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                                        Предисловие 

                                                                          «Если же кто о своих и особенно о домашних  

                                             не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» 1 Тим. 5: 8   

Представляемый на суд читателю сборник статей под общим названием 

«Жизнь Церкви», стал итогом пятилетнего творчества и пристального 

исследования жизни Русской Православной Церкви за очень обширный 

период, но особенно статьи протоиерея Александра Федосеева касались 

аспектов церковного строительства, а зачастую и выживания, в минувшем 

ХХ веке. Грозный век революций, двух мировых, а для России в трех ее 

ипостасях, пяти войн, начиная от Русско – Японской войны и заканчивая 

двумя Чеченскими войнами, принесли Русской Церкви не только 

неисчислимые раны, но и сонм новомучеников российских. «На костях 

мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая - по 

старому образцу, крепкая своей верою во Христа Бога и Святую Троицу - и 

будет по завету князя Владимира, - как единая Церковь» - Св. Иоанн 

Кронштадтский.  

За 900 с лишним лет, прошедших со времени крещения Руси, Русская 

Церковь знала до 1922 года только один великий раскол, потрясший сверху 

донизу все церковное домостроительство, - старообрядческий раскол XVII 

века.  С тех пор в Русской Церкви никто не думал о возможности нового 

раскола, но с началом революционных событий в России и церковных 

нестроений, брожений разных идей и мировоззрений, Русская Церковь 

оказалась на волосок от гибели, когда ее поразил страшный недуг 

«обновленческого раскола».  Страшный суд, рай и ад обновленцы предлагали 

воспринимать как понятия нравственные, в этике декларировалось 

совмещение христианских идей с идеями социализма, в области литургии 

обновленцы считали целесообразным провести упрощение и сокращение 

богослужения, призывая к введению григорианского стиля, переходу с 

церковно-славянского на русский язык, и к вовлечению мирян в 

богослужение. Но «невозможное человекам возможно Богу» (Ев. Лк. 18:27), 

Русская Церковь устояла в годину гонений и испытаний, а с началом 

новейшей истории России, окрепла настолько, что смогла стать 

краеугольным камнем и жизненным ориентиром для многих русских людей, 

искавших тихую гавань в водовороте мирских страстей. 
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Но и с прекращением гонений на Церковь, жизнь внутри Тела Христова не 

обрела духовного равновесия. После распада СССР, возникла новая 

опасность церковных расколов – ожесточенному нападению внутренних и 

внешних врагов подверглась Украинская Церковь, теснимая, с одной 

стороны, прозелитизмом Ватикана, а с другой стороны, украинскими 

раскольниками – националистами, желающими послужить не Родине, а 

Константинопольскому патриархату, влекомых жаждой цезарепапизма. При 

этом в самой России, после непродолжительного православного ренессанса, 

морально – нравственный облик общества в целом стал в очень значительной 

степени деградировать, поэтому приходится с прискорбием наблюдать отход 

от традиционной для русского человека православной культуры, которая на 

протяжении многих столетий являлась стержнем русской души, 

соединявшим собой культурную и социальную жизнь.  

В Русской Церкви начал происходить упадок церковно – приходской 

деятельности, появился авторитаризм в Церкви, порождающий в своих 

членах нездоровую духовную и психологическую зависимость, когда главное 

внимание уделяется вопросам подчинения и послушания тем, кто обладает 

властью, а не динамичному развитию приходов и благочиний, проповеди 

Слова Божия и наставления опытных священников своим духовным чадам, 

остро нуждающимся в поддержке и помощи в суете мирской жизни. 

Современное общество, как это не печально, весьма далеко отстоит от 

религиозного единства. В разных обществах понятие «социальной нормы» 

различное. Церкви стали отводить лишь роль второго плана для 

удовлетворения «модных и экзотических религиозных стремлений», которые 

для многих выражаются в древних обрядах, красивых, пышных 

церемониалах и посещении храма раз в год на большой праздник. Эта теория 

привлекла многих сторонников, ее поддерживает большинство 

экуменических журналов, ее приняли социологи, историки, в большинстве 

своем антиклерикалы, а также средства массовой информации в оценке 

истории.  

Несмотря на десятилетия атеистического диктата, Православие в массовом 

сознании подавляющего большинства бывших советских граждан по-

прежнему воспринимается как основной этнокультурный элемент, 

неотъемлемый от социального и духовного бытия нашей нации, зачастую 

отождествляя Церковь и Государство, что вызывает настоящую ненависть в 
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рядах антиклерикальных представителей либеральной интеллигенции. 

Хулители Русской Церкви забывают, что Церковь и Государство имеют 

разные природу и назначение. Отсюда — принцип «взаимного 

невмешательства» Церкви и государства в дела друг друга: Церковь не 

должна брать на себя функции государственной власти, а государству не 

следует вмешиваться в жизнь Церкви, ее управление и вероучение. Такое 

положение вытекает из различия природы Церкви и государства, их 

назначения и используемых ими средств, но Церковь не может жить в 

оторванности от государства, представляющим собой способ существования 

общества, нации, поэтому нынешняя власть России старается всемерно 

помогать Церкви, прекрасно осознавая необходимость Церкви, как 

главнейшего института общества. Так достигается симфония Церкви и 

Государства, делая взаимно богаче два неотъемлемых члена современного 

российского общества, неизменно соблюдающих нейтралитет там, где 

заканчивается общность интересов духовной и светской жизни. 

Поэтому сегодня Русская Православная Церковь не пребывает в состоянии 

упадка, а является главной движущей силой общества, ее совестью и 

источником патриотизма, о чем в своих статьях пишет протоиерей 

Александр Федосеев, отмечающий в этом, 2017 году свой 50-летний юбилей, 

посвященный трудам на благо Русской Церкви, на пользу всего нашего 

русского народа и великой Родины. Именно поэтому так широк спектр 

рассматриваемых вопросов в предлагаемых к внимательному прочтению 

статей протоирея Александра Федосеева, смело расширяющего горизонт 

интересов священника от догматов и служения Церкви к жизни 

современного общества и государства, к историческим основам русского 

мужества и патриотизма. С болью наблюдая дисциплинарно – 

психологические расколы в Церкви, автор ставит знак равенства между 

происходящими в государстве и обществе тектоническими сдвигами и 

церковным единством, подверженного взлетам и падениям вслед за нацией и 

государством. Хочется пожелать доброму пастырю и талантливому 

публицисту многих и благих лет, а также помощи Божией в его нелегком 

труде на благо церковного единства и процветания России. 

Максимов А.В. 
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                                                Глава I 

                               Церковные расколы 

 

                Антонин Грановский и обновленчество 

За 900 с лишним лет, прошедших со времени крещения Руси, Русская 

Церковь знала до 1922 года только один великий раскол, потрясший сверху 

донизу все церковное домостроительство, - старообрядческий раскол XVII 

века.1 С тех пор в Русской Церкви никто не думал о возможности нового 

раскола, а с началом революционных событий в России и церковных 

нестроений Введенский и Боярский определенно заявляли, что "раскола нет", 

а есть "разномыслие". Раскол стал фактом к вечеру 18 мая 1922 года, не без 

активного участия последних. В этой статье хотелось бы поговорить о 

движении «Союз Церковного Возрождения» и его лидере Антонине 

Грановском. 

Обновленческий епископ Антонин Грановский (Александр Андреевич 

Грановский; 1865–1927) окончил Полтавскую духовную семинарию, в 1891 

г. – Киевскую Духовную академию со степенью кандидата богословия. 

Помощник инспектора академии. В 1892 г. назначен смотрителем 

московского Донского духовного училища, в 1893 г. – Киево-Подольского 

духовного училища, в 1895 г. – инспектором Тульской духовной семинарии, 

в 1897 г. переведен преподавателем в Холмскую духовную семинарию. 

В 1890 г. принял монашеский постриг, рукоположен во иеромонаха. В 1898 г. 

Антонин возведен в сан архимандрита, назначен ректором Благовещенской 

духовной семинарии. В 1899 г. младший, затем старший цензор в столичном 

духовно-цензурном комитете. Перевод в Санкт-Петербург связан с 

покровительством Антонину Грановскому со стороны митрополита Антония 

(Вадковского). В 1902 г. Антонин – магистр богословия (за сочинение 

                                           

1 О. В. Чумичева. Большой Московский собор 1666-1667 / Православная энциклопедия. Том V. — М 



7 

 

«Книга пророка Варуха»). 

28 февраля 1903 г. в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры 

Антонин хиротонисан во епископа Нарвского, викария Санкт-Петербургской 

епархии.2 

Антонин был участником Санкт-Петербургских религиозно-философских 

собраний 1901–1903 гг. В 1905 г. был членом комиссии по выработке правил 

о свободе печати, где высказался за полную, ничем не ограниченную свободу 

печати с совершенным уничтожением всякой цензуры. После 17 октября 

1905 г. прекратил произносить при поминовении Императора титул 

«самодержавнейший». Опубликовал в газете «Новое время» статью о 

сочетании законодательной, исполнительной и судебной власти, как о 

земном подобии Божественной Троицы. В 1908 г. епископ Антонин уволен 

на покой, жил в Троице-Сергиевой пустыни. 

В 1913 г. епископ Антонин (Грановский) назначается на Владикавказскую и 

Моздокскую кафедру. По настоянию митрополита Питирима Петроградского 

16 января 1917 г. Антонин был уволен на покой «по болезни» с 

определением пребывания в Богоявленском монастыре в Москве. В 

Богоявленском монастыре Антонин Грановский впервые стал вводить 

литургические новшества, за что в 1921 г. был запрещен в 

священнослужении св. Патриархом Тихоном. 

23 марта 1922 г. Антонин дал интервью газете «Известия», в котором заявил 

о поддержке насильственного изъятия церковных ценностей. 28 марта 1922 г. 

по инициативе Л.Д. Троцкого Антонин Грановский получил приглашение 

принять участие в работе Центральной комиссии помощи голодающим 

(Помгол) в качестве «лояльного епископа» с целью спровоцировать раскол 

среди духовенства на конкретном вопросе: изъятие ценностей из церквей. 13 

апреля постановлением Политбюро ЦК РКП(б) Антонин был утвержден 

членом ЦК Помгола как представитель «советского» духовенства для работы 

по реализации церковных ценностей. 29 апреля 1922 г. в качестве эксперта 

принял участие в Московском процессе против духовенства и мирян, 

обвиненных в сопротивлении изъятию ценностей. Выступление Антонина, 

требовавшего безусловной передачи всех ценностей, в т. ч. евхаристических 

сосудов дало властям основания для вынесения смертного приговора 11 

                                           

2 Большая советская энциклопедия, 1926 (1-е издание), Т. 3 
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обвиняемым. Тогда же Антонин обратился во ВЦИК с ходатайством об их 

помиловании. В рассматриваемое время, как и позднее, Антонин 

предпринимал свои действия, согласовывая их с Е.А. Тучковым, 

начальником 6-го отделения СО ГПУ–ОГПУ, к компетенции которого 

относилась борьба с религиозными организациями в СССР.3 

13 мая 1922 г. епископ Антонин примкнул к группе «прогрессивного 

духовенства», которое возглавили священники А.И. Введенский и В.Д. 

Красницкий, подписав вместе с ними воззвание, обвинявшее св. Патриарха 

Тихона в руководстве контрреволюцией. Епископ Антонин (Грановский) и 

другие обновленцы требовали «немедленного созыва поместного Собора для 

суда над виновниками церковной разрухи, для решения вопроса об 

управлении церковью и об установлении нормальных отношений между нею 

и Советской властью».4 

19 мая епископ Антонин (Грановский), поддерживаемый Е.А. Тучковым, 

встал во главе самочинного обновленческого «Высшего церковного 

управления» (ВЦУ), тем самым придав расколу окончательное оформление. 

При этом Антонин находился в оппозиции к В.Д. Красницкому и 

возглавляемой им группе белого духовенства «Живая церковь», игравшей в 

июне 1922 – апреле 1923 г. ведущую роль в обновленческом расколе. 6 

августа 1922 г. Антонин был назначен ВЦУ на Московскую кафедру с 

титулом «архиепископ Крутицкий», 20 августа Антонин принял титул 

«митрополит Московский и всея России». 

6–17 августа 1922 г. в Москве состоялся Всероссийский съезд «Живой 

церкви», на котором произошел разрыв между сторонниками В.Д. 

Красницкого и группой Антонина Грановского. 24 августа 1922 г. Антонин 

встал во главе «Союза церковного возрождения». В Положении «Союза» так 

определялась его задача: «Союз отвергает кастовое крепостничество и 

кастовое утверждение интересов “белого попа”. Союз стремится к 

улучшению церковных порядков по девизу: все для народа и ничего для 

сословия, все для Церкви и ничего для касты».5 

                                           

3 Прот. Владислав Цыпин, игум. Иннокентий (Павлов) АНТОНИН / Православная энциклопедия. Том II 
4 Живая Церковь: Журн. М., 1922-1923. № 1-11 
5 Левитин А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты 
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22 сентября 1922 г. Антонин Грановский заявил о своем разрыве с 

живоцерковниками и выходе из ВЦУ, 23 сентября постановлением ВЦУ он 

был освобожден от всех должностей. В.Д. Красницкий обратился в ГПУ с 

просьбой выслать Антонина из Москвы, т. к. «он становится знаменем 

контрреволюции». В ответном письме В.Д. Красницкому указывалось, что 

«органы власти… не имеют ничего против Антонина Грановского и 

нисколько не возражают против организации нового, второго ВЦУ». В 

результате временного компромисса в октябре 1922 г. Антонин вернулся на 

пост председателя ВЦУ, после того как оно было реорганизовано и включило 

в себя представителей «Живой церкви», «Союза церковного возрождения» и 

новообразованной группировки «Союз общин древлеапостольской церкви», 

который возглавил священник А.И. Введенский. 

Летом 1923 года, после ухода Антонина из состава Высшего Церковного 

Совета, он действительно уходит из “большой церковной политики”.  

Тихо и сумрачно в его монашеской келье в Богоявленском монастыре. Лишь 

изредка сюда заходят посетители: забредет сюда студентик-богоискатель, из 

тех, кто посещает религиозные диспуты, - поговорит о марксизме и религии; 

заедет провинциальный сектант - затеять состязание, уснащенное 

библейскими текстами. И снова тихо и одиноко в келье - гулко отдаются 

шаги в небольшом коридорчике, зайдет поставить самовар келейник, 

живущий напротив... И опять тихо, одиноко и мрачно у старого, больного 

владыки. 6 

Богоявленский монастырь, в котором жил владыка, опустел - церковь 

закрыта, оставшиеся монахи ждут с минуты на минуту выселения, ходят 

молиться в уцелевшие церкви Китай-города - этого своеобразнейшего уголка 

старой Москвы, тогда еще сохранившегося в полной неприкосновенности.  

В эти последние годы своей жизни он остался таким же: грубая монашеская 

ряса, черный клобук, панагия... Широкая седая борода, суровое лицо и 

большие проницательные умные глаза. 

                                           

6 Левитин А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. Епископ Антонин и “Союз Церковного 
Возрождения”  
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“Появляется Антонин в черной грубой рясе, с образком Пресвятой Девы на 

груди, его суровое лицо изредка озаряется улыбкой”, - нехотя замечает 

большой недоброжелатель Антонина, заезжий аббат Д'Эрбиньи.7 

Он по-прежнему совершает длинные богослужения и говорит по несколько 

часов проповеди. Часто выступает епископ и на диспутах, хотя его имя 

затмевается именем Александра Ивановича Введенского, популярность 

которого достигает в это время зенита. 20-е годы XX века - это эпоха великих 

ораторов - и Антонин был первым из них.  

В противоположность пылкому, эмоциональному А.И.Введенскому Антонин 

в своих проповедях очень редко апеллировал к чувству: говорил он ровно, 

спокойно и без выкриков и ораторских украшений. Никто, однако, не умел 

так заставить себя слушать, как Антонин. Громкий, мощный голос, 

отчеканивающий каждое слово, как бы гвоздями заколачивал мысль оратора 

в головы слушателей. Не слушать было невозможно, когда кряжистый, 

могучий старик говорил медленно, с оканьем, делая паузу после каждого 

слова: “Кадило... и кропило... и требник... должны т-теперь... отойти на 

задний план”.8 

Трудно было не слушать, еще труднее было с ним спорить: непоколебимая 

уверенность слышалась в каждом слове, казалось, протопоп Аввакум воскрес 

из мертвых. Но это был Аввакум, возросший на дрожжах русской 

общественной критической мысли; универсальная образованность Антонина 

не уступала эрудиции Введенского. Спокойно, ясно, все тем же окающим, 

громыхающим голосом приводил он имена всемирно известных ученых, 

биологов, физиков, богословов. Легко и свободно, без запинки, цитировал их 

на трех языках. В этом не было ни щегольства, ни фатовства... Он вел себя в 

науке как в своем хозяйстве... И тут же, легко и просто, он спускался к 

обыденной жизни, приводя простые кухонные примеры, говоря языком, 

понятным каждой кухарке.  

Блестящий популяризатор, епископ Антонин не боялся грубых, обыденных, 

неожиданных оборотов, сравнений, режущих ухо, привыкшее к тому, что о 

Боге говорят медоточивыми, елейными оборотами. Так мог говорить только 

                                           

7 Там же 
8 Там же 
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глубоко религиозный человек, который видеть привык Бога не только в 

храме, но и в жизни, который сумел пронизать Им всю свою обыденную 

жизнь и быт.  

Введенский имел много подражателей. Антонину подражать было 

немыслимо - так говорить мог только он один. Здесь нам хочется вспомнить 

один эпизод, вернувшись несколько назад, к 1922 году.  

Летом 1922 года, когда Антонин был председателем ВЦУ, а Красницкий 

сколачивал “Живую Церковь”, в Москве собрались губернские 

уполномоченные ВЦУ. 

Тут же произошел острый конфликт между Антонином и Красницким. 

Красницкий требовал включить уполномоченных (своих ставленников) в 

состав ВЦУ. Антонин категорически выразил свое несогласие -самое 

большее, на что он соглашался - предоставить уполномоченным 

совещательный голос. 

В этой накаленной атмосфере открылся съезд уполномоченных в Троицком 

подворье. Появившись за столом президиума, Антонин спокойно сказал: 

“Заседание ВЦУ с участием уполномоченных с совещательным голосом 

считаю открытым”... В ответ - свистки, топот ног, крики: “Решающего 

голоса!..” 

“Заседание ВЦУ с участием уполномоченных с совещательным голосом 

считаю закрытым”... И Антонин затянул “Достойно”. Так заседание 

открывалось и закрывалось 18 раз. Антонин с бесстрастным лицом 

произносил эти две стереотипные фразы, и чувствовалось, что он их будет 

произносить еще сотню раз. 

В девятнадцатый раз Красницкий не выдержал: 

“Дорогой владыко! - начал он вкрадчиво. - Прежде чем вы откроете 

заседание, разрешите от всех нас обратиться к вам со словами любви и 

уважения - ибо мы все бесконечно вас любим... Мы все знаем, сколько 

страданий вы приняли за обновление Церкви; мы знаем, в какой нищете вы 

жили в 1919-1920 годах, когда вы вынуждены были даже ходить по дворам и 

стучаться в двери квартир со словами: “Подайте безработному архиерею”... 
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(Красницкий умел смешать яд с елеем.) И теперь мы видим в вас нашего 

любимого вождя - мы хотим вознести вас на такую высоту, на которой не 

стоял еще ни один архипастырь. Не огорчайте же нас, дорогой владыка!” 

Спокойно выслушав Красницкого, Антонин не спеша ответил своим 

окающим голосом: “У нас на Украине говорят: “Онисим, а Онисим, мы тебя 

повысим, посадим в терем, а потом об...” Взрыв хохота заглушил слова 

Антонина, а он все так же бесстрастно произнес в 19-й раз свою 

стереотипную фразу. На этот раз никто не протестовал. И заседание 

открылось...9 

Новый, последний период в жизни Антонина открылся 29 июня 1923 года. В 

этот день - праздник святых апостолов Петра и Павла - Антонин Грановский, 

уволенный Высшим Церковным Советом на покой, провозгласил с кафедры 

храма Заиконоспасского монастыря следующую декларацию: 

“Господи, дай укрепление Церкви Твоей - Петрову твердость и Павловы 

разум и светлую мудрость. В день святых Первоиерархов апостолов я 

утверждаю в Заиконоспасском храме автокефальную кафедру свою на 

возрождение силы Христовой в душах верующих.... Возрождение помимо 

народа и без народа - бессмысленно и безнравственно. Я, вместе со своими 

единомышленниками, отхожу от старой “тихоновской” церковности, 

склерозно-паралитичной и социально - клерикально контрреволюционной - и 

осуждаю ее. Мы отворачиваемся от хищно-поповской “живой” церкви и 

презираем ее за ее аппетиты. Мы отделяем себя и от малосильного, 

подменяющего импульс рационализмом и живущего безвольным пафосом и 

впадающего в истерию малоимпонирующего и маломорального 

“Древнеапостольского союза” и согреваемся кровообращением Христовым 

во всех тка нях тела церковного, наипаче мирян; мы отвергаем жестокость 

монархизм иерархии (архиерейства и олигархического пресвитерианства) и 

ищем бла годати Христовой в целом организме общины, выдвигаем благо 

веруюшего народа, для которого только и существует иерархия. Мы именуем 

свою общину “Церковь Возрождения” и раскрываем объятия всем, 

                                           

9 Там же 
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простираюшимся к нам на исповедание Устава “Союза Церковного 

Возрождения”. Господи, благослови начало благостью Твоею”.10 

Таким образом, день 29 июня 1923 года – день провозглашения автокефалии 

Антонина, должен был, по мысли Антонина, явиться днем рождения новой 

Церкви. Здесь будет уместно дать краткий очерк “Церкви Возрождения” в 

интерпретации ее основоположника. 

“Союз “Церковное Возрождение”, - рассказывает Антонин, - возник в августе 

1922 года, как противовес и защита церковно-нравственных основ от 

потрясения их клерикальным материализмом и нигилизмом 

организовавшейся тремя месяцами раньше группы “Живая Церковь”. Союз 

“Церковное Возрождение”, с момента возникновения, составлял коалицию с 

группировками “Живая Церковь” и последующим СОДАЦем в Высшем 

Церковном Управлении, но, по малочисленности своего представительства, 

играл в нем только пассивную роль. “Живая Церковь”, в сущности своей, 

классовая и ремесленная, все время подсиживала и не раз открыто 

замахивалась на Союз Церковного Возрождения, желая его уничтожить, но 

соображения ожидавшегося Собора сдерживали ее покушения и берегли 

Союз. Когда Собор 1923 года перекатил через пороги церковной 

контрреволюции, “Живая Церковь” отбросила сдержанность и разинула 

пасть на Союз Возрождения. 25 июня 1923 года живоцерковники и сода-

цевцы составили заговор и ударом в спину, заочно, втихомолку от 

митрополита Антонина, председателя ВЦУ, уволили его в отставку от всех 

должностей. (Указ от 26 июня за № 1125.) А через два дня, замывая кровь 

учиненного душегубства, Красницкий с компанией собрали живоцерковни-

ческое московское духовенство в числе 97 человек и вынесли резолюцию в 

оправдание содеянного злодейства: “Признать преступной и крайне вредной 

для церкви деятельность митрополита Антонина, ставшего на путь 

реформации”. Но так как по нынешнему времени чисто церковные гневы не 

влекут за собой внешних административных действий, а живоцерковники, 

морально нечистоплотные, совершенно не импонируют своим авторитетом, 

то они услужают в доносах и в шпионаже. Для привлечения внимания “кого 

следует” на Антонина в резолюции было прибавлено - будто Антонин 

                                           

10 Труды Первого Всероссийского Съезда или Собора “Союза Церковного Возрождения”. Торопец, 1925, с. 
17 
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объединяет вокруг себя приходских контрреволюционеров. Но тут 

сорвалось: донос не подействовал.11 

Эмоциональная взаимоисключенность “Живой Церкви” и “Союза 

озрождения” выступила со всей выпуклостью, и движение их в одном вагоне, 

но в разные стороны, было невозможно. Идеологически отрицаемый, 

фактически парализуемый и физически угрожаемый Союз Церковное 

озрождение, спасаясь от погублений, унес от “Живой Церкви” ноги. 29 Июня 

1923 года, в день св. Первоверховных апостолов Петра и Павла, в 

аиконоспасском храме после литургии, с церковного амвона была оглашена 

защитно-оградительная автокефальная грамота, полагавшая формальное 

начало самобытию Союза “Церковное Возрождение”. (Там же, с. 16-17) В 

этом кратком историческом очерке Союза Возрождения содержится ключ к 

пониманию трагедии антониновского движения: “Союз Возрождения” был 

задуман как широкое народное движение - однако народ его не понял и не 

принял. 

Об освобождении из ГПУ св. Патриарха Тихона Антонин отозвался так: 

«Тихон клейменый или Тихон прощеный – он нам одинаково не нужен».12 На 

обновленческом лжесоборе 1923 года «митрополит» Антонин (Грановский) 

сделал доклад «О реформе календаря»; в результате «собор» в своей 

резолюции, принятой без прений, признал необходимым переход на новый 

(григорианский) стиль с 12 июня 1923 г. 

После обновленческого «собора» епископ Антонин привлек к себе внимание 

самочинными богослужебными новшествами, повлекшими за собой 

впоследствии его запрещение в священнослужении.  

Ещё в 1921 г. епископ Антонин (Грановский) подготовил и издал 

реформированный чин литургии на русском языке, которая служилась в 

вечернее время в московском соборе Заиконоспасского монастыря, ставшем 

центром «Союза церковного возрождения». Сторонники «Союза» имелись 

также в Петрограде, Харьковской и Владимирской епархиях. Особенностью 

данной группы было проведение радикальной литургической реформы. 

Помимо того, что, как и другие обновленцы, Антонин в богослужебной 

                                           

11 Там же 
12 Регельсон Л.. Трагедия Русской Церкви 1917-1945. М 
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жизни перешел на русский язык и новый стиль (григорианский календарь), 

он перенес престол из алтаря на середину храма, литургию стал совершать по 

особо им составленному и изданному чину, «рецензированному по чинам 

древних литургий». Будучи сторонником разнообразия литургической жизни 

Церкви, активно импровизировал в этой сфере, например, вводил в состав 

богослужебных последований стихи современных поэтов. 

«Союз церковного возрождения», возглавляемый епископом Антонином 

(Грановским), ставил во главу угла именно литургические преобразования, 

дабы культ был «от мелочей и от слова до слова понятен каждому 

верующему и доступен»13. «Мы, если можно так выразиться, пионеры-

новообрядцы, – заявлял в 1924 г. расколоучитель-реформатор Антонин. – Вот 

эти новые формы нашего ритуала, наши новшества Тихону (Святейшему 

Патриарху) завидны, а потому ненавистны и неприемлемы... Мы, к примеру, 

молимся на родном живом языке... Но Тихон, по своей поповской 

профессиональной узости и корыстному крепостничеству, это запрещает и 

пресекает... и нам нет никаких резонов потакать его преступному 

ожесточению против нашего русского языка... Тихон наш душегуб, как 

представитель, покровитель закостенелого, отупевшего, 

омеханизировавшегося, выдохшегося поповства... Во имя мира и для 

единения в духе любви не мы должны, а он должен благословить одинаково 

и славянский, и русский. Тихон не прав, сто раз не прав, преследуя наш 

обряд и называя нас сумасшедшими». Антонин говорил: «...Народ ходит в 

церковь и желает, чтобы учение Христа мы проводили на понятном ему 

языке, и мы должны это сделать. Союз “Церковное возрождение” дает то, 

чего желает народ»14. Антонин рассказывал, как он предлагал в 1924 году 

верующим похлопотать у власти об открытии одного храма, но с условием: 

принять русский язык и открыть алтарь. Верующие обратились за советом к 

Патриарху Тихону. Святейший Тихон ответил: «пусть лучше церковь 

провалится, а на этих условиях не берите».15 

Антонин говорил: «Посмотрите на сектантов всех толков. Никто не 

устраивает в своих молельнях скворечников. Все католичество, вся 

                                           

13 «Обновление церкви», 1923, № 3–4 
14 Труды первого Всероссийского съезда или собора Союза «Церковное возрождение». М., 1925, с. 25 
15 Левитин А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. Епископ Антонин и “Союз Церковного 
Возрождения” 
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реформация держит алтари отгороженными, но открытыми. Вот эти два 

наших приобретения: русский язык и открытый алтарь – представляют два 

наших разительных отличия от старого церковного уклада. Они так претят 

Тихону, то есть поповству, что он рад, чтобы такие церкви провалились». А 

вот как описывалось в одной из провинциальных газет богослужение, 

совершавшееся епископом Антонином (Грановским) в Заиконоспасском 

монастыре в Москве в 1922 году: «Антонин в полном архиерейском 

облачении возвышается посреди храма в окружении прочего духовенства. Он 

возглашает; отвечает и поет весь народ; никаких певчих, никакого особого 

псаломщика или чтеца... У всех ревнителей служебного благочестия и 

церковного Устава волосы дыбом становятся, когда они побывают в 

Заиконоспасском монастыре у Антонина. Не слышать “паки и паки”, “иже”, 

и “рече”. Все от начала до конца по-русски, вместо “живот” говорят “житие”. 

Но и этого мало. Ектении совершенно не узнаешь. Антонин все прошения 

модернизировал. Алтарь открыт все время... В будущем он обещает 

уничтожить алтарь и водрузить престол посреди храма». Сам Антонин 

заявлял в 1924 году: «Богомольцы входят в Заиконоспасский храм, видят 

здесь обстановку, для них необычную. Мы совершаем службу на русском 

языке при открытом алтаре. Мы произвели изменения в чинопоследованиях 

таинств – крещения, бракосочетания и исповеди, изменили способ 

преподания причастия». (Антонин преподавал мирянам святейшее Тело 

Христово сахарными щипцами прямо в руки; при этом он аргументировал 

такой способ причащения мирян как «возврат к древней литургической 

практике», а также «гигиеническими соображениями» «во избежание 

заразы»).16 

30 июня – 4 июля 1924 г. в Москве прошел «Первый съезд, или собор» 

«Союза церковного возрождения», оказавшийся также последним. В нем 

приняло участие 120 чел., т. е. практически весь актив. Порвав с другими 

вождями обновленчества, Антонин продолжал занимать непримиримо 

враждебную позицию по отношению к св. Патриарху Тихону, что отразилось 

в выступлениях Антонина на страницах советской печати в 1923–1925 гг., а 

также в материалах «съезда». 

                                           

16 Труды первого Всероссийского съезда или Собора Союза «Церковное возрождение», М., 1925, с. 25 



17 

 

На этом «соборе» «Союза церковное возрождение» была принята следующая 

резолюция: 

«1. Переход на русский язык богослужения признать чрезвычайно ценным и 

важным приобретением культовой реформы и неуклонно проводить его, как 

могучее оружие раскрепощения верующей массы от магизма слов и 

отогнания суеверного раболепства перед формулой. Живой родной и всем 

общий язык один дает разумность, смысл, свежесть религиозному чувству, 

понижая цену и делая совсем ненужным в молитве посредника, переводчика, 

спеца, чародея. 

2. Русскую литургию, совершаемую в московских храмах Союза, 

рекомендовать к совершению и в других храмах Союза, вытесняя ею 

практику славянской, так называемой Златоустовой литургии...»17 

Епископ Антонин Грановский на этом «соборе» говорил: «Поповство и 

держится за славянский язык как за средство рабовладельческого 

командования умами верующих».18 

Среди соратников Антонина Грановского наиболее известны Василий 

Лебедев, «рукоположенный» Антонином в 1923 г. во епископа, а также 

обновленческий «протоиерей» и «епископ» Константин Смирнов, как и 

Антонин, активный сторонник литургических реформ. 

Антонин (Грановский) требовал изменения в Символе веры слов: «и 

седящаго одесную Отца», – на том основании, что, будто, «Христос 

Спаситель при вознесении Своем, скрывшись из глаз Своих учеников, 

распылился в воздухе». 

Вот ещё одно высказывание епископа Антонина Грановского: «Благодарение 

Христу, что Он пресек каноническую преемственность обновленной церкви 

от Тихона, спас церковь от разъедавшей ее, как ржавчина, архиерейской 

вражды против революции. Что передал Тихон митр. Агафангелу? 

Озлобленность и непримиримость по отношению к революции. В том и 

спасение наше, что мы не почерпнули ни одной ложки отравы из злобной 

бочки тихоновской контрреволюции, не унаследовали староцерковнического 

                                           

17 «Журнал Московской Патриархии». 1994. № 2. С. 80 
18 Там же 
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тихоновского демонизма по отношению к революции, но возгрели в 

собственных тайниках сердца осенившее нас Христово чувство и подошли к 

революции с благожелательством».19 

С 26 октября 1923 г. Антонин вновь стал именовать себя епископом, 

отказавшись от титула «митрополит». Последнее было связано с отказом 

«Союза» от любых званий, кроме 3 иерархических степеней – епископа, 

пресвитера и диакона. 15 апреля 1924 г. Патриарх Тихон повторно издал указ 

о запрещении в священнослужении и предании церковному суду Антонина. 

В июне 1925 г. Антонин обратился в печати к Местоблюстителю 

Патриаршего Престола сщмч. Петру (Полянскому) с призывом признать 

советскую власть. В течение 1925 г. Антонин выступал с лекциями и 

публичными диспутами во многих городах России. 

Приведем ответ Антонина на вопрос, какая церковь или религиозная 

организация наиболее близко отражает учение Христа: 

«Я знаю одну группу христиан, их называют евангельские христиане 

(баптисты). Они восстанавливают первохристианство Христа и Апостолов».20 

Незадолго до смерти Антонин Грановский поручил своим последователям 

отдать храм Петра и Павла, в котором служил в Москве, местным баптистам. 

Руководитель сектантов И.С. Проханов – дедушка ныне живущего писателя 

А.А. Проханова – утверждал, что в 1927–1928 гг. «часто ездил из Ленинграда 

в Москву и проповедовал в этом храме, вместо обычных Богослужений, 

которые раньше были только православными». 

Скончался Антонин Грановский 14 января 1927 года от метастазированного 

рака желчного пузыря. Погребен 16 января 1927 г. близ алтарной апсиды 

Смоленского собора Новодевичьего монастыря в Москве. 

 

 

                                           

19 Заиканова И. Епископ Антонин (Грановский) и «обновленчество» 
20 Проханов И.С. В котле России, 1869-1933. М.: Протестант, 1993 
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         Живая церковь как отражение идеологии ОГПУ 

В 1922 году в Русской Православной Церкви произошел обновленческий 

раскол. Он зародился в виде реформаторских групп "Живая Церковь", "Союз 

церковного возрождения", "Союз общин Древлеапостольской Церкви" 

(СОДАЦ), "Народ и Церковь" и множества других более мелких образований 

такого же типа. Ими был создан общий орган руководства Церковью - 

"Высшее Церковное Управление" (ВЦУ), призванное заменить Патриарха. 

Каждая группа разработала свою программу церковных преобразований, 

рассчитанную на радикальное обновление Русской Православной Церкви. 

Предыдущая работа была посвящена идеологическому лидеру СОДАЦ 

Александру Введенскому, а в этой работе хотелось бы поговорить о 

возглавившем «Живую церковь» Владимире Красницком. 

Личность протоиерея (в обновленчестве "протопресвитера) Владимира 

Дмитриевича Красницкого довольно значима для всех историков, так или 

иначе занимающихся историей обновленческого раскола в Русской 

Православной Церкви. Как правило, их суждения совпадают в негативной 

оценке личных качеств этого человека, фактически являвшегося 

руководителем и наиболее активным организатором движения в первые 

месяцы его существования. Например, крупнейший исследователь 

обновленчества А. Краснов-Левитин в своих трудах писал: "Красницкий — 

одно из самых зловещих имен в послереволюционной истории русской 

церкви". Многие авторы отмечают большие организаторские способности и 

публицистический дар Красницкого. 

Хорошо представляя себе биографию Красницкого после возникновения 

обновленческого раскола в мае 1922 года, историки до последнего времени 

почти ничего не знали о его деятельности в годы гражданской войны. Так, 

упомянутый Краснов-Левитин отмечал, что в это время Красницкий 

"временно отошел в тень" — совмещал священнослужение в Князь-

Владимирском соборе Петрограда с работой в качестве бухгалтера в одном 

из советских учреждений и занялся активной общественной деятельностью 

только в марте 1922 года. Исследователь процитировал слова о Красницком 

другого вождя обновленчества — Александра Введенского: "Хотел бы я 
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знать — откуда взялся этот тип. Никогда ни в одной обновленческой 

группировке не участвовал, ни с кем из нас никакого дела не имел. И вдруг 

появляется на каком-то нашем совещании. Он, видите ли, что-то там 

делает и что-то там тоже подготовляет".21 

Владимир Дмитриевич Красницкий родился в 1880 году. Окончил 

Екатеринославскую духовную семинарию и в 1907 году — Санкт-

Петербургскую духовную академию, где написал реферат «Об обличении 

социализма», был священником церкви Петербургского отделения Союза 

русского народа. Считался «правым» и «благонадёжным» в политическом 

отношении пастырем. 

В 1912 году во время процесса над Менделем Бейлисом утверждал 

употребление евреями крови в ритуальных целях. С 19 мая 1912 года — 2-й 

священник Князь-Владимирского собора в Петрограде. В 1918 году молодой, 

способный и очень активный священник становится все более известным. В 

январе он входит в число делегатов, приехавших к Патриарху Тихону в 

Москву, чтобы просить о присвоении Петроградскому митрополиту 

Вениамину (Казанскому) древнего почетного титула священноархимандрита 

Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Весной 1918 года Красницкий 

был избран членом правления Братства приходских советов Петрограда и 

епархии, 20 июля — кандидатом в члены Епархиального совета и т. д. 

Именно в это время в новой газете "Петроградский церковно-епархиальный 

вестник" начинают активно публиковаться его статьи. 22 

Для публикаций Красницкого весной-летом 1918 года характерны критика 

массовых антирелигиозных акций в стране и надежда на изменение ситуации 

в результате сплочения верующих вокруг приходов и отстаивания ими 

церковных прав. Так, в статье "Что делать в приходе православному 

мирянину" священник призывал верующих объединяться, создавая 

приходские кооперативы, школы и даже суды: "Безбожники и христоубийцы 

отвергли нашу Святую веру и Церковь, им она противна. Поэтому вы, те, 

кому тяжела современная безбожная жизнь, должны отделиться от них и 

устроить сами свою жизнь... Только соединением всех мы можем 

                                           

21 Шкаровский М.В. Обновленческий "протопресвитер" Владимир Красницкий и его встреча с В.И.Лениным. 
Церковно-исторический Вестник, № 11, 2004 
22 Левитин А., Шавров В. Очерки по истории русской церковной смуты. М., 1997 
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укрепиться и восстать от того великого падения и всеобщего разрушения, в 

каком мы все находимся... Мы не желаем возвращения к старому строю, 

когда православный человек был рабом и нищим на своей родной земле. Мы 

хотим свободы, равенства и братства православных русских людей... 

Отступите от безбожников, и над ними совершится суд Божий, как над 

Дафаном и Авироном, которых поглотила земля за восстание на пророка 

Божия Моисея".23 

27 апреля была опубликована статья священника Красницкого "Приходской 

суд", 4 мая — его доклад "Очередные задачи Братства приходских советов 

Петрограда и Епархии" о необходимости в первую очередь сохранения и 

собирания человеческих душ, а не церковного имущества и т. д. Но наиболее 

яркой являлась обширная статья "Патриаршество на Руси" от 11 июня 1918 

года, где он писал: 

"Кровавая мировая война, гром революции, государственный переворот, 

"самоопределение" народностей — и все, что с такой быстротой 

совершилось на наших глазах, сделали то, что великая и могучая когда-то 

Россия теперь лежит слабая, беспомощная, истерзанная, окровавленная... 

Братская кровь проливается широкой рекой. Всюду разрушения, 

расстройство, беспорядок... Русский народ заблудился. Он был прельщен 

интернационалом, то есть братством народов, которое хотят создать на 

отвержении веры в Бога и любви к родине... С сердечной надеждою взирают 

православные русские люди на указанного Божием жребием Святейшего 

Патриарха Тихона. Да поможет ему Господь быть вождем народа русского 

в великом деле устроения общечеловеческой всенародной жизни на основе 

вселенской православной веры".24 

В конце лета — начале осени 1918 года упрочившаяся советская власть в 

обстановке разгоравшейся гражданской войны ужесточила свою церковную 

политику. Было ликвидировано Братство приходских советов Петрограда и 

епархии, закрыты практически все церковные органы печати, прекратил свое 

существование Поместный Собор, в результате начавшегося "красного 

                                           

23 Введенский А.И. Церковь и Государство (Очерк взаимоотношений церкви и государства в 1918-1922 гг) 
Глава VII 
24 Шкаровский М.В. Обновленческий "протопресвитер" Владимир Красницкий и его встреча с В.И.Лениным. 
Церковно-исторический Вестник, № 11, 2004 
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террора" погибли десятки священнослужителей. Видимо, в этой ситуации 

Красницкий пришел к мысли о необходимости решительного поворота в 

своей общественной деятельности, начале активного сотрудничества с 

властью. С 7 сентября 1918 года он стал работать счетоводом 

Новодеревенского комиссариата продовольствия (в Петрограде) и в ноябре 

того же года записался в ряды сочувствующих Коммунистической партии. 

Между тем священник Владимир Красницкий, оставаясь в штате Князь-

Владимирского собора, именно в 1919-1921 годах чрезвычайно активно 

работал в различных советских гражданских и военных организациях. Судя 

по всему, это был уникальный, единственный в стране подобный пример. С 1 

августа 1919 года священник являлся инструктором по церковным делам 

отдела юстиции Петроградского горисполкома и в качестве полномочного 

представителя Совета депутатов II городского района по проведению в жизнь 

Декрета об отделении Церкви от государства с 15 августа 1919 года заключал 

договоры о пользовании церковным имуществом с приходами православных 

храмов (несколько десятков этих договоров сохранилось в Центральном 

государственном архиве Санкт-Петербурга). Например, 25 октября 1919 года 

отец Владимир заключил такой договор с избранными представителями 

прихожан бывшей ранее при лейб-гвардии Конном полку Благовещенской 

церкви, 19 октября с прихожанами Казанского собора. 

Согласно подписанным документам, храмы со всем имуществом, являясь 

собственностью государства, передавались в бесплатное и бессрочное 

пользование представителям прихода в количестве 20 человек. Эта так 

называемая "двадцатка" несла полную ответственность за сохранность 

здания церкви и ее имущества, которое могло быть использовано только в 

богослужебных целях. Заключение договора, прежде всего, отвечало целям 

советского государства, но в то же время было и в интересах верующих. 

Приходы получали официально узаконенный статус, многие церкви при 

различных учреждениях становились формально приходскими и таким 

образом избегали закрытия. Кроме работы инструктором, Красницкий 

заведовал отделением коллективных хозяйств в губернском Хозяйственном 

отделе, читал лекции в Красноармейском институте и Коммунистическом 

университете им. Зиновьева, одновременно служил инструктором в 

политических отделах 11-й дивизии и 7-й армии Петроградского военного 
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округа, заведовал отделом артелей и коммун в газете "Деревенская Коммуна" 

и т. д.  

К сожалению, почти все статьи в газете подписаны псевдонимами или 

инициалами, поэтому точно установить принадлежность каких-либо 

публикаций в "Деревенской Коммуне" Красницкому невозможно. Но ряд 

статей, помеченных инициалами В. К., скорее всего, принадлежат ему. Так, 7 

мая 1919 года была опубликована статья "Декрет о помощи кустарям", в 

которой принятый 25 апреля декрет назывался "убедительным 

доказательством" заботы новой власти о трудящихся: "Советская власть не 

заинтересована сейчас в уничтожении такой мелкой промышленности, а 

напротив, полагает, что она в настоящее тяжелое время может облегчить 

снабжение населения необходимыми продуктами".25 

Некоторые публикации, подписанные инициалами В. К., касаются церковных 

вопросов, например статья "Поповские проделки" от 31 мая и 4 июня 1919 

года. В ней идет речь о поддельных святынях в католических и, отчасти, в 

православных храмах: "Служители христианского Бога со своими мощами и 

прочими священными останками превратились в настоящих торговцев, а 

храмы превратили в музеи-хранилища редкостных вещей". Не одобряя прямо 

кампании вскрытия мощей в РСФСР, автор статьи отмечает, что при осмотре 

25 священных останков якобы нигде не были найдены нетленные тела, а в 

основном полуистлевшие кости. Публикация в целом соответствует 

высказываемым позднее (в 1922-1923 гг.) взглядам обновленцев на проблему 

священных реликвий и завершается выводом о правильности действий 

правительственных органов: "Советская власть обеспечивает особым 

законом каждому гражданину полную свободу веровать во что ему угодно. 

Но Советская власть разоблачает все обманные проделки церковников, как 

и всякий другой обман с корыстной целью".26 

Летом 1919 года Красницкий написал несколько адресованных советскому 

руководству документов. В настоящее время они хранятся в отдельном деле 

Государственного архива Российской Федерации. Это — обширная записка 

"О направлении политики Советской власти в отношении к православной 

                                           

25 Кравецкий А. Г. К предыстории обновленческой смуты 
26 Там же 
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российской церкви", "Основные положения сочувствующих Российской 

Коммунистической партии из православного духовенства Петроградской 

епархии", очерк "Революционные традиции в православном духовенстве", 

практические рекомендации властям "Способ привлечения православного 

духовенства в армию". 

Из этих документов видно, что уже в июле 1919 года Красницкий выдвигал 

программу разрушения существовавшей церковной структуры и захвата 

власти в Церкви с использованием в качестве главной силы советского 

государства, что потом было частично реализовано в период 

обновленческого переворота 1922 года. Указанная записка "О направлении 

политики Советской власти в отношении православной российской церкви" 

от 12 июля начиналась утверждением, что "программа РКП в области 

религиозных отношений имеет общедекларативный характер и не 

содержит указания практических мероприятий по отношению к 

существующим в России церковным общественным организациям", а 

поэтому священник и предлагал свою программу действий. Записка, а также 

составленное на ее основе недатированное обращение Отдела юстиции 

Петроградского Совета с научными комментариями были опубликованы в 

ноябре 2000 г. московским историком А. Г. Кравецким. 

Эти обращения протоиерея Красницкого к руководству страны не остались 

незамеченными. В своих анкетах священник указывал, что в октябре-ноябре 

1919 г. по распоряжению В. И. Ленина он был вызван в Москву для личного 

доклада о положении священнослужителей в рядах Красной Армии и 

освящения ряда других вопросов. В то время Красницкий состоял в 

категории сочувствующих Коммунистической партии и уже служил в частях 

Петроградского военного округа. 2 мая 1919 г. он по мобилизации вступил в 

Красную Армию и до 1 июня служил санитаром в 4-м стрелковом полку 2-й 

Петроградской бригады особого назначения, затем в июне в качестве 

батальонного чтеца побывал на фронте, с 1 июля по октябрь 1919 г. был 

прикомандирован к политотделу 2-й роты 70-й отдельной бригады (в 

Петрограде), а 1 октября назначен инструктором-лектором политотдела 
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Петроградского укрепленного района и штаба внутренней обороны 

Петрограда.27 

Ранее ничего не было известно о каких-либо личных встречах Ленина в 

качестве главы советского государства со священнослужителями, и его 

беседа с Красницким, скорее всего, является единственным исключением. К 

сожалению, более подробные свидетельства священника об этой встрече 

пока не найдены. Что думал председатель Совета народных комиссаров об 

использовании представителей духовенства на военной службе и методах 

привлечения священнослужителей на сторону новой власти, остается 

неизвестным. 

С мая 1922 года он являлся заместителем председателя обновленческого 

Высшего церковного управления (ВЦУ), его уполномоченным по 

Московской области, а также председателем созданной им группы "Живая 

Церковь"; через год был членом Президиума обновленческого так 

называемого II Всероссийского Поместного Собора, 8 мая 1923 года возведен 

в сан "протопресвитера Российской Православной Церкви" и избран 

заместителем председателя Высшего Церковного Совета (ВЦС). Кроме того, 

с августа 1922 года Красницкий являлся настоятелем московского храма 

Христа Спасителя, редактировал журнал "Живая Церковь" и издавал 

бюллетени Собора (1923 г.). Он тесно сотрудничал с ГПУ, неоднократно 

заявляя об этом публично. После освобождения из-под ареста Патриарха 

Тихона, вызвавшего резкий кризис в обновленческом расколе, Красницкий 

как слишком одиозная фигура в августе 1923 года был выведен из состава ее 

руководящих органов и был вынужден уехать в Петроград. После 

образования и роспуска всех обновленческих групп Святейшего Синода он 

отказался подчиниться этим указам и в сентябре 1923 года, стоя во главе 

группы "Живая Церковь", порвал с остальным обновленчеством. В мае 1924 

года "протопресвитер" принес покаяние Патриарху Тихону, был прощен и 

вел переговоры об объединении и вхождении в патриарший Высший 

Церковный Совет, однако в июле 1924 года прощение было аннулировано и 

переговоры прерваны. 

                                           

27 Шкаровский М.В. Обновленческий "протопресвитер" Владимир Красницкий и его встреча с В.И.Лениным. 
Церковно-исторический Вестник, № 11, 2004 



26 

 

Последний удар окончательно вывел Красницкого из публичной 

общественно-политической деятельности. Он еще более десяти лет жил в 

Ленинграде, возглавляя остатки группы "Живая Церковь" и являясь 

настоятелем нескольких храмов — первоначально, с июня 1922 по 14 июля 

1927 года, Князь-Владимирского собора и одновременно, с 25 ноября 1923 по 

17 января 1925 года, Казанского собора. В мае 1925 года власти представили 

в ведение "протопресвитера" также доходную часовню Христа Спасителя 

при Гостином дворе на Невском проспекте, в это время он по 

непосредственному указанию своих покровителей из огпу принимал участие 

в фальсификации "Переписки Николая и Александры Романовых". 8 ноября 

1926 года ввиду аварийного состояния был закрыт Князь-Владимирский 

собор и взамен Красницкому через месяц передали церковь Святого Иоанна 

Милостивого на Геслеровском проспекте Петроградской стороны. 

Власти некоторое время еще продолжали поддерживать своего бывшего 

фаворита. Это хорошо видно из недавно рассекреченного "Доклада о работе 

стола регистрации обществ и союзов (церковного стола) Петроградского 

райисполкома". Этот весьма откровенный документ, написанный в марте 

1927 г. заведующим указанным столом Аристовым, ярко характеризует 

описанную выше ситуацию и личность Красницкого: "Что же из себя 

представляют остальные (не тихоновцы) течения: обновленцы, 

живоцерковники и автокефалисты, мне кажется, по ходу всего 

изложенного картина должна быть понятной. Можно по секрету 

шепотком сказать, что остальные группы ничего из себя реального не 

представляют, — это суть жалкие существа. Не будь нас, не будет и их, в 

один миг их сотрут с лица земли. Я думаю, членам фракции можно сказать, 

что мы их в некоторых случаях не даем в обиду. На этот счет есть 

постановление Северо-3ападного Бюро ЦК, у нас уже есть постановление 

Президиума о ликвидации церкви Иоанна Милостивого, но при нынешнем 

положении мы ее закрыть не можем, там сейчас Красницкий, тот 

Красницкий, через которого маринуется (в наших интересах) Князь-

Владимирский собор. Из доклада вы видите и от людей слышите, его иначе 

не считают, как агентом ГПУ и шпионом Соввласти и проч. Потихоньку 

говоря, они отчасти правы, никто не приносит столько вреда тихоновщине 

и всем остальным течениям, как Красницкий, он кроет их всех по всем швам, 

и с кем — с 20-ю старухами, инвалидами. Посмотрите на состав его 20-ки, 

она с 1922 года, и все одни и те же. Красницкий, по нашему (с некоторыми 
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товарищами) заключению, на 30-40% уже не поп. Он приносит изрядную 

пользу. Это самый главный клин в сердце церкви. Я не хочу этим сказать, 

что он полностью наш поп, он остается попом с его 20-ю старухами. И эта 

маленькая церковка в настоящее время кричит по всем направлениям, из нее 

летят стрелы в Агафангелов, Крутицких, Храповицких, сергиевцев, 

григорьевцев, обновленцев, автокефалистов и проч., и масса начинает 

прислушиваться. При имеющейся возможности извлечь некоторую пользу 

мы должны ее извлечь, а эта возможность сейчас имеется, и она будет 

увеличиваться...". 28 

Однако в конце 1920-х годов в рамках нового наступления на Церковь в 

стране началось массовое закрытие храмов всех течений, власти перестали 

делать существенные различия между религиозными группами и 

объединениями. В мае 1929 года была закрыта часовня Христа Спасителя, а 

10 октября того же года и церковь Святого Иоанна Милостивого. Протоиерей 

Красницкий остался настоятелем одного единственного храма — небольшой 

церкви Святого Серафима Саровского на Серафимовском кладбище 

Ленинграда, в которой он служил с 1927 года. В 1935 году был арестован 

единственный сын "протопресвитера", работавший техником на заводе им. 

Кулакова, и бывший церковный диктатор поехал в Москву хлопотать о нем. 

Это была последняя поездка, в ноябре 1936 года, во время эпидемии гриппа, 

Красницкий тяжело заболел и скончался. Похоронили его на Серафимовском 

кладбище вблизи церкви.29 

Красницкий стоял у истоков зарождения церковного раскола, вошедшего в 

историю России под названием «Живая церковь». Его роль в разрушении 

духовного строя русского народа, заботливо взращиваемого в течение 

многих столетий сложно переоценить. Поддержка кампании по изъятию 

церковных ценностей, разорение мощей святых подвижников русской земли, 

активные действия против Святейшего Патриарха Тихона и его ближайших 

соратников – эти и многие другие поступки Владимира Красницкого 

позволяют нам сформировать образ вождя раскола. Человека, потерявшего 

всякие духовно-нравственные ценности, из православного христианина 

                                           

28 Шкаровский М. В. Обновленческое движение в Русской Православной Церкви XX века. СПб., 1999 
29 Шишкин А. А. Сущность и критическая оценка "обновленческого" раскола Русской Православной Церкви. 
Казань, 1970 
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превратившегося в расколоучителя, ведущего обманутый им народ по пути 

погибели, человека, который в самые тяжелые для православной церкви годы 

стал активным помошником и сотрудником ОГПУ – организации, 

развязавшей террор против православной церкви и стремящейся к ее 

ликвидации! Таким образом, организация «Живая церковь» стала 

воплощением реализации классовых идей на церковной ниве, отринув 

истинную любовь христову и признав главенство материалистического 

учения! 

 

 

 

 

           Обновленческий раскол – путь к погибели 

В октябре 2011 года исполнилось 89 лет со дня создания «Союза общин 

древнеапостольской церкви» (СОДАЦ). Цели и задачи этого общества очень 

точно и емко определил его духовный вдохновитель и глава – митрополит-

благовестник А. Введенский: «Инициатором в вопросе о подлинной 

реформации церкви является руководимый мной «Союз общин 

древнеапостольской церкви» (СОДАЦ), поставивший своей задачей борьбу с 

современной буржуазной церковностью и введение в жизнь церкви 

подлинных, забытых самими верующими, принципов христианства».30 

Не правда ли, достаточно неординарные задачи и цели, но как же они 

реализовывались в жизни и кто их реализовывал? Автор знаменитого 

призыва «назад ко Христу» пытался вернуться к истине, которая, по его 

мнению, была утрачена, или же реформировать православие по 

протестантскому образцу, соединенному с большевистской идеей. Здесь то и 

уместно вспомнить, что будущий лидер и идеолог обновленчества Александр 

Иванович Введенский родился в августе 1889 г в Витебске в еврейской семье 

                                           

30 Введенский А.И. Церковь и государство. Очерк взаимоотношений Церкви и государства в России, 1918-
1922. М., 1923 
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учителя латинского языка, вскоре ставшего директором гимназии. Его дед 

Андрей был псаломщиком Новгородской епархии – крещеным евреем из 

кантонистов. Человек порывистый и необузданный, Андрей к концу жизни 

стал горьким пьяницей и погиб при переходе ранней весной через Волхов; 

семейное предание рассказывает, что, цепляясь за ломкий вешний лед и 

уходя под воду, псаломщик читал себе отходную. Его сын Иван Андреевич 

Введенский получил от своего отца противоречивое наследство: духовную 

фамилию Введенский и ярко выраженную иудейскую внешность; 

необузданно пылкий нрав и блестящие способности. В памяти Александра 

Ивановича осталось, как его отец дослужился до звания действительного 

статского советника и как ликовала по этому поводу вся семья. С ранних лет 

будущий расколоучитель отличался большой религиозностью: каждый день 

перед гимназией Александр посещал раннюю обедню, во время литургии 

молился с необыкновенным жаром и плакал. 

Пишут также о его разносторонних способностях: Введенский слыл, к 

примеру, талантливым пианистом (в детстве его считали даже 

вундеркиндом), обучаясь в университете, по три-четыре часа в день проводил 

за фортепиано. Новинки науки, техники, искусства и политики всегда живо 

занимали его. Но более всего Александра Ивановича интересовали 

религиозные вопросы. В 1911 г, когда Введенский обучался на историко-

филологическом факультете Петербургского университета, в журнале 

"Странник" вышла его знаменательная статья "Причины неверия русской 

интеллигенции". В ней, проанализировав большое количество анкет, он 

пришел к выводу, что в основе массового распространения неверия лежат два 

факта: кажущееся несоответствие религиозных догматов и прогресса науки и 

глубокая испорченность духовенства. Отсюда следовал вывод о двух 

направлениях, в которых должно идти обновление церкви, апологическое 

примирение религии с наукой и кардинальная реформа церковной жизни. 

В 1912 г. Введенский женился по страстной любви на дочери предводителя 

харьковского дворянства Болдыревой. Однако брак этот оказался неудачным 

и в дальнейшем принес ему много разочарований. В 1913 г, только что 

окончив университет, Введенский экстерном сдал экзамен за курс 

Петербургской духовной академии. Перед самой войной, в июне 1914 г, его 

рукоположили в пресвитерский сан и назначили священником в один из 

полков, стоявших под Гродно. С 1 сентября 1915 г. по май 1923 г. служил в 
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петербургской церкви во имя святых Захарии и Елисаветы. Являясь 

клириком Ведомства протопресвитера военного и морского духовенства (до 

1918 Захарие-Елисаветинский храм был церковью лейб-гвардии 

Кавалергардского полка), выезжал на фронт, в 1917 г. призывал войска в 

Галиции продолжать войну во имя защиты революции. После Февральской 

революции стал одним из основателей и секретарем образованного 7 марта 

«Всероссийского союза демократического православного духовенства и 

мирян», в 1917 г. являлся также членом Всероссийского демократического 

совещания, заведовал внешкольным отделом Охтинского райсовета 

Петрограда, был близок к эсерам. Признал Октябрьскую революцию, 

проповедовал «христианский социализм». В 1918 г. под руководством 

Введенского выходила рассчитанная на массового читателя серия брошюр 

«Библиотека по вопросам религии и жизни». Опубликовал в издании 

общества «Соборный разум» свои сочинения «Социализм и религия» (Пг., 

1918), «Паралич Церкви» (Пг., 1918), «Анархизм и религия» (Пг., 1918), в 

которых в негативном виде была представлена история христианской Церкви 

со времен равноапостольного Константина I Великого и критиковался 

принцип государственно-церковного союза. В период гражданской войны, 

сдав экстерном экзамены в нескольких петроградских вузах, получил 

дипломы биолога, юриста, физика и математика.31 

 Он был прекрасным полемистом, имел великолепную память, за словом в 

карман не лез, отвечал точно и метко. Частые диспуты, во время которых ему 

приходилось неоднократно вступать в словесную дуэль с маститыми 

материалистами и атеистами, еще более отточили его красноречие. 

Александр Введенский был в тесных дружеских отношениях с наркомом 

просвещения Луначарским, состоявшим в масонской ложе. «Не подлежит, 

однако, сомнению, - писал А. М. Асеев, - что в прошлом масонами были 

Анатолий Луначарский - нарком просвещения, и Карл Радек».32 Безусловно, 

на мировоззрение Введенского не мог не повлиять такой человек, как 

Луначарский, и вполне возможно, что будущий лжемитрополит не только 

интересовался масонской идеологией, но и симпатизировал ей. 

                                           

31 Краснов-Левитин А. Э. Лихие годы, 1925—1941: Воспоминания 
32 Брачев В.С. Масоны в России - от Петра I до наших дней 
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За всеми этими делами Введенский ни на минуту не оставлял планы 

церковной реформы. Но реальные возможности для нее появились только 

после окончательного разрыва большевистского правительства с церковью. В 

отличие от Святейшего Патриарха Тихона, Введенский сразу признал новую 

власть и начал проповедовать то, что можно назвать "христианским 

социализмом". Вопреки прямому запрещению патриарха, он одним из 

первых сдал драгоценные предметы из своего храма революционерам. Когда 

советское правительство обратилось к гражданам с призывом о помощи, 

Введенский произнес перед своими прихожанами горячую проповедь о 

муках голодающего народа и первый положил свой серебряный наперстный 

крест на блюдо "Помгола". В марте 1922 г. в Петрограде сложилась "Группа 

прогрессивного духовенства", первым программным документом которой 

стала декларация о помощи голодающим. Вскоре она превратилась в штаб 

обновленческого движения. В мае центр ее деятельности переместился в 

Москву. Как раз в это время патриарх Тихон был помещен под домашний 

арест. Этот момент показался подходящим для смены церковного 

руководства. Правительство, для которого патриарх являлся крайне 

неудобной фигурой, готово было помочь в перевороте. Ночью 2 мая 

Введенский с двумя своими единомышленниками Красницким и Белковым в 

сопровождении двух сотрудников ОГПУ пришли на квартиру к патриарху 

Тихону в Троицком подворье. Обвинив его в непродуманной и опасной 

политике, вследствие чего церковь оказалась вовлечена в конфликт с 

государством, они потребовали, чтобы Тихон на время ареста отказался от 

своих полномочий. После некоторого раздумья патриарх подписал 

резолюцию о временной передаче церковной власти одному из высших 

иерархов (16 мая полномочия патриарха временно принял на себя 

митрополит ярославский Агафангел).33 

Вскоре сторонники реформ образовали организацию "Живая церковь" во 

главе с Красницким. 13 мая они опубликовали воззвание "Верующим сынам 

Православной церкви России" - своего рода программный манифест. 18 мая 

было сформировано новое Высшее церковное управление (ВЦУ), сплошь 

состоявшее из сторонников обновления. Первым его руководителем стал 

епископ Антонин Грановский, возведенный для большего авторитета самими 

обновленцами в сан московского митрополита. На следующий день власти 

                                           

33 Краснов-Левитин А. Э., Шавров В. М. Очерки по истории русской церковной смуты: (20-е — 30-е гг. XX в.) 
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перевезли патриарха из Троицкого подворья в Донской монастырь и там 

заключили под строжайшей охраной в полной изоляции от внешнего мира. 

Однако положение нового ВЦУ и после этого оставалось очень непростым. 

Большинство архиереев встретило его крайне недоброжелательно и 

недоверчиво. Если бы не скрытая поддержка советских властей (подвергших 

аресту многих противников обновленцев), их успехи вообще были бы 

минимальными. Очень важно было добиться лояльности со стороны 

иерархов старой столицы. В конце мая 1922 г. Введенский лично отправился 

в Петроград с тем, чтобы постараться склонить на сторону обновленцев 

петроградского митрополита Вениамина (в начале своей священнической 

карьеры он был очень близок с Вениамином и многим ему обязан). Однако 

митрополит наотрез отказался признавать ВЦУ. Вскоре он был арестован и 

расстрелян. Перед арестом он успел отлучить Введенского от церкви. 

Постепенно Высшее церковное управление признало около 40 архиереев 

старого поставления. 

В каком же направлении лидеры обновленческого раскола собирались 

проводить свои реформы? Лучше всего их идеи раскрыты в статьях 

Введенского, считавшего, что живое христианское движение - явление более 

широкое и важное, чем церковь, его обслуживающая. Оно развивается 

согласно своим внутренним законам и не может сковываться церковными 

цепями. Церковь не должна подавлять новые явления в христианской жизни, 

она должна найти в себе силы к обновлению, чтобы вырваться из косных 

рамок школьной мудрости и войти в мир. К этой любимой идее Введенский 

потом возвращался неоднократно. Например, в опубликованной позже (в 

1925 г.) программной статье "О пастырстве" он писал о сильном влиянии 

современного атеистического окружения на верующую душу. Церковь, 

считал он, только тогда с успехом сможет противостоять ему, когда поймет 

дух эпохи. Поэтому современный пастырь не должен замыкаться в рамках 

одних только религиозных проблем, он должен овладеть всеми сокровищами 

общечеловеческой культуры, живо интересоваться наукой и искусством, 

общественными проблемами. "Мы должны утвердить в сознании, - 

продолжал Введенский, - что весь мир есть обнаруживание Божественного 

принципа, что, приобщаясь к миру, проявлению мирской жизни, мы 
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приобщаемся Божеству в Его творческом явлении".34 Церкви следует 

совершить поворот от "религиозной мифологии" к научно-философскому 

осмыслению мира. Наряду с творческой Божией волей необходимо признать 

участие "производительных сил природы", то есть действие научных законов 

материального мира. 

Страшный суд, рай и ад Введенский предлагал воспринимать как понятия 

нравственные и в Боге видеть прежде всего не карающее начало, а источник 

правды. В этике декларировалось совмещение христианских идей с идеями 

социализма и возможность спасение души не только в монастыре, но и в 

мирских условиях. В области литургии Введенский считал целесообразным 

провести упрощение и сокращение богослужения, освободить его от 

"языческих" наслоений. Он был сторонником введения григорианского 

стиля, перехода с церковно-славянского на русский язык, вовлечения мирян в 

богослужение. Наконец Введенский настаивал на ликвидации монашества, 

на введении женатого епископата, на разрешении духовенству вступать во 

второй брак. Священство даже внешне должно приблизиться к народу. С 

этой целью он предлагал допустить выборы духовенства прихожанами, 

разрешить священнослужителям носить светское платье, бриться, стричь 

волосы и т.п. 

Некоторым обновленцам программа Введенского казалась чересчур 

радикальной. Особенно много споров вызвали вопросы о женатом 

епископате и отмене монашества. В августе 1922 г. в Москве собрался I 

Всероссийский съезд белого духовенства "Живой церкви". Большинство 

делегатов согласилось, что иерархические должности должны перейти от 

черного духовенства к белому. После съезда от Живой церкви откололся 

Антонин Грановский, ратовавший за сохранение монашества. Он образовал 

группу "Церковное Возрождение". Осенью 1922 г. Введенский также 

покинул "Живую церковь" из-за несогласия с Красницким и возглавил 

конфессиональную группу "Союз общин древнеапостольской церкви" 

(СОДАЦ).35 Впрочем, разногласия между тремя этими обновленческими 

обществами носили частный характер, и они выступали единым фронтом 
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против "тихоновцев", то есть сторонников традиционной церкви. Отсутствие 

в СОДАЦ епископов вынудило Введенского восстановить общение с «Живой 

Церковью», и 16 октября 1922 г. он вновь вошел в состав ВЦУ и стал 

заместителем председателя. 

Введенский активно участвовал в работе обновленческого «II Поместного 

Собора» 1923 г., где 3 мая выступал с докладом, в котором настаивал на 

лишении сана Патриарха Тихона, называя Патриарха «изменником делу 

Христову». В тот же день «Собор» принял постановление, разрешавшее брак 

епископам, и 4 мая Введенский был избран «архиепископом Крутицким, 

первым викарием Московской епархии». «Хиротония» Введенского, 

находившегося в брачном состоянии, прошла 6 мая в храме Христа 

Спасителя. В августе 1923 г. он вошел в состав образовавшегося 

обновленческого «Священного Синода» в качестве 2-го заместителя 

председателя, возглавил в «Синоде» административный и просветительный 

отделы и миссионерский совет. В начале 1924 г. Введенскому также было 

поручено заниматься зарубежными делами с возведением его в сан 

«митрополита Лондонского и всея Европы». 

Однако попытка обновленцев получить хотя бы один храм за рубежом 

претерпела неудачу, и в середине 1924 г. Введенскому был присвоен титул 

«митрополита-апологета и благовестника истины Христовой». На 

открывшемся 1 октября 1925 г. обновленческом «III Всероссийском 

поместном Соборе православной Церкви» Введенский был избран 

«товарищем председателя Собора». Во вступительном докладе, открывая 

«Собор», Введенский зачитал заведомо ложное письмо обновленческого 

«епископа» Николая Соловья о том, что в мае 1924 г. Патриарх Тихон и 

митрополит Петр (Полянский) якобы послали с Соловьём в Париж великому 

князю Кириллу Владимировичу благословение на занятие царского трона. 

Как и многие другие устные и печатные заявления Введенского, это 

выступление имело характер доноса и послужило причиной скорого ареста 

митрополита священномученика Петра.36  

В 20-х гг. Введенский пользовался популярностью как проповедник и оратор, 

являлся профессором обновленческих Московской богословской академии и 

                                           

36 Российская Православная Церковь. Поместный собор, 3-й. М., 1925. «Деяния» 
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Ленинградского богословского института. многое сделал для пропаганды 

самых крайних идей модернизма, приспособления Христианства к 

атеистическому мировоззрению. В 1924 г. обновленческой Московской 

академией был удостоен степени «доктора богословия», в 1933 г. - степени 

«доктора христианской философии», в 1932-1934 гг. возглавлял академию в 

качестве ректора. 

После закрытия Храма Христа Спасителя в 1931 г. (Введенский служил в 

храме в конце 20-х - начале 30-х гг.) совершал богослужения в московских 

храмах, в 1935 г. вторично женился, оставаясь при этом «митрополитом». 10 

октября 1941 г. Введенский был объявлен «святейшим и блаженнейшим 

первоиерархом московским и всех православных церквей в СССР». В конце 

октября 1941 г. присвоил себе сан «патриарха» и 4 декабря 1941 г. 

инсценировал «патриаршую интронизацию», но из-за негативной реакции 

обновленческого духовенства был вынужден через месяц после 

«интронизации» отказаться от этого сана и оставил за собой титул 

«первоиерарха» и «митрополита».37 

В октябре 1943 г. Введенский вернулся в Москву, служил в церкви 

прпеподобного Пимена Великого. Искал возможность воссоединения с 

Московской Патриархией, настаивал на своем принятии в сане епископа. 

Отказался от предложения, переданного через прот. Николая Колчицкого, 

стать после покаяния мирянином с предоставлением места сотрудника 

«Журнала Московской Патриархии». 8 декабря 1945 г. у Введенского 

случился инсульт, следствием которого стал полный паралич, от которого он 

и скончался вне общения с православной Церковью, завещал свой мозг 

Институту мозга. Похоронен на Калитниковском кладбище в Москве. С 

кончиной Введенского обновленчество фактически прекратило свое 

существование. 

«Пастырство» Введенского привнесло в церковную жизнь бедствующей 

России ужасающие по своему качеству реформы. Лжемитрополит 

фактически дал старт программе изъятия церковных ценностей, ввел в 

храмах богослужебные тексты на русском языке вместо церковнославянского 

                                           

37 Шкаровский М. В., Ореханов Г. Л. Введенский Александр Иванович, один из основателей обновленчества 
/ Православная энциклопедия. Том VII. — М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 
2004. — С. 349—352. 
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– надо отметить, в весьма посредственном переводе. Именно с его 

подстрекательств преследовались многие архиереи Русской Православной 

Церкви, в том числе Святейший Патриарх Тихон, сам же Введенский активно 

плодил разные направления обновленчества, возглавляя то одну, то другую 

группировки. И, что самое страшное, практически ликвидировал 

монашество, ввел двоеженство в среде духовенства и женатый епископат, 

причем сам Введенский был дважды женат, будучи епископом, о чем 

упоминалось выше. Обновленчество так и не смогло стать сколь-нибудь 

значимым религиозным направлением в России, но, безусловно, нанесло 

очень значительный урон духовному состоянию русского народа, и не 

приведи Господь повторения на Святой Руси такой страшной в своей 

масштабности религиозной смуты. 

 

 

 

 

                                         Опасность расколов 

Только зародившись, христианская церковь представляла из себя единое 

целое, настоящий богочеловеческий организм, неделимый, скрепленный 

истинной верой в Бога и Спасителя мира. Различные церковные общины, 

как-то иерусалимская, коринфская, римская, александрийская и другие 

существовали не отдельно друг от друга, а все вместе, руководимые 

мудрыми апостольскими наставлениями. И много позже, в силу увеличения 

численности верующих и множества других факторов начали выделяться 

центры христианской жизни, ставшие впоследствии автокефальными 

православными церквями. 

Но несмотря на внешнюю разобщенность, Церковь оставалась единой, о чем 

наглядно свидетельствовали соборы епископов, обличавшие возникавшие в 

религиозной среде ереси и нестроения, вошедшие в историю под названием 

Вселенские Соборы. Однако, уже в те времена наметилось некоторое 

разделение, причем не по вероучительным мотивам, а по политическим и 
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экономическим. Римский епископ пытался поставить себя выше других, 

возвыситься, и в 1054 году произошел церковный раскол на католическую и 

православную христианские Церкви.38 

Это событие стало серьезным ударом для верующих, оказавшихся по обе 

стороны «баррикад». Из-за действий Римского Папы, стремящегося как 

можно быстрее утвердить свою власть на своей территории, закрывались 

храмы, срывались богослужения, в общей неразберихе политические деятели 

граничных государств пытались извлечь выгоду из религиозных нестроений, 

натравливая духовенство друг на друга. А больше всех от этих действий 

страдали простые верующие люди, пытающиеся найти тот самый узкий и 

тернистый путь, ведущий ко спасению. 

С тех пор всякое новое отделение, всякая новая автокефалия давалась с 

величайшей осторожностью и всяческим тщанием – достаточно вспомнить, 

сколько десятилетий вынашивалась на Руси идея патриаршества и с каким 

«скрипом» принимали ее на востоке. Но что же мы видим сегодня? 

Абхазская православная церковь собирается выйти из Грузинской и стать 

самостоятельной. 

Председатель совета Священной Митрополии Абхазии отец Дорофей, 

который находиться в Стамбуле с визитом у Патриарха 

Константинопольского Варфоломея говорит вроде бы туманно: "Мы говорим 

об определении статуса Священной Митрополии Абхазии, о решении 

вопроса абхазского епископа и о постепенном становлении Абхазской 

православной церкви".39 В дипломатическом переводе это означает: «Мы 

хотим автокефалию», то есть самостоятельности, и понимать это можно 

именно так. 

Такие настроения среди православных людей не могут не вызывать 

беспокойства. Для чего нужно столь поспешное отделение? Почему бы не 

сделать это части Украинской церкви, которая десятилетиями стоит на 

пороге раскола? Почему бы не прильнуть к лону Константинополя 

недовольным из русской православной церкви? Подобные действия могут 

стать причиной раскола. 

                                           

38 Лебедев А. П. История разделения церквей в IX, X и XI веках. СПб. 1999 г. 
39 http://www.ekhokavkaza.com/a/27747941.html  

http://www.ekhokavkaza.com/a/27747941.html
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Опасность новых расколов в Русской Православной Церкви, неотъемлемой 

частью которой является Украинская, - основная проблема с которой сегодня 

сталкивается церковное домостроительство. К сожалению, церковные 

расколы буквально преследуют святую Православную Церковь после 

разделения России и Украины. ХХ век стал настоящим бичом для верующих 

людей как в связи с гонениями на веру со стороны государственных 

структур, так и из-за огромного количества церковных разделений, 

плодившихся буквально как грибы после дождя. Особенно острая ситуация 

сегодня наблюдается на территории Украины – это и «филаретовский» 

раскол, и греко-католическая церковь, и всевозможные самосвяты и 

автокефалисты. Одни стремятся получить признание Константинополя, 

другие Папы Римского, но все эти группировки, перетаскивая одеяло на себя, 

неминуемо вовлекают своей деятельностью и интересы православного 

населения Украины. 

Бурная деятельность раскольников при поддержке некоторых политиков 

Украины приводит к катастрофическим по своим масштабам последствиям 

среди верующего населения. Особенно преуспевают в отвращении людей от 

истинного православия расколоучители под предводительством 

лжепатриарха Филарета (Денисенко). И такая нестабильная ситуация уже 

много лет не дает душевного спокойствия православным в Украине. Одним 

из основных постулатов пребывающих в расколе людей является идея об 

Украинской Православной Церкви, являющейся церковью для украинского 

народа. То есть попытка национализировать церковь как таковую и 

впоследствии подчинить ее якобы национальным интересам народа. А ведь 

это очевидное уклонение в ересь этнофилитизма, осужденную еще в 1872 

году на Константинопольском Соборе, причем это определение собора было 

принято всем вселенским православием. Церковь не может быть Церковью 

определенного народа, но является, прежде всего, Церковью Христовой, и 

объединяет по территориальному признаку православных верующих любой 

национальности. 

Причем, возвращаясь к вопросу об отделении Абхазской Церкви, причины 

такой деятельности не носят объективного характера. Даже если учесть 

сложную политическую обстановку на границе между Абхазией и Грузией, 

то гораздо логичнее выглядела бы тенденция присоединения к Московскому 

Патриархату хотя бы из географических соображений, не говоря уже о 
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множестве других причин. Но «поклон» абхазского духовенства именно 

Константинополю следует рассматривать как политический шаг, «ни нашим, 

ни вашим» - а какие последствия приносят расколы по политическим 

мотивам мы уже рассмотрели. 

Существует масса причин отпадения в раскол – это и неприятие 

священноначалия, и недовольство порядками и устоями конкретной епархии 

или прихода/района/области, жажда наживы, но самая главная – это, 

безусловно, гордыня. Намерение возвысить себя над остальными, приведшее 

Денницу и огромное количество последовавших за ним ангелов в адскую 

пропасть, мечта о насыщении властью, желание «целования на торжищах и 

преждеседания на сонмищах»40 - уподобляясь сами падшим ангелам и 

фарисеям, расколоучители влекут за собой толпы последователей, соблазняя 

ни в чем не повинных людей своими льстивыми речами. Забывают они слова 

Спасителя о горе фарисеям – лицемерам и о заповеди любви друг к другу, 

когда «всякий, хотящий возвыситься в вас, да будет вам слуга».41 Сам 

Христос, распятый за нас на Кресте, молил Небесного Отца о сохранении 

единства в основанной Им Церкви: «да будут едины яко и мы едино есма».42 

Но затуманенный духовный взор раскольника ведет его по пути отдаления от 

Бога, от божественной благодати, всегда «немощныя врачующая и 

оскудевающая восполняющая», ведет по пути погибельному. Вот как 

определяет раскол святитель Василий Великий: 

«Древние, - говорит святитель, – определили принимать то Крещение, 

которое ни в чем не отступает от веры. Поэтому иное назвали ересями, 

иное расколами, а иное недозволенными сборищами. «Ересями – если 

которые совершенно отторглись и стали чуждыми по самой вере, 

«расколами» – если разногласят между собой по некоторым церковным 

винам и по вопросам, допускающим уврачевание, и «недозволенными 

сборищами» – собрания, составляемые непокорными пресвитерами, или 

епископами, и невежественным народом».43 

                                           

40 Мф. 23:5–7 
41 Мф. 23:11 
42 Ин.17:11 
43 Свт. Василий Великий К АМФИЛОХИЮ О ПРАВИЛАХ. ПЕРВОЕ КАНОНИЧЕСКОЕ ПОСЛАНИЕ 
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А ведь опасность расколов существует не только в Абхазии и Украине. В 

современной России и странах СНГ такое количество разнообразных и 

довольно крупных группировок, именующих себя православными, что 

только Божией Милостию они еще не заполонили добрую половину нашей 

страны. Раскольники представляют собой реальную угрозу церковной 

целостности и признание Константинополем автокефалии Абхазской Церкви 

может послужить очень мощным толчком для активизации их деятельности, 

как в начале 90-х Украину заполнило возрождающееся униатское движение 

греко-католиков. 

Но уповая на слова Спасителя о Церкви, которая «пребудет вовек и врата 

адовы не одолеют ее44», будем духовно осмотрительны и осторожны, чтобы 

не дать вовлечь себя в церковное разделение. 

 

 

 

 

 

                       Возможна ли профилактика расколов? 

Опасность новых расколов в Русской Православной Церкви, неотъемлемой 

частью которой является Украинская, - основная проблема с которой сегодня 

сталкивается церковное домостроительство. К сожалению, церковные 

расколы буквально преследуют святую Православную Церковь в России и 

Украине. ХХ век стал настоящим бичом для верующих людей как в связи с 

гонениями на веру со стороны государственных структур, так и из-за 

огромного количества церковных разделений, плодившихся быстро, как 

грибы после дождя. Особенно острая ситуация сегодня наблюдается на 

территории Украины – это и «филаретовский» раскол, и греко-католическая 

церковь, и всевозможные самосвяты и автокефалисты. 

                                           

44 Мф. 16:18 
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Бурная деятельность раскольников при поддержке правительства Украины 

приводит к катастрофическим по своим масштабам последствиям среди 

верующего населения. Особенно преуспевают в отваживании людей от 

истинного православия расколоучители под предводительством 

лжепатриарха Филарета (Денисенко). И такая нестабильная ситуация уже 

много лет не дает душевного спокойствия православным в Украине. Одним 

из основных постулатов пребывающих в расколе людей является идея об 

Украинской Православной Церкви, являющейся церковью для украинского 

народа. То есть попытка национализировать церковь как таковую и 

впоследствии подчинить ее якобы национальным интересам народа. А ведь 

это очевидное уклонение в ересь этнофилитизма, осужденную еще в 1872 

году на Константинопольском Соборе, причем это определение собора было 

принято всем вселенским православием. Церковь не может быть Церковью 

определенного народа, но является, прежде всего, Церковью Христовой, и 

объединяет по территориальному признаку православных верующих любой 

национальности.45 

Существует масса причин отпадения в раскол – это и неприятие церковного 

началия, и недовольство порядками и устоями конкретного 

прихода/района/области, жажда наживы, но самая главная – это, безусловно, 

гордыня. Намерение возвысить себя над остальными, приведшее Денницу и 

огромное количество последовавших за ним ангелов в адскую пропасть, 

мечта о насыщении властью, желание «целования на торжищах и 

преждеседания на сонмищах» - уподобляясь сами падшим ангелам и 

фарисеям, расколоучители влекут за собой толпы последователей, соблазняя 

ни в чем не повинных людей своими льстивыми речами. Забывают они слова 

Спасителя о горе фарисеям – лицемерам и о заповеди любви друг к другу, 

когда «всякий, хотящий возвыситься в вас, да будет вам слуга». Сам 

Христос, распятый за нас на Кресте, молил Небесного Отца о сохранении 

единства в основанной Им Церкви: «да будут едины яко и мы едино есма»46. 

Но затуманенный духовный взор раскольника ведет его по пути отдаления от 

Бога, от божественной благодати, всегда «немощныя врачующая и 

оскудевающая восполняющая», ведет по пути погибельному. Вот как 

определяет раскол святитель Василий Великий: 

                                           

45 Павленко Е. Ересь филетизма: история и современность 
46 Ин.17:11 



42 

 

«Древние, - говорит святитель, – определили принимать то Крещение, 

которое ни в чем не отступает от веры. Поэтому иное назвали ересями, 

иное расколами, а иное недозволенными сборищами. «Ересями – если 

которые совершенно отторглись и стали чуждыми по самой вере, 

«расколами» – если разногласят между собой по некоторым церковным 

винам и по вопросам, допускающим уврачевание, и «недозволенными 

сборищами» – собрания, составляемые непокорными пресвитерами, или 

епископами, и невежественным народом»47 

Раскол – первый шаг на пути к ереси, к окончательному отпадению от 

Матери-Церкви с искажением ее вероучения, отрицанием основных 

христианских вероучительных истин – догматов. И дабы не допускать 

появления ересей Русская Православная Церковь всегда старалась 

увещеванием, убеждением возвратить отпадших на путь истинной веры, 

подлинного христианского благочестия, старалась вновь и вновь собрать 

своих заблудших овец, потерявших глас своего пастыря. Особенно серьезная 

проблема заключается в том, что очень часто в раскол уклоняются по 

достаточно объективным на первый взгляд причинам, с намерением 

сохранить истинную веру, не осознавая, что, намереваясь сотворить благо, 

творят зло. В частности, вот что на этот счет пишет Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл: 

«Каждый православный человек должен понимать, что лежит в основе 

церковных разделений. В нашем обычном представлении еретик — это 

синоним разбойника. Так оно было и в древности… Но среди еретиков было 

и много людей благочестивых, горячих в вере, ревностных. И в самом деле, 

разве за реальным разбойником, распутником, грешником пойдут тысячи 

людей? Люди идут за сильным вождем, который умеет убеждать, который 

может показать личный пример. Большинство еретиков были такими 

сильными церковными вождями, имевшими огромный авторитет среди 

народа».48 

И все же нельзя забывать о великой опасности для духовного здоровья 

каждого человека, исходящей от возможного отпадения в ересь посредством 

                                           

47 Свт. Василий Великий К Амфилохию о правилах. Первое каноническое послание. 
48 Проповедь Святейшего Патриарха Кирилла в Неделю Торжества Православия 8 марта 2009 г. 
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раскола, поскольку еретическое мировоззрение намного сильнее проникает в 

душу и заражает ее язвами греха, от которых очень сложно избавиться. 

Вполне согласно с этим и то, что говорит о еретиках святитель Иоанн 

Златоуст: 

«И пророки, и сам Господь, и блаженные апостолы вполне справедливо 

называли их (еретиков) волками, и не только волками, но и заразой, и 

нечестивыми, и противниками, врагами, коварными, хулителями, 

лицемерами, ворами, разбойниками, гнусными, лжепророками и 

лжеучителями, вождями слепыми, бродягами, злыми, антихристами, 

соблазном, сынами лукавого, плевелами, безбожными, духоборцами, 

хулителями Духа благодати, коим не отпустится ни в этом веке, ни в 

будущем. И через них путь истины будет в поношении (2 Петр. 2, 2). В 

довершение всего они – дети лукавого дьявола, как говорит Богослов: дети 

Диавола (1 Ин. 3, 10)».49 

Хотелось бы привести высказывание преподобного отца нашего Серафима 

Саровского: 

«Будет время, когда под предлогом церковного и христианского прогресса, в 

угоду требованиям мира сего будут изменять и извращать Догматы 

(учения) и уставы Святой Церкви, забывая, что они имеют начало от 

Самого Господа Иисуса Христа, научившего и давшего указания Своим 

ученикам – святым Апостолам о создании Церкви Христовой и ее правил... 

 Горе тому, кто одно слово убавит или прибавит. Наша Церковь не имеет 

никакого порока; горе тому, кто дерзнет внести какие-нибудь изменения в 

Богослужение и уставы той Церкви, которая есть «Столп и утверждение 

Истины» и о которой Сам Спаситель сказал, что даже врата ада не 

одолеют ее; то есть что она пребудет неизменно до конца – до второго 

пришествия. Всякое желание внести якобы усовершенствование, изменения 

в правила и учение Святой Церкви есть ересь, желание создать свою особую 

церковь по измышлению разума человеческого, отступление от 

                                           

49 Свт. Иоанн Златоуст Слово о лжепророках, и лжеучителях, и об еретиках, и о знамениях кончины века 
сего. 
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постановления Духа Святаго и есть хула на Духа Святаго, которая не 

простится вовек».50 

Возвращаясь к вопросу о расколах надо отметить, что святые отцы признают 

возможность и необходимость врачевания раскола в духе церковной 

икономии. Святитель Василий Великий в Правилах из Первого 

Канонического Послания к Амфилохию Иконийскому указывает на 

особенности принятия кающихся из расколов: 

«Например, если кто, быв обличен во грехе, удален от священнослужения, не 

покорился правилам, а сам удержал за собою предстояние и 

священнослужение, и с ним отступили некоторые другие, оставив 

Кафолическую Церковь, - это есть самочинное сборище. О покаянии 

мыслить иначе, нежели как сущие в Церкви - есть раскол… Крещение 

раскольников, как еще не чуждых Церкви, принимать; а находящихся в 

самочинных сборищах - исправлять приличным покаянием и обращением, и 

вновь присоединять к Церкви. Таким образом, даже находящиеся в 

церковных степенях, отступив вместе с непокорными, когда покаются, 

нередко приемлются вновь в тот же чин».51 

Святитель Дионисий Александрийский: 

 «Если, как говоришь, ты отделился от Церкви невольно, то можешь 

доказать это возвращением в Церковь по своей воле. Лучше было бы тебе 

все вытерпеть, лишь бы не рассечь Церкви Божией. Не менее славы 

доставило бы тебе мученичество за целость ее, как и мученичество за 

отречение от идолов; а по-моему, и еще более, потому что в последнем 

случае всякий принимает мучения за одну собственную душу, а в первом – за 

всю Церковь. Если бы ты даже и теперь убедил, и заставил братьев 

возвратиться к единению, то твоя доблесть была бы сильнее твоего зла. 

Последнее тогда не вменилось бы тебе, а первая заслужила бы похвалу. Но 

                                           

50 Фомин Сергей – Россия перед вторым пришествием. Пророчества русских святых 
51 Свт. Василий Великий К Амфилохию о правилах. Первое каноническое послание. 
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когда уже ты не в состоянии положиться на послушание братьев, то по 

крайней мере всячески спасай собственную душу»52. 

Очень метко определяет раскол Свт. Ириней Лионский: 

 «Христос рассудит тех, которые производят расколы, — не имеющих 

любви к Богу и заботящихся больше о собственной выгоде, чем о единстве 

Церкви, по маловажным и случайным причинам рассекающих и разрывающих 

великое и славное тело Христово и, сколько от них зависит, разрушающих 

его, говорящих о мире и производящих брань»53. 

Как мы видим из высказываний святых отцов и небольшого анализа 

проблемы расколов их необходимо врачевать, а еще лучше не допускать. 

Совершенно очевидно, что кроме личной харизмы очередного 

расколоучителя большую роль играет низкая духовная образованность его 

последователей, политические нестроения в государстве, личные мотивы. 

Настало время разработать масштабный проект по профилактике церковных 

расколов, охватывающий все возможные стороны данной проблемы. 

Совершенно необходимо создание некоторого органа, церковной структуры 

с обширными полномочиями, способной обеспечивать должный уровень 

мониторинга духовного состояния верующих и вовремя, на корню пресекать 

раскольнические движения в рядах Русской Православной Церкви. 

