
Подающий щедрую милостыню и здесь живет с до-
брою совестью, и, когда переселится отсюда, находит 
великую милость у Судии и услы-
шит вместе с прочими эти блажен-
ные слова: «Приидите благосло-
веннии Отца Моего, наследуйте 
уготованное вам царствие от сло-
жения мира: взалкахся бо, и дасте 
ми ясти» (Мф. 25; 34, 35). Такую 
же награду получит каждый и за 
другие добродетели; так будет за 
исповедание грехов и за усердные 
молитвы. Если мы в настоящей 
жизни успеем омыть грехи испо-
ведью и получить прощение от Го-
спода, то отойдем туда чистыми от 
грехов и найдем себе великое дерз-
новение. Но невозможно найти на 
том свете какое-либо утешение 
тому, кто в настоящей жизни не 
смыл грехов, потому что «во аде», 
сказано, «кто исповестся тебе» 
(Пс. 6; 6)? И справедливо: здешняя 
жизнь есть время подвигов, трудов 
и борьбы, а та – время венцов, наград и воздаяний. Бу-
дем же подвизаться, пока еще находимся на ристалище 

(ἐν τῷ σταδίῳ), чтобы в то время, когда должно получить 
венец и награду за труды, быть вам в числе не осуждае-

мых, а тех, которые с дерзновени-
ем получат венец на голову. Это 
сказал я вашей любви не даром и 
не напрасно, но потому, что же-
лаю каждый день напоминать вам 
о добрых делах, чтобы, делаясь 
лучшими и совершенными и сияя 
добродетельною жизнию, вы ста-
ли безукоризненными и чистыми, 
чадами Божиими непорочными, и 
светили, как светильники, в мире, 
уча словом жизни в похвалу нам в 
день Христов, – чтобы одним ви-
дом своим приносили вы пользу 
тем, кто бывает с вами, и чтобы 
вступающие в беседу с вами по-
лучали общение в присущем вам 
духовном благоухании и доброде-
тельной жизни. Как сообщество 
злых вредит имеющим сношение 
с ними, по слову блаженного Пав-

ла: «Тлят обычаи благи беседы 
злы» (1Кор. 15; 13), так и сообщество добрых весьма 
полезно сближающимся с ними. Поэтому человеколю-
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бивый Господь наш и попустил жить добрым вместе со 
злыми, чтобы эти получили пользу от сообщества тех и 
не оставались навсегда в грехе, но, имея постоянно пред 
глазами пример их, извлекали из него себе назидание. 
Сила добродетели такова, что и не делающие ее весьма 
уважают ее и относятся к ней с великою похвалою. Рав-
номерно и порок постоянно осуждается даже теми, кто 
предан ему: так он для всех ясен и очевиден, и едва ли 
кто станет когда хвалиться им, но – удивительная вещь! 
– что замышляют на деле выполнить, то часто порочат 
словами и стараются скрыть от народа. И этим Бог по-

казал Свою любовь к роду человеческому, что в каждом 
из нас поставил нелицеприятное судилище – совесть, 
которая делает строгое различие между добром и злом; 
а это-то особенно и лишит нас всякого оправдания, что 
мы впадаем в грехи не по неведению, но по беспечности 
душевной и по нерадению о добродетели. 

Имея это в уме своем ежечасно, будем усердно заботить-
ся о своем спасении, чтобы, между тем как время проходит, 
мы незаметно не причинили себе величайшего вреда.

Святитель Иоанн Златоуст

Святой апостол Павел употребля-
ет два важных термина – благодать 
и мир, естественно, от Бога Отца и 
Господа Иисуса Христа. Хотелось 
бы немого поговорить о благодати (а 
тема эта неисчерпаема): слово бла-
годать часто встречается в Церкви.

Мы говорим, что в таком-то че-
ловеке чувствуется благодать Бо-
жия, а также: «благодать Божия да 
будет с вами». Когда благодать Бо-
жия присутствует, тогда все прихо-
дит в порядок. Еще мы говорим, что 
целью человеческой жизни являет-
ся стяжание благодати Божией. Что 
же это такое – благодать, о которой 
говорит святой апостол Павел и ко-
торая постоянно упоминается как в 
Новом Завете, так и в наставлениях 
святых отцов?

О благодати 
Божией

Павел, волею Божиею апостол Иисуса Христа,
находящимся в Ефесе святым 

и верным во Христе Иисусе:
благодать вам и мир 
от Бога Отца нашего

и Господа Иисуса Христа
(Еф.1;1)
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Благодать так называется, 
потому что это харизма, дар; 
она не то, что можно купить, 
не то, что продается, – это ни-
спосылаемая Богом милость. 
Благодать есть сила Божия, и, 
как верим мы, православные, 
– это нетварная Божественная 
энергия. Есть сущность и есть 
энергия, и это не одно и то же.

Возьмем для примера солн-
це. Сущность солнца – это ог-
ненная масса, которую мы ви-
дим. А энергия солнца – это 
свет и тепло, доходящие до нас. 
Мы не можем соприкасать-
ся с той огненной лавой, что 
представляет собой солнце, но 
чувствуем его энергию – свет, 
подающий нам день, и тепло, 
греющее нас.

Человек не может стать частью 
Божией сущности. Только Святая 
Троица являет собой Свою сущность 
– три Лица одной сущности, а не три 
сущности. А Пресвятая Богородица, 
ангелы, святые и все прочие создания 
приобщены Божественной энергии. 
Это очень важно (и святой Григорий 
Палама богословски обосновал это, 
отстаивая православную веру), ведь 
человек спасается, будучи приобщен 
Божественной энергии.

Невозможно соединиться с Божи-
ей сущностью. Когда мы причаща-
емся Тела и Крови Христовой, мы 
причащаемся не сущности Бога, а 
Божественной и боготворящей энер-
гии, которой обладают Тело и Кровь 
Христовы святой Евхаристии. Если 
бы мы становились частью Божией 
сущности, тогда у нас был бы поли-
теизм – мы все были бы такими же 
богами, как Отец, Сын и Святой Дух.

Человек приобщается не сущ-
ности, а энергиям Бога, которые 
многообразны: есть боготворящая 
энергия, которая делает челове-
ка богом по благодати, обоживает 

человека, освящает его; есть ос-
вящающая энергия, просвещаю-
щая энергия, очищающая энергия, 
которая нас очищает, просвещает, 
освящает, обоживает. Есть Боже-
ственные энергии, которые поддер-
живают наше существование: мир 
продолжает существовать, потому 
что Бог поддерживает творение 
Своей энергией, и твари приобщены 
этой энергии – и животные, и кам-
ни, и материя. Но они не причастны 
боготворящей благодати Божией, 
животные не обоживаются, как это 
возможно человеку, – один только 
человек соучаствует в освящающей 
и боготворящей благодати Божией.

   Различие между сущностью Бога 
и Божественными энергиями 

Различие между сущностью 
Бога и Божественными энергиями 
неизвестно Западу. Западные люди 
не приняли этого учения Церкви, 
одного из наиважнейших, и для них 
– римо-католиков и протестантов – 
Бог является чистой энергией или 

же чистой сущностью и че-
ловек не участвует в Божием 
бытии через нетварные энер-
гии. Поэтому между Богом и 
человеком оказывается бездна. 
Божественные энергии – это 
мост, они помогают человеку 
и ведут его к Богу.

Если нет Божественной 
энергии, Божией благодати, 
между Богом и человеком – 
бездна. Мы, православные, по-
тому поклоняемся святым мо-
щам, святым иконам, всем этим 
освящающим средствам Церк-
ви, что верим: все это помога-
ет нам приобщаться к освяща-
ющим энергиям Бога. Святые 
мощи – носители благодати Бо-
жией, в то время как на Западе, 
к сожалению, об этом не знают, 

и я не осуждаю их за это, но не могу 
и скрывать того, чем мы, православ-
ные христиане, живем и что видим.

Были у нас две поездки в Рим. 
Мы хотели поклониться мощам апо-
стола Петра – его святой главе. Вхо-
дим в храм, осведомляемся:

– Где мощи святого апостола Петра?
А там – престол высотой метров 

5-6, и наверху его покоилась глава свя-
того апостола Петра.

– Вот там, наверху, – ответили нам.
– Зачем же поместили ее так высоко? 

Как мы приложимся к ней, сын мой?
– Вы не сможете приложиться к ней.
– Так что же нам делать? 
– Мы на нее смотрим! 
– Ну хорошо, а она что, археологи-

ческий экспонат?
Идем в другую церковь – смо-

треть на Святой Крест, что обрела 
равноапостольная Елена, – тоже в 
какой-то витрине, издалека. Вы зна-
ете, сколько у них святых мощей? 
Страшное дело! Они их забрали 
все из Константинополя – и хоро-
шо сделали: спасли от мусульман. 
Изобилие святых мощей. Частицы 

Преображение Господне
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Святого Креста, мощи, чрезвычайно 
много, из Константинополя, но все 
хранится в витринах. И мы смотре-
ли на них издалека. С фонариком. 
А мы, православные, выносим свои 
святые мощи, чтобы поклонить-
ся им, прикоснуться к ним, прило-
житься, потому что так мы участву-
ем в благодати Божией.

Богословие этих людей – это та-
кое богословие, которое в сущности 
отрывает человека от Бога, то есть 
ты понимаешь, что, к сожалению, 
на Западе было совершено большое 
преступление, и между человеком 
и Богом зияет бездна. Конечно, я не 
имею в виду личную связь людей с 
Богом, но в богословии их церкви, 
в римско-католическом догмате не 
существует этого моста, он им не-
известен. В результате человек чув-
ствует так: Бог далеко; Бог в одном, 
а я в другом месте и между мной и 
Им нет никакой иной связи, кроме 
венца, который Бог даст мне когда-
нибудь; я не причастен благодати 
Божией. Таково их богословское 
учение. Конечно, это не значит, что 
люди лишены утешения и связи с 
Богом, я этого не говорю. Я говорю 
о богословском аспекте, чтобы мы 
поняли: через опыт своих святых 
Православная Церковь передала нам 
великую тайну благодати Божией, 
которая есть Божественная энергия 
в человеке. Эта энергия – реальная 
энергия, как реальна электрическая 
энергия; и когда благодать входит в 
человека, человек чувствует ее: он 
словно заряжается; это как будто ты 
вставляешь руку в контакт, так ска-
зать, и заряжаешься, и осознаешь 
энергию, входящую в тебя, – так и 
с благодатью Божией: она та Боже-
ственная энергия, которая канализи-
руется в человека.

Когда благодать Божия сходит к 
нам, тогда все изменяется, все пре-
ображается, человек умиляется, он 

молится, ум его задерживается на 
молитве, он не чувствует усталости, 
не чувствует трудностей, легко вы-
стаивает бдения, подвизается усер-
дно, и то, что до благодати было 
для него трудно, сейчас кажется ему 
очень легким, Бог присутствует в его 
сердце и благодать действует в нем, 
человек заряжен этим присутствием 
благодати Божией. Она – мощная 
энергия, она – самое сильное опыт-
ное переживание, какое только мо-
жет быть у человека; не существует 
более великого опыта, чем опыт бла-
годати Божией, и это то, что пережи-
вают не только великие святые.

Благодать Божия посещает душу 
человека многими способами – и 
осязаемо, сильно, но зачастую не-
осязаемо, тем не менее она – бла-
годать, она то, что действует в нас. 
Она то, что изменяет человека, то 
есть из волка превращает его в аг-
нца, убеляет всю душу погрязшего в 
грехах человека, делает ее легкой и 
исполненной радости. Эта благодать 
активирует нас, животворит и при-
дает нам силу подвизаться в духов-
ной жизни. Поэтому критерием для 

оценки своих дел было у отцов сле-
дующее: была ли с ними благодать 
или же она оставила их. Они смотре-
ли: если благодать была в них, они 
знали, что это от благодати, что сей-
час присутствует благодать Божия, а 
если она их покидала – по причине 
ли их падений или немощей, – они 
понимали это; они знали также, ка-
кое слово шло от них, а какое – от 
благодати, потому что слово благо-
дати было словом Бога в их сердце. 
А их слово было словом, родившим-
ся в их разуме, в процессе логиче-
ского мышления, как у всех нас.

Как стяжается благодать? 

Где этот кабель, соединяющий 
нас с энергией? Допустим, что мы 
электрический прибор, например 
мобильный телефон; мы мобильный 
телефон, а в контакте – электриче-
ская энергия. Кабель, который свя-
жет нас с этой электрической энер-
гией, который свяжет нас с Богом, 
– это заповеди Божии. Точное со-
блюдение заповедей Божиих. А по-
чему? Не потому, что они представ-
ляют собой какой-то кодекс законов, 
а потому, что соблюдение заповедей 
Божиих подтверждает течение в нас 
целительного процесса – смирения, 
послушания Богу, из которого рож-
даются все остальные харизмы.

Соблюдение заповедей Божиих 
связывает нас с благодатью Божи-
ей. Поэтому всякий раз, когда мы 
преступаем заповедь Божию, мы 
повреждаем нашу связь с Богом, 
ухудшаем эту связь, портим свое 
здоровье; когда мы здоровы, мы чув-
ствуем благодать, но когда теряем 
(духовное) здоровье, тогда теряем и 
ощущение благодати Божией. Итак, 
соблюдение заповедей Божиих свя-
зывает нас с Божественной энер-
гией, и мы активируемся Святым 
Духом, Который есть Божия сила, 

Беседа Николая Мотовилова с преподобным 
Серафимом Саровским
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данная Богом нам в Церкви, – Он 
Утешитель, Дух истины, совершаю-
щий тайны спасения людей и всеце-
лую тайну Церкви.

Человек может стяжать благодать 
одним благим своим помыслом, все-
го лишь одним благим помыслом. 
Так же как и лишиться ее из-за одно-
го только дурного помысла. Если вы 
обратитесь к житиям святых, то уви-
дите, как внимательны были святые 
к этому, потому что много раз Бог 
наказывал их, воспитывая, и благо-
дать покидала их на целые месяцы 
из-за одного только осуждения дру-
гого, одного презрения, из-за одного 
дурного помысла о брате своем, о 
другом человеке. За это Бог, воспи-
тывая их, так наказывал. И сколько 
раз благодаря одному только помыс-
лу, одному своему воздыханию че-
ловек полностью менялся.

В «Патерике» есть хороший рас-
сказ о некоем авве (об авве Павле 
Простом), который стоял у дверей 
церкви, смотрел на братий, вхо-
дящих в церковь, и увидел одного 
монаха черным, как арап. Это я не 
к тому, будто черная кожа – что-то 
плохое. Если бы мы с вами были в 
Африке, то я сказал бы вам, что во-
шел один брат, который был белым, 
как белокожие люди, или белым, как 
бес, ведь там, в Африке, бесов видят 
белыми.

Как бы там ни было, но этот че-
ловек вошел в храм, а душа его была 
черна. Святой увидел это, заплакал 
и начал молиться. Конечно, если бы 
там были мы с вами, мы бы сказали:

– Этот человек злой! Посмотрим, 
что он такое сделал…

Или сказали бы стоящему рядом 
с нами:

– Ты только взгляни на него! Кто 
его знает, где он был и что он такое 
натворил!

А если бы это произошло в нашу 
эпоху, мы сообщили бы о нем жур-

налистам, пусть напишут о нем в 
газетах.

Но святой поступил не так, как 
сделали бы мы, а заплакал о бра-
те, стал молиться и просить: «Боже 
мой, посети эту душу, за которую Ты 
пролил Свою кровь непорочную на 
Кресте!»

И вот, когда тот выходил из хра-
ма, святой увидел, как душа этого 
брата светится от благодати, пребы-
вающей в нем. Он подошел к нему и 
спросил:

– Брат, а что ты сделал в храме? Я 
видел, что, когда ты входил, с тобой 
не все было в порядке, а сейчас вижу 
тебя переменившимся.

– Авва, да что я мог такого сде-
лать? Я, нерадивый, грешный чело-
век, полный мерзости, войдя в храм, 
услышал чтение: «Станьте ближе 
ко Мне, и если грехи ваши многи 
и черны, Я убелю вас» (Ис. 1; 18), 
«придите ко Мне, и Я упокою вас» 
(Мф. 11; 28), и все, что сказал Бог в 
Писании. И я стал воздыхать, запла-
кал и сказал: «Боже, пожалей же и 
меня, грешного!» 

Всего-то он и сказал, что это, и 
благодать тут же посетила его, и 
душа его засияла.

Почему бы нам не посмотреть 
в Евангелии, что говорил мытарь и 
что – фарисей? Фарисей – это нрав-
ственный, безупречный, справед-
ливый, добрый человек, у которого 
было доброе имя и который был 
благочестивым. То же самое проис-
ходит и с нами, благочестивыми, то 
же самое. Как воздыхать фарисею, 
если он все делал точно как надо, 
если был хорошим человеком? Как 
сказала мне одна бабушка:

– Что это значит, старче? Все, что 
я ни делаю, – хорошо! Если что-то 
делают другие – это плохо! Все свое 
я считаю хорошим, а что другие де-
лают – то для меня плохо! Что это 
значит? Возможно ли такое, чтобы 

я всегда была права, возможно ли, 
чтобы мои дела были хорошими, а 
чужие – плохими? Что-то тут про-
исходит!

Я ответил ей:
– Да, ты права, бабушка, что-то 

тут происходит!
Итак, мы, хорошие во всем, не 

воздыхаем по Богу, потому что мы 
хорошие и нравственные люди и ис-
полняем все как следует, но Бог нас 
не хочет. А другой – грешник, пло-
хой человек, он окаянный, он вор, 
лжец, мошенник; таким был и мы-
тарь – вот этим плохим человеком. 
Однако он нашел быструю связь с 
Богом – воздыхая, плача, бия себя 
в грудь и говоря: «Боже, помилуй 
меня, грешного!» (Лк. 18; 13). И он 
был оправдан, тогда как другой был 
осужден.

Видите, как один помысл пред 
Богом изменил всего человека? 
Один смирился, каялся, плакал пред 
Богом, и Бог тут же его посетил, очи-
стил, освятил и оправдал. Так же, 
как и разбойника (Лк. 23; 39-43). А 
другой, фарисей, был хорошим, ему 
нравилось, что он хороший, и он 
благодарил Бога: «Благодарю Тебя, 
Боже, что я не как другие люди или 
как этот мытарь!» Все, конец!

Отец Тихон, русский [видимо, 
владыка Афанасий имеет в виду 
афонского старца иеросхимонаха 
Тихона (Голенкова; 1884-1968)], го-
ворил:

– Я видел ад, он был полон горде-
ливых святых.

В аду были только горделивые 
святые! Что он хотел этим сказать? 
Все хорошие люди, но они эгоистич-
ны, горделивы, считают, что что-то 
собой представляют, что они нечто. 
Один писатель (Достоевский) пи-
шет, что Бог возьмет в рай тех, кто 
по грехам своим никогда не думал, 
что попадет в рай, то есть тех, кто 
считал себя недостойным Царства 
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Божия, и за одно только это Бог возь-
мет их в Свое Царство.

Я говорю это, чтобы вы поня-
ли: благодать, эта сила, эта Божия 
энергия, входит в человека через со-
блюдение заповедей Божиих, через 
борьбу, но не только через это.

Существуют также тайны благо-
дати, и самой великой тайной явля-
ется смирение человека: когда че-
ловек смиряется и кается, когда он 
смотрит на себя и не судит другого 
человека, не осуждает его, не счита-
ет безнадежным, тогда Бог принима-
ет этого человека и очищает души 
этих людей. Почему, как вы думаете, 
Христос сказал людям 
Своей эпохи и всем нам, 
что мытари и блудни-
цы впереди вас пойдут в 
Царство Божие (Мф. 31; 
31), что они раньше нас 
войдут в Царство Небес-
ное? Тогда, может, и нам 
всем тоже нужно стать 
как они, ведь они же мы-
тари и блудницы? Раз-
умеется, нет! Мытарям 
и блудницам нет места в 
Царствии Божием. Эти 
действия не приведут нас 
к Царствию Божию. По-
чему же тогда Христос 
сказал, что они войдут 
раньше других?

Потому что эти люди, сознавая 
свои грехи, могут смириться и по-
каяться, совершив их. Тогда как 
другой, думающий, что он в полном 
порядке, что он ничего не совершил, 
забыл, что нужно каяться пред Бо-
гом, забыл, что нужно плакать пред 
Богом, что нужно сказать: «Боже, 
помилуй меня, грешного!»

Фарисей думал, что спасется сво-
ими делами, но – как я уже говорил 
вам о благодати – она потому и на-
зывается благодатью, что не поку-
пается, Бог не продает благодать, и 

если мы делаем дела, то делаем их 
не для того, чтобы купить благодать, 
а чтобы стать (духовно) здоровыми 
и приобщиться благодати.

Как человек, который идет к вра-
чу и следует прописанному им ле-
чению, чтобы выздороветь, чтобы 
функционировать правильно и здо-
ровым образом, а не чтобы купить 
себе здоровье, – так и с заповедями 
Божиими, которые исцеляюще дей-
ствуют в человеке.

Поэтому никто никогда не может 
и не должен отчаиваться, поэтому и 
нам никогда нельзя осуждать никако-
го человека. Потому что Бог есть Спа-

ситель всех, всех людей, всего мира.
В «Патерике» рассказывается об 

одном великом авве в пустыне, ко-
торый, услышав, что какой-то брат 
впал в плотский грех, возмутился и 
сказал:

– Фу!
То есть если ты услышишь нечто 

подобное, ты говоришь: «Пресвятая 
Богородице, что же это такое?» А он 
сказал только так и ушел с собрания 
отцов в свою келью.

Придя туда, он увидел ангела 
Господня с мечом в руках, который 

проговорил:
– Я не позволю войти тебе. Бог 

послал меня узнать твое решение о 
брате сем, спросить тебя, где поме-
стить этого брата – в раю или в аду?

Он ответил:
– Да кто я такой, чтобы решать?
– Ты, взявший у Бога право судить 

и ставший судьей мира, скажи: куда 
следует отправиться этому брату? 

Поэтому осуждение – большой 
грех. Почему? Потому что оно озна-
чает отсутствие смирения. Гордели-
вый осуждает другого, а смиренный 
не осуждает, потому что знает: все 
мы виновны пред Богом. Нет без-

винных пред Богом, все 
мы нечисты, окаянны, 
скверны, замараны. Кого 
мне осуждать, если все 
мы – одинаковы: один с 
одной скверной, другой 
с другой? Может, у меня 
нет такого-то греха, зато 
есть тысячи других! Раз-
ве это не грехи тоже? 
Разве и это не раны тоже? 
Разве и это не осквер-
няет также образ Божий 
в нас? Пусть я не лжец, 
но я же вор, а если я и не 
вор, то зато несправед-
лив и все прочее. Грех 
есть грех, то есть и то, и 
другое грех.

Всем нам нужно каяться, и по-
этому все мы можем получить бла-
годать Божию, если смиримся и по-
каемся. Это, возлюбленные братия, 
ключ к тайне благодати Божией. 
Бог посещает смиренного челове-
ка, который кается, пусть он пока 
еще борется с грехами. Однако Бог 
гнушается гордым человеком, пусть 
он даже и будет безупречен во всем 
остальном. Бог гнушается гордели-
вым человеком и не только не помо-
гает ему, не только не хочет его, но и 
отвращается от него, как говорится 

М.В. Нестеров, "Лисичка", 1914 г.
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в Писании. Он мерзость пред Богом.
Вы знаете, что значит «мер-

зость»? Это что-то такое, что нам 
противно, что мы не хотим даже 
обонять, это как падаль, которая так 
отвратительно воняет, что мы не мо-
жем вынести ее смрада и отворачи-
ваемся. Таков и горделивый человек 
пред Богом, потому что горделивый 
никогда не раскаивается, он всегда 
оправдывает себя: «Да, я сказал это, 
но это нужно было сказать! Нужно 
было действовать так! Я должен сде-
лать так!» У него есть нож, он режет 
им других, и его это не волнует.

В горделивом человеке благодать 
не может пребывать. Сколько бы 
хороших качеств в нем ни было, но 
если есть эгоизм, то благодать Божия 
не может с ним быть. Смиренный и 
кающийся человек, сколько бы пло-
хих качеств у него ни было, полу-
чит благодать Божию, потому что 
Бог почивает в сердцах смиренных 
людей, которые каются, а покаяние 
всегда привлекает благодать Божию.

Сила благодати 

Вспоминаю, как я тоже спраши-
вал себя, слыша: «Благодать, благо-
дать…» Я спрашивал себя: «А что 
такое благодать в конце концов? У 
меня, может, есть благодать, а я и 
не знаю, что это такое» А есть ли у 
нас благодать? Это вопрос, и многие 
люди задают его себе. Есть ли у нас 
благодать?

Человеку легко понять, есть ли в 
нем благодать: по плодам. Мы не мо-
жем иметь благодать и быть мрачны-
ми, запутанными, полными пороков, 
жить на нервах и в хаосе: благодать 
не может существовать в сердце по-
добного человека. У благодати есть 
плоды, это плоды Духа, и одним из 
них является то, о чем святой апо-
стол Павел и говорит: (благодать и) 
мир (Кол. 1; 3). Когда благодать при-

сутствует, в человеке живет мир: у 
него мир в душе, на сердце, в теле; 
он мирный человек.

Это один из самых очевидных 
плодов благодати Божией, и человек, 
имеющий благодать, знает об этом, 
он чувствует: благодать действует 
в нем. Отцы говорят: как женщина, 
когда она беременна, понимает, что в 
ней есть другой человек, потому что 
чувствует в себе младенца по его дви-
жениям, то же и с благодатью в чело-
веке – он понимает, что благодать в 
нем, что это не что-то его собствен-
ное, а дар, это Божественная энергия.

Точно так же он понимает и ког-
да Бог его оставляет – но это не Бог 
нас оставил, а мы Его оставляем, 
вот так будет правильно говорить. 
Мы оставляем Бога своими грехами, 
преступлениями, которые соверша-
ем, своими поступками мы оставля-
ем Бога, отходим от благодати, и она 
не действует. Бог всегда близ нас, но 
мы Его не чувствуем, потому что за-
крываем свои глаза под воздействи-
ем греха.

Итак, мы чувствуем это, и вот ча-
сто многие спрашивают:

– Отче, а курение – это грех? А 
ходить на дискотеку – грех? А но-
сить эту одежду – грех? А делать вот 
это – грех?

Грех – это не юридический факт, 
чтобы мы могли сесть и написать 
книгу, в которой было бы отмечено: 
вот это грех, а это не грех, – и прове-
ряли бы каждый раз, грех ли то или 
другое. Как говорится в одном не-
лепом анекдоте: написали законы, в 
которых было сказано: «Если совер-
шишь то-то три раза, то получишь 
такое-то наказание, а если пять раз, 
то такое». Ну а если ты сделаешь это 
четыре раза? Об этом ничего не ска-
зано. Так будем же тогда делать это 
по четыре раза, если за три и пять 
будет наказание!

Но поступки не преодолеваются 

таким образом, мы не можем оце-
нивать их словно бы по своду за-
конов. Так как же ориентироваться 
тогда? Ты понимаешь сам, когда со-
вершишь какой-либо поступок, что 
благодать Божия оставляет тебя: со-
весть гложет тебя, и ты чувствуешь, 
что Бог не с тобой.

