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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

76 лет со дня рождения 

отца Александра Меня  с.  1

Рождество Христово 

и современный мир  с. 10

Откуда мы родом?  с. 15

Голодному дай хлеб.

Приход в служении ближнему с.  18

Богатые нищие.

20-летие общины «Вера и Свет» с.  22

Новое прочтение Книги Руфь с.  25

ОТЕЦ АЛЕКСАНДР МЕНЬ: 
ЖИЗНЬ В СВЕТЕ ВЕЧНОГО ЦАРСТВА

22 января 2011 г., в день памяти свт. Филиппа, митрополита Московского, о. Александру Меню исполнилось бы 76 лет

С нег сыпал всю ночь и в это

 утро был особенно чист, «как 

на земле белильщик не может вы-

белить». Казалось, свет исходил 

не от пасмурных небес, а от зем-

ли; так кротко сиять могут лишь 

одежды праведников, до-

стигших Царства. Тепли-

лась лампада у божницы, и 

по тропинке шли и шли к 

Сергиевскому храму люди.

Подмосковный поселок 

Семхоз (теперь это микро-

район Сергиева Посада) — 

место, святое для многих 

прихожан нашего храма и 

не только для них. Здесь 

жил и принял мучениче-

ский венец о. Александр 

Мень — пастырь, мисси-

онер, богослов, историк 

религии, писатель, предстоящий 

ныне, по словам митр. Ювеналия, 

перед Престолом Господним. 

И в день рождения пастыря его 

духовные дети и те, кто пришел 

к Богу благодаря ему, приезжают 

сюда почтить его память.

После Божественной Литур-

гии и молитвы об упокоении 

души о. Александра настоятель 

Сергиевского храма о. Виктор 

Григоренко и прот. Александр 

Борисов обратились к верующим 

с пастырским словом.

В Культурно-просветительском 

центре «Дубрава» им. прот. Алек-

сандра Меня при поддержке Гу-

манитарно-благотворительного 

фонда его имени и Сергиевского 

храма состоялось открытие об-

новленной постоянной экспо-

зиции «Отец Александр Мень: 
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путь человеческий», посвящен-

ной жизни, служению и творче-

ству священника. Музей переехал 

на первый этаж, в помещение, где 

помимо выставочных экспонатов 

разместились небольшой зал для 

проведения конференций, семи-

наров, лекций и камерных кон-

цертов, а также книжный киоск. 

Новый интерьер музея заметно 

отличается от прежнего: он уют-

нее, теплее, в него удачно вписаны 

ствол дуба и божница — та, первая, 

что была поставлена сразу после 

гибели батюшки его духовными 

детьми на месте, где пролилась его 

кровь. С годами деревянное осно-

вание дало трещину, божницу за-

менили новой, а первую бережно 

сохранили у себя Андрей и Карина 

Черняки. Музей пополнился и дру-

гими экспонатами, переданными 

родственниками и прихожанами 

о. Александра.

Выступая на открытии обнов-

ленной экспозиции, благочин-

ный храмов Сергиево-Посадского 

округа о. Александр 

Колесников сказал, 

что о. А лександр 

Мень был «уникаль-

ный, удивительный 

человек», и многие 

священнослужители 

«черпают силы в его 

трудах». Директор 

ВГБИЛ им. Рудо-

мино Е. Ю. Гениева 

отметила, что новая 

экспозиция отве-

чает современной 

тенденции музеев и 

библиотек «двигаться к людям». 

Прот. Александр Борисов назвал 

замечательной символику живо-

го дерева, вокруг которого шу-

мит наша цивилизация. По его 

словам, о. Александр Мень «был 

человеком XX и даже XXI века», 

и многие не смогли вместить этой 

«современности» о. Александра, 

чьи «суждения о будущем оказа-

лись пророческими».

В рамках открытия постоянной 

экспозиции в зале, где прежде рас-

полагался музей, прошла презен-

тация теперь уже традиционной 

выставки «Ко дню рождения», 

подготовленной московскими 

художниками в подарок о. Алек-

сандру и его гостям. На ней были 

представлены работы Артема Ки-

ракосова («Вход в Иерусалим» и 

«Всеобщее Воскресение»), скуль-

птуры из природного камня и ме-

талла Александра Бугакова («Ан-

гел над моим домом», «Странству-

ющий проповедник», «Иов» и др.), 

мозаики Феликса Буха («Архангел 

Михаил», «Сотворение мира» и 

др.) и Анны Замула, живопись и 

уникальные вязаные иконы Ни-

ны Кибрик. Работы художников 

вызвали живой интерес и теплые 

отклики зрителей.

В Большом зале «Дубравы» 

прошел допремьерный показ 

фильма «Сельский священник», 

созданный телеканалом «Срете-

ние» в рамках проекта «Русские 

праведники», куда вошли филь-

мы о митр. Сурожском Антонии, 

свт. Луке Войно-Ясенецком и дру-

гих выдающихся пастырях. Эта 

лента вскоре будет показана по 

телеканалу «Россия».

Празднование дня рождения 

о. Александра завершилось кон-

цертом Студии современной му-

зыки КПЦ «Дубрава».

Экспозиция музея открыта 
ежедневно, кроме понедельника, 

с 9.00 до 17.00.

Выставка «Ко дню рождения» 
будет работать до 1 марта с. г.
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Свящ. Виктор ГригоренкоСвящ. Виктор Григоренко

Они противостояли злу и беззаконию

В сех вас, дорогие мои, поздрав-

 ляю с сегодняшним днем — 

днем памяти митр. Филиппа и 

днем рождения о. Александра. 

Сегодня мы снова здесь, на том 

месте, где о. Александр жил и где 

он пролил свою кровь. И вы уже 

заметили, что те памятные дни, 

которые мы совершаем здесь, будь 

то день Усекновения главы Иоан-

на Предтечи, который попадает на 

день отпевания о. Александра, или 

сегодняшний день, когда мы вспо-

минаем свт. Филиппа, — не про-

стое совпадение. Для каждого из 

нас совершенно очевидно, что это 

промыслительно.

Сегодня мы вспоминаем чело-

века Церкви, который не посту-

пился своей совестью, исполнил 

в полной мере свое христиан-

ское предназначение, не пошел 

против правды, смертью своей 

засвидетельствовал свою веру 

во Христа. Я не буду пересказы-

вать вам историю, которую вы 

хорошо знаете, — как был убит 

митр. Филипп. Он противостоял 

злу и беззаконию, которое цари-

ло в мире в то время. Сегодня мы 

вспоминаем и о. Александра, ко-

торый также был убит и также по 

мере своих сил и возможностей 

противостоял тому же самому 

злу, беззаконию, неправде, греху. 

И я снова и снова поздравляю вас 

и с сегодняшней службой, и с тем 

днем, который для нас с вами 

свят. 

Храни вас всех Господь. Пусть 

радость и благодать сегодняшнего 

дня пребудут с вами.

Слово на Литургии в Сергиевском храме п. Семхоз 22 января 2011 г. 
Прот. Александр БорисовПрот. Александр Борисов

Жертвы праведников — путь 
победы над злом

Д ень рождения о. Алек-

 сандра действительно не 

случайно совпал с памятью 

митр. Филиппа, с днем его 

кончины (память святых, как 

вы знаете, всегда празднуется 

именно в день их кончины, в 

тот день, когда человек закон-

чил свой земной путь, когда 

была поставлена точка во всех 

делах его жизни, и это окон-

чательное событие Церковь 

рассматривает как рождение 

в вечную жизнь). И, конечно, 

перед нами неизбежно встает 

вопрос, почему Господь не со-

хранил таких замечательных 

Своих служителей, какими 

были митр. Филипп и многие 

другие и среди них наш доро-

гой, возлюбленный о. Алек-

сандр Мень. Казалось бы, он 

все время молился о христи-

анской кончине жизни, он тво-

рил такие замечательные дела, 

так много тысяч людей при-

ходили и приходят ко Христу, 

к Богу благодаря его жизни, 

его книгам, его трудам.

Меня недавно спрашивал 

один священник: «Почему у вас 

в храме Космы и Дамиана так 

много людей? Что это: удобное 

местоположение, личная ха-

ризма?» Я говорю: «Да, личная 

харизма о. Александра Меня, 

его книги, то основание, ко-

торое там есть и которое люди 

могут узнавать, приходить и от 

этого получать силы».

И действительно, почему 

же Господь дал трагическую 

жизнь, трагический конец 

жизни таким прекрасным сво-

им служителям? Я помню слова 

о. Георгия, который спрашива-

ет: где Бог, когда умирают дети 

в РДКБ от тяжелых заболева-

ний, от рака крови и других — 

маленькие безгрешные дети? 

Где Бог, когда они умирают, 

несмотря на наши усилия (хо-

тя в чем-то, конечно, мы идем 

все дальше и дальше, все боль-
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ше и больше учимся спасать таких 

тяжелых больных, не только детей, 

но и взрослых)? И о. Георгий отве-

чал замечательно: Бог плачет вме-

сте с нами, рыдает над ними вме-

сте с нами. Действительно, в мире 

Бог действует иногда как чересчур 

добрый Отец, Который позволяет 

всем людям проявить себя: и до-

брым, и злым, — и не останавли-

вает то зло, которое, казалось бы, 

совершенно кошмарно разливает-

ся по земле. И, как это ни странно, 

вот именно это — путь созидания, 

путь спасения мира, и бесчислен-

ные жертвы праведников стано-

вятся путем победы над злом.

О. Александр (вы многие это 

знаете, помните) решил стать свя-

щенником, именно видя в сентябре 

1947 г., в празднование 800-летия 

Москвы, гигантский портрет Ста-

лина над Москвой в лучах прожек-

торов в ночном небе. Он уже был 

наставлен в том, откуда зло, каковы 

пути противостояния ему. Первые 

слова, написанные им [в дневни-

ке], — «Не будьте побеждены злом, 

но побеждайте зло добром». Вот в 

этот момент к нему приходит твер-

дое решение стать священником. 

