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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Д иакония в сегодняш-
нем словоупотребле-
нии все еще прочно 
ассоциируется с ли-

тургической сферой: служение 
диаконов, протодиаконов, ипо-
диаконов вносит существенный 
вклад в красоту и внешнюю убе-
дительность православного бого-
служения. И все же мы можем 
наблюдать и то, как постепенно 
возвращается древнее, изначаль-
ное значение этого греческого 
слова, означавшего служение 
прежде всего в социальном по-
нимании как служение на благо 
конкретного человека и на благо 
общества в целом.

Социальное служение всегда 
было неотъемлемой составляю-
щей жизни Церкви: в милости-
вом отношении к голодному, 
больному, бездомному раскры-
вается, по слову Спасителя, ре-
альность нашей любви к Нему 
Самому (Мф. 25, 31-46).

В этом и состоит величай-
шая тайна христианства: встреча 
с тем, кто нуждается в помощи, 
становится встречей с Богом. 
И старые, знакомые слова напол-
няются новым смыслом, кото-
рый на поверку оказывается той 
ясной простотой, с которой все 
когда-то начиналось…
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ААрхиерейские богослужения

12 – 15 августа
Митрополит Владимир совершил архипастыр-
скую поездку с посещением монастырей Санкт-
Петербургской епархии: Никольского мужского 
и Свято-Успенского девичьего в Старой Ладоге, 
Свято-Троицкого Антониево-Дымского муж-
ского, Тихвинского Богородичного Успенского 
мужского, Введено-Оятского женского и Свято-
Троицкого Александро-Свирского мужского. 
При посещении обителей совершался молебен 
перед святынями и чтимыми иконами. В субботу 
15 августа в Александро-Свирском монастыре 
Владыка совершил Божественную литургию.

Фото: Юрий Костыгов
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ААрхиерейские богослужения

Фото: Юрий Костыгов

18 / 19 августа
Преображение господне
Митрополит Владимир совершил Всенощное 
бдение в Казанском кафедральном соборе 
и Божественную литургию в Спасо-Преображен-
ском соборе по случаю престольного праздника.
Рукоположение: диакон Константин 
Михайлович ЩЕРБАК [3] рукоположен 
во пресвитера к храму святителя Димитрия, 
митрополита Ростовского, подворья Тихвинского 
Богородичного Успенского мужского монастыря.
27 / 28 августа
успение Пресвятой Богородицы
Митрополит Владимир совершил Всенощное 
бдение в Казанском кафедральном соборе 
и Божественную литургию в Успенском 
(Блокадном) храме на Малой Охте по случаю 
престольного праздника
Рукоположение: Геннадий Александрович 
 ПОНОМАРЕВ [2] рукоположен во диакона 
к Спасо-Преображенскому собору Выборга.
29 августа
Нерукотворенного Образа спасителя
Митрополит Владимир совершил Божественную 
литургию в храме Нерукотворенного Образа 
Спасителя [1] в Парголово по случаю 
престольного праздника. 11

2 13
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ААрхиерейские богослужения

5 сеНтяБРя
Отдание праздника успения 
Пресвятой Богородицы.
30‑й годовщины кончины митрополита 
Ленинградского и Новгородского Никодима 
(Ротова).
Митрополит Владимир возглавил Боже-
ственную литургию в Свято-Троицком собо-
ре Александро-Невской Лавры в сослужении 
иерархов и клириков Русской Православной 
Церкви, собравшихся по случаю 30-й годовщины 
кончины митрополита Ленинградского 
и Новгородского Никодима (Ротова). Владыке 
сослужили: митрополиты Крутицкий и Коломен-
ский Ювеналий, Смоленский и Калиниградский 
Кирилл, Волгоградский и Камышинский Герман, 
Днепропетровский и Павлоградский Ириней, 
архиепископы Клинский Лонгин, Берлинский 
и Германский Феофан, Брюссельский и Бельгий-
ский Симон, Можайский Григорий, Симбирский 
и Мелекесский Прокл, Новгородский и Старору-
сский Лев, Тульчинский и Брацлавский Ионафан, 
Костромской и Галичский Александр, епи-
скопы Гродненский и Волковысский Артемий, 
Архангельский и Холмогорский Тихон, Виднов-
ский Тихон, Серпуховской Роман и Петергоф-
ский Маркелл.
После Литургии состоялись панихида в храме 
и заупокойная лития у места погребения 
Владыки Никодима на Братском кладбище 
Александро-Невской Лавры.

Фото: Юрий Костыгов

Накануне, 4 сентября в Санкт-
Петербургской Духовной академии 
состоялась конференция «Митрополит 
Никодим: наследие и современность». 
Конференция началась заупокойной 
литией в домовой церкви Покрова 
Пресвятой Богородицы рядом 
с бывшими митрополичьими покоями 
в Духовных школах, в которых жил 
Владыка Никодим (материалы 
конференции можно прочесть на сайте 
www.news.aquaviva.ru). Ныне в этих 
помещениях располагается церковно-
археологический музей, в котором 
устроена специальная экспозиция, 
посвященная приснопамятному 
Владыке.
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ААрхиерейские богослужения

Фото: Юрий Костыгов

7 сеНтяБРя
Неделя 12‑я по Пятидесятнице
В Исаакиевском соборе по случаю возвращения 
Даниловской звонницы в Россию состоялась 
Божественная литургия, которую совершил 
ректор СПбПДАиС архиепископ Тихвинский 
Константин. По окончании литургии перед 
южным фасадом Исаакиевского собора 
митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский 
Владимир в сослужении наместника Свято-
Данилова монастыря архимандрита Алексия 
(Поликарпова) и духовенства Санкт-Петербурга 
совершил благодарственный молебен. После 
молебна можно было услышать и звон 
знаменитых колоколов, но только тех из них, что 
были установлены на временной звоннице, то 
есть кроме двух самых больших.
8 сеНтяБРя
сретение владимирской иконы 
Божией Матери
Митрополит Владимир совершил Божественную 
литургию в соборе Владимирской иконы  
Божией Матери по случаю престольного 
праздника и 240-летия со дня освящения собора.
Рукоположение: Александр Михайлович 
ПРОКОФЬЕВ [3] рукоположен во диакона.

1

2

43
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ААрхиерейские богослужения

19 августа
Преображение господне
Епископ Петергофский Маркелл в Казанском 
кафедральном соборе совершил рукоположение 
диакона Евгения Валерьевича КОЧЕТКОВА [2] 
во пресвитера к Вознесенскому (Софийскому) 
собору Царского Села.
28 августа
успение Пресвятой Богородицы
Ректор СПбПДАиС архиепископ Тихвинский 
Константин в Казанском кафедральном соборе 
совершил рукоположения:
диакона Кирилла Вахтанговича МЕЛКОНЯНА [1] 
во пресвитера к Вознесенскому (Софийскому) 
собору Царского Села и Антония 
Александровича АДМАКИНА [3] во диакона 
к Спасо-Преображенскому собору в Лигово.

1

32

Фото: Илья Трифонов
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ААксиос!

На вопрос «Вж» отвечают новорукоположенные клирики Санкт-петербургской епархии

КАКиЕ фОРмы СОциАЛьНОй РАбОТы 
ВОзмОжНы НА пРихОДАх СЕГОДНя?

Вопрос задавала Ольга Сергеева
Фото: Юрий Костыгов, Илья Трифонов

оциальная работа никогда не являлась основной функцией Церкви: ее 
главная задача – являть миру образ Царствия Божия через Евхаристию. 

Апостолы поручают «пещись о столах» новоизбранным диаконам. Следо-
вательно, эта форма социального служения существовала изначально, но не 
считалась определяющей.

В настоящее время Церкви нужно решать множество задач: строить и вос-
станавливать храмы, вести миссионерскую работу, возрождать монастыри 
и приходы. Поэтому важную роль в социальной работе должны играть ми-
ряне и младшие клирики, которые чаще всего посвящают свое время какому-
 либо одному направлению: или работе с молодежью, или помощи наркоза-
висимым, или уходу за больными и престарелыми людьми. 

Диакон
георгий Христич

С

Диакон
Иоанн Прус

Священник
Константин Щербак

оциальная работа на приходе должна вестись большим количеством лю-
дей. Каждый из приходов чем-нибудь да помогает людям. Такая помощь 

может быть разной, начиная с таких страшных проблем, как алкоголизм 
и наркомания, заканчивая помощью пожилым людям. Поэтому доброта, лю-
бовь и забота, которых порой не хватает человеку в современном мире, вос-
полняется в церкви Христовой в лице ее прихожан. Как говорил известный 
богослов профессор С. Верховский: «Нельзя думать, что быть христианином – 
значит быть лишь порядочным человеком, ходящим в церковь. Христианин – 
человек, обращенный к Богу и стремящийся существенно преобразить и свою 
личную, и общественную жизнь, готовый ради этого на всякий труд и подвиг, 
человек верный Христу и в церковной, и в мирской жизни».

С

пектр социальной деятельности прихода безграничен. Как правило, она 
определяется потенциальными возможностями и талантами прихожан. 

Это может быть активная деятельность в больницах и детских домах, окорм-
ление лиц в местах лишения свободы, решение задач, связанных с духовно-
просветительской деятельностью: создание приходских школ, катехизаторс-
кая работа с людьми, желающими принять крещение и т.д.

Актуальным сегодня является участие в церковно-приходской жизни моло-
дежи. Молодой человек, переступающий порог храма, должен попадать в ат-
мосферу, где он обретает друзей и единомышленников. В связи с этим необ-
ходимо создавать молодежные группы, регулярно организовывать открытые 
встречи, совместные паломнические и туристические выезды, лагеря и т.п.

С

сновой социальной работы приходов является благотворительность. При-
хожане могут помогать людям, собирая средства для нуждающихся; тогда 

приход становится настоящей общиной, которая в нужный момент всегда по-
может. Во главе такой общины, конечно, стоит священник.

Также при больницах организуются сестричества милосердия – это соци-
альная работа всего прихода, потому что христиане должны помогать боль-
ным людям. Это объединяет прихожан и священника. Люди понимают, что 
они приходят в храм не просто помолиться, но и сделать что-то на благо дру-
гих. Священник играет в этом ключевую роль: он объясняет верующим, как 
должен поступать христианин...

О

фера социального служения на приходе может быть разнообразной.
Одним из важных направлений я считаю помощь людям в медицинских 

учреждениях. По возможности нужно также вести работу с детскими дома-
ми, в которых можно было бы проводить катехизические беседы, совершать 
Таинство Крещения. На приходе должны быть воскресная школа, беседы по 
подготовке взрослых ко крещению, систематические беседы. Немаловажным 
я считаю совершать паломничества, а также по возможности проводить бла-
готворительные концерты для престарелых, инвалидов, создавать на прихо-
дах общества трезвости, заниматься патриотическим воспитанием и духовно-
нравственным просвещением военнослужащих.

c

Диакон
антонийадмакин

Диакон
геннадий Пономарев
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пОхВАЛьбА НЕмОщАми

Апостол в неделю 19-ю по пятидесятнице

Слово Божие

Перевод архимандрита Ианнуария (Ивлиева)
2  Кор.  11,31– 12,9

ратия, Бог и Отец Господа Иисуса, — да будет Он благословен во веки, — 
знает, что я не лгу. В Дамаске наместник царя Ареты стерег город Дама
ск, чтобы схватить меня. Но меня в корзине спустили через окно в стене, 
и я избежал его рук. Приходится хвалиться. Неполезно это, но все же я пе
рейду к видениям и откровениям от Господа. Знаю я одного человека во Хри

сте. Четырнадцать лет назад (в теле это было — не знаю, или вне тела — тоже не знаю: 
это знает только Бог) был он восхищен до третьего неба. И знаю я об этом человеке 
(в теле или без тела — не знаю: это знает только Бог), что был он восхищен в рай, где 
услышал неизреченные речи, которые нельзя даже рассказать никому из людей. Вот та
ким человеком я и буду хвалиться. Собою же хвалиться не буду, разве только моими 
немощами. Впрочем, если бы и захотел хвалиться, то не был бы безумцем, потому что 
я говорил бы истину. Но я воздерживаюсь, чтобы меня не сочли выше того, что видят во 
мне или слышат от меня. И это при таких чрезвычайных откровениях! Вот потому, 
чтобы я не превозносился, и была дана мне в плоть некая заноза, ангел сатаны, который 
изводит меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа избавить меня от 
него. Но Он сказал мне: «Моей благодати тебе достаточно, ибо сила Моя совершается 
в немощи». Потому я охотнее всего буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала 
во мне сила Христова.

б

Нигде в Писании глагол «хвалиться» не 
встречается так часто, как во Втором пос-
лании к Коринфянам. О том, что человек 
выглядит смешно, когда он хвалится сво-
ими несуществующими достоинствами, 
люди знали всегда. Однако древний мир 
не считал смешным и безумным, когда че-
ловек хвалился своими действительными 
достоинствами. Сильный хвалился своей 
силой, богатый — своим богатством, родо-
витый — своим происхождением, правед-
ные фарисеи — своей праведностью. Прави-
тели и полководцы, богачи и спортсмены, 
художники и философы — все раздувались 
от гордости. И народ благоговейно или 
с завистью соглашался с такой похвальбой. 
Такова была традиция — хвалиться. Ведь 
это были люди, «не имеющие надежды» 
(1 Фес. 4, 13). В самом деле, перед лицом 
неизбежной смерти что еще оставалось че-
ловеку, как не добиваться хотя бы какой-то 

отрады и славы в этом мире? Разумеется, 
даже язычники время от времени созна-
вали как безумие похвальбу смертного на 
виду у сонма бессмертных богов, считая ее 
пороком и дерзостью. Тем более похвальба 
человека осуждалась мудрецами Ветхого 
Завета. Но окончательно и бесповоротно 
осуждена всякая человеческая похвальба 
в писаниях Нового Завета. Осуждена не 
только как принципиальное недомыслие 
твари перед лицом Творца, ибо «что ты 
имеешь, чего бы не получил? А если полу-
чил, что хвалишься, как будто не получил?» 
(1 Кор. 4, 7). Похвальба осуждена так же, 
как отрицание благодати искупления, от-
рицание Христа и Его крестного подвига. 
«Где же то, чем бы хвалиться? Уничтоже-
но!» (Рим. 3, 27). Чем уничтожено? Немо-
щью Креста, которым явилась спасительная 
сила Божия. Это непостижимо. Но именно 
в этом — центр богословия апостола Пав-



11

CСлово Божие

Архимандрит Ианнуарий (Ивлиев)

ла, в откровении истинной Премудрости Божией, 
перед которой всякая «мудрость мира сего есть 
безумие» (1 Кор. 3, 19).

В своей речи, которая исполнена горькой иро-
нии, апостол надевает на себя маску хвалящегося 
безумца. Недоброжелатели подрывали его апо-
стольский авторитет, выставляя как человека сла-
бого, не способного к активным действиям, и, бо-
лее того, как «невежду в слове» (2 Кор. 10, 10; 11, 6). 
Поэтому он вынужден хвалиться, опустившись до 
уровня своих противников, чтобы бороться с ни-
ми их собственным оружием, не ради самозащи-
ты, но ради того, чтобы отстоять Евангелие. «При-
мите меня, хотя как неразумного, чтобы и мне 
 сколько-нибудь похвалиться» (11, 16).

Но чем же хвалится апостол? Тем, о чем в ок-
ружающем его обществе избегали говорить, что-
бы не уронить своего достоинства. Он хвалится 
невзгодами и трудностями: тем, что он сидел 
в тюрьме, тем, что его били палками и камнями, 
тем, что он голодал и холодал… Он хвалится та-
ким эпизодом из своей жизни, который в глазах 
современников должен был выглядеть унизи-
тельным. Павел, апостол, сидит в какой-то кор-
зине, которую спускают со стены, потому что он 
тайком бежит от опасности, подстерегающей его 
в Дамаске.

Тщеславию и самовосхвалению премудрости 
человеческой апостол противопоставляет явление 
Премудрости Божией, Христа распятого — иуде-
ям соблазн, эллинам безумие (1 Кор. 1, 23). Через 
Крест, через видимое торжество немощи, смерти 
и безнадежности является безмерная сила Божия, 
победа жизни, откровение смысла и надежды. 
Слава человеческая преходящая, венец этой славы 
тленный. Слава Христа распятого и воскресшего 
непреходящая, и венец этой славы нетленный 
(1 Кор. 9, 25). Смысл Креста — в любви Божией, 
которая являет себя в жертвенной немощи. Конец 
такой немощи — Крест и смерть человеческая. 
Начало же немощи Христовой — Божественная 
любовь, вечная жизнь и воскресение человече-
ское. Именно это и стремился воплощать апостол 
Павел в своей жизни и в своем Евангелии.

Оппоненты апостола «хвалились по плоти» 
(2 Кор. 11, 18). Хвалились они и своими экстатиче-
скими переживаниями, которые они предъявля-
ли как очевидные доказательства их духовного 
авторитета. Лишь против своей воли апостол со-
общает о своем опыте такого рода, о «видениях 
и откровениях» (12, 1). Но, чтобы отвести внима-
ние от собственной персоны, он говорит об этом 
нехотя, как о чем-то, что произошло с другим, 
знакомым ему человеком. Он не живописует свое 
«восхищение», как это делали его противники. 
Как все это происходило: «в теле», «вне тела»? Зна-
ние таких таинственных вещей он предоставляет 
Богу. Не может он пересказать и услышанное на 
«третьем небе», то есть его экстатический опыт 
в противоположность тому, к чему он призван 
как апостол, не предназначен для публики, для 
проповеди и, тем более, для похвальбы. Слова 

апостола Павла нас предупреждают, что о чрез-
вычайных религиозных переживаниях следует 
судить со сдержанной осторожностью. Их не доз-
волено делать ни масштабом духовности людей, 
ни источником благовестия или проповеди. Увы, 
реальность церковной жизни показывает, что сло-
ва апостола Павла, направленные против жадных 
до сенсаций христиан его времени, и сегодня, спу-
стя две тысячи лет, весьма актуальны.

