Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II
на XII Международных Рождественских Образовательных
чтениях «Подвиг новомучеников и исповедников Российских
и духовное возрождение Отечества»
Соборное прославление новомучеников и исповедников Российских в 2000 году явилось воистину промыс
лительным и исторически востребованным деянием. Оно становится духовной основой возрождения нашей
Церкви и нашего народа. Мы всё больше и больше осознаём, что в недавнем прошлом были не только массо
вая гибель невинных людей, не только богоборчество и богоотступничество, но и высочайший, светлый, по
беждающий смерть мученический подвиг, по своему величию сопоставимый только с мученичеством первых
христиан. Новомученики и сегодня — свидетельствуют перед всем современным обществом. Именно благода
ря им не была убита душа народа, и ныне Русская Православная Церковь воссоздаётся их святой кровью.
Духовный смысл истории народа познаётся через образы присущей ему святости. Святая Русь — не миф и не
сказка, не социальная или экономическая утопия. Она реальна, ибо коренится в непреложном и вечном. Не
даром святитель Амвросий Медиоланский называет мощи мучеников "семенами вечности". Подвиг нового
сонма русских святых — это свидетельство того, что наш народ в глубине души своей не оставил православного
духовного идеала. Великий русский историк Василий Осипович Ключевский говорил, что именно святые "ста
новятся для грядущих поколений путеводителями, и люди целые века благоговейно почитают их память".
(Окончание на стр. 3)
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Сбылись наконец чаяния нашей общины, — в центре района Строгино
открылся храм Новомучеников и исповедников Российских. Восемь лет
прошло со дня основания общины, и всё это время мы прилагали различ'
ные усилия к тому, чтобы жители нашего района — православные христи'
ане — получили бы свой духовный центр. И вот по милости Божией в
Великий Четверг в нашем новом храме была отслужена первая литургия.
С этого момента храм стал жить литургической жизнью. Однако не только
храм. Ведь литургия совершается в центре всего района, а значит, она
освящает и всё окружающее место и живущих на этом месте людей. Бо'
лее того, открывая храм, мы заранее планировали, что он станет миссио'
нерским центром — центром по работе с молодёжью, и нам удастся поми'
мо Божественной литургической жизни организовать и внебогослужеб'
ное общение наших прихожан. Но наш храм пока временный и дополни'
тельных помещений для организации внебогослужебной жизни не име'
ет. Однако на этапе нашего духовного становления мы пришли к мысли о
целесообразности создания православной приходской газеты, которая
по нашему глубокому убеждению, способна стать для нас на данный мо'
мент лучшей формой проповеди и внебогослужебного общения. Со сми'
рением и упованием на помощь Божию мы начинаем это важное дело и
рассчитываем также на то, что в издании нашего приходского листка
примете участие и все вы, наши будущие православные читатели. Отме'
тим только, что какова наша жизнь, таково будет и содержание газеты.
Будем мы жить интересно, полноценно и по'христиански содержатель'
но, будет жить и наша газета. Превратится наше христианство в обрядо'
верие, тогда и газета умрёт, примет всего лишь форму приходской фор'
мальности. Тем не менее, с надеждой на лучшее мы начинаем это благое
дело. Господи благослови!
Настоятель храма Новомучеников
и исповедников Российских в Строгине
о. Георгий КРЫЛОВ
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Духовная радость
23 апреля этого года в Москве, в Строгино,
состоялось знаменательное духовное
событие — освящение храма в честь
Новомучеников и исповедников Российских
Беседа с настоятелем храма
Новомучеников и исповедников Российских,
кандидатом богословских наук,
иереем ГЕОРГИЕМ КРЫЛОВЫМ
— Возведение храма в честь
Новомучеников и исповедни
ков Российских является, бес
спорно, значимым событием в
духовной жизни нашего госу
дарства. В нём многим видит
ся символ покаяния и возрож
дения России. Отец Георгий,
как Вы восприняли своё назна
чение на должность настояте
ля такого храма?
— Я ждал этого назначения и
одновременно не ждал. Ждал
потому, что община созидалась
моим другом, который неоднок'
ратно ходатайствовал о моём на'
значении на должность настояте'
ля храма. Также и потому, что
община, собственно, созидалась
рядом с храмом Успения Божи'
ей Матери в Троице'Лыкове, в
котором я нёс свое приходское
послушание. А не ждал назначе'
ния потому, что, во'первых, не'
достаточно опытный священник,
во'вторых, я был свято уверен,
что у меня нет данных руководи'
теля. Я в армии служил и дальше
сержанта не выслужился. И по'
этому думал, что Господь меня
всё'таки оставит в храме рядо'
вым священником и не возложит
этого креста на меня. Но вышло
всё совсем иначе. Пришлось со
смирением воспринять волю Бо'
жию. Однако не только со сми'
рением, но и с радостью. Потому
что постоянное обращение к но'
вомученикам, пребывающим в
мире горнем, молитвенное обще'
ние с ними — это великая радость!
— Как родилась идея созда
ния такого храма?
— Если говорить про нынеш'
ний храм, то его установка —
обыкновенная практика. Когда
какого'то священника назначают
настоятелем, возникает вопрос:
на какие деньги строить храм? И
поиском денег начинают зани'
маться 95% священников, у ос'
тальных же 5% изначально есть
люди, готовые построить им
храм. А найти средства очень
трудно, несмотря на то, что сво'
бодных денег сейчас в России
много. Мы, например, пытались
искать деньги стандартным спо'
собом — писали письма, встре'
чались с руководителями тех или
иных организаций и фирм, про'
ся их о помощи. Мы регулярно
отправляли около 200 писем в
месяц вот уже три года. Солид'
ных денег мы не нашли, набрали
только миллион рублей. Для срав'
нения отмечу, что один проект,
официально сделанный в архи'
тектурной мастерской, стоит
около семи миллионов рублей.
Остаётся лишь один выход из сло'
жившейся ситуации — построить
временный храм и совершать
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там служение, складывая по ко'
пеечке, постепенно собирая не'
обходимую сумму. Именно по
такой схеме строится большин'
ство храмов. Справедливости
ради необходимо отметить, что
место, которое выделено под
строительство храма, необходи'
мо усердно отмаливать, совер'
шать литургию, ибо опыт Церк'
ви показывает, что такая молит'
ва всегда бывает плодотворной,
и большой храм всегда созида'
ется.
— Расскажите об этапах ста
новления Вашей общины. Ка
кие цели и задачи Вы ставите
перед ней сейчас?
— Община создана потому, что
в Строгино не было храма. Храм
в Троице'Лыкове, который посе'
щает часть жителей этого райо'
на, находится далеко, на отши'
бе. Пожилым людям без машины
добраться сложно, а один авто'
бус, который ходит туда, не вме'
щает, к сожалению, всех желаю'
щих. Я выяснил совершенно не'
давно, когда стал служить в но'
вом храме, что многие престаре'
лые люди несколько лет не при'
чащались, так как посещать ре'
гулярно храм в Троице'Лыкове не
представлялось им возможным,
а ближе к дому храма не было.
Буквально в первые дни храм
оказался нужным и остро необ'
ходимым в первую очередь тем,

Крестный ход

кто, может быть, уже скоро ока'
жется на пороге смерти. Ведь
люди порой стесняются позвать
к себе домой священника, даже
невзирая на наши проповеди,
слова. Вторая же половина стро'
гинцев, более активных и силь'
ных, ездила на тушинскую сторо'
ну, в храм Преображения… или же
в центральные храмы. И поэтому
жителям Строгина нужен был
храм, нужна была община. За её
организацию, по благословению

нашего благочинного отца Стефа'
на Пристая, взялся один из орга'
низаторов прихода в Троице'Лы'
кове — Валерий Константинович
Белошапка, профессор МГУ. И в
2000 году он её организовал. Это
стало знаменательным для нас
событием, так как именно в том
году на Архиерейском Соборе в
Москве была прославлена вся
царская семья. Все мы являемся
детьми не только царственных
страстотерпцев, но и всех ново'
мучеников и исповедников, ко'
торых стали прославлять уже в
90'х годах. А поскольку храма в
честь Новомучеников и исповед'
ников в Москве нет, то мы с бла'
гословения отца Стефана и архи'
епископа Арсения решили имен'
но им посвятить будущий храм в
Строгине. Это совершенно новый
храм, и очень символично, что он
посвящён новопрославленным
святым, с которыми мы действи'
тельно связываем возрождение
России, с их почитанием и с их
молитвами о нас.
— Известно, что жители
района с большой теплотой и
радостью восприняли новость
о строительстве храма, а под
держала ли Вас местная
власть, и какие у Вас есть к ней
пожелания?
— Если я буду ругать её, то она
обидится, если хвалить, то Вы
можете заподозрить лицемерие.
Надо отметить, что местная
власть, как и всякая современная
власть, относилась к нам с любо'
вью и терпением, конечно, некая
предвзятость была в отношении
к нам, и не всюду и не везде она
оказывала то содействие, какое
нам было необходимо. Справед'
ливости ради надо отметить, что
вся власть в мгновение ока не
может резко измениться и стать
христианскою и та насторожен'
ность в отношении Церкви, ко'
торая преобладает в последнее
время во властных структурах,
отчасти понятна и оправданна.
Она говорит о многом и нам.
Ведь некоторые из нас — и свя'
щенники, и миряне, действовав'
шие от лица Церкви, — власть в
чем'то подвели и обманули в
своё время. И поэтому представ'
ление о Церкви в этих кругах не
самое лестное. Принято считать,
например, что «дай Церкви па'
лец, она откусит руку», то есть
дозволь что'то дать Церкви, а она
потом беззаконно что'нибудь
будет отстраивать без надлежа'
щих документов, без разреше'
ния. Это недоверие к Церкви, воз'
можно, возникло вследствие пе'
чального опыта 90'х годов, ког'
да некоторые священники без
всякого уважения к постановле'

ниям властей предержащих, без
разрешительных документов, в
обход всех законных норм стро'
или храмы. А когда им это стави'
ли в упрек и выдвигали вполне
обоснованные претензии, тут же
следовал ответ вроде того, что
«делайте теперь, что хотите, храм
построен, литургия служится, и
теперь его снести нельзя. А если
снесёте, то вас Господь накажет».
Мне кажется, что взаимоотноше'
ния с властью надо выстраивать
на взаимном уважении, а не на
боксёрском ударе. Во власти надо
искать сочувствующих и понима'

Икона Преподобномучениц
Великой Княгини Елизаветы
и инокини Варвары
с частичками их мощей

