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Смерть царя Ирода,  
или Трудности перевода

Продолжение на стр. 2

На Святках в храме Новомучени-
ков и Исповедников Российских 
в Строгино состоялось вертеп-
ное представление. Перед детьми 
и родителями выступил коллектив 
с 25-летней историей

Современные дети — быстрые. 
Тыц-тыц — скоростным пальчи-
ком в экран девайса. Гигабайты 

визуальной информации проанали-
зированы, отсортированы. Все зло-
деи убиты, ловкие герои празднуют 
победу на следующем уровне, с но-
вым сверкающим оружием. 

А тут — темно. Лишь теплятся огонь-
ки свечей за старомодными плю-
шевыми занавесками. Тут под мед-
ленное непонятное пение неспешно 
движутся неуклюжие деревянные 
куклы. И смешно размахивает пикой 
воин, а Смерть не с первого раза сру-
бает саблей голову царя Ирода, и та 
повисает на ниточке. 

Древнее действо в уникальной  
интерпретации
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родными духовными стихами, созданны-
ми на основе церковных. Таким образом 
классический вертепный сюжет — «Смерть 
царя Ирода» — становится совершенно 
уникальным, неповторимым. Лидия Кон-
стантиновна время от времени загляды-
вает в крошечную потрепанную книжицу. 
Все песнопения, которые звучат сегодня, 
добыты ею в экспедициях. Часть — в де-
ревнях Верхнекамья, часть — у старо-
обрядцев в Нижегородской области. 
На слух — непонятно, сложно.

Но в маленьком актовом зале храме Но-
вомучеников в Строгино — тишина. Дети 

затаив дыхание следят за непривычным 
представлением. А вот сидящий передо 
мной папа явно скучает и вертит шеей, 
словно нерадивый школьник, хотя спек-
такль, по задумке создателей, рассчитан 
как на детей, так и на взрослых.  

— Детям во многом легче, — говорит Ли-
дия Гаврюшина, — они воспринимают 
то, что могут воспринять своим детским 
сердцем. А невоцерковленным взрослым 
без подготовки сложно.

Рождается Младенец. Загорается 
звезда. Приходит поклониться пастух 

с овечкой. Бредут с дарами волхвы. Без-
умствует Ирод. Этой истории две с лиш-
ним тысячи лет, и ее так и принято пони-
мать — сердцем, по-детски. Иначе не по-
лучается, как ни напрягай мозги.
— Мы уже не первый год выступаем 
в этом храме, — продолжает Лидия  
Константиновна, — и я вижу среди публи-
ки детей, которые были на всех наших 
представлениях. Они растут, меняется 
их восприятие истории о Рождестве. 

— То есть вертеп не потерял своей при-
влекательности и для современных, 
стремительных, перегруженных визуаль-
ной информацией детей? 
— Дети разные. Думаю, что наше пред-
ставление интересно тем, кто больше 

Смерть царя Ирода,  
или Трудности перевода

Байкерские 
сказки
В Московском международном байк-центре 
прошли рождественские детские елки

Севастополя домой и подвигу русского духа. В центре 
сюжета традиционная для новогодних детский пред-
ставлений борьба добра со злом. Главным действую-
щим лицом стал воин-схимонах Александр Пересвет. 
Спектакль показал, что сила победы кроется не столько 
в оружии, сколько в сердце и руках, держащих оружие. 
Ведь все победы русского народа состоялись благода-
ря таким священным понятиям, как Отечество, народ, 
верность, доброта, мужество, долг.

На елки, проводимые байк-центром, ежегодно при-
ходят более 4 тыс. детей, причем это не только ребята 
из Москвы и Подмосковья, но и из регионов России, 
куда высылаются специальные приглашения. Возмож-
ность посетить спектакль предоставляется и детям 
из детских домов, школ-интернатов, православных гим-
назий Новгородской, Костромской, Тверской, Нижего-
родской, Тульской и других областей РФ.

Дарья Телегина
/фото Евгения Чеснокова

 Все песнопения,  
которые звучат сегодня, 
добыты ею в экспедици-
ях. Часть — в деревнях 
Верхнекамья, часть —  
у старообрядцев  
в Нижегородской  
области

 Герои действия то спускают-
ся прямо на зрителей сверху, 
то появляются откуда-то 
из под сцены, то проносятся 
в огромном движущемся колесе

времени понадобилось мальчикам и де-
вочкам, чтобы своими руками создать 
единственную в своем роде открытку 
с поздравлением человеку, которого они 
не видели, но до которого хотели доне-
сти частицу рождественской радости? 

В ночь с 6 на 7 января, во время ноч-
ного богослужения, детей в храме было 
не очень много. Зато 8 января, в день 
празднования Собора Пресвятой Бого-
родицы, после Божественной литургии 
во дворе храма собрались дети всех воз-
растов — от мала до велика. Одни пока-
зывали праздничный рождественский 
концерт, другие — смотрели. 

А в святочные дни их открытки, воз-
вестившие, что Христос родился, чтобы 
всех вместе собрать и привести в Цар-
ство Божие, разнесли по больницам, до-
мам престарелых и детским домам. 

После воскресных и праздничных бо-
гослужений в этом замечательном храме 
и больших, и маленьких прихожан при-
глашают на чаепитие. Как здорово вы-
пить на морозе сладкого горячего чайку 

Письмо на рождество
«Какие у вас замечательные отзывчивые сердца!»

СвИдеТель

мятные подарки. Интересно, сколько 
ему понадобилось времени, чтобы под-
писать почти 500 именных дипломов, 
которых хватило на всех участников кон-
курса «Письмо на Рождество»? А сколько 

с лимоном и конфетками-бараночками! 
Дома чай такой, да не такой. Тут глав-
ное — общение. 

Часто прихожанам этого храма бес-
платно раздают журналы из коллекций 
«Православные святые и праздники» 
и «Чтимые иконы и чудотворные обра-
зы» с иконочками разных святых и Бо-
жьей Матери. Вот и ребятам подарили 
вместе с дипломами такие журналы с по-
яснением о празднике или иконе.

«Не забывайте дома перекреститься 
и обратиться мысленно к Богу, Богоро-
дице или к тому святому, кого видите 
на иконе, — говорит детям иерей Миха-
ил, — ибо икона — это окошко в другой 
мир, святой мир, который мы своими 
очами не видим. А глядя на икону, ви-
дим Спасителя, Божью Матерь, видим 
святых, которые там, в Царстве Божьем, 
в котором мы стремимся закончить свой 
жизненный путь, свое странствие».

Ирина Ахундова
/фото автора

читает, меньше сидит за компьютером 
или у телевизора, — словом, тем, кто по-
лучает более традиционное воспитание. 
Мы делаем то, что можем. Если что-то 
пробивается сквозь «трудности перево-
да» к детским и взрослым душам — слава 
Богу.

Екатерина Савостьянова 
/фото диакона Андрея Радкевича

<<Продолжение. Начало на стр. 1

Это — рождественский вертеп в ис-
полнении маленького коллектива: 
филолога, фольклориста Лидии Гав-

рюшиной, ее дочери Екатерины, студентки 
Высшей школы народных искусств, и пре-
подавателя биофака МГУ Дмитрия Симо-
нова. Он — автор и владелец выточенных 
из дерева кукол, кукловод, он озвучи-
вает все мужские роли. Тексты персона-
жей — из «канонического» текста вертепа, 
очень древнего, ведущего свою историю 
из средневековой Европы. Мама с дочкой 
поют. Пение необычное: рождественские 
тропари и стихиры перемежаются на-

Рождественские спектакли «Ночных Волков» про-
ходят на открытом воздухе и всегда отличаются 
большой зрелищностью: здесь и множество спе-

циальных декораций, и необычные костюмы, пиротех-
ника, файер-шоу и сложные постановочные трюки. Ге-
рои действия то спускаются прямо на зрителей сверху, 
то появляются откуда-то из-под сцены, то проносятся 
в огромном движущемся колесе. Игра актеров дополня-
ется видеоинсталляциями, а еще используется коллек-
ция мототехники байк-центра, с которой потом даже 
можно сфотографироваться. 

Автор сценария — президент мотоклуба «Ночные 
Волки» Александр (Хирург) Залдостанов. В этом году 
сказка была посвящена триумфальному возвращению 

С этими словами иерей Михаил Ти-
тов, настоятель Покровского хра-
ма в Покровском-Стрешнево, обра-

тился к ребятам перед тем, как вручить 
им 21 декабря 2014 года дипломы и па-
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их множество раз, погружаясь в них на-
столько, что казалось, ты буквально про-
живал жизнь старца, и остаться преж-
ним было просто невозможно. Лично 
для меня все пять томов, которые мы из-
дали, это внутренне одна очень дорогая 
мне книга.

