
Христиане называют Бога Подателем жизни, признавая тем самым все-
целую зависимость от Него мира и человека. Можно сказать, что мир 
существует потому, что существует Бог. Всё необходимое для бытия че-
ловека — пища, вода, одежда, воздух, тепло, свет и сама жизнь — в по-
нимании христианина есть дар Божий, а естественный ответ при получе-
нии подарка — благодарность. Это чувство становится качеством души 
того, кто имеет живую связь с Богом, кто в пении птиц, красоте заката, 
благоухающем цветке и ласкающем ветерке видит признание в любви 
Бога — человеку. Не случайно центральным священнодействием Церкви 
является Евхаристия — таинство благодарения, и всякий причащающий-
ся святых Христовых Тайн вступает в полноту соборной благодарности 
и осознаёт себя сыном Небесного Отца, щедрого и многомилостивого. 
Там, где глаза неверующего видят лишь объект, явление, продукт, цепочку 
случайностей, христианин усматривает чудо, дар, красоту, творение Выс-
шего Разума, для него каждый элемент этого мира вызывает восхищение, 
содержит тайну, зовёт к творческому поиску. От атеиста его отличает ещё 
очень важное обстоятельство: он не испытывает одиночества. Его окру-
жают не слепые враждебные стихии, которые нужно обуздывать, чтобы 
выжить, не холодное равнодушие мёртвой безумной материи, готовой его 
поглотить, а Божий мир, сотворённый руками любящего и заботливого 
Отца, дарующего человеку полноту вечной жизни.
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«Кто жаждет, 
иди ко Мне 
и пей … кто 
будет пить 

воду, которую 
Я дам ему, 

тот не будет 
жаждать 

вовек». 
(ин. 7: 37; 4: 14)



четыре номера нашего журнала 
с начала года мы решили по-
святить четырём стихиям — в их 
буквальном, символическом 
и духовном значениях, — памя-
туя слова молитвы: «Ты от четы-
рех стихий тварь сочинивый…». 
Этот выпуск посвящается сти-
хии водной.

ода — совершенно удиви-
тельное явление нашего 
мира. Будучи в известной 
мере простым веществом, 
она объединяет в себе 
множество смыслов, 

черт и состояний. Алмазные 
капли росы и тёмный бездон-
ный омут, лёгкое журча-
нье ручейка и грозный 
треск раскалываемого 
льда, невесомая мо-
рось свежим утром 
и многоэтажная 
волна-цунами — это 
всё та же вода. Встре-
тить её можно прак-
тически везде: в воз-
духе, земле, растениях, 

животных, даже в глубине земных недр. 
По самым скромным подсчётам, в со-
ставе мантии Земли воды содержится 
в десять-двенадцать раз больше, чем 
в Мировом океане.

Универсальный характер воды опре-
делил её особое положение и в пред-
ставлениях человека. Объединяя в себе 
диаметрально противоположные вещи, 
проникая всё и вся, вода стала наибо-
лее многозначным символом во всех 
культурных и религиозных традици-
ях, наделивших её многообразными 
функциями. От первичных — библей-
ских — вод, зачастую отождествляемых 
с первозданным хаосом, до несущих 

плодородие струй реки Скамандра, 
исцелявшей, согласно греческому 

оратору Эсхину (IV век до Р. Х.), 
бесплодие; от источника 

Урд, питавшего «древо 
мира» (в скандинавской 

традиции), до реки 
Леты, бравшей своё 
начало в «царстве 
мёртвых», — вез-
де вода как символ 
красной нитью 
проходит через всю 

историю человече-
ских представлений. 

И всё же амбивалентность образа воды 
не затмила её основное значение: вода 
совершенно необходима для всего жи-
вого мира.

Живительная влага
Вода — это жизнь, и прежде всего 
жизнь. Имея представление о воде 
как о живом начале, древнегреческий 
мудрец Фалес (VII–VI вв. до Р. Х.) 
определил её в качестве первостихии 
мира. Представление о водной сти-
хии как начале мира, основе, из кото-
рой всё возникло, особенно широко 
было распространено среди народов, 
живших на морском побережье. Так, 
в космогонических мифах Древнего 
Египта упоминается Нун, первоздан-
ный вод ный хаос, ставший «отцом бо-
гов», в Месопотамии — Апсу (пучина 
вод), в Вавилоне — Тиамат («море», 
морское чудовище, воплощение миро-
вого хаоса). В угаритском мифе исто-
рии сотворения мира повествуется 
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Михаил Владимирович 
Уланов,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

на вода х…»

«ты утвердил
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но утверждена, а миф о зависимости 
жизни от солнечного света и воздуха 
обрёл все шансы на забвение.

Воду и жизнь невозможно разде-
лить. Эта мысль самым элегантным об-
разом была выражена в афоризме фран-
цузского биолога Э. Дюбуа-Реймона: 
«Живой организм есть одушевлённая 
вода».

И всё-таки вода — это не только 
жизнь.

«Душам — смерть, 
воде — рожденье»

(Гераклит Эфесский)
Воскресным утром 1 ноября 1755 года 
жители Лиссабона готовились к празд-
нованию Дня всех святых. Многие уже 
находились в соборах, слушая пропо-
веди, другие только спешили туда. 
Внезапно откуда-то из-под земли 
раздался глухой рокот. Дома заходили 

ходуном, в церквях с потолков обрыва-
лись огромные люстры и падали пря-
мо на прихожан, сыпались штукатур-
ка и камни. В поисках спасения люди 
бросились на улицу искать открытое 
пространство: кто-то ринулся к полям, 
но большинство — к гавани, чтобы 
уплыть на лодках. Чудом выживший 
очевидец, оказавшийся вместе со всеми 
на набережной, пастор Чарльз Дэви, 
впоследствии рассказывал, что, когда 
подземные толчки утихли, наступили 
полное безветрие и тишина. Через не-
сколько минут на горизонте со стороны 
океана появилась стена воды, мгновен-
но выросшая до величины горы. Она 
ударилась о набережную с огромной 
силой, накрыв людей. Чарльз ухватился 
за лежавшую на земле большую балку, 
и это спасло ему жизнь, так как вода 
отступила так же внезапно, как и на-
катила. Уцелевший пастор вернулся 
в город и увидел картину чудовищного 

разрушения: нижняя часть Лиссабо-
на была затоплена, а в гавани, словно 
щепки, крутились корабли, некоторые 
с порванными снастями или перевёр-
нутые вверх днищем.

Это было одно из самых разру-
шительных цунами на памяти людей, 
в паре с землетрясением уничтожившее 
прекраснейший город Европы. По чис-
лу жертв и разрушений цунами зани-
мают одно из самых первых мест среди 
стихийных катастроф на нашей планете. 
К тому же случаются они довольно ча-
сто. Согласно статистике, небольшие 
цунами происходят раза четыре в год, 
а сильнейшие из них, высотой более 8 
метров, — раз в десятилетие. Самое 
разрушительное цунами произошло 
в декабре 2004 года в Индийском 
океане. Удару стихии подверглись 
западная часть Индонезии, Таиланд, 
Шри-Ланка, Мальдивы и Индия. По-
гибли более 200 тысяч человек (число 

о том, что бог сидел 
на воде, как птица 
сидит на яйцах, 
и высидел жизнь. 
Индийские мифы 
принципиа льно 
не отходят в сво-
ём повествовании 
от традиции выве-
дения мира и жиз-
ни из воды. В Ведах 
мир в начале времён 
уподобляется морю, 
лишённому света. 
Китайцы также 
полагали, что вся 
жизнь имеет своим 
истоком воду. Та-
ким образом, вода 
рассматривается 
как основа всех ве-
щей. Что же касается 
собственно земных 
вод, то в космого-
нических мифах 
они представляются 
остатками изначаль-
ного моря, которые 
теперь омывают 
«диск Земли» (океан — у древних 
греков).

Вода, выступая в качестве перво-
основы мира, символизирует полноту 
возможностей, смешение элементов, 
предшествующее всем формам и все-
му творению. Универсализм водной 
стихии позволил представить её в ка-
честве основы жизни, отразив всё 
многообразие жизненных форм. Воз-
можно, подобная фундаментальная 
роль воды в мироздании связывалась 
с приписываемой ей способностью 
трансформации, изменения (в силу её 
«превращения» — в пар, град, снег, 
лёд). Во всяком случае, именно эти ка-
чества обусловили её одушевление.

Но речь здесь может идти не только 
о человеческих представлениях: вода 
и в буквальном смысле является осно-
вой всего живого. Без неё немыслимо 
существование животных и растений, 
а также человека. На Земле нет ни одно-
го живого организма, даже самого 

примитивного, 
в теле которо-
го не было бы 
воды и кото-
рый мог бы без 
неё обходить-
ся. На 80–99% 
из воды состоят 
растения; на 60–
75% — живот-
ные. Вода — 
не только самая 
распространён-
ная, но и самая 
важная в при-
роде жидкость. 
Достаточно ска-
зать, что в воде 
з а р о д и л а с ь 
жизнь. Стати-
стика «жиз-
ни» позволяет 
это выражение 
считать вполне 
основательным. 
Всех известных 
животных тра-
диционно от-
носят к 16-ти 

типам (по различным системам клас-
сификации — от 13 до 33). Половина 
всех типов встречается только в гид-
росфере. Половина — как в гидро-
сфере, так и на суше. Но нет ни одного 
типа, который встречался бы только 
на суше.

Жизнь есть лишь там, где есть вода. 
Это положение позволяет пред-
положить, что и наоборот — где 
есть вода, обязательно должна 
быть жизнь. Именно наличие 
воды заставляет иссле-
дователей напрягать 
свои силы для по-
иска новых форм 
жизни там, где 
прежде о ней 
никто и по-
думать не мог. 
«Вода без 
жизни в био-
сфере неиз-
вестна», — 

говорил академик В. И. Вернадский. 
Испытывая серьёзную необходимость 
в различных условиях своего существо-
вания, человек порой оказывается 
в плену иллюзий: солнце и воздух ему 
кажутся куда как более важными для 
жизни, нежели вода, без которой он мо-
жет прожить некоторое время. И ведь 
действительно, для животного и рас-
тительного мира, для царства грибов 
именно кислород является главным 
движителем биологических процессов, 
а солнечный свет — и неисчерпаемым, 
и, в то же время, незаменимым источ-
ником энергии.

Однако в 1970 году в недрах подвод-
ных вулканов срединно-океанических 
хребтов учёными были найдены новые 
формы жизни. На глубине, где вода на-
сыщена сернисто-водородными соеди-
нениями, ядовитыми для нормальных 
жизненных процессов, первыми иссле-
дователи глубин рассмотрели новый 
вид трубчатых червей. До обнаруже-
ния этих живых существ всё, живущее 
на Земле, казалось, зависит от воздуха 
и солнца, но вот, здесь, в полнейшем 
мраке глубин была обнаружена бога-
тая жизнь, которая совершенно обо-
собилась от солнечного света! Сами 
черви покрыты особыми бактериями, 
извлекающими энергию из сернистых 
соединений кратера. Эти колонии бак-
терий стали первичными источниками 
энергии для всего, живущего в столь 
необычных условиях. Как зелёные рас-
тения являются основой жизни для 
тех, кто обитает под солнцем, так и эти 

бактерии стали основой пищевой 
цепи, от которой, как оказалось, 

зависит жизнь более пятисот 
видов живых организмов. 

В период с 1979 года 
и до 1990-х биологи 

обнаружили в сер-
нистых кратерах 

множество живых 
существ, включая 
даже крабов и рыб. 
Таким образом, 
«жизненная мо-
нополия» воды 
была окончатель-

Кацусика Хокусай. Большая волна в Канагаве, 1823—1831. Гравюра

На Земле нет ни одного 
живого организма, даже 
самого примитивного, 
в теле которого не было бы 
воды и который мог бы без 
неё обходиться.
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«Вода, да ещё 
какая! Аш два О!»

(Б. Слуцкий)
Вода предстаёт перед 
нами в двойном обли-
чии. Она хранит и пи-
тает жизнь, и она же 
порой её отнима-
ет. Вода — источник 
и гробница всего су-
ществующего во вселенной. 
Но эта уникальная способность 
удерживать в себе противоположные 
крайности нуждается в объяснении. 
На протяжении многих веков чело-
век бился над загадками воды и многие 
из них разгадал. Почему вода именно 
такая, какая есть, почему без неё невоз-
можно жить?

Благодаря повседневному обраще-
нию с водой мы так привыкли к ней и её 
разнообразным проявлениям в приро-
де, что часто не замечаем целого ряда её 
отличительных свойств. А ведь именно 
этим свойствам мы обязаны тем, что 
наши озёра и реки не промерзают зи-
мой до дна, что сильные весенние па-
водки сравнительно редки, что, замер-
зая, вода может производить большие 

разрушения. 
Многие явле-

ния приро-
ды, столь 
простые 
и «по -
нятные» 
нам, связа-

ны именно 
с особенно-

стями воды.
Вода — одно 

из самых загадоч-
ных веществ нашей пла-

неты. Будучи нормальным мономоле-
кулярным соединением, она должна 
была бы кипеть при + 70 ° C, а замерзать 
почти при -100 ° C. В отличие от всех 
остальных жидкостей, вода при затвер-
девании уменьшает свой вес. Макси-
мальная плотность воды достигается 
уже при +4 ° C. Этот факт чрезвычайно 
важен для биосферы, поскольку по этой 
причине лёд образуется на поверхно-
сти водоёмов, не давая им промерзать 
до дна. Благодаря такой особенности 
воды рыбы и прочие живые существа, 
населяющие водоёмы, выживают в зим-
нее время.

Поверхностное натяжение чистой 
воды больше, чем у любой другой жид-
кости, исключение составляет разве 
что ртуть. У абсолютно чистой воды 
поверхностное натяжение таково, 
что по ней можно было бы кататься 
на коньках. И только наличие приме-
сей резко снижает величину поверх-
ностного натяжения. Между прочим, 
благодаря высокому поверхностному 
натяжению осуществляется транспорт-
ная функция воды, то есть вода может 
беспрепятственно проникать в самые 
тонкие капилляры и межклеточные 
пространства, перенося питательные 
вещества и выводя из организма уже 
переработанные. Здесь мы вплотную 
подходим к ещё одному, очень важному 
свойству воды: вода — основа и ис-
точник жизни.

Конечно, основная — жизненная — 
функция воды тоже имеет своё объяс-
нение. Она связана со способностью 
воды растворять различные вещества. 
Растворители являются, как правило, 
или кислотами, или щелочами. Лишь 
вода (OH- и OH+) проявляет свойства 
как кислоты, так и основания, благо-
даря чему является универсальным 

погибших и пропавших без вести до-
ходит до 300 тысяч), разрушено бес-
численное количество прибрежных 
курортных сооружений.

Вода в её наиболее привычном — 
жидком — состоянии податлива, под-
вижна, неустойчива и потому очень 
опасна. Однако и её более устойчивые 
формы не оставляют обитателей Земли 
в покое. 31 мая 1970 года в южноамери-
канских Кордильерах, известных своей 
сейсмической активностью, произошло 
сильное землетрясение. В результате, 
со склонов сорвалось не менее пяти 
миллионов кубических метров снега 
и льда. По линии падения лавина 
отколола значительную часть ни-
жележащего ледника и понес-
лась вниз, увлекая за собой 
мощный слой рыхлой 
породы и громадные 
камни. В итоге доли-
на была атакована 
гигантским коли-
чеством снега, льда 
и горной породы: 
пятьдесят миллио-
нов кубических ме-
тров, обрушивших-
ся со скоростью в 320 

километров в час! Эта лавина вновь 
разрушила восстановленный посёлок 
Ранаирка и, в придачу, город Юнгай, 
который в 1962 году спасся благодаря 
невысокому холму, отразившему ата-
ку стихии. Масса снега, воды и камней 
преодолела в своём движении почти 17 
километров. Последствия были ужас-
ны: почти 20 тысяч человек расстались 
с жизнью.

К счастью, такие природные явле-
ния случаются довольно-таки редко. 
Тем не менее, лавины и цунами, наво-
днения и ураганы остаются непреодо-
лимой стихией. Опасность водной 

стихии — в её внезапности. Не-
смотря на самые современные 

способы слежения, уже 
в XXI веке природные 

катастрофы приво-
дят к страшным раз-

рушениям, влекут 
за собой гибель 
множества людей. 
Так, в «смерти 
душам» рожда-

ется новая сила 
воды. Сегодня, как 

и в древние времена, 
человек бессилен перед 

мощью природы, и хотя это уже не по-
вод для обожествления воды, всё же 
ощущения опасности водных стихий, 
персонифицированные древними в би-
блейского Левиафана или скандинав-
ского змея Ëрмунганда, не оставляют 
и современного человека. Всякий раз, 
когда чудовищная сила водной сти-
хии испытывает жизнь на прочность, 
в человеке вместе с животным страхом 
просыпается и природная основа ре-
лигиозности, заставляющая его вновь 
и вновь обращаться к Тому, Кто един-

ственно может приручить страшного 
«Левиафана».

Связь воды и смерти в известной 
мере религиозна. Собственное бес-
силие заставляет людей искать объяс-
нение происходящему в пределах той 
нравственной парадигмы (а не только 
лишь естественных представлений), ко-
торая определяет их взгляды на жизнь 
и на смерть. Именно по этой причи-
не в бешенстве штормового океана 
с древних времён люди усматривали 
гнев богов. Битва Ваала с Левиафаном 
(в сирийской и палестинской мифоло-
гии) или же палаты хозяйки «царства 
мёртвых» Хель (в скандинавской мифо-
логии) — это всё традиционные, веками 
сложившиеся образы, определяющие 
одну и ту же смертельную реальность 
бушующей воды. В Библии вода также 
предстаёт орудием гнева Божьего: «Так 
говорит Господь: вот, поднимаются 
воды с севера и сделаются наводняю-
щим потоком, и потопят землю и всё что 
наполняет её, город и живущих в нём; 
тогда возопиют люди, и зарыдают все 
обитатели страны» (Иер. 47: 2).

И даже возрождающая вода таин-
ства Крещения символизирует прежде 
всего смерть — хотя бы и для греха.

Природные катастрофы 
приводят к страшным 
разрушениям, влекут 
за собой гибель 
множества людей.
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заряд, с другого — положительный. 
Между собой диполи могут образо-
вывать соединения: отрицательным 
краешком одна молекула воды может 
притянуть другую за положительный 
краешек. Образуется так называемая 
водородная связь, благодаря которой, 
собственно, вода и является универ-
сальным растворителем. Водородная 
связь молекул крайне неустойчива, она 
существует всего 10 в 16-й степени 
секунд, поэтому и структуры, в кото-
рые могут собираться молекулы воды, 
также существуют очень недолго. Зе-
нин провёл расчёты, и получалось, 
что структура из пяти молекул воды 
живёт уже не 10 в 16-й степени, а 10 
в 14-й степени секунд. Стабилизация 
произошла за счёт «одновременного 
замыкания всех концевых кислородов 
ассоциата в пятичленные циклы».

Зенин задался вопросом: если 
усложнение структуры «ассоциата» 
увеличивает продолжительность его 
жизни, не может ли образоваться такой 
«молекулярный ассоциат», существо-
вание которого будет относительно 
стабильным? Теоретические расчёты 
показали, что такой «кристалл», со-
стоящий из 912-ти молекул, может су-
ществовать минуты и даже часы. Это 
образование Зенин назвал «основным 
структурным элементом воды». Су-
ществование таких «кристалликов» 
было подтверждено разными физико-
химическими методами; при этом, 
будучи электронейтральными, они, 
по мнению Зенина, на каждой своей 
грани имеют собственный рисунок 
«плюсов» и «минусов». Диполь-
ные молекулы воды, составляю-
щие грань кристалла, выгля-
дывают наружу «плюсом» 
или «минусом». И если 
в воду попадает 
какое-либо химиче-
ское вещество, его 
молекулы отпеча-
тывают на грани 
кристалла воды 
свой электромаг-
нитный рисунок, 
который от кри-

сталлов, соприкоснувшихся с веще-
ством, «от плюса к минусу» и наобо-
рот, передаются другим кристаллам. 

Поэтому Зенин назвал воду веществом, 
находящимся в информационно-
фазовом состоянии.

В новой теории даже феномен рас-
творимости получил новое объяснение. 
Вода всё растворяет, потому что в ней 
всегда есть определённое количество 
кристаллов с подходящим электро-
магнитным рисунком, который рабо-
тает как отмычка, расщепляя раство-

ряемую субстанцию. Нашло своё 
объяснение и влияние на воду 

магнитного поля: магнитное 
поле разрушает кристал-

лы и поэтому меняет 
физические свойства 

воды. Точно так же 
в о з д е й с т в у е т 
на воду этиловый 
спирт: разрушает 
её информаци-
онную структу-
ру. Поэтому вода 

со спиртом — это 

не умная, а пьяная, глупая, не струк-
турированная вода — для организма, 
разумеется, вредная. Веществ, воздей-
ствующих на воду подобно магнитному 
полю и спирту, немного. Возможность 
воздействия на воду прочих форм (на-
пример, музыки, человеческих эмо-
ций) — спорна.

Этим загадки воды не исчерпывают-
ся. Более того, даже и то, что наглядно 
и всем нам понятно, заключает в себе 
целый спектр удивительных ощущений, 
ярких эмоций, необычных ситуаций. 
Человек живёт не головой, а сердцем, 
и в этом сердце живёт вода — и дающая 
жизнь, и смывающая трудный день, и, 
напротив, мутная, непредсказуемая, 
опасная для всех и вся. Наша речь пере-
полнена образами, связанными с водой. 
Сердцем вода входит в человеческую 
жизнь, проникает в глубины самых 
сокровенных мыслей и переживаний. 
Именно поэтому для человека образ 
воды часто религиозен. Вода очищает 
и искупает. И самое страшное, что толь-
ко может войти в жизнь человека, — 
сердцевина зла — грех, должно быть 
омыто в спасительных водах.

В жизни есть много вещей, волну-
ющих наше воображение, насущных 
и не очень. Но сколько бы человек 
не двигался вперёд, он всегда, в мечте 
и в реальности, будет возвращаться 
к материнскому лону воды.

растворителем. Вода достаточно хо-
рошо растворяет как органические, 
так и неорганические вещества, обе-
спечивая тем самым высокую скорость 
протекания химических реакций, в том 
числе и органических процессов. Кровь, 
лимфа — это тоже водные растворы 
в сложном химическом соединении. 
Вода нужна и для растворения пита-
тельных веществ, и для растворения 
и выведения шлаков из организма.

Эти свойства воды во многом 
определяются простотой её состава. 
Химическая энциклопедия определя-
ет воду как «простейшее устойчивое 
соединение водорода с кислородом». 
Вот только простейшее в химии — это 
вовсе не простое.

До XIX века люди, как и в древности, 
представляли воду простым элемен-
том. И только в 1805 году Александр 
Гумбольдт и Жозеф Луи Гей-Люссак 
установили, что вода состоит из мо-
лекул, каждая из которых содержит 
два атома водорода и один кислорода. 
После этого ещё на сто лет закрепилось 
мнение, что вода — это индивидуаль-
ное соединение, определяемое един-
ственно возможной формулой H2O. 
В 1932 году американские физики Га-
ральд Юри и Эльберт Осборн открыли 
«тяжёлую воду». В молекулах такой 
воды место водорода занимает его тя-
жёлый изотоп — дейтерий. В неболь-
ших количествах тяжёлая вода посто-
янно присутствует в природных водах, 
внешне ничем не отличаясь от обычной 

воды. Такая вода 
плотнее обыч-
ной, поэтому её 
всегда больше 
в замкнутых во-
доёмах, и осо-
бенно в мест-
ностях с жарким 
климатом.

Тяжёлая вода игра-
ет немалую роль в био-
логических процессах. Это по-
нятно, ведь она является постоянной 
и повсеместной примесью природных 
вод. На жизненные функции организ-
мов тяжёлая вода действует отрица-
тельно: у животных, которых поили 
водой с примесью тяжёлой (1/3), на-
рушался обмен веществ, разрушались 
почки; растения, которые поливались 
такой водой, переставали расти. Од-

нако пониженное содержание дейте-
рия в воде, как оказалось, напротив, 
стимулирует жизненные процессы: 
у животных рождалось прекрасное 
потомство, растения дали прекрасный 
урожай. Результаты изучения тяжёлой 
воды показали, сколько на самом деле 
необычных свойств таит в себе обыкно-
венная вода. Впоследствии учёные от-
крыли сверхтяжёлую воду, нашли воду 

с различными изотопами кислорода. 
Но этим загадки воды не были ис-

черпаны.

«Память… 
оживляет даже 
камни»

(М. Горький)
Одним из самых «све-
жих» открытий стало 

открытие так называе-
мой «памяти воды». 

В России, в Институте 
медико-биологических 

проблем Российской ака-
демии наук, была впервые 

защищена докторская диссертация, 
посвящённая именно этому феноме-
ну. Разработал теорию воды кандидат 
химических и доктор биологических 
наук Станислав Зенин. Что же такое 
«память воды»?

Хотя молекула воды в целом элек-
тронейтральна, она представляет 
собой диполь, то есть с одного края 
у неё преобладает отрицательный 

Вода — одно из самых 
загадочных веществ 
нашей планеты.
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хватывая приблизительно 
70% поверхности Земли, 
вода — самый обиль-
ный природный ресурс 
и основная потребность 
человеческой жизни. Это 

особенно чувствовали люди древнего 
Ближнего Востока, где воды часто не-
доставало. Соответственно, они чаще 
всего селились вдоль речных берегов 
или копали колодцы, чтобы обеспе-
чить добычу воды для питья и личной 
гигиены, а также для ирригационных 
целей — улучшить производитель-
ность почвы. Вода была (и остаётся) 
совершенно необходимой для жизни. 
Из этого становится понятным, почему 
именно образ воды стал одним из наи-
более употребляемых символов в рели-
гиозном дискурсе и ритуалах древней 
ближневосточной культуры.

Фигуральное использование 
понятия воды в целом
Образы, связанные с водой, часто при-
сутствуют в священных библейских 
текстах, особенно это относится к вет-
хозаветной еврейской литературе. Так, 
к примеру, Лот выбрал себе для обита-

ния область Иорданскую, так как ви-
дел, что она «орошалась водою, как сад 
Господень, как земля Египетская» (Быт. 
13: 10). Священные Писания учат, что 
вода в её различных формах находится 
под Божественным контролем и управ-
лением (Иов. 38: 16, 22–34). Именно 
Бог в процессе творения контролирует 
размещение и границы воды (Быт. 1: 
9–10; Иер. 5: 22). Творец использует 
воду для достижения поставленных 
Им целей. Они могут включать «су-
дебные» наводнения (Амос. 5: 8), 
вроде наводнения во дни Ноя (Быт. 
6–9). Контроль и управление Божии 
над водами также отчётливо засвиде-
тельствованы в разделении Красного 
моря во время бегства евреев из Египта. 
Бог сделал так, что вода образовала 
«коридор» для прохождения сынов 
израилевых и сомкнулась, потопив 
египетские войска (Исход. 14: 21–31; 
15: 4–12).

Положительный аспект прохожде-
ния евреев через Красное море может 
всегда служить напоминанием о том, 
что контроль Бога над водой спосо-
бен дать благие последствия для Его 
людей. Например, Он дал воду из ска-
лы для израильтян, когда те путеше-

ствовали через пустыню 
Син, по пути к горе 
Синай (Исход. 17: 
1–7; ср. Ис. 48: 21), 
и сделал так снова, 
много лет спустя 
(Числ. 20: 1–13). 
Он также обещал 
Своим людям, что 
приведёт их в землю, 
обильную водою, где 
будет плодородная по-
чва, и народ ни в чём не бу-
дет нуждаться (Втор. 8: 7–10; 11: 
11–12). Поэтому Бог мог справедливо 
метафорически описать Своё отноше-
ние к Израилю как «источник воды 
живой» (Иер. 2: 13).

В Священном Писании слово 
«вода» употребляется как в букваль-
ном, так и в символическом контек-
стах. Образность воды может нести как 
отрицательный, так положительный 
смысл. (В данной статье рассмотрены 
оба аспекта, однако особый акцент 
сделан на образе воды в его положи-
тельной символике).

