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Рождество
украденное

Кто и почему объявил

празднику войну?

Волхвы
Кем они были

и что подарили Христу?

Рождественские
подарки
Три идеи,

чтобы порадовать

близких



ПрологПролог

Елочка с пятью свечами

Без игрушек и сластей

Робко льет скупое пламя

В нищей комнате моей.

Ах, не так же ль у порога

В мой заветный Вифлеем

Сам стою я перед Богом,

Не украшенный ничем!

Только иглами сухими

Всех земных моих тревог,

Только свечками скупыми,

Что Он Сам во мне зажег.

И мою пуская душу

В путь, намеченный едва,

Сам же скоро и потушит —

До другого Рождества! 

Дмитрий Кленовский, 1947 Ф
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а какой-то другой. Звонили завхозу больницы — она 
о таком даже не слышала. Но и так все поняли, что это 
нам, больше некому. Фура была из Югославии. Открыли 
ее — а там новые дубленки, четыреста штук! И еще пять 
тысяч пар новой зимней обуви, и сумки кожаные…

Я ужаснулся — во-первых, куда нам столько?! А во-
вторых, нам совершенно негде это хранить! К тому же 
в то время нас постоянно обворовывали — крали вещи, 
иконы. Так что если узнают, что у нас в храме такой 
склад — унесут вместе с храмом. Что делать?

Разгрузили все прямо в храм (больше и некуда было). 
Все равно пока я болел, служить в храме было некому. 
Я сказал нашим сестрам: быстро составляйте списки 
и раздавайте!

И стали мы быстро все раздавать.
Вот как вспоминает об этом Татьяна Павловна 

Филиппова, главная сестра Свято-Димитриевского 
сестричества:

— Как-то вечером мне позвонила Нина Эйдельнант 
и сказала, что завтра надо обязательно быть в храме 
(я уже в нем работала, но приболела): пришла гуманитар-
ная помощь, которую нужно быстро распределить.

Когда утром я пришла в храм, то от удивления откры-
ла рот, да так и ходила. Весь храм был буквально завален 
дубленками — мужскими и женскими — и многочисленны-

Чудесные  
рождественские  
истории

Накануне Рождества мы попросили наших читателей вспомнить 
самую поразительную историю, связанную с любимым зимним 
праздником. Если вы еще сомневаетесь, что в Рождество чудеса 
случаются особенно часто, то эти истории — специально для вас.

Епископ 
Пантелеимон 
(Шатов), 
Председатель Синодального 
отдела по церковной
благотворительности 
и социальному служению 

Дубленки

В декабре 1991 года, перед самым Новым годом, я болел, 
и совет нашей общины собрался у меня дома что-то 
обсуждать. В этот момент звонят нам из нашей больни-
цы и говорят: «Это вы гуманитарный груз заказывали? 
А то тут дубленки привезли!»

Надо сказать, что мы как раз перед этим писали пись-
ма за границу с просьбами о помощи, потому что у нас 
совсем ничего не было — ни для сестер, ни для больных, 
ни для работы, ни для храма. И я вспомнил, что в одном 
письме мы просили для сестер теплые куртки, чтобы 
зимой в них можно было ходить из корпуса в корпус. 
Я говорю: «Да, мы заказывали». — «Ну, мы так и подума-
ли. А то тут корпус неправильно указан».

Пришли наши сестры — стоит огромная фура. 
Действительно, в адресе стоял совсем не наш корпус, 
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ми коробками с обувью и сумками. Все вещи были абсолют-
но новыми. Оказалось, что накануне в храм дежурному — 
это был Вася С., ныне отец Василий — позвонила с таможни 
тогдашняя завхоз больницы Валентина Т. и известила о том, 
что получает гуманитарный груз, по-видимому, предназна-
ченный для храма — теплые вещи и обувь. Больница такого 
груза не заказывала. Дежурный навел справки и разуз-
нал, что, действительно, писали заявки на гуманитарную 
помощь, в том числе и на теплые куртки. Оказавшийся в тот 
момент на таможне представитель Московской Патриархии, 
знавший батюшку и больничный храм святого благоверного 
царевича Димитрия, подтвердил, что если груз гуманитар-
ный — значит, скорее всего, для храма при Первой Градской. 
Взяли благословение у отца Аркадия [ныне владыки 
Пантелеимона], и все получили, то есть все привезли нам.

Последующие дни мы очень интенсивно все раздавали, 
т.к. надо было освобождать храм. Одели всех одинаково, 
как из одного детского дома-интерната (только очень 
богатого): батюшек, матушек и прихожан братских хра-
мов, сотрудников больницы… Всех заносили в список 
с адресами и паспортными данными, ведь за гуманитар-
ную помощь всегда нужно отчитываться. За пять дней 
раздали все дубленки и кожаные сумки, две с половиной 
тысячи пар обуви из полученных пяти тысяч. Остатки 
аккуратно описала и убрала Ольга Н. Дай ей Бог здоровья!

***
… А дальше было вот что. Стою я как-то в храме, в кори-
доре, и навстречу мне идут два разъяренных кавказца. 
Мне от одного их вида стало как-то не по себе. Подходят. 
Один спрашивает: «Это вы машину с дубленками 
и обувью разгрузили?!» Я говорю: «Мы». — «Да как вы 
посмели?! Это же наша была машина! Наш был груз!!!»

Оказалось, что корпус был правильно указан, был такой, 
но даже больничные службы о нем не знали. И в нем была 
какая-то кавказская фирма. У нас вообще тогда на тер-
ритории больницы было много странных полуподполь-
ных фирм: кавказских, чеченских… Одна из таких фирм 
и решила под видом гуманитарной помощи получить товар 
из Югославии, чтобы не платить таможенных сборов.

Они нас спрашивают: «Где вещи?!» А мы говорим: 
«Раздали. Вот списки. Если хотите — собирайте». Они: 
«Зачем нам ношеные? Нам ношеные не нужны!»

Вот так получилось, что мы всех нуждающихся одели 
в прекрасные дубленки и обувь. А эти кавказцы потом 
выставили Патриархии иск на 200 тысяч долларов. Меня 
попросили написать объяснительную записку для Его 
Святейшества. Помню, мы с Олей Комаровой (Царство ей 
Небесное!) всю ночь сочиняли объяснение. И Патриарх 
целый год, когда меня где-нибудь встречал, всегда спра-
шивал: «Ну, как там дубленки?..»  ➥

А потом как-то раз зимой шел я в больницу с нашей 
сестрой, одетой в ту самую дубленку. Проходим мы мимо 
машины, а рядом с ней два кавказца стоят. Мы прошли, 
и один нам вслед тихо говорит (у меня слух очень хоро-
ший, я, когда уроки вел, все подсказки всегда слышал): 
«Вон наша дубленка пошла…»

Вот так получилось, что община едва создалась, сестры 
только начинали трудиться в больнице, а милостивый 
Господь помог им в материальных нуждах — послал 
щедрые рождественские подарки.

Источник публикации — личная страничка 

владыки Пантелеимона в социальной сети facebook: 

facebook.com/pantaleon177

Елена Седова,
жена священника
село Медное, Тверская область

Бабочка
Эта история произошла в Рождество 2013 года в нашем 
храме Казанской иконы Божией Матери в селе Медное 
Тверской области. Как обычно, к празднику мы с прихо-
жанами соорудили рождественский вертеп из подручных 
материалов — на этот раз ими оказались железные решетки 
для окон. Мы составили их в форме раскрытой книги, связа-
ли между собой и обтянули белой тканью, а на пол постели-
ли сено. В вертеп поставили детскую деревянную кроватку 
и положили в нее «младенца» — куклу. Кто-то принес ящи-
чек с песком и поставил его на пенек перед вертепом. В этот 
ящичек многие стали ставить свечи, как перед иконой. 
Ребятишки молились и просили младенца Христа за своих 
родителей и болеющих родственников, родители умиленно 
смотрели на детей и тоже о чем-то молились. На ночной 
службе вертеп подсветили разноцветными гирляндами, 
которые мигали и создавали праздничное настроение.

Людей на службе было много, и на удивительную 
гостью праздничной литургии обратили внимание на 
сразу. Только после богослужения ребятишки обнаружили 
в вертепе... яркую черно-красную бабочку! И это в нашу-
то суровую русскую зиму! Никто не заметил, как и когда 
именно она появилась. Бабочка тихонько сидела на «яслях» 
и никого не боялась — видимо, и она хотела приобщиться 
к великому празднику. Немного посидев на краю «яслей», 
необычная гостья осторожно перебралась на грудь мла-
денца. Но и тут бабочка не задержалась долго. Ей тоже 
нужно было прославить новорожденного младенца Христа, 
ведь не зря говорится в Библии: «Каждая тварь да славит 
Господа». Но как это сделать маленькому бессловесному 
насекомому? Бабочка поступила просто и мудро — она 
увенчала собой лоб младенца...

Прихожан и вообще всех, кто был в храме, это необычное 
происшествие поразило. Думаю, мы стали свидетелями 
настоящего чуда — ведь бабочка проснулась не от тепла, а в 
самом холодном месте храма. Печка, которая там работала, 
рассчитана максимум на полхрама. 

Мы любовались безмолвной красавицей весь празд-
ничный день. Лишь изредка бабочка расправляла свои 
крылышки, желая показать, что она жива и не уснула. На 
следующий день летняя гостья исчезла так же внезапно, как 
и появилась. Больше ее никто не видел.

Не важно, маленький ты или большой, есть у тебя голос 
или нет — каждый может прославить Христа в этот великий 
праздник.
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Александр
Авдюгин, 
г. Луганск

Птица-малиновка и холодный вертеп
— Ба, а почему у тебя до сих пор света в хате нет?

— Так его и в деревне нет. Не провели, онучок.
Я сидел на лавке у стола, на котором бабушка зачем-то рас-

стелила принесенное из сарая сено. Затем она поставила на 
сено два стаканчика с зерном, с вставленными в них толсты-
ми свечами. Бабушка зажгла свечи, потушила керосиновую 
лампу, единственный источник света в хате, не считая отбле-
сков огня из печи, а за горящими свечами примостила картин-
ку под стеклом, на которой были изображены женщина, вол, 
овечки и маленький мальчик. 

— Сейчас, онучок, мы с тобой богатую кутью будем кушать 
и Рождество встречать.

Богатая кутья была в большой глиняной миске. Почему 
«богатая»? Да ведь там все-все было! И в меду вареный слад-
кий рис, и ягодки изюма и мягкие, тоже сваренные, яблоки, 
груши и сливы.

Бабушка прочитала какую-то молитву, перекрестила стол 
и вручила мне ложку.

— С Рождеством тебя, Шура!
Я в этот раз не возмутился, что она меня опять не Сашей, 

а Шурой называет. Решил, что когда поем, тогда и скажу ей, 
что неправильно это наименование.

Кутья действительно вкусная была, каждый день бы такую, 
а бабушка всего пару ложек-то и съела. Сидела рядом со мной, 
смотрела на мое усердное старание в поедании кутьи, улыба-
лась и вздыхала. Она всегда вздыхала почему-то…

— Ба, а что такое Рождество?
— Это, онучок, день рождения Бога нашего. Видишь, вон, Он 

в яслях, в колыбельке лежит, — и бабушка указала на картинку. 
Там действительно лежал мальчик, а над ним склонилась 

женщина.

Бабушка рассказала, что это мама Бога, ее Богородицей 
называют, а зовут Марией, и что Рождество это в пещере 
состоялось давным-давно и в дальней-дальней стране. 

Представил я пещеру, в окно посмотрел, а оно толстым 
слоем ледяных узоров покрыто.

— Так холодно же в пещере зимой!
— Холодно, онучок, холодно, но им, — бабушка указала на 

картинку, — птичка помогла, малиновкой ее зовут, она огонь 
и раздула.

Какая малиновка, на вид я хорошо знал, она в бабушкином 
саду жила, но вот как она могла самому Богу помочь, никак не 
представлялось.

Я вопросительно посмотрел на бабушку, и она, глядя на 
горящие свечи, поведала мне, шестилетнему мальчишке, эту 
удивительную историю.

В пещере, где лежал в яслях Христос, было очень холодно.
Лишь слабо горел костер, разведенный в выбоине каменно-

го пола. Богородица смотрела на огонек и со страхом думала, 
что еще немного — и он погаснет. Сил подойти и подуть на 
угли у Девы Марии не было.

Она попросила вола:
— Пожалуйста, подуй на костер.
Но животное жевало что-то, думало о своем и не услышало 

просьбы.
Богородица обратилась к овце:
— Пожалуйста, подуй на костер.
Но и овца жевала и тоже о своем думала. 
Угольки с огнем все угасали, и уже было ясно, что они вот-

вот потухнут. 
Вдруг послышалось шуршание маленьких крыльев. Это 

была маленькая птица — зарянка. Ее крылышки затрепетали 
над угасающим костром, обдавали его воздухом. Угли стали 
ярко-красными, а зарянка продолжала махать крыльями 
и при этом пела, насвистывая что-то жизнерадостное.

И еще она успевала собирать клювом сухие хворостинки, 
и подбрасывала их в костер. Пламя разгоралось и стало нестер-
пимо жечь птичке грудь, которая становилась все более красной. 
Но зарянка терпеливо переносила боль. Она продолжала раз-

Посмотрела Богородица нежно 
и ласково  на красную, обожженную 
пламенем грудку птицы и сказала: 

«Быть тебе малиновкой с этого дня 
и напоминать ты каждому будешь 

о рождестве Христовом и своем 
благородном сердце».
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дувать огонь до тех пор, пока он весело не затрещал. В пещере 
стало тепло и уютно. Даже вол с овцой на это внимание обратили.

Маленький Иисус Христос в это время спал и во сне улыбался.
Посмотрела Богородица нежно и ласково на красную, обо-

жженную пламенем грудку птицы и сказала: «Быть тебе мали-
новкой с этого дня и напоминать ты каждому будешь о рожде-
стве Христовом и своем благородном сердце».

***
1988 год. 7 января. Кафедральный собор в родном Ростове-
на-Дону. Полный храм людей в раннее, не очень морозное, 
туманное, но по-особому удивительное утро.

Почему удивительное? Изначально не могу понять. Что-то 
внутреннее, необъяснимое. Уже прекрасно знаю, что сегодня 
праздник Рождества Христова, что радость вселенская. Не 
только знаю, но и соображаю отчасти, почему отсчет времени 
нашего тысячелетия от этого дня ведется, но удивление?

Лишь когда с Чашей архиерей с алтаря вышел и в храме 
раздалось: «Со страхом Божьим и верою приступите», понял, 
отчего удивляюсь. Нет, не оттого, что в этом году на службу 
прошел свободно, без необходимости объяснять хмурым 
дружинникам и милиционерам, вокруг храма в оцеплении сто-
ящим, зачем я сюда заявился. Не поэтому. Просто над каждой 
из сотен горящих свечей, над каждым белым платочком моля-
щихся женщин невидимо порхала малиновка, раздувающая 
пламень веры и тепло праздника.

***
1991 год. Мой первый приход, из небытия восставший. 
Небольшое восточноукраинское село. И я — в белом облаче-
нии иерейском. Раннее, еще темное утро Рождества Христова. 

Волнуюсь.
Да и как не волноваться, если никогда эту службу сам не 

служил?
Расписал все последование богослужения в тетради, на 

аналой рядом со служебником положил, а начать Великое 
повечерие боюсь: а вдруг все не так, как положено?

В алтарь Филиппович заглянул, староста наш, наверное, 
понял мои страхи:

— Начинай, пастырь, начинай. ждут.
И улыбнулся. Поддерживающе и одобряюще.
Когда же запели «С нами Бог», все страхи прошли, и молилось 

и пелось, и все выходило по чину, от веков установившемуся.
Вышел на литию, хлебá освящать, а в центре храма вер-

теп, с лампадой внутри. Смотрю на него, а там именно та 
Богородица с праведным Иосифом, именно тот Христос, и вол, 
и овца, и яркий огонек разгоревшегося пламени Рождества.

И голос бабушки, и, конечно, малиновка.
Да и куда им деться из вечности, Рождеством данной?! 

Владимир
Гурболиков,  
г. Москва, 

Черепашка
У всех зимние праздники проходят по-разному: кому-то 
новогодние подарки приносит Дед Мороз, кому-то — 
родители, а в нашей семье дети получают подарки не на 
Новый год, а на Рождество — этот праздник им ближе 
и понятнее... И подарки им приносят ангелы. Однажды 
рождественским утром, когда детям было около четырех 
или пяти лет, под елкой их ждал настоящий сюрприз: 
они там нашли живую черепаху, прямо в террариуме. 
Так в семье появилось еще одно живое существо. 

Но спустя примерно полгода произошла беда. В августе 
на даче черепашка убежала и бесследно куда-то исчезла. 
До самой поздней осени ее пытались искать, но так и не 
нашли. И тогда взрослая часть семьи поняла, что черепа-
ха, скорее всего, погибла... Известно, что черепахи в прин-
ципе очень теплолюбивые животные, и те, кто держит 
животное просто на полу у себя дома, совершают ошибку. 
Этим домашним питомцам все-таки требуется больше 
тепла — например, специальная ультрафиолетовая лампа, 
которая помогает добрать солнечного света, так необ-
ходимого черепашке... Пережить русскую зиму сложно, 
и даже если она вдруг где-то устроилась на зимовку, угроз 
вокруг слишком много — черепаха могла погибнуть от 
холода, оказаться добычей местных одичавших собак или 
даже каких-то хищников из лесов вокруг дачи... Она могла 
просто убежать так далеко, что ее никогда бы не нашли. 
То, что черепахи якобы медлительны, — миф: в природе 
они иногда проходят многие десятки и даже сотни кило-
метров. Так что взрослые в семье мысленно с этой чере-
пашкой попрощались... Но не дети! Каждый вечер перед 
сном они молились о ней и просили, чтобы Бог эту чере-
пашку сохранил и помог ей пережить зиму.

И вот почти через год, в мае, нашу черепаху нашли сосе-
ди по даче! Как только солнышко пригрело, она выползла 
на свет — напуганная, побитая, с болячками, но живая! 

Произошло маленькое рождественское чудо — по 
искренней детской вере. И рождественский подарок так 
и не был отнят — возможно, благодаря той детской молит-
ве. Прошло уже много лет, а черепашка все еще в нашей 
семье: греется под лампой, вовсю кушает салаты и всех 
нас радует.  ➥
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— Да о каком же деле ты говоришь и какие 20 минут? — 
недоумевала я.
— Литургия Боженьке, у меня уже хлебушка нет, а мне 
нужно, — серьезно произнес мальчик, вскинув на меня 
свои голубые глазки.
— Зачем тебе хлебушек?
— Кормлю голубков.
— Молодец. Это очень хорошо.
— Нет, не очень. Хлебушка не хватает.
— А почему ты это делаешь, Мишенька?
— У Боженьки много дел, поэтому мало чудес.
— О каком же чуде ты молишься?
— Я молюсь и кормлю голубков, чтоб у Боженьки было 
время вылечить моего дедушку!

Мои глаза увлажнились. Мне нечего было сказать 
этому маленькому воину Христову с такой большой 
верой в душе. Я спросила только:
— А без этого, думаешь, Боженька тебя не услышит?..
— Не знаю. Он сказал, что если я верю, то должен рабо-
тать. Я маленький еще, но голубков могу кормить и маме 
помыть чашки.

Этот разговор с мальчиком я теперь всегда вспоминаю 
в предрождественские дни. Ведь самое настоящее чудо 
Рождества — то чудо, которое происходит в человече-
ском сердце. ф.

Вера
Евтухова, 
г. Саки, Крым 

голуби
Эта история случилась прошлой зимой, незадолго до 
Рождества, с самым маленьким прихожанином нашего 
храма — Мишей, у которого тяжело болел дедушка. 
Однажды я стала замечать, как после начала Литургии 
малыш, постояв немного возле мамы, выходит на улицу 
и садится на церковной лавочке, деловито смотрит на 
часы, достает хлеб и… начинает кормить дружную ватагу 
голубей. Сидящие рядом приходские бабушки старают-
ся отвлечь малыша, помочь скоротать время ожидания 
матери, но он лишь отодвигается к краю лавочки. И снова 
кормит голубей. И так до конца Литургии. Затем они 
с мамой уходят домой.

Как-то раз я опоздала на Литургию, и, заехав в цер-
ковный двор, снова увидела Мишу, одиноко сидящего 
на краю скамейки. Малыш, видимо, тихонько молился, 
потому что его губки слегка шевелились. Увидев меня, 
мальчик спросил: «Тетенька, хлебушка у вас нету ради 
Христа?» Сколько теплоты и веры было в его голосе! 
Хлеба, увы, у меня не было, но зато появился повод рас-
спросить о том, почему он постоянно выходит из цер-
кви и садится на эту лавочку. Миша сел рядом со мной 
и сказал: 
— До конца еще 20 минут, а я не закончил. 
— Что не закончил, Мишенька? 
— Да доброе дело… — вздохнул он.
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радостью Рождества 
с теми, у кого ее нет

 Поделитесь
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Патриарх 
Московский 
и всея Руси 
Кирилл

Христом Спасителем установ-
лен незыблемый, абсолютный 
критерий неподдельности отно-
шения к Богу — это наш ближ-
ний. Принимая на себя чужие 
немощи, разделяя боль и скорбь, 
сострадая несчастным и обез-
доленным, мы исполняем закон 
Христов (Гал 6:2) и уподобляемся 

Спасителю, который взял немощи наши и понёс 
болезни наши (Ис 53:4).

И невозможно в этот радостный и светоносный 
день Христова Рождества, когда вся тварь в изумлении 
припадает к яслям Богомладенца, забывать о других. 
Та великая благодать, которую мы сегодня получаем 
в наших храмах, должна обильно пролиться и на тех, 
кто всё еще за пределами Церкви и живёт по стихиям 
мира сего, а не по Христу (Кол 2:8). Но если мы с вами 
не пойдём навстречу — эта Благая Весть может и не 
дойти до них; если мы с вами не откроем свои сердца, 
чтобы поделиться переполняющей нас радостью, — 
она может никогда не прикоснуться к тем, кто ее не 
имеет, но кто готов ее принять.

Воплощением Сына Божьего человеческая при-
рода вознесена на небывалую высоту. Каждый из 
нас не только создан «по образу и подобию Божию», 
но через Христа теперь ещё и усыновлён Богу: мы 
уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым 

и свои Богу (Еф 2:19). Об этой близости и дерзно-
вении к Богу говорит и молитва Господня, в кото-
рой мы обращаемся к Творцу как к родному Отцу 
Небесному.

Любая человеческая жизнь бесценна: ведь за 
неё заплачено Воплощением, Жизнью, Смертью и 
Воскресением Единородного Сына Божия. Всё это 
ещё сильнее побуждает нас относиться с особым 
благоговением и вниманием к каждому человеку, 
вне зависимости от того, насколько он отличен от 
нас. По мысли святителя Московского Филарета 
(Дроздова), «любовь есть живое и деятельное учас-
тие в благосостоянии другого». К этой деятельной 
любви и хочется прежде всего призвать всех в эти 
радостные дни Рождества Христова: быть, по слову 
апостола Павла,  

 
 

(Рим 12:10-11, Евр 13:16.)
Сердечно поздравляю Вас с великим праздником 

Рождества Христова. Бог любви и мира (2 Кор 13:11) да 
дарует народу нашему и каждому из нас мир и бла-
годенствие в новом году. ф.

Из рождественского послания 

Святейшего Патриарха Московского  

и всея Руси Кирилла, 2014 год
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И Н Т Е Р В ь Ю Н О М Е РА

Алёна Биккулова:

И Н Т Е Р В ь Ю Н О М Е РА
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Как петь о радости уединения?

…В какой-то момент мне захотелось наполнить духов-
ной тематикой свое творчество, захотелось подгото-
вить Пасхальную программу. До этого я исполняла 
только романсы, народные песни, советские песни, 
а тут вдруг почувствовала, какое воздействие на меня 
и на слушателя оказывают песни о Боге, пусть Он и не 
всегда упоминается в них напрямую. 

Но не все, как оказалось, можно легко исполнить со 
сцены. В 2013 году я попробовала спеть песню иеро-
монаха Романа «Радость моя». Было очень тяжело. 
Меня после концерта благодарили, но я знаю, что на 
репетиции, когда мы были только вдвоем с гитари-
стом, у меня получалось, а на сцене вышло иначе, 
чем задумывала. Я привыкла, что каждую песню 
разыгрываю, в хорошем смысле, подаю, рассказываю 
историю. А здесь — песня об уединении человека, 
о его сокровенной радости. Это как в рассказе об 
афонском монахе, который днем закрывал окошко 
в своей пещерке. Ему говорили: «Ты чего, старче, 
закрываешься? Солнце какое, свет какой сияет!». А он 
отвечал: «Если бы вы знали, какой у меня тут свет…» — 
и закрывался. Об этом состоянии своей внутренней 
радости мог спеть только иеромонах Роман, записав 
песню в приходской сторожке на самый обычный 
кассетный магнитофон. Но как так спеть на сцене? 
Может быть, в этом году я попробую еще что-то из его 
песен включить в Пасхальную программу. Для меня 
это бесценная возможность попытаться передать со 
сцены именно такое душевное состояние человека. 
Иеромонах Роман и его песни, конечно, уникальны…

Крещение «со слезами на глазах»

… Мой путь к вере был долгим и непростым! 
Моя бабушка была староверкой, и, как сейчас 

помню, в какой теплице мы пололи с ней сорня-
ки, когда она научила меня молитвам «Отче наш», 
«Богородице, Дево» и Иисусовой молитве. Правда, 
я помню этот день из детства, почти на уровне 
физических ощущений! Наверное, с того момента 

я их вспоминала и потихонечку стала обращаться 
к Богу, еще неосознанным, непонятным своим вну-
тренним стремлением. Я с детства любила ходить 
одна по лесу, по полям. Могла уйти на 3-4 часа 
и гулять там! Смотрела на природу, созерцала, 
думала... Мне кажется, когда сейчас это вспоминаю, 
что c этого и началось мое Богообщение. 

…Нас с братом крестили, когда мне было лет 
шесть, когда, можно сказать, была мода всех кре-
стить. Помню Спасо-Преображенский собор на 
Преображенской площади рядом с Литейным про-
спектом в Петербурге. Стоим мы в кружочке, подхо-
дит ко мне батюшка и говорит: «Ты в Бога веришь?» 
А меня мама с детства научила: если незнакомый 
дядя подходит, на все, что он тебе ни скажет, всегда 
говори «нет». Я, как мама учила, и отвечаю батюш-
ке: «Нет». Тут брат меня локтем пихает, говорит: 
«Дурочка, надо было «да» отвечать!» Я в слезы, 
а батюшка говорит: «Ну, понятно, понятно». 

Первое, что бросается в глаза при встрече с Алёной Биккуловой, 
известной как композитор, исполнительница романсов и актриса, — 
это открытость и естественный, радостный разговор о том, что 
сегодня принято называть делом личным: о вере в Бога. Интересно, 
что и беседа с Алёной вылилась в нетипичный для «Интервью номера» 
формат: личностный, дневниковый. Да, открываться — опасно, говорить 
о глубоко личном — в наше время странно, упоминать о Боге без 
учительства — почти невозможно. Но, может быть, есть и такой дар: 
как веришь, так и говоришь об этом — просто.

А ЛёНА БИККУЛОВА

Родилась в 1982 году в Санкт-Петербурге. Окончила 
Санкт-Петербургскую государственную академию 
театрального искусства.
Как актриса известна по телесериалам и фильмам 
«Бандитский Петербург», «Дыши со мной», «Вкус 
граната», «Татьянин день», «Я желаю тебе себя» и др. 
Исполнительница романсов, народных песен, 
песен о войне, а также собственных произведений. 
С 2010 года Алёна организует ежегодный 
концерт, посвященный Всероссийскому дню 
матери, с 2012 года — ежегодную Пасхальную 
программу, где звучат духовные канты, авторские 
произведения, народные песни, романсы. 
Участвует в благотворительных программах 
Ассоциации общественных объединений «Большая 
Медведица», благотворительной общественной 
организации помощи детям-инвалидам «Умка», 
благотворительного фонда «Детский киномай» и др.

«Настоящая вера
без боли не рождается»

 ➥
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И крещение продолжается. Я думаю: «У всех сейчас 
какое-то великое событие, а я что-то не то сказала, 
меня ж никто не научил», — стою, плачу! 

Дальше ничего не помню. Но почему-то само 
причастие врезалось в память: как вынесли Чашу, 
как меня с ложечки причастили — отпечаталось 
все, вплоть до ощущений. Это странно: как сов-
сем маленький ребенок мог такое запомнить? 
Интересно, что практически ничего из своего детст-
ва я больше не помню. А этот момент соприкоснове-
ния с Богом в душе сохранился. 

Лютеранский хор  
и Евангелие в институте

Путь в Церковь начался, как ни странно, с лютеранско-
го храма, куда любила ходить моя мама: просто пото-
му, что ей нравилось — там спокойно, можно сесть на 
скамеечку, никто к тебе не пристанет, не будет тебя 
теребить, говорить, что ты что-то не так делаешь. 
И меня она тоже туда водила. Там пел хор, и мама 
предложила: «Так и ты давай, тоже пой с ними!» Так 
я и оказалась в хоре. Раз в неделю у нас была репети-
ция, а по воскресеньям мы пели. Я к этому относилась 
не вполне осознанно, хотя тексты нравились. 

Забегать в «мой» храм, где меня крестили, я стала, 
когда поступала в театральную академию. 
Поступила, кстати, с первого раза, и это было просто 
каким-то невероятным чудом! Ну как? 50 человек 
на место... А я просто перед каждым туром ставила 
свечки ко Христу и Богородице. Очень просила их 
о помощи: попасть именно на тот курс, на который 

и поступила. С того момента началась 
моя вера в чудеса.

…Евангелие впервые прочла именно 
в академии. Там началось мое достаточ-
но серьезное становление — как духов-
ное, так и профессиональное. Я очень 
благодарна нашему мастеру Галине 
Андреевне Барышевой — она воспитала 
во мне характер. При этом она заложила 
и очень сильную духовную сторону. Не 
обязательно говорить прямо о Боге. Мне 
кажется, через те образы, которые нам 
открывали, через то, что рассказывали 
на курсе, и происходило соприкоснове-
ние с прекрасным. Самое главное, чему 
нас научили: на сцене все должно быть 
наполнено смыслом, одухотворено. Вот 
через эту красоту и наполненность стала 
постепенно приоткрываться и другая 
красота, красота Духа. 

Евангелие нам задал читать второй преподава-
тель нашего курса, Олег Погудин, когда мы ставили 
«Идиота» Ф. М. Достоевского. Не могу сказать, что 
тогда прониклась Евангелием. Особого потрясения 
не помню. Но это были зерна, которые проросли 
гораздо позже. 

Олег очень сильно на меня повлиял. Дело в том, 
что как только мы поступили в академию, в самом 
начале обучения, у нашего мастера, Галины 
Андреевны, умер муж, она осталась одна, детей 
у них не было. И Олег, как бывший их выпускник, 
стал ее поддерживать. Будучи глубоко верующим 
человеком, он опять же не говорил о Боге напрямую. 
Проводил беседы раз в полгода, приходил к нам 
на три часа, рассказывал, пел под гитару, ставил 

записи Изабеллы Юрьевой, Галины Каревой, Петра 
Лещенко — всю романсовую и народную классику. 
Но какой свет от него исходил! Помню, мы ходили 
на его концерты, и у меня всегда возникало чувство, 
что стоит человек, а вокруг него словно какое-то 
свечение. Я даже не слушала, о чем он пел, — все 
это было непонятно тогда, только со становлением 
в профессии я стала вдумываться в тексты, в их 
смысл. Наверное, так Господь и животворит: через 
другого человека. 

гордая Аглая и обиды на батюшек

...Очень серьезным этапом моей жизни стала 
институтская постановка «Идиота» Ф. М. 
Достоевского. Мне досталась роль Аглаи. Она 
ведь гордячка, с характером, за что ее  Ф. М. 
Достоевский больше всех и наказал в конце рома-
на. А я всегда была такой «тургеневской барыш-
ней»! Когда репетировала, то пыталась все черты 
Аглаи в себе найти. Это было сложно, но прихо-
дилось доставать со дна души. Оказалось, что она 
есть во мне, эта гордость. Сейчас думаю: может, это 
и хорошо было — докопаться до нее?

Шлейф от этой роли тянулся еще долго. Мне 
пришлось извлечь из себя жесткость, способность 
хлестнуть, обидеть, чего во мне никогда и не было. 
Но вот я театральную академию закончила, и что 
мне с этим «багажом» делать?.. Может, потому 
в Церковь и потянуло. Может быть, от этого всякие 
обидные истории с батюшками и возникали, когда 
я вылетала из храма, как ошпаренная, в слезах. Все 
же гордость… Борьба была, конечно.

...Сейчас я думаю, что единственный минус нашей 
профессии в том, что, играя роль, актер принимает 
эти образы в себя, и, по сути, пребывает в мире воо-
бражения. Тогда как все святые отцы предостерегают 
от игры воображения... А у нас во время учебы даже 
специальные упражнения были на развитие фанта-
зии. И в этом, конечно, опасность актерской профес-
сии. Поэтому нужно, я думаю, выходя на сцену или 
играя роль, все-таки всегда оставаться собой.

…Учась в академии, я бегала в храм. Вместе с огром-
ным счастьем, которое последовало за первым 
сознательным причастием, меня постоянно, одно за 
другим, постигали какие-то разочарования и обиды 
на батюшек. 

Однажды я немножко опоздала на службу в вос-
кресенье — все утро вычитывала молитвенное 
правило, что для меня тогда, конечно, было дей-
ствительно непросто, — и не успела исповедаться. 
И когда пошла к причастию, священник мне гово-
рит: «Вы же не исповедались! Я Вас допустить не 
могу». 

Тогда я очень обиделась! Подумала: «Я два часа 
читала молитвы, а меня не причастили?..». А ведь 
я тогда просто не знала, что эти два Таинства так 
связаны между собой. Мой путь только начинался.

Я продолжала иногда заходить в церковь, но уже 
не с таким рвением. Я вообще очень эмоциональ-
ный человек в этом отношении. Когда ты летишь 
на крыльях, а тебя так вот тормозят, думаешь: «Ну 
что ж такое? Я никого не убила, никого не съела, 
я от чистого сердца пришла, а меня вот так…». 
Естественно, у меня, совсем молодой девчонки, это 
вызывало отторжение. 

Может быть, 
от гордости 
и возникали 
обиды на 
батюшек, 
когда я 
вылетала из 
храма, как 
ошпаренная, 
в слезах? Но 
все равно 
возвращалась!

И Н Т Е Р В ь Ю Н О М Е РА
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и н т е р в ь ю н о м е ра

Или, например, приехала в церковь, к причастию 
готовилась — и вдруг узнаю, что, оказывается, идет 
пост, который я не соблюдала. «Вы, артисты, такие 
эмоциональные, я же вас знаю, — говорит мне на это 
батюшка. — Нет, Вам полезней будет, если Вы сейчас не 
причаститесь, попоститесь недельку, подготовитесь...» 

Почему-то вот так со мной часто бывало!
Но удивительно: несмотря на такие обиды, я все 

равно каждый раз возвращалась. Расстраивалась, 
конечно, но потом все равно «ковыляла» в храм. 
Почему — я не знаю! Вот за что я Богу бесконечно 
благодарна — за то, что Он меня, мою душу все 
равно тянул, как котенка за шкирку, к Себе, за то, 
что я постоянно в храм стремилась, несмотря на все, 
что этому мешало.

Рубеж

Переломный момент в моем отношении к Церкви 
наступил в 2009 году, когда умер мой отец. 

Он месяц лежал в реанимации. Все это время 
я приходила в храм, просто сидела там и ничего 
не могла больше — ни молиться, ни приступать 
к Таинствам. Была полная апатия, потому что 
я знала: даже если отец выйдет из комы, он останет-
ся парализованным. Просить Бога, чтобы он остался 
жить, — значит, обрекать его на новые мучения, 
обрекать себя и маму на то, чтобы годами возить 
отца по больницам. А просить, чтобы Господь ско-
рее его забрал, я тоже не имела права, потому что 
такие вещи решает только Господь. 

Я ничего и не просила. Просто говорила: 
«Господи, сделай так, как Ты хочешь». 

В этом состоянии прожила месяц. 

...Когда отец умер, меня познакомили с человеком, 
мирянином, который многим таким, как я, помо-
гал прийти в себя, который объяснил, что самое 
главное — покаяние, исповедь и Причастие. Вот 
и все, что я должна запомнить. «Нет ничего друго-
го, — говорит. — Просто ходи в храм пока, и все». 
Только тогда я стала потихонечку понимать, что 
ничего не знаю. И сейчас ничего не знаю, и через 
сто пятьдесят лет ничего не буду знать! Вот с того 
момента, наверное, у меня начался путь настоящий. 

Мое скептическое отношение к батюшкам, к разным 
церковным бабушкам — все это ушло, потому что 
вдруг стало ясно, для чего вообще нужна Церковь, 
что в ней главное! 

…Есть вещи, на которые просто со временем начи-
нают открываться глаза. Например, когда я только 
начала читать молитвы, мне были непонятны слова 
«раб Божий», «недостойный». Зачем они все время 
употребляются? Мне все казалось, что слова «раб» 
слишком много. А сейчас я вижу, что его на самом 
деле и не так много. Я осознала, что это  чудесно — 
мы, такие маленькие, можем служить этому Солнцу, 
этой Любви, этому прекрасному, великому Творцу. 
Разве не удивительно? 

Это с одной стороны, а с другой стороны — да, мы, 
вроде, и маленькие, и грешные, но  в то же время мы 
такие величественные, потому что созданы Богом, 
по Его Образу и подобию. Как одно с другим ужива-
ется? Тайна! Но в Церкви это все сочетается.  Когда 
это понимаешь, то уходят все вопросы. 

Все мы — люди. В каждом из нас есть как хорошее, 
так и плохое. Те немилосердные батюшки, которые 
мне попадались, не вызывают уже возмущения, да 
и почему-то перестала таких встречать…

30 страниц исповеди

В первое время после смерти отца я каждый день 
ходила на исповедь. Каждый день. А потом села 
писать большую генеральную исповедь — за всю 
мою жизнь. Я стала думать, вспоминать. И действи-
тельно, слой за слоем что-то стало мне открываться. 
Вспомнила разные ситуации, где я кого-то обидела, 
где неправильно поступила. В итоге написала  трид-
цать листов... 

Игумен Иларион в Важеозерском Спасо-
Преображенском монастыре на границе с Карелией 
принимал эту мою исповедь. Полтора часа я стояла 
с этими листочками, читала, плакала. И — как зано-
во родилась! Такое было состояние.

Главное — у меня возникла потребность изучать 
свою веру. Раньше я ходила в церковь, не осо знавая, 
почему это делаю, и некому мне было подсказать. 
Наверное, поэтому все как-то не складывалось.  ➥

В отделении детской онкологии и гематологии Городской клинической больницы №31 (г. Санкт-Петербург)
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И Н Т Е Р В ь Ю Н О М Е РА

Всегда было ощущение: заходишь в храм, там столь-
ко икон, а ты никого из изображенных на них не 
знаешь, ничего толком не знаешь — все время чув-
ствовался диссонанс! А подсказать мне было некому, 
да и надо было параллельно работать, заниматься 
ролями, концертами. А тут вдруг все стало менять-
ся. Для меня все иконы стали понятны, святые стали 
родными, близкими. То есть сломались, пали эти 
ворота, которые все время грозили закрыться пере-
до мной…

Так, с 2009 года, началось мое настоящее воцер-
ковление. Изменилось мое восприятие жизни. 
И мое окружение: вдруг появилось такое количе-
ство друзей, единомышленников. Мне с людьми 
стало очень интересно. Вся жизнь, в принципе, 
поменялась. Это факт. Изменился даже голос, петь 
стала как-то иначе. Наверное, когда внутреннее 
наполнение становится правильным, тогда и все 
остальное приходит к гармонии и озаряется совер-
шенно иным светом, как для тебя самого, так и для 
окружающих.

