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Исторический контекст 

В  
период после Вавилон-
ского плена Израиль, вер-
нувшийся на землю, обе-

тованную праотцам, оценивший 
после горечи очистительного ис-
пытания наконец свою религиоз-
ную уникальность и отселе не пи-
тавший никаких симпатий к языче-
ству, по-прежнему был предметом 
особенного внимания окружающих 
языческих народов, стремившихся 
распространить на Палестину свое 
политическое, культурное и рели-
гиозное влияние – чуждое иудеям 
до отвращения. 
 
Почти сразу после возвращения 
иудеев из плена в Землю обето-
ванную в конце VI века до Р. Х., в 
начале постройки Второго храма, с 
ними хотели объединиться их бли-
жайшие соседи, пожелавшие по-
мочь иудеям строить храм их Богу 
(Езд.4:1–2). Согласно Книге Ездры, 
это были те самые народы, кото-

рые были когда-то сюда водворе-
ны ассирийцами вместо населения 
Северного (Израильского) Царства 
после завоевания Самарии в 722 
году до Р. Х. и которые, как гово-
рится в Четвертой книге Царств 
(4Цар.17:24–41), стали чтить Гос-
пода, Бога этой земли, но и не за-
были своих богов. Поэтому неуди-
вительно, что иудеи во главе с Зо-
ровавелем не позволили этим 
народам строить вместе с ними 
храм Господу, заботясь о сохране-
нии истинного богопочитания, чем 
вызвали вражду к себе своих сосе-
дей. Видимо, эти иноплеменники и 
стали со временем называться 
самарянами, а их вражда с иудея-
ми еще более усилилась, о чем 
часто говорится во многих еван-
гельских эпизодах (Мф.10:5; 
Лк.9:53–56; Ин.4:9; Ин.8:48). 
 
Очередная попытка ассимиляции 
избранного народа язычниками 
была пресечена в середине V века 

до Р. Х. священником Ездрой, ко-
торый повелел всем иудеям, взяв-
шим себе в жены иноплеменниц, 
отпустить их вместе с их детьми 
(Езд.9–10). 
 
С IV по II век до Р. Х. Израиль под-
пал под власть эллинистических 
царей, пытавшихся различными 
способами, в том числе и насили-
ем (вспомним Антиоха IV Епифа-
на), ассимилировать иудеев. По-
сле Маккавейского восстания, с 
середины II века по 63 год до Р. Х.  
 
Иудея вела независимый в поли-
тическом и религиозном отноше-
нии образ жизни под управлением 
династии Хасмонеев. Конец начав-
шимся в Палестине при последних 
Хасмонеях внутренним междоусо-
бицам положил римский полково-
дец Помпей, в 63 году захватив-
ший Иерусалим и открывший рим-
скую страницу в библейской исто-
рии. 
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Таким образом, Палестина в I веке 
до Р. Х. вновь стала вассальным 
государством, хотя и сохранившим 
некую автономию и неограничен-
ное право исповедания своей ве-
ры; к этому вероисповеданию в 
силу древности в Риме в то время 
относились терпимо. В 27 году до 
Р. X. единоличным правителем 
Римской империи стал Октавиан, 
который принял наименование Ав-
густ; при жизни его и произошло 
Рождество Господа Иисуса Хри-
ста. 
 
В 37 году до Р. X. к власти в Иудее 
пришел Ирод Великий, ставлен-
ник Рима (правил до 4 года до Р. 
Х.). Ирод не был иудеем, а проис-
ходил из идумеев, населявших 
область, примыкающую к Иудее с 
юга. Идумеи являлись потомками 
Исава, сына Авраама и брата Иа-
кова, то есть были отдаленными 
родственниками избранному наро-
ду, однако из-за многовековой 
вражды с последним и за идолопо-
клонство они были презираемы 
иудеями. Но в I веке до Р. Х. иду-
меи приняли иудейскую веру, и, 
соответственно, идумей по проис-
хождению Ирод был иудеем по 
вероисповеданию. 
 
Ирод сначала властвовал над Га-
лилеей, но ему удалось снискать 
уважение у римского центра, кото-
рый расширил его власть и даро-
вал титул царя Иудеи. Дети Ирода 
Великого (прозванного так за ши-
рокомасштабную строительную 
деятельность) этого титула уже не 
имели. В Евангелии упоминаются 
четыре сына Ирода. 
 
Ирод Архелай, сын Ирода Вели-
кого от самарянки Мальфаки, был 
этнархом в Иудее, Идумее и Сама-
рии. Он упомянут в Евангелии при 
описании возвращения Святого 
семейства из Египта. Подобно от-
цу, он был грозным тираном 
(Мф.2:22). На него жаловались 
кесарю; спустя девять лет после 
воцарения он был выслан во 
Вьенну (Франция). 
 
Ирод Антипа – сын Ирода Вели-
кого и самарянки Мальфаки, тет-
рарх в Галилее и Перее (Лк.3:1). В 
Mк.6:14 он называется царем. Это 
тот Ирод, который обрек на смерть 
Иоанна Предтечу и покушался на 
жизнь Иисуса Христа. Именно к 

нему Пилат послал Господа Иису-
са Христа на суд на Страстной 
седмице. За нестроения в провин-
циях Сирии и Палестины и за меж-
доусобия Ирод Антипа был сослан 
при императоре Калигуле на за-
пад, в Галлию, – это было место 
ссылки и других палестинских пра-
вителей. 
 
Ирод Филипп – сын Ирода Вели-
кого и Клеопатры, старший из его 
сыновей, тетрарх над Итурией, 
Трахонитской областью и пр. 
(Лк.3:1); он управлял 37 лет – до 
самой своей смерти (34 год по Р. 
Х.). Местом его жительства был 
Панеас, находившийся у истоков 
Иордана. Он украсил и обустроил 
этот город, который впоследствии 
был переименован в Кесарию Фи-
липпову. Он был женат на дочери 
Иродиады – Саломии. 
 
Вскользь упомянут в Евангелии и 
другой Филипп, тоже являвшийся 
сыном Ирода Великого, но от дру-
гой жены, Мариамны. Он был же-
нат на Иродиаде, которая впо-
следствии оставила его ради его 
сводного брата, Ирода Антипы 
(Мф.14:3; Mк.6:17). Этот Филипп 
был лишен наследства своим от-
цом и был не у дел. 
 
Сразу после смещения с должно-
сти Архелая Рим превратил терри-
торию Иудеи, Самарии и Идумеи в 
римскую провинцию и ввел прав-
ление прокуратора. Прокуратор 
начальствовал над оккупационны-
ми римскими войсками. В Пале-
стине стояло четыре легиона, 
обеспечивая порядок, но в первую 
очередь они занимались поборами 
с населения в пользу Рима, что 
вызывало естественную негатив-
ную реакцию со стороны местных 
жителей. Прокуратор отве-
чал за порядок, за соблю-
дение римских законов на 
этой вассальной террито-
рии, и именно в его власти 
была высшая мера наказа-
ния – смертный приговор. 
 
Понтий Пилат был пятым 
прокуратором и правил с 26 
по 36 год н.э. Находка в 
1961 году в Кесарии вывес-
ки-плиты с именем Понтия 
Пилата, которая находится 
теперь в иерусалимском 
Музее истории Израиля, 

окончательно погасила бесплод-
ные споры о том, был ли истори-
ческой личностью Понтий Пилат. 
 
Религиозные и политические 
группы в Израиле 
Религиозная жизнь иудеев в I веке 
до Р. Х. центром своим, как и 
прежде, имела храмовое богослу-
жение, в котором трижды в год 
обязан был принять участие каж-
дый иудей (на праздники Пасхи, 
Пятидесятницы и Кущей), а также 
собрания в синагоге (с греческого 
переводится как «собрание», в 
церковнославянском звучит как 
«сонмище»). Особенную роль си-
нагога имела в иудейской диаспо-
ре, рассеянной со времен Вави-
лонского плена по всему бассейну 
Средиземного моря. 
 
Законом жизни для каждого иудея 
был письменный Закон Моисеев 
(Тора) и устная традиция его тол-
кования, в Евангелии называемая 
«предания старцев». Эта устная 
Тора обладала не меньшим авто-
ритетом в иудейской среде, чем 
письменный Закон. 
 
Верховным религиозно-
политическим органом Израиля 
являлся Санхедрин, в огреченной 
форме – Синедрион, состоявший 
из 71 члена и возглавлявшийся 
первосвященником. В зависимости 
от отношения к храму, Закону и 
политических ориентаций в иудей-
ском обществе сформировались 
различные движения и партии. 
 
