 года он был хиротони-
сан патриархом Тихоном во еписко-
па Верейского, викария Московской 
епархии. Тогда же владыка Иларион 
был назначен наместником москов-
ского Сретенского монастыря. К это-
му времени монастырские строения 
уже начинали занимать советские уч-
реждения, и епископ жил на Сретенке 
на квартире своего друга по академии 
протоиерея Владимира Страхова.

В Москве, в Сретенском монасты-
ре, он участвовал не только в воскрес-
ных, праздничных службах, но и в по-
вседневных. Вспоминает московский 
писатель Н.П. Окунев: «На Страстной 
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А. Рутковский оформил постановле-
ние об избрании меры пресечения. В 
заключении по «делу гр-на Троицкого 
Иллариона Алексеевича» говорилось: 
«Членом так называемого Синода и 
Высшего Церковного Совета не состо-
ит, но исполняет отдельные поручения 
патриарха и митрополита. Присутству-
ет в патриаршем подворье, где прини-
мает всевозможных ходоков и приез-
жающих по делам Церкви посетителей, 
ведя с ними деловые переговоры. Кро-
ме того, Троицкий устраивает в рабочих 
районах диспуты и, обладая большой 
эрудицией по богословским вопросам, 
дискредитирует выступающих против 
него оппонентов-рабочих. Троицкий 
числится епископом Верейским, где по 
существу должен находиться. Пребы-
вание его в Москве объяснялось гро-
мадной пользой, которую он приносит 
Церкви и правителю ее – патриарху… 
В среде высшего духовенства Троицкий 
намечался на пост Московского митро-
полита».

22 июня 1922 года на судебном за-
седании коллегии ГПУ было решено 
выслать святителя Илариона в Архан-
гельскую губернию сроком на один год. 
Патриарх Тихон как-то с грустью ска-
зал: «Я назначаю своих архиереев на 
юг, а их везут на север».

После своей хиротонии вплоть до 
своего последнего ареста в ноябре 1923 
года святитель Иларион становится 
ближайшим помощником патриарха 
Тихона по управлению Московской 
епархией. И ему патриарх поручил 
главное дело – искоренение обнов-
ленческого раскола. Первым шагом на 
этом пути стало переосвящение собора 
Сретенского монастыря, где с 1922 года 
обосновались последователи одного из 
лидеров обновленчества «митрополи-
та» Антонина (Грановского). Антонин, 
помимо введенных обновленцами пере-
хода на русский язык в богослужении 
и григорианского календаря, практико-
вал и иные новшества. Так, он перенес 
престол из алтаря на середину храма. 
Будучи сторонником «разнообразия ли-
тургической жизни Церкви», он актив-
но «импровизировал» в этой сфере, 
например вводил в состав богослу-
жебных последований стихи совре-

власти, но ее представители оказались 
глухи к мольбам патриарха.

Он по-прежнему сохранял присущий 
ему оптимизм. Внешне он был ясным, 
уверенным, веселым. Высокий широ-
коплечий богатырь с голубыми глазами 
и русой бородой – настоящий русский 
святитель! Лагерь невольно вновь за-
ставлял возвращаться к главным темам 
его богословского творчества – Цер-
ковь, свобода, спасение. Многие архие-
реи, монахи считали, что в лагере на 
Соловках невозможно вести подлинно 
монашескую жизнь. Но святитель Ила-
рион был уверен, что то место, куда его 
поместил Господь, и является наиболее 
благоприятным для спасения.

Соловки стали Голгофой для святи-
теля Илариона. Но Голгофа не только 
казнь, боль и смерть, но и торжество. 
Во времена Петра I русский схимник 
Иисус, сосланный на Соловки, основал 
здесь Голгофо-Распятский скит, словно 
предчувствуя, что Соловкам уготована 
будет участь Русской Голгофы.

В июле 1925 года святитель Илари-
он был переведен в Ярославскую тюрь-
му, и с ним начал переговоры глава 6-го 
отделения секретного отдела ОГПУ Е. 
Тучков. Готовилось устранение святи-
теля Петра с поста местоблюстителя 
патриаршего престола. Владыке Ила-
риону Тучков предлагал возвращение 
в Москву, где он должен был войти в 
группу архиереев, которые готовили 
церковный переворот. Это были буду-
щие григориане, возглавлявшиеся то-
гда епископом Борисом (Рукиным). Но 
святитель Иларион не только отверг эти 
искушения, но и рассказал об этом со-
камерникам, разгласив «оперативные 
приемы» ОГПУ. Такого чекисты не про-
щали.

В 1926 году, когда истек срок заклю-
чения, против святителя было возбуж-
дено новое уголовное дело. Ему дали 
новый трехлетний срок и возвратили на 
Соловки. Его поместили на Секирку, в 
штрафной смертный изолятор. «Все воз-
можно для Господа, – шутил святитель, 
– когда-то Он из рыбаков сделал бого-
словов и апостолов, теперь из богосло-
вов сделал опять рыбаков». Христиан-
ская радость древних подвижников не 

менных поэтов.
5 июля 1923 года, накануне празд-

ника в честь Владимирской иконы Бо-
жией Матери, епископ Иларион освя-
тил великим чином собор Сретенско-
го монастыря. Подобное освящение 
совершается в случае осквернения 
храма. Именно таким осквернением 
святитель считал обновленческие «бо-
гослужения». Чтобы оценить значе-
ние этого события, нужно вспомнить, 
что к тому времени обновленчески-
ми были большинство храмов, около 
половина епископата, десятки тысяч 
священников. Святитель Иларион со 
всей ясностью показал, что обновлен-
чество – это не просто раскол в Церк-
ви, это – скверна пред Богом.

6 июля, после патриаршего бого-
служения в церкви Сретенской оби-
тели, святитель Иларион произнес 
проповедь, направленную против 
обновленцев, перед многочисленной 
паствой, пришедшей в этот день в мо-
настырь.

Огромное значение имели публич-
ные лекции и диспуты, в которых при-
нимал участие владыка. И на каждом 
его выступлении непременно при-
сутствовали два или три сотрудника 
ГПУ. Их отчеты сохранились в след-
ственном деле владыки Илариона. 
Наиболее значимыми были диспуты 
архиепископа Илариона с женатым 
«архиепископом Крутицким» Алек-
сандром Введенским, которого святи-
тель Иларион всегда на этих диспутах 
побеждал.

Архиепископ Иларион был аре-
стован 15 ноября 1923 года, согласно 
ордеру, подписанному печально из-
вестным Генрихом Ягодой; при этом 
у владыки была изъята переписка. 
7 декабря комиссия НКВД по адми-
нистративным высылкам приняла 
следующее решение: «Троицкого за-
ключить в концлагерь сроком на три 
года». Святитель был направлен в Со-
ловецкий лагерь особого назначения. 
Патриарх Тихон не раз просил власти 
освободить святителя Илариона. Он 
выражал готовность направить его на 
служение в Симбирск или в иное ме-
сто, туда, где он не будет заметен для 
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покидала преосвященного Илариона в 
годы заключения. Его веселила мысль о 
том, что Соловецкий лагерь может быть 
школой многих добродетелей: нестяжа-
ния, кротости, смирения, воздержания, 
терпения, трудолюбия.

При содействии святителя собранное 
в 6-й роте заключенное духовенство по-
лучило некоторое ослабление режима. 
Но самое главное – иногда можно было 
совершать богослужения, как тайные, 
так и санкционированные лагерным 
начальством. Такова была знаменитая 
соловецкая Пасха 1925 года, когда все 
заключенные собрались в одном из хра-
мов на богослужение, которое возгла-
вил сам святитель Иларион.

В 1929 году начинается «разгрузка» 
Соловков. 14 октября особое совещание 
при коллегии ОГПУ приговорило архи-
епископа Илариона к трем годам высыл-
ки в Казахстан. В Алма-Ату владыку от-
правили этапным порядком. По дороге 
его обокрали, и в Ленинград он прибыл 

стовых Таин. Перед смертью, в бреду, 
а значит без всякого самоконтроля, он 
часто повторял: «Вот теперь я совсем 
свободен, никто меня не возьмет…» 
15/28 декабря 1929 года в 4 часа святи-
тель отошел ко Господу.

Митрополит Серафим (Чичагов) и 
сестра архиепископа попросили для по-
гребения тело почившего архипастыря. 
Тогда выдача тел умерших для погре-
бения родственникам еще практикова-
лась. Выданное тело не узнали: седой, 
безбородый старец с обритой головой, 
хотя ему было только 43 года. Отпева-
ние состоялось в Воскресенском соборе 
Новодевичьего монастыря Ленинграда.

Святитель Иларион был прославлен 
в лике местночтимых московских свя-
тых 10 мая 1999 года, а на Юбилейном 
Архиерейском Соборе 2000 года был 
причтен к Собору новомучеников и ис-
поведников Российских.

Дмитрий Сафонов
Православие.ру

уже больной тифом, эпидемия которого 
свирепствовала тогда среди заключен-
ных. 19 декабря архиепископ Иларион 
был переведен в тюремную больницу. 
У владыки была высокая температура, 
но весь путь по городу ему пришлось 
проделать пешком. Из больницы он на-
писал митрополиту Серафиму (Чича-
гову): «Я тяжело болен сыпным тифом, 
лежу в тюремной больнице, заразился, 
должно быть, в дороге; в субботу, 15/28 
декабря, решается моя участь. Кризис 
болезни вряд ли перенесу». Когда-то 
крепкий, организм архипастыря был 
сильно подорван лагерной жизнью. 
Владыка угасал, тиф забирал у него 
последние силы.

Владыку Илариона, борца с лагер-
ным начальством за право ношения 
духовенством бороды, теперь лежа-
щего без сознания, медики полностью 
обрили. Незадолго до кончины ему 
стало легче. Келейник митрополита 
Серафима иеромонах Никандр испо-
ведовал и причастил его святых Хри-

ТЕОРИЯ 
ПЛАНЕТАРНОГО ГУМАНИЗМА

«Если бы Бога не было, Его сле-
довало бы выдумать», – говорил 
Вольтер, подчеркивая значимость 
религиозной веры для нравствен-
ного здоровья человека и общест-
ва. Сегодня, в эпоху глобализации, 
многие секулярные политики вына-
шивают идею «планетарного гума-
низма», то есть внедрения единого 
мировоззренческого стандарта для 
всех людей планеты. Стандарт этот 
будет основан на так называемых 
«общечеловеческих ценностях», то 
есть на основе секулярной морали, 
неотъемлемой частью которой ста-

построены на искаженной антропо-
логической парадигме, на отрица-
нии традиционных ценностей, на 
отвержении религиозного идеала и 
ниспровержении богоустановлен-
ных моральных норм. До недавне-
го времени подобного рода теории 
могли быть воплощены в жизнь 
лишь в отдельно взятой стране. Од-
нако идея «планетарного гуманиз-
ма» опасна тем, что она претендует 
на мировое господство, заявляя о 
себе как о норме, которую должны 
принять и усвоить все люди, вне за-
висимости от своей национальной, 
культурной или цивилизационной 
идентичности. Попытаемся понять, 
к чему это может привести.

ло не традиционное нравственное 
начало, свойственное каждой ре-
лигии, а представление о правах 
человека как наивысшей ценно-
сти. Лидеры современного секу-
ляризма, либеральные гуманисты, 
болезненно реагируя на любые 
религиозные символы и упомина-
ния о Боге, настаивают, в отличие 
от Вольтера, на другом выраже-
нии: «Если Бог и есть, о Нем надо 
умалчивать». Богу не место, по их 
мнению, в сфере общественного 
бытия.

История человечества неод-
нократно демонстрировала уто-
пичность и гибельность таких 
гуманистических теорий, которые 
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 
НРАВСТВЕННОСТИ

На наш взгляд, человечество до 
сих пор существует только потому, 
что имеется различие между доб-
ром и злом, между правдой и ложью, 
между святостью и грехом. Однако 
современная цивилизация начала 
отказываться от этих понятий, де-
лая акцент на свободе человеческой 
личности. В современной либераль-
ной философии отсутствует понятие 
греха, есть лишь плюрализм пове-
денческой модели: любое поведение 
считается оправданным и допусти-
мым, если оно не нарушает свободу 
другого человека. В результате тако-
го подхода стирается граница между 
добром и злом.

Вместе с тем, умение отличать 
добро от зла – это то нравственное 
чувство, которым наделен исключи-
тельно человек. Его способность на-
правлять свою волю к добру или злу 
называется свободой. Однако не в 
самой способности выбирать между 
добром и злом заключается основная 
ценность свободы, а в выборе добра: 
«К свободе призваны вы, братия, 
только бы свобода ваша не была по-
водом к угождению плоти, но любо-
вью служите друг другу» (Гал. 5;13). 
Христианство всегда подчеркивало, 
что только следование путем нрав-
ственной жизни помогает человеку 
обрести свободу (Ин. 8; 32).

Представители исторического 
секуляризма (Ренессанс, Просвеще-
ние, деятели революций) выдвигали 
идею свободы, исключая из нее хри-
стианский смысл. В конечном итоге 
произошла абсолютизация личной 
свободы человека, сведение ее к сво-
боде выбора, а значит, и к возможно-
сти выбора в пользу зла. На практике 
эта абсолютизация вылилась в нрав-
ственный и аксиологический реля-
тивизм.

Именно поэтому современному 
секулярному сознанию неизвестно 
такое понятие, как «грех». Хотя в его 
лексиконе есть такие термины, как 
«преступление», «нарушение зако-

вовать собой во имя другого, поче-
му кто-то должен отдавать что-то 
другому, когда логично стремиться к 
максимальному стяжанию?.. Не оду-
хотворенная верой нравственность 
ущербна, ибо опирается на колеблю-
щиеся и субъективно обусловленные 
основания, когда человек стремится 
сам быть «мерой всех вещей». Это 
мнение, имеющее весьма давнюю 
историю, продолжает выступать 
обоснованием либерального секуля-
ризма.

В истории много примеров, ко-
торые доказывают чудовищные 
последствия внедрения «условной 
нравственности»: приход к власти в 
Германии нацистов, которые объяви-
ли нравственным уничтожение евре-
ев, уничтожение в большевистской 
России верующих как «врагов наро-
да». Восприятие нравственности как 
относительной, а не абсолютной ка-
тегории создает потенциал для все-
возможных конфликтов, в том чис-
ле и вооруженных. И когда в руках 
человека находится такое опасное 
оружие, как атомное, нравственный 
плюрализм может обернуться для 
человечества трагедией.

ХРИСТИАНИЗАЦИЯ 
И ДЕХРИСТИАНИЗАЦИЯ МИРА

Абсолютные нравственные цен-
ности – это наш общий фундамент. 
На нем развивалась вся человеческая 
цивилизация до недавнего времени. 
В рамках христианской системы 
ценностей было сформировано пред-
ставление о высоком достоинстве 
человека. Благодаря христианскому 
отношению к человеку было осуж-
дено и уничтожено рабство, вырабо-
талась процедура объективного суда, 
сформировались высокие социаль-
но-политические стандарты жизни, 
определилась этика межличностных 
отношений, получили развитие нау-
ка и культура. Более того, сама кон-
цепция прав человека возникла не 
без влияния христианского учения 
о достоинстве человека, его свобо-
де и нравственной жизни. С самого 
своего зарождения права человека 

на», «вина» и даже «моральный за-
прет». Но понятие «грех» для того, 
у кого нет и не может быть ника-
ких абсолютных нравственных 
ориентиров или критериев, про-
сто не существует. Понятие греха 
невозможно выразить в терминах 
светской этики, оно не может быть 
сведено к элементам системы мо-
ральных ориентиров, хотя и несет 
в себе ярко выраженное нравст-
венное содержание. Современное 
секулярное сознание навязывает 
человечеству представление о том, 
что не существует абсолютных мо-
ральных норм, что всякая нравст-
венность относительна, что чело-
век может жить в соответствии со 
шкалой нравственных ценностей, 
которую он сам создаст для себя, 
причем его шкала может быть от-
личной (вплоть до противополож-
ности) от условной нравственно-
сти другого.

Однако человек именно тем и 
отличается от животного, что ему 
Богом дана еще одна внутренняя 
сила, которая не дана животным, 
– нравственное начало. Если нрав-
ственность отделить от религии, от 
Божественного начала – она исчез-
нет. Вспомним Ф.М. Достоевского: 
«Если Бога нет... стало быть, все 
позволено». С атеистической точки 
зрения объяснить наличие нравст-
венного закона внутри каждого че-
ловека, будь он верующий или нет, 
невозможно. Правда, есть попытки 
объяснить проявление нравствен-
ности культурой человека, обстоя-
тельствами его жизни или чем-то 
подобным, но в них чувствуется 
недосказанность, потому что отли-
чие добра от зла – это чувство чело-
века, живущего в любом месте зем-
ного шара и на протяжении любой 
исторической эпохи, это голос его 
совести, звучащий на протяжении 
всей истории. Если же мы отры-
ваем нравственность от реальной 
жизни, то люди действительно пре-
вращаются в животных, которыми 
движет только инстинкт. В самом 
деле, почему кто-то должен жерт-

Секулярный – независимый от Церкви, светский.
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развивались на почве христианской 
нравственности. В христианской 
святоотеческой антропологии эти 
две категории – свобода и нравствен-
ность – находятся в нерасторжимой 
связи. Абсолютизация одной из этих 
категорий в ущерб другой неминуе-
мо ведет к трагедии личности и об-
щества.

Сегодня на наших глазах про-
исходит дехристианизация жизни, 
разрыв взаимосвязи прав человека 
и нравственности. Это наблюдается 
в появлении нового поколения прав, 
противоречащих нравственности, а 
также в оправдании безнравствен-
ных поступков с помощью прав че-
ловека. Традиционная мораль боль-
ше не имеет значения, имеет значе-
ние свобода человеческого выбора. 
Но, не считаясь с нравственностью, 
в конечном итоге мы перестаем счи-
таться со свободой. Нравственность 
представляет собой свободу, уже 
реализованную в результате ответст-
венного выбора, ограничивающего 
себя ради блага и пользы личности 
или всего общества. Она обеспечи-
вает жизнеспособность и развитие 
общества, его единство. Разрушение 
же нравственных норм и пропаганда 
нравственного релятивизма может 
подорвать мировосприятие челове-
ка, что приведет к потере духовной 
и культурной идентичности и, как 
следствие, – самостоятельного места 
в истории.

Несколько примеров. Посмотри-
те, что происходит сегодня с семей-
ными ценностями. Известный рели-
гиозный и политический мыслитель 
XX века И.А. Ильин писал: «Исто-
рия показала... великие крушения и 
исчезновения народов возникают из 
духовно-нравственных кризисов, ко-
торые выражаются, прежде всего, в 
разложении семьи». На наших глазах 
традиционная семья упраздняется 
как отживший общественный инсти-
тут. Идеалы семьи, брака, супруже-
ской верности, чадородия осмеива-
ются и оплевываются. В публичном 
пространстве культивируются идеи 
половой распущенности, разврата, 
допустимости супружеской измены, 
абортов, гомосексуальных связей. 

зависит будущее человечества: будут 
ли наши народы множиться или же 
сокращаться и постепенно исчезнут, 
о том, будут ли в обществе царство-
вать грех и вседозволенность, или же 
человек будет ориентироваться на 
абсолютные нравственные нормы, 
которые на языке религии называют-
ся Божиими заповедями.

Внутренний нравственный закон, 
вложенный Богом в человеческую 
природу, иррационален. Он опо-
знается голосом совести, который у 
одних – сильнее, у других – слабее. 
Именно благодаря религии внутрен-
ний нравственный закон приобрета-
ет конкретные культурные и рацио-
нальные категории, обретает форму 
человеческого закона: не убей, не 
укради, не прелюбодействуй, не осу-
ждай. Все право основывается на 
нравственности. Если законы пере-
стают соответствовать нравственной 
основе, то человечество от этих зако-
нов отказывается.

Нравственный выбор современ-
ного человека всегда имеет эсхато-
логическую перспективу, потому 
что от того, пойдет он по пути жиз-
ни или смерти, зависит ход челове-
ческой истории и ее финал. Наша 
задача заключается в том, чтобы 
показать современному человеку и 
современному обществу, что христи-
анские ценности – это не отвлечен-
ные идеи и не архаичные суеверия, 
но воистину принципы жизни, отказ 
от которых может привести к краху 
и культуры, и общества, и личных 
человеческих судеб. И чем раньше 
человечество поймет, что нравствен-
ность – это способ выживания лич-
ности, семьи, коллектива, общества, 
всей человеческой цивилизации, тем 
менее трагична будет дальнейшая 
его история.

Если мы хотим в будущем иметь 
духовно сильное, нравственно здо-
ровое и экономически стабильное 
общество, то очень важно еще в 
молодом поколении формировать 
такую систему нравственных ценно-
стей, которая была бы ориентирова-
на на представления об абсолютном 
добре и зле. Молодые годы всякого 
нормально развивающегося индиви-

Более того, последние уравнива-
ются с традиционным браком. Все 
чаще и чаще поднимается вопрос: 
если человек свободен, то почему 
нужно ограничивать законом воз-
раст вступления в сексуальные от-
ношения?

Разрушение семьи – это мина 
замедленного действия, способная 
подорвать нравственный базис це-
лых поколений.

Иногда создается впечатление, 
что мы живем в каком-то пере-
вернутом мире. В мире, где шкала 
ценностей опрокинута, где добро 
названо злом и зло добром, жизнь 
смертью и смерть жизнью. Ценно-
сти, основанные на религиозном 
нравственном идеале, подвергают-
ся систематическому поруганию, а 
новые моральные нормы, не уко-
рененные в традиции и противо-
речащие самому человеческому 
естеству, внедряются в массы. У 
миллионов нерожденных младен-
цев отнимают жизнь, а старикам и 
неизлечимо больным предлагают 
«право на достойную смерть». Мы 
наблюдаем сегодня недопустимую 
попытку нивелировать различия 
между пороком и добродетелью, 
между добром и злом.

ЗАЛОГ БУДУЩЕГО
 ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

В жизни народов вера, нравст-
венность и культура неотделимы 
друг от друга. Нарушение этого 
органического единства приводит 
к губительным результатам. Нрав-
ственная составляющая всегда 
должна лежать в основе человече-
ского бытия, а она невозможна без 
религии, так как только религия 
дает человеку прочную нравствен-
ную основу, только в религиозной 
традиции существует представле-
ние об абсолютных нравственных 
ценностях.

Для чего живет человек, на ка-
ких ценностях строится его жизнь 
– главнейший вопрос для пред-
ставителей как секулярного, так и 
религиозного мировоззрений. И в 
конечном итоге, от ответа на него 
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дуума – это самое трудное и ответ-
ственное время становления челове-
ческой личности. Это время поисков 
жизненного идеала, это время обре-
тения нравственных опор существо-
вания, наконец, это острое неприятие 
несправедливости и несовершенства 
окружающего мира. Вспомните сло-
ва норвежского драматурга Генрика 
Ибсена: «Я стал бояться... страшно 
бояться юности... Юность – это воз-
мездие». Дети, подростки и молодые 
люди в наши дни – та часть совре-
менного общества, которая являет-
ся наиболее духовно незащищенной 
и испытывает самые драматичные 
моральные перегрузки. Они как ни-
кто нуждаются сегодня в духовной 
поддержке, потому что нравственно 
дезориентированы с самого раннего 
детства. И от того, какая система цен-
ностей будет заложена в них сегодня, 
зависит развитие нашего общества в 
будущем.

Именно поэтому необходимо зна-
комить детей и молодежь с нацио-
нальной базисной культурой своего 
народа, к которой относится, в том 
числе, и религиозная культура. В те-

в свою очередь, будет способствовать 
процессу создания сильной личности, 
крепкой семьи и, как следствие, – на-
дежного государства.

Сегодня перед Церковью стоит ог-
ромная миссионерская задача, о чем 
неустанно напоминает Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл. Необходимо также продол-
жение и расширение просветитель-
ской и воспитательной деятельности. 
В этом деле общественного спасе-
ния Церковь и школа являются есте-
ственными соработниками. Задача 
современного образования научить 
человека, с одной стороны, быть дос-
таточно открытым к восприятию того, 
что несет ему современный мир, а с 
другой – быть способным сохранить 
свою национальную, духовную, рели-
гиозную, культурную самобытность, 
а вместе с этой самобытностью со-
хранить и нравственную систему цен-
ностей.

Вызволить человеческую лич-
ность из объятий антикультуры, анти-
христианства, вернуть ее к Богу – это 
неотложная задача, которая стоит се-
годня перед всеми нами. 

чение многих веков православная 
вера являлась органичной частью 
бытия нашего народа. Это находи-
ло отражение и в подвигах русской 
святости, и в обычаях благочестия, 
бережно передававшихся из поколе-
ния в поколение, и в патриотических 
подвигах героев Отечества, и в па-
мятниках письменности, архитекту-
ры, иконописи и церковного пения, 
а также в родной речи, пронизанных 
библейским видением и понимани-
ем мира и человека. Именно из этой 
национальной базисной культуры 
произрастает система ценностей, 
национальных ценностей, которые 
формируют как личность, так и об-
щество.

Школа всегда участвовала не 
только в интеллектуальном воспи-
тании ребенка, она также активно 
формировала его личность. Сего-
дня, когда в образовательную сетку 
включены «Основы религиозной 
культуры», задачи школы стали 
еще ответственнее и шире. Именно 
через религиозное образование в 
школе можно и нужно осуществлять 
нравственное воспитание детей, что 

Есть Бог, есть мир, они живут во век
А жизнь людей мгновенна и убога
Но все в себя вмещает человек
Который любит мир и любит Бога.