ющих православие людей, нести
им проповедь, приходить к ним
со Словом Христовым, а не с тре'
бованием, наглостью и ультима'
тумом. Ну а поддержка'то все'
таки определённая есть. Вы же
понимаете: если бы власть не за'
хотела, то не было бы у нас земли
и этого пока только временного
храма. Но благодаря доброй воле
властей мы построили времен'
ный храм, и я расцениваю это как
серьёзный положительный им'
пульс в наших взаимоотношени'
ях. Как пожелание мы бы очень
хотели, чтобы власть имущие по'
могли бы нам найти инвесторов
и спонсоров, то есть попечите'
лей. Ведь если они постараются,
то многое удастся сделать в от'
ношении строительства постоян'
но действующего храма. Хоте'
лось бы, чтобы мы не были по'
ставлены на одну доску с прочи'
ми застройщиками, чтобы стро'
гие требования к наличию и го'
товности всех документов на
строительство были бы замене'
ны, скажем, чуть более мягкими
требованиями, так как нам очень
непросто вписаться в жесткие
рамки современных строитель'
ных реалий.
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— Каким бы Вы хотели ви
деть в будущем храм с приле
гающей к нему территорией?
— Храм в жилом районе совре'
менного мира — это миссионер'
ский центр. Мне кажется, что надо
сделать при храме детскую пло'
щадку для игр. В идеале также
необходим какой'то центр по
работе с молодёжью, которой в
этом районе много. Мы ни в коем
случае не собираемся вырубать
деревья, находящиеся на этой
территории, разве только незна'
чительные кустарники. Ведь мы
хорошо понимаем, чего не хва'
тает в наше время современным
жителям такого мегаполиса, как
наш, и почему некоторые проте'
стуют против строительства оче'
редного сооружения. Террито'
рия храма, которая занимает 0,8
га и находится в тесном окруже'
нии жилых домов, будет откры'
та для отдыха и прогулок мест'
ных жителей. При храме также
планируем создать воскресную
школу, организовать научный
центр. Мне это было бы очень ин'
тересно, так как я сам занима'
юсь немного наукой. Насчет все'
го остального не знаю. Создание
православной школы, которой
заинтересовались уже некото'
рые наши прихожане, — дело не'
простое. Но если нам удастся до'
биться разрешения на строитель'
ство каких'то небольших зданий
кроме храма (пока такого разре'
шения нет), то в первую очередь
конечно же необходимо будет
построить школу, потому что
школа — это наше востребован'
ное будущее. Ведь ни для кого
не секрет, что гимназия в Трои'
це'Лыкове не вмещает всех же'
лающих, да и, как правило, со'
временная гимназия требует
больших денег от православных
за обучение, которые потом вно'
сятся в плату за аренду помеще'
ния. Но если у нас будет свое зда'
ние и школа, то мы сможем сде'
лать обучение не таким дорогим
и дать возможность людям ма'
лоимущим тоже отдать своих де'
тей в православную гимназию.
Ждать помощи от государства,
которое сделало бы наши школы
православными, придётся долго.
Стоит отметить, что многие при'
хожане уже сейчас боятся отда'
вать своих детей в современные
школы и желают, чтобы их чада
обучались при храме, получая
наряду с православными знани'
ями целый комплекс общеобра'
зовательных дисциплин. Мы со
своей стороны будем стараться
делать для этого всё.
Материал подготовила
Алла Борисова
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(Слово Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Алексия II на XII Рождественских Образовательных Чтениях
«Подвиг новомучеников и исповедников Российских и
духовное возрождение России. Окончание. Начало на с. 1)

ЖУРНАЛ № 60
В заседании Священного Синода
Русской Православной Церкви от 6 октября 2008 года
под председательством Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II
СЛУШАЛИ: Сообщение Святейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия о мероприятиях, посвященных 90'летию муче'
нической кончины святых Царственных Страстотерпцев — Импе'
ратора Николая II, Императрицы Александры, царевича Алексия,
великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии, святых пре'
подобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.
СПРАВКА: В 2008 году исполнилось 90 лет со дня со дня мученической кончины святых Цар'
ственных Страстотерпцев — царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, царевен Ольги,
Татьяны, Марии и Анастасии и св. прмц. великой княгини Елисаветы и инокини Варвары.
17 июля в день памяти мученической кончины последнего российского императора и членов его
семьи во всех храмах Русской Православной Церкви прошли богослужения в честь святых цар'
ственных страстотерпцев.
В связи с этой датой Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II направил послание
архипастырям, пастырям, инокам, инокиням, мирянам и всем верным чадам Святой Православ'
ной Церкви.
В период с 16 мая по 30 июля 2008 года согласно постановлению Священного Синода (Журнал
№10 от 15 апреля 2008 года) была проведена программа мероприятий, посвященных 90'летию со
дня мученической кончины святых Царственных Страстотерпцев.
В Москве 23 июня в художественной галерее Паломнического центра Московского Патриархата
открылась выставка архивных фотографий «Убеленные кровью агнца: к 90'летию Екатеринбургской
Голгофы».
2 июля в музее Кафедрального Соборного Храма Христа Спасителя состоялось открытие выстав'
ки «Царский венец». В экспозицию, подготовленную Государственным архивом Российской Феде'
рации и Музеем истории города Москвы, вошли уникальные документы, освещающие государ'
ственную деятельность святого царственного страстотерпца императора Николая II.
16 июля в канун 90'летия со дня расстрела Царской семьи в Зале церковных соборов Храма
Христа Спасителя состоится концерт'реквием памяти святых Царственных мучеников и всех без'
винно пострадавших в годину гонений на веру.
18 июля, в день убиения преподобномученицы Елизаветы Федоровны, в Покровском соборе
Марфо'Мариинской обители, основанной великой княгиней, состоялась Божественная литургия и
крестный ход по территории обители.
В Санкт'Петербурге 16 мая 2008 года состоялось открытие выставки «Царский крест» в Алексан'
дровском дворце Государственного музея'заповедника «Царское село». В экспозиции были пред'
ставлены архивные материалы, посвященные жизненному пути Царской семьи. Выставка прошла
при непосредственной организаторской поддержке Государственного архива Российской Феде'
рации, Государственного музея'заповедника «Царское село», а также Санкт'Петербургской епар'
хии Русской Православной Церкви.
В рамках юбилея состоялся крестный ход из города Санкт'Петербурга с иконой святых Царствен'
ных Страстотерпцев, который прошел по территории Санкт'Петербургской, Вологодской, Ярослав'
ской, Костромской, Вятской, Ижевской, Пермской и Екатеринбургской епархий.
В Екатеринбургской епархии 13 июля состоялся крестный ход с чудотворной Феодоровской ико'
ны Божией Матери по маршруту, связанному с пребыванием в г. Екатеринбурге святых Царствен'
ных Страстотерпцев.
На следующий день в г. Екатеринбурге состоялся концерт'парад духового Отдельного Военного
Показательного Оркестра Министерства обороны Российской Федерации и военного оркестра
Приволжско'Уральского военного округа; был открыт фестиваль колокольного звона «Благове'
ствуй, земле Уральская» и православный фестиваль «За веру, царя и Отечество!»; состоялась твор'
ческая встреча I Всероссийского православного фестиваля хоров "Услышьте ангелов с небес"; в
фотогалерее Храма'на'Крови прошло открытие подготовленной Отделом прессы и культуры Гене'
рального консульства США в Екатеринбурге выставки фотографий и предметов декоративного и
религиозного искусства, принадлежавших членам Царской семьи, а ныне входящих в «Русскую
коллекцию Марджори Пост» (музей имения Хиллвуд в г. Вашингтон, США); вечером того же дня в
Уральском Государственном горном Университете был проведен круглый стол «Император Нико'
лай II и преодоление последствий гражданской войны в сознании народа».
15 июля открыла свою работу Соборная встреча Всемирного Русского народного Собора «Духов'
но'нравственные аспекты екатеринбургской трагедии: уроки истории». Митрополитом Воронежс'
ким и Борисоглебским Сергием, возглавившим по благословению Святейшего Патриарха мероп'
риятия в Екатеринбурге, было оглашено приветственное послание Его Святейшества в адрес участ'
ников встречи. Соборная встреча завершилась торжественным концертом «Не в силе Бог, но в
правде».
16 июля в Екатеринбурге состоялось открытие IV Международной православной выставки'яр'
марки «От покаяния к воскресению России».
Ночью с 16 на 17 июля в Храме'Памятнике на Крови во имя Святых в земле Российской просияв'
ших была совершена Божественная литургия. Богослужение возглавили митрополит Воронежский
и Борисоглебский Сергий, архиепископ Берлинско'Германский и Великобританский Марк, архи'
епископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, архиепископ Тираспольский и Дубоссарский
Юстиниан, епископ Домодедовский Евтихий, викарий Московской епархии, епископ Женевский и
Западноевропейский Михаил в сослужении духовенства. По окончании богослужения состоялся
крестный ход в монастырь на Ганиной Яме во имя святых царственных Страстотерпцев, собравший
более 40 тысяч паломников.
18 июля в монастыре в честь Новомучеников и исповедников Российских митрополит Воронеж'
ский и Борисоглебский Сергий, архиепископ Берлинско'Германский и Великобританский Марк,
архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викентий, архиепископ Тираспольский и Дубос'
сарский Юстиниан, епископ Домодедовский Евтихий, викарий Московской епархии, епископ Же'
невский и Западноевропейский Михаил в сослужении духовенства совершили Божественную ли'
тургию.
После богослужения был проведен Крестный ход и закладка нового храма в честь святых цар'
ственных Страстотерпцев.
В тот же день в Алапаевске прошла международная научно'практическая конференция "Алапа'
евская Голгофа", посвященная осмыслению подвига новомучеников Российских и приуроченная к
90'летию со дня убиения святых преподобномучениц великой княгини Елисаветы и инокини Варва'
ры.
Все проведенные мероприятия получили широкое освещение в средствах массовой информа'
ции.
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Сообщение принять к сведению.
2. Выразить надежду, что проведенные мероприятия послужат правильному пониманию муче'
нической кончины святых Царственных Страстотерпцев, а также будут способствовать сохранению
в исторической памяти народа трагических событий, которые пережило наше Отечество в XX веке.
3. Выразить благодарность всем организаторам и участникам прошедших мероприятий.
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Дела и слова святого человека выходят далеко за пре
делы своего века, благотворно воздействуя на жизнь все
новых поколений. Примером тому служат преподобные
Сергий Радонежский, Серафим Саровский, Амвросий
Оптинский. Даже во времена гонений память их жила в
миллионах сердец. Пример святых угодников Божиих
становится практической заповедью любви, заветом
веры и святости для всего народа. Ничуть не устарели
слова Ключевского о том, что "политическая крепость
прочна только тогда, когда держится на силе нравствен
ной". В лике новомучеников и исповедников Российских
явлена вся полнота народной жизни, запечатленная в
лучших её представителях. Здесь венценосный страсто
терпец Император Николай Александрович со всем сво
им семейством, первенствующий иерарх нашей Церкви
митрополит Владимир (Богоявленский), множество дру
гих достойных архипастырей, пастыри, иноки и иноки
ни, дворяне, воины, учёные, люди творчества, жители
городов и деревень, знатные и простолюдины. Всякий
возраст людской, всякое сословие, всякий край Руси,
даже самый отдалённый, принесли своих страстотерп
цев, положивших душу за Христа. Вся Русская земля ос
вящена мученической кровью. Мы благоговеем перед
сонмом мучеников, страстотерпцев, исповедников, пред
стоящих пред Престолом Божиим и молящихся за наш
многострадальный народ, за нашу возлюбленную От
чизну. И уже совсем подругому открывается нам облик
трагической эпохи ХХ века. Народу, как и человеку, дабы
окрепнуть в вере, иногда надлежит пройти через мно
гие страдания, искушения и испытания. Человеческая
правда, сама по себе всегда ограничена и пристрастна.
Историю и культуру можно в полной мере познать толь
ко через их причастность к вечности, явленную в обра
зах святости. Первосвятитель Российский Тихон напоми
нал о необходимости видеть за историческими событи
ями правду Божию. Он говорил: "Пусть "невместимой",
"жестокой" кажется обмирщённому сознанию, понима
нию радость, черплющая себе источник в страданиях за
Христа, — но Мы умоляем вас не сходить с пути крестно
го, ниспосланного нам Богом…
Следуйте за Христом! Не изменяйте Ему! О, тогда вои
стину подвиг твой, Русь, за Христа в нынешние лукавые
дни перейдёт в наследие и научение грядущим поколе
ниям, как лучший завет и благословение". Только спустя
десятилетия мы можем в достаточной мере оценить всю
высоту жертвенного подвига новомучеников и исповед
ников. Сегодня, когда мы наблюдаем вокруг нас нрав
ственное оскудение, духовную опустошённость, разрыв
семейных и социальных связей, служение идолам эго
изма, сребролюбия, гордыни, комфорта и вседозволен
ности, — необычайно важно живое свидетельство об Ис
тине, готовность пойти против общепринятых мнений,
против лукавства, века сего, против зла, прикрывающе
гося личиной добра. Наш народ нуждается ныне, как
никогда прежде, в проповеди животворного слова Бо
жия, несущего мир, любовь, утешение и надежду каж
дому человеческому сердцу. Церковь призвана Госпо
дом излечивать людские раны и разделения. И нам не
обойтись без обращения к подвигу новомучеников и ис
поведников. Это сила и слава нашей Церкви и нашего
народа, неисчерпаемый кладезь духа и добродетели,
свидетельство "победы, победившей мир".
На Руси жития святых всегда были излюбленным чте
нием, полагались в основу образования и воспитания.
Сегодня нам также не стоит пренебрегать мудрым дос
тоянием предков, создавших великую страну и великую
культуру. Пришло время возродить и традицию изуче
ния житий святых…
Нужно, чтобы представления о святости воистину на
зидали людей, особенно детей и юношество. Нам надоб
но предлагать им реальный пример нравственного со
вершенства, достигнутого в борьбе с грехом, с восстани
ями врага рода человеческого, с тяжкими обстоятель
ствами жизни. Нельзя создавать впечатления, что свя
тые могли достичь Царства Небесного почти без каких
либо трудов. Ведь непреложны слова нашего Господа и
Спасителя: "Царство Небесное силою берётся, и употреб
ляющие усилие восхищают его" (Мф.11,12)…
Хотелось бы, чтобы и государственные руководители,
деятели культуры, журналисты отнеслись со вниманием
к богатейшему православному духовному наследию.
Ведь нам так нужно восстановить подлинную связь с ве
ликой русской культурой — целомудренной, возвышен
ной и человеколюбивой, полной душевного тепла, свет
лой и искренней. У каждой нации есть собственное лицо,
уникальный душевный склад, неповторимый характер.
Сегодня мы закладываем будущее страны на многие
годы, если не на века. И без обращения к живым обра
зам святости нам не сохраниться, а тем более не достичь
лучшей жизни. Святой праведный Иоанн Кронштадтс
кий писал: "Я предвижу… восстановление мощной Рос
сии. На костях мучеников, …как на крепком фундаменте,
будет воздвигнута Русь новая, крепкая своей верой во
Христа Бога". Укрепляясь молитвенной помощью свя
тых новомучеников и исповедников Российских, мы при
званы осуществить возложенное на нас и исполнить свой
долг перед Богом и Отчизной…
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коро будет 8 лет с тех пор,
как произошло поистине
эпохальное событие — кано'
низация сонма новомучеников и
исповедников Российских. Мы
ещё далеко не в полной мере
оценили важнейшее, воистину
основополагающее значение их
для нашей жизни и судеб наше'
го земного Отечества. Многое
нам предстоит ещё в этом отно'
шении сделать, узнать и понять.
Но сейчас становится ясно, что
даже сами наши представления
об истории истёкшего столетия
нуждаются в существеннейшем
пересмотре. И ничуть не удиви'
тельно будет, если в некотором
и не столь уже отдалённом вре'
мени двадцатый век откроется
нам, прежде всего, не как век ис'
требительных войн, русской ре'
волюции и массового геноцида
народов, непоправимых куль'
турных потерь, но как век, когда
в России явлено было великое
свидетельство о Христе, сопос'
тавимое разве только со свиде'
тельством первых веков христи'
анства. Причём явлено не только
для России, но и для всего мира.
Мы только начинаем осмыс'
ливать сегодня историю двад'
цатого века, распутывать его
"узлы". А будущее наше ныне дол'
жно созидаться на руинах, остав'
шихся после крушения двух им'
перий — Российской и Советской.
Мы стоим сегодня на распутье.
Сохранилась ли живая нить, свя'
зующая прошлое, настоящее и
будущее? От того, как мы отве'
тим на этот вопрос, зависит,
быть России или не быть. Для нас,
людей православных, ответ ясен.
Только Церковь Христова, соеди'
няющая времена и лета, небес'
ное и земное, открытая касанию
непреходящего и вечного, явля'
ется тем краеугольным камнем,
на котором Господь созиждет
обновлённую Россию, которую
неисповедимым Промыслом Бо'
жиим провёл через все испыта'
ния минувшего столетия для
очищения и назидания. Прослав'
ление сонма новомучеников и
исповедников Российских, со'
вершившееся на юбилейном Ар'
хиерейском соборе 2000'года,
открывает нам путь к уразуме'
нию воли Божией. Именно эта
канонизация людей, живших не'
давно, помогает нам осознать,
что и в наши дни ещё не иссякла
заповеданная миру Христом Ис'
купителем любовь, оскудение
которой на земле, по слову Его,
знаменует приближение кончи'
ны мира (Мф.24:12—14).
Что может объединить лю'
дей, раздробленных и разобщён'
ных, разделившихся на вражду'
ющие партии, ни в чём не соглас'
ных между собою?
Как преодолеть ненавистную
рознь мира сего? Можно ли
влить в их сердца животворящую
силу любви? Не так страшен был
бы даже распад империй, если б
не коснулось разрушительное
начало самих душ человеческих.
Не удивительно, что нравствен'
ное разложение стало отличи'
тельной особенностью нашего
времени. Продолжают распа'
даться семьи, выброшенными на
улицу и никому не нужными ока'
зались сотни тысяч детей. А сред'
ствам массовой информации
дана почти неограниченная сво'
бода пропаганды насилия, жес'
токости, себялюбия и низменных
наслаждений, преподносимых
людям в качестве непререкае'
мых правил жизни. При таких
обстоятельствах совершенно не'
достаточно ограничиваться од'
ними призывами к возврату к
традиционным ценностям, воз'
мущаться, негодовать. Нужна
вера, вера в Того, Кто один в пол'
ной мере осуществил в Себе выс'
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ший идеал человека. Того, Кто с
отстоянием веков не становится
от людей дальше. Тому неоспо'
римою порукою сияние Истины,
явленное новомучениками и ис'
поведниками Российскими в их
подвиге не только нашему Оте'
честву, но и всему миру. Совре'
менным людям не обойтись без
такого живого свидетельства.
Напомним, что само греческое
слово "мартис" — мученик — оз'
начает "свидетель".
Не отступая от Христа даже
перед угрозой страданий и смер'
ти, мученики воистину следова'
ли Христу, избрав в мире то, что
выше и драгоценнее мира.
Вспомним слова св. Игнатия Бо'
гоносца: "Хочу быть Божиим: не
отдавайте меня миру. Пустите
меня к чистому свету: явившись
туда, буду человеком… Пусть из'
мелют меня зубы зверей, чтобы
я сделался чистым хлебом Хрис'
товым". Не служение миру и при'
хотям века сего, а победа духа
над плотью и тлением приносит

