
Бог, сотворивший человека, наделил его способностью познавать себя 
и окружающий его мир. За тысячелетия человеческой истории было накоп-
лено огромное количество знаний — весьма разнообразных, теоретических 
и практических, полезных и вредных, истинных и ложных.
Процесс передачи и усвоения этих знаний именуется сегодня образованием 
и считается одной из важнейших ценностей современной цивилизации. 
Появление компьютерных технологий, обеспечивающих доступ к неис-
черпаемым залежам информации, приводит людей XXI века к выводу 
о невозможности объять необъятное.
Возникает вопрос о цели и смысле приобретения знаний, что, естественно, 
сопряжено с пониманием смысла жизни в целом. Человек, ограничи-
вающий своё бытие пространственно-временными рамками земного 
существования, и образование ставит на службу земным потребностям. 
Престижная профессия, карьера, материальные блага, положение в обще-
стве, успех — всё это определяет направление и характер его образования. 
Иные мотивы обнаруживаются у человека, обладающего религиозной 
верой. Он стремится прежде всего к духовной мудрости, открывающей 
ему подлинный смысл его жизни в Боге. Земные знания имеют для него 
важное, но вторичное значение. Они ценны постольку, поскольку помо-
гают достижению главного — вечной жизни в Боге.
О различных аспектах христианского понимания образования пойдёт 
речь на страницах настоящего номера журнала «Дамаскин».
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«Образованный человек — это че-

ловек, имеющий своё собствен-

ное миросозерцание, свои мнения 

о всех сторонах и областях окру-

жающей его жизни. Одно дело — 

понимание некоторых областей 

жизни, и совсем другое дело — 

общее миросозерцание, в состав 

которого входит понимание всех 

основных явлений и задач жизни. 

Вряд ли нужно доказывать, что это 

общее миросозерцание и миропо-

нимание представляют из себя итог, 

конечный результат всей работы 

над самообразованием, её цель, её 

резюме, конечный вывод.»

н. А. рубакин

От знаний 
к мудрости





Кому не приходилось читать знаме-
нитых пушкинских строк:

Тьмы низких истин мне дороже 
Нас возвышающий обман...
Парадоксальность мысли поэта 

оставляет в смутном недоумении: об-
ман, пусть и «возвышающий», остаёт-
ся всё-таки обманом, ложью, а истина, 
даже если её назвали «низкой», — 
правдой. Получается, что пребывать 
в некотором самообольщении хорошо, 
но к истине такое состояние никакого 
отношения не имеет. 

Достоевский этот парадокс заост-
рил и конкретизировал. В письме 
к Н. В. Фонвизиной (1854) он утвер-
ждает: «если бы кто мне доказал, что 
Христос вне истины, и действительно 

было бы, что истина вне Христа, то мне 
лучше хотелось бы остаться со Хри-
стом, нежели с истиной»...

Ровно двумя столетиями ранее, 
в 1654 году, Блез Паскаль пережил 
«огненное Откровение», в котором 
ему явилась бездна, разделяющая 
научное и религиозное познание: 
«ОГОНЬ. Бог Авраама, Бог Исаака, 
Бог Иакова, но не Бог философов 
и учёных», — записывает он в своём 
«Мемориале». Математики и програм-
мисты хорошо знают «язык Паскаля», 
но обычно вовсе не задумываются над 
той главной темой, которая волновала 
его создателя...

Подобные свидетельства и цитаты 
можно умножать и умножать... Все они, 

Истинное знание 
не надмевает
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Профессор Н.К. Гаврюшин, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии
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как грани многомерного кристалла, 
высвечивают проблему двойственно-
сти понимания «истины». В эпоху 
Средних веков предлагали признать 
её неустранимой: одно дело — истины 
«философские» (то есть «научные» — 
в ту пору и математика, и астрономия 
входили в состав философии), другое — 
истины веры. 

Что касается внешнего познания 
мира, то «истин» относительно него 
бесконечно много: тут и теорема Пи-
фагора, и таблица Менделеева, и за-
коны наследственности... Записать 
их одной математической формулой, 
как об этом когда-то мечтал П. Лаплас, 
не получится... А от «гипотезы Бога» 
он демонстративно отказывался: так 
хотелось прийти к единству знания — 
без Единого!

Ни одна из всё растущего множества 
«истин» естествознания ровным счё-
том ничего не говорит человеку о его 
достоинстве и о том, как ему жить 
и действовать в соответствии с этим 
достоинством. Самое большее, на что 
способна «наука», это сказать, что 
человек — как существо природного 
мира — подчинён всем, ею уже откры-
тым и имеющим быть законам, а потому 
никакого особого достоинства в срав-
нении с другими вещами и существами 
у него нет и быть не может...

Блез Паскаль (1623–1662)
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Но сердце человека подсказывает, 
что он — не только существо природ-
ного мира, и он хочет знать эту истину 
о себе самом. «Человек есть тайна, — 
писал Достоевский. — Её надо разга-
дать, и ежели будешь её разгадывать 
всю жизнь, то не говори, что потерял 
время; я занимаюсь этой тайной, ибо 
хочу быть человеком».

Тайна образа Божия в человеке есть 
предмет веры, убеждения, уверенно-
сти, и в ней заключена великая Исти-
на о нём, в сопоставлении с которой 
все прочие «истины» оказываются 
«низкими», плоскими и лишёнными 
единства. 

То, что возвышает человека над 
миром, возвращает к его высокому 
достоинству, может, с точки зрения 
«посюсторонних» истин, в самом 
деле быть простым обманом, иллюзией, 

вымыслом, над которым далеко не каж-
дому дано, подобно Пушкину, облить-
ся слезами... В литургической традиции 
Церкви есть песнопения, основанные 
на заведомо апокрифах, то есть пове-
ствованиях, самой церковной учёно-
стью не принятых в качестве достовер-
ных. Но их возвышающая сила столь 
велика, духовная правдивость столь 
несомненна, что верующим сердцем 
они воспринимаются как несомненно 
истинные. Если так и не было «в ис-
тории», то так должно быть и есть 
в вечности.

Истина о человеке как образе и по-
добии Божием и истины науки разно-
полярны. Ломоносов с полным осно-
ванием говорил, что одинаково нелепо 
«божескую волю вымерять циркулом» 
и изучать астрономию или химию 
по Псалтыри. Но ведь и разделить 
непроходимой стеной веру и науку 
тоже нельзя... 

В конце XIX — начале XX веков 
несколько русских богословов наме-
тили решение этой проблемы. «...Вера, 
по Православию, по крайней мере в её 
идеале, — писал А. Струнников, — это 
вполне свободное, разумно-сознатель-
ное убеждение в истине Христовой. 
Если же так, то очевидно, что с таким 
признанием вместе утверждается за-
конный и естественный путь к такому 
убеждению, признаётся вполне разум-
ная свобода исследования, широко 
растворяются двери науке, и не только 
богословской, а и вообще всякой, так 
как вся природа признаётся вещаю-
щею величие Божие, и естественные 
познавательные силы считаются спо-
собными доходить до истины вооб-
ще и до богопознания в частности» 
(Струнников А. Вера как уверенность 
по учению Православия. Самара, 1887. 
С. 160).

Но это отнюдь не означает, что 
возможно совершенно автономное 
построение «научного мировоззре-
ния», способного охватить истины 
всех наук и планов бытия, что есть 
смысл всё-таки искать формулу Лапласа. 
«В действительности нет и не может 
быть ни чисто научного, ни научно-фи-
лософского мировоззрения, — писал 
В. И. Несмелов, — а есть и вечно будет 
только религиозное созерцание и рели-
гиозно-философское понимание мира. 

«Человек есть тайна. Её надо 
разгадать, и ежели будешь 
её разгадывать всю жизнь, 
то не говори, что потерял время; 
я занимаюсь этой тайной, ибо 
хочу быть человеком».

Ф. М. Достоевский (1821–1881)
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Ведь на самом деле если бы даже и на-
ступило такое время, когда в данных 
науки и научной философии наконец 
оказались бы налицо все те элементы, 
которые необходимы для построе-
ния цельной, законченной картины 
мирового бытия, то для человеческого 
сознания и мышления всё-таки и то-
гда необходимо осталась бы неизмен-
ной наличная антитеза временного 
и вечного, условного и безусловного, 
а вместе с этой антитезой, стало быть, 
и тогда необходимо сохранилась бы 
для человека и непостижимая тайна 
Вечного Начала вещей, и религиозное 
отношение к этому самосущему Началу 
вещей». (Несмелов В. И. Вера и знание 
с точки зрения гносеологии. Казань, 
1913. С. 10-11). 

Вера, поначалу даже доверчивость 
к любой «возвышающей» сказке, а за-
тем уже как уверенность в превосход-
стве духовной жизни, любви и милосер-
дия над всевозможными техническими 
уловками, хитростью и своекорыстием 
«мира сего», уверенность, зиждущаяся 
на светлом трагизме Евангелия, и есть 
Истинное Знание. Это — основное — 
знание не надмевает. И оно незримо 
способствует возвышению и согласова-
нию множества разрозненных и част-
ных «истин» в целостном разумении 
Бога, мира и человека. 

Николай Александрович 
Рубакин (1862–1946), 
выдающийся книговед 
и библиограф, 
популяризатор 
науки, писатель.

Чтобы жить, нужно иметь обра-
зование специальное, но ещё нужно 
иметь образование общее, нужно 
уметь разобраться во всём, что совер-
шается вокруг, а для этого нужно, если 
можно так выразиться, уменье мыс-
лить и понимать, нужна известная 
широта кругозора, известная высота 
развития.

Специальное образование сооб-
щает человеку некоторый более или 
менее ограниченный круг знаний 
и некоторую совокупность навыков. 
Общее образование даёт человеку 
широкое и цельное мировоззрение, 
оно даёт ему понимание различных 
сторон мировой жизни, от беско-
нечно малых атомов до бесконечно 
необъятных небесных пространств, 
от микроскопических клеточек, 
из которых составлены организмы, 
до народов и племён, составляющих 
человечество.

Образованный человек — это че-
ловек, имеющий своё собственное 
миросозерцание, свои мнения о всех 
сторонах и областях окружающей его 
жизни. Одно дело — понимание не-
которых областей жизни, и совсем 
другое дело — общее миросозерца-
ние, в состав которого входит пони-
мание всех основных явлений и задач 

жизни. Вряд ли нужно доказывать, 
что это общее миросозерцание и ми-
ропонимание представляют из себя 
итог, конечный результат всей работы 
над самообразованием, её цель, её ре-
зюме, конечный вывод.

Выработать своё миросозерца-
ние — это значит так прочно постро-
ить его, чтобы, несмотря ни на какие 
возражения и даже страдания в тече-
ние всей жизни, оно и не разруша-
лось, и не переделывалось, а только бы 
пополнялось, совершенствовалось, 
и чтобы крепость ума и духа говорили 
сами за себя.

Личность человека — единое, не-
раздельное целое. Дело самообразо-
вания не есть только дело интеллекта 
(разума). Это дело всей личности це-
ликом, со всеми её переживаниями, 
думами, напастями, страданиями, 
горем, радостью и т. д. Это дело всей 
жизни.

«В действительности нет 
и не может быть ни чисто 
научного, ни научно-
философского мировоззрения, 
а есть и вечно будет только 
религиозное созерцание 
и религиозно-философское 
понимание мира».

Пьер-Симон Лаплас (1749–1827)
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Образование важно для 
выживания любой соци-
альной группы, так как 
общество способно дли-
тельное время существо-
вать и развиваться только 
посредством передачи 

своих накопленных знаний следующе-
му поколению. Образованием в самом 
простом и узком смысле является про-
цесс обучения — и изучения, передачи 
и усвоения знаний и умений.

Потребность в образовании была 
для израильтян столь же актуальной, 
как и для всех других народов древнего 
мира. Священные тексты Ветхого Заве-
та указывают на то, что благополучие 
еврейского народа и непрерывность 
его культуры обуславливались знани-
ем и послушанием закону, данному 
Богом (Нав. 1: 6–8). Процветание, 
увеличение и долговечность народа 
Божия зависели от того, будут ли из-
раильтяне учить своих детей любить 

Бога, знать и исполнять Его повеления 
(Втор. 6: 1–9). Аналогично и учение 
Нового Завета, связывавшее успех 
Церкви Христовой с тем, насколько 
она является «солью» и «светом», об-
ращённым в проповеди к «тёмному» 
миру (Ин. 13: 34–35; Еф. 4: 14; 1Тим 
1: 10; Тит. 2: 1).

Так как образование есть основ-
ное условие бытия любого общества, 
естественно, что основополагающие 
образовательные идеалы, методы 
и принципы схожи в разнообразных 
человеческих сообществах. Поэтому 
неудивительно, что образовательные 
методы израильтян близки подходам, 
распространённым среди других наро-
дов, населявших территорию древнего 
Ближнего Востока. Целью образова-
ния была передача нравов и ценно-
стей сообщества, профессионально-
технических навыков и определённой 
религиозной традиции с её идеалами. 
Итогом такого образования считался 
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А. В. Ворохобов, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

История и методология 
образования и воспитания 
в Библии

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

8 №1 (26) март 2014



образцовый гражданин, лояльный 
к семье, богам и правителю, успешный 
и активный в жизни своего народа.

Обучающий метод был основан пре-
имущественно на запомининии (проще 
говоря — «зубрёжке»). Запоминание 
учебных материалов достигалось по-
средством декламации и письма. Ха-
рактерной чертой образования была 
его планомерность: занятия проводи-
лись в строго определённое время дня 
и в определённом количестве в течение 
учебного года. Преподаватели не про-
сто передавали некий набор знаний, 
но также считались (наравне с родите-
лями) образцами для подражания для 
своих учеников в образе жизни.

Основным образовательным «учре-
ждением» в древнем Египте и Месо-
потамии являлся дом. Родители и ста-
рейшины клана были ответственны 
за образование детей. Изобретение 
систем письма и возраставшие тенден-
ции к урбанизации привели к возник-
новению специализированных школ, 
связанных с главными учреждениями 
древнего мира — с храмом и дворцом. 
Учитывая, что в образовании усилия 
сосредотачивались на профессиональ-
ном обучении и нравственном раз-
витии, школы при храмах и дворцах 
были устроены так, чтобы выпускать 
грамотных и информированных ре-
лигиозных деятелей и общественных 
администраторов.

Однако более примечательными, 
чем общие черты в образовании между 
народами древнего мира и еврейским 
народом, представляются различия ме-
жду их образовательными идеалами 
и методами. При этом важно подчерк-
нуть, что эта разница непосредственно 
связана с исключительными чертами 
еврейской религии. В связи с этим вы-
делим пять основных особенностей, 
которые не были характерны для рели-
гий древнего Ближнего Востока.

Во-первых, акцент на обособлен-
ность и исключительность еврейской 
веры означал, что, образовывая че-
ловека, должно его уважать и стре-
миться развивать его как целостную 
личность.

Во-вторых, акцент на от-
цовстве Бога в религии 
Израиля прида-
вал особый смысл 
в контексте от-
ношений «Со-
здатель — творе-
ние» и указывал 
на осмысленность 
и целенаправлен-
ность истории. 
Таким образом, 
в еврейском обра-
зовании подчёр-
кивалась важ-
ность познания 
и усвоения законов 
и событий Божия 
Промысла в истории.

В-третьих, идея лич-
ной свободы в еврейской 
религии обеспечивала статус мужчи-
ны и женщины как свободных существ 
в общей иерархии сотворённого. Ана-
логично — в еврейском образовании 
подчёркивалось, что человек ответстве-
нен перед Богом и другими людьми, 
а образование ведёт его к правильному 
поведению.

В-четвёртых, самосознание изра-
ильтян в качестве богоизбранного 
народа стимулировало бытие нацио-
налистического подтекста в еврейской 
религии и образовании. Израильтяне, 
для того чтобы быть особым владением 
Бога, должны были постоянно сообра-
зовывать свою жизнь с Его святостью. 
С позиций же образования они обяза-
ны были донести весть о святости Бога 
другим народам, сами будучи «инстру-
ментом» их просвещения.

В-пятых, учение о человеческой гре-
ховности отпечатывается и на иудей-
ской религии, и на еврейском образова-
нии. Мысль о слабости и греховности 
человека предполагала идею посредни-
чества, чтобы преодолевать разрыв ме-
жду справедливым Богом и Его падшим 
творением. В системе образования всё 
это подразумевало, что человеческие 
знания и мудрость являются испор-
ченными и ограниченными. Значит 
для усвоения определённых истин 

требуется Божественное про-
свещение, а для совершения 

правильных поступков — 
особая помощь от Бога.

В иудейском образо-
вании времён Ветхого 

Завета можно выде-
лить следующие сто-
роны: объективную 
(внешнюю и содер-
жательно ориенти-

рованную), субъек-
тивную (внутреннюю 
и личностно ориен-
тированную), по-
знавательную (ак-
цент на интеллект), 

эмоциональную (ак-
цент на волю и эмоции). 

Человек, вовлечённый 
в образовательный процесс, 

развивался через повторение и наблю-
дение закономерностей, базировав-
шихся, в свою очередь, на опытном 
изучении (исполнении), слушании, 
декламации и подражании. При этом 
навыки критического мышления счи-
тались важнейшим результатом обра-
зования, так как позволяли применять 
изученное в обыденной жизни.

Цели ветхозаветного образования 
могут быть прослежены на примере 
Откровения, которое Бог дал Аврааму 
по поводу разрушения городов Содо-
ма и Гоморры (Быт. 18: 18–19). Здесь 
Бог говорит Аврааму, что тот должен 
направить своих детей «путём Господ-
ним». Это Божественное требование 
воплощает в себе самую суть еврей-
ского образования в Ветхом Завете, 
закрепляя первостепенное значение 
в воспитании и образовании за ро-
дителями. Кроме того, этот отрывок 
определяет желаемый результат обра-
зования, заключающийся в том, чтобы 
люди реализовывали свои лучшие ка-
чества, живя праведно и справедливо. 
Те, кто был научен родителями «пути 
Господню» и следовал ему в практи-
ческой деятельности, должны были 
составить «великий и сильный» народ 
Божий.

Во-вторых, акцент на от-
цовстве Бога в религии 

Промысла в истории.

требуется Божественное про-
свещение, а для совершения 

правильных поступков — 
особая помощь от Бога.

вании времён Ветхого 

цент на волю и эмоции). 
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Что же именно подразумевается 
под «путём Господним»? В целом, 
это знание и послушание воле Божи-
ей, показанной в Его делах и словах, 
имевших место в истории Ветхого 
Завета. «Путь», или воля Божия, яв-
ляется отражением Его самобытного 
существования. Если люди любят 
своих ближних как самих себя (Лев. 
19: 18), живут праведно и справедли-
во (Быт. 18: 19), стремясь к святости 
(Лев. 11: 44), то они действуют подобно 
Богу, являясь отражением Его вечных 
качеств.

В более узком смысле «путь Гос-
подень» означает содержание особо-
го рода соглашений (заветов) Бога 
с Его народом. Эти соглашения были 
литературно оформлены в виде дого-
вора, где описывались «обязанности 
заключивших его сторон». За испол-
нение условий договора народу Из-
раиля полагались различные блага, 
за нарушение — наказания.

Таким образом, иудейское образова-
ние было, по сути своей, своеобразной 
«инструкцией» по выполнению до-
говора с Богом. Пророк Моисей сум-
мировал основное содержание этого 
договора в своём прощальном обра-
щении к израильтянам: «Вот я сегодня 
предложил тебе жизнь и добро, смерть 
и зло. Если будешь слушать заповеди 
Господа, Бога твоего, которые запове-
дую тебе сегодня, любить Господа, Бога 
твоего, ходить по всем путям Его и ис-
полнять заповеди Его, и постановления 

Его, и законы Его, то будешь жить 
и размножишься, и благословит тебя 
Господь, Бог твой, на земле, в которую 
ты идёшь, чтобы овладеть ею. Если же 
отвратится сердце твоё, и не будешь 
слушать, и заблудишь, и станешь покло-
няться иным богам, и будешь служить 
им, то я возвещаю вам сегодня, что вы 
погибнете и не пробудете долго на земле, 
которую Господь, Бог твой, даёт тебе, 
для овладения которой ты переходишь 
Иордан. Во свидетели пред вами призы-
ваю сегодня небо и землю: жизнь и смерть 
предложил я тебе, благословение и про-
клятие. Избери жизнь, дабы жил ты 
и потомство твоё» (Втор. 30: 15–19). 
Позже Псалмист сконцентрировал 
содержание договора с Богом в фразе 
«закон Господень» (Пс. 118: 1).

Вполне понятно, что содержатель-
ная сторона еврейского образования 
становилась обширнее в процессе ис-
тории, когда Бог в течение столетий 
Ветхого Завета постепенно открывал 
израильтянам Свои спасительные пла-
ны. К примеру, детали договора Бога 
с Авраамом занимают три главы в книге 
Бытия (12, 15, 17). В отличие от этого, 
детали закона Моисеева становятся 
лейтмотивом обширной библейской 
литературы, составляя основное со-
держание книг Исход, Левит, Числа 
и Второзаконие.

Поскольку израильтяне считали 
Бога господином истории, которая 
полна Его чудесных действий в кон-
тексте человеческого бытия, история 

также стала частью содержания и учеб-
ным планом еврейского образования. 
Чтение Писания в праздники, воз-
вещавшие о Божественных деяниях 
в истории человечества, учило иудеев 
тому, Кем является Бог и каковы Его 
цели в творении. Основным примером 
этой исторической направленности 
было событие Пасхи и исход из Египта 
(Исх. 12: 24–27; 13: 11–16).

Во времена еврейской поэзии, ли-
тературы мудрости и пророческой 
традиции образование, как и прежде, 
было в первую очередь направлено 
на усвоение договора Бога с Израилем. 
Традиция мудрости служила практи-
ческим комментарием относительно 
закона и условий договора, в то время 
как пророческая традиция функциони-
ровала как богословский комментарий 
относительно закона Ветхого Завета. 
В качестве юридической традиции, свя-
занной с договором, и мудрость, и про-
рочество были направлены на конкрет-
ные поведенческие результаты, то есть 
на любовь к Богу, на справедливость 
и праведность (Притч. 1: 3; 2: 9; Ос. 6: 
6; Мих. 6: 8).

Что касается конкретной практики 
образования, то до возраста пяти лет 
оно являлось, как правило, домашним, 
что в особенности было в сфере ответ-
ственности матери, няни или опекуна 
мужского пола. Мальчики в возрасте 
от пяти до двадцати лет обыкновенно 
работали со своими отцами, постигая 
навыки мастерства. Без сомнения, ро-
дительское наставление в «пути Гос-
поднем» осуществлялось и в течение 
этого периода жизни ребёнка, будучи 
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подкрепляемым богослужебным ри-
туалом и общим религиозным настро-
ем общества. В позднем иудаизме маль-
чики в возрасте от пяти до двадцати 
лет обучались закону Божию в школах 
при синагогах. В двадцать лет моло-
дой человек считался готовым к браку 
и самостоятельному труду, а в тридцать 
лет — полностью совершеннолетним 
(по официальным меркам).

Девушки воспитывались в «зако-
не Господнем» и приобретали соци-
ально необходимые навыки обычно 
дома, под руководством матери или 
близких родственниц. В профессио-
нальном плане женщина могла стать ня-
ней, акушеркой, ткачём, парфюмером, 
певицей, плакальщицей и служанкой. 
В некоторых случаях женщины могли 
занимать высокое общественное поло-
жение, как судья и пророчица Девора 
(Суд. 4: 4–5) и пророчица Олдама (4 
Цар. 22: 14–15). Вполне вероятно, что 
женщины царского происхождения 
проходили некоторое формальное 
обучение, подобное тому, что полу-
чали высокопоставленные мужчины, 

поскольку являлись частью официаль-
ной политической системы, а правле-
ние царицы было вполне возможным 
в древнем ближневосточном мире.

Образовательные подходы, обрисо-
ванные в общих чертах в текстах Ветхо-
го Завета, давали обильные благосло-
вения Божии еврейскому народу. Эти 
благословения обеспечивали полити-

ческую независимость и безопас-
ность, сельскохозяйственное 

и экономическое процветание 
(Лев. 26: 1–8). Сложившаяся 
практика в образовании гаран-

тировала общность веры и со-
циальную стабильность (Лев. 19: 

15, 18). Образовательные стратегии 
были направлены на то, чтобы соблю-
дались условия Завета и через послу-
шание Богу и надлежащее исполнение 
религиозных ритуалов гарантирова-
лись блага от Бога и Его присутствие 
в Израиле (Лев. 26: 9–12).

Во времена Ветхого Завета ответ-
ственными за образование молодёжи 
агентствами были дом (семья), обще-
ство и формальные образовательные 
центры. При этом важно помнить, что 
описанный в Священном Писании 
процесс образования ориентирован 
не на изучение чего-либо в специ-
альных учреждениях, а прежде всего 
на семью и общество. Что касается 
домашнего образования, Ветхий За-
вет подчёркивает исключительную 
роль отца в качестве учителя, хотя, 
в целом, обоим родителям вменяется 
в обязанность обучение своих детей. 
Так, к примеру, типичным выражени-
ем данного подхода может являться 
следующее высказывание: «Сын мой! 
Храни заповедь отца твоего и не отвер-
гай наставления матери твоей; навяжи 

их навсегда на сердце твоё, обвяжи ими 
шею твою. Когда ты пойдёшь, они бу-
дут руководить тобой; когда ляжешь 
спать, будут охранять тебя; когда про-
будишься, будут беседовать с тобою» 
(Притч. 6: 20–22).

Поскольку древний Израиль был 
в значительной степени клановым 
обществом, «расширенная» семья 
(бабушки, дедушки, дяди, тёти, ку-
зены) также могли участвовать в об-
разовательном процессе. Домашний 
«учебный план» был одновременно 
и религиозным, и профессиональным, 
поскольку родители и другие члены 
семьи учили детей и «страху Господ-
ню» (Прит. 2:5), и семейной рабочей 
специальности.

Так как все израильтяне состояли 
в отношениях договора с Богом, ре-
лигиозное сообщество играло важную 
роль в образовании еврейской молодё-
жи. Общественное наставление было 
исключительно религиозным по своей 
сути и целям, принимая форму дидак-
тического и исторического осмысле-
ния, нравственного обучения, знака 
и символа, запоминания и катехизи-
са, общего праздника и совершения 
богослужения. Яркими примерами 
образования со стороны общества 
могут служить три больших палом-
ничества — в праздники Опресно-
ков, Седмиц и Кущей (Втор. 16: 16), 
общественное чтение Моисеева закона 
каждый седьмой год (Втор 31: 12–13), 
ежегодные национальные праздники 
или фестивали, соблюдение субботы, 
исторические памятные даты, архитек-
тура скинии (храма) и её обстановка, 
жертвенная система, а также священ-
нические облачения и литургические 
действия.

поскольку являлись частью официаль-
ной политической системы, а правле-
ние царицы было вполне возможным 
в древнем ближневосточном мире.

Образовательные подходы, обрисо-
ванные в общих чертах в текстах Ветхо-
го Завета, давали обильные благосло-
вения Божии еврейскому народу. Эти 
благословения обеспечивали полити-

ческую независимость и безопас-

15, 18). Образовательные стратегии 
были направлены на то, чтобы соблю-
дались условия Завета и через послу-
шание Богу и надлежащее исполнение 
религиозных ритуалов гарантирова-
лись блага от Бога и Его присутствие 
в Израиле (Лев. 26: 9–12).

Во времена Ветхого Завета ответ-
ственными за образование молодёжи 

Преподаватели не просто 
передавали некий набор знаний, 
но также считались (наравне 
с родителями) образцами для 
подражания для своих учеников 
в образе жизни.

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

11№1 (26) март 2014



Хотя у нас нет достаточного ко-
личества необходимых письменных 
свидетельств, всё же, по аналогии 
с повсеместно распространёнными 
методами остальной части древнего 
Ближнего Востока, можно полагать, 
что в древнем Израиле существовали 
и формальные учебные центры. На-
мёки на существование такого рода 
организованных школ во множестве 
рассеяны по страницам всего корпу-
са ветхозаветных текстов. Речь может 
идти и об особых пророческих школах 
(4 Цар. 2: 3; 6: 1–2), и о традиции муд-
рости, зафиксированной в Притчах 
Соломоновых, и о храмовой музы-
кальной школе в Иерусалиме (1 Пар. 
25: 1–8).

Помимо формальных учебных цен-
тров Ветхий Завет демонстрирует, что 
специализированное обучение осуще-
ствлялось также в рамках различных 
профессиональных гильдий. Чаще все-
го обучали военному делу, прикладно-
му мастерству (кузнецы, ремесленники, 
ткачи, гончары), музыке, учили быть 
царскими чиновниками (писцы, ис-

торики, 
на д з и -

рате-

ли), служителями храма (священники, 
левиты, привратники, казначеи, судьи), 
а также прислугой (акушерки, повара, 
пекари, парфюмеры).

Что касается образования в пери-
од позднего иудаизма, то важнейшей 
особенностью этого периода стало 
возвышение синагог в качестве как 
религиозных, так и образовательных 
учреждений. Кроме того, в это время 
возникают специальные школы для пе-
реписки, изучения и комментирования 
еврейских священных текстов под ру-
ководством известных раввинов. В свя-
зи с этими новыми тенденциями стоит 
особо упомянуть два обстоятельства, 
которые имеют богословское значение 
для Нового Завета и христианства.

Во-первых, в формативный период 
позднего иудаизма (примерно от ре-
форм Ездры до времени Маккавеев) 
произошло расширение религиозно-
го содержания еврейского образова-
ния. Новый материал, известный как 
Мишна, являлся накопленной устной 
традицией, дополняющей Моисеев за-
кон. Наряду с комментариями Мишна, 
в конечном счёте, была зафиксирована 
в Талмуде, ставшем финальной пись-
менной формой этой устной тради-
ции. Талмуд в еврейских раввинских 
школах стал иметь равное значение 
со Священными Писаниями Ветхого 
Завета. Отчасти именно это привело 
к отчуждению между Иисусом Хри-
стом и религиозными еврейскими 
лидерами, поскольку Христос отверг 
власть этой устной традиции, порицая 
религию, которая пренебрегла закона-
ми Бога, чтобы соблюдать традиции 
людей (Мк. 7: 1–9).

Во-вторых, акцент на соблюдение 
Торы привёл в итоге к фарисейской 
мелочной законности, когда важным 
стало даже вычисление веса специй для 
налога (Мф. 23: 23), а сама сущность 
закона Божия, предполагающая без-
оговорочную преданность Ему, право-
судие и милосердие были забыты. Как 
ни странно, всё это воспринималось 
в качестве исполнения того образова-
тельного поручения, которое Бог дал 
Аврааму (Быт. 18: 19).

Что касается образования во време-
на Нового Завета, следует отметить, что 
большая часть образовательных страте-
гий была просто перенята из Ветхого 
Завета и иудаизма. Например, семья 
осталась основным образовательным 
контекстом, а Церковь воспринимается 
в качестве расширенной семьи. Анало-
гично, цель образования — воспитание 
целостной личности, её ума и характе-
ра — перенята из ветхозаветных под-
ходов. Даже методология прививания 
знания и развития врождённых талан-
тов и способностей ученика находит 
свои параллели в Ветхом Завете.