Как в буквальном понимании, так 
и при фигуральном использовании по-
нятия воды, Бог всегда является влады-

кой этой стихии. Именно 
Он — «источник воды 

живой» (Иер. 2: 13; 
ср. Ис. 55; 1). Сам 
Он — Тот, Кто обе-
спечивает безопас-
ность и защиту 
в опасные времена 

(Пс. 31: 6–7). В иные 
времена, однако, Он 

может посылать испы-
тания и бедствия. Но даже 

и тогда Бог даёт свет надежды 
и уверенности в том, что Ему можно 

доверять, и что Он даст избавление 
(Пс. 41: 5–11). Именно поэтому было 
настолько неразумно народу Божию 
в Иудейском царстве уклоняться 
от Бога и обращаться к идолам, которые 
являются ни чем иным, как «водоёмами 
разбитыми, которые не могут держать 
воды» (Иер. 2: 13). Не будет никакой 
пользы, если израильтяне, поклоня-
ясь ложным богам, начнут, подобно 
язычникам, пить воду из Нила или Ев-
фрата (Иер. 2: 18). Иудейское царство 
не должно ожидать помощи оттуда, 
откуда ждут её Египет или Ассирия. 
Поэтому политические союзы не могли 
стать адекватным ответом на пробле-

мы, с которыми сталкивались люди 
Божии, поскольку, в конечном итоге, 
это было их отказом и от Яхве — Вла-
дыки, Который и являлся причиной 
их отчаянного положения. Иудейское 
царство совершало тот же самый грех, 
который вызвал более раннее разру-
шение Северного царства из-за его 
идолопоклоннических практик (ср. 
Иез. 16: 44–52; 23: 1–48).

Как и в случае с народом Божиим 
в целом, сказанное может иметь от-
ношение также к отдельно взятым 
индивидуумам, поскольку они тоже 
могут быть уподоблены воде в отри-
цательном смысле. Так, солдаты Ии-
суса Навина не послушались Бога в Гае 
и были убиты, «отчего сердце народа 
растаяло и стало, как вода» (Нав. 7: 
5). Слова и пути глупого человека мо-
гут заставить его «пить глумление, как 
воду» (Иов. 34: 7). Неразумен человек, 
который, будучи совращён в сексу-
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доцент, преподаватель 
Нижегородской духовной семинарии

Ветхозаветные
образы ВОДы

О

В Священном 
Писании слово «вода» 
употребляется как 
в буквальном, так 
и в символическом 
контекстах. Образность 
воды может нести как 
отрицательный, так 
положительный смысл.Иван Айвазовский «Всемирный потоп», 1864
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народов» (Откр. 22: 1–2)). Хотя не-
которые исследователи понимают 
эти пророчества так, словно бы они 
относились лишь к физической воде, 
большинство рассматривают их как 
метафорические и символические, ти-
пичные для апокалиптического языка. 
Как бы там ни было, все исследовате-
ли интерпретируют и связывают эти 
пророчества с будущим: они хорошо 
согласуются с библейской перспекти-
вой: от творения до эсхатологическо-
го свершения миром руководит Бог, 
отвечающий за жизнь и дающий воду 
(жизнь).

Реки
Хотя в Священном Писании упо-
минание о реке может иметь отри-
цательный оттенок, например, когда 
Бог уподобляет посланную Им на Из-
раиль ассирийскую армию «бурной 
реке» [то есть Евфрату] (Ис. 8: 6–7), 
большинство фигуральных упо-
минаний реки имеет иную пер-
спективу. Валаам уподобля-
ет благословенных людей 
Божиих в Обетованной 
земле «долинам… садам 
при реке… алойным де‑
ревьям, насаждённым 
Господом… кедрам при 
водах» (Числ. 24: 6). 
Псалмист говорит 

о тех благах, которые Бог из любви даёт 
своему народу: «из потока сладостей 
Твоих Ты напояешь их» (Пс. 35: 7–10). 
Хотя ссылка в данных стихах может 
указывать на ритуалы в Храме, вполне 
возможно, что образы эти простирают-
ся и на общее рассмотрение благодати 
Божией и Его милосердия к верующему 
человечеству, и, возможно, даже к Его 
общему принципу отношения ко всему 
живому. Поэт описывает Божий мир 
в целом, где и для человечества, и для 
животных Бог обеспечивает и обиль-
ный хлеб насущный, и вполне доста-
точное количество воды.

Аналогично, но с более отчётли-
вым отношением к Иерусалиму, место 
земного пребывания Бога во времена 
Ветхого Завета псалмистом описыва-
ется следующим образом: «Речные 
потоки веселят град Божий, святое 
жилище Всевышнего» (Пс. 45: 4). Упо-

минание о реке здесь указывает на не-
прерывное излияние благодати 

и поддержки Бога Его людям 
и Иерусалиму в частности, 

что обеспечивает покой 
и жизнь. За верность 

и повиновение Ему 
Всевышний даёт 
процветание и изо-
билие. Исайя за-
писывает слова 
Божии, сказанные 

по поводу разо-

чарования длинной историей непо-
слушания Израиля: «О, если бы ты 
внимал заповедям Моим! тогда мир 
твой был бы как река, и правда твоя — 
как волны морские» (Ис. 48: 18). Горе, 
а не процветание и избавление, если 
Израиль снова и снова будет творить 
зло (ст. 19–22). Потребности в суде 
Божием не было бы, если бы Израиль 
оставался преданным и слушал слова 
Божии через Его пророков. В этом 
случае, вероятно, наступил бы пери-
од длительного благословения Божия 
и обилия всего полезного и благого.

Итак, образ реки указывает на по-
стоянство и изобилие. Те, кто живут 
у реки, не боятся отсутствия воды. 
Те же, кто строит что-то на берегу в вет-
реный день, рискуют быть смытыми 
волнами вместе со своим строением, 
будучи не в силах остановки их. По-
виновение Богу означает жизнь в со-
ответствии с Его святыми заповедями 
и стандартами поведения. Это вклю-
чает такие вопросы, как правосудие, 
праведная жизнь и достойные дела 
(Амос 5: 24).

«Планы» Бога относительно Его 
людей не были поняты всеми, а точ-
нее — не были приняты. Пророчества 
Исайи включают великое обещание 
для послушных, преданных, спасённых 
людей. В грядущем Новом Иерусали-

альную безнравственность, говорит 
что-то, вроде «воды краденые сладки…» 
(Притч. 9: 17).

В положительном смысле образ 
воды рассматривается как то, что яв-
ляется источником жизни и отдыха. 
В графическом сравнении получение 
хороших новостей из далёкой страны 
уподобляется прохладной воде для 
утомлённого и жаждущего человека 
(Притч. 25: 25). Духовное возрастание 
делает верующего подобным «дереву, 

посаженному при потоках вод, которое 
приносит плод свой во время своё, и лист 
которого не вянет» (Пс. 1: 3). Кроме 
того, жизнь верующего должна быть 
характеризована целостностью, чест-
ностью и чистотой: «как вода, течёт 
суд, и правда — как сильный поток» 
(Амос. 5: 24). Такой человек становит-
ся чистым и оправданным (ср. Евр. 10: 
22–23). Вода может символизировать 
жизнь, которую благословляет Бог (Пс. 
22: 2), или даже вновь возвращённую 

жизнь: «в радости будете почерпать 
воду из источников спасения» (Ис. 12: 
1–3).

Пророчество Исайи направлено, 
в конечном счёте, на будущие отноше-
ния Бога с Его людьми по Завету. Это 
время, когда новая нация будет вновь 
собрана и обновлена в Обетованной 
земле. Бог уверяет Своих избранных 
людей, что Он вмешается, защитит их, 
гарантируя возвращение из изгнания 
(Ис. 48: 20–21). Бог обещает им мно-
го воды, так что они никогда не будут 
жаждать (35: 6–7; 41: 17–18; 43: 20). 
Если нация обратится к Нему, Яхве 
сделает её подобной хорошо увлаж-
нённому саду (27: 2–3; 58: 11; Иер. 31: 
10–14).

Пророк Иезекииль (Иез. 34: 11–16) 
передаёт слова Божии, обещающие, 
что, в отличие от корыстных лидеров 
Израиля того времени, Сам Бог будет 
пастухом Своих овец в соответствии 
с Его справедливым правосудием. 
Яхве уподобляет народ Свой овцам, 
питающимся на лучших пастбищах 
и пьющих чистую воду. Иезекииль 
предвидит также день, когда вода будет 
течь «из‑под порога храма… на восток… 
из‑под правого бока храма, по южную 
сторону жертвенника» (Иез. 47: 1, 2). 
Минуя южную сторону восточных во-
рот, те воды станут могущественной 
рекой, впадающей в Мёртвое море 
и делающей его воду пресной и пол-
ной разнообразных существ (Иез. 47: 
3–9). (Апостол Иоанн, пророчествуя, 
добавляет к этой картине следующие 
детали: «чистую реку воды жизни, свет‑
лую, как кристалл, исходящую от пре‑
стола Бога и Агнца. Среди улицы его, 
и по ту и по другую сторону реки, древо 
жизни, двенадцать [раз] приносящее 
плоды, дающее на каждый месяц плод 
свой; и листья дерева — для исцеления 

«Слова уст 
человеческих — 
глубокие воды; источник 
мудрости — струящийся 
поток» (Притч. 18: 4).

Иван Айвазовский «Переход евреев через Красное море»

Иван Крамской «Молитва Моисея после 
перехода израильтян через Чермное 
море», 1861

Коррадо Джакинто «Моисей ударяет в скалу»
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дущем, когда люди Божии вернутся 
на свою собственную землю, Бог сде-
лает так, что «каждый из них будет как 
защита от ветра и покров от непогоды, 
как источники вод в степи, как тень 
от высокой скалы в земле жаждущей» 
(Ис. 32: 2). Здесь становится очевид-
ным двойной аспект использования об-
разов ручьёв, или потоков. Они могли 
символизировать не только процвета-
ние, отдых и покой, но также и духов-
ное откровение о том, что Бог пред-
назначил для верных Ему людей. Где 
присутствует подлинная и духовная 
жизнь, там Бог вполне в изобилии обе-
спечивает и всё необходимое для окру-
жающего людей мира. Такова реальная 
надежда и судьба человечества.

Источники
В трогательной романтичной речи 
возлюбленная уподоблена «заклю‑
чённому колодцу» и «запечатанно‑
му источнику» (Песн. 4: 12). Таким 
образом, она — источник отдыха 
и удовольствия, сохранённый исклю-
чительно для того, кто любит её так 
нежно. Подобно этому, также и муж 
должен находить удовлетворение ис-
ключительно в его собственной жене: 
«Пей воду из твоего водоёма и текущую 
из твоего колодезя. Пусть [не] разлива‑
ются источники твои по улице, потоки 
вод — по площадям» (Притч. 5: 15–16). 
В отрицательном смысле праведный 
человек, уступающий злым искуше-
ниям, подобен источнику, замутнён-
ному грязными ногами (Притч. 25: 
26). Праведник должен всегда жить, 
руководствуясь Духом Божиим. Это 
проявляется в том, что он делает и как 
он относится к другим, особенно же — 
к нуждающимся (Ис. 58: 6–10). Если 
он поступает верно, то для него «будет 
Господь вождём… всегда, и во время за‑
сухи будет насыщать… [он будет] как 
напоённый водою сад и как источник, ко‑
торого воды никогда не иссякают» (Ис. 
58: 11). Результат благой деятельности 
Бога в отношении к Его людям будет 
в изобилии познан в будущем. Они бу-
дут походить на бесконечный плавный 

поток, и «в радости будут почерпать 
воду из источников спасения» (Ис. 
12: 3). Хотя это обещание дано 
в контексте будущего избавле-
ния Израиля и выражено 
на языке, напоминающем 
об опыте Исхода, одна-
ко основная мысль, 
судя по контексту, 
состоит в том, что не-
преходящая радость 
спасения верующего 
является универсаль-
ной для всех случаев.

Дождь, роса и снег
В живописном сравнении Моисей 
уподобляет своё учение падающему 
дождю: «Польётся, как дождь, учение 
моё, как роса, речь моя, как мелкий дождь, 
на зелень, как ливень, на траву» (Втор. 
32: 2). Дальнейшие примеры мудрого 
учения, сравниваемого с дождём, на-
ходятся в книге Притч. Здесь благо-
приятные результаты дождя противо-
поставлены отрицательным явлениям 
природы. Так, в отличие от ливневого 
фронта, посылающего долгожданный 
дождь, сплетни и клевета вызывают 
недовольную реакцию (Притч. 25: 23). 
Тот, кто хвастается, что подарил по-
дарок, когда в действительности этого 

не делал, сравнивается с тучами, кото-
рые, как кажется, предвещают дождь, 

но не в состоянии его дать (Притч. 
25: 14). Сильный ливень, раз-

мывающий корни пшеницы, 
сравнивается с бедным 

человеком, который, 
вместо того, чтобы 
помочь такому же 
человеку в нужде, 
угнетает его (Притч. 
28: 3). Ворчливая 
жена уподобляет-

ся «сточной трубе» 
(Притч. 19: 13). Иметь 

ворчливую жену, постоян-
но к чему-нибудь придираю-

щуюся, столь же невыносимо, как 
жить в доме с прохудившейся крышей, 
постоянно тяготясь потоками воды, 
льющимися сквозь щели.

Пословицы и афоризмы, связанные 
с дождём, свойственны и стилю Еккле-
сиаста. Так, он замечает, что облака, 
полные влаги, неизбежно произведут 
дождь (Еккл. 11: 3). Дождь поэтому 
становится символом факта, что не-
которые вещи должны быть приняты 
как ожидаемые, и к ним нужно быть 
готовыми. В Еккл. 12: 2 облака и дож-
ди символизируют пожилой возраст 
человека, период увеличивающейся 
слабости и уменьшающейся жизнен-

ме обещан мир, процветание и жизнь. 
Подобно кормящей матери для её мла-
денцев, Иерусалим будет источником 
непрерывных благословений для всего 
живого (Ис. 66: 11–14). Всё, что было 
потеряно из-за неповиновения, будет 
восстановлено, вся огромная история 
мира придёт к своему итогу (48: 22; 
52: 7; 53: 5; 54: 10, 13; 55: 12; 57: 2, 19, 
21; 59: 8; 60: 17). Иерусалим станет 
городом, в котором любая потреб-
ность удовлетворится. Ибо Господь 
говорит: «Я направляю к нему мир как 
реку, и богатство народов — как раз‑
ливающийся поток для наслаждения 
вашего» (Ис. 66: 12). Здесь снова об-
ращает на себя внимание сила образов, 
когда понятие реки используется мета-
форически, для указания на обилие жи-

вительных свойств 
и непрерывный по-
ток благословений 
от Бога.

Ручьи и потоки
Объединяя различ-
ные водные источ-
ники, Соломонова 
пословица гласит: 
«Слова уст челове‑
ческих — глубокие 
воды; источник 
мудрости — стру‑
ящийся поток» 
(Притч. 18: 4). 
Глубокие воды 
указывают на до-
статочность. Речь 
мудрого человека 
имеет качество 
глубины: это про-
ницательная, хоро-
шо продуманная 
речь, свободная 
от поверхностно-
сти и стремитель-
ности. Кроме того, 
такая речь никогда 
не имеет недостатка 
в словах, прекрасно 
отображая каждый 
случай или вещь че-

рез призму богатого опыта, обретаю-
щего форму в акте коммуникации. Для 
наших целей существенно обратить 
внимание на то, что истинная мудрость 
походит на живительную воду прохлад-
ного и неспешного ручья.

В трогательном сравнении де-
вушка Суламита говорит, что 
глаза её возлюбленного,  «как 
голуби при потоках вод» 
(Песн. 5: 12). Таким 
образом, его нежный 
пристальный взгляд 
может принести ей 
покой и ощущение 
комфорта, радости 
при нахождении 
его рядом с нею. Все 
аспекты этого описа-

ния, так или иначе, связаны со свеже-
стью, сиянием, и изобилием. Таким 
образом, метафора уподобляет блеск 
глаз влюбленного мужчины чистым 
молочно-белым голубям, чьи перья 
играют водными каплями.

Ветхозаветные образы водных пото-
ков могут заключать в себе также и от-
рицательные смыслы. Иов жалуется, 
что в период его бедствий все друзья 
оказались ненадёжными: «Но братья 
мои неверны, как поток, как быстро те‑
кущие ручьи» (Иов. 6: 15). Исайя пред-
видит день, когда судная рука Божия 
опустится на грешный Эдом, и «пре‑
вратятся реки его в смолу» (Ис. 34:9). 
Даже народ Божий не был избавлен 
от Его наказания. Высохшие потоки 
и каналы в Израиле — суд Божий над 
Его людьми за их греховную жизнь. 
Засуха и бесплодие земли указывают 
на духовную ущербность людских 
сердец (см. Иер. 23: 10). Однако в Би-
блии всегда указывается на возмож-
ность вернуть себе расположение Бога 
через покаяние. Так, в Псалме 125: 4 
предназначенные к освобождению 
пленные израильтяне сравниваются 
с полуденными потоками. Божествен-
ное управление мировой историей 
представлено в Священном Писании 
преимущественно с положительной 
коннотацией. Его требования и пути 
известны (Ис. 59: 18–20). Его святость 
выявляется во взаимодействии с дела-
ми человечества, а Его суд — открове-
ние Самого Себя. Хотя Он — Защит-
ник для «обратившихся от нечестия» 
(Ис. 59: 20), тем не менее, Его окон-

чательная и приоритетная цель — 
уничтожение мирового греха, 

искупление мира. Неудиви-
тельно, что Бог гневается 

из-за нарушения гармо-
нии и порядка в мире. 

Удивительно же то, 
что Он так упорно 
продолжает состра-
дать и помогать тем, 
кто стал испорчен-
ным через грех.

Исайя пророчит, 
что в отдалённом бу-

Праведный человек, уступающий 
злым искушениям, подобен источнику, 
замутнённому грязными ногами 
(Притч. 25: 26).

Иван Айвазовский «Хождение по водам», 1888

Василий Поленов «На Генисаретском (Тивериадском) озере», 1889
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отражаться в специальных духовных 
значениях — спасения, национального 
или индивидуального, политическо-
го или духовного. Особое внимание 
часто обращено на будущее Израиля, 
утверждённого на основе верности 
Завету с Богом. Так, кающийся, про-
щённый и очищенный остаток будет 
снова жить в Обетованной земле и на-
слаждаться миром и процветанием, да-
руемым Богом.

Эта истина изложена в Священ-
ном Писании в различных формах, 
особенно же в пророческих книгах. 
В любой форме использования об-
раза воды всегда подчёркивается, что 
Бог контролирует эту стихию. Иногда 
образ воды указывает на суд Божий 
и Его наказание. Обычно же вода, её 
символика, несёт положительное зна-
чение, указывая на готовность Бога 
дать людям всё, что им требуется для 
полноты жизни. Даже суд Божий мо-
жет в некоторых контекстах иметь сво-
ей целью исправление греха человека, 
его покаяние и обращение к Творцу. 
Образ воды нередко используется как 
символ Самого Бога — единственного 
источника жизни (Иер. 2: 13).

Поэтому естественно, что образ 
воды и в Новом Завете также отно-
сится к Сыну Божию, Иисусу Хри-
сту. Господь Иисус сказал самарянке: 
«Если бы ты знала дар Божий и Кто 
говорит тебе „дай Мне пить“, то ты 
сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе 
воду живую» (Ин. 4: 10). Иисус Хри-
стос у Иоанна явно идентифицирован 
с Создателем и Подателем жизни (5: 
26), и Он даёт дар «живой воды» — Дух 
Святой (7: 37–39). Служение Христа 
часто описывается в связи с водными 
источниками (например, Мф. 3: 13–17; 
14: 22–33; Лк. 8: 22–25; Ин. 5: 1–15; 
9: 1–7; 13: 35). Особенно примечатель-
ны Его слова, произнесённые во время 
праздника Суккот, когда имел место 
особый ритуал с использованием воды. 
Говоря о грядущем схождении Святого 
Духа, Господь сказал: «Кто жаждет, 
иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, 
у того, как сказано в Писании, из чрева 
потекут реки воды живой. Это сказал 

Он о Духе, Которого имели принять 
верующие в Него, ибо ещё не было на них 
Духа Святого, потому что Иисус ещё 
не был прославлен» (Ин. 7: 37–39). 
Упоминание о воде в связи с Христом 
говорит нам, что Сын Божий открыл 
эру изобильных 
даров от Бога. Это 
изобилие указывает 
на «богатство бла‑
гости, кротости 
и долготерпения 
Божия» к челове-
честву (Рим. 2: 4).

Безотноситель-
но к форме, фигу-
ральное использование образа воды 
в Библии напоминает верующим, что их 
ежедневные благословения приходят 
от Бога, Который постоянно заботит-
ся о них (Пс. 36: 8). Поэтому человек, 
независимо от ситуации, может найти 
истинную радость в Боге и Его замысле 
для каждого из нас (Пс. 45: 4). Тем, кто 
ищет Бога и доверяет Ему, Господь даёт 
безграничные благословения (Ис. 55: 
1; Иер. 17: 7; Ос. 14: 5).

Верующий человек признаёт, что 
ключ к истинному успеху и счастью — 
не в богатстве и развлечениях, а в сле-
довании Слову Божию, Его заповедям 

(Пс. 1: 3). Поэтому он стремится жить 
так, как если бы жил в непосредствен-
ном присутствии Бога (Иер. 2: 13), 
будучи руководимым силой Святого 
Духа (Рим. 8: 14). Нельзя забывать 
и того, что есть множество людей, кото-

рые духовно жаж-
дут и нуждаются 
в живительной 
воде спасения. 
О такой воде 
и говорит Иисус 
Христос: «Кто 
будет пить воду, 
которую Я дам 
ему, тот не будет 

жаждать вовек» (Ин. 4: 14; ср. Ис. 49: 
9–10). Те, кто попробовал эту духов-
ную воду, должны быть внимательны-
ми, поскольку с этого момента вся их 
жизнь определяется Христом, их Богом 
и Спасителем. Поток жизни во всём 
его обилии приходит и течёт от Него 
(Ин. 4: 10–14; ср. 15: 1–8). Встретив 
Христа, человек более не может без 
Него, он алчет и жаждет Бога (Пс. 41: 
1–2). По милости и благодати Божией, 
христианин будет наслаждаться этой 
духовной «водой», отчасти в течение 
жизни, затем же в полной мере в веч-
ности (Ин.  21: 5–6).

ной силы. Поэтому каждый должен 
«помнить Создателя в дни юности» 
(Еккл. 12: 1), когда ещё есть здоровье 
и сила. Такому человеку Бог может дать 
длинную и насыщенную жизнь.

Описание присутствия Бога и пол-
ноты Его промысла также наличеству-
ют в нескольких текстах, использующих 
фигуральный язык. Например, богобо-
язненный царь управляет подданными 
так, что его господство сравнивается 
с ясным, светлым, безоблачным днём, 
наступившим после долгожданного 
и благоприятного дождя. Его спра-
ведливые указы и действия приведут 
к тому, что хорошо для его людей, так 
что в итоге благоверие и мир будут пре-
обладать в течение всего срока прав-
ления этого царя (Пс. 71: 6–7). Обе-
щания Бога Израилю относительно 
его будущего подобны дождю и снегу, 
безвозвратно впитывающимся в зем-
лю. Они действительны, непреложны 
и не будут отменены (Ис. 55: 8–13). 
Пророк Осия говорит, что если бы Из-
раиль был верен, тогда Бог излил бы 
на него дождь праведности (Ос. 10: 
12–13; ср. Ос. 6: 3). Изливая на Своих 
людей праведность, Он освободил бы 
их от порабощённого положения, вос-
становил бы стабильность и процвета-
ние, которые были Его первоначаль-
ным замыслом для них.

Полезные и благоприятные характе-
ристики росы (так же, как других форм 
воды) видны в наставлении Моисея 
относительно ценности его предпи-
саний (Втор. 32: 2). Хотя возлюблен-
ный может жаловаться своей невесте, 

что ночная влага намочила его голову 
и покрыла волосы росой (Песн. 5: 2), 
здесь, скорее, намёк на особое покрови-
тельство Божие к возлюбленному, ведь 
роса — знак благословения от Бога (см. 
Быт. 27: 28). Покровительство царя 
подобно «росе на траве» (Притч. 19: 
12). Иов, оглядываясь назад, нежно 
и лирично вспоминает времена своей 
счастливой юности и молодости: «ко‑
рень мой открыт для воды, и роса ночу‑
ет на ветвях моих» (Иов. 29: 19).

В Псалтири гармоничные отно-
шения с верующими уподоблены 
«росе Ермонской, сходящей на горы 
Сионские» (Пс. 132: 3). Такая 
роса приносит не только вза-
имную пользу, но также от-
дых и изобилие. Исайя 
предвидит времена 
возобновлённой жиз-
ни и процветания для 
Израиля, когда народ 
будет расти подобно 
растениям, пропитан-
ным утренней росой 
(Ис. 26: 19). По-видимому, 
в эсхатологические времена 
умерший Израиль будет восстанов-
лен и спасён Богом через воскресение 
Его людей. Даже во времена разделения 
иудейского народа, когда его все гнали 
и угнетали, люди Божии были «среди 
многих народов как роса от Господа, как 
ливень на траве» (Мих. 5: 7). Таким об-
разом, Израиль будет благословением 
другим нациям и народам, поскольку 
Бог Завета изначально предназначил 
его к этому. Так же, как появление росы 

и ливней не зависит от человека, так 
и Израиль будет верен Богу. Сам Бог 
будет благословлять Своих людей (ср. 
Пс. 71: 6, 16–19). Будущее воскресение 
и восстановление народа — полностью 
в воле Божией. В это время Бог будет 
«росой для Израиля» (Ос. 14: 6). Слова 
Осии содержат поразительное аннули-
рование образов, связанных с росой, 
которые он использовал в предыдущих 
контекстах. Так, верность Богу юного 
Израиля была столь же мимолетной, 
как утренняя роса (6: 4). В будущем 
и идолопоклонники Израиля, и его 
идолы должны исчезнуть, как «туман, 
как роса, скоро исчезающая» (13: 3). 
В Ос. 14: 6, однако, роса символизиру-
ет единственный истинный источник 
жизни и силы от Бога Израиля.

Снег, аналогично, может символи-
зировать то, что приносит отдых и по-
кой: «Что прохлада от снега во время 
жатвы, то верный посол для посылаю‑
щего его: он доставляет душе господина 
своего отраду» (Притч. 25: 13). Образ 
снега может также указывать на чисто-
ту. У пророка Бог, обращаясь к людям, 

говорит: «Если будут грехи ваши, как 
багряное, — как снег убелю» (Ис. 

1: 18). Снег символизирует 
чистоту и святость. Именно 

в соответствии со свято-
стью Бога Его обещания 

людям столь же чисты, 
как снег. Его обещания 
не будут изменены, по-
скольку они столь же 
неизбежны, «как дождь 

и снег, нисходящие с неба 
и туда не возвращающие‑

ся, но напояющие землю и де‑
лающие её способною рождать 

и произращать» (Ис. 55: 10).

Заключение
В различных образах — метафорах, 
сравнениях и особенно в поэтической 
форме пословиц — понятие воды ис-
пользуется в ветхозаветных текстах 
как символ мудрости, праведности, 
чистоты, надлежащего поведения. Ха-
рактерные особенности воды могут 

«Польётся, как дождь, 
учение моё, как роса, 
речь моя, как мелкий 
дождь, на зелень, 
как ливень, на траву» 
(Втор. 32: 2).
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егодня, когда в России 
человеку дана свобода 
вероисповедания после 
длительного периода на-
сильственного атеизма, 
многие люди начинают 

испытывать потребность в удовлетво-
рении своих духовных переживаний, 
обращают свой взор за пределы земной 
жизни, пытаясь понять её смысл. Эта 
потребность называется в Правосла-
вии духовной жаждой.

Наиболее известный случай упо-
минания о духовной жажде в Священ-
ном Писании встречается в Евангелии 
от Иоанна, когда Господь Иисус Хри-
стос по пути из Иерусалима в Галилею 
остановился возле глубокого колодца 
близ самарийского города Сихарь. 
На колодец за водой пришла 
женщина-самарянка, и между 
ней и Христом завязался 
диалог. Господь предло-
жил ей открыть истину, 
к познанию которой 
стремятся все люди, 
и Он бы дал ей «воду 
живую», испив кото-
рой человек не будет 
жаждать вовек, и под 

которой следует понимать благодать 
Святого Духа.

