
Молодость нельзя признать характеристикой исключительно возрастной, 
это понятие содержит в себе и нечто, относящееся к духовному миру чело‑
века и его внутреннему состоянию. К присущим молодости беспечности, 
подвижности, весёлости, влюбчивости и максимализму можно добавить 
такие важные черты, как поиск смысла жизни и стремление к духовным 
ценностям, желание обрести верные мировоззренческие ориентиры и 
получить необходимые знания. У Православной Церкви есть ответы на 
запросы юной души, она готова поделиться своим богатым опытом. То, что 
принято называть молодёжными проблемами, не чуждо людям Церкви, 
ибо многие из них и есть, собственно, молодёжь.
Взгляд на православную общину как на сообщество древних старушек 
безнадёжно устарел, и размышления о миссии среди молодых людей, 
молодёжном служении и искушениях молодости, которым необходимо 
противостоять, в настоящее время весьма актуальны. Материалы на эту тему 
представлены в основных рубриках нового выпуска нашего журнала.
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Учащие и учащиеся Нижегородской духовной семинарии 
сердечно поздравляют Святейшего Патриарха Кирилла 

с 65-летием со дня рождения.
Многая лета Святейшему Владыке!



Сегодня потребность 
в слове Христовой 
Истины у молодых 
людей особенно вы‑
сока. Среди реалий 
современного мира 
нередко встречается 

совершенно неправильное выстраи‑
вание внутрисемейных отношений; 
часто молодёжь вообще бывает лише‑
на какого‑либо воспитания или име‑
ет порочные примеры перед глазами 
и потом вынуждена на своих ошибках 
учиться жить правильно.

С сожалением должен констатиро‑
вать, что в немногих епархиях отделы 
по делам молодёжи действительно 
работают эффективно. Хотел бы от‑
метить, что активизация данного на‑
правления нашей деятельности являет‑
ся одной из важнейших задач для всей 
Русской Православной Церкви.

Работа с молодёжью должна вы‑
страиваться как на уровне епархии, так 
и на уровне прихода. В течение первого 
года моего патриаршества я много раз 
в разных городах и странах встречался 
с молодёжью, и везде слова Патриар‑
ха, обращённые к молодым людям, 
находили живой отклик. Думаю, что 

* Из доклада на Архиерейском совещании 
2 февраля 2010 года.
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не в последнюю очередь это было об‑
условлено тем, в каком формате эти 
встречи проходили.

Первая такого рода встреча состоя‑
лась в марте 2009 года в Калининграде 
в Российском государственном уни‑
верситете имени Иммануила Канта. 
С помощью современных технологий 
связи в ней смогли принять участие 
и задать вопросы студенты ряда других 
балтийских вузов.

В дальнейшем имел место ряд встреч 
в Москве, Санкт‑Петербурге, Нижнем 
Новгороде, Витебске. Молодые люди 
очень внимательно вслушивались в сло‑
ва Патриарха, задавали самые разные 
вопросы — о личной жизни, об отно‑
шениях науки и религии, о настоящей 

любви, семье, молодёжной культуре, 
спорте, в целом о православном образе 
жизни. Большинство из тех, к кому я 
обращался, считают себя православны‑
ми. Но, к сожалению, многое из того, 
о чём шла речь, было для них ново. 
Это, с одной стороны, говорит о том, 
что нам необходимо использовать но‑
вые формы и методы, дабы донести 
Евангелие до современной молодёжи, 
которая не всегда с лёгкостью может 
переступить порог храма. С другой 
стороны, это свидетельствует о боль‑
шом потенциале, который присутству‑
ет в молодых людях, о жажде правды 
и поиске Истины.

Важное значение имеет первое 
впечатление от контакта молодого 

человека с церковным миром. Вот 
почему необходимо участие духо‑
венства в личных встречах с моло‑
дыми людьми. Для них это серьёзное 
событие, к которому они подходят 
с неподдельным интересом и которое 
надолго им запоминается. Но эта фор‑
ма пастырства не является и никогда 
не станет единственно возможной или 
достаточной. Нам нужно создать все 
условия для воцерковления людей, 
откликнувшихся на призыв Церкви. 
Необходимо в каждой епархии сфор‑
мировать инфраструктуру подготов‑
ки и воспитания лидеров, способных 
в дальнейшем развивать и координи‑
ровать молодёжную работу. При этом 
важно ввести систему аттестации, вы‑
являющей искуснейших, и поддержи‑
вать их энтузиазм соответствующими 
полномочиями.

История древней Церкви знает 
много замечательных примеров, ког‑
да святители, сами проводя первые 
встречи с оглашёнными, затем пере‑
поручали их своим помощникам, ко‑
торые в течение долгого периода обу‑
чали уверовавших основам веры. Этот 
опыт вполне применим в нынешних 
условиях. Подготовка православных 
молодёжных лидеров — это не то же 
самое, что полное духовное образова‑
ние, возможное в стенах семинарий 
или богословских институтов. Подоб‑
ная подготовка — вещь максимально 

Современным молодым людям, часто ищущим 
религиозные ответы на мировоззренческие вопросы, 
необходимо не только сказать, куда и как двигаться, 
но и помочь обрести интерес и радость на пути 
воцерковления.
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предметная, преследующая троякую 
задачу: дать молодым людям крепкую 
церковную базу, предоставить инстру‑
ментарий для просветительской рабо‑
ты и обозначить пути для дальнейшего 
самостоятельного духовного развития 
и богословского образования.

В сфере подготовки православных 
молодёжных лидеров весьма важен 
опыт московского Данилова мона‑
стыря и Патриаршего молодёжного 
центра при нём. В центре достаточно 
давно действует Школа молодёжного 
служения, которая в течение двух лет 
готовит молодых людей к делу кате‑
хизации, социальному служению, 
начальной миссионерской работе, 
преподаванию православной куль‑
туры. В Патриаршем центре в начале 
текущего учебного года впервые от‑
крыто учебное направление «Органи‑
зация молодёжного служения на при‑
ходе». Убеждён, что эта инициатива 
не должна остаться без внимания 
в епархиях.

Хотел бы отметить одну важную 
концептуальную идею, которую в сво‑
ей работе реализует Патриарший мо‑
лодёжный центр. Наше время — время 
утраты традиции, время нравственного 
релятивизма. В этих условиях формы 
и методы православного просвещения, 
в которых служитель Церкви высту‑
пает как учитель, знающий истину, 
эффективны в очень редких случаях. 
Человек, в особенности молодой, се‑
годня всё чаще стремится сбросить 
с себя «предрассудки» и «стереоти‑
пы». Поэтому ненавязчивая передача 
веры, осторожное, чуткое и предельно 
терпимое отношение к человеку — это 
залог успеха в деле церковного просве‑
щения. Современным молодым людям, 
часто ищущим религиозные ответы 

на мировоззренческие вопросы, не‑
обходимо не только сказать, куда и как 
двигаться, но и помочь обрести интерес 
и радость на пути воцерковления.

Очень важно вовлекать молодёжь 
в просветительскую работу. Такой 
путь православного свидетельства 
открывает новые возможности: мо‑
лодой верующий способен научить 
собственным примером. Юноша или 
девушка, занимающиеся молодёжным 
служением, должны помогать людям 
двигаться к Богу независимо от того, 

достигли они сами вершин духовного 
совершенства или нет. Именно в этом 
потенциал того, что теперь принято 
называть «лидерскими качествами».

Нередко христианин, стремящийся 
к просветительскому служению Церк‑
ви, не получает должной поддержки 
у настоятеля и даже у архиерея. Во‑
церковлённый человек, молодой или 
в возрасте, желающий послужить Богу 
в деле благовествования, должен по‑
лучить такую возможность. Если па‑
стыри не будут заниматься работой 
с молодёжью, да ещё и не позволят 
заниматься ею мирянам, то на ду‑
ховные запросы юношества вновь, 
как и десять‑двадцать лет назад, бу‑
дут отвечать заезжие миссионеры 
и сектанты.

Необходимо всемерно поддержи‑
вать желание молодых прихожан соби‑
раться вместе для чтения и обсуждения 

Очень эффективным направлением церковной работы 
в молодёжной среде являются паломнические поездки. 
Паломничества можно сделать одной из форм молодёжной 
катехизации и научения жизни по вере.

Важное значение имеет первое впечатление от контакта 
молодого человека с церковным миром.
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Священного Писания. Личное от‑
ношение к Слову Божию, выражен‑
ное в кругу людей, которым можно 
доверять и на духовную поддержку 
которых можно опереться, помогает 
молодому человеку осмыслить веру 
и церковную жизнь. И если священник 
сам не имеет возможности проводить 
подобные встречи, он обязан помочь 
в этой работе тому, кто чувствует в себе 
духовные силы и укоренён в церковной 
традиции.

Наше время богато техническими 
возможностями, о существовании 
которых пару десятилетий назад мы 
могли бы прочитать только в фанта‑
стической литературе. Поэтому каждая 

епархия и каждый приход обязаны оза‑
ботиться развитием технической базы 
для просветительской молодёжной 
работы. В нашей Церкви существу‑
ют авторитетные богословы, педа‑
гоги и миссионеры. Дистанционные 
встречи с ними должны стать частью 
церковного свидетельства. А молодые 
прихожане, занимающиеся просвети‑
тельской работой, должны получить 
возможность восполнить свои знания 
с помощью современных технологий 
при материальной или финансовой 
поддержке прихода.

Наконец, очень эффективным на‑
правлением церковной работы в моло‑
дёжной среде являются паломнические 

поездки. Паломничества можно сде‑
лать одной из форм молодёжной ка‑
техизации и научения жизни по вере, 
особенно если они включают элемент 
общения и некоторую культурно‑
развлекательную составляющую, а так‑
же труд на благо Церкви.

За последние годы были выстроены 
конструктивные отношения с государ‑
ственной властью, региональными 
и местными администрациями. А это 
означает, что священнослужители 
и православные молодёжные активи‑
сты могут инициировать переговоры 
по предоставлению для использова‑
ния Церковью помещений, средств 
поддержки образовательного про‑
цесса и других ресурсов, которыми 
располагают школы, библиотеки, 
общественные организации. Всё это 
поможет вывести церковную про‑
светительскую работу на качественно 
новый уровень, а с другой стороны — 
наладить конструктивные деловые 
и дружеские отношения с местной 
общественностью.

Хотел бы отметить три проблемы 
в сфере работы с молодёжью.

Во‑первых, важно избежать по‑
пулизма. Да, нужны крупные акции, 

Необходимо всемерно поддерживать желание молодых 
прихожан собираться вместе для чтения и обсуждения 
Священного Писания. Личное отношение к Слову Божию, 
выраженное в кругу людей, которым можно доверять 
и на духовную поддержку которых можно опереться, 
помогает молодому человеку осмыслить веру и церковную 
жизнь.
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обращённые к молодым людям 
и призванные показать им Церковь, 
о которой многие из них знают лишь 
на уровне светских стереотипов. 
Но такие акции должны стать лишь 
«вершиной айсберга». Без кропот‑
ливой ежедневной работы на прихо‑
дах они малоэффективны. И если нет 
второго, хвалиться первым не стоит. 
Каждой епархии необходимо так на‑
ладить работу среди молодёжи, чтобы 
она велась на каждом приходе, в каж‑
дом учебном заведении. Чтобы после 
определённого отрезка времени свя‑
щенник мог с радостью сказать самому 
себе: моя молодая паства увеличилась 
на столько‑то человек.

Вторая проблема — неадекватная 
оценка потенциала молодёжи. Нам 
нужно понимать, какие вопросы и про‑
блемы волнуют молодёжную среду, го‑
товиться отвечать на эти вопрошания. 
Ну а для того чтобы понимать моло‑
дёжь, необходимо научиться её слу‑
шать. Молодёжный потенциал можно 
и нужно задействовать в миссионер‑
ских целях: содействуя молодёжным 
проектам, организациям, инициати‑
вам, причём необязательно напрямую 
касающимся церковной деятельности, 
мы способствуем привлечению моло‑
дых к Церкви. Это могут быть дис‑
куссионные группы — например, для 
обсуждения современных социальных 
или культурных явлений, или же со‑
циальные проекты.

Наконец, третья проблема — по‑
пытка заигрывать с молодёжной куль‑
турой. Мы видим, как в эту ловушку 
попали христианские проповедники 
на Западе. Сегодня многие с опаской 
говорят, что когда мы проповедуем 
байкерам или на рок‑концертах, то мы 

идём тем же путём. В некоторых случа‑
ях, к сожалению, эти слова не лишены 
смысла. Да, в каждой культурной среде 
мы должны говорить на понятном для 

этой среды языке. Но при этом обя‑
заны помнить, что пришли сюда для 
одной цели — ради проповеди Слова 
Божия и благовестия о спасении. Если 
же представители Церкви приходят 
лишь для того, чтобы выразить молча‑
ливое одобрение, то становятся «сва‑
дебными генералами», которых никто 
не воспринимает всерьёз. Да и какой 
смысл в Церкви, которая не пропове‑
дует Христа? Поэтому у нас нет иного 
пути, как идти и проповедовать Его 
повсюду.

Молодёжный потенциал можно и нужно задействовать 
в миссионерских целях: содействуя молодёжным проектам, 
организациям, инициативам, причём необязательно 
напрямую касающимся церковной деятельности, мы 
способствуем привлечению молодых к Церкви.
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Интервью с протоиереем 
Михаилом Зазвоновым

Расскажите, пожалуйста, о епархи‑
альном отделе по работе с молодёжью. 
Чем занимаются люди, входящие в эту 
структуру? Какие цели и задачи ста‑
вит перед собой отдел?

Главной целью нашего отдела явля‑
ется организация в епархии системной 
работы с молодёжью. В благочиниях 
и на приходах уже накоплен опреде‑
лённый положительный опыт мо‑
лодёжного служения, но это, скорее, 
опыт отдельных священнослужителей 
и инициативных мирян. Для его транс‑
ляции на всю епархию и для введения 
новых форм работы с молодёжью и су‑
ществует епархиальный молодёжный 
отдел. Отдел проводит и собственные 
мероприятия, реализуя свои проекты, 
однако только совместное, соборное 
делание на этом поприще всех приход‑
ских общин может быть по‑настоящему 
плодотворным. До сих пор сложно 
обстоят дела с методической базой, 
программами и разработками в этом 
направлении, ещё труднее найти людей, 
способных квалифицированно органи‑
зовать серьёзную молодёжную работу 
на местах. Поэтому Архиерейский со‑
бор Русской Православной Церкви 
(4 февраля 2011 года) в Определении 

«О вопросах внутренней жизни 
и внешней деятельности» указывает, 
в частности, на необходимость акти‑
визации работы по введению на при‑
ходах и в благочиниях должности от‑
ветственного за работу с молодёжью, 
а также по распространению во всех 
епархиях опыта создания молодёжных 
объединений и советов.

Можно ли говорить сегодня о молодёж‑
ной православной среде как явлении или 
это только перспектива, то, к чему мы 
стремимся?

Количество молодых прихожан воз‑
растает, они объединяются в клубы, 
движения. Однако говорить о право‑
славной молодёжной среде как о чём‑то 
самостоятельном, отдельном в жизни 
Церкви не приходится. Да и не нужно, 
наверное, стремиться к обособлению 
молодёжи — она должна быть орга‑
ничной, полноценной частью прихода. 
Конечно, нет ничего удивительного 
в том, что молодые люди тянутся 
к своим сверстникам, делятся с ними 
своими чувствами и открытиями. Это 
может и должно служить главному — 
их воцерковлению, приобретению 
опыта церковной жизни. Здесь важ‑
но, чтобы молодёжь не ощущала и, 
тем более, не культивировала своей 
«инаковости», отдельности в общине, 
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Протоиерей Михаил 
Зазвонов,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии, руководитель 
епархиального отдела по работе 
с молодёжью
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не противопоставляла себя ей как не‑
кую касту избранных, самых прогрес‑
сивных и владеющих «сокровенными 
знаниями».

Что реально предпринимает Церковь 
для объединения и воцерковления мо‑
лодёжи? Какие православные молодёж‑
ные проекты осуществляются сегод‑
ня на общецерковном и епархиальном 
уровнях?

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл неоднократно отмечал при‑
оритетность молодёжной темы для 
Церкви. Именно на молодых людей 
возлагаются большие надежды в обе‑
спечении будущего не только Церкви, 
но и страны, и всего мира. В 90‑е годы 
ХХ века молодёжь хлынула в Церковь 
широким потоком. Сегодня другое 
время: юношеству, которому с младых 

ногтей и со всех сторон прививали мен‑
талитет потребителя, сложно сделать 
шаг навстречу Церкви, где предполага‑
ется духовный труд, понуждение себя, 
несение ига Христова. Поэтому нам 
так важно первыми выйти навстречу 
молодым людям, объяснить им, что 
иго это благо, и бремя легко и даёт на‑
стоящую свободу.

Сегодня в Русской Церкви в целом 
и в Нижегородской епархии в частно‑
сти практикуются самые разнообраз‑
ные формы и методы работы с моло‑
дёжью — в зависимости от степени 
её воцерковлённости. Молодые люди 
активно привлекаются к социальному 
церковному служению, участвуют в ка‑
честве волонтёров в оказании помощи 
нуждающимся. Тем самым их энергия 
направляется на их же собственное ду‑
ховное возрастание. Важное значение 

имеет разъяснение молодым людям 
основ православной веры, что делает 
их сознательными, глубокими христиа‑
нами. Это даёт им возможность уже 
самим участвовать в церковной мис‑
сии, нести весть о Христе, в том числе 
и своим сверстникам. Получили широ‑
кое распространение дискуссионные 
площадки, круглые столы и семинары, 
где воцерковлённые и не очень юноши 
и девушки могут обсудить вопросы 
самого широкого спектра: о смысле 
жизни, о вере и Боге, о любви и браке, 
о добре и зле, общественном устрой‑
стве и т. д. 

Церковные общины организуют 
и досуг молодых людей посредством их 
участия в мероприятиях и различных 
кружковых занятиях — от обучения 
какому‑либо ремеслу до спортив‑
ных, военно‑патриотических секций 
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и изучения иностранных языков. 
Проводятся конкурсы, организуют‑
ся каникулярные лагеря, совершают‑
ся паломнические и краеведческо‑
туристические экскурсии.

Основным местом, где можно ра‑
ботать с молодёжью, являются обра‑
зовательные учреждения. В Нижего‑
родской епархии налажено доброе 
сотрудничество со многими высшими 
и средне‑специальными учебными заве‑
дениями. Со студентами и молодёжью 
регулярно встречается архи епископ Ге‑
оргий. Проводятся встречи учащихся 
Нижегородской духовной семинарии 
с их светскими сверстниками. В вузах 
и ссузах преподавателя‑
ми семинарии читаются 
спецкурсы. Для посещений 
молодёжи открыты епар‑
хиальный и семинарский 
музеи. Ведётся активная 
лекционно‑выставочная 
работа в школах и вузах 
по укреплению традицион‑
ных для России семейных 
ценностей, а также по про‑
филактике алкогольной, 
табачной и наркотической 
зависимостей. 

Священнослужители 
встречаются с членами 

молодёжных организаций, военнос‑
лужащими, сотрудниками МВД, МЧС. 
Большое внимание уделяется работе 
с трудными подростками и молодыми 
людьми, преступившими закон.

Церковь обращается к молодёжи 
и с помощью средств массовой инфор‑
мации, Интернета.

Всё это даёт свои плоды и позволяет 
молодым людям сделать ответный шаг 
навстречу Церкви.

В сознании многих людей остаётся не‑
изменным стереотип советских времён: 
храм — место для людей пожилого воз‑
раста, молодёжи там делать нечего. 

Что может действительно привлечь 
и заинтересовать сегодня молодого че‑
ловека в Православии?

Апостол Павел так говорил о своём 
служении: «Для всех я сделался всем, 
чтобы спасти по крайней мере некото‑
рых» (1 Кор. 9: 22). Как мы видели, 
формы участия молодых людей в цер‑
ковной жизни могут быть самыми 
разнообразными. Церкви нужны по‑
мощники, способные со всей энергией, 
деятельно исполнять заповедь о любви 
к Богу и ближним. Со своей стороны 
Церковь Христова может дать чело‑
веку истинные ценности, ориентиры, 
условия для раскрытия его внутрен‑

него потенциала; показать, 
что интересно и насыщенно 
жить можно и без греха. Для 
многих немаловажно даже 
просто увидеть, что в храм 
ходят не только бабушки, 
но и немало молодых со‑
временных людей, находя‑
щих себе там дело по душе, 
пример благочестивой 
жизни, уважительное на‑
зидательное и живое слово, 
а главное — Христа.
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Интервью с игуменом 
Иоасафом (Полуяновым)

В старину в общечеловеческой культуре 
молодёжь никак не выделялась как осо‑
бая часть общества. Даже дети рас‑
сматривались как маленькие взрослые. 
Правомочно ли утверждение, что нужен 
особый подход и работа с молодёжью? 
Имеет ли смысл в деле миссии выделять 
особое — молодёжное — направление? 
Разве делали так апостолы?

Если говорить о просветительской 
деятельности Церкви, трудно найти 
такого миссионера, который рассма‑
тривал бы молодёжь как особую кате‑
горию людей. В Евангелии мы слышим 
призыв Господа: «Идите и научите все 
народы, крестя их....». Господь не ска‑
зал: идите и научите стариков, или 
женщин, или молодых, или детей. Он 
всех призывает на Свой брачный пир. 
Когда мы читаем, как апостол крестил 
какой‑то дом, то подразумеваем, что 
крещены были все — и старики, и мо‑
лодые люди… Но в то же время, если 
вглядеться в историю Церкви более 
внимательно, мы найдём много при‑
меров того, как именно к молодым об‑
ращали проповедники своё слово. Так, 
в Ветхом Завете, например, — пророк 
Самуил, царь Давид были призваны 

в юности. И в новозаветной истории — 
бесконечное множество примеров. 
Святые мученицы Вера, Надежда, Лю‑
бовь… Сама Пресвятая Богородица 
с детских лет была приведена в храм 
и служила Господу. В юные свои годы 
Богом были призваны преподобный 
Сергий Радонежский, преподобный 
Серафим… Отметим, что молодые 
люди всегда особым образом откли‑
кались на призыв Божий. Не выделяя 
молодёжь в особую группу, мы вынуж‑
дены и стараемся всё же учитывать пси‑
хологические возрастные особенности, 
а также духовный строй, естественное 
стремление юношества к поиску смысла 
жизни. Имея в виду эти факторы, надо 
пытаться найти и язык особый — для 
того, чтобы обратить свою проповедь 
именно к молодым людям.

Что такое молодёжное служение 
в Церкви?
Как вы строите работу с молодыми 
людьми, какие формы используете?

Говоря о работе с молодёжью, мы 
подразумеваем труды Церкви по во‑
церковлению молодых людей, по‑
скольку главная цель — привести 
человека ко спасению. Формы такой 
работы могут быть разные: от тради‑
ционных, которые Церковь использует 

ТЕ
М

А
 Н

О
М

Е
РА

Игумен Иоасаф (Полуянов),
руководитель Патриаршего 
центра духовного развития детей 
и молодёжи
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на протяжении столетий, до новых, 
принятых в современном нам обще‑
стве. Важно, чтобы за этими формами 
не терялся подлинный смысл и реша‑
лась поставленная задача — воцерко‑
вить тех, кто ещё только стоит перед 
духовным выбором.

По поводу современных форм. 
В прошлом году в школе молодёж‑
ного служения, которая действует 
при нашем духовном центре, одна 
девушка на втором году обучения за‑
щищала квалификационную работу 
на тему использования флешмобов 
в миссионерских целях. Комиссия 
долго совещалась, обсуждая, возможна 
ли такая форма миссионерской работы. 
В итоге члены комиссии всё‑таки при‑
няли эту разработку к защите. Девушка 
получила квалификацию миссионера, 
успешно завершив обучение. 

Как вы можете охарактеризовать со‑
временную церковную и, для сравнения, 
нецерковную молодёжь? Это поколение 
не ходило строем, не знает идеологи‑
ческой обработки, но зато, как многие 
говорят, оно путает свободу с распущен‑
ностью и даже «выбирает пепси»…

Когда взрослые люди, глядя на мо‑
лодёжь, пытаются её оценить, то она 
в их представлениях «проигрывает» 
по многим параметрам. Это естествен‑
но: свои молодые годы старшее поко‑
ление привыкло видеть в лучшем свете. 
Здесь заложен классический конфликт, 
многократно обыгранный в литерату‑
ре, кино, театре, — конфликт поколе‑
ний, отцов и детей. Молодёжь всегда, 

во все времена, остаётся молодёжью: 
она всегда ищущая, порывистая, скорая 
на ошибки, но и думающая, творческая, 
активная, вне зависимости от истори‑
ческой ситуации и времени.

У современной молодёжи есть свои 
особенности, и главная из них — пере‑
насыщенность информацией, что свя‑
зано с быстро развивающимся, стреми‑
тельно меняющимся миром.

Через ум, сердце молодого челове‑
ка каждый день проходит огромный 
поток информации, то есть внешнего 
знания. Интернет сейчас пытается за‑
менить, заместить собою буквально 
всё: книги, человеческое общение... 
Однако это «всезнайство» отнюдь 
не помогает нам развиваться духовно. 
Изобилие информации не даёт мо‑
лодому человеку опомниться, что‑то 
обдумать, научиться посредством жи‑
вой, реальной ситуации! А Церковь, 
настойчиво напоминая о вечных 
ценностях, помогает хотя бы остано‑
виться для размышления, для оценки 
своего собственного состояния, пусть 
на какое‑то мгновение! Даже несколько 
минут, проведённых в храме, соприкос‑
новение со святыней дают возможность 

вырваться из крутящегося колеса неве‑
домо куда устремляющегося мира.