Я, наверное, человек крайностей. У меня был 
такой период, когда я по монастырям ездила и по 10 
дней там жила, трудилась, на всех службах бывала, 
спала по четыре часа, возвращалась домой исхудав-

шая, но зато с огромным «багажом» бла-
годати, которой потом надолго хватало. 
Может быть, присущий мне перфекци-
онизм срабатывал, правильность, упер-
тость. Но я думаю, что и через это надо 
было пройти.  Хорошо, что прошла! 

Сейчас я как-то сбалансированно 
живу: мой монастырский духовник 
мягко ко мне относится, а в городе 
батюшка — построже. Хотя, в некоторых 
вопросах они по-разному строги, но это 
мне и помогает быть в гармонии. 

В какой-то момент и у меня возникли 
мысли о монашестве. Это естественно 
для любого человека, который начинает 
целенаправленно посещать монастыри. 
Но эти мысли прошли. Думаю, что надо 
просить Бога указать тебе твой правиль-
ный путь, и тогда все будет именно так, 
как должно быть.

Нет страха

...Раньше во мне всегда присутствовал страх: страх 
не построить успешную карьеру, страх перед старо-
стью, перед смертью. И вдруг я перестала бояться. 
Когда ты отдаешь себя Богу, доверяешь Ему, при 
этом делая то, что тебе положено делать, то Он дей-
ствительно будто берет тебя за руку и ведет — ты 
ощущаешь это в каждом мгновении. Каждый раз, 
когда выходишь на сцену, каждый раз, когда что-
то делаешь, чувствуешь, что это все от Него, иначе, 
наверное, ты бы этого не делала. 

...Чего сегодня боюсь? Я очень боюсь моментов уны-
ния. Все же периодами это бывает: ощущаешь себя 
будто над пропастью. Не чувствуешь ничего и толь-
ко просишь о том, чтобы Господь не оставлял, чтобы 
ты не оступился. Если начинаешь погружаться в эти 
мысли, то они могут, как воронка, затянуть тебя еще 
глубже, поглотить, а вырваться будет очень сложно. 
Другое дело, если ты сразу прогоняешь их: «Пошли 

все вон, кыш! Да, сейчас я не очень радостная, может 
быть, не очень вдохновленная, но все хорошо, жизнь 
продолжается!» Впереди свет.

Мне кажется, когда остаешься без Божьей бла-
годати, чем быстрее поймешь то, для чего Господь 
тебе дал такое испытание, что необходимо понять 
в этот период, тем быстрее выйдешь из этого состо-
яния. 

Я говорю «У меня нет страха», потому что знаю: 
Господь нас любит! Ощущаю, как Он держит в ладо-
нях Своих наши души! Иногда случаются испыта-
ния, когда душа рвется на части, и думаешь: «Боже 
мой, я больше не могу!». Звоню батюшке, рыдаю: 
«Все! — говорю. — Я не выдержу!». А потом понимаю, 
что Бог тебе больше испытаний, чем ты можешь 
выдержать, все равно не даст. Значит, нужно сейчас 
пострадать, чтобы потом испытать радость. И стра-
ха нет, потому что знаю, что Господь утешит. Растет 
доверие Ему, потому что понимаешь, что и это 
нужно для того, чтобы идти дальше. 

Так получилось, что отец и бабушка (его мама) 
ушли в один год: бабушка скончалась, и буквально 
через три месяца умер отец. Видимо, как-то туда 
за ней «нырнул», душой своей. Я их сама хоронила, 
все организовывала… Было тяжело. Но эта тяжесть 
проходит, и Господь дает успокоение. И я верю, 
что ни бабушку, ни отца — хоть они даже и не 
были крещеными — все равно Господь не оставит, 
молюсь за них. А как иначе? Если не верить в спасе-
ние, то как жить?

Я их не осуждаю, они жили в такое время, когда 
все было загублено. И это наше счастье, что мы 
живем в другую эпоху. Храмы открыты, только надо 
прийти. Интересно, что сегодня очень часто путь 
к вере родители через своих детей начинают. 

...Иногда все, что надо человеку услышать — это 
просто слова: «Пойдем в храм».

После смерти отца я как-то навещала маму. 
И в тот день нам позвонила ее соседка. Слово за 
слово, я сказала, что сейчас в храм собираюсь. 
Пойдемте, говорю, со мной. «Ой, ну пойдем!» У нее 
и крестика не было — тут же в храме купили ей кре-
стик. Потом пошли в кафе, посидели там, поговори-
ли, я ей рассказывала про исповедь, про причастие, 
и она с упоением об этом слушала. Вот бывает такое, 
что человек только услышал — и сразу принял все! 
Она сразу начала правила утреннее и вечернее каж-
дый день читать. И вскоре в социальных сетях мне 
написала: «Алёна, я все читаю, причащаюсь, мне так 
хорошо! Жизнь налаживается». 

А кто-то идет долгим путем, ищет… Зато этот 
путь какой-то настоящий, выстраданный, свой! Ты 
сам — через свой жизненный опыт, через встречи 
с людьми постепенно созреваешь, постепенно обре-
таешь это сокровище. 

Три недели без ноутбука

…Встречи с людьми — это действительно что-то 
подлинное. Когда выступаешь и видишь зрителей 
довольными и счастливыми!... В такие моменты осо-
бенно понимаешь, что надо просто делать свое дело. 
И это живое общение необходимо!

Но в то же время нужна студийная работа, нужно 
сидеть за компьютером, отбирать фотографии, 
писать… Порой чувствую, что с головой ныряю 

Когда умирал 
мой отец, 
я месяц 
приходила  
в храм, 
просто сидела 
и ничего не 
могла больше 
делать. 
Но это и был 
переломный 
момент 
в отношении 
к Церкви...
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в это все, и что меня это разоряет. Недавно была на 
гастролях, три недели в дороге, без ноутбука, и ощу-
тила разницу — какая это свобода!

Очень губительна, мне кажется, лишняя инфор-
мация, лишние образы, фантазии. Чем больше зна-
ешь, тем меньше тебе понятно. 

У Силуана Афонского, к примеру, было только два 
класса школы за плечами, он восполнял недостаток 
образования постоянным чтением Библии и творе-
ниями святых отцов. Читаешь его писания и пора-
жаешься духовному опыту и мудрости! Я думаю, 
человек, чей ум не захламлен лишними знаниями, 
какими-то схемами, каким-то ворохом ненужной 
информации, по-другому воспринимает мир: неза-
мутненно. 

У меня, к примеру, нет телевизора. Сейчас гово-
рят: «Надо смотреть новости, быть в курсе событий 
в мире». Возможно, это неправильно, но я считаю, 
что нет никакого смысла в пустой формальной 
информации, из-за которой ты только пережива-
ешь. То, что многие люди живут бедно, что люди 
страдают, я и так знаю. Обсуждать это можно до 
бесконечности, только толку?.. Если ты можешь 
быть полезной — поехать в больницу к пенсионе-
рам или к онкологически больным детям — это 
другое дело. А «быть в курсе событий»… 

Мне вообще кажется, будто то, что я вижу по теле-
визору, это какая-то постановочная история: будто 
все придумано и продумано, дабы отвлечь от наших 
собственных внутренних вопросов и реальных про-
блем. Нам говорят: «Погибло столько-то человек», 
но пока для нас это просто статистика, сердце наше 
это по-настоящему не тронет. Погибло — жалко, 
конечно, но не более того! А вот когда соприкаса-
ешься с конкретной судьбой... 

Недавно я была с концертами в Чечне, в рамках 
благотворительной акции «Щит и Лира». Обратно 
мы летели на военном самолете, с нами перевозили 
троих раненых. Один был совсем плох: подорван-
ный на мине, шесть пуль... Я потом узнала, что он 
умер в госпитале в первую же ночь. Когда страдание 
конкретного человека так близко, это уже не просто 
сухая статистика.  

Вера — личное дело?..

...Я считаю, что молчать о вере не нужно, и не 
думаю, что это дело личное: апостолы нам заве-
щали веру проповедовать. А уж артист — тем более 
должен. Мы люди публичные и имеем уникальную 
возможность говорить со сцены, через свои роли, 
свои песни. 

Я раньше очень переживала, если в ответ на мои 
слова человек начинал глумиться или издеваться 
над верой. Сама как-то заводилась изнутри. А сей-
час — просто замолкаю и все. Если человек не пони-
мает, тем более агрессивно реагирует, ему бессмы-
сленно пытаться что-то доказать.

Но молчать это не заставляет. Все равно ты ищешь 
эту благодатную почву, куда можно посадить 
семечко! Люди разные. Кто-то сам начинает разго-
вор. Недавно была в Новосибирске, познакомились 
с одним человеком, он пригласил нас с пианистом 
на ужин после концерта и сам завел разговор о вере. 
При этом предупредил, что сам неверующий. Какой 
смысл молчать в такой ситуации? Думаю, такие 
встречи не случайны. 

Я только одного боюсь: быть навязчивой.

…Иногда так сложно полюбить какого-то конкрет-
ного человека, к которому возникает непреодолимая 
неприязнь, и ты думаешь: «Господи, как же найти 
в себе любовь?». И вдруг получается отделить твое 
представление о человеке от его души. Вдруг пони-
маешь ясно: вот этот человек, который мне непри-
ятен, а ведь у него есть душа, которой я не вижу, 
не знаю, а ее создал Бог. Конечно, Он и физическое 
тело создал, но все-таки человек сам доводит его до 
того или иного состояния, и это внешнее скрывает 
внутреннюю суть человека. И вот когда получается 
это прочувствовать, тогда и приходит любовь к этой 
созданной Богом душе, которая так мается…. 

К чему я это говорю? К тому, что иногда для тебя 
эта физическая реальность словно исчезает, и ты 
вдруг воспринимаешь себя и других только в этой 
духовной оболочке, как будто ничего внешнего и не 
существует. А для Бога не существует ни чинов, ни 
денег, ни положения, ни внешности — только наши 
души. Все остальное — средства для достижения 
терпения, смирения и Любви.

Научиться бы всегда так относиться к людям!.. ф.

Подготовила Валерия Посашко
Фотографии из архива Алёны Биккуловой

Около Георгиевского собора 
на территории Староладожской крепости
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Есть идеи, которые в ходе истории способны менять обличие, не изменяясь по сути. После 
революции 1917 года одним из главных объектов борьбы новой власти с религией оказал-
ся праздник Рождества. А главным методом этой борьбы стало создание альтернатив-
ного светского праздника — Нового года. Плоды большевистской работы по изживанию 
рождественского праздника мы пожинаем до сих пор, хотя нельзя не отметить: праздну-
ющих Рождество в России становится все больше и больше. Но в это же время в западных 
странах можно наблюдать ростки весьма странной тенденции. То, что в прошлом веке 
пытались сделать с  празднованием Рождества идеологи коммунистического проекта, 
сегодня хотят повторить идеологи проекта либерального. Некоторые политики и СМИ на 
Западе уже вполне открыто говорят о необходимости лишить Рождество религиозного 
смысла, чтобы «никого не обижать». Как и зачем уничтожали Рождество в России? Почему 
сегодня эта идея вновь оказалась востребована — теперь уже на Западе, что за ней стоит 
и чем она опасна? ф.

Редакция

До 1935 года и елку под Рождество
нельзя было в дом внести —

старшие братья под пальто
приносили мне, маленькому мальчику, 

еловую веточку. 

Из воспоминаний митрополита 
Питирима (Нечаева)

Решение властей Брюсселя установить дизайнерскую 
конструкцию из металла, парусины и светодиодов вызвало 
острую негативную реакцию в местном обществе. Больше 

всего бельгийцев возмутили объяснения представителей 
столичного муниципалитета. По их словам, установка 

классической новогодней елки отменена по «религиозным 
соображениям», так как, будучи символом христианского 

Рождества, елка может задевать чувства представителей 
других религиозных конфессий.

«Российская газета» ,
7 декабря 2012 г.
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Товарищ Троцкий
рыхлит почву

Вместе со всеми церковными усто-
ями, вместе со старинным бытом 
церковным и всею совокупностью 
православной веры Рождество 
пострадало от революционных вла-
стей. Оно превратилось в репресси-

рованный праздник.
В старой Москве Рождество праздновали пышно, 

звонко, радостно. Писатель Иван Шмелев рассказывает 
о той поре с трепетным восторгом: «Перед Рождеством, 
дня за три, на рынках, на площадях лес елок... А снег 
повалит — потерял дорогу!.. Собаки в елках — будто 
волки, право. Костры горят, погреться. Дым столбом. 
Сбитенщики ходят, аукаются в елках… В самоварах, на 
долгих дужках, — сбитень. С медом, с имбирем — души-

сто, сладко… В Сочельник, под Рождество, — бывало, 
до звезды не ели. Кутью варили из пшеницы, с медом… 
Ставили под образа, на сено. Почему? А будто — дар 
Христу. Ну… будто он на сене, в яслях. Бывало, ждешь 
звезды, протрешь все стекла. На стеклах лед, с моро-
за. Вот, брат, красота-то! Елочки на них, разводы, как 
кружевное… И звон услышишь… Морозный, гулкий — 
прямо серебро… тугое серебро, как бархат звонный. 
И все запело, тысяча церквей играет».

Кругом — море всего рождественского. Окорок 
рождественский, без коего и праздник не празд-
ник. Рождественские открытки. Рождественские 
подарки детям. Рождественская церковная служба. 
Рождественские игрушки на елках — ангелы, волхвы, 
пришедшие поклониться младенцу-Христу, под елка-
ми — вертепчики, а в них фигурки коров и овец, с любо-
пытством заглядывающих в ясли, где лежит новорожден-
ный. Рождественские представления…

Что праздновали на зимних каникулах в «Стране советов»?

«В городе Брянске местные комсомольцы в ночь перед одним 
из праздников вскрыли церковь и проникли на колоколь-
ню, унеся церковный инвентарь и сняв языки у колоколов, 
после чего унесли все это в лес, где и сожгли то, что можно 
было сжечь. Публика в сильном негодовании клеймит РКСМ 
как бандитскую и хулиганскую организацию…» Что это? 
Цитата из газетной статьи, автор которой с ненавистью 
относится к большевикам и комсомольцам? Какое-нибудь 
популярное издание по истории Русской Церкви, обличающее 
советскую власть? Нет. Это отрывок из секретной сводки 
ОГПУ от 4 июля 1924 года, предназначенной для партийного 
руководства. Документ. Ни убавить ни прибавить.

Как репрессировали  
Рождество
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Города и села наполнялись радостью, ожиданием 
чуда. В газетах и журналах появлялись рождественские 
сказки — нравоучительные истории со счастливым кон-
цом. Народ гулял, ходил друг к другу в гости, отдыхал от 
поста.

Праздновали и Новый год, но без того размаха. 
Встречали-то его по старому календарю, несколькими 
днями позднее Рождества, уже после того как отгреме-
ли главные торжества. Новый год был «слабее» или, как 
выражались в старину, «честию ниже» Рождества. 

Стряслась революция.
Для власти большевиков православная Церковь с ее 

догматами, многочисленным духовенством, пышными 
праздниками и верой в Христа была как бельмо на глазу.

Ответственный тов. Троцкий призывал Политбюро 
«рыхлить почву» для «семян атеизма и материализма». 
Ответственный тов. Скворцов-Степанов официально 
объявил: «Советская власть — первое в мире правитель-
ство, которое принципиально отвергает… всякую сов-
местную деятельность с какой бы то ни было церковью». 
На первой странице одного из номеров партийного жур-
нала «Безбожник» красовался лозунг: «Долой эту сволочь 
религию!» А в одном из редакционных материалов чита-
телям давался совет: употребляйте иконы на дрова! Была 
бы только возможность — и советская власть моменталь-
но «разъяснила» бы Православие, как ответственный тов. 
Шариков «разъяснил» сову.

Да, прочны корни у Православия...

«Комсомольское рождество» 
и другие сумасшествия

С 1917 года по начало Великой Отечественной войны 
Церковь терзали разными способами: убивали и отправ-
ляли в лагеря архиереев, священников, монахов; вскры-
вали святые мощи; подвергали ограблению и закрытию 
храмы; глумились над верой и бешено пропагандиро-
вали атеизм. Терзание шло волнами:  то открытая рас-
стрельщина и массовые реквизиции храмовых зданий, 
а то чуть потише — просто грабеж и поругание. Но оно, 
терзание это, не останавливалось ни на один год.

И, конечно, крепко досталось церковным праздни-
кам. Их мешали проводить. Над ними открыто издева-
лись. Их пытались переставить по новому календарю. 
Их запрещали. А миллионы верующих как прежде, так 
и при новом режиме, ходили и ходили на праздничные 
богослужения. Собрания их представляли собой мол-
чаливый, но упорный вызов правящей силе. У нас — 
Христос, а у вас — Маркс, вы верите в производительные 
силы и политэкономию, а мы в Духа Святого и Промысл 
Господень. Комсомол придумали? Вот и идите подальше 
с вашим комсомолом. Верьте хоть в пионерский галстук, 
а мы будем крестить детей. 

До начала 1930-х крещение младенцев в русских 
семьях считалось обязательным.

Советская власть очень старалась найти до такой степени 
лояльное и раболепное духовенство, которое не постесня-
лось бы объявить 7 ноября (годовщину революции) цер-
ковным праздником. Или даже совершило торжественное 
богослужение на пятилетие Октября, как действительно 
произошло осенью 1922 года в Тамбове. Разного рода аван-
тюристы, «обновленцы» порой шли ей навстречу. Кого-то 
подогревал страх, кого-то — тщеславие, а кого-то и прямо… 
одержимость. Но патриаршая Церковь — или, как ее назы-
вали между собой советские чиновники, «тихоновцы», — 
не поддавалась. В 1923 году партийные вожди постановили 
отметить «комсомольское Рождество» в Москве и провин-
ции. На Украине этот сумасшедший праздник сделали обя-
зательным для всех красноармейцев, провели «торжества» 
в казармах. Несколько месяцев спустя по стране прокати-
лась «комсомольская Пасха». Митинг у дверей храма, шест-
вие ряженых безбожников, отряд буйных комсомольцев, 
врывавшихся с атеистическими лозунгами в крестный ход, 
иной раз просто не давали как следует провести богослу-
жение на настоящее Рождество. Но потом лидеры антире-
лигиозной кампании признались: худо получилось, «пере-
борщили», впредь «уличные карнавалы» на Рождество 
и Пасху устраивать не надо. 

Видно, не та была реакция, какой ожидали. Не зарабо-
тали любви народной. В 1923 году некий священник по 
фамилии Кузьмин попытался совершить службу в день 
Рождества по новому стилю. Собственные прихожане 
выгнали его из храма и чуть не поколотили.  ➥

Крепко досталось 
церковным праздникам. 
Их мешали проводить. 
Над ними открыто 
издевались. Их пытались 
переставить по новому 
календарю. Их запрещали. 
А миллионы верующих 
как прежде, так и при 
новом режиме, ходили 
и ходили на праздничные 
богослужения.и  
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Пересолили!

Власти не переставали давить. На протяжении 1920-х 
годов в советской России шла, не ослабевая, настоящая 
война за веру между властями и народом. С особенным 
упорством сопротивлялись верующие в тех случаях, 
когда у них отбирали храмы. А власти и бешеная ком-
сомолия норовили провести очередную «акцию» под 
праздник, чтобы в очередной раз показать свою силу, 
свою безнаказанность. Под Рождество, под Пасху, под 
Богоявление — в самый раз!

Близ Таганрога толпа верующих ворвалась в храм, 
насильственно отобранный под библиотеку, снесла ска-
мьи, разорвала агитационные плакаты. Затем разнесся 
слух, что неподалеку жгут иконы. Толпа бросилась 
туда. «Прибывшая милиция, после того, как толпа не 
подчинилась требованию разойтись и дав два выстре-
ла вверх, открыла по толпе стрельбу, в результате чего 
были ранены 3 женщины, один грудной ребенок и один 

мальчик». Под Черниговом местные власти закрыли 
церковь накануне Благовещения. «Пришедшие на сле-
дующий день верующие церковь открыли, и обряд был 
совершен. Тогда попа посадили. Собралась толпа, тре-
бовавшая его освобождения, и избила милиционера, 
который требовал, чтобы толпа разошлась». В деревне 
Акулово Тверской губернии «…побили комсомольцев, 
пытавшихся во время крестного хода вести антирелиги-
озную агитацию». А в одном сибирском селе «…во время 
антирелигиозного вечера в клуб РКСМ была брошена 

граната, ранившая тяжело 4-х человек». Всё это данные 
из секретных бумаг ОГПУ. И фактов подобного рода — 
десятки, сотни.

Группа воронежских коммунистов отправляет 
в Москву письмо, наполненное испугом и досадой: «Рано 
еще делать насилие над православными и открыто 
выступать на поругание его при народе. Это само собой 
войдет в жизнь, когда наше новое поколение, воспиты-
вающееся сейчас в антирелигиозном духе, не пристанет 
к религии и церкви». Дескать, пересолили. Дескать, 
время еще не настало, как бы не вышло боком открытое 
подавление веры…

Не уничтожить, так похитить!

К началу 1930-х в стране заканчивается время неисто-
вой бури, массовой бешеной одержимости и страшной 
бездомности, бесприютности общества, намаявшегося 

со свирепыми «идеалами революции». Люди 
хотят покоя. Правительство не видит новых 
возможностей раздуть «мировой пожар». 
Начинается эпоха «советского патриотизма», 
строительства красной Империи в «одной 
отдельно взятой стране». А значит, надо 
устраивать быт на совершенно других осно-
ваниях. Думать не только о красном кумаче 
и субботниках, но и об уютных семейных 
праздниках, о размеренной жизни — так, 
чтобы хоть население больших городов почув-
ствовало: ураган успокаивается, ревущий 
дракон революции больше не требует легко 

отдавать все и сразу, он готов кое-чем вознаградить 
население, натерпевшееся в долгие годы лишений. За 
что боролись? Ведь за что-то же боролись?! Так надо 
теперь это самое что-то получить. Не все же дышать 
одной мечтой о всемирной пролетарской революции… 

Старое доброе Рождество как нельзя лучше вписывалось 
в эту картину. Пускай будет семейный праздник. Самый 
мирный, самый комфортный праздник для «трудящихся». 

Но… алое «комсомольское Рождество», как уже могли 
убедиться ответственные товарищи из ЦК партии, 

Пускай будет семейный 
праздник. Самый мирный,
самый комфортный праздник 
для «трудящихся». 
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не вызывает ничего, кроме раздражения и насме-
шек. Требуется «доработка»: слишком уж церковно 
Рождество, слишком уж сильна в нем христианская 
начинка, никак его не переделаешь на коммунистиче-
ский манер. А на дворе с 1932 года — пятилетка, офици-
ально названная «безбожной»; правительство объявило: 
к 1937 году «Имя Бога должно быть забыто на терри-
тории страны»… Вслед за нею грянет такой разгром 
Церкви, перед которым бледнеют ужасы Гражданской 
войны. По данным профессора С. Л. Фирсова, тира-
жи антирелигиозной литературы росли в ту пору год 
от года: «Если в 1927 году организации безбожников 
издали книг и брошюр общим объемом в 700 тысяч 
печатных листов-оттисков, то в 1930 году — уже свыше 
50 миллионов. Тираж газеты «Безбожник» в 1931 году 
достиг полумиллиона экземпляров, а тираж журнала 
«Безбожник» — 200 тысяч. Вовсю организовывались 
кружки юных безбожников (к концу 1931 года в них 
было 2 миллиона человек)… В 1932 году в государст-
венном антирелигиозном издательстве тиражом 12,5 
тысяч экземпляров вышел и первый том пятитомно-
го сборника <…> Е.М. Ярославского «Против религии 
и Церкви»». К 1939 году во всей России оставалось лишь 
около 100 действующих соборных и приходских храмов. 
На всю Киевскую епархию в 1940 году оставалось толь-
ко два храма из 1710, действовавших в 1917-м. На всю 
Куйбышевскую епархию — один храм. Из архиереев на 
своих кафедрах оставалось только четыре человека. Да 
это чудовищный разгром, настоящая катастрофа! 

И как же советское партийное руководство, одной 
рукой уничтожая Православие, будет другой рукой вос-
станавливать православные праздники? Как приспосо-
бить ему чудесное Рождество с волхвами, вертепчиками, 
звездой, колокольным звоном и младенцем-Христом 
к нуждам внутренней политики СССР? Да с ним, товари-
щи, совершенно невозможно работать! Это, товарищи, 
отмирающая пожива для «дипломированных лакеев 
поповщины»!

Значит, Рождество следует похитить, а похитив, — 
исказить, перекрасить, изувечить до неузнаваемости. 
Прежде всего, дать ему внехристианский и тем паче вне-
церковный смысл. Лишь потом вот такой, страшно пока-

леченный вариант можно будет встроить в бравурные 
ритмы «культурной революции».

Именно такой логики придерживалось, очевидно, иде-
ологическое начальство «Страны советов», когда начался 
долгий процесс «идейно-правильного» сращивания силь-
ного Рождества со слабым Новым годом. Уму непости-
жимо, сколько на это пришлось положить сил! Но в итоге 
похищение Рождества все-таки состоялось…

Мальчик по имени Новый год

«До 1935 года и елку под Рождество нельзя было в дом 
внести — старшие братья под пальто приносили мне, 
маленькому мальчику, еловую веточку», — вспоминает 
о детских годах митрополит Питирим (Нечаев). 

А с середины — второй половины 1930-х годов — пожа-
луйста, сколько угодно елок! Только это новогодние 
елки, а не рождественские. Игрушки на них тоже должны 
быть новогодними. Не надо ангелов. Не надо волхвов. 
Разрешены шарики. Домики. Зверюшки-рыбки-птички. 
Овощи и фрукты. Советская символика.

Звезда? Вот это пригодится! Только Рождественская 
звезда советскому человеку ни к чему! Вешайте на 
новогодние елки идеологически правильную красную 
пятиконечную звезду! Нет желания? Ладно, можно 
вместо нее использовать политически нейтральную 
«юлу».

Лампадки и свечки горят в Рождественскую ночь? 
Превосходно! Пусть будут гирлянды цветных электро-
лампочек на елке.

Колокольный звон? Ну… с этим проблемы. Впрочем, 
игрушечные изображения колокольчиков на елке позво-
лительны.

Представления? Подарки? Организуем! Так появилось 
и разрослось до массовых масштабов явление советско-
го новогоднего детского концерта — «елки». В школах, 
домах культуры, спортивных комплексах устраивались 
праздничные театрализованные действа. Их наполня-
ли музыкой, песнями и акробатическими номерами. 
Ангелов, волхвов и маленького Христа на них заменили 
Снегурочкой и мальчиком по имени Новый год — фигу-

Думать не только 
о красном кумаче 
и субботниках, 
но и об уютных 
семейных праздниках, 
о размеренной жизни — 
ревущий дракон 
революции больше не 
требует легко отдавать 
все и сразу, он готов 
кое-чем вознаградить 
население, 
натерпевшееся 
в долгие годы 
лишений.

 ➥
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рой советского оптимизма. Центральным персонажем 
сделался Дед Мороз. Детям обязательно раздавали 
подарки. В брежневскую эпоху началась настоящая кон-
куренция детских «елок». В Москве, например, соперни-
чали «елка» в Лужниках и «елка» в Кремлевском дворце 
съездов. По части представления явно выигрывали 
Лужники — там выступали спортсмены, показывавшие 
рискованные трюки, шуточные бои, погони конькобеж-
цев. С подарками выходило иначе: и там, и там выдава-
ли пластиковую коробку с конфетами, но кремлевская 
ценилась выше. Во-первых, конфет туда влезало боль-
ше, а во-вторых, она изготавливалась в виде Спасской 
башни, в то время как лужниковская имела форму про-
стого цилиндра.

Дореволюционные рождественские каникулы превра-
тились в выходной день 1 января и школьные каникулы 
для детей.

Рождественская открытка обернулась новогодней.

Как чудо превратилось в оливье

Но, пожалуй, главная метаморфоза произошла 
с рождественской сказкой. У Рождества всегда был 
подтекст доброго чуда. И в финале рождественских 
сказок, как правило, случалось чудо, спасавшее глав-
ных героев от какой-нибудь беды, вразумлявшее их 
или приносившее в их дом достаток. Казалось бы, 
какое чудо может прийти в новогоднюю ночь? Она-
то никак не связана с небесными силами, с Божьим 
Промыслом… Календарный переход от одной даты 
к другой, не более того. Но нет, два совершенно разно-
родных праздника оказались до такой степени переме-
шаны, что из яичка древнего христианского чуда вылу-
пился птенчик советского новогоднего чуда. И народ 
не захотел от чуда отказываться — хотя бы и в такой 
«секуляризированной» форме! 

Под Новый год в печати появлялись рассказы с фина-
лом, внушающим добрую надежду. На ТВ-экранах шли 
кинокартины, обещавшие: «Все будет хорошо!» В дет-
ском варианте, например, — «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити», фильм-сказка. А во взрослом — 

«Ирония судьбы». И то, и другое вышло из рождествен-
ской сказки. 

В новогоднем мюзикле «Чародеи» чудеса имеют маги-
ческую природу. А в комедии «Эта веселая планета» — 
научно-фантастическую. Какая разница, по большому 
счету? Есть всякие чудесные штуки, вот и славно...

Из этой советской новогодней сказки, в свою очередь, 
родился современный российский фильм «Тариф ново-
годний». Там чудо, разумеется, присутствует, но природа 
его никак не объясняется — за ненадобностью. 

Так чудо из мистического явления перешло в разряд 
художественной условности.

Иногда произведения этого жанра возвышались до 
уровня настоящего большого искусства. Так, рассказ 
Михаила Шолохова «Судьба человека» был опублико-
ван в последнем номере газеты «Правда» за 1956 год 
и в первом — за 1957-й. Весь Советский Союз плакал 
над ним, принимал его как нечто родное, наполнял-
ся светлыми упованиями, шедшими от финальной 
страницы. «Два осиротевших человека, две песчинки, 
заброшенные в чужие края военным ураганом неви-
данной силы... Что-то ждет их впереди? И хотелось бы 
думать, что этот русский человек, человек несгибаемой 
воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет 
тот, который, повзрослев, сможет все вытерпеть, все 
преодолеть на своем пути, если к этому позовет его 
Родина»… 

Отказать «Судьбе человека» в жизненной правде — 
значит не иметь сердца. Да и киносказки новогодние 
были хороши, любил их народ. А некоторые по сию пору 
любит.

Но за всей этой пестрой новогодней круговертью, за 
веселой праздничной суетой не следует упускать одного 
важного обстоятельства: выстраивая советский семей-
ный праздник, власть выхолостила праздник более древ-
ний, содержащий в себе глубокие смыслы. Взяла форму, 
отвергнув содержание. А затем постаралась сделать так, 
чтобы содержание оказалось забытым. Есть в этом ложь 
и несправедливость. Пусть и приятен салат оливье под 
лимонад «Байкал», но… ф.

Дмитрий Володихин

Два совершенно разнородных 
праздника оказались до такой степени 
перемешаны, что из яичка древнего 
христианского чуда вылупился
птенчик советского новогоднего 
чуда. И народ не захотел от чуда 
отказываться — хотя бы и в такой 
«секуляризированной» форме! 
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Каждый год в декабре повторяет-
ся одна и та же картина. Во многих 
странах гражданские активисты — 
а нередко и власти — требуют удале-
ния из общественного пространства 
всяких напоминаний о Рождестве 
Господа и Спасителя нашего Иисуса 
Христа, замены их чем-то безрели-
гиозным. Украшения могут быть, 
но они ни в коем случае не должны 

напоминать о Младенце, Марии, волхвах или Ангелах; 
поздравлять «С праздником» можно, желать «Счастливого 
Рождества» — нет. Христиане — и поддерживающие их 
политики — негодуют на такую «войну с Рождеством», 
борьба идет с переменным успехом. В чем дело и о чем тут 
идет спор? Для того чтобы понять это, нам придется под-
робно поговорить о том, что же такое Рождество и почему 
оно так важно в европейской истории и культуре. 

Вертикальное измерение

Для чего людям праздники? Отоспаться, разгрести нако-
пившиеся домашние дела, может быть, съездить куда-то... 
Нет, это не праздники, это просто выходные или канику-
лы. Чтобы объестся не слишком здоровой пищей и опить-
ся еще более нездоровыми напитками? Ну, нездоровая 
пища и напитки доступны круглогодично. Ребенок, кото-
рый ждет Нового года, ждет чего-то другого. Подарков? 
Их тоже, но ими дело не ограничивается. Праздник — это 
что-то другое; и это что-то утрачено в нашей жизни 
и нуждается в восстановлении. 

Это трудно выразить словами, можно, скорее, намек-
нуть, но праздник содержит что-то, что можно назвать 
священным, подлинным, таинственным и чудесным. Он 
проникает в другое измерение времени, и мы прикасаем-
ся к основанию Вселенной и нашей жизни. Поэтому под-
линный праздник религиозен в первоначальном смысле 
слова «религаре» — связывать, соединять. 

Бывают светские, национальные праздники. Это серьез-
но усеченная версия того, чем в человеческой культуре 
традиционно является праздник, в ней нет вертикального 
измерения. Но горизонтальное в ней есть: люди вспоми-
нают какие-то важные события национальной истории, 
и это воспоминание дает им сознание общности: разроз-
ненные индивидуумы обретают единство, множество «я» 
превращается в «мы». «Мы» вспоминаем события нашей 
истории. «Мы» чтим наших героев. «Мы» вновь пережива-

ем основание той общности, к который мы себя относим. 
«Мы» повторяем то повествование, через которое мы, как 
народ определяем свое место в истории. «Мы» сознаем 
свои обязательства перед предками. «Мы» передаем все 
это нашим потомкам.

Но обычно в истории человечества праздник имеет 
и вертикальное измерение, он связывает людей не толь-
ко друг с другом, но и с мирозданием в целом — небом 
и океаном, звездами и облаками, «горним ангелов 
полетом» и «гад морских подводным ходом». Он вводит 
людей в пространство того, что можно назвать Великим 
Повествованием: как возник мир? Для чего? Что с ним 
будет? Каково наше место в мироздании? Каков смысл 
рождения и смерти, радости и горя? Что мы можем 
знать, на что мы можем надеяться, как мы должны 
поступать? 

Поэтому в любой культуре праздник тесно связан 
с Мифом — той формой Великого Повествования, которую 
эти культуры выработали. В этих мифах могло жить смут-
ное предчувствие, томление, ожидание чего-то подлин-
ного, какие-то проблески света, который должен воссиять 
однажды — когда придет Желаемый всеми народами (Агг 2:7).

Прикосновение к Реальности

Рождество Христово — праздник в абсолютном, под-
линном смысле. Это небесное вторжение, прорыв в наш 
мир из-за его пределов — совершенно иной реальности. 
Бог, смиренно склонившись, входит под своды Своего 
Творения. Он становится человеком, младенцем в утробе 
Своей Матери, потом — на Ее руках. Создатель всего этого 
немыслимо огромного мироздания, Автор пространства 
и времени, ангелов и галактик, Владыка истории и каждой 
человеческой жизни, становится беспомощным дитятей — 
чтобы принести нам вечное спасение. 

Тот, Кем и для Кого все создано, приходит, чтобы 
поселиться среди нас. Человеческая история со всем ее 
неизбывным трагизмом оборачивается историей спасе-
ния. Она разворачивается от Сотворения, через Падение 
человека и Искупление его Христом, к своему истинному 
финалу — когда мир будет исцелен и восстановлен в радо-
сти и славе бесконечно большей, чем та, которая была пер-
воначально утрачена. 

Входя под своды храма, мы проходим через толщу 
пространства и времени и оказываемся там — вместе 
с волхвами, пастухами и ангелами, перед Младенцем 
и Матерью Его. Мы находимся в самом центре миро-

Похитители Рождества
возвращаются
Кому сегодня не дает покоя христианский праздник

Почему то, что не удалось сделать с Рождеством большевикам, сегод-
ня пытаются сделать во многих просвещенных странах? Кого воз-
мущает и обижает христианский праздник? И откуда растут корни 
у попыток «изъять» из Рождества Христа? 

 ➥
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здания, в самой важной его точке — и видим, что наша 
жизнь полна глубокого и священного смысла. Мы огля-
дываемся друг на друга и видим, что мы разделяем 
самое важное, что только может быть: мы посвящены 
в величайшую из тайн, которая не перестает быть тайной 
оттого, что мы провозглашаем ее всему миру. Эта тайна 
объединяет нас с нашими братьями, сестрами, отцами 
и матерями по всей земле — как теми, кто совершает 
своей земной путь, так и теми, кто уже вышел из тела 
и водворился у Господа. 

христос и европейские ценности

Эта тайна глубоко преображает жизнь каждого, но она 
глубоко меняет и целые страны и народы. Церковь — это 
не бункер, не бомбоубежище. Церковь — это вторжение 
в мир благодати Божией, это продолжающееся присутствие 
Христа в мире. Именно христианское возвещение явилось 
той закваской, которая создала европейскую цивилиза-
цию. Именно христианская картина мира, в которой люди 
созданы по образу Божию, ответственны перед своим 
Создателем, искуплены Кровью Христовой и призваны 
к вечной жизни, лежит в основании того, что принято 
называть «европейскими ценностями». Как писал в лон-
донской «Таймс» один журналист — по его собственному 
признанию, атеист, «наше общество сформировано и опре-
делено его христианским прошлым, даже если Бог исчез 
из него. Как иначе мы могли бы объяснить многие наши 
коллективные ценности, которые выглядят абсурдными 
в странах без христианской традиции? Провозглашение 
прав человека и святости жизни; подразумеваемое равен-
ство всех людей; принятый в культуре упор на сочувствие, 
милосердие, а не только воздаяние. Эти концепции вовсе 
не возникли, как некая Афина, взрослыми и в полном воо-
ружении, с либеральным мечом наперевес, в готовом виде 
в головах западных радикалов 1960-х годов».

Разумеется, христианский мир не был Царством 
Божьим на земле, но сами критерии, по которым мы 
судим наших предков, взялись именно из христианской 

Для чего людям праздники? 
Отоспаться, разгрести 
накопившиеся домашние 
дела, съездить куда-то... 
Нет, это не праздники, 
это просто выходные или 
каникулы. Праздник — это 
что-то другое; и это что-
то утрачено в нашей 
жизни и нуждается 
в восстановлении. 

Елка на главной площади Брюсселя. Городские власти посчитали, что клас-
сическая елка, символ христианского Рождества, может задеть чувства 

представителей других конфессий. Фото Nathan Ghaseo
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традиции. Даже те, кто яростно выступал (и выступает) 
против нашей веры, чаще всего делают это от имени цен-
ностей, ею же и воспитанных. 

Но в пространстве веры, в пространстве смысла, радо-
сти, надежды и спасения мы пребываем по своей доброй 
воле; по злой воле из него можно выпасть — в пространство 
бессмыслицы, уныния, безнадежности и гибели. И мир, 
в котором мы живем, — арена борьбы между теми духовны-
ми силами, которые хотят привести нас к спасению, и теми, 
которые хотят отторгнуть нас от него. Это борьба идет за 
каждую человеческую душу, и именно души являются глав-
ной целью, но она также идет за то Великое Повествование, 
в рамках которого существует наша цивилизация. Одна 
из сторон этой борьбы — борьба вокруг Рождества. Зачем 
бороться с Рождеством и кому оно мешает? Чтобы понять 
это, рассмотрим историю этой борьбы. 

