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В 2013 году Нижегородская духовная семинария отмечает 20‑летие со вре‑
мени своего возрождения.
Двадцать лет назад в нижегородском Благовещенском мужском монастыре, 
также возрождавшемся в те годы начала постсоветской эпохи, было открыто 
духовное училище, преобразованное вскоре в духовную семинарию.
За два десятилетия становления и развития духовная школа достигла высо‑
кого уровня богословского образования и сумела подготовить значительное 
количество представителей духовенства, совершающих сегодня служение 
в различных епархиях Русской Церкви. Из её стен вышли и достойные 
преподаватели, учёные‑богословы, епископы и миссионеры.
Наша семинария не является замкнутым сообществом оторванных от ре‑
альности людей, она обращена к обществу, его насущным проблемам 
и заботам, прежде всего духовного характера. В сфере просветительской 
и миссионерской деятельности семинарии — издание религиозной ли‑
тературы. Журнал «Дамаскин» продолжает занимать в этой полноте 
особое место, как плод соборного творчества преподавателей и студен‑
тов, составляющих вместе «малую Церковь» — христианскую общину, 
живущую одной верой во Христа.
Темой настоящего номера журнала является религиозный опыт. Только 
реальное приобщение к живому опыту позволяет людям говорить на одном 
языке и понимать друг друга. Надеемся, что и наши читатели почувствуют 
себя находящимися в одном смысловом и духовном пространстве с авто‑
рами семинарского журнала.
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Религиозная вера естественным образом 

предполагает и согласную с ней религи-

озную жизнь. Усилия человека, направ-

ленные на установление общения с Богом, 

открывают перед ним возможность при-

обрести религиозный опыт, включающий 

в себя молитву, аскетические упражнения, 

духовные прозрения и переживания.

Вера атеистическая, в отличие от веры 

религиозной, статична и слепа. Её дог-

матом является утверждение, что Бога 

нет, и здесь не может быть положитель-

ного опыта, такая вера не зовёт человека 

в путь, не предлагает поиска, не обещает 

прозрений и обретения истины. Слепая 

вера в безбожие, вечную смерть за гро-

бом и временную жизнь без смысла — 

удел последователей атеизма.

Религиозный опыт человечества, как 

показывают история и современность, 

весьма разнообразен и по своей направ-

ленности, и по своей глубине. Его нель-

зя свести к одной духовной реальности, 

но сам факт его существования по край-

ней мере свидетельствует о двух вещах: 

заложенной в человека потребности Бога 

Религиозный опыт



и бытии за пределами материи духовного 

мира. Именно поэтому все усилия атеи-

стов «отменить» религию были и оста-

ются духовно противоестественными, 

а значит напрасными.

Религиозный опыт — тема настоящего 

номера журнала «Дамаскин». Авторы 

пространных статей и кратких заметок — 

преподаватели и студенты семинарии, 

священники и миряне — делятся своим 

опытом веры и размышляют о духовном 

опыте других, полагая, что и читателю ин-

тересно будет приобщиться не к мёртвой 

теории, а к живому опыту.



Для того чтобы говорить 
о религиозном опыте, сна‑
чала нужно выяснить — что 
такое опыт вообще. Через 
органы чувств мы получаем 
из внешнего мира ощуще‑
ния, которые обрабатыва‑

ются нашим мозгом, классифициру‑
ются и визуализируются, побуждая 
нас к определённым реакциям. Такой 
процесс характеризует всю «разум‑
ную» жизнь, и по его наличию или 
отсутствию можно судить, что является 
одушевлённым, а что нет. Без опыта мы 
не могли бы жить, без него мы не зна‑
ли бы — что можно есть, а что нельзя, 
не знали бы, что следует бежать при 
виде хищного зверя. Опыт — ключ 

к отношениям, которые мы выстраи‑
ваем с остальными частями этого мира. 
Вещи существуют, если они хоть как‑то 
отличаются от других. Поэтому когда 
мы говорим, что ощущаем нечто, мы 
делим наши восприятия на отдельные 
фрагменты и даём каждому из них своё 
название. В основе языка находится 
способность отличать одну вещь от дру‑
гой и потребность сообщать другим 
людям о наших ощущениях.

Какое же отношение всё это имеет 
к религиозному опыту? У многих лю‑
дей в определённые моменты их жизни 
есть такой опыт, который может быть 
назван религиозным, даже если эти 
люди не считают себя религиозными 
и не являются активными членами 

Религиозный опыт 
и вопрос о Боге
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А. В. Ворохобов, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии
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какой‑либо религиозной традиции. 
Что же именно делает какой‑то опыт 
«религиозным»? Идёт ли речь о со‑
держании или качестве опыта? Может 
ли то, что делает опыт «религиозным», 
стать предметом обсуждения? или этот 
религиозный компонент невозмож‑
но описать в принципе? Не должен ли 
язык, который описывает такой опыт, 
быть исключительно языком отрица‑
ния, поскольку Бог всегда пребывает 
вне значения тех слов, которыми мы 
обычно пользуемся?

Ни одна религия не могла бы 
возникнуть, если бы в её основании 
не было никакого религиозного опыта. 
В рамках любой религиозной традиции 
существуют описания опытов, которые 
активно изменяли жизни людей, их 
испытавших, понудив их учить и про‑
поведовать. Но, в отличие от великих 
основателей и пророков различных 
религий, для большинства людей их 
религиозный опыт не обладает такой 
степенью интенсивности, и, как прави‑
ло, он связан с той религиозной тради‑
цией, к которой они принадлежат, бу‑
дучи обусловленным ей. Это то, что мы 
получаем, если ходим в церковь, мечеть 
или синагогу, следуя в практической 

жизни установкам, приобретённым 
в рамках своей традиции. Если бы 
люди не видели, что опыт принятия 
участия в религиозных обрядах, ме‑
дитативных практиках или молитве 
наполняет их жизнь неким новым со‑
держанием, то они не продолжали бы 

из поколения в поколение делать всё 
это. Фактом является то, что в религи‑
ях используются средства, делающие 
возможным именно такой религиоз‑
ный опыт, который оценивается как 
положительный их последователями. 
Люди могут ощущать вдохновение 
и испытывать особое возвышенное 
чувство от слушания чтения из свя‑
щенных текстов, от участия в ритуалах, 
или даже от здания, где практикуется 
культ. Они также могут обнаруживать, 
что религия придаёт глубину обычным 
событиям. Они могут увидеть совер‑
шенную красоту, или же столкнуться 
с потрясающими моментами рождения 
и смерти, они могут влюбиться или за‑
болеть. То, что люди испытывают в та‑
кие моменты, может быть обусловлено 
их религиозными установками, при 
этом описанные события подтвержда‑
ют и укрепляют эти самые установки. 
Другими словами, в результате неко‑
торых «религиозных» событий — 
возможно, в связи с организованным 
вероисповеданием — люди склонны 
интерпретировать другие события, 
которые с ними происходят, в каче‑
стве религиозных. Если, к примеру, 
говорить о христианской традиции, 

Фридрих Шлейермахер (1768–1834)
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то верующий человек воспринимает 
Бога как Того, Кто действует всегда, 
везде и повсюду.

В мире множество различных ре‑
лигиозных традиций, в основе кото‑
рых, как было указано, лежит некий 
вид опыта. Однако несмотря на то, 
что религии сильно отличаются друг 
от друга, в религиозном опыте, о ко‑
тором они говорят, есть некоторые 
общие черты.

Первым учёным, попытавшимся 
описать универсальный опыт, при‑
сутствующий во всех религиях, был 
немецкий теолог и философ Фридрих 
Шлейермахер (1768–1834). В своей 
книге «Речи о религии к образован‑
ным людям, её презирающим» он опи‑
сал религиозный опыт таким образом: 
«Это жизнь в бесконечной природе 
целого, в едином и во всём, жизнь, ко‑
торая всё видит в Боге и Бога во всём. 
Она есть непосредственное восприя‑
тие бытия всего вообще конечного 
в бесконечном и через бесконечное 
всего временного в вечном и через 
вечное». Согласно Шлейермахеру, 
религия, собственно, и есть чувство 
и вкус к бесконечному. Мистический 
же опыт — это такое переживание, ко‑
гда человек может ощутить единство 
всего сущего, выходя за пределы всех 

обычных барьеров между самим собой 
и внешним миром. Это может вызвать 
очень глубокое ощущение радости — 
от того, что ты «дома», от того, что 
ты един с природой и созерцаешь ис‑
тину, которая не может быть выражена 
в словах.

Американский психолог Уильям 
Джеймс (1842–1910) в своей знаме‑
нитой работе «Многообразие рели‑
гиозного опыта» выделяет четыре 
качества, связанные с религиозным 
опытом, и особенно с мистическими 
событиями.

Невыразимость (эти события 1. 
очень сильно отличаются от привыч‑
ных и не могут быть описаны при по‑
мощи обычного языка).

Духовность (они реально дают 2. 
информацию / откровение в виде зна‑
ния, которое, однако, невозможно пол‑
ностью и адекватно выразить).

Быстротечность (они не длятся 3. 
долго).

Пассивность (человек, у кото‑4. 
рого есть такой опыт, чувствует, что 
он пассивен, то есть просто получает 
что‑то, что предлагается, вместо того, 
чтобы активно вызвать опыт).

Немецкий евангелический тео‑
лог, религиовед и феноменолог Ру‑
дольф Отто (1869–1937) в своём 

исследовании «Священное» отстаи‑
вает мысль, что религиозный опыт — 
это столкновение с чем‑то сильным, 
странным, устрашающим, священным, 
удивительным, но одновременно при‑
влекательным и захватывающим. Отто 
описывает объект религиозного опыта 
как mysterium tremendum и fascinans — 
пугающая и завораживающая тайна. 
Он говорит об этом как о столкнове‑
нии с нуминозным, то есть с тем, что 
не включает в себя ни рационального, 
ни морального компонентов. Сущ‑
ность священного находится в нуми‑
нозном, а фактором, обуславливающим 
нуминозное, выступает наличие в нём 
тайны. Поэтому опыт, на котором ос‑
новываются все религии, — это опыт 
«присутствия тайны». Соответствен‑
но, выстраивается и схема основных 
форм переживания священного в ре‑
лигиозном опыте:

— чувство тварности,
— мистический ужас (включает 

в себя элементы ужаса, величия, бо‑
жественной деятельности, тайны),

— восхищение,
— священное как нуминозная 

ценность.
Р. Отто указывает также на то, 

что данный опыт во всех формах его 

Уильям Джеймс (1842–1910)
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переживания не может быть описан 
на обычном языке, так как ни одно 
из наших слов вполне не захватывает 
специфического смысла «священно‑
го». Однако тот набор слов, которые 
мы используем для попытки описать 
священное (например, хороший, лю‑
бящий, сильный), является «схемой» 
«священного». Процесс же использо‑
вания слов для выражения «священ‑
ного» есть его «схематизация». Ре‑
лигиозный язык — всего лишь такого 
рода схема.

Знаменитый еврейский философ 
Мартин Бубер (1878–1965) в работе 
«Я и Ты» утверждает, что у нас есть 
два различных отношения: Я — Оно 
и Я — Ты. Отношения «Я — Оно» яв‑
ляются безличными; отношения «Я — 
Ты» являются личными. Для Бубера 
отношения с Богом — это отношения 
по принципу «Я — Ты»; другими сло‑
вами, это больше похоже на познание 
другого человека, чем на познание на‑
учных фактов. Бубер описывает Бога 
как «вечное Ты», которое может быть 
замечено в качестве реально сущест‑
вующего в любом «Ты», с которым 
мы сталкиваемся.

Таким образом, религиозный опыт 
может свидетельствовать о том, что 
подход нашего обычного опыта (ко‑
гда мы делим наши ощущения на раз‑
личные группы, каждая из которых 
может быть точно описана) бывает 
поверхностным и не исчерпываю‑
щим реальность. Существуют и другие 
элементы опыта — такие, к примеру, 
как чувство мистического единения 
и чувство личностного столкновения, 
которые указывают на глубины опыта 
и отсылают к отличным от обыденных 
реальностям.

В связи с этим зададимся вопро‑
сом: что же такого рода опыт говорит 
о Боге? Это, по сути, вопрос в рамках 
философии религии, которая не про‑
сто описывает факты (этим занимается 
феноменология и история религий), 
но пытается выяснить истинность 
предложенных заявлений. Вопрос 
состоит в том — что может и чего 
не может доказать религиозный опыт. 
Опыт — это факт, а интерпретация 
этого опыта исследуется, заключения 
обсуждаются. Если кто‑то говорит, что 
у него имеется опыт Бога, то это мо‑
жет означать, что человек использует 

понятие «Бог» для описания того, что 
он ощутил. Другими словами, здесь 
не просто вопрос о том, верен ли опыт 
или ложен, но в большей мере вопрос 
о сущности того, что является опытом 
и о значении этого события для челове‑
ка. Проблема, как кажется, заключается 
в том, что любой такой опыт открыт 
для интерпретации и не может быть 
никакого объективного способа его 
проверки.

Существует два основных подхода 
к интерпретации религиозного опыта: 
«опытный» и «основанный на логике 
высказываний». Первый из них ин‑
тересуется непосредственно опытом 
и высказываниями, которые являют‑
ся результатом этого опыта, обращая 
особое внимание на специфические 
обстоятельства и на понимание (интер‑
претацию) того человека, у которого 
есть такой опыт. Подход же, основан‑
ный на логике высказываний, извлека‑
ет из опыта некоторые категорические 
суждения, которые, как утверждают, 
являются истинными, поскольку об‑
основаны авторитетом оригинального 
опыта.

Так или иначе, оба подхода связа‑
ны с проблемой религиозного языка. 
Для того чтобы понять, какие именно 
проблемы возникают во время ис‑
пользования речи о Боге, обратимся 

Мартин Бубер (1878–1965)

В мире множество различных религиозных традиций, 
в основе которых лежит некий вид опыта. Однако 
несмотря на то, что религии сильно отличаются друг 
от друга, в религиозном опыте, о котором они говорят, 
есть некоторые общие черты.
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к творчеству диалектического теолога 
Пауля Тиллиха (1886–1965). Тиллих 
исходит из того, что Бог вездесущ, 
то есть Он не может находиться в ка‑
ком‑то конкретном месте и у Него нет 
границ. Если Бог бесконечен, невоз‑
можно указать на какое‑то место, где 
Его нет. Наш же опыт говорит нам 
о том, что всякая вещь имеет опреде‑
лённое место (мы и знаем‑то о вещах 
только потому, что у них есть границы). 
Наши чувства делят реальность на сег‑
менты, которым мы можем дать имена: 
это одна вещь; это — другая. Итак, сам 
разговор о том, что человек имеет опыт 
Бога, предполагает предварительное 
знание о том, каков Бог. То есть опыт 
предполагает интерпретацию, кото‑
рая для опознания того, является ли 
данный опыт связанным с «Богом» 
или нет, не может обойтись без пред‑
шествующего ей понимания «Бога». 
Значит чтобы использовать религи‑
озный опыт для построения логиче‑
ской аргументации, свидетельствую‑
щей о Его бытии, нужно выработать 
согласованное определение того, что 
имеется в виду под словом «Бог». Без 
этого нельзя знать почему и как человек 
интерпретирует свой опыт. Поэтому 
аргумент от религиозного опыта может 

быть интересным (поскольку он демон‑
стрирует, что именно люди понимают, 
когда говорят «Бог») и убедительным 
(особенно для человека, у которого есть 
такого рода опыт), но не обладающим 
принудительной логической силой.

При этом существует критика лю‑
бой положительной интерпретации 
религиозного опыта. Так, основатель 
психоаналитического направления 
Зигмунд Фрейд (1856–1939) в работе 
«Будущее одной иллюзии» утвержда‑
ет, что имеются параллели между ре‑
лигиозным поведением и поведением 
некоторых из его пациентов с хрони‑
ческими неврозами. (Речь, к примеру, 
идёт о состоянии, когда люди ощущали 
себя загрязнёнными, при этом посто‑
янно моясь). Фрейд и религию считал 
универсальным неврозом, полагая, что 

религиозные опыты могут происхо‑
дить и происходят из субъективных по‑
требностей человека, ищущего защиты 
и утешения, и его подсознательных 
проблем (что вовсе не предполагает, 
по мнению Фрейда, объективно су‑
ществующего Бога). С другой сторо‑
ны, Фрейд полагал, что религия и всё, 
что с ней связано, может иметь дело 
с чувством вины, или же проблемами 
с родителями, поэтому у религиозно‑
го опыта нет никакого объективного 
основания. Веру, которая основана 
на желаниях, а не на доказательствах, 
Фрейд называет «иллюзией».

Следует ли согласиться с позици‑
ей Фрейда? И действительно ли она 
доказывает, что религиозный опыт, 
лежащий в основании религии, есть 
всего лишь производная работы 

Пауль Тиллих (1886–1965)
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нашей психики? Дело в том, что мы 
не можем оценивать истинность опыта, 
исходя лишь из его происхождения. 
Мы должны смотреть на его результат, 
который имеет место в нашей жизни. 
Религиозный опыт может быть оценен 
с помощью других явлений, о которых 
мы точно знаем, что они истинны. Ре‑
лигиозные события оказывают на нас 
реальное положительное влияние. 
При этом можно согласиться, что ре‑
лигиозный опыт происходит из нашего 
бессознательного. Вполне возможно, 
что бессознательное является кана‑
лом, через который к нам приходит 
духовная реальность. Практически все 
люди, которые верят в существование 
духовного измерения, считают, что оно 
соприкасается с нами вне того, что мы 
знали о нём заранее. Даже если бы рели‑
гиозный опыт был производным из на‑
шего желания безопасности и других 
желаний, то это могло бы указывать 
на то, что Бог действительно сущест‑
вует, и мы действительно в Нём нужда‑
емся, стремясь к Нему всеми силами 
души, сознательно и подсознательно. 
Желание контакта с Богом становит‑
ся, таким образом, самым глубоким 
нашим желанием. Кроме того, рели‑
гия далеко не всегда утешает, как это 
принято думать в психоанализе и со‑
циологии (зачастую она даже требует 

того, что трудноисполнимо, и говорит 
о наказании за неисполнение), поэто‑
му желание утешения не может быть 
причиной её бытия.

Скептики могут указывать на опыт 
влюблённости, как на аналогичный 
религиозному опыту. Влюблённость, 
как и религиозность, утверждают они, 
обусловлена иллюзиями и гормонами. 
На естественнонаучном уровне это воз‑
ражение не может быть опровергнуто, 
хотя при этом и скептик не в состоянии 
доказать истинность своей интерпрета‑
ции. Но имеется другой уровень, кото‑
рый демонстрирует то, что опыт любви 
никуда не пропадает даже тогда, когда 
гормоны уже не вырабатываются столь 
интенсивно, как при начальной стадии 
(то есть, собственно, влюблённости). 
Опыт любви имеет далеко идущие по‑
следствия: люди хотят жить вместе, они 
переносят конфликты, ограничивают 
себя и помогают друг другу во время 
болезни.

Как и опыт любви, религиозный 
опыт может вести к далеко идущим 
последствиям. Люди изменяют свою 
жизнь, порой самым категориче‑
ским образом (оставляют нажитое 

имущество, удаляются в пустыни, по‑
свящают себя обездоленным, отказы‑
ваются от своего преимущества и т. д.). 
Даже если такие опыты непроверяемы 
методами естественных наук, то они — 
не просто голая теория, но нечто, что 
имеет последствия для поведения 
людей.

Религия, так же, как и любовь, все‑
гда основывается на опыте, то есть она 
эмпирична. И любовь, и религия все‑
гда имеют дело с миром человеческих 
ценностей. Тот, кто нашёл свою любовь, 
чувствует себя обязанным быть вер‑
ным или дружелюбным без каких‑либо 
внешних принуждений. Так и религи‑
озный опыт, как правило, влечёт за со‑
бой готовность осуществлять в своей 
жизни нравственный закон. Человек, 
имеющий религиозный опыт, стано‑
вится возвышеннее и нравственнее 
не из‑за принуждения, а потому что 
он не может жить иначе. Многие фи‑
лософы считают религиозный опыт 
путём к познанию Бога, интерпретируя 
совесть как голос Божий, а стремление 
делать добро — как указание на абсо‑
лютное Добро.

Зигмунд Фрейд (1856–1939)

И любовь, и религия всегда имеют дело с миром 
человеческих ценностей. Тот, кто нашёл свою любовь, 
чувствует себя обязанным быть верным без каких-либо 
внешних принуждений. Так и религиозный опыт влечёт 
за собой готовность осуществлять в своей жизни 
нравственный закон.
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В традиционном хри‑
стианском богословии 
XX века принято счи‑
тать мистический опыт 
некоей вершиной опы‑
та религиозного. Этот 
тезис выдвигали столь 

видные богословы, как Жак Маритен 
и Владимир Лосский, и многие дру‑
гие, и у нас нет никакого желания его 
оспаривать. Но как определить мисти‑
ческий опыт? Что такое мистика? Здесь 
мы с ходу сталкиваемся с множеством 
методологических трудностей. Начнём 
с того, что не всякий религиозный опыт 
предполагает опыт мистический. Боль‑
шая часть людей различных конфессий 
не имеет мистического опыта в прин‑
ципе. Религия — сложный феномен, 
причастность к которому возможна 
через участие в ритуалах, вполне рацио‑
нальное исповедание определённых 
принципов, вовлечённость в опреде‑
лённую культурную реальность.

Здесь мы встречаемся и с ещё од‑
ним противоречием, когда сама вера 
делится на два типа, которые условно 
можно обозначить как веру бытовую 
и веру теологическую. Суть данного 

деления в том, что на уровне рацио‑
нального человек может исповедовать 
вездесущего, всемогущего Бога, Бога 
христианского катехизиса, а на уровне 
повседневности — воспринимать его 
действия исключительно антропо‑
морфно, то есть по собственному об‑
разу и подобию. В 90‑е годы прошлого 
века данная особенность верующего 
человека была продемонстрирована 
когнитивными психологами Д. Бар‑
реттом и Ф. Кейлом. Они отобрали 
две контрольные группы американских 
христиан и индусов, верующих в опре‑
делённые теологические абстракции, 
и заставили придумывать их истории 
про Бога. И вот что получилось: «Хотя 
анкеты показали, что участники разде‑
ляли аналогичные теологические идеи 
Бога, тем не менее эти идеи не были 
ими использованы в рассуждении „он‑
лайн“. Например, участники соглаша‑
лись с тем, что бог всезнающ, вездесущ 
и пребывает вне времени, но рассуждая 
о ситуациях в отдельных историях, они 
представляли бога с физическими 
и психологическими ограничениями. 
Участники эксперимента полагали, 
что бог выполняет лишь одну задачу 
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преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Нигилистическая мистика 
атеистической религиозности
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в данный момент времени, что он обла‑
дает ограниченным центром внимания, 
несовершенным восприятием и что он 
пребывает в одном месте пространства 
и времени»1.

В результате, мы сталкиваемся с не‑
ким парадоксом, суть которого в сле‑
дующем: в своём сознании мы опериру‑
ем понятиями, взятыми из опыта. Или, 
как говорил ещё Аристотель, у нас нет 
ничего в разуме, что бы не было до этого 
в чувствах. И поэтому нам очень слож‑
но, если вообще возможно, избавиться 
от антропоморфизма в изображении 
Бога, так как, несмотря на Его инопри‑
родность, в описании божественной 
реальности мы с неизбежностью при‑
бегаем к образам и символам, заимство‑
ванным из нашего опыта, ведь другого 
опыта у большинства из нас просто нет. 
Но в этом случае нам не избежать самых 
утончённых видов идолопоклонства. 
И помочь нам может изобретённый ан‑
тичными философами апофатический 
метод, или метод отрицания, когда мы 

1 Сергиенко Р. А. Ментальные репре‑
зентации сверхъестественных агентов 
в свете когнитивного религиоведения 
// Религиоведческие исследования. 2012. 
№ 1–2 (7–8). М., 2013. С. 96. См. также: 
Barrett J.L., Keil F.C. Conceptualizing a non‑
natural entity: anthropomorphism in God 
concepts // Cognitive Psychology. Vol. 31. 
№ 3 (1996). P. 223.

определяем что‑то через то, что этим 
что‑то не является.

В 2010 году в городке Орсэ во Фран‑
ции умирает один из крупнейших 
в современной науке специалистов 
по античной философии — Пьер Адо. 
Проживший долгую жизнь (родился 
в 1922 году), он, ещё молодым чело‑
веком, после окончания Парижской 
семинарии стал священником, но че‑
рез восемь лет служения снял с себя 
сан, женился и сделал блестящую на‑
учную карьеру. Однако интерес к ми‑
стическим практикам красной нитью 
проходил через всё его творчество 
и сподвигнул на формулирование 
необычной концепции возможности 
мистики и духовных практик для не‑
религиозных людей. Любопытно, что 
именно мистический опыт стал при‑
чиной разрыва Адо с католичеством. 
Парадоксальность его опыта в том, что 
он, воспитанный с малых лет в строгих 
католических традициях, восприни‑
мал всё связанное с церковью как по‑
вседневность и банальность, и в то же 
время, начиная с отрочества, он посто‑
янно переживал никак не связанное 
с религиозным контекстом чувство 
причастности к природе как космо‑
су, то есть как некоему всесовершен‑
ному и всеобщему бытию, которого 
мы являемся лишь частью. Сам Адо, 
вслед за Роменом Ролланом, опре‑
делял этот опыт как «океаническое 
чувство». «Наступила ночь, — вспо‑
минает Пьер Адо. — В огромном небе 
сверкали звёзды… Я испытал странное 
чувство удивления и умиления от того, 

что был тут. В то же самое время у меня 
было чувство погружённости в мир, 
ощущение, что я его составная часть, 
что этот мир простирается от самого 
малого стебелька травы до самых звёзд. 
Этот мир интенсивно присутствовал 
во мне»2. Это осознание своего бы‑
тия в мире и бытия мира в себе Адо 
считает подлинным началом всякой 
философии в противоположность 
тем знаниям, которыми снабжали его 
в семинарии. «Я замечал также, что 
священники, говоря о Боге и смерти, 
о подавляющих или ужасающих реаль‑
ностях, выдают совершенно готовые 
фразы, представляющиеся мне услов‑
ными и искусственными»3.

От другого французского иссле‑
дователя, Мишеля Гюлена, «чувство 
океанического» получило название 
«дикой мистики», что характеризу‑
ется осознанием моего присутствия 
здесь и сейчас внутри мира, который 
сам интенсивно существует во мне4. 
Заметим, что эта мистика никуда, 
в сущности, не ведёт, но погружает 

2 Адо П. Философия как способ жить. 
Челябинск, 2010. С. 25.
3 Там же. С. 27.
4 Hulin M. La Mystique sauvage. Paris, 
1993. P. 56–57.

Владимир Лосский (1903–1958)

Жак Маритен (1882–1973)

Пьер Адо (1922–2010)
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нас в океан беспредельного, ставя нас 
перед бесконечностью бытия, ничего 
не требуя взамен.

Как относиться к подобному опы‑
ту с христианских позиций? Можно 
ли считать его нейтральным и допу‑
стимым? Или весьма опасным, так 
как принятие бытия в целом означает 
принятие и его хтонических и ирра‑
циональных глубин? Сам Адо ответа 
на это не даёт, но делает ряд весьма 
интересных наблюдений, говоря о не‑
гативной теологии, под которой он 
понимает теологию апофатическую. 
Не вдаваясь в тонкости, перейдём сразу 
к тем выводам, которые делает Адо. Он, 
вполне обоснованно, разделяет опыт 
апофатический и опыт мистический. 
Первый создан для того, чтобы под‑
готовить человека к встрече с Богом, 
отринув в своём сознании всё, что Бо‑
гом не является, создав в нём некую пу‑
стоту, которую и должен заполнить Бог. 
Апофаза необходима для того, чтобы 
познать именно Бога, а не некие пред‑
ставления о Нём, которые неизбежно 
будут идолами. «Накопление отрица‑
ний может — самое большее — вызвать 
в душе вакуум, предрасполагающий 
её к опыту. А обретение опыта необ‑
ходимо вызовет желание объяснить, 
почему не может состояться какое‑либо 

словесное описание несказуемого»5. 
Но само это описание должно обо‑
значить путь к несказуемому, которое, 
являясь Иным по отношению ко всему, 
предполагает в качестве пути отрица‑
ние этого всего.

