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Исторический контекст

период после Вавилонского плена Израиль, вернувшийся на землю, обетованную праотцам, оценивший
после горечи очистительного испытания наконец свою религиозную уникальность и отселе не питавший никаких симпатий к язычеству, по-прежнему был предметом
особенного внимания окружающих
языческих народов, стремившихся
распространить на Палестину свое
политическое, культурное и религиозное влияние – чуждое иудеям
до отвращения.

В

Почти сразу после возвращения
иудеев из плена в Землю обетованную в конце VI века до Р. Х., в
начале постройки Второго храма, с
ними хотели объединиться их ближайшие соседи, пожелавшие помочь иудеям строить храм их Богу
(Езд.4:1–2). Согласно Книге Ездры,
это были те самые народы, кото-
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рые были когда-то сюда водворены ассирийцами вместо населения
Северного (Израильского) Царства
после завоевания Самарии в 722
году до Р. Х. и которые, как говорится в Четвертой книге Царств
(4Цар.17:24–41), стали чтить Господа, Бога этой земли, но и не забыли своих богов. Поэтому неудивительно, что иудеи во главе с Зоровавелем не позволили этим
народам строить вместе с ними
храм Господу, заботясь о сохранении истинного богопочитания, чем
вызвали вражду к себе своих соседей. Видимо, эти иноплеменники и
стали со временем называться
самарянами, а их вражда с иудеями еще более усилилась, о чем
часто говорится во многих евангельских 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, который повелел всем иудеям, взявшим себе в жены иноплеменниц,
отпустить их вместе с их детьми
(Езд.9–10).
С IV по II век до Р. Х. Израиль подпал под власть эллинистических
царей, пытавшихся различными
способами, в том числе и насилием (вспомним Антиоха IV Епифана), ассимилировать иудеев. После Маккавейского восстания, с
середины II века по 63 год до Р. Х.
Иудея вела независимый в политическом и религиозном отношении образ жизни под управлением
династии Хасмонеев. Конец начавшимся в Палестине при последних
Хасмонеях внутренним междоусобицам положил римский полководец Помпей, в 63 году захвативший Иерусалим и открывший римскую страницу в библейской истории.
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Таким образом, Палестина в I веке
до Р. Х. вновь стала вассальным
государством, хотя и сохранившим
некую автономию и неограниченное право исповедания своей веры; 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 Август; при жизни его и произошло
Рождество Господа Иисуса Христа.
В 37 году до Р. X. к власти в Иудее
пришел Ирод Великий, ставленник Рима (правил до 4 года до Р.
Х.). Ирод не был иудеем, а происходил из идумеев, населявших
область, примыкающую к Иудее с
юга. Идумеи являлись потомками
Исава, сына Авраама и брата Иакова, то есть были отдаленными
родственниками избранному народу, однако из-за многовековой
вражды с последним и за идолопоклонство они были презираемы
иудеями. Но в I веке до Р. Х. идумеи приняли иудейскую веру, и,
соответственно, идумей по происхождению Ирод был иудеем по
вероисповеданию.
Ирод сначала властвовал над Галилеей, но ему удалось снискать
уважение у римского центра, который расширил его власть и даровал титул царя Иудеи. Дети Ирода
Великого (прозванного так за широкомасштабную строительную
деятельность) этого титула уже не
имели. В Евангелии упоминаются
четыре сына Ирода.
Ирод Архелай, сын Ирода Великого от самарянки Мальфаки, был
этнархом в Иудее, Идумее и Самарии. Он упомянут в Евангелии при
описании возвращения Святого
семейства из Египта. Подобно отцу, 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 Великого и самарянки Мальфаки, тетрарх 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 Иисуса Христа на суд на Страстной
седмице. За нестроения в провинциях Сирии и Палестины и за междоусобия Ирод Антипа был сослан
при императоре Калигуле на запад, в Галлию, – это было место
ссылки и других палестинских правителей.
Ирод Филипп – сын Ирода Великого 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 Филиппову. Он был женат на дочери
Иродиады – Саломии.
Вскользь упомянут в Евангелии и
другой Филипп, тоже являвшийся
сыном Ирода Великого, но от другой жены, Мариамны. Он был женат на Иродиаде, которая впоследствии оставила его ради его
сводного брата, Ирода Антипы
(Мф.14:3; Mк.6:17). Этот Филипп
был лишен наследства своим отцом и был не у дел.
Сразу после смещения с должности Архелая Рим превратил территорию Иудеи, Самарии и Идумеи в
римскую провинцию и ввел правление прокуратора. Прокуратор
начальствовал над оккупационными римскими войсками. В Палестине стояло четыре легиона,
обеспечивая порядок, но в первую
очередь они занимались поборами
с населения в пользу Рима, что
вызывало естественную негативную реакцию со стороны местных
жителей. Прокуратор отвечал за порядок, за соблюдение римских законов на
этой вассальной территории, и именно в его власти
была высшая мера наказания – смертный приговор.
Понтий Пилат был пятым
прокуратором и правил с 26
по 36 год н.э. Находка в
1961 году в Кесарии вывески-плиты с именем Понтия
Пилата, которая находится
теперь в иерусалимском
Музее истории Израиля,

