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Заседание редакционного совета



В 2016 году журналу Нижегородской духовной семинарии «Дамаскин» ис-

полняется 10 лет. Для сотрудников, входящих в состав редакционного совета, 

особенно тех, кто трудился над созданием журнала все эти годы, юбилей зна-

менательный. Практика показывает, что загореться идеей выпуска печатного 

издания и приступить к её осуществлению, выпустив несколько номеров, не-

трудно. Гораздо сложнее удержаться в этом активном творческом процессе, не 

потерять вдохновения, не оскудеть в поиске новых актуальных тем, но суметь 

выйти на постоянный и интересный диалог с читателем. 

Полноценная духовная и интеллектуальная жизнь семинарии, где преподают 

и учатся замечательные, живые духом люди, обеспечивает и жизнеспособ-

ность периодического печатного издания. У журнала сложился постоянный 

круг читателей. Выхода в свет очередного номера многие ждут с нетерпением. 

Появление новых молодых талантливых сотрудников вселяет надежду, что у 

семинарского детища есть будущее.

Материалы настоящего номера журнала «Дамаскин» объединяет общая тема 

памяти. Взгляд в прошлое позволяет христианину утвердиться в действитель-

ности Промысла Божия, как в жизни отдельного человека, так и в истории целых 

народов. Подобно мудрому книжнику из евангельской притчи, извлекающему из 

сокровищницы необходимое в своё время, предлагаем и любезному читателю 

воспользоваться собранными под обложками журнала крупицами духовной 

мудрости и почерпнуть для себя нечто интересное и полезное.
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Коллективная 
память

В отличие от истории память — это эмоциональное пережи‑
вание, связанное с реальным или воображаемым воспоминани‑
ем и допускающее всевозможные манипуляции, изменения, вы‑
теснения, забвения. Она связана с прямым или опосредованным 
личным переживанием событий прошлого. История — операция 
интеллектуальная, заключающаяся в реконструкции прошлого 
на основе документов или иных следов, оставленных этим про‑
шлым. Это всегда гипотетическая операция, тогда как память 

имеет утвердительный характер.

Пьер Нора, французский историк





Культура, память и социум
Сближение понятий куль-
туры и памяти продиктова-
но, на первый взгляд, самим 
значением термина «культу-
ра», в котором одновременно 
выражена и традиция, и про-
цесс формирования традиции. 
В каждом новом поколении 
знаковые системы, ценности, 
знания, нормы и практики, 
и прежде всего то, что при-
знано каноном, должно быть 
удержано в памяти и состав-
ляет аналог долговременной 
памяти человека. Процесс 
усвоения традиции, рецепция 
культурных форм и появление 
приращения смысла в момент 

такого усвоения предполагают 
процедуры повторения и запо-
минания. Среди механизмов, 
управляющих социальной си-
стемой того или иного элемен-
та культуры как части куль-
турной памяти существуют, 
наряду с инстанцией цензуры, 
инстанции хранения текстов 
и смыслов. Таким образом, по-
мимо ограниченных во вре-
мени устных и действенно 
конкретных форм передачи 
информации важную роль иг-
рают культурные хранилища 
информации, неподвластные 
влиянию времени. А культуру 
текстов как систему непрерыв-
ности и вариаций (Ю. Лотман) 

Память культуры 
и коллективные формы 
памяти

ТЕ
М

А
 Н

О
М

ЕР
А

Роман Сундуков,
преподаватель ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского 
и магистратуры 
Нижегородской духовной 
семинарии
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можно прямо понимать как 
особый порядок памяти.

Осознание того, что па-
мять своей содержательной 
стороной совпадает с симво-
лическим строем культуры, 
избавляет нас от двух край-
ностей. От сведения памяти 
к индивидуальному сознанию 
и памяти, которые могут быть 
реализованы только отдельно 
взятым человеком, и наобо-
рот — от понимания памяти 
и «культурного сознательного» 
человека как всего лишь части 
и актуализации совокупной 
традиции, которая заведомо 
больше по объёму накоплен-
ной информации. Человек 
якобы не в силах без особых 
методик отойти от этой тра-
диции, от наследуемого смыс-
ла, коль скоро он весь в ней, 
тогда как избавление от дик-
тата этой традиции лежит 
вне субъекта в поле научного 
анализа и интерпретации тек-
стов. Но память оказывается 
не менее сильным оружием 
сознания, помогая субъек-
ту преодолевать самого себя 
и приобретать или избавлять-
ся от того, что уже было или 
ещё не было осознано.

«Память» этимоло-
г и ч е с к и 

связана с понятием 
«сознание» (впасть 
в беспамятство означа-
ет потерять сознание), 
а слово «мнить» восхо-
дит к индоевропейскому 
«men-» («думать», «быть 
возбуждённым душев-
но») и открывает мно-
гообразие ментальных 
и жизненных практик 
человека: мысль, воспо-
минание, сомнение, са-
момнение, разум, чувство, 
стремление, забота и т. д. 
Префикс «па-» означает 
«после», «следствие». Вос-
поминание не только может 
осуществиться после события, 
но и само есть результат мне-
монических усилий и практик 
коммемораций в той или иной 
культуре. Культура и есть дей‑
ственная память. Коль скоро 
это так, её нельзя противопо-
ставлять человеку и сообще-
ству как данность, как инфор-
мационную базу или модель 
реальности. Культуру можно 
рассматривать как «ненасле-
дуемую память коллектива» 
(Ю. Лотман и Б. Успенский), 
но это означает, что для самой 
памяти нужно сообщество, 
в историю которого — недав-
нюю и давно прошедшую — 
вписывает себя индивид. Весь 

вопрос в том, на-
сколько мы «за-
мечаем» в работе 

с памятью уровни 
её коллективных 
форм и труднораз-

личимые горизонты 
культурной памяти.

Одним из первых, 
кто обратил внимание 

на социальную 
природу памяти, был фран-
цузский социолог Морис 
Хальбвакс, который вместо 
традиционного внутреннего 
усмотрения индивидуаль-
ной памяти, как предлагали 
Августин, Локк или Гуссерль, 
применяет внешнюю оптику 
рассмотрения памяти. Он на-
стаивал — в духе позитивизма 
Э. Дюркгейма — на объектив-
ности коллективного созна-
ния как особой реальности 
сообщества и в одноименной 
работе 1925 года использовал 
понятие «социальных рамок 
памяти». Индивидуальный 
опыт принадлежности к груп-
пе и воспитание позволяют 
нам не только придавать 
«форму» собственным воспо-
минаниям, но и узнавать как 
«свои» воспоминания о собы-
тиях, в которых мы не участ-
вовали. Социальный контекст 
задаёт референциальные рам-
ки, на которые опираются жи-
вущие в обществе люди для 
того, чтобы зафиксировать 
и удержать свои воспоми-
нания. «Рамочный анализ» 
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воспоминаний близок поня-
тию «фреймы», которые орга-
низуют повседневный опыт.

Существует ли 
коллективная память?
Возвращение к ключевому 
тезису Хальбвакса о социаль-
ной обусловленности памяти 
во второй половине XX века 
породило нескончаемую дис-
куссию вокруг феномена кол-
лективной/социальной памя-
ти. Даже если не брать в расчёт 
крайние позиции в этом споре 
(признание коллектива субъ-
ектом воспоминаний или, 
наоборот, подчёркивание 
ограниченности индивиду-
ального исторического созна-
ния субъекта), само допуще-
ние особого модуса социации 
феноменов памяти помещало 
память как объект исследова-
ния из прежнего ряда низших 
познавательных способностей 
человека в число комплекс-
ных социально-культурных 
явлений и поэтому не могло 
не вызвать жёсткой критики. 
Оппоненты идей Хальбвакса 
относились ко всем вариантам 
концепта коллективной па-
мяти как к метафорическим 
выражениям и не более. К по-
хожей оговорке прибегали и те 
исследователи, которые сим-
патизировали исследовани-
ям коллективной памяти. На-
пример, Амос Функенштейн 
считает источником путани-
цы специальные выражения 
в языке, обозначающие сохра-
нение в памяти народа дея-
ний своих героев. Даже если 
принять крайнее допущение, 

что все люди разделяют не-
кий общий разум, всё равно 
останется различие между па-
мятью одного индивида и па-
мятью другого. Тем не менее, 
память даже в сердцевине на-
шего самосознания не может 
быть оторвана от социального 
окружения и потому память 
и сознание отдельного чело-
века не являются вполне лич-
ными. Гегелевское понятие 
самосознания приобретает 
отчётливо социальный харак-
тер, ведь оно существует в себе 
и для себя постольку, посколь-
ку существует для другого, 
то есть когда оно признаётся. 
Функенштейн использует мо-
дель взаимоотношения языка 
и речи, чтобы показать, как 
соотносятся коллективная 
и индивидуальная память. 
Исключением выступают 
общие личные переживания 
одного события (например, 
нашей победы 1945 года), 
непосредственно формирую-
щие отличительный признак 
целого поколения. Коллектив-
ная память остаётся нечув-
ствительной к исторической 
детализации и придаёт про-
шлому монументальный об-
лик даже ценой искажения 
специфики событий. Люди, 
ситуации и институты для 
коллективной памяти служат 
лишь прототипами, которые 
связывают значимые для со-
общества вехи его развития. 
Вместе с тем, это показыва-
ет тесную связь форм кол-
лективных воспоминаний 
с прагматикой памяти.

Перспектива изучения 
коллективной памяти, 

так или иначе, завоевала 
своё место в социальных на-
уках и в самой истории. Если 
в социологическом поле появ-
лялись разные логики — на-
пример, выделение наряду 
с собирательной, массовой 
индивидуальной памятью лю-
дей, коллективной (социаль-
ной, национальной) памяти 
как принципа организации 
прошлого, — то в истории 
концепт культурной памяти 
специфицирует понятие ис-
торической памяти. Имен-
но историкам принадлежат 
и первые попытки синтезиро-
ванной теории. Современная 
исследовательница мемори-
альной культуры ФРГ Алейда 
Ассман предложила четыре 
основные формы памяти: ин-
дивидуальную, социальную, 
политическую и культурную. 
Э. Лангенбахер выдвинул идею 
«режимов памяти», откры-
вающую путь многообразию 
феноменов и модусов памяти 
как объекта изучения. Поня-
тие коллективной памяти 

стало одной из важнейших 
категорий 
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«культурного поворота» в гу-
манитарных науках и поро-
дило особую дисциплину — 
memory studies. И всё-таки 
до настоящего теоретического 
прорыва в этой области ещё да-
леко, настолько сильны наши 
предрассудки в отношении со-
циальности и истории.

Социальная память
Представления о прошлом рас-
сматривают как производные 
от символических структур 
и нарративов, сохраняемых 
и передаваемых в публичном 
пространстве социальными 
средствами. Определённую 
помощь в этом случае оказа-
ла социолингвистика, которая 
уже с середины 1960-х годов 
обратилась к изучению ре-
ального использования языка 
в социальном контексте и его 
вариативности. Мы сталки-
ваемся здесь с феноменом 
социальной памяти в узком 
смысле слова — как иерархи-
чески устроенной совокупно-
сти дискурсов, выстроенных 
по модели социальных кон-
текстов, или «групповых схем» 
(Т. ван Дейк), в которых члены 
сообщества разделяют общие 
социальные репрезентации 
различного вида и тем самым 
организуют своё социальное 
общение и понимание. Соци-
альный контекст задаёт такие 
параметры ситуации, как вре-
мя, место и способ получения 
информации. Социальная па-
мять позволяет посмотреть 
поверх конкретных объектов, 
о которых идёт речь в процес-
се коммуникации (например, 

в СМИ), и даёт 
возможность при-
менить в данном 
случае воспоми-
нание о том, когда, 
кем и как нечто 
подобное было уже 
сказано. Решающим 
фактором здесь вы-
ступает то, что дис-
курсы сами по себе яв-
ляются социальными 
действиями, которые 
могут запоминаться 
ради самих себя. Ино-
гда в памяти остаётся 
не то, о чём был разговор, 
а модель оказавшейся 
важной для нас коммуника-
тивной ситуации. По мне-
нию Т. ван Дейка, структуры 
и содержание социальной 
памяти являются функцией 
нашего социального (группо-
вого) положения в обществе. 
Структуры сценариев и мо-
делей вырабатываются путём 
долгого и сложного обучения 
и в процессе социализации 
с помощью особых процессов 
социальной категоризации 
с учётом гендерных, этниче-
ских, экономических и соци-
альных параметров.

Ещё одним примером социо-
логического прочтения темы 
памяти выступает концепция 
Никласа Лумана, где обще-
ство предстаёт с неожиданной 
стороны — как чистые собы-
тия коммуникации, в которые 
не входят люди с их индиви-
дуальными переживаниями 
и исторической памятью. 
Память общества не имеет 
ничего общего с индивиду-
альными воспоминаниями, 

с теми следами в со-
знаниях индивидов, которые 
оставляют коммуникации. 
С помощью памяти социаль-
ная система может устанавли-
вать различия по отношению 
к своим прошлым состояниям 
и контролировать, из какой 
реальности она смотрит в своё 
будущее. Забвение помогает 
системе блокировать поток 
результатов прежних само-
наблюдений в ходе проверок 
совместимости с конструкци-
ей реальности и тем самым от-
крыть дорогу для новых возбу-
ждений системы, реализовав 
потенциал обработки новой 
информации.

С начала эпохи книгопе-
чатания социальная память 
изменяет свою прежнюю 
структуру и порождает по-
нятие культуры. Как реакция 
на новую ситуацию универса-
листских, исторических и ре-
гиональных сравнений в Ев-
ропе, требовавших обработки 
с новых позиций необходи-
мой для людей «культуры», 
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это понятие и было выра-
жением памяти общества. 
Только теперь это общество 
стало ещё более комплекс-
ным, а значит должно было 
больше помнить и больше 
забывать, рефлектировать 
настоящее в процессе 
преодоления времени. 
По примеру памяти кон-
струируется и история, 
освобождённая от про-
стой последовательности 
событий и их воспоминаний 
и открывающая свободный 
доступ к смыслу прошедших 
и будущих событий путём 
своеобразного «перепрыги-
вания» через образующиеся 
лакуны.

Память vs история
Уже Хальбвакс проводил 
глубокое различие между 
индивидуальной и коллек-
тивной памятью, с одной 
стороны, и исторической па-
мятью, с другой. Этот подход 

разделяют мно-
гие историки, 
п р о т и в о п о -
ставляющие 
память и ис-
торию (Пьер 
Нора). Инди-
видуальные 
и коллектив-
ные формы 

п а м я т и , 
как и «целостная память» 
традиционных обществ, своей 
близостью к мифу и идеологии 
в корне отличаются от науч-
но подтверждённой памяти, 
в которой воспоминания про-
пущены через фильтр истори-
ческой критики. Концепцию 
«памяти-истории», подлин-
ность которой «заверена», 
памяти, «преобразованной 
в историю», развивает фран-
цузский историк Франсуа 
Артог. Автор известной кни-
ги «Захор: еврейская история 

и еврейская память» (1982) 
Йосеф Йерушалми обосновы-
вал отличие форм бытования 
памяти в истории еврейского 
народа — а именно невостре-
бованность исторического 
описания и необязательность 
литературной фиксации ис-
тории для всех культур — как 
раз глубинным расхожде-
нием коллективной памяти 

и историографии. Для 
Йерушалми расцвет 
исторического изуче-
ния в границах научной 
иудаики в XIX веке — это 
нарушение нормативно-
сти исторического созна-
ния евреев, для которых 
Писание служило пара-
дигматической моделью 
понимания настоящего. 
Но возможен и другой ответ 
на вопрос о возникновении 
фиксации истории из кол-
лективной памяти. Разви-
тию интереса к истории как 
таковой препятствует жёст-
кая связь символических по-
рядков коллективной памяти 
и нормативности культурной 
практики — литургической 
памяти и предписаний Биб-
лии в иудаизме. И наоборот, 
эмансипация конструирова-
ния культуры от социальных 
норм различных практик даёт 
необходимую свободу в ис-
пользовании и интерпрета-
ции содержания культурной 
памяти. Степень развития ис-
торического сознания демон-
стрирует творческий характер 
формирования коллектив-
ной памяти, комбинирова-
ния её различных элементов. 
А. Функенштейн связывает 
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усложнение и инновацион-
ность рассказа об истории 
с изменениями и варьирова-
нием содержания, символов 
и структур коллективной 
памяти. Возможность тако-
го конструирования памяти 
культуры реализовалась в Ев-
ропе в эпоху раннего Нового 
времени.

Ещё более радикальной 
в противопоставлении исто-
рической правды и мифа па-
мяти была позиция немецкого 
историка Райнхарда Козелле-
ка, родоначальника истории 
понятий и автора знамени-
той концепции «переломного 
времени» второй половины 
XVIII века, которому мы обяза-
ны диспозицией временности 
новоевропейского сознания 
истории. С оптикой личного 
восприятия и переживания 
своей биографии Козеллек 
связывает право индиви-
да на собственное прошлое. 
Коллективные воспоминания 
не должны подавлять и уни-
фицировать индиви-
дуальную память, так 
же, как они не вправе 
оспаривать или иска-
жать правду истори-
ков. Задача последних 
важнее, чем претензии 
памяти на коллективиза-
цию воспоминаний: они, 
по Козеллеку, должны 
не формировать, а уни-
чтожать идентичность. 
Историки не занимаются 
вопросами нормативного 
характера, но вместе с тем, 
как это понимали многие, 
критическая историогра-
фия, порывая полностью 

свою связь с памятью и иден-
тичностью, её нормативными 
и культурными аспектами, об-
рекает себя на исчезновение. 
Алейда Ассман в недавней 
работе «Новое недовольство 
мемориальной культурой» от-
стаивает плюрализм памяти, 
к которой ведут и усилия исто-
рической науки, и практики 
индивидуальной и коллек-
тивной/культурной памяти. 
Точка зрения Козеллека несёт 
на себе отпечаток того видения 
глобальной истории, которое 
пришло к своему осознанию 
именно в период перелома 
исторического сознания ев-
ропейцев — от риторического 
типа культуры (А. В. Михай-
лов) к культуре историчности 
смысла.

Но насколько наследники 
этой эпохи осознавали её гра-
ницы? В том числе и отправ-
ную границу, сокрытую прин-
ципом непосредственности 
начала, лежащим 

в основе постоянного отстраи-
вания этой культурой самой 
себя? Внутри темпорального 
режима модерна, отдавше-
го главную роль будущему 
и обесценившего прошлое, 
культурная и социальная зна-
чимость памяти были забыты, 
но их новое открытие сегодня 
вводит в предмет рассмотре-
ния более широкое пред-
ставление о носителе памя-
ти, а также медиумы памяти, 
коммеморативные практики 
и институции в измерении 
культурной памяти.

Коммуникативная 
и культурная память
Наиболее плодотворным в со-
временной истории памяти 
культуры оказались исследо-
вания немецкого египтолога 
Яна Ассмана. В обобщающем 
труде «Культурная память: 
письмо, память о прошлом 
и политическая идентичность 
в высоких культурах древ-
ности» (1992) он различает 
коммуникативную и культур-
ную память, представляющие 
собой две формы коллектив-
ной памяти о прошлом. Если 
коммуникативная память 
охватывает воспоминания 
о недавнем прошлом, ко-
торые человек разделяет 
со своими современниками, 
то культурная память про-
стирается далеко за преде-
лы исторического опыта 
в рамках индивидуаль-
ных биографий и пред-
ставляет собой особым 
образом организован-
ную модель прошлого 
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как традицию и канон. В ста-
тье «Коллективная память 
и культурная идентичность» 
Ассман выделяет шесть харак-
теристик культурной памяти: 
1) конкретность идентично-
сти (отличение себя от дру-
гих), 2) реконструктивность 
(отнесённость соответственно 
к одной актуальной ситуа-
ции), 3) оформленность (в та-
ких средствах передачи, как 
шрифт, изображение и т. д.), 
4) организованность (в цере-
мониях и в таких специали-
зированных профессиях, как 
библиотекарь), 5) обязатель-
ность (оценка и иерархизация 
содержания) и 6) рефлек-
сивность (как практики, так 
и собственного представления 
о себе, что более или менее 
схоже с понятием культурных 
моделей).

Границей, отделяющей 
коммуникативную память 
трёх живущих поколений 
от культурной памяти того 
или иного сообщества, ока-
зывается перемещающая-
ся во времени «дрейфую-
щая лакуна» этнолога Яна 
Вансина. Учёный заметил 
особенность устного преда-
ния о происхождении групп 
и отдельных людей, в кото-
ром историческое сознание 
работает только на двух 
уровнях — во время истока 
и в недавнем прошлом, — 
тогда как между ними ин-
формация становится скуд-
ной и вовсе оборачивается 
пробелом. У древних рим-
лян «saeculum» (человече-
ский век или мир) соответ-
ствует жизни трёх-четырёх 

поколений и насчитывает 
80 лет, по истечении которых 
умирает последний предста-
витель поколения. Эта грань 
отделяет коммуникативную 
память живущих участников 
событий и их благодарных 
слушателей от памяти о пред-
шествующих событиях, о ко-
торых уже некому рассказать 
как свидетелю. По мысли Асс-
мана, второй вид коллектив-
ной памяти нуждается в осо-
бой кодировке/инсценировке 
в слове или образе, в текстовой 
связности поверх разрыва ре-
ференций и в обслуживании 
профессиональными носите-
лями традиции. Ещё одним 
порогом оказывается сорока-
летний рубеж. Относительно 
1945 года можно ожидать 
скорого приближения к этой 
дате лакуны Вансина, а на-
ступление 40 лет после окон-
чания Второй мировой войны 

было ознаменовано острыми 
дискуссиями об истории и из-
менениями в политике памя-
ти в Германии. Современная 
ситуация с кризисом истории 
Второй мировой войны и с пе-
ресмотром её итогов — это от-
ражение приближающегося 
«вала» именно культурной 
памяти о том времени.

От индивидуальной 
к культурной памяти
Картина культурной памя-
ти ещё более усложняется, 
если мы рассмотрим её фор-
мы как своеобразные про-
екции сложившихся в исто-
рии сообществ — от первых 
племён и племенных союзов 
к миру гражданских общин 
древности, к государствам 
средневековья и современ-
ным государствам и союзам 
государств. Такая сложная 

структура слоёв культур-
ной памяти напоминает 
многослойность индиви-
дуальной памяти челове-
ка. В последней не только 
присутствует опыт раннего 
детства, но и опыт социаль-
ных взаимодействий, опыт 
рассказа и инсценировки, 
опыт травмы, замалчива-
ния, забвения и скорби, 
опыт праздника, ожида-
ний и веры. Как в инди-
видуальной памяти мы 
переходим от собственного 
тела к событию и к повест-
вованию о нём, всё больше 
взаимодействуя с формами 
социальной и культурной 
памяти, так и культур-
ная память простирается 
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от предмета, хранящего про-
шлое, к дискурсу/модели/ор-
ганизованному ряду фактов 
и, наконец, к опосредующим 
эти стороны актам коммуни-
кации с прошлым.

Развитие индивидуальных 
и культурных форм памяти — 
от первоначальной дислока-
ции информации о ситуации 
в сообщении (П. Жане) до рас-
сказов о собственном и чужом 
прошлом — приводит к услож-
нению темпоральных образов 
сознания. Память приобрета-
ет функцию воспоминания 
именно при дистанцирова-
нии настоящего от прошло-
го. Способность воспоминания 
становится условием возмож-
ности рефлексивных актов 
по отношению к времени, как 
у индивидов, так и у коллек-
тивов. Но в отличие от скон-
струированного в коллектив-
ной памяти единства события 
и воспоминания, целостное 
переживание участника не-
сёт в себе образ времени тела, 
не разлагаемый на атомарные 
бесконечные малые события, 
которые были бы отграничены 
друг от друга с точки зрения 
предыдущего и последующего. 
Акт познания, дистанцирую-
щий прошлое, на деле обнару-
живает различие целостности 
истории, её содержания как 
темы и непрерывности самих 
событий. Историческое вооб-
ражаемое в пространстве куль-
турной памяти «достраивает» 
лакуны в последовательности 
гомогенного времени и фор-
мирует не столько рекон-
струкцию прошлого, сколько 
реконструкцию селективных 

усилий индиви-
да и социума.

Можно ли 
заглянуть 
за горизонт 
культурной 
памяти?
П о н я т и е 
г о р и з о н т а 
к у л ь т у р -
ной памяти 
н ач и н а е т 
о б р е т а т ь 
н е к о т о -
рые очертания, когда мы 
не останавливаемся в своём 
переходе от коммуникативной 
к культурной памяти, а идём 
дальше в прошлое. Пытаясь 
измерить ареал культурной 
памяти, мы замечаем в отда-
лённой от нас истории новый 
предел, ещё более удивитель-
ный, чем «дрейфующая ла-
куна». Если наше понимание 
истории за границами че-
ловеческого века опирается 
на культурные конструкты, 
образцы и модели, то нельзя 
ли предположить и границу 
для самих культурных проек-
ций в прошлое? В этом случае 
мировая история приобретёт 
несколько сосуществующих 
проекций понимания, беру-
щих своё начало из разных 
«отправных точек» истории, 
причём одна из них закроет 
от нас видение других, являя 
собой образ подлинного заб-
вения прошлого.

В понятии горизонта куль-
турной памяти мы сталкива-
емся ещё с одним метаисто-
рическим понятием, наряду 

с известными кате-
гориями «пространства опы-
та» и «горизонта ожиданий», 
которые развил Р. Козеллек. 
Очевидно, что предположе-
ние о существовании такого, 
с трудом уловимого «гори-
зонта» расширяет наше се-
годняшнее представление 
об историческом сознании 
и заглядывает по ту сторону 
новоевропейского видения 
истории. Так, концепция ис-
торического познания, имею-
щая в качестве горизонта 
временной социальной ин-
теграции нечто большее, чем 
настоящее, тяготеет в том чис-
ле к теологии, к христологиче-
ской модели коммуникации. 
С точки зрения историческо-
го сознания, вопрос состоит 
в том, насколько кардиналь-
но может модифицировать-
ся модальность настоящего 
в социальной практике и где 
пролегает горизонт культур-
ной памяти общества, ограни-
чивающий перспективу такой 
модификации.
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Предлагаем нашим читателям пуб-
ликацию текста беседы на радио 
«Образ», посвящённой 10-летию 
периодического издания Нижего-
родской духовной семинарии — 
журнала «Дамаскин».

Автор и ведущая программы 
«Вариации на тему» Валентина 
Глинина в прямом радиоэфире 
общалась с Артёмом Хамидули-
ным — заместителем главного 
редактора и Ольгой Курано-
вой — литературным редакто-
ром и корректором нашего из-
дания. В записи в передачу были 
включены фрагменты интервью 
с главным редактором «Дамаски-
на» — протоиереем Александром 

Мякининым, а также авторами 
многочисленных публикаций — 
священником Василием Спири-
ным и Даниилом Викторовичем 
Семикоповым.

Ведущая Валентина Глинина: 
В этом году мы отмечаем пер‑
вый серьёзный юбилей одного 
из проектов Нижегородской 
духовной семинарии: в тече‑
ние десяти лет четыре раза 
в год выходит из печати жур‑
нал «Дамаскин» (такой срок 
не каждое издание выдержит). 
В связи с этим событием появи‑
лось желание перелистать осо‑
бенно яркие страницы прежних 

и свежих номеров 
семинарского журнала и пого‑
ворить о людях, которые его 
делают, и о смыслах, которые 
они в него вкладывают. И на‑
чать хотелось бы с вопроса: как 
в вашу жизнь вошёл журнал 
«Дамаскин» и чем, в конечном 
итоге, он стал на сегодняшний 
день?