Один юноша спросил меня:
– Грешно ли ходить в такое-то 

место?
Я ему сказал:
– Знаешь, я никогда не ходил по 

подобным местам и не знаю, грешно 
ли это. Но давай-ка я спрошу у тебя: 
когда ты идешь в это место, ты чув-
ствуешь, что Бог с тобой?

Он усмехнулся:
– Не думаю, чтобы Он был со 

мной в том месте.
– Ну а если не думаешь, что Он с 

тобой, так и не ходи туда!
Если это место, куда Бог не мо-

жет пойти, куда, как ты чувствуешь, 
Бог не идет с тобой, то это значит, 
что там нет Бога, что Бог не почива-
ет в том месте. Так мы и понимаем: 
когда видим, что благодать оставля-
ет нас, тогда не ищи чего-то еще, не 
ищи, записано ли это в документах. 
Бога нет в этом твоем деле, в этом 
твоем действии, в этом твоем отно-
шении к другому.

Прежде всего, знайте, что одна 
из самых коварных ступенек, с ко-
торой мы все падаем (особенно мы, 
«христиане»), – это осуждение. Че-
ловек, который осуждает, падает 
вниз стремглав, как свинец, он ни 
на миг не задерживается. Боже, со-
храни нас от этого. К сожалению, 
этим страдаем все мы, в осуждение 
легко соскользнуть, но последствия 
у него трагические. Человек совсем 
лишается благодати. Ты осудил дру-
гого человека? Бог тут же оставляет 
тебя. Бог не может находиться там, 
где имеет место осуждение.

Потому что осуждение – первое 
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чадо эгоизма; эгоист с легкостью 
осуждает. Оно сродни хуле на Бога, 
потому что только Бог может судить 
человека, ибо только Он безгрешен. 
Создатель человека и Бог в Своей 
бескрайней любви ожидает челове-
ка до последнего его вздоха, и ты не 
знаешь, что происходит в сердце дру-
гого человека. Ты судишь другого, а 
знаешь ли ты, что у него в сердце?

Знаете ли вы, какая это великая 
тайна, сколько нежности у благода-
ти? От одной улыбки, которую ты 
подаришь страждущему человеку с 
любовью, от одного благого помыс-
ла, который у тебя появится о каком-
то человеке, ты тут же можешь по-
чувствовать такую благодать, что 
реально ощутишь себя пред престо-
лом Божиим. Так много благодати 
может стяжать человек одним своим 
простым движением и помыслом! И 
так сильно может пасть, буквально 
разбиться и совлечься благодати из-
за одного своего осуждающего же-
ста и отвержения другого человека.

Отец Ефрем Катунакский (Кату-
наки – скит на Афоне) приводил нам 
много примеров этого. В Катунаки 
жил один подвижник, у которого 
была такая особенность: в своей ке-
лье в пустыне, где он пребывал, он 
повесил несколько жестяных банок, 
и когда подходило время вечерни 
или других последований, он бил по 
ним. Там, в пустыне, нет колоколов; 
колокола есть в монастырях. Дру-
гие не обращали на это внимания, а 
один брат осудил, услышав, как он 
по ним стучит.

Отец Ефрем сказал нам:
– Оком души (то есть чувством 

своей души, через благодать, кото-
рую он имел в себе) я увидел, как 
душа этого человека стремглав пада-
ет камнем из-за осуждения.

Брат тут же пал. Он отпал от Бога. 
Сколько же трудиться надо было ему 
потом, чтобы снова получить благо-

дать! Поэтому давайте будем с вами 
осторожны в этом.

Мы можем не совершать грубых 
грехов, не воровать; у нас нет боль-
ших грехов, но есть другие, и хотя мы 
и полны их, но мы внимательны; а 
поскольку мы внимательны, то может 
возникнуть мысль, что мы хорошие 
люди и в нас нет никакой скверны:

– Моя совесть чиста, – говорят 
некоторые из приходящих на испо-
ведь, – отче, моя совесть чиста!

И кто же тебе это сказал, сын мой, 
что твоя совесть чиста? Ты спраши-
ваешь об этом Бога, чтобы узнать, 
каково Его мнение?

Расскажу вам об одном случае, 
произошедшем, когда я был на Свя-
той Горе, чтобы вы посмеялись и 
увидели человеческое неблагораз-
умие. Когда я жил в монастыре на 
Святой Горе, пришел однажды не-
кий человек и говорит:

– Мне нужен духовник, чтобы ис-
поведаться!

Старец сказал мне:
– Иди, пришел человек на исповедь!
Но я не успевал, дело уже было 

к вечеру, я служил вечерню, и было 
еще много других дел. Это был че-
ловек средних лет. Я сказал ему:

– Вы хотите исповедаться?
– Да, отче, я пришел на Святую 

Гору исповедаться.
– Хорошо, но сейчас я не могу. Зав-

тра утром увидимся во время службы.
Утром в три часа мы вошли в 

церковь, мы обычно исповедовали 
тогда в одном храме, но этот госпо-
дин не проснулся и не исповедался. 
Во время трапезы он предстал пере-
до мной. Я спросил его:

– Где же ты был, благословенный 
человек? Я искал тебя!

– Извини, отче, сон одолел меня, 
я не смог прийти, но непременно 
хочу исповедаться.

– Так что же мы будем делать?
– Я останусь тут, я не поеду до-

мой. Останусь и на сегодня!
– Хорошо, оставайся и на сегод-

ня, сейчас садись, поедим, а через 
час-другой увидимся.

Днем у нас был молебен, у меня 
произошло еще что-то, и я опять не 
успел. Послал другого брата сказать 
ему, чтобы он пришел на вечерню. 
Он возмутился, но в конце концов 
мы договорились, что он испове-
дуется на вечерне. Я говорю себе: 
«Человек ехал из такой дали, у него 
такая жажда исповедоваться, как же 
так!» Нашел, кто отслужит вечерню, 
вошел в храм; меня ждала куча дел, 
которые я должен был сделать, но я 
пошел к нему и сказал:

– Поскольку ты приехал, чтобы ис-
поведаться, расскажи мне, что у тебя.

– Ничего!
Я говорю себе: да он сведет меня 

с ума!
– Что ты хотел исповедать?
– Да мне нечего исповедовать! 

Я просто хотел, чтобы ты прочитал 
надо мной молитву, чтобы совер-
шилось таинство, но я не чувствую, 
чтобы у меня было что-нибудь!

– Ну хорошо. Так у тебя что, со-
всем нет ничего?

– Нет!
– Ты не совершил ни одного греха?
– Нет, меня ничего не гнетет!
– И никого не обидел?
– Никого.
– И не сказал ни одного слова ни о ком?
– Нет!
– И ни одной мысли у тебя не 

было?
– Да нет же! Ничего на мне нет!
– Но ты же безгрешен, зачем же 

ты тогда пришел на исповедь? Ты в 
ней не нуждаешься. Ты совершил 
ошибку и зря потратил время. Вот 
мы и нашли еще одного безгрешного.

Но в нем не проснулось никакого 
чувства. Никакого.

Видите, до чего может дойти че-
ловек? У него все в порядке!
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И я говорю это не для того, чтобы 
судить и осуждать других людей, а 
чтобы мы видели себя, когда идем 
пред Бога, и до чего мы иногда до-
ходим, когда не чувствуем своего 
состояния: все у нас в порядке, мы 
чисты!

Иногда человек доходит и до та-
кого безумия, духовного безумия, 
что начинает описывать себя и пла-
чет. Не от раскаяния, а:

– А ты знаешь, какой я человек?
И рассказывает тебе:
– Я сделал то-то, сделал то-то!
И расстраивается, описывая 

свою доброту и свои добрые дела, 
и какой-де он хороший и значитель-
ный человек. И он так сильно верит 
в то, о чем говорит, что, расчувство-
вавшись, начинает плакать, стоит 
ему только подумать о том, какой же 
он хороший человек.

Конечно, я верю, что и Бог плачет 
в этот момент, но от других чувств – 
видя, до чего может дойти человек в 
своем падении. Тогда как ты видишь 
и других людей, которые приходят 
действительно сокрушенные, сми-
ренные, в покаянных чувствах, и по-
нимаешь, как много Бог действует в 
них и как благодать действует в них 
и изменяет их.

В сущности, эта благодать со-
вершает великое чудо Церкви – 
благодать делает человека из волка 
агнцем, изменяет его, преображает. 
Страшно, как благодать действует 
во всем человеке – в душе и теле. 
А она действует и в душе, и в теле 
человека и делает его прекрасным 
душой и телом, тогда как грех, на-
против, делает человека свирепым 
даже внешне: ты видишь его, его 
свирепое выражение лица, оно из-
лучает эту ярость, а душа и того 
больше. Поэтому нам необходима 
благодать.

Основная цель нашей борьбы – 
стяжать благодать через соблюдение 

заповедей Божиих, но более всего – 
через смирение и рождающееся от 
него покаяние. Смиренный человек 
кается, а кто кается, тот привлекает 
благодать Божию, так же как и на-
оборот: горделивый никогда не ка-
ется и вместо того, чтобы привлечь 
Божественную энергию, привлекает 
энергию нечистых духов и реально 
делается мрачным и чуждым благо-
дати Божией.

Благодать имеет плоды – те, кото-
рые перечисляет апостол («Плод же 
Духа: любовь, радость, мир, долго-
терпение, благость, милосердие, 
вера, кротость, воздержание» (Гал. 
5; 22)), – и мир Божий, который по-
стоянно пребывает в Церкви.

И мир от Бога Отца нашего и 
Господа Иисуса Христа.

Какое это великое дело – 
человеку иметь мир в себе 

Мирный человек действительно 
очень счастлив; счастлив не силь-
ный, богатый, прославленный, об-
разованный, знаменитый, а тот че-
ловек, у которого мир в сердце. Что 
бы ни происходило вокруг него, 
Божий мир, превосходящий вся-
кий ум, в нем, потому что Бог есть 
мир. Христос – это мир наш. Он 
наш мир, и когда Он в нас, тогда всё 
внутри нас пребывает в мире. По-
этому Церковь постоянно молится: 
«Миром Господу помолимся», «О 
свышнем мире и спасении  душ на-
ших», «Мир всем», «Мир Божий», 
«С миром изыдем». Мы постоянно 
слышим это слово – «мир» и «ис-
точник мира».

Итак, мир – это Христос; когда 
Он присутствует, в человеке пре-
бывает мир. В человеке пребывает 
гармония, равновесие, полнота, у 
него нет никакого страха, трево-
ги, фобий, неуверенности, стрес-
са, боязни смерти: «Мы заразимся 

птичьим гриппом, заразимся еще 
каким-то гриппом, попадем на 
операцию…» Мы лишаемся мира 
и расстраиваемся.

Чего-то нам не хватает. Поче-
му внутри у нас такая неразбериха 
и беспокойство? Возьми Христа и 
вложи Его в свое сердце. Когда Он 
присутствует, все остальное бледне-
ет, и человек чувствует полноту, он 
мирен, у него нет страхов, тревог, 
никто не может нас напугать. Когда 
присутствует Бог, кто же меня на-
пугает? Когда я теряю Бога, да, мне 
страшно, я задыхаюсь, когда теряю 
Бога; тогда я попадаю в стрессовую 
ситуацию и воображаю, что сам все 
сделаю, все решу и улажу. Но это 
не так. Бог – Тот, Кто сделает все. 
Бог устроит все. Держи Бога в сво-
ем сердце, и если Ты его задержишь 
смирением, молитвой, покаянием, 
хранением Его заповедей, чтением 
слова Божия, тогда мир будет царить 
в тебе. И как говорил один великий 
старец, стяжи мир, и тысячи человек 
вокруг тебя обретут мир.

Авва Исаак Сирин говорит: 
«Имей мир в себе, и вместе с тобой 
умирятся небо и земля». Тогда ты 
уже не будешь бояться, что другой 
причинит тебе вред, сглазит тебя, 
как мы думаем, будто на нас колду-
ют, нам завидуют, наводят порчу, и 
живем с этими безумствами. Никто 
ничего не может нам сделать: ког-
да мы со смирением носим Бога в 
сердце своем и призываем имя Бо-
жие, тогда Бог присутствует, и мы 
имеем мир, и разрешаются вели-
кие проблемы современной эпохи 
– стрессы, неуверенность, одино-
чество, насилие, злоба, терзающие 
нас каждый день…

Митрополит 
Лимассольский 

Афанасий
Православие.ру
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Продолжение. Начало в № 4 (97), 2013 

За короткий срок после перево-
рота 1917 года прошлого столетия 
храмы и монастыри были разгра-
блены и разрушены, святыни по-
руганы, осквернены и распроданы. 
Искупительный подвиг сотен тысяч 
мучеников свидетельствовал перед 
Богом и миром о подлинной вере и 
жизни Церкви.

Скорбная летопись гонений на 
Церковь в родном для Сергея Из-
векова городе Богородске начина-
ется почти сразу после переворота, 
и всё полнее, всё мрачнее становят-
ся её страницы. Ещё в начале 1918 
года, как только стали приходить 
известия об арестах и расстрелах 
священнослужителей, на имя Свя-
тейшего Патриарха Тихона, пред-
седателя Поместного Священного 
Собора 1917-1918 годов, было на-
правлено письмо от духовенства 
и граждан города Богородска и 
окрестных сёл о готовности встать 
на защиту гонимой Церкви.

Святейший Патриарх Тихон от-
кликнулся на приглашение своей 

богородской паствы и вскоре при-
был в город. Различные свидетель-
ства о жизни Патриарха Пимена в 
прошлом веке можно найти в вос-
поминаниях современников Сергея 
Михайловича Извекова.

В 15 лет он стал иноком Сретен-
ского монастыря в Москве, а через 
два года принял постриг под именем 
Пимена. 

Надо обладать мужеством, чтобы 
избрать монашеский путь в разгар 
оголтелой богоборческой компании. 
Знал ли семнадцатилетний Серёжа, 
на что обрекает себя, давая обет без-
брачия, отказываясь от родных и 
близких?.. После пострига Пимен, 
обладавший прекрасными музы-
кальными способностями, вначале 
был певчим, затем руководил хора-
ми в московских храмах.

Сдав экзамены за курс духовного 
училища, был рукоположен в иеро-
диаконы, а через год – в иеромона-
хи. Заслуживает внимания картина 
«Русь уходящая» великого русского 
художника Павла Дмитриевича Ко-
рина, родом из Палеха, написанная 
им в 1935 году. Картина передаёт 

Пасхальное богослужение в 1918 
году в стенах Успенского Собора 
московского Кремля, в котором при-
нимают участие выдающиеся право-
славные, среди которых и Пимен.

Несмотря на многочисленные 
протесты, это богослужение в хра-
мах Кремля по распоряжению В.И. 
Ленина  было последним.

Скорбная летопись гонений на Пи-
мена началась еще в довоенные годы, 
когда обратным адресом автора – от-
правителя была Воркута – уголь, ка-
нал Москва – Волга, а затем Фрунзе, 
Фергана, Андижан. Много пришлось 
похлебать сталинской баланды. 

Всего иеромонах Пимен за свои 
религиозные убеждения был осуж-
ден на 8 лет концлагерей строгого 
режима, а оттуда в 1941 году пред-
положительно был отправлен в 
штрафной батальон. О своём фрон-
товом прошлом Пимен практически 
никогда не рассказывал. Обронил 
как-то, что служил в конной раз-
ведке и однажды попал на минное 
поле. Положившись на волю Божью, 
он отпустил поводья, его примеру 
последовали другие разведчики, и 

Добрый  
пример былого

Посвящается поэтическому 
наследию и жизненному пути 

четырнадцатого Предстоятеля 
Русской Православной Церкви 

Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси 

Пимена (Извекова)
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кони вынесли на безопасное место.
Был случай, когда полк, где слу-

жил полковником иеромонах Пи-
мен, оказался в окружении, наряду 
с соседними частями, измотанными 
в боях. В полку Извекова в живых 
осталось лишь 106 солдат, на во-
оружении которых находилась одна 
винтовка образца 1891 года на тро-
их. Противник же обладал мощным 
артиллерийским огнем.

«Однажды, когда полк находил-
ся в окружении, – рассказывал отец 
Александр – келейник Патриарха 
Пимена, – в блиндаже Пимену по-
слышался плач женщины, и он по-
очерёдно дал команду двоим солда-
там о её розыске. Попытки солдат 
оказались безуспешными. Плач жен-
щины продолжался и тогда Извеков 
вышел из блиндажа и увидел на не-
босклоне видение Богородицы. Это 
Она, Заступница, позвала и указала 
верную дорогу из окружения. И все 
106 солдат спаслись…»

Впереди было ещё почти четыре 
года войны, и из 106 человек кто-то 
остался в живых, кто-то – погиб, а 
кто-то был ранен. В 1943 году в од-
ном из боёв Сергей Михайлович был 
тяжело ранен осколком в область по-
ясницы. Пребывая в прифронтовых 
и в тыловых госпиталях, лёжа пла-
стом, он молил Господа о даровании 
ему жизни. И если это будет угодно 
Господу, то он приложит все свои 
силы для более ревностного служе-
ния Богу.

Медицина «порекомендовала» 
ношение корсета. Он вынужден был 
носить его до конца дней своих, до 3 
мая 1990 года. После пребывания в 
госпиталях он был комиссован.

Следует заметить, что Сергей 
Михайлович никогда не употреблял 
алкоголь, курение и матерщину. От-
части и за это он пользовался огром-
ной любовью, авторитетом и уваже-
нием со стороны своих подчиненных 
и сослуживцев, о котором они заочно 
говорили – «среди нас поп».

Он – гвардии полковник – был 
уволен в отставку и целиком и пол-

ностью посвятил себя служению Го-
споду в Патриархии на уровне рядо-
вого. Причем служил так ревностно 
и прилежно, что это не осталось не-
замеченным в то время Патриархом 
Алексием I, который войну знал не 
понаслышке, а сам как священнос-
лужитель пережил всю блокаду Ле-
нинграда.

И вот – первые легальные шаги 
служения Церкви. Вокруг глаза и 
уши, что сажать, сажать и  ссылать. 
Какие уж тут откровения.

Пимен начинал служить в Бла-
говещенском соборе города Муро-
ма, затем он служил в Одессе и в 
Ростове-на-Дону, был наместником 
Псково-Печерского монастыря и на-
стоятелем Троице-Сергиевой Лав-
ры. И везде верующие любили его за 
простоту и скромность, за отзывчи-
вость и доброжелательность. 

В Патриархии ценили его за 
преданность Церкви, трудолюбие, 
строгость по отношению к себе, от-
сутствие властолюбия. В 1950 году 
Пимен становится архимандритом; 
в 1957-ом – епископом; в 1960-ом 
– архиепископом и членом Священ-
ного Синода, в том же году его на-
значают Управляющим делами мо-
сковской Патриархии. 

В честь архимандрита Пимена в 
храмах проводились богослужения: 
23 июля – в праздник Положения 
Честной Ризы Господней в одноимен-
ном храме Москвы, что находится на 
Донской улице, в день рождения Пи-
мена; 9 сентября – праздник Пимена 
Великого в московском храме Пиме-
на в Сущах, что находится на Ново-
слободской улице, в день его ангела.

В эти дни храмы были перепол-
нены не только прихожанами Мо-
сквы, но и зарубежными гостями, 
для которых звучали хоровое пение 
и колокола. Лишь день своего 75-ле-
тия Пимен отмечал в Духовной ака-
демии Троице-Сергиевой Лавры. 
После служения в Туле Пимен 

становится митрополитом Ле-
нинградским и Ладожским. Осенью 
1963 года Пимена назначили митро-

политом Крутицким и Коломенским, 
и он перебрался в Москву.

В 1971 году состоялась интрони-
зация Пимена – Патриарха Москов-
ского и всея Руси, на которую прибы-
ли Предстоятели всех Православных 
Церквей мира. Предшественник 
Пимена – Патриарх Алексий Пер-
вый оставил духовное завещание в 
письменном виде, в котором он за-
вещал быть Пимену Предстоятелем 
Русской Православной Церкви. 

Возможно, это не устраивало 
шестерых действительных членов 
Священного Синода, и поэтому за-
вещание вместо 2-3-х дней не было 
обнаружено в течение четырёх ме-
сяцев. Патриарх Алексий Первый 
на вопрос членов Священного Си-
нода: «Кого бы Вы, Ваше Святей-
шество, не дай Бог, если что-то с 
Вами случится, хотели бы видеть 
на Вашем месте?» – отвечал, что на 
этом месте он хотел бы видеть та-
ких, как Пимен.

Задавая неоднократно этот во-
прос, действительные члены Свя-
щенного Синода ожидали ответа с 
указанием кого-то из присутствую-
щих. В его бытность Патриархом, 
Пимену задавали вопрос: кто будет 
после него Святейшим? Ответ был 
таков: «Никто не будет». Письмен-
ного завещания Патриарх Пимен не 
оставлял.

Пимен принимал активное уча-
стие в жизни Русской Православной 
Церкви и общественной деятельно-
сти. Он был и членом Советского 
Комитета защиты мира, Комитета по 
связи с соотечественниками за ру-
бежом, членом Всемирного Совета 
Мира. Его пригласили выступить в 
Организации Объединенных Наций. 
Впервые в истории Русской Право-
славной Церкви Патриарх был на 
американском континенте. 

Его блестящее выступление 
было выслушано с большим внима-
нием в переполненном зале заседа-
ний ООН и встречено овацией стоя. 
К сожалению, текст выступления 
Патриарха в нашей стране не был 
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опубликован без указания причин. 
В 60-летний юбилей окружение 

Пимена деликатно отказалось от 
высшей награды советского государ-
ства – ордена Ленина. (Ленин – ду-
шитель Церкви!)

Ответ был таким: «Если без на-
грады нельзя, то предпочтителен 
орден Дружбы народов». Этим орде-
ном Пимен и был награждён.

Однажды для подписания очень 
важных документов Пимен срочно 
прибыл в Завидово, в правитель-
ственную резиденцию. В это вре-

мя некоторые руководители страны 
были заняты с иностранным гостем 
на лесной поляне, отстреливая каба-
нов и лосей.

Пимену пришлось просидеть на 
диване в коридоре продолжительное 

время, но кроме 
общения с чинов-
ником, который, 
протянув правую 
руку, произнёс: 
«Здравствуйте, 
товарищ Пи-
мен!», ничего не 
состоялось.

Пимен всегда 
обладал выдерж-
кой и чувством 
юмора. Однажды 
в Кисловодске по 
завершении рабо-
ты конференции с 
участием Патри-
арха был устроен 
банкет с изобили-
ем изысканных 
яств. Пимен, 
давая высокую 
оценку банкету, 
добавил: «Пища 
была божествен-
ной, а цены – без-
божные». 

В прессе Запа-
да его иногда кри-
тиковали – мол, 
проводит церков-
ную политику, 
угодную совет-
ской власти, мол, 
ручной Патриарх. 
Пимен вздыхал и 
говорил: «Похо-
дите кто-нибудь 
хоть пару дней в 

моих башмаках…».
Известно, что в первый год в ка-

честве Патриарха Пимен во время 
богослужений даже не решался при-
сесть на приготовненное ему место 
– вовсе не потому, что у него был 
корсет после тяжелого ранения на 
фронте, а потому, как он говорил с 

присущей ему скромностью: «Я не 
достоин этого Высокого Места…».

Известно о встрече и беседе Пи-
мена с Г.К. Жуковым, который по-
сетил его в резиденции Патриархии, 
что в Чистом переулке, в доме № 5. 
В этом доме до войны размещалось 
посольство Германии в СССР, у ко-
торого антенны первыми в нашей 
стране зафиксировали радиоволны с 
известием о начале Великой Отече-
ственной войны.

По воспоминаниям келейника 
Патриарха: «На эту встречу Г.К. Жу-
ков прибыл скромно одетым: сапоги, 
галифе, кожаная куртка коричневого 
цвета и темно-синий берет. 

Войдя в зал, где находился трон, 
и уловив взором восседавшего Па-
триарха, Г.К. Жуков своей тяжелой 
походкой и с распростертыми ру-
ками направился к Пимену, произ-
неся фразу: «Ну, Пи-ме-нуш-ка, по-
здравляю!» Пимен не очень быстро 
встал и направился в объятия Г.К. 
Жукова». Келейник Патриарха отец 
Александр с пониманием покинул 
их примерно на два часа, не мешая 
беседе. О чём беседовали эти вы-
дающиеся люди? Возможно, они – 
маршал и полковник – вспоминали и 
штаб I-ой Гвардейской Армии, и 31-
ый танковый корпус, и о сражениях 
на фронте, говорили о вере в Бога.

Пимен бывал в зарубежных ко-
мандировках, избирался депутатом 
Верховного Совета СССР, делегатом 
партийных съездов, но ни на одном 
заседании он не присутствовал, ссы-
лаясь на нездоровье. Вся его дея-
тельность строго контролировалась 
Советом по делам религий при Со-
вете Министров СССР. Пимен не 
имел права свободно посещать епар-
хии и общаться с паствой.

Даже лечиться или отдыхать 
ему дозволялось только в прави-
тельственных санаториях, либо на 
патриаршей даче в Одессе. Как-то 
«светские» помощники устроили 
ему секретный круиз по Волге. В 
Симбирске (Ульяновск – при боль-
шевиках) Пимен хотел посетить 

Святейший Патриарх Пимен (Извеков)
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храм, но его остановили и сказали 
что, мол, в плане указаны только му-
зей Ленина и «памятные» ленинские 
места. Пимен вернулся на теплоход.

Пимен помнил своих однопол-
чан, своих командиров, среди кото-
рых командир 31-го танкового кор-
пуса генерал-майор танковых войск 
Григорьев Василий Ефимович  гене-
рал-лейтенант Попель Николай Ки-
риллович, начальник политотдела 
армии – генерал-майор Журавлёв 
Алексей Георгиевич. С 1941 года он 
дружил с Митрополитом Крутицким 
и Коломенским Николаем (в миру – 
Борис Дорофеевич Ярушевич), лич-
ностью незаурядной. 

Ещё до первой мировой войны 
Ярушевич блестяще окончил се-
минарию и Духовную Академию. 
Приняв монашеский постриг, про-
поведовал Слово Божие в питерских 
трущобах, в санитарном поезде и 
на фронте, а в 1920-ые годы утешал 
и ободрял товарищей по северной 
ссылке. Осенью 1941 года Николай, 
тогда уже Экзарх Украины, вместе с 
другими беженцами ушёл пешком 
из окружённого немцами Киева с 
одним посохом в руках. 

Мучительная гибель стариков, 
женщин, детей, которых расстре-
ливали с самолётов, потрясла Вла-
дыку. Когда он, полубосой и исто-
щавший, добрался до Москвы, его 
голова была совсем седой. В войну 
он оставался в столице, управляя 
делами Патриархии. Часто выезжал 
на фронт, в частности, передавал 
танковую колонну имени Дмитрия 
Донского (один из этих танков и 
ныне стоит возле входа в Донской 
монастырь в Москве), построенную 
на пожертвования верующих. 