Архиепископ Аверкий (Таушев) пи-
шет: «В жизни духовной благодатная 
вода имеет иное действие, нежели чув-
ственная вода в жизни телесной. Кто 
напоён благодатью Св. Духа, тот уже 
никогда не почувствует духовной жаж-
ды, ибо все его духовные потребности 
полностью удовлетворены».

Образ жажды не случайно упоми-
нается Господом в Евангелии. Для нас, 
жителей полосы умеренного климата, 
дефицит воды не так ощутим, как для 
жителя Ближнего Востока. Потреб-
ность в воде там гораздо более выраже-
на, чем в России: в летнее время чело-
век не может обходиться без воды даже 

несколько часов — очень сильное 
потоотделение стремитель-

но обезвоживает организм. 
Жажда ощущается острее, 

а недостаток воды приво-
дит сначала к ослабле-
нию организма и очень 
скоро — к смерти.

Именно поэтому 
Христос использует об-
раз воды для описания 

духовной потребности 

в стяжании Святого Духа. Это стяжа-
ние должно быть постоянным. Если 
человек не утоляет эту жажду, он начи-
нает сначала болеть: на этой стадии ещё 
возможно естественное стремление 
людей к проявлению самоотверженной 
любви в отношении ближнего. Но если 
человек продолжает игнорировать по-
рывы души, то, в конечном счёте, он 
становится не способным восприни-
мать благодать Святого Духа. Наступа-
ет духовная смерть, хотя биологически 
человек ещё жив.

Нам естественным образом при-
суще чувство истинности бытия Бога. 
Но очень многие люди, зная, что Бог 

есть, тем не менее продолжают жить 
по-своему. Духовную жажду удовлет-
воряет тот, кто стремится познать волю 

Божию в отношении себя: он молится, 
читает духовную литературу, размыш-
ляет над ней и постепенно начинает 
осознавать смысл своей жизни. У не-
которых это происходит сразу: такие 
люди изначально понимают свою 
жизнь как служение Богу и ближним. 
У других — через так называемые бо-
лезни неофита (новоначального).

Но когда человек удовлетворяет ду-
ховную жажду в себе, «благодатная 
вода» будет пребывать внутри него, 
по слову Евангелия, образовав в нём 
самом источник, бьющий в жизнь веч-
ную, то есть делающий человека при-
частником Царствия Небесного.
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Пётр Гонов,
студент II курса Нижегородской 
духовной семинарии

О духовной
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Духовной жаждою томим, 
в пустыне мрачной я влачился…

А. С. Пушкин

С

Духовную жажду удовлет-
воряет тот, кто стремится 
познать волю Божию 
в отношении себя: он 
молится, читает духовную 
литературу, размышляет 
над ней и постепенно на-
чинает осознавать смысл 
своей жизни.

Вода жизни. Итальянская (древнеримская) мозаика
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Священномученик Фаддей 
(успенский), архиепископ Твер-
ской, проповедь которого мы 
предлагаем нашему читателю, 
родился в Нижегородском крае, 
в семье сельского священни-
ка, и окончил Нижегородскую 
духовную семинарию. Служе-
ние владыки пришлось на бес-
пощадные годы классового 
террора и невиданных гонений 
на Церковь в России. Архие-
пископ Фаддей принял муче-
ническую кончину в декабре 
1937 года, он отошёл ко господу 
как истинный исповедник Пра-
вославия и мученик за Христа.

раздничные песнопения 
нынешней Недели о са-
маряныне говорят нам 
о «воде живой», которую 
Господь Иисус Христос хо-
тел дать самарянке (Ин. 4: 

14). В преполовение иудейского празд-
ника поставления кущей призвал Он 
пить всех жаждущих, говоря: «Кто 

жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует 
в Меня, у того, как сказано в Пи сании, 
из чрева потекут реки воды живой» 
(Ин. 7: 37–38).

Что же это за «вода живая», кото-
рой обещал Христос утолить духовную 
жажду людей? Чтобы понять это, нужно 
обратиться к состоянию со бственной 
души, переживающей такую жажду, 
проследить самое возникновение её 
в душе и причину её. Беседа Господа 
с самарянкой — не случайная беседа 
с одной из встретившихся на пути жен-
щин, а событие, Промыслом Божиим 
во спасение человеческое предустро-
енное, имею щее глубокий, всемирный 
смысл, как и другие события из жизни 
Господа, нарочито в Евангелии опи-
санные.

В событии у колодца Иаковлева, где 
беседовал Господь с самарянкой, есть 
связь с началом исто рии человечества. 
Господь беседует с дщерью Евы, же-
лая уловить в духовную жизнь её душу, 
уловленную изначальным врагом чело-
века диаволом, исправить это древнее 
падение души прама тери Евы.

Около полудня, зной которого так 
соответству ет зною страстей, томящему 
души человеческие, вступила некогда 

Ева в беседу со змием-диаволом на па-
губу себе. Змий-искуситель воспламе-
нил в душе Евы жажду различных 
страстных желаний, которых ранее 
Ева не знала. Ей показалось, что 
плоды запрещённого древа 
познания добра и зла осо-
бенно приятны на вкус, 
привлекательны для 
взора, вожделенны, 
как уподобляющие 
богам. Так казалось 
Еве лишь потому, 
что душа её зату-
манилась от возник-
ших в ней страстных 
похотей плоти, очей, 
гордости житейской, хотя 
она и зна ла, что богов нет, кроме 
Единого Бога. Желания, явно обман-
чивые, усилившись в душе, затумани-
ли её, распалили, пробудили жажду 
наслаждений земных, страстных, вме-
сто господствовавшего дотоле в душе 
желания любить одного Бога… После 
грехопадения жажда запрещённых на-
слаждений переросла в страсть себялю-
бия, стала заглушать в согрешивших 

прародителях жажду любви к Богу, 
пламенное желание быть с Ним од ним, 

пить сладчайшее всякого другого пи-
тие любви Его, вкушать охотнее 

всяких плодов райс ких радость 
любви Его.

Впрочем, духовной 
жажды в человеке 

совер шенно заглу-
шить нельзя: его 
душа, созданная 
по образу и подо-
бию Божию, влечётся 

к Богу как Источнику 
своей жизни. Это есте-

ственное тяго тение, как 
у растения к источнику 

своей жизни — солнцу. Как 
нельзя совершенно заглушить 

приро дных потребностей и влечений, 
можно разве на время их притупить, 
заставить замереть, так нель зя заглу-
шить и природного тяготения души 
чело века к Богу. И как заглохшие, за-
мершие потреб ности природы со вре-
менем снова пробуждаются, оживают, 
нередко с тем большей силой, чем более 
их заглушали, притупляли, так бывает 

и с потреб ностью души жить в Боге. 
Не сильнее ли ощущается потребность 
выйти на свет, когда человек вынуж-
ден был долго находиться во тьме? 
Не сильнее ли потребность в движе-
нии после долгой неподвиж ности, или 
голод и жажда после долговременного 
лишения пищи и питья?

И в совести, которая является в че-
ловеке голо сом Божиим, — более все-
го природное тяготение души к Богу, 
к жизни в Боге. Чем более человек заглу-
шает в себе голос совести, тем сильнее 
она начинает заявлять свои требования. 
Её муки пе реходят в нестерпимые тер-
зания, от которых мно гие ищут забыть-
ся сначала в каких-либо непре рывных 
занятиях, заботах, развлечениях, по-
том, не находя успокоения в этом, иные 
стремятся на йти покой в смерти, не ве-
руя или закрывая глаза на бессмертие 
души. Это томление совести есть жажда 
правды, которую издавна сравнивали 
с червём, вечно точащим сердце, «не-
усыпающим».

Мучительная жажда в адском пла-
мени, кото рую испытывал евангель-
ский богач, не имевший и капли воды, 
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чтобы прохладить язык, — об-
раз то го мучительного со-
стояния души, когда она 
дела ется неспособной 
и каплю любви к Богу 
иметь в себе. И в то же 
время томится жаждой 
новых и новых при-
ятных плотских ощу-
щений, которую уже 
нельзя будет в жизни 
загробной удовлетво-
рять, тем более что при-
тупится в душе, пресытив-
шейся наслаждениями, сама 
способность чем-либо наслаждаться. 
Вот конец «жажды адамо вой» (икос 
на Рождество Христово), которая на-
чалась как бы с невинного желания 
Евы и окон чилась бы адской жаждой 
в пламени геенны, ес ли бы не утолялась 
«водой живой» через веру в Христа 
грядущего.

Эту жажду утолить и пришёл 
на землю Христос. Он в полуденный 
зной подходит к источнику Иаковле-
ву. По устроению Божию, приходит 
туда и женщина-самарянка, томимая 
жаждой желаний, которые по том об-
наружил в ней Христос, сказав, что 
она имела пять мужей, а теперь живёт 
с шестым, но не мужем, ради безза-
конных наслаждений. С этой дщерью 
Евы и вступает в спасительную беседу 
Христос, желая исправить вред, про-
исшедший не когда от беседы прама-
тери Евы со змием. Так как жаждой 
наслаждений земных в самарянке была 
заглушена жажда Божественная, и она, 
живя ради наслаждений, забыла о Боге, 
о душе, о какой-либо другой жизни, 
кроме земной, то Христос сначала по-
степенно пробуждает в ней заглохшую 
духов ную жажду. Ей так понятна жаж-
да телесная, при ведшая её к колоде-
зю, и Христос, обращая мысль к этой 
жажде, говорит самарянке: «Дай Мне 
пить». И затем обещает Сам дать ей 
воду живую, лучшую, чем вода этого ко-
лодезя. Объясняет, что это не обычная 
ключевая вода, о какой подумала сама-
рянка, а вода, текущая в жизнь вечную. 
Сло во Христово «пойди, позови мужа 

твоего» пока зало пророческое 
прозрение Его в тайны жизни 

самарянки, сразу пробудило 
в ней заснувшую совесть, 
а вместе с тем и заглох-
шую духовную жажду. 
Оно как бы освободило 
душу самарянки от засо-
савшей её тины страстей 
житейских, дав пробу-

диться в недрах души её 
струе воды живой.

Почувствовав жажду Бо-
жественную, самарян ка тотчас 

спрашивает Христа о том, какое 
покло нение угоднее Богу, самарянское 
или иудейское. Христос же говорит 
о новом поклонении Богу «в Духе 
и истине» (Ин. 4: 24), которое одно 
может ввести в живое общение с Богом, 
Источником жизни, утолить духовную 
жажду водой живою.

…Вода жизни и есть любовь Боже-
ственная, составляющая самое как бы 
средоточие жизни Божественной (Ин. 
17: 21; 1 Ин. 4: 8), струившаяся из все-
го существа Христова как благодать 
на благодать (Ин. 1: 16).

К этому источнику воды живой, 
текущей в жизнь вечную, вслед 
за самарянкой припали её соотече-
ственники, впоследствии припа-
дали и все народы, и перешли 
в жизнь вечную, наполняя 
Царство Христово. Тай-
нозритель Иоанн видел 
«великое множество 
людей, которого ни-
кто не мог перечесть, 
из всех племён и колен, 
и народов и языков», 
которых Христос во-
дит на живые источ ники 
вод и отирает всякую сле-
зу от очей их. «Они не будут 
уже ни алкать, ни жаждать, и не будет 
па лить их солнце и никакой зной» 
(Апок.) страстей земных. Вечно бу-
дут они пить сладчай шее питие люб-
ви Христовой, как Ангелы упивать ся 
блаженством, которое не приходило 
и на серд це живущим на земле (1 Кор. 
2: 9; Ис. 65: 17).

Отсюда для нас урок: с первых 
дней детства хранить сердце, кото-
рое в человеке есть Источ ник жизни 
Божественной, от засасывания тиной 
страстей житейских, памятуя, что это-
му засасыва нию может способствовать 
всякая незаметная пылинка, мимолёт-
ный худой помысел, промель кнувшее 
и задержавшееся в душе страстное 
жела ние. Как нужно блюсти этот ис-
точник жизни от засорения сначала 
родителям, даже до рождения детей, 
потом, когда дети придут в сознание, 
и са мим детям!

Охраняя от засасывания житейского 
тиной, нужно и постоянно восполнять 
этот оскудеваю щий источник жизни, 
ибо вода жизни обыкно венно едва 
пробивается из недр сердца. Воспол-
нять же нужно не из источников 
мудрости чело веческой и радостей 
жизни земной, всегда мёрт вых от при-
мешивающихся к ним страстей, а не-
посредственно из Самого Источника 
воды жи вой, Слова Божия, из молитвы, 
вводящей в не посредственное обще-
ние с Источником жизни — Богом, 
из пребывания частого в храме, где 
обильно течёт вода жизни из подно-

жия престола с совершающимися 
на нём Таин ствами.

Человек, столь часто 
пьющий из чаши земных 

удовольствий, из источ-
ников большей частью 

мутных, заражённых, 
подобных солёной 
воде, не утоляющей, 
а распаляющей жаж-
ду, которая мо жет 
перейти в палящую 

жажду огня вечного, 
если духовная жажда 

не утоляется водой жи-
вой, — пусть чаще заботится 

об этом утолении, внимая вечно му при-
зыву Божественному: «И Дух и неве-
ста го ворят: прииди! И слышавший 
да скажет: прииди! Жаждущий пусть 
приходит, и желающий пусть берёт 
воду жизни даром» (Апок. 22: 17).

Тверь. 5 мая 1930 года

В один из летних — июньских — дней, ежегодно, в Нижегородской 
духовной семинарии совершается очередной выпуск воспитанников, 
которые, подобно подросшим птенцам, вылетают из родного гнезда 
в самостоятельную жизнь. Мы обратились к выпускникам 2010 года 
с просьбой ответить на три — как мы полагаем, важных — вопроса. 
Какое значение в жизни молодого человека, получившего диплом 
об окончании духовной школы, имеют пять лет, проведённые 
в семинарии? Нашёл ли он здесь то, что искал? И – покидая alma 
mater, что бы хотел посоветовать вновь поступившим? Ответы 
выпускников представляем вниманию читателей.
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Андрей Дружинин
Время, проведённое в стенах нашей духовной школы, я смело могу назвать 
«золотым» временем. За минувшие пять лет я обрёл здесь друзей, с которыми 
имел возможность общения не только на духовные темы, но и по различным 
насущным, жизненным вопросам.
Учёба и опыт общения со студентами и преподавателями помогли мне пе‑
реоценить и переосмыслить очень многое из того, чему я был научен ранее. 
Воспитанники духовной семинарии уже являются в своём роде служителями 
Церкви. Следовательно, каждый, кто берёт на себя такую ответствен‑
ность, должен понимать, в чём именно заключается это служение и какие 

цели ставятся перед студентами духовной школы. Служение Церкви есть 
служение высокое и важное. Выражаю особую благодарность профессорско‑
преподавательской корпорации — нашим учителям — за тот большой вклад, 
внесённый в нашу жизнь.
Тех, кто учится сегодня или поступает в семинарию, хочется поддержать 
словами из книги Притчи Соломона: «Блажен человек, иже обрете прему‑
дрость». Пожелаю новым воспитанникам мудрости, силы духа, обретения 
способности защищать Церковь от её противников и не поддаваться диа‑
вольским искушениям, которые могут изменить правильное течение жизни. 
Господь призывает нас идти Его путём, и сворачивать с него не стоит. 

Георгий Мырдин
Для меня жизнь, проведённая в стенах Нижегородской духовной семинарии, 
это прежде всего укрепление в вере. Семинария — не просто учебное заведение, 
это школа, которая показывает, как тебе следовать по жизненному пути. 
Семинария даёт возможность здраво смотреть на Церковь и общество, от‑
личать истину от фальши… Эти годы помогли мне многое переосмыслить 
и понять, что вся моя жизнь находится в руках Божиих.
Да, в духовной школе я нашёл то, что искал. Для многих людей семинария — 
это место, где «только и учат, что воспевать псалмы и молитвы», но это 

совсем не так. Здесь серьёзное образовательное (и воспитательное) учреждение, 
которое даёт возможность проникнуть в глубины богословия и неизречённых 
откровений.
Поступающему в семинарию я хотел бы посоветовать очень серьёзно поду‑
мать — действительно ли это его призвание или нет. А если всё же решился 
поступать, то необходимо набраться мужества идти по этому пути до конца, 
никуда не сворачивая, потому что, как говорит Св. Писание, «Всякий, кто 
взялся за плуг и озирается назад, не благонадёжен для Царствия Божия» 
(Лк. 9: 62). 

Владимир Семёнов 
Для меня пять лет в Нижегородской семинарии имеют, несомненно, важное значение в жизни. Эти годы про‑
летели удивительно быстро. И были в них трудности и скорби, счастливые моменты, труд, учёба, интересные 
происшествия и встречи. Конечно, человеку легче осуждать и видеть недостатки в других или каких‑либо 
неустройствах семинарского быта, но я хочу благодарить Бога за то, что моя семинарская жизнь сложилась 
именно таким образом. Сложности различного рода, непростые ситуации научили меня терпению и смирению 
– слава Богу! Радости на моём пути я тоже учился переживать правильно – без излишней эмоциональности, 
как сказано в Псалмах: «Работайте Господеви со страхом, и радуйтеся Ему с трепетом». Семинария – это 
духовная школа, необычное учебное заведение, и учиться здесь нужно, в первую очередь, духовной жизни. 
Нашёл ли я в духовной школе то, что искал при поступлении в неё? Трудно сказать однозначно. Наверное, 
каждый человек, мечтая о новой сфере общения, строит себе некий идеал, но когда попадает в реальность, – 
конечно, немного разочаровывается. Кстати, в тот период, когда мы поступали в семинарию, условия жизни 
здесь были совсем не такие, как сейчас (всё‑таки пять лет прошло). Нынешняя семинария гораздо ближе к моим 
идеальным представлениям о ней: речь идёт не только о быте, но главное – о различных новых и современных 
возможностях для развития семинариста в личностном – учебном и духовном плане. Спасибо за особую заботу 
о нас владыке ректору. 

Никифор Захаров
Обучение в Нижегородской семинарии для меня имело важное значение. Живя в деревне, я свою жизнь основывал 
на вере, совершенно не задумываясь о богословии. В семинарии я понял, что богословие — не отвлечённое знание, 
а сама жизнь во Христе.
За пять лет у меня появилось очень много друзей, общение с которыми, надеюсь, не прекратится и после за‑
вершения совместной учёбы. Кроме того, я научился церковному уставу и церковному пению.
Да, я нашёл в этих стенах то, что искал. При поступлении я хотел получить хорошее богословское образование, 
которое впоследствии поможет мне в священническом служении.
Поступающий в семинарию юноша должен понимать, что богословием нужно пользоваться правильно, ведь 
оно есть обоюдоострый меч. С одной стороны, можно укрепить свою веру, а с другой — есть риск страх Божий 
потерять… 

Андрей Ситников
Годы учёбы в семинарии помогли мне возмужать и закалиться, и не только духовно, но и телесно; найти ответы 
на многие духовные вопросы, над которыми я не раз размышлял, но не мог прежде постичь в силу отсутствия 
опыта и достойных наставников, которых встретил в этих стенах.
За время моего обучения здесь я получил хорошую базу богословских знаний. Научился быть более самостоятель‑
ным в принятии важных в жизни решений. Семинария научила меня также науке ведения аргументированного 
и уважительного диалога с представителями других религиозных конфессий. Вступая во взрослую жизнь, я 
постараюсь применить все полученные знания на практике — в деле не только своего спасения, но и спасения 
(в духовном смысле) своей семьи.
Важным является решить для себя — ради чего ты делаешь тот или иной шаг — например, поступаешь 
в семинарию? Чего ты от этого ждёшь? Разобраться — твёрдое и осознанное это намерение или временный 
душевный порыв, готовый разбиться о первые же трудности, — это главная, на мой взгляд, задача абитури‑
ента. Поступая на учёбу в семинарию, каждый должен основательно подумать, на какой крестный путь он 
встаёт, по силам ли это ему будет. А если всё же решиться себя всецело Богу посвятить, тогда — мужаться 
и крепиться на этом поприще. 

Илья Смирнов
Оглядываясь на годы моей учёбы в семинарии, я понимаю, что это время прошло для меня совсем не зря. Получен 
солидный багаж знаний, которые, я уверен, необходимы в дальнейшем пастырском служении, поскольку пастырю 
сейчас приходится часто сталкиваться с недоумёнными вопросами от паствы и общества в целом. Священник 
обязать дать конкретный разумный ответ на любой вопрос, и богословские познания, приобретённые в духовной 
школе, ему всегда пригодятся в его проповеднической и миссионерской деятельности.
Перед поступлением в семинарию я лишь предполагал, что она собой представляет, — считал её только об‑
разовательным учреждением. Но оказалось, что это не совсем так. Семинария — это именно духовная школа, 
где воспитанник и душеполезные знания приобретает, и послушания выполняет, что воспитывает в нём 
христианское благочестие и терпение.
Юношам, желающим поступить в семинарию, я бы посоветовал стараться быть выдержанными, а говоря 
языком церковным, — кроткими, послушными и благочестивыми. Без этих качеств трудно не только в учёбе, 
но и вообще в человеческой жизни. 

Кирилл Шибиркин
Я благодарен Господу за данные мне время и возможность обучения в семинарии.
Для меня отправной точкой к поступлению сюда было желание служить Богу, которое не могло осуществиться 
без определённых знаний и умений, а главное — духовного опыта. Их я получил в стенах семинарии. Опытные 
преподаватели помогали разобраться в нелёгких богословских науках. Важным моментом в процессе обучения 
явилась хорошая информативная обеспеченность нашей духовной школы. Благодаря практическим занятиям 
и семинарам у меня появился опыт общения с людьми, необходимый для будущего пастыря. За пять лет обучения 
был получен тот багаж знаний, который пригодится для служения Матери Церкви.
Каждый, желающий посвятить свою жизнь Господу (а именно для этого, на мой взгляд, и имеет смысл по‑
ступать в семинарию), должен помнить о выбранной им стезе, и не сворачивать. Пусть терпение и смирение 
будут неизменными спутниками их жизни, ведь Господь учит нас идти именно по тернистому и узкому пути, 
который приводит к наследованию Царствия Божия.

Алексей Красавин
Думаю, что годы, проведённые в семинарии, имеют для меня немаловажное и даже определяющее значение. 
Я поступил на учёбу сюда сразу после общеобразовательной школы, когда мировоззрение начинает только 
складываться. Поэтому семинария стала для меня не просто высшей школой, где были приобретены многие 
богословские знания, но и «альма матер», благодаря которой я получил направление к ведению христианской 
жизни в Духе и истине.
После успешного окончания школы я имел возможность широкого выбора (в смысле продолжения образования 
в любом вузе), но сердце мне подсказывало, что путь моей жизни, возможно, должен быть связан со служением Богу 
и людям. Основание для такого служения я и искал в духовной школе. Нашёл ли я его? Да, нашёл — в Правде, ко‑
торая действительно есть в этом мире. И надеюсь, что буду следовать обретённой Правде всю свою жизнь.
Самое главное — быть самим собой. В том отношении, что если ты выбрал этот путь сам, то иди по нему 
до конца. Да, будут трудности и всевозможные искушения, но ты их, несомненно, преодолеешь, если сам будешь 
искренним, а сердце твоё — чистым. Поэтому мужайся! Семинария — это не дом отдыха, а постоянная 
работа над самим собой, над своей душою. 
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В рубрике «Начала прему-
дрости» мы продолжаем пуб-
ликацию серии материалов 
об учебных дисциплинах, пре-
подаваемых в Нижегородской 
духовной семинарии. Сегод-
ня речь пойдёт о предметах 
философского цикла. О них 
рассказывает преподаватель 
философии священник Василий 
Спирин.

От мифа к логосу
Истории преподавания философии 
столько же лет, сколько, наверное, 

самой фило-
софии. Ибо 
философия как 
форма духов-
ной деятель-
ности челове-
ка неразрывно 
связана с ло-
госом, то есть, 
с одной сторо-
ны, разумом 
и мышлением, 

а с другой — сло-
вом и языком. 
Мысль требует 
слова, а слово 
должно быть вы-
сказано. Именно 
поэтому первые 
философы были 
не просто тихими со-
зерцателями. Они стали 
учителями для многих поколений лю-
дей. Достаточно вспомнить семь ле-
гендарных древнегреческих мудрецов, 
чтобы понять, что рациональная ду-
ховная деятельность не была замкнута 
на самой себе, а требовала учительства, 
проповеди, призыва.

Это генетическая черта философии 
уже в античную эпоху воплотилась 
в организации философских школ. 
Античные философские школы были, 
скорее, духовными союзами, то есть до-
бровольными объединениями людей, 
связанных поиском истины, образом 
жизни и представлений, и, конечно, 
любовью к своему учителю. Сама 
философия тогда воспринималась 
не как абстрактное знание, а как му-
дрость, способная ответить на все во-
просы, начиная от смысложизненных 
и заканчивая прикладными. Можно 

говорить о том, что философия на этом 
этапе в некотором смысле выполняла 
и религиозные функции (за исключе-
нием, пожалуй, культовых), поскольку 
миф уже не спасал.

О началах
Христианство в лице 
апологетов выразило 
положительное от-
ношение к античному 
интеллектуальному на-
следию и, в частности, 
к философии. Языче-
ская мудрость воспри-
нималась святыми отца-
ми как инструмент, как 
язык, на котором можно 
выразить, в том числе, 
и христианское учение. 
Показательным для 

ранней христианской традиции явля-
ется александрийское катехизическое 
училище, в котором слушатели изуча-
ли, помимо христианской доктрины, 

сочинения языческих 
философов, риторов 
и поэтов. Столетие 
спустя, в «золотой 
век» святоотеческой 
письменности, святи-
тель Василий Великий 
написал своё извест-
ное «Рассуждение 
о пользе языческих 
сочинений для юно-
шества», в котором 
отметил положитель-
ную роль античного 
литературного насле-
дия для интеллекту-
ального и морального 
воспитания.
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Священник Василий Спирин,
преподаватель Нижегородской 
духовной семинарии

Восхождение
К МудрОсти

Карло Кривелли «Святой Фома 
Аквинский». Лондонская национальная 
галерея

Рафаэль Санти «Афинская школа»
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ковья поддерживался необходимый 
уровень элементарной грамотности. 
Немногочисленные просветители ран-
него Средневековья, такие как Кассио-
дор, Исидор Севильский, Беда Досто-
почтенный, Алкуин и другие, пытались 
активно пропагандировать светские 
знания, хотя и под пристальным кон-
тролем Церкви.

Имея нужду в служителях, обладаю-
щих хотя бы начальным уровнем гра-
мотности, Церковь в эту эпоху создаёт 
сеть богословских школ, постепенно 
приобретавших определённую диф-
ференциацию. Монастырские школы 
специализировались на подготовке 
священнослужителей, богословов, 
образованных монахов, способных 
к переписыванию манускриптов. Ка-
федральные, или епископские школы, 
находившиеся в городах, постепенно 
начали специализироваться на под-

готовке светских интеллектуалов, 
способных вести самые разные виды 
деятельности. Отсюда в конце XII — 
начале XIII века произросла европей-
ская университетская традиция.

Важной особенностью средневе-
ковых университетов был факультет 
свободных искусств (впоследствии — 
факультет философии), который счи-
тался базовым, или подготовительным. 
Срок обучения на этом факультете со-
ставлял четыре года, после чего студент 
мог приступить к учёбе на факультетах 
теологическом, юридическом или ме-
дицинском.

«Физика с присовокуплением 
краткой метафизики»
Густав Шпет назвал историю русской 
мысли до эпохи Петра «невегласием» 
(невежество, незнание дела, неучё-
ность). В более мягком виде протоие-
рей Георгий Флоровский тоже писал 
о «затяжном русском молчании». 
Однако это чересчур категоричное 
утверждение. Действительно, в допе-
тровской Руси не было единой системы 
образования, но это совсем не означа-
ет, что не было философской мысли. 
Русское «любомудрие» — это осо-
бая духовная традиция, основанная 
как на византийском богословском 
и церковно-историческом наследии, 
так и на античных источниках. Послед-
ние, конечно, не были широко пред-
ставлены в переводах, однако получили 
распространение в виде разного рода 
антологий, или «цветников», как их 
называли на Руси. В целом, системати-
ческое преподавание философии к нам 
пришло с возникновением институ-
ционального духовного образования.