Одна из наиболее авторитетных 
иудейских партий – книжники или 
законники. Это грамотные бого-
словы, прекрасно знающие Закон 
Моисеев и умевшие правильно (то 
есть в русле устной традиции) его 

Моисей принимает закон.  
Монастырь Дионисиат, Афон  
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истолковать. Книжником иудей 
становился после многолетнего 
обучения и особого посвяще-
ния, которое давало право быть 
религиозным учителем, судьей 
и принимать решения по рели-
гиозным вопросам и уголовным 
делам. Книжники были живыми 
носителями устной традиции, 
«преданий старцев» (см.: Мк.7:3
–4), которые постоянно обсуж-
дались ими в богословских дис-
путах и пополнялись новыми 
толкованиями. Ориген функцио-
нально различает книжников и 
законников: он говорит, что за-
конником называли того, кто 
«сведущ в законе», а книжни-
ком – того, кто «вводил в книж-
ность, то есть толковал закон 
народу»; но, судя по синони-
мичности этих понятий в Еван-
гелии, можно говорить, что то и 
другое, как правило, могло сов-
мещаться в одном человеке. 
 
Другая влиятельная, хотя и не-
большая по численности, религи-
озная партия – фарисеи. Если 
книжники преуспевали в знании 
Закона, то фарисеи – в детальном 
исполнении его. И книжников, и 
фарисеев простой народ уважал, 
в фарисеях видели непререкае-
мый пример для подражания. 
 
Фарисеи считали себя духовными 
и идейными наследниками хаси-
дов (точнее, «хасидим») времен 
Маккавейских – благочестивых 
иудеев, бескомпромиссных в сле-
довании Закону и готовых мирным 
путем или в вооруженном восста-
нии защищать свою веру. Фарисеи 
отрицали возможность какого-то 
компромисса с языческой вла-
стью, сторонились ее, являясь то 
активной, то пассивной оппозици-
ей правящему режиму. 
 
Фарисеи, что означает 
«обособленный», «святой», – одно 
из самонаименований этой группы 
(не менее показательны и другие 
названия: благочестивые, правед-
ные, нищие, богобоязненные). В 
названии «фарисей» выражалась 
идея об особом статусе Израиля 
как отделенного от всего осталь-
ного мира святого народа Божия, 
народа священников, спасаемого 
в конце веков (Исх.19:6). Пред-
ставление о себе как народе свя-
щенников выражалось в известной 

нам по евангельской истории де-
тали: фарисеи усвоили себе свя-
щеннические предписания чисто-
ты, в частности обычай обязатель-
ного омовения рук. 
 
В Евангелии фарисеи и книжники 
часто упоминаются вместе, как 
две близкие группы. Некоторые 
фарисеи могли быть книжниками 
(см.: Мф.22:34–35). В богослов-
ском, политическом и религиозном 
смысле оппонентами фарисеев 
были саддукеи. Название 
«саддукей», возможно, образова-
но от имени родоначальника свя-
щеннической фамилии Садока 
(3Цар.1:26; Иез.40:46). 
 
В социальном смысле саддукеями 
в основном являлась священниче-
ская аристократия. Саддукеи при-
надлежали к партии римского по-
рядка, жили в благоденствии под 
покровительством языческой вла-
сти и занимали одно из основных 
положений в Синедрионе, опира-
ясь на свое либеральное отноше-
ние к поработителям. По понят-
ным причинам саддукеи не поль-
зовались авторитетом среди наро-
да. 
 
Саддукеи придерживались только 
письменного Закона, отрицая зна-
чение и авторитет устной тради-
ции. Религиозная позиция садду-
кеев может быть охарактеризова-
на как формальная, внешняя вера, 

стоящая на грани с неверием и 
откровенным цинизмом. Они 
отрицали веру в воскресение, 
загробную жизнь, бытие анге-
лов (см.: «Ибо саддукеи гово-
рят, что нет воскресения, ни 
Ангела, ни духа» – Деян.23:8). В 
отличие от фарисейской среды, 
среди представителей саддуке-
ев неизвестно ни одного, кото-
рый был бы последователем 
Иисуса Христа. 
 
Другая группа – иродиане. Кто 
это такие, точно неизвестно. 
Предположительно это были 
иудеи, которые поддерживали 
правление династии Ирода Ве-
ликого, и в этом смысле они мо-
гут считаться проримской парти-
ей. Кроме того, блж. Феофилакт 
Болгарский приводит мнение о 
том, что они принимали Ирода 
за Мессию, поскольку его воца-
рение пришлось на время, когда 

отошел «скипетр от 
Иуды» (Быт.49:10). 
 
О секте зилотов (или в еврей-
ском варианте «кананитов», что 
означает «ревнитель») сохрани-
лись фрагментарные сведения. 
Это экстремистское фарисейское 
крыло, возможно стоявшее за во-
оруженными восстаниями, с же-
стокостью подавлявшимися рим-
лянами (например, восстание 
Иуды Галилеянина). Зилоты боро-
лись как с римлянами-
оккупантами, так и с пассивным в 
отношении к римлянам иудейским 
населением. 
 
О ессеях Евангелие не упомина-
ет, но знать о них важно, посколь-
ку именно этой секте ученые дол-
гое время ошибочно присваивали 
кумранские архивы, а кроме того, 
до сих пор связывают с ней служе-
ние св. Иоанна Предтечи и появ-
ление христианства. 
 
Арамейское слово «ессеи» озна-
чает «благочестивые» или 
«врачеватели». Это иудейская 
секта, по образу жизни, духу и ве-
роучению резко отличающаяся от 
остальных палестинских религиоз-
ных групп. Античные историки 
(Филон Александрийский, Плиний 
Старший, Иосиф Флавий) остави-
ли подробные описания жизни ес-
сейской общины. Ессеи строго со-
блюдали закон, жили традицион-

Фреска в соборе Протата в Карее,  
Афон, XIV в.  
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ными для иудейства ожидания-
ми скорого прихода Мессии, 
считали себя «сынами света», 
избранниками Божьими, с кото-
рыми Бог должен заключить но-
вый союз (завет). При этом ес-
сеи противопоставляли себя 
официальному иудаизму, счи-
тая, что Иерусалим осквернен 
язычниками и священством 
(саддукеями). Удалившись от 
официального храмового культа 
и синагогального общения, ес-
сеи жили в пустыне, вели стро-
гий, аскетичный образ жизни, 
отличались замкнутостью по 
отношению к внешним, и абсо-
лютной открытостью внутри об-
щины. Иосиф Флавий так описал 
обычаи этой общины: «Последние 
также рожденные иудеи, но еще 
больше, чем другие, связаны меж-
ду собой любовью. Чувственных 
наслаждений они избегают как 
греха и почитают величайшей доб-
родетелью умеренность и поборе-
ние страстей. Супружество они 
презирают, зато они принимают к 
себе чужих детей в том возрасте, 
когда они еще восприимчивы к 
учению, обходятся с ними как со 
своими собственными и внушают 
им свои нравы. Этим, впрочем, 
они отнюдь не хотят положить ко-
нец браку и продолжению рода 
человеческого, а желают только 
оградить себя от распутства жен-
щин, полагая, что ни одна из них 
не сохраняет верность одному 
только мужу своему. Они презира-
ют богатство, и достойна удивле-
ния у них общность имущества, 
ибо среди них нет ни одного, кото-
рый был бы богаче другого. По 
существующему у них правилу 
всякий присоединяющийся к секте 
должен уступить свое состояние 
общине; а потому у них нигде 
нельзя видеть ни крайней нужды, 
ни блестящего богатства – все, как 
братья, владеют одним общим со-
стоянием, образующимся от со-
единения в одно целое отдельных 
имуществ каждого из них… 
 
Они не имеют своего отдельного 
города, а живут везде большими 
общинами. Приезжающие из дру-
гих мест члены ордена могут рас-
полагать всем, что находится у их 
собратьев, как своей собственно-
стью, и к сочленам, которых они 
раньше никогда не видели в глаза, 
они входят как к старым знакомым. 

Они поэтому ничего решительно 
не берут с собой в дорогу, кроме 
оружия для защиты от разбойни-
ков. В каждом городе поставлен 
общественный служитель специ-
ально для того, чтобы снабжать 
иногородних одеждой и всеми не-
обходимыми припасами… Друг 
другу они ничего не продают, и 
друг у друга ничего не покупают, а 
каждый из своего дает другому то, 
что тому нужно, равно как получа-
ет у товарища все, в чем сам нуж-
дается; даже без всякой взаимной 
услуги каждый может требовать 
необходимого от кого ему угодно». 
 
Отдельные представители запад-
ной критической школы утвержда-
ют, что именно община ессеев бы-
ла колыбелью христианства; вы-
ходцем из этой общины они счита-
ют и св. Иоанна Предтечу. Дей-
ствительно, некоторые характер-
ные черты образа жизни ессеев 
напоминают жизнь первых христи-
ан, но это сходство имеет случай-
ный и только внешний характер, 
по сути же отличия значительны. 
 