Когда мы говорим о формах работы, 
важно, чтобы молодой человек, при‑
дя в храм, нашёл понимание, встретил 
своих сверстников (думающих, искрен‑
них), а также истинного пастыря, кото‑
рый помог бы ему в исканиях, вопро‑
шаниях. Опыт показывает, что когда 
о вере, о церковной жизни юноша или 
девушка узнают от сверстников, это 
действует особенно сильно.

Мне вспоминается случай из жиз‑
ни, рассказанный диаконом Андреем 
Кураевым. Будучи аспирантом МГУ, 
он приехал с экскурсией в Троице‑
Сергиеву Лавру. И в Троицком соборе 
навстречу ему шёл семинарист, и взгля‑
ды их встретились. Отец Андрей, по его 
словам, увидел, что глаза молодого 
человека светятся каким‑то особым 
знанием, особым опытом. И тут при‑
шла удивительная мысль: я закончил 
университет, я учусь в аспирантуре, 
перелопатил огромное количество раз‑
личных философских и исторических 
книг, но этот семинарист, кажется, зна‑
ет что‑то большее, нечто более важное… 
Каким же таинственным знанием он 

Молодёжь всегда, во все времена, остаётся молодёжью: 
она всегда ищущая, порывистая, скорая на ошибки, 
но и думающая, творческая, активная, вне зависимости 
от исторической ситуации и времени.
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обладает? Это очень затронуло сердце 
и стало одним из событий, приведших 
ко Христу будущего замечательного 
православного миссионера. Пример 
яркий, запоминающийся…

Когда молодой человек видит 
в храме своего ровесника, у него воз‑
никает естественное желание спро‑
сить: что привело тебя сюда, что тебя 
здесь удерживает? Помню себя, ког‑
да был семинаристом. В моё время 
(конец 1980‑х, начало 1990‑х годов) 
в вопросах такого рода не обходи‑
лось порой без курьёзов — по при‑
чине огромной оторванности людей 
от религиозной жизни и отсутствия 
адекватных представлений о ней. Тог‑
да, как и сейчас, в Троице‑Сергиеву 
Лавру приезжало огромное количе‑
ство туристов (сегодня — гораздо 
больше паломников). И вот, пока мы, 
воспитанники Московской семина‑
рии, шли от своего академического 
корпуса в Троицкий собор, к Пре‑
подобному, постоянно приходилось 
отвечать на сочувственные расспросы: 
а можно ли вам жениться? и какое не‑
счастье привело вас в Церковь? По‑
ставленные именно таким образом 
вопросы и сегодня по‑прежнему зада‑
ют. И нецерковный человек, особенно 

молодой, с удивлением узнаёт в ответ, 
что его сверстника в Церковь приве‑
ла не беда, а совсем другое, нередко 
радостное событие! Узнаёт он (если, 
конечно, хочет) и то, что верующие 
во Христа молодые люди — культур‑
ные, образованные, состоявшиеся 
личности. И это, полагаю, является 
важным миссионерским фактором 
воздействия.

Первый этап — вызвать интерес к пра‑
вославной вере. А что Церковь делает 
для того, чтобы удержать молодых лю‑
дей в храме, на приходе, воцерковить?

Очень важно создать для молодых 
людей творческую духовную среду, где 
они могли бы развиваться, двигаться 
дальше. Центром работы с молодё‑
жью должна быть приходская община, 
и не так уж важно — кто составляет 
ядро общины — молодёжь или люди 
в солидном возрасте. Приведу пример 
из собственной жизни. В пору моей 
юности встретить молодого человека 
в церкви было редкостью. Однако мне, 
юноше, ещё подростку, не тяжко, а даже 
интересно было находиться в храме, 
так как именно бабушки тогда смог‑
ли создать хорошую, по‑человечески 
очень тёплую атмосферу. Мне был 

интересен их жизненный опыт, мастер‑
ство, то, как они умели петь, читать, 
общаться. Помню, как тесно общался 
с двумя пожилыми прихожанками — 
они были иконописцами, расписали 
практически весь наш собор, а также 
изготовили иконостас и престолы. Ба‑
бушки рассказывали мне о символике 
икон, смысле богослужения, делились 
секретами иконописи… Живое сло‑
во живых людей как раз и помогало 
моему воцерковлению. Воздействовал 
и жизненный пример наших прихожан, 
их верность Богу: многие из них тогда 
претерпели преследование за веру, их 
увольняли с завода, сажали в тюрьмы.

Другая страница из моей жизни. 
В Троице‑Сергиеву Лавру я приехал 
в 1988 году — поступать в духовные 
школы. В Лавре тогда ещё было мно‑
го старых монахов, которые пришли 
после войны или тюрьмы. Общение 
с ними оказало огромное влияние 
на моё духовное становление, на вы‑
бор жизненного пути. 

Важно, чтобы была сформирована 
община, с которой начинается вхож‑
дение человека в Церковь. И в работу 
с молодёжью должна быть включена 
вся община. Задача священника — най‑
ти общие дела, интересные и пожилым 
и молодым людям, объединяющие их. 
Если будет живой приход с настоящей 
деятельностью, то специальной работы 
с молодёжью как таковой и не потребу‑
ется. Отделение молодёжи от старшего 
поколения — проблема, к сожалению, 
всего российского общества. Избежать 
такого исхода событий помогают 

Задача священника — найти общие дела, интересные 
и пожилым и молодым людям, объединяющие их.
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любовь и такт. И это касается буквально 
каждого члена общины, и священника, 
и старых прихожан…

Сейчас широко обсуждаются раз‑
личные документы, связанные с моло‑
дёжной работой. Я выделил бы здесь 
два направления: церковная работа 
с молодыми людьми и молодёжное 
служение. Первое нацелено на воцер‑
ковление молодёжи, а молодёжное слу‑
жение — это отклик самих молодых 
людей, их желание быть полезными.

Надо помнить, что молодёжное 
объединение — это не всегда крупное 
движение или широкий круг людей, это 
может быть группа всего из нескольких 
человек. Молодёжные объединения 
должны существовать и на уровне епар‑
хии, и в благочиниях, и на отдельных 
приходах. Главный принцип: говорить 
с молодёжью о том, что её волнует. 

Как вы относитесь к введению ювеналь‑
ной юстиции? Катастрофа ли это? 
Что делает Церковь в связи с этим?

Это система мер, направленных 
на защиту прав несовершеннолетних. 
Опыт, который стучится в Россию 

с Запада. Но мы знаем множество при‑
меров, оттуда же, когда эти технологии 
наносили вред семье и конкретному 
ребёнку. Мне кажется, что для России 
важно построить свою систему, и она 
должна быть связана с поддержкой се‑
мьи. Существующая система плохо ра‑
ботает. Её необходимо перестроить так, 
чтобы она заработала, только тогда мы 
сможем решить стоящие перед нами 
задачи по воспитанию детей. И здесь, 
полагаю, Православная Церковь очень 
многое может сделать, потому что она 
помогает человеку осознать подлин‑
ный смысл жизни, помогает детям от‑
крыть для себя важные истины.

Вопрос о ювенальной юстиции не‑
однозначный, требующий обсужде‑
ний на разных уровнях (хорошо, что 
участвуют в таких дискуссиях и пред‑
ставители РПЦ). Неправильно решать 
проблемы, выделяя ребёнка в отдель‑
ную категорию и давая специальные 
права. Проблемы можно решать, лишь 
научив ребёнка любить, сопереживать, 
сочувствовать, а значит любя его, — это 
должно происходить, присутство‑
вать в семье! Дети, которые не знали 
любви, неблагополучны. Проблемы 
детей — это проблемы родителей. 

Есть в семье мир, благоденствие и лю‑
бовь — ребёнок впитывает это и к это‑
му стремится. 

Нужно начинать разговаривать с ро‑
дителями о проблемах детей. Взрос‑
лые порой не задумываются о том, что 
у ребёнка может быть иное восприятие 
тех или иных событий, информации, 
чьих‑то действий и слов, формируется 
своё отношение, свой мир. Родители 
заняты работой и забывают о детях. 
А этого нельзя допускать. Важно нахо‑
дить силы и не отворачиваться от соб‑
ственных детей. Это простой принцип, 
но мы мало говорим о простых вещах. 
Можно создать миллионы концепций, 
но если не говорить о простых челове‑
ческих вещах, то ничего мы не сможем 
построить. Это великое в малом. Когда 
мы приходим в храм, то зажигаем одну 
свечу от другой. Каждый верующий — 
такая свеча, от которой могут зажечься 
другие люди. И если родители сами 
будут гореть верой и любовью, то ре‑
бёнок обязательно воспримет этот вну‑
тренний огонь любви и добра.

Подготовили 
Марина Дружкова 
и Ольга Куранова

Очень важно создать для молодых людей творческую 
духовную среду, где они могли бы развиваться, двигаться 
дальше.
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Современное молодое 
поколение сталки‑
вается с огромным 
количеством искуше‑
ний и соблазнов, пред‑
ставляющих серьёзную 
духовную опасность. 

Пьянство, разврат, наркотики — всё 
это следствие падения нравов моло‑
дёжи. Если следствие является пред‑
метом явным, то интересно и важно 
узнать — какова же причина? Что 
лежит в основе главных искушений, 
которым подвергается большинство 
молодых людей?

Во‑первых, это отсутствие право‑
славного воспитания. Если у человека 
не обнаруживается устойчивого миро‑
воззрения, у него нет и нравственных 
критериев, помогающих установить 

рамки дозволенного. Если эти грани‑
цы размыты или отсутствуют совсем, 
человек руководствуется в жизни ис‑
ключительно своими желаниями. Он 
не признаёт авторитетов и игнориру‑
ет элементарные нормы поведения. 
Не умудрённый жизненным опытом 
или добрым советом ближних, он ока‑
зывается беззащитным перед обруши‑
вающимся на него потоком искушений, 
которые овладевают им и разлагают 
духовно и телесно. Безнравственность 
и грех становятся нормой жизни, слов‑
но нечто естественное и обыденное. 
Таким образом, первой причиной 
подверженности искушениям мож‑
но назвать отсутствие нравственного 
воспитания.

Во‑вторых, это неприобщённость 
молодёжи к культурному наследию. 
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Константин Суворов,
студент III курса Нижегородской 
духовной семинарии

Если у человека не обнаруживается устойчивого 
мировоззрения, у него нет и нравственных критериев, 
помогающих установить рамки дозволенного. Если эти 
границы размыты или отсутствуют совсем, человек 
руководствуется в жизни исключительно своими 
желаниями.
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Культура — огромный пласт в истории 
человечества. Изучение культурного 
достояния приводит к размышлениям 
о цели и смысле мироздания, о месте 
в нём человека, к ощущению присут‑
ствия в мире духовного начала, к мыс‑
ли о существовании Творца и своей 
собственной души. Всё это становится 
содержанием душевного пространства 
личности, которое не может оставаться 
незаполненным. От самого человека за‑
висит, чем он заполняет пространство 
своей души — пьянством, развратом, 
удовлетворением низменных инстин‑
ктов, или он находит для себя возвы‑
шенные ценности, и тогда душа его ста‑
новится духовной сокровищницей.

В‑третьих, неуважение к родителям 
и старшим. Когда молодой человек 
уважает своих родителей, он при‑
слушивается к их мнению, внимает 

их советам и предостережениям. На‑
против, не уважающий старших пре‑
небрегает их опытом и обрекает себя 
на заблуждения, ошибки, иногда тра‑
гические и неисправимые.

И, наконец, последнее и, пожалуй, 
самое главное. Современное молодое 
поколение в значительной своей ча‑
сти остаётся вне церковной ограды, 
ибо не имеет твёрдой и осознанной 

религиозной веры. Именно вера яв‑
ляется мощнейшим стимулом нрав‑
ственного формирования личности, 
а приобщённость Церкви открывает 
человеку возможность богообщения, 
Господь же укрепляет верных Ему лю‑
дей, даёт благодатные силы к покаянию, 
исправлению, оберегает их от опасных 
искушений и гибельных соблазнов.

От самого человека зависит, чем он заполняет пространство 
своей души — пьянством, развратом, удовлетворением 
низменных инстинктов, или он находит для себя 
возвышенные ценности, и тогда душа его становится 
духовной сокровищницей.
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Мир, ты прекра‑
сен! Как чудес‑
но всё устрое‑
но в тебе. Всё 
на своём месте. 
Так приятно 
и радостно гу‑

лять под весенним солнцем, когда 
остатки снега сверкают рядом с про‑
бившейся зелёной травой. Как здоро‑
во читать, узнавать, открывать что‑то 
новое для себя в этом замечательном 
мире. Но почему‑то в настоящее время 
это очевидно не для всей молодёжи. 
К сожалению, многим молодым лю‑
дям кажутся недостаточными реалии 
нашего многоцветного, многогран‑
ного мира… И они ищут и стремятся 
перейти к восприятию совсем иной 
«действительности» — посредством 

нереальных наркотических миров. 
Картинка настоящего, подлинного 
мира размывается, становится иска‑
жённой, но им «хорошо», потому что 
на какое‑то время они ушли от реаль‑
ности (вероятно, их не устраивающей). 
Почему? Ведь мир красив, хорош?!

Почему наркотики так легко вмеши‑
ваются в жизнь людей и разрушают её? 
Думаю, что не только из человеческого 
желания остроты ощущений, а прежде 
всего потому, что человеку не хватает 
чего‑то в жизни. Мир кажется вре‑
менным обманом, жизнь — короткой 
и бессмысленной, от которой лучше со‑
знательно уйти. Возникает стремление 
просто спрятаться от каких‑то проблем, 
неразрешимых вопросов… 

Существуют два мира. Реальный, 
радующий своей дивной гармонией 
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Артём Балашов,
студент III курса Нижегородской 
духовной семинарии

Существуют два мира. Реальный, радующий своей дивной 
гармонией человека, который умеет видеть, любить, 
благодарить. И виртуальный, скрывающий от человека 
красоту Божиего творения, — это греховный мир 
страстей. Люди, пребывающие в нём, не знают куда идти 
и погружаются в поддельный мир наркотиков.
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человека, который умеет видеть, лю‑
бить, благодарить. И виртуальный, 
скрывающий от человека красоту Бо‑
жиего творения, — это греховный мир 
страстей. Люди, пребывающие в нём, 
не знают куда идти и погружаются 
в поддельный мир наркотиков.

Проблема ещё и в том, что человек 
порой остаётся один на один с собой 
и начинает думать, что он никому 
не нужен. Ему хочется высказать на‑
болевшее, найти того, кто мог хотя бы 
выслушать, искренне посочувствовать. 
Порой не с кем поделиться не только 
бедой, но даже радостью, потому что 
мало кто радуется твоей удаче, твоему 

успеху. Обратиться к психологу, кото‑
рый выслушает тебя за плату? А раз‑
ве нет рядом людей (хотя бы одного), 
которым не безразлична твоя жизнь?.. 
Кажется, что их нет… Такие размыш‑
ления и собственное бездействие по‑
рой заводят молодого человека в тупик. 
Вот он и угасает, избрав наркотическое 
пространство как единственный «вы‑
ход», блуждая в нём и всё более теряя 
себя, разрушая своё здоровье и свой 
внутренний мир. 

Действительно, нам, людям, всегда 
недостаточно реалий прекрасного на‑
шего внешнего мира. Для полноты сво‑
ей жизни, для обретения себя человек 

должен чувствовать, что он не один. 
Но как быть в те минуты (часы, дни), 
когда ты чувствуешь себя оставленным 
всем миром в своём одиночестве? Вера, 
только вера помогает нам в такие мо‑
менты обрести смысл, найти опору, 
помнить, что мы призваны раскрыть за‑
ложенный в нас образ Божий. Человек 
верующий — уже не один, он со Хри‑
стом. И живёт с Богом и в Боге. И мир 
видит полным красоты и чуда! Такому 
человеку радостно ходить под солнцем 
и совершать труд во славу Творца.
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Современное обще‑
ство находится в со‑
стоянии глубокого 
духовного кризиса. 
В большей степени 
это относится к мо‑
лодёжи, нравственно 

дезориентированной, усматривающей 
смысл жизни в наслаждениях, богат‑
стве и успехе.

Духовное состояние человека 
во многом зависит от воспитания, 
влияния общества, приобщения 
к культуре. Но религиозный фактор 
занимает в этом ряду не последнее 
место. И если жизнь человека проте‑
кает вне ограды церковной, и в душе 
его нет места Богу, можно говорить 
о духовной ущербности и неполноте 
нравственного развития такой лич‑
ности. Конечно, неверным и слишком 
категоричным будет утверждение, что 

невоцерковлённый ребёнок непремен‑
но вырастает без духовных ценностей. 
Заложенная в его душе естественная 
потребность богообщения приводит 
его к поиску «высших идеалов», но, 
к сожалению, без духовного руковод‑
ства за таковые он может ошибочно 
принять временные, материальные, 
«земные» ценности.

Погоня за материальными богат‑
ствами, чрезмерная привязанность 
к какой‑либо идее или вещи — всё 
это может настолько увлечь человека, 
что станет главной целью его суще‑
ствования. И только истинная вера 
открывает человеку глаза на окру‑
жающий его мир и на самого себя. 
Она направляет его к подлинным 
духовным ценностям, формирует его 
душу, наполняет её возвышенными 
стремлениями, преображает Боже‑
ственной благодатью.
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Иосиф Кокоев,
студент II курса Нижегородской 
духовной семинарии

Истинная вера открывает человеку глаза на окружающий 
его мир и на самого себя. Она направляет его к подлинным 
духовным ценностям.
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В нашей жизни мы не‑
редко сталкиваемся с не‑
правильным поведением 
окружающих. Это может 
быть какой‑то нечестный 
поступок, обман, воров‑
ство или что‑то более 

безнравственное. Но ещё чаще люди 
вредят друг другу словами — и даже 
необязательно кому‑то специаль‑
но адресованными. Это может быть 
просто некая реплика, унижающая 
достоинство человека вообще. Чело‑
века, в котором заложен образ Божий! 
Именно в этом, возможно, и состоит 
пошлость — в упоминании в разговоре 
самого низменного и отвратительного, 
что может быть в человеке.

Проблема пошлости — во многом, 
наверное, проблема эгоизма, нелюбви 
к ближнему, отсутствия заботы о его 
нравственном состоянии. Мы не обра‑
щаем внимания на то, что говорят люди 

в автобусе или кричат на улице, в при‑
сутствии женщин и детей. Но ведь по‑
шлость — это не данность, с которой 
нужно считаться или можно смириться. 
Пошлость — это внешнее проявление 
внутреннего состояния нашего обще‑
ства, каждого человека в отдельности. 
Мы, к сожалению, порой этого даже 
не замечаем. Но пошлость — не психи‑
ческое заболевание. Это сознательное 
состояние. Конечно, есть не зависящие 
от человека причины опошления. 

Общество, которое нас окружает 
сейчас, пошло. Оно смеётся над шут‑
ками только «ниже пояса», потому 
что они самые «ржачные». И в этом 
окружении мы растём, оно оказывает 
на нас огромное влияние. Будучи ещё 
детьми, мы очень часто в подражание 
сверстникам и друзьям неосознанно 
портимся — опошляемся.

Большую роль в этом процессе игра‑
ют современные СМИ. Детям лучше 
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Михаил Белозёров,
студент III курса Нижегородской 
духовной семинарии

Проблема пошлости — во многом, наверное, проблема 
эгоизма, нелюбви к ближнему, отсутствия заботы о его 
нравственном состоянии.
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не смотреть никаких каналов телеви‑
дения. Не только вечером, но и днём 
тоже. В любое время можно «напо‑
роться» на рекламу нижнего белья или 
средств личной (интимной) гигиены, 
на грубую лексику с экрана, пошлый 
гадкий «юмор». 

Старшее поколение людей также 
нередко ведёт себя хуже неразумных 
детей. Так, в своих заботах, поисках 
«личного счастья» взрослые могут 
и не дать должного воспитания сво‑
им детям. Они слепы по отношению 
к ним, не замечают некоторых тенден‑
ций и в итоге мучаются с 25‑летними 
оболтусами, которые «висят у них 
на шее». Если бы родители давали 
детям правильное понимание жизни, 
учили бы истинным ценностям, при‑
вивали бы интерес к высокому и духов‑
ному, то дети были бы лучше — более 
ответственными, более воспитанными 
и культурными. Они меняли бы жизнь 
к лучшему.

Но нельзя всё оправдывать «пло‑
хим влиянием» окружения и обстоя‑
тельств. Всегда имеет смысл вглядеть‑
ся: а нет ли и нашей личной вины 
в сложившейся ситуации? 

Мы, особенно молодые люди, со‑
вершенно не следим за тем, что гово‑
рим, над чем смеёмся, куда смотрим. 
Почему‑то считается нормальным 
говорить в своём окружении, особен‑
но в мужском, обо всём подряд. Осо‑
знанная позиция людей бывает такова: 
«Мы — взрослые, у нас нет запретных 
тем, мы себя не ограничиваем». Это 
бред.  Не обо всём можно думать и тем 
более говорить. Обо многом лучше 

вообще не задумываться (точнее, не со‑
бирать в себе ненужную информацию), 
чтобы не попасться на удочку «врага» 
и не согрешить.

Есть ещё люди, которые считают себя 
вполне порядочными, но почему‑то по‑
зволяют себе поведение, выходящее 
за общепринятые рамки. Причина та‑
ких поступков, на мой взгляд, — ду‑
рость, глупая беспечность. Действуя, 
проявляя себя, эти люди не думают 
ни о чём. Они не несут ответственно‑
сти за самих себя. Они не повзрослели, 
а словно остались детьми, за которых 
всё решает мама. И вот, когда мамы 
нет, дети творят неизвестно что. Есть 

Бог требует от нас именно ответственности, серьёзности 
и правильного поведения. И не только тогда, когда мы 
в храме или когда обстоятельства и общество требуют 
этого, но вообще всегда.
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замечательная книжка — «Повели‑
тель мух». В этой книжке дети попа‑
ли на необитаемый остров. Взрослых 
среди них не было. Радостная жизнь 
без взрослых превратилась в жестокую 
«резню». Дети были предоставлены 
сами себе, и маленькие ангелочки стали 
убийцами. У них не было ответствен‑
ности. Стоит ли приводить историче‑
ские аналогии?

Кстати, ведь Бог требует от нас 
именно ответственности, серьёзности 
и правильного поведения. И не только 
тогда, когда мы в храме или когда об‑
стоятельства и общество требуют этого, 
но вообще всегда. Всегда мы должны 
помнить, перед Кем несём ответ.

Возможно ли, что низкое нрав‑
ственное поведение — своеобразный 
протест против того мира, который 
построили наши отцы? Против неу‑
держимого желания наживы, против 
бездуховности, эгоизма и ненависти? 
Мне кажется, что такого рода протест 
был характерен и актуален, например, 
для парижских выступлений студен‑
тов в 1960‑х. Но не сейчас. Во всяком 
случае, в этом нет смысла, ведь это же 
не выход (тем более, что бессмыслен‑
ная борьба подавляется силой). Это 
же просто неоправданная агрессия, 
юношеская вспыльчивость, наивность 
и идеализм. 

Но самое страшное, на мой взгляд, 
в данной проблеме — это ложь. Ложь 
самим себе. Ругнувшись в мужском 
обществе, мы отлично понимаем, что 
в присутствии, например, человека, 
от которого зависим, мы не посмеем 
себя так вести. Мы противоречим 
сами себе. Ведя, к примеру, разгульную 
жизнь, полную пошлости и мерзости, 
мы в то же время надеемся, что однаж‑
ды встретим девушку, которую полю‑
бим «чистыми чувствами», к тому же 
небезответными, что будут у нас пре‑
красная семья, дети, вечная любовь. 
Будут ли? Отдаст ли Господь прилич‑
ную девушку в руки такого «злодея»? 
Да и «посеешь привычку — пожнёшь 
характер». Нельзя разрешать себе быть 
относительно хорошим, относитель‑
но приличным. Либо твоё поведение 

однозначно приличное, либо вульгар‑
ное. Иначе человек приходит к кризи‑
су, когда внутренние противоречия 
не дают спокойствия душе.

Итак, вечный вопрос «что делать»? 
Во‑первых, постараться изжить в себе 
социальное равнодушие. Нужно уви‑
деть ближнего. Нужно всеми силами 
постараться воззвать к лучшему, что 
есть в человеке, — к совести. Каки‑
ми угодно способами, но в разумной 
мере. Во‑вторых, имеет смысл более 
активно проявлять свою гражданскую 

позицию. (Кстати, по моему мнению, 
совершенно необходимо учредить в на‑
шем государстве цензуру на многие 
вещи, особенно в отношении СМИ). 
В‑третьих: наверное, самое главное со‑
стоит в изменении отношения людей 
к самим себе. Нужно трезво посмотреть 
на себя и всеми силами постараться 
стать серьёзнее и ответственнее. От‑
ветственнее перед самим собой, своим 
внутренним миром. И тогда, с Божьей 
помощью, мы станем лучше, и мир во‑
круг нас изменится к лучшему.
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XXI век — эпоха высоких технологий 
и огромных достижений в области 
науки. Современный человек сумел 
подчинить себе многое из того, что 
его окружает, благодаря деятельности 
разума и безудержному стремлению 
к чему‑то новому и более совершенно‑
му. К сожалению, учёные в творческом 
порыве не всегда задумываются о по‑
следствиях своих открытий, которые 
могут принести человечеству не только 
пользу. Одно их самых великих изобре‑
тений ума человеческого в последнее 
время, по всеобщему признанию, есть 
Интернет. Сегодня у каждого второ‑
го, если не у каждого первого, имеется 
компьютер, подключённый ко «все‑
мирной паутине». Множество людей 
ежедневно «сидят» в социальных сетях 
и часами общаются с себе подобными, 
получают информацию и формируют 
собственное мнение благодаря тому, 
что видят на экране.