В интересах революции

Слово «дехристианизация», как и сама соответствующая 
деятельность, впервые появляется в истории Великой 
французской революции. Так называлась предпринятая 
в 1793-1794 годах попытка уничтожить во Франции хри-
стианство и заменить его так называемым культом Разума. 
Это движение, начавшееся в провинции, быстро достигло 
столицы. Французский историк Альфонс Олар так описы-
вает «богослужение» нового культа, которое совершилось, 
по новому календарю, 20 брюмера II года республики (1-го 
ноября 1793): «В соборе Богоматери, где все христианские 
культовые эмблемы и изображения были задрапированы, 
воздвигнута была искусственная гора, увенчанная грече-
ским храмом с надписью „Философии“ и четырьмя бюста-
ми философов — Вольтера, Руссо, Франклина и, может 
быть, Монтескье. На самом алтаре горел „факел Истины“. 
По горе двигались вереницы молодых девушек, одетых 
в белое, с трехцветными поясами, с цветочными коронами 
на голове, с факелом в руке. Затем из храма вышла краси-
вая женщина, одетая в синий плащ, с красным колпаком на 
голове. Это было олицетворение Свободы, принимающей 
поклонение республиканцев, которые, протягивая к ней 
руки, пели гимн Мари-Жозефа Шенье:

О, ты, святая Свобода, 
приди обитать в этом храме, 
Будь богиней Франции!» 

Вскоре, 3-го фримэра II года Революции (24 ноября 
1793 г.), парижские власти постановили, «чтобы все церкви 
или храмы каких бы то ни было религий и культов, которые 
только существуют в Париже, было немедленно закрыты» 
и чтобы всякий, кто потребовал бы их открытия, задер-
живался как подозрительный. В ходе дехристианизации 
священников принуждали отрекаться от сана, церкви гро-
мили и грабили, иконы и кресты уничтожали и оскверняли. 
Проводились парады, карнавалы и церемонии почитания 
философов-просветителей и «мучеников Революции». 

Наверное, вы заметили странности в указании дат: 
дело в том, что ходе революции был введен новый, респу-
бликанский календарь. Первый год революции, 1792-й, 
был объявлен началом новой эры, а отсчет времени от 
Рождества Христова, как и начало года с 1 января, отме-
нялись. Отменялась и семидневная неделя с воскресе-
ньем. Месяц делился на десятидневки, и устанавливались 
праздники, посвященные революционным добродетелям. 
Представитель Комитета общественного просвещения при 
Конвенте, Мари-Жозеф Шенье, призывал: «Вырвите детей 
Республики из-под ига теократии, которое еще гнетет их... 
Свободные от предрассудков и достойные представлять 

французскую нацию, вы сумеете утвердить на развалинах 
низвергнутых суеверий лишь одну вселенскую религию, 
которая не имеет ни тайн, ни таинств, единственным 
догматом которой является равенство, проповедниками 
которой являются наши законы, жрецами которой служат 
общественные должностные лица, которая заставляет вос-
курять фимиам лишь пред алтарем отечества, являющего-
ся нашей общей матерью, нашим общим божеством».

Через какое-то время верх во Франции взяли менее экс-
тремистские элементы, и бесчинства были прекращены, 
а затем Наполеон, стремясь укрепить свою власть, заклю-
чил соглашение (конкордат) с французской Католической 
Церковью. 

Но для нас важно понять, какие идеи стояли за этой 
попыткой искоренения христианской веры в целой стране. 
Тогда большую роль сыграли — и продолжают играть по сей 
день — идеи так называемых философов-просветителей. 

Сломать религию!

Европейское Просвещение, интеллектуальное движение, 
сложившееся в XVIII веке, было очень неоднородным 
явлением, включавшим в себя очень разных людей и очень 
разные идеи, и было бы неверно считать его однозначно 
антихристианским. Тем не менее оно помогло сформули-
ровать альтернативное Великое Повествование, которое, 
как и христианство, определяло место человека в мире — 
и определяло по-другому. Согласно взглядам «филосо-
фов», как их называли в то время, все человеческие уста-
новления — обычаи, государство, религия — подлежали 
оценке и пересмотру с точки зрения разума. Большинство 
философов не были атеистами, но враждебно относились 
к Церкви и любой религии Откровения вообще. Религия 
виделась им опорой деспотизма, противным разуму суе-
верием, источником нетерпимости и вражды — и боль-
шинство нападок на религию, которые мы слышим 
сейчас, были сформулированы уже тогда. Человечество, 
как его видели философы, растет, движется по пути  ➥

Новый год  63%  

Рождество  21%  

Затрудняюсь
ответить  16%

Количество респондентов — 1600. 

Опрос проведен 9-10 декабря 2013 года 

исследовательским центром 

портала Superjob.ru
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Вопрос:
«Какой праздник 

наиболее важен для вас: 

Новый год или Рождество?»
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прогресса, от варварства и дикости к Царству Разума — 
и Церковь мешает этому движению. Вольтер, например, 
восклицал: «Следует сломать эту негодную религию», 
имея в виду христианство. 

И еще одна революция

С тех пор эта идея — разум ведет человечество по пути 
прогресса, в то время как религия ему мешает — заняла 
прочное место в европейском сознании, и наиболее ярким 
ее воплощением явился большевизм, который повторил 
бесчинства французских дехристианизаторов на качест-
венно новом уровне. Как и во Франции, новые власти раз-
вернули борьбу с религиозными праздниками — прежде 
всего Рождеством и Пасхой. Как и во Франции, начались 
кощунственные карнавалы и шествия, пародирующие хри-
стианское богослужение, празднование «комсомольской 
пасхи» и «комсомольского рождества», в ходе которого 
комсомольцы издевались над христианскими символами 
и ломились в дома верующих для «колядования». 

Но главные усилия предпринимались организованно 
и сверху: в новом мире не должно было быть места рели-
гиозным праздникам. Советская печать 1920-х годов 
полна яростных нападок на празднование Рождества и на 
его символ — рождественскую елку. Несознательные това-
рищи, которые продолжали украшать елку, подвергались 
резкой критике. Как писал Маяковский: 

Купишь ёлку, 
так и то 
не ту, которая красива, 
а оставшуюся 
после вычески лесных массивов. 
Что за радость? 
Гадость! 
Почему я с ёлками пристал? 
Мой ответ недолог: 
нечего 
из-за сомнительного рождества Христа 
миллионы истреблять 
рожденных ёлок. 

А другой пролетарский поэт, Кирсанов, провозглашал:

Ёлки сухая розга
Маячит в глазищи нам,
По шапке Деда Мороза,
Ангела — по зубам!

В детских журналах публиковались стишки вроде 

Только тот, кто друг попов,
Ёлку праздновать готов!
Мы с тобой — враги попам,
Рождества не надо нам. 

В 1929 году была предпринята попытка ввести (оче-
видно, в подражание французским революционерам) 
революционный календарь, в котором устанавливалась 
пятидневная неделя со скользящим выходным — так, 
чтобы рабочие отдыхали по очереди и обеспечивалась 
непрерывность производства. При этом особое внимание 
уделялось борьбе с прогулами в воскресные дни и особен-
но — в дни Рождества и других религиозных праздников. 
Этот календарь, однако, в 1931 году пришлось отменить.

Через какое-то время власти убедились, что искоренить 
елку не получится, и избрали другую тактику — замену 
празднования Рождества Новым годом. Елку разрешили 

украшать, появились даже елки в Кремле — но они были 
тщательно очищены от любой христианской символики. 
В таком виде рождественская елка (которую стали назы-
вать новогодней) дожила до наших дней. 

Зачем нам вспоминать все это? Потому что нынешние 
споры вокруг Рождества означают столкновение двух 
мировоззрений, двух Повествований, каждое из кото-
рых по-своему воспринимает историю и место человека 
в ней. Между «культом Разума» времен Французской 
революции и современным атеистическим рекламным 
щитом в США, гласящим «Рождество — миф! Празднуйте 
Разум!» существует такое же непрерывное преемство, 
как между празднованием Рождества Христова в XVIII 
и в XXI веке. 

Без подарков обойдутся!

Другое дело, что в наши дни попытки изгнать рождест-
венскую (и вообще христианскую) символику из обще-
ственного пространства совершаются под несколько 
другими лозунгами, ставка на прямое насилие делается 
в гораздо меньшей степени, акты вандализма и кощунства 
бывают, но, скорее, не они являются главным инструмен-
том. Плавное, постепенное выдавливание христианства 
из общественной сферы выполняется мерами судебного 
и бюрократического характера; «светскость государства» 
переопределяется таким образом, чтобы сделать неза-
конной практически любое публичное изъявление хри-
стианской веры и максимально сузить возможность для 
христианской общественной активности. В общем и целом 
метод состоит в том, чтобы, во-первых, побудить общест-
во согласиться с определенными правилами «светскости» 
и «нейтральности», а потом (применительно к конкретны-
ми случаям) интерпретировать эти правила в максималь-
но антихристианском ключе.

Например, в этом году американские христиане в неко-
торых школах собирали рождественские подарки для 
бедных детей по всему миру. Называлось это Операция 
«Рождественское дитя» и устраивалось христианской 
организацией «Сума Самарянина» (Samaritan’s Purse). 
Американская гуманистическая ассоциация потребовала 
прекратить эту деятельность как нарушающую принцип 
отделения Церкви от государства — и школы ее прекрати-
ли. Дети в развивающихся странах остались без подарков, 
зато светскость была соблюдена. 

Чтобы не было обидно

Давление со стороны антихристианских активистов при-
водит к тому, что школы, крупные компании, а в ряде слу-
чаев — местные власти избегают рождественских украше-
ний и просят своих сотрудников не приветствовать друг 
друга словами «Счастливого Рождества». Из праздничных 
украшений (как это было в СССР) удаляются все намеки на 
христианство, а поздравления с Рождеством заменяются 
на обобщенное «с праздником». Этот процесс идет с пере-
менным успехом: где-то христианам удается отстоять 
Рождество, где-то — нет, но нам стоит обратить внимание 
на обоснования, которые при этом выдвигаются. Они 
нам хорошо знакомы — это ссылки на «нейтральность» 
и «мультикультурность». 

Противники рождественской символики говорят о том, 
что она создает некомфортную атмосферу для привержен-
цев других религий и мировоззрений. Нехристианам — 
умышленно или нет — дают понять, что это — христи-
анская страна, или город, или компания, и что они здесь 
в меньшей степени «свои», чем добрые христиане. Это 
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мультикультурная (у нас говорят «многонациональная») 
страна, поэтому оказывать явное предпочтение христиан-
ским символам — значит дискриминировать всех осталь-
ных. Поэтому, по убеждению мультикультуралистов, 
праздничные символы должны быть религиозно-ней-
тральными — или отсутствовать. 

А Санта-Клауса оставить

Интересно, что иногда сами представители нехристиан-
ских религий, в чьих интересах якобы такая «нейтраль-
ность» наводится, выступают против нее. Например, 
британский мусульманский лидер шейх Ибрагим Могра 
говорит: «Полагать, что Рождество или рождественские 
украшения оскорбляют мусульман — полный абсурд... 
Мы с уважением относимся к Христианству». Раввин 
Джонатан Сакс (еще недавно, в бытность свою главным 
раввином Британии) высказался так: «Иудейская — и дру-
гие религиозные общины Британии — очень любят, 
когда христиане празднуют Рождество. Когда я иду на 
Трафальгарскую площадь и слышу Рождественские песно-
пения, меня это только радует».

Очень часто ссылки на «многонациональность» 
и «мноконфессиональность» выдают совершенно опре-
деленное исповедание — воинствующий секуляризм, 
одинаково враждебный к любой религии и одинаково 
чуждый любой конфессии. Поэтому всегда имеет смысл 
уточнять, от имени каких именно «многих конфессий» 
выступает наш оппонент и каким образом они уполномо-
чили его представлять их интересы. 

Другой довод, который выдвигают противники 
Рождества, особенно в США, связан с принципом разделе-
ния Церкви и государства. С точки зрения активистов, это 
принцип предполагает, что религиозные символы (напри-
мер, изображения рождественского вертепа) не должны 
появляться в общественном пространстве, а государство не 
должно финансировать их установку. При этом возникает 
парадоксальная ситуация. Атеисты любят говорить о том, 
что вера в Бога так же наивна, как вера в Деда Мороза. Но 
никто из них не протестует против установки изображений 
Деда Мороза — или, в западном варианте, Санта-Клауса. 

Если считать Рождество трогательным традиционным 
мифом, почему бы не смириться с его изображениями? 

Вернуться к Вертепу

Собственно, все эти секуляристские доводы мы уже слы-
шим и в нашей стране. Как нам реагировать на них? 

Осознать, что перед нами стоит выбор между двумя 
картинами мироздания, между двумя Великими 
Повествованиями, каждое из которых хочет определять 
нашу жизнь. Одно из них обращается к подлинному 
Разуму, о котором мы поем «воссиял мирови Свет Разума». 
Другое — к тому «культу Разума», который мы видели 
и во французской, и в русской революциях. Традиция, 
восходящая к Рождеству, создала нашу цивилизацию. 
Традиция, восходящая к Революции, накатывалась на нее 
волнами разрушительного безумия. И мы призваны вер-
нуться к исцеляющей и спасающей реальности Рождества, 
войти в храм и поклониться Тому, кто является нашим 
Спасением — Господу нашему Иисусу Христу. ф.

Сергей худиев

рек ла ма

Парад Санта-Клаусов в Сан-Франциско. Фото John Curley
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Если вы помните рассказ 
О’Генри «Дары волхвов», то 
дальше этот текст можете не 
читать. Он про то же самое.

Сегодня я зашел в огром-
ный супермаркет, который 
в декабре наполовину пре-
вращается в ярмарку ново-
годних товаров. Позолота, 
мишура, пенопластовый снег, 

стеклянный лед. Ювелирка, одежда, посуда и даже 
продукты — тоже замаскировались под новогодние 
и рождественские подарки. Людей полно, между 
витринами толкотня, в кассах очередь. Но чего-то 

не хватает, чего-то не хватает, чего-то не хватает. 
Какие-то все эти люди грустные, обыкновенные, 
какие-то эти люди не новогодние.

Когда я был маленьким, Новый год, конечно, не 
был никаким Новым годом. Детское чутье подска-
зывало, что так много счастья не может свалиться 
на голову всего лишь по случаю того, что сегодня 
31 декабря, а завтра наступит 1 января. Такая тихая 
и в то же время всепоглощающая радость бывает 
только в связи с каким-то неимоверно важным 
событием, которое взрослые утаивают. 

Слово «рождественский» в ту советскую пору 
звучало как синоним слова «новогодний», но 
ребенка не обманешь. Ребенок сердцем чуял 

Дмитрий Соколов-Митрич

Вертеп В. Навицкого. Фото Владимира Ештокина

Маленькая пещера 
и большое сердце
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реальное Рождество. И даже Дед Мороз со 
Снегурочкой никак не умещались в отведенные 
для них амплуа сезонных лесных духов, которые 
почему-то именно сегодня дарят детям подарки, 
а потом целый год где-то шляются. Только взро-
слый человек с его запасом нажитого равноду-
шия может вообразить, будто ребенок способен 
поверить в такую чушь. 

Ребенок смутно чует истину: сначала из ниот-
куда появляется девушка — бесконечно добрая 
и непорочная. Потом ее усилиями, общими 
ожиданиями и совместными настойчивыми при-
зывами из того же самого ниоткуда появляется 
Он — с великими и богатыми милостями. Ну, 
хорошо — если так нужно взрослым, назовем его 
пока Дедом Морозом.

А потом мы росли, толстели и умнели. 
Новогодняя демоверсия рождения Спасителя 
для нас закончилась, а реальное Рождество 
началось не для всех. Большинство так и оста-
лось со своим календарным Новым годом — 

праздником убывания жизни, бессмысленного 
течения времени из ниоткуда в никуда. Страшно 
даже подумать, что бы от него осталось, если бы 
не эта потребительская паника во всех супер-
маркетах страны. И вот эти грустные неновогод-
ние люди бродят по торговым залам в отчаянной 
надежде хотя бы здесь подцепить вирус празд-
ника. Но, судя по их лицам, это удается немно-
гим. Большинство лишь еще глубже погружается 
в подарочную паранойю. Что подарить в этот 
день любимым людям? Да и можно ли что-то по-
настоящему подарить человеку, у которого есть 
все, кроме Рождества?

— Не покупайте эти шарики. Они бракованные.
— Что, не надуваются?
— Нет. Не радуют...

Рождественский подарок по природе своей не 
обмен любезностями, а жертва. Ибо так возлюбил 

Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, 

дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел 

жизнь вечную (Ин 3:16). Чтобы выразить любимому 
человеку свою любовь, нужно хотя бы в микро-
скопической степени уподобиться этому дейст-
вию. Отречься от чего-то своего и высвободившу-
юся ценность подарить дорогому человеку. Как 
это сделать в современном мире? Сам не знаю.

Героям рассказа «Дары волхвов» повезло — 
они были бедны настолько, что порадовать друг 
друга могли лишь ценой расставания с самым 
драгоценным, что у них было. Она — отрезала 
и сдала в парикмахерскую свои роскошные воло-
сы, чтобы купить ему платиновую цепочку для 
фамильных часов. А он — продал свои дорогие 
часы, чтобы подарить ей набор черепаховых 
гребней, о котором она давно мечтала. И то, 
и другое оказалось абсолютно бесполезным: у нее 
больше нет волос, а у него больше нет часов. Но 
это были настоящие рождественские дары. «И да 
будет сказано в назидание мудрецам наших дней, 
что из всех дарителей эти двое были мудрей-
шими. Из всех, кто подносит и принимает дары, 
истинно мудры лишь подобные им. Везде и всюду. 
Они и есть волхвы», — заканчивает свой рассказ 
добрый дедушка О’Генри.

Этот короткий, как газетная заметка, текст 
наполняет вселенную горькой сладостью ново-
годнего мандарина. Горькой — из-за чувства 
зависти, что мы так не можем. Даже если потра-
тим на новогодний подарок всю зарплату, даже 
если возьмем кредит, даже если украдем — это 
все равно будет баловство, а не дар. Потому что 
настоящие дары приносятся лишь в маленькой 
вифлеемской пещере, лишь в скромной квар-
тирке, лишь тогда, когда все, что у тебя есть, 
помещается в твоем сердце. И дело, конечно, 
не в размерах жилплощади. Дело в размерах 
сердца. Оно должно быть достаточно большим, 
чтобы от него было что оторвать.

Моя мама на каждый Новый год дарила папе 
большие семейные трусы. Сначала — потому что 
денег больше ни на что не хватало, потом денег 
стало достаточно — и под елкой появились бритвы, 
часы, мобильные телефоны. Но трусы в новогод-
них подарках оставались до последнего папиного 
Нового года. И я хорошо помню, что именно они его 
радовали больше всего. ф.

рек ла ма

Италия
паломничество

к великим христианским 
святыням

Отдых на морях и озерах,
лечение на термальных курортах

Бари – 
Св.Николай 
Чудотворец 
Мирликийский

Вечный Рим – 
христианские 
катакомбы,
Собор св. Петра и др.

C т р а н а ,  в  к о т о р у ю  х о ч е т с я  в о з в р а щ а т ь с я  в н о в ь  и  в н о в ь …

Тел. 999-66-38, 744-51-24, 744-64-18,  e-mail: italy@ps-pokrov.ru,  www.ps-pokrov.ru

Новогодняя демоверсия 
рождения Спасителя  
для нас закончилась, 
а реальное Рождество 
началось не для всех.
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ано в п
исании, новорожденному Христу пришли поклониться три мудреца с Востока.

 Н
а Рождество принято дарить друг другу подарки. 
Эта традиция восходит не только к образу святого 
Николая, который стал прототипом Санта-Клауса 
благодаря своему доброму и щедрому сердцу. 
У нее есть и евангельские корни. Как сказано 

в Писании, новорожденному Христу пришли поклониться 
три мудреца с Востока. В русской традиции их принято назы-
вать волхвами. Это были ученые люди, которые занимались 
наблюдением звездного неба. Они принесли Младенцу 
Иисусу подарки — золото, ладан и смирну. Звали волхвов 
Каспар, Бальтазар и Мельхиор. 

Откуда пришли волхвы?

Про имена волхвов в Евангелии ничего не сказано — они 
известны из Предания. Об их поклонении новорожденному 
Христу из четырех Евангелистов пишет один только апостол 
Матфей, остальные опустили этот факт. Но тому есть логичное 
объяснение. Матфей писал свое Евангелие для народа Израиля, 
а потому его текст содержит массу сведений, принципиально 
важных именно для иудеев и именно им понятных с полуслова. 
Скажем, земная «родословная» Христа, с которой начинается 
Евангелие от Матфея, ссылки на древние пророчества, цитаты 

Дары волхвов
Кто такие рождественские волхвы и в чем смысл их подарков христу?

Увидев же звезду, они возрадовались радостью весьма великою,  
и, войдя в дом, увидели Младенца с Мариею, Матерью Его, и, пав, 
поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, принесли Ему дары:  

золото, ладан и смирну (Мф 2:10—11). Кем были те люди, которые 
пришли поклониться Христу, и что символизировали их дары?

Вера
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 не в Вифлеем, а в Иерусалим, к царю Ироду, полагая, что Царя царей надо искать во дворц
е п

рави
тел

я.

из псалмов — все это своеобразный код, по которому Израиль 
мог распознать своего Мессию. При чем же здесь волхвы? Дело 
в том, что они, по одной из версий, были родом из Месопотамии. 
С этой землей была связана история ветхозаветного пророка 
Даниила. Он жил в Вавилоне и предсказал в том числе такие 
подробности, как время прихода Мессии. Знание об этом про-
рочестве в Вавилоне сохранилось. Иудеи же, в свою очередь, 
очень хорошо знали Ветхий Завет, одна из книг которого — как 
раз Книга пророка Даниила. Для иудейского сознания вполне 
логично было получить сведения о том, что мудрецы с Востока, из 
Месопотамии, пришли поклониться родившемуся Богу.

Ладан, золото, смирна

Собственно, христиане почитают трех волхвов именно за то, 
что они первыми из числа людей, не принадлежащих богоиз-
бранному израильскому народу, пришли поклониться Христу 
и признали Его Мессией. Они принесли Спасителю очень 
символичные дары. Золото было преподнесено Ему как Царю 
царей. С одной стороны, это символ дани, которую подданные 
приносят своему правителю. С другой стороны, золото всегда 
использовалось для изготовления самых роскошных вещей, 
а нередко им украшали и священные реликвии. Золотыми 
были херувимы на Ковчеге Завета в Иерусалимском храме, 
золотыми нимбами украшают лики святых на иконах, золотыми 
куполами нередко увенчивают храмы… Кроме того, золото — 
это и символ мудрости («золотые слова», «молчание — золото») 
и вечности (в силу того, что этот металл не портится со време-
нем). Все эти свойства и смыслы дают очень глубокое понима-
ние того, почему золото было принесено в дар Христу. Ведь 

Царь царей — мудрейший и славнейший, Тот, Кто имеет власть 
и всегда использует ее во благо.

Ладан, дорогая ароматическая смола, была преподнесена 
Христу как Богу и Первосвященнику. Это благовоние традиционно 
используется для каждения, которое совершает священнослужи-
тель. Так символически выражается благоговение человека перед 
Богом. Кроме того, каждение напоминает, что повсюду в мире, во 
всем пребывает Святой Дух, третья ипостась Бога-Троицы. Что же 
касается чина Первосвященника… Ветхозаветный царь Давид 
назвал Христа Иереем по чину Мелхиседека, древнего царя, кото-
рый одновременно был и священником. Об этом человеке мало 
что известно. Но в Книге Бытия с ним связан один очень символич-
ный эпизод. Когда к Мелхиседеку пришел Авраам, тот приветство-
вал гостя особым образом — вынес ему хлеб и вино, то есть про-
образ Евхаристической жертвы Нового Завета. Поэтому Христа, 
Который установил Таинство Евхаристии, Тело и Кровь Которого 
в виде хлеба и вина принимают христиане во время причастия, 
со ссылкой на Мелхиседека называют Первосвященником.

Смирну, погребальное благовоние, волхвы подарили 
Христу как Тому, Кто должен умереть за людей. Возможно, 
они знали из пророчеств, какова будет судьба Мессии, 
что Он претерпит гонение и страдания, взойдет на крест 
и отдаст Свою жизнь, чтобы избавить людей от смерти.  
А за Его смертью последует Воскресение — то, ради чего 
Он приходил и почему Его так ждали.

где искать рождественских волхвов?

Однако не только дары волхвов были символичными. Не менее 
важно и то, что мудрецы проделали огромный путь,  ➥

Поклонение волхвов. Джентиле да Фабриано. 1423 
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чтобы поклониться Христу. Волхвами двигало желание найти 
Бога — пожалуй, один из самых важных побудительных моти-
вов в жизни человека. Этот поиск и привел их в Иудейскую 
землю. Правда, сначала они отправились не в Вифлеем, а в 
Иерусалим, к царю Ироду, ошибочно полагая, что Царя царей 
надо искать во дворце правителя. Трагические последствия 
этой ошибки известны: безумный Ирод узнал от мудрецов, что 
родился новый Царь Иудейский, по своим источникам выя-
снил, что произошло это в Вифлееме, и приказал истребить 
там всех детей младше двух лет. Их теперь почитают как пер-
вых мучеников за Христа.

А волхвы пошли дальше за Звездой, оказались в город-
ке Вифлееме и встретили там своего Бога. Дальнейшая их 
судьба доподлинно не известна. Предание говорит, что они 
проповедовали Христа и приняли мученическую смерть 
в Месопотамии. Христианская община с особым почтением 
отнеслась к их захоронению. Почему? Дело в том, что три 
рождественских волхва прославлены как святые. Правда, 
у западных христиан их почитание гораздо более распростра-
нено, чем, например, в России. Но в Берлинской и Германской 
епархии Русской Православной Церкви их тоже любят и при-
ходят к ним молиться в Кёльнский собор — именно там теперь 
находятся их мощи. Раньше, начиная с V века, святыня храни-
лась в Медиолане (современный Милан). Оттуда в Кёльн в XII 
веке их перевез Фридрих Барбаросса. жители города очень 
полюбили эту святыню и решили построить для нее совершен-
но уникальный «ковчег». В средние века была хорошая тради-
ция ради сохранения великой реликвии специально строить 
собор, такой красивый, какого еще не бывало в городе. И ради 
«трех королей», как прозвали в Германии рождественских вол-
хвов, начали строить величайший шедевр готики — Кёльнский 
собор. В самом его центре — в алтаре, в реликварии работы 
искусного мастера Николая Верденского — мощи трех волхвов 
и находятся по сей день.

B+С+M

Народная любовь к «трем королям» сохраняется в Германии 
по сей день и проявляется совершенно по-особому. 6 января, 
в память об их шествии вслед за Звездой, на улицах Кёльна 
и многих других городов можно увидеть интереснейшие про-
цессии. Дети, укутанные в блестящие шлейфы, с коронами на 
головах и посохами в руках ходят по домам и стучатся в двери. 
Им с радостью открывают: еще бы, ведь пришли рождест-
венские волхвы, мудрецы с Востока, которые последовали 
за Вифлеемской звездой и поклонились Христу! Еще пару 
часов назад «мудрецы» вместе со своими родителями ждали 
в соборе начала богослужения, после которого им открыли 
ковчег со святыней, и они один за другим прошли под высоким 
престолом, на котором ковчег установлен. «Поздоровавшись» 
таким образом с волхвами, дети облачились в специально при-
готовленные костюмы и рассыпались по городу — навещать 
соседей. Волхвы исполнят рождественские песни и стихи, 
а взамен попросят чего-нибудь вкусного или мелких денег. 
Хозяин, который одарит волхвов, в свою очередь тоже получит 
подарок — благословение. На косяке его двери появится над-
пись: «B+С+M», с указанием текущего года, например, 2014. Это 
значит, что Бальтазар, Каспар и Мельхиор посетили дом и бла-
гословили его. И сегодня не только в Кёльне, но и в Баварии 
и других религиозных землях Германии трудно найти дверь, не 
украшенную заветными буквами.

Сами же Дары волхвов — золото, ладан и смирна — хранят-
ся на Афоне, в монастыре святого Павла Ксиропотамского. Их 
вывозят в разные земли Греции, чтобы у верующих была воз-
можность прикоснуться к святыне. А на Рождество 2014 года 
Дары волхвов привезут со Святой Горы в Москву. ф.

Алла Митрофанова
Тимофей  Китнис

В Е РА

Д
ар

ы
 в

олхвов —
 золото, ладан и смирна — хранятся на Афоне, а мощи — в Кёльнском соборе. 

Фото Валерия Близнюка
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Рождественские святыни
Стараниями многих поколений христиан до нашего времени сохранилось 

несколько святынь, связанных с Рождеством. Это плат Пресвятой 
Богородицы, в котором Она была в ночь Рождения Богомладенца Иисуса, 

Ее риза, пелены, в которые Мария и Иосиф Обручник завернули новорожденное 
Дитя, ясли, в которые Его положили. На месте же самой Вифлеемской пещеры 

еще в IV веке был возведен храм. 

Вифлеем:
пещера Рождества христова

Вифлеем — город, где родился Христос. Уже 
в I веке здесь существовала христианская община. 
Члены ее сохранили предание, указывающее на 
место Рождества Спасителя. Первая церковь была 
возведена здесь по приказу святой равноапостоль-
ной царицы Елены, и сегодня это древнейший 
храм Святой земли. Современный вид базилики 
мало напоминает первоначальный, одна-
ко самое главное на протяжении веков 
осталось неизменным. Дело в том, что 
в крипте этого храма, под православным 
алтарем, находится пещера Рождества 
Христова. У восточной стены крипты есть 
небольшая ниша. Там висят лампады, а на 
полу — серебряная звезда с четырнад-
цатью лучами. По преданию, именно это 
и есть место Рождества. Правда, звезда 
появилась здесь лишь в 1717 году и к тому 
же в первом варианте не сохранилась. Но 
нынешняя копия имеет ту же надпись, что и ориги-
нал: «Hic de Virgine Maria Jesus Christus Natus Est» 
(«Здесь у Девы Марии родился Иисус Христос»). 

Вифлеем и Рим: ясли Спасителя

В Евангелии сказано, что новорожденного Христа 
спеленали и положили в ясли, то есть в кормушку 
для животных: иной колыбели просто не нашлось. 
Есть две реликвии, которые связаны этими ясля-
ми. Одна — в пещере Рождества в Вифлееме. 

Плат БогородицыЯсли Спасителя
Пещера Рождества

Риза Божией Матери
Пелены Христа

Вифлеем

Рим Шартр

Ахен

Там устроен придел 
Яслей, справа от 
входа в который — 
углубление в полу 
в виде колыбели, 
выложенное белым 
мрамором. В при-
деле горят пять 
лампад и стоит 
образ с поклонени-
ем пастухов Христу. 
Есть древнее свиде-
тельство Иеронима 

Стридонского, в котором сказано, что перво-
начально эти ясли в крипте были сделаны из 
глины, а впоследствии — из золота и серебра. 
Вторая святыня находится в римской базилике 
Санта-Мария Маджоре. Здесь с 642 года хра-
нятся доставленные из Палестины пять дощечек 
из оливкового дерева, почитаемые как ясли 
Христовы, Sacra culla. Точное время изготовле-
ния этих дощечек не установлено. Возможно, 
святыня была положена в пещеру Рождества 
Христова позднее. По другой версии, именно 
в этих яслях Спасителя переносили из Вифлеема 
в Египет. В любом случае, они тоже почитаемы 
христианами. После перенесения в Рим для 
них был изготовлен драгоценный реликварий, 
который установили в крипте под главным алта-
рем базилики. По традиции, в Рождественский 
сочельник с этими яслями совершается крестный 
ход. Но и в другие дни в Санта-Мария Маджоре 
можно видеть паломников со всего света, покло-
няющихся яслям Спасителя.

Римская церковь
Санта-Мария Маджоре

Царица Елена

Hic de 

Virgine 

Maria Jesus 

Christus 

Natus Est
 ➥
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Шартр: плат Пресвятой
Богородицы

В соборе города Шартра в спе-
циальной капелле хранится плат 
Богородицы, в котором Она, по 
преданию, была в ночь Рождества 
Христова. Богородица хранила эту 
святыню, как и некоторые другие вещи, связанные 
с Рождением Ее Сына, а перед Успением переда-
ла ее одной благочестивой христианке. В доме 
этой женщины плат находился до IV века — его 
берегли несколько поколений ее родственни-
ков. А затем святыню выкрали два молодых 
патриция, которые совершали паломничество на 
Святую землю. Через них плат Богородицы попал 
в Константинополь, его поместили 
в церкви во Влахерне. Позднее, уже 
в IX веке, византийская императрица 
Ирина передала часть этой релик-
вии Карлу Великому, объединителю 
Западной Европы. Сначала плат храни-
ли неподалеку от Парижа, в монастыре 
города Аржантёй, а затем перенесли 
в Шартр по настоятельной просьбе 
его жителей. Им нужно было защитить 
себя и свой город от набегов норман-
нов. Отчаявшиеся люди уповали толь-
ко на милость Пресвятой Богородицы. 
И через плат, как верят сами горожане, они дей-
ствительно получили ожидаемую защиту. Прошло 
сравнительно немного времени — и набеги 
норманнов прекратились. Более того, это племя 
обратилось в христианскую веру. Собор, который 

можно увидеть в Шартре сегодня, был построен 
в XIII веке специально для того, чтобы достойно 
сохранять великую святыню. Он известен во всем 
мире своими великолепными витражами, посвя-
щенными Деве Марии.

Ахен: риза Божией Матери 
и пелены христа

Эти святыни хранятся в кафедральном соборе 
Ахена, который в IX–X веках был столицей импе-
рии Карла Великого. Реликвии сюда привозили из 
Византии, Иерусалима, Рима и Дамаска. В каждом 
из этих городов христианские общины были 
древними, святыни бережно сохранялись и пере-
давались из поколения в поколение. Риза — это 
верхняя одежда, в которой Богородица совер-
шала путешествие в Вифлеем. Пелены — первые 
пеленки, в которые завернули Христа. Судя по их 
форме, они были изготовлены из рубашки Иосифа 
Обручника (видимо, потому что ничего более 
подходящего у Святого семейства не оказалось). 
В Ахене для этих реликвий изготовили драгоцен-
ный ковчег — его можно увидеть в самом сердце 
кафедрального собора. Раз в семь лет святыни 
открывают для поклонения верующих со всего 
света. Нынешний, 2014 год — как раз год Высокого 
паломничества в Ахене. ф.

Подготовила Алла Митрофанова 
Благодарим Паломнический центр апостола 

Фомы в Европе за помощь в подготовке  
матералов о дарах волхвов и святынях Рождества

Шартрский собор

Собор в Ахене

Карл Великий

Царица Ирина
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Благодарим издательство «Никея»  
за помощь в подготовке рубрики

Коротко

Самая жестокая и далекая ссылка святителя 
Луки (Войно-Ясенецкого) — «на Ледовитый 
океан!», как выразился в приступе гнева 
местный начальник. Это была верная смерть. 
Владыку конвоировал молодой милиционер, 
который пожалел святителя и не повез ссыль-
ного на самый океан, а доставил в местечко 
Плахино, за 200 километров от Полярного 
круга. В глухом поселке стояло всего три избы, 
в одной из них и поселили владыку. Он вспо-
минал: «Вместо вторых рам были снаружи 
приморожены плоские льдины. щели в окнах 
не были ничем заклеены, а в наружном углу 
местами виден сквозь большую щель дневной 
свет. На полу в углу лежала куча снега. Вторая 
такая же куча, никогда не таявшая, лежала вну-
три избы у порога входной двери. Весь день 
и ночь я топил железную печку. Когда сидел 
тепло одетым за столом, то выше пояса было 
тепло, а ниже — холодно». Однажды в этом 
гиблом месте епископу Луке пришлось кре-
стить двух детей совершенно необычным 
образом: «В станке кроме трех изб, было еще 
два человеческих жилья, одно из которых я 
принял за стог сена, а другое — за кучу наво-
за. Вот в этом последнем мне и пришлось кре-
стить. У меня не было ничего: ни облачения, ни 
требника, и за неимением последнего я сам 
сочинил молитвы, а из полотенца сделал подо-
бие епитрахили. Убогое человеческое жилье 
было так низко, что я мог стоять только согнув-
шись. Купелью служила деревянная кадка, а 
всё время совершения Таинства мне мешал 
теленок, вертевшийся возле купели». ф .

Мысли

Истории

Преступление всегда слабость. 
Преступник — трус, а не герой.  

Потому всегда смотри на своего 
обидчика как на более слабого;  

как не станешь мстить малому ребенку, 
так же не мсти никому  

ни за какую обиду. Ибо она рождается 
не от зла, но от слабости.  

Так ты сохранишь свою силу  
и будешь подобен спокойному морю,  

которое никогда не выйдет из берегов, 
чтобы утопить безрассудного, 

бросающего в него камень.
Святитель Николай Сербский

Когда одного старца спросили, почему он  
ушел из мира, тот ответил так:

— Пока слово не произнесено, оно — узник того,  
кто собирался его сказать. Когда же слово сказано, его 

пленником становится тот, кто произнес его.  
Я часто раскаивался в том, что говорил,  

но ни разу не сожалел о том, что молчал.

Святитель Лука Войно-Ясенецкий

Притчи

38   ФОМА  •  январь  2014
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Новый год 
и Рождество
В русском летоисчислении Рождество Христово соперничает 
с иным событием — Сотворением мира. В наши дни государство 
предпочитает отсчитывать годы по-европейски, от Рождества. 
По древнему восточнохристианскому правилу череда лет восходит 
к Сотворению. Сегодня им руководствуются лишь некоторые общины 
староверов, но когда-то его соблюдала вся Россия.  
В русском календаре «толкаются» два праздника: православное 
Рождество и светский Новый год. Притом Новый год празднуется 
по принятому государством григорианскому календарю, 
а Рождество — по церковному, юлианскому. 
Откуда взялось это двоение, общеизвестно. Оно восходит ко 
временам Петра I — во всем, за исключением григорианского 
календаря, введенного в 1918 году. Но мало кто задумывался над тем, 
почему царь Петр Алексеевич решился на столь серьезную перемену. 

начали «толкаться» 
Как в России

Прихоть или неизбежность?

Обычно в объяснение говорят: «России пришла 
пора войти в Европу. А для того чтобы нас там 
лучше воспринимали, следовало сбрить боро-
ды, надеть парики, камзолы, треуголки, перей-
ти на европейское летосчисление и убрать еще 
дюжину иных вопиющих отличий. Изменения 
накапливались на протяжении многих деся-
тилетий, пока царь Петр, наконец, не сделал 
решительный шаг…»

Когда этот монарх создавал новые заводы, 
строил военный флот, приглашал из западных 
стран инженеров, фабричных мастеров, одарен-
ных ученых, он предпринимал меры, насущно 
необходимые и давно назревшие. Но так ли 
назрела та самая календарная реформа? А заод-
но с нею бритье бород, скажем, или ношение 

париков? Вела ли к тому Россию сама историче-
ская неизбежность, или эти «преобразования» 
были пустой прихотью венценосной особы?

Вопрос непростой.
Европейских специалистов на службу 

к российским государям приглашали со вре-
мен Аристотеля Фиораванти. Царь Алексей 
Михайлович любил устраивать фейерверки, 
а его сын царь Федор Алексеевич пристрастился 
к польской одежде. Народ смотрел на «огненные 
потехи» с интересом, хоть и опасался пожара. 
Дворяне сами, первыми, еще до монаршего 
позволения, завели моду на европейское платье. 

Петр, сын первого из названных царей 
и младший брат второго, сызмальства при-
страстился к бытовым радостям европейского 
образца. Он обожал посещать Немецкую сло-
боду, а те же фейерверки научился устраивать 
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самостоятельно. Но при всей приязни к вещам 
и затеям московских «немцев» Петр дальше 
этого не шел. Он провел на троне 11 лет, пре-
жде чем взялся за реформу календаря и прочие 
радикальные перемены.

