
Слово главного редактора
Идея избранничества проходит красной нитью через богодух‑
новенные книги Священного Писания, особенно ветхозавет‑
ной его части. Для сохранения истинной веры Бог избирает 
еврейский народ, для проповеди Евангелия — апостолов, для 
служения Церкви — пастырей и учителей. Обыкновенный 
православный священник, наш современник, казалось бы, че‑
ловек почти во всём такой же, как и все, — избранник Божий, 
получивший свыше благодатные дары и власть духовную. 
Но все эти богоданные преимущества — не причина для гор‑
дости и превозношения, но огромная ответственность, ибо 
Бог избирает народы и отдельных людей не за что‑то, а для 
чего‑то, для исполнения особой миссии, служения, послуша‑
ния. Благо, если воля Божия будет исполнена, и горе, если 
избранничество не оправдается. Еврейский народ был бого‑
избранным, а стал богоотверженным, Иуду Искариотского 
призвал Сам Христос, но тот, видевший чудеса, слышавший 
проповеди, прикасавшийся к Богу, пришедшему во плоти, 
продал Его и окончил жизнь самоубийством. Господь и ныне 
избирает Себе служителей, стучится в юные сердца и зовёт 
к подвигу, но откликнувшимся на призыв святость не даётся 
даром и духовность не прилагается по должности, это нужно 
стяжать, таланты приумножать, грехи побеждать, чтобы в кон‑
це жизненного пути услышать глас Небесного Отца: «Благой 
раб и верный, войди в радость Господа твоего».
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Редакционная колонка



Џбразъ бyди вBрнымъ
Будь образцом для верных 
в слове, в житии, в любви, 
в духе, в вере, в чистоте 
(1 Тим. 4:12).



За последние десять‑пятнадцать лет клир Русской Православной Церкви уве‑
личился в несколько раз. Большинство из ныне служащих священников — 
люди достаточно молодые, по‑разному пришедшие к Богу, с неодинаковым 

опытом жизни до пастырства: не все из них учились в семинариях и академиях, 
многие получали знания на практике, в «приходских университетах».

Различным является отношение к священникам и со стороны народа, в разной 
мере воцерковлённого, но, так или иначе, вступающего в личное общение с пастырями 
Церкви. Иногда приходится слышать упрёки в адрес духовенства, порой переходящие 
в жёсткие обвинения. Если суммировать эту критику, то получится, что некоторые 
наши священники ведут недуховный образ жизни, имеют пристрастие к обогащению, 
не проявляют должного внимания к верующим, не желают выслушать тех, кто ждёт 
от них совета и сочувствия, иногда проявляют грубость или равнодушие, небрежно 
совершают богослужения, отвечают отказом на приглашение посетить детский дом, 
школу, дом престарелых или иное социальное учреждение. Насколько справедливы 
эти обвинения и всегда ли тот образ священника, который создают себе некоторые 
люди, соответствует истинному пастырскому идеалу?

Мы попросили молодых священников, в разное время окончивших Нижегородскую 
Духовную семинарию, поделиться своим мнением о проблемах взаимоотношений 
пастырей и паствы.

Повинyйтесz наставникwмъ вaшымъ
Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, 
ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 
обязанные дать отчет; чтобы они делали это 
с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно 
(Евр. 13:17).



Священник Николай Алясов, 
настоятель церкви Пресвятой 
Живоначальной Троицы г. Заволжье 
Нижегородской области, духовник 
Городецкой православной гимназии

— Я вполне согласен с утверждени‑
ем, что священник не всегда способен 
удовлетворить потребности современ‑
ных прихожан. У этой проблемы много 

причин. Здесь и отсутствие хорошего 
образования у многих представителей 
духовенства, и нехватка времени, а ино‑
гда и желания.

Священники, окончившие семинарию, 
прошедшие курс обучения, не должны 
забывать, что священство подразумевает 
не просто наличие у человека теорети‑
ческих знаний, которые порой теряют‑
ся со временем. Диплом, в этом смысле, 
ещё ни о чём не свидетельствует. Самое 
важное для пастыря, я думаю, — пастыр‑
ская компетентность, то есть сочетание 
в себе качеств и духовности, и светско‑
сти. Пастырь — не только священник, 
который приносит Бескровную Жертву, 
он ещё и духовник. Можно сказать, что 
он является связующим звеном между 
небом и землёй и поэтому должен соот‑
ветствовать и небесному, и земному. Это, 
пожалуй, главное требование. Но иногда 
случаются «перекосы»: либо священник 
от всего обыденного слишком отрешён, 
либо он — человек в большей степени зем‑
ной. В идеале, в священнике должна быть 
некая «двусоставность», по образу двой‑
ной природы Иисуса Христа и Церкви. 
Земное и небесное, конечно, крайне труд‑
но сочетать. Но, тем не менее…

Пастырь должен быть мудрым, опыт‑
ным, духовным, а также образованным, 
грамотным человеком. Для современного 
мира это было бы наилучшим. Даже если 
у него пока ещё нет таких качеств, как 
навык или опыт, важно, чтобы он горел 
сердцем, любовью к Богу и людям, тогда 
всё это к нему придёт.

С другой стороны, данная пробле‑
ма обусловлена тем, что подчас прихо‑
жане, «пасомые», привносят в Церковь 
элемент своего собственного светского 
бытия. И тогда уже в самих вопросах, 
которые они предлагают решить священ‑
нику, заложено нецерковное понимание. 
Например, священник не всегда может 
быть хорошим врачом, учёным и т. д. Как 
священник он, может быть, состоялся, 
а как светский специалист — порой нет, 
однако к нему эти требования могут быть 
предъявлены. И он их не всегда способен 
удовлетворить.

В целом, затронутая нами проблема 
есть и будет. Новые люди приходят в свя‑
щенство, новые люди приходят в храм. 
И на стыке их интересов может возник‑
нуть недопонимание, которое необходимо 
преодолевать обеим сторонам.
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«Случается, что 
миряне живут в бла‑
гочестии, а свя‑
щенники в неправ‑
де, и потому через 
них не надлежа‑
ло бы совершать‑
ся ни Крещению, 
ни приношению Тела 
Христова, если бы 
благодать иска‑
ла везде только до‑
стойных… Но ныне 
Господь обыкновенно 
действует и через не‑
достойных, и благо‑
дать Крещения ни‑
мало не оскорбляется 
жизнью священни‑
ка. Говорю это, что‑
бы кто‑либо, стро‑
го рассматривая 
жизнь священника, 
не стал соблазнять‑
ся, рассуждая о том, 
что он совершает 
в Таинствах. Ибо че‑
ловек ничего не при‑
вносит от себя, 
но всё это есть 
дело силы Божией, 
и Бог освящает вас 
в Таинствах». 

Святитель Иоанн 
Златоуст



Священник Илья Шитов, 
настоятель церкви Пресвятой 
Живоначальной Троицы пос. Пыра 
Нижегородской области

— Какие‑то упрёки в адрес духовенства 
имеют под собой основание, а какие‑то — 
нет. Многое зависит от характера свя‑
щенника. Порой батюшка просто устаёт: 
ему приходится обслуживать два или три 
прихода. Бывает, что прихожане задают 
бессмысленные вопросы, а затем упрекают 
священника в «непонимании». Нельзя 
забывать и о том, что отцы — люди раз‑
ные, вышедшие из различных социальных 
слоёв, и это неизбежно сказывается на их 
общении с мирянами…

В самом по себе материальном достат‑
ке ничего плохого нет. Священник зара‑
батывает себе на хлеб своими трудами. 
Однако люди иногда воспринимают это 
превратно, как тягу к наживе, стремление 
исключительно к материальным благам. 
Поэтому остаётся живучий стереотип, что 
священники всегда обеспечены и не об‑
ременены никакими материальными за‑
ботами. Но у батюшки есть семья, дети, 
которых нужно содержать. И поэтому 
прихожане должны понять и поддержи‑
вать своего пастыря.

Живой опыт в живых словах
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Священник 
Николай Жданов, 
настоятель церкви 
Тихвинской 
иконы Божией 
Матери г. Арзамаса 
Нижегородской 
области

— Священники — такие же люди, 
и им свойственны те же болезни, что 
и каждому человеку. Конечно, есть епар‑
хиальная власть, которая следит за тем, 
насколько канонично и нравственно ведёт 
себя духовенство, честно или нечестно 
оно живёт. Но главное, что каждый свя‑
щенник держит ответ перед собственной 
совестью и пред Богом.

Мы должны видеть примеры ду‑
ховной жизни среди начальствующих. 
Так было во все времена: брали при‑
мер с отцов. Бывало даже, что мнение 
какого‑либо святого отца считалось 
авторитетнее формального канониче‑
ского правила. Наверное, у каждого 
священника есть пример старших от‑
цов, которых он в молодости узнал, за‑
метил и на них равняется. А видя при‑
мер священников, за ними начинают 
и прихожане подтягиваться.

Нам нельзя забывать, что с каждо‑
го спросится по Евангелию. И каждый 
сам должен будет ответить перед Богом. 
И вряд ли за плохой поступок оправда‑
ешься тем, что «вокруг меня были пло‑
хие люди». Это касается и прихожан, 
особенно если они действительно видят 
какие‑то нарушения со стороны священ‑
ника. Дурные примеры всегда можно най‑
ти, а потом оправдывать свои недостатки 
этими дурными примерами.

Пусть люди не забывают, что они идут 
в храм к Богу. Но и священники долж‑
ны помнить, что по роду своего служе‑
ния обязаны быть примером для своих 
прихожан.

«Всею душою 
твоею благоговей 
пред Господом 
и уважай 
священников Его». 

Книга 
Премудрости 
Иисуса, сына 
Сирахова, 7:31



Священник Евгений Хонин, настоятель 
церкви в честь Нерукотворного 
Образа с. Чистое Поле Борского 
района Нижегородской области

— Священник — человек, на которого 
обращено всё внимание, особенно на селе. 
Это неизбежно должно накладывать отпе‑
чаток на его жизнь. Его знают и видят и ве‑
рующие, и неверующие. И, к сожалению, 
часто берутся судить о нём по какому‑то 
единичному случаю. При такой «жизни 
на виду» очень сложно «угодить всем» 
и всем понравиться. Священник, к при‑
меру, заболел — его могут обвинить в ле‑
ности; не мог прийти покрестить — в не‑
внимании, равнодушии. А его служение 
изо дня в день воспринимается как бы 
в порядке вещей, и миряне порой даже 
не подозревают, сколько своих сил на это 
полагает батюшка.

«Кто даёт благодать 
епископства? Без сомне‑
ния, ты ответишь: Бог. 
Но Бог даёт её через че‑
ловека. Человек возлага‑
ет руки, а Бог изливает 
благодать; священник 
возлагает смиренную 
руку, а Бог сообщает 
достоинство». 

Святитель Амвросий 
Медиоланский



Священник Александр Поляшов, 
клирик церкви Благовещения 
Пресвятой Богородицы пос. Желнино 
Нижегородской области

— Вопрос в том, насколько священни‑
ки — достойные люди. Когда мы учились 
в семинарии и принимали решение ста‑
новиться священнослужителями, мы, 
полагаю, ещё мало анализировали свой 
выбор. Мы шли к этому служению не за‑
думываясь, уверенные в том, что сможем 
сделать что‑то новое и лучшее. В то время 
открывались храмы, монастыри, подни‑
малась духовная жизнь…

Семинаристам сегодняшнего време‑
ни уже доступен опыт церковной жизни 
последних десяти‑пятнадцати лет, у них 
есть возможность глубокого ознакомле‑
ния со святоотеческой литературой, и, 
конечно, они могут сделать более взве‑
шенный выбор по вопросу о принятии 
священного сана. В итоге, это даст Церкви 
опытных пастырей, осознающих всю меру 
ответственности перед Богом за вверен‑
ные им души.

Да, священников критикуют. И здесь 
есть одна главная причина. В России 
за 70 лет безбожия почти вытравили пра‑
вославную душу. До революции народ 
в массе своей был воцерковлённым, к вере 
относился более благоговейно. В совет‑
ское же время большинство людей имели 
представление о священстве сатирическое, 
из сказки Пушкина «О попе и работни‑
ке его Балде», да из учебников истории, 
где на картинке изображался толстый 
батюшка, а рядом с ним — худой кре‑
стьянин в лаптях. В соответствии с офи‑
циальной пропагандой сформировался 
определённый менталитет советского 
человека. И необходимо время, чтобы 
выросло другое поколение.

Конечно, в жизни Церкви встречают‑
ся негативные явления. Так было всегда, 
и к ним, конечно, надо относиться кри‑
тически. Но нельзя, чтобы это чувство 
переросло в осуждение всех священни‑
ков и озлобленность на Православную 
Церковь.
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Священник Дионисий Соловьёв, 
настоятель церкви Святой 
Троицы Автозаводского  района 
г. Нижнего Новгорода

— Быть недовольным — проще всего. 
Именно об этом говорится в Евангелии: 
не видеть бревна в своём глазу, но ви‑
деть сучок в глазу ближнего своего (ср.: 
Мф. 7: 3). В своём служении мы сталкива‑
емся со множеством людей, и в больших 
приходах не всегда есть возможность каж‑
дому человеку уделить достаточно вре‑
мени. Конечно, священники стараются 
делать это, особенно на индивидуальной 
исповеди, где прихожанин может рас‑
сказать о наболевшем, испросить совета. 
У каждого священника есть свои плюсы 
и свои минусы. Как говорится, «несть че‑
ловека, иже жив будет и не согрешит».

Быть достойным священником непро‑
сто. Необходимо стоять в вере, преодоле‑
вать испытания, идти до конца и не ски‑
дывать с плеч свой крест.

«Дары Божии не таковы, чтобы 
они зависели от священнической 
добродетели. Всё происходит от 
благодати – дело священника 
отверзать уста, а всё свершает Бог; 
священник же исполняет только 
видимые действия». 

Святитель Иоанн Златоуст
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Священник Алексей Широков, 
настоятель церкви в честь Казанской 
иконы Божией Матери г. Лысково 
Нижегородской области

— Честность и порядочность должны 
стать основополагающими качествами че‑
ловека — с этим согласен каждый. Но из‑
вестно и то, что любой из нас имеет неко‑
торые недостатки в силу своей человече‑
ской природы, характера. Между людьми 
бывает психологическая несовместимость, 
и взаимные обвинения не являются пу‑
тём, приводящим к взаимопониманию. 
Главный принцип в общении как пасты‑
рей с мирянами, так и наоборот, — видеть 
в каждом человеке самобытную личность, 
совершенно не похожую на другую, и ува‑
жительно относиться к ней.

«Сила слова делает священника важным и досточтимым, 
отделяя его через новое благословение от сообщества многих. 
Вчера и прежде был он одним из простого народа, а сегодня – 
становится наставником, предстоятелем, учителем, 
совершителем сокровенных Таинств – и всё это он делает, 
нимало не изменившись по телу или виду. Но, внешне 
оставаясь тем же, чем и был, он преобразился в невидимой 
душе некоей невидимой силой и благодатью».  

Святитель Григорий Нисский



Священник Константин Гусев, настоятель 
церкви вмц. Анастасии Узореши тельницы 
г. Чкаловска Нижегородской области

— Что должно связывать пастыря 
и пасомых? По Евангелию — это, конеч‑
но, любовь, которая долготерпит и мило‑
сердствует, и помогает «носить немощи 
друг друга» (ср.: 1 Кор. 13: 4–8). И здесь 
образ Христа, возлюбившего мир до пол‑
ного самоуничижения, даже до самой 
смерти, для батюшки есть совершенный 
образец. Но удивительно, что даже те 
люди, которые далеки от благодатной 
жизни Церкви и не знают азов и самых 
начал её, каким‑то образом это понима‑
ют и чувствуют. Спроси их, например, 
какими сами они должны быть в жизни, 
и услышишь в ответ, скорее всего, что‑то 
невнятное. Но спроси, каким должен быть 
священник, — и услышишь перечень са‑
мых исключительных качеств, которые 
могут принадлежать только к первооб‑
разу Пастыря, то есть самому Христу. Эта 
идеализация налагает на любого священ‑
ника в его общении с миром людей «бре‑
мена неудобоносимые». И в то же время 
это некий стимул, который помогает ему 
помнить, в какую ризу правды он облачён 
и какой святости служит.
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Священник Александр Черненков, 
настоятель церкви Всех Святых 
с. Давыдово Вачского района 
Нижегородской области

— Взаимоотношения пастыря и па‑
ствы на приходе складываются посте‑
пенно, в течение многих лет. На каждом 
приходе есть группа ревностных прихо‑
жан, от позиции которых зависит общее 
мнение о священнике. В эту группу вхо‑
дят люди, активно участвующие в жизни 
прихода, часто бывающие на богослуже‑
ниях и, как правило, авторитетные для 
жителей данного села. Также весомое 
мнение создают те, что живут в непосред‑
ственной близости от священника и его 
семьи, по‑соседски часто общаются с ним, 
помогают, то есть видят, как священник 
проводит время вне храма.