Не стать политическим борцом, 

противостоять этому силой, схва-

титься за меч, как апостол Петр, а 

стать священником. И тень муче-

ничества, которая была видна уже 

в дне его рождения, простерлась 

над ним, над его жизнью: непо-

нимание коллег, сравнительно не-

большой круг близких друзей, от 

которого многие потом отошли, 

и тем не менее — бесчисленное 

множество людей, которые благо-

даря ему, его энергии, его вере, его 

убежденности и христоцентризму 

(он говорил всегда о Христе так, 

как будто Он рядом, как говорил 

Давид: «всегда вижу Господа оде-

сную меня») приходили и продол-

жают приходить к Богу.

Господь говорит: «Мои мыс-

ли — не ваши мысли, ни ваши пу-

ти — пути Мои. Но как небо вы-

ше земли, так… мысли Мои выше 

мыслей ваших». Поэтому такие 

жертвы и совершают победу над 

злом — победу, которая займет, 

быть может, еще много веков… 

но именно такой и только такой 

путь избирает Господь, и Он нам 

это показал в Сыне Своем, в Его 

истории, Его словах, Его учении, 

Его жизни. «Не так ли надлежало 

пострадать Христу и войти в сла-

ву Свою?» — говорит воскресший 

Христос о Своей земной жизни.

Поэтому к нашей постоянной 

скорби всегда должна присоеди-

няться благодарность Богу за то, 

что Он избирает таких чудесных 

служителей и через них приводит 

тысячи и тысячи людей к Себе, че-

рез них совершает Свою победу 

над злом. Во всех книгах о. Алек-

сандра красной нитью проходит 

вот эта мысль — о конечной по-

беде добра.

Аминь.

ТЕМА НОМЕРА

Прот. Александр МеньПрот. Александр Мень

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

К аждую Литургию мы с вами 

 слышим, как читаются и по-

ются слова Господа, начало Его 

Нагорной проповеди: «Блаженны 

нищие духом... блаженны плачу-

щие... блаженны кроткие...» Мно-

гие люди, глубоко изучавшие Свя-

щенное Писание, признают, что в 

Нагорной проповеди (проповеди, 

сказанной на горе) запечатлелась 

самая суть учения Господа нашего 

Иисуса Христа. Именно поэтому 

так часто в храме мы слышим эти 

слова, эти, как мы их называем, 

заповеди блаженства, или, пра-

вильнее будет сказать, обетования 

блаженства, потому что Господь 

обещает блаженство плачущим, 

кротким, миротворцам, изгнан-

ным за правду.

Что же такое «блаженство»? 

Это высшая ступень счастья, это 

благо, к которому стремятся все 

люди на земле. Грешно ли стре-

миться к счастью? Грешно ли же-

лать его? Конечно, нет. Потому 

что Господь, создавший по любви 

весь мир, возлюбивший каждую 

тварь и особенно нас, людей, ибо 

мы можем становиться чадами 

Божиими, не мог создать нас ради 

зла, ради страданий, ради несча-

стья. Его цель — благо всех су-

ществ, каждой человеческой ду-

ши. Между тем люди, отойдя от 

Бога, забыв Его завет, потеряв ту 

духовную силу, которую Господь 

дал нам, терзаются в глубоких му-

ках, душевных и телесных. Мир не 

знает счастья, хотя за ним гонится. 

И мир ищет его там, где его нет. 

Сколько сил потратили люди на 

то, чтобы найти счастье!

Некоторые из вас, наверное, 

помнят книгу про Синюю птицу, 

которую искали дети. Синяя пти-

ца — это знак счастья! Когда они 

ее искали, она была синяя, но, 

оказавшись в руках, она умирала 

и становилась черной. Так и сча-

стье человеческое. Люди стремят-

ся к почету, к славе, но, достигая 

их, видят, что они не имеют ни-

какой цены. Люди ищут матери-

альных благ и удобств, достигают 

их, но, оказывается, этого совсем 

не достаточно для счастья. Быть 

может, мы, здесь живущие, живем 

намного лучше, чем жили люди 

триста или четыреста лет назад 

на этом самом месте, в этом горо-

де. Но можем ли мы сказать, что 

мы счастливее их? Нет, не можем. 

Значит, не в этом дело. Люди ча-

сто ошибаются, полагая, что сча-

стья можно достигнуть усилиями 

и хлопотами. Сегодняшний мир 

похож на человека, который бежит 

Человек, который лишен многого из 
того, что люди считают самым заме-
чательным и заманчивым, но имеет 
мир с Богом и с собой, — счастлив 

здесь и сегодня.

Слово на Литургии в Сергиевском храме п. Семхоз 22 января 2011 г.
Фото Александра Кремлева
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за призраком, который страстно 

хочет настичь его, поймать, схва-

тить, но призрак ускользает из 

рук. У нас тысячи развлечений, ты-

сячи возможностей, и они возра-

стают с каждым годом. Но можем 

ли мы сказать, что с каждым годом 

человек становится спокойнее, до-

брее, счастливее? Оказывается, и 

этого недостаточно.

Бог вложил в человека стрем-

ление к знанию, к познанию тайн 

мира. Люди многое узнали, и мож-

но сказать, что с каждым днем уве-

личиваются знания людей. И это 

прекрасно! Это может только ра-

довать человека. Однако это еще 

не счастье. Это еще не тот предел, 

к которому человек может стре-

миться. «Мир», «спокойствие», 

«благополучие», «молодость», 

«любовь», «здоровье» — вот что 

пишут люди на вратах, надеясь, 

что за ними скрыто неуловимое 

счастье.

И поскольку мы видели, что 

люди его не достигают, спросим 

все-таки у Господа: «Господи! Что 

же есть счастье? Что это за цель, к 

которой стремятся люди?» И что 

же мы слышим? Совсем неожи-

данные для нас слова. Он вовсе не 

говорит, что счастливы люди обес-

печенные, властвующие, доволь-

ные собой. Он говорит, что счаст-

ливы, блаженны могут быть люди, 

изгнанные за правду, люди, кото-

рые плачут, то есть переживают 

какое-то горе, люди, нищие духом, 

то есть знающие свои недостатки, 

ищущие духовного обогащения, 

сознающие, что у них чего-то нет.

Оказывается, счастье не в том, 

чтобы искать и завоевывать его 

для себя. Надо забыть об этом, и 

тогда мы действительно найдем то, 

что ищем: внутренний мир души, 

радость, спокойствие, доброжела-

тельное отношение ко всем людям 

и, главное, — мир с Богом и с со-

бой! Человек, который имеет все, 

о чем мечтают люди на земле, но у 

которого нет мира с собственной 

совестью и мира с Богом, не нашел 

и не найдет счастья. Между тем 

человек, который лишен многого 

из того, что люди считают самым 

замечательным и заманчивым, но 

имеет мир с Богом и с собой, — он 

счастлив здесь и сегодня.

Когда мы читаем, как пережи-

вали подвижники близость Бо-

жию, будто огонь Пятидесятницы 

снова приходил к ним, и у них нет 

слов для того, чтобы рассказать, 

как посетил их Господь, мы спра-

шиваем себя: «Кто же были эти 

люди? Цари или прославленные 

полководцы, которых приветст-

вовали толпы народа?» Нет, они 

жили в убогих хижинах, иногда 

вдали от человеческого жилья, и 

иногда у них не было куска хлеба 

на день — но с ними был Господь!

«Блаженны миротворцы» — 

говорит нам Господь. Это значит, 

что счастлив тот, кто может слу-

жить другим, приносить им мир...

«Блаженны кроткие», то есть 

люди, которые стараются убить 

зло в корне. Человек не кроткий, 

сталкиваясь со злом, пытается 

одолеть его другим злом, и вместо 

одного зла получается два. Крот-

кий же человек умеет обуздать 

себя, свой язык и свои чувства и 

стойко переносить трудности, 

неприятности и даже поношение.

Счастл ивый человек ищет 

правды — правды Божией, правды 

жизни, поступков, правды сердца. 

Но что такое правда Божия? Это 

еще и само учение Господа наше-

го, нам преподанное. Если мы его 

ищем, то мы его уже находим.

И еще что такое правда? Это 

Сам Христос! Он — живая правда! 

Не слова и не книга, а Он, живой, 

явленный нам Богочеловек, Го-

сподь Спаситель. Вот Он и есть 

правда. Если мы — «алчущие и 

жаждущие» Христа, Он никогда 

от нас не отвернется и никогда не 

отринет тех, кто Его ищет. В мо-

литве мы Его находим. В таинст-

вах мы Его видим. В святой Чаше, 

в Причастии Он Сам нам отдает 

Себя, отдает Свое сердце, чтобы 

нас укрепить. И если мы терпим 

ради Его имени, мы «блаженны, 

изгнанные правды ради». Пускай 

это трудно и тяжело, но мы можем 

в этом обрести счастье, потому 

что великая честь — принять по-

ношение за Крест, за имя Христо-

во. И если миру будет казаться, что 

мы на самом деле несчастные, что 

мы какие-то отверженные, он бу-

дет ошибаться. Даже в испытаниях, 

даже в трудностях, если мы рядом 

с Господом, мы имеем благосло-

венный, блаженный мир. И тогда 

люди увидят, что ничто не может 

нас сломить, потому что мы имеем 

самое главное! И тогда люди уви-

дят, что, хотя мы не получили то-

го, о чем мечтают все, мы получили 

самое драгоценное, неистребимое, 

несокрушимое. Мы имеем благо-

словение Божие, жизнь рядом с 

Ним, перед Его лицом, исполнение 

заповедей Его из любви к Нему, 

жизнь в свете Его вечного Царст-

ва, чтобы оно сияло в наших домах, 

в наших храмах, в наших сердцах.

Аминь.

