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слово Церкви в современном мире – это 
не только легко узнаваемая по своей воз-
вышенно-духовной тематике и столь же 
отличительной лексике целенаправленная 
проповедь евангельских заповедей и пра-
вославного образа жизни. вслушиваясь в 
оглушительное многоголосье информа-
ции, которая льется со всех сторон, откуда 
только возможно, и различив в нем оди-
ночный голос кого-либо из представите-
лей православной Церкви, человек порой 
склонен принять этот голос за голос чуть 
ли не всей Церкви, как ее «мнение» по то-
му или иному вопросу. приходится только 
удивляться тому, как, благодаря современ-
ным, особенно электронным, средствам 
массовой информации, чье-нибудь част-
ное высказывание вдруг оказывается бо-
лее громким, чем даже слово патриарха 
или митрополита.

срабатывают какие-то совершенно не-
ожиданные механизмы людской психоло-
гии, да еще профессионально стимулиро-
ванные журналистами, в результате чего 
произнесенное «частным образом» слово 
бесчисленным тиражом электронных ко-
пий и интернет-сайтов, как эхом, отзыва-
ется фактически по всему миру.

вот где нужно особенно помнить евангель-
ское предостережение: «за всякое празд-
ное слово, какое скажут люди, дадут они 
ответ в день суда» (мф. 12, 36). и если 
именно нам, христианам, принадлежит 
книга, начинающаяся с хорошо известно-
го утверждения «в начале было слово» 
(ин. 1, 1), то кому, как не нам, христианам, 
понимать и меру своей «словесной» от-
ветственности.

митрополит санкт-петербургский  
и ладожский

Вода жиВая 
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Вода жиВая Человеческая жизнь есть непрерывное течение минут, дней, лет и веков. Но важно не 
время как таковое, а то, чем оно наполнено. «Кто будет пить воду, которую Я дам ему, – 

говорит Христос, обращаясь к самарянке, – тот не будет жаждать вовек; но вода, которую Я дам ему, сделается в нем 
источником воды, текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 14). «Вода живая» – так называет Господь эту воду (Ин. 4, 10), симво-
лизирующую питательную силу Духа Святого. Пусть это новозаветное название нашего журнала напоминает читателю о 
том, Кто животворит и Кто питает Своим Духом наше дыхание, души и тела, и куда устремляет нас Правда Божия, если 
мы предадимся ее мощному, полноводному потоку.
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Праздник Покрова – один из самых почитаемых на Руси, 
об этом свидетельствует и количество Покровских хра-
мов, и количество людей с «поповской» фамилией Пок-
ровский (до середины XIX веке. отличившиеся выпускни-
ки духовных семинарий получали фамилии в честь глав-
ных церковных праздников). В то же время не все 
понимают смысл термина «покров», да и история празд-
ника еще недостаточно изучена. Обратимся же к истори-
ческому событию, традиционно лежащему в его основе.

В десятом столетии Византийская империя, теснимая 
энергичными восточными соседями, вновь оказа-

лась на грани гибели. Константинополь внезапно был 
осажден «варварами» (в том числе и язычниками-рос-
сами), а греческое войско не успело вернуться из даль-
него похода. Отчаявшимся людям оставалось надеять-
ся лишь на небесную помощь.
Во Влахернском храме, где хранилась бесценная ре-
ликвия – риза Богоматери и часть Ее пояса, – соверша-
лось беспрерывное моление. Однажды ночью стоявшие 
там Андрей Юродивый и его духовный ученик Епифа-
ний удостоились чудесного видения. Невидимая для ос-
тальных, явилась им «величественная Жена, идущая от 
царских врат со страшною свитою, из которой честный 
Предтеча и Сын Грома [апостол Иоанн Богослов] под-
держивали Ее своими руками… Преклонив колени, Она 
долго молилась, обливая слезами Свое боговидное 
и пречистое лицо. <…> По окончании молитвы сняла 
с Себя наподобие молнии блиставшее покрывало 
(maphorion), которое носила на пречистой главе Своей, 
и, держа его с великой торжественностью Своими пре-
чистыми руками, распростерла над всем стоящим на-
родом. Чудесные эти мужи (Андрей и Епифаний) доволь-
ное время смотрели на это распростертое над народом 
покрывало и блиставшую наподобие молнии славу Гос-
подню; и доколе была там Пресвятая Богородица, види-
мо было и покрывало. По отшествии же Ее, сделалось 
и оно невидимо. Но, взяв его с собою, Она оставила 
благодать бывшим там».
Это было знаком надежды на спасение. Действитель-
но, вскоре устрашенные необъяснимыми небесными 
знамениями варвары сняли осаду и в страхе бежали. 
Событие это датируется приблизительно 930 годом.
На Руси исторически конкретный смысл «покрова-за-
щиты» жителей Константинополя неизмеримо расши-
рился и стал восприниматься как Покров Богоматери 
над Русской землей, местом особого почитания Цари-
цы Небесной.
Сам праздник Покрова появился в нашей стране, веро-
ятно, в XII веке. Вообще, календарная история праздни-
ка до сих пор недостаточно исследована, хотя произ-
водилось немало работ в этой области. Тем не менее, 
существующая точка зрения, что это сугубо русский 

праздник, основанный Андреем Боголюбским и неиз-
вестный иноязычным христианам, – ошибочна.
Интересно вспомнить и об обстоятельствах появления 
первого и единственно дозволенного церковным уста-
вом акафиста «Взбранной Воеводе…» Этот шедевр 
церковной поэзии иногда приписывается св. Роману 
Сладкопевцу, жившему еще в VI веке; поэтому он и изоб-
ражается на некоторых иконах Покрова. Ученые указы-
вают на почитание в византийской традиции мафорио-
на, головного покрывала Пресвятой Девы, и предпола-
гают, что даже сама дата празднования Покрова была 
привязана ко дню памяти Романа Сладкопевца, воспев-
шего Богоматерь. Да и служба на Покров имеет сход-
ство с богослужением на праздник Положения ризы Бо-
городицы во Влахернском храме (2 / 15 июля) и с текс-
том акафиста Божией Матери.
Греки и западные христиане тоже прославляют Богоро-
дицу как свою Защитницу и Покровительницу вне зави-
симости от единичного и локального константинополь-
ского события X столетия. Общий для всех христиан-
ских народов смысл праздника – милосердная защита 
Богородицей людей, города, страны – выразилась у нас 
в символе Покрова, у греков – в символе Скепе (Защи-
та, Прикрытие), у католиков – в символе Pallium’а, 
т. е. Плаща Богородицы.

У многих возникает вопрос: что же Богоматерь рас-
простерла над народом? На некоторых иконах мож-

но видеть длинную узкую ленту. Неужели это архиерей-
ский омофор? К сожалению, эта грубая ошибка до сих 
пор тиражируется не только в иконографии праздника, 
но и в богослужебных текстах (например, «покрый нас 
Своим омофором»). Божия Матерь – не епископ и тем 
более не диакон, торжественно носящий на поднятых 
руках омофор в определенные моменты архиерейской 
Литургии. В греческом тексте жития стоит слово «ма-
форион»; это большой женский платок-покрывало, за-
крывающий голову, плечи и спускающийся вниз.
Простой русский народ, не слишком обременяющий се-
бя знаниями, переосмыслил Покров, ставший календар-
ной вехой, очень прагматично. Это время свадеб, пер-
вое зазимье. «Батюшка Покров, покрой мать сыру зем-
лю и меня молоду! Бел снег землю прикрывает: не 
меня ль, молоду, замуж снаряжает? Батюшка Покров, 
покрой землю снежком, а меня, молоду, женишком!» – 
припевают истомившиеся красные девицы. Понять их 
можно и сейчас. Пожелаем же девушкам не отчаивать-
ся и ждать своего достойного суженого. Быть может, он 
еще появится в «крещенский вечерок»?

ТексТ: Юрий рУБАН, к. и. Н., кАНдидАТ Богословия 
ФоТо: икоНА «Покров Богородицы», ок. 1700 г.  

кАТАлог «The Temple Gallery. ChrisTmas 2006». london, 2006.

«Дева днесь  
предстоит в Церкви»

Праздник �



19 августа
Преображение Господне
Митрополит Владимир совершил Божественную литургию 
в храме Воскресения Христова «Спас-на-Крови» по случаю 
столетия освящения храма.

28 августа
Успение Пресвятой Богородицы
Митрополит Владимир совершил Божественную литургию 
в Блокадном храме Успения Пресвятой Богородицы на Ма-
лой Охте по случаю престольного праздника.

29 августа
Нерукотворного Образа Спасителя
Митрополит Владимир совершил Божественную литургию 
в Спасо-Парголовском храме по случаю престольного празд-
ника.

Рукоположение: 
Монах НИКИТА (Петухов Андрей Борисович) рукоположен 
во иеромонаха к Тихвинскому Богородичному Успенскому 
мужскому монастырю с возложением набедренника.

1 сентября
Начало учебного года
Митрополит Владимир в сослужении архиепископа Тихвин-
ского Константина, ректора Санкт-Петербургских духовных 
школ, учащих и учащихся, совершил молебен в Свято-Тро-
ицком соборе Александро-Невской Лавры по случаю нача-
ла учебного года.

5 сентября
Отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы
Митрополит Владимир совершил Божественную литургию 
в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в со-
служении митрополита Крутицкого и Коломенского Ювена-
лия и архиепископов Уральского и Гурьевского Антония, 
Берлинского и Германского Феофана, Новгородского и Ста-
рорусского Льва, а также петербургского духовенства по слу-
чаю 29-й годовщины со дня кончины митрополита Ленин-
градского и Новгородского Никодима.

8 сентября
Сретение Владимирской иконы Божией Матери
Митрополит Владимир совершил Божественную литургию 
в соборе Владимирской иконы Божией Матери по случаю 
престольного праздника.

Рукоположение: 
Константин Викторович КОСТИН рукоположен во диакона 
к храму преподобного Серафима Саровского на Серафи-
мовском кладбище.

11/12 сентября
Благоверного великого князя Александра Невского
Митрополит Владимир совершил Божественную литургию 
в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры в со-
служении архиепископа Тихвинского Константина, а также 
петербургского духовенства. После богослужения состоял-
ся традиционный городской праздник на площади Алексан-
дра Невского.
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Литургия шаг за шагом

Жертвоприношение составляло сердцевину всякой ре-
лигии с первых дней человечества. 
В минуты скорби или радости, опасности или благоден-
ствия человек, возвышаясь духом, стремился поделить-
ся с Богом самым дорогим: так выражались и благодар-
ность, и просьба об избавлении, так восстанавливалось 
общение с Богом. 

И стория донесла до нас и страшные примеры – 
вплоть до принесения в жертву людей и даже сво-

их детей. И только приход Христа, добровольная жерт-
ва Бога, принесшего и принявшего ее, показал людям: 
жертвовать можно лишь самим собой.
Бескровная жертва на Евхаристии и есть воспомина-
ние о той единственной Жертве, которая была прине-
сена Христом на Голгофе. Оно составляет суть Литур-
гии верных и начинается с торжественного перенесе-
ния Даров – хлеба и вина, приготовленных заранее, еще 
до начала Литургии – с жертвенника на престол.
В старые времена жертвенник находился не в алтаре, 
а отдельном помещении, часто даже вне церкви. Все 
члены общины приносили туда каждый свои «дары», 
т. е. пищу, из которой диаконы перед службой отбира-
ли самое лучшее и подходящее для совершения Евха-
ристии.
В ранней Церкви диаконское служение было служением 
деятельной любви: диаконы «пеклись о столах» (Деян. 
6, 2-3) – следили за тем, чтобы все члены Церкви были 
одеты, обуты и не нуждались в самом необходимом. По-
этому именно диаконы занимались отбором приноше-
ний для Евхаристии.
Позже, когда большая часть Византийской империи бы-
ла христианизирована, традиция принесения продуктов 
в храм постепенно отмерла, а процесс отбора лучшего 
из принесенного трансформировался в проскомидию – 
приготовление хлеба и вина для совершения Таинства. 
Причем примерно до XIV века проскомидия по-прежне-
му совершалась диаконами.
Позже было соборно принято решение о том, что «диа-
кон да не дерзнет совершать священнодействие». 
На проскомидии сам процесс приготовления агнца вы-
глядит как символическое жертвоприношение: приго-
товление евхаристического хлеба – как заклание Агн-
ца; вливание вина в чашу – как излияние крови и воды 
из ребер Господа.

С егодня проскомидия совершается священниками. 
Во время нее поименно поминаются члены Церк-

ви, за которых вынимаются частицы из богослужебных 
хлебов – просфор (это слово переводится как «прино-
шение»). В самом конце Литургии эти частицы опуска-
ются в чашу для Причастия. Таким образом, современ-
ная Церковь до сих пор хранит практику Церкви древ-
ней – принимать в храме посильную жертву на «общее 
дело» (так, напомним, переводится с греческого «Ли-
тургия»), хотя и в символической форме.

Столь подробное рассмотрение проскомидии объясня-
ется тем, что перенесение Святых Даров с жертвенни-
ка на престол является, по сути, заключительным мо-
ментом в процессе их приготовления для Евхаристиче-
ского воспоминания. Поэтому он и обставлен особой 
торжественностью, представляя собой медленную, со-
средоточенную процессию, плавно движущуюся при не-
спешном пении Херувимской песни.
В современном богослужении Херувимская песнь су-
ществует в четырех различных вариантах. Чаще всего 
хор поет: «Иже херувимы, тайнообразующе, и Живот-
ворящей Троице Трисвятую песнь припевающе, всякое 
ныне житейское отложим попечение. Яко да Царя всех 
подымем, ангельскими невидимо дориносима чинми. Ал-
лилуиа, аллилуиа, аллилуиа».
В Великую субботу (и на Литургии апостола Иакова) Хе-
рувимская песнь начинается словами «Да молчит вся-
кая плоть человеча…». В Великий четверг многократно 
поется тропарь «Вечери Твоея тайныя днесь…», а на 
Литургии Преждеосвященных Даров Херувимская на-
чинается словами «Ныне силы небесные с нами неви-
димо служат…».

Х ерувимские песни проникнуты двумя основными 
мыслями. Первая из них – о единстве Церкви не-

бесной и земной: «Мы – таинственным образом – херу-
вимы, воспевающе трисвятую песнь Троице, отклады-
ваем в сторону всякую житейскую печаль…». Вторая же 
и главная мысль песни прославляет царское достоин-
ство Христа: «… поднимем Царя всех ангельскими (не-
видимо) чинами, носимого на копьях» (в древности во-
ины поднимали щит с императором на копьях, чтобы все 
могли увидеть повелителя во время триумфа). Прино-
шение Даров воспринимается как триумфальный Цар-
ский вход: пожертвовав Собой, Христос «воцарился», 
восстановив Свое владычество над небом и землею, 
узурпированное «князем мира сего».
Во время пения Херувимской совершается Великий вход. 
На архиерейской Литургии духовенство приносит Свя-
тые Дары с жертвенника, а епископ встречает их, стоя 
в Царских вратах. При этом совершается поминовение 
всех членов Церкви, начиная с Патриарха и правящего 
архиерея.
Этим поминовением все включаются в память Христо-
ву и в Божию любовь, которой Он «держит» мир. В этом 
поминовении нет различия между живыми и мертвы-
ми, потому что «Бог не есть Бог мертвых, но живых» 
(Мф. 22, 23). Затем Дары ставятся на престол, и таким 
образом все готово к главному священнодействию – 
церковному воспоминанию о Тайной вечере и спаси-
тельной Жертве Христовой, что и составляет суть Таин-
ства Евхаристии.

ТексТ: дмиТрий ФУНТУсов 
ФоТо: Юрий косТыгов

Великий вход
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В октябре исполняется 130 лет со дня рождения Патри-
арха Алексия (Симанского). Есть люди, судьбы которых, 
как бы вместив в себя жизнь своего века, помогают луч-
ше понять эпоху, почувствовать пульс времени.
Именно таким человеком был и Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий (в миру Сергей Вла-
димирович Симанский). 
Родившийся при императоре Александре II, 27 октября 
1877 г., он почил в эпоху «развитого социализма», 17 ап-
реля 1970 г., в так называемый «застойный период» со-
ветской истории.

Б удущий Первосвятитель родился в Москве, там же 
окончил лицей, университет и Духовную академию. 

В первопрестольной началась и его иноческая жизнь, 
но архиерейская судьба оказалась надолго связанной 
с Санкт-Петербургом и его окрестностями.
В 1913 г., являясь ректором Новгородской семинарии, 
архимандрит Алексий был поставлен викарием Новго-
родской епархии с титулом епископа Тихвинского.
В 1916 г. он, викарный епископ своего учителя и духов-
ного наставника архиепископа Арсения (Стадницкого), 
стал и настоятелем Варлаамиевого Хутынского мона-
стыря. В то время владыка почти безвыездно проживал 
в Новгородской епархии, фактически управляя ею. В де-
кабре 1916 года он сопровождал императрицу Алексан-
дру Феодоровну в ее последнее путешествие в Новго-
род. «Молодой епископ Алексей оказался чрезвычай-
но изящным (лицеист)», – отметила тогда государыня в 
письме супругу.
…Все изменилось буквально через несколько месяцев. 
В новых условиях владыка оказался лицом к лицу с ре-
волюционной стихией. Ему пришлось не только управ-
лять епархией (вл. Арсений в 1917 г. был исключитель-
но занят общецерковными делами), но и бороться с кле-
ветой в собственный адрес: революция легализовала 
антиепископские настроения части верующих и бело-
го духовенства.
Не принесли владыке успокоения и последующие годы. 
Первый арест последовал в январе 1920 г., а в ноябре 
1920 г. епископ Алексий был осужден Ревтрибуналом 
за возбуждение «несознательных элементов к критике 
и недовольству распоряжением Советской власти». 
К счастью, он был сразу же амнистирован.
В феврале 1921 г. по делу Новгородского епархиально-
го совета владыка вновь привлекался к суду и опять был 
освобожден по амнистии. Вполне обыденная ситуация 
для тех лет.

С февраля 1921 г. он – епископ Ямбургский, первый 
викарий Петроградской епархии. В то время мит-

рополит Вениамин (Казанский) был арестован якобы за 
сопротивление мероприятиям Советской власти.
По этой причине в мае 1922 г. епископ Алексий вступил 
во временное управление Петроградской епархией, ста-
раясь лояльно относиться к правительственной власти 
и подчиняться ее законам.

Вскоре после вступления в должность владыка был вы-
зван «в некое нецерковное учреждение», где ему предъ-
явили ультиматум: он должен снять наложенное митро-
политом Вениамином на церковных «обновленцев» (аген-
тов власти) священников Введенского, Красницкого и 
Белкова отлучение; в ином случае митрополита расстре-
ляют. Испросив неделю на размышление, епископ про-
вел несколько совещаний в Епархиальном совете, где 
в конце концов приняли решение, что для спасения жиз-
ни митрополита Вениамина стоит пойти на условия вла-
стей. Но все оказалось напрасным: митрополита рас-
стреляли.
Узнав об этом, епископ Алексий разрыдался. В июне 
1922 г. он сложил с себя обязанности временно управ-
ляющего Петроградской епархией. Несмотря на это, в 
октябре 1922 г. последовал новый арест (по обвинению 
в контрреволюционной деятельности) и до 1926 г. епис-
коп был отправлен в ссылку в казахский город Карка-
ралинск.
Последующая его жизнь – это жизнь человека, вынуж-
денного существовать во враждебном окружении, в пос-
тоянной готовности к аресту и репрессиям. На его гла-
зах происходило уничтожение старого церковного ук-
лада, всего того, к чему он привык с детства, что ему 
было дорого и свято…

В апреле 1926 г. владыка вернулся в Ленинград, вско-
ре был назначен архиепископом Тихвинским (поз-

же – Хутынским), викарием Новгородской епархии;  
временно управлял Новгородской епархией до 1932 г. 
(формальным главой оставался митрополит Арсений, 
не имевший возможности вернуться в Новгород). С мая 
1927 г. архиепископ Алексий – член Временного Патри-
аршего Священного Синода при Заместителе Патриар-
шего Местоблюстителя митрополите Сергии (Страго-
родском). С мая 1932 г. – митрополит Старорусский, по-
том – Новгородский. С октября 1933 г. владыка – митрополит 
Ленинградский. Затем была эпоха Большого террора, 
повсеместное закрытие храмов, война и блокада, «воз-
рождение» – и новые испытания.
В день кончины Патриарха Сергия (Страгородского), 15 
мая 1944 года, митрополит Алексий был назначен Мес-
тоблюстителем Патриаршего престола, а 2 февраля 
1945 года Поместный собор избрал его Патриархом 
Московским и Всея Руси.

Мы не вправе судить те годы как годы «конформиз-
ма» и «подыгрывания» безбожной власти. В конце 

концов, дело выбора – бороться или приспосабливать-
ся – не только в личном мужестве, но и в социальной зре-
лости, умении помогать жить и выживать ближнему.
Это умение, думается, можно признать гражданским 
подвигом, подвигом веры, а жизнь Патриарха Алексия 
(Симанского) – примером такого подвига.

ТексТ: сергей Фирсов д.и.Н; ПроФессор сПБгУ. 
НА ФоТо: ПорТреТ из ПорТреТНого зАлА сАНкТ-ПеТерБУргского  

еПАрхиАльНого УПрАвлеНия

Две жизни сына камергера
Личность в истории �



К Галатам, глава 2, стихи 16‑20
16	 Братия, узнав, что никакой человек не получает 

оправдание делами закона, но только через веру 
в Иисуса Христа, и мы поверили во Христа Иисуса, 
чтобы быть оправданными верою во Христа,  
а не делами закона, потому что делами Закона 
не будет оправдана никакая плоть. 

17	 –	Но если мы, ищущие оправдания во Христе, 
оказались и сами грешниками, то неужели Христос – 
служитель греха? – Немыслимо!

18 – Ведь если я вновь отстраиваю то, что разрушил, 
то сам себя и выставляю преступником.

19 Ибо Закон привел меня к смерти для Закона,  
чтобы я жил для Бога. Я распят со Христом,

20 и живу уже не я, но живет во мне Христос.  
А что ныне живу во плоти,  то живу верою  
в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего 
Себя за меня.

Перевод архимандрита Ианнуария (Ивлиева)
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Материалы к проповеди

Предложенное место из Послания к Галатам Апостола 
Павла содержит в себе ядро учения Апостола об оправ-
дании верой. Если сжать до предела основную мысль 
этого отрывка, то она будет следующей: человека оп-
равдывают (а следовательно, вводят в блаженство веч-
ной жизни) не его дела, но только вера. Эта мысль уже 
в древности вызвала известное возражение, высказан-
ное в Послании Апостола Иакова: «Что пользы, братия 
мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не име-
ет? может ли эта вера спасти его?… Хочешь ли знать, 
неосновательный человек, что вера без дел мертва?» 
(Иак. 2 , 20).

С пор о «вере и делах» имел продолжение в новей-
шей истории христианского мира. Вырванные из 

контекста Священного Писания цитаты становились 
грозным оружием противостоящих в споре сторон. 
Что же это за «вера без дел»? И бывают ли «дела без 
веры»?
«Спасается человек исключительно благодаря благо-
дати Божией, никакими делами он сам себя спасти не 
может», – так утверждали одни. И были правы.
«Вера без дел мертва; и бесы веруют и трепещут», – так 
утверждали другие. И тоже были правы. Да и сегодня, 
разве мы не слышим такие, например, утверждения: 
«Зачем мне вера? Зачем ходить в церковь? Разве не до-
статочно быть просто хорошим человеком и делать доб-
рые дела?» И противоположное: «Разве мы не видим 
вокруг себя такую ”веру в Бога”, которая уживается 
с мрачным состоянием души, с недоброжелательством 
и даже с ненавистью?»…
Чтобы разобраться в этих двух суждениях, надо заду-
маться о самих понятиях «вера» и «дела». С «делами» 
проще. Мы понимаем, что, хотя у Апостола Павла речь 
идет о конкретных делах закона Моисея, в другом кон-
тексте под «делами» можно понимать и всякие дела бла-
гочестия, и просто добрые дела. Но добрые чувства и 
поступки возможны и без осознанной веры, ибо нрав-
ственность заложена в природу человека, сотворенно-
го по образу Бога. Высокие образцы добра, милосер-
дия и любви мы находим в людях любых исторических 
эпох, культур и религий. Да, добрые дела без веры воз-
можны, и это очевидно.
С «верой» сложнее. Возможна ли вера, о которой пи-
шет Апостол Павел, без добрых дел? Ответ может быть 
только один: нет, вера без добрых дел любви и мило-
сердия невозможна и немыслима. Но о какой вере идет 
речь? Ведь за этим словом могут стоять разные поня-
тия. Так, современный человек под верой часто пони-
мает «уверенность в существовании Бога». И такая уве-
ренность вполне может обходиться без добрых дел. 
Но библейский человек под верой понимал иное. Вера 
для него – это, прежде всего, «верность Богу», верность 
Его заповедям.
И такая верность по определению неотделима от доб-
рых дел.

На библейском языке эта вера называется «праведно-
стью». Но Апостол Павел утверждает, что уповать на 
свою веру как верность, то есть уповать на свою пра-
ведность – глубокое заблуждение! Думать, что я могу 
что-то заслужить перед Богом, выслужиться перед Ним 
своею верностью и потом предъявить Ему свои требо-
вания, – означает ставить абсолютно свободного Бога 
в зависимость от себя, от своих дел, от некоего закона, 
которому Бог должен следовать.

А постол Павел здраво и справедливо учит, что сам 
себя никакими делами, никакими усилиями чело-

век спасти не может. Не я – спаситель себя, а Бог – Спа-
ситель меня. И мне остается только доверять Богу-Спа-
сителю, вверить себя Ему. И, соответственно, слово «ве-
ра» Апостолом Павлом понимается преимущественно 
не как «верность», а как «доверие». Доверие же к ко-
му бы то ни было нельзя вызвать в себе по своей воле. 
Вера-доверие – это харизма, дар Божественной благо-
дати. Конечно же, Апостолу Павлу даже в голову не при-
ходило, различая «веру» и «дела», отделять одно от дру-
гого. Высказывание Апостола Иакова «вера без дел 
мертва» столь же справедливо и для Апостола Павла.
Доверие любящему Богу в Иисусе Христе, вера Еван-
гелию любви и спасения, отказ от себя, от своих «дел 
праведности», от своих «заслуг», полное вверение се-
бя Господу Иисусу Воскресшему, отворение своего сер-
дца действию Духа Святого – вот прямой путь к спасе-
нию. Вверив себя благодати Божией, Апостол мог вос-
кликнуть: «Уже не я живу, но живет во мне Христос. А что 
ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия» 
(Гал. 2, 20).
Но такая вера не мыслится без ее следствий: без люб-
ви, являющей себя в делах. Лишь риторически Апостол 
Павел пишет о парадоксе – вере без любви: «Если 
имею… всю веру, так что могу и горы переставлять, а 
не имею любви, – то я ничто» (1 Кор. 13, 2). Все посла-
ния Апостола Павла пронизаны любовью и призывом к 
делам любви, ибо он мыслит и пишет не о мертвой, а о 
живой вере, которая даруется самим источником жиз-
ни и любви – Богом.

П оэтому, повторим, дела без веры бывают, но ис-
тинной веры без дел не существует. И такая вера – 

от Бога, непостижимого умом, но постижимого сердцем, 
которое открыто для действия Его благодати. Такая ве-
ра – жизнь в блаженстве. На эту благодать и блажен-
ство можно ответить только делами любви и благодар-
ностью. Как тут не вспомнить слова Державина:

…Но если славословить должно, 
То слабым смертным невозможно 
Тебя ничем иным почтить, 
Как им к Тебе лишь возвышаться, 
В безмерной разности теряться 
И благодарны слезы лить.

АрхимАНдриТ иАННУАрий (ивлиев)

Верой или делами?
Апостол на Литургии в неделю 21-ю по Пятидесятнице
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От Луки, глава 5, стихи 1‑11
1	 В то время Иисус стоял у Генисаретского озера

2	 и увидел две лодки, причалившие к берегу; а рыбаки, 
сойдя на берег, мыли сети.

3 Войдя в одну из лодок – а была это лодка Симона, – 
Он попросил его немного отвести ее от берега, 
и затем, сидя в лодке, продолжал из нее учить народ.

4 Когда же Он кончил Свои слова, Он сказал Симону: 
«Отплыви на глубокое место, и закиньте сети 
для лова».

5 И Симон сказал Ему в ответ: «Наставник, мы всю 
ночь трудились и ничего не поймали; но раз 
Ты велишь, я закину сети».

6	 И сделав это, они захватили многое множество 
рыбы, так что их сети стали прорываться.

7	 Тогда они подали знак своим сотоварищам  
на другой лодке, чтобы те плыли к ним на помощь; 
те подплыли и до того нагрузили обе лодки рыбой, 
что лодки начинали погружаться в воду.

8 Увидев это, Симон Петр припал к коленам Иисуса 
и сказал: «Господин мой, уйди от меня, потому что 
я человек грешный!»

9 Ужас напал и на него, и на всех присутствовавших 
вместе с ним при этом улове,

10 также и на Иакова и Иоанна, сыновей Зеведея, 
которые были товарищами Симона. И сказал 
Симону Иисус: «Не страшись; отныне твоим уловом 
будут люди».

11	 И они, вытащив лодки на берег, все оставили 
и пошли за Ним.

Перевод Сергея Аверинцева
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Материалы к проповеди

Каждого человека Господь призывает быть с Ним. 
И судьба наша зависит от того, как мы отвечаем на этот 
божественный зов. А бывало и так, что от достойного 
ответа некоторых людей менялись судьбы мира. В Вет-
хом Завете так произошло с «отцом всех верующих», 
Авраамом. И так было уже в новозаветную эпоху, эпо-
ху Христовой Церкви, куда первыми были призваны две-
надцать учеников, ставшие апостолами. 
Но почему именно этих людей выбрал Господь для то-
го, чтобы их трудами созидать на земле Свою Церковь? 
В том ли дело что именно эти люди, большей частью га-
лилейские рыбаки, были самыми достойными, самыми 
мудрыми и нравственными из тех, кто жил тогда среди 
Израиля? 