Плохо это или хорошо? Полезно 
или вредно, и прежде всего для души? 
Ответ на этот вопрос важен для хри‑
стианина, стремящегося ко спасению.

Нетрудно заметить, что люди, про‑
водящие много времени в «сетях», на‑
чинают жить более в мире виртуальном, 
чем в реальном, в мире, существую‑
щем в их воображении и идеальных 
мечтах. Постоянно расширяющийся 
круг «друзей» и знакомых, обмен 
видео и размещение альбомов с лич‑
ными фотографиями для всеобщего 
обозрения — всё это создаёт новую 
«среду обитания», отличную от той, 
что наблюдается из окна.

Происходит отгораживание себя 
от подлинного мира и погружение 
в пространство иллюзий и вымыш‑
ленных реалий. При постоянстве 
подобных погружений возникает 
устойчивая зависимость, то есть по‑
теря духовной свободы, и владелец 
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Антон Будников,
студент V курса Нижегородской 
духовной семинарии

Если человек, используя новые технические возможности, 
будет руководствоваться своими страстями и греховными 
побуждениями, скорость продвижения его к краю духовной 
бездны, к погибели души будет увеличиваться, если же 
целью его стремлений будет благо, то и компьютер станет 
его слугой в этом делании.
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компьютера незаметно для себя ме‑
няется с ним местами. Владельцем 
становится компьютер, инструмен‑
том — человек. Означает ли всё это, 
что электронная машина с Интерне‑
том — враг христианина? Апостол 
Павел однажды сказал: «Всё мне по‑
зволительно, но не всё полезно; всё мне 
позволительно, но ничто не должно 
обладать мною» (1Кор. 6: 12).

Если человек, используя новые 
технические возможности, будет ру‑
ководствоваться своими страстями 
и греховными побуждениями, скорость 
продвижения его к краю духовной без‑
дны, к погибели души будет увеличи‑
ваться, если же целью его стремлений 
будет благо, то и компьютер станет его 
слугой в этом делании.

Сегодня часто приходится слышать 
выражение: «В Интернете есть почти 
всё». Действительно, там есть и душе‑
полезная литература, и святоотеческие 

творения, православные фильмы, ста‑
тьи выдающихся богословов и церков‑
ных деятелей. Желающий может услы‑
шать проповедь Патриарха и узнать 
мнение своего архипастыря. Интер‑
нет — широкое поле для миссионер‑
ской деятельности. На его просторах 
можно говорить о Христе и право‑
славной вере, являть миру красоту 
и святость Церкви, свидетельствовать 
о божественной Истине и передавать 
духовный опыт.

Интернет сегодня «движет» мо‑
лодым поколением, и в зависимости 
от того, как его использовать, можно 

получить и результат — положитель‑
ный или отрицательный.

Слова одной из вечерних молитв 
в век электроники приобретают до‑
полнительный смысл: «Яко посреде 
хожду сетей многих, избави мя от них». 
В сетях «мировой паутины» (весьма 
показательный синоним слова «Ин‑
тернет») много соблазнов и искуше‑
ний, но также много и удивительных 
возможностей, не воспользоваться 
которыми в благих целях просто глу‑
по. Человек свободен, и выбор всегда 
остаётся за ним.

Люди, проводящие много времени в «сетях», начинают 
жить более в мире виртуальном, чем в реальном, в мире, 
существующем в их воображении и идеальных мечтах.
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В XXI веке человечество 
особенно остро ощуща‑
ет потребность приоб‑
ретения и накопления 
знаний и умений. Если 
в Средневековье для 
простолюдина было 

в диковинку владеть искусством чте‑
ния и письма, то сейчас это умеет делать 
каждый школьник. В результате повы‑
шения грамотности люди начали чи‑
тать литературу, разбираться во многих 
естественнонаучных проблемах, соеди‑
нять научные знания с практическими. 
Жизнь приобрела совершенно иной 
стиль. Документ о получении высшего 
образования стал вещью первой необ‑
ходимости при принятии почти на лю‑
бую работу, не говоря уже о привиле‑
гированных профессиях врача, юриста, 
бухгалтера. Но, к сожалению, образова‑
ние в нашей стране приобрело сугубо 

формальный характер, и получение ди‑
плома об окончании высшего учебного 
заведения не гарантирует реальности 
приобретения человеком нужной сум‑
мы знаний по выбранной профессии. 
Да и само понятие «образование» 
заметно сузило свои границы. На се‑
годняшний день остро стоит вопрос 
о компетенции молодых сотрудников, 
что приводит, к сожалению, к весьма 
печальным последствиям.

Мы ясно можем увидеть, что слово 
«образование» происходит от сло‑
ва «образ». До революции в России 
в понятие «образование» входило 
не только получение определённой 
суммы знаний, а именно аксиологи‑
ческая корреляция: «корректировка» 
образа человека, формирование его 
личности. Так, существовали гимна‑
зии — учебные заведения, где учащим‑
ся не только давали знания, но, прежде 
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Георгий Лебедев,
студент IV курса Нижегородской 
духовной семинарии

Тревожно и печально от того, что основополагающей 
целью жизни человека становится получение дохода, 
а не служение благу общества.

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

26 №3 (19) ноябрь 2011



всего, занимались их воспитанием, как 
трудовым, так и культурно‑этическим. 
Готовили полноценных граждан стра‑
ны, сознательных членов общества, 
способных не просто зарабатывать себе 
на хлеб своим трудом, но и служить бла‑
гу общества. В наше время некоторые 
школы называются гимназиями, но при 
этом не всегда отличаются от обычной 
средней школы. 

Сегодня преобладающее большин‑
ство граждан понимают образование 
именно в узком смысле этого 
слова. К сожалению, благо‑
даря проникновению бюро‑
кратического формализма 
и муссированию идеи власти 
денег в общественном созна‑
нии, наше образование про‑
даётся и покупается. Люди 
не хотят становиться умными, 
не осознают не только ценно‑
сти формирования себя как 
личности, но и важности на‑
копления знаний и професси‑
онального самоопределения. 
Многие учатся в университе‑
тах ради получения диплома: 
покупают зачёты, экзамены, 
не проявляют интереса к учеб‑
ному процессу. От студентов 
можно услышать такую фра‑
зу: «Для чего учиться и ста‑
новиться „умником“? Чтобы 
быть нищими, как наши пре‑
подаватели? Я знаю много 
людей, которые разбогатели 
без образования». Тревожно 
и печально от того, что осно‑
вополагающей целью жизни 
человека становится получе‑
ние дохода, а не служение бла‑
гу общества. Мы видим, как 
на наших глазах разваливает‑
ся наша страна: деградирует 

образовательный процесс, расформи‑
ровывается армия, из‑за некомпетент‑
ности молодых специалистов гибнут 
или получают тяжёлые увечья люди. 
Очень печально, что наши сограждане, 
особенно молодые, остаются равно‑
душными к этим событиям. Многие 
студенты говорят: «Меня это не кос‑
нётся, мне до взрослой жизни ещё дале‑
ко, я ещё многое успею», но подходит 
время, человек оканчивает институт, 
устраивается на работу и сам продляет 

этот ряд некомпетентных сотрудников 
в той или иной области.

Патриарх Кирилл непрестанно 
говорит в своих проповедях о печаль‑
ном нравственном состоянии русско‑
го общества. Он призывает русских 
людей к проявлению сознательности, 
к активному участию в жизни госу‑
дарства и общества, ко взаимопомо‑
щи и участию в проблемах тех, кто 
находится рядом. Порою создаётся 
впечатление, что Патриарх изо всех 
сил взывает, буквально кричит, пытаясь 
коснуться сердца хотя бы немногих. 
Но жизненные проблемы, о которых 
он говорит как о первостепенных, так 
и остаются пока — не просто не ре‑
шёнными, но порой даже не постав‑
ленными, не присутствующими в умах 
и сердцах наших сограждан — прежде 

всего молодёжи.
Каждому из нас, а особенно 

молодым людям, очень важно 
понять, что будущее страны, 
будущее русского человека 
находится сейчас в наших ру‑
ках. Именно нам решать, ка‑
кой завтра будет Россия: раз‑
рушенной и разворованной 
либо благополучной и процве‑
тающей. Именно нам решать 
то, какой завтра будет наша 
жизнь: грязной и порочной 
или честной и справедливой. 
Первый шаг к этому должны 
сделать не президент, не мини‑
стры в Государственной думе, 
не губернаторы, а мы сами. 

Каждый из нас пускай 
считает своим долгом слу‑
жить другим людям — ближ‑
ним, соседям, тем, с кем нас 
связывает профессиональная 
деятельность, своему горо‑
ду, своей Родине. И каждый 
из нас, молодых, пусть поста‑
вит себе цель: получить для 
этого хорошее образование, 
самостоятельно, а не «за день‑
ги», не формально, а глубоко 
и целеустремлённо.

Каждому из нас, а особенно молодым людям, очень важно 
понять, что будущее страны, будущее русского человека 
находится сейчас в наших руках.

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  С Л О В А Х
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В настоящее время о вере 
говорится мало, потому 
что интерес к этой теме 
затих. Убеждённый 
атеист стал редкостью. 
А большинство людей, 
особенно в нашей стране, 

считают себя верующими. Но, так или 
иначе, понимания сути веры от этого 
не прибавилось. И тут и там иногда 
можно услышать недовольство в адрес 
Церкви, что, мол, она культивирует фа‑
натизм и религиозную нетерпимость, 
вводит в заблуждение людей, и особен‑
но молодых. Достаточно, якобы, иметь 
Бога в душе и самому «не плошать». 
За всеми этими, уже утвердившимися 
в сознании стереотипами теряется раз‑
личие веры, знания и суеверия. Возник 
новый тип веры — современный.

Часто веру противопоставляют 
знанию. Знание предполагает точные 
сведения по какому‑либо вопросу. Под 
верой же понимаются те или иные ощу‑
щения, интуиции, которые ждут своего 
разумного определения, объяснения 
и логического оформления.

Однако религиозная вера обладает 
совершенно иными качествами. Вера 
в религии — понятие многозначитель‑
ное. Все грани смысла веры невозможно 
учесть, чтобы полностью исчерпать суть 
этого явления. Для объяснения веры 
лучше воспользоваться терминами 

и представлениями, которые близки 
по смыслу этому понятию и имеют 
один корень со словом «вера».

В первую очередь, вера — это уве‑
ренность. Уверенность в том, что Бог 
существует и участвует в жизни ве‑
рующего человека. Уверенность уже 
предполагает знание. Знание о Боге, 
какой Он, каковы Его свойства, каково 
Его отношение к миру и человеку. Это 
знание, чаще всего, основано на авто‑
ритете носителя веры, который и поде‑
лился этим знанием. Если хранителями 
веры являются Церковь, Священное 
Писание и Предание, то носителями 
её может быть священник, проповед‑
ник или обычный человек, который 
смог раскрыть опыт своей веры так, 
что она стала достоянием другого 
человека. Вера в Бога в таком случае 
представляется личным убеждением, 
основывающимся на авторитетном ис‑
точнике, будь то вероучение Церкви 
или принадлежащей к ней человек.

В таком ракурсе можно дать оцен‑
ку любому человеческому знанию. 
Бóльшая часть знаний, получаемых 

в процессе обучения, так и остается 
отвлечённой. Большинство фактов, 
формирующих научную картину 
мира в глазах ученика, не проходят 
проверку на его опыте, а воспринима‑
ются со ссылкой на такой опыт того 
или иного учёного. Поэтому сведения 
в области большинства наук, не при‑
меняемых в жизни, являются, по сути, 
лишь уверенностью (чистой верой), что 
всё в мире устроено именно так, как 
говорит наука.

К тому же, научные факты — вещь 
непостоянная. В условиях динамич‑
ного научно‑технического прогресса 
никто не даст гарантии, что завтра 
или в ближайшем будущем научная 
картина мира не изменится. А пово‑
ды к этому уже имеются. Например, 
до недавнего времени считалось, что 
Солнечная система состоит из девяти 
планет, а сегодня утверждается, что 
из восьми. Такие изменения в науч‑
ном знании дают право сомневаться 
в непреложном авторитете знания как 
такового и сблизить понятия «знание» 
и «вера» как уверенность, заимство‑
ванная из авторитетного источника.

В этом отношении выделяется осо‑
бое значение веры как «доверия». 
Источнику знания и веры надо ещё 
доверять, полагаться на его истинность 
и неизменность. В религии же доверие 
выявляет близость души Богу. Очень 
многие верят в Бога, но все ли из них 

Доверие Богу оправдано тем, что Он, как всеведущий 
и любящий Отец, более самого человека знает, каким 
образом тот лучше всего может исполнить своё 
предназначение на земле.

Иерей Алексий Белецкий,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии
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верят Богу? Насколько вера обычно‑
го человека является доверием Ему? 
Настоящее доверие делает человека 
способным открыть своё сердце, предо‑
ставить в своей жизни место другому 
лицу. Вера в Бога позволяет человеку 
вверить свою судьбу в руки Божьи, под‑
чиниться Его водительству.

Доверие возникает в условиях, когда 
человек познаёт свою ограниченность, 
неспособность всё в своей жизни дер‑
жать под контролем. Смирение и на‑
дежда на помощь близкого лица — вот 
основания для доверия. Доверие Богу 
оправдано тем, что Он, как всеведущий 
и любящий Отец, более самого челове‑
ка знает, каким образом тот лучше всего 
может исполнить своё предназначение 
на земле.

Вера — это «верность». Вера в Бога 
требует не только определённого зна‑
ния, но сохранения этого знания в не‑
изменности и постоянстве. Вероучение 
очерчивает строгие рамки того, что 
нужно и допустимо мыслить о Боге. 
Отступление от вероучения грозит 
потерей веры, уклонением в неверие 
или суеверие. В современном мире, 
в условиях сосуществования множе‑
ства религий и конфессий, верность 

своему учению о Боге служит кри‑
терием культурной и национальной 
идентичности.

Важнейшим аспектом веры можно 
назвать «достоверность». Если уве‑
ренность — это знание о Боге, полу‑
ченное из авторитетного, но всё‑таки 
чужого опыта, то достоверность пред‑
ставляет собой знание Бога Живого, 
исходя из собственного личного опыта 
общения с Ним. Достоверность затра‑
гивает более тонкую, глубокую и та‑
инственную сторону души человека. 
Она рождается из сугубо духовных 
и благодатных переживаний встречи 
с Богом в глубинах человеческого су‑
щества. Такое знание является, с одной 
стороны, итогом начального этапа веры, 
как подготовки души, постепенного 
раскрытия её навстречу Богу посред‑
ством «уверенности», «верности» 
и «доверия». С другой стороны, такое 
личное знакомство с Господом ознаме‑
новывает новый этап развития веры, 
да и, в общем‑то, всей жизни человека. 
С этого момента вера становится под‑
линной и полноценной. С него вера 
делается самым ценным достоянием 
человека, которому вменяется в обя‑
занность её беречь.

В этой связи вспоминается евангель‑
ское событие пребывания Иисуса Хри‑
ста в самарянском поселении Сихарь, 
когда Он обратил к вере сначала жен‑
щину, а затем и всех жителей. Очень ин‑
тересен тот факт, что «многие Самаряне 
из города того уверовали в Него по слову 
женщины, свидетельствовавшей, что 
Он сказал ей всё, что она сделала» (Ин. 
4: 39). А далее «ещё большее число уверо‑
вали по Его слову» (Ин. 4: 41). И в итоге 
«женщине той говорили: уже не по тво‑
им речам веруем, ибо сами слышали 
и узнали, что Он истинно Спаситель 
мира, Христос» (Ин. 4: 42). В этом 

Наши современники зачастую сознательно отделяют свою 
веру от традиционных вероисповеданий, удовлетворяясь 
лишь поверхностными, культурными и национальными 
связями с той или иной религиозной группой.
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отрывке явно показана постепенная 
эволюция веры — от «уверенности» 
и «доверия» к «достоверности».

Выявленные аспекты веры всё‑таки 
не дают ответ на вопрос, что же такое 
вера в целом. Можно согласиться с тем, 
что вера — это состояние души чело‑
века, пережившего общение с Богом 
и вновь ищущего этого общения. Если 
знание принадлежит лишь нашему раз‑
уму, то вера охватывает всего человека 
сразу: его разум, чувства и волю. Она 
пребывает в душе, но всякий раз вы‑
ражается в поведении и деятельности 
человека. Вера направляет всю жизнь 
человека, даёт ему критерии оценки 
происходящего внутри его и вовне, 
предоставляет ориентиры для следо‑
вания правильным путём жизни.

В какой‑то мере веру можно упо‑
добить мировоззрению. Последнее 
тоже формируется из истин, которые 
не требуют обязательных доказательств 
и тоже принимаются на веру. Миро‑
воззрение, как система ценностей 

и взглядов, регулирует внутреннюю 
и внешнюю стороны жизни челове‑
ка. Но такие ценности и истины, если 
не пройдут через сердце и не будут про‑
верены на деле, рискуют остаться лишь 
сухим и безжизненным достоянием че‑
ловеческого рассудка. Тем достоянием, 
которое может меняться в случае не‑
обходимости и от которого можно без‑
болезненно отказаться. Сознательный 
отказ от веры всегда является ломкой 
всего существа человека.

Невозможно в полной мере исчер‑
пать суть веры, объяснить её. Она имеет 
множество оттенков и смыслов, кото‑
рые нельзя выразить словами и даже 

понять. Непознаваемость веры связана 
с её сущностью, а именно с тем, что она 
соединяет человека с Богом. И будучи 
такой невидимой нитью, она одним 
концом упирается в душу человека, 
так что с некоторых сторон становит‑
ся доступной пониманию, а другим 
концом уходит в Небо, в область Бо‑
жественного, в иррациональный мир. 
А там законы и способы человеческого 
познания бессильны. Оставаясь еди‑
ной, целой и неделимой, вера соеди‑
няет познаваемое с Непознаваемым, 
разумное со Сверхразумным, тварное 
с Нетварным.

Оставаясь единой, целой и неделимой, вера 
соединяет познаваемое с Непознаваемым, разумное 
со Сверхразумным, тварное с Нетварным.
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Глазам веры открывается новый мир, 
расширяются пределы бытия. В вере 
исчезает ощущение ограниченности 
рамками материального. Открывается 
новая жизнь, как начало жизни вечной. 
Важно, что вера делает жизнь человека 
полноценной, раскрытой во всех про‑
явлениях и возможностях его суще‑
ства. И, самое главное, она наделяет 
человеческое существование смыслом, 
открывает Того, для Кого наше ник‑
чёмное прозябание небессмысленно 
и небезразлично.

Нельзя обойти вниманием феномен 
современной веры, которая получила 
широчайшее распространение. Такая 
вера претендует на конфессиональ‑
ный нейтралитет и, по сути, является 
безрелигиозной верой в Бога. На се‑
годняшний день основное различие 
среди граждан нашего государства — 
не между верующими и неверующи‑
ми (атеистами), а между верующими 
и религиозными людьми, практи‑
кующими свою веру. Причём первых 
намного больше, чем вторых. Так что 
создаётся впечатление, что соотноше‑
ние этих групп такое, каким оно было 
в советскую эпоху между атеистами 
и религиозниками.

Наши современники зачастую 
сознательно отделяют свою веру 
от традиционных вероисповеданий, 
удовлетворяясь лишь поверхностны‑
ми, культурными и национальными 
связями с той или иной религиозной 
группой. Бытует устойчивое мнение, 
что достаточно верить в единого Бога, 
Которого исповедуют все религии оди‑
наково, но служат Ему своим ритуалом. 
И это мнение находит разные способы 
своего выражения.

Как же можно охарактеризовать со‑
временную веру? В первую очередь, её 
отвлечённостью. Понятия о Боге в ней 
настолько размыты и поверхностны, 
что очень трудно судить о каких‑либо 
конкретных представлениях о Нём. 
Предполагается существование 
какого‑то общего единого бога, в ко‑
торого верят представители всех рели‑
гий, но каждый по‑своему. В итоге все 
религии, с этой точки зрения, истинны, 

Молодым людям свойственно верить в себя. Эту веру 
культивируют в школе и дома, политики и реклама. 
В какой-то мере она противопоставляется вере в Бога.
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так как признают одного бога и про‑
поведуют одни и те же требования 
морали. Но одновременно каждая 
из них не обладает абсолютной прав‑
дой, поэтому выбор между религия‑
ми не имеет никакого значения. Тем 
более, что можно вообще не отдавать 
предпочтения ни одной из них. Все 
верующие люди едины и одинаково 
угодны Богу.

Ярким выражением идей отвле‑
чённой веры стали художественные 
фильмы «Брюс Всемогущий» и «Эван 
Всемогущий». Эти киноленты поя‑
вились с явным замыслом по‑новому, 
на современный лад высказать не‑
которые истины Библии. Понятие 
чуда, сочетание могущества и любви, 
смирение и послушание Богу — всё 
это выдаёт в картинах религиозный 
характер и в то же время общую для 
человечества гуманистическую мораль. 
Но, несмотря на библейский характер 
и хорошую игру актёров, эти картины 
нельзя назвать религиозными. Без со‑
мнения, режиссёры и не ставили перед 
собой такой цели. Но всё‑таки, если 
задуматься глубже, опора на Библию 
в них такова, что ни одна из библейских 
религий не признает их своими. Пер‑
сонаж Бога, оригинально сыгранный 
Морганом Фрименом, совершенно 
не приемлем, например, для иудеев. 
Ближе всего эти картины стоят к хри‑
стианству. Но и оно в них чрезвычайно 
размыто. За звучанием в наши дни яр‑
ких библейских идей, которые, по сути, 
являются и христианскими, авторы, 
скорее всего нарочно, упустили глав‑
ное — Бог уже воплотился в истории 
и явился в Лице Иисуса Христа. Это 
главная истина христианства. И то, что 
в фильмах Бог является в наше время 
в образе чернокожего мужчины, стано‑
вится отрицанием этой истины.

Но зато ловко получила под‑
тверждение современная вера. Бог — 
и в религиях, и вне них. Так что верь 
в Него — каждый как хочешь, — Он 
близок всем верующим! И является 
каждому в доступном и «политкор‑
ректном» виде.

Такая вера, в первую очередь, скры‑
вает от глаз явные расхождения рели‑
гий. Их компетентные представители 
видят и могут объяснить отличия свое‑
го вероучения от иных. Эти различия 
настолько серьёзны, что о единстве всех 
религий и конфессий просто не при‑
ходится говорить. Для примера доста‑
точно обратить внимание на Личность 
Иисуса Христа.

Если христианство видит в Иисусе 
Христе воплотившегося Бога, ставшего 
человеком Сына Божьего, Спасителя 
мира, центральную Личность двух 
Заветов, Главу Церкви, то подобного 
взгляда вне Церкви найти не удастся. 
Уже ислам низводит Его в ряд обычных 
пророков, евангельские сведения о Ко‑
тором не достоверны, но так или иначе 

приуготовившем явление «величайше‑
го пророка Магомета». Иудаизм отри‑
цает любое духовное значение Иисуса 
из Назарета, провозглашая Его основа‑
телем «назарейской ереси». Буддизм 
вообще никакого отношения к Хри‑
сту не имеет. Такое расхождение в ве‑
роучении нельзя просто так упускать 
из виду — это не капля в море. Оста‑
ётся признать, как это ни грубо будет 
звучать, что каждая из религий верит 
в своего бога. То есть по‑своему даёт 
Ему имена, выделяет в Нём свойства 
и качества, определяет Его действия 
и отношение к миру. Никуда от этого 
факта не уйдёшь.

В таком ракурсе можно задать 
вопрос самому «хранителю» Бога 
в своей душе. Что он знает о своём 
боге? Каковы его имена и свойства? 
Как этот бог проявляет себя в жизни 
своего «хранителя»? Наконец, напра‑
шивается и серьёзнейший вопрос: при 
всём многообразии религий хочет ли 
Сам Бог Единый, чтобы каждый верил 
в Него по‑своему? Вероятно, затрудне‑
ния в ответах вызовут сомнения в пре‑
бывании Бога в душе вопрошаемого.

В истории были люди (уверен, есть 
и сейчас), о которых можно сказать, что 
у них действительно Бог в душе. Это 
пророк и боговидец Моисей, апосто‑
лы, преподобные подвижники благо‑
честия. Имя Божье не сходило с их уст, 

В Церкви обретается настоящая вера, там же она 
и воспитывается. Только здесь, в Теле Христовом, 
верующая душа становится жилищем Святой Троицы. 
Именно в Церкви можно поделиться своей верой как 
драгоценностью.