Н. Гумилев

Темная камера. Человек читает Библию. На стене 
надпись: «Господи, прости мои прегрешения. Иду в по-
следний путь». Через несколько минут его поведут на 
расстрел. Так трагически оборвалась короткая, но уди-
вительная жизнь Николая Степановича Гумилева, поэта 
Серебряного века.

Смолоду жизнь Николая Гумилева была правильной и 
достойной. Он был добрым прихожанином, щедро делил-
ся с неимущими, опекал старых тетушек и больных род-
ственников. Всего в жизни Гумилев добивался с большим 
трудом, обладая упорным, последовательным характером, 
и часто повторял: «Я твердо знаю – я могу». И предан-

ность монархии, и 
верность присяге 
солдата русской ар-
мии, и веру в Бога он 
сохранил до конца 
жизни. Его идеалы 
были патриархаль-
ные: в центре гуми-
левского художест-
венного мира – храм, 
увенчанный православным крестом.

Крест над церковью вознесен –
Символ власти ясной, отеческой.
И гудит малиновый звон
Речью мудрою, человеческой.

И как бы далеко не заводили фантазии Гумилева, воцерков-

Есть Бог, есть мир, они живут во векЕсть Бог, есть мир, они живут во век ность монархии, и 
верность присяге 
солдата русской ар-
мии, и веру в Бога он 
сохранил до конца 
жизни. Его идеалы 
были патриархаль-
ные: в центре гуми-
левского художест-
венного мира – храм, венного мира – храм, 

ность монархии, и 
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ленный строй мысли и чувства были стержнем его мировоз-
зрения, а все остальное – лишь многообразие жизни. Право-
славная духовная работа совершалась у Гумилева с первых 
лет творчества и до последней строчки.
В 19 лет он издает первый сборник стихов «Путь конкви-
стадора». Юношей Николай мечтал о путешествиях и стал 
покорителем Африки. За четыре экспедиции он пополнил 
музей этнографии в Петербурге. Со славой воевал на фрон-
тах Первой мировой войны, получив 
два солдатских Георгия. В 1910 году 
Гумилев женится на Анне Ахматовой, 
ее расположения он добивался семь 
лет. Жизнь наполнена впечатлениями, 
достижениями, победами. Казалось 
бы, человек счастлив, жизнь состоя-
лась, но не было мира в его душе, он 
как бы раздваивался…
Николай Гумилев исповедовал тра-
диционное православие и как воцер-
ковленный человек искренне каялся 
в своих грехах и смиренно присту-
пал к Святой Чаше. Но он был поэт 
и главным в своей жизни считал по-
эзию. Поэзия для него была высшей 
вершиной одухотворенной и твор-
ческой жизни. Вера в волшебную 
силу поэзии, «солнце останавли-
вавшей словом, словом разрушав-
шей города», никогда не покидала 
поэта.
Так случилось, что становление 
поэта Гумилева происходило в 
начале ХХ века, это время дека-
данса в искусстве; в разноцветьи 
этого времени в поэзии Блока явлен дух 
богоборчества; Есенин пишет: «Стыдно мне, что я в Бога 
верил…»; Брюсов, Бальмонт постигают секреты магии и 
«заигрывают с сатаной». «Цветы зла» Бодлера и призы-
вы русских символистов «преступить черту» влекли сем-
надцатилетнего юношу, и он со всей мощью творческой 
одаренной натуры ринулся в пучину греховных страстей. 
Плененный злыми помыслами ум предается самым гре-
ховным фантазиям. Его лирический герой вступает в игру 
с Люцифером:

Пять могучих коней мне дарил Люцифер
И одно золотое с рубином кольцо,
Я увидел бездонность подземных пещер
И роскошных долин молодое лицо.

Он кощунствует в отношении символа нашего спасения:

Мгновенье… и в зале веселой и шумной 
Все стихли и встали испуганно с мест,
Когда я вошел воспаленный, безумный, 
И молча на карту поставил свой крест.

Идея союза со злом в стремлении овладеть мастерством 

приводит поэта к легенде о Паганини, продавшем душу 
дьяволу:

Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя 
улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта 
скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!

Тот, кто взял ее однаж-
ды в повелительные руки,
У того исчез навеки без-
мятежный свет очей.
Духи ада любят слушать 
эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по 
дорогам скрипачей.

Не было преград для поэтиче-
ских фантазий автора – весь 
мир, «правремя» и космос. 
Он вместе с Колумбом откры-
вает Америку, наслаждается 
богатствами Востока, совер-
шает трудные путешествия с 
Одиссеем. Для него звенел ко-
локольчик китайской пагоды, 
вместе с японцами встречал он 
рассвет. Побывал он и «рыца-
рем бледным», и «конквистадо-
ром в панцире железном», был 
пиратом и даже ягуаром. Есть 
у него стихи («Христос сказал: 
«Убогие блаженны»»), в кото-
рых он откровенно богохульст-
вует.

Но уже в двадцать лет у Гумилева наступает духовный 
кризис. Хмельное увлечение лежащими «по ту сторону 
добра и зла» возможностями основано с самого начала на 
тонкой лжи, дьявольском лукавстве, и медленно приходит 
отрезвление. Все его «добрые дела» не имели цены перед 
Богом, так как не могли искупить совершенных им смерт-
ных грехов, и лишь раскаяние перед Господом и надежда 
на то, что милостив Бог к падшим, но кающимся, и велико 
долготерпение Божие.
Но прежде, чем раскаяться, нужно осознать, проникнуться 
пониманием своих грехов. Первоначально поэт видит «не-
мощи душевные» своих героев. Что ждет скрипача, про-
давшего душу дьяволу?

Ты поймешь тогда, как злобно насмея-
лось все, что пело,
В очи глянет запоздалый, но властитель-
ный испуг.
И тоскливый смертный холод обовьет, 
как тканью, тело,
И невеста зарыдает, и задумается друг.

В «Портрете мужчины» он с ужасом вглядывается в лицо 
человека, лишенного способности каяться, «с иссохшим 

тах Первой мировой войны, получив 
два солдатских Георгия. В 1910 году 
Гумилев женится на Анне Ахматовой, 
ее расположения он добивался семь 
лет. Жизнь наполнена впечатлениями, 
достижениями, победами. Казалось 
бы, человек счастлив, жизнь состоя-
лась, но не было мира в его душе, он 

Николай Гумилев исповедовал тра-
диционное православие и как воцер-
ковленный человек искренне каялся 
в своих грехах и смиренно присту-
пал к Святой Чаше. Но он был поэт 
и главным в своей жизни считал по-
эзию. Поэзия для него была высшей 

этого времени в поэзии Блока явлен дух 
богоборчества; Есенин пишет: «Стыдно мне, что я в Бога 
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ды в повелительные руки,
У того исчез навеки без-
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Не было преград для поэтиче-
ских фантазий автора – весь 
мир, «правремя» и космос. 
Он вместе с Колумбом откры-
вает Америку, наслаждается 
богатствами Востока, совер-
шает трудные путешествия с 
Одиссеем. Для него звенел ко-
локольчик китайской пагоды, 
вместе с японцами встречал он 
рассвет. Побывал он и «рыца-
рем бледным», и «конквистадо-
ром в панцире железном», был 
пиратом и даже ягуаром. Есть 
у него стихи («Христос сказал: 
«Убогие блаженны»»), в кото-«Убогие блаженны»»), в кото-
рых он откровенно богохульст-
вует.

Но уже в двадцать лет у Гумилева наступает духовный 
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греховным пламенем сердцем, не орошаемым живитель-
ными водами слез»:

Отмечен знаком высшего позора,
Он никогда не говорит о Боге.
<…>
Он может улыбаться и смеяться,
Но плакать…плакать больше он не может.

Постепенно приходит понимание, что пройти через дебри 
соблазнов, заигрывая с «другом Люцифером», и остаться 
невредимым – невозможно. Гумилев итоги своих «дека-
дентских» лет оценивает очень строго и раскаивается в 
своих фантазиях.

Из двух соблазнов что я выберу,
Что слаще – сон иль горечь слез?
Нет, буду ждать, чтоб мне, как рыбарю,
Явился в облаке Христос.

Как воцерковленный человек он знал, что идет постоянная 
война добра и зла за души человеческие, ему ведома была 
фраза Достоевского: «Здесь диавол с Богом борется, и поле 
битвы – сердце человека». Друг Гумилева Н.А. Оцуп писал, 
что «в глубине души… поэт судит самого себя по законам 
христианской морали». Тема суда становится постоянной 
в его стихах:

И я читал на призрачной скрижали
Мои слова, дела и помышленья.

Нужно нести ответ за свои грехи:

И если я волей себе покоряю людей,
И если слетает ко мне по ночам 
вдохновенье,
И если я ведаю тайны – поэт, чародей,
Властитель вселенной – тем будет страш-
нее паденье.

Он чувствует, что душа его погублена, его ожидает самая 
страшная расплата; приходит ощущение духовной смерти, 
не позволяющей воссоединиться с Христом в вечной жиз-
ни. Но знание само по себе не спасает, победа совершает-
ся не без нашего участия. Напряженный внутренний труд, 
борьба с собой, а может быть и озарение открывают путь 
к спасению.
Гумилев отказывается от переиздания своего первого сбор-
ника «Путь конквистадора», насыщенного кощунственны-
ми темами, читает богословскую литературу, особенно 

Павла Флоренского, часто пишет об Иисусе Христе, анге-
лах, апостолах, святых.
Из последней африканской экспедиции он приехал едва 
живой, заразившись африканской лихорадкой. Именно то-
гда он пишет «Видение», где к больному являются святой 
Пантелеимон и святой Георгий и спасают больного. И еще 
не раз молитва к святым угодникам Божиим спасает его во 
время войны, когда он тяжело раненный лежал в госпита-
ле. Но душа не может успокоиться:

Я не смею больше молиться,
Я забыл слова литаний,
Надо мной грозящая птица,
И глаза у нее – огни.
Он часто горюет о «потерянном рае» и 
так пишет о нем, как будто душа его по-
бывала там:
Мне часто снились райские сады,
Среди ветвей румяные плоды,
Лучи и ангельские голоса,
В немировой природы чудеса.
И знаешь ты, что утренние сны
Как предзнаменованья нам даны.
Апостол Петр, ведь если я уйду
Отвергнутым, что делать мне в аду?

Горячо, слезно ищет он, как вырваться из духовной безд-
ны. Словно бы готовясь к главной исповеди, когда свет 
Христов озаряет сердце, он осознает свои язвы и раны, 
ужасается тому, что видит в своем сердце, мечтает обрести 
новую, чистую душу и так оценивает собственную духов-
ную жизнь.

Я не прожил, я протомился
Половину жизни земной,
И, Господь, вот Ты мне явился
Невозможной такой мечтой.
Вижу свет на горе Фаворе
И безумно тоскую я,
Что взлюбил и сушу, и море,
Весь дремучий сон бытия…

Стихотворение «Счастье» – это горячая покаянная молитва 
Господу. Он не находит для себя оправдания и только наде-
ется на Божию милость.
 

Ведь я не грешник, о Боже,
Не святотатец, не вор,
И я верю, верю, за что же
Меня не видит Твой взор?

Конкистадо́р (архаизм конквиста́дор, исп. conquistador – завоеватель) – в период конца XV-XVI веков испанский 
или португальский завоеватель территорий Нового Света в эпоху колонизации Америки, участник конкисты – за-
воевания Америки. 

Декада́нс, декаде́нтское иску́сство (франц. décadence от лат. decadentia – «упадок», cado – «падаю») – общее 
наименование кризисных, упадочных, пессимистических настроений и деструктивных тенденций. Декаданс – не 
художественное явление, а духовное состояние, мироощущение.
«Декаданс… не стиль, даже не течение, а настроение и тема, которые в равной мере окрашивают и искусство, и 
философскую, научную, религиозную, общественную мысль»  (Омри Ронен)
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Ах, я не живу в пустыне,
Я молод, весел, пою,
И Ты, я знаю, отринешь
Бедную душу мою!

И далее он пересказывает свое видение в дни 
Светлой Пасхи, явленное как ответ на мольбу 
о помиловании:

В мой самый лучший, светлый день,
В тот день Христова Воскресения,
Мне вдруг примнилось искупление,
Какого я искал везде.
Мне вдруг почудилось, что нем,
Изранен, наг, лежу я в чаще,
И стал я плакать надо всем
Слезами радости кипящей.

Это видение произошло на Пасху в 1911 году 
во время праздничного богослужения. Он увидел картину 
страшной, мучительной смерти, ждущей его в будущем. 
Гумилев сразу и свято поверил во внезапно полученное 
обетование о своей кончине, оно было воспринято как 
знак особой милости Господа, укрепляющей его в духов-
ной брани, когда он изнемогал под тяжестью осознанных 
страшных грехов, оправдания которым нет.
Картина его смерти – это величайшая, сокровенная цен-
ность, что придает ему уверенность и бодрость. Он думает 
о том, что страшная его смерть смоет все непростительное, 
что он совершил в жизни.
Итак, он получает обетование от Господа о том, что он спо-
добится мученического венца, который искупит его грехи 
и примирит с Христом. Примирение с Господом и близость 
к Нему – ценность огромная; Гумилев понял, что душа его 
не будет отвергнута, он спасется. И тогда к нему вернулась 
способность плакать и молиться.

Я страшный грешник, я злодей...
Прости, Господь, прости меня,
Душе измученной моей
Прости, раскаянье ценя!..
Теперь молиться я готов,
Рыдать, как прежде не рыдал.

И в других стихах:

И буду плакать долго-долго
О том, что были вечера,
Когда не мучило «вчера»
И не томили цепи долга.

Видение смерти в мельчайших подробностях повторяется 
в стихах разных лет: «Я и ты», «Рабочий», «Прощание», 
«Трамвай».
И просит, и молит он Господа подать знак, что правильно 
понял Его волю:

Если, Господи, это так,
Если правильно я пою,

Дай мне, Господи, дай мне знак,
Что я понял волю Твою.

Война стала «знаком судьбы» для Гумилева. В сражениях 
на поле битвы душа как бы проходила очищение. В поэзии 
этих дней отражается православное мировоззрение Гуми-
лева. Как в Древней Руси, как во времена Дмитрия Дон-
ского и Александра Невского, «в дни тяжких испытаний 
только с помощью Отца Небесного можно преодолеть этот 
хаос».      

И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы ясны и крылаты
За плечами воинов видны. 

Гумилев говорит о своем духовном преображении словами 
православных молитв:

И счастием душа обожжена
С тех самых пор; веселием полна,
И ясностью, и мудростью, о Боге
Со звездами беседует она,
Глас Бога слышит в воинской тревоге
И Божьими зовет свои дороги.

Честнейшую честнейших херувим,
Славнейшую славнейших серафим,
Земных надежд небесное Свершение
Она величит каждое мгновение
И чувствует к простым словам своим
Вниманье, милость и благоволенье.

Он хотел уйти в монастырь и там отмаливать свои грехи, 
но идет война, и он солдат.

Есть на море пустынный монастырь 
Из камня белого, золотоглавый... 
Туда б уйти, покинув мир лукавый! 
Смотреть на ширь воды и неба ширь... 
В тот золотой и белый монастырь

Это видение произошло на Пасху в 1911 году Дай мне, Господи, дай мне знак,Дай мне, Господи, дай мне знак,

Николай Гумилев, Лёва, Анна Ахматова. 

Царское село. 1915 год
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И вот война бесславно окончена, семья 
распалась. Старый мир рухнул безвоз-
вратно.
Но в голодном, разрушенном Петро-
граде вера православная согревает 
сердце поэта. Он находит в сердце бла-
годарность Богу за все и пишет такие 
стихи:

Как в этом мире дышится 
легко!
Скажите мне, кто жизнью не-
доволен,
Скажите, кто вздыхает глу-
боко,
Я каждого счастливым сде-
лать волен.

У него открывается совершенно но-
вый, радостный, духовный взгляд на 
мир:

Храм Твой, Господи, в небесах,
Но земля – тоже Твой приют.
Расцветают липы в лесах,
И на липах птицы поют.

Точно благовест Твой, весна
По веселым идет полям,
А весною на крыльях сна
Прилетают ангелы к нам.

Его арестовали в августе 1921 года по 
подозрению в участии в заговоре, вина 
его не была доказана, но тем не менее 
он был приговорен к смертной казни.
На рассвете даже комиссары удиви-
лись – он не боялся смерти, докурил 
папиросу и умер с улыбкой. Душа его 
была готова ко встрече с Господом.
Он ушел с верой и молитвой, а нам ос-
тавил слова в память о спасении:

…когда придет их последний 
час,
Ровный, красный туман засте-
лет взоры,
Я учу их сразу припомнить
Всю жестокую, милую жизнь,
Всю родную, странную землю,
И, представ пред ликом Бога,
С простыми и мудрыми слова-
ми
Ждать спокойно Его суда.  
  

Людмила Рыбакова, 
искусствовед

ЗаконьI Бога вечньI

евангелист Иоанн Богослов 2000 лет 
назад. И святой Богослов, и многие 
подвижники благочестия предсказыва-
ли причины этих последних бедствий, 
и все они единодушны в своих проро-
чествах: последнее бедствие постигнет 
мир за крайнее нечестие и развращение 
нравов. Когда людская злоба увеличит-

Человечество пережило две ми-
ровые войны, и неизбежным завер-
шением его, по закону историческо-
го возмездия, будет, как логическое 
продолжение двух войн, Третья ми-
ровая война и установление власти 
антихриста. Об этом в своем «От-
кровении» говорил святой апостол и 

«Грозы Божии ходят по вселенной и всё ближе и ближе подходят 
к нам. Старые люди удивляются, с тревогой говорят, что и приро-
да стала как будто ныне не та, что лет 60-70 назад: тогда и дожди 
были благорастворенные и благовременные, а ныне или беспощад-
ная засуха, или беспрерывное ненастье; тогда и урожаями Бог бла-
гословлял, а ныне то ненастье, то засуха, то саранча, то какие-то 
черви губят хлеб еще на нивах... ''Да за что нас и миловать Господу 
Богу? – говорят старые умные люди. – От грехов людских стоном 
стонет мать сырая земля. Будто последние времена настали. Люди 
совсем Бога забыли. Мало того, что забыли, еще богохульствуют!'' 
Совесть наша свидетельствует, что грядет и наша чреда понес-
ти гнев Божий на себе за нашу нераскаянность. И у нас на Руси 
свили себе гнездо непримиримые враги Христа, враги Церкви, враги 
нашего отечества. И вот разоряется всюду закон Божий, слышат-
ся повсюду глумления, издевательства над заветными святынями 
нашего русского православного сердца. Бездушная природа вопиет 
против беззаконий наших, против нераскаянности нашей и готова 
исполнить любое повеление Божие, чтобы совершить суд Божий 
над нечестием людским. Но еще и еще ждет Всемилостивый Гос-
подь покаяния нашего» (архиепископ Никон Рождественский). Эти 
слова, сказанные почти сто лет назад, оказываются вполне совре-
менными в наши дни, когда все ближе и ближе к нам становятся 
события, предреченные святым апостолом Иоанном Богословом и 
многими богопросвещенными святыми отцами нашей Церкви.
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ЗаконьI Бога вечньI ся, пороки и беззакония умножатся, а 
люди в своем безумии и своей скотопо-
добной жизнью сделаются совершен-
ными богоборцами, тогда от челове-
чества отнимется милость Божия, Его 
заступление, которое, как показывает 
история, надежнее всех армий.

Великий святой, преподобный Нил 
Мироточивый, в своих предсказаниях 
почти два века назад говорил о нравах 
людей в последние времена: «Какое 
смущение произойдет тогда! Какое 
сделается тогда хищение! Какое му-
жестрастие, прелюбодейство, крово-
смешение, распутство будет тогда! 
До какого упадка снизойдут тогда 
люди, до какого растления блудом! Бу-
дут иметь только одну погибель, одно 
падение в погибель, как Содом и Гомор-
ра, то есть и пяти праведников не най-
дется... И будет брат иметь сестру, 
как жену, мать иметь сына, как мужа, 
будет умерщвлять сын отца и пре-
любодействовать с матерью; и иные 
тьмы зол войдут в обычай. Поскольку 
же станут к людям прививаться злые 
дела, постольку будут находить на 
них и бедствия... Люди же, чем боль-
ше будет на них находить бедствий, 
тем больше будут возделывать зла, 
то есть вместо того, чтобы каяться, 
будут озлобляться на Бога. Злодеяния 
же, которые будут творить люди, 
превзойдут злодеяния современных 
потопу людей. Поскольку будет ум-

дана сила совершать ложные чудеса, 
которыми он прельстит духовно ос-
лепшее человечество. И тогда народы 
земные, по торжеству своего плотского 
разума, немедленно признают действие 
сатаны величайшим проявлением силы 
Божией и с восторгом примут антихри-
ста как бога.

О всемирной политической власти 
антихриста Откровение говорит: «И 
дана была ему власть над всяким коле-
ном, и народом, и языком, и племенем» 
(13; 7).

Антихрист упразднит поклонение 
Богу и потребует вместо этого покло-
нения себе как Богу. В Священном 
Писании он называется «превознося-
щимся выше всего, называемого Богом 
или святынею» (2 Фес. 2; 4) и «в храме 
Божием сядет, как Бог, выдавая себя 
за Бога» (2 Фес. 2; 4). Он покажет себя 
всему миру противником всего свя-
того на земле, то есть обнаружит себя 
действительным противником Христа. 
Воссев в храме Иерусалимском, кото-
рый будет к тому времени специально 
восстановлен, антихрист даст приказ, 
чтобы во всех храмах христианских и 
нехристианских были поставлены его 
изображения и чтобы все люди покло-
нялись им, как ему самому, как изобра-
жениям бога. Это осквернение святыни 
христианского храма и христианской 
веры в Писании таинственно предвоз-
вещается в изречениях о мерзости за-

ножаться корыстолюбие, постоль-
ку будут умножаться и бедствия в 
мире. Обнищает мир добродетеля-
ми... Обнищает мир любовью, едино-
душием, целомудрием».

Как раз такое состояние ухудше-
ния нравственности во всем мире 
будет именно тем пределом, после 
которого начнется гнев Божий. Кара 
Божия будет такова, что все насадите-
ли и распространители безнравствен-
ности будут уничтожены. Прольются 
реки крови; некоторые святые отцы 
говорят, что крови будет – до узд кон-
ских. Погибнут миллионы человек, 
1/3 (по другим предсказаниям, 2/3) 
человечества. Мир будет бедство-
вать не только от военных событий, 
но и от страшных природных катак-
лизмов: бурь, наводнений, землетря-
сений, засухи, голода, нестерпимо-
го зноя. Страждущие будут искать 
смерти от отчаяния и невыносимых 
мук, но не найдут ее; пожелают уме-
реть, но смерть убежит от них (Откр. 
9; 6). Вместо покаяния народы зем-
ли будут еще больше хулить Бога и 
ожесточаться против Него (Откр. 16; 
11). И тогда будет попущена власть 
и диктатура антихриста – мирового 
правителя, который сосредоточит в 
себе все зло, какое только может вме-
стить человеческая природа. Новый 
всемирный президент будет великим 
богоборцем, и от диавола ему будет 
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пустения во святом месте (Дан. 9; 27. 
12; 11. Мф. 24; 15-21. Лк. 21; 20-24).

Достигнув мировой власти, анти-
христ открыто выступит беспощадным 
гонителем всех верующих христиан, 
не согласившихся поклониться ему как 
Богу. Он будет угнетать святых Все-
вышнего, даже возмечтает отменить у 
них праздничные времена и закон (Дан. 
7; 25. Откр. 12; 13-17. 13; 6-7).

О людях, которые поклонятся ан-
тихристу и признают его власть над 
собой, сказано в Священном Писании, 
что им будет положено антихристом 
«начертание на правую руку их, или на 
чело их, и что никому нельзя будет ни 
покупать, ни продавать, кроме того, 
кто имеет это начертание, или имя 
зверя, или число имени его» (Откр. 13; 
16-17). Печать антихриста, согласно 
Божественному откровению, будет 
единственным документом, дающим 
право на жизнь.

Люди всего мира будут поставлены 
в такое положение, что они обязаны бу-
дут признать власть этого лжемессии, 
если хотят выжить. Этому будет спо-
собствовать большой голод, который 
постигнет мир во времена антихриста. 
Кроме того, известно, что отказав-
шиеся от принятия печати будут пре-
следуемы и физически уничтожаемы. 
Каждый человек мира будет поставлен 
перед выбором: поклониться диаволу 
в лице антихриста или остаться вер-
ным истинному Богу. Этот выбор че-
ловек сделает сознательно. Антихрист 
будет использовать для своей печати 
современные электронные приборы, 
лазерные лучи, чтобы нанести на чело 
и правую руку человека, признающего 
его власть, свою печать. Но печать уже 
будет выполнять функции не простого 
учета и контроля, а обозначать отступ-
ничество человека от Бога.