В последнее время этот вопрос актуален не столько в связи с событиями на 

территории Украины, где очевидно пагубное влияние раскола, но и потому, 

что характер церковных расколов качественно изменился за последние 100 

лет. Сегодня мы подвергаемся влиянию расколов дисциплинарно-

психологического характера, которые включают в себя скрытое 

психологическое воздействие и манипулирование сознанием впадающего в 

раскол – и это особенно опасно. Полноценная работа органа профилактики и 

предотвращения расколов позволит выявлять расколы дисциплинарно-

психологического характера и успешно ликвидировать опасность, 

исходящую от столь неочевидного церковного разделения. Для полноценной 

работы такой структуры она должна быть наделена самыми широкими 

                                           

52 Свт. Дионисий Александрийский письмо к раскольнику Новату, Церковная История Евсевия Памфила, VI, 
45 
53 Свт. Ириней Лионский Пять книг против ересей, 4.7 
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полномочиями и наладить тесный контакт с государственными структурами 

для обеспечения мобильности и эффективности работы. Самое главное не 

допустить новых церковных разделений и по возможности уврачевать уже 

имеющиеся, чтобы в составе целостной Русской Православной Церкви, в 

любви Божией и друг к другу молиться единой душой и единым сердцем ко 

Господу, испрашивая Его благословения на дальнейшие труды во Славу 

Пресвятой Троицы. 

 

 

 

 

Обновленцы и советская власть против святых мощей 

Почитание святых мощей – одна из очень древних и благочестивых традиций 

Христианской Церкви, берущей свое начало из первых веков христианства. 

Нетленные останки святых с благоговением почитаются верующими – по 

молитве от мощей происходят исцеления, нередко мощи благоухают и 

мироточат. Трудно представить себе более благочестивого отношения к телу 

усопшего святого, чем создание специальных гробниц – рак – для сохранения 

его и возможности поклонения и молитвы. Русская Православная Церковь 

знает великое множество мощей, обретенных за более чем тысячелетнюю ее 

историю. Но в начале ХХ века эта традиция была поставлена под угрозу. 

В 1918 году началась советская кампания по вскрытию и изъятию у Церкви 

святых мощей с целью якобы разоблачения обмана верующих. Фактически, 

происходило ничем не оправданное надругательство над святынями, 

имевшими огромное значение в жизни всякого православного христианина. 

Первой от советских комиссаров пострадала рака с мощами святого 

Александра Свирского, также были осквернены мощи преподобного Сергия 

Радонежского, Серафима Саровского, Александра Невского и многих других 

святых, чья праведность никогда не вызывала ни малейшего сомнения. 

Но своей цели кампания по вскрытию мощей так и не достигла. 

Выставленные в музеях под стеклом мощи, чаще всего представлявшие 
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собой только кости святых, вызывали не отторжение простых верующих, на 

что рассчитывала Советская власть, но благоговейное отношение к 

разоренным останкам святых. Наоборот, у многих кампания вызвала 

религиозный подъем и стремление заступничества – из истории мы знаем 

тысячи примеров стояния за святые мощи даже до смерти. Люди умирали, не 

желая отдавать богохульникам свои святыни. 

Особенно заметно это было в стенах Свято-Троицкой Сергиевой лавры, где в 

открытом виде были выставлены на обозрение мощи Преподобного Сергия. 

«Мощи его, ничем не прикрытые, лежали под большим стеклом. Почти все 

богомольцы подходили с букетами и цветами и, явно желая прикрыть ими 

обнаженные мощи, разбрасывали цветы по стеклу. Толпа была безмолвная, 

лица сумрачные и сосредоточенные. Казалось, всех за сердце сосет одна 

дума: «До чего дожили! И какое наглое и безумное кощунство и 

надругательство!» – вспоминала одна из очевидиц.54 

Справедливости ради стоит отметить некоторые неблаговидные факты, 

открывшиеся во время кампании. Желая сохранить внешне тела святых 

абсолютно целыми, а так же для удобства расположения мощей в церковных 

облачениях, священнослужители прибегали к воску, вате, 

металлоконструкциям и другим приспособлениям. Существовало поверие о 

святости мощей только в случае их полной нетленности. Советские власти 

надеялись, что, показав людям вместо абсолютно целого тела лишь 12 

небольших косточек святого Александра Невского, уничтожить веру в 

людях, но как мы знаем из описанного выше, почитание мощей не только не 

прекратилось, но вышло на новый уровень. 

В условиях столь очевидной неудачи антирелигиозной пропаганды было 

принято решение обесчестить святые мощи на церковном уровне, для чего 

соответствующее задание было выдано так называемым «обновленцам», 

возглавлявшим Церковь в отсутствии Патриарха Тихона, находящегося в 

заключении. Тот факт, что обновленчество было раздробленным церковным 

расколом советскую власть, безусловно, не смущал. 

Видные деятели раскола с радостью и энтузиазмом принялись за дело 

низложения святых мощей. Антонин Грановский, Александр Введенский и 

                                           

54 Смирнова Т.В. «под покров Преподобного» 
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прочие – эти деятели как будто только и жили тем, что мечтали хоть что-

нибудь преобразовать в ненавидимой ими Русской Православной Церкви. В 

1923 году начал свое заседание обновленческий поместный собор, на 

котором была осуждена якобы фальсификация святых мощей. Два основных 

доклада по вопросу останков угодников Божьих были зачитаны на соборе. 

Первым с речью выступил протоиерей А.И. Боярский: 

«Мощи, по учению православной церкви, есть всё то, что остаётся от тела 

угодников Божиих, в чём бы оно не состояло: кости, пепел, т. д. и т. п. 

На Афоне понятие о мощах совершенно обратное русскому. Там 

неразложимость тела считают признаком греховности человека, а мощами 

признают лишь кости. Периодически каждые три года тела умерших 

монахов извлекаются из могил, и если они оказались нетленными или 

разложение их идёт медленно, то братия предаёт их снова земле и усиленно 

молится о скорейшем их разложении. На Западе останки святых хранятся в 

храмах без всяких гробниц, в их натуральном виде. 

Русская православная церковь установила совершенно другой подход к 

мощам. Из мощей русских святых некоторые сохранились в целом виде, и 

лучшие их экземпляры можно видеть на Петровке, в музее Наркомздрава. 

Всякий православный верующий, имевший представление о мощах как о 

нетленных телах, бывает глубоко потрясён их настоящим видом: иссохшие, 

обуглившиеся, во многих местах разложившиеся трупы. Стараясь подвести 

все мощи святых под ложное понятие нетленных тел, русская высшая 

иерархия прибегла к грубой фальсификации: так, вместо нетленного тела 

Тихона Воронежского, оказался голый череп, увенчанный митрой, вместо 

грудной клетки — железный каркас, кости рук и ног обтянуты чулками. 

Кости Питирима Тамбовского, с целью придания им контуров человеческого 

тела, — оказались залитыми воском. Для создания более удобной почвы для 

эксплуатации верующих сооружались драгоценные гробницы, в которые 

помещали несколько костей. Так, в раке Александра Невского в Петрограде,  

найдены были 12 небольших костей разного цвета и конверт с пеплом. 

Небезызвестный Антоний Храповицкий соорудил в Житомире для головы 

мученицы Анастасии целую раку. Бывали случаи, когда монахи находили 

мощи «нетленные», а затем уже решали вопрос, какому святому их 

приписать. Жизнь знает мощи нетленные далеко не святой жизни людей, 
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так, например, в Митавском замке хранится труп известного временщика 

Бирона. В западных монастырях, в сухих подвалах, где хоронили видных 

монахов, также далеко не безгрешных, мы находим много сохранившихся 

тел. Кроме того, церковь спекулировала ещё на частицах мощей. Так, 

например, наблюдается большое количество от мощей Авраама, Исаака, 

Иакова, избиенных вифлеемских младенцев, всех апостолов, волосы Христа, 

млеко Богородицы и т. д. Долг Собора поставить вопрос о том, чтобы все 

мощи были пересмотрены и все реликвии проверены. Необходима борьба с 

магизмом, эксплуатацией и игрой на вере народа».55 

Мысли обновленческого протоиерея предельно ясны и понятны – мощи 

следует уничтожать чтобы избавить наконец простых верующих от этого 

пережитка прошлого. Второй доклад на соборе принадлежал перу 

митрополита Антонина: 

«Мощи — суть останки угодников, которые святостью своей жизни, своим 

подвигом создали себе большую против обыкновенных людей тело 

неразложимость, освятили свои тела, но нетление их тел небезконечно; 

продолжается дотоле, доколе недостаточно ещё вошёл в массив верующего 

сознания, доколе не создал себе прочного авторитета. По мере выхождения 

и укрепления духовно-нравственной личности святого, документальность 

его святости, необходимость вещественных доказательств исчезает, и его 

останки предаются постепенному тлению, но всё же не до последнего 

физического атома, который остаётся реальным возбудителем живых, 

нравственных чувств в отдельных сердцах верующих. 

Акт вскрытия мощей надо отнести на счёт исторической необходимости, 

подготовленной корыстными мотивами прошлого, с одной стороны, и 

позитивным подходом современности к нравственным вопросам, с другой. 

Ликвидация этого печального явления намечается такая: открытость и 

безхитростность, с одной стороны, и благоговение не столько к физическим 

останкам и телам святых, сколько к тем нравственным нежным чувствам 

уважения и почтения, которые остаются и живут в нас независимо от 

количества сохраняемого вещества — сохраняется ли тело в большом 

объёме или же только несколько косточек. 

                                           

55 Данилушкин М. История Русской Православной Церкви. Новый патриарший период. Том 1. 1917-1970. 
СПб. 
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Мы своих святых любим и чтим, они наши герои, светочи, наши 

нравственные руководители. Нам дорог их прах, их останки для нас 

хранители и действительные возбудители нравственной энергии в нас и мы 

должны хранить их так, чтобы на нас не падало подозрение и укора в 

подделке святого материала ради торговли и барышей. Для чувства они 

остались такими же сияющими. Мать остаётся для каждого матерью, 

если её обрядят и в лохмотья. Мы пережили конфуз за неосторожное 

касание к нашей святыне. Но святыня эта для нашего сердца осталась. 

Кутания эти проистекали не столько из злостных побуждений обмана, а из 

чувства деликатности и бережного отношения к останкам тех, где это не 

переступало границ. 

Верчение кукол, кутание мощей вытекало из неправильной мысли, что 

нетление должно быть вечно нетленно. И раз видели, что тело 

разрушается, боялись, что с этим разрушится и обаяние святости. И этот 

гипноз необходимо отнести больше на счёт невежества, а не на счёт 

злостного обмана. Мы должны сказать: останки святых дороги нам, это — 

доказательство наших моральных ценностей, их выставлять в музеях не 

следует, это не мумии, а мощи, дорогие нашим сердцам, останки, которые 

доселе возбуждают в нас живые чувства любви, которые питают нас. 

Закутывать их ввиду того, что обвиняют нас в фальсификации, отсюда не 

следует. Пусть они лежат на виду, на вскрытии. ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1) Мощами по учению Св. Церкви являются останки св. угодников Божиих, 

которые почитаются нами за их праведную жизнь. 

2) Собор осуждает всякую фальсификацию нетленности, каковые факты 

ясно установлены в революционное время. 

3) Во избежание могущей быть и впредь фальсификации мощей — 

предавать их земле. 

4) Сущие останки святых по вскрытии держать в простоте и на вскрытии. 

5) Кости и другие реликвии недоуменного происхождения на поклонение не 

выставлять, а предать земле».56 

                                           

56 ДОКУМЕНТЫ ПО ОБНОВЛЕНЧЕСКОМУ ДВИЖЕНИЮ. Поместный собор Российской Православной Церкви 
1923 года (обновленческий) 1997г. 
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Резолюция митрополита была встречена бурными овациями всех участников 

собора. Нет смысла уточнять, что до конца своих дней каждый уважающий 

себя член обновленческого движения считал своим долгом высказаться 

против почитания мощей, презрительно называя останки святых «трупами». 

Своим «разбойничьим» собором обновленчество легализирует в глазах 

советской власти кампанию по изъятию святых мощей с церковной точки 

зрения, чего Ленин со товарищи и добивались. 

Впрочем, трусливые комиссары к тому моменту уже часто не открыто 

изымали мощи, боясь народного сопротивления, но закрывали монастыри и 

храмы, и уже позже, тайно, вывозили мощи для выставления их в музеях. 

Куда все так же приходили тысячи верующих для поклонения пусть и 

оскверненным, но несомненно святым останкам. Злопыхающие обновленцы 

вместе со своими покровителями из числа пламенных революционеров 

остались ни с чем – все их действия лишь умножили сонм Новомучеников 

Российских и обеспечили духовный подъем русского народа, встававшего на 

защиту своих святынь. 

Обновленческое движение не могло серьезно поколебать основы Русской 

Православной Церкви, так как являлось очевидным расколом, построенным 

на идеях якобы обновления церковной жизни, а по сути на удовлетворении 

мелких личных интересов вождей раскола. Обновленцы не ограничились 

второбрачием для священнослужителей, женатым епископатом и прочим 

околоцерковным творчеством – они покусились на величающую святыню – 

нетленные мощи. 

Но не могли события нескольких лет мгновенно вымарать из сердец русских 

православных людей почитание останков святых. Не могли никакие соборы 

заставить верующих отказаться от молитвенного поклонения частицам 

Креста Господня, Ризы Пресвятой Богородицы и другим святыням. И 

сегодня, заходя в храм Божий, и видя раки с мощами святых угодников мы 

понимаем, что истинное православие не было сломлено ни обновленцами, ни 

советской властью, и вера Христова живет по сей день в нашем народе, и 

русская духовность не оскудеет никогда. 
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               Дисциплинарно-психологический раскол  

                                  как новое явление 

Раскол – это реальная опасность не только целостности Церкви, но в первую 

очередь духовному здоровью раскольников. Такие люди добровольно 

лишают себя спасительной благодати, сеют разделение внутри единства 

христиан. Раскол не может быть оправдан ни с какой точки зрения: ни 

политические, ни национальные, ни какие иные причины не могут быть 

рассмотрены как достаточное основание для раскола. К расколу и его вождям 

не может быть ни сочувствия, ни понимания – с церковным разделением 

необходимо бороться. Основную опасность сегодня представляют расколы 

дисциплинарно-психологического характера. Это малоизученное явление 

является грозной опасностью целостности Русской Православной Церкви. 

Главная особенность дисциплинарно-психологических расколов, из которой 

выводятся все остальные околоцерковные движения, — это их 

возникновение в эпоху крушения социализма и в среде гибели массового 

атеизма. Поскольку еще не существует научной литературы, специально 

трактующей деятельность церковных расколов и новейших сект, 

представляется целесообразным кратко охарактеризовать ряд особенностей, 

отличающих их от традиционного сектантства. Прежде всего, 

дисциплинарно-психологические расколы распространяются 

преимущественно не в сельской местности, а в больших городах, с 

уплотненной культурной и образовательной инфраструктурой. Как показали 

исследования, наиболее питательную почву церковные расколы находят в 

среде специалистов со средним и высшим образованием.57 Отсюда — 

активная профессиональная ориентация новейших расколов: они пытаются 

религиозно осмыслить и «освятить» деятельность человека как специалиста. 

Именно специальность есть область наиболее интенсивного сектантского и 

раскольнического самосознания и самоопределения. Поэтому новейшие 

сектанты часто группируются по профессиональным признакам — 

разумеется, объединения такого рода могут включать и обыкновенных 

любителей, проявляющих интерес к данной профессии. Объединения 

раскольнического типа создаются среди писателей, историков, медиков, 

                                           

57 Гибайдулина Р. Г. Новое сектантство как проблема религиоведения 
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физиков, пытающихся дать религиозную интерпретацию фактам в своей 

предметной области. 

Отличительной характерной чертой активных участников дисциплинарно-

психологического раскола является критика иерархии Церкви. Они считают 

возможным судить собратьев во Христе и ставить свои амбиции выше 

интересов всей Православной Церкви. В первую очередь это дискредитация 

Святейшего Патриарха, чей диалог с власть предержащими и внешним 

христианским миром позволяет им находить многие позиции для жесткой 

критики, а также подвергать сомнению иерархическое устройство Церкви в 

целом. 

Иерархия Церкви обвиняется в отступлении от Православия за 

возродившиеся экуменические контакты, которые, особенно в советское 

время, были единственным способом противостоять гонениям на Церковь. 

Это поношение не прекращается, наоборот, приобретает все более 

глобальный и масштабный характер. Во многих случаях эта критика имеет 

целью дискредитацию церковного руководства, содержит призыв к расколу, 

и в этом смысле представляет угрозу для единства Православия. 

Особенно опасны такие воззрения в связи с грядущим исправлением 

церковно-богослужебных книг. К сожалению, сегодня многие прихожане и 

даже духовенство слишком формально, поверхностно относятся к учению 

Православной Церкви, видят лишь внешнюю, обрядовую сторону живой, 

спасительной веры Христовой. Такое духовное состояние может привести к 

крайностям и вызвать новый раскол, подобный бывшему при патриархе 

Никоне. Исправление церковных книг должно проходить очень внимательно 

и осторожно, иначе оно может привести к уклонению в старообрядчество или 

к излишней русификации. Как чрезмерное увлечение старыми образцами 

богослужебных книг, так и стремление к упрощению и переводу с 

церковнославянского на русский язык скрывают в себе опасность вызвать 

волну раскола дисциплинарно-психологического характера и отход 

огромного количества православных христиан от единой Церкви. 

За последние годы в жизнь Православной Церкви вошло огромное 

количество людей с сознанием пока еще совершенно нецерковным. Человек, 

пришедший в храм, не знаком ни с основами христианского вероучения, ни с 

творениями святых отцов, ни даже, по большому счету, с Евангельским 

Откровением. На этом фоне в самой церковно-приходской жизни возникают 
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глубокие искажения и противоречия пастырской жизни, практики духовной 

жизни, что принято в церковно-богословской лексике выражать как процесс 

младостарчества. В свою очередь, этот негативный феномен церковной 

жизни является первой ступенькой, ведущей к церковным расколам 

дисциплинарно-психологического характера. 

Трудно иметь два мнения по вопросу о соответствии этой психологии 

современным задачам церковной жизни. Жизнь, во-первых, так настойчиво 

требует от нас творческих усилий, что никакая радикальная группировка 

расколоучителей, лишенная творческих задач, тем самым не может 

рассчитывать на успех. Кроме того, нет сомнений, что порожденная 

манипуляциями психология не сможет принести инновации в духовной 

жизни и просвещение мира светом евангельской истины. В этом смысле даже 

не важно, как мы расцениваем такой религиозный тип, важно одно — ему не 

принадлежит будущее. А будущее стоит перед Церковью: реализация 

подлинной религиозности православного человека в историческом 

измерении. 

 

 

 

 

 

 

                                                     Глава II 

                                  Наука и религия 

 

 

                         Синдром внезапной смерти  
                                         (православный взгляд) 

Начиная с 1917 года, медицина фиксирует внезапные смерти молодых и 

казалось бы совершенно здоровых людей, никогда не болевших (во всяком 

случае никогда не обращавшихся к врачу с признаками какого-либо 
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заболевания). В начале XXI века синдром внезапной смерти стал еще более 

распространен, чем в XX веке. Медики спорят, чем вызвано такое 

увеличение смертных случаев и что за этим стоит? Некоторые ученые, такие 

как доктор Л. Мейендорф говорят о том, что подобные случаи проявляются в 

странах Европы и США с необыкновенной быстротой. А в своей книге 

«Инсульт, инфаркт, внезапная смерть: теория сосудистых катастроф» 

профессор Е.А.Широкова пишет: «Точной статистики внезапной смерти 

нет, поскольку не существует общепринятого определения этого понятия. 

Однако подсчитано, что в США каждые 60-75 секунд 1 человек умирает от 

неожиданной остановки сердца. Проблема внезапной сердечной смерти, 

привлекавшая внимание кардиологов в течение многих десятилетий, вновь 

остро встала в последние годы, когда проведённые Всемирной Организацией 

Здравоохранения широкие популяционные исследования продемонстрировали 

возрастающую частоту внезапной смерти среди взрослого, и не только 

взрослого, населения. Оказалось, что случаи внезапной смерти встречаются 

не так уж редко, и проблема эта требует пристального изучения». 

Что же мы можем сказать по этому поводу. Прежде всего, необходимо 

обратиться к описанию смерти, сделанному святителем Тихоном 

Задонским: «Время жития нашего беспрестанно уходит. Прошедшего 

времени возвратить невозможно. Прошедшее и будущее не наше, но только 

то, которое теперь имеем. Кончина наша нам неизвестна. Следовательно, 

всегда, во всякий час, мы должны быть готовы к исходу, если хотим 

блаженно умереть. Отсюда заключается, что христианин должен 

находиться в непрестанном покаянии, подвиге веры и благочестия. Каким он 

хочет быть при исходе, таким должен стараться быть и во всякое время 

жития своего, ибо не знает с утра - дождется ли вечера, и с вечера - 

дождется ли утра».58 

В современном мире очень мало кто помнит эти слова. Недавно мне лично 

пришлось столкнуться с 3 случаями внезапной смерти. 

1) Одна девушка 24 лет окончила институт и устроилась работать в большую 

коммерческую структуру, с хорошими перспективами и окладом 

превышающим «среднестатистический», но вот буквально через неделю 

                                           

58 Митрополит Владимир (Иким) Вечное сокровище. Под сенью Крестовоздвижения 
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после вступления в должность, придя на работу, она внезапно почувствовала 

себя плохо, сильная головная боль и стесненность дыхания. Вызванная 

скорая помощь, приехав через 30 минут, констатировала смерть. 

2) Мой хороший знакомый, с которым я был дружен много лет, не был 

подвержен вредным привычкам к алкоголю и курению, напротив он 

занимался спортом в течение всего года, был хорошим семьянином и не 

страдал от различных проявлений стрессовых ситуаций так, как для этого 

просто не было побудительных мотивов. Это был человек, о котором 

принято говорить «очень успешный». Но однажды во сне наступила 

внезапная смерть. 

3) Еще один случай из жизни, человек которого я хорошо знал, тоже не был 

подвержен вредным привычкам. Он был православным христианином, 

регулярно исповедовался и причащался Святых Христовых Тайн. Но 

однажды, придя домой после работы, он внезапно почувствовал себя плохо. 

Смерть наступила до приезда врачей скорой помощи. 

Но с какой мыслью и с покаянным ли сердцем отходили эти люди ко 

Господу, хотя смерть их была внезапной. Вот, что говорит нам Авва 

Евпрений: «Любящий земное более Небесного лишится и Небесного и 

земного. Ищущий же Небесного - господин всему миру».59 

Медики выдвигают много причин этой самой внезапной смерти. В своей 

статье по этой проблематике Иван Пожаров приводит разные версии  

возможных причин наступления внезапной смерти:60 

Предшествующий сердечный приступ с большой зоной повреждения 

миокарда (75% случаев внезапной коронарной смерти связаны с 

перенесенным инфарктом миокарда). 

• В первые шесть месяцев после острого инфаркта миокарда риск развития 

внезапной коронарной смерти повышен. 

                                           

59 Святитель Игнатий (Бренчанинов) Собрание творений. Том VI. Отечник 
60 Пожаров И.В. Синдром внезапной необъяснимой смерти 
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• Ишемическая болезнь сердца (80% случаев внезапной коронарной смерти 

связаны с этой болезнью). 

• Фракция выброса меньше 40% в сочетании с желудочковой тахикардией. 

• Предшествующие эпизоды внезапной остановки сердца. 

• Случаи внезапной остановки сердца или внезапной коронарной смерти в 

семейном анамнезе. 

• Наличие в личном или семейном анамнезе нарушений сердечного ритма, 

включая синдром укороченного или удлиненного интервала QT, синдром 

Вольфа-Паркинсона-Уайта, слишком низкая частота сердечных сокращений 

или блокады сердца. 

• Желудочковая тахикардия или фибрилляция желудочков, развившиеся 

после сердечного приступа. 

• Врожденные пороки сердца и аномалии кровеносных сосудов. 

• Эпизоды синкопе (потери сознания неопределенной причины). 

• Сердечная недостаточность: состояние, при котором насосная функция 

сердца ослаблена. У пациентов, страдающих сердечной недостаточностью, 

вероятность развития желудочковых аритмий, которые могут привести к 

внезапной остановке сердца, в 6-9 раз выше. 

• Дилятационная кардиомиопатия (вызывает внезапную коронарную смерть в 

10% случаев), вследствие снижения насосной функции сердца. 

• Гипертрофическая кардиомиопатия: утолщение сердечной мышцы, 

особенно в области желудочков. 

• Значительные изменения уровня калия и магния крови (например, при 

использовании диуретиков), даже при отсутствии каких-либо заболеваний 

сердца. 

• Ожирение. 

• Сахарный диабет. 
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• Употребление наркотиков. 

• Прием противоаритмических препаратов может увеличить риск развития 

угрожающих жизни аритмий. 

Другие авторы приводят еще более фантастические объяснения внезапной 

смерти. Вот какие теории излагает в своей статье «Синдром внезапной 

смерти» Дмитрий Кузнецов.61 И хотя многое из его теорий безусловно 

несостоятельно, но я привожу их специально для полноты картины по 

описываемой мной проблематике. Вот, что узнаем мы из его статьи: «Можно 

выдвинуть несколько гипотез, объясняющих возникновение фатальных 

процессов в организме: 

1. Химия 

Мы живем не в железном, не в атомном, а в химическом веке. Оглянемся 

вокруг себя - нас окружают практически одни искусственные материалы, 

начиная от синтетики в одежде, заканчивая эпоксидной смолой и фенолом в 

ДСП мебельного ширпотреба. Исключение составляют металлы, однако и 

они все больше претерпевают рукотворные изменения и вытесняются 

сверхпрочным пластиком. Такое агрессивное неестественное химическое 

окружение не может не сказаться на протекании биохимических процессов 

на клеточном уровне. В данном случае не следует путать банальное 

отравление среды обитания (с последующей интоксикацией особей, 

обитающих в этой среде) с тонким изменением биохимии. Просто в один 

непрекрасный момент жизненно-важные реакции в организме чуть-чуть 

(этого "чуть-чуть" вполне достаточно) смещаются в ту или иную сторону и 

наступает смертельный "час Х". 

2. Волны 

Примерно все то же самое можно сказать и об электромагнитной обстановке 

на планете. Мы просто купаемся в океане электромагнитного излучения 

различного диапазона - от сверхдлинных волн дальней связи с подводными 

ядерными крейсерами до СВЧ-импульсов мощнейших радаров. Уже давно 

Земля стала вторым по мощности радиоизлучения телом солнечной системы 

                                           

61 http://aurahome.ru/svs.html  
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(на первом, разумеется, наше светило). Накладываясь друг на друга 

электромагнитные волны создают хаотичную интерференционную картину с 

ярко выраженными энергетическими минимумами и максимумами. Человек 

попадает в подобные экстремумы и его электробиофизиология дает сбой. 

3. Экзотика 

Интересную гипотезу о причинах синдрома внезапной младенческой смерти 

высказал некий австралийский ученый. Хотя некоторые эксперты и называют 

идею неправдоподобной, он утверждает, что причиной смерти грудных детей 

является то, что им снится сон, что они находятся в утробе матери. 

Поскольку до рождения кислород поступает через пуповину, они "забывают" 

дышать и гибнут. С некоторой натяжкой подобный механизм возможно 

распространить и на взрослую человеческую единицу. 

4. Уфология 

О произошедшем инциденте скупо сообщала иностранная пресса и 

некоторые отечественные СМИ ("МК", конец 90-х годов. Увы, архив газеты 

на сайте не простирается глубже 01.06.1998.). При перевозке с авиабазы 

Ванденберг в секретное подземное хранилище потерял герметичность и 

развалился магнитный контейнер высшей защиты, специально 

предназначенный для перевозки смертельно опасных грузов. В контейнере 

находился некий артефакт, происхождение и предназначение которого 

неизвестно. Возможно эта информация имеется у военных, однако источнику 

она была недоступна. На свободу вырвалась субстанция, обладающая 

возможностью вступать во взаимодействие с аурой (биополем) человека, 

причем биополе в данном случае выступает как энергетический донор. 

Среднее время существования паразита в теле около полугода, далее полевое 

образование (разумное или нет - неясно) совершает акт размножения 

делением и переходит в два новых тела, разумеется молодых и совершенно 

здоровых. Дистанция до новых доноров не имеет значения. Именно в этот 

момент наступает внезапная смерть прежнего хозяина. Происходит нечто 

вроде неуправляемой цепной реакции в атомной бомбе, только не 

мгновенной, а несколько растянутой во времени. Способов защиты от 

подобного проникновения не существует, по крайней мере современной 

науке они неизвестны. Поскольку при аварии присутствовало несколько 

десятков военнослужащих и все они подверглись воздействию субстанции, 
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нетрудно подсчитать, сколько латентно-инфицированных людей разгуливает 

к настоящему моменту по планете и когда наступит "конец всему". 

Правительство Клинтона тогда постаралось замять инцидент (к слову 

сказать, абсолютно нормальная реакция), однако оставило себе некоторую 

лазейку, допустив строго дозированную утечку информации. Как и в иных 

подобных случаях "цивилизованная общественность" ответила равнодушным 

молчанием, еще раз продемонстрировав эталонный образец стратегического 

мышления низшего порядка.» И хоть после прочтения раздела уфология 

стоит улыбнуться, но мы все равно приводим эту версию для полноты 

картины страха перед внезапной смертью, беспокоящей все человечество. 

Но каждый Православный Христианин знает, что душа человеческая 

предстает перед Господом в тот момент, когда она наиболее близка ко 

спасению. Каждый человек сам выбирает для себя свою жизнь, каждый 

человек, наделенный свободной волей может либо идти ко Христу, либо 

наоборот удаляться от него. Преподобный Ефрем Сирин говорит нам об 

этом: «Горе тебе, душа, что пребываешь бесчувственной в настоящей 

жизни, каждый день предаваясь роскоши, смеху, рассеянности и живя 

распутно,-в Будущем Веке будешь плакать, подобно богачу, мучимая в 

вечном пламени». 

«Когда грешник будет изгнан от лица Божия, тогда вопля его и плача не 

вынесут основания вселенной». 

«Злые посмотрят на добрых и усугубится горе их, когда они увидят великую 

славу совершенных, какую приобрели они себе в наследие кратковременной 

борьбой, тогда как злые, гоняясь за ничтожным, унаследовали мучения». 

«Вечная Жизнь ожидает только тех, которые приняли залог, и при конце, в 

день явления Великого Царя, выйдут навстречу Ему; таковым возвещены 

нескончаемые блаженства».62 

Некоторые родственники умерших обращались ко мне с просьбой объяснить 

им, от чего Господь попустил такую внезапную смерть их родным и 

близким? И что значит такая скоропостижная кончина? На этот вопрос, как 

                                           

62 Преподобный Ефрем Сирин Собрание творений. Страсти и добродетели 
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нельзя лучше более семидесяти лет назад ответил святитель Николай 

Сербский. Думаю, что закончить эту статью необходимо процитировать 

святителя: 

«Мне пишут, что часто приходится слышать разговоры о внезапной 

смерти. Говорят, что уж если она неизбежна, то пусть наступит внезапно 

и вдруг прервет жизнь. Лучше так, чем страдать от болезни и заставлять 

страдать других. Ожидаемая смерть страшнее внезапной. В вашем городке 

машина насмерть сбила женщину, ее гибель дала повод ко многим 

разговорам. Кто-то утверждает, что это лучшая смерть. Кто-то так 

высказался о смерти: "Пусть приходит, только пусть не гложет!". После 

всего этого ты решился написать и просишь объяснения. 

Не следует желать внезапной смерти - следует быть готовым к ней, когда 

бы она ни наступила. Так учит Церковь. Существует много канонических 

молитв, в которых мы просим Господа сохранить нас от всяких бед, к 

которым причислена и внезапная смерть. Но Тот, в Чьей власти и жизнь, и 

смерть, действует по Своему святому Промыслу на пользу всякой 

человеческой душе, забирает ли Он ее из сего мира внезапно или оставляет 

до времени здесь. Иногда Он настигает внезапной смертью грешников, 

иногда - но реже - и праведников. В Ветхом Завете мы читаем, как Господь 

наказал внезапной смертью сыновей Аарона за самовольное служение (Лев. 

10:1–5), как наказал бунтовщиков против Моисея (Чис. 13; 14; 16; 17); как 

Анания и Сапфира упали замертво за то, что солгали апостолам (Деян. 5:1–

10). Многие гонители христиан умерли внезапной смертью; об этом мы 

читаем в житиях святых мучеников. Но иногда случалось и праведнику 

умереть внезапной смертью, хотя и очень редко. Так случилось с Афанасием 

Афонским: когда он что-то строил, упала стена, и он с несколькими 

монахами погиб под камнями. 

Посылая грешникам внезапную смерть, Господь преследует две цели: 

наказание грешника и назидание другим. Как это произошло после смерти 

Анании и Сапфиры: великий страх объял всю церковь и всех слышавших это 

(Деян. 5:11). А когда люди излишне полагаются на праведника и начинают 

обожествлять его, как это было с Афанасием Афонским, Господь забирает 

душу праведника внезапно, чтобы напомнить людям, что только Он - Бог и 

нет богов, кроме Него. Во всех же случаях внезапной смерти урок 
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оставшимся в живых прост, а именно: следует непрестанно готовить свои 

души к скорой разлуке с этим миром - покаянием, молитвой и милостыней. 

Об известном валаамском старце Никите рассказывают, что он очень 

боялся внезапной смерти и постоянно молился, чтобы Господь послал ему 

перед смертью долгую и тяжелую болезнь, чтобы, как он говорил, 

«терпением болезни умилостивить праведного Судию, Который, если 

захочет, посчитает мое терпение вместо добрых дел, которых у меня нет». 

Некто, лежа на одре болезни, утешал своих друзей словами: «Девять 

месяцев мучился я, чтобы войти в этот мир, разве не должен мучиться 

столько же, чтобы уйти из него?» 

Воистину, предсмертная болезнь очень важна. Многим грешникам она 

принесла вечное спасение. И тысячи грешников познали Бога и свою 

собственную душу только на одре болезни. А познав эти две великие 

реальности, которыми пренебрегали всю жизнь, горько раскаивались и 

оплакивали свою неразумную жизнь, исповедовались и причащались и, 

очистившись слезами и Кровью Христовой, удостоились войти в светлые 

небесные Его чертоги. Следовательно, предсмертная болезнь дается по 

милости Божией. Не беспокойся о том, что наши близкие будут страдать 

из-за нашей тяжкой болезни: эти страдания ради их блага, они получат за 

это щедрую награду от Творца.63 

 

 

 

 

Путь в никуда или путь к спасению 
 

Ушел в прошлое 2010 год. Год, принесший с собой те же проблемы, что и 

предыдущий. Сокращалось количество населения России несмотря на то, что 

в рамках нацпроекта «Здоровье» еще в 2006 году была провозглашена 

                                           

63 Святитель Николай Сербский. Миссионерские письма. М., 2006. 
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сверхзадача, необходимая для реализации в ближайшие годы. Это 

увеличение продолжительности жизни россиян. Но вот статистика фиксирует 

совершенно неожиданный пик смертности. Подводя итоги 9-ти месяцев 2010 

года министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова 

признала, что в 2010 году из жизни ушло значительно больше населения 

России, нежели в предыдущем. Конечно, этому есть и объективные причины 

– аномальная жара, ухудшение экологической обстановки и т.д. Вице-

премьер Александр Жуков отметил, что «рост смертности более чем на 2.8% 

заслуживает особого внимания». 

Приведем ужасающие данные. В центре России в Саратовской области в 

августе 2010 года смертность была выше на 80%, чем в тот же период 2009 

года, в Липецкой области – на 71%, в Воронежской и Московской – на 69%! 

Основной прирост смертности происходит от сердечно-сосудистых 

заболеваний. Инфарктов за 10 месяцев 2010 года зафиксировано на 3.2% 

больше, а инсультов на 2.2% больше, чем за такой же период 2009 года. 

Смертность от онкологических заболеваний составила 207.8 случаев на 

каждые 100 тысяч населения. Это в среднем на 1.8% больше, чем в 2009 году. 

Что же мы должны сделать, чтобы переломить негативную тенденцию по 

сокращению населения России? На что же мы можем надеяться в ближайшее 

время? Что может вывести Россию из глубочайшего демографического 

кризиса? Конечно же, увеличение рождаемости. И в последние годы мы 

наблюдаем тенденцию на ее рост. Но давайте разберемся в хитросплетениях 

статистики и в истинном положении вещей. 

В России рождаемость за 2010 год увеличилась на 4%, чем за тот же период 

прошлого года. Но 2.5% от этого числа пришлось на Северо-Кавказский 

Федеральный округ, где традиционно большие семьи и количество детей в 

отдельно взятой семье на Северном Кавказе значительно превышает 

показатель среднестатистической семьи в других регионах России.64 

Выход из демографического кризиса может быть обусловлен только 

значительным увеличением рождаемости, уменьшением количества абортов, 

повышением общего культурного и нравственного уровня семьи, 

государственной поддержкой многодетных семей и одиноких матерей. В 

создавшейся ситуации не остается безразличных к будущему нашей страны. 

И мы с вами должны прислушаться к голосу разума – голосу Церкви. 

                                           

64 Государственный доклад Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 17 ноября 2011 г. 
"О положении детей в Российской Федерации" (2008-2009 годы) 
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Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил руководству 

России предложения в связи с возможным рассмотрением Госсоветом 

вопроса "О государственной политике поддержки семьи, материнства и 

детства в РФ". 

В области противодействия абортам Патриарх призвал принять 

ведомственную инструкцию Минздравсоцразвития, "ставящую перед врачом 

в качестве приоритетной задачу по сохранению беременности и 

запрещающую врачебные инициативы по ее прерыванию, предписывающую в 

обязательном порядке и в полном объеме знакомить женщин со всеми 

негативными последствиями и рисками при совершении абортов", сообщает 

официальный сайт Московского патриархата.65 

Предстоятель РПЦ также призвал ввести в практику медицинских 

учреждений по примеру развитых зарубежных стран обязательный 

двухнедельный период ожидания после оформления "информированного 

согласия" - документа, который женщина подписывает перед совершением 

аборта. По его словам, в документе должно быть описано, что происходит с 

плодом и самой женщиной при совершении аборта, а также должна 

содержаться исчерпывающая информация о вреде и всех рисках, связанных с 

абортом. 

Помимо противодействия абортам экономическими методами, а также 

средствами просвещения и пропаганды, Его Святейшество предложил 

создать при каждом роддоме центр кризисной беременности с участием 

психолога и представителей традиционных религий и направлять женщин, 

пожелавших прервать беременность, на собеседование в указанный центр, а 

кроме того, создать сеть приютов для одиноких матерей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. По мысли Святейшего Патриарха, государство 

могло бы предоставлять помещение и ресурсы для создания таких центров, а 

Церковь — помочь в подготовке их сотрудников, в особенности 

добровольцев милосердия. Святейший Патриарх Кирилл выступил также за 

создание сети приютов для одиноких матерей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Святейший Патриарх высказался за то, чтобы вывести операции по 

прерыванию беременности (за исключением случаев прямой угрозы жизни 

матери) из системы медицинского страхования, исключить совершение 

                                           

65 Предложения по совершенствованию национальной политики в сфере заботы о семье и детстве 16 
января 2011 г. 
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абортов на средства налогоплательщиков, в том числе принципиальных 

противников абортов, ввести в образовательные программы средних учебных 

заведений материалы, разъясняющие процесс развития ребенка в утробе 

матери, оказать господдержку кампании в СМИ по осуждению абортов, 

пропаганде материнства, ответственного отцовства и многодетности. 

Государство, таким образом, не будет оплачивать аборты, отмечает 

профессор Московской духовной академии, протодьякон Андрей Кураев: 

«Это вопрос не денег, а вопрос морали. Государство, которое я как 

налогоплательщик содержу, не должно стать соучастником преступления. 

То, что хотя бы я как один из граждан считаю преступлением. Пусть даже 

в этом моя позиция от позиции других моих сограждан отличается», — 

сказал протодьякон.66 

АБОРТЫ – одна из главных причин низкой рождаемости и отрицательного 

естественного прироста населения. Статистика абортов всегда была под 

запретом. Число абортов на тысячу женщин детородного возраста составляет 

в России около 83. А что на Западе: Германия – 5,1; Австрия – 7,7; Франция – 

13,8. Этот список можно продолжить, что не изменить сути, среди стран 

Западной Европы мы остаемся безусловными лидерами по числу абортов, 

причем наш отрыв от остальных стран просто потрясающ. В 1993 году 

рождаемость упала по сравнению с предшествующим годом на 15% и 

достигла 9,0 родившихся на тысячу человек, и до настоящего момента мы 

можем наблюдать прискорбный факт снижающегося с каждым годом уровня 

рождаемости. Вкупе с высокой смертностью это создает опасную 

демографическую ситуацию – кризис. Сегодня мы также наблюдаем 

тенденцию к снижению количества детей в семье. По данным Госкомстата 

большинство россиян в наши дни считает наиболее приемлемым иметь 

одного ребенка. Если раньше абсолютно нормальным явлением было 3-4 

ребенка в семье, то сейчас многодетные семьи стали встречаться гораздо 

реже.67 

В области поддержки многодетной семьи патриарх Кирилл считает 

необходимым приравнять труд матери по воспитанию детей к общественно 

полезному труду, установив, в частности, пособия по многодетности (при 

условии социальной адаптированности семьи) на уровне средней заработной 

платы для региона, реализовывать жилищные проекты для многодетных 

                                           

66 http://www.vesti.ru/doc.html?id=421259  
67 Демографическое положение России и Мурманской области (21440-1) 
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семей с учетом близости к образовательной инфраструктуре, создавать 

механизмы поощрения работодателей, предоставляющих специальные 

пособия многодетным сотрудникам. 

Патриарх призвал сформулировать в качестве приоритетной для органов 

опеки задачу сохранения семьи, проанализировать работу органов опеки, 

особенно случаи их "необоснованного и волюнтаристского вмешательства 

во внутренние дела семьи", строго минимизировать и четко прописать в 

законодательстве условия, при которых возможно внесудебное изъятие детей 

из семьи. 

"Исключить появление в законах и подзаконных актах неконкретных 

оснований для вмешательства в жизнь семьи, таких как "ненадлежащее 

воспитание", "низкий материальный уровень", "психическое насилие", либо 

конкретизировать соответствующие положения", - сказано в документе.68 

Касаясь проблемы сирот, патриарх предложил сделать систему помощи им 

более прозрачной для участия в ней волонтеров и контроля со стороны 

авторитетных общественных и религиозных организаций, допустить на 

законодательном уровне возможность не только секулярного, но и 

традиционного религиозного воспитания детей в детских домах при условии 

соблюдения прав ребенка и санитарных норм, разработать возможность 

постного питания в детском доме, начиная с определенного возраста с 

учетом желания ребенка и медицинских норм. 

В области законотворческой работы, связанной с защитой семьи и детства, 

патриарх считает необходимым законодательно обеспечить приоритетную 

возможность семьи самостоятельно решать вопросы, касающиеся ее 

внутренней жизни, создать дополнительные гарантии права родителей на 

воспитание детей, включая формирование их мировоззрения и образа жизни, 

ограждение их от опасных и безнравственных поступков, регламентацию их 

режима дня, исполнения ими религиозных предписаний, общения с 

противоположным полом и т.п. 

 

 

 

                                           

68 Предложения по совершенствованию национальной политики в сфере заботы о семье и детстве 16 
января 2011 г. 
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Почитание мощей – древнейшая христианская традиция 

Издревле мощи святых особо почитались христианами. В первую очередь 

следует упомянуть крайне бережное и трепетное отношение к телам усопших 

святых людей – в первую очередь к Иоанну Крестителю. После 

обезглавливания пророка его ученики забрали тело, которое и погребли со 

всяким тщанием. Апостол Фома открывает традицию поклонения останкам 

святых, попросив апостолов открыть гробницу Пресвятой Богородицы после 

Ее Успения. Наконец, некоторые материальные вещи, имевшие 

непосредственное отношение к жизни святого, также оказывались объектом 

внимательного к себе отношения по чудесам, творящимся от них – это и риза 

Пресвятой Богородицы, и Крест Христов, и Святая Плащаница.69 

Но все же особым образом Господь прославляет именно телесные останки 

святых, не подвергая их тлению. Лишь частично после упокоения святого его 

тело разрушалось, до определенного состояния. Именно неразрушимые 

останки тел святых людей мы и называем сегодня мощами. Редкий храм 

обходиться без даже самой маленькой раки – особого сосуда или ковчежца 

для хранения – с мощами. Часто можно услышать истории благочестивых 

христиан о чудесах, происходящих по молитвам верующих, 

прикладывающихся к святым мощам, а иногда даже стать свидетелем этих 

чудес. 

Особое почитание заслужили монастыри и храмы с большим количеством 

мощей – обычно в такие места организуются паломничества. Одним из 

благодатных для всякого христианина мест является Киево-Печерская Лавра, 

в подземных пещерах которой сохранились нетленные останки целого сонма 

святых, подвизавшихся в стенах монастыря. Они несли особый подвиг, живя 

в этих пещерах. Даже сегодня передвижение по пещерам в Лавре составляет 

достаточно большую трудность, хотя хода были значительно расширены по 

сравнению с их изначальным размером. 

                                           

69  Деяния Вселенских Соборов, Том 7. Деяние третье. 
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Киево-Печерская Лавра – невероятно запоминающийся своей благодатной 

атмосферой монастырь. Свежий киевский воздух из-за близости Днепра 

после входа в Лавру кажется еще свежее, еще чище. Удивительная тишина 

сопровождает паломника в каждом храме, как подземном, так и надземном. 

Спокойствие и размеренность при посещении пещер являются самим собой 

разумеющимся делом. 

Пещеры в Лавре делятся на две части: Ближние Пещеры и Дальние, согласно 

их основателям: Антонии и Феодосии Печерским. В самих пещерах в стенах 

проходов выдолблены дополнительные ниши для расположения в них 

гробниц с мощами святых. Почти с каждым из почивающих под землей 

святых связана прижизненная чудесная история. Мне особенно запомнился 

пасхальный случай, когда один из монахов спустился на Пасху окадить место 

упокоения братии и поделиться с ними пасхальной радостью. В ответ на 

возглас монаха «Христос Воскресе!» почившие святые прямо из гробов 

ответили «Воистину Воскресе!», засвидетельствовав тем самым единство 

Церкви Земной и Небесной. 

Очень ярким впечатлением от посещения Лаврских пещер остается 

удивительное благоухание, исходящее от святых мощей. Каждый раз, 

прикладываясь к гробу святого, можно почувствовать этот удивительный, ни 

с чем не сравнимый аромат благодати Божьей. Все в совокупности дарит 

удивительные впечатления на всю оставшуюся жизнь – даже единственный 

визит в Лавру не оставит равнодушным никого и станет незабываемым 

впечатлением от прикосновения ко святыне. 

Как в надземных, так и в подземных храмах совершаются ежедневные 

богослужения и требы, поэтому всякий желающий сугубо помолиться в 

пещерах может это сделать не только лично, но и за общей церковной 

молитвой. Пещеры открыты довольно продолжительное время суток, 

поэтому попасть в них не составляет труда и почти никогда не бывает 

большого скопления паломников внутри пещер. Очень важно не забывать, 

что под землей нет света и взять с собой свечу – света от лампадок над 

гробницами, безусловно, недостаточно чтобы разглядеть имя усопшего 

святого. 

Усердие паломника каждый раз щедро награждается – посещение Лавры 

дарит удивительный подъем духовных сил, молитвенное настроение, 



69 

 

помогает в покаянии, укрепляет в вере. Стоит хотя бы на секунду задуматься 

– целый сонм величайших святых, подвизавшихся в столь трудных условиях, 

ущемлявших сознательно свою жизнь ради Господа – по нашим просьбам 

молиться за нас, многогрешных, у Престола Божия. Трудно представить себе 

более благое начинание праведной, истинно христианской жизни, чем 

искреннее раскаяние и прошение молитв у святых, заступничества перед 

Господом. И если у кого-то есть возможность совершить паломничество в 

Киево-Печерскую Лавру хотя бы на один день, чтобы помолиться в пещерах 

и приложиться к мощам святых, ею не следует пренебрегать, но умиленным 

сердцем и кроткою душой посетить пещеры и помолиться у святых мощей. 

 

 

 

 

Пасхалия 

В преддверии празднования Светлого Христова Воскресения – Пасхи у 

многих людей каждый год возникает вопрос: почему Пасха всегда 

празднуется в разные дни и как вычисляют, в какой день будет Пасха в новом 

году. Первое и самое главное правило вычисления дня Святой Пасхи – она 

должна быть обязательно после еврейской пасхи. Вторым опорным правилом 

является празднование Пасхи в первое воскресенье после весеннего 

полнолуния. 

Весеннее полнолуние наступает либо после, либо в день весеннего 

равноденствия. Таким образом, православная Пасха празднуется либо в 

первое воскресенье после весеннего полнолуния, если это воскресенье 

приходится после еврейской пасхи, либо дата празднования переносится в 

случае более поздней еврейской пасхи. Праздник Светлого Христова 
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Воскресения может быть между 22 марта ст. стиля (4 апреля н. стиля) до 25 

апреля ст. стиля (8 мая н. стиля).70 

Такое установление празднования дня Святой Пасхи было принято на 

Первом Вселенском Соборе, проходившем в Никее в 325 году. Нынешняя 

Пасхалия, т.е. определение времени празднования Пасхи, называется 

Александрийской в честь разработавших ее ученых мужей Александрийской 

церкви, считавшейся самой передовой в научном смысле церковью в 4-м 

веке.71 

Для расчета даты полнолуния в год Y надо найти круг Луны — её положение 

в 19-летнем цикле полнолуний (Метонов цикл); 

В 1 год н.э. круг Луны равнялся 2, соответственно в год Y от Р. Х. 

Круг Луны = остаток от (Y— 2)/19; 

Основание Луны — число, показывающее возраст луны на 1 марта, то есть 

сколько дней прошло к 1 марта от предыдущей лунной фазы. Разница между 

основаниями равна 11. Число дней лунного месяца равно 30. Для расчета 

используется золотое число Метонового цикла — G=круг Луны + 3; 

Основание = остаток от (11*G)/30 . 

Новолуние = 30 — Основание; 

Полнолуние = Новолуние + 14; 

Полнолуние(Y) = 21 марта + [(19*[Y/19] + 15)/ 30]. 

где [a / b] — остаток от деления нацело a на b. 

Если значение Полнолуние(Y)= 32, то следует вычесть 31 день, и получится 

дата в апреле. 

Формула Гаусса вычисления Пасхи: [a/b]-остаток от деления; 

a = [19*[Y /19] + 15) /30] (например, [2007/19] = 12, а= [(19*12+15)/30]= 3, 

Полнолуние(2007)= 21 марта+3=24 марта) 

                                           

70 Огицкий Д.П. Канонические норма православной Пасхалии и проблема датировки Пасхи в условиях 
нашего времени 
71  Болотов В. В.,. История Церкви в период Вселенских Соборов. — М.: Поколение, 2007 
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b = [(2*[Y /4] + 4*[Y /7] + 6*a + 6) / 7] (например, [2007/4]= 3,[2007/7]=5, итак 

для 2007 года b=1) 

Если (a + b) > 10, то Пасха будет (a + b − 9) апреля ст. стиля, в противном 

случае — (22 + a + b) марта ст. стиля. Получаем 22 + 3 + 1 = 26 марта (ст. ст) 

или 26 марта + 13 = 8 апреля (н. ст.).72 

В этом году мы отмечаем Пасху в одну из самых поздних дат: 5 мая по н. 

стилю. Стоит отметить, что в связи с датой празднования Пасхи изменяется и 

продолжительность Петрова поста – чем позже Пасха, тем меньше дней 

остается на пост, заканчивается который всегда 12 июля. Крайне редко со 

Светлым Христовым Воскресением совпадает праздник Благовещения – 

Кириопасха (Пасха Господня). Последний раз такое совпадение случилось в 

1991 году, а следующая Кириопасха будет в 2075 году.73 

Уже почти 2000 лет миллионы христиан по всему миру ежегодно отмечают 

Пасху, а ученые мужи составляют специальные календари – Пасхалии – 

чтобы каждый желающий мог узнать, когда будет Пасха в ближайшие 

несколько лет. Но для нас, конечно, самое главное – не то, в каких пределах 

бывает празднование Пасхи и по какой формуле рассчитывается Пасхалия, а 

то что в этот день мы вспоминаем событие Светлого Христова Воскресения. 

В этот день мы вновь и вновь празднуем победу жизни над смертью, истины 

над грехом, восклицая друг ко другу: Христос Воскресе! 

 

 

 

 

 

                                            О духовности                                           

                                           

72 Нестеренко Ю. В. Церковные календари и пасхалия (математический подход) 
73 Кириопасха / Православная энциклопедия. Том XXXV. — М.: Церковно-научный центр «Православная 
энциклопедия», 2014 
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Рассматривая вопрос о духовно-нравственном состоянии русской нации с 

прискорбием приходится наблюдать отход от традиционной для русского 

человека православной культуры, которая на протяжении многих столетий 

являлась стержнем русской души, на который нанизывалась культурная и 

социальная жизнь. Но глубокое осмысление духовно-нравственных проблем 

современного общества и поиск их решения возможны лишь с позиций 

мировоззрения, основной составляющей которого должна быть вера в Бога. 

Церковь пытается разными способами доносить современному обществу 

информацию об опасностях, которые таит в себе культура без Бога.  

Совместно с государственными учреждениями и общественными 

организациями, Церковь проводит многочисленные конференции, на 

которых обсуждаются духовно-нравственные проблемы нации. Многие 

признают, что без помощи Церкви сегодня не решить социальных проблем, 

которые касаются нравственной жизни человека. Прошедший в мае 1997 

года в Москве IV всемирный Русский Народный Собор объединил иерархов 

и священнослужителей Русской Православной Церкви, научных работников, 

врачей, учителей, деятелей культуры, военнослужащих, представителей 

государственных и общественных структур вокруг проблемы духовного и 

физического здоровья нации. Результаты работы собора не менее актуальны 

и сегодня. 

Собор констатировал, что состояние здоровья русского народа можно 

определить как крайне неудовлетворительное, характерное для отсталых 

государств (по всем международным критериям, принятым в медицинской 

статистике, - детская смертность, средняя продолжительность жизни и 

прочее). Начиная с 1992 г. - года проведения "шоковой терапии" - смертность 

стала преобладать над рождаемостью, и такая ситуация вымирания 

населения сохраняется поныне.74 

Если в 1987 г. рождалось 2,3 млн. человек, то в 1995 г. - 1,3 млн. Это 

означает, что Россия в 90-е годы XX века вошла в состояние стойкой 

депопуляции. Во всей Российской Федерации отмечается следующая 

динамика отрицательного баланса естественного прироста населения - 1992 

г.: 1,5; 1994 г.: 6,1 и так далее. Катастрофически выглядит показатель 

ожидаемой продолжительности жизни, который за последние 10 лет 

                                           

74 IV Всемирный Русский Народный Собор. Здоровье нации. 5-7 мая 1997 года 
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уменьшился с 70 лет до 64,2 лет, причем мужчины в среднем доживают лишь 

до 57-58 лет. 

Угрожающе выглядит статистика смертности от травм, отравлений. 

Вызывает тревогу рост психических заболеваний, алкоголизма, наркоманий, 

токсикоманий, туберкулеза, сифилиса, СПИДа. Вырастает в социально 

значимую проблему детское слабоумие и неспособность к обучению (к 

последней категории относятся до 30 процентов молодежи), заставляет о себе 

думать вопрос об "омоложении" такой болезни, как слабоумие взрослых. 

Появляются черты характера, не свойственные нашей нации: бездуховность, 

взаимная отчужденность, снижение чувства патриотизма. Отдельную 

большую проблему представляют профилактика и лечение экологически 

обусловленных заболеваний: болезней органов дыхания, кроветворной 

системы, психо-неврологической сферы. 

При сохранении подобных тенденций государство через 20 - 25 лет 

столкнется с проблемой нехватки рабочей силы (что мы и наблюдаем сегодня 

– засилье незаконных рабочих-эмигрантов – «гастарбайтеров»), а 

соответственно - с невозможностью реализации текущих и составления 

перспективных экономических планов. Дефицит духовного здоровья вообще 

может оказаться невосполнимым. В общем ситуация со здоровьем грозит 

национальной катастрофой. 

Собор обратил внимание на то, что к числу причин, вызвавших такой кризис, 

относится резкое снижение затрат на здравоохранение. Если в 1971 г. в СССР 

на здравоохранение тратилось около 5 процентов валового внутреннего 

продукта, то к концу 80-х гг. этот показатель уменьшился до 3,6 процента, а в 

1996 г. - до 2, 8 процента. Не дает желаемых результатов и система 

обязательного медицинского страхования. Недостаточное финансирование 

здравоохранения породило столь тревожные явления, как массовое взимание 

платы за оказание медицинской помощи по неотложным и жизненно важным 

показаниям. В нынешней России врач поставлен в положение, когда он не 

может исполнить своего долга и этических обязательств, взятых перед 

обществом.75 

Мы считаем, что здоровье должно пониматься как гармоничное сочетание 

духовного и физического начал в человеке. Обращаясь к участникам Собора, 

Святейший Патриарх Алексий напомнил слова святого Иоанна Златоуста: 

                                           

75 Слово к соотечественникам о духовном и физическом здоровье нации. Официальные итоговые 
документы IV Всемирного Русского Народного Собора Москва 5 — 7 мая 1997 г. 
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"Неужели все болезни от грехов? Не все, но большая часть"76. Надобно 

помнить, что Православная Церковь - это не обрядовое обрамление чисто 

земной жизни, а источник и хранительница духовности российской нации, к 

которой русский человек всегда может легко найти дорогу. Все станет на 

свои места, когда придут истинная вера и осознание каждым человеком его 

предназначения к вечной жизни. 

В заключение хотелось бы сказать о том, что мы должны отстаивать свою 

культурную самобытность, мы являемся причастниками великой русской 

православной культуры, которая явила миру многих великих композиторов, 

писателей, ученых, полководцев, педагогов. Именно отстаивание своих 

традиционных культурных интересов является гарантией укрепления нашего 

государства и решения важных духовных и, как следствие, нравственных 

проблем нашего общества. 

 

 

 

 

Вера среди людей науки 

Проблема взаимоотношения науки и религии уже несколько столетий 

занимает лучшие умы планеты. Многие утверждают несовместимость науки 

и религии, как лежащих в противоположных плоскостях мировоззренческой 

парадигмы. Часто можно услышать: наука и религия не могут быть связаны, 

это разные вещи и все, что религиозно – антинаучно. Это распространенное 

сегодня мнение совершенно не соответствует исторической 

действительности. Многие известные ученые, среди которых такие 

выдающиеся личности как Исаак Ньютон, Галилео Галилей, Томас Эдисон и 

многие другие, открыто заявляли о богосотворенности нашего мира и 

постоянном Божием Промысле о нем. 

                                           

76 Творения святого отца нашего Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, в русском 
переводе. Издание СПб. Духовной Академии, 1902 
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В первую очередь стоит отметить, что вера ни в коем случае не мешает 

научным изысканиям. Наоборот, многие действительно великие ученые 

пришли к осознанию существования в мире Творца именно в результате 

своих научных изысканий. Величие вселенной, сложность и одновременно 

слаженность работы живых организмов, уникальные, необъяснимые с 

научной точки зрения явления – все это наглядно свидетельствует о 

сверхъестественном появлении нашего мира. 

Исаак Ньютон, физик и математик: 

«Чудесное устройство космоса и гармония в нем могут быть объяснены 

лишь тем, что космос был создан по плану всеведущего и всемогущего 

существа. Вот – мое первое и последнее слово».77 

Астроном Гершель: 

«Чем более раздвигается область науки, тем более является доказательств 

существования Вечного Творческого и Всемогущего Разума».78 

Современные исследователи законов природы приходят к таким же выводам, 

что и их коллеги, жившие несколько веков назад. Вера среди людей науки – 

не миф, а реальность научной мысли, пронизывающая всю ее долгую 

историю. Даже в конце 20-го столетия, эпоху масштабного внедрения 

инженерно-технической мысли в повседневную человеческую жизнь, 

сопровождаемую грандиозными научными опытами и новыми теориями 

описания вселенной, ученые приходили к выводу о существовании Творца и 

великого Промысла Божия в создании и поддержании всего мира. 

Петр Термье – известный профессор геологии в Горном институте, член 

французской Академии наук во 2й половине 20 века: 

«Науки в их совокупности предрасполагают ум к познанию существования 

Бога, существования души, нравственного закона и нашего предназначения в 

сверхчеловеческой судьбе. В этом смысле можно сказать, что физический 

мир – природа – есть таинство Божие».79 

Вторым существенным моментом во взаимоотношениях науки и религии 

является мнение многих ученых о необходимости веры для каждого 

научного работника. Эту мысль очень точно раскрыл Альберт Эйнштейн, 

величайший физик-теоретик 20 века, один из основателей современной 

физики, автор специальной и общей теории относительности: 

                                           

77 Имрей Ноам «Ученые о Боге. 7 цитат великих ученых о Творце» 
78 Фомин А.В. «Доказательства существования Бога» 
79 Фомин А.В. «Доказательства существования Бога» 
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«Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким-то образом 

человеком религиозным. Иначе он не способен себе представить, что те 

невероятно тонкие взаимозависимости, которые он наблюдает, выдуманы 

не им. В бесконечном универсуме обнаруживается деятельность бесконечно 

совершенного Разума. Обычное представление обо мне как об атеисте – 

большое заблуждение. Если это представление почерпнуто из моих научных 

работ, могу сказать, что мои работы не поняты... Напрасно перед лицом 

катастроф 20 века многие сетуют: "Как Бог допустил?" Да, Он допустил: 

допустил нашу свободу, но не оставил нас во тьме неведения. Путь познания 

добра и зла указан. И человеку пришлось самому расплачиваться за выбор 

ложных путей. Я верю в Бога, как в Личность и по совести могу сказать, 

что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом. Еще будучи молодым 

студентом я решительно отверг взгляды Дарвина, Геккеля и Гексли, как 

взгляды беспомощно устаревшие».80 

Слияние науки и веры зачастую были присущи поистине великим ученым. 

Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) был прекрасным хирургом, спасшим не 

одну сотню жизней. Его монография «Очерки гнойной хирургии» до сих пор 

остается настольной книгой многих врачей. Сам святитель в советское время 

очень сильно пострадал от репрессий, много лет своей жизни проведя в 

ссылках в невыносимых условиях. При этом святитель никогда не отказывал 

больным в помощи, проводил сложнейшие операции и спасал людей. Даже 

во время своего священнического, а впоследствии и архиерейского служения 

он не оставлял врачебной практики, принимая больных и обучая 

подрастающее поколение медиков. 

Н. И. Пирогов, великий русский хирург и анатом, являет нам еще один 

пример верующего ученого: 

«Я сделался искренне верующим, не утратив нисколько моих научных, 

мыслью и опытом приобретенных, убеждений».81 

Наука и религия, на самом деле, очень близки друг к другу, являясь по сути 

дела двумя путями Богопознания. Не только созерцая величие вселенной, но 

и углубляясь в самую суть вещей и явлений, ученый познает всю 

уникальность и премудрость Божиего Творения. Именно через изучение 

мира человек науки приходит к осознанию Творца и приобщается религии, в 

которой в дальнейшем дополняет свои знания о мироустройстве и находит 

                                           

80 Там же 
81 Протоиерей П. Светлов. «Религия и наука». Изд. Сойкина. С. 115 
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твердое основание своей вере. Вера должна быть неотъемлемой частью 

каждого ученого, поскольку научная деятельность – часть пути 

Богопознания. Бог – источник всякого знания, то есть того, что и ищет 

ученый в окружающем его мире или в самом себе. 

 

 

 

 

"Мастер и Маргарита" - атеизм или богоискательство? 

Время начала работы над «Мастером и Маргаритой» Булгаков в разных 

рукописях датировал то 1928, то 1929 г. К 1928 г. относится возникновение 

замысла романа, а работа над текстом началась в 1929 г. 

Зимой 1929 г. были написаны только отдельные главы романа, отличавшиеся 

еще большей политической остротой, чем сохранившиеся фрагменты ранней 

редакции. 23 октября 1937 г. Е. С. Булгакова отметила в дневнике: «У 

Михаила Афанасьевича из-за всех этих дел по чужим и своим либретто 

начинает зреть мысль - уйти из Большого театра, выправить роман («Мастер 

и Маргарита»), представить его наверх»82. Тем самым «Мастер и Маргарита» 

признавался главным делом жизни, призванным определить судьбу писателя, 

хотя в перспективе публикации романа Булгаков далеко не был уверен. 

Перед завершением перепечатки текста «Мастера и Маргариты» он писал Е. 

С. Булгаковой в Лебедянь 15 июня 1938 г.: «Передо мною 327 

машинописных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро переписка 

закончится. Останется самое важное - корректура авторская, большая, 

сложная, внимательная, возможно с перепиской некоторых страниц».83 

После долгих лет неприятия и забвения Михаилу Афанасьевичу Булгакову - 

автору "Мастера и Маргариты", "Белой гвардии", "Театрального романа", 

                                           

82 Таглина О.В. «Михаил Булгаков» 
83 Соколов Б. «Расшифрованный Булгаков. Тайны «Мастера и Маргариты» 
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"Бега", "Жизни господина де Мольера" и других произведений - отведено 

достойное место среди классиков советской литературы. Если ранее 

произведения М.А. Булгакова либо подвергались жестокой критике, либо 

замалчивались, то в настоящее время ими восторгаются и у нас в стране, и за 

рубежом, а публикация романов и постановка пьес Михаила Афанасьевича 

приняла лавинообразный характер. Вследствие этого естественен 

наблюдаемый всплеск интереса к личности М.А. Булгакова, к его биографии. 

С момента выхода романа многие критики, литературоведы, общественные 

деятели решаются на ничем не оправданную попытку прикрепить к 

известному писателю М. А. Булгакову ярлык «антихристианина». 

Необоснованность подобных выпадов кроется не только в биографии 

писателя, из которой нельзя сделать вывод о неверии Булгакова, но также из 

его дневников: «одной из причин разрыва с первой женой (Татьяной 

Николаевной) было ее откровенно враждебное отношение к религии... до 

хулы на Бога и Церковь Булгаков все же никогда не доходил. Ему пробовали 

заказывать антирелигиозные пьесы - и он отказывался», - и в другом месте: 

«19 октября 1922. Итак, будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и 

лучший способ... 26 октября 1923. Нездоровье мое затяжное. Оно может 

помешать мне работать. Вот почему я боюсь его, вот почему я надеюсь на 

Бога... 27 октября 1923. Помоги мне, Господи». «Каждое утро воссылаю 

моленья о том, чтобы этот надстроенный дом простоял как можно дольше - 

качество постройки несколько смущает». «В конце жизни пришлось 

пережить еще одно разочарование - во врачах-терапевтах... А больше всего 

да поможет нам всем больным Бог!»84 

Очевидно, что Булгаков был человек церковный и верующий, насколько это 

было возможно, учитывая революционные и антихристианские настроения в 

России, и ни в коем случае автора «Белой гвардии» нельзя упрекнуть в 

недоброжелательном или враждебном отношении к вере Православной. 

В частности, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

отзывается о Михаиле Афанасьевиче следующим образом: 

                                           

84 Виленский Ю.Г. «Доктор Булгаков» 
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А вот на Булгакове я остановился бы, потому что он близок нам во времени, 

он писал о нашей стране. Так вот, существует огромное количество 

интерпретаций того, что означает роман «Мастер и Маргарита». Одни 

считают, что Булгаков, отойдя от Церкви, просто намеренно извратил 

евангельское повествование, создал некий миф, связанный с жизнью Иисуса 

Христа, который был не чем иным, как естественной реакцией писателя на 

официальное христианство, с которым он себя больше не связывал. Это 

одно толкование, но я как-то критически отношусь к этому подходу. 

Ознакомившись с биографией Булгакова, я понял, что он не был таким уж 

вовлеченным в идеологические дебаты человеком и менее всего был склонен 

вступать на путь какой-то антирелигиозной борьбы. Действительно, 

происходя из священнической семьи, он не был практикующим 

христианином, но вот насколько он отошел от веры, никто ведь не знает - 

кто тогда делился такими сокровенными мыслями?85 

Сын священнослужителя - он никогда не отказывался от веры, Булгаков не 

был атеистом. И искать в его произведениях демонизм, антихристианские 

мотивы как минимум нецелесообразно. Неужели человек, который 

отказывался писать атеистические сценарии по госзаказу, решил это сделать 

по порыву сердца? Неужели тот, чье сердце отвращалось от атеистических 

карикатур, в своем закатном произведении, произведении, о котором он знал, 

что оно - последнее - стал осваивать новый для себя жанр травли верующих? 

В конце 20-х годов в России установилось временное затишье в жаждущих 

кровопролития революционных кругах - гражданская война закончилась, 

экономический кризис преодолевался с помощью НЭПа, а Русская 

Православная Церковь была почти уничтожена и разрывалась изнутри 

всевозможными расколами. Но затишье и некоторая политическая 

стабильность были лишь внешними, правительство готово было жестко 

ответить на любую антисоветскую пропаганду, не говоря уже о возможных 

репрессиях за деятельную религиозную принадлежность, лишний раз никто 

старался не делиться ни своими мировоззренческими взглядами, ни 

политическими. Именно в этом кроется причина отсутствия каких-либо 

                                           

85 Интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла телеканалам Молдавии, Румынии и 
России 11 октября 2011г. 
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конкретных сведений о вере М. А. Булгакова, что подтверждают и слова 

Святейшего Патриарха: 

Но вот что удивительно. Представьте себе: 20-е годы, Советский Союз, 

прошла первая волна массовых гонений на христиан, закрытия храмов, 

расстрелов, жизнь понемногу начала стабилизироваться, в том числе и 

Церковь, будучи угнетаемой, все-таки как-то присутствует... Можно ли 

было в то время написать роман о Христе? А если бы он и написал, то, 

наверное, об этом романе мы бы ничего не узнали - по крайней мере, до 

крушения Советского Союза. И Булгаков предпринимает невероятный по 

своей силе эксперимент. Он вводит сверхчувственное начало - дьявольское 

начало, потому что Божественное бы не прошло - в контекст современной 

ему Москвы, причем вводит это начало в соприкосновение с реальной 

жизнью людей.86 

И ведь действительно, во что за несколько лет без государя-императора 

превратилась наша страна? Что стало с еще недавно регулярно посещавшими 

храм Божий людьми? Никого не пожалела революция, люди стали духовно 

искалеченными, в их сознании произошла подмена понятия «хорошо» его 

антонимом - «плохо». Ведь «пламенные революционеры» не ограничивались 

массовыми расстрелами и грабежом, они вскрывали могилы праведников, 

ругались над мощами святых, хотя, казалось бы, какое дело атеисту до 

останков другого человека? Подобные вещи ярко свидетельствуют о 

демонизме, дьявольской силе, присущей советскому строю и мировоззрению, 

сам отец лжи господствовал среди людей нашей многострадальной родины. 

Но все же сохранилась Церковь, осталась Вера, остались верные люди, с 

содроганием взиравшие на творившиеся бесчиния. Была ли возможность 

хоть как-то донести до людей реалии окружающей их безумной жизни? И, 

главное, каким образом? У Михаила Афанасьевича получилось: 

«И что же происходит? Давайте посмотрим повнимательнее. Ведь Воланд 

выглядит приличнее, чем москвичи. Он дурит, но дурит с высоты своего 

престола, и с какой страстью в эту дурь вовлекаются люди! С какой 

легкостью они принимают искушения дьявола! Насколько они хуже, чем 

дьявол! И показать это ужасное падение тогдашнего советского человека, 
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его нравственности, его отношения к добру и злу - к продажности, к 

коррумпированности, к непринципиальности - невозможно было сделать 

иначе, как только в рамках некоей притчи, метафизической притчи. Никто 

же не верил в дьявола, никто не верил в Бога - вот и читали как сказку; но 

эта сказка дала людям возможность посмотреть на самих себя, соотнося 

свои собственные убеждения и образ жизни с самым темным и нехорошим, 

что вообще может существовать, - с дьяволом. А ведь в каком-то смысле 

дьявол господствовал в том обществе. Он был главным. Ну, каким же иным 

способом можно было громко, на всю страну об этом сказать - что мы во 

власти дьявола, что он нами управляет? Булгакову это удалось сделать 

мастерски», - свидетельствует о литературном таланте писателя Святейший 

Патриарх.87 

Метафи́зика (др.-греч. τα μετα τα φυσικά - «то, что после физики») - раздел 

философии, занимающийся исследованиями первоначальной природы 

реальности, мира и бытия как такового.88 

При́тча - это малый поучительный рассказ в дидактико-аллегоричном 

литературном жанре, заключающий в себе моральное или религиозное 

поучение (премудрость).89 

Метафизическая притча, как метко называет роман «Мастер и Маргарита» 

Святейший Патриарх - это аллегория, это иносказательное представление 

реального положения дел в стране. Избрав образ одновременно и сказки, и 

философского трактата М. А. Булгаков использовал единственно возможный 

вариант и напомнить о христианстве, и указать на изуверскую сущность 

атеистической пропаганды. Булгаков не побоялся явно указать на 

присутствие темных сил в России, на их манипуляцию сознанием людей, на 

массовое безумие, в которое они были ввергнуты. 

Отдельно стоит сказать о вымышленности героев романа. Ни в коем случае 

не следует отождествлять Иешуа со Христом, а Понтия Пилата - с тем 

Пилатом, который умывал руки на страницах евангельского текста - они не 

                                           

87 Там же 
88 Новая философская энциклопедия ИФ РАН 
89 Агранович С. З., Саморукова И. В. Гармония-цель-гармония: Художественное сознание в зеркале притчи. 
М., 1997 
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имеют ничего общего. Сам Булгаков, в одной из ранних редакций своего 

романа сообщает читателю, что герои вымышлены: «6 июня 1936 года 

Булгаков так завершил работу над «первой полной редакцией» своего 

романа: Мастер «подскакал к Воланду ближе и крикнул: - Куда ты влечешь 

меня, о Сатана? - Голос Воланда был тяжел, как гром, когда он стал отвечать: 

- Ты награжден. Благодари бродившего по песку Ешуа, которого ты 

сочинил».90 

Как мы уже разобрали выше, Булгаков совершенно не преследовал цели 

очернить христианство или осмеять, как раз наоборот, роман Михаила 

Афанасьевича направлен не только против воинствующего атеизма Емельяна 

Ярославского (Минея Израилевича Губельмана), но и против бытового 

атеизма, захлестнувшего советскую действительность, против материализма 

как такового, навязываемого силой власти Троцких, Бухариных, Зиновьевых, 

Рыковых и тому подобных радетелей за благо всего человечества. И поэтому 

писатель использует в своей притче именно вымышленные образы, что 

подтверждает Святейший Патриарх Кирилл: 

Я не оцениваю и не хочу даже говорить на тему, насколько повесть о 

Понтии Пилате соответствует реальности. Не соответствует! 

Насколько этот роман соответствует каким-то православным канонам? 

Не соответствует! А какая польза? А польза в том, что он впервые в 

послереволюционное время, в то время, когда в стране уже не было никакой 

свободы, реально сказал о господстве темной силы в жизни тогдашнего 

советского общества. Думаю, именно поэтому его роман стал 

бессмертным.91 

М. А. Булгаков, автор множества произведений, без сомнения великий 

русский писатель, заслуживает наивысшей оценки за свой роман «Мастер и 

Маргарита» и тысячи благодарных читателей по всему миру - тому 

подтверждение. Это произведение указывало на разруху, на беды, постигшие 

русский народ в результате разрушений революции, троцкизма, 

бездуховности. Роман «Мастер и Маргарита» является иносказанием и не 

несет в себе тождественность персонажей Понтия Пилата и Христа - 

                                           

90 Главы, дописанные и переписанные в 1934-1936 гг. // Булгаков М. Великий Канцлер. Князь тьмы. М., 2000 
91Интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла телеканалам Молдавии, Румынии и 
России 11 октября 2011г.  
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Булгаков использовал единственный возможный путь проповеди в то 

трудное безбожное время - аллегория советского времени. Этот роман 

посвящен Сталину, и его окончание ярчайший тому пример - стоя на 

Воробьевых горах и глядя в сторону Кремля, Воланд произносит слова: 

«- Ну что же, - обратился к Мастеру Воланд с высоты своего коня, - все счета 

оплачены? Прощание совершилось? 

- Да, совершилось, - ответил Мастер и, успокоившись, поглядел в лицо 

Воланду прямо и смело. Тут вдалеке за городом возникла темная точка и 

стала приближаться с невыносимой быстротой. Два-три мгновения, точка эта 

сверкнула, начала разрастаться. Явственно послышалось, что всхлипывает и 

ворчит воздух. 

- Эге-ге, - сказал Коровьев, - это, по-видимому, нам хотят намекнуть, что мы 

излишне задержались здесь. А не разрешите ли мне, мессир, свистнуть еще 

раз? 

- Нет, - ответил Воланд, - не разрешаю. 

- Он поднял голову, всмотрелся в разрастающуюся с волшебной быстротою 

точку и добавил: - У него мужественное лицо, он правильно делает свое дело, 

и вообще все кончено здесь. Нам пора!»92 

Что получили люди от советской власти? Обещанный социализм и равенство 

или бездуховность и потерю нравственных ориентиров? И как должен был 

выразить это Булгаков, если не в образе аллегории и пародии на советскую 

действительность. Писатель четко понимал связь действительности и 

христианства, а также видел противодействие христианству со стороны 

официальной власти. Но роман прежде всего показывает не тождественность 

Сталина и существовавшего режима, вовсе нет! - это было наследием 

революции, но его идеологическую победу над бездуховностью. Воланду со 

товарищи действительно больше нечего было делать там, где начинал 

устанавливаться новый порядок, где из разрозненных фрагментов бывшей 

Великой России, практически уничтоженной революционной бурей, 

                                           

92 Булгаковская энциклопедия часть 8-9 http://www.bulgakov.ru/m/mim/9/  

http://www.bulgakov.ru/m/mim/9/
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собиралась не менее сильная держава, победившая фашизм, и в этом 

торжествовала победа правды над демоном, победа веры над атеизмом. 

 

 

 

                Русская Церковь против абортов 

 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил руководству 

России предложения в связи с возможным рассмотрением Госсоветом 

вопроса "О государственной политике поддержки семьи, материнства и 

детства в РФ". 

В области противодействия абортам Патриарх призвал принять 

ведомственную инструкцию Минздравсоцразвития, "ставящую перед врачом 

в качестве приоритетной задачу по сохранению беременности и 

запрещающую врачебные инициативы по ее прерыванию, предписывающую 

в обязательном порядке и в полном объеме знакомить женщин со всеми 

негативными последствиями и рисками при совершении абортов", сообщает 

официальный сайт Московского патриархата.93 

Предстоятель РПЦ также призвал ввести в практику медицинских 

учреждений по примеру развитых зарубежных стран обязательный 

двухнедельный период ожидания после оформления "информированного 

согласия" - документа, который женщина подписывает перед совершением 

аборта. По его словам, в документе должно быть описано, что происходит с 

плодом и самой женщиной при совершении аборта, а также должна 

содержаться исчерпывающая информация о вреде и всех рисках, связанных с 

абортом. 

Помимо противодействия абортам экономическими методами, а также 

средствами просвещения и пропаганды, Его Святейшество предложил 

создать при каждом роддоме центр кризисной беременности с участием 

                                           

93 Предложения по совершенствованию национальной политики в сфере заботы о семье и детстве 
16.01.2011 http://www.patriarchia.ru/db/text/1386377.html  

http://www.patriarchia.ru/db/text/1386377.html
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психолога и представителей традиционных религий и направлять женщин, 

пожелавших прервать беременность, на собеседование в указанный центр, а 

кроме того, создать сеть приютов для одиноких матерей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. По мысли Святейшего Патриарха, государство 

могло бы предоставлять помещение и ресурсы для создания таких центров, а 

Церковь — помочь в подготовке их сотрудников, в особенности 

добровольцев милосердия. Святейший Патриарх Кирилл выступил также за 

создание сети приютов для одиноких матерей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации. 

Святейший Патриарх высказался за то, чтобы вывести операции по 

прерыванию беременности (за исключением случаев прямой угрозы жизни 

матери) из системы медицинского страхования, исключить совершение 

абортов на средства налогоплательщиков, в том числе принципиальных 

противников абортов, ввести в образовательные программы средних учебных 

заведений материалы, разъясняющие процесс развития ребенка в утробе 

матери, оказать господдержку кампании в СМИ по осуждению абортов, 

пропаганде материнства, ответственного отцовства и многодетности.94 

Государство, таким образом, не будет оплачивать аборты, отмечает 

профессор Московской духовной академии, протодьякон Андрей Кураев: 

«Это вопрос не денег, а вопрос морали. Государство, которое я как 

налогоплательщик содержу, не должно стать соучастником преступления. 

То, что хотя бы я как один из граждан считаю преступлением. Пусть даже в 

этом моя позиция от позиции других моих сограждан отличается», — сказал 

протодьякон.95 

АБОРТЫ – одна из главных причин низкой рождаемости и отрицательного 

естественного прироста населения. Статистика абортов всегда была под 

запретом. Число абортов на тысячу женщин детородного возраста составляет 

в России около 83. А что на Западе: Германия – 5,1; Австрия – 7,7; Франция – 

13,8. Этот список можно продолжить, что не изменить сути, среди стран 

Западной Европы мы остаемся безусловными лидерами по числу абортов, 

причем наш отрыв от остальных стран просто потрясающ. В 1993 году 

рождаемость упала по сравнению с предшествующим годом на 15% и 

достигла 9,0 родившихся на тысячу человек, и до настоящего момента мы 

                                           

94 Там же 
95 Церковь больше не хочет быть "соучастницей" абортов http://www.vesti.ru/doc.html?id=421259  

http://www.vesti.ru/doc.html?id=421259
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можем наблюдать прискорбный факт снижающегося с каждым годом уровня 

рождаемости. Вкупе с высокой смертностью это создает опасную 

демографическую ситуацию – кризис. Сегодня мы также наблюдаем 

тенденцию к снижению количества детей в семье. По данным Госкомстата 

большинство россиян в наши дни считает наиболее приемлемым иметь 

одного ребенка. Если раньше абсолютно нормальным явлением было 3-4 

ребенка в семье, то сейчас многодетные семьи стали встречаться гораздо 

реже.96 

В области поддержки многодетной семьи патриарх Кирилл считает 

необходимым приравнять труд матери по воспитанию детей к общественно 

полезному труду, установив, в частности, пособия по многодетности (при 

условии социальной адаптированности семьи) на уровне средней заработной 

платы для региона, реализовывать жилищные проекты для многодетных 

семей с учетом близости к образовательной инфраструктуре, создавать 

механизмы поощрения работодателей, предоставляющих специальные 

пособия многодетным сотрудникам. 

Патриарх призвал сформулировать в качестве приоритетной для органов 

опеки задачу сохранения семьи, проанализировать работу органов опеки, 

особенно случаи их "необоснованного и волюнтаристского вмешательства во 

внутренние дела семьи", строго минимизировать и четко прописать в 

законодательстве условия, при которых возможно внесудебное изъятие детей 

из семьи. 

"Исключить появление в законах и подзаконных актах неконкретных 

оснований для вмешательства в жизнь семьи, таких как "ненадлежащее 

воспитание", "низкий материальный уровень", "психическое насилие", либо 

конкретизировать соответствующие положения", - сказано в документе.97 

Касаясь проблемы сирот, патриарх предложил сделать систему помощи им 

более прозрачной для участия в ней волонтеров и контроля со стороны 

авторитетных общественных и религиозных организаций, допустить на 

законодательном уровне возможность не только секулярного, но и 

традиционного религиозного воспитания детей в детских домах при условии 

соблюдения прав ребенка и санитарных норм, разработать возможность 

                                           

96 Демографическая политика в России http://www.geografer.ru/geo-347.html  
97 Предложения по совершенствованию национальной политики в сфере заботы о семье и детстве 
16.01.2011 http://www.patriarchia.ru/db/text/1386377.html 
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постного питания в детском доме, начиная с определенного возраста с 

учетом желания ребенка и медицинских норм. 

В области законотворческой работы, связанной с защитой семьи и детства, 

патриарх считает необходимым законодательно обеспечить приоритетную 

возможность семьи самостоятельно решать вопросы, касающиеся ее 

внутренней жизни, создать дополнительные гарантии права родителей на 

воспитание детей, включая формирование их мировоззрения и образа жизни, 

ограждение их от опасных и безнравственных поступков, регламентацию их 

режима дня, исполнения ими религиозных предписаний, общения с 

противоположным полом и т.п. 

 

 

 

 

 

 

 

Европа в агонии: мультикультурализм 

Мультикультурализм – политика, направленная на сохранение и развитие в 

отдельно взятой стране и в мире в целом культурных различий, и 

обосновывающая такую политику теория или идеология, заключающаяся в 

требовании параллельного существования культур в целях их взаимного 

проникновения, обогащения и развития в общечеловеческом русле массовой 

культуры.98 

Концепция мультикультурализма, появившаяся впервые в Канаде в конце 

1960-х годов, через два десятилетия получила широкое распространение и в 

Европе. В 1980-е годы принципы мультикультурализма вошли в 

политическую практику большинства европейских стран. Отказ от 

использовавшейся здесь прежде (на протяжении ХIХ–ХХ вв.) 

ассимиляционной модели интеграции иммигрантов и переход к 

                                           

98 Малахов В. Мультикультурализм и трансформация постсоветских обществ. М., 2002 
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мультикультурной модели был обусловлен серьезными проблемами, с 

которыми столкнулись европейские страны. Многочисленные мигранты, в 

основном выходцы из стран Третьего мира, наводнившие Европу, не 

проявляли готовности ассимилироваться. Более того, они объединялись в 

различные этнические сообщества, что помогало им не только выживать в 

новых для них условиях, но и активно отстаивать свои права, в том числе и 

право на сохранение культуры, традиций и обычаев, существовавших на их 

родине. В этих условиях именно мультикультурализм стал рассматриваться 

политиками в качестве инструмента, способствующего взаимообогащению 

культур и построению гармоничного общества. В отличие от традиционной 

либеральной идеологии или политического либерализма, он делает основной 

акцент на защите не индивидуальных прав граждан, а прав коллективных 

индивидов в лице различных этнических и конфессиональных общин.99 

Мультикультурная политика в той или иной форме («мягкой» или 

«жесткой») проводилась в жизнь почти во всех европейских странах на 

протяжении трех последних десятилетий. И сегодня все страны Евросоюза в 

той или иной степени страдают от иммигрантов, коренные жители 

европейских стран все чаще призывают отменить политику 

мультикультурализма и вернуться к идее поддержки титульной нации 

государства и ограничения прав иммигрантов. Критики 

мультикультурализма утверждают, что в итоге получается полное 

разрушение многовековых культурных устоев, развитых культурных 

традиций, так как подобное смешение всегда ведёт к усреднению. По их 

мнению, если низкий уровень культурного развития мигрантов несомненно 

повышается, то высокий уровень культуры целевой страны 

мультикультурализма неизменно падает. 

Великобритания была одной из первых европейских стран, взявших на 

вооружение идеологию мультикультурализма. В отличие от Канады или 

Австралии, Великобритания никогда не провозглашала мультикультурализм 

официальной доктриной, определяющей политику государства в отношении 

этнических меньшинств. Тем не менее, она очень активно воплощала 

идеологию мультикультурализма на практике. Британская политика по 

интеграции инокультурных и иноконфессиональных иммигрантов в 
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общество на протяжении длительного времени считалась настолько 

успешной, что на нее по существу ориентировались и другие страны 

Евросоюза.100 

Великобритания являет собой яркий пример воплощения в жизнь модели 

«жесткого» мультикультурализма: в стране была не только разработана и 

активно внедрялась широкая система мер по поддержке национальных 

меньшинств с целью сохранения ими самобытности, культуры, традиций и 

обычаев, но и принят целый ряд законов, направленных на недопущение 

любых форм дискриминации по национальному или расовому признакам. 

Толерантность по существу превратилась в догму, требовавшую от 

британцев неукоснительного соблюдения. 

Но именно политика «жесткого» мультикультурализма привела 

Великобританию сегодня к огромным проблемам сосуществования 

мигрантов и коренного населения. Жители района Тауэр Хемлетс Лондона 

жалуются на засилье иммигрантов с Ближнего Востока, которым 

принадлежит целый квартал. В настоящее время в районе уже построено 19 

мечетей и планируется постройка еще 6. Еще несколько лет назад англичане 

могли спокойно ходить в местные магазины, сегодня они боятся вообще 

появляться в этом районе даже на транспорте - как утверждается, «на своих 

двоих» выйти не получится – иммигранты избивают любых не разделяющих 

их взгляды людей до полусмерти. В сети Интернет можно найти немало 

видео-роликов, демонстрирующих мигрантов, которые навязывают 

коренным жителям религиозную дискуссию и в случае неприятия их позиции 

начинают сначала оскорблять и унижать собеседника, а затем развязывают 

драку прямо средь бела дня на улице, на глазах у прохожих. Мало того, 

вокруг сразу же начинают собираться другие мигранты, готовые поддержать 

своих собратьев по вере в избиении ни в чем не повинного англичанина. В 

одном из видео мужчине удалось избежать расправы только потому, что он 

находился в автомобиле и смог уехать с места спора. Что характерно, 

несколько сот метров за его машиной бежала толпа мигрантов с гневными 

требованиями остановить машину и ответить за свои слова – это при том, что 

приверженцы пророка Мухамеда первыми развязали драку и начали 

оскорблять местного жителя. Мигранты в Англии – тот самый случай, когда 
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гости ведут себя как хозяева. И что примечательно, органы правопорядка 

никак не реагируют на творящийся в районе хаос, несмотря на 

многочисленные заявления от местных жителей – полицейские только 

наблюдают за творящимися бесчинствами, не имея возможности, или, что 

скорее всего, не имея желания вступиться за местных жителей и призвать 

мигрантов к порядку и соблюдению английских законов. 

Белые британцы все чаще покидают территории с доминированным 

процентом иммигрантов и других этнических меньшинств. Об этом пишет 

The Daily Mail со ссылкой на недавнее исследование Demos. По заявлению 

бывшего главы комиссии по равенству и правам человека Тревора Филлипса, 

наличие таких районов значительно затрудняет интеграцию и адаптацию 

приезжих к жизни в Великобритании. Согласно выводам экспертов, почти 

половина этнических меньшинств (а это примерно 4 миллиона человек) 

живут в населенных пунктах, где белого населения уже меньше 50%. 