33№3 (19) ноябрь 2011

В е РА  О Т  С Л Ы Ш А Н И Я



они были преисполнены добра и любви 
и с щедростью делились ими, их лица 
светились неземным светом. И каждый, 
кто с ними общался, получал утешение 
и поддержку, ощущал необычайный 
духовный подъём и радость. Так что бе‑
седа с ними на самом деле становилась 
разговором с Богом, обитавшем в их 
душах. Но главное: они не верили сами 
по себе — они пребывали в Церкви.

В Церкви обретается настоящая 
вера, там же она и воспитывается. Толь‑
ко здесь, в Теле Христовом, верующая 
душа становится жилищем Святой 
Троицы. Именно в Церкви можно 
поделиться своей верой как драгоцен‑
ностью. Потому что она не прячется, 
не уводит в себя. О вере можно сказать 
как о счастье, которое «должно быть 
таким: когда ты счастлив сам, счастьем 
поделись с другим».

Поделиться верой — вот причина, 
по которой верующие собираются 
в храм, едут в паломничества, идут 
к старцам. Пламенная вера одного, тем 
более священника, через общую мо‑
литву и богослужение, через духовное 
общение может зажечь своим огонь‑
ком души других людей. Единство 
веры и молитвенное общение 
собравшихся в храме доказы‑
вает неправоту утверждающих, 
что Церковь им не нужна, что 
они могут полноценно верить 
про себя и молиться Богу дома. 
Современная вера не может за‑
жечь сердце или обогатить душу 
другого человека, тем более слу‑
жить объединяющим началом 
для многих людей. Откровенно 
говоря, такая вера служит лишь 
средством ложного утешения 
совести и оправданием религи‑
озного безразличия.

Однако нередко можно услышать 
в адрес Церкви и религии вообще все‑
возможные обвинения, которые по‑
строены на всё той же «вере в себе». 
Современный человек, получивший 
общее разностороннее образование, 
вскормленный демократией, с раз‑
витым чувством собственной компе‑
тенции в разных сферах жизни, без за‑
зрения совести осуществляет «своё 
право» выносить личное суждение 
по каким‑либо церковным вопросам 
и событиям. Повсеместно появляют‑
ся заявления типа «Церковь должна 
стать либеральнее, произвести изме‑
нения в богослужении, пересмотреть 
вероучение, смягчить нравственные 
требования, а иначе…» А я, дескать, 
верующий, и имею право судить. При 
этом не берётся во внимание, что та‑
кого права номинально нет — хотя бы 
по той причине, что базовых знаний 
у судящего не имеется (в общеобра‑
зовательной школе по крайней мере 
никто религию не преподавал). А раз 
нет элементарных базовых знаний 
в этой области, то надо бы своё суж‑
дение попридержать. И прислушаться 
к мнению людей Церкви.

А наряду со всем этим бегут «белые 
платочки» в церковь, где можно вместе 
помолиться, душу очистить, ну и по‑
говорить о проблемах жизни. Церковь, 
вера и бабушки уже давно восприни‑
маются как единое целое. Благодаря 
им русское Православие пережило 
самые страшные годы своей истории. 
Как некогда мироносицы остались вер‑
ны Христу в самый тяжёлый час, так 
и наши бабушки пронесли церковную 
лампаду горящей через почти целый 
век богоборчества. Церковь в сознании 
многих наших современников связа‑
на только с бабушками, если не брать 
в расчёт священнослужителей. Но ас‑
социация Церкви со старушками име‑
ет не только положительную сторону. 
«Старушечье лицо» нашей русской 
веры больше отпугивает, чем привле‑
кает молодых людей.

На первый взгляд: человек, уму‑
дрённый житейским опытом, пережив‑
ший все грозные события советской 
эпохи, спокойно доживает оставшие‑
ся дни в заботах о своей душе. — Чем 
это не достойный пример искренне 
верующего человека? Однако не совсем 
действенный пример. Вера среди мо‑
лодых слаба, и не потому, что отпуги‑
вают храмовые бабушки. Всё дело, как 
кажется, — в дедушках. Для женщины, 
тем более пожилой, с её чувствитель‑
ностью, волнениями и переживаниями, 
вполне естественно искать утешения 
в вере. Женщины по своей природе 
и расположению души более склонны 
к религиозности. Практика это доказы‑

вает. Сложнее вера обретается 
мужчинами. Только в их душе 
она проходит через горнило 
сомнений и испытаний в прав‑
дивости. Но если вера принята, 
она бывает чище и возвышеннее, 
чем у женщин. Да простят меня 
дочери Евы.

Верующий глава семей‑
ства — это поистине автори‑
тетное лицо в глазах молодого 
поколения. Значит, не просто 
обстоятельства жизни и чув‑
ствительность побудили его 
к вере. Глубокие размышления, 

В первую очередь, вера — это уверенность. Уверенность 
в том, что Бог существует и участвует в жизни верующего 
человека.
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внутренняя убеждённость, стойкость 
характера чаще всего становятся при‑
чиной веры отца или деда. Недаром 
в священнослужители посвящают 
именно мужчин. В годы расцвета 
Церкви мужчин‑монахов и мужских 
монастырей было больше, чем по ана‑
логии с женщинами. И о современном 
уровне духовности общества можно 
судить именно по мужским обителям, 
а не по Дивеевскому монастырю. Оску‑
дела вера мужчин. Соответственно, 
подобная скудость ощущается в вере 
молодёжи.

Молодым людям свойственно ве‑
рить в себя. Эту веру культивируют 
в школе и дома, политики и реклама. 
В какой‑то мере она противопостав‑
ляется вере в Бога. Трудись, прилагай 
усилия, верь — и ты добьёшься успе‑
ха. И успеха можно достичь самому, 
без помощи Бога. А успех — это ка‑
рьера, зарплата, комфортная жизнь. 
Но чаще всего в таком случае не при‑
нимается во внимание призвание че‑
ловека. Не все профессии престижны, 
а талант от Бога может иметься и для 
непопулярной работы. В связи с этим 
молодой человек забывает, что успех 
любого начинания или предприятия 
зависит от призвания и (на решающий 
процент или долю процента) — от того, 
что не находится во власти людей. Каж‑
дый называет это по‑своему — удача, 
фортуна, судьба, рок, а верующий — 
воля Божья.

Вера в Бога нисколько не сковывает 
стараний к достижению цели. Память 
о воле Бога помогает правильно отне‑
стись к конкуренции, быть честным 
с другими людьми, не перешагнуть 
границы дозволенного в употребле‑
нии средств, не пойти на компромисс 
с совестью. И ведь никто другой, как 
молодой, не чувствует так сильно со‑
блазн поступить вопреки правде ради 
светлого будущего. А эти ошибки могут 
быть роковыми.

Вера в Бога помогает молодому 
человеку правильно отнестись к ре‑
зультату своего стремления. В случае 
победы не даёт возгордиться и обречь 
себя на дальнейший провал, в случае 

неудачи — даёт силы смириться и ис‑
кать себя в другом деле. Ведь то и дру‑
гое — воля Божья, направляющая 
к благу, к правильному раскрытию 
своих способностей в жизни.

Как не парадоксально это будет се‑
годня звучать, но вера — дело молодых. 
Как жизнь во Христе не статична, как 
райское блаженство — не безделье 

после трудов, так и вера — не иску‑
пление в старости ошибок молодости. 
Вера предполагает движение, развитие, 
рождение вопросов и поиск ответов, 
творчество духа. Без всякого сомнения, 
у веры молодое лицо.

И ещё это лицо — доброе и любя‑
щее. Потому что Вера в Любовь…

Достоверность затрагивает более тонкую, глубокую 
и таинственную сторону души человека. Она рождается 
из сугубо духовных и благодатных переживаний встречи 
с Богом в глубинах человеческого существа.
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17
октября

30
сентября

17—18 октября в Киевской духовной академии прошла 
3-я Международная научно-практическая конфе-
ренция «Духовное и светское образование: история 
взаимоотношений, современность, перспективы». 
17 октября в актовом зале Киево-Печерской Лавры 
состоялось пленарное заседание, на котором управ-
ляющий делами УПЦ архиепископ Белоцерковский 
и Богуславский Митрофан огласил приветственное 
слово Блаженнейшего Владимира, митрополита Ки-
евского и всея Украины. Далее были зачитаны до-
клады ректора КДАиС архиепископа Бориспольского 
Антония «Киевская академия — школа святости»; 
проректора КДАиС по учебной работе архимандри-
та Климента (Вечери) — к 100-летию прославления 
выпускника КДА святителя Иосафа Белгородского; 
профессора МДА архимандрита Платона (Игумнова) 
«Агиология как наука о христианской святости».
На секции «Духовные школы: история и современ-
ность» преподаватель Нижегородской духовной се-
минарии А. В. Дьяконов представил доклад на тему 
«Митрополит Нижегородский и Арзамасский Николай 
(Кутепов): время служения в Киевской духовной семи-
нарии (1958—1959 годы)». Он поприветствовал участ-
ников от лица архиепископа Георгия, ректора НДС, 
и подарил Киевской духовной академии и семинарии 
портрет приснопамятного владыки Николая.

30 сентября в малом актовом зале Нижегородской 
духовной семинарии состоялось открытие выставки 
картин «О, Русская земля» заслуженного художника 
России Юрия Ивановича Приданова. Коллеги и почи-
татели мастера собрались в храме Святителя Алек-
сия, митрополита Московского, где была отслужена 
панихида по почившему художнику: ровно два года 
прошло со дня его кончины.
В актовом зале выставку открыл первый проректор 
семинарии протоиерей Александр Мякинин. В своём 
обращении к собравшимся он сказал, что как Бог по-
знаётся нами через творения, так и художник откры-
вает свой духовный мир созерцающим его произве-
дения. Духовный мир Юрия Ивановича очень светел. 
В картинах чувствуется устремлённость русской души 
к святости, к Тому, Кто может дать истинный покой 
и радость человеку, — к Богу.
Сын художника, Максим Юрьевич Приданов, в от-
ветном слове поблагодарил всех присутствовавших, 
а также лично отца Александра — за содействие в ор-
ганизации мероприятия, и подарил духовной школе 
картину «Преподобный Сергий Радонежский».
Материалы нашей традиционной рубрики «Христиан-
ское творчество» в этом выпуске журнала мы также 
посвящаем памяти замечательного нижегородского 
художника — Юрия Ивановича Приданова.

Международная 
научно-
практическая 
конференция

Выставка картин 
«О, Русская земля»
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Юрий Иванович Приданов  
(1938–2009)
Родился в городе Горьком (ныне 
Нижний Новгород), в семье слесаря 
завода «Красное Сормово» Ивана 
Максимовича Приданова и бывшей 
крестьянки Анны Степановны При-
дановой (урождённой Толковой), 
покинувшей деревню Хлопотиху 
Ивановской области после «рас-
кулачивания» отца.
С 1958 по 1963 год учился в Горь-
ковском художественном училище, 
по окончании которого поступил 
во Всесоюзный государственный 
институт кинематографии на фа-
культет «Художник кино и теле-
видения» (мастерская профессора 
М. А. Богданова). Защитил диплом-
ную работу в 1969 году по про-
изведению А. М. Горького «Дело 
Артамоновых».
Член Союза художников России 
с 1970 года. Участвовал в областных, 
зональных, республиканских, всесо-
юзных и международных выставках. 
Основные произведения: циклы 
«О, Русская земля», «На Роди-
не», «Русская сказка», «Русская 
песня», «Времена года», «Творче-
ство», «Медведчина», «Село Пав-
лово», «Русское средневековье».
Лауреат премии Нижнего Новгоро-
да (1994), заслуженный художник 
РФ (2006), лауреат конкурса ПФО 
«Золотая палитра» (Саратов, 2007).
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«Я вижу большой холст, исполненный грусти 
и жизнеутверждения, в котором было бы: дорога 
сквозь леса и поля, большая река с деревеньками 
и наше Масленниково, затерянное в лесах…
С четырьмя деревенскими мужиками я копаю 
могилу на сельском кладбище под огромными 
соснами…
И отпевание покойника, где дряхлый седой ста-
рик читает Псалтырь, а пяток старух повторяют: 

„Господи, помилуй, Господи, помилуй“.
Дорога вьётся по увалам. Я везу на телеге гроб, 
рядом с кобылой бежит маленький жеребёнок. 
А навстречу идут бабы с полными корзинами 
черники и земляники.
На опустевшем доме Григория Ивановича — 
резные наличники, сделанные его руками. А коса, 
поставленная под навесом в уголок, словно всё 
ещё излучает тепло его рук.
В пустой комнате — целый сундук толстых 
и тяжёлых книг, оставленных мне. И я пытаюсь 
разобраться в их мудрости, и мало чего понимаю.
С первыми лучами солнца, когда ещё спит дерев-
ня, выхожу на улицу и, бродя по росе, вдыхаю 
неповторимый аромат трав и земли. Аромат 
далёкого-далёкого детства.
Тропка, исхоженная Григорием Ивановичем 
и Анной Ивановной, сбегает от дома под гору 
и бежит к речке, через мостки, в поле, затем че-
рез лес и другое поле, к большой дороге, которая 
теряется в бескрайних просторах Родины…»
Юрий Иванович Приданов. Из письма жене

«Русское средневековье»
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«Живопись Юрия Приданова точнее 
всего определяется как философская, 
ибо она стремится найти ответы на из-
вечные вопросы: кто мы, откуда, куда 
идём? Темы, которые берёт Приданов, 
сложные, но, как в старину говорили, — 
заветные, выстраданные…»
Лариса Помыткина, искусствовед
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«Юрий Иванович Приданов — один из самых поэтич-
ных, философски-глубоких русских живописцев по-
следней четверти XX — начала XXI века. Его твор-
чество согрето изнутри горним светом; ему внятны 
трагедии и радости народа, его предания и сказки, его 
былины и его история. В колорите, фактуре, пластике 
Юрий Приданов во многом отталкивается от тра-
диций византийской и русской иконописи, от утон-
чённых живописных техник признанных мастеров — 
Л. Туржанского, И. Левитана, В. Борисова-Мусатова. 
Приданова часто называли „русским импрессиони-
стом“, имея в виду его великолепное владение возду-
хом, светом и цветом на холсте. Вслед за Нестеровым 
и Кориным он воспел „Русь уходящую“, и через его 
полотна она, эта светлая и светящаяся, таинственная 
и нежно любимая Русь, снова явилась нам…»
Елена Крюкова, писатель, искусствовед

Из циклов «Нашествие», «Русское средневековье»
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Из циклов «На родине», «Русская сказка»
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Сегодня много говорится о так 
называемом «болонском про-
цессе», в ходе которого рос-
сийское высшее образование 
постепенно переходит на ев-
ропейские стандарты. Не ми-
нует этот процесс и духовные 
школы. О том, какие перемены 
несёт в себе болонская система, 
рассказывает секретарь учё-
ного совета МДАиС, проректор 
по научно-богословской работе 
МДА, главный редактор портала 
Богослов.RU протоиерей Павел 
Великанов.

Отец Павел, в чём необходимость пере‑
хода на болонскую систему как новый 
образовательный стандарт?
Необходимость перехода на новый об‑
разовательный стандарт связана с це‑
лым рядом факторов. Прежде всего 
это решение высшей церковной власти 
в лице Архиерейского и Поместного 
соборов о важности аккредитации 
и государственном признании духов‑
ного образования. С 1 января текущего 
года ни одно высшее учебное заведение 
не может получить лицензию на веде‑
ние образовательной деятельности, 
если не работает по третьему стандарту, 
а это — стандарт в рамках болонского 
процесса. Соответственно, мы можем 

надеяться на аккредитацию только 
в том случае, если реализуем именно 
этот образовательный стандарт.

Второе, не менее важное. Необхо‑
димость раскрытия прежде замкнутой 
системы духовного образования для 
взаимодействия с научными и обра‑
зовательными сообществами Америки, 
Европы и других государств. Обще‑
известно, что ранее (не так уж и дав‑
но это было) духовное образование 
в России не имело возможности вы‑
хода за пределы нашего государства 
и, естественно, никем не признавалось, 
в том числе и структурами собственно‑
го государства. А болонский процесс 
предполагает предельную открытость 
и мобильность в учебном и научном 
процессах. Поэтому не менее значимо 
для нас, чтобы наши учебные програм‑
мы и результаты обучения были соот‑
носимы с тем, что происходит в других 
православных высших учебных заведе‑
ниях, а также не православных, но ин‑
тересных для нас. Так, в прошлом году 
в рамках действий учебного комитета 
проходила поездка по высшим учеб‑
ным заведениям Европы, где имеются 
православные богословские факульте‑
ты, и была достигнута договорённость 
о том, что в ближайшее время произой‑
дёт обмен студентами — прежде всего, 
конечно, это касалось магистерских 
программ. В то же время и студенты 
старших курсов бакалавриата должны 
иметь возможность провести тот или 

иной семестр в другом учебном заведе‑
нии, без прекращения учёбы в родном. 
Таким образом, они получают некую 
специализацию в той области, в кото‑
рой их учебное заведение по тем или 
иным причинам её не предоставляет, 
но также получают и полноценный ди‑
плом — там, куда они поступали. Итак, 
существует первая потребность — не‑
обходимость государственного при‑
знания, и вторая — необходимость 
интеграции в общемировое образо‑
вательное и научное пространство.

Есть ещё третья причина, которая 
не декларируется официально, но яв‑
ляется очень важной. Дело в том, что 
образовательная система Русской 
Православной Церкви в том виде, 
в каком мы имеем её сегодня, была 
выстроена совершенно под иные за‑
дачи, иные требования — а именно те, 
что предъявляло вначале ещё атеисти‑
ческое государство, и те, что соответ‑
ствовали положению Церкви в таком 
государстве. Это было время перехода, 
крушения коммунистического строя, 
появления демократических свобод 
и других возможностей. Сегодня Рос‑
сия находится в новом состоянии, ког‑
да переходные процессы, в общем‑то, 
завершены, когда формат отношений 
между Церковью и государством тоже 
определён и идёт процесс реституции 
церковной собственности. Церковь по‑
лучила доступ к средствам массовой 
информации, и мы можем издавать 
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огромное количество литературы; 
Церковь существенно присутствует 
в пространстве интернет‑сообщества, 
и в целом место Церкви в обществе 
становится всё более и более значимым. 
Соответственно, меняются и требова‑
ния к нашему главному «продукту» 
в образовании — личности священ‑
ника. Если мы говорим о бакалавриате, 
о семинарии, то здесь от священника 
требуются такая компетенция, такие 
знания, навыки и умения, которые 
ранее и не предполагались. Так, се‑
годня Святейший Патриарх особое 
внимание уделяет миссии, социально‑
му служению и присутствию Церкви 
в средствах массовой информации. 
Возникает вопрос: а какой священник 
профессионально способен работать 
во всех данных сферах? Ответ, увы, 
неутешительный: практически ника‑
кой. Потому что есть определённые 
области, которые могут быть целиком 
покрыты особой священнической ха‑
ризмой. Например, проповедь: человек 
может специально не учиться говорить 
проповеди, но прекрасно проповедо‑
вать — благодаря дару слова, благо‑
даря тому, что живёт искренне, живёт 
благочестиво, со Христом, прилагает 
сердце к тому, что делает. Не имея бо‑
гословского и духовного образования, 
не практикуясь в гомилетике, он может 
говорить великолепные, зажигающие 
других проповеди. Но как только мы 

касаемся вопроса, например, социаль‑
ного служения, тут личной харизмы 
священника уже будет недостаточно. 
Потому что, с одной стороны, мы 
уходим в область, которая чётко ре‑
гламентируется актами, требованиями 
различных государственных департа‑
ментов; с другой стороны, сталкива‑
емся с отсутствием подробно разра‑
ботанной методологической базы: как 
это всё организовать? какие подходы 
должны быть? какие опасности под‑
стерегают священника в социальной 
деятельности, особенно с теми людь‑
ми, которые, может быть, и не ожи‑
дают этой деятельности со стороны 
Церкви? Поэтому здесь требуется уже 
специальное образование, и это обра‑
зование должны получать священники 
во время учёбы в семинарии. Кроме 
того, нельзя забывать о той особен‑
ности болонского процесса, которая 
чаще всего является предметом крити‑
ки и связана с излишне практической 
ориентированностью данного процес‑
са на конечный результат, что, в свою 

очередь, наносит ущерб фундаменталь‑
ному образованию. Но поскольку се‑
минарское образование в рамках самой 
Церкви никогда не рассматривалось 
именно как фундаментальное гумани‑
тарное образование, а давалось прежде 
всего как специальное, для получения 
правильных навыков и формирования 
человека как благочестивого пастыря 
для совершения пастырского служения, 
то для нас методология, в рамках ко‑
торой происходит создание учебного 
плана в болонском процессе, является 
как раз весьма выгодной. Потому что 
при разработке учебного плана мы 
должны чётко понимать, какой ожида‑
ем конечный продукт, с каким набором 
компетенций. И ещё немаловажно для 
нас: каким образом мы можем контро‑
лировать этот конечный, так сказать, 
продукт в рамках системы контроля 
качества образования? 

Итог размышлений таков: для си‑
стемы духовного образования переход 
на болонский процесс имеет, на наш 
взгляд, больше плюсов, чем минусов.

Сегодня Россия находится в новом состоянии, когда 
переходные процессы, в общем-то, завершены, когда 
формат отношений между Церковью и государством тоже 
определён, и в целом место Церкви в обществе становится 
всё более и более значимым.
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Объясните подробнее: в чём заключа‑
ются эти плюсы?
Они заключаются прежде всего в чёт‑
ком выстраивании всего учебного 
плана под требования конечного ре‑
зультата. Мы не просто даём студентам 
изучение языков «потому что нам так 
хочется», мы видим место и значение 
того или иного языка в общем объёме 
преподавания: зачем он нужен, на что 
влияет, в каком объёме необходимо 
его освоение будущему священнослу‑
жителю. Это одинаково важно и для 
новых, и для древних языков. Говорим 
ли мы о каких‑то общегуманитарных 
предметах, или философских, которых, 
на наш взгляд, в семинарии было явно 
недостаточно, — мы тоже понимаем, 
куда в конечном итоге это обучение 
должно привести. Так, прежде чем 
разрабатывать новый учебный план 
по благословению Святейшего Патри‑
арха, в Московской духовной академии 
был создан научно‑методический совет, 
перед которым была поставлена зада‑
ча: в течение текущего учебного года 
сформировать новый учебный план 
для бакалавриата, а в новом учебном 
году приступить к разработке учебного 
плана для магистратуры. Прежде чем 
вообще начинать работу над учебным 
планом мы создали «функциональ‑
ную карту священнослужителя», где 
подробнейшим образом прописали 
все области служения священника, 
у нас их получилось четыре: священ‑
ник как совершитель богослужения, 
священник как пастырь, как свиде‑
тель о Христе и как глава приходской 
общины. Вот такие четыре основные 
«ветви», которые уже далее делятся 
на маленькие ответвления, с подроб‑
ным описанием каждой из функций 
священнослужителя.

Учебный план, разработанный на‑
шим методическим советом, одобрен 
учёным советом и с этого года реали‑
зуется в Московской духовной семи‑
нарии, являясь экспериментальным. 
Сейчас мы анализируем, насколько эф‑
фективны, удачны или неудачны те или 
иные нововведения. Особо отмечу, что 
при разработке этого учебного плана 

мы старались сохранить те традиции 
духовного образования, которые для 
нашей школы являются очень важными. 
Например, мы не стали пока вводить 
модульную систему, что обязательно 
требуется болонским процессом; со‑
хранили разделение на предметы, для 
нас более традиционное. Это не озна‑
чает, что разделения на модули вообще 
никогда не произойдёт. Но, с нашей 
точки зрения, правильнее сохранить 
лучшее, что было в духовном образо‑
вании, и перевести это на ещё более 
высокий уровень, нежели всё сров‑
нять, как говорится, на уровне земли 
и выстраивать с нуля что‑то новое. Я 
думаю, что в течение нескольких лет 
мы постепенно перейдём на модуль‑
ную систему. Но только в том случае, 
если будут выполнены следующие два 
условия. Во‑первых, модульная система 
станет точно соответствовать результа‑
там обучения. Во‑вторых, в духовных 
школах будет реализовано штатное 

расписание. Поясню. Сегодня все наши 
преподаватели находятся в рамках 
почасовых окладов, что, естественно, 
влечёт за собой существенные финан‑
совые издержки в том случае, если пре‑
подаватель, например, читает лекции 
в течение одного семестра, а второй 
семестр у него свободный и он может 
заниматься научно‑исследовательской 
деятельностью. Это деятельность, ко‑
торой сейчас в семинариях мало кто 
занимается, — работа по созданию 
учебно‑методических комплексов, на‑
писанию пособий, учебников, другой 
дополнительной литературы, это также 
публикация научных статей, участие 
в заседаниях кафедр, в других меро‑
приятиях — конференциях, круглых 
столах. Поэтому без введения штат‑
ного расписания никакого разговора 
об установлении модульной системы 
в духовной школе быть не может. 

