
Во время совершения таинства Крещения священник задаёт 
вопрос стоящему перед купелью христианину: «Отрицаешься 
ли ты от сатаны, и всех дел его, и всех ангелов его, и всего служе-
ния его, и всей гордыни его?» И крещающийся — или сам, или 
его крестный, если крестят младенца, — отвечает: «Отрицаюсь». 
«Сочетаешься ли ты со Христом?» — вопрошает далее священ-
ник. «Сочетаюсь» — отвечает крещающийся.

Апостол Пётр называет крещение «обещанием Богу доброй 
совести» (1 Пет. 3: 21), то есть началом новой духовной жизни в её 
нравственном измерении, где в силу принятого обета неизменно 
присутствует понятие долга избирать правду и отвергать ложь, 
утверждаться в добродетели и бороться со грехом, стремиться 
к добру и отвращаться зла. Прислушиваясь к голосу совести и про-
свещая свой ум светом Божественной истины, христианин прокла-
дывает курс своего корабля между рифами соблазнов и искушений 
в волнах житейского моря, направляя его к тихой пристани спа-
сения. В этом плавании очень важно всегда делать правильный 
выбор, разумно ограничивать свою свободу и оставаться верным 
избранному курсу. Вот почему в христианской литературе и в древ-
ности, и в настоящее время так много размышлений о нравствен-
ном образе жизни и достижении праведности. Мирским людям 
порой это кажется скучным, а для человека веры — это вопросы 
жизни и смерти, и для него они не могут потерять своей актуаль-
ности никогда.
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ТЕМА НОМЕРА



КАКследоватьправде
Всякий человек, не утруждающий 
себя следовать нравственным хри-
стианским принципам и опираю-
щийся в своей жизни лишь на есте-
ственные представления о добре 
и зле, несомненно, согласится 
с христианином в том, что ложь 
нужно признать злом. Но на вопрос, 
почему ложь есть зло, они ответят 
по-разному, ибо будут исходить 
каждый из своих, не совпадающих 
друг с другом представлений.
Для неверующего ложь плоха по-
тому, что разрушает личностные 
связи и убивает искренность и вза-
имное доверие между людьми, она 
несовместима с настоящей любо-
вью, добротой, справедливостью, 
приводит к душевному страданию, 
а порой и к материальному ущер-
бу. Пагубность лжи при таком под-
ходе всегда будет обнаруживаться 
в земной системе координат. Но 
таковое осуждение лжи не уни-
чтожит её господства в мире. Куда 
бы ни был обращён наш взгляд, 
везде мы обнаружим проявление 
лжи — разрушительной и гнусной. 
Экономика и политика, торговля 
и средства массовой информации, 
бизнес и культура, практически все 
сферы общественной деятельности 
поражены сегодня этим страшным 
пороком. Может показаться порой, 
что ложь — это печальная неизбеж-
ность, бороться с которой можно 
всегда, но победить — никогда.
Верующий человек старается от-
вергать ложь не только по причинам 

её вредоносности в этой жизни. Для 
него истина не является понятием 
отвлечённым. Она — не абстрак-
ция, но реально существующая 
Личность. Бог есть истина, и путь 
к Нему осмысливает жизнь хри-
стианина, а ложь, соответственно, 
лишает человека этого смысла 
и влечёт от Бога в духовную поги-
бель, к вечной смерти. Не гневное 
осуждение лжи в этом мире, а до-
стижение победы истины в самом 
себе становится задачей духовной 
жизни последователя Христа, же-
лающего сохранить Ему верность 
через стояние в истине.
Всё это несомненно так, но как толь-
ко от возвышенных слов мы обраща-
емся к реальной действительности 
— сразу же сталкиваемся с массой 
вопросов, связанных с конкретны-
ми ситуациями, где ложь занимает 
своё «законное» место в жизни хри-
стианина. Некоторые из этих вопро-
сов могут показаться не слишком 
серьёзными: например, не лжёт 
ли мать, рассказывающая на ночь 
сказку своему малышу? Формально 
она обманывает его, ибо ни коще-
ев бессмертных, ни дедов морозов 
в природе не существует, она созна-
тельно искажает действительность, 
то есть выдаёт за истину то, что та-
ковою не является… 
Но можно обнаружить и более се-
рьёзные ситуации в жизни, когда 
ложь оказывается просто необхо-
димой. Врач уверяет смертельно 
больного в том, что тот непременно 

поправится, желая спасти пациента 
от отчаяния, следователь идёт на хи-
трость и прибегает к обману, чтобы 
поймать преступника, рекламный 
агент слегка привирает, дабы при-
влечь покупателя. Отец притворно 
гневается, чтобы угрозой и страхом 
предостеречь сына от неразумных 
поступков…
Должно ли христианину всегда 
и во всём быть откровенным, ис-
кренним, доверчивым, ни от кого ни-
чего не скрывать и во всём говорить 
только правду о себе и о других?
Рассматривая различные жизнен-
ные ситуации, приходится при-
знать, что правдой иногда можно 
убить, предать, причинить боль, 
вред, «благодаря» правде потерять 
дружбу, работу… То есть, попросту 
говоря, правда в некоторых слу-
чаях приводит ко злу, а ложь, слу-
чается, помогает по крайней мере 
избе жать зла.
К сожалению, если принять дан-
ное утверждение как руководство 
к действию, оно (и практика жизни 
это показывает) непременно станет 
для человека возможностью оправ-
дать любую ложь. Слова же о прав-
де Божией так и останутся высо-
кими словами, мало относящимися 
к реальности.
Как же следовать правде, не лука-
вя, и избегать лжи, не уклоняясь 
от истины?



— Передо мной постоянно 
встаёт такая проблема. Объясню 
на примере. По своей специально-
сти я — врач-венеролог. К примеру, 
поступает женщина с тяжёлым ве-
нерическим заболеванием. И я, как 
врач, должна не только поставить 
диагноз и лечить, в мои обязанно-
сти входит выявление источника 
заражения. Если женщина заму-
жем, приглашаем мужа, которого 
также необходимо обследовать. 
Выясняется, что у одного больно-
го инфекция вторична, а у другого 
первична, и виновата женщина. 
Приглашаю её для беседы, говорю, 
что она заразилась первой, и мне, 
как врачу, необходимо выяснить, 
от кого произошло её заражение. 
Это сделать нужно: я должна пре-
кратить распространение инфек-
ции в обществе, а для этого — най-
ти тех, кто болеет. И тут встаёт 
нравственная проблема, из которой 
я нахожу единственный выход: ког-
да муж спрашивает меня, от кого он 
заразил ся, я никогда не говорю ему, 
что это произошло по вине жены. 

Я работаю уже тридцать лет, 
и все эти годы поступаю так (в отно-
шении обеих сторон). Всю жизнь я 
сглаживаю эти «углы». Когда меня 
спрашивают напрямую, говорю 
«не знаю». И понимаю, что одно-
значно должна скрывать эту правду. 
Почему? Потому что считаю, что 
не имею права разрушать семью. 
Как человек я это понимаю. Кто-то 
в молодости может совершить «глу-
пость», может согрешить, натво-
рить много неприглядных дел. Жи-
вёт — и ни о чём не думает. И вдруг 
приходит такая болезнь. Это очень 
большое испытание и наказание 
в жизни человека. И некоторых это 
очень сильно отрезвляет. Они вдруг 
понимают, что не хотят потерять се-
мью, любовь, понимают, как сильно 
привязаны к близкому человеку. 
Они вдруг осознают, что их семья 
и их любовь могут разрушиться, 
и они держатся друг за друга, боясь 
потерять. Всё мироощущение вдруг 
переворачивается. Начинается для 
человека совсем иная жизнь. Чело-
век осознаёт ценность любимого, 

ЖИЗНЬ
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— В разных ситуациях перед каждым из нас встаёт проблема нравствен-
ного выбора: когда говорить правду, а когда умолчать; иногда считается, что 
нужно сказать неправду ради блага человека. И во врачебной практике на-
верняка встречаются такие случаи, когда приходится решать: говорить или 
не говорить правду пациенту. Эта проблема особенно остро встаёт перед ве-
рующим человеком, и больным, и самим врачом. Стоял ли перед Вами когда-
нибудь вопрос выбора правды и неправды, и как Вы с этим справлялись, как 
поступали?

Галина Алексеевна Петрова, 
проректор по лечебной части 
Нижегородской государственной 
медицинской академии
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боится потерять самое дорогое, что 
у него есть. 

Но простая правда, сказанная 
в глаза, может быть не только горька, 
— губительна! Есть доктора, кото-
рые всё же говорят её. И начинаются 
скандалы, люди бросают друг друга, 
делят имущество, а ведь семья — 
это ещё и дети, которые страдают 
очень сильно. Примеры того, что 
бывает в итоге, ужасны: жена узна-
ёт горькую правду, с горяча бросает 
мужа, не в силах простить, запреща-
ет ему видеться с детьми, сама оста-
ваясь без средств к существованию, 
мужчина спивается и превращается 
в зрелище поистине жалкое. Поэто-
му, как врач и как человек, я не могу 
взять на себя такую ответственность 
и, в результате, во многом разделить 
вину за разрушение семьи. И поэто-
му мне приходится не говорить всей 
правды. 

Я думаю, что не кривлю душой, 
когда не говорю этой правды. Я про-
сто не ставлю все точки над «i». Мне 
кажется, что когда в этой ситуации 
пытаешься «назвать вещи своими 
именами», то волей-неволей берёшь 
на себя право какого-то суда. А могу 
ли я быть судьёй этим людям, пра-
вильно ли я рассужу? Многое меня 
удерживает от того, чтобы высту-
пать здесь вершителем суда над че-
ловеческой жизнью и судьбой.

Мне приходится сталкиваться 
и с врачами другой специализации, 
и я знаю, что эта проблема стоит 
у них не менее остро. Например, 
в области онкологии, лечении ра-

ковых болезней. Здесь речь идёт 
о жизни и смерти человека, и врачу 
приходится делать сложный выбор: 
если сказать правду, то как, когда 
и кому её сказать. 

Да и мне в профессии прихо-
дится сталкиваться с такими паци-
ентами. Я думаю, что здесь единого 
рецепта не существует, тут нельзя 
действовать по шаблону. Как врачу 
мне бы не хотелось говорить чело-
веку о наиболее вероятном исходе 
его тяжёлой болезни. И как верую-
щий человек я понимаю: у Бога воз-
можно всё, на всё — Его воля. Как я 
могу сказать: ты смертельно болен, 
у тебя исход — только в смерть, 
другого исхода нет, вариант один? 
Нет, у Бога возможно всё, чудеса 
— происходят. Поэтому я не могу 
взять на себя смелость объявить: 
вы, однозначно, скоро умрёте. Я 
буду поддерживать надежду в чело-
веке до конца, и буду сама надеяться 
на чудо. И мне действительно из-
вестны случаи чудесных исцелений. 
Человеку говорят после операции: 
у вас обнаружена саркома почки 
(злокачественная опухоль, рак), 
а это значит обычно — 
осталось две или три 
недели жизни. Говорят 
родственникам: може-
те оформлять все необ-
ходимые дела. А после 
этого человек живёт 
ещё двадцать лет... Так 
что бывают чудеса. 

Но, с другой стороны, в обще-
нии с пациентом нельзя впадать 

в иную крайность — беспечное  
отношение к болезни. Я всегда пы-
таюсь внушить больному, что ситу-
ация очень серьёзна, и она опасна, 
и исходы могут быть разные (и при 
этом стараюсь поддержать надеж-
ду). А делаю я это вот с какой целью. 
Человек не должен бессознательно 
уйти из жизни. Если есть такая воз-
можность (ведь болезнь — более 
или менее длительный процесс) — 
у него должно быть время для ис-
хода. А если врач уверяет, что всё бу-
дет хорошо, ничего опасного, то так 
мы лишаем человека возможности 
продумать свою жизнь, покаяться, 
отдать долг своим ближним. Что бу-
дет, если человек уйдёт вот так?

Если говорить обо мне самой, 
то я хотела бы уйти из жизни в осо-
знании своего исхода. И подгото-
виться к этому я хотела бы успеть… 
Верующему человеку важно знать, 
что у него есть какое-то время, 
и прежде всего — на покаяние. 

Когда человек чувствует, что 
умирает, то в подавляющем боль-
шинстве случаев он не требует про-
гнозов. Сам всё понимает, хотя ни-
кто ему и не говорит. Недавно у меня 
умерла подруга-доктор. От рака. 
Она просто постепенно угасала. 
Ей было всё хуже и хуже, и в какой-
то момент я позвонила её мужу 
и предложила позвать священника. 
А они… так обрадовались… Обра-
довались, потому что не знали, как 
самим к этому приступить. После 
исповеди, причащения и соборова-
ния подруга позвонила и очень бла-
годарила за участие и помощь. Здесь 
правда оказалась спасительной.

Во врачебной практике быва-
ют проблемы, связанные не только 
со смертью, но и, скажем, с инвалид-
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сказанная в глаза,
может быть не только горька, — 
губительна!
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ностью — с полной или частичной 
утратой трудоспособности, с поте-
рей зрения, способности передви-
гаться и т.д. Человека необходимо 
подготовить к осознанию того, что 
его жизнь теперь изменится, что ему 
нужно научиться мириться со своей 
болезнью, научиться поддерживать 
себя. И врачу приходится опреде-
лять: где, как и сколько правды ему 
нужно сказать. 

В этой ситуации врачу проще, 
если он христианин. И работать 
проще с верующим пациентом. Ему 
можно объяснить, что болезнь — 
это либо испытание, послана для 
чего-то, либо наказание — за что-
то. Верующим проще всё рассказать, 
и не приходится ничего скрывать, 
они не падают духом. 

С людьми, которые Бога отрица-
ют, бывает очень тяжело. Они вос-
принимают обманчивые призывы: 
ты должен бороться, идти наперекор 
всем, «доказать». Они начинают бо-
роться за чисто физическое своё вы-
живание, и делают это такими «раз-
ными» способами… Человек не хо-
чет смириться, принять правду, он 

готов пойти на всё ради физиче-
ского здоровья, выслуши-

вать ложь колдунов, экс-
трасенсов, целителей. 

А ведь болезнь дана 
как возможность сми-
риться, но не упасть 
духом (!) — смирить-
ся, но не потерять на-
дежды. 

И роль врача —
 искать и находить 

подход к челове-
ку. Доктор дол-

жен помочь адаптироваться, жить 
со своей болезнью, а жить с нею 
можно по-разному, в том числе и хо-
рошо. А с другой стороны, всё бы-
вает, и чудо Бог даёт. Происходили 
случаи: люди не ходили — но по-
том поднимались, или готовились 
к смерти — но, спустя время, вста-
вали. Надежду можно и убить с по-
мощью приговора. Но где же гаран-
тия, что, произнося этот приговор, 
ты говоришь правду? Настоящей 
правды — того, что будет на самом 
деле, — мы знать не можем. А сло-
вом, повторю, легко убить челове-
ка… Никак врачу нельзя быть «тре-
тейским судьёй», выносить «окон-
чательный приговор». 

Это касается, например, и такой 
непростой проблемы, как бездет-
ность. Как сказать семейной паре, 
что у них не будет детей, когда люди 
так ждут, так надеются обрести это 
счастье? С одной стороны, здесь 
врач не имеет права «вынести окон-
чательный приговор»: ведь таким 
образом можно навсегда убить на-
дежду, повредить семье. А если ре-
бёнок, слава Богу, всё же появится?.. 
С другой стороны, врач должен быть 
правдив и не питать ложными на-
деждами. Лучше всего говорить так: 
все анализы свидетельствуют в поль-
зу того, что скорее всего у вас детей 
не будет. Я за такую формулу. Да-
вать ложные надежды — тоже грех. 

Человек начнёт ездить по клиникам, 
тратить большие деньги, посветит 
этому жизнь, а ясно: детей не будет. 

Случается так: у семейной пары 
нет детей, но люди готовы на всё, 
намерены преодолеть немыслимые 
трудности, употребить любые сред-
ства. Когда у них всё же появляется 
ребёночек, то (мой опыт свидетель-
ствует об этом) такая семья никогда 
не живёт мирно и хорошо. Особен-

Врачу приходится делать 
сложный выбор: если сказать 
правду, то как, когда и кому
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но плохо складывается семейная 
жизнь, если женщина в ситуации 
бездетности идёт на обман и втяги-
вает в эту ложь врачей: например, 
имитирует беременность, ложится 
в роддом и там тайно «покупает» 
ребёнка, от которого отказались по-
сле родов (так называемого «отказ-
ника»). Она выходит с младенцем 
из роддома, но жизнь не склады-
вается, потому что в основание по-
ложена ложь, отсутствие смирения. 
А врач здесь становится соучастни-
ком лжи, хотя и кажется порой — 
ложь во благо, из желания подарить 
женщине как будто бы своего соб-
ственного ребёнка.

А вот другой пример из жизни. 
Одной женщине сказали: «У вас 
детей не будет». Супруги смиряют-
ся, принимают правду и спокойно, 
открыто, на законных основаниях 
берут ребёнка из детского дома, 
усыновляют его. И после этого… 
Господь даёт своего, у них появля-
ется собственный ребёнок… Так 
что врач может быть соучастником 
правды или лжи. Врачу здесь сле-
дует вести себя очень мудро, чтобы 
направить человека по правильно-
му пути.

Ещё одна непростая проблема — 
 это проблема старения. Появляют-
ся возрастные изменения, уходят 
силы, подступают болезни, и чело-
век угасает и чувствует, что не за го-
рами рубеж земной жизни. Как 
подготовить больного к этому? Что 
и как сказать? 

Одна женщина мне говорила: 
«Как тяжело осознать, что вот он — 
край могилы, и между ним и тобой 
уже никого нет. Ты — первый, твоя 
очередь». Ушли в мир иной друзья, 
близкие… И как, и что сказать здесь 
человеку? Наверное, специально 
мы, врачи, об этом не задумываем-
ся, человеческий опыт подсказыва-
ет — как вести себя в тех или иных 
случаях. 

Вот пример: есть два знакомых 
мне человека, две пожилые жен-
щины, по 85 лет, обе уже немощны, 

у обеих близок конец жизни. Но 
у одной — зло и обида на всех во-
круг, неприязнь, ужас в глазах, она 
одинока — не создала семьи, в чём 
теперь, конечно, раскаивается. 
Она ничего не смотрит и не чита-
ет. Говорить с ней тяжело. И никто 
не заводит с ней разговор о конце 
её жизни; напротив, все говорят: 
«Ой, как вы сегодня хорошо вы-
глядите, вы уже окрепли, вам ста-
новится лучше, у вас уже и румя-
нец появился, вот-вот и на улицу 
выйдете». 

И другая женщина — совсем 
не ходит, всё болит, одолевает мно-
жество недугов. Но рядом с ней — 
всегда гора книг, она каждый день 
читает Библию, изучает творения 
святых отцов, а новые книги, ко-
торые я приношу, берёт «с жадно-
стью». Всё мы с ней обсуждаем, обо 
всём поговорим. И она понимает, 
конечно, что жизнь подходит к кон-
цу. Её подруги и знакомые умирают 
или уже не встают. Но никакого 
страха у человека нет. Напрямую 
мы, конечно, не обсуждаем её близ-
кий, вероятно, исход из жизни. Но 
мы торо-
пимся с ней 
и с п о в е д о -
ваться, при-
ч а с т и т ь с я . 
И стараемся 
делать это 
регулярно, по состоянию. Со сво-
ей верующей сестрой они подолгу 
говорят по телефону, с радостью 
открывая для себя что-то новое: 
«А ведь вот что сказано у того свя-
того. Мы так долго жили, а этого 
не знали и не понимали…» Верую-
щему и не нужно какой-то особой 
острой правды говорить — он сам 
её уже знает. Такому пожилому че-
ловеку только и необходимо — об-
щение, поддержка. 

И вот получается, что за одну 
женщину — мне радостно, а за дру-
гую — страшно, больно, и не зна-
ешь, как и что сказать, и очень труд-
но найти подход и оказать помощь. 

Врачу приходится делать слож-
ный выбор: объяснить больному 
его положение и — дать понять, что 
ситуация весьма опасна. И это толь-
ко для того, чтобы помочь человеку 
сконцентрироваться, собраться, 
внутренне измениться, понять, как 
и с чем ему придётся перейти в иной 
мир или как дальше жить. 

Я часто говорю студентам, что 
наша профессия — это не столько 
наука, сколько искусство. И очень 
многое зависит от того, каков врач: 
он должен быть человеком хоро-
шим, порядочным, обладать житей-
ской мудростью, интуицией. А от-
куда интуиция? Я думаю, от Бога… 
Когда мне нужно специально про-
изнести какую-то речь, я очень вол-
нуюсь, с трудом подбираю слова. 
Но у меня не возникает подобных 
трудностей, когда я стою у постели 
больного, когда общаюсь с челове-
ком, обратившемся ко мне за помо-
щью, хотя я заранее не придумываю, 
что сказать. Но откуда-то приходят 
нужные слова! Думаю, это врачеб-
ная интуиция, которая в чём-то да-
ётся от Бога. 

Да, с одной стороны, важно 
бережно относиться к человеку, 
стремиться не поранить его душу. 
С другой стороны, мне часто при-
ходится «приводить в разум» 
своих пациентов. Поэтому ино-
гда я очень жёстко разговариваю 
с больными — для того, чтобы 
образумить их. А в отношении 
правды и лжи — важно не лгать, 
но и не брать на себя роль судьи, 
помня о том, что у Бога — всё воз-
можно. Это и есть золотая середи-
на. Где-то я не скажу, умолчу, но 
это не ложь. Будем находить пути, 
чтобы не разрушить человеческую 
жизнь, личную или семейную.

Верующему и не нужно какой-то 
особой острой правды говорить — 

он сам её уже знает
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Отрицая

Олег Алексеевич Колобов,
профессор,
доктор исторических наук,
декан факультета международных 
отношений ННГУ
им. Н. И. Лобачевского

— Все или большинство наро-
дов до сих пор, благодаря проискам 
мировой закулисы, пребывают в по-
трясающем заблуждении по каждо-
му конкретному вопросу внешней 
политики. Идёт мощнейший на-
тиск, основанный на лжи. И быть 
христианином в этом окружении 
и, вместе с этим, активно отстаивать 
внешнюю политику государства 
в высшей степени трудно. Но мож-
но и нужно. 

Для этого необходимо, во-
первых, особенно внимательно от-
нестись к христианским ценностям. 
Они являются универсальными, 
апеллируют к истине в самой вы-
сочайшей инстан-
ции и способны 
быть тем мощней-
шим фундамен-
том, на котором 
каждый человек 
может устоять, 
отрицая ту вселенскую ложь, ко-
торая буквально разъедает основы 
современного мироустройства. Об 
этом написано множество книг, 

появляются удивительные мысля-
щие люди, в том числе и на Западе. 
Да, западное мышление зачастую 
основано на сугубо атеистическом, 
холодном расчёте, оно настроено 
по отношению к России в высшей 
степени отрицательно. Но и на За-
паде появляются отдельные люди, 
которые начинают понимать, к чему 
может привести состояние все-
ленской лжи, да ещё помноженное 
на ту самую глобализацию, которая 
буквально раздирает противоречи-
ями каждого конкретного человека, 
будь то мирянин, представитель 
клира или лицо, принимающее ре-
шения. 

О последнем могу сказать осо-
бенно. Да, можно построить мир 
на рациональных началах. Но гораз-
до правильнее и полезнее было бы 

Дипломат — это человек, который 
иногда лжёт, но «в интересах 
государства». Однако это
не ложь во спасение

— Дипломатия — это искусство вести переговоры с целью получения соот-
ветствующих выгод для государства. Однако бытует мнение, что в данной 
сфере, как и в целом в политике, не всегда руководствуются принципами ис-
кренности и чистосердечия. Дипломатия нередко оказывается «словесной 
войной», со своими стратегией и тактикой. Как Вы считаете, может ли верую-
щий человек, христианин заниматься этим видом деятельности? Возможна 
ли дипломатия, ориентированная на евангельские принципы? И может ли 
она в таком случае эффективно решать свои внешнеполитические задачи?Ф
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в современных условиях обратиться 
к христианству, к его ценностям. 
И не только с точки зрения челове-
ческой, а с точки зрения важности 
Божьего промысла и того самого 
спасения, которое даёт Господь 
Бог каждому разумному существу, 
живущему на планете, если отри-
нуться ото лжи, отец которой, как 
известно, — диавол.

В мире идёт непрекращающаяся 
борьба добра и зла, и добро в любом 
случае должно быть соотне-
сено с Богом. Отрицая сата-
ну в любых формах его про-
явления, мы таким образом 
способны преодолеть тот 
самый дисфункциональный 
шантаж и давление, кото-
рые не прекращаются, а даже 
усиливаются. Возможно, 
это действительно связано 
с приближением антихри-
ста, тех самых времён, о которых 
написано в Священном Писании, 
во всех важнейших пророческих 
книгах. 

Информационная война по от-
ношению к России носит тотальный 
характер, поэтому самое важное для 
Российского государства сейчас — 
не растеряться. А не растеряться 
можно, опять-таки, только при усло-
вии обращения к христианству в са-
мом высоком значении этого слова, 
когда речь идёт и о спасении душ 
человеческих в целом, и о серьёзной 
линии в государственной внешней 
политике, где должно максимально 
учитываться умонастроение боль-
шинства людей великой России. 

Конечно, человек слаб, и занима-
ющий высокое положение — в том 
числе. Власть «разъедает», испыты-
вает человека на прочность. Я препо-
даю дипломатию, она тоже основана 
на некоторых противоречиях. Если 
не сказать больше: дипломат — это 
человек, который иногда лжёт, но 
«в интересах государства». Однако 
это не ложь во спасение. В любом 
случае, и дипломат может избежать 
этой нравственной ловушки, если 

прочно стоит на основе ценностей, 
и преимущественно христианских, 
православных. Здесь важно — 
именно православных! И мы в это 
смысле — уникальная держава, 
мы до сих пор не утратили состоя-
ния удерживающего фактора всех 
мерзостей, которые нас окружают 
в этом несовершенном мире. Мире, 
стремящемся к чему-то «единому», 
но неясному, непонятному — ког-
да выхолащиваются достижения 

самых различных культур, мно-
гих конфессий, а особый удар 
«князь мира сего» и его бес-
численные слуги пытаются 
нанести по духовным осно-
вам святого Православия. 
Не случайно Збигнев Бже-
зинский, поначалу «апостол 
антикоммунизма», а теперь 
ярый противник России, за-
являет, что для него самый 
злой враг — Правосла-
вие.

Мы действи-
тельно часто 
пребываем в за-
блуждении: ибо, 
если мы гово-
рим об инфор-
мационной войне, 
то должны чётко по-
нимать, что с «голубых 
экранов» льются букваль-
но потоки клеветы и откровен-
ной лжи! И мирянину бывает 
очень сложно сориентироваться 
в этом разбалансированном мире. 
Можно искать спасения (и нуж-
но это делать) в общении с духов-
ными людьми, со священниками. 

Подчёркиваю: это необходимо де-
лать, в особенности тем, кто имеет 
власть. Тогда откроется многое, 
тогда увидится, что в этот очень 
непростой период жизни нашего 
славного государства (а когда он 
был простым?) всё равно можно 
сделать много позитивного, важ-
ного для людей — в поисках исти-
ны, в поисках той закономерности 
Божией, которая должна отринуть 
ложь, окутавшую практически всю 
нашу планету. 

И «лжи во спасение» я здесь 
не приемлю. Истина должна быть В мире идёт 

непрекращающаяся
борьба добра и зла, 
и добро в любом случае 
должно быть соотнесено
с Богом
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абсолютным императивом, причём 
истина в православном толкова-
нии, ведь она адресована каждому 
конкретному живому существу, 
которое призвано спастись в этом 
противоречивом, но во многом еди-
ном мире.

А внешняя политика — лишь 
часть таких дел, и здесь должна 
быть определённая последователь-
ность, взгляд, обращённый в исто-
рию, и обязательно должен быть 
поиск тех вариантов, которые со-
прягают общегосударственные 
интересы, обозначенные неуклон-
ным стремлением найти правду 
и отринуть ложь. «Тля ест траву, 
ржа — железо, лжа — душу», вы по-
нимаете? И это, к сожалению, при-

ходится испытывать сегодня всё 
явственнее. Но я — оптимист и как 
исследовател ь-меж ду народ ник, 
и верю в промысл Божий, верю в то, 
что политика нашего государства 
может и должна обрести необходи-
мые нравственные условия. Здесь 
мелочей нет. И не надо обращаться 
ко лжи во спасение, нужно просто 
утверждать истину во всех начина-
ниях людских и соизмерять каж-
дый свой конкретный шаг, если ты 
муж государственный, с Божиим 
промыслом.