Печать антихриста, таким образом, 
имея демоническое действие, отнимет 
у человека благодать Божию, дарован-
ную нам через крестные страдания 
Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа. Страшно то, что люди лишатся 
навсегда возможности покаяния и ис-

ит. Значит, страшные последние време-
на и конец мира не наступят до тех пор, 
пока люди будут стремиться к добру, 
к выполнению заповедей Христовых, 
а соделанные грехи очищать покаяни-
ем. Таким образом, времена и сроки (1 
Фес. 5; 1-3) зависят от самих людей: 
благодать Божия всегда готова защи-
тить человека, грехи человеческие все-
гда готовы его погубить; но лишь сам 
человек волен своим свободным про-
изволением выбрать добро или зло, как 
это было в момент грехопадения Ада-
ма. Приход апокалиптического царства 
приближается с умножением в людях 
злобы, ненависти, гордыни, разврата, 
убийств и насилий, телесных и психи-
ческих извращений и всякой мерзости 
и беззакония. Но если мы возлюбим 
Христа и Его заповеди, будем каяться 
в соделанных грехах, творить добро и 
хранить Православие, тогда благодать 
Божия не допустит приблизиться этим 
страшным временам.

А с воцарением антихриста никакая 
человеческая сила не сможет противо-
стоять ему. Только Сам Господь, придя 
вторично на землю во всей славе Своей, 
победит его. После 1290 дней, указан-
ных у Даниила и составляющих время 
царствования антихриста, последний 
будет сброшен в озеро огненное (Откр. 
19; 20-21). Вслед за этим будет дано от 
Господа великое знамение на небе – в 
течение 45 дней будет сиять великий 
и светлый Крест Христов (Мф. 24; 29-
30). Это будет последний призыв к по-
каянию, по милости человеколюбивого 
Господа, дающего возможность людям 
и в последний момент земной истории 
обратиться к Нему. Значит, между кон-
чиной антихриста и Страшным судом 
пройдет еще 45 дней. Вся вселенная, 
смятенная антихристом и испившая 
казни Божией, еще раз по Божиему 
милосердию будет призываться к по-
каянию негласным сиянием на небе Че-
стного Креста, и тогда всякий, кто вра-
зумится видением Креста и призовет 
имя Господне, – спасется! В это время 
многие уверуют во Христа Бога, в том 
числе и немало иудеев. И после этих 45 

правления своего гибельного состоя-
ния (Откр. 14; 9-11).

Антихрист и его приверженцы 
будут следить за тем, чтобы нигде не 
была совершаема Евхаристия, что-
бы не звучало слово Божие. Поэто-
му многие христиане будут убегать в 
сокровенные места, опасаясь мести 
лжемессии. Спасение для небольшого 
остатка верных будет только в кратко-
срочности царствования антихриста. 
«И если бы не сократились те дни, 
то не спаслась бы никакая плоть, но 
ради избранных сократятся те дни» 
(Мф. 24; 22).

Мировое владычество всемирного 
президента продолжится три с поло-
виной года, как говорит пророк Да-
ниил (Дан. 12; 11). Тот же срок цар-
ствования антихриста отмечается и в 
Откровении: «И дана ему власть дей-
ствовать сорок два месяца» (Откр. 
13; 5).

Но что же делать? Возможно ли 
как-то противостоять силам зла? Да, 
возможно, но только одним-един-
ственным средством – раскаянием 
каждого человека в своих грехах, из-
менением материалистического, раз-
гульного, греховного образа жизни на 
жизнь христианскую, благочестивую, 
то есть на такую здоровую, полноцен-
ную жизнь, какой жили наши сооте-
чественники: пребывание в молитве, 
любви к Богу и Его святым заповедям, 
в искренней любви и взаимопомощи 
друг к другу. «Тайна беззакония уже 
в действии, только не совершится 
до тех пор, пока не будет взят от 
среды удерживающий теперь», – го-
ворит апостол (2 Фес. 2; 7). И этим 
удерживающим святые отцы и бого-
словы называют благочестие челове-
ческое. Если бы в Содоме и Гоморре 
было хотя бы десять праведников, то 
они стояли бы до сих пор. Но в этих 
городах не нашлось даже и десяти, 
поэтому они погибли. И если в наше 
время станет много злодеев и не будет 
праведников, то удерживающая сила 
– «око тэкон, токо тэхон», как говорят 
греки, – исчезнет, и мир тогда не усто-

пустения во святом месте (Дан. 9; 27. пустения во святом месте (Дан. 9; 27. 
12; 11. Мф. 24; 15-21. Лк. 21; 20-24).12; 11. Мф. 24; 15-21. Лк. 21; 20-24).

Достигнув мировой власти, анти-Достигнув мировой власти, анти-

ит. Значит, страшные последние време-ит. Значит, страшные последние време-
на и конец мира не наступят до тех пор, на и конец мира не наступят до тех пор, 
пока люди будут стремиться к добру, пока люди будут стремиться к добру, 

правления своего гибельного состоя-
ния (Откр. 14; 9-11).

Антихрист и его приверженцы 
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Иосафатова долина – упоминается только 
в книге пророка Иоиля (3; 2, 12). Означенная 
узкая долина тянется к северу и югу между 
Иерусалимом (старым городом) и Масличной 
(Елеонской) горой; через нее протекает 
поток Кедронский. В древние времена она 
служила кладбищем для низших классов 
народа. До настоящего времени в скалах оной 
находится много гробов, и иерусалимские 
иудеи погребаются в них. Об этой долине 
упоминает пророк Иоиль в следующих словах: 
«Я (Иегова) соберу все народы, и приведу их в 
долину Иосафата, и там произведу над ними 
суд» ... На основании сих слов пророка евреи, 
магометане и некоторые из христиан полагают, 
что долина Иосафатова будет местом последнего 
Страшного Суда Божия над народами. 

дней, которые вместе с предшествую-
щим временем власти сатаны на земле 
будут составлять 1335 дней, в горящее 
озеро, туда же, где и антихрист, будет 
брошен и сам сатана.

Тогда настанет время последнего 
и Страшного суда, который начнется 
в полночь. Загремят трубы 
архангельские, чтобы пробу-
дить тех, которые во гробах, 
и по гласу последней трубы 
восстанут все мертвые. Ан-
гелы соединят души с тела-
ми их, и станут они духов-
ными. Во мгновение ока все 
умершие соберутся на место 
Суда, которым будет Иоса-
фатова долина между Иеру-
салимом и Елеонской горой 
(Иоил. 3; 1-12). Откроются 
книги вечные. И Господь 
спустится с небес во славе 
Своей. В общее воскресе-
ние Господь скажет одним: 
«Приидите, благословеннии 
Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам Царствие 
от сложения мира» (Мф. 
25; 34), и они станут по 
правую сторону. А непока-
явшиеся, сыны беззакония, 
услышат: «Идите от Мене, 
проклятии, во огнь вечный, 
уготованный диаволу и анге-
лом его» (Мф. 25; 41). И эти 
будут поставлены по левую 
сторону, все по полкам сво-
им. Будут полки помилован-
ных – преподобных, правед-
ных, блаженных, мучеников, 
святителей. И будут полки 
грешников – гордецов, пре-
любодеев, убийц, воров, 
клеветников.

На Суде доброе, худое, явное, тай-
ное, дела, слова, помышления – все 
вдруг ясно откроется во всеуслышание 
всем Ангелам и человекам. И вот за эти 
дела, слова и помышления человеческие 
каждый получит на Суде воздаяние: 
пойдут беззаконники в муку вечную, а 
праведники – в жизнь вечную (Мф. 25; 

(Откр. 21; 4); город, который «не имеет 
нужды ни в солнце, ни в луне для осве-
щения своего, ибо слава Божия освети-
ла его, и светильник его – Агнец [Хри-
стос]» (Откр. 21; 23). «Спасенные на-
роды будут ходить во свете его, и цари 
земные принесут в него славу и честь 

свою. Ворота его не будут 
запираться днем; а ночи 
там не будет. И принесут в 
него славу и честь народов; 
и не войдет в него ничто не-
чистое, и никто преданный 
мерзости и лжи, а только 
те, которые написаны у 
Агнца в книге жизни» (Откр. 
21; 24-27). «Среди улицы его, 
и по ту и по другую сторо-
ну реки, древо жизни, две-
надцать раз приносящее 
плоды, дающее на каждый 
месяц плод свой; и листья 
дерева – для исцеления на-
родов. И ничего уже не бу-
дет проклятого; но престол 
Бога и Агнца будет в нем, 
и рабы Его будут служить 
Ему. И узрят лице Его, и имя 
Его будет на челах их… и 
будут царствовать во веки 
веков» (Откр. 22; 2-5).

Итак, законы Бога веч-
ны, и нет той силы, которая 
могла бы изменить их; и все 
бедствия людей, начиная от 
грехопадения в раю и все-
мирного потопа и кончая 
последней войной в России 
и грядущими эсхатологиче-
скими событиями, рождены 
одной причиной и имеют 
одну природу – упорное со-
противление законам Боґа. 
Когда же одумается, опом-

нится гордый человек, сам, только сво-
им личным произволом навлекающий 
на себя великие несчастья? Когда, осоз-
нав свой грех, смирится и перестанет 
испытывать долготерпение Божие?..

Из книги 
«О том, как грех вызывает наказание»

Автор-составитель Н.С. Посадский

46). Таким же образом и вся тварь, 
по повелению Божию, имеет быть во 
всеобщем воскресении не такой, ка-
кой она была создана – вещественной 
и чувственной, но будет пересоздана 
и соделана неким невещественным 
и духовным обиталищем после того, 

как перегорит в Божественном огне.
И мудрый должен сделать выбор: 

вечная смерть или вечная жизнь, тем-
ница ада или «святый город Иеруса-
лим, новый, сходящий от Бога с неба» 
(Откр. 21; 2), где «смерти не будет 
уже, ни плача, ни вопля, ни болезни 
уже не будет, ибо прежнее прошло» 
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Миф о декабристах
«рьiцаряхÛбезÛстрахаÛиÛупрека»

14 декабря 1825 года произошел вооруженный мятеж так называемых «декабристов». Усилиями либе-
ралов-западников, социал-демократов, а затем историков Советского Союза был создан миф о «рыцарях 
без страха и упрека», которые решили уничтожить «царизм» и построить общество на принципах Сво-
боды, Равенства и Братства.

Но при изучении этого периода не поверхностно, а внимательно всплывают подробности, которые 
полностью переворачивают представление о «декабристах».

Нанесение смертельной раны М.А. Милорадовичу 
14 декабря 1825 года. 

Гравюра с рисунка, принадлежащего  
Г.А. Милорадовичу 

Есть много тайн в этом 
мятеже. Зачем русские 
дворяне и офицеры об-
маном вынудили солдат 
пойти на вооруженный 
бунт? Почему главный за-
чинщик декабрьской сму-
ты князь Трубецкой так и 
не пришел на Сенатскую 
площадь? К чему вели их 
программы?

ПричинЬIÛ 
и предпосЬIлки

В качестве одной из 
предпосылок часто на-
зывают желание офи-
церов установить более 
просвещенный строй в 
Российской империи. 
Мол, побывали в Евро-
пе (Заграничные походы 
Русской армии 1813-1814 
гг.), прониклись духом 
Французской Революции 
и решили сбросить цар-
скую тиранию. 

Объективных причин 
для мятежа не было, осо-
бенно для дворян-офицеров. Империя была на взлете 
своего могущества: сокрушен Наполеон, территория 
империи увеличена за счет Варшавского герцогст-
ва, русская армия – самая могучая сила на планете, 
только что добившая одного из самых талантливых 
полководцев в истории человечества, входившая в 

Париж победительницей. 
В империи взлет русской 
культуры – всплеск твор-
чества в живописи, зодче-
стве, литературе, поэзии, 
науке. Начало «золотого 
века» русской культуры.

Интересы крепостных 
крестьян защищали? Но 
крестьяне и рабочие и в 
Европе жили несладко. 

Программа

В школьной программе 
– да и вузах об этом редко 
говорят – нет тщательного 
изучения программных 
документов декабристов, 
а они того стоят. Один из 
лидеров заговорщиков, 
Павел Пестель, создал так 
называемую «Русскую 
Правду».

По ней в стране уста-
навливается четкая этни-
ческая сегрегация (чего 
не делали имперские, а 
до этого царские и княже-
ские правительства). Ав-

тор делит народы, населяющие империю, на группы: 
первая – коренной русский народ, вторая группа – из 
народностей, к России присоединенных, третья груп-
па – из иностранцев, в Российской империи живущих. 
Видимо, за образец взята колониальная империя Вели-
кобритании, так любимой западниками всех мастей.
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«Русская Правда» предусматривала отмену крепо-
стного права, но в ней не была разработана программа 
наделения крестьян землей, что грозило очень больши-
ми социальными потрясениями.

Пестель считал, что монархию 
надо уничтожить вместе со всем 
императорским домом, включая де-
тей. Установить режим республики 
во главе с диктатором – догадай-
тесь, с кем…

«Конституция» 
НикитЬIÛМуравьева

У него крестьяне получали 2 
десятины земли, что очень мало. 
В условиях тогдашней низкой уро-
жайности крестьянам пришлось 
бы или умирать с голоду, или по-
бираться, или идти на поклон вла-
дельцам остальной земли – дво-
рянам, то есть в кабалу. Муравьев 
сознательно или по дурости также закладывал соци-
альную «бомбу» страшной силы, которая потрясла 
бы империю до основания.

«Конституция» Муравьева предполагала установ-
ление конституционной монархии, что в условиях Рос-

сии привело бы к смуте. Избирательных прав лиша-
лись женщины и все инородцы.

Обе программы предусматривали уничтожение по-
стоянной армии (!). И за 
это выступали русские 
офицеры…

Кому вЬIгодно?
Кому выгоден мя-

теж в столице могучей 
Русской империи, лик-
видация императорской 
семьи, роспуск армии, 
развал и хаос?

До ответа, видимо, 
дошел император Ни-
колай, он пишет сво-
ему брату: «Показания, 
которые дал Пестель, 
настолько важны, что 
я считаю долгом без 
промедления вас о них 

уведомить. Вы ясно увидите, что дело становится все 
более серьезным вследствие своих разветвлений за 
границей и потому, что все, здесь происходящее, по-
видимому, только следствие или плоды заграничных 
влияний...» Главным логовом зверя в то время был 

Миф о декабристах
«рьiцаряхÛбезÛстрахаÛиÛупрека» СПРАВКА: 

Восстание декабристов – попытка госу-
дарственного переворота, состоявшаяся в 
Петербурге, столице Русской империи, 14 
(26) декабря 1825 года. Мятеж был совер-
шен группой дворян-единомышленников 
(в основном офицеров), заговорщики ста-
вили основной целью либерализацию рус-
ского общественно-политического строя и 
захват власти. Поводом стала путаница в 
наследовании трона. Несколько десятков 
офицеров смогло взбунтовать до трех тысяч 
солдат. Император проявил волю, мятеж 
был подавлен. По его итогам было повеше-
но пять главных заговорщиков, остальных 
сослали в Сибирь и на Кавказ. Солдаты 
подверглись телесным наказаниям.
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Генерал-губернатор Санкт-Петербурга 
М.А. Милорадович ( 1771-1825 гг.)

Лондон: именно английские махинаторы устроили 
убийство императора Павла Первого, когда он, дога-
давшись о зловещей роли англичан в конфликте Рос-
сии и Франции, заключил с Наполеоном мир и начал 
подготовку к Индийскому походу – это был удар в са-
мое сердце Британской колониальной империи.

Три попЬiтки 
закончить дело миром 
окончились кровью

Император Александр 
не имел детей мужского 
пола, поэтому завещал 
трон брату – Николаю. 
Официально трон должен 
был занять Константин, 
второй сын Павла, но он 
отказался от трона, о чем 
мало кто знал. Александр 
I внезапно скончался или, 
по одной из версий, устав 
от бремени власти, стал 
странствующим отшель-
ником. Так как Констан-
тин Павлович публично 
не отрекся от престола, 
то выходило, что фор-
мально он законный им-
ператор. Николай пытал-
ся доказать свою правоту, 
но генерал-губернатор 
Москвы Милорадович 
категорически отказался 
привести войска к при-
сяге, пока Константин не 
отречется гласно – а тот все тянул 
волынку.

Наконец Константин Павлович подтвер-
дил отречение официально. 14 декабря 1825 года 
должна была пройти присяга новому императору. 
Этой неразберихой и решают воспользоваться за-
говорщики. Они лгут солдатам и матросам, говоря, 
что законного царя арестовали, а трон захватил са-
мозванец Николай.

Попытки Николая решить дело миром были ос-
тановлены кровью парламентеров. Восставшие вы-
строились в каре на Сенатской площади столицы. 
Еще можно решить. Есть возможность закончить 
всё миром, объяснить солдатам, что их подло об-
манули в лучших чувствах, они защищают не честь 

Империи, а сделались заложниками в грязной игре. 
Поэтому «декабристам» очень нужно пролить 
кровь, чтобы лишить императора возможности 
решить проблему, воззвав к здравому смыслу сол-
дат. К восставшим направлен герой Отечествен-
ной войны 1812 года и Заграничного похода 1813-
1814 годов генерал-губернатор столицы Михаил 
Андреевич Милорадович. Его любят солдаты, он 

снискал всеобщее уважение своей храбростью, 
бесстрашием, это генерал еще суворов-

ской школы – участвовал вместе 
с великим полководцем в Италь-

янском, Швейцарском 
походах. Он участвовал 
более чем в полусот-
ни сражений и не был 
ранен, хотя пулям не 
кланялся – французы 
прозвали его Русским 
Баярдом. В этот траги-
ческий день его дваж-
ды ранят: Оболенский 
ударит его штыком, а 
Каховский выстрелит 
ему в спину, смертельно 
ранив героя империи. 
Когда врачи будут вы-
нимать пулю, которая 
пробила ему легкие, он 
попросит ее посмот-
реть и, увидев, что она 
пистолетная, очень об-
радуется, вскричав: «О, 
слава Богу! Это пуля не 
солдатская! Теперь я со-
вершенно счастлив!» Но 
даже после этого гряз-

ного убийства Николай пробует 
вновь обойтись без крови. Сле-

дующий парламентер царя, полковник 
Стюрлер (французский аристократ, служивший 

империи и храбро воевавший с Наполеоном, отли-
чался большой честностью и рвением в службе), 
застрелен уже «прославившимся» Каховским.

Третий вестник мира – Великий князь Михаил 
Павлович, брат императора – также чуть не убит 
«р-революционерами». Парламентера спасли мо-
ряки, которые отвели оружие, возмутившись по-
пыткой убийства безоружного парламентера (среди 
восставших были моряки Гвардейского экипажа). 
Над еще одним посланником – генерал-майором 
Сухозанетом – только посмеялись, так как он имел 
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Император Николай I

низкий авторитет среди военных. Один из заговор-
щиков, Беляев, впоследствии в воспоминаниях писал, 
что «решено было стрелять только в тех, которые сво-
им славным именем могли поколебать восставших». 
Какая иезуитская логика – убивать лучших…

После этого у императора уже не оставалось выбо-
ра. В историю вошли слова генерал-адъютанта графа 
Толя: «Ваше Величество, прикажите очистить пло-
щадь картечью или отрекитесь от престола». Импера-
тор распорядился выкатить орудия и открыть 
огонь. Первый залп был дан над 
людьми, у мятежников есть еще 
шанс повиниться, но 
те готовятся к штыко-
вой атаке. Второй залп 
рассеивает восставших. 
Бунт подавлен, множест-
во горожан, пришедших 
поглазеть на небывалое 
зрелище, поплатится за 
свое любопытство: кто-
то попадет под картеч-
ный залп, кого-то зада-
вят, кого-то покалечат в 
давке, когда толпа будет 
разбегаться.

Итог

Заговорщики аресто-
ваны. Попав в Петро-
павловскую крепость, 
арестованные строчили 
письма-доносы Нико-
лаю, где оправдывали 
себя и просили проще-
ния, попутно валя все на «соратни-
ков». «Истребить Вас, Государь, по 
чести никогда не входило мне в голову», – 
пишет государю из заключения Бестужев. П.И. Пес-
тель, автор «Русской Правды», до восстания всех 
предупредил, что если его арестуют, он всё расскажет 
и всех выдаст.

Император Русской империи Николай Первый, ко-
торого записали в историю как «Палкина», проявил 
высочайшие человеколюбие и христианское милосер-
дие. Из 579 человек, арестованных по делу «декаб-
ристов», были оправданы почти 300. Казнили только 
главарей (и то не всех) и убийцу – Пестеля, Муравье-
ва-Апостола, Рылеева, Бестужева-Рюмина, Каховско-
го; 88 человек сослали на каторгу, 18 на поселение, 15 

разжаловали в солдаты. К восставшим солдатам при-
менили телесные наказания.

«Вождь» мятежников, князь Трубецкой, вообще не 
явился на Сенатскую площадь, отсидевшись у авст-
рийского посла, где его и арестовали. Вначале он все 
отрицал, потом сознался и просил прощения у госуда-
ря. И Николай I его простил – гуманные у нас «тира-

ны», однако, правили…
В любой другой стране этим бы не обош-

лось – «вскрыли бы все подполье», 
казненных были бы сотни. Импе-

ратор не стал оскорблять 
чувства родовитой ари-
стократии, не уследившей 
за своими «детками».

План Лондона, направ-
ленный на дестабилиза-
цию Русской империи, 
был провален. Хотя Анг-
лия готовила не только 
мятеж в столице, почти 
одновременно удар нано-
сился с Юга – в 1826 году 
начинается очередная 
русско-персидская война, 
закончится она для Рос-
сии победой в 1828 году. 
И сразу начнется русско-
турецкая война 1828-1829 
годов, в которой русская 
армия также разгромит 
агрессора. Любой чест-
ный историк скажет, что 
главным организатором 
всех войн того периода 

России с южными соседями были 
англичане. Инструкции, инструк-
торы, деньги, оружие шли Осман-

ской империи и Персии от англичан.
Суть проста: не пустить Русскую империю к 

южным морям – через проливы Босфор и Дарда-
неллы к Средиземному морю; выйти через Иран 
к Персидскому заливу; не пускать нас в Афгани-
стан, Индию. Для этого Лондон использовал все 
доступные средства – толкал на войну с нами со-
седей, инспирировал внутри империи заговоры. В 
крайнем случае шел на открытый конфликт, как в 
Крымскую войну.

Александр Самсонов 
topwar.ru
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Неутешна и безгранична должна была быть наша скорбь об умирающих наших близких, если бы не 
даровал нам Господь жизнь вечную. Бессмысленна была бы наша жизнь, если бы она кончалась со смертью. 
Какая польза тогда от добродетели, от добрых дел? 

Неутешна и безгранична должна была быть наша скорбь об умирающих наших близких, если бы не 

Чаю воскресения мертвЬIх 
и жизни будущего века

п
равы тогда говорящие: «Ста-
нем есть и пить, ибо завтра 
умрем!» (1 Кор. 15; 32). Но 

создан человек для бессмертия, 
а Своим воскресением Христос 
разверз врата Небесного Царства, 
вечного блаженства, в Него веро-
вавшим и праведно жившим. Зем-
ная наша жизнь – подготовление к 
будущей, и смертью нашей закан-
чивается та подготовка. «Человеку 
надлежит однажды умереть, по-
том же суд» (Евр. 9; 27).

О
ставляет тогда человек все 
свои земные попечения, рас-
падается тело, чтобы вновь 

восстать в общее воскресение. Но 
душа его продолжает жить и ни на 
миг не прекращает своего суще-
ствования. Многими явлениями 

В
течение двух дней душа поль-
зуется относительной свобо-
дой, может посещать места на 

земле, ею любимые, а на третий 
день направляется в иные про-
странства. При том она проходит 
через полчища злых духов, прегра-
ждающих ей путь и обвиняющих ее 
в различных грехах, на которые они 
сами ее соблазняли. Согласно от-
кровениям, имеется двадцать таких 
преград, так называемых мытарств, 
на каждом из них испытуется тот 
или иной вид греха; пройдя через 
одно, душа попадает на следующее, 
и лишь благополучно пройдя через 
все, душа может продолжать свой 
путь, а не быть сразу ввержена в ге-
енну. Насколько ужасны те бесы и их 
мытарства, показывает то, что Сама 

умерших дано нам отчасти 
знать, что происходит с ду-
шой, когда она выходит из 
тела. Когда прекращается ее 
зрение телесными очами, то-
гда открывается ее духовное 
зрение. Часто оно начинается 
у умирающих еще до кончины, 
и они, еще видя окружающих и 
даже разговаривая с ними, видят 
то, что другие не видят. Вый-
дя же из тела, душа оказывает-
ся среди других духов, добрых 
и злых. Обычно она стремится 
к тем, которые более сродны по 
духу, а если, находясь в теле, она 
была под влиянием некоторых, 
то остается в зависимости от них, 
выйдя из тела, как бы неприятны 
они ни оказались при встрече.
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Богородица, извещенная Архан-
гелом Гавриилом о предстоящей 
кончине, молила Сына Своего из-
бавить Ее от тех бесов, и, испол-
няя Ее молитву, Сам Господь Ии-
сус Христос явился с Неба принять 
душу Своей Пречистой Матери и 
вознести на Небо. Страшен бывает 
третий день для души усопшего, и 
посему особенно нуждается она то-
гда в молитве о ней. Благополучно 
пройдя мытарства и поклонившись 
Богу, душа в течение еще тридцати 
семи дней посещает Селения Небес-
ные и пропасти адские, не зная еще, 
где она окажется, и лишь на сороко-
вой день определяется ее место до 
воскресения мертвых. Одни души 
находятся в состоянии предвкуше-
ния вечной радости и блаженства, а 
другие – в страхе вечных мучений, 
которые полностью наступят после 
Страшного Суда. До тех пор возмож-
ны еще перемены в состоянии душ, 
особенно через приношение за них 
Бескровной Жертвы (поминовение 
на литургии), а также и по другим 
молитвам.

