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к нему обращаются почти как к живо-
му  — наверное, к ангелу этого храма. 
Храм просят о помощи, на храм жерт-
вуют свои состояния, жизнь посвящают 
строительству этого храма и, наконец, 
отдают свои жизни, предохраняя храм 
от поругания. 

Святейший Патриарх Кирилл освятил 
новый храм Новомучеников  
и исповедников российских в Строгино 

 Сейчас в календаре 
Русской Православной 
Церкви — почти  
две тысячи имен  
новомучеников

«О священие храма — это день 
его рождения», — сказал 
в проповеди во время бого-

служения настоятель храма протоиерей 
Георгий Крылов. — На Руси, в Византии, 
во всем православном мире храм в пес-
нопениях персонифицируется. Иногда 
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ствия, которые имитируют реальные, 
то есть встретиться с особыми героями 
или решить некоторые задачи, которые 
стояли перед героями рождественских 
событий. Нам важно, чтобы дети лично 
в себя приняли эту реальную евангель-
скую историю. Чтобы они лично получи-
ли некоторый опыт — опыт соприкосно-
вения с Евангельской вестью.

Наш рождественский квест направлен 
на то, чтобы дети, во-первых, познакоми-
лись с историей Рождества Христова, во-
вторых, узнали о великом значении этого 
Праздника для христиан. И мы всегда го-
ворим на этом квесте о Боговоплощении, 
об истории спасения человека, о стремле-
нии Бога к тому, чтобы спасти свое люби-
мое создание от смерти и греха.

Как сделать квест у себя дома или 
на приходе?

Для этого нужно в первую очередь, 
иметь желание, и это главное, матери-
альные ресурсы — это второстепенно. 
Допустим, какая должна быть в таком 
квесте рождественская звезда: сделанная 
из бумаги, деревянная или собранная 
из лампочек — это неважно. Важно че-
ловеку взрослому, который будет вести 
детей по миру игры, быть включенным 
в это действо. О чем я говорю? Когда 
мы наших ребят приглашаем погрузить-
ся в евангельскую историю, мы, взрос-
лые, сами не изображаем и не делаем 
вид, мы, действительно, стараемся погру-
зиться вместе с ними. Вот сколько у нас 
квестов в день — пять, десять, и каждый 
раз мы с ребятами переживаем все зано-
во. Важно, чтобы взрослый был полно-
стью включен в это действо, он должен 
быть тоже полностью захвачен тем, что 
происходит. И ребята, доверяя авторите-
ту ведущего, видя, как интересна ему са-
мому эта игра, тоже будут максимально 
серьезно относиться к этому действу.

Следующий вопрос: для какого возрас-
та мы делаем квест? Если для ребят до-
школьного возраста — это одно действо. 
Если для ребят подросткового возрас-
та — это совершенно другое. Чтобы при-
думать квест, нужно понимать ту цель, 
которая стоит перед нами или почему 
мы это делаем, затем мы должны пред-
ставить некоторый сюжет. Понятно, что 
в основе нашего действа будет евангель-
ский сюжет, но каким образом мы пере-
ведем его на язык игры — это уже задача 
творческая. 

И лишь, когда мы придумаем сюжет 
и наметим: что на каком этапе будет про-
исходить — мы можем садиться и сочи-
нять сценарий этой игры, где будет про-
писаны каждое высказывание, каждое 
действие, каждая задача и возможные 
варианты ее решения. 

Можно квест сделать дома в одной 
квартире. А можно сделать на приходе. 
Например, наш квест достаточно мас-
штабный. Во время квестовых дней у нас 
весь приход превращается в особое про-
странство. У нас задействованы все ком-
наты, трапезная, улица, все становится 
подвластно этой игре. Почему? Потому 
что нам очень важно, чтобы ребята по-
чувствовали чудесную рождественскую 
атмосферу, почувствовали, что сейчас 
происходит в их жизни нечто совершен-
но необычное. 

То, как мы реализуем квест, зависит 
не только от наших возможностей, но от 
нашего желания. То есть если мы поста-
вили перед собой задачу в нашем прихо-
де показать детям великую тайну неве-
роятного события — Бог стал человеком, 
чтобы человек стал Богом, — то мы, дей-
ствительно, очень стараемся.

Как школьники путешествуют 
к Младенцу Христу

Как строится наш приходской «Рожде-
ственский квест»? Когда ребята приходят 
к нам на территорию храма, мы их со-
бираем сначала у большого, красивого 
вертепа, и там подводим их к той идее, 

что дальше с ними случится не просто 
какое-то приключение, о котором они 
потом забудут. То, с чем им предстоит 
встретиться сегодня, — это прикоснове-
ние к огромной истории человечества, 
к огромной истории взаимоотношения 
Бога и человека. (Детям я по-другому не-
множко рассказываю, более просто.)

И дальше мы ребят приглашаем прой-
ти через некоторый портал временной 
и оказаться в I веке от Рождества Христо-
ва в жаркой, жаркой Палестине.

Тут зависит и от ребенка. Одному ре-
бенку, который привык фантазировать, 
привык читать, рассказывать сказки 
и слушать их, достаточно предложить, 
сидя на диване у себя дома: «Представь, 
что ты в жаркой Палестине. Представь, 
что сейчас там первый год от Рождества 
Христова», — и все, и он представил. 
А есть дети, которым для того, чтобы 
это случилось, чтобы заработало вооб-
ражение, нужно создать декорации, ил-
люстрации, картинки, свет, особенный 
звук. Но учитывая, что мы работаем-та-
ки с большими группами по 25 человек 
в среднем, то мы задействуем наши мак-
симальные ресурсы для создания этой 
картины, и звуковой, и визуальной,.

Далее наши ребята проходят в го-
род Назарет, там они встречают ангела, 
не того самого, конечно, а просто некое-
го ангела, который рассказывает об исто-
рии Благовещения Пресвятой Богоро-
дицы. И ребята выполняют маленькое 
задание, которое им ангел дает. Они 
на экране видят сначала иконописное 
изображение Благовещения, а потом ма-
ленький кроссворд, который направлен 
на повторение того, что они только что 
услышали от ангела. 

А, еще самое важное, путь ребятам 
освещает рождественская звезда. Ее они 
получают в самом начале своего путеше-
ствия и знают, что без этой звезды они 
не смогут найти верную дорогу. В этом 
году звезду несет проводник — тот взрос-
лый, который их сопровождает (модера-
тор игры), а каждый ребенок получает 
в руки электрическую свечку, малень-
кий светильничек, как лучик той Вифле-
емской звезды. 

После этапа «Назарет» дети проходят 
в город Вифлеем. Это очень красивый 
и таинственный этап, потому что имен-

но здесь ребятам будет рассказано о том, 
как и где родился Христос. Здесь будет 
шум толпы, мы рассказываем о толчее, 
которая была в этом городе, мы показы-
ваем написанный на листе пергамента 
приказ императора о том, что необходи-
мо произвести перепись, зачитываем его 
и знакомим с той историей, как Иосифу 
и Марии мест не нашлось ни в одной го-
стинице. Нам помогает актер, который 
говорит голосом одного из хозяев гости-
ницы: «Здесь мест нет, идите куда хоти-
те», — и захлопывает дверь громко.

здесь, в реальном времени, первый ку-
плет колядки «Небо и земля». В этом году 
пастух будет с гитарой, а каждый ребе-
нок получит маленький музыкальный 
инструмент. Пастух и модератор игры бу-
дет помогать ребятам в такт ударять сво-
им инструментом. Там, например, будет 
особый инструмент — шум дождя…

После этого этапа ребята подойдут 
вплотную к дверям дворца царя Иро-
да. Но прежде чем туда зайти, они уз-
нают об истории волхвов — восточных 
мудрецов, которые спешат со звездой 

диалоге Ирод пытается убедить волхвов 
о том, что он тоже хочет поклониться 
Царю, и просит их вернуться и расска-
зать, где Младенец родился.

После этого Ирод удаляется, волхвы 
идут к месту рождения Спасителя, при-
носят ему дары. Ребята на большом, 
красивом экране смотрят отрывочек 
рождественского мультика с музыкой 
Баха и Бетховена. Маленький двухминут-
ный отрывок, где изображается то, как 
все герои рождественской ночи приш-
ли ко Христу. В конце там общий танец 
и пение. 

В общем, торжественное, великолеп-
ное, кажется, окончание. Но мы реши-
ли эту историю продолжить, потому что 
нам было важно показать ребятам, что 
история Рождества Христова не елейная. 
Она, конечно, прекрасная, но она связа-
на и с очень трагичным событием, кото-
рое сразу же нам напоминает то, с чего 
мы начали наш квест, и помогает нам 
вспомнить, для чего пришел Христос 
и что Его ждет.

Мы идем с ребятами на этап «Вифле-
ем», где рассказываем им об избиении 
младенцев. Это всегда по контрасту 
с предыдущим этапом очень трогает де-
тей, как и должно, наверно, трогать, да 
всех и нас взрослых. Ирод (актер) отдает 
приказ и удаляется. Далее мы зажигаем 
свечи и под великолепный кант из вер-
тепного театрального средневекового 
действа «Не плачь, Рахиль» показываем 
ребятам картины эпохи Возрождения, 
где этот момент описывается. Это очень 
трогает душу, у нас иногда плачут ребята 
и взрослые в эту минуту. 