Я считаю, что воплощение хри-
стианских идеалов в политике и ди-
пломатии не является утопией, это 
серьёзнейшее дело. Дай Бог, чтобы 
это поняли все живущие сейчас 

в России. У нашего государства — 
великая миссия, но ещё более ве-
ликая миссия у каждого конкрет-
ного человека, который непремен-
но должен стремиться к правде, 
а не ко лжи. Говорили же люди 
на Руси: «Не в силе Бог, а в прав-
де», и таким образом отрицали 
ложь даже во спасение. Причём го-
ворили так государственные деяте-
ли, дипломаты. Насколько мне из-
вестно, Александр Невский любил 
это изречение, и подтверждал его 
делами. А он — духовный покрови-
тель всей российской дипломатии, 
ведь имя его сейчас названо первым 
среди всех выдающихся деятелей 
России. Это очень радостно, и это 
обнадёживает. 
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СоВеСтЬ
Выбор
ОПРЕДЕЛЯЕТ

Эльвира Викторовна 
 Визгунова,
обозреватель газеты 
 «Нижегородская правда»

— Вы знаете, в журналистике 
всегда приходится делать выбор. 
С чего он начинается? Это вы-
бор темы, героя, выбор событий, 
информации. Как отразить дей-
ствительность? Всегда идёт отбор, 
и всегда твой «внутренний цен-
зор» — твоя совесть, твои убежде-
ния и взгляды — определяет этот 
выбор. Как в жизни, так и в нашей 
профессии не бывает такого: вот 
это чистая правда, это чистая ложь. 
Чёткой грани нет. Всегда человеку 
приходится жить и работать, осо-
бенно в журналистике, в состоянии 
компромиссов — в том смысле, что 
приходится вольно или невольно 
отступать от того, что тебе нравит-
ся, в чём ты убеждён.

Представьте себе человека, ко-
торый всем и всегда говорил бы 
только правду, говорил нелице-
приятно, прямо в глаза, невзирая 
ни на какие обстоятельства. Он 
поступал бы правильно? Или он 
выступал бы в роли прокурора, об-

— В новом выпуске журнала «Дамаскин» мы обсуждаем тему правды 
и лжи в нашей жизни. Любой здравомыслящий человек понимает, что ложь — 
это плохо, она губительна во взаимоотношениях с людьми, она тяжела для 
совести. Но верующий знает, что ложь — это ещё и преступление пред Богом, 
грех. Нравственный выбор здесь намного сложнее, намного ответственнее. 

Вам в профессии журналиста, наверное, приходится сталкиваться с про-
блемой правды и лжи? Это не обязательно какая-то открытая неправда, 
но некое утаивание правды, недосказанность, изменение действительности 
(например, приукрашивание её, или наоборот). Это может происходить в не-
посредственной работе с людьми, при подготовке материала, при согласова-
нии его с редактором. В вашей деятельности Вам приходится сталкиваться 
с трудностью нравственного выбора? 

личая всех вокруг, указывая на не-
достатки?.. Думаю, что при этом 
человек впадал бы в тяжкий грех. 
Во-первых, это грех гордыни, по-
тому что он полагал бы, что он 
один знает правду и имеет право 
других судить. Журналист с таким 
настроем, владея пером и получив 
возможность говорить со стра-
ниц газеты, думает, что приобрёл 
право быть «бескомпромиссным 
обличителем». Грех гордыни для 
журналиста — это самая большая 
опасность, ибо человек в таком 
случае ощущает себя носителем ис-
тины, и даже считает, что один ею 
обладает, один имеет силу «разру-
бить узел», высказать правду, когда 
другие идут на компромиссы. 

Во-вторых, человек при этом 
впадает в грех лжи, потому что, так 
или иначе, видит происходящее 
односторонне, сам того не осозна-
вая. Получается, он совершает грех 
больший, нежели тот, кто недогова-
ривает, дабы не обидеть другого.
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У нас в газете был редактор, ко-
торый не уставал говорить: «Вы, 
журналисты, не забывайте, что у вас 
в руках ружьё. И вы можете своим 
словом сделать человеку очень боль-
но!» Профессия журналиста опас-
на: можно принести большой вред, 
даже тогда, когда журналист думает, 
что действует из высших побужде-
ний и вроде бы «говорит правду».

Ложь всегда пребывает в нас 
и вокруг нас. Таков несовершенный 
мир. Но совесть всегда указывает 
границу: здесь можно в чём-то усту-
пить, утаив часть правды, найти 
другое решение, пойти другим пу-
тём, не «стрелять правдой» в дру-
гого человека, а здесь нужно стоять 
на своей позиции, отстаивать ис-
тину (особенно в ситуациях, когда 
речь идёт о преступлениях, о явном 
обмане людей в целях наживы, по-
лучения прибыли и т.п.). 

Бывает ли «ложь во спасение»? 
Сложный вопрос. Вот пример си-
туации. Ко мне приходит начинаю-
щий автор, он принёс заметку, она 
очень слабая. Можно сказать ему: 
«Знаешь, ничего не вышло, только 
в корзину». И всё, и человек уйдёт 
совершенно расстроенный и от-

чаявшийся. Но можно сказать 
иначе: «Ты очень хорошо потру-

дился». (А он 
д е й с т в и -

т е л ь н о 
трудился над 

этой заметкой). 
«Но знаешь, тут тебе 

надо переделать, тут — 
переписать, давай ещё пора-

ботай, дотяни, всё получится…» 
Как это назвать — ложью? Или нет? 
Надо думать и о том, как твои слова 
отзовутся, как отразятся, возможно, 
даже на судьбе этого человека. 

Другая ситуация: отбор инфор-
мации. Она приходит к тебе самая 
разная. Где-то видишь у авторов 
и натяжки, недосказанность или 
преувеличения. Конечно, всё это 
бывает. Журналистика — публич-
ная деятельность, а значит, вольно 
или невольно, — пропаганда каких-
то дел, каких-то идей, каких-то лич-
ностей. И, естественно, выделяется 
что-то одно и затушёвывается то, 
что нежелательно. В профессии 
журналиста этот выбор всегда при-
сутствует, хотим мы этого или нет. 

Конечно, читатель или зритель 
(если речь идёт о телевидении) 
ждёт от журналиста наиболее объ-
ективной правды. С одной сторо-
ны, ему не хочется услышать набор 
общих фраз, ведь можно настолько 
сгладить острые углы, что не уви-
дишь истинного положения дел. 
В 50–70-е годы XX века это называ-
лось «лакировкой действительно-
сти», когда показывалось только хо-
рошее и замалчивалось плохое. 
С другой стороны, в девя-
ностые годы проис-
ходил обратный 
п р о ц е с с , 

когда го-
ворилось и показывалось 

только плохое, критическое, от-
рицательное, самая грязь, будто бы 
ничего доброго и хорошего не суще-
ствовало вокруг. Ратовали «за прав-
ду». Но, оказывается, критико-
вать — намного проще, чем что-то 
созидать. Критика, конечно, нужна, 
она взбодряет, помогает увидеть 
недостатки. Но надо рассказывать 
и о реальных делах. 

Для журналиста важно быть 
объективным. А это как раз очень 
сложно. Нужно верно и всесторон-
не оценивать события, которые 

ты видишь. И не стараться взять 
на себя роль судьи, а вернее, роль 
прокурора — «пришёл, увидел, 
обвинил». Надо стараться донести 
разные точки зрения, разные пози-
ции людей. Журналистика — это 
ведь во многом «верхоглядство». 
Сегодня я пишу о проблемах много-
детной семьи, завтра — о проблеме 
обеспечения лекарствами, после-
завтра — о задержке строитель-
ства медицинского центра. И мне 
сложно при этом делать компетент-
ные выводы. Не могу же я сказать: 
«Они должны на самом деле стро-
ить вот так. А распределение 
лекарств должно идти 
так. А в многодетной 
семье воспитывать 
детей им нужно вот 
как». Я, как про-

...Или он будет выступать

в роли прокурора, обличая всех вокруг,

указывая на недостатки...

фессионал, должна показать — как 
люди, которые занимаются своим 
делом, справляются с ним, какие 
у них возникают проблемы, какой 
цели они хотят достичь. Это и будет 
объективностью. Не внося оценки, 
рассказать и донести мнения людей 
до читателя. Мне кажется, что это 
способ наиболее правдивого отра-
жения действительности. 

Конечно, журналист не может 
только отражать реальность. Он, 
так или иначе, вносит своё автор-
ское понимание. Оно начинается 
ещё с выбора темы, героя. Даже если 
журналист ни разу не напишет слов 
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«я думаю, я считаю», всё равно 
авторская позиция присутствует 
в том, как он опишет этих людей 
или эти события. Журналисту 
не обязательно заводить авторскую 
колонку, где он будет обращаться 
к читателю от своего имени. Автор-
ская позиция присутствует во всех 
его материалах. Особенно это про-
является тогда, когда журналист 
пишет на проблемные темы, 
о п и с ы в а е т 

конфликты. Он всё 
равно встаёт на чью-

либо сторону, кому-то сопе-
реживает. Выясняя и ту и другую 

позиции, он начинает кому-то со-
чувствовать, предлагает путь реше-
ния, правильный с его точки зрения. 
Хорошо, если он не пытается при 
этом поучать, пишет максимально 
непредвзято.

Однако случается (например, 
в критических материалах), когда 
журналист под избранную им по-
зицию, угол зрения начинает факты 
«подгонять», «натягивать», говоря 
профессиональным языком, а попро-
сту — передёргивать. Можно ведь 
ярко выделить одну из сторон, одни 
факты подчеркнуть, о других умол-
чать, совершенно игнорируя то, что 
делает или говорит другая сторона 
конфликта. Это довольно часто встре-
чается в нашей профессии. Иногда 
это происходит не из злого умысла, 
а в порыве эмоций, страстей. 

И получается очень острый ма-
териал. Если бы журналист, скажем, 

спокойно и обстоятельно изложил 
точки зрения сторон, то читатель 
мог бы рассудить: «И эти вроде бы 
правы, и те тоже правы». А если жур-
налист отбрасывает одну точку зре-
ния — то выходит острейшая ста-
тья, способная живо заинтересовать, 
но… объективная правда здесь 
отсутствует. 

К о н е ч н о , 
не все острые матери-

алы несут неправду. Хотя 
бы потому, что в нашей реаль-

ной жизни мы встречаемся с явны-
ми преступлениями, с очевидным 
злом. 

И всё же получается — объек-
тивность журналиста зависит от его 
характера, внутреннего мира, от его 
позиции, от того, как он стоит в этой 
жизни, как он видит окружающий 
мир. Есть разные журналисты. Есть 
те, для которых нет журналистики 
без конфликта. И они уверены, что 
только в конфликте разрешаются 
проблемы, проявляются характеры. 
Это «скандальная журналистика», 
в скандале она находит себе пищу. 
У такой журналистики находится 
и читатель, кому-то она нравится. 
Интересно, что авторов скандаль-
ных материалов часто считают 
правдолюбцами — теми, кто может 
сказать правду, в отличие от тех, 
кто эту правду старается обойти. 
К тому же есть читатели, которые 
привыкли видеть мир в чёрном све-
те, им самим-то всегда хочется кого-
то поругать. Но сегодня, к счастью, 
есть разная журналистика, есть са-
мые разные газеты, в том числе те, 
которые воспитывают своего чита-
теля, и делают это с уважением, по-
доброму. Любой из нас может найти 
издания, которые совпадают с на-

шими запросами, продвигают нас 
по жизни, открывают что-то новое, 
развивающее, интересное. 

Обычно человек газету чита-
ет или телевизор смотрит — дома, 
после работы, в расслабленном со-
стоянии. И тут к нему приходит са-
мая разнообразная информация. Я 
думаю, что в домашней обстановке 
человек наиболее внушаем. Что бу-
дет, если постоянно слышать или 
видеть в новостях: здесь разбились, 
там погибли, здесь война, тут опять 
убийство… К чему это приведёт? 
У человека формируется восприятие 
реальности как всемирной катастро-
фы. Ему кажется, что мир катастро-
фичен, что обесценилась человече-
ская жизнь. Он видит везде пропа-
ганду насилия. Нормальный человек 
не может себя чувствовать полно-
ценно в мире, пронизанном такими 
новостями! И здесь на средствах мас-
совой информации лежит большая 
ответственность. В их руках — воз-
можность создавать новостийный 
ряд, который будет целенаправленно 
бить по аудитории, по живым людям. 
И хотя фактическая правда наличе-
ствует в каждой конкретной новости, 
в целом же будет создаваться ложное 
впечатление, далеко не объективное. 
Профессиональные люди, которые 
отбирают новости, осуществляют их 
подбор для выдачи в эфир, выпуска 
в свет, — безусловно, ответственны 
за свой выбор, ответственны перед 
своим читателем, радиослушателем, 
телезрителем.

...или настолько сглаживать

 острые углы, что не увидишь

 истинного положения дел

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  СЛ О В А Х

13№1 (10) МАРТ 2009



ТЕ
М

А
 Н

О
М

ЕР
А

о прАВде
и лЖИ

в рекламе и бизнесе

Что касается профессиональной 
деятельности, можно сказать, что 
в том или ином виде, наверное, ложь 
всегда присутствует в бизнесе. Но, 
на мой взгляд, здесь всё несколько 
сложнее, чем выглядит в той обще-
принятой трактовке, которую Вы 
привели. 

Дело ведь не в том, что именно 
в бизнесе ставится задача получе-
ния прибыли любой ценой. В биз-
несе, как и в любой сфере жизни, 
есть люди порядочные и не поря-
дочные, честные и не честные. Чело-
век везде присутствует во всех сво-
их проявлениях, и в бизнесе в том 
числе. Мне, как и любому другому, 
в работе приходилось сталкиваться 
с ложью, лукавством очень часто. 
Моей профессиональной деятель-
ности отданы двадцать лет, работал 

— Конечно, это очень слож-
ный вопрос. В человеческом плане 
сложный. «Всяк человек ложь», — 
сказано в Священном Писании. Я 
думаю, что каждый из нас в течение 
своей жизни по разным причинам 
прибегает ко лжи — большой, ма-
лой. Не нам судить о степени вины, 
о степени греховности других. Если 
мы сами понимаем, что совершён 
грех, мы стараемся в нём покаяться, 
исповедаться, попросить прощения 
и перед Богом, и перед людьми… 
Перед людьми же мы иногда лжём, 
чтобы, как нам кажется, не сделать 
человеку больно, не впасть в ещё 
больший грех, не ввести себя или 
кого-то другого в состояние гнева, 
раздражения. Ложь — грех, и для 
верующего человека это должно 
быть очевидно. 

— Тема нашего номера: правда и ложь в человеческих взаимоотношени-
ях, в разных сферах человеческой деятельности. Любой из нас понимает, что 
говорить неправду плохо. Верующий человек старается избегать неправды 
не только в личных отношениях, но и во всех сферах своей жизни, в том чис-
ле профессиональной. Есть устойчивое мнение, что в бизнесе вообще, и в ре-
кламном в частности, ложь является неотъемлемой составляющей. Продавцу 
нужно продать товар, рекламной фирме — максимально ему в этом помочь.  
К сожалению, по разным причинам, но ко лжи приходится прибегать: при по-
лучении экономической выгоды без неё, вроде бы, не обойтись. Как быть 
христианину в этой ситуации? Тому, кто понимает, что совесть и заповедь 
Божия не позволяют говорить неправду, обманывать человеческие надежды. 
Христианин живёт на свете не для получения прибыли, в конечном счёте… 
И справедлива ли такая оценка бизнеса? Приходится ли в Вашей деятельно-
сти сталкиваться с проблемой правды и лжи, и каким образом Вы её решаете 
как христианин?

Дмитрий Альфредович
Гительсон, 
директор Бюро общественных 
коммуникаций «Агитпром». 
Руководитель компании, которая 
занимается продвижением, 
рекламой и пиаром
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и в средствах массовой информации 
(в газетах и на телевидении), и в ре-
кламе, и в коммерческих структу-
рах. И всегда этот вопрос был очень 
актуален. Имеешь ли ты право при-
нять ложь, сказать ложь? Это слож-
ный вопрос твоей совести. 

Говоря о рекламе, я бы не стал 
так однозначно утверждать, что 
она лжива и греховна по своей при-
роде. Вы этого не сказали, но это 
чувствовалось в вашем вопросе. Да-
вайте рассудим: что такое реклама, 
или что такое продвижение (чуть 

более широкое понятие). Это до-
ведение до людей какой-то важной 
информации. Что такое журнал 
«Дамаскин»? Это тоже продвиже-
ние определённых идей. А перево-
дя на язык бизнеса, можно сказать, 
что в каком-то смысле (прошу про-
щения за форму выражения) это 
«продажа» идей определённой 
аудитории. Другое дело, что мы 
с вами этих терминов не употребля-
ем, но в менеджменте они употре-
бляются именно так. Цель любого 
продвижения — продавать. Любой 

продукт, который идёт в массы с це-
лью что-то донести до масс, должен 
в чём-то убедить, заставить принять 
какое-то решение: или внутрен-
нее решение (согласиться с идеей), 
или внешнее решение (совершить 
покупку). Поэтому, на мой взгляд, 
в самой рекламе и продвижении, 
как в коммуникационном кана-
ле, нет ничего плохого, нет ничего 
греховного. Вопрос в том, что и как 
продвигать, что и как рекламиро-
вать. Согласитесь, сейчас и в Церк-
ви обсуждается вопрос о том, что 
она должна более активно присут-
ствовать в средствах массовой ин-
формации, продвигать свои идеи, 
использовать новые носители (на-
пример, интернет). 

И тот же самый вопрос можно 
задать об интернете: греховен он 
или нет? Ведь в нём очень много 
греха, если можно так выразиться; 
и грех, греховное там легко доступ-
но. Но нельзя сказать, что интернет 
греховен — это всего-навсего ком-
муникационный канал. А телеви-
дение? Оно греховно? Я думаю, всё 

зависит от того, какую программу 
смотреть. Если ваш приёмник на-
строен на канал «Культура» или 
на православный канал, то, навер-
ное, нет. Телевидение — это всего 
лишь технология. Поэтому в самом 
по себе продвижении, рекламиро-
вании, позиционировании чего-то 
— нет греха, нет лжи.

Конечно, серьёзный вопрос 
и проблема в том, что именно рекла-
мировать, каков предмет рекламы. 
Здесь всё тоже очень непросто. Я 
много лет занимался рекламой ре-
сторанов. По большому счёту — ре-
кламой еды, хотя — и мероприятий, 
которые с этим процессом и этими 
заведениями связаны, и, конечно, 
определённых ценностей, которые 

Ложь — грех, и для 
верующего человека это 
должно быть очевидно 
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несёт каждый ресторан. Еда сама 
по себе не является чем-то плохим, 
если она не превращается в чрево-
угодие. 

Много лет назад у меня был 
опыт работы с Арзамасским ли-
кёроводочным заводом — пред-
приятием со старыми традициями, 
очень качественной продукцией. 

Но я себе задавал вопрос: хорошо 
это или плохо, что через моё агент-
ство, посредством моих технологий 
рекламируется алкоголь? Навер-
ное, это не самый лучший предмет, 
которым хотелось бы заниматься. 
Однако реклама алкоголя, если она 
ни в чём не лукавит, не искажает 
действительность и сообщает, како-

вым является именно этот продукт, 
— наверное, сама по себе не не-
сёт плохого. Но, с другой стороны, 
с помощью рекламы мы кого-то 
можем ввести в грех. Может, яркая 
рекламная продукция (наклейка, 
плакат) подвигнет на покупку ал-
коголя человека, которому он про-
тивопоказан, но которого именно 
реклама эта увлекла, напомнила, 
навела на мысль и т.д. Возможно, 
в этом смысле мы были грешны 
и неправы. Однако, согласитесь, 
всё-таки ни производители алко-
голя, ни его рекламисты не несут 
прямой ответственности за дей-

ствия потребителя. (Разве только 
в том случае, если рекла-
ма — это не только 
вывеска или плакат, 
но агрессивные ме-
тоды или техноло-
гии, воздействующие 
на психику человека: 
зомбирование, про-

граммирование и пр.). Сейчас мно-
го подобных модных технологий. 
Я, во всяком случае, этим никогда 
не занимался, и мне трудно об этом 
рассуждать. 

Говоря же о своём 
опыте рекламы алкоголя 
или табака, сейчас, много 
лет спустя, я понимаю, что 
для меня лично это было 

Опасность в том, 
что реклама часто 
по форме своей 
является греховной
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пагубно, и теперь я бы не взялся 
за эту работу. 

Есть ещё один аспект: восприя-
тие рекламы. Со стороны реклам-
ного бизнеса, это вопрос о том, как 
продвигать тот или иной товар, 
ту или иную услугу. И здесь опас-
ность в том, что реклама часто сама 
по себе, по форме своей является 
греховной. Стало уже дурной тра-
дицией, общепринятой технологи-
ей рекламировать многие товары 
и услуги с помощью образов, кото-
рые сами по себе несут соблазн. Это 
происходит даже на уровне слов, ко-
торые для верующего человека яв-
ляются синонимами греха: соблазн, 
искушение. А они используются 
в рекламе совершенно в открытую: 

«Поддайся соблазну, поддайся ис-
кушению». А каковы визуальные 
образы, которые при этом присут-
ствуют? Мы видим полуобнажён-
ных юношей и девушек, которые 
не столько даже помогают про-
дать товары и услуги, сколько 
формируют у людей определён-
ный стереотип стиля жизни. 
И это может быть пагубным 

для человека, действительно 
привести к соблазну в более широ-
ком смысле слова. Соблазн не в том, 
чтобы, к примеру, купить эти духи, 
но в том, что в твоё сознание по-
стоянно и агрессивно внедряется 

определённый, чуждый 
тебе и даже вредный сте-
реотип: например, жить, 

безгранично осуществляя любые 
свои желания, невзирая ни на что, 
в ущерб своим близким и даже себе 
самому… Вот в этом смысле рекла-
ма, я думаю, действительно опасна. 

— Интересно, что реклама, особенно 

телевизионная, стимулирует к подражанию, 

как Вы сказали, стилю жизни и образу по-

ведения. Не создаёт ли она ложное пред-

ставление, некий ложный мир, ложное увле-

чение какими-то ценностями или товарами? 

Кажется, что для многих тех, кто занимается 

рекламой, вообще не стоит проблема прав-

ды или лжи, проблемы нравственного выбо-

ра. Главное — товар представить эффектно, 

чтобы продать, сыграв при этом на челове-

ческих страстях. Согласитесь, самый эф-

фективный метод — как раз игра на стра-

стях, и это нередко — самый прибыльный 

бизнес?

— Тут я с вами не соглашусь, 
поскольку выступаю в некотором 
смысле от лица сообщества, от лица 
своих коллег по цеху, по рекламе, 
пиару, продвижению. Вы знаете, 
не все работают так, не все прибе-
гают к игре на страстях. В реклам-
ном мире много ярких, интересных, 
достойных идей, не сопряжённых 
с пороком. Приведу конкретный 
пример. Один из нижегородских ре-
сторанов, в продвижении которого 
я принимал непосредственное уча-

стие, — «Пяткин» на улице Рож-
дественской. Он сделан в русском 
стиле, это даже не трактир, а «ре-
сторация» конца XIX — начала 
XX века, с традиционной русской 
кухней, замечательным интерье-
ром. Сам по себе он очень уютный, 
красивый. Здесь сложился свой круг 
посетителей. Мы думали, как доне-
сти до людей образ этого ресторана. 
Я предложил использовать живо-
пись русских художников, в первую 
очередь Кустодиева, чьи картины 
очень люблю. Мы создали образ 
купца Пяткина, в честь  которого, 
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по легенде, назван ресторан. И всё 
продвижение в интернете, полигра-
фии, журналах строилось на живо-
писных работах или стилизациях 
под живопись. И реклама была 
очень простая, выразительная: мы 
рекламировали Масленицу (празд-
ничное меню), постное меню, состо-
ялась акция «рыбный базар» и пр. 
Каждый раз подбирались опреде-
лённые картины. Я не знаю, почему 
вспомнил сейчас именно об этом; 
наверное, просто пример из недав-
ней практики, чтобы задать ответ-
ный вопрос: ну на каких страстях 
мы здесь играли? 

 Безусловно, многое зависит 
от рекламируемого предмета, от за-
казчика и исполнителя. И здесь 
работает немало факторов. Рекла-

ма может быть эффективной или 
неэффективной, талантливой или 
бездарной.

— То есть это своего рода искусство?

— Безусловно. Элемент искус-
ства и творчества присутствует 
в рекламе всегда. И более того, я 
и многие люди, думаю, в своё время 
и пришли-то в эту сферу работать, 
потому что здесь поле деятельно-
сти, где соединяются творчество 
и бизнес. Но, конечно же, искуше-
ния тоже присутствуют. Бывает, что 
заказчик ставит задачу, которую 
тебе не хочется выполнять. (Это 
касается и того, что нужно продви-
гать, и того, как нужно рекламиро-
вать). Бывает иногда, что ставится 
цель донести какую-то неправду. 
Чаще всего это касается не рекла-

мы, а распространения 
официальной информа-

ции через СМИ, пиара 

(того, что сейчас называют связями 
с общественностью). Иногда мы ви-
дим, что явно где-то завышаются 
или занижаются цифры, говорится 
полуправда. Конечно, всегда лучше 
от этого уклоняться. Для верующе-
го человека, работающего в данной 
сфере, это постоянный внутренний 
диалог. Но на свои вопросы каж-
дый, наверное, отвечает сам. 

И всё же, повторюсь, на мой 
взгляд, несправедливо обвинять 
всё рекламное сообщество в игре 
на страстях и в использовании заве-
домо греховных технологий. 

За что я действительно люблю 
то дело, которым занимаюсь? Чем 
эта деятельность может быть осо-
бенно интересна? Тем, что есть 
возможность за счёт бюджетов, 
связанных с продвижением, рекла-
мой, совершать полезные, хорошие 
и добрые дела. Это, например, со-
циальный пиар. Бюджеты, кото-
рые компании могли бы направить 
на продвижение себя, вкладывают-
ся в благотворительное, социальное 
мероприятие, которое само по себе 
привлекает внимание, приносит 
пользу людям, и при этом ещё вы-
полняет задачу создания положи-
тельного имиджа предприятия. Хо-
рошо это или плохо? Думаю, что хо-
рошо. Так или иначе, это развивает 

традиции благотворительности. 
И это направление сейчас ак-

тивно разрабатывается. 
Могу привести два при-

мера, тоже из моей не-
давней практики. Мы 
организовали в ресто-
ранной компании ужин 
для состоятельных лю-

дей нашего города, где 
их в качестве официантов 
и сотрудников рестора-
на обслуживали такие же, 

как они, известные состоя-
тельные люди. И вся выручка 

с этого ужина, и все чаевые были 
направлены на организацию 
новогодних и рождественских 
ёлок для детей. Само по себе Ф
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это мероприятие очень позитивно. 
И все, кто в нём участвовал, делали 
это с удовольствием. Можно было 
просто ходить с письмами и про-
шениями о благотворительности. 
Но намного эффективнее вовлечь 
людей в какую-то игровую форму, 
которая, с одной стороны, работает 
на пользу имиджу ресторана или 
компании, а с другой, даёт возмож-
ность собрать благотворительные 
средства. Мне кажется, в этом нет 
ничего плохого. 

Другой пример. В ресторане 
«Плакучая ива» мы проводили фе-
стиваль эстрадной музыки и устро-
или вечер под названием «Поющие 
сердца». Пригласили туда состоя-
тельных людей и предложили им 
спеть в сопровождении оркестра 
— в рамках фестиваля исполнить 
эстрадные номера. При этом мы 
придумали целую систему взносов 
и аукционов, так что за один вечер 
собрали средства, достаточные для 
того, чтобы вручить подарки четы-
рём разным адресатам: это один 
детский дом, два центра социаль-
ного детского творчества и одна 
малообеспеченная семья, где у ро-
дителей были очень большие про-
блемы со здоровьем. И мы не про-
сто передали деньги (в этом тоже 
заключался наш замысел): мы по-
дарили детям хорошие музыкаль-
ные инструменты — синтезаторы, 
гитары, а также аудиотехнику. Они 
получили такие нужные подарки, 
которые давно хотели иметь и кото-
рые им никто никогда бы не купил. 
При всём этом, такое мероприятие 
для ресторана тоже было рекламой. 
Если данные технологии развивать, 
тогда, конечно, рекламой и продви-
жением заниматься стоит.