окончательно погасила бесплодные споры о том, был ли исторической 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 богослужение, в котором трижды в год
обязан был принять участие каждый иудей (на праздники Пасхи,
Пятидесятницы и Кущей), а также
собрания в синагоге (с греческого
переводится как «собрание», в
церковнославянском звучит как
«сонмище»). Особенную роль синагога имела в иудейской диаспоре, рассеянной со времен Вавилонского плена по всему бассейну
Средиземного моря.
Законом жизни для каждого иудея
был письменный Закон Моисеев
(Тора) и устная традиция его толкования, в Евангелии называемая
«предания старцев». Эта устная
Тора обладала не меньшим авторитетом в иудейской среде, чем
письменный Закон.
Верховным религиознополитическим 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 иудейском обществе сформировались
различные движения и партии.
Одна из наиболее авторитетных
иудейских партий – книжники или
законники. Это грамотные богословы, 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 посвящения, которое давало право быть
религиозным учителем, судьей
и принимать решения по религиозным вопросам и уголовным
делам. Книжники были живыми
носителями устной традиции,
«преданий старцев» (см.: Мк.7:3
–4), которые постоянно обсуждались ими в богословских диспутах и пополнялись новыми
толкованиями. Ориген функционально различает книжников и
законников: он говорит, что законником называли того, кто
«сведущ в законе», а книжником – того, кто «вводил в книжность, то есть толковал закон
народу»; но, судя по синонимичности этих понятий в Евангелии, можно говорить, что то и
другое, как правило, могло совмещаться в одном человеке.
Другая влиятельная, хотя и небольшая по численности, религиозная партия – фарисеи. Если
книжники преуспевали в знании
Закона, то фарисеи – в детальном
исполнении его. И книжников, и
фарисеев простой народ уважал,
в фарисеях видели непререкаемый пример для подражания.
Фарисеи считали себя духовными
и идейными наследниками хасидов (точнее, «хасидим») времен
Маккавейских – благочестивых
иудеев, бескомпромиссных в следовании Закону и готовых мирным
путем или в вооруженном восстании защищать свою веру. Фарисеи
отрицали возможность какого-то
компромисса с языческой властью, сторонились ее, являясь то
активной, то пассивной оппозицией правящему режиму.
Фарисеи, что означает
«обособленный», «святой», – одно
из самонаименований этой группы
(не менее показательны и другие
названия: благочестивые, праведные, нищие, богобоязненные). В
названии «фарисей» выражалась
идея об особом статусе Израиля
как отделенного от всего остального мира святого народа Божия,
народа священников, спасаемого
в конце веков (Исх.19:6). Представление о себе как народе священников выражалось в известной
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стоящая на грани с неверием и
откровенным цинизмом. Они
отрицали веру в воскресение,
загробную жизнь, бытие ангелов (см.: «Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни
Ангела, ни духа» – Деян.23:8). В
отличие от фарисейской среды,
среди представителей саддукеев неизвестно ни одного, который был бы последователем
Иисуса Христа.

Фреска в соборе Протата в Карее,
Афон, XIV в.
нам по евангельской истории детали: фарисеи усвоили себе священнические предписания чистоты, в частности обычай обязательного 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 богословском, политическом и религиозном
смысле оппонентами фарисеев
были саддукеи. Название
«саддукей», возможно, образовано от имени родоначальника священнической фамилии Садока
(3Цар.1:26; Иез.40:46).
В социальном смысле саддукеями
в основном являлась священническая аристократия. Саддукеи принадлежали к партии римского порядка, жили в благоденствии под
покровительством языческой власти и занимали одно из основных
положений в Синедрионе, опираясь на свое либеральное отношение к поработителям. По понятным причинам саддукеи не пользовались авторитетом среди народа.
Саддукеи придерживались только
письменного Закона, отрицая значение и авторитет устной традиции. Религиозная позиция саддукеев может быть охарактеризована как формальная, внешняя вера,

Другая группа – иродиане. Кто
это такие, точно неизвестно.
Предположительно это были
иудеи, которые поддерживали
правление династии Ирода Великого, и в этом смысле они могут считаться проримской партией. Кроме того, блж. Феофилакт
Болгарский приводит мнение о
том, что они принимали Ирода
за Мессию, поскольку его воцарение пришлось на время, когда
отошел «скипетр от
Иуды» (Быт.49:10).
О секте зилотов (или в еврейском варианте «кананитов», что
означает «ревнитель») сохранились фрагментарные сведения.
Это экстремистское фарисейское
крыло, возможно стоявшее за вооруженными восстаниями, с жестокостью подавлявшимися римлянами (например, восстание
Иуды Галилеянина). Зилоты боролись как с римлянамиоккупантами, так и с пассивным в
отношении к римлянам иудейским
населением.
О ессеях Евангелие не упоминает, но знать о них важно, поскольку именно этой секте ученые долгое время ошибочно присваивали
кумранские архивы, а кроме того,
до сих пор связывают с ней служение св. Иоанна Предтечи и появление христианства.
Арамейское слово «ессеи» означает «благочестивые» или
«врачеватели». Это иудейская
секта, по образу жизни, духу и вероучению резко отличающаяся от
остальных палестинских религиозных групп. Античные историки
(Филон Александрийский, Плиний
Старший, Иосиф Флавий) оставили подробные описания жизни ессейской общины. Ессеи строго соблюдали закон, жили традицион-