тиями святых и восхищался их
героизмом, их святым вооду'
шевлением, жалел всей душой,
что времена не те".
Только сегодня нам стали до'
ступны письма священномуче'
ников, заточенных в Соловецком
концлагере, удивительные, жи'
вые свидетельства непоколеби'
мой веры, твёрдого упования и
неиссякаемой любви. Там, где
зачастую в придавленных, исто'
щённых и измученных людях те'
рялся сам образ человеческий,
мы видим не падение, а возвы'
шение души, очищение её от
греха, основанное на величай'
шей требовательности не к дру'
гим, а к самому себе.
"Пусть скорбь твоя о злобе
мира, — писал из Соловков свя'
щенномученик Иоанн Стеблин'
Каменский, — не попустит тебе за'
пачкаться этой злобой и утеснить
ею любовь и в твоем сердце…
Пусть каждый, видящий обще'
ственные недостатки и непоряд'
ки, постарается прежде всего

Рассматривая подвиг новому'
чеников в историческом контек'
сте, мы видим, что многие из них
стали жертвами так называемых
"обновленцев", демонстриро'
вавших свою лояльность к совет'
ской власти. Политическое при'
служничество "обновленцев"
обернулось их вероотступниче'
ством и идейным крахом. Опыт
противостояния этому духовно'
му оппортунизму со стороны
верных служителей Патриаршей
Тихоновской Церкви заслужива'
ет глубокого внимания и изуче'
ния. Этот опыт помогает нам и
сегодня в сохранении внутрен'
ней церковной свободы, в пре'
одолении искушения интеграции
с государством. Конечно, мы
сознаём, что нынешнее Россий'
ское государство не является
богоборческим, — но ведь это
стало возможным именно благо'
даря подвигу исповедников и
мучеников Христовых!
По их молитвенному хода'
тайству Господь помог устоять

ся в прислужничестве властям, в
сервилизме, в том, что она была
всего'навсего придатком госу'
дарственного механизма. Не'
сомненно, что Синодальный пе'
риод, не говоря уже о советском,
был весьма непростым для нашей
Церкви, испытывавшей немалые
притеснения. Однако сонм но'
вомучеников и исповедников
Российских неоспоримо свиде'
тельствует, что и в трудные вре'
мена церковные люди бескомп'
ромиссно служили Христу, не
променяли единого на потребу
на мирские блага.
Некоторым христианам иног'
да хочется могущественной, по
земным меркам, Церкви, вме'
шивающейся во все обстоятель'
ства жизни, подменяющей со'
бою государственную власть и
общественно'культурную
жизнь, иные же "просвещённые
люди" страшатся непомерно уси'
ливающейся, на их взгляд, роли
Церкви и пугают мнимым при'
ходом "клерикализма". Но Цер'

«УЧИТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ПОДВИГА НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ
РОССИЙСКИХ»
Доклад Председателя Отдела религиозного
образования и катехизации Русской Православной
Церкви Архимандрита ИОАННА (ЭКОНОМЦЕВА)
на XII Международных образовательных
Рождественских чтениях
плоды сторицею.
Мученик ставится перед не'
преложным выбором, что ему
дороже: Христос или собствен'
ное земное существование. И ос'
тавшись со Христом, он в выс'
шей степени исполняет заповедь
любви: "Кто хочет душу свою сбе'
речь, тот потеряет её; а кто поте'
ряет душу свою ради Меня, тот
обретёт её" (Мф.16:25). Со вре'
мен древней Церкви мучениче'
ство почиталось как достохваль'
ное совершение добродетелей —
мужества, мудрости, праведно'
сти, смирения и целомудрия. Яв'
ленная миру нетленная красота
души и делает самого мученика
храмом Святаго Духа…
Почитание новомучеников и
исповедников Российских ши'
рится, но пока далеко не соот'
ветствует всей значимости их
подвига. В их честь освящаются
новые храмы и престолы, о них
издаются книги. Наследие ново'
мучеников и исповедников Рос'
сийских велико и чрезвычайно
значимо сегодня, хотя до сих пор
ему не придано достаточного
внимания.
На протяжении столетий рус'
ские люди воспитывались на Че'
тьях'Минеях. Наши предки с
древних времён поучались, на'
ходили вразумление и немалое
утешение в чтении житий святых
и подвижников. Они встречали
там непререкаемый образец для
подражания и обретали в лице
их небесных заступников, к ко'
торым обращались с молитвой.
Именно через молитву к святым
осуществляется связь Церкви
земной и Небесной.
"В детстве и отрочестве, — пи'
сал из камеры смертников свя'
щенномученик Вениамин Пет'
роградский, — я зачитывался жи'

восстановить должный порядок
в себе самом. Пусть замолчит в
нём всё животное, пусть воца'
рится в нём Дух Кротости, Дух
Любви.
Мир лежит во зле, и, предос'
тавленные себе, мы часто изне'
могаем в борьбе со злом…
Но вот Господь идёт человеку
навстречу и протягивает ему
Свою руку, чтобы вести его мно'
го дальше, чем куда он надеялся
дойти… Радостно поэтому я при'
му всякое новое испытание,
лишь бы Господь благоволил
очистить сердце мое от грехов'
ной тяготы".
В сонме святых новомучени'
ков и исповедников Российских
мы видим самых разных людей.
Не только священнослужители, в
жизни во Христе соединились
все сословия России — от князей
и генералов, от помещиков, про'
фессоров и купцов до бедней'
ших крестьян, люди всех возра'
стов — от убеленных сединами
старцев до юношей и подрост'
ков. Всех их объединяла, преж'
де всего, преданность Христу и
благоговение перед живущим в
их душах идеалом Святой Руси.
Им, несомненно, были присущи
ставшие сегодня такими дефи'
цитными доброта, отзывчивость,
сердечность, мягкость русской
души, напитанной тысячелетней
христианской культурой. До сво'
ей мученической кончины они
жили совсем по'разному, неко'
торые из них могли показаться
стороннему взору слишком про'
стыми и обыкновенными людь'
ми. Но когда перед ними встал
выбор: сохранить ли верность
Христу и Его Церкви или всту'
пить на путь богоотступничества,
они предпочитали смерть жиз'
ни без Бога.

Своей Церкви в России и ныне
чудесно укрепляет её Своею Бла'
годатью, быть может, готовя её
к последней всемирной пропо'
веди Евангелия…
Святые угодники Божии, осу'
ществив в своей земной жизни
высший нравственный идеал, по
словам св. Иоанна Кронштадтс'
кого, самым положительным и
достойным общего подражания
способом отвечают нам на глав'
ный вопрос о цели жизни и спо'
собах достижения этой цели:
усердным исполнением запове'
дей Христовых, презрением к
суетной здешней жизни, необо'
римым стремлением к Жизни
Вечной.
Отныне каждый из нас может
видеть великую славу святых му'
чеников, приобщиться к нетлен'
ной сокровищнице их исповед'
ничества, следуя завету святого
апостола Павла: "Поминайте на'
ставников ваших, которые про'
поведовали вам слово Божие, и,
взирая на кончину их жизни,
подражайте, вере их" (Евр.13,7).
Мы можем теперь обращаться к
св. новомученикам с молитвой
и находить в ней утешение и по'
мощь. Поистине это нацио'
нальные герои России. Ибо в
подвиге их святости и заключена
искомая нами национальная
идея, выше которой не может
быть ничего. Ибо "нет больше той
любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих"
(Ин.15,13).
До сих пор мы часто не мо'
жем в полной мере отказаться от
расхожих схем, принятых идео'
логизированной исторической
наукой прошлого века. Продол'
жается огульное осуждение все'
го новейшего периода церков'
ной истории. Церковь обвиняет'
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ковь Православная воистину все'
гда остаётся "для иудеев соблаз'
ном, а для эллинов безумием" (1
Кор. 1:20), являя собою вступле'
ние в земной мир качественно
иного миропорядка. " Сила моя
в немощи совершается", — слова
Спасителя нашего Господа Иису'
са Христа слишком часто оста'
вались на протяжении истории
непонятыми и даже невосприня'
тыми. Смирение и милосердие,
важнейшие христианские доб'
родетели, прививавшиеся душе,
не созидали человека власти, но
меняли весь уклад человеческой
жизни. Подлинное дело Божие
творится невидимо и незаметно.
В советское время был воспет
целый пантеон "героев", идеоло'
гам нужны были предтечи — не'
поколебимые борцы за "народ'
ное счастье", готовые принести
себя в жертву за торжество со'
циальной справедливости. О
"пламенных революционерах"
издавались целые серии для
юношества. Из декабристов, на'
родовольцев и социал'демокра'
тов, таких как Пестель, Перовс'
кая, Желябов, Каляев, Дзержин'
ский, Войков, Урицкий, чьими
именами до сих пор названы
улицы и даже станции метро,
делали новых "революционных
святых", скрывая под раскра'
шенными бойкими борзописца'
ми масками подлинный облик
политических авантюристов и
безжалостных, не останавливав'
шихся ни перед чем террорис'
тов, устроивших геноцид соб'
ственного народа.
А людей верующих, живших
по заповедям Христовым, во
всяком благочестии и чистоте,
возлюбивших Бога и ближнего,
лживо представляли заговорщи'
ками, контрреволюционерами,
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Сегодня буквально по крупицам приходится собирать данные
о невинно пострадавших в годы лихолетья, по слову Святейшего
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, «с неимоверным трудом
восстанавливать картину поистине беспрецедентных в истории Церкви
гонений на христиан, бывших в России после 1917 года».
Тем более что огромное количество важных документов было
безвозвратно утеряно или подверглось идеологической обработке.
Жизнеописание священномученика протоиерея Тихона Aрхангельского
и его супруги исповедницы Хионии, которое мы печатаем ныне на
страницах нашей газеты, включает воспоминания дочерей Веры
Тихоновны (1912— 1992) и Варвары Тихоновны (1914 — 2000).
Икона Святых Новомучеников
и исповедников Российских

обманщиками, врагами народа.
Россия не сможет идти впе'
ред, если она не освободится,
наконец, от лжи, накопившейся
за предыдущее столетие. Не пора
ли перестать уделять вождям не'
давнего прошлого несоразмер'
но много внимания, продолжая,
так или иначе, созидать им культ,
мистифицируя их заурядные
персоны, возвеличивая их нич'
тожество и ограниченность. Гос'
подь ныне открывает нам имена
и лики тех, кто оставался в мно'
голетнем забвении, униженных
и оклеветанных, претерпевших
до конца, но не отказавшихся от
креста Христова, лучших людей
России, составляющих её немер'
кнущую славу и достояние.
Мы верим, что канонизация
государя Николая II и его семьи
должна мистически остановить
процесс распада семьи как ячей'
ки государства, ибо она положи'
ла начало собиранию русского
народа в одну семью и его воз'
вращению, как блудного сына,
под Отчий кров.
Ф.М.Достоевский мечтал о
"новом слове", которое Россия
"скажет миру". Для нас сегодня
ясно, что это новое слово сказа'
но в ХХ веке русскими святыми
Исповедниками и Мучениками,
ибо они как нельзя выше подня'
ли планку нравственного идеала
в Отечестве нашем и в народе
нашем, соприкоснувшись с са'
мой Вечностью.
Канонизация святых новому'
чеников и исповедников Россий'
ских, несомненно, стала вели'
чайшим духовным событием в
истории нашей Церкви, свиде'
тельствующим о непрекращаю'
щемся действии Духа Святого в
Церкви Христовой, о единстве во
Христе ныне живущих право'
славных христиан со своими
святыми предшественниками.
Подобно святым апостолам,
они на своём исповедническом
пути претерпели все скорби и
мученическую за Христа смерть,
явив себя "как служители Божии,
в великом терпении, в бедстви'
ях, в нуждах, в тесных обстоя'
тельствах, под ударами, в тем'
ницах, в изгнаниях, в трудах, в
бдениях, в постах, в чистоте, в
благоразумии, в великодушии, в
благости, в Духе Святом, в нели'
цемерной любви, в слове исти'
ны, в силе Божией, с оружием
правды в правой и левой руке" (2
Кор. 6:4'7). С любовью и благо'
говением обращаемся мы сегод'
ня к подвигу новомучеников Рос'
сийских. Не они нуждаются в нас,
это мы нуждаемся в их повсед'
невной помощи и поддержке.
Они молитвенно предстатель'
ствуют за землю Русскую пред
Богом.
Святые новомученики и испо'
ведники Российские, молите
Бога о нас!
(Печатается в сокращении).

Prichodskoy_listok1.pmd

5
Black

Новомученики
и исповедники
XX века
ЖИЗНЕОПИСАНИЕ
СВЩМЧ. ТИХОНА
И ИСПОВЕДНИЦЫ
ХИОНИИ ИВАНОВНЫ
АРХАНГЕЛЬСКИХ
Священномученик Тихон ро'
дился 30 мая 1875 года в селе
Больше — Попово Воронежской
губернии в семье священника
Иоанна Архангельского. Его ро'
дители прожили недолго, поэто'
му Тихона и его сестру, как са'
мых младших в семье детей, вос'
питывали родственники Архан'
гельских: двоюродная сестра Зи'
наида и её муж Пётр. Тихон окон'
чил духовную семинарию и же'
нился. Его супруга Хиония роди'
лась в селе Новый Копыл Воро'
нежской губернии 8 апреля 1883
года в семье священника Иоанна
Дмитриева.
У Хионии Ивановны и Тихона
Ивановича было восемнадцать
детей, девять из которых умерли
в младенческом возрасте. Выжи'
ли трое сыновей и шесть доче'
рей.
Тихон Иванович был рукополо'
жен в сан священника в 1901 году,
его определили к храму в селе
Троеку'
рове

Тихон Архангельский
перед рукоположением

Воронежской епархии, непода'
лёку от города Лебедянь.
Отец Тихон был известен как
добросовестный и ревностный
пастырь, человек решительный
и твёрдый. Всегда мог утешить
пришедших к нему с бедой лю'
дей, выказывая тем самым свою
приветливость и отзывчивость на
человеческое горе. В присутствии
батюшки невозможно было вы'
разиться грубо или непотребно,