— К сожалению, человеческий мир не-

совершенен. В экономической сфере обман 

всё же не редкость... Были ли в Вашей жиз-

ни, в работе ситуации, когда Вы ясно пони-

мали: это неправда, это ложь. И нужно было 

уходить от неё, важно было не переступить 

через свою совесть. Может быть, это даже 

нанесло Вам ощутимый урон, какие-то мате-

риальные потери?

— От такого вопроса можно по-
началу даже несколько растерять-
ся… Увы, человек склонен забывать 
какие-то вещи, связанные с непри-
ятным, с внутренними искушения-
ми, отступлением от правил и идеа-
лов, по которым он старается жить. 
Передо мной однажды стоял такой 
серьёзный выбор, именно в про-
фессиональной 
сфере… Сей-
час уже почти 
не присутству-
ет, а раньше 
широко было 
п р е дс т а влено 
такое понятие, 
как «политическая реклама», или 
«политический пиар» — в процес-
се предвыборных кампаний. Неко-
торое время назад в нашей стране 
постоянно проходило множество 
выборов. В конце девяностых го-
дов и в начале нашего века в дан-
ную сферу вкладывались огромные 
бюджеты. И очень многие мои кол-
леги, и журналисты и рекламщики, 
активно пошли туда зарабатывать 

деньги. Однако мой личный опыт, 
все мои попытки начать работать 
в этом направлении постоянно на-
талкивались на то, что уже сами 
технологии политической рекла-
мы предполагали циничность, ци-
ничный подход, причём буквально 
во всём — в каждом слове, поступке, 
в каждом мероприятии. После пары 
попыток, которые принесли больше 

разочарования, 
чем каких-то за-
работков, не го-
воря уже о про-
фессиональном 
уд о в л е т в о р е -
нии, я решил 
для себя, что 

этим заниматься не буду. (Хотя при-
нимал участие в выборах и депута-
тов Городской Думы, и губернато-
ра, но, признаюсь, на определённом 
этапе «сходил с дистанции», пони-
мая, что не могу внутри себя через 
что-то переступить). 

Выборы — это отдельный мир, 
там много составляющих, но мир, 
к сожалению, очень циничных 
и лживых технологий. Опять же 

Для верующего 
человека, работающего 
в сфере реламы, 
это постоянный 
внутренний диалог
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не хочется огульно обвинять, и я 
не буду утверждать, что все кампа-
нии так ведутся. Очевидно, есть 
кампании, которые ведутся чисто, 
но всё, с чем лично мне приходи-
лось сталкиваться в нашем городе, 
говорит об одном: это была жёст-
кая, лживая, циничная работа для 
определённого типа людей. Мало 
того, когда выборы в большинстве 
своём были законодательно упразд-
нены, то люди, которые долгие годы 
занимались именно этим пиаром, 
не смогли найти себе примене-
ние, так сказать, в «мирной жиз-
ни». Очень многие из них уехали 
на Украину, в ближнее зарубежье 
(где выборы проходят часто). Такие 

вот «солдаты удачи», которых вы-
зывают в тот или иной регион — 
там «повоевать», тут «повоевать». 
Причём это были талантливые 
люди (ведущие журналисты наших 
телеканалов, нижегородских газет). 
Но они настолько вошли в ту систе-
му координат, тот стиль работы, что 
перестроиться на что-то иное про-
сто не захотели, не сумели. Кто-то, 
конечно, вернул себя в «мирные» 
специализации. Почему я говорю 
«мирные»? Потому что выборы — 
это всегда «маленькая война». 
И, однако, — тоже реклама, про-
движение тех или иных людей или 
партий… А в моей жизни на этом по-
прище однажды был дан тот самый 
ответ —  «нет». Конечно, не сразу, 
случались и соблазны, на которые 
я, признаюсь, как и мои коллеги, 
поддавался. Но — до определён-
ного этапа. Здесь всегда наступает 
момент выбора. Да, с точки зре-
ния профессии, сделанный выбор, 
возможно, был неправильным, но 
с точки зрения человеческих цен-

ностей — я в какой-то момент осо-
знал, что не смогу… не смогу играть 
по этим правилам. 

— Много молодых людей сегодня идёт 

в вузы на экономические специальности. 

Эта мода возникла ещё в 1990-х и существу-

ет до сих пор. Но характерно то, что препода-

ватели экономики, психологии, маркетинга, 

уча человека своей специальности, подчас 

задают ему далеко не высоконравствен-

ные ориентиры. Это же касается и учебных 

пособий. Скажем, в учебниках по Паблик 

Рилейшнз нередко утверждается, что идеи 

правды и лжи в данном роде деятельности 

не уместны, они здесь не нужны. Важна 

эффективность, необходимо достичь успе-

ха. Вот цель. Каковы средства, с помощью 

которых этой цели 

можно добиться? 

— А это может 

быть и правда, 

и ложь, которые 

суть всего лишь 

инструменты. И по-

лучается, что поко-

ление молодых людей заражено желанием 

достичь успеха любой ценой, получить при-

быль любыми средствами. Как Вы считаете: 

насколько нужно и важно в преподавании 

основ экономики, маркетинга, менеджмен-

та говорить о нравственности, в том числе 

о правде и лжи? Вам ведь тоже приходиться 

готовить молодых специалистов? 

— Начну с учебника по пиару. 
Я теперь понял, откуда у вас такое, 
отчасти негативное отношение 
к нашей профессии [улыбается]. 

Даю совет: не читайте учебников 
по пиару. Во-первых, могу совер-
шенно точно сказать, что настоя-
щих, профессиональных учебников 
почти нет. Полтора года назад меня 
пригласили преподавать «рекламу 
и пиар», и я просматривал соот-
ветствующую литературу (ибо сам 
мало пользуюсь учебниками). И по-
нял, что литература, которая есть 
по нашей специальности, очень да-
лека, во-первых, от практики, а во-
вторых — от высоких стандартов 
профессии. 

Вы говорите, что помимо про-
фессиональных знаний молодым 
людям в вузах преподаются  какие-
то определённые ценности, стан-
дарты жизни. Но мы должны по-
нимать, что в современном мире всё 
несколько сложнее. Да, такие идеи 
подчас преподносятся в стенах выс-
шей школы. Но эти же идеи звучат 
с экранов, навязчиво преследуют 
в интернете, что гораздо эффектив-
нее по своему воздействию. 

Те самые идеи псевдоценностей 
(получение прибыли любой ценой, 
зарабатывание денег как смысл жиз-
ни) присутствуют в обществе (в го-
ловах и стиле жизни) очень и очень 
давно, только не всегда общество 
в этом признавалось. Я хорошо пом-
ню 1980-е годы: и при советской 
власти всё это имело место! Про-
сто существовал двойной стандарт. 
Был стандарт официальный — 
 для партии, для предприятий, для 

Выборы — это отдельный мир, 
там много составляющих, но мир,
к сожалению, очень циничных
и лживых технологий
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официальных разговоров. И стан-
дарт неофициальный: значитель-
ная часть общества была заражена 
такой болезнью — страстью к по-
треблению, накоплению, зараба-
тыванию. Иначе не было бы такого 
взрыва позднее. А в начале 1990-х, 
когда открылись для этого шлюзы, 
идеи такого рода ценностей хлы-
нули в массы огромным потоком… 
У нас всё время говорят о том, что 
в стране отсутствует национальная 
идея. На самом деле, если быть от-
кровенными с самими собой, нужно 
признать, что для большинства лю-
дей именно эти ценности являются 
идеалами, своего рода «националь-
ной идеей». Увы, деньги — это то, 
ради чего и во имя чего живёт и ра-
ботает большинство. И у каждого 
из нас был такой период в жизни, 
когда мы говорили себе: надо, надо, 
надо. Кто-то останавливается, но 
кто-то остановиться не может. 

Я почему говорю об этом? По-
нимаете, когда существует такое 
массовое явление, такая пропаганда 
из уст множества людей, то очевид-
но, что происходит всё не по злой 
воле каких-то единичных «власти-
телей дум», в том числе вузовских 
преподавателей. И преподаватели, 
и учебники, сами по себе, не могут 
развратить человека, если только 
не будет подготовленного общего 
греховного фона. Сложно об этом 
рассуждать, но ведь люди, которые 
приходят в храм, тоже живут в этом 
мире. И кто-то из них является пре-
подавателем, или студентом, или 
тем, кто заказывает рекламу, или 
тем, кто её делает. Но в их головах 
и душах — что-то иначе? Что-то по-
другому в самих этих людях? Что-то 
заставляет их идти совсем иной до-
рогой?

Безусловно, преподаватели 
должны закладывать нравственный 
фундамент. Я в этом смысле очень 
благодарен своим учителям. Я учил-
ся на филологическом факультете 
университета имени Лобачевского, 
и широты полученных там знаний, 

этой базы, которую можно бесконеч-
но расширять самообразованием, 
мне хватало, никогда не стремился 
получить какое-то дополнительное 
образование. На этом факультете 
вместе с преподаванием литера-
туры и языков закладывались (и я 
думаю, до сих пор закладываются) 
как раз те самые — другие — необ-
ходимые в человеческом плане цен-
ности, уже «не очень модные» сей-
час. Гуманитарные науки, такие как 
литература, история, философия, 
языкознание, ближе к истинным 
ценностям, чем те науки, которые 
популярны сегодня. Но в любом 
случае всё зависит от человека, 
от преподавателя. В вузе на любой 
кафедре складывается свой коллек-
тив людей, который и формирует 
сознание студенчества. 

У нас на филологическом фа-
культете были удивительные пре-
подаватели. В вашем, семинарском, 
расписании я увидел и с радостью 
отметил знакомые фамилии! Рад, 
что эти люди до сих пор препода-
ют и несут знания, в том числе вос-
питанникам духовной школы. Это 
высочайшие специалисты. Они 
никогда не были беспристрастны-
ми лекторами, «говорителями». 
Вводя в историю языка, в мир ли-
тературы, они всегда несли высокие 
идеи и ценности. Эти идеи повлия-
ли и на моё личностное формирова-
ние, и, может быть, в какой-то степе-
ни на мой приход к вере. Так что всё 
зависит от людей. 

— Дело в том, что люди сейчас в боль-

шей степени ориентированы на экономику, 

чем, скажем, на литературу. Может быть, 

преподавателю экономики тоже стоит объ-

яснять, что не всё ограничивается зарабаты-

ванием денег? 

— Я с преподавателями эконо-
мики в меньшей степени сталки-
вался. В общении со студентами 
по своей специальности, с выпуск-
никами, мы, конечно, стараемся 
научить не только деятельности, но 
и высоким стандартам профессии. 
Понимаете, в рекламе, как и в дру-
гих творческих профессиях, если 
продукт сделан неискренне, без 
души, с циничным расчётом, то, как 
правило, он не работает и не будет 
эффективным. В большинстве сво-
ём люди внутренним сознанием, 
душой, интуицией всё равно почув-
ствуют ложь, фальшь. 

— Что Вы думаете об экономическом 

кризисе, который сейчас набирает обороты 

у нас в стране и за её пределами? Имеет ли 

он какие-то духовные причины? 

— Мы вошли в очень непро-
стой период, с точки зрения эко-
номических отношений. Кризис 
уже сказался на многих людях и ещё 
будет сказываться. Многие потеря-
ли работу, утратили сверхприбыли, 
кое-кто потерял свой бизнес. Люди 
находятся в растерянности, во вну-
треннем поиске, в замешательстве. 
Я об этом могу судить по своим зна-
комым, и в первую очередь по тем, 
кто занимается бизнесом. Наёмных 
работников это в меньшей степени 
коснулось. Для людей же с собствен-
ным бизнесом, на самом деле, рух-
нул целый мир, распалась система, 
в которой они жили, рассыпались 
их представления о том, как успеш-
но зарабатывать на жизнь, как жить 
вообще. 

Но мне кажется, что с точки 
зрения нравственной, духовной 
это период очень благотворный. 
Период переоценки ценностей. Я 
думаю, что очень многие сейчас как 
раз сильно задумываются: а при-
носит ли счастье то, что недавно 
казалось таким вожделенным, так 
ли это надёжно — деньги, успех? 
Есть какие-то другие ценности 
в жизни. Такое состояние человека, 
общества или всего мира заставляет 

В рекламном мире
много ярких, 
интересных, 
достойных идей, 
не сопряжённых
с пороком
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 переосмыслить жизнь в её основа-
ниях. Но оно опасно тем, что может 
погрузить в состояние уныния, не-
верия, раздражения, нежелания 
что-то делать. Важно выйти из кри-
зиса по правильной дорожке. 

Я смотрю на людей 
вокруг себя и вижу, как 
многие из них «лома-
ются». Тот, кто ещё 
вчера был успешным, 
цветущим, жизнеут-
верждающим, замы-
кается в себе и даже 
выглядит сейчас со-
вершенно по-другому. 
Немало людей жило 
в виртуальном мире, 
они не зарабатывали 
тех денег, которые по-
лучали; они не имели 
право получать эти 
кредиты. Это был кар-
точный домик, вир-
туальное зазеркалье, 
плохая сказка, которая 
оборвалась… И сейчас, 
действительно, у мно-
гих происходит про-
зрение, они начинают 
понимать, чего на са-
мом деле стоит их рабо-
та, их деньги, имело ли 
смысл за это «убивать-
ся» с утра до вечера. 
Поэтому есть надеж-
да, что в наших душах, 
умах и сердцах что-то 
переменится. И для 
меня лично это период 
какой-то внутренней 
переоценки и себя, и своего дела, 
и своих коллег. Это такой момент, 

когда понимаешь, что же на самом 
деле незыблемо в твоей жизни. 

— У митрополита Антония Сурожского 

есть в проповедях такая мысль: слово «кри-

зис» значит «суд» (оно именно так перево-

дится с греческого дословно). В ситуации 

кризиса происходит некий суд, 

переоценка наших прежних 

деяний: так ли мы живём?

— Да, конечно. У меня 
в жизни было немало лич-
ных и профессиональных 
кризисов, и я всегда бла-
годарил за это, потому 

что всегда выходил из них другим 
человеком, и выходил уже совсем 
иной дорогой. Безусловно, никто 
не застрахован от новых заблужде-
ний, ошибок, неправильных доро-
жек, но сам факт выхода из кризиса, 
пусть даже личного, влияет очень 
благотворно. Да, кризис судит нас. 
Или, вернее, в кризисе человек на-
чинает себя судить по-другому, 
и мне кажется, это очень хорошо.

— Спаси Вас, Господи, за эту откро-

венную беседу. Дай Бог помощи в Ваших 

делах...

Несправедливо обвинять 
всё рекламное сообщество 
в игре на страстях
и в использовании заведомо 
греховных технологий
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Можно ли человека любить и ему 
не доверять? Можно. Истинная лю-
бовь к человеку совсем не означа-
ет обоготворения всех его качеств 
и преклонения пред всеми его дей-
ствиями. Истинная любовь может 
замечать и недостатки человека, 
столь же остро, как и злоба. Даже 
ещё острее. Но любовь не как злоба, 
а по-своему, по-любовному относит-
ся к недостаткам человека. Любовь 
бережёт и спасает человеческую 
душу для вечности; злоба же топит, 
убивает. Любовь любит самого че-
ловека; не его грехи, не его безумие, 
не его слепоту... И более остро, чем 
злоба, видит всё несовершенство 
этого мира. 

Подвиг прозорливости духов-
ной: видеть все грехи людей и судить 
всё зло, и, при этом, не осудить нико-
го... Только свыше озарённый чело-
век способен на такую любовь.

…Старец не всегда и не всем от-
крывает всё, что знает от Бога. Но, 
сообразуясь с состоянием каждого, 
к каждому подходит соответственно. 

Мать, которая не всё, что при-
ходит ей на мысль, говорит своему 
ребёнку, — не по нелюбви скрывает, 
но по любви не доверяет, а являет ре-
бёнку свою любовь, скрывая от него 
всё ему неполезное, до чего не дорос 
он ещё, чего не может принять в своё 
незрелое тело и в свою незрелую 
душу.

…Кораблю подобна человече-
ская душа. Корабль имеет подво-
дную часть, и душа должна иметь 
своё невидимое для мира сознание. 
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Не «подсознание», но укрываемое 
(ради блага истины) сознание. Злое 
утаивать надо, чтобы никого не за-
марать. Доброе утаивать надо, чтобы 
не расплескать. Утаивать надо ради 
пользы всех. Скрывание душой свое-
го зла иногда бывает необходимо-
стью духовной; скрывание своего до-
бра почти всегда бывает мудростью 
и праведностью. 

Не всякая «не прямота» есть 
неправда; и не всякое «недоверие» 
есть измена последнему доверию. 

Последнее доверие можно иметь 
лишь к Богу Триединому и ко всем 
Его законам и словам. Недоверие же 
к себе есть всегда мудрость; и всякое 
подлинное, положительное недове-
рие, по любви, к другим есть продол-
жающееся святое недоверие к само-
му себе... Ибо не волен бывает, под-
час, в своих делах и словах человек, 
мятётся во зле и сам не отдаёт себе 
в этом отчёта. 

«Не во всём доверять себе»... — 
это имеет глубокий и спасительный 
смысл. Свой опыт, свой ум, своё серд-
це, своя мысль, своё настроение... всё 
это шатко, бедно и неопределённо; 
здесь нет абсолютного предмета для 
доверия... А от недоверия ко всему 
шаткому проистекает всесовершен-
ное и безграничное доверие к Богу 
Триединому. 

Ближним столь же нельзя дове-
рять (и столь же можно!), как себе; 
а себе — лишь по мере своей согла-
сованности с Откровением Божьим, 
с волей Христовой, открытой в мире 
и открывающейся в душе. 

ЛЮБОВЬ

Архиепископ
Сан-Францисский
Иоанн (Шаховской) 
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...проверки требует 
не только злое, 
но и «доброе» мое, 
ибо злое часто бывает 
очевидно, тогда как 
доброе лишь кажется 
«добрым», а на самом 
деле бывает злым
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Лишь духовным отцам и руко-
водителям, истинным и испытан-
ным — во Христе, можно всецело 
доверять себя и предавать свой слух 
и свою душу во имя Бога. 

Ближний же мой, друг мой, есть 
лишь частица меня самого (ибо он 
частица всего человечества, коего 
я — частица). След-
ствия первородного 
греха, страсти, при-
сущи и ему, и мне. 
Конечно, в разной 
мере и в различных 

оттенках, но как он, так и я — мы 
имеем основание не доверять сво-
ей, пока ещё двойственной приро-
де и не преображённой воле. Мы 
действуем, почти всегда, «по стра-
сти», с примесью греховного, 
а не «бесстрастно»; не свободно — 
во  Христе. 

Я, действительно, изменчив, не-
постоянен; колеблюсь различными 
«приражениями» лукавого, и чи-
стота глубины души моей то и дело 
замутняется поднимающимся 
со дна её илом. Ближний мой так же 
изменчив, как я, и столь же способен 
на доброе, как и на злое.

Я нуждаюсь в постоянной про-
верке себя, и ближний мой — так же. 
Я должен без устали проверять свои 
действия в мире: «по Богу» ли они? 
Проверки требует не только злое, 
но и «доброе» моё, ибо злое часто 
бывает очевидно, тогда как доброе 
лишь кажется «добрым», а на самом 
деле бывает злым. Впрочем, и злое 
нуждается в проверке; и злому нель-
зя «доверять», по первому признаку 
«злого». Людям потемнённым (ка-
ковы мы) и хорошее представляется 
плохим, если оно сопряжено с болью, 
тягостью и оскорблением нашего 
самолюбия. Не о злой подозритель-
ности здесь речь, а о благом творче-
ском недоверии к себе и ко всему, что 
окружает нас в мире. 

Грех нам представляется почти 
всегда чем-то «сладким»; не нуж-
но доверять этой сладости, ибо она 
есть горчайшая горечь и страдание. 
Страдание же (например, в борьбе 
за чистоту тела и души) представ-
ляется невыносимым; не нужно до-
верять и этому выводу: за благим 
страданием следует мир, который 
превыше всякой радости. 

Углубляя свою любовь к людям, 
никогда не надо забывать, что все 
люди больны, и необходимо жить 
среди них в постоянном трезвении, 
не только в отношении себя, но 
и в отношении всех окружающих... 

Не к самому человеку надо, ко-
нечно, иметь недоверие, но к данно-
му его состоянию. Степень доверия 
следует всегда менять, соразмерно 
состоянию просветлённости чело-
века в Боге. Если человек, которого 
мы любим и кому всегда до сих пор 
доверяли, вдруг явится пред нами 
нетрезвый и начнёт нам давать 
какие-нибудь советы... исчезнет  ли 

Не о злой подозритель-
ности здесь речь, а о бла-
гом творческом недове-
рии к себе и ко всему, что 
окружает нас в мире
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наша любовь к этому человеку? Если 
мы глубоко его любим, любовь наша 
не исчезнет, и даже не ослабится. Но 
доверие исчезнет, не только к словам, 
но и к чувствам этого человека, пока 
он в таком состоянии. 

Опьянение вином реже бывает 
у людей, чем опьянение какой-либо 
иной страстью: гневом, злопамят-
ством, похотью, деньголюбием, 
славолюбием... Страсти как вино 
действуют на разум и волю человека 
и извращают всю его душу. Опьянён-
ный какой-либо страстью не владеет 
собой, перестаёт быть самим собой, 
делается «игралищем бесов»; даже 
тот, который в свободное от страсти 
время бывает исполнен подлинной 
глубины и чистоты Христовой, на-
сколько она возможна в пределах на-
шей земной, личной и наследствен-
ной греховности.

Более светлому состоянию че-
ловека принадлежит и более совер-
шенное доверие... Например: я хочу 
произнести Слово, или — принять 
Св. Тайны, но чувствую, что душа 
моя полна смятения и страсти... 

Я должен в этом случае поступить 
по Евангелию, то есть оставив свой 
дар у жертвенника, пойти помирить-
ся с душою, «с моим братом»; иначе 
сказать — умиротвориться, войти 
в небесную жизнь. Вот образец пра-
ведного и благого недоверия себе, 
во имя Христовой любви к самому 
себе. Эгоистическая любовь моя, 
напротив, желала бы презреть, не за-
метить моих недостатков и сочла бы 
душу мою «достойной», неправед-
но доверила бы ей и позволила бы 
её греховному состоянию излиться 
на мир, или беспокаянно прибли-
зиться к Богу, к Его горящей купине. 
Дозволила бы — не по заповедям 
Божьим, а по своеволию... И опалил-
ся бы я непреложными законами Бо-
жьей чистоты. 

«Да приидет Царствие Твое, 
да будет воля Твоя»... Я постоянно 
хочу осуществить в себе, и во всём, 
эту любовь — упразднить «царство 
своё», и открыть — Божие. Не до-
верять, не принимать ничего «свое-
го», «человеческого», греховного, 
и полугреховного... Открыть свой 

слух и своё сердце (всю его глубину!) 
лишь Божьему, чистому, светлому... 

Сладок Суд Божий, совершаю-
щийся в моём сердце, над моим серд-
цем... Сладостно мне Пришествие 
Христово. Я встречаю Господа везде. 
Не везде является мне Господь, но я 
встречаю Его в каждом слове и каж-
дом дыхании... В разговорах, намере-
ниях и действиях человеческих. 

Я хочу лишь Его. И ненависть 
хочу иметь ко всякой не Его правде. 
Я всё хочу лишь в Нём, без Него мне 
ничего не надо, всё мне бесконечно 
тяжело и мучительно. Он — свет 
сердца моего. Я бы не сделал ничего 
доброго, если бы знал, что это доброе 
Ему не угодно. Я знаю всегда — и но-
чью и днём — что Он близ меня; но 
не всегда я слышу Его горячее дыха-
ние, ибо не всегда я сам устремлён 
к Нему и хочу Его более всего дру-
гого. В этом своём переживании я 
чувствую такую немощь, такую сла-
бость и нищету, что ни в чём земном 
не могу успокоиться, ничто не может 
поддержать меня. Лишь Он, сказав-
ший: «Мир Мой даю вам»... 
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Преподобный авва Дорофей

Хочу вам, братия, воспомянуть 
несколько о лжи, ибо я вижу, что 
вы не очень стараетесь удерживать 
язык свой, от чего мы легко увлека-
емся во многое зло. Заметьте, братия 
мои, что во всяком деле, как я всег-
да говорю вам, можно приобрести 
навык и к доброму, и к злому: итак, 
нужно большое внимание, чтобы 
нам не быть окраденными ложью, 
ибо лжец не имеет общения с Бо-
гом. Ложь чужда Богу. В Писании 
сказано, что ложь от лукавого, и что 
он ложь есть и отец лжи (Ин. 8: 44). 
Вот, отцом лжи назван диавол, а ис-
тина есть Бог, ибо Он Сам говорит: 
Аз есмь путь, и истина и живот (Ин. 
14: 6). Видите посему, от Кого мы от-
лучаем себя и с кем соединяемся ло-
жью: очевидно — с лукавым. Итак, 
если мы поистине хотим спастись, 
то мы должны всею силою и со всем 
усердием любить истину и охранять 
себя от всякой лжи, чтобы она не от-
лучила нас от истины и жизни. 

Есть три различных вида лжи: 
иной лжёт мыслию, другой лжёт 
словом, а иной лжёт самою жизнию 
своею. Мыслию лжёт тот, кто при-
нимает за истину свои предполо-
жения, то есть пустые подозрения 

О том,
ЧТО НЕ ДО́ЛЖНО

ЛГАТЬ
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Преподобного отца нашего аввы Дорофея душеполезные поучения к сво-
им ученикам, составленные им, когда он вышел из обители аввы Серида 
и основал с помощью Божиею свой собственный монастырь после кончины 
аввы Иоанна, названного Пророком, и по совершенном молчании аввы Вар-
сануфия

на ближнего; такой, когда видит, что 
кто-нибудь беседует с братом своим, 
делает свои догадки и говорит: он 
обо мне беседует. Если прекращают 
беседу, он опять предполагает, что 
ради него прекратили беседу. Если 
кто скажет слово, то он подозревает, 
что оно сказано для оскорбления его. 
Вообще в каждом деле он постоянно 
таким образом замечает за ближним, 
говоря: он ради меня это сделал, он 
ради меня это сказал, он это сделал 
для того-то. Таковой лжёт мыслию, 
ибо он ничего истинного не гово-
рит, но всё по одному подозрению, 
а от сего происходят любопытство, 
злословие, подслушивания, вражда, 
осуждения. 

Бывает, что иной предположит 
нечто, и это случайно оказывается 
истинным; а он после сего, желая, как 
он говорит, исправлять себя, уже по-
стоянно за всем замечает, думая: если 
кто-нибудь говорит обо мне, то мне 
надобно знать, какое моё согреше-
ние, за которое он меня осуждает, 
и я буду исправляться. Во-первых, 
уже и начало сего от лукавого, ибо 
он начал ложью: не зная подлинно, 
придумал то, чего не знал; а как мо-
жет древо зла плоды добры творити?

Поучение девятое
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 (Мф. 7: 18.) Если же он в самом деле 
желает исправиться, то, когда ему 
брат скажет «не делай этого», или 
«зачем ты это сделал», он не должен 
смущаться, но поклониться и побла-
годарить его, и тогда он исправится. 
Ибо если Бог увидит, что таково 
его произволение, то Он никогда 

не оставит его в заблуждении, но по-
шлёт кого-нибудь, могущего его ис-
править. А говорить: я верю своим 
догадкам для исправления себя, 
и с сею целию подслушивать и любо-
пытствовать, — это есть самооправ-
дание, внушаемое диаволом, кото-
рый желает строить нам козни. 

Некогда в быт-
ность мою в обще-
житии было мне та-
кое диавольское ис-
кушение, что я стал 

было по движениям и по походке 
человека заключать о его душевном 
устроении, и со мною встретился 
следующий случай. Однажды про-
шла мимо меня женщина с ведром 
воды; сам не знаю, как я увлёкся 
и посмотрел ей в глаза, и тотчас по-
мысл внушил мне, что она блудница; 
но лишь только пришёл мне сей по-
мысл, я стал очень скорбеть и сказал 
о сем старцу, авве Иоанну: «Влады-
ко, что я должен делать, когда я не-
вольно замечаю чьи-либо движения 

Мыслию лжёт тот, кто принимает 
за истину свои предположения
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не удаляет человека от Бога и от вни-
мания к своим грехам, и побуждает 
всегда любопытствовать о непо-
лезном ему, как сия страсть: от сего 
не бывает ничего доброго, а мно-
жество смущений; от сего человек 
никогда не находит возможности 
приобрести страх Божий. Если же 
по причине порочности нашей по-
севаются в нас лукавые помышле-
ния, то тотчас должно обращать их 
в добрые, и они не повредят нам; 
ибо если верить своим догадкам, 
то им и конца не будет, и они никогда 
не попустят душе быть мирною. Вот 
это ложь мыслию. 