Но в конце всегда мы завершаем этот 
ряд слайдом иконы, на которой изобра-
жен Христос и возле него Вифлеемские 
младенцы, дети. Мы говорим о том, что 
эти младенцы сейчас в Царстве Небес-
ном, что Христос пришел рассказать 
нам о Царстве Небесном и открыть туда 
двери нам всем. И как бы возвращаем 
ребят к той истине, с которой мы и на-
чинали: о том, что Бог пришел, чтобы 
спасти нас, родился именно для того 
чтобы умереть, быть распятым за нас 
и воскреснуть, победить смерть и от-
крыть нам двери в вечную жизнь. И вот 
на этой ноте обычно мы заканчиваем 
наш квест. Ребята под большим впечат-
лением находятся всегда.

После этого, чтобы не отпустить 
их в таком состоянии, мы говорим ре-
бятам, что это событие Рождества Хри-
стова сейчас Церковью переживает-
ся и вспоминается. Что они могут по-
здравить тех, кого они любят, тех, кто 
им ценен, с этим великим Праздником. 
Мы ребят приглашаем на творческий 
мастер-класс, где они просто делают 
какую-то поделочку, связанную с темой 
Рождества. Так заканчивается наш квест. 
Всего длительность его где-то час пят-
надцать, час двадцать минут.

Записал Андрей Николаев
/фото Марии Миргородской

И затем мы включаем огонечки, очень 
красивые гирлянды, мы включаем ма-
ленький световой вертеп, который на-
ходится в этой комнате. Звучит красивая 
музыка — рождественская мелодия. Все 
тона на этом этапе максимально мяг-
кие, нежные, трепетные — и в свете, 
и в звуке. И дальше мы говорим о том, 
где родился Царь мира и как это все про-
изошло. В конце этого этапа ребята в ка-
честве испытания отвечают на вопросы, 
вопросы так же являются повторением 
того, что они узнали на этом этапе.

Дальше ребята идут на этап «Пастушье 
поле». В комнате, задрапированной тем-
ными шторами, горят свечи, условный 
костер в виде особой лампы в центре 
комнаты. Ребята заходят, их встречает 
пастух и приглашает рассесться вокруг 
костерка. И дальше рассказывает о том, 
что в ту самую рождественскую ночь 
услышали и узнали пастухи, о встрече 
с ангелами, которые поют «Слава в вы-
шних Богу».

В этом году мы этот этап сделали еще 
более живописным, торжественным. 
В тот момент, когда пастух рассказывает 
о том, как в небе появились сонмы анге-
лов, мы включаем театр теней и дуэт ан-
гелов, поющих «Слава в вышних Богу».

После этого ребята приглашаются 
к тому, чтобы спеть и выучить прямо 

на встречу и на поклонение Царю ца-
рей. Игра рассчитана все-таки на ре-
бят 7–13 лет, для них мы рассказываем 
так, что и волхвы, и пастухи пришли 
в одну ночь. Хотя понимаем, что волхвы 
пришли позже, где-то через месяц по-
сле рождения Христа. Но во время кве-
ста мы рассказываем немножечко по-
детски, мы эти евангельские события 
концентрируем в одну ночь.

Тут мы показываем ребятам дары, 
тоже условные. У нас есть красивая-кра-
сивая шкатулка деревянная с золотом, 
у нас есть красивый-красивый сосуд 
с ладаном. Вместо смирны мы каждо-
му ребеночку мажем руки ароматным 
иерусалимским маслом, оно так и на-
зывается «масло Святой земли». И после 
этого мы говорим: «Ребята, сейчас вы бу-
дете дароносцами, вы эти дары понесе-
те сами вместе с волхвами». И заходим 
во дворец к царю Ироду. Перед дворцом 
мы рассказываем, кто такой Ирод, что 
он злой, жестокий. У нас особый чело-
век играет Ирода, человек с харизмой. 
У Ирода во дворце накрыт стол, Ирод 
сидит суровый, строгий. И вот начина-
ется диалог, мы его с ребятами ведем 
в стихотворной форме. В качестве отве-
та ребятам предлагаются простые риф-
мы, которые они обычно отгадывают, 
сами подставляют нужные слова. В этом 

Портал в Рождество
Праздничные квесты при храме Всемилостивого Спаса в Митино

Важно показать ребятам, что история Рождества не елейная (на снимке — автор представления 
Дарья Кочкина ведет гостей по миру своей игры)

«Где родившийся Царь? Мы видели звезду Его на востоке и пришли поклониться ему»

 Квесты будут проходить 9 января  
с 9-ти до 18-ти часов в доме притча напротив 
храма Всемилости вого Спаса по адресу:  
Пятницкое шоссе, владение 5.  

 По вопросам участия обращайтесь  
по телефону: 8 (905) 557 40 04 Дарья

 «Квест» — это 
форма построения 
сюжета, когда  
герой идет к цели 
через преодоление 
трудностей

 Для большинства школьников эта 
игра — первая возможность соприкоснуться 
с Евангельской вестью

«В Рождество все немного волхвы...»

К ак помочь детям поучаствовать 
в событиях Праздника Рожде-
ства Христова? Как организо-

вать увлекательную театральную игру 
по сюжетам Евангелия у себя дома или 
на приходе? Рассказывает автор ори-
гинальной разработки методист храма 
Всемилостивого Спаса Дарья Кочкина

Соприкосновение с Евангелием 
Рождества

Сначала нужно разобраться с самим 
словом «квест», потому что мой опыт под-
сказывает, что немалое число верующих 
людей относится к этому слову с подо-
зрением. В XXI веке слово «квест» обычно 
связывают с компьютерными играми. 
На самом деле, слово «квест» скорее из об-
ласти литературоведения — это форма 
построения сюжета, когда герой двига-
ется к цели через преодоление трудно-
стей. Эта форма сюжета традиционна для 
фольклорных произведений: «12 подви-
гов Геракла», «Миф о Персее». У нас в рус-
ских сказках полно квестов. То есть это 
просто некий сюжет, кода герой следует 
к своей заветной цели, преодолевая труд-
ности, иногда связанные с решением 
нравственно-этических задач.

Если говорить о жестких жанро-
вых рамках, то у нас на приходе скорее 
не квест, а динамичная театрализован-
ная поисковая игра. Мы не совсем жест-
ко придерживаемся формата квеста, по-
тому что в квесте традиционном на каж-
дом этапе, которого достигает игрок, 
следуя какой-то карте, он должен прохо-
дить какое-то испытание. Этот момент 
мы не всегда учитываем, потому что 
работаем с особым материалом — с еван-
гельской историей. 

Наша задача смоделировать евангель-
скую действительность и помочь участ-
никам в нее максимально погрузиться. 
Они должны произвести какие-то дей-
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но нуждаются лишь какие-то доли про-
цента всех обращающихся за помощью 
людей. Остальные прекрасно без этого 
справляются. Специальной литературы 
про исследования на эту тему много, 
только у нас не все публикуется, не все 
переводится. Есть на Западе, например, 
практика так называемой «социальной 
дезинтоксикации», когда человека рас-
полагают в специальных условиях под 
наблюдением, в том числе и медиков, 
но без лекарств, без капельниц, а тем 
более без всяких психотропных, напри-
мер, успокаивающих средств. И оказы-
вается, что реальное медицинское вме-
шательство необходимо очень и очень 
редко — только там, где есть какие-то 
осложнения серьезные: сердце больное, 
желудок совсем изношен. В подавляю-
щем же большинстве случаев необходи-
мости такой нет. Традиционная психиа-
трия, конечно, придерживается другой 
точки зрения, ей это гораздо удобнее 
и выгоднее…

Евгений Проценко — один из первых 
специалистов, которые стали в конце 
80-х, в 90-х заниматься проблематикой 
реабилитации зависимых. Прежде все-
го он с коллегами изучал существующий 
опыт — смотрел, у кого что есть. И глав-
ное — у кого что работает. Ездил на дли-
тельные стажировки и в европейских 
реабилитационных центрах, и в амери-
канских программах. «На самом деле, 
в основе всех работающих и как-то помо-
гающих подходов лежат принципы тера-
певтического сообщества, — резюмирует 
он, — Мы их тоже используем, но есте-
ственно за это время своим опытом, 
своим видением как-то это модифици-
ровали, есть у нас специфические вещи. 
Но все же в «Старом Свете» вполне узна-
ваемый подход: метод терапевтического 
сообщества. При этом в качестве мето-
дологической основы для работы мы ис-
пользуем элементы программы «12 ша-
гов». Своеобразие нашей программы, 
прежде всего, в том, что она разрабаты-
валась (и продолжает разрабатываться) 
как модель для воспроизводства в других 
регионах, модель, позволяющая созда-
вать именно бесплатные (что пока боль-
шая редкость даже среди православных 
центров), действующие на принципах 
самоуправления и самоокупаемости. 

Сочетание двух подходов: метода те-
рапевтического сообщества и элементов 
программы «12 шагов» — также отличи-
тельная черта именно нашего центра». 