Е вангелие дает понять другое: это были самые обыч-
ные люди, но у них было одно общее свойство ду-

ши: они всем сердцем искали Бога и всем сердцем ожи-
дали Его Мессию – Христа. Не потому ли они и были из-
браны? Они искали Бога, и Бог ответил им; они ожидали 
Христа – и встретили Его. Как только Господь начал 
Свою Проповедь – после Крещения, поста и возвраще-
ния из пустыни, – за Ним сразу же пошли люди, чтобы 
слышать Его слово и видеть Его чудеса. В один из этих 
дней Господь и выбрал Себе первых учеников. Итак, Ге-
нисаретское озеро; на берегу толпятся люди; их столь-
ко, что многим не видно и не слышно Иисуса. И вот Он 
входит в рыбацкую лодку и, отплыв от берега, говорит 
к народу. Хозяин лодки – Симон, будущий Петр. Он уже 
знаком с Иисусом – его приводил к Господу Андрей, брат 
Петра и тоже рыбак, ученик Иоанна Предтечи. 

З акончив проповедь, Иисус обращается к Петру, си-
дящему тут же в лодке, и велит ему отойти на глу-

бину и закинуть сети. Петр знает, что рыбы нет: для ры-
бака, трудившегося всю ночь и ничего не поймавшего, 
тщетность новой попытки очевидна. Но Петр повинует-
ся этому Человеку, потому что он слышал Его Слово. 
Он закидывает сети в воды, которые только что были 
пусты. Ужас напал на рыбаков, когда сети начали про-
рываться, не выдерживая тяжести чудесного улова. И Си-
мон, припав к коленям Иисуса, просит Его: «Выйди от ме-
ня, Господи! потому что я человек грешный» (Лк. 5, 8). 

В  этот момент Симону Петру приоткрылось, что Тот, 
кто был с ним в лодке, больше, нежели учитель и 

наставник. Петр испытал священный трепет, он ощутил, 
что рядом с Тем, Кто с ним в лодке, человек лишь «прах 
и пепел». Вокруг лодки была вода, выйти было некуда; 
«оставь меня, выйди из моей жизни» – вот что значили 
на самом деле вырвавшиеся у Петра слова. Всем сво-
им существом Петр почувствовал, что прежняя Его жизнь 
Иисуса не вмещает, и если Господь входит в нее, то нуж-
но, оставив весь мир, идти за Ним.
Петр – человек импульсивный, слова эти – результат его 
потрясения. Господь же, зная, что причиной им охватив-

ший Петра страх Божий и благоговение, отвечает не на 
слова, но на глубинное движение его сердца. И Господь 
одобряет Петра. «Не бойся, – говорит Он, – отныне бу-
дешь ловить человеков» (Лук.5.10). Это – метафора. «Ты 
доставал из пучины рыб, а будешь спасать людей» – вот 
ее смысл. Передавая в Евангелии эти слова Господа, 
апостол Лука употребил греческий глагол zwgršw – ло-
вить живьем. 
В Септуагинте (греческом тексте Ветхого Завета) он оз-
начает также спасение людей от смерти (см. Числ. 31. 
18). И Петр, а с ним и его друзья – братья Иаков и Ио-
анн, вытащив лодки на берег, оставляют их и идут вслед 
за Господом.

З атем было три года, которые они провели с Иису-
сом. Их Учитель совершал чудеса, исцелял без-

надежно больных, возвращал к жизни уже умерших, и 
самое главное – учил как «власть имеющий», и слова 
Его были словами вечной жизни. И Петр от лица всех 
учеников уже назвал Иисуса Христом, Сыном Живого 
Бога. 
Но ученики, так же, как и большинство их современни-
ков, полагали, что Мессия приходит, чтобы восстано-
вить былую славу Израильского Царства. И когда Гос-
подь открывает им, что Ему предстоит принять смерть, 
это слово еще не вмещается в их души. Когда же Хрис-
тос был казнен и погребен, вся их вера, надежда, лю-
бовь – вся их жизнь казалась разбитой и потерявшей 
смысл. Так же, как и вера Авраама, вера апостолов про-
шла через катастрофические испытания.
И тогда история с лодками и чудесным уловом повторя-
ется снова. Господь снова творит то же чудо, чтобы воз-
родить учеников к вере. Эта новая история начинается 
со знака крушения всех надежд: ученики возвращают-
ся к тому, что они оставили, когда пошли за Христом. 
«Иду рыбу ловить», – говорит Петр. «Идем и мы с то-
бою», – соглашаются другие. И так же, как тогда перед 
призванием, они трудились всю ночь безрезультатно, и 
сети их были пусты. 
Но вот проходит ночь и наступает утро. И с берега их 
окликает воскресший Господь. И Петр, когда-то просив-
ший Иисуса выйти из его лодки, теперь сам бросается 
в воду и плывет к берегу, к Господу. Следом приплыва-
ет лодка с множеством пойманной рыбы – как и в тот 
раз, по слову Господа (см.: Ин. 21, 3-11).

И слова Господа о Петре, что он станет «ловцом че-
ловеков», начнут исполняться именно теперь, пос-

ле Воскресения Христова. Проповедь апостола Петра 
привлечет ко Христу сердца миллионов людей – не толь-
ко тех, что видели его и слышали его живое свидетель-
ство, но и всех тех, кто на протяжении двух тысячеле-
тий читает в Новом завете о Петре и его призвании.

иерей михАил БрАвермАН

Призвание апостолов
Евангелие на Литургии в неделю 18-ю по Пятидесятнице
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Василий СелиВеРСтоВ
vred@aquaviva.ru

Взгляд

Мера церковной десятины
Мы приятельствуем с человеком, которого я считаю 
глубоко религиозным. Хотя он серьезно болен и воз-
раст его приближается к семидесяти, мой знакомый 
постится и не расстается с молитвенником, не курит 
и не употребляет спиртного. И в этих действиях его 
нет, на мой взгляд, позы. Это составляет его жизнь, 
поэтому и окружающими воспринимается нормально. 
Недавно он обратился ко мне с вопросом: не знаю ли 
я, где можно приобрести весьма специфическую кни-
гу о ведении богослужения. Я подсказал несколько 
адресов лавок, где богатый выбор литературы. Оказа-
лось, что везде он побывал и книгу там не обнаружил.

«Зачем вам такая специфическая литература?» – по-
интересовался я? Из дальнейшего разговора выясни-
лось, что Анатолий Иванович (так зовут моего знакомо-
го) уже много лет отдает Церкви часть своего заработ-
ка – десятину, как она называлась исстари, и на Руси, 
в отличие от католической Европы, выплачивалась при-
хожанами добровольно. Пример показал еще киевский 
князь Владимир. Десятую часть своих доходов он отда-
вал на содержание Успенской церкви, заложенной 
в Киеве в 989 году.

Анатолий Иванович решил не просто перечислять  
деньги Церкви, а помогать остро нуждающимся при-
ходам. Нашел такие через интернет. Одному священ-
нику заказал и выслал рясу. Другому понадобилась 
эта книга. Кто-то нынче храмы возводит, а иной объез-
жает самые дальние церковные лавки, чтобы сыскать 
книгу, которая так необходима батюшке небогатого 
зауральского прихода. Каждый по силам и достатку, 
глядишь, и возродим нашу святую Церковь.

По себе знаю: надо только себя со стороны увидеть 
рядом с порушенными храмами – и решение само при-
дет. Попал я однажды на воскресную службу в Антони-
ево-Сийский монастырь, что в полутора сотнях кило-
метров от Архангельска. История его идет с ХVI века. 
Особой известностью пользовалось хранившееся там 
Сийское Евангелие, «писаное красивым полууставом 
и богато украшенное на каждой странице рисунками, 
исполненными будто бы царевною Софиею». Со служ-
бы вышел твердо уверенным, что подарю монастырю, 
имевшуюся у меня храмовую икону Архангела Гаврии-
ла, спасенную в 20-х годах из порушенной северной 
церкви. В том же году и подарил, вместе с еще одной 
старинной иконой северного письма, изображавшей 
святых Флора, Лавра, Власия и Медосия. Потом два 
года подряд дарил старинные церковные книги в воз-
рождающуюся монастырскую библиотеку…

Церковная десятина? Может, и не надо точно высчи-
тывать десятую часть заработка? А просто каждому 
посильно помочь возрождению своей церкви.

Юрий КоМБолиН
info@aquaviva.ru

Ни шагу назад
В этом месяце исполняется 90 лет со дня Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, или, как ее 
все чаще теперь называют, – октябрьского переворо-
та. Почти двадцать лет относительной гласности в на-
шей стране сделали возможным открытый разговор о 
причинах и следствиях происходивших тогда событий. 
Разговор, срывающийся в негодование, иногда пере-
ходящий в спор, но всегда неприятный.

Как бы там ни было, сегодня важнее всего избавиться 
от категоричности в суждениях и стародубовского со-
жаления о том, что было до того как. Нам свойственно 
идеализировать прошлое. Свое собственное, своего 
народа, своей Родины. Это и хорошо, и опасно одно-
временно. Хорошо, потому что помогает существовать 
в нищей, изглоданной коррумпированными чиновника-
ми, полупьяной стране. Опасно, потому что сегодня, 
когда в больших городах, особенно в Москве и Петер-
бурге, жизнь внешне становится благополучнее, когда 
мы все чаще сдаемся и начинаем верить возрожденной 
из советского пепла пропагандистской машине, мы все 
больше рискуем повторить те ошибки, которые 90 лет 
назад привели к катастрофическим последствиям.

И нам, членам Церкви, надо быть здесь особенно ос-
торожными. Мы спешим назваться христианами, но 
дела наши свидетельствуют об обратном. Мы крестим 
без оглашения и не заботимся о дальнейшей судьбе 
крещаемых. Мы беремся катехизировать детей, род-
ственников, соседей, страну, но продолжаем раздра-
жаться, когда в храм заходит молодая девушка с не-
покрытой головой. Мы требуем восстановить церкви, 
но забываем творить милостыню. Мы из года в год в 
одном храме причащаемся Святых Христовых Таин, но 
остаемся друг другу чужими людьми. Обвиняем като-
ликов в прозелитизме, когда они приходят в больницы 
и детские дома, но сами туда не идем. И при всем при 
этом, мы часто поднимаем на знамена дореволюцион-
ное время, стремясь не в будущее, а в прошлое. 
Не видя тогдашнего кризиса духовного образования, 
почти поголовной неграмотности населения, практики 
редкого причащения, аморфности и безынициатив-
ности большинства духовенства. Получается, хотим 
вернуться к проблемам, а не решить их?

Прежде всего, нужно перестать обманывать самих се-
бя. Смириться с тем, что в России больше нет импера-
тора, а казачество и фольклорные сарафаны  
не могут быть восстановлены в том качестве, в каком  
некогда существовали. Да и нужно ли? Воспитывая 
из ребенка древнерусского витязя, как объяснить ему, 
зачем богатырю интернет? Давайте гордиться своей 
историей, когда это уместно, и, честно признавая про-
махи, созидать настоящее. Принимая в расчет глоба-
лизацию, хайтек и… актуальность Христа, Который 
«не есть Бог мертвых, но Бог живых» (Мк. 12, 27).
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Будущее одной иллюзии
Когда я слышу о том, что в нашей стране 60, а то и 
80% людей – православные, я тотчас спрашиваю се-
бя: неужели те, кто так говорят, искренне в это верят?

Один провинциальный отец-благочинный рассказывал 
мне, как во время выборов местный депутат добился 
открытия старой сельской церкви. Ее отреставриро-
вали и назначили туда священника. Вот только ба-
тюшка служит Литургию в одиночку, ибо с самого на-
чала никто, кроме народного избранника, в храме там 
не нуждался. Те немногие, кто еще не уехал оттуда в 
город, знать не хотели ни о каком христианстве. Зато 
на бумагах вышло красиво.

Болезнь бюрократического лицемерия становится се-
годня одной из основных угроз для многих православ-
ных общин. Причем заражаются ею не столько духо-
венство, сколько всевозможные православные акти-
висты и меценаты. А результат мгновенно находит 
свое отражение на миссионерском поле, где вместо 
разговора с неверующим, ничего не знающим о Церк-
ви современным человеком, мы ведем себя так, будто 
живем в стране «развитого христианства».

– Батюшка приходит к нам на предприятие  (в школу, 
военную часть) и беседует о том, как вести себя пра-
вославным, – рассказывает представитель очередно-
го верующего актива.

– Но ведь у вас, наверное, далеко не все христиане? – 
аккуратно спрашивают его.

– Да что вы! Мы же русские люди, Православие у нас 
в душе! Некоторые просто пока не знают об этом!

Да, крещеных у нас действительно много. Большинс-
тво из них в начале 90-х крестили из моды их невоцер-
ковленные родители. Эти люди не знают в чем смысл 
христианской веры, не понимают для чего признавать 
авторитет духовенства и церковного Предания. Они 
даже толком ничего не знают о Христе. Но с ними го-
ворят не о Нем. Им указывают, как вести христианс-
кую жизнь, не объясняя, зачем и ради Кого это делать.

Притом никто будто и не слышит радостных атеисти-
ческих заявлений: «Попы решили, что командуют в 
этой стране!». Никто и не думает, что это возмущение 
может аукнуться всем нам. Но дело даже не в этом. 
Ладно, сели мы на самое почетное место, пересадят 
нас с позором в дальний угол. Будет больше смирения.

Страшно, что пока мы рассуждаем о поголовной пра-
вославности, на порогах церквей переминаются в не-
решительности обычные люди. Те, кому не хватает 
сил сделать шаг внутрь, ждут, что из храма выйдут и 
помогут им. Но мы не делаем этого, мы празднуем не-
существующую победу.

А вот это уже – преступно.

Алексей СоКолоВ
info@aquaviva.ru

Взгляд
информационная служба «Вода живая»

http://news.aquaviva.ru

10‑14 августа в Петербурге состоялась выставка‑ярмарка «Медо‑
вый Спас». Уже в четвертый раз компания «Нева Экспо» организует ее 
в Выставочном центре Северо-Запада РФ (пл. Победы, 2). �0 августа 
молебен на открытии выставки совершил иерей Артемий Пиянзов, кли-
рик храма Святого Великомученика Георгия Победоносца в Купчине, а 
ансамбль звонарей собора Владимирской иконы Божией Матери пора-
довал гостей концертом колокольных звонов. Как и в прошлые годы, 
выставка была приурочена к празднику Происхождения Честных Древ 
Животворящего Креста Господня. По традиции, по случаю праздника 
«Медового Спаса», на выставке продавался мед нового урожая. Помимо 
меда, на этот раз покупателям был предложен большой выбор книг, 
фильмов, записей духовной музыки и сувениров от производителей из 
Украины, Белоруссии и даже из израиля. также, уже в третий раз, в 
рамках выставки прошел Всероссийский праздник современной право-
славной песни с участием музыкантов из екатеринбурга, Костромы, 
Волгограда.

10 августа в Орловском музее изобразительных искусств откры‑
лась фотовыставка, посвященная памяти одного из выдающихся 
уроженцев Орловской земли, протоиерея Василия Ермакова, на‑
стоятеля храма прп. Серафима Саровского на Серафимовском клад‑
бище Петербурга. отец Василий большую часть своей жизни провел 
Петербурге, но родился он в городе Болхове орловской области. В го-
ды войны он был угнан оттуда немцами в Прибалтику, где его из конц-
лагеря вызволил отец будущего Патриарха Алексия II. За одной скамь-
ей с Алексеем Ридигером он уже в ленинграде получил духовное обра-
зование и позже остался здесь священником. отца Василия не стало в 
ночь со 2 на � февраля 200� года. В последние годы жизни он регуляр-
но посещал родной Болхов, имел теплые и дружеские отношения с ру-
ководством орловской области. На выставке были представлены рабо-
ты, на которых отец Василий ермаков запечатлен в разные моменты его 
жизни и церковного служения, в окружении близких, духовных чад и 
известных общественных деятелей.

14 августа, в день Происхождения Честных Древ Животворящего 
Креста Господня, в музее‑заповеднике «Петергоф» состоялся праз‑
дник Малого водосвятия. Сотрудники музея попытались возродить 
торжества, установленные во времена императрицы елизаветы Петров-
ны. По велению императрицы, ежегодно � августа (�� августа – по но-
вому стилю), в Верхнем саду Петергофа устраивалась символическая 
иордань, и совершалось освящение воды. Затем святой водой кропи-
лись знамена полков, размещавшихся в Петергофе, устраивался тор-
жественный воинский парад и пушечный салют. На этот раз на празд-
ник были приглашены курсанты ВМиРЭ имени Попова, Военно-транс-
портного университета железнодорожных войск и Кадетский корпус, 
который ныне квартирует в Петергофе. У фонтана «Дубовый» Верхнего 
сада клирики собора св. апп. Петра и Павла города Петродворца со-
вершили чин освящения воды и окропление знамен военных учебных 
заведений. Был произведен салют троекратным холостым выстрелом из 
стрелкового оружия.

Мост лейтенанта Шмидта снова стал Благовещенским. �� августа в 
Петербурге после длительной реконструкции был торжественно открыт 
бывший мост лейтенанта Шмидта. Мост вернул себе не только истори-
ческий облик, но и исконное название – Благовещенский. В церемонии 
открытия приняли участие губернатор Петербурга Валентина Матвиен-
ко, губернатор Курганской области олег Богомолов, а также внучка 
первого инженера моста – Станислава Кербедза. Чин освящения моста 
перед началом официальной сводки его пролетов совершили клирики 
Николо-Богоявленского морского собора во главе с протоиереем Бог-
даном Сойко. �� августа в особняке Румянцева на Английской набе-
режной открылась выставка «из истории Благовещенского моста», под-
готовленная Государственным музеем истории Санкт-Петербурга. Сре-
ди наиболее ценных ее экспонатов – первый проектный чертеж моста, 
закладная табличка ���� года, фрагменты ажурной дореволюционной 
решетки моста, спроектированной художником Александром Брюлло-
вым, а также модель часовни святителя Николая. Часовня, построенная 
на Благовещенском мосту в ���� году по проекту архитектора Штакен-
шнейдера, была уничтожена большевиками в ���0 году. Сам Благове-
щенский мост был сооружен в ����-�0 годах. Название его происходи-
ло от находившейся неподалеку Благовещенской церкви (располага-
лась на Благовещенской площади, ныне – площадь труда; уничтожена 
большевиками).

��



Хроника

Памяти погибших в Беслане
В праздник Успения Божией Матери, 28 августа, рядом с Блокадным храмом 

на Малой Охте был открыт и освящен памятник детям, погибшим в Беслане.

Три года назад, 1 сентября 2004 го
да, в городе Беслан боевики захва
тили школу № 1. В результате тер
рористической акции погибло 333 
человека, из них 186 детей и 12 со
трудников спецназа.

Памятник на Малой Охте – это 
первый скульптурный знак памяти о 
тех событиях, воздвигнутый за пре
делами Осетии. Идея его создания 
принадлежит старосте Блокадно
го храма Валентину Ковалевскому. 
А реализовал замысел петербург
ский скульптор Виктор Шувалов.  
Памятник вобрал в себя множест
во христианских символов и пред
ставляет собой очень сильный и ла
коничный образ скорби, утраты, бо
ли. На заднем плане в скале словно 
пробит крест, видны выбоины от по
падания снарядов, в проеме креста 
стоит женщина и держит на руках 
мертвого ребенка. Образ женщины 
напоминает Богородицу. Каждый 
может увидеть в этой скульптурной 
композиции то, что ему ближе, счи
тают создатели. Важно, что редко

го человека этот памятник оставит 
равнодушным.

В июле этого года настоятель 
Блокадного храма протоиерей Алек
сандр Пашков вместе с председа
телем приходского совета Олегом 
Фроловым посетили Беслан. Они 
побывали на месте трагических со
бытий, общались с матерями и род
ственниками погибших, отслужили 
панихиду на руинах школы. Север
ная Осетия считается христианской 
страной, но там достаточно людей, 
исповедующих ислам. Отец Алек
сандр рассказывает, что молился о 
всех, потому что выяснить, кто был 
христианином, а кто нет – практи
чески невозможно. Общаясь с род
ственниками, он почувствовал, что 
их боль не остыла, несмотря на про
шедшие три года. Земля, набранная 
во время поездки на месте трагедии, 
была помещена в капсулы, которые 
при освящении вмонтировали в ос
нование памятника.

«Цель памятника, – говорит про
тоиерей Александр Пашков, – уве

ковечить память бесланских собы
тий, потому что со временем все из 
нашей памяти начинает стираться, 
сглаживаться, забываться. Порой 
мы сами стараемся все забыть, не 
хотим помнить свои ошибки, кото
рые выливаются в серьезные тра
гедии, не желаем делать выводы 
из них. Но без прошлого не может 
быть будущего. Мы хотим, чтобы 
человек, глядя на этот памятник, 
почувствовал, какую боль пережи
ли люди в Беслане. При желании 
перед этим памятником можно и 
помолиться. Ведь реакция христи
анина на трагедии должна, в пер
вую очередь, заключаться в молит
ве Господу о том, чтобы Он упокоил 
души невинно убиенных людей».

В престольный праздник Успения 
Божией Матери в Блокадном храме 
после праздничной Литургии, служе
ние которой возглавил митрополит 
СанктПетербургский и Ладожский 
Владимир, была совершена панихи
да по невинно убиенным в Беслане. 
Затем начался крестный ход с ико

ной Успения вокруг храма по ковру 
из травы и живых цветов (см. стр. 4) 
и владыка освятил памятник.

На открытии присутствовала де
легация из Северной Осетии во гла
ве с руководителем республики Тай
муразом Мамсуровым, представите
ли организации «Матери Беслана», 
родственники погибших, члены осе
тинского землячества Петербурга.

Успенская церковь на Малоох
тинском проспекте была построена 
на пожертвования горожан в 1996–
2001 годах. Храм является памятни
ком всем погибшим во время бло
кады в Ленинграде, при строитель
стве на кирпичи были нанесены их 
имена. На церковной территории 
был установлен памятник воинам, 
погибшим на Кавказе, а теперь и 
памятник бесланским детям. Таким 
образом, Успенский храм вкупе с 
памятниками, стоящими на его тер
ритории, стал мемориальным ком
плексом, местом памяти о жертвах 
разных войн.

Ирина ЛЕВИНА
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С 15 по 22 августа на острове Коневец работал межрегиональ‑
ный лагерь для лидеров скаутского движения «Русский Браун‑
си». Участие в нем приняли более сотни скаутских лидеров из Пе-
тербурга, Москвы, Перми, Новгорода, ленинградской, Московской, 
Костромской, Свердловской, Камчатской областей, а также  
из Франции. Подготовку и проведение лагеря обеспечивала дружи-
на «Санкт-Петербург» Северо-Западного отдела организации рос-
сийских юных разведчиков (оРЮР). Браунси – остров в Великобри-
тании, где ��0� году основатель скаутского движения лорд Баден-
Пауэлл провел свой первый экспериментальный лагерь. основной 
целью «Русского Браунси», по словам организаторов, была «пропа-
ганда принципов классического мирового скаутинга, как уникаль-
ного инструмента воспитания детей и молодежи». Задачей скаутов 
было максимально обустроить свой быт с помощью подручных ма-
териалов – прежде всего, сухой древесины. из нее нужно было сде-
лать простые предметы мебели, посуду, умывальники и так далее. 
Кроме того, проводились спортивные состязания и ролевые игры. 
На время смены все участники были поделены на микрогруппы по 
�-� человек – так называемые «звенья». В звене каждый исполнял 
свою роль: были санитары, повара, картографы и главы звеньев – 
вожаки. Подобное четкое распределение обязанностей, по мысли 
скаутов, оказывает плодотворное влияние на коллектив. Духовно 
окормлял участников лагеря иерей Георгий Андреевский, сотруд-
ник Уральского отдела оРЮР. Скауты ежедневно посещали богослу-
жения в Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре 
и оказывали трудническую помощь обители. В день праздника Пре-
ображения Господня все приехавшие в лагерь причастились.

Нужна кровь для больной острым лейкозом и ваши молитвы. 
В Петербурге, в больнице №�� умирает от острого лейкоза молодая 
женщина, екатерина. требуется еще как минимум три переливания 
крови, на каждое из которых собирается кровь от 2� доноров. По-
могите! Сдайте кровь или хотя бы разместите объявление о поиске 
доноров в средствах массовой информации (интернет, ЖЖ, газеты, 
радио) или на доске объявлений храма с благословения священни-
ка. Кровь можно сдать в гематологическом отделении ��-й город-
ской больницы (пр. Динамо, д.�, метро “Крестовский остров”) по 
вторникам и четвергам с � до �� часов. В целевом назначении нуж-
но указать: «Для ивинской екатерины Валерьевны». Для сдачи кро-
ви требуется справка от районного инфекциониста (действительна 
неделю) или СЭС (действительна 2� часа) и паспорт. Группа крови 
не имеет значения, т.к. будут использованы только эритроциты. 
однако, если у вас группа A II-, то вашу кровь смогут использовать 
в полном объеме, не выделяя из нее необходимые компоненты. 
если у вас нет времени или желания самим ходить за справкой, 
позвоните по телефону елены, указанному ниже, она готова это 
сделать за вас в вашей поликлинике (личное присутствие необяза-
тельно). Целевым донорам, сдающим кровь на конкретного челове-
ка, полагается денежная компенсация, обед и справка об освобож-
дении от работы на день. Противопоказания: прием алкоголя в 
течение суток, низкое давление, менструация, инфекции, в том чис-
ле перенесенный гепатит. если вам небезразлично, будет жить ваш 
ближний или его не станет, сделайте это! Ради Христа, ради тор-
жества любви и жизни! По всем вопросам звоните в любое время: 
� (�2�) �22-��-�� – елена, � (���) ���-��-�� – Ксения.

19 августа 2007 года, в день Преображения Господня, испол‑
нилось 100 лет храму Воскресения Христова – «Спасу‑на‑Кро‑
ви». По случаю праздника в храме была отслужена Божественная 
литургия. Праздничное богослужение совершил митрополит Санкт-
Петербургский и ладожский Владимир в сослужении духовенства 
Санкт-Петербургской епархии.После литургии директор музея 
«исаакиевский собор» Николай Нагорский был удостоен ордена 
Преподобного Сергия Радонежского II cтепени, другим сотрудни-
кам музея были вручены памятные медали и митрополичьи грамо-
ты. В тот же день в честь юбилея музей организовал гала-концерт 
под открытым небом. На площади перед «Спасом-на-Крови» высту-
пили Губернаторский оркестр Санкт-Петербурга, Камерный хор 
Смольного собора, Ансамбль звонарей собора Владимирской иконы 
Божией Матери, Детский хор телевидения и радио Санкт-Петербур-
га, Квинтет деревянных духовых инструментов «Пять углов», Кон-
цертный хор Академического театра оперы и балета имени Мусорг-
ского, Русская роговая капелла.
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Кого считать человеком?
Нерожденный человек имеет такое же право на жизнь, как и уже появившийся 

на свет. А значит, необходимо законодательное запрещение абортов в России. 

Об этом 31 августа говорили в книжном клубе «Буквоед на Восстания»: там состо-

ялся международный семинар-акция против абортов.

Признать человеческое 
достоинство
Инициатором акции выступил От
дел по делам молодежи СанктПе
тербургской епархии Русской Пра
вославной Церкви. Специально на 
встречу прибыли гости из Финлян
дии и представители лютеранской 
традиции. Мероприятие проводи
лось в кафе при книжном магазине, 
поэтому слышать и видеть происхо
дящее могли не только приглашен
ные, но и обычные посетители.

Организаторы подчеркнули, что 
не ставят своей задачей выступить 
против женщин, делающих абор
ты. «Мы собрались здесь с другой 
целью – чтобы сказать, что суще
ство, которому предстоит родить
ся, – это человек», – заявил веду
щий семинара, главный редактор 
интернетпортала «Социальное бо
гословие» Сергей Волобуев. Ины

ми словами, вопрос не в том, нака
зывать или не наказывать за абор
ты, а в том, чтобы признать за не
рожденными детьми человеческое 
достоинство. «Важно понять, что 
жизнь каждого абортируемого ре
бенка не менее ценна, чем жизнь 
каждого из нас», – добавил прези
дент организации по правам чело
века «Prolife Suomi» Мика Эбелинг 
(Финляндия).

Правовая коллизия
По словам Сергея Волобуева, по
водом для встречи стало открытие 
петербургских юристов, обнаружи
вших, что российское законодатель
ство в сфере абортов противоре
чит не только христианской этике, 
но и принципам международного 
права. Так, международные право
вые акты, хотя и не содержат кон
кретной нормы о запрете абортов, 

все же признают за нерожденным 
ребенком человеческое достоинс
тво. Это прямо следует из доку
ментов, принятых странамиучас
тницами ООН, – а, значит, и Росси
ей. В частности, Декларация прав 
ребенка гарантирует ему правовую 
защиту «как до, так и после рож
дения». Конвенция о правах ребен
ка повторяет эти слова и добавля
ет, что «ребенком является каждое 
человеческое существо до достиже
ния 18летнего возраста». Нижний 
порог, то есть точка отсчета челове
ческой жизни, в тексте не указыва
ется – значит, за таковую автомати
чески принимается зачатие.

Эти принципы должны призна
ваться и в России – ведь, согласно 
Конституции РФ (ст. 17, п. 1), за
конодательство нашей страны вы
страивается в соответствии с меж
дународными законами и договора
ми. В то же время в последующем 

пункте Конституция (ст. 17, п.2) на
деляет человека основными пра
вами – включая право на жизнь – 
только от рождения. Противоречие 
налицо.