А словом лжёт тот, кто, напри-
мер, от уныния поленившись встать 
на бдение, не говорит: «Прости 
меня, что я поленился встать»; но го-
ворит: «У меня был жар, я до край-
ности утомился работою, не в силах 
был встать, был нездоров», и говорит 
десять лживых слов для того, чтобы 
не сделать одного поклона и не сми-
риться. И если он в подобном случае 
не укорит себя, то беспрестанно из-
меняет слова свои и спорит, чтобы 
не понести укоризны. 

Также когда случится ему иметь 
какой-нибудь спор с братом своим, 
то он не перестаёт оправдываться 
и говорить: «Но ты сказал, но ты 
сделал, но я не говорил, но такой-то 

и походку, и помысл говорит мне 
о душевном устроении сего чело-
века?» И старец отвечал мне так: 
«Что же? Разве не бывает, что иной 
имеет естественный недостаток, од-
нако с великим усилием и трудами 
исправляет его? Потому и нельзя 
из этого заключать чьего-либо ду-
шевного устроения. Итак, никогда 
не верь своим догадкам, ибо 
кривое правило и прямое де-
лает кривым. Мнения челове-
ческие ложны и вредят тому, 
кто предаётся им». И так с тех 
пор, когда помысл говорил мне 
о солнце, что это солнце, или 

о тьме, что это тьма, я не верил ему, 
ибо нет ничего тяжелее, как верить 
своим мнениям. Это если укоренит-
ся в нас, то доводит до такого вреда, 
что мы думаем действительно видеть 
вещи, коих нет и быть не может. 

…Итак, постараемся же, братия, 
никогда не верить своим самомыш-
лениям. Ибо поистине ничто так 

А словом лжёт тот, кто 
говорит десять лживых 
слов для того, чтобы 
не сделать одного поклона 
и не смириться
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сказал», и то, и другое, чтобы только 
не смириться. Опять, если он поже-
лает чего-нибудь, то не хочет сказать: 
«Я этого желаю», но всё извращает 
слова свои, говоря: «У меня такая-
то болезнь, и это мне нужно; это мне 
приказано», и лжёт до тех пор, пока 
не удовлетворит своему желанию. 

И как всякий грех происходит 
или от сластолюбия, или от сребро-
любия, или от славолюбия, так и ложь 
бывает от сих трёх причин. Человек 
лжёт или для того, чтобы не укорить 
себя и не смириться, или для того, 
чтобы исполнить желание своё, или 

ради приобретения, и не перестаёт 
делать извороты и ухищряться в сло-
вах до тех пор, пока не исполнит 
желания своего. Такому человеку 
никогда не верят, но хотя он и прав-
ду скажет, никто не может дать ему 
веры, и самая правда его оказывает-
ся невероятною. 

…Вот мы сказали, что значит 
лгать мыслию, и что — лгать словом. 
Теперь хотим сказать, что значит 
лгать и самою жизнию своею.

Жизнию своею лжёт тот, кто, бу-
дучи блудником, притворяется воз-
держным; или, будучи корыстолю-

бив, говорит о милостыни и хвалит 
милосердие, или, будучи надменен, 
дивится смиренномудрию. И не по-
тому удивляется добродетели, что 
желает похвалить её, ибо если бы он 
говорил с сею мыслию, то он сперва 
со смирением сознался бы в своей 
немощи, говоря: «Горе мне, окаян-
ному, я сделался чуждым всякого 
блага», и тогда уже, по сознании сво-
ей немощи, стал бы он хвалить до-
бродетель и удивляться ей. И опять 
он не с тою целию хвалит доброде-
тель, чтобы не соблазнять другого, 
ибо он должен был бы в сем случае 
думать так: «Поистине я окаянен 
и страстен, но зачем мне соблазнять 
других? Зачем наносить вред душе 
иного и налагать на себя и другую 
тяжесть?» И тогда, хотя бы он в том 
вышеупомянутом и согрешил, одна-
ко же коснулся бы и добра; ибо осуж-
дать себя есть дело смирения, а ща-
дить ближнего есть дело милосердия. 
Но лжец не по какой-либо из упо-
мянутых причин удивляется, как я 
сказал, добродетели; но или для того 
похищает имя добродетели, чтобы 
покрыть свой стыд, и говорит о ней, 
как будто и сам он совершенно таков, 
или часто для того, чтобы повредить 

кому-нибудь и обольстить его. Ибо 
ни одна злоба, ни одна ересь, ни сам 
диавол не может никого обольстить 
иначе, как только под видом добро-
детели. Апостол говорит, что сам 
диавол преобразуется в Ангела свет-
ла, потому неудивительно, что и слу-
ги его преобразуются в служителей 
правды (2 Кор. 11: 14—15). 

Жизнию своею 
лжёт тот, кто, будучи 
блудником, притворяется 
воздержным
или, будучи надменен, 
дивится смиренномудрию
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Так и лживый человек, или бо-
ясь стыда, — чтобы не смириться, 
или, как мы сказали, желая оболь-
стить кого-нибудь и повредить ему, 
говорит о добродетелях и хвалит их, 
и удивляется им, как будто сам по-
ступал так и знает их по опыту: тако-
вой лжёт самою жизнию своею. Это 
не простой человек, но двойствен-
ный, ибо иной он внутри, и иной 
снаружи, и жизнь его двойственна 
и лукава. Вот мы сказали о лжи, что 
она от лукавого, сказали и об истине, 
что истина есть Бог. 

Итак, братия, будем избегать 
лжи, чтобы избавиться от части лу-
кавого, и постараемся усвоить себе 
истину, чтобы иметь единение с Бо-

гом, сказавшим: Аз есмь… истина (Ин. 14: 6). Господь Бог 
да сподобит нас истины Своей; ибо Ему подобает слава, 
держава, честь и поклонение во веки веков. Аминь. 

Вот мы сказали о лжи, 
что она от лукавого, сказали 
и об истине, что истина 
есть Бог.

Ж И В О Й  О П Ы Т  В  Ж И В Ы Х  СЛ О В А Х
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этом у чебном году пре-
пода ва ние педа гогик и 
в Нижегородской Духовной 
семинарии приобрело но-
ву ю форм у: с т удент ы-
семинаристы проходили 
педагогическую практику. 

С одной стороны, необходимость 
практики давно назрела, и учебная 
программа духовной школы 
предусматривает разные виды 
опытного применения полу-
чаемых знаний, в том числе 
педагогическую и богослу-
жебную практики. С дру-
гой стороны, именно сейчас 
настало то время, когда ор-
ганизация и проведение 
практики возможны 
на подготовленной 
базе. В течение 
последни х 
лет про-
ходило 
с т а -

новление и развитие системы вос-
кресных школ, начального и гимнази-
ческого православного образования. 
Процесс этот, конечно, не завершён, 
но на сегодняшний день обобщён 
опыт, созданы авторские методики 
и школы, а значит — учителя готовы 
научить будущих учителей, как можно 

эффективно учить. Другими 
словами, православные 

школы готовы се-
годн я прин ять 

на пра ктик у 
с т у -

УЧИтелЯ 
пРИЗВАНИЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
ПРАКТИКИ

ИТОГИ

В
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дентов семинарии, и не только, чтобы 
проходить непростой путь учениче-
ства вместе, а чтобы педагогическая 
практика явилась для студентов про-
должением и опытной формой полу-
чения знаний.

Педагогическая практика даёт 
знание совершенно иного рода, это 
не простое обладание информацией, 
это умение делиться ею с другими. 
Студент научается разным формам 
подачи материала, пытается искать 
наиболее адекватный способ контакта 
с детьми, который позволяет общать-
ся не просто по-доброму, но результа-
тивно, передавать знания таким об-
разом, чтобы они запомнились. А ещё, 
после практики студенты по-другому 
смотрят на роль и задачи преподава-
теля семинарии, хотя бы потому, что 
сами побывали в роли педагога и стол-
кнулись с ситуацией, когда в течение 
урока нужно и удержать внимание, 
и научить, и воспитать.

Впечатления, с которыми студен-
ты вернулись с практики, были из-
ложены ими в сочинениях, фрагмен-

ты которых мы предлагаем нашим 
читателям.

Арсений Семёнов: Когда я гото-
вился к уроку в старшей группе вос-
кресной школы при соборе в честь 
св. блгв. Александра Невского, мне 
пришлось нелёгко. Уже встретившись 
со своими однокурсниками перед 
уроком, я обсудил с ними — с ка-
кими сложностями мы можем стол-
кнуться в классе. Во-первых, дети, 
наверное, будут стесняться нового 
преподавателя; с другой стороны, 
они могут вести себя слишком шум-
но. Во-вторых, заинтересует ли их 
тема урока? И, наконец, что делать, 
если материал закончится быстрее 
отведённых 45-ти минут?

Тема моего урока звучала так: 
«Образ царя Давида в Ветхом Завете». 
С самого начала я решил постро-
ить урок на диалоге, поэтому, рас-
сказав о детстве царя Давида, пере-
шёл к вопросам. Они, мне казалось, 
должны были заинтересовать ребят, 
но не тут-то было! В общем, прошло 
пол-урока, прежде чем я начал ощу-

щать себя в более-менее дружествен-
ной атмосфере, а у ребят появился 
интерес меня слушать.

Обращая сейчас взгляд на прове-
дённый урок и на мою первую практи-
ку преподавания в воскресной школе, 
могу точно сказать одно — там нужно 
«железное» терпение. Учитывая вы-
соту и важность профессии учителя, 
каждый, кто готовится к этому жерт-
венному (не побоюсь употребить здесь 
пафосное слово!) служению, прежде 
всего должен понять, имеет ли он при-
звание к такого рода деятельности. 
Апостол Павел спрашивает: «Все ли 
учители?» (1 Кор. 12: 29). Другой апо-
стол предостерегает не призванных: 
«не многие делайтесь учителями» 
(Иак. 3: 1). На призвание учителя 
следует смотреть как на дар Божий. 
Этот дар проявляется в людях уже 
подчас в детском возрасте, в раннем 
стремлении помогать учиться другим, 
делиться с ними знаниями, служить 
и помогать слабым. Обнаруживается 
он в способности просто и вразуми-
тельно рассказывать, в способности 
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с добротой и сердечностью руково-
дить другими. Верным даром учи-
тельства служат искренняя любовь 
к детям, к учительскому труду, и осо-
бенно радость и духовное наслаж-
дение, которое испытывает учитель 
в своей деятельности.

Иван Маштаков: Отправляясь 
на практику в воскресную школу, 
по дороге я чувствовал волнение 
и даже смятение в душе. Как я вой-
ду в класс? Как отнесутся ко мне 
дети? Поймут ли они то, что я хочу 
донести до них? — Вопросов было 
много, но ответить на них я, конечно, 
не мог. Все ответы дала сама встреча, 
непосредственный контакт с детьми, 
разговор с ними, совместный смех 
и радость от общения друг с другом. 
Я не могу сказать, что первый урок 
дался легко, само ощущение лёгкости 
появилось только к концу занятия, 
когда я понял, что рассказал детям 
всё, что хотел, а для них это было и по-
лезно, и интересно. И расставаться 
с ними не хотелось… По дороге до-
мой я испытывал чувство восторга 
от проведённого урока, от такой не-
посредственной, близкой встречи 
с детьми. Мне открылся тот неведо-
мый «мир учительства», которого я 
раньше не мог постичь, да и возмож-
ности такой у меня не было. Потом 
восторг сменился умиротворением, 

и от беспокойства, которое охваты-
вало меня ещё несколько часов назад, 
не осталось и следа.

Кирилл Крюченков: Я пришёл 
на практику в школу, в которой не-
которое время тому назад уже прово-
дил уроки. И внутренне я радовался 
тому, что мне не придётся, как моим 
товарищам, беспокоиться — какие 
дети встретят меня. Но я ошибался. 
Они были и знакомые, и незнакомые. 
Лица как будто те же, но вот пове-
дение, характер, внимание, которое 
они проявляют, совсем другие. Я сра-
зу припомнил термин: «возрастная 
психология». Она, видимо, 
и изучает то, почему дети, 
с которыми я расстался 
год назад, стали дру-
гими, по-другому смо-
трят на меня и совсем 
иначе воспринима-
ют информацию. Как 
трудно должно быть 
учителям, кото-
рые ведут свои 
уроки в раз-
н ы х  в о з -
р а с т н ы х 
гру ппа х! 
Для это-
г о вед ь 
н у ж н о 
в ла де т ь 

огромным набором средств и ме-
тодов воздействия на детей и взаи-
модействия с ними, чтобы достичь 
желаемого результата. На практике 
меня поразило и другое: кроме ребят, 
на занятии присутствовали родители. 
После урока ко мне подошла мама 
одного из учеников и стала просить 
прощения за поведение своего сына. 
Мне стало не по себе. И я ответил, что 
это возрастные особенности, нужно 
только пережить их, нужно молиться 
за своего сына; в конце концов, мы 
были такими же… Но потом я по-
нял, что ей самой тяжело, она много-
го не понимает в Церкви, в христи-
анском воспитании. Но видно, что 
стремится понять, старательно запи-
сывает всё на уроке, чтобы потом дома, 
вместе с сыном обсуждать и учиться. 
Видимо, воскресные школы нашего 
времени работают не только для детей, 
но и для их родителей. И те, и другие 
должны знать веру, традиции, куль-
туру своей страны. Но они должны 
и участвовать в этих традициях, жить 
в этой вере, культуре, Церкви, а для 
этого одних лекций недостаточно. 
Должно быть живое общение детей 
с учителем, с наставником, с пастырем. 
А у нас, начинающих педагогов, начи-
нается этот трудный путь завоевания 
детских сердец!
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Е. В. Плисов, преподаватель: 
Я помню все свои первые уроки. 
Самый первый был, когда я, ещё сту-
дентом, пришёл вести немецкий язык 
в 4-й класс гимназии с углублённым 
изучением иностранных языков. Что 
делать с непрерывным движением 
в классе — прыганием, перебежка-
ми, криками, верчением — я просто 
не знал. Вернее, не знал как, иногда 

из последних сил контролируя си-
туацию, ещё и научить их каким-то 
немецким словам, да так, чтобы они 
их не забыли до следующего раза! 
Каждый урок был настоящим боем! 
Я даже помню имя самого беспокой-
ного ученика — Герман Ахрамович. 
Если посмотреть на ту мою первую 
практику в развитии моего к ней от-
ношения, то можно охарактеризовать 

её так: сначала было страшно, потом 
стало интересно. Страшно, потому 
что на твоих глазах в пыль разби-
вался так удачно вчера спланиро-
ванный урок. Всё твое методически 
безупречное построение рушилось, 
как карточный домик, и ты не знал 
способов спасти его. Интересно — 
потому что затем пришло осозна-
ние: на всякое действие ученика, 
мешающее достичь учебной цели, 
у тебя должно быть в запасе антидей-
ствие. При этом речь идёт не о запре-
те каком-то или противостоянии — 
просто ты сразу можешь предложить 
другое задание, другой текст, другой 
вид деятельности, который боль-
ше заинтересует ученика, а в итоге 
всё равно приведёт к поставленной 
цели. Таким образом, следующий 
этап практики вылился в умение 
управлять «засадными полками». 
Это сейчас можно говорить о мето-
дическом инструментарии и других 
подобных вещах. Но тогда я об этом 
практически не задумывался, про-
сто знал, что на каждый следующий 
урок я должен идти «вооружённый 
до зубов».

«Школа есть посредник, который передаёт 
новым поколениям нравственные ценности, 
накопленные прежними веками. В этом деле 
школа и Церковь призваны к сотрудничеству. 
Образование, особенно адресованное детям 
и подросткам, призвано не только передавать 
информацию. Возгревание в юных сердцах 
устремлённости к Истине, подлинного нрав
ственного чувства, любви к ближним, к своему 
отечеству, его истории и культуре — должно 
стать задачей школы не в меньшей, а, может 
быть, и в большей мере, чем преподавание 
знаний. Церковь призвана и стремится содей
ствовать школе в её воспитательной миссии, 
ибо от духовного и нравственного облика чело
века зависит его вечное спасение…»

Из Основ социальной концепции Русской Православной Церкви
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Канон или традиция?
С незапамятных времён люди учились 
ценить мудрость своих предшествен-
ников. Опыт, который передавался 
непосредственно от родителей де-
тям, знания, которые фиксировались 
на папирусах, глиняных и вощёных 
табличках, пергаменте, наконец — 
на бумаге, — всё это складывалось 
в жизненный уклад, в традиции, объе-
динявшие различных людей в единое 
общество. Время испытывало тради-
ции на прочность, и немногие из них 
дожили до наших дней. Каждый раз, 
когда перед человеком вставала необ-
ходимость серьёзных перемен, возни-
кал вопрос о достоинстве тех обычаев, 
которые определяли его жизнь до сих 
пор. Однако смена жизненных ори-
ентиров происходила вовсе не безбо-
лезненно, потому что традиция — это 
не просто форма общественной жиз-
ни, это реальность, в которой отра-
жается народная душа, это парадиг-
ма, в русле которой человек познаёт 
окружающий мир, учится восприни-
мать, понимать и жить. Время диктует 
свои условия, и традиции меняются; 
тем не менее, как принцип традиция 
никогда не исчезала с горизонта че-
ловеческой жизни.

Естественно, и в христианской 
среде возникали традиции, и от-
ношение к ним было также неод-
нозначное. Достаточно вспомнить 

знаменитые слова сщмч. Киприана 
Карфагенского: «Обычай, если на его 
стороне не стоит истина, есть только 
старое заблуждение, которое должно 
уступить место истине».

Христианство возвестило людям 
Истину, перед которой меркнут все 
высоты человеческого духа. Эта исти-
на по своей значимости должна была 
заполнять сердца и жизнь христиан; 
в известном смысле она становилась 
«традиционной». Вот здесь и возник 
вопрос о ценности каждой из тради-
ций христианства: насколько она не-
сёт в себе свет вечной истины? Многое 
из того, что мы теперь называем цер-
ковными истинами, было признано 
непреложным. Церковь сформулиро-
вала своё веро- и нравоучение, регла-
ментировала свою жизнь канонами, 
однако значительная часть этих истин, 
пусть и не получив общего признания, 
вошла в жизнь Церкви как литурги-
ческая традиция. И не просто вошла, 
а (как это и бывает с традициями) 
вросла в жизнь православного народа, 
стала для него неотъемлемой состав-
ляющей церковной жизни. Верность 
такой традиции зачастую и по сей 
день воспринимается как верность 
Христу и святой Церкви.

Вопрос достоинства сложивших-
ся традиций возникал, как уже го-
ворилось выше, и в христианской 
среде: нужно было «отделить пше-

ЗАпоют лИ

среди лета
Пасху ?
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ницу от плевел», найти в традиции 
вечное и, напротив, такое, что мог-
ло меняться — появляться и исче-
зать. Одним из таких «гордиевых 
узлов» с самого начала христианской 
эры стал вопрос определения дня 
празднования Пасхи. Уже к началу 
II века оказалось, что этот главный 
праздник отмечается христиана-
ми в разных частях Римской импе-
рии в различное время. При этом 
противоречащим друг другу тра-
дициям равным образом усваива-
лось апостольское происхождение. 
Данное противоречие не было мол-
чаливым, оно вылилось в конфликт, 
во время обсуждения которого сщмч. 
Ириней Лионский высказал заме-
чательную мысль. Пытаясь при-
мирить враждующие стороны, св. 
Ириней убеждал своих оппонентов 
не прерывать общение по обрядо-
вому вопросу. Общение прервано 
не было, и, тем не менее, без малого 
через два столетия этот «обрядовый» 

вопрос уже рассматривался отцами 
I Вселенского собора, по поводу вре-
мени празднования Пасхи «заго-
ворили» 7-е апостольское правило 
и 1-е правило Антиохийского собора. 
«Обрядовый» вопрос нашёл своё 
место в каноническом своде. Что же 
такое праздник Пасхи — канон или 
традиция?

а КаК же на Западе?
Привычка оглядываться на Запад — 
тоже своего рода традиция. Дилемма 
«Восток — Запад» существовала уже 
тогда, когда в христианской Церкви 
определялись с принципами празд-
нования главного праздника, и пер-
вые споры по этому вопросу были 
вызваны различием традиций за-
падных и части восточных христи-
ан. Традиции менялись, а дилемма 
осталась и сегодня.

Попытку унифицировать празд-
нование Пасхи сделал I Вселенский 

собор; свидетельство об этом мы нахо-
дим в письме императора Константина 
епископам, не присутствовавшим 
на соборе. Необходимость единства 
в праздновании дополнительных объ-
яснений не требует: нехорошо, когда 
одни христиане вспоминают страда-
ния Христа, а другие в это же время 
празднуют Его Воскресение. Вопрос 
практического церковного единства 
не мог быть упущен. То, что инициато-
ры созыва Никейского собора надея-
лись на согласное решение об установ-
лении празднования святой Пасхи 
«повсюду в один день», видно так-
же из свидетельства свт. Афанасия 
Великого1, но действительного един-
ства достигнуто не было. Две основ-
ные христианские кафедры — Рим 
и Александрия — независимо друг 
от друга составляли пасхальные та-
блицы. Чтобы согласовать продолжи-
тельность лунного и солнечного года 
1 Свт. Афанасий Александрийский. О со-
борах, 5; К африканским епископам, 2.
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обе кафедры использовали различ-
ные временные циклы. Естественно, 
и день празднования Пасхи они вы-
числяли различно.

Уже в первый год после I Все-
ленского cобора Рим и Александрия 
(а с Александрией и весь Восток) 
праздновали Пасху в разное время: со-
ответственно, 10 и 3 апреля. Роль при-
мирителя здесь сыграл свт. Афанасий 
Великий. На Сардикийском собо-
ре в 342 году он, совместно с рим-
лянами, выработал «компромисс-
ную» пасхалию на 50 лет, где дата 
каждого года оговаривалась отдель-
но и являлась по сути договорной2. 
Принципиальная важность такого 
решения состоит в том, что Церковь 
соборно признала возможность па-
раллельного сосуществования двух 
пасхальных циклов при согласова-
нии спорных дат. Церковное един-
ство было поставлено выше пасха-
лических традиций, пасхалия рас-
сматривалась не как догматическая 
данность, но как техническое средство 
для определения даты празднования 
Пасхи. Ни Запад (Рим), ни Восток 
(Александрия, Антиохия и др.) не свя-
зывались каноническими нормами от-
носительно пасхальных таблиц своей 
2 Он же. Пасхальное послание от 343 г.; 
PG 26, 1354.

Церкви. Интересно, что Александрия 
дважды за указанные 50 лет отказыва-
лась от своей пасхалии и принимала 
римскую дату — в 346 и 349 годах, 
несмотря на то, что александрийские 
исчисления были точнее. После того, 
как срок действия соглашения ис-
тёк, на разницу совсем перестали об-
ращать внимание. В результате, две 
пасхалии практически существовали 
даже после того, как на Западе была 
принята александрийская практи-
ка, предложенная римским аббатом 
Дионисием Малым (начало VI века), 
вплоть до времени правления Карла 
Великого (IX век). Две пасхалии после 
постановлений I Вселенского собора 
параллельно сосуществовали в тече-
ние почти 500 лет!

Решение отцов Никейского собора 
входило в жизнь Церкви постепенно, 
в форме традиции, а традиции, как из-
вестно, имеют обыкновение менять-
ся, появляться и исчезать. Несмотря 
на то, что к IX веку христиане, нако-
нец, стали праздновать Пасху в одно 
и то же время, этот период продлил-
ся недолго. Единство празднования 
Пасхи было нарушено в 1582 году ре-
формой папы Григория XIII. Папская 
комиссия решила восстановить те 
астрономические реалии, которые 
лежали в основе александрийской 

пасхалии — 21 марта в качестве даты 
весеннего равноденствия и пасхаль-
ные границы с 22 марта по 25 апреля. 
Однако для этого были предприня-
ты изменения, разрушившие струк-
туру александрийской пасхалии. 
Григорианский календарь и пасха-
лия вызвали вначале резкую непри-
язнь в протестантском мире, но посте-
пенно на Западе получили всеобщее 
 распространение. Православные гре-
ки также резко осудили это нововве-
дение, анафематствовав в 1583 году 
всех тех, кто следует григорианским 
календарю и пасхалии3. Пожалуй, 
одно из самых неприятных послед-
ствий появления на Западе григо-
рианского календаря — это «Пасха 
с иудеями». Пасха, вычисленная 
по григорианскому календарю, мо-
жет совпадать с иудейской, и даже 
предшествовать ей, а между тем, 7-е 
апостольское правило и 1-е правило 
Антиохийского собора это строго за-

3 Формально это правило не запреща-
ет изменять календарь, а лишь следовать 
григорианским пасхалии и календарю. 
Интересно, что в нём вообще не встреча-
ются выражения «юлианский календарь» 
и «александрийская пасхалия». Поэтому 
применение старостильниками данного 
правила к Поместным Церквям, пользу-
ющимся «новоюлианским» календарём, 
необоснованно.
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прещают. Данный вопрос требует осо-
бого рассмотрения, поскольку на се-
годняшний день часть православ-
ных приходов Русской Православной 
Церкви в Европе, а также автономная 
Финляндская Церковь, празднуют 
Пасху по «новому стилю».

пасха с иудеяМи
Уже ко времени I Вселенского собора 
пасхальные споры по своей направ-
ленности можно смело назвать анти-
иудаистическими. Каноны, которые 
появились в это время, запрещают 
праздновать Пасху с иудеями, пре-
жде дня весеннего равноденствия. 
Именно так понимает эти правила из-
вестнейший канонист XII века Иоанн 
Зонара: «Вся заповедь сего правила 
заключается в следующем: христиа-
нам праздновать Пасху не с иудеями, 
т. е. не в один и тот же день с ними, ибо 
их непраздничный праздник должен 
предшествовать, а потом должна со-
вершаться наша Пасха». Иначе го-
воря, канон понимается как запрет 
праздновать Пасху вместе с иудеями 
и прежде них. Возникает вопрос: если 
связь с иудейской Пасхой — столь 
серьёзная проблема, что для её ре-
шения необходимы определения со-
боров, то как понимать тот факт, что 
эта связь не сразу была принята хри-
стианской Церковью? Кроме того, 
иудейская Пасха всегда находилась 
в зависимости от дня весеннего 
равноденствия…

Причина столь серьёзных реше-
ний — изменения, произошедшие 
в иудаизме после иудейского восста-
ния, войны и рассеяния в конце I века4. 
«Отличительной особенностью всех 
пасхальных споров во II веке, — пи-
шет священник В. Хулап, — является 
тот факт, что собственно дата иудей-
ской Пасхи (14 нисана), или пасхаль-
ного полнолуния, не играла ника-

4 Исторический материал приводится со-
гласно статье свящ. В. Ф. Хулапа «Реформа 
календаря и пасхалии: история и современ-
ность» // Церковный вестник. №3. СПб., 
2002.

кой роли. Все стороны конфликта… 
были согласны в необходимости сле-
дования иудейскому исчислению»5. 
К началу христианской эры день 
новолуния (при определении дня 
Пасхи) определялся путём наблюде-
ния специально назначенными для 
этого людьми. На основании наблю-
дений Синедрион торжественно про-
5 См.: там же.

возглашал «освящение» этого дня. 
Во внимание принимались многие 
факторы — созрел ли ячмень, кото-
рый нужен был для приношения сно-
па во второй день праздника (См.: 
Лев. 23:10–16; Втор. 16:9), готовы ли 
ягнята для жертвоприношения, при-
были ли паломники и т. д.; если не все 
условия празднования были соблюде-
ны, Пасху переносили ещё на месяц. 
После разрушения Храма, с жертвен-
ной практикой которого было связа-
но и празднование, в начале II века 
иудеи были рассеяны, и ситуация 
изменилась весьма значительно. Как 
показывают дошедшие до нас доку-
менты, иудеи рассеяния перестали 
праздновать Пасху в один и тот же 
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день и стали вводить различные ка-
лендарные системы, при этом они 
ориентировались на календари тех 
местностей, в которых проживали. 
Поскольку это угрожало разрушить 
единство народа, раввины решили 
ввести в обиход новый, обязательный 
для всех иудеев лунно-солнечный ка-
лендарь. Изменения в этом календаре 
производились не как раньше, по мере 
практической надобности, а по опре-
делённой схеме. Этот процесс прохо-
дил в течение II–IV веков и был завер-
шён, вероятно, Гиллелем ΙΙ, который 
в 344 году ввёл общеобязательный 
иудейский календарь.