Нет, своими «восхищениями» Павел хвалиться 
не хочет. Он желает, чтобы о нем судили по его 
жизни в причастности к немощи Христовой. Ему 
поручено быть апостолом, и свидетельство этого 
нужно искать не в его экстатических способно-
стях, а в результатах его деятельности при всех 
тех немощах, которые видны и открыты всем. 
К перечню своих немощей он добавляет печаль-
ный опыт изнурительной болезни. Он пишет об 
острой боли, которая постоянно мучила его как 
застрявшая в теле заноза, или «жало» (как в Си-
нодальном переводе). Мы можем лишь гадать, ка-
кая болезнь доставляла апостолу столь жестокие 
 страдания, что он трижды молил Господа изба-
вить его от этого «ангела сатаны», как он образ-
но называет свою болезнь. Молитва его была ус-
лышана. И он получил ответ. Но не такой, какой 
по-человечески, скорее всего, ожидал. Господь 
не избавил Павла от боли, но дал ему силы жить 
с нею, преодолевая ее. «Довольно для тебя бла-
годати Моей», — таков был Божественный ответ. 
Означает ли это, что боль, страдание есть нечто 
положительное? Разумеется, это не так. Всякое 
 страдание есть зло, неизбежное в этом мире. Че-
ловеку свойственно стремиться к избавлению от 
боли и страдания. Так и апостол, в одном случае, 
бежал от опасности, спускаясь по стене в корзине, 
в другом случае, не имея возможности обычными 
медицинскими средствами избавиться от боли, 
обращался с молитвой к Господу. В этом пример 
и для нас. Но, как и Христос, каждый молящий-
ся должен предоставить исполнение его молит-
вы Богу: «Авва Отче! Все возможно Тебе; пронеси 
чашу сию мимо Меня; но не чего Я хочу, а чего 
Ты» (Мк. 14, 36).

«Сила Моя совершается в немощи». Эти слова 
Господа несут в себе великий евангельский смысл. 
Они побуждают нас не избегать Креста, если мы, 
как Симон Киринеянин, призваны к сонесению 
Креста и при известных обстоятельствах даже 
к состраданию на Кресте, ибо только так мы об-
ретаем и совоскресение с Господом. Эти слова 
Господа стали для апостола Павла законом его 
жизни во Христе. Они обращены и ко всем нам, 
чтобы мы приняли их в наше сердце как великое 
обетование Божие. Ибо никакие «ангелы сатаны», 
никакие немощи, боли и страдания не могут «от-
лучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, 
Господе нашем» (Рим. 8, 39).



ГОСпОДь пРизыВАющий
евАнгелие в неделю 16-ю по пятидесятнице

то время, когда народ теснился вокруг Иисуса и слушал слово Божие, Он 
 стоял у Генисаретского озера, 2увидел Он две лодки, причалившие к берегу; 
а рыбаки, сойдя на берег, мыли сети. 3Войдя 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. 4Когда же Он кончил Свои слова, 

Он сказал Симону: «Отплыви на глубокое место, и закиньте сети для лова». 5И Симон 
 сказал Ему в ответ: «Наставник, мы всю ночь трудились и ничего не поймали; но раз 
Ты велишь, я закину сети». 6И, сделав это, они захватили многое множество рыбы, так 
что их сети стали прорываться. 7Тогда 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. 8Увидев это, Симон Петр припал к ко
ленам Иисуса и сказал: «Господин мой, уйди от меня, потому что я человек грешный!» 
9Ужас напал и на него, и на всех присутствовавших вместе с ним при этом улове, 10так
же и на Иакова и Иоанна, сыновей Зеведея, которые были товарищами Симона. И сказал 
Симону Иисус: «Не страшись; отныне твоим уловом будут люди». 11И они, вытащив 
лодки на берег, все оставили и пошли за Ним.

В

Перевод Сергея Аверинцева

Лк.  5 ,  111

На фоне всех книг Нового Завета труды 
евангелиста Луки, автора книги Деяний свя-
тых апостолов, уникальны. Их неповтори-
мость определяется его «вторым» словом 
к Феофилу (ср. Деян. 1, 1), где говорит-
ся о зарождении, становлении и распро-
странении Церкви «от Иерусалима и до 
края земли» (Деян. 1, 8). На страницах этой 
книги рассказывается, как начинает осуще-
ствляться задача всемирной проповеди, по-
ставленная Иисусом перед Его учениками 
(Мф. 28, 19-20; Лк. 24, 47-48; ср. Мк. 16, 20).

Этим объясняется наше восприятие 
Луки как первого историка Церкви. Но из-
лагаемая им история — особая. Она — 
 священная. Слова Воскресшего в Деян. 1, 8 
являются программными для всего содер-
жания книги. Она — всемирная. Тема спа-
сения, данного всем народам, открывает 
Евангелие от Луки (3, 6) и завершает книгу 
Деяний (28, 28). Наследниками последней 

воли Восходящего в небесную славу явля-
ются апостолы, они же и будут Ему «сви-
детелями» (Лк. 24, 48; Деян. 1, 8) «до края 
земли». То, что определяет священный 
и всемирный характер истории спасения, 
неразрывно связано с апостольским служе-
нием Двенадцати. Отсюда начинается тема 
уникальной роли Двенадцати в двуединой 
(евангельской и апостольской) истории 
Луки и наш интерес к призванию Иисусом 
Своих первых учеников (Лк. 5, 1-11).

ОсНОва НОвОгО НаРОда БОжИя
Последнее, что узнают Двенадцать о се-
бе от идущего на страдания Своего боже-
ственного Учителя (Лк. 22, 29-30), и первое, 
что они слышат от Воскресшего Господа 
(Деян. 1, 4,8; ср. Лк. 24, 47-49), это уникаль-
ность положения и значение служения 
Двенадцати в их оценке Самим Иисусом. 
Им завещано Царство, участие в трапе-

CСлово Божие

12



C
зе Царства. Они — основа нового народа Божия, 
 судьи 12-ти колен Израиля в последний день. Они 
призваны свидетельствовать о Воскресшем пред 
лицом всех народов.

Употребленные здесь образы и географиче-
ский (как в духовных, так и в земных координатах) 
размах миссии апостолов говорят сами за себя 
и констатируют уже свершившийся факт. Древ-
ний Израиль не справился с главным обязатель-
ством Ветхого Завета: быть свидетелем пред 
лицом окружавших его народов спасительных де-
яний Бога в своей истории, приглашать их стать 
сопричастными обетованиям и обязательствам 
заключивших этот договор сторон. Вместо того, 
чтобы быть светом для язычников, он удалился 
и обособился от них. Новый народ Божий испол-
нит то, что должно было быть свершением древ-
него Израиля.

На образ нового народа Божия с особой 
выразительностью указывает композиционное 
размещение Лукой рассказа об избрании 12-го апо-
стола после Вознесения и перед Пятидесятницей, 
то есть между двумя ключевыми событиями из-
лагаемой им священной истории. Необходимость 
этого состоит в том, чтобы подчеркнуть образ ново-
го Израиля в нарождающейся Церкви, в основе ко-
торой лежит свидетельство апостолов как очевид-
цев всей жизни и воскресения Христова (1, 21-22). 
Исключительность их свидетельства сообщает та-
кой же характер и их апостольству в самом сильном 
понимании этого слова. Двенадцать составляют на-
веки основу Церкви, в их свидетельстве — источник 
церковного авторитета и традиции.

ПеРвые учеНИКИ
Избрание Двенадцати (6, 13-16) предваряется 
описанием призвания первой четверицы буду-
щих апостолов: Симона Петра, Иакова, Иоанна 
(5, 1-11) и Левия (5, 27-28). Что является общим 
в призвании столь отличавшихся между собою 
трех галилейских рыбаков, с одной стороны, 
и сборщика пошлин, с другой? Вопрос обостряет 
то, что историю приобщения к числу 12-ти дру-
гих учеников Лука нам не сообщает.

Во-первых, между ними имеется компози-
ционная связь. Оба рассказа связаны с прочими 
событиями так, что образуют единый блок мате-
риала (4, 31-6, 16), посвященный одной теме — удо-
стоверение власти Иисуса. По сути, это Его ответ 
галилеянам о наличии и источнике оной. Она 
выявляет себя в учении (4, 32), в чудесных исцеле-
ниях (4, 33-35, 38-39; 5, 12-13, 17-26), указующих на 
ее происхождение свыше. Она же заявляет о се-
бе также и в призвании учеников (5, 1-11, 27-28). 
Интересная деталь: в этом разделе Лука трижды 
обращается к теме исцеления, после каждого из 
которых следует призвание учеников. Так автор 
Евангелия показывает, что учение, чудеса и при-
звание учеников, совершаемые Иисусом, являются 
единым проявлением Его всеобъемлющей власти.

Во-вторых, это общий для двух рассказов 
фактор, усугубляющий тему абсолютной власти 

 Иисуса. Речь идет о реакции призванных Им 
учеников: в обоих случаях они «оставили все» 
(5, 11, 28) и «последовали» за Ним.

Вместе взятые, они затрагивают одну из са-
мых важных тем Библии: тему призвания Божия 
и спасения человека. На примере призвания пер-
вых учеников Лука показывает, Кто есть призыва-
ющий их.

гОсПОдь ПРИзываюЩИй
Формирование истории Ветхого Завета — резуль-
тат прежде всего активного вмешательства Бога 
в виде призваний. Рассказы о призвании Авра-
ама (Быт. 12, 1) и Моисея (Исх. 3, 10, 16), двух ос-
новополагающих фигур Ветхозаветной истории, 
свидетельствуют: в исходной точке призвания ле-
жит избрание Богом, в конечной — Его воля, кото-
рую надлежит исполнить. Cледование воле Божи-
ей приведет к самому масштабному проявлению 
призвания Божия в первой части Библии — к уста-
новлению Завета на Синае, без которого теряют 
свой смысл истории Авраама и Моисея. Этот За-
вет, как призыв Божий через своего посредника 
Моисея, направляет уже весь народ на особый 
жизненный путь, за выбор которого приносит 
ручательство Сам Бог (Исх. 19, 4; Втор. 7, 6), и за-
прещает иметь опорой кого-либо, кроме Себя Са-
мого (Исх. 7, 4-9). Таков опыт Ветхого Завета.

В Евангелиях, в том числе и у Луки, Иисус 
упоминает о Своем посланничестве (например, 
4, 43), но нигде не говорится о призвании Его Бо-
гом на это посланничество. Это молчание много-
значительно: призвание предполагает перемену 
в жизни, внезапный отказ от обычных занятий, 
устремление к цели, которую Бог держит в тайне 
(ср. Быт. 12, 1). В Евангелиях Иисус от начала и до 
конца знает, откуда Он пришел и куда идет. Все, 
что с Ним происходит, не есть плод некоего при-
звания: оно происходит по самому Его существу.

В Новом Завете Иисус постоянно призывает 
 следовать за Собой. Это не просто средство, ко-
торым Он объединяет вокруг Себя Двенадцать, 
а затем и других (9, 59-62). Первое свидетельство 
у Луки об Иисусе в устах Архангела Гавриила 
именует Его Сыном Всевышнего, наследником 
вечного Царства над домом Иакова (1, 32-33), ко-
торое Он завещает Своим апостолам (22, 29). Пер-
вое свидетельство о Себе Самом Иисус возьмет из 
книги Исаии (61, 1-2), чем укажет на Себя как на 
исполнение Писания (Лк. 4, 16-21). С самого нача-
ла служение Иисуса отмечено полнотой времен: 
сроки, установленные Богом, находят свое испол-
нение в Нем.

Таковы реалии, лежащие в основе призва-
ния Иисусом Своих первых учеников: Господин 
истории, ее Начало и Конец, призывает их к по-
следнему свершению — стать «ловцами челове-
ков» (5, 10) для Царства Божия, которое приоб-
ретается ценою отказа от всего, что мы имеем. 
Ученики, «оставив все, последовали за Ним»…

Протоиерей Георгий Шмид

Слово Божие
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татьяна 
Рубцова

Когда ты действительно чув-
ствуешь, что жизнь тебе дает 
Господь, то начинаешь пони-
мать, что призван поделиться 
этим даром с теми, в ком по 
каким-то причинам «мало жиз-
ни» — с больными, скорбящи-
 ми, обделенными жизненными 
благами. Хорошо, если такое 
желание возникает у человека, 
однако зачастую требуется не-
малое усилие, чтобы пробудить 
его. Социальное служение — не 
просто одна из сфер жизни 
Церкви, но ее существенная со-
ставляющая. В Евангелии мы 
читаем страшные слова: многие 
не узнают Христа в нуждающих-
ся ближних, хотя Он приходит 
к нам именно в них. Господь да-
рует людям богатство и жизнен-
ные блага, которыми Он же при-
зывает поделиться: поступая так, 
человек исполняет волю Божью 
и становится причастным Ему.

В советские годы деятельность Русской 
Православной Церкви была ограничена 
только стенами храма и совершением бо
гослужения. Однако в течение последних 
двадцати лет возникло большое количес
тво инициатив в области христианской 
социальной работы. К сожалению, далеко 
не всеми она воспринимается как неотъ
емлемая часть христианской жизни. Что 
думает православная молодежь о диакони
ческом служении Церкви? Какие его фор
мы можно реализовать в наших приходах? 
Об этом размышляют участники летней 
богословской школы «Кинония», проходив
шей в Юрьевом монастыре Новгородской 
епархии 10–18 августа 2008 года.

РАзмышления о диАконии
жизНь КАК СЛужЕНиЕ

ККруглый стол

Социальная работа в Князь-
Владимирском соборе, при-
хожанкой которого я являюсь, 
тесно связана с оглашением, 
когда люди воцерковляются, 
у них часто возникает желание 
послужить. Так возникло наше 
служение сестер милосердия 
в Институте гематологии 
и трансфизиологии. Там суще-
ствует необходимость не столько 
в медицинском уходе, сколько 
в общении с больными: один 
созрел для того, чтобы принять 
Крещение, другой нуждается 
в живом человеческом участии, 
третий просто озлоблен и подав-
лен. В Институте есть и часовня, 
куда может прийти каждый.

Однако в жизни существует 
и много моментов неформаль-
ной диаконии: например, ког-
да ближний слаб и нуждается 
в поддержке, важно заметить 
это и быть вместе с ним. Это 
личное служение каждого 
 члена Церкви, совершенно не-
обязательно, чтобы человек 
пришел в больницу. Он может 
быть совершенно здоровым, 
но если в нем оскудела жизнь, 

то помочь ему — это и есть 
наше служение.

александр 
Меркушев

С участием священников мы 
в клубе православных инвалидов 
обсуждаем различные богослов-
ские вопросы. К сожалению, 
у батюшек не всегда есть время 
и желание заниматься нами, 
и это понятно: ведь за это время 
можно намного больше сделать 
на приходе. Нередко мы гово-
рим и о проблемах инвалидов 
в Церкви, о которых люди часто 
забывают. Например, о наличии 
пандусов в храмах, ведь человеку 
на коляске попасть в большин-
ство наших храмов практически 
невозможно. Люди часто отно-
сятся к инвалидам как к «убо-
гим», как к тем, кто особо близок 
к Богу, однако они не понима-
ют, что такое быть инвалидом 
в повседневности. Поэтому мы 
 стараемся помочь всем, кто к нам 
обращается со своими нужда-
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ми, и пытаемся их поддержать.  
Наверное, одна из самых боль-
ших проблем в нашем обще-
нии — это пассивность мно-
гих инвалидов. Например, 
однажды мы организовали 
паломническую поездку вместе 
со священником, а в ней приня-
ло участие всего три человека. 
С одной стороны, есть органи-
зация, у нее свой круг общения 
и сайт, с другой, не всем людям 
это нужно.

Ольга 
Рубцова

Нередко можно услышать воп-
рос: почему Церковь не прихо-
дит туда, где в ней нуждаются? 
Как мне кажется, проблема 
заключается в том, что право-
славных христиан, готовых ре-
ально служить, на самом деле 
очень мало. И здесь наряду с со-
стоянием сердца, очень нужна 
общинная жизнь. Во время кате-
хизации, вхождения в Церковь, 
у человека меняется внутреннее 
состояние, возникает осознание 
себя не просто изолированым, 
но среди своих ближних. Чело-
век начинает задумываться, что 
конкретно можно было бы для 
них сделать. Одно вытекает из 
другого, поэтому для успешной 
социальной деятельности нужна 
активная общинная церковная 
жизнь. Что касается конкретных 
форм работы, то, мне кажется, 
можно начать с чего-то неболь-
шого: что-то сделать в храме, 
посетить кого-нибудь, и из это-
го постепенно вырастет нечто 
большее. Однако чрезвычайно 
важно помнить об участии сер-
дца человека в этой деятельно-
сти, в противном случае это бу-
дет просто социальная работа, 
потерявшая всякую христиан-
скую идентичность.

Константин 
Морозов

Общественное социальное слу-
жение подразумевает участие 

в нем большого количества 
людей, оно требует координа-
ции. Мне вспоминаются слова 
митрополита Антония Сурож-
ского: «Всем ты помочь не смо-
жешь, на всех тебя не хватит, 
не пытайся обратить весь мир, 
помоги одному человеку, кото-
рый рядом с тобой, потом Гос-
подь пошлет другого, помоги 
ему и т. д.». Я преподаю в школе 
православную культуру. В ходе 
работы у меня возникло ощуще-
ние, что несмотря на знакомство 
с памятниками культуры, поезд-
ками по монастырям, на самом 
деле у детей очень мало «живо-
го» христианства. Поэтому мы 
решили с детьми дважды в год 
 ставить спектакли и выезжать 
с ними в дома престарелых. 
Для брошенных всеми людей 
это огромная поддержка, люди 
очень живо нас принимают.

Людмила 
галенко

Люди, приходя в храм, должны 
иметь возможность не только 
участвовать в богослужении, 
но и получать поддержку. Если 
человек, который в храме пока 
еще никого не знает, увидит ин-
формацию о том, что здесь зани-
маются тем или иным служени-
ем, он может заинтересоваться 
этим. Делающий первые шаги 
в вере поймет, что здесь не толь-
ко совершают богослужение. 
Можно заняться тем или другим 
делом, или, напротив, самому 
этому человеку нужна помощь. 
Тем самым возникает прекрас-
ная возможность увидеть в кон-
кретном приходе других людей, 
а ведь это и есть сущность люб-
ви — научиться видеть друго-
го человека.

Николай 
дмитриев

Виной недостаточной диако-
нической активности является 
ущербное понимание христиан-
ства многими верующими. Мы 

читаем слова Христа: «Вы — 
соль земли», и умиляемся. Мы 
забываем, что должны к этому 
 стремиться, у нас нет постоянного 
ежесекундного отождествления 
себя с Церковью. Мы говорим 
в Символе веры, что наша Цер-
ковь «апостольская», но апо-
стол — это посланник, поэтому 
мы призваны продолжать дело 
Христово, и это должно стать на-
шей мотивацией. Либо человек 
имеет порыв к служению («если 
хочешь быть первым, будь слу-
гой»), либо нет, но тогда что это 
за христианин? Если мы входим 
не просто в некую «виртуальную 
Церковь», то каждый из нас дол-
жен совершать «литургию после 
Литургии», осуществлять в мире 
то, что мы получаем в Церкви во 
время Божественной Литургии.