В 60-х годах ессеи приняли актив-
ное участие в иудейском восста-
нии против римлян. Разгром вос-
стания положил конец и существо-
ванию этой общины. 
 
Мессианские ожидания  
накануне Рождества Христова 
Сам термин «Машиах» на еврей-
ском языке (или в греческом про-
изношении «Мессия») означает в 
буквальном смысле 
«помазанный», то есть тот, кому 
при помазании священным елеем 
сообщены особые дары свыше 
для прохождения некоего служе-

ния. В Ветхом Завете этот тер-
мин применяли к служению ца-
рей, первосвященников и про-
роков (1Цар.24:7; 2Цар.19:21), 
однако им же обозначалось и 
особое служение Мессии-
Спасителя, Который будет по-
слан Богом и, обладая Боже-
ственным достоинством, спасет 
людей от их грехов через Свое 
страдание. Это понимание мес-
сианского служения особенно 
четко выражено в пророческих 
книгах, и в первую очередь у 
пророка Исаии. Недаром Гос-
подь Иисус Христос во время 
проповеди в Назаретской сина-
гоге относит к Себе пророче-

ство именно этого пророка 
(Ис.61:1), говоря о Своем духов-
ном помазании: «Дух Господень на 
Мне; ибо Он помазал Меня благо-
вествовать нищим, и послал Ме-
ня исцелять сокрушенных серд-
цем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, 
отпустить измученных на свобо-
ду» (Лк.4:18). 
 
Однако в период после Вавилон-
ского плена (или, как говорят биб-
леисты, в период Второго храма) 
учение о Мессии, изложенное в 
ветхозаветных текстах (особенно в 
Книге пророка Исаии), получило в 
иудейском народе одностороннее 
развитие и, как следствие, было 
искажено. На это указывает ана-
лиз небиблейских текстов этого 
периода (найденных среди ку-
мранских рукописей), в которых 
осмысляются библейские проро-
чества о Мессии. С одной сторо-
ны, в этих текстах подробно пред-
ставлены такие важные идеи, как 
Божественное достоинство Мес-
сии, Его богосыновство, Его из-
бранничество Богом, Его служение 
как царя, священника и пророка. 
Известный образ Книги пророка 
Исаии – «Отрасль от корня Иесе-
ева» – используется, чтобы ука-
зать на могущество и мудрость 
Мессии, на сокрушение Им Своих 
врагов и избавление верных Ему 
людей.  
 
Кроме того, в этих текстах показы-
вается всеобщий характер Цар-
ства Мессии, в котором Ему будут 
подчинены и небо, и земля. Но, с 
другой стороны, такая ключевая 
библейская идея, как страдающий 
Мессия, не была популярна в ши-

Кумранские пещеры, в которых жили  
ессеи. Современное фото 
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роком кругу палестинских иудеев. «Ни в одной из кумранских небиблейских рукописей нет описания страдания 
Мессии за грехи Своего народа». А идея освобождения людей от греха, составляющая существенное звено в 
учении о Мессии у пророка Исаии, в «небиблейских свитках стоит на втором плане по отношению к идеям мо-
гущества и величия Мессии, Его необычайных дарований и необыкновенных свойств Его Царства». Данные 
исследования помогают понять, почему многие иудеи затруднились узнать в Иисусе Христе истинного Мессию 
Израилева, возвестившего наступление Царства Божия и пострадавшего за грехи мира. 

ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА  

Святая Семья: недостижимый идеал?  

С 
обор Пресвятой Богородицы. 
Так называется праздник, 
который Церковь отмечает 8 

января, сразу после Рождества 
Христова. На следующий день по-
сле великих Господских и Богоро-
дичных праздников принято вспо-
минать тех святых, которые самым 
непосредственным образом послу-
жили данному священному собы-
тию. Наименование Собор в этом 
случае не означает того, что отме-
чается память сразу нескольких 
святых. Праздник может быть по-
священ и одному человеку, как, 
например, следующий сразу за Кре-
щением Господним Собор Иоанна 
Предтечи. Собор здесь означает 
собрание: собрание верующих, воз-
носящих хвалу почитаемым в этот 
день святым. Собор Пресвятой Бо-
городицы, наряду с главной винов-

ницей торжества – Пречистой Де-
вой, благодаря кому Спаситель во-
плотился в мир, чтит память пра-
ведного Иосифа Обручника, забо-
там которого были доверены Мать 
и Сын Божий. Мы также вспомина-
ем царя Давида – славного предка 
Иисуса Христа, в чьем лице благо-
дарим и весь земной род, из кото-
рого произошел Царь мира. И че-
ствуем святого апостола Иакова, 
брата Господня, Его преданного 
ученика, избранного предстоятелем 
Иерусалимской Церкви и приняв-
шего за Христа мученическую кон-
чину. Получается, что в этот день 
мы возносим наши благодарения и 
хвалы предкам, родным и близким 
Спасителя: Его семье. Ведь не слу-
чайно Рождество Христово, кроме 
того, что это великое и чудесное 
событие для всей истории спасения 

человечества, еще и очень теплый, 
семейный праздник, освящающий 
наши дома касанием той совершен-
ной любви, что царила в семье 
Иисуса из Назарета. Именно лю-
бовь была тем незыблемым осно-
ванием, на котором выстраивалось 
всё в этой святой семье. Она цари-
ла и проявлялась во всем, начиная 
с самого главного – преданной люб-
ви к Богу. Пресвятая Мария и Ее 
названный супруг Иосиф явили нам 
пример уже воистину неземных от-
ношений между мужчиной и женщи-
ной. Но таким и был тот совершен-
ный идеал, что изначально задумал 
для нас Создатель: супруги-
единомышленники, восполняющие 
и дополняющие один другого; су-
пруги-сослужители – Богу и ближ-
нему; супруги-сотворцы, безгреш-
ная любовь которых соединяла бы 



 7  

 Православный Троицк 

в себе воистину ангельскую чистоту 
духа с теплом человеческой нежно-
сти и заботы, и плодом которой ста-
новились бы дарованные им Созда-
телем святые дети – безмятежные, 
невинные, одухотворенные. Род 
Иисуса Христа – свидетельство то-
го, как из поколения в поколение, 
все более восходя к вершинам свя-
тости, Его предки сумели стать той 
благодатной средой, из которой 
смогла появится на свет Пречистая 
Дева, а из рода Иосифа – Ее пра-
ведный ангел-хранитель. Продол-
жением же этого рода, ставшего 
для нас настоящей лестницей в 
Небо, станут все те родные и близ-
кие Христа, кто продолжит на Зем-
ле начатое Им дело и будет сози-
дать Его Церковь. 
 
Рождество Сына Божия – явление 
сверхъестественное. Но созидание 
семьи – дело усилий тех, кто ее со-
ставляет. И на примере святой се-
мьи Иисуса мы можем очень много-
му научиться. Младенец Иисус ро-
дился в холодном хлеву, Свое дет-
ство провел в крайней бедности, 
став вместе со Своей семьей из-
гнанником в далекой и чужой земле 
Египта. Но домик, давший святым 
беженцам приют на чужбине и, 
наверное, очень бедный, был одно-
временно самым богатым на земле: 
в нем обитал Господь! Своей любо-
вью и заботой Пресвятая Мария и 
праведный Иосиф сумели среди 
песков пустыни создать для Сына 
тот райский оазис, за порог которо-
го не проникала грязь этого мира, о 
который разбивались все те печали 
и тревоги, что неизбежны для каж-
дого живущего на земле. Даже для 
семьи Самого Христа. На долю 
Святого семейства выпало гораздо 
больше испытаний, чем бывает у 
обычной семьи. Но разве можно 
представить, чтобы Иосиф хоть раз 
упрекнул Марию в том, что Она яв-
ляется источником их скорбей и 
скитаний, а Мария даже в мыслях 
обвинила бы супруга, что он не в 
силах обеспечить Ей и Сыну до-
стойного благосостояния?! Настоя-
щая любовь не знает ни недоверия 
к Богу, ни эгоизма по отношению к 
ближнему. А потому Мария и 
Иосиф не сомневались в Промысле 
Божьем, свято веря, что все проис-
ходящее с ними – во Благо. И в то, 
что Господь всегда поможет не 
остаться без необходимого. А свято 
любя друг друга, они переживали 
не о собственном благополучии, а 
об интересах ближнего. И потому 

их взаимная любовь в испытаниях 
не ослабевала, а закалялась и ста-
новилась все более чуткой и дей-
ственной. Из такой самоотвержен-
ной любви вырастают и все другие 
добродетели, не оставляя места 
озабоченности, недовольству, вза-
имным упрекам и, тем более, пре-
тензиям к Богу за недостаточное 
земное благополучие, которого нам 
почему-то всегда бывает мало. 
 