Отметим, что мистическое как 
океаническое и мистическое как след‑
ствие апофатического — это разные 
виды. Если в первом случае пережи‑
вается бытие, то во втором — то, что 
находится по ту сторону бытия, нечто 
невыразимое. Но тот и другой метод 
не обязательно предполагают религи‑
озность, в связи с чем, в качестве при‑
мера апофатики, Адо приводит пример 
«Логико‑философского трактата» ве‑
ликого Людвига Витгенштейна, кото‑
рый формулирует в нём следующее 
положение: «Есть, конечно, нечто 
невыразимое. Оно показывает себя; 
это — мистическое»6.

Бертран Рассел, друг и оппонент 
Витгенштейна, предлагает в данном 
случае следующее объяснение: «Бо‑
лее интересным … является отношение 
м‑ра Витгенштейна к мистическому. 
Оно естественно вытекает из его чи‑
сто логической доктрины, согласно 
которой логическое предложение есть 
образ (истинный или ложный) фак‑
та, имеющий с фактом некую общую 
структуру. Эта общая структура и даёт 
ему возможность быть образом факта, 
но она сама не может быть выражена 
в словах, поскольку она есть структура 
слов, а также и фактов, которые они 
обозначают. Следовательно, всё, что 
включено в самую идею выразитель‑
ности языка, должно не допускать вы‑
ражения в языке и является, следова‑

5 Адо П. Негативная теология // Адо П. 
Духовные упражнения и античная филосо‑
фия. М.; СПб., 2005. С. 226.
6 Витгенштейн Л. Логико‑философ‑
ский трактат. М., 2008. С. 218.

тельно, невыразимым в самом точном 
смысле этого слова»7. То есть мистиче‑
ское — это та основа, которая делает 
возможным саму связь факта и описы‑
вающего его слова, но, будучи основой 
того и другого, оно неописуемо.

Что делает возможным представ‑
ление о мире в моём сознании? Это 
бытие мира и моё бытие, без которых 
никакое представление невозможно. 
Поэтому «не то, как мир есть, суть 
мистическое, но то, что он есть»8. 
Пока есть представления — нет ми‑
стического. Но мистическое скрыто 
за словами, и оно начинается, когда 
слова умолкают.

Интересна в связи с этим концеп‑
ция смерти, развиваемая Витгенштей‑
ном: «При смерти мир не изменяется, 
но прекращается. Смерть — не событие 
жизни. Смерть не переживается… Наша 
жизнь так же бесконечна, как наше поле 
зрения безгранично»9. Смерть, таким 
образом, не есть феномен этого мира, 
но лежит за его границами. И, согласно 
тому же Витгенштейну, «смысл мира 
должен лежать за вне его»10. И здесь 
мы опять сталкиваемся с апофатикой, 
так как Витгенштейн не отрицает, по‑
добно Эпикуру, бессмертие человека, 
но говорит нам: то, что лежит за грани‑
цами смерти, не может быть описано 
на языке опыта. «Посмертные путе‑
шествия души не могут быть описаны 
в терминах, при помощи которых мы 
описываем события в мире. Всё, что 
может иметь место в моём мире, имеет 
его при условии моего существования. 
А смерть, в собственном смысле слова, 
оказывается тем „абсолютным нулём“, 
который, прибавляясь к любому числу, 

7 Там же. С. 29.
8 Там же. С. 216.
9 Там же. С. 214.
10 Там же. С. 212.

Не всякий религиозный опыт предполагает опыт 
мистический. Большая часть людей различных конфессий 
не имеет мистического опыта в принципе. 
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ничего в нём не изменяет. В этом от‑
ношении моя смерть всегда со мной; 
она — мистический фон моей души, 
но не предмет моего опыта»11.

Данное наблюдение имеет прин‑
ципиальную важность, так как оно 
раскрывает нам суть мистического, 
которое оказывается за границами вос‑
приятия. Апофатика как метод отрица‑
ния феноменального опыта позволяет 
нам создать вакуум, который и может 
быть заполнен мистическим. Это 
путь встречи с Иным в земном бытии. 
Смерть откроет невыразимое каждому, 
но апофатическая мистика позволяет 
нам «забежать» в смерть и увидеть то, 
что ждёт нас по ту сторону.

Но что нас ждёт? Является ли ми‑
стическое тождественным во всех ре‑
лигиозных традициях? Зачем вообще 
нужно катафатическое богословие 
и наивные антропоморфизмы рели‑
гиозных проповедей? Не заключается 
ли их необходимость в том, чтобы на‑
править человека к определённому ми‑
стическому опыту, который раскроется 
большинству после смерти и только из‑
бранным мистикам раскрывается здесь, 

11 Михайлов И. Ф. Витгенштейн и про‑
блема мистического опыта // Философ‑
ские идеи Людвига Витгенштейна. М., 1996. 
С. 120.

при жизни? В этом случае и у атеиста 
может быть мистический опыт, но это 
будет опыт Ничто и мистика Смерти.

Показательна в этом отношении фи‑
гура одного из самых скандальных мыс‑
лителей XX века Жоржа Батая, челове‑
ка со сложной судьбой, родившегося 
от ослепшего отца‑сифилитика и сума‑
сшедшей матери, но несмотря на это 
получившего блестящее образование 
и ставшего палеографом‑медиевистом. 
В 17 лет он страстно уверовал и был 
крещён как католик, одно время даже 
думал поступать в семинарию и жил 
как строгий аскет, но ближе к три‑
дцати годам Жорж Батай расстался 
с христианством и предался, как он 
сам говорил, «смеху и греху». Днями 
работая в Национальной библиотеке, 
по ночам он посещал самые злачные 
места Парижа, преуспев в самом утон‑
чённом разврате. Батай стал автором 
как философских трактатов, в числе 
которых многотомная «Сумма атео‑
логии», так и эротических романов. 
В 1937–39 годах он организовал тай‑
ное общество «Ацефал», целью кото‑
рого было осуществить человеческое 
жертвоприношение, что связало бы 
участников кровью «новой религии», 
в центре которой и стоял образ безго‑
лового человека (по греч. — ацефала). 
Сам Батай описывал это существо так: 
«По ту сторону моего „я“ я сталкиваюсь 
с существом, которое вызывает у меня 
смех, ибо оно без головы; которое пере‑
полняет меня тоской, ибо соткано оно 
из невинности и преступления: в его 
левой руке кинжал, а в правой — языки 
пламени, похожие на Сердце Господ‑
не. Оно извергает из себя Рождение, 
и Смерть. Это не человек. И не бог. Это 
не моё я, но это больше, чем я: в чреве 
его лабиринт, в котором теряется сам 
ацефал, в котором я теряюсь вместе 
с ним и в котором себя обретаю, ока‑
завшись им, то есть чудовищем»12.

Батай был носителем мистического 
опыта, который он называл «внутрен‑
ним опытом»: «мне грезится не столь‑

12 Цит. по: Фокин С. Л. Философ‑вне‑
себя. Жорж Батай. СПб., 2002. С. 320.

ко исповедальный опыт, которого вы‑
нуждены были придерживаться до сих 
пор, сколько опыт голый, свободный 
от всяких привязанностей, от намёка 
на какое бы то ни было исповедание. 
Вот почему я не люблю слова мисти‑
ческий»13. Для Батая поле мистиче‑
ского, или внутреннего, гораздо шире 
теологических представлений о Боге. 
Теология, по его мнению, заковывает 
мистическое в слова, порабощая чело‑
века, а французский мыслитель хочет 
отбросить всё внешнее, все ценности 
и авторитеты. Он обращает внима‑
ние на то, что «в сущности, человек 
лишен возможности говорить о Боге, 
поскольку в человеческой мысли Бог 
обязательно начинает соответствовать 
самому человеку — и именно в той мере, 
в какой человек обессилен, в какой он 
жаждет сна и мира»14.

Батай приводит слова умираю‑
щей католической святой Анжелы 
из Фолиньо: «Onihilincognitum!», 
то есть «О, незнаемое ничто!», тем 
самым указывая на христианские ис‑
токи собственного мистического ни‑
гилизма. Для Батая самым значимым 
переживанием становится пережи‑
вание смерти и связанная с ним тема 
жертвоприношения. В данном случае 
имелось в виду прежде всего собствен‑
ное жертвоприношение, выражающее 
радость встречи со смертью, которая 
является необходимым условием для 
встречи с всепримиряющим и блажен‑
ным ничто. «Когда в моих мыслях яв‑
ляется преображённое предсмертным 
экстазом человеческое лицо, то свет 
смертной неизбежности падает даже 
на затянутое тучами небо, и его серо‑
вато‑тусклый блеск становится тогда 
более пронзительным, чем солнечное 
сияние. В этой картине открывает‑
ся, что природа смерти неотличима 
от природы света: последний светит 
как раз в той мере, в какой себя не бе‑
режёт, теряясь в своём очаге; смерть 
и есть та потеря, благодаря которой 

13 Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 
1997. С. 17.
14 Там же. С. 191–192.
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сияние жизни пронзает и преобража‑
ет самое тусклое существование, ибо 
только свободный порыв смерти и вы‑
ливается во мне в могущество жизни 
и времени»15.

Интересно и то, что Батай был 
увлечён культом человеческих жерт‑
воприношений в ацтекской культуре, 
потрясённый именно их праздничным 
отношением к человеческому жертво‑
приношению — той нигилистической 
радостью, с которой они потрошили 
тела приговорённых на алтаре своего 
божества смерти.

Высшим из всех возможных жерт‑
воприношений для Батая является 
жертвоприношение Бога, но оно ве‑
дёт не к Вечной Жизни, а к вечной 
смерти. «Умерщвление Бога — это 
жертвоприношение, которое, застав‑
ляя трепетать, вызывает у меня смех, 
ибо в этом действии я гибну точно так 
же, как жертва (тогда как жертвопри‑
ношение человека несло спасение)»16. 
Но в конечном итоге все мы погружа‑
емся в смерть, и важно понять всеобщ‑
ность смерти как мистического ничто, 
поглощающего самость во всецелост‑
ности. Всякая смерть есть страдание 

15 Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 
1997. С. 227.
16 Там же. С. 288.

и жертвоприношение, и в жертвопри‑
ношении «другого» человеческое «я» 
встречается с собственной смертью, 
так как никакого другого нет. Потому, 
с точки зрения Батая, «жертвоприно‑
шение — это последняя капля в море 
всех на свете агоний. Если я смог изве‑
дать тишину другого, я есмь, именно 
я, Дионис, я есмь распятый. Но разве 
можно так забыть своё одиночество… 
Последнее озарение: я слеп, кромешная 
тьма — так и остаюсь в слепоте. И там 
и здесь только то, что я вижу: тапки, 
кровать…». Эти тапки Батая очень на‑
поминают «баню с пауками» Свидри‑
гайлова17. Помимо этого, другой герой 
Достоевского (Кирилов из «Бесов») 
проповедует весьма схожее отношение 
к смерти и собственному жертвопри‑
ношению как утверждению новой ре‑
лигии человекобожия. Ещё ближе Ба‑
таю Фридрих Ницше с его концепцией 

17 — Я не верю в будущую жизнь, — ска‑
зал Раскольников.
Свидригайлов сидел в задумчивости.

— А что, если там — одни пауки или что‑ни‑
будь в этом роде, — сказал он вдруг.
«Это помешанный», — подумал 
Раскольников.

— Нам вот всё представляется вечность 
как идея, которую понять нельзя, что‑то 
огромное, огромное! Да почему же непре‑
менно огромное? И вдруг, вместо всего 
этого, представьте себе, будет там одна 
комнатка, эдак вроде деревенской бани, 
закоптелая, а по всем углам пауки, и вот 
и вся вечность. Мне, знаете, в этом роде 
иногда мерещится.

— И неужели, неужели вам ничего не пред‑
ставляется утешительнее и справедливее 
этого! — с болезненным чувством вскрик‑
нул Раскольников.

— Справедливее? А почём знать, может 
быть, это и есть справедливое, и знаете, я 
бы так непременно нарочно сделал! — от‑
ветил Свидригайлов, неопределённо улы‑
баясь. (Достоевский Ф. М. Преступление 
и наказание).

«смерти Бога» и мистикой «вечного 
возвращения».

Здесь надо отметить, что Батай — 
один из самых ярких примеров того 
нового нигилистического мистицизма, 
который проповедует смерть Бога и но‑
вую атеистическую, или секулярную, 
религиозность. Именно эта традиция 
породила в 60‑е годы XX века в аме‑
риканском академическом протестан‑
тизме радикальную теологию «смерти 
Бога» и «христианский атеизм». Глав‑
ный идеолог данного течения, бого‑
слов Томас Альтицер, в своих трудах 
провозглашал смерть трансцендентно‑
го Бога. Выступая с антитринитарных 
позиций, он заявлял, что Бог‑Отец 
сошёл в мир как Сын и умер, чтобы 
освободить человечество. «Объятие 
Сатаны и Иерусалима может быть за‑
вершено только в смерти — в смерти 
или самоуничтожении Бога, которое 
отменяет одиночество личности и да‑
рует прощение грехов. „Божественный 
образ“ умирает в Иисусе в Иерусалиме, 
чтобы избавить от трансцендентного 
источника вины и осуждения и приве‑
сти к апокалипсическому и тотальному 
союзу Бога и человека — союзу, отме‑
няющему и трансцендентность, и лич‑
ность в новой Тотальности „Любви“. 
Таким образом, прощение грехов — это 
искупительный процесс, воплощаю‑
щий в человеческом опыте самоуни‑
чтожение Бога и завершающийся в апо‑
калипсическом явлении „Великого 
Божественного Человечества“»18.

В качестве своих источников Альти‑
цер и его сторонники обозначают фило‑
софию Ницше, поэзию Уильяма Блейка, 
эсхатологию Иоахима Флорского, ро‑
маны Достоевского, диалектику Гегеля 

18 Альтицер Т. Смерть Бога. Евангелие 
христианского атеизма. М., 2010. С. 122.

Мистическое не обязательно предполагает религиозное, 
и наоборот, возможен религиозный опыт без мистического. 
Но мистическое обязательно связано с тем, что находится 
по ту сторону слов и по ту сторону жизни.
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и многое другое. В действительности, 
концепция «смерти Бога» не так уж 
нова. Впервые её озвучивает немецкий 
поэт и предшественник романтизма 
Жан Поль Рихтер (1763–1825) в сво‑
ей поэме «Мёртвый Христос говорит 
с вершины мироздания о том, что Бога 
нет»19. Мистический нигилизм утвер‑
ждается и в романе «Ночные бдения», 
который вышел в 1805 году за автор‑
ством некоего Бонавентуры, под 
именем которого, вполне возможно, 
скрывался будущий великий философ 
Фридрих Шеллинг20.

Таким образом, мы сталкиваем‑
ся с довольно серьёзной традицией, 
идущей от романтизма XVIII века, 
которая, с одной стороны, явно вра‑
ждебна традиционному христианству, 
а с другой, выросла на его почве. В то же 
время эта традиция имеет в качестве 
фундамента некую мистическую ни‑
гилистическую основу, если только 
ничто может быть основой чего‑то. 
Вовсе не случайно и современная ра‑
дикальная теология «смерти Бога» 
сопровождается провозглашением 
«нового мистицизма». «С помощью 
музыки и танца, психоделических 
практик, религиозных психотехник 
или какими‑либо иными способами 

„освобождения“ и „раскрепощения“ 
необходимо было изменить сознание. 
Такова была, в самом общем виде, 
концепция „нового мистицизма“, или 

„мистицизма тела“. Одним из её осно‑
воположников был Норман О. Браун, 
который в своей книге „Жизнь после 
смерти: психоаналитическое значение 
истории“ находит основания нового 
мировоззрения в мистике „дионисий‑
ских провидцев“, к которым относит 
У. Блейка, Ф. Ницше, Я. Бёме и св. 
Иоанна, автора Апокалипсиса»21.

19 См.: Логос. 1994. № 6.
20 См.: Бонавентура. Ночные бдения. М., 
1990.
21 Боков Г. Е. Радикальное христианство: 
теология «смерти Бога», «новый мисти‑
цизм» и христианская мистико‑эсхатоло‑
гическая традиция // Мистико‑эзотериче‑
ские движения в теории и практике. СПб., 
2010. С. 115.

В отечественной науке данному 
явлению не уделялось сколь‑нибудь 
должного внимания, между тем здесь 
мы сталкиваемся с попыткой форми‑
рования нового типа религиозности 
для секулярной постхристианской 
европейской цивилизации. Мистиче‑
ский опыт и в данном случае является 
базовым, но только тут — это опыт 
смерти и ничто, отражающий онто‑
логическую реальность отсутствия 
Бога в современной западной циви‑
лизации. То есть данный мистический 
опыт можно рассматривать как вполне 

реальный (насколько реальным может 
быть мистический опыт) и формирую‑
щий основы постхристианской рели‑
гиозности западного человека.

Второй важный момент состоит 
в необходимости разграничения ре‑
лигиозного и мистического. Мисти‑
ческое не обязательно предполагает 
религиозное, и наоборот, возможен 
религиозный опыт без мистического. 
Но мистическое обязательно связано 
с тем, что находится по ту сторону слов 
и по ту сторону жизни.
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Разговор о пастырстве 
и общинной жизни 
прихода, мне кажется, 
не может начаться про‑
сто с зарисовок, впечат‑
лений, описаний. Это 
будет не очень серьёзно, 

или во всяком случае — не очень глу‑
боко. Чтобы понять, хотя бы отчасти, 
что такое пастырство и жизнь прихода 
(причём понять не только логикой ума, 
но глубиной своего сердца), надо пе‑
режить встречу с некой важной духов‑
ной реальностью, прикоснуться с ней, 
почувствовать её. Без этого Церковь 
и церковная община будут восприни‑
маться только как некий «клуб по ин‑
тересам»: «Вот, верующие, которые 
разными способами удовлетворяют 
свои потребности в религиозных пере‑
живаниях, изучении Библии, совмест‑
ном отдыхе и т. д.»

И чтобы подойти к этой духовной 
реальности, надо пройти по важным 
ступеням личных, внутренних «откры‑
тий». Есть в духовном опыте человека 
важный поворот от «свечечно‑запи‑
сочной» религиозной жизни, где Бог 
воспринимается очень смутно (причём 
как далёкий и довольно враждебный) 

и порывы религиозности сводятся 
к попыткам получить порции «бла‑
годати» через записку или свечку для 
разрешения конкретных сложных жиз‑
ненных трудностей. Поворот происхо‑
дит — к встрече с Богом Живым, когда 
человек наконец‑то с доверием и любо‑
вью открывает Богу своё сердце, ощу‑
щает предстояние перед Ним (не как 
противником и бичевателем его жизни, 
а как Святыней, светящим, но и согре‑
вающим Светом — Своим Небесным 
Отцом). Это некое прозрение, откры‑
тие для себя Бога. Тогда человек может 
сказать: «Господи, я открываю тебе моё 
сердце с доверием и любовью, всю глу‑
бину моей души я готов открыть Тебе». 
И более того: «Я готов пойти за Тобой, 
как за Учителем моей жизни, с тем же 
доверием и с той же любовью». Это по‑
истине рождение в новую реальность 
бытия, с этого момента человек может 
назвать себя подлинно верующим. Че‑
ловек может сказать Богу: «Моя жизнь 
без Тебя не просто неполноценна, 
но и невозможна».

В этом новом опыте человек и себя 
видит совершенно другим, и мир, 
и людей, и Бога. Это внутреннее пе‑
рерождение приводит к важному 
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Иерей Андрей Логинов, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Пастырство и общинная жизнь
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переосмыслению всего круга жизни. 
И здесь приходит к человеку ещё 
одно «открытие»: что такое Цер‑
ковь. Раньше человек её воспринимал 
просто как набор храмов — мест для 
молитвы, с древней «религиозной 
атрибутикой» и когортой «служите‑
лей культа» (и, кроме того, как некую 
общественную организацию священ‑
нослужителей, проводящую в государ‑
стве свою «замысловатую политику»). 
Это, в общем, некий набор непривыч‑
ных, непонятных до конца явлений, 
абсолютно внешних по отношению 
к моей жизни. Рождение в вере, встреча 
с Богом Живым и принятие Его в своё 
сердце приводит к переосмыслению 
этого явления.

Церковь, а конкретнее храм — это 
не чужое мне место, это во всяком 
случае то место, где собираются люди, 
так же родившиеся в Боге, впустившие 
Его в свою жизнь. Теперь я ощущаю 
их как родных мне, а не как чужих. 
Человек начинает искать общения 
и единства с ними как с братьями 
и сёстрами по вере. У него уже ро‑
ждается и растёт внутри некий идеал 
Церкви как этого единения. Человек 
приближается к постижению замысла 
Бога о Церкви: это не просто место 
«удовлетворения потребностей», это 
единство во множестве, как говорил 
А. С. Хомяков («Церковь не есть мно‑
жество лиц в их личной отдельности, 
но единство Божией благодати, живу‑
щей во множестве разумных творений, 
покоряющихся благодати»1); или, как 
писал В. Н. Лосский, «человеческие 
личности… могут достигать совершен‑
ства лишь в единстве природы… Как 
говорит святой Григорий Нисский, 

„христианство есть подражание Бо‑
жественной природе“, Церковь есть 
образ Пресвятой Троицы»2 (единой 
по Существу и троичной в Лицах).

И это, конечно, не отвлечён‑
ное богословствование. Равно как 

1 А. С. Хомяков. Церковь одна.
2 В.Н. Лосский. Очерк мистического бо‑
гословия Восточной Церкви. (Глава «Два 
аспекта Церкви»). 
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и пришедший к вере человек здесь — 
вовсе не идеалист и не мечтатель. Такое 
понимание Церкви должно жить и раз‑
виваться в том, кто думает быть или 
уже становится пастырем. У апостола 
Павла есть такие слова: «Каждый 
должен разуметь нас, как служителей 
Христовых и домостроителей тайн 
Божиих» (1Кор. 4: 1). Домострои‑
тельство Божиих тайн не только в том 
выражается, что священник — «совер‑
шитель богослужений и прежде всего 
Таинств». Это намного более широкое 
понятие. В богословии апостола Павла 
«домостроительство благодати Божи‑
ей», самая главная «тайна Христова» 
в том, что после смерти и воскресения 
Христа новая реальность приходит 
в мир: теперь предстоит ветхозавет‑
ному Божьему народу «и язычникам 
быть сонаследниками, составляющими 
одно тело, и сопричастниками обето‑
вания Его (Бога) во Христе Иисусе» 
(Еф. 3: 6). Эта Тайна — Церковь, со‑
ставляемая из Ангелов и человеков, 
иудеев и язычников, мужчин и женщин, 
людей живых и перешедших в иной 
мир; это чудное Божественное здание, 
точнее организм, единство. Поэтому 
священник, пастырь — это соработник 
Христу в устроении Церкви, её распро‑
странении, её внутреннем развитии. 
Церковь — семья верующих людей, 
собранных вокруг Христа, осущест‑
вление единой жизни в Боге. А значит 
и существование отдельного прихода — 
это не только чтение молитв «по рас‑
писанию» для чужих друг другу людей. 
Это развитие и углубление единства 
в Боге (конечно, при личном духовном 

росте каждого). Именно в силу этого 
обязанностью пастыря является сози‑
дание общинной жизни, реализация 
замысла Божия о Церкви в возможной 
полноте. С верного понимания Церкви 
начинается верное её строительство, 
развитие. Настоящим пастырем не мо‑
жет быть человек, который не понима‑
ет, что такое Церковь.

Мне посчастливилось и в качестве 
диакона, и в качестве священника 
начать своё служение в храмах, где 
в своё время были общины, сохраня‑
лась и жила тяга прихожан к общению 
и единению в Боге. Это «дыхание об‑
щинности», единения человеческого 
и христианского охватывает тебя и со‑
гревает. В трудные минуты ты всегда 
знаешь, что среди этих (может быть, 
уже пожилых) прихожан ты найдёшь 
поддержку и участие. Временное разру‑
шение общинной жизни они пережи‑
вают с болью и надрывом. Они верные 
прихожане, но им хочется большего, 
чем просто «приходить». «Братья 
и сёстры» — это для них не только 
привычные слова, но очень дорогие 

наименования, от которых в движение 
приходит сердце. Если пастырь сумеет 
их полюбить, будет прислушиваться 
к ним, сострадать и сопереживать, 
сорадоваться, то он получит в ответ 
не только уважение, но любовь, за‑
боту, тепло, молитву о себе, а самое 
главное — чувство сопричастности 
единой жизни, единения во Христе. 
А от этого рождается совершенно 
особая окраска литургического чув‑
ства: во время Евхаристии священник 
намного сильнее ощущает единство 
любви и молитвы. Не он один, но вся 
община приносит эти Дары. По молит‑
ве всех, общей и единой, совершается 
чудо их освящения. Мы все — ученики 
Христа, собранные вокруг Него на этой 
Тайной Вечери. Диалог евхаристиче‑
ского канона становится не только 
некой молитвенной перекличкой свя‑
щенника и хора, но диалогом с Богом 
и священника, и всего народа Божия 
(а хор этот народ лишь олицетворяет). 
Прочувствованность литургии растёт, 
а вместе с этим растёт и наше общее 
понимание Церкви.

Поворот происходит — к встрече с Богом Живым, когда 
человек наконец-то с доверием и любовью открывает Богу 
своё сердце, ощущает предстояние перед Ним.
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Растёт и понимание того, что одной 
лишь молитвы за богослужением недо‑
статочно для полноты этого единства. 
Очевидной потребностью становятся 
внебогослужебные беседы после ли‑
тургии, которые не просто решают 
познавательную задачу, но являются, 
хотя бы отчасти тем, чем были для пер‑
вых христиан агапы — трапезы любви. 
Это и взаимное общение за чаепити‑
ем, это и совместное чтение и разбор 
Священного Писания, или разговор 
на другие духовные темы. Кроме того 
на этих беседах обсуждается жизнь 
прихода, могут быть решены насущ‑
ные задачи общины, запланированы 
паломнические поездки, общие дела 
милосердия, могут обсуждаться пла‑
ны по развитию прихода и миссионер‑
ские задачи. Из взаимного общения 
вырастает соработничество, в котором 
определяются направления наших об‑
щих дел, выдвигаются из числа мирян 
ответственные за эти направления. На‑
ходятся люди, которые в дальнейшем 
могут стать катехизаторами, вести мо‑
лодёжные встречи, воскресную школу, 
сайт прихода и т. д. Благая весть растёт 
и ширится, и не только благодаря дея‑
тельности священника, но более всего 
(и даже главным образом) благодаря 
энергии и свету, делу и слову простых 
христиан. «От избытка сердца гово‑
рят уста» (Лк. 6: 45), человек не может 
не делиться самым дорогим, что у него 

есть в жизни, оттого он в своей мере 
становится апостолом Христа. Это 
и есть «апостольство мирян», о ко‑
тором так много говорят в последнее 
время.

Главное в общинной жизни — 
не забыть про движение вглубь, про 
приближение к Богу в молитве, позна‑
нии, любви. Иначе бурная приходская 
деятельность может вылиться в суету 
ради суеты. Много будет построенно‑
го и созданного, но это, иначе говоря, 
ширина ради самой ширины. Забота 
о количестве, массовости в ущерб сер‑
дечности, одухотворённости, серьёз‑
ности, глубине (извечная «болезнь 
Марфы»).