Мы столько работали над текстами 
старца Паисия, изучали его житие, что 
сейчас такое чувство, словно канонизи-
руют очень близкого, родного человека. 
Когда стало известно о прославлении, 
было столько звонков, СМС поздрави-
тельно-радостных, и казалось, будто 
у меня именины. Дух захватывает, когда 
представляешь, для какого огромного 
числа людей старец стал внутренне близ-
ким, скольким отвечает на молитвенные 
просьбы! 

Как-то раз к нам в издательство при-
шла женщина, принесла какой-то по-
дарок (сейчас не помню, что это было): 
«Если кто будет на могилке старца, отве-
зите, пожалуйста». И рассказала о чуде, 
которое с ней произошло. Она оказалась 
в больнице из-за серьезной травмы лево-

—… Ради чего? Что заставило? Дизай-
нер в офисе и патронажная сестра мило-
сердия в далеко не лучшей больнице… 
Подвиг неофитки?
— Да нет! Просто небрезгливая я. «Утку» 
вынести — вообще пара пустяков. Так 
что подвиг — это просто не про меня, 
а почему пошла в сестры милосер-
дия — полностью объяснить все равно 
никогда не получится. А пафосной быть 
не хочется. Наверное, все-таки ради люб-
ви… Ну и потому, что люблю физически 

активную работу. В офисе я сидела с утра 
до ночи круглые сутки, а теперь есть вре-
мя и для детей. 

А потом знаете, эта работа, как пропо-
ведь без слов…

Добрых людей, считающих себя неве-
рующими, очень много. Да, они думают, 
что не верят. Но человек-то от Бога неот-
делим. Как говорил митрополит Анто-
ний Сурожский, главное, что Бог в таких 
людей верит. 

— А в вашем Свято-Димитриевском се-
стричестве все верующие? 
— Все должны быть воцерковленные. 
Как говорит глава Синодального отдела 
по благотворительности и социальному 
служению епископ Пантелеймон, «глав-
ное — обратить людей к Богу». Хотя так 
часто бывает, что людям и совсем даже 
не до Бога, а их надо прежде всего на-
кормить, привести в надлежащий вид, 
а потом уж лекции читать. Тем более что 
бывают и такие, что вообще всегда будут 
ругаться — и не выдержишь. Я не могу 
работать, когда есть напряжение между 
больным и мной, когда что-то отталкива-
ет. Мне лучше тогда отойти. Но так мно-
го и совсем других, благодарность кото-
рых дает огромные силы, понимаешь, 
что ради этих слов благодарности стоит 
жить.

— Всегда благодарите — слова из по-
следней проповеди отца Александра 
Шмемана.
— Да… Ну а есть тут и такие, которые 
про Канта рассказывают. И не только. 
Еще про Лао-цзы…

— Не располагают, мне кажется, эти 
больничные палаты к таким разговорам.
— Да, конечно, необходима помощь госу-
дарства, чтобы в наших больницах стало 
так, как в западных. И помощь-то не ахти 
какая нужна — не больше, чем в космос 
отправить.

— А кто же сейчас-то помогает, кто дает 
деньги?
— Благотворители с благодетелями, бога-
тые люди. На них сестричество и живет. 
Скромно-скромно… 

— А дома не были против вашей новой 
безденежной почти работы? Ведь ваши 
дети невоцерковленные…
— Они пока в поиске, молодые, ищут. 
А работу мою они приветствовали. 

— Вы все еще неофитка? 
— Да нет. Неофит — мука для окружаю-
щих. Они ж не понимают, что ты весь 
мир вдруг взяла да и полюбила. Любовь 
сильнее смерти. Здесь это понимаешь со-
вершенно ясно. Когда к тебе обращаются 
вернувшиеся к жизни неврологические 
постинсультные больные. Когда ты по-
нимаешь, что все время кому-то нужна. 
Ну а, впрочем, в этом, наверное, и есть 
смысл жизни. 

Беседовал Андрей Кочеров
/фото из архива Татьяны Раух

Чудеса 
святого 
старца 
Паисия 
Свято-
горца

Силы дает благодарностьют в сестричестве при Первой градской 
больнице. Мне удалось вспомнить, како-
го числа эта женщина оказалась в боль-
нице. Позднее, уже с ее разрешения, 
в больнице подняли ее историю болез-
ни… В общем, я нашла Ларису Николаев-
ну Маслову, и она позволила рассказать 
свою историю широкой аудитории. 

А в Греции историй о помощи святого 
старца — бесчисленное множество. 

Так, благодаря помощи святого остал-
ся жив один из сыновей приходского 
священника из деревни Керасья. Он вме-
сте с другими детьми забрался на крышу 
четырехэтажного дома и решил пере-
прыгнуть через открытый люк осве-
тительной шахты. Прыжок не удался, 
и ребенок полетел вниз. С замирающим 
сердцем открывал отец дверь шахты, уже 
представляя искалеченное тело сына. 
Но увидел совсем другое: бледный пере-
пуганный ребенок лежал на дне шахте 
живой и здоровый, без единой царапи-
ны… Позднее, когда от пережитого маль-
чик пришел себя, от подвел отца к фото-
графии старца Паисия и указал на того, 
кто спас его от неминуемой гибели.

Но еще при жизни здесь старец ни-
когда не говорил: «Я это сделал!», просто 
не мог он так сказать! Он буквально рас-
сердился, когда сослуживец будущего 
старца, Пантелис Дзекос, которого ста-
рец на войне спас от смерти, спустя не-
сколько лет сказал своей матери: «Этот 
человек спас меня». «Не говори ерун-
ды! — прервал его старец. — Как я мог 
тебя спасти? Тебя Господь спас!» 

В то время когда произошла эта встре-
ча, Арсений (так звали старца до постри-
га) стал монахом и сменил имя, но по 
смирению не сказал этого. Прошло еще 
время, и Пантелис послал сына разы-
скать армейского друга: он слышал, что 
тот где-то на Афоне. И огорчился, когда 
сын рассказал, что Арсения не нашел, 
но познакомился с таким удивительным 
старцем Паисием! Ведь ему так хотелось, 
чтобы сын пообщался с его армейским 
другом. Только после кончины старца 
Пантелис Дзекос и его сын узнали, что 
встреча все-таки состоялась! 

Подготовила Оксана Головко
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тически гостиничные номера класса люкс — на одного 
проживающего, с шелковыми постелями, мягкой мебе-
лью и встроенной кухней. И каждый этаж выше будто 
отнимал те или иные блага. Обитатели верхних этажей 
ютились по восемь человек в узких, с тяжелым запахом 
комнатах, лежа на давно не стиранных простынях.

Но глаза почти у всех одинаковые, в них — одиноче-
ство, вне зависимости от этажа и наличия мягкой ме-
бели.

и пролежней на сморщенном, худом теле. Ее тело 
очень страдало, раны были открытыми, и ей явно 
долго не оказывалась никакая по помощь для облег-
чения боли. Желтые морщинистые руки она сложи-
ла на груди, как перед причастием, смотрела куда-то 
вдаль, не в потолок, а будто сквозь все перегородки 
и перекрытия — туда, где должно быть солнце. И улы-
балась… А в глазах — умиротворение и покой.

Эти глаза уже видели Вечность, и боль, которую ис-
пытывала умирающая, делала их только зорче. Впро-
чем, вблизи все видится отчетливее, яснее. А еще 
в глазах бабушки теплилась любовь. Я бы написала 
«горела», но старушка была слишком слабенькой, 
а страдания — слишком сильными. Не было горения. 
Была просто любовь — и страдания. И между ними 
уже не существовало никакого противоречия, пото-
му что в этой убогой палате под самой крышей при-
сутствовал Тот, Кто был распят ради простой истины: 
Любовь превозмогает все. И боль, и смерть растворя-
ются в ней. И с Ним ничего не страшно, и даже почти 
не больно. 

Елена Вербенина

на последнем этаже Рождественская история-быль

 Каждый этаж выше будто отнимал те или иные 
блага. Обитатели верхних этажей ютились  
по восемь человек в комнатах

 Появившийся было  
средний класс тает, как 
снег на солнце. Богатые 
смотрят на бедных,  
бедные на богатых,  
и вспоминают, как они  
учились в одной школе

«С Рождеством Христовым!» — открывали мы двери 
палат и ставили на тумбочки подарки. Бабушки очень 
радовались и понимали, что и для них праздник насту-
пил. Но чувства мои смешались. Разные этажи — раз-
ные социальные уровни проживающих. У одних прак-

А одна старушка запомнилась мне на всю жизнь, 
потому что ее глаза были — у единственной — другие. 
Лежала старушка на самом верхнем этаже, в много-
людной палате. Лежала почти неодетая, едва прикры-
тая скомканной простыней, которая не скрывала язв 

СПорный воПроС

зубы. Идут повальные увольнения, появившийся было 
средний класс тает, как снег на солнце. Богатые смо-
трят на бедных, бедные — на богатых, и вспоминают, 
как они учились в одной школе.