В 2000 году, ещё учась на 4‑м курсе 
Нижегородской Духовной семинарии, 
я был направлен на свой первый приход, 
в село Давыдово. До меня этот приход 
не действовал. Расстояние до ближайшего 

действовавшего храма составляло око‑
ло пятидесяти километров, и большин‑
ство жителей села туда не ездили. Я сразу 
осознал, что здесь мнение о духовенстве 
во многом будет зависеть от меня. Частые 
богослужения, активное участие в вос‑
становлении храма вместе с жителями 
села сыграли решающую роль в форми‑
ровании мнения о священстве.

Иногда приходилось слышать упреки, 
негативную информацию в адрес духо‑
венства. Чаще всего это шло от людей 
нецерковных, заезжих — «дачников», 
не знающих приходской жизни. Такие 
люди думают, что священник — это 
«святой отец», и когда они вдруг слы‑
шат из средств массовой информации 
(а чаще — «по слухам») негативную но‑
вость о священниках, то сразу меняют 
своё мнение на противоположное. Однако 
к их рассуждениям на сельских приходах 
мало кто прислушивается, так как сами 
прихожане не понаслышке знают жизнь 
своего священника.
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«То, что вручено священнику, может 
даровать только Бог, и чего бы ни 
достигла человеческая мудрость, она 
окажется меньше, чем благодать». 

Святитель Иоанн Златоуст
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Священник Евгений Зарин, настоятель 
церкви в честь Преображения 
Господня с. Федяково Кстовского 
района Нижегородской области

— Иногда миряне и даже священни‑
ки представляют себе духовную жизнь 
подобно очерченному мелом кругу. Вот, 
например, я вовне, а вот, перешагнув че‑
рез черту, оказываюсь внутри. Отсюда 
и взгляд на недостатки священника: по‑
чему он такой, если уже сделал этот шаг? 
Отвечая на вопросы мирян, я обычно 
стараюсь разрушить подобное понима‑
ние. Не лучше ли представить духовную 
жизнь как восхождение на высокую гору? 
Священник — не оракул, подающий при‑
казы с вершины, а такой же член «ко‑
манды», как и остальные восходящие. 
На приходе все, вместе со священником, 
находятся «в связке», и если кто‑то сры‑
вается — в том числе и батюшка, — близ‑
кие его могут вытащить. Можно упрекать, 
даже ругать друг друга, но если мы вос‑
ходим на гору вместе, то и ответственны 
друг за друга.

«Постарайтесь, 
возлюбленные, 
повиноваться 
епископу, 
пресвитерам 
и диаконам: тот, 
кто им повинуется, 
слушает Христа». 

Священномученик 
Игнатий 
Богоносец



Первый среди равных
В Новом Завете говорится о трёх сте‑
пенях священства: епископе, пресви‑
тере и диаконе. Слова эти, как извест‑
но, означают: надзиратель, старейши‑
на и служитель. Между ветхозаветным 
священством и языческим жречеством 
была одна общая черта — родовая 
преемственность служения: некие из‑
бранные люди, которые были выделе‑
ны среди прочих по родовому призна‑
ку, приносили Богу жертвы. В Новом 
Завете богослужение уже называется 
«благодарением», то есть Евхаристией. 
Литургическая формула гласит: «Ты еси 
Приносяй и Приносимый». Господь наш 
Иисус Христос жертвует Собой для того, 

чтобы мы могли спастись. Митрополит 
Антоний Сурожский говорил, что диа‑
конские слова, обращённые к священ‑
нику перед началом Божественной ли‑
тургии «Время сотворити Господеви», 
часто неверно понимаются, как призыв 
что‑то сделать для Господа. Однако их 
истинный смысл показывает, что люди 
уже сделали всё, что могли, и сейчас вре‑
мя действовать Богу. «Настало время 
Тебе творить, Господи, ибо только Тебе 
подвластно земное претворить в небес‑
ное». В христианстве понятие богослу-
жение означает не только служение Богу, 
но и служение Бога. Поэтому возникает 
вопрос: нужен ли нам жрец или доста‑
точно предстоятеля?

Святой отец
«Святой отец» — этим титулованием 
часто награждают наших батюшек «со‑
ветские» христиане. Батюшки поправля‑
ют: не «святой отец», а просто «батюш‑
ка». Но, надо думать, дело тут не только 
в этимологии. Слово святой («кадош») 
в древнееврейском языке означает «от‑
делённый», а древнегреческое «эклес‑
сия» — «собрание». Отделён ли священ‑
ник от народа или участвует в этом «со‑
брании»? В понимании большого числа 
православных русских людей батюшка 
занимает место посредника между Богом 
и людьми, и он ближе к Богу, чем к людям. 
И батюшку нужно почитать, а не просто 
любить, причём почитать с присущим рус‑
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скому человеку азиатским эмоциональ‑
ным оттенком, то есть с подобострастием 
и умилением. Такое почитание и даже 
более того — обожествление — вредит 
и священнику и прихожанам. На ум сра‑
зу же приходит индуистское выражение: 
«Если ты поссорился с богом, гуру может 
вымолить тебя, но если ты поссорился 
с гуру, то тебе уже ничто не поможет». 
В Католической Церкви есть только один 
человек, непогрешимый в делах веры, — 
Папа Римский. Батюшка, поддавшийся 
на «прижизненную канонизацию» со сто‑
роны прихожан, рискует оспорить этот 
титул у римского первосвященника.

Почему отец, а не мать?
Образ материнства весьма часто встреча‑
ется в Священном Писании: «…я снова 
в муках рождения, доколе не изобразит‑
ся в вас Христос» (Гал. 4: 19), — говорит 
апостол Павел. Каждый христианин дол‑
жен выносить и родить в себе Христа. 
А для этого священник, по совету свя‑
тых подвижников благочестия, должен 
кормить прихожан сначала «духовным 
молоком», а затем «твёрдой пищей». Все 
эти действия больше подходят матери, 
а не отцу. И всё же мы называем священ‑
ника — «отец» и в молитвах обращаемся 
к Отцу нашему Небесному. В традици‑
онной патриархальной культуре отец 
символизировал суровые методы вос‑
питания, тогда как мать была символом 
ласки и любви. Конечно, христианский 
священник может пасти своё духовное 
стадо и «жезлом железным». Однако 
главным средством воспитания должна 
оставаться всё‑таки любовь. И именно 
материнская, что очень важно. Вот по‑
чему служение священника — высшее 
на земле: оно соединяет в себе отеческую 
строгость и материнскую любовь.

Где живут священники?
Ответить на этот вопрос, казалось бы, 
достаточно просто. Живут они рядом 
с нами, в обычных домах и квартирах, 
живут той же жизнью и в тех же условиях, 
что и все мы. Но иногда, когда прислуши‑
ваешься к разговорам прихожан, склады‑
вается впечатление, что им следовало бы 
иметь дом не меньше, чем в Царствии 
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Небесном, и спускаться на землю только 
ради того, чтобы совершить богослужения 
и требы. Прихожан интересует про ба‑
тюшку абсолютно всё: что он ест, как оде‑
вается, на какой машине ездит, ладит ли 
он с матушкой, хорошо ли воспитаны его 
дети… Господь в Писании всё время го‑
ворит нам о любви к ближнему. Но слово 
«ближний» можно понять и как «сосед» 
(немецкое или английское слово «со‑
сед», собственно, и происходит от слова 
«близкий»). О человеке, который живёт 
через забор от нас или на одной лестнич‑
ной площадке с нами, мы иногда знаем 
всю подноготную. Увидеть образ Божий 
в таком человеке — сложная задача, даже 
если он — священник. Гораздо проще 
сделать это, например, с литературным 
персонажем со страниц патерика или 
из евангельской притчи, с которым часто 
и ассоциируется в народном сознании 
священнослужитель.

Церковь — большая семья?
Семья — «малая Церковь». Это вы‑
ражение, использованное апостолом 
Павлом, весьма популярно в церковной 
и околоцерковной среде. Семья похожа 
на Церковь, а похожа ли Церковь на се‑
мью? Сам Господь сравнивает эти поня‑
тия: «Истинно говорю вам: нет никого, 
кто оставил бы дом, или братьев, или се‑
стер, или отца, или мать, или жену, или 
детей, или земли, ради Меня и Евангелия, 
и не получил бы ныне, во время сие, среди 
гонений, во сто крат более домов, и бра‑
тьев, и сестер, и отцев, и матерей, и де‑
тей, и земель, а в веке грядущем жизни 
вечной» (Мк. 10: 29–30). И если даже 
обстоятельства жизни принуждают нас 
оставить родственников по крови, то мы, 
по словам Господа, приобретаем в цер‑
ковной общине множество родственни‑
ков во Христе. Отец Владимир Балашов 
в своей статье «Священник и прихожа‑
не» отмечает: «Одиночество в Церкви 
говорит о том, что Церкви нет, потому что 
Церковь — это семья, а в семье не может 
быть одиночества».

Роман Собко
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Встреча 
студентов 
с профессором 
А. И. Осиповым

 11 о к т я б р я 
2008 года 
профессор 

Московской Духовной 
академии и семинарии 
Алексей Ильич Осипов, 
автор известного учеб‑
ника по основному бо‑
гословию «Путь разума 
в поисках истины», про‑
читал лекцию в стенах 
Нижегородской семи‑
нарии. Встреча Алексея 
Ильича со студентами на‑
чалась с вопросов: «Как 
обосновать истинность 

православия для современного человека? Каковы вообще 
критерии истины, существуют ли объективные аргумен‑
ты, которые могут её показать? Как убедительно и пра‑
вильно отвечать на вопрос — почему мы православные?» 
Профессор Осипов отметил, что религия — это не просто 
система взглядов и не только определённое мировоззре‑
ние, это духовная жизнь. Поэтому необходимо осознавать 
опасность, которая исходит от неправильного понима‑
ния духовной жизни внутри православия, когда человек 
забывает о смирении и жертвенной любви и уклоняется 
в прелесть и самомнение. Христианство имеет объектив‑
ные доказательства своего неземного происхождения, оно 
не выводимо из культурно‑исторической среды Палестины 
I века. Апостольская проповедь являет собой чудо боже‑
ственного содействия, соприсутствия Бога жизни и делам 
первых христиан. Любовь Бога к миру и человеку, явлен‑
ная нам во Христе, при глубоком её осмыслении сама по‑
казывает нам истинность христианства, преимущества 
его перед другими религиозными представлениями, его 
неотмирную высоту. Учащимся представилась редкая 
возможность пообщаться с одним из ведущих богословов 
Русской Православной Церкви и получить ответы на вол‑
нующие, острые вопросы современности. 

Мастер-
класс для 
редколлегии 
«Дамаскина»

 18 октября 2008 года, в рамках Дней журнала 
«Фома», в Нижегородской Духовной се‑
минарии состоялась встреча с Ярославом 

Скворцовым, деканом факультета международной журна‑
листики МГИМО, членом редакционного совета журнала 
«Фома». Ярослав Львович провёл мастер‑класс для членов 
редколлегии «Дамаскина» и семинаристов, участвующих 
в подготовке журнала. В ходе встречи он рассмотрел во‑
просы, связанные с изданием православных журналов, 
рассказал о возможной структуре такого рода издания, 
содержании рубрикатора, читательской аудитории, кото‑
рой может быть интересен православный журнал. Гость 
отметил, что аудиторию журнала «Дамаскин» составляют 
не только студенты и выпускники духовных школ, но и бу‑
дущие семинаристы, их родители, и в целом — вся уча‑
щаяся молодёжь. Ярослав Скворцов постарался ответить 
на целый ряд других вопросов. Например, каковы темы 
и рубрики, которые могут привлечь читателя? Какой долж‑
на быть подача материала? Способно ли личное восприя‑
тие автора приблизить публикацию к каждому человеку? 
Прозвучало много практических рекомендаций. Ярослав 
Львович высоко оценил уровень журнала, выпускаемого 
Нижегородской Духовной семинарией, и предложил пути 
его дальнейшего развития.
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 П
ятнадцать лет назад я 
пришёл сюда, в стены 
Благовещенской обите‑
ли. Это было в 1993 году, 
мне тогда — 17 лет. В тот 

год Нижегородское Духовное училище 
только открылось и сделало свой первый 
набор… Мой путь к вере был во многом 
похож на пути других ребят, составивших 
вместе со мной группу — впоследствии 
первый выпуск — возрождавшейся се‑
минарии. К вере я пришёл в отроческом 
возрасте, стал посещать храм, выпол‑
нял послушания — клиросное, алтарное. 
Это было в моём родном селе Починки, 
в храме Всех Святых. Встреча с митропо‑
литом Нижегородским и Арзамасским 
Николаем, ныне почившим, тогда пере‑
вернула всю мою жизнь: именно по его 
благословению я пошёл учиться в ду‑
ховную школу.

Первые дни в училище были для меня 
чрезвычайно знаменательными. Мне от‑
крывался целый мир не только духовно‑
го содержания, но и жизненного опыта. 
В группе все были разного возраста: и сем‑
надцатилетние мальчишки, и взрослые 
мужи, которым под тридцать. С каждым 
однокашником мне хотелось общаться.

Но, несомненно, ещё больше нам дали 
наши преподаватели: иеромонах (ныне 

«Мы были 
первыми…»
Священник Евгений Утёнков рассказывает 
о годах учёбы в духовной школе и своём 
пастырском служении



архимандрит) Кирилл (Покровский) 
по Литургике, диакон (ныне протоие‑
рей) Александр Мякинин по Священному 
Писанию Ветхого и Нового Заветов и, ко‑
нечно, Катехизису, профессор Людмила 
Павловна Клименко — преподаватель 
церковнославянского языка.

Это были основы новой — церков‑
ной — жизни. Главным стимулом нашего 
учения была подготовка к служению пе‑
ред Престолом Господним, пастырскому 
служению. Все мы осознавали, что стоим 
у истоков возрождающейся духовной 
школы, что будем призваны к высокому 
служению. Мы были первыми и чувство‑
вали это…

Приходилось, конечно, и бытовые 
проблемы преодолевать: возрождалась 
Благовещенская обитель, под патрона‑
том которой существовало наше учи‑
лище, нужно было помогать монастырю 
по хозяйству. Участие в монастырских 
послушаниях и, главное, богослужениях 
являлось нормой нашей жизни. Это осо‑
бенно вспоминается, так как, участвуя 
в подъёме обители, мы воспитывались 

в духе взаимопомощи, терпения и любви. 
Приходят на ум слова из псалма: «Что 
добро, или что красно, но еже житии бра‑
тии вкупе». Именно так мы и старались 
жить, несмотря на все трудности.

Вскоре училище приобрело новый 
статус, поэтому завершили мы своё обу‑
чение уже как выпускники Духовной се‑
минарии. В 1995 году, ещё будучи студен‑
том, я женился, а в начале следующего 
года был рукоположен в диаконский сан. 
«На Казанскую», праздник Казанской 
иконы Божией Матери, 4 ноября 1996 года, 
ровно через год моей жизни в браке была 
совершена моя иерейская хиротония.

Вот уже 12 лет я несу пастырское слу‑
жение на родной земле. Конечно, были 
за это время трудности, и немало, осо‑
бенно в первые месяцы моего пастырства. 
Молодым, «неоперённым» ещё священ‑
ником я попал на «скандальный» приход. 
Там тогда возникли большие финансовые 
разногласия и хозяйственные проблемы, 
в которых староста с настоятелем не наш‑
ли взаимопонимания, обвиняя друг дру‑
га… Враг рода человеческого делает своё 

дело: вокруг старосты и настоятеля об‑
разовались две «коалиции». Владыка 
Николай пытался примирить стороны, 
но без особого результата. Коалиция на‑
стоятеля выдворила старосту, председа‑
теля приходского совета. Настоятеля 
убрали епархиальные власти, но в хра‑
ме осталась группа «его» прихожан. 
Приехал назначенный на приход новый 
священник, увидел храм закрытым, по‑
жил в селе два месяца и уехал.

В тот момент жребий пал на меня. 
Это было в 1997 году. После моего при‑
езда ситуация повторилась: храм был 
закрыт и меня не пускали служить. 
Напряжение достигло критического 
уровня. В Починки стали приезжать 
журналисты, чтобы помочь разобраться 
в таком противостоянии, по нижегород‑
скому телевидению несколько раз осве‑
щали этот конфликт. Активные прихо‑
жане писали письма митрополиту и даже 
в Патриархию. Я был вынужден в течение 
двух месяцев служить в подвале сельской 
администрации. Покойный ныне вла‑
дыка Иерофей, епископ Балахнинский, 

Пасхальная вечерня в храме Всех Святых села Починки
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тогда освятил для моего служения анти‑
минс, и я служил как «катакомбник». 
Как‑то в проповеди по случаю кончины 
одного прихожанина я сказал, что сейчас 
не тридцатые годы, чтобы служить и мо‑
литься в подвале… Люди это понимали 
и были на моей стороне. Однако два‑три 
человека, от которых всё зависело, встали 
в оппозицию. Храм был по‑прежнему за‑
крыт, ключи не отдавали.