Священнику, как кажется, нужно 
быть руководителем этого общего 
процесса. Но это так и одновременно 
не так. Руководство, начальствование 
пастыря не должно походить на мир‑
ское властвование. И здесь тоже должна 
проявляться его особая духовная муд‑
рость и такт. Как‑то Христос сравнил 
законы начальствования и управления 
в мире и в Церкви: «Вы знаете, что кня‑
зья народов господствуют над ними, 
и вельможи властвуют ими; но между 
вами да не будет так: а кто хочет ме‑
жду вами быть большим, да будет вам 
слугою; и кто хочет между вами быть 
первым, да будет вам рабом; так как 
Сын Человеческий не для того пришёл, 
чтобы Ему служили, но чтобы послу‑
жить и отдать душу Свою для искуп‑
ления многих» (Мф. 20: 25–28). Здесь 
речь о жертвенной любви, эта любовь 
зовёт священника и к вразумлению, 
и к наставлению прихожан, и к снис‑
хождению, и к простоте в общении, 
и к теплоте, соучастию, терпению.

В Евангелии от Иоанна есть знаме‑
нитое сравнение доброго пастыря и на‑
ёмника: добрый пастырь — этот тот, 
кому овцы — свои, кому чужие люди — 
не чужие, они ему дороги, дороже даже 
своей жизни. Он их любит и желает их 
совершенствования в Боге, спасения 
от зла и греха. И при этом он сам тоже 
хочет быть со Христом — в покаянии, 
чистоте и нелицемерной любви.
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Рассуждать о духовном 
опыте всегда сложно. 
Неизменно мысль стре‑
мится в духовном опыте 
великих подвижников 
уяснить образ их пути 
во Христе и его признать 

для себя единственно верным, пони‑
мая — что было эффективно для од‑
ного христианина, будет полезно и для 
другого. Но в духовном исцелении, как 
и в исцелении физическом, для одной 
и той же болезни бывает множество 
лекарств, и каждый рецепт всегда 
индивидуален. Эту мысль, примени‑
тельно к духовной жизни человека, за‑
мечательно выразил один из древних 
сирийских подвижников, сказав: мно‑
жество путей ведёт людей к спасению, 
но не всегда путь, полезный для одного, 
будет спасительным для другого.

А значит, справедливо будет думать, 
что опыт подлинной духовной жизни 
можно приобрести только у того, кто 
этой жизнью живёт и способен научить 
ей в личном ученичестве. Но таких по‑
движников немного. А тягу к духов‑
ной жизни не оградишь, не заставишь 
пресечь в себе этот кровоток. В этом 
случае на помощь приходит Церковь. 
Она хранит для нас Священное Писа‑
ние, многогранное сокровище свято‑
отеческих наставлений, назидательных 
богослужебных текстов.

Но и обращение к Священному 
Писанию зачастую требует предвари‑
тельной богословской, катехизической 
подготовки. Вот и образовываемся 
мы — каждый на свой лад, где и как 
получится. И ключ внутренней жизни 
пробивается наружу подчас причудли‑
выми путями народного благочестия. ТЕ
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А.А. Пешков, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Справедливо будет думать, что опыт подлинной 
духовной жизни можно приобрести только у того, кто 
этой жизнью живёт и способен научить ей в личном 
ученичестве.

Народное благочестие: 
опасность осуждения
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Однако не стоит подходить к нему 
со слишком строгими мерками.

Богословски образованный разум 
часто склонен уравнивать собственную 
образованность с духовным опытом. 
Систематические знания о духовной 
жизни по предмету «Аскетика», 
представление о святоотеческой мыс‑
ли по «Патрологии», ознакомление 
с догматическим учением Церкви 
в «Догматическом богословии» могут 
внушить уверенность в собственных 
силах в духовной жизни. Однако стоит 
помнить, что знания и опыт — понятия 
отнюдь не тождественные.

Во взгляде на проявления духовного 
опыта в некоторых формах народно‑
го благочестия1 следует избегать бо‑
гословской надменности. Красочно 
этот вопрос раскрывается в рассказе 
«Про молитву и лисичку» в книге 

1 Например, известный народный бла‑
гочестивый обычай крестить рот во время 
зевания. С позиции понимания духовности 
природы падших духов — это, несомненно, 
нелепо. Однако в народе это действие яв‑
ляется своеобразной формой противления 
им. Подобные сюжеты часто встречаются 
в патериковой литературе.

архимандрита Тихона (Шевкунова) 
«Несвятые святые». Там некий необ‑
разованный крестьянин каждый вечер 
оставлял под пальмой миску с молоком 
(предназначая его Богу) и наутро — 
с радостью находил её опустошённой! 
Посетивший его подвижник‑монах по‑
смеялся над обычаем простеца и уко‑
рил его в непонимании духовной при‑
роды Бога. Чтобы убедить крестьянина, 
ночью они оба затаились неподалёку 
и увидели, как лисичка вылакала моло‑
ко из миски дочиста. Крестьянин был 
потрясён и с плачем вернулся в свою 
лачугу. Никакие доводы монаха не уте‑
шили его. Монах же, вернувшись в ке‑
лью, был встречен посланным ангелом 
Господним, который осудил поступок 
именно богословски образованного 
подвижника, а не искренне и просто‑
душно верующего крестьянина. Ангел 

сказал: «У этого простого человека 
не было ни воспитания, ни мудрости, 
ни книжности, чтобы почитать Бога 
иначе, чем он это делал. А ты со своей 
мудростью и книжностью отнял у него 
эту возможность. Ты скажешь, что, 
без сомнения, рассудил правильно? 
Но одного ты не ведаешь, о мудрец: 
Бог, взирая на искреннее сердце это‑
го крестьянина, каждую ночь посылал 
к пальме лисичку, чтобы утешить его 
и принять его жертву».

***
В исторически сложившемся про‑

цессе борьбы с обрядовостью в нашем 
отечестве мы, как кажется, притупили 
понимание того, что нередко обряд 
и форма есть внешнее отражение вну‑
треннего движения духа. Конечно, 

Богочеловечность Церкви, по мнению одного из ярких 
богословов русского зарубежья А.В. Карташёва, 
выражается, в том числе, и в народных, национальных 
формах её религиозной традиции.
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на этом фоне имеются и свои крайно‑
сти, и даже изуверства, но, думаю, эти 
исключения не отменяют правило.

Богочеловечность Церкви, по мне‑
нию одного из ярких богословов рус‑
ского зарубежья А. В. Карташёва, вы‑
ражается, в том числе, и в народных, 
национальных формах её религиозной 
традиции. Он обращает внимание 
на то, что национальное переживание 
Предания не обедняет, но раскрывает 
его.

В своём докладе «Духовный смысл 
православных традиций и обрядов», 
озвученном на II Иннокентьевских 
образовательных чтениях в 2007 году, 
епископ Иосиф (Балабанов) отмечает: 
«Все гонители традиционного обряда 
не замечают, что в действительности 
они вводят только… новый обряд. Про‑
тестантизм, дерзновенно подняв руку 
на вековой, пышный и эстетически 
прекрасный западный обряд, только 
заменил его другим, бедным и сухим, 
прозаическим обрядом. <...> Без храма, 

без глубоко содержательного церков‑
ного обряда от живой, наполненной 
верой и благочестием жизни остаётся 
одна только мёртвая наука о христиан‑
стве, бесплодное исследование учения 
Христа, скучное „изучение Библии“» 
2.

Конечно, можно противопоставить 
«профанной» народной обрядности 
вершину духовной жизни — опыт 
чистого Богообщения. Но не стоит 
забывать, что в этом опыте есть свои 
ступени. И в излюбленном в святооте‑
ческих источниках образе Богообще‑
ния — явлении Бога Моисею на горе 
Синай — таких ступеней три. На пер‑
вой, у подножия горы, пребывает 

2 См.: Иосиф (Балабанов), еп. Духовный 
смысл православных традиций и обрядов 
[Электрон. ресурс] / Иннокентьевские 
образовательные чтения «Традициям 
предков верны…». Биробиджан. 29 мар‑
та 2007 г. http://www.pravostok.ru/blog/
dyhovnii‑smisl‑pravoslavnih‑tradicii‑i‑
obryadov/ 14.10.2013.

в очищении народ. На второй, чуть 
выше подножия, — священники, их 
окутывает облако. На вершине, в на‑
пряжённом молчании ума, беседуя 
с Богом, — один Моисей.

По толкованию великих каппадо‑
кийцев, наше богословское, система‑
тическое знание о Боге подобно об‑
лаку, окутавшему поднявшихся выше 
народа священников. Это знание, если 
его оценивать как самодостаточное, 
не стремиться к живой встрече с Бо‑
гом, затмевает от нас подлинное Бо‑
гообщение, которое, впрочем, может 
достигаться в простоте веры3.

В свете этих рассуждений хотелось 
бы иначе взглянуть на формы народной 
обрядности — не как на проявления 
духовной огрубелости, а как на особые 
формы проявления духовной жизни 
в народе. Конечно, можно критиче‑
ски подходить к явлениям подобного 
рода. Но нельзя забывать, что в данном 
случае наличие духовной жизни лишь 
сталкивается с недостатком внешней, 
богословской образованности. Гораздо 
опаснее, на мой взгляд, когда наличие 
строгих форм духовной жизни сочета‑
ется с её полным отсутствием.

3 Напомним пример с прп. Марией Еги‑
петской, которая, раскаявшись, в весьма 
юном возрасте ушла в пустыню и, таким 
образом, никак не могла иметь богослов‑
ского образования, однако спустя долгие 
годы удивила встретившегося ей старца 
Зосиму своим богословским знанием.

Можно противопоставить «профанной» народной 
обрядности вершину духовной жизни — опыт чистого 
Богообщения. Но не стоит забывать, что в этом опыте 
есть свои ступени.
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Один прихожанин расска‑
зал мне удивительную 
историю, которая с ним 
приключилась во время 
паломнической поездки 
в Дивеево. 

Пока он наслаждался 
посещением святых источников и чи‑
тал молитвенное правило, проходя по 
канавке Пресвятой Богородицы, время 
пребывания в этом благодатном месте 
подошло к концу. И он вскоре спохва‑
тился, что до сих пор ещё не прило‑
жился к честным мощам преподобного 
Серафима. 

Быстро направился в храм, но по 
причине многолюдства не только не 

мог пройти к раке, но не прошёл даже 
дальше притвора. Горько подумалось: 
«Прости, батюшка Серафим, не полу‑
чится у меня поклониться тебе, при‑
коснуться к святыне». 

И едва он успел помыслить об 
этом, как вдруг толпа народа, которая 
окружала паломника, отпрянула назад, 
увлекая и его, потому что именно в этот 
момент рядом с ним, на расстоянии 
вытянутой руки, проносили мощи 
святого для крестного хода! И наш 
паломник, едва успев, всё же коснулся 
гроба, чтобы мысленно возблагодарить 
батюшку…
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Станислав Таллеров, 
студент I курса Нижегородской 
духовной семинарии

Мгновенное чудо

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

23№3 (25) ноябрь 2013



Какие ассоциации у пра‑
вославного христиани‑
на может вызвать сло‑
во «мученичество»? 
Наверняка сразу вспо‑
мнятся времена пер‑
вых христиан, времена 

гонений в языческом Риме, тогда много 
мучеников явила Святая Церковь. Па‑
мять подсказывает события и не таких 
уж далёких советских времён, когда 
пострадало невероятное количество 
верующих людей. Канонизированных 
новомучеников оказалось больше, 
чем всех русских святых за всё время 
существования нашей Церкви… Но, 
так или иначе, на ум приходит всегда 
именно прошлое — то, что было уже 
давно, ибо живых свидетелей казней 
христиан, даже в советскую эпоху, мы 
уже вряд ли сможем найти. Нынешняя 
эпоха пытается являть миру религи‑
озную толерантность, но так ли это 
на самом деле?

Христианство остаётся самой 
преследуемой религией в мире. 

На международной конференции 
«Свобода вероисповедания: проблема 
дискриминации и преследования хри‑
стиан» митрополит Иларион (Алфе‑
ев) выступил с масштабным докладом 
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Алексей Карпухов,  
студент IV курса Нижегородской 
духовной семинарии

Христианское свидетельство 
сегодня «И будете ненавидимы всеми за имя Моё.

Но и волос с головы вашей не пропадёт.
Терпением вашим спасайте души ваши» (Лк. 21: 17–19)

Священник Даниил Сысоев
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«Преследования и дискриминация 
христиан в современном мире: причи‑
ны, масштабы, прогнозы на будущее». 
В своём докладе он привёл страшную 
статистику: дискриминации подверга‑
ются около ста тысяч христиан в год! 
Примерно по одному христианину 
на каждые пять минут. В таких стра‑
нах, как Йемен, Саудовская Аравия, 
Иран, Афганистан, Мальдивы, Сомали, 
христиане испытывают наиболее суро‑
вые гонения. Так, например, переход 
в христианство из ислама карается 
смертной казнью.

За примерами не нужно далеко хо‑
дить. В 2012 году массовые обсуждения 
вызвала появившаяся в социальной 
сети «Facebook» фотография распя‑
того на улице Йемена христианина, 
у которого над головой была прибита 
табличка с арабской вязью. В 1996 году, 
во время первой чеченской войны, 
был жестоко замучен рядовой Евге‑
ний Родионов — за отказ переменить 
свою христианскую веру. В 2009 году 
в России был убит активный миссио‑
нер и проповедник — православный 
священник Даниил Сысоев.

Сценами казней христиан пере‑
полнен интернет, это не скрывается. 
В наше время в «толерантном» мире 

людей распинают за Христа, забива‑
ют камнями, вешают. Я лично видел 
ролик, в котором исламские террори‑
сты на глазах у всех отрезали голову 
католическому священнику с криками: 
«Аллах акбар». А ведь он всего лишь 
пытался защитить от насилия мона‑
хинь и простых верующих в монастыре 
св. Антония, что в Сирии.

Всё это происходит сейчас, ря‑
дом с нами. Христианство зиждется 

на крови мучеников, Евхаристия со‑
вершается на их мощах. И когда по‑
являются всё новые известия о погиб‑
ших за веру христианах, невозможно 
не поразиться их смелости, верности 
и любви к Богу. Дай нам, Боже, «хри‑
стианской кончины живота нашего, 
безболезненны, непостыдны, мир‑
ны...», а если и придётся пострадать, 
то дай стойкости «не бояться убиваю‑
щих тело».

Рядовой Евгений Родионов

Христианство зиждется на крови мучеников, 
Евхаристия совершается на их мощах.
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«Духовной жаждою томим…» Имен‑
но в таком состоянии я и жил долгое 
время. Мир со всеми его разнообраз‑
ными соблазнами затянул меня в свои 
сети: экстрим, путешествия, шумные 
вечеринки, чего только не было, но всё 
это оставляло в душе горький осадок. 
И только вечерами, после маленько‑
го молитвенного правила, которое я 
выбрал для себя, — молитва «Отче 
наш», у меня появлялась надежда, что 
эта жизнь когда‑нибудь изменится.

И изменилась. У моих друзей, мо‑
лодой пары, никак не налаживались 
гармоничные семейные отношения, 
и они решили обвенчаться, пригласив 
меня в свидетели. На богослужении 
меня слегка коснулась Божия благо‑
дать, такая тихая, добрая, ненавязчивая, 
с ней не хотелось расставаться, не хо‑
телось потерять это состояние. Очень 
интересной была проповедь батюшки, 
в которой отражалась суть происходя‑
щего в мире, после чего я окончательно 
решил посещать храм.

С тех пор я стал часто ходить 
на церковные службы, исповедовать‑
ся, причащаться, пока не произошло 
одно удивительное событие. В одном 
монастыре мне встретился схимник, 
который посмотрел мне в глаза с любо‑
вью и тревогой и сказал всего два слова: 

«Василий, покайся!» «Откуда он меня 
знает?» — думал я. Почему он сказал 
«Покайся?» Я же регулярно ходил 
в храм и исповедовался! По‑видимому, 
всё это было формальным, а надлежало 
от всей души раскаяться в содеянном 
и возненавидеть прошлую греховную 
жизнь.

С того времени я больше стал уде‑
лять внимания своей душе: чаще чи‑
тать Евангелие, творения святых отцов. 
Родные и друзья замечали во мне явные 
перемены, поскольку я стал заметно 
спокойнее, добрее, терпимее. Начал 
чаще ездить по святым местам: Дивее‑
во, Троице‑Сергиева Лавра, Святая 
гора Афон и, наконец, Иерусалим, где 
на праздник Благовещения священник, 
сопровождавший нашу группу, сказал, 
что меня может ждать служение Госпо‑
ду. Когда я передал его слова духовнику, 
тот ответил: «Иди и ничего не бойся, 
Господь всё управит».

Теперь, Божией милостью, я учусь 
в духовной семинарии, для меня нача‑
лась новая жизнь. В ней много общего 
с монастырём: строгая дисциплина, 
множество послушаний, общая трапеза 
и молитва. Конечно, есть трудности 
и искушения, но без них невозможно 
на нашем нелёгком пути к Богу.
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Василий Назаров, 
студент I курса Нижегородской 
духовной семинарии

Духовный путь
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Самое главное дело свя‑
щенника — это молит‑
ва. Нужно молиться 
за всех и всех научить 
молитве. Возможно ли 
это? Да, если видишь 
перед собой действен‑

ный пример. Молитва ставится осно‑
вой жизни, если такой пример дети 
видят в семье.

Основатель нашей Гнилицкой пра‑
вославной гимназии, о. Николай Дол‑
бунов, видевший пламенную молит‑
ву своего отца, протоиерея Григория 
Долбунова, учил этому сложному делу 
не только своих детей, но и нас. Я все‑
гда видел его за молитвой: на службе, 
в гимназии, в дороге и просто в жизни. 
С батюшкой всегда было легко молить‑
ся. Он молился неспешно, со внима‑
нием, отчётливо проговаривая каж‑
дое слово, лицо его часто озарялось 
улыбкой, как будто он видел Самого 
Христа. Отец Николай знал наизусть 
не только службы, но и акафисты, ка‑
ноны. На богослужениях он терпели‑
во поправлял молодых священников, 
допускавших ошибки в произношении 
и ударении.

Батюшка учил нас никогда не остав‑
лять молитвы, всегда быть верными 
Христу. Но, к сожалению, мы частенько 

ленились молиться. Хочу расска‑
зать об одном случае, когда многие 
из нас пересмотрели своё отношение 
к молитве.

Выпускной вечер в 9‑м классе мы 
единодушно решили отпраздновать 
на теплоходе, который должен был 
довезти нас до острова, оставить там 
до вечера и вернуться за нами. Когда 
обед, сваренный на костре, был готов, 
и можно было накрывать на стол, подул 
сильный ветер, небо мгновенно почер‑
нело, и пошёл сильный дождь. Все ста‑
ли испуганно переглядываться, а отец 
Николай спокойно велел встать всем 
под клеёнку и стал петь: «Кто Бог ве‑
лий, яко Бог наш! Ты еси Бог, творяй чу‑
деса!..» Как утопающие за соломинку, 
мы все ухватились за эту спасительную 
молитву. Молились все — «едиными 
устами и единым сердцем». И, к нашей 
радости, через несколько минут дождь 
стал стихать, небо посветлело и выгля‑
нуло солнце. В изумлении мы смотрели 
на батюшку, а он, ласково улыбаясь, 
говорил нам всё те же простые и знако‑
мые слова: «Молитесь, дети, никогда 
не оставляйте молитву, и тогда Господь 
не оставит вас». 

Так Господь показал нам, что Он 
не оставляет верных своих.
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Александр Корягин, 
студент II курса Нижегородской 
духовной семинарии

О молитве
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Разговор 
с душой
Темы, затронутые в беседе 
с протоиереем Александром 
Михайловым, настоятелем ни-
жегородского храма в честь По-
хвалы Пресвятой Богородицы, 
оказались удивительно созвуч-
ны размышлениям на главную 
тему номера в рубрике «Живой 
опыт в живых словах» — о ду-
ховном опыте и образе жизни, 
неслучайных встречах на пути 
возрастания души. Поэтому ма-
териал необычного для первой 
рубрики жанра — интервью — 
мы помещаем именно на эти 
страницы. Беседу вёл Артём 
Хамидулин, студент I курса 
магистратуры Нижегородской 
духовной семинарии.

Храм Похвалы Пресвя‑
той Богородицы рас‑
положен в самой глу‑
бине спального района. 
Проходя мимо магази‑
нов, новостроек и веч‑
но прогуливающихся 

вдоль детских площадок стариков, 
можно не заметить скромную белую 
церковь с зелёной крышей, притаив‑
шуюся среди по‑осеннему нарядных 
рябин… Ознакомившись с мотивами 
появления на пороге храма семинариста 



без подрясника и в неурочное время, 
добрая женщина, открывшая дверь, 
разрешает войти и подождать настоя‑
теля внутри.

Множество храмов существует 
на Святой Руси! Среди торжественных 
соборов, строгих монастырских хра‑
мов выделяются маленькие и скромные 
городские церкви, в которых с порога 
возникает чувство, что ты вернулся до‑
мой, оставив за дверью холод и шум 
дорожных перекрёстков.

Удивительно, но этот храм был 
единственным из всех, расположенных 
в нагорной части города, что мне рань‑
ше не удавалось посетить. Внутри он 
оказался очень светлым и достаточно 
просторным.

Моё ознакомление с храмом было 
прервано хлопочущей бабушкой. 
Она схватила серого полосатого кота, 
с самодостаточным видом сидевшего 
у северной двери, и с причитанием «ба‑
тюшка идёт! батюшка идёт!» унесла его 
куда‑то в сторону центрального алтаря. 
В дверях показался достаточно круп‑
ный мужчина с седыми распущенными 
волосами. Важной походкой он дошёл 
до середины храма, где со сложенными 
руками, испрашивая благословения, 
его ждала храмовая сотрудница. «Бла‑
гословен Бог наш всегда, ныне и присно 
и во веки веков!» — сказал священник, 
осеняя бабушку широким иерейским 
благословением. «Аминь», — про‑
молвила в ответ благочестивая старуш‑
ка. Священник же, благословив, взял 
её за плечи и, поцеловав в лоб, обнял. 
(«Как экстравагантно и харизматич‑
но!» — пронеслось у меня в голове). 
Это и был настоятель прихода — про‑
тоиерей Александр Михайлов.

После приветствия и знакомства 
мы оказались в трапезной. Вход в неё 
располагался необычным образом — 
за большой иконой на солее централь‑
ного алтаря (вот куда унесли самодо‑
статочного кота!). За окном начинал 
накрапывать будничный осенний 
дождь, на плите закипал чайник, на сто‑
ле стояла вазочка с черносмородино‑
вым джемом и лежала пачка печенья. 
Мы приступили к неспешной беседе.

Отец Александр, кто Вас привёл 
в храм? Вас крестили в младенчестве 
или Вы пришли к Богу в сознательном 
возрасте?

В бессознательном. Все мы живём 
в бессознательном возрасте. Крестился 
я в свои 30 лет, в храме Зосимы и Сав‑
ватия, что в селе Троицком Воскресен‑
ского района Нижегородской области. 
Никаких особых потрясений не было, 
но ни с того ни с сего ничего не случает‑
ся — всё по милости Божией. К тридца‑
ти годам мне на мгновение показалось, 

что весь этот суетный, погружённый 
во зло мир начинает приедаться. Бро‑
сил я свою стройку.

Вы по образованию строитель? Кем Вы 
работали?

Кем я только не был. Работал на Се‑
вере прорабом, был проводником ва‑
гонов — любил путешествовать. Да, 
по образованию я строитель. Долгое 
время служил алтарником с отцом Ев‑
гением Горбуновым в селе Троицком. 
Там даже фильм снимался, «Престол» 
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называется, оригинал его хранился 
у Патриарха Алексия II.На съёмках 
фильма познакомился со своей буду‑
щей матушкой, теперь у нас двое де‑
тей. В 1993 году я был рукоположен 
в диакона, в том же году, через пару 
месяцев — в иерея, и вот уже двадцать 
лет — священник. Благодатное было 
время!

Сам факт и время моего креще‑
ния удивительны. Оно совершилось 
накануне праздника Благовещения 
Пресвятой Богородицы, дьяконская 
хиротония — за день до Рождества 
Пресвятой Богородицы, а рукополо‑
жение в иерея — за день до праздника 
Введения во храм Пресвятой Богоро‑
дицы. И служу я сейчас в храме По‑
хвалы Пресвятой Девы! Совпадение? 
Нет — закономерность. Моё благо‑
говение к этому носит, быть может, 
эмоциональный характер, но такое 
явление благодати незабываемо, и вы‑
сказать его невозможно, и передать 
не получится.

Спрошу тебя я, мой друг, — что такое 
Царствие Небесное? Знаю, знаю, что 
ответишь: «Не ястие и питие…», это 
всё верно. Царствие Небесное — это 
воцарение Бога Святого Духа в сердце 

человека. Прикосновение к нему может 
быть дано однажды, в начале духовно‑
го пути, и впоследствии так и не по‑
вториться. Я летал тогда на крыльях 
и вспоминаю об этом как особом даре 
Божием. После этого следует прило‑
жить труд, без него не стяжать Духа 
Святаго. Стояние пред Богом — дело 
всей нашей жизни, и выражается оно, 
наше отношение к Господу, во всём — 
во взгляде, в жесте, в движении. Знаете 
ли вы, друг мой, что такое закономер‑
ность? Закономерность есть мера ис‑
полнения закона собственной совести. 
Вера без этого становится обрядовой 
и суетной.

С искренностью и сейчас, да и всегда, 
была проблема…

Нет никакой проблемы. Моё кре‑
до, и даже больше чем кредо, — это 
абсолютное доверие в отношениях. 
Иначе получается блуждание во тьме, 
а не жизнь. Правда, в эту искренность 
мало кто верит, не понимают, а порой 
и предают. Люди с настоящим духов‑
ным благородством, ими приобретён‑
ным, — в наше время очень большая 
редкость.

Отец Александр, храм в котором мы на‑
ходимся, расположен в спальном районе. 
Наверное, много прихожан?

Да, район спальный — спят люди, 
это точно. У нас пять небольших коло‑
колов, мешает местным колокольный 
звон, он призван разбудить их, вот 
они и просыпаются, да не в том смыс‑
ле… Из разных мест приезжает народ, 
по праздничным дням человек пять‑
десят стоит на службе. А из местных 
только баба Катя осталась — умирает 
теперь.

Расскажите о своих ярких впечатле‑
ниях в духовной жизни и о прихожанах 
вашего храма.

Самым удивительным, ярким и са‑
мым сложным для любого человека 
являются всё‑таки взаимоотношения 
людей. Наши прихожане были свиде‑
телями моего становления в храме — 
старички и старушки, многих уже нет 

в живых. Это были чистосердечно 
преданные Богу люди.

Что такое искренняя вера мне пока‑
зала одна наша певчая. Она рассказыва‑
ла, что ещё во время войны слышала пе‑
ние ангелов в храме Зосимы и Савватия 
в селе Троицком. Храм давно пустовал, 
а она слышала в нём ангельское пение! 
Тогда я почувствовал подлинную веру, 
живую, как благодать.

Так что самое сильное впечатле‑
ние — это искренне верующие люди, 
каждый из них по‑своему замечателен. 
Они переполняли меня своей любо‑
вью, это такая простота святости, 
которую переоценить невозможно. 
Всегда вспоминаю их, многих давно 
ушедших, когда вынимаю за них ча‑
стичку на проскомидии. «Бабы Све‑
ты/Шуры/Кати» — все они не просто 
ходили в храм, они этим жили — жили 
во Христе. На таких людях Земля дер‑
жится. Представьте, 180 километров 
от Нижнего Новгорода до Троицко‑
го — люди проходили пешком! О. Ев‑
гений Горбунов старше меня на восемь 
лет, спросите у него, он подпишется 
сердцем подо всем, о чём я говорю.

И всё же — встречи с какими людьми 
особенно повлияли на Вашу жизнь?
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Есть люди‑светильники, к кото‑
рым я пытаюсь тянуться, склоняю 
сердце перед ними и стараюсь вос‑
принять от них частичку духовного 
опыта. Конечно, это был митрополит 
Николай (Кутепов). Мы с ним редко 
встречались, но само его присутствие 
было действенным, оно переживалось 
на уровне духовной сопричастности 
меня, малого человека, к личности та‑
кой духовной величины. Я неотъем‑
лемая часть его жизни. Ведь что такое 
счастье, друг мой? Это когда человек 
считает себя неотъемлемой частью 
другого человека.

