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В интервью с выдающимися людьми, достигшими в жизни 
известности и успеха, типичным является вопрос: «А что 
для вас в жизни самое главное?»
Действительно, каждый человек самостоятельно выстраивает 
для себя определённую иерархию ценностей и старается 
следовать ей в своей жизни. При этом он зачастую оказыва‑
ется перед необходимостью сделать выбор и второстепенным 
пожертвовать ради главного. Кто‑то ценой своей жизни 
спасает жизни других людей, а кто‑то спасает себя ценой 
предательства близких. Для одних материальное богатство, 
карьера и слава — ценности, ради которых стоит жить, дру‑
гие добровольно и с лёгкостью отказываются от них, чтобы 
обрести иные сокровища — духовные и нетленные.
В христианском мировоззрении понимание истинных цен‑
ностей занимает особое место и рассматривается как про‑
явление духовной мудрости, дарованной Богом.
Тема основных материалов настоящего номера журнала 
«Дамаскин» — ценности человеческой жизни. Авторы ста‑
тей делятся с читателями самым сокровенным — своим 
духовным и жизненным опытом, который для кого‑то может 
оказаться ценным.
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«Если бездонность человеческой души 
не заполняется абсолютом Истины 
и Святыни, в неё входят разные миражи 
блага и призраки ценности»

Архиепископ Иоанн (Шаховской)





Советский ренессанс
Информационная война, 
в которую с новой силой ока‑
залась вовлечённой Россия, 
вновь актуализировала в на‑
шем народе смыслы, связан‑
ные с советским прошлым. То, 
что градус доверия к этому 
прошлому значительно вы‑
рос, неудивительно на фоне 
охлаждения отношений с За‑
падом. При этом положитель‑
ная оценка советского строя 
даётся не только представи‑
телями среднего и старшего 

поколения, родившегося 
и пожившего в СССР. Пози‑
тивной данную эпоху считают 
и многие из тех, для кого слова 
из песни «мой адрес — Совет‑
ский Союз» уже не были ак‑
туальны. Через четверть века 
в восприятии наших совре‑
менников в том — коммуни‑
стическом — проекте сконцен‑
трировались экономическое 
развитие, промышленный 
рывок, успехи науки и спорта. 
А главное его содержание — 
Великая Победа, в которой 

Примириться с историей

Верующие не могут забыть гонения 
советского периода, память об этом 
стала частью нашего литургического 
опыта через прославление 
и почитание новомучеников 
и исповедников Церкви Русской.

Священник Василий 
Спирин,
преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии

ТЕ
М

А
 Н

О
М

ЕР
А

4 №2 (31) июнь 2015

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



воплотилось всё лучшее, что 
было в советской стране, — 
героический дух нашего 
народа.

С точки зрения истории 
идей, которые движут масса‑
ми, само по себе закономерно, 
что на смену жёсткой крити‑
ке в адрес советского проекта 
(к примеру, 1925–30 годов) 
приходит период его поло‑
жительного восприятия, его 
принятия как органичной ча‑
сти единого континуума рус‑
ской истории. На смену кон‑
статации разрывов приходит 
констатация связей. В этом 
видится диалектика общест‑
венного сознания, стремление 
обрести синтез в осмыслении 
собственного исторического 
наследия.

Положительная оценка со‑
ветского опыта, несомненно, 
является конструктивной для 
будущего нашего народа и го‑
сударства. В XX веке слиш‑
ком много было разрывов ис‑
торической ткани, слишком 
часто мы начинали новый 
отсчёт, что привело к потере 

исторического и националь‑
ного самосознания.

Однако в общем хоре по‑
зитивных оценок советского 
прошлого должен артикули‑
рованно звучать голос Церкви, 
голос, который в своей неот‑
мирности поможет избежать 
повторения ошибок прошло‑
го. Верующие не могут забыть 
гонения советского периода, 
память об этом стала частью 
нашего литургического опыта 
через прославление и почи‑
тание новомучеников и ис‑
поведников Церкви Русской. 
Одни православные христиа‑
не считают советскую власть 
карой Божией, наказанием 
за грехи Синодальной эпохи, 
другие понимают эту власть 

как данную Богом для очи‑
щения. Обе оценки в общем 
едины и не умаляют ни до‑
стоинства Великой Победы, 
ни память новомучеников.

…А значит нам нужна 
одна Победа
Верующие согласны в оцен‑
ке Победы в Великой Отече‑
ственной войне как события 
значительного, героического 
и промыслительного. В кон‑
це концов, они уже сделали 
свой выбор, когда в 1941 году 
встали на защиту родных ру‑
бежей плечом к плечу со сво‑
ими гонителями и палача‑
ми. Не на защиту идеалов 
коммунистической системы, 
ни на защиту вождя они по‑
шли в бой от своих жён и ма‑
терей. Они шли и погибали 
за родную землю, за веру 
своих отцов, за могилы своих 
дедов, за поруганные храмы. 
Выполняя заповедь Божию 
не помнить зла, они бок о бок 
сражались с теми, кто ещё вче‑
ра осквернял их святыни, на‑
смехался над их верой, гнал их 
«за само имя христиан». В эту 
роковую годину они первы‑
ми посчитали необходимым 
примириться, они остались 
истинными христианами 

Не на защиту идеалов 
коммунистической системы, 
ни на защиту вождя они пошли в бой 
от своих жён и матерей. Они шли 
и погибали за родную землю, за веру 
своих отцов, за могилы своих дедов, 
за поруганные храмы.
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и в этом самоотверженном 
жесте.

Трагедия гражданской вой‑
ны, идеологического проти‑
востояния внутри единого 
народа — это беда постраш‑
нее войны с внешним врагом. 
Там видно, где белое и чёрное; 
здесь — велика опасность оши‑
биться. Большевики и ошиб‑
лись, взяв курс на уничтоже‑
ние религии, и эта ошибка 
обернулась тысячами жертв, 
вина которых была лишь в том, 
что они, вопреки Марксу, счи‑
тали, что сознание определяет 
бытие...

Давно уже было отмечено, 
что если бы война началась 
на несколько лет позднее, 
Православная Церковь в Со‑
ветской России оказалась бы 
уже полностью уничтоженной. 
Однако Церковь не только со‑
хранилась, но со всей самоот‑
верженностью своих верных 
чад приняла участие в борьбе 
против внешнего врага, в од‑
ном ряду со сторонниками 
безбожной власти.

Было ли участие верую‑
щих в войне лишь следстви‑
ем политики сотрудничества 
с советской властью Патри‑
аршего местоблюстителя 
митрополита Сергия (Стра‑
городского)? Разумеется, нет. 

Русский народ, воспитанный 
на подвигах героев и святых, 
даже лишённый возможности 
памяти этих героев и святых, 
поднялся на борьбу по зову 
сердца и души, в праведном 
гневе на беззакония врага, 
несущего смерть. Внутреннее 
противостояние было забыто 
перед лицом общей опасности, 
ведь воинствующее безбожие 
воспринималось верующими 
как болезнь, роковая ошибка, 
временное помрачение разума, 
от которого можно очистить‑
ся через горнило страданий. 
А нацизм (даже при внеш‑
нем его прикрытии христи‑
анством) воспринимался как 
мировое зло, как идеология 
убийц и насильников. Из двух 
зол они выбрали меньшее. 

Поступившись своими ин‑
тересами, правами, обидами, 
они выбрали смерть за прав‑
ду, справедливость и мир для 
всего человечества.

Украинский «ленинопад»
Как оказалось, оценка совет‑
ского прошлого имеет не толь‑
ко историческое значение. 
Она вновь актуальна в связи 
с событиями, происходящими 
ныне в братской стране.

Украину захлестнула волна 
антироссийских настроений. 
В мировой информационной 
войне против России это не‑
обходимый эпизод, в котором 
смешалось всё: откровенная 
пропаганда, подтасовка фак‑
тов, фальсификация истории. 
И частью информационной 
войны стал массовый снос 
на территории Украины па‑
мятников советской эпохи, 
главным образом памятников 
Ленину.

Ненависть к России, не най‑
дя себе другого выхода, ла‑
зерным лучом сфокусирова‑
лась на монументах Ильичу. 
На Украине начался настоя‑
щий «ленинопад» — сначала 
стихийный снос памятников, 
при молчаливом согласии 
новой власти, а затем про‑
думанный в качестве целой 
программы по освобождению 
страны от наследия советского 
прошлого.

15 мая 2015 года президент 
Украины Пётр Порошенко 
подписал закон «Об осужде‑
нии коммунистического и на‑
ционал‑социалистического 
(нацистского) тоталитарных 

Русский народ, воспитанный 
на подвигах героев и святых, даже 
лишённый возможности памяти этих 
героев и святых, поднялся на борьбу 
по зову сердца и души, в праведном 
гневе на беззакония врага, несущего 
смерть.
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режимов и запрет пропаган‑
ды их символики». Принятие 
подобного закона легализует 
уже свершившиеся акты ван‑
дализма и открывает дорогу 
множеству новых. Украина 
как государство без собствен‑
ной истории пытается писать 
её «с чистого листа». Писать 
с помощью бульдозеров, тро‑
сов и отбойных молотков… Ко‑
гда‑то буржуазную критику 
советского строя называли 
«пещерным антикоммуниз‑
мом». Что же, история повто‑
ряется как фарс: украинским 
вандалам вполне можно дать 
такое определение.

Но этот пещерный анти‑
коммунизм — только прикры‑
тие агрессии против России. 
Можно обнаружить анало‑
гию с перестроечным време‑
нем, когда всё советское пы‑
тались сбросить с «парохода 
истории». Сегодня подобные 
эмоции, подогреваемые Запа‑
дом, направлены против всего 
русского. «Целились в комму‑
низм, а попали в Россию»…

Поэтому, когда на Украине 
то тут, то там падают с пье‑
десталов Ильичи, это вы‑
зывает протест, рождённый 
не любовью к вождю мирово‑
го пролетариата, а чувством 

попираемой исторической 
справедливости. Коммунизм 
был общей страницей нашей 
истории, но Украине ещё толь‑
ко предстоит осознать это.

…Вспоминается из детства 
стихотворение Самуила Мар‑
шака «Баллада о памятнике». 
В нём рассказывается, как 
немцы во время оккупации 
Кавказа захотели уничтожить 
памятник Ленину, но совет‑
ские солдаты отвоевали 
скульптуру и вновь водрузили 
её на место:
Проснулись утром люди 
в городке,
И вышли дети первыми к реке.
Они пошли взглянуть 
на пьедестал,
Где Ленин столько лет и зим 
стоял.
И видят: Ленин цел 
и невредим
И так же руку простирает 
к ним.

Уничтожение памятников 
Ильичу на оккупированных 

территориях тогда было мас‑
совым явлением. Нынешний 
украинский «ленинопад» от‑
кровенно напоминает деяния 
нацистов… Закономерность 
очевидная, давно уже не удив‑
ляющая: отвергнув собствен‑
ное же коммунистическое 
прошлое, Украина скатыва‑
ется в нацизм, как скатились 
туда страны Прибалтики, как 
скатывается туда либеральная 
Европа, где всё более усили‑
вается националистическая 
риторика.

У марксистски ориенти‑
рованного философа С. Жи‑
жека есть книга «Почему 
нам стоит бороться за хри‑
стианское наследие». Что ж, 
вполне уместной была бы 
книга на аналогичную тему, 
написанная христианином. 
И озаглавить её можно было 
бы так: «Почему мы не можем 
отречься от нашего советского 
прошлого».

Украина как государство без 
собственной истории пытается 
писать её «с чистого листа». Писать 
с помощью бульдозеров, тросов 
и отбойных молотков…

7№2 (31) июнь 2015

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



Е
сли спросить людей, чего 
они хотят больше всего, 
то большинство скажет, 
что желают счастья, мира, 
свободы, гармонии. Все 
мы стремимся быть счаст‑

ливыми, свободными и жить 
в мире. Это обычно называ‑
ют основными жизненными 
ценностями. Когда говорят 
о таких ценностях, подра‑
зумевают идеалы, понятия, 
веру, убеждения, принципы, 
стремления, которые наи‑
более значимы для нас. Эти 
ценности служат ориентира‑
ми в жизни, эталонами «пра‑
вильности» решений и дей‑
ствий. Семья и дети, здоровье 
и саморазвитие, комфорт 
и безопасность, благополу‑
чие и карьера, путешествия 
и отдых являются ценностя‑
ми, на которые мы с радостью 

тратим время и силы. Эти 
компоненты, все вместе или 
в различных комбинациях, 
являются составляющими 
счастья. Что же необходимо 
для его достижения?

Есть всего лишь два основ‑
ных условия счастья. Никакой 
подлинный мир и гармония 
невозможны без выполнения 
этих условий. Если друзья 
не могут согласиться в чём‑то, 
то их дружба в опасности. Если 
муж и жена не могут прийти 
к согласию, то их брак под 
угрозой. Если нет согласия 
среди граждан государства, 
это чревато анархией и столк‑
новениями. Если нельзя най‑
ти путь для согласия между 
государствами, это может 
обернуться войной. Господь 
говорит об этом так: «Пойдут 
ли двое вместе, не сговорившись 

Бог как ценность и закон 
любвиАлександр Владимирович 

Ворохобов,
кандидат богословия, 
преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии
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между собою?» (Амос. 3: 3). Ка‑
ковы же эти условия?

Во‑первых, взаимопони-
мание. Оно необходимо для 
принятия позиций друг дру‑
га. Обе стороны должны иметь 
доступ к знанию, которое соот‑
ветствует сути проблемы. Если 
одна из сторон не уверена, что 
другая честна с ней, то и она 
будет действовать соответ‑
ствующим образом. Совре‑
менные массмедиа зачастую 
преднамеренно искажают 
правду для достижения идео‑
логических или политических 
преимуществ. Неудивительно, 
что ложь сейчас стала при‑
вычным делом и для многих 
обычных людей, которым всё 
труднее верить кому‑либо. 
И если мы не можем догово‑
риться о некоторых основных 
вещах, наиболее ценных для 
нашего мира, то у нас не бу‑
дет ни мира, ни гармонии, 
ни счастья.

Во‑вторых, речь идёт о бес-
корыстности. Одного знания 
и понимания недостаточ‑
но. Люди совместно должны 
быть согласны делать то, что 
является, с их точки зрения, 
наиболее мудрым и наилуч‑
шим выбором. В противном 
случае мы получим общество 
информированных лице‑
меров. Современное обще‑
ство довольно образованно: 
с большой долей вероятности 
можно утверждать, что в ис‑
тории человечества такого об‑
разованного общества до сих 
пор не существовало. Однако, 
к сожалению, это общество 
не только самое образован‑
ное, но и наиболее запутанное, 

лишённое ясных ориентиров, 
растерянное. Мудрость прояв‑
ляется в способности отличить 
знание от незнания и исполь‑
зовать знание на пользу себе 
и людям. Информация и зна‑
ния — разные вещи. Всё ли, 
что мы делаем на основании 
своих знаний, является пра‑
вильным? Есть ли реальное 
различие, когда люди уби‑
вают друг друга каменными 
топорами или же атомными 
бомбами? Умирают и в том 
и в другом случае, и не столь 
важно, от руки дикаря или 
учёного, которому нет дела 
до живого человека. Техно‑
логически развитые страны 
во время войн совершают 
ужасные вещи при помощи 
своего передового оружия.

Если выразить эти два усло‑
вия простыми словами, то по‑
лучим мудрость и любовь. Для 
того чтобы человек продолжал 
жить на Земле, необходимо 
и то, и другое. Но возможно 
ли это в реальности? Без со‑
гласия и взаимопонимания 
жизнь становится невыно‑
симой. Возьмём первое усло‑
вие. Каким образом какой‑то 
человек может соглашаться 
с другим по поводу того, что 
истинно или ценно? Как во‑
обще возможно такое знание? 
Мы не можем утверждать 

что‑либо с абсолютной уве‑
ренностью, если не сравним 
это с чем‑то другим. Нельзя 
знать деталей, не поняв об‑
щего. Для примера: детские 
ценности и ценности взрос‑
лого человека, Восток и За‑
пад, кривое и прямое, горя‑
чее и холодное. Согласие — это 
элементарное требование для 
выживания. Все мы нуждаем‑
ся в заслуживающем доверия 
источнике мудрости, который 
является бесконечно истин‑
ным, на который можно поло‑
житься, источнике всегда до‑
ступном и понятном для всех. 
Такой источник не найти в че‑
ловеческой среде, поскольку 
предполагается такой уровень 
знания, мудрости, точности 
и достоверности, какого у лю‑
дей просто нет, поскольку все 
мы конечны.

Второе условие столь же 
важно и столь же по‑челове‑
чески невыполнимо. Многие 
мыслители, начиная от Буд‑
ды и заканчивая теорети‑
ками и практиками комму‑
низма, разрабатывали идеи 
относительно необходимости 
устранения эгоизма. Это могла 
быть попытка уничтожения 
собственной индивидуально‑
сти и стирания своего «я», или 
же изменения экономических 
условий (через истребление 

Все мы нуждаемся в заслуживающем 
доверия источнике мудрости, 
который является бесконечно 
истинным, на который можно 
положиться, источнике всегда 
доступном и понятном для всех.
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общественных классов). Тем 
не менее, эгоизм никуда 
не делся. С христианской точ‑
ки зрения, преднамеренное 
игнорирование блага других 
для достижения собственного 
блага является основой греха 
и сутью эгоизма. Блаженный 
Августин характеризовал 
этот процесс обращением 
от целого к отдельной части. 
Поскольку целое больше ча‑
стей, то эгоизм делает нас 
ничтожными и маленькими. 
Если мы начинаем эгоистич‑
ными людьми, то заканчива‑
ем эгоистичными обществами, 
вне зависимости о того, как мы 
это называем и насколько мы 
образованны.

Без источника любви и муд‑
рости мы просто не можем 
жить. Если отбросить разго‑
воры о том, что всё зависит 
от случая, стечения обстоя‑
тельств и везения, мы при‑
дём к заключению, что че‑
ловечество никогда не было 
предназначено для авто‑
номной жизни. Мы созданы 

нуждающимися в поддержке, 
предназначены для непре‑
кращающегося развития, для 
неисчерпаемого удивления 
и радости. Источником всего 
этого является Бог. Он — лю‑
бовь и абсолютная мудрость, 
доступная всем, вне зависи‑
мости от языка и образования. 
Он достаточно силён, чтобы 
освободить каждого от оков 
эгоизма и научить состра‑
данию. Именно поэтому мы 
в Нём нуждаемся. Мы можем 
или жить с Ним, получая Его 
поддержку и мудрость, или 
умирать без Него. Бог уважает 
человека, сияя Своим солнцем 
на добрых и злых, без разли‑
чия, потому что для Него все 
люди — Свои (Мф. 5: 44–46). 

Мы можем отказаться от Бога, 
но Он никогда от нас не отка‑
зывается, оставаясь верным 
до конца. Только у Него есть 
бесконечная мудрость, спо‑
собная к раскрытию истины 
для того, у кого чистое сердце. 
Только Ему можно довериться, 
если хочешь увидеть реаль‑
ность такой, какая она есть 
на самом деле.

К. С. Льюис в своей знамени‑
той книге «Просто Христиан‑
ство» описывает, как взрослые, 
образованные и необразован‑
ные, ссорятся, словно дети, го‑
воря примерно одно и то же: 
«Как бы вам понравилось, если 
бы кто‑нибудь сделал то же са‑
мое вам?», «Это моё место, я 
его первый занял!», «Оставьте 

Если наша ценность — Бог, это 
означает, что мы не выбираем 
временные вещи, а в своих решениях, 
своих поступках предпочитаем 
делать выбор в пользу вечных 
ценностей Бога, а не земных.
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его в покое, он не делает вам 
ничего плохого», «Почему я 
должен уступать тебе?», «Дай 
мне кусочек твоего апельсина, 
я давал тебе от своего», «Давай, 
давай, ты же обещал». Льюис 
подмечает, что это выглядит 
так, словно обе стороны имеют 
представление о некоем зако‑
не или правиле честного пове‑
дения, относительно которого 
обе стороны согласны. И этот 
стандарт действительно су‑
ществует. Все люди в целом 
согласны, что эгоизм — это 
нечто неправильное. По край‑
ней мере так они расценивают 
проявления чужого эгоизма 
в свой адрес. Люди могут оши‑
баться относительно того, что 
эгоистично, а что нет, но пра‑
вило от этого не меняется. Это 
нечто всеобщее, что всегда 
знала вся человеческая раса.

Идея ценности основыва‑
ется на мысли о праве, ошиб‑
ке и выборе. Даже не думая 
об этом, мы все знаем, что ко‑
гда есть выбор и нам нужно 
выбрать нечто важное, мы 
должны выбрать то, что ви‑
дится нам наилучшим. Цен‑
ность объекта самого по себе 
является причиной того выбо‑
ра, который мы осуществляем. 
Всё, что мы выбираем в жизни, 
основывается на таком поня‑
тии ценности. Если говорить 
коротко, то присущая цен‑
ность обязывает к выбору. Мы 
отдаём предпочтение тому, что 
видится нам наиболее цен‑
ным. В нашем обществе цен‑
ность приписывается людям 
или вещам, которые обладают 
определёнными свойствами, 
а именно:

красотой (функционально‑1. 
стью, здоровьем, очарованием, 
притягательностью),

постоянством (нам нравит‑2. 
ся, когда вещи не портятся),

яркостью (нам нравится со‑3. 
четаемость цветов и их взаи‑
модействие со светом),

уникальностью (нечто 4. 
единственное в своём роде 
ценится выше) и т. д.

Всё это вещи, которые име‑
нуются земными сокрови‑
щами. Нам нравится думать 
о чём‑то или любоваться 
чем‑то столь прекрасным, что 
от красоты перехватывает ды‑
хание. Всё яркое, блистатель‑
ное, единственное в своём роде 
и необычное также влечёт нас. 
Люди готовы от многого отка‑
заться или заплатить большие 
деньги, чтобы стать обладате‑
лями таких особенных вещей 
или войти в общество таких 
людей.

Иисус Христос рассказал 
ученикам много историй 
о Его царстве. Для нашей 
темы важны два примера 
из Евангелия от Матфея (13: 
44–46). В первом случае это 
рассказ о человеке, который 
нашёл зарытое на поле сокро‑
вище и продал всё, что имел, 

чтоб купить это поле. Вторая 
история о торговце, который 
всё продал ради приобретения 
драгоценной жемчужины. Не‑
зависимо от других смыслов, 
совершенно ясно: ценность 
вещей была такова, что эти 
люди продали то, что имели, 
с радостью. Они были увере‑
ны, что вновь приобретённое 
ими важнее, дороже того, что 
они имели. Таким образом, 
они оставили меньшее для 
получения большего. В мире 
немало людей, полагающих, 
что Бог эгоистичен. Ещё сата‑
на в раю обвинял Бога в этом 
(Быт. 3: 1–5). «Почему Бог дол‑
жен быть у нас на первом ме‑
сте? Разве это не эгоистично? 
Почему Бог говорит нам, что 
и как мы должны делать и чего 
избегать? Не является ли Бог 
тираном, который по прихо‑
ти своей устанавливает для 
нас нормы? А что, если бы Он 
захотел, и считающееся ныне 
злом стало почитаться бы доб‑
ром, и наоборот?!»

История самораскрытия 
Бога для нас (в первую очередь 
Священная история, записан‑
ная в Библии) показывает, что 
Бог не эгоистичен и никогда 
не был таковым. Всё, что делает 

Мы можем отказаться от Бога, но Он 
никогда от нас не отказывается, 
оставаясь верным до конца. Только 
у Него есть бесконечная мудрость, 
способная к раскрытию истины для 
того, у кого чистое сердце. Только 
Ему можно довериться, если хочешь 
увидеть реальность такой, какая она 
есть на самом деле.
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Господь, — благо, забота обо 
всём человечестве, даже о тех, 
кто Его ненавидит и отталкива‑
ет. Библейские описания Бога 
демонстрируют удивительную 
вещь. Сам Бог неуклонно сле‑
дует определённому закону. 
То есть у Самого Бога есть вну‑
тренний «стандарт», которому 
Он соответствует. Священное 
Писание показывает нам 
нравственную природу Бога, 
что подразумевает ценности, 
свойственные Богу по природе. 
Он не дал нам ничего такого 
и не требует от нас ничего, чего 
бы не имелось в Нём Самом. Он 
заповедует нам быть святыми, 
поскольку Он Сам свят (Лев. 
20: 7).

Какой закон может связы‑
вать несозданного Бога, су‑
ществующего вечно, прежде 
всех вещей? Бог абсолютен, что 
означает самосущность и веч‑
ность Его бытия. В этом смысле 
Бог — самая большая ценность 
во Вселенной. Он — самый пре‑
красный, самый важный, наи‑
более ценный. Закон, о кото‑
ром идёт речь, это закон любви. 
Выбрать что‑то меньшее было 
бы с нашей стороны неразумно 
и неправильно. Бог призыва‑
ет нас к тому, чтобы мы стали 
такими, как Он. Если Он есть 
первичная и абсолютная цен‑
ность, то понятной становит‑
ся заповедь: «возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем тво‑
им и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть 
первая и наибольшая заповедь» 
(Мф. 22: 37–38). Приоритет 
Бога заключается в том, что 
Он — ценность сама по себе, 
первичная и абсолютная 

ценность. Земля — не посто‑
янное наше место жительства. 
Мы здесь находимся временно, 
и рано или поздно все уйдём 
в вечность, поэтому мы дол‑
жны быть уже сейчас моти‑
вированы вечностью. Если 
наша ценность — Бог, это 
означает, что мы не выбира‑
ем временные вещи, а в своих 
решениях, своих поступках 
предпочитаем делать выбор 
в пользу вечных ценностей 
Бога, а не земных. Если мы 
говорим, что Бог есть наша 
наивысшая ценность, значит 
мы будем любить так, как лю‑
бит Он, — безусловно. Будем 
стараться любить не только 
Бога, но любить других людей, 
как Он любит нас. И если Он — 
наша наивысшая ценность, 
тогда любовь должна стать 
нашей сутью. «Возлюбленные! 
будем любить друг друга, пото‑
му что любовь от Бога, и всякий 
любящий рождён от Бога и зна‑
ет Бога. Кто не любит, тот 
не познал Бога, потому что Бог 
есть любовь» (1Ин. 4: 7–8). Не‑
возможно любить, не отдавая 
себя другим.

Бог — самое прекрасное 
существо во Вселенной. Он — 
источник всей жизни, поддер‑
живающий всё созданное в бы‑
тии Своей мощью. Поскольку 
Господь создал всё, у Него есть 
ответственность перед миром, 

заключающаяся в том, чтобы 
все были счастливы. Так, на‑
пример, блаженный Августин 
учил, что смысл нашей жизни 
и желание Бога заключаются 
в достижении нами счастья. 
Бог действует так, чтобы до‑
стигать для всего Своего со‑
здания максимальную поль‑
зу. Законы Бога основаны 
не на Его желаниях, а на Его 
сущности. Они не произволь‑
ны. Бог по природе своей есть 
любовь, и поэтому Он предла‑
гает всем нам стать причаст‑
ными Его любви.

Закон любви вечен. Он 
предшествует, включает в себя 
и заменяет все другие законы, 
когда‑либо данные человеку. 
Любовь вмещает в себя «весь 
Закон и пророков». Без ис‑
полнения этого фундамен‑
тального закона невозможно 
прийти к Богу и быть с Ним, 
поскольку Он есть любовь. 
Этот закон не может быть 
отменён, принижен или усо‑
вершенствован. Это та мера, 
которой измеряется весь наш 
духовный опыт. Любим ли мы 
Бога больше всего? Помещаем 
ли мы Его бесконечную цен‑
ность на первое место в своих 
повседневных делах и мыс‑
лях? Если это не так, тогда все 
наши религиозные и прочие 
действия — всего лишь прах 
и пепел.

Любовь вмещает в себя «весь 
Закон и пророков». Без исполнения 
этого фундаментального закона 
невозможно прийти к Богу и быть 
с Ним, поскольку Он есть любовь.
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12
апреля

12 апреля, в день Светлого Христова Воскресения, со-
стоялся традиционный пасхальный крестный ход. Перед 
его началом митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, ректор Нижегородской духовной семинарии, 
совершил пасхальную Великую вечерню в сквере кремля, 
перед памятником основателю города святому благовер-
ному князю Георгию Всеволодовичу и святителю Симону 
Суздальскому. По окончании вечерни начался крестный 
ход, впереди которого шли студенты семинарии, курсанты 
Нижегородской академии МВД России и дети, с хоругвями 
и иконами.