В результате иудейской календар-
ной реформы возникла новая пробле-
ма. Раньше иудейская Пасха находи-

лась в зависимости от дня весеннего 
равноденствия. Об этом свидетель-
ствуют Иосиф Флавий и Филон 
Александрийский6. Иудейская же 
Пасха, вычисленная по новому кален-
дарю, могла праздноваться ранее дня 
весеннего равноденствия. Изменение 
календарной системы иудеев вошло 
в противоречие с древним правилом. 
Об этом свидетельствовали многие 
христианские писатели: Анатолий 
Лаодикийский7, Сократ8, Созомен9. 
Для христиан это изменение влек-
ло за собой следующие последствия. 
День весеннего равноденствия в древ-
нем мире считался началом весны 
и в народном сознании представал 
6 Филон А лександрийский. Ж изнь 
Моисея, 2:222. Иосиф Флавий. Иудейские 
древности, 3:10,5.

7 Евсевий. ЦИ, 7:32.

8 Сократ. ЦИ, 5:22.

9 Созомен. ЦИ. 7:18.

как «неофициальное» начало но-
вого года. В этом случае христиане, 
праздновавшие Пасху в какой-то 
год после весеннего равноденствия, 
а в следующий год — до него, полу-
чается, совершали праздник дважды 
в год. Поэтому вскоре появляются 
и собственные пасхальные таблицы 
христиан. Это означало принципи-
альный отказ от того, чтобы празд-
новать Пасху, отталкиваясь от даты 
иудейской Пасхи, вычислявшейся 
тоже по-новому.

Именно в этом смысле следует по-
нимать 7-е апостольское правило, за-
прещающее совершать Пасху «пре-
жде весеннего равноденствия вместе 
с иудеями», а также повторяющее его 
1-е правило Антиохийского собора. 
Они направлены именно против зави-
симости христиан от даты иудейской 
Пасхи, а не против совершения ими 
праздника в один день с иудеями, как 
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это часто неверно толкуется. Иначе 
было бы невозможно объяс-
нить даты празднования 
конца III — начала 
IV веков, когда хри-
стианская Пасха 
совпадала с иу-
дейской — в 289, 
296, 316, 319, 323, 
343, 347, 367, 370, 
374 и 394 годах. 
В V веке такое со-
впадение случи-
лось 9 раз; в послед-
ний раз — в 783 году, 
после чего совпадение стало 
невозможным из-за сдвигов, проис-
ходящих от неточности юлианско-
го календаря. Если бы широко рас-
пространённое толкование Иоанна 
Зонары было верно, то под преще-
ние указанных канонов должны 
были бы попасть святые отцы всей 
эпохи Вселенских соборов (посколь-
ку время от времени они совершали 
Пасху в один день с иудеями), а имен-
но — святители Афанасий Великий, 
Николай Чудотворец, Спиридон 
Тримифунтский, Василий Великий, 
Григорий Богослов, Иоанн Златоуст 
и другие святые Христовой Церкви, 
вплоть до времени VII Вселенского 
собора.

В основание христианских пасха-
лий, как пишет священник В. Хулап, 
«была положена её (Пасхи) независи-
мость от иудейского 14 нисана, поэто-
му составители намеренно не обраща-
ли внимания на случаи возможного 
совпадения. Из всего многообразия 
дошедших до нас пасхальных таблиц 
у нас нет ни одной, где в случае со-
впадения с иудейским праздником 
христиане переносили бы свою Пасху 
на неделю вперёд, они просто не обра-
щали внимания на такие совпадения, 
рассматривая иудейские даты как 
принципиально „неверные“»10. О та-
ком понимании явно свидетельствует 
свт. Епифаний Кипрский: «Пасха 

10 В.Ф. Хулап, свящ. Реформа календаря 
и пасхалии: история и современность. Указ. 
изд.

не может совершаться, если не прошло 
равноденствие, что иудеями 

не соблюдается. Мы совер-
шаем Пасху после рав-

ноденствия, хотя бы 
и они совершали, 

так как и они вме-
сте с нами часто 
совершают её (!). 
А когда они со-
вершают Пасху 

п р е ж д е  н а с т у-
пления равноден-

ствия, то совершают 
одни»11.

ФинсКий теМпераМент
Неспешность в принятии решений, 
свойственная представителям «се-
верных народов», вошла в поговор-
ки, однако в церковных вопросах 
именно «горячие финские головы» 
неожиданно показали способность 
к резким серьёзным переменам.

Между Финляндской и Русской 
Церквами издавна существовали са-
мые тесные отношения. Финляндская 
Церковь изначально входила в состав 
Русской и приобрела самостоятель-
ность после большевистской револю-
ции, когда управлять из России пра-
вославными финнами стало невоз-
можно в силу политических причин. 
Ещё в 1917 году Патриарх Тихон пре-
доставил право Финляндскому архи-
епископу Серафиму «разрешать духо-
венству тех приходов, где это окажется 
неизбежным, совершать в празднич-
ные дни положенное по уставу празд-
ничное богослужение по новому сти-
лю»; о Пасхе речь, однако, не шла. 
Но вопреки данному разрешению, 
в этих приходах стали праздновать 
по новому стилю не только «непод-
вижные» праздники, но и «подвиж-
ные», в том числе и Пасху. В октя-
бре 1921 года церковный собор 
в Сортавале принял решение о пе-
реходе Финляндской Православной 
Церкви на григорианский календарь 
11 Свт. Епифаний Кипрский. Панарион, 
70:11.

и обратился к Патриарху Тихону 
с просьбой дать на это благословение. 
Патриарх отказался благословить 
переход на новый стиль, сославшись 
на то, что данный вопрос он не может 
решать единолично — подобное ре-
шение является прерогативой всей 
Вселенской Церкви. Канонического 
разрыва или каких-либо прещений 
не последовало.

Интересно, что именно в это смут-
ное время, когда, приобретя самосто-
ятельность, Финляндская Церковь 
перешла на новый стиль, в её юрис-
дикции оказался Валаамский мона-
стырь — известный хранитель рус-
ских духовных традиций (а также 
Коневецкая и Линтульская обите-
ли). Возникли неурядицы, которые 
разрешились ко второй половине 
1920-х годов, когда Валаамский мо-
настырь перешёл на новый стиль 
даже в определении дня праздно-
вания Пасхи. Хорошо по этому по-
воду писал на Валаам митрополит 
Антоний (Храповицкий), возглавив-
ший Русскую Православную Церковь 
Заграницей: «Что касается до нового 
стиля, то хотя и грустно праздновать 
Рождество Христово и Пасху не вме-
сте со всею Христовою Церковью, 
но пока сношений с Россией нет, ещё 
грустнее было бы для Валаамской 
обители праздновать не вместе с пра-
вославною финляндскою паствою, 
и когда уже последняя перешла на но-
вый стиль, то оставаться на старом 
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не пристало и для вашей святой 
обители»12.

Что делать?
«Совершенного» календаря и пас-
халии не существует. Христианская 
Церковь переняла языческий юлиан-
ский солнечный календарь и иудей-
скую систему исчисления времени, 
заимствовала из античного наследия 
12 Из писем на Валаам. НА РК. Ф. 762, оп. 
1, д. 116, л. 7.

и астрономические циклы, открытые 
за несколько столетий до возникнове-
ния первых христианских пасхальных 
таблиц. Эти средства разграничения 
времени воспринимались тогда лишь 
как средства, а неточность юлианского 
календаря требовала церковного отве-
та, поэтому в православном мире была 
осуществлена реформа, подобная гри-
горианской, на константинопольском 
совещании Православных Церквей 
в 1923 году. Новоюлианский кален-
дарь, более точный, чем юлианский, 

совпадает с григорианским календа-
рём до 2800 года. Пасху было решено 
совершать по формуле: «первое вос-
кресенье после первого полнолуния 
после весеннего равноденствия», где 
все компоненты должны определять-
ся не по данным александрийской 
пасхалии, а чисто астрономически 
на широте Иерусалима. Однако это 
решение до сих пор не было реализова-
но, поэтому новоюлианская реформа 
осталась половинчатой: большинство 
автокефальных Церквей совершает 
Пасху по александрийской пасхалии, 
основанной на юлианском календаре, 
а неподвижные праздники — по ново-
юлианскому календарю. В основании 
такой практики лежит официальное 
постановление Московского совеща-
ния Православных Церквей 1948 года, 
согласно которому все православные 
должны совершать Пасху по алек-
сандрийской пасхалии и юлианско-
му календарю, а для неподвижных 
праздников каждая автокефальная 
Церковь может пользоваться суще-
ствующим в этой Церкви календарём. 
Клирики и миряне обязаны следовать 
календарному стилю той Поместной 
Церкви, на территории которой они 
проживают.

Интересен тот факт, что вскоре по-
сле Константинопольского совеща-
ния (май — июнь 1923 года), одобрив-
шего переход на «исправленный юли-
анский стиль», Святейший Патриарх 
Тихон предложил перейти на этот 
стиль и в Русской Православной 
Церкви, издав соответствующее 
на этот счёт постановление (в сентя-
бре 1923 года). Однако выполнить 
это постановление оказалось невоз-
можным «по причине решительного 
сопротивления народа»13. Тем не ме-
нее, новый стиль постепенно входит 
и в жизнь православных христиан. 
Профессор протоиерей Л. Воронов 
пишет: «Хотя динамизм Церквей, 
примыкавших к линии Церкви 

13 Деяния совещания. Т. 1. С. 428–429. 
Об ответе Патриарха Тихона на грамо-
ту Константинопольского Патриарха 
Григория. См.: Там же. Т. 2. С. 315.
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Константинопольской, встретил энергичное сопротивление 
Русской Православной Церкви, твёрдо держащейся пози-
ции традиционной осторожности, Московская Патриархия 
не только не отменила свои прежние дозволения празд-
новать Пасху по новому стилю, данные православным 
французам и голландцам, находящимся в её юрисдикции, 
но ещё более расширила свою диспенсацию, опубликовав 
в 1967 году следующее постановление своего Священного 
Синода: „Имея в виду практику Древней Церкви, когда 
Восток и Запад праздновали Пасху по-разному, сохраняя 
полное молитвенно-каноническое общение между собой, 
принимая во внимание опыт Православной Финляндской 
Церкви и наших приходов в Голландии, а также исключи-
тельное положение прихожан храма Воскресения Христова 
среди инославного мира, разрешить православным при-
хожанам, проживающим в Швейцарии и находящимся 
в юрисдикции Московской Патриархии, совершать не-
подвижные праздники и праздники пасхального круга 
по новому стилю“»14.

И всё же в этом вопросе ставить точку ещё рано. 
Противоречие существует и проявляется в обществе как 
противостояние. Как объяснить человеку, который всю 
свою жизнь воспринимал Пасху как центр церковной бо-
гослужебной жизни, что время её празднования — про-
сто литургическая традиция? Такова сущность традиции: 
она не просто существует, она живёт в обществе, и пока 
общество само не переживёт традицию, любые измене-
ния будут, как говорится, «резать по живому». Время 
неумолимо, и уже в скором будущем нецерковный, по сути, 
календарный вопрос потребует церковного ответа. Уже 
в 2100 году, чтобы сохранить верность юлианскому ка-
лендарю, православным придётся праздновать Рождество 
не 7-го, а 8-го января. Нет ничего временнее календаря, 
и если мы сами не захотим ничего менять, так или иначе 
всё изменится, и тогда Пасху — весенний праздник, ка-
ким его представляет нам Священное Писание (Лев. 23:5; 
Числ. 28:16), мы будем праздновать летом, а Рождество 
Христово — весной.

Решить проблему нужно и можно, но не реформами — 
их в истории было достаточно. Необходимо помочь пра-
вославным братьям её пережить, а для этого надо начать 
писать о ней, вести дискуссии. Живым примером для нас 
здесь является апостол Павел, который «для всех… сде-
лался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых» (1 
Кор. 9:22).

Материал подготовил М. В. Уланов, 
преподаватель Нижегородской 
Духовной семинарии

14 Воронов Л., прот. Календарная проблема. Цит. по: В.Ф. Хулап, 
свящ. Реформа календаря и пасхалии: история и современность. 
Указ. изд.

14 декабря 2008 года архиепископ ниже
городский и арзамасский Георгий, ректор ни
жегородской духовной семинарии, совершил 
освящение левого придела семинарского храма 
в честь святителя алексия, митрополита Мо
сковского. придел был освящён в честь иконы 
Божией Матери «скоропослушница». Владыке 
сослужили преподаватели семинарии, за бого
служением молились студенты духовной школы 
и прихожане храма. по окончании службы пер
вый проректор семинарии протоиерей сергий 
шалатонов обратился к владыке со словами 
благодарности за непрестанное попечение 
о духовной школе.

14
декабря Освящение 

придела 
в семинарском 
храме
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риториКа, или 
доБроГлаГолание
Обычно риторику понимают как нау-
ку о красноречии. Есть и ещё более 
радикальное её определение — «на-
пыщенное пустословие». В давние 
времена название новой науки пере-
водилось на русский язык по-разному: 
краснобайство, словомудрие, добро-
глаголание. А значит, на первый план 
выдвигались различные аспекты сло-
весного воздействия на слушателей. 
Сегодня риторика понимается раз-
личными школами также неодно-
значно. В узком смысле слова, рито-
рика — это комплексная дисциплина, 
изучающая ораторское искусство, 
в широком — наука об убеждающей 
коммуникации. Между двумя этими 
определениями — две тысячи лет.

Риторика, несомненно, одна из са-
мых древних филологических наук. 
Она сложилась в IV веке до Р. Х. 
в Древней Греции как теория ора-
торского искусства, но главным со-
держанием её уже в то время была 
теория аргументации в публичной 

речи. Создатель риторики, вели-
кий греческий философ и учёный 
Аристотель Стагирит (384–322 г. 
до Р. Х.), определил эту науку как 
«способность находить возможные 
способы убеждения относительно 
каждого данного предмета».

В качестве одной из основных об-
разовательных наук риторика была 
заимствована римлянами и суще-
ственно усовершенствована в сочине-
ниях знаменитого римского филолога 
Марка Терренция Варрона, государ-
ственного деятеля, юриста и филосо-
фа, великого римского оратора Марка 
Туллия Цицерона и, в особенности, 
первого профессора римской ритори-
ки Марка Фабия Квинтилиана. После 
работ Квинтилиана и византийских 
и римских учёных риторика сложи-
лась как устойчивая система научных 
понятий и в таком виде существовала 
вплоть до середины XIX века.

Особенность византийской и за-
падноевропейской средневековой ри-
торики состоит в том, что главным её 
предметом становятся богословская 

рубрика «начала 
премудрости» продолжает 
знакомить читателей 
с учебными дисциплинами, 
которые преподаются 
в нижегородской духовной 
семинарии. о риторике 
и гомилетике рассказывает 
кандидат филологических 
наук, доцент евгений 
Владимирович плисов.

приправлено        
   солью…»

«сЛово ваше 
да будет всегда 
с благодатию,
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полемика и проповедь, преимуще-
ственно катехизическая. Риторика 
стала заниматься, в основном, не ора-
торской речью, которая произносится 
один раз перед аудиторией, собрав-
шейся для рассмотрения отдельной 
проблемы, но гомилетической ре-
чью, что представляет собой после-
довательный ряд поучений, которые 
произносятся перед постоянной ау-
диторией и задача которых состоит 
в духовно-нравственном просвеще-
нии и обучении. При этом гомиле-
тика существует как в устной форме 
(проповедь), так и в письменной, на-
пример катехизиса, что существенно 
изменяет организацию и содержа-
ние речи.

В XVII–XVIII веках риторику 
понимали как науку об аргумента-
ции преимущественно в письменной 
речи — возрастает значение письмен-
ной литературы: богословских сочи-
нений, религиозной и политической 
публицистики, философии, историче-
ской прозы, документа. Постепенно 
развивается частная риторика, фор-
мулируются правила создания кон-
кретных жанров и типов текста — 

судебных речей, проповедей, писем, 
деловых бумаг, научных сочинений.

Первая русская риторика, так 
называемая риторика митрополи-
та Макария, появилась, очевидно, 
в Москве в первой четверти XVII века. 
Она представляет собой свобод-
ный перевод риторики Филиппа 
Меланхтона, профессора греческого 
языка и теологии, одного из ближай-
ших сотрудников Мартина Лютера. 
Риторика Меланхтона, наряду с его 
сочинением по богословию и логике, 
была одним из самых важных идей-
ных источников протестантизма: гер-
меневтика и логика обеспечивали 
индивидуальное толкование текста 
Священного Писания, а риторика 
представляла собой аргументатив-
ный инструментарий для полемики 
с римо-католиками. Как известно, 
этот инструментарий принёс боль-
шой успех лютеранам и стал осно-
вой гуманитарного образования 
в германских школах, семинариях 
и университетах.

К этому времени мы имели 
в качестве руководства по диа-
лектике «Философские главы» 

помни, что в самом 
слове заключается 
возможность дела; 
только веру твёрдую 
надо иметь в силу сло
ва, в его творческую 
способность. у Господа 
неразлучно с словом 
дело; ни одно слово 
к нему не воротится 
изнемогшим: не изне-
может у Бога всяк гла-
гол; так и у нас долж
но быть, ибо мы — об
разы слова, и слово 
преискренне соеди
нилось с нами, чрез 
воплощение, обожив 
нас, приняв в причаст
ники Божественного 
естества.

Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский
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 преподобного Иоанна Дамаскина, 
а в 1618–1619 годах выходит зна-
менитая «Грамматика» Мелетия 
Смотрицкого. Перевод «Риторики» 
Меланхтона дополнял образователь-
ную базу. Так была заложена содер-
жательная основа русского тривиу-
ма — проще говоря, университетского 
образования.

Следующим важным этапом разви-
тия русской риторики стали грамма-
тические и риторические сочинения 
М. В. Ломоносова. В 1739 году выхо-
дит «Письмо о правилах российско-
го стихотворства», затем «Краткое 
ру ководство к красноречию», 
«Российская грамматика», а около 
1758 года написано «Предисловие 
о пользе книг церковных». Главная 
особенность филологических работ 
Ломоносова в том, что он сознатель-
но и целенаправленно формировал 
норму русского литературного языка, 
отличного от церковнославянско-
го, ориентируя эту норму на язык 
науки, деловой прозы (документа), 
исторической прозы, классической 

художественной литературы, духов-
ной, академической и политической 
оратории.

В начале XIX века русская ри-
торика переживает эпоху расцвета. 
Появляется множество руководств 
по риторике, которые сформирова-
ли несколько поколений талантли-
вых и образованных русских людей 
(им мы обязаны расцветом нацио-
нальной культуры того времени). 
Последовавшие события XX века 
в России и европейских странах остро 
поставили перед наукой и философи-
ей проблему аргументации и манипу-
лирования сознанием в средствах мас-
совой коммуникации. Одним из от-
ветов на этот вызов стала концепция 
неориторики, или теория аргумен-
тации (Х. Перельман). В советский 
период российской истории рито-
рика была практически исключена 
из системы образования. Имелось 
только два типа учебных заведений, 
где риторику продолжали препода-
вать: духовные академии и семинарии 
и высшие партийные школы (в по-

следних — как «Основы советского 
ораторского искусства»).

Современная риторика — не про-
сто техническая дисциплина, обуча-
ющая умению строить убедительные 
высказывания. Современная рито-
рика — это в известной мере инстру-
мент самозащиты от тоталитарного 
сознания. Поэтому она и несёт в себе 
возврат к прошлому, к принципам 
христианской культуры, но с пози-
ции современности, без учёта тре-
бований и задач которой риторика 
превратилась бы в музейный экспонат, 
в упражнение для эрудитов. Вместе 
с тем, если обратиться к сущности 
аргументации, к тому, как человек 
решает проблемы и изобретает идеи 
и аргументы, можно убедиться, что 
наше время использует те же приёмы 
мысли, те же методы обоснования 
идей, даже ту технику введения в за-
блуждение и воздействия на приня-
тие решения, что и две тысячи лет 
назад, хотя изменяются формы, стиль 
и совершенствуются инструменты 
словесного воздействия.
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Сегодня риторику можно опре-
делить как науку о целесообразном 
слове. Риторика изучает те словесные 
приёмы и формы убеждения, дости-
жения согласия, которые учитывают 
свободную волю человека, его способ-
ность разумно оценить и обсудить 
предлагаемые доводы и самостоя-
тельно принять решение. Средством 
разумного убеждения является слово. 
И убедительность доводов зависит 
главным образом от того, какие сло-
ва и каким образом используются 
в целях убеждения.

праВослаВная риториКа
Христианство проходило своё станов-
ление в греко-эллинистическом мире, 
в его системе образования и просве-
щения, оперировало сложившими-
ся инструментами познания и до-
казательства истины. Однако оно 
не просто заимствовало имевшиеся 
достижения, но сумело осмыслить 
и творчески переработать получен-
ное знание. Таким образом, ритори-
ка обеспечила необходимый уровень 
полемики в первые века христиан-
ства. Апологетические задачи и по-
могли сложиться «православной» 
риторике.

Христианский подход исходил 
из истинности доказываемого, а зна-

чит, риторика отказывалась от софи-
стической аргументации или, точнее, 
от возможных софистических подхо-
дов. Христианской полемике чужда 
словесная эквилибристика, манипу-
ляция аудиторией. Как говорит свя-
той апостол Павел, «слово мое и про-
поведь моя не в убедительных словах 
человеческой мудрости, но в явлении 
духа и силы» (1 Кор. 2: 4). Вместе 
с тем, главным источником, который 
может ниспровергнуть любые словес-
ные построения, следует признать 
Священное Писание, в особенности 
книги Нового Завета. Условность 
авторитета эллинистической эпо-
хи, его подверженность обсуждению, 
критике, аргументированному осуж-
дению противопоставляется в хри-
стианстве неоспоримому авторитету 
Писания, значимости Предания, свя-
тости Церкви. Это немногие примеры, 
призванные показать, что ритори-
ка была воспринята христианством, 
но — с выработкой собственной ме-
тодологии, своего «христианского 
подхода» в риторике.

В сегодняшних условиях изуче-
ние риторики формирует у студентов 
духовной семинарии научное пред-
ставление о факторах и законах, ко-
торые управляют функционирова-
нием языковых средств в различных 
сферах коммуникации; системати-

Вслушиваясь в вечные 
глаголы Божественного 
откровения, мы расста
ёмся на время с миром 
и погружаемся в себя. 
ибо слово Божие, 
по свидетельству апо
стола, действием своим 
подобно «мечу духовно
му» (еф. 6: 17), способ
ному рассечь человече
ское естество, отделить 
правду от неправды, 
свет от тьмы, добро 
от зла. слово Божие об
ладает колоссальной 
силой духовного воз
действия на человека. 
и очень важно, чтобы, 
внимая этому слову, мы 
впитывали истину, ко
торую дух святой пере
дал древним авторам 
Библии и которую до
ныне преподаёт церкви 
христовой, общине 
веры.

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
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зирует и обогащает знания о функ-
циональном аспекте единиц разных 
уровней языковой системы в зависи-
мости от целей и задач, характера, со-
держания и различных ситуативных 
особенностей общения.

В достижении этих задач ритори-
ка, конечно, не одинока. Она — ор-
ганическая часть филологического 
цикла в духовной семинарии и опи-
рается на знания по русскому языку, 
церковнославянскому языку, ино-
странным языкам, литературе, логике 
и философии, усвоенные студентами 
в соответствующих практических 
и теоретических курсах.

В процессе изучения риторики 
развивается способность студен-
тов делать самостоятельные выво-
ды и обобщения из наблюдений над 
фактическим языковым материалом: 
студенты должны уметь оценивать 
риторико-стилистическую сторону 
публичной речи. Изучение риторики, 
знание её принципов и норм способ-
ствует также формированию умения 
сознательно отбирать языковые и сти-
листические средства, а также исполь-
зовать адекватную аргументацию для 
достижения важных коммуникатив-
ных целей. После изучения ритори-
ки студенты знакомятся с филолого-
богословско-исторической дисцип-
линой — гомилетикой.

ГоМилетиКа — науКа 
о доБроМ слоВе
Проповедание Слова Божия должно 
восприниматься христианами как 
исполнение заповеди Господа наше-
го Иисуса Христа — «научить все 
народы», проповедовать Евангелие 
всей твари (Мф. 28: 19; Мк. 16: 15). 
И в этом смысле трудно переоценить 
значение проповеди для распростра-
нения Евангелия и для жизни Церкви. 
Наука, которая занимается изучением 
проповеди в историческом аспекте, 
а также призвана научить будущих 
пастырей приёмам и способам возве-
щения Слова Божия, называется го-
милетикой. Слово это пришло из гре-

ческого языка, где имеет несколько 
значений. Оно обозначает простоту, 
безыскусственность, общедоступ-
ность, а также искренность, сердеч-
ность, задушевность речи. Мы видим, 
что это слово в большей степени вы-
ражает внутреннюю, чем внешнюю 
характеристику предмета. Это слово 
дало название и первой значимой 
форме христианской проповеди — 
омилии (или гомилии), когда пропо-
ведник не просто выступал с моно-
логической речью перед общиной, 
а беседовал с людьми. Русское слово 
«проповедничество» обозначает цер-
ковное учительство, и это помогает 
нам понять, почему церковную пропо-
ведь рассматривают как вид пастыр-
ского служения. Проповедничество 
всегда будет составлять важнейшую 
обязанность православного пастыря. 
Поэтому перед каждым, кто готовит-
ся стать пастырем, стоит непростая 
задача — научиться проповедовать. 
А это результат многих слагаемых — 

умения обращаться со словом, тонко-
го чувствования и слова, и тех смыс-
лов, которые оно выражает, усердия, 
внимательности, опыта (жизненного, 
пастырского, ораторского) и, не в по-
следнюю очередь, благодатной по-
мощи Божией, ибо «одному даёт-
ся Духом слово мудрости, другому 
слово знания, тем же Духом» (1 Кор. 
12: 8).

Что же такое сама проповедь? Это 
возвещение истины о Господе Иисусе 
Христе и призыв к спасению через 
Слово. И в этом смысле неважно, как 
построена проповедь, касается ли она 
догматов церковных или поведения 
человека на работе и в семье, выбира-
ет ли она в качестве предмета церков-
ный праздник, евангельское чтение 
или вчерашнюю новость, услышан-
ную по телевизору, — главное, чтобы 
она всё это прямо или косвенно соот-
носила с будущим спасением человека. 
Потому что, по словам митрополита 
Антония (Храповицкого), «пропо-
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ведь есть созидание спасения в серд-
цах слушателей». Известный русский 
гомилет профессор В. Ф. Певницкий 
отмечал: «Проповедь как частная 
речь не обнимает всего Евангелия 
о спасении и о средствах его приоб-
ретения, но всегда, какого бы частного 
предмета она ни касалась, она имеет 
или должна иметь непосредствен-
ную связь с этим главным и средоточ-
ным пунктом христианского учения. 
Утеряв связь с ним, она перестаёт быть 
проповедью христианской». Недаром 
гомилетику называют «практиче-
ским богословием».

Однако не следует забывать 
и о внешней стороне проповеди, о её 
обращённости к слушателям. Как 
один из видов ораторской речи про-
поведь должна быть не только содер-
жательной, но и привлекательной, 
в хорошем смысле слова, — она долж-
на привлекать внимание слушателей 
к тем мыслям, которые пытается рас-
крыть проповедник, к той Истине, 
которую он несёт людям. Конечно, 
от настроения духа проповедника, 
его веры и воодушевления зависит 
во многом действенность слова, об-
ращённого к людям.