Что его подтолкнуло?
Скорее всего, участие в Великом посольстве.

Амстердамские приключения

В 1697 году царь Петр Алексеевич отправил-
ся в большое путешествие по европейским 
странам, вошедшее в историю под назва-
нием Великого посольства. Государь ехал 
инкогнито, под именем Петра Михайлова. 
Руководили посольскими делами генералы 
Франц Лефорт и Федор Головин, а также дум-
ный дьяк Прокопий Возницын. Старшинство 
закреплялось за Лефортом — другом и сорат-
ником Петра, проводником царя по буйным 

пирушкам и прочим радостям 
Немецкой слободы.

Царь Петр попробовал евро-
пейскую жизнь в качестве 
частного лица. Он плотничал 
на голландских верфях, упраж-
нялся в искусстве гравиров-
ки, изучал артиллерийские 
науки в Германии, а искусство 
кораблестроения — в Англии. 
Государь овладел множеством 
ремесел и специальностей. По 
его приказу в Англии закупа-
лись приборы, оружие, книги. 
Сам монарх любил европейские 
изящные вещицы и разного 
рода раритеты. Он приобрел 
расписную посуду из Дельфта, 

французские шпалеры, китайские фарфоровые 
сосуды и экзотические фрукты; купленную мар-
тышку он повсюду носил на плече. Позднее царь 
отправлял из России в Европу сотни и тысяч рус-
ских для обучения полезным профессиям. 

Знакомство с Европой породило у Петра 
Алексеевича беззаветную любовь к ней, про-
должавшуюся на протяжении всей его жизни… 

Так вот, время «зимних вакаций» с 1697 
года на 1698-й российский монарх про-
вел в Голландии. Рождество 1697 года 
Петр Алексеевич отпраздновал со свитой 
в Амстердаме. А вслед за ним — Новый год, 
который, как и в Германии, отмечали здесь 
давно, пышно, с большим размахом. 

Город каналов. Любимые фейерверки повсю-
ду и везде. Их отражения в воде. Шум, музы-
ка, затейливо наряженные деревья. Лодочки. 
Пиры. А вслед за тем — большое путешествие 
под парусами в Англию. Очень приятно, очень 
красиво, не правда ли? Как тут не впечатлиться 
до глубины души, особенно если тебе всего-то 
двадцать пять… 

Царь чувствовал себя не только державной 
особой, но и путешественником, открываю-
щим новый мир. Сердце его пылало желанием 
перенести всю затейливость европейских 
празднеств на подвластную ему землю. А вме-
сте с ними многое другое, что казалось ему 
правильным и приятным.  ➥

Указ Петра I о праздновании Нового года
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Невиданный праздник

По окончании Великого посольства Петр I раз-
вернул широкую программу европеизации 
России. Дворянство должно было облачиться 
в европейскую одежду (мода ли на нее, нет ли 
моды, а приказ на то имеется!), жить в домах, 
выстроенных европейскими архитекторами, 
питаться, отмечать торжества и воспитывать 
потомство в европейских традициях, получать 
на службе должности и чины с европейскими 
названиями. Именно тогда в русский быт вошли 
поездки на учебу в Европу, кофе, табак, парики, 
треуголки, балы (при Петре I их нередко заменя-
ли шумные попойки, называемые ассамблеями).

Календарная реформа стоит в одном ряду со 
всем этим. Петр провел ее через год после воз-
вращения из Европы, и невозможно отделаться 
от впечатления, что перед мысленным взором 
его все еще стояли ёлочки, лодочки, пылающие 
шутихи на фоне вечернего неба и их отраже-
ния в амстердамских каналах. Пусть в Москве 
станет так же! Жаль, негде каналы вырыть, 
всюду домишки понаставлены…

Но к русскому православному Рождеству 
с его древними традициями западные «нови-
ны» приписать было трудновато. Совсем 
недавно отгремел в Подмосковье страшный 
стрелецкий бунт. Петр имел основания всерьез 
опасаться, что попытка перенести амстердам-
ское Рождество на московские кривые улочки 
вновь поднимет людей на большой выплеск 
«волюшки». К тому же, Патриарх посмотрит 
косо — святейший Адриан хоть и ветх годами, 
но к нарушениям устоев строг… 

А вот перенести Голландию на Русь под 
предлогом введения нового, доселе невидан-

ного праздника — идея, которую в наши дни 
назвали бы «политтехнологически грамотной». 

Образцовая елка

Новолетие у нас в старину отмечали 1 сентя-
бря. Так повелось еще от начала Московского 
государства — с XV века. 1 сентября назы-
вали Семеновым днем или днем Семена-
летопроводца — по имени преп. Симеона 
Столпника, память которого выпадает на пер-
вый день осени. Вся страна знала: минет год 
7207-й от Сотворения мира и начнется год 7208-
й. А в Германии, Швеции и трепетно любимой 
Петром Голландии вот уже восемь месяцев как 
идет-тянется 1699 год от Рождества Христова. 
Европа в ту пору начинала год с 1 января. 

Итак, Россия встречает новый, 7208 год, и это 
был самый короткий год в истории нашей стра-
ны. Три с половиной месяца спустя, в декабре, 
появляется указ, прервавший его течение: 
«Известно Великому Государю [стало], не толь-
ко что во многих европейских христианских 
странах, но и в народах славянских, которые 
с Восточною православною нашею Церковью 
во всем согласны, [таких] как: волохи, мол-
давы, сербы, далматы, болгары и самые Его 
Великаго Государя подданные черкасы и все 
греки, от которых вера наша православная при-
нята, — все те народы… летa свои счисляют от 
Рождества Христова осьмь дней спустя, то есть 
Генваря с 1 числа, а не от создания мира… И 
ныне от Рождества Христова доходит 1699 год, 
а будущаго генваря с 1 числа настанет новый 
1700 год купно и новый… век. И для того добро-
го и полезного дела указал Великий Государь 

Большой маскарад 
в 1722 году
на улицах Москвы 
с участием
Петра I
и князя-ке саря
И. Ф. Ромо-
дановского. 
В. И. Суриков, 1900
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впредь лета счислять в Приказах (центральных 
ведомствах) и во всяких делах и крепостях 
(документах)… с нынешнего генваря с 1 числа 
от Рождества Христова 1700 года. А в знак того 
добраго начинания и новаго столетнаго века 
в царствующем граде Москве, после должного 
благодарения к Богу и молебного пения… по 
большим и проезжим знатным улицам знатным 
людям и у домов нарочитых… перед вороты 
учинить… украшения от древ и ветвей сосно-
вых, елевых и можжевеловых…» 

Украшения следовало изготовлять по образ-
цам, которые специально для такого случая 
выставили на Гостином дворе и у аптеки. Тем, 
кто победнее, дозволялось при воротах или 
на крыше своего дома поставить деревце. Нет 
денег на деревце — подойдут несколько ветвей 
елового лапника. И пусть стоят всю неделю!

Конечно, Петр не мог обойтись без большой 
«огненной затеи» — царь испытывал от нее 
детский восторг. А потому он учредил особый 
новогодний фейерверк и пушечный салют 
на Красной площади. Одновременно в домах 
знати, дворян и купцов предписывалось 
палить из малых пушчонок и ружей, пускать 
пороховые ракеты, а по ночам с 1 по 7 января 
жечь костры и смоляные бочки.

Русская столица не стала Амстердамом. 
Климат, понимаете ли, не тот. Не пустишь 
ведь лодочки по январскому тяжелому льду 
Москвы-реки! Вот когда восстанет из чухон-
ских болот Санкт-Петербург, там — да, царь 
и каналы получит, и лодки, и совершеннейшую 
Голландию во всем, кроме языка… Зато теперь, 
под звуки канонады, вдыхая ароматы све-
жей хвои, Петр Алексеевич каждую зиму мог 
мысленно оживлять весь восторг амстердам-
ских ночей, пережитых в Великом посольстве.

Забыли и вспомнили

Летосчисление от Сотворения мира исчез-
ло у нас далеко не сразу. В официальных 
государственных бумагах два разных счета 
лет путались еще долго. Однако к концу 
Петровского царствования старый счет помни-
ла только Церковь. Европейский вариант — «от 
Рождества Христова» — возобладал. 

С празднованием Нового года вышло иначе. 
Все-таки этот праздник выглядел у нас как 
нечто совершенно ненужное, как блистательная 
государева прихоть. Скончался Петр — и скоро 
все забыли о новогодних торжествах. И елочки 
пропали, и стрельба из ружей, и «смоляные 
бочки». Не всем нужна Голландия посреди 
России. Другие государи — другие причуды! 

Лишь в середине XIX века у нас вновь стали 
отмечать Новый год. Но уже не как свистопля-
ску огней и буйство грома, а как тихий детский 
праздник, заново введенный с легкой руки 

немецких принцесс, становившихся российски-
ми императрицами. Иначе говоря, его повтор-
но «импортировали» из Западной Европы. 
Скромный Новый год «детского формата» ни 
в какое сравнение не шел с Рождеством — оно 
первенствовало до 1920-х годов, когда его 
запретили большевики. «Новолетие» мыслилось 
тогда как… часть рождественских празднеств, 
как один из районов большого города.

***
Вновь празднование Нового года реанимиро-
вал Совет народных комиссаров особым декре-
том от 1936 года. Но это уже «совсем другая 
история», и царь Петр Алексеевич не имеет 
к ней никакого отношения…  ф.

Дмитрий Володихин

Европейский вариант  
летоисчисления  
«от Рождества Христова» — 
возобладал. С празднованием 
Нового года вышло иначе.  
Все-таки этот праздник  
выглядел у нас как нечто  
совершенно ненужное,  
как блистательная  
государева прихоть.

рек ла ма
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Толковый словарь

Псалом: не просто песня

 П 
салтырь святого пророка и царя 
Давида — одна из центральных книг 
Ветхого Завета — содержит всего 
151 псалом, или, говоря по-русски, 
151 песню. Древнегреческое слово 

ὁ ψαλμός (psalmos) переводится на русский 
язык как песня или пение. Слово τό ψαλτήριον 
(psaltērion) (переведенное как Псалтырь) 
означало струнный щипковый музыкальный 
инструмент с 10–12 струнами, в сопровождении 
которого, а также некоторых других инструмен-
тов и исполнялись обращенные к Богу песни, 
то есть — псалмы. Эти слова, пришедшие и в 
русский язык, являются однокоренными с гла-
голом ψάλλω (psallō) — рвать, натягивать (тетиву 
лука), щипать, перебирать пальцами струны, 
играть на кифаре и на лире, петь, воспевать.

По традиции авторство большинства псалмов 
приписывается царю Давиду, хотя про некото-
рые псалмы говорится, что их написали другие 
авторы — например, Соломон и даже Моисей. 
Таким образом, Псалтырь — это сборник свя-

щенных гимнов — хвалебных, молитвенных 
и покаянных песен, обращенных к Богу. Этим 
объясняются вводные надписи перед некото-
рыми псалмами. Например, перед четвертым 
псалмом: «Начальнику хора. На струнных 
орудиях. Псалом Давида». Или перед пятым 
псалмом: «Начальнику хора. На духовых ору-
диях. Псалом Давида». Псалтырь (τό ψαλτήριον) 
как царский инструмент Давид удержал за 
собой. Правда, мы сейчас не знаем ни мелодий, 
под которые исполнялись псалмы, ни точного 
характера звучания указанных инструментов.

То, что в псалмах сочетались слова и музыка, 
что они были песнями, позволяло подходить 
к их произнесению и прослушиванию более 
внимательно. Ведь когда что-либо поется, 
особенно гимны или хвалебные песни, то это 
и произносится торжественно и не спеша, 
что способствует сосредоточению внимания. 
К сожалению, даже в храмах на богослужениях 
порой чтение псалмов превращается в поспеш-
ное отчитывание обязательных слов, которое 
из-за торопливости чтеца порой сильно препят-
ствует пониманию смысла произносимого. Для 
отчетливости произношения полезно было бы 
помнить, что изначально псалом был песней, 
слова которой нужно произносить торжествен-
но и неспешно, отчетливо. Кстати, этот подход 
к распевному произнесению псалма святитель 
Феофан Затворник распространял на всякую 
молитву. Он часто говорил о том, что никогда не 
нужно спешно читать молитвы, но чтобы всякое 
слово произносилось с сознанием его смысла. 
Так, перечисляя в одном письме ряд советов для 
возбуждения и укрепления «в душе молитвен-
ного движения», он начинает со следующего: 
«Никогда спешно не читайте, а читайте будто 
нараспев, близко к тому. В древности все чита-
емые молитвы брались из псалмов. Но нигде не 
встречаю слова “читать”, а везде: “петь”». Потом 
Феофан Затворник продолжает: «Во всякое 
слово вникайте и не мысль только читаемого 
воспроизводите в сознании, но и чувство соот-
ветственное возбуждайте...»

Так что неслучайно самые важные молитвы 
на богослужениях произносятся верующими 
не просто совместно, но и нараспев, например, 
«Отче наш», «Царю небесный», «Верую», и др. 
В каком-то смысле они тоже являются псалма-
ми, то есть — песнопениями. Их исполнение 
способствует более возвышенному настрою 
души, а также более отчетливому пониманию 
смысла содержащихся в них слов. ф.

Юрий Пущаев

Давид со своей 
арфой. Марк Шагал. 
1956



январь  2014  •  ФОМА   45

р
е

к
л

а
м

а



46   ФОМА  •  январь  2014

В Е РА • Н О В О М У Ч Е Н И К И

Игумен Дамаскин 
(Орловский),
секретарь 
Синодальной 
комиссии по канони-
зации святых, 
руководитель фонда 
«Память мучеников 
и исповедников 
Русской Правосла-
вной Церкви», клирик 
храма Покрова 
Божией Матери 
на Лыщиковой горе 
(Москва), 
www.fond.ru

14 января Церковь празднует память  
священномученика Александра (Трапицына), 
архиепископа Самарского

Кабинет следователя  
и Царство Божие

 Г
оворя о наступлении нового года, часто 
вспоминают мученика Вонифатия, 
главным образом, в предположении, что 
можно от греховной и разгульной жизни 
сразу приступить к венцу мученическо-

му и спастись. Однако Вонифатий, не будучи на 
тот момент христианином и ведя разгульную 
жизнь, принял мученичество, будучи убе-
жден в истинности христианской веры чудом 
Божиим, проявившимся перед ним в страда-
ниях мучеников, когда сила Божия, даровав им 
нечувствительность к боли, сделала их свиде-
телями о Христе. В ХХ веке перед оказавшимся 
в заточении исповедником по преимуществу 
не было подобных чудес, а была всего лишь 
глухая казенная стена следовательского каби-
нета. И нужно было ко дню испытаний много 
потрудиться, чтобы собрать в душу тепло бла-
годати, дабы иметь надежду через глухую стену 
увидеть Царствие Божие. К этому следовало 
готовиться годами, как делал это архиепископ 
Александр (Трапицын).

***
Священномученик Александр родился в 
1862 году в благочестивой семье диакона 
Иоанна Трапицына в селе Волме Вятской 
губернии. Первоначальное образование он 
получил в Вятском духовном училище, сред-
нее — в Вятской духовной семинарии, выс-
шее — в Казанской духовной академии, и в 
1889 году был рукоположен во священника к 
Всехсвятской церкви города Вятки.

В 1891 году в России разразился голод. Как и 
многие пастыри в это время, отец Александр 
живо откликнулся на народное бедствие, при-
зывая людей помочь тем, кто попал в беду и 
лишился средств к пропитанию. Во время бого-
служения в вятском кафедральном соборе он 
обратился к прихожанам с просьбой принять 
участие в помощи голодающим, напоминая о 
христианском понимании случающихся с чело-
веком несчастий. «Божиим попущением многие 
местности нашего Отечества, бывшие прежде 
хлебородными, пострадали от неурожая хлеба, 

— сказал он. — Это бедствие — крест Божий, 
ниспосланный нам во вразумление и наказание 
наше за грехи. Забвение Бога, неверие, погоня 
за наживой, благами и удовольствиями мира 
сего, самолюбие, своекорыстие — обычные наши 
страсти и пороки, низводящие нас на степень 
человека-язычника. Ниспосланный нам свыше 
крест... побуждает нас глубже проникнуть в наше 
душевное состояние, раскрыть перед нашим 
сознанием наши духовные язвы, приложить ста-
рание об их уврачевании и об умилостивлении 
прогневанной нашими прегрешениями правды 
Божией добрыми и богоугодными делами...»

Поясняя, что в тот момент являлось бого-
угодным делом, он призвал прихожан: 
«Совершите, братие, святое дело сострадания 
бедствующим братьям: помогите им в тяжелой 
нужде. Не отклоняйте руки, простираемой к 
вам за подаянием, слагайте лепты свои в обно-
симые пред вами кружки, посылайте ваши 
жертвы, чем кто может...»

В 1900 году отец Александр был пострижен 
в монашество и в 1901 году назначен ректором 
Калужской духовной семинарии и возведен 
в сан архимандрита, а в 1904 году — хиро-
тонисан во епископа Муромского, викария 
Владимирской епархии. В 1907 году он был 
назначен епископом Юрьевским, первым вика-
рием Владимирской епархии, а в 1912-м — епи-
скопом Вологодским.

Архипастырское служение епископ 
Александр начал с объезда монастырей и при-
ходов, почти каждый день совершая богослуже-
ния. Деятельно участвуя во всех религиозных 
мероприятиях епархии, он глубоко пережи-
вал угасание у христиан ревности к духовной 
жизни, их теплохладность, от чего расстраива-
лась жизнь приходов. В селах храмы еще имели 
постоянных прихожан, а в городских приходах 
постоянных прихожан уже почти не было. 
Благотворительность хотя и не была оставлена 
вовсе, но в ней деятельно участвовала лишь 
небольшая часть прихожан.

«Не так было в старину, — писал владыка, 
обращаясь к вологодской пастве. — Прежде 
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любили свои храмы. Чем иначе объясни-
те вы само обилие храмов в нашем городе? 
Населения было несравненно меньше, приходы 
были малочисленнее, а между тем — смотри-
те, какие величественные храмы созидались 
и богато украшались. Поддержать созданное 
нашими благочестивыми предками церковное 
благолепие мы едва в состоянии».

После революции 1917 года начались гонения 
на Русскую Православную Церковь от пришед-
ших к власти большевиков, и епископ Александр 
почти сразу же испытал их тяжесть. 17 апреля 
1919 года по распоряжению властей специально 
созданная для этой цели комиссия вскрыла раку 
с мощами преподобного Феодосия Тотемского. 
Вскрытие раки вызвало бурю протестов среди 
православных жителей города, и епископ напра-
вил властям письмо, требуя прекратить кощун-
ства. Те отказались удовлетворить просьбу, вме-
сто ответа поместив в газетах циничную статью 
председателя губернского исполкома.

В ответ епископ направил председателю 
второе письмо, в котором писал: «Очень рад, 
что своим... письмом... на мое к Вам обраще-
ние с просьбой о прекращении выставления 
обнаженных останков преподобного Феодосия 
Тотемского в удовлетворение праздного любо-
пытства толпы Вы даете мне повод изложить 
истинный взгляд Церкви на святые мощи.

Наша Православная Церковь никогда не смо-
трела на мощи святых угодников Божиих как 
на непременно и совершенно целые нетленные 
тела, ибо это было бы не согласно со словом 
Божиим, по которому только один Богочеловек 
наш Иисус Христос не увидел тления... все же 
люди, в силу определения Божия „земля еси, 
и в землю отъидеши“, должны подвергаться и 
подвергаются тлению... Церковь же под моща-
ми разумеет вообще останки святых... 

Святой Иоанн Златоуст в своих речах о мощах 
святых многократно называет их костями: 
„Могут и гробы мучеников иметь великую силу, 
как и кости мучеников имеют великую мощь...“».

Уездные власти, опасаясь волнений среди 
населения, обратились за помощью к губерн-
ским властям, чтобы те разрешили увезти 
мощи преподобного Феодосия в вологодский 
музей. Такое разрешение было получено, и 
ночью мощи были тайно перевезены в Вологду.

В 1923 году власти арестовали епископа 
Александра, приговорив к шести месяцам при-
нудительных работ в концлагере. По возвраще-
нии из заключения он получил назначение на 
кафедру в Симбирск.

В 1928 году епископ Александр был возведен 
в сан архиепископа и назначен на Самарскую 
кафедру. В начале 1930-х годов власти Самарской 
области закрыли многие храмы и произвели мас-
совые аресты среди духовенства, и архиепископ, 
видя, что дело может дойти до того, что будет 
арестовано все духовенство епархии и некому 
будет совершать таинства, стал рукополагать 
священников из среды благочестивых мирян, 
советуя некоторым устроить домовые церкви.

Летом 1933 года власти арестовали архиепи-
скопа Александра, обвинив его в том, что «он 
являлся руководителем контрреволюционной 
группы церковников, вел проповедническую 
работу в антисоветском духе», а также беседо-

вал с некоторыми из прихожан о принятии ими 
сана священника. 29 октября 1933 года Особое 
Совещание при Коллегии ОГПУ приговорило 
его к трем годам ссылки на Урал. Вернувшись 
из ссылки, он поселился в Симбирске. В 1936 
году он переехал в Самару, где по благослове-
нию правящего епископа Самарской епархии 
служил в Петропавловском храме.

В 1937 году гонения на Русскую Православную 
Церковь усилились, и почти все духовенство 
Самары было арестовано. 30 ноября 1937 года 
был арестован и архиепископ Александр. Ему 
было в то время семьдесят пять лет. Свободных 
мест в следственной тюрьме уже не осталось, и 
подследственных отправляли в бараки ближай-
шего исправительно-трудового лагеря.

Архиепископа обвинили в участии в под-
польной контрреволюционной организации, в 
том, что он объединил в городе всех бывших без 
места священников, главным образом, вернув-
шихся из ссылок, используя положение этих, как 
он говорил, страдальцев за веру, «для антисо-
ветской повстанческой и контрреволюционной 
фашистской агитации». Следователь, оказывая 
на заключенного психологический нажим, зачи-
тал ему выдержки из показаний лжесвидетелей. 
Выслушав, архипастырь отверг и показания 
лжесвидетелей, и ложные обвинения.

21 декабря 1937 года тройка НКВД пригово-
рила архиепископа Александра к расстрелу. Он 
был расстрелян 14 января 1938 года и погребен 
в общей безвестной могиле. ф.

Архиепископ 
Самарский 
Александр 

(Трапицын) 
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Говорят, что...
Православный крест 

«святыми отцами»
называютсвященников
 восьмиконечный

из ребра
Бог сотворил женщину

Почему в Церкви 
миряне на Крещение 
в прорубь окунаются, 
а священники нет? 

Потому, что:

массовые купания в иордани на 
Богоявление — это не исконная, как 
принято думать, а сравнительно недав-
няя российская традиция. Прежде, до 
революции, совершались крестные 
ходы «на иордань» с освящением 
воды, но массовое купание этому не 
сопутствовало, хотя такой обычай 
и существовал. Например, «Настольная 
книга священнослужителя», издан-
ная еще в 1913 году, говорит об этом 
обычае как требующем некоторой 
осторожности, предупреждая от преу-
величения его значимости и особенно 
от суеверного к нему отношения: «…В 
некоторых местах существует обычай 
в этот день купаться в реках (купаются 
в особенности те, которые на Святках 
переряживались, гадали и проч., суе-
верно приписывая этому купанью очи-
стительную силу от этих грехов). Такой 
обычай нельзя оправдать желанием 
подражать примеру погружения в воде 
Спасителя, а также примеру палестин-
ских богомольцев, купающихся в реке 
Иордане во всякое время. На востоке 
для богомольцев это безопасно, пото-
му что там нет такого холода и таких 
морозов, как у нас. В пользу такого 
обычая не может говорить и верование 
в целебную и очистительную силу воды, 
освященной Церковью в самый день 
крещения Спасителя, потому что купать-
ся зимой значит требовать от Бога чуда 
или же совершенно пренебрегать своей 
жизнью и здоровьем». ф.

Говорят, что 
святая вода не 
портится со 
временем потому, 
что ее освящают 
в серебряной посуде 
и окунают в нее 
серебряный крест. 
А ионы серебра, как 
известно, убивают 
микроорганизмы 
и очищают воду. 

На самом деле:

утверждения о том, что святая вода при-
обретает свои свойства благодаря ионам 
серебра, выглядят сегодня очень наивно. 
В советские времена атеистическая про-
паганда действительно использовала этот 
«аргумент» для объяснения удивительных 
свойств освященной воды. Тогда жизнь 
Церкви была почти неизвестна большин-
ству людей, поэтому вся нелепость подоб-
ного объяснения была очевидной не для 
каждого. Сегодня любой человек легко 
может убедиться, что никакой серебряной 
посуды при освящении воды в Церкви 
не используется. Да и серебряный крест 
в наши дни — тоже большая редкость. По 
этому поводу есть даже такой анекдот: 
«Сколько ионов серебра содержится 
в литре освященной Крещенской воды, 
если освящение проводилось в проруби, 
вырубленной во льду Волги (как это быва-
ло обычно до революции и практикуется 
сегодня), в месте, где ширина реки дости-
гает километра, глубина — десяти метров, 
скорость течения — 5 км/час, а крест, 
которым деревенский батюшка освящал 
воду, — деревянный?»

Освящение же воды в Таинстве 
Крещения вообще совершается без 
какого-либо креста — просто рукой 
священника, который благословляет 
ее крестообразно. И тем не менее эта 
вода имеет все свойства, которые может 
иметь святая вода. 

 Часто 
спрашивают: 
как правильно 
употреблять 
освященную в Церкви 
воду? Как и где ее 
хранить? 

Отвечаем:

Применение святой воды в повседневной 
жизни православного христианина может 
быть достаточно разнообразным. К при-
меру, ее употребляют натощак в неболь-
ших количествах, обычно вместе с кусоч-
ком просфоры (особенно это относится 
к великой агиасме, или, как ее часто назы-
вают, Богоявленской, или Крещенской, 
воде — воде, освященной накануне 
и в самый день праздника Крещения 
Господня), кропят свое жилище.

Хотя и желательно — из благого-
вения перед святыней — принимать 
Крещенскую воду натощак, но по особой 
нужде в помощи Божией — например, 
при недугах — пить ее можно и нужно, 
не колеблясь, в любое время. При благо-
говейном отношении святая вода оста-
ется свежей и приятной на вкус долгое 
время. Хранить ее следует в отдельном 
месте, лучше рядом с домашними ико-
нами.

Особенным свойством святой воды 
является то, что она, добавленная даже 
в небольшом количестве к воде обыч-
ной, сообщает благодатные свойства 
и ей, поэтому в случае нехватки святой 
воды ее можно разбавить простой.
И, конечно же, нельзя забывать, что 
освященная вода — это церковная 
святыня, с которой соприкоснулась бла-
годать Божия, и которая требует к себе 
благоговейного отношения.
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Я перестала сострадать 
людям, что делать?
Говорят, что православный человек должен сострадать чужому горю.  
Но я заметила, что чем больше я узнаю о несчастьях — по телевизору, 
в газетах — тем равнодушнее становлюсь. Это грех? Надо ли как-то 
специально побуждать себя к состраданию?

Алла, Калуга

Да, это, конечно, грех. Если мы неотлипно сидим у телевизора или торчим в интернете, 
то на нас льется примитивная информация. Не надо быть талантливым журналистом или 
редактром, бери упавший авиалайнер, становись на его фоне и рассказывай «о сенсацион-
ной катастрофе». Аудитория это воспримет, или, как сейчас грубо говорят, «пипл схавает».
На нас из СМИ выливается столько информации о людском горе, что мы начинаем к нему 
привыкать, считаем, что это норма. Нет, это не норма. Норма — это радость, то, на что мы 
были сотворены Богом. Но радость не искусственная, не веселье ТВ-шоу, а счастье богооб-
щения, труда ради ближнего.

Человека преображает помощь чужому горю. Но и эта помощь должна быть с рассу-
ждением, с вниканием в ситуацию. Чтобы она не развратила его, не направила на еще 
более тяжкие грехи. Например, если вы хотите помочь бездомным, лучше не давать им 
деньги в переходе, а связаться с добровольческими группами, которые профессионально 
работают с людьми на улице: помогают им вернуться в общество. Например, православная 
служба помощи «Милосердие» или волонтерская группа при Татианинском храме при 
МГУ «Пельмешки на Плешке». ф.

Протоиерей
Игорь Фомин,
настоятель 
храма
святого 
Александра 
Невского 
при МГИМО

Пришлите свой вопрос на адрес vopros@foma.ruВопрос священнику
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передал в 2013 году 
нуждающимся 

синодальный отдел 
по церковной 

благотворительности 
и социальному служению  

Русской Православной  
церкви

Вес этих продуктов 
соответствует весу 
10 Эйфелевых башен 

или 3 крейсерам 
«Петр Великий»

73000
тонн продуктов

Проект «Народный обед», часть программы Банка 
продовольствия «Фудбэнк Рус». Малоимущим 
семьям, людям с ограниченными возможностями, 
бездомным и другим нуждающимся бесплатно 
раздают пищевые наборы. Марфо-Мариинская 
обитель. Декабрь 2013 г.  
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Независимые  
зависимые
Как наркозависимый может 
оказаться примером
для подражания? Реабилитационный центр в деревне 

Пошитни Псковской области меньше 
всего похож на больницу и больше всего — 
на ферму. Здесь нужно вставать рано 
утром и трудиться — в коровнике, 
в свинарнике, на огороде и т. д. Но никакой 
охраны территории и внешней системы 
контроля нет. Паспорта у воспитанников 
центра на руках. Хочешь — уезжай, 
силой никто не держит. Но уезжают — 
единицы. Большинство приехавших 
остаются добровольно и свободно. Что за 
внутренняя причина заставляет людей 
так смириться?

 М
еня зовут Дима, — поздоровался мужчина 
с добрыми детскими глазами и насмешливым 
взглядом. — Я консультант по химическим 
зависимостям.

— То есть Вы врач? 
— Я? Не-е-е-т, — загадочно посмеялся консультант. — Кто 

угодно, только не врач…
— Да? И как же Вы тогда изучали химические зависимости?
Консультант снисходительно улыбнулся:
— Ну, есть много способов…
Реабилитационный центр для наркозависимых «Пошитни» — 

это один каменный двухэтажный коттедж, где воспитанники 
спят, и один одноэтажный деревянный домишко, где распо-
лагаются кухня, трапезная и молитвенная комната. Это самый 
край деревни. Если бы реабилитационный центр был огорожен 
забором, то с одной стороны граничил бы с огородом, с дру-
гой — с широким полем, перетекающим в лес. Но забора нет. 
Единственный охранник — ласковая дворняжка по кличке Лиса. 
Нестрогие правила предписывают наркозависимым следовать 
распорядку дня и не пользоваться мобильным телефоном. 
В остальном — это просто загородное хозяйство.

— Надоело все, — скажет наркозависимый. — Собираю 
вещи, сваливаю домой… 

— Хорошо, — ответит загадочный консультант Дима. — 
Хочешь уехать — уезжай. Я не могу тебе помешать. Но могу 
подсказать, где найти силы, чтобы остаться… 

Дневник чувств

Наркозависимый Вадим смотрит в свою тетрадь и вслух чита-
ет, что написал: 

Люди

 ➥
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«Утренний развод. Задаю вопросы Евгении Трифоновне. 
Волнение, тревога, взгляд в точку. Приятно или неприятно — 
не отследил. Идем поить коров и сено кидать. А очень хочется 
спать вместо этого — у меня нежелание, сонливость, потею. 
Лень. Неприятно. Потом лежу, не могу уснуть — у меня воспо-
минания. Сонливость, ворочаюсь, глаза закрыты. Так и думал, 
что после этой суеты в коровнике не усну. Смотрю на часы — 
половина двенадцатого. Нежелание ответственности, неудов-
летворение. На кровати тело расслаблено — приятно. 

Приехала автолавка с продуктами. Решаем, что, почем и с 
чем съедим. Волнение. Корова не дает мне ее доить, копыта-
ми машет. Тревога, волнение, страх. Тело напряжено. Говорю 
с Евгенией Трифоновной о пройденном послушании. Ирония, 
симпатия, смущение. Краснею. Нет замечаний, и меня это 
радует. 

Обед — уха и салат. Съел. Довольство, удовлетворение. 
Тяжесть в желудке, приятно. Ужин. Узнал, что рыбы жареной 
не будет — недовольство, удивление. Помотал головой: мол, 
я так надеялся». 

Это не отрывок из авангардистской книги и вовсе не поток 
сознания. Это — дневник чувств. Такой в реабилитационном 
центре ведет каждый наркозависимый. Наряду с ежедневны-
ми послушаниями вроде работы в коровнике под руководст-
вом консультанта по быту Евгении Трифоновны, вести днев-
ник — одна из главных вещей на этом этапе реабилитации. 

В дневнике пять граф: «Какое событие произошло»; «Что 
почувствовал»; «Какими ощущениями отреагировало тело»; 
«Приятно/неприятно»; «О чем подумал и что сделал впо-
следствии». Новички в своих дневниках начинают с первых 
трех граф и постепенно прибавляют остальные, привыкая 
ежеминутно отслеживать свои чувства и мысли как реакции 
на все происходящее вокруг. Каждый вечер — между ужином 
и молитвой на сон грядущий — все воспитанники центра 
собираются вместе в трапезной и вслух зачитывают дневник 
за день. Это называется «итоги». 

Новичок Петя читает на «итогах» свой дневник. Его текст 
не похож на дневники других, в нем не чувствуется четкого 
деления на графы: 

«На послушании — небольшой мандраж. Неловкий взгляд 
на Евгению Трифоновну. Я же с ней еще ни разу не работал. 
Она сказала переодеваться на огород, сходил за шмотками. 
Вышел на улицу, Евгения Трифоновна говорит, что я пришел 
поздно. Засчитала как выходной день. 

Пошел прибираться за доверенной мне собакой Лисой. 
Откидал дрова от будки, сгреб старые кости, повесил посу-
шить подстилку. Хотел сесть писать дневник, прозвучал зво-
нок на обед. В трапезной вкусно и тепло. 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
Д ЛЯ НАРКОЗАВИСИМЫх ВО ИМЯ 
ПРЕПОДОБНОгО СЕРАФИМА ВЫРИЦКОгО 
В ДЕРЕВНЕ ПОШИТНИ ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Открыт в 1995 году и принадлежит санкт-
петербургскому благотворительному фонду 
«Диакония». Одновременно курс реабилитации, 
рассчитанный на шесть месяцев, здесь могут 
проходить до четырнадцати мужчин старше 
восемнадцати лет. Ежегодно через центр «Пошитни» 
проходит до сорока пяти воспитанников из России, 
а также стран ближнего и дальнего зарубежья.

Наркомания — болезнь замороженных чувств. Чтобы их разморозить и заново натренировать, 
воспитанники Центра ведут дневник, где отмечают свои чувства и мысли за день.  
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Пошел в келью, увидел, что Лиса виляет хвостом, мне ска-
зали, с обеда осталась уха, мол, иди накорми. Отнес уху Лисе, 
вот она рада была такой вкусняшке. Сходил покурил. Болит 
голова, хочу спать, хотя много ничего не делал сегодня, дав-
ление, наверное, скачет. Сейчас чувствую усталость, грусть, 
напряжение».

Выслушав Петю, консультант по химическим зависимостям 
Дима говорит: 

— Спасибо. Хочу тебя поддержать. У тебя прозвучала 
фраза: «Неловкий взгляд на Евгению Трифоновну». Это очень 
хорошо сказано — легко, емко, лаконично и непринужденно. 
Это звучит намного более человечно, чем если бы ты напи-
сал: «Смотрю на Евгению Трифоновну, чувствую неловкость». 
Будет здорово, если ты и дальше будешь подавать события 
таким стилем. 

Болезнь замороженных чувств

Есть такой выражение: наркомания — болезнь замороженных 
чувств. Трезвый человек чувствует много всего — хорошего 
и плохого. У наркозависимого все это застыло в неподвижно-
сти, и чисто физиологически многие чувства атрофированы. 
Их заместил наркотик.

— А психологически наркозависимые чем-то похожи на 
детей, — говорит консультант Дима. 

Сравнение может показаться чересчур лихим, если не уви-
деть в ребенке человека, который однажды впервые до боли 
сжимает кулаки и напрягает скулы, но еще не знает, что это 
называется злостью, или впервые чувствует тепло в груди 

и легкость в сердце, но еще не знает, что это называется радо-
стью. И никто еще не успел ему объяснить, что злость нужно 
сдерживать, а радостью — делиться. Но если в жизнь ребенка 
это знание постепенно войдет естественным путем, то в жизнь 
взрослого наркозависимого его приходится внедрять через 
социально-психологические методы реабилитации. Такой чело-
век отвык замечать свои чувства, потому что отвык чувствовать. 
Вернуть ему эту привычку — цель ведения дневника. 

Для этого в реабилитационном центре каждому выдают спе-
циальную «Папку воспитанника». Это подборка методических 
материалов, на основе которых проходит курс реабилитации. 
Там, в частности, дается перечень основных положительных 
и отрицательных качеств, существующих в человеке. Среди 
положительных: любовь, бодрость, доброта, веселость, сочув-
ствие, смирение, сдержанность, самообладание, искренность, 
доброжелательность, откровенность, осторожность, умерен-
ность, целеустремленность, честность, четкость, юмор и т.д. 

 В
начале 2000-х у нас был подопечный, который за 
время реабилитации очень искренне и глубоко 
обратился к Богу, переживал настоящее покаянное 

чувство. После окончания нашего курса ему предстояло 
вернуться обратно домой, но денег на дорогу не было. Он 
очень стеснялся писать маме-пенсионерке и просить денег 
у нее. У фонда ресурсов в тот момент тоже не оказалось. 
Что делать, мы не знали. Незадолго до планируемого отъ-
езда он попросил устроить ему экскурсию по святыням 
Санкт-Петербурга. Мы приехали в Александро-Невскую 
Лавру, я показывала ему в том числе икону Божьей Матери 
«Скоропослушница» и рассказывала, что, как полагают мно-
гие, перед этой иконой молятся в ожидании скорого испол-
нения просимого. Он остался молиться, а я вышла на улицу. 
И тут ко мне подходит мужчина, и по тому, как он начинает 
говорить, становится ясно, что он иностранец, который весь-
ма неплохо владеет русским. Оказалось, он, немец, давно 
и всерьез интересуется Россией и Православием и каждый 
год приезжает сюда в паломнические поездки. «Я видел, что 
молодой человек, который с Вами пришел, вставал на коле-
ни перед иконой и молился, — говорит немец. — Во мне это 
вызывает очень теплые чувства, очень хорошо, что в Церкви 
становится все больше и больше молодых людей. Я также 
знаю, что большинство в России живет небогато и хотел бы 
пожертвовать кое-какие деньги. Вот возьмите». В это время 
подошел мой подопечный, и иностранец все пересказал 
ему. И мне, и моему воспитаннику было, конечно, неловко. 
Но при этом я видела, что человек очень искренне предла-
гал нам деньги, ему от души хотелось просто сделать что-то 
хорошее другим. Словом, деньги мы взяли, и когда посмо-
трели сколько — оказалось, что это ровно та сумма, которая 
была необходима на билет домой. 

Самая большая радость для меня, как для руководите-
ля фонда, — видеть, как человек, который пришел к нам 
в деградированном состоянии, меняется. Как правило, 
такой человек по жизни талантлив, но из-за наркоти-
ка на его таланте долгое время паразитировало зло. 
Человек, высшее разумное существо, становится рабом 
маленького цветочка — опиумного мака. Но этот цвето-
чек в данном случае — проводник лукавого. И человек 
становится талантлив демонически. В нем просыпается 
феноменальная прозорливость — например, где достать 
деньги. Он как будто предчувствует, что за углом кто-то 
только что потерял золотые часы. Он моментально ска-
нирует каждого, с кем разговаривает, и тут же шестым 
чувством понимает, на какие болевые точки нужно нада-
вить в беседе. Но когда наркозависимый от своего неду-
га освобождается, его энергия, его таланты начинают 
развиваться в совершенно другую сторону. Что может 
быть радостнее, чем наблюдать, как бывшие зависимые 
создают семью и на их лицах читается ответственность 
и забота о том, чтобы их детей не коснулось то, через 
что они сами себя протащили.