Артём Хамидулин:
— Моё знакомство с журна-

лом «Дамаскин» произошло 
в 2009 году, когда я поступил 
на первый курс Нижегород-
ской духовной семинарии. Че-
рез несколько месяцев моей 
учёбы главный редактор жур-
нала о. Александр Мякинин 
предложил мне написать не-
большую статью в рубрику 
«Перо в руках семинариста», 

10 лет журналу «Дамаскин»
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где я поделился бы своими 
впечатлениями, связанными 
с духовной школой, и расска-
зал о том, что привело меня 
сюда. Я принял этот вызов: так 
и появилась на свет первая 
публикация в «Дамаскине» 
за моим авторством. В ней я 
попытался поднять тему осо-
бенностей жизни православ-
ной молодёжи в современном 
обществе. Немного позднее 
стало получаться сотрудни-
чать в «Дамаскине» на пра-
вах не только автора текстов, 
но и в качестве фотокоррес-
пондента. В таком формате 
моя работа в журнале продол-
жалась примерно в течение 
пяти лет моего обучения сна-
чала на специалитете, а затем 
и в магистратуре.

Считаю, что в жизни нужно 
заниматься любимым делом, 
и для меня работа в журнале — 
прежде всего любимое, инте-
ресное занятие, она требует 
творческого подхода, именно 
творческих усилий. Чтобы по-
лучилось реализовать любой 
проект, нужно вкладывать 
в него свою душу; и посколь-
ку над нашим журналом тру-
дится немало людей, можно 
сказать, что каждый отдаёт 
ему частичку себя.

Ольга Куранова:
— Первый номер студенче-

ского православного журнала 
Нижегородской духовной се-
минарии увидел свет весной 
2006 года. В то время только 
формировались СМИ Ни-
жегородской епархии: всего 
несколько лет выходили «Ни-
жегородские епархиальные 
ведомости», взяв себе пока 

старое, ещё дореволюци-
онное название. Наша 
нижегородская духовная 
школа развивалась актив-
нейшим образом, и очень 
скоро пришли к выводу: 
в семинарии происходят 
настолько важные и ин-
тересные события, что это 
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требует самостоятельного ин-
формационного освещения. 
Некоторое время существо-
вал «Семинарский листок», 
весьма скромный по объёму 
и тиражу. В следующий ко-
роткий период он стал вы-
ходить листком-вкладышем 
в окрепшей газете «Ниже-
городские епархиальные 
ведомости». Но постепенно 
пришло осознание необхо-
димости всё же собственного 
издания. Так получилось, что, 
будучи автором и сотрудни-
ком газеты епархии, я была 
привлечена и к работе с жур-
налом «Дамаскин».

Интересное и значимое, 
на мой взгляд, событие про-
изошло тогда же и было отра-
жено в первых наших публи-
кациях: 19 апреля 2006 года, 
практически в один месяц 
и год рождения журнала, 
на здании Нижегородской 
духовной семинарии была 
установлена фигура трубя-
щего Ангела! Ректор духовной 
школы — владыка Георгий — 
освятил двухметровую скульп-
туру прежде, чем её, довольно 

сложную по конструкции (это 
ведь ещё и флюгер), подняли 
на возвышение. Поблагодарив 
автора работы — нижегород-
ского скульптора Ивана Лу-
кина, владыка тогда сказал: 
«Образ Ангела Хранителя 
будет венчать здание нашей 
духовной школы, и всякий 
взирающий на него преис-
полнится надеждой, что Бог 
ангелами Своими сохранит 
наш город от всякой скверны 
и беззакония».

Что касается моего отноше-
ния к журналу «Дамаскин» 
сегодня, то для меня, как 
и прежде, это большая часть 
жизни, моя профессия, полно-
та творчества. Издательские 
проекты Нижегородской ду-
ховной семинарии давно уже 
переросли рамки одного толь-
ко периодического издания, 
участвовать в них интересно 
и полезно.

И честно говоря, помимо 
информативной и смысловой 
сторон, журнал «Дамаскин» 
для меня — это ещё и произ-
ведение искусства — издатель-
ского, книжного.

Ведущая: Мы плавно перехо‑
дим к следующей теме нашего 
разговора. Чем может заинте‑
ресовать журнал «Дамаскин» 
человека несведущего, никогда 
его в руках не державшего? Что 
в нём особенного?

Артём: Прежде всего «Да-
маскин» — журнал православ-
ный и студенческий, это изда-
ние нижегородской духовной 
школы, раскрывающее мир 
православной жизни, проис-
ходящей не где-то там дале-
ко, а здесь, в нашем регионе, 
нашем городе, в конкретной 
среде. Читатель найдёт в нём 
публицистические, богослов-
ские, художественные и даже 
научно-популярные материа-
лы, созданные студентами 
и преподавателями нижего-
родской семинарии, а также 
другими авторами. Соприка-
саясь с этим интеллектуаль-
ным и духовным миром, чи-
татели могут открыть для себя 
нечто новое, важное даже для 
жизни духовной. Митропо-
лит Георгий сказал однажды, 
что, внимательно и постоян-
но изучая печатные издания 
Нижегородской митрополии, 
вы через два-три года будете 
прекрасно разбираться в пра-
вославной тематике, пробле-
матике и даже в православном 
богословии.

Добавлю от себя, что в от-
ношении церковной среды 
в светском обществе существу-
ет масса стереотипов. Так, про-
ходя мимо здания семинарии, 
люди порой с нескрываемым 
удивлением смотрят на вывес-
ку над входом, с любопытством 
заглядывают в окна, гадая, что Фото из архива журнала
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же это за место такое и на кого 
тут учат. Может быть, «на мо-
нахов»? Для многих мир ду-
ховной школы представляется 
таинственным, непонятным 
и даже враждебным (по типу 
некой секты!) И листая стра-
ницы нашего журнала, даже 
не вчитываясь в тексты глу-
боко, вполне можно отойти 
от такого рода стереотипов 
и ощутить среду, возможно 
незнакомую, но по-человече-
ски вполне понятную и в то же 
время особенную — как ми-
нимум, расширить своё пред-
ставление о мире. Полагаю, 
что многих ждут приятные 
открытия под обложкой на-
шего «Дамаскина».

Ольга: Да, действительно. 
Под обложкой читатели об-
наружат материалы наших 
постоянных рубрик, всегда 
прекрасно оформленные, 
за что отдельное спасибо на-
шему дизайнеру-профессио-
налу Виктору Григорьевичу 
Кочневу. Особенным в части 
оформления является раздел 

«Христианское искусство» 
(«Христианское творчество»). 
Здесь можно с удовольствием 
рассматривать и экспозицию 
чудесных работ нижегород-
ского фотографа Александра 
Ивасенко (кстати, в прошлом 
выпускника Нижегородской 
семинарии), и высокохудоже-
ственные фотографии право-
славного иеромонаха Гераси-
ма из Франции, который был 
нашим гостем. Кстати, руб-
рика «В гостях у Дамаски-
на» также может порадовать 
открытиями тех, кто возьмёт 
в руки журнал и ознакомится 
с ним.

Ведущая: Артём говорил о се‑
минарии и порой неверных, 
искажённых о ней представ‑
лениях многих людей из обыч‑
ной светской среды, а я поде‑
люсь личными впечатлениями 
по этому поводу. Когда я впер‑
вые оказалась в стенах этого 
необычного учебного заведения, 
то, признаться, испытала не‑
который «шок», но совсем иного 

рода: давно не приходилось ви‑
деть в учебном пространстве 
такого порядка, такой куль‑
туры! Со мной доброжелатель‑
но здоровались все подряд, и я 
поначалу даже предположила, 
что меня не за ту принимают, 
но оказалось, что здесь так при‑
нято встречать любого гостя. 
Эта такая, почти семейная 
ситуация, когда каждый чело‑
век тебе рад, и именно этим — 
внутренним — содержанием 
я была особенно впечатлена. 
А семинарский журнал стал 
ближе и понятнее после того 
посещения, поскольку увидела 
вживую лица и отношение тех 
ребят, которые были авторами 
статей, получила представле‑
ние об атмосфере и традициях 
нашей духовной школы.

Артём: Признаться, я 
не впервые сталкиваюсь с по-
добным отзывом. Мне прихо-
дилось слышать из уст одного 
преподавателя университета, 
что студенты нашей семина-
рии — какие-то особенные 
люди. На моё возражение 
на этот счёт, ведь семинари-
сты — люди обычные, мой со-
беседник ответил: «Нет. Такое 
ощущение, что семинаристы 
знают то, чего не знают дру-
гие». Пожалуй, отчасти это 
справедливо. В «Дамаскине» 
регулярно публикуются очер-
ки наших студентов, в кото-
рых они рассказывают о своём 
пути в школу духовную, и это 
действительно подчас весь-
ма необычные, небанальные 
и пути, и сами молодые люди, 
и их окружение.

Протоиерей Александр 
Мякинин, главный редактор 

Фото из архива журнала
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журнала «Дамаскин»: Идея 
создания собственного печат-
ного органа Нижегородской 
духовной семинарии воз-
никла в самые первые годы 
её новейшей истории, когда 
появилась возможность сво-
бодно говорить о своей вере, 
свободно её исповедовать, чего 
не было, как известно, доста-
точно долгое время в нашей 
стране. Желанием говорить 
людям о Христе, донести Бла-
гую весть, рассказать о Церкви 
тогда «горели» многие, осо-
бенно те, кто сумел получить 
духовное образование и мог 
бы поделиться им с другими.

В среде студентов появилась 
идея создавать и выпускать 
свою небольшую газету, где 
пробовали бы перо семина-
ристы и размещались статьи 
преподавателей семинарии. 
Так появился «Семинарский 
листок» — весьма скромное 
издание, выходившее со-
всем небольшим тиражом, 
но собственно оно и положи-
ло начало будущему проекту 

журнала. «Семинарский ли-
сток» просуществовал недол-
го, следующей ступенью ста-
ло появление епархиального 
издания — «Нижегородских 
епархиальных ведомостей», 
начавших выходить в газет-
ном формате: приобретён-
ный редакцией ресурс был 
переориентирован на новое 
периодическое издание. Нам 
тогда было несколько пе-
чально расставаться со своим 
собственным детищем, и мы 
нашли компромисс — один 
газетный разворот был отдан 
под материалы Нижегород-
ской духовной семинарии. 
Мы сохранили своё название 
и продолжали публиковать 
материалы о событиях, проис-
ходивших в духовной школе; 
статьи студентов и препода-
вателей на различные темы 
церковной жизни печатались 
в этой части «Нижегородских 
епархиальных ведомостей».

Кардинально измени-
лась ситуация с приходом 
на Нижегородскую кафедру 

владыки Георгия, тогда ещё 
в сане епископа. Отдельное 
печатное семинарское изда-
ние появилось во многом бла-
годаря его инициативе и под-
держке, но не сразу: первый 
номер журнала «Дамаскин» 
вышел в свет в 2006 году.

Семинария является 
во многом уникальной пло-
щадкой, на которой встреча-
ются представители науки, 
духовенства, молодёжь, сту-
денты нижегородских вузов. 
И мы ощутили возможность 
доносить молодым думаю-
щим людям знания о Христе 
и Его Церкви. Полагаю, что 
журнал «Дамаскин» в целом 
получился именно потому, 
что с ним, на его страницах 
появилась реальная возмож-
ность преподавателям и сту-
дентам делиться своим опы-
том, высказывать своё мнение, 
а читателям это мнение услы-
шать и с ним согласиться или 
поспорить, его принять или 
отвергнуть, но так или иначе 
вступить в диалог и принять 
в нём активное участие.

В христианском лексиконе 
есть такое замечательное сло-
во — «свидетельство». В работе 
над журналом всем нам это 
понятие очень близко. Правда, 
на русский язык через грече-
ский это слово переводится 
как «мученичество», поэтому 
наше свидетельство сопряже-
но с трудом и некоторым му-
чением, мы «выстрадываем» 
каждый номер. Но преодоле-
ние трудностей в результате 
приносит ощущение победы, 
понимание, что мы действи-
тельно можем донести свою Фото из архива журнала
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веру, свою надежду до людей, 
которые находятся в духовном 
поиске.

Ведущая: Следует, пожалуй, 
задать закономерный вопрос, 
который нередко, я думаю, вы 
слышите: а почему, собствен‑
но, ваш журнал называется 
«Дамаскин»?

Ольга: Да, это вопрос дей-
ствительно часто звучащий, 
особенно от людей, впервые 
обратившихся к нашему из-
данию. Наверное, точнее было 
бы назвать журнал — «Иоанн 
Дамаскин». Иоанн из Дама-
ска — известный в истории 
христианства человек с весь-
ма интересной и необычной 
судьбой: знатный вельможа, 
монах-аскет, знаменитый 
писатель и поэт, учёный-бо-
гослов, философ, полемист 
и великий святой рубежа 
7–8 веков. Что важно, для рус-
ского православного человека 
Иоанн Дамаскин не является 
каким-то отстранённо далё-
ким историческим лицом, ведь 
именно он — автор Пасхально-
го канона, который ежегодно 
звучит в наших храмах за пас-
хальным богослужением.

Но вопрос всё-таки остаёт-
ся: почему Иоанн Дамаскин 
и Нижегородская духовная се-
минария? Какая связь? А дело 
в том, что в далёкие дореволю-
ционные времена указ о со-
здании нашей семинарии был 
озвучен в день памяти препо-
добного Иоанна Дамаскина, 
и с тех пор этот святой почи-
тается как покровитель нашей 
духовной школы (кстати, её 
считают первой семинарией 

в России, берущей своё на-
чало аж в 1721 году, задолго 
до основания других подоб-
ных систематических учеб-
ных заведений). До револю-
ции при духовной семинарии 
Нижнего Новгорода был храм 
в честь преподобного Иоан-
на Дамаскина, построенный 
в 1744 году, а сама семина-
рия располагалась в солидном 
(и по сегодняшним меркам) 
современном здании 2-го кор-
пуса Мининского педагогиче-
ского университета — ныне 
на площади Минина и По-
жарского, а тогда — площади 
Семинарской.

Ведущая: Как формировалась 
концепция журнала? Насколько 
вы были отягощены опытом 
других подобных изданий, да‑
вили ли на вас какие‑то авто‑
ритеты? Каким журнал вам 
виделся изначально?

Ольга: Вспоминая самый 
первый номер нашего жур-
нала, который логично на-
чинался со слов правящего 
владыки Георгия, ректора 
Нижегородской духовной се-
минарии, можно обнаружить, 
что главной в его речи была 
тема о развитии духовного 
образования. Вспомним, как 
с латинского языка букваль-
но переводится слово «семи-
нария»? — «рассадник», сад, 
участок земли, на котором 
взращиваются плодоносные 
растения. Этот образ наибо-
лее полно соответствует тому 
деланию, которое осуществля-
ется в стенах нашей духовной 
школы. Жизнь студентов се-
минарии весьма отличается 

от жизни студентов светских 
вузов, которые приходят в ин-
ститут на определённый пе-
риод дня, чтобы послушать 
лекции и чему-то обучить-
ся. Семинаристы живут 
в здании семинарии и день 
и ночь. Здесь у них проходит 
и учебная, и богослужебная, 
и будничная жизнь. Всё это 
очень насыщенно, заполнено 
и заботами, и событиями, и я 
говорю об этом не случайно, 
поскольку вся эта жизнь на-
ходит отражение в журнале. 
Более того, и выпускники 
не теряют контакта со своей 
духовной школой: они прихо-
дят в наш проект и рассказы-
вают о своём священническом 
служении, о том, что у них 
происходит, где служат, чем 
занимаются, какие трудности 
и радости переживают... Всё 
в этих стенах сплетено тесней-
шим образом. И все события — 
научные конференции, гости 
семинарии, паломничества, 
праздники, будни, выпускни-
ки и абитуриенты — всё отра-
жается на страницах нашего 
издания.

Артём: Ольга Владимиров-
на очень верно подметила, что 
каждый номер «Дамаскина» 
по-своему рассказывает о лю-
дях Церкви. Это и студенты-
семинаристы, и бабушки 
у подсвечников, и маститые 
протоиереи, вчерашние вы-
пускники, которые стали 
священниками и уже могут 
давать практические советы 
нынешним студентам, ис-
ходя пусть и из небольшого, 
но всё же ценного пастырского 
опыта. Кто наши авторы? Это 
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и ведущие преподаватели ду-
ховной школы (нашей и дру-
гих, круг весьма широкий), 
и молодые первокурсники, 
поступившие в семинарию 
сразу после среднего образова-
тельного учреждения, и люди 
с высшим образованием, ко-
торые, возможно, наиболее 
осознанно пришли в стены 
духовного заведения и мо-
гут на своём опыте сравнить 
учебную атмосферу в светском 
и духовном вузах.

Наши студенты принима-
ют участие в межвузовском 
взаимодействии, участвуют 
в конференциях, семинарах 
и круглых столах. Они немало 
путешествуют — и в формате 
паломничества (Троице-Сер-
гиева Лавра, Святая Земля), 
и в формате сотрудничества, 
обмена опытом и знаниями 
(например, поездки в Герма-
нию, знакомство с церковны-
ми учебными заведениями 
и богословскими факульте-
тами университетов).

На страницах семинарского 
журнала нередко появляют-
ся глубокие и трогательные 

истории жизни реальных 
людей.

Ольга: Действительно, 
это судьбы людей со своим 
прошлым и будущим, по-
делившихся личным опы-
том на страничках нашего 
«Дамаскина». Вообще стоит, 
пожалуй, сказать несколько 
слов о рубрикации журнала. 
Рубрик-разделов у нас нема-
ло: События жизни духовной 
школы, Ищите и обрящете, 
Вера от слышания, В гостях 
у журнала «Дамаскин», Ли-
тературные страницы, Древ-
няя мудрость в новых книгах, 
Христианское творчество…

Каждый выпуск непре-
менно открывается рубрикой 
«Живой опыт в живых словах», 
где авторы живым доступным 
языком рассуждают на глав-
ную тему текущего номера. 
А следует сказать особо, что 
темы эти — отнюдь не сугу-
бо церковные. Со своим чи-
тателем мы говорим о таких 
общечеловеческих понятиях, 
как «совесть», «правда», «му-
жество», «любовь», «доверие», 
«память», «призвание», «долг», 

рассматривая их с позиций 
православного богословия, 
философии, психологии, со-
циологии, ну и, конечно же, 
на примерах опыта реальных, 
окружающих нас людей.

Ведущая: Я тоже хочу особо 
отметить для людей светских, 
даже далёких от Церкви, что 
«Дамаскин» никогда не ограни‑
чивался церковной тематикой. 
Это издание, где происходит об‑
щение на самые широкие темы, 
от острых явлений обществен‑
ной жизни до литературных 
и иных творческих процессов, 
до рассмотрения специальных 
научных вопросов (например, 
публикации материалов кон‑
ференций). Словом, в журнале 
«Дамаскин» встречается всё то, 
что питает душу и ум человека 
и может способствовать его 
духовному развитию.

Артём: Если говорить о кон-
цепции журнала, то следует 
отметить, что это прежде всего 
проект Нижегородской духов-
ной семинарии, а значит весь 
широкий спектр поднимае-
мых в нём тем рассматрива-
ется на академическом уровне 
(конечно же, доступном для 
образованного читателя). Мы 
стремимся обсуждать серьёз-
ные проблемы, рассматривая 
их достаточно глубоко и раз-
носторонне, но при этом поль-
зоваться понятным языком.

Вообще, если речь идёт 
о некой сквозной теме, ко-
торой проникнут, пожалуй, 
любой из выпусков наше-
го журнала, то её следовало 
бы назвать «Христианство 
под спудом». Дело в том, что 

18 №2 (35) июнь 2016

Р ц е М  О  С е Б е  С А М е Х



вокруг христианства и Церкви 
за десятилетия и века нако-
пилось множество инородных 
представлений о том, каким 
оно, с точки зрения обычного 
человека, является и каким 
должно быть. И зачастую эти 
представления противоре-
чат самому духу христиан-
ской жизни! Приведу пример. 
В церковном языке обыден-
ным стало употребление фра-
зы «спасение души». И вот, 
исходя из этого выражения, 
нередко подразумевается, что 
для христианина должно быть 
чуждо всё телесное, вплоть 
до полного его уничижения. 
Однако в правильном пони-
мании в христианстве речь 
всегда идёт о спасении всего 
цельного человека, состояще-
го, согласно христианской ан-
тропологии, из души и тела, 
ибо и Христос воплотился 
в телесном образе. Или другой 
характерный пример: трак-
товка понятия «смирение», 
которое у нас, к сожалению, 
превратилось в расхожую 
фразу, утрачивая подлин-
ный глубокий смысл. Нелепое 
представление об этой корен-
ной христианской добродете-
ли исходит из неправильного 
её понимания. В то время как 
смирение — это прежде все-
го адекватное видение сво-
его собственного положения 
в морально-нравственном 
плане (а это осознание своих 
недостатков, стремление упо-
добится во всём Богу, отсут-
ствие ненависти к ближнему), 
понятие трактуется как безро-
потное потворство происхо-
дящему, слепое подчинение 

кому бы то ни было! Но смире-
ние противоположно унылому 
бездействию! Оно подразуме-
вает огромную действенную 
внутреннюю работу человека 
над собой.

В «Дамаскине» мы как 
раз и стремимся вытащить 
«из-под спуда» духовные со-
кровища христианской жизни 
и показать не просто их аде-
кватность и современность, 
но и глубокий духовный по-
тенциал. Журнал, таким обра-
зом, реализует и своё просве-
тительское, образовательное 
назначение.

Даниил Викторович Се-
микопов: Журнал «Дама-
скин» — это печатный орган 
Нижегородской духовной 
семинарии, в котором пуб-
ликуются творческие работы 
как преподавателей, так и сту-
дентов. На мой взгляд, проект 
вышел достаточно успешным, 
поскольку он существует уже 
десяток лет и, если посмо-
треть выпуски этого издания 
от начальных до нынешних, 
то можно отметить, что и со-
держательно он стал интерес-
ней и глубже.

Что важно: со временем 
журнал не «скатился» в сво-
их публикациях до нико-
му не нужных компиляций 
и не стал формальным изда-
нием. «Дамаскин» — нефор-
мальный журнал: авторы, 
которые в нём публикуют-
ся, действительно увлечён-
но и с интересом относятся 
к работе. Мне самому до сих 
пор интересно сотрудничать 
с «Дамаскиным», несмотря 
на то, что моих публикаций 
в нём набралось уже на це-
лую книжку, также издан-
ную в нашей духовной школе. 
В целом, я всегда с большим 
энтузиазмом относился к уча-
стию в создании номеров этого 
журнала, а с другой стороны, 
для меня это авторское по-
стоянство было полезным, 
поскольку ежеквартальная 
периодичность, с которой вы-
ходит журнал, сформировала 
во мне определённые навыки 
написания текстов.

Мне сложно говорить о том, 
чем является «Дамаскин» для 
читателей, поскольку чаще 
всего я выступаю как автор 
текстов. Но всё же, когда я 
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читаю в «Дамаскине» ста-
тьи и очерки других авторов, 
то всегда нахожу для себя 
что-то ценное. Полагаю, что 
журнал растёт и успешно 
развивается как проект, ко-
торый следует курсом духов-
ного просвещения, и это стало 
возможным благодаря всему 
коллективу сотрудников жур-
нала «Дамаскин».

Ведущая: Какие бы ни подни‑
мались темы на страницах 
журнала, разговор всегда проис‑
ходит на хорошем литератур‑
ном русском языке, насыщенном 
и информационно, и эмоцио‑
нально. Давайте продолжим 
нашу беседу и поговорим о ва‑
ших любимых рубриках.

Артём: Своим любимым я 
назову, пожалуй, раздел «В го-
стях у Дамаскина». Работа 
журналиста интересна тем, 
что он по долгу профессии 
проникает порой в совершен-
но неизвестные ему области, 
открывает для себя новых лю-
дей. А самое ценное в этом — 
непосредственное общение 
с человеком, результатом чего 
является в конечном итоге 
опубликованный материал. 
Порой даже многое не удаётся 
вместить в формат репортажа 
или интервью, но то, как чело-
век раскрывается перед тобой, 
рассказывая о своей деятель-
ности и своей жизни, является 
в каждом случае уникальным 
и драгоценным опытом.

Особо отмечу нашу объ-
ёмную философскую руб-
рику «Разрывы и связи» 
(более широкое её название — 
«Из истории русской мысли. 

Богословие. Философия. Ли-
тература»). За многие годы 
выпусков нашего издания эта 
рубрика наполнилась боль-
шим списком имён, значимых 
для русской философско-бого-
словской мысли. Здесь всегда 
представлен богатый факто-
логический биографический 
материал, интересные и глу-
бокие размышления авторов 
подачи (особенно часто — 
нашего постоянного автора 
Д. В. Семикопова, преподава-
теля семинарии, кандидата 
философских наук). Материа-
лы раздела всегда прекрасно 
проиллюстрированы: я неиз-
менно получаю удовольствие 
от знакомства с новым заме-
чательным очерком именно 
в этой рубрике. Что хочется 
отметить особо: личности, 
о которых здесь идёт речь, как 
правило, чрезвычайно неод-
нозначны, если оценивать 
их с позиций разных исто-
рических эпох и сообществ. 
Авторы рубрики ни в коей 
мере не склонны давать од-
нозначные оценки тому, что 
было в истории нашей стра-
ны, — ничто не отрицается, 
но обсуждается и осмысли-
вается широко, насколько это 
возможно.

Ольга: Да, в этом разделе 
журнала всегда рассматрива-
ются дискуссионные вопросы, 
публикуются эссе из истории 
религиозной мысли. Напри-
мер, «Лев Толстой и оптин-
ское старчество», «Двоеверие 
и христианская мифология», 
«Парадоксы космизма и рус-
ское мессианское сознание»… 
Однако материалы рубрики, 

несмотря на их глубокомыс-
ленность и насыщенность, чи-
таются легко и увлекательно.

И всё-таки любимая моя 
рубрика — «Христианское 
творчество». Данный раздел 
появился на страницах «Да-
маскина» буквально с первых 
номеров и по сей день явля-
ется украшением журнала. 
Тематика очевидна из на-
звания рубрики. Здесь всегда 
представлен взгляд на мир 
людей творческих, одарённых 
особым видением красоты 
Божиего мира. Из последне-
го вспоминается, например, 
материал, посвящённый ху-
дожнику А. Н. Юркову, чьи 
удивительные картины были 
созданы посредством не кра-
сок, но тысяч фрагментов су-
хой листвы (обыкновенной 
палой листвы деревьев и ку-
старников). В этой же рубри-
ке у нас был показан заме-
чательный проект, который 
реализовывался более шести 
лет нижегородскими фото-
графами М. Храповицким 
и Л. Гройсманом, — «В стороне 
от суеты. Нижегородские сель-
ские храмы»: художественный 
и одновременно документаль-
ный альбом уникальных фо-
тоснимков сельского храмово-
го зодчества нашего родного 
края. Всегда вспоминаются 
и чудесные работы давних 
друзей журнала — нижегород-
ских художников А. Пьянкова 
и Е. Елюшкиной — это редкой 
красоты и духовной глубины 
иконы, выполненные в техни-
ке резьбы по бересте. В одном 
из последних выпусков «Да-
маскина» было представлено 
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также прекрасное творчество 
мастерицы из города Семё-
нова — О. Ю. Калягиной: её 
изделия, будь то платок или 
картина в традициях золот-
ного шитья, являются под-
линными произведениями 
искусства и всегда радуют 
и восхищают.