По земным меркам семья Сына Бо-
жия обрела лишь многие труды, 
скорби и лишения. Никаких матери-
альных выгод, привилегий, ком-
фортного бытия в этом мире. А 
ведь многие из нас, едва приоб-
щившись ко Христу, начинают ожи-
дать, а то и требовать для себя че-
го-то подобного. Но в доме Марии и 
Иосифа ценились совсем иные бо-
гатства: неземные, духовные. Глав-
ным же их сокровищем был Иисус. 
А когда с нами Бог, у нас есть всё, 
что нам действительно необходи-
мо! Поставив воплотившегося Хри-
ста на первое место в своей жизни, 
они обращали все свои жизненные 
испытания в тот нетленный духов-
ный багаж терпения, благодарно-
сти, смирения, милосердия и люб-
ви, что уже здесь, на земле, дарит 
сердечный покой, гармонию, ра-
дость и верный смысл бытия, кото-
рые не зависят от внешних условий 
и являются отражением блажен-
ства, ожидающего нас в Царстве 
Небесном. В убогом домике Марии 
и Иосифа царил именно такой мир: 
духовный, Божий, вслед за которым 
неизбежно приходят в порядок и 
мир душевный, и мир материаль-
ный. 
 
Когда Бог является духовным Гла-
вой семьи, которого чтят, любят и 
слушаются как мудрого Небесного 
Отца, то Своей благодатью Он со-
действует нам во всем, что ведет 
ко Благу. И мирно, и спокойно на 
душе, когда чиста совесть. Когда во 
всем, что с нами происходит, мы 
действуем согласно Божьим запо-
ведям, нацеленным на избавление 
нас от эгоизма и помогающим воз-
растать в любви. 
 
Стать главой семьи Господь запо-
ведует супругу, возлагая на него 
ответственность за духовное, а за-
тем и земное благополучие близ-
ких. Супруг – рулевой, направляю-
щий движение семейной ладьи в 
гавань спасения, руководствуясь 
составленной Господом картой, 

благодаря которой можно обойти 
все мутные заводи, илистые мели 
или бурные водовороты, что могут 
стать преградами или ловушками 
на пути. А слово супруга становится 
законом, потому что закон этот Бо-
жий! Жена – его первая помощни-
ца. Та, что посреди бушующих волн 
этого мирского моря создает внутри 
семейной ладьи островок чистоты, 
любви, нежности, принятия, под-
держки, духовной и душевной отра-
ды и вдохновения. Тот райский уго-
лок, где ее супруг, дети и осталь-
ные домочадцы смогут во всю ширь 
расправить крылья своей души, 
чтобы, выйдя за порог, лететь пря-
мо в Небо, не касаясь мирской тины 
и грязи. Несомненно, что сама Ма-
терь Божья, имевшая по человече-
ским рассуждениям самые веские 
доводы требовать от Иосифа осо-
бенного почитания и служения, ока-
зывала своему названному супругу 
искреннее уважение и послушание. 
Она с радостью служит, а не за-
ставляет служить Себе. Ведь Ее 
святое призвание – это любовь. 
Любовь-служение: Богу, супругу, 
семье, всему миру. Призвание жен-
щины давно не ограничивается 
только домом. Именно христиан-
ство, где «нет уже иудея, ни языч-
ника; нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского: ибо 
все вы одно во Христе Иису-
се» (Гал. 3:28), открыло для женщи-
ны возможность делиться своими 
лучшими качествами во всем том 
радиусе, который может охватить 
ее любящее сердце, в центре кото-
рого Бог – Источник бесконечной 
Любви. Но начинается этот круг 
любви с тех, кто рядом, со своей 
семьи. 
 
Если для супруги воля Бога являет-
ся высшим законом, она с радостью 
примет главенство мужа, обнаружи-
вая в его словах и поступках веч-
ную мудрость, которую дает знание 
Божественных законов. К сожале-
нию, многие мужчины не придают 
значения этим законам, доволь-
ствуясь тем, что пытаются 
«завоевать авторитет» вещами су-
губо внешними, заполняя спортза-
лы, меняя машины и стуча кулаком 
по столу. Тем самым подменяя 
внутреннюю красоту души – красой 
внешней, ее бессмертные богат-
ства – богатством и регалиями зем-
ными, преходящими, а силу духа – 
объемом мускулов или бесполез-
ных в деле спасения знаний. И если 
рулевой «ослеп», его первой по-
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мощнице придется проявить макси-
мум чуткости, терпения и деликат-
ности, чтобы помочь супругу вер-
нуться на верный путь, не претен-
дуя на то, чтобы занять место на 
капитанском мостике. Но многие 
современные женщины предпочи-
тают «мужественно бороться» за 
равноправие, не понимая, что в се-
мье у каждого своя особенная, не-
заменимая роль. И только верно 
понимая свои духовные задачи, то 
есть становясь для мужа предан-
ной и любящей помощницей и еди-
номышленницей, ценящей его всей 
душой, самой деликатностью, со-
страданием и моральной поддерж-
кой, жена получит в ответ столь 
желанные ею любовь, заботу, пони-
мание, опору и защиту. Не взаим-
ная «борьба за свои права», а вза-
имная, искренняя любовь, видящая 
свое счастье в счастье другого, со-
единяет нас в единое целое. 
 
Когда у супругов единая система 
ценностей, основанная на вечных 
Божьих истинах, у них не будет 
принципиальных расхождений во 
мнениях, и мужу не придется 
«настаивать на своем». А единоду-
шие в духовной и нравственной 
сфере помогут установить порядок 
и во всех текущих, бытовых, мате-
риальных делах. Любовь сама рас-
пределит и ваши домашние обязан-
ности, и подскажет выход из любой 
ситуации. Она же приправит собой 
вкус самого простого хлеба, осо-
бенно если он приготовлен забот-
ливыми руками любимой супруги 
или матери, как это, конечно, дела-
ла в те далекие годы Пресвятая 
Мария, чей хлеб обретал воистину 
божественный вкус и аромат. А 
наполненное любовью самое 
скромное жилище, которое неустан-
но оберегают от любой нечистоты и 
раздоров, станет маленьким раем, 
который с радостью будет посе-
щать Господь и Его Ангелы. 
 
Нам уже не исправить весь этот 
насквозь испорченный мир. Это под 
силу лишь Богу. Но кто мешает нам 
создать островок рая в своих семь-
ях?  Кто, кроме нас самих, запретит 
переступать порог нашего дома 
всему, что оскорбляет любовь: гне-
ву, лжи, злости, раздражению, рев-
ности, упрекам, своеволию, каприз-
ам, потребительскому отношению к 
ближним? Кто наполнит нашу се-
мью любовью? И кто помешает нам 
прямо сейчас отложить газету и 
сказать своей второй половинке, 

как сильно мы ее любим и как часто 
благодарим Бога за то, что мы вме-
сте?.. 
 
И у нас есть те, кто всегда помогут. 
Иисус, Мария, Иосиф, Иоаким и 
Анна, Захария и Елизавета… – вот 
те святые имена, что должны быть 
в сердце и на устах, когда мы мо-
лимся о любви и согласии в наших 
семьях и о помощи в воспитании 
детей. 
 
Иисус, без сомнения, был отрадой 
Своих земных родителей: любя-
щим, добрым, послушным, совер-
шенным Сыном. Но Царь мира от-
нюдь не был «царьком» в своей 
семье, которому прислуживают его 
родные. Когда Иисус достиг того 
возраста, что уже мог обращаться с 
инструментами, Иосиф начал при-
общать Его к труду, с любовью пе-
редавая Сыну свое плотницкое ма-
стерство. И вскоре начал брать Его 
с собой на эту весьма тяжелую ра-
боту. А в наше время, когда все пе-
ревернулось с ног на голову, глав-
ными в семье подчас становятся 
дети, своевольные, ленивые, ка-
призные. 
 