Недавно британский премьер Дэвид Кэмерон предложил отказаться от 

толерантности. Он признал провал в Европе политики мультикультурного 

общества: 

«Пришло время сменить принцип пассивной терпимости на либерализм в 

действии, либерализм с мускулами и дать понять, что британское 

общество строится на определенных ключевых ценностях», – говорится в 

речи Дэвида Кэмерона, с которой он выступил на Мюнхенской конференции 

по безопасности. «Пассивное толерантное общество не вмешивается в дела 

других, а по-настоящему либеральное государство верит в свои ценности и 

активно их отстаивает, – говорится в тексте выступления: пора 

перевернуть страницу провальной политики, когда, в соответствии с 

доктриной мультикультурного общества, в стране отдельно друг от друга 

сосуществовали разные культуры. Как результат, некоторые молодые 

мусульмане в поисках идентичности увлеклись экстремистскими 

идеологиями».101 В качестве одной из мер премьер предложил изгнать из 

университетских городков организации, которые имеют влияние в 

мусульманском обществе, но не «определились» с западными ценностями. 

Провал попытки построить мультикультурное общество в своем государстве 

также признала немецкий канцлер Ангела Меркель. Прошлой осенью она 
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потребовала от иммигрантов учить немецкий язык и интегрироваться в 

немецкое общество. Но несмотря на сделанные заявления и твердое 

намерение взять процесс иммиграции под жесткий контроль канцлер 

отметила, что процесс исламизации Германии уже запущен и остановить его 

невозможно. Немецкие политики прогнозируют рост влияния исламской 

культуры в Германии с каждым годом вместе с увеличением количества 

мечетей – таким образом, немецкие власти расписались в своем бессилии 

остановить процесс исламизации государства.102 

Бывший президент Франции Николя Саркози еще во время своего 

президентского срока также признал провал политики мультикультурализма. 

В телеинтервью он сказал, что если человек приезжает во Францию, он 

должен стать частью французской нации, а если не собирается этого делать,  

то желанным гостем в стране он не станет. Как подчеркнул президент, 

Франция не будет менять свой образ жизни, не станет пересматривать 

концепцию равенства мужчин и женщин и не смирится с тем, что кто-то 

может запретить девочкам ходить в школу. Кроме того, французы, по словам 

президента, не хотят, чтобы люди в платках и тюрбанах молились на улице у 

всех на виду. «Мы были слишком озабочены идентичностью того, кто 

приезжает в страну, и обращали недостаточно внимания на идентичность 

страны, которая принимает приезжего», – сказал Саркози.103 

Важно отметить, что проблемы связанные с политикой мультикультурализма 

в разных странах Европы имеют схожие последствия – нередко отстаивание 

мигрантами своих национальных и культурных особенностей выливается в 

физическое насилие. Два года назад во Франции начался процесс по делу о 

расизме в отношении белого человека. Причиной послужил инцидент, когда 

пара молодых мигрантов попросила у прохожего сигарету. Встретив отказ, 

они принялись его оскорблять на французском и арабском языках и вскоре 

перешли к избиению. В результате драки пострадавший получил несколько 

серьезных ран. 

При этом европейские эксперты пытаются скрыть все возрастающую 

проблему мигрантов, делая заявления, прямо противоположные реальному 

положению дел. По словам профессора факультета политологии и 
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международных отношений Кентского университета Ричарда Саква, если 

смотреть на мультикультурализм как на широчайшую возможность диалога 

между различными элементами общества, то он может стать эффективным 

средством сохранения эффективного государства для многих стран Запада. 

«Я не согласен с тем, что мультикультурализм на Западе себя изжил. Да, 

эта идея была подвергнута сомнению Ангелой Меркель в Германии, Дэвидом 

Кэмероном в Великобритании и Николя Саркози во Франции, однако 

мультикультурализм – это гораздо более глубокая идея единства в 

разнообразии и разнообразия в единстве. Я не считаю, что идея 

мульткультурализма умерла. Умерло его догматическое видение», – считает 

Саква.104 

Но в чем же причины провала политики мультикультурализма, быстро 

ставшей весьма значимой проблемой для всех стран Европы, включая 

крупнейшие государства-лидеры ЕС? Все дело в отсутствии культурной 

ассимиляции, считает эксперт из МГИМО Елена Пономарева: 

«Европа явилась уникальной площадкой, где в результате достаточно 

лояльного миграционного законодательства скопилось много 

представителей разных культур. Но люди, включенные в определенное 

культурное сообщество, в нем не ассимилировались, а жили диаспорами, 

анклавами, целыми районами. И в результате политика 

мультикультурализма приводила к тому, что утрачивался, размывался 

некий стержень традиционной Старой Европы. И когда уже ситуация 

зашкалила окончательно, то есть когда уже вопрос встал о выживании 

населения Старой Европы, тогда политики подняли вопрос о том, что 

мультикультурализм не так важен».105 

В свою очередь политолог Надежда Арбатова убеждена, что провал 

мультикультуралистического проекта в Европе объясняется целым рядом 

факторов: 

«Лозунг, который выдвинул ЕС, – «единство многообразия» – первоначально 

относился к многообразию внутри самой Европы. Эта цель была вполне 

достижима: при всех различиях это страны одной культуры и религии. Но 
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то, о чем говорят Меркель и Кэмерон сегодня, связано с притоком 

иммигрантов. Первая волна иммиграции из Африки и Азии была спокойной, 

эти люди хотели заработать денег и нормально жить. Но их дети и внуки, 

которые родились и получили гражданство в Европе, претендуют 

абсолютно на другое: на утверждение своей культуры и религии. И часто 

попадают в радикальные исламистские организации».106 

Очевидно, что мигранты, даже в пределах небольших, но компактных мест 

своего поселения в странах Европы получают очень большую, если не 

сказать неограниченную власть, с которой пытаются безуспешно бороться 

коренные жители. И еще одной очень важной причиной провала политики 

мультикультурализма и пассивности европейской культуры перед натиском 

мигрантов является дехристианизация Европы. Начиная с эпохи 

Возрождения, религия перестала быть скрепляющим фактором европейской 

культуры и мерилом социальных норм и порядков. Понятие «христианская 

культура» утратила свое значение и была заменена принципами 

«толерантности» и «мультикультурализма». Сознательно отказавшись от 

христианства как основы общественного строя и во многом определяющей 

государственную политику религии, европейцы самостоятельно обрекли себя 

на уничтожение. Но если раньше они поедали сами себя, погрязая все глубже 

и глубже в так называемой массовой культуре и приобщаясь к идеям 

общества потребления, то сегодня на уже сильно ослабшую и практически не 

способную сопротивляться внешнему воздействию культуру обрушились 

мигранты со своими мощными, крепко сбитыми жесткими социальными и 

религиозными рамками общинами, легко подавляющими любые попытки 

изжившего сам себя «Старого света» заявить о себе. 

Что такое европейская культура сегодня? Это до сих пор величественные, но 

пустые католические храмы, это регулярные разводы, аборты, свободные 

отношения и другие факторы, негативно сказывающиеся на основе любого 

общества – семье. Сегодня демографическая ситуация в Европе 

характеризуется низким уровнем рождаемости, увеличением 

продолжительности жизни и общим сокращением численности коренного 

населения по сравнению с другими регионами мира. Прогнозы на будущее 

неутешительны. 
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В 21-м веке практически все страны – члены ЕС переживают самую низкую 

рождаемость, когда-либо зарегистрированную в истории. В Италии и 

Испании рождаемость упала до 1,2 ребенка на женщину, в Германии этот 

показатель составляет 1,3 ребенка, в Греции – 1,4, Швейцарии – 1,5, Франции 

и Дании – 1,7, Ирландии – 2. Возрастная группа от 0 – 15 лет уже 

сокращается, следовательно, впоследствии Европа столкнется со снижением 

численности населения трудоспособного возраста и перспективой снижения 

потенциала рабочей силы.107 

Согласно демографическим исследованиям, проведенным немецким 

институтом Макса Планка, именно рост безработицы снижает рождаемость. 

Так, в среднем, если уровень безработицы увеличивается на один процент, то 

рождаемости падает почти на два десятых процента. И в то же время общая 

демографическая ситуация в ЕС чаще всего характеризуется с 

положительной стороны. Почему так? А дело в том, что основной прирост 

населения европейских стран сегодня как раз осуществляют мигранты с 

Ближнего Востока. С каждым годом процентное соотношение между 

коренным населением ЕС и мигрантами неуклонно изменяется в сторону 

увеличения доли мигрантов. При этом каждый новорожденный европеец 

скорее всего в будущем попадет в точно такую же ситуацию, как и его 

родители, ведь они воспитают его согласно принципам толерантности, 

терпимости, массовой культуры и потребительской идеологии. В то же время 

дети мигрантов будут воспитаны в жестких рамках национальной общины, 

получив на будущее мощный этно-культурный стержень, который позволит 

закрепиться в европейском обществе мигранту гораздо лучше и прочнее, чем 

коренному жителю. 

Современное европейское общество весьма подвержено духовным метаниям, 

в следствии возникли многочисленные религиозные течения, учения, секты, 

оккультные движения, получили распространение идеи буддизма, индуизма 

и даже сатанизма. В каждой такой религиозной группе обязательно есть 

духовный лидер, который, безусловно, навязывает каждому члену его 

организации свое собственное мировоззрение, собственную культуру. Что 

получается в итоге? А получается огромное количество разрозненных, часто 

противоположных по своей сути, носителей разнообразных культурных и 
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религиозных традиций вместо единого европейского общества. И если 

полностью самостоятельно такая группа людей еще могла бы как-то 

сосуществовать, то при наличии внешнего фактора в лице мигрантов, в 

отличие от европейцев, объединенных общими культурными и 

религиозными воззрениями, резко сдает свои позиции и становиться 

меньшинством, несмотря на численное превосходство, пока что 

сохраняющееся в Европе. 

Стремительно стареющая Европа, регулярно страдающая от множества 

экономических, политических, демографических факторов сегодня 

столкнулась с острой этно-культурной проблемой. И причиной этой 

проблемы являются мигранты, активно заселяющие страны ЕС, выезжая из 

ближневосточного региона. Созданная как инструмент регулирования и 

создания условий взаимного существования политика мультикультурализма 

приводит не к взаимопониманию и обогащению, но к разжиганию 

этнической и конфессиональной розни. 

 

 

 

 

 

 

 

Европа в агонии: 

дехристианизация – прямой путь к депопуляции 

Европейское христианство – как католическое, так и православное – в 

данный момент находится в критическом состоянии. Социологи могли бы 

назвать это состояние предсмертным. Сухая статистика убедительно 

свидетельствует, что количество христиан в Европе постоянно и 

стремительно уменьшается. Меняется и качество исповедания веры. Уходит 

живость религии, она перестает быть жизнеобразующим началом, все больше 

и больше оттесняясь в область личного мнения. 
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Процесс контролируемой дехристианизации Европы начался очень давно, он 

прошел через разные периоды, в том числе он прошел этап неимоверных 

жестокостей, которые намного превосходили гонения на христиан времен 

Римской империи. Священников в буквальном смысле слова давили во 

времена так называемой «Великой» Французской революции. В 19 веке в той 

же Франции шла борьба за время – чтобы часы отбивали время не на 

церковной колокольне, а на ратуше. И это было объяснимо: ведь кто 

распоряжается временем, тот распоряжается и всей жизнью. 

Всем известны чудовищные преследования Церкви в СССР, но ведь и в 

революционной Испании 1930-х анархисты и социалисты десятками и 

сотнями расстреливали католиков – и священников, и мирян – именно как 

христиан. Борьба с христианством продолжается и в наши дни. Европа 

стремительно утрачивает свои христианские корни, что беспокоит многих ее 

коренных жителей. Известный американский апологет католицизма Раймонд 

де Суза, директор программы Human Life International в португалоговорящих 

странах, обращает внимание, что образовавшаяся в результате 

дехристианизации пустота будет заполнена в рамках общеевропейской 

политики мультикультурализма исламом. Чтобы противостоять этому он 

предлагает христианам всего мира объединиться: 

«Дехристианизация Европы, уход христианских принципов и институтов из 

повседневной жизни страны, приводит к образованию религиозного и 

социального вакуума, который заполняется исламом», – сказал Раймонд де 

Суза 12 октября 2013 года на выступлении перед членами движения в 

защиту жизни и семьи: «Европа в культурном плане исламизируется. Мир в 

целом и Запад в частности переживает трагический процесс 

дехристианизации. Христианские принципы, ценности, институты 

исчезают из общественной, экономической, политической, правовой, 

образовательной структур. Где-то открыто, где-то исподтишка этот 

процесс опустошил Европу и примыкающие к ней страны».108 

Де Суза – основатель и директор Saint Gabriel Communications, 

международной апологетической католической организации, а также 

популярной католической телевизионной сети Eternal Word Television 

Network. Он утверждает, что «поражение» христианства в Европе привело к 

                                           

108 Хилари Уайт. Депопуляция и дехристианизация Европы провоцируют величайший в истории джихад 
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«величайшему из когда-либо бывших в исламе джихадов», который, при 

этом не принимает форм физического насилия – это «бескровный джихад», 

заключающийся в демографическом поглощении. «Европейцы даже не 

воспроизводят население собственных стран, – обращает внимание де Суза, 

– Один мулла как-то сказал англиканскому священнику в Лондоне: «К концу 

этого века все большие лондонские соборы станут мечетями. Почему? У 

нас есть дети, у вас - нет». Контарцепция обещает свободу без 

ответственности, аборты обещают свободу делать с телом то, что каждый 

считает нужным, гомосексуальные браки обещают уважение к различным 

ориентациям - и в результате ... конец цивилизации как мы ее понимаем». 

Дехристианизация, как отмечает де Суза – не новое явление, она началась 

несколько веков назад одновременно с социальным, экономическим, 

философским переворотом, который привел к Реформации. 

«Пока христиане остаются разъединенными на тысячи деноминаций с 

различными вероучениями и моральными нормами (при этом заявляющими, 

что их учение строится на Библии), христианство не сможет 

противостоять исламу. Оно и так уже сильно ослаблено влиянием 

секулярного мира и Культуры Смерти».  Культурная революция, считает де 

Суза, достигла высшей точки развития: «фактически все страны мира 

объявили войну человеческой природе, воплощенной в семье. Сегодня 

царствует Культура Смерти. Ее оружия – контрацепция, 

экстракорпоральное оплодотворение, эвтаназия, аборты, опыты на 

человеческих эмбрионах, однополые браки».109 

На минувшей неделе в столице Евросоюза Брюсселе полиция разогнала один 

представительный, но несанкционированный митинг. Его участники теперь 

жалуются на бельгийскую демократию: поваляли по мостовой и поколотили 

дубинками нескольких депутатов Европарламента. Причина жесткости – в 

том, что митинг был антиисламский. Число мусульман в европейских 

странах, действительно, растет. Но далеко не так стремительно, как 

уменьшается количество христиан. В принципе, ислам лишь заполняет 

образующийся вакуум.  

Кризис христианства в Европе – процесс очень наглядный. В Голландии, 

например, опустевшие приходы пустили с молотка. Теперь в одном из 
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старейших монастырей Амстердама живут эмигранты из Африки, в других – 

у алтаря танцуют рэп и курят марихуану. 

Обсуждая проблему дехристианизации Европейского общества политики 

разделились на два лагеря: одни приветствуют толерантность и 

мультикультурализм, выступают за легализацию «однополой любви», другие 

же резко осуждают эти парадигмы. Но сегодня наблюдается явный перевес в 

пользу любителей мигрантов и гомосексуальных отношений. Например, в 

прошлом году лидер правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен 

призвала запретить во Франции публичное ношение хиджаба и кипы. 

В своем интервью с газетой Le Monde лидер партии заявила, что ношение на 

людях хиджаба неприемлемо. Ле Пен также выступает за запрет на ношение 

кипы. Ле Пен считает, что властям страны вообще следует внести в 

Конституцию пункт, запрещающий создание каких-либо религиозных 

общин. Это, по мнению лидера «Национального фронта», позволит избежать 

конфликтов, возникающих на конфессиональной почве.110 

В 2011 году Ле Пен сравнила молитвы мусульман на улицах с нацистской 

оккупацией Франции. За эти высказывания ее хотели привлечь к суду, но 

членство в Европарламенте давало ей иммунитет от уголовного 

преследования. На днях комитет Европарламента большинством голосов 

постановил лишить Ле Пен этой неприкосновенности. Так европейские 

лидеры избавляются от неугодных политиков, ведущих направленную на 

благо коренного европейского народа деятельность. 

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон выступил за идею 

разрешить однополым парам венчаться в церкви: 

«Я являюсь горячим сторонником брака, и я не хочу, чтобы геи исключались 

из этого великого общественного института. Для членов парламента это 

будет свободное голосование, хотя лично я буду голосовать за».111 

На пресс-конференции 18 июня после саммита «большой восьмерки» 

журналисты попросили президента Франции прокомментировать новые 

российские законы, направленные против однополых пар. Франсуа Олланд 

заявил, что «России необходимо понять эволюцию (современного) 

общества», если она хочет занять место среди ведущих демократических 
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держав. Таким образом, президент Франции открыто заявил, что 

гомосексуальные отношения стали нормой для европейского общества. При 

этом французские власти провели несколько показательных процессов над 

противниками этого направления.112 

В Париже был арестован выступающий против усыновления детей 

гомосексуалистами мужчина, чей свитер оказался излишне 

гетеросексуальным. Самое интересное, что более мягкого и демократичного 

способа выразить свою позицию, сложно представить. На свитере была 

изображена нормальная семья – взявшиеся за руки мать, отец и двое детей. 

Носителя такого изображения обвинили в неуважении к гомосексуальным 

парам. 

Отец большого гетеросексуального семейства был препровожден в полицию 

для дачи объяснений. Через час было принято решение о возбуждении 

уголовного дела, в итоге мужчина был оштрафован на 2000 евро. 

Оперативность организации этой расправы указывает на то, что акция была 

спланирована. 

Немного статистики: 

Март 2010-го. Глазго, Великобритания. 47-летнего американского уличного 

проповедника по имени Шон Хоулс окружила на улице компания 

гомосексуалистов. «Они целовали друг друга, смеялись и спрашивали меня, 

что я об этом думаю, - рассказывал впоследствии Хоулс. - Я ответил, что 

они рискуют вызвать гнев господень, поскольку в глазах Господа то, что они 

делают, - грех». Группа геев немедленно обратилась в полицию. К 

американцу подошел полицейский и спросил: «Это правда, что ты сказал, 

что геи отправятся в ад?» 

Объяснения проповедника, что его спровоцировали, не были приняты. Он 

был немедленно арестован и провел ночь в тюрьме. Судья приговорил его к 

штрафу в 1000 фунтов. Местной христианской общине пришлось пустить 

шапку по кругу, чтобы выкупить незадачливого американца из тюрьмы. 

Март 2010-го. Верховный суд Великобритании отверг апелляцию мисс 

Лейдел из городка Islington, сотрудницы местного бюро регистрации браков, 

рождений и смертей. Мисс Лейдел просила не принуждать ее регистрировать 
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гей-браки, поскольку это идет вразрез с ее христианскими убеждениями, а в 

бюро достаточно сотрудников-атеистов. Руководство бюро пригрозило ей 

увольнением. Мисс Лейдел обратилась в суд, который счел ее претензии 

несущественными. 

Февраль 2010-го. Страсбург. Группа социалистов, коммунистов, либералов и 

«зеленых» обратилась с письмом протеста в суд против присутствия креста в 

молитвенной комнате Европейского парламента, поскольку это нарушает 

«нейтральный характер» комнаты, и с требованием прекратить церковную 

службу, которая проходит в парламенте раз в месяц и длится всего полчаса. 

Февраль 2010-го. Германия. Двенадцать крестов были сорваны со стен 

публичного госпиталя в городке Bad Soden и выброшены на свалку по 

требованию пациента-мусульманина, который заявил, что «крест мешает ему 

выздороветь». Надругательство над религиозным символом произошло на 

глазах у пациентов-христиан. 

Февраль 2010-го. Лондон. Палата лордов готовится к рассмотрению закона о 

сексуальном воспитании, согласно которому светские и религиозные школы 

обязаны давать детям информацию о гомосексуальных отношениях, 

контрацепции и абортах. Если бы закон приняли, священникам и монахиням 

пришлось объяснять школьникам, что «гражданское партнерство» и 

гомосексуализм «безвредны и нормальны», а также рассказывать, где можно 

сделать аборт и как пользоваться презервативом. 

Февраль 2010-го. Нидерланды. Скандал в городке Reusel. Во время 

традиционного карнавала группа геев ворвалась в церковь, где проводилось 

воскресное богослужение, и потребовала святого причастия. Священник 

заявил, что согласно религиозным правилам он не может их причастить. 

Содомия - тяжкий грех в христианстве. Гей-активисты подали заявление в 

полицию, и священник был немедленно вызван в участок для дачи 

показаний. 

«Философские атаки на церковь привели к тому, что человек решил: именно 

он - судья и господин жизни, – говорит известный журналист-ватиканист 

итальянской газеты «Ла Стампа» Марко Тоссати. – Это я, Марко, решаю, 

что есть добро и зло, что правильно и неправильно. Люди теперь воспитаны 

и обучены в полной уверенности, что они – единственные судьи, а смысл 

жизни – комфорт и удовольствие. Индивидуализм и стремление к 

наслаждениям и есть основной источник упадка религии. Церковь 
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выступает против эгоистического комфорта и ущемляет его. Она говорит 

неприятные вещи: у человека есть обязанности, есть ответственность 

перед Богом за свои поступки, он должен работать и заботиться о других, 

и не все его удовольствия – правильные. Человек чувствует свою власть над 

природой, а ему говорят: ты не господин, ты лишь часть великой картины. 

Человек говорит: я создаю жизнь, я делаю ребенка, а если не захочу его, то 

просто убью, а церковь твердит: это грех. Словом, церковь всем мешает. В 

Италии каждый год совершается 130 тысяч абортов. Женщины хотят 

пожить для себя и убивают младенцев в утробе, а в 35 – 40 решают завести 

ребенка, но природу не обманешь. Сейчас очень мало рождается детей у 

христиан и много детей в семьях иммигрантов. Мусульмане до сих пор 

верят в семью, имеют собственные, очень сильные ценности, которые нам 

не нравятся, но они рожают, а мы нет. Мы потерялись в мире добра и зла. 

После Французской революции, масонства, прихода и падения коммунизма 

люди не знают, какие истины надо защищать. Я помню, во времена СССР 

коммунистическая партия в Италии говорила о моральных ценностях и 

была глубоко близка к церкви. Но теперь даже коммунисты растерялись: 

они не могут защищать строй, который критически судим историей на его 

Родине – в России. Отсюда неопределенность этических принципов: прежде 

коммунисты запрещали все, а теперь все разрешают. 

Итак, от очень строгого и контролируемого общества мы перешли к 

обществу абсолютно свободному. Каждый волен делать, что захочет, а из 

Страсбурга и Брюсселя идет непрерывная атака на традиционные 

ценности. Но все эти неолибералы не ведают, что права человека, которые 

они защищают, родились из христианства. Они не знают, где их корни. 

Именно христианство поставило сильный акцент на индивидуальную 

ценность личности. Каждый из нас – продукт культуры, семьи и, конечно, 

религии. Путь отрицания корней, нигилистический путь ведет в никуда. 

Если ты думаешь только о себе, ты умрешь и ничего не оставишь после 

себя. Ведь и дети, которых ты производишь на свет, не просто 

человеческие личинки, а кладезь тех культурных и традиционных ценностей, 

которые ты любишь и хочешь передать в будущее».113 
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В Великобритании судьи предложили убрать клятву на Библии из церемонии 

принятия присяги, так как опасаются, что свидетели и обвиняемые могут не 

воспринять эту клятву всерьез. Как стало известно аналитикам раздела 

«Новости Европы» издания для инвесторов «Биржевой лидер», судья Иэн 

Абрахамс выступил за то, чтобы святые книги были убраны из процесса. 

Вместо этого людям будет предложено показать, что они действительно 

понимают, ведь они могут попасть в тюрьму, если они скажут неправду. 

Вместо произнесения клятвы на Библии свидетели смогут дать обещание 

говорить правду, не упоминая при этом Бога. Представители Ассоциации 

судей, объединяющей 23 тысячи заседателей, проведут обсуждение данного 

предложения в Кардиффе. Если оно будет одобрено, его направят на 

рассмотрение в министерство. 

Самодовольная Европа угасает и вырождается. Сегодня европейцы по 

старинке становятся в позу и стремятся поучать мир, как решать проблемы. 

Но европейская некогда христианская культура уже выродилась, она 

заменена суррогатными политиками мультикультурализма и толерантности. 

Дехристианизация ведет к депопуляции и неминуемо поставит Европу перед 

выбором о самом ее существовании не просто как этно-культурного анклава 

человечества, но прежде всего как исторически сложившейся европейской 

нации, шансы на выживание которой стремительно падают каждый день. 

Много лет назад исламский мир уже пытался военным путем захватить 

Европу, но тогда получил достойный отпор единого христианского 

государства. Сегодня же мигрантам не требуется прилагать никаких усилий – 

такими темпами европейцы уничтожат сами себя и вместо Евросоюза на 

карте мира может возникнуть новый исламский халифат. Таковы плоды 

дехристианизации для европейского общества. 

 

 

 

 

 

 



103 

 

                                                Глава III 

                                 Жизнь Церкви 

 

          Возрождение церковно - приходской жизни 

О необходимости возрождения церковно-приходской жизни говорят и пишут 

многие богословы Православной Церкви. К настоящему времени 

образовалась довольно обширная литература по этому вопросу. Это явление 

находит себе объяснение и оправдание в великой важности данного вопроса 

по существу, а с другой стороны — показывает, каким назревшим и 

наболевшим является он в настоящее время. Самая небольшая приходская 

община — «малая Церковь», не лишенная великих церковных дарований. 

Жизнь Церкви слагается из жизни приходов, и всякая аномалия, 

неустройство в этой малой ячейке неизбежно влечет за собой болезнь всего 

церковного организма. 

Еще до октябрьской революции видный иерарх Русской Православной 

Церкви епископ Холмский и Люблинский, впоследствии экзарх Западной 

Европы Евлогий (Георгиевский) в своей докладной записке писал:  

«Наша русская Православная Церковь, быть может, потому не в состоянии 

ныне проявить сокрытых в ней могучих благодатных сил («находится в 

параличе»), что церковно-приходская жизнь у нас давно уже утратила свою 

энергию и постепенно приходит в больший и больший упадок. Давно уже 

слышатся справедливые жалобы на отчуждение прихожан от своего 

приходского храма, на отсутствие живой связи у пастыря с пасомыми и у 

этих последних — между собой. Современный приход — это вовсе не та 

чудная христианская община любви, не та святая семья Божия, у которой 

было одно сердце и одна душа; это — случайное собрание чуждых друг другу 

людей, которые изредка сходятся в храме, чтобы сейчас же разойтись из 

него в разные стороны и совершенно забыть друг друга. Пастырь часто 

мало знает свою паству, а последняя совершенно равнодушна к своему 

пастырю. Такое разложение и омертвение приходской жизни особенно 

заметно в городах, — и какие отсюда грустные и страшные последствия! 
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Какой упадок религиозно-нравственной жизни! Какое ужасающее 

нравственное растление!»114 

«Одной из самых существенных причин упадка современной церковной 

жизни является разобщение пастырей от пасомых», — пишет архиепископ 

Литовский и Виленский Никандр,115 почетный член Казанской Духовной 

Академии, магистр богословия. И сегодня, несмотря на новые условия 

современной жизни посттоталитарного периода, церковно-приходская жизнь 

находится еще в состоянии стагнации и начального возрождения. 

Факты современной действительности ясно свидетельствуют о расстройстве 

жизни православных приходов настоящего времени. По идее приход должен 

являть из себя общину, тесно сплоченную единством веры, взаимной любви 

и благорасположения всех членов между собою. Это едва ли не самое лучшая 

человеческая институция, где все люди могут находить реальный путь 

преображения их жизни и место встречи со Христом. 

Многие проблемы, о которых писали и говорили в начале прошлого 

столетия, остаются на повестке дня и сегодня. Яркий пример этого — отзывы 

епархиальных архиереев по вопросу церковной реформы и преобразования 

церковно-приходской жизни. Осознавая проблему возрождения церковно-

приходской жизни, епископ Иннокентий Тамбовский, почетный член 

Московской и Казанской Духовной Академий, магистр богословия, 

впоследствии экзарх Грузии пишет:  

«На самом же деле наш приход в настоящее время превратился в случайное 

собрание различных лиц около своего храма, он стал только 

территориальной единицей без всякого влияния на жизнь общества. Самым 

наглядным выражением упадка современного прихода служит весьма 

заметное разъединение как между пастырем и пасомыми, так и членов 

прихода между собой, что особенно замечается в городах. Пастыри, за 

немногими исключениями, являются лишь совершителями служб церковных 

и треб для прихожан, часто совершенно не знающими внутренней жизни 

прихода и не вникающими в нее. С другой стороны, и сами прихожане 

обнаруживают при таком положении дела полное равнодушие к храму, 

                                           

114 Евлогий, епископ Холмский. О необходимости возрождения православно-русского прихода // Отзывы 
епархиальных архиереев по вопросу о церковной реформе. Часть 2. - М., 2004  
 
115 Никандр, архиепископ Литовский. Благоустройство прихода // Отзывы епархиальных архиереев. 
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причту церковному и другим членам прихода. Все религиозные обязанности 

исчерпываются только посещением храма и исполнением обязательных 

треб. Такое ненормальное положение дела приводит к самым печальным 

последствиям. Холодность к вере и отпадение от Церкви в раскол и 

различные секты составляют теперь самое частое явление и основываются 

главным образом на том, что верующие потеряли интерес к жизни своей 

православной общины, что ослабело на них живое влияние Церкви 

Православной. Настоит поэтому необходимость обратить внимание на 

внутреннюю жизнь церковного прихода и реформировать ее по 

каноническим началам Церкви вселенской».116 

Про необходимость церковно-приходской реформы писали и высказывали 

свое мнение и другие иерархи Русской Православной Церкви 

дореволюционного периода. Вот основные тезисы и высказывания: 

— вопрос о благоустройстве церковного прихода — один из самых 

серьезных и важных вопросов, требующих и внимательного к себе 

отношения и возможно скорейшего практического разрешения; 

— живительная реформа Церкви не противна церковным канонам; 

— духовная жизнь в приходах находится в состоянии дремоты; 

— не подлежит сомнению, что в жизни православных приходов, особенно 

в городских, в настоящее время не существует оживленной единодушной 

работы пастырей и пасомых в религиозно-нравственном, просветительном и 

благотворительном отношениях; 

— в настоящее время приход не составляет из себя братской общины; 

— члены прихода мало между собой объединены; 

— тесной связи между пастырями и пасомыми нет. 

Преобразование церковной жизни будет служить и реальной духовно-

нравственной профилактикой церковных расколов дисциплинарно-

психологического характера. Единство церковных собраний, решение 

внутренних проблем сообща полезно и желательно не только для обсуждения 

хозяйственных вопросов, но и для собеседований и религиозно-

                                           

116 Обновление внутрицерковной жизни в условиях гонений в ХХ в. КИФА №15(89) ноябрь 2008 года 
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нравственного назидания, и чем они будут чаще, тем живее будет биться 

пульс церковно-общественной жизни в приходе. 

Деятельность приходской общины должна выражаться в заботах о нуждах и 

благолепии храма, о финансовом и материальном обеспечении клира, а также 

в делах благотворительности, социального служения, катехизации, 

миссионерства — духовного просвещения, главным образом в пределах 

своего прихода. 

Недаром некоторыми социологами и другими исследователями 

высказывается мысль, что правильная постановка приходской 

благотворительности одна только в состоянии разрешить вопрос о 

социальной стабильности внутри общины. 

На обязанности приходов должна лежать забота о просвещении своих членов 

и главным образом, конечно, обучении детей. Церковноприходские 

воскресные школы должны быть необходимой принадлежностью каждого 

прихода, причем само обучение в них должно носить религиозно-

нравственный характер, пронизанный актуальностью, современностью 

преподавания, так чтобы после школы дети не погружались снова в 

секулярный океан равнодушия и религиозной бездеятельности. 

На миссионерскую и просветительскую миссию приход должен обратить 

самое серьезное внимание, так как в нем вся перспектива роста и 

преображения самого прихода. 

Для возвышения же нравственного авторитета священника среди прихожан 

необходимо обратить серьезное внимание надело его материального 

обеспечения и, по возможности, поставить его в полную материальную 

независимость от своих прихожан (финансовые перечисления от епархии). 

То обеспечение, которое будет назначено священнику за исполнение 

богослужений и обязательных треб, не будет иметь значения подачки, и не 

поставит последнего в зависимость от произвола и нестроений внутри самой 

общины. Все средства массовой информации переполнены сетованиями 

духовенства на свое ненормальное материальное положение. И эти сетования 

вполне справедливы не только с точки зрения интересов духовенства, но и 

Православной Церкви в целом. Тогда бы священник мог всецело отдаться 

церковным нуждам своих прихожан без всяких послаблений для себя и 

других, тогда как настоящий способ обеспечения духовенства служит 

непреодолимой преградой для нравственного его влияния на приход. «К 
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великому сожалению, священник не может всецело отдать себя на 

служение приходу, потому что самому ему приходится заботиться если и 

не о насущном куске хлеба, то об изыскании средств для воспитания детей. 

Наблюдение показывает, что большая половины энергии священника уходит 

именно на последнее, на добывание средств; и не священники поэтому 

виноваты в том, что благоустроенный приход — явление сравнительно 

редкое».117 

Наконец, для полноты влияния пастыря на своих прихожан необходимо 

священнику быть более интегрированным в жизнь современного общества, в 

первую очередь в сферу воспитания, образования и общественного 

самоуправления. Нужно только, чтобы священник в этих случаях всегда 

стоял вне всяких партий и в своих действиях руководился одним учение 

Церкви, библейским Откровением и опытом святоотеческой жизни. 

Священник, проникнутый мыслью о высоте своего служения, весь 

отдающийся исполнению своего долга, может благотворно подействовать и 

на своих прихожан. Пастырь должен постоянно подчеркивать своей жизнью 

и поступками верующим, что вера есть самое дорогое сокровище, которым 

может обладать человек, что Православная Церковь — Богом установленная 

институция, вне которой не может быть для человека спасения. Священник 

не должен смущаться малым количеством членов его общины. Пусть это 

будут единицы, зато все они будут одушевлены общим расположением к 

храму, проникнуты христианской любовью к ближним. А это одно уже 

может ручаться за успешность деятельности такой церковно-приходской 

общины. 

Можно с уверенностью сказать, что по мере развития деятельности этой 

общины она будет разрастаться и количественно. Конечно, это сделается не 

сразу; но зато община, основанная на убеждении, будет прочна и 

действительна, так что никакие ухищрения врага рода людского, никакие 

манипуляции и секулярные потрясения людей не возымеют в ней успеха.  

«А для сего пастырям Церкви следует прежде всего быть во всеоружии 

богословского знания — не только своего собственного вероучения, но учения 

и вероучения инакомыслящих. Должно в духовной школе усилить 

миссионерский элемент — защиту христианства и оправдание православия 

                                           

117 Прот. Александр Федосеев Расколы и современность 
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(апология христианства и апология православия против неверующих, против 

инославия, сектантства и раскола). Современное миссионерство может 

быть оставлено лишь в качестве вспомогательного средства, все усилия 

духовной власти и школы направлены на развитие проповедничества и 

миссионерства приходских пастырей, борьбы их с неверием и иноверием. В 

частности, очень трудно установить те формы или приемы, в каких 

должна выражаться эта борьба. Формы и приемы могут зависеть от 

местных условий и от личности противников православной Церкви. Опасно, 

устанавливая форму, забыть о духе. Без духа можно установить мертвую 

форму, живой дух сам найдет тысячи приемов и форм — устное слово, 

печать, братский союз, дело благотворения и т.д. Напрасно обращаться к 

канонам за указанием, какими приемами действовать на заблуждающихся. 

Как и следовало ожидать, они не хотят дать ни одного предписания 

живому духу веры о формах и приемах борьбы. И слово Божие и каноны 

говорят лишь о том, что заблуждающегося, еретика нужно учить, 

наставлять, убеждать неоднократно, временно и безвременно: 

неведающему Бога следует принести «благую весть» освобождения. А 

затем и слово Божие и каноны говорят, что того, кто окажется 

безусловно упорным, над кем испытаны все меры кротости и увещания, 

того следует отделить от верного стада. Но это вовсе не значит, что 

надежда, по его отделении, должна быть потеряна на обращение 

заблуждающегося. Она никогда не может быть потеряна — искра Божия в 

душе человека неистребима».118 

Такова в общих чертах должна быть деятельность церковно-приходских 

общин и профилактика церковных расколов. 

Парализуется церковная жизнь, заменяется мирской суетой, философским 

легкомыслием и равнодушием в самой Церкви или же совершенным 

сектантским отчуждением от нее не только интеллигенции, но и простого 

народа. Возникает справедливый вопрос: как же пробудить и оживить эту 

жизнь? Как возродить приход? 

Несомненно, сегодня, как правило, ответственность в первую очередь 

возлагается на плечи пастыря. Центральная личность в приходе — 

священник. Влияние его на приход при нормальных условиях громадно. 

                                           

118 Прот. Александр Федосеев Расколы и современность 
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Старинная, несколько грубоватая пословица: «Каков поп, таков и приход» — 

заключает в себе много жизненной правды. И если в последнее время 

наблюдается большой упадок церковно-приходской жизни, то вина в этом в 

значительной мере падает на приходских священников. И нужно сознаться, 

что современные наши священники не влиятельны, не авторитетны в 

обществе. Но и самому ревностному пастырю невозможно действовать в 

одиночестве. Повышение уровня подлинной одухотворенной коммуникации 

в живом и тесном общении со своими прихожанами сможет дать реальную 

возможность священнику преобразить общину и жизнь его прихожан. 

Идеальным отношением мирян к иерархии является такой порядок, когда 

миряне не стремятся к ограничению прав иерархии, но свободно признают их 

за ней. Сама же иерархия употребляет их не для своего превозношения, а для 

служения Церкви, и сама в своих действиях, в проведении различных 

мероприятий обращается к общему одобрению и совету своих прихожан. 

Вообще приходское самоуправление должно основываться не столько на 

началах юридических, сколько на нравственных началах взаимного 

уважения, доверия, уступчивости. Так было в древнехристианской Церкви. 

Вышеуказанная организация приходского самоуправления должна, прежде 

всего, урегулировать и облегчить задачу правильного и целесообразного 

ведения церковно-приходского хозяйства. Участие в этом хозяйстве прихода 

оживило бы интерес прихожан к церковным нуждам, усилило бы приток 

пожертвований, а вместе обеспечило бы целесообразное их употребление. 

Первым, основным, главным миссионерским и просветительским 

направлением в приходе должны быть церковноприходская школа для детей 

и катехизаторские курсы для взрослых. Но школа эта, конечно, должна быть 

поставлена как можно лучше в учебно-воспитательном отношении и 

методологическом обеспечении. 

Развитие в церковной среде нетерпимости, фанатизма, мракобесия, 

невежества и просто откровенной прелести — требует от пастыря особой 

духовной работы и богословского образования. Эти ненормальные явления 

церковно-приходской жизни имеют своим источником прежде всего 

незнание учения Священного Предания Православной Церкви и Библейского 

Откровения. Профессор Киевской Духовной Академии архимандрит Георгий 

Соменок пишет: «Нужно знакомить мирян с богословием, а священников — с 



110 

 

науками, особенно с психологией, чтобы не говорили банальностей и не 

становились в один ряд с невеждами».119 Православное осмысление 

духовности исходит прежде всего из факта стяжания христианином Духа 

Святого, или обожения, которое и составляет цель духовной жизни (что 

можно назвать накоплением духовного капитала и его духовным 

приумножением). Эта цель достигается только при правильной духовной 

жизни и духовном руководстве. 

Духовная жизнь, как известно, предполагает не только правильную 

догматическую веру и евангельскую нравственность, но также знание и 

неукоснительное соблюдение особых законов, определяющих развитие 

нового человека (Еф. 4:24). Иначе говоря, правильное теоретическое 

понимание духовной жизни и духовное руководство во многом 

предопределяют успех сложного процесса реального преображения жизни, 

кардинальной метаморфозы в церковно-приходской жизни. 

Но и теоретическое понимание этого вопроса оказывается не столь простым, 

как может показаться на первый взгляд. Многообразие так называемых 

духовных путей, которые предлагают сейчас в целях «спасения» нашему 

человеку со всех сторон света непрошеные «просветители» разных религий и 

христианских конфессий, — одна из иллюстраций сложности данной 

проблемы. 

При непосредственном участии священнослужителей на приходе можно 

создать не только церковно-приходские школы, но и консультативные или 

реабилитационные центры по вопросам социальной миссии Церкви. На 

практике это могут быть; «Диалог-центр», «Кабинет доверия», 

«Православный психолог» и т.д. Практика реализации этого проекта может 

быть обширной и многогранной. В идеальном плане вся эта деятельность 

может происходить в стенах храма. Это могут быть не только 

психологические беседы со священником и специалистами, а и конкретные 

занятия, семинары, беседы по определенным проблемам и вопросам 

духовной жизни. 

Не должен смущать сам подход в постановке такой просветительской и 

духовной деятельности. Так как главная задача — это найти путь к сердцу 

современного человека, а это значит, нужно стать на уровень его стремлений, 

                                           

119 Прот. Александр Федосеев Расколы и современность 
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понятий, представлений о жизни и его проблем. Только вникая во все 

обстоятельства жизни современного общества, можно найти точку 

соприкосновения и диалога с человеком. Нужно не бояться решать 

социальные и духовные проблемы и экспериментировать с методами работы 

в современном мире. 

В применении к духовному развитию православное мировоззрение усиливает 

внутреннюю мотивацию людей, помогает им с большим постоянством 

выполнять свои обязанности и тем содействует их поступательному 

развитию и совершенствованию. Оно помогает им разрабатывать и внедрять 

более устойчивые процессы и системы, гармонирующие со стратегией 

развития организации. Когда люди активно живут в согласии со своей 

совестью и основными правилами духовной жизни и сопряженными с ними 

процессами, их поведение и взаимоотношения с окружающими 

определяются не эмоциональными порывами или поведением других людей, 

а приверженностью устойчивым, неизменным православным духовным 

ценностям. 

 

 

 

 

 

 

Возможности психологических манипуляций сознанием 

Часть 1. Авторитаризм 

Современный человек живет в эпоху манипуляций, манипулятивных 

технологий и авторитаризма в разных его проявлениях. По мнению 

выдающегося американского психолога Эверетта Шостромма: 

«Манипуляторов — легион. В каждом из нас живет манипулятор, который 
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бесконечно применяет всяческие фальшивые трюки с тем, чтобы добиться 

для себя того или иного блага. Конечно, не всякое манипулирование — это 

зло. Кое-какие манипулятивные шаги необходимы человеку в его борьбе за 

существование. Но большая часть наших манипуляций очень пагубно 

сказывается как на жизни самих манипуляторов, так и на жизни их близких. 

Манипуляции вредны, поскольку маскируют болезнь той или иной 

человеческой личности».120 

Трагедия нашей жизни в том, что современный человек в результате своего 

бесконечного манипулирования потерял всяческую возможность выражать 

себя прямо и творчески и низвел себя до уровня озабоченного автомата, 

который все свое время тратит на то, чтобы удержать прошлое и 

застраховать будущее. Да, он часто говорит о своих чувствах, грехах, 

слабостях и пороках, но редко им по-настоящему противостоит в духе 

христианского подвижничества. Он любит поговорить о своих тревогах, но 

честно повернуться к ним лицом и попытаться от них избавиться он не 

может. Современный человек пробирается по жизни ощупью, используя 

целый арсенал слепых масок и уклончивых заявлений, и понятия не имеет о 

том, как богат и красочен реальный мир. Человек никогда не доверяет себе 

полностью. Сознательно или подсознательно он всегда верит, что его 

спасение в других. Однако и другим он полностью не доверяет. Не доверяет 

человек, как правило, свою жизнь и Богу. Поэтому вступает на скользкий 

путь манипуляций, чтобы «другие» всегда были у него на привязи, чтобы он 

мог их контролировать и при таком условии доверять им больше. Это похоже 

на ребенка, который съезжает по скользкой горке, уцепившись за край 

одежды другого, и в то же время пытается управлять им. Это похоже на 

поведение второго пилота, который отказывается вести самолет, но пытается 

руководить первым пилотом. Эту — первую и главную — причину 

манипуляции мы назовем недоверием. От недоверия рождается одиночество, 

а это явление очень мучительное и даже трагическое, и оно свидетельствует 

окоренной двойственности религиозной жизни. По словам великого русского 

философа Николая Бердяева, «поэтому в религиозной, церковной жизни 

можно испытывать очень острое и жгучее, необычайно мучительное 

одиночество. Можно быть очень одиноким в приходе со своими 

единоверцами, людьми той же конфессии, более одиноким, чем с людьми 

                                           

120 Эверетт Л.Шостром Анти-Карнеги, или Человек-манипулятор 
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других верований и убеждений. Формальное исповедание христианской веры 

и формальная принадлежность к церкви одиночества не преодолевает. 

Преодоление одиночества может быть кажущимся и поверхностным, оно 

может совершаться не в глубине и означать выброшенность на 

поверхность. В социализированном христианстве любовь носила условно-

знаковый, символический, а не реальный характер. Но по-настоящему 

преодолевает одиночество лишь реальная любовь, которая есть вершина 

жизни».121 

В этом вся сложность проблемы одиночества во всех сферах — в жизни 

познания, в жизни пола, в жизни социальной, в жизни религиозной. Болезнь 

одиночества есть одна из основных проблем пастырской психологии и 

религиозной этики человеческого существования как философии 

человеческой жизни. Преодолеть одиночество можно, доверив свою жизнь 

Богу — это значит открыть свой внутренний мир Творцу для того, чтобы 

благодать Господня освящала и преображала наши отношения не только с 

Богом, но и с ближними. Нормальные отношения между людьми — это 

любовь. Любовь обязательно предполагает знание человека таким, каков он 

есть, и уважение его истинной сущности. Великие мировые религии 

призывают нас любить ближнего своего, как самого себя, и вот тут 

заколдованный круг нашей жизни замыкается. Современный человек ничего 

не понимает в этих заповедях. Он понятия не имеет, что значит любить. 

Большинство людей при всем желании не могут любить ближнего, потому 

что не любят самих себя. Современное общество придерживается 

лжепостулата, что чем мы лучше, чем совершеннее, тем любимее. Это почти 

прямо противоположно истине. В действительности, чем выше наша 

готовность признаться в человеческих грехах и слабостях, тем больше у нас 

возможности раскрыть любовь Бога и ближних. Любовь — это победа, 

достичь которой нелегко. В сущности, все эти размышления относятся к 

пастырской деятельности, к священническому служению и 

душепопечительству. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий 

II подчеркивает: «Пастырский подвиг, основанный на любви, подменяется 

духовным манипулированием, холодным, властным управлением людьми».122 

                                           

121 Бердяев Н.А. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения. 
122 Выступление Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II на Епархиальном собрании г. 
Москвы (21.12.05) 
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Священнику, который чужд подлинной христианской любви и пастырской 

жертвенности, остается лишь одна жалкая альтернатива любви — отчаянная, 

полная власть над другой личностью, власть, которая заставляет другую 

личность делать то, что он хочет, думать то, что он хочет, чувствовать то, что 

он хочет. Эту власть можно назвать манипуляцией сознанием человека. 

Манипулятор — это человек, принципиально не желающий быть правдивым 

и честным с окружающими, но зато всеми правдами и неправдами 

старающийся угодить всем, поскольку он строит свою жизнь на этой 

глупейшей аксиоме. Манипуляция — это скорее система игр, это стиль 

жизни. Одно дело единичная игра, цель которой — избежать 

затруднительного положения; и другое дело — сценарий жизни, который и 

регламентирует всю систему взаимодействия с миром. Манипуляция — это 

псевдофилософия жизни, направленная на то, чтобы эксплуатировать и 

контролировать как себя, так и других. 

Характерным признаком церковных расколов дисциплинарно- 

психологического характера является не только манипуляция сознанием 

человека, но и авторитаризм, который порождает в своих членах нездоровую 

духовную и прочую зависимость, при этом главное внимание уделяется 

вопросам подчинения и послушания тем, кто обладает властью. 

Расколоучители создают впечатление, что люди не способны выпутаться из 

жизненного лабиринта без многочисленных четких указаний сверху, что 

спастись можно только в этой общине и только в полном послушании у того 

или иного священника, который принадлежит к данному расколу. 

Психология раскола культивирует «спасительную беспомощность». 

Примечательно, что многим здравомыслящим христианам даже нравится, 

когда им говорят, что делать и как жить в Церкви во всех малейших 

проявления и бытовых мелочах. Прихожане многих церковных общин 

потенциально склонны к психологии авторитаризма и массовой 

манипуляции. Обращаются к священникам за разрешением съездить домой и 

навестить родителей или друзей и спрашивают, когда они должны вернуться; 

они обращаются к ним за разрешением сходить на встречу с некрещеными, 

испрашивают благословения на прочтение книг, газет, просмотр телевизора, 

работу за компьютером, занятием спортом и т.д. 

Озабоченность вызывает тот факт, что многие христиане действительно 

попадают в западню авторитаризма благодаря своей склонности видеть 
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жизнь в черно-белом цвете, которая очень удобна для авторитарных 

духовных руководителей. Если прихожанина в силу особенностей его 

характера привлекают обещания полной безопасности и решения всех его 

жизненных проблем, он беззащитен перед духовными злоупотреблениями. 

Если он ценит свою духовную независимость, он должен отвергнуть любое 

учение, которое подвергает сомнению личностную ответственность 

христианина перед Богом. Никто из христиан не обязан беспрекословно 

повиноваться какому-то другому человеку. Право иметь учеников 

заслуживает только Господь, а задача священника — привести человека к 

Богу, раскрыть церковную сокровищницу мудрости и опыта жизни для 

личной актуализации и религиозного познания в целом. 

Человек, вступая в раскольническую организацию или секту, оказывается не 

в истинной свободе, а в рабстве и вместо духовного роста обретает духовный 

инфантилизм и зависимость. Какой бы привлекательной и жизнерадостной 

ни казалась вам поначалу та или иная церковная община, христианин должен 

следовать примеру усердных верийцев, которые, слушая Павла, ежедневно 

разбирали Писания, точно ли это так (Деян. 17:11). 

Христианин, обладающий навыком различения добра и зла, не должен 

забывать и о ловушке законничества. На страницах данной книги мы видели 

целый ряд примеров того, как жестко регламентированный образ жизни и 

правила поведения могут задушить духовную свободу и создать 

благоприятные условия для злоупотребления властью. Одержимость 

соблюдением христианских правил стимулирует в прихожанах чувство вины 

и становится в руках авторитарного лидера действенным орудием контроля. 

Законничество никогда не укрепляет церковную дисциплину, ибо 

законничество уводит нас от следования за Христом Спасителем к иному 

евангелию, которое говорит, что можно спастись и самому без Христа, 

своими постами, молитвами и бдениями. 

Еще одна особенность церковно-приходских общин, которая может привести 

к злоупотреблениям, — склонность к изоляции от окружающего мира, 

целенаправленные усилия ограничить приток информации извне, иными 

словами — контроль в принятии информации. Нужно остерегаться тех 

священников, которые последовательно не позволяют своим прихожанам 

получать информацию: смотреть телевизор, пользоваться компьютером, 

мобильным телефоном и т. д., а также регулярно осуждают, унижают или 
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высмеивают другие православные храмы, порочат других священников и 

критикуют священноначалие. 

Священники, исповедующие авторитаризм, редко готовы делить свой 

авторитет с кем-либо еще, будь то посторонний человек или член этой же 

общины. Их высоким требованиям никто не способен соответствовать. По 

мнению таких «пастырей», девяносто девять процентов людей, которые 

называют себя православными, на самом деле являются врагами Церкви. 

Авторитарные пастыри — индивидуалисты, то есть они не способны 

успешно и добровольно выполнять свои функции сдерживающих и 

уравновешивающих сил. Они ревниво оберегают свою независимость и не 

желают быть кому-либо подотчетными (в том числе и епископу — от авт.). 

Можно сказать, что они превращают свое служение в духовный «театр 

одного актера». Иногда у них есть приходской совет, духовные «чада» или 

нечто подобное, но в большинстве случаев эти собрания представляют собой 

круг верных клонов священника, которые по определению согласны с любой 

его критикой в адрес священноначалия. Еще одним признаком грядущих 

проблем является зацикленность на дисциплине и регулярные отлучения 

людей от причастия и активной жизни в церковно-приходской жизни без 

малейших на то оснований. Также из уст лжепастырей звучат слова о 

погибели и геенне адской в случае, если человек выйдет из-под духовного 

руководства такого священника. Даже звучат такие речи священников: 

«Всякого, кто препятствует моему труду, Бог уберет отсюда, вы не спасетесь 

без моей молитвы и духовного руководства, все ваши грехи падут на ваше 

потомство до седьмого колена». 

Человек, который решает порвать с раскольниками или авторитарным 

приходом, испытывает давление и, в конце концов, некую форму 

«отчуждения», когда человек продолжает существовать, но для «братьев и 

сестер» становится во всех отношениях «мертвым», подвергается осмеянию 

и объявляется духовно поврежденным. 

Когда начинают разрушаться семейные отношения в жизни прихожанина, то 

очень часто священники авторитарного направления призывают прихожан 

разорвать отношения с оставшимися вне общины родственниками, уйти в 

монастырь, не общаться со «слугами антихриста» и т.д. Когда христианина 



117 

 

просят принести семейные отношения в жертву верности церкви, из этой 

церкви пора бежать. 

«Духовная семья» в авторитарных общинах нередко заменяет собой семью 

биологическую, а руководители прихода берут на себя роль родителей. 

Склонные к духовным злоупотреблениям общины постоянно используют 

страх, чувство вины и угрозы как действенные способы держать прихожан в 

повиновении. Лжепастыри этих приходов сознательно культивируют 

нездоровые формы духовной и межличностной зависимости, уделяя особое 

внимание вопросам послушания, подчинения и верности. В любой 

тоталитарной среде должна присутствовать некоторая зависимость, чтобы от 

людей можно было добиться подчинения. Профессор Роналд М. Энрот, 

который занимается изучением авторитарных религиозных движений, 

отмечает, что «подобные организации используют поощрения, наказания и 

эмоциональные переживания, чтобы систематически отрывать своих членов 

от прежней системы ценностей. В том числе от их права на независимое и 

рациональное мышление, от их способности давать определения и оценивать, 

а также от их способности свободно делиться своим опытом. Эта внутренняя 

система ценностей заменяется на внешнюю, которая находится под полным 

контролем руководства». 

Благословение на супружество или принятие монашества — это один из 

вопросов, в решении которого прибегают к манипулированию людьми. 

Некоторые священники, чаще всего монашествующие, призывают своих 

«чад» не вступать в брак и в оправдание ссылаются на самые отвратительные 

проявления сексуальной распущенности среди студентов (в том числе 

духовных школ, критикуют также саму возможность учиться в семинарии — 

от авт.). Вместо этого они должны сосредоточиться на служении Богу, 

Который в свое время даст им спутника жизни. 

Православная Церковь и священники, которые руководствуются опытом 

Церкви, а не авторитаризмом, уважают индивидуальные особенности своих 

прихожан. Почти все они хотят видеть своих прихожан полноценными, не 

похожими на других, самостоятельными личностями, а не просто копиями 

какого-то одного человека. 

Независимым авторитарным группам, которые склонны манипулировать 

людьми, нравятся прихожане-клоны, и они навязывают своим 
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последователям один и тот же стандартный образ жизни. Подобные группы, 

чаще всего с раскольнического направления, ценят единообразие, а не 

разнообразие. Они переделывают своих последователей по образцу 

«духовника» группы, приводят их в соответствие с единым стандартом, со 

своими представлениями об идеальной личности. В своих «чадах» 

авторитарные пастыри воспитывают чувство вины зато, что они не такие, 

какими их хочет видеть он и его приход. Еще один эффективный механизм 

управления, применяемый в раскольнических группировках или 

авторитарных приходах, — страх: не оправдать возлагаемые на тебя 

надежды, потерять расположение Бога после ухода из общины, оказаться 

духовно несостоятельным. Как правило, наставники начинают проводить 

многочасовые подробные исповеди, вычитки и изгнания «различных бесов», 

воспитывают в своих «чадах» любовь к особым «откровениям», 

предсказаниям о последних временах и всякой апокрифической литературе о 

«сказаниях и пророчествах старцев». На «вычитках» прихожанам 

объясняется необходимость подробных исповедей, требуется также признать 

свою греховную вину. Для того чтобы пастырь изгнал беса и освобождение 

человека удалось, прихожанин должен исповедаться во всех грехах, которые 

он совершил от рождения. Исповедь обычно сопровождается потоками слез и 

ощущением унижения, поскольку воспоминания зачастую очень 

болезненные. Затем «духовник» велит каяться во всех названных грехах и 

отречься от беса. 

Полный авторитарный контроль верующих касается и осуществляется путем 

ограничения контактов с родственниками, потому что «ты можешь утратить 

духовное видение». 

Анализируя расколы дисциплинарно-психологического характера, автор 

установил, что личностные черты прихожан таких приходов претерпевали 

точно такие же нездоровые изменения, какие можно наблюдать при изучении 

хорошо известных тоталитарных сект, а именно процессы дезадаптации. 

«Дезадаптацией называется процесс, который приводит к нарушению 

взаимодействия со средой, усугублению проблемной ситуации и 

сопровождается межличностными и внутриличностными конфликтами. 

Диагностическими критериями дезадаптации являются нарушения в 

профессиональной деятельности и в межличностной сфере, а также 

реакции, выходящие за пределы нормы и ожидаемых реакций на стресс 

(агрессия, депрессия, аутизм, тревожность и др.). 
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По продолжительности влияния на личность различают временную, 

устойчивую, ситуативную и общую устойчивую дезадаптированность 

личности. Временная дезадаптация связана с включением в новую ситуацию, 

в которой необходимо адаптироваться (поступление в школу, на работу, 

рождение ребенка и др.). Устойчивая ситуативная дезадаптированность 

связана с невозможностью найти приемлемые способы адаптации в 

специфических условиях при решении проблем (в условиях профессиональной 

деятельности, в сфере семейных отношений и др.). Общая устойчивая 

дезадаптированность — это состояние стабильной неприспособленности 

личности, активизирующее защитные механизмы».123 

Даже если человек нашел в себе силы порвать с расколом или 

авторитаризмом в духовной жизни, ему будет тяжело восстановить свои 

прежние социально-общественные связи. Помимо желания вернуть прошлое 

и восстановить утраченные отношения, в душе бывшего члена 

раскольнической группировки нарастают гнев, разочарование и ощущение 

своей беспомощности. Смутное ощущение злости, которое он испытывал в 

первые дни после ухода, усиливается и приобретает более конкретные 

формы. У некоторых возникает сильная жажда мести, и за это они еще более 

себя винят и осуждают. Осознание того, что тебя использовали и что с этим 

уже ничего не поделаешь, порождают разочарование и беспомощность, и 

справиться с этими чувствами очень трудно. 

В этот период очень большую помощь могут оказать советы опытного 

священника. Пострадавшие все отчетливее осознают свои потребности. Они 

уже не пребывают в таком смятении, как в первые дни, и, вполне возможно, 

им нужен человек, который может не только внимательно слушать. Им 

необходимо решать сложные проблемы. Им нужно восстанавливать 

разорванные отношения. Им нужна безопасная обстановка, в которой они 

могли бы дать выход своим чувствам и сомнениям. Психологи, которые 

считают, что эти люди сами виноваты в своих прежних неудачах или 

пытаются указать на возникшие в связи с этим дисфункции организма, могут 

затормозить процесс реабилитации. 

Многие люди испытывают жгучий стыд потому, что были так «увлечены» 

лжедуховничеством и младопастырством. Кроме того они чувствуют стыд, 

                                           

123 Дружинин В.Н. Психология: учебник для гуманитарных вузов 
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неловкость за те дела, в которые их вовлекли посредством психологических 

манипуляций. Бывшим членам раскольнических группировок очень трудно 

вновь посвятить себя какому-то делу. Они чувствуют себя преданными. Их 

верностью злоупотребили, и теперь они не хотят вновь отдаваться чему бы то 

ни было. Тактичный и знающий священник может помочь такому человеку 

разобраться в одолевающих его чувствах, а также справиться с гневом, 

разочарованием и депрессией. Священнику очень важно помнить, что 

решение вступить в авторитарную общину было принято скорее всего из 

искреннего желания любить Бога и служить Ему. Тем не менее в этот период 

человек вполне может усомниться в существовании Бога и на Нем 

сосредоточить свой гнев. Кроме того некоторые могут испытывать 

противоречивые и смешанные чувства по отношению к храму, из которого 

ушли. Многие верующие испытывают целую гамму разнообразных чувств, в 

том числе крайнее унижение, вину за то, что бросили дорогих людей, 

осуждение, безнадежность, смятение, страх, отсутствие цели в жизни, 

депрессию и отчаяние, недоверие к другим христианам, одиночество. 

Даже понимая, как плохо с ними обошлись в расколе или авторитарном 

приходе, некоторые люди колеблются, не зная, как им поступить: отказаться 

от своего прошлого или попытаться найти ему оправдание. Тем, кто избирает 

второй путь, зачастую кажется, что они совершили предательство по 

отношению к своей прежней «духовной семье». Такие люди с теплотой 

вспоминают об авторитарном прошлом: о близких отношениях, которые 

складывались у них с другими людьми, и сетуют на то, как трудно им 

построить столь же доверительные отношения во «внешнем мире». 

Некоторым по-прежнему нравится стиль поклонения, которого 

придерживается покинутая ими община или раскол. 

Еще одна общая особенность убывших членов авторитарных общин — 

ощущение, что они одни сталкиваются с подобным проблемами. Некоторым 

даже начинает казаться, что они «немного не в себе». Многие спрашивают 

себя: «Неужели это случилось только со мной?» Некоторые пострадавшие 

испытали огромное облегчение, наткнувшись в прессе на публикации, 

посвященные этой теме, и осознав, что они не одиноки в своих страданиях. 

Еще большее облегчение приносит знакомство с другим человеком, 

пережившим такое же духовное заблуждение: «Значит, есть люди, которые 

способны меня понять!» 
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Лучше всего жертвам авторитарных приходов и раскольнических 

объединений могут помочь те, кто когда-то был на их месте. Некоторым 

последователям расколов требуются годы для того, чтобы разобраться в 

своих переживаниях, научиться принимать самостоятельные решения и 

полностью сжиться с окружающей культурой, особенно если у них нет 

никакой поддержки или помощи со стороны. 

Даже после того как бывшие раскольники начинают оправляться от 

нанесенных духовных ран и приспосабливаться к новой жизни, многих все 

еще преследуют проблемы, проистекающие из психологической обработки, 

которой их подвергли в прежней общине. Например, им бывает трудно 

общаться на работе с начальством. Многими своими проблемами на этом 

долгом обратном пути пострадавшие обязаны людям, облеченным духовной 

властью. Им бывает трудно довериться новым друзьям, коллегам по работе и 

знакомым, после чего они часто винят себя за излишнюю требовательность к 

людям. Под влиянием различных обстоятельств они начинают испытывать 

мучительный страх — страх потерять супруга или ребенка, страх никогда 

больше не найти любовь. Кроме того в восстановлении иногда нуждаются и 

взаимоотношения этих людей с друзьями и родственниками — это касается 

супругов, которых лжедуховник настроил друг против друга, родителей, 

которых грубо оскорбили дети, и друзей, чья помощь и забота были 

отвергнуты. Постепенно к человеку начинает возвращаться уверенность в 

себе, и ему все легче принимать решения, а в его душе пробуждаются 

духовные потребности и желания. После нескольких месяцев или даже лет, 

проведенных вне подлинного Православия, бывшие члены авторитарных 

общин и приходов вновь хотят найти ответ на такие вопросы, как «Что 

значит любить Бога всем сердцем, всей душой, всем разумением и всей 

крепостью? Как научиться любить Бога и Церковь больше собственной 

жизни?». Идеализм, духовный максимализм, ригоризм и стремление к Богу, 

которые некогда привели этих людей в раскол или в руководство к 

младостарцу, теперь сочетаются с чутьем на извращенное понимание 

духовности и психологические манипуляции, и эти знания получены не из 

книг. Православные христиане должны научиться отличать истину от 

заблуждения. 

И завершение, хотелось бы привести слова святителя Тихона, Патриарха 

Московского и всея Руси, просветителя Северной Америки: «Православная 

Церковь чуждается тех приемов, которые допускаются иногда 
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инославными миссионерами при проповеди христианской: не прибегает к 

незаконным средствам при обращении в христианство, не вступает в 

сделки с предрассудками и страстями человеческими, не искажает 

чистоты евангельской истины для того, чтобы приобрести себе больше 

членов, ибо почитает важным не число только верующих, но и качество их 

веры».124 

Часть 2. Фундаментализм 

В данном случае речь идет не только об индивидуальной религиозности, а о 

том, что может быть названо общей, «соборной» религиозностью многих 

верующих людей, как христиан, так и представителей других религий мира. 

Однако за этими общими чертами кроется множество индивидуальностей, 

которые формируются под воздействием психологии фундаментализма и 

религиозного радикализма. 

В результате длительного генезиса в жизни многих религиозных общин 

образовался тип личности религиозного максимализма и фундаментализма. 

Этот тип представляет собой порождение жесткой системы религиозного 

радикализма. Этот тип проявляет себя в служении Церкви и светской власти 

максималистом, непримиримым врагом противоположных сил и 

умонастроений, ярым консерватором, противником всяких компромиссов. 

Его отличают определенная ограниченность внутреннего мира, 

сравнительная бедность духовной жизни, слабость творческого начала и 

саморефлексии, достаточно индифферентное отношение к богословским 

проблемам, экстравертность ориентации, преобладающий монологизм 

мышления. Однако все это не мешает, а, напротив, помогает ему быть 

активным строителем и надежным стражем молодого государства, 

энергичным носителем и распространителем фундаментальных и 

радикальных умонастроений в обществе. Для фундаментализма не 

характерна интенсивная религиозно-духовная жизнь. Он демонстрирует 

конфессионально-социальную позицию замкнутости и самодостаточности. 

Именно поэтому в нем нет подлинной полноты присутствия христианского 

духа — соборности. Следовательно, как правило, на основе 

фундаментализма рождаются церковные расколы дисциплинарно-

психологического характера. 
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Фундаментализм способен заявлять о себе в самых разных сферах 

социальной, политической, духовной и религиозной жизни. При этом он 

всегда несет в себе дух агрессивной полемичности по отношению к наиболее 

активным формам социального новаторства. Более того, он всегда пребывает 

в оппозиции к «духу времени», к современности, с которой он не в состоянии 

наладить диалогических отношений. Фундаментализму не удается вступить в 

контакт с современной ситуацией не потому, что он говорит вне всякой 

ситуации, а потому, что он говорит с позиций такой ситуации, которая уже в 

прошлом. Нечто конечное и временное он возводит в ранг бесконечной и 

вечной действительности. В этом проявляются демонические особенности 

фундаментализма. Он уничтожает естественное и искреннее стремление к 

поиску истины, разрушает совесть своих мыслящих приверженцев и 

превращает их в фанатиков. Существуют две основные разновидности 

фундаменталистских умонастроений — «мягкая» и «жесткая». Первая 

пытается противопоставить напору всевозможных скоропалительных 

новаций добротность проверенных временем традиций. При этом в ней нет 

агрессивного негативистского напора, стремления перечеркнуть все 

завоевания цивилизации и культуры. Положительным свойством мягких 

видов фундаментализма является демонстрация здоровой доли 

консерватизма, сообщающая историческому продвижению общества 

необходимую устойчивость. Они позволили противостоять экспансии 

деструктивных начал, содержащихся в идеях атеистов, дарвинистов, 

социалистов, коммунистов, модернистов и т.д. Жесткий фундаментализм 

преисполнен воинственности, желания вытеснить все новации и утвердить на 

освободившемся месте комплекс традиционных ценностей (таков, например, 

исламский фундаментализм). 

Традиция, на которую опирается фундаментализм, как правило, застывшая, 

неподвижная, отказывающаяся от развития. Она вносит в мышление и 

деятельность непомерную дозу охранительного консерватизма. Она 

приводит к тому, что позиция верующего фундаментализма не позволяет ее 

носителю справляться с множеством острейших духовных и социальных 

проблем, которыми переполнена жизнь современного человека. 

Данное обстоятельство объясняет один из характерных феноменов 

псевдоправославной религиозной жизни, связанный с развитием церковных 

общин. Обнаруживается, что глубокое и полномасштабное во- церковление 

современного человека, ищущего Христа, стремящегося к общению с живым 
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Богом, крайне затруднительно в таких условиях, когда внутренняя 

психология фундаментализма не дает сделать ему навстречу к Богу ни 

одного шага. Еще одной отличительной особенностью данного типа является 

его авторитарная психология и ментальность. Религиозный фундаментализм 

и авторитаризм имеет ряд характерных проявлений: 

— потребность во внешних авторитетах и готовность подчиняться им; 

— отсутствие выраженной потребности в свободе и привычка мыслить в 

социальной жизни категориями господства и подчинения, переходящая в 

готовность пребывать в состоянии рабского подчинения у светских властей; 

— прохладное отношение к идеям правового государства и гражданского 

общества; 

— отрицательное отношение к духовным и социальным новациям; 

— регрессия, проявляющаяся как отрицательные аффекты, побуждаемые 

ненавистью, тщеславием и завистью; 

— разорванное сознание, которое нередко принимает вид проблемы 

раздвоенности, когда личность пребывает в состоянии дезинтеграции ее 

внутреннего мира и утрачивается отчетливое представление о том, какие 

начала, светлые или темные, являются ее истинными хозяевами, когда душа 

человека не в состоянии окончательно определиться по поводу того, чему 

она должна служить; 

— монологизм как интеллектуальная и морально-психологическая 

позиция субъектов, уверенных в самодостаточности и непогрешимости своих 

убеждений, способных слышать лишь самих себя и внимать только 

звучащим в унисон голосам «своих», но не «других» («чужих»). 

Монологизированное сознание отвергает всякую возможность продуктивных 

диалогов, идеологических компромиссов, интеллектуальных конвенций с 

теоретическими оппонентами, отрицает все, что представляется ему идейно 

чуждым, поэтому в его позиции присутствует тенденция ко все большему 

самозамыканию в своем монофоническом отчуждении от иных 

концептуальных и ценностных миров, а это в конечном счете оборачивается 

для него постепенным духовным оскудением созидательных резервов, 

обеднением творческих возможностей; 
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— процессы фрустрации, которая способна порождать несколько 

поведенческих реакций. 

Первая — это позиция растерянности, утраты веры в себя и свои силы, в 

возможность благоприятного исхода в будущем. Второй тип реакций имеет 

характер бегства и сопровождается стремлением спрятаться, укрыться от 

неблагоприятных обстоятельств, от мира, от окружающих, от самого себя, от 

своих нравственных обязательств перед жизнью. Здесь прибежищем для 

испуганной, отчаявшейся души могут служить алкоголь и наркотики. В 

наиболее тяжелых случаях результатом фрустрации может стать 

самоубийство. Третья форма реагирования в силу ее бурного протекания и 

воинственных проявлений представляет опасность не столько для самого 

индивида, сколько для его окружения. Она может сопровождаться как 

деструктивными выходками, так и устойчивой, укореняющейся все глубже 

неприязнью-ненавистью к обществу, государству, социальным нормам, 

юридическим законам, преграждающим путь к вожделенной цели. 

В подобных случаях вся энергия неразвитого, скудного духа, 

невротизированного фрустрацией, устремляется на поиск средств 

преодоления нормативных, моральных и правовых, заграждений, иногда 

даже в криминальное русло. 

Подводя итог проблемам авторитаризма и манипуляции массовым сознанием 

в церковноприходской деятельности, на основе психологических разработок 

Эверетта Шостромма можно выделить четыре основных типа 

манипулятивных систем, которым подвержены люди не только в светской 

жизни, но и в церковно-приходской деятельности. 

— Активный манипулятор пытается управлять другими с помощью 

активных методов. Он ни за что не будет демонстрировать свою слабость, и 

будет играть роль человека, полного сил, «благочестивого подвижника». Как 

правило, он пользуется при этом своим социальным положением, саном или 

рангом: родитель, учитель, начальник. Он становится «вершиной пирамиды», 

опираясь при этом на бессилие других и добиваясь контроля над ними. Его 

любимая техника — «обязательства и ожидания». 

— Пассивный манипулятор — противоположность активному. Он 

прикидывается беспомощным и «смиренным» христианином. В то время как 

активный манипулятор выигрывает, побеждая противников, пассивный 
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манипулятор выигрывает, терпя поражение. Позволяя активному 

манипулятору думать и работать за него, пассивный манипулятор 

одерживает сокрушительную победу. И лучшие его помощники — вялость и 

пассивность. 

— Соревнующийся манипулятор воспринимает жизнь как постоянный 

турнир, бесконечную цепочку побед и поражений. Себе он отводит роль 

бдительного бойца. Для него жизнь — это постоянная битва, а люди — 

соперники и даже враги, реальные или потенциальные. 

— Безразличный манипулятор. Он играет в безразличие, в 

индифферентность. Старается уйти, устраниться от контактов. Его методы то 

пассивны, то активны, то он «мученик», то «беспомощный». На самом деле 

он не равнодушен, иначе он не стал бы затевать сложную манипулятивную 

игру. 

Итак, подведем итоги. Философия манипулятора зиждется на том, чтобы 

главенствовать и властвовать во что бы то ни стало. Философия пассивного 

манипулятора — никогда не вызывать раздражения. Философия 

соревнующегося манипулятора — выигрывать любой ценой. Философия 

индифферентного манипулятора — отвергать заботу. 

Трудно иметь два мнения по вопросу о соответствии этой психологии 

современным задачам церковной жизни. Жизнь, во-первых, так настойчиво 

требует от нас творческих усилий, что никакая радикальная группировка 

авторитаризма, фундаментализма и манипуляции, лишенная творческих 

задач, тем самым не может рассчитывать на успех. Кроме того, нет 

сомнений, что порожденная манипуляциями психология не сможет принести 

инновации в духовной жизни и просвещение мира светом евангельской 

истины. В этом смысле даже не важно, как мы расцениваем такой 

религиозный тип, важно одно — ему не принадлежит будущее. А будущее 

стоит перед Церковью: реализация подлинной религиозности православного 

человека в историческом измерении. 
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Дискриминация институциональных органов Церкви   

                                        Часть 1 

Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим 

прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; и от 

истины отвратят слух и обратятся к басням. 

(2 Тим. 4:3-4) 

В последнее время участились нападки со стороны врагов церкви на 

священноначалие, в частности на Святейшего Патриарха, публикуются 

клеветнические материалы в адрес священнослужителей, а также известных 

богословов и церковных исследователей. Подобные действия относятся к 

расколам дисциплинарно-психологического характера, а конкретнее к 

дискриминации институциональных органов Церкви. Наблюдая отрадный 

процесс возрождения церковной жизни в странах постсоветского 

пространства, когда многие люди, искусственно оторванные от церковной 

традиции, в последнее десятилетие приходят к Богу, мы не можем не видеть, 

что главной трудностью является внутренний локальный процесс 

дисциплинарно-психологического раскола. Процесс этот касается не столько 

внешних границ исторического развития Церкви, сколько внутреннего 

психологического осмысления призвания христианина и осознания миссии 

Церкви в современном мире. 

Со времен апостолов в Церкви Христовой епископы как апостольские 

преемники подают народу Божию благодатные дары Святых Таинств. «Без 

епископа нет Церкви, — говорит священномученик Игнатий Богоносец, — 

где епископ, там должен быть и народ, так же как где Иисус Христос, там 

и соборная Церковь»125. 

В последнее время прошлое нашей Церкви нередко выставляется в 

искаженном свете, ее епископы становятся объектом злонамеренной клеветы. 

Это порождает у младенцев в вере превратное представление о епископах. И 

делается это сознательно — поражу пастыря, и рассеются овцы (Мф. 

26:31). 

                                           

125  Игнатий Антиохийский (Богоносец), священномученик К Смирнянам, гл. VIII 
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Отличительной характерной чертой активных участников дисциплинарно-

психологического раскола является критика иерархии Церкви. Они считают 

возможным судить собратьев во Христе и ставить свои амбиции выше 

интересов всей Православной Церкви. В первую очередь это дискредитация 

Святейшего Патриарха, чей диалог с власть предержащими и внешним 

христианским миром позволяет им находить многие позиции для жесткой 

критики, а также подвергать сомнению иерархическое устройство Церкви в 

целом. 

Иерархия Церкви обвиняется в отступлении от Православия за 

возродившиеся экуменические контакты, которые, особенно в советское 

время, были единственным способом противостоять гонениям на Церковь126. 

Это поношение не прекращается, наоборот, приобретает все более 

глобальный и масштабный характер127. Во многих случаях эта критика имеет 

целью дискредитацию церковного руководства, содержит призыв к расколу, 

и в этом смысле представляет угрозу для единства Православия. 

Сегодня среди живущих в странах постсоветского пространства находятся 

люди, стремящиеся подражать этому «радению о Православии». Даже 

некоторые клирики нашей Церкви, сохраняя на словах преданность своему 

Священноначалию, ведут себя как раскольники, претендуя на роль неких 

духовных вождей и «спасителей» Православия. Образовавшийся на 

постсоветском пространстве церковно-просветительский вакуум начал 

быстро заполняться переориентировавшимися на христианство вчерашними 

комсомольцами, разочаровавшимися коммунистами и прочим случайным 

элементом, спешащим не отстать от «моды» и «спасения Православия». С 

собой они внесли в Церковь «совковое» тоталитарное мышление: узость 

миропонимания, невежество, богословскую безграмотность, которую быстро 

обернули оберткой «мыслей святых отцов»128. И, к сожалению, наше 

посткоммунистическое общество представляет собой очень плодотворную 

почву для подобных идей. У раскольников сразу же появляется много 

приверженцев. А для принятия нормальной просвещенной православной 

позиции необходимо думать — и это очень трудно. Критикуя 

Священноначалие, раскольники критикой пытаются привлечь к себе 

                                           

126 Поспеловский Д.В. Тоталитаризм и вероисповедание. — М., 2003. — С. 111. 
127 Душенов Константин. Личина // Русская Церковь на рубеже веков. Сборник статей. СПб., 2001. — С. 268-
270. 
128 Регельсон Лев. Трагедия русской Церкви 1917—1945. — М., 1996. — С. 46. 
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внимание и таким образом создать себе авторитет. Многие священники и 

прихожане просто ошибаются, но есть сознательные раскольники, которые 

намеренно это делают. Также есть политические силы, которые 

антицерковны, которые хотят универсальный институт — Церковь — 

разрушить. Более того, как правило, Церковь в нашем 

посткоммунистическом обществе воспринимается как какой-то 

государственный институт. Народ бедствует, народ голодает, народ 

недоволен так называемыми официальными структурами. А имидж 

оппозиционеров очень привлекателен. Что-то оппозиционное, да к тому же 

объявляющее себя блюстителем чистоты вероучения! И это притягивает тех 

людей, которые не стараются вжиться в православное вероучение. Ярким 

примером дисциплинарно-психологических расколов является 

антиэкуменическое движение. Экуменизм для раскольников — это только 

повод. Цель этих людей — не чистота Православия. Цель этих людей — 

удовлетворение своих амбиций. Сегодня они ухватились за экуменизм, 

завтра найдут любой другой повод129. 

Непременным и единственным условием спасения раскольники объявляют 

полнейшее подчинение себе тех, кто прибегает к их руководству, превращая 

их в неких роботов, не могущих без благословения такого «истинного 

пастыря» совершить любое дело, каким бы незначительным оно ни было. 

Человек, таким образом, лишается той благодатной свободы воли, которая 

ему дарована Богом. Для подтверждения своей правоты они неправомочно 

используют ссылки на творения святых отцов, профанируя их великое 

делание и извращая само понятие пастырства, при этом забывая о самом 

главном и основном в деле спасения, о свободной воле человека. 

Трагедия свободы в том, что человек, будучи созданным Богом свободным, 

несет колоссальную ответственность за свои поведение, решения и дела130. 

Как существо свободное он свободен и от Бога. Иными словами, он волен 

быть сотрудником Бога или не признавать Его и идти против Бога, быть 

богоборцем. Ряд западных богословов — от Блаженного Августина до 

Лютера и особенно Кальвина — фактически отрицают свободу человека, 

                                           

129 Беседа протоиерея Василия Кобахидзе, руководителя пресс-службы Грузинской Патриархии, пресс-
секретаря Католикоса – Патриарха всея Грузии, с корреспондентом «Информационного бюллетеня ОВЦС 
МП» 19 июня 1997 г. // Церковь и время. — М., 1998. №1(4). — С. 55-73. 
130 Уивер Р.Х. Божественная благодать и человеческое действие: исследование полупелагианских споров. — 
М., 2006. — С. 8—10. 
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исповедуя божественный детерминизм. Мол, всемогущий и всеведущий Бог, 

выражаясь современным нам языком, «программирует» человека и его 

судьбу. Лютер прямо отрицал человеческую свободу, предполагая ее 

несовместимость с всеведением Бога131. Свободу воли он признавал только за 

Богом. Но до крайности божественного детерминизма дошел Кальвин, 

утверждавший, что Бог чуть ли еще не до рождения человека определяет его 

судьбу и в земной жизни, и в посмертной вне зависимости от его образа 

жизни. А успех человека в этой жизни, в том числе и материальный, является 

признаком Божьего благоволения, и наоборот: неуспех свидетельствует об 

отказе Бога от этого человека. Из этого следует, что все усилия человека: 

добродетель, благотворительность, любовь к ближнему — не играют 

никакой роли в деле спасения или отвержения его Богом. Что касается 

латинской ветви христианства, то там самый влиятельный западный богослов 

тогда еще неразделенной Церкви, Блаженный Августин, а за ним и 

основоположники главных течений протестантизма, вместо богоданной 

свободы развивали учения о Божественном предопределении, то есть 

отрицали изначальную свободу человека132. 

Православие не приемлет такого механического детерминизма. Вслед за 

апостолом Павлом и особенно за св. Григорием Паламой Православие учит о 

синергизме, то есть о творческом сотрудничестве человека (созданного по 

образу и подобию Божьему) с Богом. 

Теперь же наблюдается любопытный парадокс: и в католической, и в 

лютеранской (да, пожалуй, и в кальвинистской) религиях предоставляется 

несравнимо более широкая свобода религиозного и богословского поиска, 

чем в современной православной церковноприходской жизни, подверженной 

дисциплинарно-психологическим расколам, где любое духовное руководство 

и христианское просвещение могут закончиться авторитаризмом и 

сектантством внутри самой Церкви133. 

Характерной чертой дисциплинарно-психологического раскола в области 

духовной жизни является двоемыслие. Оно проистекает из двусмысленного 

отношения раскольника к Богу — главного двоемыслия, ведь он (чаще всего 

                                           

131 Бердяев Н.А. Дух и реальность. — М., Харьков, 2003. — С. 116. 
132 Уивер Р.Х. Божественная благодать и человеческое действие; исследование полупелагианских споров. — 
С. 54. 
133 Шрайтер Роберт Дж. Формирование локальных богословий. СПб., 2005. — С. 21. 
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неосознанно) ставит себя на место Бога. Но человек в состоянии двоемыслия 

недоступен для критики, так как всегда находит себе убежище на одном из 

полюсов своего раздвоенного сознания. Раскольник не соотносит свое 

сознание с истиной, поэтому он находится как бы внутри двоемыслия. Он 

невосприимчив к трезвым доводам, прямым логическим умозаключениям. И 

это понятно: если мысли двоятся, то истину познать невозможно, ее попросту 

нечем познавать — она всегда будет раздроблена на части. Частичность же 

есть характерный признак всякой ереси и идеологической одержимости, 

говоря иначе — нечестия, кощунства. Про таковых сказано: Не обличай 

кощунника, чтобы он не возненавидел тебя; обличай мудрого, и он возлюбит 

тебя (Притч. 9:8). 

Представитель психологии раскола неспособен к пониманию и еще по одной 

причине. На религиозном языке «понять» означает не просто усвоить смысл 

тебе говоримого, а изменить к этому свое отношение (совершить покаяние), 

изменить свою жизнь134. 

Для раскольника это равнозначно отказу от своего идеологического 

обоснования или патологического изменения, но человек в состоянии 

прелести к такой перемене не способен. 

Критика поможет только ищущему правду человеку, раскольник ее не ищет, 

он ее уже нашел во лжи — в двоемыслии. А оно создает некое искривленное 

(лукавое) пространство, в котором действуют свои искривленные законы, 

искривленная логика, искривленная правда (т.е. ложь). Всех, кто не 

подчиняется этим кривым законам, это искривленное пространство активно и 

агрессивно отторгает. Выжить в таком пространстве может только тот, кто 

знает прямые законы, истинную логику и долгое время питался правдой. 

Человек, питающийся правдой и ищущий истины, не боится критики — ее 

боится только тот, кто обосновался на лжи и прилепился ко греху135. 

Эта своеобразная духовная среда формирует как бы новый тип человека, 

который не может усваивать правду и питаться ею. Через какое-то время 

организаторы дисциплинарно-психологического раскола и его последователи 

уже не замечают ложь в своих словах и поступках. Они сохраняют 

                                           

134 Даума Иохем. Введение в христианскую этику. СПб., 2001. — С. 112. 
135 Першин Михаил, диак. Знамение пререкаемое. Как говорить со студенческой молодежью на трудные 
темы? Учебно-методическое пособие. — М.,2001. — С. 6. 
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способность видеть ее в действиях других, но собственная среда обитания 

остается неприкосновенной — здесь не действуют законы здравого смысла. 

Сознание раскольников тяготеет к сектантскому136. Из православного 

прихода они, хотя и неосознанно, всегда пытаются создать тоталитарную 

секту. Многие их них склонны поддерживать апокалиптические настроения. 

То они объявляют, что скоро будет война, после которой к власти придет 

антихрист, то истерически требуют оказать сопротивление уже начавшемуся 

воцарению антихриста. 

Критикуя иерархию Церкви, лидеры и организаторы раскола в то же самое 

время ненавидят и не воспринимают критику в свой адрес, потому что она 

может подействовать на их паству, она может разрушить тот 

бессознательный мост, который они так легко, пользуясь своим 

лжепастырским авторитетом, возводят к душам пасомых. 

Механизм такого иррационального воздействия рассчитан на то, что 

прельщенный верующий человек не может сопротивляться услышанному, не 

подходит критически к той установке, которую в него вкладывают, не 

осмысливает ее. 

Происходит так называемое раскольническое зомбирование. Лучшая защита 

от раскола — это богословский интеллект, просвещенный христианской 

историей и преданностью Традиции. Чем больше человек осведомлен в 

области христианской истории и богословия и имеет богословскую 

интуицию, тем сложнее навязать ему ненужную, вредную информацию. Он 

будет защищаться, отвергать то, что не соответствует духовным устоям 

Православия. Именно этим объясняется то, что подобные лжепастыри, 

участвующие в дисциплинарно-психологическом расколе, избегают критики 

и вообще всякой разумной деятельности. Разум — это самый большой их 

враг, поэтому они постоянно и очень эмоционально ругают его. 

Они панически боятся богословского диалога, потому что в их собственной 

иррациональности и состоит вся тайна раскольнической психологии 

превозношения, гордости, тщеславия и «исключительности»137. 

                                           

136 Дворкин А.Л. Сектоведение: Тоталитарные секты. Опыт систематического исследования. Нижний 
Новгород, 2000. — С. 10. 
137 Осипов А.И. Православное понимание смысла жизни. К., 2001. С. 73. 
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Поэтому в диалоге раскольники обычно пытаются нейтрализовать оппонента 

с помощью эмоциональных восклицаний, которые скорее напоминают 

заклинания, чем рассуждения. Когда же аргументов им не хватает (а их им 

всегда не хватает), они подменяют их ругательствами, лишь бы сохранить за 

собой последнее слово и опорочить источник критики. Если человек боится 

потерять свой авторитет, то, значит, он очень дорожит мнением о себе и 

воспринимает себя через других людей. Если человек идет на ложь и любые 

другие уловки, чтобы сохранить это мнение, то это есть явный симптом 

гордости. Критика разрушает это горделивое мнение о себе. Но для них 

очень важен результат апокалиптического запугивания: паства становится 

послушной, податливой и легковнушаемой, поэтому они не обращают 

внимания на критику, ведь отчета в их пророческих предсказаниях никто не 

требует. Выгоды же от такой податливости столь ощутимы, что они 

покрывают все моральные потери. 

У таких «пастырей» очень развито чувство конъюнктуры, так сказать, спроса 

на «духовный товар». Они всегда точно знают, что угодно пастве или 

конкретному чаду, и часто, угождая пастве, потакая ее страстям, используют 

это для поднятия своего авторитета. Собственно, это всегда сделка, 

приносящая конкретный барыш. Такая духовная спекуляция, так сказать, 

«духовный бизнес», позволяет быстро привлечь к себе паству и очень 

выгодно ее использовать. 

Вообще такие «пастыри» склонны к использованию людей. Все вокруг 

должны работать на них, работать с неугасающим религиозным энтузиазмом, 

который всегда ими весьма искусно подогревается: всем они твердят о 

бескорыстии, о труде для Господа. Это дает им возможность ничего не 

платить трудящимся (или платить гроши, на которые нельзя прожить). Они 

склонны присваивать любой труд, в том числе интеллектуальный. Но, тем не 

менее, они совершенно искренне убеждены, что трудятся больше всех, что 

окружают их недобросовестные и неспособные к труду люди. Об этом они 

говорят постоянно. Эти речи очень напоминают фарисейский отзыв о своих 

подопечных: этот народ невежда в законе, проклят он (Ин. 7:49). Такое 

осуждение окружающих возникает по одной простой причине — замечается 

только тот труд, в котором заинтересован сам лжепастырь, все должны 

работать для поднятия его авторитета, для укрепления его власти. 
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  Дискриминация институциональных органов Церкви      

                                                       Часть 2 

Раскольники стремятся к абсолютной власти над душой всех окружающих. 