Я долго не мог решиться на «сило‑
вые меры», но и блокада могла продол‑
жаться сколько угодно. В итоге с группой 
прихожан мы открыли храм, описали 
имущество и начали «новую жизнь». 
Но «школа приходской жизни» для меня 
на этом не закончилась. Несогласные на‑
чали писать доносы. Только за первый 
месяц служения в храме на приходе было 
две комиссии. Но потихоньку стали завя‑
зываться добрые отношения с общиной. 
Жизнь наладилась. Мы организовали 
регулярные встречи с интеллигенцией, 
с ребятами в местной школе, начали вы‑
пускать газету «Голос Православия».

Если говорить о сегодняшних пробле‑
мах, то они уже, скорее, не бытового, а ду‑
ховного характера. Например, и сейчас 
зачинщики той ситуации всё ещё помнят 
старые обиды…

Ныне я возглавляю благочиние Почин‑
ковского округа. Много внимания мы 
уделяем социальному служению, наши 
священники окормляют дом престаре‑

лых, школу‑интернат и детский дом, ис‑
правительную колонию. Именно в этой 
деятельности заключается призвание 
священника — молитва, проповедь, слу‑
жение сиротам, обездоленным, всем нуж‑
дающимся в поддержке и заботе. Пастырь 
занимается домостроительством душ че‑
ловеческих, чад Церкви. А иконой, ото‑
бражением состояния души священника 
является его семья, малая Церковь. Если 
дети и матушка ведут духовный образ жиз‑
ни, это влияет на внутреннее состояние 
прихода. Семья — зеркало пастырской 
жизни. Вот почему священник должен не‑
мало сил отдавать окормлению и малой 
Церкви, приводя её в достойный вид. 
Иначе неизбежно возникнет ситуация, 
когда с церковного амвона батюшка будет 
вещать одно, а на деле, в жизни его будет 
иметь место совершенно другое. В одно‑
временном служении семье и Церкви нет 
противоречия, если семья священни‑
ка будет в соработничестве с пастырем. 
Особенно это касается матушки, которая 
многое может сделать на приходе, помогая 
супругу. Так, моя матушка Юлия препода‑
ёт в воскресной школе, мы действительно 
постоянно вместе, постоянно в общении. 
Если на Божественной литургии молятся 
и причащаются дети священника — вот 
оно, соработничество! Конечно, венцы, 
которые были надеты на нас в таинстве 
венчания, — это не только венцы радости, 
но и венцы мученичества. Как говорит 

апостол Павел, мы должны нести тяго‑
ты друг друга. А в благодатной помощи 
Божией мы убедились в связи с рожде‑
нием наших детей. После свадьбы мы 
долго ждали ребёнка. Врачи уже не дава‑
ли никакой надежды, но через шесть лет 
у нас родился сын Илья. Мы надеялись, 
что Бог пошлёт ещё, но опять пришлось 
ждать и молиться. И вот, совсем недав‑
но, снова через шесть лет у нас родилась 
дочь Елизавета…

Конечно, в пастырстве есть опасные 
моменты. Лично я боюсь автоматизма 
в священнослужении. Это очень страш‑
но: стоять у Престола Божия и осозна‑
вать, что разум и душа не сопряжены 
с Божественным деланием…

Пастырство — это большая школа 
жизни. Когда ты общаешься с пасомыми, 
важно не просто помнить слова из апо‑
стола Павла, которые пишут на священ‑
нических крестах, «образ буди верным 
словом, житием, любовию, духом, верою, 
чистотою» (1 Тим. 4:12). Главное — этот 
образ являть на деле. Важно постоян‑
но осознавать, что будешь держать от‑
вет перед Господом не только за себя, 
но и за свою паству. А если у священника 
по его нерадению нет паствы — он ни‑
кто, он не пастух, он даже не наёмник… 
И великое благо, когда у доброго пастыря 
есть паства: тогда его жизнь и служение 
обретают истинный смысл.
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В 2008 году исполнилось 15 лет от начала 
возрождения Нижегородской Духовной се-
минарии. Из скромного духовного училища 
с малым числом учащихся за эти годы семи-
нария трудами многих людей стала солид-
ным образовательным учреждением Русской 
Православной Церкви. Вниманию наших чи-
тателей предлагаются «выдержки» из фото-
летописи духовной школы, где представлены 
«остановленные» мгновения из полутора 
десятилетий истории семинарии.



Первый ректор семинарии 
архим. Кирилл (Покровский) Заседание педагогического совета. 1998 г.

На лекции по Истории РПЦ

Студенты на крестном ходе

В монастырской пекарне



Первые спевки семинарского хора. 1995 г.

Заседание педагогического совета. 1999 г.

Студенческая трапезная Вручение дипломов выпускникам. 2000 г.

После лекции по Катехизису



Инспектор семинарии 
священник Илия Антонов

Беседа со Святейшим Патриархом

Первое посещение семинарии епископом Георгием. 2003 г.

Архиепископ Евгений (Ждан) в семинарии

Установка фигуры ангела 
на здание семинарии



В августе 2008 года по бла-
гословению ректора 
Нижегородской семина-
рии архиепископа Георгия 
на должность первого про-
ректора духовной  школы 
был назначен протоиерей 
Сергий Шалатонов. Мы 
предложили отцу Сергию 
рассказать о своём новом 
назначении и впечатлени-
ях о первых месяцах ра-
боты в этой должности

— Отец Сергий, расскажите, пожалуй-
ста, о своём приходе к вере. Какие обстоя-
тельства сыграли здесь главную роль — 
семейное воспитание, личный духовный 
поиск, встреча с воцерковлённым, духовно 
опытным человеком?

— Родился я в крестьянской семье, 
на селе, в Липецкой области, и с детства 
был воспитан в православной вере. У меня 
были глубоко верующие мама и бабушка 
по отцовской линии. Бабушка трудилась 
при храме. Этот храм я с детства посещал. 
Он находился километрах в двадцати 
от нашего села. Я тепло вспоминаю дни 
своего детства, несмотря на трудности: 
в то время в наших местах общественного 
транспорта не было, поэтому на богослу‑

жения в праздничные и воскресные дни 
приходилось ходить пешком. И чтобы 
успеть к воскресной литургии, начинав‑
шейся в восемь часов утра, мы выходили 
из дома в четыре часа. И шли пешком 
двадцать километров.

Уже позднее, учась в общеобразова‑
тельной школе, я на каникулах часто 
приезжал в этот приход (особенно в лет‑
нее время). Храм был освящён в честь 
Благовещения Пресвятой Богородицы. 
В настоящее время приход преобразован 
в Благовещенский женский монастырь. 
Он известен тем, что там в числе насель‑
ниц — самое большое количество схим‑
ниц: около пятидесяти схимонахинь. 
Монастырский уклад жизни  сложился 

Связующая нить 
традиции

Справка редакции

Протоиерей Сергий Шалатонов 
родился 25 июня 1965 года 
в Липецкой области. Окончил 
Московскую Духовную се-
минарию (1990) и академию 
(1994). Диаконская и священ-
ническая хиротонии состоялись 
в 1991 году. С 2007 года несёт 
своё служение в Нижегородской 
епархии. Последняя из его 
церковно-иерархических на-
град — митра (2008). Женат, 

имеет сына и двух дочерей.
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ещё на приходе, и заслуга в этом принадле‑
жала старцу схиархимандриту Серафиму. 
Он был моим духовным отцом, настав‑
ником и руководителем. Во многом он 
сыграл определяющую роль в моём бу‑
дущем, в том, что я посвятил себя слу‑
жению Церкви. Я у него исповедовался 
и всегда приходил к нему за духовным 
руководством, наставлением. Мы были 
в близких отношениях: он знал нашу 
семью и окормлял её.

Прежде схиархимандрит Серафим 
был в числе братии Почаевского мона‑
стыря, но в годы усилившихся притес‑
нений число братии этой обители на‑
чало сокращаться, и ему тоже пришлось 
уехать на приход. Отец Серафим пере‑
брался в нашу епархию. Когда он при‑
ехал в Благовещенский храм, мне было 
двенадцать лет. С этого времени он стал 
для меня духовным отцом. Сейчас, когда 
приезжаю в Благовещенский монастырь, 
всегда захожу к нему на могилу. Кладбище 
это общее для всех селян, но там опреде‑
лено место для сестёр монастыря. И отец 
Серафим похоронен в этой части клад‑
бища. Там похоронена и моя бабушка. 
На приходе она была старостой, или, 
как мы говорим сейчас, председателем 
приходского совета — долгие годы бес‑
корыстно трудилась на благо Церкви, 
во славу Божию, а в конце жизни при‑
няла монашество. На том же сельском 
кладбище похоронена и моя мама, также 
принявшая монашеский постриг. Думаю, 
что в деле моего духовного воспитания 
и становления огромное влияние оказали 
и моя бабушка, мама отца, трудившаяся 
при храме, и моя мама, человек глубоко 
верующий, почитавший церковные тра‑
диции, правила, Закон Божий. Именно 
от них я воспринял научение в вере и цер‑
ковной жизни…

— Батюшка, как Вам вспоминают-
ся годы, проведённые в стенах Троице-
Сергиевой Лавры? Что дала Вам учёба 
в московских духовных школах в отноше-
нии не только знаний, но и духовной жиз-
ни, выбора дальнейшего служения Церкви 
Христовой?

— После окончания общеобразо‑
вательной школы я исполнял послу‑
шание пономаря и звонаря в приходе 

Благовещения Пресвятой Богородицы. 
Тогда у меня уже сложилось твёрдое убеж‑
дение и желание посвятить себя служению 
Церкви. Поэтому и мечта была одна: по‑
ступить в Московскую Духовную семина‑
рию. Но, как гражданин своей страны, я 
должен был исполнить долг, отслужить 
два года в рядах Вооружённых Сил. Уже 
после окончания службы я приехал для 
поступления в Московскую семинарию. 
(Правда, поступать я пытался и до службы 
в армии, но меня зачислили лишь в список 
кандидатов: в советское время было очень 
сложно поступить в семинарию до про‑
хождения воинской службы). Таким об‑
разом, зачислен в духовную школу я был 
в 1986 году. Отец Серафим написал мне 
рекомендацию. Четыре года я проучил‑
ся в семинарии, а затем — полтора года 
в академии на очном отделении. В кон‑
це 1991‑го я перешёл на заочный сектор, 
приехал в Воронежскую епархию и при‑
нял священный сан, а в начале 1992 года 
уже получил назначение на приходское 
служение. Более двенадцати лет я про‑
служил в Покровском кафедральном со‑

боре города Воронежа в должности клю‑
чаря собора.

Как вспоминаются годы учёбы? 
Огромную роль в деле нашего воспита‑
ния и духовно‑нравственного развития 
имела Троице‑Сергиева Лавра. Это ве‑
ликое счастье, что московские духовные 
школы находятся на территории Лавры. 
Студенты получают возможность приоб‑
щиться к многовековому молитвенному 
и аскетическому опыту. Это приобще‑
ние осуществляется через духовников, 
опытных пастырей, отцов, которые всегда 
могут дать доброе наставление, хороший 
совет каждому студенту. Не менее важно 
и приобщение к монастырскому богослу‑
жению. Многие из нас несли послушания 
непосредственно в монастыре, например 
в хоре. И через это формировался наш 
христианский облик.

Вспоминая годы учёбы, понимаешь, 
что историческая эпоха во многом вли‑
яет на формирование убеждений и их 
твёрдость. В наше время юноша шёл в се‑
минарию с желанием быть кандидатом 
в священнослужители. Иначе не мыс‑
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лили. А сейчас мы сталкиваемся с такой 
проблемой: подходит время окончания 
обучения в духовной семинарии, а студент 
нередко находится в совершенной неопре‑
делённости, он для себя ещё и не обозна‑
чил, что же ему делать. Он не видит себя 
в качестве будущего священнослужителя 
Церкви. Более того, иногда случается, что 
человек уходит на светскую работу, начи‑
нает заниматься иными видами деятель‑
ности. Я объясняю это неукоренённостью 
в православной традиции.

— Отец Сергий, наша беседа плавно 
подошла к Вашему новому послушанию. 
Уже полгода Вы являетесь первым прорек-
тором Нижегородской семинарии. Какое 
впечатление произвела на Вас наша духов-
ная школа? Как прошло первое полугодие 
в этой должности?

— Это для меня совершенно новое 
место служения. Прежде у меня не было 
послушаний в духовных учебных заведе‑
ниях. В обязанности первого проректора 
входит «всё»; эта должность предпола‑
гает, что я являюсь первым помощником 
владыки‑ректора. Особое внимание мне 

необходимо уде‑
лять воспитатель‑
ной работе в семи‑
нарии, заниматься 
административны‑
ми и хозяйствен‑
ными вопросами. 
Обязанности очень 
широки и много‑
гранны, они охва‑
тывают практиче‑
ски все сферы жиз‑
ни нашего учебного 
заведения.

Нижегородская 
семинария суще‑
ствует не первый 
год, скоро мы отме‑
тим пятнадцатиле‑
тие с момента воз‑
рождения духовной 
школы. Необходимо 
сказать, что за эти 
годы здесь сложи‑
лись и традиции, 
и профессорско‑
преподавательский 

коллектив. Жизнь и работа семинарии 
за это время уже определённым образом 
отлажены. Мне, как первому проректору, 
необходимо всегда «держать руку на пуль‑
се», быстро и оперативно реагировать 
на возникающие проблемы, решать все 
текущие вопросы.

Те отношения, которые в своё вре‑
мя складывались у меня, как у студента 
Московской Духовной семинарии, с пре‑
подавателями, с начальствующими, игра‑
ют сейчас огромную роль в стиле моего 
руководства воспитательной работой. 
Вспоминая эти методы, я стараюсь приме‑
нять их в нижегородской духовной школе. 
Думаю, наши задачи состоят в том, чтобы 
быть более терпеливыми по отношению 
к каждому студенту, стараться, по воз‑
можности, вникать в проблемы наших 
воспитанников, в их жизнь, уметь разо‑
браться в сложной ситуации и научить их 
этому, учить принимать верные решения, 
изменяться к лучшему. Наша задача как 
воспитателей именно такая — пастыр‑
ская. Семинаристы — наши дети; и у них, 
конечно же, случаются и шалости, и не‑

гативные, порой просто необдуманные 
поступки. Но мы должны не ломать их 
силой, а выправлять духовно‑пастырским 
попечением.

Необходимо сказать и о наших пер‑
спективах. Конечно, в семинарии всё 
ещё есть некоторые проблемы в плане 
усовершенствования бытовых условий. 
Необходимы дополнительные помеще‑
ния для полноценной жизни и деятель‑
ности. Всё это решится в ближайшем 
будущем. Сейчас заканчивается большое 
строительство, реконструкция соседнего 
от семинарии здания, и в скором време‑
ни у нас будет новая трапезная, удобный 
актовый зал и ряд других помещений. 
Хозяйственные проблемы невозможно 
разрешить полностью. Они возникают 
постоянно, так что работа будет!

— В заключение просим Вас сказать 
несколько напутственных слов нашим вос-
питанникам — учащимся Нижегородской 
Духовной семинарии.

— У каждого из нас есть возможность 
смотреть на старшее поколение и учиться 
у него. Несомненно, в духовном воспита‑
нии решающее значение должны иметь 
святые отцы Церкви, в том числе русские 
подвижники благочестия. Нужно чер‑
пать из их опыта благотворные примеры: 
как жить, к чему стремиться, как испол‑
нять своё церковное служение. Примеры 
святых по‑особенному воспринимаются 
каждым верующим сердцем.

В духовной жизни что‑либо навязать 
невозможно. Поэтому каждый студент 
должен понимать, что семинария — это 
не машина по принуждению, а среда, в ко‑
торой получить образование и воспита‑
ние можно только по доброй воле. Смысл 
и задача пребывания в стенах духовной 
школы — свободное желание и твёрдое 
убеждение посвятить свою жизнь служе‑
нию Богу, на благо Церкви и во спасение 
ближних.

Материал подготовили 
священник Василий Спирин 
и Андрей Логинов,  
студент 5‑го курса 
Нижегородской Духовной 
семинарии
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Сектоведение – 
наука 
церковная
В очередном номере журнала «Дамаскин» мы размеща-
ем интервью с доцентом Московской Духовной академии 
и Нижегородской Духовной семинарии, кандидатом бо-
гословия Романом Михайловичем Конём, преподавате-
лем Сектоведения. В ходе беседы Роман Михайлович из-
ложил главные принципы православного сектоведе-
ния и рассказал о проблемах этой науки как важной 
дисциплины в системе богословского образования.



— Роман Михайлович, расскажите, 
пожалуйста, в чём состоит насущная по-
требность Церкви в изучении сектант-
ских групп?

— Изучение сектантской тематики 
в России всегда является актуальным, по‑
тому что секты формируются, как прави‑
ло, за счёт «перетаскивания» верующих 
из Православной Церкви, а также пропа‑
ганды среди тех, кто крещены, но не во‑
церковлены, и тех, кто имеет православ‑
ные корни. Поэтому для Церкви одной 
из основных задач является не только 
проповедь Евангелия, но и охранение её 
членов от различных заблуждений. Это 
есть один из важнейших аспектов секто‑
ведения. Другой аспект заключается в не‑
обходимости активной и целенаправлен‑
ной миссии среди самих сектантов. Эта 
миссия может принимать различные фор‑
мы, но существо её заключается в под‑
готовке православных верующих для 
ведения бесед, полемики с сектантами 
с тем, чтобы вернуть их в Православную 
Церковь, если они ушли из неё. Если же 
они происходят из нехристианской сре‑
ды — побудить к принятию Православия. 
Поэтому изучение сектантской тематики 
всегда будет актуальным, современным 
и насущным.