И ещё много, много других 
замечательных имён талант-
ливых, творческих людей про-
звучало со страниц «Дамаски-
на»… И сколько ещё, надеемся, 
ждёт открытий — и нас самих, 
и наших читателей.

Обращают на себя при-
стальное внимание и «Лите-
ратурные страницы» журнала. 
Один из любимейших авторов 
здесь — о. Владимир Гофман, 
священник и замечательный 
нижегородский писатель, чьи 
рассказы нередко становят-
ся «жемчужиной» очередного 
нашего выпуска.

Ведущая: В завершение сле‑
дует сказать, что журнал 
«Дамаскин» — уникальное из‑
дание, не имеющее аналогов 
в Нижнем Новгороде. Каждый 
следующий выпуск его посвящён 
отдельной главной теме, кото‑
рая рассматривается с точ‑
ки зрения различных научных 
дисциплин представителями 
разных сообществ и возра‑
стов. «Дамаскин» всегда та‑
лантливо и с большим вкусом 
проиллюстрирован.

На мой взгляд, который сов‑
падает с мнением читателей, 
это в первую очередь свет‑
лый, оптимистичный жур‑
нал, он призван, выражаясь 
образно, зажечь свечу и нести 

этот свет, вдохновляя многих. 
«Дамаскин» — журнал для ду‑
мающих людей, которые же‑
лают пить воду из чистого 
источника.

Священник Василий Спи-
рин: Прекрасно, что у нашей 
духовной школы есть журнал, 
где и студенты, и препода-
ватели могут себя реализо-
вать в плане публицистики 
и на уровне свободного об-
суждения самых различных 
философских, богословских, 
культурных проблем, вопро-
сов общественной жизни. За-
мечательно, что семинаристы 
самостоятельно пишут свои 
материалы в самых разных 
форматах. Это может быть 
очерк или эссе, а также слож-
ная работа над интервью, по-
скольку надо уметь не только 
поговорить с человеком, задав 
ему продуманные заранее во-
просы, но и обработать текст 
для публикации — и это тоже 
полезный учебный опыт ра-
боты со словом. Так что для 
семинаристов такого рода 

издание — это замечательная 
возможность развить и реа-
лизовать свои таланты. Тем 
более, что СМИ стали сущест-
венной частью нашей жизни, 
и в этом отношении должны 
быть люди, которые понимают 
и помнят, что у слова есть вес 
и нельзя бездумно разбрасы-
ваться словами. Мне кажется, 
что наш журнал в каком-то 
смысле учит этому и самих 
авторов, и читателей, ради 
которых он создаётся.

Хотелось бы, чтоб студенты 
других вузов Нижнего Нов-
города в большем количестве 
получали журнал в качестве 
миссионерского проекта. Знаю, 
что среди них есть немало ду-
мающих молодых людей, кото-
рые не просто бредут по жиз-
ни, но сознательно ищут свой 
путь, и «Дамаскин» посред-
ством своих публикаций мог 
бы во многом им пригодится 
в духовных поисках в верном 
направлении. Для этого и со-
здаётся наш журнал.
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Интервью с начальником Русской 
духовной миссии в Иерусалиме 
архимандритом Александром 
(елисовым)

— О. Александр, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе. 
Вы родились в советское время: 
как получилось, что советский 
школьник решил поступить 
в духовную семинарию?

Чтобы получить драгоцен-
ный дар веры в самом нежном 
возрасте, как это случилось 
со мной, никак не обойтись без 
влияния окружающих. Ещё 
цел тот дом на нижегородской 

улочке Заломова, по соседству 
со зданием вашей семинарии, 
где я проводил детские годы 
у своей няни Александры 
Ивановны, глубоко верующей 
русской православной кресть-
янки, «раскулаченной», как 
тогда говорили, в лихие годы 
военного коммунизма. В этом 
доме по принципу знамени-
тых советских коммуналок 
было поселено множество 
представителей «неблагопо-
лучного социального элемен-
та»: здесь проживали, среди 
прочих, и бывшие благоче-
стивые купчихи, и крестьяне, 

и городская интеллигенция, 
обыватели и даже представи-
тели русского еврейства и му-
сульманства, словом те, кого 
жизнь выкинула на обочину 
истории. Общаясь с ними, я 
и ощутил дыхание «уходящей» 
Руси, черты которой глубоко 
запали во впечатлительную 
детскую душу. Другим местом 
моих детских благочестивых 
впечатлений и переживаний 
был Староярмарочный собор, 
в части которого, как и в доме 
причта, было создано большое 
коммунальное поселение, где 
и жила моя бабушка Евдокия 
Петровна. Это был человек, 
который «дышал» православ-
ной верой. Она и стала моим 
первым катехизатором, объ-
ясняя мне содержание сохра-
нившихся в соборе росписей 
и уча молиться на скульптур-
ные изображения ангелов над 
соборными окнами. До сего 
дня с внутренним трепетом 
вспоминаю мои первые созна-
тельные исповеди и Прича-
стие в Высоковской Троицкой 
церкви, куда мои заботливые 
бабушки отвозили меня к пер-
вому сентября и на день Ан-
гела. Здесь же, со временем, 
под руководством истинных 
пастырей и под влиянием 
бывших дивеевских сестёр, 
которые несли послушание 
алтарниц, во мне созрело ре-
шение быть священником 
и учиться в духовной семи-
нарии. От них же я и получил 
рекомендацию для поступле-
ния в Московские духовные 
школы.

Конечно, я обозначил лишь 
внешние вехи, но не следует 

Слава Богу за всё!
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забывать слова Самого Спа-
сителя: «Не вы Меня из-
брасте, но Аз избрах вас» 
(Ин. 15: 16).

— Вы закончили Московскую ду‑
ховную семинарию и поступили 
в Академию. Какие события или 
люди особенно памятны из сту‑
денческих лет?

Московские духовные 
школы стали для меня от-
кровением мира богословия, 
а лаврские богослужения — 
утешением в истинной мо-
литве и церковности. Моим 
первым ректором был бла-
женной памяти митрополит 
Владимир (Сабодан), который 
остался в памяти любвеобиль-
ным и заботливым отцом. Нам, 
совсем юным семинаристам, 
а поступил я учиться в 18-лет-
нем возрасте, до службы 
в армии, что в то время было 
исключительным событием, 
никогда не пришлось ощутить 
во взаимоотношениях с на-
шим ректором чиновничьей 
холодности и формализма. Это 

был человек живой глубокой 
веры, и относился он к нам 
как к личностям, с понима-
нием и отеческой предупре-
дительностью. Его не нужно 
было бояться, но при этом мы 
боялись его обидеть или огор-
чить своим непослушанием 
или нарушением принятой 
дисциплины.

Глубокое впечатление оста-
вили лекции профессора ос-
новного богословия А. И. Оси-
пова, в которых удивительно 
органично сочетались науч-
ная эрудиция и глубокая вера 
этого человека, проникнутая 
святоотеческим духом.

Интереснейшим, «чехов-
ским» персонажем был препо-
даватель катехизиса — доцент 
И. С. Глухов, благодаря которо-
му до сего дня я могу цитиро-
вать тексты Священного Пи-
сания, при этом совершенно 

осмысленно используя их 
в пастырской и апологетиче-
ской работе.

Знанием церковного устава 
и литургики я обязан терпе-
нию, тактичной настойчиво-
сти и юмору таких преподава-
телей, как архимандрит Иоанн 
(Маслов) и архимандрит Иона 
(Карпухин), ныне митрополит 
Астраханский.

В 1984 году по благослове-
нию священноначалия я по-
кинул стены alma mater, что-
бы продолжить образование 
на богословском факультете 
в Прешове (Чехословакия). 
Это государственное учебное 
заведение, которое призва-
но готовить кадры для Пра-
вославной Церкви Чешских 
земель и Словакии. В тот год 
оно было на грани закрытия 
за неимением минимально-
го количества абитуриентов, 
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а потому приезд иностран-
ных студентов гарантировал 
неприкосновенность. Здесь я 
приобрёл важный опыт от-
ношений с унией, имея воз-
можность изучить её изну-
три. А главное, я понял, какое 
мужество было необходимо 
православным русинам, ко-
торые выстояли в страшных 
гонениях, дискриминаци-
онном давлении со стороны 
властей, сохранив отеческую 
веру и родной язык.

Было интересным знаком-
ство с монастырём в Ладоми-
ровой, который был образован 
после революции почаевскими 
монахами и отошёл к Зарубеж-
ной Церкви. Правда, в моё вре-
мя он был превращён в приход, 
поскольку в силу политиче-
ских причин монахи в конце 
войны перебрались за океан, 
образовав известную право-
славную обитель в Джордан-
вилле. Но я любовался замеча-
тельным храмом, а также имел 
возможность читать множе-
ство литературы апологети-
ческого содержания, изданной 

в основанной ими типографии 
преп. Иова Почаевского. Эти 
книги поддержали сотни лю-
дей в стоянии за веру право-
славную уже в новейшее время, 
когда уния весьма укрепилась 
во время немецко-фашистской 
оккупации.

С благодарностью вспо-
минаю своих профессоров — 
архиепископа Прешовского 
Николая, впоследствии Ми-
трополита Пражского и всей 
Чехословакии, протоиерея 
Стефана Пружинского, про-
тоиерея Павла Алеша.

— Как началась история ваше‑
го, и поныне продолжающегося, 
зарубежного служения?

Думаю, что эта учеба в Че-
хословакии и явилась моим 

первым опытом зарубежного 
служения. В 1987 году я стал 
насельником Московского 
Свято-Данилова монастыря 
и пребывал здесь до 1990 года, 
будучи помощником намест-
ника по приёму иностранных 
гостей и референтом ответ-
ственного секретаря ОВЦС 
МП. В конце 1989-го по ре-
шению Священного Синода я 
был назначен на пастырское 
служение в Корсунскую епар-
хию — настоятелем прихода 
Святой Троицы в Ванве. Это 
было неоднозначное вре-
мя. Ещё были живы многие 
представители старой русской 
эмиграции, взгляды которых 
на жизнь и на Церковь яв-
лялись часто диаметрально 
противоположными. Уже в тот 
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период в эмигрантской среде 
бытовал анекдот о русском че-
ловеке, который, очутившись 
на необитаемом острове, по-
строил две церкви, а на вопрос 
«зачем» отвечал: «В эту я хожу, 
а в эту не хожу». Намечалось 
сближение, символом чего 
стало строительство на моём 
приходе нового храма, освя-
щённого в честь Собора святых 
новомучеников и исповед-
ников российских. На освя-
щении храма Божественную 
литургию сослужили епископ 
Корсунский Гурий и глава Ар-
хиепископии русских право-
славных Церквей в Западной 
Европе архиепископ Сергий, 
и это впервые за многие деся-
тилетия. Вспоминаю совмест-
ные молитвы перед Курской 
Коренной иконой Знамения 
Божией Матери в храме Вос-
кресения Христова в Медоне, 
куда мы с прихожанами при-
езжали с разрешения ныне 
упокоившегося протоиерея 
Михаила Арцимовича. Вооб-
ще главной отличительной 
чертой зарубежного служения 

является большой объём об-
щения как на приходе, так 
и межприходского. Это нефор-
мальное общение за чашкой 
чая, отличающееся искренно-
стью, открытостью, поскольку 
православная вера сближает 
людей, особенно на чужбине.

Эта тенденция продолжи-
лась и в моём служении на-
стоятелем Подворья Русской 
Православной Церкви в Бей-
руте, куда я был назначен Си-
нодом на рубеже тысячелетий. 
Здесь, уже на Пасху 2000 года, 

представители всех ветвей рус-
ского православия молились 
вместе, что было результатом 
канонизации в лике святых 
царственных страстотерпцев 
в Соборе всех святых новому-
чеников и исповедников Рус-
ской Церкви. Именно их образ 
был мною выбран в качестве 
покровителей нашего русско-
язычного прихода. Мы совер-
шали богослужения в храме 
Бейрутской митрополии Ан-
тиохийской Православной 
Церкви, и общение с этими 
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мужественными людьми, 
во всех перипетиях истории 
сохранявших свою веру, было 
для меня бесценным опытом. 
Как видим, и в наши дни 
они являют чудеса стойко-
сти и мученичества за веру 
Христову, что особенно про-
явилось в трагических собы-
тиях в Сирии, где я продолжил 
своё служение в 2002–2012 гг. 
в качестве представителя Па-
триарха Московского и всея 
Руси при Патриархе Великой 
Антиохии и всего Востока.

Из этих лет ближневосточ-
ной командировки как особый 
дар я воспринимаю выпавшую 
мне возможность общения 
с ныне уже покойным Бла-
женнейшим Антиохийским 
Патриархом Игнатием IV. 
Это был глубоко верующий 
православный иерарх, имев-
ший своё мнение по многим 
актуальным вопросам совре-
менной жизни и умевший от-
стаивать его. Особенно тро-
гательно было наблюдать его 
общение с паствой, которая 
относилась к нему как к отцу, 
получая в ответ именно оте-
ческую любовь и заботу.

После эвакуации из Дама-
ска Священный Синод опре-
делил мне вернуться в Кор-
сунскую епархию, где я был 
назначен настоятелем Свято-
Николаевского собора в Ниц-
це. Мне выпало объединить 
приход, начать многотрудное 
дело реставрации собора, ча-
совни Царевича и ремонта 
церковно-приходского дома, 
что было благополучно дове-
дено до завершающего эта-
па. Особенно трудным было 

сохранить приход, полноцен-
ную литургическую жизнь 
в это непростое время, ведь 
нам не осталось даже места 
для богослужений. Вся при-
ходская жизнь было перене-
сена на оставленную в нашем 
распоряжении, по нашему 
же настоянию, часть парка, 
примыкающую к церковно-
приходскому дому, где мне 
приходилось и жить, и ре-
монтировать его одновре-
менно. Что особенно отрадно, 
за это время приход не только 
не ослаб, но и увеличился мно-
гократно, что можно объяс-
нить только милостью Божией 
и предстательством Небесного 
покровителя Святителя Нико-
лая, чудотворная икона кото-
рого пребывала с нами во всё 
время ремонта.

13 июля 2015 года Свя-
щенный Синод определил 
мне вступить в должность 
начальника Русской духов-
ной миссии в Иерусалиме. 
Собор в Ницце был освящён 
несколькими месяцами позже, 
19 января 2016 года, что до-
ставило мне много радости.

— Долгое время Вы несли слу‑
жение на Ближнем Востоке. 
С какими трудностями сужде‑
но было столкнуться в этих 
странах?

Главная проблема, на мой 
взгляд, происходила от нераз-
борчивости наших соотече-
ственниц, которые, выбирая 
себе спутника жизни, оста-
навливались на выходцах 
из арабских стран, забывая по-
словицу «не зная броду, не ле-
зут в воду». Как правило, они 

были совершенно не готовы 
к реалиям восточной жизни, 
сплошь пронизанной ислам-
скими традициями семейной 
иерархии, основанной на за-
конах Шариата. Отсюда мно-
гочисленные личные и семей-
ные драмы и даже трагедии, 
которые распространяются 
и на детей. Было особенно тя-
жело видеть разбитые судьбы 
наших соотечественниц.

— В чём заключается служе‑
ние Русской духовной миссии 
в Иерусалиме, начальником 
которой Вы являетесь?

Задачи служения Русской 
духовной миссии в Иеруса-
лиме были сформулированы 
отцами-основателями, осо-
бенно в этом деле отличился 
архимандрит Антонин (Капу-
стин) (в 2017 году — 200-ле-
тие со дня его рождения). 
Основной задачей он видел 
поддержание православного 
христианства на Святой зем-
ле, что было очень актуально 
в условиях политики Осман-
ской империи, которая даже 
в начале 20 века отличилась 
массовым геноцидом армян-
христиан. Второй задачей он 
видел присутствие русских 
паломников на Святой земле, 
для чего была создана целая 
инфраструктура вспомога-
тельных служб для их приёма 
и жизнеобеспечения на при-
обретённых участках в наи-
более значимых библейских 
и евангельских местах. Третья 
задача связана со второй — это 
создание полноценного, в тра-
дициях Русской Православной 
Церкви богослужения, для 
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чего на приобретённых участ-
ках создавались монастыри, 
строились храмы и часовни. 
До наших дней сохраняются 
Горненский женский и Хев-
ронский мужской монастыри, 
Троицкий собор в Иерусалиме, 
храмы в Яффо, Хайфе, Тиве-
рии и на берегу реки Иордан 
(место Крещения Христа), ча-
совня в Иерихоне. Кроме того, 
в ведении Русской Зарубеж-
ной Церкви остаются женские 
монастыри на Елеоне и в Геф-
симании и скит преподобного 
Харитона Исповедника.

В наши дни все эти зада-
чи по-прежнему остаются 
на повестке дня. В качестве 
поддержки Иерусалимской 
Православной Церкви наша 
Миссия выступает как офи-
циальное представительство 

Русской Православной Цер-
кви и Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси при 
Иерусалимском Патриаршем 
престоле. Начальник Миссии 
осуществляет церковно-ди-
пломатические функции, под-
держивая постоянные живые 
контакты между главами двух 
Церквей. Мы продолжаем 
поддерживать и развивать 
инфраструктуру для приёма 
паломников и обеспечиваем 
не прекращающееся бого-
служение в традициях Рус-
ской Православной Церкви 
в наших монастырях, храмах 
и часовнях.

Наше духовенство исполня-
ет почётную миссию молит-
венного предстояния у Гроба 
Господня и на Святой земле 
за Русскую Православную 
Церковь, за народы и государ-
ства, которые она объединяет 
под омофором своего Святей-
шего Предстоятеля.

— Были ли в Вашей жизни 
люди или события, сильно 

повлиявшие на Ваш жизнен‑
ный путь?

Это люди моего детства 
и юности, вышедшие из су-
рового времени испытаний. 
В наши дни никого равного 
им не встречал.

— Происходило ли за годы Вашего 
служения что‑либо, о чём Вы 
сожалеете?

Могу только произнести 
слова святителя Иоанна Зла-
тоуста: «Слава Богу за всё!»

— Какой практический совет 
Вы могли бы дать студентам‑
семинаристам, учащимся 
на родной для Вас нижегород‑
ской земле?

Не терять времени для 
добрых дел, ибо «дни лукавы 
суть» (Еф. 5: 15). Время об-
манчиво. Когда начинаешь 
понимать истинный смысл 
жизни и готов отдавать себя 
в полноте служению Богу, вы-
ясняется, что земной путь уже 
на исходе, а сил и здоровья уже 
недостаточно.
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Иерей Алексей Пискунов

М
ой осознанный путь 
к Богу начался в пят-
надцать-шестнадцать 
лет, как раз с началом 
периода подростко-
вых сомнений во всём 

и во всех. В отрочестве я по-
сещал воскресную школу, где 
нам преподавали Закон Бо-
жий, церковно-славянский 
язык, историю христианской 
Церкви, пение. Всё это было 
очень интересно, особенно 
пасхальные и рождественские 
концерты, в которых участ-
вовали и взрослые, и дети. 

Был очень мощный и друж-
ный коллектив на клиросе, 
состоявший из двух частей — 
детско-подросткового хора, 
имевшего собственное на-
звание «Анастасис», и хора 
«юношеско-взрослого». Мы 
занимались возрождением 
русского церковного знамен-
ного пения. Пели мы по так 
называемым крюкам, которые 
я тайком, дома, старательно 
перекладывал на ноты для 
«понятности», помогала мне 
в этом учёба в музыкальной 
школе. Часто устраивались 
спевки и репетиции, наш 
хор даже записал несколько 

музыкальных дисков. Мы 
участвовали во множестве вы-
ездных хоровых мероприятий: 
особенно запомнилась мне 
дружеская поездка с концер-
том в Покровский храм горо-
да Хельсинки, к другу наше-
го настоятеля, на 300-летие 
собора.

Занимательным и интерес-
ным был военно-патриотиче-
ский кружок «Егерь», базиро-
вавшийся в нашей воскресной 
школе, — в нём я также прини-
мал участие. Мы всегда уча-
ствовали в городских сорев-
нованиях по стрельбе среди 
юношеских команд общеобра-
зовательных школ. Наши кон-
куренты в борьбе за призовые 
места называли нас не иначе, 
как «монахи», — почему-то это 
прозвание казалось им самим 
унизительным и обидным, нам 
же — просто смешным. Некото-
рая неприязнь по отношению 

Служение трудное, 
но радостное…
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к нам была понятна, посколь-
ку команда воскресной шко-
лы уверенно брала первое 
место в течение нескольких 
лет, а я даже умудрился за-
воевать «золото» в личном 
зачёте. Руководитель у нас 
был очень хороший — про-
фессиональный биатлонист, 
добрый, верующий, церков-
ный и вообще замечательный 
человек. Он водил нас в лет-
ние и зимние многодневные 
походы по тайге, по поймам 
рек, воспитывая в нас дух 
сплочённости, ответственно-
сти и взаимопомощи.

Спевки, концерты, похо-
ды, мощное церковное моло-
дёжное движение, общение 
и встречи с интересными 
людьми, богослужения в хра-
ме — вот такая увлекательная 
и насыщенная жизнь мне 
вдруг… опротивела. Как? Сам 
не знаю. Вдруг мне захотелось 
докопаться до сути собствен-
ной жизни. Меня одолевали 
сомнения, которые разрешить 
оказалось не так просто, как я 
предполагал поначалу. Вроде 
бы есть знания, полученные 
в воскресной школе, из пропо-
ведей настоятеля, из объясне-
ний преподавателей, но уве-
ренности они придают лишь 
при одном условии — если 
ты в них не сомневаешься. 
И именно это условие я пере-
стал соблюдать.

Хорошо, что мне хватило 
ума, чтобы не уйти из Цер-
кви, а продолжать попытки 
разобраться спокойно, без 
резких перемен, хотя трудно-
преодолимое желание к этому 
было. И ведь довёл до такого 

состояния сердца я себя сам. 
Было даже желание снять 
крест с шеи, но опять же я 
этого делать не стал. И понял, 
что поступил правильно, ведь 
путь, на который я встал, ока-
зался намного длиннее, чем 
тот сложный период сомнений. 
А сейчас я уже вижу, что путь 
этот бесконечно радостен, хотя 
бывает и суров, и труден. Это 
путь Богопознания и Богооб-
щения, на котором с каждым 
сделанным шагом развеива-
ются страхи и сомнения.

Очень помогли мне испове-
ди и личные беседы с настоя-
телем нашего храма в Хан-
ты-Мансийске протоиереем 
Сергием и руководителем мо-
лодёжного движения иереем 
Виктором — их сердечное го-
рение пред Богом и желание 
Ему служить невольно пере-
давались всем окружающим 
их людям. А после нескольких 
коротких разговоров с духов-
ником Тобольской епархии 
архимандритом Зосимой 
я твёрдо решил поступать 

в Нижегородскую духовную 
семинарию. Удивительно, как 
Бог направляет ищущих Его 
и ожидающих от Него знаков. 
Через других людей, через 
жизненные обстоятельства яв-
ственно слышен голос Божий 
и видна Его рука, премудро 
управляющая и указывающая 
путь желающим Его слышать 
и слушать. Понимание этого 
пришло ко мне далеко не сра-
зу. Знание словесных форму-
лировок имелось в моей голове, 
но необходим был определён-
ный опыт, чтобы эти знания 
опустились в сердце и там 
прочно обосновались.

Этому и способствовала 
учёба в семинарии, точнее — 
сам образовательно-воспита-
тельный процесс. Сложности 
и трудности, обязанности, 
требования, порой казавшие-
ся несправедливыми, с кото-
рыми сталкивался в эти семи-
нарские годы, привели меня 
в итоге к чёткому пониманию 
границы между общецерков-
ным делом служения Богу, 
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твоим маленьким вкладом 
в это дело и личными инте-
ресами, амбициями, страстя-
ми. А сейчас я уже начинаю 
осознавать и чувствовать, что 
пока вторые не начнут содей-
ствовать и подчиняться пер-
вым, человек не будет дви-
гаться к достижению смысла 
и цели жизни. Это, пожалуй, 
для меня самый главный мо-
мент учёбы в семинарии, хотя 
и многое другое из пройден-
ного там вызывает во мне 
глубокую благодарность 
и понимание.

Сейчас я служу в храме 
в честь Казанской иконы Бо-
жией Матери в селе Роженцо-
во Шарангского района. Заме-
чательный храм, старинный, 
большой, красивый, со своей 
интересной историей. Храм 
не закрывался в годы гоне-
ний на Церковь — в совет-
ский период его превратили 
в зернохранилище, а службы 
проходили на паперти. Сей-
час наша церковь восстанав-
ливается, реставрируется 
трудами людей, при всесто-
ронней поддержке местной 
администрации.

Здесь я в полной мере узнал 
и оценил понятие «наш храм». 
Люди приезжают отовсюду — 
из Нижнего, Кирова, Москвы, 
Йошкар-Олы и других мест — 
на богослужения в великие 
праздники, а также венчать-
ся, крестить детей. Почему? 
Потому что родители, деды, 
прадеды крестились именно 
в этом храме, венчались здесь 
же, и потомки хотят последо-
вать их примеру. Это, конеч-
но, замечательно, но обратной 
стороной нередко является 
непонимание того, что цер-
ковные Таинства — это не ма-
гия; а «прибежать на мину-
точку» в храм, не посещая его 
годами, — это неправильно, 
да и просто бессмысленно. 
И объяснить это порой быва-
ет очень сложно, но объяснять 
надо, необходимо! Вот звонят 
мне и говорят: «Батюшка, мы 
хотим ребёночка покрестить, 
завтра во сколько нам можно 
подъехать?» Поначалу у меня 
перехватывало дыхание от та-
кого. Говоришь: подождите, 
давайте хоть познакомимся 
для начала! Кто вы? Откуда? 
Веруете ли вы? Для чего вы 

хотите крестить своего ре-
бёнка? Когда вы последний 
раз были в храме? Когда ис-
поведовались, причащались? 
Молитесь ли вы дома? Как вы 
участвуете в жизни Церкви? 
А в ответ слышишь уверения 
в «глубокой вере», в «сугубой 
православности», потому что 
«на Пасху куличи святили», 
«на Крещение в проруби ку-
пались», потому что «все же 
крещёные», а насчёт молит-
вы и участия в Таинствах — 
стандартный ответ: «Так 
работаем же все, батюшка, 
когда нам… В городе же жи-
вём… Так во сколько подъ-
ехать, а то у нас родственники 
из Сыктывкара на выходные 
ради крестин тоже приеха-
ли». И приходится людей не-
множко расстраивать, а мо-
жет наоборот — настраивать 
на правильное и ответствен-
ное отношение к Таинству, 
говорить о необходимости 
подготовки, участия в жиз-
ни Церкви, об огласительном 
периоде, беседах… И очень 
печально бывает, когда люди 
отказываются это понимать 
и в срочном порядке пытаются 
найти где-нибудь храм с ме-
нее «вредным» священником. 
Большинство, конечно, при-
слушиваются и откладывают 
Крещение на благоприятный 
срок, стараясь подготовиться 
ответственно и разумно. Это 
радует.