Люди, приезжающие в наш центр, на-
ходятся в разных отношениях с Церко-
вью. Кого-то бабушка в детстве водила 
на причастие, кто-то просто крещеный, 
кто-то вообще ничего о Церкви не знает. 
Поэтому, все индивидуально. Человеку, 
не имеющему никакого представления 
о Церкви, я первый месяц пребывания 
в центре предлагаю церковными делами 
не интересоваться. Потому что люди по-
падают в центр со своей наркотической 
зависимостью разбираться, и им на пер-
вых порах море информации по этой 
теме необходимо переварить, осмыс-
лить. Это огромная работа, отвлекаться 
в это время на что-либо постороннее не-
рационально. Даже на вещи вроде бы са-
мые благочестивые. Более того: внима-
ние на первых этапах выздоровления, 
обращаемое на что угодно, кроме глав-
ного — это своеобразное бегство от вы-
здоровления. Внешне это любопытство 
о духовной жизни, вроде бы, выглядит 
здорово: человек воцерковляется! Но он 
не воцерковляется, а убегает от того глав-
ного, что ему необходимо здесь и сей-
час: переосмысления своих поступков, 
чувств, мыслей в границах своего ны-
нешнего понимания добра и зла. Без это-
го переосмысления своей жизни перед 
самим собой невозможно в будущем по-
каяние перед Богом, чем, по сути, явля-
ется духовная жизнь.

Так что, если вновь пришедшие 
люди — воцерковленные, я предлагаю 
им продолжать читать обычные право-
славные молитвы: утренние, вечерние, 
ко причащению. А если это люди не цер-
ковные, я им предлагаю те же самые 
молитвы прочитать, но просто как худо-
жественную литературу, сидя на табуре-
точке, не крестясь — чтобы просто по-

знакомиться с тем, о чем православные 
христиане молятся. А, если при чтении 
или после в сердце что-то отзовется, если 
они увидят в своей душе причастность 
читаемым словам — вот тогда уже можно 
и с табуреточки вставать, и понять, что 
молитва — благоговейное предстояние 
перед Богом. И начать заниматься этим 
практически.

— Участие в таинствах, в церковной жиз-
ни — играет решающую роль в исцеле-
нии? Или можно без этого обойтись? 
Человек некрещеный — без участия в та-
инствах — может избавиться от зависи-
мости?
— Понятие «избавиться от зависимо-
сти» — очень невнятное. Что значит «из-
бавиться от зависимости»? Перестать 
пить вообще, ни капли? Это возможно 
и без причастия. А вот хранить не трез-
вость, а трезвомыслие, перестать себя 
в трезвом виде вести как человек зависи-
мый гораздо сложнее.

Зависимость что алкогольная, что 
наркотическая — это хроническое про-
грессирующее социокультурное, психо-
логическое, духовное заболевание. Это 
сложное и всеобъемлющее искажение 
человеческой личности, при котором 
само употребление психоактивных ве-
ществ — только внешний признак. По-
этому можно перестать пить, удержи-
ваться, без решения своих духовных 
проблем, без духовной жизни, но начать 
жить полноценной жизнью без духов-
ной жизни нельзя.

В реабилитационном процессе есть 
понятие «трезвость», а есть понятие «су-
хость». Трезвость — это когда человек 
свободно живет, а сухость — это когда 
человек удерживается от употребления, 

но ведет себя при этом как зависимый: 
компульсивно, инфантильно, безответ-
ственно.

— На практике, сколько времени должна 
продолжаться реабилитация, чтобы че-
ловек смог начать что-то адекватно пони-
мать о церковной жизни?
— Если зависимым раньше времени 
начать рассказывать что-то о Боге, это 
к хорошему не приведет. Для зависимо-
го человека окружающие его люди — не 
личности. Они только предметы, посред-
ством которых зависимый может обе-
спечить себе возможность употребления 
наркотического вещества. И весь смысл 
взаимодействия зависимого с окружа-
ющими сводится к добыче наркотика. 
Понятно, что говорить здесь о какой-
то честности, искренности, доверии 
и т.п. просто не приходится: зависимый 

самым близким людям непрерывно 
врет, хитрит, манипулирует ими, пре-
дает их любовь. А теперь представьте, 
что, не переменив такого отношения 
к людям, не видя в них ничего, кроме 
средства удовлетворения собственных 
желаний, зависимый слышит о Боге. 
Неизбежно помраченным сознанием за-
висимого Бог будет низведен до уровня 
Деда Мороза, который всякое его жела-
ние исполнить просто обязан. 

Исходя из этого, исповеди зависимого 
обязательно должно предшествовать по-
каяние, признанию неправильности сво-
ей жизни пред Богом — признание этого 
перед самим собой. Сколько времени за-
ймет у зависимого конструктивная само-
отверженная переоценка собственной 
жизни — сказать невозможно. По моему 
опыту, для этого необходимо несколько 
месяцев серьезного каждодневного реа-
билитационного процесса.

/фотографии предоставлены центром 
 «Старый Свет»

 Субботние лекции для родственников 
и открытые занятия проходят при храме  
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих  
Радость» на Большой Ордынке, 20  
(м. Третьяковская) в корпусе духовно-про-
светительского центра «Восхождение» 
во дворе храма;

 Консультации для зависимых и их род-
ственников проводятся по адресу: Колпач-
ный переулок, 10/7 (м. Китай-город) по по-
недельникам с 18.00. На консультации обяза-
тельна предварительная запись по телефону 
фонда: 8 (916) 722 36 26

 Сайт центра «Старый Свет»: http://stsv.org

Есть понятие «трезвость», а есть 
понятие «cухость»
На вопросы корреспондента газеты 
«Спасъ» отвечает настоятель храма По-
крова в Ерино, при котором живут подо-
печные центра «Старый Свет», протоие-
рей Андрей Дерягин
— Какие молитвы вы советуете читать 
людям, избавляющимся от наркотиче-
ской зависимости?
— Православная молитва — не заклина-
ние. Это у оккультистов принято счи-
тать, что если прочитать правильное 
заклинание в нужное время с нужны-
ми ритуалами, оно — хлоп! — сработает, 
и проблема уйдет.

Директор Евгений Проценко (человек в очках) вмести с подопечными центра за праздничным столом

Скучать в центре не приходится, а радость жизни—не только от пинг-понга. Это и экскурсии, и 
прогулки на природе, и общение живое

 В реабилитации 
наркозависимых 
в основе всех  
работающих  
подходов лежат 
принципы  
терапевтического 
сообщества

Н а начальной стадии излечения 
подопечные фонда «Старый 
Свет» живут при храме Покрова 

в деревне Ерино Московской области. 
Родственники наркозависимых часто 
звонят, спрашивают: «Нельзя ли к вам 
привезти...» Сотрудникам фонда прихо-
дится отвечать: «Нет». Желающий ис-
целиться приходит сюда только по соб-
ственному желанию. И уйти он может, 
когда захочет, в любой момент. Но боль-
шинство все-таки остаются и проходят 
программу по избавлению от зависимо-
сти до конца 

80 % годичных ремиссий
Амбулаторная реабилитационная 

программа «Старый Свет» работает 
с 1992 года. Через нее прошли около 
400 подопечных. Какой процент ис-
целившихся? «В наркологии принято 
учитывать годичную ремиссию, хотя 
вы сами понимаете, что год — срок 
не слишком долгий в сравнении с жиз-
нью в целом. Но если брать первичную 
ремиссию, то у тех, кто в центре более 
полугода прожил, — порядка 80 % годич-
ных ремиссий», — отвечает директор 
реабилитационной программы «Старый 
Свет» Евгений Проценко. 

Перескажем только одну типичную 
историю. Совсем молодой парень при-
ехал в центр практически умирающий. 
Он русский, но жил в Прибалтике. Там 
он ездил по близлежащим европейским 
странам, как уклончиво объяснял — «за-
нимался наркотрафиком», дома органи-
зовал притон, маму довел до больницы. 
Приехал в «Старый Свет» еле живой, це-
ликом прошел программу. Потом в цен-
тре стажировался и какое-то время ра-
ботал в фонде в качестве начинающего 
консультанта. Активно воцерковлялся 
и продолжил служение в Церкви, за-
кончил ПСГУ по социальной работе. 
Сейчас у него семья, ребенок. Он слу-
жит в разных добровольческих органи-
зациях, у него несколько работ — в том 

числе алтарником в церкви. На сегодня 
у него — 12 лет трезвости. С момента по-
ступления в центр к наркотикам он боль-
ше уже не возвращался.

— Он крещенный был? Или у вас в цен-
тре крестился? — уточняю у Проценко.

— Его крестили когда-то в детстве, 
мы это специально выясняли у матушки, 
он сам об этом потом вспоминал… Кста-
ти, у нас много крещений бывает. Нахо-
дясь в центре, люди начинают понимать, 
что им это необходимо. Так что отец 
Андрей, настоятель храма, при котором 
наш центр, многих крестил подопечных.

— Вы берете на реабилитацию только 
верующих людей? 

— Любых, это никак не оговаривается. 
Другое дело, что центр у нас при право-
славном приходе и, естественно, жизнь 
в нем с этим соотносится. Мы этого 
не скрываем, но это вовсе не требование 
быть православным. Мало того, мы и не 
стараемся немедленно всех в православ-
ных превратить.