Следуя схоластической традиции 
католических семинарий, русские 
духовные школы XVIII века взяли 
на вооружение систему изучения дис-
циплин в виде годовых циклов. Пре-
подавание философии предварялось 
освоением грамматики, пиитики 
и риторики. После философии шли 
предметы богословского профиля. 
Данная схема отражает схоластические 

представления о субординации наук, 
где философия служит преддверием 
к богословию. Эту схему восприняли 
и Славяно-греко-латинская академия 
братьев Лихудов, и первые духовные 
семинарии, появившиеся в результате 
вступления в силу «Духовного регла-
мента» Феофана Прокоповича.

После реформы духовного обра-
зования (1797) и открытия первых 
академий (Петербургской и Казан-
ской) философии было отведено два 

В восточной части Римской им-
перии, будущей Византии, античные 
памятники письменности заботливо 
сохранялись и изучались. В Византии 
не существовало системы специаль-
ного духовного образования. Почти 
абсолютная воцерковлённость визан-
тийского общества, семейное религи-
озное воспитание и личная практика 
благочестия компенсировали это от-
сутствие. Семья, приход, монашеская 
община считались естественными ка-
налами трансляции христианской му-
дрости. А вот светская, языческая наука 
нуждалась в специальном поддержа-
нии. Как известно, в так называемом 
Константинопольском университете 
не было богословского факультета, 
но при этом на высоком уровне пре-
подавались медицина, философия, 
риторика и право.

«Наставления в науках 
божественных и мирских»
На Западе ситуация складывалась 
иначе. Варварские нашествия и выход 
на историческую арену новых наро-
дов, не просвещённых светом римской 
культуры, привели к длительному упад-
ку образования. Осознавая значение 

языческого интеллектуального на-
следия, западная Церковь вынуждена 
была взять на себя задачу сохранения 
его остатков, которые ещё в эпоху позд-
ней античности были сведены к систе-
ме так называемых «семи свободных 
искусств». Особенно необходимы-
ми были «латинские дисциплины», 
то есть предметы тривиума: граммати-
ка, риторика и диалектика, благодаря 
которым в эпоху раннего Средневе-

Евгения Борисовна Маслова, 
доцент Нижегородского госу-
дарственного университета им. 
Н. И. Лобачевского, к. ф. н., пре-
подаватель Логики
Целью курса логики является зна-
комство студентов-семинаристов 
с основами логической науки и вы-
работка правильного мышления. 
Основное внимание обращается 
на формы и законы правильного 
мышления и их значение для фор-
мирования православного миро-
воззрения. Курс предполагает 
не только теоретическое постиже-
ние главных положений логической 
науки, но и практическую подготов-
ку студентов.

Николай Борисович Черёмин, 
доцент Нижегородского госу-
дарственного университета им. 
Н. И. Лобачевского, к. ф. н., пре-
подаватель Введения в фило-
софию
Студенты 2 курса в течение года 
изучают Введение в философию 
и Античную философию. Освое-
ние философского наследия Древ-
ней Греции вполне закономерно 
и обоснованно. Как отмечали мно-
гие мыслители, древнегреческая 
философия стала колыбелью, из ко-
торой выросла вся последующая 
европейская и ближневосточная 
философия. В многообразных фор-
мах древнегреческой философии 
уже имелись в зародыше, в процес-
се возникновения практически все 
основные позднейшие философ-
ские учения и направления.
В условиях мировоззренческого 
плюрализма, эклектизма и духов-
ного хаоса современного общества 
будущие пастыри обязаны знать 
постулаты и принципы господ-
ствующих и популярных ныне 
типов мировоззрений, уметь раз-
говаривать с оппонентами, сомне-
вающимися или обращающимися, 
на понятном для них языке — при 
сохранении истин православного 
вероучения.
Кроме того, язык древнегреческой 
философии — это язык святых от-
цов. Так, в IV веке по Р. Х. знаме-
нитые каппадокийцы совершили 
подвиг обращения языческого 
интеллектуального мира в христи-
анство, в том числе и посредством 
искусного истолкования истин От-
кровения в понятиях и категориях 
эллинской философии. Это яркий 
пример использования философ-
ского языка для проповеди Право-
славия. В любом случае, освоение 
учений и идей античной филосо-
фии — обязательное условие для 
всех, кто стремится расширить, 
углубить и обогатить своё миро-
воззрение и культуру.

Феофан Грек «Василий Великий». 
Икона деисусного чина иконостаса 
Благовещенского собора Московского 
Кремля

Николай Ге «Что есть истина?» (Христос 
и Пилат), 1890, Москва, Третьяковская 
галерея

Куадроне «Философ», 1870
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в духе марксизма-ленинизма, в не-
многочисленных семинариях и акаде-
миях советского времени был доступ 
к религиозно-философской литерату-
ре XIX — начала XX века. Не меньшее 
значение имела и русская классиче-
ская литература, которая в лице До-
стоевского и Толстого была именно 
философией, облечённой в художе-
ственную форму. В целом же, фило-
софское образование и в светских, 
и в духовных учебных заведениях 
за годы коммунистической идеоло-
гии глубоко пострадало. Поиски 
новых путей приобщения студентов 
к 2500-летней философской традиции 
начались в 90-е годы XX века.

За это время программа духовных 
семинарий обогатилась курсами введе-
ния в философию, истории философии, 
логики, психологии и некоторыми 
другими. Включение в богословское 
образование такого количества фило-
софских дисциплин было вполне 
оправданным, так как предполагало 
выработку у учащихся навыков само-
стоятельного критического мышления, 
расширение гуманитарного горизонта 
и повышение уровня личной интел-
лектуальной культуры, не говоря уже 
об известном «родстве» философии 
и богословия.

«Манифест философии»
В Нижегородской духовной семинарии 
философское образование построено 
следующим образом. На втором курсе 
читается Введение в философию, вклю-
чающее в себя знакомство с основопо-
лагающими понятиями и проблемами 
философии (первый семестр) и с исто-
рией античной философии (второй 
семестр). Данный курс читает доцент 
Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского, 
к. ф. н. Н. Б. Черёмин.

На следующий год читаются Исто-
рия философии (священник Василий 
Спирин) и Логика (доцент Нижего-
родского государственного универ-
ситета им. Н. И. Лобачевского, к. ф. н. 
Е. Б. Маслова).

На четвёртом курсе студенты осваи-
вают Историю русской религиозной 
философии, которую читает профес-
сор Нижегородского государствен-
ного педагогического университета, 
д. ф. н. Л. Е. Шапошников. Кроме того, 
на этом же курсе учащиеся изучают 
Историю психологических учений 
(к. ф. н. Д. В. Семикопов).

В последний учебный год семина-
ристам преподаются История рус-
ского богословия (читает профессор 
Московской духовной академии, к. ф. н. 

Н. К. Гаврюшин) и История и фило-
софия науки (священник Василий 
Спирин).

Таким образом, в течение четырёх 
лет параллельно с изучением богос-
ловских дисциплин студенты духов-
ной семинарии осваивают дисциплины 
философского цикла. Освоение этих 
предметов предполагает как знакомство 
с критической литературой, так и чте-
ние первоисточников. Кроме того, сту-
денты развивают навыки самостоятель-
ной работы, готовясь к семинарским 
занятиям. Всё это позволяет возводить 
здание богословского образования 
не только «на основании апостолов 
и пророков» (Еф. 2:20), но и на свете 
«естественного разума».

предпоследних года в восьмилетнем 
курсе обучения. Система философ-
ских дисциплин включала в себя 
логику, метафизику, этику, а также 
натуральную историю и физику. От-
крытие в XVIII веке светских школ 
(главным образом Московского уни-
верситета) привело к формированию 
системы преподавания философских 
дисциплин по немецким учебным по-
собиям, написанным в духе лейбнице-
вольфианской метафизики. К концу 
столетия по пособиям Вольфа и Бау-
мейстера преподавали уже и в духов-
ных школах, уйдя от аристотелизма 
в духе Аверроэса и Фомы Аквинского. 
В первой половине XIX века всё боль-
шее влияние стали оказывать новые 
немецкие авторитеты: сначала Кант, 
затем Шеллинг.

«Польза от философии 
сомнительна, а вред очевиден»
В середине века, в эпоху николаевской 
реакции, в университетах запретили 
преподавать философию. После оче-
редной реформы она была исключена 
и из учебной программы духовных 
семинарий, где сохранилось лишь 
преподавание логики и психологии. 
Однако в духовных академиях фило-
софия не только не была упразднена, 
но получила особое развитие, повли-
явшее на становление русской религи-
озной философии конца XIX — начала 
XX века. От отца русской религиозной 
философии, протоиерея Федора Голу-

бинского, до П. Д. Юркевича, оказав-
шего глубокое влияние на Владимира 
Соловьёва, развивается полноценная 
и по сей день малоизученная тради-
ция русской духовно-академической 
философии.

В эпоху александровской «отте-
пели» философия и история филосо-
фии вновь заняли место в программе 
духовных семинарий. Что же касается 
академий, то в них философские дис-
циплины преподавались на каждом 
курсе в течение всех четырёх лет обуче-
ния. К концу столетия академическая 
философская программа предполагала 
на первом курсе гносеологию и онто-
логию, на втором и третьем курсах 
читалась история философии; при 
этом на втором курсе студенты изуча-
ли также психологию, а на третьем — 
метафизику.

На четвёртом курсе преподавалась 
логика. Эта программа значительно 
превышала философское образование 
даже на историко-филологических фа-
культетах университетов (после того, 
как философия опять вернулась в свет-
ские высшие школы).

Конец, и вновь начало
Нет смысла подробно останавли-
ваться на судьбе духовного образо-
вания в советское время. Однако одну 
важную черту необходимо отметить. 
Тогда как преподавание философии 
в светских вузах было в эти времена 
полностью идеологизированным 

Николай Константинович Гав-
рюшин, профессор Московской 
духовной академии, к. ф. н., пре-
подаватель Истории русского 
богословия
Цель курса — дать представле-
ние о специфике усвоения рус-
ской христианской культурой 
святоотеческого богословского 
наследия, о формировании соб-
ственных выразительных средств 
богословской мысли и характере 
выдвижения и обсуждения акту-
альных религиозно-общественных 
проблем, о роли духовных учебных 
заведений в этом процессе, а также 
о путях развития русского богосло-
вия в эмиграции и на исторической 
почве после 1917 года.

Лев Евгеньевич Шапошников, 
профессор Нижегородского го-
сударственного педагогического 
университета, д. ф. н., препода-
ватель Истории русской рели-
гиозной философии
Самобытная отечественная фило-
софия неразрывно связана с право-
славием. Поэтому, когда мы изучаем 
русскую религиозную философию, 
то, с одной стороны, происходит 
более чёткое осознание особен-
ностей православной традиции, её 
отличий от западных ценностных 
ориентиров. С другой стороны, 
русская религиозная мысль попы-
талась ответить на вызовы времени, 
порождённые процессами секуляри-
зации. Отечественные религиозные 
мыслители раскрыли содержание 
таких фундаментальных понятий, 
как соборность, богочеловечество, 
цельное познание, софийность, ви-
зантизм и другие. Они показали, что 
оппозиция между верой и знанием, 
между религией и прогрессом обу-
словлена человеческим фактором, 
а не сущностью этих явлений.
Естественно, поэтому студент се-
минарии, готовящийся к пастыр-
скому служению, должен знать или 
хотя бы иметь представление о тех 
идеях, которые были сформулиро-
ваны в рамках русской религиозной 
философии. Это знание поможет 
ему вести диалог с представителями 
интеллигенции и молодёжи.

Ганс Гольбейн (младший) «Христос – Свет Истины», ок. 1526, Базель, Купферштих-Кабинет, общедоступное собрание

Пьетро Перуджино «Благоразумие и Справедливость с шестью античными мудрецами», 
1497, Перуджа, Меняльная палата
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настоящее время в Рус-
ской Церкви действует 
не так много духовных 
семинарий, как это было 
в дореволюционную эпоху. 
И поэтому сейчас они яв-

ляются особыми духовными центрами, 
куда стремятся те, кто желает посвятить 
жизнь свою служению Богу и людям, 
кто хочет более глубоко узнать о вере 
христианской — её учении, истории… 
Так, в Нижегородскую семинарию 
приезжают юноши со всех краёв на-
шей необъятной страны и даже из-за её 

границ. И это способствует взаимному 
ознакомлению с традициями, порядка-
ми, какими-то особенностями епархи-
альной и приходской жизни семинари-
стов. И мне кажется это очень важным 
обстоятельством, потому что студент 
приносит с собой некий опыт со своего 
прихода, своей епархии, и, естественно, 
сам берёт в свой духовный и практиче-
ский «багаж» что-то новое, от новых 
своих товарищей-сокурсников. Так или 
иначе, это влияет на будущего пастыря, 
которому надлежит возглавить приход-
скую общину. А из приходской жизни, 

как из ячеек, складывается жизнь всей 
епархии. И поэтому, на мой взгляд, в та-
ком взаимном ознакомлении нужно 
суметь отделить положительный опыт 
от отрицательного, понять, какие мо-
менты заслуживают внимания и пере-
нимания.

Мне тоже есть что рассказать, чем 
поделиться. Как и большинство сту-
дентов Нижегородской духовной 
семинарии, я приехал издалека — 
из Уфимской епархии. Но рассказывать 
о епархиальной жизни в целом — это 
достаточно сложно в рамках одной ста-

тьи. К тому же, хотелось бы поделиться 
живым опытом, написать о том, к чему 
я имел непосредственное отношение. 
Это жизнь нашего прихода — Свято-
Троицкого храма города Ишимбая.

Прежде всего стоит сказать о вос-
кресной школе, находящейся при на-
шем храме, потому что именно с неё 
начался мой путь вхождения в Церковь. 
Я бесконечно благодарен воспитате-
лям и преподавателям этой школы, 
они научили меня азам православия, 
зажгли в душе огонёк веры и сделали 
всё для того, что бы он никогда не угас. 
Годы учения, проведённые в воскрес-
ной школе, оставили у меня самые до-
брые воспоминания.

Воскресную школу я начал посещать 
не с самого дня её основания, но когда 
пришёл туда, у школы было ещё доста-
точно неразрешённых проблем, хотя 
многое было уже достигнуто, поэтому 
я явился участником и свидетелем её 
постепенного возрастания и укрепле-
ния. Основана она была в 1994 году 
по благословению настоятеля Свято-
Троицкого храма протоиерея Сергия 
Семёнова, который и до сего дня оста-
ётся её директором и духовным настав-
ником. Уже с первых дней обучение 
детишек осуществлялось в двух на-
правлениях: преподавался теоретиче-
ский материал (изучалось Св. Писание, 
церковные праздники, жития святых) 
и проходило обучение церковному 
пению. Благодаря самоотверженно-
му труду преподавателей, среди кото-
рых были и священники, и прихожане 
нашего прихода, и стараниями самих 
воспитанников уже на следующий год 
удалось организовать городской празд-
ничный концерт к Рождеству Христову. 
К детишкам приезжали гости со всей 
Уфимской епархии.

Первое время у нашей воскрес-
ной школы не было отдельного по-
мещения для занятий, поэтому уроки 
проходили в самом храме, где после 
Божественной литургии собирались 
как дети, так и взрослые. Но, как го-
ворится, «нужда — не мать родная, 
а людей роднит», и поэтому такие об-
стоятельства ещё больше сплачивали 

всех учащихся и учащих. И вот, вскоре 
у нас появилось отдельное помещение, 
открылась и биб лиотека, которая и се-
годня не перестаёт пополняться новы-
ми книгами.

Наверное, у многих при слове 
«школа» возникают ассоциации 
с ежедневными подъёмами в 7 утра, 
расписаниями, звонками, дневниками 
и оценками… Но наша воскресная шко-
ла — это было совсем другое. В первое 
время я даже затруднялся объяснить 
своим друзьям, ещё не имевшим от-
ношения к церковной жизни, что же 
это такое. Гораздо позже пришло осо-
знание — это была одна большая семья. 
Семья, в которой всегда рады попол-
нению, где всех объединяет один дух, 
одна общая цель. Жизнь этой семьи 
не ограничивалась посещением за-
нятий по расписанию. Многие из нас 
принимали непосредственное участие 
в богослужении — кто в алтаре, кто 
на клиросе. Более всего это единство 
чувствовалось в подготовке к различ-
ным праздникам, когда каждый выкла-
дывал все свои силы, искал свободное 
время для репетиций. И как резуль-
тат — переполненные залы главных 
сцен города в дни Христова Рождества 
и Пасхи. Устраивались и внутрисемей-
ные праздники, что становилось со вре-

менем традицией. Несколько раз в год 
проводился День Ангела, устраивались 
конкурсы стихов, рисунков, поделок, 
организовывались творческие вечера.

Ребята не расставались даже летом. 
Наши наставники организовывали 
поездки по святым местам епархии, 
по приходам, и куда бы ни приезжали 
мы, воспитанники, везде были рады 
послушать молодые дружные голоса 
хора нашей воскресной школы. Хор 
постепенно укреплялся и набирал-
ся опыта благодаря преподавателям 
церковного пения. За труды и побе-
ды — и достойная награда: для ребят 
устраивался отдых в летних лагерях, 
вместе с преподавателями.

С самого основания воскресной 
школы прихода Свято-Троицкого хра-
ма вся её работа (как учебный процесс, 
так и организация различных празд-
ников и мероприятий) проходила под 
руководством и попечением директо-
ра — протоиерея Сергия Семёнова 
и его матушки Клавдии. Конечно же, 
им многие помогали, но всё-таки своим 
существованием наша школа обязана 
этим двум людям. Их труды не прош-
ли бесследно… Уже сложно сосчитать, 
сколько детишек и взрослых пришло 
к вере благодаря деятельности вос-
кресной школы. Многие приходили 

Край родной,
навек любимый…
В
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Перед нами открылся прекрасней-
ший вид нового храма, построенного 
в новгородском стиле 16–17 веков. Я 
не мог надивиться его сияющей бело-
снежности, радостному блеску золотых 
куполов и звону новых колоколов, ко-
торый теперь слышен даже на самом 
краю города. Никогда не забыть мне 
первую Пасхальную службу, совершён-
ную в новом храме!

Но всё же немало ещё оставалось 
приложить усилий, чтобы довести 
дело до конца и придать храму ещё 
большее благолепие. В течение пяти 
последующих лет, вплоть до 2009 года, 
продолжали благоустраивать терри-
торию, расписывать стены и устанав-
ливать иконостас. Думаю, что теперь 
не найдётся человека, который остал-
ся бы равнодушным к красоте нашего 
Свято-Троицкого храма.

Стоит сказать несколько слов 
и о праздничных богослужениях, 
а именно — о престольном праздни-
ке нашего храма. Хотя приход у нас 
и большой, но всё-таки находимся мы 
в глубинке, и поэтому визит правяще-
го архиерея — это всегда событие для 
прихожан. Уже стало традицией, что 
в день Святой Троицы владыка Никон 
совершает праздничное богослужение 
в нашем храме. Незабываемо это тор-

жество песнопений архиерейского 
богослужения — среди берёзок и све-
жей зелени листвы, незабываем много-
людный крестный ход вокруг храма, 
с окроплением святой водою. Всё 
это оставляет в душе особое, ни с чем 
не сравнимое впечатление!

Летом 2009 года, в праздник Пре-
ображения Господня владыка Никон 
в очередной раз совершил архипа-
стырский визит в город Ишимбай, 
и за праздничным богослужением им 
было совершено великое освящение 
Свято-Троицкого храма — через 16 лет 
после закладки первого камня. Тог-
да же за труды в строительстве нашего 
храма владыка наградил настоятеля, 
отца Сергия, орденом Преподобного 
Сергия Радонежского (III степени).

***
Есть в родной моей Уфимской епар-

хии и много святынь — образов мест-
ночтимых святых, чудотворных икон. 
Расскажу об одной из них — о Табын-
ской иконе Божией Матери. Она хо-
рошо известна не только в Башкирии, 
но и в соседних областях. А выбор мой 
связан с тем, что икона эта особо почи-
таема и любима прихожанами нашего 
прихода. И вот уже больше десяти лет 
существует традиция совершать крест-
ный ход к месту её второго явления, 

что находится в восьмидесяти кило-
метрах от города Ишимбая. Но обо 
всём по порядку.

Сама икона (ныне существует только 
список, копия с древней чудотворной) 
по стилю росписи и применённым ма-
териалам относилась к XII веку — вре-
мени татаро-монгольского нашествия. 
Она представляла собой копию Ка-
занской иконы Божией Матери (по-
сле первого своего явления она так же 
и именовалась), но изначально имела 
характерную особенность — тёмный 

на занятия сначала ради любопытства, 
приводили своих детей, потом начи-
нали ходить сами, проявляя усердие 
и прилежание.

И каждый год наша воскресная 
школа принимает под своё крыло 
всё новых и новых воспитанников, 
и с новой силой начинают звучать 
истины Христовой веры из детских 
уст. Много питомцев школа выпустила 
во взрослую жизнь. Поскольку для всех 
нас — это семья, учащиеся не покидают 
свою школу навсегда, как бывает по-
сле прохождения определённого курса. 
И мне кажется очень важным, что вос-
питанники не остаются без попечения 
до самого их совершеннолетия, прак-
тически все посещают родную шко-
лу до поступления в вузы, до тех пор, 
пока не приходится уезжать в другие 
города. Те же, кто остаётся в своём го-
роде, продолжают не просто навещать 
воскресную школу, но и посещать за-
нятия в ней. Это ещё раз показывает, 
насколько в ней все заинтересованы, 
насколько она важна для прихожан. 
Во многом она определяла даже выбор 
вузов, в которые поступали наши вы-
пускники (в том числе и на мой выбор 
повлиял личный пример некоторых 
преподавателей и нашего настоятеля). 
Выпускники школы поступают на бо-
гословские факультеты, в духовные се-
минарии и регентские школы. Кто-то 
из них уже стал батюшкой, некоторые 
продолжают учиться в духовных учеб-
ных заведениях. Независимо от того, 
какой дальнейший жизненный путь 
выбирают воспитанники нашей вос-
кресной школы, все остаются благодар-
ными её преподавателям и руководи-
телям, все с любовью вспоминают годы 
учения и отзываются самыми тёплыми 
словами о жизни, проведённой в этой 
большой семье.

***
Говоря о воскресной школе, нель-

зя не упомянуть и о нашем Свято-
Троицком храме, при котором она 
находится. Сейчас он является на-
стоящей жемчужиной Башкирской 
земли. В Уфимской епархии не так 
много храмов, которые могли бы рав-

няться по красоте с церковью города 
Ишимбая, да и те почти все находятся 
в Уфе, поэтому многие гости нашего 
города восхищаются и удивляются, 
встретив такую красоту в российской 
глубинке. И многим кажется, что храм 
этот очень древний, хотя на самом деле 
строительство его началось в 1993 году 
при настоятеле отце Сергии.

Впервые храм в нашем городе был 
построен сразу после Великой Отече-
ственной войны — в 1947 году. Это 
стоило больших усилий верующим, 
которые нуждались в храме. Но с по-
мощью Божией удалось миновать все 
препятствия и добиться разрешения 
на строительство. Церковь была дере-
вянной и для того времени сравнитель-
но большой, но тем не менее — в празд-
ничные дни храм всегда переполнялся 
народом, так как в округе было всего 
две церкви.

Шло время… Город разрастался, го-
рожан становилось больше. Церковь же 
постепенно ветшала, чувствовалась 
необходимость постройки новой. 
И в 1993 году по благословению ар-
хиепископа Уфимского и Стерлитамак-
ского Никона началось строительство 
нового храма. И, как некогда общими 
усилиями возводилась первая в городе 
церковь, так и теперь храм возводился 

«всем миром». Как и в прошлом встре-
чались на этом пути препятствия, так 
и теперь — едва ли их было меньше. 
Организаторы столкнулись с больши-
ми проблемами: 1990-е годы в нашей 
стране — время серьёзных перемен 
во всех сферах жизни государства. 
В связи с этим строительство надол-
го приостановилось, но в 2004 году 
основные работы всё же были завер-
шены, и на Пасху в храме совершилось 
первое богослужение.

Я хорошо помню последние годы 
строительства нашего храма. В стройке 
принимали участие не только наёмные 
рабочие. Каждый из прихожан по пер-
вой же просьбе оказывал посильную 
помощь, и трудились там все — от мала 
до велика. Ещё помню, как каждый день 
проходил мимо строящегося храма 
и буквально следил, как появляются 
новые ряды кирпичей, штукатурятся 
и белятся стены, как воздвигаются но-
вые купола, изготовленные нашими же 
мастерами-плотниками. Каждое новое 
продвижение в стройке радовало серд-
це. Уже тогда я пытался представить 
себе то великолепие, в котором пред-
станет перед нами новый храм.

И вот совершилось! Одиннадцать 
лет ждали этого события, и не только 
прихожане, но и все жители города. 
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ский монастырь. Великое освящение 
храма было совершено в 2006 году ар-
хиепископом Никоном — на престоль-
ный праздник, в 9-ю пятницу по Пасхе. 
Возрождается духовная жизнь, и с каж-
дым годом всё больше и больше па-
ломников приезжают на святые ключи. 
Особенно много их собирается на пре-
стольное торжество.

И на нашем приходе укрепилась тра-
диция совершать крестный ход в село 
Табынское, на место явления чудот-
ворной иконы. Город Ишимбай стал 
одним из немногих отправных пунктов, 
где собираются все, желающие принять 
участие в крестном ходе. Приезжают 
из городов и сёл не только Башкирии, 
но и других областей нашей страны. 
Возраст же участников крестного хода 
не ограничен — от младенцев до совсем 
стареньких бабушек и дедушек!

Традиция совершать крестный 
ход в Табынское из нашего города, 
как я уже отмечал, существует более 
десяти лет. С самого начала возглав-
лял паломников к святыне клирик 
Свято-Троицкого храма — протоие-
рей Валентин Попов. И если в пер-
вый раз в крестном ходе участвовало 
десять-пятнадцать человек, то теперь 
съезжается больше ста пятидесяти 
паломников. Меняется и отношение 
жителей тех сёл и деревень, через ко-
торые проходит шествие с иконой. 
Теперь паломников ждут при доро-
ге, встречают, стараются накормить, 
устроить на ночлег, совместно участву-
ют в молебне перед святым образом, 
торжественно провожают его и всех, 
кто ему сопутствует. Этого не было 
в первые годы совершения крестного 
хода. Отмечу, что лично я уже ни один 
раз встречал в своей жизни людей, ко-
торые благодаря крестному ходу, уча-
стию в нём, обращались к Богу, и если 
были некрещёными, то крестились. 
И это, наверное, самое главное, самое 
большое чудо из всего того, что совер-
шается в дни празднования Табынской 
иконы Божией Матери.

Большое расстояние, которое не-
обходимо преодолеть паломникам, 
не пугает даже ребятишек. Поэтому 

всегда в крестном ходе принимают уча-
стие воспитанники нашей воскресной 
школы. Для детей это ещё и хорошая 
возможность сочетать полезное с при-
ятным — и приложиться к святыне, 
и искупаться в святых целебных ключах, 
и почти целую неделю побыть на при-
роде, на воздухе, в лесу, в дороге, ведь 
маршрут пролегает по живописней-
шим местам Башкирии.

В сам праздник к святым ключам 
стекается огромное число паломников. 
Всюду читаются акафисты и служатся 
молебны Царице Небесной. На про-
тяжении всей ночи в храме Табынской 
иконы совершается Божественная 
литургия. Несколько лет подряд мне 
доводилось быть участником этих не-
забываемых торжеств. Всё это очень 
дорого для меня и близко моему сердцу. 
И буду счастлив, если смог передать 
читателю хотя бы частичку этого чув-
ства.

Пусть же благословит Господь наше-
го владыку, архиепископа Уфимского 
и Стерлитамакского Никона, всех свя-
щеннослужителей и их паству, которые 
трудятся во славу Божию и Православ-
ной Церкви, возрождают свою епар-
хию. Много сделано после десятиле-
тий разрухи, но ещё больше сделать 
предстоит. И с помощью Божией всё 
удастся…

Сергей Бодань,  
студент III курса 
Нижегородской 
духовной семинарии

лик. Настолько тёмный, по описани-
ям, что трудно даже было различить 
его черты.