Н
асколько важно при том помино-
вение за литургией, показывает 
следующее событие. Перед от-

крытием мощей святого Феодосия 
Черниговского (1896 год) совершав-
ший переоблачение мощей священ-
ник, уморившись, сидя возле мощей, 
задремал и увидел перед собой свя-
тителя, сказавшего ему: «Благодарю 
тебя, что для меня потрудился. Еще 
прошу тебя, когда будешь совершать 
литургию, помяни моих родителей», 
– и назвал их имена (иерея Никиту 
и Марию). «Как ты, святителю, про-
сишь у меня молитв, когда сам сто-
ишь у Престола небесного и подаешь 
людям милости Божии?!» – спросил 
священник. «Да, это верно, – ответил 
святой Феодосий, – но приношение 
за литургией сильнее моей молит-
вы».

п
осему полезны усопшим и па-
нихиды, и домашние молитвы 
об усопших, и добрые дела, 

творимые в их память, как, на-
пример, милостыня, жертвы на 
церковь, но особенно полезно 
для них поминовение за Боже-

милостивы к усопшим. Как только 
кто преставится, немедленно зови-
те или извещайте священника про-
читать «Последование по исходе 
души», которое положено читать 
над всеми православными сра-
зу по их кончине. Постарайтесь, 
чтобы, если есть возможность, 
отпевание происходило в церкви, 
и до отпевания над покойником 
читалась Псалтирь. Отпевание мо-
жет совершаться и не пышно, но 
обязательно полностью, без сокра-
щения; думайте тогда не о себе и 
своих удобствах, а об усопшем, с 
которым прощаетесь навеки. Если 
одновременно в церкви несколько 
покойников, не отказывайтесь от 
того, чтобы их отпевали совмест-
но. Лучше пусть отпевают сразу 
двух или больше покойников и еще 
горячее будет молитва собравших-
ся всех их близких, чем будут отпе-
вать их по очереди и, не имея сил и 
времени, будут сокращать службу, 
когда каждое слово молитвы для 
усопшего есть как капля воды жаж-
дущему. Обязательно позаботьтесь 
сразу о совершении сорокоуста, 
то есть ежедневном поминовении 
в течение 40 дней на литургии. 
Обычно в церквах, где происходит 
ежедневное священнослужение, 
отпетые там усопшие поминаются 
в течение сорока дней и больше. 
Если же отпевают в церкви, где 
нет ежедневной службы, близкие 
должны сами позаботиться и зака-
зать сорокоуст там, где ежедневная 
служба. Хорошо посылать также 
на поминовение в монастыри и в 
Иерусалим, где постоянная молит-
ва у святых мест. Но нужно сороко-
уст начинать сразу после кончины, 
когда душа особенно нуждается в 
молитвенной помощи, и посему 
начать поминовение в ближайшем 
месте, где ежедневная служба.

Б
удем заботиться об уходящих 
в иной мир прежде нас, дабы 
для них сделать все, что мо-

жем, помня, что «Блажени мило-
ствии, яко тии помиловани бу-
дут» (Мф. 5; 7).

Святитель Иоанн 
(Максимович)

ственной литургией. Мно-
го было явлений усопших 
и других событий, подтвер-
ждающих, насколько благоде-
тельно поминовение усопших. 
Многие умершие с покаянием, 
но не успевшие то проявить 
при жизни, освобождались от 
мук и получали упокоение. В 
Церкви всегда возносятся молит-
вы о упокоении усопших, и даже 
в день Сошествия Святого Духа 
в коленопреклоненных молитвах 
на вечерне есть особое моление 
«о иже во аде держимых». Ка-
ждый же из нас, желая проявить 
свою любовь к усопшим и ока-
зать им действительную помощь, 
лучше всего это может сделать 
через молитву о них, в особенно-
сти поминовением их на литур-
гии, когда вынимаемые за живых 
и усопших частицы опускаются 
в Кровь Господню со словами: 
«Отмый, Господи, грехи поми-
навшихся зде Кровию Твоею че-
стною, молитвами святых Тво-
их». Ничего лучшего и большего 
не можем мы сделать для усоп-
ших, как молиться о них, подавая 
за них поминовение на литургии. 
В том они нуждаются всегда, а 
особенно в те сорок дней, в ко-
торые душа усопшего проходит 
свой путь до Вечных Обителей. 
Не чувствует ничего тогда тело, 
не видит собравшихся близких, 
не обоняет благоухания цветов, 
не слышит надгробных речей. Но 
ощущает душа возносимые о ней 
молитвы, благодарна бывает тем, 
кто их творит, и духовно бывает 
близка им.

Р
одные и близкие усопших! Де-
лайте для них то, что им нужно 
и что в ваших силах! Тратьте 

средства не на внешние украше-
ния гроба и могилы, а на помощь 
нуждающимся, в память усопших 
близких, на церкви, где возносят-
ся о них молитвы. Окажите ми-
лость усопшему, позаботьтесь о 
душе его. Всем нам предстоит 
тот путь; как будем тогда же-
лать, чтобы молитвенно по-
мянули нас! Будем же и сами 
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Экклезиаст говорил: «Нет ничего нового под солнцем».
Мне кажется, кое-что могло бы его удивить. То, что можно иногда увидеть и услышать в роддоме: 

отказ от ребенка и передача его в детский дом.
Думаю, во времена Экклезиаста не было детских домов. 

Экклезиаст – Книга Екклесиаста, или Проповедника, одна из книг Библии.

Êак-то мне пришлось столк-
нуться с диким непонима-

нием врачей и окружающих 
по отношению к ребенку, 
который родился не та-
ким, как все. У него была 
лишняя 21-я хромосома.

Я уже даже не пом-
ню, девочка это была или 
мальчик, не помню, как 
звали маму… Но помню, 
как отчаянно она рыдала, 
стоя возле кроватки с 
новорож денным, 
которого ждала 
девять долгих ме-
сяцев и которого, 
дождавшись, не су-
мели принять все и 
сразу.

Как такое могло 
случиться именно с 
ними? Вот он – глав-
ный вопрос. Совсем 
не оригинальный.

Главврач ее не по-
нял и не поддержал:

– Отказывайтесь и 
живите дальше.

Он был категоричен. 
Муж схватился за его мнение, и 
мать осталась в одиночестве.

– Что мне им сказать?
– Скажите, что когда они ста-

нут старые и немощные и пере-
станут оправдывать ожидания 
семьи, то у них есть шанс на 
милосердие к себе, уважение и 
понимание своего состояния, 

и что мир в семье – самое важ-
ное. Как странно. Мир как-то 

возможен в таком состоя-
нии?

– Полина Владими-
ровна, муж сказал, чтоб 
я решала все сама… Что 
мне делать, ведь это мое 
дитя, я люблю его таким, 

какой он есть…
– Думаю, 

вы сами отве-
тили на свой 
вопрос.

Через не-
которое вре-
мя она по-
звонила мне 
и поблаго-
дарила за 
поддержку. 
Р е б е н к а 
она забра-
ла за два 
дня до 
двух ме-
сяцев, ко-
гда по за-

кону срок 
на такое тяжелое раздумье как 
раз подходил к концу. Самую 
большую поддержку оказал 
старший сын. Отношения в се-
мье потихоньку теплели, и на 
горизонте замаячил тот самый 
семейный мир…

×асто такие дети рождаются 
тяжело. Пока я раздыхива-

если они сами научат семью 
поступать так же с тем, кто 
слаб, беспомощен и нуждается 
в защите и любви.

Она ждала поддержки от 
священника, но тот занял ка-
кую-то странную позицию 
и что-то невнятно говорил о 
том, что надо слушаться мужа 
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ла и обтирала этого младенца, 
мне было не до разглядываний. 
Через пару часов в кювезе он 
порозовел, обсох, и черты его 
лица зародили во мне тревож-
ные подозрения. Я сказала об 
этом маме, но она не поверила. 

Через сутки он «расцвел» 
совсем. Классические черты 
для трисомии двадцать первой 
пары. Маленький иной. Кон-
сультация генетика. Родители 
все еще не верят. Они забирают 
малыша домой и ждут анализа. 
Но мама говорит, что ей неваж-
но, какой будет результат.

С персоналом мама не обща-
ется, настроена несколько аг-
рессивно. Но ребенок идет до-
мой – и это главное…

Áуквально спустя несколько 
дней – закон парных случа-

ев. Говорю с мамой о том, что 
такие дети обучаемы, но малыш 
будет отличаться и потребует 
больше сил. Предлагаю прило-
жить к груди – отказ.

Ребенок, укрытый одеялом, 
лежит в кроватке рядом с ро-
дившей его женщиной и смот-
рит на мир своими раскосыми 
глазами. Она смотрит на него 
странно, потом отворачивает-
ся, но периодически скашивает 
взгляд в ту сторону, где стоит 
кроватка.

Нет, брать на руки такое она 
не желает, кормить – тем более, 
в палату не возьмет.

Через сутки она уходит, 
даже не зайдя в палату, где ле-
жит малыш, живший у нее под 
сердцем столько времени. Нет, 
ей не нужен психолог. Всякое 
бывает в жизни, она еще родит. 
Памперсы и пеленки в пакете 
она оставила сразу, больше для 
этого ребенка у нее ничего нет. 
Это просто плохой роддом. В 
другой раз она пойдет не сюда. 
И там все будет нормально…

Полина Дудченко

солнце померкло у меня перед 
глазами, нет, решила, что разго-
варивать сейчас буду при свиде-
телях, а там – посмотрим.

Не помню, просила ли я у Гос-
пода, чтобы мама та осталась-

таки мамой? Нет, 
наверное, потому 
что я давно поняла, 
что неисповедимы 
пути Господни и что 
у этого ребенка есть 
возможность обрес-
ти другую маму.

Я иду по коридо-
ру. Жара ощущается 
и тут. Хотя окна в 
родзалах раскрыты. 
Мой белый халат, 
на удивление еще 

сохранил свой естественный 
цвет. А танкетка и босоножки 
– одно из лучших изобретений 
человечества. Интересно, имеет 
ли значение то, что я ей скажу 
сейчас, или то, кого она увидит 
перед собой?

Акушерка Алла. Мы создаем 
некоторый контраст с ней. Она – 
блондинка, стриженная практи-
чески под «ежик», и я с черными 
кудрями.

– Непробиваемая! – вздыхает 
Алла. – Даже из консультации 
звонили, знают, что она будет 
отказываться.

Заходим в палату. На крова-
ти лежит женщина. Худенькая и 
высокая, вымотанная родами, а 
может, и всей своей жизнью. Ле-
жит с закрытыми глазами. Мо-
жет, просто не хочет смотреть.

Осматриваю ребенка. Девоч-
ка. Без особенностей. Доношен-
ная. Сажусь писать историю. 
Буквы привычно ложатся на 
бумагу. Женщина обследова-
на, проблем у ребенка не будет 
никаких. Вторые роды. Первые 
были двадцать лет назад. Все 
еще более удивительно.

Приходит акушер-гинеколог. 

Â свете этой истории я вспо-
минала другую.

С Айше мы познакомились в 
детской хирургии. Она просто 
потрясающая моло-
дая красавица. Мо-
лодой муж. Первый 
ребенок. Она пере-
делывала анализ 3 
раза. Все не верила, 
что ее прекрасный 
малыш имеет такой 
диагноз.

Малыш родился 
с пороком сердца 
и врожденной ано-
малией кишечника. 
Дома в Крыму ее 
все поддержива-
ли, и родня собрала деньги на 
лечение. Семья – это большое 
понятие. И они держатся друг 
за друга.

Сердце уже прооперирова-
но, и вот последняя операция 
на кишечнике позади. Муж но-
сит ей распечатки из Интерне-
та, она много читает про таких 
особенных детей. Читала, что 
ребенок с синдромом Дауна 
пошел в обычную школу.

Сейчас ей плохо, потому что 
ребенок в реанимации, а она – 
мать. Она всегда чувствует, 
когда ему плохо. Она сохраня-
ет остатки грудного молока. 
Потому что ее прекрасному 
ребенку нужно все самое луч-
шее…

Áыл тот самый жаркий ав-
густ. Я мирно шла в род-

зал, как вдруг звонит мне на 
мобильный акушерство и со-
общает, что мама – эта самая, 
которая только что родила, – 
собирается от ребенка отказы-
ваться, о чем она сразу, прие-
хав в роддом, заявила.

А ребенок родился хоро-
шенький. Не могу сказать, что 
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С женщиной уже разговаривали 
все, кто только мог, предлагали 
психолога и помощь вещами. От 
всего отказывается. Просит вы-
писать как можно раньше.

Возвращаюсь взглянуть на 
ребенка. Я так всегда делаю пе-
ред уходом, когда мама остается 
с ребенком вдвоем после родов, 
чтобы начинать совместную 
жизнь, полную красок и эмо-
ций.

Женщина смотрит на меня. 
Странный взгляд, даже не могу 
сказать, что именно он выража-
ет. Мне надо начать разговор. 
Еще есть шанс или нет?

– Здравствуйте, доктор. Я от 
ребенка отказываюсь.

В палате жарко и светло. Но-
ворожденная девочка тихонько 
лежит, как будто знает, какой 
сейчас происходит серьезный 
разговор. Даже ей, судя по все-
му, нечего сказать.

– Здравствуйте. Я заведующая 
детским отделением…

– Пожалуйста, не говорите 
мне ничего. Это очень проду-
манный шаг. У меня было целых 
девять месяцев, чтобы принять 
решение. Я знаю, что это может 
быть мой последний ребенок. Я 
не изменю решение.

Мне кажется, что затих даже 
ветер за окном. Есть ли смысл 
что-то говорить?

Мы смотрим друг на друга и 
молчим. Она какая-то блеклая 
и бескровная, так бывает после 
родов. На выцветшей наволочке 
слипшиеся жиденькие волосы. 
Во всей ее внешности след безра-
достной жизни. Или мне только 
так кажется?

– Пожалуйста, принесите для 
ребенка памперсы и вещи, если 
можете.

– Я не могу. Вы можете ее уне-
сти, если Вам надо. 

Она отворачивается от меня и 

улыбаясь, несмотря на то, что 
сейчас придется вызывать мили-
цию и составлять кучу бумаг.

Заходит акушерка. Маму пе-
ревезли в палату. Акушерка улы-
бается девочке.

Вот, нас уже трое – тех, у кого 
ты вызываешь на лице улыбку.

Вечером я заглянула в палату, 
где лежала женщина, отказав-
шаяся от ребенка. А вдруг? Вдруг 
она передумает… В палате сани-
тарка убирала белье с кровати.

– Вона вже пішла, ця жінка. 
Знаєте, всяке в житті буває. Не-
хай собі іде з Богом.

– Нехай іде.
– Дитинка хочь хороша?
– Хороша дівчинка.
– От і добре! Прийде гарна лю-

дина та всиновить!
Я киваю и ухожу. Да. Все пра-

вильно. Надо просто подождать 
хорошего человека.

Ýкклезиаст не все знал про 
людей?

Или просто такое изобрете-
ние, как детский дом, нельзя на-
звать человеческим?

Полина Дудченко,
матушка, 

многодетная мама, 
педиатр и неонатолог 

(специалист по новорожденным)

смотрит куда-то в стену. Разго-
вор окончился, еще даже не на-
чавшись.

Подхожу и беру ребенка. 
Привычным движением. Ре-
бенок переносится на руках в 
одеяле. Девочка открывает глаза 
и смотрит на меня. Я улыбаюсь. 
Давай, смотри и не слушай, что 
говорит та тетка. Будет у тебя 
мама и семья. У тебя есть все 
шансы на это.

Хорошая здоровая девоч-
ка. Глубокий бездонный взгляд. 
Я смотрю на нее и радуюсь. 
Хорошо, что тебя родили, и ты 
можешь на меня смотреть. Так 
глубоко и прекрасно. Запечатле-
вая что-то неизвестное, что ты 
встретила в моих улыбающих-
ся, глядящих на тебя глазах.

Кроватки с отказниками сто-
ят на сестринском посту. Мы с 
медсестрой искупали ее, одели 
в чистый принесенный кем-
то сердобольным «человечек». 
Шапка еще из старых запасов 
и пеленка со слониками на мат-
расике. Сейчас покормлю тебя, 
есть тут новая бутылка и хоро-
шая смесь, принесенная добры-
ми людьми для таких деток.

Старшая медсестра пришла 
посмотреть на девочку. Девоч-
ка явно ей понравилась. Что-то 
ласково говорит девчушке, на-
клонившись над ней, и уходит, 
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В Архангельской области из-за тоски по 
дому погибла пятнадцатилетняя девочка, 
которую вместе с двумя сестрами отобрали 
у работающей матери и поместили в дет-
ский дом.

В Екатеринбурге страдает от горя и неиз-
вестности мать, у которой за отказ от госпита-
лизации девятимесячного сына его похитили во-
рвавшиеся в дом автоматчики в форме полиции вме-
сте с сотрудниками опеки.

В Санкт-Петербурге положительную во всех отноше-
ниях супружескую пару заставляют вместо опеки офор-
мить усыновление девочки – к которой они уже привык-
ли и которая ждет не дождется, когда переедет домой, к 
долгожданным родителям – угрожая в противном случае 
вообще лишить возможности взять ее в семью.

Семья из Сергиева Посада, напугавшись того, что 
двухлетний ребенок, разбивший на кухне пузырек с ва-
лерианой, мог проглотить таблетку, вызвала «скорую по-
мощь». Медики на всякий случай сделали промывание 
желудка и оставили ребенка дома как не нуждающегося 
в наблюдении. Но уже назавтра в семью пришел следова-
тель, и несколько дней родителям пришлось в страхе от 
перспективы возможных санкций опеки доказывать от-
сутствие собственного злого умысла в происшествии.

Это, к сожалению, уже типичные случаи, но есть и но-
вые тенденции.

Так, многодетная верующая семья в Санкт-Петербур-
ге возвращалась домой на своей машине. Задремавшую 
двухлетнюю малышку мама держала на руках. Сотруд-
ники ГИБДД, остановившие машину, выписали штраф 
за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте 
и предписали родителям явиться назавтра в инспекцию 
вместе... со всеми шестью детьми. После бессонной ночи 
родителями было решено пойти к инспекторам без детей. 
На беседе в автоинспекции их спросили, отчего они не 
привели детей, а потом проговорились, что планировали 
отобрать у них всех детей за то, что они «наплеватель-
ски отнеслись к жизни и здоровью дочки, поэтому пред-
ставляют угрозу для всех остальных детей». К счастью, 
родители на сей раз были прощены, но покой отныне по-
теряли.

Что же происходит? Почему одни граждане страны по-
хищают детей у других граждан или угрожают сделать 
это? А когда делают, то делают это открыто, с ощущением 
собственной правоты?

В России наступил «сезон охоты». Охоты на детей. 
Причем все законно, не придерешься. Ружья – свои, ли-
цензии – государственные.

Утвержденные и разо-
сланные по всей стране рег-
ламенты межведомствен-
ного взаимодействия обя-
зывают ОВД (и теперь уже 
ГИБДД?), учреждения здра-

воохранения, социальные 
службы, КПДН, управляющие 

компании, школы, детские сады, 
старших по дому, соседей и проч. 

сигнализировать обо всех подозри-
тельных случаях, связанных с воспитанием 

детей, после чего включается механизм предварительного 
шантажа родителей (на удачу) или сразу же «нажимается 
кнопка» реального изъятия ребенка.

Медицинские учреждения в рамках ст.20 п.5 нового 
закона «Об охране здоровья граждан» могут теперь ини-
циировать судебный иск к родителям, отказавшимся от 
медицинского вмешательства ребенку, а сами родители в 
течение суток должны сообщить о своем отказе в опеку. И 
тогда они могут уже с полным основанием ожидать стука 
в дверь и появления на своем пороге тётенек из опеки, в 
сопровождении крепких ребят с автоматами в полицей-
ской форме.

Психологи в школах и детских садах проводят тести-
рования детей проективными (то есть теми, которые про-
ецируются на личность самого психолога, а он, кстати, 
может работать в центре «Озон» – центр для детей, пе-
реживших насилие) методиками под названием «Моя се-
мья», «Рисунок фантастического животного» и другими и 
на основании собственных интерпретаций создают «базы 
данных неблагополучных семей», с которыми потом це-
ленаправленно работают.

«Уполномоченные по правам участников образо-
вательного процесса» получают планы по выявлению 
«жестоких» семей и доносительству на них под страхом 
лишения работы или уголовного наказания за «сокрытие 
преступления».

Турникеты, вводимые повсеместно в школах, создают 
электронные базы данных на детей: ФИО, фото, родители, 
адрес, телефоны, привычки, меню и главное – перемеще-
ния. Информация теперь, как известно, – товар. Кому она 
будет продана? Призванные, по версии организаторов, за-
щитить детей от несанкционированного проникновения 
в школу подозрительных лиц, турникеты надежно запрут 
школу от... родителей, чей контроль над содержанием об-
разования и воспитания в школе для кого-то весьма неже-
лателен.

Главный уполномоченный по правам ребенка совер-
шает помпезные вояжи со своим «детским спецназом» по 
регионам, где, прикрываясь высоким покровительством 
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зывают ОВД (и теперь уже зывают ОВД (и теперь уже 
ГИБДД?), учреждения здра-ГИБДД?), учреждения здра-

воохранения, социальные воохранения, социальные 
службы, КПДН, управляющие службы, КПДН, управляющие 
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первого лица, устраивает выволочки и разносы за ото-
рвавшийся линолеум, «строя» губернаторов и ме-
стные правительства и не успевая в бешеном рит-
ме своей жизни (три телепередачи, адвокатское 
бюро и еженедельные визиты к семье на Лазур-
ный берег) пытаться помогать реальным семьям в 
их реальных бедах.

Уполномоченные по правам ребенка в регионах 
изо всех сил борются с «насилием в семье», ими же 
создаваемым в общественном сознании, расклеи-
вая по школам и детсадам плакаты с рекламой «дет-
ского телефона доверия», призванного приучить 
наших детей к доносительству на родителей и пе-
дагогов, создавая для продвижения своих решений 
в качестве общественных мини-палат общественные 
советы.

Фонд защиты детей от жестокого обращения состав-
ляет методики по выявлению скрытого, никак не прояв-
ляющегося (и значит, «слишком запрятанного») насилия 
в семье, а президент Фонда на одной из конференций в 
регионах заявляет о том, что если в семье есть насилие, 
то сохранять такую семью не нужно.

Фонд защиты детей в трудной жизненной ситуации, 
финансовыми делами которого занимается Генпрокура-
тура, проводит конкурс плакатов против насилия в семье, 
размещая затем на интернет-ресурсах 903 плаката про 
монстров-родителей.

Неизменный депутат Госдумы Е. Лахова провозглаша-
ет новую «идею века», которую она активно транслирует 
в регионах: создание специальных «социальных семей-
ных поликлиник», где на каждую семью будет заведена 
карточка, с каждой семьей будет работать социальный ра-
ботник, каждая семья будет на виду и под присмотром.

Герои детского мультсериала «Смешарики», созданно-
го, по словам главного режиссера, «для изменения созна-
ния российских детей», призывают, рекламируя «детский 
телефон доверия», жаловаться на родителей, когда у них 
«появился братик» или если мама не читает сказку; рас-

сказывают маленьким 
зрителям о правах детей, никак не преду-

сматривая в создаваемой ими «новой реальности» места 
для традиционно уважаемых родителей.

Воспитатели в детских садах проводят игры и беседы 
с малышами на темы, какие права ребенка нарушены в 
сказке «Золушка» или «Братья-лебеди». Учителя в школе 
активно просвещают на эту же тему учащихся, заставляя 
родителей переживать потрясение оттого, что дети в ответ 
на просьбу вымыть посуду заявляют, что это – эксплуа-
тация детского труда, а в ответ на отказ купить обновку 
угрожают пожаловаться в полицию.

В школах, детских садах, бассейнах, спортивных сек-
циях, поликлиниках собирают сведения о жизни детей и 
о конфликтах в семье, анкетируя детей на тему «Какое 
насилие в отношении тебя осуществляют твои родители: 
физическое, психическое, сексуальное, экономическое?»

Социальные службы создают базы данных о семьях, 
находящихся в «трудной жизненной ситуации» (ТЖС), 
куда попадают все семьи, которые обратились к ним за 
материальной или физической помощью: прохудилась 
крыша, сломалась стиральная машина, нужно собрать ре-
бенка в школу, негде жить и так далее, и по которой они 
потом и «работают», выполняя планы по изъятию детей.

Студенты получают возможность подработки – выяв-
ление бедных семей с детьми: за ребенка до 7 лет – 530 

руб., старше 7 лет – 470 руб., за семью без до-
школьников – 260 руб. Для собственного про-
корма юноши и девушки, не задумываясь, пре-
дают на расправу детей, которые их стараниями 
потом осиротеют.

Органы опеки, занимающиеся вопросами 
«семейного обустройства», тормозят передачу 
детей потенциальным усыновителям на родине, 
создавая ситуации трех обязательных отказов в 
усыновлении российскими гражданами, после 
чего смело передают ребенка за границу. При 
этом в организации зарубежного «семейного 
обустройства» предпочтение отдается здоро-
вым симпатичным детям славянской внешности 
с соответствующим возрасту уровнем развития 
физических, психических и интеллектуальных 
функций.