Всякая страсть — это бездна, она без дна — и сколько ни наполняй ее, она 

никогда не будет удовлетворенной. Поэтому они всегда пытаются расширить 

масштабы своего влияния. Им необходимы многотысячные толпы, у них 

явно просматривается комплекс вождизма — власть над такой толпой 

опьяняет и приводит их в экстаз138. Они готовы поддерживать ее любыми 

средствами. К ним можно отнести слова апостола Петра: Они, как 

бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и 

истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. 

Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во 

вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами 

своими, пиршествуя с вами. Глаза у них исполнены любострастия и 

непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их 

приучено к любостяжанию: это сыны проклятия... Это безводные источники, 

облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо, 

произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат 

тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им 

свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб (2 

Пет. 2:12—14; 17—19). 

Подобные «пастыри» никогда не могут никого убедить в чем-либо, поэтому 

они облекают свои суждения в такую форму, которая не предполагает 

обсуждения уже по способу ее выражения. Это всегда директивы, которые 

требуется исполнять, причем директивы, якобы исходящие свыше, от Бога, и 

именно потому не подлежащие обсуждению. 

                                           

138 Малий етнополгголопчний словник / О.В. Антонюк, В.1. Волобуев, М.Ф. Головатийта т. К., 2005. — С. 18. 
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Но директивное руководство создает рабство, а через рабство невозможно 

достигнуть того живого органичного единства, которое является самым 

существенным признаком приобщения ко Христу. Рабское единение — это 

механическое единение частей, в котором части легко заменяются. Поэтому 

это единение непрочно — в нем постоянно совершается замена изношенных 

«деталей» на новые. Такое объединение создается легко и быстро, потому 

что оно образуется путем механического соединения частей, но также легко 

и быстро оно распадается139. 

Единство же во Христе — это органическое единство, в котором дороги все 

его члены, а слабейшие являются предметом особой заботы (см.: 1 Кор. 

12,22). Организм мобилизует все свои силы, чтобы помочь слабому члену 

прийти в ту силу, которая необходима для жизни этого члена в организме. 

Омертвевший, отживший член сам отпадает от единства организма, но 

никогда им не отбрасывается насильно. Именно такое единство создает 

подлинный пастырь. Он собирает в него только тех, кто естественно 

прирастает к этому организму. Он никогда не зазывает к себе, не ищет новых 

людей, не стремится к расширению сферы своего влияния — наоборот, он 

убегает от мира. Но люди сами приходят к нему — и его влияние, вопреки 

его воле, расширяется. 

Лжепастырь, как яркий представитель дисциплинарно-психологического 

раскола, желая привлечь к себе как можно больше народу, но не умея 

сохранить то механическое единство, которое он создает, постоянно 

заискивает перед людьми: ищет новых контактов, всячески рекламирует 

свою деятельность и свою духовную просвещенность, чудеса, якобы 

происходящие в его храме. Он сам верит и другим внушает, что его храм 

обладает особой благодатью. Но многие прихожане, не найдя того, что было 

им обещано, уходят. Поэтому вокруг таких пастырей постоянный 

круговорот, им все время нужны новые люди, которые еще не успели 

разочароваться в них, — таким образом они компенсируют свою духовную 

несостоятельность140. 

Все учительство лжепастырей, все проповеди неосознанно направлены на то, 

чтобы привести к себе: возвысить свой авторитет, удержать возле себя 

сомневающихся, обуздать непокорных, обличить критикующих. Этим 

                                           

139 Дэвис Филиппа. Личная власть. Мн., 1997. — С. 307. 
140 Сергеечева Валентина. Азы общения: стратегия и тактика. СПб., 2002. — С. 74. 
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объясняется то, что они постоянно меняют окружающих их людей — культ 

требует жертв, и в жертву приносятся не поклоняющиеся им. 

Все их разговоры — это самовозвеличение. Самый же легкий способ 

возвеличиться — это унизить других. Поэтому такие «пастыри» постоянно 

унижают всех окружающих. Все вокруг всегда недостойны, неумелы, 

некомпетентны, ленивы и горделивы — виноваты, но никогда не бывает так, 

чтобы виновником оказался сам священник. Лжепастырь ищет причины 

всегда вовне — потому, что никогда не обращается к глубине своей души и 

не работает над своей душой, считая себя «освобожденным», «достигшим 

святости». Если раскольник делает явную ошибку, то он тут же переваливает 

вину на других: признание своей ошибки, своей некомпетентности для него 

невозможно — оно может разрушить тот пьедестал величия, на который он 

себя возводит. Поэтому он постоянно отстаивает этот пьедестал, постоянно 

утверждает свой авторитет через унижение других. 

Когда их власть находится под угрозой, они способны на совершенно 

неадекватные действия141. В такие моменты обнаруживается их подлинная 

сущность. 

В определении Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 

декабря 1998 года записано: «Участились случаи создания теми или иными 

пастырями таких церковных общин, в которых жизнь строится на 

авторитете самого пастыря, подкрепляемом негативным отношением к 

церковному Священноначалию, а также к другим пастырям и приходским 

общинам. Таковые пастыри забыли о том, что их задача — вести людей к 

Богу, а не группировать прихожан вокруг самих себя. В подобного рода 

приходах создается атмосфера собственной исключительности, 

несовместимая с духом соборности, на которой зиждется Православная 

Церковь»142. 

«Именно поэтому оценка новейшей истории нашей Церкви, производимая 

сегодня в церковных кругах, должна быть настолько же беспристрастна, 

насколько и нравственна. Она должна служить духовному обновлению всех 

                                           

141 Соколов Владимир, свящ. Младостарчество и Православная Традиция. Сборник статей. — М., 2005. — С. 
65-67. 
142 Определение Священного Синода Русской Православной Церкви от 28 декабря 1998 г. // О 
духовничестве. Сборник статей. Клин, 2000. — С. 27—28. 



137 

 

нас, соединять, а не разделять чад церковных, быть христианской по духу и 

по смыслу. 

Но прошлое, каким бы трудным оно ни было, не снимает с нас 

ответственности за результаты нашего служения сегодня. Совершенно 

очевидно, что многие из нас привыкли к положению вынужденного 

социального бездействия и вольно или невольно продолжают оставаться в 

стороне от происходящих перемен, не используя возможностей, 

открывающихся перед Церковью. Существует и другая крайность. 

Участвуя в деятельности общественных организаций и выборных органах 

власти, выступая в печати и в других средствах массовой информации, не 

все представители Церкви сознают свою ответственность, давая порой 

своими высказываниями повод к соблазнительным суждениям как в 

церковной, так и в нецерковной среде. Совершенно очевидно, что в Церкви 

появляются также признаки соблазна, весьма, кстати, распространенного 

ныне в нашем светском обществе, когда дела подменяются громкой фразой, 

эффектной внешней позой. 

Навязанные Церкви ненормальные условия существования мешали 

проявлению основного принципа церковного управления — соборности. Имея 

единство в Таинствах, мы не всегда сохраняли живую связь друг с другом и 

взаимопонимание в подходе к решению важных вопросов церковно-

общественной жизни, к оценке прошлого нашей Церкви. И сегодняшние 

нестроения — печальный результат ослабления соборных начал церковного 

бытия. Эти нестроения усугубляются, с одной стороны, пассивностью 

определенной части клира и верующего народа, привыкшего связывать с 

Церковью лишь совершение богослужений, а с другой стороны — 

усилившейся активностью некоторых групп клириков и мирян, часть из 

которых именуют себя, совершенно несообразно сточки зрения 

православного вероучения, «независимой церковной общественностью». 

Активность последних, направленная главным образом на критику (нередко, 

кстати, справедливую) прошлого и настоящего в жизни Церкви, к 

сожалению, усиливает существующую напряженность. Эта активность 

воспринимается подавляющим большинством иерархии и клира как 

антииерархическое и антиканоническое явление, которое, несмотря на 

видимое различие и кажущуюся противоположность, вольно или невольно 
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преследует те же цели, что и печально известный обновленческий 

раскол»143. 

Самоизоляция церковных общин от соборной жизни всей Церкви и 

раскольническая психология отдельных верующих часто имеют следствием 

недопустимую политизацию таких общин, когда «левая» или «правая» 

политическая ориентация объявляется единственно соответствующей 

православному миропониманию. «С этой точки зрения и современный 

«шовинизм», и послереволюционное «обновленчество» — одного поля ягоды. 

Все эти движения фактически не имеют никакого отношения к Церкви, это 

лишь исторические формы поиска церковными структурами места под 

солнцем, коим для них является только земная власть, она для них «и брат, и 

сестра, и матерь». Солнце - Христос с Его Царством для них не более, чем 

далекая от жизни риторика144. 

Различие же между «обновленчеством» и современными квазипатриотами, 

такими как «красный поп» диакон Пичужкин, только в том, что входы под 

сень власти они искали в разных исторических обстоятельствах и 

подходили соответственно с разных сторон, порой противоположных. Это 

только демонстрирует беспринципность тех, кто узурпировал право 

действовать от имени Христовой Церкви — столпа и утверждения 

Истины. Не должна вводить в заблуждение и нарочитая 

«оппозиционность» всех этих кругов. Она проистекает от нестерпимой 

жажды припасть к рулям управления»145 

«В таких общинах легко приживается та губительная для церковного 

единства критика Священноначалия, о чем говорилось выше. 

Неудивительно, что болезненные формы общинной жизни в этих приходах 

больше напоминают сектантскую замкнутость раскольнических общин или 

обособленность протестантских групп. Подобных общин в 

послереволюционные годы возникало множество, и печальная участь их всем 

известна. Община, не возглавляемая епископом, отсекает себя от Церкви, а 

значит, уже обречена на духовную смерть. «Епископ, выступая видимым 

средоточием единства евхаристической общины, оказывается важнейшим 

                                           

143 Заявление Священного Синода Русской Православной Церкви от 3 апреля 1990 г. // Церковь и время. М, 
1998. № 1 (4). — С. 43. 
144 Эпштейн М.Н. Новое сектантство. Самара, 2005. — С. 96. 
145 Шрамко Александр, свящ. Дневник священника. Нестандартные ответы. — М., 2006. — С. 65. 
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инструментом межцерковного единства во времени и пространстве, 

которое осуществляется в двух формах: апостольского преемства и 

консилиарности (соборности)»146. 

Блаженнейший митрополит Владимир пишет: «Иерархия есть необходимый 

структурный элемент в Церкви. Церковь иерархична, пирамидальна, как 

иерархичен порядок земных и небесных чинов. Сам по себе народ в Церкви не 

обладает внутренним принципом единства. Без иерархии волк расхищает 

овец и разгоняет их (Ин. 10,12), единство Церкви распадается. Исторически 

самосознание Церкви всегда выражала иерархия. Без иерархии не могло 

быть Вселенских соборов. Единство верующих, объединенных в любви, само 

по себе не может с очевидностью определить ни одного догмата. Даже 

само значение народа Божия в Церкви как носителя и блюстителя истины 

засвидетельствовано иерархией. Умаление значимости иерархии открывает 

путь к адогматизму, анархии в вероучении и хаосу»147. 

В решении проблем, стоящих сегодня перед нашим обществом, должны быть 

соблюдены важные условия. По определению Священного Синода Русской 

Православной Церкви, «главными из этих условий являются сохранение 

канонического порядка и единства Церкви, отказ от светских политических 

методов борьбы, взаимных обвинений и подозрительности. Нельзя 

повторять печальную историю церковных разделений 20-х годов. Сегодня, 

как может быть никогда за последние годы, требуется консолидация 

усилий всех здоровых сил церковного общества. Необходимо срочно решать 

неотложные задачи по внутреннему устроению церковной жизни»148. 

Нездоровая зависимость новообращенных от личности лжепастыря 

порождает искаженные формы приходской жизни. Люди идут в церковь, 

чтобы встретиться со «своим батюшкой», а не с Христом, чтобы поговорить 

со знакомыми, а не для молитвенного общения с Полнотой Церкви. 

Характерная для воцерковляющихся ущербность церковного сознания, в 

котором не находится места понятию о соборности и вселенскости Церкви, 

поддерживается такими пастырями, внушающими своим чадам, что спасение 

                                           

146 Иоанн (Зизиулас), митр. Бытие как общение: Очерки о личности и Церкви / Предисл. прот. Иоанна 
Мейендорфа. — М., 2006. — С.244. 
147 Владимир (Сабодан), Митрополит Киевский и всея Украины. Экклезиология в отечественном богословии. 
К., 1997. — С. 408. 
148 Из заявления Священного Синода Русской Православной Церкви от 3 апреля 1990 г. // Церковь и время. 
— М., 1998. № 1 (4). — С. 43. 
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возможно лишь в пределах их общины, и для утверждения в этом 

осуждающими других священнослужителей, тем самым отталкивая людей от 

них. Это ведет к самоизоляции подобных общин от других приходов, от 

епископа и, в конечном счете, от Церкви. 

И в завершение хотелось бы привести слова Святейшего Патриарха Алексия 

II, обращенные к московскому духовенству: «В эпоху натиска секуляризма 

священническое служение становится все более трудным. Мир, не 

способный принять Духа Истины (Ин. 14, 17), ненавидит служителей 

Христа, как прежде возненавидел Самого Господа. Поэтому сегодня мы 

вынуждены напоминать о подлинном смысле пастырского служения, о 

трудностях и тяготах, связанных с ним. Пастырь не может оставаться 

равнодушным, видя гибнущего, заблудившегося человека, страдающего от 

своей греховности; сердце его не может не уязвляться чужой болью, чужой 

скорбью. Господь Иисус Христос противопоставляет истинного пастыря, 

которого отличает жертвенная любовь, наемнику, трудящемуся за деньги, 

из своекорыстных побуждений, думающему прежде всего о своей выгоде. 

Как бы ни скрывалась корысть, пасомые все равно почувствуют ее и 

отвернутся от недостойного делателя. Без любви к людям невозможно 

быть настоящим священником, ибо пастырство — это свободно принятое 

призвание жертвенного служения Богу и ближним. Однако, совершая это 

служение, необходимо помнить, что отношения священника и прихожанина 

не должны строиться по схеме: начальник — подчиненный, и потому 

единственным прочным фундаментом для них может служить чувство 

любви и взаимного уважения»149. 

 

 

 

 

                                           

149 Алексий II, Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Слово к участникам очередного заседания 
Епархиального собрания города Москвы от 21 декабря 2005 года // Журнал Московской Патриархии. — М., 
2006. — № 1,—С. 30. 
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Единство Церкви 

Мистическое единство Церкви как тела Христова проявляется как единство 

общин, имеющих единую иерархию и находящихся в евхаристическом 

общении. Современное общество, как не это не печально, весьма далеко 

отстоит от религиозного единства. В разных обществах понятие «социальной 

нормы» различное. Посткоммунистическое общество также изменило свое 

понятие о нормальном, в частности, перестав смотреть на верующего как на 

маргинала. Однако главное осталось неизменным: большинство, как и 

раньше, воспринимает себя в качестве граждан, обязанных следовать в жизни 

правилам, установленным государством, разделяя (по крайней мере, 

декларативно) его основные установки, а церковь уже почти 100 лет как 

отделена от государства, сами же государственные деятели чаще всего 

проявляют религиозный плюрализм. 

Результат — ценностная дезорганизация, чем дальше, тем больше 

заставляющая современного человека задумываться над созданием своего 

мира, со своими правилами, языком, системой противопоставлений и т. п. 

Жесткий дуализм, противопоставление добра и зла удивлять, разумеется, не 

может. Это противопоставление и не вызвало бы никакой реакции и не 

привлекло бы дополнительного внимания, если бы в его основе не было бы 

политического основания.  

Профессор Киевской Духовной Академии протоиерей Георгий Соменок 

пишет: «В связи с такими трагическими явлениями в жизни современного 

общества, другими отрицательными явлениями социально-общественной и 

государственно-политической жизни человечества, которое шагнуло в XXI 

век своего исторического бытия, есть над чем работать человеческому 

сообществу философов, психологов, политиков, общественно-социальным, 

государственным институтам, религиозно-церковным организациям и элите 

общества».150 

Как правило, в мировоззрении современного человека отсутствует подлинная 

соборность и экклесиология Церкви в традиционном понимании этих 

терминов. Основными организационными формами выступают общины 

                                           

150 Протоиерей Георгий Соменок, профессор Киевской духовной академии. Историко-психологический 
аспект православной веры. Вестник №61 
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изоляционного типа, коммуны, семьи. Безусловно, не следует воспринимать 

вышеприведенные аргументы как драматизацию современного состояния 

духовно-нравственной культуры. Процесс деидеологизации, связанный с 

перестройкой нашего общества, повлиял и на употребление многих 

устоявшихся понятий и терминов, начался пересмотр их содержания, 

наполнение новым смыслом. 

Понятие «духовное, идеальное» обозначает всю внутреннюю психическую 

жизнь человека, а не только связанную с его внешней или внутренней 

приверженностью общинной религиозной жизни. Духовная жизнь человека 

включает в себя всю гамму сознательно-психической жизни, различные 

сферы его личной и общественной деятельности. Это и особая настроенность 

человека на возвышенные идеи, принципы и идеалы жизни. К светским 

высшим категориям духовности относятся как общественно-гражданские 

ценности — патриотизм, любовь к Отечеству, народу, так и личные — вера в 

себя, истину, добро, справедливость, совестливость. Все это — сфера 

высокой духовности. Отсюда следует, что духовность включает в себя и 

религиозное, и светское содержание. 

В нашем обществе возник определенный вакуум в духовной жизни, который 

быстро заполняется извращенными представлениями, примитивными 

предрассудками, антинаучными и псевдонаучными идеями. Распространение 

и пропаганда религиозного невежества во всех его формах и проявлениях 

представляет серьезную угрозу духовным, нравственным и социальным 

ценностям нашего общества и опасность для физического и психического 

здоровья людей. 

Моральные ценности общества потребления отрицают необходимость 

всестороннего умственного, нравственного и духовного развития человека. 

Это ведет к «оболваниванию» людей, деградации их как личностей, упадку 

массовой культуры. Кроме того, это упрощает манипулирование сознанием, 

так как темных, невежественных людей очень легко обмануть. При этом 

очень сильно заблуждаются те, кто утверждает, что такое общество 

деятельно и двигает вперед прогресс. Для функционирования общества 

потребления достаточно лишь тонкой прослойки людей, обеспечивающих 

прогресс. К ним предъявляются повышенные требования. Остальная, 

большая часть общества занимается тем, что обеспечивает бесперебойную 

работу техники. 
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Современное российское общество потребления уже не руководствуется 

понятиями морали и нравственности, эти вопросы слабо беспокоят людей, 

сознание которых определяют СМИ и реклама. Одними из самых не 

популярных проблем нашего общества сегодня являются расслоение на 

богатых и бедных, рост наркомании, недоступная медицина, ухудшение 

состояния окружающей среды – эти вопросы российские граждане считают 

второстепенными. 

Нравственное оскудение в российском обществе всегда приводило к 

плачевным для нашей страны последствиям. Совершая краткий экскурс в 

историю, можно констатировать, что падение морали каждый раз вносило 

коррективы в жизнь и быт всего государства. 17 век в России ознаменовался 

формализмом в отношении религии, бывшей главной основой нравственного 

закона в русском обществе. Потребительское отношение к православной вере 

привело сначала к разделению религиозного социума на два 

противоборствующих лагеря – старообрядцев и никоновцев, а после смерти 

Петра Великого – к смутным для России временам дворцовых переворотов. 

Дальнейшее оскудение морали можно проследить на примере романа И. С. 

Тургенева «Отцы и дети», где отчетливо были показаны «плоды» излишней 

приобщенности русского общества к западу: эмансипированные женщины 

легкого поведения, доступ к наркотикам, отказ от традиционного русского 

патриархального семейного уклада – обесценивание семьи. Самой жестокой 

ошибкой российского общества стал отказ от царской власти и попытка 

заменить ее суррогатом демократического правления в лице временного 

правительства и большевиков, что вылилось в кровавые события октябрьской 

революции и гражданской войны. 

Поэтому защита и сохранение традиционных духовных ценностей 

российского общества (особенно таких, как коллективизм, добродушие, 

сострадательность, милосердие), его менталитета становятся жизненно 

необходимыми задачами современного общества. Наше общество 

деградирует с большим ускорением. Мы должны думать не только о себе, о 

своей душе, но и о других людях, о своей Родине, о своем народе. И наш долг 

– спасти нацию от уничтожения, от вымирания, защитить наше достояние, 

наших детей. В этом состоит долг перед Родиной, перед нашими предками, 

пролившими кровь за нашу землю, за нас, за наши жизни. Благодаря их 

подвигу мы живем. 
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Только православная вера в сложившихся условиях может стать реальной 

опорой готовому в любую минуту поскользнуться и упасть российскому 

обществу. Церковь должна стать настоящим оплотом для русского человека. 

В минувшее воскресенье мы праздновали память Патриарха Гермогена, а 

одним из важнейших достижений его проповеди стало собирание русских 

людей под знамена православной веры для противления польским 

оккупантам. Православная вера сегодня, как и во все времена нашей истории, 

может стать деятельным объединяющим началом нашего общества. 

Единство Церкви реализуется не только в исповедании истинной веры 

многими поместными церквами, но в первую очередь в единстве 

православных людей, в единстве верующего общества. 

Определение и стремление к нравственному закону для всего общества 

сегодня крайне необходимо российскому государству, находящемуся «над 

пропастью» в условиях высокой социальной напряженности. Для 

оздоровления российского общества, а вместе с ним и всего государства в 

целом, потребуются масштабные преобразования во всех сферах культурной, 

экономической и политической жизни страны – только таким образом можно 

будет достичь желаемого результата. И не забыть при этом о духовной 

составляющей – главной скрепой русского духа. 

 

 

 

 

Жизнь в Церкви 

Как течет сейчас духовная жизнь нашего народа? Какие взгляды, настроения, 

симпатии и антипатии и в каких его слоях формируют отношения людей к 

жизни? В годы перестройки в постсоветских странах произошел взрыв 

активности именно в духовно-религиозной области. В потоке статей, 

печатавшихся в книгах и журналах, авторы раскрывали свое мировоззрение и 

взгляды на различные стороны жизни, в частности и церковной. В результате 



145 

 

обнаружилась совершенно неожиданная картина: среди первозданного хаоса 

самых разнообразных, по большей части противоречащих друг другу 

суждений обрисовалась одна четкая теория либеральных религиозных 

ценностей, которую, естественно, можно счесть выражением взглядов 

сложившегося, сплоченного течения. Основные идеи этой теории 

заключаются в игнорировании основ православного вероучения. 

Церкви отводят лишь роль второго плана для удовлетворения «модных и 

экзотических религиозных стремлений», которые для многих выражаются в 

древних обрядах, красивых, пышных церемониалах и посещении храма раз в 

год на большой праздник. Эта теория привлекла многих сторонников, ее 

поддерживает большинство экуменических русских и западных журналов, ее 

приняли западные социологи, историки, в большинстве своем 

антиклерикалы, а также и средства массовой информации в оценке истории 

стран постсоветского пространства. Приглядевшись, можно заметить, что те 

же взгляды широко разлиты в нашей жизни: их можно встретить на 

телевидении, в театре, кино, песенках «шансонных» исполнителей, у 

эстрадных рассказчиков и даже в анекдотах. 

Говоря о роли Православия и Православной Церкви в формировании 

социальной модели современной России, необходимо прояснить те 

догматические предпосылки, которые позволяют нам судить о месте и роли 

Церкви в обществе. Согласно определению юбилейного Архиерейского 

собора Русской Православной Церкви, состоявшегося в Москве 13-16 августа 

2000 года, где впервые в истории были приняты Основы социальной 

концепции РПЦ, библейская традиция говорит о Церкви как о 

богочеловеческом организме, как о Теле Христовом, соединяющим в себе 

два естества — Божеское и человеческое — с присущими им действованиями 

и волениями. Следовательно, Церковь связана с миром по своей 

человеческой, тварной природе. Этим и обусловливается «синергия» 

(соработничество) членов и Главы церковного тела. О важности единства 

Церкви и общества говорит Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл: 

«Традиционные ценности — как нить, на которую насаживается всё 

остальное. Если перерубается нить, всё рассыпается. И если будут 

разрушены те нравственные ценности, которые Бог вложил в человеческую 

природу и которые сохраняются посредством традиции, то трудно себе 

представить, вокруг чего будет формироваться человеческая жизнь, — если 
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каждый человек, согласно либеральному подходу, является альфой и омегой, 

если он определяет, что такое добро и что такое зло, если он, в конце 

концов, вершитель не только своей судьбы, но и имеет право влиять на 

жизнь окружающего его мира. Сможет ли человечество жить гармонично, 

сочетая множество интересов, взглядов, подходов, если у него не будет 

единого стержня?»151 

С самого начала Христианская Церковь была поставлена перед великой 

всемирно-исторической миссией: освящения мира сверхъестественной 

Божественной Благодатью. Догматическим основанием этой миссии стало 

учение Евангелия о Воплощении Сына Божия, Его Пришествии в мир и Его 

Воскресении. В Своем вочеловечении Сын Божий преодолел конечность и 

ограниченность человека, став самой глубокой и сокровенной основой его 

бытия, а Своим Воскресением из мертвых Он преодолел господство 

необратимого энтропийного начала в человеческой жизни и, "смертию 

смерть поправ", открыл миру путь к грядущему всеобщему воскресению. 

В исполнении своей Богозаповеданной миссии Церковь несет оправдание 

историческому существованию мира, который через преодоление зла, через 

просвещение светом Евангельской истины и через освящение Божественной 

благодатью призван в своей эсхатологической совершенности к 

преображению в Царство Христово. Из Основ социальной концепции РПЦ 

мы знаем, что «Жизнь в Церкви, к которой призывается каждый человек, 

есть непрестанное служение Богу и людям. К этому служению призывается 

весь народ Божий».152 

По своей природе, по своему назначению Церковь является проводником в 

жизнь мира абсолютного и надмирного Божественного начала, освящающего 

и преображающего мир во всех сферах творчества, во всех областях личной, 

семейной, общественной, государственной и вселенской жизни — от самых 

высочайших ее вершин до самых далеких и скромных, но все-таки ценных, 

периферийных реальностей бытия. 

Статус Церкви в обществе предусматривает активную деятельную позицию 

ее членов в практике социальной жизни. Из Основ социальной концепции 

РПЦ мы знаем, что участие православных мирян в работе органов 

                                           

151 Святейший Патриарх Кирилл возглавил открытие XXI Международных Рождественских образовательных 
чтений 24 января 2013 г. 
152 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ Русской Православной Церкви 12 сентября 2005 г. 
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законодательной, исполнительной и судебной власти, политических 

организаций не только не возбраняется священноначалием, но и является 

одной из форм миссии Церкви в обществе, «если оно совершается в согласии 

с вероучением Церкви, ее нравственными нормами и ее официальной 

позицией по общественным вопросам»…«Однако в той степени, в какой мир 

освящается Божественной благодатью, он изымается из своей фатальной 

подверженности закону смерти и разрушения и сияет в своем 

феноменальном лике отблесками вечности и нездешнего благолепия».153 

Новая ситуация как в Церкви, так и в общественной, экономической, 

политической и культурной жизни ныне требует с особой силой действия 

верующих прихожан. Если снятие с себя ответственности было неприемлемо 

всегда, то нынешнее время делает его еще более недопустимым. Никому не 

дозволительно оставаться праздным. Бог действует в истории; Его последнее 

деяние во Христе Иисусе стало завершением и исполнением «многократных 

и многообразных деяний в прошлом». 

Рассмотрим евангельскую притчу: Выйдя около одиннадцатого часа, он 

нашел других, стоящих праздно, и говорит им: что вы стоите здесь целый 

день праздно? Они говорят ему: никто нас не нанял. Он говорит им: идите и 

вы в виноградник мой (Мф. 20,6—7). Нет места праздности, поскольку велика 

работа, ожидающая каждого в винограднике Господнем. «Хозяин дома» с 

новой силой повторяет свое приглашение: «Идите и вы в виноградник мой». 

Глас Господа ясно звучит в глубине души каждого православного 

христианина, который посредством православной веры и церковных таинств, 

христианской жизни уподоблен Иисусу Христу и приобщен как живой член к 

Церкви и принимает деятельное участие в ее спасительной миссии. Но глас 

Господа также слышен и в исторических событиях в жизни Церкви и 

человечества: Народ Божий, движимый верой, согласно которой он верит, 

что его ведет Дух Господень, наполняющий землю, старается различить 

подлинные знамения присутствия и замысла Бога в событиях, требованиях и 

чаяниях, которые он разделяет вместе с прочими людьми нашего века. Ибо 

вера освещает все новым светом и раскрывает Божественное намерение о 

целостном призвании человека, и направляет таким образом разум к вполне 

человеческим решениям. 

                                           

153 ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ Русской Православной Церкви 12 сентября 2005 г. 
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Существующие в мире ситуации и проблемы весьма разнообразны и 

отмечены тенденцией ко все более быстрому изменению. Поэтому прежде 

всего необходимо остерегаться обобщений и необоснованных упрощений. 

Особенно тех, которые предлагает современный редукционизм и синкретизм. 

Об этой проблеме говорит Святейший Патриарх Кирилл: 

«Многие члены Церкви, крестившись, не воцерковились, не осознают себя 

членами Церкви, не знают своей истории, не питаются от благодатных 

источников исторического и духовного ведения, а потому становятся 

легкой добычей тех, кто хотел бы разрушить всякую историческую память 

и веру православную».154 

Однако возможно отметить некоторые тенденции, возникающие в 

современном обществе. Как на евангельском поле вместе произрастают 

плевелы и добрые семена, так и в истории — там, где в ежедневной жизни 

часто существует противление реализации человеческой свободы, бок о бок 

сосуществуют и порой переплетены между собой зло и добро, бесправие и 

справедливость, тревога и надежда. 

Учение Православной Церкви должно провозглашаться с осознанием того, 

что в современном обществе люди нуждаются в вечном и неизменном 

стандарте хорошего и плохого, в уверенности, что они научены и приняты в 

Церковь Христову как Единое Тело самого Христа. Также нужно отметить, 

что прихожанам очень часто не достает возможности реализовать свою веру 

посредством христианской активной деятельности и христианского 

служения, также они нуждаются в личном признании, тождественности, 

дружбе и поддержке со стороны своей общины и в отеческом попечении со 

стороны пастыря общины. 

Поэтому необходимо внимательно всматриваться в лик нашего мира с его 

ценностями и проблемами, его беспокойством и надеждами, с его победами и 

поражениями — мира, экономическая, социальная, политическая и 

культурная ситуация которого ставит более серьезные проблемы и создает 

трудности в сравнении с теми, что были в прошлом. «Христианство не 

                                           

154 Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Литургии в день памяти святителя Московского Петра в 
Успенском соборе Кремля 3 января 2013 г. 
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стало систематическим осколком истории, оно находится в постоянном 

становлении», — пишет протопресвитер Александр Шмеман.155 

В то же время мы не должны забывать, что новые знамения нашего времени 

отчасти иные, чем во времена Вселенских Соборов с их проблемами и 

великими тревогами. Действительно, голод, угнетение, несправедливость, 

современная глобализация и тоталитарная информатизация либеральных 

ценностей, войны, страдания, терроризм и иные формы насилия всякого рода 

повсеместно возрастают в сегодняшнем мире. Но, несмотря на все эти 

трудности, православный христианин обязан своей религиозной жизнью 

свидетельствовать о Христе и Его Святой Православной Церкви. 

 

 

 

 

                                    Зависть 

Совсем недавно я подвергся клеветническим нападкам и необоснованной 

критике. Размышляя о возможных причинах этого случая, я пришел к мысли 

о зависти. Именно зависть часто толкает людей на совершение не лучших 

поступков, становится в них источником злого умысла. К сожалению, не 

всегда человек отдает себе отчет в том, что толкает его на совершение того 

или иного злого поступка, особенно если дело касается зависти. 

Современный мир с каждым днем все больше и больше теряет очень важную 

составляющую нравственного общества – внутреннюю мораль. Теряют свое 

значение такие наиважнейшие понятия как Бог, Его воля и грех. Грех уже 

стал неотъемлемой частью жизни многих людей, в их желаниях и поступках 

превалирует греховное стремление. Меньше всего люди стали предавать 

значение греху зависти – это греховное чувство чаще всего 

классифицируется нормальной реакцией на успешность другого. Тот факт, 

                                           

155 Шмеман А. Введение в богословие 
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что зависть – это грех и непосредственное нарушение Божьего Закона 

очевиден уже далеко не всем. Поэтому необходимо разобраться, что же такое 

зависть, в чем ее греховность и что святые отцы говорят о ней. 

Со времен Адамова грехопадения человеческая сущность перестала быть 

идеальной, какой ее создал Бог. Непосредственное познание греха сделало 

человеческую природу удобоприклонной ко греху: нам легче отказаться от 

воли Божией, чем соблюдать ее. Именно склонность ко греху явилась 

причиной необходимости четкого разграничения: что есть грех, а что доброе 

дело. Пребывая во грехе, не зная Бога, человечество постоянно забывало кто 

такой Создатель и что значит творить волю Божию. Из Священного Писания 

мы знаем, к чему искаженная грехом человеческая сущность привела людей: 

это и Всемирный потоп, и Вавилонская башня, и Содом и Гоморра. 

Безусловно, Господь через пророков постоянно взывал к своему народу, но 

праведников были единицы: огромные города Содом и Гоморра могли быть 

помилованы ради десяти праведников - но и их не нашлось среди 

покалеченного грехом человечества. И тогда Господь дает всему миру Десять 

Заповедей, 10 установлений, точно характеризующих грех и позволяющих 

понять, что есть воля Божия. 

«Человеку даны в духе сознание и свобода, но не затем, чтобы он зазнавался 

и своевольничал, а затем, чтобы осознав, что все имеет от Бога и для того, 

чтобы жить в Боге, все свободно и сознательно направлял к сей единой 

цели», – писал святитель Феофан Затворник.156 

Все мы знаем Десять Заповедей, но сегодня хотелось бы остановиться на 

последней, Десятой Заповеди: «Не пожелай жены искренняго твоего, не 

пожелай дому ближняго твоего, ни села его, ни раба его, ни рабыни его, ни 

вола его, ни осла его, ни всякаго скота его, ни всего, елика суть ближняго 

твоего».157 Если коротко – не завидуй. 

Грех зависти есть прямое следствие другого греха – гордыни. Завидующий 

другому человек считает себя ничуть не хуже, а чаще даже лучше того, кому 

завидует, и поэтому считает, что также заслуживает объекта зависти: будь то 

материальные блага, успешность, семейное благополучие, уважение или 

                                           

156 Симфония по творениям святителя Феофана, Затворника Вышенского. Изд. 2-е. - М., "ДАРЪ", 2008 
157 Исход, глава 20, стихи 2-17 
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даже набожность. Любое качество, особенно положительное, вызывает 

зависть у гордеца, считающего себя в этом случае в чем-то ограниченным, 

поэтому первопричиной зависти является гордость. Об этом писал святой 

Василий Великий: 

«Гордый не может терпеть, чтобы кто-нибудь был выше его и был в 

благополучии, поэтому негодует о возвышении его. Смиренный человек 

завидовать не может, ибо видит и сознает свое недостоинство, прочих же 

признает более достойными. Зависть к добру не ведет. Не довольствовался 

высший ангел своим положением, завидовал он Богу и был свержен с неба. 

Не довольствовался первый человек Адам тем, что был в раю, хотелось ему 

быть «яко бози», и был изгнан из рая. Зависть породила причину первого 

человекоубийства, а потом и Богоубийства. По зависти Каин убил Авеля, 

братья продали Иосифа в Египет, Саул искал убить Давида, книжники и 

фарисеи распяли Господа Иисуса Христа».158 

В словах святителя мы видим конкретные отсылки не только к источнику 

зависти, но и к последствиям этого греха. Самое страшное для нас 

заключается в том, что именно зависть стала первопричиной ужасающего 

поступка иудейских старейшин – распятия Господа и Спасителя нашего 

Иисуса Христа. История знает немало примеров, когда зависть становилась 

камнем преткновения для многих правителей и военачальников, зависть 

убивала людей и рушила города и страны – настолько пагубны последствия 

этого греха! 

Причем снедаемый завистью человек находиться в постоянной борьбе с 

самим собой, поскольку зависть доставляет ему мучения, от которых он 

зачастую не в состоянии избавиться, не искоренив сам грех. Таким образом, 

зависть становится источником постоянных душевных терзаний, что 

выливается в общее подавленное состояние и может даже привести ко греху 

уныния. Святитель Тихон Задонский писал о зависти: 

«Мучительная страсть! В прочих грехах какая-нибудь, хотя мнимая, сласть 

есть, а завистливый грешит, купно и мучится».159 

                                           

158 Православная энциклопедия Т. 19, С. 468-473 
159 Тихон Задонский, свт. Т. 2. С. 176 
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Первым средством для борьбы с завистью, как и с любым другим грехом, 

является ее осознание. Только обратившись внутрь себя, устремив свой 

духовный взор в глубины собственной души, можно узреть истинный корень 

любого греха, в том числе и зависти. Поэтому чтобы бороться с завистью, мы 

должны постоянно спрашивать свою совесть о праведности дел наших, а 

чтобы наша совесть пребывала в трезвении духовном и могла бы быть 

истинным Законом Божиим в нас, нам следует прибегать к покаянию. Как мы 

можем просить у Бога помощи для осознания собственных грехов? Через 

молитву мытаря: «Боже, буди милостив мне, грешнику!» Осознание 

собственной греховности очень важно для всякого православного 

христианина, о чем свидетельствует Святитель Игнатий Брянчанинов: 

«Лучше грешник, осознающий себя грешником, чем праведник, осознающий 

себя праведником».160 

Очень важно помнить, что пресекать в себе грех зависти необходимо, чтобы 

он не перерос в нечто худшее. Чаще всего завистник в течении некоторого 

небольшого времени лелеет свое самомнение мыслью о собственном 

достоинстве объекта зависти и осуждает человека, которому завидует, якобы 

ни за что получившем такие блага. Но если не осуждать в себе этих чувств, 

то зависть из иногда тревожащей пагубы может перерасти в настоящую 

страсть, ежедневно и ежеминутно наносящую новые раны изъязвленной 

грехом душе. Каковы плоды этой страсти? Об этом писал преподобный 

Амвросий Оптинский: 

«Страсть зависти ни в какой радостный праздник, ни при каких радостных 

обстоятельствах не дает вполне порадоваться тому, кем она обладает. 

Всегда, как червь, точит душу и сердце его смутной печалью, потому что 

завистливый благополучие и успехи ближнего почитает своим несчастием, а 

оказываемое другим предпочтение считает для себя несправедливою 

обидой».161 

Но самое важное заключается в том, что завистник совершенно забывает о 

Божием Промысле. По свидетельству Священного Писания Господь знает, 

что нам необходимо в нашей земной жизни и, как любящий Отец, всегда 

подает нам необходимое – об этом говорил сам Христос: 

                                           

160 Православная энциклопедия Т. 19, С. 468-473 
161 Симфония по творениям преподобного Амвросия, старца Оптинского. - М., "ДАРЪ", 2007 
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«Не пецытеся душею вашею, что ясте: ни телом, во что облечетеся: душа 

больши есть пищи, и тело одежды. Ваш же Отец весть, яко требуете сих. 

Обаче ищите царствия Божия, и сия вся приложатся вам (Лука, 12)». 

Господь не оставляет нас во всей нашей жизни, но нужно проявить терпение 

и научиться не идти на поводу у своих желаний – в отличие от нас, Бог знает, 

что для нас действительно лучше, и подает необходимое точно тогда и таким 

образом, как нам лучше. Удобопреклонность ко греху, которой подвержена 

всякая человеческая природа, нередко становиться источником ложных 

желаний, а не получая просимого легко впасть в грех зависти. Поэтому так 

важно следовать словам Христа и в первую очередь стремиться в Царствие 

Небесное и желать вечной жизни. Исполняющий волю Божью уже здесь, на 

земле, получает свою награду, нужно лишь не забывать, что завидовать – это 

идти наперекор Божьей воле и сознательно лишать себя не только Небесного 

Иерусалима, но и земной награды. 

 

 

 

 

 

Исповедь – современный взгляд 

 

Покаяние — это и есть перемена ума и сердца человека 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 

 

Идет Филиппов или Рождественский пост. Время, когда верующие несколько 

больше задумываются о своей духовной жизни, сочетая ограничения в пище 

с молитвой и стремлением хоть немного исправиться, очиститься от грехов. 

Пост, особенно предпраздничное время – это усиленное стремление 

очиститься от грехов, а значит прибегнуть к Таинству Покаяния – Исповеди. 
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Нередко при этом у верующих возникают вопросы о времени появления 

этого Таинства в Церкви и его характере. 

Исповедь была известна христианам уже во времена апостолов, о чем 

свидетельствует книга Деяний апостольских (19, 18): «Многие же из 

уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои». А устанавливает 

Таинство Покаяния сам Христос, даруя апостолам власть вязати и решити 

грехи: «имже отпустите грехи, отпустятся им; и имже держите, 

держатся» (Иоанн 20:22,23). 

Уже в древности к исповеди прибегали в основном перед причастием Святых 

Христовых Таин – этого требуют церковные каноны. Возглас «Святая 

святым» в конце Литургии после Евхаристического Канона совершенно ясно 

дает понять, что Святое Причастие преподается Святым, то есть очищенным 

от греха, людям. Первые христиане стремились вести праведную жизнь и не 

грешить после Крещения, но не всем это удавалось и, чтобы соблюсти этот 

глубоко правильный церковный принцип преступления к Причастию 

очищенных от грехов людей, была введена исповедь для желающих 

причаститься. Особая потребность в покаянии возникает в христианской 

церкви после принятия Императором Константином Миланского эдикта, 

легализовавшего церковь в пределах восточной Римской Империи. После 

принятия этого решения, многие стали принимать крещение из числа не 

твердых в вере людей, которые не имели столь же сильную волю подобно 

первым христианам и не могли устоять в истине и не грешить. 

Первая исповедь чаще всего проводилась в публичной форме, когда перед 

священником или епископом вслух каялись все, имевшие в этом 

потребность. Публичное покаяние практиковалось в Церкви до конца 4 века, 

когда при Константинопольском патриархе Нектарии была отменена 

должность пресвитера-духовника. К концу 9 века публичная исповедь 

окончательно исчезает и заменяется тайной. Это произошло потому, что 

общая исповедь, столь благотворная в древние времена, когда строгость 

нравов и ревность к благочестию были всеобщими, с каждым новым 

поколением христиан становилась для них все более тягостной. Многие 

стали избегать ее из-за стыда или скрывать свои грехи. Кроме того, грехи, 

открываемые всенародно, могли послужить соблазном для нестойких духом, 

и врачевство одних обращалось погибельным ядом для других. Во избежание 
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этой опасности и была окончательно утверждена тайная исповедь, которая 

существует и по сей день. 

Согласно правилам Православной Церкви ее члены должны прибегать к 

исповеди, начиная с семилетнего возраста.162 Иными словами, уже с 

семилетнего возраста Церковь считает человека способным отвечать перед 

Богом за свои поступки, бороться со злом в себе и получать благодатное 

прощение в таинстве Покаяния. Об особой роли покаяния в жизни каждого 

христианина говорит нам Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

Кирилл: 

«В покаянии человек, осознавая и осуждая свой грех, беря обязательства его 

преодолеть, отказывается от самого себя или, по крайней мере, от 

огромной части своей собственной жизни – от привычек, от взглядов на 

окружающую действительность, на людей, на самого себя. Подлинное 

покаяние может совершиться только тогда, когда человек преодолевает 

свое эгоистическое «я» и отвергает то, что еще вчера было для него дорого, 

значительно, но что не вписывается в систему Божественных заповедей; 

когда человек осознает противоречие между своей жизнью и Божиим 

законом».163 

 Дети и подростки, воспитанные своими родителями в христианской вере, по 

православной традиции после семи лет приходят на исповедь, 

чинопоследование которой ничем не отличается от обычного, однако при ее 

проведении следует учитывать возраст исповедника. 

Святоотеческая аскетика в течение многих веков вырабатывала учение о 

страстях как источнике греха в душе человека. Святых отцов-аскетов всегда 

интересовал первоисточник того или иного греха, а не самое уже 

совершившееся грехопадение. Ибо оно является продуктом глубоко 

укорененной в нас греховной страсти, которую эти писатели называют 

иногда «лукавым помыслом» или «лукавым духом». Преподобный Исихий 

Иерусалимский писал: «Много страстей сокрыто в душах наших, но 

обличают они себя только тогда, когда являются на глаза причины их».164 

                                           

162 18-е правило святителя Тимофея Александрийского 
163 Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Божественной литургии в храме Спаса Преображения на 
Песках 5 февраля 2012 г. 
164 Преподобный Исихий Иерусалимский слово к Феодулу. Добротолюбие Т2 
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Грех – понятие религиозное, и применимо оно только к лицам, 

принимающим христианский закон, исповедающим веру в Бога и в силу 

этого находящимся в «ограде церковной». Грех – это состояние, относящееся 

к религиозной нравственности, это непослушание верующего Слову Божию. 

Разрушительна пагубная сила греха, вводящего человека в духовное 

заблуждение, о чем свидетельствует Святейший Патриарх Кирилл: 

«Одним из возможных переводов слова «грех» с греческого на русский 

является слово «промах». Грешить – значит промахнуться мимо цели. И для 

современного человека, может быть, это понятие греха и является самым 

важным. Если ты живешь во грехе, ты промахиваешься мимо цели жизни, 

ты живешь неправильно. А что значит – неправильно жить? Каждый 

человек хочет быть счастливым. Живя во грехе, ты не будешь счастливым. 

Ни в этой жизни, ни в вечной жизни».165 

Грех – это нарушение христианского нравственного закона. Поэтому святой 

апостол и евангелист Иоанн Богослов и дает такое определение греха: 

«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие» (1 Ин. 3, 4). А святой апостол 

Павел дает такое пояснение: «Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе 

узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если 

бы закон не говорил: не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел 

во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без 

закона; но когда пришли заповеди, то грех ожил» (Рим. 7, 7-9). 

Таинство Покаяние является одним из 7-ми церковных Таинств166 и к нему 

следует прибегать регулярно. Очищение, омытие своей души слезами 

покаяния несравненно важно для всякого православного христианина. Но 

необходимо также помнить, что «свято место пусто не бывает», и это значит, 

что после очищения от грехов, когда видимым образом под священнической 

епитрахилью, а невидимым властью самого Господа, мы очищаемся от 

грехов, то все наше естество следует наполнить Богом, восстанавливая таким 

образом нравственный закон – нашу совесть, которую мы регулярно портим 

грехами. Очистившись в Таинстве Покаяния и наполнив себя Божественной 

Благодатью в Таинстве Евхаристии, мы полностью соединяемся со Христом 

                                           

165 Интервью Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Первому телеканалу 31 января 2010 г. 
166 http://www.bogoslovy.ru/tainstva4.htm  

http://www.bogoslovy.ru/tainstva4.htm
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и совершаем истинное предназначение земной жизни всякого православного 

христианина – идем в Небесные Обители, в Царствие Небесное. 

 

 

 

К дню  интронизации святейшего патриарха 

московского и всея Руси Кирилла 

1 февраля 2013 года вся русская православная церковь отмечает 4-ю 

годовщину интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 

Кирилла. За 4 года первосвятительских трудов Святейший Патриарх 

проделал огромную работу – его заслуги трудно переоценить, а перечисление 

их займет не одну статью. Поэтому в день интронизации мы вспоминаем 

деяния Его Святейшества за прошлый, 2012 год. 

В ушедшем году патриарх Кирилл обозначил и реализовал бессчетное 

количество полезных и нужных для Русской Церкви нововведений.167 

Трудами Его Святейшества строились храмы по всей России, умножалось 

число духовенства, появлялись воскресные школы и дома милосердия. 

Одним из важнейших дел Святейшего Патриарха стало совершение 

дружественных визитов в другие поместные церкви, укрепляющие братскую 

любовь между православными всего мира. 

Хочется отметить активно возрождающуюся практику миссинерской работы 

в отдаленных уголках нашей родины. По утверждению самого Патриарха, 

миссионерской работе в России не хватает организованности и именно в 

этом направлении Его Святейшество работает уже несколько лет: 

возглавляет миссионерские съезды, выступает с докладами о миссионерской 

работе, ставит миссионерскую работу одной из приоритетных задач развития 

РПЦ: 

                                           

167 http://www.patriarchia.ru/db/text/31754.html  

http://www.patriarchia.ru/db/text/31754.html
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«Первая задача — качественное изменение уровня так называемой 

внутренней миссии, то есть катехизации тех, кто был крещен, но не 

воцерковлен. Вторая задача — создание отвечающей сегодняшним нуждам 

Церкви системы подготовки тех, кто приступают к Таинствам Церкви: не 

только ко Крещению, но и, например, к Браковенчанию. И третья — 

дальнейшее развитие работы среди малых народов, живущих в отдаленных 

краях», — отметил Святейший Владыка.168 

Этим и многим другим достижениям мы обязаны нашему замечательному 

предстоятелю: Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. 

Именно его трудами и под его неусыпным контролем происходило столь 

важное событие в церковной жизни, как открытие 35 новых епархий. 

Председатель Синодального информационного отдела Московского 

Патриархата Владимир Легойда уверен, что за последнее время Церковь 

стала ближе к людям, а паства стала более сплоченной: 

«Сейчас происходит очень важный процесс создания новых епархий. 

Конечно, Бог всегда рядом и Церковь стремится всегда быть с человеком. 

Но вот конкретным епископам, священникам становится проще общаться с 

паствой, больше внимания уделять тому или иному приходу, создавать 

новые. Создание новых епархий – это важнейшая часть жизни Церкви, 

которая преображает церковную жизнь и делает ее более насыщенной».169 

Неустанные труды Его Святейшества во благо Русской Церкви в ушедшем 

году воистину поражают. Во время посещения епархий Его Святейшество 

совершал богослужения, на которые приходили помолиться тысячи 

православных христиан. Святейший Патриарх рукополагал епископов, 

священников и диаконов, проявляя заботу о всей полноте церкви, которая не 

может обходиться без добрых пастырей. 

Патриарх Кирилл своей живой, активной деятельностью показывает 

достойный образец для подражания, научая не только всякого православного 

архиерея или священнослужителя, но являясь примером для каждого 

христианина, старающегося жить по заповедям Божиим. 

                                           

168 Святейший Патриарх Кирилл призвал создавать на приходах миссионерские службы 2 февраля 2011 г. 
169 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на Архиерейском соборе 2 февраля 2013 года 
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Святейший Патриарх всегда уделял максимум своего внимания вопросам 

семейного благополучия, рождения и воспитания детей. Русская 

Православная Церковь в лице Патриарха Кирилла выступила в поддержку 

крепких семейных отношений и здоровой семьи. Осуждение абортов и 

преимущественная помощь молодым семьям на государственном уровне 

стали основными направлениями работы Святейшего Патриарха.170 

Труды Его Святейшества по поддержанию нравственного облика 

современной молодежи были официально признаны и вознаграждены. 

Научный комитет МГУ присудил Патриарху Кириллу звание почетного 

доктора Московского университета за заслуги в нравственном воспитании 

подрастающего поколения.171 

Одной из важнейших поездок Святейшего Патриарха Кирилла стало 

посещение Украинской Православной Церкви. Визит в УПЦ закончился 

настоящим триумфом Его Святейшества. В Киеве народ не хотел 

расставаться с возлюбленным первосвятителем и не отпускал Патриарха 

Кирилла после службы в Лавре и ярчайшей проповеди Святейшего. Люди 

окружили Патриарха, просили благословения, совета, доброго слова. Это 

было настоящее признание народной любви к Патриарху, тысячи людей 

искренне желали Его Святейшеству здоровья и многих лет жизни. 

Благодарные члены Украинской Православной Церкви и сейчас ждут 

Патриарха в Запорожье, Подкарпатской и Северской Руси, 

Елизаветоградщине, Подолие и других областях Украины.172 

Во время визита Святейший Патриарх обозначил, что лишь культурное и 

духовное единство народов Украины, России и Белоруссии может быть 

основой для успешного развития восточнославянских государств. Эта идея 

нашла отклик миллионов людей, протягивавших к Святейшему руки для 

благословения и скандирующих «наш патриарх». 

Несколько обобщая деятельность Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла за ушедший год хочется сказать о безусловной пользе, 

                                           

170 Государственная семейная политика в Российской Федерации. Издание Государственной Думы 

171 Святейшему Патриарху Кириллу присуждена степень почетного доктора МГУ 28 сентября 2012 

172 https://lenta.ru/news/2010/07/20/arrival/  

https://lenta.ru/news/2010/07/20/arrival/
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которую приносит его благодатное правление нашей Русской Православной 

Церкви. Именно трудами Святейшего Патриарха церковь процветает, 

расширяется, благоукрашается, вбирает все новых и новых членов. 

Не случайно, что именно на современном историческом этапе, когда Россия 

стоит на пороге экономических и социальных проблем довольно крупного 

масштаба, во главе РПЦ стоит столь мудрый и деятельный пастырь. Видя 

труды Святейшего Патриарха Кирилла хочется молитвенно пожелать Его 

Святейшеству сил и божественной помощи в нелегком труде управления 

русской православной церковью, крепкого здоровья, и чтобы сохранил его 

Господь на многая и благая лета! 

 

 

 

Невозможное человекам возможно Богу 

К 5-летию Интронизации Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла 

Ровно 5 лет назад Русская Православная Церковь обрела нового 

Предстоятеля. 1 февраля 2009 года состоялась интронизация Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. За это время в русском 

православии произошло множество изменений к лучшему: Церковь 

значительно социализировалась – стала ближе к обществу, укрепился 

налаженный еще Алексием II церковно-государственный диалог, большое 

значение предавалось храмостроительству и миссионерскому служению. 

Святейший Патриарх ежегодно совершал поездки по епархиям Русской 

Православной Церкви, лично вникая в епархиальную жизнь на местах, и 

Первосвятительские визиты в братские православные Церкви. 

Ближайшие помощники Его Святейшества рассказывают, что график 

Патриарха настолько плотный и насыщенный, что сначала трудно понять, 

как может человек успеть столько сделать и столько вместить. Святейший, в 

первую очередь, черпает свои силы из личной, очень глубокой духовной 

жизни и именно по отношению к ней соизмеряет все остальное. Устраивает 
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свою жизнь на духовном основании. Вспоминается известная Евангельская 

истина: «Невозможное человекам возможно Богу» (Лк.18:27). Самым 

важным делом в жизни Его Святейшества является молитва. Ежедневно 

Святейший Патриарх перед началом рабочего дня и по его окончании 

заходит в храм, прикладывается к иконам и святыням, всегда находит время 

чтобы помолиться и вознести хвалу Богу. 

Огромное значение Патриарх Кирилл предает труду. Кроме регулярного 

совершения богослужений, поездок, встреч он ежедневно прочитывает около 

300 страниц документов. И все свои дела Его Святейшество, безусловно, 

совершает с молитвой. О пользе труда Патриарх неоднократно упоминал в 

своих проповедях: 

«Что происходит, если труд отрывается от нравственного начала? Чаще 

всего такой труд имеет своей целью извлечение прибыли. Все нравственные 

и даже законодательные нарушения в сфере труда происходят от того, 

что труд используется ради извлечения прибыли, которая идет на 

удовлетворение эгоистических потребностей человека. Такой труд 

перестает быть трудом благодатным, перестает быть выражением 

любви, то есть желания отдать себя на благое дело. И когда имеет место 

такой труд, его результаты чаще всего не приносят блага человеческому 

обществу».173 

За прошедший год Святейший Патриарх совершил 237 богослужений – это 

почти 8 месяцев непрерывных служб, что для такого занятого делами всей 

Церкви человека как Его Святейшество очень много. Но каждую Литургию, 

каждую вечернюю службу Патриарх совершает с полной самоотдачей и в 

храмовой молитве черпает новые духовные и физические силы для 

дальнейшего служения. Иными словами, стержень духовной жизни 

Патриарха – это богослужение. 

«Ошибочно под Церковью подразумевать только иерархию – епископов, 

священников, диаконов или тех людей, которые работают в Церкви. 

Церковь – это весь народ Божий. Церковь являет себя тогда, когда она 

совершает Божественную Евхаристию вокруг своего епископа или 

священника, и каждый в Церкви имеет свое служение. И мирянин, то есть 

                                           

173 Слово Предстоятеля Русской Православной Церкви на встрече с коллективом завода «Уралэлектромедь» 
17 апреля 2010 г. 
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крещеный член Церкви, – это не статист. Мирянин – это тот, кто несет 

особое служение в Церкви. Быть мирянином – это тоже служение, и 

посвящаемся мы на это служение через Таинство Крещения».174 

Свою веру, свое стремление к молитве и благочестию Святейший Патриарх 

старается привить всем верующим, поэтому его поездки происходят так 

часто, а его проповеди столь обширны. Православная вера трудами Его 

Святейшества проникает в общество, становиться его частью. Все чаще 

можно видеть известных политических или социальных деятелей, которые и 

свою жизнь, и свою работу строят соответственно православному 

мировоззрению и в этом заслуга русского православия, в первую очередь в 

трудах Патриарха. 

Конечно, религиозное возрождение в России идет медленнее, чем оно могло 

бы, но уже сам факт восстановления духовности говорит о неизмеримой 

пользе того труда, который сегодня совершается тысячами православных 

христиан – от Патриарха до простого мирянина. За прошедшие годы 

возрождения Церкви было открыто более двадцати пяти тысяч храмов, около 

восьмисот монастырей и множество духовных школ. Происходит 

масштабная реформа духовного образования. На Высшем Церковном Совете 

принято решение пересмотреть все программы церковных школ. 

«Церковь делает свое великое дело – служит спасению людей, а он, как 

Предстоятель Поместной Русской Церкви, делает все для того, чтобы 

вверенный ему Богом народ обретал спасение и до каждого человека 

доходили бы слова Евангельской проповеди».175 

Своей важнейшей задачей Святейший Патриарх Кирилл видит возрождение 

Православной Церкви в тесном соработничестве с государством, строить 

Россию без Церкви невозможно, ведь Русский мир созидался на 

христианском фундаменте, православная вера всегда была духовным 

стержнем русского народа и основой для построения мощной державы – 

русская душа воспитывалась на евангельских принципах: 

«На основе прочного фундамента христианских ценностей сформировалась 

не только культура, но и духовно-нравственный облик человека. 

Христианская традиция является незыблемым камнем, на котором 

                                           

174 «Слово пастыря». Выпуск от 28 мая 2011 года 
175 Святейший Патриарх Кирилл: священник, монах, проповедник 31 января 2014 г. 
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нравственное начало человека может развиваться и приносить добрые 

плоды».176 

Вспоминая самые яркие события ушедшего года следует выделить 

празднование 1025-летия Крещения Руси, непосредственное участие в 

организации и проведении которого принял сам Святейший Патриарх. 

Благодарные глаза верующих, полные молитвой ко Господу, стоящие рядом 

белорусы, украинцы и русские, молящиеся за Божественной Литургией, 

совершаемой Святейшим Патриархом стали самыми честными 

доказательствами величайшего объединяющего духовного значения этих 

торжеств. 

Следует отметить огромный труд, который в течении последних шести 

месяцев несет Его Святейшество и Митрополит Меркурий в рамках 

организации праздничных торжеств в честь 700-летия Преподобного Сергия 

Радонежского, Игумена земли русской. Итогом этой работы стало заверение 

Митрополита Меркурия на открытии 22 Международных Рождественских 

образовательных чтений о готовности проведения торжеств, которых так 

ждут во всех епархиях нашей Родины. 

Его Святейшество всегда подчеркивал особую роль и важность изучения 

истории нашей страны, а также проявлял внимание ко всем памятным датам 

и событиям: 

«Мы знаем, в том числе из уроков нашей собственной истории, что народ, 

утративший исторические ориентиры, отказавшийся от преемственности 

поколений, легко превращается в объект социальных и идеологических 

экспериментов. И плата за эти эксперименты слишком высока. 

Русская история требует защиты со стороны гражданского общества. Мы 

не имеем права на безразличие перед лицом попыток ее злонамеренного 

искажения, мы должны уберечь от разрушения ее ключевые вехи. Это те 

рубежи, которые мы не имеем права сдать. Ведь сами исторические 

факты, свидетельствующие о духовной силе нашего народа в годы побед и 

                                           

176 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии закрытия V Общероссийской олимпиады 
школьников по Основам православной культуры 18 апреля 2013 г. 
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об извлеченных горьких уроках в годы смут, способны остановить 

экспансию разрушительных социальных энергий».177 

27 января, в день памяти снятия 900-дневной блокады Ленинграда, Его 

Святейшество открывал Рождественские чтения и в своем вступительном 

слове посвятил значительное время памяти блокадников. Величайшая сила 

духа и мужество заключенных в Ленинграде людей, скованных со всех 

сторон вражескими войсками, явилась примером того, как долго и стойко 

может русский человек терпеть лишения, оставаясь верным своему 

Отечеству, своему народу, своей вере. Святейший Патриарх еще раз 

подчеркнул, что такие страницы истории мы никогда не должны забывать. 

Трудами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 

пополняется и украшается Русская Православная Церковь, налаживается 

религиозный диалог в социально-государственной сфере, Церковь совершает 

свое служение в школах, больницах, армии, приютах, оказывает помощь 

неимущим и помогает нуждающимся. За 5 лет на месте Предстоятеля 

Русской Церкви Его Святейшество сделал очень многое и ежедневно 

Патриарх Кирилл ставит перед собой новые задачи во благо всей полноты 

Православной Церкви. Подводя итоги ушедшего года, Святейший Патриарх 

Кирилл призвал в 2014 году ради мирной и благополучной жизни больше 

опираться на нравственные законы. 

«Жизнь – там, где Бог, смерть – там, где Бога нет. Чтобы иметь надежду 

на будущее, мы должны опираться в первую очередь на Божественный 

закон, который выше всяких человеческих. Человеческие законы – подчинять 

это нравственному, божественному закону, в соответствии с ним жить, 

преобразовывать свой ум и свое сердце. И тогда у нас будет мирная, 

благополучная перспектива. Потому что, где Бог, там любовь, мир, 

долготерпение, милосердие».178 

 

 

                                           

177 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVI Всемирного русского народного собора 1 
октября 2012 г. 
178 Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла перед новогодним молебном в Храме 
Христа Спасителя 31 декабря 2013 г. 
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                 Архиепископ Киприан (Зернов) 

Сегодня, 15 декабря, на могиле Архиепископа Киприана (Зернова) на 

Преображенском кладбище в Москве совершается панихида. Владыка 

Киприан последние годы своего служения в архипастырском чине провел в 

храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость», будучи его 

настоятелем с 1948 по 1987 года. И сегодня мне бы хотелось почтить память 

Владыки и сказать о нем несколько слов. 

Для каждой православной общины неизмеримо большое значение имеет 

пастырь. Храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» всегда 

привлекал множество прихожан проникновенными проповедями служивших 

в нем пастырей. Настоящим венцом доброго пастырского служения в этом 

прекрасном храме стал Архиепископ Киприан (Зернов). Впервые я увидел 

архиепископа Киприана 12 августа 1978 года. Он поразил меня своей 

великолепной манерой служения и дивным даром слова. Проповеди его были 

настолько интересны, что я старался не пропустить ни одной службы, 

совершаемой владыкой, для того чтобы насладиться его живым словом, 

обращенным к прихожанам. В скором времени я стал прислуживать в алтаре 

за богослужением и ближе познакомился с этим выдающимся человеком, 

архипастырем, жизнь которого всецело была направлена на служение Богу. 

Родился владыка 7 февраля 1911 года в Москве в семье благочестивых 

верующих людей. После революции, в 1922 году, он стал прислуживать в 

храме. Проходил должности звонаря, пономаря, ризничего и чтеца. Он так 

любил послушание ризничего, что, как рассказывал мне в последствии, был 

готов проводить часы в храмовой ризнице, приводя в порядок 

многочисленные богослужебные облачения. По прошествии 60-ти лет с того 

времени он шутил, говоря: «Архиереем я стал по необходимости, а истинное 

мое призвание — это церковный ризничий».179 

После получения среднего образования в 1928 году он продолжал проходить 

все те же послушания в церкви, но был вынужден поступить на гражданскую 

работу. В свободное же время готовился к экзамену за полный семинарский 

курс. В тяжелые военные времена в 1943 году он начал сотрудничать с 

                                           

179 http://church.necropol.org/kiprian-zernov.html  

http://church.necropol.org/kiprian-zernov.html
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редакцией «Журнала Московской Патриархии», трудясь в его издательстве. 

10 августа 1944 года он был рукоположен во диакона, а уже 12 августа того 

же года — во священника. Служил в Троицкой церкви села Наташино под 

Москвой, а 20 июля 1945 года стал настоятелем этого храма. В скором 

времени он был назначен секретарем управляющего Московской епархией. С 

1945 по 1948 годы был настоятелем Покровского храма в селе Черкизово 

Московской области. А 12 мая 1948 года в сане протоиерея он назначается 

настоятелем Скорбященского храма города Москвы, того храма, который мы 

все знаем и любим, того храма, который владыка любил всю свою жизнь. 

Он рассказывал мне, что когда получил указ о назначении настоятелем 

Скорбященского храма и приехал в этот храм, храм оказался закрытым, 

потому что советская власть устроила в храме склад пиломатериалов. Но, 

войдя в храм, владыка изумился и обрадовался — он увидел совершенно не 

тронутый иконостас и сохранившееся внутреннее убранство храма, что было 

редкостью для закрытых храмов. Но, самое главное, он увидел святыню, 

которую почитал всю свою жизнь — икону Божией Матери «Всех скорбящих 

Радость». 

В скором времени храм на Большой Ордынке был освобожден от склада, и в 

нем начались богослужения. Будущий владыка, кроме приходской 

деятельности, выполнял различные послушания Святейшего Патриарха: он 

был управляющим делами Берлинской епархии, начальником Русской 

Духовной Миссии в Иерусалиме, членом Хозяйственного управления 

Московской Патриархии, благочинным подворий, благочинным Германской 

епархии, благочинным Патриарших приходов в Финляндии и заместителем 

председателя Отдела внешних церковных сношений Московской 

Патриархии. Такой нелегкий труд лег на плечи будущего владыки. Но вехой 

в его жизни стал 1961 год, когда в июле месяце, в соответствии со своим 

прошением, он был пострижен в монашество с именем Киприан. Вскоре он 

был возведен в сан архимандрита, а 6 августа того же года хиротонисан во 

епископа Подольского, викария Московской епархии. Чин хиротонии 

совершали: Святейший Патриарх Алексий (Симанский), митрополит 

Ярославский и Ростовский Никодим, митрополит Крутицкий и Коломенский 

Питирим, епископ Среднеевропейский Иоанн. С 14 ноября 1961 года 

владыка был назначен управляющим делами Московской Патриархии и в 

скором времени возведен в сан архиепископа с исполнением обязанностей 

члена Священного Синода. 23 июня 1966 года, согласно поданному 
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прошению, был уволен на покой и назначен почетным настоятелем 

Скорбященского храма на Большой Ордынке.180 

Владыка был не только прекрасным гомилетиком, но и обладал 

удивительным литературным талантом. Мало кто знает, что владыка был 

большим ценителем театральной драматургии и даже сам написал несколько 

пьес для театра. Эти пьесы и некоторые рукописи проповедей, 

произнесенные владыкой, я сохраняю в своем архиве как память о 

разносторонних дарованиях владыки. 

Скончался он 5 апреля 1987 года. Это был воскресный день. И владыка, как 

всегда, приехал в свой любимый храм для совершения Божественной 

литургии. Он приложился к почитаемой им иконе «Всех скорбящих Радость» 

и хотел удалиться для облачения в свою келию, но тут ему стало плохо. 

Старший иподиакон Михаил (Лобанов) вспоминал, что проводил владыку в 

его покои. К началу литургии владыка выйти уже не смог. Вскоре владыка 

отошел ко Господу. Когда на заупокойной ектении протодиакон Геннадий 

(Сергеев) возгласил «Вечную память» новопреставленному архиепископу 

Киприану, весь храм зарыдал. 

Владыка пользовался неподдельной любовью и уважением среди всех 

прихожан. Его смерть стала большой утратой для всех знавших его. 

Жизнь владыки, вся без остатка, была посвящена служению Церкви 

Христовой. Архиепископ Киприан оставил неизгладимый след в сердцах 

всех, знавших его, зажег свет любви Христовой в душах своих прихожан, 

ведя их ко спасению в уготованное для всех любящих Господа Царствие 

Небесное. 

Вечная память архиепископу Киприану! 

 

 

 

 

                                           

180 К 100-летию со дня рождения архиепископа Киприана (Зернова) 7 февраля 2011 г. 
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Личная духовность 

о важности проповеди Слова Божия 

Одной из важнейших проблем в пастырской практике является духовная 

жизнь общества. Причем не только прихожан, но и вообще населения. Часто 

можно наблюдать людей, которые заходят в церковь только два раза в год: 

набрать крещенской воды и освятить куличи. Именно ради таких людей мы 

организовываем воскресные школы, проводим миссионерские беседы, 

готовим проповеди. И чтобы не ошибиться для пастыря крайне важно знать – 

чем дышит наш народ, какие стороны общественного сознания наиболее 

значимы при формировании личностного мировоззрения. Если судить по 

личным впечатлениям, то размах исканий и метаний необычайно широк: 

приходится слышать о бизнесе, предпринимателях, олигархах, монархистах, 

масонах, сионистах, русских, украинских или еврейских националистах, 

сторонниках западной демократии или теократии и т.д. и т.п. И конечно, о 

множестве религиозных течений: харизматах, оккультистах, эзотериках, 

магах, колдунах. 

«Сегодня религиозное сознание нецерковных людей просто поражает своей 

противоречивостью. Заходит речь о Православии – и оно обвиняется в 

«обрядоверии» и «магизме». Но вот тот же самый человек, только что 

обвинявший православие во всех грехах, обращается к миру нехристианских 

– языческих и шаманских – практик, и тут он уже преисполнен решимости 

обрести эзотерический смысл в самых странных обрядах и признать весьма 

полезной любую языческую практику насыщения любого предмета любой 

«энергией»», – пишет протодиакон Андрей Кураев.181 Но как узнать, какие из 

этих взглядов распространены шире других, а какие лишь отражают мнение 

активного одиночки? 

К сожалению, моя личная практика принесла неутешительные выводы. 

Очень многие, особенно молодые люди, игнорируют основы православного 

вероучения – как будто их просто нет. Церкви отводят лишь роль второго 

плана для удовлетворения «модных и экзотических религиозных 

стремлений», которые для многих выражаются в древних обрядах, красивых, 

                                           

181 Кураев А.В. "Христианство на пределе истории" 
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пышных церемониалах и посещении храма раз – два в год на большой 

праздник. 

Мы живем в мире, в котором происходят быстрые и глубокие изменения. 

Человек господствует в природе, использует и формирует ее. Повсюду мы 

видим следы его деятельности, преображенный им мир. Общественные 

структуры тоже подверглись изменениям: из некогда земледельческой 

цивилизации мы превратились в индустриальное общество, в котором целые 

области срастаются в городские агломерации. Изменениям подвергается не 

только окружающий человека мир, но и его собственная душа. Внешние 

перемены воздействуют на нас все сильнее и сильнее: газеты и кинофильмы, 

радиопередачи, телепрограммы и интернет обрушивают на нас новые 

впечатления, показывают новые жизненные позиции. Молодое поколение 

уже не знает, что такое традиции предков, зачастую даже не интересуются. 

Мир движется вперед не оборачиваясь, и пастырю приходиться учитывать 

динамику развития общества в целом и индивидуума в частности. 

Люди меняются, меняется их представление о будущем. В новой ситуации 

оказался и современный христианин. Он должен узнавать знамения эпохи, 

чтобы правильно реагировать на них. Ведь через события и обычных людей к 

нам приходит Бог, Он обращается к нам и зовет за собой. Следовать за 

Христом не означает копировать Его. Слишком просто было бы получить 

опробованные рекомендации на все случаи жизни, но Христос не дает их, 

ибо не хочет раз и навсегда закрепить понятие определенного духовного 

совершенства, но дает нам самим возможность развить свой образ. Каждому 

в меру своих сил, возможностей, талантов. 

Как же может пастырь, да и любой неравнодушный православный 

христианин, проявить миссионерское попечение о нетвердо стоящем в вере 

собрате или даже привлечь ко Христу нового человека? Постоянная духовная 

динамика, основанная на святоотеческой традиции, пронизанная церковными 

Таинствами – вот тот самый фундамент религиозной жизни христианина в 

современном мире. Также стоит обратить самое пристальное внимание и на 

свою собственную духовную жизнь. Евангелие требует не останавливаться 

на своем пути – кто познает слова Иисуса, должен идти вперед. А тот, кто 

идет, меняется, и тем самым изменяет мир. Это постоянное изменение к 

лучшему, обретение смысла и любви и есть главная цель жизни христианина. 
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Человек по своей сути ориентирован на жизнь в обществе. Без общения с 

другими людьми и своим окружением он не может жить и развиваться. 

Общество решающим образом влияет на развитие человека. Любой из нас, 

как и все общество в целом, должен считаться со справедливыми 

требованиями других людей и обществ. Но главное – нельзя быть 

равнодушным к благу всей нашей общечеловеческой семьи. Мы члены 

единого неделимого человеческого рода и обязаны помнить об этом, 

соответственно вести себя. «Именно Церковь в ответе за судьбу всего 

человечества». 

Новая ситуация как в Церкви, так и в обществе требует с особой силой 

действия верующих прихожан. Миссионерская практика среди христиан 

всегда поощрялась, но сегодня она возводиться в степень долга для всякого 

православного христианина. Никому не дозволительно оставаться праздным. 

От нас всех зависит много ли людей придет в воскресный день помолиться в 

храм Божий. 

Как никогда раньше огромное значение сегодня имеет соработничество 

пастыря и прихожан по образу единой Церкви – Тела Христова. Глас Господа 

ясно звучит в глубине души каждого православного христианина, который 

посредством православной веры и церковных таинств, христианской жизни 

уподоблен Иисусу Христу и приобщен как живой член к Церкви и принимает 

деятельное участие в ее спасительной миссии. 

Сегодня необходимо внимательно всматриваться в лик нашего мира с его 

ценностями и проблемами, его беспокойством и надеждами, с его победами и 

поражениями – мира, экономическая, социальная, политическая и культурная 

ситуация которого ставит более серьезные проблемы и создает трудности в 

сравнении с теми, что были в прошлом. «Христианство не стало 

систематическим осколком истории, оно находится в постоянном 

становлении», – писал протопресвитер Александр Шмеман.182 

И здесь тоже не обходиться без удручающих моментов. С сожалением 

вынужден констатировать, что прихожанам очень часто не достает 

возможности реализовать свою веру посредством христианской активной 

деятельности и христианского служения. Также они нуждаются в личном 

                                           

182 Шмеман А.Д. "Введение в богословие" 
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признании, тождественности, дружбе и поддержке со стороны своей общины 

и в отеческом попечении со стороны пастыря общины, но не всегда 

получают требуемую помощь и поддержку. Будем же внимательнее к нашим 

ближним – возможно, именно сейчас им так нужна наша твердая рука, чтобы 

опереться на нее. 

Жизнь христианина в православной церкви должна быть деятельной, по 

слову апостола Иакова: «вера без дел мертва есть». В Евангелии от Матфея 

мы читаем: «признайте дерево хорошим и плод его хорошим; или признайте 

дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по плоду» (Мф. 12:33) 

и далее «ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 

12:37). Будем же достойны слов Спасителя и будет вера наша деятельна. 

Если каждый из нас приложит хотя бы небольшое усилие, то в масштабе всей 

Святой Церкви – Тела Христова – мы сможем сделать очень важное дело для 

наших ближних и для нас самих. Мы приведем к Богу другого человека и 

укрепимся в вере сами. 

 

 

 

 

Молится ли Церковь за самоубийц? 

До сего дня часто возникал вопрос об отношении к самовольно живот свой 

скончавшим – т.е. самоубийцам – и только в последнее время, после 

серьезного богословского исследования, проведенного Синодальной 

богослужебной комиссией, на основании доклада преосвященного Алексия, 

Архиепископа Костромского и Галичского, председателя Синодальной 

богослужебной комиссии, 27 июля 2011 года на заседании Священного 

Синода был утвержден «Чин молитвеннаго утешения сродников живот свой 

самовольне скончавшаго». Церковные каноны запрещают «приношение и 

молитву» за самоубийц, как сознательно отторгших себя от общения с Богом, 
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но Святая Церковь проявляет заботу о родственниках и близких самоубийц в 

трудную для них минуту, утверждением нового чина.183 

Среди тяжких грехов Церковь всегда отличала грех самоубийства как грех в 

собственном смысле слова к смерти (1 Ин. 5:16), так как совершивший 

подобный грех не имеет уже возможности принести покаяния в нем. В IV 

веке святитель Тимофей Александрийский, отвечая на вопрос о возможности 

поминовения тех, кто сознательно лишил себя жизни, однозначно 

воспрещает церковную молитву о них. Позднее его ответ вошел в 

канонический корпус правил Вселенской Церкви как 14-е правило святителя 

Тимофея Александрийского: 

«Аще кто, будучи вне себя, подымет на себя руки или повержет себя с 

высоты, за такового должно ли быти приношение (литургическое 

поминовение) или нет?» — спросили епископа Александрийского Тимофея. 

Святитель ответил: «О таковом священнослужитель должен рассудити, 

подлинно ли, будучи вне ума, соделал сие. Ибо часто близкие к 

пострадавшему от самого себя, (то есть, родственники самоубийцы), 

желая достигнути, да будет приношение и молитва за него, неправдуют и 

глаголют, яко был вне себя. Может же быть, яко соделал сие от обиды 

человеческой, или по иному какому случаю от малодушия: и о таковом не 

подобает быти приношению, ибо есть самоубийца. Посему 

священнослужитель непременно должен со всяким тщанием испытывати, 

да не подпадет осуждению»184 

Руководствуясь им, Церковь на протяжении столетий вплоть до наших дней 

отказывала и отказывает самоубийцам в отпевании и поминовении, делая 

исключение только для лишивших себя жизни «во исступлении ума». 

Справедливость этого правила подтверждается духовным опытом 

подвижников, которые, дерзая молиться за самоубийц, испытывали 

непреодолимую тяжесть и бесовские искушения. Самоубийца уходит из этой 

жизни в противлении Богу, нераскаянным, и даже молитвы Церкви не могут 

освободить его от вечных мук. 

«Страшная истина, - пишет святой праведный Иоанн Кронштадтский. - 

Нераскаянные грешники после смерти теряют всякую возможность 

                                           

183 Чин молитвеннаго утешения сродников живот свой самовольне скончавшаго 27 июля 2011 г. (журнал № 
87) 
184 14-е правило святителя Тимофея Александрийского 
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измениться к лучшему и, значит, неизменно остаются преданными вечным 

мучениям (грех не может не мучить). Чем доказать это? Это с 

очевидностью доказывается настоящим состоянием некоторых грешников 

и свойством самого греха - держать человека в плену своем и заграждать 

ему все исходы. Кто не знает, как трудно без особенной благодати Божией 

обратиться грешнику с любимого им пути греха на путь добродетели! Как 

глубоко грех пускает в сердце грешника и во всем существе его корни свои, 

как он дает грешнику свое зрение, которое видит вещи совсем иначе, чем 

как они есть в существе своем, представляясь ему в каком-то обаятельном 

виде. Потому мы видим, что грешники весьма часто и не думают о своем 

обращении и не считают себя великими грешниками, потому что самолюбие 

и гордость ослепляют им глаза; если же почитают себя грешниками, то 

предаются адскому отчаянию, которое разливает глубокий мрак в их уме и 

сильно ожесточает их сердце. Если бы не благодать Божия, кто бы из 

грешников обратился к Богу, так как свойство греха - омрачать нас, 

связывать нас по рукам и по ногам. Но время и место для действия 

благодати - только здесь: после смерти - только молитвы Церкви и то на 

раскаянных грешников могут действовать, на тех, у которых есть 

приемлемость в душах, свет добрых дел, унесенный ими из этой жизни, к 

которому может привиться благодать Божия или благодатные молитвы 

Церкви. Нераскаянные грешники - несомненные сыны погибели».185 

По 14-му правилу святого Тимофея Александрийского Церковь не молится за 

самоубийц на Литургии, родственники самоубийц не могут подавать записки 

об упокоении души своего близкого, не могут заказывать панихид или 

отпеваний, так как по церковным канонам самоубийство считается 

преступлением не совместимым с членством в Церкви, прямым отвержением 

Творца и его промысла. В то же время нельзя не признать, что по мере 

секуляризации религиозной жизни общества проблема самоубийств 

становилась все более значимой и трагичной для Церкви. 

Еще в начале XX века архиепископ Никон (Рождественский) писал в своем 

дневнике: «Вследствие упадка веры вообще и озлобления, как нравов, так и 

характеров, умножилось число самоубийств. Убивают себя юноши, 

убивают себя 90-летние старики. Опустошается душа, расхищаются из 

сердца последние остатки веры, идеализма, стираются последние следы 

                                           

185 Святой праведный Иоанн Кронштадтский «Моя жизнь во Христе» Слово 89 
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образа Божия, замирает дух, не остается никакой опоры для борьбы с 

искушением, и — человек решает: нет смысла больше жить и страдать, и в 

озлоблении на все, как мятежник, самовольно уходит из жизни. Такова 

психология большинства случаев самоубийств. В ее основе лежит неверие в 

Промысел Божий, хула на благость Божию, отчаяние — смертные грехи, 

смертные потому, что не дают места покаянию, убивают дух, удаляют, 

гонят от человека спасающую Божию благодать».186 

Особенно вопрос об отношении к самоубийцам обострился и усложнился в 

наши дни, когда большая часть покончивших с собой — люди крещеные. 

Руководствуясь резолюцией Святейшего Патриарха, было составлено 

чинопоследование, в основу которого положена евангельская мысль о том, 

что умножение беззаконий является следствием общего оскудения любви (ср. 

Мф. 24:12). А стало быть, в отчаянии, приводящем человека к 

добровольному уходу из жизни, повинны не только внешние обстоятельства 

жизни или его собственное маловерие, но и его близкие, не оказавшие ему 

как страждущему члену Церкви должной христианской любви. 

«Очень важно не путать этот молитвенный чин с отпеванием. Как можно 

к человеку, который восстал против Бога и самовольно закончил свою 

жизнь, применить слова молитв «в вере скончавшийся» или «со святыми 

упокой?» - Комментирует новое молитвенное последование член 

синодальной богослужебной комиссии, настоятель храма Живоначальной 

Троицы в Троицком-Голенищеве, протоиерей Сергий Правдолюбов.187 

По церковной традиции родственники могут молиться о самоубийцах только 

келейно, то есть домашней молитвой. Для этого существует молитва св. Льва 

Оптинского. Они скорбят об утрате близких и идут за утешением в храм, где 

им тоже не могут помочь. Такая безысходность часто отталкивает скорбящих 

людей от Церкви. Для облегчения этой скорби святейший Патриарх Кирилл 

предложил составить новый молитвенный чин для родственников 

самоубийц, который можно было бы совершать как в Церкви, так и дома. 

Таким образом, молитвенное утешение может получить каждый 

православный христианин, если в его жизни произошло прискорбное 

событие самоубийства его родственника или близкого человека и это 

является великим актом милосердия для попавших в такую ситуацию. 

                                           

186 Новое чинопоследование: утешение для родственников самоубийц. 22 сентября 2011 г. 
187 http://www.nsad.ru/articles/molitvennyj-chin-dlya-rodstvennikov-samoubijc-ne-otpevanie  

http://www.nsad.ru/articles/molitvennyj-chin-dlya-rodstvennikov-samoubijc-ne-otpevanie
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Милость, распространяемая Церковью в подобных случаях на своих верных 

чад, еще раз убеждает всех, в том числе и критиков церковной жизни, о том, 

что Святой Православной Церкви близок и важен каждый крещеный человек, 

ко всем проявляется максимально возможное внимание и душевное 

попечение. 

 

 

 

 

Мудрое слово 

Общественная деятельность предстоятеля Русской Православной Церкви 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла всегда имела 

большое значение, особенно публичные выступления Его Святейшества. В 

своих проповедях, посланиях и воззваниях Святейший Патриарх научает 

каждого православного христианина истинам веры, патриотизму, 

нравственности. Через слова Патриарха передается его мудрость, 

накопленная многолетним житейским опытом и подкрепленная 

Божественной благодатью великого патриаршего служения. 

В самых разных жизненных ситуациях Святейший Патриарх Кирилл 

обращается к своей пастве, будь то радостные события церковной жизни как 

Рождество Христово и Светлое Христово Воскресение, так и весьма 

опечалившее тысячи верующих кощунственное действо, произведенное в 

Храме Христа Спасителя рок-группой. Его Святейшество всегда находил 

нужные слова для поддержания и духовного укрепления своей паствы. 

«Думаю, все вы знаете о том, что произошло недавно в Храме Христа 

Спасителя. Вот давайте соотнесем свою мысль с тем фактом, что на 

месте, где мы стоим, благочестивые предки наши, полагавшие основу 

процветания России как великого государства, заложили храм сей только 

ради встречи со святыней. А их далекие потомки в веке XXI осквернили эту 

святыню, находящуюся в Храме Христа Спасителя…  ни один верующий 
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человек не должен сказать: "это меня не касается", "это не мое дело". 

Каждого верующего человека это не может не уязвлять. А потому я 

призываю всех вас усилить молитвы о стране нашей и о народе нашем. Ибо 

нет у нас будущего, если мы начинаем глумиться перед великими святынями 

и если это глумление кому-то ложится на душу как некая доблесть, как 

некое выражение политического протеста, как некое уместное действие 

или как безобидная шутка», - сказал Святейший Владыка в проповеди после 

Литургии в храме в честь Положения честной Ризы Господней в Москве.188 

Его Святейшество регулярно призывает всех граждан нашей страны избегать 

внутренних конфликтов, но наоборот, стараться быть вместе единым 

мощным обществом и государством, объединенным едиными 

православными ценностями и традициями: 

«Традиционные ценности — как нить, на которую насаживается всё 

остальное. Если перерубается нить, всё рассыпается. И если будут 

разрушены те нравственные ценности, которые Бог вложил в человеческую 

природу и которые сохраняются посредством традиции, то трудно себе 

представить, вокруг чего будет формироваться человеческая жизнь, — если 

каждый человек, согласно либеральному подходу, является альфой и омегой, 

если он определяет, что такое добро и что такое зло, если он, в конце 

концов, вершитель не только своей судьбы, но и имеет право влиять на 

жизнь окружающего его мира. Сможет ли человечество жить гармонично, 

сочетая множество интересов, взглядов, подходов, если у него не будет 

единого стержня?»189 

Святейший Патриарх Кирилл пытается до каждого донести мысль, что 

именно православная церковь является таким объединительным стержнем: 

«Церковь, призванная продолжать служение Господа и Спасителя, несет 

ответственность за жизнь мира. Из этого исходит наше упование на то, 

что по милости Божией этот стержень никогда полностью не исчезнет из 

человеческого общества, а если исчезнет, то это будет означать конец 

общества и истории».190 

                                           

188 Святейший Патриарх Кирилл: У нас нет будущего, если мы начинаем глумиться перед великими 
святынями 24 марта 2012 г. 
189 Святейший Патриарх Кирилл возглавил открытие XXI Международных Рождественских образовательных 
чтений 24 января 2013 г. 
190 Там же 
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Православная церковь, по мнению Его Святейшества, на протяжении веков 

помогала Российскому государству сохранить целостность и суверенитет. В 

своей речи на празднование 200-летия Отечественной войны 1812 года 

Святейший Патриарх говорит об огромном значении для русских людей 

синтеза патриотизма и православия в те годы: 

«Наибольшее негодование у русских людей вызывало глумление завоевателей 

над святынями, разграбление храмов, осквернение алтарей. Возгордившийся 

и противопоставивший себя Церкви агрессор воспринимался народным 

сознанием не только как правитель, посягнувший на свободу и 

независимость России, но и как выразитель безбожных идей и гонитель 

христиан».191 

Также Святейший Владыко говорит о важности упования для русского 

человека на помощь Божию и приводит пример из противостояния 

Наполеону: 

«Самоотверженно защищая родную землю, наши предки уповали не только 

на силу оружия и численность армии. Но на помощь Господа и 

предстательство Царицы Небесной. Посему в победе над врагом, которая 

была превыше сил человеческих, усматривали Божественный Промысел».192 

Русская культура и русская государственность с самого начала шли вместе на 

пути создания великой империи и этот факт неоспоримо доказывает Его 

Святейшество во время своего выступления  на открытии XVI Всемирного 

русского народного собора: 

«Самые важные смыслы русской культуры, самые яркие черты русского 

характера неразрывно связаны с православным христианством, 

сохранившим в чистоте учение Древней Церкви. Неслучайно даже 

зарубежные теоретики цивилизационного учения, рассуждая о России как 

об особом культурно-историческом явлении, говорят о нашей цивилизации 

как о православной».193 

Важно отметить слова Святейшего Патриарха Кирилла о попытках западной 

цивилизации навязать России свою модель общественного устройства и 

                                           

191 Послание Святейшего Патриарха Кирилла к 200-летию Отечественной войны 1812 года 5 сентября 2012 г. 
192 Послание Святейшего Патриарха Кирилла к 200-летию Отечественной войны 1812 года 5 сентября 2012 г. 
193 Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVI Всемирного русского народного собора 1 
октября 2012 г. 
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государственного управления, а именно три вызова, брошенные западным 

миром России в 1612-м, 1812-м и 1942-м годах: 

«Во времена Смуты, 400 лет назад, мы имели дело с вызовом религиозного 

характера, когда главной целью нанесенного по Руси удара была сама вера. 

Сохранить духовное первородство Православия и веру отцов, или дать 

ассимилировать Русскую Православную Церковь? Именно так стоял вопрос 

в 1612 году. Очевидно, что если бы тогда не устояла Россия, то прочие 

православные народы, находившиеся под османским гнетом, также 

потеряли бы надежду сохранить свою религиозную идентичность. По 

существу, Минин и Пожарский не просто освобождали Москву от 

интервентов — они защищали судьбу Вселенского Православия. 

В годину наполеоновского нашествия на первое место выдвинулась проблема 

защиты русской культуры, культурной идентичности — на фоне 

глобального натиска франкоцентризма, французского языка и культурных 

стандартов. Неслучайно именно после победы над Наполеоном и 

освобождения от наложенных в XVIII веке на нашу элиту духовных оков 

произошел бурный расцвет русской культуры, русской философской мысли, 

наступил «золотой век» Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Хомякова, 

Киреевского. Творцам русской культуры была необходима эта победа, 

чтобы отойти от подражания образцам Парижа и Версаля и обрести веру 

в силу собственного народа. Кроме того, упразднив геополитический проект 

Бонапарта, Россия создала благоприятные условия для национально-

культурного разнообразия самой Западной Европы. 

