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ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

Газета призвана помочь осознать необходимость 
православной миссии, имеющей целью наставить людей 
на путь, ведущий к спасению через Церковь, объединить 
православных верующих в служении Богу и ближнему. 12+

Когда «хорошо» –  
это еще не счастье

Действительно, к сча-
стью все стремятся, но 
представление о том, что 
это такое, у разных лю-
дей очень и очень разное. 
И порой это представле-
ние носит характер утили-
тарный: я счастлив, когда 
мне хорошо. А способов 
достижения этого состоя-
ния «хорошо» существует 
огромное множество. По-
чему современный чело-
век настолько оказывается 
подверженным всевозмож-
ным зависимостям, в том 
числе и от различных ве-
ществ и от различных 
состояний? Потому что 
счастье порою сегодня пе-
реживается и мыслится на 
некоем гормональном, ус-
ловно говоря, уровне. Вы-
деляется определенное количество 
гормонов, которые дают человеку 
ощущение счастья, – и он считает, 
что счастлив. Но это длится иногда 

день, иногда час, иногда какие-то 
мгновения. И, безусловно, очень 
сложно назвать счастьем то, что 
является следствием раздражения 

каких-то определенных 
нервных центров и исчеза-
ет, как только это раздра-
жение прекращается.

Если переносить все 
это на почву разговора о 
взаимоотношениях между 
людьми, то и здесь зача-
стую мы видим стремление 
к тому счастью, которое 
достигается только на ка-
кой-то краткий период за 
счет удовольствия от обще-
ния. Причем это удоволь-
ствие может быть от ин-
теллектуального общения, 
что реже; может быть от 
общения душевного, психо-
логического, а может быть 
удовольствие от тех отно-
шений, которые, наверное, 
не имеет смысла обсуж-
дать подробно. Но всё это 
очень быстро исчезает и 
очень быстро разрушается, 
поскольку не имеет глубин-

ной основы, поскольку во всём этом 
нет самого главного – нет того смыс-
ла, который бы всё это пронизывал и 
собою наполнял.

Наверное, каждый человек стремится к счастью, по крайней мере, вольно или невольно мечта-
ет о нем. Кто-то бьется над вопросом: а что же такое счастье, где его искать и как его достичь? 
А что делать, если то, что представлялось некогда счастьем, оказывается химерой? Или сам по 
себе поиск счастья – неосуществимая фантазия?

СЧАСТЬЕ — САМ ГОСПОДЬ
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Здесь можно вспомнить извест-
ную полемику между Виктором 
Франклом и Зигмундом Фрейдом. 
Фрейд, собственно говоря, утверж-
дал, что базовой потребностью че-
ловека является даже не счастье, а 
наслаждение. А Франкл говорил о 
том, что эта идея совершенно не-
состоятельна, потому что, если че-
ловек ставит перед собой задачу 
достигнуть состояния, когда он ис-
пытывает наслаждение, он никогда 
его испытывать не будет. Почему? 
Потому что наслаждение, по Фран-
клу, – это побочный эффект. То есть 
человек живет той жизнью, которой 
жить должно, жизнью полноценной, 
которая соответствует глубинному 
смыслу, лежащему в ее основе, – и 
вот тогда он себя чувствует счаст-
ливым. Не потому, что он к счастью 
стремится, во что бы то ни стало 
хочет его пережить и испытать. И 
это на самом деле с точки зрения 
психологии, с точки зрения даже 
неврологии, наверное, можно объ-
яснить. Ведь человек, когда испы-
тывает счастье, всецело расслаблен. 
А когда он напрягается, то не может 
быть счастливым. А когда человек 
напряжен ради того, чтобы достичь 
расслабления, он будет каждый раз 
переживать какие-то суррогатные 
состояния. И ему для этого понадо-
бятся наркотики, алкоголь, легкие 
необременительные отношения и 
прочее, и прочее. Многие знают, что 
вначале ты подходишь с помощью 
того, что я сейчас перечислил, к не-
коему пику переживаний, которые 
тебе представляются счастьем, а по-
том наступает похмельный синдром 
или «ломка». Если речь идет об от-
ношениях, то легкость и необреме-
нительность – лишь иллюзия, по-
тому что это глубочайшим образом 
затрагивает не только душу челове-
ка, о которой он порой и не думает, 
но и его нервную систему, психику. 
К тому же, испытав то переживание, 
которое кажется счастьем, а потом 
перестав его испытывать, люди по-
лучают ломку, а иногда и похмелье, 
когда после состояния опьянения 
страстью наступает отрезвление – и 

ты видишь себя совсем другим, ты 
оказываешься не в том месте, не в 
том положении, не с тем человеком 
и думаешь: «Да что же это?! Как я 
в такое состояние пришел?» И точ-
но так же, когда человек пытается 
искусственным образом стать счаст-
ливым, потом он становится по-на-
стоящему несчастным. Это всегда 
оказывается так, этого не избежать.

Если говорить о тех эмоциях, ко-
торые принято называть счастьем 
творчества, то вроде бы в обозна-
ченную схему они не укладывают-
ся, однако согласиться с этим я могу 
лишь отчасти. Творчество и радость 
творчества бывают очень различ-
ными. Одно дело, когда человек яв-
ляется творцом в каком-то высшем 
смысле этого слова и его жизнь 
является обнаружением сокровен-
ного в нем внутреннего богатства, 
полноты, когда для него совершен-
но естественно творить. А другое 
дело – когда человека его творчество 
опьяняет и становится для него сво-
его рода наркотиком, когда человек 
испытывает удовольствие и ощуще-
ние, что он не зря живет лишь в те 
моменты, когда он что-то создает. 
И творит собственно для того, что-
бы это вновь и вновь переживать. 
Есть поэты, художники, музыканты, 
которые ощущают себя в полном 
смысле людьми, только когда тво-
рят. А потом, когда наступает пери-
од того, что мы именуем творческим 
застоем, они впадают в депрессию, 
опускаются и даже могут покончить 
с собой. То есть творчество тоже 
бывает как здоровым и глубинным, 
так и совершенно больным и изло-
манным. Эти вещи, как мне кажется, 
нужно разделять.

Человек – существо, которое со-
здано для благобытия. Не для несча-
стья, не для мучений, не для стра-
даний. И естественно, что человек 
по своей природе всегда будет к 
счастью стремиться, даже чисто ин-
стинктивно и интуитивно будет его 
искать. Но, не зная, в чем оно заклю-
чается, он, конечно, не будет его до-
стигать и будет пытаться его чем-то 
подменить.

Жизнь как чудо

А что же есть счастье? Я думаю, 
что подлинное счастье – это состо-
яние, которое человек обретает, 
поняв, что его жизнь – не стечение 
случайных обстоятельств, не что-то 
такое, что на него вдруг и неожидан-
но обрушилось, а какой-то совер-
шенно удивительный великий дар; 
поняв, Кому он этим даром обязан. 
От этого рождается чувство ответ-
ственности за то, что тебе дано, и 
оно, как ни странно, не давит на че-
ловека, не угнетает его, не делает 
его жизнь тяжелой и безрадостной, а 
наполняет ее смыслом. Почему? По-
тому что тогда человек не просто так 
живет, а его жизнь становится посто-
янным общением с Тем, Кто являет-
ся Источником этой жизни. И тогда 
для человека жизнь становится са-
мым настоящим, самым подлинным 
чудом, он ее как чудо переживает. 
Да, есть люди, у которых в жизни всё 
серо, уныло и ничего не происходит 
такого, на что бы стоило обратить 
внимание. Человек просто умирает 
от этой жизни – для него жизнь ста-
новится причиной умирания. А дру-
гой человек живет так, как будто его 
жизнь – это что-то переливающееся 
всеми цветами радуги, и каждый мо-
мент не похож на другой. Почему у 
второго так? Потому что в его жизни 
присутствует Господь, и эта жизнь – 
его общее дело с Богом.

И в этой жизни могут присут-
ствовать или отсутствовать какие-то 
компоненты, которые люди обычно 
считают (ошибочно, на мой взгляд) 
причинами или источниками сча-
стья. Одни убеждены, что счастье 
заключается, например, в семей-
ной жизни, а между тем мы видим 
огромное количество семейных лю-
дей, которые несчастны, и время от 
времени видим людей не семейных, 
но счастливых. Другие считают 
счастьем некий карьерный резуль-
тат, достижение определенного по-
ложения на том профессиональном 
поприще, которое человек для себя 
избрал. И при этом мы видим массу 
людей, успешных в высшей степе-
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ни и абсолютно несчастливых, так 
и тех, кто ничего в карьерном плане 
не достиг, и при этом они счастливы. 
А все дело во взаимоотношениях с 
жизнью и с Тем, Кто ее дал. И, как ни 
странно, эти отношения могут но-
сить не до конца осознанный харак-
тер. Порой в жизни людей нецерков-
ных, которые не могут даже толком 
объяснить, верующие они или нет, 
присутствует какой-то свет. Потому 
что человек – это такое удивитель-
ное существо, которое не только на 
очевидном уровне может находиться 
в состоянии общения с Богом, но и 
до того, как это общение примет ка-
кие-то конкретные и знакомые нам 
формы, оно может происходить на 
глубине человеческого существа. 
То есть человек на какой-то глуби-
не может делать особые вещи, кото-
рые являются вещами Божиими. А в 
чем ступор, почему он не может это 
довести до конца и понять, что всё 
то, что он делает, – это дело Божие 
и что он с Богом живет? Почему не 
может сам себе в этом признаться? 
Трудно сказать. Но наша неверность 
не упраздняет верности Божией, и 
поэтому, когда человек живет так, 
Господь на это откликается, и жизнь 
этого человека становится другой.

Ведь жизнь открывается по от-
ношению к нам в зависимости от 
того, какие мы. Это легко понять на 
простом примере. В один день ты 
выходишь из дома, и тебе против-
но всё: и это не так, и то не так; ты 
сам себя отвратительно чувствуешь, 
и, что бы ни происходило, тебя это 
только утверждает в правильности 
такого мнения. А в другой день ты 
просыпаешься и благодаришь Бога 
– просто за то, что ты проснулся, и 
радуешься этому, и видишь всё в со-
вершенно ином свете. Причина не в 
жизни – причина в тебе, потому что 
вот ты сейчас способен ее так уви-
деть. Преподобный Антоний Вели-
кий говорит, что каждый день надо 
заканчивать благодарением Богу и 
каждый день начинать с благодаре-
ния Богу. Даже если ты не понима-
ешь, за что благодарить, ты благо-
дари – и вдруг придет понимание, 

за что. И это сразу все вокруг тебя 
меняет – и жизнь, и людей.

Счастье мы носим в самих 
себе

Мне как-то описали такую ситу-
ацию: молодая женщина, глубоко 
верующая и всерьез идущая к Богу, 
очень хочет создать семью. И все 
«данные» у нее вроде бы для этого 
есть, но… не складывается. Она по 
этому поводу очень скорбит. И вот 
другая женщина, постарше, у кото-
рой на самом деле тоже не всё благо-
получно, потому что брак разрушен, 
любимый муж ушел к другой жен-
щине, говорит первой такие слова: 
«Почему ты так переживаешь, что 
не складывается? Значит, Господь 
уготовал тебе что-то другое, значит, 
Он Сам будет тебе вместо того, о 
чем ты мечтаешь. Разве может что-
то сравниться со сладостью пребы-
вания в Боге? Чего же еще желать?» 
Слова вроде бы правильные, точ-
ные, но утешения они не приносят, 
потому что в ответ молодая женщи-
на укоряет собеседницу: «Как ты 
можешь мне это говорить? Может, 
ты и познала это всё опытно, но у 
тебя был муж, у тебя есть дети – мы 
не равны! Разве ты можешь понять 
мою боль?» И возникает закономер-
ный вопрос: почему нам, христиа-
нам, оказывается недостаточно для 
счастья Христа? Ответ на него со-
вершенно очевиден: значит, мы – не 
христиане. Нам это только мнится. 
Христианин – это, безусловно, тот 
человек, для которого Христос важ-
нее всего. Преподобный авва До-
рофей говорил, что потерпевшему 
лишение ради Бога Господь будет 
и вместо вещи, и вместо пищи, и 
вместо всего того, чего тот лишил-
ся. Но в каком случае? Только если 
ты Бога ищешь, если Он для тебя на 
первом месте.

Конечно, нельзя вот прямо сейчас 
каждому из нас от всего отказаться 
и сказать: пусть Христос будет мне 
вместо всего этого. Это будет безу-
мие. Но когда это совершается по-
ступательно и постепенно, человек 

начинает жаждой Христа наполнять-
ся и освобождать все больше и боль-
ше для Него места.

Женщину, о которой я упомянул 
выше, я не знаю хорошо, но, исходя 
из своего пастырского опыта, допу-
скаю, что даже если она и создаст 
семью, то все равно не сможет быть 
счастливой. Скорее всего, она испы-
тает чувство, похожее на счастье и 
эйфорию, но оно будет кратковре-
менным, потому что она так и будет 
сравнивать себя с кем-то. Счастлив 
может быть лишь тот человек, ко-
торый способен быть счастливым 
вопреки всему. Счастье не есть 
следствие каких-то внешних обсто-
ятельств и событий. Счастье как та-
ковое – это то, что мы либо носим, 
либо не носим в себе самих, незави-
симо ни от чего. Счастье коренится 
глубоко в самом человеке.

И, наверное, нужно задаться са-
мым главным вопросом: почему 
внутри меня такая пустота? Почему 
я себе нарисовал какую-то идеаль-
ную картину, реализация которой 
должна сделать меня счастливым, а 
если это не реализуется, то я не буду 
счастливым? Это психология неу-
дачника, психология жертвы. Когда 
человек себя загоняет в это состоя-
ние, он уже не может быть счастли-
вым. В жизни у тебя нет то одного, 
то другого, то третьего, а когда есть 
всё, то это не гарантирует счастья. 
Вот почему порою человек, всего в 
жизни достигший, берет револьвер, 
крутит барабан и играет в русскую 
рулетку. Всё есть, а счастья нет – это 
самое страшное состояние.

Для кого-то средством преодоле-
ния пустоты и депрессии становится 
Бог, но если человек рассматривает 
Бога лишь как средство, мало что хо-
рошего получается. Да, выныривает 
человек из того страшного состоя-
ния, в котором находился, но дальше 
каких-то кардинальных перемен в 
его жизни не происходит. А многие 
люди просто заходят в тупик и ни-
чего уже ни найти, ни обрести не 
могут, потому что для них Христос 
тоже не является, как они считают, 
наполнением той внутренней пусто-
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ты, которая зияет в них столь страш-
но и столь тотально.

Поэтому не стоит думать, что 
если ты пришел в Церковь, то сразу 
началась новая жизнь. Когда человек 
осмысленно, глубоко свою жизнь 
проживает, когда он находится в 
поиске, когда его жизнь – то самое 
творчество, о котором мы говорим, 
но не в музыке, скульптуре, живо-
писи или литературе, а творчество 
самой жизни, когда человек само-
го себя с помощью Божией творит, 
когда он является как бы сотворцом 
самого себя, тогда и эта новая жизнь 
с приходом в Церковь для него ста-
новится возможна.

Стремиться  
к благобытию – греховно?

Бывают намного более страшные 
ситуации, чем та, о которой мы сей-
час говорили: например болезнь или 
смерть детей, тяжелое заболевание, 
социальная неустроенность и прочие 
тяготы. И иногда по-человечески хо-
чется какой-то обычной жизни с ее 
простыми радостями, с какими-то 
приятными хлопотами. Является ли 
само это желание греховным?

С одной стороны, оно совершен-
но естественное: ведь человек, по-
вторюсь, создан для благобытия. 
Какие-то возникающие трудности 
нам удается преодолеть и к этому 
благобытию свою жизнь привести, а 
что-то оказывается нам не под силу. 
И тогда нужно не просто это принять, 
не просто с этим смириться и сказать: 
раз так – значит, так. Хотя и это до-
рогого стоит, когда ты можешь по-
вторить за Иовом: «Господь дал – Го-
сподь взял». Но тут еще очень важно 
понять, что тебе это испытание дает, 
и обрести то сокровище, которое, без-
условно, будет здесь сокрыто. Вот это 
самое важное.

Но зачастую в таком желании 
просто наслаждаться моментом и 
напрочь забыть о тяготах жизни, о 
болезнях и смерти кроется желание 
забыть в конечном итоге и о Боге. И 
так поступают очень и очень мно-
гие люди. На мой взгляд, это одна из 

самых страшных и самых роковых 
ошибок. Ну хотя бы потому, что за-
бывай – не забывай о конечности 
жизни, она всё равно закончится, а 
если ты забыл о Боге, то твоя жизнь 
прошла совершенно напрасно и ты 
оказался к вечности не готов. Ты на-
столько пуст, настолько в себе ничего 
не имеешь, что нечему будет в вечно-
сти раскрыться. Дело даже не в том, 
что тебя за это накажут и ад как место 
мучения станет твоим уделом. Мы на 
самом деле не знаем, что такое ад, 
мы знаем, что ад – место пребывания 
тех, кто не имеет в себе достаточно-
го для того, чтобы быть с Богом. И 
как человек проходит мимо Бога, 
как он не видит Его любви, как он 
на эту любовь не откликается – один 
из самых важных и самых страшных 
вопросов. Но вот именно нежелание 
человека откликаться становится за-
логом его ада здесь, на земле, и ада в 
вечности.

Страшным неразумием является 
забвение о конечности своего бытия 
еще и потому, что только в перспек-
тиве вечности возможно прожить 
жизнь по-настоящему глубоко и все-
рьез. А иначе она скатывается до ка-
кого-то чисто животного уровня и, 
на мой взгляд, становится довольно 
плоской. Когда человек загоняет себя, 
созданного для вечности, в какое-то 
узенькое и маленькое пространство 
сегодняшнего дня, оказывается, что 
этот день себя очень быстро исчерпы-
вает. Это касается и отношений меж-
ду людьми. Подлинная любовь не 
ограничивается текущим моментом. 
Почему говорят: вот мы друг друга 
любили, а потом это куда-то делось? 
Потому что заземлилось, только в 
землю ушло – к Небу не обратилось 
и Небом не напиталось.

Счастье – это таинство

Меня однажды спросили: «Если 
любить Бога, то, наверное, ощуще-
ние счастья появится. А поскольку 
никто и ничто не сможет нас отлу-
чить от любви Божией, значит, и сча-
стье не кончится. Но как же научить-
ся любить Бога?»

Дело в том, что наша любовь к 
Богу – в любом случае нечто вто-
ричное, потому что мы вызваны 
к бытию любовью Божией к нам. 
Прежде бытия этого мира каждый 
из нас уже существовал в виде не-
коей идеи, неких, как говорит пре-
подобный Максим Исповедник, 
логосов, творческого замысла. Это 
ведь какая-то совершенно потряса-
ющая вещь: Господь вечен, неизме-
нен – и значит, идея каждого челове-
ка в Боге присутствует изначально. 
И это же означает, что каждого из 
нас Господь всегда любил. И ког-
да человек об этой любви начинает 
помышлять, когда он углубляется в 
размышления об этой любви, в ее 
созерцание, то его сердце начинает 
оживать и откликаться. Так интерес-
но устроен человеческий ум: всмо-
тришься во что-то – и постепенно 
по мере всматривания начинаешь в 
этом разбираться, постигаешь глу-
бину, и в какой-то момент отклика-
ется сердце.

То же и с любовью Божией. Мы 
так устроены, что для нас любовь – 
это самое необходимое, и, когда мы 
вдруг ее обретаем, рождается ответ-
ное чувство. Очень важно уже по-
сле этого в себе ответное чувство не 
заглушить, дать ему в себе развить-
ся. И тут действует поразительная 
вещь: чем больше ты откликаешься, 
тем больше ты чувствуешь эту лю-
бовь. Твоя любовь никогда не станет 
такой, как та, потому что та – неиз-
мерима и безгранична. Но и твоя 
любовь может стремиться к этой 
безграничности, и она может возрас-
тать. Вот это на самом деле и есть 
счастье. Вот это и есть то, что невоз-
можно описать никакими словами, и 
это есть то, что является Царством 
Небесным.