Занимая высокие посты, жил 
весьма скромно, много занимался 
благотворительностью. Весной 1960 
года Митрополит попал в опалу, так 
как был весьма резок в разговоре с 
Н.С. Хрущёвым, обвинил его в мас-
совом закрытии церквей и монасты-
рей, в том числе 15000 взорванных 
на воздух, а также в преследовании 

верующих. Митрополита лишили 
поста председателя Отдела внеш-
нецерковных сношений, запретили 
служить в храме, посоветовали по-
дать прошение об уходе на покой, 
потом попытались выслать в отда-
лённый монастырь. 

Травля не прошла бесследно, 
Владыка тяжело заболел и незадолго 
до смерти попросил некоторой по-
мощи архиепископа Пимена.

Пимен иногда сетовал на нездо-
ровье (с 1947 года его мучил диабет), 
временами болели ноги и случались 
сердечные приступы.

Осенью 1985 года Пимен уехал 
лечиться в Карловы Вары. После 
лечения состояние здоровья резко 
ухудшилось: одолевала слабость, 
ноги отказывали, и порой келей-
никам приходилось носить его на 
руках. По настоянию врачей при-
шлось долечиваться в подмосков-
ном санатории.

В октябре 1987 года у Пимена 
обнаружили онкологическое заболе-
вание. Пимен верил, что всё в руках 
Всевышнего и категорически отка-
зался от операции. Он угасал и таял, 
как свеча. 3 мая 1990 года Пимен 
скончался. Похороны были скром-
ными. Его похоронили в ирипте 
Успенского Собора Троице-Сергие-
вой Лавры.

…Окончилось время молчания. 
Чтобы не повторить вчерашних 
ошибок и не изуродовать Настоящее 
Сегодня и Будущее Завтра ложно 
освещённым Прошлым Вчера, нам 
требуется Правда в Прошлом. Сле-
дует же шаг за шагом расчищать 
нашу трагическую Историю, полу-
чая Правду хотя бы микроскопиче-
скими дозами. Обращаясь к архив-
ным материалам, будем скорбеть 
о жертвах, гордиться героями и из-
учать врагов. 

История обязана воздать по за-
слугам каждому. Положительный 
герой достоин Пантеона, а отрица-
тельный герой – позорного стол-
ба. Забывать же не следует никого: 
Историю делали и те, и другие. Не 

узнав их подлинных ролей, можно 
совершить новые ошибки.

Гляжу вокруг - и сердцу больно…
И думу думаю, скорбя.
В ушах звучит непроизвольно:
Что видим мы вокруг себя?!
Ни уважения, ни веры…
И – наплевать, кто что сказал!
Исчезли добрые примеры,
Растоптан светлый идеал.

Нам, русским, выпало жить в 
нелёгкое время. На сегодня мы по-
теряли многое: одни – идеалы, дру-
гие – жизненные ориентиры, третьи 
– уверенность в завтрашнем дне. Из-
менилась мера ценностей – матери-
альных и духовных. Нас затягивает в 
свой водоворот инфляция, и не толь-
ко денежная. Снизилась творческая 
активность народа.

И всё же мы продолжаем анали-
зировать и не можем отказаться от 
поисков сокровенного, потому что 
мы – русские люди. И один из нрав-
ственных ориентиров на этом пути 
– это История. Истинная история не 
терпит фальши – чуждый звук сразу 
выдаёт себя на фоне гармонии. Наше 
время отражает излом души целого 
поколения, всё же не перестающего 
верить в конечное торжество спра-
ведливых нравственных начал.

…Останови процесс забвенья!
Судьбой России не играй!
Из поколенья в поколенье
Напоминай, напоминай!
Не безымянно – монотонно.
Не для казённого словца, 
А с болью! Страстно! Поимённо!
Не расслабляясь! Без конца.
Мне в этой жизни очень мало надо,
И те года, что мне осталось жить,
Хотел бы я задумчивой лампадой
Пред ликом Родины торжественно    
осветить.

 Алексей Гладков,
историк 
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Православный кафедральный собор Чешской 
епархии расположен в центре Праги на 

Рессловой улице. Внешний вид храма, имеющий 
яркие черты чешского барокко, свидетельству-

ет о долгой и непростой истории собора. 

ЧЕШСКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ ПОСЛЕ 1918 ГОДА 
И ПРОБЛЕМА ХРАМА 

До 1918 года Чешские земли (Чехия, Моравия и Си-
лезия) входили в состав Австро-Венгерской монархии, 
и потому господствующее положение здесь занимала 
Римско-католическая Церковь. При этом с середины XIX 
века в годы наибольшего подъема чешского националь-
ного Возрождения среди чехов наблюдается определен-
ный интерес к православию, как к религии большинства 

славянских народов. В 1868 году Русской Православной 
Церковью был взят в аренду на 30 лет храм святого Ми-
кулаша (святителя Николая) на Староместской площади 
в Праге. В 1874 году состоялось освящение этого храма, 
после чего здесь регулярно совершались православные 
богослужения, хотя и с некоторыми ограничениями (за-
прещалось вывешивать на стенах храма объявления о 
времени богослужения и совершать на площади крест-
ные ходы). Никольская церковь была тогда единствен-
ным православным храмом в столице Чехии. 

После начала первой мировой войны австрийские 
власти начали преследование православных. Храм 
святого Микулаша в Праге был отнят у Православной 
Церкви и обращен в католический военный костел. В 
годы войны богослужения и требы для православных 
жителей Чешских земель совершали румынские во-

енные священники. Таким образом, к 
моменту провозглашения независимой 
Чехословацкой республики (28 октября 
1918 года) православных храмов в Пра-
ге не было. 

Сразу же после распада Австро-
Венгрии и образования Чехословакии 
православные чехи, проживавшие в 
Праге, стали пытаться вернуть в свое 
распоряжение Никольский храм. Но 
эти попытки не увенчались успехом. В 
октябре 1920 года Чешское отделение 
государственного учреждения по охра-
не памятников высказалось против пе-
редачи костела Православной Церкви. 

Никольский храм в 1920 году был 
передан в аренду отколовшейся от 
Рима Чехословацкой Церкви, которая 
впоследствии дала согласие на совер-
шение в храме православных богослу-
жений, но в очень неудобное время. К 

МУ Ч Е Н И К  Ч Е Ш С К И Й
КАФЕДРАЛЬНЫЙ СОБОР 

СВВ. КИРИЛЛА И МЕФОДИЯ В ПРАГЕ

Кафедральный собор святых Кирилла и Мефодия в Праге
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тому же преимущественное право на совершение этих 
служб было признано не за чешской, а за русской эми-
грантской православной общиной. Поэтому для право-
славных чехов проблема создания в Праге своего храма 
стала одной из наиболее актуальных. 

Справедливости ради следует отметить, что государ-
ственные органы Чехословакии не были принципиально 
против открытия в Праге новых православных храмов. 
Учреждение по охране памятников предлагало вместо 
костела святого Микулаша передать в распоряжение Пра-
вославной Церкви какой-либо другой недействующий 
костел. Например, православным предлагалось взять в 
пользование храм святого Вацлава или храм святого Кар-
ла Боромейского на Здеразе (na Zderaze). Эти церкви, по 
мнению учреждения, без особых искажений интерьера 
можно было приспособить для православного богослу-
жения. Именно храму святого Карла и было суждено 
стать пражским православным кафедральным собором. 

ХРАМ СВЯТОГО КАРЛА БОРОМЕЙСКОГО 

Этот католический костел был построен в 1730-1736 
годах выдающимся мастером чешского барокко Кили-
аном Игнацем Динценгоффером. Храм был освящен в 
честь святого Карла Боромейского, прославившегося 
подвигами милосердия в годы эпидемии чумы. Поэто-
му в его интерьере и сегодня можно видеть фрески, на 
которых изображены сцены из жития святого Карла. 
Эти росписи принадлежат перу немецкого художника 
И.А. Схопфа. При церкви действовал приют для пре-
старелых священников, которые в большинстве своем 
находили последнее упокоение в просторной крипте 
храма. Однако храм святого Карла был действующим 
католическим костелом менее пятидесяти лет. Уже в 
1783 году декретом императора Иосифа II приют для 
престарелых священников был закрыт, а храм обращен 
в военный склад. В 1871 году здания бывшего приюта 
закупила Высшая техническая школа. Храм сначала 
был переоборудован в лекционный зал, а затем обра-
щен в технический музей. Здесь была установлена на-
глядная модель сахарного завода. 

После провозглашения независимости Чехословакии 
учреждение по охране памятников стало выказывать 
озабоченность судьбой церкви святого Карла. Учрежде-
ние признавало, что размещение здесь технического му-
зея приносит храму большой вред. Интерьер был сильно 
поврежден и требовал капитального ремонта. Поэтому 
государство, высказывая согласие на передачу храма 
православным чехам, готово было всячески помогать им 
в деле его реставрации. 

Однако прежде чем костел святого Карла стал право-
славным храмом, прошло почти пятнадцать лет.

ЧЕШСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ОБЩИНА В 1920-Е ГОДЫ 

Православные чехи после провозглашения незави-
симости Чехословакии объединились в Чехословацкую 
православную общину, которая в 1922 году была преоб-

разована в Чешскую религиозную православную общи-
ну. Председателем последней стал доктор права Милош 
Червинка, а духовным руководителем – архимандрит 
Савватий (Врабец). С другой стороны, отколовшаяся от 
Рима в январе 1920 года Чехословацкая Церковь начала 
переговоры с Сербской Православной Церковью о своем 
возможном присоединении к православию. В результате 
в сентябре 1921 года в Белграде состоялась архиерейская 
хиротония Горазда (Павлика) во епископа Моравского и 
Силезского. Однако Чешская религиозная православная 
община, хотя сначала и признавала над собой канониче-
скую власть Сербской Церкви, на рубеже 1922-1923 годов 
начала переговоры с Константинопольским патриархом 
Мелетием о епископской хиротонии архимандрита Сав-
ватия. В результате 4 марта 1923 года в Константинополе 
отец Савватий был рукоположен во архиепископа Праж-
ского и всей Чехословакии, а доктор Милош Червинка 
в протопресвитера. Это событие положило начало затя-
нувшемуся на несколько лет спору о юрисдикции Право-
славной Церкви в Чехословакии. Этот спор отодвинул на 
второй план все остальные вопросы церковной жизни, в 
том числе и проблему создания чешского православного 
храма в Праге. К началу 1926 года победу в юрисдикци-
онном споре одержали сторонники Сербской Православ-
ной Церкви во главе с епископом Гораздом, который 22 
ноября 1925 года был избран новым духовным руково-
дителем Чешской религиозной православной общины. 
Чехословацкое государство также признало законной 

Иконостас собора
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на территории республики сербскую церковную юрис-
дикцию. В феврале 1926 года у архиепископа Савватия 
и протопресвитера Милоша Червинки было изъято все 
делопроизводство и передано в руки епископа Горазда. С 
этого времени чешская община вновь начинает активно 
заниматься вопросом открытия в Праге своего храма. 

Православные чехи прекрасно понимали, что строи-
тельство в центре столицы нового храма является для них 
неосуществимой задачей. Поэтому община возобновила 
попытки получить в свое распоряжение какой-либо из 
бывших католических костелов, не использующихся по 
назначению. А таковых в Праге уже тогда было немало.

ОТКРЫТИЕ КАФЕДРАЛЬНОГО СОБОРА 

Проблема открытия в Праге чешского православно-
го храма стала еще более актуальной после того, как 22 
сентября 1929 года была создана Чешская православная 
епархия (в юрисдикции Сербской Церкви) с администра-
тивным центром в Праге. Руководящие органы епархии 
считали открытие в столице православного кафедрально-
го собора своей первоочередной задачей. 

С июня 1932 года Епархиальный совет стал добивать-
ся передачи в свое пользование костела святого Карла Бо-
ромейского на Рессловой улице. 

17 июня 1932 года Пражское Земское политическое 
правление созвало специальную комиссию, которая при-
знала возможным удовлетворить просьбу общины. 

Следует отметить, что заинтересованность в этом деле 
проявил и МИД ЧСР. 31 октября 1932 года заместитель 
министра иностранных дел Чехословакии Камил Кроф-
та направил письмо министру общественных дел Яну 
Досталеку, в котором сообщал, что положение Право-
славной Церкви в Чехословацкой республике вызывает 
живой интерес внешнеполитического ведомства. По-
скольку Государственное управление культов стремится 
к автокефалии Православной Церкви в Чехословакии, то 
вопрос наличия в Праге чешского православного храма 
имеет принципиальное значение. Доктор Крофта просил 
Министерство общественных дел способствовать пере-
даче храма святого Карла Боромейского в распоряжение 
Православной Церкви. 

29 июля 1933 года чехословацкое правительство при-
няло постановление о передаче костела в распоряжение 
Чешской православной епархии. После этого в храме на-
чался ремонт. Новые владельцы должны были не толь-
ко восстановить первоначальное убранство храма, но и 
приспособить его для нужд Православной Церкви. После 
расчистки и реставрации фресок в храме был установлен 
иконостас, созданный югославским художником Святос-
лавом Вуковичем по проекту профессора В.А. Брандта. 
Иконы для собора были написаны М.В. Васнецовым и от-

цом Всеволодом Коломацким. В крипте под храмом было 
оборудовано 75 мест для будущих захоронений право-
славных священнослужителей. 

Торжественное освящение храма состоялось 28 сентября 
1935 года, в день памяти святого Вацлава (Вячеслава Чешского).

В освящении храма приняли участие митрополит До-
сифей, епископы Сергий (Кородев) и Горазд, а также епи-
скоп Дамаскин (Грданички), возглавлявший тогда Кар-
паторусскую кафедру. Храм был освящен в честь святых 
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия и стал 
кафедральным собором Чешской епархии. Вместе с тем 
он выполнял функции приходского храма Чешской право-
славной общины в Праге. Первым настоятелем собора 
стал протоиерей Петер Кауэр. Кроме него в храме служили 
священники Владимир Петршек, Вацлав Червин и Чест-
мир Крачмар. После смерти отца Петра Кауэра в 1937 году 
настоятелем храма стал отец Вацлав Чикл из Пршерова.

«ГЕЙДРИХИАНА» 

Трагической была судьба собора в годы Второй миро-
вой войны. Как известно, в 1939 году Чехословацкая ре-
спублика прекратила свое существование. Чешские зем-
ли были оккупированы немецкими войсками. 16 марта в 
соответствии с указом Адольфа Гитлера здесь был соз-
дан Имперский протекторат Богемия и Моравия. Первым 
протектором стал барон К. фон Нейрат. 

В июле 1940 года в Англии было создано временное 
чехословацкое правительство во главе с Эдвардом Бене-
шем, стремившееся к восстановлению независимой Че-
хословацкой республики в границах, существовавших до 
Мюнхенского договора 1938 года. В самом Протекторате 
также оформилось движение сопротивления, постепен-
но набиравшее силу. После нападения Третьего рейха на 
СССР в Чешских землях заметно увеличилось число ак-
тов саботажа и диверсий на промышленных предприяти-
ях, железных дорогах, складах и линиях связи. Встрево-
женный этим, Гитлер в конце сентября 1941 года отозвал 
из Праги фон Нейрата и назначил исполняющим обязан-
ности протектора шефа имперской службы безопасности 
генерала полиции обергруппенфюрера СС Рейнгарда 
Гейдриха, известного организатора многочисленных ка-
рательных акций в оккупированных странах. Прибыв в 
Прагу, Гейдрих сразу же объявил о введении чрезвычай-
ного положения. Лишь за два первых месяца его правле-
ния по приговорам военно-полевых судов были казнены 
342 человека и около 3000 отправлены в тюрьмы и кон-
центрационные лагеря. 

Гейдрих ставил перед собой две стратегические цели: 
прямое уничтожение или отправка в концлагеря евреев и 
германизация чешского населения. По своем вступлении 
в должность 2 октября 1941 года он заявил о том, что уже 
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в самое ближайшее время будет достигнута германизация 
40-60% чехов. Пропагандистская пронемецкая печать в 
Протекторате всячески поддерживала политику Гейдри-
ха, заявляя о полной лояльности местного населения 
фашистскому режиму. В этой ситуации Чехословацкое 
правительство в Лондоне приняло решение ликвидиро-
вать кого-нибудь из высшего управленческого эшелона 
Протектората с целью доказать всему 
миру, что чехи активно протестуют 
против оккупационной немецкой поли-
тики. После ряда совещаний было при-
нято решение подготовить и провести 
покушение на Гейдриха как наиболее 
опасного военного противника и прово-
дника германизаторской политики. При 
помощи английских спецслужб была 
подготовлена группа чешских военных, 
которые должны были быть заброшены 
на территорию Протектората и выпол-
нить поручение правительства Э. Бене-
ша. В период с декабря 1941 по апрель 
1942 года в Чешские земли было за-
брошено более десятка групп парашю-
тистов, в каждой из которых состояло 
по 2-3 человека. На них и возлагалась 
задача организации покушения. 

Судьба групп была разной. Значи-
тельная часть парашютистов попала в 
руки гестапо. Но все же около десятка 
диверсантов вошли в контакт с местным движением со-
противления и подготовили нападение на Гейдриха. 27 
мая 1942 года в пражском районе Либень в назначенном 
месте в девять часов утра машину Гейдриха поджидала 
группа из шести человек. Мерседес протектора появился 
лишь в половине одиннадцатого. Гейдрих ехал без охра-
ны. Непосредственно исполнение покушения было воз-
ложено на двоих парашютистов – ротмистров Яна Куби-
ша и Йозефа Габчика. Габчик был вооружен автоматом, 
а в арсенале Кубиша было две гранаты. Однако в самый 
ответственный момент автомат Габчика не сработал, и 
Ян Кубиш поразил машину гранатой. Всем участникам 
покушения удалось скрыться. Тяжело раненый Гейдрих 
скончался в больнице через восемь дней. 

Заранее было оговорено место укрытия диверсантов. 
Им стала крипта кафедрального собора святых Кирилла 
и Мефодия. Дело в том, что один из организаторов поку-
шения Петер Фафек был сослуживцем Яна Сонневенда, 
председателя приходского совета храма. Еще во время 
подготовки покушения Фафек обратился к Сонневенду 
с просьбой об укрытии в соборе нескольких человек, за-
действованных в движении сопротивления. После обсуж-
дения этого вопроса со священником Владимиром Пер-

шеком Ян Сонневенд дал Фафеку положительный ответ. 
После совершения нападения на Гейдриха первым в 

крипту собора был доставлен Ян Кубиш, получивший 
в результате взрыва гранаты глазное ранение. К 1 июня 
здесь укрылись еще шесть человек. Их принимал отец 
Владимир Петршек. Он же заботился о пище для пара-
шютистов, служил посредником в связях с членами праж-

ского подполья. Также отец Владимир помог Яну Кубишу 
найти врача. Но особо он стремился морально поддер-
жать парашютистов, поскольку долгое нахождение в тем-
ной и холодной крипте уже само по себе было тяжелым 
испытанием. 

В ответ на убийство Гейдриха немцы развернули мас-
совый террор в Протекторате. По безосновательному 
подозрению в связях с диверсантами была уничтожена 
деревня Лидице. Все ее мужчины были расстреляны, а 
женщины и дети отправлены в концлагеря. Такая же судь-
ба постигла и деревушку Лежаки. 

Парашютисты скрывались в крипте до 18 июня 1942 
года. О месте их нахождения кроме отца Владимира и 
Яна Сонневенда также было известно епископу Горазду, 
настоятелю храма протоиерею Вацлаву Чиклу и сторожу 
собора Вацлаву Орнесту. Владыка Горазд, понимая, какой 
опасности подвергается Православная Церковь, считал, 
что нужно как можно скорее найти новое место для укры-
тия диверсантов. В результате их переход в другое укры-
тие был назначен на пятницу 19 июня. Но ему не суждено 
было состояться. 

Среди заброшенных в Чехию парашютистов был стар-
ший сержант Карел Чурда. Он не участвовал в органи-

Епископ Горазд после двухмесячного 
тюремного заключения

Первая икона священномученника Горазда, 
написанная протоиереем Всеволодом 

Коломацким в 1944 году
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зации покушения, скрываясь у родственников. Именно 
Чурда по собственной воле явился в гестапо 16 июня и 
рассказал все, что знал о покушении. Правда, он не знал 
точного места укрытия парашютистов. Ему было извест-
но лишь то, что они скрываются в одном из пражских 
храмов. Позже комиссар пражского гестапо Янтур вспо-
минал, что до предательства Чурды им ничего не было 
известно об организаторах покушения. 

На основании показаний предателя были арестованы 
члены семей, оказывавших помощь диверсантам. Двое из 
арестованных назвали на допросе точное место укрытия 
диверсантов. Уже в ночь с 17 на 18 июня гестапо оцепи-
ло кварталы, прилегающие к Рессловой улице, готовясь 

к задержанию парашютистов. Около четырех часов утра 
начался бой между скрывавшимися в храме семью офи-
церами и окружившими храм фашистами. Всего с не-
мецкой стороны в акции было задействовано около 1000 
человек. Трое парашютистов (Адольф Опалка, Ян Кубиш 
и Йозеф Бублик) укрылись на хорах собора, откуда вели 
стрельбу по врагу, а четверо (Йозеф Габчик, Йозеф Вал-
чик, Ярослав Шварц и Ян Грубы) оставались в крипте. 
После двухчасового боя трое военных, находившихся на 
хорах, получив тяжелые ранения и будучи не в силах со-
противляться далее, покончили с собой. После этого нем-

цы стали пытаться проникнуть в крипту, что оказалось 
непросто. Находившиеся в ней парашютисты отказались 
сдаться, продолжая бой. 

Сражение продолжалось еще около шести часов. 
Когда у парашютистов стали подходить к концу боепри-
пасы, они прекратили сопротивление. После этого из 
крипты раздалось последних четыре выстрела, которые 
свидетельствовали о том, что обитатели крипты также 
добровольно ушли из жизни… 

Немцы, проникнув в крипту, разрушили старые мо-
гилы. Кости погребенных здесь католических священ-
ников из гробов в стенах были выброшены на пол. За-
тем фашисты разрушили и осквернили алтарь. Достав 
из ризницы священнические облачения, они стали фо-
тографироваться в фелонях и митрах. После разорения 
храм был обращен в склад. 

Еще во время боя был арестован отец Владимир 
Петршек. Его привезли в собор и потребовали, чтобы 
он обратился к диверсантам с требованием прекратить 
сопротивление. После окончания боя, когда фашисты 
наконец проникли в крипту, отца Владимира поставили 
в храме у иконы Спасителя и стали для забавы стрелять 
вокруг него из пистолета. Образ со следами пуль и се-
годня хранится в соборе. 

Уже 18 июня были арестованы настоятель собора, 
староста, сторож и члены их семей. 25 июня в пять часов 
утра был арестован и епископ Горазд. Еще до своего аре-
ста, узнав о произошедшем, владыка написал письма гла-
ве правительства Протектората, министру образования и 
министру внутренних дел, в которых брал всю вину на 
себя и просил сохранить Православную Церковь в Чеш-
ских землях. Но все было напрасно. 

3 сентября 1942 года Пражский полевой суд приго-
ворил епископа Горазда, священников собора Вацлава 
Чикла и Владимира Петршека, а также старосту храма 

Место обороны чешских солдатОбщий вид крипты под храмом

Cудебный 
процесс над 
православным 
духовенством. 
Прага, 1942 г.
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Яна Сонневенда к расстрелу. Приговор был приведен в 
исполнение 4 сентября. Кроме того, по делу об убийстве 
Гейдриха было арестовано 252 человека, приговоренных 
к смерти 29 сентября и казненных в газовых камерах ла-
геря Маутхаузен 24 октября. 

27 сентября было опубликовано распоряжение нового 
протектора Богемии и Моравии Курта Далуеге о запре-
те деятельности Чешской Православной Церкви. Право-
славное духовенство подлежало высылке на принуди-
тельные работы в Германию, церковное имущество было 
конфисковано в пользу Третьего рейха. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ СОБОРА 

После окончания Второй мировой войны в 1945 году 
была возобновлена деятельность Православной Церкви в 
Чешских землях. Началось восстановление и опустошен-
ного пражского кафедрального собора. Во время восста-
новительных работ богослужения в храме совершались 
на временном престоле. Новое освящение собора состоя-
лось 5 июля 1947 года. Его совершил Экзарх Московской 
Патриархии в Чехословакии, архиепископ Пражский и 
Чешский Елевферий (Воронцов) в сослужении 14 свя-
щенников 3 диаконов и четырех чтецов. 

Новым настоятелем собора стал священник Мефодий На-
вратил, которого вскоре сменил протоиерей Йозеф Лейкснер 
из Пршерова. По инициативе отца Йозефа в храме на месте, 
где ранее была комната сторожа, был устроен небольшой бо-
ковой придел, посвященный святому Горазду. План придела 
был выполнен инженером В. Бабичем, иконостас создан ар-
химандритом Андреем (Коломацким). В придел были пере-
несены богослужебные облачения владыки-мученика Гораз-
да, в которых он служил в последние месяцы своей жизни. 

28 октября 1947 года была открыта мемориальная мрамор-
ная доска работы скульптора Франтишка Бельского, помещен-

ная на внешней южной стене храма. На ней изображены епи-
скоп Горазд и символическая фигура чешского парашютиста. 
Перед этим памятником ежегодно 18 июня проходят памятный 
митинг, посвященный жертвам «гейдрихианы», торжествен-
ное возложение венков и панихида по погибшим. 

20 октября 1945 года епископ Горазд был посмер-
тно награжден Чехословацким военным крестом «In 
memoriam». В 1987 году Чехословацкая Православная 
Церковь причислила епископа-мученика к лику святых.

СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ХРАМА 

В 1951 году, после дарования Чехословацкой Право-
славной Церкви автокефалии, храм святых Кирилла и 
Мефодия стал митрополичьим кафедральным собором, 
главным храмом молодой Поместной Церкви. Именно 
здесь совершались интронизации предстоятелей Церкви 
– митрополитов Елевферия (Воронцова), Иоанна (Кухти-
на) и Дорофея (Филиппа). 

28 сентября 1995 года в день шестидесятой годовщи-
ны освящения кафедрального собора в крипте храма был 
торжественно открыт музей, посвященный событиям 
«гейдрихианы». В 1996 году при кафедральном соборе 
был открыт образовательный центр «Ортодоксия», цель 

которого – преподавание основ православной веры, цер-
ковного искусства, православной духовности и подготов-
ка кандидатов для поступления в высшие богословские 
учебные заведения. В 1999 году был закончен генераль-
ный ремонт собора, начатый в 1994 году. В храме был 
устроен алтарь в честь владыки-мученика Горазда и с 
ним пострадавших. Алтарь был освящен Блаженнейшим 
митрополитом Дорофеем 19 июня 1999 года.