ленин умер,  
но дело его живет
Как известно, впервые в России 
аборты были разрешены при Ле
нине – в 1920 году. Но с 1933 по 
1955 год в СССР действовал за
прет на аборты. Он был связан, од
нако, не с нравственными, а с сугу
бо прагматическими соображения
ми советского руководства: на фоне 
военной угрозы и массовых репрес
сий нужно было както компенсиро
вать убыль населения, обеспечивать 
армию солдатами и заводы рабочи
ми. Запрет оказался неэффектив
ным: выросло число нелегальных 
абортов с летальным исходом, по
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Российские и немецкие солдаты совместно обустраивают  
воинские могилы в Ленинградской области. С 2� августа  
по �0 сентября в Кировском районе ленинградской области впер-
вые после окончания Второй мировой войны военнослужащие  
России и Германии – потомки тех, кто противостоял друг другу 
в жесточайших сражениях, – хоронили вместе останки своих отцов 
и дедов.  
Солдаты первого и единственного в России официального поиско-
вого батальона Российской Армии, дислоцирующегося в районе 
поселке Мга Кировского района ленинградской области, совместно 
с военнослужащими Вермахта, работали на воинских кладбищах 
Синявинских высот, в деревне лезье-Сологубовка и на Пискарев-
ском мемориальном кладбище.  
� сентября близ Успенской церкви в Сологубовке состоялась бесе-
да военнослужащих с настоятелем храма, благочинным Кировского 
округа Санкт-Петербургской епархии протоиереем Вячеславом Ха-
риновым. 
отец Вячеслав уже много лет окормляет поисковые отряды, работа-
ющие на территории ленинградской области, в том числе и баталь-
он Российской Армии. он регулярно участвует в захоронениях ос-
танков солдат, находимых поисковиками, и служит панихиды по 
погибшим. 
Непосредственно рядом с Успенским храмом находится крупней-
шее в европе немецкое воинское кладбище. 
Как сообщил «Воде живой» отец Вячеслав, «немцев хоронят без во-
инских почестей и без совершения панихид, но мы следим за хрис-
тианским отношением к останкам бывших врагов и разъясняем не-
обходимость создания подобных кладбищ, как бы болезненно это 
ни воспринималось». 
По словам отца Вячеслава, вскоре Сологубовка станет местом упо-
коения не только немецких, но и российских солдат: останки не-
скольких десятков советских воинов были найдены поисковиками 
отряда «Святой Георгий». Ныне они временно хранятся в крипте 
Успенского храма под алтарем. имена погибших будут высечены на 
памятниках у стен Успенского храма.

5 сентября 2007 года исполнилось 29 лет со дня кончины  
митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима  
(Ротова). Владыка Никодим скончался на ��-м году жизни от седь-
мого инфаркта. В Свято-троицком соборе Александро-Невской  
лавры в этот день состоялась Божественная литургия и панихида 
по почившему, по окончании которых у могилы митрополита  
Никодима на Никольском кладбище была отслужена лития. 
литургию возглавил митрополит Санкт-Петербургский и ладожский 
Владимир. Почтить память видного иерарха Русской Православной 
Церкви прибыли митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий, 
который возглавил панихиду, архиепископы Уральский и Гурьев-
ский Антоний, Берлинский и Германский Феофан, Новгородский 
и Старорусский лев (см. фото на стр. �). 
Перед панихидой митрополит Ювеналий обратился к духовенству и 
молящимся со словами скорби о безвременно ушедшем владыке: 
«В день кончины владыки Никодима хочется помолиться там, где он 
был митрополитом и нашел место своего упокоения».

Восстановлен храм Воскресения Словущего при Кадетском ра‑
кетно‑артиллерийском корпусе. � сентября, по случаю окончания 
ремонтных работ, храм был освящен иерейским чином. � сентября 
в нем была отслужена первая – почти за девяносто лет – Божест-
венная литургия. 
Построенный по проекту известного архитектора Александра Штау-
берга в ���� году, храм был закрыт вскоре после революции и за 
годы советской власти пришел в полное запустение. инициатором 
его восстановления был начальник училища, полковник Владимир 
ермолов. 
Реставрация длилась более двух лет. теперь богослужения в храме 
проходят каждое воскресенье. 
Настоятелем прихода является иерей Александр Берташ. Поскольку 
в корпусе действует пропускной режим, о посещении храма следу-
ет договориваться заранее.  
если вы хотите прийти в храм или как-то помочь, свяжитесь с диа-
коном Константином Марковичем по телефону � (�0�) ���-00-�� 
или по электронной почте – protodmarkovitch@rambler.ru.

этому по прошествии двадцати лет 
прерывание беременности вновь 
было легализовано.

По мнению Сергея Волобуева и 
его единомышленников, нынешняя 
ситуация с законодательством об 
абортах – свидетельство того, что 
коммунистическая эпоха в нашей 
стране еще не закончена. Современ
ное российское право унаследовало 
многие черты советской атеистиче
ской идеологии, отрицающей духов
ное измерение в человеке: «А если 
никакого высшего духовного начала 
не существует, если человек – не бо
лее, чем продукт эволюции, значит, 
нет никаких абсолютных нравствен
ных норм, в том числе и заповеди 
«не убий», – подчеркнул он.

Взгляд Церкви
Наказание за аборт четко зафикси
ровано в каноническом праве. Так, 
VI Вселенский собор постановил: 
«Жен, дающих врачевства, про
изводящие недоношение плода во 
чреве, и приемлющих отравы, плод 
умерщвляющие, подвергаем епити
мии человекоубийцы» (правило 91). 
Деяние Анкирского собора (прави
ло 21) назначало десятилетнюю епи
тимию как женщинам, «истребляю
щим плод», так и «занимающимся 
составлением детогубительных от
рав». Наконец, Русская Православ
ная Церковь в «Основах социальной 
концепции», принятых на Архиерей
ском соборе 2000 года, также сви
детельствует о том, что аборт явля
ется убийством (гл. XII, п. 1).

Что делать?
По предложению организаторов ак
ции участники конференции напра
вили письма в инстанции, облада
ющие правом инициировать про
цесс изменения Конституции РФ 
(Президенту, Правительству, обе
им палатам Федерального Собра
ния, органам законодательной влас
ти субъектов Российской Федера
ции). Им предложено:

дополнить ст. 20 Конституции РФ 

следующей формулировкой: «Госу

дарство гарантирует охрану челове

ческой жизни с момента зачатия»;

отменить или изменить ст. 36 Ос

нов законодательства РФ об охране 

здоровья граждан (право женщи

ны «самостоятельно решать вопрос 

о материнстве»);

гарантировать медработникам 

и студентам медвузов право на 

●

●

●

свободу от дискриминации в слу

чае отказа от проведения операции 

по прерыванию беременности;

ввести законодательную норму,  

согласно которой «врач не может 

проявлять инициативу и настаи

вать на аборте, стерилизации, кон

трацепции по немедицинским по

казаниям»;

запретить проведение испытаний 

на человеческих эмбрионах и пло

дах, создание эмбрионов для ис

следовательских целей, а также 

использование в исследователь

ских целях оплодотворенных яй

цеклеток.

Post Scriptum
Совершенно ясно, что одними «за
претительными» мерами не обой
тись. Как заметил финский право
защитник (а также лютеранский 
пастор), Мика Эбелинг, никаких 
реальных шагов со стороны зако
нодателей не будет до тех пор, пока 
в стране не будет массового движе
ния против абортов. А для того, что
бы оно возникло, надо выпускать 
больше наглядных пособий, пока
зывающих людям, что такое аборт 
(для примера он и его помощни
ки продемонстрировали ряд фото
графий абортированных плодов). 
По мнению гна Эбелинга, просмотр 
таких изображений должен быть 
разрешен детям начиная с 13 лет: 
«Если вы в том возрасте, когда вы 
можете сделать аборт, вы должны 
знать об этом все». «Только если 
мы будем апеллировать к эмоциям 
людей, мы сможем достичь реаль
ных изменений в отношении к абор
там в современном обществе, – до
бавил он. – Увидев эти фотографии, 
человек будет уже нести определен
ную ответственность перед другими 
людьми и перед Богом».

Если вы не можете участвовать 
в акциях, вы все равно можете рас
пространять информацию о том, что 
такое аборт, – хотя бы среди своих 
друзей и знакомых.

Желающие узнать больше об 
абортах могут присоединиться к 
группе православных христиан 
«Омега». Тел. +7 (951) 6759117, 
подробности на www.abortstop.ru.

Психологическую и материаль
ную помощь женщинам, которые 
оказались в сложной жизненной 
ситуации в связи с их беременно
стью, оказывает Кризисная служ
ба Фонда св. Димитрия Солунско
го – т. 9312344.

Анастасия КОСКЕЛЛО
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Училище катехизации и воцерковления
В синем зале Епархиального Управления 14 сентября прошел торжественный моле-

бен на начало нового учебного года на Свято-Иоанновских богословско-педагоги-

ческих курсах при Отделе религиозного образования и духовного просвещения. 

В день Церковного Новолетия митрополит Владимир обратился к учащим и уча-

щимся с теплыми словами отеческого напутствия и преподал им архипастырское 

благословение. Вот уже семнадцатый год здесь готовят катехизаторов – наставни-

ков в вере – и церковных педагогов, столь необходимых нашей Церкви сегодня. 

Интересные преподаватели, сов
местная церковная молитва, ак
тивное участие в любимых все
ми епархиальных выставках, да и 
просто друзьяединомышленники – 
все это можно найти, придя в но
вом учебном году на СвятоИоан
новские курсы.

Немного истории
В дореволюционной России в ду
ховных училищах и учительских 
семинариях готовили преподава
телей с духовным образованием. 
В начале девяностых годов прошло
го века, когда стали возрождаться 
церковноприходские воскресные 
школы, потребность в таких кадрах 
возникла особенно остро. Тогда, в 
1991 году, и появились богослов
скопедагогические курсы, которые 
с 1999 года стали именоваться Свя
тоИоанновскими, в честь св. прав. 

Иоанна Кронштадтского, прекрасно 
совмещавшего пастырское и педа
гогическое служение в качестве за
коноучителя. Сначала курсы были 
годичными, затем – двухгодичны
ми, а с 1997 года программа обуче
ния рассчитана на три года.

В этом году курсы вновь готовы 
принять будущих катехизаторов и 
педагогов. 14 сентября в синем за
ле Епархиального управления про
шел торжественный молебен на на
чало нового учебного года. В день 
Церковного Новолетия митрополит 
Владимир обратился к учащим и 
учащимся с теплыми словами отече
ского напутствия и преподал им ар
хипастырское благословение.

Жизнь курсов
Занятия проходят в вечернее вре
мя с 17 до 21 часов, два дня в не
делю (вторник и пятница) – обяза

тельное посещение и два дня (поне
дельник и четверг) – факультативы. 
Читают лекции и проводят занятия 
27 преподавателей, из них 12 име
ют священный сан и 15 – миряне, 
преподающие в высших духовных и 
светских учебных заведениях Санкт
Петербурга. За три года слушатели 
изучают 18 предметов из четырех 
тематических разделов: историче
ского, богословского, педагогиче
ского и культурологического.

В процессе обучения большое 
значение придается пастырским бе
седам, которые настраивают уча
щихся на ответственное отношение 
к учебе как церковному послушанию 
и на деятельное участие в жизни 
курсов, помогают сориентировать
ся на пути воцерковления и духов
ного роста, восполняют препода
ваемые знания практическим опы
том, связывая воедино веру, зна
ние и жизнь.

Жизнь курсов не ограничивает
ся только аудиторными занятия
ми и прослушиванием лекций, хо
тя эта форма обучения преоблада
ет. Со временем у учащихся появил
ся целый ряд объединяющих дел. 
Несколько раз за учебный год слу
жатся курсовые Божественные ли
тургии, значительно чаще – совмест
ные молебны и акафисты, а в па
мятные дни особо почитаемых лю
дей – панихиды.

Слушатели принимают активное 
участие в подготовке и проведении 
целого ряда больших дел: епархи
альных благотворительных выста
вок: Рождественской и Пасхаль
ной, детских праздников, ежегод
ных епархиальных педагогических 
конференций.

Участвуя в выставках, слушате
ли курсов обычно практикуются в 
беседах с посетителями об осно
вах и истинах православной веры, 
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Мощи святого Александра Невского отправились в путешествие 
по России. Предполагается, что ковчег с мощами посетит Москву 
(20–2� сентября), Калиниград (2�–2� сентября), Ригу (2� сентября – 
 � октября), Псков (�–� октября), Великий Новгород (�–� октября), 
Ярославль (�–�0 октября), Владимир (�0–�� октября), Нижний Нов-
город (��–�� октября), екатеринбург (��–20 октября). Как сообща-
ют организаторы акции, сотрудники Фонда святого Андрея Перво-
званного, большинство регионов, выбранных для принесения свя-
тыни, связаны с именем Александра Невского. На Ярославской зем-
ле он родился, Новгород и Псков он освобождал от захватчиков в 
период с �2�� по �2��, являясь князем Новгородским. В Великом 
княжестве Владимирском он княжил с �2�2 года. На Нижегородс-
кой земле князь Александр завершил свой земной путь, приняв пе-
ред кончиной монашеский постриг с именем Алексий. Нынешнее 
принесение мощей святого в города России – часть двухлетней бла-
готворительной программы «Александр Невский», реализуемой 
Центром национальной славы России, Фондом Андрея Первозван-
ного и Уральской горно-металлургической компанией. Согласно 
программе, в течение 200�–200� гг. в честь святого Александра 
Невского будет издан ряд книг, пройдут народные гуляния, а также 
научная конференция и всероссийский творческий конкурс. 
В 2020 году авторы программы предлагают также устроить общена-
циональное празднование �00-летия со дня рождения святого.

В октябре начнется новая судебная экспертиза по делу об обна‑
ружении под Екатеринбургом новой группы останков. Речь идет 
о ребенке �0-�� лет и молодой женщине в возрасте ��-20 лет. За-
хоронение было обнаружено археологами 2� июля этого года. Уче-
ные выдвигают версию о том, что это останки детей Николая II: 
царевны Марии и царевича Алексея (именно этих детей не смогли 
найти при исследовании первых «екатеринбургских останков»). 
По их мнению, это дополнительный аргумент в пользу подлинности 
останков, захороненных в Петропавловском соборе Петербурга. 
Согласно постановлению Синода ���� года, обнаруженные в 
���� году и захороненные в Петропавловском соборе Петербурга 
«екатеринбургские останки» пока не могут считаться подлинными 
останками царской семьи. Работа государственной комиссии была 
недостаточно основательной, и потому ее выводы не были призна-
ны Церковью. Святейший Патриарх не присутствовал на церемонии 
захоронения «екатеринбургских останков» в императорской усы-
пальнице �� июля ���� года. Фактически вопрос о принадлежности 
останков оставлен открытым. Длительность нынешней экспертизы 
будет зависеть от того, насколько хорошо в костной ткани сохрани-
лась ДHК и как быстро специалисты смогут ее выделить в количест-
ве, достаточном для проведения исследования. Эксперты намерены 
определить степень родства погибших, выявить геном заболевания 
гемофилией, которой страдал цесаревич Алексей, а также сопоста-
вить пули, обнаруженные в двух захоронениях.

Хроника
информационная служба «Вода живая»

а некоторые ведут различные заня
тия с детьми.

Особую радость даруют всем па
мятные дни св. прав. Иоанна Крон
штадтского – небесного покрови
теля курсов, в которые по тради
ции служится Божественная литур
гия, иногда организуется поездка 
в г. Кронштадт и творческий вечер 
памяти с интересными докладами 
и выступлениями, общим пением 
и чаепитием.

В течение учебного года слушате
ли курсов участвуют в ряде палом
нических поездок по святым местам 
СевероЗапада, организуют курсо
вые детские праздники со спектак
лями, пением и развивающими иг
рами. Силами учащихся выпускно
го курса три года назад был создан 
театр кукол, который поставил три 
замечательных постановки: на Рож
дество Христово – «Царь Ирод», на 
праздник Святой Пасхи – «Жены
мироносицы», и третья – по моти
вам Евангельской притчи «О блуд
ном сыне».

Все эти спектакли побуждают 
зрителей вновь и вновь, с боль
шей глубиной и силой переживать 
и поновому «прочитывать» сюже
ты и события Евангельской Исто
рии. Они ценны своею жизненно
стью, силой нравственного влия
ния на людей и возможностью мис
сионерских встреч с различными 
светскими коллективами.

Что нового?
Сейчас идет разработка учебной 
программы по предмету «Катехи
заторское дело», который в этом го
ду будет знакомить учащихся с осо
бенностями практической катехиза
ции по разным уровням, возрастам 
и в различных сферах церковного 
служения. Также идет подготовка к 
организации заочной формы обуче
ния; по развитию сети консульта
тивных служб на приходах Епархии 
силами выпускников курсов.

В этом учебном году планируется 
открытие общедоступного факуль
татива «Семейное благо», призван
ного содействовать воцерковлению 
и духовнонравственному становле
нию семьи.

Выпускники курсов
На сегодняшний день среди вы
пускников курсов есть помощники 
благочинных в сфере религиозно
го образования, директора и препо
даватели Воскресных школ, препо

даватели средней и высшей шко
лы, организаторы паломнических 
служб, экскурсоводы, библиотека
ри, юристы, журналисты, сотрудни
ки газет, издательств, радиостан
ций, телевидения и т. д.

Отрадно отметить, что за вре
мя 16летнего существования кур
сов, более 20 выпускников приняли 
священный сан и несут свое служе
ние в СанктПетербургской и других 
епархиях Московского Патриархата. 
Семь выпускников стали сотрудни
ками епархиального Отдела рели
гиозного образования и духовного 
просвещения, восемь вернулись на 
курсы уже в качестве преподавате
лей различных предметов.

Часть выпускников стали сотруд
никами миссионерского, молодеж
ного и других отделов Епархиаль
ного управления.

Сегодня особенно важна преем
ственная связь Церкви и народа Бо
жия через пастырей, педагогов и ка
техизаторов.

Суть дела духовного просвеще
ния ясно выражена в призыве свя
того Апостола Павла: «Итак укреп
ляйся, сын мой, в благодати Хрис
том Иисусом, и что слышал от меня 
при многих свидетелях, то пере
дай верным людям, которые бы
ли бы способны и других научить». 
(2 Тим. 2,12).

Желающие поступить на курсы 
могут позвонить в Отдел религи
озного образования по телефону: 
7103573.

При поступлении требуется пись
менная рекомендация приходского 
священника, документы об образо
вании, фотография.

На курсы приглашаются миряне 
различных специальностей и сту
денты (от 18 лет), имеющие опыт 
церковной жизни, регулярно уча
ствующие в богослужении и цер
ковных Таинствах.

По результатам собеседования 
поступающие зачисляются на пер
вый курс или на годичный семинар 
«Основы Православной веры».

Прием документов и собесе
дование продлятся до 14 октября 
2007 года, по вторникам и пятницам 
с 16 до 19 часов по адресу: набе
режная реки Монастырки, д.1; Алек
сандроНевская Лавра, Епархиаль
ное управление, Отдел религиозно
го образования, комната 186.

Протоиерей  
Александр ЗЕЛЕНЕНКО

www.aquaviva.ru
• самая полная ежедневно обновляемая лента 

новостей о жизни СанктПетербургской епархии

• анонсы и объявления

• содержание текущего номера журнала  
«Вода живая» и архив вышедших номеров 
в формате pdf

Если вы знаете о том, что произошло или должно 
произойти на вашем приходе, вашей улице, в вашем 
районе, и считаете, что это будет интересно читателям 
«Воды живой», пишите по адресу: news@aquaviva.ru

Санкт-Петербургский церковный вестник
Официальное издание Санкт-Петербургской епархии
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)

Информационная служба
«Вода живая» – это не только журнал, но еще и 
информационное агентство, на странице 
которого вы найдете ленту новостей и анонсов. 
Из этой ленты все интересующиеся вопросами 
жизни Русской Православной Церкви в 
Петербурге могут свободно черпать актуальную 
информацию. При перепечатке или 
цитировании ссылка на «Воду живую» 
обязательна.

Журнал «Вода живая»
«Вода живая. Санкт-Петербургский церковный 
вестник» – официальное издание Санкт-
Петербургской епархии Русской Православной 
Церкви. Это журнал для интеллектуалов, 
людей, задумывающихся о мироустройстве и 
нуждающихся в серьезном периодическом 
издании. На его страницах можно найти и 
хронику епархиальной жизни, и богословские 
научные статьи. В центре внимания – жизнь 
Церкви и современного общества. «Кто будет 
пить воду, которую Я дам ему, – говорит 
Христос, обращаясь к самарянке, – тот не 
будет жаждать вовек; но вода, которую я дам 
ему, сделается в нем источником воды, 
текущей в жизнь вечную» (Ин. 4, 14). Еще эту 
воду, символизирующую питательную силу 
Духа Святого, Господь называет «вода живая» 
(Ин. 4, 10). Этими словами дополнили 
название журнала после его обновления в 
2007 году и мы.
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В Измайловском соборе освящен киот 
для иконы Пресвятой Троицы
Икона Пресвятой Троицы XV века – одна из величайших православных святынь, 

подаренная Свято-Троицкому Измайловскому собору Владимиром Путиным  

в год трехсотлетия Петербурга, обрела достойное обрамление – 13 сентября  

архиепископ Тихвинский Константин освятил новый киот и икона была торжест-

венно представлена верующим.

Судьба этого образа поистине 
драматична. В 30х годах ХХ века 
«Мосторг» продал его с аукциона, 
и он попал в руки известного амери
канского коллекционера Д. Р. Хан
на. В течение многих лет икона оста
валась в центре внимания искусст
воведов и широкой публики, демон
стрировалась на многих выставках 
в Америке и Европе. 

Иконе посвящались специаль
ные работы, ее описание содер
жится во многих монографиях и 
справочниках.

Икона относится к новгородской 
иконописной традиции и, по мнению 
экспертов, представляет собой на
иболее выразительный образец бо
гоискательской мысли, особенно ак
тивной на перифериях Новгорода и 
Пскова в XIV–XV веках. Предполо
жительно, это произведение воз
никло в монастырской среде, в не
драх которой сохранялись духовная 
инициатива и созерцательность, не
осуществимые в городской жизни. 
Каждый элемент иконы не только 
не случаен, но и глубоко символи

чен. Икона содержит целостную и 
оптимистическую концепцию ми
ра, к которой каждый из нас также 
может быть причастен.

Сегодня образ Пресвятой Трои
цы – одна из самых древних икон, на
ходящихся в петербургских храмах.

По свидетельствам клириков и 
прихожан собора, за время нахож
дения в нем иконы Пресвятой Тро
ицы многие молящиеся перед обра
зом получили исцеление. Средства 
на создание почти пятиметрового ки
ота, органично вписавшегося в ста

совский интерьер, пожертвовала 
компания «Кнауф Гипс Колпино».

Освящение нового киота совпало 
с тезоименитством и юбилеем на
стоятеля СвятоТроицкого Измай
ловского собора – протоиерея Ген
надия Бартова. В этот день ему ис
полнилось 55 лет. Редакция «ВЖ» 
присоединяется ко всем поздравле
ниям, прозвучавшим в адрес отца 
Геннадия, мы желаем ему помощи 
Божией во всех начинаниях и креп
кого здоровья. Многая лета!

Денис ПОЛЕЖАЕНКО
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Лихолетье – время испытаний
В преддверии 90-летия октябрьской революции 1917 года мы представляем  

читателям картину Ирины Ковалевой «Лихолетье», которая была подарена  

Князь-Владимирскому собору 10 июня с. г., в День всех святых, в земле  

Российской просиявших.

Словом «лихолетье» можно на
звать период между революцией и 
Великой Отечественной войной, ког
да вместе с лучшими сынами Оте
чества погибала и Русская Церковь, 
и русская культура. В Петербурге 
более 20 лет ведется кропотливая 
работа по выявлению сведений о 
российских новомучениках и всех, 
кто пал жертвами этого лихолетья. 
В этой работе епархиальной комис
сии по канонизации святых помога
ют многие ученые, историки, архи
висты. Творческое осмысление в 
красках этого труда передает кар
тина «Лихолетье». Она рождалась 
постепенно, на протяжении несколь
ких лет, по мере накопления мате
риала.

На холсте изображено 59 чело
век: патриархи, митрополиты, свя
щенники, монашествующие, жен

щины и дети, среди них нет ни од
ного выдуманного лица. По мере 
написания картины историки Ли
дия Соколова, Александр Галкин и 
Александр Бовкало работали над 
восстановлением биографий изоб
раженных, о многих из них до это
го было практически ничего неиз
вестно. За это время на основе ар
хивных материалов возвращены из 
небытия судьбы четырех тысяч рос
сиян, пострадавших за веру.

Многие из них были связаны с 
СанктПетербургскими духовны
ми школами. Выпускник СанктПе
тербургской Духовной Академии 
1895 года протоиерей Иоанн Кочу
ров, расстрелянный красноармейца
ми в Царском Селе на шестой день 
после октябрьского переворота, 31 
октября 1917 года, стал первым в 
сонме новомучеников Российских. 
Вскоре, 19 января 1918 года, при 

попытке захвата «народными ко
миссарами» АлександроНевской 
лавры был смертельно ранен про
тоиерей Петр Скипетров, выпуск
ник 1890 года. Летом того же года 
в Алапаевске была заживо похоро
нена в шахте великая княгиня Ели
савета Феодоровна, являвшаяся по
четным членом Петроградской Ду
ховной Академии.

Осенью 1918 года большеви
ки приступили к упрочению своей 
власти методом «красного терро
ра». Расстреливались тысячи ни в 
чем не повинных людей. В Петро
граде среди них оказался 84лет
ний протоиерей Алексий Ставров
ский (выпускник Академии 1861 го
да), а также настоятель Казанского 
собора протоиерей Философ Орна
тский (выпускник 1885 г.), со свои
ми сыновьями Николаем и Бори
сом. В Эстонии большевики зверски 

убили епископа Ревельского Пла
тона (Кульбуша), выпускника Ака
демии 1894 года. До монашеского 
пострига он в течение 23 лет окор
млял эстонский приход в СанктПе
тербурге – Петрограде.

Несмотря на лишения первых 
послереволюционных лет в Петрог
раде возникли новые формы бо
гословского образования и духов
ного просвещения. По благослове
нию сщмч. Вениамина, митрополита 
Петроградского, осенью 1918 го
да вместо упраздненной властя
ми Духовной семинарии открыва
ется Богословскопастырское учи
лище, а в 1919 году – различные 
богословские курсы. Заведующим 
Богословскопастырского училища 
стал И. П. Щербов; более двух лет 
в нем преподавал иеромонах Ни
колай (Ярушевич) – будущий мит
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рополит Крутицкий и Коломенский. 
Наконец, в 1920 году по инициати
ве И. П. Щербова, которую всемер
но поддержал митрополит Вениа
мин, открылся Петроградский Бо
гословский институт. Он был при
зван стать научнопросветительным 
и учебным центром Петроградской 
епархии. В организации Богослов
ского института приняли участие 
представители десятков приходов 
города и его окрестностей; подго
товительные вопросы решала Ко
миссия духовноучебных заведений 
епархии под председательством на
стоятеля ПокровскоКоломенской 
церкви протоиерея Василия Акимо
ва. Ректором института был избран 
протоиерей Николай Чуков (впос
ледствии митрополит Ленинград
ский и Новгородский Григорий). 
В институте преподавали профес
сора прежней Духовной Академии 
и Петроградского Университета: 
Н. Н. Глубоковский, И. П. Соколов, 
И. А. Карабинов, А. И. Бриллиантов, 
академик Б. А. Тураев.

Новый курс «Истории христиан
ской мистики» было предложено 
читать протоиерею Павлу Аникие
ву; сам ректор вел курс педагогики 
и дидактики Закона Божия. В инсти
туте наряду c выпускниками духов
ных семинарий получить образова
ние стремились выпускники и сту
денты других высших учебных заве
дений, врачи и сестры милосердия, 
лица в священном сане, монахи и 
монахини… Учебное дело успеш
но развивалось, но в конце 1921 го
да власти повели новое наступле
ние на Церковь, на сей раз обвинив 
ее в злостном саботировании помо
щи населению Поволжья, пострада
вшему от неурожая. Большевикам 
удалось ловко сплести «лжу яко па
учину». Они не только конфискова
ли церковные ценности, но сумели 
организовать «церковную револю
цию» в виде обновленчества в цен
тре и на местах.

Митрополит Вениамин, который 
готов был жертвовать голодающим 
все, вплоть до священных сосудов, – 
при условии постепенности и конт
роля со стороны духовенства и ве
рующих – был отдан под «проле
тарский суд» как главарь контрре
волюционного заговора. Постыдный 
судебный процесс закончился вы
несением смертного приговора де
сяти обвиняемым, включая митро
полита Вениамина, епископа Крон
штадтского Венедикта (Плотнико

ва), протоиереев Николая Чукова и 
Леонида Богоявленского (настоя
теля Исаакиевского кафедрального 
собора). Политбюро ВКП (б) позво
лило сохранить жизнь шести из них, 
однако митрополит Вениамин, архи
мандрит Сергий (Шеин), профессор 
Юрий Новицкий и юрист Иоанн Ков
шаров были тайно расстреляны.

В 1922 году изза невозможности 
пройти перерегистрацию в органах 
власти Церковь стала «нелегаль
ной организацией». При этом как 
грибы после дождя при поддержке 
большевиков возникали обновлен
ческие группировки и целые «епар
хиальные управления», в то вре
мя как Патриарх Тихон оставался 
под арестом. Власти потребовали 
пройти перерегистрацию и церков
ным школам.