Господь о Себе говорит, что Он 
есть путь, истина и жизнь, и хотя об 
этом в Евангелии не сказано, я ре-
шусь это произнести, и это не будет 
ошибкой: Господь есть счастье. И 
потому счастье – это тайна, счастье 
– это таинство.

Игумен Нектарий (Морозов)
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Загадка истории города

Попробуйте поинтересоваться 
у новосибирцев, кто является ос-
нователем их города. Большинство 
жителей современного развитого 
мегаполиса с трудом ответят на этот 
вопрос. В лучшем случае вспомнят 
фамилию Гарина-Михайловского, 
инженера-путейца, которого офици-
альные власти в 60-е годы ХХ века 
назначили отцом-основателем.

Однако возникает вопрос, как 
вообще можно было так долго и 
всерьез придерживаться идеи, что 
некий инженер решал важные стра-
тегические задачи, которые уполно-
мочен решать только глава государ-
ства?

Сейчас есть любопытные 
опровержения мифа об «основате-
ле» Гарине-Михайловском у иссле-
дователей истории города. Профес-
сор, член-корр. РАЕН Г.Г. Чибряков 
на основании новых архивных дан-
ных утверждает, что этот инженер 
не имел отношения к тем подвигам, 
которые ему приписали. В первую 
очередь это касается выбора места 
для строительства моста, который, 
как считается, дал начало новому 
городу. Г.Г. Чибряков, ссылаясь на 
исследования А. Садырова, пишет: 
«…еще в июне 1823 г. в село Кри-
вощековское прибыл комиссар 10-го 
класса Чиев с командой для проме-
ра поперечника реки Оби по створу 
Кривощековской волости», т. е. в ме-
сте будущего моста. C того времени, 
за 70 лет до появления в Приобье 
мифического основателя города Га-
рина-Михайловского, стало извест-

но, что здесь Обь имеет скальные 
берега и самое узкое сечение реки. 
Однако и эти выводы Чиева были 
приписаны писателю-путейцу».

Заведующий кафедрой архитек-
туры гражданских зданий НГАХА, 
доцент, член Союза архитекторов 
России НСАР Игорь Поповских 
говорит: «Существует красивый 

миф: Гарин-Михайловский выгнал 
взяточников, которые пришли, что-
бы дорога прошла через Томск или 
через Колывань. Не было такого. 
Очень интересная была сумма взят-
ки, она все время росла и дошла 
до 5 миллионов рублей. Стоимость 
железнодорожного моста была 4 
миллиона 600 тысяч рублей. И, ко-

ИМПЕРАТОР НИКОЛАЙ II – 
ОСНОВАТЕЛЬ ГОРОДА НА ОБИ

Наш город молодой и уникальный. Благодаря своему феноменальному росту Новосибирск по-
пал в Книгу рекордов Гиннесса. Трудно представить, что всего 120 с небольшим лет назад на его 
месте шумела тайга, а сейчас это третий по численности населения город России, который по 
праву называют столицей Сибири.

Часовня во имя святителя Николая Чудотворца, г. Новосибирск
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нечно, Гарину-Михайловскому не 
могли предложить такую сумму. 
Вероятно, эта сумма произошла и 
от стоимости моста, и от той эконо-
мии, которую этот переход сделал 
(5 млн. руб.). Соответственно, Га-
рин-Михайловский стал известен 
в 60-х годах как основатель города. 
Это было красиво, это был период 
поэзии. Новосибирску не хотелось 
выглядеть купеческим городом, и 
тут оказалось, что… в основании 
города есть писатель Гарин. Насе-
ление города настолько “купилось”   
на эту легенду, что до сегодняшне-
го дня каждый человек почитает его 
самым главным основателем города 
Новосибирска».

Александр Агалаков, бывший 
пресс-секретарь Западно-Сибир-
ского УВДТ, в интервью «АИФ» 
(06.03.15) говорит: «Этот инже-
нер стал известен благодаря своим 
книгам. Кстати, двойная фамилия 
путейца возникла много позже его 
кончины: Гарин – это псевдоним 
Михайловского, который писал кни-
ги. В 1916 году вышло его полное 
собрание сочинений – 8 томов. Из-
дание повторили в 50-е годы про-
шлого века. Тогда же встал вопрос 
о памятнике: коммунисты помнили, 
что 100 тысяч рублей из украденных 
из царской казны миллионов Га-
рин передал им на революционную 
борьбу».

Несмотря на неопровержимые 
свидетельства несостоятельности 
легенды об основателе Гарине-Ми-
хайловском, эта версия до сих пор 
остается официальной.

Более того, на 100-летие Новоси-
бирска его именем названы привок-
зальная площадь и станция метро, а 
во дворе школы № 151 установлен 
бюст, выполненный скульптором А. 
Крутиковым. 

Кого же мы, благодарные потом-
ки, должны почитать за «отца-осно-
вателя»?

И почему ответ на этот вопрос до 
сих пор неизвестен широким слоям 
населения?

Вызывает удивление, что в исто-
рии Новосибирска, изложенной на 
официальном сайте мэрии, упоми-
наются инженеры, архитекторы, 
первые учителя и другие значимые 
жители города, которые имеют отно-
шение к его основанию и развитию, 
но совершенно отсутствует имя че-
ловека, с которым связаны важней-
шие для города даты и события.

Все эти даты и события – с конца 
XIX века и вплоть до 1917 года – от-
носятся ко времени правления по-
следнего русского императора, когда 

Россия переживала невероятный эко-
номический бум и исторически не-
бывалое расширение своих границ.

Управлял страной император, как 
сейчас принято говорить, в «ручном 
режиме» или «самодержавно», как 
было принято говорить раньше, то 
есть лично и обстоятельно вникал 
во все важные вопросы и определял 
стратегию развития.

Под покровом забвения до сих 
пор остаются судьбоносные реше-
ния и неоцененный вклад послед-
него императора Николая II в стро-
ительство и развитие города.

Это и является загадкой: почему 
замалчиваются очевидные факты, 
хорошо известные специалистам- 
историкам, и кому это нужно?

Роль Николая II в судьбе 
Новосибирска

Сначала следует напомнить чи-
тателям, что город был построен на 
землях Его Императорского Вели-
чества Николая II, наследных зем-
лях последнего русского монарха, и 
вплоть до 1926 года носил его имя 
– Ново-Николаевск.

Перечислим вкратце эпизоды 
истории города, в которых его роль 
как основателя бесспорна.

Начало строительства. 
Выбор места

События, в корне изменившие 
всю историю Сибири, начинаются 
весной 1891 года.

Сотрудник музея города Ново-
сибирска им. Ю.В. Кондратюка 
Константин Голодяев в статье «120 
близится, а памяти все нет», опубли-
кованной в газете «Комсомольская 
правда» от 26 марта 2011 г., приво-
дит перечень значимых дат, относя-
щихся к основанию поселка мосто-
строителей.

1891, 17 (29 – по н. ст.) марта 
император Александр III издает Вы-
сочайший рескрипт на имя своего 
сына Николая о начале строитель-
ства Транссибирской магистрали: 
«Повелеваю ныне приступить к 
постройке сплошной через всю Си-
бирь железной дороги, имеющей со-
единить обильные дарами природы 
сибирские области с сетью внутрен-
них рельсовых сообщений».

1891 год, 19 (31) мая Николай 
Александрович, будущий император 
Николай II, во время путешествия 
по странам Востока после 13-летне-
го обучения торжественно открыва-
ет близ Владивостока (Куперовская 
падь) строительство Транссиба, 
самой длинной железной дороги в 
мире. На церемонии закладки цеса-
ревич собственноручно отвез тачку 
земли на полотно дороги. Создается 
имперский Комитет по строитель-
ству магистрали, который возглав-

Государь Император Николай II
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ляет 21-летний цесаревич Николай 
Александрович, и в дальнейшем, 
будучи императором, он руководит 
всеми этапами проекта.

1892, 16 (28) апреля министр 
путей сообщения Сергей Юльевич 
Витте вносит в Комитет министров 
Российской империи представле-
ние №9300 с изложением результа-
тов изысканий 1891 года. Благодаря 
настойчивому убеждению Витте, 5 
(17) мая кабинет утверждает стро-
ительство Западно-Сибирского 
участка Сибирской железной доро-
ги и направление Средне-Сибирско-
го участка.

Но до конца 1892 года в столич-
ных кабинетах велся спор о большей 
выгоде для казны строительства не 
мостов, а паромных переправ, пред-
ложенных и отстаиваемых Н. Гари-
ным-Михайловским. Исходя из его 
предложений, надо было строить не 
мосты, а переправы; строить узкоко-
лейную железную дорогу; строить 
не вокзалы, а небольшие станции, 
«а на остальных станциях пасса-
жирские здания возможно было бы 
временно заменить комнатой при 
казарме».

1893, 10 (22) февраля – первое 
заседание Комитета строительства 
Сибирской железной дороги под 
председательством наследника це-
саревича Николая Александрови-
ча, где принимается решение о по-
стройке не понтона, а моста через 
Обь возле Кривощекова, неболь-
шого поселения на левом берегу 
Оби, основанного в начале XVIII 
века. Здесь был наиболее узкий и 
удобный для строительства моста 
створ реки.

Рассматривалось несколько ва-
риантов маршрута строительства: 
например, через Колывань и Томск, 
который тогда считался столицей 
Сибири. Однако ввиду того, что до-
рога имела стратегическое значе-
ние и царскому кабинету надо было 
ее строить быстрее, было принято 
прагматичное решение: не прокла-
дывать дороги через центры горо-

дов, чтобы избежать лишних рас-
ходов на выкуп земель и проблем с 
землевладельцами.

16 (28) февраля на многолюд-
ном совместном заседании Комите-
та министров и Департамента госу-
дарственной экономии это решение 
утверждается окончательно.

1893, 27 февраля (11.03) импера-
тор Александр III высочайше соиз-
волил утвердить решение Комитета 
министров и «дал зеленый свет» 
строительству моста у Кривощеко-
во.

Приезд партии мостостроителей 
30 апреля 1893 года на место буду-
щего поселения принято считать 
официальной датой рождения горо-
да, точкой отсчета стремительной 
истории нового города.

В наше время, в июне 2012 года, 
в Новосибирске состоялось торже-
ственное открытие памятника Алек-
сандру III на месте, где был постро-
ен мост через реку Обь.

Возведению памятника предше-
ствовали бурные дискуссии. Вот что 
писала об этом газета «Новосибир-
ские новости»:

«Эксперты-историки расходятся 
в оценках, кто из русских импера-
торов более достоин памятника в 
Новосибирске: Александр III, прак-
тически не имевший отношения 
к основанию города, или Николай 
II, непосредственно занимавший-
ся строительством Транссиба… Он 
искал деньги, определял конфигу-
рацию трассы, в том числе при его 
содействии и при личном участии 
Сергея Юльевича Витте был выбран 
так называемый “кривощековский 
вариант”, давший импульс разви-
тию Новосибирска…

“На комиссии я выступал против 
строительства памятника, – расска-
зал доктор исторических наук Ми-
хаил Шиловский. – Да, Александр 
III подписал указ, заставил начать 
строительство Великого Сибирско-
го пути, и в Иркутске ему уже сто-
ит памятник как инициатору строи-
тельства. Но в Новосибирске, если 

следовать логике, нужно было бы 
поставить памятник Николаю II, ко-
торый реально руководил проектом.

Именно при его непосредствен-
ном участии был выбран ″кривоще-
ковский вариант″, хотя, например, 
томские и колыванские купцы да-
вали взятку, чтобы дорога прошла 
через их город. Колыванцы даже на-
няли частным образом инженеров и 
снарядили изыскательскую экспеди-
цию, которая должна была обосно-
вать строительство железнодорож-
ной магистрали именно у них. Так 
что если бы не Николай и не Витте, 
который доказал, что с экономиче-
ской точки зрения надо строить в 
Кривощеково, возможно, Новоси-
бирска бы и не было”».

Строительство храма 
Александра Невского

В начале 1895 года импера-
торским указом начинается строи-
тельство первого каменного здания 
– храма Александра Невского. Вели-
колепный храм из красного кирпича 
спроектирован по образу питерского 
храма «Ликующая Божья Матерь» в 
византийском стиле. Землю, а также 
5000 рублей на строительство, вы-
делила императорская семья. Были 
выписаны из Италии каменщики 
для строительства храма, из Голлан-
дии привезли плитку, которой был 
устлан пол. Императорская семья 
делает бесценный дар: две иконы из 
Афона – Пантелеймона Целителя и 
Иверской Божией Матери – и золо-
тые ризы.

На долгие годы храм стал средо-
точием духовной жизни города.

Давайте зададимся вопросом – 
чем оправдан такой размах? Все 
только начиналось, еще никакого 
города нет, мост был сдан только в 
1897 году, есть небольшое поселе-
ние, деревянные дома, грязь кругом, 
а царь строит соборный храм, кото-
рый достоин большого города.

Значит, образ будущего города 
уже был в голове императора, у него 
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в планах он был. Это, несомненно, 
говорит о его дальновидности и 
стратегическом мышлении.

В 30-е годы храм несколько раз 
пытались взорвать, но расчеты пока-
зали, что если взорвать храм, то на 
воздух взлетит обком партии на пл. 
Свердлова. К счастью, его оставили 
в покое, и власть сделала там архив 
кинохроники. Иконы исчезли. Толь-
ко в 80-е годы ХХ века икона Ивер-
ской Божией Матери была найдена 
и возвращена в храм.

Поселение становится 
городом

1895, октябрь – решение общего 
схода населения: «Поселок Криво-
щековский, ввиду постройки церкви 
во имя святого благоверного князя 
Александра Невского, переимено-
вать в Александровский». Но это 
название просуществовало недолго.

В ходатайстве того же схода от 
03 (15) декабря – о преобразовании 
«в посад или город» – в документе 

поселок уже назван Ново-Николаев-
ским.

И 8 (20) декабря 1896 года в Ми-
нистерство внутренних дел было 
официально представлено ходатай-
ство жителей о переименовании 
поселка Александровского Томской 
губернии в Ново-Николаевский «в 
честь Его Императорского Величе-
ства, благополучно ныне царству-
ющего Государя Императора Нико-
лая II».

Итак, с 1895 года жители поселе-
ния стали добиваться статуса горо-
да.

1903, 28 декабря (10.01.1904) 
Государь Император Николай II 
подписал рескрипт № 747-47, со-
гласно которому «поселение Но-
во-Николаевск при станции Обь» 
возводилось в степень безуездно-
го города с площадью 881 десятин 
2260 квадратных сажень с упрощен-
ным городским управлением (собра-
нием городских уполномоченных) и 
правом выкупа кабинетных земель. 
Городским старостой избран барна-
ульский купец И.Т. Суриков.

1908, 11 (24) ноября Николай II 
утвердил положение Совета мини-
стров о введении в городе Ново-Ни-
колаевске Томской губернии городо-
вого управления в полном объеме. 
Появляется первый городской го-
лова – образованный колыванский 
купец, выпускник юридического 
факультета Санкт-Петербургского 
университета Владимир Ипполито-
вич Жернаков.

Таким образом, уже только за эти 
решения Николая II можно назвать 
родоначальником города, но дальше 
случились драматичные события.

Восстановление после 
пожара

В 1909 году в городе случился 
чудовищный пожар, сгорело более 
800 домов, 22 квартала. Более 80% 
города, который был деревянным, 
превратилось в сплошное пепели-
ще.Собор во имя святого князя Александра Невского
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Встал вопрос, будет ли город 
дальше продолжать свое существо-
вание.

Буквально сразу же император-
ским указом компенсируется более 
половины ущерба города, начинает-
ся подвоз леса и стройматериалов, 
которые бедноте выделяются бес-
платно, а гражданам со средним до-
статком – по себестоимости.

Трагедия взволновала всю стра-
ну, вызвав всплеск сочувствия и же-
лания помочь новониколаевцам. На 
этой волне в 1910 году город полу-
чил ссуду – по разным данным, до 
400 тысяч рублей (60% – из казны). 
Император выделил 150 000 рублей 
личных денег на восстановление го-
рода.

Устанавливается правило, по ко-
торому дома должны иметь первый 
этаж каменный. И город стал бы-
стро строиться заново.

Так воля императора дала новую 
жизнь нарождающемуся городу.

Особое место в истории города, 
конечно, занимает первый город-
ской голова, Владимир Ипполитович 
Жернаков, человек с государствен-
ным стратегическим мышлением, 
деловой хваткой и беззаветным слу-
жением Родине.

Восхищает уникальная история, 
как быстро и гениально был решен 
вопрос с всеобщим начальным об-
разованием. Городское начальство 
приняло нестандартное решение в 
сложившейся ситуации. Руковод-
ство решило направить большую 
часть полученных денег на строи-
тельство школ. Знаменитые «кряч-
ковские» школы были названы по 
имени молодого талантливого ар-
хитектора из Петербурга Крячкова, 
который спроектировал настоящие 
дворцы. Проект был реализован в 
рекордные сроки.

Всего за два года – в 1911-1912 
годах – были построены здания 12 
школ.

Школы были оборудованы ав-
тономной системой освещения и 
отопления, водопроводом и канали-

зацией, что для города было еще со-
всем в диковину. Они были рассчи-
таны на разное количество учеников 
– от 150 до 250. Расположение школ 
архитекторы тщательно продумали: 
практически от каждой точки в гу-
стонаселенной части города можно 
было добраться до одной из школ, 
преодолев расстояние не более 500-
800 метров.

Из рассказов очевидцев извест-
но, что дети приходили задолго до 
начала занятий, ждали, когда откро-
ется школа, и долго не хотели ухо-
дить после окончания занятий. Это 

были настоящие храмы.
В 1912 году власти Ново-Никола-

евска официально вводят всеобщее 
начальное образование (к тому вре-
мени всеобщее начальное образова-
ние имелось только в Ярославле). А 
в 1913 году молодой город стано-
вится лучшим в России по началь-
ному образованию.

Было построено также реальное 
училище, которое носило имя Дома 
Романовых. В семи классах реаль-
ного училища получали среднее об-
разование 240 учащихся – будущих 
инженеров и коммерсантов. Здесь 
они готовились к поступлению в 
технические институты. Была даже 

построена обсерватория. Оборудо-
вание и телескопы для нее выписали 
из Германии, из города Цейса.

В городе также была 1-я женская 
гимназия.

Вложения в образование оправ-
дались. Через несколько лет в го-
роде появилось много молодых, 
образованных, амбициозных людей, 
которые и обеспечили потом бурное 
развитие города.

В России за время царствова-
ния Николая II «общие расходы на 
культуру и образование выросли 
в восемь раз, более чем в два раза 
опережая затраты на образование во 
Франции и в полтора раза – в Ан-
глии» (из книги «Покаяние спасет 
Россию. О царской семье» Т. Мику-
шиной, О. Ивановой, Е. Ильиной). И 
наш юный город был в авангарде.

Новый импульс развитию. 
Город становится 

мультимодальным 
транспортным узлом

Когда Александр III принимал 
решение о строительстве Трансси-
ба, он настоял на том, что дорога 
должна строиться только на оте-
чественные средства, причем го-
сударственные, и только из отече-
ственных материалов. Транссиб был 
гордостью империи. «В азиатском 
железнодорожном строительстве в 
России главным было даже не эко-
номическое освоение территории, 
а удовлетворение стратегических 
интересов. Российская империя 
тогда составляла 17% земной по-
верхности… Когда Транссиб был 
построен, главная задача – контроль 
империи за азиатской частью Рос-
сии – была решена. Даже несмотря 
на поражение в Русско-японской 
войне, благодаря Транссибу Даль-
ний Восток остался российским», 
– пишет Дмитрий Негреев (Полит-
сиб.РУ, 03.04.2012). Параллельно со 
строительством Транссиба пришло 
осознание необходимости строи-
тельства других железных дорог, 

В.И. Жернаков
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которые бы входили в него. В Си-
бири их было четыре. Среди них 
самая крупная – Алтайская, которая 
должна была идти от Транссиба до 
станции Семипалатинск с веткой 
«Алтайская-Бийск» и соединить 
Сибирь с богатейшими алтайскими 
землями. Оставалось определиться, 
откуда строить ветку.