Конечно, проблемы зависимо-
сти — не физиологические, они много-
уровневые, и первый из уровней — ду-
ховный. Но чтобы решать эти проблемы 
помогало участие в таинствах, человек 
должен знать, в чем он участвует, осмыс-
ленно к этим вопросам подходить. Ина-
че получается некий магизм, попахива-
ющий язычеством, когда только-только 
оторвавшийся от шприца и бутылки 
человек бросается в религиозную жизнь. 
Так, порой, подходят к проблеме в своей 
реабилитации харизматы-протестанты. 
На самом же деле, здесь часто перехо-
дит переключение с одной зависимости 
на другую: вместо зависимости от нар-
котиков человек становится зависимым 
от внешней религиозности, лишен-
ной внутреннего содержания. Поэтому 
мы не торопимся с этим. Да, несомненно, 
участие в церковных таинствах должно 
иметь не просто важное, а центральное 
значение в жизни человека. Но для этого 
человек должен прийти к Богу свободно 
и сознательно, а не под давлением каких-

то обстоятельств. Нельзя его шантажом 
в православие обращать.

В амбултарной программе, с которой 
в «Старом Свете» начали, подопечные 
приходили на занятия. А теперь в цен-
тре, открытом при приходе, живут по-
стоянно, причем длительно. Вся про-
грамма центра рассчитана на 2,5–3 года, 
если считать вместе с ресоциализацией, 
то есть с фазой уже возвращения в обще-
ство, решения социальных проблем.

Приезжают сюда, чтобы спастись 
от гибели, не только из Москвы. И с 
Дальнего Востока, и из Сибири, и с Укра-
ины и Прибалтики были. Из Израиля 
даже кто-то приезжал. Разные пути...

Чтобы попасть на реабилитацию 
в центр, нужно сначала записаться 
на консультацию по телефону, когда это 
возможно. Если человек издалека, приез-
жать на консультацию нет смысла. Че-
ловек должен написать о себе подробно, 
сам причем. Потом это письмо читают 
все жители центра, какие-то вопросы, 
возможно, появляются. Человек должен 
созвониться с администратором центра, 
и тот ему вопросы эти задаст. Надо со-
брать определенные справки от 3-х вра-
чей: от инфекциониста, дермато-венеро-
лога и фтизиатра — о том, что у него нет 
опасных для окружающих болезней. Со-
брать вещи по списку, который на сайте 
центра есть. И можно приезжать. 

— Но прежде всего важно, чтобы че-
ловек сам познакомился с расписани-
ем центра, с правилами, понял, что 
он готов в таком режиме начать рабо-
ту, — предупреждает Проценко. — Род-
ственники часто звонят, спрашивают: 
«Нельзя ли к вам привезти...» Нам прихо-
дится отвечать: «Нет, нельзя, человек мо-
жет только сам приехать, он не чемодан, 
помещать его к нам как в камеру хране-
ния нет смысла». Потому что у нас нет 
никаких процедур удержания — и не мо-
жет быть. Мы не считаем это вообще 
допустимым. Так что в любой момент 
человек может от нас уйти. И таких слу-
чаев тоже много.

Никакой схимы
Центр небольшой. Ориентируются 

не на большое количество жителей, а на 
то, чтобы создать эффективную модель 
бесплатного центра, который способен 
был бы существовать на самоокупаемо-
сти, самоуправлении. На модель, кото-
рая могла бы воспроизводиться другими 
приходами, в других городах, поскольку 
проблема очень масштабная. 

Здесь могут жить до 10 человек. Распи-
сание насыщенное, у человека свобод-
ной минуты нет. Три группы меропри-
ятий. Первая — это реабилитационная 
работа по решению проблем зависимо-
сти — задания, группы, собрания сообще-
ства, консультации. Вторая — это группа 
действий, позволяющих тем, кто это-
го хочет, кто к этому готов, постепенно 
включаться в христианскую, церковную 
жизнь: участие в богослужениях в храме, 
молитва, а также разного рода кахетиза-
ционные занятия, на которых объясня-
ется, что такое христианство, что такое 
Церковь, что, зачем, как и почему в ней 
происходит. Это, например, циклы бе-
сед, которые проводит настоятель храма, 
протоиерей Андрей Дерягин. И третья 
группа — трудовая деятельность разно-
го рода. Работы для заработка «на сторо-
не» — кому-то что-то вскопать, разобрать, 
перенести и т.п. А также хозяйственные 
дела: готовка, уборка, наведение поряд-
ка. Пытаются в «Старом Свете» наладить 
и собственные производства. 

Скучать в центре не приходится, а ра-
дость жизни — не только от футбола 
и пинг-понга. Это и экскурсии, и обще-
ние живое, и прогулки на природе, и раз-
ные выезды. Никакой схимы.

«Старый Свет» — только мужской 
центр. Здесь понимают, что проблема за-
висимости у женщин ничуть не меньше, 
но совмещать мужчин и женщин, счита-
ют, не продуктивно, слишком много сил 
будет уходить на решение проблем, кото-
рых и без того достаточно.

Центров, куда могут обратиться жен-
щины, сейчас довольно много (хотя на-
верняка не достаточно). Один из недав-
но открывшихся — православный центр 
«Радуга» в Кимрах, работающий по образ-
цу польского терапевтического сообще-
ства «Фамилия». Принимают женщин 
и в большинство православных центров 
Сибири или Краснодарского края.

— В подобную общину преподобного 
Серафима Саровского под Новосибир-
ском принимает только тех, кто перед 
этим прошел все необходимые медицин-
ские процедуры очищения. У вас тоже 
такие же требования?

— Нет, мы не считаем это необходи-
мым. И те, кто у нас реабилитацию на-
чинал, совершенно «сырыми» в этом 
плане приходили. Исследований много 
на эту тему проводилось, которые по-
казали, что в медикаментозной помощи 
в процессе реабилитации действитель-

как спасает «Старый Свет»
 Обретение личности в реабилитационном центре для наркозависимых в Подмосковье
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День рождения святыни суда и следствия, в порядке революци-
онного произвола… В Москве первым 
казненным в ходе осуществления это-
го террора был московский священник 
протоиерей Иоанн Восторгов. Его рас-
стреляли недалеко от  Братского кладби-
ща (сейчас это в районе метро Сокол)…»

Православный Свято-Тихоновский 
университет продолжает сбор базы дан-
ных о пострадавших за веру в эпоху 
послереволюционных гонений. На се-
годняшней день в этой базе — более 
36 тысяч имен. Возглавляют сонм ново-
мучеников и исповедников российских 
Святитель Тихон, Патриарх Московский, 
убитые Государь Николай II и члены его 

новомучеников и исповедников. Но это 
лишь малая часть из тех, кто в эти годы 
гонений беспорочно пострадал за Хри-
ста, тех, кто прославлен самим Богом, но, 
возможно, еще неизвестен нам. Таких 
мучеников — многие тысячи. И все они 
теперь в числе ангелов нового собора 
в Строгино.

Большевики насаждали коммунизм 
как новую богоборческую религию и ви-
дели в Церкви только врага, который 
должен быть уничтожен всеми средства-
ми. Сразу после революции в России Рус-
ская Православная Церковь заявила, что 
не участвует в политическом противо-

стоянии, что занимается спасением душ, 
а не сражениями за власть. Но большеви-
ки с первых же дней своего правления 
развернули войну с верующим народом 
и использовали для этого все доступные 
им способы: указы, плакаты, митинги, 
пулеметы.

Советские конституции на словах про-
возглашали свободу совести, гарантиро-
вали свободу вероисповедания, на деле 
в борьбе против Церкви практиковался 
откровенный террор. «Недели не про-
шло с момента захвата большевиками 
власти в Петрограде, как в Царском Селе 
ими был убит первый новомученик рус-
ской Церкви протоиерей Иоанн Кочу-
ров. Убит фактически ни за что. За что 

призывал народ в условиях разрастаю-
щейся смуты сохранять спокойствие, 
не поддаваться чувству взаимной враж-
ды, служил молебны об умиротворении 
страстей. Эти молебны были истолкова-
ны новыми правителями как антисовет-
ская пропаганда. И он без всякого суда 
и следствия был убит, — рассказывал 
в одной из серии лекций, посвященных 
святым мученикам ХХ века, доктор исто-
рических наук, специалист по новейшей 
истории протоиерей Александр Мазы-
рин. — С января 1918-го подобные убий-
ства начались уже повсеместно. Если 
сначала счет шел на десятки, то очень 
быстро он пошел на сотни, а потом и на 
тысячи убитых. Чаще всего без всякого 

семьи, основательница Марфо-Мариин-
ской обители милосердия великая кня-
гиня Елизавета Федоровна, святитель 
Лука Войно-Ясенецкий, архиепископ 
Симферопольский и Крымский, и дру-
гие подвижники.

«Эти трупы, эти святые мощи, кото-
рые в изобилии родила Святая Русь сто 
лет назад, — это теперь семена для тех 
храмов, которые сейчас растут по лицу 
нашей любимой земли… — сказал на ос-
вящении нового храма его настоятель 
протоиерей Георгий Крылов.

Андрей Кульба
/фото Михаила Терещенко

 «Пусть сила  
Креста Господня  
ограждает 
нас от всякого 
зла, — такими  
словами завершил 
свою проповедь 
на освящении  
Патриарх Кирилл

Наш храм посвящен новомучени-
кам и исповедникам российским. 
Мы помним, что в сравнительно 

недавнее время, когда отряд большевиков 
шел для поругания храма, нередко свя-
щенник становился в дверях этого храма 
или в дверях алтаря и говорил: «Только 
через мой труп!» И большевики перешаги-
вали через труп, радовались, им казалось, 
что они победили. Но они не понимали, 
что эта временная победа ничего не зна-
чит перед лицом вечности, что побеждает 
тот, кто победил в вечности…» 

Сейчас в календаре Русской Православ-
ной Церкви — почти две тысячи имен 

Начало на стр. 1
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менте, ее первому этажу уже почти сто 
пятьдесят лет. В годы Великой Отече-
ственной войны здесь разворачивалась 
битва за Москву, о чем свидетельствует 
братское захоронение у храма, где по-
коятся местные жители и солдаты, осво-
бождавшие Рождествено от фашистов. 
В нескольких километрах от Рождестве-
но находится известный на всю Россию 
Воскресенский Новоиерусалимский мо-
настырь — детище париарха Никона. 