То, что мы в фонде по своей немощи или неразумию 
не доделаем, покрывается милостью Божьей. И это для 
меня — самое главное. В сознании людей, которые рабо-
тают в православном фонде, всегда есть место мыслям 
о Боге. Поэтому мы стараемся делать все, что от нас зависит 
на уровне реабилитации и создания условий для спасения, 
но спасаем ребят не мы, спасает их — Бог.  ф. ➥

Человека спасает  
не фонд, а Бог

Елена Рыдалевская, 
исполнительный директор
благотворительного фонда «Диакония»,
Санкт-Петербург

После вечерней молитвы воспитанники по кругу про-
сят прощения в «братьев» за все, чем мог обидеть их 
за прошедший день. 
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Среди отрицательных: беззаботность, блудливость, болтли-
вость, гневливость, гордыня, жестокость, зависть, мнительность, 
неблагодарность, ненависть, недоверчивость, трусость, тщесла-
вие, уныние, упрямство, язвительность, эгоизм и т. д. Некоторые 
наркозависимые поначалу не в состоянии заполнить дневник, 
если перед ними на столе не лежит такой список. 

— Чтобы вести такую жизнь, какую ведет наркоман, надо, 
чтобы совесть умерла, заглохла и не беспокоила, — говорит 
консультант Дима. — Поэтому все чувства в какой-то момент 
и отмирают. И те элементарные вещи, который каждый 
постигает еще в детстве, наркозависимый, если хочет выле-
читься, вынужден заново для себя открывать. Например, 
то, что когда крадешь — тебе самому становится плохо. 
А возвращаешь — становится легче. Грубишь маме — тебе 
самому становится плохо. Извиняешься — становится легче. 
Но без бумажки-подсказки зависимый просто не знает, какие 

конкретно чувства испытывает. Если не дать ему дословный 
перечень чувств и не натаскивать на то, чтобы он их в себе 
обнаруживал, — он не преодолеет зависимость. 

Причем речь идет не только о контроле за негативными 
эмоциями, но и за тем, чтобы доставать изнутри себя пози-
тивные. Консультант Дима совершенно серьезно рекоменду-
ет зависимому Пете корчить самому себе смешные рожицы 
каждый раз, когда тот проходит мимо зеркала:

— Зеркало — твой большой помощник. Скорчить смешную 
рожу — значит заставить себя проявить какую-то позитивную 
эмоцию. То есть увидеть себя другим — живым. Тебе необхо-
димо постепенно привыкать к себе трезвому.

На «итогах» наркозависимый Виталий рассказывает про 
свой день, он в реабилитационном центре давно, отслеживать 
чувства привык, и ему разрешено не зачитывать дневник, 
а просто делиться основными впечатлениями: 

— В целом день прошел без негатива. Только под вечер 
пришел на кухню, хотел домыть посуду, оставшуюся с обеда. 
А в тазу, который специально оставляют под чистую воду, — 
какие-то ошметки, сопли от рыбы. И поду мал: назло, что ли, 
Вадим, который дежурит по кухне, так сделал? Есть ведь спе-
циальный таз для отходов…

— А как ты справился с негативом? — спрашивает Дима. — 
Ведь тебе, наверное, в тот момент хотелось на всех орать, 
мол, «что за дела?!»… 

— Начал выговаривать Вадиму, а потом смотрю — он, бед-
ный, совсем уставший, замотанный. Подровнялся. Подошел, 
мы обнялись, и этим все было сказано. 

«Подровняться» — это сбалансировать негативные эмоции 
позитивными. По сути, извиниться и помириться. 

Бывших зависимых не бывает?

Наркозависимый Стас работал в Москве продавцом в салоне 
мобильной связи. Начал употреблять, пытался бросить — 
решил поменять место жительства. Переехал в Санкт-
Петербург, нашел похожую работу — не помогло. Наркотики 
настигли и тут. Однажды дружок-наркоман (которого на спе-
циальном языке называют соупотребителем) оставил его всю 
ночь лежать на лестнице в подъезде. Утром Стас увидел, что 
нога почернела — отлежал. Еле дополз до больницы. 

У наркозависимых есть такое выражение: «Плаваем мы все 
по-разному. Тонем — одинаково». 

Стас услышал о реабилитационном центре «Пошитни»: 
мол, в «Пошитни» едут настоящие мужики — те, кто на самом 
деле хочет выздороветь. 

Но мы не поймем перемены, которая происходит в здеш-
них наркозависимых, если решим, будто они, однажды решив 
сюда приехать, успокоились и теперь уверены, будто нарко-
тики для них — однозначно в прошлом. Нет, они до сих пор 
сознают, что балансируют на краю пропасти. И то, что никто 
не держит их в реабилитационном центре силой, — лишнее 
тому подтверждение. Если злая воля в них возьмет верх — 
они уедут, и никто не сможет их остановить. И только личная 
добрая воля заставляет их оставаться, трудиться в коровни-
ках и свинарниках, вести дневник и пытаться научиться жить 
без наркотика. «Борьба дьявола и Бога в сердце человека» 
никуда не делась для них даже здесь, где для нормальной 
жизни созданы все условия и может показаться, будто все 
самое страшное позади. Можно только сказать, что в тех, кто 
остается в реабилитационном центре, добрая воля на сегод-
няшний день побеждает. 

Именно «на сегодняшний день». У наркозависимых есть 
такое выражение: «Наркотики умеют ждать». Это не о том, 
что надежды на полное выздоровление нет, но о том, что — 
как гласит другое известное выражение — «бывших наркоза-
висимых не бывает». Даже тому, кто употреблял относитель-
но недолго — менее года — и быстро завязал, отныне всю 
жизнь предстоит быть начеку. Потому что сорваться теперь 
можно всегда, даже после сколь угодно длительной завязки. 

— Мне сорок три года. Из них я двадцать лет употреб лял 
наркотики, — рассказывает Егор. 

Он уже давно завершил курс реабилитации и теперь приехал 
в «Пошитни» как разнорабочий — ремонтирует коттедж. Решив 
однажды бросить наркотики, Сергей стал посещать регулярные 
группы анонимных алкоголиков / анонимных наркоманов (aa/
aN — международная сеть для поддержки зависимых). 

— Пришел на такое собрание — и слышу, как человек гово-
рит: мол, я уже год веду трезвый образ жизни, — вспоминает 
Егор. — Думаю: ха — рассказывай больше. Год! Ты попробуй 
неделю вытерпи. Я-то знаю, что такое жизнь наркомана. От 
пяти до пятнадцати тысяч рублей в день уходило у меня на 
наркотики. Я фактически работал, чтобы употреблять. На 
новую работу устраивался — и сразу же начинал присма-
триваться, как и когда я смогу их обокрасть и смыться. Брат 
у меня — фотограф, была у него дорогущая профессиональ-
ная аппаратура. Так я и его обокрал. Несколько лет я жил 
в парадной. Никто меня знать не хотел. Одна мама суп носи-
ла. Так бы и сдох, если бы не попал на занятия в группах ано-
нимных наркоманов. Я вдруг подумал: ну, раз другие смогли 
бросить — значит, и я смогу! А потом увидел людей, которые 
не то что год, а уже пятнадцать лет ведут трезвый образ 
жизни. И начал что-то понимать, начал исцеляться. И вдруг 
реально ощутил, что наркомания — болезнь замороженных 
чувств. На реабилитации познакомился с девушкой — тоже 
зависимой. Стали пытаться строить отношения — и оказа-
лось, я вообще не умею строить отношения с женщинами. 
А как — когда чувствовать толком разучился? Но и тут помо-
гают занятия в группах, потому что там люди, которые через 
все это уже прошли, и мне не надо экспериментировать, 

В реабилитационном центре много трудятся.
Но труд — не цель, а средство реабилитации. 
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я просто иду и спрашиваю: «Скажите, вот проблема — что 
мне делать?» И люди делятся своим опытом. И так — шаг за 
шагом — жизнь начинает выстраиваться. Недавно с девуш-
кой ездили в первый в жизни отпуск — как приличные люди. 
Мама плачет от радости, отец зауважал, брат, которого 
обокрал, простил и руку жмет. Людям, которые устраивают 
занятия в группах aa/aN, нужно памятник поставить. Без 
них я просто пропаду. И я понимаю, что отныне вся жизнь 
моя будет неразрывно связана с занятиями в этих груп-
пах. Потому что кроме тех, кто пятнадцать лет не кололся, 
я встречал и тех, кто после пятнадцати лет трезвости — сры-
вался. Стоит только расслабиться и подумать: мол, я здоров 
и больше мне ничего не страшно, как ты попадаешь в зону 
риска. Наркотики умеют ждать. 

Одиночество в свинарнике

Накрозависимый Паша на «итогах» читает свой дневник 
чувств:

«После того, как запарил комбикорм для свиней, опоздал 
на собрание. Все меня ждут, смотрят — у меня злость, подо-
зрительность, нервозность, беспокойство. Думаю, чё смо-
трим-то? Знаю, что вы про меня думаете! А на самом деле все 
ждут, чтобы я подровнялся — облегчение, сарказм. 

Иду кормить свиней. Злость, азарт, торопливость. Сегодня 
сделаю все так, чтобы было не подкопаться. Убрал у сви-

ней — у всех, кроме одного, лютого Бориса. Довольство 
собой, подъем духом. Сходил покурил. Подходит Евгения 
Трифоновна, говорит, мол, почему у Бориса не убрал? 
У меня — сарказм, разочарование, огорчение. Потому что, 
говорю, он меня позавчера укусил. 

Несу желуди свиноте на десерт. У меня радость — 
думаю, порадую их желудями. Прихожу, смотрю, Евгения 
Трифоновна кормит их капустными листами. Даю им желуди, 
они конечно тут же переключаются на них — удовлетворе-
ние, довольство собой, веселость». 

Паша — бывший профессиональный футболист. Из-за 
наркотиков сначала перестал выступать с командой, затем — 
попрощался с работой в городском комитете спорта. От 
Паши ушла жена. История с наркотиками началась с героина, 
после этого Паша прошел реабилитацию. Потом алкоголь — 
и опять реабилитация. Потом амфетамины — и снова реаби-
литация. Среди нынешних воспитанников центра «Пошитни» 
Паша — рекордсмен по числу различных реабилитаций: 
у него их было семь. Но каждый период трезвости заканчи-
вался срывом. 

— Снова возвращаться в больницу после того, как еще 
недавно ушел оттуда вроде бы здоровым — это удар по 
самолюбию, — говорит Паша. — Сейчас идет моя седьмая 
реабилитация, и я понимаю, что она для меня — последняя: 
либо пан, либо пропал. Либо брошу наркотики, либо умру. 

— А как Вы объясняете себе такое количество срывов? — 
спрашиваю.  ➥

Самое опасное состояние для наркозависимого — это одиночество. Из него нужно себя 
вывести, лишь только успел почувствовать.
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— Не только срывов, у меня и передозировка была… 
Мне до сих кошмары снятся, что я снова сорвался. И во 
сне думаю: как же так, неужели опять? А потом просыпа-
юсь — и облегчение. А причина срывов одна — называется 
«я сам». Мол, я сам справлюсь с зависимостью, мне ничья 
помощь не нужна. «Я сам» — это значит брать на себя фун-
кцию Бога. 

Дочитав на «итогах» дневник чувств, Паша рассказывает: 
— Свиноферма — одинокое послушание, там все время 

работаешь один. И вот сегодня вроде много бегал, много 
всего делал, но все-таки в какой-то момент накатили 
мысли о наркотиках, появилась тяга… Сам не понял, отку-
да эта мысль прилетела, откуда-то извне. Начал о доме 
переживать, грустить. Вспомнил наш вчерашний разго-
вор с Димой. Вспомнил про молитву. Часто бывает такое, 
что тупо про Бога забываешь. Сам, один в этом всем 
варишься. И пытаешься как-то эти мысли отогнать, а они 
не уходят. Но сегодня я помолился, и раз — отпустило. 
Забыл про наркотики. А потом опять эта мысль прилетает. 
Почему, думаю? Опять помолился — опять отпустило. 

— Понимаешь, мысль о наркотиках не прилетает 
извне, — комментирует Дима. — Она тут, рядом с нами, 

сидит в нашей же голове. И возникает она именно 
в моменты одиночества. Ведь кто все эти годы казался 
лучшим спутником и другом, кто спасал от одиночества? 
Наркотик. Поэтому одиночество для нас — это самое опа-
сное состояние. Нам нельзя в нем оставаться. Если чувст-
вуешь, что одиноко — это сигнал тревоги. Нужно срочно 
найти кого-то из друзей. Или обратиться к Богу — и через 
молитву, через Его присутствие рядом с тобой перестать 
чувствовать себя одиноким. 

Я обращаю внимание, что загадочный консультант Дима 
говорит о наркозависимых «мы». 

— Я сам в прошлом наркоман, — отвечает теперь уже не-
загадочный Дима на мой озадаченный взгляд. — У меня было 
пять судимостей. Все, чем я могу помочь ребятам, — выстра-
дано на собственном опыте. Я сам прошел эту реабилитацию. 
Она дала мне все, что у меня сейчас есть: образование, рабо-
ту, желанный образ мужчины в себе самом… Невесту, нако-
нец! И веру в Бога… 

Кто из нас погибающий

В центре «Пошитни» молятся перед каждой трапезой, а также 
читают утреннее и вечернее правило. Некоторых воспитан-
ников крестил прямо здесь приезжающий раз в неделю свя-
щенник. По воскресеньям можно пойти на Литургию в бли-
жайший монастырь. 

Воспитанники неуверенно и старательно выговаривают 
слова молитвы. Читают хором — и синхронно обрубают инто-
нацию в конце каждой строки. В вечернее правило включена 
специальная молитва преподобному Серафиму Вырицкому, 
во имя которого назван сам реабилитационный центр, — об 
избавлении от алкоголизма и наркомании. В этой молитве есть 
слова: «Помози молящимся тебе рабам Божиим, влекомым 
в погибель от алкоголя и наркотиков употребления, поврежда-
ющих бессмертную душу и тело — храм Духа Святаго… Моли, 
святый отче наш Серафиме, Владыку Христа, чтобы Он, мило-
сердый, не отверг нас, бессильных и несчастных, которыми 
овладели страсти употребления алкоголя и наркотиков».

Я слышу эту молитву и понимаю, что для наркозависимого 
Паши, проходящего свою седьмую и последнюю реабилита-
цию, как и для многих его соратников по реабилитационному 
центру, слова о Боге и молитва об исцелении — не просто 
красивая мораль, как для многих из нас, здоровых. Молиться 
и быть с Богом или не молиться и забыть о Боге — для Паши 
это не умозрительный выбор между двумя философиями. Это 
выбор между жизнью и смертью в самом прямом смысле этих 
слов. Если я молюсь и я с Богом — значит, я держусь и не сры-
ваюсь. Если я не молюсь и я не с Богом — значит, я срываюсь 
и снова начинаю употреблять. И умираю. Чисто физически. 

В этом плане такой наркозависимый, пытающийся исце-
литься, — это для меня пример для подражания. Ведь 
я вроде знаю, что, если хочешь, чтобы Христос стал для тебя 
Спасителем, нужно сначала осознать самого себя погиба-
ющим. Но для меня — здорового и верующего — эти слова 
часто отдают отвлеченной метафизикой. Ну да, я, конечно, 
как бы грешный и как бы от своих же грехов погибающий — 
но в целом-то все окей: я не-самый-плохой-на-свете-человек, 
жизнь идет своим чередом, я хожу на службы, исповедуюсь, 
причащаюсь, но если я вдруг перестану все это делать — неу-
жели потолок обвалится и меня не станет? 

Но у наркозависимого, пытающегося исцелиться, — сов-
сем другой взгляд на мир. И нерв совсем другой. И ставки 
совсем другие. Он сознает себя действительно погибаю-
щим в повседневном, бытовом, химическом, физиологиче-
ском и каком еще угодно плане. И оттого молится Христу 
Спасителю, в Котором его единственная реальная надежда 
на реальное спасение от реальной смерти. 

А ежеминутно отслеживать свои чувства, как это делают 
наркозависимые в своих дневниках, — разве не к этому по 
сути призван любой христианин, если хочет, как принято 
говорить, содержать свое сердце в чистоте перед Богом?

В «Папке воспитанника» есть памятка под названием 
«Признаки срыва», среди которых такие симптомы: «Я начи-
наю строить нереальные и бессистемные планы», «Я живу 
“там и тогда”», «Мои проблемы кажутся мне неразрешимыми», 
«Я жажду счастья, но не знаю, в чем оно заключается», «Меня 
начинают раздражать друзья и родственники». А есть памятка 
«Рекомендации по предотвращению срыва», где, в частности, 
написано: «Задумайся о том, что будешь себя потом казнить 
и ненавидеть», «Подумай о тех, кого ты любишь», «Помой 
машину, пол или окна в доме, почини что-нибудь», «Подумай, 
что Бог смотрит на тебя и ждет, что ты скажешь “нет”».

А вам не кажется, что это актуально в огромном количест-
ве жизненных ситуаций — и не только для тех, кто борется 
с тягой к наркотику? ф.

Константин Мацан
Фото Владимира Ештокина

Каждый, кто проходит реабилитацию, находится 
в центре добровольно.



январь  2014  •  ФОМА   57

люди

 К
сожалению, сегодня иногда можно 
услышать мнение: мол, надо загнать 
всех наркозависимых в гетто и пусть 

там живут. Но это недопустимо и абсурдно, во-
первых, чисто по-человечески, во-вторых, по 
закону любые реабилитационные и лечебные 
процедуры наркозависимый проходит исклю-
чительно добровольно, а в-третьих, существо-
вавшая в СССР система принудительных лечеб-
но-трудовых профилакториев ясно показала, 
что эффективность их была крайне невысокой. 
Три месяца человек сидел взаперти — да, 
снималась химическая зависимость и отчасти 
психологическая. Но эти три месяца человек 
не употреблял наркотики просто потому, что 
не было возможности. Возвращаясь к обычной 
жизни, он попадал в ту же среду, возможности 
появлялись — и человек срывался. 

В этом смысле практика показывает, что 
крайне востребована работа некоммерческих 
организаций, которые предлагают наркоза-
висимым возможность пройти специальный 
курс реабилитации. В особенности речь идет 
о тех центрах, которые не стремятся к массо-
вому охвату, берут к себе небольшое число 
людей (скажем, около 30 человек) и работают 
с каждым индивидуально. В таких реабили-
тационных центрах главное — не трудоте-
рапия, а влияние на сознание — на то, чтобы 
у зависимого сформировалось понимание, что 
наркотики — не кайф, а зло. 

После прохождения курса реабилита-
ции сотрудники центра на основе групп 

взаимопомощи помогают и поддерживают 
«выпускников» реабилитационных центров. 
Создается среда, круг знакомых, где не только 
не употребляют, но и негативно относятся 
к употреблению наркотических средств и пси-
хотропных веществ.

В реабилитационных центрах Псковской 
области есть много воспитанников из 
других городов — в частности, из Санкт-
Петербурга. Это важно, потому что, уезжая 
далеко от дома, человек сразу вырывается 
из привычной среды обитания, из того 
круга, где он стал употреблять. В нашей 
области, считающейся в этом вопросе не 
самой неблагополучной, четыре реабили-
тационных центра для наркозависимых. На 
мой взгляд, при совершенствовании моти-
вационной работы этого мало. На офици-
альном учете у нас состоит чуть более 700 
человек. Но это — те, кто, как говорится, уже 
«ударился об дно» и лечение начать вынуж-
ден из-за того, что состояние организма уже 
критическое. С учетом тех, кто «об дно еще 
не ударился» и на учет еще не встал, но уже 
без наркотиков жить не может, наркозависи-
мых в нашей области — значительно боль-
ше. Наши реабилитационные центры за год 
в сумме могут вместить «всего лишь» чуть 
более двухсот наркобольных. В этом смысле 
мы заинтересованы в том, чтобы работа 
некоммерческих организаций, помогаю-
щих наркозависимым, росла и развивалась 
и центров становилось больше. ф.

Как вытащить со дна

Олег Поскрёбышев, 
заместитель начальника 
УФСКН по Псковской 
области

Быть с Богом или без — для воспитанников это выбор между жизнью и смертью в прямом смысле слова: 
«Если я не молюсь, я срываюсь, начинаю снова употреблять и умираю. Чисто физически».
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Я мечтаю…

Наталия Феоктистова, режиссер информационно-пои-
сковой системы для усыновителей «Видеопаспорт» и 
рубрики «У вас будет ребенок!» программы «Пока все 
дома» (Первый канал).

Совместный проект:

Скоро будет два года как я, много лет просившая у Господа 
детей и счастья материнства, чувствую себя в буквальном 
смысле слова многодетной мамой, ведь каждый ребенок, которого 
я держу за руку, становится — хотя бы на миг — моим. Каждый 
из них — мальчишек и девчонок, в силу непростых жизненных 
обстоятельств оказавшихся в детских домах и домах ребенка, — 
остается в памяти и в сердце. Многие — навсегда. 

Как стать 
Дедом Морозом
для детдомовцев

 У
езжая в очередную рабочую коман-
дировку по стране, на этот раз 
в Республику Татарстан, мы обра-
тились с предложением к нашим 
давним партнерам и хорошим дру-

зьям из любимого журнала «Фома» провести 
совместную акцию под условным названием 
«Я мечтаю…». Суть этого мероприятия заклю-
чается в том, чтобы те ребята из детских домов 
республики, которых мы приедем снимать для 

видеопаспорта и рубрики «У вас будет ребенок» 
в программе «Пока все дома» на Первом кана-
ле, нарисуют в подарок Деду Морозу открытку 
и еще поделятся своим самым сокровенным 
желанием. Ребята постарались! И рисунки, и 
пожелания, и мечты — обо всем они рассказали 
волшебнику —Дедушке Морозу. Кто-то писал 
сам, кому-то помогали воспитатели, а за малы-
шей, которые пока только учатся разговаривать, 
писали их старшие братья и сестры. 

Л Ю Д И



Саша, Валерия и Оксана
Шестилетняя Валерия — самая старшая в семье. У 

нее есть сестренка Оксана и два брата — Саша и 
двухлетний Ильсурчик. Вся семья, кроме самого 
младшего брата, живет в детском доме. Ильсур 
живет отдельно, в Доме ребенка, но и Валерия, и 
Оксана хорошо помнят те времена, когда все они 
были вместе. Лера рассказывала мне на съемках, 
как она учила братика рисовать, а маленькая 

Оксана весь день носила на руках толстощекого 
пупса и, укачивая его, лепетала еле разборчиво: 

«Это мой братик, Ильсурчик!» 
Лера — девочка красивая и знает об этом. Она хоро-

шо рисует, делает с помощью прекрасных, талантливых 
педагогов по дополнительному образованию интересные 

и очень красивые поделки, которые даже занимают призовые 
места на конкурсах. Лера прекрасно танцует и хорошо поет. Ей 
нравится выступать, нравится, когда на нее смотрят и отмечают 
ее успехи, и она этого действительно заслуживает. 

Оксаночка еще совсем малышка. Она уже неплохо разговарива-
ет, но стесняется незнакомых взрослых, поэтому поговорить с ней 
про игрушки и любимые платьица нам не удалось, но ее огромные 
бархатно-карие глаза, ее теплую детскую улыбку забыть не можем 
до сих пор. Очаровательная девчушка!

Петя
Пете 10 лет. В детском доме он живет много лет и 
очень хочет в семью. 

Когда мы приезжаем на съемки, у директора дет-
ского дома или у воспитателей я узнаю, чем ребенок 
особенно интересуется, и уже после этого предла-
гаю ему поиграть в любимую игру, спеть песню или 
смастерить что-нибудь. Часто мы с ребятами — геро-
ями рубрики — делаем что-то вместе, и это всегда 
интересно и увлекательно. Надеюсь, не только для 
меня, но и для всех, кто принимает в этом действе учас-
тие и видит нас по телевизору. С Петей мы решили покор-
мить домашних животных, которые живут в детском доме, 
на заднем дворе: корову и кроликов. Но, видимо, мы так вкусно и 
громко это делали, что к нам сбежались еще и местные коты-мур-
зики. Молока и хлебного мякиша хватило на всех. 

Петя любит животных, ему нравится за ними ухаживать, он 
делает это умело — сразу было видно, что с коровой, которая при 
ближайшем рассмотрении оказалась теленком, он давно знаком, и 
кролики его не боялись, сидели на руках смирно и только уши при-
жимали от ужаса — столько народу вокруг! 

Петя — мальчик творческий, активный, с удовольствием прини-
мает участие в мероприятиях детского дома. В тот день, когда мы 
приехали к ребятам в гости, они как раз репетировали сценку для 
выступления на театральном конкурсе. Петя стеснялся немного, но у 
него все получилось. У других ребят тоже все вышло замечательно, и 
я надеюсь, что они займут первое место на конкурсе. А как же иначе?
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Рамиля, Ильсур, Ильмас и Альфия
Восточная красавица Рамиля — еще одна старшая сестра в 
большой семье. У Рамили есть два брата, похожие друг на 
друга как две капли воды — Ильмир и Ильмас, а еще есть 
сестренка Альфия. Малышка Альфия тоже живет в Доме 
ребенка, а вот Рамиля, Ильсур и Ильмас живут вместе, в 
детском доме. 

Рамиля покорила меня с первого взгляда своей скромно-
стью. Она весь день была рядом с нами, но чтобы разглядеть 

ее и расслышать, нам понадобилось время. Эта девочка как 
цветок ранним утром — раскрывается навстречу ласковым сол-

нечным лучам и никак иначе. Рамиля — настоящий пример стар-
шей сестры. Она заботится о своих братьях, и это не просто слова. 
Она помогает им делать уроки, она следит, чтобы Ильмир и Ильмас 
были аккуратно одеты, вовремя ложились спать и никого из детей 
в группе не обижали — мужчина должен расти сильным, благород-
ным и справедливым. В этом заключается настоящая восточная 
мудрость. 
Мальчишки — Ильмас и Ильмир — очень подвижные, на месте 
не сидят — все время придумывают себе занятие, им все надо 
знать, везде успеть! Ильмас дошкольник и занимается у логопеда, 
Ильмир учится во 2 классе, причем успевает по всем предметам. 

О моих детях я могу рассказывать бесконечно долго, но 
мне и моим коллегам очень бы хотелось, чтобы вы сами 
увидели наших замечательных детей, ведь нет ничего на 
свете важнее любви, и ничто не имеет значения, кроме 
детской уютной макушки и биения маленького сердца 
рядом с твоим. Когда рушится мир и за окном ветер и 
стужа, главное — чтобы был рядом тот, кого любишь.

Дорогие друзья! Если вы хотите стать для наших детей 
Дедом Морозом, исполнив их заветные мечты, о кото-
рых они написали в своих открытках, пожалуйста, 
напишите мне об этом на электронный адрес: 
 
natalia.feoctistova@yandex.ru

Все подарки мы соберем в одну большую красивую 
коробку и отправим ребятам в детские дома. Нельзя, 
чтобы дети переставали верить в чудеса, ведь тогда 
жизнь станет обыкновенной, а на самом деле она счаст-

ливая и радостная, как в сказке, в самой главной зимней 
сказке — с Рождественской звездой и Ангелами!...

И еще. Завершая год, мне бы хотелось от имени всех 
моих коллег, от руководства программы и от себя 
лично сердечно поблагодарить всех наших друзей и 
коллег из дружественных нам регионов: Псковской и 
Астраханской областей, Ставропольского края, респу-
блики Татарстан, Кировской, Тульской, Тюменской и 
Московской областей за помощь и содействие в нашем 
общем деле. Низкий вам поклон, добрые наши, пре-
краснодушные, искренние и гостеприимные Люди! 
Воспитатели и нянечки, логопеды и трудовики, учи-
теля и медицинские работники, специалисты органов 
опеки, руководители центров усыновления и дирек-
тора детских домов! Спасибо за вашу работу, спасибо 
за тот свет и тепло, которым вы без остатка делитесь с 
детьми. Спасибо вам за все. Счастливого Нового года и 
Рождества вам и вашим близким! ф.
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27 января исполняется 70 лет  
со дня снятия блокады Ленинграда

Два блокадных дневника.
Две родные сестры —
питерские интеллигентки, 
сестры милосердия в Первую 
мировую войну. Учитель и врач. 
Две православные христианки, 
сохранившие веру в самых 
страшных испытаниях. Татьяна 
Константиновна Великотная 
и Вера Константиновна Берхман*.

* Дневник Татьяны Константиновны впервые был опублико-
ван в сборнике «Человек в блокаде. Новые свидетельства» 
(СПб.: Остров, 2008), повторно опубликован в книге «Записки 
оставшейся в живых» (Лениздат, 2014), в которой публикует-
ся (впервые) и дневник Веры Константиновны. Выдержки из 
обоих дневников мы приводим с разрешения издательства 
«Лениздат». — Ред.

«Я стесняюсь того, 
 что осталась жива»

Л Ю Д И

Страница из дневника ленинградной школьницы Тани Савичевой, 
ставшего одним из символов блокады. Фото Итар-ТАСС
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Татьяна Великотная
Дневник нашей печальной жизни
 
* * *
Саша, для тебя пишу я эти скорбные строки. 
Ты отделен от меня тысячами километров, 
и нет надежды на нашу скорую встречу. Но если 
Бог судил тебе вернуться домой в Ленинград, 
а мне дожить до твоего возвращения, то многое 
может уже стереться из моей памяти всераз-
рушающим временем, а я хочу, что бы ты знал, 
какие тяжелые минуты пережили мы в эту 
страшную зиму 1941–1942 годов.

* * *
14-го утром Катюша поздравила меня с Новым 
годом, а я расплакалась и говорю ей: «Ник. Ал. 
(муж Т. В. — Ред.) умирает, у меня больше нет 
семьи, не оставьте меня». Катюша крепко меня 
поцеловала и сказала: «Не оставлю ни за что, 
что вы говорите! Будем всегда вместе». И вот 
потянулись печальные дни. Папа стал слабеть 

с каждым часом. Наши ночные разговоры стали 
прекращаться. Папа дремал или спал все дни. 
В эту неделю (с 14 по 21) все кругом говорили 
о хлебной прибавке. Я лихорадочно ждала каж-
дого нового дня, чтоб получить новую порцию 
побольше и чтоб папа хоть немного подкрепился 
хлебом. Раз ночью папа услышал, как я шепчу 
молитву «Отче наш». «Прочти еще раз», — сказал 
он мне. Я прочла, а он повторял за мною. «Прочти 
все молитвы», — попросил он. Я лежала и в цер-
ковном порядке читала. Когда я прочла молитву 
Николаю-угоднику и твоему святому Ал[ексан]
дру Невскому, он подсказал: «А Татьяне?» Я про-
чла и мученице Татьяне. 

* * *
18-го был день моего рождения, в воскресенье. 
В этот день Катюша всегда уходит в госпиталь 
к Дмитр[ию] Ивановичу. 17-го в субботу мы 
решили отпраздновать мое рождение питьем 
какао. Я принесла из совхоза ½ литра молока 
(последняя «милость» бывшего директора, при 
кот[ором] я поступила), чашку дала выпить 
папе, а на остальном молоке с разбавкой водою 
сварили какао. Катюша положила туда саха-
рину — наследство от умершего 28 декабря 
дедушки Дурандина, и Катя с Лидочкой пришли 
к нам пить. Папа был очень доволен, ему вышло 
1½ чашки. После какао Лида ушла к себе, Катя 
осталась, и тут я взяла псалтырь и прочла вслух  ➥
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псалом 90, и затем, вспомнив, что мы накануне 
великого праздника Крещения, я прочла соот-
ветствующие места из Евангелия. Папа и Катя 
со вниманием слушали. Я прочла и рождествен-
ские, и сретенские Евангелия.

Папа сказал мне как-то ночью (не помню, 
когда именно, но в одну из этих 9-ти ночей): 
«Нам следует отслужить благодарств[енный] 
молебен о спасении Саши». В другой раз сказал: 
«Ты сходи в Шувалово, как немного поздорове-
ешь, и причастись». Все это я тебе пишу затем, 
чтоб показать тебе, как душа человека перед 
смертью ищет сближения с Богом, ищет идеала 
вечной правды и вечной жизни.

* * *
«Сегодня я умру, — сказал он, — и мне ничего не 
надо больше. Мне хотелось бы еще пожить, но 
не удастся».

Последняя сознательная фраза до агонии 
была: «Т. К. меня не всегда понимала», — и вдруг 
замолчал.

Как тяжело мне, Сашок, что эта именно фраза 
была последней. Ведь и он, папа, меня не всег-
да понимал, и это есть то плохое, что всегда 
существует между людьми, а между супругами, 
в частности. Как часто мы упрекаем себя, что 
мы не поняли их, обидели, не подошли к ним 
с большей чуткостью!

Катя взглянула на лицо папы — оно сразу 
изменилось. Дыхание стало тяжелым и резким, 
глаза расширились и устремились в одну точку. 
«Николай Александрович, — воскликнула 
Катя, — Вы больше не будете со мной разговари-
вать?» Он не ответил. Это была агония.

* * *
Если бы ты, Саша, видел, что творится на 
Шуваловском кладбище! Стоят незарытые 
гроба! Стоят вскрытые гроба, и покойники 
в них лежат полураздетые, т. к. с них все сняли, 
что можно носить, валяются трупы голые, обез-
главленные, с вырезанными частично членами.

Я пришла в ужас от исхудавшего тела, у кото-
рого все же умудрились вырезать верхнюю 
часть ноги. С какой целью? Вытопить для про-
дажи несуществующий жир?..

Вот эти-то картины и привели меня к созна-
нию, что лучше быть зарытому без гроба, как 
папе, чем брошенному на произвол судьбы 
в гробу.

* * *
4 февраля 
Отработала 8-часовой день в совхозе. Сварила 
в печке половину той кошачьей шкурки, 
что Н. А. опалил и повесил за окно перед 
болезнью. Выстригла ножницами, сколь-
ко могла, шерсть, и кусочки залила водой. 
Через 3 часа ела (пахло паленым) с хлебом. 
Комната была так набита опять работни-
цами, ожидающими приезда Румянцева 
с иждивенч[ескими] и детскими карточками, 
что было трудно дышать. Я ушла в начале 
шестого. Дома Катюша сообщила, что опо-
здала прикрепить в гастроном наши карточ-
ки — это очень неприятно, т. к. гастроном 
лучше всех снабжает и там нет лестницы, а у 
К[ати] ноги и уже лицо опухли. Я очень за нее 

боюсь. Мы ежедневно едим все жидкое, и это 
вредно. Меня, наоборот, качает при ходьбе, 
ножки, как спички, не держат. Воду из колод-
ца могу брать лишь утром после сна, когда 
отдохнула. Сейчас записываю при коптилке, 
К[атя] ушла в лавку, Лидочка рассматривает 
«Живое Слово» и П. — картинки, я, как Пимен 
пушкинский, веду летопись.

* * *
8 февраля, воскресенье 
Сегодня, в 9-м ч. утра я вышла из дому, 
превозмогая страшную боль в ногах (икры 
и колени особенно), и потихоньку дошла до 
Шуваловского кладбища. К моей большой 
радости, я увидела крестик дорогого Заи около 
тоненькой ограды и из-за мягких снеговых 
сугробов не подошла вплотную к могилке. 
Оттуда — в церковь.

Трудно себе представить, сколько в церкви 
покойников. С правой стороны я сосчитала 10, 
с левой около 8-ми, это открытые для отпева-
ния. У входа, у дверей, на полу под ближайши-
ми образами нераскрытые гроба, ожидающие 
очереди.

Я подошла к прилавку, узнала от той женщи-
ны, у кот[орой] заказывала сорокоуст, что после 
службы батюшка записывает покойных для 
заочного отпевания.

Служба кончилась скоро, причастников было 
сравнительно немного, в середине церкви 
митрофорный священник стал отпевать покой-
ников. Я же с толпой женщин отстояла сперва 
панихиду, причем, стоя за спиной священни-
ка, сама и видела, и слышала, как он помянул 
папу, а после общей панихиды, протянувшейся 
довольно долго, т. к. молящиеся подают не 
только записки, но и целые книжечки-синоди-
ки, началась трогательная служба — заочное 
отпевание. Мне в голову никогда не могло бы 
прийти, что на мою долю выпадет такая 
странная случайность — раньше 
похоронить, т. е. зарыть в землю 
мужа, а потом — отпеть. За 
последние годы наш папа 
трогательно сам провожал 
покойников.

<…>
Зато, когда батюшка, истово, хорошо служив-
ший, по нескольку раз, как полагалось по чину, 
перечитал имена всех заочно отпеваемых умер-
ших — я почувствовала какое-то большое облег-
чение, словно груз свалился с моей души. После 
всех грустных молитв, закончившихся «вечной 
памятью», батюшка предложил нам [пропуск 
в тексте] взять землю на бумажках и отнести 
каждому на свою могилу. Тут вышло как-то, что 
я потеряла могилу из виду и 2 раза искала ее не 
по той дорожке. Наконец вспомнила, нашла и по 
сугробу подошла к могиле вплотную. У меня 
был в руке один лишь подходящий предмет для 
разрытия снега с могилы — ключ от квартиры. 
Земля сегодня мягкая, не промерзлая, я ключом 
выкопала ямку, всыпала землю (вернее, песок) 
и опять закрыла снегом это место.

* * *
Мечтала вымыть голову — воду настолько 
трудно брать из колодца, что оставила опять, — 

 ➥
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ограничилась только тем, что выстирала смену 
белья (трикотаж), Сашину ковбоечку клетками, 
чулки и мягкое полотенце.

Мои исхудалые руки не слушаются меня. 
Чтобы немного помочь Кате, пойду еще раз за 
водою и тогда уже никуда не буду выходить, 
а ждать ее прихода с хлебом. От слабости 
я ничего не могу и не хочу делать. Конечно, 
если бы было электричество, я с удовольстви-
ем бы почитала лежа. Я чувствую, что сердце 
требует покоя при таком отсутствии питания. 
Ноги мои болят и мешают мне. Худоба их не 
поддается описанию. И я так сама страшна, 
что избегаю всякой возможности смотреться 
в зеркало. Щеки провалились совсем, цвет 
лица землистый, скулы и кости не прощупы-
ваются, а сразу определяются, и руке непри-
ятно это прикосновение. При таком «питании» 
к весне вымрет 3/4 Ленинграда. Нас уверяют, 
что самое худое прошло, обещают подвоз про-
дуктов, а Катя на улице слышала вчера от кра-
сноармейца, что будет прибавка хлеба: рабо-
чим — 500 г, служащим — 400, иждивенцам 
и детям — 350. Скорее бы дали, все легче было 
бы. Хотя я чувствую, что могла бы за один 
присест съесть 2 кг хлеба, если бы была такая 
счастливая возможность.

* * *
Тетрадку уношу домой. Может случиться, что 
завтра и не встану. Стол вскроют, а тетрадку 
будут читать совсем посторонние лица, до 
которых мне нет дела, но которые с жадно-
стью и критикой начнут «вычитывать» обо 
мне, тебе, Кате, о тех, кого я люблю. Да и я 
заметила, что когда тетрадь была дома, она 
приносила счастье.

* * *
Сейчас 6 ч. веч[ера], светло, могу еще немного 
почитать. Утром, лежа, читала дипломатию, 
очень интересная книга о дипл[оматии] 
Византии и княж[еской] Руси. Но книга по 
весу тяжела для моих исхудавших рук, и я не 
могла ее держать долго в лежачем положении. 
Для этого лучше Ключевский. Я сейчас почи-
таю «Изгнанника» Всев. Соловьева. Чувствую, 
что даже на пуховой подушке больно сидеть. 
Ноги стынут даже в ватиновых чулках.