Согласно действующему законодательству, 

первого лица, устраивает выволочки и разносы за ото-

Уполномоченные по правам ребенка в регионах 
изо всех сил борются с «насилием в семье», ими же 
создаваемым в общественном сознании, расклеи-
вая по школам и детсадам плакаты с рекламой «дет-
ского телефона доверия», призванного приучить 
наших детей к доносительству на родителей и пе-
дагогов, создавая для продвижения своих решений 
в качестве общественных мини-палат общественные 

сказывают маленьким 
зрителям о правах детей, никак не преду-

Закономерный результат 

введения ювенальной юстиции:

ТОМСКИЙ ОДИННАДЦАТИКЛАССНИК 

ИЗБИЛ УЧИТЕЛЬНИЦУ 
В СТОЛОВОЙ

Учительница стала жертвой одиннадцатиклассника в 

томской общеобразовательной школе №41. Как сообщи-

ли в пресс-службе регионального управления МВД, уче-

ник избил педагога в школьной столовой.
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ребенок, родители которого лишены прав в от-
ношении него, подлежит «семейному обустрой-
ству», то есть усыновлению, практически сразу 
после принятия решения судом. Информация 
об этом на следующий же день выставляется на 
определенные сайты, и любой желающий может 
получить права на этого ребенка, выстроив «по-
зитивный контакт» с органами опеки. Если же 
действия социальных служб в отношении роди-
телей были недобросовестны или ошибочны, то 
кровные (а по сути, единственные) отец с мате-
рью, восстановившись в правах, смогут вернуть 
себе собственного, усыновленного уже кем-то 
ребенка только в том случае, если в судебном ре-
шении была допущена доказуемая ошибка.

Повсюду родителей вынуждают давать согла-
сие на обработку персональных данных их ре-
бенка, который уже назван в выдаваемых бланках 
не «ребенком», но «опекаемым», и относительно 
которого родители должны разрешить обработку инфор-
мации и передачу ее третьим лицам, включая трансгра-
ничную (то есть зарубежную) передачу. Своими руками 
передать сведения о собственном ребенке за границу.

Повсюду в стране действуют агентства по междуна-
родному усыновлению, созданные для того, чтобы обой-
ти «запрет на посреднические услуги» при оформлении 
детей заграничными покупателями. Иностранные НКО, 
занимающиеся усыновлением, получают у нас лицензию 
на 5 лет вместо прежнего 1 года.

Ребенок стал товаром, средством шантажа, рычагом 
воздействия. Он стал разменной монетой даже на уров-
не государств, когда, к примеру, для того, чтобы ускорить 
подписание договоров с США о международном усынов-
лении, ранее усыновленный из России маленький мальчик 
безо всякого сопровождения на самолете выбрасывается 
обратно с запиской от матери, мол, заберите, больше не 
нужен. И уже через несколько месяцев на высшем уров-
не все готово, чтобы узаконить конвейер русских детей в 
Америку.

Россия занимает третье место (после Китая и Гватема-
лы) среди стран, вывозящих детей в США; только в 2010 
году, по мнению депутата Н. Останиной, там было усы-
новлено 100 тысяч сирот из России. Страна, находящаяся 
в «демографической яме», щедро делится своим населе-
нием с недружественными соседями по планете.

На языке информационного времени, у нас произошел 
«сбой всех программ» – индивидуальных, коллективных, 
государственных, массовых, идет их самоликвидация и 
запуск программы самоуничтожения. Вместо любви к 
детям и их защиты мы стали охотниками на них. Стали 
уничтожать будущее страны. Реализовывать чужие про-
граммы. Никакие поправки этой деструкции уже не ис-
правят положения. Ее нужно просто отключить. Анниги-
лировать. Выжечь напалмом.

Если мы не наложим мораторий на любое изъятие де-
тей по любым основаниям – мы будем по-прежнему иг-
рать в одну и ту же игру «охотник и дичь», становясь по 

мере сил или тем, или другим. Это – дьявольские игры, 
и никакие оправдания пользой детей не придадут им ан-
гельской чистоты.

Правда всегда только одна, и ее подмена влечет за 
собой предательство истины. Если кто-то в семье пре-
ступник – для него есть Уголовный кодекс, но никакого 
изъятия детей из семьи, никакой замены родителей быть 
не должно. За что наказывают детей, отрывая от мамы, 
собственной, единственной, пусть и несовершенной, де-
лая их ничьими, помещая в детские дома, а по сути, в 
тюрьму?

Когда мы поймем, что не имеем на это права, когда мы 
отменим «подушевое финансирование» детских домов, 
делающее их охотниками за детьми, когда мы перестанем 
оценивать работу опеки по количеству «обработанных» 
(читай, разоренных) семей, когда мы абсолютно отменим 
«отобрание» детей (чиновничий язык иногда убийственно 
меток!), тогда мы начнем медленно, но верно, как тяжело 
выздоравливающий больной, приходить в себя и вспоми-
нать простые вещи.

Сейчас уже стало невозможно помочь всем семьям, 
которые взывают о защите от произвола «охотников». Га-
сить горящую мебель внутри полыхающего дома – само-
убийственно. Только радикально и разом можно отклю-
чить массовую патологию сознания. Но для этого нужно 
вернуться к себе. Вспомнить, что детство – это пора зали-
того солнцем необъятного мира, где живут мудрые и до-
брые взрослые, дарящие любовь и заботу. И вернуть этот 
мир нашим детям.

Господин будущий Президент, 
Вы слышите нас?

Людмила Рябиченко,
руководитель Межрегионального

общественного движения
«Семья, любовь, Отечество»

Русская народная линия
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ИНФАНТИЦИД (от лат. infans (infantis) – дитя, младенец, ребенок и ...цид,) специфическая форма каннибализма 
означающая поедание собственных детенышей, обычная у некоторых хищных животных (например, судак, щука 
и др.). В некоторых экстремальных условиях (при перенаселенности, нехватке пищевых и пространственных 
ресурсов и др.) инфантицид играет существенную роль в саморегуляции численности популяции.

Экологический энциклопедический словарь. 

ДЕТОУБИЙСТВО – умышленное лишение жизни младенца, совершенное самою матерью вслед за рождением 
его в течение первых суток после родов, – отличается по своей наказуемости от чадоубийства, то есть убийства 
родителями детей.

Í
екоторое время назад извест-
ный атеистический публи-
цист Александр Никонов при-

звал легализовать убийство больных 
младенцев. Это вызвало бурю возму-
щения, и даже атеистические собра-
тья Никонова от него отмежевались. 
Сейчас Великобритания переживает 
похожий скандал – только сейчас 
речь идет о признании допустимости 
убийства любых младенцев, в том 
числе совершенно здоровых. Статью 
такого содержания опубликовали в 
«Журнале медицинской этики» двое 
философов, специализирующихся 
на этике, – Альберто Джубилини из 
Университета Милана и Франческа 
Минерва из Университета Мельбур-
на и Оксфордского университета. 
Краткое содержание (абстракт) сво-
ей статьи они сами излагают так: 
«Аборты широко приняты по при-
чинам, не имеющим отношения к 
здоровью плода. Показав, что (1) как 
плод, так и новорожденный не име-
ют того же морального статуса, что 
и подлинные личности, (2) тот факт, 
что оба являются потенциальными 
личностями, морально не значим, 
(3) усыновление не всегда в лучших 
интересах реальных людей, авторы 
утверждают, что то, что мы называ-
ем «послеродовым абортом» (умер-
щвление новорожденного), должно 
быть разрешено во всех случаях, 
когда разрешены аборты, включая 
случаи, когда новорожденный не яв-
ляется инвалидом»

нет – такие идеи уже развивались 
рядом прогрессивных мыслителей, 
в частности, известным философом 
Питером Сингером.

Í
адо сказать, что не все в Бри-
тании восприняли идею столь 
позитивно. Как гласит за-

головок одной из газетных статей, 
«Антиабортные фанатики угрожают 
свободе слова». В чем же проявилось 
покушение этих мрачных фанатиков 
на нашу и вашу свободу? Профессор 
Савулеску пишет: «Что внушает бес-
покойство – так это вовсе не доводы, 
изложенные в этой статье, и не ее 
публикация в журнале, посвященном 
вопросам этики. Это враждебные, ос-
корбительные и угрожающие отзы-
вы, которые она вызвала. Больше чем 
когда-либо, свобода академической 
дискуссии находится под угрозой со 
стороны фанатиков, покушающихся 
на ценности нашего либерального 
общества».

Â
прочем, британский колум-
нист Эндрю Браун видит ли-
беральные ценности несколь-

ко иначе: «Если ''ценности либераль-
ного общества'' включают в себя 
убийство неудобных младенцев или 
обсуждение их убийства как чего-

À
вторы специально оговари-
вают, что речь вовсе не идет 
об умерщвлении больных 

младенцев с заявляемой целью из-
бавить их от страданий – фиговый 
листок, к которому прибегал тот же 
Никонов. Вот что они пишут:

«Обстоятельства, при которых 
это допустимо, включают случаи, 
когда новорожденный имеет (по-
тенциальную) возможность про-
жить полноценную жизнь, но бла-
госостояние семьи оказывается под 
угрозой. Мы используем термин 
''послеродовой аборт'', а не ''эвтана-
зия'', потому что интересы умерщв-
ляемого не обязательно являются 
главным критерием – в отличие от 
случая эвтаназии»

Ð
едактор «Журнала меди-
цинской этики» профессор 
Джулиан Савулеску под-

держивает эту линию рассуждения 
в своем блоге: «Не существует – в 
моральном отношении – разницы 
между плодом в утробе и новоро-
жденным. Их возможности очень 
близки. Если аборт допустим, то и 
инфантицид должен быть допус-
тим». Однако, отмечает Савулеску, 
ничего принципиально нового тут 
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то такого, что разумные и морально 
вменяемые люди могут совершать, 
то либерализм – это действительно 
такое чудовище, каким его считают 
консерваторы. Академики должны 
быть свободны обсуждать чудовищ-
ные идеи – но мы тоже должны быть 
свободны испытывать отвращение к 
их чудовищности»

Â самом деле, первая реакция 
любого сколько-нибудь мо-
рально здорового человека, 

независимо от его религиозных и 
политических убеждений – это ужас 
и отвращение. Но мы должны пойти 
немножко дальше эмоций и задаться 
вопросом, как такое могло случить-
ся. Начни «специалисты по этике» 
развивать свои идеи лет сорок назад, 
это не вызвало бы никакой дискус-
сии – их просто сочли бы неприятны-
ми городскими сумасшедшими, и уж 
точно ни в какие серьезные журналы 
их сочинения бы не попали.

×
то изменилось в обществе – 
западном вообще и британ-
ском в частности – что такие 

вещи стало возможным обсуждать 
всерьез?Что за движение привело к 
этому? Как его можно обозначить? 
Слово «либерализм», которое в рус-
ском языке и так имеет оттенок ру-
гательства, лучше не использовать 
из-за его невнятности; более точным 
было бы говорить об обезбоживании 
картины мира.

Ð
азумеется, человек атеистиче-
ских убеждений может испы-
тывать искреннее отвращение 

к идее детоубийства – но эта здоровая 
человеческая реакция никак не уко-
ренена в его картине мироздания. На 
вопрос «а почему, собственно, нель-
зя убивать младенцев?» невозможно 
ответить в безбожной вселенной. Как 
заметил еще Достоевский, если Бога 
нет, то все позволено – в самом деле, 
кто ж им запретит? Высшего Судии 
нет, а земные судьи их в итоге под-
держат. Ваш недоуменный крик «ну 
нельзя же!» разобьется об стену спо-
койного равнодушия – «почему нель-
зя-то? вот выдающиеся философы, 
специалисты по этике, признанные 
мыслители считают, что очень даже 
можно».

Å
сть известное высказывание 
– «человек либо живет по сво-
ей вере, либо верует по своей 

жизни». Если мы не хотим покорить-
ся истине и изменить нашу жизнь 
сообразно ей, мы будем менять наши 
преставления об истине сообраз-
но нашей жизни – как нам проще и 
удобней.

Ó
добнее убивать детей – и явит-
ся философия, оправдываю-
щая детоубийство. Сначала в 

утробе, а потом появится и вполне 
очевидная мысль – а почему и вне 
утробы-то нельзя? Вы же уже согла-
сились, что в утробе – можно, что та-
кого меняется в процессе родов?

Ñ
о времен Аристотеля люди 
исходили из простого и оче-
видного определения чело-

века: человек – это живое существо, 
принадлежащее к человеческому 
роду. Это – не часть христианского 
откровения, это – очевидный здра-
вый смысл. Нельзя лишать жизни 
невинное человеческое существо – 
это тоже нравственная очевидность, 
которая хорошо известна и без биб-
лейского Откровения. Но следовать 
здравому смыслу и очевидности – 
значит признать, что детей в утро-
бе тоже нельзя убивать. Ведь дитя в 
утробе – это живое существо (а не 
часть тела матери) и существо, при-
надлежащее к человеческому роду 
(а то к какому же?). Чтобы убивать 
детей, надо измыслить философию, 
в которой они – не люди. И именно 
такой философии и следуют Альбер-
то Джубилини, Франческа Минерва, 
Джулиан Савулеску и единомыслен-
ные им. Они переопределяют челове-
ка так, чтобы исключить младенцев 
из числа людей – с их точки зрения 
«реальным человеком» (actual person) 
можно назвать только того, у кого мо-
гут быть планы и устремления – ко-
торые будут сорваны, если лишить 
его жизни. Поскольку у плода в ут-
робе и новорожденного младенца ни-
каких планов и целей нет, человеком 
его считать нельзя – а значит, можно 
убить, если он создает какие-либо не-
удобства «реальным людям». Подоб-
ная философия не нова – ее подробно 
развивает, например, известный атеи-

È
деи британских «специали-
стов по этике» логически 
безупречно вытекают из их 

атеистической картины мира; их 
философские корни мы немного 
рассмотрим.

Â чем уникальная особен-
ность атеизма? Все челове-
ческие культуры – древние 

греки и египтяне, индуисты и кон-
фуцианцы, мусульмане и христиане 
– исходили из того, что мироздание 
обладает определенным смыслом, 
целью и предназначением; обязан-
ностью человека было понять его 
место в общей симфонии бытия, 
осознать свой долг и следовать ему. 
Атеизм провозглашает радикаль-
ную бессмысленность вселенной; 
как это формулирует, например, 
известный атеистический активист 
Ричард Докинз, «во вселенной нет 
ни добра, ни зла, ни цели, ни замыс-
ла, ничего, кроме слепого и безжа-
лостного безразличия». Если в доа-
теистических культурах считалось, 
что миссия человека – употребить 
свой разум и совесть на то, чтобы 
найти истину, а потом употребить 
свою волю, чтобы изменить свою 
жизнь в соответствии с ней, то в 
атеистической картине мира это не-
возможно и бессмысленно – во все-
ленной просто нет никакой истины 
о нашем предназначении, которую 
мы могли бы познать и жить по ней. 
Есть фактические истины – рас-
стояние от Земли до Луны такое-то, 
электропроводность меди такая-то 
– но не истины о ценностях, о доб-
ре и зле. Мораль – результат биоло-
гической и социальной эволюции, 
процесса, который в этой картине 
мира не имел и не мог иметь ника-
ких целей и намерений, у которого 
нет для нас ни заповедей, ни обе-
тований. В этом случае, как заме-
тил еще в XVIII веке скептический 
мыслитель Дэвид Юм, «разум явля-
ется и должен быть рабом страстей 
и никогда не должен притворяться, 
что может не только подчиняться и 
служить им». Люди не ищут исти-
ну, чтобы подчинить ей свои стра-
сти, но подчиняют свои суждения 
страстям.
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Икона Вифлеемских младенцев

стический философ Питер Сингер, 
тоже сторонник инфантицида. По его 
убеждению, младенцы (и маленькие 
дети) «лишены таких определяющих 
черт личности, как рациональность, 
автономность и самосознание» и по-
этому не обладают правом на жизнь. 
Как он пишет в одной из своих ста-
тей: «Любая дискуссия о доброволь-
ной эвтаназии должна начинаться с 
вопроса, может ли 
убийство невинного 
человека быть пра-
вильным поступком. 
Те, кто полагают, что 
это ни в коем случае 
не правильно, опира-
ются в наибольшей 
степени на религиоз-
ные доктрины, кото-
рые утверждают, что 
только люди созданы 
по образу Божию, 
что только люди об-
ладают бессмертной 
душой, или что Бог 
даровал нам власть 
над животными – 
подразумевая, что 
мы можем убивать 
их, если захотим, – 
но оставил за Собой 
власть над челове-
ческими существа-
ми. Отвергните эти 
идеи, и вам станет 
трудно помыслить о 
каких-то морально 
значимых свойствах, 
которые отличают 
людей с тяжелыми 
повреждениями мозга или другими 
серьезными умственными дефектами 
от других животных подобного мен-
тального уровня. Почему же тогда то 
обстоятельство, что данное существо 
принадлежит к одному с нами виду, 
делает его убийство худшим поступ-
ком, чем убийство существа другого 
вида, если они обладают сходными 
мыслительными способностями – 
или животное даже умнее?»

Â построениях людей, подоб-
ных Сингеру или Савулеску, 
есть определенная логика 

– примите их предпосылки (Бога 

все мрачные фантазмы и клеветы, и 
до такого они, конечно, не дойдут. 
Все это антиутопии и пустые стра-
шилки. Потом силы прогресса все 
же доходят до мерзости, предсказан-
ной консерваторами, и те их сторон-
ники, которые говорили: «Нет, нет, 
до такого не дойдет, не клевещите 
и не фантазируйте», – начинают их 
оправдывать. Скользкий склон поис-

тине скользок. Когда 
речь шла о легализа-
ции абортов, довод 
«эдак вы и до убий-
ства уже рожденных 
детей дойдете» зву-
чал риторическим 
преувеличением . 
Сейчас это уже не 
преувеличение. До 
чего дойдет про-
гресс в будущем? На 
собраниях прогрес-
сивных элит будут 
подавать хорошо 
прожаренных мла-
денцев под красное 
вино? Тем более, что 
передовые мыслите-
ли (такие как Син-
гер и Докинз) уже 
признали, что ниче-
го не имеют против 
употребления чело-
вечины в пищу.... То, 
что позавчера было 
жуткой, гротескной 
фантастикой, вчера 
– уважаемое мнение, 
сегодня – допусти-
мая практика, а зав-

тра – практика обязательная.

Í
о вот что интересно и – на-
сколько это слово уместно в 
разговоре о вещах столь мрач-

ных – забавно. Британские «специа-
листы по этике» недовольны тем, 
что многие их сограждане, не столь 
продвинутые, реагируют на их фи-
лософские рассуждения с руганью и 
угрозами. Это-де нарушает их, фило-
софов, право на свободу слова.

Í
о на чем основаны их при-
тязания на то, что у них есть 
права, которые другие люди 

обязаны соблюдать? Если у заведомо 

нет, человек не создан по образу 
Божию, нет бессмертной души и 
т.д.) и вы дойдете до их выводов 
(младенцев можно убивать) – с 
той же неотвратимостью, с кото-
рой самоубийца, выбросившийся 
из окна, долетает до асфальта. Ко-
нечно, есть немало атеистов, ко-
торые сохраняют приверженность 
христианским по происхождению 

моральным ценностям; как есть и 
христиане, незаметно восприни-
мающие философию окружающей 
их атеизированной культуры. Жи-
вые люди нелогичны. Но общая 
тенденция налицо; по мере того, 
как обезбоженная картина мира 
овладевает массами, она приносит 
свои плоды. Всякий раз, когда сто-
ронники «прогресса» выдвигают 
какую-то очередную свою мер-
зость, консерваторы говорят им «а 
скоро вы еще и до другой мерзости 
дойдете, которая сейчас даже для 
вас слишком», им говорят, что это 
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невинных человеческих существ нет 
даже права на жизнь, то с чего они 
вообразили, что у них есть какие-то 
права? Как такая странная идея при-
шла в их головы? Если они считают, 
что никто не обязан щадить жизни 
младенцев, почему они возмечтали, 
что кто-то обязан щадить их жизни?

Å
сли Бога нет, то все позволено 
не только вам – но и по отно-
шению к вам. «Послеродовой 

аборт» можно с таким же успехом 
произвести и по отношению к его 
идеологам. Это неизбежный вывод 
из их же философии. «Способность 
иметь планы и цели» можно заме-
нить другим критерием, столь же 
произвольным, объявить, что дан-
ные мыслители ему не соответст-
вуют, – и вперед. Но люди, которые 
отменяют заповедь «не убий» в от-
ношении младенцев, требуют тща-
тельнейшего соблюдения заповеди в 
отношении себя любимых – так что 
даже интернет-угрозы вызывают у 
них искреннее негодование. И в этом 
еще одна особенность такого рода 
философии: она использует язык 
прав и обязанностей, добра и зла, 
свободы и закона – но только затем, 
чтобы лгать на этом языке.

Ï
о их мнению, мы должны 
(увы, это относится к Рос-
сии не менее, чем к Брита-

нии) принимать навязанные ими 
представления о добре и зле, правах 
и обязанностях, мы должны следо-
вать их представлениям, их карти-
не мира. Эта картина объявляется 
«прогрессивной», в то время как 
взгляды людей, не согласных с их 
убеждениями – в частности, с тем, 
что малых детей можно убивать, – 
характеризуются как «фанатичные», 
«отсталые», «иррациональные», 
«угрожающие ценностям либераль-
ного общества».

Í
о на любое заявление типа «вы 
должны», нам в этом случае 
следует спрашивать: «Кому? 

Вам? С чего вы взяли?» Мы ничего 
не должны этому тяжкому злу и бе-
зумию. Напротив, мы должны проти-
востоять ему изо всех сил.

Сергей Худиев
Радонеж

литературы, святую книгу индуизма 
«Бхагавад-гиту», пытаются тем самым 
запретить мировую классику. Однако 
это ложь. Начнем с того, что у специали-
стов есть много претензий к тому пере-
воду исходного текста «Бхагавад-гиты», 
который сделал Прабхупада на нерод-
ной для него английский язык. Кроме 
того, древнеиндийская поэма нарезана 
по строчке, и каждая строчка снабжена 
громадным комментарием Прабхупады 
– от полустраницы до нескольких стра-
ниц. Соответственно, текст не может 
восприниматься как связное повество-

– Прокуратура Томска летом 2011 
года обратилась в местный район-
ный суд с иском о признании экстре-
мистской книги «Бхагавад-гита как 
она есть», большую часть которой 
составляют комментарии основате-
ля Международного общества соз-
нания Кришны Свами Прабхупады. 
Вы согласны с позицией прокурату-
ры? 

– Основная идея в развязанной 
кришнаитами и их сторонниками пиар-
кампании заключается в том, что судят 
великий памятник древнеиндийской 

Ленинский районный суд в конце декабря прошлого года отказал в 
удовлетворении иска прокурора Томска о признании экстремистской 
книги «Бхагавад-гита как она есть» с комментариями основателя Ме-
ждународного общества сознания Кришны Свами Прабхупады, выпол-
ненными в 1960-е годы. Процесс в Томске вызвал протесты политиков 
и общественности Индии. Тема «гонений на индуизм в России» стала 
новостью номер один для ведущих индийских СМИ. Между тем офици-
альный представитель МИД РФ Александр Лукашевич подчеркивал, что 
речь в рамках судебного процесса идет не о самой «Бхагавад-гите», а о 
ее двойном переводе, который «грешит смысловыми искажениями», и о 
комментариях С. Прабхупады. В январе 2012 года прокурор Томска оспо-
рил этот отказ. Апелляция прокуратуры была принята. 

О том, что собой представляет «Общество сознания Кришны», обос-
нованы ли претензии прокурора Томска, почему «экспорт гуру» выгоден 
индийскому правительству, рассказал глава экспертного совета по про-
ведению государственной религиоведческой экспертизы при Минюсте 
РФ, известный сектовед Александр Дворкин. 
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вание. Вообще священные книги так не 
комментируют. Нашинкованный таким 
образом текст полностью уничтожает 
смысл повествования. Например, есть 
Библия, а есть отдельные книги коммен-
тариев святых отцов. И человек читает 
комментарии параллельно с исходным 
священным текстом. Интересно было бы 
задать вопрос о том, много ли кришнаи-
тов прочитало «Бхагавад-гиту» целиком, 
как единое повествование. Уверен, что 
практически никто. Если подумать, то 
в этом – глубокое неуважение к тому 
тексту, который сектанты называют свя-
щенным. 

Все претензии прокуратуры относят-
ся к комментариям Прабхупады, напи-
санным во второй половине XX века, в 
которых, например, содержатся грубые 
и оскорбительные высказывания про 
людей, принадлежащих к другим ре-
лигиям. Там есть дискриминация и по 
половому признаку, есть указания на то, 
что человек не должен быть патриотом, 
что человек, любящий землю, на которой 
родился, и детей, подобен свинье, верб-
люду, ослу и так далее. Дети называются 
«побочными продуктами тела», то есть 
приравниваются к испражнениям. По-
добных цитат набирается на несколько 
десятков страниц. 

Вот некоторые из них: «Есть два типа 
людей: преданные и демоны. Господь 
избрал Aрджуну, чтобы поведать ему эту 
великую науку, потому что Aрджуна был 
Его преданным. Демонические люди не 
способны постичь сокровенный смысл 
«Бхагавад-гиты». Существует много из-
даний этой великой книги. К одним из 
них написали комментарии преданные, 
а к другим – демоны. Комментарии пре-
данных передают истинное содержание 
«Бхагавад-гиты», тогда как комментарии 
демонов лживы и бесполезны». 

Деление людей на своих, чистых, 
преданных, и «демонов» – яркий пример 
религиозной дискриминации. 