— Какими должны быть источники сек-
товедения и его методы в наше время?

— Сектоведение, в отличие от ряда 
других дисциплин, в качестве предме‑
та изучения имеет ныне действующие 
религиозные группы, противопостав‑
ляющие себя Церкви. Поэтому одним 
из важнейших источников представлений 
о сектантстве должны служить полевые 
исследования среди самих сектантов, а это 
значит, что необходимо вступать с ними 
в контакт, читать их литературу, изучать 
их религиозную практику и быт.

Что касается методов, то с того мо‑
мента, когда в духовных академиях 
были учреждены в начале XX века ка‑
федры Сектоведения, в методах и прин‑

ципах, я думаю, ничего не изменилось. 
Сектоведение должно давать объектив‑
ное, беспристрастное представление о су‑
ществе сектантства, изучать его таковым, 
каково оно есть (не пытаясь найти то, чего 
там нет, и не пренебрегая тем, что там 
имеется). Поэтому беспристрастность, 
объективность и непредвзятость долж‑
ны быть основными принципами работы 
православного миссионера.

В изучении сектантской деятельно‑
сти сектоведение как наука пользуется 
общими методами всех богословских 
наук, но особо можно выделить два: бого‑
словский и исторический. Исторический 
метод позволяет проследить путь секты 
с момента зарождения, выявить факторы, 

способствовавшие появлению этой сек‑
ты, обстоятельства, содействовавшие её 
развитию, и её современное состояние. 
Богословский метод позволяет выявить, 
в чём заключается суть вероучения той 
или иной секты, с тем, чтобы, сообразуясь 
с заблуждениями сектантов, раскрыть им 
истины православной веры.

— В чём основные ошибки современных 
исследователей сектантских движений?

— Если вести речь о светских иссле‑
дователях, то у некоторых из них заметен 
уклон в область правозащитной деятель‑
ности, в результате чего они теряют объ‑
ективность. В целом же светский подход 
к сектантству отличается от богослов‑
ского своим прагматизмом, рассматри‑
вая сектантство исключительно сквозь 
приз му вреда или пользы, которую можно 
извлечь обществу. Если речь идёт о пра‑
вославных исследователях, то, как мне 
представляется, одна из их ошибок обу‑
словлена пленением теорией тоталитар‑
ного сектантства, которая появилась при 
непосредственном влиянии западного 
антикультового движения.

— Теория тоталитарного сектант-
ства импонирует обычному человеку. 
Если кто-то из его родственников, род-
ных ушёл в секту, это стремятся объяс-
нить тем, что родственник был «зомби-
рован», на него было оказано психическое 
воздействие. Намного сложнее объяснить 
случившееся религиозным поиском само-
го человека, понять духовные причины 
этого поступка. Такая ошибка очень 
сильно укоренена в общественном созна-
нии, и переубедить людей бывает сложно. 
Сам термин «тоталитарное сектант-
ство» прочно вошёл в обиход. Следует ли 
избегать его употребления православному 
исследователю?

— Обратимся к терминам, которые 
чаще всего используются в этой теории, — 
«промывание мозгов», «реформиро‑
вание мышления», «контроль мышле‑
ния», «зомбирование»; употребляются 

Сектоведение изучает историю, веро-
учение, культ и практику религиозных 
движений, исповедующих идеи, несо-
гласные с догматическим сознанием 
Православной Церкви и осуждённые 
ею. Сюда относятся учения, отрицаю-
щие Святую Троицу, божественную или 
человеческую природу во Христе, от-
вергающие бессмертие души, вечность 
адских мучений, церковные таинства, 
иерархию, почитание Богоматери, 
ангелов, святых и Креста Господня. 
Некоторые течения пересматрива-
ют состав Священного Писания или 
предпринимают новый его «пере-
вод», на деле изменяя его в соответ-
ствии со своим учением. Ряд движений 
не имеют практически ничего общего 
с христианством. Предметом изучения 
сектоведения являются религиозные 
движения, определяемые как «секты», 
причём особое внимание уделяется 
тем течениям, которые получили ши-
рокое распространение в России в кон-
це XIX и в XX веках: баптизм, движение 
пятидесятников и харизматов, адвен-
тизм, иеговизм, новоапостольская 
церковь, мормонизм, мунизм, сайен-
тология, кришнаизм, виссарионовцы, 
богородичники, а также оккультные 
течения — спиритизм, теософия, ан-

тропософия, астрология и т. п.
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также термины «вербовка», 
«обман» и т. п. Всё это фор‑
мирует у слушателя и исследо‑
вателя представление о сектах 
как нерелигиозных и заведомо 
криминальных сообществах. 
Никто не станет отрицать, что 
секты не лишены подозрений 
в преступной деятельности, 
и там совершаются преступле‑
ния. Но сведение информации 
о сектах лишь к их криминаль‑
ной деятельности формирует 
образ секты как мафиозной 
структуры, что в большинстве 
случаев не соответствует их 
природе. Предположим, мы 
говорим людям светским, что 
все секты представляют собой 
криминальные образования, 
где разрушается психосома‑
тическое здоровье, разбиваются семьи. 
Затем эти люди соприкасаются с сек‑
тантами и видят несоответствие того, 
что представляет теория тоталитарного 
сектантства, с реальным положением ве‑
щей. Очевидно, тем самым подрывается 
доверие к нам, нашим словам, нашим 
оценкам. Существенно и то, что выводы 
этой теории плохо согласуются с данными 
социологических исследований, не под‑
тверждающими такого «зомбирования», 
о котором говорит теория тоталитарного 
сектантства, поскольку эффективность 
сектантской пропаганды не превышает 
нескольких процентов.

С другой стороны, если речь идёт об ис‑
пользовании этой теории в православной 
среде, то она представляется мне контр‑
продуктивной, так как переводит борьбу 
с сектантами из богословской плоско‑
сти в правовую и медицинскую. И этот 
перенос полемики с богословской почвы 
на иные темы лишает православного свя‑
щенника эффективного инструментария 
противостояния сектам: ему предлагают 
заниматься тем, что не соответствует его 

призванию и самой природе Церкви. 
Церковь должна благовествовать о спасе‑
нии, совершённом Христом, предостере‑
гать своих чад и тех, кто на границе хри‑
стианства, колеблющихся, от опасности 
увлечения заблуждениями.

Теория тоталитарного сектантства го‑
ворить о содержании лжеучений сектан‑
тов не желает, а уходит в область второсте‑
пенных тем, направляя энергию огромно‑
го числа миссионеров, которые борются 
с сектами, не на те цели. Это вряд ли может 
привести к эффективному, «стратегиче‑
скому» результату (разве только незна‑
чительному, сиюминутному).

При этом полностью игнорируется свя‑
тоотеческий опыт противостояния рели‑
гиозным заблуждениям на том основании, 
что святые отцы жили в иных культурно‑
исторических и политических условиях, 
и их опыт не может дать никакой пользы 
для полемики с сектантами в наше вре‑
мя, а тоталитарные секты представляют 
собою новое явление в области религии. 
Эта позиция мне представляется ошибоч‑
ной. Доктрины, религиозно‑философские 

идеи так называемых тотали‑
тарных сект не представляют 
никакой новизны в сравнении 
с уже известными заблужде‑
ниями, которым противо‑
стояла Церковь в минувшем. 
Поэтому опыт борьбы святых 
отцов с ересями и разными за‑
блуждениями может и должен 
быть использован нами. Что же 
касается стремления пропо‑
ведников теории тоталитар‑
ного сектантства выдать свои 
суждения за позицию Церкви, 
то с этим согласиться нельзя. 
Церковь принимает всё но‑
вое, воцерковляет его, делает 
своим, соотнося со святооте‑
ческим преданием как кри‑
терием истины. Поэтому лю‑
бые богословские построения 

должны проверяться на предмет их цер‑
ковности, путём сопоставления с «пра‑
вилом веры». Подход теории тоталитар‑
ного сектантства к заблуждениям, про‑
тивостоящим Церкви, не соответствует 
святоотеческому.

— Главное, что подобная установка 
отрицает свободу человека, который вы-
бирает то или иное мировоззрение…

— Да, совершенно верно. Теория то‑
талитарного сектантства утверждает, что 
секты вовлекают в свои ряды людей по‑
мимо их воли и без их согласия. Если 
взглянуть на это мнение в антрополо‑
гической перспективе, то получается, 
что сектант рассматривается как жертва 
внешней агрессии. Он не ответственен 
за свой выбор, так как он его не делал, 
и, следовательно, ему не в чем каяться. 
Но где нет свободы, нет ответственности 
и греха, нет вины. Это даже очень удоб‑
но: «меня вовлекли в секту, моей вины 
в этом нету, я пострадал и ни за что не от‑
вечаю». Церковный подход иной: мы от‑
ветственны за свои действия и поступки, 
потому что в конечном итоге каждый сам 
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решает, во что верить и за кем 
следовать.

— Бурные 1990-е прош-
ли, но до сих пор актуален во-
прос о необходимости борь-
бы с распространением сект 
на территории нашей стра-
ны. Естественное желание 
Церкви — сохранить души 
и сердца от мутного источ-
ника разнообразных религиоз-
ных течений. Православные 
верующие стремятся проти-
водействовать сектантству, 
и противодействие нередко 
переходит чисто религиозные 
границы. Возникает желание 
направить на борьбу против 
сект и общество, и государство. 
И тут встаёт проблема: свет-
ское государство и малорелигиозное обще-
ство не могут предложить чётких крите-
риев различия: какое религиозное движение 
является нежелательным, а какое — до-
пустимым. Возможен ли вообще в нерели-
гиозном сообществе, в светской системе 
права ясный ответ на вопрос, что такое 
«секта», и необходимы ли вслед за этим 
законодательные рамки для религиозной 
жизни граждан?

— Вы затронули очень серьёзный во‑
прос определения и критериев сектант‑
ства. Церковь и общество по‑разному 
оценивают исходящую от сект угрозу. 
Церковь видит её в том, что секты уводят 
людей от истины. Иногда можно слы‑
шать такое мнение: Русская Православная 
Церковь указывает, что опасность сект за‑
ключается в их попытке разрушить домо‑
строительство Христово, и именно за это 
осуждает их учение и практику, а свет‑
ский человек, не понимая бого словских 
терминов, якобы не может оценить мас‑
штаб этой угрозы. Но это не так. Немало 
людей, далёких от Церкви, чутко реаги‑
руют на её позицию и оценку вероучения 
и деятельности антицерковных групп, 

хотя бы вследствие того, что воспринима‑
ют Церковь как важнейший социальный 
институт, пользующийся огромным до‑
верием народа, особенно в наше время. 
Кроме того, игнорировать мнение Церкви 

весьма трудно по причине её 
исключительной роли в исто‑
рии и судьбе России.

Светское общество, конеч‑
но, руководствуется иными 
соображениями. Деятельность 
сект оно оценивает с точки зре‑
ния своих ценностей, не все 
из которых однозначно опре‑
делены. Усложняет ситуацию 
отсутствие эффективных мето‑
дик выявления степени опас‑
ности, исходящей со стороны 
сектантства, за исключением 
откровенно криминальных 
деяний. Поэтому общество 
находится в странной ситу‑
ации: большинство его чле‑
нов озабочено деятельно‑
стью сект, но само общество 

не обладает действенными средствами 
её опознания.

В России на протяжении послед‑
него столетия эта проблема решалась 
по‑разному. Так, в дореволюционное 
время однозначно неприемлемой, с точ‑
ки зрения и светской власти и Церкви, 
считалась деятельность тех сект, которые 
практиковали обряды, наносящие вред 
здоровью, разрушали семью и были на‑
правлены против государства. В качестве 
примера можно привести секту скопцов, 
занимавшуюся членовредительством 
и уродованием своих последователей.

— В чём тогда должны заключаться 
«методы борьбы» Церкви?

— Они традиционны. Проти во‑
стояние Церкви сектантству сводится 
к свидетельству о Христе, к проповеди 
Евангелия, к проповеди спасения, сообра‑
зуясь с заблуждениями сектантов. В этом 
сила Церкви. Она обладает для этого дан‑
ными ей благодатными средствами. Если 
Церковь отклоняется от этого пути, то её 
позиция всегда будет неубедительной 
и зыбкой. До тех пор, пока мы будем при‑
держиваться заповеди, данной Христом: 

Религиозные движения рассматрива-
ются в системе духовного образова-
ния в курсах разных предметов. Так, 
католичество и такие протестантские 
направления, как англиканство, люте-
ранство, кальвинизм, являются пред-
метом Сравнительного богословия. 
Такие религии, как индуизм, буд-
дизм, даосизм, конфуцианство, ислам 
и др., подробно разбираются в курсе 
Истории религий. Рассмотрение иу-
даизма происходит в ходе изучения 
различных предметов — от Истории 
Церкви до Священного Писания Ветхого 
и Нового Завета. Все прочие религи-
озные течения могут быть отнесены 
к предмету изучения Сектоведения 
(но ввиду их множества рассматрива-

ются, конечно, самые значимые).
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«Идите, научите все народы» 
(Мф. 28: 19), — до тех пор мы 
будем сильны и непобедимы. 
Если мы свернём с этого пути, 
то неизбежно окажемся в об‑
ласти, где действуют иные за‑
коны, в том числе и двойные 
стандарты.

— Каково должно быть от-
ношение Церкви к сектант-
ским группам и людям, пребы-
вающим в этих религиозных 
группах?

— Церковь осуждает сек‑
тантство как пагубное заблуж‑
дение. При этом нужно исполь‑
зовать традиционный подход: 
ненавидеть заблуждение и лю‑
бить человека. Это значит, что 
о сектанте надо молиться, что‑
бы Господь даровал ему прозрение и спа‑
сение, пользуясь удобным случаем надо 
его вразумлять, при этом сектанта не сле‑
дует унижать и оскорблять.

— Как христианам лично относиться 
к жертвам сектантской проповеди?

— Всё зависит от того, что понимать 
под жертвой сектантской проповеди. 
Если таковыми считать попавших в сек‑
ты, то жертвами они являются услов‑
но. Пребывающий в секте, как правило, 
не пассивный участник процесса вовле‑
чения его в секту, и он несёт ответствен‑
ность за свой выбор. В христианской 
стране, где Церковь присутствует в ин‑
формационном поле, не слышать ниче‑
го о Православии невозможно, можно 
лишь им пренебрегать. Поэтому человек 
становится не столько невинной жертвой 
агрессии, сколько соучастником этого 
процесса. А относиться к сектантам надо 
как к людям, которые оказались в непро‑
стой ситуации. И любой христианин 
должен помочь им оставить заблуждение, 
используя доступные ему средства. Но, 
конечно же, нужно действовать с чувством 
такта и реально оценивать свои возмож‑

ности. Если под жертвами понимать тех, 
кто оставил секту в результате направлен‑
ной церковной миссии, то такому человеку 
надо помочь войти в церковную жизнь, 
оказывать поддержку во всём, по силе 
наших возможностей.

— Наверное, наиболее эффективный 
метод борьбы Церкви — самой православ-
ной общине соответствовать евангель-

ским идеалам, помня о том, что 
упрёки сектантов в наш адрес 
бывают справедливы…

— Да, большой слабостью 
церковной миссии является 
отсутствие нормальной, пол‑
ноценной общинной жизни. 
Не всегда в истории Церкви 
приходская община полноцен‑
но функционировала. А когда 
она была идеальной? Для нас 
идеалом является её жизнь 
в апостольское время.

Определённо можно ска‑
зать, что создание полноцен‑
ных христианских общин есть 
самое эффективное средство 
борьбы с сектантством. Как по‑
казывают исследования свет‑
ских специалистов, зачастую 

люди идут в секты в поисках человече‑
ского тепла, участия. Заметьте, не в по‑
исках какого‑то религиозного знания, 
не в поисках спасения, а просто в поисках 
человеческого понимания, поддержки, 
общения, чего людям зачастую не хва‑
тает. Однако эту проблему не решить 
административно: нельзя никого заста‑
вить любить и по‑евангельски относиться 
к другому человеку.

— Как строится учебная работа 
по предмету Сектоведение? Достаточно ли 
изучать секты только теоретически, 
«на расстоянии», или же в процессе учёбы 
необходимы встречи с сектантами, уча-
стие в диалоге и полемике с ними?