Владимир Бурега
Pravoslavie.ru

Мемориальная доска на южной стороне собораВ крипте установлены бюсты всех погибших здесь
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28 марта 2013 года в зале ученого сове-
та Новосибирского Государственного Ме-
дицинского Университета прошла вторая 
региональная научно-практическая кон-
ференция «Современные аспекты форми-
рования здорового образа жизни». Ново-
сибирская митрополия имеет длительный 
опыт взаимодействия с медицинскими 
структурами, так как здоровье физическое 
укрепляется здоровьем духовным. Руко-
водит епархиальным отделом по взаимо-
действию с медицинскими структурами 
протоиерей Вячеслав Наумов, он и пред-
ставлял Новосибирскую митрополию на 
конференции. Также от митрополии были 
приглашены мастер спорта Росси, старший 
пономарь собора во имя святого благовер-
ного князя Александра Невского Борис 
Евгеньевич Левитан и руководитель епар-
хиального отдела по профилактике нега-
тивных зависимостей, помощник руково-
дителя епархиального реабилитационного 
центра Андрей Геннадьевич Цыплов.

Первое ощущение – люди присутству-
ющие в зале действительно интересуются 
предоставляемой информацией. Даже сту-
денты, кажется, пришли по доброй воле.

Конференция началась с приветствен-
ных слов ректора НГМУ Игоря Олеговича 
Маринкина и председателя комитета по 
делам молодежи мэрии города Новосибир-
ска Ирины Сергеевны Соловьевой. Спике-
ры говорили о необходимости вовлечения 
молодежи в здоровый образ жизни и обя-
занности медицинских работников являть 
собой пример здорового поведения.

Но что же такое этот «здоровый образ 
жизни», в чем он заключается, какова роль 
Православной Церкви в формировании 

здорового образа жизни и самое главное 
для православного христианина – какую 
роль может здоровье играть в спасении 
души? На эти вопросы мы попробуем от-
ветить исходя из услышанного на конфе-
ренции в НГМУ.

Здоровый образ жизни это образ жиз-
ни человека, направленный на укрепле-
ние здоровья, предупреждение болезней 
и поддержку физической и умственной 
активности на протяжении всей жизни. В 
популярном сознании под термином здо-
ровый образ жизни чаще всего подразуме-
вается два похода в неделю в тренажерный 
зал и воздержание от алкоголя, табака и 
психоактивных веществ. Действительно, 
занятия спортом и трезвость являются не-
отъемлемыми составляющими здорового 
образа жизни, но не единственными. Не 
менее важны гигиена и правильное пита-
ние, а также эмоциональное, социальное и 
духовное самочувствие человека.

Формированию установки на здо-
ровый образ жизни способствует про-
филактика употребления наркотических 
веществ, алкоголя и табакокурения на 
социальном уровне, популяризация спор-
тивных программ и мероприятий на ин-
фраструктурном уровне и духовное про-
свещение на личностном. Таким образом, 
Церковь принимает непосредственное 
участие в приобщении человека к здоро-
вому образу жизни на каждом уровне.

Сразу после приветственных слов вы-
ступил доктор медицинских наук, про-
фессор кафедры психиатрии, наркологии 
и психотерапии Цезарь Петрович Коро-
ленко с докладом «Психологические про-
блемы современных аддикций». Затронув 

проблему химической зависимости и упо-
мянув о злободневном вопросе синтети-
ческих наркотиков, профессор Короленко 
сфокусировал свой доклад на так называ-
емых социальных зависимостях – сексу-
альной зависимости, игровой зависимости 
и трудоголизме. Согласно докладу Цезаря 
Петровича, социальные зависимости име-
ют эффект не менее разрушающий, как на 
внешнее физическое состояние индивиду-
ума – заболевания в случае сексуальной 
зависимости, трудное финансовое положе-
ние в случае игровой, так и на психо-эмоци-
ональное состояние. Первые два случая не 
нуждаются в особых разъяснениях, здесь 
наука приходит к тому, о чем Церковь гово-
рила последние 2000 лет – блуд и азартные 
игры разрушают человека изнутри, делают 
его пустым и, доводя до уровня животно-
го, опускают на самую низменную ступень 
духовного развития. Но какой вред в хо-
рошей рабочей этике? Действительно, до-
бросовестное исполнение рабочих обязан-
ностей несет в себе только пользу, как для 
человека, так и для общества. Проблема 
начинается тогда, когда человек, в погоне 
за деньгами или социальным статусом, на-
чинает уделять настолько много времени и 
сил своей работе, что это идет в ущерб его 
взаимоотношениям с семьей, с близкими, 
с Богом. Чем больше накапливается про-
блем вне рабочей обстановки, тем больше 
зависимый погружается в работу, так как 
здесь проблемы поддаются решениям по 
известным формулам, а там, во внешнем 
мире, нужно работать над собой.

Еще в своем докладе Цезарь Петрович 
затронул тему семьи. Аддиктивное пове-
дение родителей, по его словам, переда-

О здравии: 
церковь 
и здоровый 
образ жизни
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ется детям, у которых уже к двум годам от 
рождения начинают формироваться пред-
расположения к будущему зависимому 
поведению. Совет профессора родителям 
– следить за собой, так как молодое поко-
ление начинается с нас.

Следить за собой также посоветовал 
медицинскому сообществу протоиерей 
Вячеслав Наумов в докладе «О приори-
тете человека над интересами общества 
и науки». Ссылаясь на работы доктора 
философских наук, кандидата медицин-
ских наук и неоспоримого отечественного 
эксперта в области биоэтики Ирины Си-
луяновой и великого русского философа 
Федора Михайловича Достоевского, отец 
Вячеслав предупредил собрание медиков 
против возведения науки в статус идола и 
говорил о неприемлемости поступления 
этическими принципами ради достиже-
ния научных целей. Вся современная за-
падная этика основана на христианских 
моральных принципах, в которых не-
прикосновенность личности основана на 
высшей морали – богоподобии человека. 
Ни одно научное открытие не стоит жиз-
ни любого человека, так как такая сделка 
с совестью является не просто преступле-
нием против человечности, а преступле-
нием против божественности человека.

Не секрет, что Новосибирская ми-
трополия занимает одну из наиболее 
активных позиций в нашей области по 
борьбе с проблемами наркомании и ал-
коголизма путем взаимодействия с сило-
выми структурами. Историю и развитие 
данного плодотворного сотрудничества 
осветил в своем докладе «Об опыте вза-
имодействия Управления ФСКН России 
по Новосибирской области с обществен-
ными объединениями и религиозными 
организациями в сфере профилактики и 
реабилитации наркозависимых» старый 
друг епархиального отдела по профилак-
тике, подполковник полиции, исполняю-
щий обязанности начальника отделения 
межведомственного взаимодействия в 
сфере профилактики Управления ФСКН 
по Новосибирской области Игорь Вла-
димирович Никулин.

В первой части своего выступления 
Игорь Владимирович рассказал о взаимо-
действии ФСКН и, в то время, епархии, о 
епархиальном реабилитационном центре и 
об уникальной программе выздоровления, 
оцененной в 2009 году на высшем уровне и 

удостоенной признания аппарата Государ-
ственного антинаркотического комитета 
ФСКН. Игорь Николаевич также коснулся 
совместной работы УФСКН Новосибирска 
и епархиального отдела по профилактике 
негативных зависимостей в рамках профи-
лактической операции «Лавина-Сибирь», 
прошедшей в прошлом месяце по Новоси-
бирску и Новосибирской области. 

Завершил Игорь Владимирович свое 
выступление словом о совершенно новой 
области сотрудничества Церкви и государ-
ства, где искусство, церковь и социальное 
служение сплелись воедино и результа-
том стала работа над профилактическим 
художественным фильмом «Меня это не 
касается». Как читатель скорее всего зна-
ет (а если не знает, то может восполнить 
свой информационный дефицит здесь), 
фильм снимается настоятелем собора во 
имя святого благоверного князя Алексан-
дра Невского, протоиереем Александром 
Новопашиным, по заказу УФСКН России 
по Новосибирской области. Игорь Вла-
димирович рассказал о взаимодействии 
работников ОМОНа ФСКН со съемочной 
группой во время съемок боевых сцен, 
поблагодарил Церковь за то, что она ото-
звалась и пришла на помощь и сказал о 
необходимости подобной работы. В до-
полнение Борис Левитан закончил свой 
доклад «Православные миссии в спорте», 
о котором мы вскоре расскажем, показом 
новейшего трейлера кинофильма.

Во второй половине конференции мы 
услышали доклад Андрея Цыплова «Педа-
гогические методы профилактики негатив-
ных зависимостей среди молодежи на ос-
нове духовно-нравственных ценностей». 
Руководитель епархиального Отдела по 
профилактике дополнил сказанное Иго-
рем Владимировичем о взаимодействии в 
проведении операции «Лавина-Сибирь» 
словом о методике и теории работы От-
дела. Основная причина обращения к 
наркотикам и алкоголю – потребительское 
мировоззрение, духовная опустошенность, 
давление со стороны сверстников и медиа 
(телевизор), потеря смысла жизни, размы-
тость нравственных ориентиров, стремле-
ние быть «как (мнимые) все». Наряду с ми-
ровоззренческой причиной стоит кризис 
современной семьи, отсутствие здоровых 
взаимоотношений, трезвых ориентиров. 
Так или иначе, всегда легче и дешевле 
предотвратить болезнь зависимости, чем 

вылечить – как для индивидуума, так и 
для общества. Андрей Геннадьевич закон-
чил свое выступление призывом ко всем 
присутствующим и особенно к будущим 
медикам являть собой пример трезвости и 
здоровья, жить так, чтобы наши непосред-
ственные действия можно было назвать 
профилактическими.

Доклад Бориса Левитана «Православ-
ные миссии в спорте» продолжил тему 
православия и здоровья. Старший поно-
марь собора во имя святого благоверного 
князя Александра Невского осветил  дея-
тельность Новосибирской митрополии в 
области спорта и объяснил на чём основы-
вается Церковь, принимая по отношению 
к спорту активную позицию. После из-
гнания Адама из Рая, Бог заповедовал че-
ловеку «в поте лица добывать хлеб свой». 
Таким образом, физический труд является 
одним из неотъемлемых условий для пол-
ноценного существования человека. Неда-
ром в православных монастырях молитва 
прерывается трудовыми послушаниями и 
рукоделием, а в епархиальных реабилита-
ционных центрах трудотерапия является 
одной из неотъемлемых основ для успеш-
ного выздоровления.

К сожалению, вряд ли кто сможет ска-
зать о нашем сегодняшнем городском, ма-
лоподвижном образе жизни, что мы добы-
ваем свое пропитание, зарабатываем себе 
на жизнь в буквальном «поте лица». В луч-
шем случае мы садим картошку и роемся в 
огороде по выходным два месяца в год. Как 
же нам исполнять заповедь о трудовом по-
слушании? Добровольными физическими 
нагрузками, спортом!

Итак, какова формула здорового об-
раза жизни? Это спорт, правильное пита-
ние и эмоциональная уравновешенность. 
Сказать другими словами – трудовое по-
слушание, пост и духовное бдение. Мы 
думаем, что стоит работать по всем трем 
направлениям, но не забывать, что, как 
сказал один из докладчиков, Александр 
Иванович Пальцев, доктор медицинских 
наук, профессор кафедры внутренних 
болезней, «дух превыше плоти». Или, 
словами Апостола Павла, «дух бодр, 
плоть же немощна».

Артур Гришкевич,
сотрудник епархиального Отдела по 

профилактике негативных зависимостей
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ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
Что есть боевые искусства в своем 

исходном значении? Комплекс мето-
дов для ведения войны – от строевой 
подготовки до фортификации, от ру-
копашного боя без оружия, до приме-
нения оружия массового поражения. 
Применительно к рассматриваемой 
теме нас интересует такая часть, как 
рукопашный бой, а еще точнее – то, 
во что он трансформировался на граж-
данской почве – различные виды так 
называемых единоборств.

В своем исходном значении руко-
пашный бой (ближний бой без приме-
нения огнестрельного оружия) нужен и 
практикуется теми, в чью работу входит 
силовое противодействие – это армия и 
полиция с одной стороны и противосто-
ящие им (террористы и преступники) 
– с другой. Набор ситуаций, в которых 
он используется в нынешнее время, го-
раздо уже, чем в Средние века или даже 
во Вторую мировую войну. При нали-
чии приспособлений для ведения бес-
шумной и беспламенной стрельбы он 
практически не используется для сня-
тия часовых, а практическая область его 
применения сужается до ведения боя в 
пожаро-взрывоопасных помещениях, 
для задержания преступника/секрето-
носителя и ситуации «разборок» в кри-
минальном мире при невозможности/
нежелании использовать оружие.

Мы же поговорим о том, как обыч-
ному мирному человеку, желающему 
заниматься единоборствами, в поисках 
секции не попасть в секту. А цветут 
они в этой области пышным цветом, 
в отличие от силовых организаций, о 
которых было сказано ранее, ведь для 
силовиков важен практический резуль-
тат, а не процесс мороченья головы 
тренирующимся за их же деньги.

По этой же причине из исследова-
ния мы исключим и большую часть 
спортивных единоборств, по кото-
рым проводятся соревнования: там 
также нужен конкретный результат 
– успешное выступление, а промыва-
ние мозгов и игры в бесконтактные 
воздействия и медитации этому ни-
как не способствуют. Я думаю, что 
все слышали об этих феноменах как 
в восточных, так и в отечественных 
системах, но никто и никогда не видел 
бесконтактного бокса или, к примеру, 
бесконтактной греко-римской борьбы.

Итак, предметом рассмотрения 
будут секции для гражданского насе-
ления, в которых не проводятся кон-
тактные соревнования или хотя бы 
дружеские встречи с представителя-
ми других школ. Ведь в этом случае 
у занимающихся нет объективных 
критериев оценки полученных на-
выков, и это предоставляет широкое 
поле деятельности различным шар-

латанам и представителям нетради-
ционных религиозных организаций, 
в просторечии – сект.

Если говорить о традиционных, 
исторически существовавших школах 
боевых искусств, то следует отметить 
кардинальную разницу подходов на 
Востоке и на Западе. Для восточных 
школ характерна всеохватность жиз-
ни практикующего – школы часто 
являлись или сугубо семейными, или 
же имитировали родственные связи – 
ученик называл учителя отцом, дру-
гих учеников – братьями, и отношения 
строились соответственно. Всякий сту-
дент такой школы осваивал не только 
искусство боя, но и основы медицины, 
принимал мировоззренческую модель 
школы, и сам, становясь впоследствии 
учителем, старался передать полу-
ченное именно в том виде, в котором 
получил. Именно по этой причине в 
Китае, Японии, Вьетнаме и Корее до 
сих пор сохранились средневековые 
школы именно в том виде, в котором 
они возникали – от ритуалов до формы 
одежды, от доспехов до оружия. Для 
западного же подхода в обучении си-
ловому противодействию всегда был 
характерен утилитаризм – ценность 
имело не носительство многовековых 
традиций, а практические навыки про-
тивостояния противнику, вооружен-
ному по последнему слову техники 

Боевые
как 

в поисках 
секции

не попасть 
в секту

искусства:
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на момент обучения. По этой причине 
работа со средневековым оружием и в 
доспехах не сохранилась как традиция 
и является сейчас результатом работы 
реконструкторов. Так же отличались 
отношения учитель-ученик: учителя 
фехтования преподавали за деньги, 
как правило – дворянству, и ни о каких 
отношениях «сын-отец» речи не шло, 
как и о сохранении в неизменном виде 
оружия, вышедшего из употребления.

Говоря о школах искусств во-
обще, и о школах боевых искусств в 
частности, следует отметить, из чего 
состоит школа:

1. Теория.
2. Практика (техника и тактиче-

ские схемы ее применения).
3. Методика и дидактика (обуче-

ние технике и обучение инструкторов).
4. Традиция (линия передачи, со-

ответствующая предыдущим пунктам).
Последовательность историческо-

го возникновения признаков именно 
такова, и для возникновения школы 
все признаки обязательны, будь то 
школа боевого искусства, школа жи-
вописи или архитектурная школа. Ус-
ловие, необходимое для сохранения 
школы, – традиция, передача. В силу 
рассмотренной выше разницы в под-
ходах, мы видим сохранение традици-
онных школ на Востоке и отсутствие 
традиционных, передаваемых от поко-
ления к поколению школ в Европе. Так 
как практическая необходимость в на-
выках рукопашного боя в современных 
условиях ничтожна, традиционные 
восточные школы имеют тенденцию 
к трансформации в спорт, гимнастику 
или фольклор, когда, к примеру, взрос-
лые сибиряки, собираясь два-три раза 
в неделю, надевают средневековую 
японскую одежду и играют в японских 
самураев. Европейские же виды, вы-
даваемые за традиционные, на самом 
деле являются в лучшем случае рекон-
струкциями, а по большей части – от-
кровенным новоделом, не имеющим 
исторических корней, возникшим и 
расцветшим в постперестроечные вре-
мена. Разнообразные «казачьи» стили, 
древнеславянские/древнеарийские и 
прочие «родовые» школы есть под-
ражание феномену восточных школ и 
не являются традиционными, так как 

исторически они не существовали, в 
особенности учитывая, что при со-
ветской власти просто отсутствовала 
культурная среда для их сохранения.

РЕЛИГИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СЕКТЫ 
И БОЕВЫЕ ИСКУССТВА

Перейдем непосредственно к ос-
новной теме – сектантство и боевые 
искусства, религия и боевые искус-
ства. Возможно ли некое «религи-
озно-зависимое боевое искусство» 
в принципе? Иначе говоря, возмо-
жен ли некоторый набор физической 
техники и тактических способов ее 
применения, который можно освоить, 
будучи только представителем опре-
деленной религиозной группы? Нет, 
абсолютно невозможно, говорит нам 
православная антропология, в кото-
рой раскрывается учение о сущности 
и личности человека. Если коротко, 
сущность – это ЧТО есть человек, 
как он устроен, что объединяет всех 
людей независимо от мировоззрения. 
Личность же – КТО есть человек, с 
его мировоззрением, системой убеж-
дений, веры и ценностей. Рукопаш-
ный бой как таковой лежит в области 
взаимодействия сущностей, и для тех-
ники и тактики нет никакой разницы 
в мировоззрении человека, который 
дерется. Рукопашный бой здесь – про-
сто набор инструментальных навыков 
тела, а тела наши устроены анато-
мически и механически одинаково. 
Разница есть для личности, которая 
определяет, когда и по каким причи-
нам следует эти навыки применять, а 
когда воздерживаться от их примене-

ния, как относиться к противнику.
Примером независимости практи-

ческих навыков боя от мировоззре-
ния является великий боксер Кассиус 
Клей. Христианин, ставший олимпий-
ским чемпионом в 1960 году в Риме, в 
1964 году принял ислам и продолжал 
успешно выступать до 1981 года, став 
абсолютным чемпионом мира.

В то же время, существует ряд 
школ, которые в обязательном поряд-
ке требуют от адепта принятия своей 
мировоззренческой модели. Можно 
сказать – навязывают ее желающему 
заниматься, обосновывая это тем или 
иным образом.

Проиллюстрируем сказанное сле-
дующими примерами.

I. Айкидо
Философской базой айкидо явля-

ется учение Омотэ-кё, с которым ос-
нователь айкидо, Морихей Уэсиба, 

познакомился через некого Онисабуро 
Дэгути. Учение Омото-кё в своей осно-
ве близко традиционным японским на-
родным верованиям. Для него, в част-
ности, характерны идеи религиозного 
целительства и священной одержимо-
сти духами-«ками» как способа обще-
ния с божеством. Эта медиумическая 
практика связана непосредственно с 
японским шаманизмом. В вероучении 
Омото-кё имеется и догмат о конце 
света: должна наступить космическая 
катастрофа, в результате которой воз-

Основатель айкидо Морихей Уэсиба

Мухамед Али (Кассиус Клей)
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никнет новый мировой порядок, ис-
ходящий из Аябэ – центра Вселенной 
и града божьего. В своей эсхатологии 
Омото-кё апеллирует к буддизму: Дэгу-
ти Онисабуро считается будущим буд-
дой, который станет хозяином нового 
мира. Доктрина Омото-кё не признаёт 
грех как неизбежное свойство челове-
ческой природы. Проповедуются идеи 
всеобщего братства и поиска некоей 
«Вселенской Гармонии», что в прак-
тике некоторых школ айкидо выража-
ется в том, что занимающиеся учатся 
не противодействовать друг другу, а за-
нимаются неким «Искусством мира», 
«гармонизируя» в поединке энергии 
Вселенной. Посредством подобных 
«энергетических» воздействий объ-
ясняются примеры так называемого 
«бесконтактного воздействия» в айки-
до, продемонстрированного еще его 
основателем – Морихеем Уэсибой. 
Концепция «ци» (некоей всепронизы-
вающей энергии) является по сути пан-
теистичной и будет рассмотрена ниже.

Тем не менее, следует отметить, 
что подобные религиозно-философ-
ские идеи характерны не для всех 
школ айкидо. Они не используются, 
например, в «Реальном айкидо» – в 
школе, созданной сербом Любомиром 
Врачаровичем именно ради практиче-
ского умения вести бой.

II. Сериндзи-кемпо
Другой пример системы, в которой 

обучение напрямую связано с изме-

нением мировоззрения и принятием 
буддизма – Сериндзи кемпо. Школу 

основал японец Досин Со, и зареги-
стрирована она в Японии как религи-
озная буддийская община. Изучение 
дзэн-буддизма является обязательным 
для последователей.

III. Славяно-горицкая борьба
Следующий пример – отечествен-

ная разработка, принадлежащая 
Александру Беловау, который кроме 
«древнеславянской» борьбы решил 

реконструировать еще и древнесла-
вянское язычество. В получившей-
ся неоязыческой секте он объявил 
себя жрецом и принял имя Селидор. 
Занимающиеся, кроме собственно 
рукопашного боя, изучают также са-
модельный вариант «древнеславян-
ской йоги» под названием «Здрава» и 
участвуют в неоязыческих ритуалах. 
Организация националистическая, 
ориентированная преимущественно 
на молодежь, которой активно промы-
вают мозги, получая на выходе агрес-
сивных националистов.

IV. Белый лотос
Псевдобуддийская школа-секта на 

Украине. Новичок при приеме обязан 
написать типовое заявление, содер-

жащее, в частности, такие строки: 
«Прошу принять меня в организа-
цию в целях воспитания во мне духа 
бойца, мужества и выносливости... 
Совершенно добровольно отказыва-
юсь от всяческих свобод и прошу счи-
тать меня собственностью школы. 
Прошу учителя и наставников рас-
поряжаться мною по собственному 
усмотрению. В случае моего ухода 
или исключения я обязуюсь уплатить 
сумму, указанную мне моим настав-
ником или учителем». 

V. Сибирский Вьюн
Наша, местная разработка – псев-

дотрадиционная оккультная неоязыче-
ская школа «Сибирский Вьюн». Осно-
ватель Дмитрий Скогорев занимался 
в 80-х каратэ в СК «Динамо». После 
армии решил изобрести что-то свое. 
Теоретическая часть замешана из Ка-
станеды, НЛП, экстрасенсорики и нео-
язычества. К последним он приобщил-
ся на семинарах другой неоязыческой 
секты –  «Трояновой тропы» (ее, так 

сказать, «боевая» составляющая сей-
час известна под названием «Любки»). 
В «Сибирском Вьюне» используются 
элементы бесконтактного боя, о кото-
ром уже упоминалось при рассказе об 
айкидо, практики внушения и экстра-
сенсорики. Занятно, что, с легкостью 
роняя своих учеников, на авторе ста-
тьи Скогорев это умение демонстри-
ровать отказался. Из чего можно сде-

Основатель "Сериндзи-кемпо" Досин Со

"Славяно-Горицкая борьба"

"Сибирский Вьюн"

"Белый лотос"
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лать вывод, что необработанный и/или 
невнушаемый человек является для 
подобных техник «потенциальным 
источником проблем», как говорят 
сайентологи, и задачей инструкторов 
в подобных системах является из-
менение мировоззрения учеников на 
оккультное, повышение их внушаемо-
сти и дальнейшее манипулирование. 
Школа «Сибирский Вьюн» активно 
работает с детьми, через псевдотради-
ционные толкования сказок навязывая 
оккультное мировоззрение.

БЕСКОНТАКТ, ЭНЕРГЕТИКА, МЕДИТАЦИИ, 
ОККУЛЬТИЗМ И ЛЖЕНАУКА

Если на Западе с «бесконтактом» позна-
комились, как выше было сказано, через ос-
нователя айкидо Морихея Уэсибу, то в на-
шей стране «бесконтакт» и интерес к нему 
возник в начале 90-х, после его демонстра-
ции Кадочниковым и Вишневецким в виде-
оприложении к журналу «Русский стиль». 
К чести Кадочникова надо сказать, что впо-
следствии он отказался от подобных опы-
тов и стал православным христианином. 
Однако же джинн «бес-контакта» оказался 
выпущен из бутылки – количество инструк-
торов, утверждающих, что владеют подоб-
ным умением, сейчас исчисляется тысяча-
ми, и сосредоточены они по большей части 
в тех самых секциях, куда приходят люди 
заниматься, что называется, для себя, а не 
для соревнований. Ярчайший пример – си-
стема Рябко, позиционирующая себя как 
древнерусская и православная. Ложью яв-

ляется и то, и другое. О несуществовании 
традиции школ боевых искусств в европей-
ской культуре уже сказано ранее, так что 
она никакая не «древне». А православным 
может быть человек, личность, но никак не 
система боя, в особенности учитывая, что 
у Рябко и кришнаиты занимаются. Приме-
ром другой системы, также упирающей на 
древнерусскость и занимающейся бескон-

тактом, является такая школа, как «Любки» 
– у нас в 90-х годах она действовала под на-
званием «Троянова тропа». Практики «бес-
контакта» являются оккультными, и для их 
объяснения используются концепции ма-
гии и т.н. «энергетики».

Оккультизм – общее название учений, 
признающих существование скрытых сил 
в человеке и космосе, доступных лишь для 
«посвященных», а также комплекс верова-
ний в существование скрытой связи чело-
века с потусторонним миром. Оккультизм 
тесно связан с такими понятиями, как «ма-
гия», «колдовство», «экстрасенсорика», 
«паранормальные явления» и др. Зачастую 
термины «оккультизм» и «эзотеризм» при-
меняются как синонимы. Ярким примером 
школы боевых искусств с оккультной иде-
ологией является «Сибирский Вьюн».

Магия – понятие, используемое для 
описания системы мышления, при которой 
человек обращается к тайным силам с це-
лью влияния на события, а также реально-
го или кажущегося воздействия на состоя-
ние материи; символическое действие или 
бездействие, направленное на достижение 
определенной цели сверхъестественным 
путем. Такая система мышления отлича-
ется от религиозной или научной. Прак-
тики, относимые к магическим, включают 
гадание (прорицание), астрологию, закли-
нательство (заговоры), колдовство (бес-
контакт), алхимию (цигун), медиумизм 
и некромантию. Для магического сознания 
характерны инициации – изменение лич-
ности через какой-либо ритуал, в котором 
прежняя личность умирает, а вместо нее 
в том же теле появляется другая. Обычно 
инициации сопровождаются также изме-
нением имени. Идею инициаций исполь-

зует в своей деятельности руководитель 
местной школы боевых искусств «Систе-
ма Сибирский Казак» Андрей Каримов. 
На ней он строит педагогическую модель 
для воспитания детей, как он это называет, 
«в традиционной культуре». На самом же 
деле подобные построения не находят кон-
кретного подтверждения в истории. То есть 
мы видим очередной псевдофольклорный 
новодел под вывеской «традиция».