«жиВо слоВо Божие 
и дейстВенно»
Студенты семинарии изучают гомиле-
тику, начиная с третьего курса, и с это-
го же времени для них наступает пора 
«испытаний в слове». Сначала за ран-
ней литургией, за всенощным бде-
нием, а на 4-м курсе — на празднич-
ной или воскресной литургии они 
произносят проповеди в Спасском 
кафедральном соборе или в семинар-
ском храме в честь святителя Алексия, 
митрополита Московского. Это ис-
пытание, действительно, не из лёг-
ких: конечно, студенты заранее много 
готовятся, но, выходя на церковный 
амвон центральных нижегородских 
храмов, невольно сталкиваются с си-
туацией, когда от них хотят услышать 
живое слово, а не выученный, пусть 
и безупречно написанный, текст. Вот 

слово писанное, в лучшем своём 
значении, есть озеро воды, собран
ной веками и заготовляемой для 
будущего; слово же устное есть 
ключ живой воды, бьющий прямо 
из источника, журчащий и свер
кающий перед глазами путника 
и с особенной силой манящий его 
к утолению жажды; поэтому слову 
устному принадлежит название сло
ва живого по преимуществу. одно 
представление о значении живого 
церковного слова, какое дал ему 
спаситель наш в своей церкви, 
способно привести в восторг ревни
теля истины и блага человечества. 
по нашему времени это представ
ление кажется идеальным, но оно 
не то идеальномечтательное, какое 
часто составляют себе люди о раз
личных видах человеческой дея
тельности и совершенства; оно есть 
точное изображение обязательной 
деятельности служителей слова 
евангельской истины, к которому 
они должны стремиться всеми сила
ми, опасаясь, в противном случае, 
осуждения. Благовествование — 
необходимая обязанность моя, гово
рит апостол павел, и горе мне, если 
не благовествую (1 Кор. 9: 16). сюда 
должны быть обращены все наши 
усилия и заботы. Мало у нас в духо
венстве дарований — это наше не
счастье; мало усердия к делу — это 
наше преступление.

Архиепископ Амвросий (Ключарёв)
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здесь, главным образом, и происходит 
проверка на соответствие написан-
ного сочинения (пусть и оценённого 
преподавателем гомилетики на «от-
лично») твоим личным внутренним 
убеждениям и твоему настоящему 
ощущению и живому восприятию 
истинности проповедуемого Слова. 
Один из видных проповедников 
прошлого архиепископ Амвросий 
(Ключарёв) говорил, что «наиболь-
шая сила жизни принадлежит устно-
му слову: без него все книги и заклю-
чённые в них сокровища останутся 
мёртвым капиталом… слово устное 
есть ключ живой воды, бьющий пря-
мо из источника». Именно такими 
подателями Живой Воды и должны 
стать будущие пастыри.

Животворная сила слова сообща-
ется от Бога людям в виде ими лично 
усвоенного дара. В неизмеримо мень-
шей степени, но ту же силу жизни 
имеет естественное слово человека. 
При его доброй воле эта способность 
может и должна быть усовершенство-
вана. Именно это является целью 
практических занятий по гомилетике. 
Предметом обсуждения становятся 
трудности при подготовке храмовой 
проповеди и пути их преодоления. 
Критическому анализу подвергаются 
собственные выступления студентов, 
в процессе работы они моделируют 
фрагменты будущих выступлений, 
учатся, пусть в малой степени, их 
адекватному словесному воплоще-
нию, и в итоге представляют свои 
опыты. Очевидным является то, что 
подобные занятия должны быть ре-
гулярными: сначала в личной беседе, 
а затем в учебной аудитории, в не-
большом храме студенты должны 
обучаться обращению с живым сло-
вом. Семинарский храм святителя 
Алексия Московского становится 
тем местом, где звучат первые пропо-
веднические опыты будущих пасты-
рей, и будем надеяться, что всякий, 
слушающий эти опыты, сможет ска-
зать: живо слово Божие и действенно 
(Евр. 4: 12).

К проповеди надо готовиться, осо
бенно в наше время, когда церковь 
видится обновлённой, омоложённой, 
вновь просвещающей народ, ниспав
ший в язычество. Видится церковь 
новых апостолов, готовая забрасы
вать сети в открытом море, а не толь
ко ловить удочкой у берегов. нужно 
слово, которое считается с менталь
ностью современного человека, и это 
слово должно быть простым. Как 
просто говорит христос: «да — да, 
и нет — нет!». он ведёт нас к реаль
ности царства через самое простое, 
что окружает нас: посмотрите на цве
ты полевые, взгляните на птиц небес
ных, вот вышел сеятель сеять, и вот 
тащит невод с рыбами на берег ры
бак. но всякое наше слово праздно, 
то есть непонятно человеку сокро
венного сердца, если оно не связано 
с его словом или с его молчанием. 
В проповеди слово нам не принадле
жит — оно на службе у любви, такова 
специфика веры. невозможно понять 
слово, если оно не относится к лич
ности, а личность открывается толь
ко в любви, в той доброй реальности, 
которой влечётся дух. только любовь 
знает, как ей следует говорить, и на
ходит слова. она видит нужду лю
бимого человека и боится пустого 
красноречия.

Протоиерей Александр Шаргунов
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В сентябре 2008 года на нижегородском 
телевидении появился цикл программ, 
посвящённых духовной семинарии. автором 
проекта стала Валентина ерёмина — талантливый 
и известный в городе журналист. тот факт, 
что жизнью церкви всё глубже и подробнее 
интересуются светские средства массовой 
информации, говорит о том, что православие 
постепенно возвращается в мир — в мир людей 
в россии. однако немаловажной проблемой 
попрежнему остаётся донесение адекватной 
информации о церкви, её людях и традициях.
проект «научи меня, Боже…» — цикл 
видеофильмов, рассказывающий о жизни 
духовной школы, учебном процессе, быте 
семинаристов. Можно с уверенностью говорить 
о том, что подобное начинание на телевидении 
появилось впервые, и, при этом, данный цикл 
программ глубоко и объективно освещает жизнь 
духовной школы, одновременно представляя 
собой миссионерский проект. Мы попросили 
Валентину романовну ерёмину рассказать, как 
возник этот замысел, как он воплощается в жизнь 
и в чём его значение для телезрителей, духовной 
семинарии и лично для автора.

Научи меня, Боже…



Я забыла его 
лицо. Очень давно это было: в са-
мом начале 1970-х, наверное.

Они вошли в наш плацкартный ва-
гон ночью, на какой-то станции: улыб-
чивый молодой человек небольшого 
роста и его, юная совсем, спутница. 
Она была беременна, очень стеснялась 
и от этого казалась особенно нежной 
и трогательной.

Никто в вагоне не спал, и он поздо-
ровался с каждым отдельно и внима-
тельно, вроде узнавая. Её он устроил 
на жёстком диване и всю ночь по-
том то сидел около неё на корточках 
и держал за руку, то подолгу смотрел 

в окно, где была 
тьма-тьмущая и ничего не видно.

Я сидела, прижавшись в угол ска-
мьи. Ночь была бесконечной. Я ехала 
к тяжко болевшему отцу — самому 
дорогому человеку на свете, и страх 
камнем давил сердце.

— Поручи его Господу. Ведь толь-
ко в Его руках всё: жизнь и смерть. 
И всё – к добру.

— И смерть — к добру?
— Да. Если будешь Ему доверять.
Было волнующе непонятно. Но — 

как бывает в грозу: сверкнёт молния, 
и знакомый-презнакомый мир 
вдруг явится на миг в другом — 
другом! — свете. Потом я дума-
ла об этом всю жизнь. И думаю 
сейчас.

Стояло лето, и светало рано.
— Смотри, матушка (это он 

к жене): Божий-то мир и на нашем 
приходе хорош! — утешал, навер-
ное: ехали они из Москвы.

Она ласково посмотрела на него, 
на чахлые берёзки по болоту, бедные 
мордовские избы за окном.

Выходили в Саранске. Пере кла-
дывали что-то в чемодане, я увиде-
ла сверху бережно сложенную рясу 
и поверх — в марлечку завёрнутый 
крест.

На прощание Николай (теперь по-
нимаю: отец Николай) подарил мне 
иконку: в пластмассовой рамочке для 

диапозитивов — рисованный пером 
и чуть тронутый выцветшей аква-
релью образ теперь любимой моей 
Владимирской.

Я забыла его лицо. Но образ его всё 
неотступней работал в моём сердце, 
стучался, не давал покоя, через догад-
ки, через сомнения, тяжелейшим пу-
тём вёл к пониманию, что есть в этом 
мире другой мир и в нашей правде — 
другая Правда.

Может, и случайно, но крещение я 
приняла потом в этих самых местах, 

«прИИдИ 
и вселися в ны…»
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за Саранском, в маленькой церков-
ке, укрывшейся у лесного кордона. 
Крестилась, когда ушёл отец, в на-
дежде преодолеть пропасть между 
Тем его миром и Этим моим. Иногда, 
особенно в Пасху, я ясно чувствую, 
что пропасти этой и нет. Вот и смерть 
оказалась не злом…

А с иконкой не расстаюсь никогда. 
И с тех пор, как научилась молить-
ся, — молюсь о нём, где бы он ни был 
сейчас: Там или Тут.

И часто думаю: где он учился в бес-
просветные 70-е, этот молоденький 

батюшка, в какой-такой семинарии?.. 
Его безусловная вера, его естествен-
ная любовь ко всем были ему дарованы 
свыше, или он крепил, собирал их 
в себе и у него были наставники?

Потом я знала других священни-
ков. — Что было бы со мной без них?.. 
И — больше подсознательно — ис-
кала в каждом того далёкого, утра-
тившего уже реальные черты юно-
го отца Николая. Находила, теряла 
и снова искала.

 

И ещё одна — ко-
нечно, наивная! — 
мыс ль, с тесн я ясь 
сама себя, всё как-то 
не девается никуда 
с той самой вагонной 
встречи. Как именно 
она обретается — эта 
ощутимая благодать 
на священнике, ког-
да «Христос невиди-
мо между нами» в его 
присутствии? Помню 
письмо пожилой женщины на про-
грамму «Свете тихий»: «Соседский 
мальчишка, — говорит, — и в школе 
не отличник, и озорничал, как все: мне 
как-то стекло мячом разбил. Потом 
куда-то уехал, вроде — учиться. А при-
ехал — он уже „батюшка“! Я, значит, 
ему исповедуйся и руку целуй?»

А и правда: кто и как «делает» 
из мальчиков священников? Как они 
становятся потом нашими духовны-
ми наставниками?

Так естественно родилась мысль — 
с помощью телевизионной камеры 
посмотреть на этот процесс изнутри. 
Если Бог даст — хоть немного понять, 
что же происходит с молодым чело-
веком, пришедшим учиться в семи-
нарию, от вступительных экзаменов 
до выпускного торжества?

Владыка Георгий благословил, 
и проект сразу же стал совмест-
ным проектом ГТРК «Нижний 
Новгород» и Нижегородской Духов-
ной семинарии.

 

Сразу после вступительных экзаме-
нов я разговорилась в коридоре с аби-
туриентами. Вот-вот должны были 
вывесить Приказ о зачислении:

— Вы чувствуете в себе что-то, что 
позволит вам стать со временем на-
шими наставниками?

— Главное — решиться и пойти. 
И искать Божией помощи.

Значит, правильно мы назвали наш 
проект: «Научи меня, Боже…»

Я смотрю на их, совсем мальчи-
шечьи, лица и — верю им. Кирилл, 
Антон, Яков, Борис, Алексей, Илья, 
Павел, Филипп, Роман, Андрей… Кто 
из них возьмёт на себя крест и станет 

для кого-то тем отцом Николаем, 
который откроет Путь и поведёт 
к Истине, к Жизни?

А ключ ко всему я нашла 
быстро, на первом же уроке 
Катехизиса у отца Александра, 
когда он вошёл в класс и зазву-
чала молитва Святому Духу: 
«…прииди и вселися в ны…»

Валентина Ерёмина, 
тележурналист,  
автор телевизионного 
проекта «Научи 
меня, Боже…»
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12 января в нижегородском государствен
ном педагогическом университете на теологи
ческом отделении философскотеологического 
факультета состоялся выпускной акт. В при
сутствии преподавателей, студентов и гостей 
ректор нГпу В. а. Глуздов и архиепископ ниже
городский и арзамасский Георгий торжественно 
вручили дипломы одиннадцати выпускникам 
отделения. на следующий день аналогичное ме
роприятие состоялось на теологическом отде
лении исторического факультета арзамасского 
государственного педагогического института. 
из рук ректора аГпи е. п. титкова и владыки 
Георгия двадцать выпускников получили ди
пломы государственного образца и памятные 
подарки. оба события являются результатом 
многолетнего сотрудничества нижегородской 
духовной семинарии и вышеуказанных вузов 
в сфере осуществления светского теологиче
ского образования. Выпускникитеологи уже 
трудоустроены в отделах нижегородской епар
хии, семеро из них — священнослужители.

10 января отделом по делам молодёжи 
и миссии нижегородской епархии был проведён 
семинар для катехизаторов нижнего новгорода 
и епархиальных благочиний на тему «пред
крещальная катехизация». В семинаре, кото
рый проходил в актовом зале нижегородской 
духовной семинарии, приняли участие около 
семидесяти человек. целью встречи являлось 
ознакомление людей, причастных к церковному 
учительству, с традицией и современной прак
тикой катехизации, работа над перспективами, 
призыв к инициативе. семинар провели пре
подаватель миссиологии священник Максим 
антоненко и кураторметодист по катехизации 
на приходах 1го нижегородского благочинни
ческого округа татьяна николаевна Болховская. 
Мероприятие состояло из трёх заседаний: «Бо
гословские и церковноисторические аспекты 
предкрещальной катехизации», «Возможная 
модель предкрещальной катехизации в совре
менных условиях» и «Катехизация родителей 
и восприемников при крещении младенцев». 
основной объём материала изложил отец Мак
сим антоненко. В рамках же второго заседания 
татьяна Болховская рассказала об опыте и су
ществующей практике катехизации в соборе 
в честь святого благоверного князя александра 
невского, о трудностях огласительных бесед. 
также была проведена презентация методи
ческого пособия для катехизаторов, разрабо
танного татьяной николаевной. результатом 
семинара стало учреждение координационного 
совета, который будет осуществлять координа
цию катехизаторской работы в епархии.

1210
январяянваря Вручение 

дипломов 
выпускникам 
теологических 
отделений

Семинар 
по катехизации
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В марте 2009 года
в Нижегородской Духовной семинарии

Александра 
Ивасенко

прошла выставка работ
фотохудожника



Обитель богословия

Печаль

 Экспозиция включала фотографии из двух 
циклов — «Лица» и «Виды», объединённых и со-
бранных под общими названиями: «В городе», 
«Городские портреты», «Портреты города». Обе 
серии работ были сделаны в 2000—2008 годах. 
По словам фотографа, он стремился создать обоб-
щённый образ человека в большом городе и пред-
ставить современный мегаполис глазами разных 
людей.

Александр Ивасенко
родился в 1976 году в Донецке (Украина). 
В 1997 году окончил Нижегородскую Ду-
ховную семинарию. В 2005 году окончил 
Институт архитектуры и градостроитель-
ства Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета. 

Автор девяти персональных выставок, 
участник II Международного фестиваля 
фотографии «PRОзрение». Фотографии 
находятся в частных коллекциях России, 
Франции, Швеции и Чехии. Член Союза 
фотохудожников России.

Волжские дали



Лето

Подпись к фото

Подпись к фото

Серия «Лица» составлена из портретов абсолютно разных 
людей. Поначалу кажется, что между ними нет и не может быть 
ничего общего — настолько сильно они различаются по воз-
расту, социальному положению, по призванию и образу жизни. 
Но тем не менее эти работы дают представление о человеке как 
образе Божьем. Лучшим комментарием к ним могли бы служить 
слова апостола Павла: «Ибо, как тело одно, но имеет многие чле-
ны, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно 
тело: так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно 
тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные; и все напоены од-
ним Духом» (1 Кор. 12: 12—13).

В цикле «Виды» Александр Ивасенко поставил своей за-
дачей показать «опоэтизированный облик Нижнего Новго-
рода» — утренняя дымка, густой туман, необычные световые 
эффекты или снежный покров создают образ почти идеального 
города, скрывая или смягчая недостатки реального Нижнего. 
«Вид на колокольню Успенской церкви», «Храм во имя святого 
благоверного Игоря Черниговского в Верхних Печёрах» — это 
авторский городской пейзаж. Приглушённый тон, размытость 
очертаний типовых многоэтажек служат фоном к облику храма, 
который звучит, выделяется у автора своим голосом.

Дума монаха

Тихое утро

Счастье вдвоём



Старец Буратино

Небо на земле Бабушкина радость

В трамваеСборщик милостыни



раЗрыВы и сВяЗи

Из истории 
русской

мысли…

Богословие. Философия. Литература



«Не мудрена система переделанного Евангелия, 

её также просто опровергнуть, как и многие 

другие заблуждения, но все они будут страш-

но заманчивы и заразительны, пока истина, 

пока Православие будет существовать толь-

ко в книгах да в проповедях, а осуществлять-

ся лишь в деревенской глуши да в пустынях 

Валаама или Афона».

Митрополит Антоний (Храповицкий)

«История русской культуры, вся она в перебоях, в при-
ступах, в отречениях или увлечениях, в разочарованиях, 
изменах, разрывах», — таковы горькие, но справедливые 
слова Г.В. Флоровского, сказанные им в заключительной 
главе «Путей русского богословия»1. Так и движется ко-
рабль русской истории: от бури к буре, от одной опасной 
воронки к другой. Наиболее сокрушительной стала ката-
строфа 1917 года, когда, как сказал У. Черчилль: «Русский 
корабль пошёл ко дну, когда гавань была уже в виду».

Одной из главных причин этой катастрофы был бунт 
на корабле, поднятый той частью команды, которая по-
лучила в истории название русской интеллигенции. 
Впрочем, правы в чём-то оказались славянофилы, ког-
да предлагали искать причины всех бед новой России 
в деятельности её родителя, Петра Великого. Именно он 
устроил «шляхетскую» революцию, вследствие которой 
правящий слой разорвал органические связи с русским 
православным людом, начав жить своей, «богоборче-
ской», «титанической» жизнью, столь плодоносной 
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для романтической литературы, но гибельной для древа 
российской истории. Главная нить, которая была обо-
рвана нашей аристократией и интеллигенцией, — цепь 
традиции со Вселенским православием, душой древней 
Москвы-Третьего Рима. «Доколе не порвалась серебря-
ная цепочка, и не разорвалась золотая повязка, и не раз-
бился кувшин у источника, и не обрушилось колесо над 
колодезем. И возвратится прах в землю, чем он и был; 
а дух возвратится к Богу, Который дал его» (Еккл.12: 
6, 7). Это и произошло во время трагических событий 
1917 года, когда 2 марта история православной Руси оста-
новилась, а вот что началось? На этот вопрос мы и по сю 
пору ответить не можем…

Но 1917 год не был неким историческим сюрпризом: 
события такого масштаба не совершаются в одночасье. 
И чтобы понять причины произошедшего, необходимо 
обратиться к противостоянию двух духовных сил рус-
ского общества — Церкви и интеллигенции. Не вызы-
вает сомнений сам факт этого противостояния. На наш 
взгляд, одна из центральных, «эпических» фигур этой 
драматической борьбы — граф Лев Николаевич Толстой, 
названный «зеркалом русской революции» главным 
революционером России.

Драма Толстого — история богоборчества всей нашей 
русской интеллигенции, которая не случайно объеди-
нилась вокруг него после отлучения великого писателя 
Святейшим Синодом в 1901 году. До этого Толстой, обще-
признанный художник слова, вовсе не почитался как ре-
лигиозный учитель. Да, он пытался распространить своё 

религиозное учение, но оно было столь утопично, отри-
цая не только и не столько Церковь, сколько всё вообще, 
скопом (государство, искусство, культуру, науку и пр.), что 
вряд ли имело шансы перерасти когда-либо в массовое 
движение. Но как только Толстой был отлучён, тут же 
началась буря. «Игра становится трагическою; заветная 
мечта его исполняется: он — пророк и учитель, ну, если 
не всего русского народа, то, по крайней мере, культур-
ного общества. Положение дел таково: соединившись 
под знаменем Л. Толстого, образованные русские люди 
восстали во имя свободы мысли и совести на догмати-
ку и схоластику, сказавшиеся будто бы в определении 
Синода, принятом всеми, как утверждает, по крайней 
мере, сам Л. Толстой, не за простое „свидетельство об 
отпадении“, а за настоящее, хотя и скрытое, отлучение 
от церкви, за своего рода церковную „анафему“»2. Эти 
слова Дм. Мережковского верно отражают суть дела, так 
как свидетельствуют о том, что единомыслие либеральной 
интеллигенции вокруг старого графа было единством не за, 
а против… Против Церкви. Сам Толстой это прекрасно 
понимал, когда писал в своём ответе Синоду по поводу 
отлучения: «Оно произвольно, потому что обвиняет 
одного меня в неверии во все пункты, выписанные в по-
становлении, тогда как не только многие, но почти все 
образованные люди в России разделяют такое неверие 
и беспрестанно выражали и выражают его в разговорах, 
и в чтении, и в брошюрах и книгах»3.

Эти слова Толстого очень важны для понимания 
не только его личной, но и общерусской трагедии. 

Лев ТоЛсТой 
и опТинское сТарчесТво: 
к вопросу об истоках духовной трагедии 
великого писателя земли Русской
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Последователей Толстого никогда много не было; по его 
собственным словам — едва ли больше сотни. Но были 
миллионы тех, кто оказался хуже Толстого и его последо-
вателей. Бунт Толстого — это ведь именно сознательное 
богоборчество и не менее сознательное же богоискатель-
ство. Суть его трагедии в том и заключалась, что он ис-
кренне Бога искал, но собственная гордость, чрезмерная 
вера в свой разум и враждебное к Церкви окружение пи-
сателя к Богу его не пустили. Прав был Розанов, когда 
говорил, что Толстого зря ругают, у него просто нет того 
органа, которым верят. Не менее прав и Мережковский, 
писавший, что Толстой слишком гениален для своего 
ума; в сущности, он семисотлетний мудрец-художник 
с умом семилетнего мальчика. Сравнение, может, и жёст-
кое, но верное. При чтении антихристианских сочинений 
Толстого возникает чувство досады на автора, который 
просто не видит очевидного и заблудился в трёх соснах. 
Нравственная искренность и моральный пафос в них 
сплетаются с логическим бессилием и бедностью ума.

Вот Толстой пишет, что не верит в таинства по при-
чине их непонятности, так же, как и в «непонятную 
Троицу и не имеющую никакого смысла в наше время 
басню о падении первого человека»4. В этой фразе — весь 
Толстой. Он «не понимает», а то, что он не понимает, — 

не может быть предметом его веры. Толстому был нужен 
понятный бог, которого он и стал придумывать. Но беда 
в том, что данный ему от Бога гений не давал ему покоя, 
приоткрывая, на интуитивном уровне, Божие бытие, ко-
торое Толстой засвидетельствовал в своих же великих 
произведениях. Этот внутренний разрыв стал причиной 
великого падения великого писателя.

Ещё в дневнике 1852 года мы находим следующую 
запись: «Верую во единого, непостижимого, доброго 
Бога, в бессмертие души и вечное возмездие за дела наши. 
Не понимаю тайны Троицы и рождения Сына Божия, но 
уважаю и не отвергаю веру отцов моих»5. Но уже через 
три года этот «традиционализм» писателя даёт трещи-
ну: «Разговор о божестве и вере навёл меня на великую, 
громадную мысль, осуществлению которой я чувствую 
способным посвятить жизнь. Мысль эта — основание 
новой религии, соответствующей развитию человечества, 
религии Христа, но очищенной от веры и таинствен-
ности, религии практической, не обещающей будущее 
блаженство, но дающей блаженство на земле»6. 

И этот «проект» и будет реализовываться графом 
всю его последующую жизнь, с переменным успехом, 
несмотря на то, что сама по себе попытка создать ре-
лигию без веры и таинственности — дело заведомо об-
речённое, так как религия без веры — всё равно, что 
наука без разума или дом без фундамента. Но подобные 
логические противоречия никогда Толстого не смуща-
ли, несмотря на их очевидность для любого его критика. 
Как остроумно замечал Розанов, само существование 
Толстого опровергает его неверие в таинственное. «Он 
хочет увидеть чудо? Согласен указать его: такое чудо есть 
творчески-художественный гений самого отрицателя 
чудес. Вполне чудо, что я не имею такого. Ведь зачаты-то 
мы с ним довольно одинаково, и родители наши были 
довольно равные люди; те и другие — обыкновенные, 
серенькие люди. Считая по обыкновенному, все без 
исключения люди должны были бы родиться прибли-
зительно одинаково, и разниться не более, чем берёзы 
в берёзовой роще»7.

Так что само по себе учение Толстого было не убе-
дительно и не опасно, так как, по верному замечанию 
Г.В. Флоровского, он «каким-то странным образом точно 
запоздал душевно в XVIII веке, и потому оказался вне 
истории и современности»8. Но он объединил вокруг 
себя всех тех, кто был против Церкви как оплота «дог-
матизма», «формализма», «реакционности», «мрако-
бесия» и прочая и прочая. Большинство из этих людей, 
считавших себя носителями культуры, не прошли по пути 
той внутренней борьбы, которую испытал Толстой, всю 
жизнь пытавшийся понять и осмыслить неизбежность 
собственной смерти и разрешить вопрос Бога. У многих 
из них всё было гораздо проще. Как? А так, как это опи-
сывает Толстой в «Исповеди»:
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«Мне рассказывал С., умный и правдивый человек, 
как он перестал верить. Лет двадцати шести уже, он раз 
на ночлеге во время охоты, по старой, с детства приня-
той привычке, стал вечером на молитву. Старший брат, 
бывший с ним на охоте, лежал на сене и смотрел на него. 
Когда С. кончил и стал ложиться, брат его сказал ему: 

„А ты ещё всё делаешь это?” И больше ничего они не ска-
зали друг другу. И С. перестал с этого дня становиться 
на молитву и ходить в церковь. И вот тридцать лет не мо-
лится, не причащается и не ходит в церковь»9.

Вера у этого человека была основана на привычке: как 
только он понял, что его привычка смысла не имеет, — он 
перестал верить. В образованном обществе XIX века ве-
рить было не модно, «ретроградно». Всё это усиливалось 
интеллектуальными веяниями с Запада. Влияние таких 
«властителей дум», как К. Маркс или Ф. Ницше, было 
очень сильно, а Церковь ничего не могла им противо-
поставить, так как её зависимость от государства была 
столь велика, что не давала свободу проповеди. Правда, 
в Духовных академиях писались многочисленные опро-
вержения в отношении и Ренана, и Штрауса, и Ницше, 
но все они были мимо цели, так как интеллигенция 
и Церковь уже говорили на разных языках. Вот харак-
терный диалог из протокола известных Петербургских 
религиозно-философских чтений.

«Д.С. Мережковский. Нельзя думать, что положение 
Церкви так благополучно. С запада идёт на неё сила ве-
ликого отступления Ницше — новые движения, полные 
огромного соблазна и отрицания, каких прежде никогда 
не было. Может ли Церковь дать отпор этому движению 
или положить ему преграды одними своими наличными 
учительными силами?

Протопресвитер И.Л. Янышев. Все противники 
Церкви — и Ницше, и Спенсер, и Дарвин — разобра-
ны по ниточке в духовной литературе и опровергнуты. 
Почему не читают её?

Е. А. Егоров. Очевидно, у духовных писателей нет той 
силы дарования, которая заставляла бы их читать…»10.