* * *
Вторая радость вчерашнего дня — теле грамма 
от Сашеньки: «Восьмое получил огорчен пишу 
каждые три дня целую Саша».

Голубой листочек, «проходящая» за № 
913/833, лежит в этой же тетрадке. А все же 
я списываю его словечки, это его чувст-
ва, его мысль об умершем папе и обо мне. 
Дорогой мой! Храни тебя Бог в далекой 
Астрахани!

Как слабы мои руки! Но я наслаждаюсь 
домашней тишиной — отдыхаю от совхоза и его 
людей, и если только Саня не обманет, то ее 
предстоящим приходом.

Хотелось бы также, чтоб Евд. Георг. пришла 
почитать мне Евангелие. Она хочет приготовить 
меня к переходу в лучший мир.

Не дожидаясь ее, я и сама начну читать 
Святую книгу. В тишине это очень хорошо.

* * *
Идет Страстная неделя — надо больше читать 
Евангелие.

Евд. Георг. уже с этой целью была у меня два 
раза.

М[ожет] б[ыть], она приведет ко мне священ-
ника. Это будет величайшее счастье для меня 
исповедоваться и приобщиться Св[ятых] Таин.

Это последняя запись в дневнике
Татьяны Константиновны.

1 апреля 1942 года она скончалась.

Вера Берхман
Записки оставшейся в живых

* * *
9/VI—1942 г. Вчера я похоронила Марию 
Александровну и осталась совсем одна, 
в вымершей квартире.

Руки плохо владеют, но пробую: то каранда-
шом, то пером.

Пожалуй, пером легче. Много писать не могу, 
но решила все записывать — оставшись пока 
одна на свете. Я так решила по примеру Тани; 
прочитать ее дневник мне не пришлось пока, он 
на Удельной и его надо взять, а поехать не могу, 
хоть трамваи ездят давно. С похоронами М. А. 
мне помогли из № 9-го. Она при жизни их проси-
ла мне помочь. Вся ее иждив[енческая] карточка, 
II и III хлебные декады, ушла на это дело. Гроб, 
машина от дома на Серафим[овское] кладбище 
и там еще отдельно за могилу (тоже хлебом), а на 
крест и не хватило. Мы положили с О. И. веточку 
и камушек, авось найдем холмик в 9-й день.

* * *
10/VI 4 часа дня, фабрика. Как кричала заведу-
ющая!

Ужас, как она кричала и кричит. Не на меня 
одну. Кто дал ей право так кричать? Она исте-
ричка и невыдержанная. Зачем я не выстирала 
свой халат! Теперь каждый сам для себя. Слуг 
нет. Мало того, что я тут ничего не делаю, 
а «проживаюсь», а даже и выстирать не могу.

Я ей сказала: «Простите, я сознаю, что как-то 
мало у меня чувства долга», а она еще пуще: 
«Что мне с Ваших извинений!» И кричит, что 
я грязнее всех, что она нашла вошь на кровати 
после моего дежурства. Правду сказать, что 
вши еще водятся понемногу, хоть и моюсь, но 
еще все не горячей водой. Отстираться за зиму 
нет сил, многое со вшами и гнидами брошено 
в печку из-за невозможности откипятить — 
и все еще 1–2 вшинки найду в рубчиках рубаш-
ки. У фельдшера И. М. тоже они есть, хоть он 
дистрофик II, а не III. Я заметила, что дистро-
фик на дистрофика хуже кричит, чем здоровый 
на здорового. Чем объяснить? Взаимное раз-
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дражение, что ли? Хоть и не отдает себе отчета 
в патологии другого, а раздражаются от своего 
на свое же и орут.

* * *
На днях иду — и меня спрашивает гражданка: 
«Не знаете ли Вы о судьбе К. М.?» — «Она умерла 
в феврале», — говорю. — «А ее подруга В. К. тоже 
умерла?» — «Нет, — говорю, — я это сама...» — 
«Боже! — тут закричала эта гражданка. — Так 
это Вы? Так изменились! Вас не узнать! Вы стали 
старуха! Вы меня простите, но я никогда бы Вас 
не узнала...» Вот эта встреча и объяснила мне, 
почему так сторонюсь тех людей, к которым 
раньше даже охотно подошла бы с разговором. 
Я не стесняюсь того, что я скелетная старушон-
ка с несколькими зубами во рту (благодаря злой 
цинге их у меня за эту зиму-весну выпало 6), 
но я стесняюсь того, что — почему-то — оста-
лась жива, когда те дорогие, хорошие умерли. 
Да. У меня сердце обливается слезами, внутри 
точащая тоска, но плакать — я не плачу.

У меня дрожащее сердце, кувыркающееся 
при ходьбе, и совершенно сухие глаза. Нет 
у меня прежней чувствительности, растроган-
ности, мягкости, легкости прежних чувств, нет 
сил выявить то, что под спудом, я не плачу.

Я — не я. Их вспоминаю, что ни шаг. Они во 
мне живут, как в пустой квартире. Я слышу их 

шаги. Так что же вы не входите, входите, появи-
тесь, я не испугаюсь!.. Я слышу все время ваши 
голоса!.. Я слышу Танины песенки и прибаутки, 
я слышу низкий голос Ксении, побуждающий 
бодриться и встать из своего гроба — и вместе 
с тем я больше труп, нежели они... 

* * *
8 ч. вечера 
Вечером 5/VI я ушла к дворничихе соседнего 
дома, которая ходила по квартирам и у многих 
умело и ловко и вполне самостоятельно обмы-
вала и обряжала покойников. Я просила ее зайти 
ко мне рано утром, т. к. не было надежды, что  
М. А. доживет до утра, и она согласилась.

Но когда я пришла к себе домой, то ключ, 
которым я всегда открывала дверь в свою ком-
нату, не открывался.

М. А. все хрипела и хрипела. Я же очень 
хотела прочитать над ней молитвы. А ключ не 
открывал комнату. Что тут было делать? И вдруг 
я поняла, что это за то, что я уносила с А. П. 
некоторые вещи из ее комнаты, когда она это 
могла понять. Какие дикие выходки делаем 
мы теперь! Кого мы боимся? Для чего творим? 
Неужели не успеть потом? Разве мне нужны 
эти вещи, которые я все равно раздаю ее клиен-
ткам? Как стало мне сразу все понятно. Господь 
рассердился и Ангел Его не пускает меня  ➥
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в комнату. Я стала на колени перед дверью. 
«Ради ее души, — т[ак] сказала я, — не ради 
моего безобразия!», — и сразу ключ открыл 
дверь. Я пошла к ней и читала, читала при свете 
синей лампадки. И когда прочитала, заснула 
как убитая. Просыпаюсь — светло, стук в дверь, 
утро. М. А. лежит холодная с открытым ртом — 
пришла дворничиха соседнего дома. Начала 
я читать в 11-м часу.

А когда скончалась М. А.? В 12 я, наверное, 
уже спала.

* * *
<…> а я пошла к себе, к свирепо встретившей 
меня, беглеца, М. Ал., в квартире уже умерли 
все, кроме нее, а я в бегах.

Я буквально умирать пришла в свое логово — 
и встречена была как обреченник. «Иди в свою 
комнату, возиться с тобой не хочу и не буду. 
Умела бегать с квартиры?

Довольно на тебя плевали? Иди, скорей 
помрешь в холоде. Никакого толку с тебя, 
я же вижу». Я была столь апатична, что пошла 
в свой холод и легла на кровать, стоящую 

поперек, а не вдоль. Мне было все равно 
и не обидно ничего и ни на кого не было зла. 
Старуха снова вошла и сказала: «В Жакт заяв-
лю, тебя выволокут, а мне хватит смертей. 
Сама еле-еле...» Однако прикрыла пальто 
(Господь согрел ее сердце).

Через неск[олько] минут вошла: «Иди, грейся! 
На кушетку уложу. Самовар у меня наставлен... 
Все ж таки теплее.

Кто тебя знает, может быть, неровен час, 
вытянешь?» Это была вполне сама обреченная, 
особенная, вещая какая-то старуха. Она уже 
никого не любила и не не любила, она уже от 
всего отошла в усталости и цинге, но кто же 
побудил эти руки, ноги, голову, это ее дрожащее 
сердце отрезать мне ежедневно, не имеющей 
карточки, по кусочку своего иждивенческого 
хлеба, — да и не только, пока не дали в феврале 
карточки, а и дальше, очень часто с приговором 
«выживай», давала она от своего пайка, когда ей 
приносила Валя с рынка за проданную какую 
вещь... Кто грел меня самоваром, как не она! 
Она ворчала на мое состояние, говорила в глаза 
ужасы и все-таки тянула в жизнь.
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* * *
И когда 18/I 1942 г. Ксеня пришла с Соней домой 
из больницы, где пролежала с месяц, и все 
собрались в кв. № 15, Катя с дедушкой и еще 
несколько церковных (еще Ксения тогда делала 
немного шагов по комнате) и пели Повечерие 
и читали, и снова пели и молились всем 
Святым, то Ксения, сидя на своей кроватке (на 
которой и умерла), вторила им, полусидя на 
подушках, и сама задавала тон и возглашала: 
«Св[ятая] Преподобн[ая] Ксения, моли Бога 
о нас!», «Преп[одобный] отче Серафиме, моли 
Бога о нас!», «Преп[одобные] о[тче] Сергие, 
Ниле, Св[ятой] отче Николае, молите Бога 
о нас!». Пришли тут и из № 16-го, человек 12–14 
собралось, я не вторила им... только я. Посидев 
немного у печки, которую топили картонками 
и переплетами, я тихо пробралась в свою квар-
тиру и легла.

Дороже всего были мне не эти умиравшие 
и славящие Бога люди, а свой покой, свое тепло, 
корка хлеба и горизонтальное положение без 
дум о чем-либо в замерзающей квартире.

И когда — подсказывает мне неусыпающая 
память — твоя родная сестра написала тебе 
карандашом при свете коптилки длинное пись-
мо о своей скорби, о смерти Коли, о съеденной 
кошке, о своем голоде, холоде, о чужих людях 
и о своей обреченности, ты не только не ответи-
ла ей (ты, может быть, и не могла бы как следует 
написать из-за рук, обстановки, недостатка чер-
нил, угла — где сесть, написать), но ты заявляла: 
«Бог с нею, Бог со всеми, пусть все умирают», да 
и вообще никаких сил не приложила написать 
хоть только открытку.

И она о тебе знала бы, что ты жива. Она 
и голодающая сделала все со своей стороны, 
чтобы войти с тобой в общение, а ты?

Таких укоров много теперь. Не перечесть.
А вот что важно отметить: то, чего все эти, 

почти все, которые умерли, они до самой смер-
ти, до последнего вздоха поднимали и подняли 
знамя духа над плотью.

Люди хоронили своих близких, чего бы им ни 
стоило, на свои карточки, люди пробирались 
через пространства к своим, чтобы похоронить, 
хоронили просто знакомых (ближних!), не род-
ных (Сусанна), боролись со смертью, поднимали 
дух упавших. И я знаю людей, которые это дела-
ли, я же спала и сплю.

* * *
Сколько у меня раньше было молитв и просьб 
к Богу. Теперь — никаких. Полное одиноче-

ство, 100 % изоляция от себе подобных, так 
в этот час мне кажется, что 100 %. И свою 
заключенность в вымершей квартире я прини-
маю как великое благо. «Христе, Свете истин-
ный! — так говорю я Богу. — Ты так долго, так 
долго не идешь посетить мою озверевшую 
душу. Ты совсем пропал из меня. И вот я Тебе, 
Господи, что говорю сейчас? Ни слез, ни горя, 
ни радости я не ощущаю. Все исчезло — все 
прошло. И единственно, что я могу Тебе ска-
зать, — это то, что я одна теперь, Господи! 
Я одна, одна, одна...» И вот случилось какое 
чудо. После последних написанных строк 
я взяла Евангелие, давно не читанное.

Раскрыла и читаю, и глазам своим не верю — 
и кто тому может поверить? «Но Я не один, 
потому что Отец со Мною».

* * *
Вчера, 20 августа 1942 г., после долгой разлу-
ки с церковью, я, благодаря закрытию ЗДП 
фабрики Самойловой, могла быть у обедни 
и приобщиться Св. Таин. Это первое причастие 
после 4/II—1942 г., после того Соборования 
и Приобщения в комнате Ксении. Меня пора-
зила в церкви общая молитва людей в приходе. 
Как молятся! Сколько слез! У меня было такое 
чувство, будто и сюда пришла не снова, а в пер-
вый раз. Меня все встретило новизной.

И вопросом — почему я так долго здесь не 
была? Из-за ног? Из-за сердца? Не оправдание. 
У всех и ноги, и сердце, и все стоят, молятся, 
плачут. Я по-прежнему тупая тварь.

В церкви стоять совсем свободно. Перед 
Причастием положила земной поклон. После 
обедни поехала на службу завтракать, успела, 
получила стакан черного кофе и гороховой 
каши с кокосовым маслом. Потом во весь день 
были хлопоты насчет нового устройства на 
место. Надо бы идти на М. Гельца и принять это 
нежелательное, как из руки Божией. Не хочет-
ся!! Но, побывав в церкви и приобщившись Св. 
Т[аин], я особенно чувствую в своем одиноче-
стве, что я ни в коем случае — жизнь ли? смерть 
ли? — не одна. ф .

Вера Константиновна скончалась  
24 марта 1969 г. Ее похоронили  

на Шуваловском кладбище в одной могиле 
с сестрой Татьяной. 

Благодарим Наталию Соколовскую 
за помощь в подготовке материала. 

Фото 1941—1942 гг.,  Ленинград
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Культура

Дед Мороз
Где родился
Александр Ткаченко

?
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Дед Мороз без шубы

Деда Мороза знают все. Даже самые маленькие дети 
запросто могут рассказать: кто он такой, как выгля-
дит и зачем нужен. Этот сказочный старик с огром-
ной белой бородой и  добрыми глазами разносит 
детям подарки под Новый год. Правда, подсмотреть, 
как Дед Мороз это делает, никак не получается, 
потому что приходит он всегда тайком, когда все уже 
спят. Такой уж он скрытный и стеснительный. Зато 
если написать Деду Морозу письмо, то он обязатель-
но письмо прочитает и положит под елку именно тот 
подарок, о котором ты просил. 

Вот так примерно расскажет про Деда Мороза 
любой малыш. А ребята постарше добавят, что у него 
есть еще одно очень известное имя  — Санта-Клаус, 
потому что так его зовут в Европе и в Америке. Там 
он кладет подарки в специально подвешенный чуло-
чек, а  в дом пробирается через каминную трубу. 
Санта-Клаус развозит подарки на оленьей упряж-
ке, и  Снегурочки-помощницы у  него нет, но это 
уже мелочи. Кто знает, может быть, он только у нас 
в  России пешком ходит, а  вот в  Америку  — уже на 
оленях: дорога-то неблизкая, потому и  Снегурочку 
с  собой туда не берет. «Сиди-ка ты,  — говорит,  — 
внучка, дома. Ехать далеко, еще простудишься». 

Вот что, наверное, рассказали бы ребята постар-
ше. На то они и старшие, чтобы знать больше. Но есть 
вопрос, на который даже не всякий взрослый сможет 
правильно ответить: а  где же родился Дед Мороз — 
Санта-Клаус? Вот тут-то закончатся умные ответы 
и пойдут сплошные предположения и гадания:
— Может быть, на Северном полюсе? 
— Или в Лапландии?
— Или в Гренландии? 

— Или еще в какой-нибудь северной стране? 
Нет, нет, нет и еще раз нет! Даже не пытайтесь уга-

дать, потому что совсем в другой части нашей пла-
неты появился на свет настоящий, а  не сказочный 
Санта-Клаус. Родился он… в  Турции! Есть на юге 
этой страны такая область — Антáлия, расположен-
ная вдоль берега Средиземного моря. Климат там 
очень жаркий, вода в море теплая и прозрачная, для 
купания лучше места не найти. 

Но при чем здесь Санта-Клаус? Ведь он-то как 
раз самый что ни на есть северный житель! И шуба 
у него на меху, и шапка, и олени тоже северные. Как 
же так могло получиться? А вот как. Дело в том, что 
у  настоящего Санта-Клауса не было никакой шубы. 
Сами подумайте: температура воздуха в  Анталии 
плюс тридцать пять градусов в тени. В меховой шубе 
там и пяти минут не утерпеть — выпрыгнешь из нее, 
словно из раскаленной печки, и  побежишь скорее 
к  морю охлаждаться. И  северных оленей там никто 
отродясь не видывал. А  вот большая борода была! 
И подарки были, тайком подброшенные. И еще мно-
го-много разных удивительных чудес.

А имя «Санта-Клаус» в  переводе на русский язык 
значит — святой Николай. А на Руси этого святого во 
все времена так и  называли: Николай Чудотворец. 
Иконы с его изображением можно увидеть в любом 
православном храме на самых почетных местах. 
Правда, там он совсем не похож на розовощекого 
Санту с поздравительных открыток. Добрым и нем-
ного печальным взглядом смотрит на нас с  иконы 
худощавый старец. Как будто спрашивает: «Ну что, 
дорогие мои, в  какой еще переплет вы попали, из 
какой беды нужно вас выручать?»

Своим покровителем его считают моряки, путе-
шественники, рыбаки, шоферы, бедняки, дети… 

С Е М Е Й Н О Е Ч Т Е Н И Е

 ➥

Этот текст впервые был опубликован 
в нашей детской литературной серии 
«Настя и Никита», litdeti.ru



72   ФОМА  •  январь  2014     

К УЛ ьТ У РА

Вот такая странная компания. А все потому, что свя-
той Николай помогает каждому, кто к нему обраща-
ется за помощью. Ну а кто чаще других оказывается 
в  безвыходной ситуации? Правильно: моряки, бед-
няки, путешественники… Кто чаще просит о помо-
щи, тот ее чаще и получает. 

Жил святой Николай очень давно  — 1600 лет 
тому назад, но люди помнят и почитают его до сих 
пор. Что же такого особенного он делал? Как нужно 
было жить, чтобы и спустя шестнадцать веков твое 
изображение с  любовью хранили миллионы людей 
по всему миру? Казалось бы, ничего особенного  — 
обыкновенный человек. Просто он всегда поступал 
не так, как поступили бы на его месте все остальные. 
Святой — это ведь и значит: не такой, как все. 

Вот несколько историй из его обыкновенно-нео-
бычной жизни. 

Тайные подарки

Давным-давно на берегу Средиземного моря стоял 
город Патар́а. Там был большой порт, куда при-
плывали корабли, нагруженные пряностями, зер-
ном, тканями и  всякими заморскими диковинами. 
В порту загорелые грузчики выносили тюки с това-
ром на берег и грузили их на лошадей и верблюдов. 
А матросы в это время ремонтировали свои корабли, 
штопали порванные ураганами паруса, готовились 
к новому плаванию. 

В этом городе моряков, караванщиков и  кора-
бельных мастеров жил один молодой человек. Звали 
его Николай. Он был священником и  часто общал-
ся с  самыми разными людьми, которые приходили 
к  нему в  храм за советом и  помощью. Несмотря на 
молодость, Николай был очень мудрым и  внима-
тельным, каждому был готов помочь, каждого ста-
рался утешить. 

Но вот однажды Николай получил наследство 
и  стал очень богатым. А  что обычно делают люди, 
когда богатеют? Ну конечно же, строят себе дворец 
из белого мрамора! С  павлинами, фонтанами, пер-
сиковым садом и  бассейном, в  котором плавают 
золотые рыбки. А у входа ставят стражников, чтобы 
никто не мешал хозяину наслаждаться свалившим-
ся на него счастьем. Так, наверное, поступили бы 
очень многие. Но Николай распорядился богатством 
совсем по-другому, не как все. Молодой священник 
хорошо знал беды и горести людей. И он стал разда-

вать свои деньги тем, кто в  них нуждался. Правда, 
и это он тоже делал необычным способом. 

Так, однажды Николай узнал, что один бедняк, 
замученный долгами, вконец отчаялся и решил про-
дать трех своих дочерей в  рабство. Друзья и  родст-
венники отговаривали его от безумного поступка, но 
бедолага только качал головой, плакал и говорил, что 
другого выхода у него нет, иначе дочки просто умрут 
с  голоду. Тогда Николай дождался ночи, насыпал 
в мешочек золотых монет из своей казны и отправил-
ся к дому, где жил этот несчастный. Незаметно под-
кравшись, он бросил золото в окно и убежал поскорее, 
чтобы его никто не заметил. Утром бедняк проснулся 
и увидел на полу своей хижины мешок. Развязал его, 
а там — столько денег, что хватило и долги заплатить, 
и старшую дочку замуж выдать. 

Через некоторое время Николай точно так же под-
бросил ему ночью второй мешок с  золотом. Бедняк 
от радости даже затанцевал! Эти деньги он отдал 
в приданое второй дочери, а сам решил обязательно 
узнать, кто же ему помогает. Днем он отсыпался, а по 
ночам караулил таинственного благодетеля. Прошло 
время, и  вот опять упал ночью тяжелый мешок на 
пол его хижины. Но в  этот раз хозяин был наче-
ку и  сразу же выбежал на улицу. Поэтому не успел 
Николай скрыться. Бедняк упал ему в  ноги и  стал 
благодарить, но священник велел ему подняться 
и  взял с  него клятву, что тот никому не расскажет 
о случившемся. 

Почему же такой странный способ помощи избрал 
Николай? А  дело в  том, что бедняк этот был когда-
то знатным человеком, но потом потерял все свое 
богатство и  дошел до крайней нищеты. Священник 
боялся, что бывшему богачу стыдно будет принимать 
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милостыню. Вот он и решил помогать тайком. А еще 
Николаю очень не хотелось, чтобы кто-то узнал о его 
помощи. Ведь если делаешь доброе дело напоказ, то 
получается, что оно не такое уж и доброе... 

Но, видно, не сдержал бывший богач своей клят-
вы и рассказал об этой истории. Иначе откуда бы мы 
узнали о ней? Да и не только ему помогал Николай. 
Он кормил голодных, покупал нищим одежду, выку-
пал должников из рабства… И оттого очень быстро 
потратил на это все свои деньги, до последней копе-
ечки. А  по городу прошла молва о  том, какой он 
добрый и бескорыстный человек. Тут бы и радовать-
ся ему такой славе. Но Николай опять поступил нео-
бычно. Узнав, что в  Патаре его стали почитать как 
святого, он сел на корабль и навсегда уплыл из род-
ного города. 

Морские приключения

Путешествие по морю  — дело опасное. Вроде бы 
ничего не предвещает бури: день солнечный, чайки 
кричат над волнами, попутный ветер надувает 
тугие паруса. Но вдруг на горизонте возникает чер-
ная полоса. Она стремительно приближается, рас-
тет, и вот уже в клубящихся темных тучах сверкают 
молнии. Так приходит шторм. 

Матросы карабкаются на мачты, чтобы убрать 
паруса, пока ветер не набрал полную силу. Если этого 
не сделать, шторм может сломать мачты. Корабль, 
словно ореховую скорлупку, швыряет с одной водя-
ной горы на другую так, что кажется: еще немного — 
и он разлетится на кусочки. 

Даже бывалым морякам не по себе, когда корабль 
попадает в такую передрягу. А уж что и говорить про 
пассажиров! У  них и  вовсе сердце уходит в  пятки 
и дрожит там, словно перепуганный заяц. 

В страшный шторм на Средиземном море попал 
и Николай. Буря разыгралась с такой силой, что даже 
отважный капитан корабля и  его храбрые матросы 
пришли в  ужас. А  пассажиры метались по трюму, 
рыдая от страха. И только Николай снова повел себя 
не так, как все. Вместо того чтобы дрожать и плакать, 
он вышел на палубу, встал на колени и начал молить-
ся. Прошло совсем немного времени  — и  прямо на 
глазах у  изумленных моряков тучи стали рассеи-
ваться. А через несколько минут в небе опять сияло 
солнышко, шторм утих. Восторгу моряков и  пасса-
жиров не было предела! Еще бы: они уже готовились 
погибнуть! С  радостью принялись они благодарить 
Николая за свое чудесное спасение. А  он стоял на 
палубе и не знал, куда деваться от этих восторжен-
ных криков. Наконец, раздвинув окруживших его 
людей, спустился в трюм. Ведь Николай знал, что 

Вместо того 
чтобы дрожать 
и плакать, 
Николай вышел 
на палубу, встал 
на колени и начал 
молиться.

 ➥



74   ФОМА  •  январь  2014     

культ ура

корабль спас вовсе не он, а Бог, которому он молился 
об этом спасении. И вообще этот человек не любил, 
когда его хвалили и чествовали.

Странный нищий

В любом большом городе много нищих и  бродяг. 
Хватало их и  в городе Мир́ы  — столице древней 
страны Ликии́. Как и  положено нищим, они сиде-
ли у  входа в  церковь или шумной толпой бродили 
по городскому рынку, выпрашивая милостыню. 
Вечером на собранные деньги они покупали себе 
в  портовом трактире хлеба, сыра, дешевого вина 
и  устраивали маленькую пирушку, которая иногда 
заканчивалась скандалами и дракой. А утром со све-
жими синяками и  ссадинами снова шли побирать-
ся — кто на рынок, кто к церкви, кто в порт… 

Но был среди городских нищих один, который 
вел себя не так, как остальные. Странный он был. 
Никогда не попрошайничал, не пировал вместе 
с  другими нищими. И  одежда у  него всегда была 
чистая, хотя и  потрепанная. Никто не знал, откуда 
он появился в  Мирах, как его зовут и  кто он такой. 
Сердобольные женщины, работавшие в  храме, его 
иногда кормили: кусочек хлеба, миска каши, пара 
маслин… Худой и  молчаливый, он стоял на цер-
ковных службах, а  после помогал женщинам мыть 
полы, чистить подсвечники. Так, в  молитве и  мел-
ких хозяйственных делах, он проводил целый день, 
а к вечеру уходил. Где ночует странный нищий, тоже 
никто не знал. 

И вот однажды в  Мирах скончался архиепископ 
Иоанн — самый главный священник Ликии. Со всех 
концов страны съехались в  город епископы и  свя-
щенники, чтобы избрать на освободившийся пре-
стол самого достойного. Думали-думали, решали-
решали, а договориться никак не могут. Достойных 
людей много, а выбрать нужно лишь одного. Как тут 
поступить? 

Стали молиться, чтобы Бог указал: кто должен 
стать главой всех ликийских священников. И самому 
старшему из епископов во время молитвы Господь 
повелел: «Отправляйся ночью к  дверям храма 
и  посмотри, кто первым придет с  утра в  церковь. 
Этот человек — Мой избранник. Его зовут Николай». 

В эту же ночь получивший повеление епископ 
пришел к церковным дверям и стал ждать. Уже нача-
ло светать, когда послышались шаги, и  на крыльце 
храма появился нищий. Тот самый, который каж-
дый день раньше всех приходил в церковь молиться. 
Епископ остановил его и попросил назвать свое имя. 
Нищий молчал. Епископ снова спросил его о том же. 
И тогда нищий тихо ответил: «Имя мое — Николай».

Наверное, вы уже догадались, что необычным 
нищим был наш старый знакомый — священник из 

города Патары. Избегая почестей и  людской славы, 
он покинул родной дом и после долгих путешествий 
стал жить в городе, где его никто не знал. 

Действительно, очень странным он был, этот 
Николай. Когда ему предложили стать архиеписко-
пом, он… отказался! Все епископы и священники, а с 
ними и весь народ просили его об этом, а он отвечал, 
что недостоин. И  согласился, лишь когда узнал об 
удивительном сне старшего епископа. Так Николай 
стал архиепископом Мирликий́ским, то есть глав-
ным епископом ликийского города Миры.

Отброшенный меч

В одной из провинций Византийской импе-
рии вспыхнул мятеж. Для его усмирения из 
Константиноп́оля были посланы несколько кора-
блей с  войсками. Но разыгравшийся шторм поме-
шал плаванию, и  корабли пристали к  берегу возле 
маленького города неподалеку от Мир. Непогода 
усиливалась, и стоянка затянулась надолго. Запасы 
еды на кораблях подошли к  концу. А  воины  — 
народ простой и  грубый, да еще и  с оружием. Ну 
зачем покупать у  местных жителей хлеб, мясо 
и вино, когда все это попросту можно отнять силой! 
И  стали они грабить и  обижать бедных горожан. 
Городское начальство боялось связываться с наглы-
ми вояками. Возмущенные грабежами и притесне-
ниями люди уже готовы были сами поднять восста-
ние. И неизвестно, какой бедой закончилась бы эта 
история, если бы не вмешательство Николая. Узнав 
о народных волнениях в городе, он отправился туда 
и сумел уговорить военачальников прекратить без-
образия их солдат. 

Порядок в  городке был восстановлен, виновные 
наказаны, а  для воинского руководства и  Николая 
благодарные жители устроили пир. Но в самый раз-
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гар угощения к столам прибежали несколько жите-
лей Мир. Они со слезами рассказали Николаю, как, 
воспользовавшись его отъездом, градоначальник 
осудил на смерть троих ни в чем не повинных, ува-
жаемых в  городе людей. Подкупленный врагами 
осужденных, он никогда бы не решился на такой 
неправедный суд при Николае. Тот сразу же отпра-
вился в обратный путь. 

На площадь, где обычно производились казни, он 
успел как раз к  тому моменту, когда приговорен-
ные со связанными руками уже стояли на эшафоте 
и палач собирался отрубить голову первому из них. 
Весь город знал о несправедливости приговора, но 
никто не решился заступиться за невинных людей. 
И снова один только Николай поступил не так, как 
прочие. Не говоря ни слова, он поднялся на эшафот, 
вырвал меч из рук палача, отбросил его в  сторону 
и  развязал несчастных, которые уже простились 
с  жизнью. Народ с  ликованием встретил своего 
архиепископа. Прибыл сюда и  градоначальник. 
Николай посмотрел на него так печально, что тот 
упал на колени и  попросил прощения перед всем 
народом. 

Откуда взялись олени?

Вот таким человеком был Николай. Не боялся всту-
питься за слабых и  обиженных, когда все осталь-
ные предпочитали молчать. Избегал славы, почета 
и  высоких званий. Богатство свое раздал бедным, 
а сам стал жить в нищете, не имея даже крыши над 
головой... Действительно  — странный. А  ведь если 
разобраться, то все его странности можно объяснить 
очень даже просто: он с юных лет заботился о других 
людях больше, чем о себе. 

Ну а меховую шубу и оленей сегодняшнему Санта-
Клаусу «подарили» уже спустя полторы тысячи лет 
в Америке. Ведь переселенцы из Европы добирались 
туда по морю, а  моряки и  путешественники всегда 
считали святого Николая своим небесным покрови-
телем. Расселившись по американской земле, люди 

продолжали любить святого, которому молились 
в  своем трудном и  опасном плавании через океан. 
Правда, со временем к подлинной истории его жизни 
добавились различные легенды и выдумки. А в сере-
дине XIX века один американский школьный учи-
тель придумал для своих детей стишок, где изобра-
зил Санта-Клауса в  виде эльфа, разъезжающего по 
небу на восьмерке северных оленей. Этот сказочный 
толстяк в ночь под Рождество тайком залезал через 
каминную трубу в  дом и  наполнял подарками дет-
ские чулочки. 

Потом стишок случайно попал в газеты и настоль-
ко всем понравился, что этого сказочного Санту 
начали рисовать на поздравительных открытках 
и  в детских книжках, делать его фигурки, изобра-
жать в представлениях и мультфильмах. Придумали 
ему и  новую родину на Европейском Севере  — 
Лапландию. Постепенно сказочный образ Санта-
Клауса перекочевал в Европу, а затем и в Россию, где 
его стали называть привычным для русских сказок 
именем — Дед Мороз. «Столицей» Деда Мороза у нас 
считается город Великий У с́тюг. Отсюда под Новый 
год и  Рождество он отправляется по нашей стране 
с подарками для ребятишек.

А о  том, что легенда о  Санта-Клаусе основана 
на истории жизни настоящего святого  — Николая 
Мирликийского, многие просто не знают. Зато он 
никогда не забывает о нас и всегда готов прийти на 
выручку всем, кто попал в  беду. Только это уже не 
сказка, а самая настоящая правда. 

Поэтому и  сегодня в  каютах моряков, в  каби-
нах водителей и  летчиков и  даже над пультами 
управления космических кораблей висят вовсе не 
открытки с  мультяшным Сантой, а  иконы святите-
ля Николая — человека, который чужую беду и боль 
всегда принимал как свою собственную. Добрым 
и  немножко печальным взглядом смотрит с  этих 
икон худощавый старец. Как будто спрашивает: «Ну 
что, дорогие мои, в какой еще переплет вы попали, 
из какой беды нужно вас выручать?» ф.

Иллюстрации Татьяны Никитиной

С Е М Е Й Н О Е Ч Т Е Н И Е

Никто не решился 
заступиться за невинных 
людей. И снова один только 
Николай поступил не так, 
как прочие.



Три  идеи, чтобы порадовать близких

Рождественское настроение, как правило, приходит в дом, когда 
мы начинаем украшать его к празднику и готовить подарки близким. 
При этом давно известно: самые лучшие украшения и подарки — те, 
что изготовлены своими руками. И чем больше в них вложено души, тем 
радостнее будет тем, для кого они создавались. Мы выбрали несколько 
стартовых вариантов, очень простых в исполнении.  
Возьмите их за основу — и дальше мастерите, насколько хватит 
воображения. Предупреждаем: это весьма захватывающий и творческий 
процесс, поэтому… подключайте к работе всю семью!

Подарки 

К УЛ ьТ У РА
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   на Рождество



 1 Что нужно:  бумага для оригами, карандаш, ножницы, цветные мар-
керы (при желании — блестки, маленькие перья и другие детальки, 

которые можно наклеить на тунику и крылья).

 2Прорисуйте нашу выкройку (справа) 
на обычной бумаге, вырежьте. Сложите     

лист оригами пополам. К линии сгиба прило-
жите шаблон ровной стороной, обведите. 

 4 Отогните вперед  
ручки и ступни ангела.  5 Нарисуйте личико, раскрасьте тунику 

и крылья. При желании нанесите блестки 
и другие элементы.

вы
кр

ойка

 3 Аккуратно вырежьте ангела. Если вы 
хотите, чтобы он был без трубы — просто 

отрежьте этот элемент. Тогда ручки ангела 
будут сложены в молитве. Если хотите, чтобы 
ангел стоял на ровной поверхности — оставьте 
внизу только тунику. (Ангела с ножками лучше 
подвешивать на елку.)

Трубящий ангел:
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 1 Что нужно: апельсины среднего размера, тесьма (лучше красного, золотого, 
белого, зеленого цветов, традиционных для праздника Рождества, но вообще — 

на ваш вкус) из бархата, атласа, шелка или органзы, палочки гвоздики, салфетки, 
шило или штопальная игла.

 2Отмерьте нужное количество тесьмы, 
чтобы завязать вокруг апельсина. 

 4 Шилом или штопальной иглой про-
делайте отверстия в апельсине вдоль 

тесьмы. В каждое отверстие вставьте 
палочку гвоздики. Приготовьте салфетки 
— на случай, если будет вытекать сок. 
Секторы между тесьмой можно также 
заполнить гвоздикой. Готовый помандер 
начнет издавать аромат. Со временем он 
немного подсохнет, что совсем не страшно. 

Французское выражение 
pomme d’ambre скалькиро-
вано в русский язык очень 
забавно: помандер. Раньше 
в Европе так назывались 
душистые шарики из серой 
амбры. Мы предлагаем 
свой вариант помандера — 
из апельсинов и палочек 
гвоздики. Сочетание этих 
ароматов рождает чудес-
ное ощущение: праздник 
вот-вот наступит, и хочется 
скорее звать гостей…  
Осталось совсем недолго.

Pomme d’ambre: 
«ароматное яблоко»…  из апельсина  

 3 Крепко затяните одинарный узел. 
Затем крестообразно обвяжите 

апельсин таким же кусочком тесьмы, завя-
зывая двойной узел. Перед тем как затя-
нуть второй узел, пропустите под него 
хвостики предыдущего кусочка тесьмы — 
чтобы лучше закрепить ленты.
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 1 Что нужно: прозрачный шар, тесьма, ножницы, старые компакт-диски,  
клей «Момент».

 2Отмерьте нужное количество тесь-
мы, аккуратно нанесите по всей 

длине небольшое количество клея. 
 3 Закрепите тесьму по диаметру шара, 

подождите несколько минут, пока 
высохнет.

 5Наносите клей по очереди 
на детальки компакт-диска 

и приклеивайте их к шару 
зеркальной стороной наружу.

Зеркальный шар
Шар из старых компакт-
дисков будет великолепен 
в соседстве с гирляндами 
на елке или на стене, пере-
ливаясь всеми цветами 
радуги. Сделать его очень 
просто — следуйте для 
этого нашей инструкции. 
А если по окончании 
работы вы проденете 
в петельку шара широкую 
ленту (например, белую 
с серебристой окантовкой), 
то результат будет совер-
шенно прекрасен.
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потребуются наполнители. Например, какао, растворимый кофе, 
цветная обсыпка и маленькие сладости (как вариант — разноцветный сахар). 
Просто всыпьте внутрь шарика эти ингредиенты по порядку и подберите 
красивые ленты в петельку. Кстати, содержимое можно использовать 
по назначению, высыпая основу для напитка в чашку прямо из шарика. 
Можно наполнить шары цветной пряжей, блестками, еловыми веточками 
вперемежку с искусственными красными ягодами... В последнем варианте 
среди еловых веток можно закрепить маленькую фотографию — такая 
подставка для фото будет абсолютно эксклюзивной.

 4 Разрежьте компакт-диск на малень-
кие детальки.
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Вопросы мастерам

В церковной архитектуре есть канон, который 
звучит очень коротко. Храм состоит из трех 
частей: притвор, центральная часть и алтарь. 
Алтарь должен «смотреть» на восток. Это всё. 
Но мы видим, что храмы очень разные. Это 
порождено церковной традицией. Традиция — 
понятие более широкое и менее обязательное. 
Это как раз является одной из моих задач — 
показать, насколько широка традиция. А как 
складывается традиция? По аналогии. Все цер-

ковное искусство основано на аналогах. Один 
аналог тянет за собой следующий. Если мы 
изучаем русскую традицию, то начинаем с хра-
мов Софии Новгородской и Софии Киевской. 
Мы видим Софию Новгородскую в том виде, 
в котором она существует сейчас, но надо 
посмотреть, что было изначально. Смотрим 
проекты реконструкции, и видим, что это вооб-
ще-то византийская архитектура. Просто она 
потом начинает преображаться и постепенно 
превращается в то, что становится символом 
русской архитектуры — шлемовидные главки, 
мощные стены, узкие окна, пятиглавие. У нас 
есть представление о том, что храм должен 
быть с главами. Но к примеру, в каппадокий-
ских храмах, на территории современной 
Турции, нет ни одного купола. И по канону — 
это не обязательно. Возвращаясь к истокам, мы 
видим, что храм — это просто прямоугольник, 
в котором есть алтарь, есть храм, где люди 
молятся, и есть притвор. Это обязательные три 
вещи, которые прообразовательно заповеданы 
Господом еще в Ветхом Завете в Библии. 

Икона глубоко символична. Эта символич-
ность простирается не только на ее вос-
приятие, но выражается даже в том, как она 
создается и как к самому процессу ее созда-
ния относятся иконописцы.