Неотъемлемой частью оккультных и 
магических практик являются так назы-
ваемые медитации. В восточных практи-
ках они имеют корни в йоге и буддизме. 
Йогическая практика созерцания, когда 
практикующий сначала обучался однона-

Михаил Рябко

Инициации в «традиционной русской культуре» по Каримову
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правленности (экаграта) сознания, а затем 
фиксировал его на чем-либо (объекте, идее, 
мантре), называется медитацией (дхьяна). 
От этой йогической практики происходят 
буддийские, получившие в Китае назва-
ние «чань», а в Японии – «дзэн». И то, и 
другое – прямой перевод санскритского 
«дхьяна» – созерцание. Западная традиция 
медитаций идет от католических монахов-
бенедиктинцев Игнатия Лойолы, Терезы 
Авильской, каббалистики эпохи Возрож-
дения и немецкого мистицизма эпохи ба-
рокко, на почве которого потом возник 
протестантизм.

Современная практика любителей ме-
дитации может быть определена их лю-
бимым выражением – «Мысль матери-
альна». Они занимаются визуализациями, 
самогипнозом, самовнушением. Иногда 
используют индуистские, буддийские или 
кришнаитские мантры, даже не понимая 
смысла того, что они говорят. Интенсив-
но-практикующие, утрачивая способность 
различать реальность и собственные фан-
тазии, со временем или становятся паци-
ентами психиатрических лечебниц, или 
кончают жизнь самоубийством, или обра-
щаются за помощью, например, в наш Ин-
формационно-консультационный центр по 
вопросам сектантства. И надо сказать, что 
реабилитация пострадавших от оккультиз-
ма – крайне тяжелая задача именно в силу 
того, что, получив оккультный опыт, ра-
стущий из собственного фантазирования, 
человек не может отличить его от реаль-
ности. Для его психики он так же реален.

Составной частью оккультизма является 
вера в некую энергетику и разнообразные ма-
нипуляции с этими воображаемыми энергия-
ми. Восточная разновидность таких практик 
называется «цигун» (кхи-конг, ки-хаб и т.д.).

Для эзотерически-озабоченного населе-
ния «ци» – всепронизывающая вселенская 
жизненная энергия, которая рассматривает-
ся в качестве основы существования, в том 
числе человеческого организма. Объектив-
ное существование «ци» не подвергается 
сомнению, хотя никаких научных доказа-
тельств этому нет и быть не может в прин-
ципе, так как на самом деле «цигун» – это 
практика, уходящая корнями в даосский 
пантеизм, и она является по сути религи-
озной. Пантеисты не верят в личностного, 
антропоморфного Бога или Бога-Творца. 
Несмотря на существование различных 
течениий внутри пантеизма, центральные 

идеи в большинстве форм пантеизма по-
стоянны: Вселенная как всеобъемлющее 
единство и святость Природы. Пантеизм 
отвергает антропоцентризм, признавая 
фундаментальное единство всего живого и 
необходимость почтительного отношения 
к природе. Практика часто связана с цели-
тельством (рэйки, цигун-терапия) и различ-
ными экологическими культами.

Об истории термина «цигун» следует 
заметить, что в своем нынешнем, оккуль-
тно-магическом, смысле он начал употре-
бляться во времена «культурной револю-
ции» в Китае, в середине XX века, и по 
смыслу соответствует термину средневе-
ковой даосской алхимии «нэй-дань» (прак-
тика, целью которой являлась попытка 
достижения бессмертия – сначала посред-
ством химических препаратов, а позже 
– через медитативные практики, симво-
лизировавшие химические превращения). 
До того термин «цигун» использовался в 
прямом своем переводе (иероглиф «ци» – 
газ, воздух; иероглиф «гун» – работа) для 
обозначения различных видов гимнастики 
с ритмизацией дыхания (например, в 1934 
г. была опубликована книга Дун Хао «Спе-
циальные методы лечения и профилактики 
легочного туберкулеза – цигунотерапия», 
не содержащая никакой мистики, прису-
щей данному термину сейчас).

По сути, любой «цигун» содержит в 
себе синхронизацию дыхания и внимания, 
которая может быть дополнена движением 
(или изометрическими упражнениями на 
напряжение-расслабление), а также – не-
коей «медитативной» составляющей, ко-
торая может включать фантазирование, 
визуализации, и самовнушение. Собствен-
но, наличие этого последнего элемента – 
«медитации» – и превращает безобидную 
дыхательную гимнастику в оккультную 
пантеистическую практику.

Целями подобной гимнастики в исто-
рически существовавших боевых ис-
кусствах являлись общефизическая и 
специальная физическая подготовка, реа-
билитация после травм, постановка дыха-
ния, и без принятия пантеистической мо-
дели и верований во вселенскую энергию 
«ци» дыхательные упражнения являлись 
по сути обычной физкультурой.

Интересно, что современная практика 
с оккультной составляющей не вызывает 
опасения у занимающихся, даже несмотря 
на то, что их предупреждают о так называ-

емых «отклонениях в цигун»: «Головокру-
жение, тяжесть в голове (словно “гора 
Тай-шань давит на голову”), ломота во 
лбу, метеоризм в области даньтяня, опу-
хание большого позвонка, неравномерные 
скопления ци по всему телу, теснение в 
груди и задержка дыхания, онемение ног, 
расстройства сердца и воли, напряжение 
головы и твердый язык, неконтролируе-
мые размашистые движения, дремота и 
сонливость, озноб и жар в груди и на спи-
не, нарушения движения ци, истечение ци 
и утрата цзин, импульсивное возбуждение 
силы ян. Цигунисты определяют выше-
перечисленные явления “осложнениями”, 
“прохождениями через огонь и морок”. 
При их возникновении следует самостоя-
тельно определить способ коррекции, либо 
с помощью опытного врача-цигунотера-
певта. В противном случае телу и психике 
занимающегося цигуном может быть на-
несен серьезный ущерб».

Примером тоталитарной деструктив-
ной секты, использующей в своей прак-

тике «цигун», является «Фалуньгун». Это 
синкретическая псевдобуддийская секта, 
которая запрещена в КНР, так как ее де-
ятельность привела ко множеству само-
убийств и сумасшествий.

Другим примером может служить 
«Чжун Юань цигун», отделение которого 
действует и у нас в городе. В рекламе ука-
зывается, что «в направление Чжун Юань 
цигун входят элементы практически всех 
школ цигун, но при этом, оно свободно от 
какой бы то ни было религиозной окраски 
и не преследует никакие идеологические 
цели». Это ложь, так как на самом деле мы 

Основатель секты "Фалуньгун"  Ли Хунчжи
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видим все те же идеи даосского пантеизма.
С «цигуном» в боевых искусствах чаще 

всего можно встретиться в так называемых 
«внутренних» стилях Китая, Вьетнама и 
Японии. В особенности – в тех версиях, 
которые позиционируют себя не столько 
как школы боевых искусств, сколько как 
«школы духовного развития» или группы 
«оздоровительной гимнастики».

Также, наряду с цигуном, среди 
практикующих боевые искусства весь-
ма распространена йога. Не следует счи-
тать ее безобидной гимнастикой. «Йога 
есть прекращение деятельности созна-
ния» – гласит классический, основопо-
лагающий трактат «Йога-сутра».

Если боевые искусства по сути своей 
являются инструментами для ведения боя – 
взаимодействия с другими людьми, направ-
лены вовне человека и вполне работоспо-
собны без всякой философии, то йога всегда 
направлена внутрь и требует изменения ми-
ровоззрения. Поэтому практика йоги опас-
на всегда. Следует заметить, что некоторое 
время назад осуществлялись попытки за-
регистрировать йогу как официальный вид 
спорта. Что занятно – в обязательной про-
грамме занятий значились изучение Бхага-
вад-гиты, пение мантр, астральная анато-
мия человека и прочие «чисто спортивные» 
предметы. Впрочем, тема йоги требует от-
дельной, большой статьи.

Последователи всех систем, имеющих 
оккультную составляющую, любят ут-
верждать, что их «знания» абсолютно на-
учны и подтверждены экспериментально. 
Это ложь. В 1989 году на базе в/ч 10003 
Министерства обороны СССР было ор-
ганизовано подразделение для изучения 
возможностей военного использования 
паранормальных явлений. При Госкоми-
тете СССР по науке и технике при непо-
средственном участии в/ч 10003 было соз-
дано МНТЦ «Вент», которое занималось, 
в частности, изучением несуществующих 
в природе «торсионных полей». Проводи-
лись эксперименты по получению инфор-
мации «экстрасенсорным методом», бес-
контактное обнаружение минных полей и 
т.п. В том числе – проводились экспери-
менты с людьми, утверждавшими, что вла-
деют «бесконтактным боем». Все «рабо-
чие» примеры были продемонстрированы 
исключительно на собственных учениках, 
а при замене их на сторонних бойцов «бес-
контактное» умение тут же переставало 

работать. Ни одного человека, подтвердив-
шего свои навыки в этой области, так и не 
было обнаружено. Деятельность в/ч 10003 
подверглась резкой критике со стороны 
Эдуарда Круглякова, председателя Комис-
сии по борьбе с лженаукой и фальсифика-
цией научных исследований. В конце 2003 
года в/ч 10003 была ликвидирована, а ис-
следования закрыты как безрезультатные и 
полностью бесперспективные.

Аналогичные исследования велись 
по заказу Министерства обороны США 
и ЦРУ в рамках проекта «Star Gate» в 
1972-95 годах и также были прекраще-
ны в связи с бесперспективностью.

Мастера бесконтактного боя, лече-
ния по фотографии, чтения мыслей, от-
крытия третьего глаза, диагностики и 
очищения кармы страдающих, и прочая 
и прочая, с легкостью генерирующие не-
видимую «вселенскую энергию», очень 
любят презренный металл и проводят 
«обучение» своим чудесным умениям 
исключительно за плату. Тем удивитель-
нее тот факт, что до сих пор ни один из 
них не сумел получить миллион долла-
ров от «Фонда Рэнди» – частного об-
разовательного фонда, занимающегося 
исследованиями и научной проверкой 
фактов, представляемых различными 
лицами и организациями в качестве так 
называемых «паранормальных явле-
ний». А всего-то надо – продемонстри-
ровать свои навыки в условиях кор-
ректного научного эксперимента. Нет, 
никто из этих «мастеров» так до сих пор 
проверки и не прошел, хотя с учащихся 
плату взымают регулярно, стало быть – 
нужду в деньгах имеют.

И в заключение хотелось бы 
сказать:

Если вместо непосредственно 
рукопашного боя вам преподают 
под его названием боевую присядку 
– вы занимаетесь танцами и не за-
нимаетесь обучением бою.

Если вместо непосредственно 
рукопашного боя вам преподают 
под его названием философию – вы 
занимаетесь философией и не зани-
маетесь обучением бою.

Если вместо непосредственно ру-
копашного боя вам преподают под его 
названием оздоровительную гимна-
стику – вы занимаетесь оздоровлени-
ем и не занимаетесь обучением бою.

Если вместо непосредственно ру-
копашного боя вам преподают под 
его названием «работу с внутренни-
ми энергиями» – вы занимаетесь ок-
культным галлюцинированием и не 
занимаетесь обучением бою.

Если вместо непосредственно ру-
копашного боя вам преподают под его 
названием что-то другое, что боем не 
является (фольклор, религию, ритуа-
лы, медитации, «боевые» балет и тан-
цы вприсядку и т.п.) – вы занимаетесь 
чем угодно, но не обучением бою.

Чтобы плавать – надо учиться 
плавать. Чтобы бить – надо учиться 
бить. Чтобы защищаться и контрата-
ковать – надо учиться защищаться и 
контратаковать.

Мало того: чтобы побеждать в со-
ревнованиях по конкретному виду 
– надо готовиться именно к ним, от-
рабатывая то, что оценивается, и ис-
ключая запрещенные действия.

А чтобы быть готовым к реальному 
бою, то кроме отработки именно кале-
чащих техник, надо тщательно пересмо-
треть и скорректировать свое поведение 
– от того, где, когда и как ходить, как 
одеваться и разговаривать, что носить 
с собой, до постоянного состояния готов-
ности как атаковать самому, так и под-
вергнуться атаке в самой, казалось бы, 
не располагающей к тому обстановке.

Нельзя научиться бить, все время 
не доставая противника, или попа-
дать, все время вытягивая руки/ноги 
мимо него на тренировке. Что нара-
батывается – то и вылезает потом. 
Прямой метод дает прямой результат.

Кто хочет играть в казаков, самура-
ев, кунфуистов, цигунистов, великих 
магов, дистанционно поражающих 
противника файрболами, выпускае-
мыми снизу-сзади,  пусть играет, но 
неплохо было бы отдавать себе отчет в 
том, что это игры, и окружающие, ско-
рее всего, в них не играют, так что со-
прикосновение с реальностью может 
преизрядно огорчить таких игрунов.

Юрий Рагозин, 
сотрудник 

Информационно-консультационного 
центра по вопросам сектантства 

при соборе во имя святого благоверного
князя Александра Невского
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Специалисты утверждают, что мы стоим в преддверии 
глобальной экологической катастрофы. Русскую Право-
славную Церковь не может не беспокоить эта проблема. В 
феврале этого года в Москве прошел Освященный Архие-
рейский Собор РПЦ, на котором была высказана четкая по-
зиция Церкви по актуальным проблемам экологии. В доку-
менте говорится, что «загрязнение и разрушение природы 
– прямое следствие человеческого греха, его зримое вопло-
щение». Церковь призывает к активному соработничеству 
в вопросах экологии общественные, государственные и 
международные институты, понимая, что предупредить 
экологическое бедствие можно только всем миром.

Церковь не сегодня возвысила свой голос в защиту Земли. 
В Основах социальной  концепции РПЦ, утвержденной еще 
в 2000 году, этому вопросу была уделена целая глава. В ней в 
частности говорится, что «облик Земли искажается в плане-
тарных масштабах» и «современное общество платит за блага 
цивилизации слишком высокую цену». Наступит момент, ког-
да расплачиваться придется собственной жизнью. В принци-
пе, он уже наступил. Врачи говорят о серьезных изменениях 
в здоровье человека, напрямую связанных с экологическим 
загрязнением окружающей среды. Даже трудно себе предста-
вить все последствия этого гибельного процесса. И тогда, как 
говорят, «лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас». 

Неблагополучная экологическая ситуация, безусловно, 
заботит правительства всех государств. Разрабатываются и 
внедряются всевозможные программы по экологической без-
опасности. Однако в общем и целом обстановка не  улучша-
ется – слишком уж все оказалось запущенным. Загрязнению 
подвергаются атмосфера, вода, почва, причем главными вино-
вниками этого являются предприятия промышленного и агро-
промышленного комплекса, ТЭЦ, автотранспорт, то есть все 
то, что  в настоящее время практически не поддается урегули-
рованию с точки зрения экологической безопасности. 

В этой связи все большее беспокойство начинает вызы-
вать радиационное загрязнение. Недавние события в Япо-
нии, а именно землетрясение и цунами, чуть не приведшие к 
глобальной ядерной катастрофе в островном государстве, за-
ставляют всерьез отнестись к этой проблеме. Главное – ста-
ло понятно, что и от этой беды теперь не застрахован никто. 

Лев Николаевич Максимов – прихожанин собора во 
имя святого благоверного князя Александра Невского. Он 
известный в стране физик-ядерщик. Много лет возглавлял 
на Новосибирском заводе химконцентратов («почтовый 
ящик», занимающийся работой с оружейным ураном и на-
чинкой для водородных бомб) направление, связанное с 
ядерной безопасностью, работал в должности главного фи-
зика предприятия. С кем, как не с ним говорить о проблеме 
радиационного загрязнения окружающей среды?

– Лев Николаевич, скажите, уровень радиационного 
загрязнения на планете растет? 

– После ядерных испытаний радиационный фон Земли 
несомненно увеличился. То же самое, по-видимому, можно 
сказать и об отдельных районах, где имеются предприятия, 
занимающиеся производством и переработкой ядерных про-
дуктов. Даже при строжайшем соблюдении технологий без-
опасности все равно допускаются ошибки, которые приводят 
к утечке опасных веществ. Такой пример: одно время на заводе 
химконцентратов отработанные урановые концентраты пере-
возились в бочках, задвижки в которых без конца подтекали. 
Естественно, это не могло не повлиять на  окружающую среду. 
К другим примерам можно отнести вывоз земли без контроля 
ее радиоактивности. Спустя годы радиоактивность заражен-
ной земли не уменьшилась, однако на месте ее выгрузки начи-
наются работы по возведению жилого дома. Или неожиданно 
вскрывается применение при строительстве материалов, в ко-
торых оказались радиоактивные элементы.  

Однако сегодня в большей степени экология страдает все-
таки не от радиационного загрязнения. Подчеркиваю - сегодня! 
Потому что то, как мы относимся к этой проблеме, в будущем – 
возможно, недалеком! – можем обернуться для нас бедой.

– Поясните, пожалуйста.
– Мы все знаем о Чернобыльской катастрофе, кото-

рую лично я называю диверсией, потому что от покой-
ного ныне патриарха отечественного атомостроения, 
дважды лауреата Сталинской премии, ветерана войны 
руководителя Обнинской лаборатории ядерной безопас-
ности Бориса Григорьевича Дубовского узнал такие 
подробности о строительстве этой АЭС, что иначе как 

В случае 
радиационного 
заражения: 
Россия будет 
рассечена пополам!
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диверсией это не назовешь! И сам он тоже усматривал в 
этом зловредный умысел.

– Взрыв в реакторе, утечка радиации, массовое ради-
ационное заражение?..

– Да. Причем Борис Григорьевич не скрывал своей глубо-
кой озабоченности по этому поводу и много лет говорил об 
этом на «самых верхах». На этой почве он в пух и прах раз-
ругался с академиком Александровым. В результате Анатолий 
Иванович пошел против мнения Политбюро, которое призна-
ло аварию следствием халатности, и даже подготовил специ-
альный указ о новом расследовании 
чернобыльской трагедии, но даль-
ше этого дело не пошло! А Борис 
Григорьевич был вынужден уйти 
на пенсию. Но насколько я знаю, 
он всегда глубоко переживал о том, 
что, возможно, был недостаточно 
убедителен и рано сложил руки… 

Будучи членом комиссии по рас-
следованию Чернобыльской ава-
рии, я также дважды по  этому же 
поводу встречался с Председателем 
Верховного Совета СССР Анатоли-
ем Лукьяновым.

В связи с этим пришлось по-
бывать и под колпаком… Работая 
на режимном предприятии, однаж-
ды пришел в свой кабинет и об-
наружил пропажу документов по 
Чернобыльской аварии, которые 
хранились в сейфе. Естественно, я 
сообщил об этом куда следует, но 
расследование затянулось или его вообще не было. Во всяком 
случае, украденные документы так и не были найдены.

Затем – подписание в 1993 году Черномырдиным и Гором 
скандального документа (его называют сделкой!), предусма-
тривающего в течение двадцати  лет (до 2013 года) продажу  
Америке за 11,9 миллиардов долларов 500 тонн оружейного 
урана. Это практически весь ядерный потенциал страны! При 
этом истинная стоимость оружейного урана составляла более 
8 триллионов долларов. Я лично занимался подсчетом, и ког-
да назвал эти цифры, то вызвал немалый переполох. Ко мне 
в Новосибирск приезжали представители пяти (!) комитетов 
Государственной Думы, они всё проверили и сделали специ-
альное сообщение на закрытых парламентских слушаниях, 
что цифры соответствуют действительности. Никто меня не 
опроверг! В итоге состоялось закрытое парламентское слуша-
ние, которое, к сожалению, осталось без внимания. 

Эта сделка обеспечила Америку запасом энергетического 
сырья на многие десятилетия вперед. А мы остались ни с чем. 
Причем сделка предусматривает пятилетнюю пролонгацию 
документа, и значит, каждые пять лет новые президенты ее 
подписывают! Но главная проблема заключается не в том, что 
кто-то заработал большие деньги. Все гораздо хуже. Запасы 
урана истощаются, и сейчас все мировые ядерные державы 
готовят ему замену – торий! Ториевая энергетика – безопас-
ная ядерная энергетика, это энергетика будущего. Однако даже 

при ториевой энергетике все равно нужен будет оружейный 
уран. А его-то у нас и не будет и наработать его в должном ко-
личестве мы не сумеем! То есть мы автоматически перестаем 
быть ядерной державой. Навсегда!

– Вот ведь как все связано: начали с обсуждения эколо-
гических проблем и незаметно перешли к проблемам эко-
номическим и политическим… Ну а чем все закончилось? 

– Закончилось тем, что на меня было совершено два 
покушения. Одно в 1994-м, другое в 1999-м. И каждый 
раз я спасался каким-то чудом. В 94-м году ко мне в ка-

бинет вошли неизвестные мне 
люди (кто их только пропустил!) 
и предложили выехать в США, 
Канаду, Израиль или Австралию 
– на выбор. Я их послал подаль-
ше. Они пообещали мне большие 
неприятности и ушли. А через 
12 дней на меня было соверше-
но первое неудачное покушение 
– очень своевременно вмешалась 
заводская охрана. Второе поку-
шение состоялось в 99-м. Здесь 
нужно сказать, что в 1998 году 
мы довольно плотно работали с 
генералом Львом Яковлевичем 
Рохлиным. Он хотел добиться 
встречи с Ельциным, уговорил 
меня написать два письма Та-
тьяне Дьяченко – дочери и одно-
временно советнику Бориса Ни-
колаевича. Вскоре мы получили 
сообщение из Совета безопасно-

сти, что нашей темой заинтересовались в Комитете. Но 
затем Рохлина убивают. Я проходил свидетелем по это-
му делу, но за два месяца до очередного заседания суда 
на меня совершили покушение, в результате которого я 
остался жив, но полгода провел на лечении.

– Вы упомянули о безопасности ториевой энерге-
тики. Насколько мне известно, у вас были конкретные 
предложения по этому поводу. 

– Да. В частности я разработал схему перевода действую-
щих АЭС на торий. В 2003 году написал об этом президенту 
Путину, но не получил ответа. И тогда я написал Бушу! И 
ответ пришел незамедлительно – в виде четырех экспертов 
из США в сопровождении превосходных синхронных пере-
водчиков. Если свести все к единому знаменателю, то меня 
просто хотели завербовать, предлагая в придачу 4 миллиона 
долларов подъемных. К слову, в том же году президент Буш 
подписал закон о развитии ториевой энергетики с включе-
нием его в национальную программу США, что, как вы по-
нимаете, предполагает выделение на реализацию проекта 
крупных средств из бюджета страны. 

Однако позвольте мне сказать еще вот о чём! Проходит 
время, и я узнаю, что под Челябинском с 2003 года действует 
специальное хранилище оружейного плутония, построенное 
при содействии США! Причем не подземное хранилище, 

Лев Максимов
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как того требуют ядерная безопасность, а открытое, площа-
дью в четыре футбольных поля! Отцы глобальных атомных 
проектов Эдвард Теллер, Андрей Дмитриевич Сахаров, Лев 
Петрович Феоктистов, предполагая возможность уничтоже-
ния наземных объектов из космоса, в целях безопасности на-
стаивали именно на подземных атомных станциях, причем 
Теллер говорил о стометровой глубине. Вы представляете, 
что произойдет, если вдруг здесь возникнет аварийная ситу-
ация? Сегодня в результате аварии на Чернобыльской АЭС 
существует 30-километровая зона отчуждения. В случае ава-
рии на Челябинском хранилище зона отчуждения составит 
порядка 1000 километров. Россия будет рассечена пополам! 
Вот почему я пришел в ужас, когда узнал о челябинском ме-
теоре. Будь его масса побольше и упади он чуть-чуть не туда 
– последствия были бы страшными. Всегда говорил и сейчас 

скажу: Челябинск – это пороховая бочка, а те, кто ее созда-
вал, наверняка знали, что делали. Ведь не глупые же люди.  

Как человек верующий, я считаю, что ничего случайного в 
мире не происходит, и этот метеор, возможно, является пред-
упреждением свыше о грозящей нашему народу катастрофе.

– Но вы говорили об этом кому-нибудь?
– Я обратился за помощью к депутатам, меня поддержал 

бывший министр обороны Игорь Николаевич Родионов, 
депутат Госдумы физик Иван Игнатьевич Никитчук, позже 
к нам присоединился генерал армии Валентин Иванович 
Варенников, мы писали о «челябинской диверсии» во все 
инстанции – и снова безрезультатно!

– Значит, «мирный атом» не такой уж и мирный, 
как его представляют… Что же делать?

– «Мирный» атом – это урано-плутониевая технология. 
Она вообще не имеет права на существование, потому что в 
основе ее образуется оружейный плутоний, который нужно 
где-то хранить. А эти хранилища представляют серьезную 
угрозу экологии и, как следствие, жизни миллионов людей. 

Но есть, как я уже вам говорил, ториевая энергетика, за 
которой большое будущее. Однако это будущее нужно начи-
нать строить уже сейчас. Напоминаю: американцы еще де-
сять лет назад внесли закон о развитии ториевой энергетики 
в национальную программу США.

– В плане экологии торий ведь намного выгоднее урана?
– Торий – тяжелый радиоактивный металл, серьезный и 

перспективный ресурс атомной энергетики. Тонна чистого 
тория производит столько же энергии, сколько производят 
200 тонн урана или три с половиной миллиона тонн угля. 
Распад тория не сопровождается  образованием оружейного 
плутония, а значит, отпадает вопрос утилизации отработан-
ного ядерного топлива. Важно и то, что при тории исключен 
риск неконтролируемых реакций. Наконец, если урановые 
месторождения находятся под землей и к тому же уже ис-
тощены, то тория у нас – в изобилии, причем он буквально 
лежит на поверхности. Его добыча не будет затратной.  

Чтобы построить атомную ториевую электростанцию 
– нужны огромные средства. Но перевод существующих 
атомных станций на торий (нужно заменить лишь то-
пливную начинку!) в разы дешевле.  

То есть ториевая энергетика – это в какой-то мере и реше-
ние экологической проблемы.

– Ну а пока, как я понимаю, ториевая энергетика в 
России – это дело неопределенного будущего? 

– Затрудняюсь ответить на этот вопрос. С одной сторо-
ны проблема обсуждается на крупных научных форумах, 
ближайший из которых пройдет в июне в Томске, куда при-
глашен и я. С другой стороны совершенно не ощущается 
поддержка правительства. Напротив, на мой взгляд, сейчас 
им делается все возможное, чтобы затормозить ториевую 
программу в стране. Почему? Думаю, что я знаю ответ на 
этот вопрос, но это уже тема для отдельного разговора. 

Кстати 11 и 12 апреля в Москве прошло большое совещание 
с представителями Минатома на котором вообще не было не про-
изнесено ни слова о перспективах развития ториевой энергетики.