Понятно, что имея такой обширный 
гуманитарный «багаж» за спиной, учите-
ля и ученики просто не могли не создать 
свой журнал. Сколько всего интересного 
происходило в прошлом и происходит 
прямо сейчас на рождественской земле! 
Об этом каждый желающий может про-
честь в «школьном журнале для семей-
ного чтения «Лексикон», как значится 
на его обложке.

«Печататься в журнале можно под соб-
ственным именем или под псевдонимом, 
но всякий текст, фото или рисунок долж-
ны быть обязательно подписаны. Каж-
дый автор отвечает перед Богом и сове-
стью за качество того, что он представля-
ет в журнал. Редакция оставляет за собой 
право печатать то, с чем она не согласна, 
оговаривая, что это личная позиция ав-
тора. Также редакция оставляет за собой 
право не публиковать произведения, со-
держащие пошлости, грубые выражения 
и оскорбления.

Наличие орфографических, стилисти-
ческих и прочих ошибок не является 
препятствием для публикации в жур-
нале. Никаких возрастных ограниче-
ний для авторства не существует. Глав-
ное — чтобы было создано новое, доселе 
не существовавшее произведение. Пла-
гиат (воровство чужих работ и публика-
ция их за своей подписью) не допускает-
ся. Приглашаем всех желающих пойти 
с нами по трудной дороге творческих 
поисков новых слов, образов, мыслей 
и забытых добрых традиций. С Богом 
в добрый путь!» (От редакции. Лексикон 
№1 январь 2011 года)

лестнице» — это пространство начальной 
школы. «На крыльях ветра» и «Коллекция 
приключений» полны детских воспоми-
наний о путешествиях и о жизни школь-
ного парусного лагеря. «Книжный шкаф» 
и «Фильмоскоп» рассказывают о новых 
интересных книгах и фильмах. Все тек-
сты, фотографии и рисунки — авторские. 
Авторам — от шести  до шестидесяти 
лет.  Работу по верстке, набору, корректу-
ре, дизайну номера также выполняются 
собственными силами школы. Каждый 
номер выходит тиражом 250 экземпля-
ров с последующей допечаткой, потому 
что желающих почитать обычно больше, 
чем наличных номеров. В самом «тон-
ком» выпуске было 48 страниц, в самом 
«толстом» — семьдесят девять. 

Из диалогов авторов и редактора:
— А когда у нас последний день?
— Был позавчера, но ты пиши, пиши, 
у тебя хорошо получается, только неси 
скорей…
— А мой рисунок возьмете?
— Конечно, возьмем. Надеюсь, он нарисован 
черной гелевой ручкой? 

Темы номеров за эти семь лет тоже 
были разнообразны. «Лексикон» пи-
сал о  смыслах и традициях Рождества 

Защита почитаемых мест
На вопросы корреспондента газеты 

«Спасъ» отвечает профессор Православ-
ного Свято-Тихоновского гуманитарно-
го университета (ПСТГУ), руководитель 
Центра религиоведческих исследований 
во имя священномученика Иринея Лион-
ского Александр Дворкин.

— Как можно сформулировать, в чем 
заключаются права религиозного боль-
шинства?

на сайте православной школы «Рожде-
ство» (www.shkola-snegiri.ru).

Через три года после начала проекта 
«Лексикон» был отмечен в профессио-
нальном сообществе журналистов и пе-
дагогов. В марте 2014 года на факультете 
журналистики Московского государ-
ственного университета имени Ломо-
носова состоялось подведение итогов 
«Всероссийского Фестиваля школьных 
СМИ — 2014». Журнал «Лексикон» право-
славной школы «Рождество» завоевал 
первое место в номинации «Приз Союза 
журналистов Подмосковья». В ноябре 
2015 года  журнал был отмечен на XIII 
областных Рождественских образова-
тельных чтениях митрополитом Крутиц-
ким и Коломенским Ювеналием и мини-
стром образования Московской области 
Мариной Борисовной Захаровой за по-
беду в областном этапе всероссийского 
конкурса «За нравственный подвиг учи-
теля» в номинации «Лучший издатель-
ский проект года». В  марте 2016 года 
на портале Федерального сообщества 
школьных издательств «Стенгазета» 
были подведены итоги Всероссийского 
конкурса школьных изданий «ШКОЛИЗ-
ДАТ: пресс-лайн — 2016». Первое место 
в номинации «Школьное издание (жур-
нал) 28+» занял журнал «Лексикон» (28+ 
в определении номинации — это количе-
ство страниц в издании — ред.).

 Для некоторых наших учеников «Лек-
сикон» стал трамплином в будущую про-
фессию. Один из выпускников школы 
осваивает сейчас журналистику в уни-
верситете, еще одна выпускница учит-
ся на книжного иллюстратора. Два дру-
гих постоянных автора «Лексикона», 
начинавшие писать для него в отроче-
стве, уже преподают в школе «Рожде-
ство». Авторами «Лексикона» являются 
не только ученики, учителя и родители, 
но и друзья школы, и друзья друзей шко-
лы. Среди них есть и профессиональные 
писатели и журналисты. Два года назад 
у журнала появилось приложение «Би-
блиотека «Лексикона», где печатаются 
произведения большого формата — пове-
сти и романы, которым тесно на страни-
цах очередного номера. 

Если вы  хотите принять участие в соз-
дании журнала — милости просим. Воз-
растных и тематических ограничений 
не существует, кроме тех, о которых уже 
было упомянуто в статье. Присылай-
те свои рисунки, тексты , фотографии 
на электронный адрес litv@ rambler.ru 
главному редактору, с пометкой «для 
Лексикона». 

Елена Семерикова (Литвяк), 
главный редактор журнала «Лексикон», 
историк, детский писатель, мама четверых 
детей, трое из которых-ученики школы 
«Рождество»

но его пожалеть, можно как-то разубе-
дить, но заставить верить его по-другому 
мы не можем. Но если он обманным спо-
собом затаскивает других людей в свое 
сообщество, обещая им золотые горы, 
а в конце концов через манипуляцию со-
знанием, эксплуатацию и прочее вынуж-
дает их верить в божественные свойства 
электрической лампочки — это является 
нарушением прав человека, против это-
го так же нужно бороться.

— Сейчас возникло понятие о защите 
чувств верующих, но оно как-то неловко 
используется…
— Закон о защите чувств верующих мне 
совершенно не понятен. Чувства — это 
вещь совершенно законом не описуе-
мая. Как мы можем проверить — оскор-
блены чувства или нет? И как замерить 
степень этого оскорбления? Сам этот 
закон не продуман и может породить 
множество злоупотреблений. Гораздо по-
нятнее было бы — защита почитаемых 
мест. Понятно, что в почитаемых местах 
нельзя вести себя неподобающим обра-
зом. В данном случае речь идет не толь-
ко о религиозно почитаемых местах, 
но и о гражданских почитаемых местах. 
Я помню, были осуждены люди, которые 
на Вечном огне в каком-то городе пожа-
рили яичницу. Это кощунственное от-
ношение к памяти погибших, явно вы-
раженное. Такой закон я понимаю. Что 
касается чувств верующих, это может 
далеко завести: мало ли, может, чувства 
мусульманина оскорблены крестами 
на куполах церквей? И что по этому по-
воду открывать судебный процесс?

— То есть понятия «святости», «благода-
ти» нельзя ввести в закон?
— Эти вещи ни в коем случае не должны 
входить в закон. Потому что тогда полу-
чится, гражданский светский судья ни-
чего не понимающий в религии, не име-
ющий богословского образования, будет 
определять, что является истиной рели-
гии, а что нет, где присутствует благо-
дать, а где нет — это заведет неизвестно 
куда. Это крайне опасная вещь.

Подготовил Андрей Кульба

Впервые журнал появился на Рож-
дество 2011 года и с тех пор выходит 
в свет три раза в год, по числу учебных 
триместров.  В нем обязательно две ча-
сти — «тема номера» и пестрая мозаика 
разнообразных рубрик, отражающих 
жизнь школы. Например, «Наша Ма-
лая академия», «Философические пись-
ма» и «Штудии», где печатаются лучшие 
учебные работы ребят, начиная с пятого 
класса, по гуманитарным и естественно-
научным предметам. « Сокровища Церк-
ви» посвящены толкованиям на еван-
гельское чтение и другие богослужебные 
тексты, они специально написаны ду-
ховником и основателем школы протои-
ереем Александром (Елатомцевым) по-
нятным ребятам языком. В «Антологии» 
можно прочесть первые художествен-
ные опыты в стихах и прозе, а в «Хрони-
ках» — узнать о самых интересных со-
бытиях школьной жизни. «На младшей 

и Пасхи, о войне 1812 года, жизни Пуш-
кина и  русской усадебной культуре, 
о современной и классической детской 
литературе, о забытой Первой мировой 
войне и   революции 1917 года, о семей-
ной родословной и  проблемах совре-
менных подростков. Последний номер 
«Русские без России. 1918 –…» был посвя-
щен русской эмиграции начала XX века, 
ее роли в сохранении русской культуры 
и православной веры в эпоху страшных 
испытаний истории. 