Неужели кому-то могло показаться, что народ зажрал-
ся, набрал кредиты и работают одни таджики? Посмо-
трите на таджиков, они тоже тихонечко воют не по-
русски, они остались без работы и вышли на большую 
дорогу. Работы теперь нет ни здесь, ни там. Сладкая 
русская жизнь закончилась. 

или банкротиться? Но вопроса на самом деле нет. Есть 
чудесная счастливая жизнь, которую обычно почему-то 
принято не замечать. Кризис — прекрасное время для 
человечества, именно в моменты кризиса проявляют-
ся лучшие человеческие качества, и не только, худшие 
тоже проявляются. Богатые думают, что могут спастись, 
но человеку это невозможно. И вот мы уже слышим 
о самоубийствах среди бизнесменов. Отчего человек 
накладывает на себя руки? Оттого, что потерял смысл 
жизни. А его нельзя терять. И ночью и днем, будучи 
спрошены, мы должны отвечать по-солдатски четко: 
«Смысл жизни — служить Богу и людям!» Служить, по-
нимаете, служить. Кризис — это хороший повод оста-
ваться приличным человеком. 

Поэтому апостол Павел говорит на нынешний 
кризис тем, кто отчаялся: «Вас постигло искушение 
не иное, как человеческое; и верен Бог, Который не по-
пустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при иску-
шении даст и облегчение, так чтобы вы могли перене-
сти». В переводе с греческого слово «кризис» переводит-
ся как «суд», просто небеса решили сделать перепись 
всех, кто счастлив жить. А для тех, кто несчастлив, кри-
зис — замечательный повод найти возможность быть 
счастливыми. Стон идет по всей земле, нечеловече-
ский стон, а в наших домах тихо и уютно, и в красном 
углу перед иконой теплится лампада. Бедность и бес-
печность — вот наш лозунг — бедность и беспечность! 
И беспечность при этом не безответственность, а дове-
рие тому, кому служишь.

Мирослав Бакулин

как жить в условиях кризиса?
Кризис — это хороший повод оставаться приличным человеком

Кризис — это хороший повод оставаться 

лИЧный оПыТ

Средний и малый бизнес сейчас продается и поку-
пается, как в начале девяностых распродавалась совет-
ская промышленность. Идет большой передел имуще-
ства. И вот стоит перед многими выбор, который по-
ставили злые люди: продавать свой бизнес, в который 
вложены последние 15 лет своей жизни, за копейки 

го глаза: он почти ослеп. Поскольку мест 
в палате не было, ее положили в кори-
доре, где уже стояли несколько крова-
тей. Она лежала и плакала из-за того, что 
с ней случилось, из-за страха перед буду-
щим. Много молилась. Под утро увидела, 
как к ней, обходя кровати, идет старец 
Паисий, подходит, накрывает глаза поло-
тенчиком. «Утром я встала, — глаз видит 
отлично, а врачи в недоумении разводят 
руками: как так может быть?» 

Выслушав ее историю, я восхитилась, 
порадовалась вместе женщиной. Потом 
я передала эту историю старцу с Афона, 
который духовно нас окормлял, и он ска-
зал, что женщину нужно бы найти, что-
бы подтвердить ее рассказ документаль-
но, тогда в нем будет еще большая сила.

И я начала поиски. Вспомнила, как 
женщина обмолвилась, что ходила 
в храм Живоносный Источник в Цари-
цыно. По выходным стала приезжать 
на службу именно туда, но найти мою 
давнишнюю гостью не удавалось. 

Поиски увенчались успехом благода-
ря помощи знакомых, которые работа-

13 января 2015 года Священный 
синод Константинопольской 
Православной Церкви причис-

лил к лику святых почитаемого во всем 
православном мире старца Паисия Свя-
тогорца (1924–1994).

О некоторых историях и чудесах, свя-
занных с именем святого, вспоминает 
писатель Наталья Сухинина, которая 
была редактором первых книг старца Па-
исия Святогорца, вышедших в России 

Издательство «Святая Гора» было соз-
дано как раз под издание переводов книг 
старца. Собрался прекрасный коллек-
тив — все понимали, как важно донести 
доброе слово старца Паисия до россий-
ских людей. Оставались на работе но-
чами, приходили в выходные. Причем 
по собственному желанию: нужно сда-
вать книгу, я говорю, прощаясь в пятни-
цу: «До понедельника!» — но узнав, что 
я собираюсь выйти и в субботу, другие 
приходили тоже. 

Каждый из сотрудников во время ра-
боты внутренне менялся, глубоко со-
прикоснувшись с текстами, вычитывая 

Однажды на Рождество, когда закончилась утрен-
няя служба, ко мне подошли прихожанки и вру-
чили корзину, полную рождественских  

сувениров.
Впереди — приятная миссия: пройти по всем этажам 

соседнего дома престарелых и вручить подарки 
Нас было около 15 человек, мы жмурились на мороз-

ное солнце, дыша в варежки, и радовались Празднику, 
снегу, хорошему предстоящему делу. 

Жительница Зеленограда каж-
дый второй день совершает 
путь через весь город в Первую 

градскую больницу, чтобы почти 12 часов 
кряду ухаживать за самыми тяжелыми 
больными.

Лучше не называть вслух то жалованье, 
что получает Татьяна Раух за свой труд. 
И уж тем более не стоит сравнивать его 
с зарплатой промодизайнера велосипе-
дов, которым она была совсем еще недав-
но. Тогда она была в тренде. А сегодня…

65% территории России — вечная мерз-
лота, а тринадцатилетние девочки 
у соседнего подъезда открывают зу-

бами бутылки с пивом «Тинькофф». 62% нашего на-
селения люди — пенсионного возраста. Женщина 
за пятьдесят в кожаной куртке смачно затягивается 
сигаретой, кажется, она может вытянуть ее в один за-
тяг. Из 132 млн населения нашей страны 25 млн живут 
в двух городах — Москве и Питере. Апостол Павел гово-
рит: «Не будьте также идолопоклонниками, как некото-
рые из них, о которых написано: народ сел есть и пить, 
и встал играть». А разговоров на этой неделе только 
о еде, питье, и все стали играть и хотят быть продуман-
ными. Очень продуманными. 78% населения — это ста-
рики, работники МВД, ФСБ, прокуратуры и чиновни-
ки. Все ВВП страны производят только 22% населения, 
и большинство пьют, очень пьют. Вот, а вы говорите, 
что это не богоспасаемый край. 

Стон идет по всей земле, нечеловеческий стон. И это 
стонут не менеджеры среднего звена, которым пере-
крыли поставки кокаина, это стонут… Ну, кто? Ну, 
практически все. У всех на уме только одно: как нау-
читься дышать правильно между стонами, как научить-
ся жить с этой тяжестью на сердце? И я понимаю тре-
пет этих неокрепших душ. Схватившись за голову, они 
мечутся из конца в конец и мучительно задают себе во-
прос: как жить в условиях кризиса? Не мечутся только 
бедные и беспечные.

Так вот стон идет, бедные богатые мечутся, рвут во-
лосы и вопрошают на небо. А небо дарит их только 
белизной зимы. Здесь, на земле, финансовый кризис, 
и русский капитализм впал в истерику и обнажил свои 
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дут оскорблены, если вы назовете их ара-
бами: сами они считают себя ромеями 
(римлянами), да и Иерусалимский Патри-
архат официально называется Патриар-
хат Руми (Римский) и патриарший трон 
в аудиенц-зале Патриархии увенчан дву-
главым орлом принявшей христианство 
Римской империи. Вообще же на Святой 
Земле нельзя не почувствовать взаимо-
проникновения времен, а вместе с тем 
и условности самого понятия «время». 

Здесь оказываешься в вечном настоя-
щем, где одна эпоха соприсутствует дру-
гой, начиная с Эдемского сада и кончая 
сегодняшним днем. Сначала это изум-
ляет, но через несколько дней к этому 
привыкаешь. Здесь, в земном Доме Отца, 
все иначе, чем где бы то ни было, и само 
пространство и время, как и все проис-
ходящее с тобой, обусловлено не столь-
ко причинно-следственными связями 
и физическими законами, но в первую 
очередь — благодатью. Или, говоря ина-
че, отеческой любовью к тебе, грешнику, 

удостоенному чести оказаться в месте, 
где началась земная история и соверши-
лось наше спасенье.