Новый Завет сосредотачивает своё 
внимание на образовании целостного 
человека (интеллект, эмоции, воля), об-
учая через личные отношения (то есть 
отношения воспитателя / учителя 
и ученика). Особо важные богослов-
ские истины должны быть усвоены 
не просто умом, но и личным опытом 
жизни: «Дети мои! Сие пишу вам, 
чтобы вы не согрешали; а если бы кто 
согрешил, то мы имеем Ходатая пред 
Отцом — Иисуса Христа, Праведника; 
Он есть умилостивление за грехи наши, 
и не только за наши, но и за [грехи] все-
го мира. А что мы познали Его, узнаём 
из того, что соблюдаем Его заповеди. 
Кто говорит: «я познал Его», но за-
поведей Его не соблюдает, тот лжец, 
и нет в нём истины; а кто соблюдает 
слово Его, в том истинно любовь Бо-
жия совершилась: из сего узнаём, что 
мы в Нём. Кто говорит, что пребывает 
в Нём, тот должен поступать так, как 
Он поступал» (1 Ин. 2: 1–6). Важней-
шим обстоятельством для ранней Цер-
кви в процессе обучения и возрастания 
в вере являлось воздействие на ученика 
Духа Божия (1 Ин. 2: 26–27).

Согласно сообщениям Евангелия, 
большая часть общественного служе-
ния Иисуса Христа была посвящена об-
учению Его учеников и других людей. 
Христос был признан учителем (или 
раввином) Его учениками, широкой 
публикой и еврейскими религиоз-
ными лидерами, включая Никодима, 
который назвал Иисуса «Учителем, 
пришедшим от Бога» (Ин. 3: 2). Сам 

царскими чиновниками (писцы, ис-
торики, 
на д з и -

рате-
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Христос также называл Себя Учителем 
(Мк. 14: 14; Ин. 13: 13).

Евангельские тексты сообщают, 
что люди были удивлены или пора-
жены учением Иисуса (Мк. 1: 22; 11: 
18; Лк. 4: 32). Что же сделало Господа 
таким необыкновенным учителем? Не-
сомненно, дело в том, что Он не про-
сто талантливый человек, но ставшая 
человеком Премудрость Божия, Бо-
жественный Логос. Подход, метод 
и содержание, используемые Христом 
в Его обучении людей, продолжают 
быть парадигматическими и для хри-
стианского образования.

Евангельские тексты показывают, 
что Христос часто использовал об-
стоятельства встречи с тем или иным 
человеком для того, чтобы вовлечь его 
в процесс обучения. Ярким примером 
такого подхода может служить жен-
щина из Самарии, которую Христос 
встретил у колодца и, попросив у неё 
воды, стал учить её относительно выс-
шей реальности. Христос, говоря вна-
чале о простой воде, перешёл к духов-
ным смыслам, подразумевая под водой 
Своё учение и Божественную жизнь, 
которая в Нём Самом заключается. 
Тот, кто примет Его и Его учение, тот 
никогда не захочет пить другой воды, 
и никогда не будет иметь жажды духов-
ной (Ин. 4). Иисус не боялся скрыть ис-
тину от тех, кто её не искал, или от тех, 
кто по своей гордости полагал, что уже 
обладает ею (Мф. 13: 10–17).

Обучающие методы Христа были 
разнообразными. В независимости 
от того, использовались ли при этом на-
глядные примеры или альтернативные 
формы изъяснения (притча, риториче-
ский вопрос, личная или обществен-
ная беседа), Христос всегда удерживал 
внимание того, с кем говорил. Общаясь 
с людьми и обучая их, Господь всегда 
учитывал их ментальные и психоло-
гические особенности, что позволяло 
оказывать на них максимальное воз-
действие. Кроме того, удивительным 
для всех слушающих Христа было то, 
что Он преподавал с властью. Дело 
не только в том, что Он убедительно 
и динамично говорил, но и в том, что 

Его учение звучало столь же авторитет-
но, что и слова Бога в Ветхом Завете.

Если обратиться к истории Церкви 
во времена святых апостолов, то здесь 
важным моментом становится настав-
ление в христианской вере и обличение 
ложных мнений. Обучение здравому 
христианскому учению предохраня-
ло Церковь от увлечения ересями 
(Еф. 4: 14; 2 Фес. 2: 15; Евр. 13: 9). 
Исходя из этого, апостольское 
наставление предполагало 
не только положительный аспект 
(наставление), но и отрицатель-
ный (обличение и увещевание) 
(1 Тим. 6: 1–5; 1 Пет. 5: 12). Апо-
столы всегда подчёркивали, что 
истинное христианское уче-
ние должно быть сопряжено 
с соответствующим образом 
жизни: «Во всём показывай 
в себе образец добрых дел, в учи-
тельстве чистоту, степенность, 
неповреждённость, слово здравое, не-
укоризненное, чтобы противник был 
посрамлён, не имея ничего сказать о нас 
худого» (Тит. 2: 6–10).

Обучение в вере, наряду с Открове-
нием и пророчеством, считалось необ-
ходимым условием для созидания Цер-
кви (1 Кор. 14: 6, 12). Обучение было 
неотъемлемой составляющей апо-
стольской миссии, поскольку Христос 
заповедал Своим ученикам возвещать 
Евангелие всем народам (Мф. 28: 20). 
Изначально обучение включало в себя 
систематическое устное наставление 
в вере (Деян. 2: 42), а также публичное 
чтение и изъяснение Писания (1 Тим 
4: 13). Позже устный катехизис стал 
необходимой прелюдией к таинству 
крещения. Считалось, что через устное 
наставление в вере люди могут не толь-
ко знать истину, но и избегать ловушек 
диавола (2 Тим. 2: 24–26).

Поскольку обучение было необхо-
димо для веры, жизни и возрастания, 
Христос обеспечивал свою Церковь 
духовными дарованиями, которые, 
помимо остальных, включали в себя 
и дар учительства (Еф. 4: 11; Рим. 12: 7; 
1 Кор. 14: 6). С самых первых дней 
существования Церкви учителя, 

наряду с апостолами и пророками, 
стояли во главе христианских об-
щин (Деян. 13: 1). Кроме того, одним 
из требований к служению пресви-
теров и епископов была способность 
преподавать (1 Тим. 3: 2; 2 Тим. 2: 24). 
Основной целью христианского обра-
зования, согласно апостолу Павлу, яв-
ляется приведение человека к зрелости 
во Христе (Кол. 1: 28).

Новый Завет предлагает нам не-
сколько важных педагогических 
и богословских уроков, которые не-
обходимо учитывать в современном 
христианском образовании. Во-пер-
вых, обучение должно быть направлено 
на целостного человека: его ум, чув-
ства, волю и тело. Во-вторых, Новый 
Завет понимает образование как про-
цесс, не только прививающий знания, 
но и позволяющий самораскрыться 
ученику. В-третьих, образование дол-
жно быть связано с нравственностью, 
то есть знание предполагает соот-
ветствующий образ жизни. Личный 
пример учителя здесь видится весьма 
важным.

Его учение звучало столь же авторитет-
но, что и слова Бога в Ветхом Завете.

Если обратиться к истории Церкви 
во времена святых апостолов, то здесь 
важным моментом становится настав-
ление в христианской вере и обличение 
ложных мнений. Обучение здравому 
христианскому учению предохраня-
ло Церковь от увлечения ересями 
(Еф. 4: 14; 2 Фес. 2: 15; Евр. 13: 9). 
Исходя из этого, апостольское 
наставление предполагало 
не только положительный аспект 
(наставление), но и отрицатель-
ный (обличение и увещевание) 
(1 Тим. 6: 1–5; 1 Пет. 5: 12). Апо-
столы всегда подчёркивали, что 

в себе образец добрых дел, в учи-
тельстве чистоту, степенность, 
неповреждённость, слово здравое, не-
укоризненное, чтобы противник был 
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Размышляя о роли образо-
вания в жизни человека, 
невозможно обойтись 
без такого важнейшего 
понятия, как память.

В самом деле, в чём се-
крет памяти? Что она та-

кое? Благословение или проклятие?
Память придаёт крепость человече-

скому бытию, «собирает» его воедино, 
делает причастным предыдущим поко-
лениям, всему роду людей. «Иваны, 
не помнящие родства» обречены пере-
живать историю вновь и вновь, ничему 
не научаясь.

Но память может и убивать, обре-
кать на несчастье. В чём трагедия Си-
зифа, по воле богов раз за разом вка-
тывающего на вершину горы тяжёлый 
камень? Не в том, что солнце нещадно 
палит, пот застит глаза, а мышцы взду-
ваются в неимоверном напряжении. 
А в том, что он помнит предыдущий 
трагический опыт: камень срывался 
вниз несчётное количество раз. Бес-
памятство подарило бы Сизифу покой 
и надежду, что скоро, на вершине, его 
мучения закончатся. (Мы-то знаем, 
что камень сорвётся вновь. Но Си-
зиф-то не знает! Обливаясь потом, он 

катит проклятый валун вверх, но при 
этом — счастлив).

Как часто мы хотели бы вычерк-
нуть из сознания то или иное событие, 
но память, вопреки нашей воле, цепко 
за него держится.

Какова природа памяти? — ответ 
на этот вопрос менялся на протяже-
нии веков.

В сакральном мире традиции па-
мять причастна божественному. Со-
гласно Платону, бессмертной душе, 
пребывающей в «наднебесных про-
странствах», дано полное знание. 
Воплощаясь в смертном теле, душа 
утрачивает гносеологический опыт, 
но затем, на протяжении жизни, му-
чительно восполняет его путём припо-
минания. Человек — словно раб, при-
кованный цепями в глубокой пещере; 
его чувственному взору подвластны 
лишь неверные тени, пляшущие на сте-
нах и сводах. Но (счастливый момент!) 
душа однажды оставляет бренное тело, 
покидает смрадную пещеру и вновь, 
в «наднебесных пространствах», 
обретает знание во всей полноте. 
Итак, по Платону, память есть одно 
из важнейших условий достоверности 
познания.

ТЕ
М

А
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О
М

Е
РА

О. В. Парилов, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

О памяти
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Христианской традиции присуще 
священное отношение к памяти как 
искре Божией в человеке. Бог в Сво-
ём всесовершенстве и всемогуществе 
непостижим — непостижима, следо-
вательно, и душа человеческая во всех 
своих проявлениях, ибо человек есть 
образ и подобие Бога. Претензия 
раскрыть эту великую Божию тайну 
во всей её полноте несостоятельна 
и кощунственна.

Особенно трепетно отношение 
в христианстве к памяти смертной: 
«Храните память Божию и память 
смертную. От них страх Божий будет 
в силе. От страха — внимание к себе 
и всем делам своим, мыслям и чувствам. 
От сего — трезвенная благоговейная 
жизнь. От сей — страстей подавление. 
От сего — чистота. От чистоты — с Бо-
гом пребывание, не мыслями только, 
но и чувствами» (Свт. Феофан Затвор-
ник). Жизнь теряет свою силу и кре-
пость, если утрачена память смертная: 
«Человек, веселясь и пируя, желает 

далече от себя отбросить мысль о смер-
ти. Тем не менее… смерть, за плечами 
у каждого, и грозный образ её готов 
ежеминутно воспрянуть перед очами. 
Каждый день приносил нам известия 
о самоубийствах, то тут, то там случив-
шихся, необъяснимых, неразгаданных, 
грозящих превратиться в какое-то 
обыденное, привычное явление». Эти 
слова написаны ещё 150 лет назад тон-
ким психологом К. Победоносцевым, 
но как будто о нас сегодняшних.

Эпоха Нового времени (XVII век) 
демонстрирует радикальный по-
ворот в понимании мира, человека, 
памяти. Небесное, священное посте-
пенно меркнет, выводится за скобки; 

эмпирический мир замыкается сам 
на себя в своей земной самодоста-
точности, воцаряется бездушный 
механицизм: мир, человек, общество 
мыслятся как механизмы, действую-
щие по объективным законам, которые 
можно выявлять и исследовать. Таким 
образом, на смену сакральному миро-
пониманию приходят рациональность, 
наука. На этой волне происходит тра-
гический раскол в человекознании: 
от философской антропологии отпоч-
ковывается психология, претендующая 
на право препарировать душу человека. 
Ключевой метод науки — анализ — 
есть разложение на составные части; 
то есть душу новоявленные психологи 

«Иваны, не помнящие родства» 
обречены переживать 
историю вновь и вновь, ничему 
не научаясь.
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подвергли вивисекции. Собственно, 
и душе не осталось места — её вытес-
нили «психические проявления», 
а память — одно из них. Психология 
изначально формируется как «психо-
физиология», точнее было бы сказать 
«физио-психология» — учение мате-
риалистическое, полагающее, что пси-
хические проявления — порождения 
тела.

Ведя ожесточённые споры по гно-
сеологической проблематике, эмпири-
ки и рационалисты Нового времени 
сходятся в материалистическом по-
нимании памяти. Так, для эмпирика 
Д. Гартлиона память человека поро-
ждена вибрациями внешнего эфира, 
которые никуда не исчезают, а запечат-
леваются в белом веществе головного 
мозга. Для рационалиста Р. Декарта 
память — результат изменения в «по-
рах мозга», через которые курсируют 
«животные духи». До ХХ века в объ-
яснении памяти практически безраз-
дельно царит ассоцианизм (Пристли, 
Мейнерт, Эббингауз и др.). У. Джемс 
так выразил суть этого учения: «Па-
мять есть ассоциирование какого-либо 
наличного в настоящее время в уме об-
раза с другими, которые известны нам, 
как относящиеся к прошлому».

Столь же материалистично пони-
мание памяти в советской науке пси-
хологии, опиравшейся на ленинскую 
трактовку сознания: «функция голов-
ного мозга, заключающаяся в обобщён-
ном и целенаправленном отражении 
действительности». Таким образом, 
согласно марксистско-ленинской 
концепции, память как структурный 
элемент сознания есть порождение ма-
терии (сложной, высокоорганизован-
ной, но всё же материи). Так, ведущие 
советские психологи А. Н. Леонтьев, 
П. И. Зинченко, А. А. Смирнов связы-
вают память с трудовой деятельностью 
человека: память есть отражение в ду-
ховной сфере процессов, уже реализо-
ванных в сфере материальной.

Весёлый мир постмодерна (2-я 
половина ХХ века) выступил отча-
сти как оппозиция унылому скучно-
му Новому времени. Мертвящему, 
всеразлагающему научному анализу, 
вульгаризирующему человека, пост-
модерн противопоставил бесовскую 
игру — «прикольную», но бесцельную 
и бессмысленную. Возведя тотальную 
деконструкцию в ранг абсолютного 
принципа, постмодернисты объявили 
войну всему фундаментальному, незыб-
лемому, связующему бытие воедино. 

Наибольшей деконструкции (обструк-
ции) подверглась память.

Мир традиции призывает бережно 
относиться к памяти предков, уважать 
старшее поколение: «Чти отца тво-
его и матерь твою, да благо ти будет 
и да долголетен будеши на земли». 
Мир постмодерна глумится над па-
мятью предков, третирует авторите-
ты прошлого: «Занимаясь историей 
философии, вполне можно мыслить 
бородатого Гегеля, безбородого Марк-
са и усатую Джоконду. Тем более это 
относится к живым, не столь автори-
тетным лицам» (Ж. Делёз).

Мир традиционный постулирует 
связь с прошлым, призывает бережно 
хранить культурный опыт веков — 
постмодерн же радикально порывает 
с традицией как таковой, утверждает 
«жизнь с нуля»: «Все более „мяг-
кие“ формы национализма — флаги, 

Платон. Фрагмент фрески 
XVI века в трапезной Великой 
Лавры св. Афанасия. Афон.
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традиции, вся эта национальная 
гордость… не имеют будущего в ин-
формационном обществе» (А. Бард, 
Я. Зодерквист). Мир традиции призы-
вает помнить о смерти — постмодерн 
декларирует победу над смертью — 
буквальную, технологическую, посред-
ством генных мутаций, превращения 
человека в бессмертного киборга или 
компьютерную программу.

В целом, по убеждению постмодер-
нистов, память есть атавизм, отживший 
рудимент. Человек будущего (постче-
ловек) не будет в ней нуждаться — его 
мозг напрямую подключат к интернету 

посредством чипизации. Таков замы-
сел этих оптимистов прогресса (подоб-
ные программы всерьёз обсуждаются 
на самом высоком уровне).

Но мир традиции — вне времени, 
он вечен, фундаментален, в отличие 
от «текучей воды» модерна, а уж тем 

более — «летучего пара» постмодерна. 
А потому память, как и совесть, и вера, 
останутся вечными спутниками чело-
века, не поддавшегося на чары бесов-
ских игрищ, сохранившего сакральное 
мироощущение.

Василий Васильевич Розанов 
(1856–1919), русский религиозный 
философ, литературный 
критик и публицист.

Есть два типа собственно умственного 
образования: формальное и реальное. 
Младенец, рождаясь, ещё ничего не зна-
ет; между тем, едва первые впечатления 
мира коснутся его, он жадно вбирает их 
и безотчётно для себя, незаметно для 
другого, их преобразует в знание. Каки-
ми путями, под какими воздействиями, 
в каком виде это в нём происходит — 
вопрос об этом мы можем оставить в сто-
роне. Факт тот, что собственно ум является 
здесь, в эти первые моменты бытия челове-
ческого, — формою, которая пуста ещё, не на-
сыщена, бессодержательна; мы этим не говорим 
ничего другого, кроме того, что до рождения младенец 
ничего ещё не знает. Итак, в познании: содержание — это 
мир, ум — это только форма.

Усилия образующего могут быть направлены, во-первых, 
на тщательный подбор содержания, которое усваивается: 
на его ценность, необходимость для жизни, полновесность 
в нём собственных внутренних достоинств. Это будет об-
разование реальное. Собственно ум образуемый, человек 
воспитываемый здесь пренебрежён: как бы предполагается, 
что его нельзя, или не следует, или не стоит воспитывать. 
Важно, что он понесёт с собою; кто он — это не сущест-
венно. Почти не нужно объяснять, что тип этого образо-
вания в собственном смысле не есть вовсе образование, 
и самый труд человека, который посвятил бы ему свои 
силы, не есть искусство, не есть какая-нибудь мудрость. 
Это почти физический труд обучения — наиболее полез-
ному, нужному; почти физический труд составления круга 

наиважнейших знаний, работа составителя хре-
стоматии, сочинителя энциклопедического 

словаря. Она требует, правда, обширных 
сведений в истории, обширной ознаком-

лённости со всем кругом наук, но он вовсе 
не требует знания человека.

В образовании формальном соб-
ственно предметы образующие пре-
небрежены, точнее — забыты: не об-
ращено внимания на их собственное 
содержание, на ценность этого содержа-

ния, его пользу, необходимость, занима-
тельность. Важно одно, чтобы внешние 

формальные качества этих знаний были 
таковы, что при усвоении изощряли бы ум 

и вместе делали его сильным, устойчивым, 
жизнедеятельным. Здесь важно только одно: 

кто в будущем понесёт эти или иные сведения, ка-
кими его наградит жизнь или он приобретёт сам из книг: 

каковы его сведения, в чём его ноша — не существенно.
Сохраните ребёнка как можно долее в семье, поставьте 

его потом как можно ближе к Церкви — вот требование 
этого принципа в том, что касается образуемого (ученик): 
по самой своей природе семья и Церковь индивидуальны 
в способах своего воздействия, в своём воззрении на челове-
ка — в том, как относятся к нему. Они к этому способны — 
не по сознанию долга, не по доблести, не потому, что они 
лучше всего остального: но потому, что внутренни, субъ-
ективны, знают лицо в человеке, а не род только, не группы 
людей. Они в воспитании суть наилучшие. 

И, в обратность этому, менее всего доверяйте большим, 
строго организованным, хорошо дисциплинированным 
школам: что бы они ни дали вам, они отнимут у вас драго-
ценнейшее, чем то, что вы получите от них.

Христианской традиции 
присуще священное отношение 
к памяти как искре Божией 
в человеке.
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После 1991 года наша 
страна пережила ра-
дикальную трансфор-
мацию обществен-
ного строя. Одним 
из последствий стало 
падение духовно-

нравственных начал. Об этом заявил 
Президент России В. В. Путин в сво-
ём послании Федеральному собранию 
12 декабря 2012 года: «Сегодня рос-
сийское общество испытывает явный 
дефицит духовных скреп — милосер-
дия, сочувствия, сострадания друг 
другу, поддержки и взаимопомощи, — 
дефицит того, что во все времена исто-
рические делало нас крепче, сильнее, 
чем мы всегда гордились». В данном 
случае не столь важно, какие слова го-
ворит президент страны (к сожалению, 
в политике слова и дела нередко прямо 
противоположны), а очевидный об-
щественный запрос, который отражён 
в послании главы государства.

Одной из причин такого падения, 
безусловно, является современная 
реформа образования. К сожалению, 
в сфере социальной, культурно-обра-
зовательной нередко руководят люди 

с прагматическим, а порой и циничным 
отношением ко всему и вся. Этому есть 
множество доказательств в форме вы-
сказываний чиновников различного 
ранга, а главное — управленческих 
решений, затронувших судьбы сотен 
тысяч и миллионов людей.

Не только введение пресловутого 
ЕГЭ в виде тестов (что, возможно, 
оправданно в естественных дисци-
плинах, но никак не в гуманитарных), 
но и сокращение часов на изучение 
гуманитарного цикла отражается 
на духовно-нравственном состоянии 
школьников и студентов.

Естественные науки, математика 
дают возможность накапливать и си-
стематизировать знания, развивать 
логичность мышления. Именно они 
способствуют научно-техническому 
прогрессу. Но с их помощью невозмож-
но сформировать духовно развитую 
личность. Эта задача религии, фило-
софии, гуманитарных наук: в первую 
очередь — важнейшей триады — ис-
тория, литература и русский (родной) 
язык.

«У нас сейчас происходит уско-
ренная деградация образования, 
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Г. В. Егоров, 
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

О влиянии гуманитарного 
образования на духовно-
нравственное состояние 
современного российского 
общества
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по объективным причинам: всё-таки 
20 лет потрясений, и по субъектив-
ным — из-за безумной политики 
министерства, которое ставит псев-
доцели, вместо того чтобы занимать-
ся конкретной работой», — отмечает 
член-корреспондент Российской Ака-
демии образования А. М. Абрамов. Что 
касается гуманитарного образования, 
то оно, с его точки зрения, находится 
в «очень тяжёлом состоянии».

Сокращение гуманитарного цикла 
программ в вузах страны (в частности, 
в ННГУ имени Н. И. Лобачевского, 
на уровне нашего города) ведёт к сни-
жению духовной составляющей обра-
зования. В ещё большей степени это ка-
сается общего среднего образования.

В XIX веке молодые люди — цвет 
интеллектуальной элиты общества — 
получали образование (помимо 
домашнего) в университетах и прак-
тически равных им по программам 
лицеях, с упором именно на гумани-
тарные дисциплины. Самое знаме-
нитое образовательное учреждение 
России — Царскосельский лицей. Его 
выпускниками были не только заме-
чательные поэты, оказавшиеся в тени 
гения А. С. Пушкина, но и будущие 
министры и губернаторы.

Конечно, далеко не всем была до-
ступна подготовка в лицеях и подоб-
ных им учебных заведениях. Совет-
ская школа, несколько пересмотрев 
программы, сделала массовым доступ 
к образованию, в том числе и высшему. 
Но наличие права на высшее образо-
вание не означает автоматически, что 
все выпускники средних учебных за-
ведений должны им воспользоваться 
и получить соответствующий диплом. 
На примере «лихих» 1990-х в нашей 
стране мы увидели, как формальное 
увеличение числа высших учебных за-
ведений (когда вчерашние техникумы 
и ПТУ обзавелись званием универси-
тетов и академий) привело к падению 
качества образования. Многие вузы 
в погоне за право оказать «образова-
тельные услуги», как стали ныне выра-
жаться, пошли по пути снижения требо-
вательности, а подчас превращали сам 

процесс обучения в простую 
формальность. (Нельзя пре-
вращать в «услугу» образова-
ние в современном обществе. 
Это важнейшая потребность 
и даже необходимость!)

Приём практически всех 
желающих, снижение требо-
вательности, сокращение учеб-
ных программ на деле обора-
чиваются резким снижением 
качества образования по срав-
нению, скажем, с советской 
системой. В наших же реалиях 
на некоторые гуманитарные 
дисциплины заочных отделе-
ний по направлениям «эконо-
мика», «финансы», «юриспру-
денция», «ГМУ» по учебному 
плану предусматривается всего 
лишь от 2 до 6 часов с последую-
щим зачётом или экзаменом.

Идеализировать советскую 
систему образования не сто-
ит: и тогда были карьеристы 
и подхалимы, использовались 
методы нечестной борьбы 
и прямой подлости, в ряде 
общественных дисциплин 
идеология доминировала, 
а подчас и просто подменяла со-
бой научное исследование. Но сама 
атмосфера в сфере образования 
не была меркантильной!

Благородство и чувство соли-
дарности были характерны и для 
дореволюционной интеллигенции. 
Очень точно, по-моему, выразил эту 
позицию герой бессмертного произ-
ведения М. А. Булгакова «Собачье 
сердце» профессор Преображен-
ский. На предложение своего асси-
стента прикрыться своим известным 
именем и уйти от ответственности 
он сказал: «Я московский студент, 
а не какой-нибудь Шариков!»

Российская интеллигенция, обла-
дала чувством ответственности перед 
обществом, многие её представители 
были носителями не только глубо-
ких знаний, но и духовности, чувства 
собственного достоинства. В настоя-
щее время в российском обществе 
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ощущается явный дефицит нравствен-
ных авторитетов, а без духовного воз-
рождения ни о каком возрождении 
страны речи быть не может.

Внутренняя гармония формирует-
ся внерациональными категориями, 
с помощью воздействия на чувства 
человека. Гармония музыки, живопи-
си и поэзии отражается на гармонии 
внутреннего мира. (Судя по текстам 
современных песен, где порой набор 
«из трёх нот» пытаются скомпенси-
ровать обилием шумовых эффектов, 
с внутренней гармонией, да и с интел-
лектом у авторов — совсем беда).

Великий русский писатель 
А. М. Горький, наш земляк, утверждал: 
«Человек звучит гордо!» С этим мож-
но поспорить. Звучит по-разному. Че-
ловек подобен сосуду, который можно 
наполнить как божественным елеем, 
так и сивухой. И. А. Бунин в «Окаян-
ных днях» писал: «Народ сам сказал 

про себя: „Из нас, как из дере-
ва, — и дубина, и икона“, — в за-
висимости от обстоятельств, 
от того, кто это дерево обрабаты-
вает: Сергий Радонежский или 

Емелька Пугачёв!».
А ведь величайший философ 

древности Платон говорил, что 
именно с гибели нравов, которые 
«куда сами ползут, туда и всех 
увлекают», начинается гибель 

государства.
Духовно-нравственное состоя-

ние современного российского об-
щества просто ужасает. В эпоху ре-
волюционных преобразований (а мы 
пережили именно революционную 

трансформацию) объективно возра-
стает количество правонарушений. 
Это и было зафиксировано в 90-е 
годы. Но обратим внимание на харак-
тер преступлений: резко увеличилось 
количество преступлений против де-
тей и стариков.

Сотрудники «Новой газеты» озна-
комились с оперативными сводками 
МВД за последние пятнадцать лет, вы-
яснив страшную статистику: только 
в московском регионе каждую неделю 
в мусорных баках и на пустырях нахо-
дят мёртвые тела двух-трёх младенцев 
и, примерно столько же, ещё живых 
подкидышей.

Для столичных стражей порядка 
такие «находки» на пустырях и в под-
валах уже давно перестали быть собы-
тиями из разряда невероятных. Опера-
тивные сводки пестрят сообщениями 
типа: «на пустыре обнаружен труп 
младенца женского пола с марлевым 
кляпом во рту, завёрнутый в полиэти-
леновый пакет. Возраст — 7–9 месяцев. 
Давность смерти около 3-х суток»…

В своём блоге знаменитый рос-
сийский режиссёр А. С. Кончалов-
ский привёл потрясающие цифры 
и факты:

«8 из 10 стариков, проживающих 
в домах престарелых, имеют родствен-
ников, способных их содержать. Но, 
тем не менее, они отосланы в приюты! 
Родственники от них отказались. 
У нас — от 2 до 5 миллионов беспри-
зорников (после Великой Отечест-
венной войны их было 700 тысяч)… 
80% из 370 тысяч детей, находящих-
ся в детских домах, имеют живых 

ных днях» писал: «Народ сам сказал 

древности Платон говорил, что 
именно с гибели нравов, которые 
«куда сами ползут, туда и всех 
увлекают», начинается гибель 

государства.

ние современного российского об-
щества просто ужасает. В эпоху ре-
волюционных преобразований (а мы 
пережили именно революционную 

Российская интеллигенция, 
обладала чувством ответствен-
ности перед обществом, многие 
её представители были носите-
лями не только глубоких знаний, 
но и духовности, чувства соб-
ственного достоинства.
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родителей… Мы занимаем 1-е место 
в мире по числу детей, брошенных ро-
дителями… По данным Следственного 
комитета РФ за 2010 год, 100 тысяч 
несовершеннолетних стали жертвами 
преступлений, — из них 1700 детей из-
насилованы и убиты (по этим цифрам 
мы опередили даже Южную Африку). 
Это значит, что каждый день в России 
убивают 4–5 детей… В 2010 году в Рос-
сии было совершено 9500 сексуальных 
преступлений против несовершенно-
летних — из них 2600 изнасилований, 
3600 ненасильственных половых сно-
шений (за 8 лет сексуальная преступ-
ность выросла почти в 20 раз)… Так 
что в свете приведённых цифр можно 
смело говорить об упадке националь-
ной нравственности».

Вряд ли эту статистику можно 
считать точной, но важны тенденция 
и поставленный диагноз, с которым 
придётся согласиться.

Около двух лет назад по региональ-
ным каналам транслировался сюжет 
об убийстве ветерана Великой Оте-
чественной войны в Вознесенске Ни-
жегородской области. Позже я узнал 
подробности от знакомой, которая 
приехала в гости из этого провин-
циального городка. Дед был добрый 
и общительный человек, жил один. 
Получив пенсию, он выпил и решил 
угостить молодых людей (точнее не-
людей), пригласил их в дом. Однако 
помимо угощения они стали требовать 
денег. Дед отказал. Тогда его связали 
и пытали, замучив до смерти, а потом 
подожгли дом, чтобы скрыть следы 
преступления.

Не менее потрясают последствия 
этой истории. С домов стали спешно 
снимать таблички, которые инфор-
мировали о том, что здесь прожива-
ет ветеран войны. (Люди опасались, 
что надпись привлечёт внимание 
преступников, ведь старики-ветера-
ны, как правило, имеют повышенную 
пенсию). То, что вызывало гордость 
и всеобщее уважение в советское время, 
стало источником страха.

В нашей стране, к сожалению, с каж-
дым годом духовно-нравственному 

воспитанию уделяется всё мень-
ше внимания. В школе (да и в вузе) 
такая задача и цель превращаются 
в формальность, поскольку утраче-
ны ценностные ориентиры, вос-
торжествовала идея толерантности 
ко всему и вся. Однако нетерпи-
мость, несогласие и даже гнев, 
возмущение в ряде случаев могут 
быть не только приемлемыми, 
но и необходимыми и даже свя-
щенными. Вспомним знаменитое: 
«Пусть ярость благородная вски-
пает, как волна. Идёт война народ-
ная, священная война!» Без этой 
священной ненависти вряд ли наш 
народ смог бы одолеть сильного 
и умелого противника.