«Только глупцы и негодяи пытаются 
принизить Верховную Личность Бога, 
Господа Кришну»; «Кто же, кроме по-
следнего глупца, откажется обрести 
сознание Кришны?» То есть все люди, 
не имеющие отношения к организации 
кришнаитов, постоянно подвергаются 
оскорблениям и называются глупцами. 

Дальше – больше. Не просто глупца-
ми, но ворами, шарлатанами и ослами 
кришнаиты называют... ученых, не веря-
щих в реинкарнацию. Вот выдержки из 

дами на всех, не принадлежащих к ней, 
потенциально опасна. Если представить 
себе гипотетически ситуацию, что та-
кая организация придет к власти (а ведь 
кришнаиты к этому стремятся), то весь 
этот экстремизм почувствуют на себе в 
том числе и те, кто сегодня призывает 
проявлять «терпимость», «политкор-
ректность» в этом судебном деле. Такие 
«политкорректные» люди уже жили в 
начале тридцатых годов в Германии, и 
они говорили: «Подумаешь, какая-то 
маленькая национал-социалистическая 
партия, возглавляемая сумасшедшим ав-
стрийцем, который написал какую-то ду-
рацкую книжку ''Майн кампф'', пусть ее 
распространяет». Но потом, когда автор 
«Майн кампф» оказался во главе всего 
государства, эти люди почувствовали на 
своей шкуре, что значит подобная тер-
пимость к заведомо человеконенавист-
ническим материалам. 

– В январе 2012 года прокурор Том-
ска оспорил отказ в удовлетворении 
его иска о признании книги «Бхага-
вад-гита как она есть» экстремист-
ской. Апелляция была принята. Как 
Вы оцениваете перспективы дела в 
суде? 

– Очень трудно сказать, потому что 
ведется чрезвычайно активная внешне-
политическая кампания, в рамках кото-
рой оказывается неприкрытое давление 
на суд. Хотелось бы, чтобы суд это дав-
ление выдержал и принял взвешенное 
независимое решение. 

– Что Вы можете сказать об «Об-
ществе сознания Кришны»? 

– «Общество сознания Кришны» не 
принадлежит к традиционному индуиз-
му, в частности, потому, что индуистом 
нельзя стать, им можно только родиться 
в касте – вне кастовой системы индуизм 
немыслим. Это секта, которая была соз-
дана в Нью-Йорке в 1966 году и с тех 
пор «прославилась» множеством кри-
минальных деяний, в которых было за-
мешано практически все кришнаитское 
руководство. Поначалу традиционный 
индуизм относился к секте с брезгливо-
стью. Известный индолог, автор 25 книг 
об индуизме и буддизме, профессор 
университета в Дели Моти Лал Пандит 
указывал на то, что «Общество сознания 
Кришны» не может быть признано тра-
диционным индуизмом не только пото-

бесед основателя секты Прабхупады 
со своими учениками, изложенные в 
кришнаитской книге «Жизнь происхо-
дит из жизни»: 

«Шрила Прабхупада: Индивиду-
альная душа никогда не исчезает. Она 
не умирает и не рождается. Она просто 
меняет тела, как человек меняет одеж-
ду. Это совершенное знание. 

Доктор Сингх: Но почему ученые 
не признают этого? 

Шрила Прабхупада: Они непоря-
дочные люди. Они шарлатаны. Их 
даже нельзя назвать воспитанными 
людьми».

Или: «Ученые постоянно иссле-
дуют что-то, но если вы спросите их, 
зачем они это делают, они ответят: ''О, 
это для следующего поколения, во имя 
будущего''. Но я спрашиваю: ''А как 
же вы?.. Если в следующей жизни вы 
станете деревом, будет ли вам дело до 
вашего следующего поколения?'' Но он 
осёл». Беседа названа тоже без церемо-
ний: «Прогресс ослов». Заседающие в 
Нобелевском комитете ученые счита-
ются Прабхупадой «не лучше собак, 
свиней, верблюдов и ослов». Тут гуру 
совершенно безапелляционен: «Мы 
вообще не считаем их людьми. Одно 
животное превозносит другое. Что тут 
хорошего? Если люди в Нобелевском 
комитете сами не лучше животных, то 
каждый, кто получает премию по нау-
ке, является первым из глупцов, пото-
му что удостоился похвалы не людей, а 
животных». И так далее... 

Следующий аргумент кришнаитов 
поражает своим лукавством. Они го-
ворят, что поскольку в книге «Бхага-
вад-гита как она есть» содержится и 
подлинный текст «Бхагавад-гиты» на 
санскрите, то, объявляя всю книгу экс-
тремистской, автоматически запреща-
ют и сам священный текст. Это, конеч-
но, полная чушь, потому что претензии 
прокуратуры именно к комментариям. 
Приведем такую аналогию: если работ-
ники Санэпидемстанции приходят в 
ресторан, обнаруживают в салате бак-
терии сальмонеллеза и не допускают 
его к употреблению, значит ли это, что 
они тем самым борются со здоровым 
питанием и не позволяют употреблять 
в пищу свежие овощи, из которых этот 
салат состоит? 

Любая организация с такими, как у 
«Общества сознания Кришны», взгля-
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му, что его члены не родились в Индии, 
но и из-за их «богословской интерпрета-
ции». У них свой руководитель, свое бо-
гословие, своя школа, которая называет-
ся «Геда-Веда». Ученый отмечал, что та 
традиционная школа, к которой принад-
лежал лидер кришнаитов Прабхупада, 
более не признает его «интерпретацию 
традиции». 

В девяностые годы в Индии впервые 
пришла к власти коммуналистская пар-
тия «Бхаратия джаната парти» с идеоло-
гией, основанной на религиозном нацио-
нализме, появившемся как одна из версий 
неоиндуизма. Кстати сказать, в военное 
время коммуналисты поддерживали ак-
тивные контакты с уже упомянутой на-
цистской Германией и были запрещены 
британскими властями. Именно после 
их прихода к власти в Индии начались 
те зверские убийства, изнасилования и 
погромы христиан, которыми эта страна 
так «прославилась» в последнее время. 
Коммуналистское правительство впер-
вые стало активно эксплуатировать идею 
экспорта гуру. Коммуналисты поняли, 
что гуру, которые выезжают в западные 
страны, и их новообращенные адепты 
могут играть весьма важную политиче-
скую роль, быть агентами влияния, а на-
ряду с этим приносить реальный доход. 
Потому что все эти гуру потом возвраща-
ются в Индию, и множество попавших 
в их сети западных людей приезжают 
туда их повидать, пожить рядом с ними 
и, разумеется, привозят с собой деньги. 
Хотя коммуналисты отошли от власти, 
но Индийский национальный конгресс, 
пришедший им на смену, осознав, что 
экспорт гуру – вещь выгодная, также во-
всю стал поддерживать псевдоиндуист-
ские проекты на Западе. 

И наши кришнаиты сами не скрыва-
ют, что являются агентами влияния Ин-
дии: все время говорят, что представляют 
«армию индуизма», что они проводники 
индийской культуры, традиций и так да-
лее. На самом деле, никакой подлинной 
индийской культуры там нет, они распро-
страняют влияние своей организации, 
а индийское правительство с радостью 
это поддерживает, так как знает, что но-
вообращенные кришнаиты все равно бу-
дут ездить в их страну и привозить туда 
деньги. Приведу пример лишь с одним 
из таких «экспортных гуру» – недавно 
скончавшимся Саи Бабой, отделения 
секты которого имелись повсюду – как 
на Западе, так и в России. Он начинал 

того мнения, которого придерживается 
сейчас. В 1996 году она писала, что «ме-
жду Индией наших кришнаитов и реаль-
ной Индией такая же разница, как между 
порошком «Зуко» и соком живого пло-
да». Интересно, когда Ирина Глушкова 
выражала свое искреннее мнение – тогда 
или сейчас? Или проплаченные поездки 
в Индию способствуют оперативному 
изменению взглядов? Но при этом даже 
из запутанных комментариев госпожи 
Глушковой делается совершенно оче-
видным следующее: вся волна возмуще-
ния в Индии вызвана представлением о 
том, что запрету подвергнется древняя 
«Бхагавад-гита», а вовсе не прабхупа-
довский новодел. То есть отношения 
между Индией и Россией осложняются 
не томским процессом, а лживой криш-
наитской пиар-кампанией. 

Я вполне согласен с промелькнувшей 
у Глушковой мыслью, что любой свя-
щенный текст индуизма не существует 
вне комментариев. Эту же идею я выска-
зывал в Томске за неделю до Глушковой. 
Но в том-то и дело, что «Бхагавад-гита 
как она есть» – это собрание как раз тех 
комментариев, в которых, по мнению 
прокуратуры, содержатся высказывания, 
весьма похожие на экстремистские. 

К древним священным текстам не-
возможно прилагать современные кри-
терии, потому что они писались совсем 
в других обстоятельствах, для другой 
культуры, другого общества. А вот как 
их понимать и как прилагать к жизни 
конкретного современного человека, за-
висит от комментариев, которые может 
написать любой, исходя из собственных 
взглядов и представлений. Не подобны-
ми ли комментариями руководствова-
лись кришнаиты, когда они занимались 
мошенничеством, торговали оружием и 
наркотиками, совершали заказные убий-
ства, насиловали малолетних в своих 
школах-интернатах (гурукулах) и так да-
лее? Но разбор и запрет экстремистских 
комментариев совершенно определенно 
не означает запрета того произведения, 
к которому они написаны. Существует 
сколько угодно людей, которые, напри-
мер, пишут экстремистские коммента-
рии к Библии, и их объявляют экстреми-
стскими, при этом ни у кого мысли даже 
не возникает, что речь идет о запрете 
Библии. Так что закончу тем, с чего на-
чал: кришнаитская пиар-кампания явля-
ется насквозь лживой. 
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мальчишкой из трущоб – прямо «мил-
лионер из трущоб». Когда он, «живой 
бог», скончался в прошлом году, то, 
по разным сведениям, после него ос-
талось от семи до девяти миллиардов 
долларов. Вот это настоящее чудо. Тут 
значительная часть индийского нацио-
нального дохода. Это не то что часы 
производить «из воздуха» или линга-
мы – дешевые фокусы, которые любой 
факир на индийских улицах воспроиз-
ведет. Если посчитать всех индийских 
гуру, то Индии можно вообще ничего 
не производить – только этих гуру, и 
засылать их на Запад. Думаю, такое 
соображение может объяснить ту под-
держку, которой «Общество сознания 
Кришны» пользуется в Индии. 

– 24 февраля в агентстве «Интер-
факс» в Томске прошла пресс-кон-
ференция. В ней приняла участие, 
в частности, Ирина Глушкова – из-
вестный индолог, ведущий научный 
сотрудник Центра индийских иссле-
дований Института востоковедения 
РАН. Она заявила, что «Бхагавад-
гита» как священный текст суще-
ствует только в виде комментариев, 
поэтому рассматривать «Бхагавад-
гиту как она есть» с точки зрения 
Уголовного кодекса недопустимо. 
Как бы Вы могли на это отреагиро-
вать? 

– Основное выступление Ирины 
Глушковой было очень странным: я в 
нем не заметил ничего соответствую-
щего ее научному статусу. Она сооб-
щила, что только что приехала из Ин-
дии, и стала демонстрировать заметки, 
вырезанные из индийских газет, чтобы 
показать, насколько в Индии обраща-
ют внимание на этот судебный процесс 
и насколько все возмущены. Ученая 
дама очень ругалась на Россию, и по-
лучалось, что есть такая просвещенная 
цивилизованная Индия, а с другой сто-
роны – глупая, пьяная, немытая Рос-
сия, которая в очередной раз опросто-
волосилась. Дескать, спутники у нас 
падают, самолеты терпят крушения, 
подводные лодки тонут, туристы бес-
чинствуют, а теперь еще и безграмот-
ные прокуроры на мировую культуру и 
священные тексты замахнулись. Инте-
ресная точка зрения, но это уже другой 
вопрос. 

Но должен сказать, что госпожа 
Глушкова не всегда придерживалась 
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Можно много говорить о тех или 
иных пугающих аспектах деятельности 
тоталитарных сект. Но, наверное, самое 
страшное, когда речь идет о детях, став-
ших их жертвами. 

Есть тоталитарные секты, в которых 
детей заставляют жить в чудовищных, 
нечеловеческих условиях, подвергают 
физическим пыткам, сексуальному на-
силию. Наверное, одна из самых страш-
ных – это история гурукул (то есть 
школ-интернатов для детей), при-
надлежащих «Международному 
обществу сознания Кришны» 
(МОСК). Отношение к криш-
наитам-детям было сформу-
лировано лидером секты 
Свами Прабхупадой, кото-
рый назвал их не иначе, как 
«побочный продукт тела» 
– то есть испражнения. 
Прабхупада часто выска-
зывался так: «…побочные 
продукты тела, а именно 
дети… Человек, который… 
считает побочные продукты 
тела своими родственниками, а 
землю, на которой родился, дос-
тойной поклонения… должен счи-
таться подобным ослу» (Прабхупада. 
«Бхагават-Гита как она есть», гл. 2, ком. 
к тексту 20, гл. 3, ком. к тексту 40).

Впрочем, гуру-основатель «Общест-
ва сознания Кришны» очень любил по-
добные, равно как и другие, сравнения.

Дети мешают секте, потому что ро-
дители, вместо того чтобы обретать 
сознание Кришны и приносить деньги 
секте или приводить туда новых членов, 
вынуждены заниматься детьми. Поэтому 
детей изымали и помещали в интернаты 
– гурукулы, где содержали в совершен-
но чудовищных условиях. С родителями 
они могли видеться лишь раз в году са-
мое короткое время. Их морили голодом 
и холодом (или жарой), гигиенические 
требования не только не соблюдались, 
но их не было вовсе. За малейшую про-
винность, а то и без нее, детей не просто 

вок из него:
«Попытка снова напомнить кошмар 

гурукулы, это самая жестокая вещь, 
которую можно сделать подростку. 
Я пытаюсь забыть те ужасы, кото-
рым мы подвергались «во имя бога». 
Физические избиения, психологические 
преследования, постоянные изнасило-
вания… Меня изнасиловал тот самый 
учитель, который так же изнасиловал 

моего брата во Франции. Мою се-
стру по матери заставили пить 

ее собственную мочу в Далласе. 
Мой отчим привозил деньги от 

продажи наркотиков из Лас-
Вегаса в Лос-Анжелес. Мою 
мать заставили выйти за-
муж против ее воли. Гуру 
моего младшего брата был 
убит всемирным лидером 
санкиртана. И ты хочешь, 
чтобы я продолжал в том 
же духе? Или ты просто 

поместишь меня в список 
неизбежных потерь?.. На 

самом деле, если не знаешь, 
таких, как я, тысячи по все-

му миру» (Цит. по Дворкин А.Л. 
Сектоведение: Тоталитарные секты 

Н.Новгород, 2002, стр. 323).
Этот отрывок неоднократно цити-

ровался. Цитировали мы его и во вре-
мя процесса 1997 года, когда целый ряд 
сект (включая кришнаитов) подал на нас 
в суд. На это защитники кришнаитов и 
сами представители МОСКа отвечали, 
что, дескать, если такие факты и имели 
место, то они были давно осуждены са-
мой организацией и более не повторят-
ся, а виновные преданы суду. Они также 
указывали, что книга Хабнера и Грусона 
была опубликована в 1988 году, а с тех 
пор в МОСКе произошло системное 
очищение, все нарушители и недостой-
ные люди были изгнаны из организа-
ции, власть в ней перешла в честные и 
справедливые руки и повторение про-
шлого более невозможно. Возразить на 
эти утверждения было сложно: фактов о 

учитель насиловал его на глазах всего 
класса.

Многочисленные примеры подоб-
ных фактов содержатся в книге двух 
американских журналистов Джона 
Хабнера и Линдсея Грусона «Обезьяна 
на палке», являющейся подробным и 
документированным расследованием 
криминальной деятельности МОСК 
с момента его основания в 1967 году 
по вторую половину 80-х годов XX в. 
(книга написана в 1988 г.).

Факты, изложенные в книге Хаб-
нера и Грусона, подтверждаются и 
письмом одного юноши (опубликова-
но в 1993 году), который свое детство 
провел в гурукуле. Прочитаю отры-

избивали – подвергали изощренным 
пыткам, но, главное, их постоянно на-
силовали. В одной американской гуру-
куле практиковалось такое наказание 
для мальчиков: провинившегося (по 
мнению воспитателя) ребенка прикру-
чивали к первой парте изолентой, и 
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системных надругательствах над детьми 
после 1987 года у нас не было.

Тем более, что с тех пор МОСКу уда-
лось отбиться от самой серьезной угро-
зы за все время своего существования. 
Года два назад в США (Даллас, штат Те-
хас) завершился процесс, где более 350 
выпускников гурукул подали в суд на 
Общество сознания Кришны с требова-
нием выплатить компенсацию за их ис-
калеченное детство. В случае успешного 
прохождения иска, к процессу готовы 
были присоединиться еще несколько сот 
человек. Исковые требования, выдвину-
тые против секты, составили, в общей 
сложности 500 миллионов долларов 
США. Суд признал достоверными все 
чудовищные и вопиющие факты, приво-
дившиеся истцами. Но судья принимает 
неожиданное решение: «Я все признаю, 
все справедливо. Но не могу пригово-
рить их к такому штрафу, потому что 
они таким образом разорятся, и я стану 
виновником закрытия целой религии». 
Таким образом, судья уменьшил сумму 
выплаты до 10 млн. долларов США, что 
для этой секты совсем небольшая сумма. 
Однако, насколько мне известно, криш-
наиты до сих пор не выплатили и этих 
денег искалеченным ими людям, но тас-
кают их по кассационным инстанциям. 
Это, правда, внушало сомнения в ис-
кренности раскаяния МОСК, но, опять 
же, как я уже говорил, фактов о новых 
системных преступлениях подобного 
рода у нас не было.

Однако, в середине только что за-
вершившегося года в Германии вышла 
небольшая (150 стр.) книжка на англий-
ском языке, убедительно доказавшая, что 
в секте все остается по-старому. Книга 
называется «Моя карма, моя вина» («My 
Karma My Fault») и написана она Дани-
элем Лутцем – бывшим членом МОСК. 
Эпиграфом к ней он поставил такие сло-
ва: «Жил некогда мальчик, чьи боль и 
страдания никогда не могли прекратить-
ся. Сейчас он вырос». 

Эта книга – история детства автора – 
свидетельские показания, каждая строч-
ка которых сочится слезами и кровью. 
Автор, проведший все свое детство и 
юность в МОСК, пишет во вступлении, 
что ему потребовались долгие годы, что-
бы приспособиться к жизни вне секты – 
то, за что она никогда не приняла на себя 
ответственность и никогда не помогла 

таций, киртанов и длинных лекций об-
ретали сознание Кришны. Во время всех 
этих занятий ребенок должен был сидеть 
неподвижно и внимать словам учителя 
или молитвенному пению взрослых.

Но хотя бы вечера он мог проводить 
дома, в абсолютно пустой (кроме изо-
бражений Кришны) квартире и общать-
ся с сестрой и родителями. Но вскоре эта 
жестокая жизнь без игрушек и без дет-
ских книжек (кроме кришнаитских изда-
ний) будет вспоминаться ему как рай. 

Когда мальчику исполнилось пять лет, 
семья переехала в Швецию, на кришна-
итскую ферму, где секта построила свою 
типографию. Мать Даниэля начала рабо-
тать в этой типографии, отец стал гото-
вить пищу для всей общины, а Даниэль 
попал в свою первую гурукулу.

Поначалу он жил с родителями в ма-
леньком сарайчике из тонких досок без 
какого-либо утепления. Там был лишь 
электронагреватель, но долго он гореть 
не мог, так как все время выбивало проб-
ки. Ни водопровода, ни канализации в 
домике не было (это при шведских мо-
розах). Подъем был в 3:15, после чего 
нужно было по сугробам бежать в храм 
на молитву. Завтрак подавали лишь часа 
четыре спустя.

Где-то через год мать стала ездить 
по Швеции, собирая деньги для секты. 
Отец был все время занят на кухне, и 
мальчику пришлось ночевать в гуру-
кульском общежитии. Учитель-криш-
наит оказался законченным садистом и 
извращенцем. Когда в первый раз маль-
чик вскрикнул от нестерпимой боли, 
учитель сказал, что в следующий раз 
сурово его накажет, и со всего размаху 
ударил его по лицу. С тех пор Даниэль 
терпел боль молча. Рассказывать об этом 
родителям было категорически запреще-
но. Даниэль настолько боялся этого че-
ловека, что не мог помыслить сказать об 
этом родителям. Впрочем, тем было не 
до него. Мать появлялась на ферме раз 
в пару месяцев, рассеянно трепала детей 
по голове и вскоре уезжала снова. Отец 
все время проводил на кухне и в храме. 
Когда однажды они все же заметили си-
няки на лице сына и спросили об этом 
учителя, тот сказал, что мальчик – буян 
и часто дерется с другими детьми. Роди-
телей этот ответ вполне удовлетворил, и 
больше они ни о чем не спрашивали. 

ему ни в чем.
Даниэль Лутц родился в 1979 г. в 

Кельне от финской матери и немца-
отца. Когда мальчику было три года, 
его мать столкнулась с кришнаитами, 
была вовлечена в секту и со всей семь-
ей переехала в Финляндию, где стала 
принимать активное участие в жизни 
местного кришнаитского храма, а за-
тем стала работать в различных струк-
турах МОСК.

С этого года (1982) и начинается 
основное повествование Даниэля о его 
жизни в секте и воспитании вначале в 
финском храме, затем в шведской и ин-
дийской гурукулах, храме в Германии 
(в Гейдельберге), опять в Финляндии 
(Турку), затем в передвижной команде 
по сбору средств, путешествующей по 
Германии, и так далее. Автор вышел 
из секты около 2000 года и с тех пор 
живет самостоятельно. В гурукулах 
он был до 1994 года, а затем еще два 
раза приезжал в индийскую гурукулу с 
матерью в 1995 и в 1997 годах. Иными 
словами, его повествование покрывает 
десятилетний период после того, как 
Хабнер и Грусон закончили свою кни-
гу.

Это не масштабное, документи-
рованное расследование, а простое, 
глубоко личное повествование, напи-
санное в виде обращения к читателю. 
Даниэль Лутц писал его по ночам (по-
сле детства в секте у него серьезные 
проблемы со сном) и периодически 
прерывался, когда от описываемых со-
бытий его душили слезы или перепол-
няло чувство негодования. Таким обра-
зом, он заново пережил свое страшное 
детство. Надеюсь, этот опыт поможет 
ему, в конце концов, прийти в согласие 
с миром и с Богом.

Эти простота, бесхитростность и 
искренность глубоко потрясают и чи-
тателя. Книга Даниэля Лутца – удиви-
тельной силы документ, звучащий как 
приговор тоталитарной секте МОСК и 
созданной ей системе. 

С трех лет ребенок был лишен всех 
игрушек и лакомств: местный гуру ска-
зал, что все это возбуждает гунну стра-
сти и будит вредное воображение. Зато 
он ежедневно проводил целые дни в 
кришнаитском храме, где его родители 
работали и в ходе многочасовых меди-
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Один раз учитель-кришнаит попы-
тался в очередной раз ударить мальчика, 
но промахнулся и от этого рассвирепел. 
Он вновь ударил его с такой силой, что 
тот потерял сознание. Когда Даниэль 
пришел в себя, он был потрясен, как 
ласково и нежно учитель ухаживал за 
ним. Такие перепады типичны для па-
тологических садистов, удовлетворив-
ших жажду насилия.

В другой раз учитель решил нака-
зать Даниэля за то, что он, катаясь на 
велосипеде, обогнал других детей, в то 
время, когда им было приказано дер-
жаться в группе. 

Не будем приводить мертвящие 
душу подробности. Эти мучения и изде-
вательства продолжались годы. Но оче-
видно, что в таких условиях мальчик не 
мог хорошо учиться. Его стали считать 
проблемным ребенком и настоятельно 
рекомендовали отвезти в гурукулу сек-
ты в Индии.

В 1990 году отец отвез Даниэля в 
Калькутту, а оттуда на машине в Майя-
пур, где и располагалась штаб-квартира 
МОСК и самый экземплярный ашрам 
секты.

Даниэль рассказывает, как он стоял 
перед такси и умолял отца не оставлять 
его в этом чужом месте. Он плакал и сто-
ял на коленях, но отец хлопнул дверцей 
машины и уехал. Мальчик плакал и не 
уходил со стоянки перед воротами ашра-
ма до конца дня. Он смотрел на дорогу, 
надеясь, что отец передумал и вернется 
за ним. Конечно, этого не случилось. Но 
еще несколько месяцев подряд мальчик 
выходил на дорогу и всматривался в 
проезжающие машины: вдруг папа все 
же вернется?

Жизнь в гурукуле оказалась кромеш-
ным адом. Учеба (кроме кришнаитской 
индокринации) проводилась лишь но-
минально. Дети были предоставлены 
сами себе и росли, как волчата в стае. 
Младшие воспитанники спали вместе в 
большой хижине на соломенных цинов-
ках на полу. Даниэль подробно описыва-
ет страшные надругательства и насилие 
со стороны старших детей и учителей. 
Когда ребенок все же отважился сказать 
об этом воспитателям, ему ответили, что 
виноват он сам, ибо расплачивается за 
собственные кармические грехи. Видно, 
в прошлых жизнях он натворил столько 

жизнь хватало. В конце концов, благо-
даря знанию языков, его повысили до 
какой-то мелкой административной 
должности. 