Редакция журнала и типография рас-
полагаются на третьем этаже школы 
в музее «Усадьба Рождествено», который 
создан несколько лет назад силами учи-
телей и учеников. Так что каждый пер-
вый напечатанный экземпляр нового 
выпуска журнала тут же входит в исто-
рию и становится еще одним экспона-
том музея. Все номера журнала, которые 
вышли в свет за семь лет, можно найти 

Деревенский «лексикон»

как законом защитить 
святыни?

— Такого юридического понятия «рели-
гиозное большинство» нет. Есть права 
человека, которые существуют столько, 
сколько существует человек: представле-
ние о браке, представление о собствен-
ности, представление о неприкосновен-
ности личной жизни человека. И кто 
бы не пытался это нарушать так или ина-
че, это является нарушением неотъемле-
мых прав человека.

Если провести такую аналогию — когда 
я выступаю против всевозможных одно-
полых «браков», мне говорят: «Почему 
вы хотите залезть в постель к каким-то 
людям?» В том-то и дело, что у меня нет 
ни малейшего желания залезать к кому-
то в постель и проверять, чем они зани-
маются — ничего отвратительнее в жиз-
ни нет. Но мне совершенно не нравится, 
когда эти люди затаскивают свою постель 
в середину моей гостиной и начинают 
требовать, чтобы все наблюдали, как они 
занимаются этим у всех на глазах. Я вы-
ступаю против этого и, если это мож-
но назвать защитой прав большинства, 
то вот это защита прав большинства.

То же самое — поскольку я занимаюсь 
сектами — относится и к сектантским со-
обществам. Каждый человек имеет пра-
во верить ну, не знаю — в божественные 
свойства электрической лампочки. Мож-

Власть — это компромисс
Над проблемой размышляет профес-

сор механико-математического факуль-
тета МГУ староста храма Новомучеников 
и исповедников российских Валерий 
Белошапка:

1. Жизнь общества нуждается в регули-
ровании. В обществе есть представление 
о норме и о ее нарушении.

2. Законы закрепляют эти доюридиче-
ские нормы.

3. Состояние общества меняется, меня-
ется представление о норме, затем меня-
ются законы. Мы видели, как ломаются 
скрепы и устои.

4. В современном российском обще-
стве декларируется, что власть избрана 
большинством для исполнения его воли. 
Положение скользкое, оставляющее про-
стор для спекуляций. С этой точки зре-
ния интересы Церкви следует защищать 
в той мере, в какой она пользуется под-
держкой большинства. Воля Божия здесь 
как категория отсутствует.

5. Формулировка про защиту чьих 
то чувств является предельно уязвимой. 
Конечно, и у неверующих есть чувства, 
которые можно оскорбить. И у крокоди-
ла в зоопарке. Концов не соберешь. 

Выход из этой ситуации таков. Име-
ется институт Власти (она же от Бога) 
и эта власть каждый день практически 
реализует некий компромисс между 
разнонаправленными общественными 
устремлениями. Святыня, по существу, 
не является юридической категорией. 
Но какие то ее внешние формы волей 
законодателей можно (и нужно) ставить 
под защиту Закона. 

Желающих почитать обычно больше, чем наличных номеров

Редколлегия «Лексикона» обсуждает только что вышедший номер и готовится к мозговому штурму над следующим.  
Крайняя справа — главный редактор Елена Семериков

Валерий Белошапка Александр Дворкин. Фото с сайта http://iriney.ru

 Никаких возрастных ограничений
для авторства не существует

 Защита чувств 
верующих?  
Гораздо понятнее 
было бы — защита  
почитаемых мест

 Интересы  
Церкви следует  
защищать в той 
мере, в какой  
она пользуется  
поддержкой  
большинства

В подмосковной православной шко-
ле «Рождество» уже семь лет выходит 
в свет настоящий «толстый» литератур-
ный журнал. За это время он трижды 
был отмечен профессиональными  
наградами

Православная школа «Рождество» 
находится в Истринском районе 
Московской области, очень живо-

писном месте, буквально пропитанном 
историей. Село Рождествено было име-
нием графа Ивана Павловича Кутайсова, 
пожалованным своему крестнику импе-
ратором Павлом I. Один из сыновей гра-
фа двадцатисемилетний генерал Алек-
сандр Иванович Кутайсов командовал 
русской артиллерией на Бородинском 
поле и погиб, защищая батарею Раевско-
го. Своего рода памятником героям 1812 
года стал приходской храм Рождества 
Христова, построенный по заказу без-
утешного отца-графа через несколько лет 
после окончания войны. 

В прошлом году состоялось великое 
освящение храма, которое совершил 
митрополит Крутицкий и Коломенский 
Ювеналий, посетивший также и школу, 
возникшую при храме пятнадцать лет 
назад. Она выросла из обычной воскрес-
ной школы в полноценную общеобразо-
вательную, выпускники которой продол-
жают свое обучение в лучших вузах стра-
ны (МГУ, РГГУ и других), а некоторые уже 
вернулись сюда в качестве учителей. 

В XIX веке усадьба передавалась 
по женской линии в приданое, среди 
ее владельцев были князья Голицыны, 
графы Толстые, композитор Танеев. 
Сюда приезжала выпить чаю на балконе 
усадебного дома с видом на реку Истру 
великая княгиня, преподобномучени-
ца Елизавета Федоровна со своим супру-
гом, московским генерал-губернатором, 
великим князем Сергеем Александро-
вичем, который был попечителем на-
родных школ в ближнем Подмосковье 
начала XX века. В усадьбе тоже была своя 
школа для крестьянских детей, устроен-
ная графом Илларионом Николаевичем 
Толстым в 1869 году. Нынешняя школа 
«Рождество» стоит на том самом фунда-

В последние годы часто заходит 
речь о защите прав религиозного 
большинства. Атеистическая часть 

общества не понимает, какие ценности 
защищают православные люди. Мож-
но ли более конкретно сформулиро-
вать — что именно нуждается в защите? 
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стенах в 1910/1911-м учебном году. Отдель-
ной строкой он отметил Николая Беляе-
ва, относившегося к небольшой группе 
аскетически настроенных молодых лю-
дей. «Он никогда не расставался с Еванге-
лием… Он засыпал, читая, и спал, креп-
ко стиснув Евангелие в руках… В наши 
мирские дела он не входил и старался 
не замечать нашего веселого смеха и раз-
говоров. Но вместе с тем он был очень 
отзывчивый и добрый товарищ». Всю 
жизнь он старался соотносить свои дела 
с Писанием.

1 ноября 1922 г. епископ Варнава вы-
шел к ожидавшим его в прихожей ду-
ховным детям в необычном виде: без 
бороды, с остриженными лестницей 
волосами, в светском пальто поверх под-
рясника. Дело происходило в Нижегород-
ском Печерском монастыре — резиден-
ции старшего епархиального викария. 
Обращаясь к стоявшему среди прочих 
архимандриту Гавриилу, отрывисто ска-
зал: «Архимандрит — собака, уезжаю 
в Иерусалим». Владыка вышел на улицу 
и направился через весь город в здание 
Епархиального совета, где вручил свое 
письмо с просьбой об отставке и по-
требовал выписать ему мандат в Астра-
хань… для дальнейшего путешествия 
в Небесный Иерусалим. Так перед лицом 
не только верующих, но и советской об-
щественности большого губернского го-

епископ, ему был голос: в лагере есть 
наша девушка. Эта девушка — вы. Помо-
гите владыке с вещами, его обокрали». 
Уголовники уважали врачей, и вернули, 
по требованию лагерного лекаря, укра-
денное. Так началось ее знакомство с не-
обычным зэком-владыкой. Знакомство 
явно промыслительное, ибо она помога-
ла ему выжить физически, а сама с того 
времени окормлялась у него духовно. 
Владыка помог ей преодолеть разочаро-
вание в Церкви (так как Зинаида Петру-
невич, дочь известного киевского прото-
иерея, оказалась в заключении по доносу 
одного из украинских епископов.)

Пользуясь «шапкой» юродства, влады-
ка, вопреки жестким лагерным требова-
ниям, мог весь день проводить вне бара-
ка, наполненного матерщиной и карти-
нами издевательств над человеческим 
достоинством. Но он нуждался в под-
держке тайных союзников, занимавших 
должности в лагерной обслуге. Однажды 
подошел к заведующей местной боль-
ницей, Марье Кузьминичне Шитовой. 
Она была тайной монахиней Михаилой, 
о чем никто из окружающих не знал, 
и относилась к нему снисходительно, как 
к сумасшедшему. Она имела право сво-
бодного выхода в город, которым пользо-
валась для посещения храма. Однажды, 
причастившись на службе, она вернулась 
в лагерь и вдруг ей попался Беляев, кото-
рый поклонился ей со словами: «С при-
нятием Святых Таин, монахиня Миха-
ила». От неожиданности и страха она 
чуть не упала. И только тогда поняла, что 
имеет дело с подвижником. Еще одной 
своей солагернице, работавшей санитар-
кой в той же больнице, женщине глубо-
ко верующей, он предсказал внезапное 

скорое освобождение. (Та была осуждена 
«за религию» на 10 лет и тяжело пережи-
вала приговор.)