«Готовься, сын мой!» — это были 
первые слова митрополита Николая, 
обращённые ко мне. Они были ис‑
полнены для меня глубокого смыс‑
ла, ибо означали, что он утверждает 
по отношению ко мне своё отцовство, 
а по отношению к себе — моё сынов‑
ство. Последние слова митрополита 
сказаны были мне во время крестного 
хода в Гнилицах, тогда я еле удерживал 
большую икону Божией Матери. «Дер‑
жи руками, а не ногами!» — сказал 
владыка и поглядел на меня строго, 
но в этом взгляде было столько любви! 
Я испугался, встрепенулся. «Держи!..» 
Он понимал, что я его правильно пой‑
му. Вручённое мне Богом через вла‑
дыку Николая служение я стараюсь 
удерживать в своих немощных руках 
и по сей день.

Самое главное в общении между 
людьми — это стремление понять, 
вчувствоваться в человека, быть не про‑
сто рядом с ним, а как бы в нём. Вера 
в Бога, как известно из Писания, — 
от слышания, такова же и вера в че‑
ловека, а мы слышим порой только 
себя, собственные всхлипывания, нам 
неведома чужая боль, чужая радость. 
В действительности, нет ничего для 
людей выше родства духа, обретаемого 
теми, кто стремится к Богу.

Ещё мне вспоминается исповедь 
у схиигумена Илия в Оптиной пусты‑
не. В алтаре, в облачении, моё покая‑
ние принимал угодник Божий, человек 
святой жизни. Понимание происходя‑
щего с тобой и чувство собственного 

недостоинства помогают внутренне 
собраться, оберегают от гибельной ду‑
ховной расслабленности и сохраняют 
душу в мире с Богом.

Ныне покойная монахиня Мария 
(Храмова) очень радостно вошла в моё 
сердце, хотя оно у меня сырое, тёмное 
и неуютное. Она была в нашем храме 
всего несколько раз, но оставила у меня 
очень светлое впечатление, истинная 
монахиня! Её личным подвигом было 
безусловное послушание, постоянным 
смыслом жизни — участие в богослу‑
жении и молитва.

Есть среди ныне служащего духо‑
венства удивительные люди, которым 

я многим обязан. Много добрых слов 
могу сказать в адрес митрополита Ки‑
рилла (Покровского), бывшего настоя‑
теля нижегородского Благовещенско‑
го монастыря, а ныне в архиерейском 
сане возглавляющего Ставропольскую 
митрополию, в прошлом он оказывал 
нашему приходу духовную поддержку, 
и сейчас часто поздравляет нашу общи‑
ну с праздниками, не забывает.

Вы упомянули о посещении Оптиной 
пустыни, а в каких паломнических по‑
ездках приходилось бывать ещё и от‑
разилось ли это как‑нибудь на Вашей 
жизни?
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Я домосед, был я один раз в Опти‑
ной пустыне с отцом Евгением Гор‑
буновым, бывали и другие поездки, 
но есть вещи, которые полезнее дер‑
жать в тайне. Вообще, я не путешест‑
венник, не паломник. Есть у нас в храме 
частица мощей преподобного батюшки 
Серафима Саровского, и когда мы слу‑
жим ему — я чувствую себя в Дивеево; 
есть частицы мощей убиенных Вифле‑
емских младенцев — так мысленно я 
соприкасаюсь с Вифлеемом; приклады‑
ваюсь к иконе с частицей мощей святи‑
теля — Патриарха Тихона — и я уже 
в Донском монастыре.

Есть, конечно, у меня любимые места 
посещения. Это Вырица, где подвизал‑
ся преподобный Серафим Вырицкий; 
Петербург, где в монастыре на Карпов‑
ке почивает мощами святой праведный 
Иоанн Кронштадтский. Когда бываю 
в Москве, всегда стараюсь заехать 
на Маросейку, где в храме святителя 
Николая в Кленниках некогда служил 
святой праведный Алексей Мечёв, там 
почивают его святые мощи. Но бываю 
я в этих местах крайне редко…

Если не бывали в Вырице, друг мой, 
обязательно побывайте. Сам посёлок 
этот, с пьющими мужиками, орущими 

детьми, непригляден, новые русские по‑
настроили там свои жилища, и музыка 
порой гремит непотребная. А зайдёшь 
внутрь храма — тихо и спокойно. Ся‑
дешь так на лавочке, кругом огромные 
сосны, акафист прочитаешь, возьмёшь 
шишку в руку — и не хочется оттуда 
уезжать. Прямо Царствие Небесное, 
у тебя под ногами — облака, и ты чув‑
ствуешь духовное присутствие угодни‑
ка Божиего. Не передать всего этого, 
тишина внутренняя, которую стара‑
ешься сохранить. Удивительно: вокруг 
грязь и непотребство, а в этом уголке 
Неба на земле — мир и спокойствие.

Духовная жизнь для верующего — это 
величина, или цель, постоянная. Это, 
по сути, и должна быть сама жизнь, если 
действительно следовать за Христом. 
В чём это может выражаться?

Я согласен с игуменом Никоном 
(Воробьёвым), который считал, что 
в настоящее время оскудела подлин‑
ная духовная жизнь, мало духовных 
наставников, отношения священника 
и мирянина чаще бывают душевными. 
Христианин — это тот, кто ведёт хри‑
стоподражательный образ жизни, а мы 
же, увы, не подражаем Ему по сути. Мы 

любим Бога, но любовь ко греху пре‑
возмогает в нас существующую любовь 
к нашему Создателю. Нужно изгонять 
грех из себя. Митрополит Антоний Су‑
рожский говорил, что гонит его от себя 
постоянно. Больше же всего я взираю 
внутренним оком на жизнь святых 
праведных Иоанна Кронштадтского 
и Алексея Мечёва. Я выбрал их для 
себя как образцы пастырского служе‑
ния, но всё же мне недостаёт внимания 
к себе, внимательности к своим словам 
и поступкам, и я так часто срываюсь 
в человеческое.

Вообще, это простой, но одновре‑
менно сложный вопрос. Что можно 
пожелать верующему? Знаете ли, доро‑
гой мой, слово «вера» — однокорен‑
ное словам «верность» и «доверие». 
Очень важно, чтобы любовь к Богу 
была выше любви человека к самому 
себе, а то мы, даже стоя в храме, себя 
любим больше, чем Христа. Верно‑
сти — вот чего нам ещё не хватает, вер‑
ности и доверия. Верность — редкое 
качество: верность жене/мужу, своей 
семье, Богу, храму.

Недостаёт нам и внутренней це‑
лостности. Безукоризненно выпол‑
няем долг только по отношению 
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к самому себе. Мы не привыкли дове‑
рять друг другу, не умеем терпеть друг 
друга — «доверяй, но проверяй!». 
Ладно, что мы людям не доверяем, 
так мы не доверяем и Богу! Если бы 
доверились Ему, то абсолютно при‑
слушивались бы к Его словам. Но мы 
и молиться‑то должным образом 
не умеем, и не хотим научиться. По‑
святить Богу минут двадцать перед 
сном, так, чтобы ничего нас не от‑
влекало, — и то великая проблема! 
Так и стоим — то затылок чешется, 
то мороженого хочется, то вспомина‑
ем о делах! Не умеем мы даже просить 
у Бога, общаться друг с другом, жить 
не умеем!

А ты поступай так, чтобы сердце 
Христа отдохнуло на тебе, как отдохну‑
ло на любимом ученике Спасителя — 
Иоанне Богослове. Стремись к этому 
всей твоей жизнью — «Господь и на‑
мерение целует!» Но мы, воспевая 
«Верую во Единого Бога…» (Сим‑
вол веры) на литургии, продолжаем 
не верить Господу. Он говорит — «по‑
кайся!», измени свою жизнь, но никто 
не хочет меняться. Как человек был 
подобен свинье, лежащей в грязи, так 
и остаётся таковым в плане духовном, 
редко в ком Христос живёт.

Чему, на Ваш взгляд, стоит уделить 
внимание семинаристам — будущим 
священнослужителям?

Кроме искренней молитвы, без 
которой человек превращается в пу‑
стую бутылку из‑под пепси‑колы, стоит 
уделить внимание умению общаться 
с людьми и общаться со своей совестью. 
Иначе многие начинания будут обра‑
щены в прах. Вы спрашиваете: «Что 
делать?» Ищите утешения в людях, 
которые вам дороги. Мы лишаем сами 
себя радости общения друг с другом, 
либо откровенно не умеем общаться 
с людьми.

Часто мы становимся заложника‑
ми обстоятельств. Представьте, боль‑
шой приход, поток людей, и батюшке 
просто некогда поговорить с каждым 
из них. Для меня очень важно нести 
свет в душу человека, и если я часть 

своего свободного времени не отдам 
другому — то я зря служу два десятка 
лет. А ведь я ничего нового не говорю, 
всё это из Евангелия. Если мы не на‑
учимся общаться с людьми, нам делать 
нечего в храме Божием.

Сегодняшняя проблема духовно 
угасающего общества — тотальное 
безрассудство. Это только кажется, 
что дух нравственного возрождения 
витает по стране. Внутренней духов‑
ной жизни нет — мы ничего не дела‑
ем. Если не умеешь приносить добра, 
старайся не приносить зла, тогда день 
не зря прожит, на самом деле не день 
проживается — жизнь!

Известно, что студенты семинарии 
стараются найти себе достойную 
супругу, для того чтобы объединить 
свои жизни в одну. Что Вы можете им 
посоветовать?

У молодых людей есть абсолютно 
нормальное желание — создать семью. 
Но если рассуждать так — «я хочу быть 
с ней счастливым» — это не любовь, 
а боязнь потерять другого (другую) 
для себя. «Я боюсь потерять возмож‑
ность тебе послужить» — вот импульс 
настоящей любви. В наше время это 
может показаться чем‑то из области 
фантастики, но в действительности — 
так оно и есть.

Человеку свойственно желать 
изменить другого, но менять надо 
себя и свои отношения с человеком. 

Зачастую мы склонны искать причи‑
ны вне себя, в то время как совместная 
жизнь предполагает работу над собой 
и изменение прежде всего себя — в луч‑
шую сторону, конечно.

Любовь — это ведь не две пары 
пяток под одеялом — это взаимная 
жертвенность. Православный человек 
в семье делает порой то, что не хочет, 
и не делает того, что хочет. Пришёл 
ты пораньше с работы, хочется при‑
лечь с газетой или зайти в интернет. 
А ты сделай уборку по дому, свари суп. 
Придёт жена уставшая — какое это 
будет для неё отдохновение! Семья 
счастлива, когда каждый превозмогает 
себя. В светской этике есть подобная 
установка: «Побеждающий других си‑
лён, побеждающий себя всесилен». Так 
что совместная жизнь есть постоянное 
преодоление себя. Мы не умеем любить 
потому, что не хотим жертвовать ради 
близких негой и покоем. А ведь мера 
любви измеряется в объёме жертвенно‑
сти. Иисус Христос, Сын Божий и Бог, 
умер за всех живших и будущих людей, 
за весь мир — вот вершина жертвенной 
любви.

Часто задают вопрос — можно ли 
любовь измерять в денежном эквива‑
ленте? Полагаю, можно — когда отда‑
ёшь свои средства на очевидное благо 
ближнего. Вообще стоит жертвовать 
собой ради тихого покоя в семье, ради 
любви к ближним, и тогда Бог станет 
близким тебе.
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Заметки паломника



Стремление. Идея посещения 
Владимиро‑Суздальской земли по‑
явилась у меня давно. Города «Золо‑
того кольца» всегда привлекали своей 
неисчерпаемой историей и красотой. 
Но время шло, за шторами аудитории 
мелькали дни, лекции шли своим чере‑
дом, сменяясь зачётами и воскресными 
богослужениями. Минул Великий пост, 
и с наступлением весны захотелось сме‑
нить обстановку и уехать в места, сла‑
вящиеся своей древностью и сулящие 
туристам яркие впечатления. И вот 
сдан последний экзамен, впереди — 
многообещающее лето, с хорошим на‑
строением и интересными событиями. 
Пришла пора путешествовать!

***
На дороге. Время за рулём проле‑

тает незаметно, в динамиках звучит 
любимая музыка, попутчики задорно 
спорят на злободневные темы, гру‑
зовики остаются справа за бортом 
и методично пропадают в зеркале 
заднего вида, сливаясь с окружающи‑
ми просторами. Серая река движения 
несёт нас навстречу древним святыням 

Артём Хамидулин, студент 
I курса магистратуры 
Нижегородской 
духовной семинарии
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и княжеским хоромам, что скрывают 
в себе давно ушедшие в историю сто‑
личные амбиции удельных князей.

Но мы не ищем лёгких путей! И вот, 
оставив позади шумную магистраль, 
мы оказываемся на просёлочной до‑
роге. Еловые ветви, загораживающие 
солнце, узкая дорога, вьющаяся между 
причудливо разбросанных сёл и хол‑
мов: всё это напоминает об иных путях, 
пролегающих далеко отсюда…

Владимирская земля. Больше всего 
меня удивило совпадение собственных 
представлений о ней и вида сущест‑
вующих в действительности многочис‑
ленных деревень со старыми, местами 
заброшенными церквями, с лесами 
из широколапых елей, скрывающи‑
ми чудом сохранившиеся дворянские 
усадьбы, где до сих пор ощущается 
желание их создателей затмить замки 
реки Луары. Во всём этом природном, 
человеческом чувствовалось присут‑
ствие чего‑то подлинно русского, оте‑
ческого, воспринятого ещё за школь‑
ной партой на уроках родной истории 
и литературы.

***
В Суздале. Погода выдалась 

«не фотогеничная». Из капризных 
туч полились потоки дождя. Солн‑
це отказывалось синхронизировать‑
ся с фототехникой. В городе правил 
дождь. Множество людей съехались 
на фестиваль народных промыслов, 
туристы осматривали местные до‑
стопримечательности, и, несмотря 
на ненастную погоду, у лотков стояли 
женщины в народных одеждах, торго‑
вавшие сувенирами и пряниками.

На всю нашу компанию зонт ока‑
зался только один. Отправившись, 
казалось бы, в ненастную безразлич‑
ность, я очутился в совершенно удиви‑
тельном царстве русских древностей! 
Это был особенный мир, в котором 
не прекращавшийся дождь сообщал 
неповторимую камерность всему про‑
исходившему. Перепрыгивая через ог‑
ромные лужи, я наблюдал множество 
посетителей этого сказочного места. 
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Вот проехала карета, запряжённая 
двойкой рыжих лошадей, там — идёт 
торговля знаменитым суздальским 
солёным огурцом и медовухой. Из те‑
матических ресторанов, прилегающих 
ко всей территории аллеи, доносится 
аппетитный манящий аромат горячей 
пищи. Многочисленные антикварные 
магазины и вид возвышающейся гро‑
мады белых княжеских палат прида‑
вали этому путешествию во времени 
подлинно непередаваемый характер. 
Культурно‑исторический ансамбль суз‑
дальского кремля открывался взгляду 
в своей фундаментальной привлека‑
тельности и красоте. Шикарное сочета‑
ние каменной архитектуры, музейных 
экспонатов и деревянного зодчества 
приводило в восторг многочисленные 
стайки интуристов.

Прогулка по всем галереям, храмам, 
улицам и торговым рядам выдалась 
незабываемая. Суздаль очаровывает 
уже одним своим названием, а своими 

видами приглашает вас окунуться в не‑
повторимый и удивительный мир. 
Очень привлекательный и приятный 
русский город, в который хочется 
вернуться.

***
Лицо России. На обратном пути 

среди низинных полей и пойменных 
лугов нами случайно была обнаружена 
древняя церковь, словно драгоценная 
жемчужина в своём естественном ве‑
ликолепии возвышающаяся над неза‑
метной речкой Нерлью. Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы. В этих сло‑
женных из молитвы и благоговения 
белых резных камнях отразилось су‑
щество русской души.

Её создатели не случайно выбрали 
бескрайний простор полей над речны‑
ми дорогами. И хотя по мелководной 
реке давно уже не ходят торговые суда, 
церковь живёт. Её самообнаружение 

неспособны затмить ни беспощадное 
время, ни толпы любопытствующих.

Церковь живёт, подобно вере в че‑
ловеческом сердце, — незаметная 
с шумных дорог, но всегда рядом с нами. 
Незаменимая в осознании сакраль‑
ности национального пространства 
и удивительно родная для каждого 
верующего. Прикосновение к этой 
святыне придаёт твоему чувству сопри‑
частности к истории особый трепет. 
Удивительная радость наполняет серд‑
це при встрече с этой замечательной 
иконой Святой Руси! Храм Покрова 
на Нерли.
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Нижегородская земля 
имеет богатую историю 
и славные традиции, но, 
что ещё важнее, земля 
наша освящена подви‑
гом великого сонма 
святых. Их духовный 

опыт в разных формах и разными 
способами бережно передаётся от по‑
коления к поколению. Есть в духов‑
ной сокровищнице Нижегородчины 
и, на первый взгляд, скромные, ничем 
не примечательные драгоценности. 
Одной из них является село Малое 
Мурашкино.

Малое Мурашкино — небольшое, 
на сегодняшний день, село в Нижего‑
родской области, расположенное почти 
на равном удалении от мест рождения 
двух выдающихся церковных деяте‑
лей XVII столетия: шестого всерос‑
сийского патриарха Никона (родился 
в с. Вельдеманово) и протопопа Авва‑
кума Петрова (родился в с. Григорово). 
Бывшие некогда единомышленниками 
в общих усилиях повысить церковное 
благочестие русского народа, они стали 
непримиримыми врагами после начала 

богослужебных реформ 1650‑х годов 
и своими действиями спровоцировали 
разделение Русской Церкви.

И примечательным является тот 
факт, что на равном удалении от род‑
ных сёл патриарха Никона и прото‑
попа Аввакума в 1876 году воздвигся 
единоверческий храм в честь празд‑
ника Покрова Божией Матери. Этот 
храм в Малом Мурашкине как бы 
указывает русским людям на возмож‑
ность мирного решения церковных 
споров. Действительно, единоверие, 
выражающее искреннее стремление 
православных людей к воссоединению 
в Церкви представителей двух обрядов 
без потери ими своих богослужебных 
особенностей, может в значительной 
мере сослужить добрую службу всему 
русскому православному народу.

Приход Покровского единовер‑
ческого храма этого села, сохраняя 

древний богослужебный чин, полно‑
стью разделил судьбу Русской Право‑
славной Церкви. Храм был построен 
усердием сельских крестьян в 1870–
1876 годах. Затем последовала мирная 
приходская жизнь, храм обживался. 
В начале XX века был позолочен иконо‑
стас и сделаны росписи. Последующие 
гонения властей на Церковь не обошли 
стороной и Малое Мурашкино. Наибо‑
лее драматичные события произошли 
осенью 1937 года: был арестован при‑
ходской священник Андрей Шуварин, 
а храм закрыт.

Протоиерей Андрей Шуварин 
родился в 1877 году в селе Толбы, 
закончил Нижегородскую духовную 
семинарию, служил в единоверческой 
церкви родного села. С 1914 года он 
являлся настоятелем Покровского 
единоверческого храма в селе Малое 
Мурашкино. О. Андрей пользовался 

Старообрядцы-единоверцы 
села Малое Мурашкино

Михаил Назаров, студент 
II курса Нижегородской 
духовной семинарии
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заслуженным уважением и любовью 
прихожан за истовую и горячую мо‑
литву, неустанную заботу о приходе 
и готовность незамедлительно помочь 
страждущему. По воспоминаниям жи‑
телей, протоиерей Андрей был нестя‑
жателем, жил трудом своих рук, воз‑
делывал землю и был замечательным 
плотником. В семье о. Андрея росло 
трое детей.

При аресте о. Андрею было пред‑
ложено отказаться от веры, на что он 
ответил: «Пусть меня на ремни режут, 
но от веры не откажусь». Протоиерея 
Андрея Шуварина расстреляли 11 де‑
кабря 1937 года. Место расстрела и мо‑
гила неизвестны.

После ареста священника храм 
закрыли, имея намерение переделать 
его в клуб. Но благодаря церковному 

старосте Григорию Вздорову, по про‑
звищу Бесшапочный, и усилиям сельчан 
церковь сумели отстоять и сохранить 
от осквернения. Единственное, что уда‑
лось сделать безбожникам, — сбросить 
с колокольни все колокола. Пока храм 
стоял закрытым до 1944 года, богослу‑
жение совершалось по домам сельчан.

С 1944‑го военного года Покров‑
ский храм становится единственным 
действующим духовным центром во‑
сточных районов Горьковской области. 
На великие праздники православный 
люд из ближних и дальних сёл стекался 
в Малое Мурашкино, где гостей ра‑
душно встречали и оставляли у себя 
на ночлег местные жители.

Благодаря подвигу этих людей По‑
кровский храм и сейчас даёт возмож‑
ность каждому желающему прикос‑
нуться к духовным сокровищам наших 
предков, ощутить себя наследником 
и продолжателем древней богослу‑
жебной традиции и сделать её живой 
частью собственного молитвенного 
опыта. Древний обряд в Малом Му‑
рашкине — не музейный экспонат, 
а живая традиция, несмотря на все 
современные бедствия нашего «мир‑
ного» времени.

Главной отличительной характе‑
ристикой службы древним чином 
является особый молитвенный на‑
строй. Всё в древнерусском обряде — 
от подручника и лестовки до пения, 
иконописи и храмовой архитектуры — 
гармонично, целостно, наполнено глу‑
боким смыслом и помогает человеку 

сосредоточиться на молитве. Именно 
это серьёзное отношение к молитве 
и хочется усвоить себе, перенять у но‑
сителей традиции.

Стоит также поучиться целост‑
ному отношению к богослужению 
как к общему дело, где нет второсте‑
пенных мелочей и где даже крестное 
знамение или поклон совершается 
всеми одновременно, словно единым 
организмом.

Есть ещё много того, чему стоит по‑
учиться у наших братьев‑единоверцев. 
Главное, чтобы эта живая традиция, вы‑
державшая много испытаний в про‑
шлом, не пресеклась в нынешнее время, 
и у нас была бы возможность в кано‑
нических границах Русской Церкви 
прикасаться к духовным сокровищам 
древней богослужебной традиции.
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Биорезонансная 
терапия. Как я 
«лечился»

Это письмо весьма важно 
для разговора о псевдоце-
лительстве, ведь приведён-
ные здесь доводы — свиде-
тельство человека, который 
не только сам духовно изле-
чился от пагубной вовлечён-
ности в псевдоцелительское 
сообщество, но и готов сви-
детельствовать об опасно-
сти, грозящей другим.

Редакция журнала «Дамаскин» предоставила возможность моло-
дёжному отделу Нижегородской митрополии размещать свои мате-
риалы на страницах семинарского издания.

В этом номере, кроме новостей и информации о мероприятиях, про-
водимых по инициативе отдела, участниками молодёжного право-
славного движения предлагается острый дискуссионный материал 
на тему псевдоцелительских практик, которые активно распростра-
няются в последние годы, в том числе и в нашем городе.
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Страдаю гипертонией... Сами знаете, что за болезнь. Врачи, 
хоть и научились корректировать гипертонию, но исцелить 
от неё, увы, не могут. Мне же хотелось избавиться от болезни 
раз и навсегда. Неудивительно, что, услышав от нескольких 
знакомых о «новом высокотехнологичном методе лечения», 
я решился на биорезонансную терапию (БРТ). Накануне 
прочитал на сайте Центра интеллектуальных медицинских 
систем «Имедис», что это — лечение с применением «со‑
временнейших научных знаний» и, ничтоже сумняшеся, 
пошёл на приём к «врачу». Оборудование и оснащение 
кабинета выглядело современным, что и вовсе меня, технаря, 
расположило.

«Лечился» я два года (!), приходя раз в месяц (!) в этот 
кабинет. Мне пояснили, что этого вполне достаточно, да и за‑
грузка у врача была большой, от клиентов отбоя не было. «Ле‑
чение» происходило на оборудовании «Имедис» с исполь‑
зованием «электромагнитных волн», которые — по версии 
«high‑tech‑врачей» — «стимулировали внутренние силы 
больных органов и уничтожали вредоносных паразитов» 
(если они есть).

Частоты назначал «врач», меня заверяли, что есть сотни 
частот и комбинаций частот, которые «научно» найдены 
и прописываются для лечения определённых заболеваний; 
разработаны «аналоги» практически всех медикаментов, 
и, конечно, якобы без побочных эффектов.

Потом мне порекомендовали купить аппарат для допол‑
нительного домашнего лечения, чтобы ускорить эффект. И я 
стал «лечиться» дома.

Кроме того, мне также прописывали за отдельную плату 
«заряженные» БРТ горошины для ежедневного приёма…

В итоге на лечение за два года у меня ушло не менее 52 ты‑
сяч рублей.

От «лечения» моя гипертония не ушла, а вот давление… 
поднималось после каждого (!) лечения на приборах. На это 
«врач» говорил, что «устраняет мои внутренние заболе‑
вания слоями», а некоторые болезни я просто не ощущаю, 
но они есть (как и «паразиты» в организме).

Впрочем, первый год после сеансов чувствовал себя как 
заново родился, почему‑то вспоминались светлые эпизоды 
из детства. Но потом начались проблемы с психикой: пани‑
ческий страх, боли в голове и головокружения. Появились 
рассеянность и замедленная реакция. По поводу недомо‑
гания «врач» говорил, что просто надо лечиться дальше, 
а болезненные моменты в любом лечении присутствуют. 
Перед каждым посещением «врача» размышлял: что мне 
даёт это лечение? И каждый раз, доверяя мнению «успешно 
излечённых» знакомых, продолжал ходить. Вообще, нельзя 
сказать, что БРТ совсем не помогала, были случаи, когда 
лечение, казалось, действовало: проходила боль в живо‑
те, или улучшалось самочувствие при ОРЗ. И это не было 
самовнушением.

После второго года прохождения «терапии» я в беседе 
со священником получил разъяснения по поводу пагубности 

нетрадици‑
онных способов лечения, 

на исповеди признал свои действия как грех ок‑
культного лечения. После этого стал чувствовать себя лучше. 
Прошёл особый чин отречения от оккультизма.

Лечиться «биорезонансами» перестал.
Начал выспрашивать знакомых и друзей, среди которых 

немало и православных христиан. По их рассказам, после по‑
сещения БРТ становится действительно лучше, но почему‑то 
вскоре возникают другие проблемы со здоровьем.

Припомнилось и то, что «врач» почти не говорил о меха‑
низме «лечения», ссылаясь на отсутствие у меня медицин‑
ского образования и то, что мне будет непонятно; произносил 
какие‑то названия на латыни…

И, наконец, я провёл эксперимент: замерил электромаг‑
нитное поле от включённого на лечебную частоту прибора 
«Мини‑Эксперт‑Т». Измерение не показало изменений 
поля, то есть оно было на уровне фонового поля.

***
По данным доклада Национальной ассоциации иннова‑

ций и развития информационных технологий (НАИРИТ), 
за последние 6 лет каждый пятый российский start‑up в сфере 
высоких технологий так или иначе связан с лженаукой. Об‑
щий же ущерб от псевдонаучных жуликов составляет сегодня 
до 200 млрд. рублей в год.
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***
Несмотря на то, что методические рекомендации «Биоре‑

зонансная терапия» были согласованы с начальником управ‑
ления научно‑исследовательских медицинских учреждений 
С. Б. Ткаченко, с руководителем организации медицинской 
помощи населению А. А. Карпеевым и подписаны первым 
заместителем министра здравоохранения РФ А. И. Вялко‑
вым, механизмы лечения авторами метода описываются 
понятиями оккультно‑религиозных учений.

«Энергоинформационная» медицина центра «Имедис» 
использует в своём арсенале термины китайской медицины, 
философии и врачебного искусства древней Индии. Созда‑
тель «Имедис», Юрий Готовский, раскрывает суть своего 
направления, рассказывая о чакрах, через которые осущест‑
вляются функциональные связи между «тонкими телами» 
и которые контролируют движение энергии в организме, 
об энергетических каналах, о центрах приёма и хранения 
космической энергии и информации из непроявленного 
мира и т. п.