Единственным канонически пра
вомерным выходом в этой ситуации 
было создание церковных структур, 
независимых («автокефальных») от 
обновленцев. Это было предусмот
рено указом Патриарха Тихона от 
20 / 7 ноября 1920 года, изданным 
на случай утраты связи с Высшим 
Церковным Управлением или на
сильственной ликвидации самого 
Управления. В Петрограде иници
аторами «автокефалии» на епар
хиальном уровне стали два вика
рия убиенного митрополита Вени
амина – епископы Алексий (Си
манский) и Николай (Ярушевич). 
Их поддержал ряд видных пред
ставителей городского духовенс
тва, в том числе протоиерей Гри
горий Сербаринов. Власти не отве
тили на их ходатайство, оба епис
копа были высланы, но добиться 
у духовенства полного признания 
«обновленческого переворота» так 
и не удалось. Отверг любые связи с 
обновленцами и Петроградский Бо
гословский институт. В течение года 
он сохранял автономное положение, 
но к маю 1923 года был вынужден 
прекратить свое существование – в 
первую очередь, изза непосильно
го налогового гнета. («Переобложе
ние» налогами станет в СССР рас
пространенным методом борьбы с 
религией). Летом 1923 года по по
литическим соображениям властям 
пришлось освободить Патриарха 
Тихона. После этого обновленчество 
сразу дало трещину, как дом, пост
роенный на песке.

Под омофор Патриарха сразу же 
стали собираться верующие со сво
ими пастырями и архипастырями, 

хотя для большевиков попрежне
му Патриаршая Церковь оставалась 
«нелегальной». В Петрограде в кон
це 1923 года были амнистированы 
все осужденные по «делу митропо
лита Вениамина». Духовные лица 
тут же приступили к священнослу
жению (власти не чинили им пре
пятствий). Протоиерей Николай Чу
ков уже через четыре месяца после 
выхода из заточения возглавил Бо
гословские курсы центрального го
родского района и принялся за вос
создание высшей духовной шко
лы. Осенью 1925 года он добился 
открытия в здании при РусскоЭс
тонской церкви Высших Богослов
ских курсов. К преподаванию ему 
удалось привлечь таких известных 
педагогов, как А. А. Дмитриевский, 
П. П. Мироносицкий. На курсах да
же проходила защита магистерских 
диссертаций: степени магистра бо
гословия, в частности, были удос
тоены протоиереи Николай Чуков и 
Павел Аникиев.

В 1927 году власти признали, что 
у них «не имеется препятствий» к 
легальному существованию орга
нов управления Патриаршей Цер
кви – попрежнему юридически и 
имущественно бесправной. В об
мен на это признание последова
ла декларация митрополита Сергия 
(Страгородского), являющаяся до 
сих пор «предметом пререканий». 
Значительная часть духовенства и 
мирян сочла, что подобной Декла
рацией митрополит Сергий превы
сил свои полномочия. Среди них 
был и митрополит Кирилл (Смир
нов), первый кандидат на долж
ность Патриаршего Местоблюсти
теля, с 1922 года находившийся в 
тюрьмах и ссылках. Возникли но
вые разделения – и последовали 
новые репрессии.

Однако Декларация 1927 года не 
привела к улучшению «в положении 
нашей Православной Церкви, ее ду
ховенства, всех церковных деяте
лей и учреждений». Уже в 1928 го
ду в Ленинграде под надуманным 
предлогом были ликвидированы 
Высшие Богословские курсы. Пос
ле этого не могло быть и речи об 
открытии новых духовных учебных 
заведений. Но оставалось такое 
средство «обучения религии», как 
церковная проповедь. Поэтому за 
талантливыми проповедниками был 
усилен надзор, и вскоре большинст
во из них поплатились лагерем или 
ссылкой. Так, например, несколько 

лет в Свирьлаге провел протоиерей 
Александр Медведский из Князь
Владимирского собора.

Начиная с 1929 года, летопись 
церковной жизни превращается в 
длинную хронику избиений «лю
дей безответных». В 1930 году под
верглись арестам изображенные на 
картине протоиереи Михаил Явор
ский (январь), Павел Аникиев (май), 
в очередной раз – Николай Чуков 
(июнь; освобожден через 9 меся
цев) и профессор А. И. Бриллиантов 
(июнь). В 1932 году в Ленинграде 
происходит массовое закрытие хра
мов (многие из них были тут же взо
рваны), а также «зачистка» города 
от монашествующих, членов цер
ковных братств и церковной интел
лигенции. Всеобщая паспортизация 
предоставила властям дополнитель
ный повод избавить город от «не
желательных элементов». Напри
мер, не получили паспорта с город
ской пропиской ни лояльнейший к 
властям митрополит Ленинградский 
Серафим (Чичагов), ни скромней
ший архивный работник К. Я. Здра
вомыслов. В 1934 году работники 
НКВД разоблачили и ликвидиро
вали придуманную ими «глубоко 
законспирированную организацию 
евлогиевцев». На сей раз срок по
лучили протоиерей Владимир Ша
монин, И. А. Карабинов, Ф. Т. Коцю
бинский… При проведении репрес
сий высшее богословское образова
ние становилось одним из основных 
«отягчающих обстоятельств».

Убийство Кирова вызвало к жизни 
широкий «кировский поток». Из Ле
нинграда было выслано едва ли не 
большинство жителей. Среди них 
были и старцы, чьи дети стали вид
ными советскими специалистами 
(протоиерей Василий Акимов), и те, 
кто сам когдато помогал революци
онерам, заключенным в «Крестах» 
(протоиерей Леонид Богоявленский 
с женой и дочерьюшкольницей), 
и испытанные борцы с народным 
пьянством (протоиерей Евгений Лу
кин), и бывшие законоучители при
вилегированных институтов (прото
иерей Николай Розов).

Видя на картине лица питомцев 
Петербургских духовных школ XIX–
XXI вв., хранителей духовного пре
емства в годы испытаний, мысленно 
обращаешься со словами молитвы: 
Святые новомученники Российские, 
молите Бога о нас! Вечная память 
невинноубиенным!

Протоиерей Владимир СОРОКИН
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С 1 июля по 1 августа иерей Димитрий Василенков, заместитель председа
теля и его помощник Александр Назаров – сотрудник епархиального Отдела 
по взаимодействию с Вооруженными Силами – совершили миссионерскую 
поездку в Чеченскую республику. Побывав в нескольких отрядах спецназа 
Внутренних войск, отец Димитрий выступал перед бойцами (1) и проводил 
с ними беседы о вере и Церкви (4, 5). Результатом таких бесед почти всег
да становилось принятие спецназовцами Таинства Крещения (2). Всего за 
эту, уже пятую, поездку, было крещено около ста военнослужащих. В дар от 

детского военнопатриотического клуба в отряды были переданы иконы (7) 
и детские письма, на которые солдаты и офицеры не преминули ответить, а 
также собранная прихожанами петербургских храмов гуманитарная помощь. 
Миссонеры побывали более чем в полутора десятках отрядов, добираться в 
которые приходилось через неспокойные районы горной Чечни в сопровож
дении военных (3, 6). Следующим летом, а если обстановка будет напряжен
ной, то и гораздо раньше, отец Димитрий с Александром вновь поедут в Чеч
ню с проповедью Евангелия и новым грузом гуманитарной помощи.
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Месяц в Чечне
Фотографии Александра НАЗАРОВА
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С 24 по 28 августа состоялся молодежный крестный ход «Общий путь – Оди
гитрия», организованный Отделом по делам молодежи СанктПетербург
ской епархии. Возглавлял шествие председатель отдела протоиерей Артемий 
Скрипкин. В составе группы было более 70 юношей и девушек из разных при
ходов Петербурга. Крестный ход прошел при поддержке Комитета по моло
дежной политике и петербургского отделения Клуба православных меценатов. 
Помогла в организации и ГИБДД, а также ЛенВО, выделивший полевую кухню.
Для ребят была разработана увлекательная программа, включавшая, помимо 
прочего, встречи со священниками и беседы о вере. Путь начался 24 августа 
в Никольском Староладожском монастыре. Участников крестного хода встре
тил наместник монастыря игумен Варфоломей, затем они совершили экскур
сию по обители и потрудились на уборке территории Старой Ладоги. 25 авгус
та группа дошла до поселка Иссад, где встретилась с настоятелем Троицкого 

собора, иереем Алексеем Ширяевым и оказала трудническую помощь храму. 
Утром 26 августа паломники прибыли в поселок Хвалово и побывали на Ли
тургии в восстанавливающемся храме Святой Троицы. После, ребята посетили 
источник в Меликсе, в котором все желающие смогли искупаться. 27 августа 
крестный ход достиг Тихвинского Успенского Богородичного мужского монас
тыря. После экскурсии ребята посетили возрождающийся храм св. Иова Мно
гострадального, где вместе с настоятелем иереем Сергием Филоновым подго
товились к Причастию. Утром 28 августа, после Литургии в Успенском соборе 
и трапезы в монастыре, группа отправилась обратно в Петербург. Участники 
крестного хода выражают благодарность всем упомянутым выше людям и ор
ганизациям, а также иерею Александру Дягилеву, иерею Виталию Фонькину 
и иерею Сергию Филонову за помощь в организации и проведении крестного 
хода. Планируется, что подобные мероприятия будут проходить регулярно. 
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Молодежный крестный ход 
из Старой Ладоги в Тихвин

Фотографии Станислава МАРЧЕНКО
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Православный дошкольный центр  
«Божья коровка» продолжает  
набор детей на новый учебный год
Приглашаются дети от 2 до � лет. Занятия проходят по субботам, 
включают в себя развивающие игры, рисование, аппликацию, леп-
ку, а также элементы ритмопластики (обучение народным тан-
цам). Начиная с � лет добавляются основы Закона Божьего. Не-
пременная часть программы – знакомство с основными право-
славными праздниками (Рождество, Масленица, Пасха), собствен-
ные праздничные спектакли и представления. также набираются 
дети в группу дневного пребывания – два раза в неделю, с �-�0 до 
�� часов (с прогулкой). Занятия носят общеразвивающий харак-
тер и рассчитаны на детей �-� лет, не посещающих детский сад. 
В группы принимаются все дети, вне зависимости от того, являет-
ся ли семья воцерковленной. Духовно окормляет центр насельник 
Александро-Невской лавры, игумен Серафим (Гребельный). 
По желанию родителей он совершает крещение детей, отвечает 
на вопросы о церковной жизни. Начало занятий – октябрь 
200� года. Контактные телефоны: � (���) ���-��-�� (Боткина 
Александра Александровна), � (���) ���-��-�� (ермолаева Жанна 
Викторовна). обучение в центре производится за пожертвование.

Новая книга о Петербургских духовных школах
В начале октября выходит в свет книга «Преемство. Вера и служе-
ние», Санкт-Петербургская Духовная академия. Наш великий го-
род – Санкт-Петербург – на протяжении почти двухсот лет был 
центром церковного управления (��2�–����) и с первых лет свое-
го существования остается одним из самых ярких очагов духовно-
го просвещения в Русской Православной Церкви. Питомцы Санкт-
Петербургской Духовной академии оставили глубокий след в исто-
рии нашего отечества. В ХХ веке, во время испытаний, выпавших 
на долю Росиии после ���� года, выпускники Духовной академии, 
священнослужители и миряне, мужественно свидетельствовали 
веру и верность Православной Церкви. После Великой отечест-
венной войны их трудами было возрождено духовное образова-
ние в городе на Неве, в том числе и Духовная академия. Книгу 
можно приобрести в книжной лавке Князь-Владимирского собора.

Журнал «Фома»  
возобновил занятия для детей в Петербурге
При поддержке «Фомы» начиная с сентября в книжном клубе 
«Буквоед на Восстания», как и в прошлом году, проходят занятия 
для детей �-� лет «Мир глазами христианина». Приглашаются 
постоянные ученики, отдохнувшие на летних каникулах, а также 
новые малыши. Педагог Анна лобова проведет серию занима-
тельных уроков, которые раскроют детям нравственный смысл 
любимых сказок и их связь с христианскими добродетелями. За-
нятия будут проходить по субботам в �2 часов. Вход, как и пре-
жде, свободный для всех желающих. Справки по телефонам (��2) 
���-��-��, (��2) ���-��-�2, +� (�2�) ���-�0-�� (Надежда обря-
дина, заместитель директора по развитию в Санкт-Петербурге).

��-2� октября – XIII всероссийская выставка 
«Православная Русь»
Выставка будет проходить в ЦВЗ «Манеж» на исаакиевской пло-
щади. Участие в ней примут более �00 светских и церковных ор-
ганизаций из �0 городов России, Украины и Беларуси – синодаль-
ные отделы Московского Патриархата, епархии, храмы и обители, 
учебные заведения, издательства, паломнические службы, обще-
ственные организации и фонды, художественно-производствен-

ные мастерские, реставраторы, иконописцы и народные мастера. 
Самые крупные делегации ожидаются от Московской, екатерин-
бургской и Санкт-Петербургской епархий. Кроме традиционной 
церковной утвари, облачений, книг, икон, золотошвейных и юве-
лирных изделий, на этот раз в «Манеже» будут представлены кар-
тины петербургских художников, побывавших этим летом в Анто-
ниево-Сийском монастыре. Предполагается также обширная 
культурная программа – встречи со священнослужителями и де-
ятелями культуры, выступления творческих коллективов.  
информация о выставке и заказ билетов – на сайте компании 
«РеСтЭК» (www.restec.ru / holyrussia).

20–2� ноября – XIV Санкт-Петербургские 
религиоведческие чтения  
«Музей, религия, общество»
Конференция приурочена к ��-летию Государственного музея 
истории религии. организаторы – Федеральное агентство по 
культуре и кинематографии РФ, Государственный музей истории 
религии, при участии Российского Этнографического музея, Му-
зея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткаме-
ра) РАН, кафедры философии религии и религиоведения СПбГУ, 
интернет-портала «Религия и СМи».  На конференции предлага-
ется обсудить следующие темы:

 музейные экспозиции по истории религии и проблемы  
межконфессионального и межкультурного диалога;

 музейная педагогика и образование в сфере религии;
 особенности хранения, реставрации и экспонирования  
памятников религиозного искусства;

 музей истории религии и российское религиоведение;
 религия и СМи.

Предполагается предварительная публикация тезисов выступле-
ний на сайте музея. По окончании конференции будет опублико-
ван сборник докладов. Электронная почта – conference@gmir.ru

2� ноября – международная конференция 
«Религиозные и философские представления 
о человеке, обществе и мироздании –  
в науке, образовании, информационном 
пространстве, политике и праве» 
Место проведения – штаб-квартира МПА СНГ (таврический дво-
рец). организаторы – Секретариат Совета Межпарламентской Ас-
самблеи Содружества Независимых Государств и Синодальный 
отдел по делам молодежи Русской Православной Церкви. 
Предполагаемые темы докладов и дискуссий: 

 религиозные и философские истоки  
международного гуманитарного права;

 фундаментальные понятия международного  
гуманитарного права и основные гуманитарные права  
в контексте различных мировоззренческих систем;

 актуальные проблемы формирования общего правового  
пространства государств-участников СНГ в сфере  
конфессиональных и межконфессиональных отношений;

 интерпретация и обоснование презумпции права человека  
на жизнь в различных мировоззренческих контекстах;

 представления о духовной природе человека  
в системе международного гуманитарного права;

и другие.

Заявки на участие в конференции и темы выступлений необходи-
мо направлять до �0 ноября 200� года по адресу 
soctheol@gmail.com. телефон для связи – (��2) ���-��-�� (коор-
динатор – Волобуев Сергей Григорьевич).
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Море житейское
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Интервью номера

Что, где, когда? В Санкт-Петербургской епархии лучше всех ответы на эти воп-

росы знает Иван Судоса. И если кто-то считает, что роль мирян в Церкви се-

годня невелика, то Иван Николаевич своей деятельностью совершенно опро-

вергает это мнение. О своей необычной службе и о себе самом корреспонден-

ту «ВЖ» рассказывает председатель Петербургского филиала ОВЦС и 

Протокольного отдела епархии.

анастасия КосКЕЛЛо редАкТор НовосТНой слУжБы «водА живАя»

Церковный протокол 
не терпит суеты

– иван николаевич, как давно вы в Церкви?
– С самого детства. Я родился на Украине, в селе Крас-

ные Партизаны Черниговской области, что в 120 км от 
Киева. У нас была настоящая патриархальная право-
славная семья, мы были прихожанами небольшой сель-
ской церкви. Все мое детство и юность были связаны с 

Киево-Печерской Лаврой – помню, как меня совсем еще 
маленьким родители привозили туда. Там была очень 
хорошая традиция (наверное, она и сейчас сохрани-
лась) – всех паломников кормили обедом. И я запомнил 
одно правило: нужно не только весь обед съедать, но и 
вытирать хлебом дочиста свою тарелку. Ну и, конечно, 
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Интервью номера

прекрасные монастырские храмы и службы. Особенно 
посещение Ближних и Дальних пещер. Маленьким я 
очень боялся там ходить.

– а в детстве вы чувствовали, что вы и ваша семья – 
не совсем такие, как большинство советских людей?
– Чувствовали – мягко сказано. Я родился в 1951 году, 

в школу пошел в 1958-м, – это был самый разгар антире-
лигиозной борьбы у нас в стране. И, конечно, я испытал 
на себе все тяготы советской школы. Наш директор был 
председателем общества «Знание». Это общество рато-
вало, скорее, не за, а против всякого знания. Узнав, что 
я верующий и хожу в школу с крестом, директор начал 
со мной настоящую «перевоспитательную» работу. А мне 
ведь и дед, и отец, и духовник – отец Алексий Покиньбо-
рода, настоятель храма в Нежине, – с детства внушили, 
что с крестом расставаться никогда нельзя. Тогда цепо-
чек не было, но отец сплел мне очень прочную веревку, 
на которой я крестик и носил. И вот, никогда не забуду, 
во втором классе директор в своем кабинете ухватил ме-
ня за шею и стал срывать этот крест, но никак не мог 
сорвать, потому что веревка была очень крепкая. И вдруг 
откуда-то взявшимся куском стекла он ее разрезал. 
А крестик, как я потом узнал, выбросил в туалет…

Конечно, для меня, восьмилетнего ребенка, это был 
шок. Но дома меня успокоили, отец сплел новую вере-
вочку и надел на меня новый крест – который я, кстати, 
не снимал никогда, даже в армии. В целом, этот случай 
только утвердил меня в вере. И с тех пор я усвоил, что 
враги Христа были, есть и будут.

– с теми людьми, которые вас преследовали  
в детстве, вам после видеться приходилось?
– Конечно. Причем многие мои бывшие учителя гово-

рили мне потом: «Ваня, как мы были не правы, как за-
блуждались…» Многие после перестройки ушли из пар-
тии, стали ходить в храм…

– но как вы относитесь к такому притоку в Церковь 
вчерашних комсомольцев и партийных деятелей?
– Конечно, прекрасно, когда люди приходят в Цер-

ковь. И надо верить в искренность их решения. Но страш-
но, когда они сохраняют при этом свою советскую пси-
хологию. Раньше ходили с плакатами на демонстрации, 
а теперь подавай им крестные ходы с иконами – тоже 
для демонстрации чего-то или протеста против чего-то. 
А самое ужасное, что они хотят, чтобы в Церкви все ду-
мали так же, как они. Как будто не понимают, что Цер-
ковь и до них жила, что у нее многовековая традиция… 
В итоге они пытаются втянуть Церковь в разные поли-
тические игры, что ей совершенно не нужно.

– Вы сильный человек, как вы сами думаете?
– Да, пожалуй. Я по натуре боец. Кстати, из своего се-

ла – а там около 5 тысяч жителей – я первым поступил 
в семинарию. В те годы это было совсем не просто. 
За мной пошли мои братья, они оба сейчас священни-
ки. Братья говорят, что я был для них «путеводной звез-
дой», проторил им дорогу…

Мой жизненный путь – типичный для 60-х – 70-х годов. 
Я был из семьи крестьян-единоличников, из тех, кто в 
20-е годы отказался идти в колхоз. От ссылки моего де-
да и отца спасло только то, что они были бедняки: пара 
коров да лошадь, и все. Но все равно для советской 
власти мы были «контрой». Поэтому дорога в семина-
рию мне была изначально закрыта – ведь все списки 

поступающих сверялись тогда с уполномоченным по де-
лам религии (в Ленинграде этот пост в то время зани-
мал небезызвестный Жаринов). И если б не тогдашний 
инспектор семинарии отец Владимир Сорокин, то я бы 
в семинарию не поступил. Именно он отстоял меня пе-
ред этим уполномоченным. Он сам – с Украины, и знал 
прекрасно, кто такие единоличники. Он как-то смог убе-
дить, что никакая я не «контра», а нормальный сельский 
парень, и буду хорошо учиться. И я бесконечно благо-
дарен ему за это.

– Вы хотели стать священником,  
когда шли в семинарию?
– Да, конечно, хотел. Но жизнь сложилась иначе. 

Что ж, кто-то должен молиться, а кто-то – работать чи-
новником… Уже заканчивая академию, я понял, что бу-
ду служить в ОВЦС. Моими учителями были отец Борис 
Глебов (он при митрополите Никодиме был секретарем 
Епархии) и отец Виктор Голубев. Они тогда курировали 
внешнюю деятельность Епархии. Я им помогал, будучи 
студентом, – то делегатов встретить, то где-то подежу-
рить, да и просто чемодан дотащить. В общем, был «на 
подхвате». Тогдашний ректор академии архиепископ 
Кирилл (Гундяев) направил меня в аспирантуру при Мос-
ковской Духовной академии, и параллельно я работал 
референтом ОВЦС в Москве. В результате я часто стал 
бывать на разных международных конференциях, так и 
вошел в эту сферу.

– Какой была жизнь Ленинградских духовных 
школ 70‑х годов, чем отличалась от нынешней?
– Во-первых, все до поступления проходили через по-

хожие трудности, и это сплачивало. Потом, нас тогда учи-
лось меньше: 150 человек (а сегодня – 600), и от этого 
мы были как-то ближе друг к другу. И еще интересная 
особенность: у нас был большой разброс в возрасте. 
Кому-то – по 18-19 лет, кто-то, как и я, – после армии, а 
кто-то и совсем взрослый. Например, Степану Дмитри-
евичу Гришину (сейчас он – архимандрит Поликарп), ко-
торый тоже поступал с нами, было уже 43 года. Причем 
это был солидный, состоявшийся человек, он до семи-
нарии работал врачом, заведующим хирургическим от-
делением Рязанской городской больницы. Или отец Бо-
рис Безменов, который сейчас у нас преподает в акаде-
мии, – ему 37 лет тогда было. Конечно, если б не 
митрополит Никодим, таким людям в семинарию было бы 
не поступить: он через Москву, через Совет по делам ре-
лигий «пробивал» каждого кандидата… У нас было мно-
го преподавателей «старой школы» – например, знаме-
нитый литургист Николай Дмитриевич Успенский. Были 
люди, пострадавшие от режима: отец Ливерий Воронов, 
который нам читал догматику, и отец Михаил Сперанский, 
преподаватель Нового Завета, – они по десять с лишним 
лет отсидели. Конечно, оттого что такие люди у нас учи-
лись и такие преподаватели учили, был особый «дух» у 
тогдашней семинарии. С одной стороны, свобода была, 
а с другой – ответственность. И мы очень тепло относи-
лись друг к другу, со многими до сих пор дружим, съез-
жаемся на юбилеи, в каком бы городе ни находились.

– насколько свободными вы себя тогда ощуща‑
ли? Могли ли, например, ваши преподаватели  
на занятиях критиковать советскую власть?
– Конечно, открытая критика советской власти была ис-

ключена. И бывали случаи, когда с кем-то «разбирались». 

��



Например, я жил в одной комнате с голландцем Ван дер 
Фортом – сейчас это отец Феодор Ван дер Форт, до не-
давнего времени он работал в организации «Церкви в 
беде», возглавляя Русский отдел. И вот я возвращаюсь 
как-то в общежитие из командировки (я ездил в Москву 
за духовной литературой для Епархии), а мне говорят: 
«Ты знаешь, что Ван дер Форт – шпион?». Оказывается, 
что он просто возил из-за границы православные кни-
ги для России и кто-то ему подсунул антисоветские из-
дания. Его «засекли», когда он кому-то эти книги пере-
давал, и в 24 часа выслали… В «Огоньке» тогда вышла 
статья «Вторая ипостась Ван дер Форта». Там, конечно, 
была половина вранья. Я уверен, что он был искренним 
и порядочным человеком, просто по ошибке влез в по-
литику и неправильно понимал, как можно было тогда 
помочь Русской Церкви.

– а вообще семинаристы тогда не участвовали 
в диссидентской деятельности?
– В основном, нет. Мы уже тогда понимали: чтобы дей-

ствительно помочь России, – надо действовать иначе. 
Наша задача – стабилизация общества, а не его «рас-
шатывание». А те, кого называют диссидентами, реаль-
но никакой пользы России не приносили. Это были еди-
ницы, и большинство из них шло по этому пути из-за ка-
ких-то личных обид на власть. А многие вообще 
работали на иностранные спецслужбы…

– но ведь вы ненавидели советскую власть?
– Не совсем так. Мы ненавидели атеизм. Но воспита-

ние было у нас уже во многом советское, и советский 
народ нам был родной.

– сегодня в санкт‑Петербургской епархии  
вы возглавляете Протокольный отдел.  
Что значит в Церкви протокол?
– Протокол для Церкви – это все. Ведь даже наше бо-

гослужение в каком-то смысле основывается на «про-

токоле»: все должно быть четко, последовательно, каж-
дый знает, где стоит, что делает… Но в нашем случае 
«протокол» – это вся внешняя деятельность Епархии. 
Различные встречи митрополита со светскими людьми, 
с прессой, с представителями других Церквей. Напри-
мер, у нас прекрасные контакты с Православной Цер-
ковью Финляндии, с лютеранскими Церквами Финлян-
дии, Германии, с Советом Церквей Сиэтла (США). Все 
они регулярно присылают к нам делегации. Моя глав-
ная задача – обеспечить высокий уровень проведения 
этих мероприятий.

– Церковный протокол – по сути такой же,  
как светский, или все‑таки отличается от него?
– Церковный протокол в каком-то смысле «мягче». 

Я бы так сказал: светский протокол состоит только из 
тела, а церковный – из тела и души. То есть, с одной сто-
роны, каждый точно так же должен знать свое место, 
четко и вовремя выполнять все, что нужно. А с другой – 
делать это с любовью, с радостью, для общего дела. 
Мы не имеем права кричать или паниковать, мы обяза-
ны так хорошо подготовить все мероприятия, чтобы ни-
каких накладок не возникало.

– Какие мероприятия самые сложные?
– Конечно, приезды Святейшего Патриарха. Тут нам 

приходится работать очень напряженно. Причем надо 
действовать так, чтобы ни Святейший, ни митрополит 
не чувствовали этого напряжения. В первую очередь, 
не надо допускать никакой внешней паники, резких дви-
жений. Все должно быть красиво, элегантно, тактично. 
Церковный протокол, в отличие от светского, требует, 
чтобы не было суеты. Чтобы Святейший видел, что его 
тут действительно ждут, а не просто суетятся вокруг. 
Это самое сложное, меня этому три года учили в аспи-
рантуре… Визиты Святейшего готовятся неделю как ми-
нимум, а то и больше. Все зависит от того, как много 
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мест он должен посетить. Ведь в каждом случае нужно 
определить, кто, когда, в каком порядке в помещение 
заходит, кто их встречает и прочее.

– Вы лично контролируете все эти вопросы  
или кому‑то поручаете их?
– В основном я все делаю лично. Сотрудники тоже де-

лают большую работу, но на завершающей стадии я все 
должен проконтролировать. Не потому, что я не дове-
ряю людям. Просто практика показывает, только если 
шеф протокола знает все, можно избежать проблем. 
Все-таки я тридцать лет в этой сфере работаю…

– а чего вам сегодня не хватает в работе?  
Что бы вы сами себе пожелали?
– Знаете, до пятидесяти пяти я как на крыльях летал, 

не знал, зачем существуют врачи. А после началось: то 
тут заболит, то там… Так что я бы себе пожелал здоро-
вья. Очень хочется прожить подольше, чтобы увидеть, 
чем закончится вся эта перестройка в нашей стране, и 
как у нас дальше будет развиваться Церковь. И, конеч-
но, хотел бы быть полезным Церкви, чтобы моя работа 
была во славу Божию и на благо и процветание Санкт-
Петербургской епархии.

Иван Николаевич Судоса:

«На этой фотографии запечатлены проводы 
Святейшего Патриарха Алексия II в аэропор
ту Пулково1, в зоне А (правительственной). 
Патриарх с борта самолета дает свое пос
леднее первосвятительское благословение 
всей СанктПетербургской епархии. 
Внизу стоим мы и поем «Ис полла эти дэс
пота» – погречески это «Многая лета, вла
дыко». Эта песнь всегда исполняется при 
проводах архиереев.
В первом ряду, согласно церковному прото
колу, стоит старшее по чину духовенство. 
В центре – правящий архиерей, митропо
лит Владимир. Справа от него – викарий 

епархии, архиепископ Тихвинский Констан
тин. Далее – наместник АлександроНевс
кой Лавры архимандрит Назарий, настоя
тель Никольского Морского собора прото
иерей Богдан Сойко и два благочинных – 
глава Адмиралтейского округа, настоятель 
Воскресенского храма у Варшавского вок
зала архимандрит Сергий (Стуров) и благо
чинный Гатчинского округа, настоятель Пав
ловского собора протоиерей Владимир Фе
ер. Слева – настоятель Георгиевского храма 
в Купчино протоиерей Алексий Исаев, на
чальник Протокольного отдела Иван Судоса 
(то есть я) и диаконский чин во главе с мит
рополичьим протодиаконом Андреем Леви
ным. По правилам он и руководит пением. 