В своем стремлении развивать 
вверенный ему город В.И. Жерна-
ков начинает изучать ситуацию. Он 
понимает: если отправной станцией 
станет Ново-Николаевск, это даст 
городу невероятный толчок для раз-
вития. Городской голова Ново-Ни-
колаевска в течение трех лет прово-
дит изыскания и пытается убедить 
имперскую Комиссию по железным 
дорогам в том, что прокладывать 
дорогу на Семипалатинск нужно 
именно от станционного городка 
Ново-Николаевска.

В итоге 3 июня 1912 года со-
стоялось главное для будущего 
Новосибирска событие: жернаков-
ский вариант прошел Высочайшее 
утверждение, и Ново-Николаевск в 
одночасье стал крупнейшим в Рос-
сии мультимодальным узлом – юж-
ный транспортный луч автоматиче-
ски изменил статус всех остальных, 
они превратились в транснацио-
нальные.

С этого времени в Ново-Нико-
лаевске начался невиданный по 
темпам экономический бум. В 1915 
году, когда строительство желез-
ной дороги Ново-Николаевск – Се-
мипалатинск еще только подходи-
ло к концу, в городе при 70 тысячах 
населения работало семь банков». 
Уже в первые два десятилетия сво-
его существования Ново-Никола-
евск занял ведущее место среди го-
родов Сибири. В городе начинают 
работать телефон и электростан-
ция, действуют ипподром, типо-
графии, кинотеатры, любительские 
театры.

Символом того времени стала ча-
совня святого Николая Чудотворца, 
которая была построена по случаю 

300-летия Дома Романовых как точ-
ный географический центр страны 
и торжественно открыта в 1914 году 
на главной улице, которая называ-
лась Николаевский проспект.

В 1933 году часовня была раз-
рушена и восстановлена в 1993-м 
к 100-летию города. В основание 
строители положили капсулу с зем-
лей из Ганиной ямы – места, где 
были уничтожены останки царской 
семьи. Сейчас часовня по-прежнему 
считается географическим центром 
России и символом Новосибирска.

В 1917 году в городе проживает 
уже 107 тысяч человек.

Интереснейшие факты об уча-
стии Николая II в судьбе города пе-
речислены в статье Константина Го-
лодяева «Николай II и Новосибирск: 
благодаря или вопреки?»

Таким образом, вся история Но-
восибирска – Ново-Николаевска 
до 1917 года связана с именем по-
следнего императора. Выбор места 
и решение о строительстве моста 
через Обь, давшее начало городу, 
рескрипт о создании города, реше-
ние о соединении южной ветки же-
лезной дороги с Транссибом через 
Ново-Николаевск, сделавшее город 
крупнейшим транспортным узлом, 
восстановление города после сокру-
шительного пожара 1909 года – все 
это характеризует императора Нико-
лая II как дальновидного, мудрого и 
заботливого правителя.

Эти заслуги императора, как и 
многие другие его свершения для 
России, выпали из поля зрения об-
щественности, они замалчивались 
в годы Советской власти и продол-
жают замалчиваться сейчас в угоду 
непонятно какой конъюнктуре. Нет, 
наверное, настолько незаслуженно 
оклеветанного, оболганного и пре-
данного человека в истории челове-
чества, как наш император Николай 
II, Помазанник Божий.

Однако, правда рано или позд-
но восторжествует. Способствовать 
этому – наша с вами ответствен-
ность.

Хочется закончить статью слова-
ми одного из блогеров, участников 
НГС-форума:

«Как же так получилось, что лав-
ры основателей города достались 
совсем другим людям – Гарину-Ми-
хайловскому, Тихомирову, Будагову 
и пр.? Все дело в том, что после ре-
волюции 1917 года имя последнего 
русского царя было предано новой 
властью… идеологическому прокля-
тию и почти вычеркнуто из истории 
нашей страны. Любое упоминание о 
Николае II в положительном смысле 
(тем более в связи с основанием це-
лого города) было невозможно. Но 
свято место, как говорится, пусто не 
бывает. Взамен истинного основате-
ля города фальсификаторы истории 
нашли целый список фальшивых...

Прошло уже 20 с лишним лет с 
момента снятия идеологического 
запрета с имени Николая II, переме-
нилась власть, страна стала другой. 
Однако историческая справедли-
вость в отношении последнего рус-
ского царя в нашем городе так и не 
восстановлена. Нет не только памят-
ников Николаю II, но даже упомина-
ний об этом человеке в связи с ос-
нованием Новосибирска в местных 
СМИ, на официальных мероприяти-
ях, в школьной программе и т. д.

В связи с этим обращаемся ко 
всем новосибирцам (и прежде всего 
к властям города и области) с прось-
бой исправить эту историческую 
несправедливость и воздать долж-
ное имени последнего русского им-
ператора. Необходимо разработать 
специальную программу по увеко-
вечиванию в нашем городе памяти 
Николая II как основателя Новоси-
бирска, начиная с корректировки 
школьных учебников по истории и 
заканчивая созданием соответству-
ющих памятников, переименовани-
ем улиц, созданием музея и т. д.

Пора, наконец, прекратить быть 
манкуртами – людьми без историче-
ской памяти...»

Галина Павлова
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Священник призвал хри-
стиан, присутствовавших 
на освящении памятника, 
молиться святым страсто-
терпцам, чтобы они прости-
ли нас за нашу черствость, 
нерадение, закостенелость в 
грехах и нежелание исправ-
ляться, за то, что мы не смог-
ли сохранить святыню от по-
ругания вандала.

«Вы помните, что на пла-
кате, который до недавнего 
времени висел над южными 
вратами собора, было на-
писано: “Прости нас, Госу-
дарь!” – обратился к пастве 
отец Александр. – Это не 
просто красивая фраза. Это 
молитва глубокого покаяния. А покаяние должно подтвер-
ждаться не только духом сокрушенным, но и внешним де-
ланием. Как в 90-х годах мы восстанавливали разрушенные 
большевиками храмы, так и сегодня мы восстанавливаем 
то, что разрушают их последыши. И это – одна из форм 
нашего покаяния».

«Убийство Государя Императора – это не какое-то там 
политическое убийство, – сказал священник. – К тому вре-
мени Государь Император уже не обладал политической 
властью. Но он оставался помазанником Божиим, центром 
духовной власти в стране, и поэтому, чтобы духовно обе-
зглавить Россию, большевики убили и его, и всю его се-
мью. Это был удар по душе русского народа».

Протоиерей Александр Новопашин уверен, 
что Царь Николай II – образец для подражания 
каждого христианина. Его глубокое смирение 
перед палачами, терпение, мужество, прочное, 
несокрушимое стояние в вере – вот те христиан-
ские качества, которые стали поводом для кано-
низации страстотерпца.

«Да дарует нам Господь наш Иисус Христос 
по молитвам святых царственных страстотерп-
цев разум незаблудный, крепкую веру, любовь к 
своей истории, своему Отечеству и своим ближ-
ним!» – заключил священник.

Вместе со всеми на освящении памятника молился и 
его создатель – скульптор Олег Владимирович Песоцкий.

После чина освящения на электронную почту настоя-
теля Александро-Невского собора пришло приветствие 
от Царя Болгарского Симеона II. В письме последний 
Православный Царь поздравлял отца Александра с днем 
тезоименитства. Ничего в этом удивительного нет – Госу-
дарь Симеон II и отец Александр давно и хорошо знакомы 
друг с другом. Однако событие это глубоко символично, 
поскольку Царь Болгарский является родственником Госу-
даря Императора Николая II, и сообщение от него в такой 
день, по мнению прихожан собора, является знаком свыше.

Ничего случайного не бывает в мире Божием.

Освящен восстановленный памятник святым 
царственным страстотерпцам

В пятницу 15 сентября благочинный церквей 
города Новосибирска, настоятель Александро-Не-
вского собора протоиерей Александр Новопашин 
освятил восстановленный после разрушения ван-
далом памятник святым страстотерпцам Госу-
дарю Императору Николаю Александровичу и Го-
сударю Наследнику Цесаревичу Алексию.
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УРОКИ СТОЛЕТИЯ:
РЕПРЕССИИ ДУХОВЕНСТВА В 1937 ГОДУ
В июле текущего года мы вспо-

минали еще один скорбный юби-
лей в истории нашего отечества: 
80 лет назад появились директи-
вы, повлекшие за собой массовые 
расстрелы и репрессии. В наше 
время все чаще можно услышать 
голоса в защиту большевизма и 
его частного проявления – стали-
низма. Кто-то называет Сталина 
«эффективным менеджером», кто-
то утверждает, ни много ни мало, 
что гонений на Церковь практиче-
ски и не было: храмы закрывали 
лишь потому, что народ перестал 
в них ходить, а священники лиши-
лись материальной поддержки со 
стороны государства. Но история, 
как говорится, упрямая вещь. И 
забвение ее уроков чревато необ-
ходимостью повторять забытое, 
теперь уже на собственном опы-
те. Представляется, что очередная 
попытка вспомнить о событиях 
80-летней давности и их причи-
нах не будет излишней. Но ввиду 
обширности темы хочется обра-
тить преимущественное внимание 
на судьбы духовенства и вопросы 
веры.

Чтобы верно оценить ситуацию, 
сложившуюся в 1937 году, следует 
для начала обратиться к году 1918, 
точнее, к первой советской Кон-
ституции, принятой в этом году. 
Согласно этой Конституции, не 
для всех граждан СССР была до-
ступна полнота гражданских прав. 
Значительное число людей было 
отнесено этой Конституцией к 
лицам, пораженным в правах, за 
которыми закрепилось наименова-
ние «лишенцы». К этой категории 
были отнесены «а) лица, прибега-
ющие к наемному труду с целью 
извлечения прибыли; б) лица, жи-
вущие на нетрудовой доход, как то 
– проценты с капитала, доходы с 

предприятий, поступления с иму-
щества и т.п.; в) частные торгов-
цы, торговые и коммерческие по-
средники; г) монахи и духовные 
служители церквей и религиозных 
культов; д) служащие и агенты 
бывшей полиции, особого корпуса 
жандармов и охранных отделений, 
а также члены царствовавшего в 
России дома; е) лица, признанные 
в установленном порядке душев-
нобольными или умалишенны-
ми, а равно лица, состоящие под 
опекой; ж) лица, осужденные за 
корыстные и порочащие престу-
пления на срок, установленный за-
коном или судебным приговором».

Что касается лишения избира-
тельных прав людей верующих, 
то их круг с годами все более уве-
личивается. В 1925 г. к лишенцам 
– монахам и священникам прибав-
ляются «псаломщики, канторы, 
муэдзины и т.п. вспомогательный 
персонал». При этом была сдела-

на существенная оговорка, что ре-
лигиозные служители различного 
ранга «лишаются избирательных 
прав лишь в том случае, если ос-
новным источником их существо-
вания является доход от исполне-
ния религиозных обрядов».

«15 марта 1926 г. прошло за-
седание Оргбюро ЦК, на котором 
И.В. Сталин резко осудил изби-
рательную инструкцию ВЦИК 
1925 г., отметив, что “у целого 
ряда советских товарищей в по-
следнее время страшно развилась 
готовность пойти на уступки не-
пролетарским элементам”. По его 
инициативе было принято реше-
ние создать комиссию под руко-
водством В.М. Молотова, которая 
должна была пересмотреть ин-
струкцию и устранить положение 
о “расширении круга”. К выборам 
1926–1927 гг. была подготовле-
на новая инструкция “О выборах 
городских и сельских Советов 

Памятник священникам и мирянам – жертвам советской власти в городе Шуя 
Ивановской области около колокольни Воскресенского собора
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и созыве съездов Советов”. Ин-
струкция была утверждена Прези-
диумом ВЦИК 4 ноября 1926 г.».

Этой инструкцией число раз-
рядов лишенцев, в том числе и 
церковнослужителей, было суще-
ственно увеличено. Кроме того, 
отмеченная выше оговорка устра-
нялась совершенно. С этого вре-
мени «служители религиозных 
культов всех вероисповеданий и 
толков, как то: монахи, послушни-
ки, священники, дьяконы, псалом-
щики, муллы, муэдзины, раввины, 
бии, казии, канторы, шаманы, бак-
сы, ксендзы, пасторы, начетчи-
ки и лица других наименований, 
исполняющие соответствующие 
перечисленные обязанности» ли-
шаются избирательных прав «не-
зависимо от того, получают ли они 
за исполнение этих обязанностей 
вознаграждение».

Возвращение потерянных прав 
этим документом также усложня-
ется. «Служитель религиозного 
культа мог быть восстановлен в 
избирательных правах только при 
условии отречения от сана, это 
должно было произойти публично, 
например, помещением заявления 
об отречении в газете. При этом 
необходимо было иметь 5-летний 
стаж общественно-полезного тру-
да».

Само лишение избирательных 
прав не было простой формаль-
ностью, но приводило к целой ве-
ренице событий, превращающих 
жизнь лишенца в непрестанную 
череду бед и скорбей. «Увольне-
ние с работы; исключение из про-
фсоюзов и кооперативов, а это 
влекло за собой невозможность 
получать товары и продукты в ус-
ловиях карточной системы в 1929-
1935 годах; выселение “лишен-
цев” из занимаемых ими квартир в 
муниципальных домах в городах, 
затем и вовсе из крупных городов 
во время “чисток” последних в 
1920-1930-х годах; значительное 
повышение налогового бремени 

и даже введение для “лишенцев” 
особых налогов, например, воен-
ного, поскольку детей “лишенцев” 
не призывали в кадровую Крас-
ную Армию; исключение детей 
“лишенцев” из старших классов 
средних школ, техникумов и ву-
зов» – вот неполный список соци-
альных последствий лишенчества.

Со временем преследования 
властей лишь увеличиваются, 
принимая все новые формы гоне-
ний на неугодных: «В 1929-1930 
гг. в государственных учреждени-
ях прошли “чистки” с целью уда-
лить из них лишенцев и других 
“социально-чуждых” лиц. Боль-
ницы и суды, жилищные и налого-
вые ведомства, другие структуры 
должны были проводить по отно-
шению к ним дискриминацион-
ную политику. Секретное поста-
новление правительства в августе 
1930 г. запрещало предоставлять 
работу лишенцам и другим служа-
щим, потерявшим ее в результате 
недавних чисток, их предлагалось 
“отправлять на лесозаготовки, 
торфоразработки, на уборку снега, 
и только в такие места, где испы-
тывают острую нехватку рабочей 
силы”».

Следствием подобных мер ста-
ло не только предельное затрудне-
ние жизни (наверное, правильнее 
сказать – выживания) лишенцев в 
советской действительности, но и 
количественное увеличение этой 
группы населения СССР, права 
которых, говоря математическим 
языком, «стремились к нулю».

В процентном отношении от 
общей численности избирателей 
в РСФСР лишенцы составляли: 
1924 г. – около 1,6%, в1926 г. – 4,5 
%, в 1927 г. – 7,7%. «В других ре-
спубликах численность лишен-
цев, как правило, оказывалась 
еще выше. В 1929 г. она состави-
ла 11,8% избирателей Украины, 
13,7% – в Узбекистане. В целом 
же, согласно опубликованным 
данным, в СССР в 1929 г. были 

лишены избирательных прав 8,6% 
взрослого населения, тогда как в 
1927 г. – 7,7%».

Но всего перечисленного со-
ветскому правительству показа-
лось мало, и с 1925 г. оно начинает 
лишать избирательных прав всех 
членов семьи лишенца. Впослед-
ствии эта категория лишенцев ста-
ла одной из самых массовых.

Государственные преследо-
вания семей лишенцев разруши-
тельно влияли на эти семьи. Были 
обычными случаи, когда сам свя-
щенник, чтобы облегчить жизнь 
жене и детям, официально раз-
водился с супругой, встречаясь с 
семьей тайным образом.

Иногда жена стремилась пока-
зать свою независимость от му-
жа-лишенца: «К примеру, жена 
псаломщика Покровская Анна 
Александровна, проживавшая в с. 
Мостовском Шатровского райо-
на, в своем заявлении указывала, 
что является членом профсоюза, 
работает на должности помощни-
ка счетовода: “сама зарабатываю 
себе кусок хлеба”». Но такие по-
пытки не всегда приводили к же-
лаемому результату: «Тем не ме-
нее ходатайство Покровской было 
отклонено, ей не удалось доказать 
свою материальную независи-
мость от мужа-псаломщика».

Наиболее печальную картину 
представляли собой отказы детей 
от родителей. «Так, учащийся Тю-
менского сельскохозяйственного 
техникума Тарков Семен Никола-
евич в своем заявлении пишет: ”...
материальная связь с отцом (ре-
гент церковно-народного хора, не 
псаломщик) совершенно порвана, 
и живу на квартире с ним только 
потому, что не было мест в обще-
житии техникума...”».

Таким образом, лишенец ста-
новился в советском обществе 
самым настоящим изгоем. Ли-
шенный избирательных прав и, 
как следствие, возможности найти 
постоянное место работы и бо-
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лее или менее твердый источник 
дохода, лишенец был вынужден 
постоянно балансировать на гра-
ни выживания, что в голодные ре-
волюционные и последующие за 
ними годы не всегда удавалось и 
тем, кто имел статус гражданина. 
Вынужденный разрыв с семьей ус-
ложнял их положение до крайней 
степени.

Эти люди не вписывались в пла-
катный образ строителей комму-
низма. Отношение к ним молодо-
го советского государства можно 
было бы проиллюстрировать де-
визом языческих римских импера-
торов первых веков христианства: 
«Христианос нон ессе» («Хри-
стиан не должно быть»). Разни-
ца лишь в том, что большевики 
в сравнении с римлянами значи-
тельно расширили круг людей, не 
имеющих ни малейшего права на 
существование. В этот круг попа-
дали все хоть сколько-нибудь не 
согласные с генеральной линией 
партии, а также те, кто принадле-
жал к классам и сословиям, для 
которых не было предусмотрено 
мест в «светлом будущем», да и 
просто те, кому, так скажем, не по-
везло («лес рубят – щепки летят»).

Внимание советской власти к 
священнослужителям было осо-
бенно пристальным. Как в древ-
нем Израиле блудница и сын блуд-

ницы не могли войти в общество 
Господне (Втор. 23; 2), так в СССР 
ни священник, ни его близкие не 
имели надежды на законное суще-
ствование в советском обществе.

К 1936 году верховная власть 
страны, вероятно, пришла к вы-
воду, что два десятилетия под ру-
ководством коммунистической 
партии и лично товарища Стали-
на достаточно сплотили советское 
общество, переплавив его граждан 
в новый тип человеческой расы, 
позже получивший ироническое 
название homo sovieticus. Эта 
убеждение отразилось в новой со-
ветской Конституции 1936 г., по-
лучившей название «сталинской». 
Одним из завоеваний этой Консти-
туции стала отмена категории «ли-
шенец». Сейчас нам трудно пред-
ставить, с каким восторгом была 
воспринята многими эта Консти-
туция. Все бывшие лишенцы и 
члены их семей, находившиеся до 
этих пор словно на краю пропасти, 
привыкшие жить в непрестанном 
страхе перед новым витком репрес-
сий, лишенные права защитить 
себя и близких от государственной 
деспотии, вдруг получают полноту 
гражданских прав вплоть до права 
избирать и быть избранными. Они 
получают надежду не только на 
жизнь, но на жизнь без лишений, 
унижений и угроз. Такие перспек-

тивы не могли не внушить недав-
ним изгоям самых радужных ожи-
даний. Естественно, что воспряли 
духом и священники, представляв-
шие собой категорию людей, обре-
ченных советской властью на пол-
ное исчезновение.