ными для иудейства ожиданиями скорого прихода Мессии,
считали себя «сынами света»,
избранниками Божьими, с которыми Бог должен заключить новый союз (завет). При этом ессеи противопоставляли себя
официальному иудаизму, считая, что Иерусалим осквернен
язычниками и священством
(саддукеями). Удалившись от
официального храмового культа
и синагогального общения, ессеи жили в пустыне, вели строгий, аскетичный образ жизни,
отличались замкнутостью по
отношению к внешним, и абсолютной открытостью внутри общины. Иосиф Флавий так описал
обычаи этой общины: «Последние
также рожденные иудеи, но еще
больше, чем другие, связаны между собой любовью. Чувственных
наслаждений они избегают как
греха и почитают величайшей добродетелью умеренность и поборение 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 конец браку и продолжению рода
человеческого, а желают только
оградить себя от распутства женщин, полагая, что ни одна из них
не сохраняет верность одному
только мужу своему. Они презирают богатство, и достойна удивления у них общность имущества,
ибо среди них нет ни одного, который 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 состоянием, образующимся от соединения в одно целое отдельных
имуществ каждого из них…
Они не имеют своего отдельного
города, а живут везде большими
общинами. Приезжающие из других мест члены ордена могут располагать всем, что находится у их
собратьев, как своей собственностью, и к сочленам, которых они
раньше никогда не видели в глаза,
они входят как к старым знакомым.
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ния. В Ветхом Завете этот термин применяли к служению царей, первосвященников и пророков (1Цар.24:7; 2Цар.19:21),
однако им же обозначалось и
особое служение МессииСпасителя, Который будет послан Богом и, обладая Божественным достоинством, спасет
людей от их грехов через Свое
страдание. Это понимание мессианского служения особенно
четко выражено в пророческих
книгах, и в первую очередь у
пророка Исаии. Недаром ГосКумранские пещеры, в которых жили
подь Иисус Христос во время
ессеи. Современное фото
проповеди в Назаретской синагоге относит к Себе пророчеОни поэтому ничего решительно
ство именно этого пророка
не берут с собой в дорогу, кроме
(Ис.61:1), говоря о Своем духоворужия для защиты от разбойнином помазании: «Дух Господень на
ков. В каждом городе поставлен
Мне; ибо Он помазал Меня благообщественный служитель специвествовать нищим, и послал Меально для того, чтобы снабжать
ня исцелять сокрушенных сердиногородних одеждой и всеми нецем, проповедовать пленным
обходимыми припасами… Друг
освобождение, слепым прозрение,
другу они ничего не продают, и
отпустить измученных на свободруг у друга ничего не покупают, а
ду» (Лк.4:18).
каждый из своего дает другому то,
что тому нужно, равно как получаОднако в период после Вавилонет у товарища все, в чем сам нужского плена (или, как говорят бибдается; даже без всякой взаимной
леисты, в период Второго храма)
услуги каждый может требовать
учение о Мессии, изложенное в
необходимого от кого ему угодно».
ветхозаветных текстах (особенно в
Книге пророка Исаии), получило в
Отдельные представители западиудейском народе одностороннее
ной критической школы утверждаразвитие и, как следствие, было
ют, что именно община ессеев быискажено. На это указывает анала колыбелью христианства; вылиз небиблейских текстов этого
ходцем из этой общины они считапериода (найденных среди куют и св. Иоанна Предтечу. Деймранских рукописей), в которых
ствительно, некоторые характеросмысляются библейские пророные черты образа жизни ессеев
чества о Мессии. С одной сторонапоминают жизнь первых христины, в этих текстах подробно предан, но это сходство имеет случайставлены такие важные идеи, как
ный и только внешний характер,
Божественное достоинство Меспо сути же отличия значительны.
сии, Его богосыновство, Его избранничество Богом, Его служение
В 60-х годах ессеи приняли активкак царя, священника и пророка.
ное участие в иудейском восстаИзвестный образ Книги пророка
нии против римлян. Разгром восИсаии – «Отрасль от корня Иесестания положил конец и существоева» – используется, чтобы укаванию этой общины.
зать на могущество и мудрость
Мессии, на сокрушение Им Своих
Мессианские ожидания
врагов и избавление верных Ему
накануне Рождества Христова
людей.
Сам термин «Машиах» на еврейском языке (или в греческом проКроме того, в этих текстах показыизношении «Мессия») означает в
вается всеобщий характер Царбуквальном смысле
ства Мессии, в котором Ему будут
«помазанный», то есть тот, кому
подчинены и небо, и земля. Но, с
при помазании священным елеем
другой стороны, такая ключевая
сообщены особые дары свыше
библейская идея, как страдающий
для прохождения некоего служеМессия, не была популярна в ши-
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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 могущества 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.

Святая Семья: недостижимый идеал?
ИРИНА ДЮБКОВА, ПРИХОЖАНКА НАШЕГО ХРАМА

обор Пресвятой Богородицы.
Так называется праздник,
который Церковь отмечает 8
января, сразу после Рождества
Христова. На следующий день после великих Господских и Богородичных праздников принято вспоминать тех святых, которые самым
непосредственным образом послужили данному священному событию. Наименование Собор в этом
случае не означает того, что отмечается память сразу нескольких
святых. Праздник может быть посвящен и одному человеку, как,
например, следующий сразу за Крещением Господним Собор Иоанна
Предтечи. Собор здесь означает
собрание: собрание верующих, возносящих хвалу почитаемым в этот
день святым. Собор Пресвятой Богородицы, наряду с главной винов-