Юрий Готовский утверждает, что электромагнитные сиг‑
налы прибора «..не могут быть зарегистрированы сущест‑
вующим измерительным оборудованием», то есть выходит, 
речь идёт о каких‑то неизвестных науке «излучениях»?

И действительно, адепты биорезонансной терапии дого‑
вариваются и до мифических «торсионных полей»: «Био‑
резонансная терапия проводится на уровне торсионных 
полей, которые, в отличие от физических полей, не обладают 
энергией, для них нет понятия распространения волн или 
полей, но при этом они переносят информацию, причём эта 
информация присутствует сразу во всех точках простран‑
ства‑времени. Торсионное лечение устраняет патологию, 
а не только симптомы заболевания». О разоблачении тео‑
рии «торсионных полей» и её возможного применения 
в науке, производстве, здравоохранении и т. д. написано 
предостаточно.

Каким образом БРТ была включена в перечень работ 
и услуг по оказанию медицинской помощи, которую пре‑
доставляет населению МЗ РФ по линии традиционной 
медицины?!

В создании «энергоинформационных лекарств» сто‑
ронники «Имедис» «обратились» и к Православию. 
Кощунники создали «Системные Духовные Адаптанты 
(СДА)» — «энергоинформационные копии святынь», 
назвав их: «Животворящий Крест», «Живоносный Ис‑
точник», «Мощи Алексея Святителя», «Крест 32 мощей», 
«Источник в Троице‑Сергеевой Лавре», «Центральная 
Церковь Троице‑Сергеевой Лавры» и т. д. Якобы они были 
получены путём переписи сигналов с фотографий этих свя‑
тынь. Цель, по описанию авторов, — привить людям «тягу» 
к православной жизни, то есть воцерковить. Но это уже 
чистой воды магия под маской религии!

Примечательно и мессианство шарлатанов. БР‑терапевты 
называют себя «судьбологами» и описывают своё лечение 

так: «...коррекция нежелательных качеств характера, кор‑
рекция социального и психологического статуса, улучшение 
качества жизни, внешние оккультные воздействия и многое, 
многое другое». Некая «доктор» Н. Кемпе писала: «Осо‑
бый и отдельный вопрос, когда мы пытаемся более резко 
вмешиваться в судьбу и карму наших пациентов, работая 
по линии жизни».

В НИИ вирусологии в 2007–2009 гг. были проведены ис‑
следования, которые курировал академик РАМН С. М. Кли‑
менко. Исследования, направленные на научное обоснование 
БРТ, проводили также в ГНЦ РФ ИМБП РАН и в НИИ 
общей и органической химии РАН. Выяснено, что человек 
получает не целебные, а нежелательные и даже опасные для 
здоровья техногенные электромагнитные нагрузки.

Заведующий лабораторией популяционной генетики 
НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского РАМН профессор 
Я. Я. Цилинский обозначил энергоинформационную «меди‑
цину» центра «Имедис» «как опасное шарлатанство, кото‑
рое необоснованно вышло в медицинскую практику».

Полное содержание данного исследования содержится 
в статье Я. Я. Цилинского и И. А. Суетина «Центр электрон‑
ного оккультизма» (См.: Бюллетень №8, 2011 «В защиту 
науки»: официальное издание РАН, комиссии по борьбе 
с лженаукой и фальсификацией научных исследований. Про‑
читать можно на сайте: www.biophys.ru).

«Имедис» — не единственная организация, произво‑
дящая оборудование для БРТ. Есть ещё, к примеру, «Би‑
орс», производящая комплексы «Кабинет Фоля»; компа‑
ния «Синхростар» — прибор «Синхростар‑ЭМ»; ОКБ 
«Марс» — прибор «Рематерп»; «Биомедис» — прибор 
«Универсал‑Про». В Европе используют метод БРТ под 
названием «мора‑терапия» и аппаратуру «Мора‑Супер‑
Биполяр» компании «Мед‑Троник» (Германия).

Итак, друзья! Не будьте падки на обещания «докторов» 
биорезонансной терапии. Берегите своё здоровье!

Михаил Локтев
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Максим Степаненко, руководи-
тель Миссионерского проекта отде-
ла Томской епархии, редактор Мис-
сионерско-апологетического проекта 
«К Истине»: www.k-istine.ru

Можно ли назвать биорезонанс‑
ную терапию однозначно оккультным 
методом лечения? Думаю, нет. Ибо, 
по версии авторов метода, якобы лечит 
людей бездушный прибор электромаг‑
нитными полями. Оккультизм и магия 
начинаются тогда, когда ОТКРЫТО 
больному объявляется, что лечит некая 
мистическая (высшая, божественная) 

энергия или сила; неведомые науке, 
но известные «посвящённому» ав‑
тору (учителю, целителю) поля или, 
как было упомянуто, «энергетические 
копии» святынь.

По моему мнению, биорезонансная 
терапия — это прежде всего по боль‑
шей части медицинское шарлатан‑
ство, псевдонаучная теория, которая, 
будучи таковой, объясняется изобре‑
тателями оккультно‑религиозными 
теориями и понятиями, вроде энер‑
гетических каналов, чакр и т. п. Ведь 
чем‑то нужно объяснить «лечение»! 

Неудивительно, что научно ложная 
теория потом, на практике, обрастает 
стараниями последователей уже чи‑
стым оккультизмом и магией. Лжена‑
ука и оккультизм — разные, но едино‑
утробные сёстры…

Случаи «улучшения» здоровья 
объясняются эффектом плацебо и са‑
мовнушением, немалую роль играют 
в этом искренние рекомендации дру‑
гих людей, которым человек доверяет. 
У меня самого на биорезонансную ре‑
кламу попалась мама. Ей сообщили: на‑
шли в её печени «паразитов». Позже 

Официальные представители 
Церкви о биорезонансной 
терапии
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ей также радостно поведали, что «па‑
разиты» из организма вышли. Избав‑
ленная от «паразитов» и нескольких 
тысяч рублей мама долго рассказывала, 
как ей стало хорошо после лечения. 
Но… как она была больной женщиной, 
так и осталась…

Считаю также, что проведение чина 
отречения от оккультизма над наивны‑
ми жертвами, «лечившимися» био‑
резонансной терапией, — это всё же 
перегиб. Отрекаться можно от того, 
что сознательно выбрал вопреки уче‑
нию Церкви. Людей же обманывают, 
говоря, что это «научный» метод.

Не исключено, что психические 
расстройства произошли от электро‑
магнитного воздействия прибора. 
Впрочем, возникновение духовно‑
психологических проблем у автора, 
возможно, является совпадением с его 
малоцерковным образом жизни 
в то время и индивидуальными особен‑
ностями. У других его знакомых‑право‑
славных эти проблемы не появились, 
и они до сих пор рекламируют этот 
шарлатанский метод. В любом случае, 
автору повезло с таким «совпадени‑
ем», ибо даже если духовная жизнь 
в порядке, отдавать деньги шарлатанам 
глупо!

***
Иерей Михаил Макаров, руково-

дитель Консультативно-реабили-
тационного центра душевного здо-
ровья и духовной безопасности при 
культурно-просветительском цен-
тре «Свято-Никольский». http://
nikolasobor-nn.ru/center-dushevnogo-
zdorovia.html

Можно ли назвать биорезонансную 
терапию душевредной оккультно‑це‑
лительской методикой? На основании 
приведённых свидетельств ответ оче‑
виден: однозначно ДА.

Понятия «оккультизм и магия» го‑
раздо более сложны и многозначны, 
речь идёт не только о прямом обраще‑
нии к «высшей энергии». Очевидно, 
что если людям, приходящим за подоб‑
ным лечением, сразу бы говорили, что 
«лечит высшая энергия», то поток же‑
лающих резко снизился бы. Налицо — 
классический пример так называемого 
«эзотерического разрыва», неотъем‑
лемая часть всех сектантских и оккульт‑
но‑целительских сообществ.

Пациенту не объясняются все «глу‑
бинные» механизмы воздействия, они 
заменяются наукообразностью тер‑
минологии, призывами «подождать 
и поверить». Если же методика не ока‑
зывает должного воздействия, в ход 

идут дальнейшие, вполне «традици‑
онные» методы: «Виноваты вы сами, 
а не метод, вы не смогли настроиться, 
подготовиться» и т. д. А воздействие 
«волн», стимуляция «защитных сил» 
продолжаются! Человек всё глубже 
и глубже погружается в общение с ин‑
фернальным, поскольку эти «волны» 
действуют! И никаким другим воздей‑
ствием, кроме «инфернального», это 
не объяснить.

Если отвергаем «научную» состав‑
ляющую в данной методике (а автор 
приведённого свидетельства вполне 
убедительно обосновывает это), то воз‑
действие может быть только нематери‑
альным. И, ссылаясь на многолетний 
опыт работы практическим врачом, 
автор данного комментария может 
свидетельствовать: дело совсем не в эф‑
фекте «плацебо», не в психосоматике, 
там совершенно другие проявления, 
достаточно профессионально к этому 
присмотреться. Происходит не психо‑
соматическое воздействие, а именно 
«активация внутренних энергий под 
внешним воздействием».

И здесь же необходимо рассмотреть 
внутреннюю направленность этих 
«энергий», возможность «управле‑
ния собственным телом», а также об‑
учение этим «сверхспособностям».

В данном контексте необходимо 
и понимание различения функций 
души и функций тела. Этот вопрос 
представляется крайне важным именно 
в медицинском аспекте, с позиций пра‑
вославной антропологии. В идеале дол‑
жна быть абсолютная гармония между 
душевным и телесным, но после грехо‑
падения неизбежно возникает вопрос 
о подчинённости душевных и телесных 
устремлений, о том, чем же способна 
управлять душа и в какой мере. Пер‑
вый, наиболее простой и, на первый 
взгляд, достаточно очевидный ответ: 
те функции, которые человек спосо‑
бен контролировать сознательно, во‑
левым усилием изменять и направлять 
их, являются проявлениями свойств 
душевных (в светской медицине им 
присвоено понятие «психосомати‑
ческих»). То же, что не подвластно 
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свободному и осознанному человече‑
скому управлению, — это функции те‑
лесные (носящие в медицине понятие 
«соматических», или «витальных»). 
И это на самом деле так. Однако речь, 
очевидно, идёт не о невозможности 
управления посредством душевной 
направленности всеми функциями 
организма, а о «нерациональности» 
такого управления.

Тело — это спутник, соработник 
души, может даже «противиться» 
душе: «ибо плоть желает противного 
духу, а дух — противного плоти: они 
друг другу противятся» (Гал. 5: 17). По‑
сле грехопадения человек повреждён, 
телесные вожделения во многом стано‑
вятся определяющими, тело приобре‑
тает некоторую «самостоятельность» 
по отношению к душе. Грехопадение 
разрушает, с позиций антропологии, 
существовавшую абсолютную гармо‑
нию между телом и душой, понятие це‑
лостности. Следовательно, нарушены 
и главные «управляющие процессы». 
И в этом контексте видится понятие 
«ризы кожаные», всеобъемлющая 
власть души над телом не ограничива‑
ется. В данном аспекте можно говорить 
об ограничении возможности «бес‑
контрольно пользоваться» этой вла‑
стью. Но личность человека свободна 
и в своей греховности может пытаться 
искать пути преодоления этих запре‑
тов, самостоятельного «разрывания 
кожаных риз». Именно с этих позиций 
автору видится объяснение реально 
существующих оккультно‑мистиче‑
ских практик по «управлению орга‑
низмом», возможности посредством 
«медитативной настроенности» 
влиять, изменять, вмешиваться имен‑
но в собственные телесные функции, 
особенно сердечно‑сосудистой, дыха‑
тельной и периферической нервной 
систем. Путь безблагодатный, крайне 
опасный соматически и смертельно 
опасный духовно.

Именно к подобному «управле‑
нию телом» призывают все практики 
йоги, это является сегодня практиче‑
ски обязательной составляющей всех 
оккультно‑целительских методик. Без 

сомнения, подобное управление воз‑
можно, нельзя отрицать реальность 
«экспериментов над собственным те‑
лом» в этих культах. Но здесь возника‑
ет вопрос о направленности душевных 
устремлений в данном контексте. Есте‑
ственно, что сам человек не способен 
развить эти «способности», снова 
требуется вмешательство «извне».

Далее хотелось бы отметить, что 
подобные «увлечения» псевдона‑
учными методиками НИКОГДА 
не проходят бесследно для духовной 
жизни человека. Автор этого утвер‑
ждения, будучи священнослужителем, 
может свидетельствовать об этом. Мне 
не приходилось встречать тех, кто, бу‑
дучи глубоко вовлечён, «погружён» 
в подобные методики, оставался непо‑
вреждённым. Часто люди оставляют 
участие в спасительных Таинствах, 
подолгу не причащаются, не испове‑
дуются, меняется их молитвенно‑ас‑
кетическая практика.

Следовательно, оправдан, на мой 
взгляд, и чин отречения от занятий 
оккультизмом. Ведь даже если чело‑
век был обманут, он всё равно был во‑
влечён в подобные практики, он доб‑
ровольно давал согласие на то, чтобы 
«стимулировали его внутренние энер‑
гии посредством воздействия внеш‑
ней силы». И от этого надо отрекаться 
добровольно и, главное, ОСОЗНАН‑
НО, не механически «вычитывая» 
чинопоследование, а пройдя беседы, 
осознанно произнося слова «Отрека‑
юсь», понимая, с какими пагубными 
силами пришлось столкнуться.

В заключение хотелось бы отметить, 
что если у кого‑то возникла любая си‑
туация, связанная с «нетрадиционной 
медициной», то для православного 
христианина вполне естественно про‑
консультироваться по этому вопросу 
со священнослужителем, желатель‑
но — имеющим соответствующую 
подготовку.
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Начал работу сайт Отдела 
по делам молодёжи
В начале июля начал свою рабо-

ту сайт Отдела по делам молодёжи. 
Адрес сайта: www.omnne.ru

На сайте можно не только по-
лучить информацию о работе от-
дела или контактную информацию 
о его сотрудниках, но ещё и ознако-
миться с методическими пособия-
ми по организации молодёжного 
служения на приходах и в епархи-
альных благочиниях.

Предполагается также разме-
щать на данном сайте самую разно-
образную духовно-просветитель-
скую информацию, полезную для 
православной и воцерковляющей-
ся молодёжи.

Миссия в палаточном 
городке в Дивеево
По благословению Высоко-

преосвященнейшего георгия, ми-
трополита Нижегородского и Ар-
замасского, в период с 30 июля 
по 2 августа волонтёрами Отде-
ла по делам молодёжи во главе 
с иереем Михаилом Макаровым 
были проведены миссионерские 
просветительские беседы с палом-
никами, приехавшими на торжества 
по случаю 110-летия канонизации 
преподобного Серафима Саров-
ского.

Также в Дивеево силами Отдела 
культуры и Отдела по делам моло-

дёжи Нижегородской митрополии 
для гостей был устроен музыкаль-
но-поэтический концерт «Дорога 
спасения». В концерте приняли уча-
стие поэты Борис Селезнёв, Тать-
яна Антипова, Татьяна Панченко, 
Нелли Зима, автор-исполнитель 
Владимир Воробьёв. В заверше-
ние концерта выступили народный 
фольклорный коллектив «Диво» 
и хор Нижегородского православ-
ного женского духовного учили-
ща под руководством Т. Ю. кост-
ровой.

За святыми мощами 
на Иркутскую землю
17 августа завершилась па-

ломническая поездка делегации 
Отдела по делам молодёжи Ниже-
городской митрополии в Иркутскую 
митрополию.

группа из десяти человек во гла-
ве с заместителем руководителя 
отдела иереем Александром ка-
лагановым и диаконом Виктором 
Дудкиным, руководителем Пра-
вославного молодёжного центра 
при Свято-Никольском соборе, 
привезла на Нижегородскую зем-
лю частички св. мощей святителя 
Иннокентия, епископа Иркутского 
и всея Сибири чудотворца.

Делегация была удостоена лич-
ной встречи с Его Высокопреосвя-
щенством, Высокопреосвященней-
шим митрополитом Иркутским 
и Ангарским Вадимом. Владыка 
очень тепло встретил нижегород-
цев, расспрашивал о первых впе-
чатлениях от суровой сибирской 
природы, интересовался состояни-
ем дел в Нижегородской митропо-
лии и сделал несколько конкретных 
предложений по взаимодействию 
двух епархий. В беседе Его Высоко-
преосвященство поделился также 
и собственными первыми впечат-

лениями о Прибайкальской земле: 
как, ещё будучи солдатом срочной 
службы, он, коренной белгородец, 
был отправлен служить в сибир-
ские части, где и состоялось его 
первое знакомство с Байкалом.

Из рук владыки делегация по-
лучила частички святых мощей 
и подарки для отдела, семинарии 
и лично для каждого участника 
поездки.

Нижегородцы приняли участие 
в архиерейском богослужении, 
приобщились Святых Христовых 
Таин.

Сам маршрут делегации был 
необычайно интересным и насы-
щенным. Молодые люди побыва-
ли на кругобайкальской железной 
дороге, острове Ольхон, в посёлке 
Листвянка — основных туристиче-
ских зонах озера Байкал. Ребятам 
удалось глотнуть и горного возду-
ха Восточных Саян. На их счету — 
подъём на серьёзную высоту — пик 
Любви (2544 метра) и прогулка 
по водопадам бурной горной реки 
кынгарги.

Подлинный образец христи-
анской любви по отношению к де-
легации продемонстрировали 
работники и прихожане Михаило-
Архангельского храма, за что им 

Новости Отдела по делам молодёжи 
Нижегородской митрополии
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и настоятелю прихода протоиерею 
каллиннику Подлосинскому вы-
ражает огромную благодарность 
Отдел по делам молодёжи Ниже-
городской митрополии.

как полагают руководители 
делегации, данная поездка — это 
только первый шаг на пути плодо-
творного сотрудничества и искрен-
ней дружбы двух митрополий.

По итогам поездки была органи-
зована фотовыставка «крещение 
красотой» (Природа Прибайкалья), 
где представлены фотографии, 
сделанные участниками палом-
нической экспедиции. Экспозиция 
выставки была последовательно 
развёрнута на двух площадках: 
сразу после поездки — в Право-
славном культурно-просветитель-
ском центре «Свято-Никольский», 
и впоследствии — в Нижегородской 
духовной семинарии.

Нижегородцы посетили 
православный летний 
лагерь во французских 
Альпах

Православный летний лагерь 
национальной организации «Витя-
зи» (НОВ) расположен в местечке 
Лаффрей, на высоте 1000 метров — 
в Альпах, недалеко от гренобля 
(Франция). В лагерь принимают-
ся дети от семи до четырнадцати 
лет и старше (для участвовавших 
в нём ранее или членов НОВ). Тра-
диционно все, приезжающие в Су-
воровский лагерь «Русь», живут 
в палатках.

Дети, прибывшие в лагерь, 
помимо активного участия в похо-
дах и экскурсиях, изучают Закон 
Божий, занимаются родиноведе-
нием (историей России), русским 
языком, церковным пением. Тра-
диционно присутствует спортив-
ная программа по разнообразным 
видам спорта; плаванием ребята 
обычно занимаются на соседнем 
озере. По церковным праздникам 
в церкви при лагере совершаются 
богослужения.

Девушки из нижегородского от-
ряда национальной организации 
«Витязи» Мария Баннова и Анаста-
сия грибкова посетили Суворов-
ский лагерь «Русь» как начальницы 
палаток (вожатые, ответственные 
за работу с подопечными детьми). 
Это уже вторая поездка девушек 
в летний лагерь в местечке Лафф-
рей.

Международный 
молодёжный 
антисектантский форум
Делегация Нижегородской ми-

трополии приняла участие в Ме-
ждународном молодёжном ан-
тисектантском форуме, который 
проходил с 13 по 15 сентября в го-
роде Подольске. Форум был органи-
зован Центром религиоведческих 
исследований во имя священному-
ченика Иринея Лионского.

В этом году центр, созданный 
по благословению Святейшего 
Патриарха Алексия II в 1993-м, 
отмечает своё двадцатилетие. 
Здесь занимаются проблемами, 
связанными с деятельностью но-
вых религиозных движений, сект 
и других культов.

Форум имел ярко выраженную 
правозащитную направленность. 
Молодые православные правоза-
щитники из разных стран мира, за-
нимающиеся вопросами защиты 
общества от сект (прежде всего 
тоталитарных), могли на форуме 
познакомиться друг с другом, поде-

литься опытом, наладить контакты. 
Общение было выстроено в фор-
мате семинаров, мастер-классов, 
рабочих встреч и дискуссионных 
площадок.

Иерей Михаил Макаров подроб-
но рассказал столь заинтересован-
ной аудитории о работе действую-
щего при приходе церкви во имя 
святителя и чудотворца Николая 
(Нижний Новгород, ул. Дьяконова, 
15а) Центра духовной безопасно-
сти и душевного здоровья, которым 
он руководит. Опыт этого центра 
был высоко оценён российскими 
и зарубежными специалистами 
по проблемам, связанным с дея-
тельностью новых религиозных 
движений, сект и других культов.

Православные студенты 
НижгМА зовут в волонтёры
В духовно-просветительском 

секторе Нижегородской государ-
ственной медицинской академии 
открывается волонтёрский проект 
«Покров». Цель этого проекта — 
помощь хоспису (больнице № 47 
в Ленинском районе Нижнего Нов-
города), а также создание друж-
ного студенческого коллектива 
в секторе.

От волонтёров требуется по-
мощь врачам или медсёстрам, 
а также самим больным в течение 
2–3 часов в день. Приглашаем всех 
в волонтёры!

Обращайтесь к руководителю 
духовно-просветительского секто-
ра НижгМА Константину Лангуеву 
по телефону: 8 929 048 53 14.
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Создатель музея села Богоявление 
Римма Хадиатовна Тоболкина



Сельский храм как зеркало истории
В своей обычной жизни мы не часто задумыва-
емся о прошлом. когда-то быт людей был совер-
шенно иным, один исторический период сменял 
другой, века тянулись за веками, проходили де-
сятки, сотни и тысячи жизней. Однако для многих 
из нас сегодня это мало актуально. Мы можем 
почтительно относиться к старине, можем непло-
хо знать историю своей страны, даже родного 
края, где родились и выросли. Но постоянное 
внимание к прошлому, изучение его, стремление 
понять смысл и глубинные мотивы произошедших 
событий — удел довольно ограниченного круга 
людей, профессиональных историков.

Тем не менее, мы зачастую и не задумываемся 
о том, что прошлое со всеми его интригующими 
подробностями находится совсем близко от нас, 
и можно легко прикоснуться к его тайнам, не при-
лагая больших усилий — лишь проявив интерес. 

Православные храмы — места особые. В них 
люди обращаются к Богу за помощью и советами, 
соединяются с Ним в Таинствах, перерождаются 
для новой, полноценной жизни. Но, кроме всего 
прочего, храм — это прямое свидетельство о жиз-
ни ушедших поколений, ярчайшее проявление 
прошлого со всеми его тайнами и загадками. 
Здесь минувшие века можно перелистывать, как 
страницы огромной исторической энциклопе-
дии, наслаждаясь небывалыми иллюстрациями. 
Ведь каждый исторический период, прошедший 
со времени возведения храма, оставил на нём 
особый, легко находимый для внимательного 
человека след…

гостем нашего журнала сегодня является Рим-
ма Хадиатовна Тоболкина — руководитель музея 
села Богоявление Нижегородской области.
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— Римма Хадиатовна, расскажите, 
пожалуйста, вкратце о своей деятель‑
ности. Вы ведь, насколько известно, 
изучаете историю села Богоявление 
и особенно храма, а кроме того, являе‑
тесь смотрителем музея и одновре‑
менно занимаетесь расширением его 
экспозиции?

— Я проживаю в селе Богоявление 
около семи лет. Собираю документы 
и другие материалы, имеющие отно‑
шение к нашей церкви, а также к на‑
шему селу, в архивах и других местах, 
а затем стараюсь предоставить их в наш 
храмовый музей. Фактически я этот 
музей и создала примерно два года 
тому назад и с тех пор поддерживаю 
его существование.

— Поделитесь, пожалуйста, как пришла 
в голову идея открыть этот музей?

— Так получилось, что как только я 
сюда приехала, сразу была назначена 
председателем совета ветеранов и ин‑
валидов, то есть имела дело с пожилы‑
ми людьми, и, общаясь с ними, слыша‑
ла много историй о прошлом храма. 
К тому же, для проживания мною 
было избрано именно это село как 
раз потому, что мне очень понравилась 
церковь. В то время толком не было 
даже известно, кто и когда возвёл этот 
храм — многие документы утеряны, 
старожилы же предоставляли зачастую 

разную информацию. Кроме того, с те‑
чением времени я наблюдала, как в селе 
продаются старинные дома, и очень 
много предметов, представляющих 
собой музейную редкость, вывозится 
на свалку. Видя подобное отношение, 
я решила, пока не поздно, сохранить 
имеющиеся материалы, по возмож‑
ности преумножить их и передать 
последующему поколению. Работа 
началась с церкви — меня интересовала 
её история, фотографии, священники, 
служившие на этом приходе в разные 
периоды времени. Иерей Александр 

Павлов, который в то время был здесь 
настоятелем, благословил меня на тру‑
ды, и с тех пор я стала ездить по раз‑
ным местам, собирать исторические 
материалы.

— Вы одна трудитесь в данном направ‑
лении, или, может быть, кто‑то из жи‑
телей села оказывает помощь, хотя бы 
проявляет сочувствие, интерес к вашей 
работе?

— Восстанавливать храм помогают, 
конечно, многие — на приходе есть 
управленческая двадцатка, которую со‑
ставляют весьма ответственные люди. 
Приходится констатировать тот факт, 
что молодёжи довольно мало, однако 
её число растёт, общая динамика радует. 
Устраиваются субботники, в которых 
принимают участие даже школьники. 
С музеем ситуация обстоит хуже — 
им серьезно занимаюсь, фактически, 
я одна, а на работу в архивах уходит 
много сил. К тому же, не каждый за‑
хочет посвящать всё своё свободное 
время изучению давно ушедших лет.

— У вас в музее имеется большое количе‑
ство выписок из архивных материалов. 
Вы давно сотрудничаете с архивами 
области?

— Работа с архивными данными 
ведётся на протяжении четырёх лет. 
Часто приходится делать запросы 
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в муниципальные архивы, в част‑
ности в Балахнинский, обращаюсь 
также и в областной архив, иногда 
запрашиваю материалы в крупных 
библиотеках. Любой информации, 
полученной от местных старожилов 
касательно истории храма или села, я 
стараюсь находить подтверждение сре‑
ди архивных материалов, чтобы иметь 
историческую опору в своих выводах 
и утверждениях. Очень радует, что уда‑
лось найти довольно много материалов 
по жизни и развитию храма и села, но, 
конечно же, есть ещё к чему стремить‑
ся, многие темы не раскрыты до конца 

и представляют собой обширный ма‑
териал для изучения.

— Хотелось бы подробнее поговорить 
о храме, более детально узнать о нём. 
Какому веку принадлежит, с каки‑
ми именами связана история его 
возникновения?

— В селе богослужение ведёт‑
ся с очень давнего времени — уже 
с 1680 года. Тогда здесь существовала 
ещё деревянная церковь, которая на‑
ходилась метров на сто ниже по дороге. 
Она строилась также в честь Богояв‑
ления Господня. Существует легенда, 

согласно которой одной жительнице 
села был явлен лик Господа, и после 
этого чуда жители решили постро‑
ить храм. От этого же события и село 
приняло своё название. Современ‑
ный храм обязан своим появлением 
периоду войны 1812 года, и связана 
его постройка с именем князя Грузин‑
ского, которому в ту пору данная мест‑
ность принадлежала. Церковь начала 
строиться с 1821 года, а в 1826 году 
уже действовала, здесь совершались 
богослужения.