2 февраля 1986
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Михаил КунинМихаил Кунин

Об отце Александре Мене
Долгие годы я не считал себя вправе говорить об отце Александре — слишком немногочисленны были мои встречи 
с ним, а воспоминания, написанные людьми, близко его знавшими, дают прекрасный и полный образ. 
Но вот я оказался на Сахалине, и меня попросили принять участие в радиопередаче памяти отца Александра… 
«Значит, пришло время», — подумал я и взялся за блокнот и авторучку

М оя бабушка близко дружила 

 с мамой и тетушкой о. Алек-

сандра и оставила яркие воспоми-

нания об этом. Маленький Алек-

сандр часто виделся и с моим от-

цом. Уже с детства все отмечали 

особую просветленность Алика 

(как называли его близкие) и уди-

вительную способность дружить 

и улаживать конфликты. Расска-

зывали, как в день рождения го-

сти подарили ему двух одинаковых 

слоников. Алик не только не огор-

чился, но, наоборот, захлопал 

в ладоши и немедленно объ-

явил, что два слоника будут 

дружить, и придумал целую 

историю их приключений. (…)

Уже будучи взрослым, день 

своего рождения (день бла-

годарения, как он называл) 

о. Александр нередко празд-

новал в доме моих бабушки и 

дедушки. Бабушка хранила в 

буфете специальный чайный 

сервиз «для Алика». В пери-

оды вызовов на участившиеся 

допросы в подразделение КГБ, 

называемое Комитетом по де-

лам религии, о. Александр 

обыкновенно звонил моей 

бабушке, чтобы успокоить и 

сообщить о благополучном 

исходе «встречи». (…)

Впервые я встретил о. Алек-

сандра в сентябре 1986 г. в доме 

моих бабушки и дедушки, ко-

торых он опекал после пере-

несенной дедушкой тяжелой 

болезни. Студент-первокур-

сник, вчерашний школьник, я был 

потрясен огромным обаянием и 

расположением священника, ви-

девшего меня впервые. Он говорил 

со мной о выборе пути в жизни и 

о молодежи в его храме. Я спро-

сил, могу ли прийти в храм, и он 

с радушием пригласил меня. Так 

я начал бывать в Новой Деревне. 

Помню пламенность служения 

о. Александра и великолепно по-

строенные проповеди, способные, 

казалось, зажечь даже самого да-

лекого от религии человека.

В детстве я был крещен, хотя 

родители были неверующими. 

Предметом моей первой исповеди 

у о. Александра были сложные от-

ношения с отцом, степень отдале-

ния от которого тогда все увели-

чивалась. Со временем я научился 

жалеть родителей и видеть при-

чины их трудностей, которые так 

болезненно переживались мной в 

подростковом возрасте. Встречи с 

о. Александром и исповеди немало 

помогли этому переосмыслению.

Его отношение к пришедшему 

на исповедь было в высшей степе-

ни личным: каждый чувствовал, 

что к нему о. Александр относится 

совершенно особенно. И сейчас, 

много лет спустя после его смер-

ти, приходя на исповедь, я вижу, 

как он обнимает меня за плечи и 

говорит: «Дорогой мой, вот вы и 

я, между нами Христос. Скажите, 

что у вас на душе…»

Его походка была энергичной, 

взгляд — ясным, жесты — выра-

зительными. Уверен, что если бы 

он не выбрал путь священства, 

то мог бы стать, например, уче-

ным-биологом, художником 

или актером. Но он знал свое 

предназначение и неукосни-

тельно ему следовал…

Вскоре после знакомст-

ва о. Александр вручил мне 

книжку любимого им рели-

гиозного философа Влади-

мира Соловьева — «Основы 

духовной жизни» и предло-

жил задавать вопросы по ме-

ре продвижения. Мне откры-

вался новый, неведомый мир. 

Для обсуждения я готов был 

ехать к о. Александру хоть 

на край земли, но желающих 

встретиться с ним уже тог-

да, в 1986–1987 годах, было 

больше, чем может принять 

на себя человек. Батюшка 

любил прогуливаться вдвоем 

с собеседником вокруг хра-

ма после литургии. Но чаще 

встретиться с о. Александ-

ром можно было в городских 

квартирах его прихожан, ког-

да у него возникало «окош-

ко» между посещением больных, 

требами на дому и церковнопри-

ходскими делами. Бывало, что в 

маленькой кухоньке и прихожей 

однокомнатной квартирки тол-

пилось 10—15 человек, пока он 

по очереди встречался в комнате 

с жаждущими общения.

Незабываемым стал день мо-

его 18-летия, который совпал с 

приглашением к о. Александру 

Его любви, света, улыбки, энергии хва-
тало на всех окружающих, и источни-
ком этой любви была для о. Алексан-

дра его любовь к Богу.

ТЕМА НОМЕРА
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для обсуждения книги Соловьева. Проделав полу-

торачасовой путь электричкой из Москвы до посел-

ка Семхоз Ярославской железной дороги, я прошел 

по дорожке до деревянного дома, где жил с семьей 

отец Александр. Батюшка радушно встретил меня 

на пороге. Первое, что я увидел, — большая библи-

отека с портретами Владимира Соловьева и Елены 

Семеновны Мень над письменным столом. Великое 

множество книг было посвящено богословию и рус-

ской религиозной философии, но отметил я и полку 

с детективными романами, которые, как оказалось, 

о. Александр любил читать для отдыха. В этом было 

что-то трогательное… О. Александр первым делом 

накормил меня вкуснейшим обедом, приготовлен-

ным собственноручно. Потом был долгий разговор, 

которого я, к стыду своему, не записал и не запомнил 

в подробностях. На прощание батюшка вручил пода-

рок — брюссельское издание Библии с его коммен-

тариями к тексту и дарственной надписью: «Доро-

гому Мише с любовью и надеждой на продолжение 

пути…» И хотя я опоздал к званому ужину по случаю 

своего дня рождения, душевный подъем после встре-

чи был необыкновенным.

Через несколько месяцев я ушел в армию. О. Алек-

сандр (как и близкие) не отговаривал меня: «Значит, 

на то есть воля Божия». «Время летит быстро, — ска-

зал он на прощание, — и через два года вы вернетесь 

под сень нашего храма». Вспоминая в армии о но-

водеревенской церкви, я внутренне слышал песню 

Александра Галича, посвященную этому храму:

…Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом,
Где с куполом синим не властно соперничать небо,
И ладана запах, как запах приютского хлеба,
Ударит меня и заплещется в сердце моем…
Когда я вернусь…

Армейская служба была для меня серьезным ис-

пытанием «на прочность» в человеческом, мораль-

ном плане. Письма из до-

ма были, пожалуй, самой 

большой драгоценностью. 

Как реликвию храню я 

открытку от о. Алексан-

дра: «Дорогой Миша, это 

время — трудное для Вас. 

Но мы все молимся, чтобы 

Вы выстояли. В армии, как 

и повсюду — те же люди, 

и порой они виднее. И се-

бя видишь лучше — на что 

способен, на что — нет. 

Желаю Вам мужества 

и терпения. Обнимаю, 

Ваш о. А.».

Задолго до начала пе-

рестройки о. Александр 

начал создавать малые 

мол итвенные гру ппы. 

Прихожане, готовые взять 

на себя катехизаторскую миссию, становились руко-

водителями групп, сплачивая вокруг себя неофитов. 

Миссией было изучение и обсуждение Евангелия и 

Библии, обмен духовной литературой, совместная 

молитва и помощь нуждающимся. Таким образом 

кратно увеличивались катехизаторские возможно-

сти одного человека.

В 1980-е годы любые религиозные собрания были 

запрещены и даже уголовно наказуемы, поэтому все 

собирались под видом вечеринки с бутылкой вина, 

а расходились поодиночке. В атмосфере лживой со-

ветской идеологии все подлинное носило характер 

диссидентства. О. Александр очень дорожил этим 

движением, бывал на молитвенных общениях, про-

водил домашние беседы, которые записывались и 

впоследствии тиражировались прихожанами.

Пока я был в армии (1987–1989), в стране произош-

ли серьезные перемены по отношению к Церкви и 

духовному просвещению общества. Широко отмеча-

лось 1000-летие Крещения Руси, началось восстанов-

ление монастырей и храмов. Впервые о. Александр 

получил возможность выступать публично — его 

звали на радио, телевидение, в университеты, школы, 

Дома культуры. Его дар проповедника и писателя, 

энциклопедическая образованность сразу оказались 

крайне востребованными в масштабах страны. По-

степенно он начал формировать программы и циклы 

лекций на темы русской религиозной философии, 

толкования Библии и литературы разных эпох. За-

лы были переполнены, он терпеливо и последова-

тельно отвечал на множество самых разноплановых 

вопросов. Тогда же при Республиканской детской 

клинической больнице о. Александр создал группу 

помощи, которая существует и сегодня, поддерживая 

многих и многих…

О. Александр считал, что нужно дорожить каждой 

минутой, отпущенной свыше для выполнения этой 

миссии. Он ограничивался минимальным временем 

для сна, вставал в 5 часов утра, чтобы продолжить 

ТЕМА НОМЕРА
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работу над книгами и ответить на 

письма.

Почти все мы были неандер-

тальцами в отношении духовно-

го образования, и потребность 

в восполнении пробела была 

огромна. Совершенно далекие 

от Церкви люди приходили на 

лекции, впечатленные силой ре-

чи, огромной эрудицией и самим 

образом о. Александра, который 

был редкостно красив в послед-

ние годы своей жизни. Вера ря-

дом с о. Александром крепла не-

обыкновенно…

* * *

Никогда впоследствии я не 

встречал людей такого масшта-

ба... Казалось, что окружающие 

соотносятся с ним, как планеты 

и спутники соотносятся с сол-

нцем. Его любви, света, улыбки, 

энергии хватало на всех окружа-

ющих, и источником этой любви 

была для о. Александра его лю-

бовь к Богу.

Для меня он остался в памяти 

именно как олицетворение любви 

и высочайший нравственный ори-

ентир. Я жил в уверенности, что 

еще долгие годы и десятилетия 

мы будем духовно расти «под его 

крылом». Удар палача отнял у нас 

отца Александра... Это было глу-

бочайшим потрясением для всех, 

кто его знал, для всего круга пра-

вославной интеллигенции. Бес-

конечное море людей собралось 

на его похороны в Новой Деревне 

11 сентября 1990 г., в день Усекно-

вения главы Иоанна Предтечи.

И все же остался некий ду-

ховный компас — остались его 

книги, его проповеди и лекции, 

записанные на аудио и видео, 

ответы на множество вопросов, 

заданных в последние годы его 

жизни, — до половины времени, 

отведенного на лекции, он по-

свящал именно общению с залом. 