Транспорт в Израиле прекращает ра-
боту с третьего часа по полудня в пятни-
цу, чтобы возобновить ее через сутки. 
Воцаряется особая тишина. Она распро-
страняется и на восточный Иерусалим, 
на территории которого находится Еле-
онская гора с Елеонским монастырем 
на вершине и где ночью просыпаешься 
от передающейся через громкоговори-
тель запевки муэдзина. 

Мы выехали с арабским таксистом 
до восхода солнца, чтобы успеть к Ли-
тургии. Вифлеем (на иврите — Бэтлехем, 
Дом хлеба) расположен в восьми киломе-
трах к югу от Иерусалима и кажется его 
пригородом; расстояние преодолевает-
ся примерно за час при отсутствии про-
бок. И вот мы перед храмом Рождества 
Христова, воздвигнутым в 326 году свя-
той равноапостольной царицей Еленой 
на месте римского святилища Адониса. 

От времен Константина Великого оста-
лись фрагменты напольной мозаики. 
Во время восстания самаритян в VI веке 
храм был разрушен и отстроен заново 
в 529 году при Юстиниане Великом, по-
сле чего вид его неоднократно менялся. 
Сегодня храм представляет собой смеше-
ние разных стилей: каждая из эпох заво-
еваний оставила здесь свой след. Издали 
храм Рождества напоминает лежащие 
один на другом обломки тесаного серого 
камня, увенчанные крестом. Площадь, 
когда мы подъезжаем, пустынна; внутрь 
ведет низенький узкий вход — врата сми-
рения. Склонив головы, проникаем под 
древние своды и спускаемся в пещеру 

нитую, потому что там правит находящийся под след-
ствием Милакин, — и тамошнюю церковь святой Ана-
стасии Узорешительницы, — там вещи творятся уму 
непостижимые! Члены администрации Мордовлага 
в этом храме ногами иконы топтали, туда не то что 
священника не пускали, но и лампадное масло даже 
не давали в храм, не пропускали вино для причаще-
ния, то есть нарушался закон самым возмутительным 
образом. Сейчас, правда, после вмешательства прессы, 
духовенства, прекратились столь вопиющие эксцессы, 
а то столько жалоб я слышал оттуда. Но все равно, хотя 
уж сама владыка Иринарх распорядился — на Рожде-
ство и на Пасху должно быть во всех храмах в местах 
заключения ночное праздничное богослужение, — нет, 
все-таки на Пасху дали провести литургию, а на Рож-
дество — никак. Так вот, чтобы ничего такого не было, 
должен быть окончательно и бесповоротно определен 
правовой статус священнослужителя: кто он на тер-
ритории режимного объекта. Должно быть определе-
но и что такое храм на земле, огороженной колючей 
проволокой. Должен быть решен вопрос о небольшой 
материальной поддержке священнику, а также о том, 
«прикреплен» он к церкви в колонии или в тюрьме 
или служит на каких-то иных началах. Все это большие 
и уже очень насущные — кричащие, я бы сказал, — во-
просы. Все крайне затянулось и требует немедленно-
го решения. Но первым шагом должен быть, назовем 
несколько громко, институт заместителей начальника 
УФСИН по делам верующих. Их нужно-то 85 человек 
всего — на всю страну, на все зоны. Это вполне можно 
сделать. Необходимо лишь преодолеть некоторую, ну, 
я бы сказал, косность ФСИН.

— Допустим, будет-таки священнослужитель, 
но — только православный?
— Где-то может быть и мусульманин, на Кавказе напри-
мер. Но обязательно духовное лицо. И тогда батюшка, 
мулла, раввин, лама, быть может наконец, сможет по-
пасть к любому зэку. Всегда. Без препятствий. На что, 
кстати говоря, священнослужитель уже сегодня имеет 
право по существующему законодательству.

— Но по факту — не попадает?
— Не всегда и не везде. В администрации могут ска-
зать: такой-то заключенный не хочет с вами встречать-
ся. То же самое было в той же 12-й колонии Мордовии, 
о которой я рассказывал: находящиеся в штрафном изо-
ляторе просили батюшку прийти к ним, писали запи-
ски даже. Но приехал священник — из Москвы, заметь-
те, — ему говорят зэки: «Сходите в изолятор», а админи-
страция: «Да там не звали батюшку» — он и не пошел.

— Но как же быть в таком случае?  
— Да просто сказать: пойдем посмотрим, вдруг не зва-
ли, а тут захотели. Батюшке проход в местах заключе-
ния открыт всюду. ВСЮДУ! Это разрешено законом. 
А как это важно! Знаете, я ведь и «смертников» крестил, 
и «пожизненников». И исцелялись они — сам тому сви-
детель. Свет Христов просвещает всех. 

Беседовал Андрей Кочеров
/фото Владимира Ходакова

молитва на режимном объекте
Заместитель директора ФСИН по работе с верующими должен быть священником, 
а не «полковником в отставке»

что все они — русские, узнаешь, скорей, 
по лицам, чем по наперсным крестам. 
Все происходит без всякой помпезности, 
по-домашнему, а когда по благословению 
владыки вместо молитв ко святому при-
чащению прихожанки-паломницы на-
чинают петь рождественские колядки, 
вообще ощущаешь себя в украинском 
селе — в церквушке времен Гоголя. И эти 
бесхитростные народные припевки, пол-
ные искренней радости о рождении Спа-
сителя, трогают до слез. 

Причащающимся священникам выда-
ется одна на всех золотистая епитрахиль, 
надеваемая поочередно; народ поет 
«Тело Христово приимите», и ты ощуща-
ешь себя в единой вселенской православ-
ной церкви. Ты — дома, все разделяю-
щие стадо Христово границы — условны, 
здесь поистине — единство в главном, 
в остальном свобода и во всем любовь. 
Мы одновременно и в Царстве Христо-
вом, и здесь, на земле, где тот же храм 
Рождества может быть захвачен терро-
ристами. О трагизме мировой истории, 
как и о ее развязке, все сказано в симво-
лах Апокалипсиса, суть которого может 
быть выражена и так: наше дело правое, 
враг будет разбит, победа будет за нами. 
К слову, эти слова были впервые сказа-
ны не в 1941-м, а в роковом для России 
1914 году, актуальны они и сегодня, акту-
альны будут и завтра — вплоть до окон-
чательной победы Христовой, уже одер-
жанной на Кресте.

После Литургии поднимаемся в верх-

вифлеем значит «дом хлеба»

И
здали храм Рож

дества напоминает леж
ащ

ие один  
на другом обломки тесаного камня, увенчанные крестом

ний храм, чьи стены отчасти сохранили 
евангельские эпизоды: вход Господень 
в Иерусалим, Воскресение и Вознесе-
ние, а на боковых стенах — родословная 
Спасителя в лицах, начиная от Авраама. 
Вверху — Ангелы в полный рост и поста-
новления церковных соборов. Справа 
от входа — крещенская купель: восьми-
гранный, в виде Вифлеемской звезды, 
баптистерий, чьи восемь лучей символи-
зируют и Воскресение, и восьмой день 
творения — Царство будущего века.

Уборку в храме осуществляют пооче-
редно православные греки и католики: 
моют полы и серебряную Вифлеемскую 
звезду, при этом ключи от храма Рожде-
ства находятся у православных, что так-
же символично. Да и что не символично 
не только на Святой Земле, но и во всей 
нашей жизни? Смотришь на аристо-
кратические черты матери Вероники 
и вспоминаешь Елизавету Федоровну, 
принцессу Гессен-Дармштадтскую, при-
нявшую Православие, мечтавшую упо-
коиться на Святой Земле и упокоившую-
ся здесь — в русском монастыре Святой 
равноапостольной Марии Магдалины 
в Гефсиманском саду. Все взаимосвязано, 
и связь эта постоянно актуализируется 
для имеющих глаза, чтобы видеть.

Завтракаем в арабской кафеш-
ке с выцветшим Ясером Арафатом 
на стене и едем дальше по святым ме-
стам — вглубь Палестинской автономии, 
отделенной от Израиля многокиломе-
тровой стеной, что тянется вдоль авто-
страды. Святая Земля — это горячая точ-
ка на протяжении всей своей истории: 
воздух накален здесь не только солнцем, 
но и ненавистью племен, у каждого 
из которых — своя правда. Здесь сфокуси-
рована вся мировая история, представ-
ляющая собой историю глобальных и ло-
кальных конфликтов, непрерывной че-
реды человеческих страданий. Трагизм 
земного существования здесь, на Святой 
Земле, очевиден, как, может быть, ни-
где больше в относительно благополуч-
ном «цивилизованном мире». Но очевид-
на и подспудно торжествующая любовь 
Творца к своему творению — каждому 
из нас, кем бы ни были.