С
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ницей торжества – Пречистой Девой, благодаря кому Спаситель воплотился в мир, чтит память праведного Иосифа Обручника, заботам которого были доверены Мать
и Сын Божий. Мы также вспоминаем царя Давида – славного предка
Иисуса Христа, в чьем лице благодарим и весь земной род, из которого произошел Царь мира. И чествуем святого апостола Иакова,
брата Господня, Его преданного
ученика, избранного предстоятелем
Иерусалимской Церкви и принявшего за Христа мученическую кончину. Получается, что в этот день
мы возносим наши благодарения и
хвалы предкам, родным и близким
Спасителя: Его семье. Ведь не случайно 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 совершенной любви, что царила в семье
Иисуса из Назарета. Именно любовь была тем незыблемым основанием, на котором выстраивалось
всё в этой святой семье. Она царила и проявлялась во всем, начиная
с самого главного – преданной любви к Богу. Пресвятая Мария и Ее
названный супруг Иосиф явили нам
пример уже воистину неземных отношений между мужчиной и женщиной. Но таким и был тот совершенный идеал, что изначально задумал
для нас Создатель: супругиединомышленники, восполняющие
и дополняющие один другого; супруги-сослужители – Богу и ближнему; супруги-сотворцы, безгрешная любовь которых соединяла бы
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в себе воистину ангельскую чистоту
духа с теплом человеческой нежности и заботы, и плодом которой становились бы дарованные им Создателем святые дети – безмятежные,
невинные, одухотворенные. Род
Иисуса Христа – свидетельство того, как из поколения в поколение,
все более восходя к вершинам святости, Его предки сумели стать той
благодатной средой, из которой
смогла появится на свет Пречистая
Дева, а из рода Иосифа – Ее праведный ангел-хранитель. Продолжением же этого рода, ставшего
для нас настоящей лестницей в
Небо, станут все те родные и близкие Христа, кто продолжит на Земле начатое Им дело и будет созидать Его Церковь.
Рождество Сына Божия – явление
сверхъестественное. Но созидание
семьи – дело усилий тех, кто ее составляет. И на примере святой семьи Иисуса мы можем очень многому научиться. Младенец Иисус родился в холодном хлеву, Свое детство провел в крайней бедности,
став вместе со Своей семьей изгнанником в далекой и чужой земле
Египта. Но домик, давший святым
беженцам приют на чужбине и,
наверное, очень бедный, был одновременно самым богатым на земле:
в нем обитал Господь! Своей любовью и заботой Пресвятая Мария и
праведный Иосиф сумели среди
песков пустыни создать для Сына
тот райский оазис, за порог которого не проникала грязь этого мира, о
который разбивались все те печали
и тревоги, что неизбежны для каждого 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 является источником их скорбей и
скитаний, а Мария даже в мыслях
обвинила бы супруга, что он не в
силах обеспечить Ей и Сыну достойного благосостояния?! Настоящая 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 происходящее 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 становилась все более чуткой и действенной. Из такой самоотверженной любви вырастают и все другие
добродетели, не оставляя места
озабоченности, недовольству, взаимным упрекам и, тем более, претензиям к Богу за недостаточное
земное благополучие, которого нам
почему-то всегда бывает мало.
По земным меркам семья Сына Божия обрела лишь многие труды,
скорби и лишения. Никаких материальных выгод, привилегий, комфортного бытия в этом мире. А
ведь многие из нас, едва приобщившись ко Христу, начинают ожидать, а то и требовать для себя чего-то подобного. Но в доме Марии и
Иосифа ценились совсем иные богатства: неземные, духовные. Главным же их сокровищем был Иисус.
А когда с нами Бог, у нас есть всё,
что нам действительно необходимо! Поставив воплотившегося Христа на первое место в своей жизни,
они обращали все свои жизненные
испытания в тот нетленный духовный багаж терпения, благодарности, смирения, милосердия и любви, что уже здесь, на земле, дарит
сердечный покой, гармонию, радость и верный смысл бытия, которые не зависят от внешних условий
и являются отражением блаженства, 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 материальный.
Когда Бог является духовным Главой семьи, которого чтят, любят и
слушаются как мудрого Небесного
Отца, то Своей благодатью Он содействует 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 заповедям, нацеленным на избавление
нас от эгоизма и помогающим возрастать в любви.
Стать главой семьи Господь заповедует супругу, возлагая на него
ответственность за духовное, а затем и земное благополучие близких. Супруг – рулевой, направляющий 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 Божий! Жена – его первая помощница. Та, что посреди бушующих волн
этого мирского моря создает внутри
семейной ладьи островок чистоты,
любви, нежности, принятия, поддержки, духовной и душевной отрады и вдохновения. Тот райский уголок, где ее супруг, дети и остальные домочадцы смогут во всю ширь
расправить крылья своей души,
чтобы, выйдя за порог, лететь прямо в Небо, не касаясь мирской тины
и грязи. Несомненно, что сама Матерь Божья, имевшая по человеческим рассуждениям самые веские
доводы требовать от Иосифа особенного почитания и служения, оказывала своему названному супругу
искреннее уважение и послушание.
Она с радостью служит, а не заставляет служить Себе. Ведь Ее
святое призвание – это любовь.
Любовь-служение: Богу, супругу,
семье, всему миру. Призвание женщины давно не ограничивается
только домом. Именно христианство, где «нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет
мужеского пола, ни женского: ибо
все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28), открыло для женщины возможность делиться своими
лучшими качествами во всем том
радиусе, который может охватить
ее любящее сердце, в центре которого Бог – Источник бесконечной
Любви. Но начинается этот круг
любви с тех, кто рядом, со своей
семьи.
Если для супруги воля Бога является высшим законом, она с радостью
примет главенство мужа, обнаруживая в его словах и поступках вечную мудрость, которую дает знание
Божественных законов. К сожалению, многие мужчины не придают
значения этим законам, довольствуясь тем, что пытаются
«завоевать авторитет» вещами сугубо внешними, заполняя спортзалы, меняя машины и стуча кулаком
по столу. Тем самым подменяя
внутреннюю красоту души – красой
внешней, ее бессмертные богатства – богатством и регалиями земными, преходящими, а силу духа –
объемом мускулов или бесполезных в деле спасения знаний. И если
рулевой «ослеп», его первой по-
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мощнице придется проявить максимум чуткости, терпения и деликатности, чтобы помочь супругу вернуться на верный путь, не претендуя на то, чтобы занять место на
капитанском мостике. Но многие
современные женщины предпочитают «мужественно бороться» за
равноправие, не понимая, что в семье у каждого своя особенная, незаменимая роль. И только верно
понимая свои духовные задачи, то
есть становясь для мужа преданной и любящей помощницей и единомышленницей, ценящей его всей
душой, самой деликатностью, состраданием и моральной поддержкой, жена получит в ответ столь
желанные ею любовь, заботу, понимание, опору и защиту. Не взаимная «борьба за свои права», а взаимная, искренняя любовь, видящая
свое счастье в счастье другого, соединяет 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 единодушие в духовной и нравственной
сфере помогут установить порядок
и во всех текущих, бытовых, материальных делах. Любовь сама распределит и ваши домашние обязанности, и подскажет выход из любой
ситуации. Она же приправит собой
вкус самого простого хлеба, особенно если он приготовлен заботливыми руками любимой супруги
или матери, как это, конечно, делала в те далекие годы Пресвятая
Мария, чей хлеб обретал воистину
божественный вкус и аромат. А
наполненное любовью самое
скромное жилище, которое неустанно оберегают от любой нечистоты и
раздоров, станет маленьким раем,
который с радостью будет посещать 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 семьях? Кто, кроме нас самих, запретит
переступать порог нашего дома
всему, что оскорбляет любовь: гневу, лжи, злости, раздражению, ревности, упрекам, своеволию, капризам, потребительскому отношению к
ближним? Кто наполнит нашу семью любовью? И кто помешает нам
прямо сейчас отложить газету и
сказать своей второй половинке,
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как сильно мы ее любим и как часто
благодарим Бога за то, что мы вместе?..
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 молимся о любви и согласии в наших
семьях и о помощи в воспитании
детей.
Иисус, без сомнения, был отрадой
Своих земных родителей: любящим, добрым, послушным, совершенным Сыном. Но Царь мира отнюдь не был «царьком» в своей
семье, которому прислуживают его
родные. Когда Иисус достиг того
возраста, что уже мог обращаться с
инструментами, Иосиф начал приобщать Его к труду, с любовью передавая Сыну свое плотницкое мастерство. И вскоре начал брать Его
с собой на эту весьма тяжелую работу. А в наше время, когда все перевернулось с ног на голову, главными в семье подчас становятся
дети, своевольные, ленивые, капризные.
Почему так получается? Почему
дети уже с самых ранних лет демонстрируют черты, что так далеки
от идеала? Бог не создает греховных 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 звеном той цепи, что передает от поколения к поколению те богатства,
которые накопила семья: ее жизненные ценности, достоинства, но,
к сожалению, и недостатки. И дети,
как губки, впитывают все то, чем не
на словах, а на деле живет их окружение. Не случайно все жития святых начинаются с того, что говорится о праведности их родителей.
Ведь воспитание в семье происходит не только и не столько на словах, сколько примерами самой жизни. В семье все воспитывают друг
друга. И очень важно направить
этот процесс на непрестанное взаимное 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 вырастает все выше и выше, до самого
Неба, и приносит духовные плоды.
Сегодня это одна добродетель.
Завтра от этой добродетели прорастает другая, еще более высокая. А вовремя замеченные
«волчцы» – наши недостатки, что
забирают силы у дерева, но не приносят плода, легко отсекаются. Так,
шаг за шагом, человек, его семья,
его род поднимается к вершинам
совершенной, святой любви – к Богу!
Именно в этом и состоит главное
предназначение семьи как малой
Церкви: вместе идти к Богу. И именно семья, такая, какой ее задумал
Господь, должна существовать вечно. Никакие новомодные теории и
никакой прогресс не в силах уничтожить эту истину без того, чтобы не
вызвать крах в духовном и нравственном состоянии общества. При
неверном понимании, разрушении и
извращении института семьи смогут формироваться лишь все более
бездуховные, морально незрелые
мужчины и женщины, что станет
причиной еще большего упадка. И
потому надо сделать все возможное, чтобы в наших семьях царил
Божий мир. Не бойтесь как можно
дольше ограждать детей от пороков мира сего, не думайте, что при
таком воспитании они вырастут
наивными и оторванными от истинной реальности. Эта реальность не
есть истина. Истина в Боге и Его
законах. И воспитывая детей в познании этих законов, мы, наоборот,
надежно вооружаем их против всего 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, который позволит «не подцепить» заразу греха. Или переболеть ей, но
гораздо менее серьезно, лишь для
того, чтобы понять, что значит болезнь души. А души, вкусившие
подлинной любви, обязательно захотят выздороветь и вернуться в
свой настоящий дом. И такие дети
затем сами станут родоначальниками 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 сестрами 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 протяжении 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. КарпенкоКарого г. Киева. В частности, меня всё время интересовал вопрос: почему в программах обучения по Истории СССР совершенно отсутствует материал, связанный с именами Сталина, Ежова, Малинкова, Троцкого, Берии. Ведь это были крупные политические деятели своего времени. Кроме того, меня всё время возмущало отсутствие в университетской библиотеке художественной литературы о времени с 1920-х по 1950е годы. Преподаватель литературы выдавала нам
длинные списки названий книг, обязательных к прочтению, а библиотекари отказывались их нам выдавать.
«Это запрещённая литература, её нет в нашей библиотеке», - таким был их ответ на наши запросы.
С наступлением Перестройки и Гласности в стране
информация появилась, что заставило ещё больше

