
За привычным для церковных людей обращением «братья 
и сёстры» стоит вера христиан в Бога как своего Небесного 
Отца и в Церковь как духовную семью. Существо Церкви — 
не в храмах и колоколах, иконах и книгах, а во Христе, 
живущем в сердцах верующих в Него.
Новый номер журнала «Дамаскин» посвящён людям 
Церкви. У каждого из них — свой путь к Богу, свой личный 
духовный и житейский опыт, своё место служения, но все 
они через веру во Христа и причастность единой святой 
соборной и апостольской Церкви становятся духовно 
родственными друг другу. Общение с ними выявляет это 
удивительное внутреннее сходство, при том, что каж‑
дый сохраняет свою неповторимую, дарованную Богом 
индивидуальность..
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Люди Церкви



Духовная семинария — это удивительное 
место, где пересекаются судьбы разных 
людей, причастных жизни Православной 
Церкви. Благодаря ей вчерашние маль-
чишки превращаются в маститых пас-
тырей, светские учёные, приглашённые 
к преподаванию, открывают для себя не-
ведомый им дотоле мир духовной жизни. 
Седовласые священники находят здесь 
благодарных слушателей, которым инте-
ресен их опыт жизни и служения, светские 
студенты спешат в читальный зал семи-
нарской библиотеки, где есть уникальные 
церковные издания. Научно-богословские 
конференции и различного рода культур-
ные и образовательные мероприятия ста-
новятся площадками встреч и общения та-
ких разных, но очень интересных людей.
Представленные в новом журнале мате-
риалы открывают перед читателем вну-
тренний мир людей Церкви, их размыш-
ления о жизни, вере, служении, отношении 

человека к Богу и ближним.



Ч
то современный человек 
думает о Церкви? Часто, 
и весьма часто, она вос‑
принимается им как не‑
кая административная 
структура с филиалами, 

в которой существуют чисто 
внешние связи между людь‑
ми. Как кажется, это либо фор‑
мальное соподчинение в среде 
её работников, как в светской 
организации, либо отношения 
клиента и продавца сферы 
услуг. Получается, что люди 

либо работают (властвуют 
и подчиняются), либо предо‑
ставляют‑получают «духов‑
ные услуги» «за умеренную 
плату».

Такого рода отношения 
Христом Спасителем прямо 
ставятся под сомнение и от‑
вергаются как явления пад‑
шего мира: «Вы знаете, что 
князья народов господствуют 
над ними, и вельможи вла‑
ствуют ими; но между вами 
да не будет так: а кто хочет 

Церковь как дар 
и возможность

Христос строил не структуру, 
и Ему нужны были не технологи 
и механизмы, не массы. Ему нужны 
были подлинность, глубина, 
перерождение сердца, дух любви, 
преданности и служения.

Иерей Андрей Логинов, 
преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии
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между вами быть большим, 
да будет вам слугою; и кто хо‑
чет между вами быть первым, 
да будет вам рабом; так как 
Сын Человеческий не для того 
пришёл, чтобы Ему служили, 
но чтобы послужить и отдать 
душу Свою для искупления мно‑
гих» (Мф. 20: 25–28). Эти слова 
говорят об осмыслении фено‑
мена власти и фактическом 
отрицании её мирского духа 
и понимания в «Божьем на‑
роде» христиан, и о замене её 
духом трогательной жертвен‑
ной любви и служения. Здесь 
должна быть власть любви.

Интересно, что в этих словах 
Христа исчерпывающим об‑
разом сказано и относительно 
платы за Божьи дары, нанесён 
сокрушительный удар словом 
по отношениям коммерции 
и потребительства. Жизнь 
Христа, Его труд, мучитель‑
ное каждодневное умирание, 
и тяжёлая смерть — вот искуп‑
ление, выкуп, плата за дары, 
изливаемые Богом. За жизнь 
и смерть Христа нам, в свою 
очередь, нечем заплатить 
и нельзя предложить чем‑то 
заплатить. Жизнь Христа 
ни на что нельзя разменять, 
её вообще невозможно пере‑
вести в денежный эквивалент, 
но можно только принять 
верой и верностью сердца. 

Благодарность любви и вер‑
ности — единственная плата.

Из этого с очевидностью сле‑
дует, что Церковь, по замыс‑
лу Христа, должна быть ина‑
ковой по отношению к духу 
мира сего, с его отношениями. 
И собрание вместе людей, та‑
ких разных социально и этни‑
чески, — явление не автори‑
тарное или потребительское, 
и тем более не механическое, 
не формальное. Подлинная 
собранность должна бы вы‑
ражаться не только в присут‑
ствии всех в храме за богослу‑
жением в течение двух часов 
в неделю (и, нередко, доста‑
точно отвлечённым ощуще‑
нием мистического единства 
православных христиан). 
Эта собранность призвана 
воплощаться в конкретных 
живых отношениях любви, 

поддержки, служения Богу 
и Его слову. Собственно, даже 
литургия в Церкви определя‑
лась как богослужебное вы‑
ражение общинно‑братской 
жизни христиан. В книге Дея‑
ний о первых христианах по‑
вествуется, что «они постоянно 
пребывали в учении апостолов, 
в общении и преломлении хлеба 
и в молитвах… все же верующие 
были вместе и имели всё общее1» 
(Деян. 2: 42–44).

Стоит задуматься над тем, 
что подход к созиданию Цер‑
кви Самого Христа в Его зем‑
ном служении совсем не со‑
ответствует человеческим 
стереотипам. Господь созидает 
Божий народ, «Новый Изра‑
иль»2 не очень привычным 
образом, не в колее по‑зем‑
ному комфортного уклада — 
с храмом, ритуалами, жерт‑
вами, синагогой раз в неделю, 
богословами из раввинской 

1 Акцент здесь стоит не столь‑
ко на обобществлении имуществ 
в иерусалимской общине, сколько 
на полноте общей жизни.
2 Новый Израиль — это наимено‑
вание тождественно выражениям 
«Божий народ Нового Завета», «на‑
род Христов».

Жизнь Христа, Его труд и тяжёлая 
смерть — вот искупление, плата 
за дары, изливаемые Богом. 
За жизнь и смерть Христа нам нечем 
заплатить, но можно только принять 
верой и верностью сердца.
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школы, мечтами о величест‑
венной правоверной стране 
и благоденственной жизни. 
Он идёт совсем другим путём, 
показывая, что Ему важны 
не формы, а содержание, дух 
жизни.

Он начинает с маленькой 
общины людей. Причём это 
не священники, не богословы, 
не знатные и уважаемые в на‑
роде главы родов и семейств 
из синедриона, не предпри‑
ниматели и не военные. Он 
начинает не с каких‑то струк‑
тур или политических групп. 
Нет. Его ученики — галилей‑
ские рыбаки, какие‑то мыта‑
ри, небогатые и неизвестные, 
немногочисленные, просто 
те, кто сердцем почувствовал 
подлинность и пошёл за Ним. 
В них нет силы и могущества. 
Они такие разные. Странно 
было вообще опереться на них 
с точки зрения земной логики. 
И сколько в них было вложено 
терпеливого труда и любви! 
Иисус трудился над ученика‑
ми каждодневно, долго, и это 
было мучительно, они были 
весьма непонятливы, со мно‑
жеством стереотипов. Они 
были малы и слабы. Но Хри‑
стос строил не структуру, 
и Ему нужны были не техно‑
логи и механизмы, не массы. 

Ему нужны были подлинность, 
глубина, перерождение серд‑
ца, дух любви, преданности 
и служения. Нужны подлин‑
ные отношения между людь‑
ми в Боге. Из этого вырастает 
Церковь, и она живёт, пока 
в ней есть люди такого духа 
и настроя.

Церковь получена нами, 
с одной стороны, как данность, 
а с другой — вручена как дар 
и возможность. Мы можем во‑
площать в подлинном направ‑
лении жизни Божию мечту 
о Церкви. И в настоящем об‑
щинно‑братском духе жизни 
«нет уже Иудея, ни язычника; 
нет раба, ни свободного; нет 
мужеского пола, ни женского: 

ибо все вы одно во Христе Иису‑
се» (Гал. 3: 28). Здесь люди раз‑
ных национальностей, соци‑
ального уровня, профессий, 
талантов объединяются в духе 
Христовой любви и свободы. 
Этот дух жизни светит нам 
в словах наставления апосто‑
ла Павла: «Будьте братолюби‑
вы друг к другу с нежностью» 
(Рим. 12: 10). Или в другом 
месте: «Более же всего облеки‑
тесь в любовь, которая есть 
совокупность совершенства. 
И да владычествует в сердцах 
ваших мир Божий, к которо‑
му вы и призваны в одном теле, 
и будьте дружелюбны. Слово 
Христово да вселяется в вас 
обильно, со всякою премудро‑
стью; научайте и вразумляй‑
те друг друга псалмами, славо‑
словием и духовными песнями, 
во благодати воспевая в сердцах 
ваших Господу» (Кол. 3: 14–16). 
Такой идея Церкви нам вру‑
чена Христом, и такой Он её 
созидал. От нас зависит — про‑
должим ли мы дело Христово 
на земле.

Собранность призвана воплощаться 
в конкретных живых отношениях 
любви, поддержки, служения Богу 
и Его слову… Литургия в Церкви 
определялась как богослужебное 
выражение общинно-братской 
жизни христиан.
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— Отец Антоний, каким был 
ваш путь в Церковь, и какие со‑
бытия оказали влияние на вы‑
бор стать священником?

— История моя вполне про‑
заичная. Мои родители пря‑
мого отношения к Церкви 
не имели; и в моём роду, на‑
сколько мне известно, священ‑
ников не было. Тем не менее, 
семья была не совсем обыч‑
ная, в советском понимании. 
Мама и бабушка всегда чётко 
отслеживали, чтобы я и моя 
сестра хотя бы раз в год прича‑
щались. Может быть, осозна‑
ние этого таинства и не было 
вполне церковным, однако 
неизменно — раз в год — нас 

причащали. Когда я учился 
в старших классах, состоя‑
лась моя осознанная встреча 
с православием. Однажды ока‑
завшись в Троице‑Сергиевой 
Лавре, я обратил внимание, 
что калитка, которая ведёт 
в здание духовной семинарии, 
была открыта. Я прошёл в По‑
кровский домовой храм, там 
шло богослужение, на кото‑
ром я увидел ребят, чуть по‑
старше себя, стоящих в семи‑
нарской форме. Тогда у меня 
и возникла мысль, почему 
бы мне не стать такими же, 
как они? Потом, конечно, эта 
мысль отошла на второй план 
и забылась. Через некоторое 

Иерей Антоний Борисов,
проректор Московской 
духовной академии 
по лицензированию 
и аккредитации

«Пусть слова ваши 
не расходятся с делами»
Интервью с иереем Антонием Борисовым, 
проректором Московской духовной академии 
по лицензированию и аккредитации.
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время от родителей поступило 
предложение о поступлении 
в Православный Свято‑Тихо‑
новский гуманитарный уни‑
верситет (ПСТГУ). И я стал 
посещать там подготовитель‑
ные курсы, и с немалым удив‑
лением для себя обнаружил, 
что не одинок в своей вере — 
именно в молодёжной среде. 
(Поскольку храм, в который 
мы ходили в детстве, был 
сельским и соответственно 

прихожанами были в основ‑
ном бабушки, то в какой‑то 
период моей жизни во мне 
жила уверенность, что цер‑
ковь — место для людей, явно 
старше меня по возрасту). 
Оказавшись же в ПСТГУ, я 
увидел моих сверстников — 
с такими же, православными 
убеждениями. Это было для 
меня большим открытием 
и большим счастьем, и тот 
духовный вакуум, в котором я 

находился, учась в школе, был 
преодолён. Затем, проучив‑
шись год в ПСТГУ, я понял, что 
хочу большей погружённости 
в церковную жизнь, поэтому 
забрал документы и поступил 
в Московскую духовную се‑
минарию. А далее — духовная 
академия, где встретил буду‑
щую супругу, и тогда возник‑
ло ощущение, что пора при‑
нимать сан. Что, собственно, 
и произошло.

— Каковы ваши самые яркие впе‑
чатления от обучения в духов‑
ной семинарии и академии?

— Знаете, самое яркое впе‑
чатление, которое как раз 
и подтолкнуло меня к при‑
нятию сана, не было связано 
с семинарской жизнью. Дело 
в том, что, учась в ПСТГУ, я 
нёс послушание алтарника 
в московском храме Рождества 
Иоанна Предтечи на Пресне. 
Тогда его настоятелем был 
митрофорный протоиерей 
Николай Ситников, весьма 
пожилой человек, всю жизнь 
свою прослуживший в этом 
храме. Когда я впервые ока‑
зался на литургии, которую 
совершал о. Николай, у меня 
возникло живое ощущение 
того, что этот человек разго‑
варивает с Богом. Ощуще‑
ние, что этот священник ви‑
дит больше, чем другие люди, 
стоящие рядом. Из общения 
с о. Николаем и возникло же‑
лание поступить в семинарию 
и впоследствии принять сан.

— Ваша кандидатская дис‑
сертация была посвящена 
диалогу между Католической 
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и Англиканской Церковью. В на‑
стоящее время как осуществля‑
ется широкий межцерковный 
диалог между христианскими 
деноминациями?

— Единой площадки для бо‑
гословского диалога не суще‑
ствует. Есть Всемирный совет 
Церквей, который позволяет 
вести экуменический диалог. 
Католическая Церковь, как 
вы знаете, не является в нём 
постоянным членом, ОВЦС 
присутствует там в качестве 
наблюдателя. Если говорить 
о богословских диалогах, ко‑
торые ведёт Православная 
Церковь Московского Па‑
триархата, то это диалог лишь 
с Католической Церковью, 
потому что только с ними мы 
можем найти хоть какую‑то 
общую базу, выраженную 
в церковном Предании. С раз‑
личными направлениями 
протестантских конфессий об‑
щей базы сейчас у нас нет, а те 

контакты, которые имелись 
в советское время, отмирают.

— Вы являетесь сотрудником 
редакции сайта Богослов.ру. 
Можете рассказать, чем вы 
там занимаетесь и какова ос‑
новная идея этого портала?

— Сейчас я подвизаюсь там 
в большей степени на общест‑
венных началах. Создание сай‑
та было попыткой установить 
виртуальный диалог между 
богословами и светской ака‑
демической общественностью. 
Этот портал имеет конкрет‑
ную цель — помогать диалогу 

богословия и прочих наук, так 
что его нельзя назвать мис‑
сионерским. Впрочем, я ду‑
маю, что люди, воспринимаю‑
щие Церковь по количеству 
«бабушек» в храмах, будут 
приятно удивлены, обнару‑
жив серьёзный богословский 
диалог, идущий между про‑
фессионалами. И может быть, 
у кого‑то появится желание 
принять участие в этом на‑
учном сообществе.

— Тогда заключительный вопрос. 
Какой совет могли бы вы дать 
семинаристам?

— В этом деле я, пожалуй, 
присоединился бы к словам 
нижегородского владыки 
Георгия, который высказал 
однажды на эту тему весьма 
ценную мысль. А именно то, 
что залогом плодотворного 
пастырского служения явля‑
ется согласие слов и дел. Если 
священник по‑настоящему 
целостный, и дела его со сло‑
вами не расходятся, тогда его 
пастырский опыт будет дей‑
ственным и востребованным 
людьми. Когда наши слова 
расходятся с делами, это на‑
зывается лицемерием. Поэто‑
му студентам я желаю прежде 
всего искренности — и в жиз‑
ни, и в служении.

Если священник по-настоящему 
целостный, и дела его со словами 
не расходятся, тогда его пастырский 
опыт будет действенным 
и востребованным людьми. Когда 
наши слова расходятся с делами, это 
называется лицемерием.
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— Отец Валентин, поделитесь, 
пожалуйста, если возможно, — 
как вы пришли к Богу? Эта было 
естественным решением для вас, 
или же вами пройден какой‑то 
сложный путь в Церковь?

— Я бы не назвал свою ис‑
торию сложной. Милостью 
Божией мне было многое 
привычно с детства. Я родил‑
ся в священнической семье 
и рос в традиционной и даже 
патриархальной церковной 
обстановке. Это была жизнь 
в советское время, со всеми 
её особенностями и некой 
«внутренней эмиграцией». 
Приходилось жить в двух ми‑
рах — церковном и светском. 

И эти миры зачастую не пе‑
ресекались, хотя я не склонен 
демонизировать наше про‑
шлое. И в советскую эпоху 
было немало доброго, насле‑
дованного, как мне кажется, 
от старой, дореволюционной 
России, — всё то, что впослед‑
ствии пытались приспособить 
к жизни без Бога.

Когда я получил светское 
образование филолога (ан‑
глийский язык), моя связь 
с церковным миром несколько 
ослабла. Но из Церкви я ни‑
когда не уходил, и осознание 
того, что хотел бы учиться всё‑
таки в семинарии, пришло, 
когда я служил в армии, уже 

Основа пастырства — опыт 
молитвы
Интервью с протоиереем Валентином 
Васечко, доцентом Православного Свято-
Тихоновского гуманитарного университета.
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Протоиерей Валентин 
Васечко,
доцент Православного 
Свято‑Тихоновского 
гуманитарного 
университета
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после университета. Имен‑
но во время воинской своей 
службы я вернулся к тому, 
о чём прежде всего молились 
мои отец и мама — к пони‑
манию, что моё место — всё 
же в Церкви. Так я поступил 
в Санкт‑Петербургскую ду‑
ховную семинарию.

— Почему ваш выбор пал именно 
на духовную школу «северной 
столицы»?

— Там было, на мой взгляд, 
как‑то посвободней. После 
армии, сами понимаете, чув‑
ство свободы воспринималось 
очень обострённо.

— Помимо Санкт‑Петербург‑
ской семинарии, вы ещё учи‑
лись в Свято‑Владимирской 
семинарии в Нью‑Йорке. Как вы 
туда попали, и какое различие 
наблюдается в преподавании 
богословия в отечественных 
духовных учебных заведениях 
и зарубежных?

— Попал я туда заботами 
и стараниями приснопамят‑
ного отца Иоанна Мейендор‑
фа. Мы были его последним 
выпуском (о. Иоанн нежно 
называл нас «мои русачки»). 
Ему очень хотелось, чтобы 
кто‑то из русских студентов 
получил образование в той се‑
минарии, что в какой‑то сте‑
пени была отзвуком великого 
дореволюционного российско‑
го богословия. Немало трудов 
и терпения положил о. Иоанн, 
чтобы нас двоих (приснопа‑
мятного епископа Архангель‑
ского и Холмогорского Тихона 
и меня, грешного) привезти 
туда, в Америку. Обучение 

здесь и там совсем разное. Там 
оно, по преимуществу, более 
открытое и светское, нежели 
у нас, где семинария — всё‑
таки закрытое учебное заведе‑
ние, в котором предполагается 
особое внутреннее устроение. 
В Свято‑Владимирской семи‑
нарии нет того строгого поряд‑
ка, который привычен для на‑
ших отечественных духовных 
заведений. Тем не менее, учёба 
там достаточно напряжённая: 
помнится, еженедельно при‑
ходилось писать большое или 
малое сочинение. Это колос‑
сально мобилизует человека 
и учит работать с книгами. 
И, безусловно, бесценным 
для нас было живое общение 
с о. Иоанном Мейендорфом, 
о. Фомой Хопко — великими 
свидетелями православия, ко‑
торые уделяли нам всё своё 
внимание.

— Скажите, пожалуйста, как 
преподаватель Православного 
Свято‑Тихоновского универ‑
ситета, чем образование 
в ПСТГУ отличается от си‑
стемы образования в духовных 
семинариях?

— Вы знаете, в какой‑то 
степени ПСТГУ пытается 
приблизиться к той систе‑
ме образования, с которой я 
лично познакомился в Свято‑

Владимирской семинарии. 
И, может быть, не случайно, 
что о. Иоанн Мейендорф был 
одним из духовных основа‑
телей ПСТГУ. Это попытка 
сочетания традиционного 
духовного образования с со‑
временным гуманитарным 
образованием. Очевидно, что 
в ПСТГУ этот проект ока‑
зался достаточно успешным, 
поскольку в современном об‑
ществе важно хранить веру 
православную и, с другой сто‑
роны, свидетельствовать о ней 
ближним и дальним.

 — Какой совет вы можете дать 
будущим пастырям, в настоя‑
щие дни получающим духовное 
образование в семинарии?

— Думается, что я не в том 
ещё духовном возрасте, что‑
бы давать советы. Но всё‑та‑
ки своими мыслями поделюсь. 
Никоим образом нельзя забы‑
вать, что истинной основой 
пастырства является опыт 
церковных таинств, опыт 
молитвы. Интеллектуальное, 
умственное развитие может 
быть плодотворным только 
в этом случае. Выражаясь 
учёным языком, нужно, что‑
бы Lex credendi (закон веры) 
и Lex orandi (закон разума) 
были неразрывны.

Никоим образом нельзя забывать, 
что истинной основой пастырства 
является опыт церковных таинств, 
опыт молитвы. Интеллектуальное, 
умственное развитие может быть 
плодотворным только в этом случае.
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— О. Александр, как человек с бо‑
гатым опытом священническо‑
го служения, скажите, с чего 
всё начиналось лично у вас — как 
вы оказались в Церкви?

— Наша семья всегда была 
верующей, и я даже не помню 
времени, когда мы не ходили 
бы в храм. Когда жил в дерев‑
не, мы собирались молиться 
у нашей тётки, поэтому ноч‑
ные бдения я стал посещать 
ещё совсем маленьким. Од‑
нажды, было это в 6‑м классе 
школы, я «забастовал»: ска‑
зав семье, что с ними ходить 
молиться не буду, сел на ве‑
лосипед и поехал в Рожнов‑
скую церковь (до неё от нашей 

деревни — 25 километров!), 
и никто мне не запретил. 
До того, как стать священ‑
ником, я четверть века был 
прихожанином этого хра‑
ма — в честь Казанской ико‑
ны Божией Матери, в селе 
Рожново.

— А ведь это были советские годы 
гонений на Церковь. Довелось 
ли вам испытать на себе 
притеснения?

— Были, конечно, и при‑
теснения, особенно на про‑
изводстве: беспартийный, 
да ещё и верующий! В деревне 
все знали, что я в храм хожу, 
в школе тоже, но «закрывали 

Протоиерей Александр 
Мужиченков

Из жизни сельского 
священника
Интервью с протоиереем Александром Мужиченковым, 
настоятелем храма Живоначальной Троицы 
села Кантаурово Нижегородской епархии.
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глаза» на это обстоятельство, 
потому что учился я хорошо 
и ко мне особенно‑то не при‑
дирались. Бывало, сверст‑
ники отпускали в мой адрес 
какую‑нибудь шутку, но без‑
обидную, не злую. В 1980‑е, 
когда нашу епархию возглавил 
владыка Николай, молодёжи 
не так много было в Церкви, 
все мы были у него на глазах. 
Так что моё сегодняшнее слу‑
жение — это исполнение же‑
лания владыки Николая и его 
поддержка. На тот момент 
у меня самого уже была семья, 
а работал я начальником цеха 
(по образованию — техник‑ме‑
ханик по самолётостроению). 
Владыка вызвал меня к себе 
на беседу, в церковь в Кар‑
повке, и мы с ним долго про‑
говорили. Он мне сказал: «Я 
тебя вижу в ином служении: 
оставь своё дело. Хочу, что‑
бы ты стал священником». 
Не обошлось без некоторого 
спора: я предоставил ему свои 
аргументы. Но владыка умел 
более весомо аргументиро‑
вать своё мнение. Первым 

делом — священническое 
служение, а самолёты потом. 
Единственное, о чём мы тогда 
договорились, это что один год 
я буду диаконом, а потом уже 
священником. Год я отслужил 
диаконом в Рожновском хра‑
ме: и владыка приехал туда 
на осенний праздник Казан‑
ской иконы Божией Мате‑
ри. Войдя в алтарь, он сразу 
же выложил на престол на‑
персный священнический 
крест — для меня. Вот так я 
с 1992‑го и несу священни‑
ческое послушание.

— О. Александр, вы с благодар‑
ностью вспоминаете владыку 
Николая (Кутепова). Но, несо‑
мненно, в вашей жизни были 
знаковые встречи и с другими 
духовными людьми. Вы могли 
бы об этом рассказать?

— Да, были… Когда мы 
с владыкой Николаем обсу‑
ждали моё рукоположение, я 
и его спросил: у кого я мог бы 
почерпнуть духовный опыт. 
(А происходило это, напо‑
мню, в начале 1990‑х, когда 

отношение к Церкви и верую‑
щим людям было у многих 
в лучшем случае скептиче‑
ским, а то и агрессивным — ещё, 
кстати, существовали и обком 
партии, и уполномоченный 
по делам религий). У меня, тем 
не менее, на тот момент уже 
более десяти лет был духов‑
ник — о. Анатолий Фёдоров 
из Владимирской области 
(который, кстати, за полтора 
года до моего рукоположения 
сказал мне: «Погоди, скоро 
сам священником будешь»). 
А в ответ на моё вопрошание 
владыка Николай благосло‑
вил меня на поездку в Псково‑
Печёрский монастырь, к отцу 
Иоанну (Крестьянкину). И я 
поехал. С отцом Иоанном мы 
ещё очень долго потом встре‑
чались — наверное, более пяти 
лет, и вели переписку. В по‑
следнюю нашу встречу он 
мне сказал, что скоро умрёт, 
и предложил передать меня 
о. Адриану (Кирсанову): мол, 
тот ещё долго поживёт и мно‑
го полезного мне посоветует. 
И вот до сегодняшнего дня 
у меня с о. Адрианом тесные 
отношения, стараюсь раз в год 
к нему выбираться.

Мне по жизни везло 
на встречи с людьми. Так, был 
я в очень хороших отношениях 
с викарным нашим — балах‑
нинским — владыкой Иерофе‑
ем (Соболевым), пока он был 
жив. Сдружился с матушкой 
Маргаритой из Дивеевско‑
го монастыря. Много было 
встреч с духовными людьми, 
и все меня чему‑то важному 
и необходимому в моей жизни 
научили.
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— Вы упомянули, что давно же‑
наты, со времени принятия 
диаконского сана. Сейчас у вас 
большая семья? Какой жиз‑
ненный путь выбрали ваши 
дети?

— Детей у меня семе‑
ро, а ещё пять снох и десять 
внуков. Вместе со мной и ба‑
бушкой в семье получается 
24 человека. Старшая дочь 
закончила московский Свято‑

Тихоновский богословский 
институт, работала препода‑
вателем, сейчас — директор 
православной гимназии. Сле‑
дующий сын с юности увлёк‑
ся компьютерами, поэтому 
до сих пор ими и занимается. 
Другой сын, отслужив в ря‑
занском спецназе, решил стать 
спасателем. Есть сын, который 
с раннего детства увлекался 
механикой: ещё школьником, 

помню, он разобрал насос для 
воды, который я только что 
купил, снял двигатель и сде‑
лал из него токарный станок. 
Новые игрушки у него всегда 
«разбирались», и из образо‑
вавшихся частей собиралось 
нечто новое. Сейчас он может 
собрать любую машину, рабо‑
тает на всех станках. Насчёт 
следующего сына мы думали, 
что он‑то будет священником 
(из всех наших детей он доль‑
ше всех алтарничал), но этого, 
увы, не случилось. Наверное, 
здесь есть и моя вина: когда 
он окончил 11 классов, я ему 
сказал: «Какой из тебя в два‑
дцать лет будет священник? 
Давай ты получишь светскую 
профессию». И он поступил 
в сельскохозяйственную ака‑
демию, теперь работает глав‑
ным зоотехником в «Золотом 
колосе». Сын, на которого мы 
сейчас возлагаем надежды 
(в смысле принятия им свя‑
щеннического сана), учится 
в семинарии, он иподиакон 
у митрополита Георгия. А са‑
мый младший наш решил по‑
святить себя военной службе 
и поэтому поступил в Воен‑
но‑космическую академию им. 
Можайского в Санкт‑Петер‑
бурге. Я доволен, что все они — 
глубоко верующие люди, жи‑
вут церковной жизнью, хотя 
все снохи у нас пришли, что 
называется, «из мира», за ис‑
ключением последней. Когда 
они пришли в нашу большую 
семью, то стали жить по на‑
шим правилам, и одна из снох 
как‑то поделилась со мной, 
что им так даже больше нра‑
вится, чем раньше. Надеюсь, 
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из внуков будут священники: 
во всяком случае, все они бы‑
вают на богослужениях, маль‑
чики помогают в алтаре.