Священник Константин Кравцов
/фотобанк Лори

Рождества, где уже идет Литургия. Бо-
гослужения в храме Рождества ни разу 
не прекращались на протяжении всей 
кровавой истории Святой Земли — кро-
вавой, начиная с библейских времен 
и по сегодняшний день, когда большин-
ство живших в Вифлееме и окрестностях 
христиан покинули его из-за преследова-
ний мусульманских фанатиков.

Нижний храм — грот Рождества — по-
лон. Судя по белым платочкам, боль-
шинство присутствующих — из России 
или Украины (гречанки, как и арабские 
христианки, не видят необходимости 
покрывать голову, а зачастую и плечи). 
«Апостол» читает женщина восточного 
вида в простом цветистом платье; воз-
главляет службу сидящий слева от пре-
стола архиерей — седой грек лет ше-
стидесяти. Подхожу под благословение 
и пополняю число стоящих в непосред-
ственной близости от серебряной, с из-
вилистыми лучами Вифлеемской звезды 
священников-соотечественников. То, 

Однако мне по милости Божьей удалось 
и прожить большую часть священниче-
ского отпуска в Иерусалиме, и побывать 
как в Галилее, так и в Иудее с ее Вифлее-
мом, Хевроном и древними монастыря-
ми-лаврами.

Поездка в Вифлеем была организована 
в субботнее утро для паломников, при-
ехавших, как и я, частным порядком 
и живших в Елеонском монастыре. В ка-
честве гида группу сопровождала мона-
хиня Вероника, подлинная палестинская 
аристократка. Она окончила в свое вре-
мя школу для арабских детей, основан-
ную преподобномученицей Елизаветой 
Федоровной. По-русски мать Вероника 
говорила свободно, почти без акцента, 
держалась непринужденно, без нарочи-
той строгости, которую нередко путают 
с проявлением духовности, — все было 
просто, но за простотой этой чувствова-
лось естественное, усвоенное с молоком 
матери и отточенное воспитанием благо-
родство. К слову, арабские христиане бу-

Так считает протоиерей Константин Кобелев, настоя-
тель храма Покрова в Бутырской тюрьме. 
Когда-то ученый-биолог Константин Кобелев 

в единочасье обратился к Богу — после того, как вы-
жил в страшной авиакатастрофе. И теперь приводит 
к Богу очень многих. Особенно из тех, кого прежде звали 
«во узах сущими». А ныне — просто зэками.

— Как известно, президент В. В. Путин на встрече с Па-
триархом распорядился учредить должность помощ-
ника начальника УФСИНа (Управление федеральной 
службы исполнения наказаний) по организации работы 
с верующими. И было это еще минувшим летом…
— Да, 12 июня президент дал поручение, а 17 октября 
вышло постановление правительства, но при этом 
до сих пор ничего не сделано. И непонятно, как все 
будет происходить. ФСИН хочет, чтобы на этом месте 
непременно был его человек, военный. Мы же полага-
ем, что это должно быть лицо, облеченное духовным 
саном, священник. Да и чисто практически, как сказал 
на конференции владыка Иринарх, глава Синодально-
го отдела по тюремному служению Московской Патри-
архии, священнику достаточно пройти двухмесячные 
курсы в Рязанской академии ФСИН, а фсиновцу, для 
того чтобы занять такой пост, придется оканчивать 
семинарию, учиться несколько лет, штудировать и по-
нимать богословские дисциплины. Иначе он просто, 
ну простите, не врубится, в чем тут дело и о чем речь. 
И «полковник в отставке и на пенсии», которому нечем 
заняться и о котором шла речь в кулуарах конферен-
ции, тут тоже никак не подойдет.  

— А для чего вообще нужна такая должность, в чем ос-
новная проблема взаимодействия ФСИН и Церкви?
— Главная трудность в том, что до сих пор не определен 
правовой статус присутствия священнослужителя в ме-
стах заключения. Из-за этого и все беды. Но при этом 
надо ли говорить, сколь таковое присутствие важно? 
«В темнице был, и вы посетили меня» — евангельские 
строки, которые мы все помним. Так вот даже просто 
«быть» в темнице у заключенного, просто пройти в ко-
лонию, все еще, оказывается, не так уж просто. Хотя, 
конечно, ситуация повсюду разная. И многое зависит 
от начальника колонии. 

— Какова же ситуация в Бутырке?..
— Тут все хорошо. В 5-м СИЗО хорошая ситуация. От-
дельно стоящая церковь, на Пасху в крестном ходе с фо-
нарем сам начальник колонии шел.

— В стихаре?!
— Пока — без, но кто знает, что будет дальше. Но это 
Москва. В Санкт-Петербурге уже ситуация другая, по-
хуже. В Колпинской колонии — хорошо, там начальство 
идет навстречу, а в других — по-разному. Я уж не гово-
рю про Чувашию или тем более про Мордовию! Там 
не смотрят и на существующие законы. Так летом уже 
было принято, что храм в колонии досматривается 
лишь со священником, что священные предметы ру-
ками фсиновцы не трогают… И что же? ! Если взять, 
к примеру, 12-ю колонию — самую, наверное, знаме-

Каждый паломник ощущает на Свя-
той Земле чудо божественного 
Присутствия и чувствует себя 

дома — в доме Отца. Можно, впрочем, 
и «не покидать кельи своей» — то же При-
сутствие ощутимо и в каждом богослу-
жении, и в молитве, будь она церковной 
или домашней, да и во всем происхо-
дившем и происходящем в мире вообще 
и с тобой в частности, если быть вни-
мательным. И тем не менее паломни-
чество — древнейшая из религиозных 
практик и особый опыт стяжания благо-
дати, в чем, согласно Серафиму Саров-
скому и другим Отцам, и состоит смысл 
христианской жизни. 

Паломничество в группе или в инди-
видуальном порядке — личное дело вы-
бора (и возможностей), и каждый из ва-
риантов имеет как свои плюсы, так 
и минусы. В первом случае есть риск 
спешного, по распорядку, посещения 
святых мест при отсутствии возможно-
сти побыть в каждом из них столько, 
сколько требуется для того, чтобы мо-
литвенно этим местом проникнуться. 
Во втором — не увидеть многое из того, 
что в сжатые сроки видят паломничаю-
щие по строго расписанной программе. 
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умножаем на вечность Вторая Олимпиада по основам православной культуры

ского максимализма и перфекционизма, 
другие — понимая всю ответственность 
за результаты не только перед школой, 
учителями и родителями, но и перед са-
мими собой. Ведь, как отметил на откры-
тии олимпиады иерей Игорь Константи-
нов: «Каждый наш поступок может быть 
умножен на вечность». Примером как 
раз служит князь Владимир, судьба кото-
рого демонстрирует, как выбор одного 
человека влияет на миллионы людей, 
на тысячелетнюю историю стран и горо-
дов.

Педагог начальных классов школы 
№ 1358 Амеличева Людмила Николаевна 
рассказала, как и дети, и родители, не-
смотря на дефицит времени, стремятся 
получать знания по основам православ-
ной культуры. 

Ученицы 5, 6 и 8-х классов школы 
№ 824 Околович Александра, Краснова 
Валентина, Князева Екатерина и Кура-
ченкова Евгения поделились впечатлени-
ями от вопросов олимпиады. Особенно 
они отметили оригинальный кроссворд 
с вопросами по Православию, который 
поначалу их просто обескуражил. Их учи-
тель — преподаватель истории и обще-
ствознания школы № 824 Саравайская 
Светлана Романовна рассказала о трудно-
стях подготовки ребят в условиях муль-
тикультурного и многоконфессионально-
го состава учеников школы. 

Сами дети говорили, что при подго-
товке старались максимально изучить 
открытые источники в интернете и до-
ступные печатные издания, чтобы под-

готовиться к олимпиаде. Правда, сориен-
тироваться в потоке информации было 
непросто. 

Воспитанник 9-го класса кадетского 
корпуса ГБПУ «Колледж полиции» Рома-
нов Николай отметил, что после прохож-
дения этого тура олимпиады испытыва-
ет желание прояснить для себя некото-
рые неизвестные моменты истории.

Получается, такие мероприятия дают 
ребятам толчок к расширению своих 
знаний. Подобные олимпиады стиму-
лируют школьников обычных светских 
школ изучать православную культуру, 
глубже знакомиться с традициями своей 
страны. 

