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Народный артист России, Народный учитель 
России, почетный профессор Московских 
государственных университетов культуры 
Москвы и Белоруссии, дрессировщик Юрий 
Куклачев. Клоун Куклачев выступает с 
кошками. Куклачев – это бренд, это символ, 
проверенный временем, великий клоун и 
артист.  Всемирно известный дрессировщик 
Юрий Куклачев признаётся, что вера в Бога 
в  его жизни занимает очень важное место и, 
начиная с 1994 года, каждый год ездит 
в   Иерусалим, чтобы отметить Пасху – 
Воскресение Иисуса Христа… 
Для меня вера и Православие – неотъемлемая часть жизни, ведь я 

родился, можно сказать, под иконами. Родился-то я в Москве. Но рос 
у бабушки в деревне. Это подмосковный город Чехов, раньше он назывался 
Лопасня, там и река Лопасня протекает. Там была церковь, ее разрушили. 
Но хорошо хоть иконы вместе с храмом не погубили, а сказали: ну, 
бабушки, разберите по домам иконы. Тетка моя была инвалидом, и 
считалось, что ей легче быть открыто верующей, вот почему иконы 
отдавали ей. Так образовался у нас в доме, можно сказать, целый 
иконостас. Столько было икон! А одна икона, старинная и большая икона 
Божией Матери, особенно всем нам была дорога. Ее потом папа даже 
срисовывал, копировал. Так эта икона его притягивала. И вот уже прошло 
семьдесят лет, а как увижу – лампадка горит под иконой, сразу вспоминаю 
тот свой родительский дом и перед иконами теплящуюся лампадку. Около 
этой иконы Божией Матери бабушки сельские собирались молиться, 
поддерживали в себе веру, а мы с моим братом сидели за печкой и, затаив 
дыхание, слушали их. И этот мерцающий перед лампадкой огонек входил в 
мою душу каким-то смыслом. Этот огонек для меня – тепло, но не как от 
печки, а как-то по-другому. За окном – мороз, а тут огонечек перед иконой 
Божией Матери, и какое-то тепло проникает в душу. Однажды соседка 
принесла картину Микеланджело «Страшный суд» и объяснила, что если 
мы будем вести себя плохо, то обязательно попадём в ад. Мы затаив 
дыхание  со страхом слушали ее слова, которые до сих пор запечатлелись 
в моей памяти. Из этого прошлого я вынес первые свои уроки 
нравственности, хотя, основной сути происходящего не понимал. Но всей 
душой тянулся в этот новый для меня мир поиска Бога. 

 

http://sociodiagnostika.info/4kvadra/ 
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КРЕЩЕНИЕ 

Детство у меня было непростым. Чтобы стать известным, я прошел 
тяжелый путь. В цирковое училище я поступил только с 7-го раза. Год за 
годом упорно пробовал снова и снова, но не брали. Это была школа на 
выносливость. Объясняли: «Молодой человек, вы посмотрите на себя. Ну, 
какой вы – клоун?» Унижали. Смеялись надо мной. В лицо мне хохотали. 
А я с четвертого класса, год за годом, упорно пытался. Когда меня в 6-й раз 
не приняли в цирковое училище, то появилась пустота, и внутри будто кто-
то тихо нашептывал: «Смирись, успокойся». И в тот момент я начал уже 
чувствовать себя обгоревшей свечкой, слабый огонек, который вот-вот 
угаснет. И вот сижу я однажды дома после очередной провальной попытки 
попасть в это училище. Подавленный, униженный, обсмеянный. Приходит 
отец и говорит: «Ну что, сынок, приняли?» А я отвечаю: «Папа, в меня никто 
не верит». Он говорит: «Ты ошибаешься. Я знаю человека, который верит 
в тебя. Это я, твой отец». Всего два слова и воинственный дух победителя 
закипел во мне с неудержимой яростью. Вот она – таинственная сила слов. 
Глаза заблестели, сомнения исчезли. Он меня тогда спас. Я понял, что нет 
силы больше, чем та, что у меня внутри. Мое желание стать клоуном 
настолько велико, настолько я в себе уверен, что никто не сможет меня 
сломать. Я взмолился. Во Вселенную, туда, вверх, 
я каждой частичкой своего тела послал сигнал: 
«Господи, помоги мне! Помоги мне осуществить 
мою мечту! Помоги стать тем, кто я есть!» 
И помощь пришла. 
В 1963 году я поступил в профессионально-