«Образование» — 
от слова «образ». Эта 
категория во многом вне-
рациональная и оценива-
ется отнюдь не одним лишь 
запасом знаний и навыков. 
А. С. Пушкин писал: «И дол-
го буду тем любезен я народу, 
что чувства добрые я лирой 
пробуждал». В современной 
школе, ориентированной 
на ЕГЭ, практически сведено 
на нет формирование само-
стоятельного мышления. Со-
мнение, поиск ответов на веч-
ные «проклятые» вопросы, 
вопросы нравственные, что 
всегда было свойственно русской ли-
тературе, теперь только мешают сдаче 
экзамена, где в качестве «правильно-
го» утвердили лишь один вариант 
ответа.

Помимо школы огромное значение 
для формирования личности имеют со-
временные средства коммуникации — 
в первую очередь телевидение и интер-
нет. Крайне либеральная часть нашей 
интеллигенции выступает за полную 
свободу интернета. Социологи и пси-
хологи однозначно указывают на связь 
между количеством самоубийств среди 
молодёжи, количеством сексуальных 
преступлений в отношении детей и до-
ступностью сайтов, где демонстриру-
ются крайняя степень развращённости 
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и суицидальные настроения. (По ко-
личеству детских суицидов Россия 
занимает первое место в мире).

Прочтение классики многими со-
временными режиссёрами и постанов-
щиками фильмов и спектаклей подчас 
вызывает недоумение и даже возму-
щение. Трактовка произведений, пре-

тендуя на оригинальность, порой 
поражает откровенным цинизмом. 
Так, в поведении героев на первый 
план выходят приписываемые им 
извращённые эротические фанта-
зии — словом то, что М. М. Бахтин 
называл культурой «низа». Много-
численные телесериалы постоянно 
муссируют тему половых отношений, 
словно не существует других проблем 
и насущных вопросов. Все номера и ре-
призы, которые демонстрируют весь-
ма талантливые ребята в популярной 
программе «Камеди клаб», практиче-
ски не поднимаются в своей тематике 
«выше пояса», здесь нередко звучит 
нецензурная лексика.

Современная культура по своему 
содержанию возвращается в средневе-
ковье. «В произведении Рабле, — кон-
статировал М. М. Бахтин, — обычно 
отмечают исключительное преобла-
дание материально-телесного нача-
ла жизни: образование самого тела, 
еды, питья, испражнений, половой 
жизни».

Бахтин отмечал также изменение 
роли ругательств в современном ему 
обществе по сравнению со сред-
невековьем. «В современных не-
пристойных ругательствах и про-
клятиях сохраняются мёртвые 

и чисто отрицательные пережитки 
этой (то есть средневековой — Г.Е.) 
концепции тела. Такие ругательства, 
как наше „трёхэтажное“ (во всех его 
разнообразных вариациях), или та-
кие выражения, как „иди в …”, снижа-
ют ругаемого по гротескному методу, 
то есть отправляют его … в телесную 
могилу… Но от этого амбивалентного 
возрождающего смысла в современных 
ругательствах почти ничего не оста-
лось, кроме голого отрицания, чистого 
цинизма и оскорбления». Стоит отме-
тить, что М. М. Бахтин диссертацию, 
посвящённую творчеству Франсуа Раб-
ле, защитил в 1946 году. Интересно, 
как бы он оценил состояние духовного 
здоровья современного российского 
общества?!

На факт падения нравов, процесс 
постепенной утраты высоких мерок 
духовности в современном россий-
ском обществе обращают внимание 
авторитетные деятели культуры. «Мне 
кажется, что наши большие начальники 
проявляют опрометчивость и беспеч-
ность, не занимаясь решением перво-
очередной задачи — вопросами духа 
и интеллекта, — считает руководитель 
театра «Сатирикон» К. А. Райкин. — 
Эти вопросы отодвинуты на какой-то 
десятый план. Есть странное, очень 
ошибочное убеждение, что тяжёлая 
промышленность — вещь гораздо бо-
лее важная, чем культура. Абсолютное 
заблуждение. Более того, опасное! По-
тому что разрушения, главные беды 
и опасности будут происходить и про-
исходят на почве бесхозных мозгов 
и душ. Свято место пусто не бывает; 

численные телесериалы постоянно 
муссируют тему половых отношений, 
словно не существует других проблем 
и насущных вопросов. Все номера и ре-
призы, которые демонстрируют весь-
ма талантливые ребята в популярной ма талантливые ребята в популярной 
программе «Камеди клаб», практиче-
ски не поднимаются в своей тематике 
«выше пояса», здесь нередко звучит 
нецензурная лексика.

содержанию возвращается в средневе-
ковье. «В произведении Рабле, — кон-
статировал М. М. Бахтин, — обычно 
отмечают исключительное преобла-
дание 
ла жизни
еды, питья, испражнений, половой 

ма талантливые ребята в популярной 
программе «Камеди клаб», практиче-
ски не поднимаются в своей тематике 
«выше пояса», здесь нередко звучит 

В XIX веке молодые люди — цвет 
интеллектуальной элиты обще-
ства — получали образование 
(помимо домашнего) в универси-
тетах и практически равных им 
по программам лицеях, с упором 
именно на гуманитарные дисци-
плины.
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там, где нет Бога, поселяется дьявол… 
Именно государственная безопасность 
требует того, чтобы мы срочно занима-
лись нашими образованием, наукой, 
культурой и искусством. Это просто 
необходимо. Потому что сейчас люди 
существуют без руля и без ветрил, 
а главная национальная идея — это 
деньги».

Об этом же неоднократно заяв-
ляли представители всех традицион-
ных для России конфессий. Выступая 
на Рождественских парламентских 
встречах, которые прошли в рамках 
XXII Международных Рождествен-
ских образовательных чтений, 28 ян-
варя 2014 года, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл ска-
зал: «Не стремясь подменить органы 
власти, Церковь, однако, оставляет 
за собой право давать нравственную 
оценку принимаемым законопроектам 
и уже действующим правовым актам. 
Потому что Церковь состоит, в пер-
вую очередь, из граждан РФ, у которых 
есть свой взгляд на происходящее, есть 
своё мироощущение, есть потребность 
и желание разделять свои взгляды, убе-
ждения и точки зрения, в том числе 
с представителями власти. Особенно 
это важно в наши дни, когда размы-
ваются понятия добра и зла, когда 
вообще исчезает такое понятие, как 
грех, то есть нарушение некоей законо-
дательной нормы, и на место традици-
онных моральных норм нашего народа 
приходят псевдо-идеалы, чаще всего 
навязываемые извне, но очень часто 
при этом бездумно воспринимаемые 
и нашими людьми».

В завершение хочется отметить, что 
от каждого из нас, и в первую очередь 
от тех, кого принято называть элитой, 
зависит будущее страны. Сможем ли 
мы сохранить свою идентичность, 
сберечь и приумножить то духовное 
и материальное наследие, которое 
нам досталось от наших предков, или 
превратимся в толерантных бесполых 
цивилизованных (но не культурных) 
«общечеловеков»?

Мартин Хайдеггер 
(1889–1976), немецкий 
философ-экзистенциалист, 
оказал значительное 
влияние на европейскую 
философию XX века.

Мы попадаем в то, что называет-
ся мышлением, когда мыслим сами. 
Чтобы нам это удалось, мы должны 
быть готовы учиться мыслить.

Как только мы принимаемся 
за это учение, мы сразу понимаем, 
что мыслить мы не можем. Но всё же 
человек считается, и по праву, таким 
существом, которое может мыслить. 
Ибо человек — это существо разум-
ное. Но разум, ratio, развёртывается 
в мышлении. Будучи существом ра-
зумным, человек должен уметь мыс-
лить, раз уж он хочет этого. Однако 
человек хочет мыслить, но не может. 
Пожалуй, человек своим хотением 
мыслить хочет слишком много, и по-
этому может слишком мало.

Чтобы нам попасть в это мышле-
ние, мы, со своей стороны, должны 
учиться мыслить. Что значит учиться? 
Человек учится, когда он приводит 
свой образ действия в соответствие 
с тем, что обращено к нему в данный 
момент в своей сущности. Мыслить 
же мы учимся, когда мы подчиняем 
своё внимание тому, что нам даётся 
для осмысления.

Философы — это мыслители. Они 
называются так, потому что мышле-
ние происходит главным образом 
в философии. Никто не будет отри-
цать сегодняшнего интереса к фило-
софии. Но осталось ли сегодня ещё 
хоть что-нибудь, чем бы не интересо-
вался человек в том смысле, в котором 
понимается сегодняшним человеком 
слово «интересоваться»?

Inter-esse значит: быть среди 
вещей, между вещей, находиться 
в центре вещи и стойко стоять при 
ней. Однако сегодняшний интерес 
ценит одно лишь интересное. А оно 
таково, что может уже в следующий 
момент стать безразличным и сме-
ниться чем-то другим, что нас столь 
же мало касается. Сегодня нередко 
люди считают, что, находя какую-то 
вещь интересной, они удостаивают её 
своим вниманием. На самом же деле 
такое отношение принижает интерес-
ное до уровня безразличного и вскоре 
отбрасывает как скучное.

Интерес, проявляемый к филосо-
фии, никоим образом не свидетель-
ствует о готовности мыслить. И то, 
что мы годами упорно занимаемся 
сочинениями великих мыслителей, 
ещё не гарантирует того, что мы 
мыслим или хотя бы готовы учить-
ся мыслить. Занятие философией 
может даже создать нам стойкую 
иллюзию того, что мы мыслим, раз 
мы «философствуем».

Помимо школы огромное значе-
ние для формирования личности 
имеют современные средства 
коммуникации — в первую оче-
редь телевидение и интернет.

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

23№1 (26) март 2014



У многих народов особое 
место среди различных 
добродетелей занимает 
мудрость. К людям, об-
ладающим этим великим 
даром — рассудительно-
сти и проницательности, 

во всех культурах относились с особым 
уважением и почитанием. Их необяза-
тельно называли философами, это мог-
ли быть умудрённые жизнью старцы, 
отличившиеся в познании мира учёные, 
совершенствующиеся в духовном раз-
витии аскеты и подвижники. Особый 
взгляд на мир, способность видеть 
глубже и шире других притягивали 
к ним искателей истины.

Что же это за дар, которым облада-
ли все эти замечательные люди? Это 
должно быть не только знание законов 
мира и устройства природы человека. 
Глубокий ум, помноженный на бога-
тый жизненный опыт в его манифеста-
ции, — вот оно, свойство мудрых.

Опыт подсказывает нам, что муд-
рость может быть применима в ре-
альной человеческой деятельности. 
Обратимся к истории.

Библейский мир видел в понятии 
«мудрость» отнюдь не абстракцию: 

для древних людей Библии это была 
живая и осязаемая реальность. Она 
заключалась прежде всего в умении 
жить, и мы встречаем в Священной 
истории на эту тему конкретные, лич-
ные образы. Нередко характеристику 
мудрых получали лучшие представи-
тели рабочих ремёсел, славившиеся 
высоким мастерством и художествен-
ным вкусом, — плотники, красильщи-
ки, обработчики металлов, камнетёсы. 
Одним словом, мудрость, с библейской 
позиции, должна была проявляться 
в практических повседневных делах. 
Мудрость принадлежит этому миру, 
со всеми его заботами, — миру, где едят 
и пьют, вступают в брак и занимают-
ся бизнесом, управляют государством 
и вершат суд (См.: Исх. 35: 30–35; 3 
Цар. 4: 29; Втор. 1: 13).

Классическим образцом носителя 
мудрости в библейской истории явля-
ется образ третьего иудейского царя — 
Соломона. Он обладал действительно 
широкими познаниями окружавшего 
его мира и отличался глубокомыслен-
ностью суждений. Согласно преданию, 
Соломон понимал язык зверей и жи-
вотных, а благодаря своей непостижи-
мой проницательности всегда выносил 
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справедливое решение в судебных раз-
бирательствах. Известно, что в начале 
своего правления на вопрос Бога о же-
ланных для Соломона приобретениях 
разумный правитель попросил у Гос-
пода только мудрости, чтобы отличать 
добро от зла. В дальнейшем мудрость 
Соломона проявлялась, в том числе, 
в стремлении распространить Зако-
ны Завета по всей стране. Однако его 
политике суждено было закончиться 
моральным крахом. И даже, по мне-
нию некоторых талмудистов, его кни-
ги лишены святости и содержат лишь 
«мудрость Соломона».

Гораздо более реалистичной в этом 
отношении представляется фигура его 
отца — Давида. Этот отрок Господень, 
которого вёл по жизни Божественный 
Промысл, редко удостаивался наиме-
нования мудрого. Однако этот пастух, 
музыкант, воин и царь неслучайно 
имеет авторитет «идеального прави-
теля». Это была сложная, но искрен-
няя личность, сочетавшая в себе черты 
вдохновенного исполнителя духовных 
песен и жёсткого военачальника. Его 
доверие Богу выразилось во многих 
его молитвенных беседах со Вседер-
жителем, где отразилось глубокое 

личностное чувство упования на Госпо-
да. В самые сложные и противоречивые 
моменты своей жизни Давид оставался 
верным Ему, и Бог не оставил своего 
праведника.

Среди античных воззрений на муд-
рость также преобладает практическое 
прочтение. Впервые в греческой пись-
менности понятие Σοφία («София») 
мы встречаем у Гомера (Нот. П. XV 
411–412). Эта дефиниция великим 
поэтом употребляется в связи с поня-
тием художественно-строительного, 
демиургического принципа, что сбли-
жает данный термин с другим поняти-
ем — Τέχνη («искусство, мастерство, 
умение»).

Кого же древние греки называли 
мудрецами? Нам известны дошедшие 
из разных источников списки так на-
зываемых «семи мудрецов», среди ко-
торых в разных вариантах фигурирует 

примерно двадцать человек. Одним 
из них, например, был родоначальник 
европейской науки и философии Фа-
лес из города Милета. Получивший 
хорошее образование, «отец филосо-
фии» много путешествовал, учился 
в Египте, занимался торговлей, вёл 
политическую деятельность по спло-
чению городов Ионии против персов, 
трудился в качестве военного инженера 
(спроектировал и построил плотину 
и водоотводный канал на реке Галис), 
увлекался астрономией (предсказал 
солнечное затмение 585 года до н. э.), 
измерил, будучи в Египте, высоту пи-
рамиды по её тени, чем очень удивил 
фараона Амасиса. Однажды, по причи-
не бедности, Фалеса обвинили в пустых 
философских размышлениях. Тогда 
он, наблюдая за звёздами, сделал вы-
вод о грядущем колоссальном урожае 
маслин. Мудрец зимой арендовал все 
маслодавильни в окрестностях Милета, 
и действительно приобрёл значитель-
ные средства во время летнего сбора 
урожая, чем доказал возможность 
извлечения материальной прибыли 
от умственных занятий. К Фалесу 
стеклись последователи, образовавшие 

Глубокий ум, помноженный 
на богатый жизненный опыт 
в его манифестации, — вот оно, 
свойство мудрых. 

Библейский мир видел в понятии 
«мудрость» отнюдь не абстрак-
цию: для древних людей Библии 
это была живая и осязаемая 
реальность.
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впоследствии ионийскую (милетскую) 
школу философии, среди них наиболее 
известны Анаксимен и Анаксимандр. 
Мы видим, что образ мудреца-учёно-
го-философа в Древней Греции задей-
ствован в эмпирической деятельности. 
Даже когда мыслители направляют 
свой взгляд на открытие закономер-
ностей в природе, в роли субъекта дея-
тельности выступает отнюдь не «каби-
нетный» теоретик, но мудрец-педагог, 
окружённый своими последователями 
и учениками.

Однако некоторые из мудрецов осо-
знавали, что они являются лишь при-
частниками таинственной и сверхъ-
естественной силы. Мудрейшие из них 
начинали говорить о превосходящей 
все человеческие мысли Божественной 
Премудрости. В этом случае Премуд-
рость трактовалась в трансценденталь-
ном ключе, и её многообразные прояв-
ления притягивали к себе жаждущих 
познания и обновления. В ходе форми-
рования представлений о Премудро-
сти этот образ насыщался элементами, 
характерными для каждой конкретной 
культуры. Высшей Мудрости усваива-
лись атрибуты, появлялись олицетво-
рения и логические схемы.

Так, древнееврейское понятие 
-hŏkmah» («мудрость») име» חכמה
ет широкий спектр толкований. Это 
термин женского рода и употребляется 
в Писании в pluralismajestatis (множе-
ственное величия) наряду с другими 
именами Божиими. В такой трактовке 
понятие «мудрость» / «премудрость» 
выступает перед нами в качестве либо 
божественного дара, либо самостоя-
тельной силы, действующей через 
особых достойных людей. Обладание 
этим небесным даром сравнивается 
с приобретением драгоценнейшего 
сокровища, которому нет цены. Это 
«великолепный венец», «стезя пра-
ведных», способная защищать, вра-
зумлять и спасать человека от своего 
антагониста — глупости, или безумия 
(Притч. 2: 12; 2: 16; 3: 14–15; 4: 9; 4: 
18; 8: 19).

Однако это не единственный ва-
риант прочтения библейского образа 

мудрости. С одной стороны, привле-
кающая к себе людей мудрость вы-
ступает в Библии в качестве одного 
из возможных проявлений Бога или 
Его персонифицированных атрибутов. 
С другой, в мистическом иудейском 
учении Каббале Премудрость высту-
пает в роли самостоятельной женской 
сущности божественного происхожде-
ния. В подобном же контексте фигу-
рирует София-Премудрость в среде 
позднеантичных любителей особого 
тайного знания — гнозиса. Здесь мы 
встречаем развёрнутую систему само-
стоятельных эманаций божества — так 
называемых эонов, в ряду которых 
одно из мест занимает Премудрость. 
Примечательно, что с деятельностью 
этой сущности, как в ортодоксальной 

традиции, так и среди тайных мистиче-
ских учений, связано творение нашего 
мира. Разница в том, что в библейском 
представлении «миротворческая» 
роль Мудрости окрашена в положи-
тельные тона радости и веселья перед 
Богом. В то время как гностическая 
София «творит» в результате сво-
его, во многом неизбежного, падения 
из духовной области в хаос, из которого 
в дальнейшем возникает наш грешный 
мир.

Среди архетипичных образов Муд-
рости в языческом мире встречаются 
удивительные представления о мудрых 
богах и богинях. И те, и другие зача-
стую обладали в представлениях древ-
них поразительными амбивалентными 
качествами. Римская богиня мудрости 

Мы видим, что образ мудреца-
учёного-философа в Древней 
Греции задействован 
в эмпирической деятельности.
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Минерва почиталась в то же вре-
мя этрусками — как воинствен-
ная молниеносная госпожа гор, 
а на главном празднике в её честь 
(совпадавшем с торжествами в честь 
бога плодородия и войны Марса) 
неизменно устраивались кровавые 
гладиаторские поединки.

Среди ярких персонажей гер-
мано-скандинавской мифологии 
выделяется уникальная фигура 
мудреца и барда, князя-воина, ша-
мана и знатока рун — бога Одина 
(Вотана). Согласно легенде, он по-
жертвовал своим правым глазом, 
чтобы испить из источника мудро-
сти, проистекавшего в одной из пе-
щер мирового древа Иггдрасиля. 
Имеющий множество имён Один 
часто, под видом старика-странника 
в плаще, войлочной шляпе и с леген-
дарным копьём в руках, путешествует 
по земле в сопровождении своих не-
изменных спутников — двух воронов, 
чьи имена переводятся как «думаю-
щий» и «помнящий», и пары вол-
ков, чьи имена означают «жадный» 
и «прожорливый». В мудрости Оди-
на экстатическое начало сочетается 
с вполне интеллектуально структури-
рованными мифологическими сказа-
ниями. Представляется возможным 
противопоставление правдивой ма-
гическо-воинской мудрости Одина 
и лживой, двуличной «технической» 
изворотливости бога хитрости и обма-
на Локки. Однако не стоит забывать, 
что насмешки, хитрость и кровожад-
ность являются второй — тёмной — 
ипостасью Вотана.

Особо следует упомянуть о пре-
мудрой божественной чете из Древ-
него Египта. Это покровитель пись-
менности, магии и знания — бог 
Тот, и его супруга — богиня истины, 

справедливости, гармонии и этической 
нормы Маат. Почитание Тота было свя-
зано с учреждением им большинства 
повседневных религиозных обрядов; 
известен также миф, где это божество 
имеет непосредственное отношение 
к появлению Вселенной. Маат является 
одной из главных персон загробного 
суда в верованиях египтян, представ-
ляя собой выраженное теософское 
мерило праведности жизни. В цело-
купном прочтении они олицетворяли 
божественно установленный порядок 
Вселенной, правильное устроение 
общества, справедливое судопроиз-
водство. Они покровительствовали 
жаждущим знаний, учили правильной 
жизни и отвечали за передаваемое лю-
дям знание. Правда и мудрость — хо-
рошая пара.

Отдельно следует сказать о сложном 
для восприятия образе змеи как вопло-
щении мудрости. Интересно, что архе-
тип змеи прослеживается во многих 
мифологических построениях, а культ 
змей процветал на всех континентах. 

Связан он был со множеством 
древних представлений и являлся 
отсылкой к разнообразнейшим мо-
ментам культуры. Змея в представ-
лении древних — посредник между 
мирами, обладатель позитивных 
и негативных характеристик одно-
временно; хтоническое чудовище 
у одних народов и олицетворение 
обновления, жизни и воскресения 
у других; а также символ сна и про-
буждения. Образ змеи — это образ 
потенциальности, космической 
энергии, половой силы, мирового 
света и времени. Одним словом, 
этот крайне амбивалентный и все-
охватывающий символ являлся, 
в том числе, маркером запредельно-
го разумения и всеохватывающего 

ведения.
Образ змея (мудрого, опасного 

и в целом негативного в восприятии) 
в библейской традиции имеет своим 
происхождением змея — искусителя 
прародителей человечества. Но при 
этом не стоит забывать, что вознесён-
ная по велению Бога Моисеем медная 
змея в пустыне являлась единственной 
возможностью исцеления для изра-
ильского народа. Это прообраз Распя-
того на кресте Сына Божия, взявшего 
на Себя грехи мира. Примечательно 
при этом, что змей — одно из двух го-
ворящих в Библии животных, а книга 
Бытия называет змея самым хитрым 
из зверей. И лишь гармония между 
хитростью змеи и простотой голубя 
предстаёт нам добродетелью и сино-
нимом мудрости в Новом Завете.

Однако некоторые из мудрецов 
осознавали, что они являются 
лишь причастниками таинствен-
ной и сверхъестественной силы.

Один — бог викингов
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Приведём не-
сколько любо-
пытных примеров 
проявления обра-
за змеи в других 
культурах. Жите-
ли Мезоамерики 
издревле почитали 
пернатого змея — 
Кетца лькоатля ; 
культ рогатых ле-
тающих змей-дра-
конов существовал 
в Китае и Японии; 
наги — полулюди-
полузмеи — символ 
мудрости в индуиз-
ме и буддизме; культ змей представлен 
в магии вуду; в скандинавской культуре 
хтоническое чудовище — гигантский 
змей Ёрмунганд (Мидгардсорм); у гно-
стиков змея — распространённый 
символ желанного знания и реальный 
участник мистерий; в Древнем Египте 
фараоны носили на лбу поверх голов-
ного убора (немеса) урей — изображе-
ние красной кобры-богини; в странах 
Средиземноморского бассейна суще-
ствовал культовый обычай держать 
священную змею в доме именитых 
граждан. Одним из ярчайших приме-
ров здесь является символ змеи, кусаю-
щей себя за хвост, — Уроборос, символ 
цикличности, нашедший отражение 
у множества народов. Весьма рас-
пространённым в индоевропейском 
пространстве является фольклорно-
мифологический сюжет противобор-
ства Змея и Героя. Вот краткий список 
проявления этого религиозно-метафо-
рического феномена.

Не обошла Премудрость и стра-
ны Востока. Для иллюстрации этого 
тезиса обратим свой взор на полу-
остров Индостан. Едва ли не раньше 

европейского кон-
текста мысли здесь 
возникает рефлексия 
над бытием. Рассу-
ждение о мудрости 
связано с понятием 
«праджня» (муд-
рость, интеллект, 
понимание). Эта 
высшая интуитивно-
трансцендентальная 
мудрость доступна 
только достигшим 
просветления, при 
этом она лишена 
адекватной верба-
лизации и всяче-

ской дискурсивности. Качество, раз-
рушающее наши представления о мире, 
освобождающее нас от иллюзорных 
воззрений на окружающее и самона-
деянных суждений. «Праджня» — 
это способность видеть вещи 
в их подлинной «таковости». 
Ум человека с пробуждённой 
мудростью подобен чистому, 
не омрачённому страстями 
зеркалу. На высших ста-
диях праджня высту-
пает синонимом 
п р о с в е т л е н и я , 
символом её явля-
ется колокольчик. 
Но есть и муд-
рость совершен-
ная — «праджня 
парамита» (запре-
дельная мудрость). 
Её олицетворением 
служат многообраз-
ные женские боже-
ства индуистского 
пантеона (Лак-
шми, Сарасвати) 
и многочисленные 

женщины-бодхисаттвы буддизма 
(Манджушри, Белая Тара, Курукулла). 
Это подлинное знание природы ума 
в его интуитивности и спонтанности, 
отсутствие субъектно-объектной оп-
позиции. К подобным запредельным, 
но как показывают многочисленные 
практики, достижимым состояниям 
сознания приводят специальные пси-
хофизические упражнения — йога, ме-
дитация, упражнения ума, загадки-коа-
ны, призванные «вырвать» ученика 
из привычной ограниченности анали-
тического мышления. В Китае вопло-
щением особой диалектической муд-
рости можно считать учение «старого 
младенца» Лао-цзы, полулегендарного 
автора выдающегося памятника китай-
ской мысли — трактата «Дао дэ цзин». 
Его мудрость отличается своеобразной 
гармоничной естественностью, а его 
размышления представляют собой по-
пытку рассказать о невыразимом Дао. 
Все его «заоблачные» рассуждения 
призваны помочь человеку осознать 
моменты подлинной реальности и про-
чувствовать гармоничное, природное 
движение жизни.

Так что мудрецы, жившие на тер-
ритории возникновения восточных 
учений, так же возводили совершенную 

мудрость к миру идеальному. Носи-
телями совершенной премудрости 
могли выступать как разнообразные 

божества языческого пантеона 
и достигшие «совершенной 

просветлённости» люди, так 
и безличный закон мирозда-
ния, управляющий и прони-
зывающий всё существующее. 

Отчего же, несмотря на все 
различия в глубине постиже-
ния этого феномена, многим 
культурам присуще прочте-
ние образа Премудрости 
именно в качестве женско-
го принципа? Возможно, 

этот общечеловеческий 
момент кроется в припи-

сывании женщине осо-
бого порождающего 

начала, связанного 
со специфической 

Присутствие некой Божествен-
ной Премудрости, связанной 
с запредельной для человече-
ского разума мудростью, ощути-
мо во многих традициях.

в их подлинной «таковости». 
Ум человека с пробуждённой 
мудростью подобен чистому, 
не омрачённому страстями 
зеркалу. На высших ста-
диях праджня высту-
пает синонимом 
п р о с в е т л е н и я , 
символом её явля-

рость совершен-
ная — «праджня 
парамита» (запре-
дельная мудрость). 
Её олицетворением 
служат многообраз-
ные женские боже-
ства индуистского 
пантеона (Лак-

и многочисленные 

учений, так же возводили совершенную 
мудрость к миру идеальному. Носи-
телями совершенной премудрости 
могли выступать как разнообразные 

божества языческого пантеона 
и достигшие «совершенной 

просветлённости» люди, так 
и безличный закон мирозда-
ния, управляющий и прони-
зывающий всё существующее. 

Отчего же, несмотря на все 
различия в глубине постиже-
ния этого феномена, многим 
культурам присуще прочте-
ние образа Премудрости 
именно в качестве женско-
го принципа? Возможно, 

этот общечеловеческий 
момент кроется в припи-

сывании женщине осо-
бого порождающего 
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гносеологией, а именно интуитивным 
«схватыванием» истинной структуры 
мироздания, отличным от традицион-
но мужского рационального дискурса. 
Так или иначе, присутствие некой Бо-
жественной Премудрости, связанной 
с запредельной для человеческого ра-
зума мудростью, ощутимо во многих 
традициях.

При ознакомлении с различны-
ми вариантами прочтения понятия 
мудрости у разных народов склады-
вается следующая картина. Человека, 
стяжавшего добрую славу мудреца, 
отличает, помимо обширных знаний, 
ясное видение реальной «истинной» 
природы вещей. Мудрость позволяет 
«схватывать» суть явлений, видеть за-
кономерности развития того или иного 
процесса; помнить прошлое и на ос-
нове наметившихся тенденций делать 
выводы о возможных вариантах буду-
щего. Подобное ощущение подлинной 
картины мира вместе со способностью 
воздействовать на ход событий фор-
мируют образ человека мудрого. Со-
вершенную же мудрость полагается 
возводить в возвышенную область 
божественного, и носителями её вы-
ступают существа иного порядка.

К мудрости стремились везде 
и на протяжении всей человеческой 
истории. Это качество приобретали 
на протяжении жизни, либо получа-
ли как особый дар из мира божест-
венного. Но каким образом всё-таки 
можно стяжать мудрость? Каждая 
религиозно-философская традиция 
по-своему даёт ответ на этот вопрос. 
Здесь необходима праведная жизнь 
в соответствии с мировыми законами 
или с божественной волей, а также ис-
креннее стремление к приобретению 

совершенного познания. Достигает 
мудрости человек в индивидуальном 
порядке, либо обращаясь к наблюде-
нию за миром, либо взывая о помощи 
к небесным силам.

И всё же непреходящее значение 
в translatio sapientii (лат. «передача муд-
рости») имеет традиция, к которой 
приобщается человек. В роли транс-
лятора может выступать философская 
школа со множеством учеников, либо 
религиозная система. Неслучайно со-
бытие Крещения Руси воспринималось 
в позднейших осмыслениях как приход 
Премудрости на Русскую землю. Чело-
век может искать мудрость, приобре-
тая знания и жизненный опыт, но ис-
тинная премудрость — всё же от Бога, 
она есть Сам Бог. Это осознавали все 
мудрейшие люди мировой истории.

Достигает мудрости человек 
в индивидуальном порядке, 
либо обращаясь к наблюдению 
за миром, либо взывая о помощи 
к небесным силам.
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Во все времена основопо-
лагающей характеристи-
кой человека, заветным 
качеством, выделяющим 
его из всего остального 
тварного мира, считалась 
способность к мысли-

тельной деятельности. И потому 
профессии, связанные с напряжённой 
умственной работой на благо общества, 
были наиболее почётными. Нынешний 
же век — время, когда человек оцени-
вается по тому, насколько нелегко бу-
дет обойтись без него обществу при 
внезапном прекращении им своей 
профессиональной деятельности. Кри-
терий полезности и востребованно-
сти видоизменяет личность, зачастую 
заставляет человека ради обретения 
средств к существованию заниматься 
совершенно не тем, к чему он призван. 
Из-за сугубо утилитарного взгляда 
на личность пострадали в большей 
степени представители гуманитарных 
областей знания, однако последствия 
подобного подхода сказались на всех, 
без исключения, членах современного 
общества. Отказ от зачастую жизненно 
необходимой культурной самоиден-
тификации в русле многовекового 
опыта развития каждого конкретного 
народа в пользу формирования единой 

массовой культуры потребления вы-
нуждает определиться: поддаться ли 
данным уравнительным тенденциям, 
либо же развиваться на свой страх 
и риск, выстраивая с помощью доступ-
ных ныне, разнообразных мировоз-
зренческих идей собственное видение 
мира. Но какими же качествами дол-
жен запастись современный мыслитель, 
чтобы трезво размышлять и оценивать 
окружающий его мир, многогранный, 
как никогда ранее? В данном вопросе 
дать совет нам может Платон, один 
из столпов мировой философии, от-
стоящий от нас в 2500 лет во времен-
ном пространстве.