А модуль в болонской системе яв‑
ляется важной единицей, поскольку 

Соответственно, меняются и требования к нашему главному 
«продукту» в образовании — личности священника.
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соответствует результату обучения. Это 
некая самодостаточная и вполне завер‑
шённая в самой себе единица обучения, 
которая должна быть понятна и студен‑
ту, и преподавателю в общем контексте 
всего образовательного процесса. Если 
мы сравним, даже внешне, наш учеб‑
ный план и учебный план европейских 
университетов, сразу бросится в глаза 
огромное количество предметов у нас 
и крайне малое количество предметов 
в течение одного семестра у них. Это 
связано с тем, что болонский процесс 
ориентирован прежде всего на англо‑
саксонскую систему образования, а су‑
ществовавшая до настоящего времени 
наша система восходит к германской 
традиции. Но поскольку весь мир 
принял именно англо‑саксонскую кон‑
цепцию как доминанту всей системы 
мирового образования, мы вынуж‑
дены будем подстраиваться всё‑таки 
к ним. Тем более, что понимаем: она 
имеет право на существование. Не‑
давно в Оксфорде проходила между‑
народная конференция, и у нас была 
возможность посетить колледжи, по‑
знакомиться с работой 
тьюторской системы, 
что тоже явилось для нас 
крайне важным.

Следует отметить, что 
чем меньше предметов 
в течение определённого 
периода времени изуча‑
ется студентом, тем боль‑
ше шансов на глубокое 
усвоение данных пред‑
метов. Это очевидно: 
одно дело, когда за три 
часа студент должен 
подготовиться к восьми‑
десяти предметам, 

другое — когда к двум‑трём. Особо 
хотелось бы сказать и о новой для нас 
системе тьюторов. В этом году в Мо‑
сковской духовной семинарии на под‑
готовительном отделении появились 
тьюторы, примерно один тьютор 
на пять‑шесть человек, из числа наших 
же выпускников. Если искать аналог 
понятию «тьютор» в русском языке, 
то лучшим будет, пожалуй, старое 
русское слово «дядька». Не «нянь‑
ка», а именно «дядька». Как раз тью‑
тор — это такой «дядька», старший 
брат, друг для студента. Друг, задача 
которого мотивировать к учёбе, а также 
помочь обеспечить учебный процесс. 
Ни для кого не секрет, что в семина‑
рии большой проблемой изначально 
становится необходимость совмещать 
полноценную учебную нагрузку и не‑
сение послушаний. Тьютор должен 
выступить именно организатором 
этих двух процессов, чтобы они не ис‑
ключали, а взаимно дополняли друг 
друга. Главная задача тьютора связана 
с качеством самостоятельной работы 
студента. Сейчас у нас самостоятельные 

занятия студента проходят под контро‑
лем тьютора, который помогает в реше‑
нии текущих вопросов, в обеспечении 
необходимой литературой, в поиске 
интернет‑ресурсов, методического обе‑
спечения и т. д. Но в ближайшее время, 
надеюсь, мы перейдём на следующую 
стадию работы тьюторов — провер‑
ку и помощь студентам в написании 
кратких эссе, что, собственно, является 
центральным моментом в обучении 
в англо‑саксонской системе. Особое 
внимание там направлено не на количе‑
ство прослушанных студентом лекций 
и умение воспроизводить эти лекции 
в виде ответов на экзамене, а на спо‑
собность студента к самостоятельной 
работе, самостоятельному изучению 
тех или иных источников в зависимо‑
сти от поставленных задач. И, соответ‑
ственно, весьма значимым становится 
уровень овладения студентом искус‑
ством письменной речи. От него тре‑
буется грамотное, последовательное 
изложение обозначенного вопроса. 

Надо сказать, что пока мы нахо‑
димся в процессе. И сейчас существует 
определённое напряжение, некий вну‑
тренний, ещё не решённый конфликт 
между старой системой семинарских 
сочинений и новой системой кратких 
эссе, которая вводится в рамках болон‑
ского процесса. Нами планируется за‑
седание научно‑методического совета, 
которое будет посвящено путям реше‑
ния именно этого вопроса.

Что касается института тьюторов, 
то для духовных школ 
он жизненно необходим. 
Может быть, для неболь‑
ших семинарий, таких 
как нижегородская, это 
ещё не является серьёз‑
ной проблемой, но для 
крупных духовных школ 
(таких, как московская) 
вопрос отчуждённости 
студента от той среды, 
в которую он попал 
и находится, крайне 
актуален! Объясню по‑
чему. В связи с большим 
количеством учащихся 

Прежде чем вообще начинать работу над учебным планом 
мы создали «функциональную карту священнослужителя», 
где подробнейшим образом прописали все области 
служения священника: священник как совершитель 
богослужения, священник как пастырь, как свидетель 
о Христе и как глава приходской общины.
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«идеальным» студентом является 
(в каком‑то административном смыс‑
ле) тот, кого не слышно и не видно, 
кто не создаёт никаких проблем для 
инспекции. Однако именно у такого 
студента вскоре возникает чувство 
«никому не нужности», через два‑
три года у него может начаться процесс, 
известный в психологии как синдром 
эмоционального выгорания: он теряет 
интерес к учёбе, не видит смысла в сво‑
их занятиях, своём будущем… Да, он 
научился более или менее сохранять 
рамки допустимого в плане и учёбы, 
и послушаний, и поведения, но его уже 
ничто не вдохновляет. Если он оди‑
нок, то ощущает себя винтиком в некой 
большой машине, причём винтиком 
не особо и нужным, ничего не опреде‑
ляющим. Эта ситуация на самом деле 
катастрофическая. Потому что если 
за срок своего пребывания в стенах 
духовной школы юноша не найдёт 
близких друзей, тех, кто сможет ему по‑
мочь в плане определения жизненных 
приоритетов (это может быть духовник 
или старший по курсу), то он рискует 
по окончании семинарии оказаться 
в состоянии крайнего разочарова‑
ния. Тьюторы же работают с каждым 
студентом индивидуально. Это свя‑
зано с малым количеством студентов 
на одного тьютора. Мы пока не знаем, 
насколько удачной или не удачной 
окажется деятельность тьюторов в том 
виде и составе, который мы сейчас 
подобрали, но первые свидетельства 
со стороны самих студентов говорят 
о положительном результате данного 
опыта. Представьте: молодой человек, 
порой недавно переступивший порог 
церкви, оказывается в закрытом обра‑
зовательном учреждении, с довольно 
жёсткими правилами и законами вну‑
тренней жизни. Конечно, первые не‑
сколько месяцев идёт сложный процесс 
понимания, адаптации, выстраивания 
модели его поведения в новой для него 
среде, и здесь тьютор оказывает ему 
незаменимую поддержку. 

На какой стадии находится про‑
цесс аккредитации духовных школ? 

Не кажется ли вам, что он идёт слиш‑
ком медленно, хотя власть уже дала 
принципиальное согласие?
Аккредитация может быть получена 
только тогда, когда студенты завершат 
целостный курс образования в рамках 
утверждённого государством федераль‑
ного государственного образователь‑
ного стандарта третьего поколения. 
По этому стандарту наше учебное 
заведение, МДА, было лицензирова‑
но в прошлом году. Соответственно, 
с прошлого года мы начали в большей 
мере реализацию нового образователь‑
ного стандарта. В этом году мы факти‑
чески перешли на первом, втором курсе 
бакалавриата и на подготовительном 
отделении. Значит, выпускники бака‑
лавриата могут надеяться на то, что 
при благоприятном исходе данного 
процесса они через два года получат 
государственный диплом.

Как уже говорилось выше, все ду‑
ховные учебные заведения с нынеш‑
него года могут быть лицензированы 
государством только в рамках третьего 
образовательного стандарта. Процесс 

идёт, но для его завершения ещё не‑
обходимо время. Пока внешних пре‑
пятствий мы не видим — в том случае, 
если наша программа соответствует 
государственным стандартам. Из этого 
вытекает много существенных измене‑
ний и в учебном календаре, и в графике 
расписания, поскольку увеличивается 
продолжительность лекций до полуто‑
ра часов и продолжительность учебного 
года. Существовавшая ранее традиция 
сокращала общее время учёбы более 
чем на пять недель. В новой системе 
май становится учебным месяцем, 
сдвигается график зимних каникул 
и увеличивается продолжительность 
лекционного времени. 

Выдержат ли студенты такую нагруз‑
ку? Кроме того, болонская система пред‑
полагает более глубокое изучение языков, 
а школа этого не даёт. Справятся ли 
студенты, не имея достаточной язы‑
ковой базы?
Общее количество часов, выделяе‑
мое на аудиторные занятия, жёстко 
регламентировано государственным 
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ведомством, и мы его не превыша‑
ем. Если раньше было четыре пары 
по одному часу и десять минут, то при 
переходе на полуторачасовую пару мы 
получаем три пары. В идеале мыслится, 
что большая часть кабинетов будет от‑
дана под модули, которые будут читать‑
ся в продолжение одного семестра. Это 
позволит укрупнить предметы и учить 
их за более короткое время, а также 
уменьшит нагрузку на студента и повы‑
сит уровень образования. Конечно, всё 
это представляется новым и сложным 
и для студентов, и для преподавателей, 
но все проблемы переходного периода 
рано или поздно закончатся.

В отношении языков надо сказать 
следующее. Наш опыт показывает, что 
сегодня в семинарию нечасто приходят 
такие выпускники школ, которые в со‑
вершенстве владеют хотя бы родным 
русским языком. Проблема эта постав‑
лена давно и подробно обсуждалась. 
Решено было создать подготовитель‑
ное отделение, которое эффективно 
помогало бы будущим студентам всту‑
пить в учебный процесс бакалавриата 
полностью подготовленными.

Сегодня на подготовительном 
отделении имеется четыре крупных 
блока. Первый даёт введение в ряд 
богословских дисциплин: введение 
в библеистику, церковную историю, 
историю Русской Церкви, христиан‑
ское вероучение. Предметы даются 
в полном объёме, но не глубоко, что‑
бы у студента возникла хотя бы чёткая 
картина предмета, ясное представле‑
ние о нём.

Второй блок, филологический, свя‑
зан прежде всего с русским языком 
(русский язык и стилистика речи). 
Сюда же относится изучение англий‑
ского языка. Нам очень бы хотелось, 
чтобы все студенты, обучающиеся 
в семинарии, к третьему курсу уже 
владели уровнем B2, что допускает 
возможность проведения лекций 
на иностранном языке. На этом  уровне 
предполагается, что студенты могут 
задавать вопросы и понимать. Поэто‑
му большое внимание на подготови‑
тельном отделении уделяется именно 
английскому языку. Занятия проходят 
в интерактивной форме и направлены 
на такой результат: за этот год 

даже те, кто вообще не изучал англий‑
ский язык в школе, должны подняться 
до уровня А2 — верхнего «уровня вы‑
живания», то есть способны общаться, 
задавая простые вопросы, рассказывая 
что‑то о себе и так далее. Соответствен‑
но, далее два года обучения в бакалав‑
риате должны вывести их на уровень 
B2. А с третьего курса мы планируем 
более широкий спектр изучения второ‑
го языка, чем это было раньше. Теперь 
первым языком для всех становится 
английский, и предоставляется воз‑
можность изучения французского, 
немецкого, испанского, итальянского, 
новогреческого или китайского языка. 
Ранее большая часть этих языков при‑
сутствовала в нашем учебном процессе 
только в виде факультатива, теперь они 
переходят в рамки обязательного пред‑
мета, но уже предмета по выбору. 

И третий блок связан с подготовкой 
наших студентов к церковному слу‑
жению голосом. Это практические за‑
нятия по вокалу. Впервые в истории 
нашей духовной школы мы вводим 
индивидуальные занятия с помощью 
вокалистов, чтобы у студентов, пре‑
жде чем они начнут петь в хорах, го‑
лос был поставлен 

В этом году в Московской духовной семинарии на подгото-
вительном отделении появились тьюторы, из числа наших 
же выпускников. Если искать аналог понятию «тьютор» 
в русском языке, то лучшим будет, пожалуй, старое рус-
ское слово «дядька». Не «нянька», а именно «дядька». Как 
раз тьютор — это такой «дядька», старший брат, друг для 
студента, задача которого мотивировать к учёбе, а также 
помочь обеспечить учебный процесс.
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настолько, насколько это возможно. 
Они знакомятся также с основами 
нотной грамотности, приобретают 
навык чтения богослужебных текстов 
на церковнославянском языке в той 
традиции, которая существует в Рус‑
ской Православной Церкви.

Четвёртый блок подготовительного 
отделения — это методика учебной де‑
ятельности. Абсолютно новый предмет, 
где студентов будут профессионально 
учить учиться. Это касается всего — 
навыков ответов на устные вопросы, 
проведения экзаменов, организации 
самостоятельного времени подготовки 
к зачёту, написания сочинения, опуса, 
работы с интернет‑источниками и дру‑
гими информационными электронны‑
ми базами. 

Таким образом, эти четыре бло‑
ка — введение в богословскую 
специальность, филологический, 
церковно‑певческий и методиче‑
ский — являются теми четырьмя 
столпами, на которые может опереться 
полноценный бакалавриат. Мы не ис‑
ключаем возможности, что выпускник 
православной гимназии или духовно‑
го училища может сразу поступить 
на бакалавриат. В этом году мы взяли 
так 15 человек. Но тем, у кого нет до‑
статочных знаний и они хотят приоб‑
рести их в более интенсивном фор‑
мате, предоставляется возможность 
после вступительных экзаменов быть 
зачисленными на подготовительное 
отделение. А уже на следующий год 
они будут участвовать в общем кон‑
курсе с абитуриентами, впервые по‑
давшими заявление. Прошлогодний 
опыт подготовительного отделения 
показал, что 95% его выпускников 
успешно поступили на первый курс 
бакалавриата.

И семинария, и академия дают высшее 
образование. В чём принципиальная раз‑
ница между ними? 
Я бы не согласился с постановкой во‑
проса. Всё‑таки в рамках первой об‑
разовательной реформы, которая про‑
водилась в девяностые годы, имелось 
в виду, что пятилетний курс обучения 
в семинарии тождествен специалите‑
ту вуза. Соответственно, духовная 
академия рассматривалась как аналог 
аспирантуры, но со своей спецификой 
и отличиями. Семинария давала и даёт 
общее богословское образование, не‑
обходимое для священника. А вот 
специального образования, которое 
формирует человека как исследова‑
теля в какой‑то конкретной области 
(богословских наук, церковной исто‑
рии или практических дисциплин), 

в семинарском курсе не предполага‑
лось, и этот недостаток компенсиро‑
вался большим количеством лекций, 
которые читались в академии.

В рамках болонского процесса 
произойдут изменения в данном, 
привычном для нас соотношении. 
Так, по новым стандартам требует‑
ся, чтобы, начиная с третьего курса, 
у студента формировалась своя тра‑
ектория обучения, которая в даль‑
нейшем предполагает его специали‑
зацию в той или иной области. Как 
это будет у нас реализовываться, пока 
непонятно. Ясно только, что в маги‑
стратуре сохранятся различные от‑
деления и, возможно, появятся но‑
вые, которые для нашей духовной 
школы окажутся неожиданными, 
но, тем не менее, востребованными 
Церковью. А вопрос введения инди‑
видуальных траекторий напрямую за‑
висит от финансирования структуры 
духовного образования, поскольку 
любая индивидуальная работа со сту‑
дентом требует существенного уве‑
личения финансирования. Если выс‑
шее церковное руководство признает 
целесообразным такой переход, то, 

Все духовные учебные заведения с нынешнего года могут 
быть лицензированы государством только в рамках 
третьего образовательного стандарта.
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соответственно, будут выделены и не‑
обходимые ресурсы для этого. 

Считается, что время ярких богосло‑
вов прошло. А есть ли важные богослов‑
ские вопросы современности? И каковы 
они?
Недавно я вернулся с оксфордской 
конференции. Вернулся с впечатлени‑
ем неоднозначным, можно сказать даже 
двойственным. С одной стороны, это 
крупнейшее событие такого масшта‑
ба, о котором нашей образовательной 
системе пока не приходится и мечтать. 
На конференции присутствовало боль‑
ше тысячи участников, было прочитано 
750 докладов. Очевидно, что в основе 
организации такой работы — серьёз‑
ная научная база и глубокая научная 
школа. Но, с другой стороны, у меня 
сложилось впечатление, что вопро‑
сы, которые обсуждаются и решают‑
ся в рамках этой научной дискуссии, 
настолько далеки от реальной жизни 
Церкви, что едва ли станут для кого‑то 
источником вдохновения. Напри‑
мер, тема «Влияние неоплатонизма 
на творчество преподобного Максима 
Исповедника»…

У нас, в России, всё с точностью 
наоборот: современное богословие 
стремится быть предельно актуаль‑
ным! Это связано, в том числе, с тем, 
что в советский период оно вынужден‑
но, «автоматически» маргинализи‑
ровалось внутри Церкви и обречено 
было на существование в рамках вы‑
движного ящика письменного стола. 
То, что выходило наружу (например, 
богословское творчество известного 
профессора А. И. Осипова — пожа‑
луй, самого яркого представителя ак‑
туального богословия), сразу находи‑
ло живой отклик в сердцах верующих 
и заставляло людей, пусть и на своём 
уровне, непрофессионально, начинать 
размышлять над серьёзными бого‑
словскими вопросами, без какого‑то 
специального образования. Я думаю, 
сегодня перед нашей Церковью стоят 
очень непростые задачи в этой области: 
с одной стороны, не превратить бого‑
словие в «бисер»; а с другой, подтянуть 

научную базу до того уровня (достой‑
ного уровня), который позволит нам 
сегодня вести дискуссии с зарубежной 
богословской наукой. К сожалению, 
сегодня этого ещё не произошло. Тре‑
буется грамотное и глубокое изучение 
древних языков, профессиональное 
владение новыми языками. 

Чтобы понять, что актуально се‑
годня для богословия, достаточно 
зайти на сайт Богослов.RU, в раздел 
«Межсоборное присутствие», «Дис‑
куссии», и вы получите полноценный 
срез актуального богословия. Напри‑
мер, количество комментариев к актив‑
но обсуждаемому сегодня документу 
Межсоборного присутствия о церков‑
нославянском языке в XXI веке уже 
превысило восемь, даже девять сотен. 
Причём каждый комментарий — это 
несколько страниц текста. Мы не ожи‑
дали, что данный документ вызовет 
столь бурное обсуждение; появи‑
лись и авторские публикации на эту 
тему. Вот актуальнейшая проблема! 
На самом деле она не заключена в цер‑
ковнославянском языке как таковом, 
а затрагивает острую тему понимания 
православным сообществом места 
языка в богослужении. Это как раз се‑
рьёзная богословская проблема. Там 

ломаются копья, и можно наблюдать 
два непримиримых между собой ла‑
геря — значит, вопрос острый.

Важными являются и вопросы 
богословской рецепции различных 
достижений науки — например, бо‑
гословское осмысление проблем 
космогонии, дарвинизма, сложных 
процессов современного информа‑
ционного общества. 

Радует, что в нашей Церкви есть ме‑
ханизм, позволяющий ставить эти про‑
блемы и решать их на общецерковном 
уровне, в рамках Межсоборного при‑
сутствия. Выпускникам духовных школ 
будет к чему приложить свои знания. 
Более того, разрабатывая функциональ‑
ную карту выпускника магистратуры, 
мы обязательно учтём потребности, за‑
явленные членами Межсоборного при‑
сутствия, в плане наличия экспертов, их 
профессиональной компетенции. На‑
деемся, что через несколько лет, когда 
реформа выйдет на уровень оптимизи‑
рованных процессов, Церковь полу‑
чит достаточные ресурсы для нового 
качественного рывка вперёд в области 
богословского образования и науки.

Беседовала Татьяна Фалина
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10–11 ноября состоялась паломническая поездка 
учащихся духовных школ и сотрудников Нижего-
родской епархии в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру 
и на художественно-производственное предприятие 
«Софрино». В паломническую группу, которую воз-
главил архиепископ Нижегородский и Арзамасский 
Георгий, вошли студенты Нижегородской духовной 
семинарии, Нижегородского православного женского 
духовного училища, отделения сестёр милосердия 
Нижегородского государственного медицинского 
колледжа, Нижегородской медицинской академии, 
волонтёры епархиального движения «Милосердие», 
сотрудники епархиального молодёжного отдела.
Утром 10 ноября в храме Преподобного Серафима Са-
ровского, расположенном на территории предприятия 
«Софрино», владыка Георгий в сослужении протоиерея 
Александра Мякинина, настоятеля храма протоиерея 
Вадима Поликопы и священника Виталия Груданова 
совершил Божественную литургию, на которой моли-
лись нижегородские паломники.
По окончании литургии гостей приветствовал дирек-
тор предприятия евгений Пархаев. Он отметил, что 
«Софрино» и Нижегородскую епархию связывает 
давняя дружба. Нередко нижегородцы, в том числе 
молодёжь, приезжают на предприятие на экскурсию, 
и это для его сотрудников всегда большая радость. 
«Нижегородская епархия — один из самых лучших 
наших партнёров, и нам очень важны эти связи», — 
отметил евгений Пархаев.

его Высокопреосвященство поблагодарил директора 
предприятия за традиционно тёплый приём. Обраща-
ясь к студентам, владыка рассказал, что «Софрино» 
было создано в начале 1980-х годов и за прошедшие 
десятилетия стало процветающим предприятием, 
которому не страшны никакие кризисы. Архиепископ 
Георгий объяснил этот успех тем, что работники пред-
приятия надеются не только на свои силы, но и на по-
мощь Божию.
Затем паломники, разбившись на группы, совершили 
экскурсию по предприятию. Они осмотрели злато-
швейный, свечной, деревообрабатывающий и другие 
цеха, магазин и музей, в котором собраны лучшие 
образцы продукции.
На другой день, утром, участники паломничества 
молились на Божественной литургии, совершённой 
архиепископом Георгием в Троицком соборе Лавры. 
В этом храме покоятся мощи преподобного Сергия 
Радонежского, к которым нижегородцы смогли при-
ложиться. До начала литургии перед мощами святого 
был отслужен молебен.
По окончании богослужения для паломников была 
организована экскурсия по Московской духовной ака-
демии, расположенной на территории Лавры: нижего-
родцы побывали, в частности, в музее академии, где 
собраны уникальные экспонаты, в том числе огромная 
коллекция икон разных времён и стилей. Участники 
паломничества посетили также академический храм 
в честь Покрова Пресвятой Богородицы.

Поездка в Софрино и Лавру
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А. В. Дьяконов, преподаватель 
Нижегородской духовной 
семинарии

В самом сердце Под‑
карпатской Руси, как 
исторически принято 
называть современную 
Закарпатскую область 
Украины, на правом 
берегу реки Латорица, 

в городе Мукачево, на склоне горы Чер‑
нечьей, вершина которой покрыта ве‑
ковым дубовым лесом, стоит древний 
монастырь. Его стены и храмы хранят 

воспоминания о самых разных вехах 
своей истории: это были и светлые дни 
спокойствия и благоденствия, и тре‑
вожные времена, когда это тихое место 
становилось предметом ожесточённой 
борьбы местного русинского населе‑
ния с коварными и беспощадными 
завоевателями.

Но всегда в стенах этой святой 
обители теплилась монашеская 
жизнь, в храме шла Божественная 
служба, и к Богу возносилась горячая 
и искренняя молитва. Обитель эта — 
Свято‑Никольский Мукачевский 
монастырь.

Обитель
Славяне, проживавшие на склонах 
Южных Карпат, по свидетельству Ва‑
силия Базиловича (1742–1821), про‑
тоигумена Никольского монастыря, 
приняли святое Крещение в 863 году 
благодаря проповеди святых бра‑
тьев — просветителей славянских 
земель Кирилла и Мефодия, чьи име‑
на здесь и по сей день весьма почи‑
таемы. Именем великих словенских 
учителей называют главные площади, 
центральные улицы, воздвигают им 
памятники рукотворные и памятни‑
ки духа, молитвенно обращаясь к ним 
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за помощью и поддержкой. Русины, 
местное славянское племя, прожива‑
ли и на окрестных территориях, в том 
числе в Угорщине (Венгрии).

В X–XI столетиях между Венгер‑
ским королевством, в состав которого 
тогда вошло Подкарпатье, и Киевской 
Русью установились тесные друже‑
ственные отношения, что особенно 
прослеживается в династических 
связях двух стран. Известно, что пле‑
мянник первого венгерского короля 
Иштвана (970–1038) Андрей, буду‑
щий угорский король, воспитывался 
при дворе киевского князя Ярослава 
Мудрого и был женат на его дочери 
Анастасии. Этот союз способствовал 
тому, что впоследствии, когда Андрей 
вернулся в свои родные земли уже как 
правящий монарх, вместе с ним в Вен‑
грию пришла из Киевской Руси и её 
культура и стремление к укреплению 
Православия среди населения славян‑
ских территорий королевства.

Вместе с королём Андреем и его су‑
пругой Анастасией в Венгрию пришли 
монахи из Киево‑Печерского мона‑
стыря. Они поселились в Мукачеве 
на Чернечьей горе, выкопав в склоне 
этой горы пещеры, подобные киевским. 
Как свидетельствует ряд источников, 
недалеко от этих пещер монахи‑
пустынножители открыли целебный 
источник, который, как и пещеры, су‑
ществует и сегодня в двух километрах 
от стен современной обители.

Несколько столетий пролетели не‑
заметно, и вот мы узнаём, что в лето 
1339 года из Подолии в Угорщину 
прибывает православный князь Фео‑
дор Корятович. Как свидетельствует 
Мукачевская летопись, венгерский ко‑
роль Кароль Первый с радостью при‑
нимает подольского князя и отдаёт ему 
во владение всю Мукачевскую доми‑
нию с окрестными сёлами и городами, 
центром которой становится непри‑
ступный замок Паланок в Мукачеве.