Книга «Отец Александр Мень 

отвечает на вопросы» стала для 

меня настольной — ни один от-

вет, приведенный в ней, не уста-

рел и сегодня, все актуально еще 

в большей степени, чем 20 лет 

назад. В этой книге он предельно 

кратко, но исчерпывающе полно 

говорит о духовности человека, 

о толковании добра и зла, о хри-

стианстве в сравнении с други-

ми религиями и затрагивает еще 

целый ряд тем — о любви, браке, 

отношении к иным цивилизаци-

ям, о межнациональной розни 

и т. д. Я не знаю другой книги, 

где столь глубоко и ясно было бы 

освещено такое множество тем с 

позиций православного священ-

ника. Стрелка оставленного им 

духовного компаса всегда указы-

вает путь, как бы далеко мы ни 

отклонялись от заданного на-

правления. Образ о. Александра 

и свет, который он нес людям, 

неугасимы.

Полностью опубликовано в: 
«Духовный компас». Приложение 
к газете «Здоровый больной» 
храма св. вмч. и целителя 
Пантелеимона Южно-
Сахалинской и Курильской 
епархии (при Сахалинской 
областной больнице), № 9 (29), 
2010 (сентябрь)

ТЕМА НОМЕРА

Новый портрет отца Александра

Н ежданный и радостный подарок получил 

 ко дню рождения о. Александра Меня Фонд, 

носящий его имя, — новый портрет пастыря. 

А история его такова.

В конце 80-х — начале 90-х г. профессиональ-

ный художник и дизайнер Анатолий Юрьев хо-

дил на лекции о. Александра. На одной из них 

он сделал карандашный набросок — портрет 

пастыря. Долгое время художник считал рису-

нок потерянным, а недавно, разбирая бумаги, 

среди записей лекций обнаружил его. Анато-

лий перевел портрет в тушь и решил передать 

в Биб лейско-богословский институт св. апостола 

Андрея, где получает сейчас второе образование 

(очевидно, влияние о. Александра было настоль-

ко глубоким, что пробудило у Анатолия интерес 

к богословию).

Мы посоветовали художнику передать портрет 

Фонду им. прот. Александра Меня, где сосредо-

точено большинство материалов, связанных с 

жизнью и служением пастыря.

Ирина Языкова

Стрелка оставленного им духовного 
компаса всегда указывает путь, как 
бы далеко мы ни отклонялись от за-

данного направления.
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НЕ БУДЕМ БОЯТЬСЯ УБИВАЮЩИХ ТЕЛО

Д орогие друзья!

 Конец первого месяца го-
да омрачился еще одним терак-
том, на этот раз в «Домодедо-
во». Опять ни в чем не повин-
ные люди становятся жертвами 
чьих-то разборок или подко-
верной политической борьбы. 
Сатана вновь толкнул на ужа-
сную жестокость людей, созна-
ние которых помрачено непро-
дуктивностью их жизни. Пси-
хологам известна печальная 
закономерность: человек, кото-
рый не может созидать жизнь, 
всеми силами пытается ее раз-
рушить. Это так называемое 
«компенсаторное насилие». 
Как пишет известный психолог 
и философ Эрих Фромм, «ком-
пенсаторное насилие являет-
ся результатом непрожитой 
искалеченной жизни, причем 
ее неизбежным результатом» 
(Э. Фромм. Душа человека. — 
АСТ МОСКВА: 2010. — С. 39).

И далее: «Единственное ле-
карство против этого — увели-
чение творческого потенциала, 
развитие способности человека 
продуктивно использовать свои 
силы. Только это может помочь 
человеку перестать быть кале-
кой, садистом и разрушителем, 
и только отношения, способст-
вующие приобретению инте-
реса к жизни, могут привести к 
исчезновению импульсов, из-за 
которых история человечества 
была столь постыдной вплоть 
до сегодняшнего дня. Компен-
саторное насилие является па-
тологической заменой жизни, 
оно указывает на увечье и пу-
стоту жизни. Однако именно 
через свое отрицание жизни 
оно демонстрирует потреб-
ность человека быть живым и 
не быть калекой» (там же). Хо-
тя Э. Фромм позиционирует 
себя как агностик, однако оче-
видно, что он говорит на языке 

психологии то же самое, что 
говорит нам Иисус в Еванге-
лии: «Вор приходит для того, 
чтобы украсть, убить и погу-
бить. Я пришел для того, чтобы 
имели жизнь и имели с избыт-
ком» (Ин 10: 10). 

Мы — счастливые люди, по-
тому что имеем этот Источ-
ник жизни, к Которому можем 
приходить сами и помогать 
найти путь другим. Сатана хо-
чет не только «украсть, убить и 
погубить», но хочет еще и за-
пугать нас, дезориентировать, 
лишить радости, заставить нас 
забыть об Источнике Жизни. 
Но Христос не только умер, 
как умирает каждый человек, 
но и «воскрес в третий день и 
путь сотворив всякой плоти к 
воскресению из мертвых, за-
не невозможно держиму быти 
тлением начальнику жизни» 
(молитва из евхаристического 
канона Литургии св. Василия 
Великого).

Поэтому не будем бояться 
«убивающих тело, души же не 
могущих убити». Будем про-
ходить нашу жизнь, «взирая на 

начальника и совершителя ве-
ры Иисуса» (Евр 12:2).

Февраль будет включать в 
себя подготовительные недели 
к Великому посту (начиная с 
недели о мытаре и фарисее — 
13 февраля); начало поста — 
7 марта. Будем проходить это 
важное время не как запуган-
ные обыватели или люди, стре-
мящиеся забыться в безразли-
чии и веселье, а как христиане, 
серьезно относящиеся к этому 
важному периоду церковного 
года — Великому посту. Поста-
раемся, если не удастся во все 
воскресные дни этого подгото-
вительного периода бывать на 
богослужении, во всяком слу-
чае, прочесть те евангельские 
отрывки, которые читаются за 
богослужением в воскресные 
дни (они указаны в расписа-
нии).

Всем нам желаю мира, со-
бранности и молитвенного 
расположения сердца.

Храни Вас Бог! 

Всегда ваш

прот. Александр Борисов

Лития по жертвам террористического акта в аэропорту «Домодедово»
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Свящ. Георгий ЧистяковСвящ. Георгий Чистяков

Рождение Христа перевернуло ход истории
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

«Христос рождается, славите; 
Христос с небес, срящите; 
Христос на земли, возноситеся! 
Пойте Господеви, вся земля, 
и веселием воспойте, людие, 
яко прославися».

Т ак мы поем в одном из рожде-

 ственских песнопений. И се-

годня сердце наше переполняет-

ся этими песнопениями, потому 

что мы вспоминаем молитвенно 

и переживаем в глубинах нашего 

существа ту ночь, когда родил-

ся Христос, ту ночь в Вифлееме, 

когда Мария взяла на руки Бо-

гомладенца и когда пришли по-

клониться Ему сначала пастухи, 

а потом премудрые маги с Восто-

ка, волхвы. Рождество Христово 

прошло для мира, где царствовал 

император Август, абсолютно не-

замеченным. Ни один хронист, ни 

один историк не отметил это со-

бытие в своих книгах в те времена. 

Но никакое другое событие так не 

перевернуло ход истории, как ро-

ждение Христа. Со дня Рождества 

Христова, с того дня, который мы 

сегодня переживаем, начинается 

действительно новая история че-

ловечества.

Удивительно, что никто из 

древних авторов: ни Платон, ни 

даже Аристотель (казалось бы, 

он, величайший ученый, мог до 

этой мысли додуматься), — не 

употребил в своих книгах и трак-

татах слово «человечество». Впер-

вые употребил это слово Данте 

Алигьери. Так вот, человечество 

начинает свою историю именно 

с Рождества Христова, потому 

что именно благодаря проповеди 

Иисуса различные племена, наро-

ды и расы начали сплетаться в тот 

общечеловеческий организм, в ко-

тором мы живем сегодня. Посмо-

трите на христиан: они принад-

лежат ко всем народам мира, они 

есть во всех странах, во всех расах. 

Есть христиане черные, и белые, и 

желтые, и во всех подрасах мы то-

же найдем христиан. Вот это со-

единение людей в единое 

целое — человечество — 

прямой результат того, что 

в полной неизвестности 

в Вифлееме родился Хри-

стос. Но Христос рождает-

ся и в наших сердцах. Это 

событие мирового значе-

ния — Рождество Христо-

во, и, с другой стороны, это 

событие личного значения 

для каждого и каждой из 

нас, событие нашей вну-

тренней истории.

Надо сказать, что было 

очень приятно слышать во 

время исповеди: «Я в этот 

раз во время Рождествен-

ского поста впервые по-

чувствовал, что это такое», 

«Я в этот раз впервые под-

готовился (или подготови-

лась) к Рождеству Христо-

ву». Некоторые говорили: 

«Я недавно крестилась 

(крестился) и впервые встречаю 

этот праздник». А для кого-то это 

уже 30-е, 40-е, 50-е, может быть, 

70-е Рождество, и каждый раз мы 

переживаем это событие как буд-

то впервые.

В сегодняшнем Евангелии мы 

слышали о том, как пришли пре-

мудрые маги поклониться Мла-

денцу Иису су и увидели Его на 

руках у Матери. Нет Рождества 

Христова без Пречистой Божией 

Матери, без Ее участия в судьбе 

каждого и каждой из нас, и пото-

му Рождество — это праздник в 

такой же степени Божией Матери, 

как и Самого Спасителя. Поэто-

му сегодня возблагодарим Матерь 

Божию и Матерь нашу за то, что 

Пречистая и Пренепорочная Дева 

молится за нас и объединяет нас 

всех в одну семью. Это под Ее бла-

годатным покровом мы становим-

ся семьей Христовой. Это благо-

даря Ее молитвам мы становимся 

во Христе единым целым. Давайте 

и об этом подумаем тоже, братья 

и сестры, совершая сейчас вели-

чайшее таинство — Евхаристию, 

то Таинство таинств, которое 

даровал нам Господь Иисус Хри-

стос, когда на Тайной вечери взял 

хлеб, благословил, преломил и дал 

его ученикам Своим со словами: 

«Приимите, ядите, сие есть Тело 

Мое, за вас ломимое во оставление 

грехов»; и потом чашу с вином, 

сказав: «Сия есть Кровь Моя Но-

вого Завета, которая изливается 

за вас и за многих во оставление 

грехов».

Приступая к совершению этой 

Тайны веры, давайте соединим 

мысленно руки для того, что-

бы молиться, как призывает нас 

Церковь, действительно едиными 

устами и единым сердцем.