Вот, к примеру, письмо И.В. 
Сталину обновленческого духо-
венства Вяземской епархии по 
поводу принятия Конституции 
1936 г.: «Духовенство Вяземской 
епархии, во главе со своим архи-
епископом Павлом (ориентации 
Высшего церковного совета), с 
чувством неподдельной радости 
и сыновней преданности выра-
жает Вам, мудрейший из людей, 
глубочайшую благодарность за 
дарованные нам права, изложен-
ные в бессмертном историческом 
документе – ВЕЛИКОЙ СТАЛИН-
СКОЙ КОНСТИТУЦИИ. Мы, как 
и все граждане социалистического 
государства, видим и чувствуем 
в этом документе изумительные, 
блестящие победы, одержанные 
нашей замечательной страной под 
Вашим гениальным руководством. 
День утверждения новой Консти-
туции для нас, доселе бесправных, 
явился и будет до конца нашей 
жизни поистине светлым днем 
торжества, светлым днем радости 
за себя и за всех людей, населя-
ющих нашу родину и согретых 
невиданной в истории человече-
ства, Вашей отеческой заботой. 
Мы искренне заверяем Вас, Ио-
сиф Виссарионович, и Советское 
Правительство, что во всей нашей 
деятельности оправдаем великое 
доверие, оказанное нам партией и 
правительством Советского Сою-
за, и всякий из нас, посягнувший 
прямо или косвенно на подрыв 
мощи нашей дорогой родины, где 
так вольно дышит человек, сам 
себя обречет на заслуженную кару, 
и такому нет и не будет места в на-
ших рядах. Слава Вам, Великий 
Зодчий человеческого счастья, на 
нескончаемые годы. Пусть Ваш ге-Обновленцы
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ний освещает путь всему челове-
честву! Слава нашему Советскому 
Правительству! ДА ЗДРАВСТВУ-
ЕТ ВЕЛИКАЯ СТАЛИНСКАЯ 
КОНСТИТУЦИЯ!» 

Обновленческое духовенство – 
это, конечно, вопрос отдельный. 
Появление обновленчества было 
инициировано советской властью, 
и в дальнейшем этот раскол под-
держивался государством, но к 
1930-м годам поддержка сошла 
на нет, и репрессии коснулись об-
новленцев не меньше, чем тех, кто 
сохранил верность Церкви. Тем 
не менее, энтузиазм по поводу но-
вой Конституции был велик среди 
всех слоев недавних лишенцев.

Но, как показали дальнейшие 
события, радость оказалась более 
чем преждевременна.

В начале 1937 года в стране 
Советов проводится перепись на-
селения, в которой после сталин-
ской редакции появился пункт о 
религии. Причем опросные листы 
не были анонимными. Все ответы 
были персональными, с указани-
ем данных опрашиваемого и его 
адреса.

Однако результаты переписи 
вызвали возмущение властей. Пе-
репись была названа вредитель-
ской, ее результаты признаны не-
действительными и засекречены, 
а руководители переписи расстре-
ляны или посажены. Историки 
называют две основные причины 
такого отношения власти к резуль-
татам переписи.

Первая причина – выявленное 
катастрофическое уменьшение на-
селения как результат репрессий, 
насильственной коллективизации 
и ужасного голода 1932-33 годов. 
Между тем сам факт голода в стра-
не замалчивался.

Вторая причина – согласно ре-
зультатам переписи, большинство 
жителей богоборческого государ-
ства (56,17%) оказались верующи-
ми. «Кроме того, часть верующих 
в обстановке террора, когда людей 

арестовывали лишь за то, что у 
них дома хранилась Библия, укло-
нилась от ответа».

Но в Конституции 1936 г. де-
кларируется полнота прав всех 
советских граждан, в том числе 
всеобщее избирательное право, 
реализовать которое они могли 
уже в декабре 1937 г. на выборах в 
Верховный Совет.

Стало очевидно, что в выборах в 
центральный орган государствен-
ной власти примут участие люди 
чуждых коммунистам убеждений, 
люди, не перемолотые в идеоло-
гической мясорубке большевизма, 
явные и скрытые враги Советской 
власти. Но что же делать? Нельзя 
же расстрелять, посадить, лишить 
прав большую часть населения 
страны! И ответ напрашивался 
сам собой: большую часть нельзя, 
а наиболее активную – можно. А 
кто лучше всех подходит для по-
добной выборки? Конечно же, не-
давние «лишенцы».

Дело в этом случае значитель-
но облегчалось тем, что у мест-
ных властей существовали списки 
лишенцев. Мало того, эти списки 
были общедоступными, поскольку 
за неделю до очередных выборов 
они должны были быть опубли-
кованы. Списки вывешивались на 
стенах, дверях, досках объявлений 
местных органов власти (напри-

мер, сельсоветов) или публикова-
лись в местных газетах. Впрочем, 
и проведенная перепись с под-
робными сведениями о религиоз-
ной принадлежности и точными 
адресными данными «переписан-
ных» помогали в выявлении «вра-
жеского элемента».

И вот, 3 июля 1937 года появля-
ется документ за подписью cекре-
таря ЦК ВКП(б) И. Сталина, адре-
сованный «тов. Ежову, секретарям 
обкомов, крайкомов, ЦК нацком-
партий» и содержащий следую-
щие указания: «ЦК ВКП(б) пред-
лагает всем секретарям областных 
и краевых организаций и всем об-
ластным, краевым и республикан-
ским представителям НКВД взять 
на учет всех возвратившихся на 
родину кулаков и уголовников с 
тем, чтобы наиболее враждебные 
из них были немедленно арестова-
ны и были расстреляны в порядке 
административного проведения 
их дел через тройки, а остальные, 
менее активные, но все же враж-
дебные элементы, были бы пере-
писаны и высланы в районы по 
указанию НКВД.

ЦК ВКП(б) предлагает в пя-
тидневный срок представить в ЦК 
состав троек, а также количество 
подлежащих расстрелу, равно как 
и количество подлежащих высыл-
ке».

На первый взгляд, может пока-
заться, что здесь нет речи о свя-
щеннослужителях. Но дело в том, 
что так называемые «церковники» 
ранее подлежали преследованию 
по статье 58 Уголовного Кодекса 
СССР как враги советской вла-
сти, «антисоветчики», «контрре-
волюционеры». По этой причине 
под термином «уголовники» здесь 
нужно понимать и всех отбывших 
различные сроки заключения свя-
щенно- и церковнослужителей. 
Подтверждение этому мы находим 
в Оперативном приказе Н.И. Ежо-
ва от 30 июля 1937 г., где среди 
«контингентов, подлежащих ре-

Конституция 1936 г.
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прессиям» называются «наиболее 
активные антисоветские элемен-
ты из бывших кулаков, карателей, 
бандитов, белых, сектантских ак-
тивистов, церковников…» Кроме 
того, в преамбуле приказа гово-
рится: «Материалами следствия 
по делам антисоветских форми-
рований устанавливается, что в 
деревне осело… много в прошлом 
репрессированных церковников и 
сектантов».

Согласно решению ЦК ВКП (б) 
и цитированной выше директиве 
Сталина, в оперативном прика-
зе наркома НКВД все репресси-
рованные были разделены на две 
категории: первая – расстрельная, 
вторая осуждалась на заключение:

«Все репрессируемые кулаки, 
уголовники и др. антисоветские 
элементы разбиваются на две ка-
тегории:

а) к первой категории относят-
ся все наиболее враждебные из 
перечисленных выше элементов. 
Они подлежат немедленному аре-
сту и, по рассмотрении их дел на 
тройках, – РАССТРЕЛУ.

б) ко второй категории относят-
ся все остальные менее активные, 

но все же враждебные элементы. 
Они подлежат аресту и заключе-
нию в лагеря на срок от 8 до 10 
лет, а наиболее злостные и соци-
ально опасные из них – заключе-
нию на те же сроки в тюрьмы по 
определению тройки».

Рассмотрение дел «тройками» 
являлось ускоренной процедурой 
вынесения приговора.

С учетом данных, поступивших 
с мест, было определено ориенти-
ровочное число лиц, подлежащих 
репрессиям по каждой из катего-
рий. Расстрелу подлежали от ста 
до пяти тысяч человек по каждо-
му из 64 субъектов СССР, плюс 
10 000 из лагерей НКВД. Опе-
рацию предписывалось «начать 
5 августа 1937 года и закончить 
в четырехмесячный срок», т.е. за 
неделю до назначенных на 12 де-
кабря 1937 года выборов в Верхов-
ный Совет СССР.

Что касается священства, то, по 
наиболее достоверным данным, в 
1937 году было расстреляно 80 000 
представителей духовенства, цер-
ковнослужителей и мирян, постра-
давших за веру. Поскольку массо-
вые расстрелы «церковников» в 

1937 г. были связаны с описанны-
ми выше событиями, то легко под-
считать, что в период с августа по 
ноябрь этого года каждый месяц 
государство расстреливало за веру 
около 20 000 собственных граж-
дан, среди которых большую часть 
составляло духовенство. Если же 
вспомнить, что не прошло и года с 
тех пор, как эти люди официально 
получили полноту конституцион-
ных прав, то изощренный цинизм 
советской власти «и лично това-
рища Сталина» предстают перед 
нами во всей своей ужасающей 
неприглядности. Вместо обещан-
ных прав государство оставило за 
ними единственное «право» – пра-
во на смерть.

Все было несущественно, кро-
ме одного – принадлежности к 
духовенству или открытого испо-
ведания своей веры. Такой чело-
век был страшен советской власти 
даже при условии тяжелой инва-
лидности.

Житель Тобольска Федор Ми-
хайлович Иванов в 13 лет заболел 
суставным ревматизмом, след-
ствием которого стал паралич 
обеих ног. Федор посвящает свою 
жизнь молитве, богомыслию и ду-
ховной помощи ближним. Прихо-
дит 1937 год. Федора голословно 
обвиняют в подготовке «к бандит-
скому восстанию против совет-
ской власти». За ним приходят со-
трудники НКВД.

«Кто дома есть? – спросил во-
енный.

– Все дома, – ответила Евгения 
Михайловна.

– И хорошо. Федора Иванова 
мы забираем.

Евгения прошла в комнату к 
Феодору, военный за ней.

– Федя, вот здравствуй. Гости к 
тебе понаехали.

– Ну и что же, я всегда рад го-
стей принимать, – кротко ответил 
подвижник.

– Мы вас забираем, – сказал во-
енный.Федор Михайлович Иванов
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– Ну что же, раз у вас есть такое 
распоряжение, то я подчиняюсь 
власти.

Феодор лежал все эти годы в 
постели в длинной рубахе, и мать 
его Елизавета пошла за костюмом, 
единственным у него, приготов-
ленным на смерть, но ее остано-
вили:

– Не понадобится, не нужен бу-
дет.

Приготовили носилки. Подо-
шедший сотрудник НКВД сказал:

– Ну, давайте будем класть, – а 
сам вполголоса спросил у Феодо-
ра: – А как же вас брать?

– А вы вот так сделайте руки, 
– он показал, – в замок, и закинь-
те мне за голову. А второй за ноги 
пусть держит.

Ноги у него не гнулись, были 
как палки, но чувствительности не 
потеряли. Один из них подхватил 
его за ноги, но, сразу почувство-
вав огромную силу подвижника, 
от испуга вскрикнул и бросил Фе-
одора. Подбежала сестра, подхва-
тила ноги больного и закричала на 
них:

– Изверги! Что вы делаете над 
больным человеком? Что у вас за 
спешка такая?

– Не волнуйся, – с любовью, 
утешительно произнес Федор. – 
Тебе вредно волноваться.

Когда Федора наконец поло-
жили на носилки, он помолился и 
сказал:

– Дорогие мои мамочка и се-
стра, не ждите меня и не хлопо-
чите; все равно правды не скажут. 
Молитесь. Не плачьте обо мне и не 
ищите!

Известно, что в тюрьме Фео-
дора ни о чем не спрашивали, на 
допросы не носили, следователь в 
камеру не приходил. И никого из 
136 жителей Тобольска, аресто-
ванных в одно время с ним, также 
не спрашивали о Феодоре. Все об-
винение основывалось на справке, 
данной председателем Тобольско-
го уездного совета. 11 сентября 
«тройка» УНКВД приговорила его 
к расстрелу. Феодор был расстре-
лян в Тобольской тюрьме, на тер-
ритории которой погребен».

Глубокая старость также не яв-
лялась поводом даже для смягче-
ния приговора.

Митрополит Серафим (Чича-
гов) с 1933 года проживал на по-
кое. «Спокойными и безмятежны-
ми были последние месяцы жизни 

митрополита в Удельной. Самое 
скорбное – это были старость и 
связанные с нею болезни. Он силь-
но страдал от гипертонии, одыш-
ки, последнее время – от водянки, 
так что передвигался с трудом и 
из дома почти не выходил. Днем 
к нему приходили духовные дети, 
иные приезжали из Петербурга; 
посещали владыку митрополиты 
Алексий (Симанский) и Арсений 
(Стадницкий), приезжая на засе-
дания Синода. Вечерами, когда все 
расходились, митрополит садил-
ся за фисгармонию и долго-долго 
играл известную духовную музы-
ку или сочинял сам. И тогда мир 
и покой разливались повсюду. Бла-
годатная жизнь подходила к концу. 
Ее оставалось немного...

Митрополита арестовали глу-
бокой осенью 1937 года. Ему было 
84 года, и несколько последних 
дней он чувствовал себя совер-
шенно больным, так что сотруд-
ники НКВД затруднились увозить 
его в арестантской машине – вы-
звали скорую помощь и отвезли 
в Таганскую тюрьму. Допрос был 
формальностью. 7 декабря Тройка 
НКВД постановила: митрополита 
Серафима – расстрелять».

Расстрельная команда НКВД, 1936 г.

Священномученик митрополит 
Серафим (Чичагов)
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Не останавливало власть и то, 
что священник был многодетным, 
какими в те времена являлось 
большинство из облеченных свя-
щенным саном.

Священник Тихон Архангель-
ский с матушкой Хионией родили 
18 детей, из которых выжили де-
вять. «День 9 августа 1937 года 
выдался тёплым. Вся семья хозя-
ев, священник, матушка и дети, 
находились в доме, но по тёплости 
дня дверь на улицу была распах-
нута настежь. Вдруг около дома 
остановилась машина, из неё выш-
ли люди в форме и направились 
к дому. Войдя, один из них сразу 
подошёл к отцу Тихону и спросил: 
‟Оружие есть?” – ‟Есть! – ответил 
священник. – Крест и молитва!”

Сотрудники НКВД разбрелись 
по дому и стали переворачивать 
вещи. Один из них забрался за 
печь, вынул из своей кобуры пи-
столет и затем, выйдя из-за печи, 
показал его приехавшим вместе с 
ним военным и сказал: ‟Вот его 
оружие!”»

Стандартных, придуманных 
органами обвинений в «террори-
стических намерениях по адресу 
партии и правительства» и в «кон-
трреволюционных связях» о. Ти-
хон не признал, но, несмотря на 
это, «4 октября 1937 года Тройка 
НКВД приговорила отца Тихона к 
расстрелу. Приговорённых к рас-
стрелу казнили за окраиной го-
рода Липецка. Перед расстрелом 
сотрудник НКВД спросил отца Ти-
хона: ‟Не отречёшься?” – ‟Нет, не 
отрекусь!” – ответил священник. 
Протоиерей Тихон Архангельский 
был расстрелян 17 октября 1937 
года и погребён в общей ныне без-
вестной могиле».

Хиония Ивановна недолго про-
была на свободе. Вскоре за из-
лишнее любопытство по поводу 
судьбы мужа ее взяли под арест 
и приговорили к восьми годам 
лагерей за «антисоветскую дея-
тельность», которую она, впро-

чем, не признала. Аресту матуш-
ка обрадовалась: «Я там, может 
быть, с отцом Тихоном увижусь!» 
Но увидеться в этой жизни с лю-
бимым супругом ей не пришлось, 
поскольку о. Тихон был расстре-
лян до ее ареста. Через семь лет 
она была освобождена по причине 
неизлечимой болезни, и через год 
после этого скончалась.

Одним из результатов описан-
ной выше политики компартии 
стало то, что «к 1938 г. церковная 
организация оказалась в основ-
ном разгромлена. Только в 1937 г. 
было закрыто более 8 тысяч церк-
вей, ликвидировано 70 епархий и 
викариатств, расстреляно около 60 
архиереев».

Приведенные выше факты по-
казывают, что расстрелы и репрес-
сии 1937 года явились логическим 
завершением и апогеем возраста-
ющих гонений советской власти 
на неугодных и, в частности, на 
духовенство. И если бы не попу-
щенная Богом война с Германи-
ей, то можно не сомневаться, что 
советская репрессивная машина 
истребила бы любые открытые 
формы церковности в советском 
обществе. Если при этом вспом-
нить, что большинство предста-
вителей власти, участвовавших в 
репрессиях, сами рано или поздно 
становились жертвами репрессий 
или заговоров, то картина вырисо-
вывается поистине катастрофиче-
ская.

Сторонникам реабилитации 
Сталина и реставрации больше-
визма хотелось бы пожелать вни-
мательней ознакомится с исто-
рическими материалами эпохи 
сталинизма. В противном случае 
нам грозит повторение событий 
вековой давности с их последстви-
ями.

В заключение хочется привести 
слова протоиерея Михаила Труха-
нова, старца-исповедника, провед-
шего 15 лет своей жизни в совет-
ских лагерях и ссылках: «Смерть 

Сталина застала меня здесь, в 
Абане. Помню траурный митинг в 
райздравотделе. Выступала глав-
ный врач. Она так разрыдалась, 
что на выручку пришла её сестра 
(врач-рентгенолог), но и та к кон-
цу выступления расплакалась...

Стоял я у входной двери у при-
толоки и думал: какой же балдеж 
заполонил сердца россиян, плачу-
щих о герое кровожадности, кото-
рый, несомненно, превзошёл всех 
бывших за всю прошлую историю 
убийц, разрушителей и оскверни-
телей святынь христианских.

Россияне, отвергшие Бога, 
отошедшие от Церкви, не защи-
тившие Царя – Помазанника Бо-
жия, оказались достойны таких 
правителей! И вот ныне россияне 
искренне плачут! Значит, ещё не 
будет покончено с “советским” об-
разом жизни, которым (его ложью, 
развратом, безбожием) подготав-
ливается вступление в свои свире-
пые права самого антихриста.

Разумеется, даже мысли такие 
страшны тем, кто плачет об одном, 
покинувшем их предтече антихри-
стове».

Андрей Горбачев

Протоиерей Михаил (Труханов)
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Примером такой угрозы является разработка и запуск 
американским военным сообществом принципиально 
новых программ, связанных с «жестким поведенче-
ским противоборством», направленных против России. 
Эти программы представляют собой одну из новейших 
форм ведения скрытой войны, опирающуюся на самые 
последние достижения прикладных наук, в том числе 
нейропсихологии, психофизиологии, совокупный опыт 
социальной, личной психологии, анализ и применение 
Больших Данных.

Ставка делается на технологии, которые работают 
на уровне иррационально-бессознательного и способ-
ны формировать заданные деструктивные стереотипы в 
общеобразовательной, социальной и конфессиональной 
средах. Они используются прежде всего применительно 
к молодому поколению, но не только.

Процесс изменения традиционных ценностных 
устоев направленный на изменение культурных кодов, 
во многом преопределяет дальнейшие действия в об-
ласти рационального и сознательного, и представляет 
собой уникальную возможность управления человеком, 
который по внешним признакам все еще остается фор-
мально свободным. По сути это может стать процессом 
перевоспитания российских граждан с целью разруше-
ния их общности, лишения чувства патриотизма, раз-
венчания традиционных базовых ценностей, замены их 
противоположными, деструктивными установками, на-
правленными на разрушение российского государства 
и общества.

Важно отметить, что угрозы подобного рода, вы-
раженные посредством кино-, видео- и интернет- 
продукции – носят не разовый характер, их число 
возрастает на наших глазах. Они переплетаются и 
взаимодействуют между собой, их недооценка, отсут-
ствие организованной защиты и системных контрмер 
могут иметь фатальное значение для государства. 
Недооценка этих угроз может привести к тому, 
что через несколько поколений, народ, насе-
ляющий Россию (и другие народы), мо-
жет быть лишен 

бесценного качества – права свободы выбора, и необра-
тимо превратится в объект манипуляций.

«Русских невозможно победить, мы убедились 
в этом за сотни лет. Но им можно привить ложные 
ценности, и тогда они победят сами себя» – авторство 
этих слов приписывают первому канцлеру Германской 
империи Отто фон Бисмарку. Но кто бы их ни произ-
нес, именно сейчас они актуальны как ни когда. Учи-
тывая сотни лет положительного опыта противостояния 
России внешним угрозам, это выражение вполне может 
отражать единственно возможную формулу победы над 
русским народом и российской государственностью.