В пасхальном крестном ходе приняли участие викарий 
Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, 
первый проректор Нижегородской духовной семинарии 
митрофорный протоиерей Александр Мякинин, клири-
ки епархии. Во время торжественного шествия пел хор 
Нижегородской духовной семинарии под управлением 
Н. Е. Мякининой. Студенты семинарии обеспечивали также 
колокольный звон, которым сопровождался крестный 
ход. Маршрут крестного хода пролегал из кремля, через 
площадь Минина и Пожарского, по улице Большой По-
кровской и Зеленскому съезду на улицу Рождественскую, 
а оттуда — до Благовещенского мужского монастыря. 
По пути следования крестного хода шествие встреча-
ли прихожане и клирики храмов. В монастыре владыка 
Георгий поздравил учащих и учащихся нижегородских 
духовных школ со Светлым Христовым Воскресением 
и вручил памятные подарки.

Пасхальный 
крестный ход

23
апреля

С 23 по 30 апреля состоялась пастырская поездка 
преподавателей Нижегородской духовной семинарии, 
протоиерея Олега Стручкова и Алексея Владимировича 
Дьяконова, на площадку строительства атомной станции 
«Куданкулам» на юге Индии (штат Тамил Наду), где с сен-
тября 2012 года действует православный храм-часовня 
преподобного Серафима Саровского.

В рамках поездки были совершены полиелейная утре-
ня, Божественная литургия, водосвятный, благодарствен-
ный молебны и заупокойная панихида. По сложившейся 
традиции после каждого богослужения о. Олег и Алексей 
Владимирович проводили с прихожанами храма просве-
тительские беседы на богословские и общецерковные 
темы.

В рамках поездки гости из России посетили священ-
ника Маланкарской Сирийской Православной Церкви 
рамбан-джана Барслиби, который возглавляет приход 
в городе Тхирувитамкоде, основанный святым апосто-
лом Фомой, просветителем Индии, в 63 году и носящий 
ныне название «Арапалли». Приезд гостей из Русской 
Православной Церкви вызвал большой интерес у ин-
дийских маланкарских христиан и служителей одного 
из древнейших храмов, что в очередной раз показало 
общность христианского учения и непреложных христи-
анских ценностей, на каком бы континенте и в какой бы 
экзотической стране ни звучало Слово Божие.

Пастырская поездка 
в Индию
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В 
настоящее время всё 
чаще высказывается 
такое мнение: не будь 
в мире религии, не было 
бы войн, преступности 
и терроризма. Сторон‑

ники данной позиции видят 
в религии исключительно 
некий механизм, «созданный 
для угнетения» людей. Цер‑
ковь рассматривается ими 
как организация, в которой 
все только и делают, что учат 
праведности и святости, сами 
же при этом совершая за сте‑
нами храмов неблаговидные 
поступки и впадая в тяжкие 
грехи. 

Удивительно, что такую 
точку зрения нередко вы‑
сказывают люди, считающие 
себя при этом образованными 
и культурными. Они забывают 

или не знают простое правило, 
выработанное ещё в далёкие 
Средние века в богословских 
школах: «Кто хорошо разде‑
ляет, тот хорошо мыслит». 
Поэтому следует и в храме 
разделять человеческий грех 
и благодать Христову, чтобы 
«вместе с водой не вылить 
и ребёнка». Ведь всё то, что 
мы считаем сегодня высшим 
проявлением человеческого 
духа, — милосердие, жертвен‑
ность — родом из христиан‑
ства, которое две с лишним 
тысячи лет назад начало от‑
счёт времён с новой эры.

Люди, относящие себя 
к атеистам, любят нападать 
на членов земной Церкви. 
Но православное учение гово‑
рит нам о двух составляющих 
Церкви — Церкви видимой 

Что христианство дало миру?

Дмитрий Трандыков, студент 
IV курса Нижегородской 
духовной семинарии
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(земной) и невидимой (Не‑
бесной). По призванию все 
христиане святы потенциаль‑
но, то есть стремятся к совер‑
шенству и святости. Однако 
из‑за своей падшей природы 
человек не может не грешить. 
И всё же это не «приговор», 
поскольку главное для членов 
Церкви — и согрешив, всегда 
стремиться к исправлению, 
к достижению цели каждо‑
го христианина — спасению. 
И этот путь к спасению всех 
людей открыл для нас Иисус 
Христос.

Пришествие Христа в мир 
можно назвать точкой отсчёта 
новой истории, неким «осе‑
вым временем» нравственно‑
сти. В Своей проповеди Спа‑
ситель дал миру совершенно 
новое понимание нравствен‑
ности и ответственности 
человека за свои поступки. 
Теперь стали важны мотивы 
поступков, и факт зарожде‑
ния греха в мыслях стал счи‑
таться истоком беззакония. 
Христианство учит о везде‑
сущии Бога, о том, что от Его 
взора невозможно укрыться 
нигде. Это позволило людям 
следить за чистотой не только 
своих поступков, но и мыслей. 
Христос, Бог и Человек, стал 
фундаментом морали.

С нравственным аспектом 
связано и понимание в хри‑
стианстве физического тела 
человека: оно перестаёт быть 
«темницей души», винов‑
ником греховности. Человек 
понимается как духовно‑те‑
лесное существо. И это цело‑
купное понимание предельно 
важно для верного понимания 

антропологии. Бог стал чело‑
веком, приняв всю полноту 
людского устроения и про‑
жив на личном опыте всю 
нашу жизнь. Апостол Павел, 
подчёркивая важность те‑
лесного устроения человека 
(что было вовсе не очевидно 
в эпоху Античности), так го‑
ворит о предназначении тела: 
«Тело же не для блуда, но для 
Господа, и Господь для тела» 
(1 Кор. 6: 13). Аскеза плоти 
в монашеской традиции яв‑
ляется средством для совер‑
шенствования жизни духов‑
ной, а не освобождения души 
из телесного плена.

В христианском учении 
высоко ценится жизнь че‑
ловека. На первое место вы‑
ходят такие качества, как 
человечность, сострадание, 
милосердие. В древнем мире 
до христианства данные ка‑
тегории не были развиты. 
Христианское богословие 
учит также о том, что душа 
человека появляется в момент 
зачатия, отчего следует ува‑
жение к жизни младенца даже 
в утробе матери.

До появления христиан‑
ства непонятным был идеал 
жертвенности, и его дал нам 
Господь: «Нет больше той 
любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих» 
(Ин. 15: 13). Если обратимся 
к библейской эсхатологии, 
то увидим, что до пришествия 
в мир Спасителя души усоп‑
ших праведников и грешни‑
ков находились в шеоле. Стра‑
дание и Воскресение Господа 
дало надежду на жизнь веч‑
ную и спасение всем народам 

прошлых и будущих веков. 
Христианство проповедовало 
воскресение мёртвых, всех без 
исключения. Человек получил 
«гражданство» в Царствии 
Небесном через Искупление 
и заключение Нового Завета, 
через Христа.

В языческий мир христи‑
анство вносит новое пони‑
мание и оценки личности. 
В отличие от язычников, для 
которых идеалом был гордый, 
надменный человек, даётся 
новый идеал — человека со‑
страдательного, смиренного. 
Воспитание в себе сострада‑
ния и милосердия расширяет 
само понятие личности, кото‑
рое, между прочим, формиру‑
ется тоже во многом благодаря 
развитию христианского бого‑
словия. Даже если рассматри‑
вать развитие людского рода 
как долгий путь от буквально 
животной дикости к высоким, 
подлинно человеческим про‑
явлениям духа, то и в этом слу‑
чае ничего более возвышен‑
ного, чистого и святого, чем 
слова и поступки Христовы, 
у человека нет.

Так что следует помнить, 
что именно Пришествие в мир 
Христа открыло новый путь 
и новое мировоззрение, осно‑
ванное на любви и смирении. 
Соблюдение заповедей и нрав‑
ственных норм христианства 
приводит людей к совершенно 
новым личностным и общест‑
венным отношениям — к той 
высоте, которую открыл нам 
в нас самих Воплотившийся 
и Воскресший Спаситель Гос‑
подь Иисус Христос.
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В
 семинарию я поступил 
благодаря, возможно, 
детскому впечатлению. 
В церковь начал ходить 
лет с пяти, и помню мо‑
мент, когда однажды во‑

шёл в обычный деревенский 
храм и увидел священника. 
Тогда я понял, что хочу быть 
таким же, как он. Это был 
словно вызов, внутренний 
приказ: «Артемий, ты дол‑
жен!» И когда пришло время 
определяться с дальнейшим 
образованием, я выбрал ду‑
ховную семинарию, и это 
был полностью осознан‑
ный выбор. Обдумывая его, 
я понимал, конечно, как этот 
путь тяжёл и сложен в усло‑
виях современной жизни, 
но разве в иные времена 
пастырство было простым 
занятием?

Семинария — это отдель‑
ный мир, где я и мои то‑
варищи провёли пять лет, 

богатых на самые разные 
события и впечатления. 
Это мир с определёнными 
устоями, со своими тради‑
циями и графиком жизни. 
И если сравнивать обуче‑
ние в духовной семинарии 
со светским вузом, то с от‑
ветственностью могу сказать, 
что обычный вузовский сту‑
дент — это человек, который, 
как правило, даже не заду‑
мывается о том, как на него 
смотрят, как оценивают дру‑
гие люди. Здесь же, в духов‑
ной школе, ты приучаешься 
следить не только за сво‑
им внешним поведением, 
но и за духовной чистотой. 
Не спорю, есть и в светских 
вузах студенты, которым 
небезразличен их собствен‑
ный облик и образ жизни. 
Но в семинарии ты особен‑
но быстро понимаешь, что 
твоё положение обязывает 
тебя к правильной жизни, 

христианским поступкам 
и мыслям. Поэтому учёба 
в семинарии всегда сопря‑
жена с внутренней духовной 
работой. Важно понять для 
самого себя: что ты делаешь 
не так, почему, в чём при‑
чина, и как это изменить, 
исправить. Семинаристы 
живут и учатся в одном 
месте, в стенах единого се‑
минарского дома, поэтому 
каждый, рано или поздно, 
начинает думать не только 
эгоистически «о себе люби‑
мом», но и об окружающих: 
«Если я сделаю так, как это 
может отразиться на осталь‑
ных людях, на моих това‑
рищах?» И здесь огромное 
значение имеет для всех нас 
совместное Причастие, объ‑
единяющее во Христе.

За годы учёбы разных 
впечатлений накопилось 
столько, что хватит, кажет‑
ся, на целую жизнь. Помню 

Артём Савичев, студент 
V курса Нижегородской 
духовной семинарии В стенах семинарского дома
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первый выход в город из се‑
минарских стен. Многие 
из нас ведь приехали в Ниж‑
ний Новгород из деревень, 
и первые путешествия 
до почты, магазина и далее, 
в центр города, в кремль, 
были сопряжены с особым 
волнением. Из преподава‑
телей мне более всего за‑
помнился наш, ныне, увы, 
покойный, преподаватель 
Ветхого Завета отец Ана‑
толий Мешков — это был 
просто феноменальный 
человек.

Были переживания и ино‑
го рода. В первый год поступ‑
ления некоторых из нас одо‑
левали сомнения: «Наше ли 
это всё? Может быть, уйти?» 
Видя какие‑то несправедли‑
вости (на наш взгляд), мы, 
по молодости и свойствен‑
ной ей горячности, порой 
были готовы всё бросить 
и разъехаться по домам. 
Так что вечером собирали 
вещи домой, а утром разби‑
рали чемоданы и опять шли 
на лекции и послушания. 
Сейчас это забавно вспоми‑
нать, но тогда всё казалось 
всерьёз и порождало целую 
бурю эмоций. Были и у меня 
моменты, о которых сейчас я 
сожалею. Например, не все‑
гда поступал согласно дис‑
циплине, а как результат — 
немало времени потратил 
даром, растратил не на то, 
на что важно было! Но как 
иначе научиться, если 
не на собственных ошиб‑
ках?.. А семинария — это 

настоящая школа жизни, 
в которой есть место всему, 
именно как в жизни.

После выпуска я желал бы 
принять священнический 
сан. Священники бывают 
разные. Есть те, кто просто 
исполняют требы, — крестят, 
венчают, отпевают. А есть 
священники‑духовники, 
их единицы, и на них нуж‑
но равняться. Приведу один 
пример из реальной жизни 
сельского батюшки, назовём 
его «отец Михаил». Он рас‑
сказывал, что когда оказался 
в селе, направленный туда 
на служение, то сразу же 
стал там буквально всем — 
рубил дрова, работал в поле, 
помогал людям и, конечно, 
служил в храме! Однажды 
в деревне у одной женщины 
заболели сразу две коровы, 
Стрелка и Мурка. Куда ж 
ей идти в такой ситуации: 
ветеринарной лечебницы 
нет. И вот идут мимо неё 
прихожане, идут в церковь. 
Она их спрашивает: «Вы 
куда?» Те отвечают: «В цер‑
ковь». — «А зачем?» — «Там 

всем помогают»… Далее свя‑
щенник рассказывает: стоит 
он на литургии на сугубой 
ектенье, читает записки 
о здравии и видит: «О здра‑
вии коровы Мурки и коро‑
вы Стрелки». Выходит он 
на амвон и спрашивает: кто 
же это написал? А женщина 
та отвечает, с плачем: «Ты 
всем помогаешь, и мне по‑
могай!» Таким вот, считаю, 
и должен быть священник, 
если с такой силой доверия 
люди идут в храм, где он 
служит!

А в семинарии за всеми 
будничными делами как 
раз и стоит главная задача 
для каждого воспитанника — 
понуждать себя к духовному 
росту, готовить себя к служе‑
нию Богу и людям. Но сту‑
дент — это, между нами гово‑
ря, такой ленивый человек, 
которого нужно, особенно 
поначалу, заставлять что‑то 
делать. Семинария как раз 
и понуждает, и стимулиру‑
ет молодых людей жить осо‑
знанно и по евангельским 
принципам.
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К
огда меня спрашивают, почему я посту‑
пил в семинарию, то, вероятно, ожида‑
ют услышать какую‑нибудь душещипа‑
тельную историю. Однако, оборачиваясь 
назад в прошлое, я вижу, что в реальной 
моей жизни всё вышло весьма просто 

и естественно. Я учился в самой обычной 
школе, где не было ни религиозных пред‑
метов, ни курсов по этике. И нравы в этой 
школе, как и в большинстве средних учеб‑
ных заведений, оставляли желать лучшего. 

Крестили меня 
в раннем детстве, 
изредка мы семьёй 
посещали богослу‑
жения, но больше 
всего мне нрави‑
лось приходить 
в храм, когда там 
не было служб, сто‑
ять в покое, тиши‑
не, слышать потре‑
скивание свечей 
и вдыхать запах 
ладана…

В нашем классе 
все мечтали пой‑
ти учиться по фи‑
нансовой линии, 

но меня это не привлекало, хотелось найти 
что‑либо по душе, что‑то своё. Тогда я, кстати, 
даже не задумывался, откуда «берутся» свя‑
щенники, и соответственно ничего не слы‑
шал о семинарии. Потом случайно узнал, 
что в моём городе есть духовное учебное за‑
ведение. Позвонив в Выксунское духовное 
училище, я разговорился с какой‑то милой 
бабушкой, которая, узнав, что я окончил 11‑й 
класс, дала телефон Нижегородской семина‑
рии, куда я впоследствии и поступил.

Насмотревшись на обыденную школьную 
жизнь, я предполагал, что и в вузе меня ждёт 
ещё более разнузданное студенческое обще‑
ство, и быть в нём мне, признаться, не захоте‑
лось. Не могу сказать, что сам я в школе был 
«паинькой», но попасть в такую же «разве‑
сёлую» среду в вузе не имело, на мой взгляд, 
никакого смысла.

Помню один эпизод из прошлого. После 
традиционного выпускного празднования 
мы возвращались с ночной речной экскур‑
сионной прогулки. Вдалеке я увидел возвы‑
шающиеся над рекой белые храмы и здание 
духовной семинарии. «Неужели я мог бы там 
учиться?» — пронеслось у меня в голове. В это 
верилось с трудом. Другое яркое впечатление 

Иван Бирюков, студент 
II курса магистратуры 
Нижегородской 
духовной семинарии

Семинария — 
школа жизни
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связано уже с подачей документов. Войдя 
в семинарию, я шёл по большому пустому 
светлому холлу, чувствуя себя в совершен‑
но незнакомой чужой обстановке и ощутив 
себя неожиданно маленьким… это чувство 
впоследствии сохранялось достаточно долго, 
несмотря на то, что пришли и другие при‑
ятные впечатления, ведь я оказался в кругу 
своих единомышленников.

Однажды, позже, мы с ребятами шли 
на вечернее молитвенное правило по тому 
же холлу, где я так неуютно себя почувство‑
вал впервые, но теперь я вдруг понял — я 
дома...

Поступив в духовную школу, мы столк‑
нулись с новыми трудностями, с новыми 
вызовами. Как оказалось, мы должны были 
жить в общежитии при семинарии. Перво‑
начально это несколько шокировало: меня 
будто с корнем вырвали из привычной до‑
машней обстановки. Интересное наблюде‑
ние: когда поступаешь в семинарию, ты как 
будто оказываешься в параллельном изме‑
рении (послушания, своеобразная лексика, 
жёсткая дисциплина). Однако, во многом 
благодаря сокурсникам, я втянулся в суровые 
семинарские будни. Безусловно, в процессе 
учёбы были моменты, которые казались чу‑
ждыми, но мне всегда помогала и утешала 
вера, ведь в конечном счёте именно поэтому 
я и оказался в духовной школе.

Здесь, в семинарских стенах, вообще 
не стоит разграничивать учёбу и жизнь. 

В светском вузе студент прослушал лек‑
ции, вышел из дверей института и вернулся 
в свой собственный распорядок дня… В се‑
минарии буквально всё становится частью 
твоей жизни —и учёба, и молитва, и послу‑
шания, и посты, и праздники. Я настолько 
проникся семинарской жизнью, что, даже 
приезжая на выходные домой, стал чувство‑
вать себя в родном доме гостем (поначалу 
это несколько пугало, но со временем стало 
привычным).

Учась в семинарии и видя, со стороны, 
студенческую жизнь моих сестёр и одно‑
классников, я, естественно, не мог избежать 
сравнений. И даже поначалу, не скрою, жа‑
лел, что у меня не такая, со светской точки 
зрения, красочная и динамичная жизнь. Был 
момент, когда я даже подумал, что чего‑то 
лишился, но сейчас я уверен, что сохранил 
в себе что‑то важное, более того — многое 
приобрёл!

Семинаристы — молодые люди, и нельзя 
сказать, что они всё время уединённо, слов‑
но монахи, сидят по своим кельям и зубрят 
учебники по богословию… В нашей семинар‑
ской жизни всегда находилось место и весе‑
лью, и спорту, и личному времени.

Знаете, когда я закончил первый семи‑
нарский курс, в голову мне пришла ориги‑
нальная мысль: хорошо бы, чтоб каждый 
человек в своей жизни хотя бы год отучился 
в семинарии. Это был бы очень полезный, 
отрезвляющий и незабываемый опыт! Мно‑
гим, особенно воцерковляющимся людям, 
неплохо также было бы в качестве вольно‑
слушателей пройти курс лекций, напри‑
мер, по катехизису, общецерковной истории, 
нравственному богословию, аскетике.

Семинария не просто готовит будущих 
священников, она учит жизни, воспитыва‑
ет личность, цельного православного чело‑
века. Я очень рад, что учился в семинарии, 
благодарен своим учителям и наставникам, 
и ни о чём не жалею.
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О
кидывая мысленным 
взором годы, прове‑
дённые в нашей ни‑
жегородской духовной 
школе, понимаешь, что 
семинария — это нечто 

большее, чем просто высшее 
учебное заведение. Недавние 
прозелиты, горящие в вере, 
и люди, богатые знанием 
особенностей церковной 
жизни, семнадцати‑ и три‑

дцатилетние, ребята с выс‑
шим светским образованием 
и те, кто уже получил опыт 
служения в вооружённых 
силах, — духовная семина‑
рия открывает свои двери 
для каждого, а затем изме‑
няет жизнь, наполняя её 
стремлением служить Богу 
и людям. Непосредствен‑
ный процесс освоения учеб‑
ных дисциплин чередуется 

Виктор Плаксин, студент 
II курса магистратуры 
Нижегородской 
духовной семинарии

Духовная школа 
формирует личность
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с несением разнообразных 
послушаний, участием 
в храмовых богослужениях 
и масштабных церковных 
торжествах. Кроме того, со‑
вместная ежедневная мо‑
литва и совместный труд 
дают редкую возможность 
приобщиться к феномену 
настоящей общинной жиз‑
ни. Формируется уникаль‑
ный опыт, который, накла‑
дываясь на уже имеющееся 
мировосприятие студента, 
оставляет в его душе глубо‑
кий отпечаток.

Уклад жизни в каждом ду‑
ховном учебном заведении 
индивидуален. Опираясь 
на опыт исторической пре‑
емственности, он зависит 
от многих факторов, среди 
которых немаловажны как 
предлагаемый уровень обра‑
зования, так и цели, которые 
ставят перед собой семинар‑
ское руководство и обучаю‑
щиеся студенты. Нижего‑
родская духовная семинария 
привлекает студентов тем, 
что здесь основное внима‑
ние уделяется не формаль‑
ным вопросам, а пониманию 
самого главного — что же 
именно значит быть пра‑
вославным христианином 
и в своей жизни реализовы‑
вать такие простые по фор‑
ме, но невероятно глубокие 
заповеди, связывающие нас 
с потаёнными основами бы‑
тия словами Господа Иисуса 
Христа.

В новейший пери‑
од своего существования 

Нижегородская духовная 
семинария направила для 
служения в мир уже сотни 
своих выпускников. Сре‑
ди них — пастыри Церкви, 
преподаватели филосо‑
фии и богословия, деяте‑
ли культуры и искусства. 

Но поразительно едины они 
в том, что при абсолютном 
разнообразии характеров 
и судеб все несут на себе 
формирующий личность 
след той ценностной ориен‑
тации, которая была приви‑
та в стенах семинарии.
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З
а время моего обучения 
в семинарии произошло 
множество запомнив‑
шихся мне событий. 
Но самое неизгладимое 
впечатление оставило 

в душе произошедшее в ноя‑
бре 2011 года. Той осенью 
в нашу страну, в наш город 
был привезён Пояс Пресвя‑
той Богородицы, великая 
святыня православного мира. 

До этого Богородичный пояс 
не вывозили со Святой Горы 
Афон, где он всегда пребы‑
вает, в течение трёхсот лет! 
Нам, семинаристам, так‑
же выпала большая честь 
принять в нашем городе 
эту величайшую святыню. 
Целых три дня находилась 
она в Нижнем Новгороде. 
Три дня тысячи и тысячи 
паломников нескончаемой 
чередой шли и шли, что‑
бы поклониться Честному 
поясу.

Это чудесное событие вы‑
било из обыденной колеи, 
наверное, каждого челове‑
ка, мало‑мальски связан‑
ного с Церковью, человека 
верующего. Рядом с Поясом 
круглосуточно дежурили как 
семинаристы, так и обыч‑
ные миряне, работавшие 
при соборе. В семинарии 

Алексей Карпухов, студент 
V курса Нижегородской 
духовной семинарии

Однажды среди 
семинарских будней…
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остановился учебный про‑
цесс. Помнится, как наш 
хор каждую ночь, во время 
пребывания Пояса Богоро‑
дицы в Нижнем, пел литур‑
гию в кафедральном соборе. 
Каждые несколько часов 
совершалось богослужение, 
в течение дня служилось не‑
сколько литургий, а также 
бесчисленное множество 
молебнов. Слышались рас‑
сказы о паломниках из дру‑
гих городов, о том, как люди 
целыми автобусами приез‑
жали на поклон Честному 
поясу. И даже сам Президент 
вместе со Святейшим Па‑
триархом Кириллом прибыл 
в Нижний Новгород, чтобы 
помолиться и приложиться 
к Поясу.

Масштаб этого события 
просто поражал воображе‑
ние. По подсчётам, Алексан‑
дро‑Невский собор принял 
тогда 170 тысяч человек 
за три дня. Мне лично до‑
велось общаться с одним 
из монахов Ватопедского мо‑
настыря, сопровождавших 
Богородичный пояс. Неред‑
ко к этому монаху подходили 

люди с просьбами молитв 
о своих близких, расспра‑
шивали про освящённые 
пояски, которые раздавали 
всем желающим, как их ис‑
пользовать, для чего, и мно‑
гое‑многое другое. Мне же 
приходилось на ломаном 
английском переводить 
эти просьбы нашему гостю 
с далёкой Святой Горы Афон. 
В общем, впечатлений на‑
бралось масса. И для меня 

за всё время учёбы в семи‑
нарии не было, признаться, 
события, которое могло бы 
сравниться по масштабу 
и насыщенности, по неожи‑
данным эмоциям и впечат‑
лениям с этим нашим скром‑
ным участием в торжествах 
по поводу принесения Поя‑
са Пресвятой Богородицы 
в Нижний Новгород той 
осенью 2011 года.
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А. А. Пешков, преподаватель 
Нижегородской 
духовной семинарии

В
ремя, в котором мы жи‑
вём, с полным правом 
можно назвать временем 
развенчания традицион‑
ных идеалов. При этом 
культивируемые цен‑

ности создают общество по‑
требительской морали. Один 
из традиционных институтов 
нравственности, выдержи‑
вающий сегодня огромный 
натиск, это семья.

Современная гедонистиче‑
ская мораль оценивает брак 
как формальный союз двух 
не зависимых друг от друга 
людей. В средствах массовой 
информации прежний семей‑
ный идеал нередко осмеива‑
ется. И всё‑таки даже ны‑
нешние секулярные идеалы 

брака, крайне приземлённые, 
лишённые покрова тайны, 
будят интерес и внимание 
к себе. Как бы ни восставал 
мир против святости брака, 
тайна встречи двух людей, 
обретающих полноту смысла 
жизни друг в друге, волнует 
каждое новое поколение — как 
разрешение гнетущего чув‑
ства одиночества в полноте 
любящих сердец.

Проблема семьи усугуб‑
ляется кризисами тради‑
ционной семейной морали 
в индустриальном и постин‑
дустриальном обществе. Эти 
процессы определили особен‑
ности трансформаций инсти‑
тута семьи на постсоветском 
пространстве. В современном 
российском обществе усили‑
ваются тенденции к сокра‑
щению браков, увеличению 

количества разводов, непол‑
ных семей, в конечном итоге 
это может привести к нега‑
тивным социальным послед‑
ствиям. Ситуацию усугубляет 
отсутствие ясных ориентиров, 
обуславливающих ценности 
семьи, родительства, детства. 
Ряд современных авторов 
связывают утрату прежнего 
значения семьи для индиви‑
да с господством либеральных 
ценностей, с утверждением 
ценностей индивидуализма1.

Значительный опыт в фор‑
мировании семейной аксио‑
логии и преодолении её кри‑
зисных явлений накопился 
в Русской Православной Цер‑
кви. Этот опыт немаловажен 
с учётом той роли, которую 
играла Церковь в формиро‑
вании отечественной куль‑
туры на протяжении веков. 

Ценность брака как пути ко спасению
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Констатируя глубокие кри‑
зисные явления в современ‑
ном российском обществе, 
Церковь предлагает вернуться 
к православным традициям 
для восстановления самоцен‑
ности семьи.

Церковь всегда смотрела 
на брак как на окружённое тай‑
ной восстановление в любви 
утраченной райской полноты. 
Из Священного Писания мы 
узнаём, что муж и жена пред‑
назначены быть одной плотью 
(Быт. 2: 24; Мф. 19: 5–6). Эти 
слова говорят не о временном 
телесном единении, но о по‑
стоянном, полном единстве 
супругов, составляющих как 
бы одного человека. Подобное 
единство мы видим у Адама 
и Евы до грехопадения: эти 
первые люди настолько ощу‑
щали единство в бытии, что 
не видели даже наготы друг 
друга.

Существует множество ис‑
следований, посвящённых 
христианскому идеалу семьи. 
В настоящее время в среде 
самой Русской Церкви идёт 
активный процесс осмысле‑
ния идей семьи и брака в све‑
те вызовов современности. 
«В православном богословии 
есть область, о которой мало 
говорится, а значение данной 
области и трудности, с нею 
связанные, очень велики. Это 
область семейной жизни» 2, — 
пишет одна из современных 
авторов.