Понятие «икона» неразрывно связано с 
особой техникой ее создания, традиции кото-
рой восходят к глубокой древности. Строгое 
соблюдение техники на протяжении многих 
веков во многом обеспечило жизнестойкость 
самого понятия иконы. Самые ранние дошед-
шие до нас иконы датируются VI в. Написаны 
они в технике энкаустики*, красками на 
основе пчелиного воска. Восковые краски 
давали мастеру возможность писать густыми 
мазками, которые он выкладывал подобно 
тому, как мозаичист работал с кубиками 
смальты, добиваясь импрессионистической 
свежести изображения. Эта античная техни-
ка была утрачена за время иконоборческих 
гонений и более не возродилась. С победой 
православия к священным изображениям 
стали предъявлять иные требования. Образ 
отныне должен был не столько поражать 
«иллюзией жизни», сколько показывать 
человека обóженного, одухотворенного. 
Для этой цели как нельзя лучше подходила 
наследница античной энкаустики — темпера. 

Темпера строже, аскетичнее энкаустики. Она 
требовала от мастера неспешной работы, 
которая была сродни монашеской аскезе: тем-
перой нельзя моделировать, ее можно лишь 
наслаивать, строго следя за тем, чтобы новый 
слой ложился на просохшую краску. Так шло 
постепенное «раскрытие» образа. То, что 
мастер видел духовным взором, проявлялось 
на доске в немеркнущих красках темперы. 
Каждый слой имел свое место в системе: 
сначала санкирь (темные охры), затем посте-
пенное высветление «плавкой», «охрением», 
«подрумянкой». Самые верхние слои писали 
крупнозернистыми пигментами. Свет, прохо-
дя сквозь эти крупные кристаллы, наполнял 
образ таинственным светом, словно идущим 
из глубины познавшего Бога сердца. ф.

Как должен выглядеть храм?

Какими красками пишутся иконы?

Андрей Анисимов, 
заслуженный 
архитектор России, 
действительный  
член (академик) 
Академии 
архитектурного 
наследия, главный 
архитектор 
«Товарищества 
реставраторов»

Дмитрий Трофимов, 
руководитель 
творческих мастерских 
«Царьград»

о церковном искусстве
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*  Энкау́стика (от др.-греч. ἐγκαυστική — выжигание) — техника живописи, выполняется расплавленными красками. Темпера — разновидность энкаустики.  
В этой технике написаны многие раннехристианские иконы. — Ред.
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Мудрец и политик
К 450-летию со дня кончины митрополита Макария

К УЛ ьТ У РА
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Святой Макарий, митрополит Московский и всея Руси — человек-эпоха. 
К несчастью, величайшие люди Русской церкви, те, кто сделал для нее 
бесконечно много, те, чьими трудами церковное здание приобрело блеск 
и великолепие, малоизвестны образованной публике. О ком говорят? 
Кого знают? Сергия Радонежского, Серафима Саровского, Андрея Рублева… 
Еще, пожалуй, Иоанна Кронштадтского. Да, это поистине великие 
святые. Но никто из них не стоял у «штурвала» церкви. 

 А
кого припомнит наш совре-
менник, пусть даже инте-
ресующийся родной исто-
рией, из первоирерахов? 
В бесконечно длинном 

ряду митрополитов и патриархов, 
правивших духовенством допетров-
ской Руси, всплывет, пожалуй, один 
только Никон. Да и то, скорее всего, 
с усмешечкой: вот, мол, чего наворо-
тил… А Никон занимал патриаршую 
кафедру всего шесть лет. Между 
тем владыки, на протяжении деся-
тилетий обладавшие первенством 
в самой большой Церкви евразий-
ского пространства, словно раство-
рились в тени. В лучшем случае, 
одна какая-нибудь яркая сцена, 
одно слово, застрявшее в памяти 
у потомков, составляют их лич-
ностям ту или иную репутацию. А 
скорее — ничего: тишина, размы-
тые силуэты. 

Среди них есть персоны вели-
чественные и трагические. Святой 
Филипп посмел отказать в благосло-
вении опричнине. Святой Гермоген 
жизнью пожертвовал за веру… Их 
судьбы — подвиг. Святой Макарий, 
митрополит Московский и всея 
Руси, умер от старости, в добром 
согласии с государем, наблюдая 
вокруг себя одно из самых благопо-
лучных времен в истории России. 
Он не стал мучеником, исповед-
ником, он не страдал от голода, 
пыток, потери близких. Нет о нем 
фильмов, нет о нем исторических 
романов, компьютерных игр о нем 
тоже нет. Мало он знаком нашим 
современникам... Но имя его на цер-
ковном небосводе стоит чрезвычай-
но высоко. Может быть, выше всех 
святительских имен допетровской 
эры. Или, во всяком случае, вровень 
с самыми значительными из них.

Макарий так много сделал для 
Церкви и так много изменил в ней, 
что без него история русского 
Православия немыслима. Веско 
звучали мнения, согласно которым 
период, именуемый по традиции 
«грозненским», уместнее именовать 
«макарьевским» — столь масштабна 
созидательная деятельность митро-
полита! 

Митрополит Макарий обладал 
выдающимися достоинствами, бла-
годаря которым он остался в русской 
истории как великая историческая 
личность. Это, во-первых, широ-
кий кругозор и ясное понимание: 
Церковь Руси более не может жить по 
обычаям, которые сложились в удель-
ную эпоху. Появление огромного 
Московского государства и новые 
отношения с центральной властью 
требовали серьезных преобразова-
ний. Макарий провел их бестрепет-
ной рукой. Во-вторых, умение бла-
готворно воздействовать на мятущу-
юся душу молодого государя Ивана 
Васильевича. Пока был жив митропо-
лит Макарий, монарх не помышлял 
о странных дорогостоящих «экспери-
ментах» вроде опричнины, а страна 
не знала большого кровопролития. 
Политические дела ее складывались 
счастливо. Наконец, в-третьих, этот 
человек являлся духовным писателем 
и просветителем чрезвычайно высо-
кого уровня. Мудрость его собрала 
вокруг Московского митрополичьего 
дома целую плеяду блистательных 
книжников, а сильный ум пастыря — 
через его писания и проповеди — 
оставил глубокий отпечаток на кол-
лективном сознании русских людей 
того времени. 

Просветитель 

В нашей исторической литературе 
так много сказано об «изуверстве» 
и «мракобесии» духовенства, якобы 
тормозившего в допетровскую 
эпоху развитие культуры, коснев-
шего в невежестве и начетничестве! 
Особенно часто пишут о том, какие 
помехи создавала Церковь работе 
первопечатников. Ну как же, они — 
просветители, они — прогресс, они — 
свет знаний, а на другой стороне — 
орда мрачных типов в черных оде-
яниях, и все они мечтают железною 
рукой задавить просвещение. 

Это, мягко говоря, заблуждение. 
Правда же состоит в том, что сам 
митрополит поддерживал, как мог, 
благое начинание первопечатника 
Ивана Федорова. 

Масштабное государственное кни-
гопечатание было учреждено при 
самом активном участии Макария. 

В послесловии к печатному 
«Апостолу» Ивана Федорова о роли 
митрополита Московского сказа-
но следующее: «Благоверный царь 
и великий князь Иван Васильевич 
всея Руси повелел святые книги на 
торгах покупать и в святые церкви 
вкладывать: Псалтыри, и Евангелия, 
и Апостолы, и другие святые 

М акарий поднимался по иерархической лестнице очень 
долго, проходя одну ступень за другой. 30 лет он проходил 
иноческую выучку, сначала в Свято–Пафнутьевом 

Боровском монастыре, а потом — в Можайском Лужецком, где был 
архимандритом. И только потом он стал архиепископом 
Новгородским.
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Пафнутьев Боровский монастырь

 ➥
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книги, но среди них мало нашлось 
пригодных, другие же все оказались 
испорчены переписчиками, невеже-
ственными и несведущими в науках, 
а кое-что испорчено было по небре-
жению писцов. Дошло это и до слуха 
царя; тогда он начал размышлять, 
как бы наладить печатание книг, как 
у греков, и в Венеции, и в Италии, и у 
других народов, чтобы впредь святые 
книги издавались в исправленном 
виде». Эту мысль свою он сообщает 
преосвященному Макарию, митропо-
литу всея Руси. «Иерарх же, услышав 

об этом, весьма обрадовался и, Бога 
поблагодарив, царю сказал, что тому 
такая мысль пришла от Бога и как 
сходящий свыше дар». И вот по пове-
лению благочестивого царя и велико-
го князя Ивана Васильевича всея Руси 
и с благословения преосвященного 
Макария митрополита начали гото-
вить устройство для печатания книг.

На протяжении нескольких деся-
тилетий Московский печатный двор 
выпускал исключительно церков-
ную литературу, и более ничего. А 
в выходных данных большинства 
изданий той поры обнаруживает-
ся благословение первоиерарха. 
Немудрено: печать мыслилась как 
лучшее средство от безграмотности 
и отсебятины писцов. Конечно же, 
Макарий, крупнейший «книжник» 
эпохи, понимал это. Отсюда и пол-
ная поддержка митрополита ново-
рожденному Печатному двору.

Его преемники ничуть не отошли 
от этой линии. Например, патриарх 
Гермоген посреди разорения вели-
кой Смуты велел построить для 
Печатного двора новую большую 
хоромину, привлек новых высоко-
квалифицированных специалистов, 
способствовал выходу новых книг. 
И это в годы, когда рушилось само 
здание российской государствен-
ности, когда Москва то и дело ока-
зывалась в осаде от злого неприя-
теля!

Один из историков Церкви назвал 
Макария «покровителем книжного 
делания». Сущая правда! Митрополит 
любил «виноград словесный», холил 
и лелеял русскую лозу духовного про-
свещения. Со времен преподобного 
Сергия Радонежского Русь полнилась 
монашеским подвижничеством, 
яркой, лучистой святостью. Но рядом 
с этой святостью жила дикая, пугаю-
щая малограмотность духовенства. 
Наши митрополиты долго и трудно 
дробили холодную глыбу невежества, 
укоренившегося среди духовных лиц. 

Искали помощников, выписывали 
добрых книжников от греков, созда-
вали библиотеки, сами брались за 
писательские труды. Макарий в этом 
смысле — самый яростный и самый 
неутомимый работник. 

Даровитый писатель, он создал 
множество грамот, посланий, поу-
чений и иных сочинений «малого 
жанра». 

Под его присмотром целая 
дружина умудренных книжни-
ков переписывала уже известные 
и составляла новые тексты для 
колоссального двенадцатитомно-
го собрания «Четьих Миней». Туда 
попали жития всех святых, почи-
таемых на Руси, в том числе и тех, 
кого знали исключительно жители 
какой-либо невеликой области. Туда 
же вошли все памятники церков-
ной литературы, считавшиеся на 
Руси в то время наиважнейшими. 
Работа шла на протяжении многих 
лет. «Четьи Минеи» Макария состо-
ят из 27 000 рукописных страниц! 
Архиепископ Черниговский Филарет 
(Гумилевский) сказал о них: «Это 
целая библиотека книг; мало трех 
лет, чтобы прочесть ее».

Если бы не воля Макария, если бы 
не его колоссальный «культурный 
багаж», не появилась бы эта «библи-
отека» — великие «Четьи Минеи», 
коими Россия пользовалась до вре-
мен Петра Великого!

Вообще, Русской Церкви середины 
XVI столетия бесконечно повезло. 
На протяжении 46 лет ею правило 
подряд пять митрополитов-книж-
ников, митрополитов-мудрецов, 
митрополитов-просветителей. Вот 
их имена: Даниил, Иоасаф, Макарий, 
Афанасий, Филипп. Больше всех 
успел сделать митрополит Макарий, 
и он занимает почетное место «пер-
вого среди равных» в этом ряду. 
Трудами этих людей книжная куль-
тура нашей Церкви высоко подня-
лась над тем провинциальным уров-
нем, какой был у нее в XV веке.

Старина и «новина»

Святитель видел и знал: Русская 
Церковь во многом живет стари-
ной — неписаными законами, родив-
шимися в эпоху политической раз-
дробленности. 

Всякий архиерей, а то и настоятель 
монастырский или даже приходской 
поп норовили внести свою «новину» 
в церковный быт. Иногда она каса-
лась мелочей, а иногда попирала 
основы христианского вероучения. 
Расплодились ереси, занесенные из 
Европы, которая была в ту пору охва-
чена Реформацией. 

Если здраво оценивать состояние 
русского духовенства середины XVI 
века, то оно, рождая великих ино-
ков-подвижников, слабо чувствова-
ло единство церковного организма 
и оставалось страшно уязвимым для 
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В 1535 году 
Макарий 
велел 

воздвигнуть 
во Пскове дворец, 
где работали его 
писцы и книжники.

интересно

М акарий являлся после-
довательным сторонни-
ком идей преподобного 

Иосифа Волоцкого о сильной 
и богатой Церкви, о сотрудни-
честве между нею и государями, 
о строгом и общежительном 
устройстве жизни в монастырях. 
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ядовитых идей, приходящих извне. 
Митрополит Макарий потратил 

немало усилий, чтобы преодолеть 
эти проблемы тогдашней церковной 
жизни.

К примеру, борьба с еретиками 
велась в его годы весьма энергично, 
собор следовал за собором. С тех 
пор сохранились «дела на ерети-
ков» — обширные материалы рассле-
дования. Но если сравнить методы, 
которыми пользовалась Церковь при 
Макарии и до него, то станет ясно: 
митрополит предпочитал «борьбу 
слов» кострам и пыткам. Задолго до 
Макария Москва узнала, каков запах 
паленого мяса, когда отступник от 
Православия отправляется на огонь… 
Глава духовной власти имел и право, 
и возможность истребовать у власти 
светской то же самое наказание для 
новых «идейных врагов». Однако 
подобных требований Макарий не 
выдвинул. Противодействие ерети-
кам в его время отличалось большой 
дотошностью, но особенной жесто-
кости не знало. Осужденных за явное 
еретичество не жгли, не пытали, 
не мучили, а всего лишь отправля-

ли на покаяние в дальние обители. 
Макарий видел цель этой борьбы 
в торжестве Церкви, в победе истины, 
но не в физическом уничтожении 
заблудших овец. 

Каждая крупная область имела соб-
ственных особо почитаемых святых, 
мало известных за ее пределами. В 
1547 и 1549 году Макарием созыва-
лись большие церковные соборы, где 
было прославлено 39 святых. 

При нем же, на Стоглавом соборе 
1551 года, Церковь приняла обширный 
свод единых правил. Они касались 
разных сторон церковной жизни: нрав-
ственной, административной, бого-
служебной, экономической. Общие 
правила касались всего русского 
духовенства «от Москвы до самых до 
окраин» и должны были исполняться 
невзирая на «местные особенности».

Царский пастырь

Святитель Макарий был перемещен 
с Новгородской архиепископской на 
Московскую митрополичью кафе-
дру в скверное, опасное для Русской 
Церкви время. 

Его предшественники заканчи-
вали пребывание во главе нашего 
духовенства при печальных обсто-
ятельствах. В 1530-х — 1540-х годах 
Московским государством управляла 
своевольная, богатая и могуществен-
ная аристократия. Государь-сирота, 
Иван Васильевич в ту пору был еще 
отроком. Он лишился отца и матери, 
а при дворе хозяйничали «партии» 
высокородной знати, правившие от 
его имени. Эти-то «великие люди 
царства» и свергли насильственным 

образом двух глав нашей Церкви. 
По воле русского «княжья» лишился 
сана сначала митрополит Даниил, 
а потом и митрополит Иоасаф, оба — 
великие «книжники». Знать нагло 
лезла в церковные дела, желала дик-
товать свою волю архиереям.

Поставление Макария в архиерей-
ский сан совершилось 19 марта 1542 
года. Первое время он подвергался 
унижениям со стороны высокопо-
ставленных аристократов — как 
и предыдущие митрополиты. Все его 
просветительские и реформаторские 
труды начинались с элементарного, 
на первый взгляд, но труднодости-
жимого требования: освободить 
Церковь от гнетущей «опеки» знати. 

Вот характерный случай. Осенью 
1543 года придворная партия бояр 
Шуйских решила удалить от монар-
ха его любимца, Федора Воронцова. 
Фаворита избили, опозорили и соби-
рались уже убить. Но тут Иван 
Васильевич отправил к ним митро-
полита Макария и своих ближайших 
советников — умолять о смягчении 
его участи. Государь-отрок не мог 
сладить с могучей группировкой 
Шуйских. Он смел лишь просить 
о сохранении жизни несчастному 
Воронцову. Бояре смилостивились, 
не стали убивать дорогого монарху 
человека, — его отправили под арест. 
Иван Васильевич вновь послал главу 
Церкви со своими доверенными 
лицами: нельзя ль Воронцова послать 
на службу поближе к Москве — 
в Коломну? Макарий вновь беседовал 
с большими вельможами, отстаивая 
желание государя. Но те и слушать 
не захотели. Воронцов отправился 
в дальнюю Кострому. Притом сам 

интересно

О сенью 1562 года 
митрополит провел 
крестный ход перед 

отправкой русских войск под 
Полоцк —  в своего рода «кре-
стовый поход». Полки шли 
очищать тамошнюю область 
от «люторской ереси».

 ➥
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митрополит, первоиерарх русского 
духовенства, подвергся издевательст-
вам со стороны истинных правителей 
державы. Один из «столпов государ-
ства», показывая, сколь сильно он 
и его товарищи «почитают» главу 
духовной власти, наступил ногой на 
мантию Макария, а потом рванул «…и 
мантию на митрополите подрал». 

Такая уж знать заправляла боль-
шой политикой. И так она ставила 
себя по отношению к Церкви…

Но Макарий постепенно добился 
должного почтения к митрополичье-
му сану. В дальнейшем никто не смел 
бесчестить его.

Для юного монарха он стал однов-
ременно духовным водителем и вер-
ным помощником. 

Скорее всего, именно Макарий выска-
зал идею о необходимости переменить 
титул московских государей с вели-
кокняжеского на царский. Он пони-
мал, на какую высоту возносит Ивана 
Васильевича над его подданными, в том 
числе и самыми знатными. Проще гово-
ря, над теми, кто еще вчера вершил дела 
по всей стране, не спрашивая позволе-
ния у правителя-мальчика… Макарий 
также понимал, что обретение царского 
титула — дело не только русское, оно 
касается всего православного мира. 
Московский самодержец выдвигался на 
арену общеевропейской политики как 
защитник и покровитель православных 
общин повсюду и везде. 

Став другом и наставником юного 
царя, митрополит Московский по ст о-
янно обращался к нему с посланиями, 
увещеваниями, наставлениями. 

Так, например, по случаю вен-
чания на царство 16 января 1547 
года Макарий выступил с поздра-
вительной речью. В ней нарисован 
идеал христианского монарха. 
Таким Макарий хотел видеть Ивана 
Васильевича: «Боговенчанный пре-
славный царь, князь великий Иван 
Васильевич… всея Руси самодержец, 
имей страх Божий в сердце и храни 
веру христианскую Греческаго зако-
на чисту и непоколебиму… К святой 
же соборной Церкви и к всем святым 
церквам имей веру, страх Божий 
и воздавай честь… Бояр же своих 
и вельмож жалуй и береги по их оте-
честву и… ко всему христолюбивому 
воинству будь… милостив и приве-
тен… За обиженных же стой царски 
и мужески, и не давай обидеть не по 
суду и не по правде». Сам чин венча-
ния на царство, кстати, был состав-
лен лично митрополитом.

Вскоре государь Иван Васильевич 
и его супруга Анастасия Романовна, 
молодожены, получили от Макария 
другое наставление — о христиан-
ском браке.
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В 1547 году в Москве случился большой пожар. 
Митрополит совершал моления в Успенском соборе 
перед Владимирским образом Богоматери. Молясь, он 

задержался, хоть огненная стихия быстро отрезала ему пути 
спасения. Затем он пошел к Тайнинской башне, где его стали спу-
скать к Москве-реке на «ужище» (веревке), которая оборвалась. 
Макарий разбился и чуть не погиб. Его отвезли в Новоспасский 
монастырь и едва выходили там. 
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Когда наступала военная пора, 
митрополит Московский ободрял 
царя перед лицом опаснейшего 
неприятеля. Так, он благословил 
борьбу с Казанью, откуда соверша-
лись на Русь набеги, куда угонялись 
десятки тысяч пленников-христиан. 

В 1552 году Иван Васильевич 
отправился на войну с казанскими 
татарами. До наших дней дошло 
послание Макария, «укрепляющее 
на брань». Там предстоящее воору-
женное противоборство объявлено 
делом веры. Митрополит призывал 
царя со всем «христолюбивым воин-
ством» храбро постоять «за святые 
Божьи церкви и за всех православ-
ных христиан, неповинно в плен 
уведенных… и всяческими бедами 
томимых».

Во время другого похода Макарий 
укреплял дух русского воинства, про-
сил его честно послужить под рукою 
молодого царя, взявшегося за труд-
ное дело. В те годы русская армия 
жестоко страдала от раздоров между 
воеводами, постоянно высчитывав-
шими, кто из них знатнее, кому подо-
бает первенствовать, а кому — сми-
ренно склонять голову. Делу от этого 
причинялся немыслимый урон — 
вплоть до тяжелых поражений на 
поле брани. И вот глава Церкви уве-
щевает ратников: «Вы бы, господие 

и чада, государю послужили велико-
душно… за святые церкви и за право-
славное христианство. Не гордостью 
друг на друга, но Христовою любовью 
связуйтесь… а розни бы… никакой 
меж вас не было…». 

Царь видел в митрополите одно-
временно верного слугу и доброго 
учителя. Тот имел пастырскую власть 
над монархом, но помимо формаль-

ной высоты своего сана имел власть 
большую. А именно ту, которую дает 
дружеское расположение и признание 
духовного авторитета. Этой властью 
Макарий никогда не злоупотреблял.

Бывали случаи, когда митрополит, 
пользуясь ею, отводил царя от пагуб-
ных намерений. 

Например, он не раз «печаловался» 
за опальных аристократов, упраши-
вая не казнить их, проявить к ним 
милосердие. Человечность была 
одной из главных черт личности 
митрополита. Двадцать лет управлял 
Макарий епархией Московской, и за 
всё это время не знала Россия ни мас-
совых казней, ни бессудных расправ, 
ни иного державного свирепства. 

Конечно, и в отношениях с госуда-
рем случались трудности. Макарий 
выходил из них с честью.

Со времен Ивана III — деда 
Ивана IV — светская власть неодно-
кратно проявляла охоту урезать цер-
ковное землевладение. Российским 
правителям иной раз так хотелось 
раздать земельные богатства мона-
стырей и архиереев своим военным 
слугам! Подобный соблазн не исчез 
и при Иване IV. Макарию пришлось 
отстаивать права Церкви от пося-
гательств. Митрополит справился 
с этой задачей блистательно. Он 
даже составил правовой трактат, 
где приводились ссылки на древние 
законы и постановления вселенских 
Соборов, доказывавшие, что отби-
рать имущество у Церкви — недопу-

стимо. Напротив, по мысли Макария, 
царь обязан защищать духовенство 
со всеми его владениями: «А против 
всех, кто обижает святые церкви 
и монастыри, все православные цари 
и святители крепко стояли… Так же 
[повелось] и в нашем христолюби-
вом Российском царстве от… свято-
го прадеда твоего великого князя 
Владимира Киевского».

Русская Церковь, измененная митро-
политом Макарием, получившая глу-
бокий отпечаток его деятельной лич-
ности, пережила опричнину и Смуту 
такою, какой оставил ее святитель. 
Он укрепил церковное здание, а во 
многом и перестроил его. Запас про-
чности и тяга к духовному просвеще-
нию, заложенные Макарием, опреде-
ляли судьбу нашей Церкви до времен 
патриарха Никона.  ф.

Дмитрий Володихин
рисунки Елены Поповской

интересно

М акарий имел вкус 
к летописной работе. 
При нем в митрополи-

чьем доме создавались гранди-
озные летописные памятники, 
которые дошли до наших дней. 
По инициативе Макария начала 
составляться «Степенная книга 
царского родословия» — огром-
ное историческое сочинение, 
в центре которого стоит судьба 
династии Рюриковичей.
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М акарий 
был мягок 
со своими 

противниками, но 
не настолько, чтобы 
прощать грехи 
против Церкви. 
Митрополит стоял 
за строгую дисци-
плину духовенства 
и паствы. Он даже 
написал специаль-
ное поучение, где 
осуждались те, кто 
болтал и смеялся 
в храме.

интересно

М акарий являлся 
опытным церков-
ным художником. 

Он писал иконы, расписы-
вал фресками Пафнутиев-
Боровский монастырь. Он 
даже вступил в полемику 
о том, какой дóлжно быть 
иконописи, с государевым 
дьяком Висковатым. Дьяк 
обвинял новую московскую 
иконопись в  неканонично-
сти, а митрополит предо-
стерег его от «мудрования» 
православным «на соблазн» 
и опроверг его рассуждения.
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* * *
Что у деда под ватником — дело известное.
А у Бога за пазухой — Царство небесное.

Но глядят с пониманьем они друг на друга.
Нет, никак не сойти им с привычного круга.
Тут налево Рязань, а направо Калуга.

Здесь Москва за чужими хоронится спинами.
За полями, лесами, дубами, осинами.

* * *
Ежегодно — ясным днем
в проруби крещенской вижу,
как звезда, горя огнем,
с неба валится на крышу.

Как рождается дитя
у Пречистой Девы в муках,
ясно вижу я, хотя
очень в точных слаб науках. 

Но не скоро в телескоп
разглядит астрон́ом
то, что вижу я, в сугроб
падая со стоном.

* * *
В морозной дымке крест соборный
завидев, сразу не поймешь,
быть может, попросту моторный
аэроплан на крест похож.

В иллюминатор краем глаза,
от страха проглотив язык,
гляжу, и страшная гримаса
порой мой искажает лик.

У пассажиров от волненья
сердца стучат наперебой,
но звуки ангельского пенья
слышны сквозь двигателя вой.

Весной прошлого года, получая Новую Пушкинскую премию 
(её вручают 26 мая, в день рождения Александра Сергеевича, 
но по старому стилю), московский поэт Владимир Салимон 
произнес ответную речь. Это была самая непривычная из лау-
реатских речей, слышанных мною в жизни. Не становясь ни на 
какие, даже самые изысканные и просветительские котурны, не 
говоря умных слов о предназначении искусства или поэзии — 
кроме горького замечания об элитарности бумажной книги, 
«страшной удаленности» её «от народа» и общедоступности 
Интернета — поэт немногословно и бережно рассказал о своем 
детстве, о дворовых играх, родителях и первых стихописаниях.

Закончил Владимир Иванович свое ответное слово и вовсе 
необычно: «В отличие от многих сверстников, я не утратил 
желания читать и писать стихи и, как вы знаете, сочиняю их до 
сих пор. Пишу много, но пусть это никого не тревожит, больше, 
чем мне отмерено Богом, я все равно не напишу. Пока живет 
мой лирический герой, живу и я, пристроившись в его тени». 

Присмотритесь к этим трем вроде бы простым предложени-
ям, здесь многое сообщено.

Разменявший недавно седьмой десяток лет, Салимон выпу-
стил не менее пятнадцати стихотворных книг. Литературной 
критикой он не избалован: до последнего времени она стара-
лась аккуратно обходить эту, пожалуй, самую загадочную фигуру 
в нашей поэзии. Признаться, и сам я только в новом веке начал 
догадываться о том, с каким невероятным, удивительным даро-
ванием имеет дело любящий поэзию русский читатель. А пер-
вым об этом в статье «Простое сложное» написал семь лет тому 
назад главный редактор журнала поэзии «Арион» — Алексей 
Алёхин. Отыщите статью всё в той же сети и почитайте.

…Рассуждая о стихах позднего Пушкина, мой универси-
тетский профессор говорил так: поэт ставит вам лесенку, вы 
забираетесь на облака, и он — эту лесенку убирает. Вспоминая 
эти слова и образы, я думаю о светлой, беспокойной, космиче-
ской и очень земной лирике Владимира Салимона, требующей 
от читателя душевной отзывчивости, внимания и внутренней 
свободы.  ф.

 Заместитель главного редактора журнала «Новый мир» 
Павел Крючков

Рисунок Наталии Кондратовой
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* * *
Нет препятствий непреодолимых,
только незначительные трудности
в пониманьи горячо любимых
по причине нашей беспробудности.
 
Мы сидим с тобою на крылечке,
глядя в небо.
На ветру колышутся
листья, словно в Божьем храме свечки.
И стихи по воле Божьей пишутся.

* * *
Глубока ли земля?
Глубока, —
я отвечу, как в сказке солдат, —
год, как друг мой ушел, и пока
он еще не вернулся назад.

Первым в землю ушел мой отец.
Мать отправилась следом за ним.
Чтоб вернулись они наконец,
Бог на небе нам необходим.

* * *
Снежинки крупные легли
на землю ровными рядами,
как если б Ангелы прошли
по саду тихими шагами.

Бесследно на исходе дня
они во мраке растворились,
лишь воробьи, как ребятня,
по саду в сумерках носились.

* * *
Свет неведомый поутру хлынет с небес
и накроет меня с головой,
и увижу я поодаль речку и лес,
если только останусь живой.

Если ветра порывом меня не сметет
с опустевшей внезапно земли,
не забросит в сугроб, не засунет под лед,
и не даст мне пропасть на мели.

Между речкой и лесом заснеженный луг,
посредине которого стог,
с наступленьем зимы мне откроется вдруг —
даст-то Бог, даст-то Бог, даст-то Бог!

* * *
На ветер я слова бросаю,
когда стою у края поля,
но не превратно понимаю,
что есть такое Божья воля.

Творенье рук Его подобно
отнюдь не глиняной посуде,
описанной весьма подробно.
Но речь должна идти о чуде.

* * *
На себя похожим человек
Ангела рисует кистью тонкой.
Так как накануне выпал снег,
обернула мать дитя пеленкой.

Если повезет, то разглядишь
в темноте под реденькой тряпицей,
как сучит ножонками малыш
и чуть слышно тенькает синицей.

Привлечет внимание ребят
ослик в глубине яслей стоящий,
маленький конек, 
на первый взгляд,
не игрушечный, а настоящий.
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 Что Читать

Протоиерей 
Максим Первозванский 

Мужской 
разговор. Место 
мужчины в мире. 
христианский взгляд 

М.: Никея, 2013. — 192 с.

Книга эта — действительно раз-
говор, диалог священника и жур-
налиста (правда, имя и фамилия 
интервьюера почему-то нигде не 
обозначены). Мнению прот. Максима 
Первозванского, выпускника МИФИ, 
отца девятерых детей, редактора 
молодежного журнала «Наследник», 
в вопросах истинной мужествен-
ности можно доверять вполне. В 
беседе затронуты многие актуальные 
проблемы взаимоотношений муж-
чины и женщины. Как относиться 
к разделению семейных обязан-
ностей на «мужские» и «женские»? 
Как правильно строить отношения 
с детьми? Как быть бездетным парам 
и как организовать домашний быт 
многодетным? 

Один из самых актуальных вопро-
сов, затронутых в книге — проблема 
супружеской измены. Когда искуше-
ния усиливаются и мы, как говорит 
отец Максим, начинаем оправдывать-
ся гормональными бурями и «под-
страивать окружающую реальность 
под себя — создавать ложный мир», 
тогда пусть отрезвляюще прозвучит 
напоминание: «Перед каждым жена-
тым мужчиной стоит вполне конкрет-
ная задача — любить одну женщину, 
вместе с ней воспитывать детей 
и вместе с ней встретить старость». 

Наталья БОГАТыРёВА

Апостолы среди нас? 
Особенности мис-
сии III тысячелетия
   
М.: Даниловский благо-
вестник, 2012. — 240 с.

Видел ли Бога Юрий Гагарин? От 
сатаны ли рок-музыка? Какой 
подарок сделал Бог алкоголи-
кам? Возможна ли проповедь «от 
кутюр»? На эти и еще множество 
волнующих вопросов отвечают 
современные миссионеры — свя-
щенники и активные прихожане. 
В книге мы встретим и тех, кто 
уже давно известен благодаря 

горячей проповеди. Это и епи-
скоп Якутский и Ленский Зосима. 
И игумен Сергий Рыбко, пропо-
ведующий на рок-концертах. И 
духовник отряда космонавтов 
игумен Иов (Талац). И прото-
диакон Андрей Кураев… Своим 
опытом миссионерской работы 
делятся врач-реаниматолог, 
известный модельер, популярная 
актриса, а также те, кто поддер-
живает выздоравливающих алко-
голиков и наркоманов и перепи-
сывается с заключенными… 

Главная мысль, которая звучит 
во всех интервью и статьях: для 
христианской проповеди нет 
границ. И те, чьи сердца, кажет-
ся, закрыты для Христа, на самом 
деле только ждут умного, добро-
го и тактичного пастыря. А соста-
вители выражают надежду, что 
пример жизни героев этой книги 
«вдохновит „на жатву“ нерав-
нодушных христиан и поможет 
всем желающим словом и делом 
свидетельствовать о Христе 
Воскресшем».

Наталья БОГАТыРёВА

Лариса Подистова

Муромская быль
Роман 

Москва: Лепта Книга, 2013. — 304 с.  

Книга рекомендована читателям 
от десяти лет, но, на мой взгляд, 
это все-таки более «взрослое» 
чтение. На сегодняшнем безры-
бье хорошей беллетристики для 
подростков эта книга выглядит 
вполне достойно. Вот только 
в подзаголовке надо было бы 
написать не «Сказание о Петре 
и Февронии», а «Сказание 
о Петре и Найдёне со товари-
щи». Полкниги — лихие погони, 
разборки добрых молодцев, 
переживания юного конюха, спа-
сенного князем Петром и остав-
ленного при княжеском дворе. И 
только в середине повествова-
ния появляется Феврония… 
Это не пересказ жития, а впол-

не самостоятельное, грамотно 
выстроенное произведение 
с традиционным беллетристи-
ческим набором: динамичный, 
интригующий сюжет, тайны 
и расследования, любовный тре-
угольник  —  все это привлечет 
юного, да и не только юного, 
читателя. С моралью тоже все 
определённо: верность в любви 
и дружбе, радение о родной 
земле и соотечественниках, 
упование на Бога. Исторический 
оптимизм особенно очевиден 
в финале: «Монах увидел, как 
расступается зло, поднимается 
из пепла сожженный дотла город, 
отстраиваясь заново, наполняясь 
жителями и жизнью… — Слава 
тебе, Господи! Слава Тебе!»
 

Наталья БОГАТыРёВА

Ольга Колпакова

Дома ́ мира  

Художник Ольга Громова
М.: Издательский дом «Фома», 
2013. — 24 с. (Настя и Никита).

Каких только домов не быва-
ет на свете! В разных местах 
нашей планеты люди строили 
себе жилища, но каждый народ 
делал это по-своему. В России 
ставили бревенчатые избы, 
в Африке сооружали дома из 
глины, во Вьетнаме использо-
вали легкий и прочный бамбук, 
а эскимосы складывали дома 
из плит, вырезанных в твердом 
снегу. Есть и переносные дома: 
вигвам, яранга, чум, юрта. Есть 
и дома на колесах: цыганская 
кибитка, трейлер. Дома строили 
на воде, в пещерах, на горных 
склонах. А различные замки, 
крепости, сооружения за крем-
левскими стенами — это тоже 
большие дома. 

Обо всем этом подробно 
и интересно рассказано в книге. 
Вы узнаете, что в наши дни встре-
чаются не только небоскребы, но 
и необычные здания, наделенные 
почти волшебными, сказочными 
свойствами. В современном мире 
множество домов: маленькие 
и огромные, похожие на ракушки, 
на разноцветные коробки, на 
летающие тарелки… 

Но все-таки самым главным 
и самым лучшим для каждого 
остается родной, отчий дом. К 
такому выводу подводит юных 
читателей автор книги.

Ольга Г УРБОЛИКОВА

 МультиМедиа

Блогпост протоиерея 
Димитрия Смирнова
Выпуски 7 и 8

Мультимедийный блог прото-
иерея Димитрия Смирнова
М.: Мультимедийное издательство 
«Деоника», 2013. Формат: DVD-video.

Выпуском этих дисков изда-
тельство «Деоника» продолжает 
тематическую серию выпусков 
мультимедийного блога протои-
ерея Димитрия Смирнова www.
dimitrysmirnov.ru. Каждый из этих 
дисков содержит видеозаписи трех 
оригинальных передач «Блогпост 
протоиерея Димитрия Смирнова», 
в которых отец Димитрий в диа-
логе с протоиереем Александром 
Березовским отвечает на 
вопросы, присланные на мульти-
блог,  — о семейных ценностях 
и проблемах, о молитвенном 
делании и толковании непонят-
ных мест в Священном Писании. 

Документально-
игровой фильм «Мама, 
я умею летать»

Режиссер Любовь Битно
Минск: «Студия во имя святого 
Иоанна Воина» — творческая 
мастерская Свято-Елисаветинского 
женского монастыря, 2012. 
Формат: DVD-video.

Любовь Битно — режиссер, мать 
пятерых детей. Миша, Маша, Аня, 
София и Гриша — в своих малышах 
нашла она вдохновение, они — 
герои ее фильмов. Мать наблюдает 
за детьми, ищет ответы на их, каза-
лось бы, простые вопросы.
На диске — два фильма: «Мама, 
я умею летать» и «Рождественский 
дневник». Первый — отражение 
одного дня из детства, с его пере-
живаниями, ощущениями и откры-
тиями. Во втором мы видим дет-
скую комнату накануне Рождества.
Кино Любови Битно поэти-
ческое, тонкое, гармоничное. 
Одухотворенное восприятие мира 
выражается автором в эстетике 
кадра, слова и музыки. ф.

Обзоры
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К УЛ ьТ У РА

Протоиерей 

Николай Агафонов

Ратные подвиги 
православного 
духовенства

М.: Благовест, 
2013. — 352 с.

Уверен, сама идея этой книги кому-то не 
по нравится. Собрать под одной обложкой рас-
сказы об участии православного духовенства 
в боевых действиях, начиная от Куликовской 
битвы и заканчивая Чеченской войной, может 
показаться пропагандой милитаризма в право-
славной упаковке. Мол, «добро не должно быть 
с кулаками», а истинное христианство означает 
непротивление врагу силой, и потому священни-
кам в армии, тем более воюющей, не место.

Мне, однако, кажется, что это очень на думанная 
позиция. Одно дело — отношение к личным врагам, 
и совсем другое — к врагам Церкви и государства. 
Нет большей любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих (Ин 15:13) — это слова Христа 
из Евангелия от Иоанна, и контекст Его слов подра-
зумевает в том числе гибель в бою. Христианин, 
таким образом, может быть воином.

А если не просто христианин, а священник? 
Тут сложнее. С одной стороны, согласно канонам, 
священник не вправе брать в руки оружие и про-
ливать кровь. Более того, даже самозащита без 
оружия ему запрещена по 27-му Апостольскому 
правилу. С другой — жизнь не втиснешь в какие-
либо схемы, и время от времени возникают 
ситуации, когда священникам и монахам при-
ходится воевать, чтобы избежать большего зла. 
Наверняка преподобный Сергий Радонежский 
понимал, что делал, направляя в помощь князю 
Дмитрию Донскому иноков Пересвета и Ослябю, 

 Что Читать

которые приняли участие в Куликовской битве. 
Наверняка монахи Троице-Сергиевой Лавры, 
участвовавшие в обороне монастыря от польско-
литовских интервентов, не совершили тем самым 
духовного падения... и то же можно сказать 
о монахах Соловецкого монастыря, с оружием 
в руках воевавших с англичанами во времена 
Крымской войны XIX века.

Но гораздо чаще священники участвовали 
в боевых действиях без оружия — ведя за собою 
бойцов, вынося с поля боя раненых, ободряя 
малодушных. И, конечно, совершая главное свое 
служение — то есть исповедуя, причащая, отпе-
вая павших.

Об этом и рассказывает книга протоиерея 
Николая Агафонова. В ней собрано множество 
историй о подвигах православных священников 
на поле брани — как в древние времена, так и в 
современности. Автор проделал колоссальную 
работу, собирая материал, и в результате его 
книга может оказаться ценной для исторической 
науки. 