Семья у нас дружная, не‑
сколько раз в год мы обяза‑
тельно собираемся все вместе: 
непременно на Пасху и на мой 
день ангела. Тогда за один стол 
мы уже не умещаемся, и при‑
ходится накрывать три стола. 
Как только мы все соберёмся — 
у нас праздник.

  — О. Александр, а в настоящее 
время вы где служите?

— В Рожнове я прослужил 
совсем недолго: три года, я 
служил там вторым священ‑
ником. А когда начали откры‑
вать новые приходы, владыка 
Николай сказал мне: «Я очень 
рад, что со старшим священ‑
ником в вашем храме (а это 
был о. Дмитрий Гурьянов) 
вы в хороших, братских от‑
ношениях. Очень редко бы‑
вает, чтобы два священника 
были так дружны на одном 
приходе. Но знаете ли, отцы, 

я не могу вас обоих держать 
в одном деревенском прихо‑
де, определитесь сами — кто 
из вас уйдёт». Не мог же я на‑
стоятелю указать, что дольше 
тут служу, и потому останусь я. 
Тем более, что владыка расска‑
зал, что у него 60 приходов без 
священства: «Возьми адреса 
приходов у секретаря, и на ка‑
кой пальцем укажешь, туда 
и пойдёшь служить». Я избрал 
ближайший, и вот уже два‑
дцать лет я один служу на при‑
ходе в селе Кантаурово.

У нас один из древней‑
ших храмов Борского райо‑
на. В 1597 году здесь, на кан‑
тауровской земле, появились 
первые поселенцы, а первые 
упоминания о деревянной 

церкви в честь Живоначаль‑
ной Троицы, с тёплым при‑
делом в честь Илии Пророка, 
датируются 1647 годом. Село 
с древности стоит на старом 
Екатерининском тракте, ря‑
дом протекает река. В те да‑
лёкие времена шло освоение 
заволжских земель, и спустя 
двести лет от основания дере‑
вянный храм уже не вмещал 
всех молящихся. За восемь лет 
(1820–1828) был построен 
каменный трёхпрестольный 
храм. Главный придел остался 
названным в честь Живона‑
чальной Троицы, два других 
освятили — в честь Благове‑
щения Пресвятой Богороди‑
цы и в честь святителя Нико‑
лая Чудотворца, с оговоркой 
«только зимний». Это было 
обусловлено ещё и тем, что 
именно в эти три праздни‑
ка в селе всегда проходили 
ярмарки. (Но и о прежнем — 
освящённым в честь Илии 
Пророка — приделе храма 
не забыли в народе: местные 
жители и до сей поры почита‑
ют как престольный праздник 
Ильин день). При храме была 
уникальная 36‑метровая ко‑
локольня. Учитывая распо‑
ложение на высоком холме, 
она возвышалась над рекой, 
считай, на все 60 метров. По‑
этому на Пасху звон колоколов 

Современная острая проблема 
наших семей в том, что дети 
и подростки растут оторванными 
от реального мира, их «воспитывают» 
телевизор и компьютер, 
но не родители.
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был слышен за 10 километров, 
так что даже в храме лесной 
деревни Развилье начина‑
ли служить, когда слышали, 
как в Кантаурове зазвонили 
в колокола.

В 1939 году наш храм был 
взорван и разрушен до осно‑
вания, в духе своего времени. 
До революции наш приход, 
кстати, славился мужским 
церковным хором (у сего‑
дняшнего моего штатного пса‑
ломщика прадед был регентом 
того хора, такой вот Промысл 
Божий).

Когда в современном Кан‑
таурове началось возрождение 
церковной жизни, то мы реши‑
ли, что необходимо вести про‑
светительскую деятельность. 
Надо сказать, что местных 
жителей немного приходит 
в храм (человек пятнадцать 
на большие праздники, 

остальные — приезжие: 
из Нижнего Новгорода, Лин‑
ды, Семёнова, Бора). Такой вот, 
отчасти «приезжий», приход 
у нас сложился. С 2002 года 
действует и воскресная школа, 
где учатся 64 ребёнка. Сейчас 
у нас тесные связи и с Домом 
культуры, и со школой. Мы 
стремимся, чтобы престоль‑
ный наш праздник, на Трои‑
цу, праздновался всем селом: 
только так людей можно объ‑
единить. Сейчас наш празд‑
ник навещают главы и нашей, 
и других администраций, 
у нас возобновилась тради‑
ция праздничной ярмарки: 
торговать к нам приезжают 
со всей округи и из соседних 
регионов. За это я благодарен 
представителям нашей бор‑
ской администрации — её гла‑
ве А. В. Киселёву, его замести‑
телю А. В. Мочкаеву.

Совместными усилиями мы 
добились, чтобы в наше время 
празднование дня Живона‑
чальной Троицы стало общей 
традицией села. В этот день, 
ежегодно, мы чествуем самых 
почётных наших жителей, 
а ещё молодожёнов и роди‑
телей, у которых родились 
малыши за прошедший год. 
Праздник проходит дружно 
и весело, по‑семейному; для 
развлечения малышни мы 
даже привозили лошадей 
и верблюда.

Сотрудничаем мы и с об‑
ластным колледжем культуры: 
в течение шестнадцати лет 
они проводят у нас рождест‑
венскую ёлку (а вообще «ёлка» 
для всех на Рождество у нас — 
уже девятнадцать лет). Луч‑
ше спектаклей, чем у ребят 
из колледжа, я, признаться, 
ещё не видел: все наши детки 
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обычно вовлечены в представ‑
ление! Больших площадей мы 
не имеем, так что проходит 
праздник в зале старого свя‑
щеннического дома. К сожале‑
нию, всех желающих этот зал 
вместить за один раз не мо‑
жет, и мы проводим даже три 
«ёлки» подряд, чтобы никто 
не остался вне праздника.

Лет восемь назад мы осуще‑
ствили также свой замысел 
благотворительного летне‑
го оздоровительного право‑
славного лагеря для детей 
(с размещением в палатках). 
В этом году только в первую 
смену там отдохнули 80 детей. 
Лагерь наш действует на на‑
чалах вполне официальных, 
все документы и разрешения 
на него имеются. Более того, 
когда со стороны организации 
санэпидемнадзора ужесточи‑
лись требования, к нам «под 
крыло» попросился и летний 
лагерь при комиссии по де‑
лам несовершеннолетних. По‑
этому у нас сейчас две смены. 
Первая смена — это наши 
детки, в возрасте от шести 
до двенадцати лет, вторая 
смена — трудные подрост‑
ки, от десяти до семнадцати. 
Первая смена — дневного 
пребывания детей, вторая — 
круглосуточная. Минувшим 
летом во вторую смену мы 
приняли 50 человек, и всё это 

на благотворительных нача‑
лах, есть у нас люди, которые 
нам постоянно помогают.

В этом году владыка Ге‑
оргий благословил открыть 
православную гимназию, Бор‑
ский район вышел на феде‑
ральный уровень с проектом 
«Сергиевская слобода». Меня 
благословили быть духовни‑
ком гимназии.

— В чём заключается такое 
духовничество?

— Расскажу. Так сложилось, 
что со многими общеобразо‑
вательными учреждениями 
мы состоим в хороших от‑
ношениях (хотя есть школы, 
в которых нас, православных 
священнослужителей, ещё 

не хотят видеть). Например, 
руководство школы, в кото‑
рой учился я сам, запросто 
может пригласить меня про‑
вести урок для старшекласс‑
ников. Кроме того, в течение 
уже тринадцати лет я имею 
опыт окормления служащих 
некоторых воинских частей. 
Дело это добровольное, никто 
меня специально не назна‑
чал, просто так получилось: 
командир части, расположен‑
ной буквально в шестистах 
метрах от нашей деревни (во‑
инская часть РЭБ — радио‑
электронного подавления), 
как‑то раз пригласил меня 
для напутственного слова сол‑
датам, на торжествах по при‑
нятию ими присяги, а потом 
не раз приглашал для бесед 
с военнослужащими. Позже, 
на каком‑то мероприятии мы 
разговорились с командиром 
другой части — линдовской, 
и тот тоже пригласил меня вы‑
ступить и пообщаться в свою 
часть, где я и бываю с тех пор 

Я считаю, что в священническом 
служении нужно говорить на одном 
языке с прихожанами и быть 
священником не только на службе 
в храме «от сих до сих», но и в быту. 
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постоянно с 2007 года. Теперь 
мне без них плохо, и им — без 
меня; еженедельно я уделяю 
им 3 часа. В свою очередь, 
приглашаю их на все празд‑
ничные богослужения, теперь 
это стало традицией. С офи‑
церами я занимаюсь отдельно 
от военнослужащих по при‑
зыву. Отмечу, что удержать 
внимание большой ауди‑
тории в течение трёх часов 
достаточно сложно, поэтому 
у меня выработалась и соб‑
ственная методика: к каж‑
дой лекции имеется фильм. 
В начале беседы я задаю тему 
и тон будущего диалога, за‑
тем мы смотрим кино, порой 
фрагментарно, и далее идёт 
бурное обсуждение (и, как 
правило, не бывает равно‑
душных). Солдаты в воин‑
ской части — со всей России: 
из Хакасии, с Дальнего Во‑
стока, из Ульяновска, Санкт‑
Петербурга… Это очень раз‑
розненная аудитория: когда 
они собираются все вместе, 
поначалу возникают пробле‑
мы общения, не скрою. Всё это 

идёт, конечно, из семьи. (Со‑
временная острая проблема 
наших семей в том, что дети 
и подростки растут оторван‑
ными от реального мира, их 
«воспитывают» телевизор 
и компьютер, но не родители). 
Поэтому первые два с лиш‑
ним месяца, не менее, в воин‑
ской части мы тратим порой 
на то, чтобы научить слушать 
и понимать других, научить 
принципам нормального об‑
щения. Эта самая большая, 
на мой взгляд, проблема в ар‑
мии, отсюда и возникают не‑
уставные отношения. (Когда 
не хватает словарного запаса 
и нет уважения к собеседнику, 
аргументом выступает кулак). 
Ещё общаясь с трудными под‑
ростками, в лагере, я сделал 
для себя вывод, что с ними 
просто никто по‑человечески 
не разговаривал! И стал раз‑
говаривать. Кстати, за пять 
лет функционирования на‑
шего лагеря во время смен 
не случилось ни одного пра‑
вонарушения. И далее ребя‑
там, которые у нас побывали, 

удаётся избегать рецидивов 
своих проступков.

Когда владыка Георгий бла‑
гословил меня стать духовни‑
ком гимназии, я использовал 
опыт, приобретённый в об‑
щении и с подростками в ла‑
гере, и с военнослужащими. 
Нашему общению с ребятами 
в гимназии уже более полуго‑
да: и я отметил для себя, что 
дети мне всё больше доверя‑
ют. Они могут рассказать, что 
у них на душе, даже то, чего 
дома не расскажут. Я прихожу 
в гимназию утром, к 8 часам, 
на утреннее правило. Детиш‑
ки могут даже сесть мне на ко‑
лени, обнять, сказать о своих 
переживаниях и радостях. 
И в армии иногда необходи‑
мо поговорить с кем‑то по ду‑
шам, поделиться наболевшим. 
Но командиру расскажешь — 
будут проблемы; товарищу? — 
тут твои слова порой могут 
обернуться против тебя (так 
мир устроен). Я вот прихожу 
в воинскую часть на общую 
беседу, но всегда кто‑то просит 
поговорить наедине. Мы под‑
нимаем не только духовные 
темы, но и вполне житейские, 
общечеловеческие.

— О. Александр, у вас очень инте‑
ресный и богатый опыт обще‑
ния с людьми, особенно с моло‑
дыми. Какой бы краткий совет 
вы могли дать семинаристам — 
будущим священникам?

— Пожелать, чтобы, став 
священниками, они не воз‑
носились до облаков! Я по‑
нимаю, что, служа у престола 
Божиего, кто‑то может начать 
видеть себя уже особенным, 
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выделенным из обычных 
людей. А нужно вначале опу‑
ститься на землю, ведь есть 
старая хорошая поговорка: 
«Каков поп, таков и приход». 
Необходимо искать и находить 
общий язык с людьми того при‑
хода, на который тебя опреде‑
лили. Молодой, начинающий 
своё служение священник по‑
рой и проповедь‑то старается 
читать с какими‑то нарочиты‑
ми сложностями и заумными 
оборотами речи, не всегда по‑
нятными прихожанам. Стоит 
ли потом удивляться возник‑
шему отчуждению. Я считаю, 
что в священническом служе‑
нии нужно говорить на од‑
ном языке с прихожанами 
и быть священником не толь‑
ко на службе в храме «от сих 
до сих», но и в быту. Владыка 
Николай предупреждал нас, 

молодое священство: в доме 
священника «стены всегда 
стеклянные», его бытовая 
жизнь у всех на виду.

— Вам постоянно приходится 
общаться со столь разными 
людьми — они различают‑
ся и по личностному уровню, 
и по социальному слою… Что 
бы вам хотелось сказать, обра‑
щаясь к широкому кругу наших 
сограждан, по поводу некоего 
набора стереотипов в отноше‑
нии Церкви и людей Церкви?

— Семь лет на нашем бор‑
ском телевидении я веду пе‑
редачу «Мир вам!», а наши 
телезрители — люди самых 
разных слоёв общества. Каж‑
дый месяц одна из программ 
бывает посвящена ответам 
на присланные нам письма, 
из которых видно, что далеко 

не все разделяют наши взгля‑
ды. Так вот, я считаю, что здесь 
не нужно сразу же обличать 
кого‑либо в неправильном 
понимании! Разумно через 
определённые примеры, по‑
степенно доказывать право‑
ту веры и христианства, в том 
числе со ссылками на опыт 
жизни людей и даже на на‑
учные исследования. Чтобы 
человек прислушался к тво‑
ему мнению, нужно всё спо‑
койно, уважительно и аргу‑
ментированно объяснять. 
Только в этом случае можно 
рассчитывать на преодоле‑
ние сложившихся стереоти‑
пов и обретение правильных 
представлений о христиан‑
ской вере и Церкви.

Интервью подготовил 
Артём Хамидулин
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С
вой призыв к Богу я по‑
чувствовал в детстве. Од‑
нажды зимой 1997 года, 
тогда мне было пять лет, 
мы с мамой услышали 
стук в дверь. К нам при‑

шла женщина старообрядка, 
которая содержала в нашем 
посёлке Уста молебный старо‑
обрядческий дом. Она просила 
денег на поддержку общины, 
и мама внесла свою лепту. 
Протягивая руку за монетой, 
женщина приметила меня, 
и спросила у матери — не же‑
лает ли она своего сына отпу‑
скать к ним в молебный дом. 
Мама вопросительно взгля‑
нула на меня, и я почему‑то 
сразу согласился. После этого 
необычного случая я стал по‑
сещать дом молебствий регу‑
лярно каждую неделю. Причём 
ночевать я нередко оставался 
у руководителя старообрядче‑
ской общины — бабы Нади. По‑
мню, как в доме баба Надя воз‑
гласом «За молитвами святых 
отец наших» начинала службу. 
Первое время меня утомляли 
длинные молебствия, я тогда 
даже не умел ещё толком скла‑
дывать крестное знамение. 
Стоя на таких молитвенных 
собраниях, я часто смотрел 
на образ Вседержителя, и мне 
казалось присутствие Божие 
реальным среди молящихся, 
чувствовалось, что на меня 
взирает сам Бог. Это помога‑
ло мне преодолевать усталость 
и смущение. Потихоньку я на‑
чал учить и запоминать раз‑
личные молитвы и говорить 
их бабушкам, по памяти (при 
этом уходил от них с полной 
кепкой конфет и печенья).

Призыв 
Божий
Ярослав Барабанщиков, 
студент V курса 
Нижегородской 
духовной семинарии
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В 2000 году в молебный дом 
приехал старообрядческий 
священник, и мне было пред‑
ложено окреститься. Помню, 
как началось таинство Кре‑
щения. Собралось десятка три 
народу, в том числе и малыши. 
Когда дошла очередь до меня, 
я влез в пластмассовую боч‑
ку, и старообрядческий свя‑
щенник со словами молитвы 
начал погружать меня в воду. 
И вдруг бочка, в которой я 
крестился, треснула пополам, 
а вода вся разлилась по полу. 
Я принял это за особый знак 
Божий и резко перестал посе‑
щать молитвенные собрания 
старообрядцев.

Ещё учась во втором клас‑
се, я узнал, что в городе Уре‑
не, отстоящем от нашего села 
на семь километров, есть пра‑
вославный храм и при нём — 
воскресная школа. Меня это 
сильно заинтересовало. Впер‑
вые в православный храм я 
попал на Рождество Христо‑
во. Помнится, как поразили 
меня большие размеры цер‑
кви. Народу на праздничном 
богослужении было много, 
звучало чудесное пение, мне 
очень понравилось облачение 
священника, который про‑
ходил мимо меня с кадилом. 
На приходе тогда служил отец 
Валерий Юшков. По оконча‑
нии службы стали собираться 
ребятишки, они‑то и позвали 
меня в воскресную школу.

А 3 июня 2003 года, 
на праздник Владимирской 
иконы Божией Матери, меня 
крестили в Православие. 
Крещён был я отцом Викто‑
ром Соколом. Благодатный 

священник! Была у него та‑
кая добрая традиция: когда 
просили его благословения, 
он легонько обнимал человека 
и всегда целовал его в голо‑
ву. Со временем отец Виктор 
благословил меня входить 
в алтарь и помогать во время 
богослужения. Мне хотелось 
быть похожим на него и стать 
священником.

Однажды летом, во время 
наших ребячьих игр, мы об‑
наружили заброшенную хи‑
жину рыбака недалеко от села. 
У меня возникла идея сделать 
из неё молельню. Мы при‑
несли из дома туда старин‑
ные иконы, книги, и я начал 
совершать перед ребятами 
то, что видел в храме. Тогда я 
не различал, какие действия 
из литургии можно совершать 
мирянам, а что нет. Избушка 
эта вскоре совсем обветша‑
ла, и у меня возникла новая 
мысль — перенести «храм» 
на нашу улицу, рядом с домом. 
Ещё я собирал палки и доски 
и сооружал разные «храмики», 
даже давая им названия: пер‑
вый был назван в честь Петра 
и Павла. Помню, как вокруг 
этого «храмика» образовалось 
«кладбище животных»: дети 
хоронили мёртвых животных, 
венчая символическую моги‑
лу крестом из палочек.

Со временем о таких цер‑
ковных моих устремлениях 
узнали люди, которые захо‑
тели помочь построить полно‑
ценную тёплую часовню. Нам 
стали из разных мест жертво‑
вать церковную литературу, 
акафисты, иконы и многое 
другое. Так у нас образовалась 

большая библиотека. В часов‑
не стали собираться соседские 
дети, и вместе с ними мы чи‑
тали Библию, «Закон Божий», 
«Жития святых».

7 октября 2007 года отец 
Валерий Юшков освятил 
часовню. Рядом с ней стали 
организовывать приурочен‑
ные к церковным праздни‑
кам разные мероприятия, 
стал приезжать священник, 
чтобы исповедовать и совер‑
шать богослужения. «Служа» 
в часовне мирским чином, я 
всегда испытывал радость 
от общения с людьми, которые 
желают жить по‑христиански. 
Несколько раз нашу часо‑
венку посещал архимандрит 
Кирилл (Покровский), ныне 
митрополит Ставропольский 
и Невинномысский. Помню 
его приезд накануне освяще‑
ния часовни. «В честь кого — 
спросил он меня, — будет ча‑
совня?» «В честь святителя 
Николая», — ответил я. Мы 
пропели тропарь, кондак и ве‑
личание Николаю Чудотворцу. 
Позже отец Кирилл приезжал 
на Светлой седмице и поддер‑
жал меня в желании поступать 
в Нижегородскую духовную 
семинарию, что впоследствии 
и совершилось.

Глядя на все эти события, 
удивляешься Промыслу Бо‑
жиему и тому обилию чудес, 
которые встречаются в нашей 
жизни! Я благодарю Бога за то, 
что Он, постучавшийся одна‑
жды в моё сердце, не оставля‑
ет меня и по сей день.

«Кто Бог велий, яко Бог 
наш? Ты еси Бог, творяй чу‑
деса!» (Пс. 76, 14–15).
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Я 
расскажу о чуде. О со‑
бытиях одного дня, 
в который, возможно, 
удивительным образом 
изменилась моя жизнь. 
Может быть, чудом это 

видится лишь мне одному, 
но как‑то иначе произошед‑
шее я сегодня никак назвать 
не могу.

Мне исполнялось 14 лет. 
В этот день — мой день ро‑
ждения — мама, придя на обе‑
денный перерыв, как обыч‑
но, домой и поздравив меня, 

вдруг, ни с того ни с сего (рань‑
ше такого никогда не было), 
позвала меня в храм: «Рома, 
а поехали‑ка в церковь, да‑да, 
в день рождения, а что такого? 
Поехали! хотя бы свечку, что 
ли, поставим, ну?! Собирай‑
ся!» Стоит заметить, что се‑
мья у меня, хотя и верующая, 
православная (чтит христиан‑
ские праздники — Рождество 
Христово, Пасху), но посеща‑
ли богослужения мои родные 
нечасто.

И вот, я в недоумении со‑
гласился поехать в церковь. 
Естественно, было волнение 
от незнания — что там делать 
в такой день, да и зачем едем, 
я тоже не понимал, так как 
до того в храме бывал лишь 
несколько раз. По дороге, ко‑
нечно, расспрашивал маму: 
а что же всё‑таки мне нужно 
будет делать, куда ходить, что 

говорить и прочее. Как только 
приехали в храм, к нам вы‑
шел знакомый священник 
со словами поздравлений 
в мой адрес. Не зная, что по‑
дарить, и подумав некоторое 
время, он в качестве подарка 
благословил ездить в храм 
на богослужения и помогать 
ему в алтаре. Это было нечто, 
совершенно не вмещавшее‑
ся в привычное течение моей 
прошлой жизни.

«В день рождения? в храм? — 
Да никогда бы не подумал!» 
Для меня это стало чудом, 
не иначе. Такой подарок 
на день рождения от священ‑
ника повернул мою жизнь на‑
столько, что сейчас я обучаюсь 
в духовной семинарии. Ничем 
иным, как Промыслом Божи‑
им, такие события, на мой 
взгляд, быть не могут. То был 
решающий день.

Роман Чечин, студент 
III курса Нижегородской 
духовной семинарии

Один день способен 
изменить жизнь
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В жизни с нами происхо‑
дит масса случаев, чудесных 
событий, которые определя‑
ют жизненный путь на мно‑
гие годы. Помню ещё один 
такой необычный день. Мне 
15 лет, зима. Гуляя с друзья‑
ми, мы зашли в местный Дом 
культуры, где играл духовой 
оркестр. (Один из моих зна‑
комых учился играть там 
на трубе). А мне неожидан‑
но так там понравилось, что 
и я стал ходить туда всё чаще 
и чаще, и меня «посадили 
на саксофон». Музыка стала 
моим ежедневным многочасо‑
вым занятием: я просто не мог 
дня себе без неё представить! 
В результате получилось, что 
на саксофоне я играю вот уже 
шестой год. И будучи семи‑
наристом, не оставляю этого 
любимого занятия. Когда уме‑
ло играешь на музыкальном 
инструменте, то чувствуешь, 
как нечто прекрасное отра‑
жается в тебе и звучит в по‑
разительной гармонии. Опять 
Промысл Божий. Решающий 
день, чудо, такое маленькое 
и такое важное.

А я верю, что вся наша 
жизнь соткана из подобных 
чудесных событий. Так, од‑
ним днём происходит нечто 
сакральное, один Призыв за‑
ставляет нас изменить свою 
жизнь, в результате одного чу‑
десного события мы понима‑
ем, где Истина. Такой вот уди‑
вительный мир. Бог неустанно 
стучится в наше сердце. Стоит 
нам распахнуть его навстречу 
Создателю, и нас заполнит Его 
любовь и Его благословение.

Славьте Господа на гуслях, пойте Ему 
на десятиструнной псалтири; пойте Ему новую 
песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо 
слово Господне право и все дела Его верны.     

Псалом 32

23№1 (30) март 2015

П е р о  в  р у к а х  с е м и н а р и с та



Э
ти слова великого русско‑
го поэта и ныне актуаль‑
ны, с той только разни‑
цей, что полтора столетия 
назад либерализм был 
одной из возможных по‑

литических и социальных 
угроз. Ныне он представляет 
безальтернативную политиче‑
скую реальность. В 60‑х годах 
XIX века, когда и было напи‑
сано это стихотворение, всё 
ещё было неясно. Российская 
империя с её тремя столпами — 
православием, самодержавием 
и народностью, — представ‑
лялась мощным государ‑
ством, вступившим в пору 
своего культурного цветения. 
Никто и не думал, за исклю‑
чением единиц, пророчески 
одарённых, что это был уже 
закат петровской России 
с её абсолютной монархией, 
и силу набирают новые по‑
литические движения, хищ‑
ные, желающие полакомиться 
плотью умирающих традици‑
онных обществ, — либерализм 
и коммунизм, за которыми — 
будущее в XX веке. Впрочем, 
на территории Европы либера‑
лизм вовсю торжествовал ещё 
со времён Вольтера, но Россия, 
казалось, была далека от это‑
го господства либеральной 
пошлости. Слишком уж ли‑
берализм не соответствовал 
размаху русской души, склон‑
ной одновременно и к подви‑
гу бескорыстного служения, 
и к иррациональному анар‑
хизму. В силу этого, не вдруг 
и не случайно, либерализм 
производит в России социа‑
лизм, причём анархического 
нигилистского направления 

Жизнь как подвиг
Напрасный труд! Нет, их не вразумишь:
Чем либеральней, тем они пошлее;
Цивилизация для них фетиш,
Но недоступна им её идея.
   Ф. И. Тютчев (1867)



в духе Бакунина, Кропотки‑
на и Нечаева. Про это прежде 
всего и были написаны «Бесы» 
Достоевского, и сам этот ро‑
ман стал грозным предупре‑
ждением русскому обществу, 
не сделавшему, однако, долж‑
ных выводов. Другие голоса, 
бившие в набат народного со‑
знания, тоже не были услыша‑
ны. Россия той эпохи имела 
множество гениальных сынов, 
но гений большинства из них 
оказался не востребованным 
обществом. Лишь теперь, после 
всех идеологических и иных 
баталий двадцатого века, у нас 
есть возможность дать объек‑
тивную и беспристрастную 
оценку их творчества.

Одно из таких имён — Ни‑
кита Петрович Гиляров‑Пла‑
тонов. Консервативный пуб‑
лицист и мыслитель Сергей 
Шарапов не случайно назвал 
посвящённый ему сборник, 
увидевший свет в 1903 году, 
«Неопознанный гений». Ги‑
ляров‑Платонов, несмотря 
на огромное количество опуб‑
ликованных им статей, не был 
достойно оценён современни‑
ками. Он был слишком умён, 
слишком теоретичен, «забегал 
вперёд» на целый век и пото‑
му не был услышан.

Родился Гиляров‑Платонов 
в 1824 году в Коломне, в семье 
потомственного священника 
Петра Матвеевича Никит‑
ского. Семья была патриар‑
хальной, и маленький Никита 
воспитывался в строгом, даже, 
возможно, чрезмерно строгом 
(по его воспоминаниям) пра‑
вославном духе. У Никиты, 
как сына священника, судьба 

была предопределена. Он 
поступает в Московскую ду‑
ховную семинарию, которую 
оканчивает в числе лучших 
учеников, а дальше — акаде‑
мия. Фамилию Гиляров он по‑
лучает благодаря старшему 
брату, которого так прозва‑
ли за весёлый нрав (от лат. 
hilaris — «весёлый»). Вторую 
же часть фамилии (Платонов) 
ему присвоили как стипен‑
диату митрополита Платона 
(Левшина). Такую «пристав‑
ку» получали самые талант‑
ливые из бедных учеников.