Cемейная проблематика 
в дореволюционном общест‑
вознании России доминиро‑
вала преимущественно в рус‑
ле религиозной философии. 

Теоретические основы такого 
ценностного подхода были 
заложены в многочислен‑
ных трудах В. С. Соловьёва, 
П. А. Флоренского. Они от‑
стаивали религиозное, ду‑
ховное понимание любви, 
брака, семьи3. В этих трудах 
представлен также философ‑
ско‑критический анализ цер‑
ковной концепции семьи и её 
социальной практики в этой 
сфере, предложены направле‑
ния модернизации отдельных 
её аспектов. Фундаменталь‑
ными исследованиями пред‑
ставляются также философ‑
ские построения В. В. Розанова 
и Н. А. Бердяева4, которые схо‑
дятся в критике христианской 
«неподвижности» в вопросах 
пола, любви, брака.

Следует отметить интерес 
к вопросам семьи и брака 
в отечественной эмигрант‑
ской православной мысли. 
Прежде всего это сочинения 
С. В. Троицкого и протоиерея 
Иоанна Мейендорфа5.

На современном этапе 
рассмотрение проблем брака 
и семьи в православном ключе 

нашло своё отражение в тру‑
дах А. Гармаева6, священника 
П. Гумерова7, доктора педаго‑
гических наук игумена Геор‑
гия (Шестуна)8, митрополита 
Илариона (Алфеева)9, Н. Е. Пе‑
стова10 и других. Важными ис‑
точниками для современной 
аксиологии семьи являются 
материалы Поместного собора 
РПЦ 1917–1918 годов, а также 
документы Юбилейного Ар‑
хиерейского собора, в том чис‑
ле принятые на нём «Основы 
социальной концепции Рус‑
ской Православной Церкви».

Если проследить эволюцию 
аксиологии семьи в отечест‑
венной религиозно‑философ‑
ской литературе, то увидим, 
что рост интереса к осмыс‑
лению ценности семьи воз‑
растает к началу XX века. 
Включение церковного права 
в российскую законодатель‑
ную систему наиболее сильно 
отразилось в вопросах брач‑
но‑семейных отношений. От‑
сутствие достаточных реформ 
в этой области сделало законо‑
дательство в сфере брака не со‑
ответствующим состоянию 
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и запросам общества. Вопрос 
о семье и браке, начиная с се‑
редины XIX века, стал пред‑
метом постоянных дискуссий 
как юристов, так и канонистов. 
В обществе не умолкали го‑
лоса, требовавшие изменить 
российское законодательство 
о браке и разводе.

Наибольший интерес в том 
периоде представляют взгля‑
ды В. В. Розанова и Н. А. Бер‑
дяева, виднейших мыслите‑
лей XIX века, осмыслявших 
вопросы семьи и брака.

В. В. Розанов выступал 
за либерализацию бракораз‑
водной практики: в частности, 
против жёсткого регулирова‑
ния семейной жизни со сто‑
роны Церкви и государства. 
Он обвиняет государство 
и духовенство в чрезмерной 
юридизации сферы бра‑
ка, доходящей до язычества 
и не соотносящейся с запроса‑
ми современности. По словам 
философа, в существующем 
институте брака максималь‑
но присутствуют интересы 
государства и духовенства, 
но никак не интересы самих 
брачующихся.

Отношение Розанова к се‑
мье невозможно постичь вне 
метафизики пола. Кризис 
в институте семьи он связы‑
вал с проблемой регулиро‑
вания этой области брачны‑
ми отношениями, которые 
решительно определялись 
Церковью. Розанов выстраи‑
вает модель семьи, центром 
которой является синтез ду‑
ховно‑мистического и физио‑
логического начал, в проти‑
вовес церковной идеологии 

брака, определяемой им как 
приверженность идеалам 
монашества и оправданием 
половых отношений в семье 
исключительно деторождени‑
ем. Он полагал неуместным 
противопоставлять брак со‑
жительству, брак по сути сво‑
ей есть сожительство.

Н. А. Бердяев признаёт пра‑
воту Розанова в постановке 
проблемы пола, но не согла‑
сен с розановским понимани‑
ем пола в его соотнесённости 
с родовой жизнью. Пол, в ин‑
терпретации Бердяева, при‑
надлежит жизни личности 
и есть творческий, персонали‑
стический аспект жизни чело‑
века, но не физиологический 
и не социальный. Вслед за Ро‑
зановым Бердяев критически 
подходит к православной идео‑
логии брака, упрекая Церковь 
в чрезмерной социализации 
брака, приспособлении его 
к реалиям объективного мира, 
невнимании со стороны Цер‑
кви к половой любви. Бердяев 
выступает за либерализацию 
форм семьи, сведение к мини‑
муму принципов авторитар‑
ности и иерархичности.

Впрочем, критика в адрес 
синодальных институтов бра‑
ка не привела отечественных 
религиозных мыслителей 
к пониманию подлинной 
мистической глубины брака. 
Вопрос о несовершенствах 
брачного законодательства 
на рубеже веков становится од‑
ной из наиболее обсуждаемых 
тем на религиозно‑философ‑
ских собраниях. Ход полемики 
сосредоточился на проблеме 
религиозного идеала, брака 

или девства. В этом вопросе 
выявлено несколько подходов. 
В первом идеалом заявлялись 
и брак, и девство. Второй под‑
ход ставил девство выше брака 
(к этому склонялись, в основ‑
ном, представители церков‑
ной мысли). Третий же подход, 
согласно которому брак выше 
девства, разделяли, главным 
образом, представители ин‑
теллигенции. Для многих 
из них Церковь, таким образом, 
явилась сторонницей аскети‑
ческих идеалов, в том числе 
и в вопросах брака. Религиоз‑
но‑философское осмысление 
этих проблем в отечественной 
мысли способствовало их об‑
щественному обсуждению. 
В то же время, участники ре‑
лигиозно‑философских собра‑
ний не пришли к конечным 
результатам. Собрания были 
закрыты К. П. Победоносце‑
вым. Вопрос о несовершен‑
ствах и нелепостях брачных 
законов не получил итогово‑
го разрешения в дискусси‑
ях. Однако развернувшаяся 
полемика стала материалом 
для обсуждения и решений 
Поместного собора РПЙ 
1917–1918 годов.

Следующий этап в осмысле‑
нии вопросов ценности брака 
и семьи связан с представи‑
телями русского зарубежья. 
В то время, когда русская 
богословская наука в самой 
России была разгромлена, она 
продолжила своё существова‑
ние в эмиграции, в условиях 
свободы. Наиболее значи‑
мыми в этой области стали 
труды профессора С. В. Тро‑
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ицкого и протоиерея Иоанна 
Мейендорфа.

Профессор Троицкий на‑
стаивал на том, что сущность 
брака состоит в метафизи‑
ческом единении супругов, 
а деторождение имеет лишь 
второстепенное и подчинён‑
ное значение. Брачная любовь 
у С. В. Троицкого приобретает 
характер абсолютной ценно‑
сти и абсолютной исключи‑
тельности: подлинный хри‑
стианский брак может быть 
только один. Повторный брак 
лишь доказывает, что задача 
полного единства в предше‑
ствующем союзе не была до‑
стигнута. Отсюда Троицкий 
приходил к утверждению, 
что совершителями брака 
являются муж и жена. Такой 
подход, несомненно, сближал 
его позиции с точкой зрения 
Розанова. Однако сам про‑
фессор Троицкий проводит 
параллель с позицией Като‑
лической Церкви.

Другим представителем 
русского богословия за рубе‑
жом, обратившимся к про‑
блеме брака, был протоиерей 
Иоанн Мейендорф. Лейтмо‑
тив его творчества — связь 
брака с Евхаристией. Это ключ 
к пониманию христианского 
отношения к брачному сою‑
зу. Уход от соединения брака 
с Евхаристией в Византии 
привёл к появлению незави‑
симого от Евхаристии обряда 
венчания (IX в.), который стал 
юридически обязательным 
для вступающих в брак. Таким 
образом, по мнению о. Иоан‑
на, Церковь облеклась ответ‑
ственностью за официальное 

оформление супружеского 
союза. Церковь дорого запла‑
тила за новые полномочия: ей 
пришлось секуляризировать 
до того чисто пастырское от‑
ношение к браку. Это привело 
к искажению идеи брака как 
неповторимой и вечной связи 
людей, таинственно отражаю‑
щей связь Христа и Церкви.

Возврат к прежней тра‑
диции таинства, по мысли 
протоиерея Иоанна Мейен‑
дорфа, позволил бы снять ряд 
накопившихся исторических 
искажений таинства. Это об‑
нажило бы суть христиан‑
ского брака и дало возмож‑
ность проявить пастырскую 

терпимость. В то же время, 
людям, не понимающим пока 
истинного значения христи‑
анского супружества, следует, 
считает Мейендорф, отказать 
в заключении церковного бра‑
ка, посоветовав ограничиться 
гражданской церемонией.

Богословие брака и семьи 
в русской эмиграции осущест‑
влялось в условиях новых ис‑
торических вызовов. Их идеи 
нашли отражение в «Основах 
социальной концепции РПЦ». 
Таким образом, проблематика 
брака, наметившаяся в рели‑
гиозно‑философской мысли 
дореволюционной России 
и в русском зарубежье, оказала 
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влияние на богословие бра‑
ка в решениях Юбилейного 
и Поместного соборов РПЦ.

Ре т р о с п е к т и в н ы й 
взгляд на осмысление 

семьи в отече‑
ственной 

р е л и ‑
г и о з ‑
н о ‑ ф и ‑
л о с о ф ‑

ской 

мысли показывает, что, рас‑
сматривая брак сам по себе, 
в отрыве от иного опыта жизни 
в Церкви, мы получим непол‑
ноту картины. В данной ста‑
тье, чтобы понять подлинную 
основу семейного союза, срав‑
ним его и даже сопоставим 
с выбором монашества, как 
равного по значению и силе. 
Для этого, на наш взгляд, сле‑
дует рассмотреть монашество 
не как уход от брака, но как 
поиск иной реальности.

Появлению монашества 
в IV веке предшествовало 
обращение в христианство 
императора Константина Ве‑
ликого, легитимизация Цер‑
кви и прекращение гонений. 
После того как христианство 
было объявлено разрешённой 
религией в империи, объём 
желающих вступить в Цер‑
ковь стал стремительно рас‑
ти. Принятие христианства 
императором Константином 
усилило этот процесс. Мно‑
жество подданных, особенно 
чиновники, считали своим 
долгом последовать за ним.

Реакция была немедленной. 
В общинах резко возросло чис‑
ло людей, далёких от высокого 
настроя христианской жизни. 
Да и внутри общин, как толь‑
ко ушла опасность гонений, 
начинается молчаливое сни‑
жение нравственных требо‑

ваний. Не напрасно св. 
Иоанн Златоуст, 

судьба кото‑
рого симво‑
лична для 
той эпохи, 
считал, что 

безопасность 

есть само по себе величайшее 
гонение на благочестие, так 
как рождает беспечность, 
усыпляет и расслабляет. Св. 
Иоанн Златоуст выносит су‑
ровый приговор современно‑
сти, для которой христиан‑
ство часто становится просто 
новым модным увлечением: 
«Из числа столь многих ты‑
сяч нельзя найти больше ста 
спасаемых».

Вполне естественно ряд ав‑
торов делают отсюда вывод, 
что у желавших христианской 
жизни без остатка могло по‑
явиться желание поиска среды, 
где раскрывается подлинная 
глубина Царства Небесного. 
Таким местом в империи ока‑
залась пустыня.

Но насколько правомерно 
видеть в возникновении мо‑
нашества следствие охлажде‑
ния христианского настроя? 
Подобный взгляд на мона‑
шество, конечно, не лишён 
своего основания отчасти, 
но не вскрывает всей глубины 
этого феномена. Охлаждение 
религиозного духа в истории 
христианства можно было на‑
блюдать и ранее. Одна из пер‑
вых реакций на это явление — 
зарождение монтанизма, 
попытки вернуться к эпохе 
обилия харизматических да‑
ров. Но это, скорее, реакция 
реформы, попытки исправле‑
ния, а не побега из охладев‑
шей духом общины.

Если взглянуть на историю 
возникновения монашества, 
то становится очевидным, что 
оно зарождается не система‑
тически. Родоначальником 
монашества считается прп. 

взгляд на осмысление 
семьи в отече‑

ственной 
р е л и ‑
г и о з ‑
н о ‑ ф и ‑
л о с о ф ‑

ской 

ноту картины. В данной ста‑
тье, чтобы понять подлинную 
основу семейного союза, срав‑
ним его и даже сопоставим 
с выбором монашества, как 
равного по значению и силе. 
Для этого, на наш взгляд, сле‑
дует рассмотреть монашество 
не как уход от брака, но как 
поиск иной реальности.

Появлению монашества 
в IV веке предшествовало 
обращение в христианство 
императора Константина Ве‑
ликого, легитимизация Цер‑
кви и прекращение гонений. 
После того как христианство 
было объявлено разрешённой 
религией в империи, объём 
желающих вступить в Цер‑
ковь стал стремительно рас‑
ти. Принятие христианства 
императором Константином 
усилило этот процесс. Мно‑
жество подданных, особенно 
чиновники, считали своим 
долгом последовать за ним.

Реакция была немедленной. 
В общинах резко возросло чис‑
ло людей, далёких от высокого 
настроя христианской жизни. 
Да и внутри общин, как толь‑
ко ушла опасность гонений, 
начинается молчаливое сни‑
жение нравственных требо‑

ваний. Не напрасно св. 
Иоанн Златоуст, 
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Антоний Великий (III–IV вв.), 
но и он начинает подвижни‑
чество по образу аскета из со‑
седней деревни. Современный 
общежительный образ жизни 
монашества исторически свя‑
зан с именем прп. Пахомия 
Великого (IV в.). Монашество 
зарождается автономно, изну‑
три самой Церкви и в короткое 
время приобретает массовый 
характер.

Возникает закономерный 
вопрос: христианство сущест‑
вует три столетия, но почему 
именно в IV веке возникает 
монашество, зарождается 
самостоятельно, не руковод‑
ствуясь ничьей волей? В от‑
вете на этот вопрос правы, 
скорее, те, кто связывает фено‑
мен монашества с попыткой 
мира сблизиться с Церковью, 
проникнуть в Неё. Происхо‑
дит христианизация мира 
без отвержения самого себя, 
«примерка» христианских 
одежд без отказа от своего со‑
держания. Отсюда возведение 
правил веры и канонов в ста‑
тус государственных законов, 
причисление иерархии к го‑
сударственным служащим 
и т. п.

Союз с империей таил в по‑
тенциале, а вскоре и в реали‑
ях развития, не только блага, 
но и опасности, прежде все‑
го для духовных ценностей 
христианства, что породило 
внутреннее выделение тех, кто 
стремился жить по мерке еван‑
гельского максимализма.

Первые три века христиан‑
ская община странствовала 
в языческом мире. Не сме‑
шиваясь с ним, она являла 

свою, по сути, монашескую 
природу. В эпоху гонений 
христианин, находясь в мире, 
в то же время пребывал изъя‑
тым из него в Церковь. Жизнь 
христианина сосредотачива‑
лась в органичном, но узком 
пространстве общины вне об‑
щественной и политической 
жизни, праздников и языче‑
ской культуры. Такому созна‑
нию способствовал институт 
оглашения, который, готовя 
кандидата ко вступлению 
в Церковь, очищал его от мира, 
освящал в наставлениях, мо‑
литвах и актах экзорцизма.

В этой обстановке появле‑
ние монашества было бы из‑
лишним, так как община сама 
пребывала в языческом мире, 
словно в пустыне. Когда же им‑
перия заявила себя с позиции 
Церкви, монашество со всей 
убедительностью обнаружи‑
ло, что Церковь обладает иной 
природой и не смешивается 
с государством.

Монашество в своей глуби‑
не есть попытка выйти из это‑
го мира в другую реальность, 
имя которой Церковь. В эту же 
реальность, но иным путём 
стремится каждый христиа‑
нин, в браке или безбрачии. 
И по мере своего устремления 
каждый христианин обладает 
этим Небесным Царствием.

Темы семьи, венчания 
не случайно сплелись в мо‑
нашеском творчестве Церкви 
в чине монашеского пострига 
и в понимании братии мона‑
стыря как своей новой семьи. 
Между этими образами спасе‑
ния есть глубокая связь. Семья 
также создаёт и являет иную 

реальность, отличную от мира. 
Реальность, в которой воссо‑
здаётся райская полнота и ко‑
торая, так же, как эдемский 
сад, нуждается, чтобы чело‑
век возделывал и хранил её 
(Быт. 2: 15). Как и принятие 
монашеского пострига, созда‑
ние семьи — не конечная цель, 
но начало подвига, явления 
Неба на земле.
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В
 настоящее время в ре‑
зультате активного раз‑
вития биотехнологий 
перед Церковью и го‑
сударством поставлено 
множество вопросов, тре‑

бующих адекватных и чётких 
ответов. Одним из явлений 
современной жизни, вызы‑
вающих этические споры, 
является эвтаназия. «Камнем 
преткновения» при этом ста‑
новится сам человек, создан‑
ный, согласно учению Церкви, 
по образу и подобию Божиему. 
Творец является источником 
и ценностью жизни всякого 
человека, в том числе и того, 

кто лежит на смертном одре 
и готовится отойти в вечность. 
Здесь вопрос о возможном под‑
держании жизни открывается 
исследователю во всём своём 
внутреннем конфликте про‑
тиворечий, касающихся как 
воли лечащего врача и близ‑
ких родственников, так и раз‑
личного рода мировоззрений. 
Такие конфликтные ситуации 
учащаются, когда пациент 
впадает в тяжёлую форму за‑
болевания (например, кому, 
шок, агонию, клиническую 
смерть). Очевидной становит‑
ся нерешённость вопросов ду‑
ховно‑нравственного поведе‑
ния окружающих, поскольку 
речь идёт о целесообразности 
поддержания жизни; не ста‑
нет ли принимаемое решение 

«мешать планам» Творца, яв‑
ляющегося не только Влады‑
кой жизни, но и Владыкой 
смерти.

Данные обстоятельства по‑
зволяют говорить о так назы‑
ваемой «эвтаназии», которая 
всегда рассматривалась как 
вид убийства, суицид или 
смертная казнь. Термином 
«εὖϑάνατος» называют также 
«прекрасную смерть», «удач‑
ную смерть», «безболезненную, 
мирную кончину». Чтобы про‑
яснить проблемную сторону 
рассматриваемой темы, по‑
пытаемся разобраться с по‑
ниманием греческого слова 
«εὖϑάνατος».

В классической антично‑
сти у Гомера проживающие 
на острове Сир засыпают 

ЭВТАНАЗИЯ — 
«благая смерть»:

вопрос о дозволенном
«Поражается плоть, чтобы исцелилась душа, 
поражается грех, чтобы жила правда...»

Свт. Василий Великий
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смертью: «когда там хилая 
старость объемлет одно поко‑
ленье живущих, лук свой се‑
ребряный взяв, Аполлон с Ар‑
темидой нисходят тайно, чтоб 
тихой стрелой безболезненно 
смерть посылать им»1, — речь 
идёт об избавлении от стра‑
даний богами, что считалось 
высшим даром. Распростра‑
нённый вид самоубийства — 
выпить до дна чашу с цику‑
той на «завершающем пире». 
Из диалогов Платона знаем, 
что такую смерть принимает 
Сократ. В произведении «Го‑
сударство» Платон прямо по‑
ощряет добровольно умирать 
всех тех, кто имеет какое‑либо 
тяжкое заболевание, даже бо‑
лее того — одобряет умерщ‑
влять не здравых душевно2.

Античный классический 
период включает в себя две 
традиции практики «умира‑
ния». Первая (начало эпохи 
античности) — пифагорейство, 
восходящее к Гиппократу, где 
ключевым моментом вопроса 
смерти стал призыв не убивать 
и не помогать в самоубийстве. 
«Этика Гиппократа — это пре‑
жде всего этика гуманности, 
человеколюбия, милосердия. 
В её основе лежит идея ува‑
жения к больному человеку, 
пациенту, обязательности 
и требования, чтобы всякое 
лечение не причиняло ему 
вреда»3. Если же никакое 
лечение не в силах помочь, 
то нужно его вовсе прекратить. 
Ко второй традиции принад‑
лежат Платон, Аристотель, 
стоики, которые положитель‑
но смотрели на убийство или 
отказ от лечения неизлечимо 

больных. Однако и среди них 
имеются разногласия. Так, 
спартанцы могли умерщ‑
влять новорождённых, если 
те обладали физическими 
или душевными дефектами. 
Согласно взгляду Платона, 
самоубийство может быть 
оправданным в случае нали‑
чия у человека чувства стыда, 
либо при тяжких испытани‑
ях нищетой, страданиями, 
несчастьями. Но концепция 
Аристотеля более сдержанна. 
Он рассуждал над тем, что 
самым страшным является 
смерть, имеющая свой пре‑
дел, за этой чертой уже ни‑
чего не хорошо и не плохо. Как 
следствие, нужно умереть без 
страха, это и есть «прекрасная, 
мирная кончина»4. У стоиков 
иное восприятие смерти, по‑
скольку преимуществом было 
умереть спокойно. Например, 
Сенека говорил: «Боимся 
не смерти, а мыслей о ней» 
(«Non mortem timemus sed 
cogitationem mortis»)5. Суицид 
мыслится как некое возвышен‑
ное состояние, положитель‑
ное решение многих проблем. 
А Диоген Лаерций в подобных 
размышлениях вводит поня‑
тие «mors voluntaria» — «доб‑
ровольная смерть», имеющая 
на то «благие» обстоятельства 
или причины. Другие фило‑
софы также занимались поис‑
ками идеальной смерти. Све‑
тоний говорит об идеальной 
смерти, указывая на пример 
императора Августа, умерше‑
го безболезненно и быстро6.

Таким образом, очевид‑
но, что эвтаназия понима‑
лась в период классической 

античности по‑разному, 
в отличающихся друг от дру‑
га философских взглядах 
и представлениях.

Фома Аквинский считал 
суицидальные действия гре‑
ховными и неправильными, 
так как они противоречат 
законам естества и любви 
(естественно, любви к себе); 
являются ранами на теле 
общества (антисоциальны), 
противны воле Творца, пото‑
му что жизнь — Его собствен‑
ность7. Становится ясным 
тот факт, что Фома вводит 
противоречия в личностный 
и социальный порядок вещей. 
Недобровольная социальная 
эвтаназия воспринимается 
им более положительно, чем 
вольная эвтаназия.

В Средневековье была рас‑
пространена народная посло‑
вица, гласящая: «Смерть несо‑
мненна, сомнителен только её 
час» («Morscerta — horaincerta»). 
Видно, что смерть среди людей 
в это время воспринимается 
как благая данность, поскольку 
предсказуема. В этом смысле 
смерть является мирной, так 
как её ждут всю жизнь, а под‑
готовка к ней — дело каждого 
прожитого дня. В то же время 
здесь просматриваются следы 
платонизма и стоицизма, хотя 
«искусство жить» и «искусство 
умирать» прочно сочетались 
друг с другом.

В период модернизма То‑
мас Мор предлагает исполь‑
зовать эвтаназию только при 
непоправимых заболеваниях, 
нестерпимой боли, и только 
добровольно8. Его представле‑
ния отличаются от античного 
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подхода к вопросам смерти, 
поскольку в них проявляется 
сострадание по отношению 
к человеческой трагедии.

Фрэнсис Бэкон говорил 
о том, что доктора должны 
обладать искусством и зна‑
ниями для того, чтобы дать 
возможность больному уме‑
реть мирно и в спокойствии — 
«euthanasia exteriori» («благая 
смерть извне»), и вместе с тем, 
лежащий на смертном одре 
должен приготовиться к сла‑
достной кончине — «внутрен‑
няя эвтаназия» («euthanasia 
interiori»). Умереть — значит 
уснуть. Вплоть до XIX века ме‑
дицинская практика основы‑
вается именно на таких пред‑
ставлениях об эвтаназии9.

Период просветителей 
оказывает огромное влия‑
ние на осмысление пробле‑
мы смерти. Юм в своём труде 
«О самоубийстве» размышлял, 
что эвтаназия не есть вред, 
но есть благо для общества, 
а страдание — временное бре‑
мя. Самоубийство для него — 
совершенно нелепая смерть, 
которая вырвалась из Боже‑
ственных рук10.

Кантовская система мысли 
в адрес самоубийц высказыва‑
ется критично. Суицид проти‑
воестественен, а значит не мо‑
жет быть всеобщим законом. 
Эвтаназия вводит противоре‑
чие категорическому импера‑
тиву Канта, так как максима 
поведения человека отражает 
закон для всех. Самоубийца 
обрывает свою жизнь, ибо она 
невыносима, — и это не может 
быть высшим законом. Чело‑
век является непостижимой 

и бесконечной целью самого 
себя, поэтому сама мысль о са‑
моубийстве противоречива: 
нельзя убить собственную 
личность ради какой‑то дру‑
гой цели, например, чтобы 
избежать страдания11.

Ницше во многом соглаша‑
ется с Юмом, развивая мысль 
о свободе в смерти. Главное — 
найти правильный промежу‑
ток, когда можно умереть, — 
зависит от желания человека 
(актуальный принцип и сего‑
дня), дабы освободить место 
для Сверхчеловека. Такая идея 
процесса умирания отвечает 
принципу Дарвина: выживать 
должны только сильнейшие.

Данные философские раз‑
мышления относительно 
эвтаназии сподвигли меди‑
цину использовать её ещё 
с XVII века. А уже к концу 
XIX столетия вокруг содержа‑
ния этого греческого термина 
развернулись настоящие де‑
баты. Быстрое развитие меди‑
цины поспособствовало смене 
«благой смерти» на успешное 
применение первых реанима‑
ционных систем с технология‑
ми продления жизни.

В первой половине ХХ века 
словом «эвтаназия» стали на‑
зывать убийство ущербных 
(handicapped), то есть тех, кто 
болен физически или психи‑
чески. В этом оказали влия‑
ния такие науки, как евгени‑
ка и генетика12. К 1939 году 
в свет вышли законы, издан‑
ные по указу Адольфа Гитле‑
ра, — «о милосердной смер‑
ти» для неизлечимо больных. 
В результате, было убито 
множество психиатрически 

неизлечимых, а также тяж‑
ко больных детей13. Такая 
программа так и называлась 
«Эвтаназия», поэтому в сего‑
дняшнем сознании немцев 
на это слово всегда присут‑
ствует неоднозначная реак‑
ция, ведь именно с ним была 
связана «расовая эвтаназия» 
уничтожения еврейского на‑
рода в годы Великой Отечест‑
венной войны. «Это была про‑
грамма, по которой нацисты 
убили приблизительно 6 мил‑
лионов евреев, 600 тысяч по‑
ляков, тысячи цыган и тысячи 
гомосексуалистов»14.

В послевоенное время стал 
распространяться противо‑
положный взгляд: если па‑
циент неизлечим, то нужно 
постараться сделать всё, что‑
бы продлить ему жизнь как 
можно дольше. Здесь, конеч‑
но, прослеживается влияние 
достижений технологической 
медицины, с её новыми воз‑
можностями для продления 
жизни человеку.

Наконец, в современном по‑
нимании «эвтаназия» тракту‑
ется более как «милосердная 
смерть» и связана с мораль‑
ным поступком врача, в про‑
тивовес новым технологиям, 
где зачастую неизвестно сло‑
во «милосердие». В современ‑
ной биомедицинской этике 
имеет место предположение, 
что в некоторых случаях для 
пациента, у которого неизле‑
чимая и мучительная болезнь 
переходит в смертельную ста‑
дию, смерть может считать‑
ся благом, или же по край‑
ней мере не является злом. 
Речь идёт о случаях, когда 
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уровень развития биомеди‑
цины и фармакологии делает 
возможным длительное вре‑
мя поддерживать, например, 
сердцебиение бессознательно 
лежащего больного, продле‑
вая его мучительную жизнь. 
Но бессознательные состоя‑
ния и боли ведут при невме‑
шательстве извне к довольно 
быстрому летальному исходу. 
С помощью же современных 
технологий медицины и фар‑
мацевтики можно продлевать 
подобные состояния на годы 
и целые десятилетия15.