Нервы Даниэля расстроены: он 
асоциален, ему не удается жить с дру-
гими людьми, и он предпочитает оста-
ваться один. Он завел было подругу, и 
у них даже родился сын, но все же им 
пришлось расстаться. По ночам он не 
может спать – его мучают кошмары. 
Но главное, что он утратил, – это веру 
в Бога. Даниэль пишет, что не желает 
верить в существо, позволяющее де-
тям, таким как он и его товарищи по 
несчастью, страдать от тех, кто кля-
нется, что любит Бога больше всего и 
посвящает ему свою жизнь.

Даниэль Лутц пишет, что примирил-
ся с жизнью. Он такой, и значит, ему 
нужно принимать себя и обстоятельст-
ва такими, какие они есть. Он не может 
изменить свое прошлое – это часть его 
жизни. И это смирение Даниэля, мне ка-
жется, дает надежду, что он сможет все-
таки познать истинного Бога, который 
упокоивает всех страждущих и обреме-
ненных. 

Даниэль подчеркивает, что пишет в 
первую очередь о себе и о своем опыте. 
И еще ему важно, чтобы его насильники 
и мучители узнали бы, что он больше не 
боится их. Еще раз напомню, что секта 
«Международное общество сознания 
Кришны» ничем не помогла искалечен-
ному ее системой человеку и даже не 
пыталась хотя бы частично искупить 
свою безмерную вину перед ним.

Я привел вам лишь несколько эпи-
зодов из этой честной, искренней и 
страшной книги. Надеюсь, она будет 
переведена на русский язык, и все 
смогут с ней ознакомиться. 

Последнее, что мне хотелось бы 
сказать. Мы узнали о страданиях маль-
чика Даниэля в кришнаитской секте 
через десять лет после того, как он ее 
покинул. Но во второй половине 90-х 
и в начале 2000-х годов кришнаитская 
гурукула действовала и в нашем горо-
де. Кто знает, может быть, мы скоро 
услышим и страшные истории от тех 
детей, которые имели несчастье там 
жить и обучаться «обретению созна-
ния Кришны»? Кто знает… 

Профессор А.Л. Дворкин

зла, что теперь должен искупать его 
таким образом. 

Даниэль вспоминает, как он мо-
лился Кришне, прося своего бога 
простить ему грехи прошлых жизней 
и больше не подвергать его таким му-
кам, но ответа не было. 

В конце концов, Даниель решил, 
что поскольку прощения ему нет и не 
будет, а кармические последствия все 
продолжаются, он просто перестанет 
соблюдать все правила. Вот это не-
ожиданно принесло результат: руко-
водство ашрама и гурукулы сочли его 
неуправляемым и решило отправить 
назад, в Европу.

Даниэля вызвали к директору и вру-
чили в руки билет до Франкфурта. 14-
летний мальчик удивился, почему его 
посылают в незнакомый город: «Мои 
родители живут в Швеции», – сказал 
он. Ему ответили, что, поскольку у него 
германский паспорт, его посылают в 
его родную страну, и прислушиваться 
к его пожеланиям не будет никто. Аб-
солютно неприспособленного к жиз-
ни подростка просто сбыли с рук…

Ему все же удалось добраться до 
Швеции к совсем не ждавшим его 
родителям. Вскоре они вернулись в 
Финляндию, где его попытался изна-
силовать тамошний гуру. Но к тому 
времени Даниэль был уже крепким 
подростком и смог отбиться от по-
донка. Родители отдавали его в об-
щеобразовательную школу, но он не 
смог там учиться, так как слишком 
отстал от программы, да и не знал, 
как общаться со сверстниками. 

Когда он ездил с матерью в Ин-
дию, он увидел, что в гурукуле все 
продолжалось по-прежнему, а его 
обидчики и насильники все остава-
лись на своих постах или даже заня-
ли другие, более важные.

В конце концов Даниэль ушел 
из секты. Образования юноша не 
получил никакого (даже неполного 
среднего). Жизненных навыков тоже 
никаких. Единственное, что он при-
обрел – это знание четырех языков, 
но не благодаря кришнаизму, а из-
за обстоятельств своей бездомной 
бродячей жизни. Ему удалось найти 
работу на заводе по сборке грузови-
ков, где он работал на конвейере. На 
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КАЖДЫЙ ПАЛОМНИК ИДЕТ ПО СТОПАМ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

Сейчас все популярнее стано-
вятся паломнические поездки – 
сотни людей в год отправляются 
из Новосибирска в разные концы 
христианского мира. Но все чаще 
можно увидеть и объявления 
турфирм о так называемых рели-
гиозных туристических путеше-
ствиях. Что это такое, в чем от-
личие таких поездок от палом-
ничества? Об этом и о многом 
другом нашему корреспонденту 
рассказал руководитель Новоси-
бирского Паломнического центра 
протоиерей Владимир Бобров. 

– Для многих людей, особенно не-
воцерковленных, понятия паломниче-
ства и религиозного туризма тождест-
венны. Скажите, различаются ли эти 
понятия? В чем суть паломнической 
поездки?

– Конечно, это не одно и то же. Па-
ломничество и религиозный туризм нуж-
но четко различать. Этот вопрос обсуж-
дался на международных паломнических 
конференциях, которые проводились в 
Москве еще лет семь-восемь назад. И 
тогда же эти понятия были разграниче-
ны. Ведь туризм всегда подразумевает 
либо отдых, либо образовательную по-
ездку, либо знакомство с памятниками 
старины, других культур. В паломниче-
ство же отправляются, чтобы помолить-
ся, чтобы поклониться святыне. То есть 
основа паломнической поездки – это 
прежде всего духовная работа. И очень 
важно понимать это. 

На международной паломнической 
конференции, которая состоялась в Кие-
ве в 2010 году, было дано определение 
паломничеству как явлению церковной 
жизни: «Паломничество, будучи од-
ним из аспектов духовной деятельности 
Церкви, уходящим корнями в глубокую 
древность, представляет собой форму 
Богопочитания и является реализацией 
духовной потребности паствы в поклоне-
нии святыням, участии в богослужении 
у святых мест, молитвенном общении с 
верующими других Поместных Церквей 
как выражении единства и соборности 
Православной Церкви, согласно учению 
Священного Писания, Вселенских собо-
ров и святых отцов».

В религиозную туристическую по-
ездку вас может направить практически 
любая турфирма. Вам покажут монасты-
ри, храмы, святыни. Расскажут о них. Но 
достаточно ли этого будет сердцу верую-

вом и никто больше.
К сожалению, приходится констати-

ровать факт, что не всех людей, которые 
едут к Святым местам, мы можем на-
звать паломниками – скорее туристами. 
На Святой Земле в Палестине с горечью 
говорят: «Раньше было иго турецкое, а 
сейчас иго туристское». 

Задача Паломнического центра, соз-
данного по благословению Высокопре-
освященнейшего Тихона, Митрополита 
Новосибирского и Бердского, заключа-
ется в том, чтобы православные христиа-
не, путешествующие по святым местам, 
почувствовали себя паломниками, а не 
туристами. 

– Со временем меняются формы 
паломничества: в старину важно было 
пройти путь до святыни пешком, чело-
век мог идти годами, сегодня же люди 
отправляются в паломничество авто-
бусом, поездом и даже самолетом. Раз-
витие транспорта никак не повлияло 
на сам смысл паломничества?

– Да, в далекие времена люди ходили 
в паломничество пешком, даже давали 
Богу такие обеты: сходить, допустим, в 
Киев или в Иерусалим. Но, конечно же, 
не все брали на себя такой подвиг, как 
сказано по Слову Господню: «Кто мо-
жет вместить, да вместит» Мф. 19; 
12). Многие паломники, у которых не 
было сил или возможности отправиться 
к святыне пешком, пользовались транс-
портом. Изучая историю паломничества, 
мы видим, что оно было очень развито 
в России до революции. И многие хри-
стиане считали своим долгом обязатель-
но съездить, например, в Иерусалим, 
поклониться Святому Гробу Господню. 
Они разными путями, кто пешком, кто на 
лошадях, добирались до Одессы, потом 
пароходом плыли в Хайфу и оттуда уже 

щего человека? Думаю, нет. В паломни-
чество мы едем не для того, что бы про-
сто посмотреть на святыню, а для того, 
чтобы поклониться ей, поклониться 
мощам святых угодников, помолиться 
перед чудотворными иконами. Здесь 
уже какая-то коммерческая фирма не 
может дать гарантии, что выполнит эти 
условия. В таких случаях человеку мо-
жет помочь только Церковь Христова. 
Именно поэтому паломничество – это 
прерогатива Церкви, и только Церковь 
имеет право заниматься паломничест-
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шли или ехали в Иерусалим.
То есть из истории паломничества 

мы видим, что люди пользовались раз-
личными транспортными средствами, и 
нет ничего зазорного в том, что сегодня 
паломники пользуются современными 
видами транспорта. Наука, прогресс не 
стоят на месте, и мы используем дости-
жения цивилизации для благих целей.

– А каков образ сегодняшнего па-
ломника? У многих существует стерео-
тип: паломник – это пожилой человек, 
с котомкой за плечами, с иконой на 
груди, в переездах между храмами он 
читает Псалтырь и вообще 
только и делает, что молит-
ся. Но вряд ли сегодняшние 
паломники действительно 
соответствуют этому пред-
ставлению…

– Конечно. Сегодняшние 
паломники – это самые раз-
ные люди. Среди них, между 
прочим, очень много молоде-
жи. Так что старец с сумой и 
в лаптях – это не более чем 
стереотип. В паломнических 
группах немало людей, кото-
рые занимаются бизнесом. 
Врачи, учителя, чиновники, 
священники, студенты – обра-
зованные, современные люди. 
И всех этих людей объединя-
ет стремление поклониться 
святыне, они едут, чтобы при-
обрести что-то полезное для 
своей души, чтобы стяжать 
благодать Святаго Духа.

– В паломничество люди чаще все-
го отправляются не в одиночку. По-
лучается, что поездка – это не только 
возможность поклониться святыне, 
но и общение, новые встречи, знаком-
ства. Это так?

– Несомненно, такие поездки очень 
сближают. Недаром говорят, что в па-
ломничество отправляются люди ра-
зобщенные, а возвращаются из поездки 
– единой семьей. Совместная духовная 
работа настолько сближает людей, что 
они зачастую продолжают общаться, 

не стоит пользоваться услугами сомни-
тельных туристических фирм, лучше 
всего будет воспользоваться помощью 
епархиального Паломнического центра 
или отправиться в поездку через другие 
официальные паломнические структуры 
Русской Православной Церкви. Офици-
альные паломнические структуры все-
гда стараются направить человека по 
благодатному пути, по пути молитвы, 
объяснения, достоверного рассказа о 
тех или иных святынях, святых мощах. 
Организуя паломнические поездки, мы 
обязательно отправляем с группой свя-
щеннослужителя или верующего экс-
курсовода-сопровождающего, который, 

конечно же, не допустит ис-
кажения сведений или других 
нежелательных моментов.

– А не может ли слу-
читься так, что светский 
человек обратится в па-
ломнический центр, чтобы 
отправиться в туристиче-
скую поездку, а попадет в 
паломнический тур? Или 
наоборот, верующий чело-
век, стремящийся помо-
литься у великих святынь, 
обратившись в туристиче-
скую фирму, отправится на 
простую экскурсию?

– Cтоит снова сказать, что 
ни в коем случае здесь нель-
зя подменять понятия. Если 
человек едет с верой в душе, 
если он стремится покло-
ниться той или иной святыне, 
он должен четко понимать, 

что это называется паломничеством и 
никак иначе. Религиозная туристиче-
ская поездка – это совсем другое. Что 
же касается случайного попадания в па-
ломническую группу – это практически 
невозможно. Ведь в любом официаль-
ном паломническом центре перед самой 
поездкой проводится специальное соб-
рание. Людям объясняют цели поездки, 
рассказывают о маршруте. Естественно, 
оговариваются какие-то нюансы, касаю-
щиеся богослужений, поведения на свя-
тых местах, формы одежды, что где-то 
придется ходить пешком, где-то – дол-

– Светские экскурсоводы – это от-
дельная проблема, с которой действи-
тельно сталкиваются многие верую-
щие люди. Подчас экскурсовод знает 
о храме, о святыне меньше, чем сами 
паломники. Часто бывает, что такие 
экскурсоводы некомпетентны, дают 
непроверенную, неточную или, что 
еще хуже, псевдодуховную информа-
цию. Рассказы таких гидов замешаны 
на суевериях, небрежности к святыне. 

Что можно посоветовать в этом слу-
чае? Конечно же, отправляясь в палом-
ничество или туристическую поездку, 

встречаться и после поездки, многие 
на всю жизнь становятся настоящими 
друзьями.

– А как обстоит дело, скажем так, 
с кадровой проблемой? Ведь еще 
несколько лет назад, отправляясь в 
туристическую поездку можно было 
услышать от экскурсовода неподо-
бающие слова о храмах, о христиан-
ских святынях, можно было увидеть 
небрежное отношение к убранству 
храма, некоторые сведения были ис-
кажены. Изменилась ли ситуация на 
сегодняшний день?

Группа паломников на Елеонской горе
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го стоять, где-то – долго ехать. Человек 
должен понимать, для чего он это все 
терпит. Мой опыт показывает, что чем 
сложнее паломническая поездка, тем 
она благодатнее, тем желаннее для че-
ловека сама ее цель.

Так что если вы хотите взять кого-то 
с собой в паломническую поездку, очень 
важно объяснить человеку, для чего он 
туда едет. Еще раз повторюсь, паломни-
чество – это духовная работа, а если че-
ловек едет с другой целью, скорее всего 
он не получит желаемого.

– Мы уже затрагивали тему исто-
рии паломничества. Это очень инте-
ресная тема. Расскажите, как зароди-
лось паломничество, как распростра-
нялась эта идея?

– Самые первые паломники отправ-
лялись, конечно же, ко Святому Гробу 
Господню в Иерусалим. Позже люди 
стали ходить и к другим святыням, на 
Афон, в Киев, в Дивеево, в Троице-Сер-
гиеву Лавру. Но самым первым местом 
паломничества был все-таки Иерусалим. 
Когда люди возвращались от Гроба Гос-
подня, они привозили с собой пальмо-
вые ветви. Пальмовая ветвь – «палома». 
Отсюда пошло слово «паломники». Со 
временем всех путешествующих к свя-
тыням стали называть паломниками.

Считается, что покровительницей 
паломников является сама Пресвятая 
Богородица, Пречистая Дева Мария. 
Потому что после распятия, смерти и 
воскресения Господа нашего Иисуса 
Христа Пресвятая Богородица любила 
ходить по местам, связанным с еван-
гельскими событиями, пребывать там в 
молитве. Святое Предание говорит нам, 
что, живя в Иерусалиме, ежедневно Она 
приходила ко Гробу Господню, на Гол-
гофу, на Елеонскую гору, где Господь по 
воскресении Своем являлся ученикам и 
откуда Он вознесся на Небо. Получается, 
что паломники, проходя по святым мес-
там, идут по стопам Пресвятой Богоро-
дицы, повторяя Ее путь. Многие святые 
отцы совершали паломничество. Святи-
тель Николай-чудотворец паломничал 
на Святую Землю, святая императрица 
Елена построила множество храмов в 
Палестине, святой Серафим Саровский 

дати, люди хотят, чтобы это испытали и 
их близкие. Все, без исключения, побы-
вавшие на святых местах, понимают, что 
паломничество – это некий дар Божий, 
которым хочется поделиться. 

А насчет стоимости – мы, конечно 
же, стараемся сделать как можно дешев-
ле любую поездку. Мы понимаем, каким 
трудом человек зарабатывает деньги. К 
сожалению, нельзя сделать паломни-
ческую поездку абсолютно бесплатной 
– ведь это затраты и на билеты, и на 
питание, и на проживание. Конечно же, 
любая поездка стоит каких-то денег, но 
задача нашего паломнического центра 
как раз в том, чтобы сделать ее как мож-
но менее обременительной с финансо-
вой стороны. 

– Какие маршруты на сегодняш-
ний день существуют, какие из них 
наиболее популярны (и в России, и за 
рубежом) и какие планируется орга-
низовать в ближайшем будущем? 

– География поездок через Паломни-
ческой центр Новосибирской епархии 
разнообразна. Паломнические поездки 
мы подразделяем по трем направлениям 
– паломничества по святым местам на-
шей митрополии и Сибирского региона, 
поездки по России и поездки за грани-
цу. 

По каждому направлению приходит-
ся работать по-разному. Например, для 
того чтобы организовать однодневную 
поездку к святому источнику в Ложках 
или в Михаило-Архангельский муж-
ской монастырь в Козихе, достаточно 
составить список желающих участво-
вать в поездке, заказать автобус, выде-
лить сопровождающего и договориться 
с принимающей стороной о встрече и 
питании паломников. Другое дело – по-
ездка в Иерусалим или по святым мес-
там Греции. В этом случае приходится 
работать во многих плоскостях: авиаби-
леты, медицинское страхование, брони-
рование гостиниц и автобусов, питание, 
трансферы, также для того чтобы при-
нять участие в богослужениях на святых 
местах, паломнический центр заранее 
должен получить специальные разре-
шения от священноначалия Поместных 

перед тем, как уйти в монастырь, па-
ломничал в Киев.

– Скажите, а насколько доступны 
для людей паломнические поездки? 
Ведь выехать куда-то за границу 
стоит сегодня немалых денег. Дей-
ствительно ли любой человек может 
отправиться в паломничество?

– Опыт показывает, что паломни-
ческие поездки становятся все более 
и более доступны прихожанам. Напри-
мер, в 2003 году через Паломнический 
центр в Иерусалим отправилось всего 
10 человек, за прошедший 2011 год 
около 100 человек съездило на Святую 
землю, 30 человек по святым местам 
Италии, около 40 человек побывало в 
Греции. Это только зарубежные поезд-
ки. Всего за 2011 год через Паломни-
ческий центр совершили паломниче-
ство более двух тысяч человек. Святые 
места нашей митрополии, ближнего 
и дальнего зарубежья, России – везде 
могут побывать новосибирские па-
ломники. Многие едут второй, третий 
раз. В течение последних двух-трех 
лет к нашим группам стали активно 
присоединяться паломники из других 
епархий, где нет возможности органи-
зовать серьезные поездки за границу. 
Алтайская епархия, Кемерово, Ир-
кутск, Красноярск, Томск, Омск, Ка-
захстан – православные верующие из 
этих регионов едут по святым местам 
через Паломнический центр Новоси-
бирской епархии.

Вернувшись, люди рассказывают 
своим родственникам, знакомым о 
впечатлениях, и, конечно же, интерес 
к паломничеству растет. Часто бывает, 
что сначала в поездку отправляется, 
скажем, только глава семьи, в следую-
щий раз он приходит в Паломнический 
центр уже вместе с супругой, иногда 
родители отправляют в паломничество 
своих детей, но нередко взрослые дети 
дарят паломническую поездку своим 
пожилым родителям-пенсионерам. 
Были случаи, когда паломнической 
поездкой руководители организаций и 
предприятий в виде поощрения награ-
ждали своих старательных сотрудни-
ков. То есть, прикоснувшись к благо-
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На улицах Новосибирска появились плакаты-«иконы», представляю-
щие собой кощунственное изображение участницы панк-группы Pussy 

Riot в образе Пресвятой Богородицы и содержащие призыв освобо-
дить арестованных феминисток, устроивших безобразную вы-
ходку в Храме Христа Спасителя, сообщает ИА «Новый реги-
он». На плакате изображена фигура женщины в красном плаще 

и фиолетовой балаклаве, руки ее подняты вверх, на груди изображен 
младенец, а по бокам надпись: «СВБД ПСРТ» («Свободу 

Pussy Riot»).
Судя по всему, причастные к этой акции арт-деятель 
Артем Лоскутов и его подруга, художница Мария Ки-
селева, уже назвали данные плакаты «собирательным 

и нерукотворным образом», «чудом обретения иконы 
Pussy Riot». Импровизированные «иконы» появились 

на Вокзальной магистрали, а также возле Вознесенского 
кафедрального собора. «Это все неспроста, подумали мы, 

назвали икону «Знамение», хоть и не до конца понятно, чего она знамение», – пи-
шут новосибирские «арт-деятели». 

Прокомментировать случившееся мы попросили православного миссионера, настоятеля новосибирского со-
бора во имя святого благоверного князя Александра Невского протоиерея Александра Новопашина.

На улицах Новосибирска появились плакаты-«иконы», представляю-
щие собой кощунственное изображение участницы панк-группы Pussy 

Riot в образе Пресвятой Богородицы и содержащие призыв освобо-
дить арестованных феминисток, устроивших безобразную вы-
ходку в Храме Христа Спасителя, сообщает ИА «Новый реги-
он». На плакате изображена фигура женщины в красном плаще 

и фиолетовой балаклаве, руки ее подняты вверх, на груди изображен 
младенец, а по бокам надпись: «СВБД ПСРТ» («Свободу 

Pussy Riot»).
Судя по всему, причастные к этой акции арт-деятель 
Артем Лоскутов и его подруга, художница Мария Ки-
селева, уже назвали данные плакаты «собирательным 

и нерукотворным образом», «чудом обретения иконы 
Pussy Riot». Импровизированные «иконы» появились 

на Вокзальной магистрали, а также возле Вознесенского 
кафедрального собора. «Это все неспроста, подумали мы, 

назвали икону «Знамение», хоть и не до конца понятно, чего она знамение», – пи-
шут новосибирские «арт-деятели». 

Прокомментировать случившееся мы попросили православного миссионера, настоятеля новосибирского со-

Ïлакатов этих я сам не видел, но то, что эта группа 
устроила – это настоящее безумие и показатель того, 

что происходит в нашем обществе, прогнившем от са-
мого верха до низа. Гниению способствовало совершен-
но беззубое и равнодушное отношение правительства к 
тому, что происходит в нашей стране. Полное отсутст-
вие решения национальных вопросов, отсутствие инте-
реса к своему народу, который воспринимается только в 

качестве электората, которому можно давать обещания, 
а после прихода к власти – забывать их выполнить.

То, что произошло, требует самой серьезной оценки, 
как с политической, так и с духовно-нравственной 

точки зрения. Но говорить об этом должна не только 
Церковь. Потому что Церковь должна только констати-
ровать душепагубность данной выходки. Государство 
же должно занимать жесткую позицию относительно 

Православных церквей. Все это надо 
состыковать, правильно организовать. В 
общем, много особенностей, много ню-
ансов, которые надо учитывать при ор-
ганизации таких серьезных паломниче-
ских путешествий, и хорошо, когда этим 
занимаются грамотные, проверенные 
люди. Такие специалисты подбираются 
и отсеиваются, я бы даже сказал, не дня-
ми и неделями, а годами. 

На сегодняшний день Епархиальным 
Паломническим центром организуются 
следующие поездки: во святой град Ие-
русалим и по святым местам Палестины, 
по святым местам Греции, на Афон, по 
святым местам Италии, по святым мес-
там Украины и Белоруссии, в Троице-
Сергиеву лавру, по святым местам Мо-

местам, связанным с событиями Отече-
ственной войны 1812 года.

Ознакомиться с расписанием поез-
док можно на веб-сайте Новосибирской 
митрополии «Образование и Правосла-
вие», сайте Александро-Невского собо-
ра. Также каждый месяц мы развозим 
расписание поездок по всем храмам Но-
восибирска. Бывает, конечно, что люди 
жалуются на отсутствие объявлений о 
поездках, но это уже надо спрашивать у 
настоятелей приходов.

Также по всем вопросам, касающим-
ся паломничества, можно звонить по 
телефонам 286-50-15 и 299-64-25. Наши 
сотрудники с радостью ответят на все 
ваши вопросы.

Соб. корр.

сквы и Санкт-Петербурга, на Валаам, в 
Дивеево, в Оптину, в Екатеринбург, на 
Алтай, по святым местам Новосибир-
ской митрополии.

По благословению Высокопреос-
вященнейшего Тихона, Митрополита 
Новосибирского и Бердского, к 200-ле-
тию Великого Бородинского сражения 
и в память Победы России в Отечест-
венной войне 1812 года Епархиальным 
Паломническим центром был разра-
ботан паломнический маршрут, по-
священный сей знаменательной дате. 
Данная паломническая поездка имеет 
своею целью напомнить православ-
ным христианам о великом подвиге на-
шего народа по спасению Отечества, а 
также поклонение святым и памятным 
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подобного рода проявлений, насаждающих так называе-
мое «толерантное» отношение к пороку. Выходка хули-
ганок – это логичное завершение тех движений, которые 
лоббируют содомию и свободу всяческих извращений.

Жесток тот, кто дает этим несчастным людям воз-
можность дальнейшего падения. Безнаказанность 

обольщает человека вседозволенностью. В данном слу-
чае твердое пресечение этой пакости, которая, возмож-
но, еще более усугубится, – как раз благо для этих людей. 
Точно так же, как решение о принудительном лечении 
наркозависимого – это благо для человека, который не 
может сам вырваться из порочного круга. Поэтому здесь 
должно вмешиваться государство и окружающие люди, 
которые применяют силу на благо этих несчастных. 