Возможно, что сейчас, накопив достаточный науч-
но-практический и технологический потенциал в со-
ответствующих областях, американское военное со-
общество приступило к скрытой реализации по сути 
именно этой формулы. Поскольку именно разрушение 
национальных духовно-нравственных устоев может 
окончательно и бесповоротно разрушить Россию как 
единое государство, лишить русский народ субъект-
ности, а людей – свободы выбора.

Вполне очевидно, что отсутствие свободы выбора 
для человека – это конец его личной истории. Отсут-
ствие свободы выбора в глобальном масштабе – конец 
человеческой истории. Это и есть новая, крайне опасная 
угроза для всего общества.

Учитывая вышесказанное, можно не сомневаться, 
что в ближайшее время культурное пространство 
России ждет экспансия кино-, видео- и интернет-про-
дукции, порочащей образы как отдельных истори-
ческих лиц, так и российской истории и культуры в 
целом. Очевидно, реализовываться это будет макси-
мально ярко и привлекательно, с опорой на три со-
ставляющие – любовные истории, страх и особенно 
высмеивание.

Евгений Цыбизов
Руководитель Новосибирского отделения

Общества развития русского исторического 
просвещения

Русских невозможно 
победить?

Риски, опасности и угрозы, стоящие сегодня перед российским государством и обществом, но-
сят разнообразный характер. Наряду с военно-политическими, экономическими, социально-де-
мографическими, огромное значение приобретают опасности и угрозы в духовной сфере. Кроме 
этого, стоит отметить информационные, социально-психологические, интеллектуальные и 
особенно культурные риски.
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ХРИСТИАНИН ЛИ Я?  
ИЛИ КАК ИМ СТАТЬ

И сегодня по статистике (напри-
мер, по исследованиям ВЦИОМ и 
РАН) являются крещёными и на-
зывают себя православными около 
75% россиян. Казалось бы, мы про-
должаем быть настоящими духов-
ными наследниками наших пред-
ков, нашей Святой Руси. Но… как 
несложно сегодня попасть в такую 
ситуацию – где-нибудь на улице, на 
дороге, в магазине – когда тебя пусть 
незнакомый, но верующий и крещё-
ный человек, например, обматерит. 
Или будет курить в подъезде, не по-
мышляя о том, что этот табачный яд 
окажутся вынужденными вдыхать и 
другие люди, живущие рядом, в том 
числе дети.

Как-то одного моего знакомого 
похвалили за бескорыстное доброе 
дело, которое он совершил: «Спаси-
бо, ты – настоящий православный». 
А он, решив потренировать смире-
ние, ответил: «Хотел бы я им быть». 
Но когда он так сказал, его осенило: 
ведь Православие – это христиан-
ство, победившее ереси, которые 
насылал на Церковь дьявол, чтобы 
разделить её, чтобы помрачить свет 
Христовой Истины. Это христиан-
ство выстраданное. Поэтому сказать: 
«Я плохой православный», – это зна-
чит сказать: «Я склонен верить в 
ложь о Боге», что недопустимо. Пра-
вославный – это право верующий в 
Бога, принимающий за Истину всё 
то, что Бог открывает Своей Церкви. 
И правильно было бы сказать: «Я – 
плохой христианин», то есть «Я пло-

хо следую нравственному учению 
Христа, я принимаю Его, но грешу 
по своей немощи». Вот и сегодня 
получается такая же картина: мы все 
– православные, но далеко не все – 
христиане.

Почувствовать себя православ-
ным? Обязательно! На Пасху надо 
покрасить яйца и куличи освятить. 
На Крещение воды набрать и в про-
рубь нырнуть. Старики отошли на 
тот свет? Надо обязательно отпеть (и 
не так важно, ходил ли этот старик в 
храм, верил ли в Бога, хотел ли, что-
бы за него молились – бывает, при-
глашают священника на отпевание, а 
там выясняется, что человек и вовсе 
был некрещёным). В брак вступили? 
Хорошо бы повенчать. Ребёнок ро-
дился? Надо обязательно крестить.

Но, по моей личной статисти-
ке, большинство людей, которые 
приходят в храм с просьбой покре-
стить ребёнка – родители и будущие 
крёстные, – не знают НИ ОДНОЙ 
ЗАПОВЕДИ Иисуса Христа! Это 
выясняется при общении. Не зря 
при храмах перед Крещением про-
ходят подготовительные беседы, на 
которых стараются донести необхо-
димость этих знаний и жизни в со-
ответствии с верой. Но бывает, что 
родители возмущаются: мол, мы не 
на беседу пришли, а покрестить, нам 
некогда тут беседы проходить! Или: 
мы вот пять лет назад уже были на 
беседе, когда первого ребёнка кре-
стили, так что нам уже не надо. На-
чинаешь спрашивать: «Ну хорошо, 

вы и так христиане. Расскажите мне 
хотя бы про одну заповедь Христа. 
Какую знаете?» Тогда (почти во всех 
случаях) люди отвечают: «Конечно, 
знаем: не убей, не укради, не поже-
лай жены ближнего…» и всё... Мало 
того, что вспоминают, как правило, 
всего 3-4 заповеди из десяти, так и 
эти десять даны за 1500 лет до Хри-
ста. Говоришь: «Э, нет, стоп. Это 
ещё задолго до Него сказано. И даже 
если соблюдать это в те времена, всё 
равно душа в ад попадала. Христа-то 
ещё не было. Так чему же Христос 
учил, когда пришёл?» Здесь начина-
ется ступор.

1-й шаг: христианин будет чи-
тать Евангелие, узнавать учение 
Христа.

Согласитесь, было бы непло-
хо услышать Бога: что бы Он мне 
сказал? что бы посоветовал? чему 
бы научил? чем утешил? Много во-
просов можно было бы разрешить. 
Но поскольку человек оказался не 
в силах взойти на Небо, Бог Сам 
сошёл сюда с Небес. Он родился 
на земле, став Человеком. Был на-
зван Иисусом Христом. За три года 
Своей проповеди Он многое сказал. 
Для Бога нет времени, поэтому гла-
голы Его вечны – и то, что сказал 
Христос 2000 лет назад, то сказано 
для всех и для меня. Эти слова, как 
и земная жизнь Христа, с Его чуде-
сами и славными делами, записаны 
в четырех Евангелиях – в четырех, 
так сказать, биографических рас-
сказах Его учеников. Евангелие – 

Каждый год 28 июля мы празднуем День крещения Руси, совпадающий с днём памяти св. князя 
Владимира, религиозный выбор которого в конце Х века предопределил судьбы нашего Отечества. 
Православная вера стала и мощным государствообразующим фактором, и богатым источником 
культурного развития, и живительной силой для души всего народа, как и каждого отдельного 
человека. Невозможно переоценить роль православного христианства для России, так что и сам 
этот день стал сегодня большим церковно-государственным праздником.
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это центр, сердце Библии. Оттуда 
мы и узнаём, что главная заповедь 
Христа: «Возлюби Бога всем своим 
существом» (Лк. 12; 30). Посему 
не так и важно будет, если человек 
никого не убил, и не воровал, и, мо-
жет быть, даже ни разу не позавидо-
вал, но при этом самого главного не 
сделал: Бога не полюбил. Почему 
не полюбил? Потому что даже не 
узнал Его, не познакомился с Ним 
через Евангелие, не услышал Его 
слов к себе. Нельзя любить того, с 
кем даже не знаком, того, чьи слова 
слушать не желаешь.

Итак, вывод: если человек – хри-
стианин, то для него жизненно важ-
но и интересно читать Евангелие. 
И наоборот, если человек не знает 
Евангелия, то он если и христианин, 
то лишь вставший на начало пути. 
Если по нему не пойдёт (то есть бу-
дут проходить годы, а он так и не 
начнёт читать Евангелие), то, зна-
чит, вера его зачаточна или мертва, 
бездвижна, формальна, неспасающа 
от ада – выбирайте любую характе-
ристику. Это как абонемент в трена-
жёрный зал, который не сделает тебя 
сильнее, если ты не будешь зани-
маться спортом.

2-й шаг: христианин будет обя-
зательно и постоянно (каждый 
день) молиться Христу.

Если человек уверовал в Бога, 
познал Его как Живого, Дышащего 
благодатью, познакомился с Ним че-
рез Евангелие, то у него естественно 
возникает желание что-то Ему гово-
рить. Сперва это могут быть молит-
вы своими словами, порой глупые и 
наивные, как детский лепет. Потом 
человек открывает для себя «Мо-
литвослов» – бесценный опыт лич-
ного богообщения Церкви, в лице её 
лучших представителей – святых.

Даже у постоянно ведущего ду-
ховную жизнь человека своих слов в 
молитве надолго не хватит – доста-
точно быстро иссякает внутренний 
источник. И чтобы пребывать в об-
щении с Богом должное время, даны 
нам в помощь утренние и вечерние 
(«На сон грядущим») молитвы.

3-й шаг: христианин начинает 
ходить к Богу в гости – посещать 
дом Божий, то есть храм.

Находясь в храме, лучше получа-
ется отвлечься от обычной жизнен-
ной суеты, сосредоточиться на самом 
главном – общении с Богом. Здесь 
всё направляет мысли и чувства в 
одно место – на Небо. Мы, конечно, 
не теряем память, входя в церковную 
ограду, но вся суета остаётся где-то 
там позади, обесценивается, теряет 
над нами власть.

В храме, особенно во время бого-
служений, чувствуется присутствие 
Божие. Человеку открывается некая 
тайна соприкосновения с Богом, еди-
нения с Ним в Его Теле, которое и 
есть Церковь. Хотя и в течение дня, 
конечно, можно и душеполезно по-
сетить храм, помолиться, посидеть и 
прийти в себя. Но с богослужебным 
возгласом священника начинается 
особое время, духовный пир, участ-
ником которого начинает хотеть быть 
душа.

4-й шаг: христианин участвует 
в Таинствах Исповеди и Прича-
стия.

Начинается духовная жизнь и от-
крывается внутреннее зрение, позво-
ляющее увидеть свою душу и жизнь 
сквозь призму Евангелия. Человек 
получает возможность посмотреть 
на себя глазами Христа-Спасителя и, 
соответственно, увидеть всё то, что 
мешает его спасению. Если человек 
духовно неопытный, приходя на ис-
поведь, порой даже без особого же-
лания может сказать: «Я никого не 
убивал, не воровал, старался жить 
хорошо, не знаю даже, что ещё гово-
рить…», то человек, который открыл 
сердце для Христа, расскажет о себе 
в десять раз больше. И это не потому, 
что он в десять раз грешнее. А по-
тому, что он хоть немного вышел на 
свет и стал чуть-чуть лучше видеть 
себя. Да и сравнивать себя стал не с 
соседом, на фоне которого он совсем 
неплох, а со Христом.

Христианин, поскольку стремит-
ся ко Христу, начинает видеть и по-
нимать, что ему мешает быть с Ним. 

Хотя бы потому, что он знает учение 
Христа, знает Закон Божий. Ведь 
когда не знаешь, то и думаешь, что у 
тебя всё в порядке: «Законом позна-
ётся грех», – пишет ап. Павел (Рим. 
3; 20). Поэтому у христианина часто 
и возникает желание исповедоваться, 
чтобы отчищать от души всё то, что 
мешает быть в мире с Богом.

Ну и, конечно, Причастие – глав-
ное священнодействие, Таинство 
вкушения Тела и Крови Христа, со-
единение с Ним во исцеление души 
и тела, в приобщение к Небу – стано-
вится неотъемлемой частью духов-
ной жизни.

День, в который христианин кает-
ся на исповеди и причащается Хри-
ста, становится зарёй дня той самой 
вечной жизни, предвкушением рая, 
залогом спасения души для Царства 
Небесного.

Итак, христианин – это тот, кто не 
просто верит во Христа, но и живёт 
со Христом (как, например, семья-
нин, это не только тот, кто имеет где-
то семью, но и живёт в семье). Про-
явления христианской веры: чтение 
и знание Евангелие, ежедневная мо-
литва дома, еженедельная молитва в 
храме, постоянное (в среднем – раз в 
месяц) участие в Таинствах Испове-
ди и Причастия. Это, конечно, лишь 
главные внешние (видимые) проявле-
ния веры. А ещё есть сердечная борь-
ба со своими страстями, преодоление 
искушений, покаяние – которого ис-
поведь является лишь итогом, дела 
милосердия и воспитание добродете-
лей – то есть серьёзный внутренний 
процесс, без которого и молитва, и 
знание Евангелия, и участие в Таин-
ствах окажутся малозначительными. 
В общем, это всё то, о чём сказано: 
«Вера без дел мертва» (Иак. 2; 20). 
И если брать перечисленные четыре 
признака живой веры, то христиан в 
нашей стране окажется уже не 75, а 
5%. Но «не бойся, малое стадо! Ибо 
Отец ваш благоволил дать вам Цар-
ство!» (Лк. 12; 32). И, кстати, места 
там ещё есть.

Иерей Андрей Тупиченко
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Его песни пела вся страна

Пела… Причем не строем на первомайских демон-
страциях, а тихо под гитару – в студенческих обща-
гах, на прокуренных интеллигентских кухнях, в го-
родских дворах и на сценах сельских клубов. Пели 
их даже в космосе, как утверждали «космонавты и 
мечтатели».

Уверен, что народ, которому слегка «за сорок», пре-
красно их помнит и любит до сих пор. Да и слова их зна-
ет наизусть, порой даже не догадываясь, кто их написал.

Несколько ностальгических строчек навскидку, и – 
здравствуй, юность!

«Льет ли теплый дождь, падает ли снег – я в подъезде 
против дома твоего стою...», «Ты мне вчера сказала, что 
позвонишь сегодня, но, не назвав мне часа, сказала толь-
ко: ‟Жди”», «Говорят, что некрасиво, некрасиво, некра-
сиво отбивать девчонок у друзей своих...», «На качелях 
ты опять со мной! Дай мне слово быть моей весной!», 
«Я бы взял твои ладони, к ним губами прикоснулся, не-
смотря на дождик проливной...»

И вдруг – монастырь! Или не вдруг?
Интервью с Евгением Евтушенко мы писали году в 

2007-м, и тогда еще ни он, ни, тем более, я не знали, 
что иеросхимонах Симон, в миру Онегин Гаджикаси-
мов, почил пять лет тому назад. В 2002-м... Практически 
всеми забытый. А совсем недавно, уже в этом году, увы, 
не стало и Евгения Александровича. Гаджикасимову же 
исполнилось бы восемьдесят...

Сегодня достаточно хорошо известно об этой уди-
вительной, хотя и невероятно драматичной судьбе по-
эта Гаджикасимова – в первой половине своей жизни 
и монаха Силуана, затем схииеромонаха Симона – во 
второй... Любой Интернет-поисковик за секунду выдаст 
десяток ссылок по этому поводу. Пересказывать их нет 
смысла. А вот разобраться бы в человеческих мотивах 
и тайнах внутренней нравственной, духовной работы, 
которая изменила жизнь вполне светского человека, раз-
вернув его к Богу. Всем сердцем и мыслями. Не суетно, 

не корыстно, не для того, чтобы нечто заполучить или от 
чего-то защититься, избежать, уйти...

Ведь очень часто именно отчаяние ведет человека в 
храм. Жизненная катастрофа. Болезнь, в конце концов.

Но это не про Гаджикасимова. Он слыл «баловнем 
судьбы». Еще бы – в 17 лет он с первого раза блиста-
тельно поступает в Литинститут имени Горького, глав-
ную кузницу литературных кадров страны. Столь же 
блистательно его заканчивает, прослыв будущим свети-
лом советской поэзии. Светило тут же занимает достой-
ный кабинет заведующего отделом концертов по заяв-
кам Всесоюзного радио. Старт – лучше просто некуда! 
«Концерт по заявкам» – самая популярная программа 
советских радио- и телеэфиров. Онегин, которого богем-
ная тусовка тут же нарекла Онегом, сколачивает вокруг 
себя круг молодых талантливых композиторов и испол-
нителей. В первых рядах – еще неизвестные никому ком-
позитор Давид Тухманов, певец Валерий Ободзинский, 
певец и композитор Полад Бюль-Бюль оглы, чуть позже 
– Юрий Антонов... Славная компания, не так ли? Кста-
ти, о компании. Гаджикасимов всегда был её душой.

Искрометный, общительный, заводила самых без-
умных историй, которые всегда весело закачивались. 

«ПО НОЧАМ В ТИШИ Я ПИШУ СТИХИ»
Размышления киносценариста о том,  

как знаменитый поэт-песенник стал монахом
Я об этом узнал от поэта Евгения Александровича Евтушенко, «последнего из могикан»-ше-

стидесятников. Интервью уже близилось к концу, когда вспомнили о песне. Почему, мол, поэт 
Евтушенко, автор слов к десяткам любимейших народом песен, замолчал, в чем причина? Ведь 
ныне запели, похоже, все – даже те, кому Господь не дал ни голоса, ни слуха, ни совести. «А пото-
му и не пишу, – улыбнулся Евгений Александрович. – Кому сейчас в песнях нужна поэзия? Тексты 
давай! И попроще. На конвейере музыкальные хот-доги, а точнее – хит-доги... И поэты-песен-
ники ушли. Кто в вечность, кто в одиночество, а кто – в монастырь...» Так возникло имя поэта 
Онегина Гаджикасимова, который, оказывается, стал... монахом. Как, зачем, почему?

Попытался разобраться, стал читать о нем, о его жизни…

Онегин Гаджикасимов
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Выпить и закусить – также входило в его жизненное 
«меню». Особенно – закусить. Как всякий восточный 
мужчина, он не доверял женщинам кухню, на их же 
радость. А его кулинарные «хиты» знала и ценила вся 
околомузыкальная Москва. Что тут скажешь, жизне-
люб в химически чистом виде... И женолюб, всегда 
пользовавшийся взаимностью. Впрочем, это не мудре-
но – высокий, обаятельный, статный красавец, легко 
переходивший с остроумной прозы на изысканную 
поэзию. Кто же перед таким устоит?.. В 1960-х сие це-
нилось выше количества дензнаков в кармане. Хотя и 
с этим у модного поэта-песенника все сложилось наи-
лучшим образом. Он был одержим «шлягероманией», 
хотя слова «шлягер», тем более «хит», тогда мы еще 
не знали. Популярные песни – так это называлось. В 
основе каждой были добрые, чистые, романтические 
стихи. О юности, верности, любви... Гаджикасимову 
в этом не было равных. А потому с ним стремились 
сотрудничать лучшие композиторы страны – Арно Ба-
баджанян, Александр Зацепин, тот же Давид Тухма-
нов! Их «Восточная песня» не только закрепила славу 
молодого композитора, но и вывела на орбиту небыва-
лой популярности Валерия Ободзинского. Певца, не-
сомненно, легендарного, но с невероятно трагической 
судьбой.

Собственно, песни на слова Онегина Гаджикасимова 
пели все самые популярные певцы 1960‒1970-х: Мус-
лим Магомаев, Иосиф Кобзон, Евгений Мартынов, Ва-
лентина Толкунова, Аида Ведищева, начинающая Алла 
Пугачева. Упоминавшиеся уже Полад Бюль-Бюль оглы 
и Юрий Антонов. Практически все ВИА (вокально-ин-
струментальные ансамбли) – от «Веселых ребят» до 
«Синей птицы». Тиражи пластинок с его песнями росли, 
как грибы после летнего дождя, неоднократно воспетого 
нашим героем. К концу 1970-х они достигли абсолют-
ного рекорда в СССР – почти 16 миллионов дисков! В 
очередях за ними люди выстаивали часами! Стало быть, 
поэт Онег стал первым легальным советским миллионе-
ром... Шутка, конечно.

Но если всерьез – не пластинки, тем более не записи 
на радио и телевидении приносили неслыханный по тем 
временам доход авторам популярных в народе песен. 
Большие деньги приносили... рестораны, где народ свои 
любимые песни заказывал местным «лабухам» (на жар-
гоне – ресторанным музыкантам). И с каждого исполне-
ния композиторам и поэтам этих песен – причиталось. 
Копейки, правда, но, как говорится, «с миру по нитке 
– голому рубаха»! Плюс – автомобиль, квартира, дача...