В настоящее время люди 
принимают решение уме‑
реть, не дожидаясь естест‑
венной смерти, по двум основ‑
ным причинам: чтобы уйти 
от нестерпимой боли; или же 
освободиться от зависимости 
и беспомощности. Первая при‑
чина может разрешиться бла‑
годаря адекватному лечению, 
предоставляющему больному 
улучшение качества жизни 
и направленному на удовле‑
творение его потребностей — 
физической, психологической, 
социальной, духовной. Что‑
бы разрешилась вторая си‑
туация, также нужно создать 
условия, чтобы пациент мог 
участвовать в общественной 
жизни, быть востребованным 
в обществе.

Исходя из описанных точек 
зрения и различных сложив‑
шихся традиций в разные вре‑
мена и эпохи по отношению 
к феномену «благой смерти», 
важно понять, что проблема 
эвтаназии лежит не столько 
в вопросе выбора благоприят‑
ного способа «ухода из жизни» 

человека, сколько в вопросе 
выбора самой эвтаназии. 
Современная биомедицина 
во многом избавила человече‑
ство от проблем, которые рань‑
ше невозможно было решить, 
но при этом родились новые 
проблемы, с которыми наши 
предшественники не встре‑
чались. Несмотря на то, что 
сегодня некоторые страны 
переступают черту морально 
и нравственно возможного, 
положительным остаётся то, 
что почти во всех мировых 
государствах эвтаназия всё 
же является запрещённым 
методом.

Официальный документ 
Русской Православной Цер‑
кви «Основы социальной кон‑
цепции», принятый Архие‑
рейским собором в 2000 году, 
разделяет два вида эвтаназии: 
активную эвтаназию — вид 
самоубийства и пассивную 
эвтаназию — намеренное 
умерщвление безнадёжно 
больных. Таким образом, со‑
гласно церковной позиции, 

использование метода эвта‑
назии игнорирует духовно‑
нравственные ориентиры, 
поскольку является убий‑
ством16. Медицинская этика 
всегда исключала одобрение 
любой формы эвтаназии. Врач, 
со своим профессиональным 
опытом и умением, должен 
сделать всё возможное, что‑
бы адекватно помочь тяжко 
болящему, испытывающему 
мучения и боли, и сохранить 
сознание больного настолько, 
чтобы оставались силы для пе‑
ренесения переживаний, в ко‑
торые вовлечён умирающий. 
Там, где перестают работать 
непосредственно медицин‑
ские средства, врач должен 
помочь по возможности пси‑
хологически, сострадая, обра‑
щаясь к помощи духовенства, 
соцработников и близких17.

Для общества важно решать 
вопросы эвтаназии с точки 
зрения этики в любых видо‑
вых аспектах. Практика по‑
казывает, что послабление 
в этической проблеме часто 
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приводит к пагубным разру‑
шающим последствиям18. Зна‑
чит, объективным представ‑
ляется решение проблемных 
духовно‑нравственных вопро‑
сов в контексте положитель‑
ного этического основания.

Именно бережный и нрав‑
ственно‑взвешенный взгляд 
на морально‑этические во‑
просы эвтаназии позволяет 
обойти различные формы 
данного феномена в совре‑
менном обществе. Смерть же, 
как переход в иную реальность, 
в любом случае встретит каж‑
дого, ибо такова воля Божия. 
И только Жизнодавец Христос 
может решать, прекращать ли 
жизнь Своего творения, готов 
ли сам человек перейти в Веч‑
ность. Ни на одной странице 
Священного Писания не име‑
ется указаний на принятие 
какой‑либо формы «благой 
смерти», активной или пас‑
сивной. Если бы святые отцы 
использовали эвтаназию 
во время личностных пере‑
живаний, тяжёлых болезней 
и нестерпимых мучений, то‑
гда христианская вера пре‑
вратилась бы в лжерелигию, 
где спасение становится не‑
возможным, поскольку хри‑
стианство учит, что всё нис‑
посылаемое в жизни Господом 
нужно принимать с кротостью 
и смирением, послушанием 
Его благой воле. Литурги‑
ческая практика Церкви го‑
ворит о том же: молящийся 
воссылает прошения Вседер‑
жителю о скором разрешении 
от болезней, о даровании силы 
терпеливо их сносить, как «за‑
служенное испытание».

Любой период нашей чело‑
веческой жизни имеет глубо‑
кий смысл. «Смертельная бо‑
лезнь обнажает все неправды 
человеческой жизни; в самое 
тяжёлое время своей жиз‑
ни человек начинает видеть 
свою жизнь как целое, может 
подвести итоги и внести по‑
следние штрихи, попросить 
прощения, сказать и сделать 
то, на что не хватало време‑
ни… и не надо тратить время 
и силы на споры вокруг эвта‑
назии, а надо добиваться, что‑
бы человек в труднейший пе‑
риод своей уникальной жизни 
мог получить максимально 
возможную помощь от нас, 
живущих на Земле»19.
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30
апреля

28
апреля

30 апреля Ни-
жегородская 
епархия, Пра-
в и т е л ь с т в о 
Н и ж е г о р о д-
ской области, 
Общественная 
палата Ниже-
городской об-
ласти провели 

встречу за круглым столом на тему «Власть и вера. Как 
они соотносятся сегодня?». Мероприятие прошло в зале 
научных демонстраций Нижегородского государственного 
университета имени Н. И. Лобачевского.

Во встрече приняли участие митрополит Нижего-
родский и Арзамасский Георгий (ректор Нижегородской 
духовной семинарии), первый проректор Нижегородской 
семинарии митрофорный протоиерей Александр Мяки-
нин, секретарь учёного совета Нижегородской семинарии 
Д. В. Семикопов, губернатор Нижегородской области 
В. П. Шанцев, председатель отдела Московского патри-
архата по взаимоотношениям Церкви и общества про-
тоиерей Всеволод Чаплин, представители региональных 
органов власти, Общественной палаты, некоммерческих 
организаций, предпринимательского сообщества, науки 
и культуры, федеральных и региональных СМИ, студенты 
вузов.

В ходе заседания участники мероприятия обсудили 
вопросы:
— историческая роль Русской Православной Церкви в фор-
мировании государственного суверенитета России;
— духовно-нравственные основы русской государствен-
ности;
— Церковь, государство и общество как субъекты поли-
тической истории;
— участие Церкви в формировании гражданского обще-
ства в современной России;
— нравственный бизнес как движущая сила перемен.

С 28 по 30 апреля в нижегородской духовной школе со-
стоялся семинар на тему «Технологии церковной работы 
с наркозависимыми». Основная проблематика этого ме-
роприятия — состояние и перспективы церковной работы 
с наркозависимыми, примеры эффективно действующих 
церковных центров реабилитации, биологические аспекты 
зависимости.

Участие в семинаре принимали сотрудники церков-
ных организаций Приволжского федерального округа. 
О состоянии и перспективах церковной работы с нар-
козависимыми сообщил руководитель Координацион-
ного центра по противодействию наркомании епископ 
Каменский и Алапаевский Мефодий. Владыка Мефодий 
рассказал об основополагающем документе «Об участии 
Русской Православной Церкви в реабилитации нарко-
зависимых».

Биологическим аспектам зависимости посвятила 
своё выступление врач-нарколог, исполнительный ди-
ректор благотворительного фонда «Диакония» Елена 
Евгеньевна Рыдалевская. Занятия на темы «Зависи-
мость — семейная болезнь» и «Наркомания как грех» 
провёл психолог-консультант отдела по профилактике 
и реабилитации зависимостей Красноярской епархии 
диакон Родион Петриков.

Участники семинара получили в качестве раздаточ-
ного материала книги и диски, знакомящие с методика-
ми церковной помощи наркозависимым и обобщающие 
подобный опыт.

«Власть и вера. Как 
они соотносятся 
сегодня?»

Семинар 
по проблеме помощи 
наркозависимым
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З
овут меня теперь отец 
Михаил, родился я в го‑
роде Костроме и рос в не‑
церковной семье. По сло‑
вам родителей, храм мы 
посещали редко. Детские 

воспоминания о храме у меня 
достаточно смутные и не‑
сколько странные. Вспомина‑
ются небольшого росточка ста‑
ренькие бабушки, душистые 
просфорки, стены из красного 
кирпича, какие‑то бородатые 
мужчины. В те годы всё это 
воспринималось мной как‑то 
с опаской, как нечто странное. 

Сестра рассказывала, что ко‑
гда мне было три или четыре 
года, родители как‑то раз объ‑
явили, что мы пойдём в цирк. 
В этот момент я начал реветь 
и заявил, что идти туда отка‑
зываюсь. Родители не могли 
понять причину такой реак‑
ции (в цирке раньше я бывал). 
Как позже выяснилось, я пе‑
репутал, решив, что пойдём 
не в цирк, а в церковь, куда 
мне никак не хотелось.

Когда мне исполнилось 
восемь, наша семья пере‑
ехала в Нижний Новгород. 

Я продолжал вести жизнь 
обычного подростка; путь 
к Богу начался совершенно 
неожиданно. Я уже учился 
в десятом классе. Моя сест‑
ра, которая на тот момент 
была уже замужем, пришла 
к нам домой на Масленицу, 
чтобы напечь для нас блинов 
(начиная с моих девяти лет, 
мы жили с отцом вдвоём, без 
мамы). И вот с сестрой На‑
дей на кухне разговаривали, 
шутили. Ни с того ни с сего 
я, указывая на блины, сказал 
сестре: а ведь печь блины — это 
языческая традиция. Сестра 
спросила: а какие я знаю ещё 
традиции? В тот момент я по‑
старался воскресить в голове 

Мой путь в священство
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все свои знания о церковных 
традициях, о которых я мель‑
ком узнавал из случайных раз‑
говоров или телевизионных 
новостей. Возможно, это по‑
кажется смешным, но как раз 
с разговора о блинах начались 
мои поиски Бога Живого.

К моему счастью, первый 
священник, с которым я по‑
знакомился, был отец Виктор 
Поляков. Как‑то он подарил 
мне «Закон Божий» и сказал, 
чтобы я эту книгу выучил 
наизусть. Эти слова я принял 
всерьёз, так как не догадывал‑
ся, что батюшки могут шутить. 
Для меня каждая страница 
подаренной книги стала от‑
кровением, поскольку я ведь 
не знал ничего ни о Боге, 
ни о Священном Писании. Ко‑
гда стал знакомиться с Еван‑
гелием, меня до глубины души 
поразила высота и чистота 
учения Христа. Поначалу 
не было никаких трудностей 
в духовной жизни. Легко было 
молиться, стоять службы. Была 
одна большая радость. Радость 
от осознания того, что есть Бог, 
Который тебя любит!

К окончанию школы от‑
чётливо понял, что Бог хочет 
меня видеть священником. 
Это не какая‑то духовная 
прелесть, в облаках я не летал. 
Этот призыв Божий ощущал‑
ся совершенно трезво. Таким 
образом Господь привёл меня 
в духовную семинарию. По‑
ступало нас тогда более три‑
дцати человек. Помню, как все 
мы волновались перед встре‑
чей с митрополитом. Когда 
после собеседования вывеси‑
ли списки поступивших, мы 

радовались, словно дети, видя 
свои фамилии в списках.

До сих пор сохраняется впе‑
чатление, что с поступлением 
в семинарию мы словно по‑
пали в другой мир. В сентя‑
бре нам выдали студенческие 
билеты. Помню, как я, открыв 
свой билет, обратил внимание 
на дату выпуска: 2013. Тогда 
шёл 2008‑й, и мне казалось, 
что 2013‑й настолько далёк: 
не верилось, что этот год ко‑
гда‑то наступит. Для меня 
пять предстоящих лет обуче‑
ния представлялись тогда це‑
лой вечностью.

Семинарское священно‑
началие сразу же дало нам 
понять, что за нами будут 
следить особо внимательно. 
Дисциплина нам предстояла 
почти армейская. Утренние 
проверки келий (наших ком‑
нат) на состояние чистоты 
и порядка казались нам бес‑
конечными. То и дело про‑
ректор по воспитательной 
работе отец Сергий Ларюш‑
кин переворачивал наши кро‑
вати — по его мнению, неак‑
куратно заправленные. Мы 
же тихо возмущались и шли 
всё переделывать. У кого‑то 
с начала учёбы случались 
столкновения с дежурными 
помощниками. Больше всего 

не любили смену Александра 
Анатолиевича. Почему не лю‑
били? Да потому что из всех 
инспекторов он был сам стро‑
гий. На самом деле — добрый 
человек, просто работа есть ра‑
бота. А без дисциплины моло‑
дым людям никак нельзя.

Конечно, первое время были 
конфликты и внутри курса. 
Но здесь, скорее, происходи‑
ло столкновение разных черт 
характера и воспитания. Так, 
например, для кого‑то нор‑
мально стирать вещи в рако‑
вине, а для кого‑то это просто 
варварство и дикость, и бельё 
можно стирать только в та‑
зике. Или кто‑то может хоть 
целую неделю жить в непро‑
ветриваемой келье, а другой 
не в состоянии заснуть, если 
комната на ночь не провет‑
рена. К счастью, помимо мел‑
ких конфликтов, завязывалась 
настоящая дружба. В школе, 
к примеру, ты видишь че‑
ловека только таким, какой 
он в школе. В семинарии 
всё по‑другому. Целый день, 
да и ночь, мы друг у друга 
на виду. Мы вместе учимся, 
едим, исполняем послушания, 
участвуем в церковных служ‑
бах, спим в одной келье. Вот 
тут‑то и познаётся сущность 
человека, потому что ни у кого 

Чтобы на жизненном пути не по-
теряться, не попасть в катастрофу 
и не погибнуть, надо тоже соблюдать 
определённые правила. Это заповеди, 
которые Бог дал людям более трёх 
тысяч лет назад.
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не получится долгое время но‑
сить маску. Но что касается 
моего курса, у меня не было 
никаких разочарований. Все 
мои товарищи по курсу ока‑
зались, скажу прямо, класс‑
ными парнями. Всегда друг 
другу помогали, выручали, 
утешали.

Мне непросто сравнивать 
нашу семинарию с други‑
ми духовными школами, но, 
на мой взгляд, нижегородская 
семинария — одна из лучших 
в России. В то время, пока я 
учился, мне казалось, что 
далеко не все предметы нам 
пригодятся в священнической 
практике. И в этом я ошибался. 
Все полученные знания поз‑
же пригодились. Вот простой 
пример. Когда я уже стал свя‑
щенником, подошла ко мне 
на исповедь женщина и, как 
часто бывает, стала говорить 
о своих проблемах, просить 
совета. Слушаю и понимаю, 

что её проблемы не столько 
духовные, сколько житейские. 
Советую ей почитать соответ‑
ствующего церковного авто‑
ра, который хорошо отвечает 
на подобные вопросы. Таких 
случаев за время моего пока 
ещё недолгого служения было 
множество. Да и вообще чув‑
ствуешь себя полезным, когда 
на сложный вопрос у тебя есть 
ответ или ты знаешь, где его 
искать. А ответы у пастыря по‑
являются во многом благодаря 
знаниям, полученным в семи‑
нарии. Помню, как на первом 
курсе услышал совет от одно‑
го старшекурсника. Он мне 
сказал, чтобы я обязательно 
записывал имена авторов, 
книги которых нам рекомен‑
дуют преподаватели. Я так 
и делал. Этот совет работает 
до сих пор.

Большинство моих одно‑
курсников уже священни‑
ки. Я благодарен семинарии, 

во‑первых, за воспитание 
дисциплины — прежде все‑
го внешней, которая помогла 
взрастить дисциплину вну‑
треннюю. Во‑вторых, за зна‑
ния, которые вкладывали в нас 
наши преподаватели. Каждый 
курс, каждый год обучения 
был по‑своему уникальным, 
сложным и интересным.

В данное время я живу 
и служу в городе Выксе, в двух‑
стах километрах от Нижнего 
Новгорода. Являюсь штатным 
клириком кафедрального со‑
бора в честь Рождества Хри‑
стова. Недавно правящим ар‑
хиереем владыкой Варнавой 
был назначен на должность 
руководителя миссионерского 
отдела. Признаться честно, я 
не встретил эту новость с ра‑
достью, так как сразу предста‑
вил масштаб ответственности 
этого дополнительного послу‑
шания. Но Господь помог пре‑
одолеть это смущение.
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Самое же главное в моей 
жизни — пастырское служе‑
ние. Увы, сейчас уже пони‑
маю, как много было сделано 
ошибок в общении с людьми. 
Так, например, пытался об‑
щаться с теми, кто очень да‑
лёк от Церкви и не стремится 
к ней, как с прихожанами; ре‑
зультат того общения — ну‑
левой. И наоборот, однажды 
пришли на беседу перед кре‑
щением родители с будущи‑
ми крёстными. Я, не выяснив 
обстоятельств, начал строить 
разговор с ними, как с людьми 
далёкими от Бога, приводил 
какие‑то примеры доказа‑
тельства бытия Бога, а они 
оказались воцерковлёнными 
людьми, и их смутил такой на‑
пор с моей стороны. Ну что же, 
и через эти «нестроения» тоже 
надо было пройти… Практиче‑
ски сразу же исчезла иллюзия, 
что от одного моего красивого 
слова, сказанного случайному 
человеку, он сразу начнёт ве‑
сти праведную жизнь и при‑
чащаться каждую воскресную 
Литургию.

Расскажу ещё об одном ис‑
кушении, через которое мне 
пришлось пройти. Какое‑то 
время мне казалось, что нет 
смысла самому идти к людям. 
Если человеку нужно будет, 
рассуждал я, он сам придёт 
в храм. А если он не ищет 

Бога, то никакие встречи 
не помогут. Но мнение моё 
изменилось сразу после того, 
как я увидел первые плоды 
своей внехрамовой пропове‑
ди. Помню, как совершенно 
случайно на улице сталки‑
ваюсь с молодым человеком, 
который меня останавливает 
и говорит: «Здравствуйте, отец 
Михаил!» Я смотрю на него 
и пытаюсь вспомнить этого 
парня. А он сам же напоми‑
нает мне, как тогда‑то я при‑
ходил к ним в школу, встре‑
чался с десятиклассниками. 
Говорили на тему семьи. «И я 
так был вдохновлён вашими 
словами, — сообщает мне этот 
парень, — что даже захотел 

прочитать и нашёл ту книгу, 
что вы рекомендовали!» По‑
сле этого недолгого общения 
в моей душе наступила весна. 
Это не весна приторного тще‑
славия, а радость о том, что 
кто‑то после твоих слов начи‑
нает задумываться над веч‑
ными вопросами. Я никогда 
не думал, что у священника 
может быть такая интересная 
и насыщенная жизнь.

Что для меня духовные цен‑
ности? Я долго не мог понять 
до конца простую христиан‑
скую истину, что любовь — это 
жертва. Да, конечно, пони‑
мал, что солдат, умирающий 
на поле боя, приносит себя 
в жертву. Но как эту христи‑
анскую жертвенность осу‑
ществить в обычной жизни, 
для меня оставалось загадкой. 
Понимание пришло с рожде‑
нием ребёнка. Я осознал, что 
значит любовь — это жертва. 
Отказ от привычных занятий, 
увлечений, отдыха, свободного 

Я никогда не думал, что у священника 
может быть такая интересная 
и насыщенная жизнь.
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времени, общения с друзьями 
ради любви к маленькому че‑
ловечку — своему сыну. Каж‑
дая мама знает эту истину…

Слушал я как‑то проповедь 
владыки Антония Сурожского: 
он говорил, что жертвенность — 
это способность жить так, что‑
бы люди, которые живут с то‑
бой, ликовали от радости! Эти 
слова я понял по‑своему: надо 
жить так, чтобы целью твоей 
жизнью было счастье других 
людей. Мы не всегда можем 
материально помочь человеку. 
Но внимательно выслушать 
его, искренне посочувствовать, 
поддержать и сказать доброе 
слово посильно каждому. Это 
может помочь человеку жить 
дальше, с надеждой на луч‑
шее. Научиться жить не для 
себя — принцип, который 
в корне может изменить всю 
жизнь человека.

Нередко во время общения, 
как с церковными, так и с ма‑
лоцерковными людьми, я 

поднимаю тему важности ис‑
полнения Божиих заповедей. 
И тут у многих имеется иллю‑
зия, что жить с Богом — очень 
тяжело. В том смысле, что надо 
много всего исполнять: это де‑
лать, а это не делать… Чтобы 
переключить на правильную 
мысль, я обычно привожу 
пример с правилами дорож‑
ного движения. Ведь без них 
ну никак нельзя! Они просто 
необходимы для организации 
движения транспорта и пеше‑
ходов, обеспечения порядка 
и безопасности на дорогах, 
и обязательно должны со‑
блюдаться всеми участника‑
ми движения. Цель всех этих 
правил — сохранение здоро‑
вья и жизни. А ведь мы с вами 
движемся не только по авто‑
мобильным дорогам, но, и это 
главное, — по дорогам жизни! 
Чтобы на жизненном пути 
не потеряться, не попасть в ка‑
тастрофу и не погибнуть, надо 
тоже соблюдать определённые 

правила. Это заповеди, кото‑
рые Бог дал людям более трёх 
тысяч лет назад. Они помо‑
гают нам не только в земной 
жизни, но и сохраняют от по‑
гибели в Жизни Вечной.

Для себя я вновь и вновь от‑
крываю старую истину: любое 
наше дело должно начинаться 
с молитвы. Чем бы вы ни зани‑
мались, какими бы вы не были 
талантливыми людьми, если 
не призывать благословение 
Божие — всё пойдёт не так 
или потерпит крах. И наобо‑
рот: бывает, помолишься пе‑
ред началом сложного дела, 
и потом наблюдаешь, как чу‑
деса творятся на твоих глазах. 
В этот момент понимаешь, что 
чудо творит Сам Бог, Который 
помогает нам и поддерживает 
нас повсеместно на протяже‑
нии всей нашей жизни.

Священник Михаил 
Величкин
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26 апреля студенты Нижегородской 
духовной семинарии и студентки 
Нижегородского православного 
женского духовного училища ор-
ганизовали в актовом семинарском 
зале концерт, посвящённый дню 
святых Жён-Мироносиц. На кон-
церте присутствовали первый про-
ректор митрофорный протоиерей 
Александр Мякинин, преподавате-
ли семинарии, учащиеся духовных 
школ, приглашённые гости. В рамках 
мероприятия были исполнены раз-
личные отечественные и зарубеж-
ные музыкальные произведения.

13
мая

В мае стартовал грантовый проект 
«Серия городских и международных 
конференций с целью духовно-нрав-
ственного воспитания студенчества» 
(6310) Международного открытого 
грантового конкурса «Православная 
инициатива 2014–2015», организато-
рами которого стали преподаватели 
Нижегородской духовной семинарии: 
профессор О. В. Парилов и кандидат 
философских наук иеромонах Лав-
рентий (Собко).

Цель проекта — посредством 
проведения серии конференций 
по проблемам биоэтики, Церкви 
и государства, с участием студентов 
Нижегородской духовной семинарии, 
Нижегородской правовой академии, 
Нижегородской государственной ме-
дицинской академии и православ-
ных учёных из Швейцарии, Германии, 
США, России, создать условия для 
интеллектуального и духовного роста 
студентов Нижнего Новгорода.

Первые городские конференции 
на тему «Взаимоотношения Церкви 
и государства» прошли на базе НГМА 
и НПА. На обсуждение были вынесены 
следующие вопросы:

Роль Церкви в «светском» госу-
дарстве; Церковь и российское го-
сударство: история взаимоотноше-
ний; Русская Православная Церковь 
в годы Великой отечественной войны; 
Проблема межконфессионального 
сосуществования в России; Церковь 
и система российского образова-
ния: сохранение традиционных основ 
образования и Болонский процесс, 
проблема духовного образования.

В сентябре — октябре текуще-
го года на базе НПА и НГМА будут 
проведены городские студенческие 
конференции на тему «Православный 
взгляд на биоэтические проблемы». 
2 и 3 ноября планируется проведение 
международных студенческих кон-
ференций на темы «Христианство 
и современный мир», «Православный 
взгляд на биоэтические проблемы» 
с участием ведущих российских и за-
рубежных учёных (из Германии, Швей-
царии, США) на базе Нижегородской 
духовной семинарии, Нижегородской 
правовой академии, Нижегородской 
государственной медицинской ака-
демии.

Материалы конференций по гран-
товому проекту будут опубликованы 
в научном журнале «Вестник Нижего-
родской правовой академии».

Грантовый проект «Серия 
городских и международных 
конференций с целью духовно-
нравственного воспитания 
студенчества»

26
апреля

Концерт в день 
святых Жён-
Мироносиц
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Питанов Виталий Юрьевич — 
занимался неоиндуизмом и ок-
культизмом. Возглавлял Санкт-
Петербургскую общественную 
духовно-просветительскую 
организацию «Урусвати». Был 
главным редактором оккультного 
журнала «Хранитель». В конце 
девяностых годов, разочаровав-
шись в оккультизме и неоинду-
изме, порвал с ними. Принял 
христианство и стал членом 
Русской Православной Церкви. 
Занимается апологетической 
деятельностью.

— Виталий Юрьевич, на Ваш 
взгляд, что привлекает людей, 
ищущих истину в эзотериче‑
ских и оккультных сектах?
— Мотивация людей, всту‑
пающих в секты, может быть 
весьма разнообразна, один 
из мотивов — это действитель‑
но поиск истины и смысла 
жизни. Кто‑то ищет мисти‑
ческий опыт, кто‑то решения 
материальных и психологиче‑
ских проблем, кому‑то нужна 
община. Поэтому сказать, что 
человек попадает в секты толь‑
ко по одной причине и боль‑
ше ни по какой, неправильно, 
здесь присутствует комплекс 
интересов. Ну, а поиск смысла 
жизни — это весьма серьёз‑
ная мотивация, когда люди 

стремятся разобраться кто 
они, зачем они живут.

— Расскажите нашим чита‑
телям, с чего начинался Ваш 
поиск истины и через что Вам 
пришлось пройти?
— Это большая история. Ре‑
лигиозными вопросами я 
стал серьёзно интересовать‑
ся в конце 80‑х годов теперь 
уже прошлого века. Несмотря 
на то, что я крестился пример‑
но в это же время, мой путь 
в православие был достаточ‑
но долгим, и реально я встал 
на этот путь, православного 
христианина, лишь в конце 
90‑х. Это был момент слома для 
нашей страны, «перестрой‑
ка‑перекройка‑перестрелка», 
как сейчас иногда говорят. Да, 
крестился я в Православной 

Церкви, но параллельно за‑
интересовался и стал много 
читать об экстрасенсах в тех 
первых книгах и журналах, 
которые тогда только нача‑
ли появляться (так называе‑
мой литературы NewAge ещё 
не было). Я ходил на курсы 
Джуны Давиташвили, посе‑
щал курсы экстрасенса Га‑
раева, изучал книги, связан‑
ные с неоиндуизмом, читал 
Бхагавадгиту.

Когда попал в армию, то там 
мы, как ни странно, тоже за‑
нимались различными маги‑
ческими практиками, я овла‑
дел методиками гипноза, мог 
спокойно погружать людей 
в транс.

После армии я какое‑то 
время находился в центре 
Сатьи Саи Бабы, в центре 

«Православие даёт мне мир»
Интервью с Виталием Юрьевичем Питановым — 
сотрудником Православного миссионерско-
апологетического центра «Ставрос»
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интегральной йоги Шри 
Ауробиндо, потом много лет 
занимался агни‑йогой, из‑
учал теософию. Со временем 
«дорос» до уровня собственной 
организации, выступал в роли 
гуру. А потом в силу целого 
ряда событий, внутренних 
переосмыслений я изменил 
отношение к своему опыту 
и понял, что все те вещи, ко‑
торыми я занимался, к Богу 
не ведут. Конечно, процесс 
этот шёл постепенно. В од‑
ной беседе всего не опишешь, 
но могу сказать, что это был 
целый ряд событий внутрен‑
ней духовной жизни, которым 
предшествовали или шли па‑
раллельно события внешние, 
произошедшие с близким кру‑
гом людей, а также размышле‑
ния над многими вещами.

Нужно сказать, что я все‑
гда стремился быть честным, 
прежде всего перед самим 
собой и перед теми людьми, 
которые воспринимали меня 
в качестве учителя. Так, если 
я считал агни‑йогу истин‑
ной, то не потому, что меня 
кто‑то заставлял, а потому что 

я искренне в это верил. Если я 
считал Сатью Саю Бабу богом, 
то я тоже верил в это сам.