техническое училище. Учился на печатника, а по 
вечерам занимался в народном цирке при Доме 
культуры. Через 4 года стал лауреатом конкурса и 
студентом циркового училища. В 1971-м сбылась 
еще одна мечта. Я стал артистом «Союзгосцирка». 
Жизнь била ключом, карьера шла в гору, семья, 
ребенок, и вдруг решил креститься. Это никак 
не вязалось с коммунистической концепцией, а я к тому времени был, ни 
много ни мало, парторгом, который все создавал, организовывал бригады, 
ездил. К крещению меня подтолкнула тётя, которая пела у знаменитого 
проповедника и богослова Александра Меня на клиросе. Но я же парторг. 
Сейчас в церковь пойди – на тебя тут же будет докладная. Однако, несмотря 
на страх быть исключенным из партии, я решил рискнуть. К тому же 
родственница убедила: священник не выдаст – человек надежный, он 
ничего никуда не напишет. Я был тогда очень далек от церковной жизни. 
Тогда было важно другое – то, что священник слово сдержал, крещение 
осталось в тайне. 

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 
Однажды мне попал в руки Новый Завет. Это было давно, когда читать 

его не разрешали. Я был на гастролях с кошками в Париже, и нам 
подкидывали под дверь литературу: Солженицына и Новый Завет. Когда я 
прочитал Евангелие от Иоанна, то просто плакал и не мог остановить слёз. 

Протоиерей Александр 
Мень. https://hram-chg.ru/nachalo-tserkovnogo-goda/ 
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Я почувствовал дух Иисуса, Его  силу и мощь. Я был потрясён. Всё то, о чём 
там говорится, – истина, против которой ничего сказать невозможно! Сама 
правда жизни! Когда они Его прибивают гвоздями, Он говорит: «И врага 
своего возлюби». Как это так – врага? Я все время не мог понять, как так 
можно. Ну, ладно, возлюби ближнего, как самого себя – ладно, ближнего 
как-то понятно, или, там, детей, маму, папу, там, родных, соседей. А врага, 
который, там, стреляет, бьёт, убивает – как его возлюбить? Понять было 
невозможно. Я осознал, что Христос – не выдумка, Христос был и есть на 
самом деле. Это не сказка, это настоящая жизнь. Он действительно пришел 

через Женщину, которую  выбрал, чтобы 
нас спасти. 
После возвращения в Москву я нашел и 

прочитал все Евангелие, а вслед за ним 
стал читать и изучать молитвы. Внешне всё 
оставалось прежним: цирк, гастроли, семья, 
кошки. Но внутренне я уже не был похож на 
себя прежнего. Я понял, что настоящий 
православный человек не просто верит. Он 
так живёт! Верит в то, что Творец – везде и 

во всём. Ты – в Нём, а Он – в тебе. Только нужно научиться ощущать эту 
радость, переживать восторг от того, что мы пришли в этот мир. Ведь 
не  зря сказал Бог: «Живите, радуйтесь и размножайтесь». Встань утром, 
посмотри на солнышко, в окно выгляни. Птички поют, и всё вокруг так 
прекрасно! Возлюби ближнего, как самого себя, и врага своего возлюби, 
тогда жизнь будет прекрасна. Я стал читать каждый день псалмы и акафист, 
так как почувствовал, что после их прочтения в душе появляется легкость и 
спокойствие. Однажды силу Псалтири я увидел в реальности. Это было 
настоящее чудо. 
ОРГАНИЗАТОРЫ МОИХ ГАСТРОЛЕЙ В АМЕРИКЕ ОКАЗАЛИСЬ БАНДИТАМИ 
Однажды мой театр пригласили на гастроли в Америку. Выступление 