Почему так получается? Почему 
дети уже с самых ранних лет де-
монстрируют черты, что так далеки 
от идеала? Бог не создает грехов-
ных душ. Дети – это цветы рая, но 
расцветают они на стебле семьи, 
который их питает, начиная еще с 
пребывания в утробе матери, и чьи 
корни тянутся в глубину поколений. 
Каждый из родителей является зве-
ном той цепи, что передает от поко-
ления к поколению те богатства, 
которые накопила семья: ее жиз-
ненные ценности, достоинства, но, 
к сожалению, и недостатки. И дети, 
как губки, впитывают все то, чем не 
на словах, а на деле живет их окру-
жение. Не случайно все жития свя-
тых начинаются с того, что говорит-
ся о праведности их родителей. 
Ведь воспитание в семье происхо-
дит не только и не столько на сло-
вах, сколько примерами самой жиз-
ни. В семье все воспитывают друг 
друга. И очень важно направить 
этот процесс на непрестанное вза-
имное возвышение, когда один из 
супругов стремится стать похожим 
на другого, ребенок на родителей, 
родители на детей, беря за образец 
хорошую сторону каждого, чтобы 
подниматься по лестнице святости, 
поддерживая и помогая в этом друг 
другу. Такая семья становится по-

добна дереву из Христовой притчи, 
что из маленького семени выраста-
ет все выше и выше, до самого 
Неба, и приносит духовные плоды. 
Сегодня это одна добродетель. 
Завтра от этой добродетели про-
растает другая, еще более высо-
кая. А вовремя замеченные 
«волчцы» – наши недостатки, что 
забирают силы у дерева, но не при-
носят плода, легко отсекаются. Так, 
шаг за шагом, человек, его семья, 
его род поднимается к вершинам 
совершенной, святой любви – к Бо-
гу! 
 
Именно в этом и состоит главное 
предназначение семьи как малой 
Церкви: вместе идти к Богу. И имен-
но семья, такая, какой ее задумал 
Господь, должна существовать веч-
но. Никакие новомодные теории и 
никакой прогресс не в силах уничто-
жить эту истину без того, чтобы не 
вызвать крах в духовном и нрав-
ственном состоянии общества. При 
неверном понимании, разрушении и 
извращении института семьи смо-
гут формироваться лишь все более 
бездуховные, морально незрелые 
мужчины и женщины, что станет 
причиной еще большего упадка. И 
потому надо сделать все возмож-
ное, чтобы в наших семьях царил 
Божий мир. Не бойтесь как можно 
дольше ограждать детей от поро-
ков мира сего, не думайте, что при 
таком воспитании они вырастут 
наивными и оторванными от истин-
ной реальности. Эта реальность не 
есть истина. Истина в Боге и Его 
законах. И воспитывая детей в по-
знании этих законов, мы, наоборот, 
надежно вооружаем их против все-
го того, что им неизбежно придется 
повстречать в этой жизни, как бы 
мы их ни ограждали. Но с помощью 
мудрых и любящих родителей они 
могут приобрести иммунитет, кото-
рый позволит «не подцепить» зара-
зу греха. Или переболеть ей, но 
гораздо менее серьезно, лишь для 
того, чтобы понять, что значит бо-
лезнь души. А души, вкусившие 
подлинной любви, обязательно за-
хотят выздороветь и вернуться в 
свой настоящий дом. И такие дети 
затем сами станут родоначальника-
ми новых и новых святых семейств, 
превращая свой род в лестницу, 
устремленную к Небу. Таким был 
род нашего Спасителя, и таким в 
подражание ему должен стать весь 
человеческий род: одной большой, 
любящей семьей, братьями и сест-
рами во Христе! 
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Страх и манипулирование  

общественным сознанием в СССР 

ЕКАТЕРИНА ПОНОМАРЕВА-ИЛЬИНСКАЯ, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА 

Материалы к этой статьи собирались мной на протя-
жении нескольких десятилетий (1986—2021 гг.). Это 
время понадобились для осознания причин и явлений, 
которые пришлось наблюдать во время обучения в 
Университете Культуры и Искусств им. Карпенко-
Карого г. Киева. В частности, меня всё время интере-
совал вопрос: почему в программах обучения по Исто-
рии СССР совершенно отсутствует материал, свя-
занный с именами Сталина, Ежова, Малинкова, Троцко-
го, Берии. Ведь это были крупные политические деяте-
ли своего времени. Кроме того, меня всё время возму-
щало отсутствие в университетской библиотеке ху-
дожественной литературы о времени с 1920-х по 1950-
е годы. Преподаватель литературы выдавала нам 
длинные списки названий книг, обязательных к прочте-
нию, а библиотекари отказывались их нам выдавать. 
«Это запрещённая литература, её нет в нашей биб-
лиотеке», - таким был их ответ на наши запросы. 
 
С наступлением Перестройки и Гласности в стране 
информация появилась, что заставило ещё больше 

возмутиться той ложью, в которой мы воспитыва-
лись. Оказалось, что КТО-ТО удалил из истории России 
целые главы о событиях русской истории начала ХХ 
века. Подлинная правда об эпохе строительства соци-
ализма в России стала доступна позже. Социологи и 
историки получили возможность изучать этот вре-
менной отрезок, пытаясь понять, благодаря чему ста-
ло возможным появление государства СССР и как при 
тотальной государственной политике население это-
го государства смогло создать столь мощное государ-
ство СССР. В 2016 году учёные-социологи из москов-
ского общественного научного фонда института со-
циологии РАН совместно с учёными-социологами из 
университета штата Мичиган (США) осуществили 
большое исследование специфических исторических 
источников: газетных, журнальных статей, личных 
дневниковых записей. Седьмую главу этой работы 
«Катастрофическое сознание в современном мире в 
конце ХХ века» под редакцией В.Э. Шляпентоха, В.Н. 
Шубкина, В.А. Ядова с некоторыми нашими дополнения-
ми и пояснениями мы предлагаем вашему вниманию. 

П 
ервыми результатами Ок-
тябрьского переворота и 
Гражданской войны в Рос-

сии в 1917-1920 годах стали: 
убыль населения (Российская им-
перия на 1917 г.=170 мл. СССР на 
1926 г.=147 мл. ч.), потеря боль-
ших территорий: Польша, Финлян-

дия, Западная Украина, Белорус-
сия, Прибалтика. Разрушение 
практически всего промышленного 
и финансового потенциала. Для 
восстановления утраченного нуж-
ны были огромные ресурсы: мате-
риальные, технологические, психо-
логические. 

В условиях СССР именно СТРАХ, 
его мобилизационные возможно-
сти к труду стал одним из самых 
главных ресурсов, направленных 
на цели развития. Используя 
страх, политическое руководство 
страны получило бесплатный до-
полнительный приток социальной 
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энергии населения, достаточный, 
например, для превращения 
«страны аграрной в страну инду-
стриальную». Вместе с тем, при-
мер той же России показал амби-
валентность (двустороннее влия-
ние) страха, глубокое несоответ-
ствие внешнего принуждения и 
нажима задачам общественного 
развития современного общества. 
 
Социально-психологическую атмо-
сферу, сложившуюся в России по-
сле установления большевистско-
го режима можно охарактеризо-
вать как ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ КА-
ТАСТРОФИЗМ. Явление, которое 
смогло вместить в себя всевоз-
можные страхи, циркулировавшие 
в стране под видом слухов, имею-
щих волнообразную природу, то 
затухающую, то вновь возникаю-
щих. И, хотя, гипертрофированное 
чувство страха можно скорее отне-
сти к всеобщему психозу, но оно 
было выгодно политической вла-
сти и поэтому всячески культиви-
ровалось властью и использова-
лось властью в своих целях. В 
СССР, особенно в годы Большого 
террора, по-видимому не было 
таких людей, которые не несли бы 
в себе ту или иную форму страха. 
 
Страх перед разрушением основ 
социальной жизни, перед беспо-
рядками на улицах, перед голодом 
и эпидемиями, перед безработи-
цей породил в народе запрос на 
«сильную руку», которая смогла 
бы навести в стране порядок. 
 
Такая «сильная рука» и тоталитар-
ный режим появились в стране в 
образе И.В. Сталина. 
Тоталитарный политический ре-
жим в России ставил масштабные 
цели модернизации страны. В са-
мих этих задачах не было ничего 
плохого, но темпы исполнения и 
методы, которые позволялось ис-
пользовать, в исторической пер-
спективе нанесли населению 
СССР трудно поправимый ущерб. 
 
Так, к общим потерям населения 
во время революции и Граждан-
ской войны прибавилось ещё око-
ло 10 млн. человек, погибших в 
процессе насильственной коллек-
тивизации и стремительной инду-
стриализации. Призыв Сталина за 
10 лет пробежать тот путь, кото-
рый Европа прошла за 100 лет, в 

российской действительности 
обернулся широким применением 
рабского бесплатного труда заклю-
чённых на передовых стройках 
СССР. С 1931 года в адрес госу-
дарственных репрессивных орга-
нов СССР со стороны тех или 
иных Наркоматов, (Наркомат – ми-
нистерство, управляющее отрас-
лью народного хозяйства), начали 
приходить «разнарядки" на специ-
алистов, которые нужны в каждой 
отдельной отрасли. Таким обра-
зом, начался процесс арестов и 
посадки в лагеря профессиональ-
ных инженеров, учёных, врачей, 
технологов и т.д. не по причине 
совершения ими каких-то конкрет-
ных преступлений, а под надуман-
ными предлогами. 
 