Постепенно стало просве‑
чивать внутреннее пони‑
мание, и на каком‑то этапе 
пришли выводы: в том, чем я 
занимался, очень много лжи. 
Я изучал различные религи‑
озные традиции, прежде всего 
восточные, поскольку они мне 
нравились. Я изучал индуизм, 
на втором месте был буддизм, 
мы часто посещали буддий‑
ский дацан в Санкт‑Петербур‑
ге. Что касается христианства, 
то здесь я более читал Библию, 
большое внимание уделял 
Добротолюбию. Особенно 
дороги мне в Добротолюбии 
Макарий Египетский и Ан‑
тоний Великий. Считаю, что 
это великие светочи, на меня 
они производили огромное 
впечатление. Их духовность 
гениальна: эти люди — гении 
духовной жизни. Для меня 
всегда были ценны эти книги, 
я наслаждался, читая их.

Постепенно я всё сильнее 
стал ощущать ложь в том, 
чем занимался, и начал 

чувствовать полное несоот‑
ветствие моих взглядов даже 
традиционным религиям. 
Человек, который занимает‑
ся, скажем так, неопракти‑
ками, заметно претерпевает 
какие‑то странные трансфор‑
мации: со временем он начи‑
нает совершать аморальные 
поступки, считая их нормаль‑
ными (в рамках этих систем 
они получают оправдание). 
Меня всё это начало всё более 
и более настораживать.

В общении людей большой 
проблемой является попытка 
передать некий личный опыт. 
Я не люблю громкое название 
«мистический», но, скажем, 
опыт, который носит нерацио‑
нальный характер. Это очень 
сложно, поскольку мало что 
кому объясняет, и поэтому для 
меня главным стало соедине‑
ние неких противоречий, ко‑
торые я видел и понимал, что 
это ложь, а врать самому себе 
я не мог. Да, обычно мне гово‑
рили: если чего‑то не понима‑
ешь, значит духовно не дорос… 
Однако противоречия не ис‑
чезали и тогда, когда я, каза‑
лось бы, поднимался на более 
высокий уровень. Анализируя, 
обдумывая, я приходил к вы‑
воду, что взаимоисключающее 
внутри одной системы не мо‑
жет характеризовать систему 
как истинную. Вместо после‑
довательности — резкий ска‑
чок. Так, я читаю Юктешвара, 
учителя, автора известной 
в нью‑эйджевских кругах кни‑
ги «Автобиография йогина», 
и он описывает одну систему, 
читаю «Тайную доктрину» 
Елены Блаватской — система 
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другая, читаю Рерихов — там 
третий вариант вроде бы од‑
ного и того же учения. Это 
не единственное противоре‑
чие, просто пример, но для 
меня тогда он стал важным, 
определяющим: авторитетные 
в одном и том же учении люди 
утверждают, по сути, взаимо‑
исключающие вещи…

— Рене Генон предлагал рассма‑
тривать всю совокупность ин‑
дуистских учений в качестве 
дополняющих друг друга эле‑
ментов одной системы. Может 
быть, такой подход способен 
был снять противоречия?
— Нет. Дело в том, что игно‑
рируя реальных носителей 
определённой системы, мы 
совершаем ошибку. Не надо 
домысливать за людей. Так, 
нет нужды домысливать 
за православных христиан 
в вопросе, что такое правосла‑
вие. Потому что там, где для 
неправославного академиче‑
ского учёного статистика — 
лишь набор сухих фактов, для 

представителей традиции — 
жизнь, которая определяет всё 
бытие. Академический подход 
к религиям плоский, не объём‑
ный, он не даёт полного пред‑
ставления. Для сравнения: это 
если бы вы довольствовались 
чтением поваренной книги 
и никогда не готовили бы 
реальные блюда. Вы можете 
долго смотреть даже на самую 
красочную картинку, но вку‑
са вы не почувствуете! А ко‑
гда человек живёт духовной 
жизнью, он, образно говоря, 
чувствует вкус.

Я занимался практиками, 
у меня складывался опреде‑
лённый опыт, и я убеждал‑
ся, что результаты практики 
различны. Был у меня пе‑
риод, когда я серьёзно увле‑
кался кришнаизмом и читал 
махамантру — там есть опре‑
делённые рекомендации, как 
это делать: например, лучше 
всего совершать это ранним 
утром, поскольку Кришна 
в ранние часы якобы лучше 
слышит человека. Вот такой 

он «Абсолют»: со слухом у него 
то получше, то похуже! Так вот, 
суть в том, что когда я практи‑
ковал, то переживал экстати‑
ческие состояния (сложно это 
объяснить, как, впрочем, лю‑
бой иррациональный опыт). 
Когда я обратился к христиан‑
ству, и у меня также появился 
опыт духовных переживаний 
во время православной литур‑
гии, я мог сравнить опыт этот 
и предыдущий: они очень раз‑
ные, они несопоставимые.

Я понимаю, что всё это 
весьма субъективно. Это 
ощущается внутри, и это не‑
передаваемо. Поэтому кроме 
теоретической была и есть 
практическая часть, и она 
очень весомая. Православие 
даёт мне мир, мир душевный, 
гармонию, и я это чувствую, 
когда прихожу в православ‑
ную церковь, участвую в Та‑
инствах. Мои прошлые опы‑
ты давали мне, грубо говоря, 
некий «кайф», некую беспо‑
лезную эйфорию в пережива‑
ниях, но мира не было. Там 
нет глубокого мира. На уровне 
переживаний я это ощущал. 
Там — ажиотажность, некое 
возбуждённое состояние (ну, 
знаете, как после принятия 
алкоголя, что‑то похожее). Ко‑
нечно, с моими словами, моим 
личным опытом многие ок‑
культисты могут не согласить‑
ся, это субъективный опыт 
переживания, и я ни на что 
здесь не претендую...

— Вы говорите, что в правосла‑
вии прежде всего обрели мир?
— Да. Вот вы живёте и у вас 
есть смысл жизни, который 
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определяется вашим миро‑
воззрением. А я понял, что те 
цели, которые передо мной 
стояли, и методы, которыми 
я их добивался, были лож‑
ными — ведут в пустоту. Это 
как рыба, которую вытащи‑
ли из воды, она бьётся‑бьётся, 
но гибнет в итоге, потому что 
нужна среда! Так вот, пра‑
вославие — это как вода для 
рыбы, даёт кислород, даёт саму 
жизнь. А те системы, наоборот, 
отнимают и взамен предла‑
гают иллюзию, но жизни там 
нет и не будет.

Сколько довелось мне на‑
блюдать адептов всех этих 
течений; в их поведении — 
экстатичность, самолюбо‑
вание — и это повально. Вы 
просто понаблюдайте за их 
гуру, как они себя ведут, как 
говорят — они довольны собой. 
Когда я стану доволен собой, 
я перестану быть православ‑
ным. Однажды я искал работу, 
не религиозную, коммерче‑
скую. Пришёл на собеседова‑
ние, и сотрудница мне говорит: 

«Оцените себя по 100‑балль‑
ной шкале». Я говорю: «Ну, 
60». Она: «Почему не 100?» Я 
отвечаю: «Вы знаете, вот если 
у вас 100, то вы достигли всего, 
а мне лично есть куда идти, я 
всего ещё не достиг. Надеюсь, 
у меня вся жизнь впереди». 
Так вот, если человек оцени‑
вает себя на все 100%, то он, 
получается, всего достиг. Я 
не чувствую, что всего достиг, 
я не доволен собой и конечным 
результатом на сегодняшний 
день. Есть куда развиваться. 
А если всего достиг, то можно 
только падать. Мне это нужно? 
Наверное, нет.

— Тогда такой вопрос: будучи 
активным участником всех 
этих религиозных движений, 
вынесли ли Вы оттуда что‑то 
положительное?
— Вы понимаете, что‑то поло‑
жительное есть везде, кроме, 
конечно, оголтелого сатаниз‑
ма, потому что люди, прихо‑
дящие в эти организации, ис‑
кренне ищут и желают своего 

духовного развития, искренне 
желают блага себе и другим. 
Если задать вопрос тем же ок‑
культистам: считают ли они 
себя сатанистами? — они от‑
ветят, что нет. Когда у нас пы‑
таются всех сектантов пред‑
ставить злобными негодяями, 
это неправильно. Я согласен 
с тезисом протодиакона Ан‑
дрея Кураева, что сектан‑
ты — это, в каком‑то смысле, 
в потенциале наши лучшие 
люди, это люди, у которых есть 
духовные искания и стремле‑
ние к духовному развитию. Да, 
они избрали ложный путь, я 
здесь полностью согласен, 
на основании своего опыта 
и многолетнего изучения этих 
практик. Но вряд ли стоит ка‑
тегорично навешивать на них 
ярлыки — больных, или и того 
хуже — сатанистов. Они стре‑
мятся к благу, но ошибочно 
выбрали путь, который к это‑
му благу их не приведёт.

— Как Вы думаете, можно ли 
обозначить универсальный кри‑
терий для определения истин‑
ности мистического опыта?
— Вы знаете, это очень тяжё‑
лый вопрос, я тоже им в своё 
время задавался, даже напи‑
сал ряд статей на эту тематику. 
Я считаю, что здесь есть два 
ответа — ответ для себя и ответ 
для публики. Для публики я 
могу сказать так: вы никогда 
не сможете другому челове‑
ку доказать, что один опыт 
лучше, другой хуже, без ка‑
ких‑то оценочных критери‑
ев. Во‑первых, нет опыта вне 
теоретических предпосылок. 
И второе, каждый опыт имеет 

46 №2 (31) июнь 2015

В  Г О С Т Я Х  У  Ж У Р Н А Л А  « Д А М А С К И Н »



некие предпосылки для про‑
явления — психологическое 
состояние, качество характера, 
поведение человека в момент 
переживания этого экстати‑
ческого состояния.

Близок к универсально‑
му критерий «по плодам их 
узнаете их» (Мф. 7: 16).

Первое, что мы можем изна‑
чально доказать, это различие 
опыта по внешним признакам, 
по богословским предпосыл‑
кам, по изменениям в челове‑
ке. На основании опыта можно 
сказать, что чтение Иисусо‑
вой молитвы в православии 
и чтение махамантры в криш‑
наизме приводят к разным 
результатам, и требования 
к этим духовным практикам 
разные.

Другой ответ — что называ‑
ется, «для себя». Человек со‑
здан по образу Божиему, и для 
любого человека находиться 
вне Бога — это страдание, 
порой неосознанное, непо‑
нятое, но оно мучает челове‑
ка, забирает его жизненные 

силы. Бог один, и путь к Нему 
тоже один, это моё искреннее 
мнение. Меня могут считать 
фанатиком, но поверьте мне, 
я знаком со всеми мировы‑
ми религиями, я прекрасно 
представляю, что такое секты, 
очень многое испытал на лич‑
ном опыте, не теоретически, 
не по книгам. И только пра‑
вославие дало мне этот мир, 
общение и подлинное разви‑
тие. Я чувствую внутренний 
рост, когда тянешься, словно 
к свету, чувствую, как вот этот 
мир душевный ко мне при‑
ходит и во мне живёт. Это 
не просто какие‑то психоло‑
гические переживания, это 
реальность, которую я пере‑
живаю внутри себя. Но это 
не аргумент истинности для 
других людей. Мне кажется, 
что Бог обращается к каждо‑
му человеку лично. Истина 
не доказывается рациональ‑
ным путём. Православие тоже 
нужно переживать, «прожи‑
вать», проживать в нём. То‑
гда, пусть на маленьком твоём, 

личностном уровне, Бог на‑
чинает открываться, давать 
чувствовать Себя. Это Путь, 
который невозможно описать. 
Сравнивать и констатировать 
различия религиозного опыта 
можно, и я это делаю.

— Существует ли проблема вы‑
хода из подобных оккультно‑
эзотерических организаций? 
Пыталось ли Ваше окружение 
как‑то повлиять на Ваше ре‑
шение об уходе?
— Учитывая, что я был гуру, 
удержать меня было сложно, 
я сам являлся авторитетом. 
Часть людей последовали 
за мной и стали православ‑
ными, часть остались оккуль‑
тистами. Когда ты выходишь 
из этого дела, ты пытаешься 
прежде всего себя спасти. Я, 
например, три года потратил 
лишь на то, чтобы себя как‑то 
собрать, потому что очень тя‑
жёлые переживания и психи‑
ческие, и духовные, и даже 
физические. Знаю примеры 
трагедий: люди самоубий‑
ством жизнь кончали, не вы‑
держивая таких переломов 
в своём мировоззрении...

Дважды в жизни я зани‑
мался, если можно так сказать, 
полным «переформатирова‑
нием» своих мировоззрен‑
ческих взглядов. Это когда 
из полуэкстрасенса, полу‑
кришнаита стал откровен‑
ным оккультистом. И когда, 
оставив оккультизм, обра‑
тился к православию. Понять 
и осмыслить, оставить что‑то 
позади — это очень болезнен‑
но. Но чтобы выжить, нельзя 
без осмысления накопленного 
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опыта, это делает человека 
сильнее. Я нашёл смысл этого 
опыта в той апологетической 
деятельности, которой я зани‑
маюсь, — в конкретной помо‑
щи реальным людям. Потому 
что другого смысла в прошлом 
опыте я для себя не вижу. Мо‑
жет быть, я предпочёл бы его 
не иметь, но я его имею!..

— Могли бы Вы подробней рас‑
сказать о том, чем сейчас 
занимаетесь?
— Много лет я преподаю сек‑
товедение в Санкт‑Петербург‑
ском православном институте 
религиоведения и церковных 
искусств. На данный момент 
я являюсь сотрудником пра‑
вославного миссионерско‑
апологетического центра 
«Ставрос» (stavroskrest.ru). 
Мною было написано огром‑
ное количество статей, не‑
сколько книг, я провёл немало 
радиопередач.

Мне не интересен сухой 
академизм, и заниматься 
развитием какой‑то научной 
дисциплины — это не моё. Я 
пытаюсь полемизировать 
с людьми и стараюсь беседо‑
вать с ними на их языке. Когда 

я готовлюсь к какой‑то лек‑
ции по восточным или иным 
религиям, то непременно об‑
ращаюсь к первоисточникам. 
Мой принцип прост: я пригла‑
шаю людей к размышлению 
о содержании их собственной 
веры. Как человек, имеющий 
некий опыт, я хочу им поде‑
литься, обратить внимание 
на какие‑то факты, найти 
аргументы, в том числе и ра‑
циональные, — правда ли то, 
чему учат ваши гуру? правда 
ли то, что написано в ваших 
книгах? Вот моё направление. 
Самое важное — это общаться 
с людьми, сейчас в большей 
степени я общаюсь через 
интернет.

— Тогда вопрос в заключение на‑
шей беседы. Что Вы могли бы 
посоветовать людям, ищущим 
духовность в различных тради‑
циях и окончательно не примк‑
нувшим ни к одной из них?
— Я бы им сказал так — не спе‑
шите. Знаете, в этом деле спеш‑
ка только вредна. Второе — 
не лгите самим себе. Если вы 
начнёте себе льстить, лгать 
и желаемое выдавать за дей‑
ствительное, это неминуемо 

заведёт вас в пропасть. Что ещё 
очень важно — это неустанно 
узнавать, искать и получать 
знания (недоучка — то же са‑
мое, на мой взгляд, что и неуч). 
Если вы хотите чем‑то серь‑
ёзно заниматься, вы должны 
досконально узнать предмет.

Религия определяет не толь‑
ко земное наше существова‑
ние, но и вечный наш выбор, — 
точнее, выбор в вечности. 
И с точки зрения христиан‑
ства, этот выбор принципиа‑
лен. Сделаем неправильный 
выбор — и это будет самая 
большая трагедия в нашей 
жизни. Поэтому я и призы‑
ваю не спешить и делать ре‑
лигиозный выбор осознанно. 
«Всё испытывайте, хорошего 
держитесь» (1 Фесс. 5: 21) — 
так нас учит Священное Пи‑
сание. Всё, что вам в жизни 
попадается на пути, предлага‑
ется — проверяйте, перепрове‑
ряйте! Если есть конкретные 
трудные вопросы и сомнения 
в религиозном выборе — об‑
ращайтесь в апологетические 
центры, подобные нашему: 
по мере возможности, вместе 
мы найдём ответ.

48 №2 (31) июнь 2015

В  Г О С Т Я Х  У  Ж У Р Н А Л А  « Д А М А С К И Н »



6
мая

8
мая

6 мая в деревне Кожевен-
ное Богородского района 
Нижегородской области 
был освящён храм в честь 
святого благоверного кня-
зя Александра Невского. 
Чин Великого освящения 
совершил митрополит 
Нижегородский и Арза-
масский Георгий, ректор 
Нижегородской духовной 
семинарии.

В новоосвящённом 
храме Его Высокопре-
освященство возглавил Божественную литургию. Владыке 
ректору сослужили епископ Городецкий и Ветлужский 
Августин, епископ Выксунский и Павловский Варнава, 
епископ Лысковский и Лукояновский Силуан, викарий 
Нижегородской епархии епископ Балахнинский Илия, 
клирики храмов области.

Вместе с многочисленными прихожанами на бого-
служении молились благотворители и попечители храма. 
Наиболее активным участникам строительства храма 
глава митрополии вручил награды.

Освящение храма состоялось в день тезоименитства 
митрополита Георгия — день памяти святого великомуче-
ника Георгия Победоносца. По окончании богослужения 
первый проректор Нижегородской духовной семинарии 
митрофорный протоиерей Александр Мякинин от учащих 
и учащихся семинарии поздравил правящего архиерея 
с днём ангела. Другие лица, принявшие участие в бого-
служении, также обратились к владыке с поздравлениями 
и преподнесли архипастырю цветы и подарки.

Профессорско-преподавательская корпорация и сту-
денты Нижегородской духовной семинарии желают Его 
Высокопреосвященству доброго здоровья, душевного 
мира и неоскудевающей помощи Божией в ответственном 
архипастырском служении. Многая и благая лета!

8 мая в актовом зале Нижегородской духовной семинарии 
прошёл концерт для ветеранов, посвящённый 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне. Открывая 
программу, митрополит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, ректор Нижегородской духовной семинарии, 
поздравил ветеранов с Днём Победы.

Мероприятие было организовано отделом Нижего-
родской епархии по взаимодействию с медицинскими 
и социальными учреждениями при поддержке епархи-
ального отдела культуры и епархиального отдела по делам 
молодёжи.

На праздник приехали ветераны из Нижнего Нов-
города и Балахны — всего около ста человек. Для них 
выступили хор Нижегородской духовной семинарии 
под управлением Н. Е. Мякининой, хор Нижегородского 
православного женского духовного училища, помощник 
благочинного Воскресенского округа Нижегородской 
епархии по культуре протоиерей Сергий Муратов, клирик 
Спасского Староярмарочного собора Нижнего Новгорода 
протодиакон Димитрий Исаев с сыном Андреем, сотруд-
ники епархиального отдела культуры Ирина Ватутина 
и Станислав Сухомлин. Завершился концерт выступле-
нием архиерейского хора под управлением протодиакона 
Антония Молева.

Во время торжества глава Нижегородской митрополии 
от имени Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
вручил старейшим клирикам Нижегородской епархии на-
грады Русской Православной Церкви. Протоиереи Алек-
сандр Соколов и Валентин Мошков удостоены орденов 
святого благоверного князя Димитрия Донского II степени. 
Священнослужители награждены во внимание к их тру-
дам во славу и на благо Святой Матери Церкви и в честь 
70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По завершении концерта все ветераны получили па-
мятные подарки.

Поздравляем 
владыку 
Георгия, ректора 
семинарии, с днём 
тезоименитства!

Концерт для ветеранов, 
посвящённый 70-летию Победы
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Максим Харченко

В 2015 году исполняется сто лет со дня от‑
крытия в Нижегородской духовной семинарии 
богословско‑философских чтений для местной 
интеллигенции. Чтения были попыткой объяс‑
нить самобытность и задачи русского народа 
на фоне происходивших в стране событий и войны 
1914 года. По сути, они стали первой в Нижнем 
Новгороде «ареной» для обсуждения назревших 
в обществе философских вопросов и ответов 
на них церковной среды.

В настоящей статье автор взял на себя сме‑
лость, давая пояснения своими словами, передать 
особенности тех дискуссий, а также понятий, 
которыми мыслила та эпоха. Объясняется это, 
с одной стороны, желанием показать, что многое 
ценное для публики 1915 года не ушло и сегодня. 
С другой стороны, воссоздание это вынуждено не‑
достатком материала. К глубокому сожалению, 
нашлись далеко не все материалы этих чтений. 
Поэтому статья моя построена на основе заме‑
ток газет 1915 года и трёх найденных текстов 
докладов из восьми, прозвучавших на чтениях. 
Кроме того, в конце данной публикации пред‑
ставлены краткие сведения об организаторах 
и наиболее значимых участниках чтений.

Р
елигиозно‑философские чтения 
как феномен русской культуры 
были попыткой диалога опытных 
пастырей и творческой элиты — 
людей, свободно относящихся 
к догмату, большая часть кото‑

рых прошли путь «от марксизма к идеализму». 
Возглавлять такие собрания было ответствен‑
ным делом, посильным для того, кто хорошо 
разбирался в тонких перипетиях богословской 
и общественной мысли.

Первые чтения, устроенные в Санкт‑Петер‑
бурге в 1903 году с благословения митрополи‑
та Антония (Вадковского), возглавил епископ 
Ямбургский Сергий (Страгородский), ви‑
це‑председателем был архимандрит Сергий, 
ректор Петербургской семинарии. Возобнов‑
лённые в 1907 года и регулярно проходившие 
до 1917‑го чтения возглавлял философ Сергей 
Николаевич Булгаков, в будущем протоиерей 
и известный в эмиграции богослов. В Москве 
созданный митрополитом Владимиром (Бо‑
гоявленским) епархиальный дом становится 
местом проведения собраний Религиозно‑фи‑
лософского общества памяти Вл. Соловьёва 
(с 1906 года).

Богословско-философские собрания 
в Нижнем Новгороде 1915 года
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Нижегородские богословско‑философские 
собрания 1915 года были инициированы пре‑
освященным Макарием (Гнеушевым), епи‑
скопом Балахнинским. По замыслу организа‑
торов, они должны были стать продолжением 
богословских чтений для широкого общества, 
регулярно проходивших в доме Братства Св. Ге‑
оргия. По поводу организации чтений коррес‑
пондент «Нижегородского церковно‑общест‑
венного вестника» (ЦОВ) отмечает: «Подобные 
чтения в Н. Новгороде не являются новостью. 
Преосвященный Геннадий, уже викарий Петро‑
градской епархии, имел у себя переполненную 
аудиторию слушателей разных классов мест‑
ного общества, всегда с любовью и глубоким 
интересом слушавших его нравоучительные 
беседы. Были и попытки организовать научные 
чтения для местной интеллигенции, но боль‑
шого успеха они не имели, — интеллигентное 
общество относилось к ним индифферентно» 
(ЦОВ, 8.03.1915). Условия войны потребовали 
решения епархиального собрания об отдаче 
здания Братства Св. Георгия под госпиталь, 
а вслед за этим все городские священники, 
каждый в своём приходе, были распределены 
для проведения духовно‑нравственных чтений 
при лазаретах для раненых воинов. Такие об‑
стоятельства сделали возможным проведение 
чтений для широкой публики только в здании 
семинарии, а круг докладчиков ограничили 
составом её преподавателей.

Непосредственным поводом к проведе‑
нию чтений послужил успех прочитанного 
18 февраля в зале Нижегородской духовной 
семинарии преподавателем В. П. Семёновым 

реферата «Национальные идеалы Ф. М. До‑
стоевского». Автор удачно сопоставил взгля‑
ды на задачи русского народа по «Дневнику 
писателя» и события начавшейся войны. Как 
отмечается в заметке на страницах церковно‑
общественного вестника: «Реферат был выслу‑
шан присутствующими с большим вниманием 
и интересом» (ЦОВ, 22.02.1915).

Вслед за этим, 5 марта, на происходившем 
в стенах духовной семинарии, под председа‑
тельством викарного епископа Макария, со‑
вещании преподавателей обсуждался вопрос 
об организации богословско‑философских чте‑
ний. Первое такое чтение было предложено 
устроить в Вербное воскресенье, в зале духов‑
ной семинарии. В качестве лекторов изъявили 
согласие выступить: инспектор протоиерей 
Н. В. Рубин и преподаватель И. М. Парийский 
(ЦОВ, 8.03.1915). На заключительном, пятом, 
чтении предложено было выступление при‑
глашённого в город В. П. Быкова, известного 
в Москве удачной серией лекций по разобла‑
чению спиритизма. Каждый докладчик в своих 
рассуждениях о событиях политики и веры 
стремился прежде всего к наиболее полному 
освещению позиции Церкви. Духовный подъём, 
сопутствовавший первым успехам войны, делал 
такие обсуждения оживлёнными, привлекав‑
шими внимание интеллигентов.

Богословско‑философские чтения в стенах 
Нижегородской духовной семинарии откры‑
лись в Вербное воскресенье 15 марта 1915 года, 
в 8 часов вечера, речью преосвященного Ма‑
кария, епископа Балахнинского, обращённой 
к воспитанникам семинарии и представителям 
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местного интеллигентного общества. Целью 
чтений владыка полагал «удовлетворить по‑
требность в религиозном знании, которая дол‑
жна появиться с большим напряжением после 
великой европейской войны» (ЦОВ, 22.03.1915. 
Нижегородский листок, 15.03.1915).

Разделение Церкви и культуры, вызванное 
силой европейского просвещения, стало яв‑
ным особенно в период ведения войны. Во всех 
слоях общества назрела потребность возвра‑
титься к духовному пониманию человека: 
«…наступило время русскому интеллигентному 
обществу оставить своё увлечение светской 
западно‑европейской материалистической 
культурой и обратиться к усвоению религи‑
озных начал русской народной жизни» (ЦОВ, 
22.03.1915).

После речи владыки о. протоиерей Н. В. Ру‑
бин предложил «Реферат о духовных страда‑
ниях Спасителя в саду Гефсимании», позднее 
опубликованный под названием «Душа моя 
скорбит смертельно (Психологический этюд)». 
Доклад был выдержан в традиционном сти‑
ле пасхальных чтений. Распятие Спасителя 
на кресте показывает людям страдание не бо‑
жественной, а человеческой природы Христа. 
Как показывает автор, содержание спаситель‑
ного подвига «наиболее доступно нашему дебе‑
лому пониманию не в богословском значении 

величия креста, а в самых простых понятиях 
душевных переживаний Гефсиманской ночи». 
Жизнь Спасителя предстаёт как возрастание 
открытости Божественных сил в способности 
«чувствовать боль и ужас греха, всё зло мира 
сего…». В историческом образе Иисуса про‑
тоиерей Рубин предлагает понять свойства 
Его духовной природы, невинности страдания 
в исполнении Им воли Отца.

Как земная скорбь приоткрывает нам душу 
другого, так в безгрешном восприятии Христа 
в поражённом грехом единстве человечества 
предполагается сила богопознания. «И вот 
в предсмертный час пред Ним, как Сыном Чело‑
веческим, оживали ощущения всех поколений 
людских. Пред Ним как бы развёртывается 
свиток книжный, на котором люди записали 
деяния свои, и Его око читает в нём рыдание, 
и жалость, и горе».

Жертвенная любовь принимается верую‑
щими в очевидности её неуязвимости перед 
властями мира. И если Его душа испытывает 
«мучительное уныние …всё то страдание, кото‑
рое сопровождалось в Нём явлением кровавого 
пота…», то для верных она открывается «с ве‑
личавым безмолвием» милосердием, «кото‑
рое открыло врата рая покаявшемуся злодею 
и дышало сострадательным прощением бого‑
отступничества мучителям».
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После перерыва И. М. Парийский сделал 
доклад «Крестный путь Спасителя», опубли‑
кованный уже ранее, в 1908 году, в журнале 
«Монастырь» под названием «Страстный путь 
Господа нашего Иисуса Христа» («Монастырь», 
1908, №3–4). Чтение сопровождалось «свето‑
выми картинами».

В своём докладе Парийский предлагает 
вниманию публики «прямое, или веществен‑
ное понимание страстнаго пути», отличая его 
от выражающего «последнее в земной жизни 
нашего Спасителя время скорби и неизобра‑
зимых страданий». В Иерусалиме страстный 
путь проходит с востока на запад «по улице 
Тарик‑эль‑Алам, ведущей от ворот св. Стефана, 
или Гефсиманских, к храму св. Гроба, затем 
по части Дамасской улицы и, наконец, по улице 
Тарик‑эль‑Алам до улицы Хоттел‑Ханке, где за‑
канчивается в храме св. Воскресения Голгофой 
и св. Гробом». В докладе Парийского сообща‑
ется, что путь «представляет ломаную линию. 
В общем, длина её приблизительно равна 1000 
шагам. Первая восточная половина пути имеет 
550 шагов в длину и 16 футов в ширину, дру‑
гая половина — 450 шагов в длину и 10 футов 
в ширину».