Вообще порядок расстановки священнослу
жителей в таких ситуациях соблюдается не 
так строго, как за богослужением: там все 
должны стоять строго по чину, а здесь до
пустимы вариации.
Потому что нельзя зацикливаться на вне
шней стороне протокола. Лишняя суета 
не нужна.
Охрана, как видите, практически не видна. 
Основная часть ее уже в самолете, с Пат
риархом. Святейшего много лет подряд со
провождают профессионалы из Федераль
ной службы охраны. Нам их не нужно конт
ролировать, они прекрасно знают свое де
ло и к церковному протоколу уже привыкли, 
так что не нарушают его».
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Рубрика выходит при поддержке  
реставрационной компании  
«Лапин Энтерпрайз»

Реставрировать собор Владимирской иконы Божией 
Матери в Кронштадте было очень непросто. Трагична 
судьба этого храма: он чем-то особенно не угодил со-
ветской власти, его взрывали трижды. Но, несмотря 
на упорство подрывников, собор выстоял…

история гарнизонной церкви
Кронштадт появился на карте России вскоре после Пе-
тербурга. «Коронный город» на острове Котлин рос, ох-
раняемый «Коронной крепостью» – Кроншлотом. Он 
был и портом, и вооруженным защитником акватории 
Невской Губы.
Солдаты Кронштадтского гарнизонного полка нужда-
лись в храме, и в 1730–1735 годах была построена цер-
ковь, освященная в честь Владимирской иконы Божией 
Матери. Эта икона, список с чудотворной Владимир-
ской, была написана по приказу Петра I специально для 
Кронштадта. Образ всегда сопровождал полки в похо-
дах, поднимал боевой дух, воодушевлял. Икона была 
написана маслом на металле, украшена позолоченной 
медью. К окончанию строительства первого деревянно-
го храма в 1735 году икона получила киот, украшенный 
камнями.
Первые полтора столетия своего существования храм 
вместе со своими прихожанами потихоньку старел, но 
периодически заботливо подновлялся. Так, в 1753 году 
вместо прежней церкви устроили новую. Спустя деся-
ток лет ее обновили. К концу века она снова обветша-
ла и нуждалась в ремонте. В 1801 году церковь замени-
ли на деревянную, вмещавшую 500 человек. В середи-
не XIX века ее размера оказалось недостаточно. 
Проблему разрешил тогдашний кронштадтский воен-
ный губернатор, вице-адмирал Казакевич. Он подал про-
шение о строительстве каменного собора и в 1872 го-
ду получил Высочайшее разрешение.

Новый собор
Памятник Славы в Петербурге, архитектурная часть  
монумента Екатерины II, Владимирской собор в Херсо-
несе – вот лишь немногие из работ известного ученого 
и архитектора Д. И. Гримма. Именно по его проекту 
в 1875–1882 годах в Кронштадте был выстроен новый 
каменный храм. Его архитектурное решение в виде пя-
тинефной базилики удачно совмещается с «цитатами» 
из русского зодчества XVII века, которым тогда серьез-
но увлекались. Настоящих базилик в нашем городе прак-
тически нет, тем более украшенных древнерусским узо-
рочьем. Поэтому проект Гримма уникален, недаром его 
автор глубоко изучал историю различных архитектур-
ных стилей.
В 1888 году в нижнем ярусе храма был освящен придел 
во имя иконы Божией Матери «Утоли моя печали». Спус-
тя двадцать лет добавился правый придел верхнего хра-
ма, освященный во имя блаженного Николая Кочанова, 
Христа ради юродивого Новгородского. В 1902 году гар-

низонная церковь Владимирской иконы Божией Мате-
ри получила статус собора. Через несколько лет освя-
тили придел во имя Казанской иконы Божией Матери. 
Священнослужители собора часто выезжали в отдален-
ные гарнизоны, на острова и форты для совершения 
служб. В соборе хранились знамена различных воинс-
ких частей, а также реликвии: книги, иконы, старинная 
церковная утварь.

трижды живой
В 1931 году собор был закрыт. С тех пор судьба храмо-
вой иконы неизвестна: она не значится ни в каких спис-
ках. Но и документов о ее уничтожении тоже не найде-
но. Возможно, она где-то ждет своего часа, чтобы сно-
ва явиться людям.
Сразу после закрытия собор превратили в склад. Во вре-
мя Великой Отечественной войны здание сильно пост-
радало, как и весь город Кронштадт. В пятидесятые го-
ды собор трижды взрывали, желая уничтожить все, что 
внешне делает здание храмом, и оставить одну камен-
ную коробку. Помещение хотели использовать для спор-
тивного центра, но этому не суждено было сбыться. 
Взрывы прекратили, когда по соседним домам пошли 
трещины. Последующие тридцать лет пустой храм мед-
ленно разрушался.
Новая история собора началась в 1990 году, когда он 
был возвращен Церкви. Были произведены консерва-
ционные работы. В таком виде собор, принимая прихо-
жан во временной церкви Всех Святых, простоял еще 
девять лет. В 1999 году открылся нижний храм. Как и до 
революции, он был освящен во имя иконы Божией Ма-
тери «Утоли моя печали».
В 2000–2001 годах к реставрационным работам присту-
пила компания «Лапин Энтерпрайз». Была перебрана 
кирпичная кладка, произведена расчистка и штукатур-
ка фасадов, воссозданы главки куполов из оцинкован-
ной стали. Сотрудники «Лапин Энтерпрайз» говорят, 
что храм им достался в чудовищном состоянии, весь ис-
кореженный, израненный, – просто сердце сжималось. 
И поэтому удовлетворение от сдачи объекта было прос-
то огромным.
Сегодня количество людей, посещающих собор, рас-
тет. В воскресной школе при храме преподают сами 
прихожане, окончившие епархиальные катехизаторс-
кие курсы. В школе для взрослых занятия ведут священ-
ники. Приход устраивает детские праздники, организу-
ет паломничества по святым местам Петербурга. Кро-
ме того, при храме существует молодежный хор.

ТексТ: Юлия ТереховА 
ФоТо: дАрья крУТько

Реставрация

Трижды выживший храм
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Что может быть заманчивее для ребенка, чем обещание рассказать сказку? 

Тем более, если эту сказку сочинил папа. Наш сегодняшний гость – писатель, 

художник и педагог Алексей Карпов – сочиняет сказки для своих четырех де-

тей уже 15 лет. Множество книг, картины, развивающие игры, педагогические 

пособия и уникальная система семейного обучения стали плодом такого «ска-

зочного» воспитания. На страницах нашего журнала Алексей будет сам де-

литься с читателями своим богатым и непростым опытом (см. стр. 46), а здесь 

мы хотим просто познакомить вас с этим удивительным человеком.

сВЕтЛана зВягинЦЕВа корресПоНдеНТ

Папины сказки

– алексей, как начинался ваш путь в педагогику?
– Сам я, разумеется, учился не дома, а в обычной со-

ветской школе. Затем поступил в Политехнический ин-
ститут и успешно окончил радиофизический факультет. 
К тому времени я уже был женат. С рождением детей 
сфера моих исследований переместилась в область, 
более значимую и важную для меня – в мир детства. Ме-

ня захватила идея помочь собственным детям успешно 
развиваться. Взрослый и детский миры существуют ря-
дом, но как трудно нам понять друг друга! И сколько воз-
можностей взаимной помощи и взаимного обогащения 
теряется от этого непонимания! Поэтому, читая книги, 
изучая накопленный педагогический опыт, посещая лек-
ции известных специалистов, таких, как Никитин и дру-
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гие, я решил посвятить свою деятельность созданию 
своего рода «мостиков» между двумя мирами. Тем бо-
лее, что ситуация в моей семье сложилась так, что из-за 
серьезной болезни жены я должен был воспитывать 
троих младших детей один, став им и папой, и мамой.

– идея «проникновения» в детский мир  
пришла спонтанно или это был долгий путь?
– Трудно выделить какой-то определенный момент. 

Еще когда родился первый ребенок – дочка – передо 
мной стали возникать каждодневные задачи по ее вос-
питанию. Я постепенно втягивался в процесс. Все боль-
ше и больше. А когда родился третий ребенок – я уже 
вынужден был засесть дома и заняться воспитанием 
вплотную. Тогда я решил, что займусь неким исследо-
ванием, стану специалистом в области педагогики, что-
бы потом передать свои наблюдения и опыт другим.

– то есть помимо жизненных обстоятельств,  
вынудивших вас вплотную заняться воспитанием, 
была и сверхзадача?
– Когда мне было семь лет, я это очень хорошо 

помню, мне в голову пришла такая мысль: «Надо 
запомнить, каким я был в детстве, как все воспри-
нимал, чтобы, когда вырасту, я мог понимать де-
тей». Тогда мне казалось, что взрослые меня не 
понимают. Конечно, потом я забыл об этом и 
вспомнил, уже когда у меня самого появились 
дети. Я решил сознательно развивать в себе 
способность к детскому восприятию и прос-
то много общался с детьми. Как это проис-
ходило? Я играл в их игры, читал их книж-
ки, например, они очень любили книжку 
«Козленок, который умеет считать до де-
сяти». Я читал ее детям сотню раз и в 
какой-то момент почувствовал, что мне 
самому становится интересно. Мы все 
делали вместе: они кидали камешки 
в лужу и я вместе с ними, они рисо-
вали – и я тоже. Причем, особенно 
не задумываясь над тем, зачем я 
это делаю, а пытаясь понять, по-
чему детей привлекает тот или 
иной процесс. Ведь в Еванге-
лии сказано: «Будьте как де-
ти». Я воспринял это букваль-
но. И, знаете, это очень ос-
вежает взгляд на жизнь!

– У вас четверо детей. 
Четыре разных под‑
хода? или все же 
один?
– Принцип, конечно, 

один. Все началось с 
того, что, когда моей 
дочке был годик и 
она смотрела в ок-
но на машинки, я 
попытался взгля-
нуть на них ее 
глазами – ка-
кие-то стран-
ные штучки, 
разноцвет-
ные, у них 

что-то вертится. Ну а характеры у всех детей разные, 
разные нюансы и оттенки, каждый – личность.

– такое «вживание в образ»  
принесло свои плоды?
– На определенном этапе мне захотелось поделить-

ся своими открытиями. Но разрабатывать какие-то ал-
горитмы мне не по душе. И я решил воплотить все, что 
мне удалось понять, в конкретных предметах – игруш-
ках, развивающих играх, книгах. В принципе, и учиться 
рисовать я стал только затем, чтобы оформить свои раз-
вивающие игры. Даже составил для себя программу 
обучения. Но избрал не классический путь, а стал учить-
ся у детей. Сначала просто старался сопрягать движе-
ния души с движениями карандаша по бумаге. Потом 
перешел к образам. К примеру, прочли мы с детьми 
сказку, а потом они просят меня нарисовать к ней кар-
тинку. И я рисовал. Как умел. Для них это было очень 
психологически значимо. Потому что рисунки из книж-
ки они просматривали и забывали про них, а мои рисун-
ки им нравились, потому что я стремился попадать в ре-

зонанс с детским восприятием.

– Картинки и картины появились 
одновременно?

– Нет, картины ста-
ли возникать 

 

��



относительно поздно – в 2000 году. Для меня было важ-
но научиться рисовать, как ребенок, но привнести в это 
взрослое искусство. Все началось с работы над книж-
кой-раскраской «Солнечные сказки», изданной в 1999 го-
ду. Вместе с детьми, день за днем, мы делали ее в тече-
ние десяти лет. Я читал детям первоначальный вариант, 
они что-то предлагали изменить или, наоборот, одобря-
ли, в общем, выступали в роли читателей и критиков од-
новременно. Иллюстрации я тоже делал сам и давал им 
раскрашивать. Что-то они раскрашивали охотно, что-то – 
нет, и по тому, как относились дети к тем или иным ри-
сункам, я решал – оставлять их в книге или переделы-
вать. Именно на этот опыт я и опирался, приступив к со-
зданию картин. Мои работы даже выставлялись 
несколько раз. И хотя изначально я занялся живописью 
для реализации педагогических задач, сейчас работа в 
качестве художника для меня самостоятельно значима, 
ценна и очень интересна.

– а как возникла идея  
семейного обучения детей?
– Все началось с того, что мы с женой были крайне 

не удовлетворены результатами обучения старшей до-
чери в первом классе. При почти полном отсутствии ка-
ких-то новых навыков и знаний к концу учебного года 
девочка получила нервное переутомление и набралась 
дурных привычек. Поэтому мы стали учить ее дома са-
ми, оформив семейное обучение.

Поскольку это оказалось гораздо легче, эффектив-
нее и веселее, мы и остальных детей стали учить дома. 
Первоначально этим занимались я, моя жена и мама, 
но в 1999 году мама умерла, а жена, вследствие тяже-
лой болезни, переехала в другой город вместе со стар-
шей дочерью.

Поэтому последние семь лет я организую этот про-
цесс один. Мои старшие сыновья успешно поступили в 
вузы, дома теперь учится младшая дочь. (Подробнее об 
этом читайте на стр 46, в постоянной авторской рубри-
ке Алексея Карпова. – Прим. ред.).

– на протяжении последних 17 лет вы фактически 
жили в затворе – только общением с детьми, 
только своей семьей. где вы черпали силы?  
не хотелось все бросить, жить активной  
социальной жизнью?
– Конечно, было тяжело. Особенно психологически. 

Скажем так, часто я занимался всем этим на пределе 
сил. Но я всегда сознавал, что нужен детям. И о том, 
чтобы бросить их, не было и речи. К тому же я – чело-
век верующий. Все эти годы я молился, чтобы Бог дал 
мне сил и разумения. Когда понимаешь, что существу-
ет Промысл и все неслучайно, делать что бы то ни бы-
ло легче.

Да и, с другой стороны, я воспринимаю свой дом как 
лабораторию, в которой я занимаюсь исследованием. 
А моя социальная активность проявляется через мое 
творчество как педагога, художника, писателя.

Я по складу – кабинетный исследователь и мне очень 
интересно общаться с детьми и общения этого вполне 
хватает.

Вы говорите – «затвор», а я бы сказал по другому – 
приключение.

– Если подвести, пусть промежуточный,  
но все же итог вашей работы, ваших наблюдений 
за эти годы – чего удалось достичь?
– В 1990 году я поставил перед собой исследователь-

ские задачи, а год-два назад почувствовал, что фаза ис-
следования завершена. Я постепенно обобщаю накоп-
ленный опыт и теперь вижу свою миссию в том, чтобы 
делиться им с окружающими, прежде всего с родите-
лями и педагогами. Стараюсь выходить на газеты, ра-
дио, вот в вашем журнале буду вести рубрику. Сотруд-
ничаю с кафедрой педагогики и психологии семьи  
РГПУ им. Герцена – время от времени провожу там се-
минары и мастер-классы. В двух издательствах – «Речь» 
и «Сатисъ» – выходят мои книги.

– Есть ли обратная связь? Вы чувствуете,  
что опыт востребован, или вы одиноки  
в своих начинаниях?
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– Когда я беседую с родителями, я чувствую, что мой 
опыт востребован чрезвычайно остро. В первую оче-
редь всех интересует семейное обучение. И это естес-
твенно. Педагогическая реформа буксует, а всем хо-
чется дать детям хорошее образование. Но мне, если 
честно, интересно говорить и о более глубоких вещах. 
Все, что я делаю, вылилось в целую концепцию.

Но я не ищу последователей. Потому что каждый ре-
бенок индивидуален, каждый педагог тоже, ну и, естес-
твенно, родители далеко не одинаковые. Поэтому я из-
брал для себя принцип рассказывать, как делал я. А ро-
дители или педагоги пусть делают необходимые 
поправки, развивают мой опыт, исходя из конкретных 
условий.Все мои игры, пособия построены так, что они 
могут приносить пользу в отрыве друг от друга. Получа-
ется модульная система.

– Ваши дети выросли. а «выросли» ли с ни‑
ми вместе ваши работы, сказки, напри‑
мер? Вообще, нуждаются ли в 
сказках подростки?
– Мой опыт говорит, что ребя-

та в 16–18 лет ничем особенным 
не отличаются от всех остальных 
людей. Просто есть специфика 
интересов, речи и форм обще-
ния. Ну, и сказка должна этому 
соответствовать. Когда мои дети 
выросли, стали студентами, я на-
чал писать «сказки для взрослых 
детей», если можно так выразить-
ся. Получается что-то типа «фэн-
тези» или фантастики.

Если за сюжетом прозревает-
ся нечто более глубокое, чем 
можно выразить словами, то это 
будет интересно даже в этом 
скептическом и угловатом воз-
расте. Для подростков я написал 
уже 12 книг. И все это – различ-
ные «хождения». «Хождение по 
Руси и около», «Хождение в даль-
ние края», «Хождение под зем-
лей», «Хождение по Европе». 
«Хождение вокруг дома» и так да-
лее. Первые четыре книги есть у 
меня на сайте (www.papakarp.ru), 
так же, как и «Солнечные сказ-
ки», «Волшебный лягушонок, или 
Как рисовать вместе с детьми», 
статьи, развивающие игры, гра-
фика.

– Как вы думаете, каждый ли 
родитель при желании сможет 
стать сказочником для своего 
ребенка, научиться вместе с ним 
рисовать, да и просто познавать 
мир?
– Конечно! Ведь главный учитель в 

этом процессе – ребенок – есть у каждо-
го родителя! Главное, чтобы обоим было 
интересно. Попробуйте, и вы увидите, как 
будет рад ваш ребенок, когда вы на его гла-
зах из простого человека превратитесь в вол-
шебного Сказочника!

Вживаясь в темы, дарованные этим миром, пропиты-
ваясь настроениями, формами речи, оттенками смыс-
лов, мы учимся тоньше и правильнее ощущать все, с чем 
соприкасаемся, что внутри нас. Мы лучше чувствуем, 
что свет – это не только то, что вокруг, не только то, что 
от Солнца.

Мы учимся прозревать свет внутри самих себя, внут-
ри тех, кто рядом, и во всем существующем.

А еще – мне очень хочется верить, что когда-нибудь 
взрослые и дети научатся гораздо 
лучше понимать друг друга!

��



Чтобы отправиться в увлекательное путешествие, совсем не обязательно ле-

теть самолетом в дальние страны. И поблизости, даже в Ленинградской об-

ласти, есть множество интересных мест. Наш корреспондент Сергей Наконеч-

ный приглашает поехать на этнографическую экскурсию на автомобиле, сов-

местив ее с паломничеством к святому источнику.

сЕргЕй наКонЕЧнЫй оБозревАТель

Паломничество в водские края

Водь
Если ехать из Санкт-Петербурга по Таллиннскому шос-

се в сторону Ивангорода, то, не доезжая около 20 ки-
лометров до Ямбурга (Кингисеппа), будет поворот на-
право к деревне Котлы. Место это весьма примечатель-
ное и стоит того, чтобы его посетить. Деревня Котлы с 
окружающими ее поселениями – второе из двух послед-
них мест компактного проживания води. Первым явля-
ется деревня Лужица на южном берегу Лужской губы. 
Там до сих пор проживают около 70 последних предста-
вителей этого древнего народа. Водь (вадьялайн) – древ-
нейшее население обширной территории Северо-За-
падной Восточно-Европейской равнины (от южного  

берега Финского залива на севере до верховьев рек 
Луга и Плюсса на юге и от реки Нарва на западе до ре-
ки Нева на востоке). В русских летописях эти террито-
рии называются Водской землей, отсюда, собственно, 
и происходит название Водская пятина (одна из адми-
нистративных единиц Новгородской Республики). В пер-
вом тысячелетии нашей эры водь отделились от родс-
твенных им северо-восточных эстонских племен и сфор-
мировались как самостоятельный этнос с особым 
языком. Однако численность этого народа, в силу раз-
личных причин, постепенно сокращалась. И если в се-
редине XIX века их было около 5000 человек, то в 1926 го-
ду – лишь около 500. А на сегодняшний день по всей 
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России их насчитывается менее 100 человек. Однако 
Котлы и их окрестности интересны не только как древ-
ние водские поселения.

Котлы и Никольская церковь
«Котлы» – это ямы, в которых в древние времена ва-

рили смолу. Отсюда и происходит название деревни. 
Дело в том, что в ее окрестностях находились богатые 
месторождения «болотной руды» (бурого железняка) и 
большинство местных жителей, начиная еще с XV века, 
занималось железорудным промыслом и выгонкой смо-
лы. Тогда же Котлы стали центром Котельской волости. 
Начиная с 1730 года в Котлах располагалась усадьба 
Альбрехтов, которая неоднократно перестраивалась. 
Разваливающееся здание с несколькими служебными 
постройками и жалкими остатками некогда прекрасно-
го парка, которое можно увидеть сегодня в Котлах, от-
носится к 1820 году. Эту каменную двухэтажную усадь-
бу с бельведером построил для Альбрехтов известный 
архитектор А. И. Мельников (он же построил, к приме-
ру, Никольскую единоверческую церковь в Петербур-
ге). (Об усадьбе Альбрехтов см. также материал в руб-
рике «Утраченная губерния» на стр. 64 – Прим. ред.).

В 1870 году местные крестьяне обратились в Духов-
ную Консисторию с прошением о строительстве новой 
православной церкви, так как старая деревянная обвет-
шала. Нужно сказать, что православие распространи-
лось в этих краях еще в XII веке, о чем свидетельству-
ют сохранившиеся захоронения с каменными крестами 
того времени. Один из таких крестов (с могилы раба Бо-
жия Тарасия из деревни Войносолово, что по соседс-
тву с Котлами) стоит у Екатерининского собора в Ям-
бурге. По данным переписи 1500 года в Водской пяти-
не упоминается Николо-Толдожский погост и говорится: 
«Село Котел богатое, с вновь построенной Никольской 
церковью». Так вот, на месте этой старой церкви по  
проекту архитектора Н. Н. Никонова была построена, 
на деньги местных крестьян и владельцев усадьбы 
Альбрехтов, Никольская каменная однокупольная с ко-
локольней церковь в русско-византийском стиле. По за-
вершении строительства храм был освящен отцом Ио-
анном Кронштадтским. Современники описывали этот 
храм так: «Церковь на ровном месте, на помещичьей 
земле. Место церкви в окружности два аршина. С ли-
цевой стороны каменная ограда, с прочих березы. Про-
тив церкви помещичий сад, огороженный каменной ог-
радой и примыкающий к дому помещика. К юго-западу 
от церкви катакомбы-погреб, склеп для помещения лю-
теран Альбрехтов, за катакомбой лютеранская кирха с 
кладбищем». 

В 1937 году храм был закрыт. С 1941 по 1942 год на 
территории села Котлы немцами был организован кон-
цлагерь, а в помещениях Никольской церкви и близле-
жащих постройках содержались советские военноплен-
ные. Осенью 1942 года, во время германской оккупа-
ции, храм был отдан верующим, но из-за отсутствия 
священника службы мирским чином совершала мона-
хиня, прибывшая с военнопленными. В декабре 1959 го-
да советские власти храм вновь закрыли, а с 1960 по 
1991 год разместили в нем сельский клуб. В 1991 году 
церковь Свт. Николая Чудотворца была отдана верую-
щим и отреставрирована. В храме есть ковчежец с час-

тицей мощей Свт. Николая Чудотворца – такой же, как 
в Никольском мужском монастыре в Старой Ладоге.

У алтаря храма похоронена местная подвижница бла-
гочестия праведная Екатерина Жарова. В 14 лет она 
была отдана родителями в небольшой монастырь око-
ло Копорья, где пребывала 39 лет – до его закрытия 
в 1917 году, после чего совершила пешком паломниче-
ство в Иерусалим и к другим святыням. Екатерина спо-
добилась от Бога дара прозорливости. Так, во время Ве-
ликой Отечественной войны она говорила, что победа 
над Германией совершится тогда, когда Пасха совпа-
дет с днем св. Георгия Победоносца, что и случилось 9 
мая 1945 года. Она завещала похоронить себя около 
церкви в Котлах, и это было исполнено. До сих пор к 
ней приезжают из разных мест люди – помолиться и по-
ухаживать за могилкой.

Святой источник в Пиллово
В нескольких километрах от Котлов расположена дру-

гая водская деревня – Пиллово. Она знаменита тем, что 
здесь находится почитаемый источник. Рядом с источ-
ником – небольшой камень-валун, на котором, как гово-
рят, отпечатались следы стоп Божией Матери. «Сле-
дов» этих на камне три, и все они разного размера, од-
нако местная благочестивая легенда рассказывает, что 
именно здесь, более 300 лет назад, Богоматерь явилась 
двум младенцам 5 и 6 лет. В честь этого события на этом 
месте впоследствии была установлена каменная часов-
ня. Каждый год из храма в селе Котлы через Пумолицы, 
Рапполово и Пиллово к часовне шел крестный ход и на 
источнике совершался молебен с водосвятием. Эту прак-
тику пришлось прекратить лишь в страшном 1937 году. 
Но люди продолжали приходить и приезжать на источ-
ник. К сожалению, старинную часовню окончательно 
разрушили не во время гонений или военных действий, 
а в мирное, застойное время. В 70-е и 80-е годы XX ве-
ка современные вандалы украли оставшиеся в часов-
не утварь и иконы, а саму часовню попросту растащи-
ли на стройматериалы. В 2004–2006 годах на источни-
ке в Пиллово силами прихожан храма Свт. Николая 
Чудотворца в Котлах построена новая деревянная ча-
совня и купальня.

Чтобы попасть на источник, нужно въехать в деревню 
Пиллово и за первыми домами (там, где начинается по-
ле) повернуть налево. Здесь заканчивается асфальт, и 
около 500 метров вдоль русла ручья идет проселочная 
дорога. Около самого источника есть место для стоян-
ки автомобилей. На небольшом участке находится тот 
самый валун со следами, информационный стенд, ча-
совня и сруб-купальня. Вода здесь всегда холодная, да-
же жарким летом. Но особенно много людей приезжа-
ет сюда на Крещение.

Поездку в Котлы можно совместить с посещением на-
ходящихся неподалеку Копорья, Ямбурга, Ивангорода. 
Хотелось бы напомнить благочестивым паломникам, что 
завязывание тряпочек на ветвях есть не что иное, как 
пережиток языческих верований, воспринятый в свое 
время атеистическим советским государством и выра-
зившийся в традиции повязывания пионерских галсту-
ков на березках.

В статье использованы материалы сайта храма 
Свт. Николая в Котлах – www.hramkotly.spb.ru
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«Вертоград наук» 

Протоиерей александр стЕПаноВ: Сегодня наш 
гость – протоиерей Борис Безменов, многие годы пос-
вятивший Духовной академии. Первый вопрос касает-
ся лично вас. Как вы пришли к Церкви и к решению по-
святить себя Богу?

Протоиерей Борис БЕзМЕноВ: Я родился в обыкно-
венной советской семье. Мама была верующей, но скры-
то верующей. Отец вообще был коммунист, инженер. 
Поэтому я воспитывался в обыкновенных советских 
школьных традициях. Правда, Господь сразу взял меня 
в Свои руки. Когда мне было лет 11, меня на каникулы 
отправили в Ораниенбаум к троюродной бабушке, а она 
оказалась горячо верующей. Ораниенбаум напротив 
Кронштадта – и она до революции девчонкой бегала по 
льду на богослужения самого Иоанна Кронштадтского. 
Я попал к ней, когда она была уже в преклонных годах. 
У нее была огромная икона в доме, что было редкостью 
в те времена, и всегда горела лампада. Как она расска-
зывала, как она пламенно верила! Умом я не очень, мо-
жет быть, с ней соглашался, но чувствовал по тому, как 
она живет и как она делает что-либо, что она права. Это 
подсознательное чувство ее правоты отложилось во мне 
тогда. Позже мама тоже старалась меня ввести в Цер-
ковь. Однажды она посадила меня на табуретку и ста-
ла говорить о вере. Я что-то сказал, может быть неудач-
ное, то, что в школе услышал, на что она серьезно и 
строго ответила: «Ты можешь как угодно относиться к 
этому, но смеяться над этим ты не смей». Раньше она 
никогда со мной так не разговаривала. Я вдруг понял, 
что это в самом деле очень серьезно. Эти два момента, 
наверное, и подтолкнули меня к тому, что я стал при-
сматриваться, прислушиваться, читать. В 14 лет в тал-
линском храме Александра Невского я был крещен, и 
крестил меня отец нынешнего Святейшего Патриарха. 
С тех пор я стал жить скрыто верующим, но совершен-
но обыкновенным мальчишкой.

Когда мне было лет 18, я на велосипеде разъезжал по 
городу, чтобы понять, в какой же институт мне подать 
документы после школы, и случайно, кажется случайно, 
оказался на Обводном канале. И вдруг увидел за решет-
кой в сквере железную вывеску, на которой славянски-
ми буквами было написано: «Православная Духовная 
академия и Семинария». Я не знал, что такое существу-
ет на свете. Я свернул, объехал клумбу, поросшую ло-
пухами. Это было лето, дверь была открыта настежь, ни-
кого не было. Вышла женщина и спросила, что мне нуж-
но. Я говорю: «Да вот, закончил школу, хочу поступать в 
институт, думаю, куда попасть». Она вдруг так серьезно 
и строго говорит: «Ну что ж, вы познакомьтесь с кем-ни-

будь из наших мальчиков, возьмите программу, все вы-
учите, сдайте и поступите к нам». Я выслушал ее, но вой-
ти побоялся. Ощущение было такое, что это вход в ка-
кую-то таинственную пещеру, за которой начинается 
совершенно другая жизнь, другой мир. Так оно и было.

Так получилось, что я действительно познакомился со 
студентом, уже учащимся в Семинарии, в 1976 году – ров-
но через 18 лет, копеечка в копеечку. Он дал мне програм-
му, и я все сделал так, как сказала та женщина. Выучил, 
пришел, сдал. Наступил день, когда мы после экзаменов 
ходили до часу ночи по коридору, мучились, примут или 
нет. А владыка Кирилл, тогдашний ректор, уехал утверж-
дать наши списки к уполномоченному.