(После Причастия)
Поздравляю, братья и сестры, 

всех с великим праздником Ро-

ждества Христова. Да хранит, да 

благословит, да укрепит вас Го-

сподь! Тихий и радостный свет 

Рождества да осеняет вас, братья 

и сестры.

В последнее время, когда Ро-

ждество Христово стало нера-
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бочим днем, по телевидению, по 

радио довольно много говорят 

на тему сегодняшнего праздни-

ка, причем говорят порой страш-

ные глупости. Во-первых, гово-

рят «Рождество» и никогда не 

прибавляют, что это Рождество 

Христово, Рождество Господне, а 

во-вторых, сообщают, что в эту 

ночь нужно гадать, и всякие та-

кие глупости. Меня это так рас-

страивает, так огорчает! Ведь 

очень многие люди только по 

средствам массовой информации 

узнают новости, и гадание — это, 

конечно, не та новость, которую 

надо узнавать. А главная новость, 

которой всегда жаждет челове-

ческое сердце, — то, что назы-

вается на многих языках Благой 

Новостью, а по-русски Благой 

Вестью — это Евангелие, которое 

возвещает нам Христос. И сегод-

няшний день, день Рождества, — 

это день, когда евангельская весть 

уже пришла на землю в лице Са-

мого нашего Господа и Спаси-

теля. Это день удивительный, он 

тихий, потому что Господь — еще 

Младенец. И это день радостный, 

потому что Благая Весть — это 

не только великая новость, но и 

великая радость. Это великая но-

вость, потому что «не видел того 

глаз и не слышало ухо, и то не 

приходит на сердце человеку, что 

уготовал Господь любящим Его». 

И это, повторяю снова и снова, и 

благая радость, великая радость, 

как восклицает Ангел: «Я воз-

вещаю вам великую радость, яко 

родился вам Христос Спаситель в 

Вифлееме Иудейском».

Так вот, великая радость то-

го, что с нами Христос, что здесь 

Христос, что Он среди нас, что 

Он рождается в сердце каждого 

из нас, да переполняет ваши сер-

дца, дорогие братья и сестры! Это 

великая радость, «велия радость», 

как говорится в славянском тексте 

Евангелия.

Да хранит вас Господь! С Вели-

ким праздником, братья и сестры!

Проповедь 7 января 2005 г.

Ольга ЛашковаОльга Лашкова

Вокруг Младенца в яслях
4 января 2011 г., в преддверии великого праздника, в нашем храме состоялась встреча прихода «Свет Рождества 

Христова и современность». Темой докладов и обсуждений в группах стало то, как воспринимают современные 
христиане событие 2000-летней давности — рождение в далекой от нас Иудее удивительного Младенца, 

одновременно Бога и Человека; как оно отражается на нашей жизни в период перемен — время, наиболее трудное 
для народа и государства.

Э то не первая встреча прихода перед Рождест-

 вом, в конце поста. Уже накоплен некоторый 

опыт проведения таких встреч (раньше они назы-

вались говениями). Подготовиться к ним помогает 

и памятка о. Александра Меня с рекомендациями о 

проведении Рождественского поста: он делится на 

4 декады, для каждой из которых предложена тема 

молитвенного предстояния перед Богом.

План встречи включал в себя 

сообщения по предложенной те-

ме, а затем работу в группах. Во-

просы для обсуждения были зара-

нее подготовлены организаторами 

и касались наиболее болезненных 

проблем. Что такое Рождество 
для нас и что оно меняет в нашей жизни? Христос 
пришел в мир на страдание; верим ли мы, что стра-

дание может иметь смысл? Господь говорит нам: «Не 
бойтесь», почему же мы боимся? Как вера в Бога и 
жизнь в Церкви помогают нам преодолевать страх 
перед злом? Христос победил зло; в какой степени 
Его победа становится и моим опытом? Как в моей 
жизни проявляются слова «во Христа облеклись»? 

Было радостно, что тема встречи вызвала инте-

рес и храм быстро наполнился братьями и сестра-

ми. Собралось около 300 человек, 

свободных мест не было. 

Как всегда, начали с молитвы. 

Затем о. Александр Борисов обра-

тился к прихожанам с пастырским 

словом. Проповедь христианства, 

сказал отец настоятель, должна 

соответствовать тому времени, в котором мы живем, 

и отвечать на упования людей. Россия была останов-

лена в духовном развитии событиями 1917 г. и к се-

годняшнему времени отброшена назад на столетие: в 

нашей церковной среде подчас сохраняется духовное 

состояние конца XIX в. 

О. Александр перечислил тяжелые обстоятельст-

ва, побуждающие людей прийти в храм и обратиться 

к священнику: уход мужей, пьянство мужей и сыно-

вей, болезнь и гибель детей, компьютерная и прочие 

зависимости. Многие пострадали от коррупции, 

действий милиции, сексуальных насилий. В стране 

огромное социальное неравенство, некоторые люди 

низведены до положения рабов, повсеместным злом 

Зло, страдание, страх могут стать 
преодолимыми, если посмотреть на 
них в свете Рождества Христова, если 
верою, духом побеждать обрушиваю-

щиеся на нас вызовы времени.
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стали «откаты». Наконец, зло поселилось в нас са-

мих. К сожалению, Церковь зачастую проходит мимо 

общественного зла.

О. Александр напомнил о положении Церкви в 

нашей стране в ХХ в. После революции она подвер-

галась гонениям, которые состояли в уничтожении 

духовенства и мирян, запрете на евангельскую про-

поведь и благотворительность, разрушении храмов. 

Он напомнил об уничтожении в ХХ в. миллионов 

людей — это и Холокост, и ликвидация людей по 

классовому признаку в СССР. Как Бог мог это допу-

стить? — этот вопрос задают многие. Бог дал челове-

ку свободу, а люди ею злоупотребляют. Даже возлю-

бленный Сын Божий обрекается на самые позорные 

страдания… 

Но конечная победа — на стороне добра. Един-

ственное спасение — Господь Иисус Христос; вера 

открывает спасение человечеству. Праздник Рожде-

ства — это ответ Бога на страдание мира. Он при-

шел, чтобы наполнить страдания людей Своим при-

сутствием…

Сообщение одного из наших катехизаторов Сер-

гея Беспалько было посвящено непосредственно те-

ме Рождества Христова (его мы публикуем ниже). 

Сообщения были выслушаны с большим внима-

нием, они, несомненно, послужили более глубокому 

обсуждению в группах. Каждый присутствующий 

получил от организаторов номер своей группы (все-

го их было 16), и вскоре во всех уголках храма и во 

всех свободных помещениях зазвучали голоса… 

Вообще работа в группах давно практикуется в 

нашем храме, их участники на приходских встречах 

подбираются по жребию, но, как показывает опыт, 

не случайно. В этом, несомненно, участвует Сам Бог. 

Люди имеют возможность высказаться, обменяться 

мнениями, часто попадают в одну группу с теми, 

с кем давно желали познакомиться, получают ответы 

на свои вопросы.

Судя по оживленным лицам, обсуждение полу-

чилось плодотворным. В храме витал светлый и ра-

достный дух насту-

пающего Рождества. 

В завершение встре-

ч и Л и л и я Ратнер 

поделилась своими 

пере ж ива ни я ми и 

видением праздника 

Рождества, а о. Алек-

сандр, подводя итог, 

рассказал об обсу-

ждении в одной из 

групп, на котором он 

присутствовал.

Думается, все ощутили, что встреча наша удалась. 

Младенец в яслях, вокруг Которого мы собрались, 

явно присутствовал среди нас, и мы унесли в сердцах 

частичку Его тепла и света.

Сергей БеспалькоСергей Беспалько

Рождество Христово и вызовы мира*
ИКОНА РОЖДЕСТВА

В преддверии праздника Ро-
 ждества Христова хотелось бы 

задуматься: что этот праздник зна-
чит для нас? Только дань христи-
анской традиции? Веселый празд-
ник, когда в доме елка, подарки с 
колокольчиками и ангелочками? 
Я думаю, что для нас это возмож-
ность снова приобщиться к вели-
кому событию — пришествию в 
мир нашего Господа, снова пере-
жить встречу с Ним.

В Рождестве Сын Божий со-
шел в Свое творение. Евангелие 
рассказывает, как Ангел явился 
Деве Марии, возвестив, что от 

Нее родится Спаситель. Важно, 
что нашлась та, которая смогла 
услышать волю Божию и отве-
тить согласием: «Да будет Мне 
по слову Твоему». Важно также 
внимание и вслушивание. Так 
Богородица слушает Бога, потом 

Иосиф, потом пастухи, иначе они 
и не услышали бы Благую весть. 
И нам нужна внутренняя тишина, 
чтобы вслушаться, вдуматься в эти 
события.

В книге Премудрости (18:14–15) 
говорится: «…когда все окружало 
тихое безмолвие и ночь в своем 
течении достигла средины, сошло 
с небес от царственных престолов 
на средину погибельной земли 
всемогущее Слово Твое, как гроз-
ный воин».

Почему же Он — «грозный 
воин»? Дело в том, что Господь 
приходит и несет любовь в мир 
зла. И о нас при крещении свя-
щенник произносит слова: «Кре-
щается воин Христов». Но это 
особый воин, о его оружии пи-
шет апостол Павел (Еф 6:14–17): 
«Итак, станьте, препоясав чре-
сла ваши истиною, и облекшись в 
броню праведности, и обув ноги в 

СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА

* Печатается в сокращении.

Не мы должны спрашивать Бога, 
почему в мире существует зло, но 
Бог может нас спросить об этом.

О. Александр Мень
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готовность благовествовать мир… 
возьмите щит веры, которым воз-
можете угасить все раскаленные 
стрелы лукавого; и шлем спасения 
возьмите, и меч духовный, кото-
рый есть Слово Божие».

Мы будем сегодня говорить о 
соотнесении Рождества и мира 
сего. На иконе Рождества вокруг 
Младенца Христа собрались и 
Его земные родители, и пастухи 
(самые простые люди), и волхвы 
(т.е. мудрецы), и Ангелы, и жи-
вотные, — все творение (космос 
символизирует звезда). Спаситель 
приходит в мир, который нужда-
ется в Нем, и поэтому все творе-
ние радостно откликается на Его 
пришествие.