— Для того чтобы духовное учебное 
заведение выпускало хорошо подготов‑
ленных кандидатов для священническо‑
го служения, ещё в семинарии, помимо 
изучения теоретических основ сектове‑
дения, необходимо дать опыт общения 
с сектантами. С этой целью нужно про‑
водить встречи с сектантами, вести дис‑
путы с участием студентов. Причём эти 
диспуты должны быть включены в учеб‑
ный процесс. О формах организации 

О необходимости глубокого изучения 
ересей для успешного ведения полеми-
ки с сектантами ещё во II веке говорил 
сщмч. Ириней Лионский в предисло-
вии к 4-й книге «О лжеименном зна-
нии»: «Тому же, кто желает обратить 
их (еретиков), надлежит точно знать 
системы их учения, ибо невозможно 
кому-либо лечить больных, когда он 
не знает болезни людей нездоровых. 
Поэтому предшественники мои, при-
том гораздо лучшие меня, не могли, 
однако, удовлетворительно опровер-
гнуть последователей Валентиана, по-

тому что не знали их учение».
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встреч с сектантами можно 
рассуждать, но то, что встре‑
чи с «живыми сектантами» 
нужны, — это не подлежит 
сомнению.

Реализация данных намере‑
ний предполагает серьёзный 
пересмотр учебного процес‑
са. Такие встречи необходимо 
готовить, выделять для них 
специальное время в течение 
учебного года (так же, как от‑
водится время под семинары 
или на работу в библиотеке 
и т. п.).

— Расскажите о Вашей кни-
ге по Сектоведению, в настоя-
щее время она готовится к пе-
чати. Каково предназначение 
этого издания?

— Эта книга представ‑
ляет собою вводный цикл 
лекций по Сектоведению. 
Необходимость в нём ста‑
ла для меня очевидной с са‑
мого начала чтения лекций 
в Московской Духовной академии. Дело 
в том, что Сектоведение — сравнитель‑
но молодая дисциплина, и так сложи‑
лись исторические обстоятельства, что 
её понятийный аппарат был до конца 
не проработан: отчасти дискуссионны‑
ми были методы изучения сектантства, 
представления о его природе, хотя не‑
обходимо указать на то, что к 1917 году 
в сектоведении всё же стал преобладать 
святоотеческий подход к сектантству. 
В советский период российской исто‑
рии сектоведение как наука развивалось 
лишь Зарубежной Русской Церковью, 
соприкоснувшейся одновременно с за‑
падными конфессиями и так называе‑
мыми «новыми» сектами, причём сле‑
дует отметить, что оценки их деятель‑
ности разнятся. С начала 1990‑х годов 
для наименования сектантов в России 
появились новые термины, отражавшие 
неизвестные ранее подходы к понима‑
нию природы сектантства, в частности, 
наше сектоведение оказалось под силь‑
ным влиянием западного светского ан‑
тикультового движения, методология 
которого стала выдаваться за церковный 

взгляд на проблему сект. В связи с этим 
назрела потребность в критическом об‑
зоре понятийно‑терминологического 
аппарата сектоведения, принципов, 
методов изучения сектантства, спосо‑

бов противостояния ему — 
с позиций свято отеческого 
богословия как критерия 
ис т и н ы . Ис с ле дов а н и ю 
этих вопросов посвящена 
одна из частей «Введения 
в Сектоведение».

Русское сектоведение, как 
и наше богословие в целом, 
испытало на себе влияние за‑
падного, и потому во вводном 
курсе лекций даётся обзор за‑
падных конфессиональных 
подходов к сектантству с це‑
лью выяснения степени этого 
влияния и его оценки.

Поскольку деятельность 
сект изучается не только бо‑
гословами, но и светскими 
учёными, исследования ко‑
торых имеют прикладное зна‑
чение, в книге рассматривается 
специфика российского рели‑
гиоведческого и социологиче‑
ского подхода к сектантству 
и влияние на его формирова‑

ние идей западного религиоведения.
Завершает вводный цикл лекций об‑

зор русских сект, который на хорошо 
изученном материале помогает лучше 
понять природу как современного сек‑
тантства, так и, по замечанию профессора 
Н. Н. Глубоковского, древних ересей.

Эта книга адресована студентам бо‑
гословских учебных заведений, священ‑
нослужителям (ибо нет такого прихода, 
где бы священник ни сталкивался с дея‑
тельностью сект) и всем, кто интересу‑
ется богословием. Мне представляется, 
она будет интересна и светским учёным, 
и студентам, занимающимся изучением 
сектантства.

— Большое спасибо, Роман Михайлович, 
за содержательную беседу. Божией помощи 
в Ваших трудах!

Беседу вёл Андрей Логинов,  
студент 5‑го курса 
Нижегородской Духовной 
семинарии
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Каждый понедельник, в 18 часов, слушате-
лей радиостанции «Образ» приветствует 
уже ставшая привычной мелодия, и звучит 
дикторский голос: «”Богословы“ — про-
грамма о важных вопросах православия. 
В студии — священник Василий Спирин 
и Даниил Семикопов». Эфир програм-
мы начинается с очередного вопроса 
радиослушателя.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте! 
Недавно мне подарили Библию, но я 
не знаю, зачем мне читать эту книгу. 
Неужели она актуальна для современ‑
ной жизни?

О. Василий: Здравствуйте, дорогие ра‑
диослушатели. Добрый вечер, Даниил 
Викторович!

Д. В. Семикопов: Добрый вечер!

О. Василий: С вами радио «Образ» 
и православная образовательная програм‑
ма «Богословы», которую ведут препо‑
даватели Нижегородской Духовной семи‑
нарии — Даниил Викторович Семикопов 
и я, отец Василий Спирин. Сегодня мы 
говорим о Библии, её актуальности для 
сегодняшнего дня. Мы говорим о том, 
что эта Книга по‑прежнему волнует умы 

Поверить Библии
«Вера от слышания» — это рубрика, в которой представлены материалы, рассказываю-
щие о миссионерском служении в современной Русской Церкви. В настоящем номере жур-
нала предлагаем читателям познакомиться с интересным начинанием Нижегородской 
епархии — речь идёт о православно-просветительском радио «Образ». В работе этой ра-
диостанции активное участие принимают преподаватели Нижегородской Духовной се-
минарии. Благодаря тесному сотрудничеству духовной школы и коллектива радиостан-
ции, в сетке вещания появилась еженедельная программа «Богословы», которую ве-
дут в прямом эфире священник Василий Спирин и Даниил Викторович Семикопов.
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человечества, что 
она по‑прежнему 
способна ответить 
на все вопросы со‑
временного, ищу‑
щего человека. Мы 
работаем в прямом 
эфире и ждём ва‑
ших вопросов.

Звучит музыка 
и дикторский голос 
произносит: «Слово 
„Библия“ перево-
дится с греческого 
языка как „книги 
с определённым со-
держанием“. Этим 
словом древние хри-
стиане стали на-
зывать Священное 
Писание Ветхого 
Завета, унаследо-
ванное ими от ев-
реев, и книги, на-
писанные апосто-
л а м и ,  к о т о ры е 
составили Новый 
Завет. Самые ран-
ние книги Библии 
начали появлять-
ся около ХII века 
до Р. Х., и были они 
записью древней-
ших устных преда-
ний. Формирование 
Ветхого Завета про-
должалось до V века 
до Р. Х. Новый Завет 
был написан за зна-
чительно более ко-
роткий промежу-
ток времени: с середины до конца I века 
по Р. Х. Библия — это самая известная 
и распространённая книга в мире. По ин-
формации Германского Библейского обще-
ства, Библия полностью или частично пе-
реведена на 2377 языков народов мира и пол-
ностью издана на 422 языках. В Древней 
Руси, как и во многих других христиан-
ских государствах, Библия стала первой 
книгой. Она же явилась первой печатной 
книгой, выпущенной в XV веке Иоганном 
Гуттенбергом. В России это был „Апостол“ 

Ивана Фёдорова, вы-
шедший на 100 лет 
позднее, в середине 
XVI века. Библия 
была источником 
вдохновения поэтов, 
художников и ком-
позиторов. К её со-
держанию с боль-
шим вниманием 
относились самые 
известные учёные. 
По сей день инфор-
мация, содержаща-
яся в Библии, явля-
ется предметом 
изучения истори-
ков, богословов, фи-
лологов, археологов 
и других специали-
стов. Но главное 
значение Библии 
в том, что она от-
вечает на главный 
вопрос — вопрос 
о смысле человече-
ской жизни».

О.  В а с и л и й : 
Итак, сегодня наш 
разговор о Библии. 
Тема эта, конечно, 
неисчерпаема, как 
и само Священное 
Писание. Но она 
появилась неспро‑
ста. Дело в том, 
что нашим совре‑
менникам не про‑
сто доказать, что 
Библия — это уни‑
кальный и предель‑

но авторитетный источник знаний о Боге 
и человеке. И в этой связи рождается пер‑
вый вопрос нашей сегодняшней встречи. 
Почему однажды авторитет Библии был 
поставлен под сомнение, и почему сейчас 
нам необходимо прилагать все усилия, 
чтобы этот авторитет восстановить?

Д. В. Семикопов: Наверное, впервые 
авторитет Библии был поставлен под 
сомнение в XVIII веке, и связано это 
с эпохой Просвещения, когда прово‑
дилась антихристианская, секулярная 

политика. Деятели эпохи Просвещения 
впервые заговорили о том, что, в сущно‑
сти, Библия — это мифология, выдумка. 
Всегда враги христианства ставили под 
сомнение прежде всего существование 
Самого Христа. А вся Библия свидетель‑
ствует о Христе, она христосоцентрична. 
Вспомните разговор Ивана Бездомного 
и Берлиоза из рома на «Мас тер 
и Маргарита». Когда Берлиоз крити‑
кует Ивана, он говорит, что вопрос‑то 
не в том, плох Иисус или хорош, а в том, 
чтобы доказать, что Его вообще как исто‑
рической фигуры не было. Ну и такой 
исторический анекдот: Вольтер в конце 
XVIII века писал о том, что уже через 
100 лет Библия не будет никого инте‑
ресовать, что её забудут. Но буквально 
через несколько десятилетий в том доме, 
где жил и сочинял Вольтер, открылось 
Библейское общество, и на том же станке, 
где когда‑то печатались книги Вольтера, 
стали печататься издания Библии.

О. Василий: Это замечательный пример 
исторической иронии. Но к чему же при‑
вела антихристианская пропаганда эпохи 
Просвещения? Каков её итог?

Д. В. Семикопов: Привела она к прямо 
противоположному результату. Всё дело 
в том, что в связи с развитием истори‑

Ра дио «Обра з» бы ло соз д ано 
в 2005 году по благословению архиепи-
скопа Нижегородского и Арзамасского 
Георгия. С января 2008-го началось 
вещание на собственной частоте: 
68,5 УКВ. Эфир рассчитан на широ-
кую аудиторию, главное направле-
ние радиостанции — просветитель-
ская и образовательная деятельность. 
В основе музыкального формата радио 
«Образ» — инструментальные компо-
зиции (классика, популярные орке-
стровки), а также отечественная эстра-
да 1970–80-х годов. Информационный 
контент представлен регулярными 
выпусками местных новостей, преиму-
щественно неполитических, интервью, 
репортажами, корреспонденциями. 
Образовательный блок и культурно-
просветительские программы вы-
полнены в жанре цикловых очер-
ков, мини-зарисовок, аудиоклипов. 
Детский блок представлен сказками, 
интерактивными программами и кон-
курсами. Религиозное направление 
вещания включает в себя интервью 
с экспертами по вопросам духовной 
жизни, беседы и радиолекции о раз-
ных аспектах православия и прямые 
трансляции с главных православных 
богослужений, проходящих в Нижнем 

Новгороде.
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ческой науки в XIX, особенно в XX ве‑
ках многие библейские сведения нашли 
своё подтверждение: и археологическое, 
и текстологическое, и историческое. 
И если в XVIII веке говорили о том, 
что все библейские сведения — это, 
в общем‑то, сказки, то в конце XIX века 
уже мало кто сомневался в том, что 
Библия — это серьёзный исторический 
источник. Если углубляться в тексто‑
логию, то можно сказать, что самая 
древняя рукопись Ветхого Завета — 
это фрагменты, найденные в 1947 году 
в Кумране, датированные III–II ве‑
ками до Р. Х. Особенно ценен свиток 
Книги пророка Исайи; эта рукопись 
сейчас является национальным досто‑
янием Израиля и хранится в особых 
условиях. А если брать Новый Завет, 
к примеру, то в 1972 году испанский 
учёный‑палеограф Хосе О᾽Каллахан 
открыл 9 новозаветных фрагментов, 
которые тоже были найдены в районе 
Мёртвого моря. И один из этих отрыв‑
ков — из Евангелия от Марка — вообще 
датирован 50‑м по Р. Х. годом.

О. Василий: То есть, фактически учё‑
ные нашли если не первоисточник, то ру‑
копись, наиболее близкую ко времени 
появления самого Евангелия от Марка, 
к середине I века после Р. Х.

Д. В. Семикопов: До этого самым древ‑
ним считался фрагмент Райленда с от‑
рывком из Евангелия от Иоанна, ко‑
торый относится 
к первой четверти 
II века, к эпохе им‑
ператора Адриана. 
Почему это важно? 
Следует объяснить, 
что, например, ори‑
гинальные писания 
Платона, которые 
тоже, естественно, 
до нас не дошли, 
отстоят от первой 
найденной рукопи‑
си на 1300 лет. Но, 
между тем, никто 
не сомневае тс я 
в тех сведениях, 
которые сообщает 

Платон. Что же касается Нового Завета, 
то мы имеем рукописи практически со‑
временные оригиналу. Однако, тем не ме‑
нее, постоянно возникают сомнения, что 
говорит о неких двойных стандартах и не‑
добросовестности критиков.

О. Василий: Эта предвзятость в отно‑
шении текста Священного Писания на‑
блюдается на всём протяжении истории 
библейской критики. Но особенно ярко 
эта позиция проявилась в 1‑й половине 
XIX века в так называемом «либераль‑
ном богословии», возникшем в кругу 
гегельянских историков, которые поста‑
вили задачу опровергнуть исторический 
авторитет библейских текстов. А к чему 
мы приходим сейчас? Библию уже нельзя 
поставить под сомнение ни в отношении 
авторства, ни в отношении датировок, 
ни в отношении источников. Никакие 
другие древние тексты, будь то литератур‑
ные или исторические, не имеют такого 
количества рукописей, списков, дошед‑
ших до нашего времени.

Д. В. Семикопов: Более 2000 свитков 
до нас дошло от первых веков христи‑
анства. В принципе, весь Новый Завет 
может быть восстановлен на основании 
этих фрагментов. Кроме того, некоторые 
учёные проводили такую работу: брали 
цитаты святых отцов и учителей Церкви 
I–III веков и по ним восстанавливали весь 
Новый Завет.

О. Василий: То есть по тем цитатам, 
которые имеются в текстах святых от‑

цов, мы можем вос‑
становить факти‑
чески весь Новый 
Завет…

Д. В. Семикопов: 
…если я не ошиба‑
юсь, кроме 11 сти‑
хов. Это было про‑
верено, и в тексто‑
логическом смысле 
уже ни у кого не вы‑
зывает сомнения. 
Конечно, историче‑
ски сложно на сто 
процентов дока‑
зать, что, скажем, 
Евангелие от Марка 
написал именно 

«Священное Предание включает в себя, помимо прочего, правила ин-
терпретации библейского текста, методы толкования, всё то, что 
мы называем экзегетикой. Этот опыт был наработан святыми от-

цами. Это и есть аутентичный опыт восприятия Библии»
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Марк. Но сейчас 
даже самые либе‑
ральные учёные, ра‑
дикально настроен‑
ные по отношению 
к Библии, не ста‑
нут сомневаться, 
что это Евангелие 
I века. А представи‑
тели «либеральной 
школы» XIX века 
уверяли, что еван‑
гельские тексты на‑
писаны во II–III веках.

О. Василий: Надо сказать, что и совет‑
ская историография в этом вопросе тоже 
предельно отодвигала время написания 
Евангелий от времени жизни Иисуса 
Христа. В советских учебниках по исто‑
рии религии, например у знаменитого 
советского религиоведа Токарева, гово‑
рится, что Евангелия были написаны в се‑
редине и даже в конце II века — людьми, 
плохо знавшими страну и эпоху, о которых 
идёт речь. Советские учёные наследовали 
так называемой мифологической школе 
и пытались сдвинуть сроки написания 
библейских текстов, что, конечно, со‑
вершенно незаконно с точки зрения со‑
временной исторической науки.

Д. В. Семикопов: Более того. В со‑
ветском религиоведении заимствова‑
ли модель Артура Древса — был такой, 
так скажем, сказочник, — который го‑
ворил, что Евангелие — это солярный 
миф, а Христос — бог Солнца, который 
в христианстве несколько изменился.

О. Василий: Эта религиоведческая уста‑
новка пыталась всё христианство свести 
к языческим религиям позднеантичного 
общества.

Д. В. Семикопов: Да, именно так. 
Но это уже никакой научной критики 
не выдерживает.

О. Василий: Я надеюсь, мы сумели 
кого‑то убедить в том, что библейские 
тексты аутентичны, то есть обладают аб‑
солютной исторической достоверностью. 
Напоминаю нашим радиослушателям, 
что программа «Богословы» выходит 
в прямом эфире, и мы ждём ваших звон‑
ков и вопросов. Сегодня мы говорим 
об авторитете Библии.