П

ервыми результатами Октябрьского переворота и
Гражданской войны в России в 1917-1920 годах стали:
убыль населения (Российская империя на 1917 г.=170 мл. СССР на
1926 г.=147 мл. ч.), потеря больших территорий: Польша, Финлян-

возмутиться той ложью, в которой мы воспитывались. Оказалось, что КТО-ТО удалил из истории России
целые главы о событиях русской истории начала ХХ
века. Подлинная правда об эпохе строительства социализма в России стала доступна позже. Социологи и
историки получили возможность изучать этот временной отрезок, пытаясь понять, благодаря чему стало возможным появление государства СССР и как при
тотальной государственной политике население этого государства смогло создать столь мощное государство СССР. В 2016 году учёные-социологи из московского общественного научного фонда института социологии 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 дополнениями и пояснениями мы предлагаем вашему вниманию.

дия, Западная Украина, Белоруссия, Прибалтика. Разрушение
практически всего промышленного
и финансового потенциала. Для
восстановления утраченного нужны были огромные ресурсы: материальные, технологические, психологические.

В условиях СССР именно СТРАХ,
его мобилизационные возможности к труду стал одним из самых
главных ресурсов, направленных
на цели развития. Используя
страх, политическое руководство
страны получило бесплатный дополнительный приток социальной
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энергии населения, достаточный,
например, для превращения
«страны аграрной в страну индустриальную». Вместе с тем, пример той же России показал амбивалентность (двустороннее влияние) страха, глубокое несоответствие внешнего принуждения и
нажима задачам общественного
развития современного общества.
Социально-психологическую атмосферу, сложившуюся в России после установления большевистского режима можно охарактеризовать как ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ КАТАСТРОФИЗМ. Явление, которое
смогло вместить в себя всевозможные страхи, циркулировавшие
в стране под видом слухов, имеющих волнообразную природу, то
затухающую, то вновь возникающих. И, хотя, гипертрофированное
чувство страха можно скорее отнести к всеобщему психозу, но оно
было выгодно политической власти и поэтому всячески культивировалось властью и использовалось 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 беспорядками на улицах, перед голодом
и эпидемиями, перед безработицей породил в народе запрос на
«сильную руку», которая смогла
бы навести в стране порядок.
Такая «сильная рука» и тоталитарный режим появились в стране в
образе И.В. Сталина.
Тоталитарный политический режим в России ставил масштабные
цели модернизации страны. В самих этих задачах не было ничего
плохого, но темпы исполнения и
методы, которые позволялось использовать, в исторической перспективе нанесли населению
СССР трудно поправимый ущерб.
Так, к общим потерям населения
во время революции и Гражданской войны прибавилось ещё около 10 млн. человек, погибших в
процессе насильственной коллективизации и стремительной индустриализации. Призыв Сталина за
10 лет пробежать тот путь, который Европа прошла за 100 лет, в
10 · январь 2022 г.

российской действительности
обернулся широким применением
рабского бесплатного труда заключённых на передовых стройках
СССР. С 1931 года в адрес государственных репрессивных органов СССР со стороны тех или
иных Наркоматов, (Наркомат – министерство, управляющее отраслью народного хозяйства), начали
приходить «разнарядки" на специалистов, которые нужны в каждой
отдельной отрасли. Таким образом, начался процесс арестов и
посадки в лагеря профессиональных инженеров, учёных, врачей,
технологов и т.д. не по причине
совершения ими каких-то конкретных преступлений, а под надуманными предлогами.
Советской власти удалось создать
социально-психологические механизмы, которые в течении несколько десятилетий удерживали
советское население в состоянии
страха. Важнейшей составляющей
этих механизмов было катастрофическое сознание.
КАТАСТРОФИЗМ КАК БЕДСТВИЕ
И ОРУДИЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ.
ДВА ЛИЦА СОВЕТСКОГО
КАТОСТРОФИЗМА.