После окончания академии 
Никита Петрович оставлен в её 
штате преподавателем. Он был 
блестящим оратором, студен‑
ты его любили, и слава его вы‑
шла за рамки академической 
аудитории, благодаря чему он 
стал знаком и славянофилам. 
На его лекции стал ходить сам 
Сергей Тимофеевич Аксаков. 
Но эта популярность сыгра‑
ла с Гиляровым‑Платоновым 
злую шутку. В эпоху правле‑
ния императора Николая I 
опасно было привлекать к себе 
излишнее внимание. Кро‑
ме того, Гиляров‑Платонов 
вступил в конфликт с самим 

св. Филаретом (Дроздовым) 
из‑за своих лекций по сравни‑
тельному богословию. Никита 
Петрович считал, что против 
раскола надо действовать ме‑
рами просвещения, а не при‑
нуждения. Он доказывал вну‑
треннюю логичность раскола, 
указывая на его историческую 
неизбежность. Такой подход 
был слишком смелым для той 
эпохи, хотя многие выводы 
Гилярова‑Платонова потом 
подтвердились. Но, как вы‑
разился митр. Филарет, «Вы 
отдаёте справедливость рас‑
колу», и с этой формулиров‑
кой Гиляров‑Платонов был 
уволен из МДА. Для него, 
молодого преподавателя, уже 
обременённого семьёй, это 
стало очень серьёзным ударом. 
Но славянофилы его поддер‑
жали, и Никита Петрович на‑
чинает карьеру публициста, 
что и определяет его дальней‑
шую судьбу. В издававшихся 
славянофилами журналах, 
а также в знаменитом «Рус‑
ском вестнике» М. Н. Каткова 
он опубликует множество ра‑
бот литературного и научного 
направлений. Все они говорят 
об особом складе ума автора, 
его оригинальности и даре 
предвидения культурно‑ис‑
торических процессов. Гиля‑
ров‑Платонов обладал умом 
философским, он автор одной 
из первых в нашей науке ра‑
бот по философии Гегеля. Пре‑
красно зная политэкономию, 
он написал ряд работ и в этой 
области, в том числе фунда‑
ментальные, но, к сожалению, 
не законченные «Основные 
начала экономии».

никита Петрович Гиляров-Платонов
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Патриарх славянофильства 
А. С. Хомяков с особым востор‑
гом отзывался о работе Гиля‑
рова‑Платонова под названи‑
ем «Личное и общественное», 
в которой разбиралась либе‑
ральная и коммунистическая 
идеологии. Статья поражает 
глубиной своего анализа даже 
в наши дни. Более того, смело 
можно заявить, что в наши 
дни многие идеи этой статьи 
приобретают новое звучание, 
так как мы живём в эпоху по‑
бедившего либерализма, ко‑
торый на глазах многих из нас 
вышел победителем из борьбы 
с фашизмом и коммунизмом, 
поочерёдно расправившись 
с ними и став всемирной до‑
минирующей идеологией. 
По словам современных по‑
литологов консервативного 
лагеря, в этом есть своя логи‑
ка. Коммунизм делал ставку 
на класс, фашизм — на расу, 
либерализм же сделал ставку 
на индивида. В чём суть ли‑
берализма? По словам одного 
из известных отечественных 
политологов, «либерализм — 
это политическая экономиче‑
ская философия и идеология, 
воплощающая в себе главные 
силовые линии Нового време‑
ни, эпохи Модерна: понимание 
человеческого индивидуума 
как меры вещей; убеждённость 
в священном характере част‑
ной собственности; утвержде‑
ние равенства возможностей 
как морального закона обще‑
ства; уверенность в „договор‑
ной“ (“контрактной“) основе 
всех социально‑политических 
институтов, включая госу‑
дарство; упразднение любых 

государственных, религиоз‑
ных и сословных авторитетов, 
которые претендуют на „обще‑
обязательную истину“»1.

Всё это суммируется в глав‑
ном и опорном пункте либе‑
рализма — провозглашении 
свободы индивидуума от вся‑
кой общности: государства, 
церкви, сословий, общин‑
ного хозяйства, этноса и пр. 
Если либерализм и создаёт 
какие‑то союзы, то не ради 
объединения людей, а ради 
создания условий для более 
эффективного противостоя‑
ния индивидуума социуму.

Гиляров‑Платонов ещё 
полтора столетия назад вы‑
ступил с жёсткой критикой 
именно этих позиций либера‑
лизма. Он согласен с тем, что 
европейская цивилизация 
развивалась по пути всё боль‑
шей эмансипации личности, 
но привело это вовсе не к сво‑
боде, а рабству, пусть многими 
и не замечаемому. Идея лич‑
ного самоуважения зарожда‑
ется на излёте католического 
средневековья. «И это — пора 
рабства и крайнего невеже‑
ства». Но на смену католиче‑
ству приходит протестантизм, 

который «смягчил личное 
начало, заменив личный ав‑
торитет личной же свободой, 
по отношению к авторитету 
абстрактному; ему соответ‑
ствует теперешнее модное 
общественное устройство, ос‑
нованное на так называе мом 
общественном равновесии, — 
на отвлечённом равновесии 
взаимно‑противоположных 
или даже враждебных элемен‑
тов. И это смягчение личного 
начала, именно самое изгна‑
ние пря мого личного автори‑
тета и замена его абстрактным, 
принесло свой плод в успехах 
просвещения»2. Но исчезло ли 
от этого рабство? Вовсе нет. 
Оно только изменило свою 
форму. Просто «право наси‑
лия перешло из одних рук 
в другие, от аристократов к бо‑
гачам, и потеряло прежнюю 
не посредственность, достигая 
того же результата путём бо‑
лее далёким и процессом более 
сложным». Изменился способ 
эксплуатации, но не исчезла 
сама эксплуатация, и не слу‑
чайно идеологи коммунизма 
в своей критике капитализ‑
ма столь часто указывали 
на хищный характер послед‑
него, и в XIX веке это уже 
не было особым откровением. 
Но Гиляров‑Платонов идёт 
дальше, он указывает на даль‑
нейшую трансформацию 
способа эксплуатации. «Ска‑
жем, наконец, и о другой, ещё 
новой возникающей вла сти, 
которая идёт умерить и, если 
можно, сменить собой голую 
власть богача, хотя и более 
тонкую, чем прежняя власть 
госпо дина, но всё‑таки очень 
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заметную и уже чувствуемую 
теперь в её тяжести, и которую 
восхваляют нынешние пуб‑
лицисты как верх освобожде‑
ния, как цвет просвещения, 
как окончательное выражение 
нормальной цивилизации. 
Мы говорим о власти обще‑
ственного мнения… Это… на‑
силие не господина над рабом, 
или плантатора над негром, 
не богача над бедным, но на‑
силие более ловких, более 
остро умных над лицами бо‑
лее простодушными и чест‑
ными, более скромными, хотя, 
может быть, иногда и менее 
даровитыми. И если хотите, 
это насилие ещё хуже всякого 
другого. Это — на силие соблаз‑
на и обольщения… И тем оно 
опаснее, чем оно тоньше: оно 
убивает свободу в самом корне, 
под видом уважения именно 
к той же самой свободе»3.

Сейчас мы с горечью мо‑
жем констатировать верность 
прогноза Никиты Петровича. 
В обществе торжествующего 
либерализма торжествует ти‑
рания общественного мнения. 
Да, есть плюрализм мнений, 
но вы не можете сомневаться 
в необходимости самого плю‑
рализма, есть многопартийная 
система, но нельзя ставить под 
сомнение необходимость мно‑
гопартийности. Хотя на самом 
деле никакой многопартий‑
ности нет, так как тот, кто 
контролирует общественное 
мнение, всегда может обеспе‑
чить торжество определённой 
политической силы.

Очень интересно то, как Ги‑
ляров‑Платонов изображает 
разницу между либерализмом 

и коммунизмом: «Идеал ком‑
мунистического устройства 
есть механический прибор, 
правильный, но безжизнен‑
ный. Идеал индивидуализ ма — 
стая зверей живых, но диких»4. 
Правоту этого символического 
ряда подтвердило грядущее. 
Всё это сбылось на нашей па‑
мяти. Государственный меха‑
низм СССР дал сбой, и после его 
разрушения на свободу вырва‑
лась стая либералов, которые 
подсознательно исповедовали 
принципы социального дарви‑
низма и ницшеанства: «выжи‑
вает сильнейший» и «падаю‑
щего подтолкни». Не трагично 
ли то, что после 70‑ти лет ком‑
мунистического плена, потре‑
бовавшего от русского народа 
героизма и огромных усилий, 
мы пришли к торжеству либе‑
ральной пошлости? Очевид‑
но, что пока неправомерно 
говорить о возрождении Рос‑
сии, так как она переживает 
вполне закономерный систем‑
ный кризис, который может 
закончиться гибелью нашей 
цивилизации.

Суть русской идеи — в хри‑
стианской добродетели само‑
пожертвования. Веками наши 
предки отстаивали права 
на свою веру, свою землю и соб‑
ственную культуру от внеш‑
них и внутренних врагов. Со‑
хранить самобытность можно 
только путём самоотречения, 
достичь духовных высот под 
силу только тому, кто готов 
к самоотверженности. Ныне 
же либеральное общество на‑
вязывает нам гиперболизацию 
«само‑», которым ни в коем 
случае нельзя ни жертвовать, 



ни тем более его отвергать. 
Человек обязан служить сво‑
ему народу, государству, вере 
только в том случае, если это 
не нарушает его индивиду‑
альных прав и ему выгодно. 
Абсурдность этих установок 
и обличал Гиляров‑Платонов. 
Он же предложил обустраи‑
вать общество на совсем иных, 
христианских основах. Вот его 
слова, которые могут стать ло‑
зунгом нового русского возро‑
ждения: «Жизнь есть подвиг, 
а не наслаждение. Труд есть 
долг, а не средство своекоры‑
стия. Верховный закон ме‑
ждучеловеческих отношений 
есть всеотдающая себя любовь, 
а не зависть. Люби ближнего, 
как самого себя, — вот в двух 
словах всё начало должных 
общественных отношений, 
истинно христи анских и ис‑
тинных во всяком другом зна‑
чении этого слова»5.

Ясно, что это очень высокий 
идеал, который не может быть 
предписан законодательно. 
Нельзя заставить человека 
любить. Но именно таковы 
должны быть идеалы в об‑
ществе. Человек самолюбив, 
способен на зло, склонен к эго‑
изму и разврату, но из этого 
не следует, что необходимо 
пропагандировать эгоизм, 
разврат и самолюбие как 
идеалы, что сейчас и делается. 
Это только усугубит ситуацию. 
От этого и предостерегает Ни‑
кита Петрович Гиляров‑Пла‑
тонов: «Нет, признайте, что 
людям врождено самолюбие; 
что в каждом из нас сущест‑
вуют звериные инстинкты; 
что редкий охотно жертвует 



другим своими интересами, 
редкий чувству ет себя членом 
семьи человеческой, братом 
всех людей; но не говорите же, 
что всё это так и должно быть; 
что это отноше ния истин‑
ные; что от них происходит 
и на них основано всё благо 
человечества; что действовать 
и мыслить иначе значит дей‑
ствовать и мыслить ко вреду 
человечества»6.

Таковы были актуальные 
и глубокие идеи нашего со‑
отечественника, о котором 
ныне знают только специа‑
листы. А ведь это лишь бег‑
лый обзор одной из его ста‑
тей, а им написаны их тысячи, 
и это помимо монографий 
и блестящих литературных 
мемуаров «Из пережитого», 
где описывается быт духо‑
венства в XIX веке. Забвение 
имени Гилярова‑Платонова 
началось уже при его жизни. 
Странно, но этот поборник 
православия и русской госу‑
дарственности всегда испы‑
тывал притеснения от властей 
Российской империи. Он был 
уволен из цензоров Москов‑
ского цензорского комитета 
за твёрдость своих убеждений 
и защиту консервативных из‑
даний (sic‑!). В 1867 году он 
организует газету «Современ‑
ные Известия» как независи‑
мый консервативный орган 
печати. Газета просуществует 
20 лет, но постоянно будет ис‑
пытывать нападки цензуры 
и чиновников либерального 
направления. Да и высокий 
уровень газеты, которая пыта‑
лась держать марку и не впа‑
дать в «желтизну», делал её 

неконкурентоспособной. Ги‑
ляров‑Платонов рассматри‑
вал свою публицистическую 
деятельность как долг и был 
равнодушен к прибыли, а в ре‑
зультате впал в нищету вместе 
со своим публицистическим 
детищем. Парадоксально, 
но в Российской империи 
конца XIX века легче было 
быть либералом, чем консер‑
ватором, и Никиту Петро‑
вича не спасла даже дружба 
с К. П. Победоносцевым.

Умер Гиляров‑Платонов 
13 октября 1887 года в де‑
шёвом гостиничном номе‑
ре Петербурга. Он хлопотал 
о месте главного редактора 
«Московских Ведомостей». 
Предыдущим редактором 
был М. Н. Катков, и после 
его смерти Никита Петрович 
надеялся занять его место, 
но получил от петербургских 
чиновников очередной мсти‑
тельный отказ. Возможно, это 
и стало причиной его смерти. 
Он умирал всеми забытый 
в грязном номере, гостинич‑
ная прислуга нашла его тело 
лишь на следующий день. 
Корреспондент Александр 
Чехов (брат великого писате‑
ля) заметил по этому поводу, 
что «Гиляров‑Платонов умер 
в Петербурге сиротою»7. Его 
старушка‑вдова забрала тело 
покойного в Москву, и Никиту 
Петровича похоронили на Но‑
водевичьем кладбище.

Похороны были очень 
скромными, но всем запо‑
мнилась надгробная речь 
знаменитого фольклориста 
Е. В. Барсова: «Мы любим на‑
уку и искусство, сочувствуем 

талантам, руко плещем их 
успехам, плачем о потерях, 
много говорим о долге и чести, 
проникаемся негодованием 
против общественной без‑
нравственности, но, в сущно‑
сти, в нас нет ни того, ни дру‑
гого, ни третьего; нет в нас 
ни духовной полноты, ни ис‑
кренности; кругом какое‑то 
полузнание‑полуневежество, 
получестность‑полубесчест‑
ность, полумысль‑полусон, 
полусочувствие‑полуравно‑
душие, одним словом — глу‑
бокая апатия с наружными 
признаками одушевления. 
Какую страшную дисгармо‑
нию с этим общественным 
бездушием представляют 
убеждённые глашатаи и ру‑
ководители общественной 
жизни, которых потеряли мы 
навсегда. И зачем нам, при на‑
шей дремоте, эти вели кие умы, 
зачем нравственная мощь, за‑
чем убеждённый голос неза‑
висимых мыслей!»8
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В
еликий русский мысли‑
тель, государственный 
деятель, вдохновитель 
и духовный лидер позд‑
него славянофильства 
Александр Алексеевич 

Киреев родился в 1833 году. 
Он сам, его брат Николай и се‑
стра Ольга были крестными 
детьми императора Николая I. 
С детских лет Киреевы росли 
в среде славянофилов — Хо‑
мяковых, Киреевских, Сама‑
риных, Аксаковых. Потому‑то 
Александр Киреев будет с гор‑
достью называть себя «потом‑
ственным славянофилом», 
а также «воцерковлённым 
солдатом».

Братья Киреевы после 
ранней кончины своего отца 
окончили Пажеский корпус, 
затем служили в гвардейском 
Конном полку. В эпоху Вели‑
ких реформ братья активно 
участвовали в преобразова‑
ниях в стране, в проведении 
в жизнь крестьянской рефор‑
мы, в новообразованных зем‑
ствах, стали членами петер‑
бургского отдела Славянского 
благотворительного общества 
с момента его основания 
в 1869 году. Всё свое состояние 
братья потратили на помощь 
славянам против османского 
ига, а в 1876‑м Николай Ки‑
реев отдал и свою жизнь, пав 
первым из русских доброволь‑
цев на сербо‑турецкой войне. 
Их сестра, в замужестве Ольга 
Новикова, почти всю жизнь 
прожила в Лондоне и стала 
крупнейшей в Англии русской 
публицисткой, неизменно за‑
щищавшей интересы России 
и православия в британской 

«Воцерковлённый 
солдат»



печати. Александр Киреев 
же дослужился до генерала 
(1878), а в 1907 году стал пол‑
ным генералом. К концу сво‑
его жизненного пути он был 
по воинскому званию вторым 
человеком в Российской им‑
перии после фельдмаршала 
Дмитрия Милютина, хотя сам 
за всю свою жизнь практиче‑
ски ни разу не воевал. Удо‑
стоенный десятков орденов 
России и европейских стран, 
лично знакомый с монархами, 
министрами, сановниками, 
крупнейшими мыслителя‑
ми — казалось бы, о чём ещё 
мог мечтать Александр Ки‑
реев? Но все его мечты были 
посвящены Церкви.

Учение Киреева о государ‑
стве и обществе, построенное 
в духе творческого разви‑
тия славянофильских пред‑
ставлений о самодержавии 
и народности, было для него 
самого всегда лишь произ‑
водным от его горячей пра‑
вославной веры. Множество 
раз Киреев повторял тезис 
о приоритете религии над 
государством, расой, наро‑
дом, языком: «Русский чело‑
век более, первее христианин 
и сын православной Церкви, 
нежели гражданин русского 
государства». Только христи‑
анское государство, по мыс‑
ли Киреева, может оправдать 
своё существование. Напро‑
тив, подданный имеет пра‑
во восстать, даже с оружием 
в руках, против государства 
нерелигиозного, не связан‑
ного с Церковью. «Государ‑
ство не имеет никакого права 
вторгаться в область Церкви, 

которая для него должна быть 
священна, — писал Киреев. — 
Вне этой сферы я готов отдать 

„кесарю“ всё, последнюю мою 
каплю крови и мой последний 
грош, я их отдам даже и то‑
гда, когда эти требования, 
по‑моему, несправедливы, 
бесцельны; но когда госу‑
дарство становится во вра‑
ждебные отношения к моей 
Церкви, я несомненно стану 
и должен стать на сторону 
последней».

По мнению Киреева, 
«в России не только прежде, 
но и до сих пор все явления 
общественной и политиче‑
ской жизни переплетены 
с вопросами религиозными, 
и это великое счастие, без это‑
го религиозного элемента мы 
бы погибли». Только миссия 
по распространению право‑
славия во всём мире, полагал 
он, даёт России смысл суще‑
ствования, «только Церковь 
делает Русь — Святою Русью», 
без неё «утратим мы своё ми‑
ровое значение, мы сделаем‑
ся никуда негодною страшной, 
материальной силой».

Среди всех сочинений Ки‑
реева труды на церковные 
темы составляют больше по‑
ловины. Будучи в богослов‑
ской сфере верным последо‑
вателем Алексея Степановича 
Хомякова, Киреев более всего 
желал двух вещей: оживления 
православной религиозности 
в России и широкого распро‑
странения православия за‑
падного обряда за рубежом.

Строго блюдя догматы пра‑
вославия, соблюдая все по‑
сты, Киреев, однако, весьма 

терпимо относился к уме‑
ренным направлениям про‑
тестантизма, не считая их 
опасными. Зато в римо‑ка‑
толицизме он всегда видел 
страшного врага. Неприми‑
римое отношение к папству 
и иезуитам уже в 1860‑е годы 
привело его к мысли о необ‑
ходимости создания в Европе 
сначала отдельных приходов, 
а затем и автокефальной пра‑
вославной Церкви, которая со‑
хранила бы привычный для 
европейцев западный обряд. 
Удобный случай предста‑
вился, когда сначала немец 
Овербек, затем англичанин 
Ньюджи и, наконец, амери‑
канец Вилатт разрабатывали 
свои варианты православного 
богослужения западного обря‑
да, но ни Синод в Петербурге, 
ни патриарх в Константино‑
поле не знали, что следует 
предпринять. Отчаявшись 
в перспективности этого 
пути, Киреев решил посвя‑
тить себя помощи движению 
старокатоликов.

Провозглашение на Ва‑
тиканском соборе 1870 года 
догмата о папской безоши‑
бочности Киреев воспринял 
как уничтожение самих ос‑
нов Церкви — добровольности 
и соборности. Посвятив не‑
сколько трудов полемике с ка‑
толиками по вопросу о власти 
папы, Киреев счёл, что отны‑
не сколь‑нибудь каноничной 
конфессией на Западе могут 
быть только не признавшие 
решения Ватиканского со‑
бора старокатолики во главе 
с Игнацем фон Дёллингером. 
Преданные анафеме Пием IX, 
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они были вынуждены провоз‑
гласить создание старокато‑
лической Церкви. Осенью 
1871 года состоялся Мюн‑
хенский конгресс, на котором 
Дёллингер огласил деклара‑
цию, предусматривавшую 
воссоединение с Православ‑
ной Церковью.

В России появление ста‑
рокатоликов вызвало ожив‑
лённую реакцию. Горячо 
поддержал Дёллингера Фёдор 
Иванович Тютчев. Кирееву 
удалось собрать вокруг ве‑
ликого князя Константина 
Николаевича богословский 
кружок, в который входи‑
ли протоиерей И. Т. Осинин 
и А. Ф. Гильфердинг, прото‑
иерей И. Л. Янышев и Н. В. По‑
пов, министры А. В. Головнин 
и Д. А. Толстой. Душой круж‑
ка был Янышев — тогда рек‑
тор Петербургской духовной 
академии, а впоследствии 
духовник царской семьи. 
В марте 1872 года кружок был 
преобразован в петербургское 
отделение Общества любите‑
лей духовного просвещения. 
Председателем стал великий 
князь Константин Николае‑
вич, секретарём — Киреев. 
«Эта должность неожиданно 
сделала Киреева политиком 
мирового масштаба», — пи‑
шет историк Сергей Лебедев. 
Общество активно сотрудни‑
чало с духовными академия‑
ми, приглашало на заседания 
митрополитов, открыло отде‑
ление в Афинах. Благодаря 
Обществу император Алек‑
сандр II принял сторону ста‑
рокатоликов и побудил Си‑
нод официально признать их 

«поборниками православной 
истины за границей».

В сентябре 1872 года Ки‑
реев посетил Кёльнскую 
конференцию старокатоли‑
ков и познакомился с их ли‑
дерами. «Я чувствовал себя 
на родной почве», — отме‑
чал мыслитель. На конгрессе 
в Констанце в 1873 году архи‑
епископ Утрехтской Церкви 
(считавшей себя частью като‑
лической Церкви, но де‑фак‑
то отколовшейся от папства 
ещё с 1704 года) рукополо‑
жил двух первых епископов 
старокатолической Церкви. 
В Констанце возобладало тре‑
бование вернуться к учению 
древней Церкви до XI века 
и добиться общения в таин‑
ствах с православными. Тогда 
же было постановлено счи‑
тать общими догматами пра‑
вославных и старокатоликов 
всё то, «во что верили всегда, 
везде и все» (формула св. Ви‑
кентия Лиринского, V век); 
filioque было признано не‑
обязательным. Эту формулу, 
принятую старокатоликами 
в 1874–1875 годах, признали 
русский Синод и Константи‑
нопольский патриархат. Об‑
ращаясь от имени Общества 
любителей духовного про‑
свещения к старокатоликам, 
Киреев говорил: «Мы были 
твёрдо убеждены, что это дви‑
жение не исчезнет бесследно 
или не перельётся в проте‑
стантизм, как о том мечта‑
ли ваши ультрамонтанские 
враги. Наши надежды вы 
оправдали и вполне разру‑
шили надежды ваших вра‑
гов. Вы спокойно и обдуманно 

организовались в Церковь 
с достойнейшим епископом 
во главе, мужественно вы‑
держали жестокую борьбу 
с вашими врагами и, оторвав‑
шись от Рима, не оставили 
католической почвы и вме‑
сте с тем не оставили вели‑
кой идеи о воссоединении 
Церквей».

После временного переры‑
ва контакты старокатоликов 
с православными возобнови‑
лись в 1890‑е годы. Это было 
связано с тем, что в 1889 году 
отдельные старокатолические 
общины заключили Утрехт‑
скую унию и приняли кате‑
хизис, практически с русским 
катехизисом митрополита 
Филарета. Янышев и Кире‑
ев вновь возглавили процесс 
сближения. Но для этого надо 
было достичь единства дог‑
матов. Киреев считал, что 
сделать это очень легко, до‑
статочно отказаться от всех 
нововведений, начиная 
с IX века: «Когда западные 
церкви освободятся от своих 
ересей, они eo ipso сделают‑
ся православными, а тогда 
нашим восточным церквам 
останется лишь, проверив этот 
факт, „занести его в протокол 
будущего Вселенского собо‑
ра“… Более ничего!»

Однако именно здесь Кире‑
ев и его единомышленники 
столкнулись с ожесточённым 
сопротивлением многих рус‑
ских архиереев, некоторых 
богословов и самого обер‑
прокурора Святейшего Си‑
нода Константина Петрови‑
ча Победоносцева, который 
был личным другом Киреева, 
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но не соглашался с ним прак‑
тически ни по одному вопро‑
су. Противники сближения 
со старокатоликами упрека‑
ли их в кардинальном отли‑
чии обрядов от православных 
и в некоторых богословских 
вопросах. Так, старокатолики 
вычеркнули из Символа веры 
filioque, но многие из них счи‑
тали его приемлемым частным 
мнением. В этом вопросе Ки‑
реев и такой видный русский 
богослов, как В. В. Болотов, 
были солидарны с ними. Ста‑
рокатолики отвергали также 
термин «пресуществление Св. 
Даров» (transsubstantiatio) как 
католическое нововведение 
XVII века. Поскольку в России 
уже Хомяков восставал против 
учения о пресуществлении, 
Киреев продолжал его ли‑
нию. В течение двадцати лет 
он постоянно спорил в печати 
с протоиереями Е. К. Смир‑
новым и И. К. Мальцевым, 
с казанскими профессора‑
ми богословия А. Ф. Гусевым 
и В. А. Керенским, даже с бу‑
дущим патриархом Сергием 
(Страгородским) — и неизмен‑
но считал себя победителем.

Кирееву действительно 
удалось добиться своего от Си‑
нода. В 1892 году на Люцерн‑
ский конгресс старокатоликов 
прибыли православные деле‑
гации из России, Греции, Ру‑
мынии. Янышев провозгласил: 
«Старокатолицизм представ‑
ляет собою, по моему мнению, 
для восточной православной 
Церкви единственное на всём 
христианском Западе светлое 
и глубоко сочувственное яв‑
ление». Киреев договорился 

со старокатоликами о созда‑
нии в Берне международ‑
ного богословского журнала 
для разных конфессий «Revue 
Internationale de Théologie», 
который издавался на сред‑
ства самого Киреева вплоть 
до его кончины. Позицию Ки‑
реева полностью поддержа‑
ли основатель «Богословского 
вестника» В. А. Соколов и ре‑
дактор «Церковного вестника» 
А. И. Поповицкий.

15 декабря 1892 года была 
создана Синодальная ко‑
миссия по воссоединению 
со старокатоликами, она 
отправила старокатоликам 
своё заключение по вопросу 
о filioque и другим спорным 
моментам. В 1897 году Ки‑
реев организовал встречу 
старокатолических вождей 
с архиепископом Антонием 
(Вадковским), на которой 
тот признал их вероучение 
православным, что стало 
возможным благодаря сочув‑
ственному отношению Ни‑
колая II. Тогда же старокато‑
лики создали Роттердамскую 
комиссию для воссоединения 
с православием, которая при 
содействии Киреева подго‑
товила ответы по вопросам 
о filioque и пресуществлении. 
Неудивительно, что старо‑
католики буквально носили 
на руках Киреева, который 
с 1902 года сам стал членом 
Синодальной комиссии. Со‑
действуя росту старокато‑
лических общин в Польше, 
Чехии, США, Канаде, он уча‑
ствовал во всех без исклю‑
чения старокатолических 
конгрессах.



Общее число старокато‑
ликов по всему миру уже 
достигало миллиона, когда 
единоличными стараниями 
Киреева к ним добавилось ещё 
200 тысяч мариавитов — поль‑
ской общины, отколовшейся 
от Рима, которую Киреев убе‑
дил примкнуть к Утрехтской 
унии и получить канониче‑
ских епископов в 1909 году. 
Весной 1910 года заседание 
совместной православно‑
старокатолической комис‑
сии состоялось в Мраморном 
дворце, по месту жительства 
уже умирающего Киреева, ко‑
торый был готов на коленях 
приползти на заседание ко‑
миссии. В своих предсмерт‑
ных письмах он умолял обе 
стороны спешить с воссо‑
единением. Однако Киреев 
скончался 15 июля 1910 года, 
Янышев — на месяц раньше. 
В течение нескольких лет 
после этого контакты старо‑
католиков с православными 
пришли в упадок, революция 
1917 года лишь довершила 
этот процесс. В дальнейшем 
в XX веке старокатолики за‑
ключили унию с англиканами, 
а затем и попросту распались 
на разрозненные секты. Лишь 
небольшая их часть (прежде 
всего в Латинской Америке) 
приняла православие.