юрий 
Орлов

Вспоминается разговор Христа 
с расслабленным, который го-
ворит: «Нет человека, который 
опустит меня в воду». То есть 
нет человека, который помог бы 
ему в самом элементарном: не 
исцелить, но просто взять его 
на руки. Служение начинается 
с чего-то малого, прежде всего 
с внимания к нуждам окружаю-
щих. К примеру, наш новгород-
ский священник отец Сергий 
Золотарев обратил внимание на 
проблему слабослышащих. Он 
нашел людей, которые поехали 
на курсы сурдопереводчиков, ос-
воили этот язык, чтобы перево-
дить на этот сложнейший язык 
православное богослужение.

Если начинать с чего-то ма-
лого, то в результате созидается 
и общинность. Например, мы 
приглашаем в воскресную шко-
лу детей из близлежащего дет-
ского дома. Их у нас сердечно 
встречают, ничего не навязыва-
ют. Они приходят, потому что 
им это нужно. Хорошо, когда 
социальная работа на приходе 
 становится делом всей общины. 
Не следует ждать, что ею будет 
заниматься только священник, 
к ней призван каждый человек.

ККруглый стол



Алексей 
Соколов

РуССКОЕ

то сегодня Церкви угрожает национа-
лизм, говорят многие. Но почти никто 
не говорит о том, что борьба с ним тоже 
может нанести вред. Сложно сказать, 

когда по-настоящему обострился этот конфликт. 
Видимо, когда был снят запрет на религию, мы 
слишком поспешно решили, что русские должны 
быть православными. Тогда, в начале 90-х, на ра-
боте у мамы произошел курьезный случай: одна 
дама не только сама начала ходить в церковь, по-
ститься и причащаться, но и стала буквально си-
лой гонять своего коллегу, еврея по национально-
сти, в синагогу. «Он же еврей — значит, должен 
ходить к своим…»

Отношение к религии как к народной тради-
ции несовместимо со вселенским христианством, 
в котором нет ни эллина, ни иудея. И также 
очевидно, что сегодня, когда государство занято 
поиском национальной идеи, а люди — смысла 
собственной жизни, лубочное православие, где 
много традиций, но совершенно нет Христа, дей-
ствительно угрожает Церкви. Недаром против 
него открыто и громко выступают многие выдаю-
щиеся представители современного духовенства.

Но вот вопрос: а как с этим бороться?
Русскому христианству более тысячи лет. 

Наложившись в свое время на славянскую спе-
цифику, оно сформировало не только особый 
неповторимый менталитет русской нации, но 
и собственную уникальную духовную традицию, 
без которой вселенское Православие будет уже 
не таким, как сейчас.

Каким? Чего оно лишится? Знаменитая фор-
мула: «у греков — богословие, у русских — благоче-
стие» не говорит ровным счетом ни о чем. Она 
не способна передать и сотой доли тех особых 
оттенков восприятия Христа, которые накопили 
национальные Церкви. Оттенки эти неуловимы. 
Достаточно присмотреться к разнице традиций 
двух ветвей Русской Церкви. В их менталитете 
менее чем за сто лет возникли ощутимые разли-
чия. Каждая из ветвей способна дополнить дру-
гую и определенным позитивным опытом…

Все это зачастую играет важную роль в воцер-
ковлении людей. Чтобы рассказать о Боге, нужно 
говорить с собеседником на его родном языке, по-
нятными ему терминами. Для того, чтобы понять 
Церковь, нужно, чтобы она существовала с тобой 
в едином смысловом поле. Поэтому к проблеме 
национализма в Православии не так-то просто 
подходить с хирургическим скальпелем. Вырезав 
из христианства все русское, мы рискуем с водою 
выплеснуть и ребенка.

ч

ирина 
Левина

«уВиДЕТь, КАК бЕРЕТ РАзбЕГ ДушА...»

ежишь, работаешь, устаешь, утвержда-
ешь себя… В водовороте жизни вроде 
вот уже почти обрел себя, свое место. 
Но вот что-то ускользает, сердце поба-

ливает, а ты начинаешь еще интенсивнее двигать-
ся, нагружать себя, чтобы уже не было ни сил, 
ни времени обращать внимание на внутренние 
 скрипы. Живу же. И слава Богу!

Мне нужно было найти, кто автор вы-
сказывания: «Чем проклинать тьму, лучше зажечь 
свечу». Я набрала фразу в поисковике в Интерне-
те и попала на страничку с записями матери Те-
резы из Калькутты:

«Работая в районах трущоб, мы ежедневно 
видим человеческое горе. Иногда мы видим, как 
маленький ребенок со слезами на глазах нежно 
ласкает руку своей мертвой матери… Однажды 
сестры нашли двух детишек, сидящих возле тела 
своего отца, умершего два дня назад… В такие 
минуты нам необходимо проявить всю нашу лю-
бовь, чтобы уменьшить страдания, которые ис-
пытывают эти несчастные».

Читаю, и в этот момент словно короткое замы-
кание происходит в сердце. Вот она настоящая 
реальность жизни! Реальность страданий 
и одиночества, реальность голода и смерти. А что 
меня заботит и тревожит сейчас — иллюзия, фан-
тазия, дымка. Такие простые слова матери Терезы 
отрезвили меня и затормозили мой бег по кругу, 
уже давно ставший движением ради движения 
просто из страха остановки. Читаю дальше:

«Видим ли мы страдание тех, кто оказался ря-
дом? Замечаем ли мы их? Открыты ли наши сер-
дца, когда мы видим страдания людей на улице, 
в нашем подъезде, в нашей семье? Может быть, 
они не умирают от голода и жажды. Может быть, 
наши дети, мужья и жены не испытывают голода, 
нужды в одежде и крове. Но уверены ли вы, что 
никто из них не чувствует себя одиноким, забы-
тым, отверженным?»

Я поняла, только остановив бег, можно обре-
сти сердце, зрячее к чужому горю. Увидеть 
реальность жизни и перестать жить в иллюзиях 
о жизни, себе самом и Боге. И начать утверж-
дать Бога в каждом вдохе и выдохе, слове, движе-
нии, мысли. Утверждать реальность Его Царства 
в этом мире. Утверждать своей жизнью, которая 
 станет непрестанной песней любви и благодарно-
сти Богу. Не об этом ли мы просим в молитве 
«Отче наш» по многу раз на дню?

«Когда-нибудь замедлить бег и, уже не спеша, 
увидеть, как берет разбег душа…» Как-то сама 
собой вспомнилась песня «Алисы» «Веретено»…

б

ВВзгляд
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молодежный кРестный ход  
из стАРой лАдоги в тихвин

23– 28 АвгустА 2008 г.

Санкт-Петербургской епархии за-
вершился шестидневный меж-
региональный молодежный крест-
ный ход «Общий путь — Одигитрия». 
Мероприятие проводилось по 

благословению митрополита Владимира 
Отделом по делам молодежи. Крестный ход был 
приурочен дню празднования Тихвинской иконы 
Божией Матери. Маршрут крестоходцев начался 
в Старой Ладоге и закончился в городе Тихвине.

В паломничестве приняли участие 120 
молодых людей в возрасте от 15 до 35 лет. Это 
представители различных молодежных групп: 
православных молодежных организаций, общин 
и приходов, военно-патриотических клубов, 
общественных объединений, скаутских отрядов 
и дружин витязей.

За 5 дней участники прошли 112 километров. 
Отдельным испытанием для всех стала погода: на 
протяжении всего пути шли дожди. Чиновники 
Тихвинской администрации предложили 
«эвакуировать» паломников с середины дороги 
и даже отправили машины для оказания 
необходимой для этого помощи. Но ответ 
молодых людей был таков: «Мы — православные, 
мы пойдем до конца».

«Меня поразило мужество участников крест-
ного хода, — поделился своим впечатлением 
протоиерей Артемий Скрипкин, председатель 
Отдела по делам молодежи, — все трудности 
переносились ими с легкостью, и даже с радо-
стью. Для крестоходцев это паломничество было 
делом веры, а не просто прогулкой. И Господь 
хранил ребят, никто не заболел, несмотря 
на непогоду».

Во время пути молодые люди знакомились 
с духовным и культурным наследием, принимали 
участие в беседах со священнослужителями. Ребят 
навестил игумен Сергий (Рыбко). До двух часов 
ночи под проливным дождем продолжалась бесе-
 да на тему «Православной миссии». Обсуждались 
самые разные аспекты современного православия: 
от молитвенной практики до геополитики.

В
Информационная служба «Вода живая»

http://news.aquaviva.ru

ФФоторепортаж

Также запомнился ребятам внеплановый 
ночной молебен в разрушенном храме в деревне 
Алексино. Ребята выразили готовность оказать 
помощь в восстановлении заброшенного храма.

Завершился Крестный ход торжественным 
входом в Тихвин и всенощным бдением 
в Тихвинском Богородичном Успенском муж-
ском монастыре.
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АКАДЕмичЕСКАя 
фиЛАРмОНия
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анкт-Петербургская академическая 
филармония имени Д. Д. Шостако-
вича является старейшей в России.  
Ее история восходит к тому момен-
ту, когда в марте 1802 года первым 

в России исполнением оратории Йозефа Гайдна 
«Сотворение мира» (c благотворительной целью) 
было ознаменовано появление на свет Филармо-
нического общества.

В 1839 году для Дворянского собрания по про-
екту архитектора Поля Жако был построен зна-
менитый особняк на углу Михайловской улицы. 
С момента завершения строительства в этом зда-
нии стали проходить концерты Филармоничес-
кого общества. Уникальный по красоте и акусти-
ке беломраморный зал, вмещающий полторы 
тысячи человек, стал одним из лучших концерт-
ных залов Европы. Сразу же он стал центром 
музыкальной жизни Северной Столицы. Право 
выступать в нем — знак высокого признания, по-
этому в XIX-ХХ веках здесь давали концерты та-
кие выдающиеся музыканты, как Ференц Лист, 
Гектор Берлиоз, Рихард Вагнер, Роберт Шуман 
и многие другие. Здесь же впервые прозвучали 
многие общепризнанные шедевры русской клас-
сической музыки: произведения А. П. Бородина, 
М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, Н. А. Рим-
ского-Корсакова.

С этим залом связана одна из самых драмати-
ческих страниц истории блокадного Ленингра-
да. 9 августа 1942 года над осажденным городом 
прозвучала Седьмая симфония Дмитрия Шоста-
ковича, получившая название «Ленинградская». 
Языком музыки она поведала миру о мужестве 
лениградцев, об их несокрушимой вере в побе-

ду. Об этом концерте напоминает сегодня мемо-
риальная доска на фасаде здания.

Недавно были завершены работы по техни-
ческому переоснащению и реставрации 
Большого зала филармонии. Строительно-
реставрационные работы в здании с уникальной 
акустикой требуют исключительной осторож-
ности. Реставраторам приходилось работать так, 
чтобы не нарушить первозданные интерьеры, 
которым почти 200 лет. Новое бесшумное обору-
дование нужно было установить в существующие 
вентиляционные камеры. Для обеспечения ком-
фортного микроклимата под каждое кресло в за-
ле предусмотрена индивидуальная подача возду-
ха. Для сохранения акустических свойств органа 
и других инструментов к сцене подведена система 
подачи воздуха с увлажнением. В этих работах 
участвовал ряд строительных и реставрационных 
компаний. Каждая из них внесла свой вклад, что-
бы Большой зал Санкт-Петербургской филармо-
нии оставался, по слову литературоведа Ираклия 
Андронникова, «одним из лучших мест на земле».

В 2005 году специалисты компании «Лапин 
Энтерпрайз» завершили работы по восстанов-
лению фасадов здания. Благодаря современным 
технологиям и мастерству реставраторов фаса-
ды, спроектированные в свое время знаменитым 
зодчим Карлом Ивановичем Росси, обрели свой 
первозданный вид.

С

РРеставрация

Андрей Балканский
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ЧесмА?то тАкое

или «у нАс сегодня пРАздник!»
Вы никогда не задумывались, как непохожи друг на друга 
приходы православных храмов? Даже в одном городе. 
Даже среди храмов одного уровня значимости. Кто же 
задает тон и ритм приходской жизни? Для меня многое 
прояснилось после беседы с настоятелем церкви Рождества 
иоанна предтечи протоиереем Алексием Крыловым.
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ППриходы епархии

хожу в их «приходскую обитель» — 
Чесменский дворец. Шумные при-
готовления к какому-то празднова-
нию: накрываются столы, бегают, 
носят что-то, общаются, слышен звук 

фортепиано. Из кухни ко мне устремляется при-
ветливая женщина:

— Вы к кому? К батюшке? Сейчас покажу Вам 
его кабинет. Вот сюда, пожалуйста.

И вот я в уютном кабинете отца Алексия. На 
стенах и полках — целый музей. В том числе 
морская атрибутика. Вспоминаю, отец Алексий 
из семьи офицера-моряка, а сам — председа-
тель Епархиального отдела по взаимодействию 
с ВМФ.

А вот и он. Входит быстрой походкой. Здоро-
вается, шутит и сразу к делу:

— Будем говорить о приходской жизни и со-
циальной работе. Приходская жизнь, конечно, 
организована вокруг Литургии. Это главное, что 
у нас есть.

Я тут же вспоминаю детище Чесменского при-
хода сайт liturgy.ru — огромное собрание матери-
алов о богослужении. В это время к нам присо-
единяется участница Чесменского студенческого 
клуба Настя Карташова.

БАБУШКИ ПОЛНы ЭНТУЗИАЗМА!
— Но в то же время, — продолжает на-

стоятель, — мы стараемся найти для каждой 
группы людей что-то нужное и интересное. При 
нашей церкви действуют четыре клуба.

Например, клуб Чесменских бабушек. За него 
отвечают наши матушки. Готовят, придумывают 
программу: концерты, паломнические поездки, 
автобусные экскурсии, лекции. Конечно это, в не-
которой степени, социальная программа. Но это, 
ни в коем случае, не милостыня: так бы никто не 
согласился. А это клуб! Там и накормят, и лекар-
ством помогут, и еще чем-то, и пообщаться есть 
с кем. Бабушки полны энтузиазма!

ЧЕМ ДыШИТ ПРАВОСЛАВНАЯ МОЛОДЕЖЬ?
— У нас есть студенческий клуб. Участники 

обычно собираются у нас, а иногда в гостях 
у других молодежных клубов. Через интер-
нет-рассылки у них организовано оповещение. 
Наши студенты помогают детскому интернату 
№ 4 в Павловске. Это тоже связано с добровольче-
ским проектом, над которым трудится Детский 
кризисный центр. В студенческом клубе побыва-
ло не меньше 15 священников. Ребята познако-
мились с тем, что такое петербургское духовен-
ство и как оно рассуждает. На встречах либо 
звучат какие-то рассказы, либо разрабатываются 
новые проекты. Например, этой весной они про-
вели фотоконкурс, который придумала Настя и 
ее подружка.

— Хотелось бы узнать подробности из уст 
организатора, — обращаюсь я к сидящей ря‑
дом анастасии Карташовой.

— Нашему клубу уже 2 года, — дополняет 
девушка. — Каждое воскресенье мы собираемся 
здесь во дворце. Стараемся обсуждать животре-
пещущие темы, которые волнуют молодежь. Мы 
все сами придумывали, к отцу Алексию ходили, 
спрашивали благословение на организацию клу-
ба. Число ребят варьируется, но, в основном, хо-
дит 15-20 человек. Уже сформировался костяк по-
стоянных участников клуба. У нас есть свой сайт: 
chesma-club.spb.ru. Есть группа нашего клуба в со-
циальной сети vkontakte.ru.

А недавно мы провели наш первый фото-
проект. Мы хотели увидеть, как молодежь пред-
ставляет себе христианскую любовь. Как она мо-
жет проявляться. Как люди все это видят? Мы 
поставили условия. Например, не должно быть 
акцента на изображениях храмов и куполов. Фо-
тографии должны быть нестандартными. Они мо-
гут изображать какие-то окружающие нас в повсе-
дневной жизни вещи, события, моменты, которые 
наталкивают нас на мысли о христианской любви, 
о Православии, о Боге. Хотелось посмотреть: чем 
мы дышим. Мы подумали, что это должно быть 
интересно современной молодежи. Фотографии, 
присланные нам на конкурс, выложены в интер-
нете. А фотовыставку из выбранных на конкурс-
ной основе 40 работ можно посмотреть здесь, во 
дворце.

Некоторые ребята из нашего клуба ездят вожа-
тыми с отрядом витязей, работают с детьми.

Некоторые поют в приходском хоре. Мы кон-
тактируем с другими молодежными православ-
ными клубами Петербурга, например, клубом 
имени преподобных Кирилла и Марии Радонеж-
ских, клубом «Чайка». Мы — не закрытая орга-
низация.

БРИГАНТИНА ПОДНИМАЕТ ПАРУСА
— Отец алексий, вот Настя упомянула, что 

при чесменском приходе действует свой от‑
ряд витязей. Расскажите, пожалуйста, о нем.

— Да, это часть городского отряда витязей. 
В Епархии есть священник, отвечающий за отряд 
витязей. Это отец Александр Панкратов. Напри-
мер, в лагерь под Лугу или на общие собрания ви-
тязи всего города ездят вместе. А в остальное вре-
мя наше подразделение витязей занимается у нас. 
И здесь есть их руководители. Как священник я за 
них тоже отвечаю.

— Они сюда приходят и очень часто за город 
ездят, — добавляет Настя. — Сколько я их знаю, 
они всегда на природе.

— Видимо, с сентября появится отряд мор-
ских скаутов, — поднимает любимую «морскую» 
тему отец Алексий. — Другая возрастная группа 
и немного другая традиция. Но они — активные 
молодые ребята, хотят заниматься. Эта идея связа-
на с другим нашим новым проектом «Меншиков-
ская мыза». Он заключается в том, чтобы русские 
дети — детдомовские, витязи и скауты, дети из 
семейных клубов, студенты — строили корабли. 