Мышление категориями катастрофизма, категориями страха в
СССР формировалось среди населения в течении нескольких десятилетий. Оно начинало свой путь в
сознание человека иногда очень
рано с общения со взрослыми, уже
имевшими некий опыт столкновения с тёмной стороной советской
реальности. Таких в СССР было
большинство.
Далее — школа, пионерская и комсомольская организации с их обязательным одобрением событий
братоубийственной Гражданской
войны, коллективизации и индустриализации, события которых
преподносились всегда односторонне без тени критики в адрес
политического руководства страны. Критическое отношение к любым агитационным кампаниям,
которые проводило Советское руководство было чревато возможными репрессиями по отношению
к недовольным. Постоянное опасение доноса из-за неосторожного
слова, следом за которыми мог

последовать арест и длительное
тюремное заключение, в свою очередь укрепляли страх всех перед
всеми.
Возможность длительного существование советского катастрофизма базировалась на позитивной мировоззренческой оценке
социальных катастроф (в особенности, революции и революционного насилия). В стране сформировались два основных, связанных друг с другом облика культуры
катастрофизма. Первый, агрессивно-праздничный, тоталитарнорепрессивный был характерен для
периодов мобилизации в доминирующей культуре на общенациональном уровне. Второй был оборотной стороной этой праздничности и выражался в жертвенно–
пассивной реакции репрессируемых групп. Катастрофизм их сознания нёс в себе согласие играть
роль жертвы в «исторической инициации» (инициация – обряд, знаменующий переход индивидуума
на новую ступень развития в рамках какой-либо общественной
группы или мистического общества). В данном случае имеется
ввиду произведения разного жанра в разных видах искусства, где
обязательно демонстрируется как
неизбежный финал, поражение
или гибель героя, принадлежащего к репрессируемому социальному слою, и торжество другого героя или героев, происходящих из
победившего в борьбе социального класса. (Многие литературные и
кинопроизведения, созданные в
СССР, наглядно демонстрируют
это. Например, фильмы по произведениям Бориса Лавренёва «41–
й», «Любовь Яровая» или
«Оптимистическая трагедия» Всеволода Вишневского, главные героини которых жертвуют своим
чувствами ради торжества идей
революции — построения нового
общества.
Даже люди, «назначенные жертвами», во многих случаях находились 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» сталинской диктатуры большинством
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населения советское мировоззрение было принято. Классовая
ненависть и классовая борьба положительно оценивались как орудия справедливости, высшей
правды. Утверждение этой высшей правды совпадало с массовым и повседневным избиением
тех людей, которые изобличались
как носители зла.
Вряд ли идеология, предложенная
большевиками, охватила бы общество с такой быстротой, если бы
она апеллировала только к рациональной составляющей общественного сознания. Но она не менее, если не более сильно апеллировала к массовым эмоциям и чувствам, в том числе и к вере в возможное построение «нового, более счастливого, более справедливого «социалистическокоммунистического общества». На
протяжении десятилетий в СССР,
несмотря на яростный атеизм и
отрицание традиционного православия, большевистская идеология постепенно включала в себя
некоторые моральнонравственные аспекты Евангелия,
как, например, Моральный кодекс
строителя коммунизма (1961 г.). А
тогда, в начале 20-го века, в растревоженной, переживающей драматические социальные и политические сдвиги стране с бедным и
неграмотным населением милленаристские 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: ударные стройки, движения ударников
социалистического труда, героизм
на фронтах войны, отказ от личных чувств ради победы социализма и т.д. Предложенная большевиками идеология была усвоена массами прежде всего в своих псевдорелигиозных аспектах. Обещание
«нового неба и нового царства»
для избранных, чёткие указания,
позволяющие отличить
«избранных» (пролетариат) от
«грешников» (буржуазия»), трудный путь к новой жизни по новым,
справедливым законам - всё это
не могло не импонировать в ситуации войны, разрухи, голода, морального упадка, распада страны,
краха политического режима и со-

циального порядка в целом.
В результате сформировалось весьма специфическое
общество, главный постулат
которого сформулирован поэтом-анархистом Эженом Потье 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 нового мира обязано было верить всё население Советской России. Вполне в соответствии с подобными типами верованиями, представление о грядущей катастрофе было двойственным. С одной стороны, значительная часть населения была
убеждена, что страна окружена
враждебными государствами, которые отнюдь не желают успехов
строительству нового мира и всячески 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); катастрофой–испытанием, через которую
«всё прогрессивное человечество» должно было пройти, и выйти из неё обновлённым. Капиталисты, 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 катастрофическую схватку чем-то абсолютно неизбежным. Вся повседневная жизнь, вся внутренняя и
внешняя жизнь общества были
сосредоточены на идеях грядущей
роковой битвы. Население находящейся в изоляции страны было
уверено в необходимости поддерживать политику властей, направленную 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, социальные, экономические механизмы.
Даже такие ценности, как личная
совесть каждого, должны были
быть подчинены этой, по сути,
единственной задаче. Подобная
идеология создавала безграничную основу для террора, оправдывала его. Она оправдывала те четыре миллиона доносов, которые
были написаны в эпоху Сталина
гражданами СССР. Космический
характер предстоящей схватки
оправдывал превращение личности в средство подготовки к победе. 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 правосудия, 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 пронизана страхом перед скрытыми
врагами и одновременно перед
карательными органами.
Страх в СССР распадался на различные, но тесно связанные друг с
другом формы. Это, прежде всего,
максимизация космического страха перед мировым злом, способным принимать любую личину —
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от белых до мирового империализма. Как мифологические оборотни, проявления зла могли бесконечно менять свой облик. В зависимости от политического момента, интересов правящего
слоя в разряд этих внушающих
страх сил попадали «кулаки»,
«враги народа», бесчисленные
«шпионы», «диверсанты»,
«болтуны», рассказывающие
анекдоты, «бывшие»,
«затаившиеся», «остатки враждебных классов», «фашисты»,
«империалисты», «сионисты»,
националисты и вообще, кто
угодно. Постоянное их
«существование» способствовало поддержанию всеобщего
страха перед «кознями»,
«вредительством»,
«диверсиями», «убийцами в белых халатах», пытающимися
сорвать всякие планы
«построения светлого будущего». Страх как бы постоянно висел над советскими людьми,
проникая в душу каждого; казалось, что страх был результатом космических козней.
Этот страх перед мировым
злом, распространившийся в
обществе, постоянно культивировался политической властью,
которая старалась использовать и усиливать его для собственных целей.
Страх в массовом сознании в
постреволюционном, глубоко
дезорганизованном российском
обществе, оправдывал установление тоталитаризма, оправдывал любой произвол власти.
Страх стал орудием государственного произвола, массового террора. Опасность катастрофы, возможность стать жертвой
произвола в самых иррациональных формах пронизывала
страхом каждый миг жизни. Об
этом свидетельствуют различные комплексы страхов современных жителей России (21
век), аналогичные комплексам
фобий, распространённых в
СССР.
СТРАХИ СОВЕТСКОГО ВРЕМЕНИ