И вот мы в час ночи видим: подъезжает ректор с этим 
списком. Он входит на порог, я стою первый на лестни-
це. Он говорит: «Борис Борисович, произошло чудо – 
вас приняли». У меня все покачнулось вокруг, поплыла 
земля под ногами, помню, я даже заплакал.

Уже уходя, вижу: стоит на вахте на 18 лет постарев-
шая та самая женщина. Я к ней подошел и спросил ее 
имя и отчество. Она сказала: «Мария Илларионовна». 
Я говорю: «Мария Иларионована, а вы знаете, что вы 
пророк?» Я рассказал ей, как 18 лет назад на этом са-
мом месте она дала мне совет, и что теперь я поступил. 
«Надо же, а это мое последнее дежурство. Я выхожу на 
пенсию», – сказала она. Все 18 лет здесь стояла, как 
будто ждала, когда я приду. Такую историю может рас-
сказать почти каждый, кто пришел туда, потому что всех 
привело свыше.

Можно сравнивать тогдашнее поступление светского 
человека в учебное заведение Духовной академии с мо-
нашеским постригом. Потому что ты начисто порывал 
со старым миром. Раз, и кончено. Были неприятности у 
моего начальства, откуда я ушел, всем попадало, пото-
му что мы «пошли по неверному и гибельному, и позор-
ному пути» и скомпрометировали всех, с кем раньше 
работали. Если бы я не поступил, а были и те, кто не пос-
тупил, я бы уже был изгоем. Меня бы никуда не взяли ни 
работать, ни учиться. А препятствий к поступлению бы-
ло много. Например, мне было сказано подать докумен-
ты 31 июля без 5 минут до закрытия канцелярии, то есть 
в последний день приема документов. Потому что ес-
ли бы я раньше подал, у властей была бы возможность 
помешать меня принять.

Например, задерживали человека на улице за невер-
ный переход улицы, совершенно напрасно, он начинал 
возмущаться, его брали в милицию, стригли наголо и са-
жали на 15 суток. Такой был метод. Бывало и так. Ребя-
та с Украины, которые к нам поступали, очень часто  

Предлагаем вниманию читателей журнальную версию 
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обманным путем получали паспорта из своих колхозов. 
Потом они с этими паспортами делали вид, что идут в 
светское учебное заведение. Так или иначе кто-то узна-
вал, что они идут в Духовную академию. Тогда их пыта-
лись задержать физически. Огородами, через заборы 
они убегали, вот такая была атмосфера. И мир был, ко-
нечно, совсем другой.

Прот. а. степанов: Отец Борис, ректором в то время 
был епископ Выборгский Кирилл (Гундяев), нынешний 
митрополит Смоленский. Какое впечатление тогда он 
произвел на вас?

Прот. Б. Безменов: Это был молодой, красивый, изу-
мительно обаятельный человек. Очень талантливый. Я 
и до этого много видел образованных людей, видел про-
фессуру Ленинградского университета, и за границей 
работал, люди блистательные, поразительные и тоже 
выламывающиеся из системы.

И все-таки тут я увидел, что передо мной стоит чело-
век, у которого потенциал, у которого внутреннее бла-
городство и внутреннее содержание ну ни в какое срав-
нение не может идти с теми даже поразительными людь-
ми, которые были со мной до сих пор. И вот, когда я 
попал в эти руки, аккуратные и внимательные, сразу все 
чаяния, которые у меня были в сердце, они все сразу 
были удовлетворены.

Как он умел держаться, как он умел встретить, как он 
умел выслушать, как он умел ответить! Ну и то, что пе-
редо мной сидел, конечно, архиерей, не просто чело-
век, а архиерей Церкви, князь церковный настоящий! 
Помимо того, это был настоящий петербуржец, человек 
высокой культуры, человек благородный, человек само-
отверженный. Это сразу было видно.

Нас сразу приняли как своих, нам сразу сказали, что 
вы нам нужны, мы так долго вас ждали, и вот наши за-
дачи, наши планы. И еще поразительная черта владыки 
Кирилла это то, что он умел высоко поднять планку. Он 
из любой встречи, из любого урока даже в Семинарии, 
из любого события сразу делал какое-то запредельно 
важное дело для всей твоей жизни.

То есть он сразу представлял, что мы не просто сидим 
просто так, мы не отбываем время, мы не просто урок 
какой-то проходим, а происходит что-то, как говорится, 
судьбоносное; мы решаем цвопросы, которые нашу 
жизнь изменят наверняка, все пойдет не так, как было 
до сих пор.

Причем у него-то кругозор был пошире нашего, он 
знал и видел далеко впереди, поэтому он нам мог пред-
ставить такие горизонты, которые даже интеллигент, ко-
торый решил идти в Церковь, все равно не достигал еще 
этих пределов. И поэтому я знаю, что в аналогичных слу-
чаях и отец Владимир Федоров, отец Ианнуарий (Ивли-
ев), и отец Августин (Никитин), и другие интеллигенты, 
окончившие Ленинградский государственный универ-
ситет, они все  прошли этот путь, и все были приняты 
вот так. И наши чаяния, наши надежды, наша вера, не 
были обмануты.

Мы действительно получили то, что мы искали, то, что 
хотели получить, и были чрезвычайно счастливы, что по-
пали в Санкт-Петербургские духовные школы и стали 
там учиться.

Хотя, конечно, мы были, я, например, без церковного 
опыта совершенно. И ко мне было проявлено необычай-
ное снисхождение. И на приемных экзаменах меня ак-

куратненько так спрашивали, зная примерно, что я мо-
гу знать, а чего я не могу знать, ставили мне пятерки, 
тогда еще не заслуженные.

Вот так вот мы вошли в Церковь. Хотя все тому сопро-
тивлялось, конечно. Была система государственная, идео-
логическая, атеистическая, которая очень серьезно пы-
талась помешать этому.

И только такой гений правления, руководства и стра-
тегии, как митрополит Санкт-Петербургский, тогда Ле-
нинградский и Новгородский, Никодим, мог добиться, 
чтобы это произошло. Потому что это было немыслимо, 
чтобы человек, который занимал ну хоть мало-мальски 
приемлемое твердое положение в обществе, мог быть 
допущен туда, а он этого добился.

Прот. а. степанов: Отец Борис, какие люди, может 
быть уже ушедшие, а может быть и ныне здравствую-
щие, вам сразу приходят на память в связи с тем вре-
менем?

Прот. Б. Безменов: Когда мы вошли на приемные эк-
замены, увидели стол, покрытый зеленым сукном, об-
ширной такой буквой «П», и за ним целую «подкову» 
священнослужителей, а я до этого больше одного свя-
щенника зараз в жизни и не видел.

Во главе сидел митрополит Никодим, рядом тогда еще 
епископ Кирилл (Гундяев), отец Михаил Сперанский, 
бывший ректор, старец, замечательный человек, вла-
дыка Мелитон, архиепископ Тихвинский, отец Ливерий 
Воронов, ныне здравствующий заслуженный профес-
сор протоиерей Василий Стойков, отец Владимир Со-
рокин, Николай Дмитриевич Успенский, совершенно 
потрясающий педагог, профессор, создатель регент-
ского отделения в наших школах.

Последний был не в сане, потому что был, по его собс-
твенному выражению, «двоеженец». Но профессор был 
блистательный. В то время, если вы уходили в Церковь, 
то вас вышвыривали со всех позиций. А этот человек 
ухитрился в то время быть одновременно профессором 
Ленинградской Духовной академии и профессором Ле-
нинградской Консерватории.

Это было непонятно, странно, удивительно. Когда он 
говорил, то ощущение было, что с вами ребенок гово-
рит. Хотя это был старец, заслуженный профессор, ве-
личественный и, в общем-то, даже страшноватый не-
множко. Он читал лекции по литургике и был дивным 
рассказчиком. Ощущение было, что он из Иерусалима, 
из второго века, только что отслужил Литургию, при-
шел, рассказывает. Он в воздухе видел все, что проис-
ходило, переносился в ту эпоху, и нас туда с собой 
брал.

Хочу еще низко поклониться бывшему ректору, отцу 
Владимиру Сорокину за все, что он делал когда-то с на-
ми. Это замечательный священник, человек, который 
ничего не боится, своеобразный такой, прямой, искрен-
ний, и очень много сделавший для Церкви и для препо-
давания тоже.

Отец Николай Гундяев, родной брат владыки Кирил-
ла, блистательный педагог. Он преподает патрологию. 
Когда его ставили на этот предмет, он сказал, что если 
его поставят на этот предмет, он будет читать стихами. 
Его лекции были похожи на что-то упоительное. Ощу-
щение было, что это действительно стихи.

Окончание беседы читайте  
в следующем номере «Воды живой»
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Уже 14-й год я учу своих детей дома сам. В школе они только сдают экзамены. 

Трое старших уже окончили школу, так что сейчас данным процессом охваче-

на лишь младшая дочка. Успехи у нас хорошие – все учатся почти на одни  

«пятерки», один из сыновей даже получил золотую медаль. Но дело не только 

в интеллектуальных знаниях. Семейное обучение открывает массу возможно-

стей, являющихся для обычной школы пока что просто фантастическими.

аЛЕКсЕй КарПоВ ПедАгог, ПисАТель, хУдожНик

Дома за партой

Не все знают, что семейное обучение – это одна из 
юридически узаконенных форм образования. Родите-
ли заключают с государственной школой типовой дого-
вор. Школа обязуется предоставить учебники, консуль-
тации и принять экзамены (или оценить знания в другой 
форме: сочинения, контрольные и т. п.). Родители берут 
на себя ответственность за обучение своего ребенка и 
сами осуществляют весь учебный процесс.

Ребенок числится в школе, приписан к определенно-
му классу. По окончании школы он получает аттестат. 
На общих основаниях можно получать денежные посо-
бия, проездные документы и т. п. Причем для перевода 
из класса в класс достаточно сдавать не все предметы, 
а только основные (в начальной школе, например, это 
русский, чтение, математика и природоведение).

Обучение осуществляется по государственной про-
грамме, так что ребенок всегда может перейти к обыч-
ному посещению школы. Так мой сын Коля последние 
три года отучился в школе – ему захотелось больше  

общаться, участвовать в школьных туристических ме-
роприятиях.

И еще очень важное замечание. Не только родитель 
решает, что его ребенок будет учиться дома. Ребенок 
сам тоже должен решить этот вопрос, взять на себя оп-
ределенную ответственность.

Зачем это нужно?
Семейное обучение – это принципиально иная жиз-

ненная ситуация для ребенка, подростка, да и для се-
мьи в целом. Исчезает необходимость ежедневно пол-
дня проводить в школе. Исчезает жесткая привязан-
ность к обычной структуре школьных требований. 
Меняется круг общения. Открываются просторы для са-
мых разнообразных видов деятельности. Появляются 
возможности для радикального улучшения и облегче-
ния учебы.

Все дети разные. Для кого-то общение в классе – не-
обходимая часть жизни. Для кого-то важно учиться у 
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конкретного учителя. Кому-то нужен ежедневный стро-
гий ритм и распорядок государственной школы…

Но есть и такие дети, которым трудно, неудобно и не 
нужно регулярно ходить в школу, для которых гораздо 
лучшими являются индивидуальный стиль и гибкий ре-
жим обучения в семье. Для всех моих детей это было 
именно так.

Старшая дочка Алена росла очень общительной де-
вочкой. Она много времени проводила в церкви, пела в 
хоре, посещала художественную студию, занималась 
танцами, любила ходить в гости… Когда мы начали со 
второго класса учить ее сами, то Аленушке стало го-
раздо проще все успевать. Ведь при индивидуальных 
занятиях мы справлялись со школьной программой за 
2-3 часа в день.

А старший сын Тимоша рос с очень буйным и упря-
мым характером. В школе он бы не учился, а лишь мо-
тал нервы учителям. Само слово «дисциплина» вызы-
вало у него бурный протест. А уж о регулярном режиме 
занятий и о выполнении всех стандартных школьных 
требований и речи не шло. Это как раз та ситуация, ког-
да семейное обучение – единственный путь дать ребен-
ку нормальное образование.

Конечно, мне пришлось потратить немало времени, 
сил и нервов, чтобы выучить Тимошу, чтобы в началь-
ных и средних классах дать ему базовые знания и пос-
тепенно помочь стать организованным. Главную роль 
играло то, что я мог максимально гибко варьировать 
учебный процесс, приспосабливаясь к сложному харак-
теру сына.

В старших классах Тима быстро повзрослел, стал 
учиться совершенно самостоятельно, сумел подгото-
виться и поступить в серьезный вуз. Первый курс он 
окончил на все «пятерки», учится с большим энтузиаз-
мом, помогает ребятам на курсе и младшей сестре – у 
него проявилась склонность к преподавательской де-
ятельности.

Второй мой сын, Коля, рос очень организованным. 
Но мне не хотелось отдавать его в школу, так как я опа-
сался отрицательного влияния сверстников, боялся, что 
он свяжется с плохой компанией. А дома я мог больше 
влиять на круг его общения, направлять его активность 
в правильное русло.

С девяти лет Коля стал сам ходить на службы в храм – 
не только в выходные, но и в будние дни. Это была его 
инициатива. И конечно, то, что он был свободен от 
школьного режима, значительно облегчало ситуацию – 
у него хватало времени и на службы, и на учебу, и на 
прогулки, и на другие дела.

Ну, а младшая дочь Машенька – девочка тихая и пос-
лушная. Ее не влечет активная жизнь в коллективе. Она 
любит поспать подольше, почитать, поиграть с нашими 
домашними зверюшками… Да и по хозяйству она моя 
главная помощница, и в работе над картинами помога-
ет. Учить ее дома легко и удобно – тем более что про-
цесс уже налажен.

Родитель – педагог
Хочу особенно подчеркнуть, что я никого не агитирую 

за семейное обучение. Дело это для родителя не про-
стое. Здесь требуется подходящий тип личности. Не каж-
дому по душе педагогический труд, не все люди могут 
его осилить. Но вот педагогическое образование вовсе 

не обязательно. Вполне можно учиться преподавать по 
ходу дела.

Да, у родителя нет многих профессиональных знаний 
и навыков, не хватает опыта. Но зато он может уделить 
своему ребенку много-много душевных сил и времени. 
И это является огромным преимуществом.

Часто спрашивают, как же я один могу преподавать 
все предметы. Дело в том, что я стараюсь не столько пе-
ресказывать содержание учебника, сколько приучать 
детей работать самостоятельно. Конечно, на первых по-
рах приходится многое объяснять. Но даже в младших 
классах ребенок может учиться, просто читая учебник.

В школе дети получают больше различных знаний, 
там есть специалисты по разным дисциплинам, более 
широкий круг общения и информации. Дома – сущест-
венно уменьшается время занятий и появляется возмож-
ность сосредоточиться на глубоком усвоении базовых 
знаний. И при этом развивается самостоятельность.

Для меня огромное значение имеет то, что как педа-
гог я свободен. Я могу выбирать методы и режимы обу-
чения, не оглядываясь на инструкции и начальство. Я мо-
гу строить весь процесс так, как считаю нужным.

Ключ к успеху – хороший психологический контакт с 
детьми. Если его нет, то ничего не получится. Я вообще 
больше ориентируюсь на свою интуицию и на понима-
ние ребенка, чем на методики и логические схемы.

Еще одно необходимое условие успеха – системность 
и организованность всех действий родителя. Нужно ви-
деть весь процесс целиком. Нужно предвидеть возмож-
ные трудности. Нужно согласовывать с учителями в шко-
ле режим и условия сдачи зачетов.

Да, все это требует времени, сил, каких-то матери-
альных условий. Мне финансово помогали родственни-
ки и друзья. Но моя ситуация особенная: я остался со-
всем один с тремя детьми. На мне кроме учебы лежало 
множество забот. И все же удалось справиться, с Божь-
ей помощью.

обычный вопрос
Всегда спрашивают: «А как же дети научатся общать-

ся?». Но я знаю немало людей, которые ходили 10 лет 
в школу, но нормально общаться так и не научились. 
Дело не в количестве времени, проводимого в коллек-
тиве. Дело в практическом понимании того, как строить 
отношения с людьми. И, конечно, я уделял данному во-
просу серьезное внимание.

Трое моих старших детей выросли социально адапти-
рованными и очень общительными. Они ходили в круж-
ки, в спортивные секции, в художественную школу, в цер-
ковь, играли во дворе, занимались туризмом… Напри-
мер, тяжелый трехнедельный лодочный поход – это очень 
эффективная тренировка взаимодействия в коллективе. 
И она много серьезнее обычной школьной тусовки.

Стереотип, что воспитание и обучение должны быть 
только коллективными, – это наследие советской сис-
темы. В действительности надо совмещать индивиду-
альный и коллективный подходы. А каково должно быть 
их соотношение, следует решать исходя из интересов 
ребенка и жизненных возможностей.

До революции в России традиция семейного обуче-
ния была самой сильной в мире. Тогда это было есте-
ственно, считалось нормой. Сейчас традиция возрож-
дается.

Опыт ��



Музей в усадьбе Дашковой
Не может не радовать, что в наше 

время не все архитектурные и куль-

турные ценности пускаются под нож 

бульдозера в угоду большому бизне-

су. Некоторые из них подвергаются 

процессу реституции, другие хотя бы 

вновь обретают отношение к истории 

и культуре Петербурга. Так отчасти 

случилось с усадьбой Е. Р. Дашковой 

«Кирьяново». В апреле этого года 

здесь открылся филиал музея «Нарв-

ская застава» (см. «ВЖ» № 3 / 2007). 

То, что музей не закрылся, а прирос 

филиалом, да еще в таком замеча-

тельном месте – определенно хоро-

ший знак.

сЕргЕй наКонЕЧнЫй оБозревАТель

Музеи Петербурга

Усадьба, подаренная княгине императрицей Екатери-
ной II за помощь в организации дворцового переворо-
та, претерпела немало изменений за свою историю. На-
чать с того, что изначально фасад ее был обращен к за-
ливу, а не к Петергофской дороге, как сегодня. После 
смерти Дашковой усадьба сдавалась внаем. Были здесь 
и трактир, и шелкоткацкая фабрика, и оранжереи, и да-
же семейный клуб рабочих Путиловского завода.

А после 1917 года в здании последовательно распо-
лагались: пионерская база завода «Красный путило-
вец», жилой дом (над флигелями были сделаны дере-
вянные надстройки) и школа № 17 для взрослых.

После Великой Отечественной войны в бывшей кня-
жеской усадьбе устроили детский сад № 4, а с 1975 го-
да – ЗАГС и Дворец бракосочетания Кировского района. 
Сегодня в центральном здании усадьбы на мраморных 
лестницах, а в залах с роскошной лепниной проходят 
торжественные церемонии бракосочетания, в левом 
флигеле принимают заявления брачующихся, а в пра-
вом – разводящихся. Остальные помещения в обоих 
флигелях отданы под офисы различных коммерческих 
организаций.

Чтобы попасть непосредственно в музей, нужно обо-
гнуть справа правый флигель – именно там, с тыльной 
стороны, в бывших подсобных помещениях советской 
парикмахерской, в нескольких комнатах развернулась 
экспозиция музея. Здесь представлена история южной 
части Петербурга с древних времен до середины XIX ве-
ка. Все, что относится к более позднему времени (в том 

числе и современности), будет выставлено в основном 
музее «Нарвская застава» на улице Ивана Черных. А в 
самой усадьбе создана мемориальная комната княгини 
Дашковой. Здесь можно увидеть оригинальную мебель 
XVIII века, картины, несколько образцов из коллекции 
минералов, которые собирала когда-то княгиня, муляж 
ордена святой Екатерины, клавесин – ведь Дашкову не-
даром называли «Моцартом в юбке». Экспонатов не так 
уж и много, но главное – память об этой замечательной 
женщине.

Ведь именно Екатерина Романовна впервые в исто-
рии России издала (на это ушло 11 лет) «Толковый сло-
варь русского языка» на 43 000 слов и «Полное собра-
ние трудов Ломоносова», построила новое здание Ака-
демии наук, которую она возглавляла в течение 10 лет 
(Дашкова была первой женщиной в мире на такой долж-
ности).

Кроме того, княгиня издавала «Собеседник любите-
лей русской словесности», в котором печатались Дер-
жавин, Херасков, Фонвизин и многие другие выдающиеся 
люди того времени. Главная задача, которую постави-
ла перед собой Дашкова, – возвести русский язык в 
ранг великих литературных языков Европы, и сделать 
его языком русской науки. Учитывая все заслуги этой 
удивительной женщины, неудивительно, что даже в гар-
деробной Дворца Бракосочетаний присутствует стенд, 
посвященный ее жизни и деятельности. Пусть знают, в 
конце концов, где брачуются.

Выходной день в музее – воскресение.
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Книги

В этом году исполняется 
сто пятьдесят пять лет со 
дня смерти Николая Васи-
льевича Гоголя и сто шесть-
десят лет со дня выхода в 
свет его книги «Выбранные 
места из переписки с дру-
зьями», прижизненное изда-
ние которой вызвало взрыв 
среди «образованного об-
щества». Ее гневно крити-
ковал В. Г. Белинский. Имен-
но эта книга дала пищу для 
всякого рода домыслов о 
психическом нездоровье Го-
голя и стала поводом для 
многочисленных критиче-
ских статей в его адрес. 

В сознании большинства 
современников Гоголь пред-
ставлял собой классический 
тип писателя-сатирика, об-
личителя пороков, блестя-
щего юмориста. Жизнь его, 
бывшая, подобно жизни ино-
ка, бесконечным подвигом 
и восхождением к высотам 

духа, оставалась тайной для 
большинства, за исключе-
нием нескольких близких 
людей.

И в дореволюционном ли-
беральном, и в советском 
литературоведении творче-
ство, жизненный путь и весь 
внутренний облик писателя 
из-за господства антицерков-
ной идеологии толковались 
предвзято. Его православ-
ное мировоззрение будто не 
замечалось. Приходится с 
горечью отметить, что у мно-
гих поколений русских чита-
телей Гоголь был, по сути, 
отнят. 

Но сегодня нам открывает-
ся подлинный образ Гоголя 
как великого духовного писа-
теля России, который «прав-
ду свою и правду жизни и ми-
ропонимания поверял толь-
ко правдою Христовой», пи-
сателя, который выполнил 
завет Апостола: «слово ва-

ше да будет солию раство-
рено» (Кол.4,6).

Настоящая книга изда-
тельства «Русская симфо-
ния» – весомый вклад в де-
ло восстановления истори-
ческой правды о роли и мес-
те Гоголя в судьбе Государ-
ства Российского. 

Кроме «Выбранных мест 
из переписки с друзьями», 
она включает в себя автобио-
графическую прозу, отде-
льные статьи, посвященные 
духовно-нравственной теме 
и авторские комментарии к 
ним, а также «Размышления 
о Божественной Литургии», 
(которое оптинские иноки от-
мечали как «запечатленное 
цельностию духа»). В при-
ложении помещены замеча-
тельная статья С. П. Шевы-
рева, подытоживающая спо-
ры современников о «Вы-
бранных местах…», отзыв 
святителя Игнатия (Брянча-

нинова) об этой книге, ста-
тьи известного православ-
ного публициста М. О. Мень-
шикова, а также работа со-
временного исследователя 
жизни и творчества Гоголя 
В. А. Воропаева «Николай 
Гоголь: Опыт духовной био-
графии».

Светлана ЗВЯГИНЦЕВА

Неизвестный Гоголь
гоголь, николай Васильевич. нужно любить россию. о вере и государстве россий‑
ском / сост., коммент. и вступ. стат. В.а. Воропаева. – сПб.: русская симфония. 2007

Новая книга игумена Мит-
рофана (Баданина) о препо-
добном Варлааме Керетском 
завершает трилогию истори-
ческих исследований, на-
правленных на сбор и анализ 
материалов, преданий и иных 
«свидетельств и записей сов-
ременников» о жизни и под-
вигах трех великих святых, 
подвизавшихся в XVI веке на 
Кольском Севере Руси: пре-
подобных Феодорита Коль-
ского, Трифона Печенгского 
и Варлаама Керетского. Пер-
вая книга трилогии, выпущен-
ной издательством «Ладан», – 
«Блаженный Феодорит Коль-
ский, просветитель лопарей» 
не только получила высокую 
оценку читателей, но в 
2003 году была удостоена ме-
дали Комитета и Фонда по 
премиям памяти митрополи-
та Московского и Коломен-
ского Макария (Булгакова). 
Вторая книга – «Преподоб-

ный Трифон Печенгский и его 
духовное наследие. Житие, 
предание, исторические до-
кументы. Опыт критического 
переосмысления» вышла в 
свет в 2004 году и стала ос-
новой кандидатской диссер-
тации автора. Этот труд имел 
большой резонанс как сре-
ди историков, так и среди 
широкого круга читателей.

В третьей книге трилогии 
игумен Митрофан остается 
верным своему подходу к ис-
следованию житий. Он зани-
мается поиском историче-
ской правды, основываясь 
на документальном матери-
але, стремясь максимально 
аргументировать свои за-
ключения или оговаривать их 
как предположения. Неоце-
нимым подспорьем в работе 
автору послужил недавно об-
наруженный «Канон препо-
добному Варлааму Керецко-
му, новому чудотворцу», ко-

торый считался утраченным 
еще в XVII веке. Автор ус-
пешно сочетает серьезность 
научного труда с увлекатель-
ной подачей материала. Он 
вводит читателя в атмосфе-
ру того удивительного вре-
мени и помогает проникнуть 
в глубину духовных пережи-
ваний героев.

Игумен Митрофан мастер-
ски восстанавливает жизнен-
ный путь преподобного Вар-
лаама Керетского на фоне 
реальных исторических со-
бытий и житий северных под-
вижников XVI века. В полной 
мере раскрывается высота и 
уникальность совершенного 
им духовного подвига – трех-
летнего покаянного плавания 
с гробом убиенной им супру-
ги в небольшой весельной ло-
дочке по суровым просторам 
Северного Ледовитого океа-
на. Новые исторические ма-
териалы и свидетельства сов-

ременников подвига Варлаа-
ма позволили автору глубоко 
переосмыслить суть произо-
шедшей с ним жизненной 
трагедии, освободив ее от на-
слоения житейской пошлости 
и лукавых недомолвок. Ярко 
и убедительно раскрывается 
исключительная роль препо-
добного Варлаама в форми-
ровании православной духов-
ности на Севере Руси.

Сергей ФИЛИППОВ

Кольский патерик
Митрофан (Баданин), игумен. Преподобный Варлаам Керетский. исторические 
материалы к написанию жития. – изд. Мурманской епархии, изд. «Ладан», 2007
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Рисунок: Екатерина ГАУЗЕЛЬМАН
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История вопроса

Крестить  
или не Крестить?

Недавно мне рассказали о молодом белорусском священнике, который решил не 
крестить своего ребенка, ссылаясь на популярный в светской среде аргумент: «Когда 
вырастет, пусть сам выберет веру». Хорошо известна и другая крайность: родители 
настойчиво требуют окрестить детей, не имея ни малейшего представления о христи-
анстве. Их мотивация также довольно проста: «ведь мы русские», «чтобы не болел», 
«от сглаза» и т. д. Очевидно, что вопрос «крестить или не крестить?» возник не сегод-
ня. Как отвечали на него наши предшественники по вере?

иЕрЕй ВЛадиМир ХУЛаП кАНдидАТ Богословия, клирик хрАмА св. рАвНоАП. мАрии мАгдАлиНы 
г. ПАвловскА, реФереНТ сАНкТ-ПеТерБУргского ФилиАлА овцс мП
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Больше, чем Квартира

Мы не найдем в Новом Завете ясного предписания крес-
тить или не крестить детей. И это вполне понятно, по-
скольку он отражает миссионерскую ситуацию моло-
дой Церкви, целью которой было приведение ко Хрис-
ту взрослых иудеев и язычников.

Однако мы неоднократно читаем о крещении не толь-
ко конкретного человека, но и близких ему людей: «до-
ма Стефана» (1 Кор. 1,16), Лидии и «дома ее» (Деян. 
16,15), темничного стража и «всех [домашних] его» (Де-
ян. 16,33); начальника синагоги Криспа «со всем домом 
его» (Деян. 18,8) и, возможно, сотника Корнилия («спа-
сешься ты и весь дом твой», Деян. 11,14). Понятие «дом» 
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(oikos) в иудейской и греко-римской среде той эпохи 
включало в себя отца и мать семейства, их детей, жи-
вших совместно с ними родственников и даже слуг.

Мы видим, что выражение «он и (весь) дом его» ши-
роко распространено уже в Ветхом Завете. Саул обе-
щает Ахимелеху, что умрет он и «весь дом отца» его, 
после чего погибают «и мужчины и женщины, и юноши 
и младенцы» (1 Цар. 22,16.19), т. е. уничтожается все по-
томство. Фараон позволяет братьям Иосифа взять в Еги-
пет отца и свои «дома» (Быт. 45,18), посылая египетс-
кие колесницы для перевозки их «детей и жен» (ст. 19). 
То же самое относится и к культовой области: предпи-
сание об обрезании включает в себя «весь мужеский 
пол людей дома Авраама», в том числе и восьмиднев-
ных младенцев (Быт. 17,23).

Очевидно, что новозаветное понятие «oikos» в контек-
сте крещения представляет собой параллель ветхоза-
ветному ритуальному языку: крещение, подобно обре-
занию, является актом инициации, вступлением челове-
ка в Завет и новое религиозное сообщество. Поэтому 
по аналогии мы можем заключить, что воцерковляемый 
«дом» включал в себя и детей.

семь «я»
Конечно, такой «корпоративный» подход ко крещению 
становится понятным только в контексте особенностей 
семейного уклада той эпохи. Каждый человек и, прежде 
всего, каждый ребенок рассматривался как член со-
циума. 

Маленький человечек в момент своего рождения сра-
зу становился членом семьи – не только социо-культур-
ной, но и религиозной ячейки общества. 