В
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Пусть небольшие, скажем, бригантинки. В чем 
моя мысль? Примерно у половины петербурж-
цев есть нереализованная мечта: построить ко-
рабль и поплыть. И все эти инфантильные фан-
тазии, как в фокусе от линзы, соединятся в наших 
бригантинах. Когда мы выведем пару кораблей 
к Петропавловской крепости и они будут уча-
ствовать во всех городских праздниках, то все пе-
тербуржцы убедятся: «Так вот же — построено! 
Значит, Россия — страна возможностей! А я по-
следние три года на диване лежу, все думаю, 
что бы сделать такого?»

— а с чем связано название проекта?
— Именно там князь А. Д. Меншиков построил 

82 корабля для петровских флотилий, — говорит 
отец Алексий, показывая мне рисунок задуманной 
маленькой верфи. — Это Усть-Ижора, историче-
ское место, где Александр Невский стал Невским. 
С этим проектом мы обратились к городской 
администрации и выиграли грант. Получили зда-
ние на берегу Невы в пяти метрах от воды. Ценно-
сти этот дом, конечно, не представляет, состояние 
его неудовлетворительное. Поэтому мы разберем 
здание на кирпичи и будем строить заново. Там бу-
дет возможность найти и себе применение, и доб-
ровольцам. Конечно, трудиться над сооружением 
верфи будет прежде всего приход. Но здание для 
проекта получал Детский Кризисный Центр.

«ЗА УЧЕНОГО ТРЕХ НЕУЧЕНыХ ДАЮТ»
А. В. СУВОРОВ

— Отец алексий, а как называется третий 
клуб вашего прихода?

— Это семейный клуб, — продолжает отец 
Алексий. — Мамы и дети 8-10 лет. Мамы занима-

ются воскресной школой. Родителям читаются 
лекции по детской литературе, педагогике. Про-
водятся беседы с психологами, детскими врача-
ми. Также они изучают всемирную литературу. 
Раз в две недели ходят в Эрмитаж, где им расска-
зывают о произведениях на библейские темы.

У нас читаются лекции. Прежде всего, это Ос-
новы православного вероучения. Этот курс лек-
ций читает Марина Михайлова, диктор и ведущая 
на радиостанции «Град Петров». Ее лекции всегда 
пользуются успехом. Кроме того, у нас преподава-
ли: архимандрит Ианнуарий (Ивлиев), архиман-
дрит Августин (Никитин), протоиерей Георгий 
Митрофанов, диакон Игорь Ивонин, диакон Сер-
гий Чарыков, наш священник Михаил Браверман. 
Отец Александр Берташ читал церковную архео-
логию. Были с лекциями и другие преподаватели 
Духовной академии. Например, Сергей Львович 
Фирсов, Борис Алексеевич Тихомиров.

ТЕ, КТО ОЧЕНЬ ХОЧЕТ ПЕТЬ
— Отец алексий, я слышала, что ваш при‑

ход очень «поющий»?
— Да, в храме у нас четыре хора! Детский хор, 

девичий ансамбль (где поют девушки и женщи-
ны, у которых это получается, у кого есть слух 
и голос). Ими руководит наш регент Юлия Ветро-
ва. А второй регент Александр Говоров руководит 
приходским хором. В нем человек 40. И это те, кто 
очень хочет петь! Ну, конечно, еще есть хор про-
фессиональный, который поет на службах каж-
дый день.

— Наш смешанный хор, — рассказывает На-
стя, — несколько раз в году по большим праз-
дникам устраивает концерт прямо во время 
воскресной Литургии. Сначала поет профессио-
нальный хор, а потом делается такой своеобраз-
ный концерт.

ДЕТИ НАВСЕГДА
— Прямо сейчас Вы можете пойти на встречу 

в четвертый клуб, — предлагает отец Алексей. — 
Ее проводит действующий у нас Детский кри-
зисный центр, благотворительная общественная 
организация. Это клуб для мам с особенными, 
аутичными детьми. Правда, они у нас не детско-
го возраста: от 15 до 45 лет. Кто-то из них даже 
музыкально одарен. Но, представьте, вот он взял 
гитару. А потом вдруг расплакался и ушел… Это 
все равно дети, они уже взрослыми не станут.

Мы заходим посмотреть на занятия. Звучит 
музыка, все люди неспешно передвигаются в ка-
кой-то определенной последовательности. Отец 
Алексий интересуется:

—Что тут такое происходит? — А это педа-
гоги и аутичные воспитанники играют в игру  
«Ручеек».

— Никогда бы не догадались! — искренне 
удивляемся мы с Настей.

Возвращаемся в кабинет. Под впечатлением 
увиденного я прошу отца Алексия рассказать про 

Настоятель Чесменской церкви протоиерей Алексий Крылов

Приходы епархии
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Два года назад в центре «Лествица» Марина Ми-
хайлова говорила: «Я люблю слушать, как поют 
у нас в Чесменской церкви, потому что регент — 
человек очень профессиональный. Она выбирает 
«золотую середину»: не монашеское средневеко-
вое пение (хотя иногда они поют и знаменным 
распевом, когда это необходимо), но с другой 
 стороны, здесь нет и концертности». 

Чтобы подробнее узнать о хоровой деятельно-
сти Чесменской церкви, я поднялась после Литур-
гии на клирос и побеседовала с регентом Юлией 
Валентиновной Ветровой:

— юлия валентиновна, расскажите, как 
создавался хор вашего храма?

— Как-то посылает людей Господь одного за 
другим. Обычно петь на службы приходят 10-12 
человек. Коллектив давно сложился. Бывает, что 
кто-то уходит в декрет, но потом возвращается. 
Здесь хорошо всем. Я сама тут оказалась совер-
шенно случайно. Всю жизнь прожила на улице 
Ленсовета. А однажды зашла в эту церковь за 
свечками и обнаружила, что моя бывшая одно-
кашница здесь поет. Так и осталась, хотя никогда 
не собиралась становиться регентом, когда учи-
лась музыке.

— а где вы учились?
— Я училась в нашем музыкальном училище 

им. Н. А. Римского-Корсакова, а потом в Саратов-
ской консерватории заочно. В студенческие годы 
я даже пела в храме какое-то время, но совсем не-
много. Была мысль выучиться на регента, а потом 
решила, что мне это неинтересно, скучно. Но ког-
да я оказалась на этом месте, совсем не показалось 
 скучно. С тех пор я здесь.

— а спевки вы устраиваете?
— Уже нет, потому что 

все хорошо читают с листа. 
Если только что-то очень 
сложное. Но, по моему глу-
бокому убеждению, очень 
сложное мы петь не будем. 
Это не то место. Все-таки 
наш храм, мне кажется, не 
подразумевает витиевато-
го лаврского стиля. Мы не-
множко поскромнее.

— Отец алексий го‑
ворил, что существуют 
четыре хора.

— Да. Это профессио-
нальный хор, где работа-
ют музыканты с высшим 
образованием. Но помимо 
его есть любительские. 
Детский хор воскресной 
школы, который я веду. 
Хор из взрослых женщин, 
так называемый «девичий» 
вокальный ансамбль: груп-

па любителей, которые знают ноты, но не больше 
того. Приходят сюда просто пообщаться. Попить 
чай, попеть.

И есть большой любительский хор, состоящий 
из взрослых и пожилых людей, который ведет 
Александр Говоров (на фото справа.  Прим. ред.).

— а кто такой александр говоров?
— Это известный в городе музыкант, выпуск-

ник дирижерско-хорового отделения Санкт-
Петербургской консерватории. Насколько я знаю, 
он преподает хоровую аранжировку в Хоровом 
училище им. М. И. Глинки, ведет преподаватель-
скую деятельность на вокальной и хоровой кафед-
рах консерватории. Александр уже 19 лет руко-
водит мужским хором «Согласие», в репертуаре 
которого более 300 духовных сочинений русских 
и зарубежных композиторов. Коллектив часто ез-
дит на гастроли, дает концерты. Хор «Согласие» 
получал премии на международных конкурсах. 
Александр Говоров — автор многих переложений 
и обработок для мужского хора. Кроме того, он 
поет в нашем храме в профессиональном хоре. 
Александр у нас лицо очень известное и люби-
мое народом. В 1998 году он организовал наш 
любительский хор, о котором я уже говорила. 
К нам часто приходят любители, которые даже 
нот не знают. Тем не менее, он с ними возится уже 
много лет. Они — молодцы, очень продвинулись!

На Пасху и на Рождество у нас бывают совме-
стные богослужения, когда поют четыре хора. 
Не на самой праздничной службе, а чуть поз-
же, например, через неделю. В Светлую Субботу 
обычно бывает такой хоровой праздник, в кото-
ром участвует практически весь приход.

Фото: Станислав Марченко

Чесменцы – поющий пРиход
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тех людей, которые с его помощью занимаются 
такой нужной социальной деятельностью.

— Детский кризисный центр — это профес-
сиональная благотворительная организация, 
которая насчитывает около 20 сотрудников и 20 
волонтеров. Организации 7 лет. Ее основная про-
грамма — это уличные дети. В Невском районе 
мы их кормим. С этими детьми работают соци-
альные работники. Они выясняют, кто и откуда 
сбежал, какие у ребенка планы на возвращение. 
Поскольку некоторые дети долго живут на ули-
це, у нас есть мобильная школа. Учим их по си-
туации. Скажем, ребенку 14 лет. 3 класса за пле-
чами. Он умеет умножать, но, предположим, 
не умеет делить: значит, учим делить. У нас есть 
связь с государственной школой Невского района, 
чтобы у детей были аттестаты, и они могли потом 
куда-то поступить. Учат их учителя этой школы 
и наши социальные работники. В Невском райо-
не у нас также есть ночная гостиница. Кто-то ведь 
еще не прижился в подвалах и, может, недавно на 
улице. Таких детей можно поселить в гостиницу. 
С ребенком подписывают договор, чтобы ему 
было все понятно: за 2 или 3 месяца будут вос-
становлены его документы и будет решено, в какой 
детский дом он все-таки возвращается. Возможно, 
не в тот, из которого он сбежал, а в другой.

Есть еще другие проекты Детского кризисного 
центра. Например, круглосуточный телефон до-
верия, который работает здесь на втором этаже. 
По детским проблемам консультируют психоло-
ги. Иногда приходят на консультацию родители.

— Отец алексий, а откуда в детский кри‑
зисный центр приходят основные работники?

— Кто-то из волонтеров остается работать. 
Многие из прихода, но не это главное. Мы соби-
раем специалистов. Здесь нужно всегда найти 
необходимого человека. Ведь с уличными детьми 
работать сложно. Например, нельзя быть робкой 
девушкой. Нужно или парнем быть или женщи-
ной с характером. Работа тяжелая. А чтобы рабо-
тать психологом, надо иметь какое-то профессио-
нальное образование.

ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЙ ПУТЬ?
— Отец алексий, наверно, все эти проекты 

рождаются благодаря желанию помочь ближ‑
нему, которое движет человеком?

— Я, если честно, не решил еще про желание 
помочь ближнему. Почему? У нас есть настоящие 
христианские образы. Например, католик доктор 
Фридрих-Иосиф (Федор Петрович) Гааз. Он уде-
лял очень много внимания гуманизации тюрем 
в России XIX века. Был очень уважаемым чело-
веком. Доктор Гааз растратил себя до конца. Он 
все свое состояние пустил на благотворитель-
ность. До конца. В этом весь человек. Путь докто-
ра Гааза — это настоящий путь. Я его бесконечно 
уважаю и считаю, что то, что он сделал, гораздо 
значимее того, чем мы занимаемся. Я ничего не 
растрачиваю до конца. Мы, может быть, станем 
хорошими менеджерами. И, в конечном счете, 
сможем сделать даже больше. Это не путь свято-
сти. Это путь менеджеров. Но пока я чувствую 
свою способность к организации процессов.

— Но это тоже кто‑то должен делать?
— Наверно. Трудно сказать. Мне нравится, 

как один уважаемый человек сказал: «Я знаю, как 
быть святым. Я не знаю, как быть честным чело-
веком». Например, даже рассказывая о приход-
ской жизни, нам нужно научиться каким-то но-
вым словам, новой смелой речи. Больше говорить 
о проблемах людей, а не о том, какие мы хоро-
шие, чтобы это имело отношение к современной 
жизни. Уже не на сантиметры, а на 100 км вперед 
нужно идти. Какая у нас должна быть позиция? 
Она должна быть нормальная, смелая. Мы долж-
ны мыслить, рассуждать. Без сомнения, смело 
рассуждает протестантская церковь. Почему? 
А она всегда современна! У нас же во многом кар-
тинка по-прежнему средневековая. И православ-
ные СМИ от «тем заповедников» должны перехо-
дить на смелые, современные темы. Не надо всего 
бояться. Иначе мы будем без конца озираться: 
как бы кто чего не сказал. Так нельзя. Это все еще 
«совок», результат идеологии. Что такое идеоло-
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гия в философском понятии? Это когда тебя ок-
ликают. Когда кто-то на улице взял свистульку 
и засвистел: значит, милиционер. Можно же 
 сказать: «Мужик, ты чего свистишь в свистульку? 
Задуди в дуду!» А он милиционер, и все его слу-
шаются. Он взял полосатую палку, и все водите-
ли остановились. Могли бы сказать: «Зачем ты ее 
покрасил-то?» Но так устроено.

ПРИХОД — ЭТО ЛЮДИ, КОТОРыЕ ЖИВУТ 
В БЛИЖАЙШЕМ ДОМЕ

— Наш приход современный, конечно, но 
не очень, — продолжает отец Алексий. — Это 
связано с тем, что во мне самом присутствует 
консервативная установка. Ведь в Православии 
есть харизматические движения (например, по-
следователи священника Георгия Кочеткова). Ос-
новная их тема — перевод Священного Писания 
на русский язык. Им кажется, что понятность 
богослужения — важнее всего. Я с этим даже не 
связываюсь и практически не русифицирую бого-
служения. В этом никакой специальной позиции 
нет. Потому что не эта проблема главная. Во всех 
остальных странах понятное богослужение, но 
проблемы те же самые.

— я так понимаю, здесь нет четкой гра‑
ницы между приходом, детским кризисным 
центром и участниками еще каких‑то ваших 
проектов?

— Так это хорошо! Иначе получается, что 
приход — это такие специальные кадры. А у нас 
это просто те люди, которые живут в ближай-
шем доме. Они часто еще не очень воцерковле-
ны, но думают, что они православные. И я всегда 
говорю им: «Вы православные»; чтобы они это 
почувствовали. А если я буду очень ограничивать 
принадлежность к Православию? Все начнут ду-
мать: «Ну как мы туда впишемся? Никак». А если 
никак, то им никакого места нет в Церкви.

— а что же делать?
— Мне кажется, нам нужно ставить такую за-

дачу перед информационными службами. Ведь 
телевидение людям информацию прямо в под-
сознание льет. Вот ребенок растет. Если мама го-
ворит: «Мы верующие» — значит, мы верующие. 
Мама говорит: «Нет, верующая у нас бабушка, 
у нее есть специальный уголок, где она свечку 
зажигает». Тогда мы — не верующие. Вот, пред-
ставьте, диктор в новостях о чем-то рассказывает. 
До церковных событий, праздников очередь дой-
дет после культуры, перед спортом. Это наше 
место в обществе?! И тогда диктор говорит по 
общей установке, которую все журналисты бес-
сознательно или сознательно копируют: «Для 
верующих сегодня праздник». Но ведь в России 
большинство себя считают верующими. Поэто-
му диктор должен сказать: «У нас сегодня празд-
ник!» Когда в СМИ будут говорить: «У нас празд-
ник Преображения!», тогда у нас будет праздник. 
А если у верующих — то это какие-то странные 
пять процентов. 

Показывают: идут патриарх и президент. Все 
это очень положительно: золотые купола, синее 
небо, зеленая трава — все, как нужно… Но не пред-
полагается, что это верующие. Это же понятно, 
кто: патриарх и президент. При чем здесь верую-
щие? Потом покажут группу бабушек со свечкой 
и молитвословом. Эдакая группа пингвинчиков 
в Антарктиде, да? И в этот момент звучит диктор-
ский текст: «Верующие волнуются, будет ли вол-
шебный огонек со Святой Земли на Пасху? К хо-
лодам или к дождю, если верба расцвела или 
не расцвела?» Вот это — верующие. Если такой 
групповой портрет навязывается народу, то с че-
го вдруг эти люди станут считать себя православ-
ными? Как только СМИ начнут говорить: «У нас 
сегодня праздник», так окажется, что у нас вместо 
пяти процентов верующих — уже пятьдесят.

Беседовала Ольга Захарьян

Фото: Станислав Марченко
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КистоЧкА  
в Божьих РукАх
Необычный жанр песен-притч выбрала для своего 
творчества полюбившаяся многим слушателям 
автор-исполнитель Светлана Копылова. Оставляя 
в тени индивидуальность автора, эти песни являются 
искренним и проникновенным выражением 
внутреннего мира нашей собеседницы.

ЦЦерковь и культура
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оворят, что музыка религиозна по 
самой своей сути. согласитесь ли 
вы с этим?

— Слово «музыка», видимо, 
произошло от слова «муза». Муза, 

вдохновение… Музыкальное искусство отражает 
действительность в звуках. Как человек восприни-
мает действительность, так он её и отражает. Если 
композитор — человек верующий, его музыка от-
ражает его внутренний мир.

— вы записали уже два альбома в необыч‑
ном жанре. Почему вы избрали именно его и 
 станут ли песни‑притчи вашим постоянным 
жанром?

— Даст Бог, будет и третий. Людям нравится 
именно этот жанр. Не зря Иисус Христос в Еван-
гелии говорит притчами. Всегда интересно со 
слушателем говорить иносказательным языком. 
Мне и самой это полезно! Помню, как-то я пожа-
ловалась своему батюшке на возникшие в жизни 
трудности, и он дал мне простой совет: «Слушай-
те песни-притчи Светланы Копыловой!»

— Как рождаются сюжеты ваших песен?
— Чаще всего я их заимствую. При этом глав-

ное найти ниточку, а дальше я уже могу что-то 
изменить, дополнить. Но иногда сюжеты сами 
приходят в голову. Ну, как сами? Конечно, с Бо-
жией помощью!

— Можете ли вы сказать, что поёте о себе?
— Есть у меня альбом «Ладан Сомали. Про-

сто песни». Он достаточно личный: там нет явных 
сюжетов, но есть отражение моего внутреннего 
мира, моих чувств — как раз того, о чём мы бе-
седовали в начале разговора. Я искренна со слу-
шателями. Пишу о себе и о том, что меня трога-
ет. Правда, слушатели мне часто говорят, что это 
я пишу о них…

— а как вы относитесь к проблеме автор‑
ских прав?