русского клоуна зрители встретили на ура, что ни концерт, то аншлаг. 
В  моих  кошек американский зритель влюбился с первого взгляда. И все 
бы прекрасно, и пора ехать домой, но тут организаторы поменяли условия. 
Продали 10 аншлагов, полторы тысячи народу, и у нас было 4 дня 
выходных. Тут канадцы просят организаторов, чтобы я выступил в Канаде 
в эти 4 дня. Выступления прошли с большим успехом, но когда мы начали 
обратно пересекать американскую границу, нас категорически отказались 
впускать в страну. А дальше, как в боевике. Организаторы оказались 
самыми настоящими бандитами. Там аншлаги проданы на миллионы, они 
с ума сходят, что делать? Они начинают мне угрожать: «Садись в багажник. 
Мы тебя провезем в багажнике, отработать надо обязательно». И так душат, 
все это, понимаете, деньги такие – миллионы уже долларов. Что делать? 
Я  беру молитвослов и начинаю читать. Господь незамедлительно пришел 
на помощь. Ко мне неожиданно приходит мысль сообщить им, что весь 
разговор записан на телефон, и если они меня будут шантажировать, 
я  сообщу о них в полицию. Испугавшись моих слов, они вывезли меня 
в степь и там бросили вместе с реквизитом и кошками. Ситуация была 

http://xn--80aaahkfs9grb.xn--p1ai/kuklachev2016 
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катастрофической. Но Господь не дал нам погибнуть и вразумил бандитов, 
чтобы они отвезли нас в канадский аэропорт. Ситуация была безвыходной. 
   Я иду к начальнику аэропорта. Он говорит: «Юрий Дмитриевич. Самолет в  

Монреале летает два раза в неделю. Билеты 
на месяц проданы. Да вы что?..» 
  … Ты  выброшен, как бы со скалы тебя 
сбросили. Обманутый, выброшенный 
со своими артистами в канадском аэропорту, 
без билетов, так  как они были все проданы 
на  месяц вперёд, без денег, без перспективы 
улететь, я снова вспомнил про молитву. И я 

каждой волосинкой, каждой клеточкой своего тела завопил к Богу, и все, 
что есть во мне, обратился к Нему в мольбе: «Помоги, подскажи...». Все мои 
кишки, все мои клетки устремились к Нему... Я словно всего себя обратил к 
Богу! И ответ не замедлил явиться. Читаю полчаса и вдруг поднимаю глаза 
и вижу – пошёл снег. Осень была, и вдруг – снег. Я думаю: «Странно». 
И опять дальше читаю. А он еще сильнее идёт. Выпал такой снег, что вся 
страна встала. Монреаль, Оттава замерли, движение остановилось. 
Движение остановилось вообще. Наступила ночь. Грейдеры чистят полосу, 
потому что наш самолет, из Советского Союза, летит 9 часов над океаном и 
у него заканчивается топливо. Сесть некуда, только может сюда, в наш 
аэропорт. На обратный рейс прилетевшего самолета, никто из пассажиров, 
у кого были куплены билеты заранее, из-за снегопада добраться не смог. 
Начальник аэропорта подходит и говорит: «Юрий, никто не приехал. 
Садись, ты – один». И я один сажусь с кошками. Вся моя программа, все 
ребята, реквизит, все грузят, и мы взлетаем. Кто-то мне может сказать: «Ну, 
это нечаянно, стечение обстоятельств». Но я знаю, что это отклик Бога 
на   мою молитву. А читал я Псалтирь. Какая 
энергия в псалмах, какая сила! 

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ 
На схождение Благодатного огня в первый раз 

я попал случайно. В 1988 году впервые приехал 
в Израиль с программой. Русский цирк с кошками 
произвел в недружественной тогда обстановке 
полный фурор. В это время не было 
дипломатических отношений. Шла война. Даже 
посольства не было. Но нас через, не помню, какую-то страну сюда 
привезли. Мы приехали в Тель-Авив и такой спектакль радостный сделали, 
что все были в восторге. Это была, конечно, сенсация. Здесь я успел 
побывать на экскурсии у Гроба Господня, но как-то мимоходом, спонтанно. 
А через несколько лет приехал с супругой уже сознательно. Два раза мы с 
супругой приезжали в Иерусалим, но Господь так и не дал попасть в храм 
на Схождение Благодатного огня. И только с третьего раза мы ощутили 
благодать Благодатного огня. В 1993 году в Великую Субботу перед Пасхой 
я был в Иерусалиме, на схождении Благодатного Огня. Я получил Огонь 
третьим – такой Огонь не обжигает. Говорят, на четвертой, на пятой 
инстанции Огонь уже горячий, а от первой до третьей – совсем  
 

https://vopros-ik.ru/blog/43117922398/Kuklachev-rasskazal,-kak-pravilno-gladit-koshek 