Но в этом и парадокс: Христос, 
Спаситель и Царь, приходит в мир 
как беззащитный Младенец. Он 
вверяет Себя в руки людей, и мы 
понимаем, чем Он рискует. Если 
мы внимательно присмотримся 
к иконе Рождества, то увидим, 
что во всеобщей радости есть и 
элементы скорби. Богородица на 
иконе почему-то лежит, отвер-
нувшись от Младенца, со скор-
бным выражением лица. Да и сама 
пещера очень напоминает другую 
пещеру — гроб, в который поло-
жат тело Иисуса, сняв Его с кре-
ста. А пелены Младенца похожи 
на погребальные.

Сразу, с момента Своего рожде-
ния, Иисус Христос встречается 
с трагической стороной жизни. 
Вспомним, что Святое семейство 
не приняли в гостиницу. Вспом-
ним вифлеемских младенцев, ко-
торые стали первыми мученика-

ми за Христа и подобны, по сло-
вам А. И. Шмаиной, безмолвным 
мученикам ХХ века. С Рождества 
начинаются и Голгофа (Крестный 
путь), и Пасха, и будущий путь 
Церкви гонимой.

И все же Рождество Христо-
во — источник радости для нас. 
Господь — источник любви, и мы, 
приняв это, перестаем быть сле-
пыми (ослепленными нашими 
страстями, страхами), переста-
ем быть одинокими (мы с Ним и 
друг с другом), Он дает нам жизнь 
с избытком, и мы можем делиться 
этим.

Рождество показывает нам, что 
вопреки несовершенству нашего 
мира в нем можно радоваться. Мир 
создан для радости, и ради этого 
Бог идет на Свои страдания.

О ВЫЗОВАХ НАШЕГО МИРА

Но часто мы не понимаем, как 
можно радоваться, живя в этом 
мире. Ведь столько зла происхо-
дит вокруг: несправедливость, 
терроризм, коррупция, землетря-
сения, болезни! Все это можно 
назвать вызовами времени. А вы-
зов означает, что от нас требует-
ся личный ответ, позиция, и это 
должна быть позиция любви. То, 
что обычно воспринимается как 
тяжелые обстоятельства, можно 
увидеть как ситуацию, требую-
щую нашего реального ответа.

Многие ставят вопрос: кто ви-
новат в том, что мир во зле лежит? 
Часто люди склонны упрекать в 
этом Бога: если Бог благ, всеведущ 
и всемогущ (т.е. знает и может все), 
то Он и должен отвечать за все, что 
происходит в мире. Но нам необ-
ходимо понять, что не Бог — при-
чина зла этого мира. Зло вошло в 
мир через человека. Свобода — это 
дар, сопряженный с риском и от-
ветственностью, а человек выбрал 
свободу только для себя.

Иногда считают, что Бог на-
казывает людей страданиями. Но 
Библия говорит: страдания нельзя 
рассматривать как наказание от Бо-
га за грехи самого человека или его 
родителей. Богу не нужны страда-
ния людей, не Он посылает их. На-
оборот, Он выбрал страдание для 
Себя ради нашего спасения.

История длиннее жизни чело-
века, и смысл многого откроется 
позже. Но по опыту прошлого мы 

знаем, что Господь умеет и след-
ствия наших грехов и ошибок по-
вернуть так, чтобы они послужили 
добру. Вспомним хотя бы судьбу 
Иосифа, которого братья продали 
в рабство. (Не надо только думать, 
что благополучный исход был бы 
недостижим без грехов и ошибок.)

По Божьей милости страдание 
может обрести смысл для чело-
века. Многие люди живут безза-
ботно, не задумываясь о Боге, о 
смысле своего существования. 
Но когда они встречаются с тра-
гизмом этой жизни, задуматься 
приходится. Им может открыться 
сострадание, желание делать что-
то доброе. (А без Бога страдание 
может и озлобить, ожесточить.) 
Опыт многих людей свидетель-
ствует, что в своем страдании 
они встретили Бога, причем не 
наказывающего их, а утешающе-
го, страдающего вместе с ними. 
(Вспомним свидетельство о. Ге-
оргия о тяжело больных детях из 
Республиканской больницы.)

Надо отметить и то, что зло не-
отделимо от законов падшего ми-
ра. Просто уничтожить зло значит 
уничтожить этот мир (вспомним 
потоп). Но план Божий — жизнь 
вечная (Ин 12:50), а для нашего 
мира это означает, что Евангелие 
должно быть проповедано всем, 
чтобы у всех была возможность 
узнать о Боге, обратиться к вере. 
Кстати, мы, христиане, ответст-
венны за то, как Евангелие про-
поведуется.

Зло очень сильно, но борьбу с 
ним ведет Сам Господь. В книге 
пророка Даниила (10:1–14) есть 
рассказ о том, как он молился и 
постился три недели, но не слы-
шал ответа от Бога. И вдруг ему 
явился Ангел и сказал: «...С пер-
вого дня... слова твои услышаны, 
и я пришел бы… Но князь царства 
Персидского (ангел-противник. — 
С. Б.) стоял против меня двадцать 
один день; но вот, Михаил, один из 
первых князей (архангел. — С. Б.), 
пришел помочь мне... А теперь я 
пришел возвестить тебе, что бу-
дет с народом твоим в последние 
времена...» Иными словами, идет 
вселенская битва, которой мы да-
же не замечаем, а нам может ка-
заться, что Бог бездействует.

Важно также, что Бог при со-
здании мира ограничил Себя, дав 

СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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свободу творению, и верен Сво-
ему слову по отношению к миру. 
Бог ограничивает Свое всемогу-
щество, призывая нас действовать 
(доверил нам мир, чтобы мы его 
хранили и возделывали). Поэтому, 
говорил о. Александр Мень, не мы 
должны спрашивать Бога, почему 
в мире существует зло, но Бог мо-
жет нас спросить об этом.

Как писал православный бо-
гослов Оливье Клеман, «[Бог] 
позволяет существовать другим 
свободам за пределами Своего 
бытия... Но… всемогущество Бо-
га… неотделимо от Его всеслабо-
сти. Бог стирается, в какой-то ме-
ре уходит на второй план, чтобы 
предоставить ангелу и человеку 
пространство для их свободы». 
Даже на кресте Господь Иисус не 
стал использовать Свою Божест-
венную власть и сходить с креста. 
Он хочет, чтобы мы стали борца-
ми со злом и притом действовали 
так, как указал Иисус.

ОТВЕТ БОЖИЙ

Давайте вернемся к вопросу, 
отвечает ли Бог на вызовы нашего 
мира. Эти вызовы: «похоть плоти, 
похоть очей и гордость житей-
ская» — те же, что были, когда в 
мир пришел Иисус. Христа встре-
тило зло в Его земной жизни, и 
началось это с самого Рождества, 
даже раньше. Именно «да», ска-
занное Марией, стоит у истоков 
нашего спасения. Для Нее это 
связано с риском страдания, даже 
возможной смерти.

Само Боговоплощение — шаг 
навстречу страданиям. Господь 
стал Человеком, вошел в наш 
мир страданий и смерти ничем 
не защищенный и безоружный. 
Он взял на Себя все последствия 
греха, «принял образ раба». В да-
рах, которые принесли Иисусу 
волхвы: золото как царю, ладан 
как Богу и смирну как смертному 
человеку, — уже содержится про-
рочество о смерти и воскресении 
Господа.

Нет такого страдания или зла 
в современном мире, с которым 
бы не встретился Господь Иисус. 
И во всех этих ситуациях Он да-
ет Свой ответ. Это может быть 
примером и утешением для нас, а 
также источником нашей веры в 
то, что духовно Господь уже побе-

дил. И мы призваны приобщиться 
к Его победе, участвовать в ней.

Еще раз повторю: Бог не без-
участен к страданиям: Он Сам 
сходит в страдания и при этом не 
нарушает законов падшего мира. 
Подобным образом Януш Корчак, 
который не мог защитить своих 
воспитанников от фашистов, по-
шел с детьми в газовую камеру. 
Так разделили страдания ближ-
них мать Мария Скобцова и Симо-
на Вайль… Бог страдает вместе со 
страдающими, дает утешение тем, 
кто знает Его. Таков парадоксаль-
ный ответ Бога — не уничтожая 
зла, умножать добро и любовь. 
(Бог дал нам свободу, и Он эту 
свободу уважает.)

Бог победил зло тем, что «раз-
рушил стены ада». До Христа лю-
ди после смерти не могли быть с 
Богом (это и называется адом). 
Когда Иисус умер и тело Его бы-
ло во гробе, Он спустился в ад и 
вывел оттуда праведников. Те-
перь все верующие могут войти в 
Царство Божие, и не только после 
смерти, но уже сейчас. Например, 
когда мы собираемся вместе на 
Литургии, общаемся, молимся, то 
чувствуем любовь, мир, радость. 
Бог не бессилен в этом мире. Я ве-
рю, что Он уже делает все, чтобы 
побеждать зло и видимым обра-
зом. Будет время, когда Бог придет 
окончательно исцелить (преобра-
зить) мир, — Второго пришествия 
Господа Иисуса Христа все веру-
ющие ждут с надеждой.

НАШ ОТВЕТ

Как мы призваны действовать в 
русле плана Божьего, какова 

может быть наша позиция? Предъ-
являем ли мы Богу претензии, 
впадаем ли в отчаяние при виде 
окружающего зла? Или стремимся 
стать Его помощниками, провод-
никами Его воли?

Первое, к чему мы призваны, — 
это обратиться к Богу, открыться 
Ему, принять Иисуса Христа в 
свою жизнь, узнавать Его, напол-
няться Святым Духом.

Также мы призваны активно 
противостоять злу, главным обра-
зом — в самих себе: стараться не 
поддаваться греху, покаянием воз-
вращаться к Богу, не отчаиваться, 
а доверять Ему. В отношениях с 
людьми, с ближними — молиться 

о примирении, чтобы во все кон-
фликтные ситуации приходил 
мир. Представьте: когда двое нахо-
дятся в состоянии конфронтации, 
как туда может войти Господь? 
Если же кто-то из враждующих 
призовет Бога, это даст возмож-
ность Ему действовать, творить 
мир. Формы противостояния злу 
могут быть разные, но обязатель-
но движимые любовью.