Подобно тому, как сегодня ребенок не выбирает, ка-
кой язык он будет учить в качестве родного, в то время 
он естественным образом обращался в религию роди-
телей. Никому и в голову не могло прийти возмущать-
ся «нарушением прав ребенка» в иудаизме, где маль-
чика обрезывали на восьмой день после рождения, или 
в римской семье, где новорожденного натирали свя-
щенной солью и трижды обносили вокруг семейного 
очага с принесением жертвы. Родители, заботившие-
ся о том, чтобы дать ребенку все необходимое для его 
жизни и возрастания: питание, одежду, профессию, не 
могли оставить вне поля зрения и самое важное – свою 
религию.

В лице отца семейства (pater familias, oikodespotis)  
семья намного сильнее, чем сегодня, ощущала свое 
единство и целостность. Поэтому в античности обычно 
именно его вера определяла религиозную картину в до-
ме. Если он принимал новую религию, то обычно (хотя 
и не всегда – см. 1 Кор. 7,12) за ним следовала и вся  
семья. Яркий пример этого мы видим в Деян. 16, 30-34, 
где тюремный страж спрашивает Павла и Силу: «что 
мне делать, чтобы спастись? Они же сказали: веруй 
в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 
твой… и немедленно крестился сам и все домашние 
его… и возрадовался со всем домом своим, что уверо-
вал в Бога». 

Единственное и множественное число в этом отрыв-
ке неотделимы друг от друга, поскольку именно приход 
к вере главы семьи дает возможность спасения всему 
дому и становится источником общей радости. «Кре-

щальная солидарность» была настолько сама собой ра-
зумеющейся, что не было особой необходимости под-
черкивать или богословски обосновывать практику кре-
щения детей.

Все сказанное подтверждается и обрядом перехода 
в иудаизм язычников. Прозелитов-мужчин обрезывали, 
после чего следовало их ритуальное омовение, которое 
принимали и женщины. Если у родителей были дети, то 
над ними совершались те же самые обряды. И это по-
нятно – достаточно представить абсурдность ситуации, 
когда при переходе супружеской пары в религию моно-
теизма их ребенок оставался бы язычником.

ХристиансКое «оБрезание»
Ап. Павел называет крещение «обрезанием Христовым» 
(Кол. 2,11) и тем самым рассматривает его в паралле-
ли к иудейскому обряду, хотя, конечно, христианское 
Таинство превосходит, замещает и упраздняет послед-
ний. Его слова о «крещении в Моисея в облаке и в мо-
ре» (1 Кор. 10, 2) подразумевают дарование благодати 
всему израильскому народу, в том числе и детям. По-
этому логично предположить, что дети верующих роди-
телей, подобно ветхозаветной традиции, также входи-
ли в Завет с Богом, однако Новый Завет предлагал и но-
вую форму – совершение крещения.

Такую точку зрения косвенно поддерживают и неко-
торые евангельские тексты. Христос, благословляя де-
тей (Мк. 10,13-16), ясно показывает, что Царству Божь-
ему причастны все независимо от возраста, более то-
го, «кто не примет Царствия Божьего, как дитя, тот не 
войдет в него». Тем самым приведение детей к прини-
мающему их Христу – важнейшая задача христианских 
родителей. В словах «не препятствуйте» («пустите де-
тей приходить ко Мне и не препятствуйте им», Мк. 10, 
14) используется глагол koloÚw, используемый для обоз-
начения допуска ко крещению (крещение Христа – «Ио-
анн же удерживал Его», Мф. 3,14; евнуха – «что пре-
пятствует мне креститься?», Деян. 3, 36; сотника Кор-
нилия – «кто может запретить креститься водою?», 
Деян. 10, 47). Поэтому данное место рассматривалось 
многими христианскими авторами как обоснование  
практики детского крещения – для него «нет препят-
ствий». Более того, ясные слова Христа «если кто не ро-
дится от воды и Духа, не может войти в Царство Божье» 
(Ин. 3, 5) однозначно требовали его совершения.

Также важно помнить, что первые христиане надея-
лись увидеть Второе пришествие Христа уже во время 
своей земной жизни (1 Фес. 15,17), поэтому крещение 
было для них своего рода эсхатологической печатью 
перед близким концом мира. В такой ситуации едва ли 
была возможна дифференциация допуска ко крещению 
по возрасту. Если родители обращались ко Христу, то 
они тем самым выходили из царства зла и становились 
причастными обществу спасаемых. Вряд ли они могли 
лишить своих детей такой же благой участи – возмож-
ность «выбора веры в сознательном возрасте» была 
немыслима в связи с ожиданием скорого конца.

востоК и запад

То, что все сказанное – не просто предположения и аб-
страктные богословские построения, но действитель-
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но отражает древнецерковную практику, мы ясно видим 
у христианских авторов II–III вв.

В раннехристианском памятнике «Мученичество По-
ликарпа» мы читаем о св. Поликарпе Смирнском, уче-
нике Апостола Иоанна Богослова, принявшем мучени-
ческую кончину в середине II в., что он «восемьдесят 
шесть лет служил Христу». То есть очевидно, что св. По-
ликарп был крещен в младенчестве. 

Около 70 года святой Иустин Философ (100–166) в сво-
ей «Апологии» говорит о «многих мужчинах и женщи-
нах, с детства бывших учениками Христовыми и со-
хранивших чистоту в возрасте шестидесяти и семиде-
сяти лет».

Св. Ириней Лионский (130–200) в своем труде «Про-
тив ересей» указывает на всеобъемлющее значение 
спасения, совершенного Христом: «Христос пришел 
спасти через Себя всех, – всех, которые возрождают-
ся чрез Него для Бога: младенцев и детей, и отроков, и 
старцев». «Возрождение» было одним из наиболее из-
любленных наименований крещения в ту эпоху, поэто-
му речь здесь идет именно об этом христианском Та-
инстве, спасительном для каждого человека, независи-
мо от его возраста.

Первое описание того, как происходило крещение 
детей, до нас дошло в «Апостольском предании» св. Ип-
полита Римского (ок. 215 г.): 

«В первую очередь крестите детей. 

Все те, которые могут говорить 

о себе, пусть говорят. За тех же,  

которые не могут говорить о себе, 

пусть говорят их родители или 

кто‑нибудь из родственников.  

Затем крестите мужчин  

и, наконец, женщин». 

Текст не приводит никаких аргументов для обоснова-
ния такой практики, она представляется как обычная и 
общеизвестная, причем единственная ее проблема за-
ключается в том, что маленькие дети не могут говорить, 
поэтому отрекаться от сатаны и читать Символ веры за 
них должны родители или родственники. 

Ориген (185–254) в своем толковании на Послание к 
Римлянам говорит, что «Церковь приняла предание от 
апостолов преподавать крещение и младенцам. Апос-
толы… знали, что в каждом человеке есть врожденный 
(первородный) грех, который необходимо омыть водой 
и Духом».

О том, что в Северной Африке крещение могло со-
вершаться даже на второй или третий день после рож-
дения ребенка, свидетельствует св. Киприан Карфаген-
ский (215–258): 

«Ты говоришь (обращается он к своему адресату Фи-
ду), что детей не следует крестить на второй или третий 
день после их рождения, но необходимо принимать во 
внимание ветхий закон обрезания [т. е. ждать до вось-
мого дня]… На соборе нашем [Карфагенский собор 

254 г.] мы решили иначе. Все мы за лучшее почли ни од-
ного родившегося человека не лишать милосердия и 
благодати Божьей».

Все эти свидетельства подтверждаются надгробны-
ми надписями на саркофагах и в катакомбах. Одна из 
них, находящаяся ныне в Латеранском музее и датиру-
емая III в., гласит: «Я, Зосима, верный от верных [т. е. сын 
христиан], лежу здесь в возрасте 2 лет, 1 месяца, 25 
дней». Из римских катакомб до нас дошел текст: «Пос-
вящение ушедшему. Флоренций сделал эту надпись в 
память о своем драгоценном сыне Апрониане, который 
прожил 1 год, 9 месяцев и 5 дней. Любившая его бабуш-
ка знала, что смерть близка, и попросила Церковь, что-
бы он покинул мир как верный (fidelis)». Исходящая от 
бабушки инициатива говорит о том, что отец ребенка 
был язычником.

Насколько позволяют судить источники, единствен-
ным противником детского крещения в то время был се-
вероафриканский богослов Тертуллиан (160–215). В сво-
ем труде «О крещении» он пишет: «Полезнее помед-
лить с крещением, особенно маленьких детей. Зачем же, 
если в этом нет такой уж необходимости, подвергать 
опасности крестных родителей, которые и сами могут 
не выполнить своих обещаний, будучи смертными, или 
могут быть обмануты проявлением дурных наклоннос-
тей своих восприемников?» 

Однако и он, очевидно, выступает не против детско-
го крещения как такового, но стремится к тому, чтобы 
данные крестными обещания не остались пустым зву-
ком. Этот голос остается одиноким и, подобно некото-
рым другим «оригинальным» богословским взглядам 
Тертуллиана, противоречит господствующей церковной 
практике той эпохи.

преодоление Кризиса

Четвертый век принес с собой не только долгожданный 
мир для Церкви, но и кризис института детского креще-
ния. Взрослые язычники стремились отодвинуть момент 
своего крещения до самой смерти и умереть в белых 
крещальных одеждах – яркий пример чему явил импе-
ратор Константин Великий. 

Подобным образом и родители, в том числе христиа-
не, откладывали крещение своих детей. Тем самым хри-
стианские матери искренне желали блага своим чадам: 
пусть пройдет период юношеских бурь и искушений, 
все эти грехи молодости простятся в крещении, после 
чего они смогут обратиться к исполнению высоких тре-
бований христианской жизни, – приблизительно так ду-
мали в то время очень многие. 

С другой стороны, ввиду высокой детской смертно сти 
опасность умереть некрещеным была также высока. 
Ситуацию прекрасно иллюстрирует эпизод, описывае-
мый блаж. Августином в его «Исповеди» (ок. 400 г.): ког-
да он, будучи ребенком, тяжело заболел, его благоче-
стивая мать Моника решила крестить его, однако, пос-
кольку болезнь отступила, она вновь отложила крещение 
сына, «чтобы не увеличивать вину греховной скверны 
после крещения». 

Сам Августин свидетельствует, что он нередко слы-
шал расхожее выражение: «Оставь его, пусть поступа-
ет, как хочет, он же еще не крещен!» Св. Василий Ве-
ликий родился в христианской семье, однако принял 
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крещение только в 27 лет, св. Григорий Богослов, сын 
епископа, – в 30 лет, более 30 лет в момент крещения 
было св. Амвросию Медиоланскому и блаж. Августину. 
Этот список «позднокрещенных» можно продолжить: 
св. Иоанн Златоуст, блаж. Иероним, Руфин и т. д.

Однако именно они, став пастырями Церкви, исполь-
зовали весь свой ораторский дар для проповеди необ-
ходимости детского крещения. В 387 г. св. Амвросий 
Медиоланский обосновывает его ссылкой на ветхоза-
ветное предписание обрезания новорожденных и ука-
зывает на то, что некрещеные не могут войти в Царство 
Небесное (Ин. 3,5). Блаж. Иероним ок. 400 г. называет 
«тяжелым грехом» христианских родителей откладыва-
ние крещения их детей. 

Св. Иоанн Златоуст в своих катехизических беседах 
восклицает: «Ты видишь, как много пользы в крещении… 
Поэтому мы крестим даже младенцев – хотя они и не ос-
квернены (личными) грехами – чтобы им были дарова-
ны святость, праведность, усыновление, наследование, 
братство со Христом, чтобы они стали Его членами». 

На апостольский авторитет обычая ссылается блаж. 
Августин: «Безусловно, нельзя пренебрегать обычаем 
Матери-Церкви крестить детей и рассматривать его как 
излишний, он – апостольское предание». Св. Григорий 
Богослов в 388 г. призывает: «У тебя есть младенец? 
Не давай времени усилиться повреждению, пусть освя-
щен будет в младенчестве и с юных ногтей посвящен 
Духу. Ты боишься печати, по немощи естества – о, ма-
лодушная и маловерная мать!… Дай своему младенцу 
Троицу – сие великое и доброе хранилище». 

Однако он же советует крестить детей в возрасте око-
ло трех лет: «О малолетних выражаю такое мнение: до-
ждавшись трехлетия, или несколько ранее, или несколь-
ко позже, когда дети могут слышать что-нибудь таин-
ственное и отвечать, хотя не понимая совершенно, 
однако же запечатлевая в уме, должно освящать их ду-
ши и тела, великим таинством совершения». Эта прак-
тика была довольно популярной в Византии, где на со-
роковой день происходило воцерковление младенца в 
храме, крещение же часто совершали в возрасте око-
ло трех лет. 

На Западе важную роль сыграли пелагианские спо-
ры V в., в ходе которых блаж. Августин ясно и подроб-
но сформулировал учение о необходимости детского 
крещения для очищения от первородного греха. Поэто-
му Карфагенский собор 418 г. провозгласил анафему 
«тем, кто не крестит детей».

ответ реформаторов

Ситуация начала меняться в XIV в., в эпоху потрясений 
Реформации. Лютер был монахом-августинцем, поэто-
му он придерживался точки зрения основателя своего 
ордена, полагая, что детей следует крестить по вере их 
восприемников и крещение необходимо для омовения 
первородного греха. Цвингли также не отвергал креще-
ния детей, хотя для него оно было простой аналогией 
ветхозаветному обрезанию: «дети христианских роди-
телей являются членами христианской Церкви подобно 
тому, как дети иудейских родителей были членами иу-
дейской церкви».

Однако гуманистический индивидуализм все же по-
лучил свое религиозное выражение в радикальных про-

тестантских группах «анабаптистов» (букв. «перекре-
щенцы»). Отрицая крещение младенцев, они настаива-
ли на сознательном крещении только взрослых, в том 
числе и перекрещивании принявших Таинство в детстве. 
Однако и их подход в определенной мере был понятен: 
устав от формализма своего католического окружения, 
они попытались тем самым подчеркнуть необходимость 
личной встречи каждого человека со Христом. Возник-
нув в 20-х годах XVI в. в Саксонии, это движение быст-
ро распространялось по всей Германии, Швейцарии и 
Голландии, несмотря на резкое неприятие со стороны 
отцов Реформации. 

В настоящее время большинство христианских дено-
минаций придерживается практики детского крещения 
(не только православные и католики, но и лютеране, ан-
гликане, методисты, епископалы, пресвитериане), в то 
время как ряд протестантских общин отвергает его (бап-
тисты, пятидесятники, неопятидесятники, менониты, ад-
вентисты и др.).

Крещение – это серьезно

Ответ церковной истории на вопрос, вынесенный в за-
головок статьи, ясен и однозначен: в крепких христиан-
ских семьях, центром жизни которых действительно был 
Христос, детей крестили, поскольку именно семья яв-
лялась основным местом не только их телесного, но и 
духовного роста. 

Проблемы возникали лишь тогда, когда к Таинству от-
носились формально (например, крестные – Тертулли-
ан), или магически (рассматривая его как Божествен-
ный «ластик», которым можно стереть как можно боль-
шее количество грехов – в IV в.). 

Сегодня мы живем в других  

условиях и сталкиваемся с проб‑

лемами, неизвестными и непонят‑

ными для древней Церкви: массовой 

практикой крещения  детей неверу‑

ющих родителей и наличием 85 % 

крещеных,  но невоцерковленных 

граждан  нашей страны. 

Вроде бы очевидны и пути решения этих проблем: обя-
зательная катехизация родителей в качестве условия 
крещения их детей и активная миссия среди крещеных 
соотечественников для осознания ими необходимости 
вхождения в ту Церковь, где они формально были кре-
щены. Однако этого не произойдет, пока не станет бо-
лее серьезным отношение ко крещению внутри самой 
Церкви: не просто как к «требе», но как к Таинству встре-
чи человека со Христом и его вступления в Церковь 
(или, при крещении ребенка, начала этого пути, совер-
шаемого в рамках семьи). Только тогда сохраняемое в 
Церкви предание о детском крещении будет не мерт-
вой буквой традиции, но действительно обновит окру-
жающий нас мир.

История вопроса ��
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Без каких бы то ни было ограничений и условий Сло-
во Божие прямо и ясно говорит нам, что любовь – это 
величайшее, что есть в мире (1 Кор. 13, 13). Священное 
Писание никогда не называет Бога справедливостью, 
красотой или праведностью, хотя Он справедлив, пре-
красен и праведен. Но «Бог есть любовь» (1 Ин. 4, 8). 
Любовь – это сущность Бога, полнота Его существа. Все 
в Нем есть любовь. Даже Его справедливость – это лю-
бовь. Апостол Павел идентифицирует «справедливость 
Бога» в Рим. 1, 17 с самым несправедливым событием 
во всей истории с богоубийством, распятием, так как 
именно оно было величайшим актом любви Божией.

Ни одно слово в нашем языке не понимают настолько 
превратно, как слово «любовь». Одна из наиболее по-
лезных и достойных чтения книг – это скромный малень-
кий шедевр К. С. Льюиса «Четыре любви». В нем он чет-
ко разделяет agape (вид любви, которому учил и кото-
рый являл Христос), storge (естественную привязанность 
или симпатию), eros (сексуальное влечение), и philia 
(дружбу). Agape – это величайшее, что есть в мире.

Раньше в английском языке для передачи agape ис-
пользовалось слово «милосердие» (charity). К сожале-
нию, сейчас для большинства оно означает просто пода-

яние милостыни нищим или перечисление денег в благо-
творительный фонд. Не лучше обстоит дело со словом 
«любовь» (love). Для большинства оно означает либо сек-
суальную любовь (eros), либо чувство привязанности 
(storge), либо некую расплывчатую любовь «вообще». 
Поэтому, вероятно, нам следует использовать именно 
греческое слово agape, пусть и рискуя при этом прослыть 
ученым снобом. Мы будем поступать так для того, чтобы 
не путать эту важнейшую вещь с чем-либо еще и не прой-
ти мимо ее истинного значения, так как в нашем мире по 
поводу нее существует множество недопониманий.

Первая и наиболее распространенная ошибка – сме-
шение agape с чувством. Наши чувства драгоценны, но 
agape еще более драгоценна. Чувства приходят к нам 
пассивно; agape исходит из нас активно, посредством 
нашего свободного выбора. Мы не отвечаем за наши 
чувства, мы ничего не можем с ними поделать, – но за 
agape или ее отсутствие мы отвечаем в вечности, так 
как agape исходит из нас; чувства же происходят от вет-
ра, погоды и пищеварения. «Влюбленность» приходит 
вместе с весенним ветерком; истинная же любовь про-
исходит из центра души, который Священное Писание 
называет сердцем (еще одно слово, которое мы свели 

ошиБКи люБви

Окончание трилогии Питера Крифта, выдающегося современного апологета  
(начало см. в «ВЖ» № 8 и 9). Публикуется с сокращениями. 
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до уровня простого сентиментального выражения). Сим-
патия – это тоже чувство. Но любовь (agape) больше, 
чем сильнейшая симпатия. Лишь глупец будет приказы-
вать кому-нибудь чувствовать определенным образом. 
Бог повелевает нам любить, а Бог – не глупец.

У Христа были разные чувства по отношению к раз-
ным людям. Но всех их Он любил одинаково и совер-
шенно. Как же мы можем любить кого-то, если он нам 
не нравится? Это легко – мы все время поступаем так с 
самими собой. Мы не всегда испытываем нежность или 
другие приятные чувства по отношению к самим себе; 
иногда мы чувствуем себя глупыми, бестолковыми, уп-
рямыми или отвратительными. Но мы всегда любим се-
бя: мы всегда ищем блага для себя. Действительно, мы 
не нравимся себе, мы ругаем себя именно потому, что 
мы любим себя; потому что мы заботимся о нашем бла-
ге и нетерпимы к своей скверне.

Мы падаем в омут любви, но мы не падаем в agape. 
Мы возрастаем в agape.

Бог есть agape, и agape – это не чувство. Поэтому Бог 
не есть чувство. Но это не делает Его или agape холод-
ными и абстрактными. Как раз наоборот: Бог есть сама 
любовь, чувство же – это пассивно обретенные оскол-
ки любви. Бог не может влюбиться по той же причине, 
по которой вода не может стать мокрой: она уже мок-
ра. Любовь сама по себе не может пассивно получать 
любовь, она может только активно распространять ее. 
Бог – это любовь в действии, а не любовь в мечтах. Чув-
ства подобны мечтам: легкие, пассивные, спонтанные. 
Agape тверда и драгоценна, как алмаз.

Тем самым мы подходим ко второй, тесно связанной 
с первой, ошибке. Объектом agape всегда является кон-
кретный индивидуум, а не нечто абстрактное, называе-
мое человечеством. Любить человечество легко, пото-
му что человечество не докучает вам неудобными про-
сьбами. Вы никогда не увидите грязное и просящее 
подаяние человечество на пороге вашего дома.

Христос заповедует нам любить не человечество, а 
нашего ближнего, всех наших ближних, тех реальных 
людей, которых мы встречаем, точно так же, как это де-
лал и Он. Он умер за меня и за тебя, а не за человече-
ство. На Кресте есть наши имена, но нет имени «чело-
вечество». Когда Христос называл себя добрым пасты-
рем, Он сказал, что «зовет своих овец по имени» (Ин. 
10, 3). Евангелие приходит к вам не в виде отксероко-
пированной листовки с обращением «Уважаемый г-н / г-
жа», но в виде написанного от руки конверта, адресо-
ванного лично тебе, как письмо любви от Бога только 
тебе. Один святой говорит, что Христос сделал бы все 
то, что Он совершил, и претерпел бы все то, что Он пре-
терпел, даже если бы ты был единственным согреши-
вшим; Он сделал бы все это только для тебя. И более 
того, Он сделал это! Это не просто «если бы», это факт. 
Его любящие глаза смотрели на тебя с Креста. Каждая 
из Его ран произносила твое имя.

Третья ошибка относительно любви – это смешение 
ее с понятием доброты, которая является лишь одним 
из ее обычных атрибутов. Доброта – это желание облег-
чить страдания другого. Любовь – это желание блага 
другому. Отец может по любви отшлепать своего ребен-
ка. А Бог – это Отец.

Очевидно, что Бог не есть просто доброта, посколь-
ку Он не уничтожает страдание, хотя Он может сделать 

это. Действительно, именно то, что всемогущий Бог, ко-
торый может в любой момент чудесным образом унич-
тожить все страдания в мире, намеренно не делает это-
го, – является самым распространенным аргументом, 
используемым против Него неверующими. Этот важней-
ший аргумент атеизма возникает из смешения понятий 
любви и доброты.

Чем более мы любим кого-то, тем более наша любовь 
выходит за рамки доброты. Мы просто добры к нашим 
домашним питомцам, и поэтому мы даем согласие на их 
усыпление, «чтобы прекратить их боль», когда они стра-
дают. В Америке все более и более усиливается движе-
ние, направленное на легализацию эвтаназии (до сих 
пор только нацистская Германия и теперь уже Голлан-
дия легализовали эвтаназию), и это зло также возника-
ет из-за смешения понятий любви и доброты. Мы доб-
ры к незнакомым людям, но требовательны к тем, кого 
мы любим. Если бы незнакомец сообщил вам, что он 
наркоман, вы, вероятно, попытались бы урезонить его 
по-доброму и ласково; но если бы это сказали ваши де-
ти, вы наверняка устроили бы им скандал.

Дедушки добры; отцы – любящи. Де‑

душки говорят: «Беги и хорошенько 

повеселись»; отцы добавляют: 

«Но не делай того и того».  

Бога нигде не называют «дедушкой»,  

хотя мы лучше бы предпочли  

это наименование, чем неудобно 

близкое, требовательное, личное 

«Отец», Который любит нас.

Четвертая ошибка в отношении любви заключается 
в смешении фраз «Бог есть любовь» и «любовь есть 
Бог». Почитание любви вместо почитания Бога приво-
дит к двум тяжелейшим заблуждениям. Во-первых, сло-
во «Бог» используется как синоним слова «любовь». 
Бога считают силой или энергией, а не личностью. Во-
вторых, тем самым обожествляется любовь, которая нам 
знакома, вместо того, чтобы указывать нам на любовь, 
которую мы еще не знаем. Чтобы понять это, необходи-
мо осознать, что «А есть В» – не то же самое, что «А рав-
но В». Если А равно В, тогда В равно А, но если А есть 
В, это не означает, что В есть А. «Этот дом из дерева» 
не означает «дерево из этого дома». «Ангел есть дух» 
не означает, что «дух есть ангел». Когда мы говорим 
«А есть В», мы начинаем с субъекта А, предполагая, что 
наш слушатель уже знаком с ним, а потом добавляем к 
нему новый предикат. «Мама больна» означает «Ты хо-
рошо знаешь маму, позволь мне рассказать тебе то, че-
го ты о ней еще не знаешь: она больна». Итак, «Бог есть 
любовь» означает: «Позволь мне рассказать тебе не-
что новое о Боге, Которого ты уже знаешь: Он есть лю-
бовь, и это – Его сущность». Но «любовь есть Бог» оз-
начает «Позволь мне рассказать тебе нечто о любви, 
которую ты уже знаешь, о твоей собственной челове-
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ческой любви: она есть бог. Это – высшая реальность. 
Дальше некуда идти. Дальше негде искать Бога». Дру-
гими словами, «Бог есть любовь» – это глубочайшее из 
того, что мы когда-либо слышали. Но «любовь есть Бог» – 
это нонсенс, ведущий только к смерти.

Пятая ошибка – во мнении, что можно быть влюблен-
ным в любовь. Нет, нельзя, так же, как нельзя верить в 
веру или надеяться на надежду. 

Любовь – это акт, сила или энергия, 

но люди – более чем все это. Любовь, 

описываемая словом agape, может 

быть обращена только на человека, 

на самое реальное из всего суще‑

ствующего. 

Человек – образ Бога, Который есть высшая реаль-
ность, и имя Божие – «Я есть» – это имя Личности. Если 
кто-нибудь говорит, что он влюблен в любовь, то это не 
agape, а чувство.

Шестая ошибка –  идея о том, что положение «Бог есть 
любовь» не связано с учением о Троице. Кажется, все 
могут согласиться с тезисом, что «Бог есть любовь», но 
ведь Троица – это замысловатая догма для эзотериче-
ской элиты, не так ли? Нет. Если Бог не троичен, то Бог 
не есть любовь. Ведь любовь требует любящего, воз-
любленного и взаимоотношений между ними, а это есть 
Отец, Сын и Святой Дух. Если бы Бог имел только одно 
Лицо, Он мог бы быть любящим, но не самой любовью. 
Тогда Бог нуждался бы в нас, Он был бы неполным без 
нас, не имея объекта любви. В таком случае сотворе-
ние человека не было бы совершенно бескорыстным, 
но эгоистичным, вынужденным актом.

Любовь – это цветок, а надежда – его стебель. Спасе-
ние есть все растение. Благодать Божия входит в нас 
посредством веры, подобно тому, как вода поступает 
через корни дерева. Она возрастает в нас посредством 
надежды, как сок струится сквозь ствол. Она расцвета-
ет на наших ветвях, и это плод для наших ближних.

Вера подобна якорю. Именно поэтому она должна быть 
консервативной, даже несколько носящей на себе сле-
ды древности, как старый якорь. Вера должна быть вер-
ной. Надежда подобна компасу. Она дает нам направле-
ние, а сама ориентируется на звезды. Именно поэтому 
она должна быть прогрессивной. Любовь подобна пару-
су, распростертому по ветру. Она есть фактическая энер-
гия нашего плаванья. Именно поэтому она должна быть 
либеральной, открытой ветру Духа, великодушной.

Против agape иногда выдвигают возражения, подоб-
ные утверждению Фрейда: «Но не все люди достойны 
любви». Нет, это не так. Любовь выходит за пределы до-
стойности, справедливости, причины. Причины всегда 
сходят сверху вниз, но выше любви нет ничего, так как 
Бог есть любовь. Когда моему сыну было шесть, он спро-
сил меня: «Папа, почему ты меня любишь?» Я начал да-
вать неправильные ответы, те ответы, которые, как я ду-
мал, он ожидал услышать: «Ты чудесный ребенок. Ты хо-
роший, умный и сильный». Видя его разочарование, я 

решил быть честным: «Послушай, я люблю тебя, просто 
потому что ты – мой». Он с облегчением улыбнулся и об-
нял меня: «Спасибо, папа».

Наконец, существует еще одна потрясающая тайна 
agape: в любви ты отдаешь себя, не просто свое время, 
работу, средства или даже свое тело. Ты берешь в свои 
руки самого себя и протягиваешь другому. И когда ты 
совершаешь эту непостижимую вещь, происходит дру-
гая непостижимая вещь: ты обретаешь себя в потере се-
бя. Ты начинаешь существовать, когда ты отдаешь себя. 
Ты обнаруживаешь, что каким-то образом тебе дарует-
ся новое и более реальное «я». Будучи донором, ты та-
инственным образом осознаешь себя реципиентом – то-
го самого дара, который ты отдал.

Более того: ничто иное не является по-настоящему 
твоим. Твое здоровье, твои труды, твой разум, твои сред-
ства – все это не то, чем они кажутся. Все они заложни-
ки удачи, даны взаймы, иллюзорны. Ты понимаешь это, 
когда узнаешь, Кто есть Бог. Лицом к лицу в молитве с 
Богом – не просто с правильной идеей о Боге – ты обна-
руживаешь, что ты – ничто. Все святые говорят это: ты – 
ничто. Чем ближе ты подходишь к Богу, тем яснее ты ви-
дишь это, тем более ты уменьшаешься в размерах. Ес-
ли ты отвергаешь Бога, ты считаешь себя важной 
персоной; если ты знаешь Бога, ты понимаешь, что ты – 
ничтожество. Те, кто отвергает Бога, думают, что они – 
самые главные. Те, кто просто разделяют популярные 
идеи о Боге, думают, что они – «хорошие люди». Те, кто 
верит лишь интеллектуально, знают, что они – реаль-
ные, но ограниченные создания, сотворенные по обра-
зу Божию, но поврежденные грехом. Те, кто действи-
тельно начинает молиться, обнаруживают, что по срав-
нению с Богом они – пылинки в луче солнца. Наконец, 
святые говорят, что они – ничто. Или, по слову Апосто-
ла Павла, «я – первый из грешников». Грешники дума-
ют, что они святые, а святые – что они грешники.