Долгое время доподлинно не было 
известно, какой же архитектор прило‑
жил руку к созданию данного собора. 
Я, к примеру, считала, что автором 
постройки является Коринфский. 
Однако совсем недавно выяснилось, 
что храм был построен никем иным, 
как известным архитектором Огюстом 
Монферраном. В то время он был увле‑
чён постройкой Спасского Старо‑Яр‑
марочного собора в Нижнем Новгоро‑
де. Князь же Грузинский, поставивший 
себе целью выстроить каменный храм 
в любимом селе Богоявление, долгие 
годы был предводителем дворянского 
собрания, он смог уговорить Монфер‑
рана, чтобы тот возвёл храм, подобный 
Спасскому, только в меньшем масштабе. 
И действительно, храм очень сильно 
напоминает Старо‑Ярмарочный собор 
в миниатюре и находится, кроме того, 
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в очень удобном для просмотра ме‑
сте — рядом с трассой, что привлекает 
к нему многих людей.

— Было бы очень интересно узнать 
о судьбе храма в революционное вре‑
мя: он закрывался или продолжал 
функционировать?

— До села революционные веяния 
дошли с опозданием. Здесь и колхозы 
первые появились ближе к 1930‑м го‑
дам, до этого жили каждый отдельным 
двором. Церковь оставалась открытой 
вплоть до 1937 года, когда всё духовен‑
ство было вывезено, а храм, к сожале‑
нию, подвергся осквернению. Сначала 
здесь хранили зерно, затем — ядохими‑
каты и горюче‑смазочные материалы. 
Состояние здания бывшей церкви 
существенно ухудшилось со време‑
нем — полы провалились, очень 
многое растащили. Катастрофически 
пострадала настенная роспись. Со‑
хранились воспоминания о том, что 
до закрытия храма она была необык‑
новенной красоты. К большому сожа‑
лению, при реставрации всего здания 
столь прекрасные фрески не смогли 
восстановить. Большинство же икон 
жители спрятали у себя в домах. К их 
чести стоит сказать, что когда храм 
открыли, многие охотно вернули уже 
прижившиеся за долгие годы образы 
на их законное место.

— Как же произошло открытие 
храма? Когда в нём снова начались 
богослужения?

— Мысль о возвращении к жизни 
столь прекрасного собора возник‑
ла в начале восьмидесятых годов 
XX века. Непосредственно к ремон‑
ту и строительным работам присту‑
пили ближе к девяностым. На вре‑
мя же, требуемое для возрождения 
храма, в 1988–89‑м была организо‑
вана молельная комната, которая 
находилась на месте нынешнего 
музея. Восстанавливать храм начал 
тогда ещё иерей Игорь Пономарёв. 
В молельной комнате шли службы, 
случались даже венчания и креще‑
ния. Сейчас, уже после реставрации, 
храму присвоили статус памятника 
архитектуры.

— Проявляют ли люди интерес к ис‑
тории не так давно восстановленно‑
го храма работы известного мастера, 
к вашему музею?

Про музей пока нет речи, посколь‑
ку он образовался не настолько давно, 
нет подобающей рекламы; возможно, 
стоит расширить его до определённо‑
го уровня, прежде чем представлять 
большому количеству людей. Мы при‑
нимаем туристов, многие обращают 
внимание на храм, путешествуя мимо 
по трассе, и останавливаются. Ино‑
гда приезжают целенаправленные 
экскурсии.

— В нынешнее время к древности про‑
являют зачастую не очень почтитель‑
ное отношение, несколько обделяют его 
вниманием. По вашему мнению, каково 
значение данного музея, насколько важно 
знакомить жителей села с историей их 
малой родины?

— На ум приходит известное выра‑
жение: «Без прошлого нет будущего!» 
Возможно, это избитая фраза, но ис‑
тинности своей она от этого нисколько 
не теряет. К примеру, очень странно 
иной раз бывает видеть приходящих 
сюда местных жителей, которые не зна‑
комы с историей своего села — места, 
где они выросли и провели большую 
часть жизни. Возможно, они просто 
привыкли к этому месту и поэтому 
не проявляют интерес, но, к сожале‑
нию, подобное отношение к своему 
прошлому в последнее время распро‑
страняется всё больше. Человек должен 
знать историю края, местечка, где он 
появился на свет, ведь это связывает его 
с поколениями предков и учит, в конеч‑
ном итоге, любви к своему Отечеству. 
Я со своей стороны стараюсь донести 
до людей очень простую мысль о том, 
что при изучении даже самого крохот‑
ного села можно найти для себя массу 
интересных исторических фактов.

Беседовал Виктор Плаксин, 
студент I курса магистратуры 
Нижегородской 
духовной семинарии
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Николай Владимирович Рюриков родился 5 (18) 
апреля 1884 года в селе Оселки Макарьевского 
уезда Нижегородской губернии, в семье священ-
ника Владимира Александровича Рюрикова и су-
пруги его Марии григорьевны. Род Рюриковых 
издавна принадлежал к духовному сословию: дед 
о. Николая, Александр Петрович, также был свя-
щенником, имел хорошее образование, занимался 
этнографией, состоял членом Всероссийского 
географического общества.

После окончания в 1905 году по 1‑му разряду Нижего‑
родской духовной семинарии Николай Рюриков вернулся 
в родительский дом и начал своё служение Церкви в качестве 
законоучителя. В 1905–1906 годах он преподавал Закон 
Божий в земском училище родного села Оселки, в 1906–
1907 годах — в церковно‑приходской школе соседнего села 
Ляпуны. В течение последующих лет Н. В. Рюриков также 
трудился на педагогическом поприще, нёс послушание пре‑
подавателя церковно‑приходских школ Нижегородской 
епархии — Богоявленской в селе Павлово Горбатовского 
уезда Нижегородской губернии (1907–1908), Преобра‑
женской при нижегородской Спасо‑Преображенской клад‑
бищенской церкви, располагавшейся в слободе Канавино 
(1908–1910).

Определённые ему послушания Николай Владимирович 
исполнял добросовестно. Видя ревностные труды подвиж‑
ника, Господь призвал его к служению Себе во священном 
сане. 15 сентября 1910 года епископом Нижегородским 
и Арзамасским Иоакимом (Левицким) Н. В. Рюриков был 
определён священником в Макарьевский Желтоводский 
женский монастырь, а иерейскую хиротонию совершил 
22 октября 1910 года Геннадий (Туберозов) — епископ Ба‑
лахнинский, викарий Нижегородской епархии. 23 августа 

1911 года отец Николай был переведён в Троицкий собор 
города Горбатова Павловского уезда Нижегородской губер‑
нии, где прослужил около 16‑ти лет, а 6 сентября 1917 года 
был назначен настоятелем храма.

Кроме исполнения священнических обязанностей батюш‑
ка вёл большую просветительскую работу. В 1911–1917 годах 
он являлся законоучителем женской церковно‑приходской 
школы, двухклассного училища, мужского приходского учи‑
лища, мужской гимназии города Горбатова. Наряду с этим 
отец Николай исполнял обязанности наблюдателя за пре‑
подаванием Закона Божия в учебных заведениях Горба‑
товского уезда Нижегородской губернии, с 1915 года был 
назначен казначеем местного отделения Нижегородского 
епархиального училищного совета, с 3 февраля 1916 года — 
делопроизводителем Горбатовского отдела Всероссийско‑
го общества попечения о беженцах. За ревностные труды 
на ниве Христовой 9 мая 1912 года батюшка был награждён 
набедренником, 5 апреля 1916 года — скуфьёй, в 1919 году, 
к празднику Святой Пасхи, — камилавкой. Кроме того, он 
был отмечен медалью в память 25‑летия церковно‑приход‑
ских школ, юбилейным знаком и медалью к 300‑летию дина‑
стии Романовых. В прошении о награждении отца Николая 
в 1919 году члены церковного совета Троицкого собора 
города Горбатова писали, что «это общее горячее желание 
всего нашего прихода, ибо батюшка Рюриков подаёт нам 
духовное утешение своей благоговейной и истовой службой 
в храме Божием».

Священномученик 
протоиерей Николай 
Рюриков
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Отец Николай прослужил в соборном храме города Горба‑
това до 1927 года. Батюшка твёрдо исповедовал православие, 
не уклоняясь в обновленчество, пользовался большим авто‑
ритетом и уважением у прихожан и епархиального начальства, 
состоял в переписке с Александром (Щукиным) — еписко‑
пом Лысковским, викарием Нижегородской епархии, ныне 
прославленным в лике священномучеников, и пользовался 
его духовными советами. В условиях широкой пропаганды 
атеизма, гонений за веру отец Николай ободрял прихожан, 
призывал их не отходить от Бога и Его Церкви, терпеливо 
нести скорби. Да и самому священнику приходилось нелег‑
ко: постоянная угроза ареста, притеснения, гибель сына, 
утонувшего 27 июня 1927 года, конечно же, сказывались 
на его здоровье.

Ревностное исполнение отцом Николаем пастырского 
долга, конечно же, не осталось без внимания властей. Как 
и все священнослужители, в 1920‑е годы он был лишён изби‑
рательных прав. 29 июля 1927 года батюшка был арестован 
Нижегородским ОГПУ по ложному обвинению в прове‑
дении контрреволюционной агитации против советской 
власти. Отец Николай содержался во внутренней тюрьме 
ОГПУ в Нижнем Новгороде, во время следствия держался 
твёрдо, на трёх допросах 29 июля, 8 и 9 августа 1927 года 
отверг все обвинения, показав, что проповеди и беседы его 
не носили политического и контрреволюционного характера, 
были исключительно вероучительными.

Постановлением Особого совещания при коллегии ОГПУ 
от 4 ноября 1927 года отец Николай Рюриков был пригово‑

рён к трём годам ссылки, которую отбывал 
в Приангарском районе Канского округа 
Восточно‑Сибирского края. Судьбу своего 
супруга разделила и матушка Ольга Георги‑
евна. Семья Рюриковых пользовалась среди 
местного населения уважением, стремясь 
ободрить и поддержать окружавших их 
людей духовно, и даже в житейском прак‑
тическом смысле (научив, например, печь 
хлеб из кислого теста), желая по мере сил 
облегчить нелёгкую крестьянскую жизнь.

После освобождения из заключения 
отец Николай в течение трёх лет нахо‑
дился на положении административного 
ссыльного. Проживая на территории Гор‑
номарийского района, в Козьмодемьянске, 
батюшка заслужил любовь и уважение ве‑
рующих, прихожане церквей сёл Юксары 
и Владимирское желали видеть его своим 
священником.
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С января 1934 года протоиерей Николай Рюриков начал 
своё служение в церкви Владимирской иконы Божией Ма‑
тери села Владимирское Горномарийского района МАССР, 
где к тому времени был болен священник Евфимий Алек‑
сеевич Лебедев. 21 марта 1934 года, в связи с кончиной отца 
Евфимия, совет Владимирской церкви обратился к епископу 
Марийскому Авраамию (Чурилину) с просьбой о назначении 
отца Николая на данный приход. Благословение владыки 
было получено, а 7 апреля 1934 года, в праздник Благове‑
щения Пресвятой Богородицы, последовала и официальная 
регистрация со стороны властей.

Так, под покровом Матери Божией, в храме, где несколько 
столетий хранилась чудотворная Владимирская икона Её, на‑
чался новый этап служения отца Николая Церкви Христовой. 
В условиях гонений за веру батюшка показал себя твёрдым 

исповедником православной веры. Он 
призывал односельчан соблюдать цер‑
ковные праздники, побудил местную 
молодёжь посещать храм. По сёлам, вхо‑
дившим в приход Владимирской церкви, 
проводились крестные ходы, что, конеч‑
но же, способствовало укреплению веры 
у местного населения. Труды батюшки 
на ниве Христовой были отмечены епар‑
хиальным начальством, в 1936 году он 
был награждён палицей.

В своих проповедях отец Николай 
увещевал и ободрял верующих. «Пра‑
вославные христиане! Не бросайте, 
не забудьте Божий дом. Соблюдайте 
праздники Христовы. Великий грех 
будет тому, кто не примет в течение 
одного года Тело и Кровь Христовы … 
без Причастия жить — предаться ан‑
тихристу»,— говорил он. В проповеди 
весной 1937 года батюшка обращался 
к прихожанам: «Братия! Настали тя‑
жёлые годы, труднее и труднее стано‑
вится православным жить, но не уны‑
вайте! Мы, православные, пока должны 
переносить все трудности, мы должны 
терпеть до времени. Жизнь наша будет 
хороша на том свете».

Протоиерей Николай Рюриков 
был арестован 29 сентября 1937 года 
по ложному обвинению в контррево‑
люционной агитации и заключён под 
стражу в Козьмодемьянской тюрьме. 
В ходе следствия батюшка был допро‑
шен один раз, 30 сентября 1937 года, 
и вины своей не признал, держался 
в заключении мужественно. 8 октября 
1937 года состоялось заседание тройки 

НКВД, на котором отец Николай был приговорён к десяти 
годам заключения. Батюшка прибыл в Локчимлаг Коми 
АССР 25 октября 1937 года. Состояние его здоровья было 
плохим, но, подчиняясь существовавшему распорядку, он 
со смирением выполнял поручаемые работы — варил хвою, 
подносил дрова. Протоиерей Николай Рюриков скончался 
18 июня 1943 года в Пезмогском лазарете Локчимлага от па‑
ралича сердца и был погребён в безвестной ныне могиле 
на местном кладбище.

Определением Священного Синода Русской Православ‑
ной Церкви от 6 октября 2006 года протоиерей Николай 
Рюриков был причислен к лику новомучеников и исповедни‑
ков Российских. Чин прославления новоявленного святого 
состоялся 19 сентября 2007 года в Мироносицком монастыре 
Йошкар‑Олинской епархии.

Протоиерей Николай Рюриков с супругой
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— Даниил Викторович, расскажите, пожалуйста, что пред‑
ставляет собой магистерская программа при Нижегородской 
духовной семинарии.

Программа магистратуры при Нижегородской духовной 
семинарии формируется по профилю «История религиоз‑
ной философии». Её реализация рассчитана на 2 года очного 
обучения и предполагает присвоение тому, кто успешно 
закончил весь курс и защитил магистерскую диссертацию, 
звания магистра богословия с правом поступления в аспи‑
рантуру духовных академий и ОВЦС при МП РПЦ.

— Какими обстоятельствами был обусловлен выбор направ‑
ления для магистерской программы?

Выбор направления был обусловлен кадровыми сообра‑
жениями, так как по данному профилю в Нижегородской 
духовной семинарии и в вузах Нижнего Новгорода есть 
специалисты, которые могут принять участие в реализа‑
ции данного проекта. В нашей магистратуре задействованы 
доктора и кандидаты философских, исторических и фило‑
логических наук.

— Какова была необходимость в создании магистратуры, в чём 
заключаются её цели и задачи?

Необходимость магистратуры обусловлена, в первую 
очередь, развитием Нижегородской духовной семинарии, 
и появление магистратуры — новый этап этого развития. 
Помимо того, Нижегородской митрополии нужны спе‑
циалисты, которые могли бы осуществлять миссионерское 
служение в научной и интеллигентской среде, реализовы‑
вать образовательные и просветительские проекты, быть 
представителями православной науки в Нижегородском 
регионе. Надеемся, что наши ученики будут востребованы 
и в других епархиях, а кто‑то из них продолжит образование 
и научную карьеру в Москве, Санкт‑Петербурге и других 
крупных научных центрах.

— В чём заключаются особенности магистратуры при нашей 
семинарии, в чём её актуальность?

Открытие магистратуры при Нижегородской 
духовной семинарии 1 сентября 2013 года первая группа студентов, 

поступивших в Нижегородскую духовную семи-
нарию по программе магистратуры, приступила 
к занятиям. Мы беседуем с руководителем этой 
программы — кандидатом философских наук, 
заведующим кафедрой Церковной истории Да-
ниилом Викторовичем Семикоповым.

Д. В. Семикопов, 
заведующий магистратурой 
при Нижегородской 
духовной семинарии
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Особенность магистратуры заключается в её профиле, 
нехарактерном для православных духовных учебных заве‑
дений. Религиозная философия затрагивает как сферу рели‑
гии, так и сферу философии и современного гуманитарного 
знания. В этом и актуальность нашей магистратуры, так как 
мы готовим специалистов, способных говорить о право‑
славии на понятном современному, светски образованно‑
му человеку языке. В данном случае мы ведь сталкиваемся 
с массой ложных стереотипов, которые имеются у обеих 
сторон, и наша цель — осуществить определённые шаги 
по преодолению той отчуждённости по отношению к Церкви, 
которая присутствует в современном обществе, особенно 
в среде интеллигенции.

— Как в целом выглядит учебный план магистерской 
программы?

Учебный план включает в себя базовые предметы по ис‑
тории европейской философии и богословия, византийской 
философии, истории русской философии, методологии на‑
учного исследования и пр. Кроме базовых предметов, есть 
спецкурсы по политологии, античной философии истории, 
византийской церковной и светской историографии, про‑
блемам изучения средневековой философии, истории во‑
сточной философии. Таким образом, студенты магистратуры 
получают обширный объём знаний по истории религиозной 
философии в целом.

— Чем специфика обучения по магистерской программе от‑
личается от обучения по стандарту специалитета и/или 
бакалавриата?

Тем же, чем она отличается вообще в рамках болонского 
процесса. Пятилетний специалитет ушёл в прошлое. По от‑
ношению же к четырёхлетнему бакалавриату, магистратура — 
следующая ступень.

— В какой форме будет проходить обучение (очная 
или заочная)?

Пока что только в очной форме, заочная планируется 
в дальнейшем.

— Кто из преподавателей будет реализовывать магистерскую 
программу «Религиозная философия»?

Как я уже сказал, это как преподаватели Нижегородской 
семинарии, так и преподаватели нижегородских вузов. Все 
они имеют научные степени и большой преподавательский 
опыт.

— Как соотносится курс магистратуры при НДС со светским 
гуманитарным образованием?

В перспективе возможной будущей государственной 
аккредитации Нижегородской духовной семинарии ма‑
гистерская программа выстраивается в соответствии с фе‑
деральными стандартами по конфессиональной теологии. 

Но это не значит, что мы отказываемся от традиций духовных 
школ. Мы их продолжаем, но используя при этом новые 
методики.

— Как будет построено обучение исследовательской 
работе?

Обучение исследовательской работе будет построено 
на принципах, традиционных для светского гуманитарного 
исследования, но с учётом нашей специфики. Поясню. С од‑
ной стороны, в светской науке уже разработана методология 
историко‑философского исследования. Нет никакой нужды 
с нашей стороны здесь «изобретать велосипед». Но в то же 
время в светской истории философии нет догматических 
ограничений, и философия считается самодостаточной, 
способной обосновать саму себя. Кстати, именно в этом, 
в стремлении к созданию непротиворечивой системы ми‑
ровоззрения средствами только разума, видел источник 
еретичности всякой философии великий русский мыслитель 
С. Н. Булгаков. И мы это будем с необходимостью учитывать, 
создавая лабораторию по исследованию истории философ‑
ской мысли на православном фундаменте.

— Кто, с Вашей точки зрения, будет заинтересован в полу‑
чении духовного магистерского образования?

Выпускники бакалавриата православных духовных семи‑
нарий, интересующиеся историей религиозной и философ‑
ской мысли. А в перспективе — и выпускники вузов право‑
славного исповедания, желающие получить богословское 
образование по данному профилю.

— Кто и как может поступить на магистратуру при 
НДС?

В настоящее время — выпускники духовных семинарий, 
после вступительного испытания. Информацию о поступ‑
лении можно получить на сайте семинарии.

— В каких областях, на Ваш взгляд, будут востребованы бу‑
дущие выпускники?

В сфере православного образования, в сфере миссионер‑
ства и катехизации, в области диалога между Церковью и на‑
учными и интеллектуальными элитами нашего общества.

— Как Вы полагаете, будущее — за специалистами ши‑
рокого профиля или узко квалифицированными научными 
кадрами?

Научные кадры всегда узко специализированы. Времена 
энциклопедистов давно прошли.

— Возможна ли в ближайшем будущем государственная аккре‑
дитация магистерской программы и, как следствие, признание 
полученных дипломов на уровне государственного образца?

Мы учитываем такую возможность и готовимся к ней. 
Но в данном случае многое зависит не от нас.
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По словам чеховского 
персонажа, «в Греции 
всё есть». Памятуя 
об этой поговорке, мы 
горели желанием это 
«всё» посмотреть, по‑
слушать, попробовать 

и потрогать. Нам предстояло провести 
в Элладе около двух месяцев. За такой 
срок, конечно, невозможно овладеть 
языком и постигнуть менталитет мест‑
ного населения, но получить языковую 
практику и почувствовать дух древней 
культуры братского народа — это впол‑
не реально.

Когда мы вылетали, в России толь‑
ко‑только начиналось лето, ещё совсем 
недавно природа нарядилась в новое 
зелёное платье, но Греция встретила 
нас настоящей жарой. Удивительно 

По благословению митрополита Нижегородского и Арзамасского 
георгия, минувшим летом состоялась поездка трёх семинаристов 
в грецию для прохождения курсов новогреческого языка в Афинском 
университете. Идея изучения языка братского народа в среде его 
носителей возникла не спонтанно, этому желанию предшествовал 
год изучения греческого в стенах семинарии в формате факульта-
тива. Сам интерес к языку не случаен, поскольку греция является 
носителем одной из самых древних и богатых культур на земле. 
Её вклад в развитие архитектуры, медицины, музыки, литературы, 
математики и других наук неоценим, но не менее важным вкладом 
в историю человечества является православная вера, которая 
была усвоена и сохранена греками с первых веков христианства. 
На сегодняшний день, греция — единственная страна в мире, где 
православие является государственной религией.

Впечатлениями о поездке в древнюю столицу Эллады делится Игорь 
Юрасов, студент IV курса Нижегородской духовной семинарии.

В Грецию – изучать язык
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было наблюдать уже в конце мая вы‑
жженную солнцем траву.

Благополучно прибыв в Афины, мы 
поселились в общежитии для студентов 
богословского университета из разных 
стран, принадлежащем греческой Цер‑
кви. Управляет общежитием епископ 
Прокопий (Петридис). Он некогда 
окончил Санкт‑Петербургскую ду‑
ховную академию, поэтому прекрасно 
владеет русским языком. Следует уточ‑
нить, что в Греции нет семинарий, а все 
будущие пастыри учатся на богослов‑
ских факультетах, которые имеются 
в каждом крупном университете. Есте‑
ственно, там обучаются и иностранные 
православные студенты. В нашем обще‑
житии проживали ребята из Болгарии, 
Пакистана, Грузии, Украины, Сербии, 
Молдовы, Мадагаскара и других стран. 
Русскоговорящие студенты помогли 
нам освоиться, собрать документы 
для университета, купить проездные 
билеты на общественный транспорт 
и, конечно, выступали в качестве 
переводчиков.

Несмотря на то, что мы изуча‑
ли язык в России, первое время 
нашего пребывания в Греции нас 
сковывала некая робость в обще‑
нии на греческом. Вначале было 
сложно уловить мелодику языка. 
По своему южному темперамен‑
ту греки говорят очень быстро, что до‑
полнительно усложняло понимание. 
Немного легче стало после начала за‑
нятий, поскольку все преподаватели 
читали лекции исключительно на род‑
ном языке, лишь в редких случаях делая 
пояснения на английском. Изложение 
материала было неспешным, с подроб‑
ным пояснением сложных мест. Заня‑
тия проходили по будням, в течение 
4‑х часов, с небольшим перерывом 
на полдник.

Такой метод погружения в язык, не‑
сомненно, дал свои результаты: к концу 
обучения мы уже смело делали попыт‑
ки изъясниться с греками на бытовом 
уровне, порой, конечно, с некоторыми 
ошибками, но самое главное — нас ста‑
ли понимать.

Пожалуй, единственное неприят‑
ное впечатление за время пребыва‑
ния в Греции было связано с дорогой 
до университета и обратно. Дело в том, 
что общежитие находилось в часе езды 
от университета. Кому‑то может по‑
казаться, что это небольшие затраты 
времени, но если учесть невысокую 
скорость транспорта и жаркую погоду, 
такой проезд оказывался весьма утоми‑
тельным. Хорошо ещё, что в столице 

Эллады практически отсутствуют 
«пробки» на путях следования. Дви‑
жение не быстрое, но остановок более 
нескольких минут не случалось. Транс‑
портное сообщение могло нарушаться 
разве что из‑за проведения забастовок, 
а они, в связи с кризисом в Греции, — 
явление не редкое.

Сами забастовки, несмотря на зна‑
чительное присутствие полицейских 
и непосредственно бастующих, про‑
ходили вполне мирно. Греки по своей 
натуре совершенно не агрессивны. Они 
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могут горячо спорить друг с другом 
и даже переходить на крик, но никогда 
дальше этого не заходят. Все случаю‑
щиеся драки, как правило, связаны 
только с туристами и эмигрантами. 
До наплыва в страну эмигрантов в кон‑
це 1980‑х годов греки вообще не имели 
привычки запирать дома и машины. 
Самым частым преступлением на се‑
годняшний день являются кражи в об‑
щественном транспорте. Среди наших 
новых знакомых не оказалось ни одно‑
го человека, который бы не пострадал 
от рук карманников. Нас, заблаговре‑
менно предупрежденных, участь эта, 
милостью Божией, миновала.

Когда наблюдаешь повседневную 
жизнь греков, становятся заметными 
различные их особенности и привыч‑
ки. Абсолютно все местные жители 
пленены кофе. Этот напиток прода‑
ётся здесь на каждом углу в большом 
ассортименте. Порой складывается 
впечатление, что они вообще не рас‑
стаются с кофейным стаканчиком. 
Даже у многих водителей автомобилей 
и мотоциклов на панели имеются спе‑
циальные крепления для стаканчиков. 
По отзыву любителей этого ароматного 
напитка, в Греции кофе очень высокого 
качества. Сами же греки из‑за жаркого 
климата предпочитают охлаждённый 
напиток кофе.

Заметной чертой современных 
эллинов является необыкновенная 

любовь к детям, которая проявляется 
в различных формах и сферах жизни. 
Факт отсутствия в Афинах детских 
домов говорит о многом. Обычным 
явлением считается оказать внимание 
и ласку совершенно незнакомому ре‑
бёнку. Например, в метро, женщина, 
проходящая мимо мамы с ребёнком, 
может погладить малыша по голове, 
и это не вызовет никакого непонима‑
ния со стороны матери.

Как и детей, любовь и забота не обо‑
шла стороной и животных. На улицах 
Афин почти невозможно встретить 
бездомных кошек и собак. Все питом‑
цы ухожены и имеют хозяев.

Особое восхищение и уважение вы‑
зывает такая черта греков, как любовь 
к своей родине. Они очень патриотич‑
ны. Если встаёт выбор между иностран‑
ным продуктом и местным, предпо‑
чтение всегда будет отдано местному. 
Поэтому в Афинах имеется, например, 
только один Макдоналдс, который 
посещают только туристы. По той же 
причине в столице Греции невозможно 
найти ресторана с японскими суши, так 
полюбившимися русскому человеку.

Тот же патриотизм проявляется 
в межличностных отношениях. Мо‑
лодые люди считают гречанок самыми 
красивыми в мире, а те, в свою оче‑
редь, предпочитают выходить замуж 
только за греков. Обществом не по‑
ощряется, когда избранник девушки 

не соотечественник, хотя при этом 
в отношении молодых людей такой 
строгости не наблюдается. Известен 
случай, когда греческая девушка встре‑
чалась с одним русским студентом, 
но боялась признаться в этом своим 
родителям, что привело в конечном 
итоге к разрыву отношений молодых 
людей.

Вообще, молодёжь в этой стране 
мало чем отличается от любой другой 
молодёжи. Ей присущи весёлый нрав 
и беззаботный характер. Что интерес‑
но, подавляющее большинство моло‑
дых девушек в повседневной жизни 
не пользуются косметикой и не красят 
волосы. Одеваются они всегда скромно 
и просто. За всё время нашего пребы‑
вания мы не встречали неприлично 
или вызывающе одетую гречанку. 
А ни один уважающий себя молодой 
человек или подросток не появится 
в общественном месте без аккуратно 
уложенной причёски. Своему внеш‑
нему виду молодые мужчины уделяют 
много внимания. Такое смещение ак‑
центов было любопытно и непривычно 
наблюдать.