— Ах! Вы меня обличили! Я очень строго от-
ношусь к понятию авторского права, иначе лег-
ко могут просто испортить песню, исказив слова 
и музыку. К тому же, обидно, когда приходится 
трудиться над произведениями, записывать их 
в студии неделями и даже месяцами, тратить здо-
ровье, силы, деньги, наконец… А потом кто-ни-
будь возьмёт диск, запишет на него всё четыре 
альбома, растиражирует — и станет продавать. 
Иной прикроется благовидным предлогом: де-
скать, для малоимущих. 

Бывает и так, что благословениями прикрыва-
ются. Может, кто-то и дает на это благословение, 
но у автора разрешения не спрашивают, а это 
значит — нарушают восьмую заповедь. Песни яв-
ляются интеллектуальной собственностью автора, 
хотя я и считаю себя не более чем инструментом 
в руках Божьих.

— вы с ревностью относитесь к своим про‑
изведениям?

— Когда их кто-то исполняет, мне, наоборот, 
приятно. Особенно, когда это делают дети.

— Каждая эпоха формирует свой, образно 
говоря, тематический заказ к искусству. О чём 
нужно петь, писать, снимать фильмы сегод‑
ня?

— О добром и вечном, как это ни покажется 
банально. О душе, о семье, о Родине, об истинном 
пути и настоящих ценностях. Было бы совсем хо-
рошо делать всё это в свете Заповедей Божиих, 
как-нибудь ненавязчиво, просто, возможно, даже 
и с юмором — ведь как хорошо иногда посмеять-
ся над самим собой…

— артист не может творить без осознания 
того, что его творчество нужно другим. Быва‑
ет ли так, что вы всем сердцем чувствуете: всё 
не зря?

— Честно говоря, если бы я этого не чув-
ствовала, то не вышла бы и на сцену. Все мои 
альбомы записаны в ответ на просьбы, а то и на 
требования знакомых и незнакомых людей, услы-
шавших мои песни или баллады. Как известно, 
спрос рождает предложение. Я бы не стала вы-
ступать в полупустых залах. Меня подолгу не отпу-
скают со сцены, а значит, я востребованна. Вот, 
недавно получила сообщение, что одна женщина 
после моего концерта решила креститься…

— в альбоме «Ладан сомали» есть очень 
красивая песня под названием «венчальная». 
Когда слышишь ее, это как глоток свежего воз‑
духа. Почему так мало в православной творче‑
ской среде поётся о супружеской любви — 
любви между мужчиной и женщиной?

— Повторюсь, что я всегда искренна, ког-
да пишу и исполняю свои песни. Почему дру-
гие об этом не поют, я не знаю… Сейчас я готовлю 
новый альбом песен-легенд на Евангельские темы. 
Это будет не пересказ Евангелия, а именно леген-
ды. Уже записана ещё одна песня о любви, кото-
рая называется «Зрячая любовь». Мне очень нра-
вится эта песня-легенда, думаю, что она у многих 
вызовет отклик в сердцах. Молодёжь остро нуж-
дается в том, что являет идеал любви, особенно на 
фоне той грязи, которую нам пытаются навязать 
как норму.

— Пока что купить диски светланы Копы‑
ловой можно только в церковной среде. Пла‑
нируется ли «экспансия» и на светский музы‑
кальный рынок?

— «Горбушка» в Москве уже не только заин-
тересовалась, но и приобрела большое количе-
ство дисков. Недавно позвонила одна женщина 
и расстроенным голосом сказала, что в мега-ма-
газине «Гвоздь» закончились диски (она их хоте-
ла купить для друзей и знакомых), мы, правда, 
туда их не поставляли… В ответ ей сказали, что их 
можно купить в таких-то храмах и монастырях, на 
что она ответила: «Ну почему же в монастырях? 
Нам тоже нравятся эти песни! Их надо продавать 
в обычных магазинах!»…

Г
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ЦЦерковь и культура

Светлана Копылова
БЛИЗНЕЦы

Жили два близнеца в материнской утробе,
И другому один как-то высказал мысль:
— А ты знаешь, мне кажется, есть после родов
Удивительная и прекрасная жизнь.
И другой, потянувшись под маленьким сводом,
Тут улыбки беззубой своей не сдержал:
— Это просто смешно — верить в жизнь после родов,-
Брату верующему в ответ он сказал.
— Как, по-твоему, жизнь может выглядеть эта?
— Я не знаю, как точно, — близнец отвечал,-
Но, мне кажется, там, на Земле, больше света,
Я однажды во сне этот свет увидал.
Я, конечно, не знаю, как всё это будет,
Но мы, может, своими ногами пойдём,
И ещё, правда, это похоже на чудо,
Но возможно, что мы даже есть будем ртом.
— Ерунда! Вот уж это никак невозможно!
Наша жизнь — пуповина — и так коротка.
А ногами ходить — и представить-то сложно,
Нет, не сможем ходить мы ногами никак!
И оттуда никто ещё не возвращался,
Что за бред у тебя, братец мой, на уме?
Всё закончится родами, не обольщайся,
Наша жизнь — это только страданье во тьме.
— А мне кажется, брат, — первый не унимался,
Что когда-нибудь сможем увидеть мы мать…
И мы временно здесь, чтобы мало-помалу
К жизни той, после родов, готовыми стать.
Брат неверующий лишь качал головою:
— Верить в мать — это просто за гранью идей,
Я не вижу её, значит, нет её вовсе,
Ну, скажи, если умный, скажи, она где?
— Как ответить тебе, братец, даже не знаю,
Но я чувствую сердцем заботу её,
И ночами, когда всё вокруг затихает,
Она гладит наш мир и тихонько поёт…
Всё наполнено ею, и радость такая,
Словно в ней пребываю, и ею живу,
И хоть точно про жизнь после родов не знаю,
Но я верю, что будет она наяву.

— Какова, на ваш взгляд, 
роль авторского творчества 
в жизни Церкви? существует 
мнение, что для спасения 
нужна лишь литургическая 
музыка, что внебогослужеб‑
ное творчество — это как мя‑
киш для тех, кто не готов к 
«твёрдой пище». Очевидно, 
например, что преподобно‑
му серафиму саровскому 
творчество православных 
бардов было не нужно. для 
многих это вопрос жизни и 
смерти их таланта.

— Я бы не стала суживать 
авторское творчество до цер-
ковных рамок. следует всё же 
отдать должное таланту. Быть 
может, это прозвучит баналь-
но, но принято считать, что 
человек состоит из духа, души 
и тела. Тело мы питаем зем-
ной пищей, дух — приобще-
нием Святых Христовых Тайн 
за Божественной литургией, 
музыка которой помогает 
духу возвыситься к Создате-
лю. Но что же тогда остаётся 
душе? Душа ведь тоже нужда-
ется в пище. Вы ее можете на-
звать «мякишем» или как-то 
иначе, но душа тоже просит 
утешения. Я знаю, что мои 
песни нравятся некоторым 
 старцам, и они и благослов-
ляют их слушать не только 
мирян, но даже монахов… 
Казалось бы, уж им-то зачем? 
Я не хочу превозносить себя, 
памятуя, что таланты дает Гос-
подь, и, возможно, на малое 
время… Но на мой взгляд, это 
не может быть вопросом жиз-
ни и смерти таланта. Грустно 
иногда видеть исполнителей, 
которым кажется, что их пес-
ни интересны, они поют их 
с упоением, потом уходят со 
сцены под стук собственных 
каблуков, а назавтра вновь вы-
ходят на сцену… Такое творче-
ство не только преподобному 
Серафиму, но и простым ве-
рующим покажется кислым 
зельем. А если талант есть, то 
он пробьётся, и не сам по себе, 
а люди его увидят.

Беседовал Андрей Балканский
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пусть всегдА Будет дРужБА!
раздником в школе преподоб-
ных Сергия и Германа Валаам-
ских чудотворцев 30 авгу-
ста завершилось пребывание 
группы сербских детей из 

Косово. В течение двух недель 34 ребенка 
в возрасте от 12 до 16 лет знакомилось с до-
стопримечательностями нашего города, его 
православными святынями, памятниками 
героического блокадного Ленинграда, 
увидели, как разводятся мосты над Невой. 
Ребята побывали в Петергофе, Кронштадте, 
Царском селе, поклонились святыням 
Пскова и Валаама, посетили открывшуюся 
в Петербурге выставку сербского фотографа 
Дарко Дозета.

У себя на родине эти дети вынуждены 
жить в анклавах, огороженных колючей 
проволокой. Одни из них живут 
с родителями в фургонах, другие ютятся 
в помещении школы. Некоторые из них 
больше года не покидали своих жилищ, 
поэтому принимающая сторона постаралась 
наполнить их пребывание живым общением 
с российскими сверстниками.

«В июне этого года учащиеся нашей 
школы ездили в паломническую поездку по 
четырем епархиям Сербии. Они посетили 
двенадцать монастырей в пяти сербских 
епархиях, были в Косово в монастыре 
Грачаница, познакомились с сербскими 
детьми, вместе с которыми пели на Литургиях. 
Теперь мы рады оказать ответный прием 
сербским детям из Косово. Прежде всего мы 
хотим, чтобы наши дети и дети из Сербии 
не просто принимали участие в совместных 
программах, а действительно подружились. 
Наша задача продемонстрировать, что 
русско-сербская дружба существует не 
только на словах», — рассказывает директор 
и духовный наставник школы преподобных 
Сергия и Германа Валаамских чудотворцев 
иеромонах Антипа (Никаноров).

Одна из сербских девочек написала песню 
о великом даре дружбы между детьми 
разных народов, о своей любви к России 
и на прощальном вечере преподнесла ее 
в подарок своим русским друзьям.

Эта поездка стала возможной благодаря 
сбору средств, который был организован 
активистами Санкт-Петербургского 
отделения Всероссийской организации 
«Косовский фронт».

п

Информационная служба «Вода живая»
http://news.aquaviva.ru

Фото: Людмила Крапухина
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иаконическая служба» (Diakonisches 
Werk) или «Диакония» (Diakonie) — 
это социальная служба Евангеличе-
ской Церкви Германии. Ее сотрудни-
ки помогают ухаживать за больными, 

инвалидами, беспомощными стариками, осиро-
тевшими детьми и беременными женщинами. 
Они самоотверженно работают в хосписах, пы-
таются избавить людей от пагубной наркотиче-
ской и алкогольной зависимости, оказать по-
сильную поддержку ВИЧ-инфицированным. 
Моментом создания этой организации обычно 
считают 1848 год, когда гамбургский богослов Йо-
хан Генрих Вихерн на Всегерманском лютеранском 
съезде в Виттенберге обнародовал свою програм-
му помощи нуждающимся путем создания спе-
циальной христианской миссии при Евангеличе-
ской Церкви. Этот исполнительный орган много 
раз реорганизовывался, но, преодолев войны 
и революции, евангелическая Диаконическая 
служба выжила и сегодня является одной из са-
мых эффективных в стране. Немалые пожертво-
вания прихожан позволили создать опорные пун-
кты организации с собственными помещениями, 
транспортом, пунктами раздачи пищи и одежды, 
построить специализированные, хорошо обо-
рудованные больницы.

Греческий термин διάκονος (служитель) по-
родил немало производных слов во многих язы-
ках мира. Примером тому и «дьякон» — первая 

 степень священства в Православной Церкви, 
и «дьяк» — руководитель канцелярии в допетров-
ской Руси, и «диакония». Последняя означает как 
духовное служение, помогающее пастве спра-
виться с душевными нагрузками, так и впол-
не конкретную материальную помощь людям. 
По сути, все добровольные помощники немощ-
ных и попавших в беду занимаются диаконией, 
но лишь Евангелическая Церковь закрепила этот 
термин в названии своей главной благотворитель-
ной организации.

Связывая диаконию как заботу о людях 
с библейскими заповедями, протестанты отмеча-
ют при этом особые заслуги Кальвина, подгото-
вившего в середине XVI в. в Женеве первых руко-
водителей благотворительных служб. Установив 
четыре степени церковного служения (доктора, 
 старейшины, пасторы и диаконы), он проявил 
особый интерес к диаконату, ранее рассматри-
вавшемуся лишь как ученичество перед рукопо-
ложением в священника. Кальвин настаивал на 
том, что диаконат должен быть особым благотво-
рительным институтом с определенным набором 
функций и обязанностей. Этим руководствуется 
сегодня и патронируемая Евангелической Церко-
вью Диакония.

Д
ВМЕСТЕ С НУЖДАЮЩИМИСЯ

ООкно в Европу

«диАкония» — тАм, где служАт людям

Раздробляй алчущим хлеб твой.
Ис. 58, 7

благотворительная душа  
будет насыщена, и кто напояет 
других, тот и сам напоен будет.

Книга Притчей 11, 25
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На БеРегаХ ЭЛьБы И Невы
Одно из самых крупных представительств Диа-
конии находится в немецком городе Гамбург. 
Диакония Гамбурга объединяет более 750 направ-
лений в различных сферах социальной деятельно-
сти: около 120 видов услуг предоставляется пожи-
лым и больным людям, действует 360 проектов 
в области опеки и образования детей, молодежи, 
семейной политики, существует 115 направлений 
работы для людей с инвалидностью, около сотни 
мест для помощи безработным.

Организация располагает такими серьезны-
ми ресурсами, как центр для работы с детьми 
и молодежью «Rauhe Haus», евангелический 
фонд «Alsterdorf», ряд медицинских учрежде-
ний, центр для пожилых людей «Больница Свя-
того Духа» и другими социальными службами. 
В общей сложности Диакония Гамбурга предо-
ставляет 25 тысяч мест для стационарного и ам-
булаторного обслуживания. Вместе с доброволь-
цами здесь работает около 18 тысяч штатных 
сотрудников. Особое направление в деятельности 
этой общественной организации занимает разви-
тие контактов с Восточой Европой, в первую оче-
редь — с Санкт-Петербургом.

В конце 1980-х Диакония Гамбурга начала ра-
боту в Ленинграде с программ оказания гумани-
тарной помощи. Как и во многих других запад-
ных организациях, здесь привлекались средства 
для адресной поддержки россиян, была органи-
зована доставка продуктов, одежды, медикамен-
тов. Координатор работы с Россией в Диаконии 
Гамбурга Юрген Хуфеланд, вспоминая тот пе-
риод, говорит о бедственном положении ленин-
градцев: «Диакония старалась их поддержать, 
оказывала так называемую экстренную помощь, 
которая была возможна благодаря пожертвова-
ниям жителей Германии. Позже из Ленинграда 
 стали приходить письма со словами благодарно-
сти, так возникли первые контакты между жите-
лями и организациями двух стран. Наряду с пря-
мой адресной поддержкой мы стали развивать 
социальные проекты общественных организаций. 
Определились основные направления: работа 
с бездомными, поддержка молодежи и семьи. 
В Санкт-Петербурге есть организации, которые 
занимаются подобными вопросами, но поскольку 
в России недостаточно средств на подобные на-
правления, они финансируются прежде всего из 
иностранных фондов».

Основными партнерами Диаконии в Санкт-Пе-
тербурге стала благотворительная общественная 
организация помощи лицам без определенного 
места жительства «Ночлежка» и общественная 
организация по работе с детьми и молодежью 
«Центр Инновации».

В «Ночлежке» посетителям предоставляется 
медицинская помощь, питание и теплая одежда, 
имеются спальные места, здесь можно получить 
регистрацию. По примеру Гамбурга в сотрудниче-
стве с Диаконией общественная организация ре-

ализовала отдельный проект: «Ночной автобус»: 
выезды в город двух мобильных бригад, обеспечи-
вающих на местах теплое питание и медицинский 
осмотр нуждающихся.

Схожие принципы работы и у «Центра Ин-
новации», который сегодня занимается самими 
различными направлениями деятельности — от 
поддержки беспризорных детей до разработ-
ки и реализации программ по профилактике 
наркомании. Так, например, общественной ор-
ганизацией был создан центр «Остров» — место 
встречи для детей и молодежи из группы риска. 
Ребята получают здесь конкретную помощь. Они 
могут принять душ, получить еду, чистую одеж-
ду. В штате центра врачи, психологи, команда 
социальных работников.

Ежегодно на реализацию этих и других про-
ектов в Санкт-Петербурге Диакония Гамбурга на-
правляет более 120 тысяч евро.

вМесте в БудуЩее
Когда заходит речь о сегодняшнем взаимодей-
ствии с организациями Санкт-Петербурга, 
в Диаконии Гамбурга говорят, что лучше голо-
дному дать удочку и научить его ловить рыбу, 
чем постоянно кормить его ею. Стратегию ра-
боты с Россией координатор Юрген Хуфеланд 
объясняет так: «Очень важно создать структуры, 
которые будут самостоятельно решать социаль-
ные вопросы. Принцип сотрудничества Гамбурга 

ООкно в Европу

Благотворящий бедному дает взаймы Господу, 
и Он воздаст ему за благодеяние его.

Притч. 19, 17

Йохан Генрих Вихерн (1808 – 2008), основатель «Диаконии»
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и Санкт-Петербурга сегодня можно было бы оха-
рактеризовать так: от гуманитарной помощи к по-
следовательному сотрудничеству, созидание обще-
ния не сверху вниз, а равноправного партнерства». 
По словам Хуфеланда, в России еще не привыкли 
решать социальные вопросы сообща — государ-
ство, общественные благотворительные организа-
ции, бизнес: «Пожертвования частных лиц, соци-
альное спонсорство предприятий и фондов — это 
в Германии было и есть. В России же долгое время 
за многие вопросы было ответственно только госу-
дарство. Теперь появляется другая система, надле-
жащего осмысления которой еще не произошло». 
Одним из важных партнеров в Гамбурге счита-
ют Русскую Православную Церковь, которая вы-
страивает свою схему социальной работы. В июне 
2008 года между Североэльбской Евангелическо-
Лютеранской Церковью и Санкт-Петербургской 
Епархией Русской Православной церкви было 
подписано соглашение о сотрудничестве, многие 
пункты которого касаются информационного об-
мена и содействия в развитии социальных проек-
тов, повышении квалификации их участников.