У Гаджикасимова, естественно, все это было, ибо 
именно его песни чаще других звучали «под коньячок 
и шашлычок».

Но было у него и другое... Постоянная готовность 
оказать безотказную и безвозмездную помощь любому, 
кто в ней нуждался. Родным, близким, друзьям, друзьям 
друзей, людям и вовсе незнакомым, но нуждающимся... 
Много ли вы знаете таких «добрых самаритян» в нашей 
нынешней безумной жизни?

«Давай взаймы ближнему во время нужды его и сам 
в свое время возвращай ближнему» (Сир. 29;  2). Тогда 
он еще не знал этих слов библейской мудрости, но они в 
нем произрастали, готовя душу его к вере. А друзья го-
ворили: «Широка душа у Онега, восточная!». Хотя сам 
Гаджикасимов...

Считал себя православным

Не по вере, а все по той же душе. Загадочной, а по-
тому непредсказуемой. Коллеги воспринимали это как 
не совсем удачную шутку. Если бы считал себя просто 
русским – это еще куда ни шло! Да и речь у него была 
изумительно чистая, без специфического восточного 
акцента. К тому же он коммунист, да при должности, а 
«опиумом для народа» балуется! Нехорошо как-то…

Это действительно было удивительно, ибо родился 
Онегин в Баку, где все пропитано культурой и религией 
иной, исламской. К тому же будущий автор самых ро-
мантических песен советской эстрады был отпрыском 
почтенного иранского рода. Кого только на этом семей-
ном древе жизни не было – мулла чередовался с работ-
ником НКВД, юрист – с врачом, литератор – с убежден-
ным социал-демократом, дипломат – с философом...

Но у всех у них был один общий знаменатель, и со-
всем не этнический, а, как сказали бы классики марксиз-
ма-ленинизма, – классовый. Эти почтенные люди были 
потомственные дворяне, аристократы. А это значит, что 
их отличали от других не только блестящая образован-
ность и изысканные манеры, но и свобода.

Конечно, в 1960-е годы у нас дворяне-аристократы 
остались только в кино. Да и то – как персонажи глубо-
ко отрицательные. Однако как из песни не выбросишь 
слово, так из генетической, исторической памяти не 
вымараешь традиции и породу. Во всем, даже в имени. 
Раньше было принято на всех концертах, а тем более 
– на радио и телевидении называть не только имена ис-
полнителей, но и авторов песен. Их – даже в первую 
очередь!

Помню, часто его фамилию титровали через дефис: 
«Онегин-Гаджикасимов», а зрители терялись в домыс-
лах, почему, мол, скрывают имя поэта... Да я и сам не 
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сразу сообразил, 
что Онегин – это и 
есть его имя, а не 
часть двойной фа-
милии.

Впрочем, «лар-
чик просто откры-
вался». Оказы-
вается, его мама 
Махтабан-ханум 
обожала поэзию 
Александра Сер-
геевича Пушкина. 
Сын же родился в 
1937 году, в столет-
нюю годовщину 
со дня смерти ве-
ликого поэта. Вот 
и нарекла она его 

Онегиным, в честь героя главного произведения Пуш-
кина. Тем самым, возможно, предопределив судьбу соб-
ственного сына. Впрочем, касалось это только первых 
49 лет его жизни. Ибо в 1985 году он внезапно исчезает 
из столицы. Друзья и близкие в панике сбиваются с ног, 
обзванивают все морги и отделения милиции. Тщетно.

Через неделю он сам является домой, сжигает все 
записи своих песен, поэтические архивы, телефонные 
книжки и объявляет, что намерен креститься, принять 
постриг и уйти в монастырь. Навсегда.

Жена в отчаянии бросает ему вслед: «Как мне жаль 
тебя!» И в ответ слышит: «Это мне вас жаль...»

Вы ничего не поняли

Когда же к нему, успешному, талантливому, искушен-
ному славой человеку, пришло понимание «неправиль-
ной жизни» и убеждение в том, что ее нужно непремен-
но изменить? Причем коренным образом...

Увы, вначале просочилась обыкновенная и, как всег-
да, подлая человеческая зависть. Разумеется, коллег по 

«поэтическому цеху». А за ней – непременные интри-
ги, грязные слухи и, возможно даже, доносы. Как же без 
них... Так, в году 1970-м вдруг запретили все ту же «Вос-
точную песню». Причем запрет «спустили» с самого 
«верха», но не без наводки «снизу». Тогда как раз страна 
праздновала 100-летие со дня рождения Ленина, и ко-
му-то почудилось, что в словах «В каждой строчке толь-
ко точки после буквы Л...» содержится издевательский 
намек на частое упоминание повсюду имени юбиляра. А 
то, что эта песня о любви, «кремлевским старцам» как-
то не пришло в голову…

Незамедлительно последовала уничижительная ста-
тья партийного песнописца Льва Ошанина о «горе-по-
эте» О. Гаджикасимове, который, мол, если в чем и 
преуспел, так это в коверкании русского языка... Взбе-
шенный Председатель Гостелерадио СССР Лапин по 
прозвищу Инквизитор тут же приказал размагнитить 
все записи песен «коверкователя», а еще – не объявлять 
его имя на концертах и вообще не подпускать близко к 
радиотелеэфирам.

И даже когда на «голубые экраны» страны вышел да-
леко не музыкальный фильм «Мартин Иден», сценарий 
к которому написал Гаджикасимов, в титрах его имя не 
значилось...

Можно было уйти в диссиденты, но он ушел в мона-
стырь.

Впрочем, не обида на пошлые козни завистников и 
травлю властных чинуш подтолкнула к столь радикаль-
ному, хочется сказать – метафизическому, решению. 
Слишком мелочными и ничтожными были подобные 
выпады, чтобы, обидевшись на весь этот вой, сделать 
осмысленный шаг к Богу!

Все было гораздо трагичней. Рушилась целая вселен-
ная! Эпоха. Пускай несовершенная и не всегда справед-
ливая, но по-своему светлая, добрая, мирная. Как и его 
песни, рожденные мирной жизнью и воспевавшие наде-
жду на её процветание. Наивно? Возможно, но люди это 
чувствовали и становились лучше, добрее.

Страна рушилась, идеалы угасали, как свечи на ве-
тру, ненависть сковывала души, и дышать становилось 
все трудней.

Его песни затерялись во времени, превратившись в 
затухающее необратимое эхо... А люди? Они пели уже 
другие песни, чуждые ему. Песни ненависти...

Потому он и ушел. Сказав родным на прощанье: 
«Ушел».

И спасаться, и спасать

Спасать тех, кого любил. Молитвой, словом, участи-
ем… Ведь 1980-е переломили через колено многих. Тот 
же Валерий Ободзинский «переквалифицировался» в 
дворники и спился. Давид Тухманов к концу 1980-х как 
композитор «замолчал», а затем и вовсе убыл в Герма-
нию. Полад Бюль-Бюль оглы, забросив пение и сочини-
тельство, ушел в политику, став министром культуры 
еще советского Азербайджана...

Онегин Гаджикасимов
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Семья... И там Онегин был одинок. Неудачные бра-
ки, и каждый раз разыгрывался один и тот же сценарий: 
поэт, всю жизнь воспевавший любовь и верность, ухо-
дил налегке.

Как бы то ни было, но вдруг нахлынувшее одиноче-
ство требовало духовного просветления. Возможно, к 
этому подтолкнула цитата из любимого им Рэя Брэдбе-
ри: «Есть преступления хуже, чем сжигать книги. На-
пример – не читать их».

Эту книгу он так и не прочел, хотя она давно пыли-
лась на его книжных полках.

Библию он буквально вобрал, впитал в себя. За три 
дня и три ночи... А затем ослеп. Вскоре зрение верну-
лось, но, как он сам говорил, – когда внешнее зрение 
было потеряно, открылось внутреннее...

Он прозрел!
И была молитва: «Господи, я прихожу к Тебе во имя 

Иисуса Христа. Ты видишь сердце мое. Оно пленено 
духом уныния. Я признаюсь Тебе, что согрешил, когда 
допустил этот нечистый дух в свое сердце. Я не могу, 
Боже, сам избавиться от него. Очисти меня, Боже. Освя-
ти Духом Своим...».

Ну а дальше – крещение. В сельской церквушке где-
то на границе с Белоруссией.

А в году 1988-м уже бывший поэт-песенник стано-
вится послушником Оптиной Пустыни, одной из глав-
ных православных святынь.

Сохранилось, пожалуй, единственное письмо, напи-
санное в свою прежнюю жизнь уже иноком Афанаси-
ем: «Вот и истекли три месяца со дня моего появления 
в Богоизбранной Оптине. Месяц стояния суточного 
на вратах, месяц отдохновения и еще один месяц раз-
личных послушаний. Хорошо, что еще до монастыря 
начал готовиться – не спать ночью, ограничивать себя 
в еде, все теперь пригодилось. Службы здесь длитель-
ные, монастырские, поначалу сложно. Я только-только 
сейчас начинаю, кажется, что-то понимать, что-то на-
щупывать».

К тому времени он уже расстался со всем, что связы-
вало его с бренным миром, а все свои немалые сбереже-
ния пожертвовал монастырю.

В год крушения СССР инок Афанасий был постри-
жен в монашество с именем Силуан. Это имя неверо-
ятно быстро распространилось среди людей верующих. 

Внимавшие его проповедям утверждают, что никогда не 
слышали, чтобы кто-то так восторженно и вдохновенно 
говорил о Боге! И столько в его словах было любви и 
милосердия, что все приходящие к нему и просящие о 
помощи истинно укреплялись в вере.

Увы, в результате конфликта монах Силуан был вы-
нужден покинуть Оптину. Что послужило мотивом ухо-
да из Оптиной, мы не знаем – это ведомо Одному лишь 
Богу, устраивающему все во благо человеку.

Благополучие... Как разительно отличалось схииеро-
монахом понимание его сущности от понимания благо-
получия в жизни прежней. Он никогда никому не гово-
рил о своей былой поэтической и музыкальной карьере. 
И, похоже, сожалел, что этим занимался – за деньги и 
чрезвычайно успешно. Считал такое «благополучие» 
чуть ли не греховным, во всяком случае, пустой тратой 
времени. Ему было стыдно за песни, за рестораны, за 
деньги, заработанные таким образом... Он изгнал свое 
прошлое из памяти и души. Даже подписывался – «Ге-
касимов», словно Онегина Гаджикасимова и не было 
никогда.

А был постаревший, не очень здоровый, но светлый и 
радостный, одетый с чужого плеча монах, поселивший-
ся где-то в подмосковной глуши. Люди, тянувшиеся к 
Слову Божьему, проложили и туда тропу, которая стано-
вилась все шире и шире.

Со временем он стал иеромонахом. При вхождении в 
Великую схиму был наречен именем – Симон. Что значит...

Услышанный

Он ушел 30 июня 2002 года. Болезнь была тяжелая 
и неизлечимая. Да он и не лечился. Говорил, что на все 
воля Божия, и ее никто не вправе менять. Но в последние 
дни сами прихожане отвезли его в больницу. Последни-
ми, кто был восхищен и просветлен этим человеком, 
оказались врачи. Говорят, смерть не наложила на его лик 
свою печать, на его устах светилась улыбка...

Валерий Майкут,
сценарист, режиссер документального кино,

г. Киев

Иеросхимонах Симон (Гаджикасимов)
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«ЗАЧЕМ ТАКИМ ДЕТЯМ ПОЯВЛЯТЬСЯ НА СВЕТ?»
На днях вице-спикер Государственной Думы и глава фракции ЛДПР в парламенте Игорь Лебедев 

выступил со скандальным заявлением о том, что детям с врожденной патологией лучше не рож-
даться, что следует делать аборты, чтобы они вообще не появлялись на свет. Прокомментировав 
размещенный в сети видеоролик, на котором изображена годовалая девочка-инвалид без рук, воспи-
тывающаяся в приемной семье в Москве, он написал: «Зачем таким детям разрешают появляться 
на свет? Ведь это мучение, а не жизнь! Современная медицина определяет патологию заранее», – 
добавив затем, что, «с его точки зрения, омерзительно, когда такие мучаются, а не живут».

«Надеюсь, что Игорь Лебедев  
не злодей в душе, им просто движет 

неправильная логика»
Протоиерей Максим Козлов, первый заместитель 

председателя Учебного комитета при Священном Сино-
де РПЦ, настоятель храма преподобного Серафима Са-
ровского на Краснопресненской набережной:

– О неизвестном мне до сегодняшнего дня данном 
политическом деятеле, как и о всяком другом человеке, 
должно христианину иметь благой помысел, как учат 
наши подвижники благочестия. И я надеюсь, что Игорь 
Лебедев не злодей в душе и не человек с привнесенным 
или с детства воспитанным жестокосердием. Могу лишь 
констатировать поэтому, что им просто овладела некая 
неправильная логика. Вроде бы его слова и предполагают 
некую меру сочувствия к тяжко больным детям. Но тон в 
них задает давно известная логика, не раз уже встречав-
шаяся в истории у государственных мужей. Это «логика 
государственной пользы».

Когда-то, руководствуясь именно такой логикой, жи-
тели древнегреческой Спарты избавляли свой полис-го-
сударство от слабых или недоброкачественных на их 
взгляд младенцев. Точно так же в 30-40-е годы прошлого 
столетия ряд идеологов национал-социалистической Гер-
мании выдвигал идеи евгеники – генетического улучше-
ния нации. Точно так же в современном секулярном гума-
низме широко распространены сегодня идеи эвтаназии. 
Дескать, зачем напрасно мучиться старику или тяжело 
больному человеку, если его можно с приятностью отпра-
вить на кладбище, одновременно освободив государство 
от ненужного попечения об инвалидах? Какая польза для 
социального страхования и медицины и в целом для об-
щества в таком попечении? Дескать, пусть все люди бу-
дут здоровы, чтобы работали; мускулисты, чтобы можно 
было призвать их в вооруженные силы; ну и, следуя этой 
логике, не слишком умны, чтобы не задавали лишних во-
просов.

Есть в словах Игоря Лебедева еще одна, пусть и явно 
не высказанная идея. Это идея атеистическая. Зачем ро-
ждаться, если несколько десятков лет мучиться, а потом 
все равно придется ложиться в гроб? Но христианин не 
может не исходить из принципиально другого подхода. 
Каждый рожденный в этот мир причастен вечной жизни. 
А бытие в вечности – такое благо, что даже если человек 
прошел эту земную жизнь инвалидом, без рук или ног, в 

помраченном сознании, все равно, когда он там, уже в 
вечности, встретит Бога, то любая былая скорбь и огра-
ничение, которые он претерпел в этом мире, делаются 
незначимыми, уничтожаются. Равным образом это дела-
ет целительным и спасительным и попечение об этом ре-
бенке, а потом взрослом человеке его родителей или лю-
бых других людей, к этому попечению причастных. Этим 
воспитываются величайшие добродетели милосердия и 
жалости, благодаря которым человек становится богопо-
добен. Так что мы никакой политической целесообраз-
ности не должны давать право лишать нас этой великой 
возможности.

«Инвалиды могут быть гораздо 
счастливее нас с вами»

Протоиерей Павел Гумеров, настоятель храма свя-
тых благоверных князя Петра и княгини Февронии Му-
ромских в Марьино:

– То, что говорит этот человек, на самом деле попу-
лярная нынче в определенных кругах теория так называе-
мого социального дарвинизма. У нас в стране ее активно 
пропагандирует известный атеист Александр Никонов. 
Ничего нового в ней нет. Согласно этой теории, в мире 
людей, а не только животных, должен работать естествен-
ный отбор, а выживает сильнейший. Совершенно очевид-
но, что, пользуясь этой логикой, можно легко дойти до 
фашизма. Фашисты ведь тоже считали, что жизни достой-
ны лишь определенные люди, принадлежащие к опреде-
ленной расе, обладающие определенными качествами, и 
что есть люди, которые жизни недостойны. И это тоже 
пропагандировалось «во благо человечества». Мы знаем, 
к чему такие взгляды в итоге приводят: к многомиллион-
ным жертвам и бесчеловечным зверствам. Подобная без-
божная и антигуманная логика прикрывается словами и 
лозунгами, что, дескать, зачем людям страдать напрасно 
и т.д., но стоит за этим одно: якобы кто-то дал нам право 
решать, достоин ли жизни тот или иной человек, которого 
Господь прислал в мир с теми или иными, как нам кажет-
ся, недостатками. Христианство стоит на другом, на том, 
что каждый человек – это великая тайна, как и то, зачем и 
для чего он пришел в мир.

Автор этих скандальных суждений продемонстриро-
вал, увы, полное отсутствие каких-либо знаний о том, что 
кроме физических свойств и способностей, кроме тела у 
человека есть еще и душа, что есть духовная жизнь и ду-
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ховный мир. В том-то и дело, что человек не животное. 
Он не просто высокоразвитый биологический организм. 
Также в этих высказываниях заметно отсутствие знаний 
вообще о людях и их психологии, о человеческой жизни. 
Практика, которая есть критерий истины, опровергает 
буквально все, о чем говорит Игорь Лебедев. Ведь со-
вершенно не факт, что дети, которые являются инвалида-
ми, обязательно вырастут несчастными. Я неоднократно 
крестил таких людей, много общался с ними и знаю, что 
такие люди могут быть гораздо более счастливыми, чем 
мы с вами. Ведь счастье может быть очень разным. Это 
состояние души, своего рода самосознание человека, то, 
насколько он сознает себя радостным и счастливым. По-
верьте мне, можно быть счастливым человеком и с огром-
ными физическими и психологическими патологиями. И 
наоборот, люди, наделенные отменным физическим здо-
ровьем, бывают глубоко несчастными. Иногда, например, 
люди с синдромом Дауна или, скажем, отсутствием рук и 
ног дают нам фору в этом случае и образец правильного 
отношения к жизни. Мы все знаем также пример пара-
лимпийцев – людей с огромным потенциалом и силой 
воли. И история, и жизнь вокруг нас показывают огром-
ное количество примеров того, как люди, у которых ока-
зывались в чем-то ограничены телесные возможности, во 
много раз превосходили нас, здоровых людей, и интел-
лектуально, и духовно, и даже физически. Они любили и 
были любимы, они были счастливы и вдохновляли своим 
примером множество людей.

Вообще, если человек чем-либо оказывается обделен, 
Господь обязательно ему компенсирует это в чем-то дру-
гом. Мы знаем, например, что если у человека плохое зре-
ние, то у него часто обостряется слух или другие чувства, 
открываются какие-то новые большие способности. Это 
что касается даже физических возможностей. Ну а если 
говорить о жизни духовной, то, когда общаешься с таки-
ми людьми, видишь, что они действительно не от мира 
сего, они особенные, словно некие ангелы, посланные 
нам для нашего вразумления. В семьях, где рождаются 
дети с какими-то серьезными недостатками, жизнь их ро-
дителей, их братьев и сестер подчас очень сильно меняет-
ся – и меняется в лучшую сторону. Я это опять-таки знаю 
по своему опыту, наблюдал уже много-много раз. В таких 
семьях братья и сестры детей-инвалидов растут людьми, 
которые умеют чувствовать чужую боль, сострадать и 
прийти на помощь, умеют не быть эгоистами. Инвалиды 
очень нужны нам, здоровым людям.

Тут вообще не может быть каких-либо вопросов. Есть 
вещи, через которые верующий человек, да и просто че-
ловек с совестью, перешагнуть не может. Если у тебя 
появился такой ребенок, если он еще во чреве матери, а 
ты узнал, что у него какие-то патологии, ты все равно не 
имеешь никакого права распоряжаться его судьбой. Пото-
му что это не твоя судьба. Это судьба другого человека, у 
которого есть бессмертная душа и право на свою жизнь. 
Ведь каждый человек, как мы сказали, – это великая тайна.

С этой точки зрения несчастным скорее является тот 
человек, который всего этого не понимает. Это его в пер-

вую очередь и надо пожалеть, вот он поистине настоящий 
инвалид. Только не физический, а духовный.