Особо хочется сказать о пожилых 
греках. Всех их, без исключения, от‑
личает состояние внутренней радо‑
сти и счастья. На них очень приятно 
смотреть.

Местный климат сформировал 
у жителей этой страны особый склад 
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характера, а именно неспешность. 
Складывается впечатление, что они 
никогда и никуда не торопятся. При‑
вычная для России суета грекам со‑
вершенно не свойственна. Единствен‑
ные признаки расторопности можно 
наблюдать лишь при обслуживании 
туристов, которых здесь огромное 
количество.

Самым излюбленным местом от‑
дыха туристов в Афинах является 
центральный район Монастираки. 
Именно в этом месте возвышается не‑
забвенный Акрополь. Данный район 
славится своими торговыми рядами 
с сувенирной продукцией, музеями, 
древней архитектурой и многочис‑
ленными кафешками, тавернами и ре‑
сторанами на любой вкус и кошелёк. 
Центральная площадь традиционно 
является местом сбора и отдыха моло‑
дёжи в вечернее время. Там проходят 
различные уличные представления. 
Неизгладимые впечатления оставля‑
ет прогулка по историческому центру 
Афин. На каждой улочке, за каждым 
поворотом можно встретить островок 
античной архитектуры или древнего 
храма.

В Греции, и Афинах в частности, — 
огромное количество церквей. В ос‑
новном, они построены в традиционно 
византийском стиле, с черепичными 
крышами и небольшими куполами. 
Внутри они, как правило, имеют три 
нефа: один главный и два боковых, от‑
делённых рядом колонн. Каждый неф 
является приделом данного храма.

Служба проходит на древнегре‑
ческом языке. Несмотря на то, что 
изучение этого языка входит в обяза‑
тельную школьную программу, не все 

греки (особенно молодые) понимают 
смысл молитв и песнопений.

Русский православный человек, 
присутствуя там на Божественной 
литургии, без особого труда может 
узнать основной ход службы. Чино‑
последование мало отличается от на‑
шего, но, естественно, имеются свои 
особенности. Приятно было видеть, 
как чтение Священного Писания осу‑
ществлялось лицом к народу. Во время 
Великого входа у греков сохранилась 
древняя практика обхода всего храма 
священником с Дарами.

Греческое богослужебное пение ра‑
зительно отличается от нашего. Оно 
очень спокойное и протяжное, несколь‑
ко напоминает знаменное. В храмах, 
кроме уже знакомых русскому человеку 
стасидий, можно наблюдать множество 
рядов со стульями. В Греции не возбра‑
няется сидеть во время службы. В от‑
ветственные моменты богослужения 
греки встают и молятся стоя. Вместо 
просфор в конце службы раздают, 
по греческой традиции, благословлён‑
ный над Дарами хлеб. За литургией, как 
правило, очень много причастников, 
особенно детей. Прихожане в основ‑
ной своей массе — это люди в возрасте, 
супружеские пары с малыми детьми, 
а также дети постарше. Молодёжи 
присутствовало немного, но, как нам 
объяснили, это было связано с летними 
каникулами.

Знакомство с церковной культурой 
Греции оставляет в душе неизглади‑
мый след. Помимо своих святых, греки 
знают и любят русских. Очень многие 
почитают преподобного Серафима Са‑
ровского, но самым любимым на сего‑
дняшний день русским святым являет‑
ся святитель Лука (Войно‑Ясенецкий). 
По утверждению самих священников, 
в Афинах трудно найти храм, в котором 
бы не было его иконы. Эту любовь сами 
греки объясняют обильным количест‑
вом чудес и исцелений по молитвам 
этого святого.

Наше пребывание в Элладе сов‑
пало с визитом в Афины Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла. По милости Божией, нам 
посчастливилось помолиться в алтаре 
за богослужением, которое возглави‑
ли Первоиерархи двух братских стран. 
По окончании литургии мы получили 
благословение обоих Предстоятелей.

Конечно, сложно описать всё мно‑
гообразие полученных нами впечатле‑
ний. Для нас несомненно: эти яркие 
воспоминания об учёбе в университете 
и о Греции останутся с нами на долгие 
годы.

Особую благодарность мы выра‑
жаем Его Высокопреосвященству 
митрополиту Нижегородскому и Ар‑
замасскому, ректору Нижегородской 
духовной семинарии Георгию, а так‑
же первому проректору протоиерею 
Александру Мякинину, заведующему 
сектором заочного обучения В. Е. Дож‑
деву, преподавателю греческого языка 
О. В. Сипцовой, российскому консулу 
в Греции А. А. Небогатову, с помощью 
которых состоялись наша поездка 
и обучение.
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В сентябре преподаватели Ни-
жегородской духовной семи-
нарии — иерей Олег Стручков 
и Алексей Владимирович Дья-
конов — в одну из своих поез-
док на площадку строительства 
атомной станции «куданкулам» 
в штате Тамил Наду, где тру-
дятся наши соотечественники, 
посетили и Маланкарскую ду-
ховную семинарию.

Индия — удивительная 
страна. Каждый раз, 
каждый день и каждый 
миг она открывается 
с новой стороны. Без‑
брежный бушующий 
океан, горные водопа‑

ды, уходящие за горизонт чайные план‑
тации, экзотические животные и расте‑
ния. И, конечно, древняя христианская 
православная Маланкарская церковь, 
основанная апостолом Фомой на бере‑
гу Малабара ещё в I веке и продолжаю‑
щая и ныне возносить свои молитвы 
к Богу. Своих пастырей Маланкарская 

церковь готовит в семинарии в городе 
Коттаям в штате Керала, где находится 
также административный центр Цер‑
кви, и с недавних пор — в семинарии 
на севере Индии.

Гостям из далёкой России показа‑
ли здание так называемой «Старой 
семинарии», небольшой музей ду‑
ховной школы и просторные залы 
семинарской библиотеки. В общении 
со священниками, преподавателями 
и студентами Маланкарской семина‑
рии произошло знакомство с историей 
этой первой в Азии богословской шко‑
лы и её современной жизнью.

История Маланкарской 
семинарии
История духовного образования в Ма‑
ланкарской Православной сирийской 
церкви ведёт своё начало с XIX столе‑
тия: в 1809 году Синод Маланкарской 
церкви принял решение об открытии 
двух богословских православных 
школ. Первая из них была основана 
в Коттаяме в 1815 году священни‑
ком‑монахом Рамбаном Иттопом 
из города Куннамкулам. Британские 

колониальные власти поддержали эту 
инициативу. С предложением помощи 
откликнулась и королева государства 
Траванкор, в состав которого тогда 
входил современный штат Керала, 
Гаури Парвати Бай. Она предоставила 
Церкви 16 акров земли и необходи‑
мые лесоматериалы для строительства 
семинарии. Работа по строительству 
здания так называемой «Старой се‑
минарии» началась в 1813 году, а уже 
в марте 1815 года в духовной школе 
шли занятия.

В начале своего существования 
семинария являлась частью прихода 
церкви миссионерского общества 
в штате Керала. В течение многих лет 
отношения между миссионерами и ду‑
ховной школой были очень тесными: 
в частности, миссионеры преподавали 
в семинарии английский и библейские 
языки. Обучение было направлено 
прежде всего на воспитание будущих 
священников, однако в программу 
входили также искусства и светские 
науки. Мирян тоже принимали в каче‑
стве студентов, поскольку семинария 
в Коттаяме стала и первым опытом 
английского общего образования 

Посещение Маланкарской семинарии
У центрального алтаря семинарского храмаМаланкарская духовная семинария. Внутренний двор семинарии
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в государстве Траванкор, и, возможно, 
одним из первых учебных заведений 
такого типа во всей Индии.

Через некоторое время Малан‑
карская церковь, ввиду разногласий 
в догматических вопросах, разорвала 
отношения с миссионерской общиной, 
и семинария на некоторая время была 
закрыта. Здесь, в Старой семинарии, 
тогда разместился административный 
центр Маланкарской церкви и резиден‑
ция её главы. Это не способствовало 
развитию академического образования. 
Кроме того духовная школа оказалась 
вовлечённой в раздоры и перипетии 
сложной истории этой восточной 
Церкви. Тем не менее, духовная школа 
возродилась и продолжила программу 
обучения ставленников, и в это время 
из стен семинарии вышло много выдаю‑
щихся в будущем святителей, учителей 
и священников Маланкарской церкви.

Современная история
В 1942 году семинария вступила в но‑
вый период существования. В духовной 
школе был введён систематизирован‑
ный курс обучения, а новое поколение 
квалифицированных профессоров бо‑
гословия и библеистики взяло на себя 
управление учебным заведением. Рези‑
денция маланкарского митрополита 

тогда переместилась в отдельное 
здание вне пределов семинарии, хотя 
и сегодня в её стенах часто проходят 
заседания Священного Синода Ма‑
ланкарской церкви.

В 1965–1969 годах для студентов 
семинарии были построены новое 
здание библиотеки и новые простор‑
ные жилые корпуса, которые откры‑
вал на Рождество Христово 1969 года 
румынский Патриарх Юстиниан 
во время своего визита. Среди дру‑
гих почётных гостей семинарии были 
Патриарх Московский и всея Руси Пи‑
мен, грузинский Католикос‑патриарх 
Илия II и Патриарх Константинополь‑
ский Варфоломей I, о чём повествуют 

экспонаты небольшого семинарского 
музея.

В 1964 году семинария заключила 
договор о сотрудничестве с универси‑
тетом Шрирампур (Серампур), осно‑
ванным в 1819 году и расположенным 
в 25 километрах от Калькутты. Таким 
образом, студенты могут продолжать 
там своё обучение после окончания 
семинарии и получать учёные степе‑
ни согласно установленным междуна‑
родным стандартам. Кстати, именно 
в этом бывшем Серампурском кол‑
ледже в середине XIX века впервые 
издали Библию на бенгальском языке 
и санскрите, там же появились первые 
словари индийских языков.

В 1995 году в Северной Индии от‑
крылась вторая семинария св. апостола 
Фомы в городе Нагпур. Таким обра‑
зом, решение, принятое ещё 1809 году, 
об открытии двух семинарий было, 
наконец, реализовано, и с этого мо‑
мента древняя Маланкарская церковь 
взяла на себя роль индийской обще‑
национальной христианской Церкви. 
Семинария в Коттаяме поддержива‑
ет духовную школу в Нагпуре, между 
ними происходит регулярный обмен 
студентами и преподавателями.

Литургическая жизнь
Академическая жизнь семинарии осно‑
вывается на общецерковной молитве. 

Со студентами семинарии

Читальный зал библиотеки семинарии
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Богослужение в семинарском храме 
совершается ежедневно: вечером 
в 18.00 служится вечерня, а утром — 
литургия и часы с 6 часов утра.

Богослужение совершается на древ‑
нем литургическом языке Малан‑
карской церкви — «syriac», то есть 
на восточно‑арамейском диалекте. 
Этот язык принадлежит к семейству 
семитских языков и в своё время был 
родным языком для Сирии и приле‑
гавших к ней регионов. Сегодня его 
использование ограничено богослу‑
жением и литургией Восточных Цер‑
квей в этих областях и в южной Индии. 
Этот язык, наравне с древнегреческим 
и древнееврейским, изучается в семи‑
нарии. Богослужение совершается 
и на современном официальном языке 
штата Керала — языке малаяла.

Основой сирийско‑маланкарской 
музыки, как и русского православно‑
го пения, является принцип восьми 
напевов, или восьми гласов (октоих). 
Использование гласов регламентирует 
календарь Маланкарской церкви, со‑
гласно которому песнопения в празд‑
ники, связанные с воплощением Спа‑
сителя, праздники в честь Пресвятой 
Богородицы и святых, исполняются 
на определённый глас. В частности, 
на Рождество и Пасху песнопения 
принято исполнять на первый глас, 
в праздник Крещения используется 
второй, в дни памяти святых приня‑
то использовать восьмой глас, а в дни 

памяти великих отцов Церкви — седь‑
мой. Сирийская церковная музыка, ис‑
пользуемая в Маланкарской церкви, 
очень мелодична и представляет собой 
сложную, складывавшуюся столетиями 
систему.

Современная жизнь 
семинарии
Современная жизнь Маланкарской 
духовной семинарии в Коттаяме от‑
личается от того, что принято в наших 
духовных школах. Учебный год здесь 
начинается в июне и заканчивается 
в марте. В течение года студенты два 
раза уезжают на каникулы — в октябре 
(на неделю) и в декабре‑январе — в дни 
Рождественских праздников.

Срок обучения в Маланкарской 
семинарии — 4 года. Чтобы посту‑
пить сюда, все претенденты сдают 
12 сложнейших вступительных тестов, 
по результатам которых и происходит 
зачисление. На последнем, четвёртом, 
курсе почти все студенты рукополага‑
ются в диаконов и продолжают своё 
обучение и дальнейшее служение 
Церкви уже в священном сане. Всего 
на сегодняшний день в этой духовной 
школе учится 135 студентов.

Это будущее Маланкарской церкви. 
Их служением, молитвой и трудом хри‑
стианство сохранится в последующие 
десятилетия на древней индийской 
земле.

В семинарском музее

Актовый зал

Музей семинарии
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РАЗРЫВЫ И СВЯЗИ

Из истории 
философской

мысли…

Богословие. Философия. Литература



На рубеже XX–XXI веков возрос интерес 
к творчеству русского религиозного фило‑
софа В. В. Розанова, который о событиях 
своего времени (в конце XIX — начале 
XX века) писал не только ярко и талант‑
ливо, но и чрезвычайно правдиво, остро, 
ставя и вскрывая проблемы современного 

ему общества. Евдоким Мещерский, впоследствии обнов‑
ленческий епископ, ещё в 1907 году отметил, что «никто, 
кажется, в настоящее время так живо не говорит о жизни 
и правде жизни»1, как Розанов.

Однако при жизни творчество Василия Васильевича 
не было оценено по достоинству. Сегодня же наследием фи‑
лософа интересуются не только в российской общественной 
и научной среде, но и за рубежом, особенно в Англии, Ита‑
лии, Германии, США. Следовательно, проводятся работы 
по сбору материала, издаются его труды, многочисленные 
статьи публикуются в философских журналах, организуются 
краеведческие музеи, собираются семинары и конференции, 
посвящённые Розанову.

Особый интерес вызывают вопросы семьи и брака, ко‑
торые русский философ рассматривает в своих статьях. 
Священник Устьинский, современник Розанова, просил 
философа больше писать по вопросам церковного брака: 
«Продолжайте же заниматься вопросом о браке. Он того 
стоит»2.

Для того чтобы адекватно понимать взгляды Василия 
Васильевича на проблемы брака, нужно определить, что же 
побудило его обратить внимание на проблемы семьи, неза‑
коннорождённых детей, церковного развода? Сам философ 
отмечает, что «семья никогда не делалась у нас (в Российской 
империи) предметом философского исследования, оставаясь 
темой богатого художественного (беллетристического) вос‑
произведения, поэтического восхищения … шуток, пародий»3. 
С этим мнением можно согласиться лишь отчасти. Так, эту 
тему исследовал в узком аспекте С. В. Троицкий. В конце 
XIX века критикой феминизма, например, а в связи с этим 
и проблемой отношений в семье, занимался П. Е. Астафьев 
в работе «Психический мир женщины». Размышления о се‑
мье встречаются отдельными пассажами и в работах профес‑
сора М. М. Тареева. Да и вообще «в философии Серебряного 
века проблема пола являлась одной из центральных»4.

Розанов отмечает также, что «священнической о браке 
традиции в духовной литературе не существует»5. В ней 
нельзя найти «не только заботы о детях, но даже мысли 
о них»6. Но Василий Васильевич смотрел на семейные про‑
блемы куда глубже. По словам современного исследователя 
Е. В. Барабанова, философ восстал «во имя защиты реаль‑
ности семьи против всей системы византийско‑европейской 
цивилизации с её законами, правилами, ценностями, мора‑
лью»7. Существует мнение профессора Н. В. Корниенко, что 
«семейно‑брачные философемы Розанова считались как явный 

Арсений Семёнов

Взгляд В. В. Розанова на проблемы 
брака и его расторжения 
в конце XIX – начале XX века
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вызов всей партийно‑государственной программе новой этики 
и эстетики семьи»8. По мысли И. С. Андреевой, «проблема 
семьи и пола имеет у Розанова определённый полемический кон‑
текст в связи с поисками модернистского „нового религиозного 
сознания“ Серебряного века, ранняя заря которого занялась 
в начале 90‑х гг. XIX века… философское рассмотрение семьи 
Розанов считал острой проблемой времени. Он чувствовал 
приближение системного кризиса страны, а кризис семьи был 
очевиден»9. В этом — его «великая духовная и нравственная 
заслуга»10. Сказать точнее, «Розанов предвосхищал беды, сто 
лет спустя приведшие к коллапсу семьи, лишённой минималь‑
ной социальной и духовной опоры»11.

Ещё в своей ранней работе философ писал, что «семья 
тяготит человека; дети составляют не радость уже, но бре‑
мя»12. Можно предположить, что одной из причин устрем‑
ления взгляда Василия Васильевича на проблемы семьи 
было его личное, далеко не беспристрастное отношение 
к женскому полу. Действительно, он много внимания уделял 
женской половине, не скрывая, что для него женщина — 
некая «слабость человеческая»13. Философ уже «с детства 
всегда любовался (женским полом), щеки, шея…»14. Вторая 
жена Розанова, Варвара Дмитриевна, часто упрекала мужа 
за минутные увлечения другими женщинами. «И Варвара 
Дмитриевна становилась всё суровее, строже: „Всё‑то целу‑
ешь у дам ручки… Что ты всё облизываешься около дам. Как 
противно…”»15 Как свидетельствует З. Гиппиус, «ко всем 
женщинам он, почти без различия, относился возбуждённо‑
нежно, с любовным любопытством к их интимной жизни, 
так как сам чувствовал в себе много женского»16. Ему была 
интересна женская душа. Философ сам замечает: «никогда, 
никогда я не любил вас (женщин), и ни одной из вас, ни которой, 
как тело… но душу вашу я воистину обожил»17.

Из всего сказанного сложно выделить какую‑то един‑
ственную причину, побудившую Розанова посвятить мно‑
жество статей проблемам пола, семьи и брака. Но, с другой 
стороны, нельзя оставлять без внимания ни одну из них.

Почему же Розанов так яростно выступал за упрощение 
бракоразводного процесса, пытаясь полностью изъять его 
из ведения Православной Церкви? Он был убеждён, что 
брак должны заключать сами молодожёны. В переписке 
с Рачинским Розанов признаётся, что «стал писать о поле, 
чтобы церковь отказалась признать „великую тайну“ брака 
своим таинством, входящим в состав церковного канона, 
признания и вообще даже ведения»18. Невозможность раз‑
вестись со своей первой супругой, Сусловой, постоянно 
подталкивала философа публиковать новые статьи по упро‑
щению церковного развода. По словам Василия Василье‑
вича, «необузданное революционерство, особенно религиозное, 
антицерковность, антихристианство даже — к нему я был 
приведён семейным положением»19. Он считал, что брак как 
церковное таинство становится юридической сделкой, по‑
тому что требует великое множество бумаг. Сам же философ 
искал более простой способ расторжения брачного союза, 

чтобы процедура не занимала много времени. По словам 
Василия Васильевича, для того, чтобы брак снова стал 
церковным таинством, священник в епитрахили с амвона 
должен засвидетельствовать его расторжение, а не возиться 
с кучей документов, чем должен заниматься «секретарь 
(консистории) или вообще какой‑нибудь безблагодатный 
наймит»20. Розанов предлагал даже некий ритуал анну‑
лирования брака: например, священнослужитель должен 
засвидетельствовать развод «переломом и истреблением 
колец, которыми повенчанные были обручены»21. Стоит 
заметить, что Василий Васильевич выступал против того, 
чтобы происходили «увещания разводящихся супругов 
священником»22. Иногда, судя по публикациям, он хотел 
даже вовсе исключить духовенство из процесса церков‑
ного развода, поручив его родителям супругов: «Пусть 
семью судит семья же — с точки зрения семейных идеалов, 
а не юридических норм»23.

В томе «Около народной души» Розанов подчёркивает, 
что при заключении брачного союза в Кане Галилейской 
не присутствовал священнослужитель. С этим мнени‑
ем философа можно поспорить. Без сомнения, Христос 
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Своим присутствием освятил брак, так как Сам являлся 
Первосвященником: «…куда предтечею за нас вошёл Иисус, 
сделавшись Первосвященником навек по чину Мелхиседека» 
(Евр. 6: 20).

По словам исследовательницы Т. В. Савиной, «в основе 
брака лежит пол, и поэтому семья, по убеждению Розано‑
ва, — это реальное соединение двух людей, не нуждающееся 
в формальном подтверждении церкви»24. Упрощением брако‑
разводного процесса Розанов хотел вернуть себе законность 
своего второго брака, а значит признание Церковью, что его 
второбрачие есть совершившееся таинство Церкви.

За подобного рода предложения о реформировании 
таинства брака философа всячески критиковали ещё при 
жизни. Протоиерей Н. Дроздов утверждал, что Розанов 
«просто‑таки не читал чина венчания, где обильно говорится 
о „чадотворении“, „доброчадии“, „единомыслии душ и телес“, 
о погашении браком „плотского“ разложения»25. По словам 
Н. Минского, «своим культом, как и всем своим мистическим 
строем, а не венчальными молитвами, церковь преобразует 
плотский союз…»26.

То, что их семейная с Варварой Дмитриевной жизнь при‑
знавалась лишь как незаконное сожительство, послужило 
для Василия Васильевича веской причиной предложить 
реформу внешней стороны венчания. Сам он говорил, что 
«всегда сознавал своё право на 2‑й брак»27, поэтому и предла‑
гал некий синтез иудаизма, язычества и православия, когда 
разрабатывал собственную модель венчания.

В роли главной виновницы пренебрежения в отноше‑
нии церковного брака Розанов видел именно Православ‑
ную Церковь. Для него она — монашеская, аскетическая, 
скопческая, антисупружеская, девственная и антисемей‑
ная. По замечанию Н. Минского, «ослеплённый культом 
семьи и любовничества Розанов не видит … другого пути 

добра — идеала девства и целомудрия»28. С этим мнением 
нельзя не согласиться. Действительно, Василий Васильевич 
забывал о том, что, по словам его современника профессора 
М. Тареева, «семья может стать преградой на пути к вечной 
(абсолютно — божественной) жизни в другом отношении — 
именно со стороны семейного эгоизма»29.

Розанов был убеждён, что в брак не возбраняется вступать 
во второй раз, и Церковь не даёт своего согласия на это 
лишь в связи с тем, что «Синод … чисто практически и под 
действием неразумных государственных пожеланий и тре‑
бований перестал писать разводные письма»30. И виной 
тому — «личное злоупотребление и корыстолюбие»31. Фило‑
соф обвиняет Церковь в установлении слишком жёстких мер 
при расторжении брака, в которых определяется лишь одна 
веская причина для развода, а именно «прелюбодеяние». 
Василий Васильевич предлагает прибавить к причинам для 
расторжения брака такой довод, как венерическое заболе‑
вание одного из супругов. Однако со стороны церковной 
иерархии находятся люди, которые выступают против даже 
такого предложения. «Митрополит Владимир (архиерей 
тогда в Москве) выдумал не разводить супругов даже в том 
случае, если муж получил сифилис уже в браке»32

В томе «В нашей смуте» читаем: Розанов видит некий 
сдвиг в бракоразводном процессе при введении государ‑
ством в законодательство ещё трёх причин для развода: 
безвестное отсутствие одного из супругов, ссылка в Сибирь, 
физическая неспособность к браку.

Не приходится сомневаться в том, что философ всячески 
доказывал необходимость уменьшить и количество пре‑
пятствий к заключению брака. Он отмечал, что «в Еванге‑
лии о родстве и свойстве как препятствиях к браку не упо‑
минается вовсе; в Библии, во Второзаконии, дозволен брак 
двоюродных и брак дяди и племянницы. И вообще там вовсе 
не те степени родства указаны препятствиями к браку, 
как у нас»33. Даже «Христос о разводе не учил … между тем 
в христианской литературе возникли целые тома, целая 
литература о разводе»34.
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Розанову важно было доказать, что учение Православной 
Церкви о разводе не подкрепляется словами Священного 
Писания, а также убедить читателей, что православный 
аскетизм извратил таинство брака и превратил его в «пас‑
сивное несение непонятно почему вечной и неразрушимой 
семьи как некоего жизненного креста»35. В невозможности 
развестись супругам Василий Васильевич видел причину 
распространения в семьях пьянства. Священнослужители, 
по его мнению, не понимали, что «запрещение развода рав‑
няется всему алкоголизму в России»36. Проблема заключалась 
ещё в том, что существует «много путаницы законодатель‑
ства и общих мнений, путаницы канонического права около 
брака»37. Развод, как он полагал, был необходим для блага 
многих семей, так как сам по себе являлся «законом о разо‑
рении гнёзд семейной заразы, он есть вентиляция семьи, есть 
дезинфекция семьи»38.

По утверждению профессора Заозерского, Розанов всюду 
требует развод, потому что для него «брак длится вообще 
до тех пор, пока есть половое притяжение»39. Это важное 
замечание, но не существенное. Скорее всего, философа 
всё же беспокоила участь любимых им женщин, которые 
мучились, не получая законной возможности расторжения 
их браков. В пример можно привести его вторую жену — 
Варвару Дмитриевну.

«Для второй жены его, Варвары Дмитриевны, глубоко 
православной, брак был таинством религиозным, и то, что 
она живёт с женатым человеком, вечно мучило её как грех»40. 
Это подтверждает дочь Розанова в своих воспоминаниях: 
«Мама всю жизнь страдала за своё незаконное венчание с от‑
цом»41. Мать Варвары Дмитриевны говорила, что «лучше мне 
живой лечь в землю, нежели увидеть свою дочь загрязнённою»42. 
Стоит сказать, что некоторые представители Церкви не осу‑
ждали Василия Васильевича за тайное венчание со второй 
женой. Например, игуменья Нина в письме к философу 
писала: «Священник, вас повенчавший, был совершенно прав, 
и я бы сделала так же, будь я на его месте»43. Это ещё более 
подкрепляло Розанова в его мнении, что каждый супруг 
должен иметь неотъемлемое право на расторжение брака.

«“Раздельное жительство супругов по закону“ есть соб‑
ственно то право семьи, фамилии, рода, личности, которое 
явно исчезло в веках, …личность жены впала в положение 
хуже животного» 44.

Требование многочисленных бумаг при расторжении 
брачного союза наводят философа на мысль, что брак давно 
уже не является таинством Церкви, так как «рассматри‑
вается как гражданский институт, как договор, но не как 
священная тайна»45. Современник Василия Васильевича, 
профессор Заозерский, возражает ему в этом вопросе, утвер‑
ждая, что «церковного учения о браке Розанов совершенно 
не знает: он догадывается о нём по источникам, рисующим 
неприглядные картины несчастных случаев брачной жизни, — 
по газетным корреспонденциям и по статьям и письмам 
своих почитателей и противников»46. С такой позицией 

профессора можно согласиться. Действительно, Розанов 
ни в одном своём сочинении подробно и доказательно 
не разбирает церковное законодательство о браке. Он лишь 
пытается расправиться с жёсткой бракоразводной системой 
из‑за личной трагедии (невозможности развестись с Сус‑
ловой), а также из желания облегчить участь тех супругов, 
которые несчастливы в своих браках.

«Всё, что вы пишите, милостивый государь, бьёт больно 
по наболевшим местам современного человека и человечества 

… много говорят в обществе и пишут в газетах в настоящее 
время по поводу облегчения разводов»47.

Очевидно, для многих людей его времени насущным 
стал вопрос о смягчении требований со стороны Церкви 
для осуществления развода между супругами. Но в цер‑
ковной среде немало было тех, кто негативно встречал 
резко звучавшие доводы Розанова. Например, игуменья 
Нина писала Василию Васильевичу, что «лучше его (брак) 
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не заключать, если его так легко можно расторгнуть»48. 
Философ же хотел исцелить недуги семьи, желая понима‑
ния своей точки зрения со стороны Церкви, а также напо‑
мнить монахам, чтобы они не забывали — в православии 
существуют два пути спасения, а не один. Розанов писал: 
«Мне мечталось — оживить церковь семьёю, её пылом, её 
животною, органическою и страстною стороною; и самую 
страсть, животное в нас — очистить религией»49.