Советской власти удалось создать 
социально-психологические меха-
низмы, которые в течении не-
сколько десятилетий удерживали 
советское население в состоянии 
страха. Важнейшей составляющей 
этих механизмов было катастро-
фическое сознание. 
 
КАТАСТРОФИЗМ КАК БЕДСТВИЕ 
И ОРУДИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ. 
ДВА ЛИЦА СОВЕТСКОГО  
КАТОСТРОФИЗМА. 

 
Мышление категориями катастро-
физма, категориями страха в 
СССР формировалось среди насе-
ления в течении нескольких деся-
тилетий. Оно начинало свой путь в 
сознание человека иногда очень 
рано с общения со взрослыми, уже 
имевшими некий опыт столкнове-
ния с тёмной стороной советской 
реальности. Таких в СССР было 
большинство. 
 
Далее — школа, пионерская и ком-
сомольская организации с их обя-
зательным одобрением событий 
братоубийственной Гражданской 
войны, коллективизации и инду-
стриализации, события которых 
преподносились всегда односто-
ронне без тени критики в адрес 
политического руководства стра-
ны. Критическое отношение к лю-
бым агитационным кампаниям, 
которые проводило Советское ру-
ководство было чревато возмож-
ными репрессиями по отношению 
к недовольным. Постоянное опа-
сение доноса из-за неосторожного 
слова, следом за которыми мог 

последовать арест и длительное 
тюремное заключение, в свою оче-
редь укрепляли страх всех перед 
всеми. 
 
Возможность длительного суще-
ствование советского катастро-
физма базировалась на позитив-
ной мировоззренческой оценке 
социальных катастроф (в особен-
ности, революции и революцион-
ного насилия). В стране сформи-
ровались два основных, связан-
ных друг с другом облика культуры 
катастрофизма. Первый, агрессив-
но-праздничный, тоталитарно-
репрессивный был характерен для 
периодов мобилизации в домини-
рующей культуре на общенацио-
нальном уровне. Второй был обо-
ротной стороной этой празднично-
сти и выражался в жертвенно–
пассивной реакции репрессируе-
мых групп. Катастрофизм их со-
знания нёс в себе согласие играть 
роль жертвы в «исторической ини-
циации» (инициация – обряд, зна-
менующий переход индивидуума 
на новую ступень развития в рам-
ках какой-либо общественной 
группы или мистического обще-
ства). В данном случае имеется 
ввиду произведения разного жан-
ра в разных видах искусства, где 
обязательно демонстрируется как 
неизбежный финал, поражение 
или гибель героя, принадлежаще-
го к репрессируемому социально-
му слою, и торжество другого ге-
роя или героев, происходящих из 
победившего в борьбе социально-
го класса. (Многие литературные и 
кинопроизведения, созданные в 
СССР, наглядно демонстрируют 
это. Например, фильмы по произ-
ведениям Бориса Лавренёва «41–
й», «Любовь Яровая» или 
«Оптимистическая трагедия» Все-
волода Вишневского, главные ге-
роини которых жертвуют своим 
чувствами ради торжества идей 
революции — построения нового 
общества. 
 
Даже люди, «назначенные жертва-
ми», во многих случаях находи-
лись во власти господствующего 
мифа, т.е. идеи создания нового 
мира. Тайное несогласие 
(разговоры «на кухне») начало 
«проговариваться» достаточно 
поздно, когда механизм террора 
ослаб. В «звёздные часы» сталин-
ской диктатуры большинством 
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населения советское мировоззре-
ние было принято. Классовая 
ненависть и классовая борьба по-
ложительно оценивались как ору-
дия справедливости, высшей 
правды. Утверждение этой выс-
шей правды совпадало с массо-
вым и повседневным избиением 
тех людей, которые изобличались 
как носители зла. 
 
Вряд ли идеология, предложенная 
большевиками, охватила бы обще-
ство с такой быстротой, если бы 
она апеллировала только к рацио-
нальной составляющей обще-
ственного сознания. Но она не ме-
нее, если не более сильно апелли-
ровала к массовым эмоциям и чув-
ствам, в том числе и к вере в воз-
можное построение «нового, бо-
лее счастливого, более справед-
ливого «социалистическо-
коммунистического общества». На 
протяжении десятилетий в СССР, 
несмотря на яростный атеизм и 
отрицание традиционного право-
славия, большевистская идеоло-
гия постепенно включала в себя 
некоторые морально-
нравственные аспекты Евангелия, 
как, например, Моральный кодекс 
строителя коммунизма (1961 г.). А 
тогда, в начале 20-го века, в рас-
тревоженной, переживающей дра-
матические социальные и полити-
ческие сдвиги стране с бедным и 
неграмотным населением милле-
наристские или близкие к ним 
идеи (убеждения религиозные или 
политические, связанные с верой 
в грядущую фундаментальную 
трансформацию общества, после 
которой всё изменится) породили 
мощный ответный импульс: удар-
ные стройки, движения ударников 
социалистического труда, героизм 
на фронтах войны, отказ от лич-
ных чувств ради победы социализ-
ма и т.д. Предложенная большеви-
ками идеология была усвоена мас-
сами прежде всего в своих псевдо-
религиозных аспектах. Обещание 
«нового неба и нового царства» 
для избранных, чёткие указания, 
позволяющие отличить 
«избранных» (пролетариат) от 
«грешников» (буржуазия»), труд-
ный путь к новой жизни по новым, 
справедливым законам - всё это 
не могло не импонировать в ситуа-
ции войны, разрухи, голода, мо-
рального упадка, распада страны, 
краха политического режима и со-

циального порядка в целом.  
 
В результате сформирова-
лось весьма специфическое 
общество, главный постулат 
которого сформулирован по-
этом-анархистом Эженом По-
тье в тексте революционного 
гимна 
«Интернационал» (1871 год): 
«Мы старый мир разрушим до 
основанья, а затем — Мы 
наш, мы новый мир построим, 
кто был ничем, тот станет 
всем.» В идею разрушения 
старого и строительства но-
вого мира обязано было ве-
рить всё население Совет-
ской России. Вполне в соот-
ветствии с подобными типами ве-
рованиями, представление о гря-
дущей катастрофе было двой-
ственным. С одной стороны, зна-
чительная часть населения была 
убеждена, что страна окружена 
враждебными государствами, ко-
торые отнюдь не желают успехов 
строительству нового мира и вся-
чески ему сопротивляются и более 
того готовятся уничтожить 
«первую в мире справедливую 
власть рабочих и крестьян». С 
другой стороны, само грядущее 
всеобщее побоище должно было 
стать - это обещала идеология - 
всеобщей катастрофой для сил 
зла (мирового капитала); катастро-
фой–испытанием, через которую 
«всё прогрессивное человече-
ство» должно было пройти, и вый-
ти из неё обновлённым. Капитали-
сты, буржуазия (т.е. грешники) 
должны были быть уничтожены, а 
советское население и «мировой 
пролетариат» (новые праведники) 
уцелеть, чтобы очищенными войти 
в новый прекрасный мир. 
 
Это удивительное общество тем 
самым считало предстоящую ката-
строфическую схватку чем-то аб-
солютно неизбежным. Вся повсе-
дневная жизнь, вся внутренняя и 
внешняя жизнь общества были 
сосредоточены на идеях грядущей 
роковой битвы. Население находя-
щейся в изоляции страны было 
уверено в необходимости поддер-
живать политику властей, направ-
ленную на подготовку к будущей 
вселенской катастрофе. Нужно 
было закупать оружие, ресурсы, 
захватывать новые территории, 
чтобы улучшить свои позиции в 

предстоящих боях, поддерживать 
потенциальных союзников и т.д. 
Нацеленность на борьбу против 
окружающих врагов определяли 
всю жизнь, все её культурные, со-
циальные, экономические меха-
низмы. 
 
Даже такие ценности, как личная 
совесть каждого, должны были 
быть подчинены этой, по сути, 
единственной задаче. Подобная 
идеология создавала безгранич-
ную основу для террора, оправды-
вала его. Она оправдывала те че-
тыре миллиона доносов, которые 
были написаны в эпоху Сталина 
гражданами СССР. Космический 
характер предстоящей схватки 
оправдывал превращение лично-
сти в средство подготовки к побе-
де. Для личности и её развития 
такие убеждения были реальной 
катастрофой. В массовом терроре, 
где погибли десятки миллионов, 
личная вина как таковая не была 
реальной проблемой для правосу-
дия, для общества. Всё, включая 
разрушаемую повседневность, 
было подчинено иррациональной 
задаче — победе в космической 
схватке добра и зла. Высшего 
накала катастрофизм достиг во 
времена Большого террора, когда 
вся повседневная жизнь была про-
низана страхом перед скрытыми 
врагами и одновременно перед 
карательными органами. 
 