отец Тихон всегда в этих случаях
останавливал и делал замечание.
В общении был немногословен и
сдержан. В дальнейшем за безуп'
речное и ревностное служение
священник Тихон был возведён в
сан протоиерея. Именно здесь, в
селе Троекурове Воронежской
губернии, протоиерей Тихон Ар'
хангельский прослужил вплоть до
1928 года. Село Троекурово рас'
полагалось в живописном месте
на берегу реки Красивая Меча
неподалёку от женского монас'
тыря, ныне разрушенного. Свя'
щеннику выделили землю, и его
большая семья жила тем, что
получила от труда на земле.
Родители научили детей мо'
литься и во всех трудностях об'
ращаться к Богу. Во все церков'
ные праздники дети вместе с ма'
терью шли в церковь. Протоие'
рей Тихон и матушка Хиония
приучили их поститься в соот'
ветствии с церковным уставом, а
во время гонений в 20'е годы эти
посты зачастую перемежались с
голодом — следствием нашед'
ших на страну бедствий. В посты
откладывались в сторону светс'
кие книги и читался лишь Закон
Божий. Прочитанное дети рас'
сказывали отцу или матери.
Поскольку времени, свободного
от работы, было немного, то рас'
сказывали за работой: в огороде
или в поле, за вязанием чулок или
варежек.
Хиония Ивановна старалась
своих чад воспитывать в духе
благочестия и воздержанности.
Не любила матушка, когда после
молитвы за трапезой дети начи'
нали смеяться, разговаривать. Тут
же следовало строгое предуп'
реждение. К еде необходимо от'
носиться серьёзно и благоговей'
но, так как это есть дар Божий,
считала она.
Отец Тихон был большой тру'
женик и молитвенник. Дети по'
рой даже не знали, когда отец
ложился спать, когда отдыхал от
молитвенных трудов и физичес'
кой работы по дому. Ночью дети
и матушка нередко становились
свидетелями бдений батюшки,
проникновенно читавшего мо'
литвы перед иконами в красном
углу дома. Откуда только силы
брались, ведь сам отец Тихон на
вид был хрупок, худощав, к тому
же довольно часто недоедал, (по
воспоминаниям родных и близ'
ких, семья нередко жила впро'

голодь, подчас перебиваясь с
хлеба на воду).
Вот как вспоминает о своём
детстве и жизни огромного се'
мейства Архангельских дочь свя'
щенномученика Тихона Вера Ти'
хоновна: "Годы моего детства
были суровые, как начала себя
помнить с пяти лет. С 1917 по
1922 — особенно голодные. Еще
до школьного возраста мы, дети,
"присваивали" себе новорожден'
ного козлёнка, телёнка, ягнёнка,
давали ему кличку, приучались
выхаживать. Кажется, я больше
всех отличалась привязанностью к
животным. В школьном возрасте
обязанно'
сти

Матушка Хиония

усложнялись: приходилось помо'
гать по хозяйству, особенно в лет'
нее время; например, чуть свет
будила меня мама отогнать скот
в стадо, часто самой надо было
перед тем подоить корову или
козу. С питомцами управишься,
позавтракаешь — надо в огород
идти, где работы с весны до осе'
ни невпроворот…
Помню, суп варили чаще все'
го из зелени с добавлением кра'
пивы, зелёной ботвы: свекольной,
картофельной и даже листьев ли'
повых с дерева; вдобавок неко'
торые травы сырыми ели.
От такой пищи были в неуро'
жайные годы бессильными, а я
лично часто мучилась от желуд'
ка. Поддерживали часто мамины
сёстры, москвички, две девицы;
они были учительницы и каждое
лето приезжали к нам с подарка'
ми и гостинцами, оказывали по'
мощь. Больше всего мне не нра'
вилось зимами вязать из шерсти
себе и малышам чулочки, вареж'
ки и свитера; ничего не покупа'
ли, только своей вязки носили".
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Сведения о трудной жизни
семьи Архангельских можно по'
черпнуть и из воспоминаний до'
чери священномученика Тихона
Варвары Тихоновны: "Насколько
я помню, жили мы с большими
трудностями, у нас была боль'
шая семья. Жили мы, в основном,
хлебопашеством, сеяли рожь,
овёс, просо, гречку, сажали кар'
тошку, капусту, клевер для кор'
ма скота, свеклу. Поля обраба'
тывали сами — папа и старшие
братья, а были мы все помощни'
ки. Было у нас две коровы, ло'
шадь и птица. В 25'ом году отня'
ли у нас корову. Облагались мы
большими налогами, выплачива'
ли зерном. Папу часто арестовы'
вали, сидел он под арестом,
больной и простуженный, по не'
сколько суток, приходил домой
весь измождённый. В последние
годы отняли у нас лошадь и вто'
рую корову. Средств к существо'
ванию не было, доступ к образо'
ванию закрыт, так как мы были
дети родителей, лишённых прав
голоса.
В последний год зимой отня'
ли у нас всё, что было в доме, до
последней ложки, осталось толь'
ко то, что успели спрятать под
снегом и у соседних крестьян".
В 1928 году власти закрыли
храм в селе Троекурове и реши'
ли записать священника в кула'
ки, чтобы затем отобрать всё
имущество.
Однако в сельсовете нашлись
люди, близкие опальному свя'
щеннику. Один из служащих
сельсовета предупредил батюш'
ку о предстоящем аресте. Хиония
Ивановна предложила мужу
уехать на первое время в город
Лебедянь. Отец Тихон согласил'
ся. Они собрали самые необхо'
димые вещи, запрягли лошадь в
маленькие сани, и тот же член
сельсовета, который предупре'
дил о раскулачивании, отвёз их в
город. Первое время снимали
угол на квартире, а затем малень'
кую комнату.
Епископ Липецкий Уар (Шма'
рин) направил отца Тихона на
приход, расположенный в трёх
километрах от Лебедяни; здесь
батюшка прослужил около года,
а затем власти храм закрыли. Это
было время, когда по всей стра'
не была развёрнута кампания по
закрытию храмов.
Священник Тихон был пере'
ведён в храм села Ильинское
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Липецкой области, но и здесь
храм вскоре закрыли. Следующее
место службы священнослужите'
ля — храм в селе Патриарши той
же области, здесь батюшка про'
был около года до очередного
закрытия храма. Получив благо'
словение епископа Уара, отец
Тихон переехал в Куймань Липец'
кой области. Это было большое
село, церковь во время служб
всегда была полна молящихся.
Однако отдельного дома для
священника не нашлось, и он был
вынужден снимать маленькую
избушку на крестьянском дворе
у молодой четы Андрея и Елены
Ждановых.
Между семьями Архангельс'
ких и Ждановых завязались самые
тёплые взаимоотношения, кото'
рые были полны любви, уважения
и мира. Именно здесь и прослу'
жил отец Тихон до своего арес'
та. Вскоре старшие дети покину'
ли родительское гнездо, с отцом
Тихоном и Хионией Ивановной
осталась жить только младшая
дочь Елена. Позже, в 1936 году,
после смерти мужа к ним пере'
ехала дочь Ирина со своими че'
тырьмя маленькими детьми. 9
августа 1937 года прочно вреза'
лось в память Архангельских.
День выдался погожим, тёплым,
не предвещавшим ничего тре'
вожного. Семья Ждановых, свя'
щенник, матушка и дети, нахо'
дились в доме, дверь на улицу
была распахнута настежь. Вдруг
около дома остановилась маши'
на, из неё вышли люди в форме и
направились к дому. Один из них
сразу подошёл к отцу Тихону и
спросил:
— Оружие есть?
— Есть! — ответил священник.
— Крест и молитва!
Сотрудники НКВД вошли в
дом и стали перерывать вещи.
Один из них забрался за печь,
вынул из своей кобуры пистолет
и затем, выйдя из'за печи, пока'
зал его приехавшим вместе с ним
военным: "Вот его оружие!"
Отца Тихона увели в лёгком
летнем подряснике, не дав одеть'
ся и собраться. Увезли батюшку в
Трубетчино. Трубетчино было не'
большим, расположенным в сто'
роне от дорог селом. Здесь были
сооружены временные тюрем'
ные бараки, куда со всего райо'
на свозили арестованных. Здесь
проходило краткое следствие,
после которого заключённых уво'
зили в Липецк.
Из Трубетчина отца Тихона пе'
ревели в тюрьму в Липецке. Во
время допросов следователь тре'
бовал от священника признатель'
ных показаний:
— Свидетельскими показания'
ми вы достаточно уличены в ан'
тисоветской деятельности, про'
водимой среди населения села
Куймань. Следствие требует от
вас правдивых показаний.
— Да, я согласен с той форму'
лировкой свидетелей, что в моём
понимании коммунисты — люди
неверующие, заблудившиеся,
пропащие и ведут народ к поги'
бели в будущей загробной жиз'
ни. Они должны познать Бога. На
земле абсолютной правды нет, а
правда есть только на небе.
— Вы высказывали террористи'
ческие намерения по адресу
партии и правительства?
— Террористических намере'
ний я никогда не высказывал и не
считаю себя в этом виновным.
— Расскажите о ваших пре'
ступных связях.
— Преступных и других каких
либо связей у меня нет.
Допросы продолжались в те'
чение двух месяцев. Следователь
спрашивал, состоял ли священ'
ник в контрреволюционной орга'
низации, которую возглавлял
епархиальный архиерей, и полу'
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чал ли он от него задания по ве
дению контрреволюционной де'
ятельности, на что отец Тихон от'
вечал категорическим отказом.
— Показания свидетелей я от'
рицаю, так как никакой контрре'
волюционной работы я не вёл.
Никаких контрреволюционных
связей у меня нет и не было, —
твёрдо отвечал священник.
Допросы были окончены. 4
октября 1937 года тройка НКВД
приговорила отца Тихона к рас'
стрелу. Безвинно осуждённых
казнили за окраиной города Ли'
пецка. Перед расстрелом сотруд'
ник НКВД спросил отца Тихона:
— Не отречёшься?

Тихон Архангельский
с семьей

— Нет, не отрекусь! — ответил
священник.
Протоиерей Тихон Архангель'
ский был расстрелян 17 октября
1937 года и погребён в общей
безвестной могиле. Хиония Ива'
новна не оставляла попыток узнать
об участи мужа и не раз ходила к
местным властям, требуя от них
ответа. Они отмалчивались.
Хиония Ивановна уехала в
Москву к жившим там сёстрам
посоветоваться, как жить и что
делать дальше, как продолжать
хлопоты об отце Тихоне.
В её отсутствие в дом пришли
представители сельсовета, и один
из них спросил дочь Ирину:
— Где Хиония Ивановна?
— Её сейчас нет, — ответила
Ирина. — Она уехала к сёстрам в
Москву.
Чекисты стали демонстратив'
но обыскивать дом в поисках хо'
зяйки. Когда приехала Хиония
Ивановна, ей рассказали об
обыске.
— Надо собираться, — сказала
она. — Я уже чувствую, что
возьмут. А я прятаться не буду. И
уж раз вызывали, сама лучше
пойду.
Она, приготовившись к арес'
ту, собрала необходимые вещи и
вместе с дочерью Еленой пошла
в Сельсовет. Это было вечером
12 декабря 1937 года. Хиония Ива'
новна поздоровалась, назвала
себя, а затем, напомнив, что уже
приходили за ней, спросила:
— В чём дело? Зачем я вам нуж'
на?
— Оставайтесь, сказали ей.
Хиония Ивановна попроща'
лась с дочерью.
На допросе следователь объя'
вил матушке:
— Вы обвиняетесь в антисовет'
ской деятельности. Признаёте
себя виновной?
— В антисоветской деятельно'
сти виновной себя не признаю, —
ответила она. — Свидетельские
показания о своей антисоветской
деятельности я отрицаю.
Из тюрьмы Хиония Ивановна
прислала детям письмо, которое
писала урывками в течение не'
скольких дней, окончив его лишь
после того, как следствие было
завершено.