Кто прав? Как нам осознать это? Если Бог – не отец лжи 
(а это было бы крайним богохульством), то правы святые: 
чем ближе вы подходите к Богу, тем худшего мнения вы 
становитесь о себе. Пять групп в предыдущем абзаце (от 
отрицающих Бога до святых) представляют собой опреде-
ленную иерархию познания. У нас нет ничего нашего по 
природе. Само наше существование есть абсолютный дар. 
Задумайтесь о том, что вы были сотворены, созданы из 
ничего. Если скульптор одаряет кусок мрамора формой, 
то дар – эта форма, а не сущность материала, которая при-
надлежит мрамору. Однако не существует ничего нашего, 
потому что мы были сотворены из ничего. Само наше су-
ществование – это дар Бога, дар никому, поскольку нас не 
существовало до того, как Он сотворил нас. Нет получа-
теля дара, отличного от самого дара. Мы – дары Божии.

Если я – ничто, то мое ничто есть все. У меня нет ниче-
го моего по природе. Существует только одно «мое» по 
моему свободному выбору: мое «я», которое я отдаю в 
любви. Это то, что даже Бог не может сделать за меня. 
Это мой выбор. Все, что я называю моим, не является та-
ковым. Но все, что я называю твоим, является моим. Лью-
ис на вопрос о том, какие из многочисленных книг его 
библиотеки он ожидает увидеть на небесах, ответил: 
«Только те, которые я отдал на земле и не получил обрат-
но». То же справедливо и в отношении нашего «я». Оно 
подобно детской игре в мяч: бросьте его, и он вернется 
к вам; держите его, и на этом игра закончится.

Иностранная библиотека��



Большинство верующих, приходящих на богослужение в наши храмы, полагают, 
что тексты звучащих там апостольских и евангельских чтений, псалмов и паремий  
восходят к самим Кириллу и Мефодию и остаются неизменными на протяжении  
столетий. Однако у славянского текста Библии есть своя долгая, подчас драматичная, 
история...

Борис тиХоМироВ доцеНТ сПБдА
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Встреча с Библией для Руси состоялась через ее сла-
вянский перевод. Славянская Библия стала первой на-
циональной Библией, почти 900 лет оставалась един-
ственной, по настоящее время продолжает находиться 
в исключительном литургическом употреблении в Рус-
ской Православной Церкви.

Нет никаких сомнений в том, что начало славянского 
перевода Священного Писания восходит к миссионер-
ской и просветительской деятельности святых Кирил-
ла и Мефодия, которую братья осуществляли в запад-
ных славянских землях во второй половине IX в.

Наличие библейских книг на славянском языке при 
крещении Руси в 988 г. стало важным фактором успе-
ха христианской миссии в нашем Отечестве.

Новый христианский народ сразу обретал доступ к 
Откровенному источнику избранной религии на родном, 
понятном языке. В этом усматривается выгодное для мо-
лодой Церкви сравнение с библейской ситуацией, сло-
жившейся в Средние века у большинства народов За-
падной Европы, где вплоть до Реформации Библией мог-
ли пользоваться только в ее переводе на латинский 
язык, давно недоступный для большинства паствы.

В этом отношении значение переводческих трудов 
святых Кирилла и Мефодия трудно переоценить.

Тот факт, что при переводе Свя‑

щенного Писания святыми братья‑

ми была создана славянская пись‑

менность, поставляет в неразрыв‑

ное единство посвящение в новую 

веру и начавшееся просвещение 

Древней Руси.

В основополагающих церковных исторических тру-
дах время от крещения Руси до монгольского нашествия 
обычно представляется почти «золотым веком» ее ис-
тории. Действительно, с конца Х в. на Руси отмечается 
поразительный культурный подъем.

Историк ХІХ в. Н. Астафьев причину такого духовно-
го, в широком значении этого слова, взлета находит воз-
можным прямо усмотреть в изначальной языковой до-
ступности Священного Писания: «Итак, где же корен-
ная причина высокого духовного просвещения, вдруг 
возникшего у нас с принятием христианства? Мы не 
ошибемся, кажется, если скажем, что причину этого, на 
первый взгляд, непонятного явления, должно искать в 
том счастливом обстоятельстве, что Священное Писа-
ние принесено было к нам с самого начала не на латин-
ском или греческом языке, но на родном, понятном для 
предков наших наречии <...> Вот, по нашему убежде-
нию, единственно возможное объяснение той светлой 
жизни, какая возникла в отечестве нашем с исхода Х ве-
ка. Она порождена была Словом Божиим, принесенным 
к нам на родном языке».

Переводы святых братьев, однако, не стали изначаль-
но единственными и нормативными переводами Свя-
щенного Писания на славянский язык. Они скорее сти-

мулировали переводческий процесс. Он активно про-
должался у южных славян и болгар, уже начиная с 
конца ІХ в. По всей видимости, и эти переводы, наряду 
с переводами свв. Кирилла и Мефодия, были воспри-
няты на Руси при ее крещении.

История славянской Библии на Руси насчитывает не-
сколько основных изданий, в целом определивших и 
сформировавших ее облик. Первая полная (единый ко-
декс, включающий почти все книги, составившие свод 
славянской Библии) Библия в нашем Отечестве появи-
лась только в 1499 г. До этого времени библейские тек-
сты были разрознены по различного рода сборникам. 
По имени своего издателя, архиепископа Новгородско-
го Геннадия (Гонзова), она получила название Геннади-
евской Библии. Это было рукописное издание, несмот-
ря на то, что на Западе книгопечатание уже уверенно 
предъявило свои права.

Геннадиевский свод в полной мере отражал состоя-
ние славянских текстов Священного Писания своего 
времени. Его основу составили богослужебные, четьи, 
толковые списки, представлявшие переводы различно-
го происхождения: кирилло-мефодиевские и мефоди-
евские, болгарские, русские.

Поскольку издателям так и не удалось обрести в цер-
ковнославянском переводе многих ветхозаветных книг, 
пришлось делать их новый перевод. Выполнен он был 
с латинской Библии, Вульгаты. Были сделаны новые пе-
реводы следующих библейских книг: 1 и 2 Паралипо-
менон, 1, 2 и 3 Ездры, Неемии, Товита, Иудифи, Премуд-
рости Соломона, Иеремии (гл. 1–25; 46–51), Иезекииля 
(гл. 45–46), 1 и 2 Маккавейские. Имеющаяся у издате-
лей рукопись кн. Есфирь, славянский перевод гл. 1-9 
которой был выполнен непосредственно с еврейского 
текста, была расширена за счет прибавления гл. 10-16, 
также взятых и переведенных с Вульгаты.

К перечисленным книгам, за исключением Есфири, 
Иеремии и Иезекииля, с Вульгаты были также переве-
дены и добавлены предисловия блаж. Иеронима. Со-
гласно с Вульгатой была проведена разбивка текста 
всех книг сборника на главы. Вульгате следовал и по-
рядок расположения книг. Обращение к западной Биб-
лии и, таким образом, отход от греческого текста «Семи-
десяти толковников», традиционной основы славянских 
переводов Ветхого Завета, объясняется отсутствием у 
сотрудников архиепископа Геннадия достаточных зна-
ний греческого языка и соответствующих греческих 
списков, а также активным участием в издании монаха-
доминиканца Вениамина.

Так латинская Библия стала основным образцом из-
дания, и в Геннадиевском кодексе осуществился свое-
образный синтез западной и восточной библейских тра-
диций.

Геннадиевская Библия в значительной степени опре-
делила всю ситуацию с Библией в России, причем 
не только со славянской, но и с русской, в целом за-
крепив состав и порядок расположения библейских 
книг. Смешанный текст Геннадиевской Библии обусло-
вил текстовую эклектику практически всех последующих 
изданий.

Будучи рукописной, Геннадиевская Библия не имела 
широкого тиражирования и практического использова-
ния. Тем не менее, она стала образцом для следующе-
го издания. Первое печатное издание славянской Биб-
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лии, Острожская Библия 1580–1581 гг., было предпри-
нято кн. К.К. Острожским в связи с его заботой о 
судьбах Православия в Западно-Русских землях (вла-
дения князя входили в состав Речи Посполитой). Кн. 
Константин предполагал изданием славянской Библии, 
которую он считал верной копией перевода Семидеся-
ти, для него нормативного текста Священного Писания 
Греко-Восточной Церкви, обрести вероучительный оп-
лот против интенсивной тогда в тех местах католической 
и протестантской экспансии.

Поиск целостного списка славянской Библии перво-
начально шел безуспешно, и «токмо от благочестива и 
в православии изрядно сиятельна государя и великого 
князя Иоанна Васильевича московского» была получе-
на полная славянская Библия.

Это был список Геннадиевской Библии, который и со-
ставил основу издания. Необходимо отдать должное из-
дателям, установившим несоответствие обретенной ими 
рукописи греческому тексту Семидесяти («разнствия, и 
развращения библейских списков»). От простой пере-
печатки издатели отказались, занявшись ее редактиро-
ванием.

Исправление, однако, было выполнено выборочно и 
крайне непоследовательно. Практически без измене-
ний были оставлены книги: Псалтирь, Иова, Притчей, 
Екклесиаста, Премудрости Иисуса сына Сирахова, из 
Нового Завета – Четвероевангелие. По греческому тек-
сту более или менее подробной правке были подверг-
нуты: Восьмикнижие, 1-4 Царств, Пророческие книги, 
1-2 Паралипоменон, 1-2 Маккавейские. По Вульгате – 
Товит, Юдифь, 3 Ездры, в основном, с заменой латиниз-
мов славянской лексикой. Сложной правке подверглись 
1 и 2 Ездры, Неемии, Иеремии, лишь частично сверен-
ные с греческим текстом.

В новом переводе с греческого были изданы: Есфирь, 
Песнь Песней, Премудрость Соломона. Значительно 
был исправлен перевод Деяний Апостолов, Посланий 
и Апокалипсиса. С греческого также была переведена 
отсутствующая в Вульгате и потому не включенная в 
Геннадиевскую Библию 3 Маккавейская книга, с этого 
времени обретшая свое место в славянской Библии. 
В порядке следования книг, делении текста на главы, 
составе отдельных книг сохранилась практически пол-
ная ориентация на Вульгату.

Первое печатное издание Библии в Московской Ру-
си, Московская Библия, было осуществлено только в 
1663 г. и получило у современников название «Перво-
печатной». Несмотря на то, что в церковных кругах дав-
но обсуждался вопрос о необходимости ревизии слав. 
Библии по согласованию ее текста с греческим, изда-
на Московская Библия была как простая копия Острож-
ской Библии, с немногими орфографическими исправ-
лениями. Основная причина издания была указана как 
«скудости ради велия сих божественных книг».

Последовательное исправление славянской Библии 
по греческому тексту было осуществлено только в XVIII 
в. Высочайшим указом Петра I от 14 ноября 1712 г. по-
велевалось «издать печатным тиснением Св. Библию на 
славянском языке; а прежде тиснения прочесть ту сла-
вянскую Библию и согласить во всем с греческою се-
мидесяти переводчиков Библиею».

Непосредственная работа по исправлению показала, 
что полномасштабное согласование славянского текс-

та Ветхого Завета (за основу был взят текст Первопе-
чатной) с греческим неминуемо должно привести к зна-
чительным расхождениям с привычным библейским тек-
стом. Перед издателями со всей очевидностью встала 
серьезная идеологическая проблема неприкосновен-
ности и стабильности текста Священного Писания.

Поскольку отношение к церковному расколу XVII в., 
спровоцированному исправлением церковных текстов, 
оставалось крайне болезненным, было решено отра-
зить в издании случившиеся разночтения, при этом ста-
рую версию перевода предполагалось поместить вне 
основного текста.

К поставленной перед изданием задаче петровские 
справщики отнеслись довольно смело, кроме греческого 
текста учитывая прочтение Вульгаты и еврейского тек-
ста как оригинального текста Ветхого Завета, экзеге-
тические труды западных авторов и святоотеческие тол-
кования. Труд справщиков был окончен в 1723 г., и на 
следующий год последовало Высочайшее разрешение 
приступить к печатанию исправленной Библии. Пре-
ждевременная кончина императора Петра I, однако, на-
долго стала труднопреодолимым препятствием к завер-
шению работы.

Каждое последующее царствование возвращалось 
к этому вопросу: он ставился при Екатерине I, при Анне 
Иоанновне, и только в 1751 году, при Елизавете Петров-
не долгожданное издание увидело свет, получив назва-
ние Елизаветинской Библии. Насчитывается не менее 
шести комиссий, занимавшихся вопросами его подго-
товки. По сути, каждая очередная комиссия начинала ра-
боту заново, вначале пытаясь освоиться с материалом 
петровской справы, но часто этим и ограничиваясь.

На определенном этапе были обнаружены значитель-
ные расхождения в тексте петровских справщиков с тек-
стом Семидесяти. Их обвинили в нарушении воли им-
ператора Петра Великого.

В 1735 г. старейший член Святей‑

шего Синода архиепископ Феофан 

 (Прокопович) представил свой  

проект исправления славянской  

Библии, где одним из главных  

пунктов значилось: «все сделанные 

уже поправки вновь переверить 

с греческою Библиею, не весьма  

веруя исправительским  

примечаниям».

Принципиальным представляется запрос, который 
был направлен в Св. Синод председателем четвертой 
комиссии, созданной в 1736 г., архимандритом Стефа-
ном (Калиновскиим). Он просил разъяснить, каким гре-
ческим текстом необходимо пользоваться для исправ-
ления, поскольку «в разных кодексах и экземплярах не-
малые разности и несогласия находятся»: «Ежели из 
древних рукописных, понеже тогда еще типографий не 
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бывало: то из каких именно? Ежели из печатных: то та-
кож из каких именно, где и когда печатанных? И буде в 
тех печатных разные кодексы или экземпляры воспо-
минатися будут; то из какого именно кодекса или экзем-
пляра? И одного ли какого держаться, или и других, еже-
ли из одного тое, а из другого другое с старым словен-
ским переводом сходнее покажется употреблять?». В 
этом пассаже впервые встречается указание на про-
блему разночтений в самом греческом тексте, которая 
предшествующими издателями и справщиками еще не 
осознавалась.

По существу, вопросы архимандрита Стефана разру-
шали априорные представления отечественного цер-
ковного сознания о греческом тексте Семидесяти, как 
истинном и достоверном тексте Священного Писания, 
ставя, таким образом, под сомнение саму цель справы 
по достижению полного соответствия славянского тек-
ста с греческим, которая как идеал была движущим мо-
тивом издателей славянской Библии, начиная с Острож-
ского.

Завершила труд плеяды справщиков шестая комис-
сия, которую составили два ученых иеромонаха из Ки-
ева – Варлаам (Лящевский) и Гедеон (Слонимский).

Как окончательный был принят  

следующий принцип редактиро‑

вания: при расхождении греческих 

источников предпочтение отдавали 

чтению, присутствующему  

в большинстве греческих текстов; 

исходный вариант Первопечат‑

ной не меняли при его подтверж‑

дении хотя бы одним греческим  

источником.

Таким неоднозначным путем и решалась главная за-
дача издания по последовательному приведению сла-
вянского библейского текста в соответствие тексту гре-
ческому. И хотя даже Елизаветинскому изданию не уда-
лось до конца преодолеть исходную текстовую 
эклектику славянской Библии, формально ее можно 
считать выполненной.

Елизаветинская Библия 1751 г. подвела итог растя-
нувшейся на два с половиной столетия издательской 
работы. Как оценить достигнутый результат? За стрем-
лением согласовать славянскую Библию с переводом 
Семидесяти усматривается более фундаментальная 
цель обретения ясного, понятного в языковом выраже-
нии библейского текста.

Подразумевалось, что именно таков текст греческий, 
освященный его употреблением в Древней Церкви. 
Вскрытые при подготовке Елизаветинского издания се-
рьезные проблемы самого греческого текста ставили 
издателей славянской Библии в очевидно тупиковую си-
туацию. По сути, ложной оказывалась сама исходная 
посылка осуществляемого редактирования.

Последовательная правка по Септуагинте принципи-
ально не решала проблему «темноты» славянского тек-
ста, поскольку от нее не был свободен и греческий текст. 
В этом отношении обращение петровских справщиков 
к другим текстовым источникам и святоотеческому эк-
зегетическому наследию выглядит гораздо более зре-
лым решением, чем «натужное» стремление их преем-
ников любой ценой добиться поставленной цели. Соб-
ственно, Елизаветинское издание, как и предшествующие, 
оставалось далеким от исполнения главного требова-
ния как к славянской, так и любой другой Библии – быть 
ясным (по выразительным средствам языка) текстом Бо-
жественного Откровения.

Общедоступной не была ни первая напечатанная Ос-
трожская Библия 1581 г., ни Первопечатная Московская 
1663 г. Даже завершение столь затянувшегося и столь 
ожидаемого издания Елизаветинской Библии 1751 г. не 
смогло решить проблему очевидной нехватки библейс-
ких экземпляров. Их сугубый дефицит ощущался даже 
в системе духовного образования.

Так, церковный историк XIX в. П.В. Знаменский отме-
чал: «Вместо славянской Библии в семинариях употреб-
лялась более доступная, хотя тоже довольно редкая, ла-
тинская Вульгата; пользование ею было тем удобнее, 
что и лекции и оккупации (учебные занятия) по богосло-
вию были на латинском же языке».

Славянская Библия была большой редкостью, почти 
недоступной для частных лиц и духовенства, слишком 
дорогой и для семинарской библиотеки даже после из-
дания ее в 1751 г. Неудивительно, что изучения Священ-
ного Писания вовсе не было не только в семинариях, 
но даже и в академиях. Между духовенством о чтении 
Священного Писания и речи не было.

Издание 1751 г., как известно, в первый раз только 
познакомило с Библией русскую публику, но число эк-
земпляров, выпущенных в свет, было слишком не до-
статочно для удовлетворения потребностям не только 
народа, но и служителей Церкви, кроме того, каждый 
экземпляр стоил пять рублей, большой тогда суммы де-
нег. В Смоленской, например, епархии, как рассказы-
вает автор ее описания, «не раньше как в 1752 г., вы-
дано было на всю епархию – архиерейский дом, монас-
тыри, церкви и семинарию – десять Библий по пять 
рублей. Как было поделиться этими книгами, когда од-
них монастырей в епархии было десять?»

По всей вероятности, то же было и в других епархи-
ях. Казалось бы, это неестественное положение долж-
но исправляться по мере тиражирования и, действи-
тельно, с 1751 по 1814 г. было осуществлено 22 изда-
ния Елизаветинской Библии.

Тем не менее, неутешительное на этот счет свидетель-
ство 1818 г. заставляет признать ситуацию далекой от 
удовлетворительной и во втором десятилетии XIX в.: 
«в богословском классе [высший класс] Казанской Ака-
демии ни у одного студента не было Библии, да и казен-
ная имелась только одна». 

Таким образом, «техническую» проблему доступности 
славянской Библии как доступности ее экземпляров не 
смогли решить тиражи второй половины XVIII – начала 
XIX вв.

По существу, можно говорить, что библейский текст 
в его полноте Ветхого и Нового Завета оставался на пе-
риферии религиозной жизни вплоть до XIX столетия. 
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Фактически славянская Библия была дистанцирована 
и от клира, и от общества.

Положение славянской Библии после издания 1751 г. 
необходимо также представлять в контексте общей язы-
ковой ситуации в Российской империи. Рубеж XVIII–
XIX вв. характеризуется достаточно пестрым языковым 
расслоением российского общества.

Что касается его просвещенной части, то в аристо-
кратических салонах принято было говорить на совре-
менных европейских языках, в основном на француз-
ском; в кругах духовенства особую роль играл латин-
ский, как язык семинарского образования.

На латыни велось преподавание всех богословских 
дисциплин. Русский язык в системе духовного образо-
вания окончательно утвердился только в 40-е гг. XIX в. 
Как отмечает Знаменский: «У лучших учеников латин-
ский язык делался чем-то вроде природного, так что они, 
кажется, и мыслили по латыни; по крайней мере когда 
им случалось что-нибудь записывать по-русски или, на-
пример, после, в высших классах, составлять про себя 
на бумаге план какого-нибудь русского сочинения, они 
невольно пересыпали свою русскую речь латинскими 
фразами, а некоторые знатоки так и все сочинение пи-
сали первоначально на языке латинском, а потом уже 
переводили с него на русский»; «Самая большая воль-
ность против латыни, до какой только могли дойти в Тро-
ицкой Семинарии в богословских лекциях уже к концу 
XVIII столетия, состояла в том, что в их латинский текст 
стали вставлять тексты Священного Писания по славян-
ской Библии без перевода на латинский язык».

Соответственно, если в аристократических кругах и 
читали Библию, то в современных западноевропейских 
переводах приверженность духовенства латинскому 
языку должна говорить в пользу Вульгаты, о чем уже 
упоминалось.

И, наконец, наверное, самое существенное за дли-
тельным старанием привести славянский текст в соот-
ветствие переводу Семидесяти совершенно упущена 
была проблема понимания самого славянского языка. 
Славянский уже в XVII в. перестал быть обиходным и, 
следовательно, понятным языком.

Собственно языковая ситуация славянской Библии 
медленно, но неудержимо приближалась к тому поло-
жению, в котором гораздо раньше оказалась Вульгата 
в Западной Церкви, где библейский текст, ввиду его язы-
ковой недоступности, по существу, перестал быть ос-
новой духовной жизни для большинства паствы, утвер-
дившись в качестве прерогативы клира.

Совместно все эти факторы: наличие «темных» мест 
в тексте, которые не прояснило и Елизаветинское из-
дание, недоступность языка, очевидный дефицит экзем-
пляров, языковая разобщенность общества, обуслов-
ливающая обращение к «иным» библейским источни-
кам, значительная стоимость изданий, отсутствие 
традиции домашнего чтения – фактически ограничива-
ли употребление славянской Библии рамками богослу-
жебного пользования.

Когда события Отечественной войны 1812 г. стимули-
ровали уверенное утверждение русского языка в обще-
ственной жизни, у славянской Библии не могло не поя-
виться сильного конкурента.

Время выдвигало новые требования и к языку, и к тек-
сту, которым не отвечала славянская Библия.

Глоссарий

сЕПтУагинта – (греч. Septuaginta) – первый 
перевод Ветхого Завета на греческий язык, вы-
полненный в III–II вв. до н. э. По преданию, в этой 
работе участвовали семьдесят александрийских 
книжников. В древности он пользовался боль-
шим авторитетом как у иудеев, так и у первых 
христиан.

На него опираются апостолы и отцы Церкви. 
Именно на его основе выполнен первый перевод 
Библии на церковнославянский язык.

Древнейшим свидетельством о Септуагинте яв-
ляется «Послание Аристея», в котором рассказы-
вается легенда о том, как царь Египта Птолемей II 
Филадельф пожелал иметь в Александрийской 
библиотеке греческий текст Священного Писания 
иудеев. Для этого из Иерусалима приезжают 
72 толковника, которые завершили свой труд за 
72 дня. Этот текст получил название «Перевода 
семидесяти толковников».

Существует также предание, согласно которому 
каждый книжник работал в отдельной келии и 
переводил всю Библию целиком. Когда же по 
окончании работы стали сличать переводы, они 
оказались идентичными. Так возникла идея о бо-
говдохновенности Септуагинты.

Однако уже в первом веке по Рождестве Христо-
вом стали возникать споры, вызванные несовпа-
дением некоторых мест Септуагинты с еврейски-
ми рукописями. При этом даже высказывалась 
гипотеза об умышленном искажении текста иу-
дейскими книжниками. В ХХ веке, после откры-
тий в Кумране, стало очевидным, что в древно-
сти бытовали многочисленные рукописи  
и Септуагинта следует одной из многих руко-
писных традиций.

ВУЛьгата (Vulgata), перевод Библии на латин-
ский язык, выполненный блаж. Иеронимом Стри-
донским. В 382 г. папа Дамас I поручил ему испра-
вить несовершенства старолатинской Библии, 
переведенной с Септуагинты. Живя в Палестине, 
блаж. Иероним изучил еврейский язык и все су-
ществовавшие переводы. Поэтому помимо пере-
работки имеющегося текста он предпринял само-
стоятельный перевод с языка оригинала на осно-
ве древних рукописей.

Этот труд впоследствии получил название Vulgata 
Editio (лат. «общепринятое издание»). Язык Вуль-
гаты отражает лаконизм и красоту латинского ли-
тературного языка. При том, что блаж. Иероним 
стремился по возможности не менять старые пе-
реводы, которыми пользовались отцы Церкви, 
его труд не сразу получил признание современ-
ников. Тем не менее с VII века Вульгата фактичес-
ки стала единственным переводом, признанным 
Западной Церковью. Окончательно она была 
«канонизирована» Католической Церковью 
на Тридентском Соборе в 1546 году.
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Борис аЛиШоВ крАевед

Георгиевская церковь 
в Ратчино

Если свернуть с Таллиннского шоссе по указателю из 
поселка Корчаны, то почти прямая недлинная дорога 
приведет в тихое безлюдное место с загадочным назва-
нием «Утешение», которое с первого взгляда напоми-
нает заброшенный сказочный замок. Здесь царит дух 
таинственности, спокойствия и умиротворения. А вда-
леке, как на ладони, – Георгиевская церковь, чья исто-
рия неотделима от этих мест…

Территория, на которой впоследствии была создана 
усадьба «Утешение», в XVIII веке географически явля-
лась частью Ямбургского уезда. По данным архивов, 
эти земли входили в состав Копорской вотчины свет-
лейшего князя А. Д. Меншикова. В 1730 году императ-
рица Анна Иоанновна передала часть его имения (мы-
зу Котельскую) майору лейб-гвардии Преображенско-
го полка Ивану Ивановичу Альбрехту за выполнение 
секретного поручения – негласного надзора за цеса-
ревной Елизаветой Петровной. С тех пор на 150 лет эти 
владения перешли семье Альбрехтов и передавались 
наследственно по мужской линии. В 1742 г. И.И. Альбрехт 
попал в опалу и был выслан в свое имение, которое ока-
залось значительно урезанным. Часть котельской зем-
ли отошла к графу А. Г. Разумовскому. 

В начале XIX века внук И. И. Альбрехта Иван Львович 
с супругой Эрминой Карловной выкупили село Ратчи-
но – центр поместья Разумовских – и в 1830-х гг. по-
строили там усадьбу. В отличие от представительной 
резиденции в Котлах, ратчинская усадьба была тихой, 
уютной обителью. Название «Утешение» было дано 

Альбрехтами не случайно: в 1828 году в сорокалетнем 
возрасте умер их старший сын Александр, а через три 
года – невестка, жена Карла Ивановича Варвара Сер-
геевна, ей было всего двадцать восемь лет. Централь-
ное место в усадьбе занимало большое озеро, создан-
ное при помощи плотины на реке Суме. Легкие всплес-
ки волн, маленькие искусственные островки, прозрачная 
водная гладь, отражающая небо и силуэты деревьев, 
плавная береговая линия – природа будто создавала 
настроение спокойствия и умиротворения. Перед гос-
подским домом были спланированы террасы, сделаны 
спуски к воде. Из окон открывался прекрасный вид на 
озеро. Особая роль в приусадебных насаждениях отво-
дилась елям, которые были высажены на берегу, на ос-
тровах, на дальних планах. Их четкие формы гармонич-
но сочетались с мягкими силуэтами кленов, ясеней, лип, 
высаженных в парке. Романтический характер живо-
писному пейзажу придал усадебный дом – блестящий 
образец упрощенной английской готики, – поставлен-
ный на самом высоком месте, на берегу озера, точно 
по оси дороги-просеки, ведущей в село Ратчино, чтобы 
была видна церковь.

Еще в 1799 году Кирилл Григорьевич Разумовский пе-
рестроил в Ратчино деревянную церковь во имя св. Ге-
оргия Победоносца. В 1854 году село Ратчино и цер-
ковь сгорели. Новую церковь, тоже деревянную, выстро-
или в 1855–1858 гг. по проекту военного инженера  
К. Е. Егорова, деньги на строительство которой пожер-
твовали окрестные помещики Веймарны, Байковы, 
Альбрехты. В 1900 году поместье «Утешение» унасле-
довал Николай Ричардович Трувелер, и при нем в 1906 
году был построен каменный храм по проекту художни-
ка-архитектора А. Орехова в модном тогда «неорусском 
стиле».

В 1930-х гг. в Георгиевском храме служил последний 
ключарь церкви Спаса-на-Крови новомученик прото-
иерей Никифор Никифорович Стрельников. В 1939 го-
ду храм закрыли. Недолгое свое возрождение он полу-
чил в годы войны: благодаря деятельности миссионеров 
из Нарвской Русской епархии (Эстония), трудившихся 
в этих краях, службы в храме возобновились. Но через 
какое-то время он опустел окончательно.

В конце 1990-х Георгиевская церковь пострадала от 
пожара, в результате которого был полностью утрачен 
купол. Несмотря на это печальное событие, храм непло-
хо выглядит снаружи, а сохранившиеся в архиве черте-
жи 1906 года, надеемся, когда-нибудь помогут его вос-
становлению.

Ведь эти земли прославлены достойными деяниями 
основателей целых династий – Ганнибалов, Блоков, 
Врангелей, Веймарнов, Альбрехтов, а, значит, не долж-
ны поддаться запустению и разрухе.

Утраченная губерния
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