Наконец, самым страшным испытанием для России стало гитлеровское 

нашествие. Под угрозой оказалось само физическое существование нашего 

народа. Но было бы абсолютно неверно представлять Великую 

Отечественную войну как исключительно войну за выживание. На ее полях 

решался принципиальный вопрос человеческого бытия, вопрос о 

справедливости: равны ли люди Земли в своем достоинстве, или же они 

делятся на высшие и низшие расы? Иными словами: можем ли мы, члены 

огромной человеческой семьи, по-христиански обращаться друг к другу со 

словами «Братья и сестры!», либо мы навеки разделены непреодолимыми 

генетическими и культурными барьерами? Глубоко символично, что 

обнародованный руководством нашей страны призыв на борьбу с 

гитлеровским захватчиками начинался словами «Братья и сестры!» и был 
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адресован всем соотечественникам, независимо от их национального 

происхождения, вероисповедания и политических взглядов».194 

Особое внимание Его Святейшество обращает и на современное состояние 

нашей страны, выступая в защиту традиционных для российского общества 

ценностей. Выражая идею о России как культурной и духовной преемнице 

Византии, Святейший Патриарх Кирилл подчеркивает стремление сохранять 

славянскую самобытность. Россия является государством, соединяющем  в 

себе европейское культурное и интеллектуальное наследие с православной 

духовностью и славянским мироощущением. В связи с этим Патриарх 

предостерегает от чрезмерного увлечения западными либеральными 

течениями: 

«Между тем, когда нам говорят о «европейском пути» развития, как 

правило, имеют в виду подражание и воспроизводство западных 

политических и культурных моделей. Подражание, копирование всегда 

уступает подлиннику, так как в нем отсутствует оригинальное начало, 

подлинное авторство. За редчайшим исключением копия и по качеству 

своему отстает от подлинника; и тот, кто творит копию, поставляет 

себя в подчиненное положение по отношению к автору оригинала. Всегда 

есть зазор в сторону понижения. Поэтому строить цивилизацию на основе 

подражания означает детерминировать развитие таким образом, что оно 

в принципе всегда будет отставать от тех, кто рождал и рождает 

подлинник. Быть ведомым — это опасно, по крайней мере для взрослого 

возраста. Быть ведомым в молодости, в детстве необходимо, но когда 

ребенок вырастает, он перестает быть ведомым, и тогда раскрывается 

потенциал его свободной личности».195 

Предстоятель Русской Православной Церкви на протяжении уже четырех лет 

своего служения на патриаршем престоле прилагает все усилия для 

донесения и раскрытия до российской действительности идей социального 

единства, патриотизма, православного государства. Его Святейшество 

отмечает в связи с этим особенную важность миссионерской работы по всей 

России: 

                                           

194   Выступление Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVI Всемирного русского народного собора 1 
октября 2012 г. 
195 Речь Святейшего Патриарха Кирилла на церемонии присуждения степени honoris causa Московского 
государственного университета 28 сентября 2012 г. 
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«Первая задача — качественное изменение уровня так называемой 

внутренней миссии, то есть катехизации тех, кто был крещен, но не 

воцерковлен. Вторая задача — создание отвечающей сегодняшним нуждам 

Церкви системы подготовки тех, кто приступают к Таинствам Церкви: не 

только ко Крещению, но и, например, к Браковенчанию. И третья — 

дальнейшее развитие работы среди малых народов, живущих в отдаленных 

краях».196 

Важность и нужность мудрых слов Святейшего Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла сложно переоценить. Патриаршие послания находят 

отклик в миллионах сердец наших соотечественников, о чем 

свидетельствуют данные социологических опросов: свыше 46% жителей 

России относятся к Святейшему Патриарху с уважением, у многих он 

вызывает надежду (27%), доверие (19%), симпатию (17%). Ему не доверяют 

всего лишь 4% опрошенных. Общественное мнение лучше всего говорит о 

статусе Патриарха и о том, как воспринимают его слова обычные люди. 

Совершенно очевидно, что Его Святейшество пользуется заслуженной 

поддержкой значительной части российского общества, являя собой образ 

«доброго пастыря», умело руководящего своей паствой посредством мудрого 

слова. 

 

 

 

 

Петров пост – духовные плоды 

Ежегодно, ровно через неделю после праздника Пятидесятницы, 

Православная Церковь предлагает нам вступить на поприще Петрова поста, 

также называемого Апостольским. Такое название пост приобрел в связи с 

установлением его по образу ожидания апостолами снисхождения Святого 

                                           

196 Святейший Патриарх Кирилл призвал создавать на приходах миссионерские службы 2 февраля 2011 г. 
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Духа, когда они были собраны в Сионской горнице и пребывали в посте и 

молитве. Заканчивается апостольский пост праздником Святых 

Первоверховных апостолов Петра и Павла, апостолов, очень усердно 

трудившихся на ниве проповедания Евангелия «всей твари».197 

О значимости Петрова поста мы читаем у святых отцов: «После 

продолжительного праздника Пятидесятницы пост особенно необходим, 

чтобы подвигом его очистить нам мысли и соделаться достойными даров 

Святого Духа, — пишет святой Лев Великий: — За настоящим 

празднеством, которое Дух Святой освятил Своим сошествием, 

обыкновенно следует всенародный пост, благодетельно установленный для 

врачевания души и тела, и потому требующий, чтобы мы провождали его с 

должным благоволением. Ибо мы не сомневаемся, что после того, как 

апостолы исполнились обетованною свыше силой и Дух истины вселился в 

сердца их, между прочими тайнами небесного учения, по внушению 

Утешителя, преподано также учение и о духовном воздержании, чтобы 

сердца, очищаясь постом, делались способнейшими к принятию 

благодатных дарований».198 

Во время Апостольского поста мы призваны не только сохранить 

полученную в день Пятидесятницы благодать Святого Духа, но и 

приумножить ее в себе, воздержанием в пище, молитвой и добрыми делами 

очистив наши души и тела от всякой скверны греха и духовно возрасти – 

таков наиважнейший плод Петрова Поста для всякого православного 

христианина. О необходимости регулярно прибегать к помощи поста для 

преодоления возможных искушений писал святой Лев Великий: 

«Нельзя сражаться с предстоящими усилиями гонителей и яростными 

угрозами нечестивых в изнеженном теле и утучненной плоти, поскольку то, 

что услаждает нашего внешнего человека, разрушает внутреннего, и 

напротив, разумная душа тем больше очищается, чем больше умертвляется 

плоть».199 

К сожалению, сегодня можно услышать мнение, что важными постами 

являются Рождественский и Великий, а Петров пост можно и исключить из 

постного правила и не соблюдать. Но подобные искусительные 

                                           

197 Мк. 16:15 
198 Певницкий В. Ф. Святитель Лев Великий и его проповеди. — Киев, 1871 
199 Певницкий В. Ф. Святитель Лев Великий и его проповеди. — Киев, 1871 
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высказывания совершенно не соответствуют христианскому учению, которое 

заповедует нам неукоснительно соблюдать все четыре поста в год. Также 

можно услышать мнение, что в жаркие летние месяцы поста можно скушать 

мороженное для утоления жары и что подобная мелочь не будет считаться 

нарушением поста. Хотя Господь в Святом Евангелии совершенно четко 

говорит: «Верный в малом верен и во многом», поэтому не стоит даже в 

кажущихся «мелочах» пренебрегать постом, тем самым умаляя его важность. 

«Возлюби прекраснейший пост - дело достойное и богоугодное. Пост – 

колесница, возносящая на небо; пост рождает пророков, умудряет 

законодателей; пост доброе предохранение для души, надежный сожитель 

телу, пост - оружие доблесным, училище подвижников; пост отражает 

искушение, умащает на подвиг благочестия; пост - доблесть во бранях; 

пост угашает силу огненную, пост заграждает уста львов, пост возводит 

молитву на небо; пост - матерь здравая; пост наставник юности, 

украшение старцев, добрый спутник путешественникам; у постящихся 

тело честно и душа драгоценная; пост успокоил Лазаря в недрах 

Авраамовых. Посему возлюбим его и мы, чтобы и нас приняло Авраамово 

лоно», – писал святой Ефрем Сирин, свидетельствуя таким образом о еще 

одном плоде поста – наследии Царства Небесного, цели жизни каждого 

православного христианина.200 

В этом году Петров пост совпал с радостным для многих верующих 

событием: мироточивая икона святого Страстотерпца Царя Мученика 

Николая II побывала в Белоруссии, где тысячи верующих смогли 

приложиться к иконе и помолиться перед чудотворным образом. 

Венценосный Страстотерпец Николай II своей жизнью дает нам прекрасный 

урок и воздержания, и терпения, и стойкости в вере, столь важных в пост 

качеств, когда необходимо самое пристальное внимание направлять на свою 

духовную жизнь. 

Огромную радость принес на Валаамские острова во время поста Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, освятив новый храм на одном из 

монастырских островов. «Это место особенное – место духовного подвига 

людей, их возможного прозрения» - сказал Святейший Патриарх после 

                                           

200 Прп. Ефрем Сирин Творения в 8 томах. М.: «Русский издательский центр имени святого Василия 
Великого», 2014 
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освящения.201 Насельники монастыря и простые верующие были безмерно 

благодарны Святейшему Патриарху, скрасившему подвиг поста освящением 

храма и давшего возможность молиться людям, не имевшим по 

определенным причинам возможности часто покидать остров для посещения 

богослужений. Именно так Господь утешает своих верных чад, возносящих к 

нему свои молитвы. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский восклицал: «Господи! Как 

свойственно Первообразу привлекать, усвоять себе образы, вселяться и 

жить в них, — так тем, кои по образу Твоему, должно быть свойственно 

стремиться со всею любовию, со всем усердием к Первообразу, 

прилепляться к Нему. Но се плоть наша жадная и сластолюбивая, дебелая, 

косная отторгает нас от Тебя; нам нужны пост, воздержание, а мы 

страстны до сластей. Укрепи нас к воздержанию!» И Господь укрепляет 

нас и подает свои неизреченные милости в разных важных церковных 

событиях во время поста – это и есть духовные плоды.202 

Завершающий Петров пост праздник Святых Первоверховных апостолов 

Петра и Павла в этом году совпал с началом празднования 1025-летия 

Крещения Руси и приездом в Россию для поклонения креста апостола Андрея 

Первозванного. Совершенно удивительное сочетание столь важных событий 

в жизни Церкви дарит всем нам великую духовную радость, еще один 

духовный плод прошедшего поста. 12 июля торжественные богослужения в 

Санкт-Петербурге в честь 1025-летие Крещения Руси и встречи креста 

Андрея Первозванного возглавил Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл: 

«Празднование памяти святых Первоверховных апостолов Петра и Павла у 

нас соединилось с еще одним великим торжеством — митрополитом 

Патрским Хризостомом, митрополитом Мантинийским и Кинурийским 

Александром, благочестивыми священнослужителями и мирянами из 

Греческой Православной Церкви в северную столицу принесена великая 

святыня — крест Андрея Первозванного, то древо, на котором 

мученическую смерть принял первозванный апостол, просветитель земель, 

на которых позже возникла великая Русь — могучее государство, черпавшее 

                                           

201 Святейший Патриарх Кирилл совершил чин малого освящения храма преподобного Германа 
Аляскинского на острове Байонный 9 июля 2013 г. 
202 Н. И. Большаков. Источник живой воды. — СПб. 1910 
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свою духовную и нравственную силу из проповеди Андрея Первозванного, из 

служения, которое в продолжение этой проповеди совершала Русская 

Православная Церковь. 

В этом году мы празднуем 1025-летие Крещения Руси, и сегодняшним 

торжественным богослужением в историческом кафедральном соборе 

северной столицы мы открываем общецерковное празднование этой великой 

юбилейной даты. Русская Церковь была живой носительницей того 

апостольского предания, которое через святых учеников передал миру Сам 

Господь и Спаситель. Мы знаем, что на историческом пути Церкви было 

многое — и радостное и скорбное, и победы и поражения, — но Церковь 

пронесла через тысячелетия силу своего свидетельства. И мы, люди XXI 

века, искушенные в науке и технике, знающие столько, сколько никто до нас 

не знал, имеющие такую материальную силу, какую никто до нас не имел, — 

преклоняем свои главы и открываем свои сердца тому посланию 

апостольскому, которое донесла до нас Русская Православная Церковь. И 

мы осознаем, что именно благодаря этой Божественной истине, 

преломившейся в жизни нашего народа, мы и существуем, продолжая 

великие традиции и храня в сердцах Божий закон».203 

Несмотря на свою краткость в этом году Апостольский пост принес многие 

духовные плоды каждому православному христианину. Кажущаяся краткость 

и простота Петрова поста обернулась великим духовным сокровищем, 

которое мы восприняли и запечатлели в наших сердцах, что еще раз говорит 

нам о важности и значимости поста и с великой радостью от этого мы вошли 

в Праздник апостолов Петра и Павла. 

 

 

 

 

                                           

203 Слово Святейшего Патриарха Кирилла в день памяти святых апостолов Петра и Павла в Петропавловском 
соборе Санкт-Петербурга 12 июля 2013 г. 
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Покаяния отверзи ми двери 

Начинается Великий Пост – время переосмысления каждым православным 

христианином своей жизни, время духовного анализа стремления измениться 

к лучшему. Подобно человеческой природе, состоящей из трех частей: тела, 

души и духа, пост также трехсоставен и заключается в физическом 

воздержании, добрых делах и молитве. Во время поста мы воздерживаемся 

от пищи, ведем целомудренный образ жизни, стараемся помогать, а не 

обижать наших ближних и молимся либо в храме за общей молитвой, либо 

дома келейно. 

В первые четыре дня Великого поста Святая Церковь дарит нам уникальную 

возможность приобщиться к глубоко осмысленной и очень действенной 

молитве – Великому Покаянному Канону святого Андрея Критского. Многие 

православные христиане разделяют мнение, что канон Андрея Критского – 

одно из величайших произведений церковной гимнографии, почти не 

имеющий равных в красоте, простоте и силе молитвы, заключенной в нем. 

Ввиду довольно большого объема – около 250 тропарей – канон Андрея 

Критского разделяется на 4 части и читается с понедельника по четверг 

первой недели Великого поста в составе Великого Повечерия. Но еще раз 

канон полностью прочитывается в четверг пятой недели поста в день, 

известный как стояние Марии Египетской.204 

Что же мы слышим в эти святые дни поста за чтением Великого Канона? 

Святой Андрей Критский в своем творении описывает библейскую историю, 

начиная от Адамова изгнания. Но красной нитью в каноне проходит идея 

покаяния, очищения от грехов. «Откуда начну плакати окаяннаго моего 

жития деяний? Кое ли положу начало, Христе, нынешнему рыданию?»205 

Такими словами мы начинаем чтение канона и в них заложен огромный 

смысл – как же мне, Господи, покаяться? Как убелить свою душу слезами 

покаяния? 

Именно с этой целью Православная Церковь читает этот святой канон – он 

становиться начатком, первым ростком, даже первым семенем в деле 

                                           

204  Великий канон святителя Андрея Критского, Церковно-Научный Центр «Православная Энциклопедия» 
 
205 http://www.pravmir.ru/po-stranicam-velikogo-kanona/  

http://www.pravmir.ru/po-stranicam-velikogo-kanona/
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покаяния. Великий пост не только напоминает нам о необходимости жить по 

Божиим Законам, но и готовит нас к величайшему христианскому празднику 

– дню Светлого Христова Воскресения. И с чего же начинать готовиться к 

встрече Христа Спасителя, как не с покаяния. 

Почему нам так нужно покаяние? Почему именно покаянной молитвой 

Церковь начинает Великий пост? Еще Господь в Евангелии говорил, осуждая 

фарисеев, что они очищают только внешнее «стклянницы или блюда», а 

внутреннее оставляют грязным. Человек тоже является некоторым сосудом, 

вместилищем, но не каких-то продуктов, подобно бутылкам, блюдам и 

другой утвари, а самого Духа Божия. Каждый раз, приобщаясь Святых 

Христовых Таин, человек становиться домом для Святого Духа. А можно ли 

представить православного христианина, сознательно принимающего в 

оскверненную грехом, «грязную» душу Святого Духа? Думаю, что нет. 

Поэтому так важно для нас очищать свои души слезами молитвенного 

покаяния, становиться чистым сосудом, святым вместилищем Святого Духа. 

Но для этого есть Таинство Покаяния, может кто-то возразить. Верно, в 

Таинстве Покаяния Господь отпускает нам грехи. Но можем ли мы 

утверждать, что способны идеально отмыть сосуд, являющийся нашей 

душой? Даже если мы попробуем очистить обычное блюдо, то взглянув на 

него под микроскопом мы все равно найдем мельчайшие остатки грязи, как 

бы мы не старались в процессе чистки. Также и наша душа, на которую мы 

не в состоянии чаще всего взглянуть максимально пристально, «под 

микроскопом», остается, к сожалению, запятнаной скверной неосознаваемых 

нами грехов. 

«Действительно, самым первым шагом, который каждый из нас должен 

сделать, в том числе вступая в поприще Святой Четыредесятницы, 

является попытка разобраться в самом себе, в жизненных 

обстоятельствах, которые продиктовывают греховное поведение. Не 

всегда просто разобраться, ведь мы постоянно оправдываем самих себя. А 

нужно отказаться от самооправдания, нужно думать и говорить пред 

лицом Божиим только о самом себе, только о том, в чем ты сам виноват. И 

только через это проникновение вглубь, в тайники своей души, мы сможем 
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понять и прочувствовать нашу виновность пред Богом и пред нашими 

ближними».206 

Только Господь – Сердцеведец знает все наши прегрешения, от самых 

больших до самых маленьких, ибо и «волосы на голове вашей все 

посчитаны». И только с Божией помощью у нас есть шанс окончательно 

искоренить грех из нашей души. Как – спросите вы. В покаянной молитве. В 

молитве канона святого Андрея Критского. Канона, в котором мы призываем 

Господа «покаяния отверзть нам двери», дать нам возможность исповедать и, 

самое главное, осознать все наши многочисленные прегрешения. 

Великий пост – время особого покаянного молитвенного делания. Он 

занимает 1/10 часть года, ту самую десятину, которую Господь еще в Ветхом 

Завете призывал посвящать Ему. Приходя в храм Божий на молитву мы 

делаем одолжение не Богу – ни в коем случае. Мы делаем одолжение сами 

себе, мы сами себе даем шанс все же измениться, услышать голос Божий в 

своей душе и последовать за ним. «Возьми крест свой и гряди по мне», – 

говорит Христос в Евангелии.207 Так будем же достойны в эти святые дни 

начала Великого поста слов Спасителя нашего и Его Подвига за нас, 

многогрешных. Откроем свои души для покаянного молитвословия на 

каноне Андрея Критского и, вспоминая свои согрешения, будем подобно 

евангельскому мытарю ударять себя в грудь и восклицать: 

«Боже, буди милостив мне, грешному!» 

 

 

 

 

 

                                           

206 Слово Святейшего Патриарха Кирилла после великого повечерия в понедельник первой седмицы 
Великого поста в Храме Христа Спасителя 18 марта 2013 г.  
207 Мф. 19:21 
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Православная Церковь в современном мире 

Церковь — это не какое-то закрытое общество, отгородившееся от мира и 

далекое от проблем современности. Напротив, Церковь состоит из людей и 

подобно им живет в нашем мире; она его часть. Церковь не противостоит 

миру, они взаимосвязаны и пронизывают друг друга. В таком смысле следует 

понимать усилия современной Церкви стать «светской». «Человек не может 

полностью видеть себя вне человечества, ни человечество — вне жизни, ни 

жизнь — вне универсума»208. 

Но хотя Церковь существует в этом мире, она не от него. Ее роль — через 

мирские интересы привести людей к Богу. Поэтому не подобает Церкви 

вмешиваться или высказываться по принципиальным вопросам чисто 

светского характера. Существует настоящая автономия в научной, 

политической и социальной областях. Церковь ни в коем случае не должна 

использовать светскую власть для выполнения своей роли в мире. 

Церковь по праву могли бы упрекнуть в отречении от мира, если бы она 

попросту не захотела решать актуальные ныне задачи. Церковь должна 

принимать участие в жизни общества, если, в самом деле хочет быть «светом 

мира» и «солью земли», как требует того Христос от своих верных. Ведь во 

всех областях своей деятельности человек ответственен перед Богом. К 

примеру, технику нельзя использовать для уничтожения людей, политика не 

должна ограничивать личную свободу и достоинство человека, 

экономическое устройство обязано создать для всех людей на свете 

возможности существования и т.д. В наше время Православную Церковь 

упрекают не только во вмешательстве в светские области, но и в молчании 

при решении таких вопросов, когда она обязана была сказать свое слово. 

Поэтому и нехристиане, к примеру, приветствуют постоянные призывы и 

усилия церковной иерархии к достижению социальной справедливости и 

мира во всем мире. Для этого нужно постоянно участвовать в социальных 

проектах и решать вопросы, связанные с акциями милосердия и помощи 

нуждающимся людям. 

Нельзя, однако, ожидать, что у Православной Церкви есть простые ответы на 

все вопросы. Прогресс человечества выдвигает все новые задачи, поэтому и 

Церковь обязана вновь и вновь искать в Божественном Откровении нужный 

                                           

208 Освальд Шпенглер «Годы решений» 
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ответ. Ответственность в принятии решений в светских вопросах лежит на 

мирянах Церкви, именно они должны в первую очередь «служить миру». 

Ведь у них больше знаний в специальных областях, потому их 

компетентность не вызывает сомнений. Каждый христианин должен 

осуществлять свою веру в современном мире. 

Церковь тогда правильно видит свою роль в мире, когда воспринимает свою 

миссию как служение миру и человеку. Для православного христианина нет 

большего желания, нежели всегда служить людям нашего времени как 

можно великодушнее и действеннее и полезнее. Роль Церкви можно вкратце 

описать так: приведя человека к Богу, Церковь должна помочь ему обрести 

самого себя и указать его место в мире. 

Когда Церковь проповедует, как это заповедовал Христос, Божественное 

Откровение всему миру, она ни в коем случае не смеет руководствоваться 

стремлением к светской власти или расчетливостью. Миссия христианина 

исключительно религиозная и потому высокогуманная. Христианин всегда 

должен предлагать лучшее решение проблем эпохи, чем все иные 

общественные группы. Христианин способен делать это потому, что вера 

дает ему полный образ мира и человека, по которому он может 

ориентироваться. Насущная задача Церкви — «судить, оценивать, 

вдохновлять, изменять, преображать всю человеческую жизнь», — пишет 

протопресвитер Александр Шмеман (1921 — 1983).209 Сказанное вовсе не 

означает, что Церковь должна была бы узаконить свою точку зрения с 

помощью государственных инстанций в качестве всеобщей нормы. 

Церковь хорошо осознает, что не только она помогает обществу, что 

современный мир, прогресс науки и техники в свою очередь очень помогают 

ей в выполнении своей миссии. Поэтому Церковь постоянно стремится к 

живому диалогу во всех областях, к преодолению отчужденности, 

создавшейся главным образом на протяжении последних столетий. 

Главным направлением в развитии Церкви является образование — и 

богословское, и светское: жизнь ставит такие вопросы, на которые нужно 

отвечать очень компетентно и глубоко. Богословское образование в 

сочетании со светскими наработками и достижениями — приносит пользу 

Православной Церкви. Покойный Патриарх Алексий отмечал: «Пастырь не 

                                           

209 Шмеман А. Основополагающий вопрос 
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должен пренебрегать и своим интеллектуальным развитием. Прежде всего, 

это касается познания различных областей церковного предания: творений 

святых отцов, церковной архитектуры, музыки, истории, иконописи. Но и 

светская культура и наука, несомненно, помогут пастырю лучше понять 

современного прихожанина и донести евангельское благовестив до ума и 

сердца невоцерковленного человека».210 

Ум византийцев, изощренный философской мыслью, требовал от Церкви 

ответа на свои вопросы в философских категориях. А Церковь всегда считала 

себя обязанной очень чутко реагировать на запросы мира, потому, что 

главное ее назначение в мире — это миссия и, стало быть, диалог с миром 

нужно вести на понятном ему языке. Этим можно объяснить и 

соответствующее отношение к наукам. Тот же Григорий Богослов в одном из 

своих сочинений говорит, что некоторые, будучи сами невеждами, желают 

и всех видеть такими же.211 Церковь никогда не отвергала науку. Апостол 

Павел был, как известно, образованным человеком, философского склада 

ума. 

Христос создал общину из галилейских рыбаков, среди них не было 

образованных и знатных людей, и это промыслительно, чтобы в будущем 

никто не мог сказать, что это только для образованных, для знатных, это — 

не для меня. Христос избрал самое низшее в глазах мира и самое худшее в 

глазах мира, чтобы не могли иметь никакого преимущества ни образованные, 

ни необразованные. А потом в Церковь пришли и образованные, и знатные, и 

великие, и ученые, и цари, — и всем там нашлось место. 

 

 

 

 

                                           

210 Доклад патриарха Московского и всея Руси Алексия II на епархиальном собрании духовенства столицы 
2005-12-26 
211 Свт. Григорий Богослов. Слово 43. Надгробное Василию, архиепископу Кесарии Каппадокийской 
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Православный брак – современный взгляд 

Согласно определению Катехизиса Русской Православной Церкви, брак есть 

одно из Семи Таинств, в котором при свободном, пред священником и 

Церковью обещании женихом и невестой взаимной супружеской верности, 

благословляется их супружеский союз, во образ духовного союза Христа с 

Церковью и испрашивается им благодать чистого единодушия к 

благословенному рождению и христианскому воспитанию детей. 

Это определение сразу же дает нам понять великое значение брака как 

богоустановленного союза. Из Святого Евангелия мы знаем, что где двое или 

трое собираются во имя Господне, там и сам Господь прибывает среди 

них.212 Супруги и священнослужитель уже составляют трех человек, 

собранных ради дела Божия, а зачастую пришедших засвидетельствовать 

Таинство Брака людей значительно больше. Таким образом, каждый раз, 

когда супруги, стоя в храме, принимают друг друга в мужа и жену, сам 

Христос находится среди них и перед Лицом Спасителя брачующиеся 

произносят обещания в супружеской верности. 

С великим трепетом и полной уверенностью в истинности слов супруги 

должны произносить слова согласия – они закрепляют свой союз не только 

видимым образом на Земле, но и незримо на Небе. А как мы знаем из 

Священного Писания, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. 

Брак – это подвиг самоотвержения ради второго человека в этом союзе, а в 

перспективе и третьего, и четвертого – в зависимости от того, сколько 

Господь пошлет супругам детей. Если в браке происходит только внешнее 

соединение, а не победа каждого из двоих над своей самостью и гордыней, то 

это непременно отразится и на ребенке, повлечет неминуемое отчуждение 

его от родителей – раскол домашней Церкви. Человеческий индивидуализм, 

себялюбие создают в Браке особые трудности. Самое страшное в браке – 

потеря любви. 

Но что же мы видим в окружающем нас мире? Богоустановленное Таинство 

стремительно теряет свое значение, как не прискорбно это констатировать. 

Современное общество стремится освободиться от каких бы то ни было 

обязательств по отношению как к самому себе, так и к другим людям. 

                                           

212 Мф. 18,20 
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Сегодня в центре внимания оказывается индивидуализм. Брак 

представляется чем-то мешающим жить полноценной свободной жизнью, 

жестко ограничивающими человека рамками. Вторая же категория людей 

сводит брак только к возможности проявления некоторой заботы друг о 

друге, считая при этом лишней «обузой» рождение и воспитание детей. 

Святые отцы совершенно четко говорят нам, что взаимная любовь двух 

личностей эгоистична, так как направленна только внутри союза двух 

человек друг на друга. Совершенство же любви достигается в союзе трех 

личностей и в этом смысле чрезвычайно большое значение в браке имеет как 

раз рождение и воспитание детей. Не важно, сколько конкретно детей будет у 

супругов – что один ребенок, что несколько будут создавать как раз ту самую 

третью недостающую личность для созидания совершенной любви. 

Отдельно стоит отметить, что ни мужчина, ни тем более женщина, не имеют 

в браке друг над другом абсолютной власти. Насилие над волей другого, хотя 

бы во имя любви, убивает саму любовь. Величайшая мудрость христианского 

брака – дать полную свободу тому, кого любишь, ибо земной наш брак – 

подобие брака небесного – Христа и Церкви – а там полная свобода. Тайна 

счастья христианских супругов заключается в совместном исполнении воли 

Божией, соединяющей их души между собой и со Христом. «Брак есть союз 

мужчины и женщины, соглашение на всю жизнь, общение в Божеском и 

человеческом праве»213. 

Без любви к Спасителю никакое соединение не прочно, ибо ни во взаимном 

влечении, ни в общих вкусах, ни в общих земных интересах не только не 

заключается истинная и прочная связь, но, напротив, нередко все эти 

ценности вдруг начинают служить разъединению. Христианский брачный 

союз имеет глубочайшее духовное основание, которым не обладают ни 

телесное общение, ибо тело подвержено болезням и старению, ни жизнь 

чувств, переменчивая по природе своей, ни общность в области общих 

мирских интересов и деятельности. 

«Преславно иго двух верующих, – говорит Тертуллиан, – имеющих одну и ту 

же надежду, живущих по одним правилам, служащих Единому Господу. 

Вместе они молятся, вместе постятся, взаимно поучают и увещевают друг 

друга. Вместе они в Церкви, вместе за Вечерей Господней, вместе в скорбях 

                                           

213 Кормчая, гл. 48 
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и гонениях, в покаянии и радовании. Христу они приятны, и Он ниспосылает 

им мир Свой. А где двое во имя Его, там нет места никакому злу».214 

Святой Игнатий Богоносец в своем письме к святому Поликарпу 

Смирнскому писал: 

«Внушай сестрам моим, чтобы они любили Господа и были довольны своими 

супругами по плоти и по духу; равным образом советуй и братьям моим, 

чтобы они во имя Иисуса Христа любили своих супруг, как Господь любит 

Церковь. А кто может в честь плоти Господней пребывать в чистоте, 

пусть пребывает, но без тщеславия».215 

Апостол Павел призывает не слушать лжеучителей, «запрещающих вступать 

в брак», которые явятся в последние времена. До конца времен будут 

совершаться браки православных христиан во славу Божию и на пользу 

человечеству, и благословенная семейная жизнь будет еще процветать, ибо 

благословение, которое испрашивается на всю Церковь, дается и малой 

Церкви – христианской семье. 

Церковная традиция наделила Таинство Брака царским достоинством, чтобы 

еще раз подчеркнуть величайший и глубокий смысл совершаемого союза 

мужа и жены. В 4 веке вошли в употребление брачные венцы, возлагаемые на 

головы брачующихся. На Западе им соответствовали брачные покровы, а на 

Востоке сначала это были венки из цветов, позже их стали изготовлять из 

металла, придавая им форму царской короны. Они знаменуют победу над 

страстями и напоминают о царском достоинстве первой человеческой четы – 

Адама и Евы – которым Господь отдал во владение все земное творение: «... 

и наполняйте землю, и владейте ею...» (Быт. 1, 28) 

И все же, несмотря на столь высокую значимость Таинства Брака, Церковь 

допускает расторжение брачного союза. Право признания церковного брака 

несуществующим и разрешение вступить в новый церковный брак 

принадлежит только архиерею. На основании представляемого 

Свидетельства ЗАГСа о разводе, епархиальный архиерей снимает прежнее 

благословение и дает разрешение на вступление в новый церковный брак, 

если, конечно, к этому нет канонических препятствий. Здесь важно отметить, 

что дозволяется лишь дважды вступать в повторный брак. Если во второй и 

                                           

214 Казаков М.М., Тертуллиан. Смоленский государственный университет 
215 Ерофеев П. "Св. Игнатий Богоносец: мученичество и послания: Свидетельство Мужа Апостольского" 
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даже в третий раз человек не смог справится с даваемым им обещанием, то 

четвертый и более брак по церковным правилам является для него 

недоступным. 

Таинство Брака заключает в себе великую Премудрость Божию для 

совместного пути в Царствие Небесное двух любящих сердец, изливающих 

свою любовь друг на друга и на даруемых от Господа детей. Прискорбно 

видеть, как сегодня с каждым днем теряется значение этого таинства в 

современном обществе, но тем отраднее наблюдать каждое сознательное 

церковное венчание, как свидетельство истинной любви и Божией 

Премудрости. 

 

 

 

                          Путь служения Церкви 

 

20 ноября Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отмечает 

юбилей – свое 65-летие. Уже более 2х лет Святейший Патриарх возглавляет 

Русскую Православную Церковь и является поистине добрым пастырем для 

всех возлюбленных о Господе православных христиан нашей страны. 

Церковная жизнь стала гораздо более содержательной и динамичной. Многие 

люди увидели новые возможности для раскрытия своих Богом данных 

талантов, для того, чтобы осуществлять свои надежды, реализовывать давно 

копившиеся инициативы. В первую очередь это касается миссионерской, 

молодежной, информационной работы, деятельности православных 

общественных организаций, совместных церковно-государственных трудов. 

Люди стали в большей степени осознавать и то, что вся эта деятельность 

должна координироваться, что нужно избегать распрей, нездоровой 

конкуренции, попытки делать одно и то же дело на одной и той же площадке, 

порой выталкивая с нее друг друга. Святейший Патриарх Кирилл не 

приемлет такого подхода к церковной деятельности, и эта его позиция все 

больше и больше становится понятной разным частям церковного организма. 
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Настоятель Ватопедского монастыря на Афоне архимандрит Ефрем 

свидетельствует о заслугах Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по 

укреплению Церкви: 

«У него огромный опыт, и он очень любит Церковь. Я бы даже сказал, что 

он прикладывает сверхчеловеческие старания ради блага Церкви».216 

Предстоятель Русской Церкви заботится о правильном пастырском 

служении, особенно архиереев – по инициативе патриарха вводится крайне 

полезное новшество - умножение епархий. При делении крупных епархий, 

увеличивается количество архиереев, чтобы проводилось более правильное и 

лучшее пастырское служение в Церкви. 

Благодаря его энергичной деятельности Церковь укрепляется и предстает 

более сильной и значительной. Это и появление новых форм общения 

Святейшего патриарха с молодежью, и прорывные решения в области 

церковно-государственного диалога, которые были приняты во многом 

благодаря мудрости, мирному духу и знанию мирового опыта, свойственным 

Святейшему, а также благодаря его добрым отношениям с государственными 

руководителями не только России, но и многих других стран. 

Яркие визиты Святейшего патриарха, мысли, которые он высказывает в 

своих выступлениях – все это укрепляет авторитет Церкви, дает людям 

стимул придти в храм, к Богу. И многие люди свидетельствуют как 

вдохновенно Святейший патриарх совершает богослужение, отдавая все свое 

сердце и весь свой ум молитве, обращаясь ко Господу вдохновенно и 

искренне, объединяя при этом в молитве всех, кто находится в храме. 

 

Все последние два десятилетия до того, как стать Патриархом Московским и 

всея Руси, в деятельности Его Святейшества красной нитью просматривалась 

линия на христианизацию жизни его народа. Он делал все, чтобы 

православное мировоззрение стало, грубо говоря, конкурентно способной  

альтернативой в секулярном обществе. 

«Мне часто приходится иметь дело с молодежью, я люблю общаться с 

молодыми людьми и тоже многому у них учусь. Когда говоришь на большом 

собрании молодежи, когда тысячи и тысячи людей тебя слушают не две, не 

три минуты, а потом задают умные вопросы, в которых выражается их 

                                           

216 http://www.interfax-religion.ru/cis.php/print.php?act=news&div=42837  

http://www.interfax-religion.ru/cis.php/print.php?act=news&div=42837
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боль, тревога, надежда, то понимаешь, что много положительного 

происходит сегодня» - отмечает Святейший Патриарх.217 

Приняты принципиальные общецерковные решения, обязывающие каждого 

члена Церкви к активной миссионерской позиции: в каждом приходе 

появились штатные должности молодежных миссионеров, катехизаторов, 

социальных работников, Попечительские Советы из активных мирян. Сам 

Патриарх Кирилл показывает пример активной миссии, такие как прошедшее 

24 мая, в день Славянской письменности и культуры. 

Святейший Патриарх Кирилл провозгласил принципиальный миссионерский 

императив – в Русской Православной Церкви должна быть создана такая 

миссионерская инфраструктура, которая должна быть намного сильнее и 

эффективнее, чем система безбожная система борьбы за умы и сердца всех 

людей. Православие – это единственно истинная Церковь, кафолическая 

Истина, она должна быть донесена до каждого человека не только на 

территории Исторической Руси, но и во всем мире. Поэтому создание 

эффективнейшей миссионерской инфраструктуры - это важнейшая задача: 

«Что же касается социальной работы: действительно, нужно помогать, в 

том числе и людям неверующим и принадлежащим к другим религиям. 

Церковь всегда несла слово утешения, помощи, исцеления всем. Но порой 

бывает так, что мы на приходе своем не знаем, кому из прихожан нужна 

помощь; у нас нет списка нуждающихся. А ведь, сколько есть пожилых 

людей, одиноких, с грошовыми пенсиями! Всю жизнь он или она трудились, и 

вот приходит старость, дети разъехались, и совершенно одинокий человек, 

на грани нищеты, приходит в церковь, но никто не знает о его проблемах, 

никто не знает, что происходит с ним. Так может быть, социальную 

работу в первую очередь начать с наших приходов? Там нужно работать, 

мало-помалу. Лучше ответить такими делами, чем отвечать некими 

цифрами, которые не дают реальной картины. Нам есть чем заниматься, 

мы только в начале пути, мы только восстановили утраченное в советское 

время. Дай Бог всем нам сил идти по тому пути, который приведет нас к 

реальному восстановлению духовной жизни наших народов».218 

                                           

217 Ответы Святейшего Патриарха Кирилла на вопросы в ходе встречи с общественностью Одессы 22 июля 
2010 г. 
218 Там же 
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Провозглашение Святейшим Патриархом Кириллом  доктрины «русского 

мира» и, ставшие регулярными, пастырские визиты на Украину решительно 

изменили ситуацию в этом государстве, сыграли огромную роль и в 

 изменениях, происшедших на Киевской Руси, которая, при всех 

сохраняющихся проблемах, уже не является антироссийским государством. 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал сопрягать усилия по 

развитию страны с верой в Бога.  «Сегодня наш народ устраивает пути 

своего материального развития, совершенствуя Отечество, делая многое, 

чтобы изменилась к лучшему каждодневная жизнь людей, начинает 

сопрягать эти свои усилия с молитвой и духовной жизнью», - сказал 

Святейший Патриарх в ходе посещения кафедрального Свято-Георгиевского 

Морского собора в городе Балтийске Калининградской области.219 

По его словам, если удастся это сопряжение сделать значительным, то 

«действительно жизнь людей изменится до неузнаваемости». 

«Ради этого и трудится Церковь. Мы не строим храмы ради храмов, мы 

строим храмы, чтобы здесь менялся человек к лучшему, чтобы здесь он 

обретал в сердце то, что называется счастьем», - сказал предстоятель.220 

Человек духовно сильный способен преодолевать тяжелые жизненные 

испытания, «сохраняя самого себя, ограждая свой внутренний мир от 

потрясений», считает он. 

И мы, православный русский народ, благодарим Бога, что в Русской 

Православной Церкви есть такой мудрый, безмерно любящий свою паству и 

энергичный предстоятель, ведущий Стадо Христово  - всех нас, 

православных христиан – к спасению, к вечной жизни, жизнью своей 

указывающий нам истинный путь к Богу. Воскликнем же в сегодняшний 

день: храни его Господь на многая лета! 

 

 

 
                                           

219 Святейший Патриарх Кирилл посетил кафедральный Свято-Георгиевский Морской собор города 
Балтийска 1 октября 2010 г. 
220 Там же 
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Свет Христов просвещает всех 

12 июля в день Первоверховных апостолов Петра и Павла Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил торжественное 

богослужение в Санкт-Петербурге, посвященное началу празднования 1025-

летия Крещения Руси. В этот же день произошло знаковое для всей Русской 

Православной Церкви событие – в Россию прибыл крест апостола Андрея 

Первозванного. В рамках торжественных мероприятий, связанных с 1025-

летием Крещения Руси, было совершено перенесение Креста из Санкт-

Петербурга в Москву, Киев и Минск, подчеркивая объединяющее 

православное начало России, Украины и Белоруссии. 

После окончания Божественной литургии в Петропавловском соборе 

Святейший Патриарх в первый день торжеств особенно отметил уникальное 

сочетание важных для церкви событий: 

«Каждый церковный праздник имеет глубокий смысл, который 

отображается в его богослужебном последовании. В сегодняшнем 

торжестве воедино соединились и открытие юбилейных торжеств, 

посвященных 1025-летию Крещения Руси, и чествование святых апостолов 

Петра и Павла, и основание Петропавловского кафедрального собора, и 

история России в течение последних 400 лет, — особенно петербургский 

период этой истории, поскольку мы празднуем 400-летие Дома Романовых в 

кафедральном соборе северной столицы».221 

Из Санкт-Петербурга Крест Андрея Первозванного совершил путешествие в 

Москву, где 16 июля его встретила делегация Московской Епархии во главе с 

Митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием, а 19 июля великая 

святыня была перенесена в Храм Христа Спасителя, где продолжились 

торжественные мероприятия в честь 1025-летия Крещения Руси. 24 июля, в 

день памяти Святой Равноапостольной Великой Княгини Ольги, было 

совершенно уникальное по своему значению богослужение: Литургию в 

Храме Христа Спасителя совершали Святейший Патриарх Кирилл и 

Предстоятели, а также полномочные Представители всех Поместных 

Православных Церквей. Весь Православный мир вместе с Россией отмечал 

1025-летие Крещения Руси и это радостное событие усиливалось 

                                           

221 Святейший Патриарх Кирилл: Празднование исторических дат должно помочь народу России выработать 
иммунитет к соблазнам, уже приводившим к национальным трагедиям 13 июля 2013 г. 
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нахождением в Москве Креста Андрея Первозванного, всегда пребывавшего 

с православными иерархами на протяжении всего пути от Москвы до 

Минска. 

После торжественного богослужения Святейший Патриарх Кирилл еще раз 

напомнил собравшимся о важности и значимости совершаемого праздника: 

«В этом году мы вспоминаем знаменательное событие — 1025-летие 

Крещения Руси. В далеком десятом веке Русь трудами святого 

равноапостольного князя Владимира восприняла от Византии христианскую 

веру и культуру, сделав духовный и цивилизационный выбор, определивший 

вектор исторического развития наших народов. 

По словам митрополита Киевского Илариона, «вера благодатная по всей 

земле распространилась и до нашего народа русского дошла... Все страны 

Благой Бог наш помиловал и нас не презрел, восхотел — и спас нас, и в 

разумение Истины привел».222 

За прошедшие 1025 лет имели место как славные, так и трагические события. 

Вера Христова усваивалась нашими предками и приносила обильные плоды, 

но происходило это в очень непростых условиях. Многие пытались отвратить 

народы Руси от Православия. К этому стремились поработители, 

приходившие с Запада или Востока, этого хотели люди, желавшие построить 

на земле «идеальное» общество без Бога, вопреки Его вечному закону. Но 

народ, принявший христианскую веру, не один раз доказывал верность 

Спасителю. Смог он вернуться к Нему и после отступления, навязанного 

жестокими гонителями. Вопреки их «немощным дерзостям» сердца и души 

многих наших соотечественников освящены истиной Христовой. Хранить 

эту истину и созидать на ее основании личную и общественную жизнь — 

наш долг и духовная необходимость. 

Мы должны усвоить уроки прошлого. И главный из них таков: здание нашей 

цивилизации не может существовать без евангельского фундамента, на 

котором оно было возведено. Сегодня многие вновь предлагают нам строить 

жизнь без Бога. Свободу подчас трактуют как следование любым желаниям, 

в том числе внушенным человеку извне. Такое понимание свободы может 

                                           

222 Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Священного Синода Русской 
Православной Церкви архипастырям, клиру, монашествующим и мирянам в связи с 1025-летием Крещения 
Руси 16 июля 2013 г. 
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расшириться до пределов, когда она начнет угрожать и естественному 

нравственному чувству, и долгу перед ближними, и, в конечном итоге, самой 

возможности говорить правду и поступать по совести». 

Стоит отметить, что на всех богослужениях в рамках празднования 1025-

летия Крещения Руси присутствовали и представители президентов России, 

Украины, Белоруссии, а также послы славянских стран. Что лишний раз 

свидетельствует о великом духовном объединяющем значении более чем 

1000-летней православной истории братских стран, некогда бывших единым 

государством. Об этом после торжественного богослужения в Киево-

Печерской Лавре 28 июля говорил Святейший Патриарх Московский и всея 

Руси Кирилл: 

«Мы отсчитали 1025 лет нашей общей истории, которая развивалась под 

крестом святого апостола Андрея Первозванного. И ныне вся полнота 

Православной Церкви через своих Предстоятелей, архиереев, духовенство 

собралась здесь, в Киево-Печерской лавре, чтобы перед этим же самым 

крестом святого апостола Андрея вознести благодарение Богу за то, что 

пророчество апостола о Православии на землях наших, о воссиянии на них 

правды Божией осуществилось. 

Мы все собраны воедино силой Божией как Единая Святая Соборная и 

Апостольская Церковь. Что же является основанием нашего единства, 

почему, несмотря на самые что ни на есть трудные условия исторического 

бытия, мы все вместе в Православной Церкви? Потому что в основании 

нашего бытия — краеугольный камень, который есть Господь наш Иисус 

Христос. Именно поэтому и сказано в слове Божием: «Созижду Церковь 

Мою, и врата ада не одолеют ее» ( Мф. 16:18 ). Не одолеют, потому что в 

основе Церкви — не человеческая мудрость, не человеческая власть, не 

человеческая сила, а сила Божия. Эта Божия сила никогда практически не 

реализуется в человеческой силе, потому что сказал Господь: «Сила Моя в 

немощи совершается» (2 Кор. 12:9). 

И вся история христианства на Руси показывает эту нашу человеческую 

немощь. Но если б основанием здания, которое построил Христос, были 

только мы, разве удержалось бы оно под напором различного рода 

национальных, культурных факторов и, в частности, под огромными 

влияниями извне, которые в течение столетий работали на то, чтобы 
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подорвать единство Церкви, ослабить ее свидетельство? Краеугольный 

камень Христос — в основе нашего церковного бытия и нашей жизни».223 

Богослужение в Киево-Печерской Лавре в день памяти Равноапостольного 

Великого Князя Владимира, Крестителя Руси, проходило очень 

торжественно, при огромном стечении народа – помолиться пришло 

несколько тысяч человек, Предстоятелям и Представителям всех Поместных 

православных церквей сослужило большое количество духовенства. Все в 

едином молитвенном порыве славили Бога и радовались возможности 

совместного совершения богослужения. За два дня до этого, 26 июля, в Киев 

прибыл Крест Андрея Первозванного для молитвенного поклонения. 

Блаженнейший Патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины 

Феофил, обращаясь к участникам торжества, отметил: 

«Сегодня мы отмечаем одно из величайших событий человеческой истории 

— событие, которое поныне имеет глубокое значение для Православной 

Церкви в ее полноте и для народов этих земель в особенности, ибо здесь в 

988 году святой князь Владимир принял Крещение и дал пример всему 

населению этих земель также креститься в водах реки Днепр, которая 

находится неподалеку от площади, где мы сегодня совершаем 

Божественную литургию».224 

В этот же день Предстоятели и Крест Апостола Андрея отправились в 

последний город совершения торжеств в честь 1025-летия Крещения Руси – 

Минск. Торжественное богослужение в столице Белоруссии было совершено 

29 июля на Минском замчище, где в 9 веке был основан первый храм города 

Минска. После совершения Литургии прозвучали приветственные слова  

Святейшего и Блаженнейшего Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II и 

Патриаршего экзарха всея Белоруссии митрополита Минского и Слуцкого 

Филарета. А Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл напомнил 

о важности события крещения Руси: 

«Каждый знает, что такое крещение. Через крещение мы получаем 

благодать Святого Духа, входим в общину апостолов, которая именуется 

Церковью, устанавливаем личную связь с Богом. Именно в крещении и 

                                           

223 Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла после божественной литургии на 
соборной площади Киево-Печерской Лавры в день памяти равноапостольного князя Владимира 28.07.2013 
224 В день памяти равноапостольного князя Владимира Предстоятели и иерархи Поместных Православных 
Церквей совершили Литургию в Киево-Печерской лавре 28 июля 2013 г. 
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миропомазании замыкается связь между Богом и человеком. Актом 

крещения мы как бы включаем этот способ соединиться с Господом, и ток 

— не электрический, но Божественной энергии — от Бога переходит к нам, 

а навстречу Богу идут наши молитвы. 

И вот это было самым главным в Крещении Руси, все остальное — то, о чем 

сейчас говорят историки, ученые — вторично, потому что первично было 

соединение людей с Богом Живым через Господа Иисуса Христа. Если бы 

Крещение Руси было только культурным актом, то, наверное, ничего бы от 

него не осталось — все было бы разрушено в ходе трагической истории 

наших народов, все бы сгорело в огне войн, междоусобных браней, все бы 

разрушилось под влиянием мощных интеллектуальных сил, которые 

воздействовали на наш народ, нередко желая оторвать его от Бога. Чего 

стоило только XX столетие… Но ведь мы как народ и как Церковь прошли 

через эти испытания, и не существует никакого другого института, кроме 

Православной Церкви, который, пройдя через все эти испытания, сохранил 

бы свое единство и свою духовную силу. Это произошло не потому, что во 

главе Церкви умные или образованные люди и духовенство честно исполняет 

свой долг, но именно потому, что тогда, 1025 лет назад, в купели киевской 

замкнулась связь между каждым киевлянином, крестившимся в Днепре, и 

Господом. И затем это крещение пошло по всей Руси».225 

29 июля завершилось еще одно знаковое событие, посвященное 1025-летию 

Крещения Руси: международный крестный ход с мощами святого 

равноапостольного великого князя Владимира. Он начался 30 мая и за это 

время мощи Великого Князя успели побывать во множестве городов, где 

верующие могли принять участие в крестном ходе и приобщиться к 

празднованию 1025-летия Крещения Руси. Крестный ход посетил следующие 

города и обители: Владивосток, Хабаровск, Новосибирск, Екатеринбург, 

Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Пятигорск, Санкт-Петербург, 

Калининград, Бобруйск, Гомель, Мозырь, Минск, Одессу, Днепропетровск, 

Черновцы, Бочанский монастырь, Свято-Успенскую Почаевскую лавру, 

Ужгород, Святогорск, Донецк, Луганск, Харьков, Чернигов, Киев. 

Тысячи людей обращались за молитвенной помощью к Равноапостольному 

Князю Владимиру на всем протяжении шествия крестного хода. 30 июля 

                                           

225 СЛОВО СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РУСИ КИРИЛЛА ПОСЛЕ БОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТУРГИИ В МИНСКОМ ЗАМЧИЩЕ 29.07.2013 
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мощи Святого Князя Владимира возвратились к месту своего постоянного 

пребывания — в Храм Христа Спасителя. В этот же день в Минске 

состоялись последние торжества, посвященные 1025-летию Крещения Руси. 

В своей речи Блаженнейший Архиепископ Новой Юстинианы и всего Кипра 

Хризостом II поблагодарил Русскую Церковь, народ и власти трех стран, в 

которых проходило празднование, сказав: «Вы буквально пленили нас своей 

любовью». В завершение мероприятия выступил Святейший Патриарх 

Московский и всея Руси Кирилл: 

«Соприкосновение с прошлым имеет для современного человека очень 

большое значение. Но не только связь времен замкнулась в этом празднике. В 

то же время "по горизонтали" мы почувствовали усиление наших добрых 

братских отношений. Эта горизонталь простирается через всю 

историческую Русь и объемлет сегодня Беларусь, Россию, Украину и другие 

страны, где присутствует Русская Православная Церковь и где она 

проповедует слово Божие. Эта связь по вертикали и по горизонтали 

высвечивают самое великое и бессмертное сокровище, которое открыло 

перед людьми новую эру, новый взгляд на жизнь, дало духовные силы, 

которых достаточно для того, чтобы и две тысячи лет, как существует 

Церковь и христианство, и 1025 лет, как существует наше русское 

Православие, вера наша оставалась жива и актуальна. Актуальность 

христианства поражает. Трудно себе представить, что сегодня нас, людей 

XXI века, объединяет тот же самый идеал, перед которым склоняли головы 

древние жители Киева. Нет другой силы, которая бы так "по горизонтали" 

и исторической вертикали объединяла людей, поколения, страны и народы 

при том, что у этого идеала нет опоры ни на власть, ни на политическую 

силу. Только Божия власть и Божия духовная сила — благодать — связует 

людей и образует это единство».226 

Предстоятели Поместных Православных Церквей очень тепло благодарили 

Его Святейшество за приглашение на празднование 1025-летия Крещения 

Руси и искренне радовались визиту в Россию, надеясь вернуться еще раз. 

Блаженнейший Патриарх Александрийский Феодор: «Я благодарю Бога и 

Патриарха Кирилла, моего дорогого брата, за такое благоволение. И очень 

надеюсь, что все мы еще отпразднуем и 1050-летие Крещения Руси». 

                                           

226 СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: ПРАЗДНУЯ 1025-ЛЕТИЕ КРЕЩЕНИЯ РУСИ, МЫ ЗАМЫКАЕМ СВЯЗЬ 
ВРЕМЕН 30.07.2013 
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С благодарностью упомянув о большом вкладе, который внесли главы трех 

государств — России, Украины Белоруссии — в подготовку празднования 

юбилея, Предстоятель Русской Церкви завершил торжества словами: «Мы 

молимся о том, чтобы братские связи, которые соединяют эти три народа, 

никогда не ослабевали, чтобы никакие силы не могли разрушить нашего 

единства, которое восходит к святому равноапостольному князю 

Владимиру, — единства, которое засвидетельствовало свою жизненность 

на протяжении 1025 лет».227 

 

 

 

 

 

Таинство Евхаристии в жизни православного 

христианина 

С самого основания Святой Христианской Церкви среди верующих 

возникали различные вопросы церковной жизни. Наиболее важные из них 

выносились на общее обсуждение всей Христианской Церковью на соборах, 

получивших впоследствии наименование Вселенских, остальные 

обсуждались на местных соборах каждой из Христианских Церквей. Сегодня 

также возникают определенные вопросы, требующие обсуждения и решения. 

Совсем недавно комиссия Межсоборного Присутствия Русской 

Православной Церкви подготовила проект документа по вопросам 

приходской жизни и приходской практики. Проект вызвал живой отклик 

среди многих православных христиан и сейчас ведется интенсивная 

дискуссия, в которой принимают участие и священнослужители, и миряне. 

Особенно активно происходит обсуждение подготовки ко Святому 

                                           

227 Там же 
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Причащению, высказываются различные мнения, происходит 

всеобъемлющее обсуждение вопроса.228 

Столь высокий интерес к Таинству Причастия не удивителен, ведь Святая 

Евхаристия занимает центральное место в жизни любого православного 

христианина. Сам Христос в конце своего земного бытия устанавливает это 

Таинство и заповедует своим ученикам регулярно повторять Причащение 

Святых Тела и Крови Христовых в Его воспоминание: 

«И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, преломил, дал им и сказал: 

приимите, ядите, сие есть Тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и 

пили из нее все. И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих 

изливаемая» (Мк.14:22-24). 

Кроме того, Христос учил о необходимости Причастия. В Евангелии от 

Иоанна мы находим слова Христа, что кто не будет есть тела Его и пить 

крови Его, тот не будет иметь части с ним и не получит «живота», то есть 

жизнь вечную, спасение: 

«Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть 

Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе 

жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я 

воскрешу его в последний день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь 

Моя истинно есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 

пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин.6:53-56). 

В таинстве святой Евхаристии мы наполняем всю свою сущность самим 

Богом, просвещаемся и просветляемся божественным в нас присутствием. 

Таким образом, являясь богоустановленным Таинством, Евхаристия является 

обязательной составляющей нашего спасения, без Причастия христианин не 

наследует небесные обители. 

«Старайтесь чаще собираться для Евхаристии и славословия Бога», — 

говорит священномученик Игнатий Богоносец.229 

                                           

228 В Свято-Тихоновском университете прошло заседание комиссии Межсоборного присутствия по вопросам 
приходской жизни и приходской практики 16 июня 2011 г. 
229 Писания мужей апостольских ИС РПЦ 2008г. 



206 

 

Но если само значения и важность Причастия для большинства 

православных христиан очевидны, то такие важные вопросы, как частота 

Причащения, пост перед Причастием и другие всегда волновали 

православную общественность. По словам святителя Геннадия, патриарха 

Константинопольского, «тот, кто приглашает императора в свой дом, 

сначала вычищает свой дом; так и ты, если хочешь принять Бога в свой 

телесный дом, должен сначала освятить свое тело постом».230 И сегодня 

Русская Православная Церковь призывает всех желающих принять участие в 

дискуссии о правилах и обязательных составляющих подготовки ко Святому 

Причащению и принятии Евхаристии. 

Важность такой инициативы трудно переоценить: предельно благоговейное и 

достойное отношение к столь Великой Святыне, как Тело и Кровь Христовы, 

необходимо каждому христианину для достойного приобщения. Святой 

Иоанн Кронштадтский постоянно напоминал своим прихожанам о значении 

Причастия: 

«Итак, оставил нам Спаситель как бы завещание совершать литургию и 

вкушать Его животворящие тело и кровь. Литургия – это дивный подарок 

Иисуса Христа. Литургия – это мост, по которому можно пройти в жизнь 

вечную. Помните: это завещание Иисуса Христа! Идите этим золотым 

мостом, который спасет от пропасти ада».231 

При этом необходимо учитывать, что за почти 2000 лет существования 

Христианской Церкви правила приобщения периодически изменялись и без 

соборного мнения всей Русской Православной Церкви будет сложно 

самостоятельно ориентироваться и делать верные выводы. 

О своевременности такой дискуссии говорит в первую очередь тот факт, что 

после начала возрождения Православной Церкви в 90-х годах прошлого века, 

духовно жаждущие люди стали приходить в Церковь за утешением и 

помощью, но не редко без должного понимания всей святости и 

неизреченной важности Церковных Таинств, в том числе святой Евхаристии. 

И эта проблема еще много лет назад существовала в христианских общинах: 

                                           

230 Игумен Иларион (Алфеев) Таинство веры 
231 Св. прав. Иоанн Кронштадтский. О Божественной литургии. 12 уроков православия 
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«И как они зажгут в своих сердцах божественную любовь, духовную 

радость, божественный мир и прочие плоды и дары Святого Духа, не 

причащаясь тела и крови возлюбленного Сына Отца, единосущного Духу 

Святому, Который есть сущая радость и мир наш, по словам апостола, и 

источник всех благ? – недоумевал святитель Григорий Богослов, – Я 

изумляюсь и удивляюсь, как могут христиане в настоящее время 

праздновать воскресный день или другие праздники года и радоваться 

духовно истинной радостью, если они не принимают постоянно святое 

причастие, которое есть повод и причина для праздника и торжества».232 

Именно для восстановления правильного отношения к Святому Причастию, 

благоговейного отношения, Православная Церковь и поднимает этот вопрос 

на повестку дня. А правильное отношение очень важно, ведь по словам 

святителя Кирилла Александрийского: 

«Благодаря причащению мы очищаемся от всякой душевной нечистоты и 

получаем готовность и ревность к добру: честная Кровь Христа не только 

от тления нас избавляет, но и от всякой нечистоты, сокрытой внутри, и не 

оставляет нас охлаждаться в нерадении, но делает нас более горячими в 

духе».233 

В современном цифровом мире, где практически каждый житель нашей 

страны может находить нужную ему информацию в сети интернет, 

существует опасность ознакомления с заведомо ложной информацией, в том 

числе и о Церковных Таинствах. Сегодня можно найти огромное количество 

мнений о правилах Причащения, каждое из которых подкрепляется 

авторитетными заявлениями святых отцов. Но далеко не всегда такие 

частные богословские мнения соответствуют духу современной Русской 

Православной Церкви и зачастую нуждаются в разъяснении. Исходя из 

вышеперечисленного следует признать высокую важность дискуссии о 

Святом Причастии. 

«Сегодня, когда в полной свободе мы имеем возможность и учить детей и 

взрослых, и творить дела милосердия, и делать много других добрых дел, и 

взаимодействовать с властью, с государством, с обществом, мы должны 

                                           

232 Там же 
233 Преподобный Никодим Святогорец. Митрополит Макарий Коринфский. Книга душеполезнейшая о 
непрестанном Причастии Святых Христовых Таин 
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помнить, что самое главное, что мы совершаем как Церковь – это 

святейшее таинство евхаристии. Вот почему важно, чтобы верующие люди 

чаще причащались святых Христовых таин», – эти слова Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси Кирилла еще раз напоминают нам о 

высочайшем значении Святого Причащения.234 

Церковь, как единый богочеловеческий организм, должна руководствоваться 

едиными для всех ее членов правилами, особенно в таком важном вопросе, 

как Причастие Святых Христовых Таин. Самое важное, что каждый человек 

должен совершать на земле – это идти к Богу. И именно Евхаристия является 

той самой спасительной узкой тропою для каждого православного 

христианина на пути в Царствие Небесное. 

 

 

 

 

 

                       Таков нам подобаше архиерей 

1 февраля 2009 года в Москве в храме Христа Спасителя прошла 

интронизация шестнадцатого Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 

Возведение на патриарший престол, совершаемое во время Божественной 

литургии, — эпохальное событие в жизни Православной Церкви, поэтому 

оно всегда отличается особой торжественностью. 

Новоизбранного Патриарха приветствовали праздничным перезвоном 

колоколов со всех пяти колоколен храма Христа Спасителя. У входа в храм 

Патриарха встретили два старших священника и мирянин с хлебом-солью. А 

на самой торжественной литургии присутствовали около 4 тысяч человек. 

                                           

234 Патриаршее слово в Великий четверг в Храме Христа Спасителя 1 апреля 2010 г. 
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И вот мы уже отмечаем третью годовщину интронизации Святейшего 

Патриарха. Заслуги Его Святейшества за прошедшие три года сложно 

переоценить, что лишний раз подтвердилось недавним награждением 

Святейшего Патриарха званием почетного доктора МГУ за заслуги в 

нравственном воспитании подрастающего поколения. Сегодня Церковь 

в лице своих московских клириков довольно широко представлена 

в общенациональных средствах массовой информации. Священники ведут 

авторские программы на влиятельных радиостанциях, регулярно выступают 

с комментариями и изложением экспертного мнения в телепередачах, 

в печатных СМИ, в новостных блоках информационных агентств. 

На регулярных Епархиальных собраниях особое внимание Святейшего 

Патриарха было обращено на создание межприходских программ и 

инициатив, а также общеепархиальных начинаний в сфере служения 

милосердия. Во всех благочиниях города Москвы прошли выборы комиссий 

по социальному служению в благочинии. В столице регулярно проходят 

межприходские городские благотворительные праздники, которые дают 

прихожанам возможность познакомиться с различными социальными 

инициативами приходов и привлечь необходимые средства. Важным 

аспектом деятельности Церкви, имеющим огромную социальную 

значимость, стала помощь малообеспеченным и многодетным семьям. 

Самое пристальное внимание Его Святейшество направляет на работу с 

молодежью, и «как бы сложна и трудоемка ни была эта работа, делать ее 

необходимо, потому что молодежь — будущее нашей Церкви и страны» - 

уверен Святейший Патриарх.235 В настоящее время в большинстве 

действующих приходов в первопрестольной назначены штатные 

ответственные за молодежную работу. На расширенной городской коллегии, 

проведенной епархиальной Комиссией, присутствовали ответственные из 255 

храмов. В 96 храмах столицы действуют православные молодежные 

объединения. Во многих храмах силами молодежи осуществляется 

социальная работа. Молодые люди организуют разнообразные выставки, 

концерты, благотворительные ярмарки, творческие вечера, паломнические 

поездки. 

                                           

235 Доклад Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла на Епархиальном собрании г. Москвы 23 
декабря 2011 г. 
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В настоящее время уже почти в каждом приходе существует штатный 

педагог-катехизатор, который проводит беседы с желающими приступить к 

Таинствам Крещения и Венчания. За минувший год на многих приходах 

столицы открылись воскресные школы не только для детей, но и для 

взрослых, где организованы творческие кружки вокала, хорового пения, 

рисования, рукоделия. По данным Комиссии по церковному просвещению и 

деятельности воскресных школ при Епархиальном совете г. Москвы, общее 

количество воскресных школ в столице — 229, количество учащихся детей 

— 10 777 человек, взрослых учащихся — 6 455 человек. Ведется работа по 

стандартизации учебного процесса в воскресных школах. Эти цифры 

наглядно свидетельствуют о больших заслугах Святейшего Патриарха и 

духовенства в деле укрепления социальной значимости Русской 

Православной Церкви. 

Глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский 

Иларион отметил преемственность той линии в управлении Русской 

Церковью, которая была выработана еще при приснопамятном Патриархе 

Алексии II. «Святейший Патриарх Кирилл, будучи ближайшим помощником 

Патриарха Алексия II при его жизни, к моменту своего избрания на 

Патриарший престол уже в течение двадцати лет играл одну из ведущих 

ролей в Русской Православной Церкви», — подчеркнул архипастырь.236 

Владыка Иларион также отметил выдающиеся личные качества Святейшего 

Патриарха Кирилла: его харизматичность, умение общаться с самой широкой 

светской аудиторией. «Он тонко чувствует специфику жизни верующих в 

разных государствах и выстраивает отношения, не только с российским 

руководством, но и с руководством других государств, — сказал 

председатель ОВЦС. — Он миссионер и просветитель, и Церковь 

ориентируется на него».237 

Осуществляя свою каноническую власть, Патриарх несет ответственность за 

исполнение постановлений Соборов и Священного Синода. Так, в октябре 

прошлого года был утвержден документ «Об организации молодежной 

                                           

236 Митрополит Волоколамский Иларион. Пять лет служения Святейшего Патриарха Кирилла 
237 В ПРЕДДВЕРИИ ВТОРОЙ ГОДОВЩИНЫ ИНТРОНИЗАЦИИ СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОВЦС МИТРОПОЛИТ ИЛАРИОН ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ 
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работы в Русской Православной Церкви», а в конце года Синод рассматрел 

аналогичные документы по катехизации и миссионерскому служению.238 

В 2011 году было образовано 29 новых епархий Русской Православной 

Церкви, из них 23 епархии — в России. Сокращение размера епархии 

позволяет архиерею с бóльшим вниманием относиться к нуждам приходов, к 

развитию приходской работы по важнейшим направлениям — миссии, 

катехизации и религиозному образованию, работе с молодежью, 

социальному и благотворительному служению. Для координации 

деятельности епархий, находящихся в одном субъекте Российской 

Федерации, были образованы митрополии. 

Реализуется программа строительства 200 храмов в столице. В частности, во 

взаимодействии с Правительством предварительно сформирован и 

согласован список земельных участков. На 13 участках уже начато 

строительство, составлены соответствующие графики работ. При 

Епархиальном совете создана Миссионерская комиссия. На этот орган 

возлагается ответственность за координацию миссионерских усилий 

приходов, подворий и монастырей. Особое внимание Святейший Патриарх 

уделил вопросу о возможности выделения городом социального жилья для 

многодетных представителей духовенства. Отделом внешних церковных 

связей совместно с Юридической службой Московской Патриархии были 

проведены переговоры с компетентными структурами городской власти и 

достигнуты положительные договоренности. На приходах было проведено 

анкетирование, после чего анкеты поступили в Комиссию по социальной 

деятельности. В списки включены 93 клирика, чьи семьи нуждаются в 

улучшении жилищных условий. 

В этом году исполнилось уже 50 лет, с тех пор как Поместные Православные 

Церкви начали планомерную подготовку к Всеправославному собору, в том 

числе Русская Православная Церковь в лице Святейшего Патриарха и 

духовенства РПЦ. Для обсуждения предложены темы, которые в той или 

иной степени затрагивают все Поместные Церкви. В последние годы 

предсоборный процесс заметно активизировался. К настоящему времени из 

10 тем, вошедших в повестку дня грядущего Собора, восемь были 

согласованы всеми Поместными Православными Церквами, участвующими в 

                                           

238 Об организации молодежной работы в Русской Православной Церкви 6 октября 2011 г. 
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подготовке. Без этого предварительного согласования, которое происходит 

на всеправославных предсоборных совещаниях, немыслимо дальнейшее 

движение к Собору. 

По словам Святейшего Патриарха Кирилла, христианская община 

исторически формировалась как сообщество не только единоверцев и 

единомышленников, но и соработников в общем делании во славу Божию и 

во спасение человека. Это школа духовной солидарности, общения и 

взаимодействия христиан через молитвенную жизнь. Если современный 

человек в храме научится слушать и слышать, видеть и прозревать, 

сострадать и соработничать, он сможет изменить свою модель поведения и в 

семье, и на работе, и в обществе. Именно поэтому Его Святейшество 

предпринимает частые поездки по стране и стремится всячески укреплять 

дело социального служения церкви. 

«Рассматривая православные общины, приходские и монастырские, как 

здоровые клетки общественного организма, как точки роста национально-

духовного самосознания и единства, как школу любви к ближнему, мы Богом 

призваны осознать сегодня свою сугубую ответственность за 

благоуспешное существование, развитие и умножение приходов Русской 

Православной Церкви» - говорит Святейший Патриарх.239 

За три года управления РПЦ Святейшим Патриархом Кириллом нужно 

отметить увеличение монашествующих ставропигиальных монастырей. В 

большинстве обителей количество насельников и насельниц увеличилось. И 

лишь в некоторых (в частности, находящихся в активном процессе ремонтно-

восстановительных работ) не изменилось по сравнению с прошлым годом. 

Важнейшая задача, поставленная Архиерейским Собором 2011 года перед 

православным монашеством, состоит в получении насельниками и 

насельницами наших обителей качественного духовного образования. В 

настоящее время Синодальная комиссия по делам монастырей и Учебный 

комитет объединяют свои усилия, чтобы успешно решить эту 

широкомасштабную и чрезвычайно важную задачу. Отцы наместники и 

игумены, матушки игумении призваны с полным пониманием важности этой 

задачи сотрудничать с соответствующими церковными учреждениями, дабы 

                                           

239 Святейший Патриарх Кирилл: Православный приход призван стать школой духовной солидарности и 
любви к ближнему 23 декабря 2011 г. 
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создать максимально благоприятные условия для духовного образования 

монашествующих. 

Во всех сферах взаимодействия Церкви и общества, в церковно-

государственных делах, а также во внутренних отношениях следует отметить 

сугубо положительную динамику развития, направляемую усилиями 

Святейшего Патриарха. Его Святейшество, как искренне радеющий о своей 

пастве Святитель, ведет нас, православных христиан, по пути Божиему. 

Воистину, с Богом в душе жить легко и радостно. И даже когда временные 

трудности и испытания эпохи обрушиваются на нас, мы должны помнить и 

твердо верить в то, что Сам Господь, наш Помощник и Покровитель, 

незримо, но действенно простирает нам Свою милующую руку. И тогда 

перед силой Божией неминуемо отступает всё зло и неправда. И особо важен 

в такую минуту действительно мудрый и сильный пастырь, который был бы 

примером для всех верующих по словам апостола Павла: «Таков нам 

подобаше архиерей, преподобен, незлобив, безсквернен, отлучен от грешник 

и вышше Небес быв».240 И у Русской Православной Церкви такой пример 

есть – Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

 

 

 

 

Троицкая родительская суббота 

По уставу Русской Православной Церкви накануне праздника Святой 

Троицы (Пятидесятницы) совершается заупокойное богослужение, как и в 

день первой Вселенской Родительской Субботы, совершаемой на 

мясопустной седмице перед Неделей (Воскресением) о Страшном Суде. Эта 

Родительская Суббота получила название Троицкой и также, как и 

                                           

240 Послание апостола Павла Евреям 7:26 
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Мясопустная, предваряет собой вхождение в пост, который начинается через 

неделю и называется Апостольским. 

В этот день совершается особая служба, «весьма умилительная и 

трогательная, исключительная по своему содержанию», – как писал 

святитель Афанасий (Сахаров): 

«Наиболее усиливаются заупокойные моления в две так называемые 

вселенские родительские субботы пред Неделями мясопустной и 

Пятидесятницы. В эти два дня живые члены Церкви приглашаются как бы 

забыть самих себя и, сократив до минимума воспоминания о святых 

угодниках Божиих, в усиленной и умноженной молитве об умерших 

непрославленных членах Церкви, родных и чужих, знаемых и незнаемых, всех 

возрастов и состояний, всех времен и народов, вообще всех прежде 

почивших, в истинной вере скончавшихся - явить в полной мере свою к ним 

братскую любовь».241 

Поминовение усопших накануне дня Святой Троицы ведет свое начало со 

времен апостольских. Священное Писание повествуют нам о том, как 

апостолы, исполняясь Духом Святым в Пятидесятницу, проповедовали 

иудеям и язычникам Спасителя нашего Иисуса Христа, Судию живых и 

мертвых. Поэтому Святая Церковь издревле призывает нас совершать перед 

днем Пресвятой Троицы поминовение всех от века усопших благочестивых 

праотец, отец, братьев и сестер наших, ведь в день Пятидесятницы 

запечатлелось искупление мира силой Животворящего Пресвятого Духа, 

которая благодатно и спасительно простирается, как на нас, живущих, так и 

на уже отошедших ко Господу. 

Святитель Афанасий (Сахаров) писал: «Если бы все православные христиане 

стали молиться исключительно только о своих сродниках и друзьях, какая 

была бы им мзда (Мф. 5, 46), какая была бы им благодать?.. И грешники 

любящих их любят (Лк. 6, 32), и язычницы такожде творят (Мф. 5, 47). А 

главное, при таком порядке, когда каждый молился бы только о своих, 

молитва о любимых сродниках наших и друзьях и о нас самих продолжилась 

бы лишь в течение нескольких лет или десятилетий после кончины, только 

                                           

241 Архиепископ Афанасий (Сахаров) О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви 
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до тех пор, пока живы и не позабыли еще усопших знавшие и любившие их, - 

а дальше некому уже было бы поминать их».242 

Для поминовения усопших в храме, нужно прийти в храм к началу 

богослужения и подать заупокойную записку, которую сможет прочитать 

священнослужитель за Проскомидией. Проскомидия – это предваряющая 

часть Литургии, которая совершается в алтаре. Во время проскомидии 

священник извлекает маленькие частички из особых хлебов – просфор, 

произнося с каждой частичкой имена живых или мертвых из поданных 

записок. Впоследствии, после Таинства Святого Причащения, эти частички 

опускаются в Чашу с Кровью Христовой со словами: «Омый, Господи, грехи 

поминавшихся зде Кровию Твоею Честною, молитвами святых Твоих». 

Поминовение усопших во всеуслышание на Литургии происходит во время 

ектении об упокоении, которая произносятся после чтения Евангелия. За 

панихидой молятся о многих усопших и совершается она после Литургии.243 

Стоит также отметить опасность соблазна многих прихожан поминать 

самоубийц в этот день, предполагая, что в Троицкую Родительскую Субботу 

поминаются абсолютно все усопшие, невзирая на то, как они покинули этот 

мир. Но это является заблуждением, Православная Церковь никогда и ни при 

каких обстоятельствах не в праве поминать самоубийц, как самостоятельно 

прервавших один из величайших Божиих даров – саму жизнь. Самоубийцы 

не могут обрести достойное упокоение после смерти и об этом 

свидетельствуют многие богословы Русской Церкви. 

«Самоубийство — тягчайший грех! Совершивший его лишил себя покаяния и 

всякой надежды спасения. Святая Церковь не совершает о нем никакого 

поминовения, не удостоивает отпевания и лишает погребения на 

христианском кладбище», – пишет Святитель Игнатий Брянчанинов.244 

Поэтому в родительские субботы мы поминаем только наших усопших 

сродников и всех православных христиан, погибших при разных 

обстоятельствах во все времена. 

 

                                           

242 Там же 
243 Уминский А. Божественная Литургия. Объяснение смысла, значения, содержания 
244Свт.  Игнатий (Брянчанинов). Письма к мирянам. Письмо 27 



216 

 

 

                                          Глава IV 

                            Религии мира в России 

 

Буддизм в России. Часть 1 

За последние десятилетия довольно большой интерес для религиозных людей 

во всем мире стали представлять традиционные восточные верования. Одним 

из популярных увлечений стал буддизм. В России, как и в большинстве 

западных стран буддизм присутствует в двух видах: традиционный и 

необуддизм, причем первый пользуется крайне низким спросом. Новые 

буддийские религиозные общества начали возникать в нашей стране с 90-хх 

годов прошлого века, исключающие монашество и дистанцирующиеся от 

традиционного российского буддизма. 

Необуддизм предлагает россиянам протестантские упрощенные – 

схематические, адаптированные – трактовки буддизма, привлекающие своей 

простотой и возможностью сохранять мирской образ жизни. Чаще всего 

необуддистские организации созданы при участии зарубежных 

проповедников – либо тибетских эмигрантов, либо выходцев из 

протестантской среды, получивших посвящение у авторитетных буддистских 

учителей. 

Необуддистские организации построены по сетевому принципу, подобно 

транснациональным компаниям, и имеют центры по всему миру. Каждая сеть 

складывается вокруг личности особенно почитаемого учителя. Главный упор 

делается на мирян, а не на монашество, в отличие от традиционного 

буддизма. Активно проповедуется экуменизм и универсализм, в буддистские 

центры часто приглашают представителей разных вероисповеданий. 

В необуддистских организациях господствует демократическая система 

управления, а сама община обязательно должна быть самоокупаемой: знания 

и участие в практиках предлагаются в качестве товара. Книги переводятся на 

язык страны, в которой совершается проповедь, под влиянием 

протестантизма появляется миссионерская деятельность. Одним из 
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принципиальных отличий необуддизма от классического буддизма является 

вовлеченность в решение социально-политических проблем и 

благотворительную деятельность. 

В России представлены несколько необудистских организаций, 

занимающихся активной миссионерской деятельностью среди россиян. 

Московский центр «Дзогчен Джигмэ Чолинг» - один из 15 международных 

центров Патрула Ринпоче – буддийского учителя традиции Ньингма. 

Ньингма – самая известная из школ тибетского буддизма, организационно 

оформившаяся в 14 веке. Ее считают «старой школой», как наследие 

индийского йога-тантриста 8 века Падмасамбхавы. 

Патрул Ринпоче получил образование в тибетском монастыре Дзогчен, 

одном из старейших и крупнейших монастырей традиции Ньингма в Тибете, 

и университете Дзогчен Шри Сингха. В 90-хх годах 20 века он переехал из 

Тибета в Европу, где занялся просветительской и благотворительной 

деятельностью в пользу населения тибетской области Дзогчен. В 1998 году 

по просьбе буддистов Санкт-Петербурга он впервые посетил Россию и 

основал центры в Москве, Санкт-Петербурге, Элисте, Улад-Уде. Московское 

представительство расположено по адресу: Анадырский проезд, д. 49, кв. 11, 

Патрул посещает его несколько раз в год.245 

Крупной необуддистской организацией в России является Дхарма-центр 

Дзогчен Шри Сингха. Материнской организацией центра является 

International Dzogchen Shri Singha Organisations, которая действует в 

интересах монастыря Дзогчен  и Университета Дзогчен Шри Сингха в 

Тибете. 

Московская организация является учебным центром Университета, 

находится на улице Мосфильмовская, д. 2В. Она была основана в 1997 году с 

разрешения Дзогчен Кхенпо Чогой Ринпоче – ламы монастыря Дзогчен и 

профессора Университета Дзогчен Шри Сингха – для распространения 

необуддизма и практик тибетского буддизма Ньингма в России.246 

С 1997 года с разрешения далай-ламы четырнадцатого и главы школы 

Ньингма Дзогчен Кхенпо Чогой Ринпоче руководит созданием учебных 

центров Университета по всему миру. Они основаны более чем в 40 странах, 

                                           

245 http://zpi.patrulrinpoche.net/PatrulRinpoche-biography  
246 http://www.dzogchenlineage.ru/moscow-dharma-center  

http://zpi.patrulrinpoche.net/PatrulRinpoche-biography
http://www.dzogchenlineage.ru/moscow-dharma-center
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в том числе в Индии, Сингапуре, Тайване, Германии, Латвии, Португалии, 

Франции, Канаде, США и России. 

Целью международных учебных центров является передача и сохранение 

необуддистской традиции Дзогчен, привлечение учеников по всему миру, а 

также оказание материальной помощи монастырю Дзогчен и Университету в 

Тибете. 

В Московском центре еженедельно проходят различные учения и практики 

как для начинающих, так и для давно практикующих буддистов. В Центре 

часто преподают различные тибетские учителя. Раз в год организуются 

ретриты – краткие обучающие курсы медитации, предназначенные не для 

монахов, а для мирян, что ранее было совершенно не характерно для 

буддизма – с Дзогчен Кхенпо Чога Ринпоче. 

 

 

 

 

Буддизм в России. Часть 2 

Одной из самых влиятельных необуддистских организаций в Москве 

является международная ассоциация буддистов школы «Карма Кагью». 

Фактически данное направление представляет собой тибетский буддизм в 

New Age обработке для западного обывателя. Основатель движения – 

датчанин Оле Нидал, в 1960-е бывший ярким представителем молодежной 

субкультуры хиппи, занимался ранее контрабандой наркотиков. В одном из 

путешествий по Непалу он познакомился с тибетскими ламами, 

представителями одной из тибетских школ буддизма – «Карма Кагью» 

(Алмазный путь), от которых получил свое посвящение. С 1972 года начал 

создавать центры «Карма Кагью» на Западе.247 

                                           

247 http://www.buddhism.ru/teachings/karma-kagyu/  

http://www.buddhism.ru/teachings/karma-kagyu/
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За 30 лет движение стало международным, оно распространилось в 

Германию, Австрию, Швейцарию, Польшу и другие страны. Сегодня в мире 

более 260 центров, основанных Оле Нидалом, в которых он и его коллеги 

регулярно проводят занятия. Духовная жизнь самого Оле сводится к 

регулярному употреблению ЛСД. В 1988 году он впервые посетил Советский 

Союз, в Ленинграде и Таллине образуются первые центры Движения. 

Российская ассоциация буддистов школы «Карма Кагью» была создана в 

1993 году буддийскими центрами и группами России, Украины и других 

стран постсоветского пространства. Управление осуществляется 

Конференцией представителей центров и Советом представителей. 

Возглавляет ассоциацию президент, штаб-квартира находится в Санкт-

Петербурге, московское отделение находится на Петровском бульваре, д. 

17/1 – 35. 

После принятия в 1997 году закона «О свободе совести и о религиозных 

объединениях» Ассоциация, как признанная традиционной для России 

конфессией, стала основывать новые центры и подтверждать 

принадлежность уже существующих организаций к буддийской традиции. 

Сегодня в России действует 75 медитационыых центров и групп, входящих в 

Российскую ассоциацию буддистов школы «Карма Кагью».248 

Ассоциация выпускает журнал «Буддизм сегодня», переведенный почти на 

все европейские языки. В России работает журнал «Буддизм.ru», «Мир 

Кагью» и издательство «Алмазный путь». 

Основатель движения выгодно отличается от своих тибетских коллег. Оле 

Нидал не соблюдает каких-либо ограничений ни в пище, ни в алкоголе. 

Будучи ламой, Оле категорически отрицает необходимость для лам 

соблюдения безбрачия – Оле женат, пропагандирует мирской – не 

монашеский – образ жизни, приветствует занятия проституцией и не 

гнушается торговлей наркотиками. 

Другой крупный буддийский центр в Москве находится в Сокольниках – 

Московский буддийский центр «Кагью Самье Дзонг». Этот центр 

представляет собой российскую ветвь «Кагью Самье Линг» - первого и 

крупнейшего в Европе традиционного тибетского буддийского монастыря и 

культурного центра линии «Карма Кагью». Имеет филиалы по всей Европе, в 

                                           

248 http://www.buddhism.ru/o-nas/tsentryi/  

http://www.buddhism.ru/o-nas/tsentryi/
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России, в Южной Африке. В Москве располагается на Кутузовском 

проспекте, д. 22. 

«Кагью Самье Линг» - международный центр по изучению буддийской 

философии и практики школы «Карма Кагью», а также тибетского буддизма, 

культуры, медицины, искусства и архитектуры. Его основали в 1967 году в 

Шотландии тибетцы – эмигранты, Аконг Тулку Ринпоче и Чогйям Трунгпа 

Ринпоче. «Кагью Самье Линг» стал первым по времени основания и 

крупнейшим центром тибетского буддизма на Западе. В нем организованна 

интернациональная община из 60 человек: монахов и мирян. 

Приглашая в свой центр европейцев-христиан, представители «Кагью Самье 

Линг» утверждают, что для участия в их практиках не обязательно быть 

буддистом, достаточно жить согласно «Пяти золотым правилам». 

Глава «Кагью Самье Линг» и Московского центра – лама Еше Лосал, 

духовный наставник для европейцев и американцев, посещающих Центр в 

Шотландии. Московский буддийский центр «Кагью Самье Дзонг» был 

открыт осенью 1996 года после первого визита ламы Еше Лосала в Москву. В 

обычное время в этом центре преподает Дональд Кридон. Изучаются 

духовные практики линии «Карма Кагью» тибетского буддизма или 

тантризма. В Центре работает библиотека духовной литературы. 

 

 

 

 

                     Буддизм в России. Часть 3 

Среди буддистских духовных школ в России довольно значимое место 

занимает международная Дзогчен-община, что переводится как «великое 

совершенство». Практики Дзогчен представляют собой одну из ветвей ранее 

упомянутой школы тибетского буддизма – Ньингмы. До второй половины 

ХХ века Дзогчен воспринималась как высший метод или практика в Ньингме 

– ати-йогой. Современная Дзогчен-школа считается полностью 
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самостоятельной, а ее основатель, Намкая Норбу, создал международную 

сеть общин. Он разрешил вступать в школу представителям любой религии, 

в том числе атеистам. 

Чогьял Намкай Норбу Ринпоче – тибетский эмигрант, родился в 1938 году в 

Восточном Тибете. В 3 года был признан многими тибетскими учителями и 

гуру как воплощение Адзома Другпы – великого учителя Дзогчен, благодаря 

чему получил полное традиционное образование. В 1960 году сотрудничал с 

Институтом Ближнего и Дальнего Востока в Риме, а в 1962 году преподавал 

тибетский и монгольский языки и литературу в Восточном институте 

Неаполитанского университета, где занимался переводами древних 

тибетских текстов. 

В 1989 году Намкая Норбу основал в Италии Институт тибетских 

исследований «Шанг-Шунг», главная задача которого заключалась не только 

в сохранении и распространении, но и углублении знаний о тибетской 

культуре. Филиалы института появились в США и Австрии в 1994 и 2000 

годах соответственно. 

В 1988 году Намкай Норбу Ринпоче основал Ассоциацию за международную 

солидарность в Азии, неправительственную организацию, целиком и 

полностью посвященную гуманитарным проблемам тибетского народа. 

Ассоциация занимается строительством школ и больниц, реставрацией 

тибетских монастырей и меценатством. 

Намкай Норбу с 1960 года начал обучать европейцев практикам Дзогчен, а в 

начале 80-х основал Международную общину Дзогчен, отделения которой в 

настоящее время существуют в 40 странах мира. Ее главные центры 

находятся в Италии, Румынии, США, Аргентине, Венесуэле и Австралии. 

Все Дзогчен-общины мира образуют единую мандалу – сеть, 

предназначенную для изучения и сохранения учения Дзогчен.249 

После посещения в 1992 году Чогьялом Ринпоче России и Прибалтики была 

создана русскоязычная община Дзогчен, которая развилась затем в единую 

сеть местных общин в 44 городах с крупнейшими центрами в Москве, Санкт-

Петербурге и Екатеринбурге. 

                                           

249 http://www.dzogchen.it/chogyal-namkhai-norbu/  

http://www.dzogchen.it/chogyal-namkhai-norbu/
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В Павлово-Посадском районе Московской области в 2006 году общиной 

создан «Кунпэнлинг» - крупнейший в европейской части России центр для 

духовной практики. Туда приглашаются не только адепты тибетского 

буддизма и Дзогчен, но и последователи дзен-буддизма, тхеравады и даже 

небуддисты – практикующие цигун, последователи даосизма, учения Ошо и 

Гурджиева, различных направлений йоги, оздоровительных и 

психологических техник.250 

Сам гуру Чогьял Намкай Норбу проводит ретриты в России довольно редко. 

Тренингами и обучающими курсами руководят международные и местные 

инструкторы общины Дзогчен, буддийские мастера, а также представители 

других традиций – тхеравадинские, даосские и индийские йоги. Адепты 

обучаются Санти Маха Сангхе, янтра-йоге, Танцу Ваджры, тибетской 

медицине, тибетской религиозной живописи – танкописи, тибетскому языку, 

философии, народным тибетским промыслам. В центрах также проходят 

посвящения. 

Московская община Дзогчен переводит на русский язык и издает книги по 

учению Дзогчен. В основном это труды Намкая Норбу Ринпоче и около 30 

книг других буддийских учителей. В общине действует централизованная 

система управления. На местах организацией работы занимается ганчи – 

орган, состоящий из трех отделов. Кроме местных ганчи, есть 

международный ганчи, который выполняет функции управления и 

координации и возглавляется непосредственно учителем. Московская 

община находится по адресу Кулаков переулок, д. 17. 

Обычно на территории России неофиты привлекаются в Общину на 

публичных лекциях по какой-либо восточной практике. На занятии 

утверждается, что этой практикой может заниматься человек любого 

вероисповедания. В конце такой лекции присутствующие приглашаются на 

платные практические занятия, после которых новым приверженцам 

предлагается пройти закрытый курс, а затем вступить в Дзогчен-общину с 

уплатой членских взносов от 70 до 1500 евро в год в зависимости от уровня 

доходов. В тех городах, где община не имеет своего постоянного помещения, 

занятия проходят в арендованных залах общеобразовательных школ или 

домов детского творчества. 

                                           

250 http://www.rinchenling.ru/community/community/  

http://www.rinchenling.ru/community/community/
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Буддизм в России. Часть 4 

Составляя обзор необуддистских организаций в России нельзя не упомянуть 

еще о нескольких объединениях. Одной из них является международная 

школа дзен «Кван Ум», связанная с древнекорейским буддийским орденом 

Чогье. Она занимается популяризацией дзен-буддизма по всему миру. 