А что делать, если кажется, 
что я бессилен изменить что-то 
в этом мире? Да, мир вообще я 
изменить не могу, но могу вли-
ять на мир вокруг себя: в семье, 
храме, на работе, в транспорте. 
Порой может казаться, что все 
усилия тщетны, нас не слушают. 
Но наше призвание — сеять веру, 
надежду, любовь и не заботиться 
о результате (вспомним притчу о 
сеятеле). Господь нас поддержи-
вает в этом служении, Он сказал: 
«Не бойся, малое стадо». А когда 
совсем тяжело нести свой крест, 
можно вспомнить слова из По-
слания к Евреям (12:4–6): «Вы еще 
не до крови сражались».

Важно нести людям любовь и 
Благую весть, которой мы сами 
наполняемся от Бога. Утешать 
страдающих, помогать им встре-
тить любящего Бога, сострадаю-
щего им, как сказано в Послании 
к Римлянам (12:15), «радоваться с 
радующимися и плакать с плачу-
щими», передавать людям подлин-
ную радость Рождества Христова. 
Тогда появятся силы переносить 
тяготы этого мира. Тогда можно, 
как сказал апостол, «всегда радо-
ваться, непрестанно молиться, за 
все благодарить».

СВЕТ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
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О родословии Иисуса Христа
Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

О дним из многих печальных 
 последствий трагической 

судьбы нашей страны в ХХ веке — 
веке революции, последующего 
атеистического режима, гонений, 
решимости истребить некоторые 
слои населения (прежде всего духо-
венство, дворянство, казачество, за-
житочных крестьян, промышленни-
ков, т. н. буржуазию — тех, кто так 
или иначе не подходил под взгляды 
большевиков) — было то, что люди, 
жившие тогда, часто не говорили 
детям, кто их дедушки, бабушки, 
прадедушки, прабабушки. Люди 
скрывали и свое происхождение, от 
кого-то просто отказывались, мно-
гие ни в коем случае не сознавались, 
что у них есть родные, и очень близ-
кие родные, среди эмиграции, за 
границей и т. д. И поколение, кото-
рое жило уже после войны, практи-
чески знало в лучшем случае только 
своих бабушек и дедушек, а что бы-
ло раньше, не знало совсем.

История семьи — это не просто 
некий повод для гордости. На самом 
деле это необходимый элемент того, 
что психологи называют системой 
ориентации. Для каждого человека 
необходима система ориентации, 
которая включает в себя представ-
ления о добре и зле, определенные 
нравственные ценности, опреде-
ленное представление об устройст-
ве мира и т. д. В эту систему ориента-
ции входит и знание своих родных, 
того, откуда человек произошел.

Мы всегда бывали приятно пора-
жены тем необычайным достоинст-
вом, с которым держался Святейший 
Патриарх Алексий: такое благород-
ство, такая мудрость, даже внешне — 
в его поведении, в осанке — всегда 
были. Думаю, одним из многих об-
стоятельств, которые этому способ-
ствовали, было то, что он прекрасно 
знал: среди его предков были и ад-
миралы, и военные министры, были 
и участники войны 1812 года. Когда 
человек это знает, он себя совер-
шенно иначе чувствует. Он прежде 
всего понимает, что на него возло-
жена ответственность не посрамить 
честь рода, быть достойным своих 
прекрасных предков. Когда человек 
этого не знает, он в мире потерян.

У меня есть очень яркий пример. 
Одна наша прихожанка допыта-

лась, узнала, кто были ее родители, 
дедушки, прабабушки и т.д. Откры-
лось, что эти люди были раскула-
чены, гонимы, сосланы в Сибирь и 
поэтому свое прошлое скрывали. 
А когда она все узнала и съездила в 
то место, откуда ее предки проис-
ходили, она, по ее словам, совер-
шенно иначе стала себя чувство-
вать в этой жизни. Она поняла, что 
ее прадедушка и прабабушка были 
уважаемыми, трудолюбивыми людь-
ми. У них были большие поля, они 
были теми, кого называли «купцы», 
«кулаки». На самом деле это был са-
мый трудолюбивый класс, который 
держал всю Россию. Это лишь один 
пример. И так у нас складывалось, 
что многие люди вот только сейчас, 
в наше время узнают, что среди их 
предков были священники, многие 
занимали хорошее положение, были 
прекрасными, уважаемыми людьми. 
И человек действительно начинает 
себя по-другому ощущать в этой 
жизни, иначе в ней ориентировать-
ся, как говорят психологи.

И вот, когда мы читаем родосло-
вие Господа Иисуса Христа, мы как 
раз встречаемся с этой самой, для 
нас уже почти забытой, традицией, 
которая хранилась и хранится сей-
час не только среди народа израиль-
ского, но даже среди таких народов, 
как маори в Новой Зеландии, среди 
африканских, южноамериканских 
племен. Они прекрасно знают, кто 
их родные, и для них это является 
как бы визитной карточкой…

Поэтому, когда Матфей начи-
нает свое Евангелие об Иисусе (он 
пишет это Евангелие для еврейских 
общин, ставших христианскими), он 
рассказывает, что Иисус не просто 
какой-то человек, родившийся, как в 
сказках пишется, в некотором цар-
стве, в некотором государстве, что 
Он имеет происхождение, идущее 
от Авраама, которому было сказа-
но: «В семени твоем благословят-
ся все племена земные, будешь ты 

благословение всем народам». Это 
благословение через ряд поколений 
наконец осуществляется в Господе 
Иисусе.

В чтении Апостола рассказыва-
ется об Аврааме, о том, как он по-
верил Богу и жил в земле, которую 
Бог обещал ему, как на чужой. Рас-
сказывается о том, как Авраам при-
нес в жертву сына своего Исаака, 
обещанного Богом, веря в то, что 
Бог силен воскресить его из мер-
твых. И, как говорит апостол, это 
было дано нам «в предзнаменова-
ние». В предзнаменование того, что 
Господь будет нести Свой крест, как 
Исаак нес дрова, на которые Авраам 
его возложил, что Он будет возвра-
щен к жизни, как по велению ангела 
сохранена была жизнь Исааку, ког-
да ангел сказал Аврааму: «Не делай 
ничего отроку, теперь Господь зна-
ет, что ты Его так любишь, что готов 
сына своего принести в жертву».

И далее рассказывается о многих 
героях веры Ветхого Завета: о Мо-
исее, Вараке, Самсоне, Иеффае и 
т.д., перечисляются многие проро-
ки и говорится о том, что они жили 
надеждой увидеть это обетование, 
но не увидели. Не увидели потому, 
что Господь хотел, чтобы они до-
стигли этого прекрасного обето-
вания, этого будущего Царства не 
без нас. Иногда у людей есть такое 
желание, чтобы поскорее мир кон-
чился, наступил конец света, все это 
нечестие прекратилось, и Бог про-
вел суд над всеми. Но история про-
должается. Продолжается прежде 
всего для того, чтобы было боль-

Для каждого человека необходима 
система ориентации: представления 
о добре и зле, нравственные ценно-
сти, представление об устройстве 
мира и знание того, откуда человек 

произошел.
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ше людей. Как любящие родители 
хотят, чтобы был не один ребенок, 
а двое, трое, сколько возможно по 
обстоятельствам, так и Бог хочет, 
как самый любящий Отец, чтобы 
нас было больше, потому что каж-
дый человек — это бесконечная 
ценность, в каждом человеке живет 
необъятный по глубине внутренний 
духовный мир. И Господь именно 
умножает нас — такое дано челове-
ку поразительное отличие от всех 
остальных творений Божиих.

Родословие в Евангелии от Мат-
фея нам показывает целый ряд по-
колений: 14 — от Авраама до Дави-
да, 14 — от Давида до переселения 
Вавилонского, 14 — от переселения 
Вавилонского до Христа. 14 — это 
два раза по семь, т.е. священные 
числа. Причем интересно, что упо-
минаются не только иудеи; хотя по 
мужской линии ведется наследо-
вание, упоминаются и женщины, 
довольно странные даже с совре-
менной точки зрения. Салмон ро-
дил от такой женщины, от Рахавы, 
Вооза. А ведь Рахава была блудни-
ца в том самом Иерехоне — горо-
де, который Израиль первым взял, 
когда пришел, уже с оружием в ру-
ках, завоевать землю, обещанную 
Господом. Казалось бы, странное 
упоминание. Упоминается о Фама-
ри, невестке Иуды, — тоже история 
была запутанная. Упоминается о 
Руфи, моавитянке, которая не была 
из колена Израилева. Упоминается 
о Вирсавии, жене Урии Хеттеяни-
на (она тоже, по-видимому, была 
хеттеянка), которую Давид у него 
отнял, совершив безнравственный, 
жестокий поступок, преступление. 
Все это — человеческая жизнь, и тем 
не менее вот эта линия обетований 

от Авраама через Моисея и дальше 
продолжалась до Иосифа. Конечно, 
когда жил Иосиф (после упомина-
ния о нем следует рассказ о рожде-
нии Иисуса), царский скипетр ото-
шел от колена Давидова. Царем был 
Ирод, который, собственно, даже не 
был иудеем, он был из близкого пле-
мени, и его права на престол были 
весьма сомнительны, поэтому он так 
жестоко охранял свою власть, когда 
узнал, что родился какой-то другой 
Царь.

Но, так или иначе, Матфей нам 
повествует, что все это — цепь со-
бытий. Не было в ней какой-то 
случайности: как и жизнь Самого 
Господа, все это было предусмо-
трено определенным планом Божия 
спасения. Несмотря на отчаянное 
сопротивление людей — не только 
из этой среды, а и всего окружаю-
щего мира, этот план осуществил-
ся. Божия верность оказалась неиз-
менной, спасение пришло. Пришло 
удивительным образом, когда Мария 
становится Матерью, еще не сой-
дясь с мужем как жена. Иосиф был 
этим, так сказать, шокирован, но 
как праведный человек решился не 
обличать Ее, как рассказывает нам 
евангелист Матфей, а тайно отпу-
стить. Но как только он это помы-
слил, Ангел Господень во сне сказал 
ему: «Иосиф, сын Давидов, не бойся 
принять Марию, жену твою, потому 
что родившееся в Ней есть от Духа 
Святого. Родит же Сына, и наречешь 
Ему имя Еммануил, что значит: с 
нами Бог». То есть имя, которое да-
ется Младенцу, другое — Иисус, а 
Еммануил означает саму суть собы-
тия: с нами Бог. Да, здесь, теперь — 
с нами: пришел Творец мира в этом 
Младенчике, Который рождается от 

Марии Девы. И Иосиф принял это, 
оставил Марию, и заканчивается 
первая глава Евангелия от Матфея 
словами «Она родила Сына… и он 
нарек Ему имя: Иисус». Иисус зна-
чит «Бог спасает». Подобно Иисусу 
Навину, который вел народ в Обе-
тованную землю из египетского 
рабства, Иисус ведет нас из рабства 
греху в обетованное Царствие Бо-
жие. И то, что Иосиф дал Ему имя, 
означает, что он принял Его, и все 
права, все обетования, которые бы-
ли даны от Авраама через Давида до 
него, переданы этому родившемуся 
Младенцу.