Философ — человек, любящий само 
знание. Такой муж не просто живёт, 
он желает как можно лучше узнать 
окружающий мир, выявить законы 
его становления и развития. При этом 
он руководствуется разнообразными 
целями. В истоке такого стремления 
может лежать жажда знаний как тако-
вых, попытка преобразования эмпи-
рического опыта в стройную концеп-
цию, а то и довольно меркантильное 
желание через усвоение знаний о мире 
более уютно в нём устроиться. «От-
носительно природы философов нам 
надо согласиться, что их страстно вле-
чёт к познанию, приоткрывающему им 
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вечно сущее и не изменяемое возник-
новением и уничтожением бытие» 
(Платон. Соч. В 4-х т. Т. 3. Ч. 1. СПб., 
2007. С. 311).

Так или иначе, философ не только 
наделён способностью осмысливать 
мир, но само это осмысление является 
для него нормой, скорее даже необхо-
димостью. И вот, в своём труде «Го-
сударство» Платон приглашает нас, 
в качестве собеседников, подумать 
о нормах здравого мышления, позво-
ляющих со всей ответственностью 
предаться размышлениям о структу-
ре мироздания и выработать для себя 
принципы единой мировоззренческой 
концепции.

Нам кажется очевидным, что фи-
лософ должен быть просто-напросто 
умным, образованным, может быть — 
начитанным. Это совершенно есте-
ственно: чтобы делать выводы о глу-
бинных законах мироздания, нужно 
обладать довольно широким спектром 
базисных знаний о мире, вычленять 
ключевые для понимания пункты, 
а также иметь преимущественно логи-
ческий тип мышления для построения 
непротиворечивых суждений. Кроме 
того, всё усвоенное для себя, всю строй-
ную (в идеале) ценностно-качествен-
ную систему нужно держать в голове 
и постоянно оперировать отдельными 
частями выработанной схемы. В этом 
человеку хорошую службу может со-
служить память. Иными словами, мыс-
литель в нашем представлении должен 
быть интеллектуалом с солидным ба-
гажом знаний и памятью, по перво-
му требованию представляющей всё 
необходимое.

Могут ли быть обнаружены ещё 
иные качества, полезные для истин-
ного мыслителя? Казалось бы, мы всё 
перечислили, ничего не забыли. Од-
нако, как ни парадоксально, Платон, 
один из отцов-основателей системы 
европейского знания, не спешит с нами 
согласиться. В чём же подвох? Пробле-
ма в том, что мы подошли к определе-
нию современного философа вполне 
в духе современного восприятия — 
лишь с внешней, не столь важной для 

выражения сути личности стороны. 
Внутри же такого «мыслителя» могут 
скрываться не очень симпатичные каче-
ства. «Если установленная нами при-
рода философа получит надлежащую 
выучку, то, развиваясь, она непремен-
но достигнет всяческой добродетели; 
но если она посеяна и растёт на непо-
добающей почве, то выйдет как раз 
наоборот» (Платон. Там же. С. 321). 
Для Платона внутренняя наполнен-
ность весьма важна — ведь от того, на-
сколько душевный мир человека готов 
к адекватному восприятию законов 
природы, напрямую зависит, сможет 
ли он достичь мудрости или погряз-
нет в частных выводах и не достигнет 
здравого видения мира.

Платон утверждает парадоксаль-
ную истину — он вдруг постулиру-
ет бесстрашие как обязательное для 
любомудров качество. Казалось бы, 
бесстрашие более полезно на войне, 
оно имеет прямое отношение к людям 
военных профессий. Но нет, Платон 
со всей серьёзностью свидетельству-
ет, что философом может быть толь-
ко человек, победивший в себе страх. 
И действительно, вдруг исследователь-
ский порыв приведёт человека путём 
логических построений к тому, что его 
первичные установки окажут-
ся основаны на ложных 
предпосылках? Тяжело 
обрести объективное 
знание, смотря на мир 
сквозь преломляющие 
всё видимое линзы че-
ловеческого восприя-
тия. Лишь постоянное 
внимание к своим убе-
ждениям, постоянная их 
проверка на истинность 
и непротиворечивость позво-
ляет добиться в изменчивом 
мире хоть какой-то устой-
чивости мировоззрен-
ческих установок. 
«Сократ, устами 
которого говорит 
Платон, объяс-
няет: потому что 
ход нашей мысли 

может привести нас к выводам, которые 
нам не понравятся. Но если мы боимся, 
то обязательно прогоним от себя эти 
железно вытекающие из логики наших 
рассуждений мысли, сделаем вид, что 
всё на самом деле не так, как мы сами 
думаем» (См.: Гусейнов Г. Свойства 
философа. 7 фактов о качествах, ко-
торые Платон считал обязательными 
для философа. Цит. по: postnauka.ru/
faq/10876).

Основой, гарантом стабильности 
в развитии личности здесь положено, 
что интересно, постоянно готовое 
к изменению (ввиду вновь открываю-
щихся обстоятельств) сознание. Его 
стабильность исходит из того, что оно 
старается сутью своей прикрепиться 
к единственному объективному, что 
может быть, — самой идее об Истин-
ности, жертвуя при этом конкретны-
ми выражениями этой истины, чисто 
гипотетически могущими 
всегда в себе заклю-
чать нестроения 
и шероховато-
сти.

бесстрашие более полезно на войне, 
оно имеет прямое отношение к людям 
военных профессий. Но нет, Платон 
со всей серьёзностью свидетельству-
ет, что философом может быть толь-
ко человек, победивший в себе страх. 
И действительно, вдруг исследователь-
ский порыв приведёт человека путём 
логических построений к тому, что его 
первичные установки окажут-
ся основаны на ложных 
предпосылках? Тяжело 
обрести объективное 
знание, смотря на мир 
сквозь преломляющие 
всё видимое линзы че-
ловеческого восприя-
тия. Лишь постоянное 
внимание к своим убе-
ждениям, постоянная их 
проверка на истинность 
и непротиворечивость позво-
ляет добиться в изменчивом 
мире хоть какой-то устой-
чивости мировоззрен-

гипотетически могущими 
всегда в себе заклю-
чать нестроения 
и шероховато-
сти.
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Другой, столь же мощной опорой 
с одной стороны, и сдерживающей 
мышление в границах объективного 
восприятия реальности рамкой яв-
ляется, как ни странно, великодушие. 
«Философ понимает, что философов 
мало, поэтому он должен бережно от-
носиться к каждому человеку. Людей 
так легко растерять, а их надо беречь» 
(См.: Гусейнов Г. Там же). Философ 
не имеет никакого морального права 

возвышаться над окру-
жающими его людьми 

в своём сознании, 
делить общество 
на  « д о с т ой -
ных» — подобных 
ему мыслителей 

и «обывателей» — 
п р е д с т а в и т е л е й 

иных профессий и увле-
чений. Скорее он, как 

могущий многое 
охватить своим разу-
мом, должен встать 
на службу окру-
жающим и пока-
зать им, объяс-
нить устройство 
мира, в котором 
мы живём, пока-
зать без прене-
брежения к их 
незнанию, без 

снисходительной 
надменности, без 

излишней требо-
вательности. В про-
тивном же случае, 
при игнорировании 
этого требования, 
мыслитель стано-
вится в очень шаткое 
и неуверенное поло-
жение — проводя 
данное, абсолют-
но субъективное 
по своей природе 
разделение в со-
ответствии с за-
конами развития 
гордости, он всё 

время сужает круг 

«достойных», по-
степенно сужая его 
лишь до самого себя. 
Превозносясь над 
окружающими, он те-
ряет объективность 
оценки, предпочитает 
бесстрастный логиче-
ский анализ упованию 
на собственное мне-
ние как на ключевой 
аргумент в любом во-
просе. Как мы видим, 
помимо безусловного 
этического посыла, 
это требование к фи-
лософу является ещё 
одним элементом, 
помогающим ему со-
хранять здравое ви-
дение окружающего 
мира и по возможно-
сти объективно делать выводы о его 
устройстве.

Но число философов ныне мало, 
неужели советы великого Платона 
в современном мире могут быть адре-
сованы лишь данной, сравнительно 
немногочисленной группе людей? Ко-
нечно же нет, поскольку этих качеств 
должны алкать все последователи Хри-
ста. «Мы, в упражнении благочестием 
возводимые до совершенства, начинаем 
сперва с начатков знания, удобопонят-
ных для нас и соразмерных с нашими 
силами, потому что Домостроитель 
нашего спасения, подобно глазу чело-
века, выросшего во тьме, вводит нас 
в великий свет истины после посте-
пенного к нему приобучения, потому 
что щадит нашу немощь» (Василий 
Великий. Творения. Ч. 3. Сергиев По-
сад, 1892. С. 238).

Сопоставляя себя с мирскими 
мыслителями, все христиане дол-
жны замирать перед осознанием 
того, что качества, столь необходи-
мые для постижения бытия земно-
го, должны быть ещё более развиты 
в нас, пытающихся направить греш-
ный, помраченный и страдающий 
от субъективности своего восприятия 
ум к созерцанию Бесконечного Бога. 

Задача потенциально мудрого — быть 
интеллектуально развитым, обладать 
цепкой памятью, но при этом вели-
кодушно любя, поучать окружающих 
и иметь гибкое мышление, позволяю-
щее трезво оценивать свои познания. 
Насколько же большая ответствен-
ность лежит на нас, ведь христиане 
должны быть премудры, имея целью 
своей познавательной деятельности — 
познание Бога. «Цель нашего позна-
ния — уподобляться Богу, сколько это 
возможно для естества человеческо-
го. Уподобление же невозможно без 
ведения, а ведение приобретается … 
наставлением и постоянным размыш-
лением о Боге» (Василий Великий. 
Там же. С. 198).

Однако объект нашего познания — 
Бог, Премудрая Личность — идёт к нам 
навстречу, видя наше благочестивое 
желание познать Его, встать на путь 
истинного познания и жизни. И от-
крывается максимально возможными 
для нашего восприятия способами — 
в Священном Писании и Предании. 
Таким образом, мыслитель, призван-
ный взращивать в себе необходимые 
для приобщения к истинному знанию 
качества, не остаётся без поддержки — 
сам Бог помогает ему.

жающими его людьми 
в своём сознании, 
делить общество 
на  « д о с т ой -
ных» — подобных 
ему мыслителей 

и «обывателей» — 
п р е д с т а в и т е л е й 

иных профессий и увле-
чений. Скорее он, как 

могущий многое 
охватить своим разу-
мом, должен встать 
на службу окру-
жающим и пока-
зать им, объяс-

снисходительной 
надменности, без 

излишней требо-
вательности. В про-
тивном же случае, 
при игнорировании 
этого требования, 
мыслитель стано-
вится в очень шаткое 
и неуверенное поло-
жение — проводя 
данное, абсолют-
но субъективное 
по своей природе 
разделение в со-
ответствии с за-
конами развития 
гордости, он всё 

время сужает круг 
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Античное философское наследие, 
щедро преподнесённое нам Плато-
ном, сочетается с христианской иде-
ей отречения от всего материального 
и телесного для приближения к Богу. 
Жизнь христианского философа, таким 
образом, воплощает в себе лучшие чер-
ты обеих традиций, а «христианская 

философия» в буквальном смысле 
становится синтезом этих традиций, 
столь необходимым и спасительным 
в непростых условиях современного 
общества.

«Философия заключается не 
во внеш нем облике, но в устремлённо-
сти к благу вне зависимости от внешних 

обстоятельств. Философия — это Ноев 
ковчег, в котором человек сохраняется 
от катаклизмов мира сего и достигает 
спасительного Арарата — христиан-
ской веры» (Иларион (Алфеев), игум. 
Жизнь и учение св. Григория Богосло-
ва. Цит. по: krotov.info/libr_min/01_a/
lf/eev000.html).

Тит Флавий Климент 
Александрийский (ок.150 — 
ок.215), христианский 
апологет и проповедник 
Священного Писания 
среди эллинистических 
книжников, основоположник 
Александрийской 
богословской школы.

Во-первых, если бы греческая фи-
лософия была бесполезна, то даже 
ник чёмность её полезно было бы до-
казать, а значит, говорить о ней имеет 
смысл хотя бы поэтому. Во-вторых, 
не годится голословно осуждать эл-
линов, не попытавшись даже проник-
нуть в смысл их учений. Напротив, 
возражения, подкреплённые опытом, 
вызывают полное доверие, поскольку 
только на основе глубокого знания 
учения противника можно построить 
убедительное опровержение. Кроме 
того, есть множество вещей, знание 
которых, хотя оно и не ведёт непо-
средственно к цели, всё же украшает 
специалиста. Не говоря уж о том, что 

многознание писателя, проявляю-
щееся в его владении основными 
положениями греческой философии, 
вызывает доверие читателя и, изум-
ляя наставляемых, пробуждает в них 
дружественную расположенность 
к истинному учению.

А доверие есть необходимое усло-
вие для дальнейшего воспитания 
душ. Любящие учиться получают ис-
тину в сокровенном виде. Они более 
не считают, что философия есть не-
что ложное, злокозненное и опасное 
для жизни, как полагают некоторые. 
Напротив, они понимают, что она яв-
ляется ясным подобием, которое да-
ровано эллинам Богом. В результате, 
они не только не удаляются от веры, 
увлекаемые этой колдовской магией, 
но напротив, как говорится, огражда-
ются ею, как неким прочным оплотом, 
открывая в ней своего рода союзника, 
помогающего утвердиться в вере. Че-
рез сопоставление различных учений 
истина выясняется полнее и глубже, 
а за ней следует истинное знание, 
гносис. Поэтому можно сказать, что 
философия привлечена нами не ради 
неё самой, но ради плодов, которые 
приносит гносис.

Зачатки праведности не следует 
сводить только к природным за-
даткам. Как искра, запавшая в нашу 
душу, задатки эти раздуваются вос-
питанием, а образование учит нас 
избирать добро и предпочитать его 
злу. Конечно, можно быть верующим 
и неграмотным, однако уразуметь 
существо веры неуч не в состоянии. 
Принимать здравое учение и отвер-
гать дурное может не слепая вера, 
а лишь та, что опирается на знание. 

Незнание есть результат невоспитан-
ности и необразованности.

Только вследствие образования 
постигаем мы науки божественные 
и человеческие. Если же на том осно-
вании, что жить добродетельно могут 
как бедные, так и богатые, кто-нибудь 
возразит мне, что невоспитанность 
и полное невежество наравне с учё-
ностью дают знание вещей божест-
венных и человеческих, то мы утвер-
ждаем вопреки этому, что человек 
образованный легче и скорее заявит 
о себе какой-нибудь добродетелью, 
хотя не следует это понимать так, 
будто без них добродетель не может 
быть усвоена, а лишь в том смысле, 
что у обученных и чувства больше 
изощрены. «Ненависть, — говорит 
Соломон, — возбуждает вражду, на-
ставление же хранит пути жизни» 
(Притч. 10: 12, 17). Образованных 
труднее запутать и ввести в заблу-
ждение тем, кто на пагубу слушателей 
изобретает различные уловки.

Когда множество людей волокут 
один корабль, мы не говорим, что уси-
лие каждого из них по отдельности 
является причиной, заставляющей 
корабль двигаться. Напротив, дви-
жет корабль единая сила, являющаяся 
суммой многих элементов, и каж-
дый отдельный человек вносит свой 
вклад, прилагая усилия в согласии 
с остальными. Точно так же и фило-
софия вносит свой отдельный вклад 
в дело достижения истины, хотя сама 
по себе она и не является единствен-
ным средством для постижения исти-
ны, но действенна только в согласии 
со всей совокупностью.
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Преподаватели нижегородской 
духовной семинарии — иерей 
Олег Стручков и Алексей Вла-
димирович Дьяконов — уже 
не впервые совершают поездку 
в Индию для духовного окормле-
ния и поддержки русских право-
славных христиан, наших сооте-
чественников, которые трудятся 
на строительстве атомной стан-
ции «куданкулам» в штате Та-
мил наду. Представляем нашим 
читателям материал, связанный 
с их впечатлениями от очеред-
ной поездки в Индию.

Путь святого апостола
Поездка по Южной Индии немыслима 
без посещения мест, связанных с име-
нем и просветительской деятельностью 
святого апостола Фомы. Маланкарская 
сирийская православная церковь счи-
тает его своим основателем, а последо-
ватели Христа, проживающие в Ин-
дии, с древнейших времён именуются 
«христианами апостола Фомы», как 
называл их ещё в 1293 году путешест-
вующий по Востоку Марко Поло.

Проповедник Евангелия святой 
апостол Фома закончил свой земной 
путь в окрестностях города Ченнай, 
прежде именуемого Мадрасом. Он 
прошёл с проповедью о Христе дол-
гий путь с западного побережья, где 
высадился, по преданию, в 52 году, по-
чти до столицы современного штата 
Тамил Наду — до места Малаи-Пурам, 

или «Город на горе». Здесь апостол 
был заключён в темницу за обраще-
ние ко Христу сына и супруги прави-
теля города. Он претерпел мучения 
и, пронзённый пятью копьями, отошёл 
ко Господу в 68 году. Апостол Фома был 
погребён в этом же городе.

Самое древнее свидетельство о за-
хоронении святого апостола встреча-
ется у преподобного Ефрема Сирина, 
жившего спустя три века после муче-
нической кончины просветителя Ин-
дии. Другое свидетельство мы находим 
в индийских апокрифах, где сообщает-
ся о проповеди и мученической смерти 
апостола Фомы на северо-западе стра-
ны. Мощи святого апостола пребывали 
в Индии до IV века, но и после пере-
несения их в Эдессу, а затем в Италию, 
место его погребения почиталось и по-
читается доныне как святыня.

Дорогой апостола Фомы
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Нас, как и многих паломников 
за прошедшие с момента кончины 
святого без малого два тысячелетия, 
Господь сподобил посетить места, 
связанные с его именем, — место его 
страданий и место его погребения.

Наш путь в Ченнай
Наш путь в Ченнай начинается в са-
мой южной точке Индии — в городе 
Каньякумари. Мы садимся в обычный 
индийский поезд, чтобы совершить 
долгое путешествие к святыне — в пути 
мы пробудем более 14 часов.

Индийский поезд для русского че-
ловека представляет собой зрелище со-
вершенно непривычное: это вереница 
вагонов, переполненных людьми, кото-
рые разместились во всех возможных 
местах поезда — в салоне, на крыше, 
в дверях. Однако вагоны не все оди-
наковы. Нам довелось ехать вагоном 
класса А1, то есть практически первым 
классом по индийским представлени-
ям. В действительности, это обычный 

плацкартный вагон с единственной 
особенностью — все боковые места 
и купейное пространство задёргива-
ются плотными шторками.

Ездить в таком вагоне могут позво-
лить себе только обеспеченные индий-
цы, поскольку цена в нём за одно место 
стоит непозволительно дорого для 
простого индуса — около 700 рупий 
(по-нашему — примерно 400 рублей). 
Но есть вагоны и менее комфортные, 
напоминающие наши электрички. Там 
в течение всего долгого пути пасса-
жиры вынуждены сидеть на жёстких 
лавках и смотреть на мир из зарешёчен-
ных окон. Билеты в вагоны такого типа 
значительно дешевле, и почти каждый 
индус может их приобрести.

На протяжении всего пути входные 
двери таких вагонов не закрывают-
ся, любой пассажир может постоять 
в дверном проёме и полюбоваться 
проносящимися мимо красотами уди-
вительной природы Индии. А это 
и поднимающиеся высоко в небо горы, 
и зелёные, залитые водой рисовые поля, 
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и большие пальмовые плантации, и ши-
рокие равнины, где уютно расположи-
лись небольшие индийские поселения. 
Тёплый ветерок обдувает лицо, и сама 
эта поездка на индийском поезде ка-
жется удивительным и незабываемым 
приключением.

Наш поезд прибывает в столи-
цу штата, город Ченнай, в половине 
седьмого утра. Солнце уже высоко, 
а на вокзале и в самом городе вовсю 
кипит жизнь. Центральный железно-
дорожный вокзал Мадраса, спроек-
тированный известным английским 
архитектором Генри Ирвином и по-
строенный в 1873 году, являет собой 
замечательное наследие английского 
колониального периода. Удивитель-
ные массивные английские напольные 
весы, которым более ста лет, да и само 
здание вокзала словно возвращают 
нас в XIX век, с тех пор здесь мало что 
изменилось.

Святые места Ченная
Ченнай, столица индийского штата 
Тамил Наду, — четвёртый по величи-
не город Индии, с населением более 
8 миллионов человек. Он во многом 
напоминает привычный мегаполис, 
но индийский колорит здесь присут-
ствует везде — в архитектуре, одежде, 
рекламе и, конечно же, в людях — 
не похожих на европейцев ни цветом 
кожи, ни манерой общения. Наш путь 
лежит в район города, с которым свя-
заны трагические события последних 
дней жизни святого апостола Фомы, — 
Мелипур, или Каламин, как его назы-
вали с VII века. Это поселение было 
известно ещё римским торговцам 
с I века по Р. Х. — как центр торговли 
жемчугом и специями.

Святой Исидор из Севильи (636 г.) 
писал: «Пронзённый копьём, апостол 
Фома погиб в городе Каламине, в Ин-
дии, и там же был погребён с почестями 
за 12 дней до январских календ (21 де-
кабря)». В латинских молитвенниках 
того времени упоминался город Кала-
мин, как место мученической кончины 
и погребения апостола Фомы. В X веке 
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христиане-несториане из Персии осно-
вали здесь христианскую деревню и по-
строили церковь над могилой апостола. 
В 1517 году в этих землях появились 
португальцы. К тому времени большая 
часть древних руин поселения уже на-
ходилась под водой, однако местные 
жители указали на место, которое 
они называли «гробницей апостола 
Фомы». Это и была та самая древняя 
и уже разрушенная небольшая церковь, 
построенная в Х веке. Вокруг церкви 
обнаружилось много погребений 
и памятников.

В 1523 году португальцы предпри-
няли раскопки и выяснили, что место 
погребения святого апостола находит-
ся гораздо ниже уровня церковного 
придела. Это означало, что церков-
ное здание было построено гораздо 
позже самой гробницы. В те времена 
было ещё невозможно определить 
возраст построек. Это смогли сделать 
археологи в 1945 году. Они выяснили, 
что возведение гробницы относит-
ся ко второй половине I века после 
Рождества Христова. Разрушенную 
церковь на месте погребения святого 
апостола Фомы португальцы восста-
новили, но в несколько уменьшенном 
размере, и в таком виде она простояла 
до конца XIX века, когда в 1893 году 
мелипурский епископ Энрик Хосе 
Реад Де Сильва отдал распоряжение 

её разобрать и построить на том ме-
сте собор в нео-готическом стиле, со-
хранившийся до наших дней. Собор 
построен таким образом, что место 
погребения апостола Фомы находит-
ся в самом центре здания, а самая ма-
ленькая башенка собора — как раз над 
гробницей святого.

Поклонение святыне
Первой нашей остановкой в паломни-
честве по местам, связанным с именем 

святого просветителя Индии, стало 
место мучений апостола. Оно назы-
вается «Маленькая гора Фомы», или, 
по-тамильски, Чинна Малай. Сегодня 
это целый храмовый комплекс над пе-
щерой апостола — большой католиче-
ский собор и две часовни — армянская 
и сирийская. Паломникам показыва-
ют камень, на котором спал апостол, 
и древний источник с прохладной 
и очень вкусной водой, которую мы 
с удовольствием испили.

Рядом с храмовым комплексом 
трудами местных христиан устроена 
так называемая «Святая Земля»: 
на небольшом холме с помощью 
скульптурных изображений воспро-
изведены события из земной жизни 
Спасителя и сцены проповеди свя-
того апостола Фомы среди индусов. 
Поклониться святым местам, связан-
ным с именем просветителя Индии, 
приезжают христиане из разных стран 
мира. Одну из таких групп паломни-
ков Южной Кореи довелось встретить 
и нам. Мы пообщались с ними и вместе 
сфотографировались.

Второй нашей остановкой стал ка-
федральный собор святого апостола 
Фомы, воздвигнутый над местом его 
погребения. В мире всего три храма, по-
строенных над гробницами апостолов: 
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в Риме — над могилой апостола Петра, 
в Сантьяго де Компостелла — над мо-
гилой апостола Иакова и здесь, в Чен-
нае, — над местом упокоения святого 
апостола Фомы. Земля эта почитается 
здесь священной.

26 декабря 2004 года, когда разру-
шительное цунами обрушилось на юго-
восточное побережье Азии, вся эта 
местность сильно пострадала, но со-
бор святого апостола, хотя и находится 
почти на побережье, не был затронут 
стихией, поэтому тысячи людей смогли 
найти здесь спасение. Не было ни одно-
го погибшего и из числа жителей, что 
проживают в домах рядом с собором. 
Воды океана тогда проникли далеко 
вглубь территории, но храмового ком-
плекса не коснулись. Это чудо можно 
объяснить только молитвенным за-
ступничеством святого апостола Фомы. 
На побережье, с незапамятных времён, 
между морем и местом погребения апо-
стола стоит шест, который, по преда-
нию, установил когда-то сам апостол 
Господень как знак того, что «море 
никогда не перейдёт эту границу».
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Мы поклонились пустой гробни-
це апостола. Его святых мощей здесь 
нет уже давно. Не вызывает сомнений 
свидетельство преподобного Ефрема 
Сирина о перенесении мощей апостола 
в город Эдессу, он сохранил для нас 
и имя человека, осуществившего это пе-
ренесение, — Кабин. Будучи эдесским 
купцом, Кабин часто ездил в Индию 
и в одно из своих путешествий имел 
возможность поклониться гробнице 
святого апостола Фомы. Тогда и за-
родилась у него мысль о перенесении 
святых мощей. Зная год победы импе-
ратора Александра Севера над персами 
(230 год), мы можем определить дату 
первого перенесения мощей — 3 июля 
230 года.

С VII века для Эдессы начинаются 
неспокойные времена. Город завоё-
вывают арабы, персы, потом отвоёвы-
вает Византия, а затем он переходит 
во владение турков. Во время первого 
крестового похода граф Балдуин при 
содействии жителей легко овладел 
Эдессой и сделал её главным городом 
своего графства. Более пятидесяти лет 
просуществовало Эдесское графство 
под властью различных франкских 
князей как передовой оплот против 
турок, однако 13 декабря 1144 года 
город всё-таки пал под натиском му-
сульман. Известно, какая судьба его 
ожидала: разграбление и разрушение 

храмов, убийство христиан и осквер-
нение святынь.

Чтобы сохранить святые мощи 
от поругания, крестоносцы решили 
перенести их в иное, более безопасное 
место — на остров Хиос. Перенесение 
мощей состоялось 6 октября 1144 года. 
Один из рукописных документов, напи-
санных спустя много лет, сообщает, что 
на Хиос «тело святого апостола Фомы 
было перенесено с почтением».

В 1258 году мощи святого апостола 
отправились в место своего нынешнего 
пребывания — в итальянский город 
Ортону. 6 сентября 1258 года, как 
следует из древнего пергамента, три 
галеры под командованием капита-
на Леона пристали к берегу Ортоны 

со «святым сокровищем» на борту. Год 
спустя, 22 сентября 1259 года, нотариус 
Никола Барийский объединил в офи-
циальном акте под клятвой все свиде-
тельства о том факте, что в действитель-
ности ортонцы перенесли в свой город 
святые мощи апостола Фомы с острова 
Хиос. С тех пор и по сей день мощи свя-
того апостола Фомы хранятся в соборе 
города Ортоны, в который стекаются 
многочисленные паломники со всего 
света для поклонения святыне. Мы же 
смогли побывать в местах, где апостол 
принял мученическую кончину и после 
этого почивал своим телом, совершить 
молитвы об укреплении веры в сердцах 
наших соотечественников.

Путешествие по Индии — это все-
гда открытие. Каждый день, каждый 
час, каждое мгновение эта удивитель-
ная страна открывается по-новому. 
А великие христианские святыни Ин-
дии заставляют задуматься о том, что 
даже так далеко от Святой земли, где 
родился, жил, проповедовал, творил 
чудеса, пострадал и воскрес Христос, 
есть исторические свидетельства Его 
жизни, запечатлённые проповедниче-
скими трудами Его апостолов, послан-
ных с благой вестью о спасении «даже 
до конец земли».

Текст: А. В. Дьяконов

Фото: священник 
Олег Стручков
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После того как я закончил 
школу, встал вопрос 
о моём дальнейшем 
обучении. Родители 
хотели, чтобы я по-
шёл учиться по воен-
ной линии, так как все 

мои родные были офицерами. Готовясь 
к военному училищу, я прислушался 
к совету моего лучшего друга и по-
ступил в димитровградский Инсти-
тут технологий управления и дизайна 
с расчётом на то, что на втором курсе 
смогу поступить на военную кафедру. 
По её окончании присваивается воин-
ское звание офицера — «лейтенант 
запаса».

Династия офицеров, таким образом, 
была продолжена, я стал военным и до-
стиг своей цели. Но, получив образо-
вание и пытаясь поставить себе новую 
задачу, я так и не смог её найти. Мно-
гие из студентов видели смысл жизни 
в материальном обогащении. И вроде 
бы действительно, по мере увеличе-
ния их собственности улучшалось и их 
общественное положение, возрастал 
и авторитет. Но при этом они попадали 
в определённую зависимость от всего, 
что приобретали. Этот пример меня 
не вдохновлял. Духовное образование 
и служение Богу открывали перспекти-
ву более возвышенного смысла жизни 
и внутреннюю свободу.

Вячеслав Степанков,  
студент 3-го курса 
Нижегородской 
духовной семинарии

Объединяет вера

40 №1 (26) март 2014



Сравнение светского образования 
с духовным происходит невольно. В ин-
ституте и семинарии группы по коли-
честву учащихся примерно совпадают. 
Первое отличие в том, что в составе 
светской группы учились в том чис-
ле и девушки. Изначально наш курс 
в вузе нельзя было назвать дружным. 
Общались обычно группами, по два-
три человека, группы формировались 
по общим интересам: каждый стремил-
ся общаться с тем, кто похож на него. 
И только трудности в учёбе вынуждали 
нас иногда объединяться.

В семинарии же с самого начала 
обучения такой разделённости, как 
в светском вузе, не было. С первого дня 
общения мне казалось, что все мы уже 
давно знакомы. Думаю, объединяющим 
началом является наша вера. Главное — 
вера, но не только она, а и жизнь в од-
ном пространстве делает нас буквально 
братьями во Христе. Объединяющих 
моментов очень много: учёба, послуша-
ния, общая молитва, Причастие из од-
ной Чаши, и даже обед за одним столом, 
общая радость церковных праздников. 
Всё это делает нас единым целым.

Мы живём в одинаковых услови-
ях. Быть может, кто-то учится лучше, 
кто-то чуть хуже, кто-то хорошо вла-
деет иностранными языками, кто-то 
старается жить более благочестиво, 
а у кого-то это хуже получается… Каж-
дый отличен по-своему, но служат все 
Единому Богу.