По ходу рассуждений о каждой из «четырна‑
дцати „станций“ страстного пути», «соответ‑
ствующих тем или другим страстям Христо‑
вым, — где останавливаются паломники для 
молитвы», докладчик представляет краткую 
историю археологических изысканий, позво‑
ляющих с большой долей вероятности считать 
в сохранившихся сооружениях те, что описаны 
в Евангелии. Посредством образов преданий 

и исторических памятников автор стремится 
воссоздать наглядные, очевидные подтвержде‑
ния веры, сохранившиеся в памяти христиан 
разных народов, несмотря на множество исто‑
рических перипетий и разрушений.

В докладе даётся подробное описание «стан‑
ций» страстного пути Спасителя: 1. место осу‑
ждения; 2. место принятия креста; 3. место 
бичевания; 4. лифостротон; 5. первое место 
падения Спасителя; 6. второе место падения 
Спасителя; 7. место обращения Христа к пла‑
чущим женщинам «Дщери Iepyсалимския, 
плачите не Мене, но себе плачите и чадя ва‑
шихъ (Лук. XXIII, 28)»; 8. место отпечатле‑
ния Нерукотворного образа; 9. третье место 
падения Спасителя. Далее Парийский при‑
водит цитату о выделяемых католическим 
преданием последних стадиях крестного пути: 
10. место «снятия со Христа одежд и напоения 
Его» 11. «место пригвождения ко кресту» (обе 
станции находятся в католической часовне 
на Голгофе); 12. «место водружения креста» 
13. «место принятия Богоматерию Пречистаго 
Тела по снятии Его со креста», или «Стабат 
Матэр» (Stabat Mater); 14. «место положения 
Спасителя во гроб».

После завершения доклада И. М. Парийско‑
го преосвященнейший Иоаким (Левицкий), 
почтивший чтения своим присутствием, «об‑
ратился к собравшимся слушателям с сло‑
вом, приглашая их впредь не оставлять своим 
вниманием богословские чтения». Средства, 
собранные в ходе этих собраний, были направ‑
лены на нужды возобновления деятельности 
русской духовной миссии на Святой Земле.
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Второе богословско‑философское чтение 
состоялось 29 марта в зале семинарии в при‑
сутствии преосвященного Иоакима, с большим 
количеством слушателей. Билеты на чтения 
выдавались бесплатно, «предлагалось жерт‑
вовать на сербов и черногорцев» (средства на‑
правлялись в комитет Великой княжны Мили‑
цы Николаевны в пользу терпящих лишения 
в войне братских народов).

В отличие от предшествующего собрания, 
в антрактах не было хоровых исполнений. Пре‑
подаватель семинарии Д. В. Знаменский про‑
читал реферат «Немецкая культура и война», 
в котором представил «краткий очерк исто‑
рии философского миросозерцания в Герма‑
нии от Канта до Ницше, проявившегося в том 
отрицании идеальной культуры, которое мы 
теперь наблюдаем в характере ведения вой‑
ны немцами» (ЦОВ, 5.04.1915). После этого 
Д. В. Семёновым был вторично предложен до‑
клад «Национальные идеалы Ф. М. Достоев‑
ского» (по его „Дневнику писателя“)».

Духовное направление докладов было от‑
мечено в заключительной речи преосвящен‑
ного Макария (Гнеушева). Война за круше‑
нием мифов гуманизма показала подлинное 
различие начал материального и духовного, 
«европейского антихристианского и русского 
национально‑христианского». Однако многое 
в религиозном подъёме народа, говорил влады‑
ка, остаётся восприимчивым к разрушительной 
силе неразличимых сил, недуховных идеалов, 
выработанных у интеллигенции и возбуждав‑
ших народные массы в революции 1905 года. 
Владыка отмечает: «не следует слишком идеа‑
лизировать современное настроение общества 
и народа: слишком много сделано в освобо‑
дительные годы для потемнения нашего на‑
ционального самосознания и миросозерцания. 
Да и теперь, и именно в то время, когда всё зовёт 
нас к возвращению к своим народным высо‑
ким духовным идеалам, разъезжают по рус‑
ским городам разные непризнанные филосо‑
фы, которые проповедуют, что возвращение 
к народности есть отречение от человечности, 
от культурности» (ЦОВ, 5.04.1915).

После перерыва А. Ф. Гиляревский пред‑
ложил доклад «Немецкое засилье в русской 
народно‑религиозной жизни», опубликован‑
ный в «Церковно‑общественном вестнике» как 
«исторический очерк происхождения рацио‑
налистических сект в России».

Инородный быт, ставя на место духовной 
сплочённости нормы порядка и культуры, 
приводит к отрицанию внутреннего характе‑
ра обязательств человека по отношению к об‑
ществу и семье. Гиляревский утверждает, что 
«немецкое засилие в народной душе было бы 
равнозначно гибели русской государственности 
и народности, ибо без основ народнаго духа 
не может быть самобытной государственности 
и национальной жизни» (ЦОВ, №17, 1915).

В 60‑е годы 19 века распространяется 
в юго‑западных регионах империи, «херсон‑
ской, екатеринославской губ.», где проживали 
немецкие колонисты, «и проникает в киевскую» 
секта штундизма («от немецкого Stunde» — со‑
брания для объяснения «библiи и пения гим‑
новъ»). Архиепископ Херсонский Никанор 
в 80‑е годы 19 века делает, например, такое 
замечание: «Русские крестьяне, принявши 
штунду, мало того, что бросают русскую избу, 
национальную одежду, заводят у себя немец‑
кий уклад жизни, перенимают немецкий язык, 
но и ставят в своих домах портреты германско‑
го императора и открыто заявляют, что скоро 
придёт Вильгельм и даст им свободу».

По мнению докладчика чтений, распростра‑
нение протестантизма оказало «губительное 
влияние … во всех областях жизни русского 
общества». Показательно, что с началом войны 
«тогда как у немцев настоящая война связала 
воедино общей идеей все сословия, все партии, 
не исключая социалистов и религиозные секты, 
отказавшиеся ради идеи немецкого милита‑
ризма от своих основных принципов, наши 
сектанты штундо‑баптисты, в силу принципа 
не воюй, отказываются идти на войну, носить 
оружие, и мало того, тайно ведут пропаганду 
против войны в войсках».

Речь владыки Макария подвела итог по сде‑
ланным докладам. Просвещение общества дол‑
жно исходить из веры народа, формировавшей 
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облик его национальной самобытности. Вла‑
дыка отмечает: «мы должны приложить все 
усилия к тому, чтобы наше молодое поколение 
любило и ценило свою православную веру, зна‑
ло всех великих сынов России, которые творили 
ея историю, как историю православного хри‑
стианского народа». Отрицание роли Церкви 
закономерно приведёт к утрате понимания 
различия высоких образцов культуры от вто‑
ростепенных идеалов других народов.

Четвёртое чтение проходило также в зале 
духовной семинарии, в присутствии преосвя‑
щенного Иоакима. «Хор семинаристов пред 
началом чтения пропел „Христос воскресе“ 
по‑гречески, а в антракте исполнил гимны 
союзных народов, начиная с русского». Всё 
время докладов было заполнено сообщением 
преподавателя семинарии В. И. Бриллиантова 
на тему «Константинополь в прошлом и на‑
стоящем» (ЦОВ, 26.04.1915).

В своей лекции Бриллиантов, изложив «ис‑
торию Царьграда и Св. Софии и показав их зна‑
чение в жизни народов», после антракта пере‑
шёл к описанию исторических типов. Согласно 
учению славянофилов, «Россия должна стать 
во главе федерации всех славянских народов, 
а Константинополь должен быть международ‑
ной славянской столицей под охраной и опекой 
только России». В лице Константинополя раз‑
общённые этносы обретают возможность для 
снятия противоречий политического самосо‑
знания и жизни церковного сообщества. Автор 
лекции ссылается на Данилевского, который 
называет этот город «центром всего греко‑сла‑
вянского мира под гегемонией одной России», 

а также цитирует автора статьи «Грядущая 
судьба Царьграда» в газете «Волгарь», видяще‑
го в Царьграде тот «нравственный авторитет 
в славянском мире, который позволит искоре‑
нить братоубийственные войны на Балканах» 
(«Волгарь», 20.03.1915).

Здесь же В. И. Бриллиантов приводит мне‑
ние Достоевского: «Россия должна обладать 
Константинополем и в нём снова зажечь факел 
христианской культуры». Русская менталь‑
ность, восприимчивая ко всякой культуре, 
не вносит в чужое своих амбиций, а вопло‑
щает универсальные каноны православной 
веры. Подразумевая религиозный характер 
освобождения города, Бриллиантов «со своей 
стороны исповедал идеал Достоевского, сказав, 
что если теперь Константинополь не будет рус‑
ским городом, то не сбудутся надежды русского 
народа на то, что именно ему суждено заменить 
полумесяц на Св. Софии святым крестом, и ни‑
когда не будет прибит русский щит к заветным 
стенам Царя‑Града; Константинополь должен 
быть центром православного русизма» (ЦОВ, 
26.04.1915).

Как и многие интеллигенты того времени, 
докладчик не видит противоречия высоких 
мотивов реальности политической и исто‑
рической силы духовной жизни в человеке. 
Патриотические настроения, разоблачаемые 
смешением насилия и справедливости, как 
правило, наносят серьёзный урон благочести‑
вым пожеланиям пастырей и пасомых. В то же 
время, они напоминают, что внутри церковной 
ограды всегда существовала потребность вос‑
принимать внешние события лишь «в вечных 

О Т  Л Е Т  Д Р Е В Н И Х

Богословско-философские соБрания в нижнем новгороде 1915 года

№2 (31) июнь 2015
55



движениях мира непоколебимого», в мере ис‑
целённости конкретной души.

Взойдя на кафедру после оратора, преосвя‑
щенный Макарий «сказал, за поздним вре‑
менем, только несколько слов»: «…купол Св. 
Софии осиявал своим небесным светом тысячи 
людей, которые под ним могли помещаться... 
Пусть же этот купол Божественной премудро‑
сти сделается небом благодатным, покрываю‑
щим и объединяющим все народы. Мы должны 
стремиться к тому, чтобы ВСЕ народы пришли 
и поклонились тому Свету, который с востока 
светит...» Как сообщается в ЦОВ, владыку‑ора‑
тора приветствовал взрыв рукоплесканий.

Итоги завершившегося чтения остави‑
ли в местной печати след в виде небольшой 
дискуссии. Так, в газете «Нижегородский ли‑
сток» отмечалось, что доклад «был выслушан 
со вниманием, но, видимо, рассчитан на более 
устойчивую аудиторию». Корреспондента оза‑
ботило, что «внимание широкого общества» 
к чтениям, по его мнению, постепенно угасает; 
на 4‑й (предпоследней) серии чтений «посто‑
ронних не было заметно — все свои: несколько 
батюшек, духовные дамы, кое‑кто из служащей 
братии квартала, да сотни полторы семинари‑
стов» («Нижегородский листок», №105, 1915). 
В ответной заметке «Церковно‑общественного 
вестника» на эту же тему посещаемости бо‑
гословских чтений в семинарии прозвучало 
возражение: «Слушателей было довольно много 
из разных слоёв общества… Если же зал, дей‑
ствительно, не был переполнен, то нужно иметь 
в виду, что вообще лекции весной и летом на‑
столько плохо посещаются публикой, что их 
и устраивать не дерзают… Неплохо и то, что 
семинаристы внимательно слушают лекции: 
ведь их никто не обязывает к этому…» (ЦОВ, 
№12, 1915).

Со страниц местной хроники мы узнаём 
также, что в период проведения 4‑й сессии 
чтений студенты заняты «подготовкой к экза‑
менам и к последним повторительным урокам, 
заменяющим экзамены во всех классах, кроме 
выпускного». А к 1 мая для 53‑х выпускников 
окончатся «экзамены в 6‑м классе», и семи‑
нарское общежитие на волжском откосе будет 

«утилизировано под лазарет для раненых вои‑
нов» вплоть до 16 августа, «когда начнутся всту‑
пительные экзамены и переэкзаменовки».

Заключительное чтение в зале Нижегород‑
ской духовной семинарии состоялось 26 ап‑
реля 1915 года, за пять дней до окончания 
сессии студентов семинарии и начала летних 
каникул.

Прозвучавшее выступление В. П. Быкова пе‑
реводит внимание публики на масштабные, 
но не всегда легкодоступные для понимания 
масс вызовы церковной действительности. 
Докладчик из Москвы прежде немалое время 
своей жизни являлся издателем спиритических 
журналов и руководителем кружка «спиритуа‑
листов‑догматиков». Его обращение в право‑
славие состоялось после беседы с оптинским 
старцем Нектарием. Начав, по совету старца, 
проповедовать разоблачение спиритизма, 
Быков проведённой им серией лекций‑вы‑
ступлений в обеих столицах собрал огромные 
аудитории.

По данным, содержащимся в книге В. П. Бы‑
кова «Спиритуализм с точки зрения науки, 
общества и религии», количество спиритиче‑
ских кружков в России превышало в то время 
3500, из них на долю Петрограда приходилось 
1000, на Москву — 672, остальные — в разных 
других местах. Направление, к которому неко‑
гда принадлежал сам Быков, «догматический 
спиритуализм», ставило целью раскрытие дог‑
матов христианства в очевидности реальности 
общения с силами нематериального мира. При‑
нимая за духовную жизнь опыты душевной 
природы, такое философское учение сводило 
духовно‑опытное значение имени Иисуса Хри‑
ста к формальному принципу потусторонних 
явлений, лишая христианскую веру её под‑
линного смысла.

В «Нижегородском церковно‑общественном 
вестнике» от 3 мая 1915 года (№18) приводится 
описание этого чтения. «…Перед слушателя‑
ми, собравшимися в довольно значительном 
количестве, выступил В. П. Быков с докладом: 

„О чём говорит нам современная война“. Он 
объявил себя интеллигентом, до 1912 года 
враждовавшим с Православной Церковью, 
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но теперь покаявшимся и решившим остаток 
своей жизни посвятить на служение Церкви 
в качестве ея защитника, имеющего целью при 
всяком удобном и нужном случае поддержать 
дух народного благочестия».

Рассуждая о национальном начале в основах 
веры, сообщается далее в статье, «В. П. Быков 
с глубоким чувством исповедовал пред слу‑
шателями свою преданность Церкви Божией 
и Слову Писания, благоговейное почитание 
святых, как живых носителей и показателей 
евангельскаго христианства, любовь к право‑
славному русскому народу, который в настоя‑
щее время совершает по воле Царя Богоносца 
свой великий подвиг борьбы с культурой без‑
душной техники, силы и же леза».

Чтение сопровождалось показом световых 
картин «из священной и церковной истории 
и современной войны», а хором семинаристов 
было пропето: «Христос воскресе...», «С нами 
Бог», «Спаси, Господи, люди Твоя», «Со святы‑
ми упокой», «Вечная память» и «Боже, Царя 
храни».

В заключение собрания, по описанию в ЦОВ, 
«Преосвященнейший Макарий на доклад 
В. П. Быкова ответил своим вдохновенным сло‑
вом, в котором указал, что и в настоящее время 
не дремлет внутренний враг Церкви Христовой, 
кото рый не замедлит себя показать, если мы 
предадимся беспечности» (ЦОВ, 3.05.1915).

В результате общественного подъёма в Рос‑
сии первого периода войны 1914 года на фоне 
христианского воодушевления по‑новому был 
поставлен вопрос об истоках внутреннего раз‑
деления общества. В этом смысле участники 

богословско‑философских чтений в Нижего‑
родской семинарии сумели выразить глубокое 
различие убеждённости в вере и внутренней 
жизни в духе заповедей. Многое в практической 
стороне церковной жизни оставалось косным, 
насаждаемым искусственными мерами. И этим 
подчёркивалась двусмысленность «высокой 
культуры», способная обернуться стихийным 
отвержением такого порядка в сознании на‑
рода. Такие опасения неоднократно звучали 
и в речах преосвященного Макария.

Обращает на себя внимание интересное об‑
стоятельство. Ровно через месяц после окон‑
чания чтений, в то время, когда на почве сти‑
хийных волнений с 26 по 29 мая 1915 года 
в Москве массами бедноты с портретами царя 
совершались немецкие погромы, в Нижнем 
Новгороде (с 26 мая по 3 июня) епископом Ма‑
карием (Гнеушевым) был организован мно‑
готысячный пеший крестный ход в Дивеево 
и Саров, к мощам преподобного Серафима 
Саровского.

Понятая лучшими иерархами Церкви задача 
«освободительной войны в области русского 
православного богословия» не могла быть пре‑
подана публике иначе, как в форме историче‑
ски укоренённой в народе, чуждой идеализма 
здоровой духовной жизни. Как показали бого‑
словские чтения, порочность «высоких идеа‑
лов» можно преодолеть, если только в основе 
их лежит вера в церковное единство, не под‑
верженное временным изменениям.

Вера в духовные качества народа имела огром‑
ное значение, особенно в период необходимости 
ответа перед лицом той действительности, что 
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вскоре отразилась в судьбе каждого участника 
богословско‑философских чтений 1915 года.

Краткие сведения об участниках 
богословско-философских 
собраний (чтений) в Нижегородской 
духовной семинарии 1915 года

1. викарный епископ макарий (Михаил 
Васильевич Гнеушев) (1848–1918) — главный 
организатор и распорядитель нижегородских 
чтений. С 1885 г. в должности преподавате‑
ля в церковно‑учебных заведениях Киевской 
епархии. В 1908 г. принимает постриг. 1 ноя‑
бря 1909 г. назначен настоятелем Московского 
Новоспасского монастыря. С 11 июля 1914 г. — 
епископ Балахнинский, 28 июля прибывает 
в Нижний Новгород. С 1 февраля 1917 г. пере‑
ведён, епископ Орловский и Севский. 8 июня 
уволен на покой в Смоленский Спасо‑Авраа‑
миев монастырь. 4 сентября 1918 г. заседанием 
Чрезвычайной комиссии в г. Смоленске при‑
говорён к расстрелу. Решением Юбилейного 
архиерейского собора 2000 года причислен 
к лику святых в чине священномученика (па‑
мять 22 августа).

Литература: Тихон (Затёкин), архим. Свя‑
щенномученик епископ Макарий (Гнеушев) 
// Нижегородская старина. №25–26.

2. архиепископ иоаким (Иоанн Иоакимо‑
вич Левицкий) (1853 г.р.) — почётный гость 
чтений. Возглавлял Нижегородскую кафедру 

с 1909 по 1917 гг. Участник Поместного собора 
РПЦ 1918 г. Оттуда «поехал в Крым навестить 
сына с семьёй». Возможно, был убит бандитами 
в доме своего сына.

Литература: Дамаскин (Орловский), иером. 
Мученики, исповедники и подвижники бла‑
гочестия Российской Православной Цер‑
кви XX столетия. Книга I. Тверь, 1992. С. 168.

3. Протоиерей николай васильевич рубин 
(1874 г.р.) — инспектор семинарии, с 1915 г. 
вдов. Значится как участник Поместного со‑
бора РПЦ 1917–18 гг.: «протоиерей Штаба 2‑й 
армии, от военного и морского духовенства, 
44 года». Более сведений о нём не найдено.

Литература: Адрес‑календарь 1915 г.; послуж‑
ной список его отца, прот. Василия Васильевича 
Рубина (Ф. 570, оп. 559, д. 86 за 1914 г. С. 173).

4. иван михайлович Парийский (1874 г.р.) — 
преподаватель Священного Писания, статский 
советник. 7/20 марта 1922 г. по избранию 
членов прихода Покровской церкви посвя‑
щён в сан священника с возложением на него 
золотого наперсного креста и награждением 
предыдущими священническими наградами 
(набедренником и камилавкою). В 1937 г. свя‑
щенник церкви свв. Петра и Павла. Арестован 
28.04.1938. Освобождён 20.03.1939. Умер в том 
же году. Похоронен на нижегородском Бугров‑
ском кладбище.

Литература: Формулярный список (Ф. 1016, оп. 
1, д. 181 за 1922 г.; Ф. 1016, оп. 1, д. 43, с. 26).
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5. дмитрий васильевич Знаменский 
(1877 г.р.) — преподаватель философских наук, 
коллежский секретарь. В 1920 г. рукоположен 
священником церкви при Мининской бога‑
дельне, а 25 июля 1920 г. по принятии иноче‑
ского пострига в соборном храме Арзамасского 
Алексеевского монастыря еп. Михаилом (Куд‑
рявцевым) посвящается во епископа Василь‑
сурского, викария нижегородского владыки.

Литература: Циркулева М. В. Справочный 
материал по священноцерковнослужителям 
и церковнослужителям Нижегородской епар‑
хии за 1916–1939 гг. Н. Новгород, 2011.

6. андрей флегонтович гиляревский 
(1886 г.р.) — преподаватель истории и обли‑
чения русского раскола. В 1921 г. рукоположен 
в иерея. Многократно подвергается арестам 
и в 1937 г. «за контрреволюционную пора‑
женческую агитацию, направленную против 
ВКП(б) и советской власти … среди населе‑
ния города Тейково» приговорён к 10 годам 
лишения свободы. Дальнейшая его судьба 
неизвестна.

Литература: Интернет‑ресурс: энциклопедия 
«Древо» (даётся ссылка БД ПСТГУ «Новому‑
ченики и исповедники Русской Православной 
Церкви XX века»).

7. василий Петрович семёнов — препо‑
даватель литургики, гомилетики и каноники, 
статский советник, коллежский асессор. Вы‑
пускник Казанской духовной академии (1896). 

С 1901 г. значится в списках преподавателей 
Нижегородской семинарии. Проверенных дан‑
ных о его дальнейшей судьбе не найдено.

Литература: Адрес‑календарь 1915 г. Спи‑
сок преподавателей 1904 г. из книги: Ниже‑
городская духовная семинария: вехи истории. 
Н. Новгород: НДС, 2010.

8. вениамин иванович Бриллиантов — 
помощник инспектора семинарии. Выпускник 
Петроградской духовной академии, словесно‑
исторического факультета Университета и Ар‑
хеологического института. На момент чтений 
числится проживающим в г. Москве.

Литература: ЦОВ, №17, 1915.
9. владимир Павлович Быков — писатель, 

биолог, масон, знаменитый московский спирит, 
руководитель кружка «спиритуалистов‑догма‑
тиков», редактор‑издатель журналов «Спири‑
туалист» (1905–1912), «Голос всеобщей любви» 
(1906–1909), «Смелые мысли» (1909–1911), «Ви‑
фезда» (1911–1912) и газеты спиритуально‑ок‑
культного направления «Оттуда» (1907–1911). 
Писал под псевдонимом «В. П. Пироцкий». Ши‑
рокую известность среди современников получи‑
ла его серия выпусков «Тихие приюты для отдыха 
страдающей души: лекции‑беседы» (1915–1917). 
С 1918 г. — «красный священник».

Источник: текст аннотации книги Быкова 
«Спиритизм перед судом науки, общества и ре‑
лигии: лекции‑беседы» с сайта издательства 
Альфарет.
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28
мая

28–29 мая по благословению ректора 
Общецерковной аспирантуры и докто-
рантуры (ОЦАД) имени святых Кирилла 
и Мефодия митрополита Волоколамского 
Илариона делегация ОЦАД посетила Ни-
жегородскую митрополию в следующем 
составе: заместитель заведующего ка-
федрой внешних церковных связей Ми-
гель Паласио, сотрудник ОЦАД иеромо-
нах Афанасий (Микрюков) и помощник 
секретаря комиссии Московского Патри-
архата по регулированию студенческого 
обмена Дмитрий Серов.

Представители Патриаршей акаде-
мии нанесли визит в НДС, где провели 
встречу с профессорско-студенческой 
корпорацией. Мигель Паласио посвятил 
своё выступление значению и основным 
направлениям церковной дипломатии, 
образовательной и научной деятельности 
ОЦАД. Особое внимание было уделено 
магистерской программе по внешним 
церковным связям — единственной в пра-
вославном мире.

Затем члены делегации встретились 
с первым проректором НДС протоиереем 
Александром Мякининым. В ходе беседы, 
в которой также участвовали преподава-
тели семинарии, обсуждались возможные 
совместные проекты ОЦАД и нижегород-
ской духовной школы.

Делегация 
ОЦАД посетила 
Нижегородскую 
семинарию

28
мая

28 мая в Нижегородской духовной семинарии прошло заседание в рамках 
XIII Международного симпозиума «Диалог мировоззрений». Тема форума: 
«Историческая память в условиях общественных изменений».

Симпозиум открылся 27 мая в Нижегородском институте управления 
(Российская академия народного хозяйства и государственной службы — 
РАНХиГС). В работе симпозиума приняли участие представители двадца-
ти вузов из одиннадцати городов России, гости из ближнего зарубежья.

В числе почётных гостей на форуме присутствовали митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Георгий, его советник Ольга Бараева, министр 
внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской 
области Сергей Рогожкин, председатель Духовного управления мусульман 
Нижегородской области Гаяз Закиров, председатель еврейской общины 
Нижегородской области Эдуард Чапрак, настоятель армянского храма 
Христа Спасителя в Нижнем Новгороде священник Себеос Галачян.

Правящий архиерей отметил, что тема исторической памяти для нашего 
общества актуальна: «Вспомните, ещё 20–30 лет назад никто не ставил 
под сомнение тему Великой Отечественной войны, никто не ставил под со-
мнение нашу Победу. Но прошли годы, и мы переживаем такую эпоху, когда 
нашу Победу стали подвергать сомнениям. В 1990-е годы были вопиющие 
факты, когда в российских городах молодёжь устраивала игры на Вечном 
огне. А ведь дети — это фотография нашего внутреннего мира, и мы должны 
в первую очередь у них формировать историческую память».

В ходе симпозиума работали пять секций, два круглых стола. Участники 
симпозиума заслушали доклады учёных, в частности заведующего кафед-
рой Церковной истории Нижегородской духовной семинарии Даниила 
Викторовича Семикопова «Крещение Руси и иудаизация Хазарии: про-
блема цивилизационного выбора», профессора РАНХиГС Андрея Дахина 
«Коллективная память и идентичность России: от философии к политике 
социализации гражданина».

В Нижегородской духовной семинарии проходило заседание 5-й секции 
«Роль православия в сохранении исторической памяти российского обще-
ства». Руководил секцией заведующий магистратурой НДС Д. В. Семико-
пов. Участники секции, среди которых были магистранты Нижегородской 
семинарии, представили доклады, посвящённые роли преподобного Сергия 
Радонежского, взаимоотношению философии и богословия в средние 
века на Руси, восприятию творческого наследия Владимира Соловьёва, 
а также исследованию практик русского мистического сектантства конца 
19 — начала 20 века. После окончания симпозиума участники посетили 
музей Нижегородской духовной семинарии.

XIII Международный симпозиум 
«Диалог мировоззрений»

60 №2 (31) июнь 2015

С О Б Ы Т И Я  Ж И З Н И  Д У ХО В Н О Й  Ш КОЛ Ы



25 апреля в зале заседаний учёного совета Нижегородской духовной се-
минарии состоялась встреча за круглым столом «Метафизика Великой 
войны», посвящённая 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 
В заседании приняли участие первый проректор НДС, кандидат богословия 
протоиерей Александр Мякинин, преподаватель НДС, доктор исторических 
наук, профессор Владимир Михайлович Строгецкий, доктор исторических 
наук, профессор Нижегородского государственного университета имени 
Н.И. Лобачевского (ННГУ) Александр Алексеевич Корнилов, преподава-
тель НДС, кандидат философских наук Даниил Викторович Семикопов, 
доценты и преподаватели ННГУ Геннадий Валентинович Егоров, Фёдор 
Александрович Дорофеев и Роман Владимирович Сундуков.

На встрече были рассмотрены вопросы православной оценки Великой 
Отечественной войны, о значении вклада Русской Православной Церкви 
в победу в этой войне, об отношении современного православного человека 
к советскому прошлому, вопрос оценки коммунизма и нацизма с право-
славных позиций, а также другие близкие темы.

В продолжение первой рубрики нашего издания «Живой опыт в живых сло-
вах» предлагаем вниманию читателей материалы этого «круглого стола».