Угнетает вообще распро-
странённое в наше время 
потребительское отношение 
к храму и Церкви (как к бюро 
ритуальных услуг), с которым 
приходится сталкиваться. 
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Не раз уже я слышал в ответ 
на мои увещевания: «Что вам, 
денег мало, что ли?!» «Мало, — 
говорю, — очень мало! Мне 
сердце ваше нужно»! Люди 
удивляются, даже пугаются, 
но тогда способны хотя бы 
услышать, что имелось в виду. 
Однажды столкнулся в храмо-
вых дверях с парнем в спор-
тивной одежде. «О! Батюшка, 
здрасьте! А когда можно дочку 
крестить? И сколько стоит?» — 
«Стоит очень дорого — твою 
жизнь». Он засмеялся, а когда 
понял, что я серьёзно, заду-
мался и попросил объяснить, 
что же делать. Теперь в храм 
приходит, начал стремиться 
к Богу хоть немножко, и это 
очень важно.

Так радостно от того, что 
можешь людям что-то объ-
яснить, чем-нибудь помочь. 
Иногда это такие простые ба-
зисные вещи, что даже не ве-
рится и страшно делается, 
что человек этого не знает 
и никто никогда ему об этом 
не говорил. А без этого он му-
чается, пытается устраивать 
свою жизнь, но всё бесполезно, 

суетится, устаёт, бегает целый 
день, как белка в колесе. Дово-
дит себя до полного истоще-
ния физического и душевного, 
и совершенно не подозрева-
ет, что ему нужен не «отдых 
на море», а Источник жиз-
ни — Бог. И самое печальное, 
что человек живёт так годами, 
десятилетиями, пытаясь вы-
строить свою жизнь без Бога, 
и учит этому же своих детей, 
которые становятся такими 
же загнанными и несчастны-
ми существами, не имея вре-
мени даже подумать: «А что 
же мне так плохо?»…

Я благодарен Богу особен-
но за то, что Он доверил мне 
помогать человеку обрести 
Его — именно так восприни-
маю я своё скромное служение, 
пусть и на небольшом своём 
поприще — в селе, где живут 
добрые, трудолюбивые и ис-
кренние люди.

Смотришь и радостно удив-
ляешься на большое число хра-
мов в районе, причём каких! 
К примеру, в селе Щенники — 
огромный старинный дей-
ствующий храм — наверное, 

самый большой на севере Ни-
жегородской области. И это 
в очень скромном по размерам 
селе. Значит, когда-то населе-
ния здесь было в разы больше, 
и было оно глубоко верую-
щим, раз имелась потребность 
в строительстве всем миром 
таких удивительных по красо-
те и величественности храмов. 
Это вообще на редкость пре-
красная местность — Шаранг-
ский район. Когда я побывал 
здесь впервые, очень удивился 
чистоте, уюту и красоте посёл-
ка. Для понимания уточняю: 
поселение окружено лесами, 
газовая ветка не проведена, 
народу проживает мало (на-
верное, как и во многих сей-
час деревнях и сёлах), триста 
километров от Нижнего Нов-
города, сто тридцать от Йош-
кар-Олы… Но главное — люди 
живут здесь дружно и хорошо, 
они хотят и умеют работать, 
и с Божией помощью у них всё 
получается.

Теперь моя задача — донес-
ти проповедь Истины Хри-
стовой всем, кто этого желает 
и к этому стремится, и подчас 
это бывает очень непросто, 
но когда получается — очень 
радостно.
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Надеемся, что нашим читателям интересно и полез-
но будет прочесть воспоминания, которыми поде-
лился на страницах журнала бывший преподаватель 
Нижегородской духовной семинарии протоиерей 
Игорь Пчелинцев, ныне священник Русской духовной 
миссии в Иерусалиме, ключарь подворья в честь 
Праведной Тавифы в Яффе.

В преддверии 25-летия сво-
ей священнической хиротонии 
хочу рассказать о тех храмах Ни-
жегородской епархии, с которы-
ми, собственно, и было связано 
это служение в четверть века, 
а главное — о своих наставниках 
и встречах с людьми, в той или 
иной мере определивших мой 
путь, моё служение.

1.
21 сентября 1990 года, в день Ро-
ждества Богородицы, архиепи-
скопом Горьковским и Арзамас-
ским (с 1991 года — митрополит 
Нижегородский и Арзамасский) 
Николаем (Кутеповым) в старинном городке 
с довольно забавным названием Кулебаки я был 
рукоположен в диакона. О предстоящем руко-
положении я узнал примерно за неделю: ещё 
11 сентября я был в Питере, в день погребения 
прот. Александра Меня я молился в Троицком 
соборе Александро-Невской Лавры, и в тот же 
день узнал, что меня разыскивает владыка 
Николай. Напомню, что сотовых телефонов 
тогда ещё не было. Связь была, как говорится, 
«через булочную» — на самом деле через одну 
питерскую химчистку, телефон которой я оста-
вил своим друзьям в Нижнем, и на них как-то 
вышла «епархия». Через пару дней я уже был 
на приёме у архиепископа, где узнал, что 20 сен-
тября мне надо явиться к 15–00 на всенощное 

бдение в городок Кулебаки. Это 
по тем временам — всего 5 часов 

на автобусе. Вот так получилось, что небольшой 
храм, перестроенный из молитвенного дома 
советских времён, с двумя престолами — в честь 
свт. Николая Чудотворца и прп. Серафима Са-
ровского, стал моей диаконской родиной.

Сослужили владыке архимандрит Иерофей 
(Соболев) (с 1991 года — епископ Балахнин-
ский, викарий Нижегородской епархии), на-
стоятель храма протоиерей Иоанн Клюшин 
(теперь давно уже митрофорный протоиерей). 
После праздничной службы и трапезы я полу-
чил от владыки распоряжение явиться в Спас-
ский Староярмарочный кафедральный собор 
для прохождения диаконского сорокоуста, куда 
я и явился на следующий день к воскресной 
всенощной. Собор тогда только год назад был 
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передан епархии и возрождался из советского 
запустения, иконостасы стояли ещё времен-
ные, фанерные, но уже сквозила удивительная 
простая молитвенная атмосфера. Некоторые 
из отцов, которые руководили начатком моей 
службы, ещё живы, некоторые уже умерли, по-
мяни их, Господи.

Так я прослужил диаконом до 28 октября 
1990 года, практически полный сорокоуст. 
За неделю до этого времени владыка благосло-
вил мне явиться в Троицкий храм села Старково 
Володарского района (в советские времена это 
был, наверное, единственный из действующих 
храм для города Дзержинска и всей Волго-Ок-
ской поймы). Мы ехали до станции Ильино 
в электричке, потом «до развилки» в перепол-
ненном местном автобусе, а от перекрёстка 
пришлось ещё идти полтора-два километра 
до храма по второстепенной дороге пешком. 
Было уже весьма прохладно, лежал снег...

28 октября состоялась иерейская хиротония, 
это был день прп. Евфимия Нового и мч. Лукиа-
на. Впоследствии оказалось, что на этот день 
назначена память прославленного в 1990-е 
годы свт. Афанасия Ковровского, исповедника, 
которого я очень почитал с самого начала своей 
службы. В этот день также празднуется икона 
Богородицы «Спорительница хлебов» — этот 
образ, как известно, написан по благослове-
нию прп. Амвросия Оптинского. А моя бабуш-
ка Юлия Георгиевна была родом из села прп. 
Амвросия — Большой Липовицы под Тамбовом. 
Вот такое начало истории.

После иерейского рукоположения я вернулся 
в Спасский кафедральный собор, где прохо-
дил уже священнический сорокоуст, но только 
до 23 ноября, когда получил в епархии распо-
ряжение на свой первый приход.

2.
Так получилось, что первый мой храм после 
рукоположения был Покровский. Покров-
ский единоверческий храм села Малое Му-
рашкино Нижегородской области (тогда ещё 
Горьковской).

Назначение в этот храм не стало неожи-
данностью. В эту церковь я ездил уже боль-
ше года, с неё началось моё серьёзное воцер-
ковление и церковное учение. Всё благодаря 
моему «крестному» и первому наставнику — 
отцу Владимиру Краеву. Первый раз мы ехали 
в гости к отцу Владимиру с большими при-
ключениями: была зима, после двухчасовой 
поездки из города на автобусе надо было прой-
ти по полю ещё 5 километров до села Малое 
Мурашкино. И в поле мы заблудились среди 
снежной целины. А надо отметить, что в то вре-
мя я и летом, и зимой ходил в летних ботин-
ках, других просто не было. В мурашкинском 
зимнем поле в них было особенно «приятно»! 
Мы шли в надежде успеть ко всенощной, но ко-
гда добрались до села, то оказалось, что дом 
священника закрыт, никого нету. Нашли дом 
церковницы Тамары, которая накормила, на-
поила нас и высушила в печке нашу одежду. 
Батюшка в ту субботу не приехал: как потом 
узнали — он заболел и именно в тот день впер-
вые не приехал на службу. На обратную дорогу 
нам дали провожатого — сына Тамары, кото-
рый жил в райцентре, и ему всё равно надо 
было туда возвращаться. Он провёл нас тем же 
полем, но уже по известной местным жителям 
«партизанской» тропе: тропа была отмечена 
вешками — тоненькими берёзками, воткну-
тыми в снег. Это дало мне первый опыт — ещё 
три лета и три зимы мне предстояло ходить 
по этому полю в любую погоду, до автостанции 
и обратно — в храм.

В общем, уже заранее было ясно, что я меняю 
на приходе отца Владимира Краева, которо-
го владыка Николай переводит на служение 
в Нижний Новгород (тогда — город Горький). 
Отец Владимир, большой знаток Устава, ста-
рообрядчества, бывший реставратор, привил 
и мне вкус к Уставу, к литургии в целом — не-
даром я позже преподавал это в разных учеб-
ных заведениях лет пятнадцать. Год с отцом 
Владимиром — это была «мини-семинария» 
и школа благочестия, ответственного отноше-
ния к богослужению и к церковным людям.

Итак, 23 ноября 1990 года я получил в епар-
хии указ о своём назначении и к 1 декабря, 
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к субботней всенощной, мы приехали в село. 
Все последующие три года мне вспоминают-
ся как настоящая школа жизни. Мы, сугубо 
городские жители, не ведавшие даже дачной, 
«шестисоточной» жизни, оказались прямо 
в центре сельского бытия — дом с русской пе-
чью и голландкой, пол, промерзавший зимой... 
За водой ходить на источник, метрах в трёхстах 
от дома. Банька, огород в шестнадцать соток. 
Помню, мы с помощью прихожан растили кар-
тошку и морковь: картошку сдавали в колхоз, 
получалась целая машина, денег за это дава-
ли немного, но и то было большое подспорье. 
В сельпо продуктов нам не продавали, так как 
мы не были прописаны в селе, а продукты при-
возили по счёту. Питались с приноса и мило-
стью прихожан, летом в сельском пруду ловили 
карасиков на уху.

Расскажу о храме. Покровский храм был по-
строен в этом селе в 80-е годы 19-го века на ме-
сте сгоревшего ранее деревянного храма в честь 
Воскресения Словущего. Поэтому и Воскресе-
ние Словущего праздновали как престольный 

праздник. В основном, в храме 
служба шла по единоверче-

скому (старообрядческо-
му) уставу, но из-за 

того, что с 1930-х 
годов в округе, 

в ближай-
ших не-

скольких районах позакрывали вообще все 
храмы, сюда ходил и народ новообрядный, 
и особых конфликтов это не вызывало. Такое, 
конечно, невозможно было бы у коренных ста-
рообрядцев. Но случалось по-разному, жизнь 
вносила свои коррективы. В 1937 году народ 
отстоял этот свой храм, не дали его закрыть 
(правда, «поплатилась» за это семья священ-
ника: был арестован и расстрелян настоя-
тель — отец Алексий, но дети его пели и читали 
на клиросе даже ко времени моего прибытия 
на приход). Ещё, говорят, церковь спас местный 
юродивый, без которого, наверное, ни одно село 
в России не стоит, — Гришенька. Гришень-
ка, уходя на фронт Первой Мировой, дал Богу 
обет — если вернётся целый с войны, то никогда 
в жизни перед Богом не покроет главы. Так 
и ходил всё время без шапки, даже в лютые 
морозы, до язв на голове... Пришло время но-
вой власти. Комиссары по своему обыкнове-
нию требовали, чтобы народ сам сдал ключи 
от храма и отказался от него. В ожидании этого 
Гришенька забрал ключи и отправился в лес 
на неопределённое время. Спрашивают — где 
ключи? — а народ отвечает: да Гришенька ку-
да-то унёс и сам пропал. Неизвестно, сколько 
в этом правды, но говорят, что так до 1943-го 
и дотерпели, а там храм официально был заново 
открыт и получил священника, вернувшегося 
из ссылки. С 1958 по 1983 год настоятелем 
в храме был протоиерей Иоанн Удалов, уро-
женец этого же села — выбран был односель-
чанами вместо умершего батюшки. Его очень 
уважали и после его смерти во многих случаях 
ссылались на него: «Так говорил старый ба‑

тюшка…». Правда, конец его жизни был 
омрачён старческим бессилием и гоне-

ниями со стороны родных.
Конечно, много ещё можно 
вспомнить интересного... По-

делюсь ещё одним своим 
впечатлением. Каждый 
приезд на приход для 
меня был своего рода 
паломничеством — жи-
ли-то мы, в основном, 
в городе, а приезжал я 
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на праздники и субботу с воскресеньем, иногда 
оставался на пару недель или больше. К концу 
служения в мурашкинском приходе у меня уже 
были послушания в епархии и в городе. Гото-
вилась передача новых храмов в Нижнем, где 
в советские времена до 1993 года было всего 
четыре действующих церкви на полтора мил-
лиона жителей. Так вот, чтобы мне добраться 
до своего сельского прихода надо было сначала 
час-полтора ехать по городу до автовокзала, 
далее в живой очереди брать билет на ближай-
ший автобус в нашем направлении и ехать ещё 
два часа (как правило, стоя, особенно в дач-
ный сезон). А потом от автостанции — пешком 
по любимым полям и холмам топать 5 кило-
метров, как и в тот первый раз. То же самое — 
в обратном направлении. С одной стороны, 
тяжело. Но с другой, ценно было оставаться 
с самим собой и с молитвой — как настоящий 
паломник…

В Покровском храме я по указу прослужил 
с 1 декабря 1990-го до 2 августа 1993 года, 
почти три года. Первый приход. Как говорил 
владыка Николай — для тебя это будет школа, 
и ты об этом никогда не пожалеешь, как бы 
ни было трудно. И он оказался прав.

3.
Расскажу о втором своём приходе. Всего их 
на сегодняшний день шесть. Не так много 
за 25 лет, но, наверное, это и хорошо. Так вот, 
речь как раз пойдёт о храме, которым я зани-
мался на протяжении семи месяцев, по указу 
служа в нём настоятелем всего один месяц: 
и увы, ввиду полной разрухи так и не полу-
чилось совершить тогда ни одной литургии — 
только молебны…

Церковь в честь иконы Богородицы «Всех 
скорбящих радость», что на улице Мини-
на в Нижнем Новгороде. К началу 1993 года 
в Нижнем было уже пять действующих хра-
мов: к трём, действовавшим в советское время, 
прибавился в 1989 году Спасский Староярма-
рочный кафедральный собор, а в 1991 году — 
собор Александра Невского на Стрелке (он 
станет кафедральным в 2009 году). В число 

действующих вошла в 1992 году и церковь 
Спаса на улице Полтавской. В начале 1993-го 
началась работа по передаче епархии ещё 
трёх городских храмов — Смоленской церкви 
в Гордеевке, Скорбященской на улице Минина 
и чуть позже — Строгановской Рождественской 
на улице Рождественской (тогда ещё — улице 
Маяковского). С февраля мы с отцом Влади-
миром Краевым, с благословения митрополита 
Николая, начали работу по передаче Строга-
новской и Скорбященской церквей — сначала 
на уровне сбора документов, формирования 
«двадцатки», которая к тому времени по закону 
уже стала «десяткой» (так традиционно назы-
вался церковный совет). Мне досталась Скорбя-
щенская. До мая мы постарались оформить все 
необходимые документы, создать приходской 
актив, завести счёт в банке. Митрополит выдал 
нам 10 000 рублей для регистрации счёта: тогда 
не очень просто было и счёт-то завести.

Церковь «Всех скорбящих радость» была по-
строена в Нижнем Новгороде в конце 19 века, 
году в 1896-м. Храм располагался на террито-
рии городской больницы. Церковь — двухэтаж-
ная, с престолами в честь Богородицы и пророка 
Даниила и трёх отроков Вавилонских. Позже, 
к юбилею царской семьи, были сделаны два 
боковых придела — в честь св. царицы Алек-
сандры и свт. Николая Чудотворца, духовных 
покровителей императора и его супруги. В со-
ветское время храм был закрыт, причём ему 
как-то особенно «не везло» — в верхнем храме 
поначалу располагалась пионерская органи-
зация, а в нижнем… морг. Да, «симбиоз»…

В первые годы своей нижегородской жизни 
я часто проходил мимо этого в прошлом храма 
и, признаться, не узнавал в нём церковного 
здания: разве что окна с остатками украшений 
как-то подсказывали его происхождение.

К 1993 году в верхнем храме располагалась 
«лаборатория проблем старения» Института 
прикладной физики, а в нижнем — остатки 
кабинета гамма-облучения. Гамма-пушку 
давно убрали, но от неё осталась защита — 
трёхметровой толщины стены с прокладками 
из свинца и метр бетона, положенный на пол 
верхнего храма. Всё это после передачи храма 
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епархии предстояло сломать, но, как оказалось, 
это уже была не моя задача. Главной пробле-
мой на начальном этапе стала лаборатория. 
Владыка через нас настаивал, чтобы храм был 
освобождён к маю-июню 1993 года, институт 
в целом был не против, но в лаборатории на-
род сопротивлялся, аргументируя: «Как же так, 
у нас тут проблемы старения, у нас один экспе-
римент идёт лет двадцать, а вы хотите, чтобы 
мы за два месяца выехали». Но эксперимент 
всё же, к счастью, завершился гораздо быстрее, 
и мы, отметив мирным дружеским чаепитием 
вместе с физиками передачу храма, ещё в мае 
вступили в свои права. К этому времени не-
большая группа волонтёров-ломателей уже 
приступила вручную к разборке лишних стен 
и перегородок.

Всё это время работу по Скорбященскому 
храму я сочетал со служением в Малом Му-
рашкине, куда исправно ездил по субботам 
и воскресеньям. 2 июня 1993 года митрополит 
Николай совершил освящение Строгановской 
церкви, отец Владимир был официально 
назначен туда настоятелем. При этом 
владыка не возражал, чтобы в будни 
и в малые праздники я сослужил 
отцу Владимиру в Строгановке. Так 
проходило лето 1993-го. 2 августа, 
на праздник пророка Илии, я со-
вершил последнюю свою литургию 

в Мурашкине, про-
стился с прихо-

дом, что было 
для меня 

совсем не просто. В Скорбященскую церковь я 
был назначен настоятелем. Совершать литур-
гию в ней на тот момент не было возможности, 
мы ограничивались молебнами и панихидами. 
Литургию в течение августа я служил в Стро-
гановской Рождественской церкви.

А 9 сентября я уже был назначен настояте-
лем Строгановского храма. Не совсем гладко 
происходил мой переход: наша малая общин-
ка при Скорбященской церкви даже пару раз 
ходила на приём к владыке с просьбой меня 
не переводить, но тот уже принял решение 
и, надо подчеркнуть, с большим терпением 
парировал доводы старосты и его помощников. 
В приход Скорбященской церкви был назна-
чен отец Виктор Сидякин — на то время един-
ственный, наверное, митрофорный протоиерей 
в епархии. При нём-то храм и приобрёл свой 
первоначальный благолепный вид. Прихо-
жане (пожилые люди) вручную — кирками 
и ломами — «выкорчёвывали» из стен и полов 
весь бетон и свинец. Через несколько лет отец 
Виктор умер — восстановив последний в своей 
жизни храм…

А ваш покорный слуга продолжил служе-
ние в Строгановском Рождественском храме 
на ближайшие четыре с половиной года. Для 
нашей Церкви наступали новые времена…
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мая

17
мая

По инициативе митрополита Нижегородского и Ар-
замасского Георгия, ректора Нижегородской духовной 
семинарии, в зале приема официальных делегаций Ни-
жегородского кремля состоялся круглый стол на тему 
«Роль традиционных конфессий Нижегородской об-
ласти в патриотическом воспитании подрастающего 
поколения».

С приветствием к участникам обратились Высоко-
преосвященнейший Георгий, митрополит Нижегородский 
и Арзамасский; Эдуард Михайлович Чапрак, лидер Ни-
жегородской еврейской общины; Сергей Михайлович 
Тарасов, заместитель министра внутренней региональной 
и муниципальной политики Нижегородской области. 

В основной части с докладами выступили: Александр 
Владимирович Буров, доцент кафедры философии Ни-
жегородской Академии МВД (тема доклада «Проблемы 
религиозного экстремизма в Нижегородской области»); 
Даниил Викторович Семикопов, проректор по научной 
и учебной работе Нижегородской духовной семинарии 
(тема доклада «Межконфессиональные и межнацио-
нальные вопросы в свете официальных документов 
Русской Православной церкви»); Ольга Юрьевна Ба-
раева, советник Главы Нижегородской митрополии (тема 
доклада «Патриотическое воспитание в современной 
образовательной практике»).

По результатам основной части состоялось обсужде-
ние с участием первого проректора Нижегородской ду-
ховной семинарии митрофорного протоиерея Александра 
Мякинина, преподавателей семинарии — протоиерея 
Василия Спирина и А.А. Пешкова, студентов магистра-
туры при Нижегородской семинарии, представителей 
власти, нижегородской науки и традиционных религи-
озных конфессий.

В этот день состоялась традиционная встреча выпуск-
ников Нижегородской духовной семинарии по случаю 
10-летия её окончания. На встречу собрались бывшие 
студенты НДС и их преподаватели.

Праздничное собрание воспитанники семинарии 
предварили торжественным богослужением. По окон-
чании Божественной литургии собравшиеся посетили 
родные стены своей alma mater, встретились с настав-
никами, рассказали друг другу о событиях своей жизни, 
с благодарностью вспоминая годы учения в духовной 
школе.

Круглый стол «Роль традиционных 
конфессий Нижегородской области 
в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения»

Встреча выпускников
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Н
иколай Евгеньевич Бо-
гушев, с которым по-
счастливилось позна-
комиться автору этого 
очерка, живёт скромной, 
размеренной жизнью. 

В свои годы, а сейчас ему 82, 
он производит удивительное 
впечатление энергичного, 
интересного и мудрого чело-
века. На протяжении вот уже 
более двадцати лет Николай 
Евгеньевич — бессменный 
прихожанин нижегородского 
храма Воскресения Христова. 
И когда я пытался выяснить 
факты из личной биографии 
этого в прошлом опытного 
штурмана, мореплавате-
ля с внушительным стажем 
в 28 лет, все сведения, кото-
рыми делился Николай Ев-
геньевич, непременно были 
связаны с его дедом, либо 
это были рассказы о трудах 

по восстановлению храма или 
в воскресной школе… Думаю, 
что такая избирательность 
неслучайна. Главное сегодня 
в жизни Николая Евгеньеви-
ча — воссоздать в подробно-
стях историю жизни и служе-
ния его деда, нижегородского 
священника, ставшего святым 
мучеником за Христа…

Путь обращения ко Христу 
самого Николая Евгеньеви-
ча начинается, по его словам, 
с прочтения романа Чингиза 
Айтматова «Плаха», где опи-
сывается суд Понтия Пилата 
над Иисусом Христом. Для 
него, читателя, это стало по-
трясением, ведь об «этом» 
в советские времена не го-
ворили, а если и говорили, 
то тайком, словно о болезнях. 
Не вспоминал он в те годы 
и о своём деде — подвижни-
ке веры, разве что с чувством 

стыда: всё-таки внук «пре-
ступника», «врага народа»... 
Путь Николая Евгеньевича 
ко Христу был кружным, как 
и для всякого советского че-
ловека, причём не только об-
разно, но и, в каком-то смысле, 
буквально. После окончания 
учёбы в высшем военно-мор-
ском училище радиоэлектро-
ники он почти 30 лет плавал 
по всему белому свету, продол-
жительное время жил со своей 
семьёй на севере ещё советско-
го Таджикистана в Худжан-
де, и только когда поползли 
слухи о распаде Союза, пере-
брался на родину, в Нижний. 
Здесь Николай Евгеньевич 
много работал по специаль-
ности (связистом), а позже, 
когда в полноте обрёл веру 
и воцерковился, потрудился 
и над восстановлением храма, 
в котором служил его дедушка, 
а также на ниве духовного про-
свещения — после успешного 
окончания катехизаторских 
курсов при нижегородском 
Александро-Невском соборе. 

Никита Басманов, студент 
IV курса Нижегородской 
духовной семинарии

Внук и дед: две судьбы
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Он и по сей день ведёт занятия 
в воскресной школе. С особой 
душевной теплотой Николай 
Евгеньевич вспоминает аме-
риканцев и англичан, которые 
в период «нулевых» приезжа-
ли в Нижний Новгород «по об-
мену» и добровольно труди-
лись в храме, участвовали 
в общинной жизни прихода. 
«Необычайно милые и бла-
годарные молодые люди, чьи 
сердца очень и очень отзыв-
чивы к слову Благовестия», — 
делится Николай Евгеньевич 
и показывает их письма и от-
крытки, — «не забывают».

Однако собеседник мой 
в разговоре отнюдь не предал-
ся безудержно воспоминаниям 
о себе и событиях личной жиз-
ни. Казалось, что всё, о чём бы 
ни начал говорить Николай 
Евгеньевич, так или иначе, 
возвращалось к главной теме — 
рассказу о его деде по мате-
ринской линии — священнике 
Александре Черноуцане.

Исповеднический 
и мученический путь 
протоиерея Александра 
Черноуцана
Александр Минович Черно-
уцан родился в 1882 году в ме-
стечке Сегуряны Хотинского 
района (Бессарабия), в семье 
священника Мины Алек-
сандровича Черноуцана. Его 
мать, Елизавета Георгиевна, 
также была родом из духов-
ной семьи: отец — прото-
иерей Георгий Стадницкий 
и брат — митрополит Арсений 
(Стадницкий). Поэтому Алек-
сандр Минович избрал путь 
служения Богу не случайно. 
В 1907 году он успешно за-
кончил Санкт-Петербургскую 
духовную академию со сте-
пенью кандидата богословия. 
С 1908 по 1918 год А. М. Чер-
ноуцан служил на должно-
стях помощника смотрителя 
духовных училищ в Кутаисе, 
Пинске, Минске и Нижнем 
Новгороде. Его успешная 

служба в этом качестве была 
оценена: государь импера-
тор Николай II наградил 
А. М. Черноуцана орденом св. 
Станислава 3-й степени.