"14 декабря. Дорогие мои
дети, — писала она, — вот три дня
я в клетке, а думаю — вечность.
Допроса форменного не было
ещё, но спросили, верю ли я в то,
что Бог спас евреев, потопив фа'
раона в море; я сказала — верю,
и за это меня назвали троцкистс'
кой и сказали, что таких, как я,
нужно уничтожать как врагов со'
ветской власти.
Дорогие мои, возьмите себе
на память обо мне хоть по ма'
ленькой вещичке из бедного мо'
его имущества. Лампаду Госпо'
ду жгите и молитесь, чтоб Гос'
подь меня и вас укрепил в Его
святой вере. Не судите меня, но,
прошу, простите и молитесь.
Сподоби, Господи, детей моих
спастись, Тебе же веси судьба'
ми, Господи, молитвами Пречи'
стыя Богородицы. Сию минуту
меня допрашивали, чем я зани'
маюсь в Куймани. Сыпались воп'
росы и угрозы: "Вы уберётесь из
Куймани? Вы занимаетесь агита'
цией против советской власти,
как ваш муж? Вы что в Куймани
гнездо свили? Чего не убираетесь
оттуда, паразиты? Вы у меня дож'
дётесь лагеря, я вас в лагерь упе'
ку". Я говорю: "Воля ваша. А я
жизнь жила, грешила и должна
понести наказание за грехи". Но
начальник зашумел: "Враг! Враг!
Самый настоящий враг! Пишите
акт (к секретарю)". И проводили
меня опять под замок. Я прошу
вас, надейтесь и молитесь — Бог
не без милости, нигде Своих ра'
бов не оставит без помощи, и мо'
литесь Богу, чтоб Он укрепил Сво'
их рабов. Привет мой всем, всем
и спасибо за ваши труды. Прости'
те меня. Храни вас Господь и Его
Пречистая Матерь.
Судя по допросу, у начальни'
ка никакого материала не было,
но он очень и очень строго шу'
мел на меня. Я никогда ничего не
говорила никому из крестьян про
советскую власть, ну а ложь все'
гда может быть. Ну, будьте здо'
ровы. Храни вас Господь".
31 декабря 1937 года тройка
НКВД приговорила Хионию Ива'
новну к восьми годам исправи'
тельно'трудовых лагерей. Наказа'
ние она была отправлена отбы'
вать в тюрьму в городе Шацке
Рязанской области. 20 мая 1938
года тюремные врачи составили
акт о состоянии её здоровья и
предложили освободить её в со'
ответствии с законом, так как об'
следование показало, что у неё
рак горла и она не может обхо'
диться без посторонней помощи.
Однако уполномоченный НКВД
потребовал не рассматривать
вопрос о досрочном освобожде'
нии Хионии Ивановны ввиду её
резких высказываний по отноше'
нию к советской власти. Только
после того, как смертельный ис'
ход болезни стал очевиден, влас'
ти были вынуждены освободить
Хионию Ивановну. В конце 1944
года она оказалась на свободе. А
22 декабря 1945 года матушку,
скончавшуюся от рака, дочери
похоронили на местном кладби'
ще под Лебедянью.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Судьбы детей матушки Хионии
и отца Тихона сложились по'раз'
ному. Но у всех жизнь оказалась
непростой. Период лихолетья,
повлекший за собой мученичес'
кую кончину праведных и вер'
ных духу Христову протоиерея
Тихона и его супруги Хионии
Ивановны, готовило и детям
святого исповеднического се'
мейства тяжкие испытания. Из'
лишне говорить, что означало в
то время быть родственником
священнослужителя. Известно,
что старшая дочь Александра Ти'

хоновна оставалась верующей,
однако никогда не выпячивала
свою веру напоказ. Даже близкие
люди не могли точно определить,
какую религиозную позицию она
занимала. Тем более что неред'
ко случались и споры между
Александрой Тихоновной и её
сестрой Ириной по вопросам
веры. Ирина Тихоновна всегда
отстаивала твердую позицию,
верную духу православия. Если у
Александры Тихоновны вера не
носила такого ярко выраженно'
го подвижнического характера
то Ирина Тихоновна, напротив,
вела аскетический, точнее, мона'
шеский образ жизни.
Она была глубоко верующим,
скромным и смиренным челове'
ком и большой период свой жиз'
ни посвятила подвигу странни'
чества и паломничества, посетив
множество святых мест. Ирина
Тихоновна жила довольно
скромно, провела и остаток дней
в бедности.
О Юлии Тихоновне известно
только, что жила она в семье из'
вестного учёного Мичурина,
была его ближайшей сподвижни'
цей и помощницей. Была очень
добрая, отзывчивая, много помо'
гала людям.
Сын Михаил сражался в рядах
Советской армии в Великую Оте'
чественную войну. На фронте пе'
ренёс тяжелейшую контузию,
вернулся домой с тяжёлой трав'
мой лица. Пролежав недолго в
госпитале, скоропостижно скон'
чался в расцвете лет.
Вера Тихоновна, в годы не'
мецкой оккупации оказалась
вдали от Родины. Попав в плен,
около года провела в лагере уз'
ников. Обладая живописным ис'
ключительным чутьём, Вера Ти'
хоновна прослыла в лагере ода'
рённой художницей и, написав
несколько портретов заключён'
ных, в том числе и надзиратель'
ницы, по ходатайству последней
была продана в рабство в одну из
богатых немецких семей. В 45'
ом году, когда советские войска
оказались на подступах к Герма'
нии, Вере Тихоновне чудесным
образом удалось бежать. В том
же году она оказалась в России с
маленьким ребёнком на руках.
Несмотря на то, что все дети
отца Тихона и матушки Хионии
оказались одарёнными, талант'
ливыми и очень трудолюбивы'
ми людьми, как и их родители,
мечтать о руководящей должно'
сти или интересной творческой
работе не представлялось им воз'
можным. Доступ к карьере и по'
лучению престижного образова'
ния был закрыт. Объяснение это'
му находилось простое ' "дети
врагов народа", а следовательно,
бесправные. Только Вячеславу
Тихоновичу, впоследствии став'
шему членом ВКП(б), позволили
окончить институт и стать канди'
датом физико'геологических
наук. Да и младшая дочь Архан'
гельских Елена Тихоновна с успе'
хом окончила Тимирязевскую
Сельскохозяйственную Акаде'
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мию, в дальнейшем работала
зоотехником в Омске.
Архангельские долгое время не
знали о трагической участи главы
семейства, имея в сердце глубо'
кую надежду на скорое освобож'
дение отца. Время шло, но ника'
ких известий об отце Тихоне не
поступало. Ничего не знала о сво'
ём муже и Хиония Ивановна. Пос'
ледние годы после ссылки, матуш'
ка провела в доме дочери Ири'
ны. На шестьдесят втором году
жизни она покинула этот суетный
бренный мир, переселившись в
обители Отца Небесного, " идеже
несть болезнь, ни печаль, ни воз'
дыхание, но жизнь бесконечная",
оставив потомкам пример высо'
кого духовного исповедничества,
непоколебимого отстаивания
нравственных законов бытия,
зиждущихся на основах правосла'
вия и глубокой веры в Бога.
После смерти своей матери
Вячеслав Тихонович решил про'
вести "расследование", касающе'
еся дальнейшей участи отца. Ког'
да факт мученической кончины
священника стал очевиден, Вя'
чеслав Тихонович написал пись'
мо и оформил запрос в прокура'
туру Липецкой области с
просьбой о пересмотре дела и о
реабилитации отца на основании
повторного допроса свидетелей,
давших показания против прото'
иерея Тихона.
Варвара Тихоновна тоже дела'
ла попытки обращаться в органы
по вопросу реабилитации, но бе'
зуспешно. И всё же время рас'
ставило точки над "i". Когда внук
протоиерея Тихона Архангельс'
кого Вячеслав Владимирович Яс'
требов обратился с письмом в
прокуратуру Липецкой области,
ему сообщили, что его дедушка
Тихон Иванович Архангельский
уже реабилитирован, а Сино'
дальная комиссия в свою оче'
редь представила все необходи'
мые документы к канонизации.
Вячеславу Владимировичу Яс'
требову выпала уникальная воз'
можность поработать в архиве
УФСБ РФ по Липецкой области,
где ему предложили ознакомить'
ся с личным делом Тихона Ива'
новича и получить сохранивши'
еся личные вещи своего постра'
давшего деда.
В 2002 году Юбилейный Освя'
щенный Собор РПЦ вынес реше'
ние причислить протоиерея Ти'
хона Архангельского к лику свя'
тых новомучеников и исповедни'
ков российских, а наравне с ним
и его благочестивую супругу Хи'
онию Ивановну Архангельскую.
День памяти священномученика
Тихона и исповедницы Хионии
отмечать 4 октября ст.ст. / 17 ок'
тября н.ст. в день мученической
кончины свщмч. Тихона и в пер'
вое воскресение, начиная от
25.01/ 7.02 в день празднования
Собора новомучеников и испо'
ведников российских.
Материал подготовила
Алла Борисова
(Продолжение следует.)
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ПРОСЛАВЛЕНИЕ СВЯТЫХ НОВОМУЧЕНИКОВ
Из Акта
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ
о прославлении,
совершённого
В РУССКОМ ЗАРУБЕЖЬЕ
19 октября/1 ноября 1981 г.:
«…За 64 года советского вла'
дычества десятки тысяч храмов и
монастырей были разрушены и
замучены миллионы людей за то,
что они хранили свою православ'
ную веру и не поклонились идо'
лу материализма.
Молитвенно склоняясь перед
всеми ими, Архиерейский Собор
определяет причислить к лику
святых всех пострадавших от без'
божников в России мучеников и

исповедников: святителей, свя'
щеннослужителей, иноков, ино'
кинь и всех православных людей,
за православную веру и начала
Святой Руси умученных и убиен'
ных.
Имена всех этих святых столь
многочисленны, что полностью
могут быть известны только Все'
ведущему Богу, а Архиерейско'
му Синоду надлежит дополнять
их именослов по мере поступле'

ния заслуживающих доверия
данных о понесённых теми или
иными людьми подвига веры во
славу Божию.
Особое место в лике святых
Новомучеников занимает Царь'
Мученик Николай Второй как По'
мазанник Божий, носитель идеи
Православной Государственнос'
ти, и Его Семья. Им поэтому на
день их убиения, день скорби 4/
17 июля, посвящается нарочитая

служба с чтением на литургии
установленной ранее для панихи'
ды покаянной молитвы.
Всем сим святым мученикам
и исповедникам будем возносить
хвалу, моля их, чтобы своим зас'
тупничеством у престола Божия
они вымолили России свободу от
безбожников и возрождение
православной жизни, а приме'
ром своим побудили и других
чад Русской Церкви стать на путь

подвига, веры и благочестия.
Общий праздник Российских
новомучеников и исповедников
устанавливается в воскресный
день между 22 и 28 января по пра'
вославному календарю. Память
же отдельных мучеников и испо'
ведников должна совершаться в
день их блаженной кончины, ког'
да таковой известен, а в против'
ном случае в день общего празд'
ника Новомучеников».