Звонок радиослу-
шателя: Добрый 
вечер. Уважаемые 
ведущие, вы убеди‑
тельно рассказали, 
что Библия сооб‑
щает точные све‑
дения по истории 
еврейского народа, 
по истории первых 
христиан. Я тоже 
принимаю эту точ‑
ку зрения. Но мне 

сложно понять, почему в христианстве так 
много разделений, ветвей — так, что даже 
не знаешь, кому верить. Одни говорят 
одно, другие — другое, и все апеллируют 
к Библии. Если эта книга действительно 
так авторитетна, то почему существует 
столько толкований, столько интерпре‑
таций, и как простому человеку в этом 
разобраться? Спасибо.

Д. В. Семикопов: Вам спасибо за во‑
прос. Современный человек действи‑
тельно сталкивается с подобной пробле‑
мой. Сложившаяся ситуация восходит 
к Мартину Лютеру, который в XVI веке 
начал Реформацию под лозунгом «Sola 
Scriptura» — «Только Писание». Лютер 
призывал вернуться к первоапостоль‑
ским временам, для 
чего единственным 
источником вероу‑
чения было провоз‑
глашено Писание. 
Но тем самым под 
фундамент проте‑
стантизма была, 
образно говоря, 
заложена бомба. 
Посмотрите, сей‑
час в мире суще‑
ствует более 10 ты‑
сяч протестантских 
деноминаций. Это 
следствие как раз 
того, что каждый 
может быть толко‑
вателем Писания 
и толковать его 
по‑своему. Как из‑
вестно, текст без чи‑
тателя не существу‑

ет, и если даже обычное литературное про‑
изведение каждый понимает по‑своему, 
то что же говорить о Библии — слож‑
нейшем тексте, наполненном разными 
смысловыми пластами? Для православия 
безусловен тот тезис, что Библия может 
быть понятна только в Церкви. Это текст 
Церкви, и только Церковь имеет право 
его правильно толковать. Тут надо ска‑
зать о проблеме Писания и Предания, 
которая тоже появилась в связи с проте‑
стантизмом. До этого никто не противо‑
поставлял Писание и Предание. Лютер же 
провозглашает Писание выше Предания, 
и суду Писания подвергаются все исти‑
ны Предания. Однако протестанты ста‑
раются не замечать того факта, что само 
Писание было когда‑то Преданием, по‑
тому что священные тексты не сразу были 
записаны. Какое‑то время сведения о жиз‑
ни Спасителя и Его учение передавались 
изустно, именно как Предание.

О. Василий: Да и ветхозаветные тек‑
сты сначала существовали в виде устных 
преданий, а затем началась письменная 
их фиксация.

Д. В. Семикопов: Да. И, кроме того, 
именно Церковь определила канон 
как ветхозаветных, так и новозаветных 
книг. Это произошло, как известно, 

в IV веке.
О.  В а с и л и й : 

Протестанты счи‑
тают, что на Библии 
можно основать 
Церковь, а право‑
славная позиция 
такова, что сама 
Библия существу‑
ет только в Церкви. 
То есть первич‑
на не Библ и я, 
а Церковь, в кото‑
рой Священное 
Писание возни‑
кает по вдохнове‑
нию Духа Святого. 
В этой связи при‑
ходит на память 
мысль митропо‑
л и т а  А н т о н и я 
Сурожского.
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Он говорил, что если однажды 
Священное Писание исчезнет, то Церковь 
Духом Святым напишет его вновь. Это 
принципиальное различие между право‑
славным учением и позицией протестант‑
ских деноминаций, которые пытаются 
на одном Священном Писании построить 
церковное сообщество.

Д. В. Семикопов: И благодаря этому 
они ещё выпадают из истории, потому 
что получается, что Откровение однаж‑
ды прекратилось.

О. Василий: Да, как будто произошёл 
какой‑то провал в веках. А потом воз‑
никает некая протестантская группа, 
которая вдруг заявляет, что именно она 
и есть Церковь Христова… Православие 
утверждает, что средой для появления 
Писания является Церковь. Как всякий 
текст существует только в интерпретаци‑
ях, так и Библия может быть правильно по‑
нята только в Церкви, то есть в той «сре‑
де», в которой она возникла. Священное 
Предание включает в себя, помимо про‑
чего, правила интерпретации библейско‑
го текста, методы толкования, всё то, что 
мы называем экзегетикой. Этот опыт был 
наработан святыми отцами. Но он ведёт 

нас к апостольским временам, к самому 
Писанию. Это и есть аутентичный опыт 
восприятия Библии. В этом смысле про‑
тестантские группы не могут претендо‑
вать на адекватное толкование библей‑
ского текста.

Д. В. Семикопов: Безусловно. А глав‑
ное, что разрыв с традицией порожда‑
ет ложный духовный опыт, потому что 
нельзя взять и создать Церковь на пу‑
стом месте, тем бо‑
лее, что Церковь 
уже есть. Всё‑таки 
Лютер появился 
спустя 1,5 тысяче‑
летия после апосто‑
лов, не говоря уже 
о тех протестант‑
ских деноминаци‑
ях, которые воз‑
никли в XIX и даже 
XX веках. Сейчас 
нельзя восстано‑
вить жизнь I века. 
Этот опыт должен 
по‑своему транс‑
ф орм и р ов ат ь с я 
в каждую истори‑

ческую эпоху. В протестантизме этого 
понимания нет.

О. Василий: Я бы назвал это грехом 
против Церкви. Если Христос говорил 
о том, что врата ада не одолеют Церковь, 
а это означает, что её существование прод‑
лится до Второго Пришествия, то как 
можно заявлять, что однажды христиане 
испортились, исказили свою духовную 
жизнь, Церковь вдруг исчезла, и поэтому 
надо сейчас, взяв в руки Библию, чисто 
механическим путём восстанавливать 
прерванную традицию.

Д. В. Семикопов: Конечно, это логиче‑
ски неоправданная позиция. Тем более, 
что упоминаемый «кризис» протестанты 
относят к IV веку, говоря, что император 
Константин Великий поработил Церковь, 
подчинив её языческой культуре. Но при 
этом как будто не замечается, что имен‑
но Церковь в IV веке и устанавливает 
библейский канон.

Звонок радиослушателя: Здравствуйте. 
В настоящее время печатается огромное 
количество религиозной литературы са‑
мого разного характера. В этой ситуации 
возникает впечатление, что все духовные 
традиции ведут к одной цели. В чём же 
всё‑таки уникальность Библии?

О. Василий: Спасибо за вопрос. 
Постараемся ответить. Как всё‑таки при‑
вести современного человека к мысли, 
что в Библии содержатся ответы на все 
вопросы?

Д. В. Семикопов: Надо отметить, что 
даже в нашей при‑
ходской пра кти‑
ке чтению Библии 
у д е л я е т с я  м а л о 
внимания, особен‑
но Новому Завету. 
Некоторые рядовые 
прихожане не чита‑
ют Евангелие, ещё 
больше тех, кто ни‑
когда не читал апо‑
стольские послания, 
хотя это, безусловно, 
важно. Из самого 
названия «Завет» 
с лед уе т, что это 
договор с Богом, 
то есть то, что Бог 

«Для православия безусловен тот тезис, что Библия может быть 
понятна только в Церкви. Это текст Церкви, и только Церковь 

имеет право его правильно толковать»
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даёт нам,  чтобы мы к Нему приш‑
л и. Свя щен ном у чен и к Иг нат и й 
Антиохийский, святой II века, гово‑
рил, что в Церкви два великих таинства: 
Евхаристия, где Слово явлено в хлебе 
и вине, и Священное Писание, в кото‑
ром Слово явлено в слове. Таким обра‑
зом, чтение Священного Писания — это 
долг каждого христианина, потому что, 
коль скоро мы чаем спасения, то должны 
получить для этого необходимые сред‑
ства, а об этих средствах сказано как раз 
на страницах Евангелия. Кроме того, 
Евангелие повествует о жизни нашего 
Спасителя, и тут даже вопрос не возни‑
кает, зачем нам читать Евангелие.

О. Василий: Получается, что право‑
славные христиане прибегают к первому 
средству, то есть к Святому Причастию, 
к участию в Евхаристии, в литургии, 
а вот второму средству — изучению 
Писания — уделяется недостаточно вни‑
мания. Но мне, как священнику, видится, 
что в этом отношении ситуация всё‑таки 
меняется к лучшему. В домах многих рос‑
сиян давно уже появилась Библия. Важно, 
чтобы она стала настольной книгой каж‑
дого человека.

Д. В. Семикопов: Главное, что в Библии 
человек может встретить Христа. Мне 
вспоминаются слова протоиерея Георгия 
Флоровского, который говорил, что если 
Ветхий Завет — это, может быть, и книга, 
важнейшая из книг, но всё‑таки книга, 
то Новый Завет для нас, христиан, больше, 
чем книга, — это наш путь. Вот почему 
Новый Завет необходимо не только знать, 
но и жить в соответствии с ним.

О. Василий: Хочется закончить 
программу словами апостола Петра: 
«Господи! к кому нам идти? Ты име‑
ешь глаголы вечной жизни» (Ин. 6: 
68). Дорогие радиослушатели, не забы‑
вайте, что каждый из нас может приоб‑
щиться к этим глаголам вечной жизни, 
открыв Священное Писание. Спасибо 
Вам, Даниил Викторович, за интерес‑
ную беседу.

Д. В. Семикопов: И Вам спасибо, 
отец Василий. Всего доброго, дорогие 
радиослушатели.

О. Василий: До встречи через неделю. 
Храни вас Бог.

Греческая 
делегация 
в  семинарии

30 сентября 2008 года Нижегородскую Духовную семинарию посе‑
тила делегация Элладской Православной Церкви, состоявшая 
из викария Афинской архиепископии епископа Фермопильского 

Иоанна, сотрудника отдела внешнецерковных связей Элладской Православной 
Церкви архимандрита Прокопия, протосингела Месогийской митрополии 
архимандрита Иерофея, архимандрита Поликарпа и протоиерея Григория 
Пигалова, сопровождавшего группу в поездке по России. Делегация прибыла 
на Нижегородскую землю, чтобы поклониться святыням Свято‑Троицкого 
Серафимо‑Дивеевского женского монастыря и принять в дар частицу мощей 
преподобного Серафима Саровского. Гости осмотрели здание семинарии, 
посетили церковно‑исторический музей, семинарский храм Свт. Алексия 
Московского и пообщались со студентами и преподавателями.
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Верить — с радостью
В сентябре 2008 года  гостями Нижегородской Духовной семинарии ста-
ли настоятель прихода святого Христофора в Майнце (Берлинская епар-
хия РПЦ) отец Йоханнес Нотхаас и руководитель Международных про-
грамм по философии и медицине, редактор журнала «Христианская био-
этика» (Oxford University Press, США) госпожа Корнелия Делькескамп-Хейс. 
Гости читали лекции для студентов семинарии, участвовали во встре-
чах с преподавателями и духовенством, посещали православные святыни 
Нижегородского края. Предлагаем читателям интервью с нашими гостями.
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— У простых обывателей националь-
ная принадлежность и вероисповедание 
часто бывают тесно связаны. Русских свя-
зывают с православием, немцев — с като-
личеством или протестантизмом. Но эта 
связь не может быть закономерностью, 
а только личным выбором каждого человека. 
Так, например, Вы, отец Йоханнес, немец 
и православный священник. Расскажите, 
как Вы пришли к православию, что по-
влияло на Ваш конфессиональный выбор — 
книги, люди, знаковые встречи?

Отец Йоханнес Нотхаас: Сначала 
это был человек, который задал мне бо‑
гословский вопрос. Это случилось ещё 
до окончания школы: он спросил меня — 
что я понимаю под Евхаристией? И мой 
безучастный ответ спровоцировал его 
на то, что он заставил меня составить яс‑
ное представление о Евхаристии. И это 
произошло во время конфирмации, когда 
я решился в чистоте поверить в то, что 
говорит катехизис М. Лютера. Но сна‑
чала я решил проверить, насколько это 
соответствует Священному Писанию. 
И с того времени главным богословским 
вопросом для меня стало моё отношение 
к Евхаристии. Я обсуждал этот вопрос 
со своими друзьями, с учителем, который 
преподавал религию, со священниками. 
Мне казалось неправильным, что в таком 
важном вопросе, как Евхаристия, один 
считает так, другой иначе. Только что‑то 
одно должно быть истиной! И тогда я 
поверил некоему священнику, который 
не высказал собственного мнения, но ска‑
зал, что правильным является понима‑
ние, зафиксированное в исповедании 
М. Лютера, а не то, что каждый из нас 
считает верным. При этом важно отме‑
тить, что тот священник совершал ли‑
тургию в весьма примечательной фор‑
ме — с использованием литургических 
одежд. Таким образом, я встретил у него 
ясное богословие и красоту богослужения. 
И с тех пор я стал убеждённым лютерани‑
ном. Именно поэтому я продолжил по‑
том своё обучение в конфессиональном, 
лютеранском университете. И во вре‑
мя обучения передо мной встал другой 
вопрос: а что же было до Реформации? 
Со временем мне стало ясно, что реформа‑
торами вопрос о Церкви не решён — яв‑
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ляется ли священнослужитель делегатом 
общины или он — слуга Господень? И вот 
тогда возник ещё один вопрос, который, 
в конце концов, привёл меня к правосла‑
вию, — это вопрос о Церкви и священстве. 
Римско‑Католическая церковь не могла 
стать выходом для меня из‑за догмата 
о непогрешимости папы, с чем я с самого 
начала не мог смириться. Вот так кратко 
выглядит мой путь в православие. И это 
был путь одинокого путника в пустыни, 
потому что я не из православной семьи, 
у меня не было знакомых православных, 
православие не изучалось в школе.

Корнелия Делькескамп-Хейс: Вопрос 
относительно взаимосвязи правосла‑
вия и культуры для меня — не до конца 
выясненный вопрос, я не готовила ещё 
ни доклада на эту тему, ни серьёзной ста‑
тьи, меня не приглашали высказываться 
по этой теме. Однако есть некоторые пред‑
посылки для рассмотрения этого вопроса. 
Христианство должно быть проповедано 
всем народам, оно должно быть принесено 
всем людям, и это — одно и то же христи‑
анство. Это одно и то же православие гре‑
ков, румын, русских. Одно и то же в основе 
своей. Но всякий раз, когда миссионеры 
приходили в другую страну, к другому 
народу, они не только приносили с со‑
бой христианство, но вместе с тем разви‑
вали глубокую любовь и внимание к той 

культуре, среди которой им приходилось 
осуществлять свою миссию. Достаточно 
вспомнить тех подвижников, которые 
проповедовали христианство эскимо‑
сам на Аляске. Они начинали с того, что 
учили язык местного населения, перево‑
дили на него литургию, описывали мест‑
ные традиции и обычаи, растительный 
и животный мир. И делали это с большой 
любовью и заботой. Проявлением этой 
любви в миссионерском деле является 
искреннее и внимательное отношение 

к той культуре, где идёт проповедь, по‑
пытка вхождения христианской культуры 
в имеющуюся культурную традицию. Это 
очень важно. Другой стороной является 
проблема тесной привязки христианства 
к национальной культуре, как я это ви‑
дела, например, в Румынии. С падением 
коммунистического режима возникла 
необходимость культурной и идеологи‑
ческой самоидентификации, и этот про‑
цесс проходил в тесном соработничестве 
с Церковью. Что касается православия 
в современной Германии, то здесь мы 
часто сталкиваемся с вопросом в некото‑
ром смысле ошибочного национального 
идентифицирующего подхода, когда счи‑
таем, что русские — это православные, 
а немцы — нет, «и это понятно, потому 
что они немцы». И этот подход не позво‑
лял Православным Церквам в Германии 
целые десятилетия вести ответственную 
миссионерскую работу. То, что мы одно‑
значно привязали православие к культуре 
и этносу, привело нас к неправильному 
пониманию указания Христа. Не в пол‑
ной мере принимается положение о том, 
что только православие является настоя‑
щим христианством.

— А насколько эти слова приме-
нимы конкретно к Вашему переходу 
в православие?