Массовое сознание в тоталитарной России было катастрофичным,
ибо люди годами жили в ожидании
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катастрофы, причём ожидание одной катастрофы сменялось ожиданием другой. Главным мировоззренческо-идеологическим страхом было ожидание смертельной
схватки с капитализмом. Это
смысловое «ядро» советской
идеологии и «оборонного сознания» населения. Конкретизировался этот мировоззренческий страх в
страх перед войной. Страх этот
приобретал разные формы.
В 20-егоды ждали преображения
всей планеты — мировой революции, т.е. всеобщей катастрофы
планетарного характера.
В 30-е всё население было убеждено в неминуемости войны.
В 40-е произошла реальная катастрофа. (ВОВ).
В 50-е-60-е боялись атомного Апокалипсиса.
Постоянно поддерживался, то затухая, то обостряясь страх перед
голодом. Особенно его боялись в
деревне. Страх голода переплетался со страхом перед войной.
Страх перед враждебным окружением (страны-противники СССР)
был патологическим. Был ужасный
страх перед иностранцами, шпионами. Иностранная валюта в восприятии населения была демонизирована. Люди никогда не видели
иностранных денег, и они представлялись им не просто платёжным средством, но почти
«орудием дьявола».
Главным «внутренним» страхом
был страх перед государством,
особенно могущественной тайной
полицией. Боязнь КГБ была всеобщей. Образ КГБ был демонизирован, и такая демонизация поддерживалась, видимо, сознательно
для увеличения власти этой организации. Комитет наделялся чертами всепроникающей, всевидящей, всезнающей, и всемогущей
сущности.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕРРОР КАК
ПОВСЕДНЕВНОСТЬ.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАХА ДЛЯ
НАЛАЖИВАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
ТРУДА

Политическая элита в СССР использовала страх, заложенный в
официальной идеологии. Она также эксплуатировала страх населе-

ния перед властью как таковой,
добиваясь подчинения и послушания. Страх перед властью в советском обществе не был равномерно
распределён среди всех слоёв
населения.
Некоторые группы населения боялись больше других. Элиты - больше, чем простой народ. Богатые больше, чем бедные. Интеллигенция - больше, чем рабочие. Этнические меньшинства, особенно
некоторые, больше, чем русское
большинство. Некоторые этнические группы, преследуемые Сталиным в различные периоды его
правления, ощущали себя в особой опасности. Перед войной это
были поляки, корейцы, греки; в
течении войны — немцы, крымские татары, калмыки, чеченцы и
некоторые другие северокавказские группы; после войны – евреи.
Существовал также огромный
страх среди крестьян во время
коллективизации и позже в процессе упрочения колхозов. Существование массового принудительного, рабского труда в сложном
обществе больших городов создавало образ жизни, сам являющийся повседневной бедой. Шло постоянное подавление личности,
наступление на неё огромного государства. В 1939 году для колхозников был установлен обязательный минимум трудовых дней. Его
невыполнение грозило исключением из колхоза, что в те времена
означало потерю источников существования. В 1940 году всякий
выпуск недоброкачественной продукции был приравнен к вредительству. В 1938 году было принято постановление об упорядочении трудовой дисциплины. За три
опоздания или иные проступки в
течении месяца предусматривалось обязательное увольнение,
выселение покинувших предприятие из ведомственной квартиры в
течении десяти дней. В 1939 году
была введена трудовая книжка,
фиксировавшая приём и увольнение на работу, служебные проступки и поощрения. Каждый работник был обязан иметь трудовую книжку, без записи в которой
он не мог быть уволен и принят на
другую работу. Отсутствие подобной книжки означало глубокое социальное неблагополучие челове-

ка. Указ Президиума Верховного
Совета СССР «О переходе на
восьмичасовой рабочий день и о
запрещении самовольного ухода
рабочих и служащих с предприятий и учреждений» в среднем
удлинял рабочее время на 33 часа. Прогул расцениваемый властями как происшедший «без уважительной причины», карался исправительно-трудовыми работами по
месту службы до шести месяцев с
удержанием до 25% заработной
платы. Самовольный уход с работы наказывался тюрьмой от двух
до четырёх месяцев. Дело рассматривалось в пятидневный срок,
приговоры приводились в исполнение немедленно.
Развернулась широкая кампания
посадок. Судили не только
«рядовых рабочих и служащих»,
но и директоров, которые недостаточно активно поддерживали Указ.
За первый месяц было возбуждено более 100 000 дел. Обложив
таким образом все ходы и выходы,
государство начало охоту за прогульщиками по правилам массовых репрессий, уже не раз обкатанным и безжалостным. К 15 сентября 1940 года по стране в целом
было рассмотрено, без участия
народных заседателей, более одного миллиона дел. Таким образом, если за первый месяц действия Указа в суды попало свыше
ста тысяч дел о нарушении трудовой дисциплины, то за полтора
последующих - 900 тысяч.
«Многотысячную категорию осуждённых 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 оповещены администрацией об изменении графика работы… Еще одну
типичную категорию составляли
осуждённые, не явившиеся на работу по причине своих тяжёлых
заболеваний или заболеваний
своих родных, несмотря на то, что
о факте болезни свидетельствовал листок нетрудоспособности.
Было известно немало случаев,
когда суды отвергали всякие ссылки на болезнь, престарелость
только потому, что у обвиняемого
не было соответствующего медицинского удостоверения. Получить