МИССИЯ ЦЕРКВИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

лючительной части этой книги
есть призыв к разрушению всего
мира! И это тоже пример реаль'
но существующей веры. Полу'
чается, что вера есть с отрица'
тельным знаком — тёмная, дест'
руктивная, и есть вера созида'
тельная. Напомню, что в право'
славии вера утверждает, что Бог
есть любовь, и Он не является ис'
точником никаких деструктив'
ных процессов. Поэтому выбор
веры связан с интересными про'
блемами. Например, проблема
оценки религии. Как выбрать, по
каким критериям, с тем чтобы не
сделать ошибки. Это сложная
задача, ведь цена этих ошибок
очень суровая, — это цена чело'
веческих жизней, жизни госу'
дарства, общественных институ'
тов. В этом смысле вспомним
хотя бы гитлеровский фашизм,
который также был основан на
вере, связанной с оккультными
мистическими скандинавскими
учениями и учением Блаватской.
Поэтому надо уметь выбирать.
При выборе мы сталкиваемся с
таким понятием, как свобода
совести, — на сегодняшний день
основным принципом духовной
жизни во всём мире. Но с точки
зрения православного миссио'
нерства свобода совести вооб'
ще теоретически возможна при
наличии нескольких условий.
Первое — люди имеют полную
своевременную и объективную
информацию о религиозных те'
чениях, второе — эти люди име'
ют достаточную компетенцию
для того, чтобы с этой информа'
цией разобраться. Третье — оп'
ределённая зрелость человека,
его души, разума, психики, тела.
Только при соблюдении этих ус'
ловий возможно проявление
свободы. В остальных случаях с
помощью лжи или правдоподо'
бия над человеком будет осуще'
ствляться насилие.
— Отец Андрей, расскажи
те о Вашей работе, которая на
правлена против деятельнос
ти различных сект.
— Этой работой я занимаюсь
много лет и не могу сказать, что
испытываю особое удовольствие
от неё. Она напоминает мне чем'
то профессию золотаря. И на
этом пути я убедился, что борь'
ба против сект содержит в себе
две составляющие, неразрывно
связанные друг с другом. И пер'
вая важнее второй. Первая — не'
обходимость просвещения, вос'
питания и образования, начиная
с самого молодого возраста, по'
тому что я уже говорил, что сво'
бода совести связана с инфор'
мированием и с компетенцией
людей. Так вот, чтобы секты не
захватывали людей, чтобы не воз'
никал духовный вакуум, необхо'
димо уже со школьной скамьи
растолковывать людям, что такое

религиозное духовно'нрав'
ственное пространство, что там
бывает и по каким признакам
можно отличать деструктивный
культ от религиозных созидатель'
ных течений. И вторая составля'
ющая — это противодействие, то
есть борьба. В этой борьбе тоже
есть несколько проблем. В част'
ности, возникает, например,
соблазн внедрить каких'то аген'
тов для провокации, всё разру'
шить в секте и так далее. Здесь
мы всегда сталкиваемся с про'
блемой выбора средств и мето'
дов, то есть, несмотря на соблазн
применения крутых методов
против явных врагов (иногда ка'
ких'то маньяков, которые повин'
ны в смертях многих людей, —
есть примеры международных
массовых самоубийств сектан'
тов, и у нас, в России, много та'
ких случаев: сатанинские изу'
верства и так далее), мы всегда
должны внутренне стоять на
принципах христианства и оце'
нивать методы и средства, ко'
торые мы применяем с тем,
чтобы они не были адекватны
методам и средствам самих
этих сатанинских деструктив'
ных культов.
— Какова их угроза для Рос
сии и для общества?
— Угроза по'прежнему высо'
кая. На сегодняшний день очень
сильны попытки проникновения
деструктивных культов в светс'
кую власть. Причем если раньше,
скажем лет десять тому назад,
сектанты действовали в откры'
тую, то сейчас они внедряют в
среду депутатов, лоббируют и
протаскивают в большом коли'
честве свои проекты под каки'
ми'то невидимыми внешними
названиями, например, "Плани'
рование семьи" и тому подоб'
ное. Они создают буферные
структуры, которые вообще на
первый взгляд не имеют отноше'
ния к сектам, однако получают
большие финансовые потоки. По
нашим данным и данным спец'
служб, к нам приходят более
80% поступлений из'за рубежа
для подпитки этих структур. Та'
ким образом, методы их изощ'
ряются, делаются потаенными.
Они объявляют себя нерелигиоз'
ными организациями для того,
чтобы иметь возможность про'
никновения в систему образова'
ния и воспитания. Я часто стал'
киваюсь, к сожалению, со случа'
ями, когда ко мне обращаются
родители детей, попавших в сек'
ту. И тогда возникает проблема:
как спасти этих детей? Это чрез'
вычайно трудная задача, ведь они
более всех остальных зомбируют'
ся и у них происходит отторже'
ние любой информации, сведе'
ний, противоречащих как — то
этой секте. Вот это и предстоит
нам решить в ближайшее время.

Полковник внутренней службы в отставке, кандидат
юридических наук, ответственный секретарь Комиссии по
духовной безопасности Экспертного совета по националь
ной, миграционной политике и взаимодействию с рели
гиозными объединениями при полномочном представи
теле Президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе, проректор по научной работе Бел
городской духовной семинарии — все эти звания при
надлежат одному человеку — жителю района Строгино,
священнику Андрею ХВЫЛЕОЛИНТЕРУ.
В последние годы о. Андрей стал особенно известен
как специалист в области изучения деструктивного воздей
ствия на жизнь общества тоталитарных культов и сект. Ему
принадлежит сборник «Опасные тоталитарные формы ре
лигиозных сект» и ряд публикаций в российской прессе.
Предлагаем вниманию наших читателей публикацию запи
си беседы с отцом Андреем, состоявшейся в прямом эфи
ре в одной из передач Саратовского телевидения
— Отец Андрей, расскажи
те о том, что такое миссионер
ство и какой должна быть пра
вославная миссия в совре
менной России?
— Суть православной веры вы'
ражается в одном слове — это
любовь. Ведь Сам Бог есть лю'
бовь. Поэтому и миссия Церкви
заключается в несении любви Бо'
жией в этот мир, а высшей фор'
мой проявления этой любви яв'
ляется спасение всего мира и
создание условий для спасения
каждого человека. Это основная
цель глобальной миссии. Кроме
того, существует ещё частная
миссия у каждого человека, тем
более воцерковлённого, служа'
щего в Церкви, нацеленная опять
же на несение нашей любви в
мир, где много бедствий и вся'
ких страданий, но также и мно'
го радостей. И эта миссия — не'
сение любви — предполагает
проявление таких качеств у пра'
вославных, как жертвенность,
милосердие и ответственность.
Причём чувство ответственнос'
ти занимает наиболее важное
место в ряду этих качеств и явля'
ется актуальным в наши дни. На'
пример, если супруги имеют де'
тей, то они, как известно, долж'
ны их растить и воспитывать. Так
же и наша ответственность вы'
ражается в том, что мы отвечаем
за судьбу каждого человека, не'
зависимо от того, православный
он или нет, верующий или неве'
рующий. Вот это и есть главная
задача православной миссии во
все времена. Однако необходи'
мо также отличать миссионер'
ство от прозелитизма. Если мис'
сионерство — это функция хрис'
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тианской любви, то прозелитизм
— нарушение этой любви, нару'
шение канонов христианской
веры и несение в мир обмана,
или в лучшем случае правдопо'
добия. И мы должны иметь чёт'
кое представление о том, что
несут нам различные западные
течения, в том числе и те, кото'
рые декларируют свою христи'
анскую ориентацию. Чем они за'
нимаются в нашей стране? Мис'
сионерством, то есть способ'
ствуют реализации созидатель'
ных, восстановительных процес'
сов в нашей стране, или прозе'
литизмом — решением каких'то
своих локальных, лукавых задач,
направленных весьма часто и
против интересов нашей стра'
ны.
— Вы стали священнослу
жителем, имея большой жиз
ненный опыт, являясь полков
ником МВД в отставке. А как
произошло Ваше знакомство с
христианством?
— Понятие "большой жизнен'
ный опыт" очень сложное. Иног'
да в жизни бывают мгновения,
благодаря которым люди приоб'
ретают такой огромный опыт,
что многим не удается и за всю
свою жизнь приобрести. Поэто'
му трудно оценивать свою жизнь
и говорить, что у меня большой
жизненный опыт или маленький
жизненный опыт. Трудно также
сравнить его с опытом других
людей. Какой'то опыт у меня,
конечно, есть. У меня ещё с юно'
шеского возраста было стремле'
ние к исканию истины. И это
стремление, развивающееся и в
научной, и в эстетической сфе'
ре, привело, наверное, к тому,

что в какие'то моменты моей
жизни истина стала открываться
мне воочию. Трудно словесно
описать свои душевные страда'
ния и переживания, но это было
так. Я начал увлекаться разными
религиозными течениями: посе'
щал и костёлы, и мечети, и раз'
ные молельные дома. Но внут'
ренне я чувствовал, что наибо'
лее родственные, тёплые отно'
шения и чувства внутри себя у
меня возникают в православном
храме. Наверное, это связано с
тем, что именно православная
религия полноценно выражает
веру, выражает Евангелие всеми
средствами, которые доступны
человеческому организму, и че'
ловеческому разуму, и челове'
ческой душе. И в итоге так слу'
чилось, что я стал православным.
На этом пути поиска было много
ясных указаний Господа, и я в
меру своих слабых сил старался
им как'то соответствовать. В
конце концов, независимо от
своего конкретного желания и
каких'то заявлений, стал священ'
ником.
— Что можно посоветовать
людям, которые стоят на рас
путье, перед выбором веры?
— Здесь сложно советовать.
Вера бывает очень разная. Напри'
мер я читал книгу под названи'
ем "сатанинская библия" А.Шан'
дор ла Вэя. В ней есть раздел (как
и во многих иных сатанинских
книгах), посвящённый челове'
ческим жертвоприношениям, в
котором содержатся страшные
слова, что для сатанистов жерт'
вой является не смерть челове'
ка, а его длительные мучения.
Именно сами мучения (!). В зак'
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О «РУССКИХ ЦВЕТАХ ЗЛА»
(Об одном из направлений современной неправославной русской литературы)