В период с августа 1917-го 
по сентябрь 1918 года Алек-
сандр Минович был делегатом 
от мирян Нижнего Новгорода 
на Поместном соборе Русской 
Православной Церкви и при-
нимал активное участие в его 
работе. После того, как в янва-
ре 1918 года патриарх Тихон 
в своём послании анафемат-
ствовал гонителей Церкви, со-
боряне выступили в поддерж-
ку иерарха. Черноуцан в числе 
выступавших дал резкую 
оценку новой власти: в этих 
выступлениях большевизм 
именовался «сатанизмом» 
и «антихристианством». Так 
же гневно осуждались клири-
ки и миряне, поддержавшие 
революцию. Кроме того, Алек-
сандр Минович заявил, что 
послание патриарха читали 
далеко не во всех храмах.

Николай евгеньевич Богушев
Священник Александр Черноуцан 
с дочерью и внуком, 1930-е годы

Александр Черноуцан 
с супругой, начало 20-го века
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Священный сан А. М. Чер-
ноуцан принял уже после 
разгона Поместного собора 
властями и был назначен 
священником, а затем настоя-
телем нижегородского храма 
Воскресения Христова, где 
служил до февраля 1925 года. 
В это сложное время в своей 
позиции он был близок епи-
скопу Варнаве (Беляеву): оба 
категорически отвергали 
политику обновленчества 
в Церкви. В период служе-
ния о. Александра в Воскре-
сенском храме образовался 
кружок из учёного духовен-
ства и двух-трёх религиозно 
образованных мирян: на со-
браниях обсуждались рели-
гиозно-нравственные пробле-
мы и меры противодействия 
широкой антирелигиозной 
и антицерковной пропаган-
де, развернувшейся в стране. 
В этот кружок входил, конечно 
же, и о. Александр.

В ночь на 27 февраля 
1925 года отделом ОГПУ были 
арестованы многие члены это-
го кружка, в том числе священ-
ник Черноуцан. В результате 
длительного следствия все они 
были признаны виновными 
в религиозной пропаганде. 
Обвинительное заключение 
гласило: «…принимая во вни-
мание, что эта организация 
в своей деятельности имела 
целью укрепление и подня-
тие религии, и весь состав её 
представляет реакционных 
тихоновцев, полагал бы: на-
стоящее дело направить в VI 
отделение СООГПУ на пред-
мет административной вы-
сылки всех обвиняемых 

из пределов Нижегородской 
губернии. Уполномоченный 
Нижгуботдела ОГПУ Карато-
вич» (Дело 2209, по №3, ед. хр. 
21414 ГАГО).

Согласно этим выводам, 
о. Александр Черноуцан был 
осуждён на три года ссылки 
в город Воткинск (Удмуртия). 
Но и будучи в ссылке он про-
должал исполнять свой свя-
щеннический долг. Однако 
при этом пришлось встретить 
немалое противодействие 
со стороны властей и обнов-
ленцев. Последних он в своих 
письмах остроумно именовал 
«обнагленцами» (и этот факт, 
кстати, снимает подозрения 
некоторых сотрудников му-
зейных архивов в том, что 
о. Александр сам входил в «об-
новлённую» Церковь).

Так, в одном из писем домой 
он говорит с надеждой: «Бу-
дем верить, что наступающая 
великая радость праздника 
(Пасхи), сильно омрачённая 
для нас отнятием нашего 
единственного православного 
храма «обнагленцами», всё же 
вольёт в нашу душу бодрость 
и усилит нашу веру в кратко-
временность здешних страда-
ний и в ничтожество земных 
благ…».

Исполнение о. Александром 
священнических обязанно-
стей в сочетании с ясно выра-
женной жизненной позицией 
вызывало недовольство вла-
стей и органов НКВД, которые 
осуществляли постоянный 
контроль за всеми ссыльными 
и производили у них обыски.

В книге «Забвению не под-
лежит» (ряда авторов) читаем: 

«В 1928 году в Воткинске 
у ссыльных М. В. Палаева 
и А. М. Черноуцана при обыс-
ке были отобраны прислан-
ные им православный журнал 
«Вера и Жизнь» (издавался 
в Латвии) и письмо протоирея 
Н. Ф. Фигурова, ставшее при-
чиной ареста и наказания…». 
Для нового обвинения вла-
стям этого было достаточно: 
решением особого совещания 
ОГПУ протоиерей А. М. Черно-
уцан был осуждён на три года 
пребывания в исправительно-
трудовом лагере на острове Со-
ловки, где находился с августа 
1928 года по январь 1931 года. 
О том, что собой представлял 
СЛОН (Соловецкий лагерь 
особого назначения), яв-
лявшийся местом заключе-
ния священнослужителей 
и монашествующих, много 

Отец Александр в ссылке, 
1930-е годы
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писалось как в 1990-е годы, 
так и ныне. Тема эта остаётся 
актуальной, достаточно вспо-
мнить новый роман нашего 
земляка, нижегородца Захара 
Прилепина — «Обитель».

Известно, что Соловец-
кий лагерь именовали ещё 
«русской Голгофой», ибо он 
стал местом массовой гибе-
ли заключённых, большин-
ство из которых пострадали 
за православную веру. Тем 
не менее, о. Александр Чер-
ноуцан по истечении срока 
вышел из этого лагеря, хотя 
и с подорванным здоровьем, 
однако живым и не отчаяв-
шимся, и, что важно, не по-
терявшим веры в Божию ми-
лость. Это видно из его писем 
семье. Однако, несомненно, 
были и горькие строки, неиз-
бежно продиктованные той 
действительностью, в которой 
буквально приходилось выжи-
вать: «… к тому же 
меня постигла 
череда неудач 
с посыл-

ками. Из Нижнего и Ленин-
града так и не дождался. Слава 
Богу, что в таком случае есть 
хоть малая компенсация от-
правителям… Эти системати-
ческие неудачи наталкивают 
меня на мысль об отсутствии 
случайности. И это неуди-
вительно, если принимать 
во внимание всю одиозность 
нашего социального положе-
ния: пусть, де, подыхают ско-
рее… Иные ссыльные и по два 
срока тянутся»…

Следующим местом ссылки 
стал Олонецкий край (ныне 
республика Коми). Здесь 
о. Александр пробыл до сен-
тября 1933 года. Судя по мно-
гим его письмам, ссыльным 
в этом краю было крайне тя-
жело: лишённые документов, 
они не имели возможности 
получить работу, тяжелейшие 
условия жизни — не на много 

лучше соловецких, но всё же 
это была ссылка, а не лагерь. 
О. Александру приходилось 
перебиваться случайными 
заработками, в основном по-
дённой работой на лесопова-
ле. При этом претерпевалась 
постоянная нужда в тёплой 
одежде, продуктах питания, 
иными словами — в самом 
необходимом. Чувство голо-
да было постоянным спутни-
ком ссыльных. Так, о. Алек-
сандр писал в одном из писем: 
«Сегодня был прекрасный 
ужин, — удалось раздобыть 
три картофелины и несколь-
ко макаронин — отличный 
вышел суп». И такой опти-
мизм не покидал священника 
на протяжении всего време-
ни ссылки. «Почерпаю силы 
из радостного чувства, кото-
рое возникает при мысли о на-
шем совместном пребывании 

и взаим-

41

И Щ И Т е  И  О Б Р я Щ е Т е

№2 (35) июнь 2016



ной помощи», — писал он до-
машним. Денежные перево-
ды и посылки, как правило, 
до адресатов не доходили. 
Усугубляло положение ещё 
и то, что неясны были сроки 
пребывания в ссылке.

В этот период о. Александр 
сильно переживал из-за невоз-
можности оказать поддержку 
семье, которая находилась 
в самом труднейшем матери-
альном положении. Тяжёлым 
ударом стало для него сооб-
щение о смерти в сентябре 
1931 жены Марии Петров-
ны, а в 1932 году — о смер-
ти от тифа обоих сыновей — 
Николая и Петра; в живых 
осталась только дочь Татьяна, 
1914 года рождения. В письме 
к зятю о. Александр выражал 
крайнюю обеспокоенность: 
«Душа болит за детей, осо-
бенно при осознании почти 
полной моей бесполезности 
для них в настоящее время. 

…не имею возможности при 
полном напряжении всех 

сил заработать даже на по-
луголодное существование, 
к тому же оборвался и скоро 
начну походить на настояще-
го шпану».

Можно прочесть и трога-
тельные строки в письме к до-
чери, когда он писал ей, только 
вышедшей замуж, из ссылки: 
«Помни, что теперь ты себе 
не принадлежишь, а мужу, 
и это самая серьёзная сторо-
на вопроса, которую ты пока 
не осознаёшь в силу своей 
молодости…» Или такой по-
разительный совет, которые 
даёт отец дочери: «Не в меру 
развитый самоанализ слиш-
ком угнетает человека…» Ка-
кой крепкой и нежной должна 
была быть любовь этого чело-
века, чтобы он, даже из тяже-
лейших условий — физиче-
ских и духовных, — мог так 
тонко проникать в душу сво-
его чада!..

В конце 1933 года о. Алек-
сандр наконец был освобо-
ждён и получил возможность 

увидеть дочь, которая прожи-
вала (тогда уже) в городе Горь-
ком. Однако ему, как репрес-
сированному, не разрешено 
было жить в областном цен-
тре и было указано поселиться 
в Арзамасе.

Период жизни о. Александра 
в Арзамасе был до 1937 года 
сравнительно спокойным: 
время от времени он мог ви-
деться с приезжавшей к нему 
дочерью и внуком, родившем-
ся в 1934 году. Местом его 
священнического служения 
стал храм Воскресения Хри-
стова (вновь — Воскресения 
Христова, как и в Нижнем!). 
Кроме того, о. Александр яв-
лялся благочинным первого 
благочиннического округа го-
рода Арзамаса. Жизнь в этот 
период для него осложнялась, 
как обычно, тяжёлым матери-
альным положением. Из его 
писем к дочери можно ви-
деть, что местный финорган 
брал налог, превышавший 
утверждённый в 1930 году 
ВЦИКом Наркомфина нор-
матив налогообложения слу-
жителей культа. Достаточно 
упомянуть, что, как писал 
о. Александр дочери, у него 
не было денег, чтобы купить 
осенью галоши.

В 30-е годы резко усили-
ваются гонения на Церковь 
по всей стране. Особенно 
страшным был 1937 год. Ре-
прессии коснулись и Горь-
ковской области. Были про-
изведены многочисленные 
аресты священнослужителей 
и монашествующих, и даже 
верующих мирян, в связи 
с так называемым процессом 

Лейтенант Николай Богушев с женой
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«Церковно-фашистской, ди-
версионно-террористической 
организации» («процесс цер-
ковников»). В ходе этого про-
цесса, инспирированного вла-
стями, рассматривались дела 
по обвинению в антигосудар-
ственной деятельности многих 
священнослужителей. В числе 
арестованных по этому делу 
был и о. Александр Черноуцан. 
В очередной раз его аресто-
вали 6 сентября 1937 года 
и в течение полутора месяцев 
содержали в тюрьме НКВД, 
неоднократно подвергая до-
просам. О том, как и какими 
методами добивались следо-
ватели НКВД «признаний» 
от подследственных в антиго-
сударственной деятельности, 
известно из разных публика-
ций. В их числе, например, 
книга иеромонаха Дамаски-
на (Орловского) «Мученики, 
исповедники и подвижники 
благочестия Русской Право-
славной Церкви XX столетия» 
(Тверь, 1992). Итогом «плодо-
творной» работы следователей 
в отношении о. Александра 
и многих арестованных с ним 
по делу «церковников» стал 
приговор «тройки» НКВД, 
согласно которому все они 
были приговорены к высшей 
мере. Вместе с протоиереем 
А. М. Черноуцаном 23 октя-
бря 1937 года расстреляно 
37 человек.

Жизнь о. Александра в годы 
правления богоборческой 
власти в России представ-
ляется долгой вереницей 
тяжелейших испытаний его 
веры во Христа. Исследова-
ние его биографии говорит 

о том, что он осознанно при-
нял сан иерея в годы, когда 
уже активно велись аресты 
священнослужителей, достой-
но и с честью исполнил свой 
пастырский долг, не отступив 
перед жестокими гонениями, 
не сломившись духом, не отка-
завшись от веры и своих убе-
ждений. Это видно из самого 
факта его подвижничества, 
из чтения его писем.

Образ пути русского 
человека
Николай Евгеньевич Богушев, 
внук протоиерея Александра 
Черноуцана, поведавший нам 
свою семейную историю, — 
не просто человек с «инте-
ресной судьбой». В его жизни 
можно увидеть весь историче-
ский путь русского человека 
XX столетия. От оторванности 
от веры отцов, от блуждания 
в «стране далече» до обре-
тения Отчего дома и веры 
истинной. Именно поэтому 
с особым значением и особым 
трепетом Николай Евгеньевич 
рассказывает о своём предке-
священнике.

Вспоминаются слова пи-
сателя и советского офицера, 
участника Великой Отече-
ственной войны Бауыржана 
Момышулы: «Их могилы за-
росли бурьяном, но их дела 
цветут тюльпанами». Конеч-
но, товарищ Бауыржан вряд 
ли имел в виду расстрелянных 
священников, однако слова его 
более чем применимы к по-
двигу веры. И в этой неслу-
чайной цитации о значении 
русского подвига заключён, 

на мой взгляд, весь пафос 
и смысл 70-летнего периода 
в истории нашей родины.

Невозможно не ощущать 
этого всем сердцем, и не толь-
ко потому, что в последнее 
время распространяется 
и становится популярным 
«диванный», телевизионный 
«патриотизм», а потому, что 
невозможно не удивляться 
и не содрогаться от сопри-
косновения с живой истори-
ей нашего отечества. С такой 
историей, которая не в учеб-
никах написана и не в филь-
мах показана, — а с той, что 
звучит в биографиях живых 
людей, с которыми пока ещё 
можно встретиться, вслушать-
ся в их непридуманные рас-
сказы, воспоминания… Исто-
рия родного отечества живёт 
в таких людях, как Николай 
Евгеньевич Богушев, — и даже 
не как память, а как боль и ра-
дость, как честь и достоинство. 
И, в конце концов, как наша 
общая народная совесть.
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П
оступлению в духов-
ную семинарию всегда 
предшествуют события, 
которые, так или ина-
че, готовят человека 
к вступлению на духов-

ную стезю. Она определяется 
Господом ещё задолго до того, 
как человек решил последо-
вать за Ним. Так случилось 
и со мной. Когда мне было 
14 лет, после окончания шко-
лы мой папа, как бы случай-
но, предложил мне поступить 
в духовную семинарию. Тогда 
я не внял его словам, потому 
что был духовно слеп и ощу-
щал какой-то внутренний 
страх. Вспоминая это и воз-
вращаясь к моментам своего 
взросления, я понимаю, что 
именно тогда для меня про-
звучал первый Божий при-
зыв. Но прошло время, всё 
это быстро забылось. Тогда 
я выбрал иной путь и другое 
образование, не связанное 
с духовностью. Учась в свет-
ском колледже, я не находил 
себя в той обстановке, всё 
было как-то не по-настоя-
щему. Душа искала высших 
знаний, которые неотку-
да было получить. Именно 
слово Божие играет важную 
роль в призвании человека 
к вере. «Вера от слышания, 
а слышание от слова Божия» 

(Рим. 10: 17), — говорит 
апостол.

Прошло достаточно много 
времени, я закончил светское 
учебное заведение, отслужил 
в армии. И снова десница Бо-
жия, которая не даёт челове-
ку расслабиться и погибнуть 
в безверии, прикоснулась 
к моему сердцу. Однажды на-
стоятель нашего храма сказал 
мне: «Если Бог взялся за тебя, 
то никогда уже не оставит 
своим Промыслом: что бы че-
ловек ни делал, заботливый 
Отец всегда вернёт его в Свой 
дом».

Чудесным Божиим Промыс-
лом я оказался в обители Сим-
бирской митрополии. Только 
тогда по-настоящему произо-
шла моя встреча с животворя-
щим Божиим Словом. До этого 
были лишь символы и знаки, 
ничего не значащие для спя-
щего разума. Дверь сердца 
сама распахнулась для приня-
тия благодати, без каких-либо 
особых вразумлений, скорбей 
и испытаний. То место, где мне 
удалось оказаться, было по-
истине святым. Многие люди, 
которые туда приезжают, сви-
детельствуют об удивитель-
ной перемене в состоянии их 
души. Это «источник живой 
воды», около которого встре-
тилась самарянка со Христом. 

Христос — это путь, истина 
и жизнь

Стас Астафьев, студент 
V курса Нижегородской 
духовной семинарии



Напившись однажды из него 
чистой воды, отвращаешься 
сердцем от всего скверного. 
Вот и я приобщился этому 
живому источнику. На таком 
духовном подъёме мне при-
шлось пребывать ровно два 
года. Вскоре моя душа начала 
метаться, искать дальнейший 
путь для духовного возраста-
ния. Как быть дальше, что 
делать? «Укажи мне, Госпо-
ди, путь воньже аще пойду», — 
молился я в тишине сердца. 
Духовный отец дал мне совет 
поступить в духовную семи-
нарию. С одной стороны, совет 
был неожиданным, но в то же 
время в глубине моей души — 
желанным. В жизни открыва-
лась новая дорога, новый путь, 
по которому ты должен идти. 
Нужно устоять и ни в коем 
случае не сворачивать, ибо 
человек с двоящимися помыс-
лами не угоден Господу.

Как только я принял Божию 
волю, Господь легко и удиви-
тельно быстро всё устроил. 
После сдачи вступительных 
экзаменов я был зачислен 
на первый курс Нижегород-
ской духовной семинарии. 
Много было трудностей 
на первых порах учёбы. Од-
нако если ты решил последо-
вать за Господом, то приготовь 
свою душу для искушений. 
Общежитие, дисциплина, по-
слушания, труд — всё это было 
пройдено мной ещё в армии 
и в монастыре. В семинарии 
были трудности иного рода. 
Здесь в первую очередь обла-
гораживается сердце. Нужны 
годы, чтобы оно стало мягче 
и добрее.

В духовной школе не толь-
ко ум питается богословски-
ми знаниями, но и возрастает 
вера. И одно без другого никак 
не может существовать. Очень 
важно поддерживать этот 
баланс. Вера не должна быть 
слепой. Христианин, а тем 
более студент, окончивший 
богословское учебное заведе-
ние, обязан ясно изъяснять-
ся о том, во что он верит. Ведь 
призвание священнослужи-
теля — научить правильной 
вере своих пасомых. 

Но в то же время, одни зна-
ния без веры могут повредить 
человеку. Вера живёт только 
в смиренном сердце. Как толь-
ко человек почувствовал себя 
значимым, он начинает уже 
верить в самого себя. Из кур-
са церковной истории мы 
узнали, как многие иерархи 
и борцы за веру впадали в ере-
си по одной простой причине: 
они начали доверять своему 
разуму. В семинарии созданы 
все условия для того, чтобы 
получить богословские зна-
ния и окрепнуть в вере.

Семинария — одно из тех 
редкостных учебных заве-
дений, где всё даётся даром. 
Такого больше нигде не встре-
тишь. Это особенно ощущает-
ся после опыта самостоятель-
ной жизни. В миру каждый 
пытается жить для себя. Ин-
тересы человека редко выхо-
дят за грань семьи. А здесь 
все усилия преподавателей 
и священноначалия направ-
лены на то, чтобы воспитать 
добрых пастырей и наставни-
ков, в будущем готовых так-
же бескорыстно себя отдавать 

людям. Даром получили — да-
ром давайте, как говорится 
в Евангелии...

А сколько всевозможных 
паломнических поездок по-
дарила нам духовная шко-
ла! Не успели мы вступить 
на порог alma mater, будучи 
ещё абитуриентами, мы были 
привлечены на послушание 
в Дивеевскую обитель. Это по-
истине духовный центр Ниже-
городской земли! Помня слова 
преподобного Серафима Са-
ровского о том, что он не оста-
вит того, кто хотя бы камушек 
передвинет в этом монастыре, 
всякое послушание мы выпол-
няли с радостью. С тех пор мы 
каждый год участвовали в тор-
жествах, посвящённых памяти 
преподобного Серафима.

За время обучения в духов-
ной семинарии человек дей-
ствительно духовно созревает. 
Как сказал однажды препо-
даватель, «вас здесь и молят, 
и постят, и учат». Это своего 
рода закваска, в которой мы 
настаиваемся. Какой полу-
чится хлеб, зависит во многом 
от нас самих. Если выполнять 
все правила семинарского 
уклада, то потом будет очень 
легко идти по жизни. 

Конечно, и в будущем 
не обойтись без трудностей, 
но духовный стержень, при-
обретённый в стенах духов-
ной школы, не даст свернуть 
с главного пути, который есть 
Христос. Он сказал Своим уче-
никам: «Я есмь путь и истина 
и жизнь» (Ин. 14: 6).
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Г
оды, проведённые в ду-
ховных школах (училище 
и семинария), останутся 
в моей памяти на всю 
жизнь. Мой жизненный 
опыт ещё не столь велик, 

однако, оглядываясь назад, 
могу сказать, что это несо-
мненно лучшее время в моей 
жизни.

В духовном и интеллекту-
альном плане наша семина-
рия как учебное заведение 
действительно уникальна. 
Всему здесь находится своё 
время и возможность. Ра-
дость знакомства с новыми 
людьми, общение и дружба 
с ними, участие в совмест-
ной молитве и Евхаристии, 
жажда знаний неисчерпае-
мого богатства православия 
и многое другое — это то, с чем 
долго будет ассоциироваться 
у меня Нижегородская духов-
ная семинария.

Годы жизни и обучения 
здесь сильно поменяли меня 
самого, моё мировосприятие, 
мышление и интеллектуаль-
ный кругозор. Когда присту-
паешь к изучению и погружа-
ешься в мир такого явления, 
как церковное Предание, 
у тебя просто захватывает дух 
от многообразия и глубины, 
а порой и неоднозначности 

опыта нашей Церкви, накоп-
ленного за двухтысячелетнюю 
историю. Это увлекательное 
путешествие, которое хочет-
ся продолжать вновь и вновь. 
Оно отличается ещё и тем, 
что действующие лица этой 
истории не исчезли в глуби-
нах времени — каждый из нас 
может поддерживать с ними 
связь в молитве, преодолевая 
всевозможные барьеры. Че-
ловеку, не знакомому с этим 
многообразием, бывает труд-
но воспринимать церковную 
жизнь и проблемы, выходя-
щие за границы его прихода. 
Те же, кто серьёзно занима-
ется изучением богословских 
дисциплин, не склонны при-
митивизировать церковную 
историю и вероучение. Для 
них православие — это слож-
ный и удивительный мир, 
и нужно уметь терпеть эту 
сложность, которая отличает 
его от различных человече-
ских учений, часто предла-
гающих готовую «инструк-
цию по спасению». Поэтому 
особенно радует, что сейчас 
многие ребята, в том числе 
из светских вузов, проявляют 
большой интерес к сокровищ-
нице православного Предания. 
Мне было интересно и увле-
кательно учиться и узнавать 

Воспитать умеренно 
критичный и здравый ум

Сергий Фёдоров, 
чтец, студент V курса 
Нижегородской 
духовной семинарии



каждый день что-то новое, чи-
тать литературу, выходящую 
за пределы обязательной про-
граммы, поэтому учёба прак-
тически не вызывала у меня 
трудностей. Во многом этому 
способствовали наши препо-
даватели, которые любят своё 
дело и умеют творчески пре-
поднести аудитории знания, 
увлечь своим предметом так, 
чтобы мы сами могли пере-
давать полученное другим 
людям. За это им, конечно, 
огромная благодарность.

Тем, кто только начинает 
учиться, кажется невозмож-
ным охватить и запомнить 
всё, что преподаётся на заня-
тиях. И они во многом правы. 
Охватить, изучить и держать 
в голове всё действительно не-
реально. И задача обучения 
здесь даже не в том, чтобы 
попытаться запомнить всё 
то, о чём читал или слышал 
на уроках, но дать правильное 
направление уму, воспитать 
вкус к богословию. Человеку, 
не имеющему такого вкуса 
и мышления, трудно не за-
путаться и не потеряться 
в том обилии информации, 
что предлагает ему совре-
менный мир. Это касается 
и церковной среды. Духовное 
образование, при правильном 
подходе, воспитывает умерен-
но критичный и здравый ум, 
необходимый для нормаль-
ной жизни, и даёт правиль-
ные ориентиры. Поэтому 
выпускник семинарии, доб-
росовестно занимавшийся все 
годы, не держит в голове весь 
запас знаний: он просто все-
гда знает, куда ему обратиться 

или что прочитать при воз-
никшем вопросе или недоуме-
нии. Это важно не только для 
него самого, но и для тех, кто 
будет окружать его, кому он 
будет передавать свои опыт 
и знания.

Я коснулся здесь только ин-
теллектуальной составляю-
щей духовного образования, 
которая, безусловно, занима-
ет важное место. Ещё более 
важной стороной является 
духовная жизнь и самодис-
циплина. Студента, стоящего 
на пороге выпуска, поджидает 
искушение, о котором говорил 
К. С. Льюис: хорошему бого-
слову весьма легко счесть себя 
хорошим христианином, ото-
ждествить свой запас знаний 
с благочестием и превознес-
тись над теми, кто этого за-
паса не имеет. Действительно, 
богословские знания не дела-
ют нас более святыми, напро-
тив, они могут послужить нам 
в большее осуждение, если мы 
не воплотим их в своей духов-
ной жизни (Лк. 12: 47–48). 
Для того чтобы этого не про-
изошло, требуется трудная 

внутренняя работа над собой, 
молитва и хранение в себе 
страха Божия. Стремясь щед-
ро передавать знания другим, 
не следует забывать об их при-
менении к собственной жизни, 
чтобы не уподобится человеку, 
который, по слову Премудро-
го, «многих учит, а для сво-
ей души бесполезен» (Cир. 
37: 22). Пусть перед нашими 
глазами всегда будет пример 
наших святых, которые сами 
в своё время были семинари-
стами, — Феофана Затворника, 
Филарета Московского и но-
вомучеников — выпускников 
нижегородской семинарии. 
Для них богословские зна-
ния не остались бесплодными 
и принесли свой добрый плод 
в лице многих людей.

Покидая стены духовной 
школы, мы не уходим совсем. 
Для нас начинается новый 
и важный этап служения 
Матери-Церкви. Для каждо-
го путь будет своим, и дай Бог 
сохранить нам то горение и ту 
радость в сердце, с которыми 
мы провели здесь свои лучшие 
годы.
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Т
ак незаметно пролета-
ют годы человеческой 
жизни… И чем светлее 
и радостнее они, тем 
мимолётней становятся 
в глазах проживающего 

их. А после остаются лишь 
воспоминания и то, что смог 
ты вынести с собой из этого 
потока, неудержимо стремя-
щегося в небытие…

Вот и у меня пролетели 
пять лет, что провёл я в сте-
нах нашей семинарии. Гово-
рю «нашей», а в душе сразу 
поднимается тёплое глубокое 
чувство — чувство связи, что 
родилась между мной и Ни-
жегородской духовной семи-
нарией, да и вообще Нижним 
Новгородом. 

Словно бы впервые стою я 
на её пороге, берусь за руч-
ку двери… и обернувшись, 
вижу в отражении, кажется, 
всё того же первокурсника, 
ещё только переступившего 
порог этой духовной школы. 
Словно и не было тех пяти лет, 
что остались за моей спиной, 
словно было это вчера, и за-
втра моя жизнь продолжится 
в привычной колее, а впереди 
будет ждать столько всего…

Подобное ощущение ро-
ждается только тогда, когда ты 
не хочешь покидать место или 
людей, с которыми сроднился. 