Так и в отношении данной ситуации необходимо 
остановить дальнейшее падение этих девиц и 

других людей, которые, наверняка, посмотрев на них, 
научатся подобному. Страх наказания будет сдержи-

вающим фактором. Я не могу утверждать, что страх 
наказания удерживает каждого преступника от пре-
ступления, но то, что появляется сдерживающее на-
чало, – это очевидно. В данной ситуации слова про-
тодиакона Андрея Кураева о том, что преступниц 
необходимо простить, – как раз и есть позиция, ко-
торая подталкивает их к еще большему падению. Это 
и есть жестокость. Пусть преступницы понесут на-
казание здесь, на земле. Может быть, это подтолкнет 
их к тому, чтобы пересмотреть свое поведение. Если 
все общество и государство в целом смотрят на без-
законие равнодушно, а кое-кто говорит, что все это 
нормально, шалость и не больше, то почему бы ко-
му-то не сотворить еще большую пакость? Кто в этой 
ситуации совершает большее зло? Тот, кто попусти-
тельствует и сладко журит, или тот, кто удерживает 
падающего в пропасть?

Русская народная линия

Депутаты законодательного собрания Новосибирской области выступили с предложением ввести 
административное наказание за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних на общефе-
деральном уровне, сообщает «Интерфакс-Религия».

На совместном заседании двух комитетов – по государственной политике, законодательству, местному 
самоуправлению и по культуре, образованию, науке, спорту и молодежной политике – депутаты рассмотре-
ли проект поправок к Кодексу РФ об административных правонарушениях, сообщает пресс-служба регио-
нального парламента.

Кодекс предлагается дополнить статьей следующего содержания: «Пропаганда гомосексуализма среди несовер-
шеннолетних влечет наложение штрафа на граждан в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 
40 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц – от 400 тыс. до 500 тыс. рублей».

Представляя законопроект, заместитель главы комитета по государственной политике, законодательству и ме-
стному самоуправлению Алексей Кондрашкин отметил, что пропаганда гомосексуализма приняла в России ши-
рокий размах.

«Особенно опасна она для детей и молодежи, еще не способной критически относиться к получаемой со всех 
сторон информации. В связи с этим необходимо установить меры по обеспечению безопасности детей, в том числе 
в виде запрета совершать публичные действия, направленные на пропаганду гомосексуализма», – считает депутат.

По его мнению, такой запрет не может рассматриваться как нарушающий конституционные права граждан. 
«Административная ответственность предусматривается не за сам факт гомосексуальной ориентации, а только за 
пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних», – пояснил Алексей Кондрашкин.

В свою очередь спикер законодательного собрания Иван Мороз отметил, что у законопроекта будет много про-
тивников, потому что «это уже не просто отношения – на этом построен целый бизнес».

«Пусть те, кому нравятся такие отношения, живут так, как им хочется. Но пропагандировать свой образ жизни 
им никто не давал права. И это надо жестко пресекать. Мы не посягаем на права человека, а защищаем наших 
детей», – подчеркнул он.

По итогам заседания депутаты приняли решение предложить внести проект законодательной инициати-
вы в Госдуму РФ.

Русская линия
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Русская Православная Цер-
ковь, совершая миссию про-

поведи Евангелия, демонстриру-
ет активную позицию по многим 
злободневным вопросам и деятельно 
участвует в разрешении актуальных 
социальных проблем. Помощь ты-
сячам людей во время пожаров 2010 
года, сбор средств и вещей для ма-
лообеспеченных категорий граждан, 
разноплановая работа с детьми и мо-
лодежью, приход многих сотен тысяч 
людей к Поясу Пресвятой Богородицы 
показали способность Церкви объеди-
нять миллионы людей в молитве, доб-
рых делах, заботе о будущем народа. 
Но это, к сожалению, не у всех вызы-
вает радость и приятие.

Антицерковные силы опасаются 
усиления Православия в стране, 

их пугает возрождение национально-
го самосознания и массовой народной 
инициативы. Такие люди немногочис-
ленны, но некоторые из них облада-
ют влиянием и готовы использовать 
свои финансовые, информационные и 
административные ресурсы для дис-
кредитации иерархов и клириков, для 
порождения расколов и отторжения 
людей от храмов.

К этим силам присоединяются те, 
кто продвигает ложные ценности 

агрессивного либерализма, ибо Цер-
ковь непреклонна в своей позиции 
неприятия таких антихристианских 
явлений, как признание однополых 
союзов, свобода выражения всех же-
ланий, неудержимое потребительство, 
пропаганда вседозволенности и блуда. 
Кроме того, нападки на Церковь вы-
годны тем, чьи меркантильные инте-
ресы ущемляются программой возве-
дения новых храмов в густонаселен-
ных районах Москвы и иных крупных 
городов.

Противостояние Церкви и анти-
христианских сил становится всё 

это – слагаемые одной кампании 
против Православия и Русской 
Православной Церкви.

Не следует исключать новых 
громких обвинений и заявлений 

со стороны врагов веры. Опасность 
используемой против Церкви такти-
ки состоит в том, что, в соответствии 
с правилами манипуляции общест-
венным мнением, ложь соседствует с 
реальными фактами, умалчивается то, 
что невыгодно, делаются циничные 
заявления, вызывающие гнев, страх, 
зависть, негодование, злобу. В ход 
идут все приемы черной риторики: 
умалчивание части фактов, изменение 
смысла происходящего, прямое введе-
ние в заблуждение аудитории, обман.

В этих условиях всем нам важно со-
хранять единомыслие, не подда-

ваться на ложь и провокации, учить-
ся воспринимать критически сомни-
тельную информацию о Церкви, не 
спешить с реакцией, с публичными и 
частными заявлениями. В то же время 
противостояние Церкви со стороны ее 
недругов необходимо учитывать в ка-
ждодневной церковной деятельности.

Все, что происходит сегодня, не 
ново. Мы помним, как в начале ХХ 

века на веру Христову, на Святую Цер-
ковь, на наши храмы и святыни так же, 
с теми же лозунгами восставали бого-
борцы. Находились тогда и предате-
ли-обновленцы, которые готовы были 
отдать на поругание имя Божие, свя-
тые иконы и храмы, обречь на узы и 
гибель Первоиерарха, архипастырей, 
пастырей, монашествующих, мирян. 
Но тогда наш народ сказал свое слово. 
В 1918 году верующие люди отстояли 
от закрытия и поругания Александро-
Невскую Лавру, атакованную воинст-
вующими безбожниками. Священно-
служители и миряне встали на защиту 
и других храмов. Многие из них за-
свидетельствовали верность Христу и 

более очевидным 
и острым. Особенно 

заметными атаки стали в предвы-
борный и поствыборный период, что 
свидетельствует об их политической 
подоплеке, в том числе антирос-
сийской. Подключаются различные 
средства, разворачивается плано-
мерная и системная дискредитаци-
онная работа. Клириков вовлекают в 
провокации; архипастыри и священ-
ство находятся в фокусе пристально-
го внимания недовольных, которые 
ищут малейшую зацепку, для того 
чтобы всё извратить, создав грязный 
информационный повод.

За последнее время произошла че-
реда актов вандализма и оскверне-

ния храмов, начавшаяся 21 февраля с 
кощунства в кафедральном соборном 
Храме Христа Спасителя. В этот день 
группа лиц богохульствует на амвоне в 
непосредственной близости от свято-
го алтаря, частиц Ризы Господа наше-
го Иисуса Христа и Ризы Пресвятой 
Богородицы, мощей великих святых. 
6 марта в соборе святого праведного 
Прокопия в Великом Устюге мужчина 
топором наносит удары по 30 иконам, 
представляющим большую духовную, 
историческую и художественную цен-
ность; 18 марта храм преподобного 
Сергия Радонежского города Мозыря 
оскверняется хульными надписями и 
глумлением над изображением Чест-
ного Животворящего Креста; 20 мар-
та в Покровский кафедральный собор 
Невинномысска врывается мужчина 
с охотничьим ножом, крушит иконы, 
втыкает нож в поклонный крест, из-
бивает священника, ломает Царские 
врата и оскверняет алтарь Господень. 
В этом же контексте осуществляет-
ся клеветническая информационная 
атака на Предстоятеля Церкви. Всё 

Принято по итогам состоявшегося 3 апреля 2012 года  в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя 
заседания Высшего Церковного Совета Русской Православной Церкви.
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Его Церкви, пав от рук богоборцев.

Точно так же сегодня мы должны 
защитить то, что дано нам Богом, 

то, что дорого нашим сердцам. И пусть 
верующих людей не смущают слова 
призывающих согласиться с грехом 
и беззаконием, простить тех, кто не 
просит прощения и заявляет, что не 
нуждается в нем. Будем помнить, что 
отсутствие покаяния способно утвер-
дить грешника в сознании собствен-
ной «правоты» и подтолкнуть к повто-
рению греховных деяний.

Всех иерархов, пастырей и ми-
рян призываем 22 апреля, в 
день воспоминания уверения 
апостола Фомы, вновь явить 
всему миру торжество истины 
Христовой, совершив молебен 
и стояние в защиту веры, пору-
ганных святынь, Церкви и ее 
доброго имени. Такие молебен и 
стояние призываем совершить 
при каждом кафедральном со-
боре епархий Русской Церкви. 
Во граде же Москве они будут 
совершены перед Храмом Хри-
ста Спасителя, перед иконами и 
крестом, пострадавшими от зло-
умышленников и безумцев.

В дни Великого поста мы обращаем 
ко всем, кто нас слышит, призыв к 

покаянию и изменению жизни. Имен-
но покаяние открывает двери проще-
ния. Господь и Церковь готовы с ра-
достью принять любого кающегося 
грешника. Тем, кто скорбит и унывает 
в связи с произошедшими событиями, 
напоминаем слова Самого Господа Ии-
суса: «В мире будете иметь скорбь; 
но мужайтесь: Я победил мир» (Ин. 
16; 33).

Уверены, что из нынешних испы-
таний, как и в ХХ веке, наша Цер-

ковь выйдет более сильной. Ни новые 
трудные времена, ни «немощные дер-
зости» не разделят и не ослабят нас, 
ибо мы преодолеем их с молитвой и 
с упованием на всесильную помощь 
Божию, зная, что всякое зло и всякая 
неправда уже побеждены силой Кре-
ста и Воскресения Христова.

восибирск все больше напоминает 
Содом и Гоморру. 

«Город увешан непристойной 
рекламой. Улицы Новосибирска за-
полонили секс-шопы – 46 адресов! 
Только в центре города – три таких 
магазина!» 

По словам Юрия Задои, помимо 
спецпродукции здесь продаются и 
печатные издания, специализирую-
щиеся на эротической информа-
ции. Однако по закону, помещения, 
предназначенные для розничной 
продажи продукции средств мас-
совой информации эротического 
характера, не могут размещаться 
на территории ближе 500 метров 
от образовательных учреждений, 
памятников истории и культуры, 
храмов. И что же?

В центре Новосибирска сразу 
два секс-шопа открыты в жилых 
домах, являющихся памятниками 
архитектуры, причем расстояние 
между двумя магазинами не бо-
лее ста метров. Рядом расположе-
ны общеобразовательная школа, 
областная юношеская библиотека, 

«Изначально мы предполагали 
провести небольшой пикет с уча-
стием нескольких десятков чело-
век, но в период подготовки к нам 
пришли представители ещё сразу 
нескольких городских обществен-
ных и молодёжных организаций», 
– рассказал корреспонденту один 
из организаторов пикета руково-
дитель Новосибирского отделения 
Общероссийского общественно-
го движения «Народный Собор» 
Юрий Задоя. Он также сказал, что 
пикет активно поддержали жите-
ли города. По его словам меро-
приятие вылилось в мощный про-
тест, который не может не пройти 
незамеченным.

Пикетчики держали транспа-
ранты: «Красный проспект – не 
улица ''красных фонарей''», «Уб-
рать секс-шопы с улиц города!», 
«Краеведческий музей – музей ис-
тории края, а не музей порногра-
фии!», «В Новосибирской области 
министерство культуры или ми-
нистерство разврата?» и другие.

Юрий Задоя говорит, что Но-

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы в центре Ново-
сибирска прошел санкционированный мэрией города митинг в защиту 
нравственности. Местные кощунники-экстремисты попытались со-
рвать акцию, но были изгнаны православными христианами.
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часовня во имя святителя Николая 
Чудотворца, бюст-монумент три-
жды Героя Советского Союза А.И. 
Покрышкина.

В центре города расположен еще 
один такой магазин – и тоже в жи-
лом доме, являющемся памятником 
архитектуры. Рядом с общеобразо-
вательной школой, Новосибирским 
Государственным академическим 
театром оперы и балета, мэрией го-
рода Новосибирска.

«Министр культуры Новосибир-
ской области Наталья Васильевна 
Ярославцева по случаю открытия в 
Новосибирском музее истории края 
скандальной выставки эротических 
(а по сути, порнографических, под-
черкивает Задоя) гравюр Пабло Пи-
кассо заявила, что «мы претендуем 
на город культуры и образования». 

живают, но «реально помогают в 
решении вопросов защиты нравст-
венности». 

«Нравственность, – подчеркнул 
представитель ''Народного Собо-
ра'', – это критерий выживания че-
ловека, без нравственности чело-
век быстро превращается в зверя, в 
опасного зверя».

У православных говорят: если 
человек творит угодное Богу дело, 
то лукавый не преминет вмешать-
ся. Вот и на этот раз не обошлось 
без эксцессов. Развязные молодые 
люди попытались рядом с пике-
тирующими развернуть свои пла-
каты, однако их действия были 
пресечены сотрудниками поли-
ции. Полицейские объяснили кор-

респонденту, что эти 
люди накануне пода-
вали заявку на прове-
дение собственного 
пикета в защиту уча-
стниц скандальной 
панк-группы «Pussy 
Riot», за свою ан-
т иобщест вен н у ю 
и кощунственную 
выходку в храме 
Христа Спасителя 
взятых под стра-
жу. При этом для 
пикета ими был 
выбран день, ко-
гда православные 
празднуют Бла-
говещение Пре-
святой Богороди-
цы. Совершенно 
ясно, что эта 
очередная экс-

«Есть тенденции, – сказала она, 
– которые просвещают, двигают, 
заставляют думать». Интересно, 
о каких таких тенденциях гово-
рит министр культуры?» – разво-
дит руками Юрий Задоя.

«Очень жаль, что госпожа 
Ярославцева, комментируя эро-
тические выставки, не придет 
посмотреть, что думают об этом 
жители Новосибирска», – сказал 
Задоя, указывая на прохожих, 
которые выстроились в очередь, 
чтобы подписаться под обраще-
нием прекратить развращать на-
селение города.

В то же время он сказал, что их 
движение поддерживают многие 
депутаты областного и городско-
го советов и не просто поддер-
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тремистская выходка направлена 
против Церкви и является прямой 
хулой на Богородицу. Естественно, 
провокаторам было отказано в пра-
ве проведения такого мероприятия, 
однако они все равно попытались 
провести задуманную ими акцию. 
Обступившим их журналистам 
кощунники стали объяснять, что, 
дескать, сначала они хотели про-
тестовать против уголовного пре-
следования участниц Pussy Riot, но 
теперь, когда им отказали в этом, 
они будут выступать в целом за 
право человека высказывать свои 
убеждения. Они также сообщили, 
что сейчас их немного, но когда 
подойдут другие участники не-
санкционированного пикета (а они 
должны вот-вот подойти), то они 
«подумают все вместе и решат, что 
делать».

Неизвестно, насколько бы затя-
нулось это интервью, если бы не 
подошедший к журналистам мас-
тер спорта России Борис Левитан. 

«Господа корреспонденты, – об-
ратился к ним Левитан, – много 
внимания уделяете этой кучке лю-
дей, не чтущих и не дорожащих ис-
торией своей Родины, этим иванам, 
не помнящим своего родства. В то 
время как здесь, сейчас, вокруг 
вас собрались сотни людей, кото-
рые не только хорошо знают свою 
историю, свои корни, но и никому 
не позволят замахиваться на наши 
православные устои. И все намеки 
на то, что Россия не должна быть 
Православной, все мерзкие пополз-
новения на нашу веру будут немед-
ленно и жестко нами, православ-
ными христианами, пресекаться».

На чей-то одинокий выкрик «Уг-
рожаете?!», Борис Левитан ответил: 
«Вы видите, сколько здесь собра-
лось людей (по оценкам «Комсо-
мольской правды» до 500 человек), 
не только православных, но и тех, 
кто переживает и боится за сво-
их детей, которых хотят духовно 
уничтожить, растлить. Они готовы 
головы свои сложить, но не допус-
тить победы развратников. Повто-
ряю – будем жестко пресекать все 
попытки насаждения бездуховно-

Кстати, содержание плакатов, 
учитывая большое количество со-
бравшихся на пикет православных 
христиан, оказалось более чем про-
вокационным. На двух из них было 
написано «Бога нет!», на третьем, 
который провокатором все-таки 
удалось унести с собой, «Хотим в 
НАТО!»

Несмотря на скандальную си-
туацию, пикет в защиту нравствен-
ности возымел свое действие. 

«К нам все время подходят 
люди, благодарят», – говорит Юрий 
Задоя. Коснулся он и происшедше-
го инцидента: «Это ''духовная пор-
нография''. В стране расплодились 
кощунники-экстремисты, устраи-
вающие на улицах безумные шаба-
ши». 

В сложившейся ситуации Юрий 
Алексеевич считает необходимым 
создать в городе Комитет по защи-
те общественной нравственности, 
состоящий из экспертов, чиновни-
ков, представителей традиционных 
конфессий и общественности для 
оперативного и квалифицирован-
ного реагирования на аморальные 
вызовы обществу.

В тот же день за вечерним бого-
служением в соборе во имя святого 
Александра Невского протоиерей 
Александр Новопашин обратил-
ся к пастве со словом. «Все наше 
поведение, которое строится на 
христианском смирении, воспри-
нимается хулителями Церкви Хри-
стовой как наша слабость, – сказал 
священник. – В результате сейчас 
происходит то, что происходило в 
годы безбожных пятилеток, когда 
глумливые комсомольцы попира-
ли и уничтожали национальные 
христианские святыни. Сегодня 
на смену им пришли новые мрако-
бесы – с той же идеологией, с той 
же хваткой. Отступать уже некуда, 
нас прижали к стене храма. Если 
и дальше так будет продолжаться, 
наши храмы уничтожат, а нас заго-
нят в культурное гетто. Нам объяв-
лена война. Мы отвечаем на войну 
войной!» 

Дмитрий Кокоулин

сти в нашем обществе, тем более 
нападки на нашу веру, которой 
мы живем», – заявил Борис Леви-
тан, добавив слова из Священно-
го Писания: «А других страхом 
спасайте» (Послание апостола 
Иуды, 1; 23), имея в виду, что 
страх перед неминуемым наказа-
нием, возможно, отрезвит чьи-то 
затуманенные головы.

На вопрос журналистов о том, 
что он может сказать по поводу 
возможного наказания участ-
ниц панк-группы, Борис Левитан 
ответил, что «в рамках нашего 
законодательства должно быть 
применено самое строгое нака-
зание». «Для русского человека 
храм – это святыня. Как нам нуж-
но относиться к людям, которые 
оскверняют нашу святыню? Про-
щать? Но только в том случае, 
если будет принесено искреннее 
публичное покаяние. А оно при-
несено не было. Однако не следу-
ет также забывать, что по закону 
насильник все равно подлежит 
суровому наказанию, даже если 
он раскаялся». 

О выставке эротических гра-
вюр Пабло Пикассо Борис Леви-
тан отозвался следующим обра-
зом: «Пикассо – великий худож-
ник, создавший величайшие ше-
девры. Неужели литографии этих 
гравюр – это всё, что можно нам 
показать?»

Поскольку хулиганы из группы 
поддержки «pussy», пытавшие-
ся провести несанкционирован-
ный пикет, настойчиво пытались 
прорваться, пришлось вмешаться 
полиции. Когда же сотрудники 
полиции оттеснили одну группу 
«гостей», почти тут же появилась 
вторая группа. Но здесь уже не 
стерпели спортсмены – участни-
ки митинга. Провокаторов (сразу 
при встрече с серьезной силой 
попросивших помощи у полиции, 
с которой они за минуту до это-
го вступали в пререкания и вели 
себя крайне непристойно) жестко 
осадили, вырвали из рук плакаты 
и потребовали немедленно уда-
литься.
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ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОНННЫЙ ЦЕНТР
ПО ВОПРОСАМ СЕКТАНТСТВА 

 при соборе во имя св. 
Александра Невского

(член-корреспондент FECRIS – 
официального консультанта Совета 
Европы по вопросам деструктивных 

культов и организаций)
ЧАСЫ ПРИЕМА

Четверг           с 11.00 – 17.00
Пятница        с  11.00 – 18.00
Воскресенье  с 12.00 – 17.00

Прием пострадавших от нетрадиционной 
медицины, в том числе от колдунов, 

экстрасенсов, знахарей и пр. 
 вторник с 11.00 – 15.00

тел. 223-83-49
http://ansobor.ru/

e-mail: iccs-nsk@yandex.ru

ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

МАЙ 2012

Расписание Богослужений 
и церковных таинств

Церковные Богослужения совершаются 
ежедневно. Божественная литургия – в 
9-00, вечернее богослужение – в 17-00. 
Начало исповеди в 8-00.

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского совер-
шается бесплатно, после предваритель-
ных огласительных бесед с желающими 
креститься или крестить своих детей и 
крестными родителями.

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 15-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года 
(вторник, четверг), воскресных дней (суб-

бота), двунадесятого праздника Вознесения 
Господня – 24 мая.

Молебны и акафисты, 
совершаемые в течение седмицы 

Понедельник
16.00 – акафист Иверской иконе 

Божией Матери 
Вторник

16.00 – акафист святому благоверному 
князю Александру Невскому

Среда
16.00 – акафист Киево-Печерским святым

Четверг
16.00 – акафист перед иконой 

Вифлеемских младенцев 
(для совершивших грех аборта)

Пятница
16.00 – акафист Симеону Верхотурскому

ВОСКРЕСНАЯ ЦЕРКОВНО-
ПРИХОДСКАЯ ШКОЛА 
при соборе во имя святого 

благоверного князя 
Александра Невского 

проводит:

ЗАНЯТИЯ СО ВЗРОСЛЫМИ
изучение Священной истории Нового 

Завета, разбор воскресных Евангельских 
чтений, знакомство с современной 

церковной жизнью, просмотр 
православных видеофильмов.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 3,5 ДО 8 ЛЕТ 
(МЛАДШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)

преподавание детям основ Священной 
истории и начальных понятий 
христианской нравственности 

посредством рисования, рукоделия 
и игры, пения.

ЗАНЯТИЯ С ДЕТЬМИ ОТ 8 ДО 14 ЛЕТ 
(СТАРШАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА)

изучение Священной истории и географии 
Ветхого и Нового Завета, разбор 

воскресных Евангельских чтений, 
знакомство с основными понятиями 

христианской нравственности, житиями 
святых, историей чтимых икон и 

иконописью, церковно-славянским 
языком, важнейшими событиями 

церковной истории, рисование, 
рукоделие, церковное пение.

ЗАНЯТИЯ ПРАВОСЛАВНОГО 
МОЛОДЕЖНОГО ХОРА 

изучение и исполнение песнопений 
Божественной литургии, духовных 

песнопений; участие хора в богослужении; 
выступления на праздничных концертах  

(в хор принимаются желающие 
в возрасте от 14 до 22 лет).

Занятия проводятся по воскресеньям с 
12.00 в соборе 

Телефон для справок 
223-54-40

При Новосибирской епархии по благосло-
вению Высокопреосвященнейшего Тихона, 
архиепископа Новосибирского и Бердского 

при поддержке администрации города и 
области работает

Епархиальный Реабилитационный 
Центр во имя преподобного 

Серафима Саровского 
для нарко- и алкоголезависимых лиц

 По субботам в 15.00 –
молебен о исцелении страдающих 

наркотической и алкогольной 
зависимостью и  для их родителей. 

После молебна – беседа в трапезной. 
Для решения организационных 
вопросов будет принята любая 

Ваша помощь.
С вопросами и предложениями можно 

обращаться по телефону 
287-00-03

 e-mail: antidrug@inbox.ru
Сайт ЕРЦ: http://stop-narkotikam.net/

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И СЕМЕЙНЫХ 

ЦЕННОСТЕЙ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ 
ИОАННА ШАНХАЙСКОГО 

при соборе во имя святого 
благоверного великого князя 

Александра Невского
принимает любые виды пожертво-
ваний для оказания материальной 
поддержки беременным женщинам, 
оказавшимся в трудной ситуации, 
и малообеспеченным семьям, имею-
щим детей дошкольного возраста.
А также нуждается в профессио-
нальной помощи психологов с выс-
шим образованием. 

  Обращаться по адресу:
ул. Сибревкома, 8, тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ 
ФОНД ПО СПАСЕНИЮ 
ДЕТЕЙ ОТ АБОРТОВ

По благословению Высокопреосвящен-
нейшего Тихона, архиепископа Ново-
сибирского и Бердского, при соборе во 
имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского на базе Епархиального 
Центра защиты жизни и семейных цен-
ностей во имя святителя Иоанна Шан-
хайского создан городской благотвори-
тельный фонд. Цель фонда – адресная 
помощь женщинам, отказавшимся от 
совершения абортов. Фонд обращается 
ко всем, кому небезразлична судьба де-
тей, приговоренных к смерти собствен-
ными родителями, внести посильную 
лепту для их спасения.

Реквизиты фонда:
«Фонд в защиту жизни 

нерожденных детей»
р/сч 40703810400000000313 в ОАО 

«НОМОС-Банк-Сибирь»,
к/сч 30101810600000000897 в РКЦ 

ГУ Банка России по НСО
БИК 045004897

ИНН 5406340776
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