Основатель международной сети школ – член ордена Сунг Сан Дэ Сон Са 

Ним, получивший дхармы от известных дзен-мастеров и разрешение на 

распространение учения в мире. Многие годы он посвятил реформации 

корейского буддизма, затем уехал в Японию, где основал несколько храмов и 

школ, а в 1972 году, переехав в США, создал школу и дзен-монастырь в 

Провиденсе, штат Род-Айленд, ставшие прообразом более чем 350 дзен-

центров во всем мире. Сунг Сан передал дхармы семи своим западным 

ученикам и написал несколько книг, используемых сегодня 

необуддистами.251 

Он принимал участие в экуменических съездах и призывал людей различных 

вероисповеданий объединить усилия в поиске «своей истинной правды». 

Последние дни жизни Сунг Сан провел в дзен-храме в Сеуле. В соответствии 

с экуменическими взглядами основателя школы и западного опыта 

популяризации учения дзен и необуддизма к участию в практиках 

приглашаются христиане и все люди, «независимо от их предыдущего 

опыта». 

Первые ученики «Кван Ум» в России появились в 1990 году, когда Сунг Сан 

посетил СССР, а уже с 1991 года группы необуддистов действовали в 

Ульяновске и других городах, активно насаждая «плевелы» своего учения. 

Хотя руководство российского отделения «Кван Ум» в Санкт-Петербурге 

отвечает за распространение учения во всей России, на международном 

интернет-сайте школы имеется информация лишь о дзен-центре в Павловске 

                                           

251 http://www.kwanumzen.org/about-us/about-the-school/  

http://www.kwanumzen.org/about-us/about-the-school/
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и дзен-группе в Ростове-на-Дону, что говорит о сознательном сокрытии от 

внешнего наблюдателя главного пункта необуддистов «Кван Ум» в России.252 

За время существования школы «Кван Ум» в России уже два россиянина 

стали монахами. Один их них прошел подготовку в Южной Корее и в 

настоящее время живет в Павловском ретрит-центре под Санкт-Петербургом. 

Многие из членов общины обучаются в монастырях Южной Кореи и Китая, 

участвуют в 3-месячных ретритах в дзен-центрах и монастырях Южной 

Кореи, Китая, Польши, Америки, Литвы. Российское отделение «Кван Ум» 

не скупится на денежные дотации для привлечения новых адептов. 

Обучение в школе «Кван Ум» в России включает в себя наставления по 

медитации, ежедневные практики, публичные беседы, «медитацию сидения», 

ретриты и семинары. Для ускорения процесса пополнения общины ученики 

из Санкт-Петербурга и других российских городов принимают по 5 – 10 

обетов, формально став буддистами. Обучение частично бесплатное. 3 самых 

крупных на сегодняшний день центра «Кван Ум» находятся в Павловске, 

Ленинградской области, на улице Профессора Молчанова, д. 21; в Санкт-

Петербурге, на Приморском проспекте, д. 91 и в Ростове-на-Дону, улице 

Башкирской, д. 4А, офис 20.253 

Необуддистская махаянская традиция в России поддерживается фондом 

ламы Тубтено Еши. Фонд был основан в США в 1975 году как 

некоммерческая организация. Деятельность Фонда направленна на 

распространение буддийского учения традиции махаяны по всему миру 

посредством обучения, медитации и общения. 

Фонд, по заявлениям его сотрудников, является одной из самых влиятельных 

буддийских международных организаций. Центры обучения Фонда 

существуют в 40 странах мира. Два из них зарегистрированы в России. 

Буддийский центр «Ганден Тендар Линг» в Москве, Ломоносовский 

проспект, д. 19-39 (создана в 2001 году) и буддийский центр Арьядевы в 

Санкт-Петербурге, п/я 135, Терентьев А. (создан в 2003 году).254 

Обучающие программы Фонда основаны на традиции тибетского буддизма 

гелуг – одной из главнейших школ тибетского буддизма – передаваемой 

                                           

252 kwanumzen.ru  
253 http://buddhist.ru/buddhist-news/news/1944-mezhdunarodnaja-shkola-dzen-kvan-um-v-sankt-peterburge  
254 http://fpmt.ru/  

http://buddhist.ru/buddhist-news/news/1944-mezhdunarodnaja-shkola-dzen-kvan-um-v-sankt-peterburge
http://fpmt.ru/
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основателем Фонда ламой Тубтеном Еше и нынешним духовным 

руководителем ламой Сопой Ринпоче. Учителями являются не только 

тибетцы, но и новообращенные буддисты и буддологи из Европы и других 

стран.255 

Фонд имеет отличную систему управления, характерную для бизнесс-

корпораций. Региональные центры должны не только регулярно 

организовывать визиты духовных руководителей, лам и западных лекторов, 

поездки своих учеников на международные ретриты, лекции и 

паломничества, но и заниматься переводами на национальные языки 

буддийских текстов, содействовать изданию образовательных программ 

Фонда, аудио- и видеоматериалов, организовывать экзамены и выдавать 

сертификаты. 

Для сохранения и распространения махаянской традиции Фонд осуществляет 

социальные и гуманитарные проекты, включая воспитательную работу среди 

подрастающего поколения, заботу о престарелых, больных и нуждающихся, 

защиту окружающей среды, спасение животных. 

На международных интернет-сайтах Фонда размещены предложения для 

волонтеров об участии в социальной, организационной и образовательной 

деятельности, а также о материальных пожертвованиях. Таким образом, 

необуддистское движение в России весьма велико, и включает в себя как 

несколько небольших организаций, так и мощные структурные 

подразделения международного буддизма. Однако, методы работы этих 

организаций вызывают опасения. Привлечение и удерживание новых адептов 

обманом и паразитирование на личности являются первыми признаками 

деструктивного культа, а не религиозной организации. Мощное 

финансирование из-за рубежа и разветвленная по крупным российским 

городам сеть необуддистских организаций представляет собой реальную 

опасность личной свободе граждан РФ, поскольку действия буддистов 

нарушают конституционное право каждого россиянина на свободу совести. 

 

 

                                           

255 http://dazan.spb.ru/teachers/lama-sopa-rinpoche/  

http://dazan.spb.ru/teachers/lama-sopa-rinpoche/
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Деятельность ордена Францисканцев в России 

По многочисленным просьбам читателей сайта «Азбука веры» продолжать 

рассмотрение деятельности католиков в России я снова возвращаюсь к этой 

теме и хочу рассказать об ордене францисканцев. 

Католический монашеский орден францисканцев был основан в 1208 году. 

Его основатель, Франциск Ассизский, основной целью ордена ставил 

проповедь апостольской бедности, аскетизма и любви к ближнему. Таким 

образом, орден Францисканцев относиться к «нищенствующим» орденам. 

Устав ордена был утвержден в 1209 году папой Иннокентием III. 

В ранний период францисканцы были известны в Англии как «серые братья» 

(по цвету их облачения), во Франции как «кордельеры» (из-за того, что они 

опоясывались веревкой), в Германии как «босоногие» (из-за их сандалий, 

которые они носили на босу ногу), в Италии как «братья». 

Устав ордена предписывал совершенную бедность, проповедь, уход за 

больными телесно и душевно, строгое послушание папе. Францисканцы 

были соперниками и во многих догматических вопросах противниками 

доминиканцев. Как духовники государей XIII — XVI в., пользовались 

большим влиянием и в светских делах, пока не были вытеснены иезуитами. 

Наряду с доминиканцами францисканцы осуществляли функции инквизиции, 

которая была основана в XIII веке. Францисканцам была поручена 

инквизиция в Венссене, Провансе, Форкальке, Арле, Э, Эмбрене, 

центральной Италии, Далмации и Богемии. 

В 1256 году папство предоставило францисканцам право преподавать в 

университетах. Они создали свою систему богословского образования, 

породив целую плеяду мыслителей Средневековья и Ренессанса. В период 

Нового времени францисканцы активно занимались миссионерской и 

исследовательской деятельностью, работая в испанских владениях в Новом 

свете и в странах Востока. 

В XVIII в. у ордена было 1700 монастырей и около 25 тысяч монахов. Во 

многих европейских государствах в период Великой французской революции 

и буржуазной революций XIX века орден в числе других был ликвидирован; 
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к концу XIX века восстановлен (сначала в Испании и Италии, затем во 

Франции и других странах). 256 

В настоящее время существует три ветви внутри Первого (мужского) 

францисканского ордена: 

Орден меньших братьев, O.F.M. 

Орден меньших братьев конвентуальных, O.F.M.Conv. 

Орден меньших братьев капуцинов, O.F.M.Cap. 

В 2010 году Орден меньших братьев насчитывал 14 516 монахов, Орден 

меньших братьев конвентуальных — 4 391, Орден меньших братьев 

капуцинов — 10 865. Общее число францисканцев в настоящее время, таким 

образом, составляет около 30 тысяч человек.257 

В 1517 году папа Лев X официально признал существование в самом 

францисканском ордене двух независимых групп, получивших название 

братьев-миноритов строгого соблюдения правила (т. н. «обсерванты») и 

братьев-миноритов конвентуалов. 

Орден капуцинов — основан в 1525 году Матвеем Басси как реформистское 

течение внутри ордена миноритов-обсервантов. Был признаны 

самостоятельным орденом папой Климентом VII в 1528 году. 

В конце XIX веке папа Лев XIII объединил все группы обсервантов в один 

Орден — Орден Меньших братьев. Объединение по имени папы получило 

название — Леонианская уния. 

Второй (женский) орден св. Франциска — называется орденом бедных 

кларисс, основан в 1224 г. св. Кларой, сподвижницей св. Франциска.258 

Третий орден св. Франциска (т. н. терциарии) — учрежден св. Франциском 

около 1221, получил в 1401 г. собственный устав и название Третьего ордена 

устава св. Франциска. Помимо терциариев, руководствующихся этим 

уставом, существует значительное число терциариев, живущих в миру и 

именующихся Третьим орденом мирян св. Франциска (устав впервые дан в 

XIII веке, современный составлен в 1978 г.). Ими были, например, Данте, 

король Людовик IX Святой, Микеланджело и др. 

                                           

256 Задворный В.Л. История францисканского ордена 
257 http://www.ofmconv.net/chi-siamo/?lang=en  
258 «Order of Friars Minor Conventuals» Catholic Encyclopedia. 1913 

http://www.ofmconv.net/chi-siamo/?lang=en
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Орден Францисканцев Братьев Меньших насчитывает сегодня около 18 тыс. 

священников и братьев, работающих по всему миру. Его название связано с 

тем, что святой Франциск, отказавшись от мирских благ, увлек за собой 

молодых людей, своих друзей, которые стали называть себя «Меньшими 

братьями». В России они появились в 1991 году. Численность общины не 

была постоянной. Они служат при церкви Лурдской Божьей Матери в Санкт-

Петербурге, окормляют петербургский приход Святейшего сердца Иисуса (о. 

Юрий Лабановский), приход Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии в 

Смоленске (о. Яцек Птоломеуш Кучмик, о. Анджей Ангел Зелинский), а 

также преподают в Высшей духовной католической семинарии (Санкт-

Петербург). Орден располагается в городе Смоленск, на улице Урицкого, 

д.10, приход Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии. 

Францисканский Орден Братьев меньших конвентуальных насчитывает 

около 4.5 тыс. братьев, работающих на всех континентах. Наиболее активный 

францисканский орден находится на территории России, которая входит в 

одну из семи конференций ордена – в Конференцию Восточной Европы. 

На сайте францисканцев OFM Conv. Утверждается, что история ордена на 

Руси ведет начало с 1245 года – с года посещения Руси францисканцем 

Плано Карпини. спорной также является версия сайта о принадлежности к 

францисканству отца Александра Невского князя Ярослава Всеволодовича. 

Согласно материалам сайта францисканские монастрыри и кустодии на 

территориях русского государства возникли с 1260г.: 

«к 1260 г. Возникла Русская кустодия, немного позже – Газарийская 

кустодия в Крыму, Сарайская – в Поволжье, Приазовье и на Кавказе, а 

затем – Китайская и Армалекская кустодии на Дальнем Востоке, а также 

три кустодии в Закавказье и Малой Азии».259 

Русская кустодия в 1345 г. Получила статус викариата. С первых строчек 

исторического раздела сайта утверждается, что орден имеет длинную 

историю именно в России, а не в Польше, Литве или на Западной Украине. 

Таким образом, получается, что францисканцы 700 с лишним лет 

присутствуют на территории России. 

Первые монахи-францисканцы приехали в постсоветскую Россию в 1993 г., 

когда архиепископ Тадеуш Конрдрусевич поручил их пастырской опеке 

                                           

259 http://francis.ru/index.php/ru/frantsiskantsy-v-rossii/obshchie-svedeniya  

http://francis.ru/index.php/ru/frantsiskantsy-v-rossii/obshchie-svedeniya
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приходы в Туле и Калуге, которые в течение короткого времени 

превратились в динамичные пастырские центры. Современная 

францисканская община в России насчитывает около 40 братьев – выходцев 

из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Литвы, Польши, Румынии и 

США, работающих в нескольких городах европейской части страны. Члены 

общины носят серую или черную монашескую рясу с белым поясом – 

веревкой. 

Решением Генерального капитула Ордена 21 февраля 2001 г. Три российских 

монастыря (в Москве, Санкт-Петербурге и Калуге) были объединены в 

Российскую генеральную кустодию св. Франциска Ассизкого. В 2002 г. К 

ним примкнула община Черняховска (Калининградская область), где 

работали браться из Гданьской провинции (кустодии) св. Максимилиана 

Кольбе, а в 2004 г. – монастырь в Астрахани и община в Элисте, ранее 

принадлежавшие Краковской провинции св. Антония Падуанского и блаж. 

Иакова Стрепы. 

В состав российской кустодии входят монастыри св. Франциска Ассизкого в 

Москве, св. Антония Чудотворца в Санкт-Петербурге, Успения Пресвятой 

Богородицы в Астрахани, Матери Божией Ангельской в Калуге, св. 

Максимилиана Кольбе в Чрняховске Калининградской области и 

монашеский дом в Элисте. 

С 1995 года в Москве начала действовать постулантура – послушнический 

курс для подготовки новых монахов, при монастыре св. Франциска 

Ассизкого было основано «Издательство францисканцев». Штаб-квартира 

ордена находится в Москве, на Шмитовском проезде, д.2.260 

Орден Братьев меньших капуцинов состои из 10.5 тысяч ьратьев и примерно 

1.7 тысяч общин-братств, которые работают в 106 странах мира. С конца ХХ 

века капуцины ведут активную деятельность на территории Украины, а с 

2003 года украинские капуцины начали работу в России, в Воронеже, где они 

организовали жизнь католической общины. Сегодня существует украинско-

российская вице-провинция Ордена. Представительство располагается в 

школе хритианской жизни и евангелизации в Москве. 

                                           

260 Св. Франциск Ассизский. Сочинения. Т. 1. - Изд-во Францисканцев - Братьев Меньших Конвентуальных. 
М., 1995 
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Также по всей России, и в особенности в столице появляются 

священнические братства, вкупе с активной деятельностью орденов 

представляющие определенную угрозу целостности православного 

миросознания не воцерковленных людей. В настоящее время орден со 

своими ответвлениями насчитывает около 30 тысяч монахов и несколько 

сотен тысяч мирян-терциариев: в Италии, Испании, Франции, ФРГ, США, 

Турции, Бразилии, Парагвае и других странах. Францисканцы контролируют 

ряд университетов, колледжей, имеют свои издательства.261 

Их возможности весьма велики, они ведут активную прозелетическую 

деятельность, вмешиваются в политическую жизнь стран, на территории 

которых действуют их отделения, обхаживают чиновников для проведения в 

жизнь решений, в которых они заинтересованы. Одной из характерных черт 

представителей францисканских орденов является их орденское одеяние — 

темно-коричневая шерстяная ряса, подпоясанная веревкой, к которой 

привязаны чётки, круглый короткий клобук и сандалии. Но форму одежды 

они соблюдают далеко не всегда, поэтому необходимо быть особенно 

осторожными с разного рода проповедниками, среди которых могут 

оказаться францисканцы. 

 

 

 

 

Протестанты в России. Часть первая 

Деятельность протестантских движений в России ни для кого не является 

загадкой. Одним из самых распространенных является кальвинизм. 

Разновидностью кальвинизма, наиболее распространенного в северо- 

западной Европе и Северной Америке, являются Реформатская и 

Пресвитерская церкви. Минюст РФ зарегистрировал более 180 
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пресвитерианских религиозных организаций в России, не менее 5 

реформатских и 1 англиканскую. 

Они различаются характером управления: в реформатской церкви бразды 

управления общиной принадлежат самой общине, а в пресвитерианской - 

выборному лицу, пресвитеру. 

Кальвинизм распространён в Швейцарии, Нидерландах, Великобритании, 

США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, а также в ЮАР, Венгрии и 

Южной Корее. Численность кальвинистов в мире оценивается в 62 млн. 

человек.262 

Все ныне существующие в России общины кальвинисткой направленности 

созданы "с нуля" и никаких исторических корней в нашей стране не имеют. 

Из почти 200 реформатских и присвитерианских церквей большая часть 

основана корейскими миссионерами и поддерживает тесную связь с 

материнскими церквями. Многие их прихожане - корейцы, нередко и пастор-

миссионер из Южной Кореи и даже богослужение в некоторых общинах 

ведётся на корейском языке. По вероучению значительная часть общин 

близка к пятидесятникам, так как они признают одним из даров Святого Духа 

– глоссолалию (впадение адепта в транс и выкрикивание слов на неизвестном 

языке). 

Отличительной особенностью этих церквей является их тесная связь с 

американскими миссионерами, в том числе имеющими голландские корни 

(принадлежат к консервативному Альянсу евангелическо-реформатских 

церквей с центром в США), а также с традиционными для кальвинизма 

европейскими странами (Голландия, Шотландия). Однако при этом их 

представители настаивают, что начало их деятельности в России положили 

реформатские общины Санкт-Петербурга XVIII - начала XX вв. 

Евангелическо-реформатская церковь России (ЕРЦР) была основана в 2007 г. 

В её состав входят 7 приходов, из них 4 в Москве и по 1 в Реутове 

(Московская обл.), Казани и Ростове-на-Дону. Председатель «Синода» ЕРЦР 

- Валериан Павлович Тен. Церковь поддерживает тесные связи с корейскими 

церквями (в ней значительное число прихожан-корейцев).263 

                                           

262 Митрохин Л.Н. Кальвинизм ИФ РАН 
263 http://www.refchurch.ru/  
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Общество славянской реформации объединяет 5 реформатских церквей в 

России и по одной общине на Украине (Ровно) и в Казахстане (Караганда). 

Ранее общины, входящие в Общество, составляли Реформатскую 

пресвитерианскую церковь России. 

Реформатская пресвитерианская церковь России (РПЦР) официально не 

зарегистрирована, но имеет в Санкт-Петербурге две зарегистрированные 

общины (Реформатская пресвитерианская церковь Санкт-Петербурга и 

Церковь "Благовещение") и Библейскую теологическую семинарию, которые 

входят в Ассоциацию христианских церквей "Союз христиан".264 

Реформированная фундаменталистская церковь (РФЦ) считает себя 

наследницей реформатской общины, созданной в Туле в 1632 г. Нынешняя 

РФЦ возникла в начале перестройки и была официально зарегистрирована в 

1994 г. В первые годы своего существования имела тесные связи с немецким 

культурным обществом, т.е. фактически с немецкой церковью. После 

эмиграции нескольких сотен активных членов РФЦ в ФРГ и обращения в 

реформатство русских богослужения проводятся только на русском языке (на 

немецком совершаются лишь погребальные службы).265 

По существу, к 2007 г. РФЦ стала русской церковью, объединяющей 

несколько сотен человек. В своём богословии РФЦ жёстко придерживается 

принципов фундаментализма (богодухновенность и непогрешимость 

Священного Писания, божественная природа Иисуса Христа, его непорочное 

зачатие, искупительная жертва и воскресение, грядущее Второе пришествие). 

Идеология РФЦ верна учению Кальвина и в евангельском понимании 

природы общества и политической жизни. Свобода, демократия и права 

человека (в первую очередь свобода совести) являются сакральными 

евангельскими ценностями РФЦ. Она отвергает российское религиозное 

законодательство 1997 г., нарушающее, по мнению адептов РФЦ, дух и букву 

Всеобщей декларации прав человека и Конституции России как светского 

государства. Возникшие после 1997 г. в Тульской и Рязанской областях 

общины РФЦ принципиально не регистрируются, не желая подпадать под 

юрисдикцию "антиконституционного" закона. 
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Тульские кальвинисты поддерживают отношения с корейскими 

пресвитерианами, некоторыми незарегистрированными баптистами и 

старообрядцами. Располагаются в г. Тула, ул. Советская, д. 71 А266 

Союз евангельских реформатских церквей России с центром в Твери - 

единственная зарегистрированная пресвитерианская централизованная 

религиозная организация. В Санкт-Петербурге Союз представлен 

евангелическо-реформатской церковью "Путь, Истина и Жизнь" и общиной 

"Свет Христа". 

Церкви, входящие в Союз, зарегистрированы как члены евангелическо-

христианской Ассоциации христианских церквей "Союз христиан", т.е. не 

имеют традиционной для пресвитериан структуры. К Союзу близка 

Конфедерация евангелическо-реформатских церквей и миссий, в которую 

входят 2 вышеуказанные общины, Санкт-Петербургская пресвитерианская 

церковь и Библиотека христианской литературы. 

Члены Союза и Конфедерации, в отличие от консерваторов и либералов, 

считают себя "ортодоксальными кальвинистами". С одной стороны, они 

строго придерживаются традиционных реформатских догматов, с другой - 

стараются быть адекватными окружающей обстановке, что проявляется в 

модернизированном богослужении, по форме напоминающем богослужения 

баптистов, евангельских христиан и др. 

Совет пасторов пресвитерианских церквей Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области является крупнейшим объединением кальвинистов, 

включающим 15 церквей и миссий (13 общин Санкт-Петербурга и 2 общины 

в области). Общины сильно различаются между собой и по стилю 

богослужения, и по степени теологического либерализма, и по пониманию 

различных догматов. 

Значимыми членами Совета являются Миссия "МИР" (Миссия - Иисус 

России) - миссионерский проект южнокорейских церквей, а также Санкт-

Петербургская пресвитерианская церковь Пресвятой Троицы, имеющая 

тесные контакты с миссионерами из Южной Кореи. Совет имеет два 

духовных образовательных учреждения - Ханаанскую семинарию и 
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семинарию Миссии "МИР", где к преподаванию привлекаются иностранные 

миссионеры из Южной Кореи и США.267 

Функционеры Совета уделяют большое внимание построению традиционной 

для пресвитериан церковной иерархии. Служителями в низовой структуре, 

общине, являются пастор, пресвитеры (отвечают за административные и 

финансовые вопросы, "общение" прихожан; рукополагаются пресвитерией), 

диаконы (техническая должность) и миссионеры. Пастор и пресвитер 

образуют консисторию (или сессию). 

Не менее пяти общин должны образовывать пресвитерию, но так как у 

большинства групп нет пресвитеров (и диаконов), то они образуют совет, 

имеющий лишь некоторые функции пресвитерии, а значит, синод или 

Генеральная ассамблея образованы быть не могут. 

Не имея собственной централизованной религиозной организации, общины 

Совета входят в: 

- Северо-западный епископат Российской церкви христиан веры 

евангельской; 

- Ассоциацию христианских церквей "Союз христиан"; 

- Российский объединённый союз церквей евангельских христиан в Духе 

апостолов; 

- Московскую ассоциацию евангельских церквей.268 

Налицо очевидные факты ведения прозелитической деятельности на 

территории Российской Федерации. Из приведенных выше фактов также 

очевидно вытекает пагубность деятельности протестантов в русском народе, 

для привлечения насколько возможно больше адептов в свою секту. 
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Протестанты в России. Часть вторая 

Продолжая исследование деятельности протестантов в России хотелось бы 

поговорить о двух довольно крупных ветвях этого течения: англиканстве и 

лютеранстве. Англиканство возникло в период Реформации в Англии и 

получило широкое распространение в странах Британской империи. В 

настоящее время англиканские церкви объединены в Англиканское 

содружество. Самые крупные из них: церковь Англии, церковь в Уэльсе, 

епископальная церковь Шотландии, протестантская епископальная церковь в 

США, а также ряд церквей в России, Канаде, Австралии и других странах – 

всего 39 церквей и около 70 млн. прихожан. 

Церковь Англии рассматривается как материнская, но каждая национальная 

англиканская церковь административно независима. Между ними существует 

взаимное согласие по важнейшим доктринам и каждый англиканин может 

принять причастие в любой поместной церкви. Англиканские конгрегации 

США и Канады были преобразованы в независимые церкви со своими 

собственными епископами и церковными структурами. 

Каждые 10 лет высшие иерархи этих церквей собираются для обсуждения 

наиболее важных вопросов на Ламбетские конференции. В начале 20 века 

англикане стояли у истоков создания Всемирного совета церквей. В 

настоящее время отношения между православием и англиканством довольно 

сложны в связи с тем, что Епископальная церковь в США и других странах 

практикуют женское священство и рукополагают гомосексуалистов. Вполне 

резонно, что поощряющая содомский грех религиозная организация не имеет 

контактов с Православным миром. 

Представительство англиканской церкви в Москве существует при соборе св. 

Андрея, где находится центр Московского дьяконства, к которому 

принадлежат капелланства в Санкт-Петербурге и Владивостоке. 

Англиканская церковь в России является частью Восточного архидиаконства, 

принадлежащего к епархии Диоцеза Гибралтара в Европе, который, в свою 

очередь, входит в провинцию Кентербери церкви Англии.269 

Богослужения в Москве проходят на английском языке. Большинство 

прихожан церкви св. Андрея – выходцы из Великобритании, США, Канады, 
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Австралии, Новой Зеландии, но в последнее время общины англикан 

пополняются новыми членами из числа русского населения. Располагаются в 

Москве они по адресу: Вознесенский переулок, д. 8/5, кор. 1. 

В колокольне Андреевского собора хранится обширная библиотека 

Библейского богословского института св. Андрея, собранная учениками 

Александра Меня. Этот институт ведет работы по созданию православно-

англиканского образовательного центра, в котором с 2006 года читаются 

лекции с целью укрепления православно-англиканских связей. Нетрудно 

догадаться, что учение московской общины англикан наполнено идеями 

известного своими реформаторскими наклонностями Александра Меня. 

С храмом св. Андрея сотрудничают также Свято-Филаретовский институт и 

приход храма Косьмы и Дамиана в Москве. С 2000г. Настоятелем собора в 

Москве является каноник Саймонс Стивенс – доктор наук, капеллан, офицер 

ордена Британской Империи, специальный представитель архиепископа 

Кентерберийского при Русской Православной Церкви, а также англиканский 

настоятель России, Украины, Польши и Монголии. 

Евангелическая лютеранская церковь в России структурно подразделена на 

евангелическую лютеранскую церковь европейской части России (ЕЛЦЕР) и 

евангелическую лютеранскую церковь Урала, Сибири и Дальнего Востока 

(ЕЛЦУСДВ). Обе входят в состав евангелической лютеранской церкви (ЕЛЦ) 

в России, Украине, Казахстане и Средней Азии. 

По официальным данным ЕЛЦЕР насчитывает 200 общин и общинных 

групп, объединенных в 12 пробств – структурных единиц лютеранской 

церкви. Пробство объединяет несколько приходов и возглавляется пробстом 

– старшим пастором. Пробства составляют епархию – диоцез. Епископом 

ЕЛЦЕР с 1992 года является Зигрфрид Шпрингер. Центр расположен в 

кафедральном соборе св. Петра и Павла в Москве, Старосадский переулок, д. 

7/10, стр.8. Некоторые регионы ЕЛЦЕР поддерживают прямые отношения с 

партнерами из лютеранских церквей и общин Германии и США.270 

ЕЛЦУСДВ насчитывает 146 общин и общинных групп. Ее территория 

разделена на 4 региона: Урал с центром в Краснотурьинске, Западная Сибирь 

с центром в Омске, Центральная Сибирь с центром в Абакане, Дальний 

восток с центром во Владивостоке и 10 пробств. Духовным руководителем 
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церкви является епископ Август Крузе. Центр расположен в церкви Христа в 

Омске, на улице Рождественского, д. 2/1. ЕЛЦУСДВ поддерживает 

партнерские отношения с евангелической лютеранской церковью Ганновера. 

Духовным руководителем ЕЛЦ в России, Украине, Казахстане и Средней 

Азии является доктор теологии архиепископ Эдмунд Ратц. Высшим 

законодательным органом этой церкви является Генеральный синод, а 

высшая законодательная власть в региональных церквях принадлежит 

синодам, которые созываются ежегодно. ЕЛЦ располагает своей 

теологической семинарией в Санкт-Петербурге, на Невском проспекте, д.22 – 

24. 

В Ленинградской области представлена еще одна лютеранская община – 

евангелическая лютеранская церковь Ингрии. Большинство ее приходов 

расположены на территории Санкт-Петербурга, области и в Карелии. 

Центральная канцелярия расположена в Санкт-Петербурге, на улице Большая 

Конюшенная, д.8 и находится под юрисдикцией епископа. 

Официально учреждена в 1992 году, хотя ведет свою деятельность в России с 

17 века. Состоит из 7 пробств, в которые входят 75 приходов и более 100 

молитвенных групп в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Карелии, 

Москве, Нижнем Новгороде, Саратове, Йошкар-Оле, Омске, Иркутске и 

Новосибирске. Насчитывает свыше 15 тысяч прихожан.271 

Возглавляет церковь доктор теологии епископ Арри Кугаппи. Ее 

руководящим органом является ежегодно созываемый под 

председательством епископа синод. С 90-х годов прошлого века в России 

работает Теологический институт церкви Ингрии для подготовки 

священнослужителей и работников церкви. 

Как видно из представленного материала, ничего нового, кроме одобрения 

содомского греха и женского священства, и главное – ничего полезного 

протестантские движения в Россию принести не могут. Количество 

деноминаций, на которые ежегодно дробятся основные 3 ветви 

протестантизма, наглядно свидетельствуют о неконструктивной сути этой 

религиозной организации, ибо по словам Христа: «Дом, разделившийся сам 

на себя, не устоит». При этом они создают свои школы и семинарии, готовят 

священнослужителей и проповедников уже в нашей стране, что является, 
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несомненно, пагубной тенденцией для России. Протестантская церковь 

весьма далека по духу от самосознания русского человека, кроме того 

напоминает собой откровенно сектантскую по своей сути деноминацию, не 

имеющей ни морального, ни исторического права вести свою миссионерскую 

деятельность в России. 

 

 

 

 

Сикхи в России 

Пантеистические религиозные верования Индии довольно многочисленны и 

разнообразны, многие из них в своей истории насчитывают несколько 

тысячелетий. Но есть и относительно молодые религиозные течения 

пантеистического характера, одним из которых является сикхизм. 

Сикхизм – самостоятельная религия, возникшая в среде индуизма и ислама, 

но не похожая на другие религии и не признающая преемственности. 

Сикхизм как религиозное течение возник в начале XVI века в Северо-

Западной Индии. Его основателем был гуру Нанак, родившийся в 1469 году в 

городке Райбхол-ди-Тальванди (ныне Нанкана-Сахиб, округ Лахор, 

Пакистанский Пенджаб). Он много путешествовал, добирался даже до 

Мекки, а в начале XVI века обосновался в Пенджабе, где и стал 

проповедовать новое учение. Он и его ученики сформировали четко 

организованную религиозную общину сикхов. Со временем сикхи 

превратились в самостоятельную группу, своего рода государство в 

государстве, со своей идеологией, законами и вождями.272 

В национальном составе сикхов преобладают пенджабцы – жители 

индийского штата Пенджаб. Также сикхи живут в странах Юго-Восточной 
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Азии, Африки, на острове Фиджи, Великобритании, Тайланде, а также в 

России, преимущественно в крупных городах. Общая численность народа 

достигает более 22 млн. человек. Говорят на языке пенджаби индоарийской 

группы индоевропейской семьи. 

Сикхи вели долгую борьбу с Великими Моголами (XVII – нач. XVIII вв.) и 

создали свое государство в Пенджабе (1765 – 1849 гг.), где возник сикхизм – 

дхармическая религия, как протест против кастовой системы индуизма и 

политического господства мусульманской династии Великих Моголов. 

Основатель сикхизма гуру Нанак (1469 – 1539 гг.) перед смертью избрал 

преемником своего последователя Ангада (1504 – 1552 гг.), который стал 

вторым сикхским гуру. Его сменил Амар Дас (1479 – 1574 гг.), который 

укрепил организацию сикхов, установил религиозные праздники, определил 

центр паломничества, сложил ряд гимнов.273 

Четвертым гуру стал зять Амар Даса – Рам Дас (1534 – 1581 гг.), 

прославившийся как знаток и толкователь гимнов. Он заложил город 

Амритсар («Пруд бессмертия»), который превратился в крупнейший 

духовный центр сикхизма, равно как и в торговый центр северной Индии. 

Сан наставника-гуру сделался наследственным при сыне Рам Даса – 

Арджуне (1563 – 1606 гг.). Арджун составил «Ади Грантх» – сикхский канон. 

В борьбе против империи Великих Моголов и замкнутых кастовых систем 

они проповедовали равенство людей. 

Десятый гуру сикхов, Гобинд Сингх (1675 – 1708 гг.), упразднил пост 

наследственных гуру, передав власть самой религиозной общине – хальсе. 

Его преемники в качестве временного вождя избрали некоего Банда, но в 

1716 году он был казнен в Дели. После этого ученики Гобинд Сингха 

разделили территорию, занятую сикхами, на двенадцать мисалей 

(объединений воинов).274 

Сикхи также вели длительные войны против Моголов и афганцев, 

закончившиеся созданием в 1767 году самостоятельного государства сикхов. 

Сначала это была конфедерация двенадцати мисалей, возглавляемая 

военными вождями. Постепенно военные вожди сикхов превратились в 

обычных феодальных князей, между которыми развернулась борьба за 

                                           

273 Там же 
274 http://sr.artap.ru/sikhism.htm  

http://sr.artap.ru/sikhism.htm


240 

 

власть. К 1820-м годам глава мисаля Сукерчакья Ранджит Сингх подчинил 

своей власти весь Пенджаб. К 1849 году сикхи потерпели поражение в 

войнах с англичанами, которые аннексировали Пенджаб. Последний 

сикхский князь, Далип (Дхулин) Сингх (1843 – 1849 гг.), был смещен ими с 

престола, но получал пенсию как бывший правитель сикхов. 

Сикх означает «ученик». Сикхи верят в единого Бога, всемогущего и 

всепронизывающего Творца, непостижимого и недосягаемого. Его настоящее 

имя никому не известно. Лишь сам Бог знает цель творения, которая 

преисполнена Любви. Бог сикхов никого не ведет и не наказывает. Он 

источает милосердие и любовь, и лишен ненависти и пристрастий. Бог 

рассматривается с двух сторон: как Ниргун (Абсолют) и как Саргун 

(персональный Бог внутри каждого из людей).275 

По учению сикхов, до творения Бог существовал как Абсолют сам по себе, 

но в процессе творения он выразил себя. До творения не было ничего – ни 

рая, ни ада, ни трех миров – только Бесформенное. Не было ни книг, ни 

учения, ни добра, ни зла, ни славы, ни доблести, ни мужского, ни женского. 

Когда Бог захотел выразить себя (как Саргун), он сначала нашел свое 

выражение через Имя, и через Имя появилась Природа, в которой Бог 

растворен и присутствует везде и распространяется во всех направлениях, 

как Любовь. В этих основных положениях сикхизм соответствует 

традиционным религиям Индии – он является одной из форм пантеизма. Бог 

никем не рожден и не перерождается ни в какой форме – он присутствует 

везде – как животворящая идея, любовь, милосердие, красота, мораль, правда 

и вера. Бог дает всем жизненную энергию. Но он при этом непостижим и 

неописуем. Форма поклонения Богу в сикхизме – медитация. Никакие другие 

божества, демоны, духи, согласно религии сикхов, не достойны поклонения. 

Сикхи проповедуют любовь и братские отношения ко всем людям на Земле 

независимо от происхождения. Сикхам предписывается искать и проявлять в 

себе данные Богом веру и любовь, быть свободным в своей воле и уважать 

свободу других. Никто никого не принуждает к совершению добрых дел ради 

каких-то выгод в этой или последующей жизни. Искренние добрые деяния 

возникают естественно, как дар от Бога, который можно открыть внутри 
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себя. Злодеяния, скупость, ненависть, жадность – противоестественны и 

невыгодны: поступая так, человек встречает сопротивление Природы. 

Любовь следует проявлять в любом повседневном деянии, включая самые 

простые и обыденные вещи. Страшным грехом считается манипулирование 

другими людьми, их принуждение и насилие, однако сикхи готовы защищать 

с оружием в руках свою свободу. Но исторически именно воинственность 

стала неотъемлемой частью сикхов. Оружие является частью их культа – 

каждый уважающий себя сикх всегда носит под одеждой церемониальный 

кинжал – кирпан или любое другое холодное оружие, часто достаточно 

крупное. 

Сикхи никогда не представляются посторонним своим настоящим именем, а 

называются вымышленным. Они объясняют, что тайное имя, которое дается 

им при рождении, разглашать нельзя – табу. У всех сикхов одна и та же 

фамилия: Сингх. Сикхам также строго запрещается просить милостыню. 

Любой правоверный сикх не стрижется, не бреется и каждое утро укладывает 

свои длинные волосы под 6-метровую (по длине ткани) чалму. Точно так же 

он поступает и с бородой: делит ее надвое и завязывает узлом на затылке. Но 

современные молодые сикхи отступают от своих многовековых традиций. 

Они пренебрегают чалмой, бреются и носят обычную цивильную одежду, 

особенно часто так поступают сикхи, живущие в европейских странах. Еще 

одной отличительной чертой сикха является железный браслет на руке.276 

Женщины признаются сикхами духовно равноценными мужчинам. Гуру 

Нанак понимал и ценил объединяющую роль женщин в обществе и работал 

над их эмансипацией. Писания Сикхов категорически заявляют, что 

мужчины и женщины вместе делают общество единым и правильно 

сбалансированным, дополняют друг друга и не должны рассматриваться как 

угроза один другому. Брак рассматривается как священная организация, 

духовная связь между равноценными партнерами, а не только физическое 

слияние двух индивидуалистов. 

С разделом бывшей Британской Индии в 1947 г. на Индию и Пакистан между 

мусульманами и сикхами разгорелись конфликты, и после кровопролитных 

столкновений практически все сикхи переселились в Индию. В 1966 г. 

территория штата Пенджаб уменьшилась за счет выделения нового штата – 
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Харьяны. Противоречия между сикхами и индуистами обострились с 70-х гг. 

ХХ в.: сикхи обвинили индуистское большинство в дискриминации. Партия 

сикхов «Акали Дал» вела агитацию за создание сикхского государства 

Халистан. 

В начале 80-х гг. ХХ в. особое влияние приобрел лидер сикхских 

сепаратистов Джарнайлу Сингху Бхиндранвале. Под его руководством 

главная святыня сикхов – Золотой храм в Амритсаре – была превращен в 

укрепленную крепость. В июне 1984 г. индийская армия взяла штурмом 

храмовый комплекс; Бхиндранвале и сотни его сторонников были убиты. В 

октябре того же года Индира Ганди, премьер-министр Индии, была 

расстреляна собственными телохранителями, которые оказались сикхами. 

Результатом стала серия антисикхских погромов, которая унесла жизни 

тысяч сикхов. Официально сикхам запрещено носить оружие, но сегодня уже 

никто не следует этому правилу, а полиция боится вступать в конфликт с 

традиционно воинственным народом. В настоящее время сикхи 

представлены в Индии рядом политиков, в частности, премьер-министром 

Манмоханом Сингхом. В армии Индии сикхи занимают свыше 20% всех 

должностей, составляя при этом менее 2% населения страны.277 

Находясь за пределами родины, сикхи бережно хранят традиции предков. В 

Москве зарегистрирована их религиозная организация «Гурудвара комити 

Москоу», объединяющая около 500 членов (в основном, бизнесменов). Ее 

президент, Трилочан Сингх Валиа, уже почти 30 лет живет в Москве. Он 

многие годы работал переводчиком и диктором в отделе иностранного 

вещания Гостелерадио СССР. Активное участие в деятельности общины 

принимают: Тарлок Сингх, Чиранджив Сингх, Уджагар Сингх, Джагджит 

Сингх и многие другие. Регулярно два раза в месяц проводятся воскресные 

служения, отмечаются основные религиозные праздники.278 

Но не только в Москве можно увидеть сикхов. Уже несколько лет в 

Калужской области живет небольшая община сикхов, возглавляемая 

Раджиндером Сингхом. Пятеро сикхов занимаются в Овсянникове сельским 

хозяйством и располагают достаточно внушительным хозяйством: шесть с 

половиной тысяч гектаров земли, полторы тысячи голов свиней, тысяча 
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коров, полсотни единиц техники, мясоперерабатывающий завод и свыше 

двухсот работников. Они постепенно приобщают местное население к 

сикхским традициям, а их соседи уже учатся изъяснятся на сикхском языке. 

Корреспондентом журнала «ГЕО» был записан следующий диалог между 

сикхом Раджиндером и местной жительницей: 

– Радж, а что там у вас, сикхов, после смерти получается? 

– У нас после смерти перерождение. Я могу стать русским, а ты – сикхом. 

А Бабу немцем может стать. А если сильно повезет – коровой. 

– Это я не хочу, – вздохнула Мария Кузьминична. – Я хочу снова собой 

родиться. Бывает? 

– Наверное, – ответил Радж. – Но, если честно, я сам считаю, что все не 

так. 

– А как? 

– Вот у вас, у русских, после смерти Божий суд. А мне кажется, Божий суд 

– он уже в этой жизни происходит. Точнее – в ее второй половине. Если 

человек плохой, Бог его наказывает после сорока лет. Здоровье пропадает, 

собственные дети ненавидят, бизнес разоряется. А если человек жил 

хорошо, то и старость у него счастливая. 

– Это точно, – вздохнула Мария Кузьминична.279 

Налицо уже некоторое принятие сикхских религиозных верований, как 

минимум молчаливое согласие с ними. Но проповедь пантеизма в русской 

культуре выглядит несколько несуразно, если не сказать вредно. 

Традиционно монотеистическая религиозная основа русского народа не 

должна подвергаться какому-либо нравственному насилию извне, особенно 

сегодня, когда после стольких лет безбожного режима вера снова встала на 

путь обновления и восстановления. Сикхизм ни в коем случае не должен 

получить распространения в России, его воинственная сущность как нельзя 

хуже сочетается с традиционной русской миролюбивостью и коренным 

православным устоям русского народа. 
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Папа Франциск 

или 

кто вы – Хорхе Марио Бергольо? 

Первый за последнюю тысячу лет в истории Римско-католической церкви 

понтифик-неевропеец Франциск Первый должен встать во главе церкви, 

когда она, по мнению духовенства и верующих, находится в кризисе. Многих 

католиков озаботил вопрос – кто же стал новым Папой Римским: кто он и 

откуда? 

Бывший кардинал Хорхе Марио Бергольо, архиепископ Аргентинский, 

родился в Буэнос-Айресе 17 декабря 1936 года в семье итальянского 

эмигранта. Его отец был железнодорожным рабочим, а Хорхе Марио - 

младшим из пяти детей. 

Сперва Хорхе пошел по естественно научной стезе и получил диплом 

химика, но затем избрал священство и поступил в семинарию Вилла Девото. 

Он никогда не скрывал: в юности о служении Богу не думал и даже едва не 

женился. Бывшая невеста нынешнего Папы Римского Амалия вспоминает о 

событиях тех лет: «Он сказал мне: если я на тебе не женюсь, я стану 

священником».280 

11 марта 1958 года Хорхе перешел в новициат Общества Иисуса – поступил в 

Орден Иезуитов, период послушничества в Ордене он проходил в Чили, там 

же завершил гуманитарное образование. 

По утверждению предстоятеля Украинской греко-католической церкви 

верховного архиепископа Киево-Галицкого Святослава (Шевчука), 

новоизбранный Папа Римский Франциск является воспитанником 

украинского священника Степана Чмиля. 

"Новоизбранный Папа Франциск I является воспитанником нашего 

священника Степана Чмиля, который теперь похоронен в базилике Святой 

Софии в Риме. Нынешний Папа, а тогда студент Салезианской школы, 

ежедневно рано, пока еще все ребята спали, прислуживал отцу Чмилю во 

                                           

280 https://www.1tv.ru/news/2013/03/17/70945-
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время Службы Божьей", - передает слова Шевчука департамент информации 

УГКЦ.281 

По его словам, "Папа Франциск, еще как архиепископ Буэнос-Айреса, был 

ординарием (правящим архиепископом) для восточных католиков, в 

частности тех, которые не имели своей иерархии". "А наша епархия в 

Аргентине является суфраганной (викарной) архиепископства Буэнос-

Айреса. Таким образом, кардинал Бергольо всегда занимался нашей 

Церковью в Аргентине, и я, как молодой епископ, делал свои первые шаги в 

этом служении под его наблюдением и с его помощью. Поэтому, я думаю, 

мы действительно будем иметь в его лице того Святейшего Отца, который 

будет заботиться о нашей Церкви", - отметил архиепископ.282 

В 1963 году, вернувшись в Буэнос-Айрес, будущий Папа защитил лиценциат 

по философии в колледже Св. Иосифа. Следующие два года Хорхе Бергольо 

посвятил преподаванию литературы и психологии в колледже Непорочной 

Девы в Санта-Фе, а в 1966 г. преподавал те же предметы в колледже 

Спасителя в Буэнос-Айресе. 

С 1967-го по 1970 г. изучал богословие в высшем колледже «Св. Иосиф» 

Сан-Мигеля, где защитил диплом и 13 декабря 1969 был рукоположен в 

священники. В 1970-е годы занимал различные посты в иезуитском ордене 

Аргентины. 

22 апреля 1973 г. Хорхе успешно закончил испытательный срок принятия 

монашества в испанском городе Алькала-де-Энарес и принес вечные обеты. 

В это время был наставником новициев (послушников) в Вилла Бариали, 

Сан-Мигель (1972-1973), преподавателем на факультете богословия, 

консультантом провинции и ректором высшего колледжа. 31 июля 1973 г. 

Хорхе Бергольо возвращается в Аргентину, так как был избран 

провинциальным настоятелем Аргентины, эту должность он занимал шесть 

лет. 

Свои научные изыскания будущий Папа продолжил и в монашеском сане. С 

1980-го по 1986-й гг. Хорхе Марио возглавлял Высший колледж и факультет 

философии и богословия семинарии Св. Иосифа, а также являлся 

настоятелем прихода Патриарха Св. Иосифа в епархии Сан-Мигель. 

                                           

281 http://www.golos-ameriki.ru/a/pope-opinion-influence/1621507.html  
282 http://obozrevatel.com/society/64082-frantsisk-i-okazalsya-vospitannikom-svyaschennika-ugkts.htm  
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В марте 1986 г. он отправился в Германию, чтобы завершить докторскую 

диссертацию; затем его назначили в колледж Спасителя, откуда он перешел в 

церковь Общества Иисуса в Кордове – одну из центральных резиденций 

Ордена Иезуитов в Латинской Америке, как духовный наставник и 

исповедник. Является автором книг: «Meditaciones para religiosos» (1982), 

«Reflexiones sobre la vida apostólica» (1986) и «Reflexiones de esperanza» 

(1992).283 

20 мая 1992 г. Иоанн Павел II назначил его титулярным епископом Аука и 

вспомогательным епископом Буэнос-Айреса. 27 июня того же года в 

кафедральном соборе Буэнос-Айреса кардинал Антонио Кваррасино, 

апостольский нунций монсеньор Убальдо Калабрези и епископ Мерседес-

Лухана монсеньор Эмилио Оньенович рукоположили его в епископы. 

3 июня 1997 г. был назначен архиепископом-коадьютором Буэнос-Айреса, а 

28 февраля 1998 г. архиепископом Буэнос-Айреса по преемству, после 

смерти кардинала Кваррасино. В феврале 2001 года Бергольо был возведен 

Папой Иоанном Павлом II в сан кардинала с титулом церкви Святого Роберта 

Беллармина. 

Хорхе Марио Бергольо известен в первую очередь тем, что обвинял 

современные церковные нравы в лицемерии, напоминая, что Иисус Христос 

не гнушался общества прокаженных. Известно, что сам Бергольо в 2001 году, 

при посещении больницы для людей с венерическими заболеваниями 

однажды омыл и поцеловал ноги 12-ти больных СПИДом. 

Вместе с тем, Хорхе Бергольо еще в Аргентине проявил себя противником 

"либерализма" в церкви, подвергая жесткой критике президента 

латиноамериканской страны Кристину Киршнер за распространение 

контрацепции среди населения и легализацию однополых браков. 

После смерти папы римского Иоанна Павла II, Бергольо был вызван в 

Ватикан для участия в папском конклаве 2005 года как кардинал-избиратель. 

Считается, что тогда Бергольо рассматривался как вероятный кандидат на 

должность нового понтифика, однако конклав избрал Папой Бенедикта XVI. 

В этот раз перед началом голосования не существовало явного фаворита на 

папский престол. Согласно предварительным оценкам, большие шансы 
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занять Святой престол имели чернокожий кардинал из Ганы Питер Терксон, 

итальянцы - архиепископ Анджело Скола и кардинал Тарчизио Бертоне. 

Также возглавить Ватикан могли Марк Уэлле, кардинал из Канады, и 

Френсис Аринзе, представляющий Нигерию. 

Но недавно разразившейся в Римско-католической церкви скандал, 

связанный с домогательствами со стороны священников РКЦ, внес свои 

правки в этот список. Перед конклавом представители общественной 

организации, объединяющей жертв сексуального насилия со стороны 

священников, обнародовали свой «черный список» кардиналов, не 

достойных быть избранными на высокий пост. В перечне неблагонадежных 

кандидатов нашлось место аргентинцу Леонардо Сандри, канадцу Марку 

Уэлле, ганийцу Питеру Терксону, итальянцам Анджело Сколе и Тарчизио 

Бертоне. Таким образом, главные фавориты нынешних выборов оказались 

замешаны в нелицеприятной истории.284 

Определенные надежды, как было видно из слов предстоятеля УГКЦ, 

архиепископа Киево-Галицкого Святослава (Шевчука), связывают верные 

Папе Римскому украинцы. "Он хорошо знает наш обряд и помнит даже 

нашу литургию. В последний раз я посещал его, когда прощался с 

Аргентиной, уезжая в Украину, и просил, чтобы он дал свои свидетельства 

для беатификационного процесса отца Степана Чмиля, на что он охотно 

согласился. Поэтому Святейший Отец хорошо знает о нашей Церкви, о 

нашей литургии и обряде, о нашей духовности", - сказал глава УГКЦ сразу 

после сообщения об избрании 266-го главы Ватикана.285 Многие украинские 

священнослужители, в том числе входящие в юрисдикцию Русской 

Православной Церкви, но являющиеся по духу своему филокатоликами и 

криптоавтокефалистами, положительно отзываются о новом Папе Римском 

Франциске Первом, ожидая, вероятно, особого покровительства для своей 

страны. Католические и греко-католические круги в Украине возлагают 

большие надежды на нового Папу, так как он может благословить дарование 

главе УГКЦ статуса патриарха, что возведет униатскую церковь в Украине 

на новую ступень – в статус патриархата, о чем давно мечтают украинские 

приверженцы католицизма. 
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После избрания Папа Римский отказался от традиционного лимузина и 

золотого «кольца рыбака», отдав указание отлить кольцо из серебра. По 

утверждению очевидцев скромность присуща новоизбранному Папе всю его 

жизнь, отсюда неудивительно избранное Бергольо имя Франциска в честь 

святого Франциска Ассизского, основателя нищенствующего монашеского 

Ордена Францисканцев. 

Некоторые аналитики предполагают большие реформации в Римско-

католической церкви под началом нового Папы, это связано со словами 

Франциска во время праздничного ужина в доме св. Марты, куда он 

направился после окончания всех мероприятий. Обращаясь к кардиналам, 

новоизбранный Папа сказал: «Пусть Бог вас простит за то, что вы 

сделали», из чего можно сделать вывод о грядущих изменениях в составе 

кардиналов. Но, безусловно, важнейшим направлением политика Франциска 

I станет поддержка европейцев и жителей других стран, которые в 

ближайшее время могут пострадать от все сильнее разрастающегося 

мирового кризиса. Это позволит Римско-католической церкви занять 

значимое место в жизни миллионов людей, нуждающихся в помощи в 

сложные для них времена. Такая политика нового Папы позволит поднять и 

укрепить авторитет Католической церкви во всем мире.286 
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                                         Глава V 

                           Церковь и государство 

 

Александр Невский как олицетворение русского 

воинства 

Русское воинство издавна славилось своими великими полководцами. 

Большинству, вне всякого сомнения, в первую очередь приходят на ум 

фамилии Суворов, Кутузов, Багратион, Жуков. Но особо следует назвать 

святого благоверного князя Александра Невского, своими ратными 

подвигами навсегда прославившего русское воинство во всем мире. 

Историческую ценность и значимость двукратного отражение Александром 

Невским отрядов крестоносцев на реке Неве и Чудском озере невозможно 

недооценить. Это были первые действительно крупные победы России над 

иностранными европейскими захватчиками, надолго остудившие пыл 

католической Европы в своих притязаниях на территорию России. 

За всю свою жизнь Александр Невский неоднократно своими личными 

отвагой, храбростью и мудростью спасал Россию от опустошающих набегов 

татаро-монгол, попутно вселяя в сердца русских людей надежду на будущее 

укрепление русского воинства и изгнание неприятеля с родных земель. За 

невероятные заслуги, за жертвенное служение России, за принятую в 

жесточайшем речном сражении смертельную болезнь «за други своя» 

великий князь Александр Невский, принявший перед смертью монашеский 

постриг в схиму с именем Алексий, был причислен к лику святых Русской 

Православной Церкви. 

Но прижизненные подвиги благоверного князя не были забыты и после его 

смерти. 21 мая (1 июня н.ст.) 1725 г. по завещанию Петра I высочайшим 

указом императрицы Екатерины I была учреждена одна из высших наград 

Российской Империи – Орден во имя Святого Благоверного Великого Князя 

Александра Невского. По замыслу Петра Великого орден должен был стать 

исключительно военной наградой, однако среди первых награжденных им 

лиц были и гражданские, в результате чего орденом награждались особо 
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отличившиеся на государственной как военной, так и светской службе 

высокопоставленные лица. В 1917 году вместе с прочими имперскими 

наградами орден Александра Невского был упразднен, но восстановлен 

указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля 1942 года 

одновременно с орденами Суворова и Кутузова для награждения командного 

состава Красной Армии за выдающиеся заслуги в организации и руководстве 

боевыми операциями и за достигнутые в результате этих операций успехи в 

боях за Родину. В СССР орденом Александра Невского было награждено 

свыше 40 тысяч человек, эта награда выдавалась исключительно 

офицерскому составу и была весьма почитаема среди военных – никто 

никогда не забывал ратных подвигов благоверного князя и с великим 

почтением относился к нему.287 

В настоящее время переосмысление роли духовности в жизни человека и 

общества получило новый импульс развития, в том числе и в области 

военного дела. Лишенный статута в лихолетье перестроечного бреда 1992 

года орден Александра Невского был возвращен в список государственных 

наград в 2010 году. Этот факт свидетельствует о возрождении почитания 

святых русских воинов в России. В результате поиска новых духовных 

ориентиров многие обращаются к русской истории и находят примеры 

неоценимой пользы религиозно-нравственного воспитания в русле 

православной церкви. Проблемы современной российской армии 

обуславливают необходимость поиска таких подходов к воспитанию 

защитника Родины, которые должны формировать военнослужащего нового 

типа, отличающегося не только высоким профессионализмом, но и высоким 

уровнем духовно-нравственных качеств личности, примером для которых 

может стать и образ святого благоверного князя Александра Невского. 

Важно отметить, что исключительно силами Русской Православной Церкви 

невозможно решить вопрос религиозно-нравственного воспитания в 

российской армии, необходимо также провести глубокую реформу в области 

образования и воспитания будущих защитников отечества. 

Перед современной российской армией стоит очень серьезная и важная 

задача – воспитание подлинного боевого духа, сочетающего в себе не только 

достойное физическое развитие воина, но в первую очередь духовно-

                                           

287 Учреждён орден святого Александра Невского. Президентская библиотека 
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нравственное воспитание. При этом необходимо учитывать опыт таких 

русских полководцев, как святой благоверный князь Александр Невский – 

один из самых достойных образцов для подражания, в котором мы находим 

обоснованные свидетельства необходимости православной веры для 

защитника отечества, как духовной опоры и поддержки для достойного 

прохождения всех тягот воинской службы. 

Необходимо указать, что воспитание настоящего патриота, способного с 

оружием в руках защитить свою страну, следует начинать в школе. Это 

направление в реформировании образовательной системы РФ должно стать 

одним из важнейших, поскольку именно в школе закладываются 

нравственные основы воспитания. К сожалению, в последнее время 

образовательный ценз падает, в некоторой степени из-за интенсивного 

притока мигрантов в школы. Иммигрировавшие в нашу страну люди не 

только не отказываются от своих этно-культурных традиций и особенностей, 

но и продолжают ощущать себя гражданами своих родных государств и не 

стремятся к ассимиляции с коренным населением России – русскими, но 

держаться обособленно и не являются патриотами нашей страны, о чем 

говориться в частности в исследованиях военного историка и социолога 

Широкорада А. Б. О проблемах с мигрантами недавно говорил глава 

Федеральной миграционной службы Константин Ромодановский на встрече с 

Ассоциацией европейского бизнеса в Москве: 

«Мигранты из СНГ, прежде всего, из стран Центральной Азии, которые 

едут работать в Россию, должны вести себя по правилам нашей страны, 

нарушениям должен быть положен конец. Я отлично отношусь к 

представителям всех государств, но они тоже должны нас уважать. Мы 

должны создать цивилизованную миграцию, чтобы люди жили по нашим 

правилам», – сказал глава ФМС. Также Ромодановский отметил, что россияне 

должны иметь приоритет при приеме на работу.288 

Мигранты в большинстве своем относятся к России как к месту большого 

заработка, соответственно и их дети, обучающиеся в наших школах, могут 

проявлять неуважение как к учителям, так и к учебному процессу, в связи с 

                                           

288 Константин Ромодановский: мигранты должны вести себя по российским правилам 
http://azerros.ru/information/14466-konstantin-romodanovskiy-migranty-dolzhny-vesti-sebya-po-rossiyskim-
pravilam.html  

http://azerros.ru/information/14466-konstantin-romodanovskiy-migranty-dolzhny-vesti-sebya-po-rossiyskim-pravilam.html
http://azerros.ru/information/14466-konstantin-romodanovskiy-migranty-dolzhny-vesti-sebya-po-rossiyskim-pravilam.html
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чем темп обучения вынужденно снижается, и преподаватели не успевают 

подробно изложить всю программу обучения. Параллельно растет 

количество случаев хулиганства, пьянства, наркомании, источником которых 

нередко являются мигранты. 

Огромные пробелы в воспитании и дисциплине, как в средних, так и в 

высших учебных заведениях приводят к оскудению нравственности, 

источником которой нередко являются антиправославные взгляды, широко 

распространенные среди всех слоев населения. В свою очередь совокупность 

этих факторов приводит к упадку духовности, что не способствует 

воспитанию будущих защитников Родины. К сожалению, сегодня и в армии, 

и в МВД офицерский состав относится к своим обязанностям весьма 

поверхностно: известны сотни случаев коррупции, превышения 

должностных полномочий. Отдельно стоит отметить резкое увеличение 

случаев применения огнестрельного и травматического оружия 

сотрудниками МВД в нетрезвом состоянии против мирных жителей. Офицер 

полиции, армии или других структур должен с честью носить свое звание и 

быть офицером и защитником интересов своей родины и ее граждан как на 

рабочем месте, так и вне его. 

Но проблемы нравственности и чувства морали есть не только у офицерского 

состава – несущие службу в ВС РФ солдаты также бывают подвержены 

моральному разложению, о чем свидетельствует огромное количество 

случаев дедовщины, нарушения субординации в рядах военнослужащих. 

Разные источники сообщают о довольно значительном проценте 

отслуживших в рядах российской армии людей среди заключенных, но, к 

сожалению, на сегодняшний день еще нет ни одного объективного 

исследования на эту тему, поэтому проблема только обозначена. 

Проблемы российской армии существенны и не могли не обратить на себя 

внимание. В частности, Президент Российской Федерации В. В. Путин еще в 

своей предвыборной кампании уделил много внимания вопросам 

реформирования всей армейской структуры. В одной из программных статей 

он заявляет, что в предельно сжатые сроки необходимо оснастить 

российскую армию принципиально новой техникой, «которая видит дальше, 

стреляет точнее и реагирует быстрее»,289 чем аналогичные системы у любого 

                                           

289 Путин о будущем армии http://www.interfax.ru/russia/231701  
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потенциального противника. По мнению экспертов, энергичное 

перевооружение армии поднимает ее престиж в глазах молодежи. Еще одним 

направлением работы В. В. Путин назвал получение отслужившим в армии 

льгот для поступления в ВУЗы и на государственную службу. 

Исключительно полезной для религиозно-нравственного воспитания 

военнослужащих российской армии можно назвать внимание президента к 

славной военной истории нашей Родины. Глава государства напомнил, 

напомнил, что рождение России началось не с 1917 и даже не с 1991г., и у 

страны есть неразрывная тысячелетняя история. Но, например, Первая 

мировая война была вычеркнута из памяти по ряду политических 

соображений, что «неправильно, и с этим необходимо покончить». Стране 

нужны памятники героям Первой мировой войны. «Наши предки называли ее 

великой войной, но она была незаслуженно забыта», – указал он.290 

Российский лидер выступил с неожиданной инициативой и предложил 

возродить Преображенский и Семеновский полки, которые являлись элитой 

российской армии в течение нескольких веков. «Боевой дух вооруженных 

сил держится на традициях, на живой связи с историей, на примерах 

мужества и самопожертвования героев», – сказал В. В. Путин.291 

Владимир Владимирович регулярно напоминает соответствующим 

ведомствам о социальных проблемах среди призывников. Нынешняя система 

призыва содержит большой элемент социального неравенства, считает 

Путин, поскольку в армию преимущественно попадают молодые люди из 

малоимущих семей, в то время как на защиту своей страны должен вставать 

каждый ее истинный гражданин и патриот. Дополнительными мерами по 

поднятию престижа военной службы как среди призывников и офицерского 

состава, так и среди остального населения, должны стать масштабное 

перевооружение и улучшенное финансирование вооруженных сил. 

«Мы будем реализовывать программы, связанные с развитием ракетной 

техники, авиации, флота, средств связи и разведки. На каждую компоненту 

у нас прописана отдельная программа. Нет оснований сомневаться в том, 

                                           

290 Великая и забытая. Материалы научной конференции 10-11 ноября 2012 года 
291 Указ президента Российской Федерации №351 от 12 апреля 2013 г. 
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что она будет выполнена», - заявил президент на встрече.292 Стоит 

подчеркнуть, что политика наращивания военной мощи пользуется явной 

поддержкой общества. Согласно данным опроса, проведенного «Левада-

Центром», 46% респондентов поддерживают рост военных расходов, даже 

если он замедлит темпы экономического роста. 41% опрошенных высказался 

против. Предыдущий такой опрос проводился в 1998 году. Тогда 35% 

поддержали увеличение расходов, а 53% – нет. Институт русского 

социологического исследования получил несколько иные данные. Рост 

оборонных расходов одобряет 68% опрошенных, 12% опрошенных 

затруднились ответить и только 20% высказались против роста увеличения 

военных расходов. 

В. Путин напомнил, что на комплексную программу перевооружения армии 

и флота предусмотрено финансирование в объеме 20 трлн руб. до 2020г. и 

еще 3 трлн руб. – на модернизацию производств предприятий оборонно-

промышленного комплекса (ОПК).293 

Сегодня общество активно ищет религиозные идеалы, нравственную опору, 

моральную поддержку, которую оно может найти и находит в Православной 

Церкви. Нельзя недооценивать возможность приобщения к нравственным 

идеалам не только гражданского общества, но и армии. О важной роли 

религии в воспитании воина свидетельствуют судьбы выдающихся 

полководцев: Владимира Мономаха, Александра Невского, Дмитрия 

Донского, Александра Суворова, Федора Ушакова, Дмитрия Скобелева, 

Михаила Драгомирова – их образ был для солдат примером, они 

поддерживали свое воинство. 

Образ российской армии на протяжении веков сочетал в себе два 

основополагающих принципа – это любовь к Родине и любовь к Богу. 

Патриотизм и вера были присущи как простому солдату, так и 

главнокомандующему. Российская армия была очень мощной структурой и 

была достойна великого государства, которое она защищала. Важнейшими 

основами службы были личный пример командира, взаимовыручка и 

уважение, общая идея Божьего благословения воинам, с честью и 

                                           

292 Третье ратное поле России http://www.redstar.ru/index.php/news-menu/vesti/iz-vmf/item/10232-trete-
ratnoe-pole-rossii  
293 Там же 

http://www.redstar.ru/index.php/news-menu/vesti/iz-vmf/item/10232-trete-ratnoe-pole-rossii
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достоинством, совершающим свое служение, и каждый воин знал, что нет 

большей чести, чем «умереть за други своя».294 

Христолюбивое воинство полагалось не только на свое умение, но и на 

божию помощь, и таким образом одерживало победы. Два раза 

превосходящая русскую армию по многим статьям немецкая армия пыталась 

покорить нашу землю, но всякий раз получала достойный отпор. Прекрасная 

немецкая армия выродилась, такие понятия как честь, благородство, идея 

служения родине и ближним была заменена фашистской 

националистической идеологией и привела вместо блистательной победы к 

полному краху. 

Неоднократные попытки знаменитых полководцев, таких как Наполеон, 

известные нам из истории, покорить русскую землю оканчивались 

безусловной победой русского оружия. При этом российская армия 

проявляла человеческое, доброе отношение к пленным и простым гражданам 

захваченных стран, человеколюбие и сострадание, чем не могли похвастаться 

воины других стран. Из рассмотренного мы знаем, что Бог помогает в войнам 

праведным, и очевидное свидетельство этой помощи можно увидеть на 

примере русского христолюбивого воинства. 

Примеры победоносных армий великих полководцев нашей страны, 

свидетельства из Священного Писания о доблести и чести воина, мнения 

известных военных историков могут стать одной из тем для проведения 

миссионерской деятельности среди военнослужащих и из родственников. 

Важность данной церковной миссии невозможно переоценить, как и важно 

несение слова Божьего русским воинам совмещать с государственной 

инициативой – только таким образом можно будет воспитать и укрепить 

боевой дух в российской армии, вернув ей славу очень мощной и 

победоносной армии в мире. 

 

 

 
                                           

294 Евангелие от Иоанна 15. 13 
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Великий сонм русских святых 

Русь явила миру тысячи святых мучеников и святителей, преподобных 

и принявших на себя подвиг юродства Христа ради. Подвиг святости – это 

подвиг любви, деятельный ответ Богу на Его любовь, пламенное горение 

души любовью к Богу и ближним, ответ на крестные страдания и страшную 

смерть на кресте за нас с вами. Многочисленный сонм русских святых 

неразрывно связан с историей нашей страны, нашей Родины – ведь именно 

на христианских основах строилось русское государство. 

Все сферы жизни нашего народа всегда, так или иначе, соприкасались с 

церковной жизнью: будь то ведение мирной хозяйственной деятельности, 

решение вопросов государственной важности или даже ведение войны. Из 

истории мы знаем примеры величайших сынов своего Отечества, 

заступников и строителей русского государства, причисленных к лику 

святых, таких как Александр Невский, Даниил Московский, Борис и Глеб, 

Федор Ушаков. И, безусловно, следует отметить преподобного Сергия 

Радонежского, игумена всея Руси. 

Святой преподобный Сергий явил собой целую веху русской 

церковной и государственной истории. Великий святой и чудотворец, своей 

земной жизнью он показал всем нам пример подлинного христианского 

бытия, основой которого были молитва и пост. И именно преподобный 

Сергий благословлял войско Дмитрия Донского на решающую битву с 

татарами, победа в которой повернула вспять процесс уничтожения русского 

государства, но объединившиеся вокруг креста славяне возродили Святую 

Русь в неразрывной связи с Православной верой. 

В этом году мы вспоминаем памятную для всего православного мира 

дату. 26 января Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и патриарх 

Великой Антиохии и всего Востока Иоанн X совершили Божественную 

литургию в храме Христа Спасителя, тем самым открыв торжества, 

посвященные 700-летию со дня рождения преподобного Сергия 

Радонежского. 

«Этим совместным богослужением мы открываем юбилейный год, 

посвященный одному из величайших подвижников Русской православной 
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церкви — преподобному Сергию Радонежскому, родившемуся 700 лет 

назад», — сказал Святейший Патриарх Кирилл после литургии.295 

«Свой путь святости он начал в подвигах молитвы и покаяния, 

продолжил его в изобилии даров Святого Духа и завершил благодатным 

служением Церкви и своему народу. Мы все знаем о том, сколь многообразно 

явила себя благодать Божия на святом Сергии в его земной жизни и после 

его блаженной кончины. Дар чудес и исцелений; дар быть пастырем и 

наставником для многочисленной братии и всех, кто посещал его; дар 

духовного совета и глубокого государственного разумения — все эти 

духовные богатства вмещались в одном человеке, и все они служили в нем 

общему благу».296 

Самый главный пример, который оставил нам святой преподобный 

Сергий Радонежский – это борьба с грехом. Подвиг всех русских святых 

зовет нас на борьбу с грехом. Святые, неся крест свой, отворачиваются от 

всего, что распинает и убивает Христа, то есть отворачиваются от греха. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский, восхищаясь милостью Божией к 

нам грешным, напоминал нам о том, что Господь дал нам заступников и 

ходатаев, которые, видя нашу немощь, пред престолом Его святым молят 

Бога о снисхождении и милосердии к грешникам. 

В двадцатом веке Господь даровал нам целый сонм Новомучеников и 

Исповедников, который был явлен в нашей многострадальной земле. В этом 

сонме сотни тысяч святых, и известных нам поименно, и тех людей, имена 

которых, может быть, мы никогда не узнаем. Но подвиг их еще раз 

напоминает нам о силе их любви к Богу, а значит и к ближним своим. Сотни 

их пролили свою кровь за Христа и претерпели страдания за Церковь 

Русскую. И 9 февраля Святая Церковь призывает нас всех вспомнить о 

подвиге Новомучеников и Исповедников Российских, празднуя их собор.297 

Мы вспоминаем их подвиг, подвиг людей, которые в какие бы не были 

поставлены условия, не отреклись от Христа и от Матери нашей Церкви – 

они исповедовали свою веру даже до смерти. А как мы знаем из Священного 

                                           

295 Слово Святейшего Патриарха Кирилла после Божественной литургии в Храме Христа Спасителя 26 января 
2014 года 
296 Там же 
297 М. А. Польский. Новые мученики российские 
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Предания, кровь мучеников есть тело христианства, о чем свидетельствует 

Тертуллиан. Господь даровал нам сонм Новомучеников в страшную годину 

ужасных испытаний, обрушившихся на Россию, и их заступничеством и 

молитвенным усердием пред Богом до сих пор сохраняется наша Родина. 

Православное верующее сердце окружает память святых мучеников 

особенной своей любовью и за то, что они в своем мученическом подвиге 

проявили всю красоту своей бессмертной души, осуществили высшие 

добродетели христианской жизни, составляющие силу души христианства — 

веру, надежду и любовь. Они шли на свой тяжелый, в современном нашем 

понимании, подвиг, полные веры в непреложность слов Господа Иисуса 

Христа: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет свою 

душу ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее» (Мк. 8:35). 

Их подвиг очень назидателен для нас. Несмотря на тяжелые пытки, 

душевные и телесные унижения, оклеветания, заключения, тюрьмы и ссылки 

они не отвернулись от веры в Бога, и до самой своей кончины старались жить 

согласно Божественному Закону. Они не роптали на Бога, но вспоминали 

крестный подвиг Христа Спасителя, претерпевшего невероятные мучения 

ради спасения всего человечества. А сегодня, к сожалению, можно видеть 

примеры отпадения от веры или даже богохульства не только из-за 

житейских трудностей, но и без очевидных на то причин. 

«Примером для нас в следовании за Христом вопреки стихиям мира 

должны служить Новомученики и Исповедники XX века, кровью 

засвидетельствовавшие свою верность Истине. Неслучайно тема 

прославления и почитания святых, особенно живших и пострадавших в 

минувшее лихолетье, традиционно становилась предметом обсуждения 

нескольких секций чтений в минувшие годы», — сказал Патриарх Кирилл на 

открытии XXII Рождественских чтений в Москве. Святейший Патриарх 

также подчеркнул, что пример Новомучеников и Исповедников Российских 

должен стать для верующих примером следования за Христом, который 

следует изучать в школах.298 

Сложно переоценить подвиг Новомучеников и Исповедников 

Российских, венцом которых явилась Царская семья. Каждый из них проявил 

                                           

298 Патриарх Кирилл: пример новомучеников должен изучаться в школах 27.01.2014 
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в своей твердой вере мужество стояния за Родину, потому что Русь и 

Православие неразделимы в своем историческом развитии, сосуществовании, 

взаимном обогащении и соработничестве. 

Сегодня, видя своими духовными очами все величие подвига 

Новомучеников и Исповедников Российских, всю глубину веры всех русских 

святых, молитвенное усердие преподобного Сергия Радонежского, видя их 

решимость и силу отдать жизнь за Христа и за святую нашу Православную 

Церковь, обращаясь к ним молитвенно, мы просим их о том, чтобы 

воспламенили они наши сердца такой же горячей верой, укрепили бы наши 

души такой же сильной решимостью во всех днях, часах и минутах нашей 

жизни бесстрашно следовать за Христом, как делали это они. 

 

 

 

 

Венценосные правители: 400-летие Дома 

Романовых 

В этом году Россия празднует очень важную юбилейную дату: 400-

летие воцарения Дома Романовых. В 1613 году Михаил Федорович Романов 

был избран на пустующий в результате смуты и польского-масонского 

заговора российский престол на Земском Соборе. Русский народ отринул 

многих известных и знатных кандидатов, выбрав юного племянника убитого 

поляками царя Федора Иоанновича возглавить Российское Государство. А 

уже через 6 лет после воцарения Михаила Федоровича его отец, Феодор 

Никитич Романов, после освобождения из польского плена, был избран 

Патриархом Московским и всея Руси. Так началось 300-летнее правление 

Дома Романовых, создавшего великую и мощную державу – Российскую 

Империю. 
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Всего 16 лет было новому царю в момент вступления на престол, но 

Михаил Федорович Романов уже в столь младые года осуществлял мудрое и 

успешное управление Россией. Ему удалось не только быстро разобраться с 

последними очагами польской смуты, но и восстановить государство после 

серьезных потерь, понесенных им за время разграбления нашей Родины 

польскими интервентами. Одной из важных заслуг юного царя по праву 

следует считать освобождение из плена многих людей, в дальнейшем 

сыгравших огромную роль в судьбе России, в том числе будущего Патриарха 

Филарета, совместное правление сына-царя и отца-патриарха многие 

историки впоследствии назовут «Симфонией». Об этом говорил Святейший 

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл: 

«Земский собор 1613 года — это совершенно особое событие в жизни 

России и всей Европы, — подчеркнул Предстоятель Русской Церкви. — 

Когда говоришь западноевропейцам о том, что у нашей страны есть 

собственные истоки того, что сегодня называется демократией, и 

ссылаешься на земские соборы, в Отечестве нашем бывшие, для многих из 

них это оказывается откровением. Та самая Россия, которую всегда 

связывали с нарушением прав простых людей, с тиранией, с господством 

самодержавной власти, — внутренне, духовно, интеллектуально была 

способна совершить такой шаг, как всенародное избрание царя».299 

За годы правления династии Романовых Россия не только укрепила, но 

и значительно расширила свои границы. Большое внимание уделялось 

освоению новых или малонаселенных районов, богатых природными 

ресурсами, что приносило ощутимую пользу стране в экономическом плане. 

Заслугами Петра I Россия не только вышла на новый технический и 

экономический уровень, но получила общепризнанный во всем мире статус 

Империи, а Царь стал именоваться Императором. Время правления 

Романовых – это время величайших русских полководцев, таких как 

Суворов, Багратион, Ушаков, Кутузов, отстаивавших честь своей страны на 

море и суше. Мощная, победоносная русская армия – яркое свидетельство не 

только грамотного систематического подхода со стороны Государя к ее 

развитию, но и внутреннего состояния русского солдата, для которого слова 

«За Веру, Царя и Отечество» значили очень многое. 

                                           

299 Святейший Патриарх Кирилл: «За 300 лет правления династии Романовых Русь стала великим 
государством» 6 марта 2013 г. 
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Несмотря на периодически возникающие в столь огромной стране 

трудности, что неудивительно, за 300 лет правления Дома Романовых 

невозможно найти ни единого случая, когда царская власть не справилась бы 

с появляющимися проблемами, будь-то международные войны или 

отдельные локальные конфликты. Даже старообрядческий раскол не смог 

пошатнуть единство большинства русского народа и в итоге практически 

полностью уничтожил сам себя, хотя изначально претендовал на право 

именоваться серьезной политической силой в противовес царю и оставшихся 

верными истинам православия Патриарху Никону и Русской Православной 

Церкви. 

Православие с самого момента избрания Михаила Федоровича 

неизменно являлось опорой и ближайшим соратником царской власти. 

Романовы венчались на царство и являлись глубоко религиозными людьми, 

стараясь всю свою жизнь и правление строить в соответствие с истинами 

христианской жизни. В день памяти 400-летия воцарения Дома Романовых 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл такими словами 

приветствовал паству после богослужения: 

«Сегодня мы молитвенно и с благодарностью к Богу вспоминаем имена 

всех наших правителей, кто умножал Русь, кто ее расширял, кто 

содействовал укреплению православной веры, кто содействовал духовному и 

материальному процветанию Отечества».300 

Русская Православная Церковь всегда шла бок о бок с Российской 

Империей, освещая все стороны жизни нашего государства, принимая живое 

и исключительно нужное участие в процветании и укреплении России. 

«В Земском соборе 1613 года, как и в преодолении Смуты, особую роль 

сыграла Русская Церковь, — напомнил Святейший Патриарх. — Как за год 

до этого Церковь и народ преодолели Смуту, изгнав польских интервентов 

из Кремля, так и на Земском соборе Церковь и простой народ сыграли 

решающую роль в избрании Михаила Федоровича Романова на всероссийский 

престол».301 

                                           

300 Святейший Патриарх Кирилл: «За 300 лет правления династии Романовых Русь стала великим 
государством» 6 марта 2013 г. 
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Заслуги Дома Романовых трудно переоценить. Повсеместное 

улучшение всех сфер жизни, победоносные войны, растущий в глазах других 

государств авторитет нашей страны. Сегодня, вспоминая эти и другие итоги 

правления династии остается только присоединится к словам Святейшего 

Патриарха, устами которого Русская Православная Церковь подтверждает, 

что не забыла подвиг Венценосной Семьи: 

«Все то, о чем мы сегодня вспоминаем, выглядит почти как эпос, — 

продолжил Предстоятель. — В основе избрания первого царя из семьи 

Романовых был действительно воинский, гражданский и духовный подвиг 

нашего народа. А когда все эти усилия — политические, гражданские и 

духовные — соединяются вместе, тогда, как показала история, Русь 

совершает великие деяния».302 

«За 300 лет правления династии Романовых Русь стала великим 

государством, — заявил Святейший Патриарх Кирилл. — Не было ни одного 

царя, который бы расточал земли, — были цари, которые земли собирали. 

Отождествляя себя со своей страной и со своим народом, они старались 

умножать вверенное им Богом достояние».303 

Настоящим венцом правления Династии Романовых стал последний 

Российский Император – Николай II. Именно в его царствование, несмотря 

на острые проблемы революции 1905 года и Первой Мировой Войны, Россия 

достигла пика своего развития и богатства за последние 300 лет. О времени 

правления последнего Императора до сих пор ведутся ожесточенные споры. 

Бытует мнение, что он являл собой пример слабого правителя, чрезмерно 

погруженного в собственную личную жизнь в ущерб национальным и 

государственным интересам. Но его действия совершенно очевидно 

свидетельствуют об обратном. Государь не только не покинул свой пост, 

прекрасно зная о предательских замыслах верхушки власти, но пошел до 

самого конца, приняв мученическую кончину вместе со всей своей семьей за 

служение России. 

О качествах Николая II как государственного деятеля и политика 

существуют самые разные отзывы. Так, французский президент Э. Лубэ 

                                           

302 Там же 
303 Святейший Патриарх Кирилл: «За 300 лет правления династии Романовых Русь стала великим 
государством» 6 марта 2013 г. 
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отмечал: «Обычно видят в Императоре Николае II человека доброго, 

великодушного, но слабого. Это глубокая ошибка. Он имеет всегда задолго 

продуманные планы, осуществления которых медленно достигает. Под 

видимой робостью Царь имеет сильную душу и мужественное сердце, 

непоколебимо верное. Он знает, куда идет и чего хочет».304 

А вот что пишет А. П. Извольский, бывший в 1906-1910 годах 

министром иностранных дел: «Был ли Николай II от природы одаренным и 

умным человеком? Я, не колеблясь, отвечаю на этот вопрос утвердительно. 

Меня всегда поражала легкость, с которой он ухватывал малейший 

оттенок в излагаемых ему аргументах, а также ясность, с которой он 

излагал свои собственные мысли».305 

В 1914 году в России был запущен процесс построения настоящего 

социалистического государства, направленный в первую очередь на 

улучшения жизни простого народа, национализацию крупных предприятий, 

где часто возникали проблемы из-за некомпетентного управления частным 

владельцем, правительство было намерено ввести пятилетние циклы 

планирования, намечающие темпы и сроки строительства железных дорог, 

портов и крупных ГЭС (Днепровской и Волховской) – это были первые шаги 

к созданию плановой экономики. Эти и многие другие идеи, которые должны 

были принести огромную пользу нашей стране, были запланированы 

Государем Императором Николаем II в годы его правления, но, к сожалению, 

им было не суждено осуществится. 

Коварный заговор высших российских чиновников против царской 

власти нанес сокрушительный удар по России. Вместе со свержением Рода 

Романовых начался процесс уничтожения и угнетения России 

бунтовщиками, особую роль в котором сыграли большевики во главе с 

Лениным, Троцким, Каменевым, Зиновьевым, Бухариным. Они не желали 

довольствоваться только лишь свержением самодержавия, они старались 

убить в русском народе даже саму память о русских монархах. 

Сначала они продержали Императора с семьей и приближенными 

несколько долгих мучительных месяцев в плену, чтобы впоследствии 

осуществить зверское ритуальное убийство. Эти действия сопровождались 
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активной пропагандой о пагубе «царизма» и перечислением мнимых 

действий последнего Императора против России. После своего преступления 

большевики решили раз и навсегда вытравить в народе память о временах 

самодержавия. Останки Царской Семьи были тщательно уничтожены с 

использованием химических реагентов, в частности кислоты, и сброшены в 

одну из многочисленных шахт на Ганиной Яме, в дальнейшем взорванной, 

чтобы сделать невозможными любые поиски. Дом Ипатьева, где содержались 

Святые Царственные Страстотерпцы, был срыт, а вся информация по делу об 

убийстве Последнего Императора засекречена. 

Но как бы ни старались красные убийцы скрыть злодеяние своих рук, в 

русском народе сохранилась светлая память о Доме Романовых, вписавших 

одни из самых светлых страниц в русской истории. Именно за 300 лет 

правления Романовых Россия стала по-настоящему мощной державой, 

заботящейся о своем народе, его благополучии и безопасности. Подвиг Царя 

– Мученика Николая II навсегда останется в сердцах русских людей и в 

памяти Русской Православной Церкви, прославившей всю Царскую Семью в 

лике святых. В заключение следует упомянуть слова русского 

Первосвятителя: 

«С благодарностью Богу мы можем сказать, что венценосные 

правители земли нашей всегда оставались верными Церкви и Православию, в 

особенно тяжелые моменты обращаясь к Богу и являя пример глубоко 

религиозной жизни», — заключил свою проповедь в день памяти Дома 

Романовых Предстоятель Русской Церкви Святейший Патриарх Кирилл.306 
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Заговор против Императора 

Революционные события 1917 года в России развивались очень 

стремительно. Всего за одну ночь узурпаторы царской власти смогли 

переломить ход истории и повергнуть Российскую Империю в кровавую 

пучину революции. Император Николай II был насильственно отстранен от 

управления страной и разлучен с семьей. Попытки переговоров с Временным 

Правительством не приводили обе стороны к принятию решения – будущий 

святой страстотерпец твердо стоял за свою Родину, за Россию, не желаю 

отдавать ее в руки губителей. В итоге Императору все-таки разрешили 

встретиться с семьей и на поезде Николай II отправляется в Царское Село, но 

в результате санкционированного изменниками саботажа царский поезд 1 

марта останавливается на станции Дно из-за разобранных и частично 

уничтоженных железнодорожных путей. Через несколько дней Государя 

отправят в Псков, но именно на станции Дно произойдет историческое 

событие, окончательно повернувшее ход русской истории в революционную 

сторону. 

Еще в Бологом революционные железнодорожники телеграфировали в 

Петроград Бубликову о продвижении царского поезда, а Бубликов 

незамедлительно сообщил полученные сведения Родзянко. Родзянко 

приказал «Царский поезд задержать, Государю передать телеграмму с 

просьбою дать ему аудиенцию, приготовить для его поездки в Бологое 

экстренный поезд».307 Однако, несмотря на усилия революционеров, царский 

поезд в Бологом не задержался, а поехал дальше в Царское Село. 

Во время вынужденной остановки на станции Дно от Родзянко 

приходит повторная телеграмма с просьбой аудиенции. Николай II ответил, 

что будет ждать его на станции Дно. Но Родзянко на станции Дно так и не 

появился, и Государь был вынужден отправить телеграмму, что будет ждать 

его в Пскове. 

Во время разговора с генералом Рузским в ночь с 1 на 2 марта Родзянко 

объяснил ему, что он не смог приехать на аудиенцию из-за невозможности 

оставить Петроград. Председатель Госдумы опасался, что в его отсутствие 

революционные события в столице могут окончательно перерасти в анархию. 

                                           

307 Спиридович А И - Великая Война и Февральская Революция 1914-1917 годов (Том 3) - Страница 64 
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Но такое развитие событий было на руку генералу Рузскому. Он был готов 

изменить своему Царю и ожидал возможности государственного переворота, 

но хотел сам выбрать для этого время. 

Государь не подозревал о намерениях своего генерал-адъютанта, он 

вполне доверял ему и ожидал его, чтобы обсудить необходимые меры. Через 

несколько минут по прибытии Царского поезда на станцию Дно генерал 

Рузский появился на платформе. 

«Наружность главнокомандующего армиями Северного фронта не 

имела ничего воинственного. Это был старик с бледным, худым и 

брюзгливым лицом, с редкими, седыми усами и маленькими, прикрытыми 

очками, беспокойными глазами. Он шел большими шагами, согнувшись, в 

небрежно накинутой на плечи серой шинели и в сапогах с калошами. 

Генерала Рузского сопровождал его начальник штаба генерал Данилов, 

маленький брюнет, известный в армии под прозвищем «черный Данилов».308 

Пока ходили докладывать Государю, генерал Рузский, полулежа на 

диване, в купе князя Долгорукова, отвечал с нетерпением на многочисленные 

вопросы лиц Свиты. 

Наконец, послышался глухой старческий голос министра Двора графа 

Фредерикса: «Николай Владимирович, — сказал он, — вы знаете, что Его 

Величество следует в Царское Село, где находится сейчас Императрица с 

больными Детьми. Вы знаете, что в столице восстание; не имея 

возможности достигнуть Царского, Государь решил ехать в Псков, чтобы 

посоветоваться с вами. Ваша обязанность помочь восстановить 

порядок».309 

Генерал Рузский в ответ разразился горькими упреками, повторяя на 

все лады, что никто не слушал его советов, и что теперь слишком поздно, 

чтобы спасти положение. 

«Но надо же, наконец, что-нибудь сделать!» — послышалось 

несколько взволнованных голосов. 

Генерал Рузский промолчал. Потом, с насмешливой улыбкой, он 

отчеканил: 

                                           

308 Якобий И.П. Император Николай II и революция 
309 Скрижинский К.К. Записки Великого Князя Андрея Владимировича 



267 

 

«Теперь остается только сдаться на милость победителя». 

Эти слова произвели впечатление разорвавшейся бомбы. В это 

мгновение пустые и легкомысленные царедворцы, привыкшие эгоистично 

тешить себя поверхностным оптимизмом, вдруг с ужасом и негодованием 

увидели, какую пропасть вырыла перед ними измена». 

В этот момент стало очевидно, что Родзянко, Ставка и генерал Рузский 

действовали в полном согласии, и что вопрос об ответственном министерстве 

должен был лишь замаскировать настоящую цель восстания: отречение 

Государя. 

«Рузский недолго оставался у Государя и вскоре пришел к нам, 

кажется, в купе Долгорукова и, как сейчас помню, в раздраженном 

утомлении откинулся на спинку дивана. Граф Фредерикс и мы столпились 

около него, желая узнать, что происходит по его сведениям в Петрограде и 

какое его мнение о всем происходящем. «Теперь уже трудно что-нибудь 

сделать», с раздраженной досадой говорил Рузский, «давно настаивали на 

реформах, которых вся страна требовала… не слушались… голос хлыста 

Распутина имел больший вес… вот и дошли до Протопопова, до 

неизвестного премьера Голицына… до всего того, что сейчас… посылать 

войска в Петроград уже поздно, выйдет лишнее кровопролитие и лишнее 

раздражение… надо их вернуть».310 

Николай Владимирович Рузский – генерал, родился в 1854 году в 

небогатой дворянской семье. С детских лет было решено, что маленькому 

Николаю предстоит быть военным. Он воспитывался в военной гимназии в 

Санкт-Петербурге, по окончании которой поступил во 2-ое 

Константиновское военное училище. Здесь обучали пехотных офицеров. 

Преподавание шло по новой программе, в результате будущий генерал 

получил очень хорошие теоретические знания, которые впоследствии ему 

пригодились. 

      После окончания училища Рузский служил в лейб-гвардии 

Гренадерского полка. Первый боевой опыт и первые ранения получил в 

русско-турецкой войне в 1877-1878 годах. Участвуя в сражениях со своим 

полком, он показал себя храбрым и грамотным офицером. Такое отношение к 

воинской службе отрыло ему дорогу в Академию генерального штаба. 