Корнели я Делькеска мп-Хейс: 
Ко мне это не имеет никакого отно‑
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шения. Профессор философии Герман 
Энгельгардт, под руководством кото‑
рого я писала диссертацию, стал право‑
славным за восемь лет до того, как кре‑
стилась я. И он всё время проповедовал 
мне, бесконечное количество раз говоря, 
что я должна стать православной, потому 
что православие — единственно верное 
христианство. Я же говорила в ответ, что 
я немка, а немцы не меняют свою веру, 
мы рождаемся в ней, живём и умираем 
в ней. Это было время, когда я абсолют‑
но не понимала, что христианство имеет 
дело с действительной, значимой исти‑
ной. Думала, что я всё равно христианка, 
и этого достаточно для Бога. Я не отда‑
вала себе в полной мере отчёта в том, что 
Бог приложил немалые усилия для того, 
чтобы подарить Своей Церкви открове‑
ние. И особая благодать и внимание Бога 
ко мне проявились в том, что Он поверг 
меня в такое положение, в котором моё 
эго было размельчено на маленькие кусоч‑
ки, в результате чего я была вынуждена 
молиться о своей жизни и о выживании. 
Около года я особенно интенсивно жила 
молитвой о выживании, но это было вы‑
живание в любви, и молитва была о люб‑
ви. И поскольку я это сделала, я пришла 
к интересным наблюдениям. Должна от‑
метить, что я была очень активной прихо‑
жанкой евангелической Церкви, я практи‑
чески жила в ней и готовила самые разные 
мероприятия: детские богослужения, ка‑
техизацию взрослых, представительство 
Церкви в правительстве, очень многое. 
Единственное — я никогда не проповедо‑
вала. (Для этого я была слишком хитрая). 
Итак, в церковной деятельности я была 
весьма активна, но молитвенный опыт, 
который я приобрела, требовал какого‑то 
осмысления, какой‑то переработки. Я пы‑
талась обсуждать это со своими знакомы‑
ми священниками, в том числе католиче‑
скими. Но выход всё никак не находился. 
И, наконец, я смогла поговорить с моим 
учителем Германом Энгельгардтом и его 
близкими и, в результате, приблизилась 
к пониманию, потому что нашла у них 
отклик на мою ситуацию. На самом деле, 
это, видимо, ясно всякому православному, 
что, когда ты как человек полностью раз‑
бит печалью, твоя жизнь перестала что‑то 

значить, в этот са‑
мый момент ты 
начинаешь испы‑
тывать всё превос‑
ходящую силу люб‑
ви. С одной сторо‑
ны, ты в глубоком 
р а з о ч а р о в а н и и 
и чувствуешь себя 
абсолютно разби‑
тым; с другой сто‑
роны, ты начина‑
ешь ощущать, что 
нечто несёт тебя, 
нечто делает тебя 
счастливым. Как 
это возможно, что 
я плачу, но в тот же 
момент чувствую 
себя счастливой? 
Для православного 
это нормально. Мне 
было пятьдесят, ког‑
да это произошло 
со мной. И я пол‑
ностью исключила 
из своей жизни то, 
что связывало меня 
с моей культурой, 
я полностью скон‑
центрирова лась 
на том, что являет‑
ся православным: я 
не слушала Баха, перестала ходить в театр, 
потеряла контакт со своими друзьями. 
Прошло несколько лет, прежде чем я снова 
стала слушать немецкую классику, снова 
стала встречаться с друзьями, но теперь 
это совсем другая ситуация, потому что 
пришло осознание истинного значения 
этих вещей. Немецкая культура находит‑
ся для меня теперь на периферии. Но что 
значит немецкая культура? Эта культура, 
которая идентифицирует христианство 
с искусством, и молится искусству. (Что, 
кстати, характеризует и западноевропей‑
скую культуру в целом). И это я была вы‑
нуждена отклонить. Я не настолько далеко 
продвинулась в том, что могу заключить 
мир между немецким и православным. 
Попытки создать немецкое правосла‑
вие в Германии ещё очень слабы, так как 
чтобы быть православным, нужна забота 

и попечение людей, которые генетически 
являются православными. Это распро‑
страняется на всё, включая поведенче‑
ские аспекты и движения тела. Я иногда 
наблюдаю за русскими женщинами, как 
они стоят за богослужением, я смотрю 
и учусь у них. В этом смысле я благодарна 
Богу за то, что у нас в Германии есть неко‑
торые сильные национальные православ‑
ные Церкви. Для того чтобы объединить 
немецкое и православное, необходимо 
несколько поколений.

— Ваши дети стали православными?
Корнелия Делькескамп-Хейс: Моя 

дочь стала православной — это большая 
помощь и поддержка для меня. Иногда 
она, словно духовный отец, замечает мои 
ошибки и поучает меня. Мой муж стал 
православным. Моя мать перешла в право‑
славие. Только мой сын «оказывает со‑
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противление», полагая, что я разрушила 
семейную традицию. Хотелось бы отме‑
тить, что все мы живём вместе и любим 
друг друга, но всё‑таки где‑то в глубине 
души я чувствую, что сын видит нечто 
предательское в том, что я сделала. Ещё 
важно, что сейчас в его жизни — тот мо‑
мент, когда он не чувствует потребно‑
сти в Боге. Он очень хорошо зарабаты‑
вает, уверен, что найдёт хорошую жену, 
не нуждаясь в Церкви. Я надеюсь, что он 
не будет слишком старым, чтобы понять 
обратное.

— В Германии считается, что право-
славие — это «восточная вера». Каково 
отношение европейского православия к за-
падному христианству: католичеству 
и протестантизму? Это отношение стро-
ится на обличении ересей западного хри-
стианства, или же оно имеет терпимый, 
толерантный характер? Не является ли 
для европейца переход в православие уже 
неким протестом, разрывом, обличением 
западного христианства?

Отец Йоханнес Нотхаас: В начале 
следует отметить, что очень немногие 
немцы сегодня переходят в православие. 
Когда я учился, около сорока лет тому 
назад, из окружения моих сверстников, 
студентов‑теологов, пятнадцать человек 
перешли в католичество. Но это было тог‑

да, сегодня ситуация совсем иная, переход 
из протестантства в католичество ничего 
не даёт: для сомневающегося протестан‑
та католичество не так привлекательно, 
потому что это почти одни и те же сомне‑
ния. Люди, которые переходят в право‑
славие, идут по очень трудному пути, по‑
тому что наверняка получают проблемы 
с семьёй, а если это священнослужитель, 
то и отсутствие финансирования и под‑
держки властей и общества. Поэтому те, 
кто переходят в православие, делают это 
по твёрдому убеждению. Одни посеща‑
ют тогда храмы национальных Церквей, 
но есть многие, кто хотят иметь свою, не‑
мецкую Православную Церковь. Сейчас 
немецкое православие находится в дет‑
ском состоянии, и говорить о немецкой 
Православной Церкви нецелесообразно. 
Наша община является исключением 
из общего правила: я основал общину 
в Майнце вместе с некоторыми учени‑
ками из народного университета (несмо‑
тря на то, что это достаточно большой 
город, в нём не было православной об‑
щины). Получается, что мы изначально 
существуем как немецкая община, куда 
приходят люди других национально‑
стей — часто это православные студенты, 
которые приехали из других стран, чтобы 
учиться в университете нашего города. 

В Майнце живут и русские, но они чув‑
ствуют себя недостаточно комфортно 
в нашей общине (вероятно, из‑за язы‑
ка), поэтому посещают богослужения 
в Дармштадте или Висбадене. Но наша 
община становится родиной для всех 
православных из разных стран, которые 
приехали в Майнц. Часто это универси‑
тетские студенты, достаточно хорошо 
владеющие немецким языком, и они, 
конечно, легко становятся участниками 
наших богослужений. И в этом смысле 
наша община — особый случай. Я не могу 
сказать: по моему примеру основывайте 
православные общины. Это невозможно. 
Я могу только подчеркнуть, что Господь 
поставил меня перед такой ситуацией, 
в которой я должен нести попечение о лю‑
дях, и мною была выбрана такая форма. 
И это принесло свои плоды. Одному Богу 
известно, малые или великие эти плоды, 
но здесь мой путь, и в настоящий момент 
я твёрдо держусь его.

— Давно и много говорится о «болез-
нях» западного христианства — секуля-
ризации, потере библейских нравствен-
ных ориентиров (в протестантизме) 
и т. д. Сейчас всё больше говорят о «пост-
христианстве». Есть ли, с Вашей точки 
зрения, смысл говорить о «смерти» хри-
стианства на Западе?
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Отец Йоханнес Нотхаас: Христиан‑
ство и смерть — вещи несовместимые. 
Мы можем говорить о выхолащивании 
действительного смысла вещей в проте‑
стантстве и католичестве. Ситуация изме‑
нится, только если произойдёт серьёзный 
пересмотр отношения к таинственной 
жизни Церкви. Те общины, где есть ещё 
литургическая, сакраментальная жизнь, 
привлекают верующих, но там, где задачи 
Церкви сводятся к социальной работе, 
происходит очень мало. Вообще, в стране 
больше людей умирает, чем рождается. 
И когда молодые люди приходят в храм, 
где одни пожилые, они чувствуют себя 
чужими, и если проповедуется то, что 
их совсем не волнует, — они уходят. Для 
меня это очень страшная ситуация. Что 
до моей общины, то, если я за всю мою 
жизнь насчитаю тридцать молодых людей, 
которые не только стали православны‑
ми, но и стали жить православно, то моя 
жизнь удалась!

— Всем известно, что сейчас в Кёльне 
строится самая большая в Европе ме-
четь. Как Вам кажется, может быть, 
исламизация Европы связана с отрывом 
европейцев от христианства?

Отец Йоханнес Нотхаас: Мусульмане 
однажды сказали: «Если европейцы, бу‑
дучи христианами, не хотят больше ве‑
рить в своего бога, тогда мы призваны 
принести им правду о боге». Мусульмане 
исключительно благочестивы. Я недавно 
был свидетелем того, с какой уверенно‑
стью и желанием мужчины ходят в мечеть. 
Конечно, здесь есть вопрос об этнической 
изолированности и некоторой непризнан‑
ности мусульманства. Если бы они были 
больше интегрированы в общество, то, 
возможно, не имелось бы такого наплыва 
в мечетях. Но со своей стороны мы долж‑
ны чётко осознавать, есть ли у нас точки 
соприкосновения с исламом, когда, на‑
пример, в девятой суре мы находим вещи, 
которые никак не можем принять. На этой 
девятой суре базируется исламский тер‑
роризм. Конечно, в Коране написано, 
что мусульманин никого не может за‑
ставить, но там также написано, что, если 
нет времени поста, мусульманин может 
преследовать неверного до смерти. Мы 
должны помнить и о том, что всякий раз, 

когда христианство встречалось с исла‑
мом, это была конфронтация. Достаточно 
взглянуть на положение христиан в ис‑
ламских государствах. А сегодня у нас 
70 тысяч европейцев, которые перешли 
в ислам! 70 тысяч! Чаще благодаря сме‑
шанным бракам, но также — из убежде‑
ния. Очевидно, что христианство может 
противопоставить этому только более 
интенсивную церковную жизнь. Мы, об‑
ладающие верой, избираемой свободно, 
должны верить с радостью! И этой ра‑
достью повышать духовный иммунитет, 
в том числе и в отношении ислама.

— Госпожа Делькескамп-Хейс, Вы про-
фессионально занимаетесь вопросами поли-
тической философии, а также философски-
ми, богословскими аспектами биоэтики. 
В каком соотношении находятся, на Ваш 
взгляд, общая христианская биоэтика 
и православная биоэтика?

Корнелия Делькескамп-Хейс: Я вы‑
ступала перед студентами Нижегородской 
Духовной семинарии и в своём докладе 
попыталась показать, что биоэтика пре‑
тендует на звание науки, которая в усло‑
виях секулярного мира должна дать от‑
веты на разные вопросы жизни (здраво‑
охранение, охрана интересов пациентов, 
финансовые аспекты врачебной деятель‑
ности и многое другое), она претендует 

на то, чтобы разработать рационально 
обоснованные нормы и ценности, кото‑
рые можно использовать во всех сферах. 
И — совсем удивительная вещь! — она 
и воспринимается как таковая множе‑
ством умных и здравомыслящих людей. 
Это, без сомнения, новая идеология. 
Из истории философской мысли мы зна‑
ем, что ещё ни один рациональный подход 
не мог объяснить всего сущего и не был 
действительным для всех сфер. Сколько 
умных, знающих людей, столько и раци‑
ональных систем. Люди, которые пред‑
ставляют биоэтику, это так называемые 
эксперты в сфере этики, их приглашают, 
когда идёт обсуждение нового закона 
или в каких‑то других областях. Но они 
представляют идеологию большинства, 
ориентированную на Западе на общепри‑
знанные понятия, говорят о равенстве, 
об уважении независимости, о справед‑
ливости, о равенстве возможностей — 
обо всех этих «священных коровах» со‑
временного общественного устройства. 
И большая проблема заключается в том, 
что интересы традиционных культур, 
в том числе православия, традиционного 
иудаизма, традиционного ислама, конфу‑
цианства, не учитываются преобладаю‑
щей идеологией современности. Всякий, 
кто пытается привлечь для решения со‑
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временных вопросов своё традиционное, 
религиозное понятие истины, именует‑
ся, по крайней мере, фундаменталистом. 
Это означает безжалостное подавление 
традиционных культур. Поэтому мы, 
как православные, находимся вместе 
с другими традиционными культурами 
по одну сторону фронта, а по другую — 
доминирующая современная культура 
большинства.

— Есть ли сферы, в которых биоэтика 
и христианская нравственность высказы-
вают согласие, где они едины?

Корнелия Делькескамп-Хейс: Я ду‑
маю, что христианская биоэтика — это 
одна из функций православного бого‑
словия. Различия при преподавании бо‑
гословия на догматическое, нравственное 
и т. д. — это римско‑католическое влия‑
ние. В собственном смысле есть только 
одно богословие, а вот оно имеет связь 
с разными сферами религиозной жиз‑
ни — с иконописью, архитектурой, ли‑
тургикой, пением, и также с биоэтикой. 
Это связано с основополагающим жиз‑
ненным принципом: «Для чего человек 
живёт на земле? — Для того, чтобы ска‑
зать «да» преображающим нас боже‑
ственным энергиям». Несмотря на то, 

что это «да» является делом всей жизни 
и всех жертв, малых и больших, которые 
мы приносим.

— А какие тенденции дальнейшего раз-
вития православной биоэтики видятся 
Вам?

Корнелия Делькескамп-Хейс: В пра‑
вославии ничто не развивается далее. 
Христос не был неудачным откровением. 
Он был Истиной в полноте. А отцы (отцы 
первого тысячелетия, поздние отцы, ко‑
торые находятся в святоотеческом рус‑
ле) передавали дальше то, что святые 
получали в живой встрече со Святым 
Духом, и таким образом доносили нам 
Откровение. Но это всегда одна и та же 
истина. Конечно, есть новые конкрет‑
ные вопросы — можно ли использовать 
искусственное оплодотворение, допу‑
стима ли генетическая терапия и пр., — 
и эти вопросы задаются и современному 
православию. Но в таких случаях нужно 
смотреть, что нам говорят святые отцы, 
и использовать это в качестве общей ре‑
комендации. Например, обратившись 
к творениям святого Григория Паламы, 
далеко отстоящего от нас во времени, мож‑
но сформировать наше отношение к совре‑
менному вопросу пересадки сердца. Это 

же — православное — отношение превос‑
ходно сформулировано в «Основах соци‑
альной концепции Русской Православной 
Церкви». И там, и там говорится, что не‑
важно, чьё сердце бьётся в твоей груди, 
твоё или чужое, ты всё равно не избавлен 
от своих грехов, ты — тот же самый чело‑
век! Но если встанет вопрос о пересадке 
мозга, то это сложнее — творит ли грехи 
его новый мозг или его прежнее тело? — 
Мозг пересаживать нельзя!

— Как, на Ваш взгляд, будет разви-
ваться общая биоэтика?

Корнелия Делькескамп-Хейс: Никак. 
Будут новые вопросы, в решении которых 
будут использоваться основы христиан‑
ства. Я бы не стала говорить о развитии 
применительно к богословию. Подобный 
ужасный опыт мы видим в католическом 
и протестантском богословии, где Бог пу‑
тешествует с нами во времени, и это позво‑
ляет им делать «новые открытия в бого‑
словии» — страшная ересь! Христос был 
Истиной во всей полноте, и Он во всей 
полноте подарил это Своей Церкви.

С гостями беседовал Е. В. Плисов, 
преподаватель Нижегородской 
Духовной семинарии
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 12 ноября 2008 года в стенах духовной школы со‑
стоялась встреча преподавателей и студентов 
семинарии с преподавателями и студентами 

светских вузов Нижнего Новгорода в рамках философско‑
го кружка. Подобные мероприятия уже не раз проходили 
в Нижегородской семинарии, однако впервые их участниками 
стали светские гости. Организаторами выступили препода‑
ватели духовной школы — Д. В. Семикопов и священники 
Максим Антоненко и Василий Спирин. Светскую сторону 
представляли философ Алексей Целиков и социальный ан‑
трополог Наталья Рудакова. Тема встречи, объединившая 
участников, — «Афины и Иерусалим: две родины христи‑
анства?» В рамках философского кружка преподаватели 
и студенты обсудили проблемы соотношения разума и веры, 
богословского и философского языков, традиции и модер‑
низма в христианстве и др. Встреча прошла оживлённо и пло‑
дотворно для обеих сторон. Организаторы предполагают 
проводить подобные встречи регулярно.