***
Ради чего же Киреев по‑

тратил сорок лет своей жизни 
на сближение старокатоликов 
с православием? Конечно, это 
не было ни прихотью, ни са‑
моцелью. Генерал чётко фор‑
мулировал две задачи своей 

поддержки старокатоликов. 
Первая — создание разветвлён‑
ной сети православных общин 
на Западе, а также в славянских 
землях. «Всюду, где бы ни про‑
являлась православная мысль, — 
мы должны её приветствовать, 
а не встречать холодным недо‑
верием за непривычную для 
нашего глаза форму, — писал 
Киреев. — Наше участие в дви‑
жении старокатоликов есть 
первое проявление этого мес‑
сианизма на высококультурном 
Западе». По задумке Киреева, 
если католики и протестанты 
обратятся в старокатолицизм, 
это позволит покончить с ре‑
лигиозной враждой и даже, на‑
пример, разрешить «польский 
вопрос».

Второй и главной задачей 
Киреева было оживление цер‑
ковной жизни внутри России 
с помощью импульса, исходя‑
щего от старокатоликов. Он 
надеялся, что этот импульс 
пробудит архиереев и прихо‑
жан от двухсотлетней «сино‑
дальной спячки». Под влияни‑
ем старокатолицизма, говорил 
Киреев, русские поймут, «как 
у нас основы нашей религии 
мало обставлены научно, как 
всё это держится внешней 
рамкой, скорлупой, как ядро 
мало нами самими исследова‑
но. <…> Именно наши отноше‑
ния к старокатоликам дадут 
нам возможность отстранить 
от нашей Церкви обвинения 
в узости, в неподвижности, 
в нетерпимости, в цезаропа‑
пизме». Киреева привлека‑
ла атмосфера доверия между 
старокатолическими свя‑
щенниками и прихожанами, 



активное участие молодё‑
жи в приходской жизни. Он 
писал: «Старокатолическая 
Церковь гораздо свободнее 
нашей. Она не только не зна‑
ет никаких обер‑прокуроров, 
но пользуется и автономией 
в своей и внешней, и внутрен‑
ней жизни, у них нет духовной 
цензуры, у них признаётся 
право свободного обсужде‑
ния и научных богословских 
вопросов… Их епископы из‑
бираются их Синодом, а свя‑
щенники приходом. Всё это 
согласно с древней практикой 
древней Церкви».

Но и независимо ни от ка‑
ких старокатоликов Киреев 
долгие десятилетия вёл борьбу 
за реформу строя Русской Пра‑
вославной Церкви. Он считал, 
что отношения между Церко‑
вью и государством в России 
теоретически безупречны, 
но их потенциал не реализу‑
ется на практике, что «жизнь 
наша… не соответствует высо‑
те и святости нашего учения», 
хотя «безусловная истинность 
нашего догматического уче‑
ния не поколеблена». Киреев 
обвинял государство в том, что, 
начиная с Петра I, оно низве‑
ло Церковь до уровня ведом‑
ства, превратило епископов 
в чиновников, уничтожило 
свободную церковную жизнь, 
соборное начало, самостоя‑
тельность прихода: «200 лет 
обер‑прокурора вылущили 
нашу Церковь, отняли у неё 
возможность проявлять свою 
душу, точнее: загнали её душу 
в департамент». Духовенство 
мыслитель упрекал в пресмы‑
кательстве перед государством, 

косности и боязни реформ, 
стяжательстве и суевериях, 
грубости и невоспитанности, 
буквоедстве и формализме. 
Киреев сокрушался, что рус‑
ские архиереи не знакомы ос‑
новательно с западной культу‑
рой и иностранными языками, 
ибо образованные дворяне 
обычно не имели склонности 
принимать духовный сан. Все 
надежды мыслитель возлагал 
на таких мирян‑богословов, 
как Хомяков, Болотов или он 
сам.

Киреев сокрушался о соци‑
альной пассивности русского 
духовенства. «У нас Церковь 
не достаточно входит в жизнь 
народа; может быть, было бы 
лучше, если бы она жила 
не только в храме, но вхо‑
дила чаще не только в избу, 
но и в наши хоромы», — писал 
мыслитель, призывая брать 
пример с западных конфессий. 
Русских священников мысли‑
тель считал совершенно не‑
годными для миссионерства. 
Он призывал учиться у като‑
ликов энергичности, дисци‑
плинированности и незави‑
симости от светской власти, 
у протестантов — учёности 
и свободе мысли, но главным 
считал «исправить самих себя 
да потеснее всем сплотиться 
вокруг Церкви». «У нас есть 
всё нужное для полного рас‑
цвета религиозной жизни: 
и глубина религиозного чув‑
ства в народе, и безусловная 
истинность догматическо‑
го учения; и ничто, однако, 
не помогает!» — сетовал мыс‑
литель. Вину за вопиющее не‑
соответствие между идеалом 

и реальностью он возлагал 
на самих верующих, затем‑
няющих учение Церкви сво‑
ими измышлениями. Нужна 
«реформа нас самих», — гово‑
рил Киреев. — «Со страхом 
и стыдом пойдём мы отдавать 
отчёт в нашей лености… в том, 
что сдали свою веру в Синод, 
да и сидим, сложа руки».

Итоговый вердикт Кирее‑
ва о состоянии Русской Пра‑
вославной Церкви к началу 
XX века был неутешителен. 
В ней, говорил он, «нет древнего 
широкого полёта, нет понима‑
ния свободного духа христи‑
анства; всё сводится на форму, 
а это губит жизнь. Забываются 
заветы вселенские. Мир всё бо‑
лее и более захватывает область 
Церкви». «Наш церковный 
строй столько несостоятелен, 
как государственный», — кон‑
статировал Киреев.

Начиная с 1870‑х годов, 
он постоянно ставил вопрос 
о реформе церковного строя. 
Уже в 1879–1880 годах Киреев 
вёл переговоры с представите‑
лями Константинопольской 
и Иерусалимской Церквей 
о созыве Вселенского собо‑
ра. Торжественное праздно‑
вание 900‑летия крещения 
Руси в 1888 году показалось 
Кирееву уникальной возмож‑
ностью созвать Вселенский 
собор в Киеве.

По мнению Киреева, Все‑
ленский собор должен был ре‑
шить три задачи. Во‑первых, 
это «пересмотр собрания кано‑
нов и выделение из них вечно 
обязательных и неизменных». 
Второй задачей собора Киреев 
считал координацию позиций 
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всех автокефальных Церквей 
по различным вопросам. «Бла‑
годаря несозыву вселенских 
соборов мы теперь совершен‑
но разбрелись», — сетовал он. 
В‑третьих, Киреев предлагал 
императору Александру III 
пригласить представителей 
не только всех канонических 
поместных Церквей, но и от‑
коловшихся от Православия 
деноминаций: старообряд‑
цев, болгарских схизматиков, 
«высокую» англиканскую 
Церковь, старокатоликов, ар‑
мянских и эфиопских моно‑
физитов, ассирийских несто‑
риан, и всех их воссоединить 
с православием.

Когда стало ясно, что замы‑
сел о Вселенском соборе не‑
осуществим, Киреев в 1890‑е 
годы стал призывать к созы‑
ву хотя бы поместного собора 
Русской Православной Цер‑
кви. «Двухсотлетний не‑созыв 
собора нашей Церкви даёт 
повод к тяжким обвинениям 
наших и мирских, и духовных 
властей», — писал мыслитель, 
личность которого, по слухам, 
в эти годы несколько раз рас‑
сматривали как возможного 
кандидата в обер‑прокуроры 
вместо Победоносцева. Имя 
Киреева в начале 1900‑х годов 
стало приобретать всё боль‑
шую известность в церковных 
кругах, как в связи с его уча‑
стием в знаменитых Религи‑
озно‑философских собрани‑
ях, так и в связи с его пылкой 
борьбой против смягчения 
правил о разводах.

За свои богословские труды 
в 1903 году Киреев был избран 
почётным членом Московской 

духовной академии — редчай‑
ший случай для мирян. Это 
придало ему ещё больший вес, 
тем более что в это время под 
влиянием множества записок 
о необходимости реформы при‑
хода и церковного строя вооб‑
ще император Николай II стал 
склоняться в сторону перемен.

Тяжёло переживая полити‑
ческие потрясения 1905 года, 
Киреев одновременно воз‑
лагал большие надежды 
на провозглашённый тогда 
курс на церковную реформу. 
В принципе не возражая про‑
тив восстановления патриар‑
шества, он считал этот вопрос 
третьестепенным по сравне‑
нию с принципиальным уси‑
лением выборного и соборного 
начала на всех «этажах» Рус‑
ской Православной Церкви, 
от прихода до архиерейского 
собора. 14 января 1906 года 
Синод постановил созвать 
Предсоборное присутствие. 
Киреев восклицал: «Пло‑
тина прорвана!.. Тяжёлый, 
бесплодный период нашей 
церковной истории приходит 
к концу, столь же бесславному, 
как и конец его современника 
и товарища — бюрократиче‑
ского периода нашей истории 
гражданской!» Он настойчиво 
проводил мысль о параллель‑
ном преобразовании государ‑
ства и Церкви: «Как развал 
нашего мирского строя вызвал 
созыв Думы, так и развал на‑
шего церковного строя вызо‑
вет созыв собора!» Киреев на‑
деялся, что поместный собор 
восстановит доверие между 
духовенством и мирянами, 
поднимет авторитет Церкви, 

успокоит революционную 
смуту, решит вопросы о воссо‑
единении со старообрядцами 
и старокатоликами.

Вместе с такими миря‑
нами‑богословами, как 
Ф. Д. Самарин и Д. А. Хомяков, 
Е. Н. Трубецкой и Н. П. Ак‑
саков, Киреев был призван 
Николаем II к участию в ра‑
боте Предсоборного присут‑
ствия, открывшегося 6 марта 
1906 года. Киреев участвовал 
в работе первого отдела, где 
рассматривались состав и по‑
рядок созыва будущего собора, 
отношения Церкви и государ‑
ства, вопрос о патриаршестве. 
Проголосовав вместе с боль‑
шинством за восстановление 
патриаршества, Киреев писал: 
«Ему совместно с мирскими 
властями придётся устраи‑
вать первоначальную ячейку 
нашей гражданско‑религиоз‑
ной жизни — приход. Наконец, 
ему же придётся освобождать 
нашу богословскую науку 
от западных (преимущест‑
венно латинских) влияний, 
стесняющих её самостоя‑
тельный рост! Будем молить 
Бога, да даст Он нам хороше‑
го, бесстрашного патриарха!» 
При этом Киреев предлагал 
закрепить симфонию властей 
в Основных законах Россий‑
ской империи.

Основные дискуссии раз‑
вернулись по вопросу об уча‑
стии мирян в поместном собо‑
ре (с совещательным голосом). 
«Весь успех или неуспех дела 
будет зависеть от состава собо‑
ра… А от этого зависит будущ‑
ность и нашего государства, 
ибо Россия сильна именно 
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своей верой, своей связью 
с Церковью», — полагал Кире‑
ев. По его мнению, священни‑
ков и мирян для участия в со‑
боре должна была выбирать 
вся паства. «Реформа должна 
быть совершена не мирскими 
или духовными сановниками, 
а всей Церковью», — подчёр‑
кивал Киреев. В итоге, однако, 
было решено, что клир и паст‑
ва выбирают лишь кандидатов, 
окончательный отбор из кото‑
рых производится епископом. 
Киреев воспринял это как своё 
поражение: «Это уничтожит 
всякий авторитет собора… 
Собор должен представлять 
собою всю Церковь… он не дол‑
жен быть одним повторением 
Синода, лишь усиленного».

Предсоборное присут‑
ствие закрылось 15 дека‑
бря 1906 года, а 25 апреля 
1907 года Николай II утвер‑
дил положение о порядке 
выборов и составе будущего 
собора, постановив отложить 
сами выборы. Однако Киреев 
не оставлял мыслей о помест‑
ном соборе. В 1908 году он был 
приглашён в думский комитет 
по церковным делам, внима‑
тельно следил за IV Всероссий‑
ским миссионерским съездом, 
вместе со Львом Тихомировым 
дважды посещал Столыпина, 
убеждая его в необходимости 
срочного созыва собора. Но‑
вый обер‑прокурор Синода 
С. М. Лукьянов стал активно 
помогать Кирееву. Но генерал 
не увидел плоды своих усилий: 
лишь в 1912–1913 годах было 
созвано Предсоборное совеща‑
ние, и только в 1917‑м состоял‑
ся сам поместный собор.

***
Далеко не всё, за что борол‑

ся генерал‑богослов Киреев, 
удалось осуществить при его 
жизни. Но если учесть мас‑
штаб его деятельности, ско‑
рее приходится удивляться 
тому, сколь многое он успел 
сделать. Недостатка в критике 
в его адрес не чувствовалось 
никогда, да и далеко не всегда 
и не во всём были безупреч‑
ны его богословские взгляды. 
Однако каким бы пылким 
и увлекающимся человеком 
ни был Александр Алексеевич, 
он всегда оставался «воцер‑
ковлённым солдатом» на по‑
сту Православной Церкви. 
За это он был вознаграждён 
вполне: и любовью соратни‑
ков, и чудесным знамением 
в конце жизни. 

Ослепнув к весне 1910 года, 
последние месяцы жизни Ки‑
реев провёл на руках у сест‑
ры — Ольги Новиковой. Перед 
самой смертью он, уже со‑
вершенно слепой, видел спу‑
скавшегося к нему в комнату 
голубя и удивлялся, что Оль‑
га его не видит. «Это не был 
бред, потому что Александр 
Алексеевич оставался в созна‑
нии, — писал его верный друг 
Лев Тихомиров. — Какое‑то 
внутреннее созерцание уми‑
рающего, непонятное для 
окружающих».

Материал подготовил 
М. В. Медоваров, 
преподаватель 
магистратуры 
Нижегородской 
духовной семинарии



* * *
— Скажите мне, господа 

теологи: как вам удаётся со‑
временные научные пред‑
ставления об устройстве 
мира совмещать с верой 
в сверхъестественное?

Студенты философской ма‑
гистратуры 2015 года удив‑
лены такому неожиданному 
повороту событий и странно‑
му вопросу приглашённого 
профессора на пятидесятой 
минуте его лекции. Группа 
переглядывается, на лицах 
улыбки.

— А что с нами не так? Разве 
мы не в состоянии восприни‑
мать окружающий мир?

— Нет, конечно, но ведь 
все ваши убеждения гово‑
рят об обратном. С одной 
стороны — изучаемые нами 
научные космологические 
и естественнонаучные пред‑
ставления, а с другой — ваши 
убеждения о существовании 
Бога. Как это примирить?

— Но в этом нет никаких 
противоречий. Некий пара‑
докс — да, но не противоречия. 
Все эти галактики, адронные 
коллайдеры и реликтовое из‑
лучение никак не исключают 
Бога.

Преподаватель округляет 
глаза. В них читается снис‑
хождение пополам с чисто 
человеческим непониманием. 
Далее идёт бурное объяснение 
верующими студентами того, 
почему от знаний о существо‑
вании круглой Земли или мо‑
лекулы ДНК не зависит вера 
в существование Бога, и как 
примиряются две эти вечные 
проблемы.

Ф. Г. Добржанский: 
творение и эволюция



Но и после этого коллектив‑
ного монолога вновь звучит 
недоуменный профессорский 
вопрос:

— Всё это, конечно, замеча‑
тельно: видно, что у вас хо‑
рошая подготовка, а я люблю 
работать в активной аудито‑
рии. И всё же: как может че‑
ловек верующий заниматься 
наукой?..

* * *
25 января 1900 года в го‑

роде Немирове Подольской 
губернии родился Феодосий 
Григорьевич Доб(р)жанский, 
в будущим энтомолог, гене‑
тик и один из основателей 
синтетической теории эво‑
люции. Его отец, Григорий 
Карлович Добржанский, 
был пятым ребёнком в семье 
польских мелкопоместных 
землевладельцев, он работал 
преподавателем математики 
в русской гимназии. Мать, Со‑
фья Васильевна Войнарская, 
происходила из семьи право‑
славных священнослужителей 
и, между прочим, приходилась 
внучатой племянницей писа‑
телю Ф. М. Достоевскому.

Семейное предание сохра‑
нило интересную историю 
о появлении на свет будущего 
учёного. Родители Ф. Г. Добр‑
жанского долгое время не име‑
ли детей. Тогда они решили 
совершить паломничество 
в монастыри города Черни‑
гова и обратиться к святите‑
лю Феодосию Черниговско‑
му (прославлен в 1896 году): 
по молитвам святого с дав‑
них времён происходили 
чудесные исцеления. После 

этого паломничества София 
Васильевна в возрасте 36‑
ти лет родила на свет своего 
первого и единственного ре‑
бёнка, мальчика, которому 
в знак благодарности дали 
редкое имя в честь святителя 
Феодосия.

В 1909 году Феодосий по‑
ступает в первый класс, и уже 
в школьные годы он проявля‑
ет интерес к биологическим 
дисциплинам, увлекается кол‑
лекционированием бабочек. 
В 1921 году Добржанский за‑
канчивает физико‑математи‑
ческий факультет Киевского 
университета и определяется 
ассистентом на кафедру зоо‑
логии в местном политехниче‑
ском институте. Надо сказать, 
что Ф. Г. Добржанскому, рано 
потерявшему обоих родителей 
в годы гражданской войны 
(отец умер в 1918 году, мать — 
в 1920‑м), повезло на хороших 
учителей. Так, В. Н. Лучник 
привил юноше серьёзный ин‑
терес к энтомологии: первые 
исследования Добржанского 

в этой области были связаны 
с изучением «божьих коровок» 
(Coccinellidae), чему в даль‑
нейшем он посвятил несколь‑
ко научных работ. Его первым 
учителем в области генетики 
стал Г. А. Левитский, выдаю‑
щийся цитолог (цитология — 
раздел биологии, где изуча‑
ются живые клетки) и автор 
труда «Материальные осно‑
вы наследственности» (1924), 
введший понятие «кариотип» 
(совокупность признаков пол‑
ного набора хромосом дан‑
ного биологического вида). 
Университетский профессор 
зоологии С. Е. Кушакевич, 
организовавший в 1918 году 
биологическую станцию 
(на левом берегу Днепра, в до‑
мике лесничего), познакомил 
Добржанского с В. И. Вернад‑
ским, который в это же вре‑
мя жил здесь и трудился над 
созданием учения о биосфере 
и ноосфере. В домике лесни‑
чего Добржанский не только 
приобрёл широту взглядов 
и космологические масштабы 
интеллектуальной деятельно‑
сти благодаря общению с вели‑
кими учёными, но и встретил 
свою будущую супругу — дочь 
лесничего Наталью Петров‑
ну Сиверцеву, которая также 
была биологом, ученицей за‑
нимавшегося эволюционной 
зоологией И. И. Шмальгаузе‑
на. В 1924 году они с Добр‑
жанским сочетались браком.

Пробудившийся интерес 
Ф. Г. Добржанского к генети‑
ке приводит его в 1922 году 
в Москву в лабораторию 
С. С. Четверикова, исследова‑
ния которого, в частности труд 

Феодосий Григорьевич Добржанский
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«О некоторых моментах эво‑
люционного процесса с точки 
зрения современной генети‑
ки» (1926), заложили основу 
популяционной генетики. 
Здесь Добржанский общается 
также с Н. К. Кольцовым, ос‑
нователем советской школы 
экспериментальной биологии, 
и занимается исследованием 
о мутационных различиях по‑
лового аппарата дрозофилы. 
В 1923 году по приглашению 
Ю. А. Филипченко (основа‑
тель первой в России и одной 
из первых в Европе кафедры 
генетики, автор терминов 
«микроэволюция» и «макро‑
эволюция») Ф. Г. Добржан‑
ский приезжает в Петроград 
и затем учится на кафедре 
генетики и эксперименталь‑
ной зоологии Ленинградско‑
го университета (1924–1927). 
В этот период он осуществля‑
ет три научные экспедиции 
в Среднюю Азию, во время 
которых с молодой женой по‑
сещает Ташкент, Джелалабад, 
район Ферганского хребта, 

Андижан. Там он, совершая 
многочасовые поездки верхом, 
в научных целях занимается 
коллекционированием насе‑
комых. Две экспедиции в Ка‑
захстан предпринимаются им 
для изучения животноводства 
в этом регионе. В Ленинграде 
Ф. Г. Добржанский общается 
с такими выдающимися учё‑
ными, как Л. С. Берг — географ, 
зоолог, создатель авторской 
теории эволюции («Номоге‑
нез, или эволюция на осно‑
ве закономерностей», 1922), 
Н. И. Вавилов — крупнейший 
учёный‑генетик, селекционер 
и директор Института гене‑
тики АН СССР. В то же время 
Добржанский, ознакомив‑
шись с хромосомной теорией 
наследственности американ‑
ского биолога Т. Х. Моргана, 
решает специализироваться 
в области генетических основ 
изменчивости и видообразо‑
вания. О направлениях своей 
деятельности этого периода 
сам он говорит в одном из пи‑
сем: «Мне пришлось работать 
в трёх направлениях: 1) систе‑
матика, 2) генетика, 3) зоо‑
техния. Главным я считаю 
второе — в этом, выражаясь 
громко, моя душа. Первое — 
остатки юношеского увлече‑
ния насекомыми, от которого 
до сих пор не могу освободить‑
ся. Третье — работа по при‑
нуждению, от которой я ста‑
раюсь освободиться по мере 
возможности»1. К 1928 году 
Ф. Г. Добржанским на основа‑
нии собственных исследова‑
ний и материалов экспедиций 
было опубликовано 35 науч‑
ных работ.

В 1927 году судьба Добржан‑
ского резко меняется. Благо‑
даря заведующему кафедрой 
генетики Ю. А. Филипченко 
он командируется для ста‑
жировки в США, во всемир‑
но известную лабораторию 
Моргана, где была экспери‑
ментально обоснована хромо‑
сомная теория наследственно‑
сти (Т. Х. Морган — в 1933 году 
лауреат Нобелевской премии 
по физиологии и медици‑
не «За открытия, связанные 
с ролью хромосом в наслед‑
ственности»). В США Добр‑
жанский отправляется вместе 
с супругой. Его научная дея‑
тельность за границей проте‑
кает более чем благополучно: 
в 1929 году он, по предложе‑
нию Моргана, становится вре‑
менным ассистентом по курсу 
генетики в Калифорнийском 
технологическом институ‑
те, а позже и полноценным 
профессором.

Добржанский за границей 
очутился в совершенно иной 
по научному стилю среде. 

сергей сергеевич Четвериков николай константинович кольцов
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В лаборатории Моргана гос‑
подствовал не натуралистиче‑
ский, а позитивистский подход, 
в рамках которого ставились 
и коллективно решались кон‑
кретные экспериментальные 
задачи касательно выявле‑
ния структуры и механизмов 
функционирования хромосом 
и генов. На любые теорети‑
ко‑философские обобщения 
или рассуждения на тему 
эволюции никто не обращал 
внимания. По своему харак‑
теру Ф. Г. Добржанский «был 
общительным и ярким, вёл 
работу по интуиции и бы‑
стро, охватывал широкий 
спектр проблем»2. Описывая 
свои занятия в лаборатории, 
Феодосий Григорьевич со‑
общал: «…нарочно выбираю 
вещи indifferent directions [в 
разных направлениях], чтобы 
взять в лаборатории максимум 
возможного»3. В лаборатории 
Моргана Добржанский вёл со‑
вместную исследовательскую 
деятельность по эволюцион‑
ной генетике с А. Г. Стерте‑
вантом. Однако позднее дру‑
жеские и рабочие отношения 
Добржанского с коллегой были 
испорчены. В посвящённой 
двум великим учёным книге 
(«Sturtevant and Dobzhansky. 
Two Scientists at Odds» — 
«Стертевант и Добжанский. 
Двое учёных не в ладах» 
Novitski, 2005) одной из воз‑
можных причин их разногла‑
сий называется религиозность 
Феодосия Григорьевича как 
православного христианина, 
что, вероятно, не соответство‑
вало атеистическим настрое‑
ниям Стертеванта.

В это же время в переписке 
с Н. И. Вавиловым намечается 
план работы по возвращению 
Добржанского из командиров‑
ки в Россию. Так, под руко‑
водством Феодосия Григорь‑
евича должна была создаться 
группа молодых генетиков 
(Ю. Я. Керкис, Н. Н. Медведев, 
М. Л. Бельговская) для круп‑
номасштабного исследования 
по генетике плодовой мушки. 
Однако начавшиеся в 1930‑е 
притеснения генетических 
разработок в Советском Сою‑
зе определили решение Добр‑
жанского остаться для рабо‑
ты в США. Это не повлияло 
на пристальное внимание, 
проявляемое им в отноше‑
нии советских исследований 
в профессиональных областях: 
он не только проявлял интерес 
и следил за научными дости‑
жениями советских учёных, 
но и старался поддерживать 
личные связи с коллегами 
на родине.

За сравнительно небольшой 
период времени Ф. Г. Добр‑
жанский становится в гене‑
тике специалистом мирового 
уровня. В октябре 1936 года им 
прочитан цикл лекций в Ко‑
лумбийском университете. Его 
интересует прежде всего про‑
цесс генетического изменения 
живых организмов, а главная 
его исследовательская про‑
грамма, отразившая эволюци‑
онные построения, нашла своё 
выражение в ставшей знаме‑
нитой книге «Генетика и про‑
исхождение видов» (1937). 
В этом сочинении Добржан‑
ский объединил достижения 
российской и западной наук: 



среди 571 процитированно‑
го источника было 39 публи‑
каций русских и советских 
учёных (кроме тех, что были 
опубликованы уже на Запа‑
де). После выхода в свет мо‑
нография сразу же нашла 
признание и до сих пор счи‑
тается классической. Четыре 
прижизненных издания этого 
труда фактически отражали 
программу генетико‑эволю‑
ционных исследований для 
новых поколений учёных, 
прежде всего генетиков.

В книге излагаются основы 
теории микроэволюции как 
основной части синтетиче‑
ской теории эволюции. Одно 
из основных положений этой 
теории, изложенных Добр‑
жанским, заключается в том, 
что эволюция — это измене‑
ния совокупности генов всех 
особей живых организмов 
в популяции (генофонд) под 
влиянием процессов естест‑
венного отбора. Исследования 
изменений, происходящих 
на уровне микроэволюции, 
свидетельствуют о сходных 
механизмах на макроэволю‑
ционном уровне. Добржан‑
ский показал необходимость 
изучать ход эволюции, оце‑
нивая известные ранее факты 
с точки зрения популяцион‑
но‑генетической позиции. 
По свидетельству одного 
из учеников Добржанского 
Р. Ч. Левонтина, «Добржанско‑
му удалось создать интеллек‑
туальное поле эволюционной 
генетики, его влияние было 
особенно огромным в антропо‑
логии, где благодаря силе его 
личности и силе убеждений 

факты, уже известные в ли‑
тературе, но бывшие просто 
информацией, приобрели 
в головах людей ранг зна‑
ния»4. «Генетика и происхо‑
ждение видов» Добржанско‑
го стала для XX века тем, чем 
была «Происхождение видов» 
Дарвина для века XIX. Поми‑
мо этого Добржанским было 
экспериментально доказано 
предсказанное Морганом ли‑
нейное расположение генов 
в хромосоме. Добржанский 
ввёл термин «механизм изо‑
ляции» и предложил исполь‑
зуемое до сих пор определение 
биологического вида. Тем са‑
мым Феодосий Григорьевич, 
продолжая заниматься изуче‑
нием генетики любимых им 
дрозофил, осуществил в своей 
работе синтез энтомологии 
и генетики и, что наиболее 
значимо, сочетал подходы 
экспериментальной генетики 
и теории эволюции.