Страх в СССР распадался на раз-
личные, но тесно связанные друг с 
другом формы. Это, прежде всего, 
максимизация космического стра-
ха перед мировым злом, способ-
ным принимать любую личину — 
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от белых до мирового империа-
лизма. Как мифологические обо-
ротни, проявления зла могли бес-
конечно менять свой облик. В за-
висимости от политического мо-
мента, интересов правящего 
слоя в разряд этих внушающих 
страх сил попадали «кулаки», 
«враги народа», бесчисленные 
«шпионы», «диверсанты», 
«болтуны», рассказывающие 
анекдоты, «бывшие», 
«затаившиеся», «остатки враж-
дебных классов», «фашисты», 
«империалисты», «сионисты», 
националисты и вообще, кто 
угодно. Постоянное их 
«существование» способствова-
ло поддержанию всеобщего 
страха перед «кознями», 
«вредительством», 
«диверсиями», «убийцами в бе-
лых халатах», пытающимися 
сорвать всякие планы 
«построения светлого будуще-
го». Страх как бы постоянно ви-
сел над советскими людьми, 
проникая в душу каждого; каза-
лось, что страх был результа-
том космических козней. 
 
Этот страх перед мировым 
злом, распространившийся в 
обществе, постоянно культиви-
ровался политической властью, 
которая старалась использо-
вать и усиливать его для соб-
ственных целей. 
 
Страх в массовом сознании в 
постреволюционном, глубоко 
дезорганизованном российском 
обществе, оправдывал установ-
ление тоталитаризма, оправды-
вал любой произвол власти. 
Страх стал орудием государ-
ственного произвола, массово-
го террора. Опасность катастро-
фы, возможность стать жертвой 
произвола в самых иррацио-
нальных формах пронизывала 
страхом каждый миг жизни. Об 
этом свидетельствуют различ-
ные комплексы страхов совре-
менных жителей России (21 
век), аналогичные комплексам 
фобий, распространённых в 
СССР. 
 
СТРАХИ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ 

 
Массовое сознание в тоталитар-
ной России было катастрофичным, 
ибо люди годами жили в ожидании 

катастрофы, причём ожидание од-
ной катастрофы сменялось ожида-
нием другой. Главным мировоз-
зренческо-идеологическим стра-
хом было ожидание смертельной 
схватки с капитализмом. Это 
смысловое «ядро» советской 
идеологии и «оборонного созна-
ния» населения. Конкретизировал-
ся этот мировоззренческий страх в 
страх перед войной. Страх этот 
приобретал разные формы. 
 
В 20-егоды ждали преображения 
всей планеты — мировой револю-
ции, т.е. всеобщей катастрофы 
планетарного характера. 
В 30-е всё население было убеж-
дено в неминуемости войны. 
В 40-е произошла реальная ката-
строфа. (ВОВ). 
В 50-е-60-е боялись атомного Апо-
калипсиса. 
 
Постоянно поддерживался, то за-
тухая, то обостряясь страх перед 
голодом. Особенно его боялись в 
деревне. Страх голода перепле-
тался со страхом перед войной. 
Страх перед враждебным окруже-
нием (страны-противники СССР) 
был патологическим. Был ужасный 
страх перед иностранцами, шпио-
нами. Иностранная валюта в вос-
приятии населения была демони-
зирована. Люди никогда не видели 
иностранных денег, и они пред-
ставлялись им не просто платёж-
ным средством, но почти 
«орудием дьявола». 
 
Главным «внутренним» страхом 
был страх перед государством, 
особенно могущественной тайной 
полицией. Боязнь КГБ была всеоб-
щей. Образ КГБ был демонизиро-
ван, и такая демонизация поддер-
живалась, видимо, сознательно 
для увеличения власти этой орга-
низации. Комитет наделялся чер-
тами всепроникающей, всевидя-
щей, всезнающей, и всемогущей 
сущности. 
 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОР КАК 
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ.  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХА ДЛЯ 
НАЛАЖИВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТРУДА 

 
Политическая элита в СССР ис-
пользовала страх, заложенный в 
официальной идеологии. Она так-
же эксплуатировала страх населе-

ния перед властью как таковой, 
добиваясь подчинения и послуша-
ния. Страх перед властью в совет-
ском обществе не был равномерно 
распределён среди всех слоёв 
населения. 
 
Некоторые группы населения боя-
лись больше других. Элиты - боль-
ше, чем простой народ. Богатые - 
больше, чем бедные. Интеллиген-
ция - больше, чем рабочие. Этни-
ческие меньшинства, особенно 
некоторые, больше, чем русское 
большинство. Некоторые этниче-
ские группы, преследуемые Стали-
ным в различные периоды его 
правления, ощущали себя в осо-
бой опасности. Перед войной это 
были поляки, корейцы, греки; в 
течении войны — немцы, крым-
ские татары, калмыки, чеченцы и 
некоторые другие северокавказ-
ские группы; после войны – евреи. 
 
Существовал также огромный 
страх среди крестьян во время 
коллективизации и позже в про-
цессе упрочения колхозов. Суще-
ствование массового принудитель-
ного, рабского труда в сложном 
обществе больших городов созда-
вало образ жизни, сам являющий-
ся повседневной бедой. Шло по-
стоянное подавление личности, 
наступление на неё огромного гос-
ударства. В 1939 году для колхоз-
ников был установлен обязатель-
ный минимум трудовых дней. Его 
невыполнение грозило исключени-
ем из колхоза, что в те времена 
означало потерю источников су-
ществования. В 1940 году всякий 
выпуск недоброкачественной про-
дукции был приравнен к вреди-
тельству. В 1938 году было приня-
то постановление об упорядоче-
нии трудовой дисциплины. За три 
опоздания или иные проступки в 
течении месяца предусматрива-
лось обязательное увольнение, 
выселение покинувших предприя-
тие из ведомственной квартиры в 
течении десяти дней. В 1939 году 
была введена трудовая книжка, 
фиксировавшая приём и увольне-
ние на работу, служебные про-
ступки и поощрения. Каждый ра-
ботник был обязан иметь трудо-
вую книжку, без записи в которой 
он не мог быть уволен и принят на 
другую работу. Отсутствие подоб-
ной книжки означало глубокое со-
циальное неблагополучие челове-
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ка. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР «О переходе на 
восьмичасовой рабочий день и о 
запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприя-
тий и учреждений» в среднем 
удлинял рабочее время на 33 ча-
са. Прогул расцениваемый властя-
ми как происшедший «без уважи-
тельной причины», карался испра-
вительно-трудовыми работами по 
месту службы до шести месяцев с 
удержанием до 25% заработной 
платы. Самовольный уход с рабо-
ты наказывался тюрьмой от двух 
до четырёх месяцев. Дело рас-
сматривалось в пятидневный срок, 
приговоры приводились в испол-
нение немедленно. 
 
Развернулась широкая кампания 
посадок. Судили не только 
«рядовых рабочих и служащих», 
но и директоров, которые недоста-
точно активно поддерживали Указ. 
За первый месяц было возбужде-
но более 100 000 дел. Обложив 
таким образом все ходы и выходы, 
государство начало охоту за про-
гульщиками по правилам массо-
вых репрессий, уже не раз обка-
танным и безжалостным. К 15 сен-
тября 1940 года по стране в целом 
было рассмотрено, без участия 
народных заседателей, более од-
ного миллиона дел. Таким обра-
зом, если за первый месяц дей-
ствия Указа в суды попало свыше 
ста тысяч дел о нарушении трудо-
вой дисциплины, то за полтора 
последующих - 900 тысяч. 
 
«Многотысячную категорию осуж-
дённых составляли пострадавшие 
из-за плохой работы транспорта, 
не сумевшие купить билеты, чтобы 
вернуться из отпуска, и т.п. Часто 
рабочие и служащие опаздывали 
потому, что не были вовремя опо-
вещены администрацией об изме-
нении графика работы… Еще одну 
типичную категорию составляли 
осуждённые, не явившиеся на ра-
боту по причине своих тяжёлых 
заболеваний или заболеваний 
своих родных, несмотря на то, что 
о факте болезни свидетельство-
вал листок нетрудоспособности. 
Было известно немало случаев, 
когда суды отвергали всякие ссыл-
ки на болезнь, престарелость 
только потому, что у обвиняемого 
не было соответствующего меди-
цинского удостоверения. Получить 

медицинскую справку было очень 
трудно, поскольку на врачей тоже 
распространялось обвинение в 
либерализме и покровительстве; 
широко освещались случаи их 
привлечения к судебной ответ-
ственности. Иногда запуганная 
администрация не принимала 
справки от врача, направляя дела 
на заболевших в суд - пусть, мол, 
«там разбираются». 
 