«Примерно так же считали во времена 
Третьего Рейха»

В заключение приведем ряд избранных комментариев, 
которые были оставлены под записью политика Игоря 
Лебедева в его «Живом журнале»:

soldier_moskva: «Игорь, вместо того, чтоб рассуждать 
о страданиях этих детей, вы, как депутат, должны были 
внести в Госдуму законопроект о финансировании го-
сударством исследований, разработок и поставки этим 
детям, да и вообще всем инвалидам, не имеющим конеч-
ностей, биомеханических протезов с нейромашинным 
интерфейсом, которые позволят им стать полноценными 
членами общества, а не калеками, как это происходит се-
годня, на содержании государства и своих родителей! Вот 
что вы должны были сделать!!!»

CVmb70xVXn8XMnN: «Игорь, привет! Расскажу тебе 
свою историю. Я могу точно сказать о том, что ты подоб-
ного не переживал в своей жизни. История наша увидела 
свой свет в городе Томске. Мы ждем дочу... Нашу долго-
жданную дочу. Это наш первый ребёнок. И тут... Патоло-
гия... В итоге наша доча родилась в новом перинаталь-
ном центре на 7-м месяце весом 1,03 кг. У нее был порок 
сердца, кровоизлияния в оба полушария. Врачи говори-
ли: ничего не ждите от ребенка, он обречен... Но мы, не 
сдаваясь, делали для своего дитя всё! Читали ей в кувезе 
сказки, учили музыке... Верили, что все будет хорошо. 
Врачи шли с нами до конца. И не поверишь, Игорян! Она 
растет и радует нас! Идет в этом году в школу. Ты пред-
ставь, что твоя дочь родилась без рук. Ты бы от нее отка-
зался? Если это так, то ты слабак. Ты нищий духом. И ты 
политик? Мне стыдно за тебя. Опомнись и возьми свои 
слова обратно!»

ymnittsa: «...и что вы предлагаете делать с людьми, 
оставшимися без рук в результате травмы или болезни?»

Simeon E: «Как что? Умерщвлять. Инвалиды слишком 
дорого обходятся государственному бюджету: депутатов 
кормить будет не на что».

Марина Морозова: «Как жаль, что медицина еще не 
научилась диагностировать патологию ума и души даже 
уже родившимся людям и их представителям во власти. 
Родить за деньги и отдать государству – это, по-вашему, 
норма, а родить и любить – это “издевательство”? Об ува-
жении к девочке и родителям девочки, о корректности ва-
шего поста я промолчу. Хотя с точки зрения госполитики 
все понятно: бедные сироты куда полезнее государству, 
чем инвалиды, чьи интересы есть кому отстаивать. Это 
необязательно озвучивать, все знают».

annabaskakova: «Примерно так же считали во времена 
Третьего Рейха, когда пытались вырастить полноценную 
арийскую расу, расу прекрасных белокурых бестий, в ко-
торой не место всяким там инвалидам. Тогда все закончи-
лось Нюрнбергским процессом».

Подготовил Юрий Пущаев
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Профессор социологии Д. Пол Саллинс в течение 
13 лет отслеживал, как складывается жизнь детей, вос-
питанных гомосексуальными парами. Исследование 
показало: проблемы у молодых людей, выросших в од-
нополых семьях, часто начинают проявляться с 20 лет.

Как выяснил учёный, к 28 годам у детей, воспи-
танных однополыми родителями, риск возникнове-
ния депрессии выше, чем у воспитанных обычными 
родителями, в 2,25 раза. Страдают от ожирения 37% 
взрослых, выросших в обычных семьях, и 72% воспи-
танных однополыми родителями. Мысли о самоубий-
стве время от времени посещают 7% воспитанных в 
обычных и аж 37% воспитанных в однополых семьях.

Это подтверждает выводы Департамента (по-на-
шему – министерства) здравоохранения и социальных 
служб США, который на основании обширного и мето-
дологически строгого исследования указал на «много-
численные и значительные различия» между детьми, 
воспитанными в обычных и в однополых семьях, «с 
результатами для детей гомосексуалистов, оценённых 
как “субоптимальные” почти для каждой категории». 
Характерно, что исследование Саллинса, как и отчёт 
Департамента здравоохранения и социальных служб 
США, вышло уже более года назад и полностью за-
малчивается до сего дня как либералами всего мира, 
так и властями США.

Это наглядно свидетельствует о фактической дик-
татуре либеральной толерастии, без тени сомнения 
приносящей в жертву даже своих собственных, амери-
канских, детей.

Михаил Делягин, 
директор Института проблем глобализации

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 38 20.09.2017

К чему приводят однополые браки?
Американские учёные вынуждены признать: повсеместно навязываемое на Западе воспитание 

детей однополыми парами калечит их психику и разрушает физическое здоровье. 

Истории из жизни 
православного сестричества

Больничный храм

Тем, кто знаком с обычной боль-
ничной обстановкой, в областной 
больнице, вероятно, могло бы даже 
понравиться. Светлые корпуса, 
длинные просторные коридоры с се-
стринскими постами, относительно 
небольшие больничные палаты. Есть 
даже двухместные, с удобствами. В 
каждой палате раковина для умыва-
ния, во многих – душ и туалет. Еще 
несколько десятков лет назад о таком 
и мечтать не смели. А сегодня – ни-
какой тебе облупленной масляной 

краски на стенах и грубых тёток в по-
мятых халатах. Пластик, аккуратные 
занавески на окнах, чисто вымытые 
полы. Медперсонал подтянут и дело-
вит. Конечно, и врачи, и медсестры 
тоже всякие попадаются, но в основ-
ном в областной больнице работают 
люди, способные и готовые помочь 
своим пациентам побыстрее встать 
на ноги.

Впрочем, больница есть больни-
ца. Попадать сюда ох как не хочется! 
И страшно, и маетно. Да и соседи 
разные попадаются. И с болячками 
тяжёлыми бывают, и с характером 

занозистым. Да и вообще, когда че-
ловеку нездоровится, как-то особен-
но хочется тепла и покоя. А в любой 
больнице, как ни крути, обстановка 
казённая, да и люди кругом чужие.

Я попала в эту больницу по соб-
ственной отчаянной глупости. И не 
куда-нибудь – а сразу в гнойную хи-
рургию.

А начало этой истории вовсе не 
сулило такого страшноватого про-
должения. Просто, как это частенько, 
к сожалению, бывает, каждую осень 
отдохнувшие на природе дачники 
бросают своих беспомощных питом-



29№ 8 (142) сентябрь-октябрь 2017

цев мучиться и умирать на опустев-
ших дачах. Есть, конечно, среди этих 
бедолаг и потерявшиеся животинки.

Что произошло с серым котейкой, 
которого нашли наши соседи, неиз-
вестно. Но как-то вечером к нам за-
шла Клавдия Ивановна:

– Возьмёте жильца? – она протя-
нула мне котёнка, которому явно не 
было ещё и года. – А то наш Тимофей 
такой серьёзный котяра, что брать 
ещё одного нам как-то не с руки. А 
жалко, болтается тут один.

Глядя на этого милого серого зве-
рёныша, как-то не хватило духу ска-
зать – нет. Так мы обзавелись домаш-
ним питомцем. Котёнок быстро рос, 
носился по квартире, везде лазил и 
хватал, что ни попадя. Это его и по-
губило.

Котейка проглотил клубок шер-
стяной пряжи. И он, и мы мучились 
несколько дней. Ветеринар тоже ни-
чем не помог. Котёнок медленно и 
мучительно задыхался. Скоро я по-
няла, что больше в таких муках жить 
просто невозможно. И решилась на 
страшное – повезла усыплять. До 
сих пор не могу себе этого простить. 
Так что, в общем-то, получила поде-
лом. Мне велели держать замучен-
ного котёнка во время усыпления. Я 
сама была в полувменяемом состоя-
нии, но честно пыталась это сделать. 
Я думала, что он просто уснёт после 
укола. Не тут-то было – началась ди-
кая агония, и несчастное животное 
впилось зубами мне в руку.

Как я доехала домой – вспомнить 
до сих пор не могу. А через несколь-
ко дней руку разнесло так, что при-
шлось лечь на стационарное лече-
ние. Так я и оказалась в областной 
больнице. 

Тогда, в 1990-е, больница еще не 
приобрела современный, ухоженный 
вид. Хотя, по сравнению со многи-
ми другими стационарами, условия 
в ней были очень даже неплохие. 
Но мне от этого было не легче. Рука 
болела и пухла. Совесть глодала и 
мучила, не давая покоя ни днём, ни 
ночью. 

– А что у тебя с рукой? – вопрос 
соседок по палате больно царапал.

– Кот укусил, – коротко отзыва-
лась я. Распространятся на эту – в 
буквальном и переносном смысле – 
больную тему не было ни малейшего 
желания. Да и как вдруг, ни с того ни 
с сего, расскажешь о своём гадком 
поступке? И зачем? 

От родителей всё скрыла, чтобы 
не переживали. Они у меня уже и 
тогда были в годах, а маме – опыт-
ному окулисту – и без того при ма-
лейшем нездоровье мерещились вся-
кие ужасы. Ведь она, будучи врачом, 
лучше других представляла послед-
ствия той или иной хвори. Так что 
пришлось сказать им, что уехала в 
очередную командировку. 

От мужа, в основном, слышала: 
«Зачем ты только это сделала? По-
чему не посоветовалась со мной?» 
Вопросы, конечно, более чем спра-
ведливые. 

В общем, было страшно, муторно 
и как-то темно на душе.

Когда температура спала, и я 
смогла ходить, стала прогуливаться 
по больнице. Благо – корпусов мно-
го, хотя, по правде говоря, кроме но-
меров и названий, они ничем друг от 
друга и не отличались. По крайней 
мере – для больных. Так что везде со 
мной были всё та же тоска и ужас от 
содеянного.

И вот как-то, плутая по больнич-
ным коридорам, я попала в админи-

стративный корпус. Всё-таки какое- 
то разнообразие. Я тихонько брела 
мимо кабинетов и машинально чи-
тала вывески на дверях – «Бухгалте-
рия», «Расчётная группа», «Актовый 
зал».

И вдруг над одной из дверей я 
увидела икону. Спаситель смотрел 
строго и как-то взыскующе. Дверь 
была открыта, я вошла внутрь и ока-
залась в храме! Оказывается, в боль-
нице был храм! Настоящий право-
славный храм! 

Нужно сказать, что в то время я 
относилась к так называемым «за-
хожанам», как полушутя называют 
таких людей воцерковлённые прихо-
жане. То есть к таким верующим, ко-
торые просто изредка заходят в храм 
поставить свечки и подать записоч-
ки о здравии и о упокоении родных. 
Они, как правило, не ходят на служ-
бы и не участвуют в церковных таин-
ствах. Просто не знают о них, да и не 
стремятся узнать.

Вот и мой опыт церковной жиз-
ни ограничивался в то время толь-
ко свечками. Несмотря на это, храм 
всегда был для меня святыней. Я 
чувствовала там некую необъяс-
нимую защищённость. Как будто 
волны житейского хаоса не могли 
захлестнуть за церковный порог. Вот 
и в тот день в больничном храме мне 
сразу стало как-то спокойно и уют-
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но. Как будто я сделала шаг в другое 
измерение. Впрочем, так оно на са-
мом деле и было. Больничная суета 
и проблемы остались за порогом. 
А здесь, в маленьком больничном 
храме тепло мерцали перед иконами 
лампадки, мирно горели зажжённые 
кем-то свечи. Лики на иконах, воз-
дух, буквально напитанный молит-
вами… Даже не зная, казалось бы, 
ни одной молитвы, губы невольно 
шептали: «Господи, помилуй!» А 
ведь это и есть самая краткая молит-
ва ко Господу, поистине вопль души. 
«Помилуй нас, грешных и неразум-
ных! Прости мерзкие грехи наши! 
Умири души, даруй здравие душев-
ное и телесное! Спаси и сохрани!» 
Всё в этих словах. И Господь слы-
шит. И даёт мир душе.

Не помню, ставила ли я свечки 
в тот раз. Думаю, что нет, вряд ли у 
меня были тогда с собой деньги. Да 
это было не так уж и важно. Главное 
– я нашла то место, где мне стало 
легче, куда подспудно меня, вырос-
шую вне церковных традиций, всег-
да тянуло.

Через пару недель меня выписали 
из больницы, и я вернулась домой, 
где уже никто не лазил по шторам, 
не забирался в самые немыслимые 
места, и не гонял по полу мячики и 
клубочки…

Можно ли было подумать тогда, 
что многие последующие годы моей 
жизни будут связаны именно с хра-
мом областной больницы! Но, по 
промыслу Божию, именно так всё и 
случилось.

Грести от себя?!

Как-то раз по телевизору увидела 
небольшой репортаж о жизни нашей 
городской епархии. В 1990-е стали 
появляться такие передачи, и жизнь 
Церкви помаленьку становилась для 
горожан менее закрытой. 

Сначала рассказывали о право-
славном лагере для детей. Эта тема 
меня не очень заинтересовала. В 
детстве я лишь однажды была в ла-
гере – разумеется, в пионерском, а не 
православном, – и этот отдых совсем 
не вдохновил меня на повторение по-
добного опыта. А сейчас и подавно 
все мои близкие уже давно вышли из 
детского возраста. 

Потом заговорили о действую-
щих и строящихся в городе храмах. 
И вдруг на кадрах замелькали зна-
комые картинки. Да это же храм об-
ластной больницы! Совсем недавно 
я сама была там! До сих пор с умиле-
нием вспоминаю его уютную и даже 
немного таинственную – по крайней 
мере, для меня – обстановку. 

Тем временем на экране появи-
лась миловидная женщина средних 
лет. Позже я узнала, что это была Га-
лина Ивановна Крашенинина, врач, 
преподаватель медицинского ин-
ститута. Она рассказала об истории 
создания больничного храма в честь 
иконы Божьей Матери «Целительни-
ца» и о православном сестричестве, 
старшей сестрой которого она явля-
лась на волонтерской основе. 

В заключение Галина Ивановна 
сказала: 

– Работы много. Сёстры милосер-
дия помогают ухаживать за больны-
ми – кормят тяжёлых пациентов ожо-
гового отделения, помогают убирать 
палаты. 

Тогда, в 1990-е, остро не хвата-
ло младшего медперсонала – ставки 
были до смешного низкими, и люди 
не шли на эту тяжёлую и плохо опла-
чиваемую работу.

– А ещё мы стараемся помочь тем, 
кто поступил в больницу из глубин-
ки, – продолжала Галина Ивановна. 
– У многих нет тёплых вещей, да и 
вообще ничего нет. Особенно в ожо-
говом отделении, куда часто попа-
дают после пожаров. Труднее всего 
приходится тем, у кого в нашем го-
роде нет ни родственников, ни зна-
комых. Так что если кто-то захочет 
нам помочь, будем признательны за 
любую помощь.

В 1990-е всем жилось не сладко, а 
уж как пережить пожар и болезнь… 
Тем не менее, оказывать кому-то по-
мощь лично… Я, как принято гово-
рить, была к этому совсем не готова. 
Но и просто забыть эту просьбу не 
могла. Выбрала самое простое – ре-
шила отнести в сестричество немно-
го денег. Пусть купят нуждающимся 
что-нибудь из необходимых вещей. 

Отдать деньги всегда проще, чем 
отдавать своё личное время и силы. 
Но ведь с чего-то нужно начинать. А 
то превратишься в эдакую тетёху, ко-
торая на днях кричала у нас во дворе, 
ругаясь на собственных отпрысков: 
«Курицы вы мокрые! Вот, поотры-
вать бы вам всем руки – таким, кто 
от себя только и гребёт!» 

Нет, не хочу. 
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И я пошла в больничный храм.

Соскучилась...

В храме встретили приветливо. 
Видно, что были рады. Кроме денег 
для больных ожогового отделения, я 
принесла ещё фрукты, чтобы сёстры 
отдали их больным деткам. Но всё 
получилось не так, как я планирова-
ла.

– Вот вам сменная обувь, вот ко-
сынка, халат. Пойдёмте со мной, я 
покажу, как пройти в детское отделе-
ние. Сами фрукты и отдадите, – не-
молодая сестра милосердия, улыба-
ясь, смотрела на меня.

Да, прямо засада какая-то. И идти 
не хочется, и отказаться неудобно. 
Ладно, схожу уж разок.

Вернулись в храм, а там какая-то 
пациентка больницы пытается икон-
ку Николая Угодника со стены снять. 

– Что вы делаете?! – в ужасе пы-
таемся её остановить.

– А что, разве нельзя? Так высоко 
висит, я же только поцеловать… Уж 
лет тридцать в храме не была. Соску-
чилась, – и в недоумении смотрит на 
нас.

– Да, диковатый стал народ, – со-
крушается позже одна из сестёр. – И 
узнать-то о Церкви им, бедным, ча-
сто просто негде. Живут в глухомани, 
ни храма рядом, ни священника…

– Нужно им хоть здесь, в област-
ной больнице что-то рассказывать, в 
храм приглашать! – бодро предлагаю 
я.

– Пытаемся, сколько сил и време-
ни хватает, – спокойно откликается 
сестра. – Да мало нас. Вот, спасибо 
хоть вы помогли сегодня.

Со стыда – хоть сквозь землю 
провалиться. Помощница, нечего 
сказать! 

В общем, я пришла ещё разок, 
потом ещё и ещё… С тех пор таких 
«разков» уже и не сосчитать. 

Бельмо на глазу

За много лет в сестричестве всё 
было – и больных обихаживать сё-
стры помогали, и полы в палатах 

мыли. Конечно, и про больничный 
храм, и про Христа рассказывали. 
Кто как умел. А ведь чтобы что-то 
другим рассказать, нужно прежде 
всего через себя это пропустить. И 
без молитвы, без таинств церковных, 
без помощи Божией здесь никак. 

С годами ситуация менялась. 
Всё меньше требовалась наша фи-
зическая помощь, всё больше ста-
новилось просветительской работы. 
Каждую субботу сёстры старают-
ся обойти все корпуса больницы и 
пригласить ходячих больных на вос-
кресную службу. Рассказывают о 
церковных таинствах, отвечают на 
вопросы, а иногда и сами становят-
ся слушательницами, и пациенты 
областной больницы делятся с ними 
своими воспоминаниями.

Я тоже запомнила один из таких 
удивительных рассказов. Он поразил 
меня ещё и тем, что услышала я его 
от совершенно нецерковного челове-
ка. Язык не поворачивается назвать 
его неверующим, но, по его словам, 
в церкви он «…не упомнит когда и 
был-то».

А дело было так. В родном селе 
Андрея Викторовича, как и во мно-
гих других, руководство решило 
снести старую церковь. Что-то и так 
власть припозднилась с этим попу-
лярным в прошлые годы решением. 

На сотни километров в округе уже 
давно не осталось ни одного дей-
ствующего храма. А у них в селе, 
видно, руки не дошли. Впрочем, 
служб в церкви уже давно не было, 
хотя и под хозяйственные нужды её 
тоже почему-то не использовали. И 
вот решили снести. Кому уж так по-
мешал бездействующий храм? 

Андрей Викторович в те годы 
ещё, как говорится, под стол пешком 
ходил, но всё же увязался за старшим 
братом поглазеть на происходящее.

– Щас трактор подгонят и про-
щай, родная! – не то с горечью, не то 
с озлоблением послышалось в толпе, 
собравшейся неподалёку от стоящей 
на холме небольшой церквушки.

Председатель отмахивался от на-
седавших на него старушек. Они пы-
тались схватить его за руки и втолко-
вать, что дело-то и впрямь затевается 
совсем негожее.

– И чего тебе наша церква так гла-
за-то колет?! Ведь и служить-то неко-
му, а ты всё не уймёшься! – стенали 
бабульки.

– Цыц, непутёвые! – не цере-
монился председатель. – А как не 
колет?! Она ведь на этом пригорке 
– как бельмо на глазу! Вот намедни 
из райкома приезжали, дак и то удив-
лялись, чего это мы такие отсталые, 
да невежественные – никак церкву 
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эту вашу не ликвидируем к…, – и он 
грязно выругался. – Всё, разойдись и 
не мешай прогрессу!