Опубликовав множество 
исследовательских работ, бу‑
дучи награждённым девятью 
почётными медалями за на‑
учные достижения и являясь 
почётным доктором наук два‑
дцати одного университета, 
Ф. Г. Добржанский в своих кон‑
цептуальных эволюционных 
построениях никогда не стоял 
на «чисто» научных основа‑
ниях. Он был верующим че‑
ловеком и регулярно посещал 
православную церковь. Явля‑
ясь автором трудов по генети‑
ке и эволюции человека, он 
известен в том числе и своими 
работами по философско‑гу‑
манитарным аспектам эволю‑
ционной теории («Эволюция, 



генетика и человек» — 1950, 
«Биологические основы че‑
ловеческой свободы» — 1956, 
«Эволюционирующее чело‑
вечество» — 1962). Возражая 
сторонникам исключительно 
«биологической» природы че‑
ловека и стремясь найти точки 
соприкосновения между ре‑
лигиозным и эволюционным 
пониманием, Добржанский 
писал: «Как оптимистический 
тезис, что человек по существу 
добр, так и пессимистический 
антитезис, что он пал и раз‑
вращён, предшествовали 
научной биологии и антро‑
пологии. Великие религии, 
в особенности Христианство, 
усвоили как тезис, так и ан‑
титезис, первый — как часть 
доктрины Первородного греха, 
второй — Божественной Мило‑
сти. Есть ли у науки что‑либо, 
что можно было бы добавить 
к этим древним человеческим 
проникновениям? По крайней 
мере, она может поместить их 
в контекст некоторых хоро‑
шо обоснованных открытий, 

которые предполагают, что 
человек не предопределён сво‑
ей „природой“ быть хорошим 
или плохим, но может стать 
тем или другим в зависимости 
от обстоятельств»5. Согласно 
идеям Добржанского, чело‑
век не предопределён стать 
святым героем или грешным 
проходимцем, так как в силу 
адаптивности человека он 
может стать кем угодно. При 
этом человеческая природа 
далека от совершенства, и, по‑
скольку эволюция продолжа‑
ется, то человек сам, помимо 
Творца, призван принять уча‑
стие в осуществлении этого 
«проекта». Эволюция человека, 
представляясь Добржанскому 
потенциально бесконечной, 
является многовариантной 
и не устремлена ни к ка‑
кой заранее установленной 
цели. Таким образом, человек 
не является реализующим 
какой‑то или чей‑то план 
бездеятельным механизмом, 
но каждый раз определяет для 
себя, с учётом обстоятельств, 
ту цель, к которой стремится. 
Как замечает кандидат биоло‑
гических наук М. Б. Конашев, 
поскольку такая концепция 
Добржанского «претендова‑
ла на синтез науки и религии, 
в котором результаты и дан‑
ные науки определённым об‑
разом соединены, „сплавлены“ 
с религиозными и философ‑
скими идеями, они были не‑
однозначно восприняты как 
учёными‑эволюционистами, 
так и деятелями церкви»6.

Отдельно следует остано‑
виться на докладе Ф. Г. Добр‑
жанского, прочитанном им 

в 1972 году на конференции 
Национальной ассоциации 
учителей биологии, назва‑
ние которого давно стало афо‑
ризмом: «Ничто в биологии 
не имеет смысла, кроме как 
в свете эволюции». Доклад был 
опубликован в марте 1973 года. 
Эссе написано в духе полеми‑
ки с противниками эволюци‑
онной теории. Помимо всего 
прочего, статья интересна тем, 
что в ней автор, заявляя о себе 
и как о креационисте, и как 
об эволюционисте, считает, 
что восприятие «…творения 
и эволюции в качестве взаи‑
моисключающих альтернатив 
является ошибкой». Приво‑
дя свидетельства из области 
геологии и биологии, Добр‑
жанский прямо заявляет, что 
вне теории эволюции наука 
о жизни «превращается в кучу 
всяческих фактов, некото‑
рые из которых сами по себе 
интересны или любопытны, 
но не способны создать цель‑
ную смысловую картину». 
Только придерживаясь теории 

томас хант морган николай иванович вавилов
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эволюции, все эти факты (мно‑
гообразие живых организмов, 
единство жизни на молеку‑
лярном уровне, гомология 
органов, адаптация живых 
организмов к условиям окру‑
жающей среды) можно разум‑
но объяснить. И вместе с тем, 
по словам учёного, «грубой 
ошибкой является восприятие 
Священного Писания в каче‑
стве учебника по началам аст‑
рономии, геологии, биологии 
и антропологии», поскольку 
оно имеет дело с более важны‑
ми вещами: «…с мировоззре‑
нием людей и их отношениям 
с Богом». Более того, позицию 
антиэволюционистов автор 
находит «оскорбительной для 
чувств и разума верующих», 
поскольку она заключается 
в том, что Создатель якобы 
«умышленно упорядочил 
вещи в точности так, как если 
бы Его способом творения 
была эволюция, тем самым це‑
ленаправленно вводя в заблу‑
ждение искренних искателей 
истины». Отрицание фактов, 

доказывающих эволюцию, как 
считает Добржанский, явля‑
ется следствием исключитель‑
но «эмоциональных причин 
или простого фанатизма». 
«Такие ошибки ведут к бого‑
хульству: обвинению Творца 
в обмане», — заявляет автор 
доклада. Добржанский честно 
признаёт, что «это не значит, 
что мы знаем всё, что можем 
и должны знать о биологии 
и процессе эволюции. Любой 
грамотный биолог знает о су‑
ществовании множества нере‑
шённых проблем и вопросов, 
на которые до сих пор ещё нет 
ответов... Разногласия и столк‑
новение точек зрения — обыч‑
ное дело для биологов, этому 
и следует быть в живой и раз‑
вивающейся науке». Таким 
образом, постулируя, что «тво‑
рение осуществляется в этом 
мире с помощью эволюции», 
Ф. Г. Добржанский, исходя 
из своего опыта, на вопрос 
«Противоречит ли теория 
эволюции религиозной вере?» 
категорично отвечает: «Нет!»

Занятия наукой не обес‑
ценили для Добржанского 
религиозную веру, как, впро‑
чем, и его христианские убе‑
ждения не мешали ему зани‑
маться наукой и достичь в ней 
весомых результатов. В том же 
1972 году, когда был прочитан 
быстро ставший известным 
доклад «Ничто в биологии 
не имеет смысла, кроме как 
в свете эволюции», Ф. М. Добр‑
жанский получил степень по‑
чётного доктора богословия 
в Свято‑Владимирской се‑
минарии, располагавшейся 
в городе Крествуд, в штате 

Нью‑Йорк. (Ранее, в 1968 году, 
эту почётную степень там же 
приняли такие известные 
церковные деятели, как про‑
тоиерей Георгий Флоровский 
и архимандрит Иустин (Попо‑
вич)). А в 1975 году Феодосия 
Григорьевича Добржанского 
не стало.

* * *
Мир не является для нас 

прочитанной книгой с рас‑
крывшимися смыслами 
и подсчитанными строчка‑
ми. И поскольку устройство 
его достаточно сложно, чтобы 
предоставить вызов для чело‑
веческой мысли, в поисках ис‑
тины мы можем и должны ис‑
кать всему объяснения. Поиск 
Истины, стремление раскрыть 
загадки мироздания и достичь 
абсолютного понимания — об‑
щие положения для всех мыс‑
лящих людей. И видимо, сколь 
бесконечна возможность чело‑
веческого познания, столь бес‑
конечной представляется об‑
ласть, требующая понимания 
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и осмысления. Причём верно 
это как для тех, кто занимается 
изучением плодовых мушек, 
так и для тех, кто посещает 
церковные богослужения. По‑
знание представляется беско‑
нечным, и «кем бы мы были, 
если б не пытались» (П. У. Эн‑
квист) — если бы не пытались 
всё понять? Объяснительные 
теории звучат на разных язы‑
ках и используют различные 
подходы. Одним из взглядов 
на мир является научный под‑
ход, и в частности, теория эво‑
люции, со всей характерной 
методологией, проверяемо‑
стью и доказательной базой. 
Для всех учёных, соприка‑
сающихся с науками о жизни 
и трудящихся в своей узко‑
профессиональной сфере, она 
представляется той уточняю‑
щейся и проверяемой концеп‑
цией, которая придаёт един‑
ство всем их исследованиям.

«Я часто думал, что природу 
науки можно было бы понять 
лучше, если бы мы называли 
теории „заблуждениями“ с са‑
мого начала, а не после того, как 
откроем следующие за ними. 
Таким образом, мы могли 
бы сказать, что заблуждение 
Эйнштейна о гравитации 
является усовершенствован‑
ным заблуждением Ньютона, 
а оно — усовершенствован‑
ным заблуждением Кеплера. 
Заблуждение неодарвинизма 
об эволюции — это усовершен‑
ствованное заблуждение Дар‑
вина, а оно — Ламарка. Если 
бы люди так себе это представ‑
ляли, то, возможно, никому бы 
не надо было напоминать, что 
наука не утверждает ничего 

безошибочного, окончатель‑
ного и бесповоротного»7. Эти 
размышления принадлежат 
нашему современнику физи‑
ку‑теоретику Дэвиду Дойчу. 
Его точка зрения в этом вопро‑
се согласуется со взглядами 
биолога, сына Русской Пра‑
вославной Церкви Феодосия 
Григорьевича Добржанского: 
«…Многое остаётся непонят‑
ным и требующим дальней‑
ших изучений. Это отрадно 
и вдохновляюще для любого 
учёного, и это стоит того». Так 
что научные исследования 
продолжаются, и они никак 
не противоречат христиан‑
скому мировоззрению.
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Иерей Павел Князькин

Р
одился я в Ульяновской 
области, в селе Еделе‑
во, в семье колхозников. 
Отец у меня, к сожале‑
нию, не воцерковлённый 
человек, мама же все‑

гда, по возможности, ходила 
в храм, читала молитвенные 
правила, молилась перед тра‑
пезой и благодарила Бога по‑
сле принятия пищи. Когда я 
учился в пятом классе, Господь 
призвал и меня. Помню, как 
читал в школьном учебнике 
краткую историю возникнове‑
ния христианства, и там были 
слова о Воскресении Христа. 
Как они запали мне в душу! 

Как эти слова вошли в серд‑
це! Я тогда подбежал к маме 
и спросил её: «Он ведь прав‑
да воскрес?» С того момента я 
начал ходить в наш сельский 
храм. Мама научила меня 
молиться по утрам и перед 
сном. Примерно через месяц 
меня благословили на клирос, 
а спустя ещё месяц батюшка 
благословил помогать в алта‑
ре. И вплоть до конца учёбы 
в школе я нёс послушание 
в храме Михаила Архангела. 
Родители относились к мо‑
ему выбору с пониманием, 
и ни отец, ни мать не отгова‑
ривали от поступления после 
школы в семинарию, даже 

поддерживали. А вот отно‑
шение друзей и школьных 
педагогов было неоднознач‑
ным. В первое время, когда я 
только начинал ходить в храм, 
друзья всячески подшучива‑
ли надо мной, однако со вре‑
менем привыкли. Некоторые 
же учителя до самого выпуска 
отговаривали от поступления 
в духовную школу, но моё же‑
лание в будущем служить пред 
Престолом Божием победило, 
несмотря на искушения, и я 
поступил в Нижегородскую 
духовную семинарию.

Обучение в семинарии 
считаю одним из самых важ‑
ных, интересных и полезных 

«Куда Господь послал, 
там и хорошо»

46 №1 (30) март 2015

в е ра  о т  с л ы ш а н и Я



периодов в моей жизни. Там 
я получил ответы на многие, 
по‑настоящему волнующие 
меня вопросы. Нравился мне 
и порядок, царивший в семи‑
нарских стенах. И, конечно, 
именно здесь я встретил на‑
стоящих друзей, с которыми 
можно было смело говорить 
о Боге, друзей, на которых 
всегда можно положиться. 
Многие из них сейчас также 
стали священнослужителями, 
и я поддерживаю с ними связь. 
Полученное мной в семина‑
рии помогает в пастырском 
служении.

В эти же семинарские годы 
я встретил свою будущую ма‑
тушку, свою супругу. Она учи‑
лась в Нижегородском духов‑
ном училище на регентском 
отделении. Мы познакоми‑
лись на крестном ходу, Господь 
нас тогда свёл. После армии 
уже не оставалось никаких 
сомнений в том, что именно 
она будет моей женой. Поже‑
нились мы летом 2012 года, 

и уже через две недели по‑
сле венчания митрополит 
Симбирский и Мелекесский 
Прокл (ныне покойный) ру‑
коположил меня в диаконы 
и отправил на прохождение 
«сорокоуста» в храм Святителя 
Николая. А на праздник Успе‑
ния Божией Матери посвятил 
в сан иерея.

В храме Свт. Николая 
прослужили четыре месяца, 
а потом, волею Божией, был 
направлен служить в цер‑
ковь Михаила Архангела 
в селе Годяйкино. Храм этот 
в советские времена под‑
вергался осквернению, был 
разграблен и превращён 

в зернохранилище, а с нача‑
ла двухтысячных годов стоял 
в заброшенном и запущенном 
состоянии. В 2012 году в Го‑
дяйкино приехал архиман‑
дрит Иоанн, духовник Ма‑
рийской епархии, уроженец 
этого села. Увидев мерзость 
запустения на святом месте, 
он решил попробовать вос‑
становить храм. И вот, в кон‑
це того же года, в последних 
числах декабря мы прибыли 
с матушкой на новое место 
служения. Церковь толь‑
ко‑только начинала восста‑
навливаться: не было ни ико‑
ностаса, ни икон, даже полы 
в ней ещё были не доделаны, 
но при этом уже имелась вся 
необходимая для литургии ут‑
варь, была сделана котельная, 
так что в храме было тепло.

Неподалёку от храма нам 
выделили домик, и начали мы 
служить. Когда только при‑
ехали, было немного страшно‑
вато, в первую очередь пото‑
му, что у меня не было вообще 
никакого опыта, ни строителя, 
ни организатора. Помимо того, 
что церковь нуждалась в вос‑
становлении, были и иные, 
не менее важные дела — со‑
бирать приход и возрождать 
приходскую жизнь. Господь 
судил мне стать первым 

Помню, как читал в школьном 
учебнике краткую историю 
возникновения христианства, и там 
были слова о Воскресении Христа. 
Как они запали мне в душу! Как эти 
слова вошли в сердце!
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священником этого храма 
после его долгого запустения. 
Поэтому в первую очередь я 
решил заняться людьми, ибо 
было видно, как их души 
соскучились по церковным 
службам. А после воскресных 
богослужений задерживались 
на чаепития, но не для пустых 
разговоров, а для бесед на жи‑
вые христианские темы. Уже 
дней через десять после наше‑
го приезда и первой службы 
у меня появились помощники 
в алтаре, а чуть позже — и пер‑
вая помощница у матушки 
на клиросе. Господь привёл 
нам и детей в воскресную 
школу. Со временем мы позна‑
комились с архимандритом 
Иоанном, нашлись жертвова‑
тели. И так, за два года нашего 

служения, с Божия благосло‑
вения и при помощи добрых 
людей, молитвами отца Иоан‑
на храм был достроен, при нём 
выстроили ещё и гостиницу, 
и трапезную. По большим 
праздникам в трапезной 
храма проводятся концерты, 
которые организует матушка 
с воспитанниками нашей дет‑
ской воскресной школы. Там 
же устраиваем поминальные 
трапезы, отмечаем праздники 
и дни Ангела прихожан. Важ‑
но, что при храме появился, 
пусть и небольшой, но живу‑
щий полноценной церковной 
жизнью приход.

Но самое главное дело свя‑
щенника на приходе — это, 
конечно, Божественная ли‑
тургия, совершение её в храме. 

Важно всегда иметь жела‑
ние её совершать, не взирая 
ни на усталость, ни на ка‑
кие‑то бытовые проблемы, 
так или иначе — всё‑таки 
второстепенные по сравне‑
нию с этим великим служе‑
нием. По слову св. праведно‑
го Иоанна Кронштадтского, 
«польза литургии, совершае‑
мой с благоговейным внима‑
нием, неизмерима не только 
для всей Церкви Православ‑
ной, но для всей Вселенной, 
для всех людей, вер и испо‑
веданий». Именно этим от‑
личается служение священ‑
ника от деятельности других 
людей: это служение не ради 
своего блага, своих интересов, 
но — Богу и народу Божиему. 
Священник обязан служить 
всегда, есть люди в храме или 
нет. И Христа проповедовать 
всегда, независимо от того, по‑
слушает его кто‑либо или нет. 
Это главное отличие в служе‑
нии священства от работы 
светских людей самых разных 
профессий.

Однако же и образователь‑
ную, и научную деятельность 
оставить священнику никак 
не получится. Люди прихо‑
дят с вопросами, с доверием, 
ожидая ответа и совета, а так 
как опыта своего ещё мало‑
вато, то просто необходимо 
читать святых отцов и, ко‑
нечно, Священное Писание. 
В последнее время участи‑
лись встречи с сектантами, 
и поэтому особенно актуаль‑
но стало чтение Священного 
Писания. Для проведения 
занятий в воскресной школе 
также требуется серьёзная 
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подготовка, поэтому самооб‑
разованием приходится зани‑
маться каждый день. В своей 
священнической деятельно‑
сти мне больше всего нравится 
проводить разного рода хри‑
стианские беседы, особенно 
с детьми. Очень хотелось бы 
видеть в своём храме больше 
молодёжи, чтущей веру своих 
предков, без которой не сло‑
жится правильная духовная 
жизнь. От меня, сельского ба‑
тюшки, в этом смысле тоже 
очень многое зависит: прежде 
всего следует работать над со‑
бой, быть достойным своего 
высокого сана, ибо Бог выбрал 
меня и призвал в «чин свя‑
щенства, не по делам моим, 
но по единой Своей благоизво‑
лил призвати милости…» (свт. 
Амвросий Медиоланский). 
Порой приходится сталки‑
ваться и со столь живучими 
стереотипами относительно 
священников! В таких ситуа‑
циях хорошо вспомнить ска‑
занные по этому поводу слова 
Спасителя: «Если Меня гнали, 
будут гнать и вас; если Моё 
слово соблюдали, будут соблю‑
дать и ваше». Поэтому всегда 
будут существовать те, кто 
силы свои станет направлять 
на борьбу с нами. Но будут 
и те, кто услышит наши про‑
поведи и откликнется на них 

своим сердцем, те, кто искрен‑
не помолится о нас, понимая, 
что только Бог без греха и что 
«святое учение не перестаёт 
быть святым оттого, что про‑
ходит через грешные уста» 
(свт. Филарет Московский).

В первое время после пе‑
ревода на деревенский при‑
ход, расположенный вдали 
не то что от больших горо‑
дов, но даже от оживлённых 
трасс, бывало порой и одино‑
ко, и печально. Но вскоре эти 
чувства рассеялись, так как 
пришлось сразу же, не теряя 
времени, очень много тру‑
диться — в храме, на стройке, 
на приходе, в воскресной шко‑
ле… Стало ясно: куда Господь 
тебя послал, там и хорошо. Тем 
более, что уже спустя полгода 
мы с матушкой, помимо всего 
прочего, начали организовы‑
вать паломнические поездки: 
вначале по местным святы‑
ням, затем более дальние, на‑
пример в Дивеево. По благо‑
словению владыки Филарета 
я был назначен председателем 
комиссии по вопросам семьи 
и защите материнства, в связи 
с чем мне также приходится 
немало разъезжать, проводить 
встречи и много общаться 
с людьми. Так что наше с ма‑
тушкой поселение «в глуши», 
«оторванность от жизни» 

оказались лишь первыми 
и неверными впечатления‑
ми. Для служения Богу, для 
спасения души место не имеет 
значения. А в нашей сельской 
тишине и относительно спо‑
койном течении жизни есть 
ещё и возможность заняться 
богомыслием, в особенности 
после чтения Священного 
Писания.

Студентам семинарии, же‑
лающим встать на путь свя‑
щенства, я бы пожелал по‑
чаще исповедоваться и, что 
немаловажно, уже в семи‑
нарии себя к этому пути го‑
товить. Преодолевать все со‑
блазны и искушения, отгонять 
греховные помыслы, которые 
будут приходить в голову. Осо‑
бенно искушения приступают 
во время постов и незадолго 
до рукоположения. Идите сме‑
ло и не оглядывайтесь назад, 
потому что жизнь после руко‑
положения кардинально из‑
менится, об этом тоже лучше 
знать заранее. И помнить: если 
Господь призывает к священ‑
ству, нужно, не откладывая, 
идти к нему.

А в заключение хотел бы 
попросить всех читателей 
молиться за грешного раба 
Божия иерея Павла, чтобы 
Господь дал мудрости и слёзы 
покаяния. Напоминаю о том, 
что можно услышать в любом 
храме, на любой проповеди: 
всегда молитесь и благодари‑
те, «ищите же прежде Царства 
Божия и правды Его», и всё 
остальное приложится вам. 
Аминь.

Студентам семинарии, желающим 
встать на путь священства, я бы по-
желал почаще исповедоваться и, что 
немаловажно, уже в семинарии себя 
к этому пути готовить.
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Вы известны как семья пра‑
вославных журналистов. 
Скажите, с чего начался ваш 
путь в Церковь?

Татьяна: Для меня время 
воцерковления и время ра‑
боты в Церкви почти совпа‑
ли. К вере я пришла через 
тяжёлую болезнь, и тогда же 
поняла, что хочу деятель‑
ной веры. Пока размышля‑
ла, на каком поприще могла 
бы послужить, — наткнулась 
на телефон редакции «Ни‑
жегородских епархиальных 
ведомостей». А дальше всё 
как‑то само получилось: уже 
через неделю это стало моей 
основной работой. Тогда это 
было очень правильно. Работа 
в редакции дала много инте‑
ресных встреч, общение с ве‑
рующими людьми, помогла 
лучше познакомиться с пра‑
вославием, получить религи‑
озное образование.

Позже появились какие‑то 
любимые, особо значимые для 
нас темы: дети‑сироты, инва‑
лиды, проблемы заключённых 
в колониях — то, что у жур‑
налистов принято называть 
«социалкой». Встречаясь с та‑
кой тематикой в жизни, невоз‑
можно оставаться в стороне. 
Поэтому постепенно к жур‑
налистике добавилось волон‑
тёрство. Это очень хороший 
тандем: личное волонтёрство 
помогает глубже понимать 
освещаемые темы, а журна‑
листика позволяет хоть как‑то 
влиять на ситуацию. Мой су‑
пруг всегда с большим инте‑
ресом и вниманием относился 
к моей деятельности, так что 
вскоре тоже присоединился 

«В каждом человеке 
есть искра Божия»
Интервью с Артёмом и Татьяной Фалиными
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ко мне в работе. И, пожалуй, 
проявляет даже большую ак‑
тивность, чем я. Сейчас ра‑
ботаю в ряде изданий, уже 
не ограничиваясь православ‑
ными СМИ, — это позволяет 
много и по‑разному говорить 
о главном. Немало социальных 
проектов удаётся реализовать 
и на основной работе.

Артём: У нас в семье един‑
ство и в жизни, и в работе. 
Таня пишет, я фотографирую. 
Несколько лет назад я взял 
в руки фотоаппарат, чтобы по‑
мочь жене в одном из репорта‑
жей — так меня и «затянуло». 
Сейчас работаю фотографом 
в Лысковской епархии, «сни‑
маю» и для других изданий.

Расскажите, пожалуйста, на‑
шим читателям о сфере вашей 
деятельности, о различных её 
сторонах. Наверняка вы уча‑
ствовали в реализации инте‑
ресных и важных для людей 
проектов?

Артём: Если говорить о на‑
шей деятельности, то в пер‑
вую очередь основного при‑
ложения сил требует семья. 
Она у нас большая. Мы рано 
поженились, рано появились 
наши дети — сначала родные, 
а позже и приёмные. Сейчас 
все они уже взрослые, само‑
стоятельные, так что теперь 
занимаемся воспитанием ма‑
леньких внуков, племянников. 
Да и выросших — взрослых — 
наших детей всё равно стара‑
емся поддерживать, как мо‑
жем. Очень радует, что в семье 
хорошие гармоничные отно‑
шения. Поэтому в нашем слу‑
чае волонтёрство не отрывает 

нас от семьи: напротив, дети 
активно нам помогают, и это 
становится общим семейным 
делом.

А проектов, которым стоит 
уделять силы и личное время, 
очень много. Пожалуй, среди 
социальной сферы на первом 
месте по остроте проблем сто‑
ит тюремное служение — здесь 

всегда людей не хватает, и по‑
этому нас просто некем за‑
менить. Татьяна преподаёт 
в колониях, проводит мис‑
сионерские встречи, я веду 
сайт волонтёрского движения 
при Отделе Нижегородской 
епархии по взаимодействию 
с УИС, помогаю в проведении 
благотворительных акций. 
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Сейчас мы начинаем мно‑
гие проекты, направленные 
на социальную поддержку 
осуждённых, например на со‑
хранение их семейных связей, 
приобретение важных тру‑
довых навыков. Параллельно 
занимаемся вопросами ис‑
тории тюремного служения 
в России.

Татьяна: Помимо тюремно‑
го служения мы принимаем 
участие в проектах, направ‑
ленных на поддержку кри‑
зисных семей и семей, воспи‑
тывающих детей‑инвалидов. 
Много раз участвовали в ак‑
ции «Подарим детям Рожде‑
ство» и «Пасхальная радость 
в каждый дом». В этом году 
устраивали рождественский 
праздник для организации 
«Сияние», объединяющей се‑
мьи, где воспитываются дети 
с синдромом Дауна. Большую 
помощь в этом новом деле нам 
оказала наша дочь Светлана: 
она поступила учиться на пе‑
дагога‑дефектолога, активно 
подключается к работе с деть‑
ми, вместе с младшим братом 

учится языку жестов на кур‑
сах при Сергиевском храме.

Работа журналиста уникаль‑
на тем, что приходится встре‑
чаться и общаться с самыми 
различными людьми. Были ли 
у вас такие встречи, которые 
запомнились более всего?

Татьяна: Встреч, действи‑
тельно, очень много. Бывают 
среди них и такие, которые 
буквально переворачивают 
твою жизнь. И в то же время — 
сложно выделить кого‑то од‑
ного: почти каждое интервью, 
каждый репортаж — открытие, 
причём собеседником может 
быть кто угодно — священ‑
ник, волонтёр или реабили‑
тант центра для наркозави‑
симых, — никогда не знаешь, 
через какого человека Господь 
даст новое открытие, новый 
взгляд на мир. Считается, что 
люди нашей профессии бы‑
стро становятся циниками. Я 
надеюсь, что нам удалось этого 
избежать. Мы, конечно, мно‑
гое видели в жизни, но веру 

в людей, в то, что в каждом 
человеке есть искра Божия, 
мы не только не потеряли, 
но и преумножили.

Артём: Для меня, пожа‑
луй, бывает интереснее даже 
не столько интервью с со‑
беседником, сколько то, что 
остаётся «за кадром». Когда 
сохраняются отношения, об‑
щение, и ты на протяжении 
лет наблюдаешь за человеком, 
начинаешь лучше его узна‑
вать, порой приходит (только 
тогда!) понимание, о чём и как 
надо было с ним говорить. Без 
такого анализа «пост фактум» 
настоящая журналистика 
и невозможна.

И если честно, многие дума‑
ют, что самое увлекательное — 
это общение с известными 
людьми. В действительности, 
иногда самое интересное — это 
общение с самыми обыкно‑
венными людьми, среди ко‑
торых находишься во время 
репортажа. Так вот бывает: 
в процессе общения вдруг по‑
нимаешь, что «обыкновенные 
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люди» — совершенно необык‑
новенные.

В своей работе вы наверняка 
сталкивались с очень разны‑
ми по положению в обществе 
и Церкви людьми. Что вы вы‑
несли из подобного опыта?

Татьяна: Мне кажется, что 
главное открытие, для меня 
во всяком случае, — то, что 
на самом деле люди не так 
сильно отличаются друг 
от друга. Должности, рега‑
лии — это всё наносное. Ино‑
гда красота человеческого об‑
щения и человеческой души 
проявляется в самых неожи‑
данных обстоятельствах.

Артём: иногда мама‑оди‑
ночка, жертвующая всем 
ради своего ребёнка, может 
рассказать о Боге и о Любви 
больше, чем самый красноре‑
чивый миссионер, а тяжёлый 
инвалид научить так радо‑
ваться жизни, как невозмож‑
но и здоровым людям. Надо 

только уметь видеть, слышать, 
наблюдать.

Журналист — это человек, пре‑
жде всего умеющий общаться 
и находить общий язык с людьми, 
каждый из которых — неповто‑
римая история жизни. Какой 
совет вы могли бы и хотели бы 
дать людям, не во всей полно‑

те знакомым с многообразием 
религиозной жизни в Церкви?