юБИЛей вИХеРНа
В 2008 году Диакония отмечает юбилей — 200 лет 
со дня рождения основателя этой организации 
Йохана Генриха Вихерна. Для Диаконии Гам-
бурга эта дата имеет особое значение: Вихерн 
начал свое служение именно в этом городе. 
Здесь в 1833 году он создал приют «Rauhe Haus», 
где дети и воспитатели жили в группах, орга-
низованных по приниципам уклада семейной 
жизни. Это место стало очень популярным, 

в скором времени приют разросся до размеров 
целой деревни с детскими садами и школами. 
В 1849 году, через год после знаменитой речи на 
Всегерманском лютеранском съезде, Вихерн со-
здает Гамбургскую городскую миссию, в ведение 
которой правительство постепенно передало 
многие социальные вопросы: заботу о бедных, во-
скресные школы, молодежную политику и другие 
задачи, с которыми до сих пор Диакония Гамбур-
га, приобретя новые функции, успешно справ-
ляется. Учитывая большое значение Вихерна 
в истории страны, Евангелическая церковь и Диа-
кония Германии объявили 2008 год годом Вихер-
на. Основные мероприятия в честь исторического 
деятеля было решено провести в его родном горо-
де Гамбурге.

Юбилейные события начались в апреле с праз-
дничного богослужения в церкви Святого Ми-
хаила — главного храма города, в июне на цен-
тральной площади перед городской Ратушей 
состоялась трехдневная презентация диакониче-
ской работы, во всех землях ФРГ прошли вы-
ставки о жизни и работе Вихерна, в течение года 
проводятся тематические встречи, семинары, 
конференции. Масштабы, с которыми отмечается 
юбилей основателя Диаконии, свидетельствуют 
о той роли, которую играет эта организация, о ее 
многолетнем практическом опыте социальной 
работы. Именно эти практические дела являются 
важным фундаментом церковного свидетельства 
в секулярном мире.

Маргарита Матросова

Хорошо, если у тебя не каменное сердце;  
но не хорошо, если у тебя сухая и скорченная 
рука, не простирающаяся и не отверзающаяся 
для нищего.
Святитель Филарет, митрополит Московский

Кто не познал любви, тот не может быть мило
стивым, потому что нет у него в душе радости 
Святого Духа.

Преподобный Силуан Афонский

Проекты, Поддержанные диаконией  
в Санкт-ПетербургСкой еПархии:
оказание гуманитарной помощи
колокола для храма  
святой великомученицы Екатерины в Мурино
банно-прачечный комплекс для 
Покрово-Тервенического женского монастыря
сельскохозяйственная техника  
для Введено-Оятского монастыря
помощь больнице  
св. блаж. Ксении Петербургской
благотворительная епархиальная столовая
оборудование для епархиальной пекарни
епархиальный гостевой дом на территории 
Александро-Невской Лавры

  
 
–
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Профессор Томас Э. Вудс
Thomas E. Woods – американский историк, культуролог,  
автор ряда трудов по истории Церкви и современному 
положению христианства на Западе

иСТОКи бЛАГОТВОРиТЕЛьНОСТи*

* Вниманию читателей предлагается статья «Who Invented Charity» (www.catholiceducation.org)

начале IV века голод и эпидемии по-
разили армию римского императо-
ра Константина. Языческий солдат 
этой армии Пахомий с изумлением 
наблюдал, как некоторые его това-

рищи-римляне приносили пищу страдающим 
больным и оказывали помощь всем тем, кто нуж-
дался в ней. Заинтересовавшись, Пахомий начал 
наводить справки об этих людях и узнал, что они 
были христианами. Что же это за религия, удив-
лялся он, если она может вдохновить людей на 
такие акты благородства и гуманности? Он начал 
знакомиться с этим вероучением и встал на путь 
своего обращения в христианскую веру.

Подобное изумление повсеместно сопровож-
дало христианскую благотворительность на про-
тяжении столетий. Даже Вольтер — вероятно, 
самый активный антихристианский пропаганди-
ст XVIII века — испытывал благоговейный трепет 
перед героическим духом самопожертвования, 
вдохновлявшим многих сыновей и дочерей Церк-
ви. «Вероятно, на земле нет ничего большего, — 
говорил он, — чем принесение в жертву молодо-
сти и красоты людьми, часто благородными по 
рождению и принадлежащими к прекрасному 
полу, которые трудятся в больницах для облег-
чения человеческого страдания, что так проти-
воположно нашему утонченному чувству. Люди, 
отступившие от христианства, пытались под-
ражать такому великодушному милоясердию, 
однако все это были несовершенные попытки». 
Действительно, потребовалось бы множество 
объемных томов, чтобы написать всеобъемлю-
щую историю христианской благотворительно-
сти, осуществлявшейся отдельными верую-
щими, приходами, епархиями, монастырями, 

миссионерами, монахами, монахинями и мирян-
скими организации.

Однако не менее важным, чем впечатляющий 
объем христианской социальной работы, было 
и качественное различие, отличавшее церковную 
благотворительность от всех предшествующих 
ей форм. Было бы бессмысленно отрицать, что 
великие философы древности выражали немало 
благородных чувств, когда дело касалось филант-
ропии, а состоятельные мужи делали внушитель-
ные добровольные пожертвования на благо своих 
городов. Люди ожидали, что богачи будут финан-
сировать бани, общественные здания и различные 
виды общественных развлечений. Плиний Млад-
ший, создавший в своем родном городе школу 
и библиотеку, не был одинок в этом отношении.

Однако если мы рассматриваем все подоб-
ные благодеяния, то дух пожертвования древ-
него мира, если сравнить его с духом церков-
ной благотворительности, был в определенном 
смысле несовершенным. Большинство подобных 
античных даров были корыстными, а не безвоз-
мездными. Здания, строительство которых про-
финансировали богачи, имели на видном месте их 
имена. Доноры совершали благодеяния либо для 
того, чтобы сделать реципиентов своими долж-
никами, либо чтобы привлечь внимание к себе 
и своей щедрости. Конечно, основным движущим 
принципом при этом не было служение с радо-
стным сердцем, совершаемое без мысли о награде 
или взаимности.

с КаМеННыМ сеРдЦеМ
Стоицизм, древнюю философскую школу, возник-
шую приблизительно около 300 г. до Р. Х., живую 
и популярную в первые столетия христианской 

В
СТАРОЕ И НОВОЕ
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эры, иногда рассматривают как 
дохристианское течение мыс-
ли, которое рекомендовало де-
лать добро собрату, не ожидая 
ничего взамен. Действительно, 
 стоики учили, что настоящий 
человек является «гражданином 
мира», который объединен ду-
хом братства со всеми людьми, 
и поэтому он может быть пос-
ланником милосердия. Однако 
они также учили о необходимо-
сти подавлять чувства и эмоции 
как нечто совершенно неподо-
бающее. Человека совершенно 
не должны смущать внешние со-
бытия, даже самые трагические. 
Он должен иметь такое сильное 
самообладание, чтобы встретить 
величайшую катастрофу в ду-
хе абсолютного безразличия. 
И именно в таком духе мудрый 
человек должен помогать менее 
удачливому: не разделяя горе 
и скорбь тех, кому он помогает, 
и не созидая эмоциональную 
связь с ними, но в незаинтере-
сованном и бесчувственном духе 
человека, просто исполняюще-
го свою обязанность. Поэтому 
Cенека писал: «Мудрец утешит 
плачущих, но не будет плакать 
вместе с ними; он поможет по-

терпевшему кораблекрушение, 
окажет гостеприимство из-
гнаннику и подаст милостыню 
бедным…, возвратит сына по 
слезам матери, спасет пленни-
ка от арены и даже похоронит 
преступника; но в своей мысли 
и воле он не будет потревожен 
этим. Он не будет испытывать 
никакой жалости. Он окажет 
помощь, совершит добро, по-
скольку он рожден для того, что-
бы помогать своим собратьям, 
чтобы трудиться для благосо-
стояния человечества… Однако 
его самообладание и его душа 
не продемонстрируют ни капли 
эмоций, когда он увидит иссо-
хшие ноги, изодранные лохмо-
тья, согбенную и истощенную 
фигуру нищего. Но он поможет 
тем, кто достоин, и, подобно 
богам, его склонность будет об-
ращена к несчастному… Только 
больные глаза влажнеют, видя 
слезы в других глазах».

В эпоху развития христиан-
ства, строгость раннего стоициз-
 ма начала постепенно осла-
бевать. Едва ли можно читать 
размышления Марка Авре-
лия, императора II века и фи-
лософа-стоика, не поражаясь, 

насколько мысль этого благо-
родного язычника была близка 
к христианству, и именно по этой 
причине святой Иустин Муче-
ник хвалил поздний стоицизм. 
Но беспощадное подавление 
эмоций и чувств, которое харак-
теризовало значительную часть 
этой школы, уже сделало свое 
дело. Для человеческой приро-
ды был безусловно чуждым та-
кой отказ признать такое важное 
измерение человеческого бытия. 
Вызывают ужас такие примеры 
 стоицизма, как случай с Анакса-
гором, который после известия 
о смерти своего сына просто за-
метил: «Я никогда и не думал, 
что породил бессмертного». 
Было абсолютно естественно, 
что настолько изолированные 
от реальности зла люди не будут 
спешить облегчать его воздей-
ствие на своих собратьев. «Те, 
кто отказывались признавать 
боль и болезнь как зло, — отме-
чал один тогдашний наблюда-
тель, — едва ли стремились бы 
уменьшать их в других людях».

деятеЛьНая ЛюБОвь
Уильям Леки (W. E. H. Lecky), 
известный ирландский историк 

и публицист, нередко 
выражавший резкую 
критику в адрес Церк-
ви, полагает, что, без-
условно, «ни на прак-
тике, ни в теории, ни 
в существовавших уч-
реждениях, ни в отно-
шении места в системе 
обязанностей мило-
сердие не занимало 
в античности положе-
ния, хоть как-нибудь 
сопоставимого с тем, 
которое оно имело 
в христианстве. Поч-
ти вся помощь пред-
ставляла собой госу-
дарственные меры, 
которые были намно-
го более продикто-
ванными политикой, 
чем милосердием, 
и практика прода-
жи маленьких детей, 
бесчисленные крова-
вые представления, 
 стремление бедняков 

Притча о милосердном самарянине. Гравюра Юлиуса Шнорр фон Карольсфельда
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записаться в гладиаторы и ча-
стый жестокий голод показы-
вают, насколько великой была 
мера необлегченных бедствий».

Дух христианской благо-
творительности возник не 
в вакууме, но он черпал свое 
вдохновение в учении Христа. 
«Заповедь новую даю вам, да 
любите друг друга; как Я воз-
любил вас, так и вы да любите 
друг друга. По тому узнают все, 
что вы Мои ученики, если буде-
те иметь любовь между собою» 
(Ин. 13, 34-35; ср. Иак. 4, 11). 
Апостол Павел говорит, что хри-
стиане также должны оказывать 
заботу и милосердие людям, 
не принадлежащим к общине 
верующих, даже своим врагам 
(ср. Рим. 12, 14-20; Гал. 6, 10). Это 
было совершенно новым учени-
ем для античного мира.

Уже очень рано в истории 
Церкви распространилась прак-
тика приношения даров для 
бедных. Предложения верую-
щих полагались на жертвенник 
во время Литургии. Другой 
формой помощи был особый 
сбор, совершаемый в определен-
ные постные дни, когда перед 
чтением посланий верующие 
жертвовали некоторую часть 
плодов земли. Также христиане 
приносили деньги в церковную 
казну, а с просьбой об особых 
пожертвованиях по тому или 
иному поводу предстоятель мог 
обращаться к более богатым ве-
рующим. Есть много свидетель-
ств о том, что первые христиане 
возлагали на себя пост, чтобы 
отдать бедным пищу или ее 
 стоимость, которую они в про-
тивном случае съели бы в день 
своего поста.

Можно много и долго го-
ворить о добрых делах ранней 
Церкви, которые совершали 
очень многие: от самых непри-
тязательных и простых до са-
мых блестящих и высоких умов 
той эпохи. Мы видим, что даже 
отцы Церкви находили вре-
мя посвящать себя служению 
своим собратьям. Блаженный 
Августин создал приют для 
паломников, выкупал рабов 
и раздавал одежду бедным. Он 
просил верующих не приносить 
ему дорогую одежду, поскольку 

в этом случае он должен был 
продавать ее и отдавать выру-
ченные деньги бедным. Святой 
Иоанн Златоуст основал ряд 
больниц в Константинополе. 
Святой Киприан Карфагенский 
и святой Ефрем Сирин пред-
принимали меры по оказанию 
помощи нуждающимся во вре-
мя эпидемий и голода.

Между жИзНью  
И сМеРтью
Древняя Церковь активно со-
здавала особые институты для 
помощи вдовам и сиротам, ак-
тивно заботилась о больных. По-
следнее особенно драматично 
проявлялось в периоды эпиде-
мий. Во время чумы, которая 
поразила Карфаген и Алек-
сандрию, христиане вызывали 
уважение и восхищение окру-
жающих, благодаря смелости, 
с которой они поддерживали 
умирающих и хоронили мер-
твых, в то время как язычники 
оставляли даже своих самых 
близких друзей умирать ужас-
ной смертью. В североафрикан-
ском городе Карфагене епископ 
III века и отец Церкви Киприан 
упрекал языческое население 
за то, что оно не помогало жер-
твам чумы, предпочитая вместо 
этого грабить их имущество: 
«Никакое сострадание не вы-
казываете вы больным, только 
жадность и грабеж поглощают 
мертвых; те, кто боится трудов 
милосердия, смелы в получе-
нии греховной прибыли. Избе-
гающие похоронить мертвых 
жадны на то, что они оставили 
после себя». Святой Киприан 
обращался к последователям 
Христа с призывом к действию, 
увещая их ухаживать за больны-
ми и погребать мертвых. следует 
принять во внимание, что все это 
происходило еще в эпоху вре-
мя от времени вспыхивавших 
жестоких гонений на христиан, 
поэтому великий епископ про-
сил своих верующих помогать 
тем самым людям, которые пре-
следовали их. «Но, — говорил 
он, — если мы делаем добро тем, 
кто делает добро нам, разве мы 
совершаем нечто большее, чем 
язычники и мытари? Если мы — 
дети Бога, посылающего солнце 

Свое светить добрым и злым, 
и дождь — праведным и непра-
ведным, докажем это нашими 
делами, благословляя прокли-
нающих нас и творя добро пре-
следующим нас».

В Александрии, которая так-
же стала жертвой чумы в III веке, 
христианский епископ Дио-
нисий оставил свидетельство 
о том, что язычники «оставляют 
любого заболевшего и держатся 
в стороне даже от своих самых до-
рогих друзей, выбрасывают по-
лумертвых страдальцев на обще-
ственные дороги и оставляют 
их непогребенными, обращаясь 
с ними чрезвычайно презри-
тельно, когда они умирают». 
Он же говорил, что многие 
христиане «не щадили себя, но 
держались вместе и посещали 
больных, не думая об опасности 
для себя и усердно служа им…, 
добровольно принимая на себя 
болезни своих ближних и бремя 
 страданий окружающих».

Многие запомнили святого 
Ефрема, отшельника из Едессы, 
за его героизм в тяжелый пери-
од, когда голод и эпидемия по-
разили этот несчастный город. 
Помимо того, что он руководил 
собиранием и распределением 
милостыни, он также создавал 
больницы, заботился о больных 
и погребении мертвых. Когда 
в эпоху господства Максими-
лиана голод поразил Арме-
нию, христиане оказывали по-
мощь беднякам независимо от 
их религиозной принадлежно-
сти. Евсевий, великий церков-
ный историк IV века, говорит, 
что благодаря этому приме-
ру христиан много язычников 
«заинтересовалось религией, 
последователи которой способ-
ны к такой незаинтересован-
ной преданности».

Поэтому неудивительно, что 
даже противники Церкви — не 
только Вольтер, но также Юли-
ан Отступник и Мартин Лю-
тер — высоко ценили и хвалили 
ее замечательную деятельность 
на благо ближних.

Перевод: иерей Владимир Хулап

LLingua sacra
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омимо забот о постройке дворца 
и обустройстве парка, будущая им-
ператрица разворачивает широ-
кую социальную программу. При 
Мариинском госпитале действовал 

бесплатный приют для бедных рожениц и отделе-
ние для неизлечимо больных. Также по ее инициа-
тиве было создано несколько социальных учебных 
заведений: бесплатная школа для крестьянских 
детей, первая в России школа для глухонемых 
и школа практического земледелия. Многое из 
того, что было создано Марией Федоровной, не-
смотря на бурное течение истории XX века, сохра-
нилось до сих пор, например, колледж для глухо-
немых. Но и то, что было уничтожено, постепенно 
воссоздается: восстановлен храм, который, следуя 
заложенной этой удивительной женщиной тра-

диции, активно занимается диаконическим слу-
жением, окормляя различные социальные учреж-
дения Павловска.

В воскресенье 3 августа, накануне престольного 
праздника, в храме появляется группа детей на 
инвалидных колясках. Прихожане довольно часто 
видят их, поэтому никто не удивляется. Это ребята 
из детского дома-интерната № 4, что расположен 
неподалеку. Но все-таки на этот раз происходит 
что-то необычное. Закончилась Литургия, и пос-
ле проповеди священник предоставляет слово 
одному из детей — Ване. Немного волнуясь (ведь 
 столько людей смотрит на него и внимательно слу-
шает!), мальчик обращается к прихожанам: «Мы 
приготовили для вас подарки, которые сделали 
своими руками. Поздравляем вас с днем памяти 
Марии Магдалины!» Подходя к кресту, каждый 

п

пРиОбРЕТАТь,  
ОТДАВАя
знАкомьтесь —  
подоРожник»

  
«

павловск — маленький городок рядом 
с петербургом, имеющий богатую историю ,— 
привлекает каждый год большое количество 
посетителей. здесь проводила лето царская 
семья. многое связано с именами первых 
хозяев — императора павла i и его супруги 
марии федоровны. известен огромный павлов-
ский ландшафтный парк, великолепный дворец. 
В 1784 году недалеко от дворца возводится 
церковь с богадельней и госпиталем, которую 
императрица мария федоровна посвящает своей 
небесной покровительнице — святой равноапо-
стольной марии магдалине.

ДДиакония
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получает из рук детей замечательную записную 
книжку. К этой акции ребята долго готовились. 
Дело в том, что прихожане активно откликают-
ся на нужды воспитанников этого детского дома, 
и дети захотели тоже сделать что-нибудь доброе 
в ответ. Ведь намного приятнее дарить, чем полу-
чать! Но еще немного истории…

Павловский Детский дом-интернат № 4 (ДДИ), 
конечно, не так известен, как имеющие всемирную 
славу достопримечательности. В этом детском 
доме живет 560 детей и подростков от 4 до 18 лет, 
имеющих тяжелые физические и психические 
нарушения. Они размещены в четырех корпусах 
в зависимости от тяжести заболеваний. Чем тя-
желее нарушения, тем меньше ребенок получает 
внимания и возможности развиваться.