                                           

310 Мультатули П.В. Екатеринбургское злодеяние. 
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Дальнейшая служба в штабах различных военных округов позволила 

приобрести бесценный опыт штабной, оперативной и тыловой работы. 

      В русско-японской войне Рузский участвует уже в звании генерал-

лейтенанта, командуя штабом 2-ой Маньчжурской армии. За годы этой 

военной компании его армия как побеждала, так и терпела поражения, но он 

всегда умел принимать верные решения, которые спасали жизни многим его 

подчиненным. Закончил эту войну Рузский генералом от инфантерии. 

     Начало Первой Мировой войны генерал Рузский встретил в 

должности командующего 3-ей армией Юго-Западного фронта. Он со своей 

армией участвовал в Галицийской битве и взятии Львова. Австро-венгерские 

войска испытали на себе всю силу ударов армии под командованием 

генерала Рузского. После победы в Галиции его перебрасывают в Восточную 

Пруссию на Северо-Западный фронт. Здесь ему противостояли немецкие 

войска, которые также терпели многочисленные поражения. 

      Отстаивая свое мнение о военных действиях, он не боялся перечить 

даже офицерам Ставки. После непродолжительного отпуска и лечения, 

генерал возглавил командование Северным фронтом, который прикрывал 

Петроград. Заканчивался февраль 1917 года. На словах Рузский был 

убежденным монархистом, хотя и считал, что мягкая политика русского царя 

привела к совершению революции. Но именно генерал Рузский был 

активным участником составления поддельного отречения Государя, именно 

он пытался заставить Царя подписать отречение и именно он не давал 

впоследствии никому из царской семьи заменить сверженного Императора на 

Престоле. Генерал Рузский стал самой настоящей действенной силой другого 

изменника – генерала Алексеева, у которого, видимо, не хватало духу лично 

сделать все то, что за него проделал Рузский. 

Этот клятвопреступник даже вызывал к Государю, в его купе-салон, 

двух генералов-подхалимов, будто бы «вернейших из верных» Императору, а 

на самом деле таких же клятвопреступников, как и сам Рузский, которые 

хором «умоляли» Государя отказаться от Российского Престола. 

Мы знаем теперь, что в промежутки между попытками убедить Царя 

подписать манифест, генерал Рузский рассылал Командующим Армиями и 

Командирам Корпусов тенденциозные телеграммы, рисуя в самых темных 

красках гибельное положение в стране, и указывал, что единственное 

спасение России – в отречении Царя. Под таким явным обманом, многие, 
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даже искренно преданные Государю генералы, посылали телеграфные 

ответы, в которых они коленопреклоненно умоляли его последовать этому 

пути! Такие телеграммы Рузский показывал Государю, а другие, подобные 

телеграмме Генерала Хана Нахичеванского, где говорилось, что верность 

войск своему Государю неизменна, и если Государь повелит, войска 

выполнят свой долг – защиты Царя и Престола, Генерал Рузский утаивал от 

Государя. 

Генерал Алексеев того же 2-го марта пересылает Рузскому в 14 часов 

20 минут следующие две телеграммы: от генералов Брусилова и Эверта: 

От генерала Брусилова: «Прошу передать Государю Императору мою 

всеподаннейшую просьбу, основанную на моей преданности и любви к Родине 

и Царскому Престолу, что в данную минуту единственный исход, могущий 

спасти положение и дать возможность дальше бороться с внешним врагом, 

без чего Россия пропадет, отказаться от престола в пользу Государя 

Наследника при регентстве Великого Князя Михаила Александровича, 

другого выхода нет. Необходимо спешить, дабы разыгравшийся и 

принявший большие размеры пожар был скорее потушен, иначе повлечет за 

собой неисчислимые катастрофические последствия. Этим Актом будет 

спасена сама династия в лице законного Наследника. Ген. Адъютант 

Брусилов».311 

От генерала Эверт: «Ваше Императорское Величество. Начальник 

Штаба Вашего Величества передал мне обстановку, создавшуюся в 

Петрограде, Царском Селе, Балтийском море и Москве и результаты 

переговоров ген. Рузского с председателем Государственной Думы. Ваше 

Величество, на Армию в настоящем ее составе, при подавлении внутренних 

беспорядков, рассчитывать нельзя. Ее можно только убеждать именем 

спасения России от несомненного порабощения злейшим врагом России при 

невозможности вести дальнейшую борьбу. Я принимаю все меры к тому, 

чтобы сведения о настоящем положении дел в столицах не проникли в 

Армию, дабы оберечь ее от несомненных волнений. Средств, прекратить 

революцию в столицах, нет никаких. Необходимо немедленное решение, 

которое могло бы привести к прекращению беспорядков и сохранению Армии 

для борьбы против врага. При создавшейся обстановке, не находя другого 

                                           

311 Мультатули П.В. Император Николай II во главе действующей армии и заговор генералов 
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исхода, безгранично преданный Вашему Величеству верноподданный 

умоляет Ваше Величество, во имя спасения Родины и Династии, принять 

решение, согласное с заявлением Председателя Государственной Думы, 

выраженное им ген. Рузскому, как единственное, видимо, способное 

прекратить революцию и спасти Россию от ужасов анархии. Ген. 

Адъютант Эверт».312 

Эти телеграммы выдают их составителей с головой. Сегодня мы уже 

доподлинно знаем, что фронтовая армия была еще далеко не так разложена, 

чтобы забыть свою присягу и не повиноваться приказаниям Государя 

Императора. Стоило им, этим самым генералам, именем Государя приказать, 

и фронтовики усмирили бы какой угодно бунт в тылу. Это ясно 

доказывается, между прочим, малоизвестным фактом, что в самом 

Петрограде новобранцы одного из Флотских Экипажей стойко отказывались 

примкнуть к бунтовщикам, стреляя из окон казарм до 3-го марта, пока их не 

убедили, что Государь отрекся и они этим освобождены от присяги. Пока эту 

ложь им не подтвердил какой-то генерал, вызванный на этот предмет 

бунтовщиками, они упорно и твердо стояли на точном исполнении своей 

присяги и защищались от революционеров. 

Но генералы-заговорщики тщательно скрывали правду и старательно 

освещали Государю обстановку только в нужном для них свете, а Алексеев 

поспешил добавить к телеграммам Брусилова и Эверта новое увещание: 

«Всеподданнейше докладывая эти телеграммы Вашему Величеству, 

умоляю безотлагательно принять решение, которое Господь Бог внушит 

Вам. Промедление грозит гибелью России. Пока Армию удается от 

проникновения болезни, охватившей Петроград, Москву, Кронштадт и 

другие города. Но ручаться за дальнейшее сохранение военной дисциплины 

нельзя. Прикосновение Армии к делу внутренней политики будет 

знаменовать неизбежный конец войны, позор России и развал ее. Ваше 

Императорское Величество горячо любит Родину и ради ее целости, 

независимости, ради достижения победы соизволите принять решение, 

которое может дать мирный и благополучный исход создавшегося, более 

чем тяжелого, положения. Ожидаю повелений. Алексеев. 2-го марта».313 

                                           

312 Там же 
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Вслед за этим увещанием Алексеев телеграфировал Государю того же 

2-го марта в 14 часов 30 минут: 

«Коленопреклоненная телеграмма: Всеподданнейше представляю 

Вашему Императорскому Величеству полученную мною на имя Вашего 

Императорского Величества телеграмму: 

«Ген. Адъютант Алексеев сообщает мне создавшуюся обстановку и 

просит меня поддержать его мнение, что победоносный конец войны, столь 

необходимый для блага будущности России и спасения династии, вызывает 

принятие сверх меры. Я, как верноподданный, считаю по долгу присяги и по 

духу присяги необходимым коленопреклоненно молить Ваше Императорское 

Величество спасти Россию и Вашего Наследника, - зная чувство святой 

любви Вашей к России и к Нему. Осенив себя крестным знамением, 

передайте Ему Ваше наследие. Другого исхода нет, как никогда в жизни, с 

особо горячей молитвой, молю Бога подкрепить Вас и направить Вас. Ген. 

Адъютант Николай».314 

История вынесет когда-нибудь свой беспристрастный приговор по 

поводу этой телеграммы Великого Князя Николая Николаевича. Нам же 

остается только удивляться, как бывший Верховный Главнокомандующий не 

мог или не хотел понять всю ложность освещения событий в 

вышеприведенной телеграмме генерала Алексеева. Как мог Великий Князь в 

трагическую минуту, когда Россия уже качалась над бездной, подать такой 

ужасный совет своему Законному Царю и поддержать своим высоким 

авторитетом предательские «мольбы» генералов-заговорщиков. 

В тот же день 2-го марта в 16 часов 50 минут Генерал Рузский получил 

еще следующую телеграмму от Командующего Румынским Фронтом: 

«Ген. Адъютант Алексеев передал мне преступный и возмутительный 

совет Родзянко Вам на Высокомилостивое решение Государя Императора 

даровать стране ответственное министерство, и просил 

Главнокомандующих доложить Его Величеству через Вас о положении 

данного вопроса, в зависимости от создавшегося положения. Горячая 

любовь моя к Его Величеству не допускает меня мириться с возможностью 

осуществления гнусного предложения, переданного Вам от председателя 

Государственной Думы. Я уверен, что не русский народ, никогда не 
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касавшийся Царя своего, задумал это злодейство, а разбойничья кучка 

людей, именуемая Государственной Думой, предательски воспользовалась 

удобной минутой для проведения своих преступных целей. Я уверен, что 

Армия и Флот непоколебимо стали бы за своего Державного Вождя, если бы 

не были призваны к защите Родины от внешнего врага, и если бы не были в 

руках тех же государственных преступников, захвативших в свои руки 

источники жизни Армии. Переходя к логике разума, и учтя создавшуюся 

безвыходность положения, и непоколебимо верноподданный Его Величеству, 

рыдая, принужден сознаться, что, пожалуй, наиболее безболезненным 

выходом для страны и для сохранения возможности биться с внешним 

врагом, является решение пойти навстречу уже высказанным условиям, 

дабы промедлением не дать пищу предъявлению дальнейших, еще более 

гнуснейших, притязаний. Яссы 2-го марта № 13317, генерал Сахаров».315 

Телеграмма Сахарова показывает, что, видимо, он не был в заговоре с 

Алексеевым и Рузским для низложения Государя. Его отношение к думцам и 

их наглому требование совершенно не двусмысленно, но запутанный 

освещением фактов со стороны Алексеева, которому он доверял, Сахаров 

боялся, что нельзя двинуть достаточно войск, не оголяя фронта, хотя 

громадные резервы стояли в ближайших тылах. 

Заговорщики же продолжали давить на Царя. Его же генерал-

адъютанты и высшие командиры Армии умоляли согласиться на требование 

изменников революционеров. Конечно, предатели-генералы скрыли от 

Государя телеграмму от Командующего Гвардейской Кавалерией Хана 

Нахичеванского: 

«Главкосеву. До нас дошли сведения о крупных событиях, прошу Вас не 

отказать повергнуть к стопам Его Величества безграничную преданность 

Гвардейской Кавалерии и готовность умереть за своего обожаемого 

Монарха. Хан Нахичеванский. №2370».316 

Из этой телеграммы ясно видно, что знали о событиях только 

посвященные в заговор военноначальники, которые уже давно изменили 

своей присяге, все же доблестные вожди, на которых Государь мог бы 

                                           

315 Мультатули П.В. Император Николай II во главе действующей армии и заговор генералов 
316 Мультатули П.В. Император Николай II во главе действующей армии и заговор генералов 
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опереться, были далеко и ничего не знали, пока гнусное предательство не 

было завершено. 

Из приведенных выше телеграмм, можно сделать вывод, что конечной 

целью заговорщиков было только отречение Государя и установление 

Регентства, но дальнейшие действия Алексеева, Рузского и Родзянко 

показывают, что скрытая цель была совсем другая, а именно – учреждение в 

России республиканского образа правления. 

Как только поддельный акт отречения был сфабрикован и послан в 

Петроград, Алексеев поспешил телеграфировать всем командующим 

фронтами: 

«Главнокомандующим Фронтами. Председатель Государственной 

Думы Родзянко убедительно просит задержать всеми мерами и способами 

объявление манифеста, который сообщен этой ночью, ввиду особых условий, 

которые я сообщу Вам дополнительно, прошу сделать распоряжение, 

ознакомив с манифестом только старших начальников. 3-го марта, 6 часов 

45 минут. Алексеев».317 

Главнокомандующий Северным Фронтом поспешил исполнить приказ 

своего сообщника, развив его в смысле неприведения войск к присяге новому 

Императору. 

«Командующим 1, 8, 12 Армии, Командиру 4 и 2 корпуса, копия 

Комфлоту Балтийского моря и Главковерху. Приказываю во что бы то ни 

стало приостановить распространение разосланного ночью манифеста, и 

во всяком случае, не выполнять приведение к присяге. 3-го марта 8 часов 15 

минут, Рузский».318 

Согласно мудрым законам Российской Империи, все войска и 

подданные должны немедленно приводиться к присяге новому Государю 

именно для предупреждения каких либо волнений. Российская Империя по 

самому своему существу не могла находиться, даже на мгновенье, без 

Царствующего Императора, так как он есть сосредоточение всей полноты 

власти и власть всех остальных чинов Империи лишь передоверие власти 

Царской и все правительственные распоряжения отдаются, теоретически, от 

имени Государя Императора. Заговорщики отлично это знали и понимали, 

                                           

317 Там же 
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что не пресекись наследственная власть, им невозможно было бы подчинить 

себе Россию. Русский народ, как сильно не был он, в некоторой своей части, 

распропагандирован врагами России, но если бы он присягнул новому 

Императору, то в своей массе безусловно остался бы верен этому обещанию 

на Кресте и Евангелии. 

Но, метивший в президенты Российской Республики Родзянко и его 

сообщники сумели ввести в заблуждение Великого Князя Михаила 

Александровича и, запугав грядущими бедами России и его 

непосредственной ответственностью за них, вопреки всем Российским 

законам заставили отказаться от своего долга верноподанного и члена семьи 

Романовых. Россия осталась без Царя, отданная в руки безумных и 

преступных заговорщиков, которые, конечно, не в силах были справиться с 

вызванной ими же анархией. 

В дополнение к вышеуказанным историческим документам, 

необходимо еще добавить, что и после отречения Государя Императора, 

«змеиное гнездо» генералов-заговорщиков не успокоилось в своей ненависти 

к Царю и тому режиму, благодаря которому они бесплатно получили 

блестящее военное образование, достигли высших постов в командном 

составе армии и так много пользовались Царскими милостями. 

Так, например, генерал Лавр Корнилов, сразу же после 

сфабрикованного отречения Государя, назначенный революционным 

правительством на должность командующего войсками Петроградского 

военного округа, явился 8-го марта 1917 г. в Царскосельский дворец с 5 

офицерами, украшенный красным бантом и объявил Государыне 

Императрице Александре Феодоровне, что она с детьми арестована. 

Этот же генерал, в тот же день, заменил верных людей Сводного полка, 

охранявших дворец, грубой и распущенной солдатней из бунтующих 

запасных батальонов. 

После этого генерал Корнилов собрал офицерский митинг в 

Петроградском Собрании Армии и Флота, где выступил перед 

многочисленным офицерством с революционной речью, в которой, между 

прочим, сказал: 

«... Я твердо заявляю, что возврата к прошлому не будет и быть не может. 

Монархия вернется только лишь через мой труп. 
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Я только что вернулся из Царского Села, где арестовал бывшую 

Царицу...»319 

Затем, вскоре после этих «крамольных подвигов», генерал Корнилов 

награждает Георгиевским крестом одного из зачинщиков солдатского бунта 

– унтер-офицера Запасного батальона Волынского полка Тимофея 

Кирпичникова за убийство выстрелом в спину своего ротного командира 

штабс-капитана Лашкевича. И этот, так позорно изменивший Царю и своему 

долгу генерал, до сего времени считается среди большей части эмиграции 

«легендарным героем», а Сибирские казаки в его честь создают 

«Корниловские» станицы. 

Россия без Царя разваливалась, в армии резко ухудшилась дисциплина, 

у солдат пропало чувство долга перед Отечеством. Показательно, что судьба 

принимавшего столь активные действия в низвержения Императора генерала 

Рузского сложилась далеко не лучшим образом. 

К октябрю 1917 году Рузский уже не участвовал в боевых действиях. 

Он был болен и нуждался в лечении. Он постоянно проживал в Пятигорске и 

категорически отказывался принять новую власть. 

Когда Пятигорск был занят большевиками, Николая Владимировича 

Рузского, вместе с другими заложниками казнили в концентрационном 

лагере. Согласно свидетельствам очевидцев, арестованных ставили на колени 

и заставляли вытягивать шеи, после чего отрубали головы. Генерала Рузского 

лично казнил руководитель ЧК Артабеков, причем отсеченная голова 

генерала угодила прямиком в солдатский «нужник». Такой бесславный венец 

понес некогда успешный генерал, предавший своего Царя и изменивший 

Родине. 

Ужасное, бесчеловечное злодеяние, совершенное генералами-

заговорщиками по свержению Императора не могло остаться безнаказанным 

как для них самих, так и для всей России. Генералы в годы революции 

умирали на окраинах бывшей Российской Империи или в эмиграции, так и не 

получив ни малейшей толики той власти, о которой они так мечтали сочиняя 

манифест об отречении Николая II и собственноручно его подписывая. Но 

они ввергли Россию в пучину кровавого террора большевизма. Скудость, 

запустение и деградация вкупе с неимоверной жестокостью и коварством – 

                                           

319 «Генерал-адъютанты изменники» Изд. «Штандарт», Сев. Америка, 1954 г. 
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вот что принесли генералы Рузский, Алексеев, Корнилов и их сообщники на 

Святую Русь. 

 

 

 

 

Покушение 

С середины 19 века Российская Империя переживала сложный период: 

императорская власть переставала устраивать определенные слои населения, 

а отдельные личности становились настоящим «карающим мечом» подобных 

настроений. На императоров стали совершаться покушения, нередко 

руководимые и проводимые в жизнь масонами. Первой жертвой терроризма 

в России пал Император Александр II. Но каждый следующий самодержец не 

давал покоя будущим «пламенным революционерам». Жизнь императора 

Николая II еще до его коронации регулярно подвергалась смертельной 

опасности. 11 мая 1891 года во время посещения японского города Оцу 

полицейский Цуда Сандзо, стоявший в оцеплении, внезапно подбежал к 

цесаревичу и ударил его по голове саблей. От удара с головы Николая 

слетела шляпа. Покушавшийся вновь занес над ним саблю и еще раз ударил 

цесаревича уже по обнаженной голове. Наследник обхватил голову руками и 

побежал вдоль по улице. Следом за ним с обнаженной саблей бежал 

полицейский.320 

Все описанное заняло мгновения. Не растерялись только 

сопровождавший наследника греческий принц Георг и двое рикш, которые 

везли цесаревича: они сумели оказать ему действенную помощь. Георг, 

догнав покушавшегося, ударил его тростью по голове, а один из рикш 

схватил того за ноги и повалил на землю. 

                                           

320 Мещеряков А. Покушение на жизнь цесаревича Николая.  «Додзё». 2005. № 5 
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Первую помощь цесаревичу оказал лейб-медик Рамбах, который 

сопровождал Николая в путешествии. Японцы немедленно прислали лучших 

врачей, но их не допустили к Николаю. Все их просьбы осмотреть 

цесаревича встретили категорический отказ. Впоследствии оказалось, что 

орудием покушения была стандартная полицейская сабля с длиной лезвия 

около 58 см. Тем не менее, наследник серьезно не пострадал. Ему были 

нанесены две раны на правой стороне головы. Одна из них была длиной 

около 9 см и достаточно глубока, поскольку проникла до кости. Вторая рана 

была длиной 7 см. И кость в этом месте не была задета. 

В Петербурге известие о покушении на наследника было получено в 

тот же день (понедельник, 29 апреля 1891 года по старому стилю) поздно 

вечером. Посол России в Японии князь Барятинский сообщал, что «рана 

около 2 дюймов длины, кожа рассечена до кости. Опасности нет». Несколько 

позже пришла вторая телеграмма: «Цесаревич встал сегодня утром, проспав 

непрерывно 9 часов, температура и пульс нормальны, головных болей нет, ни 

на что не жалуется... повязка на ране не беспокоит... общее состояние 

очень хорошее». Цесаревич Николай Александрович зафиксировал 

случившееся в дневнике: «В это время я получил сильный удар по правой 

стороне головы, над ухом... Рамбах сделал первую перевязку и, главное, - 

остановил кровь». Позже, в письме к родителям, он писал об этом эпизоде: 

«И, держа саблю обеими руками, ударяет меня сзади по голове».321 

До сих пор остается невыясненным вопрос о причинах, побудивших 

Цуду Сандзо к покушению на цесаревича. Одна из самых распространенных 

точек зрения позволяет утверждать, что бывший военный Цуда Сандзо был 

психически неуравновешенным человеком после подавления восстания 

известного японского самурая Сайго Такамори. Со слов самого Сандзо 

известно, что он был крайне недоволен фактом полицейского служения 

после, как он был уверен, героического военного прошлого. По 

свидетельствам очевидцев известно, что Цуда крайне негативно относился к 

иностранцам и был недоволен расширением границ Российской Империи на 

востоке, возле Японии. Остается только гадать, как японское правительство 

допустило столь неблагонадежного человека к охране русского цесаревича. 

                                           

321 Ламздорф В.Н. Дневник. 1891-1892 - Страница 117 
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Отдельные намерения лишить Россию своего законного царя возникали 

накануне коронации Николая II.  

Уже в мае 1895 года согласно рапортам жандармских управлений 

Николаю Александровичу докладывали о большом успехе в борьбе с 

террористами, которые собирались убить будущего царя во время 

коронационных торжеств. Во главе террористической организации стоял… 

Распутин, правда, не Григорий, а Иван. Всего по делу Распутина было 

арестовано 35 человек. Из рапорта: «Произведенными у злоумышленников 

обысками было обнаружено: лаборатория со всевозможными 

принадлежностями для изготовления снарядов, народовольческая 

литература и другие данные, вполне изобличавшие кружок в задуманном 

злодеянии».322 

За подготовку террористического акта против Императора Иван 

Распутин, Алексей Павелко-Поволоцкий, Иван Егоров, Василий Бахарев, 

Таисия и Александра Акимова и Анастасия Лукьянова приговорены к 

смертной казни через повешение. Зинаида Гернгросс приговорена заочно к 

20 годам каторги. 

Особую опасность заговор представлял из себя потому, что его 

идеологом был государственный служащий. Подлинным организатором 

покушения был не Распутин, а 20-летняя Зинаида Гернгросс – штатный агент 

Департамента полиции. Именно она склонила студенческий кружок 

Распутина, никогда не выходивший в своих действиях за рамки обсуждения, 

к проведению теракта против Государя. Она же добыла компоненты 

взрывчатых веществ и деньги. 

Провокация Гернгросс таила две опасности для монархии. Во-первых, 

студенты, обнаружив слежку, могли ускорить покушение. А во-вторых, 

после казни «террористов» мог последовать взброс информации о роли 

Гернгросс и Департамента полиции, что вместе с Ходынкой могло 

произвести кумулятивный эффект. Очевидно, что кто-то из полицейских 

разобрался в этом запутанном деле и казнили только самых рьяных 

заговорщиков, а остальных отправили на каторгу со сравнительно 

небольшими сроками. Зинаида Гернгросс была сослана в Кутаис. 

                                           

322 Спиридович А.И. Революционное движение в России. Выпуск 2-й. Партия Социалистов-Революционеров 
и ее предшественники 
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В Москве в начале мая 1896 года полиция и жандармерия работали в 

усиленном режиме, готовясь к празднествам, посвященным коронации 

Николая II. А из провинциального города Ачинска четвертого мая в столицу 

пришла телеграмма: 

«Приготовлено покушение тчк предполагают исполнить Москве время 

коронования тчк доказательства имею зпт свидетели подтверждают тчк 

сообщить Красноярск нет благонадежных лиц тчк спешите тчк 

крестьянин Борисов».323 

Вся организационная часть коронации лежала на тогдашнем адъютанте 

московского губернатора Сергея Александровича – В. Ф. Джунковском. 

Само собой, Джунковский поручил расследование всех обстоятельств дела 

Енисейскому губернскому жандармскому управлению, в Ачинск выехали 

жандармы и Борисова немедленно отыскали. И были сильно удивлены: 

Борисов был неграмотным. Даже вместо подписи ставил только крест. Как 

выяснилось впоследствии, телеграмму ему помог написать знакомый 

полицейский. 

Борисов рассказал жандармам следующее: «за год до коронации, 

осенью он работал на городской бойне, где помимо него трудилось еще 

множество местных крестьян. Рядом с Борисовым работали Иван Томенко 

и еврей Хаим Сегель. Из показаний известно, что они трудились всегда на 

пару и довольно дружно, до тех пор пока Томенко не употреблял алкоголь. 

После чего он неожиданно вспоминал, что евреи распяли Христа, и начинал 

бить за это своего напарника. Так произошло и в тот раз. Хаим, не зная, как 

усмирить разбушевавшегося товарища, возопил: 

- Ваня, за что ж ты меня бьешь, если я служил Великому государю? 

- Государю? - еще более рассвирепел Томенко. - Ты не государю 

служил, а... 

Томенко оглянулся, увидел обращенные к нему лица и понял, что его 

слышал не только Хаим. Он поднял напарника, вытер ему рукавом кровь с 

лица и добавил: 

- А государя твоего мы убьем. Вот те крест. 

- И когда мы его убьем? - поинтересовался Хаим. 
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- Ну когда, когда... Вот коронация будет в следующем году, тогда мы 

его и того...»324 

Никаких особых мер в отношении Томенко принято не было и заговор 

в итоге не состоялся, но важно отметить следующее. Как было сказано выше, 

правой рукой московского губернатора Сергея Александровича был В. Ф. 

Джунковский. Обманом и хитростью Джунковский сумел вкрасться в 

доверие к жене Сергея Александровича Великой Княгине Елизавете 

Федоровне, а впоследствии и к многим другим высокопоставленным особам. 

Джунковский был активным масоном и в своей деятельности явно 

руководствовался указаниями масонских кругов, готовящих военный 

переворот и свержение самодержавия в России.  

Взлет карьеры Джунковского был не связан с его деловыми 

способностями, а как раз с умением получать протекцию в высших сферах и 

крайней изворотливости. Позднее, уже при большевиках, он был 

единственным крупным чином министерства внутренних дел, которого они 

оставили в живых и даже направляли со специальными командировками за 

границу. 

Став товарищем министра в 1913 году, Джунковский получил в свое 

ведение всю русскую полицию, а также жандармский корпус. За короткий 

период пребывания у власти Джунковский, по указанию масонской 

«верхушки», сильно ослабил возможность правоохранительных органов 

защищать государство от революционных действий своих же товарищей-

масонов.325 

В борьбе с радикальными движениями правоохранительные органы 

Российской Империи выработали определенные эффективные методы. В 

частности, была создана сеть районных охранных отделений, а в городах 

более или менее крупных еще и отдельные охранные отделы. В июне 1913 

года Джунковский упраздняет районные охранные отделения, оставив только 

три: в Петербурге, Москве и Варшаве. При этом все их дела были переданы в 

ведение местных губернских жандармских управлений, которые и без того 

задыхались от огромного количества работы, связанной с расследованием 

действий революционеров. 

                                           

324 "Енисей", 24 мая 1896 года Красноярский государственный архив 
325 Энциклопедия секретных служб России / Автор-составитель А.И.Колпакиди. — М.: АСТ, Астрель, 
Транзиткнига, 2004 



281 

 

Прочитав приказ об упразднении районных охранных отделений, 

начальник Пермского губернского жандармского управления Е. П. 

Флоринский сказал: «Нам дали шефом изменника, мы теперь слепы и не 

можем работать. Мы должны теперь ожидать революцию». 
326Предчувствуя, какое впечатление этот приказ произведет на подчиненных, 

Джунковский издал еще один приказ, запрещавший жандармским офицерам 

просить о переводе из корпуса жандармов в армию. 

Одновременно Джунковский уничтожил органы секретного 

наблюдения за порядком в войсках. В результате контроль над делами в 

войсковых частях был потерян. Революционеры получали полную 

возможность проникать в войска для своей подрывной работы, само же 

военное руководство было склонно не «выносить сор из избы». А если и 

сталкивалось с подрывной работой в армии, то во избежание скандала 

старалось дело замять. Уничтожая органы наблюдения за войсками, 

Джунковский проявил завидную настойчивость, посетив военного министра 

Сухомлинова и командующего войсками Великого Князя Николая 

Николаевича, убеждая их, «как омерзительна агентура в войсках». Впрочем, 

в случае визита к Николаю Николаевичу Джунковский мог рассчитывать на 

успех, поскольку Великий Князь и сам являлся видным масоном, то есть по 

сути «братом» Джунковскому. 

Весной 1914 года Джунковский под фальшивым поводом ликвидирует 

самого ценного агента в партии большевиков, ближайшего соратника Ленина 

Р. Малиновского. Русская полиция потеряла возможность получать 

информацию из близкого к Ленину источника. В результате с большим 

опозданием поступали данные о сотрудничестве большевистской верхушки с 

австрийской и германской спецслужбами, а это наносило ущерб 

национальной безопасности России. 

Под разными выдуманными предлогами Джунковский принимает 

участие в травле патриотического движения и, где удается, стремится его 

всячески ущемлять. При нем, в частности, был ликвидирован обычай 

выдавать бесплатные билеты на железную дорогу организаторам публичных 

патриотических лекций в провинции. Срезаны до минимума суммы субсидий 

на патриотическую печать. Каждое действие Джунковского совершенно 
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определенно вредило России и было согласовано с масонскими «братьями», 

стремившимися к полному разложению всех государственных структур 

вокруг императора, намереваясь уничтожить и его самого. 

Но не только тайные организации внутри страны угрожали Царю – 

свой собственный интерес в устранении Русского Императора был у 

западных спецслужб, в частности у английской разведки, традиционно 

сотрудничавшей с Турецкими властями. Туркам не могли не напомнить о 

том, что в начале января 1878 года, когда русские войска подошли на 10 км к 

Стамбулу, эскадра британских броненосцев вошла в Мраморное море и тем 

спасла султана от позорного мира. 

Теперь пришло время отдавать долги. Великобритания же была 

заинтересована в первую очередь в лояльной западной политике России, но 

английские политики понимали: пока у власти будет сильный самодержец 

влиять на страну они не смогут. Так и родилась идея покушения на Государя. 

Согласно дневникам Императора, 23 октября 1900 года Николай II 

принимал Турхан-пашу, который «привез от султана альбом с массой 

фотографий, много папирос и табаку». 

«24 октября 

Принял Куропаткина 

25 октября среда 

Отвратительный день с осенним ветром. Утром гулял нехотя так, 

как чувствовал себя неважно. Принял Ламсдорфа. Днем не выходил, сидел с 

Алекс, все время читал, лег спать рано! 

26 октября четверг 

Вчерашнее недомогание не прошло и принужден был остаться в 

постели. Сначала думали, что у меня инфлюэнция, но через несколько дней 

доктора решили, что у меня брюшной тиф»327. 

Как видно из записей, почти сразу после визита Турхан-паши у 

Государя развивается болезнь, причем один из подарков – альбом с 

фотографиями бесследно исчезает. 

В письмах к матери в этот период: 
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«Благодаря Бога я перенес свою болезнь легче, чем многие другие 

бедные больные. Уверяю тебя, милая Мама, что я себя чувствую совсем 

бодрым и достаточно крепким. Я все время мог стоять на своих ногах и 

теперь хожу между постелью и стулом совершенно свободно, ноги не 

дрожат, хотя они очень похудели. В еде я весьма осторожен и строго 

исполняю предписания докторов».328 

Здесь следует отметить несколько явных несостыковок: согласно 

клинике брюшного тифа, болезнь имеет начальный период, который 

продолжается 4-7 дней и характеризуется нарастающими симптомами 

интоксикации: бледность кожи, слабость, головная боль, снижение аппетита, 

брадикардия, обложенность языка белым налетом, запоры, метеоризм, 

поносы. Ничего этого мы не наблюдаем ни из дневников Государя, где видно 

очень стремительное развитие болезни, ни из фотографий этого периода. 

Кроме того, достаточно длительный период болезни (до 30 ноября) должен 

был характеризоваться общей слабостью и некоторым истощением 

организма, Николай же замечает, что похудели у него только ноги. Из 

лечивших его докторов только проф. Попов ставил диагноз брюшной тиф, 

который впоследствии отказался подтверждать, а Гирш и Тихонов никогда и 

не подтверждали у царя тиф. 

Таким образом, эти факты явно указывают на отравление Государя 

турецким послом с помощью того самого бесследно исчезнувшего альбома с 

фотографиями. Но крепкий организм Императора выдержал это испытание и 

Николай II в тяжелой борьбе с болезнью выжил. План английской разведки 

потерпел поражение. 

Царствование Николая II проходило на фоне невиданной войны 

революционных сил против русской монархии. С 1900 по 1911 год в борьбе с 

революцией Царь потерял множество преданных соратников: в 1900 году 

террористом убит министр просвещения Н. П. Боголепов, в 1901 – министр 

внутренних дел Д. С. Сипягин, в 1903 – уфимский губернатор Н. М. 

Богданович, в 1904 – министр внутренних дел В. К. Плеве, в 1905 – великий 

князь Сергей Александрович, в 1906 – петербургский градоначальник В. 

Фон-дер-Лауниц, в 1911 году – председатель кабинета министров П. А. 

Столыпин. Все эти убийства, а также подготовка к государственному 
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перевороту и покушения на императора были организованы масонским 

«Великим Востоком Народов России» (ВВНР), дочерней ложей «Великого 

Востока Франции». Меньшевик и член Верховного совета ВВНР Н.С. 

Чхеидзе писал: «Переворот мыслился руководящими кругами в форме 

дворцового переворота; говорили о необходимости отречения Николая II и 

замены его. Кем именно, прямо не называли, но думаю, что имели в виду 

Михаила. В этот период Верховным советом был сделан ряд шагов к 

подготовке общественного мнения к перевороту. Помню агитационные 

поездки Керенского и других в провинцию, которые осуществлялись по 

прямому поручению Верховного совета. Помню сборы денег для такого 

переворота».329 

Принципиальным отличием русского масонства начала 20 века был 

ярко выраженный политический характер – в отличие от традиционного 

масонства русские братья на первый план выдвигали не моральное 

усовершенствование, а борьбу за освобождение России от царского 

самодержавия. Ведущую роль в русском масонстве в 1907 – 1909 годах 

играла петербургская ложа «Полярная звезда», т.к. в Петербурге находился 

центр политической жизни всей России. Всего к 1909 году было создано 9 

масонских лож. 

В период с 1906 по 1910 года общее количество масонов среди членов 

Государственных Дум всех трех созывов не превысило 30 человек, но при 

этом каждый депутат-масон сделал довольно существенный вклад в работу 

Думы в плане излишней демократизации и прививании антицарских 

настроений депутатам, многие из которых являлись членами оппозиционных 

политических партий.330 

Одним из самых активных деятелей масонской организации по 

заговору против Николая II был кадет Гучков. Разумеется, «заговор Гучкова» 

не был плодом исключительно его инициативы, как он пытался это 

представить в эмиграции, его активными помощниками и братьями по 

масонству были Милюков и Родзянко. Характерной особенностью 

атмосферы в масонских ложах в то время была ненависть к трону и монарху 

лично. Во время принятия в ложу командира Финляндского полка В. В. 
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Теплова один из братьев спросил его об отношении к физическому 

устранению царя. Без раздумий Теплов ответил: «Убью, если велено будет». 

Первый выстрел террориста прозвучал в феврале 1901 года: эсер Петр 

Карпович смертельно ранил министра просвещения Николая Боголепова. 

Следует отметить, что один из руководящих постов партии эсеров занимал Б. 

Савинков, являющийся также членом ВВНР и согласовывающий действия 

партии эсеров со своими «братьями» - масонами. После этого настоящая 

волна террора обрушилась на Россию. В апреле 1901 года эсер Степан 

Балмашев застрелил министра внутренних дел Дмитрия Сипягина. Через 

несколько месяцев после этого были совершены покушения на виленского 

губернатора Владимира Валя и губернатора Харькова Ивана Оболенского. В 

мае 1903 года эсер Григорий Гершуни выстрелил в губернатора Уфы 

Николая Богдановича, а еще через месяц Евгений Шуман смертельно ранил 

генерал-губернатора Финляндии Николая Бобрикова.331 

Еще в ноябре 1905 года тамбовский комитет партии социалистов-

революционеров вынес смертный приговор губернатору Владимиру фон-дер-

Лауницу и его двум ближайшим помощникам. Оба помощника были 

застрелены. Фон-дер-Лауница должен был убить террорист Кудрявцев, 

известный под кличкой «Адмирал». Он явился к Тамбовскому губернатору 

одетый сельским священником, с тем, чтобы выразить благодарность за 

подавление мятежа в его деревне. Ему была предоставлена аудиенция. Но 

принят он был не губернатором, а другим лицом: фон-дер-Лауницпри 

получил назначение на должность Петербургского градоначальника и утром 

того же дня уехал в Петербург. Кудрявцев поехал следом за ним в Петербург 

и вступил там в Боевую Организацию партии социалистов-революционеров. 

Все это время действиями Кудрявцева руководил эсер-масон Азеф. 

3 января 1906 года Фон-дер-Лауниц посетил открытие института 

принца Ольденбургского. В капелле института, на третьем этаже, 

совершалось торжественное богослужение. Когда гости спускались по 

лестнице вниз, Кудрявцев во фраке ринулся к градоначальнику и выстрелил 

ему в затылок три раза из миниатюрного браунинга. Лауниц упал на ступени 

и через несколько минут был уже мертв. Полицейский офицер из свиты 

градоначальника бросился с обнаженной шашкой на террориста. Но прежде, 
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чем он успел размахнуться, раздался четвертый выстрел: террорист 

выстрелил себе в висок.332 

Главной задачей русских масонских лож французского обряда была 

борьба за ограничение самодержавия и превращение России в современное 

правовое, демократическое государство. Но малочисленность лож выводила 

на первый план более узкую задачу: обволакивание власти людьми, 

сочувствующими масонству. 

Главными ценностями масонства были космополитизм и 

приверженность так называемым общечеловеческим ценностям, православие 

и патриотизм среди них, безусловно, не значились. Российские масоны 

пытались доказать, что европоцентризм и западничество якобы органично 

сочетались у них с патриотизмом, национализмом и приверженностью к 

русской государственности. Однако «патриотизм» этот был весьма 

специфическим – оборотной стороной его было оправдание борьбы с 

самодержавием как главным препятствием на пути вхождения России в 

«мировое сообщество» и разрушение Российской Империи – «тюрьмы 

угнетенных народов». 

Определенная общность русских либералов и революционеров всех 

мастей, а также масонов, боровшихся за освобождение России, выступавших 

за гражданское равноправие очевидна, потому что враг у них был один и тот 

же – царское самодержавие. 

Масонские ложи со своим показным космополитизмом всегда 

притягивали к себе самые злобные антирусские силы. Как отмечал В. А. 

Бобринский: «самое слово «русский» безнаказанно поносилось в стенах 

Государственной думы. Там дико глумились над любовью к Отечеству. 

Враги торжествовали и глумились над Русью, над ее священнейшими 

требованиями и верованиями». И готовили новые покушения на царя и его 

ближайших помощников и окружение. 

Е. И. Кедрин принадлежал к ложе «Обновители». На пленуме 1905 года 

он заявлял, говоря от лица всего «русского народа» (читай масонов): «Я 

бесконечно благодарен собранию за неслыханную честь мне оказанную. Я 

надеюсь, что распущенная Дума, ибо она живет в мысли народной 

(масонской) и в сердцах тех русских, которые знают и понимают слово 
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Отечество! Наступит день и разогнанная Дума возродится без созыва 

правительства и осуществит надежды русского народа, которые 

заключаются в стремлении к свободе равенству и братству. Я буду 

стараться по мере моих слабых сил вместе с несколькими русскими 

братьями всеми доступными нам средствами насаждать масонство в 

России и смею надеяться, мы тогда образуем собою непобедимую силу»333. 

Самыми громкими покушениями того времени можно смело назвать 

убийство Великого Князя Сергея Александровича и председателя Совета 

Министров России и министра внутренних дел Петра Столыпина. На 

Великого Князя террористы покушались два раза, первое покушение на 

сорвалось из-за «гуманности» террористов. В тот день в карете вместе с 

Великим князем ехали его жена Елизавета Федоровна и племянница с 

племянником. Бомбометатель Иван Каляев, член «Боевой организации 

партии социалистов-революционеров», руководящие члены которой были 

членами питерских масонских лож, не решился на массовое убийство. 

Покушение перенесли на 4 февраля, а впоследствии операцию отменили 

вовсе. В частности, именно этим убийством руководил Б. В. Савинков. 

Однако Каляев решил действовать в одиночку. Он спрятал бомбу на 

груди, под пальто, и через Никольские ворота прошел на территорию 

Кремля. У Николаевского дворца уже стояла карета Великого князя, 

запряженная двумя вороными. Тут же стояла и карета охраны. В половине 

третьего Великий князь вышел из дворца и сел в карету. 

Когда карета подъехала к воротам, Каляев вытащил из-под пальто 

сверток с бомбой и, подбежав к карете, бросил ее прямо в окно. Карета 

проехала еще несколько метров, после чего раздался взрыв. Карету Великого 

князя буквально разметало на куски – Сергей Александрович был убит на 

месте. А террорист Каляев, также изрядно потрепанный взрывной волной, 

повернулся спиной к месту трагедии и спокойно направился в сторону 

Никольских ворот. Но далеко уйти ему не дали полицейские, стоявшие 

рядом, и охрана Великого Князя. Они догнали бомбометателя и, заломив ему 

руки за спину, доставили в ближайшую полицейскую часть. На суде в 

Москве 5 апреля 1905 года, при особом присутствии Правительствующего 
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Сената, адвокатами у Каляева были В. А. Жданов и M. Л. Мандельштам – 

также довольно видные масоны. 10 мая Каляев был казнен.334 

В 1904 году на Дальнем Востоке разгорелась Русско-японская война: из 

России в Маньчжурию отправляются войска. Во время мобилизации 

император посещает гарнизоны войск, расквартированных в Европейской 

России, напутствует и благословляет войска на ратные подвиги. С этой же 

целью самодержец посетил 30 июня (по ст. ст.) 1904 года Златоуст, который 

стал самым восточным пунктом поездки Николая по России. 

Описание пребывания императора и наследника престола со свитой в 

Златоусте сохранилось в книге лесничего Златоустовской казенной 

горнозаводской дачи В. Е. Бокова «Посещение высочайшими особами г. 

Златоуста 30 июня 1904 года». В этой книге описывается подготовка к 

встрече императора, непосредственно пребывание царственных особ в городе 

и торжества по этому случаю. В Златоусте готовились к приезду императора. 

Для приема высочайших особ приготовили пять экипажей. Приводились в 

опрятный вид здания города: белили, красили, мыли, украшали гирляндами и 

флагами. В. Е. Боков пишет: «Многие увлекались убранством домов. Вон 

какая-то старушка усердно мыла снаружи стены своей старой избенки и на 

вопрос: зачем это делает? Отвечала: "Помилуйте! Царь-Батюшка 

приедет, так как же изба то моя не умытая стоять будет?" Город жил 

одною мыслию, одним горячим желанием поскорее увидеть Государя».335 

К 30 июня в Златоуст прибыли рабочие из Кусинского, Саткинского, 

Миасского заводов, жители окрестных сел и деревень. Однако были и такие, 

которые иначе готовились к приезду Николая II. Накануне торжеств в городе 

была арестована группа террористов под названием «Орден Восходящая 

звезда», готовивших теракт на Самаро-Златоустовской железной дороге336. 

Судя по опубликованным фрагментам документов Златоустовского 

городского архива, в члены ордена входят телеграфисты и другие 

железнодорожные служащие. Они изготовили бомбу, которой хотели 

взорвать царский поезд. Злоумышленники воспользовались хрестоматией Д. 

Ф. Симоненко «Популярная школа золочения и серебрения», где описывался 

способ приготовления гремучей ртути, с помощью которой они собирались 
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взорвать поезд. Одной из причин столь лютой ненависти рабочих к царю 

можно назвать восточные поездки Керенского по указанию совета ВВНР, в 

которых он проводил массовые агитации среди рабочих и крестьян, призывая 

к свержению самодержавия. 

В результате заговора Николай II мог погибнуть 6 (по ст. ст.) января 

1905 года. В этот день на Иордани у Зимнего дворца при салюте из орудий от 

Петропавловской крепости одно из орудий оказалось заряженным картечью. 

Картечь ударила только по окнам дворца, частью же около беседки на 

Иордани, где находились Николай II, духовенство и императорская свита. 

Спокойствие, с которым император отнесся к происшествию, грозившему 

ему смертью, было до того поразительно, что обратило на себя внимание 

ближайших к нему лиц окружавшей его свиты. Царя спросили, как 

подействовало на него происшествие. Он ответил: «До 18-го года я ничего не 

боюсь». Командира батареи и офицера (Карцева), распоряжавшегося 

стрельбой, император простил, так как раненых, за исключением одного 

городового, получившего легкое ранение, не оказалось. «Не вышли времена и 

сроки, – отмечал русский духовный писатель С. А. Нилус, – далеко еще было 

до 1918 года».337 

Даже священнослужители переходили на сторону революционеров и 

открыто клеймили Божиего Помазаника – Царя. Священник села Веретин 

Соликамского уезда Георгий Слотвинский (из выкрестов) вел в церкви 

пропаганду, оскорбляющую царя. Называл его чучелом и говорил о большом 

жаловании, которое царь якобы получает (в дальнейшем он все отрицал)338 (). 

Масонская среда представляла собой типичный революционный альянс 

убийц и террористов, сложившийся еще в 1905-1906 годах. Суть его состояла 

в том, что либерально-масонские круги предлагали террористам деньги и 

другую помощь для убийства русских государственных деятелей. От 

масонского подполья этой «работой» руководили такие деятели, как Б. 

Савинков, М. Маргулиес, Н. Авксентьев и им подобные государственные 

преступники. Как сообщал еще в 1905 году агент Е. Азеф начальнику 

зарубежной агентуры Л. А. Ратаеву: 
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«К Гоцу (руководителю партии эсеров-террористов) сюда приехал 

некий Афанасьев, в Петербурге живет на одной из Рождественских, 

сотрудничает в газете "Наши Дни", близкий знакомый петербурского 

присяжного поверенного Маргулиеса (также масона), с предложением, 

чтобы партия социалистов-революционеров оказала нравственное 

содействие образовавшемуся в Петербурге кружку (человек 15-18) крупной 

интеллигенции в террористических предприятиях, направленных против Его 

Величества и еще некоторых лиц (не названы). Афанасьев сам член этого 

кружка. Кружок состоит из литераторов, адвокатов и других лиц 

интеллигентных профессий (этот кружок являлся так называемым левым 

крылом либералов из «Освобождения»). Кружок обладает деньгами, 

Афанасьев говорил – 20000 рублей, и людьми для выступления. Афанасьев 

просил только, чтобы эсеры оказали нравственное содействие, то есть 

проповедовали эти акты». Таким образом, масонские ложи участвовали в 

финансировании и подготовке целого ряда террористических актов.339 

Выписка из полученного агентурным путем письма с подписью 

«Лиза»: 

«28-го я ездила в Брюссель на съезд делегатов. Обсуждали, что делать 

с положением евреев в России. Решили, что нужно стараться сделать 

революцию, тогда будет евреям хорошо. Многое еще что говорили: чтобы 

устроить везде самооборону, не давать себя в обиду и т. д. Было 140 

делегатов, как России, так и заграницы. Но чем они могут помочь русским 

евреям. Если бы их было мало, то можно было бы их взять за границу, но их 

миллионы, а потому ничего не поделаешь». (Департамент полиции 

предполагает, что собрание, о котором идет речь, собрание «сионистов-

социалистов»340. 

В конце марта 1907 года был открыт заговор против Николая II и, как 

утверждается, Великого Князя Николая Николаевича. Арестовали 28 

человек, принадлежавших к сугубо законспирированной террористической 

организации партии эсеров. И именно в этом кроется некоторая недомолвка 

большинства историков, приписывающих этому покушению опасность для 

Николая Николаевича. Доподлинно известно, что сам Николай Николаевич 

был масоном из ложи мартинистов и всячески помогал своим «братьям» в 
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Санкт-Петербурге. А террористическая организация партии эсеров, по-

другому «Боевая организация», возглавлялась Б. В. Савинковым, масоном и 

соответственно «братом» Николая Николаевича. Отсюда следует сделать 

вывод, что Николаю Николаевичу не только ничего не угрожало, но и он был 

в курсе готовящегося на царя покушения. 

Преступники предпринимали попытки проникнуть во дворец, но они 

не удались. Заговорщики собирали сведения о маршрутах следования 

императора, подбирали кадры лиц, готовых совершить цареубийство 

посредством кинжала или разрывного снаряда. Цареубийство взялся 

осуществить некто Наумов (Пуркин), для чего его стали готовить к 

поступлению в придворную капеллу, планировалась также закладка бомбы 

под царским кабинетом. Возглавлял группу лейтенант Никитенко. В 

раскрытии этого покушения самое деятельное участие принимал А. И. 

Спиридович. Он занимался оперативной разработкой эсеровских 

террористических групп, готовивших покушение на Николая II. Спиридович 

как грамотный оперативник не торопился с арестами, стараясь выйти на 

ключевые фигуры террористов. Он жестко контролировал все контакты 

своего агента, казака Собственного Е.И.В. конвоя Ратимова с эсерами, 

считая, что царю ничто не угрожает. В начале 1907 года это дело передали в 

руки Департамента полиции, который и произвел аресты террористов. В 

результате операции по решению военно-окружного суда семерых 

террористов повесили, в том числе Наумова, Никитенко и Синявского.341 

Русские органы государственной безопасности регулярно 

информировали руководство страны о преступной деятельности масонов, о 

заговорщическом характере их организации, о неразрывной связи масонов с 

деятелями революционного движения. Специалисты по борьбе с масонской 

конспирацией совершенно справедливо отмечали недостаточность только 

полицейских мер противодействия масонам. 

По их мнению, с масонами можно было покончить только всем миром, 

создав для их существования невыносимые условия, постоянно разоблачая 

их преступления. Рекомендации по борьбе с масонами, выведенные в 1912 

году крупным специалистом в данной области Л. Ратаевым, не потеряли 

актуальности и по сей день: 
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«В виду разносторонней деятельности масонства одной полицейской 

борьбы с ним недостаточно. Полицейские меры сводятся к недозволению 

масонских лож и к охранению от их влияния церкви, школы и армии. Но 

необходимо, чтобы оно встретило противодействие в самом обществе, на 

которое оно стремится влиять в смысле создания общественного мнения, 

дабы в этом же созданном мнении находить себе поддержку и на него 

опираться. Всюду, где ощущается масонское влияние, борьба против него 

ведется общественными силами. 

Это вовсе не так трудно и сложно, как кажется с первого взгляда. 

Прежде всего, надо знать главарей, а они, к счастью, все известны, а так 

как они всегда держатся шайкою, то по ним не затруднительно выяснить и 

остальных. Разоблаченный масон уже теряет половину своей силы, ибо 

всякий знает, с кем имеет дело. Зная их тактику, надо всеми мерами 

противодействовать успеху деятельности созидаемых ими обществ, 

разъяснить в печати их истинный характер, дабы туда не удалось вовлечь 

вполне благонамеренных лиц по неведению. А главное, надо бить масонов 

исходящими от них же документами, дабы показать их обществу такими, 

каковы они есть, а не такими, какими они желают казаться».342 

Однако борьба русской полиции против преступных посягательств 

масонских лож в начале 20 века парализовалась из-за засоренности 

масонскими конспираторами самого Министерства внутренних дел и других 

правительственных учреждений России. Государственные чиновники, 

состоящие в масонских ложах (включая самых высокопоставленных, таких, 

как В. Ф. Джунковский, С. Д. Урусов, А. А. Мосолов), призванные 

отстаивать интересы русского государства, выступали как агенты влияния и 

даже мелкие доносчики в пользу масонских структур. 

Эти чиновники тормозили проведение анти-масонских мероприятий. 

Многие сведения, получаемые полицией агентурно, сразу же становились 

известны вольным каменщикам. Русские патриоты, стремившиеся помочь 

полиции в раскрытии масонских интриг, неоднократно убеждались, что 

переданная ими информация быстро становилась известна масонам. Как 

отмечал по этому поводу 10 октября 1908 года глава «Союза русского 

народа» А. И. Дубровин: «Департаменту полиции он больше никаких 
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сведений по масонству давать не будет, потому что сообщения его, 

переданные конфиденциально, были известны в масонских группах на 

следующий же день». Таким образом масоны отвели от себя опасность, 

выполнив одну из первых поставленных для реализации в России задач: 

«обволакивание власти людьми, сочувствующими масонству».343 

Одной из важной задач масонства было обеспечение революционеров 

вооружением, а также вывоз оружия за границу. По донесению ООДП 

(1908г. №10232) многие племена курдов и Азербайджанцев, в том числе и 

турок, были вооружены русскими винтовками. Имелся целый ряд 

возможностей для контрабанды оружия (само же оружие имеет странное 

происхождение). Винтовки выкупались на заводах под одинаковыми 

номерами. Одни поступали в части, другие с завода продавались для 

доставки на Кавказ и в Турцию. 

В департамент полиции поступили следующие сведения, 

свидетельствующие о ввозе из-за границы в Россию оружия. Часть оружия 

ввозится на пароходах через Гамбург в Ганге. Преимущественно браунинги, 

маузеры и кинжалы. Это оружие предназначалось на цели русской 

революции и провозилось в Россию ими через Белоостров или через 

Сестрорецкую границу. 

В той волне террора, что обрушилась на Россию, лишь немногие могли 

добраться до самого царя и в бессильной злобе уничтожали его окружение. 

Цифры тогдашнего террора были поистине ошеломляющими. Если в 1905 

году партией эсеров было совершено 51 покушение, то в 1907 году таких 

акций было уже совершено 78. Всего же в 1907 году было совершено на 

территории России 317 различных терактов. И в этих ужасающих событиях 

царь остался жив. 

Об очередном раскрытом покушении на Николая II 10 июня 1909 года 

сообщил подполковник Утгоф: «Донесение начальника финляндского 

жандармского управления К. К. Утгофа департаменту полиции о новых 

данных, связанных с подготовкой покушения на Николая II. 

Доношу, что во вверенном мне Управлении получены следующие 

дополнительные агентурные сведения по поводу замысла к покушению на 

жизнь ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА: 
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В гор. Стокгольме с начала июня месяца нов.стиля сего года 

образовался кружок из русских и польских социалистов-революционеров и 2 

шведов (младо-социалистов), поставивший своей целью убийство 

ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА при предстоящем посещении ЕГО 

ВЕЛИЧЕСТВОМ Швеции. Убийство это предполагается произвести 

посредством бомбы или выстрелом из ручного оружия. 

Убийство же в Петергофе предполагается осуществить адской 

машиной при посредстве своих сотрудников из числа будто бы чинов 

Дворцовой охраны. 

В Царском Селе адская машина уже изготовлена и соучастники этого 

дела оставили Царское Село, причем двое из них переехали в Петергоф. 

Подполковник Утгоф».344 

Следует оговориться, что под «адской  машиной» подполковник 

подразумевает довольно мощные взрывные устройства. Такое название 

бомбам давали члены боевой организации партии эсеров, руководимой 

масоном Б. В. Савинковым. Отсюда также можно сделать вывод, что 

подполковник Утгоф раскрыл очередное масонское покушение на жизнь 

царя. 

15 августа 1909 года получено анонимное сообщение из Курска на имя 

министра о том, что военной организацией составлен обширный заговор на 

жизнь государя Императора, что исполнение злодеяния приняли на себя 

войсковые части, входящие в состав Ялтинского гарнизона345. 

Многие покушения удавалось предотвратить за счет слаженной и 

эффективной работы разведки: 

«Департамент полиции уведомляет Ваше Высокоблагородие, что по 

полученным указаниям отряд состоящий из 8 боевиков должен был 

получить деньги на поездку в Россию от известного социалиста- 

революционера Марка Андреевича Натансона проживающего в настоящее 

время на Тунском озере в г. Екатеринберге (Швейцария)». 

«Получены агентурные сведения от находящегося ныне в Москве для 

поступления в высшее учебное заведение окончившего Курское реальное 
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училище Михаила Андреева Иванова. Что в десятых числах августа, 

неизвестно откуда и каким путем, женщина, разыскиваемая судебным 

следователем по Важным Делам при Харьковском окружном суде 

скрывающаяся в Сербии, очень полная, привезла бомбы в Севастополь для 

готовящегося покушения на особу Его Величества».346 

Подпись: полковник Ковалевский 25 августа 1909 года. 

Выписка из письма И. Айвазова от 25 января 1909 года к 

Высокопреосвященнейшему Антонию Архиепископу Волжскому347. 

«Барон Николай состоит членом Всемирного Евангельского Союза, 

Устав которого св. Синод не утвердил, но каковой устав Крыжановский 

утвердил сам. Работают они хитро и коварно». Из агентурных данных 

известно, что барон Николай – это отставной коллежский советник Павел 

Николаевич Николаи 47 лет. В данной записке речь идет о деятельности 

общины «евангелических христиан», во главе которой находится инженер 

технолог Иван Степанович Проханов, а пресвитером состоит сапожный 

мастер Савелий Алексеевич Алексеев, примыкающий по своим воззрениям к 

секте баптистов. 

Также сообщается, что «Евангельские Христиане» в своих проповедях 

призывают к свержению царской Власти всячески ее унижая и т.д. 

28 октября 1909 года Департаментом полиции были получены сведения 

от Статского Советника Красильникова о подготовке очередного покушения. 

Агентурные сведения о том, что 15 того же октября в Цюрихе появились два 

неизвестных местной анархической среде анархиста-коммуниста именующих 

себя: один – Константином Савитским, располагающим документами на имя 

американского гражданина Магнуса Рейфельда, другой – Федором 

Ужевичем, прибывшими якобы в названный город из Финляндии через 

Италию для получения у цюрихских анархистов явок в Петрограде и Москве 

в целях совершения в России по поручению американских анархистов 

террористического акта выдающейся важности. После удачного выполнения 

коего может произойти политический переворот в России.348 
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296 

 

В своих «Воспоминаниях террориста» Эсер и масон Б. В. Савинков 

довольно подробно описал вариант покушения на императора Николая II с 

помощью самолета, который конструировал в Мюнхене русский эмигрант С. 

И. Бухало, по убеждениям скорее анархист, но готовый отдать свое 

изобретение любой террористической организации, которая поставит себе 

целью цареубийство. Самолет должен был развивать неслыханную скорость 

в 140 км/ч и поднимать на любую высоту большой груз. Заговорщики 

пришли в восторг от открывшихся для них возможностей новых 

террористических предприятий с помощью аппарата Бухало. Террористы 

планировали произвести бомбардировку царских дворцов. 

«Скорость полета, – писал Савинков, – давала возможность выбрать 

отправную точку на много сот километров от Петербурга, в Западной 

Европе – в Швеции, Норвегии, даже в Англии. Подъемная сила позволяла 

сделать попытку разрушить весь Царскосельский или Петергофский дворец. 

Высота подъема гарантировала безопасность нападающих. Наконец, 

уцелевший аппарат или, в случае его гибели, вторая модель могли 

обеспечить вторичное нападение. Террор, действительно, подымался на 

небывалую высоту».349 

Профинансировали этот проект цареубийства путем бомбардировки 

царского дворца с самолета внесший большую часть суммы некто Доенин и 

евреи-миллионеры М. О. Цейтлин (племянник миллионера Д. Высотского) и 

Б. О. Гавронский (масон, зять Д. Высотского). Однако изобретатель, истратив 

все выделенные ему деньги, убедился в технической невыполнимости своего 

замысла и исчез. Самолет так и остался на бумаге. 

А. Ф. Керенский в книге «Россия на историческом повороте» писал, 

что в 1915 году одну из версий «авиационного варианта» предложил летчик-

истребитель капитан Костенко. Об этом также упоминают и другие авторы. 

Как известно из нескольких источников, Николай Михайлович 

Костенко в 1904 году окончил Николаевское инженерное училище и через 

три года был зачислен в состав Брест-Литовского воздухоплавательного 

отделения. Еще с конца 19 века при больших крепостях начали создать 

воздухоплавательные отделения, а с 1910—1911 года — авиационные 

отряды. Примерно в этот период Костенко и перевелся в авиационный отряд 

                                           

349 Щербаков А. 1905 год. Прелюдия катастрофы 
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при Брестской крепости. Стоит отметить, что в 1912 году Инженерное 

ведомство планировало построить подземные бетонные ангары для этого 

отряда. 

Если верить воспоминаниям современников, было два основных 

способа реализации «авиационного варианта» — разбомбить императорский 

автомобиль с горизонтального полета на сверхнизкой высоте или сбросить 

бомбу из пикирующего самолета. В последнем случае не было ясно, сумеет 

ли летчик вывести аппарат из пике – скорее всего, второй вариант был 

верной смертью для исполнителя. 

Но в конечном итоге Костенко отказался от реализации авиационного 

покушения и подался к гетману Скоропадскому, украинскому масону, 

состоявшему в одной ложе с А. Ф. Керенским. Не позже 1917 года Костенко 

уже был произведен в подполковники, а с 1 апреля по 12 ноября 1918 года он 

служил начальником Технического отдела Управления инспектора 

воздухоплавания при украинской «державной» армии. 

Но отвечавшие за безопасность Царя люди осознавали всю серьезность 

такого варианта, о чем регулярно докладывали Императору. Николай II 

отлично понимал опасность авиационного налета, о чем говорят его 

беспрецедентные указы. 

Уже в апреле 1915 года была сформирована Отдельная батарея для 

воздушной охраны Императорской Резиденции в Царском Селе. Она 

состояла из трех полубатарей с двенадцатью 76-мм полевыми пушками 

образца 1900 года на неподвижных кустарных установках системы генерала 

Розенберга, пулеметной команды, а также автомобильной полубатареи с 

четырьмя 76-мм пушками образца 1914 года конструкции Ф. Ф. Лендера — 

первого отечественного специального зенитного орудия. 

Кроме того, в марте 1916 года из Англии прибыли 40-мм зенитные 

автоматы системы Виккерса, установленные на бронеавтомобилях на базе 3-

тонного грузовика «Пирлесс».350 

В Царском Селе мобильные 76-мм и 40-мм установки использовались 

достаточно эффективно. Обычно они располагались вокруг 

Александровского дворца. Во время приезда царя их перемещали в район 
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вокзала. А когда царица отправлялась в госпиталь в Феодоровский городок, 

где она работала сестрой милосердия, вместе с ней отправлялись и 

бронеавтомобили. 

Столь серьезные меры предосторожности предпринимались не против 

германской авиации, находившейся в тот момент в 700 верстах от Царского 

Села, а против возможного покушения масонов. 

Несостоявшееся «авиационное покушение» на царя заставило эсеров 

искать возможность подобраться к императору не с воздуха, а под водой. 

Достоверно известен лишь один проект такого рода, хотя, возможно, был и 

еще один. Дошедший до сего дня проект подводной лодки был датирован 

неизвестным автором мартом 1909 года и рассматривался Б. В. Савинковым 

(он так и остался в его архиве). В это время по договоренности с ЦК ПСР 

Савинков создавал террористическую группу, которая после удачного 

террористического акта должна была получить право называться Боевой 

Организацией ПСР. Главной целью для покушения был определен царь 

(кроме него еще П. А. Столыпин и И. Г. Щегловитов). Высокая степень 

охраны царя и заставляла проектанта обратиться к столь необычному, 

экзотичному и весьма дорогостоящему проекту для его убийства. 

Целью атаки подлодки должна была стать, насколько можно 

предположить, или царская яхта «Штандарт», на которой Николай II 

достаточно часто выходил в море, или (что вероятнее с учетом того, как и 

каким количеством взрывчатки собирались подрывать корабль) один из 

кораблей Балтийского флота, которые он достаточно часто и охотно 

посещал. В 1908 году руководители БО ПСР уже пытались воспользоваться 

сложившейся традицией посещения царем вновь построенного корабля при 

приеме его в состав флота. Тогда эсерам удалось завязать прочные связи и 

даже создать партийную организацию на крейсере «Рюрик», который 

строился в Глазго. Расчет строился на том, что на новый корабль обязательно 

приедет царь. Но этой возможностью они не успели воспользоваться.351 

Кроме того, морской путь использовался царем и для его заграничных 

визитов, так что рано или поздно случай для «подводных» террористов 

представился бы. Очевидно, по замыслу проектанта, применение подводной 

лодки против корабля с царем на борту в акватории Балтийского моря 
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должно было стать неожиданностью, тем более, что по расчетам авторов 

проекта атакуемый корабль «может быть охраняем несколькими судами или 

даже находиться среди целой эскадры». 

Не вдаваясь в подробности можно отметить, что подлодка должна была 

иметь следующие характеристики: длина 6 м, диаметр 2 м, водоизмещение 11 

тонн, погружение до 30 метров, экипаж 3 человека, наличие динамо-машины, 

бензомотора и ручного двигателя. Проектом предусматривался способ 

доставки от места строительства (Лондон) к месту действия (Петербург) и 

способ хранения лодки до и после ее применения. Вооружение должно было 

состоять из четырех стокилограммовых мин, прикрепляемых к днищу 

корабля противника и взрываемых с помощью электрокабеля с расстояния в 

200-300 метров. 

Вероятнее всего проект был выполнен военными моряками, 

имевшимися в распоряжении эсеров, скажем одним из видных членов 

Военной Организации, морским инженером Костенко, или даже Евгением 

Замятиным, получившим впоследствии известность как писатель, но 

закончившим в 1908 году кораблестроительный факультет Петербургского 

политехнического института, и после этого занимавшимся научной работой 

на кафедре корабельной архитектуры, а затем преподаванием в этом 

институте. По агентурным данным проект разрабатывался для организации 

цареубийства и оценивался в 80 тыс. рублей, что стало одной из причин 

отклонения проекта – руководство партии не хотело идти на столь большие 

расходы. Кроме того, один из главных идеологов партии Азеф в тот момент 

находился под следствием. Но как бы то ни было, подобный план 

существовал, рассматривался Б. В. Савинковым, был известен В. М. Чернову. 

Об этом есть и косвенные свидетельства в речи Чернова на V Совете партии, 

где он говорил о необходимости внедрения новых научно-технических 

разработок в дело террора, обращая внимание на достижения военно-

инженерной мысли, ведущей уже борьбу «в воздухе и под водой». 

Члены боевых масонских групп, при поддержке партий эсеров и 

эсдеков, выбирали себе в качестве жертв фигуры менее значительные, чем 

царь, которого они, как ни старались, не могли достать, но убийство которых 

могло быть весьма резонансным. Одной из таких фигур был председатель 

Совета Министров России и министр внутренних дел Петр Столыпин. Оба 

поста он получил в 1906 году, что вызвало ярость в стане революционеров-

радикалов. Дело в том, что П. Столыпин был неугоден им прежде всего как 
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убежденный русский националист и сторонник сильной государственной 

власти. Бывший министр внутренних дел России В. Плеве, человек тех же 

убеждений, был убит террористами в 1904 году, а в 1910 настала очередь П. 

Столыпина. 

Безусловно, масоны принимали участие в подготовке убийства 

Столыпина, ибо еще в 1910 году в Петербурге во время свидания с эсером-

масоном Е. Лазаревым будущий убийца Столыпина Д. Богров заявил: «Я 

еврей и позвольте вам напомнить, что мы и до сих пор живем под 

господством черносотенных вождей... Вы знаете, что властным 

руководителем идущей теперь дикой реакции является Столыпин. Я 

прихожу к вам и говорю, что я решил устранить его...». 1 сентября 1911 

года в Киеве Дмитрий Богров двумя выстрелами из пистолета смертельно 

ранил П. Столыпина.352 

Генерал-губернатор Киева Гире позднее вспоминал: «К девяти часам 

вечера начался съезд приглашенных в театр. На театральной площади и 

прилегающих улицах стояли сильные наряды полиции, у наружных дверей – 

полицейские чиновники, получившие инструкции о тщательной проверке 

билетов. Еще утром все подвальные помещения и ходы были тщательно 

осмотрены. В зале, блиставшей огнями и роскошью убранства, собиралось 

избранное общество… 

В 9 часов прибыл государь с дочерями. К своему креслу, первому от 

левого прохода, прошел Столыпин и сел в первом ряду. Рядом с ним, по 

другую сторону прохода, сел генерал-губернатор Трепов, направо – министр 

двора граф Фредерикс. Государь вышел из аванложи. Взвился занавес, и 

раздались звуки народного гимна. Играл оркестр, пел хор и вся публика. 

Патриотический подъем охватил и увлек всех. Шла «Сказка о Царе 

Салтане» в новой, чудесной, постановке. При самом начале второго 

антракта, государь с семьей отошел в глубь аванложи, а П. А. Столыпин, 

обернувшись спиной к сцене, разговаривал с графом Фредериксом и графом 

Иосифом Потоцким, я на минуту вышел к подъезду… Возвращаясь, я 

медленно шел по левому проходу к своему креслу, смотря на стоявшую 

передо мною фигуру Столыпина. Я был на линии шестого или седьмого ряда, 

когда меня опередил высокий человек в штатском фраке. На линии второго 

                                           

352 Корабельников М. Лев Троцкий и другие. Вчера, сегодня. Исторический процесс 
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ряда он внезапно остановился. В то же время в его протянутой руке блеснул 

револьвер, и я услышал два коротких сухих выстрела, последовавших один за 

другим. В театре громко говорили, и выстрелы слыхали немногие, но когда в 

зале раздались крики, все взоры устремились на П. А. Столыпина, и на 

несколько секунд все замолкло. Петр Аркадьевич как будто не сразу понял, 

что случилось. Он наклонил голову и посмотрел на свой белый сюртук, 

который с правой стороны, под грудной клеткой, уже заливался кровью. 

Медленными и уверенными движениями он положил на барьер фуражку и 

перчатки, расстегнул сюртук и, увидя жилет, густо пропитанный кровью, 

махнул рукой, как будто желая сказать: «Все кончено!» Затем он грузно 

опустился в кресло и ясно и отчетливо произнес: «Счастлив умереть за 

царя». Увидя государя, вошедшего в ложу и ставшего впереди, он поднял 

руки и стал делать знаки, чтобы государь отошел. Но государь не двигался 

и продолжал на том же месте стоять, и Петр Аркадьевич, на виду у всех, 

благословил его широким крестом».353 

После выстрелов Богров бросился назад, руками расчищая себе путь, 

но при выходе из партера ему загородили проход. Сбежалась не только 

молодежь, но и старики, и стали бить его шашками, шпагами и кулаками. 

Полковник Спиридович, вышедший во время антракта по службе на улицу и 

прибежавший в театр, предотвратил едва не происшедший самосуд: он вынул 

шашку и, объявив, что преступник арестован, заставил всех отойти. 

Убийство Столыпина привело к отставке его ближайших сотрудников 

по Министерству внутренних дел, и прежде всего П. Г. Курлова. Выработка 

программы борьбы с масонством была отложена на неопределенный срок, а 

фактически так и не была осуществлена. 

Девятого сентября 1911 года двадцатичетырехлетний Д. Богров 

предстал перед Киевским окружным военным судом и по приговору от 12 

сентября того же года был вскоре повешен. Но это ничуть не охладило пыл 

масонских революционных групп – они не считались с потерями, когда речь 

шла о свержении самодержавия. Тем более когда им покровительствовали 

высшие чины в государстве: это и вышеупомянутый Великий Князь Николай 

Николаевич, а также Великие Князья Николай Михайлович – член 

петербургской масонской ложи «Полярная звезда» и Александр Михайлович 

                                           

353 Столыпин А. «П.А.Столыпин 1862-1911» Париж 1927 г. 
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– член масонского ордена «Рыцарей Филалет», лично отправивших 

коллежского асессора Б. К. Алексеева в Париж для поисков «корней» 

российских масонских лож, тем самым обезопасив от раскрытия местные 

петербургские ложи, которых к 1910 году уже насчитывалось около пяти. 

«Государь чувствовал, что может доверять лишь немногим из своего 

окружения», – писал великий князь Кирилл Владимирович. По существу, 

доверять Царь мог только самому верному и бескорыстному человеку – 

Императрице Александре Федоровне, уповая на милость Божию. Когда 

великий князь Александр Михайлович, в очередной раз, начал советовать 

Николаю II пойти на уступки думской оппозиции и провести «либеральные» 

преобразования, он заметил, что в глазах царя «появились недоверие и 

холодность. За всю нашу сорокаоднолетнюю дружбу я еще никогда не видел 

такого взгляда. – Ты кажется, больше не доверяешь своим друзьям, Ники? – 

спросил я его полушутливо. – Я никому не доверяю, кроме жены. – Ответил 

он холодно, смотря мимо меня в окно».354 

О фактическом возрождении в России масонства под видом разных лиг 

теософических оккультных и других писало «Новое время» в 1910-1911 года. 

Связь этих обществ с масонством бросается в глаза при первом ближайшем 

рассмотрении. Оружием для успешного проведения в жизнь задуманных 

масонами планов являлось Всемирное теософское братство, а с другой 

стороны оккультно-эзотерический орден Филометов355. 

Указывается в прессе на возрождение ордена «мартинистов» в среде 

столичного высшего света и офицеров гвардии. 

Главари масонства ставят своей задачей уничтожение монархии и 

монархического строя, а затем церкви через всяческое ее ослабление 

(взаимодействие с сектами). Масон Филатов отмечал, что масонство не 

остановится перед цареубийством. 

Масоны создали под видом лож кадры для тех, кто во время 

наступления великой смуты готов встать под знамена «цивилизации». В 

секретном письме агента полиции во Франции указывается на то, что многие 

депутаты думы приняты в члены французских лож для ведения в России 

масонской работы по свержению строя. 

                                           

354 Мультатули П.В. Николай II. Дорога на Голгофу. Свидетельствуя о Христе до смерти 
355 ОО ДП 1905г. №2557 
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В том же 1910 году силами А. И. Гучкова распространяет свое влияние 

новая масонская организация – Военная ложа, в которую входили 

оппозиционные царскому правительству генералы и офицеры. В состав ложи 

входили такие известные личности, как В. И. Гурко, А. А. Половцев, Н. В. 

Рузский, М. В. Алексеев. С генералом Алексеевым, сыгравшим роковую роль 

в отречении государя, Гучков был хорошо знаком с русско-японской войны, 

еще ближе они сошлись, когда генерал командовал Северо-Западным 

фронтом. Естественно, все члены ложи прошли через обязательный для всех 

«братьев» обряд посвящения в масоны, принесли клятву, а их деятельность 

полностью соотносилась с основным направлением ВВНР – свержение 

самодержавия путем физического устранения Императора Николая II.356 

Генерал Лукомский А. С. Вспоминал: «Генерал В. И. Гурко, на своей 

частной квартире, собирал представителей различных отделов Военного 

Министерства – с целью знакомить лидеров различных партий 

Государственной Думы с различными вопросами, их интересовавшими, и 

более детально и подробно разъяснять причины необходимости проведения 

тех или иных законопроектов. Члены Государственной Думы на эти 

собеседования приглашались персонально председателем комиссии обороны 

Государственной Думы (Гучковым). На этих собеседованиях сообщались 

такие секретные данные, которые считалось невозможным оглашать не 

только в общем собрании Государственной Думы, но даже и на заседаниях 

комиссии обороны».357 

«Гучков, — пишет в связи с этим Л. П. Замойский, — втянул в Военную 

ложу генералов Алексеева, Рузского, Крымова, Теплова. В их намерения 

входило убрать Распутина, заточить царицу; заставить монарха отречься, 

а на престол возвести его брата Михаила. Себя они мнили регентами при 

новом государе, а в диктаторы хотели назначить генерала Алексеева. К ним 

примыкали князь Львов, генерал Ломоносов. Симпатизировал планам 

отстранения царя и Брусилов».358 Одним из вариантов реализации своих 

замыслов Военная ложа видела в так называемом «морском плане», 

заключавшемся в том, чтобы, заманив Николая II с императрицей 

                                           

356 Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. 
357 Никонов В. Крушение России. 1917. 
358 В.С. Брачев, А.В. Шубин.   Масоны и Февральская революция 1917 года. 



304 

 

Александрой Федоровной на военный корабль, арестовать их и отправить в 

Англию. Но с этим якобы не согласилось английское правительство. 

В конце 1913 – начале 1914 годов либерально-масонское подполье 

активизирует деятельность единого центра по координации деятельности 

всех антирусских сил. По инициативе кадетской верхушки в Москве в 

особняках масонов П. П. Рябушинского и А. И. Коновалова проводятся 

тайные совещания представителей антирусских партий – самих кадетов, 

прогрессистов, левых октябристов (Гучков сотоварищи), социал-демократов, 

эсеров. По своему составу участники были в основном масоны, от 

большевиков на совещании присутствовали масоны И. И. Скворцов-

Степанов и Г. И. Петровский. Либерально-масонское подполье глубоко 

беспокоило, что в общественной жизни России наступили успокоение и 

стабильность, которые совсем не способствовали его стремлению захватить 

всю полноту власти в России. По своему политическому смыслу совещание 

напоминало парижское совещание оппозиционных и революционных партий 

1904 года, на котором было принято роковое для России решение выступить 

против законной русской власти. На московском совещании либералы 

провоцируют эсеров и социал-демократов на вооруженную борьбу против 

правительства. 

«Правительство, – заявляет Коновалов, – обнаглело до последней 

степени, потому что не видит отпора и уверено, что страна заснула 

мертвым сном. Но стоит только проявиться двум-трем эксцессам 

революционного характера, и правительство немедленно проявит свою 

обычную безумную трусость и обычную растерянность». Для координации 

антиправительственных действий был создан Информационный комитет, а 

большевикам и эсерам обещаны денежные средства.359 

Начиная с 1915 года в ВВНР произошла переориентация интересов 

всей организации – теперь они были направленны на свержение 

самодержавного строя и поэтому в ложи стали активно набирать 

революционеров и членов левых партий. В 1915 году в России уже 

насчитывалось не менее 38 лож. «Главным приютом для масонов служит 

кадетская партия», – писал в Департамент полиции Л. А. Ратаев: «Вглядитесь 

внимательно, – отмечал он, – как между нашими масонами распределены 
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роли и сферы влияния. Среди членов Государственного совета и в 

литературной среде действует М. М. Ковалевский; среди членов 

Государственной думы И. Н. Ефремов, П. Н. Милюков и В. А. Маклаков. 

Влияние последнего распространяется и на адвокатскую среду, где он 

пользуется популярностью. Деятельность Е. П. Коган-Семеновского 

обнимает жидовские круги и мелкую прессу. Наконец, А. Н. Бренчанинов, 

убежденный деятельный масон, стремится воздействовать на высшее 

общество. Уже на его собраниях начинают появляться лица титулованные 

или же посещающие – громкие дворянские фамилии, как например: 

Кугушевы, Толстые и т.п. Будет весьма печально, если благодаря этим 

стараниям масонство внедрится в высшие слои русского общества».360 

Неудивительно, что в такой атмосфере левый эсер масон полковник 

Генерального штаба С. Д. Мстиславский (Масловский) взял да и предложил 

осенью 1915 года братьям «организовать заговор на жизнь государя». 

Осуществить его, уверял С. Д. Мстиславский не так уж и трудно, так как 

«имеется возможность найти нужных людей среди молодого офицерства». 

То, что убийству царя в «братской» среде обрадовались бы многие, 

сомневаться не приходится. 

Все еще не имея возможности подобраться к царю масоны решают 

ударить практически по его семье. В ночь с 16 на 17 декабря 1916 года 

группой заговорщиков (великий князь Дмитрий Павлович, князь Ф. Ф. 

Юсупов и член Государственной Думы В. М. Пуришкевич) был убит очень 

близкий царской семье человек – Григорий Распутин. Несмотря на то, что 

собственно масонов среди убийц Г. Е. Распутина не было, само убийство 

расценивается исследователями как своего рода подготовительный этап на 

пути к осуществлению задуманного ими государственного переворота. 

Убийство было подготовлено масонами, среди которых в качестве 

консультанта-соучастника выступал член кадетского ЦК масон В. А. 

Маклаков и П. Н. Милюков. К этому можно добавить, что В. А. Маклаков 

был еще и подстрекателем этой акции, так как лично вручил Феликсу 

Юсупову возможное орудие убийства – бандитский «кистень с двумя 

свинцовыми шарами».361 

                                           

360 Брачев В.С. "Масоны в России - от Петра I до наших дней" 
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Таким образом, к концу 1916 года заговор против Николая II набрал 

свои максимальные обороты, не щадя на пути к императору никого из его 

приближенных. «Кругом измена, трусость и обман» – эти слова из дневника 

Николая II как нельзя лучше характеризуют обстановку, сложившуюся 

вокруг него и его семьи. За почти два десятилетия активной деятельности в 

Российской Империи возрожденное масонство достигло своей 

непосредственной цели – свержении монархического строя и низвержение 

России в геену революции, кровавой и жестокой. 

 

 

 

 

 

Православное воинство 

к 24 декабря, дню взятия турецкой крепости Измаил русскими 

войсками под командованием А. В. Суворова в 1790 г. 

Православное воинство – христолюбивая победоносная армия – 

сегодня уже является частью истории. Частью знаменитых побед великих 

русских полководцев: Суворова, Кутузова, Ушакова. Армия потеряла свою 

веру и из православного воинства превратилась в институт наемников,  

приученных лишь выполнять некоторую последовательность действий, 

именуемых боевыми. Вместе с утерей духовного идеала армии произошла ее 

деморализация, коснувшаяся всей структуры вооруженных сил – от низших 

чинов до высших. Мы стали забывать, что такое настоящая победоносная 

армия и на каких принципах она должна быть основана. Мы стали забывать 

об идеале – христолюбивом воинстве. 

Для любой армии крайне важна мощная духовно-нравственная основа 

военного воспитания, призванная стать частью каждого военнослужащего: от 

солдата до офицера. Для русской армии такой исторически сложившейся 
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основой стала православная вера – государствообразующая вера нашей 

великой страны. С момента принятия в 988 году христианства дружины 

великих князей сопровождали каждый свой поход молитвой, а в скором 

времени в обиход русских воинов вошли и передвижные часовни, и храмы 

для регулярного совершения богослужений в месте стоянки войск. Для 

окормления бойцов и совершения служб при каждом воинском 

формировании находился священник. 

Таким образом, сотрудничество армии и церкви в России имеет 

многовековую историю, а православная вера прочно укрепилась в статусе 

духовно-нравственной опоры русского воинства. Христолюбивое воинство и 

верующий полководец вкупе создавали идеальный образ русской армии. 

Оскудение этого образа началось с потерей веры в народе. Уже с середины 

19-го столетия стали очевидными тенденции к обрядоверию, нежели к 

осмысленному обращению к Богу. Вера перестала занимать умы людей, а 

Господь перестал занимать их сердце. Эта духовная болезнь русского народа 

вылилась в кровавые революционные события 1917 – 1918 годов и 

атеистический период в нашей истории, окончательно уничтоживший само 

понятие христолюбивого воинства. 

В наши дни самосознание российского общества вновь обращается к 

исконно русским духовным идеалам – православной вере. Возрожден 

институт военного духовенства, в воинских частях возрождаются 

разрушенные в советское время храмы и строятся новые… Но 

положительные на первый взгляд действия армейского руководства не 

приносят положительных плодов. И причина низкой эффективности 

капелланов заключается в отсутствии грамотно построенной системы 

воинского воспитания. За последние 5 лет штат офицеров российской армии 

сократился более чем на сто тысяч человек и подавляющее большинство 

уволенных с армейской службы – офицеры-воспитатели. Начиная с 1990 года 

всего несколько раз на заседаниях правительства по вопросам национальной 

безопасности ставился вопрос об эффективности воинского воспитания, но 

не было принято ни одной программы реформирования существующей 

системы. 

Для решения данной проблемы необходимо выяснить возможные пути 

реформирования и модернизации системы воспитания военнослужащих в 

духовно-нравственном аспекте. Наиболее перспективным видится обращение 

к опыту знаменитых русских полководцев, сочетавших в себе православного 
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христианина и великого воина. Ярчайшим примером русской военной 

истории в этом отношении является генералиссимус А. В. Суворов. 

Уникальное сочетание талантов, поразительная духовная стойкость, острота 

ума и добрый подход к солдатам надежно закрепили имя Александра 

Васильевича Суворова в анналах русской истории. 

Достаточно трудно найти идеал армии, отвечающий всем возможным 

общественным критериям. Есть общие понятие и посылы, разработанные 

многолетним трудом полководцев со всего мира – их опыт заложен в основу 

любой современной армии. Но важно отметить, что этот опыт 

трансформируется в каждом конкретном случае под особенности 

менталитета государствообразующей нации каждой конкретной страны. В 

основу русской военной системы с самого начала ее существования положен 

был принцип обязательности. Защита родины являлась долгом для каждого, 

и этот долг носил отпечаток сакральности – он был священен. Те 

полководцы, кто понимал и принимал этот священный долг, прославили свои 

имена в русской истории как великие защитники своей родины. Они стали 

теми людьми, кто трансформировал имеющийся многовековой опыт ведения 

боевых действий и содержания армии в мирное время, приспособил его к 

реалиям российской действительности. 

В воспитании солдат русская армейская доктрина всегда выдвигала 

религиозное начало и национальную гордость. «Мы – русские, с нами Бог!» – 

учил Суворов.362 Поэтому его наука и стала действительно «Наукой 

побеждать». Каждое из ее слов достигало самого сердца русского воина, а 

все суворовское поучение – величайший памятник православной русской 

культуры. 

Мы вновь обращаемся к тому идеалу святости, чистоты, патриотизма, 

бескорыстного жертвенного служения, преданности долгу, ярким носителем 

которого был Александр Васильевич Суворов. Сегодня как никогда важно 

донести до командования современной российской армией необходимости 

преобразований, которые должны будут затронуть все части армии, начиная 

с ее основной доктрины в общем, заканчивая дисциплиной и моральным 

обликом каждого отдельного солдата. 

                                           

362 Я.Старков. Рассказы старого воина о Суворове. М, 1847. Пересказывается: В. С. Лопатин. А. В. Суворов. 
Письма. С.732-733. 
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Девиз Суворова: «доблесть и верность»,363 и именно эти качества, 

которыми он заслужил славу в ряду исторических героев, он старался 

прививать ввереному ему воинству. Безграничный приверженец империи, 

бесконечно преданный интересам своей великой государыни, более полвека 

он служил в войсках ее и ее наследника. Везде, где только проходил Суворов, 

падали вековые твердыни, не выдерживая мощи русского оружия, бежали 

тысячи неприятелей, и даже неприступные горы Швейцарии не смогли 

противостоять этому великому человеку и выдающемуся полководцу. 

Простота в обращении, любовь к солдатам и неустанная о них забота, 

труженический образ жизни, рвение к службе своему отечеству и 

исполнительность – все это делало Суворова могучим властелином над 

вверенными ему силами, имеющим очень высокий авторитет среди солдат. 

Например, он приказывал полкам пройти более тысячи километров в месяц 

или перейти болото и, не отдыхая, отправиться на крепостную стену, – и все 

его приказы выполнялись быстро, точно и без возражений. Десятки тысяч 

людей и характеров в его руках были мощным единым организмом, 

безропотно выполнявшим все его приказы. За всю его жизнь только однажды 

не послушались его солдаты – это было в Швейцарии, когда он приказал 

заколоть себя и зарыть в могилу после небольшого поражения в 

неприступных горах. 

Самое пристальное внимание стоит обратить на дисциплину в войсках 

Суворова. Согласно Уставу Петра Великого,364 сообразного духу своего 

времени и долго имевшего силу закона в русских войсках, дисциплина 

вводилась и охранялась строгой системой наказаний. Она была внешняя и 

поддерживалась лишь страхом наказания. Наказания, в свою очередь, были 

весьма жестокие, а их назначение в виде дисциплинарных взысканий 

предоставлялось власти местных начальников. Полковник имел право, без 

суда, по собственной оценке вины, прогнать солдата сквозь строй до трех 

раз. Суворов же резко осуждал «палочную» дисциплину и чаще всего решал 

дисциплинарные проблемы воспитательной беседой, не уродуя физическое 

здоровье солдат. Именно Суворов, сам того не осознавая, стал основателем 

системы воинского воспитания в армии. 

                                           

363 Пыляев М. День генералиссимуса Суворова 
364 Колобов Б. В. Армия и флот. Законодательство Петра I. Отв. ред. А. А. Преображенский, Т. Е. Новицкая. — 
М.: Юридическая литература, 1997 
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Прежде всего, Суворов обращал внимание на религиозную сторону и 

на нравственное чувство солдата. В 1771 году писал он командиру русских 

войск в Польше Веймарну: «Немецкий, французский мужик знает церковь, 

знает веру, молитвы, у русского едва знает ли то его деревенский поп, то 

сих мужиков в солдатском платье учили у меня неким молитвам. Тако 

догадывались и познавали они, что во всех делах Бог с ними и устремлялись к 

честности».365 Здесь Суворов очень четко отражает мысль, как вера в Бога 

меняет самосознание русского солдата – он устремляется к честности. 

Александр Васильевич показывает силу веры, силу жесткого внутреннего 

духовного стержня и опоры, которой для русских солдат становилась 

православная вера. 

О важности веры для воина и воинского служения задолго до 

появления Александра Васильевича и самой Руси говорило Священное 

Писание. Уникальный образ воина, идущего в бой с Божием благословением 

являет собой Иисус Навин. Наследник Моисея в деле расселения еврейского 

народа в земле обетованной, Иисус Навин проявлял чудеса веры. Из 

Священного Писания мы знаем случай, когда Иисус Навин остановил солнце 

и луну для завершения боевых действий. Он укреплял свое войско в вере: 

«Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и дает нам ее... 

не бойтесь народа земли сей... с нами Господь».366 Подобно Суворову Иисус 

Навин воодушевлял свое войско именем Божиим. 

Иисус Навин беспрекословно повиновался Божиему гласу. Во время 

осады Иерихона Бог велел ему обойти город с трубами 7 раз. С точки зрения 

обычного человека, со стенами немыслимой толщины, какие были в 

Иерихоне, ничего бы не случилось. Но Иисус Навин выполнил указание и к 

удивлению всего израильского народа стены рассыпались. Вся история 

Иисуса Навина пронизана главной мыслью – Господь всегда помогает 

верующим в него и просящим его о помощи. Особенно важен этот пример, 

как четкое свидетельство Божией помощи в военном деле, если оно 

богоугодно. А как мы знаем из Писания, любая оборонительная война, 

заключающаяся в отражении интервенции неприятеля, есть дело богоугодное 

и нет большей награды для человека, чем умереть за своих друзей и близких. 