Впервые образ был явлен в 80–90-х 
годах XVI века в живописном уголке, 
неподалёку от села Табынского и Воз-
несенской пустыни. Явилась икона мо-
наху Амвросию — на большом камне, 
в том месте, где было множество солё-
ных и пресных родников. Братия мо-
настыря сразу же перенесли её в храм, 
но на следующий день обнаружили, что 
икона находится на монастырских вра-
тах. Тогда, уверившись в воле Царицы 
Небесной, построили надвратную ча-
совню. После обретения иконы начали 
совершаться чудеса. Но Вознесенская 
пустынь часто подвергалась набегам 

восставших башкир, и в 1663 году её 
окончательно разрушили. О нахож-
дении иконы не осталось никаких 
сведений.

Второе явление чудесного образа 
произошло в середине XVIII века. 
До этого подле села Табынского нача-
ли строить храм в память разрушенной 
Вознесенской пустыни. А явилась ико-
на на том же самом месте, что и в пер-
вый раз. Её увидели местные пастухи и, 
исполненные ненавистью, бросились 
рубить икону. За своё злодеяние они 
ослепли. Но прозрели, уверовав и по-
молившись. Икону же жители Усолки 
поставили в храме Покрова. Однако 
Пресвятая Богородица избрала себе 
другой удел: наутро образ обнаружили 
в храме села Табынского. Произошло 
это в 9-ю пятницу после Пасхи, и с тех 
пор икону именовали Табынской.

От иконы Божией Матери продол-
жали совершаться многочисленные чу-
деса. И в связи с великими милостями, 
которые ниспосылала Пресвятая Бого-
родица всем верующим, установилась 
традиция совершать крестные ходы. 
Постепенно они принимали всеобщий 
характер. Крестный ход с Табынской 
иконой Божией Матери был самым 
продолжительным в России, проходил 
по всем окрестным губерниям, а уча-
ствовало в нём более 20 000 человек.

В период гражданской войны икона 
была вывезена оренбургскими казака-
ми в Китай. И на чужбине продолжали 

совершаться чудеса при обращении лю-
дей к Пресвятой Богородице через её 
образ. Он пребывал там до 1948 года, 
когда русских изгнали из Китая. Затем 
икона была перевезена в Австралию, 
а позже — в Сан-Франциско. В настоя-
щее же время её местонахождение не-
известно.

С приходом советской власти 
в России было запрещено соби-
раться на праздник у места явления 
иконы Божией Матери Табынской. 
Власти хотели использовать святые 
ключи, чтобы построить лечебницы, 
но по промыслу Божию этого не про-
изошло. (И до настоящего времени 
появившиеся неподалёку курорты 
не могут использовать воду с первого 
источника). В 1972 году были взорва-
ны и часовня, и пещера, из которой 
истекал источник. Тем не менее, все 
запреты и действия властей, наоборот, 
как ни странно, способствовали ещё 
большему прославлению Табынской 
иконы. В итоге получилось так, что 
место её явления оказалось в самом 
центре курортного городка. И в тече-
ние всего года не прекращался поток 
паломников, приезжавших помолить-
ся Пресвятой Богородице.

И до наших дней сохранилась тради-
ция совершать крестные ходы к месту 
явления Табынской иконы Божией Ма-
тери. В 1990-е годы на святых ключах 
вновь строится храм в честь святого об-
раза Табынского и возрождается жен-
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Фильм «Великая тайна воды» 
был впервые показан 9 апре-
ля 2006 года по телеканалу 
РТР и сразу же приобрёл по-
пулярность не только у весьма 
обширной «телеаудитории», 
но и у людей, считающих себя 
верующими, посещающих пра-
вославные храмы. Незнакомо-
го с технологией современного 
телевидения человека сразу 

подкупает наличие в фильме 
трёх вставок с высказываниями 
митрополита (ныне патриарха) 
Кирилла. В настоящее время 
этот «научно-документальный» 
фильм широко распространя-
ется, в том числе и через сеть 
церковных лавок и магазинов.

Скажи мне — кто твой 
друг, и я скажу — кто ты
Автор сценария — Михаил Вай-
гер — к науке, равно как и к право-
славию, никакого отношения не име-
ет и не скрывает, что «начал изучать 
древние духовные знания с 1983 года». 
Участник ежегодных международных 
конференций и круглых столов по э 
зотерическим знаниям и каббале. 
В 2000 году награждён Министерством 
культуры РФ знаком «За достижения 
в культуре». Автор программ из цикла 
«Теория невероятности»: «Гороскоп 
для Черчилля», «Поражающая ти-
шина», «Живая вода», «Биополе», 
«Жизнь после смерти», «Телепатия», 
«Телекинез», «Чудеса в Христиан-
стве», «Сущность денег».

Вы с какого РАеНу?
В представленной киноленте со свои-
ми комментариями выступили много-
численные «академики» и «доктора 
наук» так называемой Российской 
академии естественных наук (РАЕН). 
Данное сообщество не имеет ничего 
общего с Российской академией наук 
(РАН), это всего лишь общественная 
организация, созданная учредитель-
ным съездом 31 августа 1990 года 
и за небольшое время успевшая «про-
славиться» своими питомцами. Так, 
академики РАЕН Геннадий Шипов 
и Анатолий Акимов хорошо известны 
работами о торсионных полях, прове-
дёнными под эгидой родной организа-
ции и подробно раскритикованными 
комиссией по лженауке Российской 
академии наук. Скандально просла-
вился и академик РАЕН Григорий 
Грабовой — глава секты, обещавший 
своим адептам бессмертие и воскре-
шение (в частности, погибших в Бес-
лане детей). Не имея учёной степени, 
звание академика он получил по ре-
шению секции ноосферных знаний 
за «открытие способа предотвраще-
ния катастроф и устройства для его 
осуществления». Действующими 
членами РАЕН являются матема-

тик Анатолий Фоменко (автор так 
называемой «новой хронологии») 
и Анатолий Юницкий (изобретатель 
«струнного транспорта»). Пока ещё 
не столь прославленные «академи-
ки» — авторы фильма — стараются 
по мере сил не отстать от своих име-
нитых коллег.

А судьи кто?
Александр Солодилов, «доктор наук», 
член-корреспондент РАЕН. По соб-
ственному признанию, получает зна-
ния от «цивилизации, расположенной 
в созвездии Ориона». Видимо, условия 
жизни в созвездии Ориона несколько 
отличаются от земных, поэтому автор 
берётся утверждать, что вода — «един-
ственное вещество на планете, которое 
может (одновременно) находиться 
в трёх состояниях: жидком, твёрдом 
и газообразном». А голубоватое газо-
разрядное свечение вокруг предметов 
в электромагнитном поле, выдаваемое 
автором за научное открытие, извест-
но земной науке как «эффект Кирлиа-
на». Этот эффект был открыт русским 
физиотерапевтом из армянской семьи 

Симеоном Давидовичем Кирлианом 
в начале 30-х годов прошлого века. 
Кирлиан наблюдал коронные разряды, 
типа «огней святого Эльма», на руках 
и других предметах. Такие разряды об-
ладают целым рядом неустойчивостей 
и могут быстро меняться, реагируя 
на состав пота человека, рельеф кожи 
на пальцах, структуру капиллярных 
сосудов и прочие факторы.

Следующий эксперт, профессор 
той же РАЕН Константин Корот-
ков, сразу же приступает к грубому, 
хорошо известному нам с советских 
времён издевательству над евангель-
ской историей, с опровержением Бо-
жественного достоинства Христа, Его 
чудес, которые, по мнению Короткова, 
есть ничто иное, как «информацион-
ное воздействие на воду при помощи 
высших сил».

Владимир Леонидович Воейков, со-
трудник кафедры биоорганической хи-
мии Биологического факультета МГУ, 
сотрудничает с Медицинской академи-
ей духовного развития (МАДРА) — 
некоммерческой медицинской обще-
ственной организацией, ставящей 
перед собой задачу научного обосно-

вания и практического применения 
учения живой этики (Агни Йога), 
наследия семьи Рерихов и Е. П. Бла-
ватской.

Водного естества чин…
Вода — вещество особое. Достаточно 
вспомнить освящение «водного есте-
ства» Господом в день Богоявления. 
Да и само таинство Крещения, как рож-
дение свыше, связано с погружением 
в святую (освящённую) воду. Поэтому 
разбирать и отвергать доводы авторов 
фильма следует с осторожностью, что-
бы «с водой не выплеснуть и ребёнка». 
Вода — действительно широко и часто 
используемое в христианской Церкви 
вещество, над которым читаются мо-
литвы и испрашиваются те или иные 
благословения Божии. Широко ис-
пользуемое, но не единственное! Хри-
стианский священник может освятить 
любую вещь, вне зависимости от её хи-
мического состава: в таинствах Собо-
рования и Миропомазания освящается 
масло, а в таинстве Евхаристии — где 
людям преподаётся Сам Господь и Бог 
наш Иисус Христос — хлеб и вино пре-

обмана
Великая тайна

О ФИЛьМЕ «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА ВОДы»

БОЛьШОГО

Эффект Кирлиана, интерпретируемый как аура человекаЭффект Кирлиана на листе растения 
и пальце человека
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…Так образовалась высокоприбыль-
ная корпорация «Hado» — детище 
главного «академика» Масару Эмото, 
извлекающая доход непосредственно 
из сентиментальности и доверчивости 
покупателей «заряженной воды». Ав-
торы фильма «Великая тайна воды», 
с участием «учёных» и священно-
служителей «мировых» религий, 
разрекламировали этот, как оказалось, 
недешёвый товар.

Поддерживайте 
отечественного 
производителя!
Есть и российские компании, которые 
уже используют фильм о тайне воды 
в собственных рекламных целях. На-
пример, создатели «Аквадиска» — 
прибора, «структурирующего воду 
для исцелений». Они напрямую ссыла-
ются на «научные труды» Эмото.

А вот и изделие наших с вами со-
отечественников — нижегородцев: 
«кружка с молитвой». Необыкно-
венная кружка изготовлена, конеч-
но, «в соответствии с последними 
разработками…». Для её получения 
нужно, помимо оплаты, указать дату 
рождения: отдел сбыта ещё и составит 
вам гороскоп. Как сообщают произ-
водители чудо-кружки, «издаётся» 
она «по благословению митрополи-
та Нижегородского и Арзамасского 

отца Николая» (!) Неплохо бы этим 
«православным» бизнесменам хотя бы 
обновить информацию, не очернять 
память почившего святителя!

если хочешь быть 
богатым, создай свою 
религию (Рон Хаббард)
Японский «исследователь» Масару 
Эмото окончил муниципальный уни-
верситет в Йокогаме по специальности 
«Международные отношения», а затем 
продолжил обучение и в 1992 году по-
лучил сертификат доктора альтернатив-
ной медицины Открытого междуна-

родного университета альтернативной 
медицины в Калькутте (Индия). Требо-
вания к получению докторской степе-
ни в этом университете минимальны: 
один год обучения, публикация пяти 
статей и взнос в размере 350 долларов 
США. Но деятельность Эмото шире, 
чем просто бизнес. Точнее, здесь биз-
нес получает моральное обоснование, 
а великая цель — финансовое подкре-
пление. Задача на ближайшие десять лет 
состоит в «увеличении количества ан-
гелов на планете Земля, которые будут 
противостоять демонам». В опублико-
ванных Масару дневниках он откровен-
но пишет о своих намерениях создать 

лагаются в Его Пречистое Тело и Чест-
ную Кровь.

Святая вода или 
заговорённая?
Сенсационные сведения о свойствах 
воды излагаются в фильме постепен-
но.

Вначале высказывается гипоте-
за, что вода обладает памятью. Вода 
действительно включает в себя слабо-
устойчивые внутренние объекты — кла-
стеры, имеющие время жизни — доли 
секунды и менее. Её структуры — ко-
роткоживущие, в отличие от структур 
твёрдых тел. Вода — подвижная среда. 
Даже при наличии отдельных класте-
ров она постоянно меняется (помни-
те поговорку «нельзя войти дважды 
в одну и ту же реку»?). Перефразируя 
её, можно сказать: нельзя дважды по-
лучить одну и ту же воду.

Далее «академики» развивают 
свою идею и предлагают согласить-
ся с тем, что у воды есть своя особая 

«энергетика». Энергетика — здесь 
явно оккультный термин. С его помо-
щью псевдоучёные пытаются доказать, 
что «вода поглощает энергию у жи-
вотных, у растений, у человека, вода 
накапливает в себе информационное 
загрязнение, протекая через дома. 
Будучи введённой в организм, вода 
передаёт свою информацию человеку». 
В этой концепции авторы фильма 
не оригинальны. Ещё пресловутый 
Мегре (не сыщик, а основатель сек-
ты анастасийцев) предлагал (прошу 
прощения за подробности) «писать 
на грядки», чтобы «передать овощам 
информацию о болезнях и получить 
таким образом природное лекарство». 
В качестве доказательства «духовной 
чуткости» воды приводятся фото-
графии: красивые снежинки — после 
наговаривания добрых слов и мутные 
разводы — после слов типа «ты мне 
противен». Здесь, кстати, можно 
поразмышлять о подлинности при-
ведённых фотографий. В природе 
ни одна снежинка-кристаллик никог-

да не бывает похожа на другую. Дело 
тут как раз в «плохой памяти» воды, 
то есть в короткоживущих и постоян-
но меняющихся структурах-кластерах. 
Именно их изменчивость позволяет 
нам любоваться узорами на морозном 
зимнем стекле.

А почему «плохой кластер» имен-
но почернел? Дело в том, что чёрный 
цвет для нашего сознания — «пло-
хой». И задействована тут, как видите, 
не физическая наука, а психология. Ещё 
примеры? Ржавую воду из системы ото-
пления сливали? Прорвавшуюся систе-
му канализации видели? Так значит, где 
находится «плохая вода»? Правильно, 
в трубах. А хорошая где? Конечно, в во-
допаде! Что и «подтверждают» кадры 
из фильма. И неважно, что в результате 
падения любые устойчивые структуры 
должны разрушаться: главное, что водо-
пад — это красиво, а значит, весьма убе-
дительно для простодушного зрителя.

В фильме приводятся также и «об-
разы молитв» (фотографии кристал-
лов), причём различных конфессий. 
(Да здравствует экуменизм!) Если 
согласиться с вышеизложенной кон-
цепцией авторов фильма, то придётся 
признать, что красота получившихся 
кристалликов (а значит и качество 
молитвы) зависит от очень многих 
факторов. А что если батюшка вдруг 
был не в духе, или болен, или устал? 
А вдруг негативные эмоции малоцер-
ковных прихожан пересилят батюш-
кину молитву? Да мало ли что ещё 
может произойти! Нет, что ни говори, 
человек — «устройство» ненадёжное. 
Вывод: нужен прибор!

Мы рождены, чтоб сказку 
сделать былью…
Нужен прибор? Есть и прибор, и его про-
изводное! Приобретайте «концентрат 
любви и счастья» в фирменной упаковке, 
от официального дилера… «Флакончик 
любви — 225 грамм (1 штука) — 35 
долларов США». А хотите со скид-
кой? «Флакончик любви – 225 грамм 
(2 штуки) – 60 долларов США». (Срок 
действия любви – 1 месяц).

Вода, «слушавшая» перед замораживанием классическую музыку

Фотографии снежинок свежевыпавшего снега при большом увеличении
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широчайшую сеть школ для проведения 
семинаров среди наиболее легковерных 
(школьников) и распространить свою 
книгу тиражом в 650 миллионов экзем-
пляров («проект о поставке детского 
варианта книги „Послание воды“ для 
650 миллионов детей всей планеты»). 
Для этого обучаются инструкторы — 
в точности так же, как это делают все 
распространители зомбирующих куль-
тов. Hа основе псевдонаучных спеку-
ляций Масару Эмото активно создаёт 
новое планетарное религиозное дви-
жение — религию Хадо.

А у нас бесплатно!
Пользуясь случаем, хочу указать госпо-
дам учёным — авторам и рецензентам 
фильма — на явную неточность в их за-
явлениях. При подготовке статьи мне 
не раз приходилось читать, что участие 
православных церковнослужителей 
в данном кинопроекте обусловлено 
необходимостью обосновывать «по-
вышение тарифов на святую воду». 
Со всей ответственностью заявляю: 
Православная Церковь никогда свя-

тую (освящённую) воду не продавала 
и не собирается этого делать. Чтобы 
убедиться в этом, достаточно посетить 
любой православный храм.

Жив господь 
и благословен Бог!
Православная Церковь во все времена 
исповедовала живого и личного Бога. 
Такого Бога, с которым можно говорить 
«от сердца к сердцу». Бога живого, 
Бога любящего, Бога — Отца. В этом, 
как нам видится, главное противо-
речие концепции фильма. Безличная 

вода, великий биокомпьютер, память 
человечества — всё это не может быть 
для вас полноценным собеседником. 
Созданный в фильме образ воды более 
подходит языческому богу — Абсолю-
ту. Христианский Бог — не мировой 
закон, не абстракция, не космическая 
сила, а Личность. Принимая освящён-
ную воду, или получая благословение, 
или прикладываясь к иконе и святым 
мощам, — мы не магические действия 
совершаем, но входим в личное обще-
ние с Богом и освящаемся Его благо-
датью. Вещество при этом может играть 
вполне определённую роль, но оно 
лишено того таинственного магизма, 
который ему приписывают эзотерики, 
одушевляющие материю и в некотором 
смысле обожествляющие её.

Позиция авторов фильма равно-
удалена от науки и религии. Соответ-
ственно, фильм «Великая тайна воды» 
не является ни научным, как того же-
лают его создатели, ни христианским, 
как это может, на первый взгляд, по-
казаться верующим людям.

Иеромонах Лаврентий (Собко)

Манускрипт. В переводе с латинско-
го языка это слово обозначает «на-
писанное рукой». Так назывались 
и поныне называются древние руко-
писные книги. Для их создания тре-
бовалось много усилий и терпения. 
Страницы книги изготавливались, 
как правило, из пергамента — осо-
бым образом выделанной телячьей 
кожи. Таким образом, для всего 
лишь одной книги требовалось… 
небольшое стадо. Кожи надо было 
выдержать в специальном раство-
ре, просушить, отшлифовать и по-
резать на страницы. Но на этом 
сложности не заканчивались: далее 
в получившийся кодекс вносился 
текст. грамотных людей было мало, 
да и сами книги писались на «са-
кральных» языках — латыни или 
церковнославянском, для их пере-
писывания требовались специ-
альные знания. На изготовление 
одного манускрипта могло уйти 
от одного года до трёх лет. Сколь-
ко же книг мог изготовить за свою 
жизнь умелый монах-переписчик? 
Только несколько десятков. Книги 
были большой редкостью и дела-
лись, что называется, на века. Их 
старались украсить: фрагменты 
текста отличались разным цветом 
чернил, поля страниц расцвечивали 
орнаментом, в особо важных местах 
вставлялись иллюстрации, оклад 
украшали золотом и драгоценными 
камнями. И вот книга из манускрип-
та превращалась в «артефакт» — 
искусную поделку.

Представляем вашему вниманию 
«Келлскую книгу» — подлинный ше-
девр средневекового ирландского 
искусства.

Келлская 
книга

Принимая освящённую 
воду, или получая благо-
словение, или приклады-
ваясь к иконе и святым 
мощам, — мы не магиче-
ские действия соверша-
ем, но входим в личное 
общение с Богом и освя-
щаемся Его благодатью.
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Келлская книга — богато иллюстри-
рованная рукопись Четвероевангелия, 
созданная ирландскими монахами при-
мерно в 800 году. Многие исследователи 
рассматривают её как наиболее значи-
тельное произведение ирландского ис-
кусства средних веков. В настоящее время 
книга хранится в библиотеке Тринити-
колледжа в Дублине (Ирландия).

Книга содержит четыре Евангелия, 
написанных чёрными, красными, пур-
пурными и жёлтыми чернилами, — 
с предисловием, заключением и вы-
боркой отрывков из Евангелий для 
богослужебного использования.

Текст сопровождается невероятно 
сложными по технике создания ри-

сунками в полную страницу. В самом 
тексте также часто встречаются не-
большие художественные украшения. 
В книге используется широкая палитра 
цветов, среди которых пурпурный, си-
реневый, красный, розовый, зелёный, 
жёлтый. Удивительно, учитывая общую 
роскошь книги, что в ней не исполь-
зовались серебро и золото. Пигменты 
для приготовления чернил импорти-
ровались практически со всей Европы, 
а наиболее редкий и дорогой — синяя 
ляпис-лазурь — был привезён из Аф-
ганистана.

Манускрипт был создан в скрипто-
рии монастыря св. Колумбы на острове 
Иона в конце VIII — начале IX века. По-

сле того как монастырь был разгромлен 
викингами-норманнами, книга была 
перевезена бежавшими монахами в Ир-
ландию, в Келлское аббатство (мона-
стырь), откуда и получила своё имя 
в дальнейшем. Она хранилась в Келл-
ском аббатстве на протяжении почти 
всего периода средних веков. В лето-
писи «Анналы Ольстера» в записи 
от 1006 сказано: «великое Евангелие 
Колумбы (народное сознание припи-
сывало создание Келлской книги св. 
Колумбо), главная реликвия западного 
мира, было выкрадено ночью из запад-
ной ризницы большой каменной церк-
ви в Кенаннас из-за своего роскошного 
оклада» (Кенаннас — средневековое 
ирландское название Келлса). Ману-
скрипт был найден через несколько 
месяцев, но без своего украшенного 
золотом и драгоценностями оклада, 
«под дёрном».

Писатель XII столетия, Гиральд Кам-
брийский, в своей книге Topographia 
Hibernica упоминает виденное им 
в Килдаре великое Евангелие, описа-
ние которого соответствует Келлской 
книге:

«Эта книга содержит гармонию 
четырёх евангелистов в соответствии 
с Иеронимом, почти каждая страница 
в ней украшена по-разному, разными 
цветами. В ней ты можешь видеть лицо 
Господа, божественно нарисованное, 
здесь есть мистические символы еванге- Арест ХристаИскушение Христа
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листов, каждый с крыльями, с шестью, 
с четырьмя, с двумя; здесь орёл, там 
телец, здесь человек, а там лев, и вели-
кое множество других фигур. Посмо-
три на них поверхностным взглядом, 
и ты подумаешь, что это подчистки, 
а не узор. Прекраснейшее искусство 
рядом с тобой, но ты можешь не заме-
тить его. Ты обнаружишь лабиринты 
линий, таких тонких и изящных, пол-
ных переплетений и связей, с цветами 
такими свежими и живыми, что ты мо-
жешь сказать, что это — работа ангела, 
а не человека».

Дева Мария с Младенцем Иисусом. Это старейшее из сохранившихся изображение 
Девы Марии в западных рукописях. Миниатюра стилистически похожа на изображение, 
вырезанное на крышке гроба св. Катберта. В иконографии миниатюры отражено влияние 
восточных, или коптских икон.

Стилизованное изображение восьмиконечного креста Евангелист Матфей

Символы четырёх евангелистов. Миниатюра встречается перед 
каждым из Евангелий

Евангелист Марк
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16
апреля

В Нижегородском государственном педагогическом 
университете 16 апреля состоялся круглый стол, по-
свящённый новым религиозным движениям. Он был 
организован при информационной и богословской под-
держке Нижегородской духовной семинарии. главным 
объектом обсуждения стало религиозное движение 
«Новый Акрополь», получившее распространение в по-
следние годы.
В мероприятии приняли участие известные российские 
сектоведы — преподаватель Московской духовной 
академии и Нижегородской духовной семинарии Роман 
Конь, священник Николай Солодов (Москва), евгений 
Волков (Нижний Новгород) — психолог, эксперт по уго-
ловным делам, связанным с манипуляцией сознанием, 
Владимир Петухов (Киев) — председатель правления 
Союза защиты семьи и личности, член европейской 
федерации центров изучения и информирования о сек-
тантстве. Ведущим круглого стола был преподаватель 
Нижегородской духовной семинарии Даниил Семико-
пов. Роман Конь ознакомил присутствующих с основны-
ми этапами становления «Нового Акрополя», отметив, 
что основатель данного религиозного движения, увле-
кавшийся спиритизмом и организовавший теософское 
общество, считал Иисуса Христа своим врагом.
Отец Николай Солодов рассказал о структуре органи-
зации «Новый Акрополь», подчеркнув философский 
характер её учения и, в связи с этим, эффективность 
по привлечению новых членов. По его словам, лекции 

адептов нового рели-
гиозного движения 
посещают во всём 
мире десятки тысяч 
человек, но в число 
активных членов 
входит не более трёх 
тысяч.
евгений Волков, ссы-
лаясь на свой много-
летний опыт работы 
с попавшими в новые 
религиозные движе-
ния людьми, отметил, 
что жертвы обмана 

и манипуляций, практикующихся в этих религиозных 
движениях, сами виноваты в своей участи, так как ни-
кто не заставляет их доверяться подобным организа-
циям.
Владимир Петухов заострил внимание на рыночной 
основе деятельности новых религиозных движений, 
которые вербуют адептов по принципу «есть спрос — 
будет предложение», а в молодёжной среде работают 
с учётом многообразных интересов молодых людей.
Обсуждавшиеся на круглом столе темы вызвали живой 
интерес у присутствующих, участникам были зада-
ны вопросы на актуальные темы. Можно считать, что 
главная цель встречи — предупредить собравшихся 
об опасности новых религиозных движений — оказа-
лась достигнута.

Круглый стол 
«Новые религиозные движения»

Христос на престоле

Для отделения одного абзаца от другого использовали элементы 
орнамента и раскрашенные увеличенные буквы

Начало Евангелия от Иоанна Монограмма, известная как «Хи-Ро»
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Нуждаются ли сегодня люди, на‑
ходящиеся на стационарном лечении 
в больницах, в пастырском окормлении 
и какова специфика этого служения?

Уже три года я занимаюсь пастыр-
ским окормлением детского онкологи-
ческого и нейрохирургического отде-
лений областной больницы. И исходя 
из своего — пускай пока и небольшо-
го — опыта, могу сказать: очень нуж-
даются!

Что должен делать пастырь, что‑
бы его слова утешения, обращённые 
к больным, страдающим, находящим‑
ся на грани отчаяния людям, не были 
пустыми и формальными, а смогли 
зажечь и поддержать надежду, веру 
и любовь?

Прежде всего пастырю необходимо 
иметь глубокую веру в то, что Господь — 
Промыслитель и что Он знает о всех 
наших нуждах и скорбях; веру в то, что 
Господь милосерд и может совершить 
чудо, даже и в самом тяжёлом случае. 
Вера эта может понадобиться даже 
и самому пастырю. В онкологическом 

отделении нередки случаи летальных 
исходов, а священник, если он имеет 
любовь и сострадание, душой своей 
привязывается к пациентам, особен-
но к детям. Здесь есть и другая грань. 
Частый стереотип: онкология — это 
«быстрая и стопроцентная смерть». 
На самом деле при данном заболевании 
лечение порой длится многие и многие 
годы. Господь не оставляет нас Своим 
упованием! Ни в коем случае нельзя 
терять надежду! Священнику, и осо-
бенно молодому и неопытному, нужно 
испросить у Господа дар любви и со-
страдания. Без этого он останется про-
сто требоисправителем. Не дай Бог!

При пастырской работе с паци-
ентами (а их возраст может быть 
очень разным — от самых маленьких 
до 17–18-летних) необходимо в пер-
вую очередь сопереживание. Сопере-
живание и объяснение смысла жиз-
ни — этой, земной, и жизни будущей. 
Православное понимание происходя-
щего необходимо как самим больным 
детям, так и их родителям (люди ведь 

попадают в больницу, духовно совсем 
не подготовленные). Нужно попытать-
ся объяснить, что душа первична, а тело 
вторично. Пастырь обязан, конечно, 
принимать во внимание возраст паци-
ентов, главное — учиться брать на себя 
ответственность за свои слова, за самую 
свою веру. И быть готовым к любому 
исходу… Недавно у меня был трудный 
случай. Пригласили к совсем ещё юной 
девушке — 17 лет, молодая, краси-
вая, только-только закончила школу 
и поступила в институт. Отучилась 
два месяца. И… обнаружили опухоль 
в головном мозге. Столько надежд 
было прежде у этой девушки — семья, 
карьера, учёба — целая жизнь впе-
реди! Трудно, очень трудно принять 
это, и сложно помочь. Здесь нужна уже 
не просто пастырская, а именно отече-
ская забота. В таких ситуациях страда-
ют не только дети, но прежде всего их 
родители, которым тоже необходима 
помощь. Я провёл с этой семьёй много 
времени, и когда девушка всё же умерла, 
мне было очень тяжело.