С таким подходом Розанова в вопросе отношений семьи 
и Церкви не соглашался протоиерей В. Свенцицкий, считая, 
что «правильно чувствуя святость половых отношений, 
Розанов доводит это чувство до лжи … чтобы вся половая 
сила односторонне уходила в деторождение, в многожёнство, 
в „физику“»50.

В действительности, философ видит лишь одно направ‑
ление для использования половой энергии, а именно: про‑
должение человеческого рода, дарование жизни.

Розанов понимает, как морально и нравственно падает 
общество, рушится институт семьи, не только в Российской 
империи, но и во всей Европе. В этом он винит государ‑
ство и Церковь, которые должным образом не проявляют 
каких‑либо усилий, чтобы сохранить целостность семьи 
и брака.

«И взгляните на живопись церковную … в ней нет матери, 
кормящей грудью своего ребенка, нет матери, качающей 
засыпающего ребёнка… Церковь вне труда, вне семьи»51 К со‑
жалению, в Православной Церкви философ не находил 
«ни покрова из церкви на младенца, ни свеч вокруг, ни поцелуя 
ему от кого‑либо или его матери, ни фимиамов, ничего»52. 
Вероятно, поэтому философ сам пытается разработать не‑
кую программу, которая поможет укреплять супружеские 
отношения и повысить рождаемость в стране. Пути реше‑
ния он ищет всё‑таки в религии, где молитвенная забота 

о человеке могла бы ограждать его от нравственного и мо‑
рального падения.

Философ был убеждён, что реализация подобного рода 
программы должна начинаться уже в утробе матери. В связи 
с этим он выступает за введение в храмах ектеньи о беремен‑
ных женщинах и роженицах, полагая, что особая молитва 
Церкви может исцелять от различных болезней матерей 
и их утробных детей. (А значит исцелить и его вторую су‑
пругу, Варвару Дмитриевну, которая «была больна много 
лет непрерывным выкидышем»53). В ектенье о беремен‑
ных должно происходить соединение телесного рождения 
ребёнка с благодатью Церкви. Для Василия Васильевича 
«каждая женщина свята, я каждую мысленно напутствую 
крестным знамением»54. Философ требовал даже целые 
службы церковные для беременных. Присутствуя в храме 
на таких особых богослужениях, они будут согреваться 
теплом Церкви, а значит будут лучше вынашивать детей. 
Здесь Василий Васильевич подчёркивает важность религии 
в развитии ребёнка. С этим согласна современная иссле‑
довательница И. С. Андреева: «пусть мать ведёт своих 
детей в церковь, пока единственную защитницу внутренней 
целостности семьи»55. По мнению Василия Васильевича, 
Православная Церковь должна уделять особое внимание 
заботе о супружестве и детях. По утверждению Волжского, 
для Розанова «тайна супружества … (это) восстание челове‑
ка от грехопадения … (потому что) в чадородии (человечество 
ускользает) от змия в жизнь»56.

Кстати, призыв философа ввести в храмах ектеньи о бере‑
менных был воспринят в среде духовенства отнюдь неодно‑
значно: были отрицательные, но и положительные отзывы 
на этот счёт. Некий архимандрит Никодим поместил статью 
в «Церковном вестнике», в которой серьёзно взвешивал 
и оценивал мысли Василия Васильевича о беременных жен‑
щинах. В статье подчёркивалось, что плодоношение — это 
праведный и должный подвиг супруги.

По мнению Розанова, Бог всячески оберегает беремен‑
ных: «В эпидемии холеры, тифа и вообще в случаях заразных 
болезней — беременные не заражаются, по крайней мере за‑
ражаются труднее и реже всякого человека»57. Без сомнения, 
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беременный живот для него был символом жизни. Спра‑
ведливо замечает друг философа К. Чуковский, утверждая, 
что «беременный живот для него (Розанова) дороже, чем лицо 
Рафаэля, чем голова Леонардо»58. Василий Васильевич считал 
себя проповедником жизни — в противовес христианскому 
возвеличиванию смерти. В связи с этим он, по его же словам, 
«постоянно хотел видеть весь мир беременным»59.

Однако и среди своих современников Розанов в этом 
вопросе не всегда бывал понят. Так, по мнению А. Скал‑
дина, Василий Васильевич «заставляет женщину рожать 
бесконечно: он вовсе не хочет признать в ней общечеловече‑
ского, некой половины единого. Розанов враг женщины»60. 
С этим мнением сложно согласиться. Философ всю жизнь 
очень почтительно относился к женщинам и сопереживал 
их проблемам. Хотя, действительно, при желании можно 
найти в его наследии и такое неоднозначное и эмоциональ‑
ное утверждение: «Девушки! Вы посланы в мир животом, 
а не головою»61. Но в целом в его сочинениях трудно отыскать 
пассажи, где бы он критически относился к женскому полу, 
исключая статьи, посвящённые проблемам проституции.

Заботясь о женщине беременной, Розанов в своих раз‑
мышлениях требует внимания и по отношению к женщине 
в родах, желая получить от Церкви особое моление, которое 
могли бы читать беременные во время родов. Он пишет: 
«Перед приступом родов жена всегда бывает в испуге и смя‑
тении, и начинает молиться … бессмысленно хватая слова 
из разных молитв … это эмпиризм и искание ощупью»62.

Для беременных Василий Васильевич предлагает даже 
расстелить ковры в храме, а также выделить «особое место, 
поставив там скамеечку, — отдохнуть… (чтобы) не толка‑
ли… (чтобы они могли) видеть всё богослужение»63. Философ 
убеждён, что в таком храме беременная женщина сможет 
почувствовать заботу о ней Бога. Подобное же настроение 
матери должно передаться и её ребенку, который необыч‑
ным образом наблюдает душу своей мамы, находясь в утро‑
бе: ведь «о чём думает беременная, то передаётся каким‑то 
несказанным путём растущему внутри её младенцу»64.

Тогда, по мысли Розанова, и государство сможет научить‑
ся от Церкви, как нужно проявлять заботу о беременных 
женщинах и их детях, потому что «через материнское чрево, 
эту таинственную „землю“ бытия нашего, может пролиться 
религия ощущений, взамен религии сознания»65. По мне‑
нию философа, попечение о матери повлияет на заботу о её 
ребёнке, потому что «какова в цивилизации или религии 
концепция женщины, такова непременно будет концепция 
рождающегося ребёнка»66.

Далее Василий Васильевич пытается найти способ укреп‑
лять семейные браки и предостерегать их от распадения. 
Для этого он предлагает собственную идею — совершать 
венчание не раз в жизни, а раз в полгода или в год, подобно 
таинству исповеди, чтобы благодать постоянно посещала 
супругов. Рассматривая другие сочинения философа, мы 
находим целую программу по реформированию внешней 

стороны обряда венчания. Например, «торжественная 
передача ключей от дома жениха — невесте (как хозяйке 
дома) … (подарить ей) кисть винограда (как символ деторо‑
ждения) … помазание персей невесты и чрева её, с молитвою 
об обильном чадородии и безболезненном кормлении детей … 
(давать супругам новые имена) библейские или древнесла‑
вянские … цветов … братьев или сестёр своих … природных 
существ»67. Справедливо отмечает современник философа 
Д. Лутохин, что Розанов, со своими радикальными идеями, 
хотел бы установить брачное ложе прямо в храме, так как для 
него «здесь источник жизни и поэтому (можно) освятить 
начало брака не только молитвою, но и всенародностью»68. 
По замечанию А. Николюкина, идеи Розанова зашли столь 
далеко, что он даже предлагал молодожёнам после брачной 
ночи какое‑то время жить в храме:

«Вот тут‑то, среди цветов и деревьев и под звёздами, 
в природе и вместе с тем в храме, юные проводят неделю, две, 
три, четыре … Они остаются здесь до ясно обозначившейся 
беременности»69.

Этим, чрезмерным на рядовой взгляд, действом Васи‑
лий Васильевич хотел бы освятить пол, освятить самое 
зачатие, рождение — взамен смерти. Однако очевидно, 
что, по мысли его современника протоиерея В. Свенциц‑
кого, такой поступок был бы воспринят прихожанами «как 
кощунство»70.

Следует отметить, что Василий Васильевич не считал 
действующий церковный обряд венчания таинством, не‑
доумевая — почему после его совершения в браке всё же 
присутствуют «грязь и нечистота»71. Он хотел, чтобы 
венчание имело «такую силу действия, чтобы все были 
счастливы»72. Отталкиваясь от идеи чистоты тела, Розанов 
«предлагает, чтобы в венчание был введён обряд погружения 
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в воду … сперва жениха и потом невесты, порознь и отдельно, 
в особо построенном шатре, за занавесами, в бассейн воды 
освящённой»73. Идею такого омовения философ заимствовал 
у евреев (миква), в связи с тем, что для иудеев «омовения — 
начало семьи, начало брака»74.

Чувствуя свою любовь к природе и увлекаясь язычеством, 
Василий Васильевич желал бы внести природное и в брачное 
таинство Церкви. По замечанию одного из исследователей, 
в этом сказалось «влияние идей Спинозы в поисках Розановым 
синтеза природы и духовно‑божественного»75. По словам 
философа, «в обряде венчания не говорится о цветах, звёз‑
дах, объятиях»76, тем самым природа исключена из него. 
В. Ильин полагает, что «через сакрализацию пола и его жиз‑
ни (Розанов) дошёл до своеобразного учения … натуральной 
святости и натуральной богоугодности семейно‑половой 
жизни»77. Философ «возводит отдельный принцип орга‑
нической жизни на степень основного закона бытия»78. Он 
хочет установить «молитвенное отношение к супружескому 
акту … одобряя молитвы перед сближением (супругов)»79 
(по аналогии с существовавшим у евреев молением к Богу 
перед совокуплением80).

С помощью Православной Церкви Василий Васильевич 
желал бы осуществить сакрализацию пола, семьи и самой 
брачной жизни. Одним из мотивов такого стремления 
со стороны философа послужило его личное восприятие 
действительности жизни. Он писал: «Убийственное па‑
дение брака, именно какое‑то призрение к нему, какое‑то 
половое друг от друга отвращение … увеличение прости‑
туции — (всё это) возмутило мою душу … вот почему я 
смею заговорить о спальне и её подробностях … и что тут 
уместна молитва»81.

Другим поводом послужило письмо одной женщины 
в 1896 году в «Биржевых ведомостях» по поводу съезда 
врачей, изучающих заболевание сифилис. Комментарий 
к этому письму у Розанова превратился в целое «исследо‑
вание самой женщины … счастье и страдание (его) личное 
удивительно замешалось в эту тему»82.

Важно отметить, что, например, вопросы, связанные 
с незаконнорождёнными детьми, поднимались философом 
во многих его сочинениях ввиду именно личной трагедии. 
Как отмечает исследователь творчества Розанова В. Сукач, 
«незаконность брака лишила семью Розанова юридического 
и нравственного благополучия, его дети были записаны не‑
законнорождёнными»83. Василий Васильевич хотел, чтобы 
Церковь мирно решила вопрос о незаконнорождённо‑
сти его детей. Таким бы образом, «мы (супруги) получи‑
ли бы нормальную семью, всегда религиозно‑текущую»84. 
Но «по закону, дети родились от прохожего молодца, жена 
моя блудница, я достоин Сибири»85 — с горечью писал он. 
Такие мысли только усиливали в философе антихристи‑
анские чувства.

Справедливо утверждает исследователь А. Николюкин, 
что острой постановкой вопроса о «незаконных детях» 
философ желал добиться признания со стороны государства 
и Церкви законности его сожительства с Варварой Дми‑
триевной и уравнения их отношений с законным браком. 
Василий Васильевич требует, «чтобы (ему) возвратили его 
детей, из дурацкого переименования их в „Александровых“ 
и „Николаевых“ переименовали в „Розановых“, и записали в его 
формуляр... и (чтобы дети) пользовались полнотою имуще‑
ственных прав Розанова как отца»86. Он боялся, что после 
его смерти «они (4 дочери) — через 10 лет в проституции 
(окажутся)»87. Существует свидетельство А. Макшеевой 
о том, что усилиями Розанова «было улучшено положение 
внебрачных детей»88. Исследовательница Ю. Малкова от‑
мечает: «в 1902 году Государственный Совет принял закон, 
согласно которому рождённые вне брака дети записывались 
в паспорт без обозначения их незаконнорождённости, и мать 
получала право дать ребёнку свою фамилию»89. По словам 
биографа В. Сукача, «Розановская критика понятия неза‑
коннорождённости имела влияние и на церковное законода‑
тельство»90. Об этом упоминает и сам Василий Василье‑
вич: «Они (мои теории) явно распространяются в обществе 
и, наконец, пробуждают движение даже в законодательных 
сферах»91.

Подчеркнём, что сам митрополит Санкт‑Петербургский 
Антоний образовал комиссию под председательством свя‑
щенника Орнатского для разбора и рассмотрения вопроса, 
связанного с незаконнорождёнными детьми. Следует от‑
метить, что этот вопрос для Российской империи действи‑
тельно был болезненным. Очевидно, нередки бывали случаи 
жестокого «избиения незаконнорождённых детей стыдящи‑
мися их матерями»92. Сам Розанов был крайне огорчён 
вопиющим случаем, когда «умер с голоду в лесу 2‑годовалый 
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незаконнорождённый ребёнок»93, которого 
бросила мать на произвол судьбы.

В понимании Василия Васильевича 
«дети облагораживают семью, без них … 
семья перестаёт быть семьёй в христи‑
анском значении и становится дружеским 
сожительством»94.

По мнению исследователя А. Пав‑
ленко, «место и значение семейной темы 
в творчестве Розанова определяется 
не столько его биографией и психологией, 
сколько логикой его философского поиска»95. 
С этим взглядом можно согласиться лишь 
отчасти. Более вероятно, что события 
личной, полной драматизма и даже тра‑
гичности жизни Василия Васильевича 
Розанова послужили причиной появле‑
ния этих многих статей. Действительно, 
его рассуждения о проблемах брака и се‑
мьи были не просто плодом кабинетных дум, но полностью 
базировались на перипетиях жизни самого писателя и фи‑
лософа. Он их выстрадал, и поэтому они были жизненными. 
По словам А. Николюкина, «только человеческое, глубоко 
личное по‑настоящему волновало Розанова, а не литератур‑
ные направления и политические партии, идеологические 
концепции»96.
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Этого не может быть, но это есть. 
Конечно, я понимаю, что по всем из‑
вестным физическим законам природы 
человек не должен помнить того, что 
видел в пятидесятидневном возрасте. 
Но я помню. Точнее, я вспомнил. И даже 
увидел.

Никто и никогда не рассказывал 
мне о моём младенчестве — ни роди‑
тели, ни родственники, ни даже бабуш‑
ка, благодаря которой и совершилось 
моё крещение. Только однажды она 
сказала, что меня крестили ровно на пя‑
тидесятый день после моего рождения. 
И всё. Конечно, что‑то близкие люди 
вспоминали о детских играх и привыч‑
ках, о моих болезнях, наклонностях 
и т. п. Но о крещении — никогда. Как 
будто его и не было вовсе. Крёстные, 
видимо, выбраны были формаль‑
но: думаю, что они при сем таинстве 
и не присутствовали, но их, как тогда 
говорили, «записали». Они, разуме‑
ется, не принимали в моём воспитании 
никакого участия. А воспитывала меня 
бабушка. Как умела. Набожная, доб‑
рейшей души старушка, родившаяся 
ещё до октябрьской революции, едва 
умевшая читать и писать, но знавшая 

великое множество песен и удивитель‑
ных повествований из старой русской 
жизни. Она учила меня первым молит‑
вам, наставляла к терпению и деланию 
добра. Она открыла мне Христа и Его 
мир; в этом мире я существую до сих 
пор.

Мы жили в старом доме на два окна. 
Из одного виден был долговязый ко‑
лодезный журавль, а из другого — куст 
бузины. Дом стоял на краю крохотной 
деревеньки. Зимой её заносило по са‑
мые крыши снегом, а летом она прята‑
лась в зелени огромных тополей. Через 
поле за оврагом было село, и в селе 
том на берегу реки стоял действую‑
щий храм. Как‑то так получилось, что 
большевики ни разу не закрывали его, 
ни при Сталине, ни даже при Хрущёве, 
и потому храм этот многие годы слу‑
жил спасительным ковчегом для жи‑
телей окрестных деревень и сёл. Тут 
и сами коммунисты‑атеисты по‑тихому 
крестили своих чад, а порой и браки 
венчали, вступив в тайный сговор 
с местным батюшкой.

Освящён этот храм был в честь Воз‑
движения Честного и Животворящего 
Креста Господня. Здесь меня крестили. 

Протоиерей 
Владимир Гофман

Луч
Рассказ

Протоиерей  
Владимир Гофман

76 №3 (25) ноябрь 2013

Л И Т Е РАТ У Р Н Ы Е  С Т РА Н И Ц Ы



Как выяснилось, на пятидесятый день с момента появления 
на белый свет.

Наверное, к причастию бабушка водила меня часто, 
но из ранних лет мне запомнилось одно.

Стояла зима. Скорее всего, это был конец «Филипповок». 
На улице ещё темно. Мне страшно хочется спать. Мороз 
щиплет щёки и нос. У крыльца, в полоске света, падающего 
из полуоткрытой двери, фыркает и роет копытом снег лошад‑
ка, запряжённая в низкие дровни. Её зовут Метка, потому 
что на лбу у неё белое пятнышко, как звёздочка. Сосед дядя 
Ваня согласился ни свет ни заря подвезти нас с бабушкой 
до церкви.

— Ну, барин, карета подана! — говорит он мне весело 
и постукивает кнутовищем по валенку.

Валенки на нём огромные — до колен — и рыжие. Снег 
скрипит под ними жалобно, а дядя Ваня как бы и не слы‑
шит, всё ходит вокруг дровней, что‑то поправляет, подтя‑
гивает. Отвороты полушубка и широкий воротник — всё 
белое от инея, как и борода с усами. Ни дать ни взять Дед 
Мороз!

Дядя Ваня поднимает меня на руки и укладывает на дров‑
ни, где расстелен огромный тулуп, или шубник, как его у нас 
называют. Укрыв меня мохнатой полой тулупа так, что оста‑
ётся только маленькое отверстие, чтобы можно было дышать, 
дядя Ваня, ещё потоптавшись, — помогая, видимо, устроить‑
ся на дровнях бабушке, — и затем лихо присвистнув, кричит 
уже тронувшейся лошадке:

— Но‑о, родимая!

Дровни мягко скользят по снегу. Пола тулупа на ходу при‑
открывается, и мне становится видно чёрное небо и на нём — 
звёзды, белые и яркие, как лампочки недавно проведённого 
к нам в деревню электричества. Под меховым одеялом тепло, 
пахнет шерстью, повлажневшей от моего дыхания; я опять 
засыпаю.

Ещё мне вспоминаются деревья, заслонившие звёзды, пу‑
шистые, в снегу, ветки — это мы подъезжаем к церкви, возле 
которой тоже, как и у нас в деревне, растут высокие тополя. 
Только там — зелёные, а здесь — серебристые. Бабушка 
говорит, что это чёрный тополь, но я не понимаю, почему 
чёрный, если он серебряный?

— Тпр‑р‑р‑р!
Полежать бы ещё под тёплым тулупом, послушать, как ше‑

лестит снег под полозьями и фыркает на бегу Метка. Дальше, 
дальше, без остановок!..

Само причастие в тот день я не помню, только знаю, что 
эта поездка связана с ним, потому что такое радостное, чистое 
и яркое, как рождественский снег, чувство всегда в детстве 
связано у меня с церковью и причащением Святых Таин. …
Звёзды, скрипящий снег, белая от инея лошадка, луч, протя‑
нувшийся через всю церковь из узкого окна под куполом…

Ага, этот луч! Мне кажется, он всегда появляется в храме, 
когда священник выносит Чашу. Вот отверзаются царские 
двери, и батюшка выходит на амвон. В руках у него потир, 
закрытый парчовым покровцом: там — Тайна! А на покровце 
наискосок лежит серебряная ложечка — «лжица», ей дают 
причастие.
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— Верую, Господи, и исповедую…
И тут из левого окна сверху вырывается белый луч и па‑

дает на Чашу. В нём плавают золотые пылинки, и он такой 
упругий, что, кажется, можно потрогать рукой. Я видел его 
бессчётное число раз, но только однажды он вызвал в моей 
памяти удивительное воспоминание — то, что было со мной 
на пятидесятый день моей жизни.

Но сначала расскажу, как я видел луч не в церкви. Всего 
один раз и тоже в детстве.

Однажды летом мы отправились с бабушкой в гости к её 
подруге — бабке Меланье, которая жила в деревне на самом 
берегу Волги, километрах в пяти от нас. Из дому мы вышли 
утром и долго‑долго, как мне показалось, брели вдоль полей 
и перелесков по тропинке, так крепко утоптанной, что она 
гудела под моими босыми ногами. Я, правда, слышал, как 
она гудит, а чтобы лучше расслышать, ложился и прижимал 
к земле ухо, но в это время гудение почему‑то прекращалось. 
Бабушка говорила, что это ноги мои гудят, а не земля. Но я 
с ней не соглашался — как это могут ноги гудеть?

У бабки Меланьи мы гостили два дня. И вот на второй 
день я проснулся рано утром, когда все ещё спали. Солнце 
медленно всплывало из‑за Волги. В доме было очень тихо, 
только часы‑ходики стучали в соседней комнате. Мне очень 
хотелось пить, и я пошёл в сени, где на лавке стояли вёдра 
с водой, и в одном из них плавал железный ковшик с длинной 
рукояткой. Проходя через сени, я остановился возле двери. 
Эту дверь я ещё раньше заприметил, потому что она всегда 
была плотно закрыта, а мне страшно интересно было узнать, 

что там за ней? Бабка Меланья мне все комнаты показала, 
а мимо этой двери почему‑то провела мимо.

Я тихонько потянул за ручку. Не тут‑то было! Я потянул 
сильнее. Ага! Дверь приоткрылась. В щель обстановка про‑
сматривалась плохо, и я шире открыл таинственную дверь. 
За ней была молитвенная комната! Я уже знал, что это такое. 
Все свои шесть лет я провёл с бабушкой в храме, первое, что 
я выучил наизусть, было не стихотворение Агнии Барто 
про мишку, которому оторвали зачем‑то лапу, а молитва 
«Отче наш», и потому меня по праву можно было назвать 
воцерковлённым человеком.

Перед образом Спасителя горела лампадка — в зелёном 
стаканчике чуть подрагивал живой огонёк. Никакой мебели, 
ничего — только иконы по стенам, много икон. Большие 
и маленькие, в окладах и без. Я стоял на пороге, боясь шевель‑
нуться. Бояться, собственно говоря, было нечего, но сердце 
у меня почему‑то замирало. Надо было закрыть дверь и уйти, 
что я и собрался уже сделать, как вдруг комната наполнилась 
ровным голубоватым светом, а откуда‑то сверху к иконе 
Христа протянулся белый тугой луч. Сердце больше не зами‑
рало, оно остановилось, и я впервые, пожалуй, почувствовал 
несказанную радость, которую нельзя было объяснить.

Прикрыв осторожно дверь, я на цыпочках выскочил 
во двор. Солнце уже взошло и ярко светило сквозь ветки 
старых яблонь прямо в окна дома, рассыпалось в каплях 
росы на траве вдоль завалины. Далеко‑далеко слышался 
дробный перестук — это пастушья барабанка собирала стадо. 
В груди опять стучало сердце, и было легко и празднично. 
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Я хлебнул из ковшика холодной воды, пробрался тихонько 
в дом и, забравшись с головой под одеяло, быстро заснул, 
а когда проснулся, комната с иконами, наполненная чудесным 
светом, пронизанным наискось белым лучом, показалась мне 
сном. А может, так оно и было?..

Своё крещение я вспомнил уже во взрослом и даже немо‑
лодом возрасте. Причём совпало это с событием, перевер‑
нувшим всю мою жизнь. Вот как это случилось.

По Божьему промыслу моя диаконская хиротония была 
назначена на праздник Воздвижения Креста Господня. 
После всенощного бдения я остался ночевать в епархи‑
альной гостинице, читал каноны, волновался и долго 
не мог уснуть. Когда же, наконец, удалось задремать, мне 
приснился короткий яркий сон. Будто стою я перед ам‑
воном в нашем старом Крестовоздвиженском храме, жду 
причастия. Свечи горят, пахнет ладаном, а людей никого 
нет — ни единого человека! И тихо очень, потому что 
на клиросах тоже пусто. Вот царские врата отверзаются, 
и с чашей выходит не священник наш, отец Сергий, а сам 
владыка, который меня рукополагать будет. Смотрю я 
на него, удивляюсь — откуда, дескать, он тут, в сельском 
храме‑то, оказался? А он на меня смотрит и улыбается 
ласково. В груди тепло стало, ног я под собой не чув‑
ствую — так легко, что впору взлететь. С владыкой тоже 
никого нет — ни протодиакона, ни иподиаконов. «Кто 
же ему помогать будет?» — думаю, а он кивает мне — мол, 
подходи. Только я сделал шаг к амвону, как через всю цер‑
ковь протянулся из окна к чаше тот белый луч, что видел 
я в детстве. И так радостно на душе стало, так радостно, 
что я проснулся, а на щеке — слеза…

…Служба шла своим чередом. На меня уже надели белый 
стихарь, и мир реальный стал нереальным. Вот владыка бла‑
гословил народ:

— И да будут милости Великаго Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа со всеми вами!

Сейчас начнётся хиротония. Сердце колотится у меня 
в груди так, что аж больно, а люди и предметы видятся, выра‑
жаясь словами апостола Павла, как через тусклое стекло.

— Повели! — гудит протодиаконский бас. По ту сторону 
иконостаса отзывается:

— Повелите!
Иподиаконы крепко ухватили меня под руки и повели 

к архиерею.
— Повели, Преосвященнейший владыко!
…Теперь вокруг престола … На правом клиросе грянул 

архиерейский хор, но слова до меня не доходят, только по‑
следнее — «Исаия, ликуй!», как при венчании. И вот я 
встаю на колени с правой стороны престола, крестообразно 
складываю руки и опускаю на них голову. Это иподиаконы 
шепчут мне на ухо, что делать, сам я в прострации. Не чув‑
ствую своего тела совсем, только сердце бьётся под стихарем, 
да так громко, что, наверное, не только в алтаре, но и в при‑
творе слышно… Только сердце. А меня самого и нет совсем… 

Чувствую, однако, как владыка кладёт мне на голову край 
омофора, слышу его голос, будто издалека:

— Божественная благодать, всегда немощная 
врачующи…

«Немощная врачующи…» Господи, исцели наши 
души!

Вот и орарь на моём плече…
— Аксиос!1

В это момент я увидел белый луч. «Увидел» не подходит. 
И всё же увидел. Что‑то такое произошло, словно простран‑
ство сместилось. Исчез кафедральный собор со всем его 
праздничным блеском. Тихо стало до звона в ушах. Вот древ‑
ние иконы в серебряных окладах — лики разглядеть не могу. 
Над царскими вратами два ангела с рипидами в руках… Луч 
протянулся из окна нашей старой церкви к купели, я вижу, 
в ней — вода. Чувствую руки, они возносят моё крошечное, 
невесомое тело над водой, искрящейся в купели. И даже 
голос священника, глуховатый, старческий:

— Во имя Отца, аминь. И Сына, аминь. И Святаго Духа, 
аминь…2

И всё. Видение пропало. Колыхнулся воздух, и опять я 
в алтаре. И хор гремит последнее:

— Аксиос, аксиос, аксиос!
Да разве я достоин? Разве кто‑нибудь достоин?..
Так я вспомнил своё крещение.

1 Достоин! (древнегреч.).
2 Тайносовершительная формула при Таинстве Крещения.
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