Это чувство приходит, когда 
не хватает слов выразить свою 
благодарность и любовь тем, 
с кем связали тебя ушедшие 
годы.

Когда я, приезжий, впервые 
ступил на Нижегородскую 
землю, особенные чувства 
возникли во мне, и я это за-
помнил: будто пришёл туда, 
где именно моё место, куда 
благословил меня прийти Гос-
подь. Стояло лето 2011 года, 
июль месяц. Нижний Новго-
род встретил меня зелёными 
деревьями, голубым небом, 
ярким солнцем и искрящими-
ся водами двух великих рек. 
Так было радостно и хорошо 
на душе! Подошёл к семина-
рии и при входе сразу обра-
тил внимание на табличку 
с названием этого учебного 
заведения. Несколько минут 
простоял перед ней: пришла 
мысль, яркая и несколько тре-
вожная — теперь я, возможно, 
буду всецело принадлежать 
к особому миру — церковному. 
Это было очень необычно для 
меня. Да, я воспитывался в ве-
рующей семье, ходил в храм, 
вёл по возможности церков-
ную жизнь. Но, во-первых, 
всё это происходило не со-
всем осознанно: просто пото-
му, что у нас такая семья и нас 
так воспитывали родители. 

«Не вы Меня избрали,  
а Я вас избрал»

Антон Чикин, студент 
V курса Нижегородской 
духовной семинарии



А во-вторых — прежде я никак 
не думал полностью связать 
свою жизнь с Церковью. И хотя 
мама часто говорила, что хо-
рошо бы мне пойти учиться 
в семинарию, однако почти 
все остальные отговаривали 
от этого шага. Некоторое вре-
мя я даже мечтал быть воен-
ным и церковную жизнь вести 
просто в качестве мирянина. 
А тут… я вот-вот переступлю 
порог того учебного заведения, 
что готовит человека к приня-
тию священного сана. Поверь-
те, я до сих пор хорошо помню 
этот свой трепет, и чувство это, 
конечно, полностью словами 
не передать. 

Моё желание стать свя-
щенником было обдуман-
но и осознанно. К этому вёл 
определённый путь, и я знаю, 
что те, кто становятся священ-
никами по убеждению, с же-
ланием служить Богу и людям, 
были призваны Самим Богом. 
Сам человек не может прий-
ти к этому. Как сказал Сам 
Господь: «Не вы Меня избрали, 

а Я вас избрал» (Ин. 15: 16). И я 
убедился в справедливости 
этих слов. Разве мог бы я само-
стоятельно так круто изменить 
свою жизнь? Не хватило бы 
ни ума, ни сил, ни воли… Толь-
ко Бог, по молитвам многих 
людей, а наипаче по молитвам 
моего духовного отца, мог это 
сделать. И сделал. И нет, мне 
кажется, такого, чем я мог бы 
достойно отблагодарить всех, 
молившихся за меня, и глав-
ное Бога… Только стараться 

всю жизнь следовать за Хри-
стом и не посрамить тех, кто 
ходатайствовал за меня пред 
Богом — оправдать, хоть в са-
мой малой степени, то доверие, 
какое оказал мне Господь.

Итак, было сделано самое 
важное — я был поставлен 
на тот путь, на который было 
угодно поставить меня Богу. 
Но впереди предстояло ещё 
так много! И здесь вновь про-
явился Промысл Божий: я 
оказался именно в нашей се-
минарии. Осознание того, что 
это именно то место, что нуж-
но было мне, пришло не сра-
зу. Но постепенно я всё более 
и более понимал, что годы, 
проведённые в Нижегород-
ской духовной семинарии, — 
это самое лучшее время за всю 
мою недолгую пока жизнь.

Про себя я называю это 
время весной моей жизни. 
Именно весной, потому что 
здесь я был счастлив, пото-
му что здесь мне помогли 
встать на ноги в вере, потому 
что здесь моя душа нашла то, 
чего искала, потому что здесь 
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расцвело то, что до этого было 
лишь семенем. Кто-то может 
посмеяться над всеми этими 
словами и сказать: «Да разве 
было всё так хорошо? Разве 
не возмущался ты порой се-
минарскими порядками, пре-
подавателями, начальниками, 
«несправедливостью»? Раз-
ве не унывал ты? Не роптал 
на Бога?» И я отвечу: «Да, всё 
это было, но своих предыду-
щих слов назад не возьму!» То, 
что казалось мне несправед-
ливым, воспитало меня. Тот, 
кто не нравился мне порой, 
вёл меня ко Христу против 
моей злой воли. То, что при-
гибало меня к земле и рожда-
ло ропот, было проявлением 
Любви Божией ко мне. И сей-
час, сквозь прошедшие года 
я понимаю это, и благодарен 
всем, кто помог мне встать, 
удержаться, и всем, кто даль-
ше вёл меня по этому пути. 
Конечно, юношеский воз-
раст горяч. И во многом, что 
я делал нехорошо, я раскаи-
ваюсь. В чём-то, признаться, 
и до сих пор не могу искренне 
раскаяться, потому что, соб-
ственно говоря, этот возраст 
ещё не прошёл. Но я точно 
знаю, что те знания и то вос-
питание, что дала мне наша 
дорогая семинария, просто 
бесценны.

Мне бы очень хотелось по-
благодарить каждого препода-
вателя отдельно, но это займёт 
много места и, думаю, многим 
покажется скучным. Нас ни-
когда не зажимали в узкие 
рамки — нам давали свободу 
мыслить и приходить к Исти-
не самим, но, однако же, под 

бдительным контролем. Это 
очень благотворно сказалось 
на моём внутреннем устрое-
нии: появилось умение чётко 
и вдумчиво во всём разбирать-
ся и осознанно принимать 
решение. Живость многих 
семинарских лекций всегда 
помогала усвоить порой весь-
ма трудный материал. Хотя, 
что греха таить, бывало, что 
после трудов-послушаний 
и засыпали на уроках… Послу-
шания, хоть мы и ворчали по-
стоянно, и обижались нередко, 
сплачивали наш коллектив, 
держали в балансе духовно-
физическую нагрузку. Здоро-
вая усталость после физиче-
ского труда — что может быть 
приятнее для тела? А труд, ис-
полненный по послушанию 
и с радостью, — живительный 
источник для нашей души. 
Вообще, так здесь был устроен 
наш распорядок, наша жизнь 
в целом, что это принесло, 

лично мне, большую пользу. 
И с уверенностью я повторю: 
эти пять лет были пока луч-
шими в моей жизни!

Я полюбил этот город, по-
любил семинарию. Словно я 
здесь и родился, и вырос. И нет 
грусти и тоски в моём сердце, 
потому что мы не расстаём-
ся! Я благодарю от всей души 
всех, кто помогал мне пять лет 
идти дорогой, благословлён-
ной Богом. И бесконечно рад, 
что Господь сподобил меня 
учиться в стенах именно Ни-
жегородской семинарии.

С Божиим благословением 
и напутствием нашего свя-
щенноначалия мы отправля-
емся дальше в путь — отдавать 
те дары, что приобрели за годы 
обучения и жизни в духовной 
школе, и взращивать и при-
умножать эти дары во славу 
Церкви и Господа нашего 
Иисуса Христа.
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В рамках Года литературы (2015) 
в Нижнем Новгороде и партнёр-
ского проекта «Читаем вместе» 
центральной городской биб-
лиотеки и ООО «Дом книги» 
прошла встреча нижегородцев 
с известным российским писа-
телем Алексеем Николаевичем 
Варламовым. В общении приняли 
участие филологи, литературо-
веды, издатели, критики, писа-
тели и читатели — постоянные 
участники дискуссионного клуба, 
а также журналисты — в том чис-
ле из нашего издания.

Встречу провела Марина Олегов-
на Кулакова — поэт, филолог, 
руководитель творческого объ-
единения «Светлояр русской 
словесности».

Предлагаем нашим читателям 
материалы этого мероприятия, 
в сокращении.

М. О. Кулакова, поэт, орга-
низатор и ведущая:

— Встреча с писателем, жи-
вое общение с ним читатель-
ской аудитории — это, в итоге, 
портрет писателя в реальном 
времени и реальном простран-
стве. Он останется в нашей па-
мяти. И поэтому первый мой 
вопрос — о самой начальной 
жизненной поре, немало опре-
деляющей в судьбе каждого 
человека, — о детстве. Алек-
сей Николаевич, какое самое 
яркое, самое сильное детское 
впечатление вы сберегаете 
в себе? Что в вашем детстве 
происходило такого, на что 
вы, возможно, опираетесь 
в своей жизни до сих пор? Что 
из детства и отрочества впо-
следствии гармонично вошло 

в мир ваших книг, ваших 
литературных персонажей? 
И когда вы начали писать?

А. Н. Варламов, писатель, 
доктор филологических 
наук:

— Детство. У меня было, 
надо сказать, самое обычное 
для ребёнка советской поры 
детство. Мама — учительни-
ца, папа — работник Главли-
та, коммунист. Оба родились 
в Москве, и я тоже — коренной 
москвич. Что касается предков, 
то отцовская линия — это кре-
стьяне, по материнской же — 
более «заковыристая» исто-
рия: есть и дворяне, и купцы, 
в общем — разные сословия 
перемешались.

А в детстве самым важным 
для меня человеком была, 
пожалуй, бабушка по мате-
ринской линии, звали её Ма-
рия Анемподистовна. Думаю, 
что и писать впоследствии я 
стал именно благодаря ей, её 
влиянию, её талантливости. 
Несмотря на очень трудную 
жизнь (воспитание троих де-
тей в эпоху переломную, даже 

трагическую), была она ещё 
и самодеятельной, «стихий-
ной» поэтессой. Стихи из неё 
буквально изливались, писа-
ла она и небольшие рассказы, 
но в силу обстоятельств тяж-
кой трудовой жизни осуще-
ствить свой литературный 
дар она не могла. И у меня 
такое ощущение, что это всё 
передалось мне. По крайней 
мере писательство своё я вос-
принимал как некое поруче-
ние, которое от неё получил 
в жизни, и не только на уровне 
метафоры и символа, а бук-
вально. Её устные рассказы, 
жизненные истории словно 
откладывались во мне, что-
бы затем «прорасти», иногда 
много лет спустя. Например, 
её «путешествие»-эвакуация 
с тремя малыми детьми, затем 
выживание в глухой алтай-
ской деревне (где её однажды 
чуть не арестовали прямо 
в поле: она сорвала колосок, 
чтобы просто показать детям 
как растёт хлеб, — такие были 
времена!), и многое, многое 
другое, пережитое ею. Она это 
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всегда мне рассказывала, ей 
необходимо было это расска-
зать! И многие сюжеты моих 
повествований впоследствии 
были, так или иначе, связа-
ны именно с нею, с её яркими 
воспоминаниями.

У меня есть повесть, которая 
напрямую посвящена моей 
бабушке, — «Ева и Мясоедов» 
в сборнике рассказов «Повесть 
сердца». А также автобиогра-
фический роман «Купавна», 
который был опубликован 
только в журнале «Новый мир» 
и более пока нигде. Роман как 
раз заполнен моим детством 
и отрочеством, людьми и со-
бытиями тех драгоценных лет, 
и это для меня действительно 
всегда было важно.

Более того, не исключе-
но, что именно эта «память», 
всегда живущая в сердце, по-
двигла меня и на написание 
книг для серии ЖЗЛ (Жизнь 
замечательных людей). На-
чалось с интереса к той эпо-
хе, в события и атмосферу 
которой меня — вольно или 
невольно — посвятила моя ба-
бушка, — эпохе, объединяю-
щей героев моих писатель-
ских исследований (Алексей 
Толстой, Михаил Булгаков, 
Андрей Платонов). Эту эпоху, 
начало XX века — середина 
его, мне всегда было интересно 
воссоздавать. И мой интерес 
именно к этому историческо-
му отрезку русского прошлого 
во многом объясняется лич-
ным вкладом близкого мне 
человека, его судьбой.

Отчего человек начина-
ет творить? (В моём слу-
чае — писать, заниматься 

писательским творчеством, 
ремеслом). Наверное, это 
всегда имеет в основе своей 
какое-то потрясение, вну-
тренний толчок, переживание, 
сильное впечатление, даже 
боль, которую посредством 
творчества (выговаривания, 
проговаривания, если хоти-
те) человек в себе «изживает». 
Есть знаменитый афоризм 
Александра Ивановича Гер-
цена: «Мы вовсе не врачи — 
мы боль». Так вот, я думаю, 
что в самой своей глубине эта 
мысль гениально открывает 
природу творчества.

Когда я начинаю работу над 
биографической книгой, по-
свящённой тому или иному 
писателю, я всегда пытаюсь 
понять, когда и что произо-
шло в детстве моего героя, 
и чуть позднее — в отрочестве, 
в ранней юности, может быть. 
Это очень многое может про-
яснить в дальнейшей судьбе 
человека.

Что касается меня самого, 
то одно из самых сильных по-
трясений, пережитых мной 
в детские годы, был… страх 
смерти. Этот страх «нава-
лился» на меня, мальчишку, 
только что закончившего пер-
вый класс школы, совершен-
но неожиданно, и откуда он 
пришёл и почему — совершен-
но неизвестно. Мне, ребёнку, 
вдруг стало казаться, что вот 
этим летом я умру, и ни о чём 
другом я больше думать не мог, 
и весь мир для меня как-то из-
менился, и небо стало не такое, 
и растения, и животные — всё 
другое. Я почувствовал страш-
ное одиночество, потому что 

никому не мог объяснить — 
что со мной происходит, вооб-
ще никому! Нет, попытки-то я 
делал. Но родители, например, 
даже слушать серьёзно не хо-
тели, убеждая меня, что всё 
это какая-то глупая фантазия, 
даже к врачу меня сводили, 
но мне это не помогло...

(Много позже я вспоминал 
то своё состояние и задумы-
вался о его причине. Этот дет-
ский страх смерти, как мне 
кажется, имеет религиозную 
природу. Ребёнок боится смер-
ти потому, что бес смущает 
его душу. Просто приходит 
время, когда душа человече-
ская отзывается в какой-то 
момент…)

С высоты прошедших лет 
мне кажется, что спасла меня 
от этой истории одна простая 
деревенская женщина. Лето 
наша семья проводила на даче 
под Москвой. По одну сторо-
ну узкоколейки располага-
лись наши дачные участки, 
а по другую — деревня. Там 
жили обычные люди дере-
венские, со своими огородами, 
с небольшими хозяйствами 
(коровами, козами, курами), 
и мы ходили в эту дерев-
ню за молоком и свежими 
яичками. Посылали и меня 
за козьим молоком — к одной 
хозяйке: такая была красивая 
женщина, повязанная плат-
ком, у неё были прекрасные, 
но почему-то всегда печаль-
ные глаза. И эта простая жен-
щина как будто что-то во мне 
почувствовала — какую-то 
мою неизбывную печаль, мою 
боль внутреннюю, мой тот 
страх. И она, передавая мне 
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криночку с молоком, всякий 
раз стала говорить мне как-то 
особенно ласково и убедитель-
но: ты молочко-то пей, и всё 
будет хорошо! И я как будто 
почувствовал из-за этих слов, 
что молочко это — нечто боль-
шее, чем просто козье моло-
ко, это такое вот исцеление, 
данное мне, спасение. И я, 
неожиданно сам для себя, 
излечился от своей психоло-
гической непонятной детской 
травмы — открытия того, что 
все люди смертны, и я в том 
числе. И ровно в то лето я на-
чал впервые что-то сочинять 
и что-то писать.

Конечно, как и мои сверст-
ники тогда, я очень много чи-
тал (дети тогда вообще много 
читали!) Родители, помню, 
даже отнимали фонарик 
у меня из-под одеяла, когда 
тушили на ночь свет. Одной 
из самых любимых детских 
книжек была трилогия Ни-
колая Носова про Незнайку. 
Она заканчивалась частью 
«Незнайка на Луне», и мне 
стало очень грустно, что она 
закончилась. И тогда я решил 
сочинять продолжение — «Не-
знайка на Марсе». Было мне 
8 лет. А вообще-то я жил как 
обычный ребёнок, школьник. 
Учился, в спортивные секции 
ходил...

Позже, когда заканчивал 
школу и пришла пора юно-
шеская, пора всяких томле-
ний и разочарований, первой 
любви, меланхолии, тогда я 
снова взялся за перо. И сно-
ва — для того, чтобы самого 
себя от чего-то «излечить», 
извлечь, освободить свою 

душу из всех этих страстей. 
Вот именно этим — «лекар-
ством для души» — отчасти 
и стала для меня литерату-
ра, мои первые писательские 
опыты. А первой удачей стали 
рассказы. В годы универси-
тетской моей учёбы я пришёл 
в литературное объединение 
при Московской писательской 
организации.

Первые публикации моих 
рассказов случились уже 
во второй половине 1980-х. 
Многие помнят, что в лите-
ратуре это было время, с одной 
стороны, благодатное, пото-
му что «закачалась» цензура 
(вслед за советской идеоло-
гией), и в широкой печати 
появились произведения за-
прещённых прежде авторов 
(и Пастернак, и Бунин, и Пла-
тонов, и Булгаков, и многие, 
многие). Возвращение лите-
ратуры происходило через 
толстые журналы. Выросли их 
тиражи, читатели в очереди 
становились. Но для писате-
лей-современников это было 
время не совсем благоприят-
ное, потому что их возмож-
ности сужались: журналь-
ные площади распахнулись 
для восполнения утраченной 
классики. Однако в журнале 
«Октябрь» сохранялась такая 
хорошая традиция — отдавать 
последний номер года (12-й) 
молодым писателям.

Сложно передать — какие 
чувства я пережил тогда, 
в трепете ожидая решения 
по поводу публикации своих 
рассказов. И признаюсь — на-
верное, уже никогда бóльшего 
счастья в литературной своей 

жизни я не испытывал, неже-
ли тогда, впервые увидев свой 
текст на страницах свежего 
номера журнала. Завершался 
1987 год.

О. В. Куранова, филолог, 
литературный редактор жур-
нала Нижегородской духов-
ной семинарии «Дамаскин»:

— Здесь, на этой встрече, я 
в большей степени как чи-
татель себя позиционирую, 
потому что вы, Алексей Ни-
колаевич, — любимый писа-
тель-современник. Позвольте 
выразить вам благодарность — 
личную и от своих друзей, ко-
торые погружены в ваше твор-
чество и также благодарны 
вам за него.

У вас немало замечательных 
романов написано, но первое 
неизгладимое впечатление 
на меня произвела когда-то 
ваша пронзительная повесть 
«Рождение». А также упомя-
нутый вами автобиографи-
ческий роман «Купавна» — 
необыкновенно светлый, 
погружающий читателя в чи-
стые воды детства…

Литературный критик Па-
вел Басинский назвал одну 
главную особенность всего 
вашего творчества — «из-
быточная исповедальность». 
Проще говоря — предельная 
искренность в отношениях 
с читателем. И это даёт нам, 
читателям, чувство сопри-
частности к вашему миру, 
большому миру, увиденному 
вашим внимательным, ум-
ным и доброжелательным 
взглядом.

Алексей Николаевич, а кто 
из писателей — русской 
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классической литературы — 
наиболее вам близок, вами 
любим? Менялись ли ваши 
литературные увлечения 
в разные годы жизни? Поде-
литесь, пожалуйста.

А. Н. Варламов:
— Спасибо за добрые слова.
Литературные увлечения 

мои менялись, конечно. Ска-
жем, в юные годы я очень 
не любил Чехова, он казал-
ся самым скучным, как это 
ни странно. В то же время 
в школьные годы, в старших 
классах, я вдруг увлёкся Тур-
геневым, и упоённо читал 
не только «по программе», 
а всё и помимо неё — напри-
мер, такие нежные вещи, 
как «Первая любовь», «Ася», 
«Вешние воды», «Накануне», 
другие его романы.

Зато во времена учёбы 
в университете я Чехова про-
чёл взахлёб, насквозь, все 
12 томов его собрания сочине-
ний, плюс все письма, просто 
влюбившись в этого писателя, 
в этого человека.

Огромное впечатление 
произвёл на меня в юности 
Достоевский. Огромнейшее. 
Хотя бы в том, что в его про-
изведениях мне приоткрылся 
неведомый доселе мир — мир 
религиозный. Повторюсь, я 
ведь был ребёнок из типичной 
советской семьи, где в доме 
не отмечались даже Пасха 
и Рождество, просто не было 
такой традиции. Даже у ба-
бушки, человека старшего по-
коления, человека глубокой 
веры с детства, «отношения 
с Богом» были очень слож-
ные: можно сказать, что она 

на Него была сильно обижена 
(я уже говорил, что на её долю 
выпали тяжелейшие жизнен-
ные обстоятельства, 
и не было помощи 
от мужа, и всё она, как 
говорится, всю жизнь 
«тащила на себе»). 
И всё же она иногда 
тепло вспоминала, 
как в детстве ходила 
в храм, как там чита-
ли «Двенадцать Еван-
гелий», как радостно 
шли со свечами...

Я не был кре-
щёным с детства, 
разумеется. Кре-
стился уже много 
позже, сознатель-
но, когда закон-
чил университет. 
Однако, начиная 
с какого-то мо-
мента моей жизни, 
меня стало инте-
ресовать всё, что 
было связано с ре-
лигией, с Церко-
вью. И это случи-
лось довольно рано. Уже когда 
подростком ездил на дачу — 
в любимую Купавну — не-
изменно у дороги возникал 
силуэт храма в селе Николь-
ском, встречались и другие 
церкви, как правило полураз-
рушенные. Эти непонятные 
здания, так контрастировав-
шие с привычными глазу до-
мами, а главное — люди, их 
посещавшие, смущали мою 
«пионерскую», а затем «ком-
сомольскую» душу, озадачива-
ли ум: кто эти люди, которые 
верят в Бога? зачем? почему 
они это делают?

Меня 
это вол-
новало 
и влекло, и в каком-то 
смысле душа была готова 
услышать Евангельское слово, 
но где же я мог его услышать? 
Евангелие, Библию в те вре-
мена купить физически было 
невозможно…
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И вот Достоевский. Его про-
изведения, его размышления 
о Боге действительно при-
шлись для меня на подготов-
ленную «взрыхлённую» почву 
души. Романы этого писателя 
оказались для меня, и не для 
меня одного, буквально две-
рью в храм, тропинкой к храму. 
Впервые я услышал там и слог 
евангельский, и сюжеты Свя-
щенного Писания (воскреше-
ние Лазаря), и мне захотелось 
Евангелие прочесть...

И ещё одно — абсолютное! — 
имя для меня в русской сло-
весности. Это, конечно, Пуш-
кин. Поэт и писатель, которого, 
на мой взгляд, кроме нас, 
русских, никто не понимает 
в полной мере.

Мир знает нас через Тол-
стого, Достоевского, Чехова… 
Пушкин — НАШЕ ВСЁ. В этой 
знаменитой и ставшей рас-
хожей фразе Аполлона Гри-
горьева акцент, с моей точки 
зрения, надо делать на оба 
слова: «наше всё» — только 
наше, только русское наше, 
тайное, потому что Пуш-
кин — о нас и для нас, и более 
ни для кого. Чем больше я его 
читаю, перечитываю, вслуши-
ваюсь, впитываю его мысли, 

его высказывания, тем боль-
ше убеждаюсь, что именно 
в нём — ответы на все вопросы, 
которые нас мучают, в нём та 
гармония, в нём тот русский 
мир, русское сознание и рус-
ское сердце, к которому нам 
всем следует обращаться.

Е. Е. Лобова, филолог, учи-
тель русской словесности.

— Алексей Николаевич, вами 
создан целый ряд писатель-
ских портретов минувшего 
века в знаменитой и популяр-
ной серии ЖЗЛ издательства 
«Молодая гвардия». Каким об-
разом осуществляется выбор 
конкретной фигуры вашего 
романа? Это издательский за-
каз или вы предлагаете гото-
вую написанную вещь? А если 
это предложение от издателя, 
то берётесь ли вы за создание 
образа, вам лично не очень 
близкого и неинтересного?

А. Н. Варламов:
— Нет, конечно, если мне 

предложат автора, не ин-
тересующего меня, писать 
о нём я не готов, и делать это-
го не буду. Да и издательство 
никогда не будет настаивать, 
потому что все понимают, 
что ничего хорошего из этого 
не получится.

На сегодняшний день вы-
шло в свет семь моих книг 
в серии ЖЗЛ. Почти про 
каждую из них я могу сказать 
следующее. Когда я начинал 
писать эту книгу, я знал про 
своего героя ровно столько, 
сколько знает любой средне-
статистический русскоязыч-
ный читатель.

Вот писатель Алексей Ни-
колаевич Толстой. Ну конечно 

же, все читали его сказку про 
Буратино. Смотрели фильм 
по его роману «Хождение 
по мукам». Роман «Пётр 
Первый», наверное, прочли. 
А больше ничего особенного 
никто и не припомнит. И вот 
я начинаю читать всего А. Тол-
стого, и всё, что связано с его 
жизнью, все потрясающие 
о нём мемуары. И передо мной 
начинает открываться чрез-
вычайно интересный, яркий 
и сложный человек. Таким 
образом, я проделываю путь 
от почти незнания к како-
му-то достаточно большому 
знанию. И мой читатель впо-
следствии проделывает вместе 
со мной этот путь, когда чита-
ет уже мою книгу. На первый 
взгляд — всё просто.

Я не пишу научные книги, 
не пишу научные моногра-
фии, не ставлю своей целью 
что-то открыть, хотя откры-
тия всё равно неизменно слу-
чаются, и порой невероятно 
интересные. Но главное, сама 
изначальная идея серии ЖЗЛ, 
в том, что книги эти предна-
значены для читателя, они 
пишутся адресно.

В моей же художественной 
прозе принцип совсем иной. 
Там я «не вижу» своего чита-
теля. (У меня, как у писателя, 
есть даже такая внутренняя 
«теория»: прозу пишут не для 
кого-то, не для чего-то — сла-
вы, денег и т. д. — а пишут 
потому что в душе что-то вы-
нашивается, что-то «болит», 
«саднит» и требует разделён-
ности с кем-то, выхода).

Начиная работать над кни-
гой в ЖЗЛ, я своего читателя 
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как раз представляю. Так или 
иначе, но представляю! На-
пример, начинаю я книжку 
про Михаила Афанасьевича 
Булгакова. И представляю 
себе верующего, воцерков-
лённого читателя, который 
знает, что Булгаков написал 
сатанинский роман «Мастер 
и Маргарита», что Булгаков 
отшатнулся от веры, отошёл 
от Церкви, что Булгаков — 
писатель крайне соблазни-
тельный, искусительный, 
и возможно, даже и не нужно 
читать его творения челове-
ку верующему. И я, по мере 
узнавания личности писателя 
Булгакова, начинаю вступать 
с таким человеком в диалог. 
На самом деле, говорю я, не всё 
в творчестве этого писателя 
так однозначно и понятно. По-
смотрите вот на это, и на это 
обстоятельство, на этот факт… 
возникает некий диалог с чи-
тателем, для меня чрезвычай-
но важный.