«испросить у Господа
дар 
лЮБВи»

В гостиную журнала «Дама-
скин» мы пригласили клирика 
нижегородского храма Оран-
ской иконы Божией Матери 
протоиерея евгения Кали-
нина, который окормляет 
пациентов онкологического 
отделения Областной дет-
ской больницы. Отец евгений 
любезно согласился ответить 
на вопросы нашего корре-
спондента.
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пытаюсь установить контакт. Спраши-
ваю, крещены ли они, носят ли кре-
стик, как относятся к Богу, к своему 
заболеванию?

Что бы Вы посоветовали семинари‑
стам — будущим пастырям, которые 
придут на смену пожилым священникам 
и продолжат их служение?

Если ваши студенты собираются 
трудиться на ниве окормления дет-
ских онкологических медицинских 
учреждений, им нужно прежде всего 
обратиться к живому опыту тех, кто 
занимался этим делом до них. Конеч-
но, имеется много святоотеческой, 
пастырской литературы, и она тоже 
в чём-то поможет, но написана-то она 
была в другое время и с других пози-
ций. Раньше и люди и общество были 
другими, и нельзя этого не учитывать, 
поэтому и есть нужда — опереться 
на опыт своих современников, кото-
рые шли этим же путём.

Мне пришлось в течение шестнад-
цати лет быть настоятелем в Тверской 
епархии. На дворе стояли другие вре-
мена — советские: для священнослу-

жителей больницы были закрыты (для 
окормления людей). Мой сегодняшний 
опыт работы с тяжёлыми больными — 
на мой взгляд, совсем небольшой — 
десять-пятнадцать лет, но если заду-
маться — это уже отроческий возраст, 
целое поколение. Самому мне сейчас 
63 года — это возраст зрелости. У меня 
многое было в жизни, в том числе 
и опыт переживания болезни своих 
детей. Подобного опыта не может быть 
у молодого священника — вчерашнего 
семинариста, поэтому и не обойтись 
без обращения к ценному опыту пред-
шественников, более старших священ-
нослужителей.

И помните: вам никогда, ни с каким 
временем не станет легче встречаться 
с тяжёлыми случаями — горькими бе-
дами и болезнями, страданиями людей 
(взрослых, детей…) — к этому невоз-
можно привыкнуть. Шесть операций 
на головном мозге, паралич… Это 
нужно пережить всем сердцем, как бы 
ни казалось тяжело. Маленькие дети… 
ты их причащаешь, беседуешь — они 
становятся твоими родными, просто 

твоими детьми. Из больницы я часто 
прихожу в очень плохом состоянии, 
особенно душевном: я переживаю 
вместе с моими детьми, я не могу 
их проблемы просто так выбросить 
из головы — это становится частью 
моей собственной жизни… В один 
и тот же день могут сойтись разные 
случаи, разные впечатления, не всегда 
лишь трагичные. Вот, в одной палате 
девочка открыла глаза, и это большая 
радость (она была в коме, я крестил её, 
бесчувственную). А в другой палате 
ждут печального исхода — и им тоже 
нужно помочь, и с ними нужно погово-
рить, и выслушать, и утешить: совсем 
недавно их дети дружно провожали 
меня по коридору — а сейчас вот лежат, 
безмолвные. И всё это переживаешь 
в один день…

Что сказать мне будущим пастырям? 
Просите у Бога доброе и чистое сердце, 
способность сопереживать людям. По-
моги вам Господь!

Материал подготовил 
иеромонах Лаврентий (Собко)

Мне хотелось бы, чтобы моё служе-
ние не прекращалось, чтобы у нас было 
своё помещение — небольшая церковь 
или часовня. Хотелось бы понимания 

со стороны медицинских работников. 
Часто мне приходится бывать в боль-
нице только между службами в храме. 
Вот, например, на Пасху я здесь совсем 
не смог побывать: сначала участвовал 
в ночном богослужении, затем не-
много отдохнул и должен был опять 
идти на службу. Особенно это груст-
но, когда отчётливо понимаешь, что 
ты здесь, в больнице, как священник 
крайне нужен, что тебя ждут, что по-
лучилось кому-то помочь.

Пастырю, который проходит своё 
служение в больнице, надо также учи-
тывать тяжесть заболеваний и общее 
состояние пациентов. Я всегда ста-
раюсь проводить недлинные беседы, 
слабых отпускаю пораньше, а иногда 
(в детском отделении) вообще провожу 
беседы только с родителями.

Вы окормляете детское онкологиче‑
ское отделение и общаетесь как с деть‑
ми, так и с их родителями. Не приходи‑
лось ли Вам слышать из уст последних 
упрёки Богу за страдания невинных 
детей? Если да, то как Вы отвечаете 
в таких случаях?

Мне никогда не приходилось слы-
шать ни одного подобного заявления. 
Можно догадываться, конечно, что 
у людей есть сомнения, есть колебания, 
но чтобы открытое возмущение — та-
кого нет. Даже от мамы девочки, о кото-
рой я рассказал выше, не слышал слов 
укора в адрес Бога. Было неподдельное 
материнское горе, но возмущения, гне-
ва не было. 

Я считаю, что это как раз и есть ре-
зультат подготовительной огласитель-
ной работы. Даже те, кто только что по-
ступил в больницу, — и шокированы, 
и напуганы, но ропота не имеют. Есть 
тёплая надежда. 

Нередко люди сами подходят, про-
сят совета, просят причаститься. На-
деюсь, что это тоже отчасти результат 
моего пастырского труда. После наших 
собеседований больные начинают уже 
сами поддерживать друг друга, в том 
числе в духовном плане — в попытках 
объяснять друг другу основы веры, об-
суждать духовные вопросы. 

С теми же, кто ко мне не обращает-
ся, я сам постепенно, без навязывания 
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Судьбы выпускников Нижего-
родской духовной семинарии 
складываются по-разному. 
Многие принимают сан и начи-
нают служение на приходе, не-
которые трудятся в различных 
епархиальных отделах, кто-то 
занимается катехизаторской 
деятельностью. Но ежегодно на-
ходятся такие, кто  продолжает 

своё образование в стенах Мо-
сковской духовной академии. 
Сегодня в гостях у «Дамаскина» 
наш бывший студент Дмитрий 
Серов, выпускник Московской 
духовной академии. Дми-
трий получал специализацию 
на Библейском отделении МДА 
и по окончании академии остал-
ся на кафедре Библеистики для 
продолжения научной деятель-
ности и преподавания. Мы по-
просили Дмитрия рассказать 
об учёбе в главной духовной 
школе Русской Православной 
Церкви, о работе Библейской 
кафедры и своих научных за-
нятиях.

26 августа 2007 года, будучи вы-
пускником Нижегородской духовной 
семинарии, я сдавал вступительные эк-
замены на Библейское отделение Мо-
сковской духовной академии. Меня 

всегда интересовало изучение Свя-
щенного Писания, поскольку именно 
оно является как источником — осно-
вой — нашей веры и всех богословских 
суждений, так и объектом дискуссий 
при общении с представителями иных 
конфессий.

Кроме того, задолго до поступления 
в академию, я был наслышан о деятель-
ности Библейской кафедры, её высо-
ком научном уровне, поэтому с самого 
начала готовился поступать именно 
на неё.

Особая специфика стала ощущаться 
уже на вступительных экзаменах. Так, 
например, во время экзамена по Вет-
хому Завету заведующий кафедрой, 
священник Леонид Грилихес, после 
основных вопросов по предмету ин-
тересовался также, какими языками 
владеет абитуриент и каков уровень его 
языковой подготовки. Одним из зада-
ний было чтение и экспромтный пере-
вод небольшого отрывка Евангелия 
на греческом языке. Как он нам тогда 
пояснил: «В этом как раз и состоит 
основа библеистики как науки».

О Библейской 
кафедре 

МОсКОВсКОй  
духОВнОй аКадеМии
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Юревич. Как результат этой работы, 
в 2006 году вышел в свет первый диск 
«Библейская экзегетика», который 
положил начало серии «Библейские 
исследования». К настоящему мо-
менту выпущено уже пять таких дис-
ков, на которых представлено около 
450 электронных книг.

Многие из этих книг можно най-
ти в свободном доступе в Интернете, 
на сайте нашей кафедры http://www. 
bible-mda. ru, который открылся 
8 февраля 2005 года. Здесь же можно 
получать подробную информацию 
о предметах, познакомиться с препода-
вательским составом, узнать об основ-
ных событиях жизни кафедры.

Важным фактором развития кафед-
ры являются ежегодные экспедиции 
на Святую Землю. В них принимают 
участие как преподаватели, так и актив-
ные студенты. В результате этих экспе-
диций были изучены и отсняты многие 
исторические и археологические объ-
екты, что позволило создать богатую 
базу наглядных пособий и приступить 
к созданию электронного учебного по-
собия по Библейской истории и архео-
логии. Благодаря стараниям священ-
ника Александра Тимофеева создаётся 
также небольшой исторический музей. 
В настоящее время он состоит из более 
двухсот экспонатов археологической 
коллекции палестинской керамики, 
бронзы, печатей и проч.

Археологические экспедиции и со-
брание музея способствовали росту 
интереса студентов к библейской ар-
хеологии. Помимо общего курса был 
введён новый предмет «Археология 
ветхозаветного храма». Сотрудники 
кафедры также поддерживают кон-
такты со многими археологами, что 
открывает возможность преподавате-
лям и студентам участвовать в архео-
логических раскопках на Святой Зем-
ле, непосредственно соприкасаясь 
с библейской историей. В качестве 
первого опыта летом 2009 года пре-
подаватель Библейской археологии 
священник Александр Тимофеев при-
нял участие в раскопках в Иерусали-
ме, в городе царя Давида.

В настоящее время традиционными 
стали ежегодные научные и студенче-
ские конференции, инициатором про-
ведения которых также выступает наша 
кафедра. Например, в марте нынешне-
го года состоялась уже пятая богослов-
ская конференция «Экзегетика и гер-
меневтика Священного Писания», где 
прозвучали выступления как препо-
давателей, так и студентов. Написание 
научных докладов и процесс их обсуж-
дения на конференции с известными 
специалистами позволяют напрямую 
соприкоснуться с атмосферой научной 
работы, выслушать замечания, позна-
комиться с отечественными и зарубеж-
ными исследователями.

Особенно запоминающимися для 
большинства студентов были совмест-
ные с преподавателями выезды за гра-

ницу. Например, начиная с 2008 года, 
студенты первого курса кафедры Биб-
леистики в июне принимают участие 
в библейских семинарах в Венеции, где 
в течение недели имеют возможность 
слушать профессоров Венецианского 
и Падуанского университетов, знако-
миться с культурными ценностями 
Венеции и её окрестностей.

Нужно сказать, что благодаря по-
добным мероприятиям изучение Свя-
щенного Писания для студентов наше-
го отделения является не «зубрёжкой» 
языков и научных предметов, но жи-
вым, творческим процессом динамич-
ного постижения Слова Божия.

Дмитрий Серов, 
выпускник Московской 
духовной академии

Однако окончательно я 
уяснил основные цели и задачи кафед-
ры, конечно, уже после поступления, 
в течение лет своей учёбы.

Так, одной из важнейших задач яв-
ляется научить студента чтению и ра-
боте с Писанием на языке оригинала. 
Мы также должны уметь анализиро-
вать мнения современных западных 
библеистов, работы которых доступны 
на современных европейских языках. 
Поэтому, в отличие от других отделе-
ний академии, важнейшим элементом 
обучения на Библейской кафедре ста-
новится языковая подготовка, которая 
включает изучение древних языков 
(греческий, еврейский и арамейский) 
и одного нового языка (английский, не-
мецкий или французский по выбору).

В Московской академии научность 
сочетается с верностью святоотече-
скому Преданию, и все библейские 
предметы изучаются по преимуще-

ству на стыке с па-
тристикой, в от-
личие от западной 
(главным образом 
протестантской) 
библеистики. Это 
достигается благо-
даря таким курсам, 
как Введение в эк-
зегетику, История 

экзегетики Александрийской школы, 
История экзегетики Антиохийской 
школы, История латинской экзегети-
ки, Экзегетика отцов-каппадокийцев, 
Византийская экзегетика и проч.

Чтобы понять и оценить современ-
ное состояние кафедры, необходимо 
рассказать о её истории. Как известно, 
в 2004 была осуществлена реформа ду-
ховного образования в МДА, в рамках 
которой образовалось четыре отделе-
ния: Библейское, Богословское, Исто-
рическое и Церковно-практическое. 
Но ещё до создания нашей кафедры, 
в 1998 году, по инициативе прорек-
тора по учебной работе профессора 
М. С. Иванова в ака-
демии был создан 
Библейский кабинет 
под управлением 
священника Леонида 
Грилихеса. В кабинете 
действовал, помимо 
плановых занятий, 
факультатив по изуче-
нию древнееврейского 
и сирийского языков, 

проводились циклы лекций и встреч, 
посвящённых вопросам библеистики. 
Некоторые активные участники орга-
низованных при кабинете факульта-
тивов стали в дальнейшем препода-
вателями академии. При Библейском 
кабинете начала формироваться би-
блиотека по библеистике, состоявшая, 
в первую очередь, из новейших запад-
ных учебных и справочных пособий, 
библейских энциклопедий и словарей. 
Научная деятельность кабинета отра-
зилась в ряде публикаций его руково-
дителя, среди которых «Практический 
курс библейско-арамейского языка» 
(М., 1998), а также исследование, по-
свящённое синоптической проблеме 
«Археология текста. Сравнительный 
анализ Евангелий от Матфея и от Мар-
ка в свете семитской реконструкции» 
(М., 1999).

В то же время на кафедре собра-
лись люди, для которых изучение 
Священного Писания было делом 
всей их жизни, и все успехи кафедры 
стали возможны благодаря их энергии, 
целеустремлённости и поразительной 
работоспособности. Это протоиерей 
Леонид Грилихес, священник Дмитрий 
Юревич, священник Александр Ти-
мофеев. Создавая учебные курсы для 
академии, они осознавали, что их дея-
тельность не должна сводиться только 
к учебному процессу, поэтому они по-
пытались превратить кафедру в своего 
рода научно-исследовательский центр. 
Этому способствовало развитие из-
дательской деятельности.

Одним из направлений работы 
кафедры в это время стал проект, 
сориентированный на создание би-
блейской библиотеки на электрон-

ных носителях. В неё 
вошли труды выдаю-
щихся профессоров 
дореволюционных 
православных ду-
ховных академий, 
посвящённые изуче-
нию Священного 
Писания. Куратором 
данного проекта был 
священник Дмитрий 
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Николай Михайлович Боголюбов 
родился 8 мая 1872 года в селе Пав-
ловском Ардатовского уезда Нижего-
родской губернии, в семье священника. 
В 1886 году окончил Лысковское ду-
ховное училище. Богословское образо-
вание он продолжает в Нижегородской 
духовной семинарии, а в 1892 году по-
ступает в Московскую духовную акаде-
мию, обучение в которой заканчивает 
в 1896-м.

Из стен «Академии у Троицы» 
Николай Боголюбов выходит уже 
со степенью кандидата богословия: 
в 1900 году Совет академии прису-
дил ему степень магистра богословия 
за монографию «Теизм и пантеизм». 
С 1900 по 1909 год Боголюбов очень 
успешно преподаёт логику, психологию 
и историю философии в Нижегород-
ской духовной семинарии. В этот же пе-
риод (1906–1909) он становится глав-
ным редактором «Нижегородского 
церковно-общественного вестника», 
участвует в просветительской деятель-
ности братства Святого Георгия.

В 1909 году состоялось рукополо-
жение Николая Боголюбова в иерея. 
В этом же году 21 (8) августа в семье 
Боголюбовых родился первенец — 
Николай.

Семья Боголюбовых
Супруга отца Николая матушка Оль-
га — Ольга Николаевна, урождённая 
Люминарская, — окончила Нижего-
родское отделение Московской кон-
серватории по классу рояля и работала 
в Нижнем Новгороде преподаватель-
ницей музыки. Она была дочерью при-
сяжного поверенного Николая Алек-
сандровича Люминарского. В семье 
Люминарских бывали многие ниже-
городские интеллигенты, в том числе 
Максим Горький и будущий вождь 
большевиков Яков Свердлов.

В 1909 году Боголюбову было 
предложено место профессора бо-
гословия в Нежинском историко-
филологическом институте князя 
Безбородко, но для этого нужно было 
принять сан священника. Нижегород-

ский архиепископ Назарий рукопо-
ложил его, и семья выехала в город 
Нежин. Здесь родился второй сын — 
Алексей.

Когда маленькому Николеньке 
исполнилось 4 года, семья переехала 
в Киев, где Боголюбов-старший занял 
должность профессора богословия 
в университете Святого Владимира 
и одновременно стал настоятелем 
университетской церкви.

На протяжении 1914–1916 годов 
мать с сыновьями выезжала в Калугу 
и в Нижний Новгород. В Калуге она 
жила у своей сестры, преподаватель-
ницы биологии местного педагогиче-
ского училища А. Н. Люминарской, 
и маленький Коля буквально льнул 
к посещавшим тётю учительницам 
и к своей двоюродной сестре, вос-
питаннице Люминарской Соне Кле-
ментьевой, студентке Высших женских 
курсов. Во время прогулок по полям 
или в лесу он торопил младшего брата: 
«Идём скорее, там что-то интересное 
рассказывают!» Уже тогда будущий 
академик, доктор математических наук, 
интересовался биологией, химией и, 
конечно, историей.

В доме Боголюбовых была обшир-
ная библиотека. Сыновей с раннего 
детства знакомили с иностранными 
языками: папа — с немецким, а мама — 
с английским и французским. Следует 

сказать, что у всех Боголюбовых была 
удивительная врождённая склонность 
к языкам.

Годы эти, пожалуй, были самые 
спокойные и безмятежные для семьи 
Боголюбовых…

Отец
Николай Михайлович был серьёзным 
педагогом. Он считал, что ребёнок луч-
ше поддаётся педагогическому воздей-
ствию и скорее и основательнее при-
обретает знания. Поэтому заниматься 
с детьми надо как можно раньше, раз-
вивая притом их самостоятельность. 
В соответствии с этим он начал учить 
своих сыновей чтению, письму и ино-
странным языкам с раннего возраста.

Отец научил сыновей основным 
молитвам, заповедям, Символу веры. 
И он сам, и Ольга Николаевна были 
глубоко религиозными людьми. Они 
считали, что душа маленького человека 
должна чувствовать веру: и братья Бо-
голюбовы через всю свою жизнь про-
несли истинную веру, унаследованную 
ими от родителей.

В семье регулярно праздновались 
дни рождения и именины. Именины 
считались главнее. Но, во всяком слу-
чае, и в тот и в другой дни мальчики 
получали подарки, причём дарились 
обязательно книги, бумага, каранда-
ши. Отец выделил для «библиотечек» 
сыновей одну полку в своём книжном 
шкафу. Своим воспитанием отец Ни-
колай Боголюбов задал настолько мощ-
ный вектор своим детям, что и внук его 
впоследствии стал академиком!

Когда наступило время поступать 
в учебное заведение, отец Николай 
сам подготовил сыновей к экзаменам 
в киевскую Первую Александровскую 
гимназию. Впрочем, учились они там 
недолго. В 1915 году Николай Михай-
лович издал свою докторскую работу 
«Философия религии» и в 1917-м 
ему была присуждена степень доктора 
богословия по отзывам профессора 
С. С. Глаголева и отца Павла Флорен-
ского. В том же году он был избран 
членом Поместного собора Русской 

Отец трёх 
академиков

Справа от входа в Спасский 
храм, что на пересечении 
улиц горького и Полтавской, 
висит мраморная табличка: 
«В память долголетнего слу-
жения 1925–1934 гг. в хра-
ме Всемилостивейшего 
Спаса протоиерея Николая 
Боголюбова, 1872–1934 гг., 
воспитавшего для Россий-
ской земли трёх сыновей-
академиков». Отец Нико-
лай был действительно 
незаурядным человеком 
и священником милостью 
Божией. К сожалению, исто-
рических сведений о нём — 
его жизни и служении — со-
хранилось очень мало, и все 
они разрознены. Поэтому 
всё, о чём написано в этой 
статье, пришлось собирать 
по крупицам.
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В конце 1921 года семья возврати-
лась в Киев. Отец не мог сразу найти 
работу, и семья жила распродажей 
остатков своего скромного имущества. 
Иногда отцу Николаю удавалось заме-
нить кого-либо из приходских священ-
ников, но это бывало не часто. Лишь 
в середине 1923 года он получил место 
второго священника в Покровской 
церкви на Приорке.

Пользуясь своими старыми знаком-
ствами, Николай Михайлович начал 
брать для сына книги по математике 
и физике в университетской библио-
теке. К середине 1922 года знания Ни-
колая по математике и физике почти 
равнялись полному университетскому 
курсу.

Видя, что у старшего сына об-
наружился талант и тяга к физико-
математическим наукам, отец отвёл 
его к академику Д. А. Граве, который 
разрешил мальчику принимать участие 
в его семинаре.

Последнее пристанище
В середине 1925 года семья Боголю-
бовых переехала в Нижний Новгород, 
где отец Николай Боголюбов был из-
бран настоятелем Спасской церкви. 
В 1926 году ему был пожалован сан 
протоиерея, но семья жила туго — де-
креты советского правительства игно-
рировали и всячески унижали священ-
нослужителей и их родных.

Прекрасный нижегородский храм 
в честь Нерукотворного образа Спа-

сителя несколько раз пытались стереть 
с лица земли. Впервые попытка ликви-
дировать Спасскую церковь была пред-
принята в 1930 году, когда 16 марта 
вышло соответствующее Постановле-
ние Президиума Нижкрайисполкома. 
Официальным поводом к ликвидации 
храма являлось сфабрикованное об-
ращение горожан к властям.

Однако благодаря усилиям на-
стоятеля храма протоиерея Николая 
Боголюбова и членов приходского со-
вета это решение удалось обжаловать 
и отменить во ВЦИК в Москве, куда 

специально ездили члены общины 
с соответствующим прошением. Тогда 
лишь часть церковного подвала была 
занята под склад общества «Красный 
Крест».

После 1928 года Николай Ми-
хайлович неоднократно подвергал-
ся арестам. В очередной раз он был 
арестован и посажен в тюрьму без 
предъявления какого-либо обвинения 
со стороны властей: со священниками 
тогда не церемонились, как, впрочем, 
и со всеми другими гражданами Со-
ветского Союза…

Православной Церкви (от универси-
тета Святого Владимира.). Работа над 
книгой не была закончена; вышел лишь 
первый её том, посвящённый проис-
хождению дохристианских форм ре-
лигии и их сущности. Продолжением 
послужил труд «К вопросу о проис-
хождении христианства», в котором 
Боголюбов рассматривал состояние 
языческого и иудейского мира перед 
явлением Христа. В нём автор на осно-
вании многочисленных данных пока-
зал, насколько разнообразны были 

мессианские чаяния в междузаветный 
период.

Смута
В 1918 году в семье Боголюбовых 
родился третий сын — Михаил.  
Младший брат Николая и Алексея 
родился под гром орудий. В эту ночь 
в главное здание университета, где 
на третьем этаже была квартира Бо-
голюбовых, попало 22 снаряда. Так 
случилось, что родился Михаил в кори-

доре. В Киеве происходила очередная 
смена властей. При крещении ребёнка 
восприемником должен был стать стар-
ший брат матери — Лев Федотович 
Клементьев, работавший тогда членом 
правления Юго-Западных железных 
дорог. Но он опоздал из-за обстрела 
Киева, и фактическим восприемником 
стал старший брат — Николай. Нужно 
сказать, что на протяжении всей своей 
жизни Николай Николаевич Боголю-
бов чувствовал себя крестным отцом 
младшего брата.

В том же 1918 году кафедра бого-
словия в университете была закрыта. 
И в 1919-м Николай Михайлович Бо-
голюбов получил место священника 
в селе Великая Круча Пирятинского 
уезда Полтавской губернии. Семья 
переехала в село, и старшие сыновья 
были приняты соответственно в пятый 
и шестой классы семилетней школы.

Жизнь шла нелёгкая. Одеться было 
почти не во что: мать шила сыновьям 
рубашки из холста, на зиму валенки 
были одни на всю семью. Приходилось 
работать, ухаживать за кабанчиком 
и за птицей, сажать огород и трудиться 
на нём. Церкви полагалась небольшая 
рига, и отец научил сыновей молотить 
цепом. Молотили в три цепа, отвозили 
зерно на мельницу. Мать сама пекла 
хлеб.

Академик РАН Михаил Николаевич Боголюбов

Академик РАН Николай Николаевич 
Боголюбов

Член-корреспондент НАН Украины 
Алексей Николаевич Боголюбов
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Все усилия семьи и близких не дали 
никаких результатов. Николай Ми-
хайлович сидел уже третий год, и его 
здоровье, и так ослабшее в последнее 
время, постоянно ухудшалось. В на-
чале 1934 года после освобождения 
из заключения настоятель Спасского 
храма протоиерей Николай Боголю-
бов скончался. Отпевать покойного 
приехал из Москвы митрополит Сер-
гий (Страгородский); он же и прово-
дил отца Николая до места последнего 
упокоения.

По документам на 1935 год здесь же, 
в подвале церкви, продолжали жить 
члены клира и их семьи: священники 
Пётр Сахаровский и новый настоя-
тель протоиерей Николай Виноградов, 
вдова священника Николая Боголю-
бова, а также жена осуждённого диа-
кона Ободова с пятью детьми. После 
ареста в 1937 году всех последних 
священнослужителей Спасского хра-
ма — настоятеля протоиерея Николая 
Виноградова, протоиерея Петра Са-
харовского и протодиакона Николая 
Савкина — богослужения в церкви 
прекратились…

В середине 1988 года в Дубне нача-
лась кампания за передачу церкви в Рат-
мино верующим. Было собрано око-
ло восьми тысяч подписей. Директор 
Объединённого института ядерных ис-
следований (ОИЯИ) академик Нико-
лай Николаевич Боголюбов, старший 
сын отца Николая Боголюбова, дал до-
бро на отчуждение этой собственности 
института в пользу прихода. Сказалось 
духовное родство с отцом и семейное 
воспитание в истинной любви и вере. 
В 1988 году Николаю Николаевичу 
исполнилось 79 лет. Объединённый 
институт ядерных исследований в Дуб-
не он возглавлял с 1965 года.

Ныне в Нижнем Новгороде, перед 
зданием университета на Большой 
Покровке ему — академику физико-
математических наук, создателю микро-
скопической теории сверхтекучести 
и сверхпроводимости — установлен 
бронзовый бюст. Два его младших 
брата — Алексей и Михаил — также 
стали академиками и получили обще-

российскую известность. Алексей Ни-
колаевич, математик и механик, тру-
дился в звании профессора в Киевском 
инженерно-строительном институте. 
Михаил Николаевич — языковед-
иранист, профессор кафедры иранской 
филологии, почётный декан восточно-
го факультета Санкт-Петербургского 
университета.

Сегодня не осталось, конечно, 
ни одного прихожанина Спасского 
храма на улице Полтавской, кто лично 
мог бы помнить протоиерея Николая 
Боголюбова. Время сделало своё дело. 
Но в храм ходят их потомки, благодар-
ные нижегородскому пастырю, спасав-
шему в смутные годы советского режима 
церковь от полной ликвидации и дав-
шему российской земле трёх достойных 
сыновей — сыновей-академиков.