Князь, будучи ревностным право‑
славным христианином, заботится 
об укреплении Православия в своих 
новых владениях, обходя их и воз‑
двигая новые храмы. Рассказывают, 

что однажды во время осмотра своих 
земель князь подвергся нападению 
огромной змеи, но, молитвенно при‑
звав на помощь святителя Николая, 
князь Феодор был избавлен от смер‑
тельной опасности. И в благодарность 
за чудесное и скорое спасение князь 
дал обет возвести в честь святителя 
Христова — Николая — храм.

Спустя некоторое время, во испол‑
нение данного обета, обходя берега 
реки Латорицы в поисках подходяще‑
го места для строительства, Феодор 
Корятович увидел над рекой ангела, 
который указывал на гору на правом 
берегу реки. Эта гора впоследствии 
стала называться Чернечьей, и именно 
здесь, на указанном ему месте князь 
построил деревянную церковь во имя 
святителя Николая, а также небольшой 
корпус для монахов.

Марта 8 дня 1360 года новоосно‑
ванный монастырь получил от князя 
дарственную грамоту, согласно кото‑
рой за обителью были закреплены две 
деревни («Лавки» и «Бобовище») 
со всеми повинностями, а также боль‑
шие земельные угодья, мельница и ви‑
ноградники. Монахи‑пустынножители, 
обитавшие в пещерах на другой сто‑
роне горы, были переселены во вновь 
основанный монастырь.
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Мукачевская ле‑
топись повествует 
об этом так: «…в честь 
и память святителя 
Христова Николая по‑
ложи храм сей (Коря‑
тович — Авт.) и уведе 
вон иноков в лето 1360, 
дня 8 марта, Божиим 
о всех промышлени‑
ем». Так в карпатских 
землях появился один 
из древнейших мона‑
стырей этого края.

Вр емя прав ле‑
ния первого игуме‑
на — Луки, согласно 
историческим свиде‑
тельствам, считается 
временем расцвета 
обители. Она получает юридические 
права на свои владения и начинает ве‑
сти летописание.

Как было заведено в те давние вре‑
мена, монастыри являлись главными 
центрами духовности и просвещения 
в окрестных землях. Насельники оби‑
тели на Латорице переписывают книги 
и обучают детей в монастырской школе. 
В монастыре формируется обширная 
библиотека, состоящая из бесценных 
древних рукописей. Одной из таковых 
является «Псалтырь», переписанная 
монахами на пергаменте с неизвестного 

экземпляра XV века. Эта книга сегод‑
ня считается древнейшим памятником 
русинской литературы. Говорят, что 
русско‑украинский философ Григо‑
рий Сковорода бывал в Мукачевском 
монастыре и работал в монастырской 
библиотеке.

Со времени своего основания 
и вплоть до конца XV столетия Ни‑
кольский монастырь имел особые 
права и особую юрисдикцию духов‑
ного центра Подкарпатской Руси, 
а игумен обители представлял собой 
высшую церковную власть. В 1491 году 

по решению Констан‑
тинопольского патри‑
архата в Подкарпатье 
учреждается епархия, 
и первый её епископ 
Иоанн избирает Му‑
качевский монастырь 
в качестве своей посто‑
янной резиденции.

XVI столетие стало 
для обители на Лато‑
рице временем суровых 
испытаний, поскольку 
в 1537 году во время 
войны между австрий‑
скими Габсбургами 
и трансильванскими 
князьями она была 
почти полностью раз‑
рушена, а большая часть 

монастырских архивов и документов 
погибла. Однако сразу после этой тра‑
гедии, уже в 1538 году, при епископе 
Василии началось восстановление мо‑
настыря, продолжавшееся 12 лет.

Ещё столетие минуло, когда в Под‑
карпатской Руси произошло событие, 
изменившее весь ход истории Право‑
славия в этом горном крае. 24 апреля 
1646 года в Ужгородском замке собра‑
лись 63 клирика Мукачевской епар‑
хии (из шестисот, состоявших на тот 
момент в штате епархии). Собрание, 
которое возглавлял монах‑василианин 
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епископ Пётр Партений, приняло, не‑
смотря на протесты духовенства и ми‑
рян епархии, решение о заключении 
соглашения с Римско‑Католической 
Церковью, что впоследствии было на‑
звано Ужгородской унией.

Основой этого соглашения стало 
признание Папы Римского главой Пра‑
вославной Церкви в Подкарпатье, при 
сохранении восточного православного 
обряда, в том числе и церковнославян‑
ского языка. Так появилась Униатская 
Греко‑Католическая Церковь. 

Со временем неизбежно черты ка‑
толического обряда 
очень глубоко про‑
никли в православное 
богослужение, а греко‑
католики на протяже‑
нии всех последующих 
столетий пытались 
подменить собой кано‑
ническое Православие 
в крае, причём очень 
настойчиво, что впо‑
следствии с прискор‑
бием констатировал 
епископ Николай (Ку‑
тепов), возглавлявший 
кафедру уже в середи‑
не XX столетия.

А р х и п а с т ы р е м 
в Мукачеве в годы по‑
сле принятия унии 

был епископ Иоанникий (Зейкан). 
Трудами этого архиерея в Никольском 
монастыре построена первая камен‑
ная церковь — ротонда, сооружённая 
на средства молдавского воеводы Кон‑
стантина Басараба. Однако дни мона‑
стыря уже были сочтены. Епископ Ио‑
анникий вместе с братией за это время 
несколько раз изгонялись из обители, 
а окончательное изгнание произошло 
в 1664 году, когда трансильванская кня‑
гиня София Батори, католичка по ве‑
роисповеданию, передала монастырь 
греко‑католикам.

С 1664 по 1946 год обитель на‑
ходилась в ведении католического 
ордена монахов‑василиан. Именно 
в этот период сложился современ‑
ный архитектурный облик монасты‑
ря. В 1766–1772 годах под руковод‑
ством архитектора Дмитрия Раца 
возводится ансамбль каменных зда‑
ний, а с 1798 по 1804 год строится ве‑
личественная Свято‑Николаевская 
церковь. При монастыре сохранялись 
ценная библиотека, насчитывавшая 
более 6000 редких книг и рукописей, 
и монастырский архив.

По сле  вхожде‑
ния в состав СССР 
в 1946 году Подкарпат‑
ская Русь становится 
Закарпатской областью 
Украинской ССР. В это 
время на территории 
всей Западной Украи‑
ны, в том числе и За‑
карпатья, начинается 
процесс возвращения 
греко‑католиков в лоно 
Православной Церк‑
ви, поэтому в том же 
1946 году Мукачевский 
Никольский монастырь 
был возвращён право‑
славным, но теперь 
обитель стала женской. 
Во главе с первой 
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настоятельницей, игуменией Пара‑
скевой (Прокоп), здесь поселились 
монахини из других монастырей За‑
карпатья, закрытых в то время.

С Мукачевским Никольским мона‑
стырем связано и ещё одно известное 
имя — архимандрита Василия (Про‑
нина, 1911–1997). Этот выдающийся 
церковный деятель и учёный оставил 
после себя множество церковных, исто‑
рических, археологических и научных 
трудов. Архимандрит Василий являет‑
ся автором исследований по истории 
Мукачевской епархии, а также автором 
многих статей в советской и загранич‑
ной церковной прессе. Однако более 
всего архимандрит Василий известен 
как опытный духовный наставник 
и, с момента своего перевода в Му‑
качевский Никольский монастырь 
в 1951 году, бессменный духовник 
этой обители, а по распоряжению епи‑
скопа Мукачевского и Ужгородского 
Николая (Кутепова) от 21 февраля 
1962 года — ещё и почётный епархи‑
альный духовник. Имя архимандрита 
Василия (Пронина) носит сегодня 
улица, ведущая к монастырю.

Первая кафедра
С сентября 1961‑го по октябрь 
1963 года Мукачевским архипасты‑
рем был молодой епископ Николай 

(Кутепов). Это была его первая архие‑
рейская кафедра.

«…За Божественной Литургией 
10 сентября 1961 года в Успенском 
соборе Троице‑Сергиевой Лавры 
митрополитом Крутицким и Коло‑
менским Питиримом … архимандрит 
Николай, содействующу Святому Духу, 
рукоположен во епископа Мукачев‑
ского и Ужгородского», — сообщает 

нам Удостоверительная грамота 
за подписью Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия I 
(Симанского), который напутство‑
вал нового архипастыря словами: 
«Божие благословение на служение 
в Мукачевской епархии» (см. письмо 
Преосвященному епископу Мука‑
чевскому и Ужгородскому Николаю 
от 28 сентября 1961 года. Из архива 
митрополита Николая).

С самых первых дней в Закарпатье 
стало ясно, что служение молодого епи‑
скопа не будет лёгким. Он сразу стол‑
кнулся с противодействием со стороны 
греко‑католиков, выражавших откры‑
тую враждебность по отношению к но‑
вому православному архипастырю. 
Кроме того, религиозная обстановка 
в Закарпатской области была очень 
напряжённой, и любой конфликт мог 
вызвать совершенно непредсказуемые 
последствия.

Не складывались у епископа Нико‑
лая отношения и с уполномоченным 
Совета по делам религий, который 
по прошествии некоторого времени 
в справке‑характеристике на нового 
епископа, направленной в Москву, 
в частности, писал: «…Как правящий 
архиерей (епископ Николай — Авт.) 
зарекомендовал себя с отрицатель‑
ной стороны. Любой поднимаемый 
уполномоченным Совета служебный 
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вопрос решает только тогда, когда 
по телефону проконсультируется 
со знакомыми ему правящими архие‑
реями в РФ... В начальных служебных 
беседах Николай высказывает упол‑
номоченному Совета своё мнение 
примерно так: „поймите, что не все 
поднимаемые вопросы я буду решать“. 
В практической деятельности так и де‑
лает. Еп. Николай за незначительную 
пьянку отстранил от службы на при‑
ходе монаха Варнаву... Приведённые 
и им подобные примеры создают пре‑
пятствия в успешном выполнении за‑
конодательства о культах по снижению 
религиозности в области... Дальнейшее 
пребывание еп. Николая правящим 
архиереем Мукачево‑Ужгородским 
считаем нежелательным. 16 апреля 
1963 года». (ГАЗО, ф. Р‑544, оп. 3, ед. 
хр. 55, л. 48–52). Столь нелестный от‑
зыв о деятельности епископа Николая 
со стороны уполномоченного в то же 
время свидетельствует о стойкости 
и преданности этого архипастыря ис‑
тинам и делу Церкви Христовой.

За два года своего служения в За‑
карпатье владыка Николай много 
сделал для укрепления Православия 
во вверенной ему епархии. Согласно 
сведениям из архивных документов, 
прибыв на кафедру, он выборочно про‑
верил 26 приходов и констатировал 
несоответствие годовых отчётов его 

предшественников реальному положе‑
нию дел. В отчётах утверждалось, что 
с наследием унии в Закарпатской обла‑
сти покончено и в церквах всё соверша‑
ется по уставу Русской Православной 
Церкви. Однако ни в одном из 26‑ти 
храмов владыка не нашёл правильно 
устроенного престола, почти нигде 
не было лампадок. Со стороны Горнего 
места престолы имели ниши, в кото‑
рых хранились свечи, огарки, книги 
и тому подобное. На престолах вместе 
с Евангелием находились униатские 
служебники, чаши не имели надлежа‑
щих изображений, дискосы были без 
подставок. Исповедь иереи принимали 

сидя на переносной исповедальнице. 
Во многих храмах существовали мис‑
сийные кресты и крестная дорога. Вез‑
де оставались иконы с изображением 
католического Сердца. Почти во всех 
храмах стояли скамьи, а в некоторых 
местах они даже были пронумерованы, 
как в театре. Все церковные обряды 
также имели униатскую окраску.

Вот как, например, обстояли дела 
в кафедральном соборе города Мука‑
чева: «Символ веры поётся с „filioque”, 
канон не читался, из шестопсалмия 
читались только первый и последний 
псалмы; священник, выходя на про‑
поведь, обращался к верующим 
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со словами „Слава Иисусу Христу!” 
(чисто униатское обращение); в собо‑
ре было более чем достаточно лавок; 
собиравший пожертвования звонил 
в колокольчик; престол был уставлен 
цветами, положенной свечи на нём 
не было; во время причастия не пелось 

„Тело Христово приимите…”, запивка 
не предлагалась… В седмичные дни 
Великого Поста в некоторых прихо‑
дах служится Литургия св. Иоанна 
Златоустого…» (ГАЗО, ф. Р‑544, оп. 
3, ед. хр. 52, л. 26–27). 

В целях искоренения выявленных 
нарушений епископ Николай стремил‑
ся ввести на прихо‑
дах единообразие 
в бого служении 
и соблюдение пра‑
вославного уста‑
ва, упорядочить 
дисциплинарные 
и финансовые дела 
епархии. В прото‑
коле собрания бла‑
гочинных от 17 де‑
кабря 1962 года 
читаем: «Слушали 
предложение пре‑
освященнейшего 
епископа Николая, 
который сказал, 
что для того, что‑
бы в храмах нашей 

епархии совершалось однообразное 
богослужение, необходимо каждому 
приходу иметь Типикон и совершать 
службы согласно Уставу» (из архива 
митрополита Николая).

Отдохновением от тяжёлых архи‑
пастырских трудов была для владыки 
молитва в соборном храме Мукачев‑
ского Никольского монастыря, где, как 
и у всех его предшественников, была 
его резиденция.

Насельницы обители и сегодня с тё‑
плыми чувствами вспоминают молодо‑
го епископа, а сам владыка восхищался 
укладом жизни монастыря, порядком, 

рукоделиями монахинь и разумной 
политикой настоятельницы. По рас‑
сказам монахинь, владыка Николай 
всегда брал их с собой в качестве певчих 
в многочисленные поездки по прихо‑
дам епархии, ведь в Закарпатье не при‑
нято в храмах иметь свои хоры.

Одна их таких поездок осталась 
в истории благодаря памятному фото‑
альбому, подаренному архипастырю 
клириками храма Святого великому‑
ченика Димитрия Солунского села 
Верхне‑Водяное Раховского района. 
На Троицу 1962 года в этом обнов‑
лённом трудами и заботами селян 

храме, расположенном 
на вершине горы Маго‑
рича, состоялось освя‑
щение главного пре‑
стола. 5 июня владыка 
Николай прибыл в село. 
Далее памятный фото‑
альбом фиксирует все 
значимые моменты это‑
го события: восхожде‑
ние к храму на вершину 
горы вместе с певчими 
монахинями, селяна‑
ми и духовенством; 
освящение престола 
храма; торжественное 
бого служение, при‑
ветствие селян и спуск 
с горы в село.
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Удивительно в этой поездке, как 
и во многих других, не нашедших, к со‑
жалению, отражения в этой фотолето‑
писи, то единодушие, с которым все 
селяне встречают своего архипастыря. 
Транспарант с надписью «На многая 
лета, Владыко!», который мы видим 
на одной из фотографий, совершенно 
невозможно представить себе в 1960‑е 
годы ни в одной другой епархии, осо‑
бенно в России. Но здесь, на древней 
карпаторусской земле, православный 
русинский народ всегда любил бого‑
служение и очень трепетно сохранял 
свои христианские традиции несмотря 
ни на что.

На Пасхальной седмице 1963 года 
епископ Николай узнал о награждении 
его орденом Святого князя Владими‑
ра II степени, а осенью постановлением 
Святейшего Патриарха и Священного 
Синода епископ Николай (Кутепов) 
был переведён на Омскую кафедру.

Как вспоминал потом владыка, слу‑
жить на Мукачевской кафедре было 
очень непросто, но его главной целью 
стало, как он сам говорил, «дальней‑
шее оправославливание приходов 
Мукачевско‑Ужгородской епархии» 
(из протокола собрания благочинных 
от 17 декабря 1962 года. Из архива ми‑
трополита Николая), что он по мере 
своих сил и возможностей и делал.
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«Остановись, мгновенье! Ты прекрасно!»
«Фауст» И. В. Гёте

Артём Хамидулин, студент 
III курса Нижегородской 
духовной семинарии

Слова великого учёного и писателя Иоганна Вольфганга Гёте, как 
кажется, наилучшим образом передают желание фотографа запе‑
чатлеть ускользающую красоту этого мира. Дело даже не в обору‑
довании для фотосъёмки, зачастую память сохраняет тот или иной 
сюжет ярче и полнее любой камеры. Мир сотворён прекрасным, 
и эта природная красота окружающего мира заставляет человека за‑
думаться о вечных, непреходящих ценностях, красота трогает душу 

человека. Здесь речь идёт уже не о быстротечной красоте дольнего мира, а, скорее, 
о красоте онтологической, источником которой является Господь и Создатель. 
«Дело Его — слава и красота, и правда Его пребывает вовек» (Пс. 110: 3).
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История развития фотографии 
связана с такими именами, как Ари‑
стотель, Альхазен, Леонардо да Вин‑
чи, Джованни Порта, Ньепс, Дагерр, 
Тельбот, и прослеживается от при‑
митивной камеры‑обскуры до совре‑
менных фотокамер. Более того, фото‑
графия не мыслится без множества 
сделанных открытий и проведённых 
исследований в области оптики, химии 
и электроники. Но, несмотря на все 
достижения техники, фотокамера яв‑
ляется лишь средством, инструментом 
в руках человека, тонко чувствующего 
действительность и передающего своё 
восприятие прекрасного.

«Все фотографируют детей, животных, закаты и восходы. Потому что 
в природе любой полосы заложена особая красота, онтологическая. Я где‑то 
читал, что в красоте природной есть всегда отражение красоты райской — 
видимо, люди это чувствуют, это их трогает».
А. Ивасенко, профессиональный фотограф, выпускник НДС 1997 года
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«Интересны фотографии 
людей поживших, 
с непростой судьбой 
и как бы неоднозначных. 
Мы все скрытные. Легко 
делать портреты 
детей и стариков, 
они непосредственны 
и естественны. Дети ещё 
чистые, а старики уже 
чистые».
А. Ивасенко, профессиональный 
фотограф, выпускник НДС 1997 года

«Желание увидеть 
и подчеркнуть 
прекрасное — это 
всегда многотрудный 
созидательный процесс, 
новые эксперименты 
и сравнения. Всё 
это выражается 
в творчестве 
фотографа и области 
его деятельности».
Протоиерей Валерий Юшков, 
помощник благочинного 
Уренского округа
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«В фотографии важно 
постоянство. Порой из сотен 
кадров получается два‑три 
удачных снимка. За счёт 
трудолюбия и любви к своему делу 
можно развить свой талант. 
Если ты думаешь об этом, этим 
живёшь и любишь фотографию, 
ты соответственно будешь 
видеть, в широком смысле слова».
А. Ивасенко, профессиональный фотограф, 
выпускник НДС 1997 года

«Фотография» с древнегреческого переводится 
как «светопись» (φωτος — „свет“ и γραφω — „пишу“). 
Не удивительно, что «письмо светом» одно время 
считалось частью живописи, тем более что современ‑
ная фотография использует много общих с живопи‑
сью жанров и приёмов. Отличительная особенность 
искусства фотосъёмки заключается в достоверности 
запечатлённых событий, но какими бы ни были получен‑
ные кадры, в каждом из них присутствует своеобразие 
художественного видения автора. Искусство фотогра‑
фии прославленно сотнями работ десятков фотогра‑
фов с мировым именем, работающих в разнообразных 
жанрах и направлениях — от военного репортажа 
до макросъёмки. В наши дни особым направлением 
является репортажная съёмка богослужений. В таком 
жанре фотографии человек с камерой в руках должен 
осознавать себя прежде всего христианином.
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Фотография, как вся наша жизнь, состоит из множества мелочей, которые 
мы порой не замечаем, а они оказывают влияние на наше восприятие действи‑
тельности. Солнечный луч, либо чей‑то взгляд на втором плане может стать 
смысловым центром композиции, подчеркнуть замысел автора или исказить 
смысл сюжета. Фотографу нужно не только обращать внимание на каждую деталь, 
но, что самое главное, оставаться цельным человеком, чтобы, не размениваясь 
на мелочи, видеть полную картину мироздания и передавать цельный замысел 
Творца. Да, это идеал. Но человеку свойственно стремиться к идеалу, ибо цель 
христианина — обожение, а ему нет предела.

При оформлении материала использованы фотоработы  
А. Ивасенко, Б. Поварова, А. Хамидулина

Фотография как любое искусство 
есть способ самовыражения. Уме‑
ние увидеть, запечатлеть и передать 
красоту Божьего мира посредством 
фотосъёмки можно назвать пропо‑
ведью прекрасного. Человек во всём 
должен уподобиться Христу, поэтому 
работа фотографа всегда связана с твор‑
чеством. А творческая деятельность 
всегда приносит радость. Фотография 
создаётся за какие‑то доли секунды, 
но она может изменить людей и само‑
го фотохудожника. И здесь на первое 
место выходит умение человека видеть, 
фотограф часто видит и чувствует то, 
чего не замечают другие. Когда впечат‑
ление от очередного момента жизни 
соединяется с мастерством — полу‑
чается шедевр.

«Фотограф не просто 
зарабатывает себе 
на жизнь, он несёт 
людям некую мысль, 
послание».
А. Ивасенко, профессиональный 
фотограф, выпускник НДС 
1997 года

64 №3 (19) ноябрь 2011

П е Р О  В  Р У К А Х  С е М И Н А Р И С ТА



РАЗРЫВЫ И СВЯЗИ

Из истории 
русской

мысли…

Богословие. Философия. Литература



14
 июля 2010 года в одной из известнейших 
в мире газет «The New York Times» появи‑
лась статья с названием, которое вряд ли 
нуждается в переводе: „Revolution? Da! 
Sexual? Nyet!”1 Речь в этой статье идёт 
о неудачном ходе сексуальной революции 
в Российской Федерации. «Прошло два 

десятилетия с тех пор, как закончилась история СССР, 
закончилось и насаждаемое правительством ханжество, 
но россияне всё ещё обходят стороной европейские сексу‑
альные нравы. И это несмотря на период вседозволенности 
в 90‑х, когда в стране наблюдался всплеск интереса к пор‑
нографии и проституции. Сексуальная революция здесь 
так и не закрепилась», — сетует её автор Майкл Швиртц. 
Но русский читатель едва ли может разделить в данном 
случае горестные чувства западного журналиста. Несмотря 
на вседозволенность, российское общество во всех своих 
слоях действительно сохранило некую традиционность 

в этой области. В России не принято публично говорить 
о сексе, рядового гражданина мало волнуют проблемы 
геев и лесбиянок, да и вообще именно в этой области мы 
отстаём по ряду параметров. Лишний повод порадовать‑
ся, что хоть в чём‑то мы не догнали западноевропейскую 
цивилизацию. 

В то же время современная российская семья пере‑
живает далеко не лучшие времена. Огромное количество 
разводов, абортов и брошенных детей свидетельствуют 
вовсе не в нашу пользу. Хотя по данным соцопросов боль‑
шинство российских граждан на первое место среди всех 
ценностей ставят именно семью. «В принципе, если вы 
сейчас послушаете, как россияне ценят семью, верность 
и патриархальные ценности, а потом посмотрите, как люди 
живут, то выяснится, что никакого отношения к их жизни 
эти ценности не имеют, — говорит директор Институ‑
та проблем глобализации Борис Кагарлицкий. — Люди 
во всех странах не говорят правду социологам, но в России 

Д. В. Семикопов, Т. В. Семикопова
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особенно. Если в Ев‑
ропе 10% от опрошен‑
ных врут социологам, 
и это известный фе‑
номен, то в России 
можно выделить 
несколько процен‑
тов опрошенных, 
которые почему‑то 
говорят правду при 
анкетировании»2. 
Но, в любом случае, 
на теоретическом 
уровне наши люди 
признают важность 
семейных ценностей, 
хотя на практике им 
очень часто и не следуют. Это, безусловно, должно нас 
насторожить, так как мы, возможно, находимся в некоей 
близости от точки невозврата. Пока люди, пусть только 
в теории, признают традиции русской культуры с её се‑
мейственностью, мы можем надеяться на положительную 
динамику в этой области. Если же они отвергнут эти цен‑
ности и на теоретическом уровне, то тогда у журналистов 
«The New York Times» появится повод для радости.

***
Что такое сексуальная революция? Это не столько рево‑
люция, сколько реставрация, возвращение к языческой 
практике вседозволенности. Как раз именно в этой области 
христианство было совершенно революционно, провозгла‑
сив необходимость ограничения сексуальной сферы, всегда 
связанной не только с животными инстинктами, но и с ин‑
фернальным ритуализмом языческих культов. Христианство 
попыталось «сковать» человеческие инстинкты, поставить 
их под контроль высших начал. Вся средневековая культура 
пронизана идеалом святости, а святость немыслима без 
целомудрия. Сексуальная революция была успешной по‑
пыткой освобождения западного человечества от христиан‑
ских этических оков. Не означает ли это, что христианство 
было слишком утопично, пытаясь ограничить инстинкты 
человека? Примечательно, что сексуальная революция, как 
и все другие революции, — родом с Запада. Восток не знал 
сексуальных революций, и если сейчас данные «ценности» 
и насаждаются на Востоке, в том числе и в православном 
мире, то как следствие революций политических. Отно‑
шение к вопросам пола, к семье, браку и регламентации 
сексуальных отношений существенно разнятся в разных 
культурах. Справедливо это и для христианского мира, даже 
в раннее Средневековье, когда разделение на православных 
и католиков ещё не было реальностью.