Наталья Ряховская
/фото Натальи Тырдановой

день без сети
Для них, неупотребляющих, человек —  
постоянный заложник своих поступков

 На свете нет ничего такого, 
что могло бы именоваться  
«дисклеймер», «сабж» или «флуд». 
А ТАМ — это необходимость

в новом веке. Здесь, в мировой сети, бесконтрольно знакомят-
ся, ругаются, учатся и тупеют. Здесь происходит все настоящее. 
Здесь все такие, какими бы хотели себе казаться, под маской 
никнеймов и юзерпиков. Ярмарка тщеславия и бесконечные 
ссоры. Здесь говорят на языке, который не соответствует реаль-
ности. На свете нет ничего такого, что могло бы именоваться 
«исклеймер», «сабж» или «флуд». А ТАМ — это необходимость. 
Тысячи часов миллионов человеческих жизней тратятся на то, 
чтобы заниматься тем, что не существует в природе: убивать 
компьютерных человечков, гонять на несуществующих тачках 
или смотреть на картинки, которые бы они не увидели под воз-
действием сильнейших галлюциногенов. Вот вы все говорите: 
«Пьянство, пьянство!» Что у людей на уме? Да одно только пьян-
ство. А что оно такое, пьянство? Из ста алкоголиков, по стати-
стике, только два химически зависимы, остальные — это невро-
тики, борющиеся алкоголем со стрессами. Компьютер-то куда 
как больший наркотик, чем алкоголь. Здесь ты не только мо-
жешь исполнять все свои самые извращенные мечты, но и мо-
жешь бесконечно извращать их дальше. Здесь можно все, что 
запрещено законом, моралью и комплексами дедушки Фрейда. 
Это мировая греза, в которую человек ныряет без права возвра-
щения. Эту мировую грезу разрабатывают самые продвинутые 
пацаны, которые живут в особых силиконовых резервациях 
и говорят на марсианском языке. Вы искали инопланетян? Вот 
они, как раз сегодня празднуют свой профессиональный празд-
ник. Если вы живете в глухой деревне и к вам тянут интернет-
ное оптоволокно, подавайтесь в партизаны, боритесь, пускайте 
паровоз современности под откос. Потому что, если компью-
теры победят, опустеет тропа к дому сельских самогонщиков, 
обезлюдеют улицы, народ удалится в виртуальный астрал. Дети 
не узнают, отчего умер Пушкин, потому что юность свою про-
ведут в боях с виртуальными чудовищами, которые и подки-
нули нам компьютеры. Медленно, но верно все разучатся пи-
сать, рисовать, чертить и вообще делать что-то руками. На днях 
я остановил на улице школьника и спросил, как пройти на ули-
цу Суздальская. Он молча постоял, подумал. Я переспросил его. 
Он посмотрел на меня, потом сказал загадочно: «Погодите, идет 
загрузка файла».

Мирослав Бакулин

13 декабря в московской школе № 830 
прошел второй муниципальный тур Все-
российской олимпиады по основам пра-
вославной культуры (ОПК), посвящен-
ной святому равноапостольному кня-
зю Владимиру. В нем приняли участие 
67 победителей школьных туров — уче-
ников московских школ с 5-го по 11-й 
класс

Началась олимпиада с выступле-
ния куратора курса ОРКСЭ, ме-
тодиста Департамента образова-

ния Татьяны Борисовны Шалыгановой. 
Она доброжелательно приветствовала 
участников. Поначалу напряженная, как 
на всяком конкурсном мероприятии, ат-
мосфера разрядилась, по улыбкам на ли-
цах детей и взрослых стало понятно, на-
сколько потеплело у них на душе.

Особую значимость событию придали 
выступления священнослужителей — ие-
рея Валерия Солнцева и иерея Игоря 
Константинова. Так счастливо совпало, 
что олимпиада, посвященная князю Вла-
димиру, проходила в день поминовения 
Церковью апостола Андрея Первозван-
ного. Поэтому логичным стало предло-
жение иерея Валерия Солнцева прочесть 
молитву святому апостолу Андрею, ведь 
именно он дошел в своем служении 
до Херсонеса, где позднее крестился бу-
дущий креститель Руси — великий князь 
Владимир.

На втором муниципальном туре олим-
пиады присутствовали самые талантли-
вые и знающие ребята. Как отметила Та-
тьяна Борисовна Шалыганова, здесь в со-
ревновании принимали участие только 
победители. Но и они весьма серьезно 
волновались. Одни — по причине юноше-

Вы не поверите, но я знаю несколько человек, которые 
не пользуются компьютерами совсем или почти. Осталь-
ные — компьютерные наркоманы, в том числе и я. Да, 

друзья, не нужно питать иллюзий, а если кто еще питает, пусть 
сходит к доктору, и он вам объяснит, как выглядит первая ста-
дия компьютерной зависимости.

Эти несколько компьютерных трезвенников — люди особен-
ные. С ними непросто. Они как-то очень серьезно относятся 
к происходящему, помнят обещания, обижаются, когда их не 
выполняют, вынашивают какие-то планы и все время чего-
то требуют. Их реальность совсем не похожа на нашу. Для нас, 
ночами сидящих в чатах, жежешках и аськах, мера всех ве-
щей — коннект. Для них, неупотребляющих, человек — постоян-
ный заложник своих поступков.

Стыдно признаться, но иногда тайком от коллег я все-таки 
бросаю компьютер на пару недель, а то и на несколько месяцев. 
И испытываю интересные ощущения. Сначала тебя накрывает 
пьянящее чувство, что жизнь без компьютера все-таки класс-
ная штука. Потом вдруг появляется предательское желание 
больше зарабатывать и лучше жить. А для этого нужна новая 
информация, лезешь в компьютер, и все — тебя снова накрыло 
с головой на месяц или на два. Клавиатура становится мягкой 
подушкой, сон перемежается с явью, от экрана отрываешься, 
только когда идешь к холодильнику или в туалет. «Россия спит 
и видит сны» — вещал когда-то философ Розанов. Он и пред-
ставить себе не мог, в какой подводный Китеж сиганет Россия 
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«Мне известен добрый, мирный и верующий молдав-
ский народ, и к нему давно расположилось мое серд-
це», — говорит он в своей первой, обращенной к пастве 
речи. Очевидцы вспоминают, что владыка Серафим 
при первом знакомстве с паствой «в соборе каждого ар-
хипастырски благословлял, а всякого ученика при этом 
и отцовски лобызал, этой лаской тронув их до слез».

Очень понравилась ему его новая паства. «Молдава-
не — очень симпатичный и религиозный народ, — пи-
шет он. — Меня… поразило выражение лиц молдаван, 
это покойные лица, одухотворенные, благодатные, 
потому что их сердца верующие, преданные Церкви 
и Богу, прямо бросаются в глаза после лиц, к которым 
мы привыкли теперь в России». 

За работУ 
А что до нестроений и несовершенств, то все испра-

вимо. Владыка сам взялся за дело — и спустя несколько 
лет епархию было не узнать. Вот, например, он сетовал 
на то, что нашел в Кишиневе лишь исковерканное пе-
ние по устаревшим изданиям нот, а потом сам положил 
на ноты многие церковные песнопения: Херувимскую 
песнь, «Достойно есть», Трисвятое… 

Духовенство нецерковно? Со временем новый епи-
скоп увидел, что оно «так жаждет возрождения и так 
оно устало ничего не делать с больными и спящими ар-
хиереями, что не даст мне покойно сидеть». 

в своих размышлениях до того, что Цер-
ковь может пойти на убийство тирана, 
стесняющего своих подданных. В этой 
концепции аристократ понимался как 
человек, насильно когда-то захвативший 
власть и передающий ее своим наслед-
никам. Именно насильственный захват 
лишал эту власть всякого Божественного 
Промысла, и такой аристократ, по мыс-
ли католиков, мог быть низвергнут безо 
всякой христианской любви. В этой кон-
цепции не было уже места Христу, Его 
любви и состраданию, католики раздава-
ли божественный мандат власти полити-
чески выгодной кандидатуре.

Эта концепция вручала любому ари-
стократу некоторый божественный 
мандат, подкрепляемый авторитетом 
Католической церкви. Вот это-то и по-
служило главной причиной искажения 
самого понятия «аристократия», из про-
странства духовных способностей пере-
ведя его в разряд родовых и даже психо-
логических измышлений. Аристократы 
заказывали себе мифические генеалоги-
ческие изыскания, которые пестовали 
в них гордыню и самолюбие. Генеалоги 
находили полумифическую связь неко-
торого баронета с историческими лично-
стями, героями, святыми, королями. Все 
это фиксировалось на уровне физиоло-

аристократы и   псевдоаристократы
Генеалогия глазами христианина

архипастырь на новом месте
Малоизвестные страницы жития сщмч. 
Серафима (Чичагова) 
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Епископы Гермоген (Долганов), 
Назарий (Кириллов),  
Серафим (Чичагов)  
и Евфимий (Елиев)  
в Архиерейском доме.  
Фото М. Дмитриева.  
ГУ ЦАНО

 Задумайтесь, каждый из нас мог родиться 
в любой стране, в любом народе, но Господь, 
увидев нашу крепкую и сильную душу,  
определил: «Нет, этого — только в Россию!»