З

анимаясь проблемами, кото'
рые в нашей стране плодят
деструктивные культы, я час'
то встречаюсь со своеобразной
разновидностью неправославной
молодежи. Как правило, они —
симпатичные, подвижные, по'
своему образованные и ищущие
смысл бытия. Но заметно, что, по'
степенно вытесняющими все ос'
тальное, духовно'нравственны'
ми чертами их становятся ожес'
точенность, цинизм, неверие и
утрата главных жизненных ори'
ентиров. Типично для подобной
молодежи также и возрастающее
социальное безразличие, доходя'
щее зачастую до полного отсут'
ствия патриотизма и уважения к
государственной власти. В ходе
бесед с ними выясняется, что
наибольшее влияние на их разум
и души оказали те писатели, ко'
торые будут упомянуты далее.
Это и подвигло меня взяться за
литературно'критическую тему.
Православным миссионерам
приходится действовать в среде
невоцерковленных людей, иног'
да враждебных Церкви. Красота
Православия, его беспредельные
философские, нравственные,
богословские, богослужебные и
мистические высоты им неведо'
мы. Весьма трудно нести благую
весть той части интеллигенции,
которая настроена суеверно и
суемудро, запуталась в пробле'
мах, возникших в нашей больной
стране. Эти люди не будут вас се'
рьезно воспринимать, если вы не
ведаете начал их профессиональ'
ной деятельности, но главное ' не
чтите их кумиров. Они все меря'
ют лишь через рассудок, оцени'
вают им даже душу. В своей твор'
ческой жизни, в искусственном
мире человеческих произведений
они столь увязли в хитроумной
когнитивной "игре в бисер", что
не способны сердцем принять
Истину (Иер.10.10.; Ин.8.32.;
Ин.14.6.) в Ее величественной
простоте, цельности и очевидно'
сти, В своей честолюбивой суете
они потеряли способность стать
причастными к Ее сверх'разум'
ности, Ее всеобъемлющей, все'
исцеляющей и всепрощающей
любви. О них, к примеру, писал
один из великих поэтов совре'
менности: человек нуждается в
простоте, однако всюду выиски'
вает сложность.
И здесь наших служителей муз
(а с ними и тех, для кого они со'
чиняют) подлавливает зло свои'
ми модными, занимательными и
интеллектуально изощренными
приманками. Особенно опасно
зло, талантливо оформленное,
многократно тиражированное и
легко доступное, льющееся с те'
леэкранов, со страниц газет и
журналов, выплескиваемое из
типографий потоками продукции
антикультуры. Проблема усугуб'
ляется, потому что обычно для
светского сознания отрицатель'
ный персонаж воспринимается
более ярким и запоминающим'
ся, чем позитивные образы.
Всякая творческая личность
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постоянно находится в поиске, в
бурлении противоречивых стра'
стей. И чем талантливей человек,
тем сильнее в нем внутренняя
борьба.
Надо чувствовать эту проти'
воречивость творческого чело'
века. Вспомним слова апостола
Павла: "Ибо, будучи свободен от
всех, я всем поработил себя,
дабы больше приобрести: для
Иудеев я был как Иудей, чтобы
приобрести Иудеев; для подза'
конных был как подзаконный,
чтобы приобрести подзаконных;
для чуждых закона — как чуждый
закона, — не будучи чужд закона
пред Богом, но подзаконен Хри'
сту, — чтобы приобрести чуждых
закона; для немощных был как
немощный, чтобы приобрести
немощных. Для всех я сделался
всем, чтобы спасти по крайней
мере некоторых. Сие же делаю
для Евангелия, чтобы быть соуча'
стником его" (1Кор.9.17—23.).
Для православных люди по
своей сущности одинаковы, — все
созданы по образу Божьему. Все'
ленская Церковь сострадает и
желает исцеления всем без ис'
ключения. Тем не менее, исходя
из высшей цели — спасения лю'
дей и мира, она обличает без'
нравственность и безобразность
(как гибельную попытку отказа от
образа и подобия Божия).
В одном из московских изда'
тельств вышел в 2001 г. сборник
рассказов современных отече'
ственных писателей под названи'
ем "Русские цветы зла" /1/, автор'
составитель Виктор Ерофеев. В
аннотации к этой книге В. Ерофе'
ев пишет, что "последняя четверть
XX века в русской литературе оп'
ределилась властью зла". В каче'
стве эпиграфа к своей вводной
аналитической статье (ранее уже
публиковавшейся, но по'пре'
жнему весьма актуальной) упо'
мянутый автор'составитель по'
местил фрагмент из разговора с
монахами Ново'Валаамского
монастыря: "Зло — это то, что от'
даляет нас от Бога и людей". Мож'
но утверждать, что эпиграф, выб'
ранный В. Ерофеевым, созна'
тельно предложен им как наи'
главнейший критерий культурной
ценности, которым должны про'
веряться любые человеческие
произведения, стили и течения.
Всякое направление в искусст'
ве, в том числе и в литературе,
всегда отражает действитель'
ность в зеркале какого'либо ми'
ровоззрения, миропонимания и

мироощущения, которые (даже
богоборческие), несомненно,
основаны на конкретных вероу'
чениях и определенных религиях
(в частности, на атеизме). Дей'
ствительность бесконечно разно'
образна и неповторима, но веро'
учения стараются увидеть и за'
фиксировать в ней лишь то, что
им соответствует, их оправдыва'
ет. Только единственное абсо'
лютное вероучение — подлинное
христианство (на что указывал
великий философ'диалектик
Г.В.Ф.Гегель) стремится через
добро воспринимать всю сово'
купность действительности в её
многообразности и целостности.
В то же время вероучения зла
ищут в реальности исключитель'
но свое подобие, "выражают силу
зла" и, что самое важное, насаж'
дают и взращивают в людях оже'
сточение. Эти вероучения ' пред'
ставители так называемых дест'
руктивных культов, разрушитель'
ных в отношении личности и со'
зидательных социальных инсти'
тутов. Поэтому в "русских цветах
зла" необходимо вскрывать их
религиозные корни. Тогда мно'
гое прояснится.
Обратимся к истории. Напри'
мер, европейский модернизм
при всей его внешней раскрепо'
щенности был в значительной
степени определен оккультиз'
мом. Практически все авторитет'
ные представители оккультизма,
спиритизма и эзотеризма Евро'
пы того времени были одновре'
менно заметными писателями,
имевшими поклонников и подра'
жателей (один из популярных —
А. Конан'Дойль). Не секрет, что
подобные писатели отнюдь не
были сторонниками Православия
и в значительной степени не удов'
летворяли вышеупомянутому
критерию. Темы и идеи, преоб'
ладающие в творчестве деятелей
искусства эпохи декаданса, по'
чти всегда содержали описания
эзотерических практик. Тем са'
мым властители дум сознатель'
но или бессознательно внедряли
в художественное творчество
(через него и в сознание масс) ан'
тихристианские воззрения на
судьбы человечества и его цели.
В русской литературе начала
XX века также отмечено сильней'
шее влияние оккультизма. Любо'
пытна технология его внедрения
в культурную среду. Вокруг твор'
ческих работников начинали ак'
тивно крутиться экстравагантные
и притягательные женщины,

организующие группы, клубы и
салоны. Они навязывали свое
общество или входили в жизнь к
наиболее талантливым и извест'
ным деятелям культуры. А дальше
постепенно, но неотступно следо'
вали сеансы исцелений, гаданий,
спиритизма, оккультизма, эзоте'
ризма, магии… вплоть до участия
в кровавых жертвоприношениях.
В качестве примера можно
упомянуть стихи и роман "Огнен'
ный ангел" В. Брюсова или роман
"Мелкий бес" Ф. Сологуба (как
известно, бывшего сатанистом и
одной из темных фигур того вре'
мени). Далее приводятся фраг'
менты стихов и указаны точные
ссылки на издания трудов писа'
телей. К. Бальмонт заявлял о себе:
"Мне чужды ваши рассуждения:
"Христос", "Антихрист", "Дьявол",
"Бог"… "; "я люблю тебя, дьявол… ".
Ф. Сологуб, не таясь, утверждал:
"Отец мой, дьявол…". Н. Гумилев
писал: "Мой старый друг, мой
верный дьявол…". А. Блок записал
в дневнике: "…нет разницы бо'
роться с диаволом или с Богом,—
они равны и подобны…". Сии ци'
таты — не художественные мета'
форы, изобретенные ради выра'
зительности, а проявление двой'
ственной духовной позиции их
авторов. Позиции нередко эклек'
тичной и неразборчивой по от'
ношению к добру и злу, хотя, не'
сомненно, мастерски отобража'
емой в творчестве.
Дело в том, что в ходе такой
всеядной, хаотичной и якобы
свободной внутренней жизни
любопытствующая, но внепра'
вославная часть российских ин'
теллектуалов рано или поздно
духовно посвящалась в самые
мрачные и деструктивные культы
и, как следствие, обожествляла
зло. А оно играло ими, как сле'
пыми детёнышами. Поэтому, ча'
сто независимо от своих жела'
ний, эти мятущиеся служители
муз несли соблазнительно офор'
мленное мракобесие всем соци'
альным слоям населения и "в
меру своих сил" готовили страну
к революционным потрясениям.
Тем самым двигались они и к
своей собственной гибели.
Вспомним революцию 1917 года,
подготовку к ней и трагическую
судьбу почти всей российской
интеллигенции. Весь опыт чело'
вечества показывает, что приман'
ки сатаны всегда приводят к
смерти.
Как же конкретно сие проис'
ходило в начале XX века?

Для русского символизма как
самого раннего этапа модерниз'
ма с самых первых его шагов было
чрезвычайно существенно вни'
мание к разным формам сверх'
чувственного познания или их
имитациям, точно так же, как ок'
культисты со вниманием относи'
лись к литературе, в которой
можно было увидеть отражение
их идей. …Уже с первых опытов
"декадентского" творчества спи'
ритизм осознается в качестве од'
ного из важнейших конституиру'
ющих принципов самого понятия
"декадентство". Часто принима'
лись или "изобретались" формы
мистицизма, которому приписы'
вались признаки якобы Право'
славия, иных вероучений, или как
бы находящегося превыше всех
религий. Духовная слепота при'
водила к равноправному воспри'
ятию, на самом деле абсолютно
несовместимых между собой:
христианства, иудаизма, буддиз'
ма, индуизма, антропософии,
розенкрейцерства, масонства,
толстовства... Но особое место
занимала теософия как якобы
сумма "тайных наук", "примиря'
ющая" все религии до некоей
единой вселенской квазирелигии.
Е. Блаватская (ее считал своей учи'
тельницей А. Гитлер), А. Безант,
Р. Штайнер стали кумирами боль'
шей части интеллигенции. Харак'
терным было неприятие земных
институтов Русской Православной
Церкви, негативное, предвзятое
отношение к православному свя'
щенству, выдвижение своих само'
вольных претензий к Богу и Его
единственной Вселенской Церкви.
Заводилой и руководительни'
цей этого процесса предреволю'
ционного разложения культур'
ной российской среды была не'
кая руководительница русского
отделения теософического обще'
ства А. Каменская. Непосред'
ственное же духовное, идеологи'
ческое, психическое давление,
вплоть до прямого вмешатель'
ства в творчество и интимную
личную жизнь, на лидеров куль'
туры оказывала жрица А. Минц'
лова. Подобное воздействие в той
или иной степени испытали
В.Брюсов, В. Иванов, М. Воло'
шин, А.Белый, К.Бальмонт, В.Кан'
динский, К. Малевич, М. Чехов,
Б. Поплавский, а также иные ве'
ликие деятели искусства. Слож'
ные противоречивые отношения
с эзотеризмом были у Н. Гумиле'
ва, О. Мандельштама, М. Кузь'
мина, В. Ходасевича и других.
Н.Гумилев писал: "Русский сим'
волизм направил свои главные
силы в область неведомого. По'
переменно братался он то с мис'
тикой, то с теософией, то с ок'
культизмом". По меткому выра'
жению Б. Зубакина, наука, пошат'
нув религиозные верования, не
смогла их ничем заменить, и на
развалинах крайнего материализ'
ма возник европейский оккуль'
тизм.
Священник Андрей
(А.И.ХВЫЛЯОЛИНТЕР)
(Продолжение следует.)
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