Материал подготовила 
Анна Ермолина

Труды протоиерея Николая 
Боголюбова:

Теизм и пантеизм. Опыт выяснения •	
логического взаимоотношения дан-
ных систем (Нижний Новгород, 1899, 
магистерская диссертация)
Понятие о религии («Богословский •	
вестник», 1900, кн. 2)
Творение и искупление. Выяснение •	
значения этих догматов для решения 
вопроса жизни (Нижний Новгород, 
1906)
Герои М. Горького и их мировоззре-•	
ния (Харьков, 1906)
Алексей Степанович Хомяков •	
(Историко-психологический очерк. 
Харьков, 1905)
Эрнест Ренан и его Жизнь Иисуса •	
(Опыт психологической практики. 
Харьков, 1908)

РАЗРЫВЫ И СВЯЗИ

из истории 
русской

мысли…

Богословие. Философия. Литература
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лоренский — великая загадка русской 
культуры. Есть в нём что-то неуловимое 
и в глубине своей таинственное, мистери-
альное. «Бывают люди, чьё имя с ранних 
пор окружено легендами. Постепенно они 
и сами становятся легендой и так переходят 

в историю»1. Эти слова относятся к Павлу Александровичу 
Флоренскому, ставшему легендой уже при жизни. Он был 
слишком глубоко погружён в таинственные бездны этого 
мира. Вспоминаются часто цитируемые и весьма часто не-
верно понимаемые слова Ницше: «Кто сражается с чудо-

вищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом 
не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, 
то бездна тоже смотрит в тебя».

Наш мир с момента грехопадения таит в себе многое, он 
одержим демоническими силами, нашедшими себе власть 
благодаря греху Адама. Потому всякий, кто слишком про-
никается чувством единства с природой, рискует быть по-
глощённым её хтоническими силами. Добавим к этому, что 
близость человека к природе всегда беременеет магией, по-
пыткой сродниться с её силами и научиться повелевать ими. 
И речь идёт вовсе не о первобытной магии с её довольно-

Павел Александрович Флоренский 
(22 января 1882 года, Евлах, Елизавет-
польская губерния, Российская импе-
рия — 8 декабря 1937 года, Левашово, 
около Ленинграда) — православный 
священник, богослов, учёный, поэт.

В 1899 году окончил 2-ю Тифлис-
скую гимназию и поступил на физико-
математический факультет Московского 
университета. В университете знако-
мится с Андреем Белым, а через него — 
с Брюсовым, Бальмонтом, Дм. Мереж-
ковским, Зинаидой Гиппиус, Ал. Блоком. 
Печатается в журналах «Новый Путь» 
и «Весы». В студенческие годы увлёкся 
учением Владимира Соловьёва и архимандрита Серапиона 
(Машкина). По окончании университета поступает в Мо-
сковскую духовную академию, где у него возникает замысел 
сочинения «Столп и утверждение истины», которое он 
завершил к концу обучения (1908). В 1911 году принимает 
священство. В 1912 году назначается редактором академи-
ческого журнала «Богословский вестник».

События революции воспринимает как живой апо-
калипсис и в этом смысле метафизически приветству-
ет, но философски и политически всё более склоняется 
к теократическому монархизму. Сближается с Василием 
Розановым и становится его духовником, требуя отрече-
ния от всех еретических трудов. Пытается убедить вла-
сти, что Троице-Сергиева Лавра — величайшая духов-
ная ценность и не может сохраниться как мёртвый музей. 
На Флоренского поступают доносы, уличая в создании 
монархического кружка. С 1916 по 1925 год Флоренский 

пишет ряд религиозно-философских ра-
бот, включая «Очерки философии куль-
та» (1918), «Иконостас» (1922), работает 
над своими воспоминаниями. Ему удаётся 
совершить главное открытие своей жиз-
ни — мистическую обратную перспективу. 
Наряду с этим он возвращается к заняти-
ям физикой и математикой, работая так-
же в области техники и материаловедения. 
C 1921 года работает в системе Главэнерго, 
принимая участие в ГОЭЛРО, а в 1924 году 
выпускает в свет большую монографию 
о диэлектриках. Другое направление его 
деятельности в этот период — искусство-
ведение и музейная работа. Одновременно 

Флоренский работает в Комиссии по охране памятников 
искусства и старины Троице-Сергиевой Лавры, являясь её 
учёным секретарём, и пишет ряд работ по древнерусскому 
искусству. В 1922 году он издаёт за свой счёт свой научно-
философский труд «Мнимости в геометрии». В 1928 году 
его ссылают в Нижний Новгород, в том же году, по хло-
потам Е. П. Пешковой, возвращают из ссылки. Он имеет 
возможность эмигрировать в Прагу, но решает остаться 
в России. В начале 1930-х годов против него развязывается 
кампания в советской прессе со статьями погромного и до-
носительского характера. 26 февраля 1933 года последовал 
арест и через 5 месяцев, 26 июля, — осуждение на 10 лет 
заключения. С 1934 года Флоренский содержался в Со-
ловецком лагере. 25 ноября 1937 года «особой тройкой» 
НКВД Ленинградской области он был приговорён к выс-
шей мере наказания и расстрелян 8 декабря того же года. 
Похоронен в общей могиле в Левашовской пустоши.

Ф

Д.В. Семикопов

ФлОренсКий —

Михаил Нестеров «Философы» (портрет Павла Флоренского и Сергея Булгакова), 1917

Отец Павел

маг и священник
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в особенности православная вера, и явля-
ется единственной истинной наукой.

***
В недавно опубликованной переписке 

Флоренского с другим великим «любите-
лем противоречий», В.В. Розановым, есть 
примечательное место, раскрывающее суть 
внутреннего мира Павла Александрови-
ча: «С тех пор как я помню себя (а помню 
себя я, вероятно, с 1-го году или с 2-х лет), 

— с этих пор уже во мне ясно сознавалась 
двойственность основных стихий души. 
Первый слой мне хотелось бы назвать „во-
дяным“ слоем, сырым, грибным. С детства 
во мне жило влечение к таинственному… 
Другая стихия моей души — это солнеч-
ность; солнце, воздух, цветы, вольный ве-
тер, летние, пузатые, белые, плотные об-
лака, жаворонок, ясное простое, чёткое, 
как бы рациональное, но на деле лишь 
имеющее вид рационального. И тут величайшею заботою 
было уловить, всегда уловить в этом quasi-рациональном 
тему бесконечности, иррациональности и показать, что 
рациональность — мнима. Видеть в иррациональности 
рациональность и в рациональности иррациональность 
всегда было темою моей мысли и всей жизни. Или, иначе, 
я всегда жил тем, что старался соединить в что-то невиданное 
рациональность и иррациональность, конечность и бес-
конечность. Эта тенденция (грибы-цветы, вода-воздух) 
нашла себе уже решительный выход в „Столпе“. Идея анти-
номии, проходящая чрез всю работу красною нитью, есть, 
кажется, самая точная характеристика моей души: сладость 
противоречия!»9.

О чём, собственно, пишет Флоренский? Розанов, про-
читав его письмо, с ходу определяет Флоренского как плато-
ника. «Ведь философия Платона до конца никогда не была 
понятна, и, может быть, Ваши „грибы“ и “сырость“ и вообще 
частности Вашей психики, мечтаний, восторгов лучше ведут 
к её разгадке, чем Шлейермахер». А чуть выше в этом же 
письме Розанов замечает: «С.Н. Булгаков напечатал хо-
рошую статью: „Первоначальное христианство”. Вообще 
он очень хороший малый, трогательно честен. Только без 
Платона, и поэтому как-то скучно… Вы совсем особенная 
стать». Булгаков без Платона — и потому скучен, Фло-
ренский с Платоном — а значит весел. Но сразу возникает 
вопрос: а чем же так весел Платон?

Начать надо с того, что для Флоренского Платон — это 
«наше всё». Он гораздо более, чем просто античный фило-
соф. «Мы знаем, что львиная доля того, что только было 
великого в поэзии, так или иначе отразила лучи Платона. Мы 
знаем, что языки всех народов оказались пронизанными пла-
тоновскими терминами и платоновскими понятиями. Мы 

знаем, далее, что в платонизме явились 
осознанными целые полосы, целые миры 
народной религии и общечеловеческого 
жизнепонимания. Мы знаем и то, что 
из платонизма проистекли едва ли не все 
могучие течения в философии»10. Оче-
видно, что для Флоренского платонизм 

— это нечто большее, чем просто учение 
античного философа, платонизм — ма-
гистральная линия развития человече-
ской мысли, определяющая и появление 
христианского богословия. Ни больше, 
ни меньше…

17 сентября 1908 года в Московской 
духовной академии Флоренский чита-
ет лекцию «Общечеловеческие корни 
идеализма», в которой утверждает, что 
именно Платон является её (академии) 
отцом-основателем. «Начнём же с того, 
кто является истинным основателем 
Академии, вдохновителем её и, если 

применить современное слово, — первым ректором её, 
— восклицает лектор. — Это тот, кого равно чтили и хри-
стиане и язычники. Древние апологеты называли его „хри-
стианином до Христа”, думали, что его коснулась благодать 
Бога-Слова, и видели в нём самом какого-то пророка… Вы 
поняли, конечно, что речь идёт о Платоне. Он, — да! — он 
дал имя нашей Школе. Неужели она называется именно 
Академией, а не Лицеем, Стоей или Университетом без 
причины? — Конечно, нет»11. Исследуя «книгу родов» 
Московской духовной академии, Флоренский находит, что 
корни платонизма привлекают к себе «почвенную влагу 
общечеловеческих верований», а сам платонизм происходит 
из магии. «Магия — вот то единственное слово, которое 
решает платоновский вопрос. Или, если хотите более со-
временного слова, то это будет „оккультизм”»12.

Хороши же корни! — может воскликнуть читатель 
Флоренского. Но не будем торопиться, ведь необходимо 
понять, что наш мыслитель вкладывает в понятие магии. 
Магия для Флоренского — единство со Вселенной, ко-
торая является живым существом во всём многообразии 
своих проявлений. Так, за стихиями и природными яв-
лениями Флоренский чувствует живые души, которые 
обеспечивают единство леса или водной стихии. «Для 
многих ли „лес“ есть не только собирательное существи-
тельное и риторическое олицетворение, то есть чистая 
фикция, а нечто единое, живое? Вы недоумеваете на мой 
вопрос?.. Итак, спрашиваю, многие ли признают за лесом 
единство, то етсь живую душу леса как целого, лесного, 
лесовика, лешего? Согласны ли вы признать русалок и во-
дяных — эти души водной стихии?»13. Учитывая, что 
вопрос был обращён к слушателям Московской духовной 
академии, пусть и в разгар всеядного Серебряного века, 

таки рациональным подходом, так как 
архаический человек исключительно 
прагматичен, но о магическом со-
блазне личности высокой культуры. 
Интерес к магии был очень силён 
в позднеантичном обществе, в эпоху 
Возрождения, в русском Серебряном 
веке. Магическое переживание при-
роды мы находим и у любимого поэта 
Флоренского — И.В. Гёте.

Флоренский вспоминает: «В дет-
стве мне чуждо ощущение близости 
к людям… Я не любил людей… Даже 
к животным, млекопитающим я был довольно равнодушен 

— в них я чувствовал слишком близкое родство к человеку. 
А любил я воздух, ветер, облака, родными мне были ска-
лы, близкими к себе духовно ощущал минералы, особенно 
кристаллические, любил птиц, а больше всего растения 
и море»2. Последнее особенно знаменательно, близость 
Флоренского к морю как символу живой стихии, изна-
чальной по отношению ко всему земному, прямо роднит 
его с античностью. Это чувство проходит через всю жизнь 
Флоренского. Уже в Соловецком лагере, за полгода до рас-
стрела, он пишет: «Если придётся уехать отсюда, то жаль 
будет моря, хоть я и вижу его теперь издали. С детства впе-
чатления от моря стали мне самыми родными, и не видя 
моря, я чувствую себя обделённым, даже когда не думаю 
о причине этого чувства»3.

В своих «Воспоминаниях» Павел Флоренский подверг 
это чувство анализу: «Свои детские и отроческие годы 
я провёл в постоянном и ненасытимом созерцании моря… 
я помню свои детские впечатления и не ошибаюсь в них: 
на берегу моря я чувствовал себя лицом к лицу пред роди-
мой, одинокой, таинственной и бесконечной Вечностью, 
из которой всё течёт и в которую всё возвращается. Она 
звала меня, и я был с нею…»4.

Это отношение к Вечности было первичным: воз-
можно, оно и предопределило религиозность мальчика, 
выросшего в безрелигиозной семье. Отец Павла проис-
ходил из священнического рода, но ещё его дед предпочёл 
священнической медицинскую карьеру, а отец Павла был 
инженером-путейцем. Мать же Флоренского, из княжеского 
армянского рода Сапаровых, по вероисповеданию принад-
лежала к армянской Церкви. Разность вероисповеданий 
родителей определила отношение в семье к религии. Это 
была тема запретная. «О религии у нас никогда не говорили 
ни слова, ни за, ни против, ни даже повествовательно»5. 
Приход же Павла Александровича к вере был прямым след-
ствием некоего мистического переживания. Однажды ему 
приснилось, что он заживо погребён в некоем руднике. 
«Мною овладело безвыходное отчаяние, и я сознал окон-
чательную невозможность выйти отсюда, окончательную 
отрезанность от мира видимого. В это мгновение тончай-

ший луч, который был не то зримым 
светом, не то — не слышанным звуком, 
принёс имя — Бог. Это не было ещё 
ни осияние, ни возрождение, а только 
весть о возможном свете»6. Очевидна 
здесь параллель со знаменитым плато-
новским мифом о пещере, которую 
взрослый Флоренский, записывавший 
воспоминания, не мог не осознавать.

Впрочем, были в обращении Павла 
и прямо библейские мотивы. Другой 
раз, вскоре после первого случая, он 
внезапно был разбужен, и что-то за-

ставило выбежать его на ночной двор. «Тут-то и произо-
шло то, ради чего был я вызван наружу. В воздухе раздал-
ся совершенно отчётливый и громкий голос, назвавший 
дважды моё имя: „Павел! Павел!“ — и больше ничего. Это 
не было — ни укоризна, ни просьба, ни гнев, ни даже неж-
ность, а именно зов — в мажорном ладе, без каких-либо 
косвенных оттенков. Он выражал прямо и точно, именно 
и только то, что хотел выразить, — призыв…»7. Но это 
не стало аналогом обращения апостола Павла по дороге 
в Дамаск: молодой Павел Флоренский поначалу кинулся 
в толстовство, значение которого, впрочем, в жизни его 
не стоит преувеличивать. Довольно быстро он обратил-
ся к Церкви, поступив после окончания математического 
факультета МГУ в Московскую духовную академию, куда 
Флоренский пришёл с изрядными знаниями не только 
по математике, но и по оккультизму, античной философии 
и символической поэзии.

Флоренский и сам осознавал, что весь соткан из противо-
речий. Он был между Платоном и Христом и был уверен, 
что можно являться последователем того и другого еди-
новременно. Этой внушённой самому себе иллюзией, как 
кажется, и объясняется суть его мировоззрения, так как 
Флоренский с молодых лет задумывал некий синтез, об-
новление христианства. Он, как математик, задумал создать 
неопифагорейский союз с традиционным православием, 
ведь «традиционное православие Флоренский считал слиш-
ком скучным, слишком прозаическим, слишком далёким 
от живой веры, слишком традиционным. Поэтому он это 
оживлял разными способами… Способ математический… 
Оказалось, что человек идёт в церковь, и крестится, и мо-
лится не потому, что так папа или мама велели, а потому, 
что действительно наука этого требует, потому что без этого 
ты будешь просто дурак, глупец будешь, если ты не будешь 
ходить в церковь и не будешь исповедовать самых последних 
истин науки»8. Всякому внимательному исследователю 
творчества Флоренского ясно, что этой установке он оста-
вался верен до конца. Это парадокс, так как в споре рели-
гии и науки одни пытались доказать, что религия и наука 
равнодушны другу к другу, другие пытались их подружить, 
и только, кажется, Флоренский был убеждён, что религия, 

Отец Павел Флоренский с супругой Анной

Отец Павел Флоренский с семьей (жена 
Анна с сыном Микой на руках, Вася, 
Кира, Ольга). Сергиев Посад, 1928 г.
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— это окно к иной сущности, то есть идее, и в зависимости 
от того, внятен ли человеку язык символов или нет, он оби-
тает или в темнице рассудочных понятий, или на просторе 
поэтических форм.

И Флоренский пытался вернуться к живому восприятию 
мира, заколдовать Вселенную, расколдованную европейской 
наукой в последние столетия. Для этого он использовал 
и научные методы, в том числе и математические. И в этом 
Флоренский был магом, использующим эпатаж. Как ещё 
оценить его работу «Мнимости в геометрии», в которой 
предпринята попытка доказать верность средневековой гео-
центрической системы Птолемея при помощи достижений 
современной математики? Лосев считал, что именно в этом 
Флоренский был фигурой переходной от старой философии 
к философии новейшей, в силу того, что ему удалось открыть 
тождество философии и математики: «А ведь обычно как: 
философия говорит о бесконечности, но ни слова о матема-
тике. Математика вся пересыпана учениями о бесконечности, 
но ни слова за пределы своей области, ни слова о философии. 
У Флоренского — целостный подход. Для него бесконеч-
ность не есть понятие ни идеальное, ни материальное, а — 
живое, которое при этом чувственно воспринимается»18.

Этого целостного подхода Флоренский достигает, ак-
тивно используя новейшую на тот момент специальную 
теорию относительности Эйнштейна. Не рискуя пере-
гружать читателя подробностями, напомним о том, что, 
согласно этой теории, объект, приближающийся к скоро-
сти света, для стороннего наблюдателя будет уменьшаться 
по длине, в то время как временная координата будет 
растягиваться. То есть если мы отправим корабль с кос-
монавтами со скоростью, приближающейся к скорости 
света, то для космонавтов полёт может занять пару лет, 
в то время как у нас пройдёт сто лет или больше. Но что 
произойдёт, если скорость корабля превысит скорость 
света? По теории Эйнштейна — это невозможно. Но Фло-
ренский, рассматривая такую возможность, приходит 
к совершенно потрясающим выводам.

Книга Флоренского была выпущена в 1922 году, а в 1921-м 
случился шестисотлетний юбилей кончины Данте Алигьери. 
Фактически, книга и была к этому приурочена, так как Фло-
ренский предпринял попытку реабилитации космологии, 
отталкиваясь от XXXIV песни великой «Божественной 
комедии». Сам Флоренский утверждает реальность пу-
тешествия Данте в иной мир и, рассматривая его марш-
рут, приходит к выводу, что пространство Данте обладало 
парадоксальными характеристиками. В заключительной 
песни «Ада» великий итальянский поэт вместе с великим 
римским поэтом Вергилием добирается до центра Зем-
ли, в коем, закованный во льды, находится исполинский 
трёхголовый Люцифер, вечно пожирающий Иуду, Брута 
и Кассия — предателя Царя Небесного и предателей царя 
земного (Гая Юлия Цезаря). Ад представляет из себя кон-
центрические сужающиеся круги, по которым и спускаются 

путешественники. Последний круг Ада заканчивается узкой 
расщелиной, до которой Данте и Вергилий добираются 
по телу Люцифера, но очень интересным способом.

70  Велев себя вкруг шеи обомкнуть 
И выбрав миг и место, мой вожатый, 
Как только крылья обнажили грудь,

73  Приблизился, вцепился в стан косматый 
И стал спускаться вниз, с клока на клок, 
Меж корок льда и грудью волосатой.

76  Когда мы пробирались там, где бок, 
Загнув к бедру, даёт уклон пологий, 
Вождь, тяжело дыша, с усильем лёг

79  Челом туда, где прежде были ноги, 
И стал по шерсти подыматься ввысь, 
Я думал — вспять, по той же вновь дороге.

82  Учитель молвил: «Крепче ухватись, — 
И он дышал, как человек усталый. — 
Вот путь, чтоб нам из бездны зла спастись».

85  Он в толще скал проник сквозь отступ малый. 
Помог мне сесть на край, потом ко мне 
Уверенно перешагнул на скалы.

88  Я ждал, глаза подъемля к Сатане, 
Что он такой, как я его покинул, 
А он торчал ногами к вышине.

91  И что за трепет на меня нахлынул, 
Пусть судят те, кто, слыша мой рассказ, 
Не угадал, какой рубеж я минул.

он и ответы на него представляются более, 
чем неоднозначными…

На самом-то деле мысль Флоренского 
действительно глубока, но не с точки зрения 
христианства, а с точки зрения истории пла-
тонизма. Флоренский по миросозерцанию 

— истинный платоник, чувствующий, что 
Космос — живое воплощение идеально-
го, неразрывное целое с ним. Идея и вещь, 
её отражающая, находятся в неразрывной 
целостности, идея — изнанка вещи. Часто 
платонизм понимают неверно, противо-
поставляя мир идей и материальный мир, 
в который эти идеи нисходят. Но эти миры 
не противопоставлены, они — едины. Фло-
ренский — не философ и не богослов, это 
поэт-платоник, ставший православным 
священником. Прислушайтесь к следую-
щему отрывку: «Вся природа одушевлена, вся — жива, 

— в целом и в частях. Всё связано тайными узами между 
собою, всё дышит вместе друг с другом… Какая-нибудь 
былинка — не просто былинка, но что-то безмерно более 
значительное — особый мир. И мир этот глядит на дру-
гие миры глубокими, завораживающими очами. Все вещи 
взирают друг на друга, тысяче-краты отражают друг дру-
га… Мир этот есть всегда текущее, всегда бывающее, всегда 
дрожащее полу-бытие, и за ним, за его, — как воздух над 
землёю в жаркий полдень, — дрожащими и колеблющимися 
и размытыми очертаниями чуткое око прозревает иную дей-
ствительность»14. Эту магичность Флоренского наиболее 
точно уловил его младший друг и ученик А.Ф. Лосев. Спустя 
уже шестьдесят лет, в конце 1980-х, комментируя понятие 
«магии» в творчестве Флоренского, Лосев указывал, что 
«магия — встреча живого человека с живым веществом, 
в отличие от науки — там встреча понятия с понятием. 
Магия в жизни — живое общение живого с живой действи-
тельностью. Имени с именем. Это союз. Неважно какой. 
Союз любви или союз ненависти — но союз. Поэтому магия 
есть живое, жизненное (одухотворенное) общение живого 
человека с живой природой. Это реальность, являющаяся 
предметом веры. Никакой религии без магии, понимаемой 
так широко — общение, — нет и быть не может. Да и само 
слово — религия — означает связь. А христианство — это 
тоже связь, связь человека с истинным Богом»15. Таким 
образом, Лосев предлагает отождествить понятия магии 
и религии, которые принято разделять в религиоведении. 
Магия — религиозная практика, обеспечивающая единство 
с иным, с тем, что скрыто под тканью мироздания. А вот уже 
от качества этого «иного» зависит и качество магии. Обще-
ние с низшими безблагодатными силами — это «чёрная» 
магия. А «у нас в христианстве, в православии есть таинства, 
которые, по сути дела, заменили и раз и навсегда отменили 
старую языческую магию. Таинство определяется тем, что 

мы исповедуем абсолютную, бесконечную личность, абсо-
лютный идеал — Христа, его воплощение здесь, на земле… 
Но эта „магия”, так сказать, „белая магия”, магия светлая, 
благодатная, христианская»16.

С одной стороны — этому объяснению можно пове-
рить, христианство не отрицает реальности природных 
духов низшего порядка и магических практик. Именно 
в связи с тем, что магия — реальная связь с живыми духа-
ми, — она и запрещена в христианстве. Флоренский всегда 
любил эпатировать публику, и вовсе не удивительно, что он 
выбрал именно этот термин, несмотря на его негативную 
«заряженность». Конечно, вклад Флоренского, как учё-
ного, в изучение платонизма сомнения не вызывает. Лосев 
в «Очерках античного символизма и мифологии» призна-
вался, что имя Флоренского «должно быть названо наряду 
с теми пятью-шестью именами, которые знаменуют собой 
основные этапы понимания платонизма во всемирной исто-
рии философии вообще… Новое, что вносит Флоренский 
в понимание платонизма, это учение о лике и магическом 
имени… Символически-магическая природа мифа — вот 
то подлинно новое, почти небывалое, что Флоренский 
вносит в мировую сокровищницу различных историко-
философских учений, старающихся проникнуть в тайну 
платонизма»17. Но ведь это и не просто научное открытие, 
но и попытка утвердить новое мировоззрение на древней 
платонической основе. В сущности, Флоренский, несмотря 
на свою учёность, а во многом благодаря ей, был врагом 
науки как системы знаний, оперирующей логическими 
категориями и эмпирическими понятиями. Он был врагом 
абстрактных, отвлечённых идей, считая, что идея — живая 
суть вещи, её лик, не отделимый от самой вещи. Символ же 
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с её духовной централь-
ностью как единственной 
в мире носительницы 
духа и жизни, всегда по-
ражало и тяготило меня. 
Но если прав Птолемей, 
и с ним наш Флоренский, 
эта антиномия падает 
вместе с системой Ко-
перника и смысл жизни 
становится яснее…»26, 
а мир уютнее, — добавим 
от себя.

Но и здесь основа 
взглядов Флоренско-
го — платонизм. Суть 
«Мнимостей в геоме-
трии» наиболее точно выразил всё тот же Лосев: «Таким 
образом, платоновские идеи, вернее, тела как абсолютные 
носители идеи или абсолютные воплощённости идеи, ока-
зываются вполне мыслимыми математически. Это есть тело, 
движущееся со скоростью света, массивное в бесконечной 
степени и своё время собравшее во всей бесконечности…». 
Мысля себе скорость такого тела большей скорости света, 
«мы получаем мнимую длину тела, обратно текущее время 
и мнимую массу его. Что это значит? Это значит, что тело 
проваливается внутрь себя… Это есть выворачивание при-
чины вглубь неё самой, смысловое становление причины 
следствием, т.е. причина превращается в цель, в идеал… Это, 
разумеется, выход из космоса…»27.

Но значит ли это, что для того, чтобы попасть в мир идей, 
надо просто разогнаться до скорости света? Получается, 
что главным препятствием в нашем пути на Небо являются 
некие физические ограничения? Вряд ли стоит всё так утри-
ровать. Флоренский выражает самую глубокую интуицию 
своей мысли: взаимообратимость вещи и её идеи, феномена 
и ноумена, говоря языком великого немецкого философа 
Канта. Это значит, что наш мир и мир иной — не два раз-
ных мира, но одно целое. Вся окружающая нас реальность 

— отражение реальности небесной. В силу разных, в том 
числе и физических причин, мы просто не можем заглянуть 
в глубинную суть вещей, она от нас скрыта. «Явления 
и тела в двух мирах не разные, — замечает современный 
исследователь творчества Павла Флоренского, — а одни 
и те же, только обретающие разные свойства в соответ-
ствии с природой каждого мира. Ноумен есть тот же фено-
мен, но созерцаемый в ноуменальном пространстве и тем 
самым в своей смысловой структуре; равно как и феномен 
есть тот же ноумен, но созерцаемый в своём чувственном 
облике. В итоге возникает ортодоксальный философский 
символизм, однако же с тем экзотическим отличием, что 
обе стороны символа, и чувственная и умная, считаются 
пространственными и получаются одна из другой самым 

буквальным выворачива-
нием наизнанку. За счёт 
этой прямой и радикаль-
ной натуралистичности 
перед нами — глубоко 
архаичная версия симво-
лизма, близкая по духу 
к первобытному мыш-
лению»28.

Но насколько эта бли-
зость к первобытности, 
которую признавал сам 
Флоренский, согласуется 
с церковным мировос-
приятием? Здесь, как 
кажется, мы подходим 
к центральному момен-

ту всей его символической системы, так как, по мнению 
Флоренского, именно в Церкви реальность возвращается 
к своим идеальным сакральным корням. Не надо разгонять-
ся до скорости света и пересекать орбиту между Ураном 
и Нептуном, чтобы попасть на небо. Достаточно перешаг-
нуть порог храма.