символизируют две власти при одном 
народном теле. Одна голова — это свет-
ская власть монарха, другая — духовная 
власть Церкви. Церковь подчиняется 
светским указам царя, который помазу-
ется на царство как добрый христианин, 
как часть Церкви. Обе эти власти звучат 
в обществе совместно, соединяясь в сим-
фонию. 

И кроме того, считая послушание 
одной из величайших добродетелей, 
Церковь каждого христианина при-
знает не рабом, но другом Христовым. 
«Вы — род царственный и священ-
ный», — говорит апостол Павел. Христиа-
не — аристократы, но аристократы Духа 
Святого. Ибо, преисполненный Этого 
Духа, человек ведет ко спасению тысячи 
и тысячи людей вокруг себя.

В этом смысле генеалогия получает 
неожиданно важный смысл как память 
о тех поколениях добрых молитвенни-
ков, чьими чаяниями Господь продол-
жает держать нас на своих ладонях. Ведь 
у каждого из нас есть мама и папа, два 
дедушки и две бабушки, четыре пра-
дедушки и четыре прабабушки, сотни 
и тысячи людей оставили в нашей душе 
свой и молитвенный, и греховный след. 
Да, я не оговорился — греховный след. 

ГеНетИка греха
Теперь уже очевидно, что наше поко-

ление отмолили послевоенные бабушки, 
не оставлявшие молитвенное делание 
даже и в самые страшные годы безбож-
ных гонений. Но вместе с тем мы сегод-
ня живем в эпоху крещеных безбож-
ников, когда большинство крещеных 
христиан — «ни Богу свечку, ни черту 
кочергу».

И это тоже следствие иной генеало-
гии — генеалогии греха. Грех, совершен-

ный и нераскаянный, остается в десят-
ках поколений. Он записывается на ге-
нетическом уровне. Если мои предки 
упивались вином, мне стоит только не-
много попробовать, и я уже алкоголик. 
Невозможно курить отдельно от потом-
ков, они курят вместе с тобой. Ложь, 
гордыня, чревоугодие, любовь к деньгам 
переходят из поколения в поколение, 
если только не остановить их сугубым 
покаянием и решительным отпором 
этим родовым проклятьям.

В связи с этим на католическом Запа-
де утвердилась иная концепция отноше-
ния к аристократии и генеалогии. Уже 
во время Крестовых походов два бого-
слова, Вольфрам Наумбургский и Иоанн 
Салисбюрийский, создают новую кон-
цепцию власти — концепцию «двух ме-
чей». Они считают, что существует два 
меча власти — меч духовный и меч крови 
(наказания). Оба они принадлежат папе 
римскому. И так как священник не мо-
жет держать меч крови, он передает его 
тому из князей, которому сочтет нуж-
ным. А у того, кто использует его не по 
назначению, меч нужно отнять. Соответ-
ственно, папа становился абсолютной 
властью в Европе, а аристократия пони-
малась как служанка Святого престола. 
Иоанн Салисбюрийский даже доходил 

гии в науке о шишках на черепе, каждая 
из которых отвечала за особые дарова-
ния аристократа.

В таком виде эта «псевдонаука» сохра-
нялась довольно долго, достаточно точно 
при этом исторически фиксируя родо-
вые отношения. И очень многие из сегод-
няшних исследователей генеалогии гре-
шат тем же самым. Вот мы видим даму, 
которая с запальчивостью рассказывает, 
что в ее роду были священники и что 
один из них, пострадавший в годы гоне-
ний, причислен Церковью к лику свя-
тых. Но сама дама ни разу не была в хра-
ме Божьем, да и рассказывает она о сво-
их святых предках с сигаретой в зубах.

Как часто, о, как часто мы видим, как 
генеалогическое исследование подтверж-
дает старую поговорку, что «природа от-
дыхает на детях гения», что былые под-
виги ушли бесследно, вместе с тем поко-
лением, что были «богатыри, не мы». 

Это тип генеалогии, которую уместно 
назвать «генеалогией греха»: человек рас-
сматривает своих предков, только чтобы 
потешить собственную гордыню и, мо-
жет быть, даже оправдать себя грехами 
предков, мол, «и мой дедушка любил за-
ложить за воротник, так чего мне-то стес-
няться» или «вон я-то хорош, из какой 
грязи вышел».

Что зНачИт «любовь к отечеСкИм 
гробам»?

Здесь мне хочется вспомнить место 
из Священного Писания, где ко Христу 
приводят слепорожденного и спраши-
вают Господа, за чьи грехи он страдает? 
За те ли, что совершил он, или за те, что 

совершили его родители? Господь отвеча-
ет: не за те и не за эти, но чтобы на нем 
явилась слава Божия! И исцеляет юношу.

Вот где мы можем искать корни воз-
можной генеалогии добродетели. Кор-
ни этой генеалогии мы можем искать 
в Патериках — книгах о житиях святых 
отцов-подвижников и в церковных си-
нодиках, книгах, сохраняющих имена 
всех крещеных, венчанных и отпетых 
христианах, о которых молится Церковь 
на каждой литургии.

Приведу пример. Как-то я сам, еще 
будучи юношей, размышлял о том, чего 
я достоин пред Богом за свою, тогда еще 
очень короткую жизнь. И трезво все 
взвесив, решил, что достоин ада. Я тог-
да еще не знал, что человек не может 
быть сам себе судьей, разве что на испо-
веди. Долго сокрушался я о своей пред-
полагаемой загробной участи и как-то 
усерднее стал молиться. И вот однажды 
во время утренней молитвы меня осени-
ло: «Ну и что, что я попаду в ад. Я и там 
смогу прославлять Господа Иисуса Хри-
ста и Пресвятую Владычицу Богородицу!» 
Эта мысль меня согрела и обрадовала. 
Но радость моя была недолгой, на бли-
жайшей же исповеди духовник печаль-
но покачал головой: «Глупая твоя голова, 
мертвые уже молиться не могут, разве 
что они только святые. Мы поэтому и мо-
лимся за усопших, что они сами за себя 
молиться не могут. А грехов-то у иных 
усопших сколько осталось! Да вот, хоть 
вспомни блаженную Ксению Петербург-
скую. Она после смерти своего мужа-
пьяницы приняла на себя подвиг юрод-
ства, надела его одежду и под его именем 
жила и молила Бога. Ела что подадут, 
спала где придется. И за ее молитвенный 
подвиг Господь простил ее супруга и на-
делил ее даром исцеления и предвиде-

ния». 
Так вот как, удивительно — мои дедуш-

ка и бабушка нуждаются в моих молит-
вах! И я сразу начал выяснять, кто они 
были, как жили, кто были их родители, 
кто были их деды и прадеды. Началась 
ежедневная генеалогическая работа, по-
тому как список все более и более попол-
нялся, имена поминались каждое утро 
за молитвами, и длиннющий список 
подавался на проскомидию за службой 
по воскресеньям.

Теперь, рассматривая фотографии 
своих предков, я узнаю их действитель-
но как РОДНЫХ людей, их имена, лица 
и сами судьбы согреты молитвенным 
дыханием. Время от времени родня под-
брасывает мне пару-тройку имен лю-
дей, которые были связаны со мной 
родственными связями, а значит, и кру-
говой порукой любви. Молясь за них, 
я чувствую ту царственную и священную 
обязанность, которую Господь возложил 
на меня, благословив родиться именно 
в этой семье. 

Задумайтесь, каждый из нас мог ро-
диться в любой стране, в любом наро-
де, но Господь, увидев нашу крепкую 
и сильную душу, определил: «Нет, это-
го — только в Россию!» И прозревая 
наш свободолюбивый нрав, гордынь-
ку и длинный язык, решил: «Не толь-
ко в Россию, но именно в Москву. Там 
и зима холодная, и лето жгучее. И, — до-
бавил Господь, — Я хочу его видеть вот 
именно в этой семье, она своими тра-
дициями, своим теплом, и московской 
прямолинейностью, и жесткостью будет 

иначе нельзя. Сам сщмч. Серафим жил скромно, ста-
рался, чтобы не стеснить кого-либо при объезде епар-
хии, в особенности батюшек. «Я знаю, какие затруд-
нения испытываете вы и как хлопотливо бывает для 
вас, когда у вас останавливается архиерей, — говорил 
он им. — Если бы вы без всяких затей принимали меня 
и предлагали мне самую простую пищу — щи да кашу, 
я с удовольствием останавливался бы у вас».