Сейчас появился новый термин – «экологическая эти-
ка». Ее основополагающей истиной, как у врачей, является 
принцип «не навреди». Нужно с уважением относиться к 
окружающей среде, беречь ее, преумножать ее богатства и 
уж тем более не делать ее разменной монетой! Церковь 
уточняет, что Земля – это наш дом, а человек в нем – не 
хозяин, но домоправитель, священник, который служит 
не тварной природе, но Творцу. Здесь уже не может быть 
места низменному потребительству. Пора, пора бы вспом-
нить о Боге. Но мы вновь возвращаемся к проблеме, из-за 
которой совершаются все беды на Земле – бездуховности. 
Бездуховность извращает природу человека, нарушает его 
сознание, в результате чего он видит все вокруг как от-
ражение в кривом зеркале. Отсюда и отношение людей к 
природе: они изменяют окружающий мир в соответствии 
со своим внутренним, извращенным миром, а потому – 
утверждает Церковь в Основах социальной концепции  
–  «преобразование природы должно начинаться с преоб-
ражения души». По мысли преподобного Максима Испо-
ведника, человек может превратить в рай всю землю толь-
ко тогда, когда он будет носить рай в себе самом. Но без 
Бога этого не достичь, потому что Он сказал «без Меня не 
можете творить ничего». Вот почему люди крайне нуж-
даются в молитвенной поддержке, особенно в условиях 
экологических кризисов и катастроф. И Церковь неустан-
но молится о каждом человеке, пришедшем в мир.

Протоиерей Александр Новопашин
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Среди множества проблем буквально бу-
шующих в современном обществе есть 
одна, вызывающая жаркие дискуссии как 
в малых, так и в больших аудиториях и 
разделяющая всех на неравные в количе-
ственном исчислении стороны. Как прави-
ло, сторонников неизбежности ее решения 
единственным, по их мнению, правильным 
путем (в силу очень многих действительно 
чаще всего достаточно сложных обстоя-
тельств) – намного больше. Тема этих дис-
куссий – аборт и приемлемость его нами, 
живущими в 21 веке. Общаясь со многими 
людьми и участвуя в этих полемических 
спорах, я убедилась в том, что большая 
часть сторонников радикального решения, 
среди прочего, имеет такие суждения в 
силу низкой научной информированности 
по данному вопросу. А ведь именно новые 
научные знания в середине 20 века  в пря-
мом смысле слова сокрушили представле-
ние, что жизнь человека начинается лишь 
с момента его рождения. Новые научные 
факты убедительно свидетельствовали о 
том, что жизнь каждого человека начинает-
ся с момента зачатия. Так возникло движе-
ние сторонников «В защиту жизни детей», 
неохраняемых Законом и пока нерожден-
ных, но уже  начавших свой жизненный 
путь  в самом сокровенном и безопасном 
для их возраста месте. Предлагаемая чита-
телям статья принадлежит ученому, перво-
му из тех, кто встал на их защиту. Жером 
Лежен, с педантичностью и одновременно 
с доступностью и простотой изложения ис-
тинного ученого, а в некоторых моментах 
с долей легкой иронии, последовательно 
раскрывает убедительные факты, расска-
зывая о начале жизненного пути каждого 
из нас. Хочется надеяться, что эта статья 
не останется без внимания читателей, а по-
может задуматься о том свободном выборе 
в этом вопросе, который предоставляется 
окончательно сделать нам самим.
Еще мне хотелось бы напомнить  всем чи-
тающим эти строки, что мы должны быть 
бесконечно благодарны за Священный Дар 
Жизни, конечно, прежде всего ее Творцу, а 
во-вторых, своим родителям, победившим 
искушение отвергнуть его, так как цифра по-
следних исчисляется уже более 90 лет толь-
ко в нашей стране ежегодно – миллионами. 

Г.И. Крашенинина 
Руководитель Епархиального Центра 
защиты жизни и семейных ценностей 

во имя святителя Иоанна Шанхайского

Право  на

жизнь
Профессор Жером Лежен: 

      "ЧЕлОВЕК ЕСТь 
                        ЧЕлОВЕК..."

Доклад на конференции «Человек, религия и культура», Таллинн, 29 мая 1993.
Перевод с английского Александра Хаварда (Хельсинки).

Под редакцией И. И. Гузова (Москва).
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Вместо предисловия
В разное время мне посчастливилось 
лично общаться с такими легендарны-
ми генетиками, как профессор Клейн-
фельтер (открыватель синдрома Клейн-
фельтера) и профессор Жером Лежен 
(отец современной цитогенетики, ис-
следователь, открывший хромосомную 
природу синдрома Дауна).
Данная публикация – долг памяти Же-
рома Лежена. Я познакомился с ним 
в 1992 г. в Москве и встретился с ним 
вновь в апреле 1993 г. в Хьюстоне. А 
еще через год со мной связался Алек-
сандр Хавард, потомок русских эми-
грантов, живущий между Парижем и 
Хельсинки, и сообщил, что в апреле 
1994 г. профессора Лежена не стало. 
Александр перевел на русский язык 
доклад профессора по проблеме этиче-
ского отношения к человеческим заро-
дышам и предложил его для публика-
ции в России. Я слегка откорректировал 
специальные термины, и доклад был 
выпущен небольшим тиражом ассоци-
ацией «Поддержка материнства».
Жером Лежен родился 13 июня 1926 г. 
в Монруже в интеллигентной семье. С 
начала 50-х годов он начал заниматься 
изучением влияния ионизирующей ра-
диации на организм человека. В конце 
50-х годов он открыл, что причиной 
болезни Дауна является хромосомная 
аберрация – трисомия 21 хромосомы, 
за что был награжден престижной 
премией Кеннеди в 1962 г. Он был 
пионером таких фундаментальных на-
правлений генетики, как математиче-
ская генетика, влияние ионизирующей 
радиации на геном, преждевременное 
старение, раковые линии, клональная 
эволюция. Жером Лежен был первым 
заведующим кафедрой фундаменталь-
ной генетики во Франции, членом мно-
гих академий, обладателем большого 
количества научных наград. Умер в Па-
риже 3 апреля 1994 г. в возрасте 67 лет.

И.И. Гузов

Много лет назад, в Год Женщины, я 
должен был сделать заявление в Буха-
ресте, на пресс-конференции, в которой 
я участвовал в качестве члена делега-
ции Ватикана. Там было много народа 
– журналистов, фотографов и т. д. Один 

из них встал и спросил у меня: «Когда 
Вы говорите, что следует уважать лю-
бое человеческое существо, даже самое 
крошечное, – то говорите ли Вы это по-
тому, что Вы – католик?» Я спросил у 
епископа, бывшего руководителем на-
шей делегации: «Монсеньор, могу ли я 
ответить очень прямо и откровенно?» И 
он сказал: «Да, можете». Затем я ответил 
спросившему меня: «Послушайте, если 
Церковь, а она, слава Богу, этого не сде-
лает, – но если бы Церковь сказала: да, 
зародыши в материнской утробе уничто-
жать дозволено, ибо это еще не челове-
ческие существа, – то я уже не был бы 
католиком, причем по причинам чисто 
научным». Интересно, что пресса это за-
явление проигнорировала, но вы можете 
поверить, что я сказал именно так – и я 
вам сейчас объясню, почему.

Я сказал «по научным причинам», 
ибо именно сейчас в мире распростра-
нился обскурантизм нового типа: чем 
больше мы узнаем о генетике, тем боль-
ше людей делают вид, что мы игнориру-
ем человеческую природу. Что, узнавая 
все больше о генах, хромосомах, эмбри-
ологии, мы все меньше понимаем, что 
же такое человек. Я не могу согласиться 
с этой нелепостью. Я не могу поверить, 
что, развивая науку, расширяя свои по-
знания – ведь это нам каждый день вну-
шают газеты, – мы в то же время проду-
цируем обскурантизм такого рода. Долг 
ученого сказать людям: не верьте тому, 
что вам внушают, изучайте книги, по-
стигайте науки – и вы глубже поймете 
то, что сказал один великий американ-
ский писатель [Oliver Wendell Holmes 
– И. Г.] после случая с Дредом Скоттом. 
Он сказал просто: «Человек есть человек 
есть человек». Эта фраза обозначила ко-

нец рабства в Америке. (Приговор, вы-
несенный по делу Дреда Скотта в марте 
1857 года гласил: Верховный суд США 
постановляет, что чернокожие в соответ-
ствии с американской конституцией, на-
ходятся вне закона. 11 лет спустя, после 
гражданской войны, эта ошибка была 
исправлена 13-й и 14-й поправками к 
конституции.)

Итак, мы должны сформулировать: 
что такое человеческая жизнь? Я не со-
бираюсь зайти слишком далеко, читая 
лекцию из курса генетики человека, 
но нам все же придется затронуть этот 
предмет. Давайте попробуем сделать его 
более понятным для неспециалистов.

Начну с очень простого эксперимен-
та, который я провожу всякий раз, когда 
оказываюсь за границей: как профессор 
генетики, я спешу посетить два места — 
университет, разумеется, и зоопарк. Та-
кие опыты бывают очень поучительны. 
В университетах я часто встречал весь-
ма ученых людей, которые спрашивали 
себя: не являлись ли животными их соб-
ственные дети на ранних стадиях раз-
вития? Но в зоопарке я ни разу не видел 
конгресса шимпанзе, вопрошавших: а 
не станут ли их дети в один прекрасный 
день профессорами университета? Итак, 
уже на основе этого наблюдения у меня 
сложилось впечатление, что между при-
родой человека и природой шимпанзе 
должна существовать какая-то разница.

Наука объясняет нам при помощи 
длинного ряда исследований ДНК, что 

Сперматозоид и яйцеклетка

Проникновение сперматозоида в яйцеклетку
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разница действительно есть. Хотя ни 
одно животное на земле, даже шим-
панзе, не подобно полностью челове-
ку, я должен признаться, что, беседуя с 
коллегами, я иногда замечаю странную 
вещь: некоторые из них считают, что 
они были шимпанзе, когда находились в 
утробе матери. Теперь же, когда они по-
взрослели, им вряд ли понравится, если 
их назовут шимпанзе. Они считают себя 
людьми, делая вид, что сменили породу. 
Но ведь это невозможно: видовая спец-
ифичность головного мозга существует 
с самого начала развития организма.

Я и в самом деле излагаю очень упро-
щенно, стремясь дать вам общее пред-
ставление о проблеме. Если посмотреть 
на головку сперматозоида (мужской по-
ловой клетки), несущую генетическую 
информацию со стороны отца внутрь 
яйцеклетки, то она легко уместится на 
кончике иглы. Внутри головки сперма-
тозоида находится лентообразная мо-
лекула ДНК. Общая длина этой ленты 
около одного метра, но она разделена на 
23 части, каждая из которых так сложно 
закручена в супер-, супер- и суперспи-
раль, что в конечном счете выглядит как 
очень маленькая палочка, называемая 
хромосомой. Что касается яйцеклетки, 
то там вы обнаружите еще один метр 
ДНК, несущий наследственную инфор-
мацию и точно так же разделенный на 23 
спирально скрученных части. Когда эти 
23 материнских тома кодекса жизни со-
единятся с дополняющими их 23 тома-
ми, полученными от отца, то окажется 
в сборе вся информация, необходимая 
и достаточная для создания нового су-
щества данного биологического вида. 
То, что я вам говорю, относится и к че-
ловеку, и к шимпанзе. Это относится ко 
всякой системе двуполого размножения. 

Именно в этот момент воссоздания пол-
ного набора информации начинает свое 
существование новое существо.

Далее, вы можете услышать от неко-
торых людей, причем, что удивительно, 
среди них есть и нобелевские лауреаты, 
что жизнь никогда не начинается, ибо 
она всегда продолжается. И это правда. 
Жизнь испокон веков передается от ро-
дителей к детям. Но даже седовласому 
профессору генетики пришлась бы не 
по вкусу мысль о том, что его возраст – 
миллион лет. Когда же такой намек де-
лают молоденькой девушке, то я просто 
впадаю в бешенство. Ведь совершенно 
очевидно, что ей не миллион, а всего 
лишь двадцать лет. С той же уверенно-
стью, как и на примере случая с зоопар-
ком, мы можем утверждать, что жизнь 
каждого живого существа начинается с 
того самого мгновения, когда вся инфор-
мация, необходимая и достаточная для 
оживления материи сосредоточивается 
в той крошечной сфере диаметром в 150 
микрон, которую мы называем оплодот-
воренной яйцеклеткой (зиготой).

Запомните: живой материи не суще-
ствует. Грубый материализм тут не спо-
собен объяснить что-либо, ибо материя 
не может жить. То, что живет, есть оду-
шевленная материя. Заключенная внутри 
первой клетки «информация» оживляет 
ее, несет ей весть о том, что отныне это 
живое существо. Если бы информации 
не было, то и клетка не стала бы жить. На 
самом деле клетка – это лишь почва для 
информации. И мы должны понять, что 
информация не вносится в уже живущую 
материю, а также то, что материя не стала 
бы живой без этой информации. Теперь 
мы знаем, что нет никаких сомнений в 
том, что в отношениях духа и материи 
именно дух является определяющим!

Теперь возьмем для примера знако-
мую всем нам вещь: магнитофон. Допу-

стим, что вы купили в магазине кассету, 
на которой записана симфония. Допу-
стим, что это «Маленькая ночная сере-
нада» Моцарта. Итак, что вы восприни-
маете, вставив кассету в магнитофон? В 
самом деле, это очень сложный процесс: 
нужен оркестр, музыканты, дирижер. 
При записи микрофон уловил звуковые 
колебания, превратил их в электрокод, ко-
торый записался на ленту в виде магнит-
ного кода. Магнитофон считывает этот 
магнитный код и вновь превращает его 
в электрические импульсы. И заставляет 
динамик работать так, чтобы тот воспро-
изводил музыку. Но посмотрите: то, что 
вы получили в результате, не есть лишь 
колебания воздуха. Если рассуждать по-
следовательно, то это гений Моцарта.

Точно так же исполняется и симфо-
ния жизни. Я уже говорил вам, что в 
семени содержится один метр ДНК, а 
в яйцеклетке – еще один метр. Эти два 
метра включают в себя весь набор маг-
нитофонных кассет симфонии жизни. 
Но только тогда, когда они заложены в 
магнитофон, то есть в здоровую клетку 
– ибо только клетка способна читать то, 
что записано в ДНК – только тогда начи-
нается симфония жизни. Меломан узна-
ет Моцарта с первых двух тактов – ибо 
он знает гений Моцарта. Но дилетант, 
ничего не смыслящий в музыке, должен 
прослушать все произведение, чтобы 
сказать: «То, что я слышал, есть ”Ма-
ленькая ночная серенада”».

Точно так же обстоят дела и с чело-
веческой жизнью. Люди, которые ничего 
не знают о науке, об оживлении материи, 
об информации, которую несет в себе 
ДНК, – такие люди скажут вам: «Чтобы 
убедиться, что это человек, я должен по-
дождать, пока он сам не скажет мне: ”Я 

Слияние ядер сперматозоида и яйцеклетки

Оплодотворенная яйцеклетка

Первое деление зиготы



34 №5 (98) май 2013

человек”». Но ждать пришлось бы лет 
семь – ибо надо дожить до этого возрас-
та, чтобы сказать сознательно: «Я чело-
век». Другие люди, чуть поумнее, изучат 
формы и установят, что новорожденный 
ребенок внешне похож на них, только 
размером поменьше. Если же они изучат 
формы более основательно, то смогут уз-
нать человека даже в двухмесячном пло-
де, находящемся в материнской утробе. 
Все матери всех цивилизаций пришли 
к одной идее: при помощи замечатель-
ной сказки «Мальчик-с-пальчик» они 
дают своим детям урок сексуального 
образования. Каждая женщина знает, 
что ее ребенок до появления на свет су-
ществует в подземном мире, чудесном и 
замечательном, населенном множеством 
крошечных существ, живущих своей та-
инственной жизнью. И если эта история 
все еще привлекает детей всего мира – да 
и взрослые готовы ее послушать – то это 
лишь потому, что она правдива. Она не 
придумана, ибо каждый из нас был когда-
то мальчиком-с-пальчик в утробе матери.

Всякий – даже человек без специ-
альной подготовки, – рассматривая 
двухмесячный человеческий плод в 
материнской утробе, не спутал бы вну-
триутробных младенцев шимпанзе и 
человека. Ошибка невозможна даже 
при взгляде на пальцы рук и ног – я уж 
не говорю о лице, типично человече-
ском и совсем не похожем на лицо обе-
зьяны. Но можем ли мы пройти в еще 
более раннее время, поближе к началу? 

Разумеется, как генетики мы знаем чуть 
больше сказки, мы можем изучать кон-
ституцию человеческого существа. И 
вот, чем больше мы узнаем оживленную 
информацией материю, чем ближе под-
ходим к расшифровке того громадного 
количества информации, которое содер-
жится в оплодотворенной яйцеклетке, 
тем ближе мы к признанию, что «чело-
век есть человек есть человек». Человек 
никогда не был бы человеком, если бы не 
был зачат в виде человека, он никогда не 
был бы одним из нас.

Но часто этот экспериментальный 
материал предпочитают не замечать. 
Современное английское законода-
тельство разрешает вивисекцию очень 
молодых человеческих существ, ибо 
Палата Лордов решила – а королева ут-
вердила это решение, – что британские 
подданные не являются человеческими 
существами до достижения возраста че-
тырнадцати дней, то есть в течение че-
тырнадцати дней после зачатия. Я глу-
боко уважаю Соединенное Королевство 
и королеву Англии. Наверное, она дума-
ла, что в честь нового бога, именуемого 
плюрализмом, она должна была подпи-
сать это «плюралистическое» решение, 
утверждающее, что человеческие суще-
ства – не люди и даже вовсе не суще-
ства до тех пор, пока они не достигнут 
возраста четырнадцати дней. Но если 
плюрализм собирается навязывать нам 
решения, противоречащие науке, то не-
важно, как они были приняты – в соот-

ветствии с парламентскими правилами 
или вопреки им. Если закон настолько 
несправедлив, что решается утверж-
дать, будто бы изначально человеческое 
существо таковым не является, – то это 
вовсе не закон. Это можно назвать мани-
пулированием общественным мнением, 
капитуляцией парламента из-за нажима 
со стороны господствующей идеологии 
– но только не утверждением истины.

Мы можем это легко доказать. Если 
закон говорит правду, то все подданные 
Ее Величества в первые 14 дней свое-
го бытия являлись животными. Как и 
сама королева, и ее отец, и все их пред-
ки. Таким образом, в этом нечеловече-
ском промежуточном звене династиче-
ская преемственность прерывалась в 
каждом поколении. То же относится и 
к членам парламента, и было бы опро-
метчиво доверять судьбу благородной 
нации бывшим животным. Очевидно, 
что и королева, и все британцы зачаты 
как человеческие существа – обратное 
было бы немыслимо. Это действитель-
но очень просто и очень логично. Но, 
конечно, вы можете и не признавать 
науку. Вы можете сказать: мы предпо-
читаем быть невежественными, мы от-
казываемся от новых открытий. Может 
быть это и «политически корректная 
позиция» в некоторых странах, но эта 
точка зрения враждебна науке, а наука 
не терпит обскурантизма.

Продолжение следует.

28 марта на заседании Правительства 
РФ принято решение представить Пре-
зиденту для внесения на ратификацию 
Конвенцию Совета Европы о защите 
детей от сексуальной эксплуатации и 
сексуальных злоупотреблений. Данная 
Конвенция была открыта к подписанию 
в 2007 году и вступила в силу в 2010-м.

В этой Конвенции есть статья 6, 
которая называется «Просвещение де-
тей». Вот её текст:

«Каждая Сторона принимает не-
обходимые законодательные или иные 
меры, направленные на обеспечение 
включения в программы начального и 
среднего школьного образования ин-
формации для детей об опасностях, 
связанных с сексуальной эксплуатаци-
ей и сексуальным насилием, а также 

информации о способах защиты себя, 
адаптированной к их развивающимся 
способностям. Такая информация, пре-
доставляемая, при необходимости, во 
взаимодействии с родителями, дается 
в более широком контексте полового 
воспитания, и в ней особое внимание 
уделяется ситуациям повышенной 
опасности, в особенности связанным 
с использованием новых информацион-
ных и коммуникационных технологий».

Иными словами, данная статья пред-
полагает половое воспитание в начальной 
и средней школе. Впрочем, в соответствии 
с Конвенцией секспросвет должен быть 
гораздо шире. Вот 3-я часть 9-й статьи:

«Каждая Сторона поощряет сред-
ства массовой информации к распро-
странению надлежащей информации 

обо всех аспектах сексуальной эксплу-
атации и сексуального насилия в отно-
шении детей при должном соблюдении 
независимости СМИ и свободы печати».

Что тут имеется в виду? На самом 
деле не так уж и важно. Само по себе на-
личие подобной информации в публич-
ном пространстве будет работать на раз-
вращение детей.

Не очень понятно, как данные пункты 
Конвенции будут согласовываться с защи-
той детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию – все эти 
наши знаки 16+, их, что, придётся пере-
сматривать? По нашей Конституции нор-
мы международного права имеют при-
оритет над отечественными законами…

Культуролог

Секспросвет в школах снова становится реальной угрозой
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Николай Александрович Романов – старший сын им-
ператора Александра II  и императрицы Марии Алек-
сандровны, Его Императорское Высочество Государь-
наследник, цесаревич и Великий Князь, любимый сын 
царской четы, на которого возлагала надежду вся Рос-
сия, умер в возрасте 21 года, так и не став императором. 

За рубежом, во французской Ницце, его помнят гораздо луч-
ше, чем в России – здесь он провёл последние дни своей жизни, 
здесь и умер. Постепенно имя его забылось, и теперь мало кто 
знает, что император Александр III назвал своего сына Николая 
(II) в честь горячо любимого умершего старшего брата. 

Родился Николай Романов  8 (20) сентября 1843 г. в 
Царском Селе, он был вторым ребёнком (после его сестры 
Александры), родившимся  у цесаревича Александра (буду-
щего императора Александра II) и его юной супруги Марии. 
Рождение будущего цесаревича сопровождалось оказанием 
милостей столичному населению. Августейшие родители 
пожертвовали 20 000 рублей для выкупа неоплатных долж-
ников и раздачи пособий беднейшим жителям обеих столиц. 
Новорождённый был назван в честь деда, императора Нико-
лая. Последний был так растроган рождением внука-престо-
лонаследника, наречённого его именем, что повелел своим 
младшим сыновьям – Великим князьям Константину, Ни-
колаю и Михаилу – перед колыбелью будущего наследника 
Российского престола принести ему клятву верности.

Маленький Николенька рос всеобщим любимцем, и не 
мудрено – он обладал приятной внешностью и характером, 
а когда он подрос, его стали готовить к трудной обязанности 
управления государством. Учебная программа юного наслед-
ника была чрезвычайно сложна и насыщена, но он справлялся 
с ней блестяще. Профессор Б.Н. Чичерин, обучавший ребён-
ка, сказал: «Он нас всех превосходит. Ели он обладал бы вдо-
бавок нашим опытом и начитанностью, он был бы гением». А 
историк С.М. Соловьёв прямо заявил: «Если бы мне удалось 
хоть раз за десять лет подготовить студента, равного по разви-
тию Великому князю Николаю Александровичу, я считал бы, 
что исполнил свою профессорскую задачу».

В 1855 году скончался император Николай I, любимый дед на-
шего героя, и на престол взошёл его отец, император Александр 
II. Двенадцатилетний мальчик становится цесаревичем Никола-
ем Александровичем – наследником Российского престола. 

8 сентября 1859 года состоялось провозглашение совер-
шеннолетия цесаревича Николая Александровича, и в этот 
день в Зимнем дворце он принёс присягу на верность Родине.  

Шли годы, Николай рос всем на радость, но в 1860 году 

случилось несчастье, которое, вероятно, стало причиной его 
ранней смерти: 17-летний наследник упал с лошади, сильно 
ударившись спиной, но травме не придали серьёзного значе-
ния, и юноша продолжил напряжённую учебу. 

Своё первое путешествие по России Николай совершил 
в 1861 году. В поездке наследника престола сопровождал его 
наставник, граф С.Г. Строганов, они посетили Казань, Ниж-
ний Новгород, а закончили поездку в Москве. Б.Н. Чичерин 
так описал впечатление, производимое на всех Великим 
князем: «Высокий, стройный, красивый, при этом умный, 
живой и приветливый, он мог очаровать и привязать к себе 
всех, кто к нему подходил. Вся окружающая его атмосфера 
дышала каким-то задушевным и возвышенным строем».

В 1863 году цесаревич отправился во второе большое 
путешествие, продолжавшееся 4,5 месяца, во время кото-

Его императорское высочество Государь-наследник, 
цесаревич и Великий князь Николай Александрович Романов

«Великая Эпоха»
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рого он подробно ознакомился со значительной частью го-
сударства. Путешествие подготовил граф Строганов, чтобы 
всесторонне просветить наследника, дать ему верное пред-
ставление о России и народе. Представители всех сословий 
допускались к Николаю, чтобы он мог правильно решать 
вопросы, представлявшие местные или государственные 
интересы. Ранее Великий князь увлекался русскими бы-
линами и народными песнями, многие из которых он знал 
наизусть. Теперь он впервые увидел Россию такой, какой 
она была на самом деле, и полюбил её.

Но вот учёба закончилась, и в 1864 цесаревич отправился 
путешествовать за границу. Он неохотно расставался с роди-
ной, но за границей ему предстояло знакомство с его будущей 
невестой.  Свиту возглавлял граф Строганов, который очень 
тщательно спланировал всё путешествие. Наставник цесаре-
вича, профессор Московского университета Б.Н. Чичерин, в 
своих воспоминаниях так писал об этом путешествии: «Мы 
путешествовали, как кружок друзей разных возрастов, раз-
личных положений, но все соединённые общим чувством 
и общими стремлениями. Центром этого маленького мира 
был прелестный юноша с образованным умом, горячим и 
любящим сердцем, весёлый, приветливый, обходительный, 
принимающий во всём живое участие, распространяющий 
вокруг себя какое-то светлое и отрадное чувство». 

Николай посетил Германию, Голландию,  откуда он от-
правился в Копенгаген знакомиться с  дочерью Христиана 
IX, короля Датского, принцессой Дагмарой, фотография 
которой всегда была при Великом князе. Принцесса была 
прелестна во цвете своих 16 лет: «Тонкий и изящный стан, 
маленькая выразительная головка, глубокий взгляд, одно-
временно добрый и ласковый», – так описал принцессу 
секретарь канцелярии цесаревича Федор Оом. Прожив в 
Дании около трёх недель и уверившись, что его чувства раз-
деляются принцессой, от которой он сам уже был без ума, 
цесаревич, с согласия родителей, просит руки Дагмары и 
та отвечает согласием. 20 сентября, в день рождения цеса-
ревича (ему исполнился 21 год), произошла помолвка, ко-
торую в Петербурге отметили 101 пушечным выстрелом… 
Однако этому браку не суждено было состояться.

В начале октября 1864 года цесаревич поехал в Венецию. 
Здесь впервые проявилась его страшная болезнь – он почув-
ствовал сильнейшую усталость. Ослабевший наследник че-
рез Милан и Турин отправился в Ниццу, куда прибыла к нему 
императрица-мать. Все вместе на русском военном корабле они 
отправились во Флоренцию. Несмотря на приступы болезни, 
наследник был полон радужных надежд: «Теперь я у берега, 
Бог даст, отдохну и укреплюсь зимой в Италии, затем свадьба, 
а потом новая жизнь, семейный очаг, служба и работа... 