Во время обучения в светском ин-
ституте мне приходилось участвовать 
в многочисленных семинарах, прово-
дить презентации. Я слушал интересных 
и влиятельных людей. Но за пять лет 
там не было сказано ни единого слова 
о христианстве или о вере. Оказавшись 
в семинарской библиотеке, я удивился 
тому, сколько от светских студентов бук-
вально сокрыто, о каких сокровищах 
они даже не догадываются…

Когда я стал верующим, мои роди-
тели поддержали моё намерение пойти 
учиться в духовную семинарию и впо-
следствии стать священником. Впере-
ди — служение людям и Вечному Богу. 
Есть ли чего-то выше на свете?



Учёба в семинарии до-
вольно сильно отлича-
ется от учебных будней 
в любом светском вузе. 
В первую очередь это 
проявляется в том, что 
в духовной школе — се-

минарии — студенты задействованы 
не только в учебном процессе, но так-
же в бытовой, хозяйственной, а глав-
ное — духовной жизни этого учебного 
заведения. Организация повседневной 
жизни семинаристов, включая и время 
учебных занятий, во многом напоми-
нает распорядок армейской или мона-
стырской жизни. Здесь есть свой вну-
тренний устав, чёткий распорядок дня, 
соблюдение субординации. Однако 
следует отметить, что дисциплинарные 
требования здесь гораздо мягче, чем 
в армии или же в монастыре. Студенты, 
прошедшие армейскую «школу», под-
тверждают, что семинарский режим, 
по сравнению с военным уставом, более 
мягок, гибок, уступчив.

Практически всё своё время сту-
денты духовной школы тратят на учёбу 
и на послушания. Последние во многом 

Иван Евдокимов,  
студент 4-го курса 
Нижегородской 
духовной семинарии

Учебные будни: вуз 
духовный и светский
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необходимы для поддержания жизне-
деятельности семинарии (к примеру, 
студенты чистят овощи на кухне — 
в помощь поварам, убирают террито-
рию, ремонтируют мебель в аудитори-
ях и кельях). Учёба и своевременное 
выполнение послушаний контролиру-
ются здесь с помощью дисциплинар-
ных взысканий и ограничений. На это 
можно смотреть по-разному. По моему 
мнению, подобные приёмы являются 
во многом оправданными, но не всегда 
подходящими.

В светском же вузе гораздо больше 
свободного времени, чем в духовном 
учебном заведении. Распоряжаться им 
молодой человек волен по собственно-
му желанию, без ограничений со сто-
роны института или университета. 
Успешно сдавать сессию — главное 
и, по большому счёту, единственное, 
что непреложно требуется от студента. 
Посещение лекций — относительно 
свободное, особенно на старших кур-
сах, и можно порой позволить себе 
пропускать лекции по некоторым 
предметам без особых дисциплинар-
ных взысканий. Справедливости ради, 
следует отметить, что злоупотреблять 
прогулами в государственных вузах — 
дело всё-таки рискованное: злостных 
прогульщиков могут и отчислить.

До семинарии я закончил Нижего-
родский государственный технический 
университет. Из учёбы там мне запо-
мнились многочисленные лаборатор-
ные работы — практические задания 
для приобретения опыта взаимодей-
ствий с программным или аппаратным 
средством. Как правило, эти работы 
представляли собой упрощённые ре-
альные задачи, которые стоят перед 
специалистом по информационным 
технологиям.

В семинарии практическая работа 
в таком виде отсутствует, здесь образо-
вание гуманитарное, что накладывает 
свои рамки на учебный процесс. При-
ходится много заучивать, запоминать: 
даты, имена, философские и богослов-
ские концепции. Это присуще гумани-
тарному образованию в целом и фило-
софско-богословскому в частности.

В «Политехе» регулярно прихо-
дилось думать над методом решения 
поставленной задачи. А в семинарии 
методы выполнения задач известны 
и просты, но их реализация для меня 
более трудоёмкая, чем в техническом 
университете.

В целом, можно сказать, что в каж-
дом учебном заведении, церковном 
или светском, есть свои положитель-
ные и отрицательные моменты. Для 

меня, выпускника государственного 
университета, поначалу, на первом 
курсе семинарии, было очень непри-
вычно входить в семинарский режим, 
соблюдать не совсем понятный тогда 
устав и субординацию. Но со временем 
многие вещи стали понятны, внутрен-
не приняты мной. 

Учёба в семинарии воспитывает вну-
треннюю дисциплину, умение владеть 
собой и правильно организовывать 
собственное время. Это хороший жиз-
ненный опыт для молодых людей.

На мой взгляд, ёмко и точно выразил 
смысл семинарской жизни учредитель 
церковной образовательной системы 
в России — архиепископ Феофан Про-
копович. Он называл жизнь в церков-
ных школах «стужительной», то есть 
весьма тяжёлой. «Но кто обыкнет так 
жить, хотя чрез един год, тому весьма 
сладко будет»1.

1 Духовный регламент Феофана Про-
коповича. См.: URL: http://www/krotov/
info/acts/18/1/1721regl.html

43№1 (26) март 2014

П е р О  В  р у к А Х  С е м И н А р И С ТА



История славной Ниже-
городской духовной 
семинарии, начав-
шаяся указом Петра 
Великого в 1721 году 
и вместившая в себя 
почти два столетия, 

была насильственно прервана при-
шедшими к власти большевиками 
в трагическом 1917 году. Оборвалась 
традиция духовного образования, ока-
зались невостребованными сокровища 
богословских знаний, опыт церковной 
жизни и те люди — преподаватели, на-
ставники и воспитатели, кто обладал 
этими духовными богатствами. Для 
обречённых на закрытие и разруше-
ние храмов не требовалось готовить 
священников, безбожники не нужда-
лись в богословах, строители комму-
низма — в проповедниках Царствия 
Божия. В стране начинался великий 
эксперимент, кровавый и жестокий, 

в котором народное счастье должно 
было созидаться на костях убитых 
братьев, на попрании религиозной 
веры, на разрушении нравственных 
и духовных основ жизни. В сонме 
ныне прославленных новомучеников 
и исповедников Российских есть име-
на архипастырей и пастырей, некогда 
учивших или учившихся в Нижегород-
ской духовной семинарии; о других, по-
гибших в лагерях и ссылках, на каторгах 
и в большевистских застенках, сегодня 
говорят, добавляя слова: «Имена их 
ведомы Господу».

75 лет в Нижнем Новгороде ни-
каких духовных учебных заведений 
не существовало. За небольшим ис-
ключением таковым было положение 
и в других городах страны. Гонения 
на Церковь, слегка ослабленные после 
Великой Отечественной войны, когда 
власть разрешила открыть несколько 
духовных семинарий, возобновились 

с новой силой в период правления 
Н. С. Хрущева. В результате, действую-
щими в стране остались только две ака-
демии с семинариями в Москве и Ле-
нинграде и одна семинария в Одессе. 
Нижний Новгород, переименованный 
к тому времени в Горький, стал военно-
промышленным центром, закрытым 
для въезда иностранцев. Это означало, 
что создавать здесь декорации нали-
чия религиозной свободы для туриста 
с «гнилого» Запада властям не было 
никакой необходимости. Поэтому 
положение Церкви в нашей области 
было тяжелее, чем в других регионах, 
а надежда открыть здесь духовную 
семинарию была сравнима разве что 
с мечтой о полёте на Марс.

С падением советского строя рух-
нули и оковы, в которых томилась 
Русская Церковь более семидесяти лет. 
Свобода пришла, когда её уже пере-
стали ждать. Народ, изголодавшийся 

Возрождённой Нижегородской духовной 
семинарии – двадцать лет
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по духовной пище, уставший от лжи 
безбожной идеологии, устремился 
в открывшиеся храмы, чтобы обрести 
веру, научиться молиться и через покая-
ние и переосмысление жизни придти 
к Богу. Перед вновь созидаемыми пре-
столами должны были встать пастыри, 
готовые понести крест жертвенного 
служения, способные проповедовать 
о Христе и учить людей истинной ду-
ховной жизни.

В 1993 году в Нижнем Новгороде — 
вновь обретшем своё историческое 
имя — при только что возвращённом 
Церкви Благовещенском мужском мо-
настыре открывается духовное епар-
хиальное училище, преобразованное 
вскоре в духовную семинарию. Митро-
полит Нижегородский и Арзамасский 
Николай (Кутепов) с радостью принял 
прошение настоятеля обители иеромо-
наха Кирилла (Покровского) создать 
в монастыре пастырскую школу и дал 
на это своё благословение.

С тех пор прошло двадцать лет, ко-
торые, несомненно, войдут в новейшую 
историю семинарии как период возро-
ждения. Эти два десятилетия можно 
разделить на две, почти равные части, 
каждая из которых связана с имена-
ми двух выдающихся нижегородских 
иерархов — митрополита Николая 
и митрополита Георгия. По насы-
щенности событиями, скорости пре-
образований и масштабу достижений 
оба десятилетия сравнимы с эпохами. 
Впрочем, происходило это в русле воз-
рождения всей Церкви, но открывшие-
ся возможности в полной мере могли 
использовать только сильные, выдаю-
щиеся личности. Именно таковым был 
покойный митрополит Николай, тако-
вым является и ныне здравствующий 
митрополит Георгий.

Но как в военных победах заслуги 
не могут принадлежать одним гене-
ралам, так и в деле возрождения ду-
ховного образования потребовалось 
соединить вместе усилия многих людей. 
Самое главное — нашлись молодые 
юноши, услышавшие в своём сердце 
призыв Божий к пастырскому служе-
нию и пришедшие учиться. Желание 

подъять на себя труд и организовать 
проживание, питание и само обуче-
ние студентов явил иеромонах Ки-
рилл (Покровский), ставший первым 
ректором духовной школы. У него 
появились сподвижники, готовые 
разделить с ним эти труды. Препода-
вательская корпорация формировалась 
исключительно из энтузиастов — свя-
щенников и мирян, имевших соот-
ветствующее образование и желание 
трудиться на ниве духовного образо-
вания. Диакон Александр Мякинин, 
протоиерей Владимир Соловьёв, 
иерей Игорь Пчелинцев, профессор 
Людмила Павловна Клименко, диакон 
Николай Ильич Бараблин, Наталья 
Евгеньевна Мякинина, профессор Лев 
Евгеньевич Шапошников, протоиерей 
Василий Смагин, доцент Александра 
Дмитриевна Кондратьева, протоиерей 
Константин Минюхин, доцент Виктор 
Алексеевич Портянников — вот имена 
тех, кто стоял у истоков возрождения 
Нижегородской духовной семинарии. 
Кто-то из них уже ушёл в вечность, 
кто-то несёт иные церковные послу-
шания, а кто-то преподаёт до сих пор 
и — вместе с пришедшими трудиться 
в семинарию в последующее время — 
торжественно отмечает в этом году 
юбилей духовной школы. Отрадно 
осознавать, что в преподавательской 
корпорации сегодня немало тех, кто 

в прошлом закончил Нижегородскую 
духовную семинарию, продолжил об-
учение в духовной академии, получил 
высшее светское образование и со сте-
пенью кандидата богословия или фи-
лософских наук вернулся в родную 
школу для преподавательской работы. 
Большинство из них — в священном 
сане; преподавательскую и научную 
деятельность они совмещают с пас-
тырским служением.

В первое десятилетие новейшей 
истории семинарии под омофором 
митрополита Николая удалось со-
здать полноценное учебное заведение 
со своим зданием, общим с монастырём 
храмом, хорошей библиотекой, музеем, 
общежитием. В нём трудилось 40 пре-
подавателей и обучалось к 2000 году 
150 студентов на стационаре и более 
80-ти на заочном отделении. Бытовые 
условия тогда были скромные, зарпла-
ты преподавателей и сотрудников — 
невысокие, питание — самое простое, 
общежитие — тесное. Студентам при-
ходилось выполнять немало различ-
ных послушаний, как в семинарии, так 
и на подсобном монастырском хозяй-
стве, чтобы обеспечить школу самым 
необходимым. Было трудно, но многие 
из ныне служащих священников, быв-
ших тогда семинаристами, вспоминают 
это время как лучшие годы своей жиз-
ни. Именно в первое десятилетие был 
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заложен прочный фундамент, на кото-
ром митрополит Георгий смог строить, 
развивать, реформировать и возводить 
школу на качественно иной уровень 
образования. С его определением 
на Нижегородскую кафедру начина-
ется новый период как в истории епар-
хии в целом, так и духовной семинарии 
в частности.

Решение владыки Георгия о разде-
лении монастыря и семинарии в адми-
нистративном, хозяйственном и терри-
ториальном отношении, как показало 
время, было совершенно правильным. 
Строй монашеской жизни отличен 
от образа жизни студента духовной 
школы. Семинария при достойном 
обеспечении епархиальным центром 
смогла выстраивать свою деятельность 
самостоятельно, а монастырь — со-
здавать для своих насельников про-
странство молитвы и монашеского 
делания. Духовное единство обители 
и школы сохранилось, молодые монахи 
заочно учатся в семинарии, студенты 
спешат за духовным советом к братии 
монастыря.

Масштабная реконструкция семи-
нарского корпуса, строительство но-
вых зданий — актового зала, трапезной, 
общежития, возвращение Церкви и ре-
ставрация храма святителя Алексия, 

обустройство библиотеки, оборудо-
вание компьютерного класса, создание 
зала заседаний учёного совета — всё 
это совершено за период ректорства 
митрополита Георгия. Духовная школа 
издаёт сегодня научно-богословские 
труды, журнал «Дамаскин», альбомы, 
книги и учебные пособия. На базе се-
минарии создана целая сеть образова-
тельных структур: богословские курсы 
для монашествующих, лектории для 
педагогов православных гимназий, 
директоров и учителей общеобразо-
вательных школ, курсы для духовен-
ства, катехизаторов и социальных 
работников.

Двадцатилетний юбилей духовной 
школы позволяет подвести некоторые 
итоги её деятельности. Цифры крас-
норечиво говорят здесь сами за себя. 
За два десятилетия (16 выпусков) семи-
нарию закончили 567 человек. Из них 
в священном сане в Нижегородской 
митрополии служат 204 человека, что 
составляет 35% от общего количе-
ства духовенства, а в Нижегородской 
епархии — 40% (126 человек). Среди 
выпускников семинарии — кандида-
ты богословия и философских наук, 
доценты, сотрудники синодальных 
отделов Московской Патриархии, 
клирики, насельники монастырей 

и преподаватели духовных школ раз-
ных епархий, три выпускника соверша-
ют служение в архиерейском сане.

В настоящее время в семинарии 
действует пять кафедр, на них трудят-
ся 46 преподавателей, значительная 
часть которых имеют учёные степени 
и научные звания. Обучение ведётся 
по программе бакалавриата; в сен-
тябре 2013 года открыта магистра-
тура по направлению «Религиозная 
философия».

В преддверии празднования юби-
лея Нижегородская духовная семи-
нария провела целый ряд мероприя-
тий, посвящённых 20-летию своего 
возрождения.

В духовной школе прошла череда 
научных конференций, приуроченных 
к этому знаменательному событию. Так, 
с 10 по 12 июня в духовной семинарии 
проходила международная конферен-
ция «Проблемы биоэтики». В ней 
приняли участие ведущие специали-
сты и признанные учёные из России, 
стран Европы и США. Участники 
конференции обсудили широкий 
круг вопросов, касающихся как сугу-
бо медицинских, так и философских 
проблем. В дискуссии охотно участ-
вовали студенты Нижегородской ду-
ховной семинарии и Нижегородской 

46 №1 (26) март 2014

Д у ХО В н Ы е  ш кОЛ Ы  н И Ж е г О р ОД С кО Й  з е м Л И



правовой академии. 12–13 сентября 
в Нижегородской духовной семина-
рии прошла межрегиональная научно-
практическая конференция «Имена их 
ведомы Господу…», посвящённая по-
двигу новомучеников и исповедников 
Российских XX столетия, проблеме их 
почитания и увековечения памяти по-
страдавших в годы гонений в XX веке. 
В актовом зале семинарии собрались 
сотрудники епархиальных комиссий 
по канонизации, историки, архивисты, 
краеведы, священнослужители, работ-
ники музеев и библиотек. 16 ноября 
в зале заседаний учёного совета Ни-

жегородской духовной се-
минарии состоялась 
научная конферен-
ция «Преподобный 

Сергий Радонежский 
в истории и культуре 
земли Нижегород-
ской» в рамках реа-
лизации региональ-

ной программы «Под 
духовным покровом 

преподобного Сергия». 
В конференции приняли уча-

стие нижегородские истори-
ки, краеведы, архивисты, 

а также преподаватели семинарии 
и студенты магистратуры.

К началу учебного года было при-
урочено открытие фотовыставки 
«Ангел над Нижним», посвящённой 
20-летию возрождения Нижегород-
ской духовной семинарии. Выставка 
наглядно рассказывала о жизни духов-
ной школы: о реконструкции комплек-
са зданий семинарии, о студенческой 
и богослужебной жизни, о проектах 
и социальной миссии.

К юбилею духовной школы был 
подготовлен и ряд издательских про-
ектов. Среди них — сборник автор-
ских статей заведующего кафедрой 
церковной истории, заведующего ма-
гистратурой Нижегородской духовной 
семинарии, кандидата философских 
наук Даниила Викторовича Семикопо-
ва «Из истории русской религиозной 
мысли. Философские эссе и портре-
ты». Вышел в свет 11-й том «Трудов 
Нижегородской духовной семина-
рии», издаваемых ежегодно, а также 
праздничный выпуск семинарского 
журнала «Дамаскин».

Особым событием в духовной жиз-
ни преподавателей и студентов семина-
рии стало торжественное перенесение 

ковчега с частицей мощей небесного 
покровителя нашей духовной шко-
лы — преподобного Иоанна Дама-
скина, которое состоялось 8 декабря 
2013 года. В настоящее время мощи 
этого святого отца VII века пребывают 
в семинарском храме в честь Алексия, 
митрополита Московского, на тер-
ритории Благовещенского мужского 
монастыря.

Милостью Божией, предстатель-
ством небесного покровителя препо-
добного Иоанна Дамаскина духовная 
школа в Нижнем Новгороде вступает 
в третье десятилетие со времени своего 
возрождения. Усилия владыки-ректора 
митрополита Георгия, начальствующих, 
преподавателей и сотрудников будут 
и в дальнейшем направляться на её 
укрепление и развитие, чтобы молодые 
люди, пришедшие учиться в семина-
рию, смогли получить здесь достой-
ное образование и доброе воспитание, 
духовно возрасти и стать истинными 
пастырями Церкви Христовой.

Первый проректор 
Нижегородской духовной 
семинарии, протоиерей 
Александр Мякинин
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ты». Вышел в свет 11-й том «Трудов 
Нижегородской духовной семина-
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О нижегородском православ-
ном женском духовном учили-
ще рассказывает его директор 
Ольга николаевна Тюхова.

Училище продолжает 
развиваться
Нижегородское православное женское 
духовное училище, созданное трудами 
приснопамятного митрополита Нико-
лая почти два десятилетия назад, про-
должает в настоящее время активно 
развиваться, как в области педагоги-
ческого процесса — на регентском, 
иконописном и швейном факультетах, 
так и в плане вовлечения желающих 
учиться. Большое развитие получило 
в последнее время отделение допол-
нительного образования. Мы убрали 
возрастной ценз, в наименовании от-
казались от слова «женское», когда 
дело касается курсов повышения ква-
лификации, а также певческих и иконо-
писных курсов. Мы приглашаем на эти 

курсы в том числе мужчин, причём 
на отделении дополнительного обра-
зования обучаются люди самых разных 
возрастных категорий — это может 
быть и школьник, и человек преклон-
ного возраста. Отмечу, что пожилые 
люди подчас наиболее заинтересова-
ны в обучении (возможно, потому, что 
с выходом на пенсию у них появилось 
свободное время и огромное желание 
заняться чем-то новым и полезным для 
себя и для общества).

Материальная база
За последнее десятилетие жизни учи-
лища значительно выросла его мате-
риальная база. Молитвами и попече-
нием нашего митрополита — владыки 

Георгия — нам было передано здание 
учебного корпуса по адресу: Суетин-
ская, 29. Были великолепно отре-
монтированы классы, каждый из ко-
торых хорошо оснащён: имеются 
не только музыкальные инструмен-
ты для занятий, но и современная 
аудио- и видеотехника.

Более того, недавно нам передан 
большой комплекс зданий бывшего го-
родского Дома офицеров (исторически 
оно принадлежало Церкви), и сейчас 
это Православный центр, находящий-
ся на стадии ремонта.

В училище появилась просторная 
и красивая трапезная. Каждая келия, 
где проживают воспитанницы нашей 
духовной школы, — это отдельная 
комната, отличающаяся своим ин-
дивидуальным характером в области 
цветового решения, она украшена 
красивыми коврами, покрывалами 
и занавесками.

Образование и воспитание
Важно, чтобы духовное училище было 
не только качественным учебным 
заведением, но и хорошей школой 

Нижегородское православное 
женское духовное училище
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воспитания девочек. Наши воспи-
танницы — именно «воспитанницы», 
а не просто «учащиеся» — находятся 
здесь круглые сутки, на полном пан-
сионе. Однако они не заперты в стенах 
учебного заведения: девочки посещают 
выставки, театры, бывают на концер-
тах, нередко мы имеем возможность 
направить их даже в музеи Москвы — 
например, в Третьяковскую галерею, 
для ознакомления с величайшими ше-
деврами древнерусского иконописного 
и русского искусства. Таким образом, 
мы стараемся осуществлять всеохват-
ный плановый подход в образовании 
наших студенток-воспитанниц.

Нам важно воспитать учащихся 
прежде всего православными воцер-
ковлёнными людьми, и поэтому все 
мы регулярно посещаем церковные 
богослужения, совершаемые в рас-
положенном рядом с общежитием 
чудесном храме Собора Пресвятой 
Богородицы. В распорядке дня у нас 
есть обязательное утреннее и вечернее 
молитвенное правило; трапеза и уро-
ки тоже начинаются и заканчиваются 
молитвой. Насколько получится при-
вить этот христианский дух нашим 
воспитанницам, во многом зависит 
от них самих. Дай Бог, чтобы мы за-
ронили в души наших замечательных 
девочек эту любовь к православию, 
а она уже приведёт ко всему осталь-
ному. Это будет и любовь к молитве, 

и удовлетворение и радость от своей 
специальности, а также любовь и ответ-
ственность в своей будущей семье.

Настоятелем училищного храма 
является священник Владимир Цы-
бышев. Он также несёт послушание 
нашего духовника. Девочки всякий 
раз с нетерпением ждут встреч и бе-
сед с отцом Владимиром, что проис-
ходит в удивительно тёплой и довери-
тельной атмосфере. И он, несмотря 
на свою занятость, обязательно при-
езжает, причём всегда не с пустыми 
руками — с гостинцами. Про себя я, 
признаться, порой называю его «ба-
тюшка любовь»: столько любви из-
лучает этот человек, столько времени 
он уделяет нашим воспитанницам, 
которые нуждаются в духовном 
совете и просто в человеческом 
участии, как и каждый из нас.

Организация 
досуга
В духовном учили-
ще многое делается 
по внеклассной ра-
боте. Очень важно 
дать воспитанницам 
навыки и умения для 

самостоятельной организации различ-
ных праздников. Наш педагогический 
коллектив предполагает, что каждая 
из них соприкоснётся с жизнью при-
хода, а это — не только литургическая 
жизнь. Приходская реальность — это 
и воскресные школы, и курсы катехи-
зации, это всевозможные праздне-
ства. Поэтому здесь, в училище, надо 
научить подготавливать и проводить 
православные праздники, которые за-
ключаются не только в праздничном 
богослужении; уметь организовывать 
и детей, и молодёжь, и взрослых, со-
храняя лучшие традиции, — и в песне, 
и в игре, и за трапезой.

Так, в минувшем году замечатель-
ным, по отзывам участников, получи-
лось у нас празднование дня Святой 
Троицы, когда после богослужения весь 
приход, все богомольцы вышли на пло-
щадку перед училищем. Мы водили 
хороводы «с берёзками», устраивали 
различные игры с детьми воскресной 
школы. На это с любовью смотрели 
взрослые. Состоялся действительно 
чудесный и красивый праздник, кото-
рый завершился общей большой тра-
пезой. Таким же ярким запомнилось 
и празднование Рождества Христова. 
Всех порадовал концерт, где звучали 
традиционные рождественские коляд-
ки, стихи и песни у нарядной 
ёлки, а «снегурочки» 

и «снежинки» 
вели всех 

в хоровод 
и дарили 
подарки.
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Наши девочки — это будущие ма-
тери, и так важно, чтобы они умели 
воспитывать должным образом прежде 
всего своих детей. С воспитанницами 
училища работают специалисты, кото-
рые являются большими профессиона-
лами своего дела в этой области.

Преподаватели
Богословские и профессиональные 
предметы преподают у нас, как пра-
вило, специалисты, направленные 
в училище по благословению правя-
щего архиерея из Нижегородской ду-
ховной семинарии. Эти люди обладают 
не только солидным запасом знаний, 
но и большим педагогическим опы-
том, которым они с любовью делятся 
с воспитанницами.

На регентском отделении все специ-
альные дисциплины (сольфеджио, вокал, 
дирижирование, теория музыки) ведут 
также опытные, высокообразован-
ные педагоги — специалисты, за-

кончившие кон-
серваторию 

и имеющие практику работы в других 
учебных заведениях помимо нашего 
училища.

Коллектив преподавателей швей-
ного отделения состоит как из мно-
гоопытных педагогов, с большим ста-
жем работы, так и из молодых кадров. 
Кроме преподавания они профессио-
нально занимаются вышиванием, в ми-
нувшем году успешно прошли курсы 
повышения квалификации в Троице-
Сергеевой Лавре.

Что касается иконописного отделе-
ния, то оно немногочисленно по со-
ставу обучающихся, и здесь есть осо-
бенности, связанные с повышенными 
требованиями к поступающим. Мы 
считаем, что абитуриентка, пожелав-
шая обучаться иконописи, должна уже 
владеть определёнными художествен-
ными навыками, базой для такого рода 
занятий. Поэтому в училище на ико-
нописном отделении обучаются сту-
дентки, уже получившие светское худо-
жественное образование. Кроме того, 
имеется и определённый возрастной 
ценз, поскольку профессия иконопис-
ца предполагает постоянный, порой 
многочасовой и непрерывный труд, 
и даже посвящение себя полностью 
этому деланию, оставление, по крайней 
мере на какой-то период, иных занятий 
и планов в жизни, в том числе и семей-
ных. В своём развитии иконописное 
отделение нашего училища равняется, 

как на достойнейший пример, на ико-
нописную школу Троице-Сергеевой 
Лавры: там действительно создана 
школа, у которой уже есть имя, есть 
достижения, мы же пока только рабо-
таем над этим.

Знаменное пение
В нашем духовном училище знамен-
ное пение начали преподавать более 
восьми лет назад. На певческих кур-
сах училища недавно также открылось 
отделение знаменного пения. По суб-
ботам богослужения в нашем храме 
проходят с участием знаменной пев-
ческой группы.

Вообще же традиция знаменного 
пения поддерживается далеко не везде. 
В духовной семинарии и, быть может, 
ещё в одном-двух приходах епархии 
можно услышать этот древний распев. 
Занимаются этим, как правило, искрен-
не верующие, увлечённые люди.

Желающие обучиться искусству 
знаменного пения должны владеть 
музыкальной грамотой, иначе разо-
браться во всех этих «крюках» и «то-
пориках» нотной грамоты будет край-
не сложно.

О поступлении и обучении
Относительно динамики числа посту-
пивших в наше училище отметим, что 

также опытные, высокообразован-
ные педагоги — специалисты, за-

кончившие кон-
серваторию 
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на протяжении последних четырёх лет 
количество обучающихся практически 
не меняется. Мы принимаем не более 
20-ти человек, поскольку стремимся 
не к количеству, а к качеству.

На регентском отделении обуча-
ются 29 человек, на швейном — 13, 
на иконописном — 11, а на отделении 
экстерната — 32 человека. Отсутствие 
заочного обучения в училище связано 
опять-таки с особенностями, которые 
диктует сама жизнь. Так, когда девушки 
создают семью и уходят в декретный 
отпуск, наличие отделения экстерна-
та позволяет им заканчивать один год 
за два, что удобно и молодой матери 
с ребёнком, и нам.

Православное духовное училище — 
это уникальное место, где юная девуш-
ка, возрастая профессионально, растёт 
и духовно. Фактически, это серьёзное 
полноценное взросление, и происхо-
дит оно на солидной образовательной 
и духовной базе.

Мы готовы принять всех, кто хочет 
учиться, однако сразу предупреждаем 
о том, что учиться здесь очень сложно. 
Это связано и с особым укладом жизни, 
и с требованиями преподавателей. И я 
не могу сказать, что, поступив сюда, все 

девочки оказываются готовы-
ми принять 

такой 

образ жизни и испытания, кото-
рые им предстоит здесь преодолеть. 
В связи с этим у нас большой процент 
отчислений.

В нашем учебном заведении вос-
питанницам необходимо ставить знак 
равенства между учёбой и работой, 
поскольку учёба — это фактически их 
работа, их труд на сегодняшний день. 
Насколько ты умеешь учиться, настоль-
ко качественно ты будешь работать. Да-
леко не все современные молодые люди 
это понимают и принимают.

Необходимо отметить также, что 
девушки получают в училище два обра-
зования. Те, кто учится на регентском 
отделении, приобретают квалифика-
цию «Педагог детских дошкольных 
и школьных учреждений» в Ниже-
городском педагогическом колле-
дже, а учащиеся швейного отделения 
получают специальность технологов 
в Дизайнерском лицее.

Грядущий юбилей
В 2014 году Нижегородскому право-
славному женскому духовному учили-
щу исполняется 20 лет. Очень важно 
подойти к этой дате не только с разно-
образными подготовленными меро-
приятиями. Нам хотелось бы собрать 
в этот день всех выпускниц прежних 
лет, чтобы они вернулись к своим об-
разовательным истокам, посмотрели 
на училище в его современном состоя-
нии и порадовались, а также порадо-
вали нас своими успехами и трудами. 
Две наши выпускницы — монахини 

в Горнем монастыре в Иерусалиме, 
многие бывшие вос-

питанницы 
регентуют 

на при-
х о д а х 

разных епархий, занимаются швейным 
делом. В тех кадрах, которые мы выпу-
скаем, всегда есть востребованность.

А для нас очень важно понимать, как 
устроилась жизнь наших выпускниц. 
Мы держим с ними связь через сайт, 
переписываемся, получаем добрые 
и тёплые поздравления.

В прошедшем году наши нынеш-
ние воспитанницы стали участни-
цами Международного фестиваля 
православного песнопения в Польше 
и получили первое место! И в этом 
году нам предстоит участие в весьма 
серьёзном конкурсе, мы снова усиленно 
готовимся к поездке на международ-
ный фестиваль, на этот раз в Белорус-
сию. Девушки понимают всю степень 
ответственности и постараются быть 
на должной высоте, надеясь, что Гос-
подь управит, а они покажут всё луч-
шее, чему здесь научились.

Весь этот юбилейный для нас год 
расписан на праздничные мероприя-
тия. Нас ожидают и концерты, и встре-
чи с интересными людьми, и КВН 
между учащимися и выпускницами. 
Юбилей — это праздник, в котором 
нет места праздности. Только подвиг 
служения Богу и самоотверженный 
труд на благо ближних способны 
принести радость, которая всем нам 
так нужна.
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Иерей Михаил Макаров

Начать, наверное, надо с традици-
онной фразы, что «все совпадения 
случайны» и что рассказ мой «не ос-
нован на реальных событиях» и имеет 
обобщённый характер… Без сомнения, 
подобные истории могут произойти, 
да, наверное, и происходили, в самых 
разных епархиях и приходах.