В осеннем семестре 2008/2009 учебного года препо‑
даватели Нижегородской Духовной семинарии по‑
сетили несколько значимых научных мероприятий, 

проводимых ведущими богословскими центрами России.
19–21 сентября кандидат богословия А. В. Дьяконов стал 

участником конференции «Наука, образование, культура: 
духовные перспективы и социальная ответственность», 
состоявшейся в Воронежской Духовной семинарии в рам‑
ках празднования 15‑летия её возрождения и 160‑летия 
со дня основания Успенского семинарского храма. Алексей 
Владимирович выступил на конференции с докладом, а так‑
же вручил митрополиту Воронежскому и Борисоглебскому 
Сергию памятный подарок от архиепископа Нижегородского 
и Арзамасского Георгия — икону‑хоругвь прп. Серафима 
Саровского.

Доцент А. В. Ворохобов совершил визит в Смоленскую 
Духовную семинарию для участия в праздничных ме‑
роприятиях по случаю 20‑летия со дня её возрождения. 
Торжества были приурочены к празднику Покрова Пресвятой 
Богородицы. После богослужения и торжественного акта 
в стенах духовной школы состоялась конференция на тему 
«Библейско‑этическое учение и современный мир», на ко‑
торой Александр Владимирович зачитал свой доклад.

Священники Максим Антоненко и Василий Спирин стали 
участниками XIX Богословской конференции, проводимой 
9–12 октября Свято‑Тихоновским православным гуманитар‑
ным университетом при участии Синодальной Богословской 

комиссии. Тема конференции — «Библия: перевод и интер‑
претация» — вызвала живой отклик у ведущих богословов 
и библеистов России. Преподаватели Нижегородской семи‑
нарии приняли участие в работе секций.

В Казанской Духовной семинарии 6–7 ноября 2008 года со‑
стоялась VIII научно‑практическая конференция «Богословие 
и светские науки: традиционные и новые взаимосвязи», в рам‑
ках которой работало несколько секций: «Богословие и фило‑
софия», «Церковная история», «Филология», «Православие 
и психология». Нижегородскую духовную школу на конфе‑
ренции представлял кандидат филологических наук, доцент 
Е. В. Плисов.

Философский кружок

Духовные связи крепнут
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После публикации    
небезыз вестного письма 
десяти академиков 
президенту Российской 
Федерации прошло уже 
более года, однако дискуссии 
о судьбе светской теологии 
в  вузах и Основ православной 
культуры в школах не только 
не затухают, но и перерастают 
время от времени в открытую 
борьбу с «клерикализацией» 
образования. Именно 
поэтому редакция 
«Дамаскина» решила вновь 
поднять эту действительно 
злободневную тему1.

1 Мы уже затрагивали данную тему, см.: 
«Ветряные мельницы» к лерикализации 
// Дамаскин. 2007, октябрь. № 3 (5). С. 32–37.

О чём говорит отрицательный 
прецедент?
В газете «НГ‑религии», в номере от 3 сен‑
тября 2008 года2, был опубликован ма‑
териал, посвящённый разгоревшемуся 
в Тюмени скандалу. В этом сибирском 
городе, в Тюменском государственном 
нефтегазовом университете (ТГНГУ) 
доцент Светлана Шестакова, одновре‑
менно являющаяся сотрудницей отдела 
религиозного образования Тюменской 
епархии, в апреле сего года прочитала 
курс лекций будущим преподавателям 
Основ православной культуры. Лекции 
Шестаковой были записаны на диктофон 
и обнародованы. Конгресс религиозных 
объединений Тюменской области ква‑
лифицировал их содержание как «по‑
пытку обострить межконфессиональ‑
ные отношения в регионе»3. За этим по‑

2 Ярков А. Инженеры человеческих душ. Курс 
«Основ православной культуры» Светланы 
Шестаковой изучает прокуратура // НГ-религии. 
2008¸ сентябрь. № 15 (231). С. 4.

3 Там же.

следовало возбуждение уголовного дела 
и обращение к Святейшему Патриарху 
Московскому и всея Руси Алексию II, 
а также в Министерство образования 
и науки РФ.

«НГ‑религии» приводят ряд неком‑
петентных и открыто агрессивных вы‑
сказываний госпожи Шестаковой, до‑
пущенных в лекциях. А в силу того, что 
Шестакова в своём вузе ещё и представля‑
ла епархиальный отдел образования, эту 
информацию легко было расценить как 
мнение Православной Церкви. Данный 
инцидент был истолкован Конгрессом 
религиозных объединений Тюменской 
области как отрицательное последствие 
клерикализации высшего образования.

Оскорбление иных религиозных 
и культурных традиций, конечно, не‑
допустимо. Однако насколько эта тю‑
менская история дискредитирует идею 
преподавания теологии в вузах? На наш 
взгляд, не только не дискредитирует, но, 
наоборот, подтверждает. Дело в том, что 
современная высшая школа умеет гово‑
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рить о религиозных традициях только 
на языке религиоведения, унаследован‑
ного, по большей части, из эпохи воин‑
ствующего атеизма. Это подтверждается 
простым беглым просмотром учебников 
по религиоведению и истории религии, 
написанных отечественными авторами. 
В этих книгах, выходящих в свет в начале 
XXI века — спустя 20 лет с упомянутой 
эпохи, — транслируется та же самая атеи‑
стическая парадигма. Если даже учебни‑
ки, призванные быть ориентирами в об‑
разовательном процессе, всё ещё говорят 
о религии языком Ф. Энгельса и А. Древса, 
то чего ожидать от рядовых преподава‑
телей бывших кафедр научного атеизма, 
входящих в студенческие аудитории?

Однако борцов с «клерикализаци‑
ей» эти факты почему‑то не возмущают. 
Выходит, что в светском вузе говорить 
о религии можно только с негативных 
позиций. Именно так можно добиться 
равенства всех религий — одинаково 
отрицая их все…

Случай Шестаковой показывает, что 
высшей школе чрезвычайно необходим 
богословский, теологический подход в из‑
учении религий. Сутью такого подхода 
является то, что каждую религиозную 
традицию, по возможности, представ‑
ляет её носитель, а если речь идёт о срав‑
нении (имеется в виду не ценностное, 
а научное сравнение), то эта процедура 
осуществляется предельно корректно. 
Неудачный опыт тюменского вуза в оче‑

редной раз демонстрирует, как легко в раз‑
говоре о религии уйти от «богословия 
любви» в «богословие ненависти». Как 
избежать такого исхода? Запретить гово‑
рить о различии религиозных традиций? 
Изгнать из вузов верующих преподава‑
телей? Продолжать разоблачать на за‑
нятиях по религиоведению «опиум для 
народа»? Кажется, всё это мы уже прохо‑
дили. Требуется иной методологический 
подход. Он нужен не только для того, 
чтобы компенсировать ущербный харак‑
тер отечественного религиоведения. Он 
необходим, чтобы избежать повторения 
тюменского опыта.

Как не забыть о формате?
Теология как наука пользуется обще‑
гуманитарными методами исследова‑
ния, в том числе сравнительным мето‑
дом. В системе богословских наук есть, 
например, Сравнительное богословие, 
которое изучает вероучительные разли‑
чия христианских конфессий. Есть пред‑
мет «Новые религиозные движения», 
который предполагает классификацию, 
сопоставление, сравнение недавно поя‑
вившихся религиозных сообществ. Есть 
и религиоведческие дисциплины, где при‑
менение сравнительного анализа также 
неизбежно. Верующему преподавателю 
необходимо помнить, что круг его слуша‑
телей не сводится только к православным 
христианам, и вещает он не на приходском 
кружке, а в светской студенческой ауди‑
тории. Поэтому разговор о различиях 
должен с необходимостью вестись как бы 
от третьего лица. Например, даже если 
преподаватель, как православный хри‑
стианин, считает католическое учение 
о филиокве ересью, он обязан сохранять 
«нейтралитет». Для этого необходимо 
использовать корректные формулировки, 
скажем: «С точки зрения православного 
богословия, католическое учение о фи‑
лиокве — это ересь», или «Как считает 
Православная Церковь, протестантские 
общины утратили апостольскую преем‑
ственность». Эта же корректность требу‑
ется и в разговоре об отличиях христи‑
анства от других религий, будь то на за‑
нятиях по теологии, или на занятиях 
по религиоведению.

Справка 
В Конгресс религиозных объедине-
ний Тюменской области входят две 
мусульманских, одна иудейская 
и восемнадцать протестантских ор-
ганизаций (из них четырнадцать — 
общины христиан веры евангель-
ской). В ноябре 2005 года глава 
Тобольской и Тюменской епархии 
Русской Православной Церкви ар-
хиепископ Димитрий (Капалин) от-
казался от участия в деятельности 

этой организации.



Внутрицерковный формат, например 
учебный процесс в семинариях, в право‑
славных богословских университетах 
или в приходских лекториях, свободен 
от этой «политкорректности». В кругу 
верующих слушателей верующий препо‑
даватель без обиняков может сказать, что 
является ересью, а что — вероучительной 
истиной, и это не будет «разжиганием ре‑
лигиозной вражды». В вопросах веры не‑
избежны различия. Религиозный выбор 
предполагает, что я выбираю что‑то одно 
и остаюсь равнодушным ко всему осталь‑
ному. В акте религиозного выбора уже 
содержится «неполиткорректность». 
Именно поэтому идеологи современно‑
го либерализма стараются игнорировать 
значение религии в общественной жиз‑
ни. И, может быть, поэтому так быстро 
протекает исламизация Европы: дикта‑
тура толерантности лишила европейцев 
культурного иммунитета, как и всякого 
желания отстаивать что бы то ни было, 
кроме бессодержательной, ни на что 
не направленной «свободы». Однако 
любая религиозная идентификация всег‑
да будет настаивать на различиях — либо 
в открытой форме, в кругу своих едино‑
мышленников, либо на эзоповом языке 
политкорректности, раз уж того требует 
светский формат.

Чем объяснить предвзятость?
Возвраща ясь к лекциям Светланы 
Шестаковой, сложно точно определить 
меру их «экстремизма». По вырванным 
из контекста цитатам, которые приво‑
дит в своей статье борец за толерант‑
ность в Тюмени г‑н Ярков, невозможно 
представить истинного положения дел. 
Статья написана «в запале»: из единич‑
ного явления сделаны всеобщие выводы, 

ответственность за инцидент возложе‑
на и на местного правящего архиерея, 
и на Православную Церковь в целом. 
Желание обвинить всё православное 
сообщество как таковое в статье чувству‑
ется в каждом слове. Как будто именно 
в традиционной для России религии и её 
последователях автор видит оплот агрес‑
сии и источник межконфессионального 
напряжения. Возникает закономерный 
вопрос: почему пропагандируемая авто‑
ром толерантность имеет избирательный 
характер? Статья Яркова и приведён‑
ные рядом мнения некоторых экспертов 
создают впечатление, что православие 
органически не способно заговорить 
со светской аудиторией на приемлемом 
языке, и поэтому преподавание теологии 
в вузах и Основ православной культуры 
в школах неизбежно выльется в «средне‑
векового образца проповеди, унижаю‑
щие и оскорбляющие представителей 
других вероисповеданий»4. Такое мне‑
ние правозащитника А. Брода, давшего 
комментарий по «делу Шестаковой», 
содержит, на наш взгляд, характерную 
деталь. Выступление против светской 
теологии и ОПК оправдывается «очень 
низким уровнем подготовки священно‑
служителей и педагогов‑мирян»5, однако 
эксперт почему‑то не хочет понять, что 
необходимый уровень может появиться 
только благодаря целенаправленному 
культурно‑религиозному образованию 
как в высших учебных заведениях, так 
и в средних школах. В подобных заяв‑
лениях против ОПК всегда чувству‑

4 Сибирский «кошмар». Мнение Александра 
Брода, директора Московского бюро по правам 
человека // НГ-религии. 2008, сентябрь. № 15 
(231). С. 5.

5 Там же.

ется определённая двусмысленность. 
Кажется, что даже если бы уровень 
преподавателей подобных дисциплин 
полностью соответствовал светскому 
стандарту, уважаемые правозащитники 
нашли бы тысячу других причин, чтобы 
православные граждане России не имели 
доступа к систематическому изучению 
своей религиозной культуры в рамках 
светского образования.

«Когда я претыкался, они 
радовались» (Пс. 34:15)
Бесспорно, что тюменский урок усвоили 
все. Для одних он стал долгожданным 
подтверждением тезиса о вреде теоло‑
гического образования, для других — 
указанием на то, что подобное образова‑
ние всё ещё представлено недостаточно. 
Однако, как кажется, реакция «либера‑
лов» на произошедший инцидент вряд 
ли удивила наших единомышленников. 
С начала 1990‑х годов, с того самого вре‑
мени, когда представители православной 
общественности впервые заговорили о не‑
обходимости изучения православной 
культуры в формате светского образова‑
ния, многие понимали, что реализация 
этой идеи будет делом нелёгким. Вместе 
с ответственностью ощущалось, что не‑
доброжелатели следят за каждым нашим 
шагом, регистрируют даже малейшие 
наши оплошности и делают всё возмож‑
ное, чтобы дискредитировать теологию 
и ОПК. Как уже было сказано, желаю‑
щие нас обвинить всегда найдут, как это 
сделать. Однако наша задача — священ‑
нослужителей, православных учёных 
и педагогов — минимизировать наши 
ошибки, чтобы, по слову апостола Павла, 
в очередной раз «не дать повода ищущим 
повода» (2 Кор. 11:12).
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Арнобий. Против 
язычников / Под ред. 
А. Д. Пантелеева. 
СПб., 2008. 398 с.
Арнобий (III–IV вв.) – один 
из крупнейших латинских 
раннехристианских авто‑
ров. Преподаватель ритори‑
ки, учитель другого великого 
христианского писателя — 
Лактанция. Он написал сочи‑
нение «Против язычников», 
чтобы доказать искренность 
своего обращения в христи‑

анскую веру. Книга интересна как любопытным синтезом хри‑
стианских и языческих представлений о Боге, мире и человеке, 
так и содержащимися в ней бесценными сведениями об антич‑
ной религии. Издание предназначено для всех, кто интересу‑
ется историей античного мира и раннего христианства.

Георгий 
(Данилов), 
игумен. Житие 
и служение 
святителя 
Тихона, 
Патриарха 
Московского. 
Нижний 
Новгород, 
2008. 168 с.
Церковно‑исто ри‑
ческое исследование 
о личности и служе‑
нии Патриарха Тихона 
(Беллавина) представ‑

лено игуменом Георгием (Даниловым) — нынешним архиепи‑
скопом Нижегородским и Арзамасским — как диссертация 
на соискание учёной степени кандидата богословия, которая 
была успешно защищена в Московской Духовной академии 
в 1995 году. Данная работа не потеряла своей актуальности 
и в наши дни, так как Святейший Патриарх Тихон является 
ключевой фигурой новейшей русской церковной истории. 
Интерес к его жизни, служению, богословским и политическим 
взглядам продолжают проявлять как специалисты‑историки, 
так и представители самого широкого круга православных 
читателей.

Труды 
Нижегородской 
Духовной 
семинарии. 
Сборник работ 
преподавателей 
и студентов. Выпуск 
№ 6. Нижний 
Новгород, 
2008. 512 с.
Вышел в свет очеред‑
ной, 6‑й номер пери‑
од и че с ког о изд а н и я 
«Труды Нижегородской 
Духовной семинарии». 
Традиционно сборник со‑

стоит из четырёх разделов, где помещаются материалы, отра‑
жающие научную и учебную деятельность духовной школы.

В первом разделе представлены статьи преподавателей по на‑
правлениям церковной науки, среди которых особо можно 
отметить работу «К проблеме аутентичности церковносла‑
вянского и русских переводов Псалтири царя Давида» про‑
фессора Л. П. Клименко и статью «К вопросу о современных 
тенденциях в русском Сектоведении» доцента Р. М. Коня.

Второй раздел предназначен для публикации письменных 
работ студентов. В этом году в него вошло дипломное сочинение 
Дмитрия Крайнева «Роль Русской духовной миссии в Пекине 
в обеспечении дипломатического присутствия России в Китае 
с конца XVII до середины XIX века». В рассматриваемый 
автором период деятельности Русской миссии в Китае её на‑
чальником, среди прочих, был и выпускник Нижегородской 
Духовной семинарии архимандрит Пётр (Каменский)1. Его 
личности автор работы уделил особое внимание.

В третий раздел вошли различные доклады и выступле‑
ния на конференциях, семинарах и «круглых столах». Здесь 
опубликован доклад архиепископа Георгия «Богословские 
аспекты таинств Крещения и Миропомазания», прочитанный 
на Международной научно‑богословской конференции по сакра‑
ментологии, прошедшей в Москве в минувшем году. Особенный 
интерес представляют материалы конференции «Богословское 
наследие Патриарха Сергия (Страгородского)», проведенной 
в семинарии в начале года, а также программа предкрещальной 
катехизации священника Максима Антоненко.

Последний, завершающий сборник раздел включает в себя 
учебные программы по кафедре Библеистики, часть из которых 
уже была опубликована, но здесь они представлены с измене‑
ниями и дополнениями, в полном объёме.
1  См. материал о нём в предыдущем номере журнала «Дамаскин»: 
Семикопов Д. В. Архимандрит Пётр (Каменский) – начальник 
X Российской Духовной миссии в Пекине // Дамаскин. 2008, сентябрь. 
№ 3 (8). С. 39–46.
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