Так вокруг епископа постепенно поя-
вилась паства и в лагере. Освободившись 
со временем, эти «жены-мироносицы» 
унесли память о необычном служителе 
Бога и на воле рассказывали о нем еди-
новерцам.

— Хотелось бы, чтобы наши читатели уз-
нали наиболее важные мысли, высказы-
вания владыки о Христе, о вере...  
В какой ситуации они были произнесены 
или написаны?
— Епископ Варнава прожил невероятно 
напряженную жизнь, много написал, не-
смотря на гонения, и умер в 76 лет. Его 
книги наполнены афористичными изре-
чениями, тонкими духовными суждени-
ями, парадоксальным опытом, приобре-
тенным десятилетиями подвижничества. 
На титулы многих его книг, мною со-
ставленных и отредактированных, часто 
вынесены его «крылатые» выражения. 
Одни взяты из его духовного опыта, дру-
гие из опыта житейского. «Нужно тор-
говать добродетелями, и какая в данное 
время на житейском рынке идет, ту и пу-
скать в дело», писал он, например, в на-
чале 1920-х годов в своих «Основах искус-
ства святости», посвященных популярно-
му описанию аскетических навыков для 
мирян, оказавшихся в новой, враждеб-
ной религии социальной среде. Своим 
духовным детям он говорил (как в нача-
ле своего служения, так и в конце): «Я ни-
чего от вас не требую. Ни поста, ни длин-
ных молитв, ни спанья на голых досках. 
Укоряйте себя всегда за все на всяком 
месте, в этом мой вам совет и самое за-
душевное желание». Смирение — вот тот 
нерушимый фундамент, на котором хри-
стиане должны строить свой личный 
дом. Это главный завет епископа. «Мо-
литва и другие подвиги нужны, но для 
начинающих это не главное, а главное 
самоукорение, — записала в 1960-м году 
характерное для настроения владыки 
высказывание его духовная дочь. — Глав-
ный порок, который мешает спасению, 
да и всей духовной жизни, — это само-
оправдание».

Он подчеркивал важную особенность 
российских подвижников: «Их общая 
черта — заступничество за слабых, угне-
тенных и обездоленных». Как-то он так 
высказался об особенностях своего пути: 
«Сорок лет страданий из-за того, что я не 
хотел нарушать церковные каноны». 
Имеется в виду нежелание нарушать ду-

ховную традицию в угоду миру, в угоду 
политическим веяниям обновленческой, 
т.н. «красной» церкви, возникшей по ука-
занию Ленина и Троцкого, при активной 
поддержке ВЧК.

— По благословению владыки, собира-
лись свидетельства о православных му-
чениках, погибших в годы большевист-
ских репрессий. Почему он считал это 
важным? Какие истории записаны по его 
заданию?
— Еще учась в Московской духовной 
академии (1910–1915), будущий епископ 
удивлялся тому, что студентам не расска-
зывали о местночтимых подвижниках 
благочестия, тем более современниках, 
еще живых, еще спасавшихся рядом. Ка-
кой-нибудь преподаватель сектоведения 
возил своих учеников в провинциаль-
ную глушь для изучения быта и нравов, 
к примеру, молокан. И знать не знал, что 
в тех же местах жил в лесу какой-нибудь 
почитаемый народом аскет. Тогда, в се-
редине 1910-х годов, в церковной печати 
стали появляться призывы изучать прак-
тику современного подвижничества.  
Тем более, после Поместного Собора 
1917–1918 гг., этот интерес набирал силу. 
Отцы Собора призывали собирать све-
дения о погибших за веру для последую-
щего их прославления. Потому что кровь 
мучеников — семя Церкви, по знаменито-
му изречению древнего церковного апо-
логета Тертуллиана. Еще иеромонахом 
Варнава начал вести соответствующие 

записи о подвижниках Нижегородско-
го края. Когда воцарились большевики 
и начались преследования и расстрелы, 
то он благословил своих духовных де-
тей записать страдания и историю казни 
почитаемой в народе девицы Евдокии 
(Шейковой) и трех ее хожалок, женщин, 
помогавших ей в ее болезни. Евдокия 
много лет пролежала парализованной. 
Жила она в деревне Пузо Ардатовского 
уезда. Казнили ее и ее духовных дочерей 
18 августа 1919 г., а запись свидетельских 
показаний об этом событии была про-
изведена келейницей епископа, Вален-
тиной Ивановной Долгановой, в начале 
1920-х годов по его указанию. Запись эту 
в начале 1980-х мне передала последняя 
келейница владыки инокиня Серафима 
(Ловзанская, 1904–2000). Рукопись была 
в первом приближении подготовлена 
мной к печати. В 1993 г. она была поме-
щена без необходимых доработок в кни-
гу иеромонаха Дамаскина (Орловского). 
В том же году писатель Людмила Улиц-
кая написала по ней, по заказу фран-
цузов, пьесу: «Семеро святых из дерев-
ни Брюхо». Ни тогда, ни позже Улицкая 
не сообщила читателям, что материалом 
для пьесы послужил труд, осуществлен-
ный гонимыми христианами, вдохнов-
ленными на это епископом-юродивым.

— Вы пишете в биографии еписко-
па Варнавы «В Небесный Иерусалим»: 
«Перед верующими, особенно в эпоху 
нравственного одичания, всегда стоит 
проблема распознавания духа времени, 
различения его соблазнов и проблем, 
нахождения узкой тропы среди обманов 
мира. Перед лицом гонений христианин 
должен найти собственную позицию, ко-
торая даст устойчивость в ненадежной 
действительности...» Были ли во время 
революций 1917-года и Гражданской вой-
ны люди, которые понимали, что проис-
ходит? И нашли верные пути поведения? 
Кто? Какие это пути?
— Февральскую революцию и больше-
вистский переворот 1917-го с последую-
щей многолетней братоубийственной 
войной Церковь встретила в растерян-
ности. Члены Собора 1917–1918 годов 
понимали, что, по попущению Божию, 
пришло время расплаты за многолетнюю 
симфонию государства и Церкви. За пара-
лич духовной жизни Синодального пери-
ода. Сто лет назад, на второй сессии вели-
кого Собора его отцы напряженно обсуж-
дали происшедшее крушение России. 
Много звучало проницательных наблюде-
ний и соображений о текущем моменте. 
В основном описывалась отрицательная 
сторона событий. Высказывались верные 
мысли о необходимости нравственного 
единения для преодоления националь-
ной катастрофы. Но эти, безусловно, 
нужные рецепты были слишком неопре-
деленны, терялись перед массой новых 
проблем, от пропасти между сословиями 
до казалось бы мелких, хотя бы «техниче-
ских», таких как налаживание контактов 
между новыми учреждениями и старыми 
кадрами чиновничества и роли верую-
щих в этом процессе.

Ясную и четкую мысль сформулиро-
вал епископ Ефрем (Кузнецов), вскоре 
расстрелянный и ныне причисленный 
к лику священномучеников. Русское 
общество поразила духовная эпиде-
мия, и она есть кара Божия. Революция 
в стране все время углубляется, процес-
сы государственного и общественного 
разложения ведут вниз, к катастрофиче-
скому ухудшению качества жизни. Если 
люди раскаются, то тогда этот пагубный 
ход истории может остановиться. Иначе 
нас ждут духовная гибель и физическое 
вырождение. Как раскаяться? Многие 
отцы Собора вскоре приняли мучени-
ческую смерть от насильников. Они 

не шли вслед толпе и не поддавались 
учению о классовой борьбе и злобным 
призывам. Но как не умирать, а жить по-
христиански в новых условиях военного 
коммунизма?

В 2017-м у меня вышла книга «К неза-
катному Свету» о судьбе киевского свя-
щенника, одного из лучших проповед-
ников эпохи революционных катаклиз-
мов, Анатолия Жураковского (1897–1937). 
Он рано увидел, — пожалуй, первым, еще 
в половине 1920-х годов, — что Церковь 
вошла в пору конца истории. Он пытал-
ся построить малую церковную общину, 
которая бы в безвременье служила опо-
рой для личности. Но его расстреляли, 
а его община была разгромлена. Близ-
кий к нему по общему делу выдающийся 
архиепископ Дамаскин (Цедрик) писал 
в начале 1930-х годов (уже после ареста 
Жураковского): «Правда мира поколеба-
лась… Неужели гаснет солнце христи-
анства?» Отец Анатолий и архиепископ 
были расстреляны в 1937-м.

Владыке Варнаве удалось выскочить 
из котла лагерей. Он пережил тех, кто 
отдал свои жизни за веру. Долгие деся-
тилетия он положил на то, чтобы заново 
«улавливать время» в сети христианства. 
И прежде всего, посредством умаления, 
смирения, покаяния, направления всей 
своей судьбы в сторону от широких до-
рог — в Небесный Иерусалим. Он может 
по праву считаться одним из устроите-
лей церковной жизни в эпоху социаль-
ной и технократической революций. Мо-
жет быть, благодаря таким неизвестным 
миру подвижникам, нам всем со второй 
половины 1950-х годов был дан шанс 
вернуться в мир веры и христианской 
свободы.