Действительно, вопрос, до сих пор не имеющий от-
вета: почему голос Церкви не был услышан? Столько 
опровержений было написано против учения того же 
Ницше. Но где они? А Ницше переиздают огромными 
тиражами и в наши дни, и труды его находят читателей. 
Ответить на этот скорбный вопрос попробовал когда-то 
С.Н. Дурылин, младший современник Серебряного века 
и духовный сын св. Алексия Мечёва. «Поистине класси-
чески звучит это „опровергнуты“! — пишет он, комменти-
руя слова протопресвитера Янышева. — После кулебяки 
с визигой и пропустив „баночку“, профессор духовной 
академии садился за очередное „опровержение“ (в Посаде, 
в Петербурге, Казани или Киеве) и — мастер опровер-
гательных дел — „опровергал“ Толстого, Ницше, Канта, 
Дарвина, — кого угодно, кого прикажут. „Опровержение“ 

читалось из года в год на лекциях и печаталось в никем 
не читаемых академических журналах. С годами „опро-
вергатель“ повышался в чинах и орденах, повышался 
в объёме живота своего и пышности кулебяк, — наконец, 
умирал в чине штатского генерала по духовному ведомству 
и, вместе с пенсией жене, оставлял в назидание потом-
ству несколько пудов своих „опровержений“, нужность 
которых опровергали, в свою очередь, мыши и крысы 
в книжных складах, поедая целыми поколениями много-
томные „опровержения“. „Опровержений“ накапливались 
целые стены, — и за этими брандмауэрами жилось так 
тепло, так покойно, так сонно и пищно и, главное, — так 
самоуверенно. Все подступы неприступны. „Всё разо-
брано по ниточке“. Ум Беневоленских и Соллертинских 
давным-давно „преодолел“ умы Ницше, Канта и Толстого… 
И ВДРУГ!.. Вдруг на календаре, на листочке со святца-
ми появился — Октябрь 1917 года и разрушил и куле-
бяку с визигой, и брандмауэры, а „ум“ Соллертинских 
оказался простою глупостью, которая даже и не приме-
тила — страшной думы истории, которая была удумана 
о церкви и христианстве в последние 300 лет и которую 
Октябрь лишь обнаружил до очевидности. Я всегда смо-
трел на руки у Соллертинских: до чего они пухлы, сдобны, 
белы, пшеничны, — с перевязочками от толщины, как 
у толстых младенцев!»11.
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Но далеко не все служители Церкви характеризова-
лись отсутствием мысли и белыми «с перевязочками» 
пальцами. Вторая половина XIX — начало XX века — 
это совсем не эпоха застоя в Церкви, были и подвижники 
церковной науки, буквально сгоревшие на своём служе-
нии, как В.В. Болотов и С.Л. Епифанович, были и святые, 
имевшие горение сердца. Оптинские старцы, св. прав. 
Иоанн Кронштадтский и многие другие подвижники 
благочестия, которых будто бы и не заметила наша ин-
теллигенция. Хотя точно ли не заметила? Ведь в Оптину 
Пустынь совершали паломничество великие русские 
писатели и мыслители. Н.В. Гоголь, И.В. Киреевский, 
Ф.М. Достоевский, К.Н. Леонтьев проповедовали право-
славие. Но проповедь их почему-то не была услышана. 
Да и само восприятие ими православия аутентично ли 
было святоотеческой традиции? Вопрос далеко не празд-
ный, так как тех же «Братьев Карамазовых» читали за-
поем, но потом пошли не по пути, указанному старцем 
Зосимой, а вслед за бунтовщиком Иваном. Сам по себе 
образ Великого Инквизитора с гораздо большей точно-
стью реализовался в истории Советской России, а надеж-
ды старца Зосимы (да и самого Достоевского) на русский 
народ-богоносец остались в стране грёз и мечтаний.

Что произошло? Была Оптина, исполненная рус-
ской святостью, и была великая многообразная русская 
культура, разродившаяся Серебряным веком, который 
никак не назовёшь, по сути его, святым. Почему эти два 
мира не встретились, хотя о православном монашестве 
на разные лады рассказывали лучшие писатели того 
времени? Или слова их не легли на сердце русской ин-
теллигенции? Почему?

Возможно, что глаза были закрыты. Любой русский 
интеллигент стремится прежде всего учить, а не учиться. 
Ярче всего это видно на примере всё того же Л.Н. Толстого, 
у которого с оптинскими старцами был свой «духовный 
роман». Лев Николаевич приезжал в Оптину несколь-
ко раз. Впервые он побывал в обители в июле 1877 года, 
где встречался с преп. Амвросием, архим. Ювеналием 
(Половцевым), о. Пименом. После поездки Толстой вы-
соко отзывался о старце Амвросии и пребывал в умиро-
творённом состоянии. Это был «православный» период 
в духовной биографии Льва Николаевича, который за-
кончился религиозным переломом 1879 года, после чего 
Толстой становится ожесточённым врагом Церкви на по-
следующие тридцать лет. Второе посещение монастыря 
состоится в 1881 году, но оно уже не оставит глубокого 
следа в сердце писателя. «Отрадные впечатления на этот 
раз были вызваны путешествием, дорогой, а не монасты-
рём. Совсем иными глазами смотрит теперь Толстой 
на пустынь, на старца: его раздражает „болезненная вера“  

„бедного“ Амвросия; и в старце, и в других монахах он на-
ходит суетность, грубость; обвиняет Ювеналия и старца 
в непонимании Священного Писания»12.

Непримиримость Толстого по отношению к право-
славию и монашеству с течением лет всё нарастает, что 
видно из третьего посещения Толстым Оптиной. Про это 
посещение мы знаем существенно больше, причём из раз-
личных источников, что позволяет составить объективную 
картину. Но предоставим слово сначала самому Толстому. 
27 февраля 1890 года он делает следующую запись в своём 
дневнике: «Подтверждается то, что я видел в Киеве — 
молодые послушники — святые, с ними Бог, старцы не то, 
с ними дьявол. Вчера был у Амвросия, говорил о разных 
верах. Я говорю: где мы в Боге, то есть в истине, там все 
вместе, где в дьяволе, то есть лжи, так все врозь. Борис 
умилил меня. Амвросий, напротив — жалок, жалок свои-
ми соблазнами до невозможности»13. Понимания ради 
заметим, что Борис — это Б.В. Шидловский, двоюрод-
ный брат жены Толстого, поступивший в послушники 
монастыря, но вскоре из него вышедший. Не случайно 
он противопоставляется Амвросию. Юные послушники 
Толстого умиляют, но вот старцев, не согласных с ним, 
Толстой напрямую записывает в слуги дьяволу. И дело 
даже не в том, что они не согласны с «экуменизмами» 
Толстого. По мнению последнего, их вина заключается 
в тунеядстве. «Горе их, что они живут чужим трудом, — 
пишет он на следующий день. — Это святые, воспитанные 
в рабстве»14. Обвинение далеко не оригинальное и много 
говорящее об узком морализме Толстого. Монахи не шьют 
сапогов и не сеют хлеба, вот в чём беда. Надо сказать, что 
Толстой их отрицает наравне с Шекспиром и Гёте, в той 
же степени, что и своё литературное творчество, так как 
ничего из вышеперечисленного не имеет утилитарной 
прагматической ценности. Здесь гений Толстой превра-
щается в недалёкого мальчишку-семинариста, нахватав-
шегося социалистических идей.

Есть у нас впечатления и с другой стороны. Константин 
Леонтьев записал (со слов преп. Амвросия) следующее: 
«Толстой пробыл в келье около часа. Когда он входил 
к Амвросию, то после благословения поцеловал у старца 
руку, а при прощании, чтобы избежать благословения, 
поцеловал Амвросия в щёку. После беседы старец едва 
дышал — так он был утомлён разговором, и напоследок 
добавил: „Горд очень“»15.

Преп. Амвросий не случайно обратился к Леонтьеву, 
так как тот знал Толстого. Константин Леонтьев менее 
известен, чем Лев Толстой, но является одним из замеча-
тельнейших русских мыслителей XIX века. Публицист, 
писатель, дипломат, он после своего обращения к хри-
стианству, которое произошло в Турции, будучи кон-
сулом, оставил службу и уехал на Афон, где бросился 
к ногам старцев Иеронима и Макария с просьбой о по-
стрижении, которую те благоразумно отвергли. С осени 
1887 года Леонтьев постоянно проживает около Оптиной, 
окормляясь у преп. Амвросия, а в августе 1891 года ста-
рец Амвросий постригает его в монашество с именем 
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Климент. Через два месяца преп. Амвросий отойдёт 
ко Господу, а через месяц, в Троице-Сергиевой Лавре 
умрёт Леонтьев. Отправляя его после пострижения 
в Сергиев Посад, старец пророчески скажет ему: «Скоро 
увидимся»!

Константин Леонтьев находился со Львом Толстым 
в отношениях любви-ненависти. Они признавали талант 
друг друга. Леонтьев, которого современники называли 
«русским Ницше», «Сулейманом в куколе», «мечтателем 
реакции» и поборником «византийско-мусульманского 
православия», своим талантом и аристократичностью, 
соотношением несовместимого, импонировал Толстому. 
«Его повести из восточной жизни — прелесть. Я редко 
что читал с таким удовольствием. Что же касается его 
статей, то он в них всё точно стёкла выбивает; но такие 
выбиватели стёкол, как он, мне нравятся»16. Леонтьев 
же признавал Толстого вершиной русской реалисти-
ческой литературной школы, полностью отвергая его 
религиозные воззрения. Мы знаем, что на следующий 
день после посещения старца Амвросия Толстой по-
шёл в гости к Леонтьеву. «Был у Леонтьева, — пишет 
он. — Прекрасно беседовали. Он сказал: вы безнадёжны. 
Я сказал ему: вы надёжны. Это выражает вполне наше 
отношение к вере»17. На самом деле беседа их была го-
раздо более содержательна. Леонтьев в одном из своих 
писем описывает её подробно. «Толстой недавно при-
езжал сюда на 1 сутки для свидания с сестрой, которая, 
собираясь стать монахиней, гостила тут для того, чтобы 
пользоваться наставлениями от.[ца] Амвросия… Был у от.
[ца] Амвросия, благословения не принял, а попросил 
позволения поцеловаться с ним, старец поцеловал его, 
а потом каялся, т. е. обвинил себя в минутной слабости 
и сказал, что с Л. Н. надо обращаться как „с язычником 
и мытарем“. Ко мне Т. также пришёл…; был чрезвычайно 
любезен, просидел часа два с лишком и всё время спорил 
о вере. Так как тут цензуры не было и он мог говорить всё 
ясно, то я, между прочим, спросил: Вы, значит, в Троицу 
не верите? А он: „Голубчик К.Н.! как же я буду верить в Неё, 
когда Её нет!” На Христа он смотрит по-Ренановски — как 
на человека почти божественного, которому подобного 
не было и т. п. Я возразил ему: „А если Он не Бог, то зачем 
я Его буду слушаться? Я, напр., сознаюсь, никогда не был 
расположен к целомудрию и половой морали; без веры 
в Божеств.[енность] Христа и в развитое из Еванг.[елия] 
учение Церкви — на что бы я стал исправляться? А я 
исправил много самое воображение моё, никак не благо-
даря старости, ибо Вы знаете, что старики нередко чув-
ственнее и гораздо изобретательнее молодых, если у них 
нет внутренней узды“. На это он ответил так: „Я не от-
вергаю пользы Православия и даже старчества: от.[ец] 
Амвросий милый старец, я его очень уважаю, и в Ваше 
исправление я верю, разница между нами та, что я пью 
сам чистую Еванг.[ельскую] воду, а Вам нужно, чтобы эту 

воду Вам пропустил монах сквозь воронку, в которой 
много лишнего, песку и всякого сора; я питаюсь прямо 
ртом, а Вам ставят клистир питательный. Это не беда, 
конечно, если нравственный результат хорош. Но Вы 
грешите против Вашего разума“, — прибавил он ещё. Я, 
признаюсь, в свободной беседе с глазу на глаз ожидал 
чего-нибудь более глубокого и нового, но оказывается 
и из этой беседы то же, что и из статей его, что этот че-
ловек, столь оригинальный и характером и в творчестве 
художественном, в учении своём ничуть не самобытен. 
Боже! Какая старая песня! Разум, мораль и т.д. И какая 
бесплодная!»18.

Замечательно в этом воспоминании Леонтьева то, что 
он своим проницательным умом видит всю упрощённость 
проповеди Толстого, сводящего живую веру к морализа-
торству и оценивающего сам смысл религиозного дей-
ствия по моральному результату. Гениальный художник 
и психолог Толстой оказался абсолютно беспомощным 
перед проявлениями живого Духа и, не поняв Его путей, 
объявил, что всё это от дьявола, так как неподвластно че-
ловеческому разуму, тем самым впав поневоле в страшный 
грех хулы на Духа Святого. Причём убеждения Толстого 
были вполне искренни, он их вымучил, и его «Исповедь» 
описывает тяжёлый путь автора от осознания собствен-
ной смертности и бессмысленности бытия до обретения 
веры в бога. Но бог этот был не живым Богом Авраама, 
Исаака и Иакова, а деистическим абстрактным богом 
философов-моралистов эпохи Просвещения, некоей 
разумной живой силой, живущей во всех людях.

Лев Николаевич отринул православную традицию всё 
по той же причине «непонятности». Вот характерные 
цитаты, в которых Толстой вспоминает о том периоде, 
когда он пытался жить жизнью православного: «В обе-
дне самые важные слова для меня были: „возлюбим 
друг друга да единомыслием…“ Дальнейшие слова: „ис-
поведуем Отца и Сына и Святого Духа“ — я пропускал, 
потому что не мог понять их»19. Ещё более непонятен 
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был великому писателю смысл богослужений и Таинств. 
«Помнить день субботний, т. е. посвятить один день 
на обращение к Богу, мне было понятно. Но главный 
праздник был воспоминание о событии воскресения, 
действительность которого я не мог себе представить 
и понять. И этим именем воскресенья назывался еже-
недельно празднуемый день. И в эти дни совершалось 
таинство евхаристии, которое было мне совершенно не-
понятно. Остальные все двенадцать праздников, кроме 
рождества, были воспоминания о чудесах, о том, о чём я 
старался не думать, чтобы не отрицать: вознесенье, пя-
тидесятница, богоявленье, покров и т.д.»20. Но Толстой, 
по собственному признанию, смирялся и унижался, 
и само это унижение доставляло ему радость. Вот как 
он описывает исповедь: «Мне так радостно было, уни-
жаясь и смиряясь перед духовником, простым робким 
священником, выворачивать всю грязь своей души, каясь 
в своих пороках»21. Но эта, какая-то порочная по сути, 
радость сменяется отчаянием, когда Толстой подходит 
к Чаше. «Но когда я подошёл к царским дверям и свя-
щенник заставил меня повторить то, что я верю, что 
то, что я буду глотать, есть истинное тело и кровь, меня 
резнуло по сердцу; это мало что фальшивая нота, это 
жестокое требование кого-то такого, который, очевидно, 
никогда и не знал, что такое вера»22. Но чьё это требова-
ние? Любой, кто читал Евангелие, без труда вспомнит. 
«Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет 
жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день; ибо 

Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно 
есть питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин. 6: 54–56). И слова эти 
вызвали шок у многих, и «многие из учеников Его отош-
ли от Него и уже не ходили с Ним» (Ин. 6: 66). Не ходил 
с Ним больше и граф Лев Толстой, потому что описан-
ное им причастие было последним в его жизни. В чём 
причина духовной слепоты Л. Толстого? Сам Христос 
говорит об отошедших от Него учениках: «никто не мо-
жет придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца 
Моего» (Ин. 6: 65). Вот Толстому и не было дано, вся 
жизнь его предстаёт некоей драмой, которая показыва-
ет нам, что не только сон разума рождает чудовищ; ещё 
более страшных монстров порождает исключительное 
к нему доверие. Рационализм, чуть не погубивший че-
ловечество в XX веке, прежде погубил одного из самых 
искренних своих апологетов — Л.Н. Толстого, закрыв 
ему «очи духовные».

Ярче всего духовная слепота Толстого видна в его по-
вести «Отец Сергий», которая имеет прямое отношение 
к обсуждаемому нами предмету, так как написана по-
сле посещения писателем Оптиной в феврале 1890 года 
и отражает как ложное восприятие Толстым оптинских 
старцев, так и осуждение им православного духовного 
опыта в лице монашества.

Повесть поражает своей легкомысленностью и чрез-
вычайно плохим знакомством автора с описываемым 
предметом. Интересно, что сам замысел её был плодом 
вдохновения, так как «Л.Н. сначала увидал во сне и потом 
рассказал этот сюжет в письме к В.Г. Черткову, и тот пере-
писал его и возвратил его Л. Н-чу, прося его не оставлять 
этого прекрасного начала»23. Начало, конечно, показа-
лось прекрасным В.Г. Черткову, который вдохновлял все 
антихристианские инициативы Толстого. Главный замы-
сел повести: показать бесплодность монашеского пути. 
Впрочем, и православный читатель может извлечь пользу 
из этого чтения, в силу того, что перед нами здесь наибо-
лее реалистическое литературное произведение на тему 
«Каким не должен быть православный монах».

Источник этой повести легко находится — это жи-
тие преп. Иакова Постника (память 4 марта по старому 
стилю). Житие повествует о великом финикийском от-
шельнике, победившем блудную похоть и стяжавшем 
дар целомудрия и исцелений, но потом, из-за гордости 
своей, впавшем ещё более в блудную похоть, которая 
стала причиной того, что он изнасиловал и убил приве-
дённую к нему одержимую отроковицу. Житие говорит 
о том, что, несмотря на тяжкие грехи, Господь простил 
преп. Иакова (тот после случившегося в течение десяти 
лет жил в пещере с мертвецами и питался одною травою). 
Преп. Иаков — пример того, что нет более страшного 
греха, чем отчаяние, и любой грех может быть прощён 
Богом при искренних плодах раскаяния. В Четьях-Минеях 
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это одно из самых парадоксальных житий, немало сму-
щающее людей, воспитанных на принципах дешёвого 
европейского морализаторства.

Другим источником для повести послужила биография 
святителя Игнатия (Брянчанинова), бывшая у многих 
на слуху. Напомним, что до того, как принять иночество, 
св. Игнатий был студентом главного инженерного воен-
ного училища и любимцем императора Николая Первого. 
Герой повести Толстого, Степан Касатский, — кадет па-
жеского корпуса и, так же, любимец императора Николая. 
История святителя Игнатия была очень известна, и её 
использовали многие, в том числе и Ф.М. Достоевский 
(в прообразе старца Зосимы), и Н.С. Лесков. Но изложен-
ное Толстым, по сути своей, расходится с историей жиз-
ни будущего святителя. У Толстого уход в монастырь — 
следствие личной катастрофы, у св. Игнатия — плод со-
знательно сделанного ещё в отроческом возрасте выбора, 
который был реализован, несмотря на сопротивление 
отца, императора, родственников и общества. Ни о ка-
ких внутренних конфликтах мы не знаем, св. Игнатий 
следовал божественному призванию. А вот чему следовал 
герой Толстого? Здесь мы сразу сталкиваемся с очевид-
ной нелепостью мотивации героя повести. Ему, любимцу 
императора Николая, прочат в жёны красавицу графиню 
Короткову. Но перед свадьбой оказывается, что та была 
любовницей обожаемого Касатским императора, и это 
переживается молодым офицером как катастрофа, в ре-
зультате которой он и уходит в монастырь, ко всеобще-
му изумлению. «Одна сестра, такая же гордая и често-
любивая, как и брат, понимала его. Она понимала, что 
он стал монахом, чтобы стать выше тех, которые хотели 
показать ему, что они стоят выше его. И она понима-
ла его верно»24. Такая трактовка не может не удивить, 
так как в самой основе монашества лежит добродетель 
смирения. «Все, усердно оставившие житейское, без со-
мнения сделали это или ради будущего царствия, или 
по множеству грехов своих, или из любви к Богу. Если 
же они не имели ни одного из сих намерений, то удале-
ние их из мира было безрассудное (курсив мой — С.Д.)» 
(преп. Иоанн Синайский)25.

Именно таким безрассудным монахом и становится 
Степан, что и определяет его дальнейшую судьбу. При этом 
Толстой увязывает его монашеский путь с Оптиной, так 
как наставник и игумен монастыря, в который поступил 
Касатский, «принадлежал к той преемственности, веду-
щейся из Валахии, монахов, безропотно подчиняющихся 
избранному руководителю и учителю. Игумен был ученик 
известного старца Амвросия, ученика Макария, учени-
ка старца Леонида, ученика Паисия Величковского»26. 
Вряд ли Толстой под учителем Касатского подразумевал 
какое-то конкретное лицо. Тем не менее, некоторые па-
раллели обнаружить можно. Лев Толстой действитель-
но знал одного из учеников преп. Амвросия, а именно 

старца Иосифа. Об этом свидетельствует духовный пи-
сатель начала XX века В.П. Быков в своей некогда попу-
лярной книге «Тихие приюты», где утверждается, что 
именно старец Иосиф имел на Льва Толстого наиболее 
сильное влияние. В отличие от образованного и мягко-
го преп. Амвросия преп. Иосиф был прост и строг, что 
могло оказать на Толстого определённое влияние. То, 
что Толстой знал этого старца, не вызывает сомнений: 
именно его он призывал к себе в Астапово, когда понял, 
что умирает. Старец Иосиф на тот момент был болен сам, 
поэтому, с разрешения Синода, к умирающему писателю 
послали преп. Варсонофия, которого дочери и окруже-
ние не допустили к одру, не желая покаяния Толстого. 
(Очевидно, что нераскаявшийся Толстой был им важен 
как знамя для борьбы с Россией и Церковью). Быков при-
водит и ещё одно свидетельство двух оптинских монахов 
(отцов Пахомия и Зиновия), которые были гостиниками 
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и видели Толстого накануне: тот пытался войти в воро-
та обители, но так и не решился на этот шаг, а возможно, 
как говорит Быков: «Бог не попустил»! Это верная ин-
терпретация внутреннего конфликта мятежного писа-
теля. Бог словно не попустил ему дара веры, предав его 
гордости разума. Вся беда Толстого в том, что он не мог 
ухватить ни красоты монашеского подвига, ни истин-
ности мистического пути Православия. Одно «добро», 
заслонившее истину и красоту и выродившееся вслед-
ствие этого в пустое морализаторство, сделало Толстого 
слепым к проявлениям всего духовного.

Есть ещё одна параллель между историческим обликом 
старца Иосифа и художественными образами повести 
«Отец Сергий», где в дальнейшем повествовании описы-
ваются «взлёт и падение» Степана Касатского, ставшего 
иноком Сергием. При этом Толстой допускает очевид-
ные «ляпы», например когда пишет: «Пострижение 
было важным внутренним событием для Сергия. Он 
и прежде испытывал великое утешение и подъём духов-
ный, когда причащался; теперь же, когда ему случалось 
служить самому, совершение проскомидии приводило 
его в восторженное, умилённое состояние»27. Здесь, оче-
видно, спутаны хиротония и пострижение в монашество, 
проскомидия и Евхаристия. При таком подходе сама 
нелепость духовного пути героя, может, и удивляет, но 
не является неожиданностью. Итак, на седьмой год пре-
бывания в монастыре ему «стало скучно. Всё то, чему надо 
было учиться, всё то, чего надо было достигнуть, — он 
достиг, и больше делать было нечего»28. Его переводят 
в столичный монастырь, где он, по причине собственной 
гордости, ссорится с игуменом, который был ему «анти-
патичен», и возвращается к старцу, который не находит 
ничего лучшего для излечения гордости отца Сергия, как 
отправить его в затвор. Сама нелепость подобного хода 
событий очевидна для любого, знакомого с принципа-
ми христианской аскезы. Отшельничество есть высший 
вид подвижничества и избирается только опытными 
и совершенными монахами. Это, собственно, последнее 
средство, которое можно рекомендовать для исцеления 
гордыни. Тем не менее, приключения продолжаются… 
Сергий живёт в затворе пять лет, и вот, на шестой год, 
его решается соблазнить некая Маковкина, красавица, 
богачка и чудачка. Под благовидным предлогом она про-
никает в келью инока, ведёт себя соблазнительно, и тогда, 
дабы не впасть в грех, Сергий отрубает себе палец руки. 
Потрясённая дама кается и, вследствие пережитого по-
трясения, уходит в монастырь. Сюжет не оригинален 
и имеет параллель в житии преп. Иакова Постника, ко-
торое, как было уже сказано выше, легло в основу пове-
сти. В житии некая блудница, подкупленная самарянами, 
так же пытается соблазнить преп. Иакова, и тот сжига-
ет себе на огне левую руку. Но есть и ещё одна парал-
лель, которую приводит нам В.П. Быков: «Одно время 

у Л.Н. Толстого гостила очень молодая, очень жизнера-
достная, весёлая, но ни во что не веровавшая хохотушка, 
ну, назовем её, хотя бы Г. Как-то, во время общесемейной 
беседы у Л.Н. Толстого коснулись разговора о старцах. 
Г. заявила, что она не боится никаких старцев и увере-
на, что приведёт в весёлое настроение самого „елейного“ 
старца. От слова к делу, говорят, всего один шаг. Вся ком-
пания, бывшая у Толстого, решила отправиться к старцу 
Иосифу и стала просить Л.Н. поехать вместе с ними. Сам 
Толстой не особенно доброжелательно относился к этой 
затее, но, тем не менее, согласился, и все поехали. Был 
хороший, очень ясный день. Когда прибыли в Оптину, 
народу у старца было видимо-невидимо. Компания рас-
положилась шумным бивуаком у стен скита и терпеливо 
дожидалась, когда очередь приёма старца дойдёт до Г. 
Продолжительное ожидание сглаживала необычайная 
игривость девицы, которая должна была идти к старцу 
и, несмотря на уговоры Л.Н., которому всё это очень 
не нравилось, твёрдо решила идти и развеселить старца. 
Наконец девица скрылась в келье. Прошёл час. Девица 
не выходит от старца. Другой — её тоже нет. Третий — 
компания присмирела. Л.Н., страшно недовольный, уехал 
один. И, спустя только четыре с половиной часа, г-жа Г. 
вышла от старца Иосифа с опухшими от слёз глазами. 
И, к удивлению всех, заявила, что она с ними не вернёт-
ся, а поедет в Шамордино, где она и осталась навсегда 
в качестве монахини»29. Сложно оценить достоверность 
этого рассказа, тем не менее знаменательно переплетение 
жизни и художественного вымысла.

После победы над блудной страстью отец Сергий 
получает дар исцелений, что ещё более разогревает его 
гордость, и в конце концов он падает, соблазнённый сла-
боумной, но чувственно развитой, двадцатидвухлетней 
дочерью купца, которую привели ему на исцеление. Он 
теряет веру в Бога, бросает монашество, уходит в мир и ста-
новится бродягой. И только здесь, по словам Толстого, 
Бог понемногу стал проявляться в нем.

Теперь параллельно рассмотрим первооснову, то есть 
житие Иакова Постника. Сюжетная линия та же, но 
акценты существенно иные. Иаков Постник за многие 
подвиги получает чудесный дар исцелений, но здесь его 
и ловит в ловушку дьявол — монах начинает считать себя 
святым. И совершает он гораздо более страшный грех: он 
насилует девочку-отроковицу, из которой до того изгнал 
бесов, затем, испугавшись разоблачения, он её убивает, 
а труп бросает в реку. То есть житие изображает нам паде-
ние преп. Иакова — до самого дна, где его ждёт отчаяние, 
толкающее на самоубийство. И здесь его спасает вера, 
от которой у литературного Сергия не остаётся и следа. 
Дьявол тянет его в мир, говоря, что он и так погиб, так 
что нет смысла возвращаться на путь аскезы и покаяния. 
Но Иаков возвращается, и в этом его подвиг, показы-
вающий, что нет такого греха, который не простил бы 
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 милосердный Господь. Десять лет неустанно преподоб-
ный взывает к Богу, поселившись в пещере, где хоронили 
только мертвецов, и питаясь травой. И Бог прощает его, 
и вновь даёт ему дары святости. Толстовский же инок 
поступает с точностью наоборот: он бросает монастырь 
и Церковь и уходит служить народу. И здесь вся разгадка 
и самой повести, и самого Толстого. Всё у него заканчива-
ется каким-то банальным народничеством, совершенно 
непонятным и ненужным упрощением.

Архиепископ Иоанн (Шаховской) верно подметил, 
что «Отец Сергий» есть «какой-то монашеский кош-
мар: без Христа. Восклицание блоковской поэмы: „Эх, эх, 
без Креста“ — было предварено Толстым, давшим в лице 
о. Сергия, священномонаха, старца и чудотворца, образ 
человека, ни в единый миг своей жизни не имеющего 
в себе, ни даже рядом с собою, Живого Христа — альфу 
и омегу христианской жизни»30.

Если внимательно вглядеться в образ о. Сергия, мы 
увидим, что всё его иночество — это просто антураж, 
за которым скрывается то ли сам Толстой, то ли типичный 
русский интеллигент XIX века, неизбежно заканчиваю-
щий богоборчеством и «народничеством». Православное 
богослужение, как явствует из повести, всегда казалось 
о. Сергию пустым, непонятным и ненужным. «Не будь 
послушания, он бы тяготился и продолжительностью, 
и однообразием церковных служб, и суетой посетителей, 
и дурными свойствами братии»31. Люди вообще всегда 
раздражали Сергия: «Отец Сергий стоял на обычном 
своём месте и молился, то есть находился в состоянии борь-
бы, в котором он всегда находился во время служб, осо-
бенно в большой церкви, когда он не служил сам. Борьба 
состояла в том, что его раздражали посетители, господа, 
особенно дамы»32. В высшей мере странное определение 
для молитвы — как борьбы с раздражением от окружаю-
щих людей. Впрочем, это не удивительно. Вот как инок 
Сергий воспринимал православных паломников, при-
ходивших к нему за советом и исцелением: «Тут были 
странницы, всегда ходящие от святого места к святому 
месту, от старца к старцу и всегда умиляющиеся перед 
всякой святыней и всяким старцем. Отец Сергий знал 
этот обычный, самый нерелигиозный, холодный, условный 
тип (sic!); тут были странники, большей частью из отстав-
ных солдат, отбившиеся от оседлой жизни, бедствующие 
и большей частью запивающие старики, шляющиеся 
из монастыря в монастырь, только чтобы кормиться; тут 
были и серые крестьяне и крестьянки со своими эгои-
стическими требованиями исцеления или разрешения 
сомнений о самых практических делах: о выдаче дочери, 
о найме лавочки, о покупке земли или о снятии с себя 
греха заспанного или прижитого ребёнка. Всё это было 
давно знакомо и неинтересно (курсив мой — С.Д.) отцу 
Сергию»33. Не удивительно, что такая нехристианская 
мизантропия приводит героя Толстого к катастрофе.