медицинскую справку было очень
трудно, поскольку на врачей тоже
распространялось обвинение в
либерализме и покровительстве;
широко освещались случаи их
привлечения к судебной ответственности. 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 приводились примеры, когда рабочие не
покидали цехов по несколько суток
подряд. Нередко рабочих принуждали выполнять задания в недопустимых условиях труда, на неисправном оборудовании. Отказавшихся, чтобы было неповадно
остальным, отдавали под суд как
прогульщиков.
Положение населения усугублялось тем, что к 1939 году институты русской православной Церкви
были практически уничтожены.
Монастыри закрыты, храмы взорваны, священство репрессировано, монашество почти полностью
физически уничтожено. Из 90 миллионов верующих в 1917 году в
стране к 1939 г. осталось около
20%.
С 1917 г. по 1960 г. Россия занимала первые–вторые места по количеству суицидов в мире. Не в
последнюю очередь это явление
было спровоцировано невероятно
высоким напряжением социальнополитической жизни в стране: хаосом революции, разочарованием
её результатами, неоднозначностью достижений. Советская идеологическая система, советское общество было обществом воплощённой катастрофы. Оно могло
существовать лишь постоянно,
истребляя некоторую часть населения, повседневно разрушая
нравственность, разум, человеческие отношения, создавая химеры
как в культуре, так и в системе отношений людей.
Страхи перед тоталитарным государством помогли создать советскую промышленность, построить
города, но страхи не могли заставить людей делать товары качественными. Страх атомизировал
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советское общество, развивал в
людях подозрительность. Наряду
с мобилизующим к труду фактором постоянное бытование страха
в советском обществе приводило к
тому, что были парализованы и
конструктивные проявления личной инициативы. Страх людей
быть замеченными, «высунуться»
обрекал общество на серость и
застой.
Таким образом, мобилизующая
функция страха в условиях модернизующихся обществ (т.е. обществ, которые подвергаются общественной перестройке) может
быть использована для получения
определённого результата. Однако глубокая архаичность (в данном
случае НЕСОВРЕМЕННОСТЬ,
УСТАРЕЛОСТЬ, НЕСООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ ВРЕМЕНИ) интерпретации страха, использованной советским тоталитарным политическим режимом,
была одной из причин, которые
привели этот режим к краху.
Достигнутые впечатляющие успехи в деле модернизации России
оказались временными. Советский
способ догоняющей модернизации, использующий террор, страх
и насилие как средство для развития промышленности, науки, технологии и образования, упустил из
виду источники этого развития САМ НАРОД. Оказалось возможным нацелить терроризированное
население на выполнение поставленных государством, политической властью ограниченных, хотя и
очень масштабных задач. Однако
оказалось невозможным обеспечить нормальное социальное воспроизведение, т.е. появление МОЛОДОГО слоя населения, способного удерживать достигнутые в
прошлом результаты. Более того,
источники развития: образование,
наука, культура и т.д. оказались
серьёзно подорванными. Результатом стал глубокий кризис. Сознание населения, появившееся в
специфических условиях России,
стало одним из ярких проявлений
кризиса общества и всех его структур. Этот тип сознания не только
отражал общественные недуги и
беды. Он оказался самостоятельным фактором, вызывающим,
ускоряющим, провоцирующим реальные социальные катастрофы.
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Расписание богослужений
Месяцеслов

1 января, суббота
Мч. Вонифатия

2 января, воскресенье
Неделя 28-я по Пятидесятнице,
перед Рождеством Христовым, святых отец
3 января, понедельник
Свт. Петра, митр. Московского и всея России чудотворца
4 января, вторник. Вмц. Анастасии Узорешительницы
5 января, среда. Десяти мучеников, иже в Крите
6 января, четверг
Навечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник)

Троицкий храм

8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
Молебен перед началом Нового Года
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
7.30 Царские часы. Вечерня.
Литургия Василия Великого

17.00 Всенощное бдение
7 января, пятница
0.00 Часы. Литургия
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА
8.30 Часы
9.00 Литургия
8 января, суббота
Собор Пресвятой Богородицы

9 января, воскресенье
Правв. Иосифа Обручника,
Давида царя и Иакова, брата Господня
10 января, понедельник
Мучеников 20000, в Никомидии в церкви сожженных
11 января, вторник
Мучеников 14000 младенцев, от Ирода в Вифлееме избиенных
12 января, среда. Свт. Макария, митр. Московского
13 января, четверг
Отдание праздника Рождества Христова

17.00 Великая вечерня
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.30 Часы. Литургия

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

18.00 Всенощное бдение. Исповедь
7.00 Исповедь
7.30 Часы
8.00 Литургия Василия Великого

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

18.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия

16 января, воскресенье
Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Богоявлением
17 января, понедельник. Собор 70-ти апостолов
18 января, вторник
На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

19 января, среда
СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ.
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА
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17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
8.30 Часы
9.00 Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.00 Царские часы. Вечерня.
Литургия Василия Великого.
Великое освящение воды, раздача воды
18.00 Всенощное бдение. Исповедь
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
21 января, пятница. Прп. Георгия Хозевита
22 января, суббота
Свт. Филиппа, митр. Московского и всея России чудотворца

23 января, воскресенье
Свт. Феофана, Затворника Вышенского
24 января, понедельник. Прп. Феодосия Великого
25 января, вторник. Свт. Саввы, архиеп. Сербского. Мц. Татианы
26 января, среда. Мчч. Ермила и Стратоника
27 января, четверг. Равноап. Нины, просветительницы Грузии
28 января, пятница. Прп. Павла Фивейского
29 января, суббота
Поклонение честным веригам ап. Петра

30 января, воскресенье
Прп. Антония Великого
31 января, понедельник
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии,
родителей прп. Сергия Радонежского

8.30 Часы. Литургия
7.30 Утреня. Литургия
8.00 Панихида
8.30 Часы
9.00 Литургия
17.00 Всенощное бдение. Исповедь
8.00 Исповедь
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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 море 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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Таинство Крещения совершается после прохождения огласительных бесед со священником.
При крещении младенцев беседы проводятся с родителями и крестными.
Таинство Венчания совершается по воскресеньям в 12.30 ч. (кроме периода поста)
после необходимой подготовки и благословения священника.
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