http://masterok.livejournal.com/2274876.html 
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не обжигает. Такое чудо. Я был третий. Не обжигал! Мы с Еленой, женой, 
сели рядом с Кувуклией, заняли очередь со Страстной Пятницы. Сидели 
на  стульчиках. Отойти нельзя – уйдешь, и сразу займут твое место. 
Не пробьешься к нему потом. Ноги затекли, спина затекла. И в туалет не 
сходишь. Мы специально обезвоживали организм, не ели, не пили два дня – 
чтобы досидеть. Но все равно так тяжело. Вот испытание мощное. А Огонь 
сошел в два часа дня. Попробуй сутки там усидеть... Все у тебя сводит. 
И  мысли гадкие: «чего ты тут сидишь, чего ты тут не видел... иди, иди 
прочь...» Однажды не выдержал, уже даже встал. Смотрю, вокруг женщины 
пожилые сидят. И ничего, терпят. Вера их укрепляет. А я что, слабее этих 
бабок? Тоже останусь сидеть. В молитву втянулся. И молитва укрепила. 
И  так дождались мы с Еленой чуда… И вот выходит из Кувуклии 
Иерусалимский Патриарх. И Огонь Благодатный полыхает! Я умылся – это 
был холодный огонь. Всё – волосы, ничего не горело. И внутри – такая 
легкость. Знаете, слово «благодать», его можно говорить, но понимать… 
Вот я ее впервые почувствовал, эту радость, это такая легкость, можно 
летать. Это – как мед, пока не попробуешь, сам не ощутишь, не поймешь, 
что это такое. Сквозь меня прошло кольцо сладости, такое ощущение, что 
сейчас растворишься и сразу возникла мысль: «Господи, чем я могу 
помочь детям?». И внутри голос: «Пиши». Я никогда не был писателем. Я же 
не Достоевский, я – клоун. И вдруг – «ПИШИ»! Пиши о том, что понял, что 
может другим помочь. И я стал писать. И ведь книгу может каждый сейчас 
написать. Но мои книги были утверждены Министерством образования и 
вошли как учебное пособие в школьную программу! Это вообще чудо! Это 
совершенно нереальное по сложности дело! Но Господь помог. И это 
произошло. Теперь во всей Москве и области дети 
изучают в школе мои книги. (Примечание: Юрий Куклачев - 
автор 16 книг. Из известных произведений можно выделить: «Уроки 
доброты и самопознания». В 4 частях. Часть 1. Что такое жизнь? 
Юрий Куклачёв. Детская познавательная и развивающая литература. 
Русская литература для детей. Издательство: «Планета доброты». 
Год издания: 2012. 
Книги УРОКИ ДОБРОТЫ И САМОПОЗНАНИЯ - это не просто чтение, а 
скорее общение с мудрым собеседником, совместный поиск ответов 
на главные вопросы в жизни. Из отзывов: «Удивительная добрая 
книга о любви. Я и плакала, и смеялась, и навзрыд хохотала, и 
слушала тихо с текущими ручейками слез от переполнения меня 
любовью к жизни, к животным, особенно к котам, к людям, особенно 
к детям». (9 марта 2019, https://knigavuhe.org/book/uroki-dobroty/) 

P.S. После схождения Священного Огня Юрий Куклачев стал читать 
каждый день псалмы и акафист, но один раз не прочитал  и попал в жуткую 
аварию, и после этого Куклачев понял, что нельзя прекращать молиться.   
«Молитва спасает и ведёт и молиться надо не тогда, когда прижало, она 
должна быть постоянной – говорит Юрий Куклачев – Церковный Обряд 
дает первое движение, а мы сами должны вести правильный образ жизни, 
а  у нас такие соблазны! Машины, квартиры, хочется всего, как трудно 
выстоять. Но… Бог любит каждого и если кто-то говорит, что ему плохо, 
у него что-то не получается, у него что-то нет – в этом виноват сам человек. 
Бог каждому человеку дает все, что нужно». Источники:1) «Телеканал «Спас», Передача «В поисках 
Бога»http://spastv.ru/shows/v-poiskah-boga/jurij-kuklachev/2)http://www.naslednick.ru/events/overpast/overpast_1688.html3) Радио «Вера» // http://radiovera.ru/svetlyiy-vecher-s-yuriem-kuklachevyim-i-ekaterinoy-kuklachevoy-09-03-2017.html?autoplay=on 

http://spastv.ru/shows/v-poiskah-boga/jurij-kuklachev/
http://www.naslednick.ru/events/overpast/overpast_1688.html