Но уже 11 лет в 4-ом корпусе ДДИ, где живут 
дети с самыми тяжелыми нарушениями, работа-
ет немецко-русское общество «Перспективы». На-
стоятель храма святой равноапостольной Марии 
Магдалины отец Даниил Ранне несколько лет тес-
но сотрудничает с этой организацией. В 2003 году 
была освящена небольшая домовая церковь в че-
сть святого великомученика и целителя Пантелеи-
мона. Появилась идея создания «дочерних» орга-
низаций, которые бы работали в других корпусах 
детского дома. Для окормления 2-го корпуса, для 
заботы о нем несколькими мирянами при актив-
ном участии храма св. Марии Магдалины была со-
здана организация «Подорожник». Ее возглавил 
отец Владимир Хулап, клирик этого же храма. В до-
мовой Пантелеимоновской церкви вместе с отцом 
Даниилом он крестит и причащает детей, служит 
молебны и Литургии. Отец Владимир полагает, 
что у этих детей есть какие-то свои, недоступные 
нам переживания. Они и происходящее в храме, 
и приход священника воспринимают как нечто 
отличное от прихода волонтеров, от каких-то дру-
гих занятий и мероприятий. Однажды, находясь 
в алтаре, отец Владимир услышал, как один маль-
чик, показывая на иконостас, рассказывал другому: 

«Это Иисус Христос. Его убили злые люди. Он 
умер на кресте, потом воскрес, вознесся на небеса, 
и сейчас мы будем причащаться Его Тела и Кро-
ви». Такому краткому Символу веры позавидова-
ли бы многие прихожане наших храмов…

Для детей очень важно выходить за пределы 
своего детского дома, видеть новых людей, по-
лучать новые впечатления. Поэтому волонтеры 
«Подорожника» стараются приводить и приво-
зить их в храм для занятий в воскресной школе, 
для участия в Таинствах, на праздники. Как-то 
раз даже удалось устроить паломническую поез-
дку в Гатчину вместе с ребятами из приходской 
воскресной школы. На колокольне дворцового 
храма был проведен мастер-класс, который 
оставил незабываемые впечатления! Конечно, 
деятельность «Подорожника» не ограничивает-
ся только походами в церковь. С момента созда-
ния организация работает в двух направлениях. 
Первое — это забота о самых слабых детях 2-го 
корпуса, которые находятся на постельном ре-
жиме, и второе — досуговые занятия с детьми, 
которых условно называют «активными». Это те, 
кто может передвигаться самостоятельно или с по-
мощью инвалидной коляски. У этих ребят завяза-
лись дружеские отношения с учениками частной 
школы для мальчиков имени князя А. М. Горча-
кова. Администрация этой элитной школы сочла, 
что их воспитанникам необходимо знать о такой 
проблеме общества, как дети-сироты и дети-инва-
лиды. Горчаковцы неоднократно приглашают их  
 в гости, организуют совместные игры и занятия. 
Это общение обычных ребят с детьми, как их иног-
да называют, «имеющими особые потребности», 
полезно и тем, и другим. Общество должно знать 
о таких людях, быть готовым к встрече с ними. 
С этой целью «Подорожник» организует соци-
ально-образовательные прогулки, во время кото-
рых ребята из детского дома знакомятся с такими 
заведениями, как почта, парикмахерская, учатся 
выбирать и покупать необходимое в магазине.

Помимо экскурсий в Петергоф, океанариум, 
прогулок в Павловском парке, ребятам из детского 
дома очень хочется узнать, что их ждет в будущем, 
увидеть своих друзей, которые уже выросли и пе-
реведены в психо-неврологические интернаты для 
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взрослых. Для этого «Подорожник» регулярно 
организует поездки в ПНИ № 3, расположенный 
в Петергофе. Вместе с тем нынешние воспитанни-
ки 4-го детского дома знакомятся со своим буду-
щим местом жительства.

Чтобы провести какое-либо мероприятие с вы-
ходом за пределы ДДИ (детского дома-интерната), 
практически каждому ребенку требуется личное 
сопровождение. Поэтому без помощи волонтеров 
ничего из перечисленного осуществить было бы 
невозможно. На все эти мероприятия в детский 
дом приходят молодые люди, которые хотят от-
дать свое тепло, свое время тем, кто в этом очень 
нуждается. Первыми волонтерами были при-
хожане храма св. Марии Магдалины. Когда же ин-
формация о деятельности «Подорожника» стала 
распространяться, начали приходить ребята из 
Чесменского прихода, из Богоявленского храма 
на Гутуевском острове, они стали приводить сво-
их друзей. Не все они православные, но их всех 
объединяет желание помочь ближним. Общение 
с этими детьми помогает им иначе взглянуть на 
обыденные вещи, помогает научиться смирению, 
оценить то, что мы обычно не замечаем. Однаж-
ды, когда из-за проблем с транспортом сорвалась 
обещанная поездка в океанариум, координатор 
пришла к детям с этой плохой новостью. Со-
общив детям о том, что «сегодня мы никуда не 
едем», она ожидала чего угодно, только не того, 
что произошло. Они стали… ее утешать, уговари-
вали не расстраиваться, потому что в следующий 
раз обязательно получится!

Понимая, насколько тяжела зависимость ин-
валида-колясочника от человека, который его 

обслуживает, «Подорожник» планирует открыть 
мастерскую по ремонту инвалидных и прогу-
лочных колясок. Это нужно для того, чтобы ре-
бята научились самостоятельно поддерживать 
свои средства передвижения в должном порядке 
и осуществлять их мелкий ремонт. Также плани-
руется расширить ассортимент продукции, выпу-
скаемой «бумажной» мастерской. Ребята будут 
делать не только блокноты, но и конверты, заклад-
ки, то есть то, что востребовано в обществе. Благо-
даря этому возрастет их самооценка. Они смогут 
покупать что-то для себя на заработанные деньги, 
а не только просить. А, как известно, отношение 
к вещи, купленной на такие средства, совсем иное, 
чем к той, которая досталась даром.

Помимо «активных» детей, «Подорожник» 
опекает 50 лежачих детей отделения «Милосер-
дие». С ними работают волонтеры, которых пра-
вильнее было бы назвать социальными работника-
ми, потому что их рабочая неделя продолжается 
с понедельника по пятницу, по 6 часов ежедневно. 
И по-другому невозможно, потому что приобре-
тение навыков ухода, установление эмоциональ-
ного контакта с ребенком — длительный процесс.

У детей с минимальными способностями 
самообслуживания есть санитарка, а днем, за 
исключением выходных, еще и воспитательни-
ца. На 12-13 человек имеется спальная комната 
и класс, в хорошую погоду дети проводят вре-
мя на улице. У «лежачих» детей ситуация го-
раздо хуже: одна санитарка должна заботиться 
о 12 детях. Одна медсестра обслуживает основные 
медицинские нужды всего отделения. Государ-
ственная забота подразумевает еще питание, 
кровать и один банный день в неделю. Даже 
при наличии игрушек, пособий, ходунков, спе-
циальных ортопедических приспособлений, все 
это останется невостребованным, если не будет 
рук, которые возьмут ребенка, дадут ему игруш-
ку, посадят в коляску. А рук катастрофически не 
хватает. До появления «Подорожника» некото-
рые дети никогда в жизни не бывали на улице, не 
пробовали есть из ложки и пить из кружки и не 
знали, что они это могут! Задача соцработника — 
увидеть не ограничения ребенка, а его возможно-
сти, установить с ним эмоциональный контакт, 
вывезти на прогулку, по возможности научить на-
выкам самообслуживания. То есть делать то, что 
в силу своей перегруженности не успевает делать 
персонал. Конечно, это трудноосуществимо без 
профессиональной поддержки. Поэтому к рабо-
те с такими детьми «Подорожник» привлекает 
специалистов. Соцработников консультируют бо-
бат-терапевты из Германии, на постоянной осно-
ве в организации трудятся специальный педагог, 
специалист по адаптивной физкультуре. Дети по-
лучают дополнительные курсы массажа.

Понятно, что для осуществления всего этого 
нужны средства. Отрадно, что 80 % финансирова-
ния организации — это отечественные деньги. Ко-
нечно, помимо денежных средств огромную роль 
играет так называемый «человеческий ресурс». 

На прогулке с волонтером
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Кроме волонтеров, привносящих в детский дом 
свои руки, свое время, люди стараются помочь 
кто чем может. Больше всего, естественно, помо-
гают прихожане Мариинского храма. Пригото-
вить горячее питание для соцработников, сшить 
специальные фиксаторы для детей, организовать 
транспорт, сверстать информационный листок 
«Подорожная» о событиях жизни, приобрести 
подарки ко дню именинника — все эти пробле-
мы решаются на приходе. Незрячие прихожане 
вяжут носочки и шапочки для детей, и здесь же 
нашлась для организации бухгалтер. Общая забо-
та объединяет людей, наверное, не меньше, чем 
общая молитва.

Сейчас в детском доме, в каждой из четырех 
групп «Милосердия», работает по одному соци-
альному работнику. Это молодые люди, причем 
не только наши соотечественники. Организация 
привлекает к работе и молодежь из-за рубежа, 
желающую познакомиться с культурой нашей 
 страны, ее языком, традициями. На Западе совер-
шенно естественно, когда молодой человек совер-
шает свой «социальный год», то есть посвящает 
год своей жизни социальной работе. Поэтому 
в «Подорожнике» вместе с российскими волон-
терами работают словаки, поляки, американ-
цы — международная команда. Но все равно один 
cоцработник на группу — это мало. Поэтому 
в ближайших планах — значительное увеличение 
их числа. Молодые люди, соприкасающиеся с дет-
ской болью, стремящиеся порадовать, утешить, 
чему-то научить этих детей, приобретают для 
себя то, что оценить материальными мерками не-
возможно. Об этом свидетельствуют они сами.

Соня Ревицка (Словакия):
«Я очень рада, что работаю в нашем детском 

доме в Павловске. Дети просто удивительные! 
Они кроме глаз, открыли и мое сердце! Я очень 
многому от них научилась. И до сих пор у них 
учусь! Точно знаю, что дома буду по ним скучать, 
вспоминать, как мы вместе занимались. Они пока-
зали мне, что мои проблемы — не самые важные, 
они поддерживали меня. Они научили смотреть 
на обыденные вещи совсем по-другому, с другой 
точки зрения, потому что люди разные…».

Эвелина Пшичина (Польша):
«Мне всегда хотелось делать что-то доброе для 

людей, пробовать что-то новое в жизни. Помога-
ешь людям, но в итоге понимаешь, что они помо-
гают тебе. Все твои проблемы — ерунда в сравне-
нии с тем, что видишь в этом детском доме. Дети, 
у которых так мало физических возможностей, 
но есть бескорыстное чувство любви, внима-
ния, радуются от того, что ты просто здесь. Лю-
бят тебя не за что-то, а просто так. Им не нужно 
 чего-то особенного: улыбнёшься — они уже рады. 
Я раньше не сталкивалась с «другим детством», 
жила просто в своих проблемах. Туда приходишь, 
двери закрываются, и попадаешь в другой мир. 
Ещё в Польше первый раз прочитала объявление 
о наборе волонтёров и подумала: «Ужас, дети — 

инвалиды! Никогда не видела». А потом: «Может, 
стоит попробовать? Будет что-то совсем другое, 
узнаю новых людей». Поехать в Россию, провести 
социальный год, помочь детям — это будет новый 
период в моей жизни после окончания универси-
тета, другая сфера деятельности; ведь это развива-
ет человека. Решение пришло спонтанно, через 
месяц была в России — и я не жалею!».

По окончании года работы в детском доме 
 Эвелина писала: «Очень приятно видеть, что дети 
в моей группе стали более открытыми. К приме-
ру, Коля. Помню его полгода назад: удивитель-
но тихий, спокойный, даже пассивный мальчик. 
Всегда казался грустным, вообще не улыбался. Те-
перь стал намного активнее, любит шагать с под-
держкой по группе, смеется. Ему нравится, когда 
я беру его на руки, заливается от смеха, когда ка-
чаю его на большом мяче в игровой… А у меня 
слезы появляются на глазах, и ликует сердце. Он 
в эти короткие минуты по-настоящему счастлив… 
В такие моменты радуюсь, что я волонтер — че-
ловек, которому дети могут улыбнуться и отдать 
свое тепло. На самом деле я не знаю, кто из нас 
больше получает от этого общения, потому что 
чувствую, что эти дети внутренне обогатили меня, 
как никто на свете!»

Христос в Евангелии от Матфея (Мф. 25,31-46) 
 ставит знак равенства между Собой и людьми, 
нуждающимися в нашей помощи, в частности, 
этими детьми. Он не просто говорит, что если мы 
совершаем добрые дела по отношению к отвержен-
ным, обездоленным, то они «зачтутся» нам, но под-
черкивает, что мы совершаем их по отношению 
к Нему. Эти дела с обычной современной точки 
зрения являются совершенно бессмысленными: 
действительно, зачастую люди просто не пони-
мают, зачем помогать таким детям. Ведь можно 
помочь ребятам в обычном детском доме, может 
быть, из них что-то получится, может быть, они 
в дальнейшем не встанут на путь наркомании или 
проституции, смогут как-то социализироваться, 
появится какой-то конкретный результат. Из тех 
детей, с которыми работает «Подорожник», веро-
ятнее всего, не выйдет ни музыкантов, ни актеров, 
ни людей популярных профессий. Максимум, 
они будут исполнять какую-то монотонную ра-
боту, а кто-то из них всю жизнь так и будет при-
кован к кровати. С точки зрения мудрости мира 
сего, эти дети бесперспективны. Наверное, это 
самая уязвимая часть общества, потому что они 
не могут постоять за себя, и, что самое страшное, 
как правило, у них нет в жизни никакого выбора. 
Но именно о них Христос говорит, что Он живет 
в них. Вполне возможно, что любая наша жертва 
для них: угощение, подарок, пожертвование, вре-
мя или усилия — для нас самих не менее важна, 
чем для детей! Может быть, кто-то из них там (где 
они будут, несомненно, в лучшем положении по 
сравнению с нами) заступится за кого-то из нас.

Юлия Рубцова

ДДиакония
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2009 год станет 
юбилейным годом 
общественных детских 
организаций России. 
причину знают 
немногие. Это связано 
с событиями столетней 
давности…

в пРеддвеРии 
столетия

апреля 1909 года штабс-капитан 
лейб-гвардии 1-го стрелкового 
батальона Олег Иванович Пантюхов, 
прогуливаясь по Павловскому 
парку, обратил внимание на 

группу играющих мальчишек. Он рассказал 
им о книге «Юный разведчик», которая была 
переводом английской книги «Scouting for boys», 
адаптированным к условиям России. Глаза 
мальчиков загорелись от рассказов о настоящих 
военных вылазках во время англо-бурской 
войны, о приключениях мальчиков-скаутов на 
острове Браунси, где прошел первый в мире 
 скаутский лагерь.

Так в России был организован первый 
 скаутский отряд. Император Николай II, 
прочитав книгу «Scouting for boys», одобрил 
создание православного скаутского движения 
в России и даже записал в отряд «урядником» 
своего сына —цесаревича Алексея.

До революции 1917 года скаутское движение 
в России бурно развивалось. В разных городах 
создавались отряды, проводились всероссийские 
съезды руководителей, активно работало обще-
ство содействия скаутскому движению «Русский 
 скаут», в котором принимали участие такие 
выдающиеся личности, как Илья Ильич Чайков-
ский (брат композитора П. И. Чайковского), 
великая княгиня Елизавета Федоровна.

С приходом к власти большевиков на скаутское 
движение был наложен запрет. Заимствовав 
некоторые элементы скаутинга, в Советской 
России стало развиваться пионерское движение.

Дальнейшие 70 лет истории российского 
 скаутского движения связаны с эмиграцией. 
В тяжелых условиях эмиграции скаутские 
руководители продолжали работу, создавали 
лагеря для детей, не давая им забыть о Родине.

До 1945 года скаутская организация, 
возглавляемая ее основателем О. И. Пантюховым, 
официально называлась НОРС — Национальная 
организация русских скаутов. В 1945 году 
появилось новое название — Организация Россий-
ских Юных Разведчиков (ОРЮР).

В 1990-е годы началось возрождение скаутского 
движения в России. Вновь стали возникать отряды, 
проводиться лагеря и слеты.

В чем суть скаутского движения? Какие 
 ставит оно перед собой цели и задачи? В чем его 
необычность и чем оно отличается от других дет-
ских движений и организаций?

Наглядным примером является работа одного 
из отрядов ОРЮР — 35-го отряда разведчиц 
святой блаженной Ксении Петербургской.

Отряд был основан в 1991 году одним из первых 
в Санкт-Петербурге. На протяжении 17 лет отряд 
ведет активную работу, объединяя в себе девочек 
и девушек от 11 до 17 лет.

Итогом работы на протяжении учебного года 
 стал двухнедельный летний лагерь, который на 
этот раз проводился в Костромской области. 
Девочки, объединенные в небольшие группы, на 
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протяжении года проводили сборы, на которых 
изучали историю России, туристскую практику, 
основы медицины, ходили в походы, добрыми 
делами помогали приходам и нуждающимся 
людям. И вот настало время долгожданного 
лагеря. Отряд расположился на живописном 
берегу Волги близ города Волгореченск. Звенья по 
5 человек разбили свои подлагеря на небольшом 
расстоянии друг от друга. Девочки самостоятельно 
поставили палатки, натянули тенты, оборудовали 
костровое место. следующие несколько дней 
лагерь активно обустраивался, возводились так 
называемые «патенты» — скаутские постройки, 
включающие в себя столы, сидения, умывальники 
и прочие необходимые вещи.

Руководители отряда, предоставляя звеньям 
полную самостоятельность, тем не менее 
проверяли подлагеря: следили за соблюдением 
правил гигиены, качеством пищи, которую 
готовили сами девочки.

Погода принесла испытания юным 
разведчицам: температура не поднималась 
выше 15°, кроме того, не переставая, шел дождь. 
Но девочки мужественно переносили непогоду.

В программе лагеря была спортивная 
олимпиада, поход-разведка, кулинарный конкурс, 
техническое соревнование, совместное посещение 
Божественной литургии, большая игра и эк-
скурсия по Костроме.

В конце лагеря из Петербурга к разведчицам 
приехал духовник отряда — отец Игорь Гоцуленко 
(клирик храма святого Страстотерпца царя 
Николая II).

Чему научились юные разведчицы 
в этом лагере?