Но главное ее достоинство — простым и внят-
ным языком, без излишнего пафоса, рассказано 
о людях, которые до конца выполнили свой 
долг перед Отечеством земным — и Небесным. 
В наше циничное, духовно мутное время эти 
истории — как глоток чистой воды. ф.

Виталий Каплан

рек ла ма
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нужна поМощь

1. Реабилитация  
для Кристины Орловой

Кристине Орловой 21 год, у нее 
детский церебральный паралич. 
Пишет папа девушки Андрей Пет-
рович: «Дочка хочет сидеть. Ведь 
если она сядет, то сможет начать 
социализироваться. Все Кристини-
но детство мы возили ее на разные 
курсы реабилитации, но теперь мы 
почти в отчаянии. Недавно получи-
ли отказ из института имени Пиро-
гова, отписку из института имени 
Вредена, устный отказ из ЦИТО. 
Думаем обратиться в реабилита-
ционный центр «Преодоление». 
Но там курс реабилитации стоит 
130 000 рублей. Для нас это очень 
дорого. Мы сильно нуждаемся и 
надеемся на помощь».
Тел.: 8 (917) 548-65-48, Андрей 
Орлов, 8 (916) 512-50-53, Ирина 
Орлова.
Реквизиты: Получатель Ор-
лова Ирина Викторовна. Л/с 
42307810138124410673 
Сбербанк России ОАО, г. Москва( 
акционерный коммерческий 
Сберегательный банк Россий-
ской Федерации, Лефортовское 
отделение 6901/01668). ИНН 
7707083893. КПП 775003006. Р/с 
30301810238006003812. Кор. счет 
30101810400000000225 в ОПЕРУ 
Московского ГТУ Банка России. 
БИК 044525225. № карты Сбербан-
ка России 639002409011035389.
  Qr-код*

2. Фонд «Лучшие друзья»

Фонд «Лучшие друзья» помогает 
людям с нарушением интеллекта 
найти настоящих друзей. Сов-
местными усилиями волонтеры и 
ребята с инвалидностью создают 
инклюзивное общество, основан-
ное на дружбе.
В фонде существует программа, в 
рамках которой коррекционные 
школы дружат с общеобразова-
тельными; а также студенческая 
программа, в которой принимают 
участие пять московских вузов и 
ребята с нарушениями интеллекту-
ального и психического развития 
старше 17 лет.
www.bestbuddies.ru.
www.facebook.com/BestBuddiesRu.
vk.com/best_buddies.
Адрес: ул. Летниковская, 11/10, 
стр. 5, подъезд №1 (в бизнес-цен-

тре Capital House).
Тел.: Александра Шпотова, менед-
жер фонда, 8 (495) 725-39-82, 8 
(499) 246-31-03,  
alexandra@bestbuddies.ru.

3. Операции  
для Ростислава Кубарева

У Ростислава туберозный склероз. 
Это тяжелое системное заболе-
вание, при котором у ребенка в 
органах образуются доброкаче-
ственные опухоли. Обычно их не 
удаляют, но у Ростислава опухоль 
выросла в мозгу, это вызвало еще и 
эпилепсию.
Врачи планирую провести серию 
операций: первая — удаление 
астроцитомы, доброкачествен-
ной опухоли в головном мозге, 
вторая — вживление электродов 
для четкого определения эпиочага, 
третья — удаление очага эпилеп-
сии. Общая стоимость операций 
— 94 000 евро. 
Тел.: 8 (903) 774-75-80, Зубо-
ва Марина, директор фонда 
«Гольфстрим».
www.golfstreamfond.ru.
Вы можете отправить sms-сообще-
ние с текстом «ТЕБЕ 300» на номер 
7715 (где 300 — сумма пожертво-
вания; вы можете поставить любую 
цифру).
Реквизиты: БФ «Гольфстрим». ИНН 
5017998033. КПП 501701001. 
Счета в ОАО «СМП банк». Р/с 
40703810600050000068. Кор. счет 
30101810300000000503. БИК 
044583503. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожертвова-
ние для Ростислава Кубарева».

4. Работа для иконописца 

Пишет наш читатель: «Здрав-
ствуйте! Я оказался в трудной 
жизненной ситуации – без жилья 
и средств к существованию. Я сам 
художник и иконописец, прошу 
помочь мне найти работу сторожа 
при храме с возможностью 
писать иконы. С уважением, раб 
Божий Дмитрий». Дмитрий Серков, 
dimasosva@mail.ru.

5. Горячая линия 
по благотворительности 

Кто поможет найти средства, 
если ребенку требуется срочная 
операция? В какой фонд обра-
титься, если инвалиду нужна новая 
коляска? Какая помощь нужна 
московским детским домам? Куда 
можно отнести одежду и обувь для 
бездомных? Как стать донором 
крови? 
Получить ответы на эти и многие 
другие вопросы, касающиеся 
благотворительной помощи, вы 
можете, позвонив по телефону го-
рячей линии фонда «Адреса мило-
сердия»: 8 (499) 250-64-63. Часы 
работы горячей линии: с 11:00 до 
18:00 по будням. Вы также можете 
задать ваш вопрос по e-mail: 
admil@inbox.ru, с заголовком 
«Вопрос на горячую линию».
Фонд «Благотворительное общест-
во «Адреса милосердия» помогает 
детям-сиротам, тяжелобольным 
взрослым, детям-инвалидам из 
социально незащищенных слоев 
населения. 
www.admil.ru.
Как помочь фонду: 
www.admil.ru/kak-pomoch.
Тел.: 8 (499) 254-08-30.
E-mail: admil@inbox.ru.

6. Пересадка почки 
для Володи Лехно

У Володи — врожденная пато-
логия почек и мочевых путей. 
Пишет мама мальчика: «Я верю, 
что Бог послал нам это испыта-
ние, потому что мы в состоянии 
его преодолеть, потому что у 
нас хватит терпения вылечить и 
поставить сыночка на ноги. С этим 
недугом мы боремся с рождения, 
принимаем много лекарств, чтобы 
хоть как-то продлить жизнь его 
единственной почке. На диализе 
(периодическое «промывание» 
организма как замена работы 
почки) ребенок долго быть не 
может, потому что из-за хрупких 
сосудов его подключают через 
подключичный катетер, который 
нельзя ставить долго. Да и жизнь 
на диализе очень несладкая даже 
для взрослых, а для детей в сто 
раз тяжелее и страшнее. Год назад 
с помощью фонда «Предание» 
Володя прошел качественное об-
следование, а в марте этого года в 

Минске ему сделали почти настоя-
щий мочевой пузырь из части его 
кишки. Теперь есть возможность 
провести пересадку почки. Я 
искреннее верю, что Ваши добрые 
сердца не оставят его наедине с 
болезнью».
Сбор средств ведет православный 
фонд «Предание»: predanie.ru/
blago/106704/.
Адрес: Ленинский проспект, д.1, 
офис 1120 (11 этаж).
Тел.: 8 (495) 722-92-79.
E-mail: fond@predanie.ru.

7. Операция  
для Егора Исаева»

Егору скоро 6 лет, но за свою 
жизнь он не произнес еще ни 
слова. Все свои желания ребенок 
показывает жестами. Когда 
малышу был всего месяц, ему 
диагностировали (с опоздани-
ем, при рождении не обнару-
жили) множественные пороки 
сердца. Сердце увеличилось в 
размерах, вырос грудной горб. 
После срочной операции Егору 
поставили еще один диагноз — 
детский церебральный паралич. 
Вскоре появились осложнения с 
дыханием, и во время интубации 
через трахею (ввод трубки через 
разрез на шее) сломался хрящ. 
Никто из российских врачей 
не берется за операцию по его 
восстановлению, единственный 
врач, который решил помочь 
ребенку, проводит операции в 
Израиле. жизнь Егора стоит 2 
600 000 рублей! Собрано 500 
000 рублей. 
www.egor-isaev.ru.
www.facebook.com/groups/egor.
isaev.
vk.com/id36415624 — страница 
мамы Егора.
Тел.: 8 (916)132-30-01.
E-mail: isaevshome@yandex.ru.

8. Помощь 
братьям Диме и Коле

Свято-Софийский детский дом для 
мальчиков — один из проектов 
православной службы помощи 
«Милосердие». Здесь мальчики 
живут в условиях, приближенных к 
семейным. Детей здесь не только 
воспитывают, но и стремятся подго-
товить к самостоятельной взрослой 
жизни.
Сейчас здесь живут 6 воспитанни-
ков от 14 до 16 лет. После рекон-
струкции, которая завершилась 
весной 2013 года, детский дом 
готов принять до 32 детей. Даже 

*Этот QR-код позволит Вам быстро сделать пожертвование с помощью мобильного устройства. 1) Установите приложение ROBOKASSA (есть в App Store и Google Play).  
Для того чтобы найти приложение, достаточно ввести ROBOKASSA в строке поиска. 2) Осуществите привязку банковской карты или кошелька Яндекс.Денег  
(следуйте инструкции в приложении ROBOKASSA). 3) Считайте QR-код на объявлении с помощью сервиса ROBOKASSA (кнопка "Читать QR-код"). 4) Подтвердите оплату счета.
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после того как воспитанникам 
исполняется 18 лет, они не обры-
вают связи с детским домом. Здесь 
они всегда могут рассчитывать на 
поддержку.
Братья Дима и Коля — воспитан-
ники Свято-Софийского детского 
дома. Они перенесли тяжелей-
шую психологическую травму, 
и им нужна профессиональная 
реабилитация. У младшего 
братика — задержка умственного 
развития; старший, в силу пере-
несенных жизненных трудно-
стей (таких кошмаров, которые 
не каждый взрослый увидит), 
тоже имеет определенные 
психические и психологические 
проблемы. С Димой и Колей за-
нимаются специалисты в Центре 
лечебной педагогики. Медленно, 
но мальчишки становятся менее 
тревожными, уходит в сторону 
боязнь темноты, они перестают 
ругаться: когда братья только 
попали в детский дом, то крепко 
ругались, что было проявлением 
стресса. 
Реабилитация для Димы и Коли 
стоит 30 000 рублей в месяц. Если 
вы хотите помочь, свяжитесь с 
дирекцией детского дома — вам 
расскажут, как можно передать или 
перечислить деньги.
Контакты: Москва, ул. Крупской, 
д.12А, 8 (499) 133-87-25, 8 (495) 
998-88-72. 
E-mail: sofyadd@yandex.ru.
www.dom-sofia.ru.
Страница детского дома на сайте 
службы помощи «Милосердие»: 

www.miloserdie.ru/friends/
about/10/.
Справочная служба «Милосердие»: 
8 (495) 972-97-02,  
friends.mercy@gmail.com.  

9. Церковь в поселке Тюльган 

С 2003 года в поселке Тюльган в 
Оренбургской области строится 
храм в честь Табынской иконы 
Божией Матери. Прихожане просят 
поддержки.
Тел.: 8 (35332) 2-10-60.
tulgan.ortox.ru.
Реквизиты: Местная религиоз-
ная организация Православный 
Приход храма Святителя Николая 
Чудотворца п.Тюльган Тюльганского 
района Оренбургской Епархии 
Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат). ИНН 
5650002886. КПП 565001001. 
Р/с 40703810204000000011. 
БИК 045354885. Кор. счет 
30101810400000000885. Банк: ОАО 
«Банк Оренбург» г. Оренбург. Назна-
чение платежа «Благотворительное 
пожертвование».  

10. Операция 
для Даниила Балныкина

Даниилу 15 лет, он из Чамзинского 
района Республики Мордовия. У Да-
ниила  коксартроз правого тазобе-
дренного сустава. Болезнь началась, 
когда 5 лет назад Даниил упал с 
эстакады, катаясь на велосипеде. 

Сейчас мальчик передвигается 
на костылях. Эндопротезирова-
ние — единственная возможность 
для мальчика встать на ноги и 
вернуться к полноценной жизни. 
Необходимо оплатить комплект 
эндопротеза Aesculap (Германия). 
Доходы семьи весьма скромные: 
мама работает операционистом 
в ООО «Саранский расчетный 
центр», папа — слесарем в ОАО 
«Мордовцемент». Главный врач 
Российской детской клинической 
больницы Н. Н. Ваганов обратил-
ся в фонд «Милосердие — детям» 
за помощью для Даниила. Нужно 
собрать 157 410 рублей.
www.sos-deti.ru.
Адрес: 127572, Москва, ул. Аб-
рамцевская, д. 17. Фонд «Мило-
сердие — детям».

Тел.: 8 (495) 772-52-05,Татьяна 
Киреева — председатель фонда 
«Милосердие – детям»
Реквизиты: Благотворитель-
ный фонд помощи «Ми-
лосердие — детям». ИНН 
7715055480, КПП 771501001. 
Р/с 40703810697950000000. 
Банк получателя платежа: 
Московский филиал ОАО АКБ 
«РОСБАНК» г. Москва. Кор. счет 
30101810000000000272. БИК 
044583272. Назначение платежа: 
«Благотворительное пожер-
твование на лечение Даниила 
Балныкина». При оплате через 
Сбербанк России – без комиссии. 

11. «Дари радость 
на Рождество»

Православная служба помощи 
«Милосердие» запустила благотво-
рительную акцию «Дари радость на 
Рождество». Вы можете подарить 
радость на Рождество хотя бы одно-
му из тысяч одиноких стариков, 
инвалидов, детей-сирот. Для этого 
надо выбрать подарок на сайте 
www.dari.miloserdie.ru, купить его 
и принести в любой день с 10:00 
до 21:00 в Синодальный отдел по 
церковной благотворительности 
и социальному служению по  ➥

Вопросы:

По горизонтали:
3. Этот известный русский поэт в течение 
многих лет к каждому 25 декабря писал 
стихотворение про Рождество.
4. До IV–V веков Рождество праздновалось 
в один день с этим праздником. 
7. Период от Рождества до Крещения.
8. Так называется по-гречески освященная 
крещенская вода.
9. При этом правителе в России впервые 
начали наряжать на Рождество елку.
По вертикали:
1. Город, где родился Христос.
2. Христос родился во время правления 
этого римского императора.
3. Другое название праздника Крещения.
5. Цвет облачений священников на рожде-
ственской Литургии.
6. Они первым приветствовали Младенца 
Христа.
10. Прорубь, вырубаемая во льду 
для освящения воды.
11. Канун праздников Рождества 
и Крещения.

Кроссворд составлен на основе викторин 

по ОПК сайта журнала «Фома»: 

http://www.foma.ru/viktorinyi/ О
Т

В
Е

Т
ы

:

1. Вифлеем.

2. Октавиан.

3. (гор.) Бродский.

3. (верт.) Богоявление.

4. Крещение.

5. Белый.

6. Пастухи.

7. Святки.

8. Агиасма.

9. Петр. 

10. Иордань.

11. Сочельник.

Православная культура. Тест на знание

5

6

2

8 11

7

3

10

1

4

9
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Страница добрых дел

адресу: Москва, ул. Николоямская, 
д. 57, стр. 7.
Тел.: 8 (495) 972-97-02.

12. Акция «Веселый коридор» 

«Веселый коридор» — это благот-
ворительная акция, которую при-
думали волонтеры-художники. Они 
расписывают стены Морозовской 
детской больницы (4-й Добрынин-

ский пер., 1). Акция инициирована 
Попечительским советом Морозов-
ской больницы. 
Волонтеры рисуют картины на 
стенах коридоров и функцио-
нальных помещений для улучше-
ния психологического состояния 
маленьких пациентов больницы, 
их родителей и персонала. С 
января 2013 года расписано три 
отделения, сейчас идет роспись 
четвертого — отделения лучевой 
диагностики. В планах еще не-
сколько отделений.
Акция проходит по выходным и 
иногда в будни. Если у вас есть 
художественный опыт, вы любите 
рисовать и готовы посвятить время 
доброму делу, свяжитесь с коорди-
наторами «Веселого коридора». 
www.facebook.com/groups/
morozovka.painters/.

vk.com/morozovka_painters.
Анна Румянцева, куратор акции, 
8 (917) 597-71-06, ansrum@gmail.
com.

13. «Перспектива»

Региональная общественная 
организация людей с инвалидно-
стью «Перспектива» была создана 
в 1997 году. Миссия организации 
— добиться полного включения 
людей с инвалидностью во все 
сферы жизни общества и улучше-
ние качества их жизни путем:
• изменения негативного отноше-
ния и стереотипов, существующих 
в обществе по отношению к людям 
с инвалидностью;
• повышения эффективности ра-
боты общественных организаций 
инвалидов;
• оказания помощи людям с 
инвалидностью и их семьям в 
приобретении навыков и знаний, 
необходимых для полноправного 
участия в общественной жизни и 
для получения доступа к инклю-
зивному образованию и трудоу-
стройству;

• обучения специалистов, 
государственных служащих, ро-
дителей, учащихся, работодателей 
и других членов общества об ин-
валидности с целью преодоления 
физических и психологических 
барьеров, с которыми сталки-
ваются люди с ограниченными 
возможностями.
Как помочь: perspektiva-inva.ru/
how-to-help-us/.
perspektiva-inva.ru.
www.facebook.com/rooiperspektiva.
vk.com/rooiperspektiva.
Контакты: ул. Летниковская, 11/10, 
стр. 5, подъезд №1 (в бизнес-цен-
тре Capital House), 8 (495) 725-39- 
82, office@perspektiva-inva.ru.
Реквизиты: Региональная обще-
ственная организация инвалидов 
«Перспектива». Юридический 
адрес: 119021, г. Москва, ул. Тиму-
ра Фрунзе, д. 16, стр.3. 
ИНН 7709215200. 
КПП 770401001. Р/с 
40703810538310100294. ОАО 
«Сбербанк России» г. Москва. Кор. 
счет 30101810400000000225. 
БИК: 044525225. Назначение 
платежа «Благотворительное 
пожертвование». ф.

Магазин для иконописцев

Приглашаем в московский магазин для 
иконописцев «Noris». Здесь вы може-
те найти: сусальное золото, поталь, клеи 
kölner, лаки, пигменты и многое другое.
Тел.: 8 (903) 685-54-55, Василий. 
www.noris-russia.ru. www.mag-ic.ru. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Жития новомучеников 
и исповедников 
Российских хх века»

«жития новомучеников и  исповедников Рос-
сийских ХХ века» (Тверь, 2005— 2008) — кни га, 
подготовленная постоянным автором жур-
нала «Фома» игуменом Дамаскином (Орлов-
ским). В жизнеописаниях святых  — истории 
страданий за веру, самоотверженного служе-
ния в эпоху гонений, мужества и преодоления. 
По вопросам приобретения книг звоните 
по тел.: 8 (916) 032-84-71 
или пишите на адрес: at249@yandex.ru.

«Школа покаяния»

«Школа покаяния», полный цикл бесед «О 
пути ко спасению» издательства «Сибир-
ская Благозвонница». Покаяние — самое 
важное и необходимое делание всякого 
христианина. Неслучайно Господь наш Ии-
сус Христос свое земное служение начал 
словами: …покайтесь, ибо приблизилось 
Царство Небесное (Мк 4:17). 
В цикле бесед «О пути ко спасению» 
рассмотрены все ступени покаяния. Вместе 
с преподавателем Школы, катехизатором 
с более чем десятилетним опытом, слуша-
тель пройдет по каждой из них. В основе 
бесед — труды святителя Игнатия (Брянча-
нинова) и других святых отцов. Множество 
примеров из жизни современных при-
хожан значительно облегчают усвоение 
материала. 
Полный комплект состоит из 13 дисков 
в формате mp3 общей продолжительно-
стью более 180 часов.

Адрес: Москва, ст. метро «Академическая», 
ул. Шверника, стр. 17 
(часовня во имя Святого Духа), 
тел.: 8 (499) 123-72-98; Екатеринбург,
ул. Белинского, 86, 
магазин «Сибирская Благозвонница», 
тел. 8 (343) 286-26-41.
Тел. для заказа по почте: 
8 (343) 213-12-84.
Интернет-магазин: 
www.уралзвон.рф.

Паломнический центр  
Нижегородской епархии 
Приглашаем вас в Дивеевский монастырь — 
один из круп нейших право славных центров 
Рос сии. Ди веево, четвертый и последний удел 
Богоматери на земле, находится под Ее осо-
бым покровительством. Здесь покоятся святые 
мощи преподобного Серафима Саровского. 
Повторяя путь Царицы Небесной, паломни-
ки проходят с молитвой по Канавке Божией 
Матери. Паломничество в Дивеево — духовная 
потребность каждого человека, а  исполнить 
ее по всем правилам поможет Паломнический 
центр. Индивидуальные и групповые поездки 
к  православным святыням Нижегородского 
края, России и зарубежья.
Тел.: 8 (831) 419-64-77.
E-mail: palomnik@nne.ru;    
www.nne.ru.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Помяните своих близких!

Вы можете в электронном виде подать запис-
ки о  здравии и  об упокоении в  монастырь 
Спаса Нерукотворного пустынь (Калужская 
епархия, Калужская область, Козельский 
район, п/о Богдановка, с. Клыково) на сайте 
www.proskomidiya.ru.   ф .
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Настоящим я даю ООО «Издательский дом «Фома», юридический адрес: 123242, г. Москва, ул. Дружинниковская, д.30, стр.1, согласие на обработку, в том числе с применением средств 
автоматизации, в целях рассылки и продвижения печатной продукции на рынке, указываемых мною в бланках заказа или передаваемых иным образом персональных данных (в том числе 
фамилии, имени, отчества, телефона, электронной почты, адреса), а также на их трансграничную передачу, передачу другими компаниями без ограничения срока. Согласие может быть отозвано 
путем направления письменного уведомления не менее чем за 180 дней до предполагаемого прекращения использования данных.

Бланк заказа

(в рабочее время)

Количество комплектов

Фамилия 

Имя

Отчество

Телефон

e-mail:

Адрес: Индекс

Область

район

Город

Улица

Дом  Корпус

Квартира

Серия “НАСТЯ и НИКИТА”

Плательщик

Журнал “Фома”

✁

Идентификационный номер  БИК 044525555 ИНН 7703559444 КПП 770301001

ооо «Издательский дом «Фома»Расчетный счет

Корреспондентский счет     к/с 30101810400000000555

р/с 40702810070060542201 в ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)

получатель платежа

наименование банка

Фамилия И. О., Адрес, телефон плательщика

Вид платежа

Плательщик

Дата Сумма

Подписка 

на журнал «Фома» на 20     г.

на серию «Настя и Никита» 

Вид платежа

Плательщик

Дата Сумма

Подписка 

на журнал «Фома» на 20     г.

на серию «Настя и Никита» 

Идентификационный номер  БИК 044525555 ИНН 7703559444 КПП 770301001

ооо «Издательский дом «Фома»Расчетный счет

Корреспондентский счет     к/с 30101810400000000555

р/с 40702810070060542201 в ОАО «Промсвязьбанк» (г. Москва)

получатель платежа

наименование банка

Фамилия И. О., Адрес, телефон плательщика

«горячая линия» подписки: 8-800-200-0899; podpiska@foma.ru

Спец-

предложение! 

«Фома»
на полгода — 930 руб. 
на год  — 1 860 руб.

«Настя и Никита»
на полгода — 888 руб. 
на год  — 1 776 руб.

Стоимость редакционной подписки

Бланк редакционной подписки 

Стоимость редакционной 

подписки для зарубежья:
Фома .................................  на полгода — 1 560 руб.   .... на год — 3 120 руб. 
Настя и Никита  ......  на полгода — 1 140 руб. ...... на год — 2 280 руб.

Только в январе  в магазине «СИМВОЛИК»
Купи «Фому»  и получи в  подарок православный календарь или архивный номер Фомы
ул. Дружинниковская, д. 15, киноцентр «Соловей», ст. м. «Краснопресненская», центральный вход, 
второй этаж (по стрелке к залам 13-21). Время работы: 10.00—19.00; тел. 8 (906) 044-88-31.

Порядок оформления:
1. Заполнить бланк заказа.
2. Оплатить квитанцию.
3. Отправить копию оплаченной квитанции и бланка заказа
по e-mail: podpiska@foma.ru;
по факсу: 8 (495) 775-73-61;
по адресу: 123242, г. Москва, а/я 46,
получатель ООО «ИД «Фома»



 

ПОДПИСКА В ПОЧТОВыХ ОТДЕЛЕНИЯХ И БЛАГОТВОРИТЕЛьНАЯ ПОДПИСКА

ПодПиска в Почтовых отделениях

«Фома»

24180 (на полугодие)

60284 (на год)

«Настя и Никита»

10897 (на полугодие)

«Фома»

11819 (на полугодие)

11726 (на год)

«Настя и Никита»

42151 (на полугодие)

«Фома»

46335 (на полугодие)

20286 (на год)

«Настя и Никита»

32938 (на полугодие)

«Фома + 
Настя и Никита» 

10899 (на полугодие)

«Фома + 
Настя и Никита» 

42076  (на полугодие)

«Фома +
Настя и Никита» 

32942 (на полугодие)

Альтернативные агентства 
ООО «Агентство «Артос-гАЛ» 
8 (495) 981-03-24
ООО «интер-почта-2003» 

8 (495) 500-00-60

ООО «ЦДП БЭСТ-Пресса»  

8 (4732) 51-20-48
ООО «Деловые издания» 

8 (495) 685-59-78

ООО «СЗА «Прессинформ» 

8 (812) 337-16-26
ООО «Урал-Пресс»  

8 (495) 789-86-36 

ООО «Информнаука»  

8 (495) 787-38-73 

подписка в Санкт-Петербурге

8-960-265-30-44 

ПОДПИСКА ЗА РУБЕЖОМ: 

ЗАО «МК-Периодика»  

8 (495) 681-91-37  

Подписка в Белоруссии 

8-10-375-29-109-74-37 

Подписка в Казахстане 

Информационное агентство «Наше слово» 

Калабин Виталий Александрович 
8-721-391-04-72, 
8-777-570-83-00; 
е-mail: Vitaly-orthodox@mail.ru,
podpiska@foma.kz.

Бланк почтовой подписки 
на журнал «Фома» и серию «Настя и Никита»

(фамилия, инициалы)

Стои- 
мость

подписки _________руб.___ коп.

_________руб.___ коп.

Количество
комплектовпереадресовки

(почтовый индекс)

(почтовый индекс)

ф. СП-1

(адрес)

(адрес)

(фамилия, инициалы)

Куда

Куда

Кому

Кому

Количество
комплектов

абонемент

доставочная КарточКа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(индекс издания)

(индекс издания)литерместоПВ

«Фома» «Настя и Никита»

«Фома» «Настя и Никита»

на 201__ год по месяцам:

на 201__ год по месяцам:

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

наименование издания
(ненужное зачеркнуть)

✁

ООО «МАП» Тел: 8 (495) 648-93-94, доб. 1071

ЗАО «АПР» Тел: 8 (495) 785-97-70

ОАО Агентство «Роспечать» Тел: 8 (495) 785-97-70

Индексы по каталогам:

Каталог российской прессы «Почта России»

Объединенный каталог «Пресса России»

Каталог Агентство «Роспечать»

Москва
• ИД «ДИМИТРИй И ЕВДОКИЯ» 
8 (495) 410-21-94

• ЗАО «АРИА-АИФ»: 8 (499) 763-24-05
• ЗАО «СЕйЛС»: 8 (499) 256-90-05
• ООО «ГРУППА КОМПАНИй «КАРДОС»
8 (495) 933-95-77

• ООО «АГЕНТСТВО жЕЛДОРПРЕСС-ГП»
8 (495) 660-13-87

• ОАО «АГЕНТСТВО РОСПЕЧАТЬ»
8 (495) 921-25-50

• ООО ТОРГОВый ДОМ 
«БИБЛИО-ГЛОБУС»: 8 (495) 781-19-00

• ЗАО «ЦЕНТРОПЕЧАТЬ»: 8 (495) 974-21-31
• ООО «ПРЕССХАУС»: 8 (495) 974-21-31
• ООО «ПРЕСС-ЛОГИСТИК»: 8 (495) 974-21-31
• ЗАО «КОНЦЕРН «ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА» 
 (ООО «ПК «АМЕТИСТ»)
ТЕЛ. 8 (499) 689-76-78

Санкт-Петербург
• ООО «МЕТРОПРЕСС»:  8 (812) 275-29-01

Калуга
• ОАО «СОЮЗПЕЧАТЬ»: 8 (4842) 53-89-88

Красноярск
• ООО «СОЮЗПЕЧАТЬ»:  ТЕЛ. 8 (391) 221-66-46

Петрозаводск
• ООО «СОЮЗПЕЧАТЬ — ПЛЮС»: 
   8 (8142) 78-22-77
• ООО «СОЮЗ-ПРЕСС»: 8 (8142) 76-93-13

Псков
• ООО «ПСКОВСКОЕ АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ» 
8 (8112) 66-80-32

Южно-Сахалинск
• ИП ВОЛКОВ А. В.: 8 (4242) 47-96-39

Челябинск
• ООО «АЗБУКА» 8 (351) 268-99-09

Желающие помочь 
в распространении 
журнала «Фома» 
в своем городе 
и регионе 
могут обращаться 
на e-mail: 
tyakovleva@foma.ru  
или по тел. 8 (495) 775-
73-61, Татьяна Яковлева.

МоМентальная 
ПодПиска
через платежные 
терминалы 
QIWI (КиВи)

8 (495) 213-04-27 
http://jurnaloff.net/

ЗакаЗ 
электронной 
версии 
журнала «ФоМа»
«Pressa.ru»
Тел.: 8 (495) 933-95-77
Web: www.pressa.ru

Где куПить:

Благотворительная подписка 
на журнал «Фома»

Смотрите:
http://www.foma.ru/
podari-podpisku.html

Дорогие читатели, в декабрьском 
номере «Фомы» за 2013 год был 
неправильно указан автор мате-
риала «Псков: как жил древний 
город?». Автор данного текста — 
Константин Мацан. Приносим вам 
и автору свои извинения!

Редакция
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В К АРТИ Н КАх

покровительница студентов

Во время правления императора Александра Севера происходили 
гонения на христиан. Святую Татиану схватили, привели в храм 
языческого бога Аполлона и стали принуждать поклониться идолу. 

В 1784 году директор Московского университета обратился к архиепископу 
Московскому Платону (Левшину) с просьбой устроить при Университете 
свой храм. Церковь святой мученицы Татианы была освящена в 1791 году. 
В пожаре 1812 года храм сгорел, но позже был отстроен заново. В 1837 году 
его освятил свт. Филарет (Дроздов). Среди нынешних прихожан храма много 
преподавателей и студентов МГУ и других вузов Москвы, а на престольный 
праздник 25 января здесь служит Патриарх. ф.

Язычники решили, что Татиана занимается волхвованием, и сила ее в воло-
сах. Ее остригли и заточили на три дня в храме Зевса. Когда за ней пришли, 
то увидели статую Зевса поверженной, а Татиану – радостной и сияющей. 
Тогда ее приговорили к смерти через усечение головы мечом. Вместе с ней 
казнили и ее отца — он разделил с дочерью мученический венец.

Однако Татиана, вопреки приказам, поклонилась в языческом храме Истинному Богу. 
И вдруг статуя Аполлона упала и разбилась на части. При этом все слышали вопль: 
закричал сидевший в статуе бес, принужденный бежать.

Святая мученица Татиана считается в России покровитель-
ницей студенчества, а день ее памяти, 25 января – любимый 
праздник всех учащих и учащихся. Ведь именно в день ее 
памяти в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписа-
ла Указ об основании Московского университета. 

После этого Татиану начали пытать: избивали, терзали железными крю-
чьями, резали бритвами. Однако после пыток она вновь становилась 
совершенно здорова. Однажды на нее натравили свирепого льва. Но 
лев ее не тронул, а начал ласкаться к ней, словно кот.

Рисунки Валерии Неручевой

Святая мученица Татиана родилась в Риме в конце II века, в знатной семье: отец ее трижды занимал пост консула. Он был тайным 
христианином и воспитал дочь в своей вере. Татиана, став совершеннолетней, решила, что не будет выходить замуж. Она посвятила 
жизнь Христу. За свои добродетели и труды она была возведена в диаконисы. Этот чин существовал в древней Церкви и означал, 
что девушка имеет при храме ряд важных обязанностей (например, готовить женщин ко крещению, помогать с организацией порядка 
в храме, заниматься делами милосердия и так далее). 

Мученица Татиана, 
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Что стало для Вас 
открытием номера 
и почему?

Один из самых серьезных материалов 
номера — статья Дмитрия Володихина 
об истории рождественских елок (с. 20). 
Хотя я бы не сказал, что статья эта стала 
открытием, а скорее, очень ясно выра-
женным подтверждением моих собствен-
ных мыслей. Я знал о гонениях больше-
виков на Рождество и на символы этого 
праздника — елку, в частности. И когда 
я бывал на Западе, мне, конечно, прихо-
дило в голову, что тот шабаш, который 
сегодня развернули вокруг Рождества 
левые либералы, очень походит на боль-
шевистские гонения. Но в «Фоме» эта 
мысль впервые выражена четко, и прове-
дена параллель между теми гонениями 
и сегодняшней ситуацией. 

А вот пронзительным открытием для 
меня стали фрагменты дневников двух 
питерских интеллигенток — Татьяны 
Великотной и Веры Берхман (с. 62). Я, 
конечно, много читал о существовании 
людей в блокадном Ленинграде, но 
дневники двух сестер ярко и по-ново-
му высветили для меня эту трагедию. 
Воспоминания о блокаде, которые 
я читал ранее, все-таки несколько 
нивелируют впечатление от тогдашней 
чудовищной жизни в городе; воздейст-
вие дневников непосредственно из того 
времени намного сильнее. 

Хотелось бы также отметить испове-
дальное интервью Алены Биккуловой 
(с. 12) — яркий документ сегодняшнего 
укрепляющегося в своей вере неофит-
ства.

Какой материал  
в номере, на Ваш взгляд,  
самый актуальный? 

Для меня наиболее актуальны два мате-
риала. Во-первых, я всегда с большим 
и проникновенным чувством читаю 
в «Фоме» о новомучениках. В частно-

сти, житие и мученическая кончина 
архиепископа Самарского Александра 
(Трапицына) (с. 46) были мне, к моему 
стыду, совершенно неизвестны. 
Во-вторых, мне навсегда запомнится 
замечательно остроумный рассказ 
епископа Пантелеимона (Шатова) (с. 4) 
о дубленках и сумбуре лихих 90-х — он 
достоин пера Николая Лескова!

Актуальность этих материалов вот 
в чем. Создается впечатление, что 
со временному светскому обществу или 
неинтересна тема новомучеников, или 
ее сознательно замалчивают. Недавно 
на канале «Культура» вышел пронзи-
тельный многосерийный фильм Феликса 
Разумовского о новомучениках россий-
ских. Но он не получил ни одного отзыва 
от телевизионных критиков! Кроме 
того, я замечаю тенденцию обеления 
советской власти и попытки вписать ее 
в общий контекст традиционной русской 
истории. Из-за этого все меньше гово-
рится о жертвах, которые понес русский 
народ за десятилетия большевизма. 

Что касается рассказа владыки 
Пантелеимона — о начале 1990-х годов 
сейчас очень странные представления. 
Одни делают их годами становления 
российской демократии, другие, нао-
борот, считают, что это начало великой 
криминальной революции и ничего свет-
лого там не было. Я думаю, необходимо 
продолжить внятный разговор о том 
времени, ведь уже выросло поколение, 
которое о нем ничего не знает. А между 
тем 1990-е годы важны для понимания 
истории страны, а главное — для понима-
ния проблематики нынешнего времени.  

Чего не хватает
в этом номере?

На мой взгляд, в этом номере не хвата-
ет серьезного рассказа об А. И. Солже-
ницыне, которому 11 декабря 2013 г. 
исполнилось бы 95 лет. В ГМИИ имени 
Пушкина открыта емкая экспозиция, 
посвященная этой дате. Хотелось бы 
серьезного разговора и о великом 
писателе, и о замечательной выстав-
ке, на которой представлены тысячи 

страниц феноменальных рукописей 
Александра Исаевича.

Какой материал  
«зацепил» лично Вас  
как читателя?

Я хочу особенно отметить поэтическую 
страницу Павла Крючкова. Почему-то 
ее никогда не упоминают рецензенты, 
а это каждый раз важное культурное 
событие номера! Превосходно состав-
ленные небольшие подборки стихов 
поэтов прошлого и современных 
поэтов, безусловно, придают всему 
журналу новое культурное измерение. 
Получается настоящая поэтическая 
антология «Фомы», которую, кстати, 
можно было бы издать в приложе-
нии к журналу отдельной книжкой. 
Герой январского номера — Владимир 
Салимон (с. 88), недавний лауреат новой 
Пушкинской премии. Я давно слежу 
за его творчеством и считаю его голос 
негромким, но веским, а его лирика про-
должает русскую лирическую классику.  

О чем бы Вам хотелось 
прочесть в следующих 
номерах?

Я бы хотел постоянно читать очерки 
о повседневной жизни Русской Церкви 
при советской власти. Эту жизнь мно-
гие сейчас вспоминают чуть ли не 
с ностальгией, поэтому нужны расска-
зы о реальном существовании нашей 
Церкви в то время, о многих иерархах, 
которые в сложнейших советских усло-
виях все-таки достойно выполняли свой 
долг. Необходимо знать и о том, как 
в советское время жили простые люди, 
обычные верующие. Порой смотришь 
фильмы молодых режиссеров о том вре-
мени, и такое ощущение, что их снимали 
иностранцы — настолько все приблизи-
тельно, малоправдоподобно. А докумен-
тальные очерки о тогдашней жизни как 
раз помогут восстановить ясную картину 
того, что было тогда. ф.
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Юрий Кублановский, 
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Панихида по жертвам сталинских 
репрессий в устье Колымы. 
Репортаж о северной экспедиции 
протоиерея Димитрия Лукьянова 
читайте в одном из следующих  
номеров «Фомы».
Фото Евгении Арбугаевой
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Все статьи журнала плюс уникальные 
материалы

Колонки известных авторов

Новости 
и актуальные комментарии 

Календарь 
Церковные праздники и важнейшие события 
мировой истории, рассказы о святых 
и просто известных людях

Фотогалереи, фоторепортажи  
и многое другое...

Портал www.foma.ru 
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18 ноября

Седмица 25-я по Пятидесятнице. 
Мч. Иринарха и святых семи 
жен (303). Прмч. и исп. Стефана 
Нового (767). Мчч. Стефана, 
Василия, Григория, другого 
Григория, Иоанна и иных многих 
(VIII). ДАЛЕЕ 

Если научился отсеивать в себе добро от зла, и не выпускать второе в 
творческое пространство — значит ты уже зрелый мастер, ты мудр

Как Шон стал православным
“The smells and the bells” 
для американцев

О чем молятся в Южной Корее
Константин Мацан о городе Пусан 
и местных христианах

Найти ребенка по видеопаспорту
Совместный проект журнала 
«Фома» и телепрограммы «Пока 
все дома»

Кто такой зрелый художник?

«Реплики» Александра Ткаченко

Читать Евангелие и «жить здорово»

В силу того что человек живет в совер-
шенно другой стихии, Евангелие остается 
Terra incognita, землей неведомой, для 
большинства. 

Почему не читают 
Евангелие

Имя Екатерина

7 декабря (24 ноября по старому стилю) 
Русская Православная Церковь отмечает 
день памяти святой великомученицы 
Екатерины Александр  

Значения имен

Подробности условий подписки на стр. 95

www.foma.ru. Подпишись прямо сейчас: 8-800-200-08-99 

(звонок по России бесплатный)

По вопросам размещения рекламы: reklama@foma.ru

Епископ Якутский и Ленский Роман

В этом месяце Якутская и Ленская 
епархия отмечает 20-летие возрождения 
кафедры. Что было сделано за это время? 
Какие трудности сто

Люди

Шесть фактов 
о митрополите Серафиме 
(Чичагове)
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