***
Мало кто из русских мыслителей уделил столько вни-

мания экклезиологии. Павел Александрович Флорен-
ский пытался осмыслить феномен церковности во всех 
его аспектах. Главная интуиция Флоренского в этой об-
ласти — осознание единства всего храмового действия 
как преображения и освящения реальности. Флоренский 
много говорил и писал о смысле богослужения, богословии 
иконы, преображающей силе таинств, но и здесь он остался 
верен архаичному символизму. Для Флоренского священ-
ник — прежде всего теург, преображающий реальность. Он 
в наименьшей степени воспринимал священника как нрав-
ственного делателя, руководителя паствы. Церковь для него 

— не столько единство верующих во Христе, сколько высшая 
реальность, раскрывающая себя в культе. Культ охватывает 
не только все стороны жизни человека, но и вообще всю 
жизнь в многообразии её проявлений, вплоть до природных 
духов. Богослужение — символично, символичны и пред-
меты культа. Но для Флоренского символ — живая связь 
посюстороннего и иного, то есть, переступая порог Церкви, 
мы оказываемся в мире трансцендентного, мы попадаем в За-
зеркалье, в вечную изнанку этого мира. «Предметы культа 
суть осуществлённое соединение временного и вечного, 
ценности и данности, нетленности и гибнущего. В этой 
антиномичности их — существенное свойство… Приро-
да религии — соединять Бога и мир, дух и плоть, смысл 
и реальность… Религия… ведёт к таинственно-страшному 
и непостижимому объединению двух миров, и это дела-
ется культом»29. Для того, чтобы даже вкратце описать 

После этого Данте с Верги-
лием по жерлообразному ходу 
восходят на гору Чистилища, 
из которого Данте уже один 
возносится в Рай и без труда 
попадает в родную Флоренцию. 
«Итак: двигаясь всё время впе-
рёд по прямой и перевернув-
шись раз на пути, поэт прихо-
дит на прежнее место в том же 
положении, в каком он уходил 
с него. Следовательно, если бы 
он по дороге не перевернулся, 
то прибыл по прямой на место 
своего отправления уже вверх 
ногами… Эти два обстоятельства 
достаточны для геометрическо-
го охарактеризования Дантова 
пространства, как построен-
ного по типу эллиптической геометрии»19. Не вдаваясь 
в научные подробности, скажем, что далее Флоренский 
утверждает неподвижность и центральность положения 
Земли в пространстве, исходя из неудачи ряда физических 
опытов, предполагающих её подвижность20.

Но если Земля неподвижна, а скорость света является 
границей движения, то радиус небесной сферы ограничен, 
так как в противном случае небосвод далее определён-
ного расстояния должен двигаться относительно Земли 
со скоростью, превышающей скорость света. А вот что про-
исходит за этой границей? За этой границей начинается 
Небо, и Флоренский вычисляет его границу астрономически 
точно: «Итак, область небесных движений в 26,5 раз далее 
от Земли, чем Солнце; иначе говоря, граница ея — между 
орбитами Урана и Нептуна»21. Достигая этой границы, тело 
превращается в свою идею, а, говоря кантовским языком, 

— феномен превращается в ноумен. «На границе Земли 
и Неба длина всякого тела делается равной нулю, масса 
бесконечна, а время его, со стороны наблюдаемое, — бес-
конечным. Иначе говоря, тело утрачивает свою протяжён-
ность, переходит в вечность и приобретает абсолютную 
устойчивость»22.

На современников данная книга произвела потрясаю-
щее впечатление. Вот, например, отзыв одного из них: «…
При мысли о “Мнимостях в геометрии”… невольно возник 
и смущал почти кощунственный вопрос, который можно 
сформулировать, используя оппозицию, выдвигаемую са-
мим Флоренским: лик или личина? Этот удивительный 
человек высказывает самые экстравагантные (“парадоксаль-
ные“ — это не то уж слово), „ни в какие ворота не лезущие“ 
мысли таким обычным тоном, что невольно вспоминаешь 

— да будет мне это прощено — фокусника высшего класса, 
который производит самое поразительное, невероятное 
с таким деланно-невозмутимым видом, что уже это одно 

должно убедить нас в отсут-
ствии какого-либо „мошенства”, 
какой-либо мистификации. 
В этом сила Флоренского, его 

„прелесть“ — как в первона-
чальном, так и в производном, 
вошедшем в обиход значении 
этого слова»23.

Были, конечно, и менее лице-
приятные отзывы, переходящие 
в доносы. Так, в рецензии с го-
ворящим названием «Против 
новейших откровений буржуаз-
ного мракобесия» Флоренский 
определяется не как «просто 
рядовой поп», но «учёнейший 
воин черносотенного правосла-
вия, махрового идеализма, бес-
просветной мистики»24. Автор 

рецензии проницательно замечает, что под видом науки 
Флоренский пытается реабилитировать идеализм. В то вре-
мя это была вынужденная стратегия многих, и не только 
Флоренский, но и тот же Лосев уходят в узкоспециальные 
области: Флоренский — в математику и технику, Лосев 

— в историю античности. Можно понять гнев советского 
критика: «И вот этакая идеология, написавшая на своём 
щите двустишие псалма:

Темна вода во облацех небесных,
Тамо гади, их же несть числа…
проходит в наших советских журналах незамеченной. 

Порою остаются незамеченными и самые гады…»25.
Всем было понятно, что книга написана вовсе не о мни-

мостях в геометрии, но об особенностях мировоззрения, 
свойственного верующему сознанию. Можно приводить 
много разных аргументов против концепции Флоренского: 
скорость света в теории Эйнштена в принципе недостижима, 
меняется не длина и время самого объекта (для него всё 
остаётся таким же), но длина и время для наблюдателя, 
теория относительности Эйнштейна делает центром начала 
координат не Землю, но любую точку в пространстве, и т.д. 
и т.п. Наконец, сегодня космические аппараты пересекли 
орбиту Урана и вообще вышли за пределы Солнечной си-
стемы, но в идею не превратились. Но всё это неважно…

Флоренский вновь попытался… заколдовать мир. От-
крытия Коперника и Галилея отобрали у нашей Земли цен-
тральное место, они раскрыли бесконечность холодной 
и равнодушной к человеку Вселенной, человек перестал 
быть микрокосмом, он просто превратился в микрон, в поч-
ти нулевую величину перед безмерностью космических 
пространств. Как заметил один из благожелательно на-
строенных рецензентов: «Ни духа, ни жизни нигде нету, 
кроме нашей земли. И вот это несоответствие астрономи-
ческого положения нашей планеты, захолустной и бедной, 

Обыск при входе в лагерь на рисунке Ефросиньи Керсновской

Отец Павел Флоренский (слева) в лагере
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истления и место зачатия и образования нового духовного 
человека…»35. В этом случае вода крещения уподобляется 
«божественным ложеснам», в самом буквальном смысле. 
Вода — не символ смерти и рождения, а если и символ, 
то в том, что подразумевает в этом понятии Флоренский, 
то есть неразрывное и живое единство с тем, что символ 
символизирует. Вода крещения — это буквально могила 
и «божественные ложесна».

«Понять культ, а потому и культуру, можно только од-
ним способом — усвоить буквальность этих и подобных 
выражений, осознать их массивность, их онтологическую 
вескость»36, — замечает Флоренский. И чтобы предать 
вес своему «богословию воды», он ссылается на много-
вековую христианскую традицию: «О том, что крещаль-
ная вода — не простая вода, учили многие святые отцы 
и церковные писатели... Так, Климент Александрийский 
называет её словесным погружением… — разумною водою. 
Тертуллиан говорит, что вода избрана орудием Духа потому, 
что ещё при сотворении удостоилась она преимущества 
быть преемницею Его действий, что теперь посредством 
молитв возобновляется её древнее освящение, и она, ис-
полняясь Духом Святым, впитывает в себя силу освящать 
души. При купели Крещения, как при купели Силоамской, 
бывает Ангел. Святой Григорий Назианзин учил, что между 

водою и Духом святым бывает таинственное соединение, 
подобное тому, какое находится между двумя естествами 
в Лице Иисуса Христа, вследствие чего вода имеет сверхъ-
естественную силу очищать душу и делать её неприступною 
для бесов. Святой Григорий Нисский явно отрицал, чтобы 
вода по освящении оставалась простою водою, утверждая, 
что с нею происходит нечто подобное тому, что бывает 
с хлебом и вином в Евхаристии. В этой воде таинственно 
соединяется с веществом священное слово, учил Блажен-
ный Августин: „Отними слово, чем тогда будет эта вода, 
как не водою? Присоединится же слово — и она делается 
таинством”»37.

Ссылаясь на святоотеческую традицию, Флоренский 
фактически доказывает божественную сущность воды. 
Ведь в Лице Иисуса Христа человеческая природа в силу 
взаимообщения свойств с Божественной приобретает бо-
жественные свойства. В Таинстве Евхаристии хлеб и вино 
становятся истинными Кровью и Телом Христовыми. С ве-
ществом воды соединяется божественное слово, и в ре-
зультате происходит таинство воплощения. Такова логика 
Флоренского. Но когда мы начинаем исследовать данный 
отрывок, то вдруг обнаруживается, что ссылки на Григория 
Богослова и Григория Нисского сомнительны. Флоренский 
указывает на 40 и 41-е слово свт. Григория Назианзина 

экклезиологические взгляды 
Флоренского и его философию 
культа, недостаточно журналь-
ной статьи. Остановимся толь-
ко на одном моменте из его 
главной работы, и это позво-
лит продемонстрировать, что 
и для описания церковной ре-
альности Флоренский исполь-
зует всю ту же символически-
магическую модель.

У наших читателей вряд ли 
вызовет сомнения тот тезис, 
что таинства — центр цер-
ковной жизни, освящающей 
падшую человеческую при-
роду. Но, по мысли Флорен-
ского, смысл таинств гораздо 
шире. «В таинствах получа-
ют высшую меру освящения 
самые корни нашего естества. 
Но далее, от корней — к вет-
вям и от ветвей — к ответвле-
ниям, передаётся деятельность 
божественной благодати… 
В этом смысле можно сказать, 
что нет определённых границ обряда: начинаясь таинством, 
нисходит, ветвясь и расчленяясь, в жизнь храмовую, от-
сюда — в при-храмовую, затем в быт, в строение культуры 
и далее, подобно тончайшим волоскам и усикам, порою еле 
или совсем невидным, впивается в недра земные, в жизнь 
космическую, уже не будучи обрядом только человече-
ским, обрядом, ограниченным пределами человеческого 
общества, но захватывая собой всю тварь, всё бытие, самые 
стихии»30.

Флоренский очень ярко показывает этот метод «освя-
щения реальности» на примере стихии воды. В его по-
нимании вода — это не просто вещество, необходимое 
для нашей жизни, но она «сознаётся живой, чувствующей 
и отзывчивой, „сестрицей-водой”, и в ней, как её душа, живут 
и действуют особые ангелы, к ней преставленные и её блюду-
щие»31. Это же, по мнению нашего богослова, утверждается 
и в службе на Богоявление, прокимен которой говорит, что 
«море виде и побеже и Иордан возвратися вспять». «В этом 
богоявленском прокимне, — комментирует Флоренский, 

— идёт речь о море и Иордане именно как об одушевлён-
ных существах, способных видеть, страшиться, трепетать, 
способных изменять своё обычное поведение, знаменуя тем 
чрезвычайные вторжения в природу сил духовных. Древ-
няя иконография очень выразительно свидетельствует это 
понимание природы. В данном, например, случае, то есть 
на иконе Крещения Господня, Иордан изображается в виде 
старца с урной. А море тоже в человеческом виде, — оба 

убегающими от нестерпимого 
величия стоящего в воде Го-
спода»32.

Далее Флоренский утверж-
дает, что есть водяной ангел, 
или Ангел вод, «и если Ангел 
воды блюдёт именно водную 
стихию, то это значит, что он 
сам не чужд некоторой во-
дности, в духовном смысле»33. 
Из этого следует всё та же схе-
ма: вода имеет свою идеальную 
сущность — Ангела вод, через 
которого вода причастна Бо-
жественным энергиям. При 
этом вся космическая вода 
проходит как бы различные 
чины водоосвящения, кото-
рые знаменуют различную 
степень святости. Святость это 
повышается от различных об-
рядов: простыми крестными 
знамениями, над водой совер-
шаемыми, молитв на «копание 
кладезя», малого и великого 
водосвятия и, наконец, освя-

щения воды для Таинства Крещения.
Павел Флоренский затрагивает довольно сложный во-

прос: изменяются ли в обряде освящения воды её физиче-
ские свойства или она остаётся такой же, оказывая на верую-
щего влияние лишь в силу его веры? Флоренский безусловно 
считает, что меняются сами физические свойства. Так, при 
освящении великой агиасмы Божия энергия «глубоко нис-
ходит долу в естество воды, или, точнее, — в естестве воды, 
а эта последняя высоко подъемлется на небо, высоко вне-
дряется в лазурную твердь, или ещё, в ангельскую крепость; 
другими словами, вода и энергия Божия тесно срастаются 
между собою, взаимно пронизываемые. И степень взаи-
мопроникновения велика настолько, что, по вере Церкви, 
с древнейших времён свидетельствуемой св. Иоанном Зла-
тоустом, богоявленская вода получает, даже в плоскости 
физической, особое свойство — не зацветать плесенью, 
не загнивать»34. В обряде великой агиасмы вода становится 
нетленной, то есть она освобождается от законов падшего 
бытия и, освящаясь, возводит приобщающихся ей к миру 
божественному. Своего максимума этот процесс достигает 
в освящении воды Таинства Крещения. По словам апостола 
Павла: «Все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть 
Его крестились. Итак, мы погреблись с Ним крещением 
в смерть, дабы, как Христос воскрес из мёртвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни» (Рим. 6: 3, 4). 
Флоренский указывает, что именно вода, являющаяся веще-
ством этого таинства, — «могила ветхого человека, место его 
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час же настроение и священника, 
и певчих, и молящихся. Значит, 
певчие и дальше, в легкомыслен-
ном настроении, станут петь жи-
вее, vivace. Да и стиль того потре-
бует. Известная молодцеватость 
пения уподобит церковь войску, 
и т. д. и т. д. И далее. Если начнёт-
ся быстрая походка, тогда уже 
длинные одежды будут неудобны 
и неуместны. Начнётся укорачи-
вание фелоней и т. д., будут ходить 
в пелеринках»41.

Наблюдения Флоренского глу-
боки, остроумны и оригинальны, 
но все они несут отпечаток всё 
той же концепции: богослужение, 
культ есть преодоление границы 
между божественным и человече-
ским при помощи определённых 
средств — темпа, ритма богослуже-
ния и его интонации. «Право, мне 
всегда хочется сказать проповедни-
кам: „Говорите всё, что вам угодно 
и о чём угодно, но лишь запаситесь 
метрономом и без него не смейте 
выходить на амвон”. Сам смысл же 
читаемого и поемого не имеет осо-
бого значения. Те, кто понимает, ну 
скажем, S того, что читается и по-
ётся, — это богословы, для кото-
рых понятое ими важно не более 
прошлогоднего снега. А те, кто понимает 1/10, 1/20, 1/30 
и т.д. читаемого и “поемаго”, — старушки, „простецы”, как 
с нехорошей сни сходительной улыбкой называют их богос-
ловы, — они-то именно и уходят от службы сытые и удо-
влетворённые»42. Но кто эти сытые и удовлетворённые? 
Не то ли русское простонародье, которому свойствен тот 
самый магический, стихийный платонизм, с его лешими 
и русалками — основа всего язычества?

***
В заключение этого материала автор не может не вы-

сказать несколько слов в оправдание образа отца Павла. 
Да, сейчас нам понятны ошибки Флоренского и главное его 
заблуждение, которое по сути было опровергнуто ещё св. 
Максимом Исповедником. «По разъяснению преп. Макси-
ма, тварные существа „суть образы и подобия Божественных 
идей”, которым они „причастны”, — поясняет Г.В. Флоров-
ский. — Творец осуществляет Своё предсуществующее 
в Нём от вечности ведение, изводит несуществовавшую 
новую реальность, которая становится носителем Боже-
ственной идеи. При таком понимании всецело преодо-

левается пантеистический 
уклон платонической 
идеологии и стоической 
теории „семянных слов”. 
Для платонизма харак-
терно отождествление 

„сущности“ в каждой вещи 
с её Божественной идеей 

— наделение субстанций 
абсолютными и вечными 
свойствами, и введение 

„идей“ внутрь вещей. На-
против, надлежит со всей 
строгостью различать твар-
ное ядро вещей от Боже-
ственной идеи о вещах. 
Тогда и самый последо-
вательный логический 
реализм освобождается 
от пантеистического при-
вкуса: реальность общего 
будет всё же только твар-
ной реальностью. Вме-
сте с тем преодолевается 
и панлогизм: мысль о вещи, 
её замысел вещи, не есть её 

„сущность“ или ядро. Бо-
жественный образ в вещах 
не есть их „субстанция”, 
не есть носитель их свойств 
и состояний. Скорее, его 
можно назвать истиной 

вещи, её трансцендентной энтелехией. Но истина вещи 
и сущность вещи совсем не совпадают»43.

Для Флоренского они совпадали. Но в его время, к со-
жалению, не изучали преп. Максима Исповедника. В до-
революционной России, впрочем как и у нас сейчас, был 
практически непреодолимый разрыв между семинарским 
богословием и богослужебной практикой, в силу чего у нас 
до сих пор нет богословского осмысления православного 
богослужения, а литургика является скучнейшим пред-
метом в семинарской программе. Флоренский попытался 
по-своему этот разрыв преодолеть. Очевидно, что он уже 
пришёл в академию со сложившимся платоническим взгля-
дом на мир, от этой основы он и отстраивал своё христи-
анское мировоззрение, используя при этом и оккультные, 
и научные понятия. Но во всём этом был и положительный 
момент. Сергей Иосифович Фудель вспоминал, как они 
с отцом в 1917 году были у М.А. Новосёлова, будущего 
епископа и мученика. «И вот он, человек очень сердечный 
и при этом любящий отца Павла, работающий с ним вме-
сте по защите имяславия от нападок Синода, вдруг начал 
высказывать сомнение в церковной ценности его работ. 

и «Большое огласительное 
слово» св. Григория Нисского, 
но ни там, ни там цитируемых 
слов не содержится (во всяком 
случае, авторам примечаний 
к современному изданию 
«Философии культа» выявить 
источники цитат не удалось). 
Ссылка на Августина сомни-
тельна. И лишь цитата из Тер-
туллиана идентифицируется 
довольно точно. В его сочине-
нии «О крещении» Тертул-
лиан действительно говорит 
о святости воды, но эту свя-
тость воды получили от Духа, 
который носился в начале над водами творения. «Сле-
довательно, любая вода благодаря преимуществам своего 
происхождения получает таинство освящения, как только 
призывается Бог. Ибо тотчас же сходит с небес Дух и при-
сутствует в водах, освящая их Собою, и они, освящённые 
таким образом, впитывают силу освящения. Конечно, здесь 
есть сходство с обычным действием омовения, только вместо 
грязи мы покрыты грехами, которые и смываются водой. 
Но грехи не видны на плоти (никто ведь не носит на коже 
признаков идолопоклонства, любострастия или обмана), 
а запечатлеваются в духе, который и есть виновник греха. 
Ведь дух господствует, а плоть повинуется. Однако и тот 
и другая делят вину между собой: дух в силу власти, а плоть — 
из-за служения. Итак, когда, благодаря вмешательству ангела, 
воды приобретают целебную силу и дух омывается в водах 
телесно, плоть в них же очищается духовно»38. Но Тертул-
лиан нигде не говорит о том, что вода становится по сущ-
ности своей святой, просто она с творения предуготовлена 
к восприятию Св. Духа в таинстве Крещения. Сама по себе 
она лишена силы, как это видно из языческой практики. 
«Но язычники, чуждые всякого понимания духовных сил, 
тем не менее приписывают своим идолам такое же действие. 
И обманывают себя водами, лишёнными силы», — говорит 
Тертуллиан. Но они обманываются, так как бесы просто ис-
пользуют очистительную силу воды, вводя в заблуждение. 
Более того, нечистые духи могут также вселяться в воду, 
используя её на погибель людей. Тертуллиан не строит ие-
рархии вод, вода очищает грех не сама по себе, но силою Св. 
Духа. Логика его такова: как вода очищает нас от телесной 
нечистоты, так Дух очищает нас от нечистоты духовной. 
«Бассейн Вифезды возмущал, входя в него, ангел. Это наблю-
дали те, кто жаловался на своё здоровье. Ибо если кто-либо 
успевал спуститься туда, то после омовения переставал жа-
ловаться. Этот образ телесного исцеления свидетельствует 
и об исцелении духовном, — согласно правилу, по которому 
образ телесного всегда предшествует духовному. Таким 
образом, с умножением в людях Божьей благодати более 

целительны становятся и воды, 
и ангел»39. Обратим внимание, 
что именно умножение в людях 
благодати придаёт святость во-
дам, а не наоборот.

Таким образом, единствен-
ная идентифицируемая цитата 
вовсе не подтверждает постро-
ений Флоренского, и очевидно, 
что его построения следуют 
не святоотеческой, а всё той же 
символически-магической пла-
тонической системе.

История со ссылками очень 
показательна для Флоренского, 
в этом плане к его построениям 

всегда надо относиться с изрядной долей осторожности. Сам 
он не придавал большого значения научной дотошности 
и более следовал своему вдохновению (а кто же поэту станет 
указывать на несоответствие полёта его мысли научному 
критическому аппарату?). Просто его мысль непрерывно 
сохраняет платонический уклон, который предопределяет 
и научные, и религиоведческие, и богословские его работы. 
Пафос платонизма Флоренского в том, что граница между 
божественным и природным, идеальным и материальным 

— иллюзорна. Они находятся в символическом единстве, 
и идеальная сторона нашего бытия достижима магическими, 
инженерными или культовыми средствами. На самом же 
деле всё это одно и то же. «Нужна некоторая практическая, 
так сказать инженерная, наука, вместе и знание и умение, 
которая придавала бы человеку нужное положение, нужную 
настройку и установку по отношению к ноуменальному 
миру и отверзала бы для него этот мир (оперируя, вообще 
говоря, в обоих мирах). Эта отверзающая мудрость и вместе 

— практическая отладка и регуляция связи миров — есть 
не что иное как культ»40.

Насколько мысль Флоренского была инженерна по своей 
сути, видно из одного из отрывков в переписке его с В.В. Ро-
зановым: «Мне сегодня подумалось во время каждения, 
до какой степени в церкви всё связано, и стоит спустить одну 
петельку, чтобы разрушилось всё. — Кадило в вытянутой 
руке человека среднего роста как раз касается пола. Длиннее 
сделать его нельзя. Я и подумал, не лучше бы делать его поко-
роче. Но сейчас же ответил себе: Сделай кадило на 2 вершка 
короче или на 3, и произойдёт следующее: будет оно рас-
качиваться несравненно быстрее, — по закону маятника, 

— нежели сейчас. Значит, ритм бряцаний кадильных изме-
нится. Темп каждения ускорится. Следовательно, походка 
при переходе от иконы к иконе и т. д. ускорится, сделается 
торопливой. Следовательно, либо певчие тоже ускорят темп, 
либо слишком отстанут от окончания каждения и поэтому 
постараются сократить песнопения. Всё получит суетливый, 
припрыгивающий, легкомысленный темп. Изменится сей-
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Мне было 17 лет, я молчал, но вдруг волнение буквально 
толкнуло меня в разговор: „Как вы можете так говорить! 
О. Павел открыл нам Церковь”. Я помню ободряющие глаза 
моего отца и — сначала удивление, затем смущённую улыбку 
и наконец явное одобрение и на лице Новосёлова: точно 
он и ждал этого моего молодого протеста»44. Флоренский 
верно указал, что преображение и освящение реальности 
и приобщение к Богу — возможно только в Церкви. Пусть 
механизм был не тот, но отец Павел поставил перед нами 
ряд вопросов, и весьма важных (о смысле таинств и бого-
служения), на которые нам ещё предстоит найти ответы.

Образ Флоренского двоится: священник и теург, маг 
и мученик. Эту двойственность выразил один из его со-
временников и собеседников, которому мы предоставим 
последнее слово: «Было что-то таинственное во всём его 
облике. Чёрные волосы, выбивавшиеся из-под скуфьи, 
сверкающие под луной стёкла очков, за которыми не было 
видно глаз, большой, устремлённый вперёд, „гоголевский“ 
нос, несколько склонённая набок голова, а главное — чёр-
ная длинная ряса с развевающимися полами и широкими 
рукавами — всё это отчётливо выделялось на сверкающем 
синеватом снегу. Шагов Флоренского почти не было слышно 
в льдистой тишине, и казалось, что он не идёт, а медленно 
летит среди оцепенело спящего мира.

В эту минуту я увидел не знакомого профессора, чьи 
лекции слушал с таким восторгом, а таинственного мага 
из древней страны Мицраим, улетающего в неведомую 
для нас даль…»45.
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участником конкурса «Православная инициатива», проводи-
мого Благотворительным фондом Преподобного Серафима 
Саровского, стало Нижегородское отделение Союза журна-
листов Российской Федерации. его представители выиграли 
грант по проекту «говорить с молодыми о вере». В рамках 
данного проекта предполагается знакомство журналистов 
региона с образовательными учреждениями епархии — Ни-
жегородской духовной семинарией и одной из православных 
гимназий. По итогам проекта запланирован конкурс журна-
листских работ на тему «Тепло родного очага».
28 апреля группа журналистов посетила семинарию. Среди 
представителей светских печатных СМИ Нижнего Новгорода 
и области была заместитель председателя Союза журналистов 
Нижегородской области, член Федеративного совета Союза 
журналистов России, шеф-редактор газеты «Биржа плюс 
карьера» Ирина Панченко.
С приветственным словом к журналистам обратился первый 
проректор семинарии протоиерей Александр Мякинин, который 
рассказал об истории духовного образования в Нижегородской 
области, о возрождении духовной школы в начале 1990-х го-
дов, о том, какие реформы претерпело духовное образование 
за последние 15 лет и каковы перспективы его дальнейшего 
развития.
Затем журналисты задавали вопросы. Их интересовали и про-
блемы общего характера, и частности. Например, имеется ли 
в семинарии «дедовщина», каковы критерии отбора поступаю-
щих, как определить уровень церковности абитуриента, как 
в церковной среде решают вопрос создания семьи, отчисляют ли 
из семинарии и по каким причинам, а также многое другое.
После этого состоялась экскурсия по нижегородской духовной 
школе, которую провёл её преподаватель, главный редактор 
епархиальных СМИ священник Василий Спирин. Журналисты 
побывали в библиотеке, церковно-историческом музее, спор-
тивном зале, посетили семинарский храм в честь святителя 
Алексия Московского, в котором студенты проходят богослу-
жебную практику.
По окончании экскурсии журналисты в неформальной обста-
новке пообщались с семинаристами. Завершило пресс-тур 
совместное чаепитие в семинарской трапезной. 

26
апреля

28
апреля

26 апреля в Нижегородской духовной се-
минарии прошёл студенческий круглый 
стол, посвящённый теме «Церковь и ар-
мия в современной России». Во встрече 
принимали участие протоиерей Виктор 
Поляков, иерей Валентин Мотев, иерей 
Сергий Ларюшкин, Д. В. Семикопов, а так-
же студенты НДС и курсанты Кстовского 
военно-инженерного училища. Доклад 
об истории военного духовенства прочли 
студенты Алексей Куликов и Владимир 
Лебедев (1 курс). Большое участие в под-
готовке данной встречи принял и студент 
Константин Суворов (1 курс). После сту-
денческих докладов выступили о. Виктор 
и о. Валентин. Они поделились опытом 
священнического служения в Вооружён-
ных силах РФ. Студенты и курсанты зада-
ли вопросы и обменялись мнениями. Все 
сошлись на утверждении необходимости 
помощи российской армии со стороны 
Церкви в деле нравственного воспитания 
бойцов и духовного окормления военно-
служащих. 

Круглый стол «Церковь 
и армия в современной 
России»

Пресс-тур журналистов 
в Нижегородскую духовную 
семинарию
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С 20 августа 2010 года 
в Нижегородской духовной 
семинарии начинаются 
вступительные 
экзамены

Желающие получить богословское образование 
в стенах нашей духовной школы  
до 1 августа должны сдать необходимые документы. 
С 1 июля начинают работу месячные подготовительные 
курсы для абитуриентов. Всю необходимую 
информацию можно получить на нашем сайте:  
www.seminary.nne.ru  
или по телефону (831) 437-00-63.

С 20 августа 2010 года 
в Нижегородской духовной 
семинарии начинаются 
вступительные 
экзамены