В первую очередь, чувству ответственности. 
Современный мир навязывает подросткам идеалы 
свободы, не подразумевающей какой-либо ответ-
ственности. Условия похода, наличие у каждой 
девочки своих четко определенных обязанностей 
в звене приучают детей к ответственности.

Также разведчицы научились самостоятельно-
сти и, следовательно, приобрели навыки 
«самообслуживания»: хочешь поесть — нужно 
поработать, найти дрова, развести костер, прине-
сти воду. Наш мир особенно городским детям 
предоставляет все готовое. Подчас дети не знают, 
как и где растут овощи. В походе дети уходят 
от искусственного мира города с его готовыми 
продуктами и искусственными отношениями. 
В нелегких полевых условиях они понимают, 
что от самоотдачи каждого и выполнения своих 
обязанностей зависит благополучие всех.

Эти, на первый взгляд, сугубо практиче-
ские навыки отражаются и в духовной жизни. 
Самоотдача, помощь товарищу в трудную 
минуту, преодоление себя, своей лени — разве 
это не те качества, которых так не хватает 
современным детям?

Важным моментом является и то, что 
 скаутское воспитание происходит раздельно. 
Это в первую очередь отвечает потребностям 
самих подростков. Где в современном мире им 
предоставляется возможность побыть отдельно 
в женском или мужском коллективе? Когда 
речь идет о воспитании будущей женщины 
или будущего мужчины, подчас очень важно, 
чтобы подросток не зажимался и не надевал ма-
ску (что часто происходит), находясь на виду 
у противоположного пола.

В лагере разведчиц 35-го отряда руководители 
обсуждали с девочками такие темы, как «образ 
современной православной девушки», «образ 
жены» и другие смежные с ними темы, сами 
 старались служить примером для девочек. Ведь 
общеизвестно, что подросткам самым важным 
является пример «старшей сестры», то есть 
подруги, близкой по возрасту.

Вера Агеева,
инструктор Организации Российских Юных Разведчиков
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быЛ бОЛЕН, и Вы пОСЕТиЛи мЕНя»
БеседА о служении сестеР милосеРдия

нА волнАх РАдио «гРАд петРов» в пРогРАмме «служение» 
вышло в эфиР несколько пеРедАЧ о БлАготвоРительной 
деятельности, котоРАя ведется в сАнкт-петеРБуРгской 
епАРхии. пРедлАгАем внимАнию ЧитАтелей жуРнАльную 
веРсию пеРедАЧи, посвященной служению сестеР 
милосеРдия в 15-й гоРодской Больнице.  
ведущАя – екАтеРинА степАновА.

ведущая: В Санкт-Петербургской епархии су-
ществует около 60-и больничных храмов, в кото-
рых регулярно совершаются богослужения. При 
некоторых из них организованы сестричества. 
У каждого из них свое служение, которое зависит 
от характера больницы. Иногда служение сестер 
заключается только в духовном окормлении, но 
чаще всего сестры активно участвуют в уходе за 
больными. Именно об этом мы поговорим с на-
шими гостями. Это Наталия Гусева — старшая 
сестра сестричества во имя святых преподоб-
номучениц Елисаветы и инокини Варвары при 
15-й городской больнице на Авангардной улице, 
Алексей Ярош — брат милосердия и матушка 
Татьяна Гноевая, которая в сестричестве занима-
ется детским служением. Итак, с чего начиналось 
ваше сестричество?
Наталия гусева: В 1997 году прихожанки храма 
преподобномученика Андрея Критского в посел-
ке Володарский стали помогать в уходе за боль-
ными женского неврологического отделения 
15-й больницы. 8 апреля 2000 года на территории 
больницы был освящен храм Покрова Божией 
Матери, а на престольный праздник, 14 октября, 
произошло первое посвящение сестер милосер-
дия. С этого дня официально существует наше 
сестричество при храме Андрея Критского.

Сейчас уже больничное сестричество стало од-
ним из подразделений. У нас трудится 26 сестер 
и один брат, нам регулярно помогают примерно 
20 человек. При сестричестве также действуют 
богадельня и Воспитательный дом во имя святой 
блаженной Ксении Петербургской. Наше подраз-
деление окормляет иерей Игорь Гноевой, а ду-
ховником всего сестричества является настоятель 
прихода протоиерей Валерий Швецов — благо-
чинный Красносельского округа.

Сестры милосердия начинали служение с ока-
зания санитарной помощи на неврологическом 
отделении. Там находятся парализованные боль-
ные, поэтому помощь нужна все время. А ког-
да мы поближе познакомились с руководством 

и персоналом больницы, когда открылся храм, 
мы начали вести работу по духовному окормле-
нию больных. У медицинского персонала не всег-
да есть время посидеть рядом с больным. Ведь 
иногда человеку нужно, чтобы его просто выслу-
шали. На это может уйти и два, и три часа. Такое 
вот служение: и послушать, и поплакать, и пожа-
леть, и по голове погладить, и помочь. Одно без 
другого невозможно.
екатерина степанова: У вас сестры подготовле-
ны или просто приходят и делают?
Наталия гусева: Некоторые сестры закончили 
Епархиальные курсы сестер милосердия. А в ос-
новном, конечно, приходится учиться на практи-
ке. Помогает, что мы не ходим по одиночке, мы 
ходим по пять-шесть человек..
екатерина степанова: Как у вас день служе-
ния начинается?
Наталия гусева: Обязательно перед тем, как сест-
ра идет на служение, прочитывается молитвенное 
правило, молитва о том, чтобы с любовью ухажи-
вать за больными.

Каждой сестре приходится совмещать основ-
ную работу, домашние обязанности и служе-
ние в больнице. Вместе с тем мы должны бывать 
в больнице как можно чаще.
екатерина степанова: А работу вы сами себе на-
ходите или обращаетесь к персоналу?
Наталия гусева: Нам уже доверяют. Мы прихо-
дим и самостоятельно выполняем круг обязаннос-
тей: подходим к каждому больному, спрашиваем, 
чем помочь. Чаще всего это какие-то элементар-
ные вещи: кому-то помочь переодеться, помыть-
ся, причесать волосы, почистить и разломать на 
дольки апельсин… Мы стараемся как можно 
больше времени проводить с каждым больным.
екатерина степанова: А тяжелых больных вы 
привозите в храм или батюшка к ним приходит?
Наталия гусева: Батюшка к ним приходит. Если 
человек не может дойти до храма, у нас и креще-
ние, и соборование, и причастие совершаются 
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в палатах. Если человек может сидеть на каталоч-
ке, то мы его привозим в храм. В основном мы 
стараемся во время сбора записок на молебны 
составить список тех, кто хотел бы покреститься, 
пособороваться, причаститься, и в течение недели 
батюшка к ним приходит.
алексей ярош: В больнице ведь практически каж-
дый день проходят отпевания, и сестры активно 
помогают священнику. Вечером они, как правило, 
проходит по всему отделению, собирает записки 
на молебны, ведут беседы на духовные темы, отве-
чают на множество вопросов. Нередко встречают-
ся люди, агрессивно настроенные по отношению 
к православию. Гораздо легче пойти на отделение 
и оказывать чисто санитарную помощь, чем идти 
«на записки». Это очень тяжелое служение, и сес-
тры стараются духовно к нему готовиться.
екатерина степанова: А как вы отмечае-
те праздники?
Наталия гусева: Праздники у нас проходят заме-
чательно. Мы заранее готовим скромные подар-
ки и после праздничной службы раздаем их по 
всем отделениям. На Пасху мы раздаем куличи, 
на Вербное Воскресение — вербочки, на Преобра-
жение — яблоки. А на 9 Мая мы уже третий год 
организуем концерт военной песни на кардиоло-
гическом и терапевтическом отделении. У нас есть 
баянист, и сестринский хор вместе с больными 
поет военные песни.
екатерина степанова: В начале разговора вы 
сказали, что работаете также с детьми. Кроме Вос-
питательного дома во имя святой Ксении Блажен-
ной, есть еще детский дом и больница.
татьяна гноевая: Это школа-интернат № 7 в райо-
не Сосновой Поляны, там у нас есть храм. Раз в две 
недели там совершается ранняя литургия. Сестры 
берут на себя труд наблюдать за детьми.
алексей ярош: Следует пояснить, что это не 
просто дети без родителей. Это специализирован-
ный детский дом, там находятся дети с задержкой 
в развитии и психическими нарушениями. Из-за 
этого и драки приходится разнимать, и общаться 
тяжело, потому что таким детям трудно сосредо-
точить внимание. По этой причине может про-
изойти все, что угодно.
татьяна гноевая: Но сейчас они становятся спо-
койнее, об этом и воспитатели говорят. Кроме 
богослужений, мы еще встречаемся несколько раз 
в неделю для индивидуальных занятий. Здесь не-
сут свое служение те же сестры, которые и в боль-
ницу ходят.
Наталия гусева: А матушка еще и уроки добро-
ты ведет.
татьяна гноевая: Такие занятия можно назвать 
духовно-нравственными беседами. Кроме того, мы 
устраиваем видеопросмотры с последующим об-
суждением. А на занятиях приходится заниматься 
и воспитанием. Кто-то кого-то ударил, кто-то ко-
го-то обозвал, и тут же начинается разбор…

екатерина степанова: Все-таки такие дети 
требуют очень много внимания. Как Вам хвата-
ет терпения?
татьяна гноевая: У любого ребенка есть чему 
поучиться, и любой ребенок может дать что-то 
взамен. Наши обычные домашние дети не умеют 
быть так благодарны, как эти дети. Этому не уста-
ешь удивляться, начинаешь в них это ценить.
екатерина степанова: Как вы проводите свое 
служение в детской больнице, которая располо-
жена рядом?
Наталия гусева: В больнице мы начинали сани-
тарное служение: помощь в уходе за детьми из де-
тского дома. Теперь мы решили, что нужно еще 
и духовную помощь оказывать, причем не детям, 
а родителям. При больнице есть гематологичес-
кое отделение, где лежат дети с лейкозом. Роди-
телям особенно на первых порах трудно смирить-
ся с этим…
екатерина степанова: Если среди наших слуша-
телей найдутся люди, которые захотят попробо-
вать себя в служении милосердия с чего им начать, 
куда обратиться?
Наталия гусева: Они в любое время могут позво-
нить мне по мобильному телефону: 8 921 316 93 40. 
Можно также до 22 часов обратиться к нашему 
диспетчеру Марине (тел.: 377-1 — 377).
екатерина степанова: Большое спасибо, сестры 
и брат, что рассказали о вашем служении. Желаем 
вам помощи Божией.
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пРОТОиЕРЕй иОАНН ВАРЛАмОВ

19 августа, в праздник Преображения Господня, на 
81-м году жизни после продолжительной болезни 
сердца скончался один из старейших клириков 
Санкт-Петербургской епархии, настоятель Свято-
Троицкого храма города Всеволожска протоиерей 
Иоанн Иванович Варламов. Он родился 28 октяб-
ря 1927 года в селе Алексеевка Новоселковского 
района Донецкой области в семье крестьян. 
В 1955 году по окончании Одесской Духовной се-
минарии поступил в Ленинградскою Духовную 
академию, которую окончил в 1960 году со степенью 
кандидата богословия, защитив курсовое сочине-
ние на тему «Священное Писание в богословии свя-
того Афанасия Великого». Затем был назначен пса-
ломщиком в Спасо-Преображенский собор. 25 мая 
1969 года митрополитом Ленинградским и Новгород-
ским Никодимом был рукоположен в диакона, а 7 
марта 1971 года — во пресвитера. Служил на-
стоятелем Спасо-Преображенской церкви посел-
ка Толмачево Лужского района, с 20 февраля 1973 го-
да был назначен штатным священником Свято-Тро-
ицкого собора Александро-Невской Лавры, одно-
го из немногих в те годы центров духовной жизни. 

Его любили и простые верующие, и интеллиген-
ция. Многим запомнился его проникновенный 
звучный голос, которым он старательно совершал 
богослужения. Последние 12 лет жизни отец Ио-
анн посвятил служению в старинном храме Свя-
той Живоначальной Троицы города Всеволожска, 
куда был назначен настоятелем 30 мая 1996 года.

Труды отца Иоанна был отмечены всеми награ-
дами, включая митру и право служения Литургии 
c отверстыми Царскими вратами до Отче наш. Вы-
сшей же наградой ему да будет светлая и добрая 
память о нем, сердечная молитва о упокоении его 
души в вечных селениях!

Прощание с протоиереем Иоанном Варламо-
вым проходило 21 августа в Свято-Троицкой цер-
кви города Всеволожска. Чин отпевания совершил 
наместник Александро-Невской лавры архиманд-
рит Назарий (Лавриненко). Храм не мог вместить 
всех желающих проститься с любимым батюшкой. 
Духовными чадами этого опытного и открытого 
людям пастыря, отдавшего служению Богу почти 
полвека, были и простые миряне, и люди, облечен-
ные духовным саном. В храме собралось более ты-
сячи мирян и двадцать священников.

Многие вспоминали, каким простым и до-
ступным был батюшка в общении, как после бесе-
ды с ним и по его духовному совету разрешались 
любые, даже самые трудные вопросы.

В своих проповедях и беседах с прихожанами 
отец Иоанн часто делился воспоминаниями о том, 
какое трудное время пришлось пережить Церкви 
и верующим людям. Он всегда предупреждал, что, 
придя в храм, мы не скоро становимся истинными 
христианами. «За 70 лет воинствующего атеизма 
были посеяны такие крепкие семена безбожия, что 
не так просто вернуть народ наш многострадальный 
к православию. Бывает, горе, болезнь, смерть об-
ращают человека к Богу, но достойно молящихся, 
кающихся у нас мало», — говорил батюшка.

В общении с молодыми пастырями отец Иоанн 
неустанно наставлял: «Служащий у Престола 
Божия не имеет права тешить гордыньку. Каждо-
го приходящего к тебе выслушай, не обрывай на 
полуслове, не давай духовную пощечину. За каж-
дую душу пастырь даст ответ: куда ее привел, от 
каких заблуждений отвратил. А если дал повод уй-
ти христианской душе на сторону далече, не облег-
чил ее страданий, то какая ему похвала за это? Толь-
ко осуждение».

Протоиерей Иоанн Варламов погребен на Ста-
ром Всеволожском кладбище. По завещанию ба-
тюшки его похоронили рядом с супругой — 
 скончавшейся полтора года назад матуш-
кой Валентиной.

ВВечная память



АрхимАндрит ИаннуарИй (ивлиев)

Циклы лекЦий по пятниЦАм через две недели

евАнгельскАя этикА

Покаяние – 10 октября
Отношение к закону Моисея – 31 октября
Этические заповеди Иисуса Христа – 7 ноября

Богословие АпостолА пАвлА

антропология (учение о человеке) – 21 ноября
Сотериология (учение о спасении) – 5 декабря
Экклезиология (учение о Церкви) – 19 декабря
Этика (нравственное учение) – 9 января

БиБлейское Богословие

Имя Божие – 23 января
Творение – 6 февраля
Завет и закон – 20 февраля

Начало в 19:00

ВСТречИ С аВТОраМИ «ВОды жИВОй»

иерей влАдимир ХулаП, 
клирик хрАмА рАвноАп. мАрии мАгдАлины в пАвловске, 
доктор Богословия

литургия и диакония – 6 октября, понедельник

АнАтолий Алексеевич алекСееВ, 
профессор  спБгУ, доктор филологических нАУк

Библия в Церкви и в мире 
Библия и университет
Библия и реформация
Библия и революция
Библия и право
1, 15 и 29 октября, среда

сергей львович ФИрСОВ, 
профессор спБгУ, доктор исторических нАУк

русское обновленчество советской эпохи: 
трагедия церковного сервилизма – 17 ноября, понедельник

нАдеждА ПшенкО, 
преподАвАтель инститУтА инострАнных языков

Библия рембрандта в Эрмитаже. 
«Святое Семейство» – 10 декабря, среда

Начало в 19:00

круглые СТОлы журнала «ВОда жИВая»

ВеТХИй ЗаВеТ
в жизни прАвослАвного христиАнинА – 3 октября, пятница

кОнеЦ СВеТа:
ожидАние христА или АнтихристА? – 12 ноября, среда

Начало в 19:00

протоиерей георгий МИТрОФанОВ
кинолекторий по пятниЦАм через две недели

«дуХОВная СудьБа рОССИИ 
В ОТечеСТВеннОМ кИнеМаТОграФе»
17 октября 
ушедшая россия в образах русской литературы

«несколько  дней из жизни Обломова» (н. Михалков)
24 октября
ушедшая россия в образах русской литературы

«неоконченная пьеса для механического пианино» 
(н. Михалков)

14 ноября 
гражданская война в отечественном кинематографе. красные

«чекист» (В. рогожкин), «чапаев» (бр. Васильевы), 
«конь белый» (г. рябов), «Служили два товарища» (е.корелов) 

28 ноября 
гражданская война в отечественном кинематографе. Белые

«чапаев» (бр. Васильевы), «конь белый» (г. рябов),
«Служили два товарища» (е. корелов), «Хождение по мукам» 
(В. Ордынский), «Бег» (В. наумов) 

12 декабря 
Поверженный вождь победившей революции 

«Телец» (а. Сокуров) 
26 декабря 
человек с собачьим сердцем как созидатель 
коммунистического рая

«Собачье сердце» (В. Бортко) 
16 января 
утомленные солнцем, или утонувшие в крови.

«утомленные солнцем» (н. Михалков) 
30 января 
народная беда, названная всенародной победой 

«Проверка на дорогах» (а. герман) 
13 февраля 
неизвестная война побежденных победителей. 

«Торпедоносцы» (С. аранович) 
27 февраля 
армейский пейзаж после победы 

«анкор, еще анкор!» (П. Тодоровский) 

Начало в 19:00

IV коНфереНция  
христиаНство и культура»

– литУргия в хрАме новомУчеников и исповедников российских

– доклАды

– крУглый стол: «прАвослАвие: Бегство от кУльтУры?»

2 янвАря

100-летие со дня престАвления  
прАведного иоАннА кронштАдтского

адреС:  
ул. Миргородская, д.1
как пройти: от площади Восстания по улице гончарной, затем 
направо на Полтавскую до Миргородской.
Тел. 274-22-16 (храм)
или 274-16-45 (редакция)
www.aquaviva.ru

ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ И ПРИХОД

ХРАМА ФЕОДОРОВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ

ПРАВОСЛАВНЫЙ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

ПрИглашаеТ на ВСТречИ С чИТаТеляМИ
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