«Метафизика Великой войны»



Даниил Викторович Семикопов — заведую-
щий кафедрой Церковной истории Нижего-
родской духовной семинарии:
Эту встречу за круглым столом, посвящён‑

ную семидесятилетию со дня победы нашего 
народа в Великой Отечественной войне, мы 
назвали «Метафизика Великой войны». Пред‑
лагаю построить обсуждение по следующему 
плану: я обозначаю вопрос, соответственно даю 
какую‑то преамбулу, и далее мы по очереди 
высказываемся, не прерывая друг друга.

Первый вопрос — о вкладе Русской Право‑
славной Церкви в победу в Великой Отечествен‑
ной войне. Здесь мы, с одной стороны, сталки‑
ваемся с представлениями, которые чаще всего 
считают православной мифологией, — когда 
говорится, что в Великой Отечественной войне 
победа была одержана во многом благодаря 
именно Церкви. Так, существует целый ком‑

плекс преданий (можно сказать, легенд), 
связанных с именем митрополита Илии 
(Карама), где упоминается, в частности, 
облёт Москвы в военные годы самолётом 
с Тихвинской иконой Божией Матери 
на борту, а также крестный ход вокруг 
Ленинграда с Казанской иконой Бого‑
родицы. И вообще изображается такая 
метафизическая система, где эта война 
была во многом выиграна благодаря ряду 
таких вот религиозных действий. С дру‑
гой стороны, критики православия утвер‑
ждают, что вклад Русской Церкви в дело 
нашей победы никакого решающего, тем 
более мистического значения не имел. Да, 
была колонна из сорока танков «Дмитрий 
Донской», эскадрилья самолётов ИЛ‑2, и всё. 
Если учесть, что за годы войны было выпуще‑
но, в целом, 130 тысяч танков, то 40 единиц 
этой техники — «капля в море». Самолётов 
за годы войны было выпущено 100 тысяч. По‑
жертвования от прихожан в размере 300 мил‑
лионов — также сравнительно небольшая 
сумма. В стране, согласно сталинской пере‑
писи, было около 100 миллионов верующих, 
значит это 3 рубля с человека, то есть 75 ко‑
пеек в год. Все эти пожертвования, если взять 
материальную составляющую, оказываются 

РА З Р Ы В Ы  И  С В Я З И



ничтожными на общем фоне. Опираясь на эти 
данные, сторонники позиции (можно сказать, 
материалистической) и говорят, что ни о ка‑
ком серьёзном вкладе Русской Православной 
Церкви и православных россиян в дело победы 
не может быть и речи.

В своей вводной речи я обозначил самые 
крайние точки зрения, а теперь попрошу 
вас высказывать своё отношение к данному 
вопросу.

Владимир Михайлович Строгецкий — про-
фессор Нижегородского государственного 
лингвистического университета:
Конечно, приведённое выше — это крайно‑

сти. Нужно всё‑таки иметь в виду, что помощь 
фронту не ограничивалась только колонной 
танков и эскадрильей самолётов, необходимо 
учитывать, каково в целом было отношение 
верующих к войне за отечество. Православные 
воевали на фронтах и отдавали свои жизни, 
трудились в тылу, вели борьбу с врагом в пар‑
тизанских отрядах. Всё это также вклад Церкви, 
членами которой были все эти люди. Кроме того, 
нельзя измерять вклад в победу лишь в мате‑
риальном выражении, в цифрах количества 
самолётов, танков и так далее. Все военные 
годы в наших храмах постоянно совершались 
богослужения, где люди укрепляли свою веру 
в победу и исполнялись решимости жертвенно 
служить общему делу.

Александр Алексеевич Корнилов — про-
фессор Нижегородского государственного 
университета имени Лобачевского:
Я затрону только один аспект вопроса, но мне 

он кажется очень важным для свидетельства 
о реальном вкладе Русской Церкви в нашу побе‑
ду. Речь о запрете или разрешении свободно‑
го вероисповедания на советской территории, 
о политической и военной пропаганде в проти‑
воборстве двух сторон. Сталин узнал о том, что 
немцы открывают церкви на оккупированных 
территориях, и для противоборства немецкой 
пропаганде (хотя не только по этой причине, 
а по ряду причин) было принято решение от‑
крыть в стране определённое количество храмов. 

Причём этот процесс начался не в 1943‑м, 
а раньше (историки, вероятно, меня поправят, 
уточнят): в 1943 году была уже формальная 
правительственная встреча с иерархами Рус‑
ской Церкви, но процесс‑то уже вовсю шёл! 
И это был вопрос, которому противоборствую‑
щие стороны уделяли большое внимание. Факт 
немедленного и массового открытия храмов 
в той ситуации означает, что советская власть, 
атеистическая власть, придавала огромное зна‑
чение духовному фактору в войне. Церкви была 
предоставлена относительная свобода, которой 
она и воспользовалась. Появились новые воз‑
можности и на оккупированных территориях, 
и они не были упущены.

Полагаю, что это обстоятельство нужно не‑
пременно учитывать: оно показывает ту сте‑
пень важности, которую придавали духовному 
фактору в деле победы и Гитлер, и Сталин. Как 
это использовалось властью советской и фа‑
шистской — другой вопрос, одно ясно — Русская 
Церковь сумела воспользоваться открывши‑
мися возможностями и начала во всёвозра‑
стающем объёме проповедовать Слово Божие 
и молиться о победе над врагом.

Да, возможно, этот последний аргумент 
не имеет значения для человека неверующе‑
го, но мы‑то прекрасно понимаем, что молитва 
несёт созидательную силу, она вдохновляет 
людей, укрепляет, даёт надежду и стойкость.

Геннадий Валентинович Егоров — доцент 
Нижегородского государственного универ-
ситета имени Лобачевского:
По поводу вклада верующих людей и Церкви 

в победу я соглашусь, что действительно нельзя 
всё сводить к количеству танков и самолётов. 
Невозможно игнорировать тот факт, что из тех 
почти 36,5 миллионов человек, которые пошли 
воевать, многие начинали свой путь по войне 
как атеисты (страна тогда была атеистиче‑
ская, как хорошо нам известно, идея атеизма 
главенствовала), а пришли с войны с иными 
взглядами на жизнь… И есть масса свидетельств 
и воспоминаний о том, как солдаты на фронте 
молились и тайком, а позже уже и открыто. 
Поэтому формально, с чисто материальной 
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точки зрения оценивать вклад в победу дей‑
ствительно нельзя: он был особенно весомым 
в духовном смысле.

Фёдор Александрович Дорофеев — доцент 
Нижегородского государственного универ-
ситета имени Лобачевского:
Понятно, что в материальном, денежном 

и статистическом выражении вклад, о котором 
мы говорим, кажется незначительным. Дей‑
ствительно, можно оценить его в «три рубля 
с человека», привести данные, что, к примеру, 
только Таджикистан собрал средств для фрон‑
та больше в несколько раз — и драгоценных 
металлов, и всего остального... Но у Церкви 
«золото» другое, у неё золото идеологическое. 
Поэтому говорить о реальном вкладе Русской 
Церкви в победу необходимо исторически ин‑
троспективно, глубинно. К войне готовятся 
заранее, много ранее, и речь отнюдь не о заго‑
товке вооружения и обучении солдат и офи‑
церов. К войне бывают готовы или не готовы 
духом — патриотическим, национальным, 
утраченным или же, наоборот, возрастающим, 
взращённым на определённой почве. И нельзя 
сказать, что наша Церковь вносила свой вклад 
в дело победы в той страшной войне, начиная 
лишь с 22 июня 1941 года. Она вносила свой 
подлинный вклад в копилку победы в Великой 
Отечественной ещё со времён святых Бориса 
и Глеба, она формировала русскую нацию, её 
идеологию, русскую идею и так называемую, 
русскую душу, она формировала представ‑
ления своих чад об Отечестве — Святой Руси 

и о том, что необходимо жертвовать собой ради 
ближних. Русская Церковь начала вносить 
свой вклад в эту победу давным‑давно, и вклад 
этот был духовный.

Кроме того, необходимо обратить внима‑
ние на важное обстоятельство. Митрополит 
Сергий (Страгородский) задолго до Великой 
Отечественной войны провозгласил, что беды 
Советского Союза и советского народа — это 
беды и верующих, а победы — это также победы 
и верующих, которые являются гражданами 
своей страны, не отделяя себя от неё, какая бы 
идеология в ней не возобладала в конкретный 
исторический момент. Эта декларация митро‑
полита Сергия до сих пор не даёт покоя многим 
его противникам. Полагаю, что это был тоже 
достаточно мощный вклад в победу. Вспомним 
с благодарностью и тех деятелей даже зару‑
бежного белого движения, которые не согла‑
сились сотрудничать с Гитлером, а оказывали 
гуманитарную помощь и собирали средства 
за рубежом в пользу Красной армии. Думаю, 
что позиция митрополита Сергия на них тоже 
повлияла.

Доцент, протоиерей Александр Мякинин — 
первый проректор семинарии:
Я совершенно согласен с предыдущими вы‑

ступающими, что нельзя, конечно, сводить 
вклад Русской Церкви в победу к материаль‑
ной составляющей. Нужно помнить о том, что 
эта война была не только противостоянием 
армий, оснащённых танками и самолётами, 
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но ещё и духовным противоборством. И в фор‑
мировании русского духа, в воспитании па‑
триотизма на христианских основах Церковь, 
несомненно, принимала непосредственное 
участие. Когда мы говорим «Церковь», то име‑
ем в виду не одну лишь иерархию, но и про‑
стых верующих.

Русская Церковь как организация к началу 
войны была фактически разгромлена государ‑
ством. На свободе оставалось незначительное 
число иерархов, большинство храмов и мона‑
стырей было закрыто и разрушено. Никакой 
значительной материальной помощи ограб‑
ленная большевистской властью Церковь 
дать на тот момент и не могла. А вот её чада 
ковали победу, каждый на своём месте! Этот 
вклад на самом деле измерить «цифрой и цир‑
кулем» невозможно, но его нужно признать 
значительным, потому что люди, которые 
непосредственно принимали участие в во‑
енных действиях, так или иначе были наслед‑
никами русского патриотического предания. 
И не случайно Сталин в обращении к народу 
в первые дни войны апеллирует не к интер‑
национальным идеям коммунизма, а к героям 
русской истории, героям, которые прослав‑
лены в лике святых. Я думаю, всё это сегодня 
понятно многим.

Мне бы хотелось развернуть нашу дискус‑
сию немножко в другую сторону. Действитель‑
но, православные граждане нашего Отечества 
в годы войны встали на его защиту. В то же 
время принимать такое решение им было 
не так просто, как это кажется сегодня. 
Мы, чада Русской 

Православной Церкви, являемся наследника‑
ми тех, кто пережил страшную эпоху гонений. 
Знакомясь с историческими событиями тех 
времён, мы видим, какая сатанинская жесто‑
кость проявлялась в людях, ставящих перед 
собой цель уничтожить Церковь, истребить 
священников и вообще победить христианство. 
Во время войны гонимым верующим предстоя‑
ло встать в один строй со своими гонителями 
и, плечом к плечу с ними, идти воевать про‑
тив врага. Власть была всё та же — безбожная 
и враждебная христианству, а немцы были 
христианами, утверждавшими, что идут осво‑
бождать Россию от большевизма. И вот, верую‑
щим людям необходимо было ответить себе 
на вопрос, почему они идут защищать страну 
вместе с безбожниками, которые ещё вчера 
глумились над святынями и садистски изде‑
вались над духовенством, защищать от врага, 
исповедующего христианство. На пряжке на‑
шего солдата была красная звезда — символ, 
которой вполне чётко ассоциировался с ком‑
мунизмом, с богоборчеством. А на пряжках 
немецких солдат было написано» «С нами Бог». 
Необходимо было разобраться — где же правда. 
Почему безбожники — свои, а христиане — 
враги. Почему нужно идти защищать страну 
Советов. Такие вопросы задавали себе те, кто 
проживал и в центральной России, и на Запад‑
ной Украине, тогда совсем недавно вошедшей 
в состав Советского Союза.

Разобраться в этой непростой проблеме 
важно и нам, ещё и для того, чтобы понять — 
что за процессы идут уже в настоящее время. 

Сегодня, и это вполне естественно, 
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историю Великой Отечественной войны нам 
представляют как историю сплошного героиз‑
ма, и вместе с этим, как будто подспудно, идёт 
этакая «молчаливая реабилитация» самой 
коммунистической идеологии. Красный флаг 
становится знаменем только победы в Великой 
Отечественной, пятиконечная звезда — симво‑
лом мужества в боях с врагом. Нынешнее мо‑
лодое поколение, во всяком случае, уже не чув‑
ствует, что здесь нужно провести какой‑то 
«водораздел». Советские войска одерживали 
победу: значит наше дело правое, и правое 
во всём. Забыты ужасы советских концлагерей, 
ГУЛАГи и СЛОНы, тысячи невинно убитых 
и замученных. Замученных кем? — Оказыва‑
ется, теми, кто героически борется на фронтах 
великой войны, кто получает ордена и медали 
за героизм, кто на фронте «душу свою полагает 
за ближних». Многие из этих героев ещё вчера 
стреляли в этих же ближних, взрывали храмы 
и оскверняли святыни. Так всё обстояло на са‑
мом деле. И можно ли было тогда верующим 
просто сделать вид, что всего этого не было, 
и дружно, «в обнимку» с врагами Церкви идти 
воевать с врагами Отечества?

А нам сегодня можно ли сделать вид, что 
этой исторической правды мы не знаем или 
знать не хотим? И всех, в том числе убийц 
и гонителей Христа и своего народа, поголовно 
возвести в герои? Как быть? Как это разделить, 
как понять? Вот на эти вопросы мне хотелось 
бы услышать ответы в процессе дальнейшей 
нашей дискуссии.

Даниил Викторович Семикопов:
Позвольте, я возьму слово на правах 

модератора.
Да, всем нам более‑менее понятно, в каких 

вопросах мы согласны друг с другом. Но те 
вопросы, которые поставил и обнажил во всей 
остроте отец Александр, имеют отношение 
к проблемам и непосредственно нынешнего 
дня. Как относиться к советскому прошлому? 
Как оценивать, к примеру, личность Сталина 
и его историческую роль, в том числе в деле 
победы в Великой Отечественной? И должны 
ли православные люди иметь и выражать 

собственную позицию по этим острым и весьма 
неоднозначным вопросам, до сих пор разде‑
ляющим современное наше сообщество?

Предложу вам, например, два противополож‑
ных мнения, которые исходят, тем не менее, оба 
из православной среды. Одно — в виде цитаты 
из выступления диакона Владимира Василика, 
некогда преподавателя Санкт‑Петербургской 
духовной академии. Он о советском прошлом, 
о советской символике (красных звёздах, серпе 
и молоте) говорит следующее: «В советской 
символике нет ничего плохого; как известно, 
звёзды украшают купола православных хра‑
мов… молоток, правда, является масонским 
знаком, но масоны никогда не использовали 
в своей символике серп, поэтому союз серпа 
и молота всего лишь воспевает человеческий 
труд. Особенно в преддверии празднования 
Великой победы следует говорить о значе‑
нии советского наследия, ведь наши отцы 
и деды победили под знаменем серпа и молота, 
а не под двуглавым орлом. Хотя бы за это со‑
ветская символика достойна уважения. Ныне 
некоторые недалёкие священнослужители 
демонизируют Сталина, называя его антихри‑
стом, тем самым бросая тень на великих святи‑
телей, в том числе прославленных Церковью, 
таких как Лука (Войно‑Ясенецкий), которые 
называли верховного главнокомандующего 
богоданным вождём…». Ну и далее, в том же 
духе. Не приводя длинные цитаты, скажу, что 
о. Владимир развивает неоригинальную мысль, 
что в том числе и мы, православные, обязаны 
Иосифу Виссарионовичу Сталину тем, что 
война не кончилась тотальным уничтожени‑
ем России и ис‑
т р е бл е н и е м 
всего её наро‑
да. Это вот одна 
позиция. Дру‑
гая позиция 
представлена 
протоиереем 
Георгием Ми‑
трофановым, 
также препода‑
вателем Санкт‑
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Петербургской духовной академии. Он пишет: 
«В начале девяностых мы были другими, мы 
были готовы отторгнуться от своего комму‑
нистического прошлого. Сейчас этого уже нет, 
поэтому задача как раз Церкви в наши дни 
в процессе десталинизации своим примером 
(а пример у нас главный налицо — это собор 
новомучеников) напоминать о том, что такое 
коммунизм для России». А вот слова убиенного 
иерея Даниила Сысоева: «Да я уже несколько 
лет говорил, что наша главная беда в том, что 
до сих пор не состоялось осуждение комму‑
нистической ереси и дьявольских людоедов 
Ленина и Сталина, которые многими воспри‑
нимаются как герои нашего народа. Народ, 
который поклоняется злу, будет истреблён».

Как видите, я опять же привёл противо‑
положные мнения, причём те и другие су‑
ждения принадлежат православным людям. 
Они едины в оценке самой победы, но их 
отношение к советскому прошлому, к роли 
в войне и самой личности Сталина прямо 
противоположны.

Теперь я попрошу участников дискуссии 
высказываться по поставленным вопросам.

Александр Алексеевич Корнилов:
Здесь важно понять, на какую позицию мы 

становимся. Если мы становимся на позицию 
политической оценки событий, то это одно. 
Если пытаемся рассматривать все эти исто‑
рические события с точки зрения гонимой 
Церкви, с евангельской точки зрения, это со‑
вершенно иное.

Во время Первой мировой войны святитель 
Николай (Касаткин) в Японии говорил сво‑
им пасомым: «Вы, японцы, должны молиться 
за победу японского оружия», но в то же время 
сам он, как святитель Русской Церкви, в алтаре 
или келейно молился о победе русского оружия. 
Другой пример даёт нам святитель Афанасий 
(Сахаров), 33 года проведший в горьких ра‑
ботах, в узах, в заключении. В годы Великой 
Отечественной войны он молился не о победе 
Сталина и тем более не о победе Гитлера. Он 
молился так: «По молитвам святых очисти, 
Господи, Русскую землю от нечестия, безбо‑
жия и развращения». А когда его спрашивали: 
«Кто же победит в этой войне?», он говорил: 
«Пресвятая Богородица». Но все понимали, 
что он имеет в виду победу именно советской 
армии (а значит — советского государства). 
А как же иначе?

Владимир Михайлович Строгецкий:
Нужно понимать, что православные люди 

не сразу приходили к осознанию того, что 
защитить свою Родину, свою землю, могилы 
своих предков нужно независимо от того, из‑
верг Сталин или великий вождь, близка им 
советская власть или враждебна. Но посте‑
пенно и неминуемо это осознание приходило 
в сердца и умы.

Фёдор Александрович Дорофеев:
Даниил Викторович поставил вопрос — дол‑

жна ли быть у православных позиция отно‑
сительно, к примеру, личности и роли в войне 

Сталина? Конечно. 
У православных 

67№2 (31) июнь 2015

РА З Р Ы В Ы  И  С В Я З И



должна быть вполне определённая позиция 
по всем животрепещущим вопросам отече‑
ственной истории. Точки зрения могут быть 
разными, но быть они должны.

Вопрос о роли Сталина является во многом 
принципиальным для истории двадцатого 
века, что подтверждается явственными отго‑
лосками этой темы в веке 21‑м. Года два тому 
назад я слышал по НТВ утверждение: «народ 
победил в войне вопреки Сталину». Не пред‑
ставляю себе, как можно победить в войне 
вопреки главнокомандующему. Считаю, что 
роль Сталина как вождя в победе огромна. 
У православных должна быть позиция на этот 
счёт. Какая — каждый определяет для себя 
самостоятельно; могут быть разные аргумен‑
ты и точки зрения. Церковь — организация 
не политическая, и она объединяет своих чад 
вне зависимости от того, «красные» они или 
«белые». Церковь стоит над всеми различиями 
социума. Я знаю немало священнослужителей, 
с уважением и симпатией относящихся к со‑
ветскому прошлому, но знаю также предста‑
вителей священства, которые, как говорится, 
на дух не переносят никаких благодарных упо‑
минаний по отношению к советским реалиям, 
канувшим в Лету. И те, и другие — верные 
служители Православной Церкви.

Вот вы привели довольно однозначное вы‑
сказывание о. Даниила Сысоева. Однако он, 
как мне кажется, несколько недооценивал наш 

народ, предрекая 
ему гибель, как 
народу, который 
« п о к л о н я е т с я 

злу». Но народ оказался мудрее, чему свиде‑
тельство то, что он всё‑таки победил в ряде 
весьма сложных перипетий, настигших его 
в двадцатом (да и не только в двадцатом) веке. 
И он до сих пор, в не менее сложное время, 
сохраняет свою мудрость.

Есть у нас ряд политических деятелей, ко‑
торые по сей день пытаются представить на‑
род как «сборище ватников», не более того. 
Но люди, не по отдельности, — в народной 
массе — неглупы, и если в народе даже после 
того, что уже стало известно о Сталине, продол‑
жается его почитание (в известной мере — как 
организатора победы), это, полагаю, говорит 
о многом. Народ не может поклоняться злу 
в целом, народ имеет некий дар различения 
добра и зла. Он сохраняет историческую па‑
мять и об Иване Грозном, и о Петре I, хотя 
личности эти также весьма не однозначны. 
Если пойти дальше, в биографические глу‑
бины конкретных деятелей, то можно найти, 
что и Александр Невский, к примеру, далеко 
не ангел, если взять какие‑то факты его жиз‑
ни. Но все эти люди сделали очень многое для 
России, и народ этого не забывает. Поэтому я 
считаю, что о. Даниил Сысоев в своих оценках 
несколько поторопился. А уважаемый прото‑
иерей Георгий Митрофанов, когда говорит, 
что России нужна десталинизация, а Церкви 
необходимо в этом активно участвовать, тоже, 
полагаю, не видит некоторых негативных по‑
следствий этого процесса, если таковой будет 
доведён до конца.
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Даниил Викторович Семикопов:
Митрофанов это, кстати, видит и понимает. 

Он как‑то выразился, что даже если с Россией 
что‑то случится (в результате как раз упо‑
мянутых негативных процессов), то он, как 
гражданин Небесного отечества, в общем‑то 
не будет очень расстроен. Это тоже его прямая 
цитата. Протоиерей Георгий как раз осознаёт 
размеры цены, но лично он готов заплатить 
эту цену.

Чтобы окончательно обострить позиции, я 
приведу слова из обращения Папы Римского 
Франциска I, которые он произнёс на Пасху 
12 апреля 2015 года, и это обсуждалось ши‑
роко. Он сказал, что массовое убийство армян 
в Османской империи — это первый геноцид 
двадцатого века, и равными с этим событием 
являются деяния нацизма и сталинизма. Он 
поставил нацизм и сталинизм на один уро‑
вень. Во многих европейских странах сегодня 
пытаются сталинизм приравнять к нацизму 
как таковому. Это обнаруживается и в ряде 
выступлений Франциска I, что не случайно.

Приведу ещё два очень важных, на мой 
взгляд, высказывания. Первое принадлежит 
Святейшему Патриарху Кириллу. Эти слова 
были сказаны им во время визита на Украину 
в 2009 году: «Я думаю, что, не оправдывая 
и осуждая репрессивные режимы, мы должны 
всё‑таки делать различия между режимом 
репрессивным и режимом человеконенавист‑
ническим. Для меня нацизм — это режим че‑
ловеконенавистнический, а сталинизм — это 
репрессивный режим, 

в какой‑то степени режим преступный, потому 
что в результате погибали невинные люди, 
но при этом именно Советский Союз более 
всего жертв положил на алтарь освобождения 
своей страны и всего мира от того, что несло 
угрозу всей цивилизации». Это позиция Свя‑
тейшего. А вот позиция, недавно высказанная 
митрополитом Иларионом (Алфеевым) в ин‑
тервью с Владимиром Познером: «Я считаю, 
что Сталин был чудовищем, духовным уродом, 
который создал жуткую, античеловеческую 
систему управления страной, построенную 
на лжи, насилии и терроре. Он развязал ге‑
ноцид против народа своей страны и несёт 
личную ответственность за смерть миллионов 
безвинных людей. В этом плане Сталин впол‑
не сопоставим с Гитлером. Оба они принесли 
в этот мир столько горя, что никакими воен‑
ными или политическими успехами нельзя 
искупить их вину перед человечеством. Нет 
никакой существенной разницы (обращаю 
ваше внимание!) между Бутовским полигоном 
и Бухенвальдом, между ГУЛАГом и гитлеров‑
ской системой лагерей смерти. И количество 
жертв сталинских репрессий вполне сопоста‑
вимо с нашими потерями в Великой Отечест‑
венной войне».

Вот перед вами позиции на этот раз двух 
иерархов — Патриарха Кирилла и митрополи‑
та Илариона, которые, как мы видим, в чём‑то 
расходятся, и весьма существенно.

Прошу всех присутствующих высказывать‑
ся в отношении этого тезиса. Нацизм и стали‑

низм — одно и то же 

69№2 (31) июнь 2015

РА З Р Ы В Ы  И  С В Я З И



по сути? или же есть различия, с точки зрения 
христианской этики?

Владимир Михайлович Строгецкий:
С точки зрения этики, эти преступления, 

на мой взгляд, не различаются. Единственное 
различие, может быть, в том, что нацизм — чело‑
веконенавистническая система по отношению 
не только к конкретному одному народу, но — 
к целому ряду народов, потому что превозно‑
сится лишь одна раса — раса немецкая. А с точ‑
ки зрения преступности режимов здесь можно 
поставить между ними знак равенства.

Фёдор Александрович Дорофеев:
Это вопрос очень важный, и я рад, что он 

поставлен сегодня на нашей встрече, потому 
что затрагивается весьма значимый аспект — 
аспект концептуальной войны, которая ведётся 
против нашей страны. Что же такое концеп‑
туальная война?

Когда я сидел за школьной партой, к нам 
приходили лекторы из общества знаний и го‑
ворили: «Дорогие ребята, против нас ведётся 
идеологическая война». Но никто не говорил, 
кто противник, кто наступает, где обороняемся, 
на какие позиции мы можем отойти, где у нас 
преимущества, где наши слабости и как мы мо‑
жем усилиться. Ничего не по‑
яснялось, просто объявлялось, 
что ведётся какая‑то война. 
Сейчас, слава Богу, есть люди, 
которые разрабатывают, а так‑
же отслеживают и анализиру‑
ют эти вещи более детально, 
и одной из заслуг теоретиков 
идеологической войны являет‑
ся вычленение в ней несколь‑
ких аспектов.

Одно из важных направле‑
ний удара по противнику — 
как раз концептуальная война, 
когда философами и идеолога‑
ми, людьми, как вы понимаете, 
отнюдь не глупыми, а здраво 
и оригинально мыслящими, 
создаются некие концепты. 

Одним из таких концептов является концепт 
тоталитаризма, который нам всем сейчас хо‑
рошо известен. Придумал его не кто иной, как 
Карл Поппер, по специальному заданию в эпоху 
«холодной войны». Перед ним стояла конкрет‑
ная задача: уравнять нацизм и коммунизм, по‑
пулярный в западной Европе, поскольку бой‑
цы сопротивления были в большинстве своём 
коммунистами (это все видели, во Франции две 
третьих парламента состояло из коммунистов; 
итальянская коммунистическая партия должна 
была прийти к власти уже парламентским пу‑
тём, путём выборов), и надо было что‑то этому 
противопоставлять. Вот группа Поппера и при‑
думала такой концепт — тоталитаризм. Как это 
делается? Берётся несколько позиций из ком‑
мунистической системы, несколько позиций 
из нацизма, они сравниваются в табличной 
форме, и делается вывод: перед нами — оди‑
наковые системы. Таким способом можно, для 
примера, сравнить кошку с собакой: у обоих 
есть зубы, есть четыре ноги, хвост, шерсть, едят 
мясо, значит кошка и собака — это одно и то же. 
Далее вводится некий концепт — обозначение 
этого «одного и того же». Ещё легче сравнить 
собаку и волка. При этом собака защищает иму‑
щество человека, а волк расхищает имущество 
человека, но оба — из отряда псовых, что от них 

можно ожидать?..
Благодаря концепту тота‑

литаризма и удалось поста‑
вить на одну доску и уравнять 
коммунизм и нацизм как си‑
стемы. С тех пор это попало 
и в наши учебники истории. 
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Поппер и его соработники оказали большую 
услугу западной демократии. А что же мы? 
Начиная использовать данный термин, мы, 
на мой взгляд, наносим большой урон своей 
собственной стране. Нельзя уравнивать на‑
цизм и коммунизм по причинам и материаль‑
ным, и духовным. Начнём с духовных. Здесь 
в центре стоит вопрос философской антропо‑
логии (как мы рассматриваем человека — как 
благого в основе своей или как злого). В ком‑
мунистической системе координат, какие бы 
преступления в этой системе не совершались, 
человек в идеале рассматривается как благой, 
способный в области нравственной, в области 
духа развиваться до бесконечности. Разные 
идеологи коммунизма отвечали на данный во‑
прос по‑разному, но в отношении человека как 
существа нравственного были, в целом, едины. 
Гитлеризм, нацизм рассматривает человека 
как некое животное. Гитлер проповедовал, что 
нужно вернуть человека в животное состояние, 
снять с него «химеру по имени совесть». Далее, 
вопрос также из области философской антро‑
пологии: куда система ведёт человека — вверх 
или вниз. Коммунизм декларировал нравствен‑
ный рост человека, нацизм — падение вниз как 
естество человека.