Ещё более усложняет исторический анализ тот факт, что 
в самом христианстве есть внутреннее напряжение между 

идеалами девствен‑
ности и семейной 
жизни. Вопрос о том, 
что предпочтительнее 
и выше ли девствен‑
ность жизни в браке, 
далеко как не имеет 
однозначного ответа. 
Тем более что христи‑
анский аскетизм имеет 
параллели в аскетиз‑
ме, проповедуемом 
самой влиятельной 
философской школой 
античности, — плато‑
низмом. Платонизм 
противопоставляет 

душу и тело как божественное и земное, высшее и низшее, 
в то время как библейская традиция куда более материали‑
стична и говорит о человеке как единстве души и тела.

***
Любая антропологическая модель успешна настолько, на‑
сколько она применима на практике в конкретных исто‑
рических обстоятельствах. Вследствие означенных выше 
причин в богословской антропологии Средневековья мы 
сталкиваемся с несколькими подходами, находящимися 
между двумя полюсами: платоническим дуализмом души 
и тела и библейской их целостностью. При этом «лакму‑
совой бумажкой» при оценке степени зависимости антро‑
пологических взглядов средневековых мыслителей от той 
или иной парадигмы выступает отношение к телесности. 
Именно по этому критерию мы можем попытаться опреде‑
лить, какая антропологическая модель реализовывалась 
в реальной жизни на католическом Западе и православном 
Востоке.

Платоническая антропология наиболее ярко прояв‑
ляет себя по отношению к телу, причём это проявление 
связано с радикальным отвержением телесности, несмотря 
на парадоксальность данного утверждения, так как, каза‑
лось бы, платонизм как языческое мировоззрение должен 
предполагать культ тела. Но парадокс этот был разрешён 
знаменитым русским философом А. Ф. Лосевым, который 
в «Очерках античного символизма и мифологии» указывал 
на то, что «культ тела и прельщённость телом диалектиче‑
ски приводят к проповеди тела как пустой схемы, тела как 
голого факта, которому несвойственно ничто личностное 
и духовное»3. Логика Лосева вполне ясна: идея есть смысл 
бытия, а следовательно — смысл тела. Душа как начало иде‑
альное является сутью человека, и сутью тела. Тело же без 
идеи бессмысленно и безжизненно, оно мертво. Это влечёт 
за собой аскетизм, отвержение телесного как формально‑
общего, слепого и глухого. Отсюда понятно довольно 
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спорное заключение русского философа: 
«…христианский платонизм есть мо‑
нашество. Монашество же обязуется 
не иметь семьи, не вступать в брак 
и не любить женщин»4. Нельзя 
ли из этого сделать вывод о том, 
что христианский аскетизм — по‑
рождение платонизма?

Действительно, есть сторон‑
ники такой точки зрения. Не сто‑
ит особо обосновывать тот тезис, 
что для Ветхого Завета аскетизм 
не характерен (за исключением не‑
которых ессейских сект межзаветного 
периода). Семейная жизнь не знала 
альтернативы, а бездетность была 
поношением. Не случайно Елизаве‑
та, зачав Иоанна Крестителя, гово‑
рит: «так сотворил мне Господь во дни 
сии, в которые призрел на меня, чтобы 
снять с меня поношение между людьми» 
(Лк. 1: 25). Древняя христианская Церковь 
также не знала аскетических институтов вплоть 
до III века. Классическое же монашество форми‑
руется в IV столетии, когда античный платонизм 
уже был известен христианству и в результате синтеза 
библейской традиции и платонизма сформировалась алек‑
сандрийская богословская школа. Обращает внимание 
и то, что и монашество формируется на территории Египта. 
Возможно ли считать монашеский идеал, предполагающий 
отвержение телесности во всех её проявлениях, наследием 
платонизма?

Данный вопрос приобретает особую важность, если мы 
учтём, что в христианском Средневековье именно монаше‑
ство формировало общественные идеалы. Следовательно, 
то отвержение тела, пола, женщины и секса, которыми харак‑
теризуется средневековое общество, является следствием 
христианского платонизма, вполне закономерно принявше‑
го облик монашества. У такой точки зрения есть сторонники 
и в наши дни. Так, современный питерский исследователь 
Ф. Н. Козырев указывает, что «христианское богословие 
позаимствовало в платонизме не только противоречащее 
Библии учение об онтологической вторичности и необя‑
зательности пола в человеке, но и презрение к плотско‑
му влечению к женщине, не менее противоречащее духу 
Писания»5. Действительно, платонизм считает женщину 
существом низшего порядка по отношению к мужчине. 
В диалоге «Тимей», очень популярном как раз в Средние 
века, демиург, создав высший и бессмертный дух человека, 
предоставил доделать остальное своим сподручным, и те 
поместили в верхнюю часть туловища человека душу му‑
жественную и благородную, склонную к возвышенным по‑
рывам, обложив её лёгкими для охлаждения воинственного 

пыла, а ниже груди, подальше от бес‑
смертной души, посадили на цепь ря‑

дом с печенью душу низкую и сладо‑
страстную, заставив её заведовать 
пищеварением. Эта последняя 
и есть женская душа6.

Отметим, что в данном случае 
наблюдается определённая па‑
раллель с библейским повество‑
ванием, которое также говорит 

о вторичности женской природы 
по отношению к мужской. Но есть 
и существенная разница: приро‑

да мужчины и женщины в Библии 
качественно не различаются и яв‑
ляются автономными. Они не есть 
половинки целого, как то говорится 
у Платона в известном мифе об ан‑

дрогине7. Более того, в Библии брак 
устанавливается Богом в раю и имеет 

божественную санкцию. У Платона же 
брак — нечто низшее даже по отношению 

к гомосексуальной связи. 
Очень многие обращали внимание на связь 

между гомосексуализмом и платоническим иде‑
ализмом, шире — дуализмом. «Гомосексуализм 

и идеализм связаны между собой целым комплексом связей, 
недаром считается, что гомосексуализм греки переняли 
у персов»8, которые, как известно, были первыми носи‑
телями дуалистического мировоззрения. В связи с этим 
А. Ф. Лосев указывает, что «ни в „Федре“, ни в „Пире“ ре‑
шительно нет никаких даже намёков на взаимную любовь 
мужчины и женщины. Везде имеется в виду только любовь 
между мужчинами, любовь мужчины к мальчику или юно‑
ше»9. Естественно, что в такой системе взглядов брак просто 
не признаётся, и здесь мы сталкиваемся с противоречием, 
не позволяющим согласиться с мнением Ф. Н. Козырева, 
проводящим прямую генетическую зависимость христи‑
анского аскетизма от платонизма и монашества от гомосек‑
суализма (интересно, что книга, в которой содержалась эта 
«оригинальная» концепция продавалась у нас в Нижнем 
Новгороде в церковных лавках). Представляется, что общая 
картина сложнее.

Раннеегипетское монашество вдохновлялось не антич‑
ными дихотомическими установками, а новозаветным 
эсхатологизмом. Египетское монашество рассматривало 
себя как Новый Израиль — общество, не только реали‑
зующее новозаветные установки, но уже живущее в новой 
реальности. С этим и связано отвержение монашеством 
ветхозаветной черты — провозглашения брачного сожи‑
тельства как заповеди Божией. Такое противопоставление 
двух эонов мы можем встретить уже в Новом Завете: «Иисус 
сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж; 

68 №3 (19) ноябрь 2011

РА З Р Ы В Ы  И  С В Я З И



а сподобившиеся достиг‑
нуть того века и воскресения 
из мёртвых ни женятся, ни за‑
муж не выходят» (Лк. 20: 34–
35). О предпочтении девства 
браку говорит и апостол Павел, 
древнехристианская Церковь 
первых веков также знала ин‑
ститут девства, который не ис‑
пытывал влияний со стороны 
античных философских школ. 
Стремление к «равноангель‑
скому житию» лишь в конце 
IV века встречается с традици‑
ей античных духовных упраж‑
нений, что приводит к синтезу 
в области аскетики и созданию 
аскетической теории Евагрия 
Понтийского — базовой для 
дальнейшего развития тради‑
ции восточного монашества.

На Западе создателями мо‑
нашества в V веке выступили 
Иоанн Кассиан Римлянин 
и блж. Августин. Иоанн Кас‑
сиан Римлянин был учеником 
Евагрия и последовательным 
оригенистом. Августин нахо‑
дился под сильным влиянием 
неоплатонизма, усугубляв‑
шимся манихейским влиянием. В силу этого влияние дуа‑
лизма в области антропологии в западнохристианской тра‑
диции было гораздо более радикальным, что особенно ярко 
проявилось в торжестве на Западе концепции первородного 
греха, который был идентифицирован с грехом сексуальным. 
Из‑за победы на Западе традиции блж. Августина перво‑
родный грех превратился в грех сексуальный. «Влияние 
Августина оказалось особенно велико. Почти все теологи 
и философы согласились, что первородный грех связан 
с грехом сексуальным посредством вожделения»10. 

Итак, христианская религия в Европе, выражаясь слова‑
ми французских медиевистов Жака ле Гоффа и Николя Трю‑
она, внесла крупное нововведение: она трансформировала 
первородный грех в грех сексуальный11. Хотя Библия не да‑
вала повода для такой интерпретации, поскольку Ветхий 
Завет сообщает о первородном грехе как грехе любопытства 
и гордыни, желании лишить Бога Его власти; тело к паде‑
нию первых людей не имело отношения. Яблоко — символ 
познания — стало для средневекового символического 
мышления символом сексуального греха. Телесный про‑
тест в западном христианстве начал Августин, его влияние 
оказалось очень велико. Это вылилось к XII веку на Западе 
в систему контроля над телом и сексуальной жизнью.

Кроме того, средневековый 
протест против тела привёл 
к особому восприятию женщи‑
ны. Её положение стало рас‑
сматриваться исключительно 
как подчинённое по отноше‑
нию к мужчине. Такое пред‑
ставление опять же вытекало 
из свободного толкования 
Священного Писания, в ко‑
тором сюжет о творении Евы 
из Адамова ребра диктовал 
восприятие женщины как не‑
равного по отношению к муж‑
чине существа. Отсюда — два 
уровня сотворения: высшая 
часть, включающая разум 
и дух, принадлежала мужчине, 
низшая — тело, плоть — при‑
надлежала женщине.

Фома Аквинский спустя во‑
семь веков не пошёл по пути 
блж. Августина в отношении 
полов. Этот великий католи‑
ческий мыслитель не принял 
тезис Августина о двух уров‑
нях сотворения. Он, опираясь 
на учение Аристотеля о душе 
как форме тела, признавал 
мужчину и женщину как со‑

творённых одновременно и считал, что оба они — лоно 
божественной души. Невысокое положение женщины в об‑
ществе Фома Аквинский, вслед за Аристотелем, объяснял 
несовершенством её тела. Но в целом Фома Аквинский 
склонялся к равенству мужчины и женщины, аргументируя 
это тем, что Бог создал женщину не из головы мужчины, 
тогда бы это указывало на более высокий статус женщины, 
и не из ног мужчины, что указывало бы на более низкий 
статус женщины.

Тем не менее, христианская идея о первородном грехе 
как сексуальном и в дальнейшем отражалась на положении 
женщины, восприятии её слабым, безвольным существом, 
бледным отблеском мужчины.

На Востоке отношение к вопросу о браке и первородном 
грехе было гораздо более сложным. Как уже говорилось, 
аскетизм и девство как христианские добродетели имеют 
основания не только в платонизме, но и в Новом Завете. 
Вопрос о возможности или невозможности безгрешной ро‑
довой жизни по‑разному решался богословами восточной 
традиции. Свт. Григорий Нисский, свт. Иоанн Златоуст, блж. 
Феодорит Кирский, прп. Иоанн Дамаскин, прп. Максим 
Исповедник и другие отцы Церкви в своих рассуждениях 
о размножении человека, о браке сходятся на мысли, что 
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человеку до грехо‑
падения не нужен 
был родовой спо‑
соб размножения 
и, следовательно, 
брак. Раз Бог соз‑
дал много ангелов, 
то смог бы умножить 
и род человеческий. 
Не будь грехопаде‑
ния, видимо, чета 
первых людей или 
не размножалась 
бы вообще, или бы 
им был дан иной способ рождения, не родовой, а, подобно 
ангелам, бесплотный. Основная мысль — родовой способ 
размножения и брак связаны с грехом. Так, Григорий Нис‑
ский говорит, что в Библии до момента грехопадения речи 
о рождении не шло. Оступившись, Адам и Ева вынуждены 
были получить от Бога не ангельский способ взаимного 
преемства, а «скотский и бессловесный»12. Иоанн Дама‑
скин: «В раю процветало девство… Так что брак был изо‑
бретён ради того, чтобы человеческий род не был истреблён 
и уничтожен смертью, чтобы род людской сохранялся через 
деторождение... Ибо Бог мог умножить род людей и дру‑
гим способом, если бы они сохранили заповедь до конца 
неповреждённою»13.

Рассуждая так, Григорий Нисский и его последователи, 
подобно Платону, хотели видеть в человеке только его ду‑
ховную сторону, забывая о телесной. Более того, речь даже 
доходила до рассуждений о бестелесности людей14.

Усматривая брак только там, где говорится о размноже‑
нии, вышеозначенные отцы Церкви входили в противоречие 
с текстом Библии, по которому до грехопадения в раю Бог 
создал жену и привёл её к Адаму, что и было установлением 
брака. Что касается греховности самого рождения, то мнение 
о взаимосвязанности этих явлений будет опровергнуто, если 
учесть, что в истории человечества уже было два безгрешных 
человеческих рождения — Евы15 и Христа. Климент Алек‑
сандрийский, занимая противоположную вышеозначенной 
точку зрения, указывает, что рождение и грех не связаны 
между собой16. Так, он говорит, например, что нельзя ссы‑
латься для доказательства отсутствия рождения и брака 
в раю на слова Христовы, что «по воскресении не будут 
жениться и выходить замуж» (Мф. 22: 30), так как Господь 
здесь не осуждает брак, а даёт лекарство против ожидания 
плотской похоти по воскресении17. К тому же, если рожде‑
ния в раю фактически не было, то это потому, что первые 
люди были сотворены, согрешили и изгнаны из рая в юном 
возрасте. А брачную жизнь Климент Александрийский ста‑
вит даже выше одинокой. Иоанн Златоуст со временем ме‑
няет свой взгляд: «Разве брак — препятствие к добродете‑
ли? — спрашивает он теперь. — Жена дана нам помощницей, 

а не злоумышленни‑
цей. Брак не был пре‑
пятствием для поро‑
ка. А разве Моисей 
не имел жены? Авра‑
ам? Пётр? Филипп? 
Христос, хотя и ро‑
дился от Девы, при‑
шёл на брак, даром 
почтив дело. Своим 
спасением ручаюсь 
тебе за спасение, 
хотя бы ты имел жену. 
Даже худая жена 

не препятствие. Жена изгнала из рая? Но она же возвела 
на небо. Худая? Исправь!»18 Теперь брачный союз Златоуст 
ставит высоко, а в семье видит малую Церковь и признаёт, 
что хорошие супруги показывают добродетель «гораздо 
совершенную, чем живущие в монастырях»19. Кроме того, 
Златоуст теперь видит установление брака в самом создании 
жены, отказываясь от мысли, что брак установлен вслед‑
ствие грехопадения, и перестаёт отождествлять брак с раз‑
множением, а размножение с грехом. Последствием греха 
он считает теперь только болезни и страдания рождения, 
а не само рождение. Такая установка близка антиохийскому 
богословию, разные её коннотации мы можем встретить 
в антропологии Феодора Мопсуэтского, Феодорита Кир‑
ского и других представителей сирийской школы.

Неоднозначность оценок о соотношении брака и девства, 
«оптимистичное» отношение к христианскому браку име‑
ли следствием более лояльное, чем на Западе, отношение 
к разным сторонам брачной и семейной жизни, включая 
разводы. Существование женатого белого духовенства в от‑
личие от исключительно целибатного западного — ещё одно 
свидетельство того, что на Востоке платонизм всегда имел 
большее влияние на теорию, а не на практику. 

Русская средневековая мысль XI–XIII веков находилась 
под влиянием каппадокийской и антиохийской богослов‑
ских и экзегетических традиций. В практической же сфере 
эти установки ещё испытывали и решающее влияние на‑
родного менталитета и уже сложившихся национальных, 
языческих по своему характеру, традиций.

***
Вопрос об отношении древнерусской Церкви к проблемам 
семейной и половой морали рассмотрим на примере так 
называемых «Вопрошаний» Кирика Новгородца. Кирик 
(1110 — не ранее 1156/58 гг.) — один из ярчайших предста‑
вителей русской религиозно‑философской мысли XII века, 
первый русский математик, канонист и духовный писатель. 
Его «Вопрошания» или ««Се иесть въпрошние Кюри‑
ково, иеже въпроша иепископа ноугородьского Нифонта 
и инехъ» — один из древнейших памятников церковного 
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права Киевской Руси. По композиции этот текст — длин‑
ный список вопросов Кирика, которые пытливый монах 
обсуждал с главой Новгородской епархии епископом Ни‑
фонтом и другими священнослужителями.

Антропологические воззрения Кирика Новгородца, 
представленные им в «Вопрошании», связаны сугубо 
с практической стороной жизни человека. У автора нет 
витиеватых размышлений о духовной области человеческой 
жизни, в тексте не встречается трудных для понимания аб‑
стракций философского характера, весь интерес вопрошате‑
ля сосредоточен на окружающей 
материальной действительности, 
на человеке и его телесности. 
Система антропологических 
взглядов Кирика сосредоточена 
вокруг вопросов освящения зем‑
ной реальности во всех аспектах 
её антропологических проявле‑
ний: труд человека, его семья, пол, 
брак, Церковь и человек, пища, 
пост и прочее. Здесь опять встаёт 
один из центральных в европей‑
ской традиции вопрос о соотно‑
шении земного и небесного, мате‑
риального и идеального. На него 
давалось множество ответов, 
в поиске которых участвовала 
и Древняя Русь. У Кирика мы 
можем встретить следы разных 
антропологических установок. 
Но в целом действует следую‑
щая схема: дуализм, связанный 
с отвержением телесности и пре‑
жде всего сексуальности, всегда 
критикуется с точки зрения тра‑
диционно библейского, ветхоза‑
ветного подхода с его акцентом 
на необходимость ритуальной 
святости телесного человека. 

Особое внимание Кирик уде‑
ляет гендерному вопросу, что, 
видимо, было связано с тем, что 
на Руси можно наблюдать некото‑
рое женоненавистничество, в чём, 
возможно, сказывалось влияние 
секты богомилов, исповедующих 
крайний аскетизм и отвержение 
мира. И Церковь наперекор это‑
му женоненавистничеству уста‑
навливала высокий статус вен‑
чальной жены и, как следствие, 
уважение к православной семье 
и браку. С этим комплексом идей 

в тесной и неразрывной связи стоит забота автора «Во‑
прошания» о недопускании осквернения святыни через 
нечистоту человека, которая может вызываться разного рода 
невоздержаниями тела, будь то в пище или в сексуальных 
отношениях. И уже этот аспект выводит нас к ветхозавет‑
ной тематике, которая более всего связана с нечистотой 
человека.

В тексте «Вопрошания» присутствуют пункты, где воз‑
никают вопросы, связанные со статусом женщины в древне‑
русском обществе. Так, поп Савва интересуется у владыки: 

«Если случится попу вшить жен‑
ский плат в порты, можно ли в тех 
портах служить?»20 Откуда мог 
взяться такой вопрос, который 
свидетельствует о явном прене‑
брежении женщиной и даже её 
одеждой как чем‑то нечистым? 
Епископ Нифонт был явно удив‑
лён подобным вопросом: «Что 
значит можно? — Разве погана 
жена?» По твёрдому убеждению 
новгородского епископа, жена 
всё‑таки не погана. Более того, 
особое предпочтение и уважение 
владыка оказывает замужним, 
венчальным жёнам, подчёркивая, 
что даже интимные отношения 
между супругами не греховны: 
«В своей жене нет греха»21.

В полном соответствии с ре‑
алиями жизни особенно либе‑
рально Нифонт относится к мо‑
лодым супругам. При этом его 
либерализм заходит далеко даже 
по современным меркам. Так, со‑
всем необязательно, по мысли 
новгородского епископа, было 
воздержание супругов в пост, 
поэтому и разгневался владыка, 
услышав от Кирика вопрос, сто‑
ит ли давать причастие тому, кто 
в Великий пост совокупляется 
со своей женой: «Спрашивал я, 
стоит ли давать причастие тому, 
кто в Великий Пост соединяет‑
ся со своей женой. Разгневался 
Нифонт: „Неужели вы учи‑
те, — сказал, — воздерживать‑
ся во время Поста от женщин? 
Грех ваш в этом“. Я сказал: „На‑
писано, владыко, в уставе бело‑
го духовенства, что хорошо бы 
[правило] соблюдать, ведь это 

71№3 (19) ноябрь 2011

РА З Р Ы В Ы  И  С ВЯ З И



Христов Пост. Если же не могут, то в первую неделю или 
в последнюю [надо воздерживаться]. И Феодос, сказано, 
от митрополита услышав, так написал“. — Так не напи‑
сал, — сказал [Нифонт], — ни митрополит, ни Феодос. 
Только лишь [в] воскресенье Светлой Седмицы — праздник, 
а на Светлой неделе все дни как воскресенье. Если кто‑то 
так сделает, запрети это делать снова. А если кто‑то захочет 
причаститься в воскресенье, пусть омоется с утра в субботу 
и снова вечером в понедельник к жене»22. Безусловно, это 
одно из многих послаблений начального периода христиа‑
низации Руси, но основная мысль — интимные отношения 
супругов в церковном браке не есть грех — явно свидетель‑
ствует о защите владыкой женщины и семьи, освящённой 
Церковью. С тем же, бытовавшим на Руси предположени‑
ем о греховности жены и интимных отношений супругов 
связан и другой сходный вопрос: «В клети, где есть иконы 
и честной крест, можно ли быть с женой? — Ни в грех по‑
ложена своя жена». Для подтверждения своего мнения 
епископ Нифонт ссылается на хорошо знакомые ему обычаи 
Царьграда: «А у греков и в палатях, где и иконы, и честной 
крест — там же лежить и муж с женой»23. Также Нифонт 
не видит греха, если брачующиеся, причастившись и обвен‑
чавшись, в тот же день захотят близости; главное, предупре‑
ждает владыка, — надо воздержаться днём раньше24. Таким 
образом, епископ Нифонт всеми способами даёт понять, 

что новая христианская религия не гнушается женщиной 
и шире — браком.

Здесь сказывается некая разность между западной и вос‑
точными ветвями христианства. Во многом она вызвана тем, 
что католический клирик был ближе к образу платоновского 
безбрачного философа‑правителя, далёкого от бытовых 
нужд своей паствы; в то время как православный женатый 
священник в силу своего семейного положения жил быто‑
выми интересами прихожан. Восток и Запад в теории были 
ближе, чем на практике. Григорий Нисский, считавший, 
что деление человеческой природы по половому признаку 
не относится к образу Божиему, или Максим Исповедник, 
отрицавший пол в воскресшей природе Спасителя, были 
более спиритуалистичны, чем Августин, настаивавший 
на том, что мужская и женская природа — образ Божий25. 
Но на Востоке отношение к женщине было если и не более 
мягким, то более внимательным в силу того, что духовенство, 
регулировавшее семейное право, на Западе было открыто 
враждебно к женщине.

Как справедливо замечал по этому поводу отечественный 
медиевист А. Я. Гуревич: «Монах — антифеминист „по 
определению“, и неискоренимая подозрительность и прямая 
враждебность пронизывают почти все „примеры“, в которых 

72 №3 (19) ноябрь 2011

РА З Р Ы В Ы  И  С В Я З И



фигурируют особы женского пола. Женщина в глазах пропо‑
ведника — орудие дьявола, используемое в качестве средства 
совращения и погубления человека»26. Схожие мотивы мы 
можем встретить и в византийских источниках; не случайно 
так часто в житиях византийских святых дьявол искушает 
подвижников именно через женщину. Но на Востоке мы 
не встретим того понижения онтологического статуса жен‑
щины, которое без труда находится в западных источниках. 
«На капители собора в Везелэ (Франция) изображено ис‑
кушение св. Бенедикта. К сидящему с книгой святому бес 
подводит женщину… Надпись „diabolus” читается как под 
фигурой беса, так и под фигурой женщины. Женщина — 
дьявол либо служанка его… Человек, с точки зрения про‑
поведника, по преимуществу мужчина»27. 