Пора. Жизнь бродяги мне надоела... В Скевенингене всё 
чёрные мысли лезли в голову. В Дании они ушли и смени-
лись розовыми. Не ошибусь, если скажу, что моя невеста их 

мне дала, и с тех пор я живу мечтами будущего... Я утешаю 
себя тем, что у нас вся будущность впереди». В письме к 
Н.П. Литвинову цесаревич пишет: «Хорошие я пережил 
минуты и искренно благодарю Бога, что нашёл то, чего так 
желал, о чём так долго мечтал: любить и быть любимым».

Во Флоренции у Великого князя начались сильные боли 
в спине, заставившие его лечь в постель. Консилиум врачей 
решил, что у цесаревича острый ревматизм, и только один 

итальянский врач поставил диагноз, который потом подтвер-
дился – воспалительный процесс в области позвоночника. 
Цесаревич двигался с трудом, почти никогда не распрямлялся, 
и в конце декабря 1864 года его перевезли в Ниццу, где ему 
становилось всё хуже и хуже. Но и знаменитые французские 
врачи не нашли ничего опасного в состоянии Николая, хотя он 
слабел с каждым днем. Решив, что ему вреден морской климат, 
его перевозят на виллу Бермон рядом с виллой императрицы.

В начале апреля здоровье наследника настолько ухудши-
лось, что в Ниццу выехал государь с сыновьями Владимиром 
и Александром, а по пути к ним присоединилась принцесса 
Дагмара с матерью. У цесаревича началась сильнейшая го-
ловная боль, он часто впадал в забытье, придя в себя после 

Цесаревич Николай Александрович с невестой, 
принцессой Дагмарой, фото 1865 года
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Статья написана к торжественному собранию 
по поводу 100-летия со дня рождения 

Великого князя Константина Константиновича, 
состоявшемуся в 1958 году в Америке.

 
Пять лет тому назад, в Нью-Йорке, умер полковник 

Петр Васильевич Данильченко, старейший измайловец, 
носитель как старокадетских, так и вообще воинских 
традиций и воспоминаний.

В «измайловской келье», как называл Петр Василье-
вич свою комнату на втором этаже громадного дома на 
Риверсайд Драйв, все дышало дорогими русскому серд-
цу воспоминаниями. Со стен этой комнаты смотрели: 
писанный масляными красками портрет Императрицы 
Анны Иоанновны, Основательницы I-го кадетского кор-

пуса, питомцем коего был П.В. Данильченко; портрет 
Великого князя Константина Константиновича, группы 
офицеров-измайловцев и многое другое, говорящее о 
безвозвратно ушедшем прошлом Российской Империи. 
Из окна этой «измайловской кельи» открывался широ-
кий вид на Гудзон, на мост Вашингтона и на бесконеч-
ную ленту автомобильных огней, текущую вдоль берега 
величественной реки. Сочетание этого чисто американ-
ского пейзажа с портретом Императрицы и с рассказами 
маститого старца, знавшего лично многих, имена кото-
рых сохранит история, как бы символизировало беско-
нечность все уносящей с собой жизни.

Петру Васильевичу было что рассказать; рассказы-
вать он умел, и, например, его повествование о том, как 
он, по поручению Великого князя Константина Констан-

одного из приступов, он произносит пророческую фразу: 
«Мне казалось, что я нахожусь на ”Александре Невском” и 
он везёт меня далеко-далеко в путешествие».

Утром 11 апреля он причастился в полном сознании и 
начал со всеми прощаться. Спокойное мужество, с которым 
Николай встречал свою кончину, заставило священника При-
лежаева, совершавшего таинство соборования, непрестанно 
повторять: «Этот молодой человек – святой». Последний 
консилиум врачей, в состав которых входил Пирогов, заклю-
чил, что у наследника туберкулёзный менингит, и спасения 
нет. Вечером у него началась агония, во время которой не-
веста и любимый брат Александр ни на минуту не отходили 
от изголовья умирающего. Ночью 12 апреля после четырёх-
часовой агонии Великий князь скончался. 

21 мая тело цесаревича на фрегате «Александр Невский» 
привезли в Кронштадт, а 28 мая состоялось торжественное 
погребение в Петропавловском соборе Петропавловской 
крепости Санкт-Петербурга.

Историк и бывший наставник цесаревича М.М. Стасюле-
вич подвёл итог его жизни: «Мы оплакиваем в эти минуты, 
– писал он 21 мая 1865 года – смерть, в которой заключались 
тысячи смертей: умирал не только человек, умирала юность, 
умирала красота, умирала первая и едва вспыхнувшая любовь, 
умирали надежды миллионов добрых людей, умирало всё, что 
есть заветного и дорогого на земле... Как он ни мало жил, но 
всё же жил недаром: он оставил другим живой образ того, о 
чём прежде приходилось только мечтать; он сказал собой, что 
люди любят в царственных юношах, и чего они от них ждут…»

Князь П. А. Вяземский написал, уже по смерти наследни-
ка, трогательное стихотворение, в котором назвал цесаревича 
«минутным гостем, ангелу подобным, блеснувшим на Земле, 
но не Земли жильцом». Прекрасная принцесса Дагмара (1847-
1928 г.г.) стала супругой его младшего брата, будущего им-
ператора Александра III, который позже назвал своего стар-
шего сына и наследника, родившегося через три года после 
кончины цесаревича Николая Александровича, в честь своего 
любимого старшего брата. Спустя 26 лет этот мальчик станет 
Николаем II, и судьба его также будет трагичной.    

В 1911 году в Ницце, в садах виллы Бермон, в память 
умершего здесь цесаревича, попечением царя Николая II и 
вдовствующей императрицы Марии Федоровны – бывшей 
принцессы Дагмары – был построен роскошный право-
славный храм в стиле московских соборов ХVІІ века во имя 
святителя Николая Чудотворца, соимённого цесаревичу. 
Этот храм всегда полон русскими людьми, приезжающими 
в Ниццу, и иностранными туристами, он по праву считается 
красивейшим православным храмом за границей. Проезд, 
ведущий к храму, получил  название Avenue Nicolas ІI.

Ольга Судникович
«Великая Эпоха»

http://www.epochtimes.ru/content/view/69766/73/

ЛЕБЕДИНАЯ 
ПЕСНЯ

К.Р. – поэтический псевдоним Великого князя 
Константина Константиновича (1858-1915). 
Константин Константинович – президент 

Императорской Санкт-Петербургской академии 
наук, поэт, переводчик и драматург. 

Второй сын Великого князя 
Константина Николаевича и Великой княгини 

Александры Иосифовны, внук Николая I.
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тиновича, осуществил труднейшую 
и сложнейшую постановку «Царя 
Иудейского», изобиловало самы-
ми любопытными историческими 
и бытовыми подробностями, кото-
рые представляли собой ценнейший 
исторический материал.

К счастью материал этот не пропал 
и не рассеялся. П.В. Данильченко, с 
мужеством старого кадета и офицера 
смотревший в глаза надвигающейся 
смерти, оставил, в предвидении со-
той годовщины со дня рождения В.К. 
Константина Константиновича, свои 
воспоминания о нем, предпослав им 
короткое и трогательное предисловие. 
В этом предисловии он, в частности 
писал: «Столетие со дня рождения 
Великого князя Константина Констан-
тиновича наступит только в 1958 году, 
и я не смею предполагать, что сам я 
доживу до этого юбилея; все же имею 
непреодолимое желание воодушевить 
тех кто проживет дольше меня и, по-
читая Великого князя, добровольно 
поможет нам, инициаторам, достойно 
ознаменовать (этот) юбилей.»

Теперь, когда Общекадетское Объ-
единение старается посильно отметить 
этот юбилей, – более чем уместно с чув-
ством благодарности вспомнить старо-
го кадета, который на пороге смерти, 
в совершенно бескорыстном рвении к 
памяти Великого князя, думал о нем и 
старался закрепить облик его в памяти 
потомства. Старый кадетский закал со 
всей яркостью проявился в этом умона-
строении покойного П.В. Данильченко!

Старые каде-
ты, пережившие 
своего славно-
го однокашника 
П.В.Данильченко, 
постараются опу-
бликовать его вос-
поминания. Теперь 
же рассказывая о 
«лебединой песне» 
августейшего по-
эта – драме «Царь 
Иудейский», сце-
нически вопло-
щенной с помощью 
П.В. Данильченко, 

мы используем его рассказ и тем са-
мым, хотя бы частично, исполним его 
предсмертное желание.

Двадцать пять лет работал авгу-
стейший поэт К.Р. над своим луч-
шим произведением –драмой-ми-
стерией «Царь Иудейский». В это 
произведение он действительно вло-
жил «все порывы пламенной души» 
весь религиозный пафос, все свое 
глубокое проникновение в 
величайшую мировую тайну, 
преобразившую весь мир и 
давшую ему великое, новое 
упование, новую надежду.

Последний акт драмы за-
канчивается монологом Иоси-
фа Аримафейского, в котором 
с исключительной поэтиче-
ской силой выражена ликую-
щая и славящая Господа хри-
стианская душа, потрясенная 
совершившимся чудом:

 
Тебе, Воскресшему, благодаренье!
Минула ночь, и новая заря
Да знаменует миру обновленье,
В сердцах людей любовию горя.
Храните Господа с небес
И пойте непрестанно:
Исполнен мир Его чудес
И славы несказанной.
Хвалите Господа с небес
И славьте человеки!
Воскрес Христос! 
Христос Воскрес!
И смерть попрал навеки.

 

Этими словами взволнованный 
Великий князь окончил чтение своей 
драмы на одном из «Измайловских 
Досугов» в 1912 году. «Чтение нача-
лось ровно в 8 часов вечера и, имея 
десятиминутный перерыв, закончи-
лось около 12 часов ночи. Собралось 
на этот Досуг не 50 или 60 человек, как 
бывало обычно, а свыше 120 и все, с 
затаенным вниманием, слушали чте-
ние автора, выразив полный восторг 
от нового творчества Великого кня-
зя... Великий князь читал свою пьесу 
с необычайной искренностью, а это и 
захватывало всю аудиторию. В библи-
отечной комнате, где происходило чте-
ние, была такая изумительная тишина, 
что это захватывало и волновало всех» 
– рассказывает П.В. Данильченко.

После этого чтения началась энер-
гичная подготовка постановки пьесы на 
сцене одного из придворных театров.

Вот как П.В. Данильченко опи-
сывает генеральную репетицию, ва 
которой Великий князь, исполняв-
ший роль Иосифа Аримафейского 

Великий князь Константин Константинович, Петр Васильевич 
Данильченко, Николай Николаевич Арбатов (слева направо)

Иосиф Аримафейский в исполнении автора драмы
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не участвовал из-за болезни, а его 
роль играл артист Медведев: «Нача-
лось как бы священнодействие. Див-
ная музыка А.К. Глазунова, да еще в 
исполнении прекрасного император-
ского оркестра, заставила публику 
забыть все житейское и приковать 
внимание к тому, что передает сце-
на. Перед окончанием музыкального 
«вступления» невидимый публике 
хор Его Высочества Князя Иоанна 
Константиновича, дополняя музыку, 
дорисовал момент торжественного 
входа Иисуса Христа в Иерусалим и 
отдельные голоса, по замыслу Глазу-
нова, усиливали момент: «Благосло-
вен Давидов сын!» «Осанна! Осан-
на! Царь Израилев, грядущий во имя 
Господа!» «Осанна в вышних».

По свидетельству П.В. Даниль-
ченко, во все время спектакля напря-
женное чувство религиозного подъ-
ема не оставляло зрителей.

На этой репетиции присутство-
вала супруга Великого князя, Вел. 
княгиня Елисавета Маврикиевна с 
семьей. Вернувшись из театра, она 
рассказала остававшемуся дома Ве-
ликому князю о восторге зрителей.

Поэтому, когда П.В. Данильченко 
явился к нему с докладом, Великий 
князь его обнял, поцеловал и растро-
ганно благодарил.

9 января 1914 года, в день очеред-
ного «Измайловского Досуга», «Царь 
Иудейский» был показан Государю 
Императору. «Результат многочис-

ленных репетиций к моменту посе-
щения Государя Императора достиг 
полной иллюзии и, как оценивали зна-
токи, считался отличным. Действия 
на сцене передавались в зрительный 
зал с величайшей искренностью на-
стоящих верующих христиан», – рас-
сказывает П.В. Данильченко.

Государь Император, человек са-
мой живой и крепкой веры, высокой 
религиозной настроенности, глубоко 
преживал происходящее на сцене. 
Рассказывают, что в тот момент, когда 
послышался голос глашатая «Иисус 
Назарянин, Царь Иудейский!», – и 
гул толпы, сопровождавшей шествие 
на Голгофу, показал, что шествие 
приблизилось, все находившиеся на 
сцене – Иосиф, Никодим, Иоанна, 
Руф и Вартимей – бросились к ограде 
Иосифова сада и как бы наблюдали, 
в необыкновенном волнении, проис-
ходящее за оградой, – весь зал Эрми-
тажного театра ощутил потребность 
приподняться и вместе с действую-
щими лицами заглянуть за изгородь. 
Государь позже признавался, что это 
желание испытывал и он сам.

...И Божий гнев
Не разразился!.. Ангелам небесным
Не повелел Господь слететь на землю.
Из рук злодеев вырвать Иисуса!..
Он ко Кресту в Своем венце терновом
Через мгновенье будет пригвожден!..
Обещанным царем он не возсядет
В Сионе...

 Эти слова в ужасе глядевшего на 
шествие Никодима как бы выражали 
чувства всего потрясенного зала, за-
бывшего реальную жизнь и полно-
стью захваченного идущим на сцене.

Сколько подлинного и глубокого 
трагизма было и в образе послед-
него российского Самодержца, с 
глубоким волнением переживавше-
го трагедию голгофского шествия и 
неподозревавшего в те дни величия, 
пышности и великолепия Россий-
ской державы того, что его самого, 
в очень близком будущем, ждет своя 
тягчайшая Голгофа!

«Сколько раз я читал Евангелие, 
– говорил Государь после окончания 
спектакля, – сколько раз присут-
ствовал в церкви на богослужени-
ях Страстной недели, но нигде я не 
переживал Страстей Господних так, 

Князь Игорь Константинович 
в роли Руфа

К.Р.
На Страстной неделе

Жених в полуночи грядет!
Но где же раб Его блаженный,
Кого Он бдящего найдет,
И кто с лампадою возженной
На брачный пир войдет за Ним?
В ком света тьма не поглотила?

О, да исправится, как дым
Благоуханного кадила,
Моя молитва пред Тобой!
Я с безутешною тоской
В слезах взираю издалека
И своего не смею ока
Возвесть к чертогу Твоему.
Где одеяние возьму?

О, Боже, просвети одежду
Души истерзанной моей,
Дай на спасенье мне надежду
Во дни святых Твоих Страстей!
Услышь, Господь, мои моленья
И тайной вечери Твоей,
И всечестного омовенья
Прими причастника меня!

Врагам не выдам тайны я,
Воспомянуть не дам Иуду
Тебе в лобзании моем,
Но за разбойником я буду
Перед Святым Твоим крестом
Взывать коленопреклоненный:
О, помяни, Творец вселенной,
Меня во царствии Твоем!

Страстная Среда 1887, 
Мраморный дворец
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как сегодня ”у вас” в театре. Мне 
приходилось сильно сдерживать 
себя, чтобы не расплакаться...»

Такое благостное воздействие 
пьесы на благочестивые души гово-
рит само за себя. В нем заключается 
и ответ на возражения против теа-
тральной постановки «Царя Иудей-
ского» на сцене и оправдание такой 
постановки. Раз такая постановка 
поднимала религиозный дух, раз 
она будила в сердцах зрителей воз-

вышенные и святые чувства, 
раз она отрывала их от земли 
и поднимала к небесам – по-
становка этой благочестивой драмы 
вполне оправдана.

Об этом очень красноречиво пи-
сал рецензент «Нового Времени» А. 
Столыпин: «Зрители не удерживали 
слез, все были потрясены, все были 
взволнованы. С таким впечатлением 
нельзя не считаться и прежде все-
го, ранее всякого разбора и критики 
нужно признать, что мы стоим перед 
новым и значительным литератур-
ным событием... Значит, у автора 
были какие-то данные, оправдываю-
щие его попытку и освятившие его 
право; значит, помимо пушкинского 
стиха, софокловского трагического 
гения, сильного, как стихия приро-

ды, помимо этих исключительных 
свойств, не доступным талантливым 
поэтам современности, существу-
ет редкое и до сих пор неназванное 
качество, дающее душу произве-
дению, связывающее его с людьми 
крепкой связью...

Пьеса написана с благоговени-
ем – вот объяснение ее совершенно 
исключительной красоты и непобе-
димого очарования. Как нельзя под-
делаться под благочестивое письмо 

древних живописных мастеров, так 
нельзя нарочно, одним мастерством 
и талантом, создать то, что создано в 
области драмы зрелой мудростью и 
чистым вдохновением сердца, руко-
водившими творчеством К.Р. Это до 
того чувствуется, это так проникает 
и замысел в целом и каждую подроб-
ность «драмы-молитвы», каковою 
можно было бы назвать ”Царя Иу-
дейского”, что доказывать этого не 
нужно... Любящие Христа полюбят 
это приношение Ему, ненавидящие 
Христа останутся к Нему равнодуш-
ны и враждебны – вот единственная 
критика этого безгранично чистого 
молитвенного порыва...»

Все это исключительно справед-
ливо. Многие и страшные десятиле-
тия протекли со дня постановки на 
сцене Эрмитажного театра «драмы-
молитвы» царственного поэта. В 
корне изменился мир, и изменились 
люди, но лебединая песня прекрас-
ного лебедя из царской лебединой 
стаи продолжает с такой же силой, 
как много лет тому назад, трогать 
человеческие сердца, мягчить их и 
рождать в них ощущения и чувства 

столь непохожие на те, ко-
торыми теперь живет мир.

Придет час, когда дрог-
нет непроглядная мгла, охватыва-
ющая сейчас русскую землю. При-
дет час, когда, освободившись от 
страшного наваждения, русские 
люди вернутся в свой отчий дом и 
найдут там непревзойденные ду-
ховные ценности, созданные по-
колениями лучших русских людей. 
Среди них не последнее место за-
ймет и та благочестивая драма К.Р., 
которая когда-то так трогала и вол-
новала последнего российского 
венценосца.

  
Г. Месняев

«Россия», 31 Октября 1958 г., 
New York

Иосиф Аримафейский в исполнении Великого Князя 
Константина Константиновича
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Информационный отдел Бар-
наульской епархии подготовил 
специальный материал о ереси 
царебожия и ее последователях. 
Это обстоятельство вызвано 
тем фактом, что в  регионе су-
ществуют подобные движения, 
которые вводят в заблуждение 
православных верующих. По бла-
гословению Преосвященнейшего 
Максима, епископа Барнаульского 
и Алтайского, листовки распро-
страняются в храмах Барнауль-
ской епархии.

О ЕРЕСИ ЦАРЕБОЖИЯ

Царебожие – ересь, последова-
тели которой считают царя Нико-
лая II искупителем греха русского 
народа против царской власти. 
Все это в корне противоречит 
христианскому учению: называя 
царя «искупителем», еретики тем 
самым не признают достаточным 
для нашего спасения искупитель-
ный подвиг Господа Иисуса Хри-
ста. Царебожие является не просто 
ересью, но и откровенной хулой на 
Господа нашего Иисуса Христа  –
Единственного Искупителя всего 
рода человеческого, в том числе и 
русского народа. В Священном Пи-
сании сказано: «...един Бог, един и 
посредник между Богом и челове-
ками, человек Христос Иисус, пре-
давший Себя для искупления всех» 
(1 Тим. 2: 5-6).

Среди царебожников немало 
людей недавно обратившихся к 
православной вере, духовно неве-
жественных. Соблазнительной для 

таких людей выглядит идея «всена-
родного покаяния» и последующего 
восстановления самодержавия, после 
чего в России жизнь сама собой на-
ладится. Это типичная для сектантов 

подмена понятий – отказ от внутрен-
ней духовной работы и замена ее 
внешним действием – всенародным 
(а не личным) покаянием, ожиданием 
некоего царя, который все магически 
устроит. Требование последователей 
этой ереси о повсеместном введении 
покаянных чинов было осуждено 
еще в 2007 году Патриархом Алекси-
ем II: «…искупительный подвиг один 
– Господа нашего Иисуса Христа, и 
сравнивать расстрел императора и 
его семьи с искупительной жертвой 
Спасителя невозможно».

Сегодня в движении царебожни-
ков существует много направлений 
и даже расколов. Их сообщества 
не признают церковную иерархию, 

светскую власть, обожествляют 
всех Романовых, начиная с 1613 
года, и даже придумали свой «сим-
вол веры». Вот какую добавку к 
общецерковному Никео-Царе-
градскому Символу веры они рас-
пространяют: «Верую, Господи, в 
Православное Царское Самодер-
жавие, Духом Святым клятвенно 
утвержденное на вечные времена 
освященным Собором и русским 
народом для мира и благоденствия 
нашего отечества и для спасения 
души, как учили о том же и все 
святые угодники Божии русские 
последних веков. Аминь». Но к 
православному Символу веры 
нельзя ничего прибавить. Это за-
креплено в решениях Вселенских 
Соборов! Любой добавляющий 
или убавляющий – еретик! (Прави-
ло I Второго Вселенского собора)

Таким образом, еретические со-
общества царебожников постепен-
но вырождаются в тоталитарные, 
псевдоправославные и враждеб-
ные Русской Православной Церк-
ви группировки.

ЧЕМ ОСОБЕННО ОПАСНА 
ЕРЕСЬ ЦАРЕБОЖИЯ?

Эта ересь спекулирует на чело-
веческих и высочайших христиан-
ских ценностях, таких, как любовь 
к Родине и покаяние, искажает их, 
наполняя совершенно антихристи-
анским смыслом.

Кто такие «митрополит свя-
той Руси» Корнилий и «помазан-
ник» Георгий-Михаил Романов.

25 октября 2008 г. запрещенный 

ОстОрОжнО: ересь царебожия!
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в Русской Православной Церкви 
Московского Патриархата епископ 
Диомид (Дзюбан) провозгласил об-
разование новой неканонической 
(раскольнической) религиозной ор-
ганизации «Русская Православная 
Церковь – Святейший Правитель-
ствующий Синод» (РПЦ-СПС). Уже 
не являясь носителем архиерейско-
го сана, следовательно лишенный 
канонического права поставлять но-
вых священнослужителей, Диомид 
в октябре 2008 г. единолично со-
вершил «архиерейские» хиротонии: 
«епископа Богородского» Феофила 
(Дзюбана) – своего родного брата 
и «епископа Тверского» Корнилия 
(Радченко).

17 сентября 2009 г. «епископ» 
Корнилий был запрещен самим 
же Диомидом в священнослуже-
нии и исключен из состава РПЦ-
СПС за самочинную канонизацию 
императора Николая II в чине «ис-
купителя».

Однако главное, что возмутило 
даже раскольников-царебожников, 
в деятельности Корнилия – это со-
вершение «помазания на царство» 6 
мая 2012 года некоего «Георгия-Ми-
хаила Романова». Настоящего име-
ни этого человека не приводится. 
Вместе с тем достоверно известно, 
что он не является родственником 
Царской семьи. По сообщению са-
мих раскольников «Георгий» в свое 
время был крещен «не только в имя, 
но и в фамилию (?!) Романов».

По собственному заявлению 
«Георгия», он несколько раз пере-
жил «видение», в котором Господь 
призывал его на Царское служение. 
Стоит, однако, отметить, что любо-
му знакомому со святоотеческим 
учением о прелести в частности с 
трудами святителя Игнатия Брян-
чанинова, совершенно ясно, что ви-
денные «Георгием» «свет», «голос 
Христа», «слезы из глаз» – бесов-
ское обольщение. Однако сам «Ге-
оргий» принимает это обольщение 
за истину и искренне верит в свою 

миссию «яко царя».
Прельщённый «Георгий» начина-

ет распространять ложь среди своих 
последователей, которых он именует 
«верноподданные», что его признал 
царем и благословил на царство в Рос-
сии «патриарх иерусалимский» Ире-
ней (низложенный иерусалимский па-
триарх, лишенный священного сана). 
Впрочем, раскольники-царебожники 
сами выходили на связь с Иренеем и 
свидетельствуют, что он, Иреней, ни-
кого на царство не благословлял и ни в 
ком не признавал «Русского царя».

ВЕРОУЧИТЕЛЬНЫЕ 
И ОБРЯДОВЫЕ ЗАБЛУЖДЕНИЯ 

"ЕПИСКОПА" КОРНИЛИЯ

• Ересь царебожия, прославле-
ние св. страстотерпца царя Николая II 
в чине «искупителя», а членов царской 
семьи в чине «великомучеников».

• Установление самочинной, 
безблагодатной группировки «Пра-
вославная Церковь Святой Руси», са-
мозваное присваивание себе титулов 
«епископа», «митрополита».

• Анти-Православный культ 
отрока Вячеслава («Славика Чебар-
кульского»), содержащий в себе сразу 

несколько осужденных Церковью 
ересей (например, ереси о предсу-
ществовании души до рождения, 
ереси о том, что Магомет якобы 
был «пророком»).

• Анти-Православный культ 
«матушки Антонии» по загробно-
му «крещению и отмаливанию» 
абортированных младенцев, а по-
сле «отмаливания» – возможности 
подачи за них записок на Проско-
мидию как за «уже крещеных».

• Исповедание неправослав-
ного учения о том, что «некреще-
ные младенцы пребывают в аду и 
проклинают своих родителей»;

• Изменение Чина Проско-
мидии, самовольное вмешатель-
ство в иерархию чинов святости, 
поставление Царя Николая выше 
Ангельских Чинов, св. Предтечи 
и Крестителя Иоанна, данные нов-
шества введены на ложном осно-
вании «снов и видений» Корнилия 
– о том, что якобы св. Царь Нико-
лай стоит «одесную Господа Иису-
са Христа»).

• Кроме того, бывшие их 
сторонники – царебожники вменя-
ют Корнилию-Георгию нарушение 
ими самими клятвы и введение в 
соблазн клятвопреступления сво-
их последователей: «Поскольку 
русский народ в 1613 году давал 
клятву на вечную верность дому 
Романовых, а «Георгий Михаил», 
как сам он о себе свидетельствует, 
никакого отношения к царской се-
мье не имеет».

Показательным является тот 
факт, что сами раскольники-царе-
божники выражают надежду на 
то, что этой группой вскоре за-
ймется прокуратура и выведет ее 
участников на чистую воду. А пока 
группировка вербует спонсоров, 
жертвователей, собирает деньги с 
«верноподданных».