Итак, в крупном городе, с более 
чем миллионным населением, в од-
ном из промышленных его районов, 
в течение более десяти лет успешно 
функционирует некое детское учре-
ждение. Учреждение это достаточно 
специфическое, и те дети, которые 
попадают туда, прошли столь нелёг-
кий, подчас глубоко трагичный путь 
в своей, ещё очень короткой жизни, что 
иногда удивляешься, как они вообще 
остались способны общаться, даже 
просто разговаривать со взрослыми. 
Как правило, это дети из так назы-
ваемых «неблагополучных семей», 
причём за этим сухим и казённым тер-
мином скрываются такие детские тра-
гедии, которые и взрослому-то порой 
не по силам. Дети алкоголиков, нар-
команов, блудников, ведущих жизнь, 

полную социальной распущенности, 
разнузданности («асоциальные типы 
личности», снова казённый термин, 
о них мать Мария Скопцова говорила: 
«поруганный образ Божий»), прак-
тически никогда в своей маленькой 
жизни не видевшие ничего светлого, 
часто даже никогда вкусно и досыта 
не евшие, не имевшие игрушек, книжек, 
новой красивой одежды. И главное, 
это дети, никогда не знавшие ласки, 
заботы, элементарно — человеческо-
го внимания, и, конечно, не знавшие 
и не имевшие в сердце Бога. Зато они 
в полной мере вкусили все «прелести» 
уличной жизни, «подворотни», ве-
ликолепно владеют сквернословием, 
имеют опыт общения с токсическими 
веществами, а часто и первых сексуаль-
ных контактов — как правило, в форме 
насилия со стороны взрослых и более 
«опытных» сверстников и сверстниц, 
а иногда и просто от безысходности, 
«за конфетку», «за пачку сигарет» 
и т. д. Это дно нашей жизни, о котором 
часто и не подозревают те, кто вместе 
с родителями живёт церковной жиз-
нью, посещает храм, учится в право-
славных гимназиях и воскресных шко-
лах. И слава Богу, что не подозревают: 

общение с такими детьми, озлобленны-
ми, оскорблёнными ненавистью к ним 
(с их точки зрения) всего окружающе-
го мира, может быть просто опасным, 
даже физически, и уж во всяком слу-
чае не нужным духовно для растущих 
и укрепляющихся детских душ.

Сколько раз каждый из нас видел та-
ких детей на вокзалах и в подворотнях, 
и стыдливо отворачивался, ускорял 
шаг и пробегал мимо, в лучшем случае 
торопливо осенив себя крестным зна-
мением, скороговоркой пробормотав: 
«Помоги, Господи, этим…» А те, кто 
не проходили мимо, во всей полноте 
испытали, что такое детская озлоб-
ленность, ненависть и агрессивность. 
С такими детьми могут и должны рабо-
тать лишь профессионалы, специально 
подготовленные и, без сомнения, люди 
глубоко, до полного самопожертво-
вания и самоотречения верующие. 
Православные.

Когда степень социальной дезадап-
тации достигает своего предела, дети 
просто убегают из дома, или же наша 
социальная служба (несмотря на все 
упрёки, раздающиеся в её адрес, всё-
таки работающая) обращает внимание 
на такие «семьи», дети изымаются 

КонфетКи за иКонами
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или просто «отлавливаются» на ули-
це, как бродячие кошки или собаки. 
Надо иметь очень устойчивую нерв-
ную систему, хорошую специальную 
подготовку, чтобы не впасть в уныние 
и безверие, заходя в приёмное отде-
ление подобного учреждения и видя, 
кого, как и в каком состоянии приво-
зят…. Доставляют насильно, слышится 
многоэтажный мат, детишки кусаются, 
дерутся, плюются, пытаются убежать, 
снова вернуться на «милую» им 
улицу, поскольку ничего другого они 
в жизни не видели, и каждый взрос-
лый кажется им врагом, насильником, 
пытающимся их использовать в своих 
мерзких целях. И дальше, пока реша-
ется их дальнейшая судьба, вразумля-
ются родители (как правило, только 
матери, и, как правило, абсолютно без-
успешно), эти дети пребывают в таком 
социальном центре. Здесь они просто 
отогреваются, отъедаются, чисто физи-
чески приходят в норму и учатся хотя 
бы немножко, чуть-чуть приоткрывать 
свою душу, плотно закрытую и заколо-
ченную до этого. И здесь крайне важно, 
что же будет посажено, «просунуто» 
в эту маленькую, едва приоткрывшуюся 

щёлочку детской души. Вопрос настав-
ников, педагогов, воспитателей: кто 
они, и главное — что могут принести, 
заронить в души детей, какое семя по-
сеять. Потом в жизни этих детей будет 
всё очень и очень трудно, и скорее все-
го, будет плохо, их ждёт детский дом, 
возможно — приёмная семья (какая 
бы она не была, она вряд ли станет 
родной, любой ребёнок это чувствует, 
даже не зная об этом). Но те несколько 
месяцев в этом центре, посвящённые 
именно первичной социальной реаби-
литации, являются определяющими 
в том, насколько сможет отозваться 
душа ребёнка на обращение к ней, 
в зависимости от того, каково будет 
это обращение.

Коллектив, работающий в этом цен-
тре, достаточно «пёстрый». Разные 
подобрались педагоги и воспитатели…. 
И молодые, не до конца понимающие, 
куда же они пришли работать, и пожи-
лые, иной раз просто дорабатывающие 
«годы до пенсии» (с учётом дополни-
тельных выплат и надбавок «за вред-
ность»). Весь коллектив, естественно, 
женский. Много верующих, православ-
ных, причём не только называющих 
себя таковыми. Не оставляет своим 
окормлением этот центр и епархия: от-
крыта часовня, совершаются молебны, 
случаются и поездки паломнические. 
Несколько воспитателей прошли об-
у чение 

на различных православных образо-
вательных курсах, с гордостью пока-
зывают красивые дипломы уважаемых 
учебных заведений РПЦ. От обилия 
всевозможных «программ», методи-
ческих разработок, обучающих, вос-
питательных и реабилитационных 
методик можно прийти в замешатель-
ство. А дети, кажется, при виде этого 
изобилия красиво оформленных папок, 
отчётов, яркой «наглядной агитации» 
должны сразу «стройными рядами» 
побежать на богослужение, немедленно 
воцерковиться и, уж во всяком случае, 
быстро оставить прежние привычки. 
И действительно, опять же дипломы, 
которыми увешаны стены, подтвер-
ждают: на всевозможных смотрах 
дети центра занимают первые места, 
одерживают победы — в конкурсах 
на лучший рисунок на православные 
темы и т. д., и т. п.

Конечно, ничего нет в этой де-
монстрации достижений плохого, 
но... Почему-то не покидает чувство, 
что чего-то недостаёт в этих важных 
и нужных методиках, разработанных 
«ведущими специалистами в области 
православной педагогики». Может 
быть, не хватает в них педагогики? а мо-
жет быть, православия? Может быть — 
Бога?.. Хотелось избежать затёртых 
фраз, да не выходит, приходится 
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повторить: дети гораздо острее 
взрослых чувствуют малейшую фальшь, 
неискренность, в чём бы она не прояв-
лялась и под чем бы не скрывалась.

Очевидно, многие проблемы, свя-
занные с духовной жизнью этого кол-
лектива и вверенных попечению детей, 
зрели подспудно. И может, Господь 
просто решил испытать, послав иску-
шение, сколь крепки в вере те, кто столь 
активно занимается «православной 
педагогикой». Несколько лет назад 
в двери центра постучались удивитель-
но милые и обаятельные люди, одетые 
в хорошую одежду, с дорогими часами, 
при хороших машинах. Представили 
рекомендации вышестоящих орга-
низаций и объяснили, что данному 
центру несказанно повезло. Он попал 
в программу финансирования проекта 
по реабилитации детей из неблагопо-
лучных семей, по повышению в них 
социальной устойчивости, подготов-
ке к будущей жизни, формированию 
гражданской ответственности, и ещё 
чего-то «повышению и формирова-
нию». Финансировали всё это про-
тестанты-евангелики, но ведь не сата-
нисты же, не муниты в конце концов, 
а тоже веруют в Троицу, во Христа Спа-
сителя… Богородицу, правда, не почи-
тают, и святых угодников… Но ведь 
мы-то почитаем — решили сотрудники 

центра! Что они нам! Пусть 
работают, деньги дают; глядишь, и ре-
монт ещё сделают…

Вначале перестали совершаться 
молебны и поездки по монастырям. 
«Некогда детям: надо учиться, спор-
том заниматься, фильмы обучающие 
смотреть». Дети действительно стали 
спокойнее, меньше стали конфликто-
вать и нарушать дисциплину, меньше 
болеть. Затем появилась красочная 
Детская Библия, вся в ярких картин-
ках, — и каждому хватило. Сложный 
и малопонятный синодальный пере-
вод сразу был заброшен, не говоря 
уже о церковно-славянских Зачалах 
Евангельских, которые иногда читала 
детям одна православная воспита-
тельница красивым и поставленным 
голосом чтеца. Молились те, кто хо-
тел, громко и охотно, конечно своими 
словами, чтобы всем всё было понятно. 
И вроде бы и православные программы 
при этом не забывались (даже с новой 
Библий всё пошло гораздо успешнее). 
Рядом с иконами в комнатах детей по-
явились красочные портреты Иисуса 
Христа, но и иконы не убирались, всё 
было «по-православному» (ну и не-
множечко больше даже, чем по-пра-
вославному!). А какие рисунки дети 
стали рисовать на библейские темы… 

Во всём этом, казалось, не было ничего 
необычного, тем более плохого, однако 
некоторые воспитатели часто просто 
плакали от бессилия, чувствуя своими 
православными душами, что всё идёт 
не так и не туда.

Однако это было лишь начало. 
В центр пришла телефонограмма, при-
гласившая всех сотрудников на встречу 
с известным «педагогом-психологом», 
автором многих известных методик 
и исследований. Поехал практически 
весь коллектив, тем более, что был обе-
щан бесплатный автобус и угощение 
после лекции. Встреча проходила в од-
ном из лучших залов города, собралось 
много народу.

В самом начале своей лекции этот 
«гуру» (слово «учитель» неуместно 
использовать применительно к этому 
«психологу», чтобы не обидеть учите-
лей) заявил: всё, о чём он будет расска-
зывать, — чисто научная, медицинская 
и психологическая методика, много-
кратно опробованная и подтверждён-
ная, — «чистая наука», а к вопросам 
веры и религии это не имеет ни малей-
шего отношения. Сам же он «очень 
верующий, глубоко духовный и, без 
сомнения, крайне православный». За-
тем подчеркнул, правда, «мудро улыб-
нувшись» при этом, что «ну, мы-то 
с вами знаем, что на самом-то деле Бог 
один, и все религии равны, поскольку 
ведут к одному и тому же Богу, но лишь 
разными путями». И начал рассказы-
вать о созданной и апробированной 
им методике психической релаксации, 
расслабления, связанной с «переклю-
чением сознания», переводом нервной 
системы в «новый, более экономный 
режим работы», позволяющий сбе-
речь «жизненную энергию любви», 
чтобы не выплёскивать её всю сразу, 
а дарить нашим любимым и дорогим 
детям «постепенно и непрерывно», 
регулярно занимаясь её (энергии) 
восстановлением и подпиткой извне. 
Словом, понёс обычную оккультно-ми-
стическую ахинею, густо замешанную 
на наукообразной и псевдомедицин-
ской терминологии, активно при-
правляя это цитатами из различных 
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источников (весьма, по его мнению, 
авторитетных). Для собравшихся 
социальных педагогов всё звучало 
красиво, заманчиво и наукообразно. 
В результате, после двухчасовой лек-
ции, на призыв совместно «порелак-
сировать» прямо в зале, подняв и со-
единив руки, раскачиваясь и повторяя 
определённые фразы (читай: мантры), 
откликнулось больше половины зала, 
несмотря на робкий призыв директо-
ра нашего центра «лучше посидеть». 
Впоследствии они рассказывали, что 
действительно почувствовали «лёг-
кость во всём теле», «как будто ка-
кая-то энергия снизошла». (Снизошла, 
наверное, но только какая?) И всё это 
говорили и делали люди вполне право-
славные, многие из которых участвуют 
в таинствах Церкви, причащаются Свя-
тых Тайн, правда с различной степенью 
регулярности!

На следующий день после знамена-
тельной встречи все, кто присутствовал 
на ней, обсудили услышанное и уви-
денное, и пришли к выводу, что всё это 
«глупости и ерунда» и что «нам и без 
этого хорошо». Однако даже одно-
кратное общение с подобным «гуру», 
связанное с «совместным руковозде-
ванием и раскачиванием», «энергети-
ческим расслаблением», НИКОГДА 
не проходит бесследно, кто бы и что 
бы не утверждал. Нам неведомы меха-
низмы повреждения в мире духовном, 
но одно абсолютно точно: с этим ми-
ром нельзя заигрывать, враг не проща-
ет ничего и никогда, поскольку он «был 
человекоубийца от начала и не устоял 
в истине, ибо нет в нём истины … ибо 
он лжец и отец лжи» (Ин. 8: 44), хотя 
часто и «отступает до времени». Он 
ждёт, улавливая души, много столетий, 
ну а несколько недель для врага — ни-
что. На всякое обращение к миру пад-
ших духов неизбежно последует ответ. 
Спустя несколько недель сотрудники 
вдруг стали вспоминать, как хорошо 
они «расслабились», а сейчас вот 
«снова усталость накопилась». И ока-
залось, что практически никто, несмо-
тря на общее решение о «ерунде и глу-
пости», не выбросил «методички», 

щедро розданные «гуру». И сначала 
робко, таясь друг от друга, а затем 
и уже в открытую, совместно, они 
стали устраивать на работе «пяти-
минутки расслабления», воздевая 
руки и распевая «аутотренинговые 
формулы», и всё это на глазах у детей. 
Те воспитанники, кто постарше, тоже 
пытались «попробовать», у кого-то 
тоже «получалось». Директор, будучи 
более образованной и подготовленной, 
и, наверное, более православной, зада-
лась вопросом: «что-то надо со всем 
этим делать».

В центр приехал священник, моло-
дой, только что рукоположенный и ещё 
не успевший получить достаточный 
опыт пастырского служения. Но, оче-
видно, в данной ситуации, Господь су-
дил, что именно он лучше всего сможет 
разобраться и помочь.

Сначала, естественно, прошли к ча-
совне и обошли её снаружи. Увидели 
покосившийся крест на куполе, вот-вот 
готовый упасть. Заместитель директо-
ра, сопровождавшая «непрошеных» 
гостей, в ответ на немой вопрос резон-
но комментировала, что «очень высоко 
лезть, некому это делать, и вообще она, 
наверное, не обязана, это дело епар-
хии». Снаружи часовни были также 
разбиты стёкла двух окон, и всё при-
крыто изнутри фанерой. Опять же сле-
довал резонный ответ, что «дети ша-
лят, камни 

кидают, случайно попали, они не хоте-
ли, хотели друг в друга попасть, а за раз-
битые стёкла их наказали». Сама же 
часовня оказалась накрепко запертой. 
И здесь тоже всё было объяснимо и по-
нятно: «сколько раз воровали кружку 
с пожертвованиями, и лампаду укра-
ли, но что поделаешь, у нас контин-
гент такой, и лучше закрыть, от греха 
подальше».

Вообще-то, батюшку встретили 
очень тепло и радушно, однако несколь-
ко насторожённо. Привычно зазвуча-
ли рассказы об участиях в «конкурсах 
и проектах», священник тоже расска-
зал о «встречных шагах» со стороны 
епархии. Но это было всё не то и не так! 
И все это знали, и чувствовали, и слы-
шали. Опять всем знакомая «казённая 
формалистика», «путь через разум» 
а не через душу, не через сердце…

Священник тоже много говорил 
и слушал, но внезапно понял, что «надо 
как-то по-другому», тихонько вышел 
из класса и пошёл просто побродить 
по кабинетам и спальням, посмотреть, 
расспросить попросту, а может быть — 
отогреть, понять и вразумить. Пошёл 
окормлять, то есть делать то, что дол-
жен делать пастырь, настоящий учи-
тель, наставник, которого и не хватало 
в этом учреждении.
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Все программы и методики, при-
званные «активно вовлекать мирян 
в социальную и педагогическую жизнь», 
могут и должны работать лишь при 
непосредственном участии и только 
под отеческим присмотром священно-
служителей, пастырей. То есть тех, кто 
благодаря апостольскому преемству 
несёт на себе благодать священства, 
рукоположения. Особенно это важно 
в вопросах духовных. Без священника 
все мы «изнурены и рассеяны, как овцы, 
не имеющие пастыря» (Мф. 9: 36).

Всё должно в жизни православного 
христианина происходить по благосло-
вению, тем более вопросы, связанные 
с заботой о чужих детях, вверенных 
попечению. Возможно, именно об этом 
забыли в центре, возгордившись 
от обилия «методик и программ», 
от побед в конкурсах и призов. И враг 
чутко уловил это, и смог на этом пой-
мать: нравятся «методики» вместо 
Бога — получайте ещё и ещё, множе-
ство «хороших и разных методик». 
Именно об этом стал тихо говорить ба-
тюшка после прочитанной лекции, уже 
не с трибуны, а просто присев рядом 
со всеми. И предложил он всем вместе 
помолиться, и люди внезапно как будто 

очнулись, вспомнили, что они 

православные, а многие из них люди 
церковные. И открыли давно запертую 
часовню.

Но гораздо интереснее было дру-
гое. Рассказал священник, что проходя 
по коридорам и спальням, беседуя с ре-
бятишками, особенно с пяти-десяти-
летними, он узнал, что многие из них 
прячут под подушками маленькие, 
дешёвые православные образки — 
Богородицы и батюшки Серафима. 
И не только иконки. Увидев священ-
ника, в облачении (от чего они давно 
отвыкли), ребята доверительно показы-
вали ему листочки бумаги, на которых 
детским их почерком были записаны 
молитвы Богородице и некоторые 
другие. Но практически все упорно 
отказывались отвечать на вопрос, кто 
дал эти иконки и с кем вместе молитвы 
записывали и учили (они и наизусть их, 
оказывается, знали). Значит учитель 
в этом образовательно-педагогиче-
ском коллективе всё же был. Господь 
же не мог оставить без Своего попече-
ния этих несчастных детей.

Коллектив небольшой, и быстро вы-
яснилось, что два месяца назад взяли 
на работу, в качестве ночного вахтёра, 
старенькую тихую и малозаметную ба-
бушку. И вот именно она, по вечерам, 
оставляя «вверенную её попечению 

вахту», тихонько открывала часовню, 
приводила нескольких ребятишек, сна-
чала даже не молиться, а просто поце-
ловать иконочку перед сном. Причём 
заранее клала для каждого за иконой 
конфетку: «Поцелуй батюшку Сера-
фима, и он тебе конфетку даст». И ба-
тюшка «давал». И Богородица «да-
вала конфетки» этим не обласканным 
взрослым миром, брошенным детям, 
пока все воспитатели и педагоги, устав 
от составления отчётов, восстановив 
свои силы пресловутым «релаксирова-
нием», расходились по домам, готовясь 
к новому трудовому педагогическому 
дню. Господь милостив!

Батюшка специально потом при-
ехал в этот центр вечером, очень хотел 
поговорить с этой бабушкой. Старушка 
редко ходит в церковь, только на испо-
ведь и Причастие: далековато, ноги 
не те. Молится дома, живёт одна, в ком-
мунальной квартире, соседи её обижа-
ют, пьют. И сын выпивает, не работает, 
поэтому самой приходится дежурить. 
«А как же, ведь ему помогать надо, я же 
мать!» И именно маму, бабушку сразу 
и безошибочно узнали в ней воспи-
танники — ту, кого им так не хватает 
в жизни! И ради неё они готовы были 
и молитвы сами учить, и образки под 
подушками прятать.

Учитель — это не тот, кто приходит 
и учит, а тот, к кому приходят и у кого 
хотят научиться.

Бабушка наша (не будем называть её 
по имени, пусть она так и останется — 
бабушкой) очень переживала, конечно, 
и боялась, что её ругать будут, наверное, 
да и разве можно конфеты за иконы 
класть, это же иконы, это же святыни! 
И «вахту» свою боялась оставлять без 
присмотра: а ну как воры заберутся 
или хулиганы какие… И всё же дети 
ей были важнее.

Священник испросил для себя 
послушание окормлять этот центр. 
И для начала он заново освятил все 
помещения, чтобы даже духу «ок-
культно-психологического» не оста-
лось. Часто батюшка сюда приезжает, 
просто разговаривает с детьми и со-
трудниками, ничему не учит, на это есть 
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подготовленные специалисты — так он 
говорит. И совершенно справедливо, 
очевидно. Коллектив по-прежнему 
трудится, кто-то продолжает «пси-
хологией увлекаться», некоторые 
забросили. Батюшка благословил ис-
пользовать программы по «повыше-
нию социальной устойчивости детей 
и подростков», ведь на самом деле нет 
в этом ничего плохого, он говорит: «Я 
и сам с интересом слушаю и читаю, мо-
жет пригодится».

На очередном смотре по образо-
вательным программам центр опять 
занял призовое место, некоторые по-
лучили премии и ценные подарки.

Но по вопросам так называемого 
«психологического тренинга», естест-
венно, никаких компромиссов не воз-
никло: «Мерзость пред Господом уста 
лживые…» (Притч. 12: 22).

Бабушку за нарушение трудовой 
дисциплины сильно не ругали. Премии 
ей, конечно, не досталось, но другие 
воспитатели регулярно приносят ей 
конфеты, и она иногда по-прежнему 
кладёт их за иконы. Ведь дети 
в центре меняются: кто-то 
приходит, кто-то ухо-
дит. А надо всех 
успеть привести 
к Богу, так она 
говорит. И научить 
молиться. И не только 
своими словами (это, если 
Господь сподобит, они ещё 
успеют), а так, как учит нас наша святая 
Православная Церковь.

А в качестве «премии» священник 
сам, на своей машине, свозил нашу ба-
бушку в Дивеевский монастырь. Так, 
батюшка Серафим призвал свою ду-
ховную дочь под благословение.

Представители же «столично-
го университета» стали появляться 
в центре пореже. Впрочем, им есть чем 
заняться: ещё много на Руси подобных 
«центров», не охваченных их попече-
нием. Ну, да Бог им судья…

Что же касается тех детей, которые 
прошли через этот центр, то надо быть 
объективным и честным: большинство 
из них немало ещё хлебнут горького 

в своей, так трагично начатой жизни. 
Но всегда есть надежда: и если в их 
жизни была эта бабушка, этот священ-
ник, были «конфетки за иконами», 
то Господь и в дальнейшем не оставит 
их своей милостью.

А бабушке — дай Господь здравия 
и долголетия. Ведь пока живы такие 
бабушки, пока служит в епархии такой 
батюшка и подобные ему (таких, без 
сомнения, подавляющее большинство), 
несмотря ни на что, ни на каких «ре-
лаксирующих психологов», всё у нас 
будет хорошо. И крест на каждой ча-
совне будет стоять прямо, и Церковь 

наша стояла и стоять будет: «…и врата 
ада не одолеют её» (Мф. 16: 18).

И последнее. Стёкла в той часов-
не вставили, и больше её не запирают. 
И воровать перестали. А крест на ку-
поле вдруг сам выправился, встал сно-
ва прямо. От порыва ветра, конечно. 
Просто ветер подул вдруг в нужную 
сторону, вот он и встал — так, как все-
гда и везде должен стоять православ-
ный Крест на православной часовне. 
В «методиках» же не сказано, как 
крест восстанавливать… Для этого че-
ловек должен сам к Богу обратиться… 
Покаяться… Вернуться…

дисциплины сильно не ругали. Премии 
ей, конечно, не досталось, но другие 
воспитатели регулярно приносят ей 
конфеты, и она иногда по-прежнему 
кладёт их за иконы. Ведь дети 
в центре меняются: кто-то 
приходит, кто-то ухо-

говорит. И научить 
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В 2014 году помощником 
руководителя Отдела 
по делам молодёжи 
Нижегородской 
митрополии назначен 
протоиерей Рафаил 
Яушев, клирик храма 
Всемилостивого 
Спаса на Полтавке.

23 января митрополит 
Нижегородский 
и Арзамасский Георгий 
посетил Нижегородскую 
государственную 
медицинскую академию.
В актовом зале вуза, где состоя-

лась встреча правящего архиерея 
со студентами, главу нижегород-
ской митрополии приветствовал 
ректор нижгмА профессор Борис 
шахов и её президент профессор 
Вячеслав шкарин.

ректор поблагодарил его Вы-
сокопреосвященство за то, что 
тот откликнулся на предложение 
о встрече со светской молодёжью. 
Такие мероприятия с участием 
митрополита георгия в академии 
стали уже традиционными. каж-
дая из них — интересная и важная, 
считает Борис шахов. «мы все за-
нимаемся лечением людей, только 
священнослужители лечат душу, 
а врачи — тело», — сказал он.

Профессор также отметил, 
что владыка в своём архипастыр-
ском служении много сил полагает 
на восстановление храмов, являю-
щихся украшением нижнего нов-
города. «город преобразился, как 
только церкви, неразумно разру-
шенные в недавние времена, вновь 
засияли золотыми куполами», — 
добавил ректор.

В своём слове правящий ар-
хиерей рассказал, в частности, 

о традициях русской иконописи. 
Он подчеркнул, что икона — это глу-
боко символическое изображение, 
смысл которого понимают даже 
люди, не умеющие читать и писать, 
не изучавшие Святое Писание.

В разговоре со студентами 
глава митрополии также остано-
вился на том, что каждый человек 
должен понимать необходимость 
веры Христовой и чувствовать свя-
тость родной земли. Архипастырь 
привёл в пример преподобного 
Серафима Саровского. Батюшка 
Серафим известен всему миру, 
хотя не написал ни одной книги, 
не сделал ни одного открытия 
и вообще, с точки зрения матери-
ального мира, не совершил ничего 
ценного. Однако люди помнят его 
намного больше, чем иных великих 
его современников, потому что он 
сделал главное — очистил себя 
от греха и стяжал Святой Дух, — 
подчеркнул в беседе его Высоко-
преосвященство.

Он напомнил, что несколько лет 
назад делегация нижегородской 
епархии привозила в грецию ковчег 
с частицей мощей преподобного 
Серафима Саровского. Там за ме-
сяц святыне поклонились 300 тысяч 
человек — не только греки, но и жи-
тели Франции, германии и других 
европейских стран — так велико 
в мире понимание духовного зна-
чения этого святого.

кроме того, архипастырь отве-
тил на многочисленные актуальные 
вопросы студентов — о проблемах 
в семье, о детях, о человеческих 
взаимоотношениях.

В завершение встречи будущие 
медики поблагодарили митрополи-
та за визит и интересное общение. 
руководитель мастерской-студии 
при нижгмА Иван горинов препод-
нёс в дар митрополиту георгию 

картину «Перед рождеством». Она 
написана членами этого творче-
ского объединения художников 
из числа сотрудников и студен-
тов академии. Студия носит имя 
российского врача, художника 
и педагога XIX века Александра 
Жижиленко.

Отдел по делам молодёжи 
Нижегородской 
митрополии подвёл итоги 
участия своей делегации 
в XXII Международных 
Рождественских 
образовательных 
чтениях в Москве.
29 января в москве заверши-

лись проходившие под предсе-
дательством Патриарха москов-
ского и всея руси кирилла XXII 
международные рождественские 
образовательные чтения «Препо-
добный Сергий. русь. наследие, 
современность, будущее». Чтения 
открыли юбилейные торжества, 
посвящённые 700-летию со дня 
рождения преподобного Сергия 
радонежского.

В этом году в работе форума 
на 170 площадках приняли участие 
более 12 тысяч человек. Делегацию 
нижегородской митрополии, чис-
ленностью 500 человек, возглавил 
митрополит нижегородский и Ар-
замасский георгий.

В составе представительства 
нижегородской митрополии в ра-
боте Чтений приняла участие деле-
гация, сформированная Отделом 
по делам молодёжи. В работе на-
правления «Церковь и молодёжь» 
приняли участие протоиерей ра-
фаил яушев, протоиерей Павел 
Павликов, священник Александр 
калаганов, священник Виктор Дуд-
кин, Александр Вихарев и Антон 
Ванюшкин.

В программу направления «Цер-
ковь и молодёжь» в этом году входи-
ли одиннадцать мероприятий: две 
конференции, два семинара, четы-

Новости Отдела по делам молодёжи 
Нижегородской митрополии
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ре секции и три «круглых стола», 
в ходе работы которых удалось 
обсудить вопросы и поделиться 
опытом по разным направлениям 
молодёжной работы в митрополиях 
и епархиях русской Православной 
Церкви.

27 января, после торжествен-
ного открытия Чтений, представи-
тели нашего молодёжного отдела 
приняли участие в работе секции 
«Волонтёры здоровья — школа 
жизни» и семинара «Принципы 
и формы организации молодёжных 
образовательных форумов», кото-
рые прошли в Синодальном отделе 
по делам молодёжи на крутицком 
Патриаршем подворье. В частно-
сти, обсуждались вопросы орга-
низации и проведения в 2014 году 
новых молодёжных форумов и уча-
стия в них православной молодёжи: 
«Селигер», «Феодоровский горо-
док на Ладоге», «молодёжь рос-
сии», Приволжский молодёжный 
форум «iВолга», Дальневосточный 
молодёжный форум «Острова», 
Астраханский молодёжный форум 
«Селиас» и другие.

28 января на крутицком Патри-
аршем подворье в рамках Чтений 
состоялся совместный «круглый 
стол» Синодального отдела по де-
лам молодёжи и Федерального 
агентства по делам молодёжи. От-
крыли мероприятие сопредседате-
ли «круглого стола»: епископ Вы-
боргский и Приозерский Игнатий, 
председатель Синодального отдела 
по делам молодёжи, Сергей Бело-
конев, руководитель Федерально-
го агентства по делам молодёжи, 
и протоиерей Сергий шастин, пред-
седатель Всероссийского право-
славного молодёжного движения, 
настоятель крутицкого Патриар-
шего подворья г. москвы. главной 
темой встречи стало обсуждение 
путей взаимодействия Церкви и го-
сударства в организации молодёж-
ных образовательных программ. 
В работе «круглого стола» также 
приняли участие нижегородцы.

на этой встрече обсуждались 
и молодёжные проекты, приуро-
ченные к знаменательной дате 
700-летия со дня рождения пре-
подобного Сергия радонежско-
го. В частности, нижегородской 
митрополией совместно с Сино-
дальным отделом был представ-
лен проект проведения спортив-
ного и духовно-миссионерского 
межъепархиального велопробега 
православной молодёжи «Дорогой 
преподобного Сергия — по пути 
к храму» от Дивеева до Троице-
Сергиевой Лавры в июле 2014 года. 
Проект уже согласован главой 
нижегородской митрополии — 
митрополитом нижегородским 
и Арзамасским георгием и пред-
седателем Синодального отдела 
по делам молодёжи — епископом 
Выборгским и Приозерским Игна-
тием. В настоящее время форми-
руется оргкомитет, а Синодальный 
отдел по делам молодёжи готовит 
документы на утверждение проек-
та и благословения готовящегося 
мероприятия Святейшим Патри-
архом московским и всея руси 
кириллом.