Женщина демонизируется, что приведёт в период позд‑
него Средневековья к знаменитым охотам на ведьм. Связь 
женщин с магическими силами не ставилась в те времена под 
сомнение. Но в Византии и на Руси это не привело к одно‑
значным представлениям о демонизации женской природы, 
хотя отношение к женщине и было настороженным. На Руси 
это также особенно касалось вопросов ворожбы и кол‑
довства. Вопрошание свидетельствует о доверии женщин 
волхвам в решении разных проблем, особенно касательно 
семьи и брака. Причины обращения к кудесникам среди 
женщин были разные: борьба за личное счастье и любовь 
мужа, забота о здоровье детей, желание чадородия и дру‑
гие. Безусловно, представители Церкви не могли пройти 
мимо этих народных суеверий и пытались активно с ними 
бороться путём отлучения от причастия и наложения епи‑
тимьи. Отечественная исследовательница Н. Л. Пушкарёва 

в книге «Женщины Древней Руси» отмечает, что «на Руси 
существовали и были хранительницами многих народных 
традиций и обрядов „бабы‑идоломолицы“, „бабы богомерз‑
кие“, устраивавшие „рожаничные трапезы“, в кои входили 
имевшие символическое значение „хлебы, и сыры, и мёд, 
а также каша…»28 Но борьба с ними велась исключительно 
путём духовных увещеваний и епитимий. Восток не знал 
процессов над ведьмами. Более того, женщина была очень 
важна как главный объект христианской миссии на Руси, 
в силу того, что именно ей принадлежало центральное ме‑
сто в быту, который Церковь пыталась освятить, подчинив 
своему влиянию. «Именно за женщину и надлежало взяться 
Церкви, чтобы попытаться подорвать язычество, так сказать, 
изнутри и в самом корне. Семья, где женщина оказывалась 
в будничных перипетиях жизни один‑на‑один с мужчиной, 
должна была стать предметом специального внимания цер‑
ковников — в поисках действительного торжества христи‑
анской церкви в её борьбе за существование»29, — писал 
советский историк.

В XII веке общий уровень нравов в светских слоях обще‑
ства определялся языческим фоном, но в борьбе с языче‑
ством православие шло не путём внедрения жёсткой аскезы, 
предполагавшей отвержение семейного быта и половой 
стихии, а путём освящения этих социальных сфер. Имен‑
но в них было возможно совместить идеал и действитель‑
ность. Для представителей клира своего рода «палочкой‑
выручалочкой» становится супружество, брак. И это 
довольно‑таки гуманный выход, не отвергающий вместе 
с тем теоцентричности средневекового мировоззрения, 
так как ставка здесь делается на человека, но в отношении 
к Богу, в непосредственной связи с Богом. Женитьба без 
венчания была незаконной, нечистой, неблагословенной. 
Брак становится законным, если он освящён Церковью. 
Безусловно, пока деятельность Церкви в этом плане во мно‑
гом являлась формальным мероприятием, возможностью 
сократить разгул плоти в ещё языческом сознании человека 
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Руси XII века. Если учитывать тогдашнюю безнравствен‑
ность и разгул языческой стихии, то этот выход был весьма 
удачным: супружество провозглашалось нормой, необ‑
ходимостью. Духовный отец при этом всегда находится 
в курсе семейных событий, он строго блюдёт целостность 
семейного очага: «…прочность семейных уз охранялась 
церковным законом. Поэтому основное внимание церков‑
ных сборников не случайно было обращено на проблемы 
сексуальной этики, интимнейшие стороны внутрисемей‑
ных отношений оказывались отражёнными в покаянии 
(“прелюбодей и блудница, поведайте всякие грехи мне без 
срама“) и подконтрольными церкви. В случае совершения 

„греха“, т. е. отступления от норм, установленных церковью, 
назначалась епитимья — средневековая универсальная 
оценка поведения человека…»30

В связи с такой непростой нравственной ситуацией 
в обществе главной задачей священнослужителей стано‑
вится необходимость венчания всех пар как способа ввести 
единобрачие и сократить разгул языческой стихии. Законное 
супружество настолько уважалось Церковью, что супругам 
разрешалось помогать друг другу в несении епитимьи. Здесь, 
конечно, надо отметить несколько формальный подход 
к епитимье: Нифонт разрешает добровольную помощь су‑
пругов, друзей или родных людей в несении епитимьи31. 

Распространение венчального брака привело к возник‑
новению бракоразводного права. Возможность развестись 
даже венчанным супругам — по сути, очередная уступка 
человеческой греховности и слабости. Венчание супругов 
не гарантировало им счастья, священнослужители в таком 
случае могли их развести. Причины разводов были разно‑
образны. Самая распространённая — неверность супругов. 
В вопросах разводов авторитетом для священнослужителей 
были правила свт. Василия Великого: Нифонт, например, 
рекомендует опираться на правила 9, 46, 48. Эти правила 
дают указания, что делать с супругами в зависимости от того, 
по чьей вине приходится расставаться — мужа или жены. 

Так, правило 9 гласит, что жене не должно ни по какой при‑
чине отпускать своего мужа, оставившая же своего мужа есть 
прелюбодеица, если перешла к другому мужчине; остав‑
ленный муж достоин снисхождения, а сожительствующая 
с ним не осуждается. Так же и муж, если перейдёт к другой 
женщине, прелюбодей, и та женщина — прелюбодеица, так 
как отвлекла к себе чужого мужа. Интересно, что обычай 
не одинаково относится к мужьям, оставляющим своих жён, 
и к жёнам, поступающим таким же образом, хотя и тем и дру‑
гим запрещено оставлять друг друга. Правило 48 сообщает 
о том, что отпущенная мужем женщина должна оставаться 
в безбрачии; если она сожительствует с другим, то считать её 
прелюбодеицею и приводить изречение Господа, Который 
говорит: «отпущая жену свою разве словеси любодейнаго, 
творит ю прелюбодействовати»; если Господь называет её 
прелюбодейницею, то надо запретить ей сожитие с другим 
мужем; ибо если муж виновен, делая её прелюбодейницей, 
то должна быть осуждена и жена, потому что и она наимено‑
вана от Господа прелюбодейницей. Правило 46 развивает 
тему, затронутую в 9‑м правиле: женщина, сочетавшаяся 
с оставленным на время своей женой мужчиной, блудо‑
действовала — впрочем, по неведению; вступать в брак ей 
не запрещается, но будет лучше, если не вступит32.

Таким образом, законное супружество, заключённое 
в рамках Церкви, явилось способом снять назревшую в сред‑
невековом обществе XII века проблему несоответствия 
нормы, религиозного канона и действительного положения 
вещей. В узаконивании связи между мужчиной и женщи‑
ной в браке, в подъёме супружеских ценностей на более 
высокий нравственный уровень проявилась освящающая 
роль Церкви. В то же время мы видим, что на практике 
платонический дуализм духа и материи не находит своей 
реализации. Тело бунтует против жёсткой аскезы, в связи 
с этим требования смягчаются, и основной акцент в кано‑
нической литературе лежит не на подавлении телесности, 
но на её освящении и сакрализации.
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Такая установка во‑
обще ближе русскому 
православному миро‑
воззрению, имеюще‑
му библейские корни. 
Не чужд ветхозавет‑
ных установок и инте‑
ресующий нас Кирик 
Новгородец. Влияние 
Ветхого Завета заметно 
как на наследии этого 
мыслителя, так и на его 
миросозерцании. Глав‑
ное требование, кото‑
рое предъявлял Кирик 
к человеку, — это необ‑
ходимость физической 
чистоты как в обы‑
денной жизни, так и в церковной, в отношении к святыне. 
Борьбу с грехом Кирик ведёт посредством установления 
формальной чистоты человека. Такую односторонность 
взглядов Кирика отмечали некоторые его исследователи, 
авторитетным представляется взгляд историка Церкви 
проф. С. Смирнова: «Кирик не развился до возвышенно‑
го содержания нравственных идей новозаветного учения 
и до уважения человеческой совести как единственного 
руководителя нравственной жизни и решителя её казусов. 
По своим этическим воззрения, как проповедник чистоты 
и строгий номист33, Кирик стоит на точке зрения ветхого 
завета, влияние которого заметно в Вопрошании»34. Данная 
точка зрения дореволюционного исследователя представ‑
ляется сейчас более чем спорной. Ну не мог древнерусский 
монах XII века быть моралистом в духе Канта.

Средневековое сознание не знало разделения на мораль‑
ную и ритуальную сферы. Так, британский исследователь 
Киф Томас в своём труде «Религия и упадок магии» спра‑
ведливо указывает, что в Англии «религиозное сознание» 
(предполагающее обращение к божеству за духовным про‑
свещением и нравственным руководством) появляется 
только в XVII веке, вслед за протестантской Реформацией, 
католической контрреформацией и научной революцией. 
До этого большинство жителей Западной Европы — элита 
и простонародье, духовенство и миряне — сообща исповедо‑
вали по сути «магическое» сознание, будучи убеждёнными, 
что отдельные люди могут получать содействие сверхъесте‑
ственных сил при помощи определённых обрядов и слов35. 
У нас те же самые процессы начались при императоре Пе‑
тре I, до которого всё русское общество представляло собой 
религиозно единое целое36. Абсурдным представляется 
обвинять Кирика в том, что он не являлся носителем ре‑
лигиозного сознания, появившегося на Западе в результате 
Реформации. В средневековом православии не было разде‑
ления на моральное и ритуальное, что особенно ярко видно 

на примере покаянной 
дисциплины, предпо‑
лагавшей и духовные, 
и телесные изменения 
в человеке. Покаяние 
души должно было 
обязательно сопрово‑
ждаться соответству‑
ющими телесными 
практиками, предпи‑
санными епитимиями 
(пост, молитва, по‑
клоны и пр.). Эти 
требования чистоты 
духовник прилагает 
ко всем людям, вне 
зависимости от пола 
или возраста.

Практика покаяния давала священнослужителю воз‑
можность знать о мирянине почти всё. Советский историк 
Б. А. Романов отмечает возможности покаянной практики, 
через которую Церкви принадлежала «…уже не только 
власть, но и сложнейшая обязанность руководства лич‑
ной жизнью человека в её сокровеннейших уголках в соот‑
ветствии с учением церкви»37. «Поп должен иметь ответ 
на любой предложенный или поставленный его пастырской 
практикой вопрос. Для этого ему необходимо быть в курсе 
всех мелочей жизни своих „покаяльников“, и таинство по‑
каяния, исповедь, явилось тут тончайшим зондом в самую 
клетку общества — в семью»38.

Семья состояла из мужчины, женщины и детей. Отсюда 
и дифференциация проблем нечистоты и возможности 
осквернения святыни.

В частности, Кирика волновала всё та же проблема — 
«святыня и возможность её осквернения человеком». 
Поводом для боязни во многом служила женщина. Ис‑
ходя из ветхозаветных установок, Кирик признавал её 
«осквернившимся сосудом», нуждавшимся в ритуальном 
очищении в определённые моменты её жизни — например, 
после родов. Такое отношение к женщине‑матери связано 
с мнением, что муки в родах возникают по причине грешной 
сущности человека, недостойности рожать без мук и боли, 
как был рождён Иисус Христос Девой Марией. Здесь мы 
опять видим именно библейский взгляд на человека: грех 
повреждает его как душевно‑телесное целое, отражаясь 
и на теле, и на душе. Женщина рождает в муках вследствие 
греха, и роды — механизм борьбы со смертью в падшем 
мире, но так как роды связаны с грехом и тлением, они 
делают женщину ритуально нечистой.

Осквернённым считалось всё, что связано с родами: сама 
женщина, помещение, где были роды, повитуха (помощница 
в родах). Поэтому повитуху отлучали от Церкви на восемь 
дней, а пока она должна была взять очистительную молитву; 
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после этого ей разрешалось 
входить в храм39. Но боль‑
ше оскверняются женщи‑
ны, принимающие роды 
у скотины40.

Возлагались всякого 
рода запреты на женщин 
и по физиологическим 
причинам. Так, нечистой 
женщине непозволительно 
ходить в церковь, ни цело‑
вать Евангелие, ни при‑
общаться Святых Тайн, 
а можно только вкушать 
антидор41. После родов 
женщины и по физиоло‑
гическим причинам за‑
прещались и интимные 
отношения между супру‑
гами, в противном случае 
накладывалась восьмид‑
невная епитимия42. Эти 
нормы существуют в на‑
шей Церкви и сейчас, хотя 
их богословское оправда‑
ние и представляется 
затруднительным.

И ещё об одном сохра‑
нившимся до наших дней 
запрете. В Древней Руси 
ходили сомнительные кни‑
ги — худые номоканунцы, 
из которых народ знал 
о том, что в определённые 
дни интимные отношения 
супругов грозили неприятностями их будущему ребёнку: 
«Если в воскресенье и в субботу и в пятницу лежит человек 
и зачнёт дитя, то будет либо тать, либо разбойник, либо 
блудник, либо трус, а родителям — епитимия два года»43. 
Безусловно, в данном пункте перемешиваются народные 
суеверия и христианские представления о почитании опре‑
делённых дней недели, а половой акт рассматривается как 
некое действие с отрицательными последствиями для ро‑
дителей и для будущих детей. Половая связь греховна, этот 
грех отражается на детях. В исторической науке существует 
и другая трактовка данного суеверия, которая связывает его 
с астрологией, а именно покровительством разных благо‑
приятных и неблагоприятных планет в определённые дни 
недели: «Суббота управляется Сатурном, который не‑
сёт неблагоприятное действие, воскресенье — Солнцем, 
оно также несёт неблагополучие, пятница — Венерой, она 
благоприятствует зачатию»44. Против всего этого также 
восставало православное духовенство, но интересно, что 

данное суеверие, предпи‑
сывающее определённый 
ритм интимной жизни, со‑
храняется и до сих пор.

***
Всё, что пишет Кирик, 
свидетельствует о том, что 
в реальной жизни доми‑
нировала вовсе не аскети‑
ческая антропологическая 
установка, направленная 
на подавлении телесности. 
Вопрос был не в том, как 
устранить тело, предоста‑
вив свободу духу. Главной 
проблемой для Кирика 
было освящение жизни че‑
ловека во всех её телесных 
проявлениях. Основная 
задача человеческой дея‑
тельности — освящение 
реальности, которое на‑
чинается с собственного 
тела. Человек должен был 
избегать греха как сквер‑
ны, а понятие святости 
ассоциировалось прежде 
всего с ритуальной чисто‑
той, а не нравственным 
или духовным совершен‑
ством. Такая практиче‑
ская установка ближе к хо‑
листической библейской 
антропологии с её ветхо‑

заветным ритуализмом. Именно эта антропологическая 
модель находит своё воплощение в телесных практиках 
средневекового человека. В то же время следует отметить 
и формальный подход к смыслу обрядов, свойственный 
магическому ритуализму народной культуры, которая была 
неотделима от культуры «высокой» (церковной).

Церковь пыталась регламентировать все стороны жизни 
древнерусского человека — семью, быт, социальные и хо‑
зяйственные отношения, — сакрализуя весь круг жизни, 
от рождения до смерти. При этом церковная иерархия стре‑
милась подчинить телесные практики ритуально‑обрядовой 
регламентации, не изгоняя тело, но подчиняя его. На прак‑
тике, как видно из «Вопрошания» Кирика, реализовывался 
принцип холизма души и тела, их взаимообусловленности, 
что имело весьма важные последствия. На Руси сексуаль‑
ность не подавлялась, а направлялась в предписанные Цер‑
ковью рамки. Потому русская культура не знала сексуальных 
революций, характерных для католического Запада с его 
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крайне радикальной и жёсткой регламентацией половых 
отношений (ведь и протестантскую Реформацию в опреде‑
ленном ракурсе можно рассматривать как бунт семейных 
христиан против целибатных). 

Нельзя сказать, что у нас всё было безоблачно: семейная 
жизнь на Руси и в России была далеко не идеальной. Но ува‑
жение к семье, священный её характер — один из архети‑
пов русского народа, созданный и внедрённый в сознание 
русского человека православием и до сих пор окончательно 
не разрушенный, несмотря на усилия со стороны массовой 
западной культуры.

Примечания и библиографические ссылки
ht t p : / / w w w . ny t i m e s . c o m / 2 0 1 0 / 0 7 / 1 5 /1. 
fashion/15sex.html?_r=1&ref=world
Кагарлицкий Б.2.  По данным соцопросов россия-
не на первое место ставят семью. (Режим элек-
тронного доступа: http://actualcomment.ru/
news/13553/).
Лосев А. Ф. 3. Очерки античного символизма и ми-
фологии. М., 1993. С. 848.
Там же.4. 
Козырев Ф. Н. 5. Брак и семья в православной тра-
диции. М., 2008. С. 173.
Платон. Тимей. 70d-71d.6. 
Платон. Пир. 190a-192b.7. 
Козырев А. Ф. 8. Цит. соч. С. 173–174. Он, в свою оче-
редь, ссылается на: Тахо‑Годи А. А. Комментарии 
к диалогам Платона // Платон. Соч. в 3-х т. Т. 2. 
М., 1970. С. 505–531.
Лосев А. Ф. 9. Очерки античного символизма и ми-
фологии. Указ. изд. С. 853.
Ле Гофф Ж., Трюон Н. 10. История тела в Средние века. 
М., 2008. С. 49.
Там же. С. 4611. 
Григорий Нисский. Об устроении человека. СПб., 12. 
1995. С. 59.
Иоанн Дамаскин. Точное изложение православ-13. 
ной веры. Кн. IV. Гл. 24. М., 2002. С. 329.
Григорий Нисский. Цит. соч. С. 71–72.14. 
Библия говорит не о творении Евы, а о рождении 15. 
её от Адама. См. об этом подробнее: Троицкий С. 
Христианская философия брака // Соловьёв В. 
Смысл любви. Троицкий С. Христианская фило-
софия брака. Мейендорф И. Брак в Православии. 
М., 1995. С. 132–133.
Григорий Богослов, Кесарий Арелатский и другие 16. 
стоят на этой же точке зрения: рождение и брак 
не связаны с грехом. Там же. С. 126.
Климент Александрийский. Стром. 3. 12 (87,2) 17. 
// Климент Александрийский. Строматы. Т. 1. 
(Кн. 1–3). СПб., 2003. С. 442–443.

Цит. по: 18. Троицкий С. Христианская философия 
брака. Указ. изд. С. 130.
Цит. по: Там же.19. 
Вопрошание Кириково, иже вопроси епископа 20. 
Нифонта и иных // Памятники древнерусского 
канонического права. СПб.: Типография Импе-
раторской Академии Наук, 1880. Т. 6. Ч. 1. Стб. 
53, вопрос 6.
Там же. Стб. 61, вопрос 21.21. 
Там же. Стб. 37–38, вопрос 57.22. 
Там же. Стб. 52, вопрос 4.23. 
Там же. Стб. 43, вопрос 72; стб. 57, вопрос 22.24. 
См.: 25. Булгаков С. Н. Свет невечерний: Созерцания 
и умозрения. М., 1994. С. 251–252.
Гуревич А. Я.26.  Избранные труды. Культура средне-
вековой Европы. СПб., 2006. С. 448.
Там же.27. 
Пушкарёва Н. Л. 28. Женщины Древней Руси. М., 
1989. С. 94.
Романов Б. А. 29. Люди и нравы Древней Руси. М.-Л., 
1966. С. 174–175.
Пушкарёва Н. Л. 30. Цит. соч. С. 90.
Вопрошание Кириково… Цит. изд. Стб. 50, во-31. 
прос 96.
Там же. Стб. 48–49, вопрос 94.32. 
Номизм — тенденция сводить всё содержание 33. 
религии к одной только внешней обрядности.
Смирнов С.34.  Древнерусский духовник. Исследо-
вание по истории церковного быта. М., 1913. 
С. 126.
Левин Ив.35.  Двоеверие и народная религия в исто-
рии России. М., 2004. С. 24.
Оговоримся, что противопоставление религии 36. 
и магии у Кифа Томаса нуждается в определённых 
разъяснениях, так как понятие «магии», сфор-
мированное в рамках культурной западной ан-
тропологии, не несёт того негативного значения, 
которое приписывает ему православная апологе-
тика. Но разъяснение данного пункта увело бы 
нас значительно в сторону.
Романов Б. А.37.  «Отцы духовные» // Из истории 
русской культуры. Т. 1. (Древняя Русь). М., 2000. 
С. 634.
Там же.38. 
Вопрошание Кириково… Цит. изд. Стб. 62, во-39. 
прос 26.
Там же. Стб. 62, вопрос 27.40. 
Там же. Стб. 57, вопрос 23.41. 
Там же. Стб. 57, вопрос 24.42. 
Там же. Стб. 44, вопрос 74.43. 
Симонов Р. А.44.  Русская астрологическая книж-
ность (XI в. — 1-я четверть XVIII в.). М., 1998. 
С. 13–14.

77№3 (19) ноябрь 2011

РА З Р Ы В Ы  И  С ВЯ З И



Международный 
семинар
11–13 октября в Нижегородской ду‑
ховной семинарии состоялся Между‑
народный семинар представителей 
православных учебных заведений, 
посвящённый стратегическому пла‑
нированию в богословских учебных 
заведениях и вопросам качества право‑
славного образования.

В рамках семинара была продолжена 
работа международной группы по ка‑
честву в православном образовании, 
первые заседания которой состоялись 
9 октября в Общецерковной аспиран‑
туре и докторантуре и 10 октября в Мо‑
сковской духовной академии.

В семинаре приняли участие не‑
сколько групп специалистов, в част‑
ности представители православных 
духовных школ ряда Православных 
Поместных Церквей, занимающиеся 
вопросами планирования и выработки 
критериев качества православного бо‑
гословского образования, в том числе 
представители Свято‑Владимирской 
православной богословской семина‑
рии, православной семинарии в городе 
Йоэнсуу (Финляндия), Православной 
академии Крита, Церковной академии 
Салоник.

Вторую группу составили пред‑
ставители духовных школ Русской 
Православной Церкви — Москов‑
ской, Санкт‑Петербургской и Мин‑
ской духовных академий, Самарской, 
Смоленской, Саратовской, Казанской, 
Пензенской и Коломенской духовных 
семинарий.

Для участия в семинаре в Нижний 
Новгород также прибыли руководство 
и представители Учебного комитета 
Русской Православной Церкви: пред‑
седатель Учебного комитета, ректор 
МДА архиепископ Верейский Евгений, 
заместитель председателя архимандрит 
Кирилл (Говорун), сотрудники, зани‑
мающиеся разработкой стратегическо‑
го планирования при Учебном коми‑
тете и обеспечением финансирования 
его образовательных проектов.

Открыл форум архиепископ Ни‑
жегородский и Арзамасский Георгий, 
который подчеркнул, что на пути пре‑
образований в духовных школах важно 
избежать крайностей: с одной стороны, 
не поддаться возможному секуляр‑
ному влиянию в процессе перехода 

на светские стандарты, с другой — из‑
бавиться от нездорового церковного 
консерватизма, который цепляется 
за внешние формы церковной культуры 
XIX века только потому, что не может 
предложить живого ответа на вопросы 
современного верующего человека.

Далее архимандрит Кирилл (Го‑
ворун) рассказал о деятельности 
международной группы по качеству 
богословского образования, которая 
проводит свои встречи регулярно 
на протяжении последних нескольких 
лет, два раза в год.

Проректор по научно‑богословской 
работе МДА протоирей Павел Вели‑
канов провёл презентацию на тему 
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«Добрый пастырь: профиль специ‑
альности». Он представил профиль 
программы бакалавриата и ответил 
на ряд вопросов, связанных с разработ‑
кой этого профиля. Отец Павел также 
рассказал, что в ближайшее время пла‑
нируется масштабное социологическое 
исследование «Духовное образование 
в России и за рубежом» и разработка 
учебного плана магистратуры.

Во второй день работы заседание от‑
крыл архиепископ Верейский Евгений. 
Он кратко очертил проблематику про‑
должающейся работы по включению 
духовных школ в болонский процесс 
и подчеркнул, что усвоение внешних 
форм и методов преподавания отнюдь 
не должно привести к утрате вну‑
треннего содержания богословского 
образования.

«Нам очень важно сейчас перео‑
смыслить те проблемы, которые в на‑
стоящее время стоят перед духовным 
образованием в России, используя 
опыт других Православных Церквей, — 
отметил владыка Евгений. — В свою 
очередь, зарубежные коллеги, наши 
братья во Христе, с интересом узнали 
о наших проблемах, услышали доклады, 
раскрывающие те или иные стороны 
жизни Русской Православной Церкви, 
в частности функционирования духов‑
ных школ».

В работе семинара участвовали 
представители фонда «Мета» и мо‑
сковского отделения международной 
консалтинговой компании Monitor 
Group, которая по заказу Учебного 
комитета составила стратегические 
планы для бакалавриата и магистра‑
туры по специальности «богословие». 
Пилотная реализация этих планов бу‑
дет проведена в Коломенской право‑
славной духовной семинарии и Мо‑
сковской духовной академии.

Представители Православных 
Церквей, прибывшие из‑за рубежа, 
в своих выступлениях на конферен‑
ции затронули темы стратегического 
планирования деятельности духовных 
школ, современных целей и результатов 
богословского образования, а также его 
методологии. В заключительный день 
конференции прозвучали доклады, по‑
свящённые эффективности приход‑
ской деятельности.

Председатель Учебного комитета 
архиепископ Верейский Евгений вы‑
разил мнение, что результаты семинара 

можно считать плодотворными и ра‑
ботающими на перспективу. «Мы при‑
близились к некоему видению страте‑
гий развития духовного образования, 
которые постепенно должны перео‑
смыслить и затем воплощать в жизнь 
с учётом тех реформ, которые сейчас 
происходят, — сказал архиепископ Ев‑
гений. — Важно, чтобы результат этих 
реформ оказался положительным».

14 октября, на праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы, участники 
семинара посетили Свято‑Троицкий 
Серафимо‑Дивеевский женский мона‑
стырь. Божественную литургию в Тро‑
ицком соборе возглавил епископ Авид‑
ский Кирилл (Константинопольский 
Патриархат). Гости обители приложи‑
лись к мощам преподобного Серафима 
Саровского и прошли по Богородич‑
ной канавке.
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