Подобного рода обвинения в адрес Церкви повторя-
ются до сих пор, но уже представителями постсоветской 
«кухонной» интеллигенции: «в храмах читают на непо-
нятном языке, нет скамеек, скучно, бабки грубы»… Всё 
это началось не сейчас, но такое душевное настроение 
ясно даёт понять, о чём на самом деле написана повесть 
«Отец Сергий». Секрет духовного пути героя повести 
и его падения заключается в том, что он никогда не был 
православным верующим монахом, а всегда оставался 
Львом Толстым с присущим ему рационализмом, отсут-
ствием живой веры, отвержением Христа и типичным 
интеллигентским отношением к народу как «быдлу», 
которое необходимо просвещать на свой антихристи-
анский лад.

Повесть «Отец Сергий» не была закончена, Чертков 
издал её спустя год после смерти автора, в 1911 году. 
В конце повести о. Сергий становится бродягой, за что 
его ссылают в Сибирь, где «он работает на огороде, 
и учит детей, и ходит за больными»34. Помогло ли ему 
это? По всей видимости, нет. У нас есть основания это 
утверждать, коль скоро мы идентифицируем о. Сергия 
с самим Львом Николаевичем, тоже стремившимся к про-
щению и к уходу в народ. Во всём этом были на самом 
деле сложность и лукавство, видимо не осознаваемые 
и самим Толстым.
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Это тонко отметил человек, вовсе не православный, — 
известный французский писатель Андре Жид, читая 
книгу И. Бунина «Освобождение Толстого», в которой 
русский писатель сравнивался с Франциском Ассизским. 
«С большим интересом читаю книгу Бунина о Толстом, — 
пишет Андре Жид. — Он его прекрасно объясняет и од-
новременно объясняет мне, почему с Толстым мне так 
не по себе. Какое чудище! Постоянно бунтующий, вос-
стающий против собственной природы, постоянно вы-
зывающий сомнения в своей искренности, попеременно 
воплощающийся во все и вся, — он никогда не бывает 
более индивидуален, чем тогда, когда перестаёт быть са-
мим собой, преисполненный гордыни в самоотречении, 
гордыни во всём, вплоть до несогласия умереть просто, 
как все люди. Но какая жуть в этой последней борьбе: 
это борьба Титана против Бога, против судьбы. Я восхи-
щаюсь им, пожалуй; но чувствовать симпатию душевную 
и близость могу только к людям скромным, смиренным. 
Толстой остаётся для меня какой-то невозможностью… 
Толстой противоположен св. Франциску всем своим су-
ществом, всей своей сложностью, своим величием, даже 
своим стремлением к показному опрощению; он всё время 
рисуется перед самим собой, и простота для него — толь-
ко ещё одна сложность. Он многолик, и самые сложные 
его „создания“ — это всегда лишь он сам в упрощённом 
виде, а тот, кто способен к столь бесконечным перевопло-
щениям, останется навсегда не способным к подлинной 
искренности»35. Суть французским писателем уловлена 
точно. В православной аскетике весьма известен тот пер-
сонаж, который склонен к бесконечным перевоплоще-
ниям. И последние годы Толстого, а в особенности его 
уход, исполнены какой-то метафизической жути.

Толстой не верил в реальность иного мира, но, как 
говорят современные острословы: «Если ты не веришь 
в дьявола, это не значит, что дьявол не верит в тебя». 
У сестры Толстого, Марии Николаевны, в схимонашестве 
Марии, был пророческий сон, рассказанный ею С. Нилусу. 
«Ночь. Рабочий кабинет Льва Николаевича. На письмен-
ном столе лампа под тёмным абажуром. За письменным 
столом, облокотившись, сидит Лев Николаевич, и на лице 
его отпечаток такого тяжкого раздумья, такого отчаяния, 

какого я ещё у него никогда не видала… В кабинете гу-
стой, непроницаемый мрак; освещено только то место 
на столе и лицо Льва Николаевича, на которое падает 
свет лампы. Мрак в комнате так густ, так непроницаем, 
что кажется даже, как будто, чем-то наполненным, на-
сыщенным чем-то, материализованным…И, вдруг, вижу 
я, раскрывается потолок кабинета, и откуда-то с высоты 
начинает литься такой ослепительно-чудный свет, како-
му нет на земле и не будет никакого подобия; и в свете 
этом является Господь Иисус Христос, в том Его образе, 
в котором Он написан в Риме, на картине видения свя-
того муч. архид. Лаврентия: пречистые руки Спасителя 
распростёрты над Львом Николаевичем, как бы отнимая 
у незримых палачей орудия пытки… И льётся, льётся 
на Льва Николаевича свет неизобразимый, но он, как 
будто, его и не видит… И хочется мне крикнуть брату: 
Лёвушка, взгляни, да взгляни же наверх!.. И, вдруг, сза-
ди Льва Николаевича, — с ужасом вижу, — из самой 
гущины мрака начинает вырисовываться и выделяться 
иная фигура, страшная, жестокая, трепет наводящая; 
и фигура эта, простирая сзади обе свои руки на глаза 
Льва Николаевича, закрывает от них свет этот дивный. 
И вижу я, что Лёвушка мой делает отчаянные усилия, 
чтобы отстранить от себя эти жестокие, безжалостные 
руки… На этом я очнулась и, когда очнулась, услыхала, 
как бы внутри меня, говорящий голос: „Свет Христов 
просвещает всех!”»36.

Пророческим мы этот сон назвали потому, что он 
сбылся практически буквально. События с 27 октября 
до 7 ноября 1910 года до сих пор не поддаются точной 
реконструкции. Старый граф бежал из Ясной Поляны, 
из своего «отчего дома», в Шамордино, к сестре. Ей и её 
келейнице он рассказывал, что ему ни днём, ни ночью 
не дают покоя страшные чудовища37. Опознав в этих чу-
довищах бесов, сестра советовала брату ехать в Оптину 
и принести покаяние. Граф приехал в Оптину, но поро-
га самой обители переступить не смог. Следом за ним 
приехала его дочь Александра, которая и увезла его 
из Оптиной. Дорогой ему стало плохо, и Толстой оста-
новился на железнодорожной станции «Астапово», где 
и началась его агония, в окружении дочерей и учени-
ков, которые не допускали к нему ни жену, ни сыновей, 
ни старца Варсонофия, прибывшего по просьбе графа, 
переданной его сестре, схимонахине Марии. Здесь же 
Толстой продиктовал своё последнее размышление, ко-
торое лихорадочно записала за ним дочь Александра: 
«Бог есть то неограниченное Всё, чего человек сознаёт 
себя ограниченной частью»38. После этого он пролежал 
несколько дней в жару, метался, страдал, задыхался, 
и в полубреду всё говорил: «Искать, всё время искать». 
И — «удрать, удрать»… Около него дежурили ученики 
и врачи. «Он лежал, и вдруг ему стало ясно, что напрасно 
все эти люди смотрят на него. Он приподнялся — словно 
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во весь рост — и, как мог, громко сказал: „Одно только 
советую вам помнить: есть пропасть людей на свете, кроме 
Льва Толстого, а вы смотрите на одного Льва“»39. И впал 
в забытье, из которого уже не вышел…

Один из прозорливых валаамских старцев в этот день 
стоял на скалистом острове около храма. «На озере под-
нялась страшная буря, и он увидел несущуюся по воз-
духу массу бесов, впереди которой нёсся Лев Толстой 
и стремился к церкви, бесы старались преградить ему 
путь к церкви и наконец окружили его и увлекли с со-
бою в пучину у самого обрыва скалы, на которой стоял 
храм»40. Личная трагедия Толстого стала символом 
общенациональной катастрофы, когда бесы, мучившие 
Толстого, вошли в любимый им народ. Но чья это была 
вина? Не тех ли простецов-интеллигентов, которые нес-
ли, подобно великому русскому писателю, в народ свою 
антихристианскую проповедь, желая «просветить» его? 
И однажды народ их услышал…

Д.В. Семикопов, преподаватель 
Нижегородской Духовной семинарии
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«Женщина, когда рождает, терпит 
скорбь, потому что пришёл час её; 
но когда родит младенца, уже не пом-
нит скорби от радости, потому что 
родился человек в мир» (Ин. 16: 21). 
Говоря высоким слогом, точно так же 
бывает и с каждым номером журнала 
«Дамаскин», рождающимся в муках, 
но приносящим радость своим «ро-
дителям» — членам редколлегии 
и, надеемся, любезным читателям. 
Настоящий номер — десятый, в не-
котором смысле юбилейный. И это 
обстоятельство естественным обра-
зом заставляет сотрудников изда-
ния подвести промежуточные итоги, 
обобщить наработки, суммировать 
опыт, пусть даже скромный, но всё-
таки ценный.

Итак, открытия, сделанные нами 
в процессе подготовки к выходу в свет 
первого десятка выпусков, сводятся 
к следующим выводам.

— Критиковать другие периодиче-
ские православные издания гораздо 
проще, чем создавать такое самим.

— Знакомства с хорошими журна-
лами недостаточно, чтобы с оглядкой 
на них сделать собственное издание 
такого же уровня.

— Без ясного представления о том, 
кто твой читатель, нет смысла начи-
нать делать журнал. Границы чита-
тельской аудитории не обязательно 
должны быть предельно чёткими, 
но быть они должны.

— Содержание журнала важнее его 
внешнего вида, но богатое содержание 

«рцем о себе 
самех»
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в бедной одёжке — залог неуспеха. Видеоряд чрезвы-
чайно важен и в смысловом отношении, и в создании 
нужного настроения у читателя.

— Без привлечения профессионалов журнал будет 
дешёвой самоделкой. Хотя бы один журналист, а так-
же литературный редактор, корректор и дизайнер 
должны входить в команду сотрудников.

Всё это, в конечном итоге, привело нас к убеждению, 
что хороший номер журнала — это всегда результат уси-
лий, поисков, сомнений и творческого труда. Поэтому 
не всеми выпусками мы довольны; те же, которыми 
довольны, удовлетворяют не во всём.

В настоящее время православных некоммерческих 
изданий довольно много. Это, во-первых, конечно, 
такие «передовики», как «Фома» и «Нескучный 
сад», к ним примыкают «Наследник» и питерский 
«Виноград», украинский «Отрок» и другие.

В Московской Духовной академии выходит (к со-
жалению, не всегда регулярно) журнал «Встреча», 
а в Петербургской — «Православный собеседник». 
Свои периодические издания есть и в Киевской 
академии, Казанской, Воронежской, Белгородской, 
Тобольской семинариях.

«Дамаскин» занимает своё место в этом ряду и име-
ет, как нам кажется, своё узнаваемое лицо. В 2009 году 
он будет выходить с прежней периодичностью — 4 раза 
в год, но станет «умеренно потолстевшим» — до 80-ти 
полос, а в содержательном плане — в большей степени 
«журналом для чтения». При этом, надеемся, наше 
издание не потеряет прежней публицистической на-
правленности и ориентации на молодого читателя.

Главный редактор журнала «Дамаскин» 
протоиерей Александр Мякинин

священник Василий спирин, заместитель главного 

редактора:

— Отправляя Своих учеников на проповедь, Господь 
сказал: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие 
всей твари» (Мк. 16:15). Эти слова сказаны на все вре-
мена и для всех поколений христиан. Со времени апо-
стольской проповеди прошло две тысячи лет, но её со-
держание — Радостная весть о Христе — по-прежнему 
актуально и жизненно.

У нас, современных христиан, появились новые воз-
можности для благовестия, и было бы неразумным от них 
отказываться. Церковные средства массовой информации, 
в том числе и журнал «Дамаскин», воплощают в своей 
деятельности призыв святого апостола Павла: «Горе мне, 
если не благовествую!» (1 Кор. 9:16). 
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священник сергий ларюшкин, фотограф, член редакци

онной коллегии:

— Как фотограф-любитель я глубоко убеждён, что самая 
важная часть фотоаппарата — это человеческий глаз. 
Если нет особого видения мира, если нет художествен-
ного взгляда на мир, то фотоаппарат не сделает хороший 
снимок. «Служенье муз не терпит суеты» даже в такой 
суетливой работе, как фотограф, фоторепортёр. Поэтому 
работа в журнале испытывает на прочность все творческие 
силы и мастерство, подвигает на непрестанный художе-
ственный поиск, чтобы увидеть в объективе нечто особое, 
и чтобы это особое увидел зритель и читатель. Только 
тогда счастливый фотограф может радостно вздохнуть 
и продолжить работать над совершенствованием самой 
важной части фотоаппарата. 

андрей логинов, автор, член редакционной коллегии:

— На современного человека обрушиваются потоки ин-
формации. В этой гуще событий, фактов, мнений, в самом 
течении суетной жизни нам хочется подчас остановить-
ся, успокоиться, прислушаться к своему сердцу, увидеть 
мир иным, ощутить какую-то глубину бытия, ответить 
себе на важные вопросы о смысле и вечном измерении 
жизни. Православный журналист, наверное, должен 
трудиться именно над тем, чтобы человек почувствовал 
эту глубину бытия, задал и ответил себе на самые серьёз-
ные вопросы жизни и своего внутреннего мира. Да, ты 
пишешь материалы или берёшь интервью для журнала, 
задача которого — раскрыть человеку духовный мир, по-
мочь прикоснуться к нему. Это значит, что ты сам должен 
постараться соприкоснуться с этим миром (как и с тво-
им собеседником) на некой глубине души, поэтому твои 
материалы — это и твой поиск, и твои чувства, и твои 
вопросы, где-то в тишине умирённого сердца, и для тебя 
звучат эти ответы.
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Виктор Кочнев, дизайнер:

— Благодаря работе в журнале, от-
крыл для себя неизвестные страни-
цы истории и культуры не только 
Нижнего Новгорода, но и России. 
И это новое и неизвестное откры-
вается с каждым свежим номером 
«Дамаскина». Приятно осознавать 
себя в творческом коллективе, де-
лающем малыми силами большое 
и полезное дело. Здорово, что из-
дание учебного заведения не являет 
собой отпечатанную типографским 
способом стенгазету, но является 
настоящим журналом. 

ольга Куранова, редактор

корректор:

— Немало лет назад услышала из-
вестное высказывание св. Питирима: 
«Чем жаловаться на всеобщую тем-
ноту, не лучше ли самому зажечь ма-
ленькую свечу…» Эти слова глубоко 
заронились в душу, стали стимулом, 
«девизом», устремлением.

Участвуя в работе над журналом 
«Дамаскин», с первого выпуска 
и по сей день, я имею замечатель-
ную возможность разделить такую 
позицию, жизненно важную для 
меня, не только со своими коллега-
ми, но и с вами, дорогие читатели! 

роман собко, автор, член редакцион

ной коллегии:

— Когда пытаешься благовествовать 
другим, легко убеждаешься, что вы-
разить веру словами очень и очень 
трудно… Когда читаешь святых отцов 
и видишь, как бережно и трепетно 
взвешивали они слова и соизмеряли 
их друг с другом, — кажется, что веры 
в тебе нет вообще, кажется, что жизнь 
духа и святость жизни остались в про-
шлом человечества и к нам не имеют 
никакого отношения… Но ведь ни ты, 
ни Христос, Которого ты встретил, — 
не экспонаты из музея древней исто-
рии. Возможность увидеть Христа 
в своей жизни и в жизни Церкви — 
это, наверное, то, что даёт мне работа 
в журнале «Дамаскин». 

75№1 (10) МАРТ 2009№1 (10) МАРТ 2009

с о Б ы т и я  ж и З н и  д у хо В н о й  ш Кол ы



александр алексеевич Корнилов, профессор, 

доктор исторических наук, заведующий кафед

рой регионоведения факультета международных 

отношений ннГу им. н. и. лобачевского:

— Журнал «Дамаскин» занимает особое 
место в православном информационном про-
странстве Нижегородской епархии, и вот 
почему. Существуют церковные журналы 
официального характера, где приводится, на-
пример, официальная хроника, информация 
статистическая, указы правящих архиереев 
и распоряжения канцелярий. Есть журналы, 
которые имеют какую-либо специализацию: 
семья, богословие, образование. Что же касает-
ся журнала «Дамаскин», то он обращён к мо-
лодёжи, и во многом потому, что его готовят 
студенты и преподаватели Нижегородской 
Духовной семинарии. Этим и определяется 
специфика журнала и его лицо. Мне кажется, 
что «Дамаскин» выгодно отличается от дру-
гих изданий своей адресностью, то есть тем, 
что обращается к вопросам, волнующим нашу 
молодёжь. А от молодых людей очень многое 
зависит в современной церковной жизни.

ярослав львович скворцов, кан

дидат социологических наук, де

кан факультета международной 

журналистики МГиМо(у):

— Журнал «Дамаскин» зани-
мает, безусловно, уникальное 
положение как среди изданий 
духовных, так и в российском 
медиа-пространстве в целом. 
Согласитесь: студенческая пресса 
в России развита слабо. Несмотря 
на то, что многотиражных газет 
и корпоративных журналов, вы-
пускаемых университетами, ин-
ститутами и отдельными факуль-
тетами, казалось бы, набирается 
в избытке, говорить о самостоя-
тельном, сложившемся медийном сообществе учащейся молодёжи 
пока, увы, не приходится… Поэтому надо брать инициативу на себя: 
приглашать на страницы журнала «в гости» дружеские издания 
из Московской, Казанской, других духовных семинарий, иных 
близких по духу учебных заведений; проводить слёты, фестивали 
молодёжных православных СМИ… Это же так интересно — про-
читать, кто откуда в семинарию пришёл, с чем пришёл (такая под-
линная «смысловая география» получается!), о чём здесь впервые 
задумался, чему научился… Интересно всем — как нынешнему, так 
и вчерашнему студенту (слушателю, семинаристу, воспитаннику) — 
«заглянуть» в мир сегодняшнего православного студенчества… 
А если взять шире, охватив аудиторию завтрашних абитуриентов, 
их родителей, бабушек и дедушек? А мир студентов-заочников — 
это же поле непаханое для журналиста, целый «пласт» взрослых, 
во многом состоявшихся людей, пришедших на определённом эта-
пе земного пути к выводу, что надо, надо учиться! Учиться верить, 
учиться любить…

Хочу пожелать «Дамаскину» расти и взрослеть вместе с вы-
пускниками, оставаясь при этом молодым, как первокурсники 
Нижегородской Духовной семинарии!В
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елена алек сан д 

ровна Гриднева, 

доцент, кандидат 

философских наук, 

заведующая кафе

дрой социально

гуманитарных наук 

ни жегор одс кого 

ф и  л и а л а  Го с у 

дарственного уни

верситета «Высшая 

школа экономики»:

— Я всегда с удо-
вольствием читаю 
журна л «Дамас-

кин». Как человека мирского, меня привлекает то, 
что журнал современным языком рассказывает о той 
сфере общественной жизни, которая часто подверга-
ется мифологизации. Через доступность материалов 
открывается целый мир живых верующих людей с их 
радостями и проблемами, и Церковь становится ближе. 
Это первое достоинство вашего издания. Второе, что 
меня привлекает в «Дамаскине», это эстетика. Мне 
очень нравится подача материалов. Я знаю, как это 
сложно: сохранить дух, пытаясь найти подходящую 
форму. В вашем журнале найдена необходимая мера 
между этикой и эстетикой. Я с удовольствием смотрю 
фотографии: они очень выразительны, не менее инте-
ресно оформлены тексты. Можно сказать, что эстетика 
издания традиционная и в то же время современная, 
и в этом чувствуется вкус. Видно, что журнал сделан 
с любовью, выдержан в единой форме, в нём нет кит-
ча и псевдорусского стиля, он радует глаз. Это, как 
мне кажется, именно та эстетика, о которой о. Павел 
Флоренский говорил, что она сохраняет дух.

дарья Кудрякова, студентка фи

лологического факультета ннГу 

им. н. и. лобачевского: 

— Хороший журнал — это всегда со-
беседник. «Дамаскин» — хороший 
журнал. Есть статьи, с которыми со-
глашаешься сразу и безоговорочно. 
Есть и такие, что вызывают сомне-
ния и споры. Журнал с полемичным 
материалом идёт по рукам друзей — 
так в моё личное «виртуальное» общение с «Дамаскиным» 
втягивается всё больше и больше людей. А значит, появляется 
всё больше и больше хороших собеседников.

Мне кажется, что среднестатистический читатель 
«Дамаскина» (если не брать в расчёт семинаристов) — это 
молодой человек, лет двадцати — тридцати пяти, обладаю-
щий определённым интеллектуальным багажом и гибкостью 
мышления. Человек, который не хочет воспринимать мысли, 
разжёванные до состояния серой кашицы. Человек, которо-
му важно думать самостоятельно и самостоятельно же делать 
выводы…

Единственное, о чём, на мой взгляд, порой забывают ува-
жаемые издатели «Дамаскина», — о факте очень разного уров-
ня читательской аудитории. Проще говоря: то, что понятно 
и доступно семинаристу, а также лицу духовному, не всегда 
ясно светскому студенту, невоцерковлённому читателю (я 
имею в виду употребляемую в материалах лексику, терми-
нологию). Впрочем, и здесь для вдумчивого собеседника 
«Дамаскина» есть повод и стимул — расти, узнавать, дотя-
гиваться, развиваться.

Очень хочется, чтобы «Дамаскин» от номера к номеру тол-
стел, хорошел, не утрачивал своей визуальной привлекательно-
сти и познавательности. И всё-таки не уходил в «узко духовную 
специализацию», а в какой-то степени «обмирщался» (и мне 
теперь известно это слово!) — в смысле близости и понятности 
широкому кругу людей не только внутрицерковных. 
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10 марта в нижегородской духовной се
минарии в рамках предмета «практическое 
руководство для пастырей» состоялся студен
ческий «круглый стол». тема, объединившая 
семинаристов и студентов нижегородской го
сударственной медицинской академии, чрезвы
чайно актуальна для современного общества. 
на «круглом столе» речь шла о пастырской 
помощи людям, страдающим различными вида
ми зависимости: алкогольной, наркотической, 
табачной. студенты духовной школы и медака
демии обменялись опытом в этом направлении 
социальной работы.

26–27 февраля студенты нижегородской 
духовной семинарии побывали в ардатовской 
воспитательной колонии. поездка была орга
низована в рамках практикума по предмету 
«основы тюремного служения». совместные 
мероприятия начались молебном, который от
служил преподаватель основ тюремного слу
жения священник евгений панюшкин в храме 
покрова пресвятой Богородицы, находящемся 
на территории колонии. после этого состоял
ся просмотр фильмов духовного содержания, 
а также индивидуальные беседы семинаристов 
с воспитанниками колонии. Визит завершился 
совместным футбольным матчем между семи
наристами и ребятами ардатовской колонии.

«такие мероприятия очень полезны для 
обеих сторон, — считает отец евгений. — сту
денты приобретают необходимые навыки па
стырской работы и опыт общения с различ
ными людьми, а воспитанники колонии видят 
своих сверстниковсеминаристов и понимают, 
что и для них возможна другая жизнь, другая 
судьба».

1026
мартафевраля Круглый столСеминаристы 

посетили 
колонию для 
несовершенно
летних 
в г. Ардатове
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труды саратовской 
православной ду
ховной семинарии. 
Выпуск II. саратов, 
2008. 240 с.

Представляем вни-
м а н и ю  ч и т а т е л е й 
«Дамаскина» сборник 
трудов наших коллег 
на ниве духовного про-
свещения. Саратовская 
семинария — первое 
и самое древнее учебное 
заведение Саратовской 

области. За годы существования вновь открытой се-
минарии в ней сформировались определённые тради-
ции и направления научных исследований. Сборник 
богословских работ преподавателей и воспитанников 
открывается обширным исследованием по истории ду-
ховной школы. Книга содержит статьи по следующим 
разделам: библеистика, богословие, литургика, история 
Церкви, агиология, философия, педагогика, христиан-
ство и литература.

панов Г. и. избранные труды: 
Благотворительность и со
циальное призрение (конец 
XVIII — 60е годы XIX века). 
М.: древлехранилище, 
2008. 284 с.

Первое посмертное издание 
избранных трудов тульского 
историка второй половины де-
вятнадцатого века — работ, по-
свящённых истории, состоянию 

и актуальным проблемам благотворительности и соци-
ального призрения в Тульской губернии и за её предела-
ми. Исторические очерки об учреждениях, состоявших 
в ведении тульского приказа общественного призрения, 
написаны по архивным материалам. Издание сопрово-
ждают статьи, комментарий и указатели.

андрей (ярунин), игу
мен. духовные мотивы 
в поэзии а. с. пушкина. 
н. новгород, 2008. 
121 с.

К н и г а «Ду ховн ые 
м о т и в ы  в  п о э з и и 
А. С. Пушкина» духов-
ника Нижегородской се-
минарии, преподавателя 
Аскетики игумена Андрея 
(Ярунина) продолжает 
традиции в исследовании 

пушкинской поэзии на основе Священного Писания 
и святоотеческих творений, а также трудов богословов 
и религиозных философов, учёных-литературоведов 
и литературных критиков. Руководствуясь православ-
ным Преданием, автор делает попытки определения 
религиозных мотивов в поэзии Пушкина, так как дух 
пушкинского времени отразился на всей последующей 
русской литературе. Обращение к пушкинской теме че-
ловека, пишущего стихи, закономерно, как почитание 
поэтического творчества «солнца русской поэзии». 
Издание адресовано учителям словесности, препода-
вателям и студентам гуманитарных вузов, учащимся ду-
ховных школ — семинарий, училищ, гимназий, а также 
широкому кругу читателей, интересующихся религиоз-
ными проблемами русской литературы.

альбом, посвя
щённый 15ле
тию возрождения 
нижегородской 
духовной семина
рии. н. новгород, 
2008. 84 с.

Альбом содержит 
наиболее полные 
и точные сведения 
о Нижегородской 
духовной семина-

рии. В нём представлены и освещены все стороны се-
минарской жизни. В частности, в буклете содержится 
информация, касающаяся дореволюционной и новей-
шей истории семинарии, современного её состояния, 
учебного процесса, состава кафедр и пр. В этом издании 
опубликованы самые последние и полные правила посту-
пления в Нижегородскую семинарию. Обилие цветных 
и чёрно-белых иллюстраций, многие из которых пред-
ставляют историческую ценность, превращает изучение 
брошюры в увлекательный процесс.
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редакционная колонка

1 Слово главного редактора
живой опыт в живых словах

2 Как следовать правде?
4 Не разрушить человеческую жизнь
8 отрицая вселенскую ложь
11 Выбор определяет совесть
14 о правде и лжи в рекламе и бизнесе
23 любовь и доверие
27 о том, что не до́лжно лгать

Вера от слышания

32  призвание учителя. Итоги педагогической 
практики
ищите и обрящете

36  Запоют ли пасху среди лета?
начала премудрости

44 «Слово ваше да будет всегда с благодатию, 
приправлено солью…»
литературные страницы

51 «прииди и вселися в ны…»

церковное искусство

55 Выставка работ фотохудожника Александра 
Ивасенко
разрывы и связи

60 лев толстой и оптинское старчество: 
к вопросу об истоках духовной трагедии 
великого писателя земли русской
события жизни духовной школы

43 освящение придела в семинарском храме
54 Семинар по катехизации
54 Вручение дипломов выпускникам 

теологических отделений
72 «рцем о себе самех»
78 Семинаристы посетили колонию для 

несовершеннолетних в г. Ардатове
78 Круглый стол

древняя мудрость в новых книгах

79 обзор вышедших в свет книг
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Вниманию абитуриентов!
С 1 июля по 1 августа 2009 г. 
в Нижегородской Духовной 
семинарии проводятся 
подготовительные курсы. 

Вступительные экзамены начнутся 
20 августа 2009 г. 

Результаты ЕГЭ 
при поступлении 
не учитываются.

Об условиях поступления 
читайте на официальном сайте 
семинарии: nds.nne.ru