С рёвом подъехал трактор. Закре-
пили трос, тракторист поддал газку, 
и мотор натужно взревел. Церковь не 
дрогнула. Прошло несколько томи-
тельных минут. Трактор сбавил обо-
роты. Трос закрепили по-другому, 
и всё повторилось. Церковь стояла. 
Председатель ярился и матюгался. 
Наконец, терпение у него лопнуло, 
он бросился к трактору, отшвырнул 
тракториста и сел за руль.

Двигатель бешено взвыл, и в сле-
дующее мгновение Андрюша уви-
дел, что трактор, продолжая реветь, 
лежит на боку. Испуганная толпа 
отхлынула в сторону. Маленький 
Андрюша в страхе прижался к стар-
шему брату. 

В общем, в тот день церковь уце-
лела. А председатель этот потом ос-
леп. 

– А не след было руку на храм 
поднимать, – уверенно заключил 
«далёкий от церкви» Андрей Викто-
рович. 

Вот такая история.

Сколько стоит вход

Сестёр, которые обходят палаты 
областной больницы, приглашая хо-

дячих пациентов в храм, освящён-
ный в честь иконы Божьей Матери 
«Целительница», встречают по-раз-
ному. Часто с удивлением и радо-
стью, иногда с вопросами. Бывает, 
наталкиваешься и на отторжение и 
неприязнь, но это случается крайне 
редко, в основном, когда встречаешь-
ся с сектантами. 

Большинство больных – креще-
ные. Как правило, все они считают 
себя православными христианами, 
даже если никогда не были на испо-
веди, либо вообще не знают, что та-
кое исповедь и причастие. 

Пытаюсь простыми словами рас-
сказать о необходимости участия в 
этих таинствах и спрашиваю:

– Как часто вы принимаете душ 
или моетесь в бане?

Ответы слегка озадаченных паци-
ентов варьируются от «Ежедневно» 
до «Раз в неделю».

– А раз в месяц не пробовали? – 
продолжаю озадачивать я. – Или раз 
в год?

– Но это ведь невозможно! – воз-
мущаются в палате. – Грязь коростой 
нарастёт!

– Ничего, сначала нарастёт, а по-
том привыкнете и замечать не буде-
те! – продолжаю «убеждать» я. – Вот 
раньше северные народности прак-
тически вообще не мылись и ничего, 

считали, что так и надо. Очень даже 
удобно и необременительно. Ника-
кая короста не мешает, своя ведь.

– Ну уж нет… – не сдаётся палата.
– Так и с душой то же самое про-

исходит, – наконец поясняю я. – Без 
исповеди покрывается она коркой 
грехов, да так срастается с ними, что 
они ей уже совсем и не мешают. Про-
сто не замечает она грехи эти. Срос-
лись они с душой.

– Да, я тоже слышала, что испо-
ведь – это баня, омывающая от грязи 
духовной, – неожиданно откликается 
одна из больных.

– Конечно! – радуюсь я. – Только 
до чего же больно и страшно сдирать 
эту коросту с души! И бередить-то 
порой не хочется, так ведь? И грехов 
своих поначалу не видишь совсем. 
Но было бы желание, а там Господь 
поможет. Начнёшь отколупывать по 
кусочку, смотришь – и посветлеет 
душа!

В палате тоже вдруг становиться 
как-то светлее, женщины вздыхают и 
согласно кивают головами:

– Верно, надо, надо бы в храм со-
браться, на исповедь тоже…

– Приходите. Отец Д. каждую 
субботу исповедует вечером после 
службы. Только приготовиться нуж-
но, грехи вспомнить, искренне в них 
покаяться.

– А вход на исповедь сколько сто-
ит? 

На мгновение теряюсь. Ну что ж, 
раз человек уже готов платить... 

– Дорого он стоит, – решаюсь я. – 
Стоит он ваших слёз покаянных, да 
ночей бессонных, да молитв о про-
щении грехов. А просто деньгами 
рассчитаться – не получится.

Женщины за ценой не постояли. 
Пришли на исповедь.

Потерпи немножко

В храме областной больницы 
многие пациенты принимают креще-
ние. Это очень отрадно. Значит, душа 
человека оживает. Кто знает, не попа-
ди он в больницу, где есть православ-
ный храм, может, и не было бы у него 
возможности покреститься.  
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Вот только не все задумываются 
над тем, что крещение – это только 
первый шаг ко Христу. А дальше – 
дорога длиною в жизнь, с ямами и 
буераками, крутыми поворотами и 
трудными подъёмами. 

– Вот покрестим тебя и станешь 
здоровенькой! – радостно уверяет 
девушка свою соседку по палате.

– А вот этого никто вам обещать 
не может, – вмешиваюсь я. – Один 
Господь знает, что и как там будет 
дальше. Надеяться на выздоровление 
и молиться о нём нужно обязательно. 
Но на всё воля Божья. На неё и нуж-
но положиться.

– Да, сейчас многие так, – пожи-
лая соседка девушек задумчиво смо-
трит на них. – И здесь, как на рынке 
– я вот, дескать, покрещусь, а пусть 
Бог мне тогда здоровье даст.

– Зачем же тогда креститься? – те-
ряется девушка.

А действительно, зачем люди се-
годня крестятся? Чтобы быть как 
все? Чтобы Бог дал здоровье, сча-
стье, благополучие, мужа, жену, де-
тей?.. Список желаемого можно про-
должать до бесконечности.

Я, как могу, пытаюсь вкратце объ-
яснить смысл крещения.

– Помните, как вы первый раз 
пошли в первый класс? Праздничная 
линейка, речи, первый звонок. Как 
некое «посвящение» в школьники. 
Но ведь на этом всё не закончилось. 
На следующий день вы не вернулись 
в детский садик, куда ходили до шко-
лы. Жизнь изменилась, в ней появи-
лись другие цели – учиться. Так и 
здесь: крещение – это только первый 
шаг в новую жизнь. Жизнь со Хри-
стом. 

– Не знаю, смогу ли, – сомневает-
ся девушка. – И не знаю я ничего…

– Вот с этого и надо начинать! 
Приходите в храм, помолитесь, по-
читайте о крещении, о заповедях, о 
христианской жизни, а то получится, 
как в той истории, свидетельницей 
которой я стала несколько лет назад.

И я рассказала о следующем слу-
чае.

Как-то я зашла в один из город-
ских храмов, а там как раз завер-

шалось Таинство Крещения. Среди 
крещаемых – хорошенькая девочка 
лет четырёх, рядом мама. Девочка 
теребит только что надетую на шей-
ку верёвочку с крестиком, пытается 
снять. Мама отводит ручки дочери от 
крестика. 

– Потерпи немножко, – тихонько 
уговаривает она. – Вот сейчас вы-
йдем из церковки, и можно будет 
снять крестик. Потерпи, донюшка.

Что тут скажешь? Бывает, и 
школьники не учатся, и крещёные не 
живут по-христиански. 

Метеорит упал

Как-то в одной из мужских па-
лат я столкнулась сразу с тремя 
«неверующими». У сестёр нет 
благословения вступать в споры 
– больничная палата не место для 
бурных дискуссий. Так что, сделав 
объявление о храме и услышав, 
что здесь верующих и желающих 
поговорить о Боге нет, я поверну-
лась, чтобы уйти. Как вдруг один 
из пациентов – по всему видно, 
что лежачий, с кучей трубочек, 
свисающих с его кровати – серди-
то сказал:

– Просто вы ходите здесь ради 
выгоды! Всем вам чего-то надо!

Я постаралась спокойно объяс-
нить, что в храме не работаю. Моё 
место работы – отдел переводов в 
проектной организации. А здесь 
просто иногда помогаю в сестри-
честве.

– Всё равно у вас какая-то ко-
рысть есть! – не унимается мой об-
винитель.

Я на секунду задумываюсь.
– А ведь действительно есть «ко-

рысть» – спастись хочу! – Я улыба-
юсь сердитому пациенту. – Поэтому 
и сейчас вместо того, чтобы мужу 
борщ варить, хожу вот по палатам, 
про Церковь и про Христа рассказы-
ваю.

Борщ-то я сварила накануне, муж 
голодным не остался, но это к делу 
не относится.

– А что, службы у вас, поди, тоже 
на английском? – неожиданно смяг-

чившись, пытается пошутить «сер-
дитый».

И я понимаю, что ему просто 
очень тяжело или больно. Вот он и 
старается найти отдушину, выме-
стить своё состояние на другом.

Поняв, что перед ними не «церков-
ный работник», а такой же человек, 
как и они сами – со своей работой, 
семьёй и обычной жизнью, «неверую-
щие» как-то отмякли и разговорились.

– А я вот и некрещёный даже, – 
поделился пожилой дядечка, отло-
жив в сторону свой кроссворд. 

– Неужели в Бога совсем не вери-
те? – поражаюсь я.

– Нет, в Бога не верю, – рубит дя-
дечка и неожиданно продолжает:

– Только в ангелов. Мне даже ка-
жется, что в детстве я их видел…

– Но ведь и ангелов тоже Господь 
создал! – не успокаиваюсь я.

– Я как-то об этом не думал, – за-
думчиво откликается дядечка. – Не 
до того было. Жили, работали, детей 
растили…

– А я вот – просто атеист, – всту-
пает в беседу третий. – Совсем неве-
рующий!

И молодой парень смотрит на 
меня, как бы вызывая на спор.

– Почему неверующий? – удив-
ляюсь я. – Очень даже верующий. 
Просто вы верите в то, что Бога нет. 
Только непонятно тогда, кто же всё 
сотворил?

– Эволюция! – горячо отклика-
ется парень. – Метеорит упал, и всё 
образовалось!

С кровати «сердитого» послы-
шался слабый смех.

– Ну, ты даёшь! Метеорит упал! 
– пожилой дядечка тоже не может 
сдержать улыбки.

Между мужчинами завязывается 
спор. Я желаю им здоровья, телесно-
го и душевного, и тихонько выхожу 
из палаты. 

Если начнут спорить и задумы-
ваться о вечном – непременно разбе-
рутся. И придут к Богу. 

Помоги им Господи!

Т.Е. Луппова, 
2016



34 № 8 (142) сентябрь-октябрь 2017

Инициатором праздника выступили епархиальное об-
щество трезвости во имя иконы Божией Матери «Живонос-
ный Источник» и отдел профилактики негативных зависи-
мостей Новосибирской епархии.

Обсуждая формат проведения мероприятия, организато-
ры сделали выбор в пользу семейного праздника.

«Мы решили провести именно семейный праздник, что-
бы дать возможность с пользой провести эти выходные и 
родителям с детьми, и подрастающему поколению, и мо-
лодежи, дать всем возможность оценить преимущества 
здорового и трезвого образа жизни», – говорит один из 
организаторов праздника, руководитель отдела профилак-
тики зависимостей Новосибирской митрополии Андрей 
Цыплов.

И это удалось сделать! Выходные хоть и не радовали 
солнцем, но на празднике царила душевная атмосфера, го-
сти праздника могли выбрать занятия по душе.

Нарымский сквер был наполнен молодыми людьми, 
спортсменами, родителями с детьми, были и люди пре-
клонного возраста.

Открывая праздник, митрополит Новосибирский и Берд-
ский Тихон призвал «всем миром» бороться с алкогольной 
зависимостью и рассказал, что делает сегодня Церковь для 
того, чтобы помочь страдающим от недуга пьянства.

Гостей поздравили первый заместитель мэра города Но-
восибирска Геннадий Павлович Захаров и борец греко-рим-
ского стиля, заслуженный мастер спорта, чемпион России, 
двукратный обладатель Кубка мира, призер чемпионатов 
мира и Европы Василий Сергеевич Теплоухов.

Праздничная программа была открыта выступлением 
духового оркестра. На основной сцене в течение всего ме-
роприятия шел праздничный концерт с участием разноо-
бразных музыкальных и спортивных коллективов города. 
На протяжении двух дней праздника программу проводили 
трое ведущих. На остальной территории парка действовали 
творческие, игровые и спортивные площадки.

Организаторы подготовили активную спортивную про-
грамму: показательные выступления Федерации по кикбок-

Трезвение по-сибирски. Всероссийский день 
трезвости» в Новосибирске: как это было…

По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Тихона, 9 и 10 сентября в Ново-
сибирске при поддержке мэрии города Новосибирска и Правительства Новосибирской области 
прошел культурно-спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню трезвости.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Православное общество трезвости 
в честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник»
Консультации по вопросам 

зависимого поведения (алкоголизм, 
наркомания, игромания)  

по тел. 299-14-14
Беседы и группы взаимопомощи  

для зависимых людей и родственников 
проходят еженедельно по вторникам  

и пятницам в 18.00 в трапезной собора  
во имя св. кн. Александра Невского 

г. Новосибирск,  
ул. Красный проспект, 1А

www.trezvenie-nsk.ru

Православное добровольческое 
движение «Родной Дом» 

при соборе во имя святого 
благоверного князя Александра 

Невского
В настоящее время «Родной Дом» 

на регулярной основе осуществляет 
следующие виды социального 

служения:
социально-культурное сопровождение 
и благотворительная поддержка детей 

из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 

«Виктория» и их духовно-
нравственное воспитание в 
православных традициях; 

социально-культурное сопровождение 
и благотворительная поддержка 

семей с детьми, попавших в трудную 
жизненную ситуацию,  

находящихся в Доме матери и ребенка 
Епархиального комплексного центра 

для бездомных. 
Новое перспективное направление: 
служение в отделении паллиативной 
помощи детям при Новосибирской 

районной больнице №1 (с. Барышево), 
направленное на улучшение качества 

жизни и поддержку семьи. 
Православному добровольческому 

движению «Родной Дом» очень 
нужны добровольцы!

Кроме участия в комплексных 
программах, добровольцы часто 

требуются для участия во временных 
проектах, в благотворительных 

мероприятиях и акциях.
Контактная информация:

Виталий Бессонов 8-913-462-79-79
https://vk.com/rodnoydom_sobor

http://ansobor.ru/articles.php?id=303

сингу, самбо, боксу и ММА, а также 
соревнования по армрестлингу и мо-
лодецкие игры. Любой желающий мог 
проверить свои силы в мастер-классе 
по сборке и разборке оружия, органи-
зованном Федерацией ММА.

Особый восторг у присутствующих 
вызвали опыты в лаборатории здоро-
вья, где наглядно можно было убедить-
ся во вредном влиянии на здоровье ал-
коголя и табакокурения.

Любой желающий смог проверить 
свои силы в мастер-классе по сборке и 
разборке оружия организованной фе-
дерацией ММА.

Кроме того, во время мероприятия 
работал передвижной пункт тестиро-
вания на ВИЧ, где желающие смогли 
пройти экспресс-диагностику.

Множество желающих фотографи-
ровались у профессиональных фото-
графов в зоне бесплатных фотосессий 
со слоганами праздника и у русского 
самовара.

На заборе трезвости гости с удо-
вольствием оставляли свои пожела-
ния.

Дети с нескрываемой радостью 
участвовали в играх, мастер-классах, 
мини-квесте.

Ну и, наконец, какой праздник об-
ходится без угощений? День трезвости 
не стал исключением – на празднике 
хозяюшки из «Чайного дворика» пред-
лагали всем желающим бесплатно 
угоститься чаем из самовара с пряни-
ками и сладостями, а также отведать 
настоящую солдатскую кашу из воен-
но-полевой кухни.

Помимо насыщенной культурной 
программы, епархиальным обществом 
трезвости «Живоносный Источник» 
был организован пункт консультаций 
по вопросам зависимости для стра-

ждущих и их родственников. Здесь 
можно было получить информацион-
ные материалы и буклеты, узнать кон-
такты общества трезвости.

Хорошо понимая, что попасть в 
алкогольную или наркотическую яму 
легко, а выбратьcя из нее невероятно 
сложно, организаторы сделали акцент 
на идее популяризации здорового и 
трезвого образа жизни и профилактике 
зависимостей.

«Алкоголизм и наркомания – очень 
большая беда не только для самих за-
висимых, но и для их близких, семей и, 
конечно, детей. Детям надо обязатель-
но показывать преимущества трезвого 
образа жизни, трезвых способов отды-
ха и здорового досуга и вовлекать их 
в активный и здоровый образ жизни. 
Поэтому в нашем празднике прини-
мает участие так много спортсменов, 
– делится своими мыслями Андрей 
Цыплов. – На это и направлен наш 
праздник».

Организаторы надеются, что ме-
роприятие прошло с пользой для 
горожан, была получена масса поло-
жительных отзывов, в которых ново-
сибирцы призвали проводить такие 
праздники чаще.

Беседы и группы взаимопомощи 
для зависимых людей и их родствен-
ников проходят по вторникам и пят-
ницам в 18:00 в трапезной собора во 
имя святого благоверного князя Алек-
сандра Невского по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Красный проспект, д. 1а 
(около автовокзала).

Консультацию по вопросам зави-
симого поведения (алкоголизм, нарко-
мания, игромания и т.п.), можно полу-
чить по тел.: +7 (383) 299-14-14.

Станислав Леонов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного князя 
Александра Невского совершается после пред-
варительных огласительных бесед с желаю-
щими креститься или крестить своих детей и 
крестными родителями.

 Первая беседа проводится 
в воскресение в 16-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года (вторник, 
четверг), воскресных дней (суббота), накану-
не и в Великие, престольные и двунадесятые 
праздники, в продолжение всех многодневных 
постов.

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 9 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 благословению 

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. 

Приём желающих поступить 
на реабилитацию или получить 

консультацию по данному вопросу –  
по субботам в 16:30 в трапезной

По вопросам реабилитации 
обращаться по телефону 287-00-03 

E-mail: 2870003@gmail.com
Сайт ЕРЦ: http://2870003.ru/

ИНФОРМАЦИОННО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР ПО ВОПРОСАМ 

СЕКТАНТСТВА 
 при соборе во имя 

св. Александра Невского
(член-корреспондент FECRIS – 

официального консультанта 
Совета Европы 

по вопросам деструктивных 
культов и организаций)

ПРИЕМ  ПРОВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ  
ЗАПИСИ

по телефону: 223-83-49
 e-mail: iccs-nsk@yandex.ru

http://www.ansobor.ru

Централизованная религиозная организация «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»

Братья и сестры! Большая просьба, 
не использовать газету в хозяйственных нуждах!

Газету «Православный Миссионер» 
можно прочитать на сайте собора: 

http://ansobor.ru/ или ансобор.рф

ЕПАРХИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ЗАЩИТЫ ЖИЗНИ И 

СЕМЕЙНЫХ ЦЕННОСТЕЙ
во имя святителя 

Иоанна Шанхайского
принимает любые виды пожертвований 
для оказания материальной поддержки 
беременным женщинам, оказавшимся в 
трудной ситуации, и малообеспеченным 

семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста.

Центр нуждается в помощи 
добровольцев: администратора 

группы «ВКонтакте» и помощников, 
отслеживающих рубрики «Отдам 

даром» различных сайтов.
Обращаться по адресу:

ул. Сибревкома, 8,  
тел. 264-46-15 

ОТКРЫТ ГОРОДСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД  
«В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»

Цель фонда – адресная помощь женщи-
нам, отказавшимся от совершения абортов. 
Фонд обращается ко всем, кому небезраз-
лична судьба детей, приговоренных к смер-
ти собственными родителями, с просьбой 
внести посильную лепту для их спасения.

Городской благотворительный фонд 
«В защиту жизни детей»

р/сч № 40703810523000000065 в Филиал 
«Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

к/сч № 30101810600000000774  
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совершаемые в течение седмицы

Понедельник
16-00 – акафист перед иконой Божией Матери 

«Иверская»
Вторник

16-00 – акафист святому благоверному князю 
Александру Невскому

Среда
16-00 – акафист святым отцам  

Киево-Печерским
19-00 – акафист святителю Николаю 

Чудотворцу и акафист святителю Спиридону 
Тримифунтскому о помощи во всяком  

добром деле
Четверг

16-00 – акафист перед иконой Вифлеемских 
младенцев (для совершивших грех аборта)

Пятница
16-00 – акафист святому праведному Симеону 

Верхотурскому