Татьяна: Совет тут может 
быть один: если не ознакоми‑
лись с вопросом полноценно, 
со всех сторон, не выноси‑
те своего суждения (даже 
и мнения своего не форми‑
руйте, пока не имеете полно‑
ты информации, ищите эту 
полноту).

Например, человек бывает 
убеждён в том, что в Церкви 
все — сплошь зануды и лице‑
меры. И он может провести 
в ней многие годы, но так 
и остаться при своём мне‑
нии. Причина проста: видеть 
только то, на что себя настро‑
ил, и никогда не замечать 
правды, даже если она будет 
очевидной!

Если же выбрать для себя 
позицию доброжелательного 
наблюдателя и всегда дер‑
жать глаза и душу широко 
раскрытыми, то рано или 
поздно непременно откроешь 
истинное.
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ПРО ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Колёса стучали, поезд покачивался и набирал 
ход, унося пассажиров на встречу со вчераш‑
ним днём. Это было путешествие в те края, 
где изменения происходят так медленно, что 
прошлое и настоящее сливаются в одну точку 
времени. Ну, это так для нас, для проезжаю‑
щих. Для людей, живущих здесь, времена, как 
и полагается, приходят на смену друг другу, 
и «вчера» очень отличается от «сегодня».

Вчера это были места, куда ссылали осуждён‑
ных из разных уголков страны. Сегодня — коло‑
ний стало меньше, но жизнь местных посёлков 
по‑прежнему строится вокруг них. Вчера в эти 
места шли «этапы» заключённых. Сегодня едут 
туристы‑походники.

— А куда вы едете, такие воспитанные 
и с рюкзаками? — попутчица, лет пятидесяти, 
осматривала нас с явным интересом. Когда мы 
рассказали, что направляемся в УНЖЛАГ, иссле‑
довать заброшенные колонии, она призналась: 
— А я родилась в одной из них. ОЛП‑20 — так 
до сих пор в паспорте записано. Всю жизнь 

все удивляются, что это за место рождения 
такое…

Сегодня — респектабельная дама, вчера — 
младенец, родившийся за решёткой, девочка, 
выросшая в окружении зон. Но под сменяющие 
друг друга за окном пейзажи она с удовольстви‑
ем вспоминает своё детское «вчера».

— Да и знали бы вы, какие раньше были 
зэки! — певуче говорит она. — Исключительно 
приятные люди. Весёлые, работящие, отзывчи‑
вые. Одиноким бабушкам могли «за спасибо» 
и печку сложить, и забор поправить — масте‑
ра на все руки… с нынешними «сидельцами» 
и не сравнить… Сейчас страшно бывает в одном 
посёлке с ними находиться, а раньше мы, дети, 
постоянно возле зэков крутились, дружили 
очень…

Поезд уносил нас всё дальше и дальше. Колё‑
са, словно прислушиваясь к нашему разговору, 
задумчиво стучали в ритме японского хокку:
«Во времена былые даже хризантемы 
Изысканней роняли лепестки 
На гладь пруда»…

Предлагаем нашему читателю ряд эссе — литературных зарисовок — 
журналистки татьяны Фалиной. объединённые заглавием и общей 
темой, эти небольшие рассказы основаны на реальных событиях 
и встречах с самыми разными людьми — с их болью, радостями и го-
рестями, верой, надеждами и любовью…

Тюремный патерик
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ИСТОРИЯ О МАТЕРИНСТВЕ
Одна женщина однажды поня‑

ла, что беременна. Очень многие 
женщины обрадовались бы та‑
кому известию, но только не эта. 
Во‑первых, она сидела в тюрь‑
ме, и сидеть ей там оставалось 
больше десяти лет. Во‑вторых, 
с отцом ребёнка ситуация была 
какая‑то тёмная и трагическая — 
то ли погиб, то ли просто исчез 
в неизвестном направлении, 
оставив душевную рану. В об‑
щем, ни о каком ребёнке речи 
даже идти не могло. Но тюрьма есть тюрьма, 
и жизнь есть жизнь — то одно, то другое, да ещё 
и перевод на другую зону случился — в итоге 
оказалось, что аборт делать поздно.

— Что значит поздно? — возмущалась женщи‑
на (она была не робкого десятка, и вообще норов 
имела злобный и вспыльчивый). — Мне этот 
ребёнок не нужен, всё равно я его вытравлю — 
лучше по‑хорошему прервите беременность.

Но беременность не прерывали. Вместо этого 
усилили за будущей матерью контроль, да оза‑
дачили нравоучительными беседами с ней всех 
имевшихся в наличии психологов и педагогов. 
Они много и горячо говорили о радостях ма‑
теринства и праве ребёнка родиться на свет. 
Но женщина исподлобья смотрела на нраво‑
учителей и сдавленно шипела:

— Всё равно удавлю. Сейчас беремен‑
ность не прервёте — удавлю его как родится. 
Не уследите!

В колонии уже шептались, что надо бы малы‑
ша от мамаши в будущем строжайше изолиро‑
вать. Но пока суд да дело, рожать её отправили 
под усиленным конвоем, и в роддоме персонал 
предупредили о том, как всё непросто.

Но вот малыш родился. Как и предполага‑
лось — под усиленным конвоем. Но в тот момент, 
когда новорождённый мальчик в руках у врача 
издал свой первой вопль, — случилось чудо. Са‑
мое обыкновенное, непередаваемое: женщина 
заплакала. И она плакала и плакала — сильно 
и долго. Так сильно и так долго, что, кажется, 
выплакала всю злость, всю неприкаянность, 

всю безысходность. А потом она 
попросила, чтобы сына дали ей 
на руки…

Вот и всё. Она стала очень лю‑
бящей, очень заботливой мамой. 
Пока сын был с нею в Доме ребён‑
ка — проводила с ним каждую сво‑
бодную минуту. А когда они были 
порознь, делала ему игрушки или 
шила одёжки. А когда его перевели 
в детский дом за пределами зоны — 
она делала всё возможное, чтобы 
звонить ему и слать передачки…

Не знаю, как дальше сложилась 
их жизнь, но мне очень хочется верить, что всё 
у них будет хорошо… Ну хотя бы потому, что 
чудеса не случаются просто так…

КРАСИВАЯ ИСТОРИЯ О БЛАГОРОДСТВЕ
Случается, что примеры подлинного рыцар‑

ства встречаешь там, где никак не ожидаешь 
этого.

Ивану, на вид, лет 30–35. Про таких говорят: 
«пересиженный». Вот и сейчас, после очередной 
отсидки, он живёт в реабилитационном центре 
для лиц без определённого места жительства. 
Мы беседуем: вернее, Иван рассказывает мне 
о человеколюбии и взаимовыручке.

— Люди — они завсегда готовы помочь, — объ‑
ясняет Иван. — Весь вопрос кому. Одно дело, 
если у человека беда, а другое — если ему просто 
нравится так жить. Вот, например, валяется 
пьяный человек в луже. Вы его поднимите? Я 
вот подниму. Но не всегда. Скажем, вижу, что 
летом в луже валяется тётка в шубе и калошах: 
ясен пень, пропитая! — я сразу пойму, что её 
поднимать бесполезно, просто ей нравится так 
жить. Или вот, например, случится, что вы 
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(тыкает в меня пальцем) напьётесь и уснёте 
в луже, вот в таком виде, как сейчас, в этой же 
белой курточке.

— Но я не пью, — мои возражения звучат до‑
вольно робко.

— Ой, вот не надо сейчас этого, — возмуща‑
ется Иван. — Я же говорю ги‑по‑те‑ти‑чес‑ки! 
Вы напьётесь и уснёте в луже. А я увижу вас 
в луже и скажу — ну вот хоть Витьку (кивает 
на приятеля): «Витёк, видишь, приличная жен‑
щина случайно напилась и валяется в луже. 
Нехорошо это. Надо помочь человеку!» И мы 
вас обязательно из лужи достанем и перенесём 
на скамейку на остановке, чтобы с вами ничего 
не случилось.

Лицо Ивана на миг становится прекрасным 
и благородным: мысленно он рисует себе эту 
ситуацию и любуется ей. Потом нервно трёт 
бритый затылок, усмехается и признаётся:

— Но вот, что телефон ваш я не прихвачу, вот 
этого обещать не могу…

Я тогда улыбнулась. Но с тех пор заметила, 
что жить мне стало гораздо спокойнее. Очень 
приятно осознавать, что есть в мире благород‑
ные люди, которые не оставят тебя на произвол 
судьбы ни в час беды, ни в час позора…

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: ПРО ЦВЕТЫ И ТЕРПЕНИЕ
Жил‑был человек по имени Саша. Он был 

хорошим и очень светлым человеком, и даже 
находясь в тюрьме, стремился сделать мир не‑
много лучше. Однажды весной Саша решил 
украсить скудный пейзаж зоны и посадил цве‑
ты у самого алтаря тюремного храма. Да вот 
беда: лето выдалось таким жарким, что уже 
к июлю на клумбах не осталось ни травинки — 
всё выгорело.

Но Саша не унывал: каждый день, утром 
и вечером, он поливал то место, где, по идее, 
должны были разрастаться цветы. Дни шли 
за днями, но никаких результатов Сашины 
усилия не давали. Окружающие начали — так‑
тично и не очень — намекать ему, что занима‑
ется он ерундой и пора уже оставить эту затею. 
Говорили, что всю воду в землю не перельёшь, 
и надо уже уметь признавать поражения. Саша 

улыбался и продолжал поливать — утром и ве‑
чером, вечером и утром.

Лето закончилось, жара спала, и вдруг, в кон‑
це сентября, на клумбе выросли долгожданные 
цветы — поднялись быстро, уверенно, краси‑
во, и через неделю уже цвели всеми красками 
лета.

Саша улыбался. Никто ничего не сказал, все 
сочли за лучшее промолчать, только задумчиво, 
нет‑нет да и поглядывали на Сашкину клумбу. 
А цветы цвели ещё долго, до самой зимы, так что 
даже на заснеженной клумбе пестрели яркие 
цветочные головки.

ПОУЧИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О ПОЛЬЗЕ ХРИСТИАНСТВА
Жил‑был один человек. И человеком он был 

отвратительным. Мало того, что преступником, 
так ещё и с ужасным, неуживчивым характе‑
ром. В общем, при таких исходных данных че‑
ловек этот проводил время, в основном, в тюрь‑
ме, на строгом режиме, по статьям настолько 
тяжёлым и неприглядным, что даже остальные 
осуждённые его сторонились.

Дело было в 1990‑е, православных батюшек 
в зоны пускали редко и неохотно, зато охотно 
пускали протестантов всех мастей. И вот одна‑
жды, пообщавшись с протестантами, наш герой 
вдруг уверовал во Христа. Причём уверовал 
настолько горячо и ревностно, что совершенно 
преобразился. Даже заделался у себя в коло‑
нии протестантским пастырем. С людьми стал 
учтив и любезен.
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Однако скверный характер никуда не денешь. 
Характер просыпался в нём, особенно когда 
доводилось ему спорить с неверующими. Если 
собеседник уважения ко Христу не высказывал 
и вообще о религии отзывался пренебрежи‑
тельно, новоявленный «пастор» заметно злил‑
ся, щурил глаза, поджимал губы и ледяным 
скрипучим голосом говорил так: «Брат, если 
бы Христос не жил в моём сердце, я бы тебя 
за такие слова сейчас убил!»

И все понимали, что он не шутит… и искренне 
радовались, что в его сердце живёт Христос…

ИСТОРИЯ О НЕИСПОВЕДИМЫХ ПУТЯХ ГОСПОДНИХ
В одной колонии однажды встретились два 

человека. Были это люди очень разные: один 
верующий, второй — нет. Неверующий человек 
был прекрасен — молод, хорош собой и очень 
искренен. Верующий, напротив, — не молод, 
лукав и основательно потрёпан жизнью. И тем 
не менее они подружились. Вернее, сначала они 
очень ссорились и спорили часами напролёт 
о том, есть Бог или нет, и если есть, то какой Он. 
Побеждал в таких спорах неизменно верующий: 
он отличался острым умом, эрудированностью 
в религиозных вопросах и всегда оставлял за со‑
бой последнее слово. Неудивительно, что до‑
вольно скоро его молодой друг‑атеист тоже стал 
верующим. Причём не «условно верующим», 
а по‑настоящему. Перед юношей открылась 

вся сила Божией любви и мудрость Божьего 
Промысла, он осознал глубину и правдивость 
православной веры, почувствовал то самое со‑
стояние, о котором апостол Павел сказал: «уже 
не я живу, а живёт во мне Христос».

Теперь уже вместе товарищи ходили в храм, 
исповедовались, причащались и вели благоче‑
стивые беседы.

И вот пришло время старшему освобо‑
ждаться. Благодарный юноша был опеча‑
лен разлукой с мудрым другом и наставни‑
ком и мечтал всячески ему помочь. По этому 
поводу дал адрес своих родителей и друзей, 
к которым можно обратиться на воле в труд‑
ную минуту. Старший краснел, поначалу от‑
казывался, смущённо благодарил, но адреса 
всё‑таки взял и, конечно, пообещал, на про‑
щание, непременно прислать весточку с воли.
Ждать вестей юноше пришлось совсем недолго. 
Только пришли они не от друга, а от родителей 
и друзей, которые сообщали, что загадочный 
«товарищ» назанимал у всех денег и исчез в не‑
известном направлении.

— Тогда я понял, что мой «наставник» 
ни во что особо не верил. Просто он приспо‑
собился выживать под покровом православия. 
Проще говоря, был профессиональным церков‑
ным аферистом, — рассказывал спустя годы 
повзрослевший юноша. Сам он к тому времени 
успел принять монашеский постриг и ни разу 
не усомнился в выбранном пути. Только иногда 
очень сожалел, что человек, приведший его 
к Богу, сам так и не услышал ни одной истины 
из тех, которые так горячо проповедовал…

57№1 (30) март 2015

в е ра  о т  с л ы ш а н и Я





артемий валерьевич Григорян 
в прошлом являлся членом 
религиозной организации 
«свидетели иеговы» в течение 
пятнадцати лет, из них — более 
четырёх в качестве сотрудника 
головного центра этой секты 
в россии.

— Артемий Валерьевич, что, 
на ваш взгляд, привлекает 
ищущих истину людей в раз‑
личных сектантских религи‑
озных организациях?
— По опыту, моему личному 
и моей семьи, в секты попа‑
дают по той простой причине, 
что не смогли найти в Пра‑
вославной Церкви ответов 
на свои вопросы, находясь 
в духовном поиске. Особен‑
но показательно это было 
в 1990‑е. В те непростые вре‑
мена многие нередко бывали 
разочарованы или неподобаю‑
щим поведением священства, 
или каким‑то безразличием 
по отношению к ним. Да и до‑
ступной литературы для само‑
стоятельного изучения право‑
славия было не так‑то много 
поначалу. Бывшие советские 
люди по инерции шли в хра‑
мы, но там ответов и внима‑
ния к своим проблемам порой 
не находили. Зато эти ответы 

в изобилии давались различ‑
ными зарубежными миссио‑
нерами и проповедниками, 
которые, как грибы после 
дождя, возникли на постсо‑
ветском пространстве.

— Сейчас можно утверждать, 
что в этом отношении ситуа‑
ция выровнялась, однако люди 
продолжают вступать в сек‑
ты. Чего они ищут — западной 
или восточной экзотики? Как 
вы думаете?
— Безусловно, стремительный 
рост сектантства приостано‑
вился в наше время, ослабел, 
но, на основании опыта обще‑
ния с людьми, которые оста‑
ются в сектах или приходят 
в них, могу сказать, что, так 
или иначе, все они крайне 
критически высказываются 
в адрес нашей Церкви, хотя, 
как правило, ничего по‑на‑
стоящему не знают о ней — это 
набор шаблонных представле‑
ний, стереотипов, из которых 

складывается, скорее, карика‑
турный образ Церкви. Скажу 
прямо и откровенно: зачастую 
мы сами виноваты в том, что 
люди не видят в нас, право‑
славных, истинный свет Еван‑
гелия. Это серьёзная проблема. 
Возможно также, что свою не‑
гативную роль сыграла и не‑
достаточность миссионерской 
работы. Я убеждён, что если 
бы Русская Православная 
Церковь была сегодня более 
активна в миссионерских про‑
ектах, то ситуация могла быть 
совсем иной.

Не думаю, что человек идёт 
в секту, чтобы намеренно ис‑
кать какую‑либо экзотику, 
дело не в этом, ведь убежда‑
ют его отнюдь не интеллек‑
туальные доводы. Человек 
вовлекается в сектантские 
структуры, «влюбляясь» в эти 
сообщества, на эмоциональ‑
ном уровне. Сначала идёт 
элемент эмоционального 
погружения, когда видишь 

Свидетельство православного против 
«Свидетелей Иеговы»
Интервью с Артемием Валерьевичем Григоряном — сотрудником 
Православного апологетического центра «Ставрос»

Убеждают человека отнюдь 
не интеллектуальные доводы. Он 
вовлекается в сектантские структуры, 
«влюбляясь» в эти сообщества, 
на эмоциональном уровне.

59№1 (30) март 2015

в  Г о с т Я х  у  ж у р н а л а  « Д а м а с к и н »



заботливое к тебе отношение, 
проявление уважения, люб‑
ви, улыбающиеся тебе лица, 
подчёркнутое проявление по‑
рядочности, честности, даже 
особого благочестия. И только 
потом вступает в силу элемент 
интеллектуального познава‑
ния системы, в которую уже 
вошёл…

А вот человек впервые 
попадает в обычный право‑
славный приход. Подумайте: 
какова вероятность того, что 
его встретят с распростёрты‑
ми объятиями, или хотя бы 
обратят на него внимание? 
Уделят ли ему время? Побе‑
седуют ли с ним, пригласят ли 
в гости? Сомневаюсь. И в этом 
тоже кроется, пусть и частич‑
но, ответ на волнующий нас 
вопрос причин ухода в секты. 
Ответ нередко нужно искать 
в практической области.

— Расскажите, пожалуйста, 
о вашем личном пути в Церковь, 
если это не тайна. С чего у вас 
начался этот путь?

— Около пятнадцати лет — 
срок немалый — я был членом 
религиозной организации 
«Свидетели Иеговы». Мои ро‑
дители и я в 1997 году вовлек‑
лись в деятельность этой сек‑
ты, и довольно большая часть 
нашей жизни была связана 
с ней. Несколько лет назад я 
с супругой вышел из этой ор‑
ганизации по идейным сооб‑
ражениям, убедившись, что 
там от людей попросту скры‑
ваются подлинные страницы 
собственной истории, а также 
искажается в передаче под‑
линный библейский текст. 
Конфессиональный перевод 
Библии «Свидетелей Иеговы» 
(так называемый «перевод Но‑
вого Мира») есть грубое иска‑
жение Священного Писания. 

К сожалению, мои родители 
до сих пор остаются членами 
секты.

— Получается, попадают в сек‑
ты через эмоциональную сферу, 
а выходят благодаря интеллек‑
туальной работе?
— Когда мы сталкиваемся с во‑
просом выхода, то имеем дело 
с серьёзным погружением 
в сектантское мировоззрение, 
причём и на эмоциональном, 
и на интеллектуальном уровне. 
Конечно, чем дольше человек 
находится в том или ином сек‑
тантском сообществе, тем бо‑
лее и более он замечает вокруг 
себя проявления человеческой 
греховности. Но даже когда 
у него уже спадают «розовые 
очки», остаются некоторые 
определяющие аргументы, что 
удерживают его в секте. На‑
пример, среди членов «Сви‑
детелей Иеговы» есть немалое, 
конечно же, число думающих 
людей, которые, тем не менее, 
продолжают находиться в ор‑
ганизации более десяти лет. 
Они прекрасно понимают, 
что с точки зрения истинно‑
сти многое в их вероучении 
и практике противоречит Св. 
Писанию, многое либо откро‑
венно абсурдно, либо препод‑
несено искусственно, схема‑
тично. Но удерживает такой 
момент: «А куда идти?» Они 

Чем дольше человек находится в том 
или ином сектантском сообществе, 
тем более и более он замечает вокруг 
себя проявления человеческой 
греховности.
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по каким‑то своим причинам 
не видят альтернативы — воз‑
можно, не желают видеть или 
страшатся перемен. Не видят 
альтернативы и поэтому, зная 
все ошибки или намеренные 
искажения учения, остаются 
в организации — получается 
замкнутый круг. Я считаю, что 
такая логика порочна.

— Что увидели в православии 
вы лично? И как вообще произо‑
шёл ваш выход из «Свидетелей 
Иеговы»? Вы уходили «в никуда», 
лишь бы сделать этот реши‑
тельный шаг, или же целена‑
правленно перешли в Русскую 
Православную Церковь?
— Нет, конечно, я не сразу при‑
шёл к православию. В опреде‑
лённый момент, уйдя из орга‑
низации «Свидетели Иеговы», 
я действительно уходил «в ни‑
куда». Однако для меня было 
очевидно, что даже если я 
разочарован в деятельности 
одной этой религиозной орга‑
низации и ещё не знаю куда 
идти, где же пролегает моя ду‑
ховная дорога, это не причина, 
чтобы оставаться во лжи: ду‑
ховный путь надо искать.

Спустя несколько лет я 
пришёл к православной вере. 
Если кратко рассказать, как 
это произошло, то побудило 
меня к этому изучение ранне‑
христианских источников. Я 
прочитал Корпус Мужей Апо‑
стольских (это такие источ‑
ники, как Дидахе, Послания 
Климента Римского, Поли‑
карпа Смирнского, Игнатия 
Антиохийского) — самые древ‑
ние христианские памятники 
письменности, в истории они 

идут сразу после Нового Заве‑
та. Прочитал и был поражён. 
В них я увидел традиционное 
христианство, которое у «Сви‑
детелей Иеговы» считается 
отступническим. Но хри‑
стианские общины начала 
II века, основанные самими 
апостолами, не могли разом, 
все, вдруг взять и переменить 
то духовное наследие, которое 
было завещано Спасителем, 
это же совершенно очевидно! 
Вера этих раннехристианских 
Церквей никак не соответ‑
ствует постулатам «Свидете‑
лей Иеговы».

Позже я последовательно 
перешёл к другим источни‑
кам православного вероуче‑
ния и был поражён глуби‑
ной и внутренней красотой 
православной духовности 
и православной философии. 
Безусловно, если сравнивать 
сектантские учения с пра‑
вославием, то это как лужа 
и океан.

— Предпринимались ли попытки 
удержать вас в членах органи‑
зации «Свидетели Иеговы», тем 
более, что вы были причастны 
к руководящим кругам?
— Четыре с половиной года 
я прослужил в управленче‑
ском центре «Свидетелей 

Иеговы», он находится под 
Санкт‑Петербургом, это выс‑
шая руководящая структура 
данной организации. Непо‑
средственно в самом руковод‑
стве я не состоял, но работал 
в этой структуре, так что видел 
и знал несколько больше, чем 
её рядовые члены. Конечно, 
попытки меня удержать были, 
и, в первую очередь, со сторо‑
ны моих друзей, поскольку я 
с 11‑ти своих лет находился 
в этой организации: по сути, 
вся моя жизнь была связана 
со «свидетелями». Безуслов‑
но, и мои родители искренне 
пытались меня «образумить», 
со своей точки зрения, — пе‑
реубедить, даже «открыть 
мне глаза» на православие, 
поскольку «Свидетели Иего‑
вы» откровенно ненави‑
дят Православную Церковь 
и считают православие самой 
страшной, полуязыческой, 
по мнению адептов, религи‑
ей. Приходится признать, что 
для моих родителей вся эта 
ситуация — боль и трагедия, 
потому что по учению «Сви‑
детелей Иеговы» уход из ор‑
ганизации по идейным сооб‑
ражениям сродни духовной 
смерти. Человек, покинувший 
эту секту, считается вероот‑
ступником, «совершившим 

Позже я последовательно перешёл 
к другим источникам православного 
вероучения и был поражён глубиной 
и внутренней красотой православной 
духовности и православной 
философии.
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хулу на Святого Духа», то есть 
непростительный грех. От‑
сюда понятны переживания 
и даже скорбь моих родителей 
и друзей. Кроме всего прочего, 
«свидетели Иеговы» не имеют 
права общаться с бывшими 
членами организации, это 
касается в том числе близ‑
ких родственников, если они 
не живут под одной крышей. 
Здесь кроется огромная про‑
блема, и не одна, и я знаю мно‑
жество семей, которые факти‑
чески были разрушены в силу 
этих запретов.

— Имея достаточный лич‑
ный опыт пребывания в сек‑
те, чему вы научились в ней? 
Было ли там всё‑таки что‑то 
положительное?
— Безусловно. Я категорически 
против «чёрно‑белого подхо‑
да» к вопросу оценок. Понятно, 
что секты тоже бывают раз‑
ные; есть такие, где уровень 
«тоталитаризма» по отноше‑
нию к рядовым членам просто 
зашкаливает, пребывание там 
опасно для жизни.

У «свидетелей Иеговы», 
на мой взгляд, есть элемен‑
ты авторитаризма, есть про‑
цессы, которые приводят 

к деструкции личности, есть 
и правила (запреты), которые 
могут даже привести к смер‑
тельному исходу (я имею 
в виду запрет на переливание 
крови). Но, с другой стороны, 
в чём‑то, наверное, можно 
у них и поучиться: это, напри‑
мер, дисциплина, духовная 
дисциплина, которая у них 
на высоком уровне (местами 
даже переходящая разумные 
границы). Существуют также 
хорошие практики: ежедневно 
читать Священное Писание, 
отказываться от вредных при‑
вычек. И я не жалею о том вре‑
мени, которое провёл в этой 
организации, потому что по‑
лучил колоссальный опыт, 
что очень важно. Думаю, что 
если бы я в своё время не по‑
пал к ним, не прошёл тот путь, 
который преодолел, то, скорее 
всего, не пришёл бы ко Христу, 
не принял православие созна‑
тельно. А сейчас у меня есть 
возможность сравнения под‑
линной духовной традиции 
православия с псевдохристи‑
анским и псевдорелигиозным 
подходом.

— Могли бы вы поделиться 
с нашими читателями: чем 

занимаетесь сейчас и есть ли 
какая‑то реакция со стороны 
«свидетелей Иеговы» на вашу 
деятельность?
— Да, конечно, есть. Задача на‑
шего апологетического цен‑
тра «Ставрос» — проводить 
объективное исследование 
тех или иных сектантских 
традиций. Мы стараемся 
опираться на свидетельства 
людей, которые были члена‑
ми той или иной сектантской 
организации. Таким образом, 
мы имеем большое сообщество 
специалистов, которые побы‑
вали в различных сектах и мо‑
гут дать экспертную оценку. 
Информация собирается как 
по неохристианским религи‑
озным группам, так и по во‑
сточным, эзотерическим. 
А основная наша задача — это 
прежде всего помощь людям. 
К нам обращается немало лю‑
дей (и по телефону, и в пись‑
мах, и в социальных сетях) 
с просьбой помочь в сложной 
ситуации, дать совет — что 
делать нужно, а чего катего‑
рически нельзя, даже какие 
книги почитать, чтобы глуб‑
же разобраться. Мы и личные 
встречи проводим, причём всё 
это делается на безвозмезд‑
ной основе. Результаты по‑
ложительные есть, накоплен 
даже опыт выведения людей 
из сект.

Поскольку сам я состоял 
в организации «Свидетели 
Иеговы», мне проще помогать 
тем, кто желает выйти именно 
из этой секты. В данной си‑
туации, если говорить лично 
обо мне, «Свидетели Иеговы» 
в долгу не остались. В их среде 

Любая секта отличается тем, 
что предлагает нецелостное 
мировоззрение, усечённые методы 
познания, а выражается это 
в том, что не даётся возможности 
объективно разобраться 
в альтернативах, не предлагаются 
первоисточники.
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распространяется в мой адрес 
ложное мнение, будто бы меня 
«купили» (стал православным, 
«продав душу за 30 сребрени‑
ков»: парадоксальное, согла‑
ситесь, заявление). В одном 
из интернет‑блогов апологе‑
та «Свидетелей» мне даже по‑
священа пространная статья, 
с обвинениями во всех грехах, 
от гордыни до сребролюбия. 
Конечно, обидно такое услы‑
шать о себе от бывших едино‑
мышленников. Но я понимаю, 
что любая структура стремит‑
ся защититься, «обелить» себя 
любыми способами, и «Свиде‑
тели Иеговы», пороча имя по‑
кинувшего их секту человека, 
повели себя неоригинально 
и вполне предсказуемо.