— Что необходимо делать, чтобы со-
временные люди помнили о новомучени-
ках, больше узнавали об их жизни  
и подвигах?
— Читать, конечно, изучать опыт тех, 
кто достойно преодолел испытания 
на безжалостных судах XX века. Конечно, 
чтение в этом случае должно быть нераз-
рывным элементом внутреннего дела 
по спасению своей души от духовной 
смерти. Только так мы можем находить 
и воспринимать послание тех, кто жил 
словом Евангелия.

— Какие уроки современный человек мо-
жет извлечь из свидетельств той эпохи?
— Легко потерять все, утратить наследие 
культуры и Церкви, стать элементом без-
душной материи, автоматически встро-
енной в животный мир. Очень тяжело, 
почти невозможно вернуться в облик 
человеческий, в сердце которого все лю-
бимые живы, где струится Дух. «Вы ку-
плены дорогой ценою», — вот что важно 
не забывать.

Подготовил Андрей Кульба

рода начался своего рода удивительный 
спектакль по превращению епископа 
в юродивого. Вначале он предстал боль-
ным, затем «болел» в частном затворе, 
затем, через шесть лет, тихо исчез из го-
рода. Уехал в настоящую пустыню в Сред-
ней Азии… Интересно, что помещение 
Епархиального совета находилось — игра 
случая — на Тихоновской улице. Патри-
арх Тихон в Москве знал, что один из его 
архиереев таким необычным образом 
принял послушание юродства, на ко-
торое его заранее благословил старец-
схимник Алексий Зосимовский. (В 1917-м 
на Поместном Соборе именно он вытя-
нул жребий патриаршества для тогдаш-
него Московского митрополита.)

Владыка потом писал, что юродство 
является своего рода шапкой-невидим-
кой, покрывающей человека и делаю-
щей его незаметным для рыкающих зве-
роподобных слуг мира. Эта «шапка» по-
могла ему выжить в дальнейшем.

В начале лета 1933 г. владыка и его 
духовный сын, иеромонах Киприан (Не-
лидов, 1901–1934; причислен к лику пре-
подобномучеников) оказались на краю 
света, в концлагере на окраине Бий-
ска. Их осудили по 58-й статье УК РСФСР 
за «создание контрреволюционной 
церковной организации». В лагере уже 
имелась группка молодых православ-
ных женщин, осужденных за веру. Одна 
из них, Зинаида Петруневич, работала 
здесь врачом и во время осмотра ново-
прибывших услышала, как один из них, 
высокий худой мужчина, на вопрос о его 
профессии громко ответил: «Кормчий». 
Через несколько дней после этого к ней 
подошел зэк по фамилии Нелидов и ска-
зал следующее: «Среди нас находится 

Мазанка в Киеве, в которой умер епископ Варнава. Киев, 1963

Епископ Варнава (Беляев). Нижний Новгород, 1921.  
Фотография М. Дмитриева

Павел Проценко. Фото Ксении Проценко

Епископ Варнава (Беляев) за писательской работой. Киев. 1950
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Павел Григорьевич Проценко 
(род. в 1954 г.), российский писатель. 

Автор книг:  
• «В Небесный Иерусалим: История одно-
го побега. Биография епископа Варнавы 
(Беляева)»,   
• «Цветочница Марфа: Документальная  
повесть»,  
• «К незакатному Свету. Анатолий Жура-
ковский: пастырь, поэт, мученик,  
1897–1937. Москва–Киев–Беломорканал»,  
• сборника «Мироносицы в эпоху гулага»

 Главный порок, который мешает  
спасению, да и всей духовной жизни, —  
это самооправдание

Путешественник  
в небесный иерусалим
Какие уроки современный человек может извлечь из опыта новомучеников?

«Х удое знакомство бросайте, 
злого чуждайтесь, добро-
го держитесь, хорошее на-

строение у себя поддерживайте, доко-
ле оно не станет главным устоем вашей 
жизни», — заповедовал новомученик 
владыка Варнава (Беляев). Его длин-
ная жизнь после революции 1917-го года 
была полна невероятных испытаний 
и искушений. Об этом удивительном 
святителе и о других святых советско-
го времени в беседе с корреспондентом 
нашей газеты рассказывает известный 
российский исследователь истории  
новомучеников Павел Проценко

— Поделитесь, пожалуйста, характерны-
ми историями из жизни владыки Варна-
вы (Беляева), которые дадут представ-
ление читателям, какой это был человек?
— В каком-то смысле вся биография епи-
скопа Варнавы (1887–1963) представляет 
собой цепь из необычных историй жиз-
ни православного христианина на пере-
ломе времен: угасания исторической 
России с государственной Церковью 
и начала эпохи гонений и безверия. Эти 
истории записаны иногда им, иногда сто-
ронними свидетелями, иногда отражены 
в бесстрастных документах. Один из со-
учеников будущего епископа по Москов-
ской духовной академии в своих запи-
сках перечислил типажи студентов в ее 
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Шесть загадок иконы Рождества
По словам святителя Григория Нисского, Рождество — это момент, когда Небеса склоняются к земле

щение, а вол — еврейский народ, кото-
рый нес на себе ярмо Моисеева зако-
на, но не исполнял его. На ослике, если 
мы вспомним, Христос торжественно 
въехал в Иерусалим.

Божья Матерь не смотрит на новорож-
денного Христа, а на Иосифа. Поэтому-
то служба Рождества называется «Увере-
нием Иосифа». Мы всем богослужением 
уверяем сомневающегося Иосифа, что 
у него родился не простой ребенок.  
Иосиф не знал Марию как жену, и хотел 
тайно отпустить Ее. Но Ангел скал ему 
этого не делать. На иконе с Иосифом 
беседует какой-то старичок в острой 
шапке, а в руках — палочка. Роден взял 
с нашей иконы эту позу для своего 
«Мыслителя». Иосиф размышляет о чем-
то (Рождестве) очень глубоко. Что это 
за старичок? Это сатана, изображен-
ный как простой пастух. У него на голо-
ве шапка, или завиток волос, который 
скрывает рога.

В верхней части иконы стоят Ангелы, 
которые славословят рождающегося  
Христа.

Иногда с Божьей Матерью изобража-
ют небольшого человека со свирелью, 
это прообраз пророка Исайи, который 
пророчествовал «Се дева примет во чре-
ве» — фразу, которую св. Симеону Бого-
приимцу было тяжело перенести как 
переводчику Септуагинты.

Внизу иконы часто изображена апо-
крифическая история с Саломеей. Она 
усомнилась, что Божья Матерь, родивши 
Христа, осталась Девой. Она даже хоте-
ла проверить рукой, но эта рука отсохла. 
И только когда она прикоснулась  

 Рождество Твое, Христе Боже наш,/  
возсия мирови свет разума,/ в нем бо  
звездам служащии/ звездою учахуся/ Тебе  
кланятися, Солнцу Правды,/ и Тебе ведети 
с высоты Востока.// Господи, слава Тебе!

к Младенцу в купели, рука исцелилась. 
Рядом с ней изображены некие служи-
тельницы, только для того, чтобы уве-
рить Иосифа, что родился не кто-нибудь, 
а Спаситель мира — Христос.

Для нас это великий праздник Света, 
когда рождается Солнце Правды — Хри-
стос. Мы воспеваем радость того, что Бог 

стал человеком. Так возлюбил Бог мир, 
что воплотился, стал Человеком, был  
распят и воскрес.

Мирослав Бакулин

итар-тасс

 Дева днесь  
Пресущественнаго 
раждает,/  
и земля вертеп  
Неприступному 
приносит,/ Ангели 
с пастырьми  
славословят,/ 
волсви же  
со звездою  
путешествуют,/ 
нас бо ради  
родися//  
Отроча Младо, 
Превечный Бог

Вспомним слова св. Григория Нис-
ского, что любая икона — это «баня 
пакибия», то есть еще бытия, баня 

Крещения. И что Рождество — это осо-
бый праздник, когда Небеса склоняются 
к земле. Это не когда побольше поесть, 
выпить или поспать, а когда Бог склоня-
ется к человеку. 

Во времена Рождества император Ав-
густ приказал устроить перепись, чтобы 
знать, сколько можно собирать налогов. 
И все иудеи разошлись по своим «коле-
нам», Иосифу и Марии надлежало идти 
в Вифлеем, город пророка Давида, из ко-
лена которого происходили оба. А Мария 
была беременна от Духа Святого. В горо-
де им места не нашлось, потому что весь 
дом Давидов собрался в эту, по нашим 
понятиям, деревню. Все гостиницы были 
заняты. Поэтому Младенец родился в пе-
щере, в который загоняли скот во вре-
мя непогоды. Соответственно запах там 
стоял не самый прекрасный. Там были 
ясли (кормушка, выдолбленная в стволе 
дерева), из которых кормили этот самый 
скот. Он и  стал первой колыбелью кро-
шечного Спасителя. Отчасти ясли эти 
иконографически напоминают гроб, что 
символически напоминает о Крестной 
смерти Спасителя. Рождение Его — уже 
шаг к Смерти.

Икона состоит из шести частей. С од-
ной стороны изображены волхвы, они 
принесли золото — как царю, ладан — как 
священнику, и смирну (благоуханное 
масло) — как будущему мученику. 

В темноте пещеры за яслями изобра-
жены вол и осел. Осел символизировал 
языческий народ, который примет Кре-