В этот же день, в рамках рабо-
ты Чтений, в российском право-
славном университете состоялась 
конференция «реализация обще-
церковных международных моло-
дёжных проектов и программ». 
значительное внимание было уде-
лено реализации международной 
программы «Вера и дело», главная 
цель которой — помочь молодым 
людям найти себя и выстраивать 
свою жизнь, руководствуясь за-
поведями, а не пагубными гре-
ховными вызовами, которые 
бросает современность. В рамках 
этой программы уже не первый 
год во многих городах россии 
организуются обучающие шко-
лы и тренинги для православных 
молодёжных лидеров, направлен-
ные на приобретение ими знаний 
и умений организации молодёж-
ной работы. Представители наше-

го молодёжного отдела приняли 
активное участие в работе этой 
конференции.

29 января, в последний день 
работы Чтений, нижегородская 
делегация молодёжного отдела 
приняла участие в конференции 
«культурно-просветительская, 
творческая деятельность и медиа-
активность православной молодё-
жи. Актуальные вопросы деятель-
ности приходских специалистов 
по миссионерскому и молодёжному 
служению». конференция прошла 
в российском православном уни-
верситете. нижегородцы также 
приняли участие в «круглом столе» 
«Паломничество как форма про-
свещения молодёжи», состоявшем-
ся в Синодальном отделе по делам 
молодёжи, и в работе секции «Во-
енно-патриотическое воспитание 
молодёжи» в Центральном музее 
Вооружённых сил.

Одним из результатов работы 
в рамках военно-патриотическо-
го направления стала поддерж-
ка председателем Синодального 
отдела по делам молодёжи — 
епископом Выборгским и При-
озерским Игнатием — проекта 
проведения международных во-
енно-спортивно-патриотических 
сборов «Православный Воин» 
в Дивеево в июле — августе 
2014 года. Данный проект был 
предложен протоиереем Павлом 
Павликовым, который в епархи-
альном молодёжном отделе осу-
ществляет кураторство работы 
по военно-патриотическому вос-
питанию молодёжи.

В завершение делегация наше-
го молодёжного отдела приняла 
участие в торжественной церемо-
нии закрытия работы Чтений в зале 
церковных соборов Храма Христа 
Спасителя, где был принят итого-
вый документ XXII международных 
рождественских образовательных 
чтений.
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В декабре 2013 года Ни-
жегородская духовная 
семинария отметила 
20-летие своего возро-
ждения после десятков 
лет прерванной исто-
рии славной духовной 

школы.
В рамках этого события прошло не-

сколько торжественных мероприятий, 
посвящённых дню памяти небесного 
покровителя семинарии — преподоб-
ного Иоанна Дамаскина — и юбилею 
восстановления учебного заведения.

8 декабря в семинарском храме 
Святителя Алексия, в стенах Благове-
щенского монастыря, торжественно 
встретили частицу мощей преподобно-
го Иоанна Дамаскина. Небесному по-
кровителю нижегородской духовной 
школы был отслужен молебен с ака-
фистом, который возглавил митропо-
лит Нижегородский и Арзамасский 
Георгий. По окончании богослужения 

в большом актовом зале состоялась 
презентация новых изданий семина-
рии. Первый проректор — митро-
форный протоиерей Александр Мя-
кинин — представил сборник работ 
преподавателей и студентов «Труды 
Нижегородской духовной семинарии» 
и книгу Д. В. Семикопова «Из исто-
рии русской религиозной мысли. Фи-
лософские эссе и портреты». Затем 
состоялась церемония награждения 
архиерейскими грамотами и благодар-
ственными письмами преподавателей, 
сотрудников и студентов.

15 декабря прошли основные тор-
жества, посвящённые юбилею. В них 
приняли участие митрополит Ниже-
городский и Арзамасский Георгий — 
ректор семинарии, архиепископ Верей-
ский Евгений — викарий Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, 
председатель учебного комитета при 
Священном Синоде, ректор Москов-
ской духовной академии, митрополит 

Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, епископ Ардатовский и Атя-
шевский Вениамин, епископ Алатыр-
ский и Порецкий Феодор, епископ 
Выксунский и Павловский Варнава, 
епископ Лысковский и Лукояновский 
Силуан, а также преподаватели, сотруд-
ники, студенты и многочисленные го-
сти, среди которых были члены Пра-
вительства Нижегородской области, 
ректоры вузов Нижнего Новгорода.

Начались торжества Божественной 
литургией в Александро-Невском ка-
федральном соборе Нижнего Новго-
рода. После богослужений состоялся 
званый обед, а позже в большом ак-
товом зале семинарии прошёл празд-
ничный вечер.

Участники торжества вспоминали 
историю духовной школы. Митропо-
лит Ставропольский Кирилл, стояв-
ший у истоков возрождения семина-
рии в Нижнем Новгороде, рассказал, 
как двадцать лет назад она вновь 

Торжества в честь 20-летия возрождения 
Нижегородской духовной семинарии

60 №1 (26) март 2014

С О Б Ы Т И я  Ж И з н И  Д у ХО В н О Й  ш кОЛ Ы



начиналась — с одной комнаты, арен-
дованной у организации, занимавшей 
тогда, с советских времён, территорию 
Благовещенского монастыря. В этом 
тесном помещении размещались 
катехизаторские курсы. Через пол-
года комнат стало несколько, курсы 
превратились в духовное училище, 
а затем — в семинарию.

На торжественном вечере владыку 
ректора, профессорско-преподаватель-
скую корпорацию и учащихся семи-
нарии поздравил губернатор Ниже-
городской области Валерий Шанцев. 
Митрополит Георгий поблагодарил 
губернатора за активную совместную 
деятельность и наградил учреждён-
ной в Нижегородской митрополии 
медалью Святого благоверного князя 
Георгия Всеволодовича (второй степе-
ни). В знак признания за многолетние 
труды и особые заслуги благодарствен-
ными грамотами губернатор наградил 
ряд преподавателей и сотрудников се-
минарии во главе с её первым прорек-
тором — митрофорным протоиереем 
Александром Мякининым. От верхней 
палаты российского парламента юби-
ляров поздравил Александр Вайнберг, 
представлявший Законодательное 
собрание Нижегородской области. 
Со словами поздравления к собрав-
шимся обратились митрополит Ки-
рилл и архиепископ Евгений.

Владыка Евгений отметил, что Ни-
жегородская семинария приближается 
к своему великому юбилею — 300-ле-
тию со дня основания, и сегодняшнее 
торжество сопряжено с эпохальными 
событиями: «Мы видели сегодня, 
с чего начиналось возрождение семи-
нарии, и этот путь безграничен. Наде-
юсь, что и впредь духовная школа будет 
только восходить от силы в силу».

После поздравлений всем преосвя-
щенным архиереям были вручены меда-
ли святого благоверного князя Георгия 
Всеволодовича (третьей степени).

Вечер завершил праздничный 
концерт семинарского хора под 

руководством Натальи Евгеньевны 
Мякининой. В программе также при-
няли участие Нижегородский русский 
народный оркестр под управлением 
дирижёра Бориса Схиртладзе и уча-
щиеся Арзамасской православной 
гимназии имени свв. мучениц Веры, 
Надежды, Любови и матери их Софии. 
Финалом концерта стал гимн «Встань 
за веру, Русская земля» в исполнении 
оркестра и хора.

Иван Евдокимов,  
студент 4-го курса 
Нижегородской 
духовной семинарии

61№1 (26) март 2014№1 (26) март 2014

С О Б Ы Т И я  Ж И з н И  Д у ХО В н О Й  ш кОЛ Ы



6
февраля

2
февраля

6 февраля под председательством первого проректо-
ра нижегородской духовной семинарии протоиерея 
Александра мякинина состоялось заседание учёного 
совета духовной школы.
заведующие кафедр отчитались о деятельности 
коллективов своих кафедр за предшествующий 
период, обсуждались различные вопросы, связан-
ные с учебным процессом: учебно-методические 
комплексы по предметам, график написания и планы 
закрепления дипломных работ, организация работы 

кафедр в текущем 
семестре, обсу-
ждение внутренней 
документации семи-
нарии.
С докладами по ос-
новным вопросам 
выступили первый 
проректор прото-
иерей Александр 
мякинин и секре-
тарь учёного совета 
нижегородской ду-
ховной семинарии 
Д.В. Семикопов.

В день 11-летия своей архиерейской хиротонии ми-
трополит нижегородский и Арзамасский георгий 
совершил параклисис и Божественную литургию 
в Александро-невском кафедральном соборе ниж-
него новгорода. его Высокопреосвященству сослу-
жили епископ городецкий и Ветлужский Августин, 
епископ Выксунский и Павловский Варнава, епископ 
котласский и Вельский Василий, епископ Бишкекский 
и киргизский Феодосий, викарий нижегородской 
епархии — епископ Балахнинский Илия, проректор 
семинарии — митрофорный протоиерей Александр 
мякинин, преподаватели семинарии и духовенство 
города.
По окончании праздничного богослужения представи-
тели духовенства, а также духовных школ и монасты-
рей поздравили владыку георгия со знаменательной 
датой. Архипастырь сердечно поблагодарил всех при-
сутствовавших за поздравления и добрые слова.
многая и благая лета, владыко!

Заседание 
учёного совета 
Нижегородской 
духовной 
семинарии

11-летие архиерейской 
хиротонии митрополита 
Георгия, ректора 
Нижегородской духовной 
семинарии 
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рАзрЫВЫ И СВязИ

Из истории 
философской

мысли…

Богословие. Философия. Литература



Э
то скромное исследование родилось из весьма, как 
оказалось, непростого вопроса: почему к концу 
XX века в Церкви исчезла практика катехизатор-
ской подготовки к Крещению? В истории древней 
Церкви институт катехизации занимал центральное 
место в духовной жизни христианской общины. 
Этому было две причины: во-первых, катехизация 

являлась единственными вратами, вводящими в Церковь; 
во-вторых, как раз в границах катехизационных учреждений 
формировалось догматическое богословие. Катехизаторы 
выступали в роли богословских авторитетов, экспертов 
по теологическим вопросам, арбитров в вероучительных 

спорах. Достаточно вспомнить того же Оригена, который 
выполнял подобную миссию не раз2.

Особенный расцвет институт катехизации переживает 
в III–IV веках. Эту эпоху можно назвать «золотым веком» 
не только патристики, но и огласительной практики. Зна-
менательно, что такие важные в богословской традиции 
труды, как «О началах» Оригена, «Большое огласительное 
слово» Григория Нисского и многие другие, были написаны 
именно в целях катехизации.

Но, начиная с V века, катехизационная практика пошла 
на спад, в VII веке фактически полностью прекратив своё 
существование. Ситуация поразительная, если учитывать 
роль катехизаторских структур в Церкви первых четырёх 
веков. Что произошло?

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо сравнить 
взаимоотношения Церкви и мира во II–III и последующих 
веках. Церковь первых веков — Церковь гонимая. С точки 
зрения римского общества, она является маргинальным 
преступным религиозным сообществом, зловредной сек-
той, подрывающей общественные устои. Римская империя 
считала себя универсальной, Pax Romana не признавал су-
ществования независимых структур, какой бы характер они 
не носили — религиозный, политический или культурный. 
Христианская община этой универсальности не принимала 
и считала языческий мир царством дьявола, миром, населён-
ным демонами (языческими богами) и их слугами. Сами же 

Д. В. Семикопов

Об истоках духовного образования 
и причинах исчезновения практики 
катехизации1
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христиане помнили слова апостола Павла: «не имеем здесь 
постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13: 14).

Обычно говорится о двух миссионерских подходах 
в древней Церкви по отношению к языческой культуре: 
первый — полное отторжение всего, связанного с языче-
ством (Тертуллиан, Татиан, Ипполит Римский, Ириней 
Лионский), второй — поиск диалога (Иустин Мученик, 
Климент Александрийский, Ориген). Не вдаваясь в по-
дробности, скажем, что, несмотря на разницу в методах 
проповеди, и те и другие язычество, как мировоззренче-
скую систему и культ, полностью отвергали, считая плодом 
влияния демонических сил на человечество.

С осознанием мира языческого как обиталища демо-
нов тесно связан и обряд экзорцизма, который являлся 
составной частью подготовки катехуменов. Естественно, 
следует отличать одержимых и язычников, так как вторые 
находились в общении с демонами по собственному почину, 
попадая в плен царству сатаны по своей воле. При вступ-
лении в Церковь они освобождались через экзорцистские 
обряды из-под власти князя мира сего и становились рабами 
Христовыми. С этим связан и наш чин отречения от сатаны 
и сочетания со Христом, вошедший в чинопоследование 
таинства Крещения.

Смело можно сказать, что Церковь и языческий мир 
находились в состоянии духовной войны, что понимали 
и сами христиане, и язычники. Не случайно один из главных 

оппонентов христианства врач-неоплатоник Цельс угады-
вает в Церкви «потенциальное государство в государстве, 
чей рост грозил, по его мнению, подорвать основы общества 
и кончился бы падением в варварство»3.

На войне при переходе из стана в стан «перебежчик» 
должен был пройти проверку, доказать искренность своего 
обращения. Для этого в христианстве и существовала кате-
хизация, через которую человек — как правило, не менее 
трёх лет — доказывал своё желание и возможность жить 
по христианским заповедям, и только после этого он до-
пускался к таинству Крещения.

Следует также учитывать, что в позднеантичной цивили-
зации был довольно высокий уровень образования, и каж-
дый, жаждущий спасения, хотел не просто веры, но веры 
осознанной, разумной. Вспомним известное выражение 
Блаженного Августина: «Верую, чтобы понять». Про-
тивостояние христианского и языческого миров к концу 
III века было не просто противостоянием двух мировоззре-
ний, но — двух интеллектуальных элит Римской империи. 
Римская интеллигенция сплотилась против христианства 
под знаменем неоплатонизма, который стал не только фи-
лософской, но и религиозной системой. Соответственно, 
и христианство должно было дать адекватный ответ.

В античном обществе философия не была философией 
в нашем понимании. Так, в своей предсмертной беседе 
Сократ говорит, что «те, кто подлинно предан филосо-
фии, заняты на самом деле только одним — умиранием 
и смертью»4. Смерть освобождает душу философа от тела, 
поставляет его лицом к лицу с подлинно сущим. Таким обра-
зом, философия призвана подготовить человека к переходу 
в мир идей: следовательно, она не столько гимнастика для 
ума, сколько образ жизни человека, стремящегося к горней 
мудрости. В платонизме философия не есть только систе-
матическая теоретическая дисциплина, это есть и наука 
о жизни, теория здесь неотделима от практики.

Ориген

Скульптура «Сатурналия», Эрнесто Бьонди, 
1899. Бронзовая копия 1909 года
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Потому и христианство, заимствуя от фи-
лософии язык и методологию, будет ви-
деть в ней противника, так как антич-
ная философия, начиная с Сократа, 
была религиозной по своей сути, 
если понимать религию как связь 
с трансцендентным.

«Христианство очень рано осо-
знало себя философией в античном 
смысле слова, — утверждал фран-
цузский философ Пьер Адо, — 
то есть стало представлять себя как 
образ жизни и жизненный выбор, 
предполагающий особый выбор, 
определённый дискурс, — как жизнь 
по учению Христа»5. Теоретическим же 
дискурсом философия стала после побе-
ды христианства, которое трансформировало 
античную традицию, заняв пространство, создан-
ное философией. Ярче всего этот тезис подтверждается 
на примере неоплатонизма, который продолжил линию 
Платона и был главным интеллектуальным противником 
христианства в III–IV веках. «По Проклу, философия есть 
теургия, богоделание, богослужение; философствование — 
это литургия»6.

И религия и философия имеют одну цель — единение 
с Высшим. Часто возражают, что религия основана на От-
кровении, философия же — на данных человеческого опыта. 
Но вот пример обратного: неоплатонизм был не менее дог-
матичен, чем христианство. «Смирение, аскеза, дисциплина, 

догматика утверждаются в философии как её са-
мый слышный тон»7.

Философия оказалась для христианства 
очень полезным врагом. Именно посред-

ством рецепции античной философской 
традиции христианство проникло в стан 
врага. Как справедливо замечает со-
временный исследователь о. Павел 
Гаврилюк: «Для того, чтобы говорить 
с язычниками на понятном им языке, 
христиане должны были найти то про-

явление языческой культуры, которое 
было наиболее созвучно христианству... 

Таким образом, философия потенциально 
могла служить единственной общей почвой 

для диалога христианства с миром языческой 
культуры»8.
И это оказало влияние на катехизаторскую 

практику, так как уже в III веке катехизация включала 
в себя опровержение языческого любомудрия, а в Алек-
сандрии приходящие в огласительное училище проходили 
на первом этапе курс светских наук и языческую философию 
и лишь потом приступали к изучению Священного Писа-
ния. В IV веке те же отцы-каппадокийцы сначала получали 
высшее, как бы мы сейчас сказали, философское образование 
и только после этого приступали к таинству Крещения, уже 
во вполне сознательном возрасте (в среднем, в 25 лет). Эта 
традиция была повсеместной. Раннего крещения избегали, 
боясь согрешить после него из-за соблазнов юности, и лишь 
«переплыв бурное море молодости», крестились. Некото-
рые, самый яркий пример — римские императоры IV века, 
откладывали своё крещение вплоть до смертного порога.

Но уже в V веке ситуация начала меняться, катехизация 
и крещение взрослых всё более стали уступать место кре-
щению младенцев, процесс катехизации стал угасать, пока 
в VI веке не исчез окончательно. В чём причина? Всё тот же 
о. Павел Гаврилюк называет три причины: крещения в мла-
денческом возрасте, падение уровня образования и массовые 
политические крещения. Рискнём обозначить несколько 
иные причины, а вернее, дополнить список: первая — это 
сближение Церкви и государства, вторая — образование 
нового варварского мира, зарождение основ эпохи Сред-
невековья (сюда относятся и массовые политические кре-
щения, и падение уровня образованности в обществе), тре-
тья — крещение младенцев. Начнём с конца. Действительно, 
начиная с V века, крещение младенцев стало повсемест-
ной практикой. Относительно Запада всё понятно. Здесь 
оформляется августиновская сотериология с её основным 
акцентом на первородном грехе как наследственной вине, 
которую несут все люди. Некрещёный не может быть спасён, 
даже если он невинный младенец, поэтому забота о спасении 
душ требует крещения человека сразу после его рождения, 
так как все мы подвластны внезапной смерти.

Сократ
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На Востоке, где не было такой жёсткой сотериологиче-
ской доктрины, причины исчезновения катехизаторской 
практики до конца не понятны. Возможно, объяснение 
надо искать в радикальном изменении характера церков-
но-государственных отношений. Константин Великий, 
узаконив христианство, «сделал ставку» на Церковь как 
единственную духовно-нравственную силу, способную спло-
тить, сцементировать всё население империи. Государство 
шло навстречу Церкви, пока серией императорских эдиктов 
в царствование Феодосия Великого православие не стало 
государственной религией. Это был конец религиозного 
и культурного плюрализма античности и переход к сред-
невековой модели церковно-государственных отношений. 
Все остальные типы религиозного мировоззрения оказа-
лись вне закона. Ещё за сто лет до этого более половины 
населения империи были язычниками, к середине же V века 
подавляющее большинство — христиане. Это вело как 
к росту номинальных членов внутри церковной ограды, так 
и к снижению уровня церковной дисциплины. Если раньше 
крещение воспринималось как некая граница, за которой 
возврат к прошлым грехам был невозможен, то теперь этот 
страх ушёл. Прежде христиане были равнодушны к политике 
и государственным проблемам, как об этом не раз говорят 
апологеты, но, начиная с IV века, ситуация меняется, что 
и приводит к формированию феномена средневекового 
монорелигиозного государства, статичного и консерва-
тивного, опирающегося на традицию.

Отметим: часто в этом видят своеобразное «грехопаде-
ние» византийской Церкви, обвиняя её в цезарепапизме. 
Это обвинение особенно популярно у протестантских 
и светских историков. Но следует более чётко понимать 
реалии того времени. Языческая империя была теокра-
тической по своему характеру, религия для неё являлась 
фундаментом, на котором строилось всё государственное 
здание. С победой христианства таким фундаментом ста-
ло православие, перед которым открылись необозримые 
миссионерские возможности. Происходит сакрализация 
верховной власти, но это вовсе не языческий культ царей-
героев. Император является теперь главой христианского 
мира и почитается как защитник правой веры и Церкви. 
В связи с этим появляется и чин святых царей, первым из ко-
торых становится святой равноапостольный Константин, 
удостоенный прославления не за свои личные качества, а как 
император, просветивший Ойкумену (Вселенную)9.

Эта модель, видоизменяясь в соответствии с условиями, 
будет заимствована и западными варварскими государ-
ствами, и Русью. Не случайно, король ост-готов Теодорих 
Великий писал византийскому императору Анастасию: 
«Наше королевство — это подражание Вашему»10.

Варварские нашествия ускорили трансформацию ан-
тичного общества в средневековое. По верному замечанию 
Жака ле Гоффа, «средневековый мир стал итогом встречи 
и слияния двух миров, тяготевших друг к другу, итогом 

конвергенции римских и варварских структур, находив-
шихся в состоянии образования»11. Предки нынешних 
европейцев приходили на территорию Европы несколькими 
волнами, в результате чего древняя римская цивилизация 
была уничтожена. Уровень образования упал до уровня, 
близкого к нулю. По замечанию языческого римского ис-
торика Аммиана Марцеллина, «то наслаждение, которое 
добродушные и миролюбивые люди получают от учёного 
досуга, они (другие) обретают в опасности и войне»12.

Катехизация таких людей, полагающих главной доб-
родетелью грабёж и насилие, была бесполезна. Мировоз-
зренческие вопросы их не интересовали, так как они жили 
в понятном и простом мире. В основной массе своей они 
были язычниками, весьма значительная часть (готы, вандалы, 
бургунды и лангобарды) — арианами. Вопрос религиозной 
принадлежности становился вопросом политическим. Так, 
православный на территории арианского царства Теодориха 
Великого автоматически попадал под подозрение в шпио-
наже в пользу православной Византии, пример чему — пе-
чальная судьба «последнего римлянина и первого схола-
ста» Боэция. Выбор веры являлся политическим выбором 
союзника. Византия сама прикладывала массу усилий, дабы 

Святой равноапостольный царь Константин
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обратить сопредельные варварские государства в православ-
ных конфедератов. Так и образовывалось то «византийское 
содружество», о котором так много говорил английский 
византолог сэр Дмитрий Оболенский.

В религиозных вопросах варвары следовали воинской 
дисциплине. Вот у кого как раз реализовывался «Лютеров 
принцип»: чья власть — того и религия. Вслед за обращени-
ем правителя, вождя, князя следовало и обращение всех его 
подданных, которые вовсе не оставляли своего языческого 
багажа за границей крещальных вод.

В этой ситуации Церковь нашла иную стратегию про-
поведи, более эффективную в данных условиях. Главным 
оружием Церкви в первые века было слово, но теперь она 
идёт по пути освящения материальной культуры, простран-
ственно-временных структур. Если прежде в церковной 
общине в центре — Священное Писание и священная ис-
тория, то, начиная с этой эпохи, на первый план выходит 
священное время и священная география.

Этот процесс начинался при Константине Великом, ко-
гда был восстановлен святой город Иерусалим. До этого 
в христианстве мы не встречаем следов почитания священ-
ных мест. При Константине же активно развивается храмо-
строение. К концу IV века повсеместно вводится праздно-
вание Рождества Христова в день языческого празднования 
рождения «непобедимого солнца» (Natalis Solis Invicti), 
то есть 25 декабря. Христианство отвоёвывает те уровни 
культуры, которые ранее принадлежали миру язычества.

То же происходит и при христианизации новообразо-
ванных варварских государств. Следует учитывать, что 
по своему характеру эти государства были аграрными, что 
создавало дополнительные трудности. Языческие верования 
пронизывали весь быт, одухотворяли окружающую языч-
ника материальную среду. Не будучи централизованной 
идеологией, язычество предлагало цельное мировосприя-
тие, освящая и сакрализуя все стороны жизни варвара-кре-
стьянина. Вербальные методы проповеди здесь были не эф-
фективны, и проповедь христианства пошла другим путём: 
через освящение быта, создание христианского календаря, 
в котором святые действительно замещают языческих богов, 
через храмостроение и живопись, более понятные простому 

человеку. При этом христианство принималось сразу как 
государственная религия, язычество ставилось вне закона, 
и далее шёл сложный процесс ассимиляции христианством 
народной культуры, растянувшийся на века и имевший 
много осложнений, в частности двоеверие. Но другого 
пути и не было.

Приведём характерные примеры. В сентябре 865 года 
царь Борис был крещён вместе со значительной частью 
аристократии и народа византийским епископом. После 
его крещения святитель Фотий Константинопольский 
направляет ему послание, где раскрывает учение Церкви, 
правила Вселенских Соборов, показывает превосходство 
христианства над язычеством и описывает величественный 
образ христианского правителя-философа. Письмо оставило 
царя Бориса совершенно равнодушным. Желание добиться 
для своей молодой Церкви автокефалии обратило его взор 
на Запад, к папе Римскому, которому он направил письмо 
со ста шестью недоуменными вопросами, довольно чётко 
раскрывающими круг интересов новообращённых болгар. 
Какие это вопросы? Среди них нет ни одного догматиче-
ского. А характер их — в основном, церковно-бытовой: 
можно ли мыться в бане по средам и пятницам? есть ли мясо 

Святитель Григорий Двоеслов, папа Римский

Sol Invictus был переименован в христианский 
праздник Рождества в 4 веке н.э.
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животных, убитых евнухами? можно ли ежедневно прича-
щаться Великим постом? нужно ли женщине покрывать 
голову платком? и т. д. Другой ряд вопросов касается отно-
шения христианства к некоторым языческим традициям: 
можно ли использовать конские хвосты в качестве штандар-
та? использовать ли пророчества гадателей? насылать порчу 
на врагов и танцевать перед битвой шаманские танцы?.. 
Сто шесть вопросов, и из них — ни одного, касающегося 
непосредственно вероучения!13

Та же ситуация и на Западе. Откроем «Церковную ис-
торию народа англов», принадлежащую перу Беды Досто-
почтенного. В 596 году святитель Григорий Двоеслов, папа 
Римский, отправляет в Британию миссию во главе с монахом 
Августином, который вскоре становится первым архиепи-
скопом народа англов. Извещая папу Григория о том, что 
англы просвещены и он стал их церковным предстоятелем, 
Августин ставит перед святителем ряд насущных вопросов. 
Каков их характер? Опять-таки, в основном, канонический 
и бытовой. (Как делить дары, приносимые в церковь? Как 
наказывать человека, церковь ограбившего? До какой сте-
пени родства можно вступать в брак, и может ли человек 
жениться на собственной мачехе? Может ли быть креще-
на беременная женщина?..)14. Вопросы, кстати, довольно 
странные для епископа…

Ещё один, не менее характерный пример из Беды Досто-
почтенного. В V веке в Британии проповедовал епископ 
Герман Автисидорский. Он вступил в полемику с пелагиа-
нами. Но полемика заканчивается вовсе не диалектической 
победой одной из сторон. К епископу Герману подводят 
слепую девочку. Он предлагает сначала пелагианам попы-
таться исцелить её, и те отказываются. Тогда он призывает 
Бога и исцеляет девочку. Народ потрясён, ересь повержена. 
Ни слова о самой сути пелагианской ереси. Для окружающих 

не столь важно слово истины, сколько реальное явление 
силы Божией15.

Это можно было бы списать на духовный упадок Церкви, 
но всё не так просто. Методы катехизации, срабатывавшие 
в античном городском высококультурном сообществе, уже 
затронутом декадентством, вряд ли могли быть применимы 
в среде молодых варварских племён с их агрессивностью 
и аграрным бытом, пронизанным насквозь языческим куль-
том. Очевидно, что методы обучения неразумного ребёнка 
и зрелого мужчины разнятся. Языческий мир сначала надо 
было воспитать, применив для этого силовые механизмы 
государства, а уж потом ему проповедовать. Схема «сначала 
просвещение (то есть катехизация), а уж потом — креще-
ние» сменилась на противоположную: «сначала крещение, 
затем просвещение».

Данная схема реализовалась и у нас, на Руси. Крещение 
Руси было массовым и политическим, о чём говорит хотя 
бы сообщение летописи, где большинство киевлян кре-
стилось, «не желая быть врагом князю». Христианизация 
Руси шла по той же модели, что и христианизация других 
стран. Христианство отвоёвывало себе территории, ранее 
принадлежавшие язычеству.

Таким образом, в ветхие мехи вливалось молодое вино. 
Естественно, это привело и к негативным последствиям, 
в частности к двоеверию.

Двоеверие было серьёзной проблемой в истории Рус-
ской Православной Церкви. Языческие восстания на Руси 
зафиксированы вплоть до XIV века. В том же веке возникает 
первая серьёзная русская ересь — стригольничество, нахо-
дившееся в прямой зависимости от культа матери-земли. 
И хотя с течением времени собственно языческое содер-
жание обрядов забылось, двоеверие, пусть и на бессозна-
тельном уровне, действует до сих пор, в том числе и внутри 
церковной ограды. И здесь следует заметить, что катехи-
зация нужна не только до крещения, но и после него, так 
как весьма значительная часть православных, даже из числа «За приворотным зельем». М. Нестеров, 1888
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регулярно посещающих храмы, являются носителями язы-
ческих, по происхождению своему, суеверий.

Тем не менее, в результате вышеописанных процессов 
сформировалась средневековая христианская цивилизация 
с набором определённых признаков: единой религией, про-
низывающей все уровни социального бытия, жёстким со-
словным делением, освящённым Церковью, сакральной мо-
нархической властью и статическим мировосприятием.

В такой цивилизации и не требовалось катехизации, 
так как влияние Церкви ощущалось во всём. Человеческая 
судьба и мировоззрение были предопределены рождением 
в определённом месте и в определённом сословии. При этом 
средневековое общество являлось весьма эффективным 
механизмом (не зря его структуру часто сравнивают с готи-
ческим собором). Но прочным оно было, пока составляю-
щие его элементы были крепко спаяны воедино традицией. 
С распадом традиции в Новое время обрушилось и всё 
средневековое здание. Мы, родившиеся на этих руинах, уже 
не можем надеяться на то, что окружающая нас реальность 
имеет некую христианскую или языческую сакральность. 
Мы живём в «расколдованном» мире; и чтобы вновь его 
освятить, нам надо начинать сначала, то есть с катехизации 
всех приходящих в Церковь, дабы возродить христианскую 
общность, которой, возможно, вновь удастся освятить этот 
постъязыческий и постхристианский мир.
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Д. В. Семикопов. Из истории русской 
религиозной мысли. Философские 
эссе и портреты. н. новгород: ниже-
городская духовная семинария, 2013. 
320 с.

Данная книга представляет собой сбор-
ник авторских статей заведующего кафед-
рой церковной истории и магистратурой 
Нижегородской духовной семинарии — 
кандидата философских наук Даниила 
Викторовича Семикопова. В разрознен-
ном виде эти материалы в течение ряда 
лет публиковались в журнале семинарии 
«Дамаскин», в разделе «Разрывы и связи. 
Богословие. Философия. Литература».

Большая часть очерков посвящена исто-
рии русской религиозной мысли и носит 
научно-популярный характер. Несколько 
статей написано в жанре философского 
эссе, другие же представляют читателю 
портреты как великих религиозных мыс-
лителей (Ф. М. Достоевского, В. С. Соловь-
ёва, Л. Н. Толстого, К. Н. Леонтьева), так 
и философов, менее известных широкой 
публике.

Книга предназначена всем интересую-
щимся историей религиозной мысли.

Издание приурочено к 20-летию воз-
рождения Нижегородской духовной 
семинарии.

Труды нижегородской духовной семи-
нарии. Сборник работ преподавателей 
и студентов. Выпуск 11. н. новгород: 
нижегородская духовная семинария, 
2013. 336 с.