— Проводятся ли в рамках дея‑
тельности апологетического 
центра «Ставрос» какие‑либо 
«круглые столы», публичные 
дискуссии с представителями 
сект?
— Проводятся, если возмож‑
но пригласить на такого рода 

мероприятия представите‑
лей с той стороны — из сек‑
ты. Секты бывают разные: 
«Свидетели Иеговы», напри‑
мер, в публичных диспутах 
принципиально не участву‑
ют. Вы можете, сколько угод‑
но, общаться с членом этой 
организации наедине, вести 
диалог, но не «под запись», 
не «на камеру» — этого они 
никогда не соглашаются де‑
лать; официальные диспуты 
у них не одобряются катего‑
рически. И всё же встречи 
в разных городах (и со ста‑
рейшинами секты, и с пио‑
нерами) мы организовывали, 
но всё это было неофициально. 
Официальные — публичные — 
диспуты наш православный 
центр в Санкт‑Петербурге 
проводил, например, с бап‑
тистами. И мы стремимся 
продолжить эту традицию 
встреч, поскольку баптисты 
более открыты и адекватны 
в общении. Со «Свидетелями 
Иеговы» вести диалог всё же 
гораздо сложнее.

— Завершая наш разговор, хо‑
телось бы услышать от вас 
совет. С вершины вашего опы‑
та, что можно предложить 
людям, ищущим духовности, 
но ещё не определившимся 
с традицией?
  ‑ Хороший вопрос. Главный со‑
вет, пожалуй, — не торопитесь. 
Поскольку, как бы ни странно 
это звучало, даже и в Право‑
славной Церкви вы можете 
столкнуться с сектантскими 
настроениями, в каком‑то 
конкретном приходе или мо‑
настыре. Вы можете по не‑
опытности попасть в группу, 
общину с признаками секты, 
или к священнику с личност‑
ными качествами сектанта.

Если говорить о духовных 
традициях, то всегда старай‑
тесь обращаться к первоис‑
точникам и удостоверьтесь 
в том, что вас не ограничи‑
вают в информации. Любая 
секта отличается тем, что 
предлагает нецелостное миро‑
воззрение, усечённые методы 
познания, а выражается это 
в том, что не даётся возмож‑
ности объективно разобраться 
в альтернативах, не предлага‑
ются первоисточники. Либо 
сокрытие информации, либо 
её искажение, либо полуправ‑
да — так действуют лидеры 
любой секты в отношении сво‑
их адептов. Исследуя истоки 
современных религиозных 
движений и православия, вы 
просто сами увидите огром‑
нейшую разницу. Поэтому 
мой совет — не торопитесь.

Материал подготовил 
Артём Хамидулин
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20
января

с 14 по 20 января состоялась очередная поездка 
преподавателей нижегородской духовной семина-
рии — протоиерея олега стручкова и заведующего 
библиотекой нДс алексея владимировича Дьяконо-
ва — на площадку строительства атомной станции 
«куданкулам» на юге индии (штат тамил наду).  
Поездка была приурочена к празднованию двунадесятого 
праздника крещения Господня. в пятницу 16 января в хра-
ме-часовне преподобного серафима саровского была 
совершена заупокойная панихида и проведена беседа 
с прихожанами на духовно-нравственные темы. в субботу 
17 января была отслужена праздничная утреня, а в кре-
щенский сочельник — вечерня и Божественная литургия св. 
василия великого, после чего был совершён крестный ход 
и чин великого освящения воды на берегу индийского океа-
на. После праздничного богослужения в библиотеке рус-
ского культурного центра состоялась праздничная трапеза. 
как и в предыдущие посещения, в этот раз была суще-
ственно пополнена формирующаяся библиотека храма-
часовни. Заведующий библиотекой семинарии алексей 
владимирович Дьяконов передал в фонд библиотеки 
храма-часовни богослужебную литературу и календари 
на текущий 2015 год, а также классические произведения 
русской и зарубежной литературы.

Пастырская 
поездка в Индию 
на Крещение 
Господне

7-8
февраля

студенты нижего-
родской духовной 
семинарии под 
руководством пер-
вого проректора 
семинарии — ми-
трофорного прото-
иерея александра 
мякинина — совер-
шили двухдневное 

паломничество в свято-троицкую сергиеву лавру. от ни-
жегородской епархии в паломничестве также приня-
ли участие председатель Законодательного собрания 
нижегородской области евгений лебедев, глава адми-
нистрации городского округа Бор александр киселёв, 
советник митрополита нижегородского и арзамасского 
ольга Бараева, секретарь нижегородского епархиального 
управления протоиерей сергий матвеев, другие кли-
рики епархии и представители органов власти, а также 
учащиеся и педагоги нижегородского православного 
женского духовного училища, нижегородского базового 
медицинского колледжа, нижегородской государствен-
ной медицинской академии, волжской государствен-
ной академии водного транспорта и нижегородской 
государственной сельскохозяйственной академии.  
Программа паломничества началась с Божественной 
литургии в троицком соборе лавры. Затем для нижегород-
цев была проведена экскурсия по обители с посещением 
находящейся на её территории московской духовной 
академии. После лавры группа посетила Покровский 
ставропигиальный женский монастырь в хотькове, где ут-
ром 8 февраля паломники-нижегородцы приняли участие 
в Божественной литургии. По окончании богослужения 
возглавлявший его первый проректор нДс митрофор-
ный протоиерей александр мякинин и настоятельница 
обители игумения олимпиада (Баранова) обменялись 
подарками. вечером того же дня паломники вернулись 
в нижний новгород.

Паломничество 
в Свято-Троицкую 
Сергиеву Лавру
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мысли…



Х
удожественная литература — один из важ‑
нейших способов познания личностью 
себя, своего места в жизни, своих жизнен‑
ных целей и задач. Отечественные писате‑
ли, традиционно, с особенным вниманием 
относились к вопросам, затрагивающим 

сферу человеческого духа, влияния на него раз‑
личных факторов, позволяющих преодолевать 
самые тяжёлые обстоятельства, не смиряться 
с несправедливостью, жить, «собирая», а не рас‑
трачивая себя. Во многом за счёт усиленного 
внимания именно к этой проблематике рус‑
ская классическая литература заняла столь 
значимое место в культурной жизни нашей 
страны, а также стала существенным вкладом 
в культуру общеевропейскую.

Однако на рубеже ХХ и XXI веков всё чаще 
можно наблюдать отказ художника от попыток 
постижения глубинных сущностных проблем, 
нежелание осмыслять их в едином духовном 
ключе, отход к частным вопросам. Значитель‑
ное число современных авторов в своих про‑
изведениях уходят от реальности в ситуацию 
игры, отрицающей наличие жизненных сверх‑
целей и, следовательно, обессмысливающей 
само стремление их постичь.

На этом фоне одним из заметных течений 
современной отечественной прозы, наследую‑
щей лучшие традиции русской классической 
литературы, являются произведения, создан‑
ные православными священниками (Николай 
Агафонов, Александр Шантаев, Андрей Ткачёв, 
Владимир Гофман и другие авторы). Заметное 

место в этом направлении занимает творчество 
о. Ярослава Шипова, работающего в жанре ко‑
роткого рассказа‑миниатюры.

Ярослав Алексеевич Шипов родился 
в 1947 году в Москве. Его родители появились 
на свет ещё до революции, в православных 
семьях, однако их юность пришлась на бого‑
борческие двадцатые‑тридцатые годы. Под 
влиянием эпохи мать и отец вступили в ком‑
сомол, порвали, как принято было говорить, 
с «устаревшими традициями» своих отцов 
и дедов и, будучи журналистами, активно 
сотрудничали с популярным изданием «Без‑
божник». В семье росло четверо детей (трое 
братьев и сестра), будущий священник был 
самым младшим, но никто, кроме него, так 
и не пришёл к Церкви.

После окончания школы Ярослав работал 
в типографиях «Правда» и «Красная звезда» 
печатником; почувствовав тягу к творчеству, 
начал писать рассказы и в 21 год поступил 
в Литературный институт имени А. М. Горько‑
го. С 1976‑го начал публиковаться в журналах, 
в 1981 году вышел из печати первый сборник 
его рассказов «Путешествие на линию фронта», 
а в 1983 году его приняли в Союз писателей 
СССР. В советское время вышли три сборника 
рассказов Ярослава Шипова, написанных про‑
стым и ясным языком, в которых автор пыта‑
ется увидеть истоки лучшего в людях.

Чувствуя себя чужим в заполненной суе‑
той московской жизни, писатель нашёл от‑
душину в общении с природой, уезжая для 

Человек в контексте вечности
(О писателе священнике Ярославе Шипове и его творчестве)
Вячеслав Урвилов
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охоты и рыбалки на север, 
в Вологодскую область. Там 
же, в одном из самых глухих 
районов — Тарногском, он 
в середине восьмидесятых 
купил маленькую старую из‑
бушку, где жил с ранней вес‑
ны до поздней осени. Жители 
соседнего села, решив восста‑
навливать к шестисотлетию 
села свой Преображенский 
храм, в котором в советские 
времена был устроен гараж, 
обратились за помощью к об‑
разованному москвичу.

Писатель начал активно 
заниматься оформлением 
необходимых документов 
и организацией приходской 
деятельности, без которой 
разрешение на восстанов‑
ление храма получить было 
нельзя (происходило это в последние годы 
советской власти, и будущему священнику 
приходилось преодолевать многочисленные 
препоны, чинимые уполномоченными по де‑
лам религий). Во время этих хлопот произошло 
знакомство Ярослава с местным архиереем, 
который не мог не оценить образованность 
и серьёзность представителя прихода, и по‑
этому, когда встал вопрос назначения священ‑
ника во вновь открытый храм, была названа 
кандидатура самого писателя. По его словам, 
для него это было полной неожиданностью — 
он принял крещение всего за 4 года до этого, 
однако, взяв благословение у своего духовного 
отца, он твёрдо встал на этот путь и в возра‑
сте 44 лет стал священником. Произошло это 
в 1991 году.

Прослужив полтора месяца диаконом в Чере‑
повце и Великом Устюге, и ещё столько же свя‑
щенником в Вологде, он с этим опытом поехал 
в глухой и бедный район Вологодской области 
поднимать сразу несколько приходов. В тече‑
ние четырёх лет, испытывая огромные мате‑
риальные трудности, он восстанавливал храмы 
и, главное, веру в душах людей. Однако из‑за 

сырого холодного климата 
отец Ярослав серьёзно забо‑
лел: болели ноги, появилась 
сильная хромота. С диагнозом 
«ревматизм» пришлось вер‑
нуться в Москву и лечиться. 
В настоящее время он служит 
в церкви святой мученицы 
Варвары в Зарядье.

Творчество Ярослава Ши‑
пова имеет автобиографиче‑
ский характер. Повествование 
ведётся от лица сельского свя‑
щенника, в основе сюжетов — 
его встречи с разными людьми, 
наблюдения за жизнью сель‑
ского прихода, размышления 
над увиденным.

Иногда можно услышать 
от читателей, что расска‑
зы кажутся им хорошо на‑
писанными зарисовками, 

не объединёнными общей мыслью, однако это 
не соответствует действительности. Рассказ‑
чик, глазами которого мы видим множество 
различных по содержанию эпизодов, вводит 
всё происходящее в контекст православного 
мировидения, тем самым скрепляя в единую 
осмысленную картину бытия.

Центральная тема его творчества — взаимо‑
отношения человека с Богом: мир и Церковь. 
В рамках этой темы отчётливо выделяются два 
направления: первое описывает последствия 
отказа человека жить в согласии с Божиими за‑
поведями. Второе — попытка показать нам при‑
сутствие Божия Промысла в жизни каждого.

Рассмотрим первое направление. Отказ че‑
ловека от принятия Бога в свою жизнь при‑
водит к оскудению страны, которое особенно 
заметно вдали от столицы. Картин оскудения 
русской провинции в творчестве Ярослава 
Шипова можно найти множество. Вот один 
из примеров:

«К началу двадцать первого века народ 
славного городка оказался в такой нищете, 
что, подобно древнейшим предкам, выживал 
за счёт собирательства: спасали грибы и ягоды. 

Протоиерей Ярослав шипов
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Грибы шли на пропитание. а клюкву сдавали 
заготовителям» (рассказ «Русалки»).

Из‑за деградации общественной жизни 
страны живущие в ней люди потеряли возмож‑
ность трудиться и творить на благо общества 
и теперь просто выживают:

«Помог слесарь володька. вообще-то он 
был кандидатом наук и занимался прежде 
ракетами воздух-воздух, из-за чего, собствен-
но, в процессе разорения страны и пострадал. 
Помучившись без работы, уехал в деревню 
и подвизался теперь на ниве монастырского 
водоснабжения» (рассказ «Отпуск»).

Необходимо отметить, что картины, изобра‑
жающие оскудение и обнищание России, ста‑
ли для современного искусства общим местом, 
однако обнаруживается важное отличие их 
в творчестве данного писателя от большин‑
ства других. Сейчас широко распространился 
«московский» взгляд на русскую провинцию, 
когда люди, выезжая из обеспеченного и бо‑
лее‑менее благополучного в материальном 
отношении столичного региона в Россию, 
с чувством туриста‑этнографа отыскивают 
и запечатлевают нищету и разруху, как ма‑
териальную, так и духовную. Запечатлевая 
эту сторону провинциальной жизни, такие 
художники спешат на западные фестивали, 
чтобы, подобно библейскому Хаму, «торговать 
наготой отца своего». В творчестве Ярослава 
Шипова всё показано с болью за происходя‑
щее, показано бедствование человека на своей 
родной земле, страдание из‑за этого оскуде‑
ния и вырождения. Вот горькие слова одного 
из персонажей рассказа «Лодки»:

«никого из нашей деревни в армию не взя-
ли… трое призывников, и ни один не сгодил-
ся, — говорила она отрывисто и торопливо. — 
из отцовского поколения — все мужчины 
деревни ушли на войну… из моего поколения — 
все парни служили в армии… а теперь мы уже 
не дадим защитников родине… остались одни 
дурачки…. таких и за трактор посадить нельзя, 
не то что доверить оружие… а кого они наро-
жают?.. если нарожают, конечно...»

Автор не останавливается на демонстрации 
картин деградации русского пространства, он 

вскрывает всю глубину истоков этих проблем, 
суть которых — именно в нравственном оди‑
чании людей, там живущих:

«в троицу у нас на службу мало кто хо-
дит, весь народ пьянствует по кладбищам. 
в центральной россии под безбожные тризны 
приспособили Пасху — день, когда и покой-
ников-то не отпевают, а у нас на Пасху ещё 
холодно, случается, что и снега по пояс, так 
что удобнее оказалось сквернить праздник 
троицы. всякий местный житель, конечно же, 
растолкует, что «помянуть родню — святое 
дело». […] идут и идут люди: с гармошками, 
с магнитофонами, в сумках — выпивка и хар-
чи. Плетутся за хозяевами и собаки, — то-то 
на погосте будет потеха…» (рассказ «Святое 
дело»).

Такой человек, даже приходя в церковь, 
оказывается не способным выйти за преде‑
лы своего, в крайней степени «заземлённого», 
эгоистически‑материального мировоззрения. 
В рассказе Ярослава Шипова «Иордань» кра‑
сочно изображается поведение людей такого 
рода в момент обряда освящения вод:

«начинается галдёж, давка, как в ма-
газине.

— Поодинке подходите, без толкотни: всем 
хватит, — успокаивают они друг дружку и, тол-
каясь, лезут к проруби.

Когда запираю церковь, народа уже не ви-
дать — все понабрали святой водицы и раз-
брелись. а мужички с бидоном ещё раньше 
исчезли.

ночью приезжает какая-то заполошная 
тётка:

— Я из леспромхоза. мы сегодня мужиков 
к вам направили, пятидесятилитровую флягу 
дали, они вернулись пьянёхонькие, говорят: 
воды не хватило, батюшка остатки с собой 
унёс.

— Это как, — спрашиваю, — „не хватило“? 
река-то, наверное, бежит?

— а им — не хватило. водки — хвати-
ло, а воды — нет. Я и набрала для всего 
посёлка.

— интересные, — говорю, — у вас мужики: 
„воды не хватило“.
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— Что уж тут интересного: бутылка вместо 
иконы — и всё».

В своём духовном блуждании во тьме люди 
порой утрачивают даже первичные (так назы‑
ваемые «витальные») ценности, даже такие, 
как уважение к собственным предкам:

«возле храма был небольшой погост, 
и в куче мусора, среди старых венков с вы-
горевшими бумажными цветами, заметил я 
несколько позеленевших черепов…

Беда! Здесь так по всем кладбищам: если 
при рытье новой могилы попадаются кости, 
их выбрасывают на помойку. сколько раз 
втолковывал: это косточки ваших предков — 
быть может, деда, бабки, прабабки… смотрят 
с недоумением: ну и что, мол? Полежали — 
и хватит… нет, видать, всё-таки прав был 
архиерей, написавший в одном циркуляре: 
„степень духовного одичания нашего народа 
невероятна“» (рассказ «Мусульманин»).

При этом распад и деградация охватывают 
не только представителей народа, но и тех, кто 
считается элитой и должен выводить народ 
из этой тьмы. Однако интеллигенция и руко‑
водители всех уровней, в большинстве своём, 
также пребывают в помрачённом состоянии 
и совершенно не способны к осмысленной 
деятельности по улучшению жизни. Приве‑
дём пример из рассказа Ярослава Шипова 
«Учительницы». Как и большинство других, 
рассказ этот ведётся от лица священника, ко‑
торого пригласили провести урок, на время 
болезни учительницы:

«…с литературой вышла беда. Приглашают 
на педсовет:

— в каких, — спрашивают, — методичках 
написано насчёт христианского духа сказки 

„снежная королева“?
— Это, — отвечаю, — и так видно, невоору-

жённым глазом.
а они пристали: подавай им методичку — 

без методички никак нельзя! и отстранили 
меня от занятий!

вспомнились мне тогда слова апостола 
Павла: „а учить жене не позволяю… ибо 
прежде создан адам, а потом ева“. апостол 
говорит здесь об изначальной зависимости 

женщины, — вот и ждут они указаний. само 
по себе это нисколько не страшно, впол-
не естественно и целесообразно, но когда 
ожидание „методичек“ из поколения в по-
коление прививается мальчикам… Боярских 
детей, поди, в семилетнем возрасте отнимали 
от мамок и нянек и передавали в войско, где 
начиналось мужское воспитание: вот и вы-
растали великие полководцы — спасители 
отечества. Да и просто нормальные мужчины, 
готовые самостоятельно принимать решения 
и нести за них ответственность, ведь именно 
ответственность, пожалуй, и является главным 
отличительным качеством мужчины. а то до-
жили: военные министры один за другим жа-
луются, что армию разоряют, — и что делать 
в таковом случае они не ведают: указаний 
ждут…» (рассказ «Учительницы»).

В рассказе «Праздник» перед нами пред‑
стаёт руководство района:

«Приехали посыльные от местного руко-
водства: говорят, что селу нашему — старей-
шему в районе — исполняется шестьсот лет, 
отчего произойдёт всенароднейшее гулянье, 
и потому необходимо будет которого-то июля 
наладить погоду.

в этом есть нечто удивительное, потому что 
село наше названо в честь праздника Пре-
ображения Господня, неуклонно отмечаемо-
го девятнадцатого августа по новому стилю, 
и, думается, испокон веку в день этот всегда 
случалась превосходнейшая погода, а откуда 
взялось которое-то июля?.. а оттуда говорят, 
что у главы администрации в августе отпуск, 
и потому день рождения села приходится 
переносить.

стало быть, за шестьсот лет до нас прибрёл 
сюда крещёный человек, построил церковь, 
посвятил её Преображению Господа нашего 
иисуса христа с надеждою, понятное дело, 
на преображение всей этой местности и всех 
диких людей её, а теперь празднование при-
ходится переносить из-за того, что сызнова 
одичавшее местное руководство собралось 
в азиатскую страну прикупить шмоток… объ-
ясняю, что к начальству небесному обращать-
ся с такою глупостью никак невозможно».
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Не способна оказать положительного влия‑
ния на народ и творческая интеллигенция. Вот 
в деревне снимается кино, местные жители 
подрабатывают в массовке.

«Женщины, отработавшие по тридцать-
сорок лет в леспромхозе, говорили, что за всю 
жизнь не слышали столько матерных слова, 
сколько за эту неделю. отца Петра и само-
го коробило от разговоров киношников, но, 
похоже, другого языка они не знали. и зна-
менитая актриса тоже. её не смущало даже 
присутствие детей на площадке» (рассказ 
«Кино»).

Учёные также не могут вести нацию по пути 
созидания.

«Прихожанин — из учёных людей — одна-
жды заметил, что интенсивная работа пол-
ностью поглощает его, и ему не с чем идти 
на исповедь: нет грехов. Поначалу это наблю-
дение даже обрадовало его, но ненадолго: 
благочестивец быстро уразумел, что причина 
такового положения не в чистоте духовной, 
а в пустоте. […] справедливо признав это 
обстоятельство тягчайшим грехом, раб Бо-
жий восскорбел о своём прошлом и о своих 
собратьях, остающихся рабами науки. он 
говорил, что основная задача науки — об-
служивать прогресс, сущность которого […] 
примитивна — стремление к комфорту за счёт 
богатств, оставленных человечеству: нефти, 
газа, угля, древесины, металлов... […] ради 
этого и труждаются, не жалея бессмертных 
душ, слепые каторжане науки:

— Как возьмётся человек в молодости за ка-
кую-нибудь задачку или тему, так, бывает, 
и буровит её всю жизнь, не поднимая головы, 
не умея взглянуть на свою работёнку сверху. 
а уж гордости у нас, гордости! тот — проник 
в тайну атомного ядра, тот — открыл досе-
ле неизвестную звёздочку, тот — увеличил 
мощность электровоза... и тут уж не до Бога, 
не до Церкви: это мы — творцы и хозяева 
мира!.. между тем новейшими исследова-
ниями тех же учёных установлено, что ближе 
всего к идеалу человеческого существования 
находятся племена, живущие по доистори-
ческому укладу: трудятся по четыре часа 

в сутки, спят — по десять, едят экологически 
чистые продукты, в семьях мир и порядок... 
изумительные выводы! ну и куда мы столько 
веков волокли человечество? слепые вожди 
слепых...» (Рассказ «Высоты большой 
науки»).

Необходимо отметить, что, несмотря на мно‑
жество ярких описаний в рассказах Шипова 
всего тяжёлого и плохого, свойственного на‑
шему социуму, по их прочтении не возникает 
ощущения безысходности, это не очерняю‑
щий реальность натурализм. А дело в том, что 
всё повествование автора пронизано светом 
иной реальности, и от этого выглядит не так 
трагично, как, например, это происходило 
бы при подаче сквозь призму атеистическо‑
го понимания.

Именно с этим связан ряд проблем, раскры‑
вающих разнообразные аспекты попыток че‑
ловека соединиться с Богом. Так, один из наи‑
более значимых мотивов в рассказах — поиск 
проявлений присутствия Бога в нашем мире. 
И выражается это, в первую очередь, в по‑
пытках персонажей постигнуть смысл всего 
происходящего, когда жизненные перипетии 
воспринимаются как цепь уроков, а главной 
задачей христианина видится попытка по‑
нять смысл конкретного урока. В качестве 
иллюстрации приведём отрывок из расска‑
за «Кошка». По сюжету рассказа, инспектор, 
остановив машину, просит открыть капот, под 
которым на моторе обнаруживается кошка, 
немедленно выпрыгивающая и исчезающая 
в заснеженном лесу.

«– всё это — не просто так, — сказал пред-
седатель. — они ведь сроду не проверяли но-
мер двигателя, да и сейчас этот номер никому 
даром не нужен, и вдруг…

– не иначе, сами силы небесные пожалели 
кошчонку, — предположил водитель.

— но тогда, — задумался председатель, — 
и под капот её запихнули тоже они?.. Для 
каких, интересно, целей?..

Кто может ответить на такой вопрос?..
случай этот, сколь нелепый, столь и смеш-

ной, вскоре забылся по причине своей не-
значительности. однако года через два или 
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три он получил неожиданное продолжение. 
на сей раз дело происходило летом.

Привезли меня в далёкую деревеньку, 
к тяжко болящей старушенции. Жила бедо-
лага одна, никаких родственников поблизости 
не осталось. […] фельдшерица […] не оставля-
ла болящей, но терпеливо ухаживала за ней. 
Прихожу, а она не спит. и рассказывает: “Я, — 
говорит, — померла уже“… Да-да, прям так 
и говорит. мол, сердце во сне очень сильно 
болело, а потом боль прошла и хорошо-хо-
рошо стало…

„и вдруг, — говорит, — что-то стало губы 
и нос щекотать. и тут, — говорит, — всё это 
хорошее исчезло, и опять боль началась“. 
ну, она от щекотки проснулась, а на груди 
у неё кошка лежит и усами своими её ще-
кочет: кошки, они ведь к носу принюхива-
ются. видно, кошечка почуяла в бабкином 
дыхании нездоровье какое-то и принюхалась, 
а усами вызвала раздражение, — вот бабка 
и проснулась. а коли проснулась — лекарство 
приняла. так и выжила. ну, я с утра машину 
искать, чтобы, значит, послать за вами. так 
что только благодаря кошке бабулечка вас 
и дождалась…

выходя на крыльцо, я чуть не наступил 
на небольшую кошчонку, шмыгнувшую в избу: 
рыжие, белые и чёрные лоскутки напомнили 
мне о случае на зимней дороге. Я поинтересо-
вался, откуда взялась эта кошечка — не при-
блудная ли.

— Да кто ж её знает? — отвечала фельдше-
рица без интереса. — Это ж не корова, даже 
не поросёнок: взялась — и взялась откуда-то, 
может и приблудилась…

— а сколько от вас до города?
— Двести пятьдесят километров — автобус 

идёт четыре часа…
вернувшись, я рассказал об этом предсе-

дателю и его шофёру. они покачали головами 
и не проронили ни слова».

В другом рассказе описываются чувства свя‑
щенника, приглашённого освятить ульи с пчё‑
лами: поначалу он опасается, что во время тре‑
бы может пострадать от пчелиных укусов.

«Приезжаем: сорок ульев и гул стоит, как 
на аэродроме.

Прочитал я в сторонке начальные молит-
вословия, а дальше написано: „окропляет 
иерей места пчел вся“.

ну, что делать? Пошёл окроплять „места 
вся“.

иду, словно во сне, а они, как пули, туда-
сюда пролетают…

вернулся, отдышался, прочитал следую-
щие молитвы, глядь: „и паки окропляет место 
пчел“.

Пошёл паки, уже посмелее: чувствую, дело 
делается не просто так, а охранительно — все 
пули мимо летят.

и снова вернулся.
Прочитал отрывок из евангелия от луки, как 

воскресший христос явился ученикам, убо-
явшимся такового чуда, попросил еды, и они 
дали ему печёной рыбы и „от пчёл сот“.

а следом новое указание: „и паки кропит 
место пчел“…

тут уж я выступил совершенно спокойно: 
размахался кропилом так, что для них вроде 
как ливень произошёл — но ничего, не рас-
сердились нисколько.

вот уж, думаю, воистину твари Божии — 
претерпели меня, не ужалили.

и не от разума это у них — ну зачем им, 
действительно, такие маленькие головёш-
ки человеческими проблемами забивать, — 
а от неукоснительного „хождения“ пред 
творцом и, значит, всегдашней готовности 
к послушанию его воле. есть чему поучиться…» 
(Рассказ «Пчёлы»).

Не менее глубоко этот мотив раскрыт в рас‑
сказе «Пшеница золотая», где читателю на‑
глядно демонстрируется значение Божиего 
благословения для любого труда.

«неделю не мог домой попасть — слу-
жил на дальних приходах. возвращаюсь, — 
а у меня перед домом сеют. отслужил молебен, 
положенный перед началом сеяния хлебов, 
взял святую воду и пошёл по дорожке через 
поле, кропя парящую землю. Гляжу, по сторо-
нам всё пустые бутылки валяются — насчитал 
шесть, и механизаторов — они на дальнем 
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краю у тракторов возлегли — тоже шестеро… 
окропил трактора, зерно в сеялках, отцов-ме-
ханизаторов и ушёл восвояси.

а сеяли они пшеницу, которая в здеш-
них краях ну никак не урождается. то есть 
в прежние времена, когда отечество наше 
было православной державой, местный на-
род даже торговал пшеницей, потом, когда 
оно отступало от веры, пшеница ещё кое-как 
вызревала, но вот уж когда оно провозгласило 
себя страной воинствующих безбожников, 
пшеница удаваться перестала.