Новые СвятыНИ 
Владыка Серафим возрождал церковно-приходскую 

жизнь, занимался миссионерством, боролся с народ-
ным пьянством. А еще — заботился о том, чтобы епар-
хия богатела святынями. 

В июне 1909 года он участвовал в торжествах прослав-
ления благоверной княгини Анны Кашинской в городе 
Кашине Тверской губернии, где приобрел ее икону, ко-
торую затем привез в Кишинев. Встреча святой иконы 
совершалась при необыкновенном стечении горожан 
на железнодорожном вокзале. В несколько монасты-
рей он принес в дар иконы с частицами святых мощей. 
Часть из них сохранилась до сих пор. 

Современные историки считают, что с уходом преосвя-
щенного Серафима (Чичагова) с Кишиневской кафедры 
завершился целый этап в жизни православной Бессара-
бии. Плоды векового собирания и возрастания духовной 
жизни и развития национальных культур исчезли под воз-
действием начавшихся войн и революций. 

Подготовила Екатерина Савостьянова 

Владыка Серафим сразу же предупредил своих подо-
печных, что должна быть прежде всего простота отно-
шений и искренность. Он также призвал духовенство 
обращаться со всеми вопросами прямо к нему, без по-
средничества каких-либо высокопоставленных лиц, 
заверив, что их «просьба будет выслушана и все будет 
сделано в пределах возможности и законности».

А уж с простыми материальными проблемами спра-
виться было совсем просто. За годы служения в Киши-
неве владыка Серафим реставрировал и реформировал 
все епархиальные учреждения и кафедральный собор, 
на котором установил светящийся крест. 

Иногда кишиневского епископа обвиняли в стрем-
лении в излишнему великолепию. Но он считал, что 

ИдеИИдеИ

лучшей питательной средой, лучшими 
пеленками, лучшей уздой для этой та-
лантливой и горделивой, сильной и тер-
пеливой души». Поэтому я благословляю 
Господа за семью, в которой Он меня 
явил на свет. Молюсь за десятки поколе-
ний, вложивших в меня свой молитвен-
ный труд. Помню о тех грехах, которые 
мне нужно остановить на себе или хотя 
бы ослабить их влияние на моих по-
томков. И воспитываю детей так, чтобы 
и они молились обо мне и всех тех, кто 
был до меня. 

Как-то я привел своего сына на клад-
бище, где лежит вся моя родня, показал 
ему место, приготовленное для моей 
могилы, и сказал: «Я хочу лежать здесь, 
вместе со всеми, ты похоронишь меня?» 
Он сказал: «Да». Я спросил: «Ты станешь 
молиться обо мне?» Он сказал: «Да». Боль-
шего отцу от сына и не нужно.

Конфуций определял человека как зве-
но в цепи предков и потомков, которое 
не должно разорвать традиции, то есть 
суметь достойно передать потомкам все 
то, что с таким трудом достигали пред-
ки. Пушкин сформулировал это как лю-
бовь к отеческим гробам. И даже памя-
туя, что «Пушкин — это солнце русской 
поэзии», поправим нашего великого по-
эта. Генеалогию добродетели, очертания 
которой я лишь наметил, лучше всего 
было бы определить как «молитвенную 
любовь к отеческим гробам». И главный 
результат такой науки в том, что кто-то 
помянет нас после смерти, помянет мо-
литвенным к Богу словом.

Мирослав Баулин

В январе следующего года исполнится 160 лет со дня 
рождения священномученика Серафима (Чичагова). 
Исследователь жития святого Владимир Левушкин 
рассказывает о времени, проведенном митрополитом-
мучеником на Кишиневской кафедре 

«НИчего СИмпатИчНее Нет в РоССИИ» 

Свое назначение в Кишинев владыка Серафим 
принял с огорчением. Вот строки из его письма 
близкому другу: «Я в отчаянии… от нецерков-

ности духовенства, бедности бесприходного собора 
и разных условий местных, которые убедили меня, что 
я не могу улучшить здесь богослужения, иметь хоро-
ших певчих… и единственная моя надежда на подкре-
пление духа богослужениями и церковным пением —  
рушилась бесповоротно. А без этого я буду всегда  
несчастным». 

Несмотря на это тяжелое впечатление, от него 
не скрылось, что «молдаване куда преданнее Правосла-
вию и Царю наших русских». Преданность Правосла-
вию и Царю владыка Серафим считал самой важной 
на свете вещью, он был членом Союза русского народа. 
Не зря св. прав. Иоанн Кронштадтский перед смертью 
сказал, что умирает со спокойной душой, потому что 
знает, что Церковь есть кому защищать, имея в виду 
епископов Серафима (Чичагова) и Гермогена  
(Долганева).

Генеалогия возникла вместе с ге-
ральдикой как отдел исторической 
науки. Этот отдел возник в Средне-

вековье и имел целью проследить генеа-
логическое родство аристократических 
семей. Чаще всего родословие было свя-
зано с дворянскими титулами и песто-
вало в человеке и без того вездесущую 
гордыню. 

Но вслушаемся в слово «аристокра-
тия». По-гречески это значит «власть  
лучших» 

ВлаСть лУчшИх
Философ Платон, называя аристокра-

тию одним из лучших типов правления 
после монархии, тем не менее не вспо-
минал, что сам происходил из семьи 
греческого законодателя Солона и не-
скольких правителей Афин. Для него, 
как и для всякого грека, аристократия 
была прежде всего правлением лучших 
не с точки зрения рода, а с точки зрения 
духовных, интеллектуальных и личност-
ных способностей человека. 

Аристотель закрепляет уже, казалось 
бы, навсегда за термином «аристокра-
тия» главный смысл — власть образован-
ных.

Но за последние две тысячи лет ари-
стократия стала пониматься как власть 
родового характера, передающаяся 
по наследству.

Уже в эпоху христианства к аристокра-
тии стали относиться по-иному, считая, 
что всякое начальство — от Бога. Более 
того, святые Иоанн Златоуст и Амвро-
сий Медиоланский создали концепцию 
«симфонии властей», которая до сих пор 
в символической форме отражена на на-
ших монетах. Взгляните на двуглавого 
орла на наших рублях: эти две главы 
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ского уже печаталась в восстановленной 
типографии Московского университета. 
В книге были опубликованы стихотворе-
ния шестидесяти трех авторов. Со сты-
дом и недоумением я обнаружил, что мне 
знакомы имена от силы десяти поэтов, 
а о других я даже никогда не слышал… 
С того дня я стал собирать свою неболь-
шую антологию поэтов 1812 года…»

Дмитрий Шеваров выбрал 12 геро-
ев для своей книги из тех, кто прини-
мал непосредственное участие в боевых 
действиях, в том числе подполковника 
в 1812-м и генерала в 1814 году Дениса 
Давыдова, штабс-капитана Константин 
Батюшкова, полковника Ивана Петина, 
майора Московского ополчения Андрея 
Кайсарова, поручика Василия Жуковско-
го, корнета Московского ополчения кня-
зя Петра Вяземского…

Своим творчеством и своими судьба-
ми поэты того времени создали эталон 
дружбы и братства. «Любить Отечество 
и вечно быть друзьями…» — как писал 
Андрей Тургенев. 1812 год проверил дру-
зей на прочность.

Так что «Двенадцать поэтов войны 
1812 года» — книга не только о поэзии 
и истории, она — о друзьях и дружбе. 
О бесконечно притягательной для ума 
и сердца эпохе первой четверти XIX века, 
где было ясное, как чувствует автор «Две-
надцати поэтов», различие между до-
бром и злом.

двенадцать поэтов 1812 года

план

Только что вышедшая книга Дмитрия 
Шеварова возвращает забытые имена 
и раскрывает малоизвестные страницы 
известных биографий 

О том, что стояло у истоков этой 
книги, вспоминает автор: «Года 
три назад я попал в отдел редких 

книг Уральского университета и мне 
показали удивительное издание — его, 
возможно, держал в руках юный Пуш-
кин, будучи лицеистом. После 1917 года 
книга вместе с другими изданиями ли-
цейской библиотеки оказалась на Урале. 
На титульном листе я увидел название: 
„Собрание стихотворений, относящееся 
к 1812 году“. Антология была составлена 
В.А. Жуковским по горячим следам во-
йны. Точнее сказать, война еще не была 
окончена, наши войска только подхо-
дили к Парижу, когда антология Жуков-

СоБыТИя