                                           

365 Богданов А.П. «Суворов» 
366 Числа 14:8 
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Иисус Навин был очень мужественным и твердым полководцем, он 

поддерживал боевой дух в себе и вверенном ему народе, он хранил чистоту и 

силу веры и старался передать ее людям. Иисус Навин являет пример 

полководца, достойного подражания. И нет ничего удивительного, что 

основанная на синтезе веры и патриотизма армия Суворова являет пример 

блистательной системы воинского воспитания. 

Однажды Суворов писал все тому же Веймарну: «Надлежит начинать 

солидным, а кончать блистательным».367 Перефразируя на современный 

лад, «плох тот солдат, кто не мечтает быть генералом». Действуя на 

религиозное сознание своих людей, Суворов также считал необходимым 

внушать им и благородные побуждения, преимущественно честолюбие. 

Веймарну он говорит: «Без честолюбия, послушания и благонравия нет 

исправного солдата».368 О правоте Суворова и эффективности его 

воспитательной системы можно судить по многочисленным, иной раз 

совершенно невозможным, но от этого не менее блистательным победам. 

Отдельно стоит отметить заботу Суворова о мирных жителях 

поселений, оказавшихся на территории боевых действий, заставляя всех 

своих офицеров наизусть выучивать и ежедневно напоминать солдатам 

следующую нехитрую истину: 

«Обывателя не обижай! – он нас поит и кормит, солдат не 

разбойник».369 

И даже в этом небольшом напоминании своим солдатам проявляется 

огромная забота А. В. Суворова о всеобщем благосостоянии. Александр 

Васильевич в первую очередь стремился сохранить мир, спокойствие, 

уважительное отношение друг к другу в людях, он стремился к религиозным 

идеалам и прививал их своей армии. Такая инициатива воспитывала 

уникальные особенности боевого духа русских солдат, фактически Суворов 

являет собой пример идеала российской армии в деле духовно-нравственного 

ее воспитания. И, как можно судить о победах русских войск, воспитание 

боевого духа реально влияет на боеспособность армии. 

                                           

367 Богданов А.П. «Суворов» 
368 Там же 
369 Суворов А.В. «Наука побеждать» 
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Образ российской армии на протяжении веков сочетал в себе два 

основополагающих принципа – это любовь к родине и любовь к Богу. 

Патриотизм и вера были присущи как простому солдату, так и 

главнокомандующему. Российская армия была очень мощной структурой и 

была достойна великого государства, которое она защищала. Важнейшими 

основами службы были личный пример командира, взаимовыручка и 

уважение, общая идея Божиего благословения воинам, с честью и 

достоинством совершающим свое служение. 

Современной российской армии придется много потрудиться, чтобы 

хотя бы приблизится к идеалу русского христолюбивого воинства. Отрадной 

тенденцией следует считать привлечение в армию офицеров-воспитателей и 

дарование проблемам воинского воспитания статуса приоритетной задачи 

развития и реформирования российской армии. Остается надеяться, что, 

проводя политику формирования нового нравственного образа вооруженных 

сил России наши военачальники не забудут обратиться к опыту предыдущих 

поколений и в полной мере осознают важность сотрудничества российской 

армии и Русской Православной Церкви в деле воспитания боевого духа в 

современной армии. 

 

 

 

 

 

Немеркнущий подвиг русского солдата 

Россия – уникальная страна в мире. Она обладает огромной 

территорией, собственной культурой и языком. Русский народ не похож ни 

на одну другую нацию, даже на ближайших соседей. Одной из удивительных 

черт русского человека является храбрость. Отважные русские воины в веках 

прославили русский народ и свое государство: когда-то оно заключалось 

всего лишь в княжестве, но достигло мощи и силы развитой империи. 
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Множество славных ратных подвигов совершили русские люди за 1000-

летнюю историю своей страны, оставив своим сыновьям и внукам целое и 

непокорное государство, раз за разом отражавшее сильнейшие удары 

противника. У русского человека была уникальная сила, характеризовавшая 

его мощный внутренний духовный стержень – православную веру. Именно 

православие стало основой для объединения десятков и сотен разрозненных 

славянских племен в единое государство и давало духовную силу и опору 

для защиты новосозданного государства. Русский солдат не представлял себе 

армейской службы без благословения священника, каждый бой воины 

начинали и заканчивали с именем Божиим на устах, всецело уповая на Его 

помощь и поддержку. И каждому русскому человеку была очень близка идея 

православного воинства, когда «нет большей чести, чем умереть за други 

своя». Тысячи и сотни тысяч людей гибли в кровавых войнах, но настоящий 

русский человек – это настоящий патриот, он никогда не оставит свою 

страну, никогда не отдаст Родину врагу. 

20 век запомнился всему миру как век жестокости, какой еще никогда 

не было: две Мировые войны, первое применение ядерного и химического 

оружия, создание бронетехники и совершенствование стрелкового оружия – 

люди преуспели в создании средств взаимного уничтожения как никогда. 

Ценой тому стали невероятные человеческие жертвы, но война есть война – 

война не меняется. В этой поистине непростой ситуации православный 

русский народ смог отстоять свою страну, а безоговорочной победой во 

Второй Мировой войне над фашистской Германией закрепить за собой 

статус страны – победителя. 

Множество трудностей обрушивалось в военные годы и на простых 

солдат, и на офицеров. Но стойкость и храбрость русского человека будет 

сохранена в истории навсегда – совершались настоящие подвиги. Одним из 

них стал бой крейсера «Варяг» с японской эскадрой, напавшей на русские 

корабли близ порта Чемульпо в 1904 году. Утром 27 января японцы 

предъявили командирам русских кораблей ультиматум с требованием до 12 

часов покинуть нейтральный порт, угрожая в случае отказа атаковать 

«Варяг» и «Кореец» прямо на рейде. Командиры находившихся в Чемульпо 

французского крейсера «Паскаль», английского «Тэлбот», итальянского 

«Эльба» и американской канонерской лодки «Виксбург» еще накануне 

получили уведомление японцев о предстоящем нападении их эскадры на 

русские корабли. Их протест против нарушения нейтрального статуса порта 
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Чемульпо командующим японской эскадрой не был принят во внимание. 

Защищать русских силой оружия командиры кораблей международной 

эскадры не собирались, о чем и сообщили В. Ф. Рудневу – капитану 

«Варяга», который с горечью ответил: «Значит, мой корабль – кусок мяса, 

брошенный собакам? Ну что ж, мне навяжут бой – приму его. Сдаваться я не 

собираюсь, как бы ни была велика японская эскадра». Вернувшись на 

«Варяг» он объявил команде. «Вызов более чем дерзок, но я принимаю его. Я 

не уклоняюсь от боя, хотя не имею от своего правительства официального 

сообщения о войне. Уверен в одном: команды «Варяга» и «Корейца» будут 

сражаться до последней капли крови, показывая всем пример бесстрашия в 

бою и презрение к смерти».370 

В 11 часов 20 минут крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец» 

подняли якоря и направились к выходу с рейда. Уповая лишь на милость 

Божию, команда готовилась к встрече с неприятелем. Японская эскадра 

поджидала русских у южной оконечности острова Филипп. Ближе всех к 

выходу с рейда стоял крейсер «Асама», и именно с него обнаружили шедших 

навстречу «Варяга» и «Корейца». Японский адмирал Уриу приказал 

готовится к атаке. Корабли начали спешно перестраиваться в боевые 

колонны, согласно полученной накануне диспозиции. 

При обнаружении русских кораблей на мачтах японской «Нанивы» 

были подняты сигнальные флаги с предложением сдаться без боя. Но Руднев 

решил на сигнал не отвечать и, перекрестившись, пошел на сближение с 

неприятельской эскадрой. «Кореец» шел несколько левее «Варяга». 

На расстоянии 10 миль от Чемульпо у острова Йодолми произошел 

бой, продолжавшийся около 1 часа. Японские крейсера двигались 

сходящимся курсом, прижимая русские корабли к отмели. В 11 часов 44 

минуты на мачтах флагманской «Нанивы» был поднят сигнал об открытии 

огня. Спустя минуту броненосный крейсер «Асама» начал пристрелку из 

орудий носовой башни. 

Первый залп лег впереди «Варяга» с небольшим перелетом. К 

удивлению русских, японские снаряды взрывались даже при ударе о воду, 

поднимая громадные столбы воды и клубы черного дыма. 

                                           

370 Акунов В.В."Медаль за бой Варяга и Корейца" 
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«Варяг» и «Кореец» открыли ответный огонь. Правда, первые же залпы 

с канонерской лодки дали большой недолет, и в дальнейшем артиллерийскую 

дуэль с неприятелем русский крейсер вел практически в одиночку. Тем 

временем плотность огня со стороны противника увеличилась: в бой 

вступили корабли второй группы. Русский крейсер полностью скрывался за 

громадными водяными столбами, которые с грохотом то и дело взлетали до 

уровня боевых марсов. Надстройки и палубу обдавало градом осколков. 

Несмотря на значительные потери, «Варяг» энергично отвечал врагу частым 

огнем. Главной целью его артиллеристов стала «Асама», которую вскоре 

удалось вывести из строя. Тогда в атаку на крейсер пошел вражеский 

миноносец, но первый же залп с «Варяга» пустил его на дно. 

Однако японские снаряды продолжали терзать русский корабль. Около 

12 часов произошло несколько событий, ускоривших трагическую развязку 

боя. Сначала вражеский снаряд перебил трубу, в которой были проложены 

все рулевые приводы. В результате неуправляемый корабль двинулся на 

камни острова Йодольми. Почти одновременно еще один снаряд взорвался 

между десантным орудием Барановского и фок-мачтой. При этом погиб весь 

расчет орудия № 35. Осколки влетели в проход боевой рубки, смертельно 

ранив горниста и барабанщика; командир крейсера отделался легким 

ранением и контузией. Дальнейшее управление кораблем пришлось 

перевести в кормовое рулевое отделение.371 

Внезапно раздался скрежет, и корабль, вздрогнув, остановился. В 

боевой рубке, мгновенно оценив положение, дали машине самый полный 

назад, но было поздно. Теперь севший на мель «Варяг», развернувшийся к 

противнику левым бортом, представлял собой неподвижную мишень. 

Японский командующий, заметив бедственное положение русских, поднял 

сигнал «Всем повернуть на сближение с противником». Корабли всех групп 

легли на новый курс, одновременно ведя огонь из носовых орудий. 

Положение «Варяга» казалось безнадежным. Противник быстро 

приближался, а сидевший на камнях крейсер ничего не мог предпринять. 

Именно в это время он получил наиболее тяжелые повреждения. Снаряд 

большого калибра, пробив борт под водой, взорвался в угольной яме № 10, в 

12:30 восьмидюймовый снаряд взорвался в угольной яме № 12. Вода начала 
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подступать к топкам, экипаж немедленно приступил к ее откачиванию всеми 

наличными средствами. Аварийные группы под огнем врага начали срочный 

ремонт пробоин. И тут произошло чудо, свидетельствовавшее о настоящей 

Божией помощи по молитвам команды «Варяга»: крейсер сам сполз с мели и 

задним ходом отошел от опасного места. Руднев приказал лечь на обратный 

курс. 

Впрочем, ситуация по-прежнему оставалась очень тяжелой. Хотя воду 

откачивали всеми средствами, «Варяг» продолжал крениться на левый борт, 

а его осыпал град вражеских снарядов. Но, к удивлению японцев, «Варяг», 

увеличив ход, уверенно уходил в сторону рейда. Из-за узости фарватера 

преследовать русских могли лишь крейсеры «Асама» и «Чиода». Вскоре 

японцам пришлось прекратить огонь, так как их снаряды начали падать 

вблизи кораблей международной эскадры. Итальянскому крейсеру «Эльба» 

даже пришлось из-за этого перейти вглубь рейда. В 12:45 прекратили огонь и 

русские корабли. Бой закончился.372 

Всего за время сражения «Варяг» выпустил 1105 снарядов: 425 152-мм, 

470 75-мм и 210 47-мм. В сохранившемся вахтенном журнале «Варяга» 

отмечено, что его артиллеристам удалось потопить вражеский миноносец и 

нанести серьезные повреждения 2 японским крейсерам. По данным 

иностранных наблюдателей, после боя японцы похоронили  в бухте А-сан  30  

убитых и имели на кораблях более 200 раненых. Согласно официальному 

документу (санитарному отчету за войну), потери экипажа «Варяга» 

составили 130 человек – 33 убитых и 97 раненых. Всего в крейсер попало 12 

–14 крупных фугасных снарядов.373 

Руднев на французском катере отправился на английский крейсер 

«Тэлбот», чтобы договориться о перевозке экипажа «Варяга» на иностранные 

корабли и сообщить о предполагаемом уничтожении крейсера прямо на 

рейде. Против взрыва «Варяга» возражал командир «Тэлбота» Бэйли, 

мотивируя свое мнение большой скученностью кораблей на рейде. В 13 час. 

50 мин. Руднев вернулся на «Варяг». Спешно собрав находящихся 

поблизости офицеров, он сообщил им о своем намерении затопить крейсер и 

получил их согласие. Сразу же приступили к перевозке раненых, а затем и 
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всего экипажа на иностранные корабли. В 15 часов 15 минут командир 

«Варяга» направил на «Кореец» мичмана Беляева. Г. П. Беляев тут же собрал 

военный совет, на котором офицеры решили: «Предстоящий через полчаса 

бой – не равен, вызовет напрасное кровопролитие... без нанесения вреда 

неприятелю, а потому необходимо... взорвать лодку...». Экипаж «Корейца» 

перешел на французский крейсер «Паскаль». В 15:50 Руднев со старшим 

боцманом, обойдя корабль и убедившись, что на нем никого не осталось, 

сошел с него вместе с трюмными, которые открыли кингстоны и клапаны 

затопления. В 16 часов 05 минут взорвался «Кореец», в 18 часов 10 минут лег 

на левый борт и скрылся под водой «Варяг», в 20 часов был взорван пароход 

«Сунгари».374 

Но история «Варяга» не закончилась в 1904 году. В 1905 году он был 

поднят со дна, отремонтирован и введён в состав японского флота под 

именем «Сойя». В 1916 году Россия выкупила легендарный крейсер у 

бывших неприятелей и, вернув прежнее название, ввела в состав Северной 

флотилии. 

Подвиг Руднева и команды крейсера не только вошел в историю как 

одно из самых героических морских сражений, но и до сих пор служит 

примером для молодых матросов. Священна память о воинах, отдавших свою 

жизнь во славу Отечества. Накладывая на себя крестное знамение они 

умирали под огнем врага, но не сдавались, они понимали, что защищают 

свою Родину – Россию, удел Пресвятой Богородицы. Особым смыслом 

наделен для сегодняшних военных моряков подвиг, совершенный январским 

днем 1904 года их героическими предшественниками из экипажей «Варяга» 

и «Корейца». 9 февраля тихоокеанские русские моряки традиционно отдают 

дань памяти команде легендарного русского крейсера «Варяг» и канонерской 

лодки «Кореец», принявших неравный бой с японской эскадрой. 

В церемонии, которая проходит на Морском кладбище города 

Владивостока у памятника нижним чинам крейсера «Варяг», принимают 

участие военные моряки Тихоокеанского флота, представители 

командования флота, городской администрации, ветеранских организаций, 

морских государственных учебных заведений, воспитанники военно-

патриотических клубов. Каждый год в церемонии принимает участие 
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православное духовенство и служится заупокойная лития о погибших 

воинах. 

Этот подвиг русских моряков стал на века символом мужества и 

отваги, верности воинской чести и долгу, славной страницей в истории 

русского христолюбивого воинства. 

Начало 20 века было омрачено тяжелейшим для большого числа стран 

трагедией – объединенное немецко-австрийское государство втянуло их в 

Первую Мировую войну. Один из самых тяжелых ударов приняла на себя 

наша страна. Вся мощь немецкого оружия обрушилась на Российскую 

Империю, стараясь в как можно более сжатые сроки поработить русскую 

державу. Еще во времена христианской веры в Европе немецкие крестоносцы 

проявляли себя исключительно воинственно, пытаясь завоевать русскую 

державу. В 14-м веке отрядам озлобленных немецких крестоносцев, несших 

католические знамена, противостоял святой благоверный князь Александр 

Невский и знаменитое «Ледовое побоище» прославило в веках имя святого 

князя и силу православного русского воинства. Отвага, мужество, ловкость 

русских солдат, и ум и неустрашимость офицеров не позволили и в этот раз 

немецкой армии завладеть нашей страной. 

Уважительная причина прекращения сопротивления может быть 

только одна – смерть. (приписывают маршалу Жукову, 1941 год). 

За четверть века до рождения этой крылатой фразы, произошло 

событие, которое полностью его затмило. Солдаты императорской 

российской армии доказали, что даже смерть не может быть уважительной 

причиной прекращения сопротивления. 6 августа 1915 года произошло то, 

что вошло в мировую военную историю под названием «атака мертвецов». 

Крепости Осовец и Новогеоргиевск являлись важными узлами обороны 

«Польского мешка», как на военном жаргоне того времени называлась 

выступающая глубоко на запад и уязвимая с северного и южного флангов 

территория Царства Польского. 

Крепость Осовец (Ossowitz на немецких картах) являлась системой 

соединённых траншеями четырёх фортов в излучине реки Бобр. Крепость 

запирала проходившие через нее железную дорогу Лык – Граево – Белосток 

и шоссе на Белосток, важный региональный транспортный узел. 
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Основные укрепления и крепостная артиллерия располагались на 

восточном берегу реки. На болотистом западном берегу под прикрытием 

орудий крепости располагалась вынесенная на 2 – 2,5 км передовая 

Сосненская позиция, проходившая с севера на юг по линии Бялогронды – 

Сосня. 

6 августа 1915 года стало для защитников Осовца черным днем: немцы 

применили отравляющие газы. Газовую атаку они готовили тщательно, более 

10 дней терпеливо выжидая нужного направления ветра. Развернули 30 

тщательно замаскированных газовых батарей в несколько тысяч баллонов. И 

6 августа в 4 утра на русские позиции потек темно-зеленый туман смеси 

хлора с бромом, достигший их за 5-10 минут. Газовая волна 12-15 метров в 

высоту и шириной 8 км проникла вперед на глубину до 20 км. Противогазов 

у защитников крепости не было.375 

«Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было 

отравлено насмерть», – вспоминал участник обороны: «вся зелень в 

крепости и в ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена, 

листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла 

на землю, лепестки цветов облетели».376 

9-я, 10-я и 11-я роты Землянского полка погибли целиком, от 12-й роты 

осталось около 40 человек при одном пулемете; от трех рот, защищавших 

Бялогронды, оставалось около 60 человек при двух пулеметах. Немецкое 

командование было настолько уверено в успехе, что велело запрячь обозы. 

Вот собственные слова немецкого генерала Людендорфа: «8-я армия 

вдвинулась в узкое пространство между Наревом и Белостоком для взятия с 

юга Oсовца». 14 батальонов ландвера, не менее 7 тысяч человек, двинулись 

вслед за волной газов. Они шли не в атаку. На зачистку. Будучи уверенными 

в том, что живых не встретят. То, что произошло дальше, прекрасно описал 

публицист Владимир Воронов: 

«Когда германские цепи приблизились к окопам, из густо-зеленого 

хлорного тумана на них обрушилась... контратакующая русская пехота. 

Зрелище было ужасающим: бойцы шли в штыковую с лицами, обмотанными 

тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски 
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легких на окровавленные гимнастерки. Это были остатки 13-й роты 226-го 

пехотного Землянского полка, чуть больше 60 человек. Но они ввергли 

противника в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, 

ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных 

проволочных заграждениях. И по ним с окутанных хлорными клубами 

русских батарей стала бить, казалось, уже погибшая артиллерия. 

Несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство три 

германских пехотных полка! Ничего подобного мировое военное искусство не 

знало».377 

Очевидно, что немцы не являлись трусами и конечно не бросились бы в 

бегство, встретив просто остервенение или злобу. Но немцы побежали как 

люди, увидавшие перед собой то, что живому человеку видеть не положено. 

Мертвых людей. Мертвых полуразложившихся людей, которые шли их 

убивать, в полный рост, через пули в упор. Смерти для русских солдат не 

существовало, как и для любого православного человека. Смерть была для 

них, по словам апостола Павла, приобретением. И там их ждал Суд Божий и 

более достойного поступка, чем защита своей Родины, они перед Судом 

Божиим совершить не могли. Крепость немецкие войска больше не 

штурмовали. Подвиг русских солдат и сегодня вызывает живой отклик в 

сердцах людей. Лучше всего память о героях Осовца рассказывает песня, 

написанная в честь этого события: 

Значит, время пришло 

рассказать наконец 

То, как русский солдат 

защищал Осовец. 

Град снарядов бомбил 

Крепость ночью и днем 

Только русский солдат 

Устоял под огнем 

Хитрый демон войны 

смог придумать в тот час, 

Что живое убьет 

отравляющий газ. 

                                           

377 Там же 
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И пока живы мы, 

и стоят города, 

Мы забыть не должны, 

будем помнить всегда... 

Русские не сдаются! 

Русские не сдаются! 

С честью не расстаются! 

Мужеством цепи рвутся! 

В час, когда не проснуться, 

В час, когда не вернуться 

Русские не сдаются! 

Русские не сдаются! 

К исполнению враг 

свой привел приговор: 

Одного за другим 

задушил едкий хлор. 

Но десятки солдат 

не смирились с судьбой 

Обгорев до костей 

они ринулись в бой. 

И бежали враги. 

Страх последнего гнал, 

Кто атак мертвецов 

никогда не встречал. 

И пока слово «честь» 

для тебя не вода, 

Ты не должен забыть. 

Надо помнить всегда...378 

Русский – значит патриот. Русский – значит любит свою Родину. 

Русский – значит православный. Русский солдат никогда не сдавался, всегда 

шел до конца. Даже умирая, русский солдат стоял за свое Отечество. Люди 

расставались с жизнями ради друзей, ради Родины, ради будущих поколений. 

                                           

378 http://varyastrizhak.ru/songs/1457  

http://varyastrizhak.ru/songs/1457
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С неугасимой верой в Бога русский человек прошел самые тяжелые 

испытания и сохранил православное государство. И вошедшие в историю 

подвиги еще и еще раз подтверждают мужество и стойкость русского 

солдата. Во всем мире не найдется равных команде крейсера «Варяг» и 

контратаке 13-й роты Землянского полка. 

Вечная память павшим на поле сражения русским солдатам! 

 

 

 

 

 

 

 

   Сербский  Сувенир                                        
              Посвящается светлой памяти Е.Кондрашова        

 

Недавно я был в Белграде. Прекрасный город, в центре установлен памятник 

Царю Николаю II, а рядом небольшой православный магазин, в котором 

огромный выбор православной литературы на сербском языке. Есть 

совершенно различные книги по церковной истории Сербии. Безусловно 

пройти мимо было очень сложно и я, как человек интересующийся этими 

вопросами купил больше десятка этих книг. Когда я уже выходил из магазина 

продавец окликнул меня и сказал, что хочет подарить мне презент. Я 

поблагодарил его и принял из его рук маленький магнитик с изображением 

коренастого майора сербской армии (точнее сказать Королевства СХС). На 

магните было написано «сувенир Магнет Драгутин Гаврилович майор 

сербского войска». К моему сожалению я не знал, чем знаменит майор 

Гаврилович и был вынужден направиться в центральный военный музей 

Сербии, чтобы получить хоть небольшое представление о подарке. Вот, что 

рассказали мне о майоре Гавриловиче в этом музее: «Удивительно, что 

русские не знают о нашем национальном герое. Майор Драгутин Гаврилович 

это тоже самое, что 28 панфиловцев или Александр Матросов в истории 

второй мировой войны. Пример самопожертвования и героизма. Командир 
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готовый отдать свою жизнь ради выполнения боевой задачи. Между прочим, 

один из русских героев, участник первой мировой войны, а также 

Гражданской войны в России, также имеющий отношение к сербской земле, 

ибо похороненный в Белграде барон П.Н. Врангель говорил: «Если 

подразделение офицера не исполнило его приказ, значит это не офицер, он 

смело может снимать свои офицерские погоны! Признав свою 

несостоятельность, как командир». 379 

Майор Гаврилович хоть и не знал высказывания «белого барона» Врангеля, 

но всей своей жизнью доказал истинность его слов. Получив прекрасное 

образование в военной Академии Белграда и героически проявив себя в эпоху 

балканских войн, он принял участие и в первой мировой войне, навеки 

прославив свое имя. Великая война складывалась для сербов не лучшим 

образом и хоть Государь Император Николай II был вынужден вступить в 

войну за славянские идеалы, первые годы войны Сербии приходилось очень 

трудно. Семисоттысячная группировка, состоящая из войск Германии, 

Австро - Венгрии, Болгарии атаковали Королевство СХС. Противостоять им 

могли 150 тысяч сербских солдат и 50 тысяч офицеров. 70 тысяч из этого 

числа являлись (ополченцами) никогда не служившими в регулярной армии. 

Совершенно очевидно на чьей стороне был перевес, но майор Драгутин 

Гаврилович усвоил урок своих русских братьев (побеждать надо не числом, а 

умением). Вот, что можно прочитать на стенде, посвященном подвигу майора 

Гавриловича в сербском музее: «7 октября германские и австро-венгерские 

силы начали переправляться через реки Саву, Дрину и Дунай, по которым 

проходили позиции сербских войск. Австрийцы рвались непосредственно к 

Белграду, от города их отделяла только река. Участок фронта на окраине 

столицы у слияния Савы и Дуная, близ крепости Калемегдан защищал 2-й 

батальон 10-го пехотного полка Сербской королевской армии под 

командованием майора Гавриловича; кроме того, в его подчинении находился 

небольшой отряд белградской жандармерии и 340 добровольцев из Срема. 

Несмотря на губительный огонь австрийской артиллерии, сербские войны 

непрерывно контратаковали неприятеля. Обе стороны несли большие 

потери в боях за переправу, но силы были изначально неравными, и 

постепенно за железнодорожной насыпью на сербском берегу вражеских 

солдат становилось все больше и больше. 

                                           

379 Ивлин Во. Офицеры и джентльмены. П.Павелецкий, И.Разумный, А.Шевченко. М., "Воениздат", 1979. 
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     В сложившихся условиях майор Гаврилович принял решение провести 

последнюю контратаку всеми оставшимися силами. Около 14.30 ч он собрал 

своих солдат перед рестораном «Ясеница» и обратился к ним с последним 

приказом. «Ровно в 15 часов неприятель должен быть разбит вашей 

стремительной атакой, уничтожен вашими гранатами и штыками. Образ 

Белграда, нашей столицы, должен остаться светлым. 

 

     Воины! Герои! Верховное командование вычеркнуло наш полк из списков 

армейских подразделений. Наш полк принесен в жертву за честь Отчизны и 

Белграда. Вы можете больше не беспокоиться за ваши жизни, их больше 

нет. Поэтому вперед, во славу! Да здравствует король, да здравствует 

Белград!» 

 

     Бросившихся с громогласным кличем на врага сербов встретил ураган 

пуль и снарядов. Почти все сербские воины погибли в этом бою, и 

австрийский плацдарм не удалось ликвидировать. Майор Драгутин 

Гаврилович был тяжело ранен, но последние оставшиеся в живых солдаты 

вынесли своего командира с поля сражения и вывезли его из столицы. В 

течение ночи с 7 на 8 октября австрийцы сумели построить переправу через 

Дунай, и 9 октября заняли Белград. Всего в ходе боев за столицу Сербии 

австро-германские войска потеряли 10 000 человек убитыми.» 380 

Когда смотришь смотришь на крепость Калемегдан, понимаешь насколько 

сложно приходилось ее защитникам, ведь они не просто сидели в крепости 

пытаясь отстоять ее, они вышли в последнюю смертельную контратаку 

пытаясь ценой своих жизней предотвратить взятие Белграда. Православные 

войны знали, что умирают за правое дело! Идеалом для майора Гавриловича 

служил русский полководец Суворов, о чем неоднократно говорил сам 

Драгутин Гаврилович.  «Доблесть и верность» - к этому призывал Суворов и 

именно эти качества, которыми он заслужил славу в ряду исторических 

героев, он старался прививать ввереному ему воинству. Безграничный 

приверженец империи, бесконечно преданный интересам своей великой 

государыни, более полвека он служил в войсках ее и ее наследника. Везде, где 

только проходил Суворов, падали вековые твердыни, не выдерживая мощи 

                                           

380 http://www.srpska.ru/article.php?nid=18700  

http://www.srpska.ru/article.php?nid=18700
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русского оружия, бежали тысячи неприятелей, и даже неприступные горы 

Швейцарии не смогли противостоять этому великому человеку и 

выдающемуся полководцу.» Разве такой пример не мог воодушевить наших 

сербских братьев. Был и еще один пример, (хотя я как автор этих строк 

думаю, что майор Гаврилович об этом и не знал) это героический эпизод 

обороны крепости Осовец, который я не могу здесь не привести. Великому 

полководцу современности и тоже кстати участнику первой мировой войны 

Г.К.Жукову приписывают следующую фразу: «Уважительная причина 

прекращения сопротивления может быть только одна – смерть!» Именно 

это воплотил в жизнь и майор сербской армии Драгутин Гаврилович. В одно 

время с его подвигом произошло событие, которое полностью его повторило. 

Солдаты императорской российской армии доказали, что даже смерть не 

может быть уважительной причиной прекращения сопротивления. 6 августа 

1915 года произошло то, что вошло в мировую военную историю под 

названием «атака мертвецов». 

 

 Крепости Осовец и Новогеоргиевск являлись важными узлами обороны 

«Польского мешка», как на военном жаргоне того времени называлась 

выступающая глубоко на запад и уязвимая с северного и южного флангов 

территория Царства Польского. 

 

 Крепость Осовец (Ossowitz на немецких картах) являлась системой 

соединённых траншеями четырёх фортов в излучине реки Бобр. Крепость 

запирала проходившие через нее железную дорогу Лык – Граево – Белосток и 

шоссе на Белосток, важный региональный транспортный узел. 

 

 Основные укрепления и крепостная артиллерия располагались на восточном 

берегу реки. На болотистом западном берегу под прикрытием орудий 

крепости располагалась вынесенная на 2 – 2,5 км передовая Сосненская 

позиция, проходившая с севера на юг по линии Бялогронды – Сосня. 

 

 6 августа 1915 года стало для защитников Осовца черным днем: немцы 

применили отравляющие газы. Газовую атаку они готовили тщательно, более 

10 дней терпеливо выжидая нужного направления ветра. Развернули 30 

тщательно замаскированных газовых батарей в несколько тысяч баллонов. И 

6 августа в 4 утра на русские позиции потек темно-зеленый туман смеси 

хлора с бромом, достигший их за 5-10 минут. Газовая волна 12-15 метров в 
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высоту и шириной 8 км проникла вперед на глубину до 20 км. Противогазов у 

защитников крепости не было. 

 

 «Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено 

насмерть», – вспоминал участник обороны: «вся зелень в крепости и в 

ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена, листья на 

деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла на землю, 

лепестки цветов облетели».381 

 

 9-я, 10-я и 11-я роты Землянского полка погибли целиком, от 12-й роты 

осталось около 40 человек при одном пулемете; от трех рот, защищавших 

Бялогронды, оставалось около 60 человек при двух пулеметах. Немецкое 

командование было настолько уверено в успехе, что велело запрячь обозы. 

Вот собственные слова немецкого генерала Людендорфа: «8-я армия 

вдвинулась в узкое пространство между Наревом и Белостоком для взятия с 

юга Oсовца». 14 батальонов ландвера, не менее 7 тысяч человек, двинулись 

вслед за волной газов. Они шли не в атаку. На зачистку. Будучи уверенными в 

том, что живых не встретят. То, что произошло дальше, прекрасно описал 

публицист Владимир Воронов: 

 

 «Когда германские цепи приблизились к окопам, из густо-зеленого хлорного 

тумана на них обрушилась... контратакующая русская пехота. Зрелище 

было ужасающим: бойцы шли в штыковую с лицами, обмотанными 

тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски 

легких на окровавленные гимнастерки. Это были остатки 13-й роты 226-го 

пехотного Землянского полка, чуть больше 60 человек. Но они ввергли 

противника в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, 

ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных 

проволочных заграждениях. И по ним с окутанных хлорными клубами 

русских батарей стала бить, казалось, уже погибшая артиллерия. Несколько 

десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство три германских 

пехотных полка! Ничего подобного мировое военное искусство не знало».382 

 

 Очевидно, что немцы не являлись трусами и конечно не бросились бы в 

                                           

381 Перетолчин Д. Мировые войны и мировые элиты 
382 Там же 
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бегство, встретив просто остервенение или злобу. Но немцы побежали как 

люди, увидавшие перед собой то, что живому человеку видеть не положено. 

Мертвых людей. Мертвых полуразложившихся людей, которые шли их 

убивать, в полный рост, через пули в упор. Смерти для русских солдат не 

существовало, как и для любого православного человека. Смерть была для 

них, по словам апостола Павла, приобретением. И там их ждал Суд Божий и 

более достойного поступка, чем защита своей Родины, они перед Судом 

Божиим совершить не могли. Крепость немецкие войска больше не 

штурмовали. После выздоровления от тяжелых ранений майор Драгутин 

Гаврилович оставался в запасе, затем ему было присвоено звание полковника 

и некоторые военно- масонские круги (близкие к правительству) предлагали 

ему пост министра обороны и звание генерал- лейтенанта «справедливости 

ради надо заметить, что звание генерал- лейтенанта в королевской 

сербской армии не существовало».383 Это еще одна загадка истории. Но то ли 

плнимая эфемерность подобных предложений, то ли видя все возрастающее 

влияние Тито на престол Карагеоргиевичей Драгутин Гаврилович отказался 

от подобного предложения. В скором времени Абвер завербовал верхушку 

хорватских националистов пообещав им помощь в создании Хорватского 

государства, что и произошло в 1941 году. В тоже время Тито создает из 

разрозненных партизанских формирований народно- освободительную 

армию Югославии. В начале он активно сотрудничает с четниками Д. 

Михайловича, но монархически настроенные четники никак не вписываются 

в доктрину Коммунистической Партии Югославии. Д.Михайлович 

небезосновательно подозревал Тито в сепаратных переговорах с усташами и 

работе на немецкую разведку. Королевская армия СХС оказалась втянута в 

войну на три фронта: с усташами выступившими за создание независимой 

Хорватии, с германскими войсками оккупировавшими часть Королевства 

СХС и с коммунистической армией Тито. В этих условиях полковник 

Гаврилович в результате боевых действий был взят в плен и отправлен в 

концентрационный лагерь Хаммельбург в Нижней Франкии, к северу от 

Вюрцбурга. Надо сказать, что в этом лагере содержался и известный русский 

патриот генерал Карбышев, получивший генеральское звание в 1940 году, 

который был участником русско- японской и первой мировой войны, 

награжденный за этот период Государственными наградами Российской 

                                           

383 http://www.srpska.ru/article.php?nid=1387  
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империи: 

02.09.1904 — Орден Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 

04.11.1904 — Орден Св. Станислава 3-й степени с бантом. 

20.02.1905 — Орден Св. Станислава 2-й степени с мечами. 

Не ранее 27.03.1905 — Орден св. Анны 4-й степени для ношения на эфесе 

личного оружия. 

02.01.1905 — Орден св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. 

13.06.1915 — Орден св. Анны 2-й степени с мечами. 

3 медали.384 

Мы не будем подробно останавливаться на его заслугах во время второй 

мировой войны, они общеизвестны. Но по свидетельствам очевидцев 

Драгутин Гаврилович и генерал Карбышев во время своего заключения в 

концлагере неоднократно общались, вспоминая первую мировую войну и 

обсуждали пути развития послевоенной Европы. После трагической гибели 

генерала Карбышева и освобождения концлагеря Драгутин Гаврилович 

прибыл в Белград, но вскоре подвергся нападению «красных партизан Тито», 

он был сильно избит и получил травмы несовместимые с жизнью. Через 10 

дней он скончался. Так закончилась жизнь сербского героя и патриота 

Драгутина Гавриловича. Но до сих пор в сердцах всех Сербских Патриотов 

звучат слова Гавриловича: 

«Воины! Герои! Верховное командование вычеркнуло наш полк из числа войск. 

Нашим полком пожертвовали ради чести Белграда и Отечества. Вы 

можете больше не беспокоиться за ваши жизни, они больше не 

существуют. Поэтому вперед, во славу! За короля и Отечество! Да 

здравствует король, да здравствует Белград!»385 

 

 

 

 

 

                                           

384 Решин Е. Г. Генерал Карбышев: Документальная повесть. — 4-е издание, исправленное. — М.: ДОСААФ, 
1987 
385 http://www.srpska.ru/article.php?nid=18700  

http://www.srpska.ru/article.php?nid=18700
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                            Церковь и государство 

Центральное место в изучении церковных расколов занимают 

проблемы церковно-государственных отношений. Церковно-

государственные отношения, представляющие собой совокупность 

исторически складывающихся и изменяющихся форм взаимосвязей 

государственных и конфессиональных институтов, в значительной мере 

определяются цивилизационно-детерминированным укладом, характерным 

для той или иной страны в различные исторические периоды. Поэтому при 

рассмотрении отношений государства и Церкви важно учитывать специфику 

исторического, социально-политического и культурного характера.386 

Рассматривая особенности отношения Русской Православной Церкви и 

государства, необходимо прежде всего учитывать вышеупомянутую 

специфику исторического, социально-политического и культурного 

характера, определяющую уникальность государственно-православных 

отношений в сравнении с другими конфессиями. 

Во-первых, Православие, имея более чем тысячелетнюю историю на 

территории стран постсоветского пространства, сыграло особую роль в 

становлении самобытной христианской цивилизации, государственности и 

культуры. Значение Православия в нашей истории и культуре — духовно 

определяющее. Для того чтобы это понять и убедиться в этом, не надо 

самому быть православным; достаточно знать отечественную историю и 

иметь духовную зоркость. Достаточно признать, что тысячелетняя история 

России, Украины творилась людьми христианской веры, что Русь слагалась, 

крепла и развертывала свою духовную культуру именно в христианстве и что 

христианство она восприняла, исповедовала, созерцала и вводила в жизнь 

именно в акте Православия. 

Во-вторых, Русская Православная Церковь является самой крупной 

религиозной организацией стран постсоветского пространства. 

В-третьих, несмотря на десятилетия атеистического диктата 

Православие в массовом сознании подавляющего большинства бывших 

советских граждан по-прежнему воспринимается как основной 

этнокультурный элемент, неотъемлемый от социального и духовного бытия 

                                           

386 Протоиерей Дионисий Мартышин. Украинская Православная Церковь и процессы секуляризации. КДАиС, 
2006 
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нашей нации. Особенно отчетливо подобная тенденция проявляется в среде 

жителей села и небольших городов, где нет разнообразия как объектов 

культуры (клубов, библиотек), так и событий культурной жизни. 

С другой стороны, на современное положение государственно- 

церковных отношений мощное влияние оказывает история XX века. На 

протяжении многих десятилетий советского периода Церковь оказывалась 

гонимой и как следствие целиком и полностью отстраненной от решения 

каких-либо социальных задач. При этом государство стимулировало многие 

расколы внутрицерковной жизни для ослабления позиций Церкви в целом 

Основными характеристиками взаимоотношений Церкви и государства 

в XX веке явились диктат атеистической идеологии и связанное с ним 

ограничение и подавление деятельности Церкви, нацеленное на полное 

вытеснение религии из жизни общества. 

Следует отметить, что «особые отношения» государства и Церкви 

представляют собой соблазн для обеих сторон. Религиозная организация, 

приобретая государственную поддержку, получает большие возможности для 

увеличения своего влияния. В свою очередь государство может использовать 

авторитет религиозной организации в своих политических целях. Однако, 

попав в зависимость от государства, религиозная организация будет 

вынуждена санкционировать любые его действия, в том числе и те, которые 

получают негативный общественный резонанс. В результате, находясь в 

тесной связи с государством, Церковь рискует утратить свой авторитет. 

Подобная ситуация сложилась до революции 1917 года. Влияние 

Православной Церкви всегда было велико, однако ее авторитет стал заметно 

снижаться, когда граждане воспринимали Церковь как организацию, 

связанную с государственной властью, политика которой далеко не всеми 

гражданами воспринималась безоговорочно. Профессор Санкт-

Петербургского государственного университета, доктор исторических наук 

Анатолий Кашеваров пишет: «Исследователи, как отечественные, так и 

большинство зарубежных, единодушны в своих выводах о том, что к 1917 

году авторитет Церкви среди широких слоев населения значительно 

упал».387 Безусловно, этому в основном способствовала подрывная работа, 

ведущаяся бундом и другими революционными кругами против церкви. 

                                           

387 Кашеваров А.Н. Православная Российская Церковь и советское государство (1917-1922). - М., 2005 
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Церковь и государство имеют разные природу и назначение. Отсюда — 

принцип «взаимного невмешательства» Церкви и государства в дела друг 

друга: Церковь не должна брать на себя функции государственной власти, а 

государству не следует вмешиваться в жизнь Церкви, ее управление и 

вероучение. Такое положение вытекает из различия природы Церкви и 

государства, их назначения и используемых ими средств. 

Церковь — это богоустановленная реальность, а государство — 

исторически обусловленный земной институт. Церковь основана самим 

Иисусом Христом, богоустановленность же государственной власти 

проявляет себя в историческом процессе опосредованно, через 

предоставление Богом возможности для людей устроить свою общественную 

жизнь, исходя из свободного волеизъявления. 

Целью Церкви является вечное спасение людей, тогда как цель 

государства — их земное благополучие. Признавая ценность любого земного 

государства как средства ограждения общества от зла и поддержания добра в 

подверженном греху мире, Церковь предписывает повиноваться 

государственной власти и даже молиться за нее вне зависимости от личных 

качеств носителей этой власти. 

Вместе с тем Церковь выступает против абсолютизации власти, 

поскольку государство, как чисто земной институт, имеет свои границы. 

Если же власти расширяют их до полной автономии от Бога, следствием чего 

является установление всеобъемлющего контроля за жизнью граждан, 

обожествление властителей и иные злоупотребления, то такое государство 

теряет свое богоустановленное предназначение. 

Церковь сохраняет лояльность к власти, но выше нее ставит дело 

спасения людей в любых условиях. Если же власть принуждает верующих к 

отступлению от веры или другим тяжким грехам, то Церковь может отказать 

ей в поддержке вплоть до призыва к гражданскому неповиновению. Однако 

данное положение не имеет ничего общего с претензией Церкви на какое-

либо участие в политической борьбе, тем более на стороне оппозиционных 

политических сил. Гражданское неповиновение рассматривается как крайняя 

мера при исчерпании всех остальных возможностей воздействия на 

государственную власть, причем лишь тогда, когда последняя силой 

принуждает людей к богоотступничеству. 
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Проблема возможности и степени участия Церкви и ее членов в 

политической борьбе приобрела актуальность еще в начале XX века. В 

документах Поместного собора 1917—1918 гг. содержался отказ от 

общеобязательной для Церкви политической ориентации. Политическая 

деятельность объявлялась делом личной совести и ответственности членов 

Церкви, которые могут иметь различную партийную принадлежность. 

Одновременно утверждалось, что сама Церковь «не принимает участия в 

политической борьбе партий».388 Было объявлено, что Церковь не может 

стать на сторону партийных интересов и связать свою судьбу с тем или иным 

политическим курсом. При этом Церковь допускает наличие у ее членов 

самых различных политических убеждений, за исключением 

противоречащих православному вероучению. Она не препятствует участию 

православных людей в деятельности органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти, а также их членству в политических 

партиях, но не дает специального благословения на политическую 

деятельность. 

Вместе с тем невозможность для Церкви участия в политической 

борьбе вовсе не означает ее отказа от активной общественной позиции. 

Церковь стремится осуществлять социальное служение как в национальном, 

так и в международном масштабе, стараясь привести к конструктивному 

развитию народы, правительства и различные политические силы. 

После революции 1917 года острые разногласия в церковной среде 

вызвала дискуссия о предпочтительности для Церкви той или иной формы 

государственного устройства. Православная церковная традиция в прошлом 

включала в себя особое отношение к самодержавной монархии как наиболее 

предпочтительной форме государственного устройства в силу ее 

Богоданности. 

Такое отношение восходит к византийской традиции, в соответствии с 

которой император вводился в церковную иерархию в качестве «епископа 

внешних дел Церкви» — ее охранителя и попечителя. Вместе с тем даже в 

византийские времена монархическая государственность не была полностью 

интегрирована в церковную жизнь. Православный император продолжал 

                                           

388 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви  V. Церковь и политика 
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оставаться мирянином, хотя и имеющим уникальное служение, обозначенное 

особым церковным обрядом — «помазанием на Царство». 

Однако это вовсе не означает канонизации монархической формы 

правления в качестве догмата православной веры в настоящее время. 

Церковь не связывает себя ни с каким общественным и государственным 

строем или политической доктриной. Церковь продолжает считать, что 

монархия, являясь богоустановленной, выражает высокую идею власти как 

служения и ответственности правителя перед Богом за вверенных ему людей. 

В то же время, согласно Священному Писанию, сама царская власть была 

учреждена в ответ на ослабление религиозной веры избранного народа, 

сменив прямую теократию («Богоправление»), господствовавшую в так 

называемую «эпоху Судей». 

В соответствии с выверенной богословской формулой существования 

Церкви в эсхатологической перспективе форма государственного устройства 

обусловливается духовным и нравственным состоянием общества, и потому 

Церковь принимает соответствующий выбор людей. Изменение же 

государственного устройства введением более религиозно укорененной его 

формы, каковой является православная монархия, при низком и 

несовершенном религиозно-нравственном состоянии общества, без его 

духовного преобразования будет фальшивым и лицемерным. Следует 

отметить, что попытки заявить свои претензии на монархическую власть в 

обществе стали характерны для раскольников постсоветского периода. 

Объявляя о непредпочтительности политического выбора для Церкви в 

земных условиях её бытия той или иной формы государственного 

устройства, Православие уделяет особое внимание принципам и 

возможностям взаимодействия Церкви и государства, которые ввиду 

различия их природы и происхождения обладают автономией друг от друга. 

Церковь как богочеловеческий организм, имеющий не только 

мистическую сущность, но и историческую составляющую, входит во 

взаимодействие с внешним миром, в том числе с государством. Различные 

модели взаимодействия Церкви и государства складывались исторически. 

При этом наиболее близкой к идеалу исторической формой признается 

концепция симфонии (гармонического соединения) Церкви и государства, 

основные принципы которой разрабатывались в Византийской империи. 
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Смысл идеала симфонии — в признании сотериологического учения 

Церкви (учения о спасении) в качестве главной цели общественной жизни, а 

также в симфоническом служении Церкви и государства данной цели. Это 

предполагает обоюдное сотрудничество — «соработничество в деле 

спасения», взаимную поддержку и взаимную ответственность без вторжения 

одной из сторон в сферу компетенции другой. 

Впервые подобная идея была сформулирована во вступлении к шестой 

новелле кодекса византийского императора Юстиниана: священство и 

царство — два служения, имеющие единый Божественный источник. Более 

полно принцип симфонии изложен в законодательном сборнике «Эпанагога» 

(«Возведение»), составленном в 886 г. под руководством 

константинопольского патриарха Фотия: государственная и церковная власть 

соотносятся между собой как тело и душа в человеке, а благоденствие 

государства — в их согласии.389 

Богословское обоснование симфонии Церкви и государства можно 

найти в христологической концепции, утвержденной Четвертым Вселенским 

(Халкидонским) церковным собором в 451 г. Там эта идея обосновывается 

наличием двух природ — Божественной и человеческой — в Иисусе Христе 

при их неслиянности и нераздельности. 

Подобная модель церковно-государственных отношений была 

унаследована и Русским государством. Здесь следует, однако, иметь в виду, 

что как в Византийской империи, так и в допетровской России симфония 

Церкви и государства в чистом виде проявлялась лишь в редких случаях. В 

значительной мере она оставалась скорее желанным идеалом, нежели 

исторической реальностью. Епископ Кассиан (Безобразов) пишет: «На 

протяжении своего уже многовекового исторического пути христианская 

Церковь в лице носителей ее сознания не только осуществляла — снова и 

снова — свое право судить о государстве, с которым она имела дело, по его 

достоинству, но пыталась привлечь его на служение Христу, пронизать 

государственные учреждения светом Христовым, вдохнуть Его дух в 

государственные формы. Ни одна из этих попыток не удалась. Наши предки 

— в XV веке — были свидетелями крушения Византии. Третий Рим рухнул на 

наших глазах. И трагедия России, причина ее падения, заключалась прежде 

                                           

389 Цыпин В. Церковное право. Часть I. Источники церковного права 
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всего в том, что она пыталась соединить несоединимое: тоталитарное 

государство с христианским строем жизни, царство кесаря с Царством 

Божиим. Если всякое государство в своей сущности тоталитарно, надо 

думать, что и всякая попытка построить государство на законе 

Христовом роковым образом обречена на неудачу. Но Христос, проповедуя 

Евангелие Царствия Небесного, исцелял всякую болезнь и всякую немощь в 

людях (Мф. 4:23, 9:35): Он насыщал голодных, врачевал недужных; Он даже 

соглашался возвращать к жизни временной ушедших из нее вратами 

смерти. Свое земное служение Он проходил в этом мире. В нем Он оставил 

и нас, и тем самым возложил и на нас долг исправлять его недостатки, 

приходить на помощь страданию, бороться со злом. Этот долг 

распространяется и на наше отношение к государству. Нам не дано 

соединить несоединимого. Опыт прошлого и познание истинной природы 

государства не позволяет нам мечтать о христианской державе на земле. 

Но путь христианского делания в государстве открыт и нам, даже больше: 

он нам указан как наш долг. По слову Апостола (ср. 2 Петр. 3:12), грядущее 

преображение предуготовляется и предваряется нашим усилием здесь, на 

земле. И когда в пророческом видении Тайнозрителя вострубил седьмой 

ангел, тогда раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира 

соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во 

веки веков (Откр. 11:15). Невозможное человекам возможно Богу. 

Посаженному в землю дереву рост дает Бог, но человек насаждает и 

поливает (ср. 1 Кор. 3:6—9). В Царство Славы ведет далекий путь, 

начинающийся в царстве мира. И Божественная благодать венчает труд 

человека — долгий, упорный и неблагодарный — в царстве мира и над 

царством мира».390 

Вопрос о взаимоотношениях Церкви и государства, а также проблемы 

юрисдикционно-политических расколов занимают в данном произведении 

огромное место, так как актуальность этого заключается в том, что в 

большинстве случаев вмешательство государства вдела Церкви приводит к 

появлению расколов и внутренних нестроений. Яркий пример — 

обновленческий раскол в Русской Православной Церкви. Обновленческий 

раскол был совершенно новым явлением в истории Православия на Руси. В 

прежние века русской истории государство старалось поддерживать Церковь, 

                                           

390 Кассиан (Безобразов), епископ. Царство кесаря перед судом Нового Завета. - М., 2001. 
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охраняя ее спокойствие и целостность иногда не полезными для церковного 

авторитета способами, создавая для сохранения драгоценного церковного 

единства тройное кольцо из уголовных законов, запретов и преследований. 

За эту «заботу» властей Церкви пришлось заплатить своей свободой. В 

случае с «обновленческим» расколом государственная власть явилась 

инициатором его возникновения, чего не знала история Церкви в России за 

все почти 1000 лет существования христианства на русской земле. 

Первоначально распространению раскола, как уже отмечалось в настоящей 

работе, способствовала поддержка властей и приток в ряды раскольнических 

образований откровенных карьеристов и церковных авантюристов. Во главе 

обновленческих епархий нередко стояли специально подобранные чекистами 

нравственно разложившиеся люди, не брезговавшие для достижения своих 

личных целей провокациями и даже доносами на своих собратьев. По иронии 

судьбы эти факторы, поначалу способствовавшие распространению 

«обновленчества», впоследствии послужили одними из главных причин его 

неприятия рядовыми верующими.  

О влиянии государства на раскольнические процессы свидетельствует 

записка Троцкого в Политбюро от 30 марта. Записка требовала 

воспользоваться голодом, разногласиями в среде духовенства по поводу 

изъятия ценностей и вообще существованием правого и левого течений в 

духовенстве, толкая последнее на раскол. Левое духовенство он называет 

«сменовеховским» по названию движения в среде интеллигенции, которая 

ошибочно приняла нэп за отказ от коммунистической идеологии и поэтому 

пошла на прагматическое сотрудничество с властью во имя восстановления 

страны. Троцкий писал: «Это сменовеховское духовенство надо толкнуть на 

полный разрыв с Патриаршей Церковью. Убедить их выпускать журнал с 

самыми резкими обвинениями против тихоновцев и заострить борьбу с 

ними на почве спасения голодающих и изъятия церковных ценностей. Это на 

сегодняшний день. Но как только ВЧК расправится «с 

контрреволюционными попами», надо будет взяться за сменовеховцев, ибо, 

принимая советскую окраску, «передовое» духовенство открывает себе тем 

самым возможность проникновения в передовые слои трудящихся, которые 

должны составлять нашу опору. Поэтому сменовеховское духовенство 

надлежит рассматривать как опаснейшего врага завтрашнего дня. Сегодня 

же надо повалить контрреволюционную часть церковников». Об этих 

планах Троцкого профессор Дмитрий Поспеловский пишет: «Он 
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рекомендует в конечном итоге созвать собор, но «к моменту собора нам 

надо подготовить пропагандистскую кампанию против обновленческой 

церкви. Надо обратить ее в выкидыш». Так что замысел обновленческого 

собора у Троцкого был в том, чтобы на нем произошла борьба всех против 

всех, что даст возможность их и прихлопнуть. Это подтверждает и 

хвастливый рапорт Е. Тучкова, заведовавшего в ГПУ церковным отделом: 

«Углубить раскол церковных групп и создать среди них полную 

непримиримость в каноническом и догматическом отношениях, дабы новая 

церковь не представляла из себя сплоченную единую организацию»». 

Преподаватель Киевской Духовной Академии священник Дионисий 

Мартышин пишет: «Активная, деятельная и самостоятельная жизнь 

Церкви всегда была раздражающим фактором для «царства кесаря». 

Сильная, целостная, единая Церковь не нужна тем, кто строит свою жизнь 

без Бога и абсолютных ценностей».391 

Церковный народ не хотел принимать «красную церковь» и в этом 

смысле неприятие обновленцев носило ярко выраженную политическую 

окраску. Не всегда разбираясь в канонических тонкостях, многие 

представители рядового духовенства и мирян как будто интуитивно 

чувствовали неправду «советского обновленчества» и оказывали ему 

всевозможное, зачастую пассивное сопротивление. С течением времени 

обновленчество, никогда не бывшее идейным церковным течением, 

практически свернуло программу церковных преобразований, 

декларированных на начальной стадии своей истории. Все обновленческие 

реформы свелись едва ли не к одному только второбрачию духовенства и 

женатому епископату. Но и эти «преобразования» были нужны части 

обновленческого руководства лишь для прикрытия своей нравственной 

нечистоплотности. 

Обновленчество в СССР по своему существу было регрессивным 

течением. Во-первых, оно возвращало Русскую Церковь к уже преодоленным 

ею формам «симфонии» с государством. Во-вторых, обновленческий раскол 

на долгие годы дискредитировал в глазах церковного народа саму идею 

здоровых церковных преобразований, что в определенной степени возродило 

                                           

391 Поспеловский Д. ЦЕРКОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ, ОБНОВЛЕНЧЕСТВО И ПАТРИАРХ ТИХОН Bose, Italia, 17-19. К. 
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в кругах духовенства и мирян ультраконсервативные настроения, не 

имеющие основания в православном вероучении. 

Священник Димитрий Шиленок, кандидат богословия, исследователь 

обновленческого раскола, пишет: «Создав свою идеологическую платформу, 

раскол претендовал на полное замещение канонической Церкви. 

Первоначальная поддержка обновленцев со стороны атеистической власти 

давала шанс внедрению раскольнической идеологии в церковную среду. Но 

Божий народ— верные сыны и дщери Церкви — решительно отверг 

нововведения раскольников. Это неприятие со стороны верующих обрекло 

раскольников на неминуемую ликвидацию. 

Нужно сказать, что процесс преодоления раскола протекал более 

двадцати лет и не был безболезненным. Вначале, скрывая свою 

политическую составляющую, обновленцы воспользовались чаяниями многих 

верующих, искренне желавших в переломное для страны время обновления 

церковной жизни, но только на прочных канонических основах. Завладев 

обманным путем Высшей властью в Церкви, раскольники создали для народа 

иллюзию, что ожидания быстрейшего искоренения церковной смуты не 

напрасны и все внутрицерковные проблемы разрешит грядущий Поместный 

собор. Именно этот фактор во многом повлиял на то, что раскольники 

были поначалу признаны многими хорошими и талантливыми пастырями и 

мирянами. Но такое замешательство не могло длиться долго. Истинные 

намерения «обновленцев» стали очевидными уже на их первом Московском 

соборе, состоявшемся в 1923 году. Еще одним фактором, повлиявшим на 

распространение и первоначальное укрепление обновленчества, стал приток 

в раскол многих авантюристов, жаждавших власти и материального 

достатка. Огромное, если не сказать решающее влияние на 

распространение обновленчества оказала его поддержка государственной 

властью. Но именно два последних фактора способствовали скорому закату 

обновленчества. Во время гонений Церковь внутренне обновилась, с новой 

силой зажглось духовное горение ее верных чад, вставших на ее защиту. 

Среди них было немало мучеников и исповедников, искренне верующих 

пастырей и мирян».392 

                                           

392 Шиленок Димитрий, священник. «Из истории Православной Церкви в Белоруссии. 1922—1939. 
Обновленческий раскол в Белоруссии». (Материалы по истории Церкви. Кн. 38.) М. 2006 
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Органы советской государственной власти, используя для своей 

главной цели — раскола Церкви — созданные для этого спецотделы, 

стараясь не обнаруживать себя, поддерживали обновленцев. Это вносило 

большой раздор в среду верующих. Конечная цель властей была очевидна: 

через демонстрацию церковного неустройства, созданного искусственно, 

показать факты постепенного «отмирания Церкви». Обновленческий раскол, 

возникший в нашей Церкви в 1920-е гг., по нашему мнению, было бы 

неправомерно расценивать как непосредственное порождение Октябрьской 

революции. Сами по себе идеи обновления Церкви вынашивались задолго до 

появления раскола. Обновление мыслилось прежде всего в социально-

философском и этическом направлении. Славянофилы, например, мечтали о 

единстве Церкви и народа, о наступлении социальной справедливости через 

Церковь, об освобождении Церкви от государственной опеки, о примате 

духовности над обрядностью. Но в широких кругах верующих религиозность 

зачастую вырождалась в формальное следование традиционным обрядам и 

не была связана с глубокой и искренней убежденностью, что па сегодня и 

приводит многие наши церковно-приходские общины к расколам 

дисциплинарно-психологического характера. 

Необходимо также учитывать различие между дореволюционным 

движением за церковное обновление и обновленческим расколом. 

Дореволюционные представители движения за церковное обновление желали 

освободить Церковь от государственной зависимости, у советских 

обновленцев, напротив, мы видим «братание» с антицерковным 

государством. До революции прослеживается стремление к восстановлению 

канонов, протест против архиерейского произвола и бесправия священников 

и мирян, у советских обновленцев — бунт против законного 

священноначалия. Обновленческий раскол — это по своей сути реакционное 

«пресвитерианское восстание», его главные руководители жаждали власти и 

ради этого некоторые из них были готовы на предательство своих собратьев. 

Поместный собор 1917—1918 гг. и последовавшие за ним исторические 

события провели четкую границу между ревнителями церковного 

обновления старой России и «обновленческим» расколом в СССР. 
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                              Церковь и патриотизм 

 

Многовековые традиции и устои Государства Российского неразрывно 

связаны с Русской Православной Церковью, объединяющим началом Святой 

Руси и русским народом – духовным носителем спасительной веры, 

цементирующей нации, объединяющей и созидающей всю огромную 

территорию России на протяжении столетий. Неотъемлемой частью русского 

народа, национального самосознания была Русская Православная Церковь – 

именно с ее помощью и поддержкой русский народ преодолевал трудности, 

встававшие за многовековую историю на его пути. 

Девиз всякого русского человека звучал так: за веру, царя и 

отечество.393 Эти три составляющих культуры России были выражением 

патриотических чувств, невозможно было представить себе гражданина 

России, не придававшего значения этой формуле. А что мы видим сегодня? 

Как современные русские люди проявляют свою любовь к Родине? С 

сожалением мы вынуждены констатировать, что настоящих православных 

русских патриотов почти не осталось. Секулярное общество с одной стороны 

и стремление к уранополитизму с другой не оставляют шансов на 

возрождение истинного русского патриота. 

Безусловно, Православная Церковь не ограничивается ни нацией, ни 

территориальным положением государств, а объединяет всех истинно 

верующих в Ее Главу – Господа нашего Иисуса Христа. Более того, крайние 

националистические течения ставят под угрозу существование Церкви и не 

отвечают духу православия и могут вовлечь в раскол дисплинарно-

психологического характера. 

Национализм зачастую проявляется в убеждениях людей, что какая-то 

конкретная нация находится к Богу ближе, чем другие, или (в своем 

экстремальном проявлении) в ложном убеждении, что к какой-то конкретной 

нации Бог проявляет особое благорасположение. Такие убеждения часто 

приводят к проведению жесткого различия между своей нацией — как 

хорошей, и другими нациями — как плохими или низшими и ослепляют 

сознание человека настолько, что он уже не способен отличить религиозные 

вопросы от националистических интересов. При этом националистическая 
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психология обладает устойчивостью и заразительностью. Однажды 

воспринятая психикой, она с большим трудом поддается изменению, так как 

«собственные» установки негативного отношения к какой-либо этнической 

общности кажутся индивиду «истинными», позволяют поддерживать 

отношения «единомыслия» с носителями аналогичных установок. 

Учение уранополитизма394 утверждает несовместимость любви к 

родине, патриотизма и православия. Вселенский характер Церкви 

абсолютизируется до отрицания каких-либо обязанностей по отношению к 

своей стране, понятие уранополитизма ставится выше родного отечества, 

которого в общем для последователей этого учения и не существует вовсе. К 

сожалению, это учение завоевывает все больше сторонников, и вот уже 

протоиерей Георгий Митрофанов в своей новой книге пишет: «Меня 

совершенно не интересует судьба той страны, которая называлась 

Советский Союз, а теперь называется Российской Федерацией. Я не могу 

гордиться страной, которая так истребляла Церковь».395 А то, что это 

земля наших отцов, дедов, их трудами доставшаяся нам для ее возделывания 

и украшения, отца Георгия уже не интересует. И совершенно не ясно из слов 

протоиерея Георгия Митрофанова, каким образом Государство Российское 

виновато в бедах, постигших народ и Церковь в 20-м столетии. 

Святой апостол Павел в первом послании к Тимофею пишет: «Если же 

кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и 

хуже неверного».396 Об этом же говорит святитель Филарет Московский: 

«Худой гражданин земного отечества и небесного недостоин».397 

Антипатриотизм, неприятие родного отечества – это основная доктрина 

уранополитизма и она явно противоречит Священному Писанию и мнению 

отцов Церкви. Таким образом, мы видим уже другую крайность 

относительно ярого национализма, в которую может впасть человек, и она 

также составляет дисципинарно-психологический раскол. 

Как не следует православному христианину слишком уклоняться в 

национализм, так и не стоит впадать в крайность уранополитизма. 

Настоящий христианин должен быть патриотом своей родины, делать все 

                                           

394 https://uranopolitism.wordpress.com/  
395 Протоиерей Георгий Митрофанов. Русская православная церковь на историческом перепутье ХХ века 
396 1 Тим. 5: 8 
397 Святитель Филарет (Дроздов). Беседа в день тезоименитства благоверного Государя наследника 
цесаревича Великого князя Николая Александровича, 1858 г. 

https://uranopolitism.wordpress.com/
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возможное для ее процветания и укрепления, о чем еще 100 лет назад писал 

святой праведный Иоанн Кронштадтский: «Помните, что Отечество земное 

с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его 

горячо и будьте готовы душу свою за него положить».398 

 

 

 

 

 

             Проблема отношения личности и общества  

                         в свете церковной общины  

Прошедшие два десятилетия принесли России не только свободу, но и 

многочисленные разделения. Распался Советский Союз, растет социальное 

расслоение общества, растут проблемы, связанные с информационным 

неравенством. Русская Православная Церковь сохранила свое единство на 

всем пространстве бывшего Советского Союза, создавая новые формы 

церковного устройства. За последние 15 лет образованы автономные 

Поместные Церкви, что отражает новые политические реалии современного 

мира. Тем не менее, считаем уместным говорить о радикальных переменах в 

странах постсоветского пространства, связанных с пониманием единства 

Церкви сегодня. Мистическое единство Церкви как тела Христова 

проявляется как единство общин, имеющих единую иерархию и 

находящихся в евхаристическом общении. 

Особую важность церковная миссия имеет преимущественно не в сельской 

местности, а в больших городах, с уплотненной культурной и 

образовательной инфраструктурой. Как показали исследования, наиболее 

плодотворная почва для возникновения религиозного сознания находится в 

                                           

398 Сурский И. К. Отец Иоанн Кронштадский 
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среде специалистов со средним и высшим образованием. Именно 

специальность есть область наиболее интенсивного религиозного 

самосознания и самоопределения. Зачатки православного мировоззрения все 

чаще встречаются среди писателей, историков, медиков, физиков, 

пытающихся дать религиозную интерпретацию фактам в своей предметной 

области. 

Но религиозные изыскания ученых людей зачастую выглядят достаточно 

необычно. Так, для филологов приобретает особое значение культ 

«вочеловечившегося Слова»: в законах языка они пытаются обнаружить 

действие «божественного интеллекта», «грамматику промысла». Для 

физиков особое значение приобретают категории «света», «энергии», 

интерпретацию которых они находят у «отцов церкви» и пытаются сопрячь с 

данными современной науки. Среди медиков обнаружилось особое движение 

«болесвятства», связанное со стремлением не просто вылечить больного, но 

«взять на себя» его боль, лично ему «соболезновать». Историки и писатели 

совершают экскурсы в прошлое своих народов с целью доказать их 

«богоносное» призвание.399 В таком поиске кроется опасность не достичь 

Бога, а наоборот, отдалиться от него, не прийти к истинному богопознанию, 

но впасть в церковный раскол. 

«Опросы, проведенные среди работников ряда научно-исследовательских и 

академических институтов, показали, что многие из них, не разделяя 

традиционных религиозных воззрений и не примыкая ни к одной из 

существующих конфессий, тем не менее, проявляют интерес, как они 

выражаются, к «тайне». Разумеется, никто не может запретить доктору 

физико-математических или филологических наук заниматься 

теоретическими изысканиями на самой границе тех дисциплин, в которых 

его можно признать компетентным, — а порой и за этими границами, в 

области «неведомого». Но нужно со всей ясностью отдать себе отчет, что 

уже на этой стадии может зарождаться опасная тенденция, ведущая к 

сектантству, к отрыву от большой науки, к перерождению самой ткани 

научного знания — в оккультное «тайноведение», — пишет Михаил 

Эпштейн, культуролог, философ, профессор университета Эмори (США).400 

                                           

399 А.Тимченко, В.Шапар, Психология сект. Новейшие секты в странах СНГ. 
400 Там же 
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Чем дальше уходит в прошлое коммунистическая эпоха с ее безусловным 

атрибутом — обязательной антирелигиозной идеологией и практикой, — тем 

яснее становится очевидная, но от этого не менее значительная истина: смена 

политических парадигм и изменение общественных приоритетов неминуемо 

вызывают к жизни историческое мифотворчество, а в церковно-приходской 

жизни — опасность расколов. 

Одним из важных моментов в деле предотвращения возникновения 

церковных расколов в профессиональной среде является литературная 

проповедь: небольшие издания-брошюры, содержащие в себе актуальную 

для любого впервые заинтересовавшегося религией человека информацию. И 

действительно, сегодня во многих храмах мы можем видеть специальные 

полочки с бесплатными материалами о православной вере, которые может 

взять любой желающий. Таким образом Русская Православная Церковь 

проявляет заботу о каждом новопришедшем в храм Божий, в какой бы 

момент он не зашел в Церковь. 

Одним из препятствий церковной проповеди является стереотип социальной 

нормы, как средства социальной регуляции поведения конкретных личностей 

и целых групп. В разных обществах понятие «социальной нормы» различное. 

Даже в советском «классовом» и в советском «общенародном». 

Посткоммунистическое общество также изменило свое понятие о 

нормальном, в частности, перестав смотреть на верующего как на маргинала. 

Однако главное осталось неизменным: большинство, как и раньше, 

воспринимает себя в качестве граждан, обязанных следовать в жизни 

правилам, установленным государством, разделяя (по крайней мере, 

декларативно) его основные установки, а отсюда и появление 

националистических и политических расколов. 

Упомянув слово «маргинал», очевидно, стоит вспомнить и о традиционном 

определении явления «маргинальности». Происходящее от латинского 

marginalis (находящийся на краю), это слово характеризует относительно 

устойчивые социальные явления, возникающие в результате расшатывания 

нормативно-ценностных систем под воздействием различных контактов, 

социальных и технологических сдвигов и т. п. факторов.401 В СССР 

перестройка знаменовала собой начало процесса смены прежних парадигм 

                                           

401 Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. 1999 
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мышления. Революция 1991 года завершила начатое, структурно разрушив 

прежнее общество до основания. Однако, как и любая революция, она не 

смогла, а главное не захотела создать «нового человека». Старые 

коммунистические ценности, в глазах большинства девальвированные 

прежним режимом, были снесены «на свалку истории», причем в такой 

спешке и с такой горячностью, что это напоминало желание переписать 

прошлое, психологически воспринимавшееся как грандиозная политическая 

ошибка. 

Создание исторически заданных, хрестоматийно правильных, но 

исторически недостоверных картин опасно прежде всего с религиозной 

точки зрения, ибо приучает человека воспринимать мир в мифологических 

категориях, не задумываясь над тем, насколько и как это может вредить и 

авторитету Православной Церкви, и его, человека, собственной вере. 

Духовная жизнь человека включает в себя всю гамму сознательно- 

психической жизни, различные сферы его личной и общественной 

деятельности. Это и особая настроенность человека на возвышенные идеи, 

принципы и идеалы жизни. К светским высшим категориям духовности 

относятся как общественно-гражданские ценности — патриотизм, любовь к 

Отечеству, народу, так и личные — вера в себя, истину, добро, 

справедливость, совестливость. Все это — сфера высокой духовности. 

Отсюда следует, что духовность включает в себя и религиозное, и светское 

содержание. 

Митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) пишет: «Столь необходимый 

диалог между религией и либеральным гуманизмом касается не богословия 

или религиозных верований. Это антропологический диалог, основной темой 

которого является судьба человека».402 Необходимо также отметить, что 

если светская духовность характеризуется ценностями предельно широкого 

общего плана и содержания, то религиозная является значимой только для 

определенных групп, исповедующих ту или иную религию. Религиозно-

духовные ценности различны у разных религий, и каждая из них 

устанавливает свою шкалу нравственных ценностей, свое содержание 

духовности. С позиции тождественности духовного и религиозного начал в 

искаженном виде представляются исторические события, реальная жизнь и 

                                           

402 Митрополит Иларион (Алфеев). Европа и религии: диалог или противостояние? 
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общественная практика, многие социально-психологические, культурно-

нравственные и другие проблемы. 

Таким образом, понятие «духовность» вбирает в себя самое широкое 

содержание, которое всегда нужно конкретизировать в зависимости от 

предмета исследования. Это особенно следует иметь в виду при раскрытии 

характера воздействия религии на сознание, духовный мир человека. 

Духовно-психологический фактор в современном мире приобретает особое 

значение и как средство массового воздействия, и как объект этого 

воздействия. Сегодня без преувеличения можно говорить об 

информационной борьбе за сознание человека, его духовную ориентацию. 

Расколы в контексте информационно-психологической ситуации проявляют 

особую активность, стремятся интенсивно воздействовать на сознание 

определенных социальных слоев общества или всего народа. В этой борьбе 

Православной Церкви надо проявить особое внимание и усердие для 

привлечения в лоно истинного богословия как можно больше неофитов, 

занятых религиозным поиском. Особую роль в деле привлечения новых 

членов в Церковь и спасения их от возможного увлечения раскольничеством 

и сектантством является миссионерская деятельность нашей Церкви. Сегодня 

для нас как никогда важно стать по слову апостола Павла «все для всех 

чтобы спасти хотя бы некоторых».403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

403 Первое послание к Коринфянам. Глава 9, ст.22 
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Нравственный кризис России 

Морально-нравственные устои – это то, что выгодно отличает любое 

человеческое общество. С древнейших времен люди по мере возможностей 

старались вести жизнь благообразную, призывая к этому друг друга. 

Особенно сильно стремление к сохранению мира и благочестия внутри себя 

процветало в христианских общинах, где люди поддерживали друг друга 

словом и делом. Но сегодня во всем мире «правят бал» политика 

дехристианизации и мультикультурализма, что в итоге приводит к падению 

морально-нравственных устоев общества. Не обошла эта беда стороной и 

нашу Родину. Россия – самая большая страна в мире, мощное государство, 

имеющее значительный международный статус, но и очевидные проблемы с 

нравственным уровнем населения. Россия занимает первое место среди стран 

Европы и СНГ по количеству убийств, разводов и абортов. В России самая 

низкая продолжительность жизни среди стран с развитой и переходной 

экономикой, а смертность превышает рождаемость – происходит 

естественная убыль населения. Причины столь плачевных статистических 

показателей кроются в резком падении морального уровня российского 

общества, деградирующего с каждым днем все сильнее. 

Известный исследователь Л. В. Кудрявцев отмечает: «крепкое и 

благополучное в социальном отношении государство не может 

существовать без достаточно высокого уровня его граждан, при котором 

ценятся нравственные поступки, а безнравственные и даже просто 

непорядочные – осуждаются. Стабильность и жизнеспособность 

государства определяется прежде всего нравственным и духовным 

уровнями его населения».404 

Данные ВЦИОМ свидетельствуют о пессимистичных настроениях 

большинства россиян на улучшение условий своей жизни в новом году, 

также большинство опрошенных говорят, что 2012 год не стал лучше 

предыдущего ни в масштабах страны, ни для каждого конкретного человека. 

Больше всего россиян волнуют проблемы ЖКХ и коррупции, 

обеспокоенность вопросами морали, культуры и нравственности показывают 

лишь 18% опрошенных. Аналогичную статистику приводит и Левада-центр, 

                                           

404 Кудрявцев Л. Д. «Современное общество и нравственность» 
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исследование которого также свидетельствует о низкой заинтересованности 

россиян этическими вопросами. 

По данным июльского (2007 г.) социологического опроса, 

проведенного аналитическим центром «Левада-Центр», большинство 

россиян все еще не видят для себя новых возможностей для существенного 

улучшения качества жизни. Около 43 % опрошенных испытывают трудности 

с приобретением продуктов питания и одежды, в том числе 12 % – едва 

сводят концы с концами, 22 % заявляют, что им приходится ограничивать 

себя в большом и малом. Общее состояние современного российского 

общества последних лет выглядит очень тревожным. Численность жертв 

несчастных случаев, таких как случайные отравления алкоголем и ДТП, 

свидетельствуют если не о массовом суициде, то, по крайней мере, о 

безразличном отношении многих наших сограждан к своей и к чужой жизни. 

При этом огромную проблему составляет вопрос безработицы и 

уровень жизни населения. Общий уровень безработицы в России за 

последние 7 лет практически не изменился. Он колеблется от 4.3 млн. чел. 

доходя до внушительной цифры в 7.1 млн. чел. Таким образом, ежегодно 

около 5.5 млн. россиян в среднем находятся без работы. Подобная статистика 

также способствует увеличению уровня напряженности в обществе, что 

обратно пропорционально росту нравственности и морали. При отсутствии 

работы население лишается главного источника своих доходов, а значит оно 

не сможет удовлетворить свои основные потребности, если не найдет другой 

источник доходов. Чем ниже общий уровень безработицы, тем выше уровень 

жизни населения. 

Еще одна проблема современной России – преступность. В нашей 

стране насчитывается около 40 тыс. несовершеннолетних заключенных. 

Ежегодно 2 тыс. детей становятся жертвами убийств и получают тяжкие 

телесные повреждения, а от жестокости родителей страдают 2 млн. детей, 

еще 50 тыс. – убегают из дома. Но самое ужасное заключается в том, что 

темпы роста детской преступности в 15 раз опережают темпы увеличения 

общей преступности, при этом детское и подростковое «социальное дно» 

охватывает не менее 4 млн. человек. Агрессивно настроенная молодежь 

демонстративно не уступает места в транспорте пожилым людям, а порой 

подростки способны убить за сделанное им замечание. Ужасный случай 

произошел в г. Кольчугино, где компания молодых людей, распивавшая 
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водку на мемориале героям Великой Отечественной войны, убила и сожгла 

на «Вечном огне» человека, попытавшегося их усовестить. 

Интернет переполнен фильмами, где в деталях показано, как ученики 

избивают своих учителей, пожилых людей убивают ради того, чтобы 

завладеть их квартирами, широко распространены секты, практикующие 

помимо всего прочего и человеческое жертвоприношение, а типичной 

реакций значительной части нашей молодежи на гибнущего рядом человека 

стал ... смех. Налицо процесс ожесточения подрастающего поколения, 

стирания нравственных границ между понятиями «хорошо» и «плохо». 

Подобные явления воспринимаются как привычные, а не из ряда вон 

выходящие, как нормы современной жизни. 

К. Н. Брутенц отмечает, что «россияне почти без всякого протеста и 

нравственного неприятия выживают в условиях тотальной коррупции, 

всеохватывающего взяточничества, сопровождающего едва ли не каждый 

их шаг, разгула криминалитета».405 Таким образом, формируется терпимость 

к злу, переходящая впоследствии в полную подмену им добра. 

Эти процессы следует охарактеризовать общим термином «моральная 

деградация современного российского общества». По мнению исследователя 

О. Т. Богомолова «нарушения общественной морали, норм социальной 

справедливости, представлений о гражданской чести и ответственности 

встречаются у нас на каждом шагу».406 Удивительно, что согласно 

результатам социологических опросов, падение нравов не воспринимается 

нашими согражданами как одна из главных проблем современной России, 

отходя на второй план за обсуждениями личной благоустроенности жизни. 

Моральная деградация современного российского общества 

констатируется представителями самых различных наук. Психологи 

утверждают, что «Россия на долгие годы оказалась «естественной 

лабораторией», где нравственность и правовое сознание граждан проходили 

суровые испытания».407 Экономисты отмечают, что «среди составляющих 

той непомерной социальной цены, которую пришлось заплатить за 

радикальные экономические реформы в России – пренебрежение 

                                           

405 Юревич А.В. «Нравственность в современной России» 
406 Там же 
407 Мусаева Е. «Деградация нравственности в современном мире» 
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нравственно-психологическим миром человека», подчеркивая «интенсивное 

искоренение морально-этической составляющей их социального бытия».408 

Философы связывают происходящее в современной России с тем очевидным 

фактом, что свобода приводит к высвобождению не только лучшего, но и 

худшего в человеке, и, соответственно, должна предполагать ограничения на 

высвобождение худшего. «Что сделает из политической свободы человек, 

который не созрел для нее и переживает ее как разнуздание? – задавался 

вопросом И. А. Ильин и отвечал: он сам становится опаснейшим врагом 

чужой и общей свободы».409 

Во многих сферах жизни мы повсеместно наблюдаем нарушение 

нравственных норм и запретов, особенно в рекламе, СМИ, масскультуре. 

Происходит манипулятивное воздействие телевидения и рекламы с 

популяризацией «гедонистического проекта», который предлагает «получать 

от жизни все», а значит и попробовать и алкоголь, наркотики и другие 

«радости жизни», что приводит к изменению ценностных установок. 

Учитывая масштабное использование зарубежных материалов в рекламных и 

даже просветительских целях в СМИ и сети Интернет можно говорить и о 

целенаправленном влиянии западных спецслужб на российский менталитет, 

направленном на уничтожение титульной русской нации и ослабление 

государства. 

Общество утрачивает культурные традиции, служившие моральным 

якорем. Рост потребительства, вседозволенности, распущенности – признаки 

того, что общество погружается в омут моральной деградации. Ценности, 

пропагандируемые в современном мире – это возведение в культ, потакание 

своим прихотям, поощрение явного насилия, жестокости и половой 

распущенности и преподношение всего этого, как нечто нормального. 

Понимая все это, многие говорят о необходимости создания 

национальной идеи, которая стала бы плацдармом для внесения морально-

нравственных ценностей в массы. В России национальные проекты не 

являются составной частью цельной, взвешенной и легитимной в глазах 

                                           

408 Там же 

409 Ильин И.А. «Демократия — немедленно и во что бы то ни стало» 18 июля 1949 г. 
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общества долгосрочной социальной стратегии. Такой стратегии в России еще 

нет, хотя дискуссии вокруг этой проблемы в последние годы 

активизировались. В проектах отсутствует системность, а выделенные 

ресурсы и имеющиеся институциональные возможности недостаточны для 

достижения поставленных целей. 

Духовно-нравственную организацию человека принято рассматривать 

на уровне высших инстанций структуры личности, ее формирует 

социокультурная и экономическая среда, в том числе государственная 

политика и воздействие СМИ. Какой же тип личности целенаправленно 

формируется государством, всеми его идеологическими и экономическими 

рычагами в современной России? В поисках объективности обратимся к 

взгляду человека со стороны, к интервью греческого писателя Никоса 

Зерваса, опубликованному в еженедельнике «Аргументы и факты» (№ 5 за 

2006 г.) под названием «…Иногда стыдно за русских». Сначала автор 

излагает традиционные взгляды о российской культуре, основанной на 

православии, как «культуре совести». Далее говорится следующее: «Совесть 

позволяла русскому человеку отделить грех от правды: в собственной душе 

и в окружающей жизни. А что происходит сейчас? Посмотрите правде в 

глаза: основным культурологическим типом стал человек без совести… 

люди восточного типа христианской цивилизации – русские и греки – в этом 

очень похожи: если мы остаемся без совести, то теряем все».410 

Особое место в России занимает культура потребления. Журналист А. 

Заспа в статье «Грешный креатив» в газете «Невское время» (2007 г.) пишет: 

«Из нас пытаются сделать безмозглых, алчных, завистливых и блудливых 

существ – идеальную машину для скупки всего, что залежалось на 

полках».411 Общество потребления – метафора, обозначающая совокупность 

общественных отношений, организованных на основе принципа 

индивидуального потребления. Общество потребления характеризуется 

массовым потреблением материальных благ и формированием 

соответствующей системы ценностей и установок. Увеличение количества 

людей, разделяющих ценности общества потребления, является одной из 

черт современного человечества. 

                                           

410 Никос Зервас «Иногда стыдно за русских» «Аргументы и факты» (№ 5 за 2006 г.) 
411 Заспа А. «Грешный креатив» «Невское время» (2007 г.) 
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Моральные ценности общества потребления отрицают необходимость 

всестороннего умственного, нравственного и духовного развития человека. 

Это ведет к «оболваниванию» людей, деградации их как личностей, упадку 

массовой культуры. Кроме того, это упрощает манипулирование сознанием, 

так как темных, невежественных людей очень легко обмануть. При этом 

очень сильно заблуждаются те, кто утверждает, что такое общество 

деятельно и двигает вперед прогресс. Для функционирования общества 

потребления достаточно лишь тонкой прослойки людей, обеспечивающих 

прогресс. К ним предъявляются повышенные требования. Остальная, 

большая часть общества занимается тем, что обеспечивает бесперебойную 

работу техники. 

Современное российское общество потребления уже не 

руководствуется понятиями морали и нравственности, эти вопросы слабо 

беспокоят людей, сознание которых определяют СМИ и реклама. Одними из 

самых не популярных проблем нашего общества сегодня являются 

расслоение на богатых и бедных, рост наркомании, недоступная медицина, 

ухудшение состояния окружающей среды – эти вопросы российские 

граждане считают второстепенными. 

Если же нравственные идеалы человеком не будут усвоены или 

усвоены плохо, то их место в качестве детерминанты поведения займут иные 

качества, которые можно охарактеризовать прилагательным 

«безнравственный», понимая под этим и социально пассивное поведение. В 

этих условиях первоочередной задачей должно стать развитие института 

семьи, активная популяризация семейных ценностей. Пренебрежение со 

стороны родителей и школы воспитанием детей способствует развитию всех 

пороков, которые есть в современном обществе. На формирование 

моральных ценностей ребенка влияют в первую очередь родители, потом 

школа и социальное окружение. Исследователи выяснили, что большинство 

детей, которые не смогли реализовать себя во взрослой жизни и 

превратились в алкоголиков, наркоманов, преступников, не получили 

нужного количества тепла и любви со стороны родителей, которые не 

занимались должным воспитанием своих детей. Именно самоотверженная 

любовь родителей, их собственный пример и является главным критерием 

воспитания у детей моральных качеств. Поэтому родители, а потом школа, 

ВУЗы должны формировать в сознании и душе ребенка положительные 

образы. 
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Несколько лет назад был произведен социологический опрос 

москвичей на тему «Духовно-нравственное состояние современного 

российского общества». В опросе приняли участие свыше 1000 жителей 

Москвы. Как показали результаты опроса, большинство москвичей 

неудовлетворительно оценивает состояние российского общества с точки 

зрения соблюдения норм морали и нравственности в повседневной жизни 

людей. 42% полагают, что в этой области много проблем, 29% считают 

ситуацию практически катастрофической. 21% разделяют убеждение, что 

ситуация в целом нормальная, и только 2% – что моральное состояние 

общества хорошее. 

При этом 58% респондентов согласились с довольно жестким 

утверждением: «мы живем в обществе корысти, бездуховности, 

нравственные нормы забыты и обесценены» (32% «полностью согласны», 

26% – «скорее, согласны»). Доля «скорее» или «полностью» несогласных с 

этим тезисом составила 36%. 

По мнению 67% опрошенных, современное телевидение оказывает 

негативное воздействие на детей и подростков в России, разрушает их 

моральные качества, приучает к жестокости. Лишь 14% разделяют 

противоположную точку зрения: телевидение оказывает позитивное влияние 

на молодежь, воспитывает свободных и инициативных людей, 

приспособленных к реальной жизни. 13% участников опроса не видят 

какого-либо заметного влияния электронных СМИ на нравственное 

состояние молодого поколения россиян. 

Что касается традиционных институтов формирования моральных 

норм – религиозных организаций, то в отношении к ним участники опроса 

разделились на две примерно равные части. 54% опрошенных позитивно 

оценивают усиление роли религиозных организаций в воспитании детей и 

молодежи, полагая, что это приведет к оздоровлению нравственного климата 

в обществе. 42% скорее или полностью не согласны с этим утверждением.412 

Кроме того, исследователи пришли к выводу, что телевидение 

пропагандирует распущенность, ведь в 91% эпизодов, которые показывают 

сексуальную связь между мужчиной и женщиной, партнеры не состоят в 
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браке. Если взрослый человек еще может критически оценивать такую 

телепродукцию и отмежевывать выдумку от реальности, то ребенок часто 

воспринимает телевизионные схемы как план для реализации в жизни, и у 

него постепенно формируется криминальный стиль мышления. Если тебя 

обидели – ты должен дать сдачи и уничтожить обидчика, если ты 

понимаешь, что не можешь достичь желаемого законным путем – не страшно 

в чем-то переступить черту; если ты богат и силен – закон для тебя не писан. 

Так дети усваивают ложную истину, что основной путь решения 

большинства проблем – насильственный, и у них формируются довольно 

странные идеалы или образцы для подражания (положительный герой 

боевика стреляет и убивает в четыре раза больше, нежели герой 

отрицательный). По данным социологического исследования кандидата 

психологических наук О. Дроздова (Институт психологии им. Г. Костюка 

АПН Украины), 58% молодежи стремятся копировать поведение телегероев, 

преимущественно из зарубежных фильмов, а 37,3% молодежи готовы 

совершить противоправные действия, беря пример с телегероев.413 

Нравственное оскудение в российском обществе всегда приводило к 

плачевным для нашей страны последствиям. Совершая краткий экскурс в 

историю, можно констатировать, что падение морали каждый раз вносило 

коррективы в жизнь и быт всего государства. 17 век в России ознаменовался 

формализмом в отношении религии, бывшей главной основой нравственного 

закона в русском обществе. Потребительское отношение к православной вере 

привело сначала к разделению религиозного социума на два 

противоборствующих лагеря – старообрядцев и никоновцев, а после смерти 

Петра Великого – к смутным для России временам дворцовых переворотов. 

Дальнейшее оскудение морали можно проследить на примере романа И. С. 

Тургенева «Отцы и дети», где отчетливо были показаны «плоды» излишней 

приобщенности русского общества к западу: эмансипированные женщины 

легкого поведения, доступ к наркотикам, отказ от традиционного русского 

патриархального семейного уклада – обесценивание семьи. Самой жестокой 

ошибкой российского общества стал отказ от царской власти и попытка 

заменить ее суррогатом демократического правления в лице временного 

правительства и большевиков, что вылилось в кровавые события октябрьской 

революции и гражданской войны. 
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Поэтому защита и сохранение традиционных духовных ценностей 

российского общества (особенно таких, как коллективизм, добродушие, 

сострадательность, милосердие), его менталитета становятся жизненно 

необходимыми задачами современного общества. Наше общество 

деградирует с большим ускорением. Мы должны думать не только о себе, о 

своей душе, но и о других людях, о своей Родине, о своем народе. И наш долг 

– спасти нацию от уничтожения, от вымирания, защитить наше достояние, 

наших детей. В этом состоит долг перед Родиной, перед нашими предками, 

пролившими кровь за нашу землю, за нас, за наши жизни. Благодаря их 

подвигу мы живем. 

Определение и стремление к нравственному закону для всего общества 

сегодня крайне необходимо российскому государству, находящемуся «над 

пропастью» в условиях высокой социальной напряженности. Для 

оздоровления российского общества, а вместе с ним и всего государства в 

целом, потребуются масштабные преобразования во всех сферах культурной, 

экономической и политической жизни страны – только таким образом можно 

будет достичь желаемого результата. 
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