[…] между тем пшеница выросла такой кра-
сивой, такой могучей, что это стало смутитель-
ной неожиданностью для нашего хозяйства. 
со всего района съезжались специалисты: 
щупали, мяли и перетирали в ладонях шоко-
ладные колосья, нюхали и жевали зёрнышки. 
Председатель рассказывал о составе почвы, 
сроках посева, количестве удобрений, и гости 
записывали, записывали. […]

следующей весной я предложил агроному 
объехать с молебнами все поля. агроном у нас 
женщина современная, гоняет на мотоцикле. 
[…] она сказала: «Это всё глупости для отста-
лых старух. урожай зависит только от уровня 
агрокультуры».

Глупости, так глупости. Для старух, так для 
старух. агрокультуры, так агрокультуры.

но с тех пор на этом поле не вызревало 
уже ничего: ни рожь, ни ячмень, ни пшени-
ца — всё не угадывали с почвой, сроками, 
семенами и удобрениями, а если и угадывали, 
то случались поздние заморозки, град или ещё 
что-нибудь непредвиденное, напоминавшее 
о том, кто здесь хозяин».

Отметим, что в речи повествователя встре‑
чаются образцы редкого для нашего времени 
интеллигентного юмора.

«староста этот был из эмведешников, 
за годы работы в храме воцерковился, но весь-
ма странно… случалось, разговор коснётся 
каких-то людей, которые, по его правоприме-
нительному разумению, вредны для отечества 

… он и рубит сплеча: „Повесить надо!” если 
его одёрнут, вздохнёт: „а что?.. но, конечно, 

по-нашему, по-христиански, — с любовью“» 
(рассказ «Заказник»).

В творчестве Ярослава Шипова явственно 
слышен и излюбленный мотив В. М. Шукшина, 
в рассказах которого всегда прослеживался 
значительный интерес к разнообразным «чу‑
дакам» — людям, которые не могут в своей 
жизни удовлетвориться простыми ответами 
и продолжают искать какого‑то оправдания 
для своего бытия. Немало таких персонажей 
можно встретить и у Ярослава Шипова:

«…Дело складывалось вот как: приезжает 
однажды человек и рассказывает, что воз-
вращался на вертолёте после ремонта тру-
бы — а он сварщик — и видел на земле ракету. 
Пилот будто бы определил, что ракета — ме-
теорологическая и, похоже, до заданной 
высоты не добралась. К северу от нас есть 
место, с которого то и дело запускают ракеты, 
и народу случалось находить в лесу разные 

„алюминиевые железки“, но чтобы целую шту-
ковину — такого я ещё не слыхал.

— вот бы, — говорит, — эту ракетину 
привезти!

— на кой? — спрашиваю.
— у неё, может, ресурс ещё не выработан, 

так её ещё и запустить можно.
— Куда?
не отвечает. Замыслом поглощён» (Рас‑

сказ «Ракетчики»).
Проза Ярослава Шипова отличается пси‑

хологической достоверностью, точностью 
описания характеров, лаконичностью. В ней 
звучат сострадание и мудрость, отсутствуют 
нарочитая назидательность и морализатор‑
ство. Автор творит с пониманием ответствен‑
ности художника за то, что приносится в мир 
его творчеством.

В интервью интернет‑порталу «Правосла‑
вие и мир» писатель с горечью размышляет 
о положении современного искусства:

«основная часть того, что общепринято 
считать мировым искусством, появилось 
в XVIII–XIX веках в христианской европе! 
Конечно, это дар Божий, и для этого должны 
были подготовить почву. Чем? а тем, что в хри-
стианской Церкви вообще очень высока роль 
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искусств. Церковная живопись, церковная 
музыка (у нас песнопения, на западе орган), 
церковная словесность. […] и это стало толч-
ком к развитию искусств. в XIX веке компози-
торы появились почти во всех странах европы, 
чего не было ни до того, ни после того. […]

в хх веке ситуация изменилась. тут уже 
некоторых композиторов вдохновляет что-то 
такое, что лучше бы не вдохновляло. на земле 
действует три воли — воля Бога, воля дьявола 
и свободная воля человека. и смысл челове-
ческой свободы в том, какой воле себя под-
чинить. и постепенно это привело к тому, что 
мы называем „временем подмен“. Подмена 
во всём. Эта музыка — не музыка, потому что 
она разрушает гармонию.

в чём смысл искусства перед Богом? в вос-
певании Бога и его творений. Пока это так — 
он благословляет искусство. если не так, 
не благословляет. в этом случае авторы чер-
пают силы у другого, совсем не у Бога. […] 
у живописцев есть древняя формула: худож-
ник изображает мир таким, каким хотел бы 
его видеть. если художник психически здоров, 
то он понимает, что лучше, чем сотворил Бог, 
не сделаешь. и пишет мир таким, каким его 
сотворил Бог. а когда начинают уродовать, 
то это против Бога, это — служение сатане. 
надо называть вещи своими именами. Это 
сатанизм в чистом виде».

Творчество Ярослава Шипова, в стрем‑
лении писателя осмыслить происходящее 
в контексте вечности, сквозь призму духов‑
ных вопросов, продолжает лучшие тради‑
ции русской классической литературы. 
Благодаря его рассказам мы получаем 
возможность на современном материале 
задуматься над важнейшими вопросами: 
зачем живёт человек, и как нужно жить, 
чтобы прожитая жизнь не оказалась 
пустой и бессмысленной. Именно такое 
искусство, способствующее духовно‑
му росту человека, а не увлекающего 
его в бессмысленную «игру смыслов», 
можно назвать настоящим.
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12
февраля

17
февраля

в этот день, в празд-
ник собора вселен-
ских учителей и свя-
тителей василия 
великого, Григория 
Богослова и иоанна 
Златоустого, иерей 
михаил уланов, пре-
подаватель нижего-

родской духовной семинарии, совершил Божественную 
литургию в семинарском храме свт. алексия, митропо-
лита московского. особенностью данного богослужения 
было то, что Божественная литургия совершалась на гре-
ческом языке — родном языке древних святителей.

хор нижегородской духовной семинарии под управлением 
регента натальи евгеньевны мякининой принял участие 
в концерте, посвящённом дню памяти основателя ниж-
него новгорода — святого благоверного князя Георгия 
всеволодовича. организатор концертов, которые в рамках 
проекта «Георгиевские дни» проводятся с 2008 года, — 
администрация нижнего новгорода.

Литургия 
на греческом языке

Памяти свт. блг. 
князя Георгия 
Всеволодовича

Вечная память!
3 января 2015 года на 56-м году жизни скоропостижно 
скончался протоиерей анатолий мешков, многие годы 
бывший преподавателем нижегородской духовной се-
минарии.
отец анатолий родился 20 марта 1959 года. окончил 
одесскую духовную семинарию (1985) и ленинградскую 
духовную академию (1989), имел учёную степень канди-
дата богословия. в сан диакона рукоположен 22 октября 
1989 года, в сан иерея — 3 января 1990 года.
митрополит нижегородский и арзамасский Георгий, 
ректор нижегородской духовной семинарии, выразил 
соболезнование родным и близким отца анатолия и всем 
знавшим и любившим его: «Протоиерей анатолий меш-
ков был, по слову евангелия, „добрым пастырем, душу 
свою полагавшим за овцы“ (ин. 10: 11). За время сво-
его священнического служения он многих людей привёл 
ко христу, наставляя их своим личным примером и словом 
Божиим. Будучи преподавателем нижегородской духов-
ной семинарии, он воспитал не одно поколение молодых 
пастырей, несущих своё служение на приходах русской 
Православной Церкви.
верю, что Господь упокоит верного раба своего в селениях 
праведных. со всеми православными христианами молюсь 
о упокоении его души. вечная память новопреставленному 
протоиерею анатолию!»
учащие и учащиеся нижегородской духовной семина-
рии скорбят о безвременной кончине доброго пастыря 
и возносят свои молитвы об упокоении его души. родным 
и близким покойного — искренние соболезнования и по-
мощи Божией в постигшем их испытании.
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Протоиерей 
Владимир Гофман

Протоиерей владимир Гофман

Отблеск 
Фаворского света



В трапезной храма святых бессребреников 
и чудотворцев Космы и Дамиана было по‑празд‑
ничному шумно. После молитвы рассажива‑
лись за столы, толпились возле раздаточного 
оконца, громко разговаривали. За морозными 
стёклами окон стояла Святая ночь.

Мы с о. Василием уселись за стол для священ‑
ников, в углу под иконами. С нами примостился 
дьякон Алексей, круглолицый, почти безборо‑
дый весельчак. После ночной рождественской 
службы все были усталыми и возбуждёнными. 
За столом у певчих кто‑то на два голоса запел 
кондак празднику: «Дева днесь Пресуществен‑
наго раждает…».

— Ну как, не устал ночь‑то стоять, — спросил 
о. Василий. Мы с ним давно были «на ты»: вот 
уже год, как он готовил для нашей газеты пра‑
вославную страницу «Лампада».

— Есть маленько, — ответил я, подбирая сло‑
ва. — Ночная служба… особенная, второе ды‑
хание открывается.

— Это точно, — подхватил дьякон и чему‑то 
радостно засмеялся.

— Ты‑то уж молчал бы, — усмехнулся о. Васи‑
лий. — Кто на каноне по третьей песне уснул? 
Или я?

— Сморило малость, — засмущался Алексей. — 
Но на ектенью‑то я вовремя вышел, так ведь?

— Ещё бы ты и ектенью проспал! — прими‑
рительно сказал о. Василий. — Да… А служба 
ночная, конечно, на особицу. Вообще молиться 
надо ночью, как и святые отцы рекомендуют.

Алтарник Пётр тем временем расставлял 
на столе разную снедь. Закончился пост, можно 
и разговеться.

— Батюшка, — обратился я к о. Василию, — 
у меня ведь ещё дело есть. Для газеты.

— Что за дело?
— Святки начинаются, и мы хотим в суббот‑

ний номер поставить так называемый «свя‑
точный рассказ». Это, знаешь, так называют 
разные истории, чаще чудесные…

— Знаю‑знаю, — перебил о. Василий. — До‑
водилось читать. В старые времена популяр‑
ный был жанр. И великие им не брезговали. 
Сейчас тоже стали такие рассказы появляться, 

76 №1 (30) март 2015

л и т е рат у р н ы е  с т ра н и Ц ы



да только вот надуманные какие‑то. И чудеса 
вроде как картонные, что ли, не жизненные. 
Мне кажется, современный читатель с трудом 
в такие поверит, а ведь святочный рассказ — это 
притча — то, чего, может, и не было, но вполне 
могло быть.

— А жития святых? — спросил я.
— Вон ты о чём. Ну да, но там всё в един‑

стве — и содержание, и форма. Лексика тоже 
своеобразная. Потому — веришь.

— «Жития» — тоже жанр, и в нём свои 
законы.

— Разумеется. Но и другие рассказы о чудес‑
ном должны каким‑то образом отражать правду. 
Высшую правду. Понимаешь, я не верю, что 
бедной вдове по молитвам святителя Николая 
посылается, так сказать, материальная помощь 
в виде крестообразно сложенных купюр, лежа‑
щих на дороге.

— А почему нет? — спросил дьякон, уплетая 
какую‑то вкусную еду за обе щеки.

— Да не то чтобы нет. Бог как хочет творит. 
Но чаще неприметным для нас образом, через 
естественные вещи. Вот той же вдове вдруг 
принесла соседка забытый долг…

Дьякон покивал головой и спросил:
— А разве не бывает чудесным образом?
— Бывает, — о. Василий положил вилку 

и улыбнулся, — в жизни всё бывает, но… м‑м… 
рассказать об этом надо так, чтобы читатель 
поверил.

— Ну, читатель тоже разный бывает.
— Это верно.
— А «святочный рассказ» — это ведь жанр. 

У него свои требования.
— Я понимаю, — согласно кивнул о. Васи‑

лий. — Вот «Мальчик у Христа на ёлке» — свя‑
точный рассказ?

— В общем‑то, да.
— Ага. Но ведь и ёлки такой не было, да и маль‑

чика тоже.
— Откуда это мы можем знать?
— Знать не можем. Но можем предполагать. 

Допустим, Фёдор Михайлович их выдумал. 
Но и ёлка, и мальчик такие могли быть?

— Конечно.

— Вот вам и притча. Как в Священном Писа‑
нии: «Вышел сеятель сеять…». Не о конкретном 
же сеятеле говорится.

— В том‑то и дело, — сказал я, — Фёдор Ми‑
хайлович выдумал, и мы верим, а сейчас порой 
живой случай опишут, а не веришь!..

Дьякон громко засмеялся, улыбнулся 
и о. Василий:

— А вот это уж ваша забота — тех, кто 
пишет.

— Согласен. Ты расскажешь мне какую‑ни‑
будь непридуманную историю, чудесную, а я 
её опишу — как смогу, правдоподобно.

— Чудесную? — переспросил о. Василий. — 
В каком смысле?

— В смысле чуда. То есть чтобы событие вы‑
ходило за рамки естественных законов.

— Ах, вот как! Что ж, самолёт — чудо?
Дьякон опять засмеялся. Его поддержали ещё 

несколько смешков за соседними столами. Ви‑
димо, к разговору прислушивались многие.

— Ну, в какой‑то мере да, самолёт — чудо, — 
ответил я.

— Ещё бы, ведь полёт по воздуху противоре‑
чит закону тяготения, даже нарушает его, — 
продолжал о. Василий. — Но всё же меня лично, 
да и никого, наверное, это не удивляет, потому 
что полёт по воздуху или в космос — всё это 
достижения науки, как плоды человеческого 
разума. И это, в известной мере, естественно.

— Что же нас тогда может удивить? — спросил 
я. — Ангел, спустившийся с небес на Красную 
площадь?

— Не о том речь. Между прочим, Христос 
не стал превращать камни в хлеб, чтобы люди 
не приняли Его за некоего волшебника. А по‑
мните, когда фарисеи потребовали от Него 
знамения с небес, что Он ответил? — о. Васи‑
лий выдержал паузу. — «Не дастся роду сему 
знамения». А почему? А потому что другого 
Он хотел от людей.

— Но и чудеса Он всё‑таки творил, — возразил 
дьякон, подвигая к себе поближе блюдце с ак‑
куратно нарезанными кусочками селёдки.

— Творил, не спорю. Но главное Его чудо — 
внутреннее изменение человека. Отблеск Фа‑
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ворского огня в наших душах… Это Он и поныне 
творит. Вот что меня больше всего волнует.

— Приведи пример, батюшка, а мы 
послушаем.

В трапезной все притихли. Стало слышно, 
как за стеной на кухне льётся из крана вода.

— Ладно, — согласился о. Василий. — Только 
сначала, пожалуй, закусим. А я пока подумаю, 
что рассказать… Вернее, как рассказать.

На столе давно уже заждался в тарелках суп. 
Маленькие кусочки рождественского гуся оди‑
ноко лежали на отдельных блюдцах. Электриче‑
ский самовар пыхтел, выпуская из‑под крышки 
струйки пара, словно настоящий.

— Вот что я надумал, — сказал о. Василий, 
поглаживая бороду. — Пётр, иди‑ка сюда! — 
позвал он алтарника.

Из‑за соседнего стола к нам перебрался ал‑
тарник Пётр, огромный детина, весь в бороде, 
но с удивительно детским взглядом голубых 
глаз.

— Петро, расскажи‑ка нам свою историю, — 
попросил его о. Василий.

— Это можно, — охотно согласился Пётр и, по‑
вернувшись к своему столу, взял с него огром‑
ный бокал с чаем и горсть карамелек. — Можно. 
Отчего ж не рассказать. Все уж, конечно, её 
знают, но я — вам буду рассказывать, — обра‑
тился он ко мне.

— Давай, говори, — сказал дьякон, — мы ещё 
разок послушаем, не помешает.

— Так вот, — начал Пётр свой рассказ, — рабо‑
тал я тогда машинистом электровоза в грузовом 
движении. В тот декабрьский вечер я готовился 
к поездке в ночную смену. Прочитал молит‑
ву и поехал. Снегопад был сильнейший. Луч 
прожектора буквально как в стену упирался: 
из‑за снега и в ста метрах ничего нельзя было 
различить. Инструкция в таких случаях тре‑
бует чаще подавать звуковые сигналы, очень 
громкие, что я и делал.

Рассказчик помолчал, отхлебнул из своего 
гигантского бокала чаю.

— Помню, на станции «Кудьма» прожектор 
высветил женщину в красном пальто, перехо‑
дившую путь. Перешла она, значит, останови‑
лась и глядит в окна кабины, а сама крестится. 

О чём молилась эта женщина на обочине пути, 
ночью? Возможно, о том, что должно было слу‑
читься через полчаса на станции «Кстово»… 
Возможно, хотела предупредить меня об опас‑
ности… А может, молилась о том парне, Олеге, 
который, напившись допьяна, упал в колею 
пути и заснул там на боку, подложив руку под 
голову… Не знаю. Только что‑то дрогнуло во мне, 
когда я на неё смотрел, и я невольно прошептал: 
«Господи, помилуй!» и перекрестился.

Развернув карамельку, Пётр подержал её 
в пальцах и положил на стол. Все молчали.

— Вот, значит, что дальше. За «Кудьмой» 
по ходу есть полуразрушенная колокольня, 
возле которой я взял за правило читать «Отче 
наш». А тут всё правило преподобного Сера‑
фима Саровского для мирян вычитал, потому 
что не шла из головы та женщина в красном 
пальто. Подъезжая к станции «Кстово», я не‑
ожиданно для себя убавил скорость, хотя этого 
можно было и не делать, так как пропускался 
мой состав ходом. Уже и станцию было видно, 
когда я заметил спавшего в колее пути чело‑
века. Включаю экстренное торможение, да что 
толку — поезд после такого торможения про‑
ходит ещё несколько сотен метров. Что делать? 
Понимая, что наезд предотвратить не удастся, 
я стал усиленно молиться, а в последний мо‑
мент осенил мужчину крестным знамением 
со словами: «Господи, яви силу Животворящего 
Твоего Креста! Спаси и сохрани!» Да… И что 
вы думаете? Остановился поезд, мы с дежур‑
ной по станции побежали осматривать место, 
но ни трупа, ни живого человека не нашли. 
Гляжу, а он, пошатываясь, уходит от пути 
в темноту. Мы — за ним. Догоняем, я хватаю 
его, верчу туда‑сюда — ни крови, ни ушибов. 
Что за наваждение, я ведь отчётливо слышал 
удар, когда наехал на него! Зимой, в пальто 
пройти под электровозом — а посадка у него 
очень низкая — и ещё тридцать вагонов! Это 
ли не чудо! — Пётр помолчал, опять помял 
в пальцах карамельку. — Воистину, Богу всё 
возможно…

— Ну, как чудо? — спросил, улыбаясь в бороду, 
о. Василий.

— Чудо, конечно, — ответил я, — ещё бы.
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— А не чудо ли то, что после этой истории 
Пётр оставил свой электровоз и в алтаре слу‑
жит? Ведь ему не раз и до этого случая прихо‑
дилось сбивать людей насмерть. Так, Петро?

— Так, батюшка, — ответил Пётр. — Истинно 
так. Семь душ на моей совести. Хотя нас за это 
не судят, поезд ведь не машина, не свернёшь 
с дороги. Не судят, а душа болит. Да… Хватит, 
думаю, всё! Этот, живой, заставил меня точку 
поставить.

Я безмолвно развёл руками. Что тут 
скажешь?

— Ну, ладно, — продолжал о. Василий, — пой‑
дём, я тебе ещё кое‑что покажу.

Мы вышли на улицу. Небо стало светлее, и ко‑
лючие звёзды на нём потеряли свой блеск. Город 
оживал, с проспекта доносились гудки машин, 
звон трамваев. Но снег под ногами скрипел 
по‑прежнему празднично. Рождество!

Возле вагончика сторожей о. Василий пото‑
пал ногами, отряхивая снег, а потом заглянул 
в окно и поманил меня пальцем. Я тоже при‑
льнул к стеклу.

В вагончике за крохотным столом сидел 
мужчина лет сорока и читал книжку, нацепив 
на нос очки в толстой оправе.

— Знаешь, кто это? — спросил о. Василий 
шёпотом.

Я отрицательно покачал головой:
— Сторож, наверно.
— Сторож, это так. И сторож этот — тот са‑

мый человек, чудесным образом оставшийся 
в живых под электровозом Петра, Олегом его 
зовут.

Человек, сидевший за столом, будто что‑то 
услышал, отложил книгу и снял очки.

— Вот, мой дорогой, какое чудо меня удивля‑
ет, — сказал о. Василий. — Понимаешь?

Я кивнул.
Настоятель посмотрел на меня внимательно 

и больше ничего не говорил.
Мы пошли по церковному двору к воротам. 

Последняя яркая звезда висела прямо над ку‑
полом храма, словно зацепилась за крест. Глядя 
в небо, я глубоко вдохнул. Воздух был морозным, 
не по‑городскому чистым. Рождество… «Дева 
днесь Пресущественнаго раждает, и земля вер‑
теп Неприступному приносит…». 

Чудны дела Твои, Господи!
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лампочку — свет горит. Но что 
за этим стоит? Это начина-
ешь понимать, когда несёшь 
ответственность за наличие 
и исправность всего оборудо-
вания. Зная, что газ, к приме-
ру, необходимо добыть, затем 
за пять тысяч километров 
по трубам пригнать и подать 
в нужное место, начинаешь 
уважать труд многих сотен 
тысяч людей. Чтобы у нас 
с вами беспрепятственно были 
тепло и вода, требуются ко-
лоссальные усилия. Точно так 
и я воспринимал свою работу, 
когда нёс послушание в мо-
настыре: если нужно что-то 
сохранить, об этом приходится 
немало позаботиться. Золо-
чёные купола, обновлённые 
иконостасы — всем этим, по-
мимо прочего, надо неустанно 
и внимательно заниматься.

И ещё важный момент. Ча-
сто ли мы вспоминаем и бла-
годарим тех своих предше-
ственников, которые в своё 
время внесли вклад в красоту 
и развитие места, где мы ныне 
существуем? Вот часто ли мы 
вспоминаем нижегородцев, 
что жили 100–150 лет назад 
и оставили нам красавец-го-
род? Идём по Большой Покров-
ской улице, по Рождествен-
ской — красиво, гармонично. 
Но кто всё это строил — мы 

либо не задумываемся, либо 
совсем не хотим знать. А когда 
ты сам потрудишься, то начи-
наешь понимать, что это та-
кое. Поэтому трезвение очень 
важно: чем больше трудишь-
ся, тем меньше начинаешь 
осуждать. А если ты только 
на кухне семечки грызёшь, 
и ум твой засорен новостями 
и сплетнями — вряд ли ты 
знаешь реальное положение 
дел, но при этом рассуждаешь 
за всю страну... Непосред-
ственное и верное ощущение 
жизни даёт труд.

Владыка, в чём, на ваш взгляд, 
заключается роль преподобного 

Сергия в истории Русской Церкви 
и нашего Отечества?

Я вам скажу, но чтобы по-
нять мои слова, надо читать 
житие преподобного Сергия. 
Преподобный Сергий — это 
совесть Русской земли. Препо-
добный Сергий — это игумен 
Русской земли. Преподоб-
ный Сергий — это собиратель 
Русской земли, фундамент, 
на котором созидалась вся 
наша русская цивилизация. 
Поэтому и сегодня, когда ми-
нуло 700 лет, мы с восторгом 
и трепетом вспоминаем это-
го праведника и просим «дай 
нам, Господи, совести, мудро-
сти», ведь преподобный гово-
рил всем, князьям и народу, — 
«братья, любовью и единением 
спасёмся!» Тогда было монго-
ло-татарское иго. Вот и нам 
теперь надо объединяться, так 
и спасёмся — любовью и еди-
нением. Преподобный отче 
наш Сергие, моли Бога о нас! 
Аминь.

Протодиакон Валентин Асмус и архимандрит Матфей (Мормыль)

Преподобный Сергий — совесть 
Русской земли и её собиратель. 
Преподобный Сергий — это 
фундамент, на котором созидалась 
вся наша русская цивилизация.

9№2 (27) июнь 2014

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  С Л О В А Х

Но не только люди оказыва-
ли на меня влияние, а прежде 
всего сам устав жизни в се-
минарии, затем в монастыре. 
Уставная жизнь, поверьте, 
быстрее продвигает челове-
ка в его духовном росте, это 
действительно так. Ты знаешь 
точно — когда встаёшь, когда 
ложишься, какие послушания 
выполняешь безоговорочно, 
и, словно настойка, если по-
зволительно такое сравнение, 
«настаиваешься», утвержда-
ешься в церковной жизни.

Владыка, вы исполняли по-
слушание в качестве эконома 
Лавры. Какой опыт был вами 
приобретён в связи с этой дея-
тельностью? И что больше 
всего запомнилось?

Моё назначение на долж-
ность эконома Троице-Сер-
гиевой Лавры было для меня 
довольно неожиданным: 
я учился на третьем кур-
се академии, совершенно 
молодой человек — и вдруг 

священноначалие даёт та-
кое послушание. Поясню. 
Эконом — это тот, кто отве-
чает за всю материальную 
составляющую монастыря: 
за здания, утварь, системы 
коммуникаций, ремонт, ре-
ставрацию и т. д. А у нас ещё 
имелось развитое собственное 
хозяйство — кузницы, гара-
жи, различные мастерские, 
коровник (ферма); немалый 
штат сотрудников — снаб-
женцы, бухгалтеры, архитек-
торы, библиотекари, учёные. 
Освоить мне пришлось, как 
говорится, и ватты, и омы, 
и амперы, и такие понятия, 
как, например, морозостой-
кость или паропроницаемость 
краски и т. д.

А дело в том, что после со-
бытия 1000-летия Крещения 
Руси Церкви потребовалось 
большое количество опытной 
братии на высшие церковные 
должности. Открывались но-
вые епархии — нужны епи-
скопы, восстанавливались 
монастыри — нужны намест-
ники, возрождались духов-
ные школы — нужны ректо-
ры, преподаватели. Поэтому 

из Лавры за короткое время 
ушло огромное количество 
опытных монахов. Опытные 
ушли, остались одни «зелё-
ные»: вот меня и поставили 
экономом. У меня же не было 
никакого хозяйственно-эко-
номического опыта и соот-
ветствующего образования, 
и почему произошло это 
назначение — один Господь 
знает! И я, неся своё послуша-
ние, всегда чувствовал покров 
Матери Божией и заступни-
чество преподобного Сергия. 
Было неимоверное количество 
случаев, когда казалось, что 
вот — тупик, беда, но приходи-
ло какое-то откровение, пони-
мание, а за ним и правильное 
решение; и люди появлялись, 
и обстоятельства менялись 
в лучшую сторону.

Признаюсь, что, трудясь 
в этом своём послушании 
эконома огромного хозяй-
ства Лавры, я сильно про-
трезвел умом, получив уни-
кальный опыт. Наглядный 
пример: приходим мы в храм, 
трогаем батареи — они тёп-
лые, открываем в трапезной 
кран — вода течёт, включаем 

Архимандрит Кирилл (Павлов)
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По благословению митрополита 
Нижегородского и Арзамасского 
Георгия рядом с семинарским 
храмом в честь Алексия Московского, 
на территории Благовещенского мужского 
монастыря планируется установить 
памятник почившим наставникам 
Нижегородской духовной семинарии. 
Приглашаем всех желающих внести 
свой вклад в возведение мемориала.
Благотворительный взнос можно 
осуществить с помощью системы 
расчётного счёта или в специальную 
кружку пожертвований в семинарском 
храме свт. Алексия Московского.

«Поминайте наставников 
ваших, которые проповедывали 
вам слово Божие» (Евр. 13: 7)

РЕКВИЗИТЫ СЕМИНАРИИ
Нижегородская духовная семинария 
Полное наименование: Православная религиозная 
организация – учреждение высшего профессионального 
религиозного образования «Нижегородская духовная 
семинария» Нижегородской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)

ИНН 5260074349 КПП 526001001 
в филиале 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара 
р/сч. 40703810831500005613 
БИК 043602955 
Кор/сч. 30101810700000000955 
ОГРН 1025200011605

603001, г. Нижний Новгород, Похвалинский съезд, д. 5

В назначении платежа указывать:
Пожертвование на памятник почившим наставникам.