М. О. Кулакова:
— А каковы обстоятельства 

написания вашего романа 
«Мысленный волк», совсем 
недавно вышедшего в свет? 
И ещё — где, в каких лесах 
и полях, образно говоря, нынче 
охотится «Мысленный волк», 
чьи мозги он «грызёт»?..

А. Н. Варламов:
— Последний роман, кото-

рый я написал, называется 
«Мысленный волк». Это как 
раз попытка синтезировать 
два разных подхода написа-
ния вещи, о которых я выше 
размышлял. За персонажа-
ми этого романа стоят невы-
мышленные герои (Григорий 

Распутин, Василий Розанов, 
Михаил Пришвин, иеро-
монах-расстрига Илиодор 
и др.), и всё же я позволил 
себе сделать их персонажами 
художественными. Наравне 
с картиной реалий историче-
ски точных — а это острейший 
период в российской исто-
рии (с лета 1914-го по зиму 
1918-го), роман — моя личная 
попытка высказаться о Сереб-
ряном веке.

Когда работа над «Мыс-
ленным волком» ещё только 
начиналась, у меня не было 
этого названия. Образ родил-
ся позднее — образ страшного 
прелестного (прелесть — об-
ман, ложь) зверя, что «вторг-
ся» в пространство России 
начала XX столетия, вторгся 
в умы людей и стал причиной 
многих наших бед.

Известны слова древней 
молитвы Иоанна Златоустого: 
«и да не на мнозе удаляяйся 
общения Твоего, от мысленна-
го волка звероуловлен буду». 
Автор молитвы, обращаясь 
ко Господу, просит защи-
ты — чтоб не быть пойман-
ным (звероуловленным) этим 
самым «мысленным волком», 

поражающим ум и душу 
человека.

Один из моих героев счи-
тает, что «мысленный волк» 
в России воплотился благо-
даря, в том числе, распростра-
нению в умах ницшеанского 
учения, которое было чрезвы-
чайно популярно в культуре 
Серебряного века и которым 
очень многие русские умы 
были заражены. И сегодня, 
мне кажется, он (мысленный 
волк) нисколько не менее гро-
зит людям, эта опасность ни-
куда не исчезла. Просто совре-
менность труднее оценивать, 
слишком близко расстояние.

К сожалению, мы, россия-
не, весьма подвержены впа-
дению в какие-то крайности, 
в крайние состояния, особен-
но восторженные. Есть такой 
исторический пример, для 
меня весьма значимый. Ко-
гда Россия вступала в Пер-
вую мировую войну, то народ 
в принципе-то ликовал! Ли-
ковал Петербург, ликовала 
Москва. Проходили огромные 
манифестации. Толпа в экста-
зе разгромила германское по-
сольство, люди лезли на кры-
шу этого здания, сбрасывали 
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оттуда конные статуи. Все 
находились в состоянии како-
го-то невероятного единения, 
воодушевления.

Василий Васильевич Роза-
нов, современник тех собы-
тий, тогда же написал книгу, 
которая называлась «Война 
1914 года и русское возро-
ждение». Уже название гово-
рит само за себя: возрождение! 
Потому что Розанов был уве-
рен, что война выведет Россию 
из того сонного, дремотного, 
безразличного, равнодушно-
го состояния, в котором, по его 
мнению, пребывали русские 
люди (и русская интеллиген-
ция в первую очередь). Война 
должна была «объединить» 
Россию, объединить русских 
людей вокруг государя и ме-
жду собой. Это была любимая — 
монархическая — идея Васи-
лия Розанова. Он полагал, что 
война нужна стране: это такое 
вот спасительное, целительное 
средство. Ему казалось также, 
что это будет сражение, подоб-
ное войне 1812 года: начав-
шись летом, к зиме всё закон-
чится полной победой русской 
армии и союзников. Какое же 

это было обольщение на самом 
деле! Обольщение, ослепившее 
даже такого умного, глубокого, 
безусловно проницательного 
человека, каким был Василий 
Васильевич Розанов.

В начале же 1918 года 
Розанов напишет в одной 
из самых горьких своих книг 
«Апокалипсис нашего вре-
мени»: «Русь слиняла в три 
дня»… Между его восторжен-
ным «русское возрождение» 
и «Русь слиняла в три дня» 
прошло четыре года. Четыре 
года. И это невероятное вдох-
новение, очарованность, вера 
в свои силу и мощь, в то, что 
мы «великая держава» и «бо-
ремся за правое дело», обер-
нулись, если помните «Ока-
янные дни» Бунина, тем, что 
«все ждут прихода немцев». 
Немцев как освободителей 
от большевиков. И можно 
предполагать, что те же са-
мые русские люди, которые 
в восторге громили герман-
ское посольство в 1914 году, 
в 1918-м ждали немцев как 
дорогих гостей. В подтвержде-
ние приведу также ахматов-
ские строки: «Когда в тоске 

самоубийства народ гостей 
немецких ждал, И дух суро-
вый византийства от русской 
церкви отлетал…»

Вот я и опасаюсь, как рус-
ский человек и русский писа-
тель, знающий свою историю, 
что «мысленный волк» так 
и ходит по краю русского со-
знания... И понимаю, что когда 
мы очаровываемся какой-то 
идеей, то надо помнить, что мы 
скоро можем в ней разочаро-
ваться. А потому — стоит ли 
очаровываться? Не лучше ли, 
не бросаясь в крайности, ста-
раться смотреть на вещи трез-
во и держаться середины. Вот 
там истина, на мой взгляд.

«Мысленный волк» совре-
менности — это любой радика-
лизм, любой экстремизм, чего 
бы он ни касался — полити-
ки, культуры, ещё каких-либо 
сфер жизни, нашей неверо-
ятной, неразумной «любви» 
то к одному, то к другому го-
сударственному деятелю, или 
же нашей, точно такой же без-
умной ненависти к нему же. 
Но надо научиться к любому 
человеку относиться трезво 
и спокойно, осознавая, что 
у него есть свои достоинства 
и свои недостатки.

Я понимаю, что любить 
и ненавидеть «всем сердцем» 
созвучно русской душе, и что 
на самом деле вряд ли нашу 
природу можно «переделать», 
но давайте хотя бы понимать 
эту природу, хотя бы чувство-
вать собственные уязвимые 
места, стремиться к этому!

Читатель, участник дискус-
сионного клуба Центральной 
городской библиотеки:
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— Всем нам хорошо извест-
на фраза Евгения Евтушенко 
«Поэт в России — больше, чем 
поэт». Данный афоризм все-
гда подразумевал и россий-
ских поэтов, и российских 
писателей. Но не кажется ли 
вам, Алексей Николаевич, что 
в 21-м веке эта мысль несколь-
ко потеряла актуальность? 
Утрачено ли, на ваш взгляд, 
влияние писателя на русский 
мир в целом в наши дни?

А. Н. Варламов:
— Наверное, во многом утра-

чено. И можно теперь лишь 
пытаться анализировать — 
хорошо это или плохо. Смо-
трите, что мы реально имеем. 
У нас нет цензуры: впервые 
за всю историю русской лите-
ратуры (!) мы действительно 
живём сейчас в исторической 
ситуации полного отсутствия 
цензуры в писательском 
творчестве. (При этом есть 
цензура, например, на те-
левидении, и очень жёсткая, 
это все понимают. В мире 
театральном, музыкальном, 
думаю, цензура тоже есть — 
коммерческая). В литерату-
ре же — сиди, пиши, публи-
куй, никто тебе не мешает. 
И даже те из писателей, кто 
в какой-то степени «вызы-
вает аллергию» у власть 
предержащих, — пожалуй-
ста, печатают свои книги, 
ездят по миру, встречаются 
с читателями, говорят всё, 
что хотят… Почему? Потому 
что, и придётся констатиро-
вать этот факт, писательское 
слово утратило ту силу, ко-
торая была ему свойственна 
в предыдущие десятилетия 

в России. О чём бы, даже са-
мом злободневном, мы с вами 
сегодня ни поговорили, мы 
уже не пойдём после это-
го перекрывать проспекты, 
штурмовать здания, и про-
чая, прочая. Я, признаться, 
не вижу в этом ничего пло-
хого. С моей точки зрения, 
даже опасно, когда поэт 
в России — больше, чем поэт. 
Люди постарше наверняка 
помнят в нашей стране обста-
новку конца 1980-х — нача-
ла 1990-х, все эти безумные 
съезды народных депутатов, 
общее опьянение свободой, 
эйфорию от того, что вот со-
ветскую власть мы растопта-
ли, и теперь у нас начнётся 
счастливейшая жизнь. Я сам 
пребывал в этих иллюзиях, я 
сам орал «долой КПСС», над-
рывая глотку, и был счастлив. 
И даже сейчас я этого не сты-
жусь и не сожалею (и ничего 
хорошего в КПСС по-прежне-
му не вижу), но только иллю-
зий строить не надо!

А писатели по природе своей 
склонны как-то особенно та-
лантливо эти иллюзии «фор-
мулировать» и ими «заражать» 
массы. Вспомним, как Досто-
евский, величайший писатель, 
призывал Русь брать Святую 
Софию, — это же одна из идей, 
которая подтолкнула Россию 
вступить в Первую мировую 
войну. Освободить Святую Со-
фию — «замечательная право-
славная идея». На Святой Со-
фии водрузить крест — кто же 
откажется... Но надо силы-то 
свои рассчитывать! И силы, 
и возможности, и целесообраз-
ность, и актуальность задач. 

И это проблемы уже не писа-
телей, а военных, генералов, 
политиков. А писатель должен 
заниматься своим писатель-
ским делом. Поэтому, с моей 
точки зрения, пусть он лучше 
будет не «больше, чем поэт», 
тогда меньше дров наломает 
и меньше зла принесёт.

Что касается литературы 
и её роли в современном рос-
сийском мире, то я думаю, что 
это по-прежнему чрезвычай-
но интимный вид искусства: 
читатель общается с книгой 
один на один. Бумажную 
книгу можно читать в любой 
ситуации: ты не привязан 
к какому-то техническому 
устройству, носителю, сеан-
су, ты можешь взять и рас-
крыть книгу, и погрузиться 
в неё в любую минуту. Книга 
человеку читающему очень 
близка, она становится ча-
стью повседневного сущест-
вования, в ней можно найти 
то, что в данный момент со-
звучно твоей душе. Ты напря-
мую общаешься с человеком, 
который эту книгу написал. 
Вот возможность расширить 
собственное пространство 
и вступить в личное общение, 
даже с тем, кто жил, и чувство-
вал, и мыслил давным-дав-
но, но понимает тебя или же 
не понимает...

М. О. Кулакова:
— Уважаемый Алексей Ни-

колаевич, позвольте от лица 
всех присутствующих выра-
зить вам благодарность за ис-
кренний, честный разговор 
с нами. Именно честный и ис-
кренний. От души вас благо-
дарим. Ждём новых встреч!

59№2 (35) июнь 2016

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



Архимандрит Макарий (Веретенников)

Г
лавной святыней в алтаре является святой 
престол, внутри которого при освящении 
полагаются частицы мощей угодников Бо-
жиих, «за Христа подвизавшихся»1. Свя-
титель Симеон Солунский (†1429; пам. 
15 сент.), византийский богослов-литур-

гист, говорит, что частицы мощей полагаются 
«внутри престола, среди двух столпов, стоящих 
к востоку: потому что они суть столпы веры, 
утверждающие Церковь исповеданием и про-
литием своей крови подражавшие и ревно-
вавшие Христу»2. Место, куда при освящении 
престола влагаются в него святые мощи3, сверху 
закрывается крышкой с навершием в виде не-
большого креста4. Можно, однако, говорить, что 
некоторое время назад подобные кресты, в от-
личие от современных, могли иметь значитель-
но больший размер, и на них делались надписи 
о времени освящении престола, о том, кем было 
совершено священнодействие, и т. д.

Известна публикация священника Алек-
сандра Парфёнова, где представлено несколь-
ко таких надписей5. Он называет подобные 
кресты «подпрестольными», как это явствует 
из названия его статьи. Но в начале своего ма-
териала он сообщает: «Эти кресты правильнее 
было бы называть памятными, поскольку они 
отражают обстоятельства освящения данного 
храма (придела)»6. Именование «памятный» 
обусловлено имеющейся на кресте надписью, 
именование же «подпрестольный» вызвано 
местом нахождения креста. В таком случае 
вполне возможно и такое именование — вну-
трипрестольный. Автор опубликовал надписи 
двух крестов, а также три надписи, которые 
он выявил в письменном источнике. Их даты: 
1774, 1842, 1775, 1769 (одна приведённая им 
запись не имеет даты) годы. Топографически 
данные записи связаны с Ростовом Великим 
и Переславлем Залесским, начинаются они сле-
дующими словами: «Освятися жертвенник…». 

Подобное начало характерно для надписей 
на антиминсе7.

В Кашинском краеведческом музее экспони-
руются два аналогичных креста (они названы 
престольными) происхождением из храма села 
Бережай Бежецкого уезда Тверской губернии. 
Из литературы известно, что этот храм был 
построен в 1799 году и посвящён праздни-
ку Рождества Пресвятой Богородицы, в нём 
также имелись два придела: святителя Ни-
колая Мирликийского († ок. 335; пам. 6 дек.) 
и священномученика Власия Севастийского 
(† ок. 316; пам. 11 февр.). Главный придел был 
холодным, а два боковых — тёплыми. Около 
храма находился погост, то есть кладбище. При-
хожанами церкви были, кроме жителей самого 
села Бережай, крестьяне ряда близлежащих 
деревень8. В 1915 году причт храма состоял 
из одного священника (о. Алексий Порецкий — 
38 лет), диакона (о. Александр Рубцов — 46 лет) 
и псаломщика (Павел Морковин — 70 лет)9.

Один из крестов, экспонируемых в Кашин-
ском музее, сохранился полностью, и надпись 
на нём без дефектов. Он четырёхконечный, по-
крашен и имеет следующую надпись на лице-
вой стороне:

«Божиею милостиею начася строитися храм 
сей Бежецкаго уезда в селе Берьжае 1789 года 
маия 15 дня в царствование благочестивейшия 
государыни Императрицы Екатерины Алек-
сиевны з дозволения Святейшаго Правитель-
ствующаго Синода члена Преосвященнейша-
го Тихона епископа Тверскаго и Кашинского 
церковным иждивением, а окончася строе-
нием 1798 и в нем устроенный и в видимое 

Престольные кресты
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благолепие приведенный при-
дел святаго священномучени-
ка Власия епископа Севастий-
скаго, яко то иконостас, святыя 
образа и вся утварь тщанием, 
трудами и собственныи ижди-
вением помещиком онаго села 
прапорщиком Исаием Луки-
чом сыном Лукиным, которой 
и освятися онаго ж помещика 
тщанием при державе благоче-
стивейшаго великаго государя 
Императора Павла Петровича 
и при супруге его благочести-
вейшей государыне Импе-
ратрице Марии Феодоровне 
и при наследнике его благо-
верном государе цесаревиче 
и великом князе Александре 
Павловиче и супруге его бла-
говерной государыне великой 
княгине Елисавете Алексиев-
не, при благоверном государе 
великом князе Константине 
Павловиче и супруге его бла-
говерной государыне великой 
княгине Анне Феодоровне, при 
благоверных государех великих 
князех Николае Павловиче и Михаиле Павло-
виче, при благоверной государыне великой 
княжне Александре Павловне и обрученном ея 
женихе пресветлейшем эрцгерцоге Иосифе, при 
благоверной государыне великой княжне Елене 
Павловне и обрученном ея женихе светлейшем 
наследном принце Мекленбургском Фриде-
рике, при благоверных государынех великих 
княжнех Марии Павловне, Екатерине Павлов-
не и Анне Павловне и при благоверной госуда-
рыне великой княжне Марии Александровне, 
благословением Святейшаго Правительствую-
щаго Синода членом Преосвященным Пав-
лом архиепископом Тверским и Кашинским 
и ордена святыя Анны 1 степени кавалером, 
Бежецкаго Воскресенскаго собора протоиереем 
Логгином Онуфриевым лета мироздания 7307, 
воплощения же Бога Слова 1799 года, индикта 
2, месяца септемвриа в 8 день»10.

Строительные работы по возведению сель-
ского храма велись девять лет, начались 
при императрице Екатерине II (1762–1796) 
по благословению епископа Тверского и Ка-
шинского Тихона. До своего архиерейства он 
настоятельствовал в тверском Отроче мона-
стыре (1771–1774), затем недолго в Каля-
зинской обители (1774–1775). В 1775 году 
последовала его архиерейская хиротония 
во епископа Воронежского, и в 1788 году он 
был переведён на Тверскую кафедру, став 
одновременно членом Святейшего Синода. 
«В непродолжительное управление тверскою 
паствою Тихон дал устав для духовных учи-
лищ, ввел отчетность в употреблении сумм, 
отпускаемых на содержание семинарии, за-
ботился о сбережении библиотеки… Требо-
вал также, чтобы об отличных наставниках 
и учениках каждое полугодие представляемы 
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были ему ведомости»11. Иерарх отличался да-
ром проповедничества12. На следующий год 
своего архиерейства в Твери епископ Тихон 
дал благословение, «храмозданную грамоту», 
на построение храма в селе Бережай.

Большую роль в построении храма сыграл по-
мещик «онаго села прапорщик Исай Лукич сын 
Лукина». Современный исследователь пишет: 
«Ко времени правления Екатерины II многие 
дворяне ощутили, что они до сердечной боли 
наскучились за 60 походных лет по старому 
домашнему, патриархальному церковному быту, 
что был когда-то прежде. А многие, может, и оч-
нулись-то на долгой военной службе от своих 
слишком сильных „светских“ пристрастий 

и после сравнения выбрали свой 
путь. Возвращались… радостные 
и счастливые и заботились, что-
бы сохранить свое патриархаль-
ное прошлое»13.

Завершение строительства 
храма произошло уже при им-
ператоре Павле (1796–1801). 
В надписи на кресте указан 
состав царствующего дома 
в 1799 году, ко времени освяще-
ния храма в селе Бережай. Следу-
ет отметить, что Царствующий 
дом указывался также в преди-
словиях богослужебных книг, 
издававшихся на церковно-
славянском языке. Обратимся 
для сравнения к богослужебной 
минее за апрель месяц, изданной 
в Москве в 1799 году в декабре 
месяце, то есть спустя около трёх 
месяцев после освящения храма. 
В Минее называется дочь Пав-
ла Первого: при «княгине Алек-
сандре Павловне и супруге ея», 
в надписи на кресте — «при бла-
говерной государыне великой 
княжне Александре Павловне 
и обрученном ея женихе пре-
светлейшем эрцгерцоге Иосифе». 
Аналогичным образом названа 
в предисловии и вторая царская 

дочь: при «княгине Елене Павловне и супруге 
ея», а в надписи на кресте — «при благоверной 
государыне великой княжне Елене Павловне 
и обрученном ея женихе светлейшем наследном 
принце Мекленбургском Фридерике». Таким 
образом, в перечне царского дома, находящемся 
в предисловии Минеи, инославные западные 
государи по имени не названы.

Обе старшие дочери императора Павла, как 
справедливо отмечено в надписи на кресте, пре-
бывали в это время в преддверии своих свадеб. 
20 февраля 1799 года в Зимнем дворце состоя-
лось обручение эрцгерцога Иосифа, палати-
на Венгерского, с великой княжной Алексан-
дрой Павловной, а 19 октября в Гатчине — их 
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венчание14. 5 мая 1799 года в Павловске было 
обручение принца Фридриха-Людвига Мек-
ленбург-Шверинского с Еленой Павловной, 
а 12 октября состоялась их свадьба, на неделю 
раньше старшей сестры15.

Со времени начала строительства храма в селе 
Бережай на Тверской кафедре произошли пе-
ремены. Поэтому благословение на освящение 
сельского храма дал архиепископ Тверской 
и Кашинский Павел. Названный в надписи ор-
ден святой Анны он получил в 1798 году «в на-
граду трудов своих». Вскоре он был переведён 
из Нижегородской епархии в Тверскую. Здесь 
он стал архиепископом и в конце 1799 года был 
переведён на Ярославскую кафедру16.

Заканчивается надпись на кресте указанием 
даты торжества освящения придела священно-
мученика Власия, епископа Севастийскаго, — 
8 сентября 1799 года. Это был престольный 
праздник главного алтаря в храме — Рождество 
Пресвятой Богородицы. При этом в надписи 
указан ещё один датирующий признак, это 
второй индикт17.

Надпись на втором кресте, находящемся в му-
зейной экспозиции, относится к 1814 году. Уже 
шёл XIX век, отгремели артиллерийские залпы 
Бородинского поля, миновала «гроза» 1812 года, 
русские войска вошли в Париж в 1814 году. 
Возможно, военные действия русской армии 
и участие в них бережайского прапорщика-по-
мещика И. Л. Лукина объясняют затянувшееся 
строительство сельского храма.

Второй крест — шестиконечный, причём 
верхнее левое крыло у него утрачено и поэто-
му в надписи имеются лакуны, что в тексте 
отмечено скобками. Частично лакуны восста-
новлены по смыслу и по аналогии с надписью 
на предшествующем кресте:

«Божиею милостию начася строитися [храм 
сей П]ресвятыя Богородицы каменным строени-
ем Бежецкаго [уезда в селе Берьжа]е 1789 года 
маия 15 дня в царствование благо[честивейшия 
государын]и императрицы Екатерины Вторыя 
с доз[воления Святейшаго] Правительствую-
щаго Синода члена Преосвященней[шаго Ти-
хона епископа] Тверскаго и Кашинскаго цер-
ковным иждивением […] 1 дня достроивалась 

как настоящая, так и приделы [… ик]оностасы 
в приделах и в настоящей лампады […] вся 
зделана тщанием и трудами как церковными, 
так и собственным иждивением онаго ж села 
помещиком вотчинником прапорщиком Исаем 
Лукичом, сыном Лукиным, о чем значит[ся] 
в книге Описе церковнаго имущества, которой 
и освятися тщанием и усердием онаго ж поме-
щика Лукина при державе благочестивейшаго, 
самодержавнейшаго великаго государя Импе-
ратора Александра Павловича и супруге его 
благочестивейшей государыне Императрице 
Елисавете Алексиевне, при матере благоче-
стивейшей государыне Императрице Марии 
Феодоровне, при благоверном государе цесаре-
виче и великом князе Константине Павловиче 
и супруге его благоверной государыни великой 
княгине Анне Феодоровне, при благоверных 
государех и великих князех Николае Павло-
виче и Михаиле Павловиче, при благоверной 
государыне и великой княгине Марии Павлов-
не и супруге ея, при благоверной государыне 
и великой княгине Екатерине Павловне и при 
благоверной государыне и великой княжне 
Анне Павловне, благословением Святейшаго 
Правительствующаго Синода членом Пре-
освященнейшим Мефодием, архиепископом 
Тверьским и Кашинским и разных орденов 
кавалером, тверскаго кафедральнаго собора 
иереем Петром Симоновым в лето от сотво-
рения мира 7322, от Рождества же по плоти 
Бога Слова 1814, индикта 2, месяца ианнуариа 
в 22 день18.

Данный крест хронологически отделяют 
от предшествующего пятнадцать лет. Как 
можно предполагать, в 1814 году в бережай-
ском храме произошло освящение главного 
придела, посвящённого празднику Рождества 
Пресвятой Богородицы, в надписи сказано, что 
«достроивалась как настоящая, так и приде-
лы…». Храм строился на церковные средства, 
«так и собственным иждивением онаго ж села 
помещиком вотчинником прапорщиком Исаем 
Лукичом, сыном Лукиным»19. При храме ве-
лась документация: Опись «церковнаго имуще-
ства», в которой отражена финансовая сторона 
строительства.
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В надписи назван состав Царствующего дома 
Российской империи по состоянию на 1814 год. 
Сравнение с подобным перечнем, представлен-
ным в предисловии к Типикону, который «зо-
вется Устав», изданным в Москве в августе того 
же года, показывает их полную идентичность20. 
Однако при сравнении с перечнем на предше-
ствующем кресте видны изменения, которые 
произошли за истекшие пятнадцать лет. Импе-
ратору Павлу I (1796–1801) наследовал его сын-
наследник Александр I (1801–1825). Поэтому 
в надписи на кресте вначале указаны имена 
царствующей четы, а затем — вдовствующей 
императрицы-матери — Марии Феодоровны, 
после них — имена царственных братьев.

В надписи отсутствуют имена двух старших 
дочерей императора Павла. Александра Пав-
ловна родилась 29 июля 1783 года, она «отли-
чалась красотой… и очень походила на своего 
брата Александра»21. Она пережила неудачное 
сватовство шведского королевича Густава IV, 
затем вступила в брак с палатином Венгерским. 
«Брак Александры Павловны и эрцгерцога 
Иосифа так и остался единственным случаем 
родства императорского дома Романовых с ав-
стрийскими Габсбургами»22. Вдали от Родины 
она постоянно подвергалась козням со стороны 
венского двора. В 1801 году она родила дочь, 
которая прожила несколько часов. «Узнав 
о смерти дочери, Александра Павловна печаль-
но ответила своему духовному отцу: „Благода-
рение Богу, что моя дочь переселилась в число 
ангелов, не испытав тех горестей, которым мы 
здесь подвержены“»23. Через несколько дней, 
4 марта, почила и сама Александра Павловна. 
Её отец, император Павел, будучи в Петербурге, 
отошёл в иной мир через неделю24.

Вторая царская дочь, Елена Павловна, ро-
дилась 13 декабря 1784 года. Её женихом стал 
герцог Мекленбург-Шверинский Фридрих-
Людвиг. Бракосочетания двух сестёр произо-
шли почти одновременно: «в октябре 1799 г. 
с большим блеском были отпразднованы свадь-
бы великих княжон: Елены Павловны — 12 ок-
тября, а Александры Павловны через неделю»25. 
В 1800 году у Елены Павловны родился сын, 
названный Павлом-Фридрихом «в честь своих 

дедов — Императора Павла и герцога Фридри-
ха-Франца»26. После рождения дочери Марии 
она скончалась в сентябре 1803 года, причём 
ей «не исполнилось ещё девятнадцати лет»27. 
Таким образом, две старшие дочери императора 
Павла ко времени освящения храма в селе Бе-
режай уже почили, и потому их имена не ука-
заны на кресте.

Третья дочь, Мария Павловна, родилась 
4 февраля 1786 года. 1 января 1804 года она 
была обручена с наследным герцогом Кар-
лом-Фридрихом Саксен-Веймарским. 22 июля, 
на память равноапостольной Марии Магдали-
ны, в день именин вдовствующей императри-
цы, последовало их бракосочетание28. Поэтому 
в надписи на кресте названа Мария Павловна 
и добавлено: «и супруге ея», имя которого уже 
не называется.

Большие перемены за указанный срок про-
изошли в жизни Екатерины Павловны. Она 
родилась в 1788 году, это была любимая сест-
ра Александра I. В январе 1809 году она была 
обручена с принцем Георгом Ольденбургским, 
а в апреле последовала их свадьба. Принц был 
принят на русскую службу, став генерал-губер-
натором Тверской, Ярославской и Новгород-
ской губерний, супруги пребывали в Твери29. 
Здесь они пережили начавшееся нападение 
Наполеона на Россию. Екатерина Павловна 
активно содействовала русскому воинству, 
она первой положила начало формированию 
народного ополчения30. Позднее она вспоми-
нала: «Всего более сожалею я в своей жизни, 
что не была мужчиной в 1812 году»31. Муж её 
по долгу своей службы заботился об организа-
ции ополчения во вверенных ему губерниях, 
а также об устроении госпиталей для раненых 
воинов. В одном из госпиталей он заразил-
ся и в декабре 1812 года скончался. Поэтому 
ко времени создания второй надписи на пре-
стольном кресте Екатерина Павловна была 
уже вдовой.