Можно согласиться с мнением митрополи‑
та Илариона в его оцен‑
ке личности Сталина 
как «чудовища» (это 

моральная оценка, и она, пожалуй, неоспо‑
рима). Но говорить о миллионах жертв как 
итоге именно сталинского режима — преуве‑
личение, эти цифры давно уже опровергнуты. 
Да, жертвы огромные, цифры трагические. Я 
и сам — из семьи репрессированного. Но мил‑
лионов там нет. И жертвы коммунистического 
и нацистского режимов несопоставимы, это 
совершенно разные порядки исчислений…

Протоиерей Александр Мякинин:
Разрешите, я кратко отреагирую на толь‑

ко что высказанные суждения. Мне кажется, 
что если коммунизм на фоне нацизма будет 
выглядеть несколько лучше, он от этого не пе‑
рестанет быть злом. Если цифры жертв ком‑
мунистического режима несколько завышены, 
а в действительности они ниже, нам от этого 
легче не становится. Укусила ли меня собака 
или волк, мне от этого тоже отнюдь не легче…

Поймите, если Русская Православная Цер‑
ковь подверглась такому жестокому гонению, 
если русские люди массово претерпели такие 
ужасные страдания, важно понять, разобрать‑
ся, откуда всё это происходит и почему. Про‑
сто от злобы человеческой или за этой злобой 
стоит убеждение, бесчеловечное мировоззре‑
ние, которое и в будущем может претендовать 

на обладание умами? 
А у нас есть реальная 
опас‑
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ность, что, так и не разобравшись в данном 
вопросе сегодня, мы дойдём до оправдания 
и повторения этой трагедии. Жизненно важно 
извлечь исторические уроки! Конечно, отожде‑
ствлять нацизм и коммунизм не стоит, но срав‑
нивать можно и нужно.

И я всё‑таки хотел бы вернуться к той про‑
блеме, которую уже попытался озвучить, но так 
и не услышал ответов на поставленные во‑
просы. Православные люди во время войны 
оказались перед необходимостью сделать вы‑
бор — с кем они? Для христиан действительно 
Христос важнее родины, Небесное отечество 
важнее Отечества земного. Если мы идём за‑
щищать свою родину, поступаясь принципами 
своей веры, то предаём Христа. Спасти вместе 
с богоборцами свою отчизну ценой отречения 
от веры — значит полагать отчизну важнее 
веры… Почему же православный человек в тот 
исторический момент посчитал возможным 
для себя выступить на одной стороне с богобор‑
цами и безбожниками против тех, кто имено‑
вал себя христианами? Фашисты продолжали 
называться христианами, они 
не отреклись от христианства. 
Да, с высоты и уже изрядной 
отдалённости от того времени 
мы, конечно, можем утверждать 
сейчас, что там, в глубинах на‑
цизма, было нечто сатанинское, 

но рядовой‑то немецкий солдат был христиа‑
нином. Католиком или протестантом, но он мо‑
лился тому же Богу, которому молились многие 
русские верующие люди. И вот мы идём защи‑
щать родину от этих фашистских извергов — 
вместе со своими, «родными извергами», что 
пытались стереть с лица земли имя Христово. 
Насколько это в духовном отношении было 
оправдано? Для себя у меня есть ответ на этот 
вопрос, но мне хотелось бы услышать ваши 
мнения.

Геннадий Валентинович Егоров:
Считаю, что отождествлять нацизм и комму‑

низм действительно нельзя, иначе получается, 
что есть два противоборствующих друг другу 
зла, а где же добро? И с Фёдором Александрови‑
чем всё же соглашусь в том, что имеется реаль‑
ная опасность сегодня в безоглядной критике 
всего советского прошлого.

Теперь небольшое рассуждение на вопрос, 
выдвинутый о. Александром. Вы говорите, 
что фашисты были христианами. Формально 

это так. Но здесь требуется уточ‑
нение, которое касается разделе‑
ния верований немецкой нации 
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и непосредственно фашистов. Вспомним фа‑
шистские шествия (факельные шествия), ко‑
торые ничего даже близкого с христианством 
не имели: всё это действия и символы языче‑
ские, и всё там языческое. Но главное — «по пло‑
дам их узнаете их»! И русский человек это всё 
осознавал, всё прекрасно видел.

Что касается оценки нашей советской исто‑
рии, то я полагаю, что критика в этом вопро‑
се — наше глубоко внутреннее дело, и Церковь 
должна помнить и говорить об этом. Сегодня 
действительно есть большая опасность, что мы 
можем вычеркнуть наше прошлое безо всякого 
разбора и его навсегда потерять, утратив, таким 
образом, его значимые и славные страницы. 
Это путь в никуда, а точнее — тот самый «пра‑
вильный» путь, который нам готовы показать 
на Западе.

Александр Алексеевич Корнилов:
Я тоже постараюсь ответить на вопрос 

о. Александра, который он задаёт уже второй 
раз. И вновь я обращаюсь к тому мерилу, ко‑
торым мы оцениваем события той великой 
войны. С какой точки зрения мы смотрим — 
верующего или атеиста? Если с точки зрения 
верующего, то мы можем ответить однозначно: 
православный человек всегда со Христом. По‑
нятие родины, отчизны в таком случае — не пу‑
стой звук, это понятие очень важное, но оно 
находится в иной плоскости, чем Христос. Я 
эмпирик, историк, и в философской антро‑
пологии не разбираюсь, но факты, которые я 
изучал, говорят, что в целом наша Церковь 
(обе её части: и на оккупированной террито‑
рии, и на своей) сохраняла верность Христу, 
не предавая при этом отечества. Священники 
поступали совершенно правильно: они боро‑
лись, они вели души людей, они выбрали путь 
со Христом. Церковь выполняла свою глав‑
ную миссию: она спасала души людей. Свя‑
щенники на оккупированных территориях 
были рады, что атеистическая власть ушла, 
и молились за людей. Но на другой стороне — 
советской — Церковь тоже молилась, и тоже 
за людей. Зададим вопрос, мог ли священник, 
служивший в Берлине или Мюнхене, отказать 

советскому военнопленному, «остовцу», бежен‑
цу в исповеди и Святом причастии? Думаю, что 
вопрос риторический. Есть ещё более сложные 
вопросы. А если власовец обращался к свя‑
щеннику с просьбой его исповедовать (ведь 
многие власовцы были верующими)? Люди 
попадали в плен при различных обстоятель‑
ствах, и у меня не поднимется рука бросить 
в них камень, осудить. Власовцы приходили 
к священнику и говорили: «Отче, я завтра иду 
в бой, и, может быть, даже со своими братьями, 
с советскими на той стороне. Хочу исповедо‑
ваться». Священник должен был ему отказать? 
Или заявить: «Нет, ты предатель, я не буду тебя 
исповедовать»? Не думаю…

Наша иерархи Русской Зарубежной Церкви 
митрополит Анастасий (Грибановский) и ми‑
трополит Серафим (Лядэ), я думаю, понимали 
на той стороне, что такое нацистская власть. 
Для них нацистская власть была злом, без‑
условно. Но вынужденно они принимали её 
и поддерживали с ней деловые отношения. Бла‑
годаря этому священников допускали в лагеря 
остовцев, восточных пленных, для того, чтобы 
они могли совершить там молебен, обратиться 
со словом поддержки. Известно, что люди с ра‑
достью и надеждой встречали там священников, 
плакали, потому что от священника исходили 
свет и добро, а вокруг в лагерях было только зло 
и издевательства. За некоторым исключением 
наша современная российская историография, 
а за ней и национальная пропаганда, сейчас 
пока не готовы принять эти факты положи‑
тельно, потому что и через прошедших 70 лет 
(исторически это срок небольшой) нужно ещё 
сохранять определённые правила политкор‑
ректности и т. д. Но историкам Церкви забывать 
это нельзя.

Протоиерей Александр Мякинин:
А я хочу ответить Геннадию Валентиновичу, 

который сказал, что критикуя советское про‑
шлое, мы можем его потерять. Мне кажется, 
что есть противоположная опасность: защищая 
всё советское прошлое, мы можем заодно за‑
щитить и ту ложь, которой было очень много 
в нашем советском прошлом. Поэтому здесь 
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важно избежать уклонения в крайности: кри‑
тикуя — не потерять положительное, а защи‑
щая — не «проглотить» лживое.

Второй момент. Было высказано мнение о со‑
знательной разработке и появлении на свет 
концепта «тоталитаризм». Мне кажется, что мы, 
пытаясь разобраться и найти правду в нашей 
истории, привыкли уже слишком оглядываться 
на наших сегодняшних идеологических про‑
тивников в информационной войне и нередко 
впадаем в зависимость от предполагаемой ре‑
акции на наши суждения. Мы боимся сказать 
горькую правду даже себе, заранее предполагая, 
что это могут определённым образом «упако‑
вать» и против нас же сегодня использовать. 
Логика такова: эта информация разрушительна 
для имиджа страны, и поэтому давайте лучше 
помолчим о горьких фактах нашей истории, 
а говорить будем о героизме, подвигах, о свет‑
лом коммунистическом прошлом. О тёмных 
же его сторонах вспоминать не стоит — в целях 
государственной безопасности!

Однако если мы будем зависеть от реакции 
окружающих нас систем и стран, мы никогда 
не отыщем правду и не признаем её, а всегда 
будем защищать своих просто потому, что они 
«свои», хорошие или плохие. «Наши злодеи — 
вроде и не злодеи, потому что наши»! За эту 
«нашесть» мы и будем считать их героями. Вот 
в чём мне видится опасность.

Геннадий Валентинович Егоров:
Я также отвечу более подробно по поводу 

концепта тоталитаризма. Тема мне близка, по‑
скольку является частью моей диссертации. 
Уточняю, что сам термин «тоталитаризм» ввёл, 
конечно, не Поппер. Тоталитаризм как термин 
впервые был запущен в 1929 году 
в Англии, затем Муссолини пуб‑
лично заявил, что он тоталитарист, 
рассматривая само содержание 
данного понятия в положитель‑
ном смысле. Вообще классический 
«синдром тоталитаризма» описали 
Каутский, Бжезинский. Они вывели 
шесть признаков, однако потом сами 
же признали, что это не работает. 

Поэтому вывод здесь краткий: сам термин «то‑
талитаризм» не научный, он несёт в себе, скорее, 
оценочный негатив (тоталитарный — значит 
плохой).

Роман Владимирович Сундуков — препода-
ватель Нижегородского государственного 
университета имени Лобачевского:
Со своей стороны хотел бы отметить, что в на‑

шей дискуссии этот вопрос поставлен в сугубо 
исторической плоскости. Но он может быть 
озвучен и с точки зрения актуального осмыс‑
ления идеологии современного нам историче‑
ского периода. Почему сейчас этот вопрос столь 
актуален? Потому что на самом деле прошло 
уже очень много времени от периода Второй 
мировой войны. И здесь можно вспомнить ин‑
тереснейшую концепцию Яна и Алейды Асс‑
ман о коммуникативной и культурной памяти. 
Коммуникативная память — это та память, 
которая осуществляется на протяжении трёх 
поколений (во временном отношении это за‑
нимает примерно 80 лет, то есть человеческий 
век): пока живы представители трёх поколений, 
можно свидетельствовать о наличии коммуни‑
кативной памяти. А та память, которая осуще‑
ствляется относительно времени более раннего, 
является уже культурной памятью...

Сегодня кончается век людей, которые пере‑
жили ту страшную войну. А значит обществу, 
и не только нашему, а всему мировому сообще‑
ству, необходимо выработать некое представ‑
ление об этой войне.

Говоря ещё точнее, как утверждает Ассман, 
половина срока, 40 лет, — тоже очень важ‑
ная веха, поскольку 
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по прошествии сорока лет непосредственные 
участники событий стали на сорок лет стар‑
ше, и включился механизм активного воспо‑
минания, фиксирования памяти. Вспомните, 
примерно с середины 1980‑х годов в Германии 
в обществе обостряется тема Холокоста. Начало 
этого процесса отмечается чуть ранее, но имен‑
но в 1980‑е приобретают размах фиксирова‑
ние этой памяти, собирательство памяти. Тема 
Холокоста и ответственности немцев звучит 
в этот период особенно сильно.

В настоящее время мы подошли к периоду 
активного переосмысления прошедшей войны. 
Обществу необходим некий концептуальный 
образ войны, и этот образ должен на что‑то 
опереться, должен быть оправдан и осмыс‑
лен, причём с точки зрения и нашей страны, 
и мирового сообщества. Если мы так поставим 
вопрос, тогда получается, что важно не просто 
доподлинно разобраться в том, каковы были 
реальные события. Сами воспоминания, ока‑
зывается, по прошествии времени также носят 
весьма сложный характер, являясь отчасти 
сконструированными самими свидетелями 
из множества источников.

И вот тут мы перейдём к понятию тоталита‑
ризма. Собственно говоря, я и пытаюсь ответить 

на этот вопрос, но несколько издалека, и вы пой‑
мёте почему. Действительно, по поводу содер‑
жания этого термина прозвучали справедливые 
уточнения, но ведь речь идёт не столько о ре‑
жиме политического господства одной партии 
во главе с вождём, сколько об опыте массового 
общества. Данный термин можно понимать 
не только политически, но и с точки зрения со‑
циологической. Это приход масс к власти и по‑
пытка решить, так или иначе, существующие 
проблемы, причём в тех молодых индустриаль‑
ных капиталистических обществах (в данном 
случае социалистических), которые пришли 
к этому через кризис. Очень важный момент: 
упрёк тоталитаризму бросается с точки зрения 
автономии субъективного. Вместо признания 
того, что субъекты имеют некую моральную са‑
модостаточность, некую ценность, предлагается 
господство единой идеи, неважно какой идеи, 
которая начинает тотально определять весь 
смысл существующего порядка. И тем самым 
предлагается идея коллективности как некая 
духовная альтернатива тому либеральному 
курсу, который был рождён буржуазной эпохой 
в странах, что первыми вступили на капита‑
листический путь. И вот эта коллективность 
сразу рассматривается в негативном ключе, 
и получается, что мы отказываемся от самой 
этой дилеммы. Если мы критикуем тоталита‑
ризм, критикуем конкретный исторический 
опыт осуществления такого рода идеи, то таким 
образом мы дезавуируем сам этот выбор между 
коллективностью и либеральной автономией 
субъектности.
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Нужно отметить, что есть разница между 
идеологией тоталитаризма и конкретной 
идеологией нацистского режима. Точно так 
же: и у нас были идеи социализма, но была 
и реальная практика социалистического го‑
сударства, чреватая, конечно, и негативными 
проявлениями и срывами. Моя мысль заклю‑
чается в том, что человечество и не могло в тот 
момент на том этапе решить проблему, в какой 
форме должна быть отлита идея коллективно‑
сти, чтобы она не подводила к неким негатив‑
ным последствиям. И по сути дела, в тоталита‑
ризме мы получили богатейший опыт такого 
рода попытки решить проблему коллективно‑
сти. Повторяю, речь идёт о массовом обществе; 
равно такое же массовое общество сложилось 
и на Западе, но построено оно было на других 
принципах, в отличие от того массового обще‑
ства, которое строила Германия. Очень важный 
момент: тоталитарное общество должно быть 
крупным. Возьмём для примера Италию: она 
не была тоталитарной, она была фашистской. 
Тоталитарное общество претендует на мировое 
господство. Потому и столкнулись два именно 
таких государства, как тоталитарная Германия 
и тоталитарная Россия (СССР). Верно отмечено, 
что главный минус, ужасающее обстоятель‑
ство — то, что немцы были совращены идеей 
национализма, поставив идею национальности 
во главу угла. Были ли они христианами? Да, 
были, но для них не это являлось главным, для 
них важнее была идея консервативного духа, 
немцы хотели подчинить себе весь мир.

Когда мы ставим задачу концептуального 
переосмысления 

Второй мировой войны, то должны понять, 
осмыслить в этом событии роль христианства, 
а не пытаться разобрать, кто был более демо‑
ничен. Человечество нуждается в новой идее 
коллективности, коллективной сплочённости, 
и христианство может помочь на этом пути.

Владимир Михайлович Строгецкий:
Размышляя на тему войны и участия в ней 

верующих, важно принять во внимание, сколь‑
ко было верующих и сколько атеистов на воен‑
ный период в нашей стране? Далеко не каж‑
дый верующий, участвуя в этих трагических 
событиях в жизни страны, открыто проявлял 
себя как верующий. Многие были запуганы, 
боялись и скрывали свою веру. Но на фронте 
они воевали не за веру, а за родину.

Перед лицом смерти многие естественным 
образом размышляли о Боге, смысле жизни 
и существовании в вечности.

Даниил Викторович Семикопов:
Есть определённая статистика. Согласно пе‑

реписи 1936 года, две трети сельского и треть 
городского населения Советского Союза на‑
зывали себя верующими. Это около 100 мил‑
лионов человек. Если учитывать, что в ар‑
мию призывались в основном молодые люди, 
то большая часть призывников, конечно, были 
не верующими, так как воспитывались уже 
в советском государстве. Но по свидетельству 
очевидцев многие всё же нередко молились пе‑
ред боем, а то и просили молитв своих близких 
в письмах к ним. Сохранились письма солдат, 

в которых можно обнаружить 
такие слова: «Мама, я вступил 
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в коммунистическую партию, помолись за меня 
Богу, я завтра иду в бой». Командиры чаще 
всего просто «закрывали глаза» на проявле‑
ния религиозности солдат, важнее всего на тот 
момент было выполнить задачи боевые. Име‑
ется даже исторический анекдот на эту тему. 
В дни битвы под Москвой Сталину доложи‑
ли, что резервы вооружения уже исчерпаны, 
и очередную дивизию, пришедшую из тылов, 
вооружать нечем, остались только сабли с над‑
писью «За Бога, царя и отечество», — вооружать 
или нет? Вождь спрашивает: «А сабли рубят 
фашистов? — «Рубят», — отвечают. — «Ну вот, 
с Богом и раздавайте».

Профессор Владимир Дмитриевич Юдин — 
преподаватель Истории Русской Церкви 
Нижегородской духовной семинарии:
Для меня очень важен 1927 год, когда ми‑

трополит Сергий (Страгородский) призвал 
к совместной работе с новой властью. Мне 
кажется, что это было первое предательство 
интересов Церкви. (Я на стороне непоминаю‑
щих). И поэтому не удивительно, что Сергий 
в первый же день войны поддержал советскую 
власть — это было логично. Есть воспоминания 
о том, как в тот же день, когда он высказался 
в поддержку правительства, к нему напросился 
на приём один из противников 
поминающих, крича: «За кем 
ты пошёл? Куда ты идёшь?»

И действительно, каково 
было тем верующим, кото‑

рые томились 

в лагерях, гибли на Колыме? Каково было 
им идти воевать за советскую власть? И мо‑
литься в той Церкви, которая сотрудничала 
с богоненавистниками. Поэтому и движение 
власовцев — не случайное движение. Кто был 
во власовской армии? Во власовскую армию 
шла молодёжь, сыновья раскулаченных, имен‑
но раскулаченных, которые столько вынесли, 
столько потерпели от новой власти… а им надо 
было защищать эту власть, коммунистическую 
партию, Сталина, Ленина? Это была очень не‑
лёгкая задача — сделать свой выбор. И я не могу 
осудить этих власовцев, которые за непоминаю‑
щими вступили в армию, боровшуюся против 
извергов, против сталинизма и ленинизма.

Александр Алексеевич Корнилов:
У меня на Великой Отечественной войне 

погиб дед, и мне неизвестно, чья пуля его уби‑
ла — немецкая ли, финская, власовская… он 
погиб в 1944‑м.

Я встречался с власовцами в Америке, в Гер‑
мании. Задумывался: если все они лгут и при 
этом ходят в церковь, значит они не верят 
в Бога, или же верят в Бога какого‑то другого. 
Или не лгут. Не призываю сейчас обелять всех, 
но призываю к тщательному изучению исто‑
риографии и полагаю это делом очень важным 

для всех нас.
Владимир Дмитриевич, 

спасибо вам за ваше слово.

Профессор Владимир Дми-
триевич Юдин:

Я встречался с духовным 
отцом Власова, о. Алек‑
сандром Киселёвым, здесь 
в Нижнем Новгороде. Это 
было в 1990‑м, когда шли 
с мощами преподобного Се‑
рафима Саровского. И вот я 
его спросил, каков был Вла‑
сов. И о. Александр мне от‑
крыл его позицию: «Ну как 
же можно признать эту лю‑
доедскую власть?!» Сколько 
погибло непоминающих… 
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Сколько их было, тех, которые прокляли Сер‑
гия в 1927‑м, и они имели на это право…

Протоиерей Александр Мякинин:
Мне хотелось бы подвести итоги 

сказанному.
Во‑первых, я вполне согласен с эмоциональ‑

ным, очень сильным высказыванием Владими‑
ра Дмитриевича Юдина. Одно дело рассуждать 
об исторических событиях отвлечённо, строить 
какие‑то теории, выявлять закономерности 
и т. д. И другое дело, когда всё это касается тебя 
лично; когда, например, близкий тебе человек 
побывал в этой страшной «мясорубке» и дол‑
жен был перед правдой Божией сказать, с кем 
же он в тот определяющий момент. Просто от‑
делаться общими словами тогда, перед лицом 
страшных событий, не получалось, не могло 
получиться: нужно было чётко формулиро‑
вать свою позицию и действовать сообразно 
ей. И сделать это было, я совершенно согласен, 
чрезвычайно сложно.

Сегодня у нас, находящихся на почтенном 
расстоянии от того трагичного времени, есть 
возможность увидеть, что из этого получилось 
в итоге, как всё начиналось и к чему пришло. 
Когда уже известно, кто был прав, а кто ви‑
новат, легко говорить: «Будь я на том месте, я 
бы занял вот эту позицию». Тогда же сделать 
свой выбор каждому — на своём месте — было 
крайне сложно.

Полагаю, что если попытаться вынести исто‑
рический урок из этого прошлого, то всё‑таки 
правы были те, кто сумел переступить через 
свою боль, свои страдания и муки близких, через 
обиду на советскую власть и неприязнь к ней, 
вполне обоснованную, и пошёл защищать свою 
родину, потому что гонители Церкви, гонители 
верующих были заблудшие братья, близкие 
по крови и по духу люди, которые в опреде‑
лённый момент отступили от Бога и оказались 
в этом страшном, диком помрачении.

Как это порой происходило в семье. Напри‑
мер, мать верующая, а сын был атеистом, сын 
хулил Бога, издевался, смеялся над матерью… 
Но мать продолжала его любить, и если бы опас‑
ность грозила её сыну, она встала бы на его 

защиту и пожертвовала своей жизнью, не прав‑
да ли? Несмотря на то, что он был атеистом. 
Но он был её сыном, и это главное.

А тот враг, который прикрывал свои ис‑
тинные намерения словами, даже вроде бы 
близкими по духу, всё равно ощущался как 
противник России. Церковь‑Мать чувствовала: 
именно оттуда исходит реальная опасность для 
её чад, в том числе и заблудших, и предавших 
её однажды. Поэтому верующие люди, пусть 
и не все сразу, но своим внутренним духовным 
чутьём понимали, что наибольшая опасность 
исходит от внешнего врага. И находили в себе 
силы забыть обиды и оставить противоречия, 
а идти и защищать свою Родину. Они защища‑
ли не идеологию, не власть, не Сталина. Они 
могли вполне искренно, патриотично защи‑
щать родину и при этом ненавидеть советскую 
власть и считать Сталина извергом.

Понимание необходимости данного выбора 
приходило и в годы жестокой войны, и, надо 
сказать, уже после победы, когда Церкви были 
даны куцые сталинские «свободы», и опять 
эта дилемма (необходимость совершать выбор) 
никуда не делась. Нужно было молчать и нахо‑
дить точки соприкосновения и взаимодействия 
с богоборческой властью ради своего собствен‑
ного народа. Сегодня у нас есть преимущество 
(опять‑таки!) — возможность увидеть, что вы‑
шло из попыток занять тогда иную позицию: 
вспомним диссидентское движение, напри‑
мер 1970–80‑х годов. В перестроечные 90‑е 
годы, когда я учился в Московской семинарии, 
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проходили выборы в Верховный Совет. Новые 
веяния проявлялись и в том, что священни‑
ки пошли во власть: от Загорска выдвинулись 
два претендента — священник Глеб Якунин 
и инспектор Московской духовной семинарии 
архимандрит Димитрий Капалин, нынешний 
митрополит Тобольский. Мы все прекрасно 
тогда понимали, что о. Димитрий — человек 
от властей (просто необходимо было, чтоб та‑
кие люди создавали нужное впечатление; его 
«назначили» избираться в Верховный Совет, 
и он послушно это исполнил, ведь Церковь 
в те годы была, как говорится, «под колпаком 
у Мюллера»). А вот о. Глеб Якунин восприни‑
мался свободным человеком — диссидентом, 
правдолюбцем, готовым бороться за свобод‑
ную Россию. Наши симпатии были, конечно, 
на стороне о. Глеба. Время показало, что не всё 
так просто и однозначно. В действительности 
о. Глеб Якунин, понимал он это до конца или 
нет, «лил воду на мельницу» тех, кто боролся 
против России, стремясь к победе в холодной 
войне и ослаблении нашей страны. Много поз‑
же скажут про иных таких борцов с советской 
властью в те времена: «Целились по коммуниз‑
му, а попали в Россию». Диссидентское движе‑
ние во многом обанкротилось в итоге, потому 
что было умело использовано враждебными 
для России силами в своих целях...

По прошествии времени нам порой откры‑
ваются такие вещи, которые не были понятны 

и очевидны для нас ни десять, не двадцать, 
не пятьдесят и даже не восемьдесят лет 
назад.

Владимир Михайлович Строгецкий:
Если бы большевики не совершили восстание 

в 1917 году и не захватили власть в России, то, 
во‑первых, и Первая мировая война была бы 
иначе закончена, а во‑вторых, не утвердился 
бы, вероятно, тот страшный строй, который на‑
чался с расстрела в Питере на улицах людей.

Здесь можно сказать, что ситуация всегда 
так складывается, что есть целый ряд явлений 
и событий, которые никак не могли привести 
к положительным моментам. Да, мы выиграли 
Великую Отечественную войну, и это великое 
событие, но ей предшествовала война граждан‑
ская, в которой те же люди совершили немало 
страшных преступлений и злодеяний.

Даниил Викторович Семикопов:
Однако по такой логике мы далеко уйдём — 

пожалуй, начнём от князя Владимира... Всё‑та‑
ки это опять «чёрно‑белое» восприятие истории. 
Некоторые полагают, что большевики во мно‑
гом спасли ситуацию для России в начале того 
столетия. В результате февральской революции 
страна стала «расползаться» и, возможно, была 
бы в итоге разделена между соседними страна‑
ми, готовыми её оккупировать в тот историче‑
ский момент, большевики же консолидировали 
общество… В общем, это бесконечная дискуссия 
в сослагательном наклонении.

Протоиерей Александр Мякинин:
Да, это, пожалуй, из логического ряда: если 

бы Иуда не предал Христа, Его бы не распя‑
ли, а мы бы не спаслись и «Христос воскресе» 
сегодня не восклицали бы. Всё — благодаря 
Иуде...

Даниил Викторович Семикопов:
И такой логике некоторые следуют, кстати.
А мы завершаем нашу встречу за круглым сто‑

лом в Нижегородской духовной семинарии.
Дискуссия была плодотворной и интересной. 

Благодарим всех участников.
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