Вышел в свет одиннадцатый выпуск 
ежегодного издания «Труды Нижего-
родской духовной семинарии», в котором 
представлены научно-богословские иссле-
дования, статьи и доклады преподавателей 
и студентов духовной семинарии.

Сборник включает в себя три раздела.
В первом разделе по направлениям Биб-

леистика, История русской философии 
и Мемуары опубликованы научные статьи 
преподавателей.

В рубрике Библеистика представлены 
две работы: исследование кандидата бо-
гословия, кандидата философских наук 
доцента А. В. Ворохобова «Спецификация 
протестантской герменевтики сакральных 
текстов на Западе» и кандидата богосло-
вия иерея Алексия Белецкого «Библей-
ские мотивы в сюжетах языческих мифов 
о сотворении мира».

По направлению История русской 
философии представлена статья Ю. А. Гу-
торова «Отношение отечественных фи-
лософов начала XX века к евразийству» 
и статья кандидата богословия А. А. Пеш-
кова «Учение А. С. Хомякова о соборно-
сти в свете святоотеческого богословия 
I–III веков».

В рубрике Мемуары профессор Нико-
лай Константинович Гаврюшин опубли-
ковал продолжение своих воспоминаний 
о Московской духовной академии конца 
1980-х годов. Этот период, связанный 
с правлением ректора архиепископа Алек-
сандра (Тимофеева), именуется автором 
очерков «Александровской эпохой». 
Читатель найдёт здесь целый ряд замеча-
тельных портретов, интересных наблю-
дений и глубоких суждений о характере 
духовного образования тех лет.

Во втором разделе «Трудов» публи-
куется монография кандидата богословия 
А. А. Пешкова «Проблема взаимоотно-
шений Русской Православной Церкви 
и государства в отечественной мысли се-
редины XIX — начала XX веков (на при-
мере А. С. Хомякова, П. Н. Милюкова, 
К. П. Победоносцева)». В своём иссле-
довании автор утверждает, что накоплен-
ный исторический результат осмысления 
вопроса церковно-государственных отно-
шений требует в настоящее время своей 
систематизации, анализа и оценки с учётом 
нового идейного опыта России.

В третьем разделе сборника представле-
на дипломная работа выпускника семина-
рии Н. А. Мишина «Философия истории 
А. С. Хомякова».

Издание данного выпуска «Трудов» 
приурочено к 20-летию возрождения Ни-
жегородской духовной семинарии.
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На клиросе уже дочитывали послед-
нюю молитву из «Последования»1, 
а желающих исповедаться оставалось 
по-прежнему много. Отец Анатолий 
устало повёл плечами, распрямил спину. 
На «Крестопоклонной»2 всегда так, по-
думал он и, расправив край фелони под 
крестом, посмотрел на подходившую 
к аналою очередную исповедницу. Это 
была старушка — маленькая, худая, в бе-
лом платочке. Когда она подняла голову 
и взглянула на отца Анатолия, он сразу 
узнал в ней свою учительницу по биоло-
гии Нину Сергеевну, классного руково-
дителя 5 «б».

«Как постарела, Боже мой!.. Сколько 
же лет прошло — сорок? Нет, больше, — 
думал отец Анатолий, не отводя взгляда 
от полинялых, когда-то ярко-голубых глаз 
учительницы. — Узнает или нет?» Не узнала. 
Да и не мудрено — кто бы разглядел в грузном, 
убелённом сединами протоиерее вихрастого 
мальчишку из давно умершего села на берегу 
Волги?

Отец Анатолий вздохнул и наклонился 
к аналою. От старушки пахло сундуком и при-
торными доисторическими духами. Он сразу 
вспомнил этот запах. «Красная Москва»! Ну 
да, так духи назывались. На мгновение отец 
Анатолий почувствовал себя школьником, 
которого сейчас вызовут к доске. И даже 
увидел залитый солнцем класс и вырезан-
ную перочинным ножом надпись на парте: «Ира + Саша 
= любовь». И Нину Сергеевну в синей кофте, источающей 
ненавистный аромат популярных духов, высокую и прямую, 
как заточенный карандаш. Вот сейчас её указка упрётся ему 
в грудь, и он пойдёт, не поднимая головы и сгорая от стыда, 
между партами, на позорное судилище…

Не торопясь, старушка надела очки, развернула тетрад-
ный листок, исписанный аккуратным, совсем не старческим 
почерком, и стала зачитывать содержимое. Она монотонно 
перечисляла грехи, выписанные из брошюры «В помощь 
кающемуся грешнику», не разбирая, совершала их или нет. 
«Скверноприбытчеством, мшелоимством…»

«И тут по трафарету», — с горечью думал отец Анатолий, 
слушая вполуха заученные фразы. «Словом, делом, помыш-
лением…» — шелестел голос исповедницы, и священнику 
очень хотелось спросить, каким словом, каким делом, каким 

1 «Последование ко святому причащению» — сборник канонов 
и молитв, читаемых при подготовке к таинству Причащения. Часто 
в храме читается на клиросе вслух, пока идёт исповедь.
2 Крестопоклонная неделя — название третьего по счёту вос-
кресенья Великого поста.

помышлением, но он не спросил, зная, 
что та не поймёт, о чём её спрашивают. 
«Сейчас закончит, сложит шпаргалку, 
я прочту ей молитву, и всё — отойдёт 
с чувством выполненного долга ждать 
причастия, — отец Анатолий возложил 
старушке на голову епитрахиль, — и ни-
чего не изменится. Да ей и не хочется ни-
чего менять. Бедная, бедная! Прости ей, 
Господи! Ведь и такие сердца ищут Бога». 
В этом он был уверен, являясь в данном 
случае искренним приверженцем фило-
софии блаженного Августина3.

Он вздохнул, поглядел 
на икону Спасителя и про-

чёл разрешительную мо-
литву. И снова его обдало 
пряным ароматом «Красной 
Москвы».

Нет ничего противней это-
го запаха! Он почувствовал 
мгновенную слабость и жела-
ние напомнить учительнице тот 
классный час, что безжалостно 
вырезал первую отметину 
на скрижали его сердца. Но отец 

Анатолий с искушением справил-
ся и промолчал, ибо прекрасно 
помнил, как всё было.

А было всё так.
Майский полдень. Окна в клас-

се распахнуты, за ними — весёлое 
солнце, небо синей синего, старые 

деревья с молодыми листьями. Никто не слушает урока, 
потому что у всех мысли далеко за стенами школы. Задорный 
девичий голосок вдалеке поёт частушку:

Подружка моя,
Синий сарафанчик,
Будешь замуж выходить,
Поднеси стаканчик!..
На задней парте громко фыркает второгодник Паша.

— Тихо! — говорит строгим голосом совсем не строгий 
учитель математики Геннадий Петрович. — Ти-ши-на. Ля-
маев, если ты не работаешь, не мешай другим!

— А чего я? — обиженно отвечает великовозрастный 
Паша.

А с улицы опять:
Подружка моя,
Синий сарафанчик…
Вот заладила! Теперь уж смеётся весь класс. Весна.

3 «Ты, Боже, создал нас со стремлением к Тебе, и беспокойно 
наше сердце, пока не успокоится в Тебе» (Блаж. Августин).
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с чувством выполненного долга ждать 
причастия, — отец Анатолий возложил 
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чего не изменится. Да ей и не хочется ни-
чего менять. Бедная, бедная! Прости ей, 
Господи! Ведь и такие сердца ищут Бога». 
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софии блаженного Августина
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Под шумок Толик до-
стал из кармана спичечный 
коробок и поднёс его к уху. 
Скребётся, живой! В коробке 
сидел пойманный вчера вече-
ром майский жук и ждал своего 
часа. Час настал. Толик достал 
жука и быстрым движением су-
нул его под светлые кудряшки 
за воротник сидящей впереди 
Ольги, самой вредной девчонки 
в классе. Та взвизгнула и пробкой 
вылетела из-за парты. Поделом 
ей, курносой, ишь, взяла моду 
не давать ему списывать домаш-
нее задание! Всем даёт, а именно 
ему — нет. Рыжий он, что ли?!

— Дурак! — крикнула Ольга и выбежала из класса, громко 
хлопнув дверью.

А Толику стало не по себе, потому что в испуганных глазах 
девчонки стояли слезы. Как две синие лужицы. Чего она, уж 
и пошутить нельзя, что ли…

Из класса его, конечно, выгнали, и так как урок был по-
следним, он отправился домой, размышляя по дороге, как 
сегодня вечером, когда стемнеет, наловит в парке ещё жуков, 
запряжёт самого крупного, и тот будет возить коробку по учи-
тельскому столу на потеху всего класса. Да что майские жуки! 
Вчера ему удалось поймать жука-носорога, вот это редкость! 
Ну, совсем настоящий носорог, только маленький.

Это чудище Толик нашёл, когда копал червяков в огороде 
по просьбе отца. Отец собирался на рыбалку один, без Толика, 

потому что май-то он май, но канику-
лы ещё не наступили. Не будешь же 
объяснять родителям, что всё равно 
никто уроков не учит. Их не хоте-
лось учить даже круглой отлични-
це Ольге. Она, конечно, зубрила, 
но при этом проливала горькие 
слёзы на промокашку, завидуя со-
вершенно чёрной завистью троеч-
ницам, которые прыгали на улице 
через скакалки и нарочно громко 
хохотали. А в школе все просили 
у неё списать, и она, чувствуя тут 
своё превосходство, всем давала, 

кроме, конечно, Толика, которого 
давно уже терпеть не могла и старалась всячески показать 
это всему классу.

Толик червей накопал, но с отцом вёл себя сдержанно. 
Поставил ведёрко с червями на скамейку возле крыльца, где 
отец налаживал снасти, и демонстративно отвернулся. Отец 
молчал. Постояв так с минуту, Толик вздохнул и медленно 
пошёл к калитке. Не позвал его отец, значит и надеяться 
было не на что.

Сегодня, когда изгнанный из класса Толик пришёл домой, 
отец опять занимался снастями, и зависть, как майский жук, 
заскребла лапками по сердцу мальчишки.

— Ты что так рано? — спросил отец.
— Отпустили, — Толик неопределённо махнул рукой.
— Ну и радуйся.
— Я и радуюсь.

Ольги, самой вредной девчонки 
в классе. Та взвизгнула и пробкой 
вылетела из-за парты. Поделом 
ей, курносой, ишь, взяла моду 
не давать ему списывать домаш-
нее задание! Всем даёт, а именно 

потому что май-то он май, но канику-
лы ещё не наступили. Не будешь же 
объяснять родителям, что всё равно 
никто уроков не учит. Их не хоте-
лось учить даже круглой отлични-
це Ольге. Она, конечно, зубрила, 
но при этом проливала горькие 
слёзы на промокашку, завидуя со-
вершенно чёрной завистью троеч-
ницам, которые прыгали на улице 
через скакалки и нарочно громко 
хохотали. А в школе все просили 
у неё списать, и она, чувствуя тут 
своё превосходство, всем давала, 

кроме, конечно, Толика, которого 
давно уже терпеть не могла и старалась всячески показать 
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— Да ну? — засмеялся отец. — Радуешься? Чего ж тогда 
нахохлился?

— Ничего я не нахохлился, — Толик смотрел в сто-
рону, но отлично видел, как отец ловко вяжет крючок 
«в петлю».

— Я что, слепой?
Толик промолчал.

— Хочешь на рыбалку?
У Толика перестало биться сердце.

— Да так… — на большее воздуху 
в груди не хватило.

— Ну, гляди, — пожал плечами 
отец и, прихватив зубами кон-
чик лески, затянул узел. — Как 
хочешь.

— Хочу! — сорвавшимся голосом 
произнёс Толик.

— А уроки?
— Я выучу всё! Я… я…
— Выучишь?
— На пятёрки!
— Слово закон, помни. Собирайся. 

Сегодня в ночь и отправимся.
Сердце ожило и стало сильно бить-

ся. Так сильно, что даже снаружи было слышно, как оно 
колотится о грудную клетку. Толик даже рукой его прижал, 
чтобы не выпрыгнуло. От радости такое случается.

— А… это… — он облизнул пересохшие губы. — Завтра 
же в школу.

Отец сдвинул на лоб очки, помолчал.
— Ладно. Пропустишь денёк. Уроков-то много завтра?
— Да какие уроки в субботу! — задохнулся Толик. — Два… 

Ну три, не больше!
— Ты обещал выучить, не забыл?
— Дык, ещё бы!
— И чтобы ни гу-гу! Никому ни слова!
Толик ткнул пальцем в сомкнутые губы, показывая, что 

скорее откусит себе язык, чем произнесёт хоть слово.
— Давай. Матери я сам скажу.
Больше всего на свете Толик любил две вещи: фильм 

«Спартак» с Керком Дугласом в главной роли и рыбалку. Ры-
балку, пожалуй, сильней. Особенно майскую, когда сорожка 
нерестится. И наплевать на вампиров-комаров, беспощадно 
впивающихся в руки и шею. И на то, что подушечки пальцев 
на левой руке чуть не до кости прожжены муравьиным со-
ком — тоже наплевать! Сорожка отчаянно клюёт максимум 
неделю, надо успеть. Крадёшься с удочкой, где вприсядку, 
где ползком, чтобы и тень твоя не легла на воду, — там, под 
берегом в траве, кучкуются самки, выбрасывая икру, которую 
потом польют молоками подоспевшие самцы. Надо излов-
читься и прямо под нос рыбине опустить мормышку с ко-
пошащимися на крючке муравьями. Если не спугнёшь, 
она вроде как поначалу и не заметит наживку, 

даже и в сторону повернёт, буд-
то ей совсем не интересно, кто 
там лапками шевелит, но стоит 
чуть-чуть подтянуть снасть, как 
тут же жадно схватит лакомый 
комочек — и вот ты уже выво-
дишь добычу между ветками 

на берег. Самки покрупнее, сам-
цы — мельче, но шершавые, как тёрка.

Такая пора — икромёт.
Это рыбалка с берега, по большей части мальчишечья 

забава. А с лодки на гривах — тут уж по-взрослому! И рыба 
солидная, и больше её, чем в заливах под кустами. С лодки 
порыбачить все пацаны мечтали. Да редко такое счастье кому 
выпадало: весёлая неделя — всегда в мае, а школу, ясное дело, 
никто в это время не отменит. А было бы здорово: входит 
в класс Нина Сергеевна и объявляет своим постным голосом, 
что уроки отменяются в связи с нерестом — все на рыбалку! 
И во сне не приснится. Так что Толик понимал, какой ему 
фарт улыбнулся. Как хотелось рассказать об этом приятелям, 
но он дал слово молчать. И молчал. До вечера. А вечером 
в парке, когда ловили жуков, не удержался — открыл секрет 
своему первому другу Кольке. Думал, порадуется за товарища, 
но тот скис и сразу домой ушёл. Ну да ладно!

Рыбалка удалась на славу. Всё было здорово. С ве-
чера варили уху из только что пойманной рыбы. 
Пока мужики собирали на опушке дрова, 
Толик выловил с берега крупного 
линя, и все его зауважали. Линь 
был толстый, с красными 
глазами, и Толику 
было очень 
жалко от-
д а -

даже и в сторону повернёт, буд-
то ей совсем не интересно, кто 
там лапками шевелит, но стоит 
чуть-чуть подтянуть снасть, как 

на берег. Самки покрупнее, сам-

даже и в сторону повернёт, буд-даже и в сторону повернёт, буд-
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вать такого красавца на уху, но он и виду не подал, сказал 
небрежно: ещё поймаю, но не поймал.

В сумерках комаров от болот налетело столько, что каза-
лось, сам воздух гудит над поляной, где рыбаки расположи-
лись на ночлег. Спасал костёр, в который время от времени 
подбрасывали свежие еловые ветки. Они загорались с гром-
ким треском, нещадно дымили и хотя бы на время отгоняли 
лютых кровососов. Но разве могут испортить настроение 
какие-то комары, когда ты на рыбалке! Ели деревянными 
ложками уху из котелка, и все согласились, что вкусная она 
такая благодаря линю, не иначе. Толик намазал руки и лицо 
«Тайгой» и лежал на отцовском плаще у огня, слушал ры-
бацкие байки, а где-то в лесу в глухой темноте ухал филин. 
Толик и не заметил, как уснул, и проснулся уже на рассве-
те от холода. Рыбаки рассаживались по лодкам, уплывали 
на гривы. Впереди был утренний клёв.

В котелке оказалась уже не уха, а горячий чай с земля-
ничным листом. Выпили по кружке, и стало теплее. Отец 
оттолкнул лодку от берега, и она медленно поплыла в тумане, 
а Толик смотрел, как удаляются сосны, похожие на застыв-
ших вдоль берега витязей в бронзовых доспехах. Клочья 
тумана висели у них на ветвях, и верхушки, упирающиеся 
в небо, уже подожгла утренняя заря. А потом был клёв, та-
кой, что и словами не скажешь! Они набили сорожкой две 
большие корзины. Корзины отец сплёл зимой из мокрого 
тальника, специально с крышками, для садков под рыбу, они 
были и сами по себе тяжёлыми, а с рыбой стали и вообще 
не приподъёмными.

Возвращались после полудня. Солнце припекало вовсю, 
и Толик лежал на носу лодки и смотрел на тихую воду, бе-
жавшую вдоль бортов, счастливый и беззаботный, какими 
бывают люди только в детстве. На корме за мотором сидел 
отец, глядя из-под ладони на приближающийся берег, где 
среди зелени темнели крыши домов. Дома казались отсюда 

маленькими, словно игрушечными. Вон, и школу видно! 
Толик усмехнулся, представив свою пустую парту. Если бы 
сейчас сказали, что завтра ему будет очень плохо, он ни за что 
бы не поверил, потому как не знал, что наступает первый 
в его жизни чёрный день, а до сих пор все дни были белыми. 
И он бы не испугался, потому что человек не может бояться 
того, чего не знает.

Староста класса и круглая отличница Ольга Лапшина 
противным голосом объявила, что после уроков будет 
классное собрание, и при этом искоса посмотрела на То-
лика, и у него дрогнуло сердце. Предчувствия почти нико-
гда не обманывают, но люди не умеют пользоваться этим. 
Да и возможно ли предотвратить то, что должно случиться? 
Предотвратить нельзя, но приготовиться всё-таки можно. 
Толик не приготовился.

Как только все уселись за парты, и утих шум, Нина Сер-
геевна встала из-за учительского стола и окинула строгим 
взглядом класс. Тонкие в ниточку губы разжались:

— Замятин, иди к доске!
В висках у Толика застучало. Он встал и, натянуто улыба-

ясь, пошёл между рядами парт. В тишине раздавалось сопение 
второгодника Паши на задней парте. «Откуда она узнала? 
Откуда? Откуда?..» — эта мысль сверлила мозг, и ни о чём 
другом Толик думать не мог.

— Ну?! — учительница ткнула в его сторону указкой, слов-
но рапирой. — Полюбуйтесь на героя!

Второгодник Паша, как всегда, хмыкнул, а у Толика к ще-
кам прилила кровь.

— Ответь-ка нам, Замятин, почему ты не был в субботу 
на уроках?

— Я… я заболел, — неуверенно проговорил Толик.
— Чем же это ты заболел?
— Не знаю… У меня была температура.
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— Врёшь! — резко крикнула учительница, 
и в классе стало очень тихо. — Он ещё и улы-
бается. Встань прямо!

Толик чувствовал, что улыбка словно при-
клеилась к его лицу, растянула губы, и он 
не может ничего с ней поделать. Он посмотрел 
на Нину Сергеевну. На щеках у неё появились 
розовые пятна.

— Видите, ребята, как он вас всех не ува-
жает? Когда вы учитесь, он гуляет, а когда 
спрашивают — врёт в глаза!

Никто не проронил ни слова. Даже Паша 
перестал сопеть, лежал на парте, положив 
подбородок на поставленные друг на друга 
кулаки.

— Так что? — снова зазвенел голос учительницы. — От-
вечай, ведь ты врёшь?!

Толик не ответил, опустил голову. Он понимал, что если 
признается, то как бы выдаст отца, взявшего его на рыбал-
ку в учебный день. И хотя ясно было, что учительница всё 
знает, какой-то внутренний сторож удерживал Толика 
от признания.

— Замятин, ты оглох? Отвечай, когда тебя спрашивают! 
Отвечай товарищам, где ты был в субботу?

— В бане! — прозвучал в тишине басовитый голос 
Паши.

Никто не засмеялся. Только пятна на щеках учительницы 
из розовых стали пунцовыми.

— Лямаев! Встань, выйди из класса.
Второгодник Паша что-то бубнил под нос, собирая порт-

фель, потом пошёл к выходу и на ходу подмигнул Толику.
— Итак, продолжим. Ты будешь говорить? — Нина Серге-

евна подошла совсем близко, запахло ненавистной «Красной 
Москвой». Что за запах! Противней нет ничего на свете. 
Толик с тоской посмотрел в окно. Там светило солнце. Лёгкий 
ветерок трепал молодую листву тополей. Он дул с Волги. 
Чистый, свежий — дышал бы и дышал, если б 
не «Красная Москва»!

— Так ты будешь говорить?
Как медленно тянется время! То-

лику казалось, что он физически 
ощущает своей кожей протяжён-
ность каждой минуты. Мгновенья 
имели вес, запах, только цвета 
не было. Похожие на ртуть, они 
распадались каплями и сно-
ва сливались в тяжёлые шары, 
и в каждом звучал голос классной 
руководительницы:

— Значит, не хочешь сказать прав-
ду? Что ж, спросим твоего приятеля. 
Воробьёв, встань!

Толик поднял голову. Громко хлопнула 
крышка парты. Колька стоял, вытянувшись 

по стойке смирно, как на уроке физкульту-
ры, красный, словно варёный рак.

— Ну, скажи нам, Воробьёв, где твой 
дружок провёл субботу?

— Я не знаю, — едва слышно произнёс 
Колька.

— Как это ты не знаешь? Не ты ли рассказы-
вал, что Замятин отправился на рыбалку?

Во рту у Толика стало сухо. Он вспомнил, 
как в парке поделился с приятелем радостью, 
а тот расстроился и ушёл домой. Колька? Луч-
ший друг? Не может быть!

— Воробьёв, ты язык проглотил?
— Нет.
— Очень хорошо. Тогда скажи, о чём тебя спрашивают!
— О чём?
— Не притворяйся дурачком, Воробьёв! Ты говорил, что 

Замятин ловит рыбу вместо уроков. Говорил?
Колька молчал.

— Говорил или нет? — учительница ухватила указку за кон-
цы: казалось, что она сейчас её переломит о колено.

— Говорил.
— Ага. А откуда ты узнал, что он на рыбалке?
Толику стало нестерпимо стыдно, но он не понимал — 

то ли за себя, то ли за друга. Он посмотрел на Нину Сергеев-
ну. Хотелось крикнуть: хватит, отпустите нас! Но крикнуть 
Толик не мог. И весь класс сидел молча.

— Я… я это выдумал! — произнёс наконец Колька.
— Та-ак! И этот врёт! — учительница стукнула указкой 

о стол. Получилось громко, как выстрел. — Я вас к дирек-
тору отведу!

Директора школы Ивана Евдокимыча боялись все, даже 
старшеклассники. Бывший военный, фронтовик, он наго-
нял страх на самых отчаянных хулиганов уже одним своим 

видом. Лицо его было изуродовано глубоким 
шрамом, сбегавшим через подбородок 

по шее под воротник рубашки, всегда 
застёгнутой наглухо. Вместо правой 

руки из рукава пиджака торчала 
мёртвая клешня протеза, кото-

рой он удивительно ловко хва-
тал провинившихся мальчишек 
за шиворот, за что и получил 
прозвище — «Крюк».

И тут Колька сломался.
— Мне сам Толян сказал, что 

на рыбалку с отцом поедет! — 
со слезой в голосе промямлил он.

Так плохо Толику никогда ещё 
не было. Комок подступил к само-

му горлу, и чтобы не заплакать самым 

— Врёшь! — резко крикнула учительница, 
и в классе стало очень тихо. — Он ещё и улы- крышка парты. Колька стоял, вытянувшись 

по стойке смирно, как на уроке физкульту-
ры, красный, словно варёный рак.

— Ну, скажи нам, Воробьёв, где твой 
дружок провёл субботу?

— Я не знаю, — едва слышно произнёс 
Колька.

— Как это ты не знаешь? Не ты ли рассказы-
вал, что Замятин отправился на рыбалку?

Во рту у Толика стало сухо. Он вспомнил, 
как в парке поделился с приятелем радостью, 
а тот расстроился и ушёл домой. Колька? Луч-
ший друг? Не может быть!

— Воробьёв, ты язык проглотил?
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позорным образом, он изо всех 
сил сжал кулаки.

— Ясно, — сказала Нина Серге-
евна. — Молодец, Воробьёв. Всегда 
нужно говорить правду. Правду го-
ворить легко, ведь так?

Никто не ответил.
— Я спрашиваю — так?
— Так, — тихо сказал Колька.
— Ну вот. Запомни навсегда. А вот 

Замятин, к сожалению, не понял этого. 
И за это ответит. Все свободны. Замя-
тин, завтра придёшь в школу с отцом. 
Это хотя бы ты понял?

Если бы даже Толик очень захотел, он не смог бы ответить, 
потому что горло у него «замёрзло», как во время операции, 
когда ему вырезали гланды, — не только говорить, но и ды-
шать было трудно, и Толик дышал носом.

Но и это было не всё. Когда отец вернулся из школы, где 
ему, по всей видимости, открыли глаза на поведение сына — 
какой это непослушный и плохой ученик, как не уважает 
товарищей и учителей, как постоянно врёт и изворачивается, 
он был в ярости и крепко отчитал Толика, даже за ремень ухва-
тился, но потом передумал прибегать к этому древнему мето-
ду воспитания и ограничился увесистым подзатыльником.

Толик горько плакал в саду за домом, где его никто не мог 
увидеть. Было обидно до невозможности. Потому что всё, 
что наговорила отцу Нина Сергеевна, было неправдой. Ну, 
отчасти, конечно, правда присутствовала, но в основном — 
нет. Просто учительница 
за что-то невзлюбила его и те-
перь придирается к каждой 
мелочи. За что? А отец? Сам 
же позвал на рыбалку, а тут 
поверил Нине Сергеевне! 
Толику казалось, что и отец 
предал его, как на классном 
часе друг Колька. Все, все, 
кто был ему дорог, его пре-
дали! И мать с ним не раз-
говаривает, считая вруном 
и лентяем. И в классе, навер-
но, отвернутся от него. Слё-
зы горохом катились из глаз 
Толика на свежевскопанную 
под грядки землю.

Всё проходит. Вон на Вол-
ге какие бури случаются, 
с вечера волны бьются под 
обрывом, аж жуть берёт, а ут-
ром, глядишь, тишь да благо-
дать по всей реке. Высохли 
у Толика слёзы, и на другой 

день он пришёл в школу уг-
рюмый, но спокойный. Гордо 
задрав подбородок, он сидел 
за партой, имея твёрдое наме-
рение ни с кем не разговари-
вать. Не знал, бедолага, что его 
ждёт ещё один удар, правда 
другого характера.

До звонка оставалось пять 
минут, когда в класс вошла 
отличница Ольга. Ни на кого 
не глядя, она направилась 
прямо к Толику, банты 

в косах так и прыгали по плечам. Толик приготовился 
к обороне.

— Толь, — подчёркнуто громко сказала Ольга, и вокруг 
затихли голоса. Ольга никогда не называла Толика по имени, 
исключительно по фамилии. — Толь, — сказала она, — если 
не успел сделать домашнее задание, возьми, спиши у меня!

Рухнула оборона Толика в одночасье. В груди стало го-
рячо. Очень горячо. Он только взглянул на Ольгу и пулей 
вылетел из класса.

…Отец Анатолий посмотрел вслед исповеднице. Педа-
гог — это слуга, который ведёт ученика к Учителю. Вела ли их 
к Учителю Нина Сергеевна? Если не вела, то как же он к Нему 
пришёл? Или вела? Вздохнул отец Анатолий и подумал, что 
пути Господни, и впрямь, неисповедимы. Размышлять было 
некогда, к аналою шла уже новая исповедница. На «Кресто-
поклонной» народу в церкви много бывает всегда.

день он пришёл в школу уг-
рюмый, но спокойный. Гордо 
задрав подбородок, он сидел 
за партой, имея твёрдое наме-
рение ни с кем не разговари-нужно говорить правду. Правду го-

— Ну вот. Запомни навсегда. А вот 
Замятин, к сожалению, не понял этого. 
И за это ответит. Все свободны. Замя-
тин, завтра придёшь в школу с отцом. 

Если бы даже Толик очень захотел, он не смог бы ответить, 
в косах так и прыгали по плечам. Толик приготовился 

к обороне.

— Ясно, — сказала Нина Серге-

нужно говорить правду. Правду го- рение ни с кем не разговари-
вать. Не знал, бедолага, что его 

нужно говорить правду. Правду го-

Замятин, к сожалению, не понял этого. 
И за это ответит. Все свободны. Замя-
тин, завтра придёшь в школу с отцом. 

день он пришёл в школу уг-
рюмый, но спокойный. Гордо 
задрав подбородок, он сидел 
за партой, имея твёрдое наме-
рение ни с кем не разговари-
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Брат мой белорус
Белый росич – значит русский,
Кто бы что ни говорил,
По-другому быть не может, 
Он Россию защитил.

Было время – наши деды
Рука об руку дрались,
Вместе немца победили,
В страшной схватке не сдались.

Да и мы с тобой в Афгане
Друг за друга – до конца,
После армии вернулись –
Не теряли мы лица.

Ты поверь мне, брат мой верный,
Дружбой я с тобой горжусь,
Что бы в жизни не случилось,
От тебя не откажусь!

В мире лучше нет соседа,
Не сосед ты – просто брат!
Нас ведь силой разделили,
А народ не виноват…

Слава Богу за всё
Завывает буря, злится за окном.
На душе спокойно, мой надёжен дом.
С искренней молитвой каждый день стою,
Господа за милость я благодарю:

«За семью спасибо, за моих детей,
Вразуми нас, Боже, чтобы быть добрей,
Чтобы с чистым сердцем людям помогать,
И не помнить злобы, и уметь прощать!

Укрепи нас, Боже, в вере на века,
Чтобы не иссякла в нас любви река!
Возлюбивший Бога Доброту несёт,
С чистою душою людям раздаёт».
Слава Богу за всё.

Святая Русь
Расплескалось солнце по околице,
На траве не высохла роса.
И запахло степью, вольной вольницей,
Это нашей Родины краса!

Нет милей тебя и нет желаннее!
Каждый здесь найдёт кров и приют.
Ведь недаром Родину любимую
Святой Русью издревле зовут.

Блеск крестов, сияние чудесное,
Колокольный звон ласкает слух.
Молит Бога воинство небесное,
Чтоб огонь лампады не потух.

Рука об руку дрались,
Вместе немца победили,
В страшной схватке не сдались.

Да и мы с тобой в Афгане
Друг за друга – до конца,
После армии вернулись –
Не теряли мы лица.

Нас ведь силой разделили,
А народ не виноват…

Дед
Подниму я чарку,
Помяну я деда,
На войне жестокой
Он ковал победу.

Деда был комбатом,
Яростно сражался,
На земле Тамбовской
Он лежать остался.

Я его не видел,
Но ночами часто
Я во снах тревожных
Деда вижу ясно.

И когда мне трудно,
На душе тревога,
Душу лечит Деда,
Хоть и смотрит строго.

С.В. Наумов 
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