Вот такое событие сегодня, в 
Неделю праотец, нам напоминает 
Церковь. Напоминает все важные 
детали, напоминает, что спасение, 
которое пришло к каждому из нас, 
проходило через многие века: две 
тысячи лет до Рождества Христо-
ва, две тысячи лет после Рождест-
ва Христова; все это пришло стра-
даниями, мученической смертью 
многих людей, которые отстаивали 
эту правду. Эта эстафета передана 
нам. И в начале нового года нам как 
раз обо всем этом напоминается с 
тем, чтобы мы несли эту эстафету 
достойно, ибо наша духовная ро-
дословная восходит к Аврааму. Как 
скажет позже апостол Павел, «и так 
все верующие — дети Авраама», и 
таким образом мы с вами имеем 
удивительное родство того обето-
вания. В каждом из нас оно живет. 
Поэтому будем достойны его и бу-
дем молиться, чтобы в этом году нам 
еще немного, на ступенечку, при-
близиться к нему, чтобы осознавать 
это и быть достойными принять 
эстафету от всех этих поколений.

Аминь.

Проповедь на Литургии 2 января 2011 г.

Ольга БулычеваОльга Булычева

Изучая свою родословную
И застроятся потомками твоими пустыни вековые: ты восстановишь основания многих поколений, 

и будут называть тебя восстановителем развалин, возобновителем путей для населения.
Ис 58:12:

Т о, что сделала революция и последующий безбож-
 ный режим, как мне кажется, это удар по семье, 

по близким отношениям. Это удар в самое сердце, в 
самую основу, на чем строится все общество. И вот в 
эту сердцевину, в эту «святая святых» общества сатана 
направил свою смертоносную стрелу. Многие семьи 
вынуждены были бежать из своих домов, разъехаться 
по разным странам и городам, потеряться на просторах 

земного шара. Миллионам людей, включая детей, при-
шлось испытать ужас смерти, бегства, разлуки, преда-
тельства и т.д. Эта разорванность, разделение, потеря 
своих корней, родственных связей, страх и пережитый 
ужас тяжелым грузом легли на плечи последующих по-
колений. Была нарушена, разодрана на части целост-
ность семейного уклада, и как следствие — смятение, 
разлад и надлом в людских душах.
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Осмелюсь предположить, что душевным состояни-
ем и базовыми чувствами большей части современных 
людей, к коим я причисляю себя, являются подавля-
ющие чувства потерянности, неуверенности, низкой 
самооценки, стыда, самобичевания, гнева, а также 
склонность к депрессии. Во всяком случае, до недав-
него времени я это остро ощущала и переживала. Не 
имея почвы под ногами, не зная себя, своих корней и 
семейных традиций, люди ищут свое пристанище и не 
могут найти. Отсюда — неспособность создать семью, 
разводы, всякого рода зависимости, депрессии и т. д.

Но у нас, людей верующих, есть Господь! Своей 
любовью Он согревает нас, покрывает Своим милосер-
дием. Он дает нам все: мир, радость любовь. Способны 
ли мы в полноте принять это «все»? Мне очень хочет-
ся ответить «да», и я очень надеюсь, что ДА! Но здесь 
необходима работа, сотворчество вместе с Господом 
по «восстановлению развалин» своей семьи (включая 
предыдущие поколения) и своей души. И чем дальше я 
иду по этому пути восстановления, тем в большей пол-
ноте могу войти в радость Божией любви, тем больше 
обретаю утерянную целостность себя самой и своей 
семьи, понимание, кто я и каково мое предназначение.

К такому выводу я пришла, изучая свою родословную 
и работая с генограммой. Для меня важно было осоз-
нать, что происходило в семейном роду в историческом, 
психологическом, социальном и религиозном аспектах; 
установить связь прошлого и настоящего; понять, како-
вы родовые закономерности, какова моя задача, что я мо-
гу исправить или развивать, совершенствовать... Изучая 
свою генограмму, я обнаружила, что влияние прошлых 
трагических событий на мой род, мою жизнь и форми-
рование моей личности, а также и на моих детей очевид-
но. Как ни горько это сознавать, но это так!

Попробую кратко изложить свою семейную исто-
рию.

Мой род Алфутовых по линии отца принадлежит к 
зажиточным крестьянам Рязанской области. К началу 
ХХ века многие из Алфутовых получили образование, 
кто-то из них жил в Рязани. Были в роду учителя, ху-
дожники, двоюродный прадед был священником. Дед 
мой был казначеем в селе Ижевском. Также были и 
благотворители, жертвователи на храм и те, кто помо-
гал бедным. Семья деда: жена (моя бабушка) и 8 (или 9) 
детей — жила в большом каменном доме в центре се-
ла, напротив храма Казанской иконы Божией Матери. 
Моя тетя еще помнила, как ходила в храм с бабушкой. 
У деда были два брата и много других родственников. 
Эта размеренная, в целом благополучная жизнь внезап-
но прервалась в одну морозную ночь в 1930 (или 1929) 
году, когда при раскулачивании вся семья оказалась на 
улице и вынуждена была укрыться в хлеву до рассве-
та, а потом бежать в Москву к родственникам. В один 
момент полностью лишились всего. От холода заболел 
кто-то из детей и потом умер. Я мало знаю подробно-
стей этой истории. Мой отец никогда об этом не рас-
сказывал. Когда это случилось, ему было 3—4 года, как 
раз то время, когда в ребенка закладывается основной 
фундамент дальнейшей жизни. А его сестре, моей тете, 
было 12—13 лет. Она мне об этом и поведала. Из всех 
детей после тех трагических событий в живых осталось 
трое: моя тетя, мой отец и его старший брат, который 
позже погиб на войне.

Итак, семья пережила трагедию. Наверняка все чле-
ны семьи испытали потрясение, страх и ужас в ту ночь и 
потом те же страх и ужас при лишении и бегстве. У них 

буквально была выбита почва из-под ног. Как на это ре-
агировали мои дед и бабушка? Как объясняли случив-
шееся детям? Обращались ли к Богу? Этого я не знаю. 
Как этот ужас мог повлиять на 3—4-летнего ребенка, 
моего отца, можно только догадываться по последую-
щим событиям его жизни. Насколько глубоко верили 
в семье, я тоже не знаю, но тетя моя в детстве ходила 
в храм, отец был крещен. Он рос уже в городе, был 
оторван от своих корней, от того семейного уклада, 
который десятками лет (может быть, сотнями) склады-
вался на Рязанщине. Он никогда не стремился поехать 
на родину и впитал новую жизнь: стал коммунистом, 
выучился на штурмана, потом работал инженером. Для 
него получилось так: старое прошло, все перечеркну-
то, надо строить новую жизнь. Ведь сам факт того, что 
отец ничего своей дочери, мне, никогда не рассказывал 
о семье, говорит о многом. Либо для него это было не-
важным, ненужным, либо настолько тяжело, что луч-
ше забыть. Здесь я не берусь судить. Но как можно по-
строить что-то новое, не имея прочного фундамента? 
Не успев воспринять той, хоть, может быть, и слабой 
веры, благодаря которой убереглась и доживала свой 
век семья деда? Не переняв опыта семейного уклада, 
пережив во младенчестве трагедию семьи?

Отбросив все «старое», не имея почвы под нога-
ми, но уверенный в светлом будущем, отец женился 
на маме, и родились сначала мой брат, потом я. Ото-
рванность от корней и потеря какой бы то ни было ве-
ры сыграли роковую роль в жизни отца. Отец, хорошо 
зарабатывая, стал пить, начались скандалы в доме, мама 
хотела покончить с собой. Теперь уже его семья ока-
залась в трагическом положении. В такой атмосфере я 
росла: страшась скандалов, без рода и племени, созна-
вая, что с моими родителями и со мной что-то не так, 
испытывая вину, стыд за семью и себя, потерянность и 
неуверенность... И, конечно, назревала еще одна тра-
гедия, теперь уже в моей семье, если бы не вмешался 
Всевышний. Но это уже следующая история.

Большим событием в моей жизни была поездка в 
родные места, на Рязанщину, в село Ижевское. Я, мож-
но сказать, обрела почву под ногами и в прямом, и в пе-
реносном смысле, когда ходила по земле моих дедушек и 
бабушек, которых никогда не видела и о которых почти 
ничего не знала, смотрела на дома, деревья, людей с ка-
ким-то благоговейным удивлением, как будто впервые 
открыла глаза, и во мне рождались новые ощущения: 
чувства принятости, примиренности, сопричастности, 
воссоединения и обретения безвозвратно потерянного. 
Я прониклась уважением и почтением к моему роду, к 
родителям, и это было как бальзам на мое сердце. Я об-
рела другое состояние — наверное, это можно назвать 
исцелением или началом исцеления меня самой и моего 
рода. Мне кажется, я никогда не испытывала такой вну-
тренней гармонии, полноты жизни и благодарности, 
как там, в Ижевском, гуляя по длинным улицам, молясь 
у развалин храма, на кладбище и у дома моего деда.

Сейчас для меня кажется важным больше молиться о 
своих ушедших родных, самой укрепляться в вере и по 
возможности восстановить отношения с оставшимися 
родственниками, воссоединить разорванные ниточки, 
быть очень бережной в этих отношениях. От этого, 
мне кажется, в какой-то степени зависит и судьба по-
следующих поколений. Что я еще могу сделать, чтобы 
противостать тем последствиям зла прошлого века, ко-
торое было обрушено на нашу страну и на мою семью 
в частности?