Официальный сайт 
Барнаульской епархии Русской 

Православной Церкви

Корнилий
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Нередко общественность пытаются 
убедить в том, что новые религиозные 
движения несут с собой только благо, а 
если и случаются редкие инциденты, то 
они никаким образом не связаны с вли-
янием новых религиозных идей. Перво-
начально поставленный в Пермском 
крае абсолютный рекорд (32 уголовных 
дела), установленный членами хариз-
матического культа «Новое Поколение» 
в ушедшем 2012 году, мало кого удивил 
и остался почти незамеченным. Тем бо-
лее что похищения, избиения, нанесения 
средней тяжести вреда здоровью боль-
ным наркозависимым осуществлялись 
с «благими намерениями» и почти без-
возмездно, за плату всего около восьми 
тысяч рублей в месяц. Тогда мало кто об-
ратил внимание, что никакого обещан-
ного чуда не происходит, что наркоманы, 
которых не меньше полугода эксплуати-
ровали на свинарниках, пилорамах и на 
строительстве коттеджей для перепрода-
жи, возвращались к прежней жизни или 
становились последователями еще более 
мощного «идеологического наркотика» 
под названием «Движение веры».

В этот раз новый «случайный» инци-
дент вновь произошел в Пермском крае.

В час ночи группа налетчиков во 
главе с пастором «Нового Поколения» 

Василием Маланухиным, опьяненных, 
видимо, не столько «святым духом», 
сколько немалым количеством горячи-
тельных напитков, и уверенных в своей 
безнаказанности, совершили дерзкое на-
падение на семью, которую терроризи-
ровали уже более года.

Чтобы скрыть свои злодеяния, напа-
давшие сорвали видеокамеры, установ-
ленные в подъезде. То, что потом учи-
нили налетчики с семьей, не поддается 
разумному объяснению (видео и фото-
графии с места преступления доступны 
для просмотра в социальных сетях).

Нужно заметить, что началось все 
весьма безобидно: «служитель» ха-
ризматической церкви на почве лич-
ной неприязни от всей души плюнул 
в глазок двери, а позже уда-
рил по ней ногой.

Когда хозяин квартиры 
попытался успокоить не-
прошеных гостей, «святая 
братва» неожиданно наки-
нулись с кулаками на членов 
семьи, нанеся им многочис-
ленные побои. Больше всех 
пострадала дочь, которая 
сейчас носит специальный 
корсет на шее, у нее зафик-
сировано сотрясение моз-

га. И дело даже не в моральном или 
материальном ущербе, нанесенном 
«ночными визитерами», а в том, что 
пострадавшая семья находилась в по-
стоянном напряжении от регулярно 
поступающих угроз, как со стороны 
пастора, так и его подельников. Из-
вестно также, что Василий Маланухин 
является инициатором размещения по 
всему городу религиозных рекламных 
билбордов (кстати, нужно отметить, 
что проводимый в социальных сетях 
и СМИ опрос красноречиво показал, 
что пермяки против такого рода «про-
свещения»).

В настоящий момент правоохрани-
тельные органы расследуют преступле-
ние. Сейчас сложно прогнозировать, что 
получат по земным законам разбушевав-
шиеся не на шутку харизматы, вопрос в 
другом: кто сможет остановить «святой 
беспредел» пасторов, которые стучатся в 
наш дом не с Библией, а с битой?

Максим Николаев, Iriney.ru

Организатор общественной орга-
низации «Преображение России», ко-
торая исправляла алкоголиков и нарко-
манов, Андрей Чарушников проведет 
девять лет в колонии строго режима. 
В Кемерово оглашен приговор по ре-
зонансному делу о реабилитационных 
центрах, в которых насильно держали 
людей и использовали их труд.

Рудничный районный суд Кемерова 
в четверг признал Чарушникова вино-
вным в причастности к смерти одного из 
пациентов в 2004 году, передает корре-
спондент «Газеты Кемерова». За умыш-
ленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшее смерть потерпевшего 
– Чарушников до смерти забил мужчину 
черенком от лопаты, – кемеровчанин 
осужден на девять лет лишения свобо-
ды. Также Чарушникова признали вино-
вным в организации объединения, пося-

гающего на личность и права граждан, 
– назначен штраф в 130 тысяч рублей.

Трое других фигурантов громкого 
дела – Николай Овчинников, Дамир Мур-
забаев и Владимир Кондрашкин – при-
знаны виновными в похищении человека, 
а также в создании «Преображения Рос-
сии». Суд назначил следующие наказа-
ния: Мурзабаев – восемь с половиной лет 
лишения свободы, Овчинников – семь 
лет лишения свободы и штраф в 80 тысяч 
рублей, Кондрашкин – четыре года лише-
ния свободы и 50 тысяч штрафа. Наказа-
ние все будут отбывать в исправительной 
колонии строгого режима.

Отметим, что суд признал «Преобра-
жение России» общественной организа-
цией, а не сектой. Андрей Чарушников 
после оглашения приговора назвал его 
несправедливым. Он указал на то, что 
было эксгумировано тело не того челове-

ка и был совершен «акт вандализма».
«Преображение России», позицио-

нирующее себя как центр, избавляю-
щий от алкогольной и наркотической 
зависимости, начало свою работу на 
территории Кемеровской области в 
2001 году. За 10 лет существования 
«Преображения России» по всей стра-
не было открыто более 400 филиалов. 
Зарегистрировал организацию ныне 
41-летний Андрей Чарушников. Люди, 
оказавшиеся в трудной жизненной си-
туации, попадали в его приюты и уже 
с трудом могли выбраться из них. Па-
циенты переживали ломку, а затем от-
рабатывали «реабилитацию». Деньги 
забирали руководители организации 
под предлогом, чтобы наркоманы не 
купили себе дозу.

Газета Кемерова

Неопятидесятнические секты «Новое Поколение» 
как новый криминогенный фактор

Лидера «Преображения России» осудили на 9 лет



44 №5 (98) май 2013

С 13 по 18 марта в Новосибирске 
проходила ежегодная межрегиональ-
ная церковно-общественная выставка-
форум «Православная Русь – 2013». 
Традиционно православный форум со-
брал представителей Русской Право-
славной Церкви не только из России, 
но и из Белоруссии, Украины, Сербии, 
Хорватии, Черногории, Греции, Израи-
ля, Молдовы. Здесь выступали творче-
ские коллективы, проходили встречи с 
православными педагогами, художни-
ками, писателями, поэтами и режис-
серами. Проводились конференции, 
круглые столы, демонстрировались 
фильмы. Свои экспонаты на выстав-
ке представили сотни православных 
монастырей и храмов из России и 
Ближнего Зарубежья. Посетителям 
выставки предлагалось также заказать 
различные требы, которые позже бу-
дут отслужены на родине иногородних 
участников выставки у мощей святых, 
у чудотворных и местночтимых икон. 
Христиане радовались, что за них бу-
дут молиться в отдаленных монасты-
рях, и с удовольствием жертвовали 
деньги на благое дело…

И вот здесь-то и появляются оборотни в 
православных одеждах, которые преследу-
ют низменную цель – заработать на дове-
рии людей к Церкви. Православные ярмар-
ки и выставки являются лакомым куском 
для всевозможных мошенников, которые, 
рядясь под христиан, не только использу-
ют подобные православные собрания для 
того, чтобы «собрать денежки», но и еще 
– если это, к примеру, сектанты – завербо-
вать в свои ряды случайных посетителей. 
И такое происходит сейчас повсеместно.

По Кузиному велению эти несчаст-
ные проникают на православные вы-
ставки-ярмарки и предлагают посети-
телям заказать молебны на все случаи 
жизни, какие только могут быть – от 
«приобретения дачи», «дарования су-
пруга» до «избавления от компьютер-
ной зависимости» или «онкологии». 
Совершенно ясно, что Кузя этих мо-
лебнов в глаза не видел. Не потому, что 
он слабовидящий (а он действительно 
инвалид по зрению), а потому, что ему 
нет до них дела. Главное – это деньги, 
деньги и еще раз деньги… И потом, 
зачем богу читать молебны, если он 
бог? Кузя и так все обо всех знает… 
Поэтому записочки, в которых запи-
саны имена жертвователей, попросту 
сжигают. Чтобы не попасть в Кузины 
сети, нужно быть внимательным. Если 
представители какого-то отдаленно-
го прихода на ярмарке будут навязы-
вать требы, а также говорить, что их 
батюшка – «монах-затворник», очень 
«сильный», «большой молитвенник», 
по его молитвам исцеляются от неиз-
лечимых болезней и так далее, то уже 
следует насторожиться…

«Татьяна Карпачева заранее пред-
упреждала нас об этих гостях, и мы ждали 
их появления, – рассказывает Олег Заев. 
– Хотя на глаз вычислить их непросто. У 

стендов могут стоять не сами адепты сек-
ты, а нанятые ими люди, которые повери-
ли лживым словам сектантов и думают, 
что работают во славу Божию. Другие же 
– просто равнодушные, им обещали за-
платить, и они работают исключительно за 
деньги. От православных христиан их не 
отличишь. Мужчины могут быть в подряс-
никах, женщины в платочках, а то и мона-
шеском облачении. И только при разговоре 
можно понять, что на самом деле эти люди 
далеки от Православия. Наконец, самое 
неприятное: сектанты или их пособники 

«Кузины дети» заинтересовались 
православной ярмаркой в Новосибирске

А.Ю. Попов, провозласивший 
себя богом КузейПопов Андрей Юрьевич

  «Сложившаяся  в  настоящее  время 
обстановка на православных ярмарках 
наносит удар по репутации Православ- 
ной Церкви, и, учитывая это, в первую 
очередь  священнослужителям,  а  так- 
же ответственным за выставки лицам 
нужно быть вдвойне бдительными», –
считает доцент кафедры миссиологии 
Православного  Свято-Тихоновского 
гуманитарного  университета,  канди- 
дат филологических наук, научный со- 
трудник Центра религиоведческих ис- 
следований во имя священномученика 
Иринея Лионского Татьяна Карпачева. 
Сама  Татьяна  Сергеевна  делает  все 
возможное,  чтобы  остановить  натиск 
мошенников.

  Следует  отдать  должное  и  организа- 
торам  подобных  православных  форумов:
там, где устроители выставок-ярмарок се- 
рьезно относятся к этой проблеме и обра- 
щаются  за  помощью  к  сектоведам,  число 
«оборотней», по сравнению с предыдущи- 
ми годами, поубавилось в разы.

  По  словам  сотрудника  Информаци- 
онно-консультационного центра по вопро- 
сам сектантства при соборе во имя святого 
благоверного  князя  Александра  Невского 
Олега  Заева,  в  Новосибирске  на  прошло- 
годней выставке были замечены кочетков- 
цы,  но  после  проведения  профилактиче- 
ских  мероприятий  в  этом  году  их  уже  не 
было.  Правда,  появилась  новая  напасть  –
представители бога Кузи!

  Странное  все-таки  дело:  некото- 
рых людей можно убедить в чем угод- 
но. Скажи им, что помидор – это бог, и 
ведь поверят, и будут молиться овощу. 
А если кто-то скажет, что он мессия –
тем более: поднимут на руки и поне- 
сут. Вот так же и некто Андрей Попов, 
называвший  себя  ранее  епископом 
Романом  и  служивший  в  самочин- 
ной  церкви,  которую  он  организовал 
в частном доме, в 2000 году сообщил 
своему ближайшему окружению, что 
на  самом-то  деле  он  не  епископ  Ро- 
ман,  а  «Бог»,  но  называть  его  мож- 
но  просто  –  Кузя.  Бред,  скажете?  Но 
бред-то  реальный!  У  бога  Кузи  есть 
последователи,  которые  регулярно 
приходят к нему на приход, размеща- 
ющийся на Большом Кондратьевском 
переулке, молятся ему, жертвуют свои 
средства и, соответственно, пламенно 
верят в «кондратизацию (от названия 
улицы) всей планеты».
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В нашей речи мы часто употребляем 
слова «сострадание» и «милосердие». 
Слово «сострадание» немного пугает 
меня. Может, я не готова к тому, что обо-
значает это слово, может, на это у меня 
не хватает душевных сил. А вот слово 
«милосердие» близко и понятно мне. 
Так нравится сочетание слов, из кото-
рых оно образовано: милое сердце. Ми-
лое – значит доброе, открытое, щедрое. 
Вот такими милыми сердцами обладают 
девушки из добровольческого движения 
«Родной Дом». Я пока новичок в этом 
деле и была с ними в реабилитацион-
ном центре «Виктория» всего только три 
раза. Не скрою, что шла туда с некото-
рым волнением.

Работаю в начальной школе, у меня 
29 четвероклассников. Все из довольно 
хороших, счастливых семей, окруже-
ны заботой и вниманием, любовью и 
лаской. А тут ребятишки из неблагопо-
лучных семей, с разными историями, с 
разными судьбами, сложными, тяжёлы-
ми, непростыми. И вот я на творческом 
занятии, которое проводят девочки. Пы-
таюсь чем-то помочь, объясняю ребя-
тишкам, помогаю резать, клеить. А сама 
всматриваюсь в их лица, глаза, наблю-
даю за их поведением. Одни дети ничем 
не отличаются от моих учеников. Такие 
же домашние, спокойные, гармоничные 
лица. А вот другие... 

Особенно заинтересовала одна дев-
чушка. Чересчур развязная для своего 
возраста, она с неким пренебрежением 
наблюдала за ходом работы детей. Дела-
ли зайчика из бумаги. Когда ему склеи-
вали кончики лапок, получалась вазочка-
конфетница. Девушки придумали очень 
хитрый ход: детки, которые делали ва-
зочку, получали пригоршню конфет в 
созданное своими руками изделие. Дети 
есть дети – хоть в реабилитационном 
центре прекрасно кормят, получить кон-
фетки в подарок было очень приятно. 

И вот моя подопечная, увидев это, по-
нимает, что, пока она не сделает вазочку, 
конфетки она не получит. Сыпать-то не-
куда. Преодолев себя, своё нежелание, 
свою разболтанность, начинает что-то 
делать. Мы, желая подбодрить её, помо-
гаем, делая за неё чуть ли не половину ра-
боты. Главное, что всё-таки делает, рабо-
тает, даже старается по-своему. Наконец 
работа приближается к финалу, и долго-
жданные леденцы оказываются в вазочке. 
Довольная, убегает. Мы тоже довольны: 
маленькая, но победа! Маленький, но 
урок внутренней дисциплины, преодоле-
ния того, что дала ребёнку нерадостная, 
скорей всего, окружающая среда. 

Иду домой и думаю: как сложится 
судьба этой девчушки? Как сложится 
судьба всех тех, кого я сегодня видела? 
Государство не бросило их на произвол 

судьбы. Но этого, наверное, мало. Всем 
миром надо поднимать таких детей. Я 
думаю, что в душах этих детей оставят 
след и духовные беседы, и эти творче-
ские занятия, и слова молитвы, которые 
прозвучали в начале встречи. Как хочет-
ся, чтобы на жизненном пути эти детки, 
обделённые семьёй, теми радостями, 
которые есть у моих благополучных «се-
мейных» ребятишек, встречали как мож-
но больше хороших людей. Таких как эти 
девочки-добровольцы, которые пытают-
ся нести свет этим детям. Иду домой и 
думаю: «Господи, спаси и сохрани этих 
ребятишек, наставь на путь истинный их 
души и сердца. Помоги воскреснуть их 
родителям, воссоединиться семьям».

Людмила Перепелкина 
участник добровольческого движения 

«Родной Дом»

имеют на руках подлинные справки, кото-
рые, используя все свое лукавство и вводя 
в заблуждение священнослужителей, до-
бывают в епархиях и на приходах. Поэтому 
сразу выдворить их с ярмарки невозможно 
– документы-то в порядке».

«Тем не менее, у нас есть технологии, 
которые позволяют нам выявить обманщи-
ков и дать им от ворот поворот», – говорит 
Олег Владимирович.

Однако в этот раз обличить обо-
ротней оказалось проще простого. 
На имя руководителей православной 
ярмарки в Новосибирске пришло 
письмо от бывшей последовательни-
цы учения Кузи, которая сообщила, 
какие именно стенды заняли сектан-
ты. После этого в известность были 
поставлены и сотрудники Информа-
ционно-консультационного центра 

по вопросам сектантства.
«Сегодня хорошо поставлена работа 

по отсечению сектантов от православ-
ных форумов в Челябинске, Волгограде, 
Калуге, – сообщил Олег Заев. – К сожа-
лению, в других городах насторожен-
ность в этом плане отсутствует: показал 
справку от прихода, предъявил паспорт 
– проходи! А в результате представители 
тоталитарной секты оказываются в са-
мом центре православной жизни».

Олег Заев говорит, что обстановка 
далека от катастрофической. Однако, 
учитывая повышенный интерес сек-
тантов к подобного рода православ-
ным собраниям, нужно все время про-
являть бдительность. 

Дмитрий Кокоулин
«Агентство Национальных Новостей»

М и л ы е  с е р д ц а
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11 апреля 2013 года состоялось выездное совещание 
мэра города Новосибирска Владимира Филипповича Го-

родецкого, которое проходило на территории епархиального 
«Комплексного центра социального обслуживания граждан, 
оставшихся без жилья». На выездном совещании присутство-
вали представители руководства города и района, священники 
Новосибирской Митрополии Русской Православной Церкви, 
представители бизнеса и другие официальные лица. 

Место проведения выездного совещания было выбрано не 
случайно, а явилось следствием решения вопросов, поставлен-
ных 22 марта 2013 года на рабочей встрече мэра города Новоси-
бирска Владимира Филипповича Городецкого и Управляющего 

Новосибирской Митропо-
лией Высокопресвящен-
нейшего Митрополита 
Новосибирского и Берд-
ского Тихона. На выезд-
ном совещании обсужда-
лись вопросы, связанные 
с социальной политикой 
города и области, рассма-
тривались варианты под-
держки единственного за 
Уралом специализиро-
ванного стационарного 
комплекса для бездомных 
людей, организованного некоммерческой организацией.

По словам градоначальника, дело помощи бездомным 
людям, которым занимается сегодня Церковь, очень нуж-
ное и значимое. Однако мэр заметил, что, при всей значи-
мости этого дела, общество и Церковь не должны потакать 
иждивенческой позиции самих бездомных, а наоборот, 
должны всячески стараться научить каждого нуждающего-

ся самостоятельно решать свои проблемы.
По завершении совещания В.Ф. Городецкий по-

ручил главе администрации Ленинского района 
Е.А. Пономареву проработать вопросы помощи 

и поддержки церковного учреждения.

В совещании приняли участие: мэр города Новоси-
бирска Владимир Филиппович Городецкий; благочинный 
Центрального городского округа протоиерей Александр 
Новопашин; глава администрации Ленинского района Ев-
гений Александрович Пономарев; начальник отдела по 
взаимодействию с религиозными организациями и нацио-
нально-культурными автономиями и организациями мэрии 
города Новосибирска Валентина Алексеевна Булгакова; и.о. 
руководителя департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска Галина Владимировна Рвачева; духов-
ник Епархиального комплексного центра иерей Димитрий 
Полинкевич; руководитель Епархиального комплексного 

центра Вениамин Вя-
чеславович Деменко; 
начальник отдела со-
циальной поддержки 
населения Ленинского 
района Ольга Влади-
мировна Рухлина и 
другие представители 
профильных отделов 
и бизнеса.

Напомним, что Уч-
реждение Новосибир-
ской Епархии Русской 
Православной Церкви 

«Комплексный центр социального обслуживания граждан, 
оставшихся без жилья» является некоммерческим социаль-
ным проектом Новосибирской Епархии Русской Православ-
ной Церкви. За прошедший год специалисты учреждения 
приютили более тысячи человек, которые оказались в труд-
ных жизненных ситуациях, было оказано более 70 тысяч ус-
луг, соответствующих стандарту государственного социаль-
ного обслуживания населения. В настоящее время в двух 
стационарах учреждения ежесуточно пребывают порядка 
150 человек, из которых половина – инвалиды и пожи-
лые люди.

Вениамин Деменко

Выездное совещание мэра 
в церковно-социальном приюте для бездомных
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Интервью с директором фестиваля Сергеем Зайцевым

– Сергей Леонидович, во-первых, хочется поблагодарить 
Вас за время, уделенное нашей беседе. «Русское Зарубе-
жье» проходит в Москве уже шесть лет и, как я пони-
маю, пользуется широким признанием общественно-
сти. В Новосибирск фестиваль приезжает впервые, и, в 
отличие от столичной публики, мы мало знаем о фено-
мене Русского Зарубежья. Не могли бы Вы попробовать в 
нескольких словах изменить это положение? 
– В нескольких словах положение не изменить, можно толь-
ко запутать. Объясню... В Москве уже почти два десятилетия 
работает Дом Русского Зарубежья, который с 2008 года носит 
имя одного из его создателей – Александра Солженицына. 
В структуре Дома – научный институт, архивный комплекс, 
огромная библиотека, издательство, киностудия... Этот Дом 
находится в самом сердце столицы – на Таганском холме. Дом 
большой, красивый, можно сказать – современный дворец, над 
парадным входом которого светятся золотые буквы «Русское 
Зарубежье». В нем почти 365 дней в году проходят меропри-
ятия, связанные с историей русской эмиграции: семинары, 
большие и малые выставки, международные конференции, 
презентации книг, концерты, премьеры фильмов и творческие 
вечера. И каждый день к нам приходят новые  и новые люди, 
которые признаются, что ничего не знали и потрясены тем, что 
начинают осознавать – кто они и откуда! Ведь все мы, без ис-
ключения, из старой, дореволюционной России. Сколько бы 
нам не рассказывали о том, что «сотворение мира» произошло 
в 1917 году. Правда, сейчас уже так не говорят. Часто просто 
не знают что сказать. А сердце народное стучит в такт пульсу 
земли, на которой жили предки. Народная память дышит. Ведь 
человек даже на подсознательном уровне ищет пути к утра-
ченному. Так происходило со многими советскими людьми, 
которые тянулись к  православной вере. А русская эмиграция 
никогда не теряла связь с исконной Россией, потому что унес-
ла ее на чужбину и там, в изгнании, сохранила. В этом и есть 
феномен русского зарубежья.
– Шесть лет назад, когда Вы проводили первый кинофе-
стиваль «Русское Зарубежье», имелись ли уже планы на 
проведение его за пределами Москвы? 
– Конкретных планов не было, но мысли такие были. Я был 
абсолютно уверен, что фестиваль, посвященный  забытым 
страницам русской истории, утраченному советской Рос-
сией духовному наследию, вызо-
вет серьезный резонанс. Это же 
наше с вами наследие!
– Как Вы почувствовали, что фе-
стиваль «созрел» для выездных 
встреч? Что заставило Вас вы-
брать наш город в качестве первой 
нестоличной площадки для прове-
дения кинофестиваля?
– Наш фестиваль уже давно мог 
бы шагать по стране – условий не 
было! Хотя нас неоднократно при-
глашали в различные регионы, от 
души приглашали, но не могли соз-

дать условий. Новоси-
бирцы создали условия 
для проведения кинофо-
рума. Это подарок Ново-
сибирской митрополии 
и властей города своим 
жителям. Я хочу побла-
годарить митрополита 
Тихона, Василия Алек-
сеевича Юрченко и Вла-
димира Филипповича 
Городецкого за помощь, 
без которой фестиваль не смог бы состояться. Мы в свою оче-
редь составили программу из лучших фильмов кинофестиваля 
«Русское Зарубежье». Большинство из них было отмечено теми 
или иными наградами, а две картины получили главные призы 
нашего кинофорума в конкурсе неигровых фильмов – это лен-
ты Виктора Лисаковича «Анастасия» и  Андрея Судиловского 
«Иван Шмелев. Пути земные».
– Сергей, в Новосибирск Вы приезжаете не только в качестве 
президента кинофестиваля, но также и в качестве режиссе-
ра. Какие из Ваших работ будут представлены? Не могли бы 
Вы рассказать нашим читателям об одной из них?
– Эта история о забытых русских героях. И я благодарю Бога, 
что мне было суждено вернуть из почти что векового забвения 
их имена. Но сразу оговорюсь: кино – искусство коллектив-
ное, поэтому, чтобы фильм сложился, в одном месте и в одно 
время должны оказаться несколько заинтересованных, а луч-
ше увлеченных одной идеей людей. Я люблю фильм «Погибли 
за Францию», люблю героев этого фильма, всегда благодарю 
всех, кто принимал участие в работе, в нашем общем деле. 
Но мне кажется, что лучший из того небольшого количества 
фильмов, которые мне довелось сделать – другой. Он не пред-
ставлен в программе фестиваля «Русское Зарубежье. Встречи 
в Новосибирске». Почему? Ответ прост – не подходит по те-
матике. Впрочем, как посмотреть,  ведь герой этого фильма 
– художник Андрей Поздеев из Красноярска – жил и работал 
в СССР, находясь в так называемой  внутренней эмиграции. 
Таких в Советском Союзе было немало.
– Спасибо, Сергей Леонидович. В заключение скажите, 
пожалуйста, что Вы ожидаете от МКФ «Русское Зару-
бежье. Встречи в Новосибирске»? Есть ли планы на по-

вторные встречи?
– Я жду вопросов зрителей, на 
которые если не сейчас, то поз-
же, но обязательно должны быть 
найдены ответы. Ведь если не 
понять, кто мы и откуда, что 
можно рассказать и передать де-
тям? А что касается планов на 
новые встречи с новосибирцами, 
то их пока нет, но мы подружи-
лись, значит и встречи будут. А 
встречи со старыми друзьями, 
конечно, большая радость. 

Артур Гришкевич

М е ж д у н а р о д н ы й  К и н о ф е с т и в а л ь 
« р у с с к о е  З а р у б е ж ь е .  в с т р е ч и  в  н о в о с и б и р с к е »

Сергей Зайцев

Продюссер Александр Смолко, директор фестиваля 
Сергей Зайцев (слева направо)
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оБЪЯВлениЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 
ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

МАЙ 2013
Расписание Богослужений 

и церковных таинств

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ

в соборе во имя святого благоверного 
великого князя Александра Невского 
совершается бесплатно, после пред-
варительных 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 
(суббота), в Великие и двунадесятые 
праздники, в течение всего Великого 
поста – с 18 марта по 4 мая, в течение 

Пасхальной (Светлой) седмицы – 
6-11 мая.

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, 
Митрополита 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.

По вопросам реабилитации 
обращаться по телефону 

287-00-03 
E-mail: 2870003@gmail.ru

Сайт ЕРЦ: http://2870003.ru/

епарХиальный Центр 
ЗаЩиты ЖиЗни и 

сеМейныХ Ценностей
во имя святителя 

Иоанна Шанхайского
принимает любые виды пожертво-
ваний для оказания материальной 
поддержки беременным женщи-
нам, оказавшимся в трудной ситу-
ации, и малообеспеченным семьям, 
имеющим детей дошкольного воз-
раста.
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 Высокопреосвя-
щеннейшего Тихона, Митрополита 
Новосибирского и Бердского, при 
соборе во имя святого благоверного 
князя Александра Невского на базе су-
ществующего Епархиального Центра 
защиты жизни и семейных ценностей 
во имя святителя Иоанна Шанхайско-
го создан городской благотворитель-
ный фонд. Цель фонда – адресная 
помощь женщинам, отказавшимся 
от совершения абортов. Фонд обра-
щается ко всем, кому небезразлична 
судьба детей, приговоренных к смерти 
собственными родителями, внести по-
сильную 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

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
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