Одновременно увеличивались 
масштабы сверхурочных работ. На 
пленумах профсоюзов приводи-
лись примеры, когда рабочие не 
покидали цехов по несколько суток 
подряд. Нередко рабочих принуж-
дали выполнять задания в недопу-
стимых условиях труда, на неис-
правном оборудовании. Отказав-
шихся, чтобы было неповадно 
остальным, отдавали под суд как 
прогульщиков. 
 
Положение населения усугубля-
лось тем, что к 1939 году институ-
ты русской православной Церкви 
были практически уничтожены. 
Монастыри закрыты, храмы взо-
рваны, священство репрессирова-
но, монашество почти полностью 
физически уничтожено. Из 90 мил-
лионов верующих в 1917 году в 
стране к 1939 г. осталось около 
20%. 
 
С 1917 г. по 1960 г. Россия зани-
мала первые–вторые места по ко-
личеству суицидов в мире. Не в 
последнюю очередь это явление 
было спровоцировано невероятно 
высоким напряжением социально-
политической жизни в стране: хао-
сом революции, разочарованием 
её результатами, неоднозначно-
стью достижений. Советская идео-
логическая система, советское об-
щество было обществом вопло-
щённой катастрофы. Оно могло 
существовать лишь постоянно, 
истребляя некоторую часть насе-
ления, повседневно разрушая 
нравственность, разум, человече-
ские отношения, создавая химеры 
как в культуре, так и в системе от-
ношений людей. 
 
Страхи перед тоталитарным госу-
дарством помогли создать совет-
скую промышленность, построить 
города, но страхи не могли заста-
вить людей делать товары каче-
ственными. Страх атомизировал 

советское общество, развивал в 
людях подозрительность. Наряду 
с мобилизующим к труду факто-
ром постоянное бытование страха 
в советском обществе приводило к 
тому, что были парализованы и 
конструктивные проявления лич-
ной инициативы. Страх людей 
быть замеченными, «высунуться» 
обрекал общество на серость и 
застой. 
 
Таким образом, мобилизующая 
функция страха в условиях модер-
низующихся обществ (т.е. об-
ществ, которые подвергаются об-
щественной перестройке) может 
быть использована для получения 
определённого результата. Одна-
ко глубокая архаичность (в данном 
случае НЕСОВРЕМЕННОСТЬ, 
УСТАРЕЛОСТЬ, НЕСООТВЕТ-
СТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕ-
НИ) интерпретации страха, ис-
пользованной советским тотали-
тарным политическим режимом, 
была одной из причин, которые 
привели этот режим к краху. 
 
Достигнутые впечатляющие успе-
хи в деле модернизации России 
оказались временными. Советский 
способ догоняющей модерниза-
ции, использующий террор, страх 
и насилие как средство для разви-
тия промышленности, науки, тех-
нологии и образования, упустил из 
виду источники этого развития - 
САМ НАРОД. Оказалось возмож-
ным нацелить терроризированное 
население на выполнение постав-
ленных государством, политиче-
ской властью ограниченных, хотя и 
очень масштабных задач. Однако 
оказалось невозможным обеспе-
чить нормальное социальное вос-
произведение, т.е. появление МО-
ЛОДОГО слоя населения, способ-
ного удерживать достигнутые в 
прошлом результаты. Более того, 
источники развития: образование, 
наука, культура и т.д. оказались 
серьёзно подорванными. Резуль-
татом стал глубокий кризис. Со-
знание населения, появившееся в 
специфических условиях России, 
стало одним из ярких проявлений 
кризиса общества и всех его струк-
тур. Этот тип сознания не только 
отражал общественные недуги и 
беды. Он оказался самостоятель-
ным фактором, вызывающим, 
ускоряющим, провоцирующим ре-
альные социальные катастрофы. 
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Месяцеслов Троицкий храм 

1 января, суббота 
Мч. Вонифатия 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

2 января, воскресенье 
Неделя 28-я по Пятидесятнице,  
перед Рождеством Христовым, святых отец 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
Молебен перед началом Нового Года 

3 января, понедельник 
Свт. Петра, митр. Московского и всея России чудотворца 

7.30 Утреня. Литургия 

4 января, вторник. Вмц. Анастасии Узорешительницы 8.30 Часы. Литургия 

5 января, среда. Десяти мучеников, иже в Крите 7.30 Утреня. Литургия 

6 января, четверг 
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочель-
ник) 

7.30 Царские часы. Вечерня.  
Литургия Василия Великого 
 

17.00 Всенощное бдение 

7 января, пятница 
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА 

0.00 Часы. Литургия 
 

8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Великая вечерня 

8 января, суббота 
Собор Пресвятой Богородицы 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

9 января, воскресенье 
Правв. Иосифа Обручника,  
Давида царя и Иакова, брата Господня 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

10 января, понедельник 
Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных 

7.30 Утреня. Литургия 

11 января, вторник 
Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных 

8.30 Часы. Литургия 

12 января, среда. Свт. Макария, митр. Московского 7.30 Утреня. Литургия 

13 января, четверг 
Отдание праздника Рождества Христова 

8.30 Часы. Литургия 
 

18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

14 января, пятница 
Обрезание Господне. 
Свт. Василия Великого, архиеп. Кесарии Каппадокийской 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия Василия Великого 
 

18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

15 января, суббота 
Преставление, второе обретение мощей прп. Серафима,  
Саровского чудотворца 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

16 января, воскресенье 
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

17 января, понедельник. Собор 70-ти апостолов 7.30 Утреня. Литургия 

18 января, вторник 
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник) 

8.00 Царские часы. Вечерня.  
Литургия Василия Великого.  
Великое освящение воды, раздача воды 
 

18.00 Всенощное бдение. Исповедь 

19 января, среда 
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.  
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА 
ХРИСТА 

7.00 Исповедь 
7.30 Часы 
8.00 Литургия.  
Великое освящение воды, раздача воды 
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20 января, четверг. Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна 8.30 Часы. Литургия 

21 января, пятница. Прп. Георгия Хозевита 7.30 Утреня. Литургия 

22 января, суббота 
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

23 января, воскресенье 
Свт. Феофана, Затворника Вышенского 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

24 января, понедельник. Прп. Феодосия Великого 7.30 Утреня. Литургия 

25 января, вторник. Свт. Саввы, архиеп. Сербского. Мц. Татианы 8.30 Часы. Литургия 

26 января, среда. Мчч. Ермила и Стратоника 7.30 Утреня. Литургия 

27 января, четверг. Равноап. Нины, просветительницы Грузии 8.30 Часы. Литургия 

28 января, пятница. Прп. Павла Фивейского 7.30 Утреня. Литургия 

29 января, суббота 
Поклонение честным веригам ап. Петра 

8.00 Панихида 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 
 

17.00 Всенощное бдение. Исповедь 

30 января, воскресенье 
Прп. Антония Великого 

8.00 Исповедь 
8.30 Часы 
9.00 Литургия 

31 января, понедельник 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,  
родителей прп. Сергия Радонежского 

7.30 Утреня. Литургия 

М 
ы молчать не умеем. Мы не умеем молчать ни когда мы друг с другом говорим, ни даже когда мы одни. Вы, 
наверное, все замечали, как мы ведем постоянный диалог с самим собой, как мы постоянно сами с собой 

разговариваем. Нам надо от этого отучаться. И отучаться мы можем, во-первых, тем, чтобы научиться слушать 
другого человека, когда он с нами говорит. Вам может показаться странным такое предложение, однако подумайте: 
как часто, как постоянно бывает, что человек с нами говорит, мы следим за его речью, но одновременно в нас идет 
комментарий на эту речь, мы готовим ответ на то, что он говорит, мы не слушаем его, мы слушаем его на фоне 
собственных мыслей. Надо научится внутренне молчать и слушать. Слушать не только слова, — слова мы можем 
слушать и так, как я только что описывал, ведя постоянный комментарий, готовя себя к ответу. Мы должны 
научиться слушать по-иному. За словами есть звук голоса, за звуком голоса есть целая человеческая судьба. Ведь 
как часто бывает: нам человек говорит одно (я не хочу сказать: лжет нам, а говорит нам ровно столько, сколько, он 
думает, мы способны принять и понести на себе), а на самом деле за тем малым, что он нам говорит — целое мо-
ре боли, горя, нужды, надежды на нашу отзывчивость. 
<...> И вот если мы научимся слушать слова без комментариев, за словами прислушиваться к голосу, вглядываться 
во взор, в глаза этого человека, воспринимать его, насколько мы способны, всецело, то сколько-нибудь научимся 
тому внутреннему молчанию, которое постепенно нас может привести к слушанию собственных наших глубин. 

Митрополит Антоний Сурожский 
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