Последняя дочь, Анна Павловна, родилась 
в 1795 году. Во время освящения храма в селе 
Бережай она ходила ещё в невестах. Её имя за-
вершает состав Царствующего дома в надписи 
на втором кресте. Все пять дочерей русского 
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императора вышли замуж за европейских госу-
дарей, жизнь их была небезмятежна на чужби-
не, но они с достоинством представляли нашу 
державу. В надписи на первом кресте завершает 
перечень царствующих особ Мария Алексан-
дровна (1799–1800), дочь Александра I. Она 
прожила недолго, и ко времени завершения 
строительства бережайского храма её поминали 
о упокоении.

Благословение на освящение храма дал ар-
хиепископ Тверской и Кашинский Мефодий. 
В 1803 году он был переведён из Тулы в Тверь 
(это учёный иерарх, награждён был орденами 
святой Анны, благоверного князя Александра 
Невского32). 30 августа 1814 года он был переве-
дён во Псков, где через пять месяцев почил33.

Торжества освящения главного алтаря храма 
Рождества Пресвятой Богородицы в селе Бе-
режай Бежецкого уезда проходили в четверг34 
22 января 1814 года, на память св. апостола 
Тимофея († ок. 96; пам. 22 янв.), ученика св. 
апостола Павла (†67; пам. 29 июня).

Подводя итоги, можно сказать, что ранее 
престольные кресты, в отличие от современ-
ных, имели бóльшие размеры, и на них поме-
щались «памятные» надписи. Подобные над-
писи на престольных крестах, как и надписи 
на антиминсах, являются важным источником 
по истории храмов.
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19
мая

В Нижегородской духовной семинарии состоялась 
публичная лекция на тему «Современная государствен-
ная политика китая в отношении христианских конфес-
сий на примере православных общин». Лектор — иерей 
Анатолий кунг, клирик храма Святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла города Гонконга.

Докладчик осветил в своём выступлении следую-
щие вопросы. Религиозная политика властей китая 
в конце XX — начале XXI столетия. Особое положение 
христианских конфессий на материке и в специальных 
административных районах (Гонконг, Тайвань). Вопросы 
диалога христианских общин различных юрисдикций 
на территории китая. Положение православных приходов 
Русской православной церкви Московского Патриархата 
и проблемы миссии среди коренного населения. Оценка 
перспектив распространения Православия в китае и со-
временного состояния общества.

кроме того, отец Анатолий рассказал о себе и сво-
ём личном пути в церковь. Во встрече приняли участие: 
Р. А. Гоголев — организатор этой лекции, заместитель 
руководителя Отдела культуры Нижегородской епархии 
РПц, иерей Сергий Ларюшкин — проректор НДС и Д. В. Се-
микопов — проректор НДС по научной и учебной работе, 
а также преподаватели и студенты семинарии.

«Современная государственная 
политика Китая в отношении 
христианских конфессий 
на примере православных общин»

Почил о Господе Васильев Владимир Иванович

24 марта 2016 г. отошёл ко Господу препода-
ватель вокала Нижегородской духовной семнарии, 
профессор Нижегородской государственной кон-
серватории Васильев Владимир Иванович.

На протяжении многих лет Владимир Иванович 
занимался со студентами семинарии вокалом.

Профессорско-преподавательская корпорация 
и студенты семинарии выражают соболезнования 
родным и близким Владимира Ивановича в связи 
с его преставлением.

Господь да упокоит душу Своего верного раба 
в селениях праведных!
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Из истории

Богословие. Философия. Литература

философской
мысли…

РазРывы и связи



В. А. Уткевич1

Н
а формирование народов и национального 
самосознания влияет множество факто-
ров. В рамках материалистического по-
нимания исторического процесса принята 
точка зрения, что любой народ возникает 
благодаря действию так называемых «объ-

ективных» причин: либо на основе некото-
рой экономической общности, либо на основе 
кровного единства, либо благодаря особенно-
стям той географической местности, в преде-
лах которой он зарождается. Конечно, многие 
материалисты не отрицают одновременного 
влияния всех трёх указанных нами факторов. 
Основное различие заключается в том, какой 
именно из них имеет основополагающее зна-
чение, а какие — второстепенное. Однако даже 
этимологически само слово «народ» означает 
более высокую степень общности между людь-
ми, чем общность по крови, по рождению. Та-
ким образом, данное слово выражает то, что 
накладывается на исходный первичный род 
(на-род), то есть сверхродовое вторичное объ-
единение людей в некоторую органическую 
целостность.

Более высокая степень общности может но-
сить психологический или социально-психоло-
гический характер, а может и выходить за пре-
делы чисто земного человеческого бытия, то есть 
носить духовный характер. Оба указанных 
понимания народа красной нитью проходят, 
например, через весь Ветхий Завет, в котором 

1 Сведения об авторе. Уткевич Владимир Анатоль-
евич, кандидат философских наук, доцент кафедры 
философии Витебского государственного университета 
им. П. М. Машерова. В Витебской духовной семинарии 
преподаёт курсы логики, риторики, апологетики. Автор 
более 150 научных и методических публикаций.

употребляются два слова: «am» и «goim». Первое 
относится только к богоизбранному израиль-
скому народу, а второе — ко всем остальным 
языческим народам. «Понятие богоизбранного 
народа в Ветхом Завете было понятием религи-
озным. Чувство национальной общности, ха-
рактерное для сынов Израиля, было укоренено 
в сознании их принадлежности Богу через за-
вет, заключённый Господом с их отцами. Народ 
израильский стал народом Божием, призвание 
которого — хранить веру в единого истинного 
Бога и свидетельствовать об этой вере перед 
лицом других народов, дабы через него явил-
ся миру Спаситель всех людей — Богочеловек 
Иисус Христос» [6, с. 6]. Таким образом, «am» 
обозначает, в первую очередь, сверхприродное, 
духовное родство, родство в Боге.

Для формирования нашего русского наро-
да самым главным также стало религиозное 
единство, сплотившее в духовную общность 
различные славянские (и даже некоторые не-
славянские) племена. Единство же это возникло 
лишь после крещения языческой Руси святым 
равноапостольным князем Владимиром. Вот 
почему именно это историческое событие яви-
лось основным фактором становления русского 
народа.

Безусловно, необходимо указать, что ещё 
до крещения определённая степень единства 
среди наших предков уже существовала. Од-
нако в качестве сакрального, системообразую-
щего элемента данного единства в это время 
выступала не общая религия (как известно, 
разные славянские племена поклонялись 
различным языческим божествам), а Русская 
земля. Более того, по мнению российского 
историка В. О. Ключевского, свою объедини-
тельную роль Русская земля продолжала иг-
рать даже некоторое время и после крещения, 

Онтологическая роль православия 
в формировании русского народа
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в силу достаточно высокого уровня сохранения 
языческих верований. «Пробуждение во всём 
обществе мысли о Русской земле, — отмечал 
Ключевский, — как о чём-то цельном, об общем 
земском деле, как о неизбежном, обязательном 
деле всех и каждого, — это и было коренным, 
самым глубоким фактом времени, к которому 
привели разнообразные, несоглашённые и не-
складные, часто противодействующие друг 
другу стремления … всех общественных сил 
того времени» [4, с. 204].

Ключевский полагал, что именно на этом 
чувстве укоренённости в общую для всех род-
ную землю и возникло то мышление, которое 
стало порождать русский народ как некую ор-
ганическую целостность. Так, например, опи-
сывая события XI–XII веков, он подчёркивал: 
«в этом и можно видеть коренной факт нашей 
истории, совершившийся в те века: Русская 
земля, механически сцепленная первыми ки-
евскими князьями из разнородных этнографи-
ческих элементов в одно политическое целое, 
теперь, теряя эту политическую целостность, 
впервые начала чувствовать себя цельным на-
родным или земским составом. Последующие 
поколения вспоминали о Киевской Руси как 
о колыбели русской народности» [4, с. 204].

Конечно, определённая доля истины в словах 
российского историка присутствует. Об онто-
логической укоренённости русского человека 
на родной земле в разные исторические эпохи 
писали не только учёные, но и многие мастера 
художественного слова. Однако, на наш взгляд, 
В. О. Ключевский несколько переоценивает 
роль так называемых «объективных факторов» 
в формировании русского народа, в том числе 
роль укоренённости наших предков, сложив-
шейся на рубеже XI–XII веков. Несомненно, 
значение в развитии этого процесса они име-
ли, но далеко не главное. Главное заключа-
лось совершенно в ином. «Оглядывая русскую 

историю, — отмечал митрополит Санкт-Пе-
тербургский и Ладожский Иоанн (Снычев), — 
православный наблюдатель повсюду находит 
несомненные следы промыслительного Божия 
попечения о России. События здесь происходят 
почти всегда вопреки „объективным закономер-
ностям“, свидетельствуя о том, что определяют 
историю не земные, привычные и, казалось 
бы, незыблемые законы, а мановения Божии, 
сокрушающие „чин естества“ и недалёкий че-
ловеческий расчёт. Чудо сопровождает Россию 
сквозь века» [5, с. 11].

Таким образом, благодаря Божьему чуду, 
главным онтологическим фактором форми-
рования русского народа явилась его укоренён-
ность не в земном, преходящем, а в небесном, 
вечном. «В конце X века, — продолжает свою 
мысль митрополит Иоанн, — вошли в купель 
святого крещения племена полян, древлян, 
кривичей, вятичей, радимичей и иных славян. 
Вышел из купели русский народ, в течение 
шести веков (с X по XVI) вдумчиво и сосредо-
точенно размышлявший о месте Святой Руси 
в мироздании, пока, наконец, в царствование 
Иоанна IV не утвердился в своём национально-
религиозном мировоззрении. И всё это — во-
преки обстоятельствам, условиям, возможно-
стям, выгоде, расчёту» [5, с. 11]. С этим трудно 
не согласиться.

Отметим, что укоренённость в горнем не за-
тмила, не отменила сформировавшуюся ещё 
до крещения Руси идею священности родной 
земли. Однако последняя во многом видоиз-
менилась, приобрела качественно иной — ду-
ховный — смысл. Так, например, Русская земля 
стала восприниматься святой землёй, по ко-
торой, как искренне считали многие русские 
люди, ходила сама Богородица. Именно такая 
бинарная укоренённость русской души нашла 
своё художественное воплощение и в наши дни, 
в стихотворении иеромонаха Романа:
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Цвет голубой и цвет зелёный,
Что боле радости виной?
Иль тот — небесный, отдалённый?
Иль этот — близкий нам, земной?

Я разрывался в раздвоеньи,
В непостоянстве, как во зле,
Искал порою утешенья
То в небесах, то на земле.

Цвета, любимые доселе,
Причина тишины и бурь, — 
Жизнеликующая зелень
И духоносная лазурь.

Душе! Едино на потребу!
Мимоходящим отболей!

…И снова радуемся небу,
Не забывая о земле.

[2, с. 324]
Итак, именно крещение в православную веру 

стало главным фактором становления русского 
народа. Таким образом, если бы не свершилось 
крещения Руси, то на этой земле с неизбеж-
ностью образовался бы иной народ, который, 
вполне возможно, обладал бы многими психо-
логическими особенностями русского харак-
тера и, вероятно, такой же разноплемённый. 
Однако этот народ был бы каким угодно, только 
не русским (в нынешнем понимании). Дело 
в том, что в социальной психологии допустимо 
считать именно особенности психики самой 
важной чертой в менталитете и облике не-
которых народов: например, американского. 
Однако русское единство представляет собой 
не только сверхплеменное, но и сверхпсихо-
логическое духовное единство, которое могло 
возникнуть лишь после принятия нашими 
предками православия.

Важно понимать, что если бы не произошло 
крещение русских земель, то и сама историче-
ская судьба того народа, что мог бы возникнуть 
на этих землях, должна была радикальным 
образом отличаться от нашей судьбы. Самое 
главное отличие заключалось бы в том, что та-
кой гипотетический народ не стал бы «третьим 

Римом», великой Державой, сдерживающей 
мировые силы зла, как сумела стать им наша 
Русь. Подчеркнём, что исключительно благо-
даря крещению Руси возник богоизбранный 
русский народ, взявший на себя смелость и от-
ветственность называться «третьим Римом».

Адекватно объяснить такую богоизбранность 
с помощью различного рода материалистиче-
ских или даже социально-психологических 
теорий, а также провести историческую анало-
гию с событиями Ветхого Завета — невозможно. 
На первый взгляд может показаться, что вообще 
любое адекватное объяснение в данном случае 
сталкивается с непреодолимым барьером. Од-
нако, по мнению митрополита Санкт-Петер-
бургского и Ладожского Иоанна, «православное 
сознание легко минует это препятствие, обос-
новывая своеобразие русской судьбы исчер-
пывающе просто — промыслительным назна-
чением России стать последним препятствием 
на пути всемирной апостасии. Отсюда — вся 
трагичность нашей истории, становящейся 
ареной столкновения добра и зла, спасающей 
благодати Божией и гибельных сатанинских 
соблазнов, высших порывов добродетельной 
души с низкими страстями и грязными по-
роками, терзающими падшую человеческую 
природу. В такое объяснение легко укладыва-
ется вся русская история с момента Крещения 
Руси и до наших дней, включая сюда проблему 
многовекового противостояния Запада с Рос-
сией» [5, с. 398].

Итак, крестившись в православную веру, 
наш народ тем самым выбрал историческую 
судьбу своего земного существования. Однако 
он выбрал кроме того и сверхисторическую, 
вневременную судьбу, тайна которой может 
быть понята только лишь в рамках вечных ре-
лигиозных истин.

Вглядываясь в историю становления ве-
личайшей Российской империи, мы можем 
прийти к выводу о том, что, думая в вечно-
сти об идее русского народа, Бог предоставил 
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нашим предкам такое средство для объеди-
нения десятков различных племён в единую 
органическую целостность, которое нельзя 
считать обыкновенным психологическим 
умением (уживчивостью или терпимостью 
по отношению к другим народам), а чем-то 
неизмеримо большим, что может быть аде-
кватно понято лишь в рамках вечных рели-
гиозных истин. Бог дал нам дар вселенской 
любви. Любви к Богу и к людям. Причём 
любовь к своим людям у нас носила также 
ярко выраженный духовный характер. Одним 
из ярчайших её проявлений явилось полное 
отсутствие стремления к сохранению так на-
зываемой «чистоты крови». В этом отношении 
формирование нашего народа радикальным 
образом отличалось от формирования, напри-
мер, народа израильского. У последнего, как 
отмечается в Социальной концепции Русской 
Православной Церкви, наряду с духовным 
единством «большое значение придавалось 
сохранению чистоты крови: браки с инопле-
менниками не одобрялись, так как при таких 
браках „семя святое“ смешивалось с „народами 
иноплеменными“ (Ездр. 9, 2)» [6, с. 6].

Необходимо отметить, что русский народ 
прекрасно понимал наличие у него этого дара 
и стремился сохранить его во все времена сво-
его исторического бытия. Хорошо усвоили это 
и враги.

Осознав себя русским народом, наши предки 
тем самым выбрали свою судьбу и в земном бы-
тии: они стали радикально отличаться от своих 
соседей, причём это духовное отличие нашло 
отражение во многих чертах народного земного 
бытия. Бог есть Любовь, Бог есть Истина, Бог 
есть Красота. О том, какое именно земное во-
площение получила на русской земле Любовь 
и Истина, написано очень много. Остановимся 
на земном воплощении красоты на Руси после 
её православного крещения. Речь идёт не о кра-
соте богослужения или внутреннего убранства 
наших церквей, а об архитектурной красоте на-
ших городов. Интересно отметить, что многие 
иностранцы, впервые побывавшие в России, 
начинают её описание именно с этих внеш-
них эстетических отличий (отличий от всего 

нерусского мира), приводящих в восхищение. 
В качестве примера приведём отрывок из про-
изведения величайшего норвежского писателя 
прошлого столетия, лауреата Нобелевской пре-
мии в области литературы за 1920 год Кнута 
Гамсуна, именующего Россию словами: «в Ска-
зочном царстве». 

«Худо-бедно, — начинает он своё повество-
вание об увиденном в Москве, — но я повидал 
четыре из пяти частей света. Правда, я не всё 
там видел, а в Австралии так и вовсе не был, 
но кое-где я всё-таки побывал и кое-что всё-
таки повидал. Однако ничего подобного Мо-
сковскому Кремлю мне видеть не приходилось. 
Я видел прекрасные города, Прага и Будапешт, 
по-моему, очень красивы, но Москва — это ска-
зочный город» [1, с. 15].

Отметим, что увиденное вызывает у Гамсуна 
не только чисто эстетическое, но и духовное 
чувство. В своих последующих словах он как 
бы соединяет в образе Москвы её земную и гор-
нюю сущность. «В Москве четыреста пятьде-
сят церквей и часовен, и, когда на всех коло-
кольнях звонят колокола, кажется, будто над 
этим миллионным городом содрогается воздух. 
С Кремлёвского холма открывается велико-
лепнейший вид. Я и представить себе не мог, 
что на земле есть такой город: куда ни глянь, 
повсюду зелёные, красные и золотые шпили 
и купола. Это золото и небесная синь затмевают 
всё, что могло нарисовать моё воображение. Мы 
стоим у памятника императору Александру II 
и, опершись о перила, смотрим окрест, нам 
сейчас не до разговоров, и глаза наши невольно 
увлажняются» [1, с. 15].

Обратимся теперь к нынешнему положе-
нию нашего народа. Несомненно, что в Рос-
сии происходит возрождение православия. 
Причём возрождение это для многих идёт па-
раллельно с осознанием того, что абсолютное 
большинство живущих в России — не просто 
граждане Российской Федерации, а русский 
народ. И наоборот, мы единый русский народ 
постольку, поскольку сумели сохранить в себе 
ту православную веру, в которую крестил нас 
святой равноапостольный князь Владимир. 
Именно об этом возрождении писал в своём 
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стихотворении великий духовный провидец, 
старец Серафим Вырицкий:
Пройдёт гроза над русскою землёю,
Народу русскому Господь грехи простит,
И Крест святой Божественной красою
На Божьих храмах снова заблестит.

Утихнут грозные невзгоды,
Своих врагов Россия победит,
И имя русского великого народа,
Как гром, по всей Вселенной прогремит.

[7, с. 88]
Верой в возрождение православной России 

проникнуты и заключительные строки стихо-
творения Юрия Лощица:

О Феникс северный, тебе ль впервой
Вставать из праха? Новых крыл размаха
Никто на свете смерить не горазд.
Со стоном разодрав воздушный пласт,
Почуешь светоносные струи.
И подтвердят угрюмые мессии,
Замкнув скрижали ветхие свои:
Жизнь невообразима без России,
Без покоряющей ее любви…

[7, с. 575]
В заключение обратимся к исторической роли 

крещения Руси в становлении белорусского на-
рода. Автор полностью согласен с той точкой 
зрения, которую неоднократно высказывали 
Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин и Президент Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко о том, что русские и белорусы — это 
не двоюродные и даже не родные братья (как 
модно было утверждать в советские времена), 
а единый народ. Конечно, в силу определён-
ных исторических обстоятельств мы достаточ-
но долгое время были оторваны друг от друга 
и даже жили в различных государствах. Что же 
позволило, несмотря на все эти обстоятельства, 
сохраниться белорусам как русским людям? 
Ответ, на наш взгляд, очевиден. Сохранить бе-
лорусам свою русскость позволила их верность 
православной вере. Той самой вере, в которую 
святой равноапостольный князь Владимир кре-
стил Русь в 988 году (кстати, датой крещения 
белорусских земель считается 992 год — год 
крещения жителей города Полоцка).

Безусловно, с течением истории русскость 
была сохранена далеко не во всех сословиях. 
Так, например, к началу вхождения белорус-
ских земель в состав Российской империи она 
была почти полностью утрачена в белорусском 
дворянстве (шляхте). Вот почему в 1939 году 
в периодическом издании «Наша газета» из-
вестный русский публицист и исторический 
писатель, а по происхождению — белорус, 
И. Л. Солоневич с горечью описал следующее 
положение дел перед Первой мировой войной: 
«Политическая расстановка сил в довоенной 
Беларуси складывалась так. Край — сравни-
тельно недавно присоединённый к Империи 
и населённый русским мужиком. Кроме мужи-
ка русского там не было почти ничего. Наше 
белорусское дворянство очень легко продало 
и веру своих отцов, и язык нашего народа, и ин-
тересы России. Тышкевичи, Мицкевичи и Сен-
кевичи — они все примерно такие белорусы, как 
и я. Но они продались» [8, с. 5]. Именно об этой 
продажности белорусской шляхты написано, 
так сказать, по свежим следам, в «Загаровском 
сборнике» XVII века в стихотворении «Об от-
ступных от церкви»:
Врагов и подобни церковнии врази
и его милые и вернии друзи.
Иже Востока светлость ныне составляют

…и до тмы Запада в прелесть отбегают.
От истины — до лжи, от веры — во ересь,

…от святых сладости — во грешную горесть
Водимы бывают плотскими советы
и не сохранили ко Богу обеты,
Которых к Нему сами учинили
И своими усты оных осудили.
К богатому папе отбегли на пашу,
Абы за пенязе погубити душу.

[7, с. 44].
От себя добавим, что шляхта не только пе-

решла в католицизм, но из-за польских денег 
(этих самых «пенязей») ополячилась до такой 
степени, что даже родным языком для неё стал 
польский. Белорусский же крестьянин сумел 
сохранить родной для него русский язык (есте-
ственно, с некоторыми диалектическими осо-
бенностями) и православную веру, причём даже 
несмотря на то, что крестьян силой и обманом 
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загоняли в униатство. Они, перестав формально 
принадлежать к Русской Православной Цер-
кви, в душе своей оставались православными 
русскими людьми.

Интересно отметить, что даже многие зару-
бежные исследователи истории Российской 
империи образца начала XX века подчёрки-
вали, что в этот период на белорусских землях 
трудящиеся и крестьянские массы считали себя 
именно русскими людьми. Так, например, один 
из крупнейших английских историков Э. Карр, 
признавая, что белорусские рабочие и кресть-
яне не отделяли себя от России, отмечал, что 
«согласно большевистской теории, нация есть 
нормальная и полезная, хотя и не обязательная, 
стадия исторического развития. И если бело-
русская нация ещё не существовала, то анало-
гия подсказывала, что скоро она должна была 
родиться. Таков был довольно сомнительный 
довод, с помощью которого Сталин защищался 
на съезде партии от обвинения в том, что «мы, 
коммунисты, будто бы насаждаем белорусскую 
национальность искусственно» [3, с. 249].

Конечно, сейчас, к сожалению, абсолютное 
большинство белорусов настроено считать 
русский народ лишь братским по отношению 
к белорусскому. В данном случае сказываются 
результаты многолетней советской (а затем 
и демократической) пропаганды. Однако весь 
мой многолетний опыт преподавания в раз-
личных высших учебных заведениях свиде-
тельствует, что среди православно воцерков-
лённых молодых белорусов пролонгированное 
действие этой пропаганды в настоящее вре-
мя практически не ощущается. Абсолютное 
большинство (более 90%) таких белорусов 
считают себя именно русскими людьми. Под-
черкнём — русскими в первую очередь по духу, 
а не по крови. Следовательно, их русскость де-
терминирована принадлежностью к единой 
Русской Православной Церкви. Важно также 
и то, что Белоруссия — не Украина: в нашем 
государстве не допустили страшнейшего греха 

раскола (то есть отпадения) от православия 
и создания так называемой «незалежной цар-
квы» — ни минского патриархата, ни минского 
матриархата. И до тех пор, пока религиозное 
единство России и Белоруссии сохранится, 
число белорусов, считающих себя русскими 
людьми, будет только возрастать, по мере 
того, как будет возрастать число православно 
воцерковлённых среди них. Кстати, об этом 
религиозном феномене прекрасно знают все 
враги нашего народа, нашего русского един-
ства. Вот почему они так стремятся (под при-
крытием различных псевдопатриотических 
националистских лозунгов) к религиозному 
расколу среди православных белорусов, то есть 
к созданию либо особой автокефальной Церкви, 
либо к переходу под юрисдикцию Константи-
нопольского патриархата. Будем же молиться 
о нашем православном церковном единстве. 
О том, чтобы Господь Бог не допустил осуще-
ствления вражеских планов.
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М
ы живём в общении. Мы живём в обще-
нии не только друг с другом, но и в об-
щении с природой, животными, в об-
щении с книгами, искусством, кто-то 
живёт в общении с Богом…

Своё творчество я воспринимаю 
как часть этого процесса всеобщения. Все мы 
разные, и только общаясь можем понять друг 
друга.

Меня нередко спрашивают — почему вы-
шивка, а не что-то иное. Себе не задаёшь таких 
вопросов: просто занимаешься тем, что тебе 
интересно. Возможно, это природный механизм, 
обусловленный какими-то моими предками. 
Горчичное зерно упадёт в землю — и прорастёт 
горчица, а не виноград. Виноградная косточ-
ка прорастёт виноградной лозой. Вероятно, я 
есть то «зерно», которое помимо другого дол-
жно в своём творчестве «прорасти» вышивкой. 
Однако замечу, что в своих работах я сочетаю 
множество различных техник: здесь и вышивка, 
и роспись по ткани, и аппликация, и шитьё 
бисером, и золотное шитьё.

Для меня очень важен текст, и почти все 
мои работы можно назвать иллюстрациями 
к тем или иным текстам — большей частью 
библейским, евангельским.

И ещё для меня очень важно внутреннее 
состояние динамического равновесия. Это как 
у канатоходца — для того чтобы двигаться впе-
рёд, нужно сохранять равновесие…

Наталия Опарина

Вышивка как благодарное отражение мира
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«Первый снег». 2008

«Ангел вечерней зари». 1998 «Ангел утренней зари». 1998
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«елена и константин». 1996

«Всему своё время. Из Экклезиаста». 2004
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«крым. Храм Двенадцати апостолов». 2010

«Лицом к лицу. Борьба Иакова с Ангелом». 2012
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30
мая

27
мая

В Нижегородской духовной семинарии студенты вы-
пускного курса очного отделения бакалавриата сдали 
итоговый междисциплинарный экзамен. Выпускники 
демонстрировали свои знания по предметам всего курса 
обучения в семинарии.

В целом, студенты успешно выдержали итоговое испы-
тание. Следующим — завершающим — этапом итоговой 
аттестации станет защита дипломной работы.

В этот день в Нижегородской духовной семина-
рии состоялась лекция известного русского филосо-
фа, профессора, кандидата философских и доктора 
политических наук, общественного деятеля и лидера 
Международного евразийского движения Александра 
Гельевича Дугина.

Тема лекции «Православный Логос». Она была посвя-
щена месту православной философской традиции в мире, 
особое внимание профессор Дугин уделил исихазму 
и афонскому старчеству. Была затронута тема роли Святой 
Горы Афон в истории русского православия, приуроченная 
к 1000-летию русского присутствия в этом святом месте. 
По окончании лекции желающие задали свои вопросы.

Итоговый междисциплинарный 
экзамен

Лекция известного русского 
философа Александра Дугина
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